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Предислов1е къ русскому издаМю.

Отличительная черта сочинения Вокке заключается въ томъ,
что, обращая больше внимания на эстетическое описаше расте-
тй, чЪмъ на морфологическое,—въ бесЬдной форм̂ Ь знакомить
читателя съ лучшими деревьями и кустарниками, ихъ време-
немъ цвътешя, примъ-нешемъ, посадкою, аранжировкою и ухо-
домъ за ними въ саду и паркт>, разведетемъ и т. д.

Сочинен1е Вокке сравнительно б-Ьдно породами, которыя съ
усп-вхомъ могли бы быть культивируемы въ климат-Ь бол-fee
суровомъ, Ч-БМЪ германскш. — -Пробъ-лъ этотъ исправленъ введе-
н1емъ въ книгу многихъ растенш, отличающихся особенною
выносливостью. Пришлось увеличить и число рисунковъ и часть
изобразивши заменить лучшими.

Даннымъ о выносливости породъ, облеченнымъ авторомъ
въ довольно туманныя даже для Гермаши формы, я старался
придать болъ-е определенности.

Пособ1емъ къ onpefl-fefleHiro пригодности растен1й для данной
мъхтности можетъ служить приложенная карта Европейской
Россги (стр. 463L которая съ этою Ц-БЛШ разд-влена на семь по-
лосъ, составляющихъ три области.

Южная Pocci».

6-я полоса или „Крайтй Югъ", — область разведешя миндаля
съ промышленного ГГБЛЬЮ, — обнимаетъ южный берегъ Крыма,
Кавказское Черноморское прибережье и Закавказье. Овверная
граница этой полосы почти совпадаетъ съ сентябрьскою изотермою
въ 19° Ц. Скверная граница у-ой полосы, — ракша промышлен-
наго винод'кшя, — соотв-втствуетъ въ общемъ сентябрьской изо-
термъ- въ i6° Ц. С-вверная граница ^-ой полосы,—предъ-лъ лю-
бительскаго разведешя винограда (Vitis vinifera), — равняется
приблизительно сентябрьской изотермтЬ въ 14° Ц.
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Средняя Poccifl.

Северная граница j-ей полосы почти совпадаетъ съ сентябрь-
скою изотермою въ 13° Ц- Северная граница 2-ой полосы про-
ведена между сентябрьскими изотермами въ и ° и 12° Ц. Сввер-
ная граница i-ой полосы, — близко подходящая къ крайнему
пределу распространешя садовой яблони и вишни, — совпадаетъ
на запад-в и востокъ- съ сентябрьскою изотермою въ ю° Ц.

Климатическая услов1я Северной Poccin, — всей громадной
шири, расположенной выше евверной границы первой полосы,—
на столь суровы, что не допускаютъ благопреусп-вваюя боль-
шинства деревянистыхъ растеши.

Не слъ-дуетъ забывать, что въ Россш преобладаетъ конти-
нентальный климатъ, и что подъ одними и Т-БМИ же широтами
зимняя температура весьма значительно уменьшается по напра-
вленно съ запада на востокъ, всл-вдств1е чего и услов1я пре-
успъ-вашя для неконтинентальныхъ по природ-fe кустарниковыхъ
и, особенно, древесныхъ породъ ухудшаются, и область возмож-
ной культуры такихъ деревянистыхъ растеши простирается
въ западной части Россш значительно дальше на сЬверъ, Ч-БМЪ
въ восточной. Ьуонтинентальныя же растешя находятъ себ-fe
бол-fee благопр1ятныя услов1я произрасташя въ отличающейся
знойными лотами восточной и центральной Россш. Но, помимо
другихъ факторовъ, выносливость кустарниковъ и, въ особен-
ности, деревьевъ определяется не столь зимними стужами, какъ
осенними заморозками, уничтожающими молодые, находящееся
еще въ росту, не одеревен-ввиле побъти. На рано пробуждающаяся
породы вл1яютъ губительно весенте утренники.

Ч"БМЪ б-Ьдн-Ье местная природа, ГБМЪ бол-fee у культур-
наго челов-Ька развито стремлеше окружать себя раститель-
ною роскошью, и увлеченный желашемъ воплотить свою мечту
поклонникъ флоры собираетъ вокругъ себя, со всвхъ странъ
свъта, прекрасныхъ ея дт>тей. Но, — часто, не ВСБ ОНИ ВЪ СОСТОЯ-
нш отблагодарить своего покровителя и воспитателя: некоторые
хиръ-ютъ, погибаютъ и этимъ причиняютъ только горе и разо-
чароваше тому, кто, перенеся ихъ по неопытности въ невозмож-
ныя услов1я, вместо новой жизни, далъ имъ смерть.

Въ такомъ затруднительномъ положеши можетъ оказаться
особенно часто свверянинъ; поэтому приводятся въ руковод-
ств-fe результаты, полученные при опытахъ натурализацш и
акклиматизащи древесныхъ растен1й въ Петроград-fe, являющимся
въ POCCIH однимъ изъ наиболъ-e сЬверныхъ м-Ьстъ, гдъ- съ большимъ
или меньшимъ усптЬхомъ можетъ .быть разводимо еще, значитель-
ное число породъ деревьевъ и кустарниковъ. За исключешемъ
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природно-сБверныхъ и высокогорныхъ растен1Й, вс-fe они, однако,
преусптэваютъ лучше и достигаютъ бол-ве крупныхъ разм-Бровъ
въ южн^е расположенныхъ М'БСТНОСТЯХЪ. Чрезвычайно много
зависитъ отъ мъхтнаго происхожден1я сажаемыхъ растеши. Такъ,
мнопе изъ кустарниковъ и деревьевъ, оказавшихся нужными
въ Петроград-fe, могли бы равняться выносливостью съ тузем-
ными породами, если удалось бы достать, безразлично въ ВЩГБ ЛИ
съ-мянъ или растеши, эти экзоты съ крайней скверной (гори-
зонтальной и вертикальной) границы ихъ естественнаго рас-
пространешя. Обитателю окраины, прилегающей къ северной
границъ- первой полосы, могутъ быть рекомендованы для разведе-
шя только наибол-ве морозостойтая изъ преуспъ-вающихъ подъ
Петроградомъ породъ.

При оценке настоящаго труда, прошу считаться съ т-вмъ,
что столь сравнительно небольшой очеркъ не можетъ быть
энциклопещею дендролопи и изящнаго садоводства для всей
громадной Россш. Прошу также не ставить мнъ- въ упрекъ, что
я, при указашяхъ приблизительныхъ районовъ возможной куль-
туры различныхъ деревянистыхъ растенш, всегда игнорировалъ
увъ-решя такихъ (а ихъ много) „акклиматизаторовъ", которые
считаютъ, наприм-Бръ, въ Саратов-в „вполн-fe акклиматизиро-
ванными" ГБ виноградныя лозы (Vitis vinifera), которыя,—для бо-
л-fee или мен-fee успешной ихъ перезимовки, — садовладт>лецъ „засы-
паетъ слоемъ земли въ 8 вершковъ, потомъ кладетъ слой навоза
толщиною въ i вершокъ и сверху присыпаетъ землей на i вер-
шокъ". Съ другой-же стороны, я не стану спорить и убъ-жденъ,
что въ каждой ПОЛОСЕ существуютъ особенно. благопр1ятные
оазисы, въ которыхъ для даннаго района, въ общемъ, даже слиш-
комъ н-Ьжныя породы находятъ то, что нужно имъ для своего
преусп-Бвашя.

Э. Л. Вольфъ.



Предислов1е.

Настоящая книга посвящается друзьямъ древесныхъ растеши,
садоводамъ-любителямъ и профессюналамъ. Имъ она хочетъ
быть путеводителемъ при выбор-fe посадочнаго матер1ала, кото-
рымъ они украшаютъ свои сады. Сообщая все необходимое и
интересное о декоративныхъ деревьяхъ и кустарникахъ, она
желаетъ также усилить любовь къ этимъ растешямъ.

Преследуя такую ггвль, книга въ прав-в заниматься одними
красивейшими, особенно достойными культуры, растешями и
ограничиться наиболее испытанными изъ нихъ, въ противопо-
ложность обширнымъ, затрудняющимъ любителю и садоводу
выборъ, каталогамъ крупныхъ питомниковъ, которые должны
руководствоваться, при составлеши св.оихъ коллекщй, другими
мотивами, чъ-мъ мы, и поэтому предлагаютъ возможно большее
число видовъ и разновидностей древесныхъ растеши.

Масштабомъ для приведенныхъ здъхь растенШ служила только
ихъ декоративная ценность, поэтому изъ предлагаемаго тор-
говлею исключено многое и, между прочимъ, все то, что им-ветъ
только чисто научное значеше, а съ точки зр-втя садовода не
заслуживаетъ внимашя, Изъ маловыносливыхъ и трудно культи-
вируемыхъ растен1й приведены лишь гв, выдающаяся красота
которыхъ въ состояши вознаградить за более трудный уходъ.

Тотъ, кто желаетъ ознакомиться со ВСЕМИ деревьями и
кустарниками, зимующими въ' грунту, будетъ принужденъ обра-
щаться къ спещальнымъ, дорого стоющимъ дендролоиямъ, въ
которыхъ онъ найдетъ подробныя научныя описатя и по кото-
рымъ онъ можетъ заниматься изучешемъ древесныхъ породъ.

Наша книга не имъ-етъ ничего общаго съ этими учеными
сочиненкми; она хочетъ быть только сов-втникомъ садовладельцу,
дающимъ св-Ьд-втя объ облик*, величин-в, времени цв-втешя, при-
мъненш и т. п. деревьевъ и кустарниковъ.

ПРЕДИСЛОВШ. XI

Н-вкоторыхъ ограниченш нельзя было избежать всл-вдсгае
опред'влен1я объема книги издателемъ. Такъ, при обработке
рода Rosa, могли быть упомянуты лишь относительно наибол-ве
морозостойще садовые розаны. Въ главъ- о размножеши деревьевъ
и кустарниковъ пришлось отказаться отъ исчерпывающего пред-
метъ описатя различныхъ способовъ прививки. Группировка
древесныхъ растетй ОТНОСИТСЯ больше къ ландшафтному садо-
водству и поэтому освещена лишь немногими словами. Въ
перечн-в лиственныхъ деревьевъ и кустарниковъ, роды распо-
ложены не по научной систем-в, но по порядку латинскаго
алфавита, какъ облегчающему отыскиваше отд-вльныхъ видовъ съ
разновидностями и формами.

Э. Вокке.



Введение.

Можно ли себъ- представить садъ безъ древесныхъ растеши?
Какъ онъ ВЫГЛЯД-БЛЪ бы безъ нихъ, состоя только изъ газоновъ
и ЦВ-БТОЧНЫХЪ клумбъ, и могутъ ли одни ЦВ-БТЫ и трава безъ
рамы изъ древесной растительности оживить и заполнить его?
Безъ деревьевъ можно себчЬ, пожалуй, представить крошечный
садикъ, но не безъ кустарниковъ. Тогда это не было бы садомъ,
ибо отсутствуетъ характерный признакъ: кустарники, которые
даютъ саду пластику и рельефъ. Въ садикъ1 мы можемъ обой-
тись скор-fee безъ цвъ'точныхъ клумбъ, чъмиъ безъ кустарниковъ.
Въ н'вкоторыхъ случаяхъ красивые цв-втудце и лиственные
кустарники даже должны будутъ заменить цвъ-ты. А бол-fee
крупные сады и парки немыслимы безъ древесной раститель-
ности и ТЕНИ деревьевъ.

Какое наслаждеше отъ перваго н-вжнаго весенняго дуно-
вешя любоваться распускашемъ и цв"Бтен]'емъ деревьевъ и кустар-
никовъ, Л-БТОМЪ —• ихъ ростомъ, осенью — шюдоношешемъ и
изм'Бнешемъ листовой окраски, а зимою — изучать ихъ внешнее
строеше.

Едва пахнулъ первый мяггай весенн!Й в-втерокъ, какъ лещина,
ольха, береза и кизилъ предстаютъ въ своемъ Н-БЖНОМЪ цв-fe-
точномъ наряжв. Но красочные тона этихъ породъ блъ-дн'Ьютъ
рядомъ съ ОСЛ-БПЛЯЮЩИМЪ потокомъ золотистыхъ ЦВ-БТОВЪ фор-
зицш. Скоро загЬмъ, алыя цв-Ьточныя кисти затрепещутъ на еще
почти безлистыхъ кустахъ декоративныхъ смородинъ; японская
айва покрывается пурпуровыми чашевидными цветами и, одно-
временно, различныя изящныя таволги над^ваютъ даадемы бле-
стяще-бтЬлыхъ ЦВ-БТОБЪ.

Потомъ. въ одно прекрасное утро, внезапно проснулись
магнолш и. открыли свои безчисленныя, атласно-б'Ьлыя и розовыя
чашечки въ теплыхъ лучахъ солнца. Азалш и рододендроны
тоже не медлятъ дольше: огненными факелами св-Ьтятся ихъ
ЦВ-БТЫ въ яркихъ желтыхъ и красныхъ тонахъ.

Э. Вокке. Кустарники н деревья. 1



ВВЕДЕН1Е.

Золотой дождь закутывается въ свой легкш золотистый
плащъ, и за нимъ; по пятамъ, сл-вдуетъ время зацвъ-ташя сирени.
То въ нъ"жныхъ, то въ сильныхъ тонахъ привъ*тствуютъ насъ
густыя, душистыя кисти различныхъ сортовъ сирени и, рядомъ
съ ними, шарообразныя соцвъ-тся калины; ихъ листва исче-
заетъ подъ тяжестью цвъ"говъ. Тамъ некаштаны выставляютъ
уже свои цвтЬточныя свъ"чи, и татарсщя жимолости красуются
въ н'вжномъ розовомъ вуальномъ одёянш.

Какъ будто декоративныя яблони ломятся подъ тяжестью
своего сказочнаго цветочною пышностью наряда, нъ-тъ ни одной
в-вточки, которая не была бы окутана цвъточнымъ снътомъ.
Новыя таволги покрываются цвтЬточнымъ богатствомъ, которое
продолжается неделями. На см в̂ну имъ являются, далеко вокругъ
наполяяюпця вечершй воздухъ пр1ятнымъ запахомъ, цвъ-точныя
лавины, которыми дише жасмины украшаютъ садъ въ щедромъ
изобилш.

Когда Spiraea ariifolia наряжается своими пушистыми, пери-
стыми соцвъ-пями, тогда и розаны въ полномъ цвтЬту. Въ это время
И КруПНЫЯ ЦВ-БТОЧНЫЯ ЗВЕЗДОЧКИ ЛОМОНОСа С1ЯЮТЪ ВЪ ПОЛНОМЪ
блеск*: сказочное соревноваше за пальму первенства въ красот*.

Миновалъ длиннъ-йшш день, друпя таволги продолжаютъ
цв-втеше; красивая, огненно-карминокрасная карликовая таволга
царствуетъ вмъхгв съ мощною гортенз1ею, которая только
теперь развиваетъ свои густыя бъ*лыя соцвъ"пя. Кетмш украша-
ются своими мальвоподобными цветами, войлочная калина, клетра,
цеанотусъ, карюптерисъ, благородная лейцестер1я присоеди-
няются, и хороводъ цв-втовъ затихаетъ розовыми цветочными
кистями десмодаума и причудливыми, поздно распускающимися
цветами виргинскаго волшебнаго ореха. Загвмъ осыпается запе-
стревшая листва, и приближается время покоя растеши, въ кото-
ромъ всегда в-врныя въ-чно-зеленыя породы составляютъ един-
ственное украшеше сада.

Для сада Н-БТЪ бол-ве прочнаго и богаче цв-Ьтущаго украшешя,
ч-Ьмъ зимующ1е въ грунту, благодарныя садовыя деревянистыя
растешя, которыя въ пестрой СМ-БН-Б СЪ весны до осени откры-
ваютъ все новыя чудеса, и такъ богато вознаграждаютъ за незна-
чительные труды по уходу за ними и потраченный капиталъ.

Поэтому, кто еще не былъ другомъ деревьевъ и кустар-
никовъ, пусть будеть таковымъ. Сперва можно сдъ-лать попытку
въ маленькомъ масштаб* съ красив-вйшими породами, съ тъ-мъ,
чтобы заттЬмъ, съ прюбр-втешемъ опытности, культивировать
большее. количество различныхъ растеши и видовъ. Кто разъ
научился Ц-БНИТЬ и любить ихъ, никогда не можетъ обойтись
безъ нихъ.

Откуда намъ прюбр^сти деревья и
кустарники?

Въ болынинств-Б случаевъ намъ приходится покупать ихъ.
Вначале, быть можетъ, пр1ятели поделятся съ нами своимъ
богатствомъ, уступая намъ то, что имъ не нужно. Но затъ-мъ
мы будемъ бол-fee требовательны, и проявится желаше им^ть,
по собственному выбору, особенно желательный породы, которыя
мы можемъ прюбръхти только покупкою.

Но гд-fe мы должны покупать? Конечно, по возможности, въ
ближайшихъ питомникахъ, прюбръ"вшихъ изв-встность добро-
качественнымъ матер1аломъ и богатыми коллекщями. Но гол-
ландцы, французы, НБМЦЫ и друпе, живупце далеко отъ насъ,
часто предлагаютъ свой товаръ гораздо дешевле, чъ"мъ местные
питомники. Не можемъ ли мы у нихъ закупать болъ"е выгодно?
Иногда — да, напримъ-ръ, если условия, при которыхъ эти ра-
стен!я выросли, сходны съ услов1ями нашего м-встожительства.
Но ОСБДЛЫМЪ на суровомъ сввер'Б и восток^ не сл'вдуетъ выпи-
сывать посадочный матер!алъ съ мягкаго запада или юга, хотя
тамъ Ц-БНЫ мен"Бе высоки, такъ какъ, ВПОСЛ-БДСТВ1И, дешевое ока-
жется дорогимъ. Bcfe эти, до ИЗВ-БСТНОЙ степени изнеженные,
кустарники и деревья, выращенные при бол'ве благопр!ятныхъ
климатическихъ услов!яхъ, часто также — въ болъ~е мягкой и
влажной атмосфер-в, и лучшей почв-fe, — б}гдутъ чувствительны
къ невзгодамъ суроваго климата, даже при тщательномъ уходъ*
и наилучшей почвъ\ А все то, что выращивалось вблизи насъ
и въ областяхъ, по климату, влажности воздуха и почв*, сход-
ныхъ съ нашею местностью, является лучшимъ для насъ, наиболее
успешно растущимъ и выносливымъ матер!аломъ. Это правило
относится, больше всего, къ прюбръ-тешю вообще н*вжныхъ ра-
стен1Й и, особенно, хвойныхъ и въчнозеленыхъ лиственныхъ
породъ. (См. также главу „О морозостойкости и зимней защите
деревьевъ и кустарниковъ").
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Добытыми свменами, черенками и т. п. мы, конечно, и сами
можемъ разводить растешя, но на это уходитъ не мало времени,
и требуются известная опытность и различный пособ1я, не всегда
имеющаяся въ распоряжение начинающаго. Кто все-таки въ этомъ
желаетъ испытать свое искусство, найдетъ необходимыя св'вдъ'шя
въ главахъ о размноженш деревьевъ и кустарниковъ.

Лучше всего, однако, мы отправимся въ ближайппй питом-
никъ, въ которомъ мы выберемъ готовый посадочный матер1алъ
по собственному вкусу и усмотр^втю, то, что нравится намъ.
При этомъ, конечно, мы должны иметь гарантю, что выбранное
нами выращено действительно на месте, а не чужой товаръ,
присланный издалека.

Лучше лиственные кустарники и деревья.

(Пом-Ьтка въ скобкахъ, помещенная въ концъ- каждаго рода, указы-
ваетъ способъ размножешя).

Acanthopanax — Акантопанаксъ. (Восточная Аз1я).

Колюч1я, лиственно-декоративныя растешя съ невзрачными
цветами, собранными зонтиками. Более другихъ извЪстенъ
клещевинолистный акантопанаксъ (A. ricinifolius), смотря по кли-
мату бол-fee или менее кустистое деревцо или дерево значи-
тельной вышины, отличающееся крупными (до 4° см. ширины)
твердыми, темно-зелеными листьями, разрезанными на пять или
семь долей. Особенно красива его форма съ белопестрыми
листьями. Пятилистный акантопанаксъ (A. pentaphyllus), обра-
зующш рыхлый кустарникъ, усаженный некрупными, но краси-
выми, блестящезелеными пальчатыми листьями, — нежнее пре-
дыдущаго вида; годенъ для образовашя изгороди. Оба вида
наиболее эффектны, когда посажены по одиночке. Они живучи,
предпочитаютъ питательную, но не слишкомъ тяжелую и не
сухую, а свежую почву, и любятъ солнечное мътто, а на югв —
полутёнистое. Клещинолистный акантопанаксъ годенъ для тор-
фянистыхъ почвъ, пятилистный же для каменистыхъ. Въ местно-
стяхъ съ суровою зимою, рекомендуется прикрьте площади
вокругъ растенш старымъ навозомъ, листьями и т. п.

A pentaphyllus оказался въ С.-Петербург-fe н-Ьжнымъ, но
живучимъ растешемъ, побеги котораго ежегодно зимою отмер-
заютъ бол^е или менее значительно даже подъ прикрьтемъ;
страдаетъ на сухой почве меньше, чемъ на влажной, и съ успе-
хомъ можетъ быть разведенъ въ 4~°й (3?) полосе и южнее.
Более выносливый A. ricinifolius въ С.-Петербурге отмерзаетъ
донизу только на совершенно открытыхъ м4стахъ, на солнеч-
ныхъ, защищенныхъ местоположешяхъ же достигаетъ размеры
маленькаго деревца; его пестролистная форма, по всей вероятно-
сти, более чувствительна. (Семена, черенки, корневые куски).



Acer — Кленъ. Яворъ.

Великолепный, богатый формами и разнообраз!емъ родъ,
весьма ценный ДЛЯ садовъ и парковъ. Невзыскательность, быстрота
роста, изобил1е тъ-нь дающей листвы, и изящные, часто рано
появляющееся цветы, прекрасное внешнее строеше деревьевъ, и
большею частью нарядныя, часто грацюзныя формы и роскошная
окраска листьевъ, которая у н-вкоторыхъ видовъ вызываетъ наше
восхищеше особенно осенью, все это д-влаетъ клены необходимою
принадлежностью нашихъ садовъ и парковъ. Они преуспъ"ваютъ
въ каждой, мало-мальски хорошей, даже песчаной, садовой почве
и, въ общемъ, не требуютъ особеннаго ухода и заботъ. Крупные
виды годны для обсадки улицъ аллеями, и для массивныхъ группъ
и одиночной посадки въ парке; более маленькаго роста — для
образовашя второстепенныхъ группъ, передовыхъ насаждешй
(опушекъ) и посадки солитэрами. Движете соковъ въ кленахъ
начинается очень рано весною и отличается чрезвычайною интен-
сивностью,—малейшее поранеше надземныхъ частей растешя
вызываетъ обильную потерю сока. Поэтому, при надобности,
обрезка и проръ\живаше должны быть производимы во время
вегетащ'оннаго покоя, то есть осенью или зимою, въ суровомъ
климате ж е — лучше всего въ исходе зимы.

Остролистный кленъ (A. platanoides), прекрасное парковое
и аллейное дерево до з° м. вышины, встречающееся дико въ
большей части Европы. Нередко является незванымъ гостемъ,
занесеннымъ в'втромъ въ нашъ садъ, но несмотря на то, онъ
милый и прекрасный другъ, цветете котораго мы ожидаемъ съ
нетерптЬшемъ весною, и не долго намъ придется ждать: гляди,
цвтЬты опередили листья! Когда онъ въ апреле, мае усыпанъ
светло-желтыми зонтичными соцвъ"пями, мы восхваляемъ его
не меньше, Ч-ЕМЪ Л-ЬТОМЪ, когда его широко-круглая крона
защищаетъ отъ солнечнаго зноя.

Богатство его формъ весьма разнообразно. Ростомъ отли-
чаются : его колоновидная форма — columnare, особенно пригодная
для одиночной посадки; шарообразная — globosum, густая пра-
вильно-круглая крона которой д^лаетъ ее великол1шнымъ аллей-
нымъ и уличнымъ деревомъ, и карликовая —- pygmaeum, свое-
образная форма съ короткими, вверхъ растущими ветками. По
форм-Ь листьевъ отличаются: dissectum, разновидность, у которой
листва разсечена почти до основания на пять, семь долей, въ
свою очередь также глубоко разрезанныхъ; форма laciniatum, со
схожими, тонко разсеченными листьями; crispum, съ причудливо
зубчатыми, волнисто-кудрявыми листьями; все оне хороши по-
саженныя отдельными экземплярами. Форма Oekonomierat Stoll
им*етъ. трехлопастную, почти всегда незазубренную, листву,
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похожую на листья плюща. Листовой окраскою декоративны:
любимая форма Reitenbachii, у которой, при распусканш красные,
листья принимаютъ къ осени пурпуро-бурую окраску; и форма
Schwedleri, съ темно-кроваво-красными, позднее смугло-красно-
вато-зелеными листьями. Резко желтоокаймленные листья укра-
шаютъ форму aureo-marginatum. Остролистный кленъ даетъ велико-
лепный матер1алъ для образовашя рощъ въ ландшафтномъ парке.
Его пестролистныя формы скорорастущи и, между прочимъ, пре-
красны въ аллеяхъ. Остролистный кленъ, встречающейся въ

Аллея изъ шарообразной формы остролистнаго клена. Acer platanoides globosum,

дикомъ состоянш приблизительно до северной границы 1-ой
полосы, однако, вблизи С.-Петербурга, на открытыхъ местахъ,
подвергающихся раннею весною сильному солнечному освещеню,
часто страдаетъ и нередко погибаетъ, вследегае растрески-
ван1я коры. Изъ садовыхъ формъ остролистнаго клена, для
С.-Петербурга имеетъ значен!е только одна, а именно — Schwed-
leri, которая лишь на защищенныхъ местоположешяхъ образуетъ
еще деревья. Друпя же формы не превышаютъ здесь размеры
кустарниковъ и, следовательно, только пригодны для более
южныхъ полосъ.

Яворъ (A. Pseudoplaianus), горная по преимуществу, порода
средней и южной Европы. Какъ парковое* и аллейное дерево,
яворъ не менее, цененъ, чемъ остролистный кленъ, которому
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онъ, однако, пожалуй, уступаетъ въ изяществе осанки и
листвы. Своими зеленовато-желтыми, свешивающимися цветоч-
ными кистями, развивающимися на концахъ короткихъ листо-
носныхъ поб-вговъ, яворъ отличается резко отъ остролистнаго
клена. Пестролистный формы явора особенно эффектны въ парко-
выхъ и уличныхъ аллеяхъ. У формы atropurpureum листва сверху
зеленая, снизу ярко пурпуроватая. Значительно красивее под-
форма Prinz Handjery, у которой нижняя сторона листьевъ
также пурпуровата, но верхняя — пестра: розова и кирпично-
красна съ зеленымъ и желто-сврымъ рисункомъ. Отличаясь
медленнымъ ростомъ, этотъ кленъ особенно пригоденъ также
для некрупныхъ садовъ. У формы nervosum верхушки побътовъ
усажены уменьшенными листьями, щеголяющими въ м-вдно-жел-
тыхъ тонахъ съ зелеными жилками. Обильно бело-пятнистые,
при распусканш великолепно м-Ьднокрасные и желтые, листья
им-вютъ формы: Leopoldi и, отличающаяся более яркою окраскою
листвы — Simoni; золотисто-желтою листвою и мощнымъ ростомъ
обладаетъ форма Woorleei; ВСЕ три прекрасныя аллейныя деревья.
Яворъ, даже еввернаго происхождешя, мало пригоденъ для
С.-Петербурга, хотя онъ, правда, на защищенныхъ, теплыхъ и
притомъ сухихъ мъттоположешяхъ, можетъ разростись въ плодо-
носящее деревцо. При такихъ же м-Ьстныхъ з^слов1яхъ изъ садо-
выхъ формъ оказались кое-какъ выносливыми только три: bicolor
(съ бело-пятнистыми листьями), atropurpureum и Prinz Handjery,
достигающая, однако, лишь незначительной вышины. Въ общемъ,
ВС-Б садовыя формы явора могутъ развиваться въ крупныя и
здоровыя деревья только южнее, начиная съ южныхъ районовъ
3-ей полосы. Въ дикомъ состоянш яворъ встречается только
въ юго-западной Россш.

Что касается изящности роста, едва ли другой кленъ въ
состоянш соперничать съ американскимъ серебрштымъ кленомъ
(A. dasycarpum), достигающимъ 30—40 м. вышины и образующимъ
живописную, поникше-разв-нтвленную крону. Его глубокораз-
резные листья ИМ-БЮТЪ серебристо-серую нижнюю поверхность.
Весьма эффектны одиночные экземпляры, особенно на берегахъ.
Изъ многочисленныхъ формъ заслуживаютъ наибольшего вни-
манш: плакучая форма — pendulum; пряморастущая, пирами-
дальная — pyramidale, и украшенная особенно узко разс-вчен-
ными листьями — Wieri, у которой побеги ев-вшиваются длин-
ными гирляндами. Въ С.-Петербургв, A. dasycarpum только
н*женъ въ молодости и, особенно, на совершенно открытыхъ
м-встоположешяхъ; съ годами же делается более выносливымъ
достигая въ защищенныхъ мъхтахъ, на влажноватой, хорошей
почв*, Разм-Ьры крупнаго дерева. При такихъ же условхяхъ, въ
и-Петербургв, съ усп-вхомъ могутъ быть культивированы и
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выше приведенный его формы, которыя, несмотря на то, что
концы ихъ побътовъ ежегодно отмерзаютъ, образуютъ пре-
красные экземпляры. Не долговечная въ С.-Петербурге форма
lurescens, отличающаяся весною и осенью красиво желтою
листвою, бол^е пригодна для южныхъ районовъ 2-ой полосы и
южнее. Красный кленъ (A. rubrwn), северо-американское дерево
до 25 м. вышины, которое весной въ наряде своихъ алыхъ, до
листьевъ распускающихся цветовъ не менее красиво, чемъ
осенью, когда листва его блеститъ въ ярко-красныхъ тонахъ,
даетъ отличный матергалъ для образовашя аллей и крупныхъ
группъ. Форма Schlesingeri превосходитъ типичную — более
крупными и ярче окрашенными листьями. Красный кленъ можетъ
быть причисленъ къ выносливымъ въ С.-Петербурге породамъ.
Более низшй, 5 Д° 1 2 м > вышины, пенсильванстй кленъ (А. репп-
sylvanicum — striatum), отличаю шдйся крупными трехлопастными
листьями и зеленой, красиво сизо-полосатою корою ветвей и
молодыхъ стволовъ, весьма пригоденъ также для садовъ огра-
ниченныхъ размеровъ. Кленъ этотъ, культивирующейся пре-
имущественно въ западной части 4"°й полосы, судя по своему
естественному распространенно, можетъ оказаться столь же
выносливымъ, какъ следующш видъ или, по крайной мере,
незначительно нежнее его. Еще мало распространенный маньчжур-
скш покрывальный кленъ (A. tegmentosuni), котораго въ С.-Петер-
бурге, на защищенныхъ, со свежею рыхлою почвою местахъ,
имеются красивыя плодоносяшдя деревца, весьма похожъ на
предыдущей видъ. Кленъ Гинала (A. Ginnala), маньчжурещй круп-
ный кустарникъ или деревцо вышиною до 6 м., съ изящными
маленькими, глубоко-лопастными листьями, принимающими осенью
великолепную, обыкновенно алую, окраску, пригоденъ также для
маленькихъ садовъ, и совершенно выносливъ въ С.-Петербургв.
Полутенистыя места красиво оживляются (отлично въ С.-Петер-
бурге преуспевающимъ) американскимъ колосоцвгьтнымъ кленомъ
(A. spicatum), кустистымъ деревцомъ до д м. вышины. Татарскт
кленъ, также называемый некленомъ и пакленомъ (A. tataricitm),
невысокое, часто многоствольное деревцо до 6 м. вышины, съ
слаболопастными или почти цельными листьями, украшенъ ярко-
красными крылатками-плодами; широко распространенъ въ
Россш и совершенно выносливъ въ С.-Петербурге. Какъ пре-
восходный подлесъ, неприхотливый полевой кленъ, или пакленокъ
(A. campestre; Европа и Малая Аз1я) достоинъ внимашя; растетъ
кустомъ или деревомъ до 15 м. вышины, переноситъ отлично
стрижку, и поэтому годенъ для образовашя изгородей. Его форма
compacta (плотный полевой кленъ) образуетъ прекрасные, густые,
круглые кусты. Особенно красива форма Schwerini, у которой
первоначальная буровато-пурпуровая окраска листвы, съ даль-
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Н-БЙШИМЪ развшиемъ листьевъ, принимаетъ зеленовато-пурпуро-
вую до темно-красныхъ тоновъ. Типичный полевой кленъ —
отличное дерево для бол-fee южной континентальной Россш; его
область естественнаго распространешя достигаете своего сввер-
наго пред-Ьла на ОкчЬ, въ Тульской губерши. Въ С.-Петербургв
обыкновенно остается кустарникомъ, и только экземпляры съ*вер-
наго происхождешя разростаются на сухихъ, песчаныхъ, защи-
щенныхъ, но сильно нагревающихся солнцемъ мъттахъ. въ
невысощя, однако, плодоносныя деревья. Культурныя формы
н-Бжн-fee типичной; — owk растутъ хорошо въ южной Россш и,
можетъ быть, пригодны для разведетя въ з~ е и

 ПОЛОСЕ.

Роскошное украшеше для каждаго сада представляетъ
вчъеролистный или дланевидный кленъ (A. palmatum), японское,
медленно растущее, кустисто-карликовое деревцо, достигающее
едва 4 м- вышины. По разнообразш формъ и окрасокъ листвы,
этотъ кленъ долженъ быть причисленъ къ наиболее полиморф-
нымъ древеснымъ породамъ. Несмотря на свою неоспоримую
ценность, особенно для некрупныхъ садовъ, онъ мало распро-
страненъ, потому что пользуется худой славою чрезмерной
нежности. Правда, онъ требуетъ теплыхъ защищенныхъ мъхтъ, и
не терпитъ ни холодныхъ сквозняковъ, ни мокрой подпочвы,
ни глубокой ГБНИ. На м-встахъ освъ"щенныхъ солнцемъ и, при-
томъ, защищенныхъ отъ холодныхъ в-втровъ боковыми нениз-
кими насаждешями, и въ гумуснои почв-fe, дренированной щебнемъ
или грав!емъ, онъ, предполагаю, можетъ переносить хорошо
нормальныя зимы большей части Южной Россш, но въ ея
свверо-восточныхъ областяхъ и юго-западной части з-й полосы,
быть можетъ, онъ окажется менъ*е морозостойкимъ. Въ первыя
зимы послъ1 посадки, однако, не будетъ излишня защита надзем-
ныхъ его частей еловыми сучьями, — корней слоемъ стараго
навоза или сухихъ листьевъ. Мнопя изъ его садовыхъ разновид-
ностей — н-Бжи-ве типичной формы. Въ маленькихъ нишахъ
любительскихъ садовъ и парковъ имъ восхищаются всегда весною,
когда онъ развертываетъ свои первые, нужные листочки, и
нъ"гъ, кажется, другого садоваго растен!я, равнаго ему по пре-
лести въ это время. Такими нужными окрасками, которыя, то
розовыми и темно-карминовыми, то лилово-красными, огненно-
ПУРПУРО В Ь Ш И и л и же желто-красными тонами ласкаютъ глазъ,
врядъ ли цветочная клумба можетъ гордиться. Лъ-томъ краски
блъ-днЪютъ и зелен-вютъ немного, но съ приближешемъ осени
возобновляется аяше и сверкаше листвы и продолжается до листо-
пада. И столь же разнообразны и привлекательны — формы листвы.
Листья имъ'ютъ только одну общую черту: глубокое дъ-леше листо-
вой пластинки на 7 или % иногда и долей, но сами доли варшруютъ
отъ продолговато-яйцевидной формы до узко-ланцетообразной;

КЛЕНЪ. ЯВОРЪ. I I

то он-fe мелко-пильчатыя, то разд-вленныя на узвдя полоски. Изъ
многочисленных^ вар1ащй особенно красивы: А. р. atropurpureum—
листва великол"БПно черновато-красна; atrolineare — листья темно-
красные; Hessei, листья темно-пурпуровые, съ лопастными долями;
ornatum, листья мелкоразр-взные, темно-пурпуровые; rubellum,
листья какъ у предыдущей, но красноватые, поздн-fee зелен-Ье;
rubro-latifolium, листья крупные, въ начал^ красные, загЬмъ

Вееролистный кленъ. Acer palmatum %far. Schwerini.

зеленые; sanguineum, листва алая, загвмъ оливково-зеленая;
tricolor, листья съ красными, розовыми и белыми пятнами; и
друпя формы. Бол-fee, ч-вмъ предыдущШ, чувствителенъ — япон-
скш кленъ (A. japonicum), представляющШ изъ себя маленькое,
изящное, медленно растущее дерево изъ сродства лопастного
клена, съ красивою листвою, имеющею у формы aureum золо-
тисто-желтую окраску. Не "мен^е прекрасны его крупнолистныя
формы.: macrophyllum и Parsonsii, последняя съ разрезанными
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до основашя листьями. Кленъ Зиболъда (A. Sieboldianum), такое же
маленькое японское декоративное дерево, листва котораго осенью
принимаетъ роскошно темно-алую окраску. Превосходя выносли-
востью предыдущее два вида, онъ, пожалуй, съ усп'вхомъ можетъ
быть культивированъ еще въ з~ей ПОЛОСЕ РОССШ ; подъ С.-Петер-
бургомъ же нередко страдаетъ зимою даже подъ прикрьгпемъ.
Посл-ь-дше три вида относятся къ одной и той же систематической
группе, наиболее морозостойкимъ представителемъ которой, по-
жалуй, сл-вдуетъ считать американсшй круглолистный кленъ (A. cir-
cinatum), кустъ или невысокое, до 13 м. вышины, дерево съ
семи- или девятилопастными, осенью великолепно красными,
листьями. Хорошеньше цветы его им-Ьютъ пурпуровую чашечку
и беловатые лепестки; любитъ влажноватую почву и на югв
легкую ГБНЬ. Пригоденъ для юга 2-ой полосы и более южныхъ
областей; въ защищенныхъ теплыхъ м-встоположетяхъ С.-Пе-
тербурга образуетъ невысошй, иногда приносящш цв-вты, кустар-
никъ.

Весьма распространенный въ садахъ американсшй ясене-
листный кленъ (A. Negundo), достигающей до 25 м. вышины, отли-
чается отъ ВСБХЪ предыдущихъ представителей этого рода
листьями, своеобразными по обычному понятго о кленовой листв-в:
они сложные, составленные изъ трехъ или пяти перисто-рас-
положенныхъ листочковъ. Быстрый ростъ и широкая раски-
дистая крона сд-влали его любимцемъ садовлад-вльцевъ; особенно
красиво отделяется его светлая листва отъ темнаго фона. Зимою
длинныя кисти крылатыхъ плодовъ украшаютъ его. Кустовые,
пирамидальные, полуштамбовые или штамбовые экземпляры
бело-пестрой формы argenteo-marginatum, посаженные отдельными
экземплярами на подходящихъ мъхтахъ сада, производятъ при
умъ-ренномъ прим-Ьнеши прекрасное впечатлите. Обыкновенно
мы встръ-чаемъ его въ садахъ въ соединеши съ контрастными,
темнокрасно-листными деревьями и кустарниками, къ сожал-в-
нш, —большею частью, въ изобилш, граничащемъ къ злоупо-
требление Не мен-ве эффектны: пригодная для красочныхъ кон-
трастовъ, светяще желто-листная одесская форма (odessanum),
отличающаяся быстрымъ ростомъ; затЬмъ формы: aureo-variega-
tum и aureo-margmatum elegans, обе съ желто-окаймленными
листьями. Покрытые н-вжнымъ лиловымъ налетомъ побеги крупно-
листной разновидности violaceum, обращаютъ на себя внимаше
особенно зимою. Ясенелистный кленъ отлично переноситъ засуху
и жару. Севернаго происхождения экземпляры типичной формы
и также разновидности violaceum, отлично натурализировались
въ С.-Петербурге и Москве, образуя красивыя, плодоносящая
деревца. А тотъ же кленъ, но южнаго происхождешя, страдаетъ
значительно отъ морозовъ не только въ северной полосе сред-

АКТИНИД1Я.

ней Россш, но также еще въ Прибалпйскомъ крае. Пестро-
листныя его формы, зимую пця плохо въ первой полосе, и
нуждающаяся въ защите не только во второй, — но также еще
въ восточной части третьей полосы, показываются въ полной
своей красоте лишь въ четвертой полосе и южнее. Ценнымъ
прюбретешемъ является, недавно введенный въ наши сады изъ
восточной Азш, манъчжурстй кленъ (A. mandshuricum), расту-
щш на своей родине стройнымъ деревомъ до 20 м. вышины,
у насъ же, въ С.-Петербурге,—крупнымъ изящнымъ кустообраз-
нымъ деревцомъ. Листья имеетъ тройчатые. Прекрасный соли-
тэръ и для некрупныхъ садовъ, осенью аяющш въ великолеп-
ныхъ, желто-красныхъ тонахъ. Къ красивейшимъ изъ малорос-
лыхъ видовъ относится японсюй циссолисшный кленъ (A. cissi-
foliwm), едва превышающей з м. вышины, съ тройчатыми листьями
и тонкими поникшими побегами; особенно красивъ въ виде
одиночныхъ штамбовыхъ экземпляровъ. A cissifolium, страдающш
сильно отъ морозовъ въ С.-Петербурге, пригоденъ для южной
Россш. (Виды—-свеж1е семена, разновидности — окулировка;
японеше виды и A. Negundo, rubrum и друпе — также отводки
во влажной почве).

Actinidia — Актйнйд!я. (Восточная Аз1я).

Изъ числа этихъ вьющихся кустарниковъ въ нашихъ садахъ
культивируются следующее. Остролистная актинидгя (А. аг-
gutaj, на своей родине взвивающаяся до вершинъ самыхъ высо-
кихъ деревьевъ, имеетъ блестяще-темнозеленую листву и сочные,
сладше плоды. Не столь высоко обвивающая деревья маньчжур-
ская актинидгя или амурскш крыжовникъ (A. Kolomikta) отли-
чается любопытнымъ изменешемъ окраски, зеленой въ тени
листвы. Подъ вл1яшемъ солнечнаго света листья, за исключе-
шемъ своего основашя, принимаютъ роскошную, ярко-розовую
или карминную окраску, переходящую на листовой верхушке
въ белую. Многобрачная актинидгя (A. polygama), напоминающая
общимъ видомъ, часто также пестрою листвою, маньчжур-
скую,— значительно ниже ея и вьется мало. Весьма декоратив-
ная, сильно вьющаяся китайская актинид 1я (A. chinensis) имеетъ
густо карминовато опушенные листья и побеги. Всемъ имъ
свойственны: въ общемъ овальная форма листьевъ, миловидные
белые или беловатые (у A. Kolomicta — пр1ятно-душистые) цветы,
выходяшде изъ листовыхъ пазухъ, и более или менее съедоб-
ные, ягодообразные плоды. Актинидш преуспеваютъ во всякой
свежей (не сухой), хорошей, питательной почве, на солнечныхъ
или, въ знойномъ климате, слегка полутенистыхъ местахъ.
Прекрасное впечатаете производятъ обвитые ими заборы,
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бесвдки, СТЕНЫ, въ особенности, старыя, мало олиственныя,
св-вто пропускающая деревья, развъ-гвлешя которыхъ позво-
ляютъ этимъ вьюнамъ развивать свой богатый шатеръ. Противъ
кошекъ, любящихъ кататься на раскопанной ими земл* подъ
A. polygama, необходимо принимать м-вры защиты. Изъ актинщдй
наибол-ke вынослива—маньчжурская, которая въ С.-Петербург*
взвивается высоко въ кронахъ деревьевъ. Бол*е чувствительною
оказалась A. arguta; она съ усп*хомъ можетъ быть культиви-
руемою въ С.-Петербург* лишь на суховатыхъ, теплыхъ м*сто-

Маньчжурская актинидая. Actinidia Kolomikta.

положешяхъ, на влажныхъ же почвахъ страдаетъ часто отъ
морозовъ. Значительно н*жн*е предыдущихъ - A . polygama, раз-
ведете которой можно рекомендовать въ южной PocciS и, пожа-

сто^пТТВОЯ Ч а С Т И Т р б Т Ь е Й П О Л О С Ь 1 " П о б * г и ' отличающейсястоль своеобразною красотою, китайской актинидш въ Петер-

к о в ^ мггРтЮТЬ Ю О С Н О в а н 1 я о т ъ п еРвыхъ осеннихъ замороз-
ковъ, наступающий, часто уже въ последней четверти августа

ш к 1 1 е В Й Т Д ° С Т И ' У С П * Ш Г е я кУ льтура возможна тоГко
на краинемъ юг* и, можетъ быть, на защищенныхъ отъ замо-
розковъ, теплыхъ м*Стоположешяхъ четвертой полосы Щ -
крьте растенш, по крайней м*р*, въ первьш зимы п о Г *

КОНСК1Й КАШТАНЪ.

высадки будетъ, думается, необходимо. Актинидш относятся
отчасти къ двудомнымъ растешямъ, отчасти — къ многобрач-
нымъ, и съ этой особенностью мы должны считаться, если
желаемъ получать плоды. Такъ, на однихъ экземплярахъ (дву-
домной) остролистной актинидш выростаютъ только тычинковые
ЦВ-БТЫ, на другихъ — только плодниковые, поэтому, для полу-
чешя плодовъ должны быть посажены об* особы. Многобрачныя
же A. polygama и Kolomikta встречаются въ двухъ формахъ, изъ
которыхъ одна развиваетъ лишь однополо-тычинковые цвъ-ты, не
могупце производить плодовъ, а другая — обоеполо-гогодоносящде.
(Овмена въ парник*, отводки).

Aesculus — Консшй каштанъ.

Обладая быстрымъ ростомъ и красотою, обыкновенный кон-
скш каштанъ или некашыанъ (A. Hippocastanum), ВСЕМИ любимъ,
какъ парковое и аллейное дерево, дающее сильную ГЕНЬ И до-
стигающее крупныхъ размъ"ровъ; родомъ оно изъ свверной
Грецш. Къ лучшимъ аллейнымъ деревьямъ относится форма
umbraculifera, образующая густую шарообразную крону. Махро-
воцв-втная форма (flore pleno) им-ветъ преимущество бол̂ Ье про-
должительнаго цв-втен{я и совершеннаго безплод1я; она осенью
не загрязняетъ дорогъ опавшими плодами. Разр"Бзнолистная
форма laciniata похожа на дерево, обгрызанное гусеницами и не
стоитъ культуры. Красно-цвъ-тный басшардный конекш каштанъ
(Л. nMcimda == carnea), представляющш помесь между A. Hippo-
castanum nPavia, правда, не достигаетъ разм'вровъ обыкновеннаго
некаштана, но превосходитъ его великолепно-розовыми цветоч-
ными кистями, появляющимися уже на молодыхъ деревьяхъ и,
сверхъ того, прочностью листвы, которая одъ-ваетъ его еще
тогда, когда тотъ уже давно оголился. Поэтому онъ идеальное
дерево для большихъ группъ и уличныхъ аллей. Особенно кра-
сива его форма atropurpurea, имеющая бол^е темные цв-Ьты.
Значительно ниже ростомъ свверо-американскш красноцтътный
копскт каштанъ (А. Рата) съ мутно- или темно-красными цве-
тами, который не превышаетъ восьмиметровой вышины, и весьма
красивъ въ вид* высокоствольныхъ экземпляровъ. Особенно
темно-красными цветами отличаются его разновидности atrosan-
guinea и arguta. АмериканскШ желтый конекш каштанъ
(A. lutea — octandra), такъ названный по окраск* ЦВ-ЬТОБЪ, мен*е
красивъ. Изъ многочисленныхъ садовыхъ помесей, разноцветный
конекш каштанъ (A. versicolorj, съ отчасти желтыми, отчасти
красными цветами, одинъ изъ наиболее интересныхъ. Вс* кон-
CKie каштаны любятъ теплое, скор-fee суховатое, ч-вмъ мокрое
М-БСТО произрасташя, и глубокую, особенно глинистую, почву.
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Вызванныя суровымъ климатомъ морозобойныя трещины ствола
вычищаютъ и замазываютъ мазью изъ глины и коровьяго навоза.
Здоровыя, старшаго возраста деревья можно безъ опаски моло-
дить до старыхъ ветвей. Дупловатыя деревья вычищаются и
закладываются кирпичемъ на глин*. (Св*яая с*мена, разновид-
ности — окулировка на типичной форм*).

Красноцв-Ьтный консадй каштанъ. Aesculus Pavia.

Консще каштаны относятся къ наибол-fee выносливымъ деко-
ративнымъ деревьямъ, которыя въ западной части первой полосы
(по крайней irfep-b отъ Москвы до С.-Петербурга и южной Фин-
ляндщ), на защищенныхъ игЬстоположешяхъ образуютъ еще де-
ревья, нер-вдко цв'втущдя. Желтый консюй каштанъ оказался
наиоод-Ье выносливымъ видомъ. Н-вжный въ молодости обыкно-
венный консюй каштанъ разрастается въ петербургскихъ город-
скихъ садахъ въ крупныя, обильно ЦВ-БТУЩ1Я деревья. Несколько
н*жн*е, но еще вподн-Ь пригодны для Прибалтшскаго края и
защищенныхъ м-встъ въ Петербург* - A. Pavia и его помъхи.

Изъ низкорослыхъ видовъ — американскИ! мскид-Шьтмып кон-'
стй кашташ (A. parviflora = macrostachyaj принадлЦлйиЧ-ъ къ краси-
в'БЙшимъ декоративнымъ кустарникамъ. Этотъ прекратили, густо
разветвленный, съ изящною листвою кустарнйкъ, достигаетъ не-
редко з м- и больше вышины. Въ полномъ блеск'Б своей кра-
соты показывается онъ въ юлъ" — август*, когда надъ листьями
возвышаются длинныя (до 4° см.) колосовидныя соцвъ-пя, кото-

Мелкоцв^тный консюй каштанъ. Aesculus parviflora.

рымъ, далеко высовывающдяся изъ бт^лыхъ ЦВ^БТОБЪ; ТЫЧИНКИ при-
давать особую изящность. Такъ какъ этотъ благодарный кустар-
нйкъ цвъ*тетъ уже въ молодомъ возраст*, онъ Можетъ быть
рекомендованъ не только для парковъ, но и так?ке для малень-
кихъ садовъ. Подъ С.-Петербургомъ нуждается въ зимнемъ при-
крыли и цв"втетъ р*дко; въ Полый* (можетъ быть и восточн*е
и четвертой полос* окажется, по всей в*роятностй, совершенно
выносливымъ. Требуетъ питательной, глубокой почвы, и при
засух* поливки. (Корневые черенки, отводки).

Э. Вокке. Кустарники и деревья.



Ailanthus glandulosa — Айлант'ь, или КитайскШ ясень.

(Китай и Япошя).

Величественное, но только для юга Россш годное, парковое
и аллейное дерево, достигающее до 2О м. вышины, съ краси-
выми, крупными, непарно-перистыми листьями; ЦВ-БТЫ его
невзрачны. Къ почве не требователенъ. ПреусггЬваетъ еще въ
песчаной, сухой почве, если она глубокая, и м'Ьсто произра-
сташя защищено отъ сильныхъ ветровъ. Лучше всего нравится
ему умеренно влажная, супесчано-глинистая почва. Въ тяжелыхъ
сырыхъ почвахъ хирЪетъ и, вдобавокъ, отмерзаетъ легко. Ч'Ьмъ
суровее место, Т-БМЪ суше оно должно быть. При н^которомъ
уходв, окрепппе саженцы будутъ расти даже въ хрящевато-
песчаной почве, если они сажаются въ обширныя ямы, напол-
ненныя хорошею землею. Наиболее благопр1ятныя услов1я для
своего усптэшнаго развшчя, айлантъ находить на крайнемъ югЬ.
Какъ мнопя друпя древесныя породы, такъ и онъ въ молодости
особенно чувствителенъ къ морозу, но затьмъ, съ прекращешемъ
бурнаго роста, становится бол-fee морозостойкимъ и, смотря по
местности, не такъ ужъ сильно или совсвмъ не отмерзающимъ.
Поэтому закутываше на зиму молодыхъ деревьевъ является
необходимостью въ бол-fee суровыхъ М-БСТНОСТЯХЪ ЮЖНОЙ ПОЛОСЫ.
Айлантъ склоненъ къ образованию отпрысковъ, и поэтому, сажая
его, умъ'стна скор-fee высокая посадка, чт>мъ низкая, при воз-
можно осторожномъ обращенш съ корнями. Обрезка не вредна,
но ^зуродуетъ его. Одиночныя, свободно стоящая деревья —
наиболее красивы, особенно въ убор-fe своихъ желто-красныхъ
плодовъ-крылатокъ, прекрасно контрастирующихъ съ зеленою
листвою. (ВесеннШ ПОСБВЪ, корневые черенки, отпрыски).

Akebia quinata — Акеб1я пятилистная.

До 4 м. вышины покрываетъ это изящное вьющееся растете
СГБНЫ и беседки, возл-fe которыхъ оно посажено. Украшено темно-
зеленою,^ пятилисточковою листвою и причудливо окрашенными,
фюлето-бурыми или мутно-красными цветами, оно обращаетъ на
себя вшшаше необыкновенностью своего вида. Красивое, до-
стойное разведешя растете, которое, хотя не нуждается въ
особомъ уход-fe, однако любитъ хорошую, питательную почву.
Въ суровыхъ м-встностяхъ требуетъ защищеннаго, теплаго места
произрасташя и зимняго прикрьтя ветвей ельникомъ, корней —
слоемъ стара го навоза или сухими листьями. Форма rosea имтЬетъ

АКЕШЯ. ОЛЬХА. КАМЁННИКЪ.

бол-fee красивые, розовые цв-Ьты. Въ Poccin мало известное
растете, которое, по всей вероятности, успешно буде'Пэ расти
только въ южныхъ полосахъ, такъ как7э въ С.-Петербург! оно
замерзло въ первую же зиму посл-fe высадки. (С-вмена подъ
стекломъ, травянистые черенки, отводки).

Alnus — Ольха.

Какъ только миновала зима, мы увидимъ блестящ1я въ сол-
нечномъ св-feT-fe распустивш1яся ольховыя сережки; — знамено-
ваше приближающейся весны, привлекающее ртЬзвый хороводъ
чижей, синицъ и другихъ птицъ. Черная ольха (A. ghitinosa),
встречающаяся дико также въ северной Россш, вырастаетъ
деревомъ до 35 м- вышины, которое лучшее прим-Ьнеше нахо-
дитъ на сырыхъ, болотистыхъ м-встахъ парка. Но значительно
изящн-fee ея разр-взнолистная форма: imperialis, которая такъ же,
какъ и дикая форма, весьма декоративна по берегамъ воды и
низинамъ парка съ глубокой почвою. Форма rubrinervia импони-
руетъ крупными, красивыми, блестяще- зелеными листьями. Бплая
ольха (A. incana), нередкая обывательница Европы и даже
высокаго севера Россш, преуспевающая и на бол-fee сухой почве,
образуетъ деревья до 26 м. вышины, часто развътвленныя отъ
самаго основания. Изъ ея формъ заслуживаютъ внимаше: желто-
листная — aurea, разрезнолистная — laciniata и плакучая — реп-
dula. Bcfe формы 6-БЛОЙ ольхи и — rubrinervia черной ольхи не
уступаютъ выносливостью кореннымъ формамъ, что нельзя ска-
зать про A. glutinosa imperialis, которая растетъ плохо въ
С.-ПетербургБ, но уже лучше преусп-вваетъ въ ПрибалтШскомъ
кра-fe и Москве. (Семена, отводки, прививка).

Alyssum — Каменникъ.

A. saxatile, скальный каменникь, встречающейся дико въ
юго-западной Poccin, представляетъ изъ себя хорошеньщй, едва
Зо см. превышающей полукустарничекъ, который (равнымъ обра-
зомъ и его садовыя формы compactum, citrmum и plenum) прекрасно
годится для весеннихъ цветочныхъ клумбъ и для посадки по
откосамъ и каменистымъ участкамъ, на солнечныхъ местахъ съ
гумусно-глинистою, дренированною почвою. На зиму прикрьте
каменниковъ (особенно садовыхъ формъ) ельникомъ не будетъ
излишне. Более пригодны для юга, такъ какъ въ С.-Петер-
бурге типичная форма оказалась ненадежною, а садовыя же
разновидности погибаютъ зимою. (Семена, делеше куста,
черенки).



Amelanchier — Ирга.
(Мушмула Н-Бкоторыхъ питомниковъ).

Большею частью прямо растуице, стройные кустарники или
деревца, съ белыми, изящными цветочными кистями, появляю-
щимися весною, и округленными листьями, . принимающими
осенью красиво красные или желто-красные ОТГБНКИ. Ирги

весьма красивы въ бос-
кетахъ. У канадской
ирги (A. canadensis)
обиЛЬНЫЯ, ПЯТИ- ДО ДВ"Б-

надцати-цв-втковыя, ки-
сти контрастируютъ пре-
красно съ молодыми,
красноватыми побегами.
Достигаетъ до i8 м. вы-
шины и, пожалуй, наи-
более красивый видъ
этого рода. Изящные,
слегка поникппе побеги
придаютъ ей особен-
ную гращю. Осенью эта
ирга украшена ярко-
красными, зат-вмъ темно-
пурпуровыми съедоб-
ными ягодами, и огненно
окрашенною листвою.
Меньшая, до 5—6 м.
вышины, овальнолиап-
ная tipza {A. ovalis, Се-
верная Америка) цве~
тетъ несколько позже, и

Овалыголистная ирга. Amelanchier ovalis. имеетъ синевато - чер-
ные плоды. Олъхолист-
пая ирга (A. alnifolia),

изъ Северной Америки, достигающая до 5—ю м. вышины,
отличается более прямымъ ростомъ; цвететъ относительно
поздно, но обильно, и густыми кистями. Красива также и
достойна культуры — обыкновенная ирга (A. vulgaris), куетар-
никъ ^вышиною до 2, редко з м., встречающейся дико и въ
южной Россш. Рано весною она украшается серебристо-войлоч-
ными молодыми ростками и изобильными цветочными кистями,
осенью — синевато-черными плодами и принявшею желтую
окраску листвою. Весьма подходяща для маленьки х ъ садовъ.

ИРГА. АМОРФА.

Въ дикомъ состоянш она встречается преимуществено по каме-
нистымъ солнечнымъ склонамъ и, потому, особенно пригодна
для украшешя такихъ же местъ въ парке. Друпе виды, про-
изводяшде прекрасное впечатаете въ виде более или менее круп-
ныхъ группъ, даютъ, однако, также прекрасный матер1алъ для
образовашя опушекъ и подлеска подъ не слишкомъ низко-
кронными деревьями. Такъ какъ ирги нередко теряютъ нижшя
ветви, — оголяются, ихъ опушаютъ другимъ, соответствующимъ
насаждешемъ, скрывающимъ этотъ недостатокъ. Въ легкой почве
оне склонны къ образовашю обильныхъ отпрысковъ. Преуспе-
ваютъ во всякой хорошей, дренированной садовой почве (но
любятъ известь), на солнечныхъ и полутенистыхъ местахъ.
A. alnifolia и ovalis относятся къ-лучшимъ, безусловно морозо-
стойкимъ породамъ; несколько менее выносливая A. canadensis
развивается еще вполне успешно въ С.-Петербурге, на хоть
немного защищенныхъ местахъ. A. vulgaris, какъ более нежный
видъ, въ С.-Петербурге нередко страдающШ отъ морозовъ,
более пригодна для второй полосы и более южныхъ раюновъ.
(Семена, отпрыски).

Amorpha—Аморфа. (Северная Америка).

Аморфы своею красивою, непарно-перистою листвою напо-
минаютъ сильно белую акацда. Мелгае цветы, собранные гу-
стыми, крупными конечными кистями или метелками, приковы-
ваютъ внимаше необыкновенными и своеобразными окрасками,
которыя представляютъ смесь изъ буро-фюлетоваго со стально-
синимъ, оживленную бронзо-золотистыми тычинками. Кустарная
аморфа (A. fruticosa), наиболее распространенная изъ нихъ,
обладаетъ быстрымъ ростомъ и образуетъ прямо растушде,
высоте (2—з м- и больше) кусты, которые в ъ ю н е — ю л е по-
крываются цветами, и производятъ npiaTHoe впечатлен1е не
только отдельными, чистыми группами, но и въ переднихъ
рядахъ более высокихъ насажденШ. Оьрая аморфа (A. canescens)
значительно изящнее, ростомъ ниже и грацюзнее первой, и
развиваетъ въ шле свои миловидныя, сине-лиловыя цветочньш
кисти, необыкновенный и красивый тонъ которыхъ говоритъ за
широкое применеше этого растешя. Благодаря своему менее
высокому росту, она отлично пригодна для образовашя густыхъ,
не скупыхъ, опушекъ впереди более крупныхъ насажденш, и для
посадки въ маленькихъ садахъ. Въ суровыя зимы аморфы
нередко отмерзаютъ, но сильная обрезка вызываетъ скоро
опять богатый новый ростъ. Какъ у всехъ мотыльковыхъ ра-
стенШ, такъ и у аморфъ, корни входятъ глубоко въ почву, и по-
этому, пересадка старыхъ экземпляровъ сопряжена съ рискомъ.
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Въ глубокихъ, бол-ве сухихъ, Ч-БМЪ влажныхъ почвахъ, и на сол-
нечныхъ м'Ьстахъ преуагЬваютъ отлично, даже еще въ песчаныхъ
и солонцеватыхъ почвахъ. Аморфы съ усп-вхомъ могутъ разво-
диться въ южной ПОЛОСЕ (з-ей) средней Россш и въ более
южныхъ раюнахъ; въ первой ПОЛОСЕ же отмерзаютъ ежегодно
до основашя и не усп-Ьваютъ зацвести. (Семена, черенки,
отводки и отпрыски).

Ampelopsis — ДикШ виноградъ.

Едва ли другая л1ана встречается чаще и любима больше,
ч'вмъ американсщй обыкновенный дикш виноградъ (A. qiiinque-
folia многихъ питомниковъ), отличающшся морозостойкостью.
Съ неимоверною быстротою, этотъ непритязательный кустарникъ,
своими приц-впками высоко взбирается вверхъ по проволокамъ,
шпалерамъ и другимъ пособ!ямъ, покрываетъ пышною зеленью
мертвыя СТЕНЫ, окружаетъ молодою жизшю дряхлыя древесныя
руины. Тамъ, гд-в виноградная лоза уже не преуогБваетъ, онъ
можетъ успешно заменить ее, и дать крытымъ шпалерами до-
рогамъ (Pergola) мягкую гвнь. Издавна онъ излюбленное растете
для обсадки бесвдокъ, и въ домашнемъ саду и палисаднике
гирляндами сопровождаетъ онъ широщя дороги и украшаетъ
подъезды къ дому. Когда отъ осенняго солнца багрян-ветъ его
листва, онъ великолъ-пенъ и, чЪмъ обширнее обвитая имъ по-
верхность, ГБМЪ богаче потокъ ярко СВ-БТЯЩИХЪ гирляндъ. Въ
слишкомъ сухой почв-fe его листва хиръ-етъ и опадаетъ рано,
но тамъ, гд-в онъ находить свъ-жую, питательную почву, онъ
растетъ роскошно. Ежегодно зимою, бол-fee старыя насаждешя
подвергаются осмотру ради удалешя суши и равном^рнаго рас-
пределения и укр-вплетя поб'Ьговъ, выросшихъ въ последнее
л-Ьто. Но и л-Бтомъ обр-Ьзка черездуръ спутанныхъ въ безпо-
рядк-fe в-втокъ можетъ оказаться необходимою. Изъ многочислен-
ныхъ разновидностей и формъ, достойныхъ культуры, наибол-fee
изящна—разр-Ьзнолистная—laciniata. Другой сЬверно-амери-
кансщй видъ, цштт дгтгй виноградъ (A. quinquefolia въ бота-
ническомъ смысл-fe, A. mdicantissima многихъ питомниковъ)
им-Бюпди болъ-е, ч-вмъ предыдущ1Й, грацюзный и нужный видъ,
покрываетъ куда гуще и равном-Брнъ-е самыя гладщя ст^ны и
дымовыя труоы, къ которымъ онъ плотно прикрепляется своими
усиками, снабженными сильно развитыми присосками, не ну-
ждаясь въ посторонней помощи въ вид-в проволокъ и т. п. или при-
вязки. Листья осенью краснъ-ютъ. Изъ разновидностей ц-впкаго
дикаго винограда отличаются: var. Saint Paulii —- крупною,
осенью интенсивно красно-бурою, листвою; и var. murorum

ДИКШ ВИНОГРАДЪ.

(стенной дищй виноградъ) — более короткими, широкими листьями
и особенно крепко присасывающимися усиками. Ц/Ьпщй дищй
виноградъ и его разновидности въ более суровыхъ областяхъ
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должны заменить превосходный, восточно-аз!атск1й трехконечный
дитй виноградъ (A. tricuspidata), черепитчато, другъ надъ дру-
гомъ, расположенные листья котораго образуютъ густейшую и
ровнейшую живую облицовку. Его коротщя, но сильно развет-
вленныя, прицепки усажены многочисленными присосками,
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пляющимися прочно и надежно даже на глазированныхъ поверх-
ностяхъ. Великолепная, насыщенно-зеленая листва интересна
весьма разнообразною формою ОТД-БЛЬНЫХЪ листьевъ, которые
на одномъ и томъ же растеши — то округло-треугольны или
почти сердцевидны, то цельны, трехлопастны или тройчаты.

У формы Veitchii
молодые ростки
съ листьями —
красиво пурпу-
ровы. Форма gi-

*" gantea отличается
J& блестяще-зеле-

ными, неразд-вль-
ными листьями и
более сильнымъ
ростомъ. Невы-
разимо красиво
совершается у
ВСБХЪ этихъ са-
мовьющихся, не-
взыскательныхъ,
л1анъ осенняя
окраска, перехо-
дящая изъ жел-
тыхъ и золоти-
сто - бронзовыхъ
тоновъ въ сури-
ково-красную и
темно - пурпуро -
вую. Влажная се-
верная стена спо-
собствуетъ пре-
успевашю трех-
конечнаго дикаго
винограда, южная
стена поощряетъ
его осеннюю

Y , окраску. Въ ме-
нее мягкомъ климат-fe молодые экземпляры A. tricuspidata
требуютъ зимняго прикрытая, но окр-Ьпнувнпе — растутъ
успешно безъ осооаго ухода, если только развиванпо не
препятствуетъ чрезмерная сухость, и держатъ листву дольше
другихъ видовъ. Однако, для покрытая стенъ, резко освещен-
ныхъ солнцемъ, наиболее пригоденъ выше упомянутый irfcnraft
лигой виноградъ, листва котораго темнее и плотнее, чемъ у

Ц4пкШ дишй виноградъ.

ДИКШ ВИНОГРАДЪ. АНДРОМЕДА.

обыкновеннаго дикаго винограда, и принимаешь свою велико-
лепную осеннюю окраску позже, — тогда, когда у обыкновен-
наго— листья давно разнесены ветромъ. Разнолистный дикШ
виноградъ (A. heterophyjla) съ красивою листвою, отличающеюся
изменчивостью листовыхъ формъ, и красными побегами, —
весьма достойное разведешя растеше. Его пестролистная, красно-
вато съ белымъ, форма elegans — чрезвычайно пленительна и,
грацюзна, особенно въ виде маленькихъ фестоновъ, но пригодна
лишь для теплыхъ, защищенныхъ местоположенш, въ иномъ
случае, тщательное зимнее прикрытае— необходимо.

Наибольшею морозостойкостью обладаетъ обыкновенный
дишй виноградъ, который еще съ успехомъ можетъ быть куль-
тивированъ въ северной полосе средней Poccin. Въ молодости,
подъ С.-Петербургомъ, несколько чувствителенъ къ морозу, онъ,
съ прекращешемъ бурнаго роста, становится въ послёдствш
вполне выносливымъ, достигая значительной вышины и, иногда,
принося плоды. Поэтому, въ суровомъ климате, во избежа-
ше повреждеьпя отъ мороза, молодые саженцы прикрываются
на зиму, или, что еще лучше, на постоянное место сажаются
весною по возможности крупные, успевпие уже окрепнуть
экземпляры, которые будутъ нуждаться въ защите только въ
первую зиму после посадки. A. radicantissima значительно менее
выносливъ предыдущаго, но все же можетъ еще расти на защи-
щенномъ местоположенш подъ С.-Петербургомъ. Экземпляръ,
посаженный летъ десять тому назадъ въ СПб. ЛЬсномъ Институте,
взобрался теперь на 5 метровъ вышины по стволу стараго дуба.
На юге Прибалтшскаго края этотъ ампелопсисъ покрываетъ
высошя стены. Еще более нежные A. tricuspidata и hetero-
phylla, для вполне успешнаго своего развитая, вероятно, тре-
буютъ защищеннаго местоположения еще въ четвертой полосе.
Однако, примеромъ живучести этихъ более нежныхъ сортовъ
можетъ служить следующее: маленьшй сажснецъ A. heterophylla
elegans, высаженный въ С.-Петербурге въ 1903 году, и поныне раз-
виваетъ ежегодно весною тощ!е ростки изъ основашя прошлогод-
нихъ побеговъ, отмерзавшихъ подъ прикрытаемъ. (Семена, отводки,
черенки; A. tricuspidata и формы травянистые черенки; прививка).

Amygdalus—Миндаль, Персикъ см. Prtmus.

Andromeda—Андромеда.

Для влажноватыхъ вересковыхъ и торфянистыхъ почвъ —
великолепные карликовые кустарники съ хорошенькими кувшин-
чиками-цветами и, часто, вечнозелеными листьями. Андромеды,'
посаженныя маленькими группами подъ легкою защитою хвои-
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ныхъ деревьевъ или въ полутени лиственныхъ, — растутъ легко и
восхищаютъ любителя съ бол-fee тонкимъ вкусомъ. Встр-вчаю-
щшся дико повсюду въ северной и средней Россш подбгълъ
(A. polifolia), карликовый кустарничекъ съ вечнозелеными,
узкими, снизу белыми листьями, и розовыми, р-вже белыми
цветами, является единственнымъ, везде морозостойкимъ пред-
ставителемъ этого рода. Красивыя экзотичесшя андромедыже
требуютъ уже въ менее благодатныхъ частяхъ южной Poccin

Богатоцв-Ьтная андромеда. Andromeda floribunda.

на зиму прикрьгая повчы мхомъ или т. п., кустовъ —еи>никомъ
Къ красивМшимъ видамъ относятся с л ^ ю щ ! е два ^
сше вида. Ьогатогттпная андромеда ^ ^ Г
до I»/, м вышины и больше. Весною по

АРАЛ1Я.

б'влымъ иневатымъ налетомъ. Цветы ПОХОЖИ на ландышные, они
прочны, не скоро вяну щи. Внъ- мягкаго юга сильно нуждается
въ защищенномъ отъ суровыхъ восточныхъ и свверныхъ
в-втровъ м-встоположеши, и въ прикрыли почвы на зиму. Растетъ
успешно на полут'внистыхъ мЪстахъ, въ песчано-торфянистой
почвЪ; Л-БТОМЪ требуетъ много воды и благодарна также за
легкое жидкое удобреше изъ коровьяго навоза. ВтЬчно-зеленая
японская андромеда (A. japonica), которой свойственъ бол^е
представительный, на ЮГБ даже деревцовидный ростъ, тре-
буетъ такъ же защищеннаго, полут-внистаго мъхтоположешя и
зимней защиты. Ея бъ-лые, розовымъ оттененные, ЦВ-БТЫ, собран-
ные въ развъ-твленныя, поникш1я соцвъ"пя, развиваются уже въ
апр-Ьл-Ь—ма-fe, и вызываютъ всеобщ1й восторгъ. Befe эти экзоти-
чесшя андромеды — мало ИЗВ-БСТНЫЯ ВЪ РОССШ, нежныл растен1я.
Культура относительно болЪе выносливой A. floribunda, пожалуй,
удастся въ западной части южныхъ полосъ; A. spedosa и
japonica же можно испытать въ западной части пятой полосы и
на крайнемъ ЮГБ. ВЪ сухомъ климатв, овлажнеше воздуха
посредствомъ опрыскивашя самихъ кустовъ и окружающей ихъ
местности, равно какъ вблизи насажден!я располонхенные
водоемы, будутъ оказывать благопр1ятное вл1ян1е на развит1е
андромедъ. (С-Ьмена, отводки, черенки подъ стекломъ).

Aralia — Apaniff.

Какъ оранжерейныя и комнатныя аралш, такъ и грунто-
выя — величественныя, необыкновенной наружности и почти
субтропической пышности, лиственно-декоративныя растешя,
которыя, особенно при одиночной посадк'Б, всегда обращаютъ
на себя BHHMaHie въ паркахъ или болтЬе крупныхъ садахъ. Китай-
ская арал1я (A. dtinensis), ВН-БНШИМЪ строешемъ напоминаетъ
древовидный папоротникъ; тонше, слаборазв-нтвленные стволы
украшены громадными, до аршина длины, дважды- и трижды-
перистыми листьями-зонтами. И изумительна быстрота, съ
которой ея стволы-столбы, почти до вершины остаюшдеся
оголенными, развиваютъ свой листовой сводъ. Смотря по кли-
матическимъ услов1ямъ, стволы достигаютъ отъ з Д° 1 5 м-
вышины. Ч-БМЪ просторнее м^сто, на которомъ она посажена,
Т-БМЪ совершеннее проявляетъ она свою характерную особен-
ность, и поэтому, было бы ошибочно теснить ее другими наса-
ждешями. Красивая форма argenteo-variegata иагветъ широко-
белоокаймленную листву. Несколько чувствительнее къ моро-
замъ, но не менее красива и такой же вышины, северо-аме-
риканская колючая аралгя (A. splnosa) cr» красивою, перистою
листвою и более изящнымъ ростомъ. Обе, въ особенности
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послъ-дняя, требуютъ мягкихъ, отъ сквозняковъ защищенныхъ
мъхтоположешй, и съ приближешемъ зимы — прикрытая почвы
старымъ перепртэвшимъ навозомъ или тому подобнымъ, иначе
онъ1 отмерзаютъ легко и, хотя обыкновенно возобновляются
весною изъ оставшихся живыми нижнихъ частей, будутъ задер-
жаны въ далыгвйшемъ развили. Лучше всего ОН-Б чувствуютъ
себя въ питательной, при засухахъ обильно орошаемой, почвъ\

Жидкое удобреше изъ
коровьяго навоза спо-
собствуетъ пышному
развитш, но въ м-Ьстно-
стяхъ, не отличающихся
мягкими зимами, должно
быть применено уме-
ренно и не позже пер-
вой половины лъ-Ta. Ко-
лючая арал1я пригодна
только для крайняго
юга пятой полосы и,
можеть быть, западной
части четвертой, а въ
бол'ве суровыхъ обла-
стяхъ, она осенью вы-
капывается съ комомъ
и переносится для зи-
мовки въ помъчцеше,
не доступное морозамъ.
Для обитателя болъ-е
свверныхъширотъРос-
сш, изо всвхъ аралШ
им"ветъ значеше только
маньчжурская, — назы-
ваемая также гиипъ-
дсревомъ или чортовымъ-
дсревомь (A. manschu-

, . . rica = A. chinensis

manclschunca), точная коп!я китайской аралш, отъ которой отли-
чается ^только ботаническими признаками, главнымъ обра-
зомъ — оольшею шиповатостью стволовъ и листьевъ. Маньчжур-
ская аралш можетъ культивироваться съ бблыпимъ или мень-
шимъ усп-вхомъ до С.-Петербурга, гдтЬ она отмерзаетъ до шейки
лишь въ открытых* м-Ьстностяхъ, а на защищенныхъ, притомъ
солнечныхъ и сухихъ, м^стоположенкхъ образуетъ стволы до
5—6 аршинъ вышины, которые, однако, могутъ пострадать поел*
холоднаго, дождливаго лъта отъ осеннихъ заморозковъ и моро-

Колючая арал1я. Aralia spinosa.
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зовъ. Поэтому, въ такомъ случаъ', обвязка стволовъ на зиму—
полезна. Время зацв-Ьташя, развивающихся посл̂ Ь благопргятнаго
л^та, соцвъ'тш наступаетъ зд-Ьсь поздно и совпадаетъ съ листо-
падомъ. (Семена въ тепломъ м^ст^, корневые отпрыски).

Aristolochia — Аристолох1я.

Гд-в бесвдки и стъ-ны должны быть крыты густою, лист-
венною ТЕНЬЮ, или балконы и светелки снизу до верх}" укра-
шены скоро и красиво, тамъ умъхтны эти свверо-американсвде

Трубчатая аристожшя (Aristolochia Sipho), какъ украшеше беседки.

вьюнки и, въ особенности, — трубчатая аристолохгя (A. Sipho —
tnacrophylla) со своими крупными, часто 25 см. ширины, сердце-
видными листьями, и зеленовато-бурыми, трубковидными цве-
тами. Войлочная арисиголохЫ (A. tomentosa), отличающаяся воло-
систостью всвхъ надземныхъ своихъ частей, сравнительно мелко-
листна и менЪе морозостойка. Также на газонъ1, обвивая колонну,
онъ- прекрасны. Нетребовательные къ почв'в и агвсту, аристо-
лохш. взвиваются легко по проволокамъ и шпалерамъ, и обви-
ваютъ мощно жизнерадостными плетями также старыя деревья
и развалины-строешя. Предпочитаютъ влажноватую, гумусно-
л-всную почву. Бол-ве нужную въ С.-Петербург^в, требующую
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зимняго прикрытая, войлочную аристолохю, успешно замЪняетъ
въ высшей степени декоративная A. Sipho, которая зд-Ьсь только
въ молодости чувствительна къ морозамъ, а загвмъ, съ годами,
кр-впчаетъ, и на защищенныхъ теплыхъ мъ-стахъ, въ xopoinie
годы нер-Бдко изумляетъ насъ своими причудливыми цветами.
Въ МОСКВ-Б, и даже въ Воронеже, она считается нужною, что
объясняется, пожалуй, т-вмъ, что аристолохш, какъ Л-БСНЫЯ
растешя, требуютъ известной влажности воздуха, котораго не
достаетъ въ более континента л ьныхъ областяхъ; поэтому, въ
такихъ случаяхъ, дайте имъ слегка затененное место и, если
возможно, увлажняйте воздухъ. A. tomentosa—более пригодна
для южной Россш и западной части третьей полосы. (Семена
въ тепломъ мъ-crfe, отводки).

Aronia—Арон1я.

Эти свверо-а.мериканск1е кустарники причисляются обыкно-
венно къ рябиновымъ породамъ (Sorbus); облагая медленнымъ
ростомъ и незначительною вышиною, едва превышающею 2 м.,
они пригодны для опушекъ, особенно въ некрупныхъ садахъ.
Красивы — отдельно стоящ1я аронш, привитыя на стволахъ боя-
рышника. Своими обильными белыми цветами, собранными въ
зонтичныхъ кистяхъ, и кожистыми, темнозелеными листьями,
принимающими осенью ярко-алую окраску, ароши весьма
достойны разведешя. Предпочитаютъ хорошую почву. Къ кра-
СИВ'БЙШИМЪ относятся: красноплоднпя арошя (A. arbutifolia),
нарядные шарлахокрасные плоды которой зимою привлекаютъ
стан птицъ; и более выносливая богатоцвптная — (A. flori-
biinda), представляющая помесь между A. arbutifolia и mela-
nocarpa, съ пурпурово-черными плодами. Морозостойкостью
отличается черноплодная арошя (A. viclanocarpa). Aronia mela-
nocarpa и floribunda совершенно морозостойки въ С.-Петербурге,
но arbutifolia, страдающая здесь, уже вынослива въ Риге. (Семена,
д-вленхе, прививка).

Arundinaria—Арундинар!я.

Арзгндинар1И относятся къ злакамъ-бамбукамъ и, за исклю-
чешемъ одной, пригодны лишь для крайняго юга. Японская
арундинаргя (A. japotiica) образуетъ грацюзный кустъ, смотря
по климату въ 2 до 4» въ исключительныхъ случаяхъ, и до 8 м.
вышины, состояний изъ тростниковидныхъ стволиковъ, усажен-
ныхъ блестящими, злаковыми, но широкими листьями. Одиноч-
ные экземпляры прекрасны на склонахъ и также на берегахъ

АРУНДИНАРШ. АЗАЛ1Я.

воды. ВН-Б крайняго юга, при наступлеши зимы, нуждается въ
тщательномъ прикрытш: корни защищаютъ слоемъ стараго,
перепр'Ьвшаго навоза или т. п., верхшя части — шалашемъ изъ
еловыхъ сучьевъ или тростника, или же опрокинутою бочкою.
Бол'ве выносливы: весьма декоративная пальмовая арундинаргя
(A.palmata, Япотя), серполистная — (A.falcata, Гималаи) и Симона
(A. Simoni, Китай). Единственное бамбуковое растете, способное
мириться съ неблагоприятными климатическими услов1ями болъ'е
свверныхъ широтъ — блестящая арундинаргя (A. nitida) изъ
сввернаго Китая, которая въ С.-Петербург-fe при зимнемъ при-
крытш и на защищенныхъ мъхтоположешяхъ образуетъ еще
кусты двухметровой вышины, и на открытыхъ м'встахъ обыкно-
венно отмерзаетъ лишь до поверхности снъта. Арундинарш
требуютъ дренированной, хорошей и питательной, лучше всего
несколько суглинистой почвы, и теплаго, лъ"гомъ сырого, зимою же
суховатаго мъхтоположешя. (ДrБлeнie). См. также Bambusa.

Azalea—Азал1я.

Н'БТЪ, кажется, для нашихъ садовъ другихъ цв'втущихъ
кустарниковъ, которые цвъ-ли бы продолжительн-ве и отлича-
лись бы бол-fee ослепительно окрашенными, притомъ крупными,
цветами, ч̂ Ьмъ грунтовыя азалш: понтшсщя, японсшя, американ-
сюя и многочисленные садовые гибриды. Въ ма"Б—iroH-fe, когда
иныя магнолии начинаютъ отцветать, ОН-Б зас!яютъ цв'втнымъ
нарядомъ, являются красочнымъ зенитомъ сада. До четырехъ,
пожалуй, шести нед-вль продолжается пер1одъ цв'Ьтен1я, и мно-
rie, мен-ве долго цв^тудне, старомодные кустарники могли бы
быть зам-внены грунтовыми азал1ями, на томъ же М-БСТ-Б, давшими
больше наслаждешя.

Издавна и часто культивирующаяся въ нашихъ садахъ,
образующая кусты до 2 и з м- вышины, кавказская азалш
(A. pontlca или Rhododendron flavnm) отличается многоцвътко-
выми букетиками золотисто-желтыхъ, одуряющаго запаха, цв-в-
товъ, распускающихся рано весною, прежде чъ-мъ вылупляются
листья изъ почекъ. Тотъ только, кому приходилось любоваться
въ саду или парк-в полуодичалыми кавказскими азалгями, покры-
вающими широкое пространство впереди темнаго растнтельнаго
фона, можетъ представить себе сказочную красоту, которую
онъ1 должны придавать природнымъ своимъ мъ-стопроизрасташямъ:
горамъ Кавказа, болотамъ и рЪдкимъ сосновымъ л-Ьсамъ Подол1и
и Волыни. Но мнопе уже не разводятъ типичной дикой формы.
Покойный Директоръ Императорскаго Ботаническаго сада
Эдуардъ Людвиговичъ Регель, бельпйсше и друпе садоводы
отлично сумтЬли улучшить ростъ, обилге и красочную скал
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цв'кговъ, и достигнуть, особенно относительно окрасокъ, вели-
колепнейшее, что когда-либо удалось сделать на поприще раз-
ведешя растеши. Улучшете производилось иосредствоагъ искус-
ственнаго скрещивашя кавказской азалш со сродственными
бело-, розово- и красно-цветными видами, какъ-то: съ A. calen-
dulacea, цветы оранжевые. до ржаво-краснаго, nudiflora, цветы
нежно-розовые, arborescens — белые съ карминовымъ отгЬнкомъ,
и съ A. viscosa, имеющею белые или розовые цветы.

Безчисленные сорта этихъ разнообразн-вйше окрашенныхъ
гибридовъ поступили въ продажу подъ назвашемъ гетпскихъ

Лза.иевая группа.

азами (A. gandavensis). Почти вст> изъ нихъ унаследовали отъ
понтической азалш сильный, пр1ятный запахъ, но отъ другихъ
своихъ родичей прюбрели часто изумительно составленные
красочные тона отдъ-льныхъ цвт>товъ, кажупдеся почти чрез-
мерно кричащими иному, предпочитающему спокойныя окраски,
любителю. Лепестки всегда иначе окрашены, чъ-мъ зт>въ и в-Ьн-
чиковая трубочка, изъ которой золотистые пыльники высовы-
ваются на длинныхъ нитяхъ. Наиболее изящны, пожалуй, сорта
съ Н-БЖНО-6-БЛЫМИ цветами: magnifica, albicans, Clotilde, Belle
merveffle. Но и иначе окрашенные сорта ценятся, какъ напри-
м-връ: Admiral de Ruyter, алые съ оранжевымъ крупные цв-вты;
Bijou des amateurs, розово съ желтымъ; Comte Egmont, лилово-
розово; Fama, кармазино, и друпе.

АЗАЛШ. 33

Также многочисленные махровые сорта (А. р. flore pleno)
были разведены, но мнопе предпочитаютъ имъ простые. Весьма
красивы между прочими: Bijou de Gentbrugge, цв'Ьты чисто-
б̂ влые съ розовою каймою; Louis Blommaert, — ф1алково-красные,
розово отт-Бненные, внутри б-вло-полосатые; Rosette, — розово-
карминные съ бтЬлыми штрихами.

Значительно благородн-ве — бол-fee новый классъ махро-
выхъ пом-всей, поступившихъ на цветочный рынокъ подъ
назвашемъ А. р. rustica flore pleno, цв-вты которыхъ аяютъ свое-
образнымъ, Н-БЖНЫМЪ серебристымъ блескомъ. Сюда относятся,
напримъ-ръ, великолепные, апартные сорта: Ariadne, цвЪты б-Ьлые
сърозовымъ; Murillo, — розовые съ пурпуромъ; Phidias, — желто-
вато-б-влые; Byron,—гвлеснаго цв-Ьта съ фюлетовымъ, и друпе.

Значительно позже былъ введенъ въ культуру выносливый
японско-китайскш видъ, — мягкая китайская азалш (A. mollis =
A. sinensis var. niollis), которая, достигая такой-же вышины,
какъ кавказская азалия, отличается отъ последней значительно
бол-ве крупными, воронковидно-колокольчатыми, къ сожал-Ьтю,
совершенно непахучими цветами, у типа, оранжево-карминной
окраски. Уже въ апрт>л-Б-маъ- появляются ея своеобразно красивые,
матово-желтый или лососиноваго цв-вта тона на еще почти без-
листомъ куст-в, и привлекаютъ взоръ своею яркостью. И здесь, полу-
ченные искусственно садовые сорта превосходятъ первоначальную
цветочную окраску блескомъ и интенсивностью. Особенно ценны:
Comte de Gomer, цветы ярко-розовые съ оранжевымъ; Charles
Kekule, — лососиново-оранжевые; Isabelle van Houtte, — светяще-
желтые, и т. д. Во главе новой, особенно крупноцветной расы
стоятъ: Charles Rogier, цветы белые съ фюлетовымъ и желтымъ;
Dulcinee, — лососиново-оранжевые; Mignonne, — розовые съ
желтымъ, и друпе. Сверхъ совершенства всехъ этихъ, теряю-
щихъ листву осенью, азалш, составляют^ выращенные изв*-
стнымъ гентскимъ культиваторомъ Костеръ, гибриды между
A. mollis и настоящею китайскою азалгею (A. sinensis), краси-
вымъ, но менее морозостойкимъ видомъ. Эти помеси, предла-
гаемыя питомниками подъ назвашемъ „A. mollis X sinensis Kos-
tersche Hybriden" (Костерсше гибриды) или A. Kosteriana, превос-
ходятъ благородностыо все остальные сорта, но чувствительнее,
чемъ A. mollis и ея помеси съ pontica. Прекрасное впечатаете
более или менее усиливается своеобразнымъ красивымъ брон-
зовымъ оттенкомъ и также замечательною величиною слегка
колокольчатых*, яркой окраски венчиковъ, то красныхъ, то
ф1олетово-синихъ тоновъ, иногда переходящихъ въ зеленоватый.
Между прочими сортами — особенно красивы: Charles Darwm,
Цветы красные съ оранжевымъ; Hugo Koster, — лососевые съ
пурпуромъ; Sebastopol, — нежно-розовые, и друпе.

Э. Вокке. Кустарники и деревья.
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Чарующая прелесть обвъ-ваетъ всв эти великол-впныя тво-
ренш, пока встр-вчающдяся еще слишкомъ рйдко въ садахъ Въ
бол-ве суровыхъ мъттностяхъ, особенно молодые экземпляры
н-вжныхъ гибридовъ нуждаются въ зимнемъ прикрыли; типич-
ныя же формы гораздо вынослив-fee, хотя и для нихъ полезно
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отлично. Хорошему развитию азалш сильно препятствуетъ сухая
атмосфера, поэтому, въ континентальныхъ областяхъ, воздухъ
долженъ быть увлажненъ опрыскивашемъ кустовъ и окружаю-
щей ихъ м-встности; водоемы, расположенные вблизи насажденш,
лучше всего повышаютъ воздушную влажность. Прелесть аза-
л1евыхъ аранжировокъ увеличивается луковичными растешями
(напримъ-ръ: морозостойкими лил1ями, гладюлями и другими),
посаженными между рыхло стоящими кустами, — или вересками
и красивыми дабещ'ями, окружа-
щими гряды.

Не слишкомъ далеко отъ
дома находятъ себ-fe наиболее под-
ходящее мъхто т-в виды азалш
и помеси изъ группъ A. pontica
и rustica, которымъ свойственны
бол-ве мелше и н-вжио окрашен-
ные цв"Бты. Бол "fee или менъ'е
крупныя группы огненныхъ А.
mollis и ея помесей съ sinensis
приковываютъ взоръ и изъ бол-fee
значительной дали. Первоначаль-
ныя формы (коренные виды),
какъ A. pontica, репрезенти-
руются лучше всего въ непри-
нужденной группировка, подра-
жающей природъ\

Хотя вначалъ" упомянутые
виды азалш, рядомъ съ садовыми
гибридами, отчасти кажутся
скромными, они все-таки весьма
красивы и Ц-ЕННЫ особенно для
знатока.

Въ С.-Петербургв наибол-ве
выносливыми азал1ями оказались: на первомъ M'fecri;—A. mollis
и помъхи этого вида съ A. sinensis, полученныя въ Спб.
Помологическомъ саду; на второмъ м-вств — A. pontica и
ея желто-оранжево- и красно-цв-втные гибриды, A. calendu-
lacea и, пожалуй, немного болъ-е чувствительная A. Vaseyi.
Бол-fee н-Ьжны, но все-таки на хорошо защищенныхъ м-всто-
пoлoжeнiяxъ еще достаточно выносливы: A. nudifiora, viscosa,
occidentalis, arborescens, помеси- этихъ четырехъ американ-
скихъ видовъ съ азал1ями Стараго Св-Ззта (то есть: б-вловато-
и розовато-цв-втныя формы отъ A. mollis и pontica) и голландсюя
помъ-си между A. mollis и sinensis, которыя перезимовываютъ
зд-Ьсь хорошо подъ просторными шатрами, въ начал-в зимы

з*

Азал1евый кустъ съ корневымъ комомъ.
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сооружающимися изъ кольевъ и еловыхъ сучьевъ (или и соломы)
надъ кустами на засыпанной сухими листьями землъ\ Однако,
во избъ-жаше отмерзатя цвЪточныхъ почекъ, мы, лучше, и
выше упомянутыя, морозостойшя азалш, защищаемъ на зиму.
Махрово-цв-втныя азалш нуждаются въ бол-ве мягкомъ климатъ1,
Ч-БМЪ петербургски. Сортименты выносливыхъ азалш предла-
гаются: СПб. Помологическимъ садомъ Д-ра Регеля и Кессель-
ринга, Питомникомъ графа Уварова (Село Поръ-чье, Можайскаго

Цветочный почки азалш. Отцв'Ьвшая в^Ьтка азалш.

увзда, Московской губ.), и Садовымъ заведешемъ К. И. Вагнера
въ РигЬ. v

Изъ свверо-американскихъ видовъ — б-влые или н-вжно-розо-
вые,слаоо душистые цв-Ьты им-Ьетъ голоцвптная азалгл (Anudi-
flora), достигающая до i , 5 м. вышины и больше; свое назваше
она получила отъ ранняго, до появлешя листьевъ, зацвъ--
ташя. Также рано распускаются розово-бъ-лые или пурпуро-
ватые цв-вты азами Вазея (A. VaseyiJ, кустарника отъ i до 5 м-
вышины, который, между прочимъ, можетъ служить прекрас-
нымъ украшенюмъ каменистыхъ участковъ; боится ярко-
солнечныхъ м-встъ и, поэтому, сажается лучше всего въ полу-
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ТЕНИ другихъ древесныхъ растеши. Клейкая азалгл fA. vis-
cosa) съ белыми или розоватыми душистыми цветами, достигаетъ
1—з м- вышины. Тагае же, но бол-fee крупные, слабо пахуч1е,
снаружи неклейще цв-Ьты имъ-етъ западная азалгл (A. occidentalis).
Высокимъ ростомъ, при бдагопр1ятныхъ условгяхъ до 6 м.
вышины, отличается древовидная азалт (A. arborecens), у которой
в-внчиковая трубка карминова, лепестки же б£лы. Въ огненной,
оранжево-алой цвъ-точной окраскъ- йяетъ обильно цв-Ьтущая
календулоцвгътная азалгя (A. calendulacea), кустарникъ въ о,5
до 5 м. вышины.

Некрасивые перестар"БЛые азал1евые кусты возобновляются
сильной, распределенной на несколько лъ-тъ, обрезкою.

Всв азал1и предпочитаютъ весеннюю посадку, и св-вжую
(не сухую) гумусную, хорошо дренированную почву, соста-
вленную, напримъ-ръ, изъ садовой земли, торфяной и гумусно-
лъхной, съ небольшею частью глинисто-дерновой земли, коровьяго
навознаго перегноя и песка. Во время Л-БТНИХЪ засухъ обильная
поливка—необходима; жидкое удобреше изъ коровьяго навоза
можно применить, но только, если почва хорошо дренирована.
Хорошему преусп-ввашю и богатому цв-втенда особенно способ-
ствуетъ удобрете въ видъ4 перебродившей навозной жижи съ
роговыми стружками, данное передъ цв£тен1емъ и скоро посл4
его. Отцв-Бвине цв-вты срезаются. (С-вмена, отводки, прививка).

Bambusa — Бамбукъ.

Только для любителей, живущихъ на крайнемъ бдагодатномъ
юг-fe: на южномъ берегу Крыма и на черноморскомъ побережьи
Кавказа, желающихъ им-Ьть представлеше о изящной прелести
субтропическихъ бамбуковъ, эти древесные злаки им'Ьютъ зна-
чеше. Въ сырыхъ, дренированныхъ, питательныхъ почвахъ и на
солнцепек-в, они будутъ преусп-ввать лучше всего. Прелестны
они на берегахъ воды, трепещушде и колыхающееся отъ н-вж-
н-вйшаго дуновен!я в-втра.

Отъ переводчика: подъ назван1емъ Bambusa, однако, сплошь
и рядомъ распространены не настояпце бамбуки, но злаки, отно-
сящееся къ родамъ Arundinaria и Phyllostachys, въ томъ числ-в
и приведенные авторомъ восточно-аз1атсйе виды: В. glaucescens
и В. Fortunei (правильно = Arundinaria Fortunei), которые и
несколько сБвернъ-е, въ зон-Ь винограда, могутъ перезимовывать
подъ данною защитою изъ еловыхъ сучьевъ, тростниковыхъ
циновокъ и т. п. (Дъ-леше). Зам-вчан1е къ роду Arundinaria:
подъ ложнымъ назвашемъ Bambusa Metake, распространена Arun-
dinaria Simoni; В. paniculata nebulosa и В, metallica = A. palmata.



Berberis — Барбарисъ.

наиболее распространеннымъ видамъ принадле-
ж и т ъ — дико встречающейся во многихъ м'Ьстахъ Россш, въ
западной — на сввер-в до южной Финляндш, обыкновенный
барбарисъ (Berberis vulgaris), который, какъ садовый кустар-
никъ, играетъ роль со временъ нашихъ д-Ьдовъ и будетъ впредь
играть. Достигаетъ 2 до 4 м- вышины. Особенно часто мы
встръ-чаемъ его въ виде изгороди, посаженной вдоль гра-
ницъ, образуя естественную иглистую оборону. Красно листный
барбарисъ (В. v. atropurpureaj, красивейшая его форма, отли-
чается темною, пурпуроватою листвою, изъ которой эффектно
выделяются золотистыя кисти ЦВ-БТОВЪ. Она и также форма
В. v. aureo-marginata, имеющая красивую, контрастно желто-
окаймленную листву, особенно пригодны для переднихъ наса-
жденш и опушекъ бол-fee крупныхъ группъ. Преуспевая еще на
плоховатыхъ почвахъ и въ полутени, краснолистный барбарисъ
идеалъ невзыскательнаго кустарника, листва котораго, однако,
интенсивно окрашена только на солнечныхъ м^стахъ. Несколько
лучшаго мъ-стоположетя требуетъ изящная форма В. v. anguli-
zans, культивируемая особенно ради красивой осенней листовой
окраски. Крупными листьями отличается отъ обыкновенная» —
амурскш барбарисъ (В. amurensis). Еще красивее, пожалуй,
самый лучпий изъ морозостойкихъ барбарисовъ, — японсюй
барбарисъ Тунберга (В. Thunbergi, съ формою Maximowiezii),
который образуетъ изящный, густой, о,5 до iVa м. вышины,
кустъ, усаженный маленькими листьями, осенью принимающими
великолепную огненно-алую окраску. Прелесть его осенней
окраски увеличивается ягодами, блестящими, какъ яркокрасный
сургучъ, и долго сохраняющимися. Особенно красивое впеча-
тлите производятъ единичные кусты или по несколько экзем-
пляровъ собранные въ отдельным группы, посаженные на скло-
нахъ, въ каменистыхъ участкахъ или въ переднихъ рядахъ
насажден!!!. Не слишкомъ влажная, несколько гумусоватая, пита-
тельная почва способствуете его преуспеванш. Къ предыду-
щимъ выносливымъ барбарисамъ долженъ быть причисленъ и
весьма изящный и своеобразно красивый разно стебельный бар-
барисъ (В. heteropoda, изъ Туркестана), съ зелено-сизыми листьями
и синевато-черными съедобными ягодами, который на сухо-
ватыхъ, солнечныхъ местоположешяхъ развивается успешно
еще подъ Петербургомъ. Некоторые прекрасные вечно-зеленые,
карликовые виды, какъ-то: самшитолистный барбарисъ (В. Ъихг-
folia) н водяниколистный — (В. empetrifolla), изъ Чили и
Огненной Земли, особенно пригодны въ южной Россш для сол-
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нечныхъ местъ на каменистомъ участке; оба требуютъ защи-
щеннаго местоположешя и, тамъ где зимы безснежны, хорошаго
зимняго прикрьтя.

Къ достаточно выносливымъ въ С.-Петербурге кустарникамъ
относится и северо-американская маготя или вечнозеленый
барбарисъ (В. Aquifolium == Mahonia Aquifolium), который, подъ
легкою тенью деревьевъ и при слабомъ прикрытш корней, здесь

Барбарисъ Тунберга. Berberis Thunbergi.

почти повсюду 'безъ повреждешя переносить аимше морозы, и
только въ исключительные случаяхъ и на сильно осв*щен-
ныхъ и открытыхъ местахъ иногда отмерзаетъ. Въ слишкомъ
сухой, песчаной почве онъ страдаеть отъ мороза больше, чемъ
въ гу^усной, слегка влажной почве. Отъ недостатка штиля и
влаги онъ делается некрасивыми Кожистые, блестяше, перистые
листья, отдельные листочки которыхъ напоминаютъ падубъ,
украшаютъ его и летомъ и зимою. На солнечныхъ местополо-
жен!яхъ, листва принимаетъ те великолепные, краснобронзовые
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тона, которые ни одинъ другой кустарникъ зимою не обнару-
живаетъ. Въ ландшафтномъ саду, такъ же въ правильномъ архи-
тектурномъ партере, въ домовомъ саду и палисаднике, безраз-
лично была ли магошя посажена рабатками, контурами, бордю-
ромъ вокругъ бол-ве высокихъ группъ, опушкою или подл-вскомъ,
повсюду она подходящее и украшающее растете, листву кото-
раго охотно употребляютъ для в"внковъ и букетовъ. Въ дикомъ
состоянш она достигаетъ до 2 м. вышины, у насъ же обыкно-
венно не больше i м. Вытянувпиеся, потерявпне нижше листья,
кусты возобновляются обрезкой или заменяются молодыми.

Магошя. Berberis Aquifolium.

Размножается легко Семенами, ПОСЕЯННЫМИ сейчасъ же после
соора. Ползучая маготя (В. re-pens), родомъ такъ же изъ северной
Америки, отличается отъ предыдущей матово-зелеными листьями
и более стелящимся ростомъ. Барбарисъ Нейберта (Berberis
ЬенШг), садовая помесь между обыкновеннымъ барбарисомъ и
В. Aquifolium, им-ветъ пблувъ-чно-зеленую, кожистую, синеватую
листву и бол-fee высокМ (ч-вмъ магошя) ростъ. Более приземи-
стымъ ростомъ и большею морозостойкостью отличается паду-
болистный барбарисъ (В. ilitifolia), представляюшдй форму пре-
дыдущаго гиорнда. (Барбарисъ съ опадающею листвою — семена и
зеленые черенки; вечно-зеленые барбарисы — прививка на В Aqui-
folium, лъ-raie черенки, свмена).

Betula — Береза.

Немного такихъ деревьевъ, которыя могли бы сравняться по
гращи съ древовидными европейскими березами, символомъ
скромной миловидности и свежей жизнерадости. Великолепно
отделяются отъ темнаго фона стройные белые стволы нашихъ
туземныхъ березъ, известныхъ подъ назвашями пушистой березы
и бородавчатой. —• Пушистая береза (В. pubescens) достигаетъ до
2о м. вышины; особенно красивы ея разрезно-листныя формы:
laciniata и asplenifolia, темнокрасно-листная — atropurpurea, и
грацюзная плакучая — pendula nova. Типичная форма бородав-
чатой березы (В. verrucosa), со своими тонкими, длинно-повис-
щими ветками, которыми вечно играетъ ветеръ, изящнее пуши-
стой березы. Къ великолЬпнейшимъ узкокроннымъ деревьямъ
относится ея прекрасная колонновидная форма В. v. fastigiata.
Но и единичные экземпляры и маленьюя группы нарядной раз-
резно-листной формы (В. v. laciniata) и чудесныхъ плакучихъ
формъ tristis и Joungei производятъ прекрасное впечатаете на
берегахъ воды или на обширныхъ газонахъ. В. v. purpurea —
красно-листная форма — соединяетъ новую, чуждую, но превос-
ходную окраску съ изящностью березы. Растущая не такъ бодро,
какъ ея сестры, она отъ времени до времени должна быть
обрезана для усилешя роста. Северо-американская бумажная
береза (В. papyrifera), вырастающая до 25 м. вышины и больше,
представляетъ изъ себя мощное, более широко-кронное дерево,
съ более крупными листьями и сережками, и ярко-белою, легко
отлупляющеюся корою. Какъ все друпя, такъ и бумажная береза
довольно невзыскательна и преуспеваетъ еще въ песчаной почве,
если она только не слишкомъ суха, и растетъ одинаково хорошо
и на солнечномъ месте и въ легкой полутени. Имеющая виш-
нево-бурую кору, японская береза Максимовича (В. Maximoivicsn)
восхваляется, какъ красивейшая и наиболее крупнолистная
береза. При великолепномъ строеши кроны она достигаетъ часто
более 2о м. вышины, и не более притязательна другихъ березъ.
Что касается морозостойкости выше перечисленныхъ березъ,
то: разрезно-листная, равно какъ плакучая и красная формы
пушистой березы лучше заменяются соответствующими фор-
мами бородавчатой березы, которыя, отличаясь большею выно-
сливостью (за исключешемъ красно-листной формы, пригодной
Для третьей полосы и южнее), отлично преусп-Ьваютъ еще въ
С.-Петербурге, тогда какъ формы пушистой—уже здесь не
культивируемы. В. papyrifera, судя по своему естественному рас-
пространению, можетъ разводиться и севернее и восточнее
С.-Петербурга. Мало известная В, Maximowiczii, страдающая
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часто подъ С.-Петербургомъ даже на защищенныхъ м-Ьстополо-
жешяхъ, по всей вероятности, успешно будетъ расти въ запад-
ной части третьей полосы и южнее. Невелишй сортиментъ, на
сввер-в Россш преусптквающихъ, деревьевъ обогащается несколь-
кими красивыми, въ С.-Петербурге совершенно морозостойкими,
березами, окраскою коры, листьями и крупными плодовыми сереж-
ками существенно отличающимися отъ обыкновенныхъ,—какъ,
напримъ'ръ, американская желтая береза (В. lutea), крупное
дерево, достигающее иногда до 33 м- вышины, съ буро-желтою
корою и узкими листьями, похожими на грабовые. — Загвмъ,
восточно-аз1атсше виды: жильчатая береза (В. costata = ulmifolia
многихъ питомниковъ), прямое стройное дерево до 23 м.
вышины, имеющее ярко окрашенную, желтую или желтовато-
розовую кору и овальные, длинно остроконечные листья. Не
мен'ве высокая береза Эрмана (В. Ermani) отличается желто-
ватою или беловатою, сильно отлупляющеюся корою, какъ-будто
одевающею стволъ въ берестовыя лохмотья; а сравнительно
низкая, до i8 м. вышины, мрачная даурская береза (В. dahu-
rica) покрыта коричнево-бурою корою.

Къ выносливымъ относится и весьма своеобразная швед-
ская крапиво-листная береза (В. urticifolia), представляющая
карлико-древовидную разновидность пушистой березы съ
маленькими листьями неправильной формы.

Изъ совершенно морозостойкихъ кустарниковидныхъ березъ
достойны внимашя: европейская низкорослая береза (В. humills),
образующая кустъ въ о,5 до з м. вышины съ вертикальными
разв'Ьтвлешями; свверо-американская низкая береза (В. pumilaj,
°>5 Д° 5 м. вышины; и более низкая, встречающаяся между
прочимъ дико и на торфяникахъ северной Россш, карликовая
береза (ерннкь или березовый сланець — В. папа), приземистый, едва
до i м. вышины, кустарникъ съ маленькими кругловатыми ли-
стьями. Въ неслишкомъ сухой, торфянистой почве оне растутъ
ОТЛИЧНО. ПрИГОДНЫ ДЛЯ СОЛНечНЫХЪ ИЛИ ПОЛутенИСТЫХЪ М'БСТЪ
на каменистомъ участке или въ „дикомъ саду" (Семена, при-
вивка).

Broussonetia — БруссонецДя, или Б у м а ж н а я шелковица.

Крупные, до го см. ширины, то цельные, то разрезные
листья придаюп, этому японскому растешю странный, свое-
образный видь. А благодаря своимъ листьямъ она более инте-
ресна, че.мъ красива, ибо — окраска листвы, невзрачныхъ цве-
товъ и плодовъ не такова, чтобы ею бруссонещя могла вносить
ярще тона въ ландшафтъ. Пригодна только для юга; обыкно-
венно растетъ кустомъ, и лишь на крайнемъ ЮГЕ достигаетъ
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размеры деревца до 6 и ю м. вышины. Въ суровыя зимы она
часто отмерзаетъ до основашя, но обыкновенно весною разви-
ваетъ опять новые ростки. Довольствуется всякой садовой
почвою, но не можетъ жить безъ защищеннаго, теплаго места
произрасташя. Единичные экземпляры или маленьюя группы
бруссонецш всегда находятъ себе поклонниковъ. (Весеннш
посевъ, отпрыски, корневые и зеленые черенки).

Bruckenthal ia spiculifera — Бруккентал1я колосковая.

Представляетъ изъ себя миловидный вересковый кустарни-
чекъ; его розовые цветы, собранные густыми колосками по-
являются летомъ. Культивируется въ свежей (не сухой) песчано-
гумусной (вересковой или торфянистой) почве, на солнечныхъ

Бруккенташя .колосковая. Bruckenthalia spiculifera.

или полутенистыхъ местахъ и пригодна для грядъ и и н и -
стыхъ участковъ. Мало известное у насъ растете, встречаю
щ е е ^ ди!о въ Семиградш, Банате и на Балканскомъ полуострове.
Въ С -Петербурге оказалась нежною и недолговечною, и потому,
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бол-fee пригодна для запада четвертой и третьей полосъ, юга При-
балпйскаго края. Какъ горное растеше, требующее влажнаго воз-
духа, будетъ трудно культивироваться на юг* И ВЪ континен-
тальныхъ областяхъ. Въ б*дйыхъ зимою сн*гомъ областяхъ,
прикрытие кустиковъ еловыми ветками не будетъ излишнимъ'
(Семена, черенки).

Bryanthus см. Phyllodoce.

Buddleia — Будлея.

Не что-нибудь заурядное, но благородное, деликатное вро-
ждено этимъ восточно-азктскиагь цв*тущимъ кустарникамъ
которые большею частью двухъ метровой вышины не превы-
шаютъ. Длинныя соцв*этя, составленный изъ мелкихъ, но много-
численныхъ цв*товъ, украшаютъ гращозныя, изящно изогнутыя
витки, усаженныя красивыми, продолговатыми, снизу часто с*ро-
воилочными листьями. Новымъ сортамъ должны были уступить
давно изв-встные виды, какъ-то: довольно н*жная, и не любящая
жирной земли, оудлея Линдлея (В. Dudley ana), и бол-fee вынос-
ливая съ т л я до сентября обильно цв*тущая японская будлея
(В japonim = curviflora) Любимецъ настоящаго времени - измен-
чивая оудлея (В. variability также цветущая съ т л я до сентя-
°Ь?Д°В О е Ю „KPaf о т о ю д а л е к о превзошла эти старые виды. Оран-
^ Г ^ ™ чРезвычайно повышаетъ прелесть сине-лило-

З У / 0 Ч а Т Ы Х Ъ «в*псовъ, которые приманиваютъ бевчисден-
7КЪ В Ъ Г О С Т И ; - Д Л Я дРУга природы восхитительная

д а в н о введенный прекрасныя формы: Veitchii и
И М ° М у е Щ е б о л * е н * ж н ы ' * " и п и Ч н а я . При

1 К 0 Т ° Р ° е о н * проявляют*., нахо-
V I У Т °СеНН П ° б * Г И л е г к о стРадаютъ отъ первыхъ

Р 3 ° Н а в и н о г Рад» вев б/длеи бол±е или мен-fee
' П 0 Э Т ° ! У ' В С 6 Г Д а « У ^ ю т с я въ солнечно-

п Ъ м * с т о п о л °жен1и. Въ несляшкомъ сухой
1иТШП1 П И Т а т е л ь н о й почв* он* развиваются

^ Z i П ° С Т Р а д а в ш 1 е ^ морозовъ кусты обыкно-
™ Ы 6 о б и л ь н ы е Ростки, которые быстро
Г п " £ в и л ь н о й п о™«кЬ и жидкомъ удобрен^.

C L Р ° Ш е е n P H K P b I T i e й ^

и
бьштоо и
венш шю?ъ

^

пляровъ или бол-fee или мен-fee крупныхъ группъ, посаженныхъ
передъ стеной, нагревающейся солнцемъ. Наи бол-fee пригодны
для юга; въ третьей полос* и, при особенно тщательномъ при-
крытая на зиму, можетъ быть, и по сторонамъ южной границы
второй полосы — он* достойны испыташя; въ С.-Петербург*,
даже подъ прикрьтемъ, погибаютъ въ первую—вторую зиму
поел* высадки. (Весеннш пос*въ въ тепломъ м*ст*, травянистые
черенки, д*леше).

Buxus sempervirens — Самшитъ.

Встр*чающшся дико въ юго-западной Европ*, въ Крыму
и Закавказьи, самшитъ далъ немалочисленныя садовыя формы.
Старинная его карликовая форма suffruticosa, въ прежнее время
игравшая важн*йшую роль въ загЬйливыхъ партерахъ арштек-
турныхъ садовъ, и понын* употребляется для бордюровъ. Высо-
корасту шдй типъ arborescens мы встр*чаемъ въ садахъ въ раз-
нообразныхъ формахъ, то въ вид* непринужденно растущаго
куста, то образующимъ стройный низкая или высогая пирамиды
и колонны, то стволъ его несетъ шарообразную крону; и ВСЁ
эти формы красивы и пригодны для многосторонняго прим*не-
тя. Воспитанные въ правильныхъ формахъ самшиты — необхо-
димая принадлежность архитектурныхъ садовъ. Но одиночно
посаженные экземпляры могутъ также служить для украшешя
маленькихъ садовъ при дом*, палисадниковъ, садовъ гостиницъ,
кладбищъ Онъ не чувствителенъ къ дыму и пыли, и пре-
усп*ваетъ еще тамъ, гд* хвойныя не въ состояли расти. На
солнц*, также какъ въ т*ни, и на высокими здаюями окружен-
ныхъ м*стахъ, онъ растетъ себ* неунывающе, лишь оы почва
была бы не черезчуръ сухая, но хоть нисколько влажная и гу-
мусная. Легко покоряется стрижк* и всякой прихоти, и при-
надлежитъ къ малому числу относительно морозостоикихъ, круино-
ростныхъ, лиственно-в*чнозеленыхъ породъ. Въ ландшафтномъ
парк* особенно красивое впечатл*н1е производптъ подя-Ьсокъ,
составленный изъ непринужденно сгруппирошнныхъ кустовыхъ
самшитовъ, магошй и тисЬвъ. Листва самшита отличается разно-
образностью формъ и окраски. Крупно- и кругло-листнымъ фор-
мамъ macrophvlla и latifolia противоположны узколистныя—myr-
tifolia, saliciMolia, angustifolia, thymifolia. Красивую золотисто-жел-
тую окраску им*ютъ листья формы aurea; у видоизм*ненш argen-
teo-marginata листья окаймлены б*лымъ. Японскш мелколистный
самшитъ {В. microphyUa), карликовый видъ едва достигающш
метровой вышины, образуетъ красивые, св*тло-зеленые кусты
Уже отъ природы шарообразной формы; применяется такъже,
какъ европейсшй самшитъ. Для усггбшнаго развитш крайне мед-
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ленно растущихъ самшитовъ — необходимы: свежая (не сухая), съ
примтЬсью гумуса, почва и влажный воздухъ; услов1я, съ кото-
рыми приходится считаться особенно въ наиболее континен-
тальныхъ областяхъ Россш. Самшиты въ С.-Петербурге солнеч-
ныхъ м'ьстъ не переносятъ, но подъ легкою ТЕНЬЮ деревьевъ,
на защищенныхъ отъ ветровъ м'встахъ, особенно хорошо зимуетъ
карликовая форма, которая, благодаря своему низкому росту,
укрывается подъ снъ'жнымъ покровомъ. Но и древовидныя формы
уживаются и не страдаютъ отъ весенняго солнца (самшитамъ,
невидимому, больше вредящаго, чъ-мъ зимше морозы), если зим-
шя прикрьте изъ еловыхъ сучьевъ весною удаляется весьма
постепенно въ продолжение дождливаго перюда. Однако, несмотря
на свою относительную выносливость, самшиты прюбръ"таютъ
значеше широко прим^няемаго посадочнаго матер!ала лишь на
ЮГБ, преимущественно въ его западной части, и на крайнемъ
югъ\ (Семена, черенки).

Calluna — Верескъ.

Изящный маленыий кустарникъ, распространенный почти
черезъ всю Европу, отъ береговъ сьверныхъ морей до вершинъ
южныхъ горъ, который сл}гжитъ также прекраснымъ украше-
шемъ маленькаго сада. Особенно достойны культуры его много-
численныя, богатоцветунця садовыя формы, какъ-то: Alportii,
цв'Ьты темно-карминовые тонко-стебельная elegantissima, — белые;
dumosa, — беловато-розовые; plena, съ махровыми цветами, и
друпя. Въ торфянистой или листовой земле, смешанной съ пе-
скомъ и садовой почве, он-fe растутъ успешно на открытыхъ
солнечныхъ м-Ьстахъ, при умеренной почвенной влаге. Цв-Ьтутъ
до осени, и особенно уместны на маленькихъ грядахъ, склонахъ
и альшйскомъ участк^. Въ областяхъ съ безснъ-жными зимами
owk прикрываются еловыми сучьями. Дикш верескъ можно
водворить въ саду посредствомъ постЬва, произведеннаго осенью
свъ-же собранными свменамИ. Садовыя формы вереска въ С.-Пе-
тербург* не долговечны, по всей вероятности, лишь вслъ-дсте
влажнаго климата. (Семена, черенки лъчгомъ подъ стекломъ).

Colopbaca wolgarica — Водгунецъ.

Этотъ низщй, иногда распростертый, кустарникъ отличается
перистыми, тускло-зелеными листьями и мотыльковыми, золо-
тисто-желтыми, л-втомъ появляющимися, цветами, которые собраны
въ з—7~Чв*тковыя кисти. Любитъ солнечное М-БСТО, НО не тре-
бователенъ къ почв-fe, преуспевая даже на сухой подпочве; осо-
бенно пригоденъ для каменистаго участка. Красивъ въ вид*
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плакучаго деревца, полученнаго прививкою на штамбе желтой
акащи. Волгунецъ встречается дико въ степяхъ на склонахъ
горъ, высокихъ берегахъ Волги, въ восточной части пятой
полосы (Ставропольская губ., на западе до Бердянскаго у*зда,
на севере до Царицына), но весьма мало известенъ въ садахъ.
По всей вероятности будетъ преуспевать не только на юге но
и севернее;—достоинъ также испыташя въ третьей полосе
и западной части второй. Приводится какъ совершенно морозо-
стойгай кустарникъ для Юрьева. Во влажномъ, съ умеренно
теплымъ летомъ, климате С.-Петербурга оказался не пригоднымъ.
(Весеншй посевъ, прививка на Caragana arborescens).

Calycanthus — Каликантусъ, Чашецв^тъ.

Нетъ, кажется, другого кустарника, который, какъ много-
цетпный каликантусъ (С. floridus, Северная Америка), соеди-
нялъ бы невзрачныя формы и окраски со столь сильнымъ аро-
матомъ. Въ душные дни пролетья, въ воздухе ужъ издали заме-
чается сильный пряный запахъ, который, наконецъ, приводитъ
насъ къ темно-листному, не особенно высокому, съ ароматиче-
скою древесиною, кусту, покрытому темно пурпурово-бурыми,
многолепестковыми цветами изрядной величины. Почти безъ
всякаго запаха —более светло окрашенные, появляющееся въ ионе
до т л я , цветы западно-американ-
скаго каликанпгуса (С. occidentalis).
ЯпонскШ каликантусъ (С ргае-
сох = Chhnonanthus praecox) pacny-
скаетъ свои буро-желтоватые, жел-
товато-зеленые или буровато-крас-
ные, пр1ятно пахуч1е, цветы уже
раннею весною, часто до распу-
скашя листьевъ, и поэтому осо-
бенно цененъ. Къ сожалешю онъ
значительно нежнее предыду-
щихъ, и часто отмерзаетъ, вслед-
ствие чего онъ можетъ быть куль-
тивированъ лишь въ весьма защи-
щенныхъ теплыхъ местоположе-
ШЯХЪ И, О с о б е н н о ВЪ МОЛОДОСТИ, Цв-Ьтокъ многоцвйтнаго каликантуса.
При ЗИМНеМЪ прИКрЫТШ. В ъ б о л е е Calycanthus floridus.

или менее суровомъ климате все
каликантусы нуждаются въ защищенномъ месте, и на зиму — по
крайней мере въ прикрыли корней. Они нетребовательны къ
почве и довольствуются всякой, гумусной, не слишкомъ сухой
землею. Растутъ успешно на солнечныхъ и полутенистыхъ
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м-встахъ. Сажаются одиночными экземплярами, группами или въ
переднихъ насаждешяхъ, и ради своего пр!ятнаго запаха достойны
м-вста также въ маленькомъ саду. С. floridus, зимуюшдй хорошо
на rort, — въ западной части третьей полосы (быть можетъ и
на восточной окраине четвертой) требу етъ на зиму по крайней
мъ-p-fe прикрьтя корней; въ РигЬ уже необходима тщательная
защита всего растешя, а въ С.-Петербурге, даже на защищен-
ныхъ м-встахъ, онъ лишь немнопя лъта будетъ радовать насъ
своими оригинальными, ароматичными цвътами, и скоро поги-
баетъ, несмотря на хорошш уходъ и зимнее прикрьте. Менее
выносливый С. occidentalis будетъ морозостойкимъ въ четвертой
полосЪ и более южно, а нежный С. ргаесох—въ пятой полосе
и ниже. (Весеншй посевъ въ тепломъ месте, делеше, отводки).

Caragana — Карагана.

Трудно найти менее требовательныя древесныя растешя,
чемъ эти аз1атсше кустарники, еще преуспеваюпце въ плохихъ
бедныхъ и истощенныхъ почвахъ. Изящностью рано распускаю-
щейся, перистой листвы и изобшнемъ мотыльковыхъ, появляю-
щихся въ мае — ионе, цветовъ, караганы прюбрели широкое
распространеше въ садахъ. Всёмъ известна, повсюду употре-
бляемая для изгородей, желтая акацгя (Caragana arborescens),
выросшее на свободе экземпляры которой нередко делаются
прекрасными солитэрами до 5 м- вышины. При умеренномъ и
уместномъ примененш, ея плакучая форма (pendula), привитая на
стволикахъ типичной формы, является своеобразнымъ украше-
темъ, особенно пригоднымъ для маленькихъ садовъ на севере.
Весьма изящна форма Лорберга (С. a. Lorbergi), которой свой-
ственна чрезвычайно тонко-перистая листва. Кустарная кара-
гана; дереза или чапижнит (С. fnitescens =frutex), встречающаяся
также дико на юге Россш, отличается более низкимъ ростомъ,
редко достигающимъ трехъ-метровой вышины, и маленькими
четырехлисточковыми листьями. Дугообразно свешивающимися
побегами, блестяще-зеленою, изящною листвою и видными, сна-
чало бледно-желтыми, но затемъ красновато-фюлетовыми цве-
тами обращаетъ на себя внимаше китайская карагана (С. Cham-
lagu), ̂ достигающая около i м. вышины. Необычайно странный и
своеобразно красивый видъ имеетъ, встречающаяся въ северо-
восточной Сибири и на высокихъ туркестанскихъ горахъ, сибир-
ская карагана или верблюжш хвостъ (С. jubata), стелящшся или
прямой, до 1,5 м. вышины, кустарникъ, ветки котораго усажены
густою гривою изъ длинныхъ мягкихъ шиповъ; цветы бледно-
желтые или беловатые. Оранжевая карагана (С. aurantiaca),
прямораетущш кустарникъ до i м. вышины, имеетъ узше

листочки и оранжево-желтые цветы. Оба вида растутъ успешно
въ легкой песчаной почве, на солнечныхъ местахъ, и отлично
пригодны для посадки на склонахъ и каменистыхъ участкахъ.
Карликовая карагана (С. pygmaea), отличающаяся отъ предыду-
щей развесистымъ ростомъ и золотисто-желтыми цветами, при-
вивается часто на штамбочкахъ желтой акащи, и ташя плаку-
ч1я деревца, со своею светлою
листвою, эффектны на фоне Р"
компактныхъ насаждение. Бо- | |
лее высоюе виды караганъ
снизу нередко оголяются и,
въ такомъ случае, нуждаются
въ сильной обрезке, воста-
новляющей прежнш густой
ростъ. Все караганы растутъ
успешно въ легкой песчаной
почве, на солнечныхъ место-
положешяхъ и, за исключе-
шемъ первыхъ двухъ, при-
годны для украшешя склоновъ
и каменистыхъ участковъ.
С. arborescens и frutescens же
могутъ быть употреблены для
засадки более обширныхъ
песочныхъ, безразлично, ров-
ныхъ или отлогихъ местно-
стей и для укреплеюя овра-
говъ. Что касается выносливости караганъ, то лишь одна, а
именно С. Chamlagu, считающаяся въ ПрибалтШскомъ крае уже
морозостойкою, не переноситъ Петербургскаго климата; все
остальныя же пригодны для культуры въ первой полосе, при
чемъ, однако, С. aurantica, jubata и, можетъ быть, также С. а.
Lorbergi, въ северныхъ областяхъ полосы будутъ нуждаться
въ зимней защите. (Семена, прививка).

Carpinus—Грабъ.

Типичная форма обыкновеннаго граба (С. Beiulus), образующая
весьма широкое, кустистое дерево, предоставдяетъ намъ пре-
красный матер^алъ для образовашя подлеска и кроющихъ наса-
ждешй въ парке. Прекрасны также изгороди изъ граба, даюпця
пернатымъ певунамъ защиту и прштъ. Въ саду же мы, однако,
сажаемъ преимущественно более красивыя садовыя формы,
производящая прекрасное впечатаете, когда посажены одиноч-

• ными экземплярами. Красивы-—отличающаяся стройнымъ, узко-

Э. Вокке. Кустарники и деревья. •*

Верблюж1й хвостъ. Caragana jubata.
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пирамидальнымъ ростомъ формм: колонновидный грабъ (С. В. colum-
naris) и похожш— fastigiata. Более широко растетъ пирамидаль-
ный грабъ (С. В. pyramidalis); горизонтально распростертая
развъ"гвлешя им"ветъ форма horizontalis, а изящно поникния
в-втки свойственны плакучему грабу (С. В. pendula). He мен-fee
достойны культуры разр-взнолистныя формы: incisa, quercifo-
На и друпя, которыя профанами обыкновенно принимаются за
дубы. Американскт грабь (С. caroliniana), весьма похожш на
обыкновенный грабъ, выгодно отличается отъ него красивою,
бронзово-буро-алою, осеннею окраскою листвы. Въ неслишкомъ
влажной, плодородной почве, и на солнечныхъ мъхтоположе-
шяхъ преуспъ'ваютъ садовыя формы. Типичная форма растетъ
также въ полутени, и переноситъ отлично стрижку и глубокое
моложеше. Грабы съ усп-вхомъ могутъ бытъ разводимы въ
третьей ПОЛОСЕ и южнее. Въ дикомъ состояши обыкновенный
грабъ встречается только въ западной Россш, на сввер-в при-
близительно до северной границы третьей полосы. Севернее
этой лиши онъ растетъ уродливо. Въ Москве не выростая выше
сн"Бжнаго покрова, грабъ въ морскомъ климате С.-Петербурга, на
защищенныхъ местахъ, образуетъ еще маленькое деревцо, однако,
не доводящее свмена до вызр-ввашя. Садовыя разновидности
оказались въ С.-Петербурге нежнее, Ч'БМЪ типичная форма; по
выносливости американскш грабъ равняется обыкновенному.
(Семена, формы — прививка).

Сагу а—Kapifl, или Гикор1и.
(Северная Америка).

Крупный, перистолистныя деревья изъ семейства Ор'вховыхъ,
достойныя культуры въ паркахъ южной Россш. Изъ скоро и
мощно растущихъ видовъ, первенство принадлежитъ былой карт
(С. alba), отличающейся красивою, особенно крупною листвою, и
наибольшею невзыскательностью. Подобно греческому ореху,
образуетъ великолепную крону, и достигаетъ (но только) въ глуб-
кой, питательной, слегка влажной почве, при несколько защищен-
номъ М"встоположен1и, до 2о—з° метровъ въ вышину. Отдельные
экземпляры или рощевидныя группы весьма эффектны въ парк'Ь.
Широкаго распространешя въ паркахъ заслуживаете также вой-
лочная каргя (С. tomenfosa). Та и другая обнаруживаютъ въ моло-
дости некоторую чувствительность и, поэтому, корни молодыхъ
деревьевъ нуждаются въ хорошей защите отъ морозовъ. Отли-
чаясь превосходными качествами древесины, карш весьма це-
нятся въ Америке, какъ ШЖБЛОЧНЫЯ породы. При посадке корни
ОСТаВЛЯЮТЪ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ДЛИННЫМИ. ( П О С Б В Ъ СВ"БЖИХЪ СБМЯНЪ).

Caryopteris Mastacanthus — Китайский Кар1оптерисъ.

Маленькш, около 0,5 метра вышины, изящный, карликовый
чудо-кустарникъ, съ темно-зелеными, снизу бело-войлочными
листьями, и обильными, свътло-фюлетовыми, чрезвычайно паху-
чими цветами, появляющимися съ поля до октября. Какъ до
глубокой осени цвъ-тущш кустарникъ, его следовало бы культи-
вировать въ каждомъ маленькомъ саду. Солнечно-теплое место-
положеше, и питательная, дренированная, во всякомъ случай, не
влажная почва, способствуютъ его наилучшему преуспевашю.
Кустарникъ, какъ-будто, рожденный для одиночной посадки и
переднихъ насаждешй. Сильная обрЪзка необходима. На бол-fee
суровыхъ м^стахъ произрасташя, карйоптерисъ непременно дол-
женъ получить тщательнейшую зимнюю защиту, или — быть
выкопанъ и перенесенъ для перезимовки въ помещеше, не до-
ступное морозамъ. Для грунтовой культуры пригоденъ на край-
немъ юге и, подъ зимнимъ прикрьтемъ, въ пятой полосе.
(Семена, отводки, травянистые черенки).

Castanea vesca (С. sativa)—НастоящШ Каштанъ.

Настоящ1й каштанъ, въ горныхъ лесахъ Закавказья разро-
стающшся въ громадное дерево до 30 метровъ и больше вышины,
вне крайняго юга уже не достигаетъ такихъ размеровъ, и
дальше къ северу превращается въ густой кустарникъ. Но обла-
дающш прекрасною, блестящею, благородною листвою, каш-
танъ и въ кустарниковой форме будетъ красивъ и эффектенъ
какъ въ одиночной посадке, такъ и въ групповой аранжировка.
Едва ли изорванная листва его разрезно-листныхъ формъ: hetero-
phylla, asplenifolia и другихъ — более красива, ч-Ьмъ цельная, вид-
ная зелень типичной формы. Лишь въ наиболее мягкомъ, благо-
датномъ, климате плоды каштана вызреваютъ, въ более суро-
вомъ же —не доразвиваются и остаются пустыми. Северо-амери-
кансшй карликовый каштанъ (С puniila), прекрасное декоративное
Деревцо, только при наилучшихъ климатическихъ условшхъ
превышающее трехметровую вышину, особенно въ молодости не
менее чувствительно, чемъ первое. Для успешнаго развитш и
Достижен1я эффектнаго вида все каштаны требуютъ питатель-
ной, но дренированной, теплой почвы. Доказательствомъ того,
что каштаны, несмотря на свое южное происхождеше, съ деко-
ративной целью могутъ быть культивируемы неоезуспешно
еще въ сравнительно северныхъ областяхъ (напримеръ, въ
четвертой полосе, и особенно въ ея западной части), можетъ

4*
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служить экземпляръ, который перезимовывалъ 2б Л-БТЪ ПОДЪ

СН"БЖНЫМЪ покровомъ въ дендрологическомъ саду СПБ. Лесного
Института и погибъ только вслъ'дете угнетенности и недостатка
питания. (Семена, отводки).

Catalpa — Катальпа.

Кто изъ друзей растительности, путешествующихъ на юге, не
останавливался, восторгаясь передъ катальпою? Крупная, благо-
родная, сердцевидная листва и великолепные букеты цвътовъ воз-

водятъ катальпы на
одно изъ первенствую-
щихъ м-Ьстъ средидеко-
ративныхъ деревьевъ.
Наиболее выносливая,
и едва ли также не са-
мая красивая, велико-
лепная катальпа (С.
speciosa) не даромъ
получила столь много
обещающее назваше.
Уже въ молодости она
менее чувствительна
своихъ сестеръ. Ли-
ства у нея распускается
раньше, ч-вмъу другихъ
видовъ, также и время
цв гБтетя наступаетъ
относительно рано, а
болъ-е крупные, до 6
и 7 сантиметровъ дли-
ны, цветы распростра-
няютъ лучшее благо-
уханье. Быстрее дру-
гихъ выростая, она
образуетъ красивыя,
стройно - прямыя де-
ревья и легче вос-
питывается высоко-
ствольно. Уже ВЪШН'Б—
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въ;щАту. [юж^ прекрасная амери-
канка развиваетъ свои

метельчатыя, около 30 сантиметровъ длины, соцвъ-ия. Более интен-
сивные тона въ зъ-въ- 6"БЛЫХЪ или желтовато-б-влыхъ, колокольча-
тыхъ цв-йтовъ указываютъ путь къ нектару насЬкомымъ. Почти
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столь же красива, но менъ-ё вынослива—обыкновенная катальпа
(С. bignonioides, изъ Свверной Америки), величественная листва
которой, до совершеннаго своего развит1я окрашена у формы
aurea въ ярко-желтый, почти болезненный цвЪтъ, у purpurea
ж е — в ъ темно-красный тонъ. Рыхлыя ея соцв-кпя носятъ б^лые,
3 до 5 сантиметровъ длины, ЦВ-БТЫ. Шарообразные, круглые
кусты образуетъ карликовая форма С. bignonioides папа. Да-
пгалъпа 1\емпфера (С. Kaempferi) изъ Японш, отличается бол^ве
слабымъ, ч^мъ у предыдущей, ростомъ, большею частью трех-
лопастными листьями, и маленькими (1,5 до з,5 сантиметровъ
длины), появляющимися л'втомъ, желтоватыми, въ З^В-Б фюлетово-
точечными цветами. Прекрасную, достойную разведешя, довольно
выносливую садовую ПОМ-БСЬ (С. bignonioides X Kaempferi) раз-
вела и распространила подъ назвашемъ С. kybrida известная
берлинская фирма Л. Шпетъ. В С Б катальпы должны быть поса-
жены солитэрами, только въ особенно мягкомъ климатв онъ1

могутъ быть употреблены какъ аллейныя деревья и т. п. К ъ
суровымъ морозамъ онъ" ВСБ бол"ве или мен^е чувствительны:
прежде ВСБХЪ страдаетъ С. bignonioides, наиболее вынослива —

С. speciosa.
Какъ у всвхъ южныхъ породъ, такъ и у катальпъ, пре-

усп-вваше зависитъ ц^ликомъ отъ возможно совершеннаго, до
наступлешя заморозковъ, вызревашя поб-вговъ, почему сажен-
цамъ должны быть отведены наилучипя, тепл-вйния м-вста на
солнечномъ местоположенш. Отмерзнпе экземпляры возобно-
вляются хорошо ПОСЛ-Б образки, производящейся весною. При
группировке въ саду нужно считаться съ темъ, что у катальпъ
распускаше листвы происходитъ довольно поздно. Питательны»,
несколько глинистая, но легко проницаемый и теплыя почвы
более всего пригодны для культуры этихъ растенш. Молодыя
катальпы нуждаются въ закутыванш на зиму, но и старыя —
будутъ еще благодарны за п о к р ь т е корней. Катальпы пригодны
для культуры на юге Россш, въ четвертой полосе (и ниже), но
С. bignonioides — лучше южнее. (Посевъ въ тепломъ помещении,
корневые черенки, прививка въ теплице на корне выхъ кустахъ).

Ceanothus — Цеанотусъ.

Осенними сиренями можно назвать эти изящные, маленькие,
едва метровую вышину превышающее, кустарники, когда они
въ средине лета раскрываютъ свои мелкоцветныя, великолепныя,
лилово-сишя, белыя или розовыя метельчатыя соцвет1Я. Они
весьма пригодны и для самыхъ маленькихъ садовъ, где только
найдется место для цветовъ, но, къ сожалешю, красив-БЙШ1е
изъ нихъ настолько нежны, что даже на К>ГБ, СЪ приближешемъ
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зимы, должны быть тщательно закутаны. Солнечное, притомъ
защищенное, теплое м-Ьстоположеше, и плодородная садовая
почва^съ примесью торфа, листового перегноя и дерновой земли,
спосооствуютъ хорошему развитш этихъ растеши. Изъ основ-
ныхъ видовъ американскт цеанотусъ или американскш чай
(С. americanus), съ синевато-белыми или белыми цветами, одинъ
изъ наиболее выносливыхъ. Белоцветный цеанотусъ Фендлера

(С. Fendleri), хоро-
шенькое растете для
украшетя камени-
стаго участка, пре-

почве, не красотою,
но обильнымъ цвете-
темъ и выносливо-
стью превосходитъ
предыдущей. Весьма
возможно, что при
помощи скрещивашя
этого вида съ дру-
гими, могутъ быть
получены выносли-
вые, красивоцвету-
пп'е гибриды. Ибо
чрезмерная неж-
ность теперешнихъ,
многочисленныхъ,
прекраснейшихъ са-
довыхъ гибридов* яв-
ляется серюзнымъ
препятств1емъ для
более широкаго ихъ
р а с п р о с т р а н е ш я .
Безспорно, однако,

..л„, . продолжительность
которое длится съ шля до октября, оправдываетъ реко-
Осооенно красивы формы: Arnouldii, цветы голубые;
Versailles, одна изъ наиболее благодарно цветущихъ

съ темно-синими цветами; Ibis rose, цветы карминно-
т,-тМР J ^ n • £?se,-карминовые; Brillant, — пурпуровЬ-фюле-
товые, и другш. Темнорозово-цв*тная Pinguet-Guindon отличается
относительною выносливостью. Къ наиболее сильно растущимъ,
достигающие, метровой вышины, относятся: azureus, thyrsiflorus и
«onbundus. Воспитанныя въ виде штамбочки, оне не менее кра-

Американсюй цеанотусъ. Ceanothus americanus.

Glmre
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сивы, Ч-БМЪ въ кустовой форм*, но хуже перезимовываютъ и,
поэтому, на зиму лучше переносятся въ недоступное морозамъ
пом-Ьщеше. После обрезки разветвляются сильнее и цветутъ
обильнее. Для грунтовой культуры въ средней Росой имеютъ
значеше только: С. Fendleri, въ С.-Петербурге подъ прикрьтемъ
зимующш хорошо на солнечныхъ сухихъ местахъ, и С. ameri-
canus, здесь отмерзающш, но возобновляющейся изъ корневой
шейки; оба цветутъ ежегодно. Садовыя помеси зимуютъ подъ
прикры-пемъ въ южной Россш, въ четвертой и пятой полосахъ.
(Семена, травянистые черенки, прививка на корняхъ отъ С.
americanus).

Celastrus — Древогубецъ.

Между красиволистными Л1анами, они весьма неприхотливыя,
благородныя растешя, эффектныя ярко окрашенными плодами-
коробочками. Американскш древогубецъ (С. scandens), одно изъ
красивейшихъ нашихъ вьющихся растеши, взвиваясь высоко,
украшаетъ стены, развалины и деревья изящными гирляндами,
на которыхъ осенью виднеются красно-желтыя семянныя коро-
бочки. Кроме полутБнистаго места и влажноватой почвы онъ
ничего не требуетъ для своего преуогввашя. Более молодымъ
и ценной породы деревамъ онъ, однако, можетъ быть опасенъ
своими крепкими объятиями. Круглолистный древогуоъ (С. orbi-
culata), весьма изящное, уже въ молодости приносящее плоды,
растете изъ Восточной Азш, еще красивее и благородн-ве
олиственъ, чемъ первый. Но, такъ какъ этотъ кустарникъ
встречается въ двухъ формахъ: однополо-тычинковой форме и
обоеполо-плодоносящей,—мы, желая любоваться его плодами,
должны достать себе способные плодоносить саженцы, гастетъ
легко въ каждой почве, и также годенъ для обвиваюя скаль и
стенъ. Въ С.-Петербурге наиболее морозостоикимъ оказался
маньчжурсщй оптрысконосный древогубецъ (C.flageUans), который
на своей родине, цепляясь свойственными ему острыми колюч-
ками, взбирается на деревья. При благо1циятныхъ местныхъ и
почвенныхъ ycлoвiяxъ въ С.-Петербурге американскш древо-
губецъ обвиваетъ довольно высоко деревья и плодоносить. Ю-
чечный древогубецъ (С. рипсШа, Япошя), немногимъ уступаю-
ЩШ въ выносливости американскому,— значительно выносли-
вее схожаго крутлолистнаго древогубца, который зд-всь
ежегодно значительно страдаетъ отъ морозовъ и, поэтому,
долженъ культивироваться въ более южныхъ полосахъ. (Семена,
отводки).



Celtis — Каркасъ.

Высощя, кустисто-кронныя деревья изъ семейства Ильмо-
выхъ. Американстй каркасъ (С. occidentalis), достигающей до
25 метровъ вышины, съ изящными, косо-сердцевидными, длинно-
заостренными листьями, и бело - точечными, часто грацюзно
поникшими ветками, встречается редко въ нашихъ садахъ, хотя
достоенъ культуры и относительно выносливъ. Карликовый кар-
касъ (С. pwnilaj, невысокое (до з>3 метровъ), часто стелящееся
древесное растете, хорошо преуспевающее на защищинныхъ
мъхтоположешяхъ, поражаетъ своею причудливою наружностью.
Пригоденъ для сухихъ каменистыхъ почвъ. Для древесныхъ
группъ и, будучи воспитанъ высокоствольно, для аллей С. occi-
dentalis не мен-fee пригоденъ, чъ-мъ, требующш бол-fee теплаго
м-вста произрасташя, южный каркасъ (С. australis), который,
встречаясь дико въ Закавказьи, бол-fee пригоденъ для крайняго
юга. Каркасы любятъ не слишкомъ влажную почву и солнечное
мъхтоположеше; американсюе виды отлично переносятъ засуху
и жару. С. occidentalis, вполн-fe способный заменять южный кар-
касъ, и С. pumila съ успъ-хомъ могутъ быть разводимы въ южной
Россш, въ четвертой ПОЛОСЕ — при защите молодыхъ деревьевъ
на зиму. (Семена, отводки).

Cephalanthus occidentalis — АмериканскШ Головачъ.

Хорошеныий, i до 2 метровой вышины, пригодный для
переднихъ насаждены* кустарникъ, на крайнемъ югт> лишь дости-
гающей размеры деревца, им-Ьетъ красивую, блестящую листву
и своеобразные, бЪлыя, мелкоцв-Ьтныя, длинно-черешчатыя голов-
чатыя соцв-{тя, которыя съ даня до сентября развиваются въ
листовыхъ пазухахъ и на концахъ поб^говъ. Произрастающш
въ дикомъ состоянш на сырыхъ местахъ, головачъ и въ куль-
тур-fe любитъ бол-fee влажную, ч-Ьмъ сухую, несколько рыхлую
почву, богатую гумусомъ. Близъ севера возможной культуры,
головачъ страдаетъ отъ мороза и требуетъ теплаго, защищен-
наго м-Ьстоположешя и зимняго прикрьтя. Будучи въ С.-Петер-
бург-fe и подъ зимнею защитою недолговъ-ченъ, онъ уже вынос-
ливее въ южныхъ частяхъ второй полосы. (Семена, травянистые
черенки).

Cercidiphyllum Japonieum— Японсшй Церцидифиллумъ,
или Багрянникъ,

Великолепный, быстро и мощно растущш, кустарникъ
этотъ образуетъ на свободномъ месте крупныя, широтя
пирамиды. Его, при раснусканш пурпуровато-красная листва,
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осенью принимаетъ прекрасные желтые и красные тона. Не-
взрачные цветы развиваются на прошлогоднихъ побегахъ;
красивые, сердцевидной формы, листья похожи на листву
Гудино-дерева. Любитъ неслишкомъ сухую, глубокую, плодо-
родную почву и защищенное, но свободное, место произрасташя.
Церцидифиллумъ гораздо выносливее, чемъ обыкновенно пред-
полагаютъ. Такъ, въ С.-Петербурге, на защищенномъ, тепломъ,
солнечномъ местоположенш, маленьщй кустикъ, высаженный
въ 1896 году, и культивирующейся при зимней защите, къ
настоящему времени разросся въ роскошный солитэръ, вышиною
въ 4 метра. На крайнемъ юге растетъ деревомъ. (Семена).

Cercis—1удино-дерево, или Багрянникъ.

Красивыя декоративный растешя, обращающ1я на себя вни-
маше своими сердцевидными листьями и маленькими, мотыль-
ковыми цветами, собранными въ коротще колоски. Относительною
выносливостью отличается канадское Iydimo-дерево (С. canadensis),
образующее на юге прекрасный кустъ или некрупное дерево.
Розовые, около i сантиметра длины, цветы распускаются
весною, —прежде чемъ его ветки успеваютъ покрыться молодою
листвою, и производятся уже маленькими кустами. При благо-
пр1ятныхъ климатическихъ услов1яхъ и на просторномъ месте,
разростается въ широко-кронное деревцо съ восходяще-
отстоящими ветвями и распростертыми ветками. Воспитанные
въ кустообразной форме экземпляры, соединенные въ группы,
однако, не менее красивы. Осенью его листва принимаетъ
красивую, светло-желтую окраску. Любитъ несколько влажную,
песчано-глинистую почву, и теплое, солнечное м-Ьстопроизра-
сташе. Въ молодости неженъ, требуетъ въ более ^суровыхъ
местностяхъ закутывашя надземныхъ своихъ частей и при-
крьтя корней. Пригоденъ для культуры на юге, но и севернее
достоинъ испыташя; въ С.-Петербурге его разведете оказалось
невозможными Великолепное европейское Iydimo-дерево (С. Ъш-
quastrum) весною, въ наряде своихъ обильныхъ, светяще-розово-
красныхъ цветовъ, вылупляющихся изъ почекъ прошлогод-
нихъ, въ то время еще безлистныхъ, побеговъ, — значительно
эффектнее канадскаго своего собрата, но—и гораздо^ нежнее
его и, потому, пригодно только для крайняго юга и пятой полосы,
а въ четвертой, пожалуй, культивируемъ лишь только при
зимней защите и на весьма защищенныхъ, теплыхъ М-БСТОПОЛО-
Жеюяхъ. (ВесеннШ посевъ).



Chimonanthus см. Calycanthus.

Chionanthus virginica—ВиргинскШ Сы&говецъ, или
Хгонантусъ.

Изобил1емъ осл*пительно-б*лыхъ цв*товъ, какъ будто гу-
стыми сн*жными хлопьями отягощающихъ в*тки, сн*говецъ
заслужилъ себ* свое справедливое назваше и расположеше лю-
бителя природы. Крупныя, рыхло-скомканныя, поникння СОЦВ-Б-
т!я составлены изъ многочисленныхъ, коротко-трубчатыхъ

Виргинсюй сн^говецъ. Chionanthus virginica.

цв'Ьтковъ, длинныя, узадя, св-Бшиваюшдяся внизъ, в*нчиковыя
доли которыхъ издали придаютъ ему видъ густо снътомъ покры-
таго куста. И крупные листья украшаютъ этотъ кустарникъ,
достигающей трехметровой вышины. А осенью,—темно-син1е,
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маленькимъ сливамъ подобные плоды образовались изъ цв*-
товъ и, выглядывая промежъ пожелт-ввшей листвы, придаютъ
ему новую прелесть. Одиночные или собранные въ группы
экземпляры снътовца производятъ прекрасное впечатл-вше на
газон*, но красивы также въ вид* опушки у бол*е крупнаго
насаждешя. Предпочитаетъ глинисто-гумусную, умеренно влаж-
ную почву и теплое, солнечное м'встоположеше. Въ молодости
бол-ве н-вженъ, ч-вмъ въ старости, снътовецъ особенно свверн-ве
южной Россш нуждается въ зимней защит* изъ еловыхъ сучьевъ
и прикрыли корней старымъ навозомъ или т. п. Сносно зимуя
подъ прикрыт1емъ въ С.-Петербург*, цв*тетъ онъ зд^сь
весьма ръ-дко и б*дно, и, хотя разводится подъ защитою также
въ РИГЕ, болъ-е пригоденъ для третьей полосы и, особенно, для
южной Россш. (Отводки, травянистые черенки отъ кустовъ,
выгнанныхъ въ оранжерей).

Citrus trifoliata—Трилистный Лимонъ.

Единственная порода изъ лимоновыхъ, которая въ грунту
можетъ быть культивируема и вн* крайняго юга (южный бе-
регъ Крыма, Закавказье), а именно на защищенныхъ, теплыхъ
м*стоположен1яхъ въ
зон* преусп*вашя вино-
града. Съ неособенно
красивымъ видомъ кру-
гловатаго, колючаго ку-
старника, бЪдно од*таго
тройчатыми листьями на
длинныхъ, широко - кры-
латыхъ черешкахъ, при-
миряютъ насъ велико-
л-Бпно-душистые, б*лые
цв*ты, появляющ1еся въ
юн* изъ листовыхъ па-
зухъ, а осенью, если сча-
стье улыбается намъ,—
и красивые желтые, вели-
чиною съ гр-вцшй оръ-хъ,
несъедобные плоды. Вн*
крайняго юга зимуетъ
только на весьма солнеч-
ныхъ, но со вс*хъ сторонъ защищенныхъ, мФстахъ и при тщатель-
номъ прикрытш куста и его корней. Пригоденъ также для шпалер-
ной культуры на обращенной къ югу ст*н*. (С*мена, отводки).

Цветущая в^тка х^илистнаго лимона.
Citrus trifoliata.



Cladrastis—Кладрастисъ.

Американсщй желтый кладрастисъ (C.lutea—VirgiUa lutea),
для теплыхъ, солнечныхъ м-Ьстоположешй — прекрасное деревцо
въ 8—ю, при бол-fee благопрктныхъ климатическихъ усло-
вшхъ и до i8 метровъ вышины, съ гладкимъ зеленоватымъ
стволомъ, изящными, светло-зелеными, перистыми листьями и, какъ
у бъ-лой акацш, длинными, рыхлыми, поникшими кистями бъ-лыхъ,
душистыхъ, мотыльковыхъ цв-втовъ, къ сожал-Ьшю, скоро увядаю-
щихъ. Для обильнаго цв-втешя требуетъ солнечнаго мъ-ста,
но и при немъ цвътетъ нередко только черезъ годъ. Любить
глуоокую, слегка влажную почву, и требуетъ въ молодости на
зиму хорошаго прикрытш корней, м-встами-—также и надзем-
ныхъ частей. Весьма эффектенъ въ одиночной посадки Разве-
дете желтаго кладрастиса изъ сЬмянъ оказалось въ С-Петер-
бург* невозможным^ хотя на защищенныхъ, теплыхъ, сухо-
ватыхъ м-Ьстахъ, высаженные немаленыае экземпляры, по мино-
венш опасныхъ д-втскихъ годовъ, и безъ зимняго прикрытая
достигли довольно значительной вышины ( 4 метра). На такихъ
м-встахъ они страдаютъ незначительно отъ морозовъ, но для
полнаго преусп-Ьватя и цвЪгешя имъ необходимы бол-fee жар-
кш и цродолжительныя л-Ьта третьей полосы и юга. Амурскт
кладрастисъ или Маата (С. mnurensls = Maackla amurensis), ку-
старникъ или деревцо, отличающШся отъ предыдущаго вида
нечисто-б-вльши цветами, собранными въ густыя. стоячая, колосо-
видныя соцв-Ьля, и бол-fee значительною морозостойкостью. На
защищенныхъ, солнечныхъ м-Ьстоположешяхъ подъ С.-Петер-
Оургомъ встречаются цв*тупця ежегодно маленьюя деревца,
с т ^ Л п Т И Н°Г Д а ' * П 0 С Л * п а с мУРнаго и холоднаго л*та,
^ г п , - \ИЛИ М е Н * е С и л ь н о О Т Ъ морозовъ. Какъ и пре-
двдущш, преусп-Ьваетъ во всякой хорошей, неслишкомъ сухой
садовой почв-в. (ОЬмена, отводки).

Clematis—Лозинка, или Ломоносъ.

П И Т а л 0 т а й н а г о желашя им-Ьть въ своемъ
С И НЛ У С Ю е Г 0 з н а ^ а г о ? но ~ выписанные и

% ШШ Д Я Ж е б,°Л*е о п ы т а ° к > РУКою садовника,
П р О П а л и ' М е а д У т * м ъ - въ другихъ мъстахъ

° е 3° В2ЯКаГ° у Х О Д а ' Ц В * Т У Т Ъ и восторгаютъ
М Ъ ц й т о ч н ы м ъ богатствомъ. Что этому при-
°~~ Н е П О Д Х О Д Я щ е е Mfeтствомъ. Что этому при

саткЯ ^ " K Н Н °~~ Н е П О Д Х О Д Я щ е е M ' f e c T O й неправильная по-
садка. Слишковгь сухая, плотная или каменистая почва, какъ
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она часто попадается вблизи сгвнъ и заборовъ, конечно, не мо-
жетъ удовлетворить ее. И также не подходяще—жаркое, къ югу
обращенное м-Ьстоположеше, на которомъ цв-вты лозинки пре-
ждевременно увядаютъ, а корни — въ накаливающейся, уплот-

Круяноцв*тная гибридная лозинка „Fair Rosamonde".

няющейся и сильно высыхающей почв-fe- страдаютъ. Доджныже
крупно-цв-втные клематисы украшать непременно сильно освъ-
щенную стъну, то слЬдуетъ ту сгвну предварительно «осадить
другими т а н а м (какъ виноградомъ), побеги которыхъ равно-
мерно распределяются по ней. ЗатЫсъ, дозпнки сажают» по
возможности подъ защитой винограда, или даже у сос-Ьднеи
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домовой СТЕНЫ и, перетягивая побеги на южную сторону,
переплетаютъ ихъ съ гирляндами винограда, въ ТЕ-НИ которыхъ
он-в будутъ расти и цвести лучше, чтзмъ безо всякой защиты.
Также не исполнимо, однако, желаше разводить крупно-цв-втныя
ПОМ-БСИ ЛОЗИНКИ Н а СЛИШКОМЪ Т-БНИСТОМЪ, ХОЛОДНОМЪ М'БСТ'Б, ИЛИ

въ ближайшемъ соседстве СО старыми деревьями, которыя,
быстро направляя свои корни въ тщательно заготовленныя поса-
дочныя ямы, жадно отнимаютъ питаше и влагу отъ нашихъ
любимцевъ. Шзтъ, намъ нельзя такъ поступать. Лозинки, на лоне
природы, живутъ въ СВ'БТЛЫХЪ лъхахъ, вырастаютъ въ полутени
и подъ защитою бол-fee крупныхъ древесныхъ растеши, и есте-
ственный ихъ мъхтопроизрасташя — места, по временамъ освъ1-
щенныя солнцемъ, сверху лишь мало загвненныя, скорее откры-
тыя, но сбоковъ защищенныя и, во всякомъ случай, не жаршя;
мътта, где почва гумусна и никогда не накаливается и не вы-
сушивается солнцемъ, а всегда сохраняетъ ровную умеренную
влажность и свежесть подъ защитою ТЕНИ И разлагающейся
листвы, образующей покровъ почвы. Какъ ВСЕ полугвнелюбивыя
растешя более южныхъ л^совъ, такъ и клематисы — подъ часто
пасмурнымъ небомъ сввера — становятся солнцелюбивыми, не из-
меняя, однако, своихъ потребностей по отношенш къ степени
влажности и составу почвы. Если мы всему этому подражаемъ въ
саду, то наши лозинки будутъ преуспевать и, если онъ1 сильны,
также противостоять различнымъ заболъ-вашямъ, жертвами кото-
рыхъ непременно сделаются саженцы, ослабленные недостаточ-
ньшъ уходомъ и неблагопр1ятнымъ мъхтомъ произрасташя. Итакъ,
ВСЕ клематисы, а въ особенности крупно-цветные, требуютъ
хорошей, питательной и плодородной, гумусной почвы, которую
мы легко можемъ составить, примешивая къ обыкновенной садо-
вой почве: торфянистую (не сухую), перепревшую глинисто-
дерновую, такую же лиственно-перегнойную землю и песокъ.
Для посадки благородныхъ сортовъ выкапываютъ ямы около
7о до 8о сантиметровъ глубины и не менее 50 сант. ширины.
Дно ямы выстилается дренирующимъ слоемъ изъ крупнаго песка
или щебня, сверхъ котораго насыпается культурная почва. При
посадке почти всегда делается та ошибка, что саженецъ са-
жается слишкомъ высоко. Правильно — корневая шейка благо-
родной лозинки покрывается землею приблизительно на ю сан-
тиметровъ. Сажается настолько глубоко для того, чтобы внизу
сидящ1я почки не засохли, а могли бы дать ростки. Для под-
держивашя столь необходимой, равномерной, но умеренной
влажности въ почве, приствольный кругъ (место, занимаемое
корнями) постоянно держится покрытымъ нетолстымъ слоемъ
стараго, выщелоченнаго навоза, торфяной подстилки или дру-
гихъ подобныхъ вещеетвъ, а во время наиболее возбужденнаго
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роста клематиса — и нельзя скупиться поливкою. При наступленш
зимы прикрьте почвы нужно удвоить, такъ какъ за исключе-
шемъ немногихъ, самыхъ выносливыхъ, лозинки легко страдаютъ
отъ безснежныхъ морозовъ. Мнопе клематисы показываются
намъ въ полномъ блеске своей красы лишь на юге и тамъ,
однако, и даже въ пятой полосе, где они въ общемъ вполне
морозостойки, находятъ, что зимнее прикрьте не лишне для
крупно-цветныхъ гибридовъ и видовъ. Изъ мелко-цветныхъ ви-
довъ къ нежнымъ относятся: С. heracleifolia, montana, panicu-
lata. Для защиты отъ повреждения морозомъ, лозинки, оставлен-
ныя на месте или, въ более суровыхъ местностяхъ, сшпыя и
положенныя наземь, прикрываются еловыми ветвями. Сырость
во время зимы также можетъ убивать более благородные сорта
и виды и, поэтому, должны быть устроены навесики надъ ме-
стами, где вода капаетъ съ крыши на клематисы. Тщетно, до
сихъ поръ, старались выяснить причины некоторьшъ заболева-
шямъ лозинокъ, и найти верныя средства лечешя, какъ напри-
меръ, — внезапнаго засыхашя молодыхъ побеговъ. Самое лучшее
средство предохранешя — хорошш уходъ, правильная посадка и,
можетъ быть, разведете легко поражающихся сортовъ посред-
ствомъ посева, а не прививкою на корневыхъ кускахъ отъ
С. Viticella, реже — С. Vitalba, какъ это обычно практи-
куется. Изъ семянъ получились бы, безъ сомнешя, менее вос-
прщмчивые къ болезнямъ сорта и расы съ повышенною вы-
носливостью и неизменностью. Бол-fee нежные сорта высажи-
ваются лучше всего весною. Въ С.-Петербурге только дна вида,
а именно: атрагена со своими разновидностями, и дальше упо-
мянутая С. serratifolia,—совершенно морозостойки; все осталь-
ныя лозинки отмерзаютъ ежегодно более или менее сильно.
Изъ нихъ вознаграждаютъ за уходъ лишь те, цв'Ьты которыхъ
развиваются изъ молодыхъ побеговъ. Наиболее красивы и до-
стойны культуры — следующие клематисы. Изъ крупно-цветныхъ
гибридовъ (помеси между С. lanuginosa и Viticella и другими
видами), при тщательной" защите на зиму, оказались наиболее
выносливыми: на первомъ месте — С . Jackmani, а загкмъ не-
сколько более нежныя его формы alba, и такъ же бело-цветные:
Fairy Queen и Thomas Tenant, розовая — С . J. rubra; С. Darnel
Deronda, цветы св-Ьтлосише; John Gould Veitch, — фюлетово-
красные, и похожш С. rubella; Star of India,— темно-фиолетовые;
Madame Edouard Andre, — бархатисто-пурпуровые; The Presi-
dent, — темно-фюлетовые; Uranus, — пурпурово-фюлетовые. Все
эти сорта на зиму лрячутъ подъ опрокинутыми бочками или
покрьшаютъ (предварительно сооружая изъ палокъ надъ лежа-
чими растешями устойчивые помостки) еловыми сучьями;
загЬмъ, съ наступлен1емъ более жестокихъ морозовъ, и бочки
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и помоетки засыпаютъ сухимъ слоемъ листьевъ, мелкаго торфа
или другимъ нодобнымъ веществомъ. Мен*е основательнымъ
прикрыпемъ довольствуются: н*сколько бол*е н*жныя, ч*мъ
тнпъ С. Viticella, формы: С. V. venosa violacea, цв*ты пурпуровато-
фюлетовые, kermesina, rubra, grandiflora, и махрово-цв*тныя:
Matthieu de Dombasl, цв*ты фюлетово-пурпуровые; purpurea
plena, иурпуроватые. Дал*е: С. coccinea со своими гибридами:
Duchess of Albany, цв*ты ярко-розовые, и Countess of Onslow,—

пурпурово-фюлетовые; С. inte-
grifolia; С. Durandii; С. fusca,
сильно растущш видъ съ кув-
шинообразными, буро-фюле-
товатыми или, у разновидности
violacea, — темно-фюлетовыми
цв*тами; С. Hendersoni, цв*ты
темно-CHHie, колокольчатые; С.
Viorna. Быстрымъ, мощнымъ
ростомъ и желтыми, широко-
раскрытыми, довольно круп-
ными цв*тами отличается
чрезвычайно сильно вьющаяся
пилъчато-лнстная лозинка (С.
serratifolia = С. intricata serrata)
изъ Уссуршскаго края.

Изъ вс*хъ клематисовъ на-
ибол*е невзыскательна — за-
борная или обыкновенная ло-
зинка (С. 11 fa/ha), которая въ
дикомъ состоянш вьется въ
кустарныхъ заросляхъ Польши
и юго-западной Poccin, въ юж-
номъ Крыму и на Кавказ* обви-
ваетъ деревья, а въ жаркихъ,
влажныхъ низинахъ Черно-

Кцуиноцп^тная лозинка наперклахъ
лестницы.

ж х ъ низинах р
морскаго прибережья св*ши-

нается изящными гирляндами съ вершинъ высокихъ деревьевъ,
иовсюлу придавая тамъ природ* чудную, поэтичную привле-
кательность. Рано распускается ея "изящно-перистая, до зимы
сохраняющаяся зеленою, листва. Kt-лые, некрупные (до 2 сан-
тнметроиъ нь :наметр-Ь), но безчнсленные цв-Ьты, собранные въ
1Много-развЬтг!леннмн пазуишыя и конечный соцвъ"пя, все л-Ьто
tt осень богатою вуалью покрываютъ ея гирлянды, взвивающ1яся
до to метровь и больше вышины. Бътюватыя облачка изящныхъ
псристо-волосистыхъ плодовъ оживляютъ и зимою ее. Предоста-
вляя eit свободно развиваться, она чрезвычайно украшаетъ
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3apocmie кустарникомъ склоны, старый деревья, руины, сгЬны
и беевдки. Чаща, образуемая ею, предоставляет*!, нашимъ П'ЙВ-
чимъ птицамъ укромный М'Ьстечки для витья гн-Ьздъ и защиту.
Посаженная на солнечныхъ или полугвнистыхъ м'Ьстахъ, мъ глу-
бокой, не слишкомъ сухой, садовой почв-fe, заборная лозинка,
кроагЬ выр*зыван1я суши, не требуетъ никакого ухода. Въ Среди-
земно-морской области и кое-гд'Ь на Кавказ* встр'Ьчается въ
дикомъ состоянш, несколько мен-fee морозостойкая, жгучая
лозинка (С. Flammula),
которая отъ предыдущей
отличается мен-fee высо-
кимъ (около 4 метровъ)
ростомъ и немного бол'Ье
крупными, миндальнаго
запаха, цветами. Еще
крупнее и душист-Ье —
цвъ-ты у сильно расту-
щей, японской метельча-
той лозинки (С. panicu-
lata), съ густою, бле-
стяще-зеленою листвою;
развивая свои многочи-
сленные букеты лишь въ
августв и сентябр*, она
цЬнна для юга, то-есть —
четвертой полосы и ниже.
Достигаетъ 8 до то ме-
тровъ вишины и довольно
морозостойка.

По величин* отд'Ьль-
ныхъ цв'Ьтовъ, достигаю-
»шхъ у крупно-цв'Ьтной
формы 6 "и 8 санти-
метровъ ширины, значи-

Метельчатая лозинка. Clematis paniculala.

тельно зам*тн-ве велико- „ . . ..
ткпная горная лозинка (С. montana) изъ Средней Азш. Ья
видные, четырехлепестные, дуишетые венчики «"Растанл ь
«о ОДНОМУ или собрано короткими колосками юь листо-
ьыхъ naavx-ь на молодыхъ поб'Ьгахъ. ЗашАтая раныпс < к ш "
ныхъ, она уже въ ма* открывает», перюдъ 1«Атен1я ьмема'иешь.
и это свойство ужъ одно даеть ей право на oo:ri;e me с^ раз
неден.е на юг*. Ея форма grandiflora обладаетъ и А гам« знаж-
тельной величины; а не мен*е, ч*мъ б*ло-пв*тньш титгь моро
зостойкая-rubens, съ чрезвычайно красивыми. Р ^ ^ ^ З
на красныхъ черешках^, цв*тами( прекрасна для образован.я

Э- Вокке. Кустарники и деревья.
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фестоновъ (гирляндъ), обвита бесвдокъ, сгвнъ, балконовъ и
перилъ, въ мягкомъ климат* — даже на северной сторонъ-.

Раннее время зацв-вташя съ предыдущей разд-вляеть изящ-
ная альпгйская лозинка или атрагена (С. alpina = Atragene alpina).
Ростомъ не превышая трехметровой вышины, она въ изобилии
производить грацюзные, крупные, колокольчатые цвъ-ты свет-
лой голубой, розовой или фиолетовой окраски, и лучшее впе-
чатл-вню производитъ, получивъ возможность, какъ на альшй-
скои своей родин-в, обвить гирляндами горныя сосны и кустарникъ.
И такъ же применяется въ саду б-Блоцвъ-тная сибирская атрагена
(С. sibinca-A.s), растущая дико въ Сибири, на южномъ Урал-Ь,
въ хвоиныхъ л-всахъ с-вверной полосы средней Россш и въ за-
падной части с-ввера до Архангельска. Формою своихъ в-Ьнчи-
ковъ атрагены представляютъ переходъ къ буропурпурово-цв-вт-
нои придорожной лозинть ГС. Viorna), съ-веро-американскому
кустарнику, вьющемуся до 4 метровъ вышины. Четыре, толсто-
ватыхъ какъ сукно, лепестка этой лозинки прилегаютъ краями
другъ къ другу и образуютъ кувшинчикъ съ отвороченными
кнаружи верхушками. Изъ многочисленныхъ ея гибридовъ одинъ
изъ наиболее красивыхъ — форма violacea. Но первое мйсто
по изящности, изъ числа представителей группы Viorna, при-
надлежитъ безспорно красной лозинть (С. coccinea), которой
ярко-шарлаховые цв-Ьты придаютъ незаурядную ценность. Зимою
ооыкновенно отмерзая, она возобновляется ежегодно весною изъ
корневой шейки.

Грацюзностью съ ней соперничаетъ лиловая лозинка (С. Viti-
ceiiaj, встречающаяся дико въ заросляхъ области Адшатическаго
моря и по Черноморскому побережью Закавказья. Длинно-череш-
чатые, одиночные или по три собранные, в-внчики им-вютъ сред-
нюю величину, то-есть —приблизительно 5 до 6 сантиметровъ
ширины, и фюлетово-синюю окраску. У садовыхъ разновидно-
стей красочная скала отличается богатствомъ: чисто-б'влые
цв-вты имЪетъ форма alba luxurians, б*лые съ синимъ—Mad.
Z ^ \ св-втло-кармазинные — rubra grandiflora, темно-карма-

k e r i n e s mf: пурпурово-красные съ бъ-лыми ж и л к а м -
e M H b i e Ф^летов°-пУРпУРовь1е-~РгорЬё1е55е. Всв он-fe

и благодарныя, и также для маленькаго сада
Ж f В С е Г ° ' д о в о л ь н о морозостойшя лозинки,

т^г??£ УТЪ 3aMiHfTb крупно-цв-втные благородные клема-
тпсы повсюду тамъ, гдъ- возможность усп-вшной культуры ПОСЛ-БД-
™ н " О Д Л е Ж И Т Ъ «WHtHi» вагЬдстше климатический усдошй
™ «^««ожности тщательнаго за ними ухода. Прим/няются
вь садз,, КШу предыдущш лозинки, но особенно красивы также
для оовиванш фонарныхъ и другихъ столбовъ, р*шетчатыхъ

пирамидъ и шпалеръ и для посадки на кладбищ-Ь, гд-fe он-Ь, оку-

тывая старые кресты сострадательнымъ покровомъ, трепещу-
щими отъ дуноветя в-втра цв-втами смягчаютъ серьезность м'вста
печали. Лиловая лозинка даетъ предошущеше о пышности и
осл-впительной красот-fe цвгвтовъ, присущихъ великолъ-пн'вйшимъ
изъ всвхъ клематисовъ, но требующимъ бол-ве тщательнаго
ухода, — плоско-в-внчиковымъ, къ которымъ первая представляетъ
переходъ. У ВСБХЪ ИЗЪ НИХЪ листва кр-впче и крупн-ве, но спо-
собность высоко взвиваться развита мен-fee. Такъ, подымающаяся
не выше 2 метровъ, бо-
гатоцвппгущая лозинка
(С. florida) носитъ круп-
ные (около ю сантиме-
тровъ ширины), нужные,
зеяеновато-б'влые щукты,
которые у садовыхъ
формъ — ярче окрашены
и нер-вдко махровы, какъ
у сортовъ: Duchess of
Edinburgh, — чисто-б'в-
лые, махровые; anemo-
naeflora, — тагае же; Sie-
boldii или bicoior, — фио-
летовые и б-влые, махро-
вые; Elaine, — светло-
лиловые, махровые; Un-
dine, — темнобуро-крас-
ные. Весьма благодарная
форма violacea отличается
особенно крупными, ли-
лово-расписанными, цве-
тами, на которыхъ кра-
сиво отделяются темныя,
каштаново - бурыя ты-

Clematis patens faybrida „Louisa*чинки. Lucie Lemoine,
цв-Ьты чисто-бЪлые, мах-
ровые. С. florida и также ,и

слъ-дующш видъ требуютъ защищенныхъ агвстоположешн. / ас-
крытоцвшпная лозинка (С. patens) изъ Японш, нм-ветъ крупные,
почти 2о сантиметровъ ширины достигаюпце, св-втло-сише, шести-
или восьми-лепестковые цв^ты, которые у многочисленныхъ ея
садовыхъ формъ и иначе окрашены и бол-fce или мен-fee махровы.
Къ красивъ-йшимъ клематисамъ должны быть причислены формы:
Virginale, цв-вты светло-лиловые, полумахровые; Imperatnce bu-
genie,—св*тло-сише; Sophia, — б-влые, махровые; MissBateman,—
чисто-б-влые; Fair Rosamund, — нъ-жно-розовые. Достойно къ нимъ
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присоединяется сильнее растущая, достигающая трехметровой
вышины, но несколько бол-fee чувствительная къ суровости кли-
мата, шерстистая лозинка (С. lanuginosa), встречающаяся дико
въ Япоти и Кита-в. Ея цветы, расположенные по одному, два
или три, и состояшде изъ шести и бол-fee числомъ лепестковъ,
не менее красивы предыдущихъ. Особенно благородны формы:
M-me Lecoultre, цветы белые съ синеватымъ отт-внкомъ; Marie
Desfosse, — белые; Elsa Spath, — пурпурово-лиловые, крупные,
полумахровые; The President, — темно-сише; Henry, — молочно-
белые; Marcel Moser,—мальвово-сише, крупные; Nelly Moser,—
белые съ розовымъ.

Наибольшею симпат1ею пользуется пл-внительн-вйшая изъ
всвхъ крупно-цв-втныхъ клематисовъ, — грацюзная лозинка Джак-
мана (С. Jackmani), въ Англш полученный гибридъ, который
унаслтЬдовалъ отъ своей матери С. Viticella обил1е цв-втовъ, а
отъ отца С. lanuginosa — величину цв'втовъ. До 15 сантиметровъ
широще, изящные венчики покрываютъ сверху до низу вели-
колепное, несравненное растете, которое часто взвивается выше
трехъ метровъ. Изъ многочисленныхъ крупно-цвъ"гныхъ ея гибри-
довъ, къ красивъ-йшимъ формамъ относятся: С. Jackmani alba,
цв-вты белые; Jackmani superba, — темнопурпурово-лиловые;
Prince of Wales, — темно-пурпуровые; Star of India,—красно-
вато-CHHie; Rubella, — винно-красные; purpurea grandiflora, —
темно-лиловые.

Повсюду, ГД-Б на теплыхъ мъхтоположешяхъ желательно
обвит1е растениями перилъ, столбовъ, балконовъ, древесныхъ
руинъ, покрьте невысокихъ СТ-БНЪ, ПОДМОСТКОВЪ, перегородокъ,
тамъ клематисы пригодны. Чрезвычайно эффектны они также
въ вид'в пирамиды, свободно возвышающейся на газоне, контра-
стируя съ фономъ св-втло-листнаго насажден1я. Иногда можно
ихъ видеть разведенными въ формахъ зонта, решетки, колонны,
креста или даже, какъ въ АНГЛГИ, пришпиленными на клумбахъ.
Обр'взка, — являющаяся иногда необходимостью для моложешя
видовъ и сортовъ, цв-втущихъ на молодыхъ поб-вгахъ (какъ-то:
С. montana, alpina, patens, Jackmani, lanuginosa Viticella и друпе),—
безусловно вредно отзывается на цв-Ьтеши т-вхъ лозинокъ, кото-
рыя^ развиваютъ цв-вты изъ старыхъ поб-вговъ. Обыкновенно
требуется только удаление суши. Весною производятся аккурат-
ное распредълеше и привязка легко ломающихся побътовъ къ
шпалерамъ и прочимъ.

Коренные виды размножаются евменами, высвиваемыми
осенью. IIpocT-feimie способы разведетя формъ — отводки и дт>ле-
н!е кустовъ. Въ садовыхъ заведен1яхъ формы разводятся почти
исключительно посредствомъ прививки на корняхъ лиловой
лозинки (С. Viticella), кусты которой осенью прикапываются
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въ пом-Ьщенш, недоступномъ морозу, для того, чтобы имъ"гь
ихъ подъ рукою при прививкЕ, производящейся весною. Необхо-
дима теплица, въ которой — находящаяся въ посудахъ — благород-
ныя маточныя растешя побуждаютъ къ росту. Развивающаяся
на нихъ побеги — наиболее пригодны къ прививк"Б, когда начи-
наютъ твердеть. По достижен1и необходимой степени развиия,
поб-вги разрезаются на столько частей,
сколько им-вется паръ глазковъ, зна-
читъ: на черенки, имъчогщепо одной nap-fe
почекъ. Срезанные клинообразно (у ниж-
няго конца) черенки прививаются „въ
расщепъ" или „въ бокъ" къ, снабжен-
нымъ корешками, корневымъ кускамъ-
дичкамъ длиною въ ю—15 сантиме-
тровъ, а толщиною приблизительно съ
карандашъ; мъ-сто прививки обвязы-
вается шерстяною нитью. При этомъ
способе прививки корень-дичокъ раска-
лывается или, при прививке въ бокъ,
надрезается, и черенокъ вставляется въ
расщепъ такъ, чтобы сбоку кора че-
решка точно сошлась съ корою дичка.
При наличности особенно сильныхъ че-
ренковъ применяется также копули-
ровка въ прикладку, для которой каждый
кусокъ благородной лозинки раскалы-
вается на два одноглазковые черенка.
Черенки прикладываются точно къ срезу,
сделанному соответственно черенку на
дичке, затемъ место прививки обвязы-
вается. При всехъ этихъ манипулящ'яхъ
следуетъ весьма бережно обходиться съ
листвою черенковъ. Затемъ привитые
корни сажаются въ маленьше горшки,
наполненные легкою землею, и ставятся
въ теплый, съ температурою въ 16—2o°R.,
парникъ теплицы. После совершившагося сросташя, растеньица
культивируются весьма тщательно въ тепломъ навозномъ парнике.
Въ течете лета прививки пересаживаются по мере надобности и
пр!учаются постепенно къ вольному воздуху. Желая разводить
клематисы черенками, маточныя растешя съ осени держать въ
холодной оранжерее; вырооше здесь весною молодые, но уже
достаточно окрёшше, побеги срезаютъ и сажаютъ въ чистомъ
песке тепличнаго парника съ температурою въ го—22° R., где
они окореняются черезъ три-четыре недели. Для разведения

Молодое черенковое растете
лозинки.
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лозинокъ отводками, осенью плети растешя углубляютъ въ тща-
тельно разрыхленную землю дугообразно такъ, чтобы по оче-
реди четыре или пять вершковъ плети пришлись подъ землею
и часть такой же длины — надъ землею. Чрезвычайно ломгае
побеги требуютъ, однако, осторожнаго обращешя. Въ продолже-
ше будущаго вегетащоннаго перюда сл-вдуетъ позаботиться о
томъ, чтобы почва не слишкомъ высыхала, и появивимеся побеги
своевременно были привязаны къ колышкамъ. Весною второго
года отсаживаются укоренивипяся части плетей. Ознакомившись съ
трудностями разведешя, любитель-садоводъ наверно согласится съ
гвмъ, что благородныя лозинки не могутъ продаваться дешево.

Между невьющимися полукустарниковыми лозинками име-
ются также красивые виды, которые могутъ быть эффектными
на газонъ\ по склонамъ, на каменистомъ участкъ- и другихъ
мъ-стахъ. Встречающаяся нередко дико въ средней и южной Рос-
ciii, прямая лозинка или ломоносъ (С. recta), достигаетъ I до
iVa м. вышины и имъ-етъ маленьше, желтовато-б-влые, собранные
крупными букетами цвъчгы. Зябгй-круча (С. iiitcgrifoUa) съ темно-
фюлетовыми цветами и невысокими, не больше метра, побътами,
произрастаетъ также дико въ южной Россш. Особенно достойна
культуры ея пом'всь (съ С. Jackmani) лозинка Дуранда (С. Du-
randi), бол'ве высоше стебли (до 1,2 м. вышины) которой укра-
шены съ даня до августа обильными, четырехлепестными,
светло- или сине-фюлетовыми, крупными цветами, имеющими
около ю сантиметровъ ширины. Болъ-е низвдя борщевиколист-
пая лозинка (С. hcracleifolia) и ея разновидности tubulosa и Davi-
diana, съ меньшими, синими или фюлетово-красными, почти труб-
чатыми цветами, составляющими пазушные пучки, заслуживаютъ
внимашя своимъ долгимъ, продолжающимся до поздней осени,
цв-втешемъ. С. heracleifolia любитъ открытое, но защищенное,
солнечное или полусолнечное М'Ьстоположеше; годна для юга.

Clerodendron trichotomura - Трилучистый Клеродендронъ.
(Япошя).

Красивое маленькое деревцо или кустарникъ, пригодный
для посадки на газонъ*, съ б-вльши душистыми цветами, распу-
скающимися въ сентябр-в. Разводится успешно только на мяг-
комъ югЬ; вн^ крайняго юга не достигаетъ крупныхъ разм-fe-
ровъ. Иреуспъ-ваетъ въ каждой хорошей садовой почвъ*, но
трсбуетъ весьма защтг1еннаго, теплаго м-встоположешя и, можетъ
быть, уже въ пятой полосЬ будетъ нуждаться въ хорошемъ
прнкрытш корней и закутывании куста ельникомъ. Часто отмер-
заетъ зимою до основания, но возобновляется опять весною.
{Свъ"ж1я с£мена. отводки, черенки подъ стекломъ).

Clethra alnifolia — Ольхолистная Клетра.
(Свверная Америка).

Прекрасный, весьма достойный культуры кустарникъ, выши-
ною въ 3/4 до 2 метровъ, съ обратно-яйцевидными до обратно-
ланцетной формы листь-
ями. Въ августв распу-
скаются, собранные кра-
сивыми, вертикальными
кистями, бъ-лые душистые
цвт>ты, им"Бющ1е сходство
съ колокольчиками лан-
дыша. Любитъ защиту и
СОСЕДСТВО бол-ве круп-
ныхъ насажденш, и влаж-
новатую, песчано - гу-
мусную, рыхлую почву
при хорошемъ дренажъ-.
Весьма эффектна, будучи
посажена въ вихв группъ.
Въ бол-fee суровомъ кли-
мат"Б требуетъ, особенно
въ молодости, зимней за-
щиты. При сухомъ воз-
дух-fe и въ слишкомъ су-
хой почвъ- страдаетъ
часто отъ краснаго па-
учка. Въ С.-ПетербургБ,
высаженные на защищен-
номъ мъхтоположенш, ку-
сты цвтвтутъ ежегодно
и — подъ шалашами изъ
еловыхъ сучьевъиприпо-
крыпи почвы дистомъ —
страдаютъ лишь незна-
чительно отъ мороза. На

Ольхолистная Клетра. Clethra alnifolia.

чительно отъ мороза
югъ клетра будетъ нуждаться въ ш ^ ппп ри
также въ овлажненш воздуха. (С-Ьмена ^ „ -
черенки отъ выгнанныхъ въ оранжере* экземпл

Coltttea — Пузырникъ.

Пузыриикъ свое название со
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мотыльковыхъ ЦВ-БТОВЪ, развивающихся въ течете всего л-Ьта,
и изящная перистая листва пузырника. Чаще другихъ разво-
дится въ садахъ древовидный пузырникъ (С. arborescensj, кустар-
никъ вышиною въ з до 4 метровъ, съ желтыми цв-втами, осо-
оенно пригодный для образовашя рощицъ въ саду. Оранжевыми
цв-втами и меньшимъ ростомъ отличается болтЬе изящный
помъ-снои между первымъ и вторымъ видомъ, средтй пузыришь
(L meOtaJ. He мен-ве достоинъ внимашя, достигающий метровой,
р*же двухметровой вышины, восточный пузырникъ (С. oricniaUs)
съ буровато-краснооранжевыми цветами и сизоватою листвою,
иосл-вдше два пузырника, благодаря своему невысокому росту
пригодны также для некрупные садовъ и каменистыхъ участ-
; ! ^ 9 в Преусп-Ьваютъ вст> они во всякой глубокой, рыхлой,
песчаной садовой почвъ-, любятъ солнечныя м4тоположешя, и
быстрымъ ростомъ, продолжительнымъ цв-Ьтешемъ и неприхот-
т г ™ т П з а С л У ж и в а ю т ъ ПОВС1°ДУ разведет*. Пузырники, произ-
К а в к а Т ДИК° В Ъ ю г ° - з а п а д а ° й Е в Роп*, также въ Крыму и на
шчвахъ г к ? п Т У Щ е С Т В е Н Н ° Н а С у х и х ъ ' ч а с т о каменистыхъ,почвахъ склоновъ, несмотря на столь южное происхождеше

X J T °ТЛИЧН0 t ВЪ б ° ^ е с ^рныхъ областях" и пр^
П ° Д Ъ С - П е т е РбУРгомъ, Г Д Ь они/правда,

Cornus — Деренъ, Кизидъ.

б о л „ Ь Ш И Н С Т В О ДРУгихъдревесныхъ растеши
З И Т И С°Н Ъ ' п Р и б л ижеше весны уже при-

н Г S e кпагия? , ц в Ъ т о ч к и ^«зиля, плоды котораш осенью
красочнтщРтонЛ'и

 М Ъ Ш Л е З Н Ы - А О с е н ь ю ' к а ™ сильными
?Г Т Г И р а Ю Щ а Я Л И С Т В а «орнусовъ принимаем

покидающаго насъ л-вта; зимою же
^ р ^ и г р а Г в ? О

П Л °ВЪ У н ^ о т ° Р ь ^ изъ нихъ, на
на горизонт* со тотД о с г Ь п и т е л ь н о м ъ бпескЬ низко стояшаго
природ И К а к Ъ ± ° Ж И В Л Я е Т Ъ С Н*Ж Н О Ю п е л е н о ^ покрытую^ V ^ о н и ' и многосто-они хорошо
на берегахъ

С
крупный
зггмою съ бтоо-красными
Хотя его б!?ыя Р о ц ™
красивы, а раскидистаяРаскидистая

Z х * С К О л ь к о влажноватую почву,
°С о б е н н о в ъ низменныхъ м-встахъ и
S P a m e H W * 1 которыхъ

растешя.
Д о 3-5 метра вышины,В ° ВС*ХЪ СадаХЪ"ПЛ°ДЫ не особенно

часто прямо неудобны, онъ все-
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таки можетъ быть съ пользою примъ-ненъ въ бол-ве крупныхъ
садахъ, такъ какъ отличается морозостойкостью и неприхотли-
востью. Къ лучшимъ пестро-листнымъ кустарникамъ относится
его форма "Spaethii, имеющая золотистожелто-окаймленные
листья, которые не утрачиваютъ великол-впиой окраски даже
при засухахъ. Къ сожал-вшю, она бол-fee чувствительна къ моро-
замъ, ч-Ьмъ бъ\топестро~листная форма (foliis albo-margmatis) и
типичная, которыя совершенно морозостойки въ первой полос-fe;
С. a. Spaethii же требуетъ въ С.-Петербург* защищеннаго мъхто-
положенхя и, лучше, закутывается на зиму. Штамбовымъ дерев-
цамъ пестро-листныхъ формъ, какъ вообще всЬмъ подобнымъ
продуктамъ искусства, отводятся м-вста лучше въ архитектур-
номъ саду. Ярко кораллово-красными побътами, бол-fee прямымъ
ростомъ и голубыми ягодами выгодно отличается, столь же
выносливый, какъ б-влый, тбгфскш деренъ (С. sibirica), ъщхжъш
кустарнику произрастающ1й дико въ свверо-западнои FOCCM,
въ восточной части первой полосы и въ Сибири. Осооенно
интенсивная окраска свойственна сильньшъ молодымъ поо-вгамъ,
как!е даютъ нестарыя растен!я и подвергающшся обр^зк* кусты.
Не совсвмъ такъ ярко окрашены побъти глога (красный дерет
или свидина, С. sanguinca), который черными въ зр-вломъ состоя-
нш плодами отличается отъ предыдущихъ видовъ, им-вющихъ
такъ же, какъ онъ, маленьше бЪше цвъ-ты, собранные въ зон-
тикообразныя СОЦВ-БТ1Я. Преусп^вающш еще въ сухой и мен-fee
удобной почв*, глогъ пригоденъ наравн-в съ другими видами
для солнечныхъ и т^нистыхъ м-встоположенш, и особенно эффек-
тенъ, будучи посаженъ большими группами въ парк*. Встречается
дико въ большей части южной и средней Росой включительно
второй полосы, но въ С.-ПетербурЛ и Москв-в нередко страдая
отъ.морозом,, требуеть защищеннаго м*ста. Значительно кра-

S 4^ Р ^№сомкнутый, округло-овальный кустарникъ,
съ изящными свУ*тлобуро-сУ*рыми веками, №ф££™°
поникшими подъ тяжестью обиды цв-втовъ. Ь ^
хорошеньшя б*лыя,но красно-черешчатыя, ягоды ^
em для вс*Хъ, не слишком маленькихъ садовъ и парной, въ
которыхъ онъ соединенный въ отд-вльныя группь ига, вм-fecrt
съ другими подходящими кустарниками в ъ с й ш ш ^ i - - п р о -
изводить прекрасное впечатл^ню. Въ С.-Петербург* страдаетъ
^иодитъ прекраснис M ^ r T a x ~ обыкновенно незначительно)
(хотя на защищенныхъ м*стахъ ооыкновснии _
отъ морозовъ и, потому, бол-fee пригоденъ для культуры въ
южной части второй полосы и южнъ-е. к и -тпъ

Кизиль ГС mas) отличается отъ всъ-хъ предыдущихъ видовъ,
у к о ^ р Г ъ ; составленный изъ бЬшхь цв^точковъ, соп^пя
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оканчивают*, коротгае листовые побеги, желтыми цветами,
появляющимися до распускашя листьевъ, и крупными съъ-доб-
ными плодами. Кизилъ мирится и съ неважной почвою, растетъ
быстро, разветвляется сильно и скоро и переносить отлично
стрижку. Словомъ, обладаетъ такими качествами, которыя
дт>лаютъ его одинаково пригоднымъ для образования боскетовъ,

Цветочный деренъ. Cornus florida

растаеть въ Poccin дико -
п я Г полосы, въ З а п а д н о м ъ
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тивныи кустарникъ, пожалуй, до южныхъ областей второй полосы;
въ С.-Петербургв требуетъ зимняго прикрьгпя.

По красотв цв-втовъ и великол-виной осенней окраске
листвы, безспорно первенство принадлежите цвмпочному дерену
(С, florida) изъ Северной Америки, крупному кустарнику или
деревцу до 6 метровъ, на крайнемъ югъ- и больше, вышины.
Въ ма^—дане, почти одновременно съ распускашемъ красивой,
темной листвы, онъ покрывается широкими соцвъ"пями, соста-
вленными изъ четырехъ крупныхъ, б'Ьлыхъ, часто розово отттЬ-
ненныхъ прицв-втниковъ, манжеткою окружающихъ ЦВ-БТОЧКИ.
По краямъ бол^е крупныхъ насаждешй или собранный чистыми
(не смешанными) группами, онъ осенью великол-впенъ въ
блескт> своей листвы, принявшей роскошную окраску все-
возможныхъ, отъ н-вжнейше-розовыхъ до ярко-красныхъ и
фюлетовыхъ тоновъ. Преусп-вваетъ отлично въ не слишкомъ
влажной, гумусной, питательной почвъ\ Какъ мен-ве морозо-
стойщй кустарникъ, усп-вшно можетъ культивироваться лишь
на юг-fe, и требуетъ такого солнечнаго, но защищеннаго и
теплаго мъхтоположешя, въ которомъ могли бы хорошо вызре-
вать его побъ\ги.

Cornas sanguinea и paniculata, даюппе богатую поросль и
р-Едко оголяющ1еся внизу, пригодны особенно для передняго
плана и окаймлешй болъ"е крупныхъ насан{дешй, и для образо-
вашя кустарниковыхъ массивовъ. Въ болтЬе суровомъ климат-в,
какъ, напримъ-ръ, въ Петербургскомъ, посадка корнусовъ про-
изводится лучше всего весною. (Семена, отводки, С. alba, sibi-
rica и sanguina — также черенки изъ вызргЬвшихъ б ^ )

Coronilla Emerus — Вязель.

Небольшой, р'Ьдко метровой вышины превышающий, кустар-
никъ съ сизой перистой листвою и желтыми цветами, собранными
въдлинно-черешчатыя пазушныя соцв'кпя. Вязель, встр'вчаюгцшся
также дико въ южномъ Крыму и Черноморскомъ округв, при-
годенъ для теплыхъ мъхтоположен!й въ южныхъ садахъ, и весьма
красивъ впереди бол-fee крупныхъ насажденШ, въ маленькихъ
кустарниковыхъ группахъ, на склонахъ. Преуспъ-ваетъ во всякой
легкой, пропускающей воду, почв-fe, и любитъ известь. Въ суровыя
зимы, особенно на сыроватыхъ почвахъ, отмерзаетъ^ иногда
зимою, но обыкновенно даетъ опять богатый молодой ростъ
весною. Отъ зайцевъ, большихъ охотниковъ до вязля, кусты
обставляются колючками можжевеловыми ветвями и т. п. (Семена,
корневые отпрыски).



Corylus—Лещина, Ор^шникъ, Медв&жШ Ор^хъ.

Какъ первые возвестители весны и орехоносные кустар-
ники— всеми любимы лещины. Требуя въ плодовомъ саду
хорошо осв-Ьщеннаго солнцемъ места, лещина, однако, пре-
усп'Ьваетъ также подъ тенью деревьевъ, и даетъ, на почвахъ
не лишенныхъ некоторой свежести и листового перегноя, вели-
колепный парковый подл-всокъ. Также для образовашя живой
изгороди употребляется нередко.

Въ декоративныхъ садахъ и парке особенно ценны пестро-
листныя и разрезно-листныя формы обыкновенной лещины или
лгьсного оргьха (С. AvellanaJ. Такъ, желто-листная форма aurea,
разводящаяся также въ форме штамбоваго деревца, весьма кра-
сивое, далеко светящее растете, листва котораго получаетъ
особенно ярко-желтую окраску на солнечныхъ местахъ. Сильнее
ростомъ—темнокрасно-листная форма atropurpurea съ крупною,
густою листвою. Прелестное разнообраз1е вносить въ ландшафтную
картину штамбочка плакучей формы pendula со своими почти
отвесно свешивающимися ветками. Изящною листвою отличается

.разр-Ьзно-листная форма laciniata, которая всегда репрезенти-
руется отлично впереди более или менее сильно загвненныхъ
группъ. Для образовашя ядра въ крупныхъ боскетахъ употре-
бляется только типичная форма, декоративнымъ-же формамъ
всегда должны быть отведены места на переднемъ плане. Типич-
ная форма, образующая крупный, иногда древовидный до 7 м е ~
тровъ вышины, кустарникъ, распространена широко по Россш,
и встречается нередко, хотя не повсюду, также въ северной
полосе средней Россш, Изъ декоративныхъ формъ лишь одна,
а именно разрезно-листная —можетъ еще преуспевать на защи-
щениыхъ местоположешяхъ южной части первой полосы. Осталь-
ныя формы — более нежны и могутъ культивироваться успешно
съ юга, пожалуй, до третьей полосы, но во всякомъ случае не
севернее южной части второй полосы. С. maxima atropurpurea,
принадлежащая къ красивейшимъ изъ краснолистныхъ породъ,
пригодна лишь для южныхъ полосъ Россш.

Такое же пртагвнеше, какъ и обыкновенная лещина, нахо-
дить себе въ парке, достигающая трехметровой вышины, клю-
вовидная лещина (С. rostrata) изъ Северной Америки, отли-
чающаяся длинною трубчатою, орехъ вдвое превышающею,
обверткою (плюскою). Въ С.-Петербурге вполне выносливый
кусгарникъ.

Медвгьжт орпхъ (С. Column), достигаюшдЙ въ горныхъ
лесахъ Закавказья до 22 метровъ и больше вышины, предста-
вляетъ изъ себя красивое, пирамидально-кронное дерево съ
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бело-серою пробковою корою и прекрасною листвою, которое
вне крайняго юга редко бываетъ выше 12 метровъ. Быстрота
роста, стройный стволъ, прекрасная форма кроны и крупная,
рано распускающаяся и до морозовъ продерживающаяся, листва—
делаютъ его идеальнымъ аллейнымъ деревомъ для юга. Любитъ
свежую, возможно богатую гумусомъ почву. Сверхъ всякаго
ожидашя, маленькШ медведай орехъ, высаженный въ 1902 году
въ дендрологическомъ саду СПб. Лесного Института, на защи-
щенномъ, но солнечномъ, месте со свежею гумусною землею,
натурализировался недурно (лишась отъ морозовъ лишь кончиковъ
побеговъ) и этимъ доказалъ, что можетъ культивироваться на
соответствующихъ его потребностямъ местахъ — и севернее
южной Россш. Въ первыя зимы после высадки закутывался, но
затемъ защита ограничивалась прикрьтемъ корней листомъ;
имевъ въ 1904 году полутора - метровую вышину, къ 1912ГОДУ
разросся въ прекрасную пирамиду 4>5 метра вышины. (Свеж1я
семена, отводки, корневые отпрыски, прививка въ теплице).

Cotoneaster—Кизильникт».

Тамъ, где желаютъ сух1я места, особенно склоны, камени-
стые участки, развалины, украшать пр1ятною зеленью и осенью ожи-
влять красотою ярко-красныхъ или черныхъ плодовъ, — уместны
кизильники съ опадающею на зиму листвою. Всемъ кизильни-
камъ свойственны некрупные", цельнокрайные листья и мелше,
белые или розоватые цветы, собранные то бедными, то богатыми
соцвет1ями.

Изъ видовъ съ опадающею листвою, красно-плодный обык-
новенный кизилъникъ (С. vulgaris) распространенъ на северо-
западе Россш до устья реки Пинеги. Достигая на севере лишь
незначительной величины, обыкновенный кнзильникъ разро-
стается при более благопр!ятныхъ услов1яхъ въ крупные кусты
до з~хъ метровъ вышины, какъ и у другихъ видовъ этой группы,
растопыренно разветвленные. Ниже ростомъ, до полутораметровой
вышины, черноплодный кизилъникъ (С. nigraj, произрастающШ
такъ-же во многихъ местахъ Россшской Империи, встречается въ
восточной части европейской еще севернее первой полосы. На
высокихъ горахъ западной Европы растетъ войлочный кизиль-
никь (С. tomentosa) съ ярко-кирпичнокрасными плодами и бело-
войлочными снизу листьями. Прекрасенъ остролистный кнзиль-
никъ (С. aciitifolia), аз1атсюй кустарникъ, достигающей двух-
метровой вышины. Его побеги усажены блестяще-зелеными, въ
молодости бронзовыми, листьями, сверкающими осенью въ
пестрой смеси красно-бурыхъ и бронзово-лиловыхъ тоновъ, съ
которыми сильно контрастируютъ черные, блестящие плоды.



78 лгчгагк ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ.

Относится къ лучшимъ и въ С.-Петербург^ вполнъ- морозостой-
ким7> кустарникамъ. Отличный болъ-е взрачными цветами и
соцвтшями многоцветный кизильникъ {С. multiflora), встр^чаю-
щшся, между прочимъ, также на Кавказ-fe и въ Туркестанъ\
въ ма4—шн-fe красуется обильными белыми цветами, а осенью —
ярко-красными плодами, ужъ издали привлекающими внимаше.
Довольно выносливый, на ЮГЕ достигающей до 2,5 метровъ
вышины, кустарникъ, прекрасный для образовашя группъ и для

Многоцветный кизильникъ. Cotoneaster multiflora.

защищенное, М4стоположен е H ? S «С О Л Н е ч н„о е ' н о

кизильник, (С. пштфпГ™^^?^™*
Дуппй видъ. на который овъ1охож7 В1 ?'1f' **?* !^Т
вида культивируются наиболее уедено н а ™

 е т е Р б УР г * оба
склонахъ. у*~нышю на сухихъ, солнечныхъ

или n S S S t S r ? видовъ-в̂чно-зеленые
достигали о к о л е в ^ " в у х Г м Г р о в Г в ь ^ / ^ ^ ^ °ТНОСИТСЯ'

.шунь метровъ вышины, кизильникъ Симонса
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(С Simons») съ Гималаи, имЪющдй блестяхще, кожистые листья,
красновато-б^лые цв'вты и продолговатыя, красныя ягоды, сохра-
няющаяся долго на куст-Ь. Этотъ прекрасный декоративный
кустарникъ нуждается/ однако, въ особенно защищенномъ те-
иломъ м"Бстоположен1и и, съ приближешемъ зимы, въ защитЬ
корней. Иригоденъ для южной Poccin; въ бол-fee суровыхъ
М-БСТНОСТЯХЪ окутываше кустовъ будетъ необходимо особенно
для молодыхъ растен1й ;
въ С.-Петербург^ и подъ
прикрьтемъ не долговтЬ-
ченъ. Такимъ же уходомъ
должны пользоваться ВСЕ
ГБ н-Ьжные, в-вчно-зеле-
ные карликовые кизиль-
ники центральной Азш,
которые не поднимаются
на большая горныя вы-
соты, но — ища защиту
отъ неистовствъ зимы,
плотно прижимаются къ
греющей землъ' или по-
кровительству ю щи мъ
имъ скаламъ. Они укра-
шены не только наряд-
ными цветами и плодами,
но также густымъ ОД-БЯ-
шемъ изящной, мелкой,
часто миртоподобной, ли-
ствы, прекрасно отде-
ляющейся отъ скалъ и
дико-каменныхъ СГБНЪ.
Часто плоско -горизон-
тально разстилаясь, они
своимъ прекраснымъ пле-
тен1емъ покрываютъ зна-
чительное пространство
Т ," ( о ~ - .

Горизонтальный кизпльыикъ у стЪны.
Cotoneaster horizontalis.

Къ красив'Ьйшимъ видамъ относятся: горизонтальный кнзильтшь
(С. honzontalis); прижатый кизильникъ (С aifyressa) съ хребта
Нань-шань; самшито.тстный — {С. buxifolia); и мелколистный —
(С. microphyHa). Bcfe эти виды, такъ же какъ плотно прижимаю-
щ1йся къ скаламъ, сизо-зеленый, пиренейскш кизильникъ (С руге-
naica), репрезентируются красивее всего на солнечномъ, каме-
нистомъ участк-в, гд-fe они могутъ развиваться свободно. Въ
пропускающей воду обыкновенной, удобной, садовой или глини-
стой почв*, разрыхленной торфомъ, они преуыгБваютъ хорошо
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на защищенныхъ теплыхъ м'Ьстоположен1яхъ, если корни осенью
прикрываются слоемъ еловой хвои или торфяной подстилки
и т. п., и — въ безсн'вжныхъ мъттностяхъ — кусты защищаются
еловыми сучьями особенно отъ весьма вредно вл1яющихъ лучей
весенняго солнца, къ которому эти растешя должны быть опять
пр1учены постепеннымъ удалешемъ прикрьтя по пасмурнымъ
и дождливымъ днямъ. Печальный прим'връ заблуждешя вкуса и
насильства надъ природою представляютъ эти стеляшдеся кустар-
ники, когда они привиты на штамбахъ высоко растущихъ видовъ.
Изъ въ'чно-зеленыхъ кизильниковъ, вполне пригодныхъ для юга,
въ С.-Петербурге оказались еще достойными культуры: С. ad-
pressa, horizontalis и pyrenaica, которые подъ прикрьтемъ зимуютъ
довольно хорошо и часто приносятъ плоды; остальные виды здъхь
и подъ прикрьтемъ недолговечны. (Св-Ъюя свмена, отводки, оку-
чиваше; вечно-зеленые виды — также черенки въ теплице).

Crataegus — Боярышникъ.

Самое красивое время въ году, когда по улицамъ и садамъ
кусты и деревца боярышника украшены своими безчисленными
(белыми у коренныхъ видовъ) цветами, собранными въ конечныя
широюя соцв-БТ1я. И какъ красивы старыя насаждешя въ наряде
своихъ, подъ тяжестью общая плодовъ изящно наклоняющихся
в'втокъ. Правда, для дocтижeнiя столь пышнаго состояшя они
должны иметь возможность развиваться на свободе въ плодородной,
не слишкомъ легкой почвъу—и упиваться солнечными лучами.
Глинистая или богатая гумусомъ садовая почва нравится имъ,
если она питательна и хорошо проницаема. На мало освъчценныхъ
м'БСтахъ можно лишь любоваться изящной разрезной листвою
боярышника, посаженнаго для заполнения некрасиваго пустыря
въ полутени старыхъ деревьевъ; ЦВ-БТОВЪ здесь будетъ мало и
еще меньше плодовъ. А изгородь, почти совсвмъ не предла-
гающая намъ ни цвъ"га ни плода, вознаграждаетъ насъ за то
изящнымъ, не проникаемо - густымъ, колючимъ плетешемъ, въ
которомъ мнопе пернатые певцы находятъ себе не только за-
щиту, но и пищу, такъ какъ въ боярышниковой изгороди
водится немало вредныхъ насвкомыхъ. Какъ прелестны искусно
воспитанныя изгороди съ вкрапленными въ ровную линда штам-
бовыми боярышниками. Но для того, чтобы эти деревца цвели,
нельзя ихъ обстригать какъ изгородь: мы только отщипнемъ
кончики лъ-гаихъ побътовъ, а будущею весною обръ-жемъ лишь
т-Ь ветки, которыя нарушаютъ правильную, шаровидную или пи-
рамидальную, форму кроны. Что непр1ятно у красивыхъ цв-Ь-
товъ — это запахъ.

ЁОЯРЫШНИКЪ. 8i

При покупке боярышниковъ сд-вдуетъ обратить внимате на
корни, такъ какъ саженцы, имъ-юшде, вместо СИЛЬНО И мелко
разветвленной корневой системы, лишь несколько толстыхъ
стержневыхъ корней, принимаются плохо. (Морозостойкость, см.
въ конце статьи).

Весьма распространенный по западной Европе, и нередко
встречающиеся дико также въ южной и средней Россш, одно-
аъмянный боярышникъ (С. monogyna) образуетъ кусты, при
благопр1ятныхъ климатическихъ и почвенныхъ условхяхъ —
даже деревца до ю метровъ вышины, несушде некрупные, глу-
боко-лопастные листья, б̂ злые цв̂ вты и красные плоды. Отъ него
произошли почти всЪ те великолепныя формы, которыми мы
восторгаемся въ садахъ. Въ виде шаровидно-кронныхъ или пла-
кучихъ штамбовыхъ и полуштамбовыхъ деревцовъ, и также въ
форме пирамидъ и колоннъ, оне везде прекрасны при разум-
номъ употреблеши. Воспитанные въ искусственныхъ формахъ
боярышники принадлежатъ архитектурному, прямо-линейному
саду и аллеямъ, естественной формы роста экземпляры — парку
и ландшафтному -саду. Изъ многочисленныхъ садовыхъ разно-
видностей и гибридныхъ формъ особенно достойны разведешя: —
punicea, съ простыми ярко-красными цветами, и имеюшдя
махровые цветы-розанчики: rubro-plena, — темно-розовые; ker-
mesino-plena,— ярко-красные; candido-plena,— чисто-белые; вели-
колепная puniceo-plena, съ ярко-темнокрасными цветами. Свое-
образнымъ, узко-пирамидальнымъ ростомъ приковываетъ вни-
маше — растущая свободно на газоне форма stricta. Для самаго
маленькаго сада пригодна форма semperflorens, изящный, мелко-
листный кустарничекъ, согласно своему назвашю „вечно-цве-
тущщ боярышникъ", украшенный круглое лето маленькими
белыми, при отцветанш розовыми, цветами. Весьма нарядны
штамбовыя деревца плакучихъ формъ: pendula и pendula rosea.
Красиво цветущге сорта, выращенные въ естественныхъ фор-
махъ роста, даютъ, какъ известно, прекрасный матер1алъ для
oбpaзoвaнiя чистыхъ группъ и также для создатя густыхъ ядръ
въ более крупныхъ боскетахъ.

Неспещалисту трудно будетъ отличать — бедный колючками
ту полистный боярышникъ (С. oxyacantha) отъ предыдущаго, съ
которьшъ разделяетъ область естественнаго распространешя.
Имеетъ также, какъ и тотъ, красно-цветныя и махровыя садо-
выя разновидности.

Северная Америка, заслуживающая по громадному числу,
здесь обитающихъ видовъ название страны кратегусовъ, дала
не мало прекраснаго матер1ала нашимъ садамъ. Красный боя-
рышникъ (С. coccinea), представляющШ изъ себя лопастно лист-
ный, крупный кустарникъ или деревцо до 6 метровъ вышины,

ft
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широкаго, но рыхлаго строешя, покрыть въ дан* обильными
крупными соцв*т1ями, а осенью —• ярко-красными, величиною
съ вишню, плодами. Весьма эффектенъ въ более крупныхъ
группахъ. Железистый боярышникъ (С. glandulosa) — не мен*е
красивъ, но ниже ростомъ (до 4 метровъ). Круглолистный боя-
рышникъ (С. rotundifolia) образуетъ на просторномъ м*ст* богато-
цв*тущую, широкую, густую, притомъ весьма колючую, чащу.
Темно-зеленые, кожистые листья и шаровидные, кнрпично-крас-
ные плоды украшаютъ гипорцовый боярышникъ (С. Cms Galli),
им*ющш 2 до 6 метровъ вышины. Относится къ лучшимъ дре-
веснымъ растешямъ, цригоднымъ для группъ и образовашя высо-
кихъ изгородей. Изъ его садовыхъ формъ обращаютъ на себя
внимаше: узко-листная — linearis, съ распростерто-отстоящими
в*твями, и широко-ластная —splendens. Весьма длинными колюч-
ками, достигающими ю сантиметровъ длины, отличается крупно-
колючт боярышникъ (С. macracantha), весьма жидко разв*твленный
видъ до 4 метровъ вышины. Боярышникъ Дугласа (С. Doit-
glasi), встр*чающшся подъ ложнымъ назвашемъ мало морозо-
стойкаго С. Crus Galli въ садахъ бол*е северной России, отли-
чается отъ вс*хъ предыдущихъ видовъ блестяще-черными плодами
и слабо-колючими в*тками, и образуетъ на свобод* прекрасныя,
темно-зеленыя, крупныя пирамиды. Прелестными плодами, по
форм* и окраск* похожими на маленьшя яблочки, обв*шенъ
осенью точечным боярышникъ (С. punctete) въ бол*е старшемъ
возраст* образующщ своеобразно красивое, плоско - кронное
деревцо.

Вс*мъ изв*стный, какъ одинъ изъ наибол*е морозостойкихъ
изгородныхъ^кустарниковъ, сибирскт боярышникъ (С. sangui-
nea) крупный кустарникъ или деревцо, произрастающш дико
в ? t-иоири и на крайнемъ восток* европейской Россш (на
с-ввер-Ь до Перми), во многихъ отношешяхъ уступаетъ не мен*е
выносливымъ, но дольше сохранящимъ листву; американскюгь
видамъ: С. coccmea, glandulosa и, особенно, rotundifolia. Краси-
вою, изящно-разр*3аНною листвою и бол*е светло-желтыми
плодами (у С. sanguinea они красные или

К р у п н ы е ie осенью
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пятиметровой вышины, и украшается осенью шарообразными,
оранжево-желтыми плодами. Любитъ солнечное мъттогюложеше
и легкую почву. Бол-fee пригоденъ для юга второй полосы
и южнее, такъ какъ въ С.-Петербуг-fe, ][аже на защищенныхъ
теплыхъ м*стахъ, не превышаетъ размеры невысокаго, р*дко
плодоносящаго, кустарника.

Что касается морозостойкости кратегусовъ, то въ С.-Петер-
бург* съ усп*хомъ могутъ культивироваться махрово-цв*тныя
формы однос*мяннаго и туполистнаго боярышниковъ, требующ1я,
однако, для хорошаго развит1я защищенныхъ, теплыхъ, но сол-
нечныхъ м*стоположешй. Остальныя формы этихъ дв}гхъ видовъ,
равно какъ С. Crus galli (и выше упомянутый С. orientalis) — бол-fee
н*жны, и им*ютъ значен1е лишь для областей, расположенныхъ
южн-fee, на с*вер*, пожалз^й, до южной каймы второй полосы.
Прекраснымъ преусп*вашемъ и богатымъ плодоношешемъ дока-
зали свою морозостойкость въ С.-Петербург* изъ выше приве-
денныхъ видовъ сл*дующ1е: С. monogyna, Oxj^acantha и еще бол*е
выносливые: С. coccmea, glandulosa, rotundifolia, macracantha, Dou-
glasi, punctata, sanguinea, Schroederi; C. altaica равняется — mono-
gyna. (Св*ж1я с*мена, прививка).

Cydonia—Айва.

По всей в*роятности далеко не вс*мъ любителямъ садо-
водства приходилось восторгаться крупными, похожими на
яблочные—, но великол*пно-алыми цв*тами японской айвы (С. ja-
ponica— Chaenomeles japonica), которые, распускаясь почти одно-
временно съ первоначально бронзово-красноватою листвою,
украшаютъ вооруженный колючками широкий куетъ, при благо-
пр1ятныхъ услов1яхъ достигающш трехметровой вышины. Вели-
колепны во время цветешя айвы, выросшая нич*мъ не т*сни-
мыя на простор* газона. Красивы он* также въ вид* живыхъ
изгородей, чистыхъ группъ и коймъ, обхватывающихъ насажде-
н1я другого растительнаго состава. Спорный копросъ и д*ло
вкуса — кащя формы красив*е: б*ло-цв*тныя ли — alba, nivalis,
candicans, или махровыя: — б*лая alba plena, красныя atrococcinea
plena, sanguinea plena и друпя, или же — типичная форма. Вс*
он* им*ютъ свою прелесть. Удивительно н*жно окрашены
розово-полумахровые цв*ты формы grandiflora rosea semiplena.
Превосходна также lutea rnacrantha съ крупными, сначала
св*тло-желтыми, зат*мъ розовыми цв*тами, которые покры-
ваютъ в*тки до вершины. Бол*е прямо растз'Щая форма eximia
особенно пригодна для образовашя изгороди. Большое достоин-
ство формы Baltzii, им*ющей весьма крупные кармазинные
цв*ты, заключается въ ея рыхломъ разв*твлен!и, такъ какъ

б*
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въ оощемъ у японской айвы цвъты находятся обыкновенно бол-fee
внутри на старыхъ въ-ткахъ куста. У прекрасной разновидности
Maulei (С. MauleiJ и ея формъ, образующихъ бол-fee карликовые
приземистые кусты, В-БТОЧКИ покрыты на бол*е значительное
протянете, часто почти до верху, цветами и, поэтому, даже
молодые экземпляры, хотя отдельный ихъ цв-Ьтокъ несколько
мельче, эффектн-fee большинства крупно-рослыхъ айвъ. Благодаря

Японская Айва. Chaenomeles (= Cydonia) japonica.

этимъ ц-Ьннымъ качествамъ он* пригодны даже для самыхъ
маленькихъ садовъ и также для каменистаго участка. Особенно
привлекательны формы: grandiflora rosea, цвъ-ты розовые, отчасти
б-вло-пестрые; alba, —зеленовато-б^лые; grandiflora perfecta, — ки-
новарно-красные; superba, — св*тяще-алые. На защищенномъ отъ
вътровъ м-fecT-fe сада производятъ отличное впечатл*ше полу-
штамбовыя или штамбовыя деревца съ изящно свешивающеюся
кроною японской айвы, полученной посредствомъ прививки на
г р у ш а м и обыкновенной айв*. Bc-fe айвы любятъ солнечное или,
по крайней м*р*, лишь слегка зат-Ьненное, теплое м*стоположеше,

АЙВА. РАКИТНИКЪ, МЕТЕЛЬНИКЪ, ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ.

и плодородную садовую почву, если возможно, смешанную съ
дерновою землею и компостомъ. Японская айва, не стоющая
культуры въ С.-ПетербургБ, требуетъ и въ бол-fee южныхъ, но
еще суровыхъ мъттностяхъ, какъ, напримъ-ръ, въ Риг£, Воро-
неж-fe, по крайней м-fep-fe въ молодости, прикрытия на зиму.
Гораздо вынослив-fee — типичныя формы разновидностей япон-
ской айвы: Maulei, съ гранатно-красными цветами, и alpina,
имеющая киноварно-красные лепестки, — которыя на защищен-
ныхъ, теплыхъ, солнечныхъ склонахъ, подъ защитой ельника лишь
весьма незначительно страдаютъ отъ морозовъ въ С.-Петербург-fe;
особеннымъ обшпемъ цв-Ьтовъ и плодовъ отличается alpina. Садо-
выя формы, по всей вероятности, будутъ мен-fee морозостойкими.
Плоды японскихъ айвъ годятся для варенья, такъ же какъ значи-
тельно бол-fee крупные плоды обыкновенной айвы. Безъ ущерба для
цвътешя — японсшя айвы можно подвергать обр-Ьзкъ1 лишь посл-fe
отцвъ-ташя лъ-гомъ. Обыкновенная айва (С. viilgctris), кустарникъ
или деревцо до 8 метровъ вышины, съ белыми или светло-розо-
выми, крупными, но необильными, цветами и большими, весьма
душистыми плодами, — гораздо мен-fee декоративна, Ч-БМЪ ЯПОНСШЯ
айвы. Она встречается въ одичаломъ или дикомъ вид-fe въ Крыму,
Закавказьи и т. д.. и разводится ради плодовъ въ южной Рос-
сш, съ наибольшимъ усп-Ьхомъ въ западной части шестой
полосы и на крайнемъ rorfe. Въ С.-Петербург-fe, даже подъ зим-
нимъ прикрьтемъ, не СТОИТЪ культуры. Любитъ хорошую, рых-
лую почву и солнечное мъхтоположеше. (СВ-БЖ1Я сЬмена, д*леше,
отводки, прививка).

C y t i s u s — Р а к и т н и к ъ , М.етельникъ, Золотой Дождь.

Настоящее ракитники представляютъ изъ себя некрупные,
обыкновенно метровой вышины не превышающее, нер*;що сте-
лящ1еся, кустарники съ тройчатыми маленькими листьями, укра-
шенные обильными, мотыльковыми цв*тами, распускающимися
л-Ьтомъ. Для посадки на склонахъ и образовашя группъ —при-
годны эти миловидный растешя, пре;щочитающ1я солнечныя,
суховатыя, м-Ьстоположен1я и нетяжелую, рыхл\-ю, пита-
тельн}тю почву. Головчатый ракитннкъ (С. capitatus) им-Ьетъ
(собранные въ головчатыя, конечныя соцв-Ьт1я) желтые цв-Ьты,
парусъ (верхшй лепестокъ) которыхъ з^крашенъ темно-жел-1

тьщъ или красно-бурымъ пятномъ. Чисто-желтыми цвъ-тами'
и бол-fee узкими листочками отличается отъ предыдущего-—'
австргйстй ратттикъ (С. austriacus). У двуцвмпковаго ракит-,
ника (С. ratisbonensis) цв-Ьты также желты, но собраны въ
пазушные пучки, расположенные вдоль поб-Ьговъ. Длинными,*
состоящими изъ многочисленныхъ ярко-желтыхъ душистыхъ net-1
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товъ, прямыми кистями оканчиваются побеги чертъюищго ракит-
ника (С. nigricans). Для каменистыхъ участковъ особенно кра-
сивы: бгьлоцвптный ракитникъ (С. leucanthus) и его бол-he
изящная балканская разновидность schipkaensis, им-вющде бъ'лыя
или желтовато-бъ-лыя цв'вточныя головки. — Изъ всвхъ этихъ
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ракитникъ. Cytisus nigricans.

вддовъ въ Poccin дико встречающихся преимущественно на юг*
S « ^ » морозостоикъ — С . ratisbonensis, распространенный до
^ S ° H Ч а С Т И П е Р М С К 0 Й губернш. Но и остальные виды, стра-
^ n f « . 4 a T °Т Ъ М °Р° З О В Ъ п°Д-ь С.-Петербургомъ, вполн^
достойны зд-fecb еще культуры, такъ какъ, поправляясь быстро
оть повреждешя морозомъ, цв-Ьтутъ богато ежегодно; С. leu-
canthus покрывается лучше на зиму ельникомъ. На защищенныхъ
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м-Ьстоположешяхъ въ С.-Петербург-в такъ же успешно можетъ
культивироваться пурпуровый ракитникъ (С. purpureus), невысокш,
часто стелящейся, кустарникъ съ пазушными пурпуровыми цве-
тами, произрастающгй дико въ области южныхъ Альпъ. Св-Ьже-
розовыми цветами отличается его разновидность incarnattrs.
Такъ же, какъ тотъ, прекраснымъ украшетемъ солнечныхъ
склоновъ на каменистомъ участкъ- служитъ, выносливый въ

Метельникъ. Cytisus scoparius var Andrcanus.

С.-Петербург-Ь, лежачш ракитникъ (С. decmnhensj, красивый,
стелящейся, желто-цв-Ьтковый кустарникъ юго-западной Европы,
отличающШся отъ настоящихъ ракитниковъ простыми малень-
кими листьями. С. decumbens и purpureus, привитые на штам-
бочкахъ золотого дождя, — довольно эффектные солитэры.

Великол-впенъ для одиночной посадки на солнечно-теплыхъ,
защищенныхъм'БСТоположен^яхъ юга,—ранши .метельникъ (С.ргае-
сох), садовый гибридъ до двухметровой вышины, съ тонкими,
весьма негусто олиственньши, изящно изогнутыми побътами,
которые покрываются весною обильными, св"Ьтдо-с*Ьрно5келтыми
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цв-втами.^Но для того, чтобы побеги достигли необходимой для
успешной перезимовки зрелости, мъхто должно быть солнечно
и защищенно, и также дренировано хорошо. И такъ, какъ цвт>ты
развиваются изъ почекъ прошлогоднихъ побътовъ, во изб-вжате
повреждешя отъ морозовъ, кусты обвязываются лучше на зиму
ельникомъ. Обыкновенный метельниш (С. scoparius = Spartium sco-

pariutn), произрастающш
дико на песчаной почв-fe
въ СВ-БТЛЫХЪ л-всахъ и за-
росляхъ Польши, можетъ
быть употребленъ въ саду
и паркъ- для укр-впяешя
сухихъ солнечныхъ скло-
новъ, на которыхъ онъ
въ шнъ- развиваетъ свое
желто-цвътное богатство.
Успешно можетъ разво-
дитьсядо южной каймывто-
рой полосы. Еговеликол-вп-
ная, но мен-fee выносливая,
форма С. s. Andreanus съ
желтыми и красными лепе-
стками, культивируется
какъ С. ргаесох.

Высокимъ, часто де-
ревцовиднымъ ростомъ, бо-
л-fee крупными листьями и
длинными, у коренныхъ
видовъ желтыми, цвъточ-
ными кистями отличаются
золотые дожди отъ настоя-
щихъ ракитниковъ. Обык-
новенный золотой дождь
(С. Laburnum = Laburnum
vulgare), обитающш въ гор-
ныхъ лътахъ и заросляхъ
холмовъ въ юго-западной

' ^ - Л У Ч И Л Ъ С В О е п о э т и ч н о е назваше отъ необычай-
И З° золотисто-желтыхъ цв&говъ, которыми онъ укра-

° ™ Р е м е Н Н О С Ъ С И р е Н Ь Ю И татаР^ою жимолостью.
n Z t маленькимъ деревцомъ. Въ старшемъ возрастъ

; 1 Н \ В Ъ 6 ° ^ e кРУ™ь1хъ, чистыхъ или смешан- •
Р У ° И £ДОЛЬ г Раницъ маленькаго сада онъ

t l ^ И С Т а р Ъ - ПР^Лваегь отлично на сильно-сол-
м-Ьстахъ, во всякой, неслишкомъ влажной, глубокой,

Золотой дождь. Cytisus Laburnum.
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хорошей садовой почв-fe, и развивается быстро въ пышные,
стройные кусты. Но природа одарила его жаломъ,— онъ сильно
ядовитъ. Поэтому оберегайте д-ктей отъ жевашя цв-Ьтовъ его
и плодовъ-бобовъ. Въ обръ-зк-fe не нуждается; если требуется
прор'Ьядаваше куста, то оно должно быть произведено раннею
весною. Изъ числа садовыхъ формъ — С. L. Alschingeri свойственъ
бол-fee низкш ростъ и не столь длинныя цвъ-точныя кисти. Золо-
тисто-желтою листвою, не страдающею отъ палящаго солнца,
отличается форма chrysophylla, относящаяся къ красивъ-йшимъ
желто-листнымъ кустарникамъ и деревцамъ. Плакучая форма реп-
dula — эффектна въ штамбовомъ вид-fe солитэромъ. Интересная
помъхь (между Cytisus purpureus и Laburnum) С. Adami им-ветъ
на одномъ и томъ же куст-fe желтые, пурпуровые и свътло-мутно-
пурпуровые цв-Ьты. Въ красот-fe обильнаго цвътешя С. Larbur-
num и его формы показываются намъ лишь въ болъ"е южной
Россш: въ третьей ПОЛОСЕ И ниже; еще въ РИГЕ требуетъ зим-
ней защиты, а въ > С.-ПетербургЬ суровость климата уничто-
жаетъ ежегодно почти все то, что выросло въ предыдущее лЪто.
Немного позже развивающш свои цв-Ьты — алъпшстй золотой
дождь (С. alpinus — Laburnum alpinum), отличающШся отъ обыкно-
веннаго лишь незначительными, чисто научнаго свойства при-
знаками, можетъ въ защищенныхъ мъттоположешяхъ С.-Петер-
бурга еще достичь разм-fepa деревцевиднаго, до з'4 метра
вышины, но необильно цвъ-тущаго куста. Садовой помъ-си (alpi-
nus х Leburnum) С. Watereri свойственны сильный ростъ и полу-
метровой длины достигающая цв-Ьточныя кисти. (Свмена, при-
вивка на С. Laburnum).

Daphne—Дафна, Волчьи Ягоды, Душистый Багунъ,

Когда тебя въ первый теплый день начала весны пр1ятный
запахъ ванили манитъ въ бол-fee глубокую чащу мечтательнаго
л-feca, ты откроешь прекраснъ-йшее, нъ-жн-вйшее создате только-
что пробуждающейся природы,—волчьи ягоды или волчье лыко
(D. Mesereum), розовые, похолае на сиреневые, цвъты котораго
плотно покрываютъ, въ то время еще безлистные, побъти расто-
пыренно растущаго, невысокаго кустарника. Но прельстясь кра-
сою, при ср-Бзк-fe для букетика, в-втокъ, остерегайся ядовитаго
сока, пр!обр-Ьтающаго особенную -ЕДКОСТЬ ВЪ ярко-красныхъ яго-
дахъ. Однако, несмотря на это дурное качество, наша дафна все-таки
жемчужина для сада, пробуждешя которой мы съ нетерп-вшемъ
со дня на день ожидаемъ. Посадивъ жиденьшй отъ природы
кустарникъ на полут-внистомъ м-fecT'fe сада, въ ry.wcHoi! см-Ьси
лесной, листовой или торфянистой земли, мы скоро увидимъ,
что д-вяаетъ культура: въ течете немногихъ л*втъ онъ станетъ
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красавцемъ, который въ наряде своихъ, благоухаше далеко кру-
гомъ распространяющихъ, цветовъ смело соперничаетъ съ благо-
роднейшими растительными произведешями садоваго искусства.
Форма alpina растетъ низкимъ, густымъ кустарникомъ; бело-
цветная форма alba менее красива, чемъ типъ. Волчьи ягоды,
распространенныя въ дикомъ состоянш широко по лесамъ средней и

северной Россш, вне юга
преуспеваютъ также на
солнечныхъ местополо-
жешяхъ, если почва до-
статочно свежа. Белые
душистые цветы, собран-
ные маленькими пучками
на концахъ молодыхъ
листоносныхъ побеговъ,
украшаютъ два следую-
щге (въ С.-Петербурге
морозостойще) вида, такъ
же, какъ волчьи ягоды,
сбрасываюпгде на зиму
листву. Оба, весьма по-
хож1е другъ на друга,
вида неспещалистомъ мо-
гутъ считаться тожде-
ственными. Кавказская
дафна (D. caucasica), до-
стигающая на своей ро-
дине до 1,з метра вы-
шины, встречается дико
въ нагорной лесной обла-
сти Кавказа. Алтайская
дафна (I), altaica), — не
выше ростомъ предыду-
щей, -— обитаетъ на каме-
нистыхъ склонахъ хол-
мовъ и невысокихъ горъВолчьи ягоды. Daphne M<»zereum.

степно-предгорной обла-
сти юго-западнаго Алтая и въ Семир-вченской и Семипалатинской
областяхъ. Ея европейская разновидность D. a. Sophia произра-
стаетъ по агЗЬловымъ горамъ и сосновымъ л-всамъ ръ-чныхъ бере-
говъ въ Курской, Харьковской и Воронежской губершяхъ. f:

Чудесныя благородныя создашя—-вечно-зеленые виды рода
Дафна, какъ то: душистый багупъ (D. Спеогит), маленькш мелко-
листный ползучШ кустарникъ, растущш въ областяхъ Альпъ
и Карпатовъ, въ вересковникахъ, на скалистыхъ склонахъ и свът-
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лыхъ лесныхъ прогалинахъ, и изредка въ сосновыхъ дътахъ
юго-западной Польши и въ Воронежской губернш. Не менее
красива—форма major. Въ мае—понтЬ одевая красивыя коронки
розовыхъ, нтзжно-пахучихъ ЦВ^ТОБЪ, ОНИ драгоценны для легко
затененныхъ каменистыхъ участковъ и склоновъ. Обе (въ осо-
бенности форму major), почти слишкомъ нежныя для северной
полосы средней Россш, дафны можетъ заменить столь же велико-
лепная разновидность D. С. Verloti, которая въ С.-Петербурге
зимуетъ хорошо подъ ельниковымъ покрыт1емъ, преуспеваетъ
и цвететъ. К^ достаточно выносливымъ подъ С.-Петербургомъ

Душистый багунт». Daphne Спеогшп.

в-Ьчнозеленымъ видамъ относится крайнасая дафна (D. ВЫ-
mvana), низшй, съ ползучими стволиками, кустарникъ изъ гор-
ныхъ лесовъ Крайни, украшенный довольно крупною листвою
и головками желтовато-белыхъ, душистыхъ, сравнительно ооль-
шихъ цветовъ. Любитъ каменисто-гумусную, свежую почву и,
смотря по климату, более или кенЬе затененное местошложе-
Hie; тамъ, где нужно опасаться безотЬяшыгъ морозовъ, трео\етъ
защиты изъ еловыхъ сучьевъ. Дафны расгутъ успешно н а й ш ь
положешяхъ, защищенныхъ отъ палящаго солнца,^въ темной
или торфянистой почве съ примесью глинисто-дерновой земли
и песка Почва должна быть хорошо дренирована; ч р е з Д ^
влажность столь же вредна, какъ сухость. (СвЪая
отводки, прививка въ грунту на D. Mezereum).



Desmodium penduliflorum—Пониклоцв-Ьтный Десмод1умъ.

Какъ одинъ изъ наиболее поздно
дарующихъ намъ цветочный при-
веть кустарниковъ, десмоддумъ за-
служиваетъ местечко въ каждомъ,
даже маленькомъ, тепло-солнечномъ
саду. Приблизительно на одинъ—
два метра раскидываются тонше,
изящно-изогнутые, побъти, усажен-
ные тройчатыми листьями. Въ авгу-
сте побеги покрываются поникшими
кистями мутно - пурпуровыхъ мо-
тыльковыхъ цвтЬтовъ, съ кото- ~
рыми,когда шелестящая листва
ужъ опадаетъ, угасаетъ послед-
нее мерцаше цветочной преле-
сти кустарниковъ. Десмодгумъ
пригоденъ для одиночной по-
садки на ЮГЕ. Теплое, солнечное
мъхто и плодородная,
глубокая, пропускающая
почва бл агопр1ятствуютъ
развитию этого японскаго
кустарника. Если почва
слишкомъ влажна и тя-
жела— применяется по-
садка на холмике. При
засухахъ, теплая вода, въ
которой растворено не-
много томасшлака, осве-
жаете его и заставляетъ
обильнее цвести. Для
того, чтобы поникгше
побеги не пострадали отъ
косьбы газона, и краси-
вее держались, куетъ
можно поддержать обру-
чемъ, повыше земли при-
крепленнымъ къ тремъ
мало заметньшъ коламъ.
На зиму покрьте корней

сухимъ листомъ, мхомъ, торфяною подстилкою, еловыми ветвями
и т. п.—не излишне; побеги часто отмерзаютъ зимою. (Семена,
травянистые черенки въ теплице).

Пониклоцв'Ьт-
ный десмедоумъ.
Desmodium реп-

dulijlorum.

Deutzia — ДейиДя.

Дейцш — красиво-цветущ1е кустарники, пригодные также для
не великихъ садовъ. Садъ, въ которомъ нетъ дейцш, беднее пре-
лестнымъ весеннимъ цветешемъ. Особенно съ техъ поръ, какъ
волшебникъ Вильморенъ въ Нанси распространилъ свои велико-
лепныя формы, дейцш стали въ первые ряды обильно и красиво
цветущихъ кустарниковъ. Известнее другихъ, пожалуй, городча-

> * • • " *

*"4h. *

Городчатая дейгця Deutzia crenata.

тая дейцш (D. crenata) изъ Японш и Китая, густой кустарникъ,
достигающ1й i до 2х/2 метра вышины, со светло-коричневыми,
быстро развивающимися побегами, яйцевидными листьями и
нежными, крупными гроздями белыхъ, иногда и розоватыхъ
цветовъ. Еще великолепнее и эффектнее— ея садовыя формы: йоге
roseo pleno, съ махровыми, снаружи розовыми цветами; alba
plena,— чисто-белые махровые, и candidissima, со столь же белыми,
но простыми венчиками. Двуцтыпная дейщя (D. discolor) изъ
Китая, со снизу беловато-войлочными листьями, и ея помеси
(какъ, напримеръ, форма floribunda) растутъ более прямо и цве-
тутъ густыми, чисто-белыми, разветвленными кистями; форма
grandiflora имеетъ белые съ н-Ьжно-розовымъ цветы, образующде
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более длинныя кисти; у kalmiiflora цветы темно-розовые; сагпеа,—
телесно-розовые; форма major отличается крупными (до 2 сан-
тиметровъ) белыми цветами. Однако, грацюзнымъ ростомъ ихъ
превосходитъ японская излитая дейцгя (D. gracilis), которую

Деивдя Лемуана. Deutzia Lemoinei.

зимою мы часто видимъ въ цв'вточныхъ торговляхъ. Едва пре-
вышая метровую вышину, эта дейщя особенно пригодна для
коймъ и переднихъ насажденш; а собранная въ группы — кра-
сивее другой, затейливой цветочной клумбы. Еще бол-fee вели-
колепна ея форма eximia, имеющая карминно-розовые бутоны и
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белые, снаружи розовые цветы. Форма carmmea, растущая прямо,
гнется подъ тяжестью белыхъ цветовъ. Форма rosea носитъ
светлые, розово-красные цветы. А в'Ьтки формы multiflora уни-
заны сверху до низу безчисленньши белыми цветочками. Форма
venusta напоминаетъ мелко-цветную белую азалш. Великолепны,
прежде всего, новейшая произведетя садоваго искусства на
поприще разведешя новыхъ формъ, какъ-то: fastuosa съ прямо
стоящими длинными цветочными кистями, составленными изъ
2о и больше молочно-белыхъ цветовъ. Форма erecta — прямого
ооста, имеетъ темную листву и блестяще-чистобелые, обильные

веты. У формы candelabrum длинные, низко поникипе, побеги
покрыты густо кистями плоскихъ, двухсантиметровой ширины,
молочно-белыхъ цветовъ. И кагая сокровища мы можемъ еще
ожидать изъ мастерской садовода Лемуанъ, хотя получеше еще
большаго совершенства, намъ кажется, немыслимымъ. Посред-
ствомъ скрещиватя D. gracilis съ маньчжурскою мелкоцвмпною
дейцкю (D. parviflora), отличающеюся богатыми щитковидными
соцве^ями плоскихъ белыхъ цветовъ, Лемуанъ получилъ свою
первую, весьма красиво и обильно цветущую, помесь — D. Le-
moinei, весьма пригодную для образовашя группъ и коймъ. Изъ
другихъ представителей этой расы особенно прекрасны и благо-
дарны сорта: низкорослый Avalanche, со снежно-белыми, чрез-
вычайно обильными цветами; Boule rose, у котораго каждая ветка
во всю свою длину украшена коротко-стебельчатыми, розово-
белыми, нежными соцвепями, и похожш, но нежно-розовый —
Fleur de pommier. Boule de neige (= multiflora) носитъ свои
густые букеты белыхъ съ желтоватымъ оттенкомъ цветовъ на
концахъ побеговъ. У миловидной, прямо растущей, тонко вет-
вистой формы myriantha^—снежно-белые цветы собраны богато-
разветвленными соцветиями. Бело-цветная красавица дейц1я
Вильморена (D. Vilniorinae), достигающая iV-t метра вышины,
весьма чувствительна. Перечислить здесь все сорта не позво-
ляетъ место; красивы они все, а вкусъ такъ различенъ.

Все дейцш любятъ хорошую, питательную, гумусную садовую
почву, которая должна быть не слишкомъ суха, а свежа. На
солнечныхъ местахъ, но слегка затененныхъ отъ горячаго полу-
деннаго солнца, мы можемъ безъ особаго труда воспитывать
пышные экземпляры. Крупноростньш, какъ D. crenata, пригодны
для образовашя группъ, боскетовъ и другихъ группировокъ, но
только на переднемъ плане, и отнюдь не подъ гнетомъ сосед-
нихъ насаждешй. Менышя ростомъ могутъ быть употреблены
для коймъ и переднихъ насаждений и менее обширныхъ группъ.
Отъ темно-лиственнаго фона всегда прекрасно отделяется ихъ
светлая цветочная масса. Повторно, отъ времени до времени,
данное жидкое коровье-навозное удобреше повышаетъ обиль-
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ность цв-Бтешя. Дейцш большею частью сгущаются и возобно-
вляются корневыми отпрысками и, соответственно этому, хотятъ
быть прореженными и омоложенными, когда начинаютъ стареть.
После отцв-Бтан1я истощенные цветочные побеги отрезаются до
первой сверху сильной боковой ветки или, если нужно, до
основашя. Однако, отличаюшдяся обильнымъ цветешемъ садовыя
формы ни въ какомъ случае не должны быть ослаблены сильною
обр-взкою. Для возстановлешя силъ удобреше въ это время
особенно уместно. Дейцш больше созданы для юга, но неко-
торый!, какъ-то: D. crenata flore roseo pleno, D. gracilis съ фор-
мами distincta и carminea, D. discolor floribunda и kalmiiflora, D.
parviflora, D. Lemoinei и ея формы compacta и Boule de neige
(можетъ быть и друпя, такъ какъ не все формы подвергались
испыташю) могутъ быть культивированы еще подъ С.-Петербур-
гомъ на теплыхъ местоположешяхъ и (особенно тамъ, где нётъ
естественной защиты) при зимнемъ покрыли, такъ какъ оне не
отличаются большою морозостойкостью; цветутъ удовлетвори-
тельно, но крупныхъ разм-вровъ не достигаютъ. Наиболее, пожалуй,
выносливы—D. Lemoinei, gracilis distincta и parviflora. Однако,
и въ более южныхъ, но еще суровыхъ местностяхъ, покрьте,
по крайней мере корней, не будетъ излишнимъ. Само собою разу-
меется, что въ техъ местностяхъ, где дейцш могутъ страдать отъ
рано надвигающихся осеннихъ заморозковъ, удобреше должно
быть более умеренно и применено лишь весною и не позже, чемъ
до конца первой половины лета. (Семена, формы — черенки изъ
вызревшихъ побеговъ, травянистые черенки подъ стекломъ).

Diervillea (Weigelia)—Вейгел1я.

Восточно-аз1атсщя или настоящая вейгелш принадлежатъ къ
самымъ наряднымъ кустарникамъ и привлекаютъ нашъ взоръ
красивыми трубчатыми цветами, которые появляются изъ пазухъ
супротивныхъ листьевъ. Обладая изящнымъ ростомъ, оне осо-
бенно пригодны для одиночной посадки и чистыхъ группъ, но
могутъ быть и применены какъ каймовые и передовые кустар-
ники у более крупныхъ насажденш. Для большого сада, такъ же
какъ и для маленькаго — оне необходимыя украшешя, которыя
хорошо преуатвваютъ и богато цветутъ на солнечно-теплыхъ
местахъ, въ плодородной (но не тяжелой), гумусной, непременно
свежей (не сухой) почве. Въ обрезке онё не нуждаются; доста-
точно, если черезъ каждые два—три года вырезаются уста-
ревиия ветви. Въ сухихъ местоположешяхъ, при засухе, тре-
буютъ обильной поливки. Жидкое удобреше, данное во время
роста, способствуетъ более роскошному развитда. Прикрьте
почвы на зиму вокругъ кустовъ сохраняетъ имъ здоровье.
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Изъ предлагающихся питомниками въ настоящее время
многочисленныхъ видовъ, формъ и гибридовъ настоящихъ вей-
гелш, только две вполне пригодны для защищенныхъ местопо-
ложенш подъ Петроградомъ. Типичная форма цвтпочной вей-
гелгп (D. florida), достигающая двухметровой вышины, прекрасна
въ наряде своихъ ярко-ро-
зовыхъ, обильныхъ цветовъ.
Другой, столь же крупный
кустарникъ, встречающейся
дико такъ же, какъ тотъ, въ
русскихъ владешяхъ аз1ат-
скаго крайняго востока, вей-
гелгя Миддендорффа (D. Mid-
dendorffiana) имеетъ краси-
вые колокольчатые венчики
своеобразной окраски: жел-
товато-белые съ желтыми
и пурпуровыми крапинками
въ зевё.

Все остальныя вейгелш
этой группы, не имеюпп'я
никакого значешя для пер-
вой полосы, вполне успешно
будутъ развиваться лишь на
юге; въ четвертой полосе
предпочитаютъ защищен-
ныя местоположешя; на
юго-западе второй полосы
же (Рига) и на востоке
третьей (Воронежъ)—даже
наиболее выносливыя изъ
нихъ требуютъ зимняго при-
крьтя.

Прекрасна — низкорос-
лая форма цветочной вей-
гелщ (D. florida nana varie-
gata), отличающаяся кра-
сивою пестрою листвою.

Японская крупноцвтпнам всгтшя (D. grandiflora-a-mabiHs),
благодаря своему чрезвычайно обильному цвъ*тенго, которое до-
стигаетъ своей кульминацюнной точки въ 1юне—irojie, — пожалуй,
самая красивая. Притомъ она несколько гуще и ниже ростомъ,
чемъ друпя. Въ молодости страдаетъ нередко отъ морозовъ и, по-
тому, нуждается тогда въ зимней защите. Изъ безчисденныхъ формъ
и помесей особенно заслуживаютъ внимашя: форма alba, цветы

Э. Вокке. Кустарники и деревья.

Цветочная Вейгелш. Diervillea florida
(Weigelia rosea).
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н-вжно-б-Блые, при отцвт,таюи принимающее розовую окраску;
весьма богато цветущая Gustave Malet; Van Houtte, более силь-
наго роста, съ розовыми, б-влымъ окаймленными цветами.

Богатоцвчъпгная вейгелгя [D. floribunda), превосходящая
крупноцветную — бол-fee высокимъ (до 2 метровъ) ростомъ и
морозостойкостью, благодаря изящно изогнутымъ в-вткамъ, про-
изводить великолепное впечатаете въ одиночной посадке. При

Dierviila intermedia Desboisi.

распускаши темно-карминная окраска ЦВ-БТОБЪ переходитъ зат-вмъ
въ светло-розовую. Форма Lavalleei отличается значительно
бол-fee темными цветами.

Не менее красивая и богатая формами японская садовая вей-
гелгя (D. hortensis), выносливостью своею равняется крупно-
цветной вейгелш. Prauster Perle —весьма сильно растущая форма
съ чрезвычайнымъ изобшиемъ крупныхъ молочно-бтЬлыхъ, розово-
окаймленныхъ ЦВ-БТОВЪ. У D. hortensis Sieboldii foliis argenteo-
marginatis декоративность повыпшна красивыми, правильно бъ-ло-
окаймленными листьями. Прелестны — б-влоцвътная форма alba, и
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разновидность ргаесох со своими великолепными, раньше всвхъ
зацв-Ьтающими формами: Bouquet rose, цвт/гы шелковисто-розовые
со св-Ьтло-желтымъ з-ввомъ; Fleur de Mai, — пурпурово-розовые,
внутри лососиново-розовые; Floreal, — крупные н-вжно-розовые,
въ з-feB-fe ярко-карминные; Le printemps, крупныя соцвття н-Ьжно-
темно-розовыхъ ЦВ^ТОБЪ. За посл-Ьдшя формы, представляющ1я
весьма ценное обогащеше садовъ, мы должны быть благодарны
знаменитому Лемуанъ въ Нанси.

Сходство, существующее между видами, склонность къ
Bapianjn, и чрезвычайно великое множество искусственныхъ
пом-Ьсей затрудняютъ опред-Ьлеше происхождешя многихъ сор-
товъ Beftrejiift. Изъ таковыхъ особенно достойны разведешя:
Eva Rathke, немного слабо растущая форма съ темно-крас-
ными цвътами; сильно растущая Abel Carriere, пожалуй, самая
крупноцветная вейгел1я, цвЪты розовые; D. Baillon, — почти черно-
красные; изящная, слаборостная Hendersoni, — ярко-розовые;
Mad. Lemoine, — нежно-розовые, растетъ сильно; P. Duchatre,
прямого роста, съ темными, черновато-красными цввтами.

Рядомъ съ великолепными настоящими вейгел1ями, должны
казаться бедняками американсщя вейгелш, пригодныя для запол-
нешя пустырей и на тенистыхъ местоположешяхъ. Канадская вей-
гемя (D. canadensis), едва метровой вышины превышаюшдй
кустарникъ съ темнозеленою листвою и желтыми, сравнительно
невзрачными цветами, благодаря обильнымъ корневымъ отпры-
скамъ, разрастается быстро и, въ хорошей, гумусной свежей
почве, образуетъ целыя заросли. Немного более высокая каро-
лгтская вейгелгя {D. sessilifolia) отличается, съ точки зрешя
любителя, мало отъ предыдущей. Обладающая ярче окрашенною,
желтоватою или красною молодою листвою блестящая вейгелгя
(D. splendens) — несколько более декоративна. Все три — морозо-
стойки въ Петрограде. (Семена; формы — черенки изъ одере-
вяневшихъ побеговъ, травянистые черенки въ тепломъ поме-
щенш).

Dry as octopetala—Восьмилепестная Дрхада.

Обитающая въ арктическихъ странахъ и на значительныхъ
высотахъ горъ, др1ада — поразительный образецъ живого суще-
ства, борягцагося съ нуждою и стгшями. Плотно прижимается къ
земле или скаламъ усаженная густою блестяще - зеленою
листвою плетень ея побеговъ, которая покрыта крупными
белыми цветами, все вновь и вновь появляющимися въ течете
лета Затемъ изъ цветовъ, похожихъ на шиповниковые, — раз-
виваются головки маленькихъ плодовъ, изящныя перистыя
коронки которыхъ легко уносятся ветромъ. Для солнечныхъ

7*



IOO ЯУЧШ1Ё ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ.

мъхтъ каменистаго участка весьма пригодный благодарный
кустарничекъ, который т*мъ богаче цвъ'тетъ, чъ~мъ скуднее
питаше. Преусп*ваетъ во всякой, несколько гумусной, камени-
стой почв*, пропускающей воду. Американская ея сестрица,
dpiada Друммонда (D. Drmnmondii), отличающаяся желтыми
лепестками и бол*е крупною матово-зеленою листвою, культи-
вируется такъ же, какъ предыдущш видъ. При отсутствш сн*ж-

Восьмилепестная др!ада. Dryas octopetala.

наго покрова, который защищает* эти растеньица одновременно
отъ пагуонаго влшнш глубокаго промерзашя почвы и отъ лучей
отводкТ °ОЛНЦа' Н е ° б Х О Д И М О n O K P b I T i e ельникомъ. (С-Ьмена,

Elaeagnus—Лохъ, Дикая Маслина.

Не красотою, но пр1ятньшъ запахомъ отличаются скромные,
невзрачные цв*ты лоховъ. Ихъ прелесть заключается, главнымъ
образомъ, въ металлически блестящей, большею частью серебри-
стой листе*, од-Ьвающеи изящный станъ. Поэтому он-fe необхо-
димыя растенш для парковъ и не слишкомъ маленькихъ садовъ,
? П е ^ » Н Ы Я Д М к Р а с о ч н ы х ъ и контрастныхъ картинъ, весьма
эффектныя въ чистыхъ группахъ и въ соединении съ другими
древесными породами. Преусп-вваютъ они въ хороший. садо-
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выхъ и песчано-глинистыхъ почвахъ, на суховатыхъ солнечныхъ
м-встахъ. Одинъ изъ красив'вйшихъ, узколистный лохъ или дикая
маслина (Е. angustifolia), крупный, бол-fee или мен-ве колюч1й
кустарникъ, достигающш на крайнемъ югЪ размеры деревца
десятиметровой вышины, съ узкими, какъ серебро блестящими
листьями и плодами эллипсоидальной формы, встречается дико-
растущимъ на Кавказ-fe и въ Туркестан^, а одичальшъ иногда въ

Узколистный лохъ, Elaeagnus angustifolia,

пятой полос*. Часто употребляется для образован1я живой изго-
роди, которая во время цв"Бтешя наполняетъ воздз^хъ прелестнымъ
благоухашемъ на далекое растоян1е. Съ*добными плодами и б*ло-
войлочными листьями отличается восточный лохъ (Е. orientalis),
который многими считается лишь за разновидность узколистнаго
лоха. Не столь крупный, до трехъ метровъ вышины, с*веро-
американсшй серебристый лохъ (Е. argentea) украшенъ бол*е
широкими, особенно снизу серебристыми, листьями и малень-
кими, золотисто-желтыми цветами, распускающимися въ ма*—
дан*. Прекрасный, достигающш двухметровой вышины, сиьдобный
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лохъ (Е. longipes = edulis) изъ Японщ, обладаетъ не только кра-
сивою, снизу серебристою листвою, но также весьма нарядными
красно-бурыми ягодами, похожими на кизилевый. Плоды даютъ
прштнаго вкуса варенье. Мирясь со всякой почвою, съедобный
лохъ, однако, предпочитаетъ слегка влажное м-всто. Е. argentea—
единственный лохъ, вполнъ- пригодный для разведешя въ Пе-
троград* и Москвй; остальные виды будутъ расти успешно
лишь отъ юга второй полосы. (Ошена, отводки, черенки изъ
вызрзвшихъ побтзговъ).

Eleutherococcus senticosus — Тернистый Пебанъ.

Мало известный, но весьма интересный, въ Петроград* вы-
носливый, восточно-аз1атскш кустарникъ, достигающей до двухъ,
при благопрштныхъ климатическихъ условшхъ и до восьми
метровъ вышины. Усаженныя шипами въ-тки несутъ пальчатые,
темно-зеленые листья. Невзрачные, мелше, желтоватые цвъ-ты -
соораны шаровидно-зонтичными соцв^пями на концахъ лоб-fe-
1ОВ ; , е Р н и с т ь ш пебанъ, пригодный для образования опушекъ

i m ' о д н а к о - особенно сЬвернве, бол-ве эффекгенъ сопи-
с о л н е ч н о м ъ м *ст*. Лреусггвваетъ въ питательной,

irnllT' Н 6 с л и ш к о м ъ сУхой почвй (Семена; травянистые
черенки, выроспие въ тешщцъ-).

Erica — Верескъ.

и в!нкИ

у ' н а я Р К о осв-Бщенной солнцемъ шири отъ
Д° Г °Р Н Ь 1 Х Ъ вершинъ, распростертая подушки
е р б С К а ( С а 1 1 ш 1 а vulgaris), п р е ю щ а я приближеше

В Ъ Р°зов°-™ловое, скромное, но прелестное
окРУ*енное роями счастливыхъ искателей меда,
у п о е н н ы й восторгомъ, вьетъ изъ вереска букеты
b K° Н 6 М Н ° г 1 е З Н а ю т ъ ' ч т о е с т ь и бол-fee пышные

Л И В е с н ы ' к о т орые, пробужденные первым*
Ш Ъ Л У Ч 6 М Ъ ' , с о в м * с т н о съ желтыми первоцв*-

С И Н И М И в* тР енницами, до мая-даня обра-
0 к р а с ™ й ^ в е р ъ . Это - снпжний вереась

ПОКРЫТЫЙ 172 М а Л е Н Ь К 1 Й кустарникъ съ игольчатыми листьями,
S S ™ иЙ к И С Л е Ш Ь Ш И св*тяЩе-розовокрасными трубочками-

™ат а ? т ° И Х Ъ В Ь 1 Г Л Я«ы в аютъ коричневые пыльники, - ко-
жажд^пт1Г°РЬ1 Юго-запад«ой Европы, и готовитъ богатый
Тчя1^Т П И Щ И п ч е л к а м " ь - Прелестное украшеше не

Л Т ' ^ И Д М С а Д И К а ' з а ^няющее на гряд* весною
между к1мешышигпТЬШ К Л у м б ы ' эФФектное - по склонамъ
между каменными глыбами и, въ вид-fe бордюра, вокругъ группъ

ВЕРЕСКЪ.

изъ невысокихъ кустарниковъ, какъ, наприм'Ьръ, азал1й. Можно
предпологать, что снежный верескъ окажется морозостойкимъ
отъ нижней каймы второй полосы на югъ. Во избъ-жаше порчи
ЦВ-БТОЧНЫХЪ почекъ (которыя образуются уже осенью) отъ без-
СН-БЖНЫХЪ морозовъ, кустики должны быть защищены еловыми
сучьями. Прекрасно принимается и преумгЬваетъ въ гумусной
садовой почвчЬ, къ которой примешаны листовая земля и много
мелкаго торфа, на солнечныхъ мъ-стоположешяхъ. Достойна

СнЬжный вереекъ. Erica сагиеа.

таю» же разведешя <Ишоцв*тная разновидность alba, которая,
однако, не столь красива, какъ типичная форма.

Цв-БтущШ благодарно хЬтозгь болотный вереск. (Ь. ^ « « - U
встРъ4ающ1йся дикорастущимъ изредка на торфяныхъ луг«ь н
бототахъТю берегу моря Балтшскаго края в въ Польш*, оора-
з ^ п р я ^ й кустикъ до 5О сантиметровъ вышины. Ноянкшш
ш1овкиРпрелестныхъ, розово-красныхъ кувишнчиковъ-цв^овъ
увГнч Гваютъ поб-вги. Htaeate розово окрашены цвФлът у формы
Mackavi темн-ве-у rubra, чисго-б*лые вЬичикн им^етъ пре-
красная Форма alba. Столь же морозостойтй аападно-европеисгай
^ П Т к апепа) отличается отъ предыяушаго бод*е
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низкимъ, рыхлымъ ростомъ и немного меньшими цветами,
которые распускаются въ швгк Въ природе образуетъ таще же
„вересковники" (вересковая степь), какъ обыкновенный верескъ.
Его бол-fee н-Ьжныя формы: alba, цветы белые, и rosea, — св-в-
тяще-розовые, нуждаются въ зимней защите изъ еловыхь
ветвей. Бол-fee чувствительный, зацв-втающШ въ августе, широкт
верескъ (Е. vagans), со сравнительно крупными, розовыми цве-
тами, образующими длинныя конечныя кисти, встречается дико
на горахъ Приатлантической Европы. Пригоденъ для четвертой
полосы и южнее. Насколько красивъ рпсничатый верескъ
(Е. ciliaris) въ наряде особенные крупныхъ, пурпурово-розовыхъ
цв-втовъ и нужной листвы, настолько онъ и чувствителенъ и, по-
этому, нуждается въ весьма защищенномъ мъхтоложенш и надеж-
номъ зимнемъ прикрытш, Обитаетъ влажныя торфянистыя место-
положеш'я Приатлантической Европы. Успешно будетъ разви-
ваться, по всей вероятности, только въ пятой ПОЛОСЕ и южнее.
Красив-fee всего эти верески въ непринужденной группировка на
солнечныхъ или полусолнечныхъ холмахъ между скалистыми
глыбами. Культивируются наиболее успешно въ свежей (не
сырой и не сухой), гумусной, торфянистой почве или въ вере-
сковой земл-fe. Въ жаркое, сухое время овлажнеше воздуха
необходимо для болотныхъ и горныхъ вересковъ, (Семена,
черенки въ оранжерей подъ стекломъ).

Evonymus—Бересклетъ.

Неприхотливостью, теневыносливостью и, особенно, изящ-
ностью ярко окрашенныхъ плодовъ-коробочекъ, которыми
они увешаны осенью, бересклеты заслужили расположеше садо-
вода. Вс^мъ известный обыкновенный бересклетъ (Е. еигораеа),
крупный, нередко деревцовидный кустарникъ, встречающейся
дико въ южной и средней, но не доходя до первой полосы,
Россш, нужно отнести къ наиболее выносливымъ въ Петро-
граде деревянистьшъ лородамъ, хотя въ молодости нередко отмер-
заетъ въ морозныхъ низинахъ. Не отличаясь особенно красивою
листвою, онъ привлекаетъ, однако, внимаше не только людей,,
но и птицъ своими розово-красными, четырехстворчатьши:
коробочками, изъ которыхъ высовываются ярко - оранжевыя
семена. У его формы purpurea ярко окрашенные плоды особенно
красиво контрастируют съ принимающею летомъ буро-пурпу-
рово-фюлетовою окраску листвою. Более морозостойщй, про-
израстающей дико еще въ первой полос-fe, бородавчатый бере-
склетъ (Е. verrncosa) отличается отъ обыкновенная—меньшимъ
ростомъ (до а метровъ вышины), буро-бородавчдтымд побегами,

красно-буроватыми лепестками И черными семенами, окружен-
ными оранжевою или краСНоЮ оболочкою. Крупнее листва и
также плоды (карминно-розовиде съ оранжевыми семенами), и стат-
нее ростъ у широколистна^ бересклета (Д. latifoUa), который,
выростая крупнымъ кустарником'ъ или даже деревцомъ, встре-
чается въ горныхъ лесах'ь Крыма и Кавказа, не исключая
сухихъ местностей. Въ Петрограде размеры шюдоносящаго
куста достигаетъ лишь на защШценныхъ, теплыхъ местоположе-
шяхъ. Обитающш рощи
Маньчжурия, весьма инте-
ресный крылатый бере-
скле7пъ (Е. alata), получив-
ш1й назваше отъ кры-
ловидныхъ пробковыхъ
полосъ побеговъ, ока-
зался морозостойкимъ въ
Петрограде.

Украшешемъ каме-
нистаго участка, защи-
щеннаго отъ полуденнаго
солнца, могутъ служить
карликовые бересклеты,
которымъ свойственны:
узше, неболыше, полу-
вечно - зеленые листья,
хорошеньше буро - крас-
ные цветочки и розовыя
коробочки съ красновато-
коричневыми семенами.
Низтй бересклетъ (Е.
папа), ползучШ или не-
высоюй кустарникъ съ
темно - зеленою, осенью
Же К р а с и в о бурОКраСНОЮ УкореняюШкя бересклетъ. Kvonymus
листвою, встречается r a d i c a t l s С а г г й г е 1

дико местами въ запад-
номъ углу пятой полосы и, ТаКЖе на Кавказе. Туркестанская
форма Копмана (Е. п. Коор£п<чпт) имеетъ более крупные листья
на длинныхъ плетевидныхъ Доб£гахъ. Оба бересклета морозо-
стойки въ Петрограде, но трсбуютъ защиты отъ зимняго солнца.
Полуштамбовые солитэры ни^аго бересклета им'Ьютъ значеюе
для любителя. Не менее ^ыИослнг«.1Й амернканскИг обратно-
ягщевиднолистнът бересклщП^ (£. оШаМ), съ тпрокндш ли-
стьями, можетъ образовать п<>лзуч1я заросли похь гюлогомъ
деревьевъ.
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Изъ в-вчно-зеленыхъ бересклетовъ заслуживаютъ внимаше:
стелящшся или приподьшающшся укореняющтсл бересклетпъ
(Е. radicans) изъ Японш, и его форма foliis variegatis съ б-вло-окай-
мленною листвою, — которые употребляются нередко для низ-
кихъ бордюровъ, подвергаемыхъ стрижкъ*. Свободно же развиваясь,
его длинные, укореняющееся побъти покрываютъ густымъ ковромъ
полусолнечные склоны. На ЮГЕ Е. radicans можетъ служить для
покрывашя зеленью СГБНЪ, И образовать почвенный покровъ на
полугвнистыхъ м'встахъ подъ пологомъ деревьевъ. Разновидность
Carrierei имъ-етъ бол-fee крупную, сочнее зеленую листву; форма
kewensis отличается изящностью. Е. radicans культивируется,
какъ Е. папа, лучше всего въ гумусной, свежей почв-fe, и зимуетъ
въ Петроград-fe подъ защитою снъта.

Всё бересклеты любятъ свежую, не сильно высыхающую,
питательную садовую почву. Высокоростные бересклеты, осо-
бенно Е. europaea, страдаютъ нередко отъ гусеницъ моли Нуро-
nomeuta evonymella, которыя въ короткое время своими паути-

• нами окутываютъ и обезображиваютъ кусты. Поэтому, гнезда
этихъ вредителей должны быть отысканы и уничтожены забла-
говременно весною. Высокоростные бересклеты развиваются
пышнее и плодоносятъ обильнее на солнечныхъ мъхтоположе-
шяхъ, но и въ Т-БНИ, однако, сохраняютъ еще столь густую
листву, что могутъ быть употреблены съ успъ\хомъ для заполне-
Н1я пустырей подъ пологомъ деревьевъ и для образования под-
лъхка. Пригодны также для образования группъ въ паркъ' и не-
маленькихъ садовъ. Обр-взку переносятъ отлично. (Овмена,
отводки, прививка).

Exochorda—Эксохорда.

Весьма декоративные, но еще слишкомъ мало распространен-
Н Ы Д кустарники изъ сродства таволгъ. Крупноцвтпная эксо-
хорда (Е. grandijlorn) изъ Китая, покрывающаяся въ ма*—1юн*
безчисленными белыми ЦВ-БТОЧНЫМИ КИСТЯМИ, восхитительна во
время цв-Бтешя. Едва трехметровой вышины превышающему
кустарнику, усаженному продолговатыми листьями, свойственъ
также красивый кругловатый станъ. Столь же красивая бухар-
ская эксохорда Альберта Регеля (Е. Alberti) отличается бол£е
высокимъ ростомъ (до-4 метровъ) и меньшими, три сантиметра
ширины, цв-втами —отъ одновременно цвъ-тущей крупноцвъ-тной
сестры, у которой цв-вточный дааметръ равняется 5 сантиметрамъ.
Изъ скрещиванш обоихъ видовъ получилась пом-всь Е Alberti
macrantha, которая богатствомъ цв-втешя превзошла своихъ
родителей. Ея кисти составлены изъ восьми до тесяти, средней

ЭКСОХОРДА. БУКЪ.

величины, цвътовъ и покрываютъ кустъ необычайно обильно.
Эксохорды показываются въ полномъ блескъ1 своей красоты
при одиночной посадк'Ь,
когда подъ тяжестью цвъ1-
ТОВЪ ИХЪ В"БТКИ ИЗЯЩНО

наклоняются. Преусп-Ь-
ваютъво всякой хорошей,
пропускающей, свежей
садовой почв'Б, на свобод-
ныхъ солнечныхъ м^-
стахъ, но требуютъ
защиты корней отъ чрез-
м-Ернаго Harp-BBaHiH солн-
цемъ. Е^гагкШогавполн'Е
пригодна для культуры
лишь на. югв, въ бол"Бе
суровыхъ областяхъ ко-
тораго, однако, будетъ
нуждаться въ хорошо за-
щищенномъ, тепломъ мъ*-
стоположеши. Бол^ве вы-
носливая Е. Alberti мо-
жетъ разводиться и св-
верн-ве, еще съ у спъ~хомъ,
Пожалуй, ДО Юга ВТОрОЙ
полосы; въ Петроград^
требуетъ теплаго мъ-ста и зимняго прикрыля. (Съ-мена, отводки,
черенки выросш1е въ теплиггв).

Эксохорда. Exochorda Alberti macrantha.

Fagus—Букъ.

Въ л-всахъ крайней юго-западной Россш и Крыма мы благо-
говейно восторгаемся мощнымъ развит!емъ обыкновеннаго бука
(Е. sylvatica), но въ садахъ мы любуемся его разновидностями,
особенно пурпурово-листнымъ „кровавьшъ букомъ" (F. s. atropur-
purea), производящимъ прекрасное впечатл-вн^е не только въ
одиночной посадкъ-, но также въ сообществ-в съ типичною фор-
мою. Бол-fee крупными листьями, распускающимися вдобавокъ
приблизительно на недъ-лю раньше, отличаются формы кроваваго
бука: latifolia и macrophylla. Мощно растущ1й сербсщй „златолист-
ный букъ" (F. s. Ziatia), съ прочною желтою окраскою, чрезвычайно
красивъ при распусканш листвы на солнечныхъ м-Ьстоположе-
Н1яхъ, и отделяется великолепно особенно отъ своихъ пурпурово-
листныхъ собратьевъ. Посаженныя одиночными экземплярами
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причудливый плакуч1я формы: F. s. pendula и atropurpurea
pendula—своеобразно эффектны при весьма ум^ренномъ упо-
треблеши и на подходящихъ м^стахъ. Подобно дикому потоку
низвергаются волнистыя, круто свешивающаяся ветви СЪ тяже-
лою, густою листвою. Многоразличныя разр-Ьзно-листныя формы,

какъ то: heterophylla,
asplenifolia, quercifolia и
друпя, даютъ на простор-
ныхъ м^стахъ при оди-
ночной посадке роскош-
ныя, снизу зеленыя, пра-
вильныя широшя пира-
миды. Место въ саду
заслуживаете также аме-
риканскщ букъ {F. аиге-
ricana = -ferruginea), при-
нимающей осенью более
красную и нарядную
окраску, Ч'БМЪ обыкно-
венный, у котораго листья
окрашиваются въ желтые
или красно-бурые тона.
Встречающейся на Кав-
казе восточный букъ (F.
orientalis) не мен-fee цъ-
ненъ, чъ-мъ обыкновен-
ный.

Наиболее роскошнаго
развюгся буки достигаютъ
въ глубокой, плодород-
ной, не слишкомъ сырой
почв-в, особенно въ не-
сколько известковой. На
легкихъ и слишкомъ су-
хихъ почвахъ растутъ
слабо. Влажный воздухъ
способствуетъ преуспе-
вашю. Разновидности и
формы бука эффектнее

въ одиночной посадке; коренные виды сажаются группами, ро-
щами или въ массивахъ парковыхъ насаждений Лучшее время
для посадки — весна, одновременно съ хвойными; более ценныя
формы пересаживаются по возможности съ комомъ. Букъ отлично
переносить обрезки и, поэтому, нередко употребляется для
образоватя высокихъ изгородей. Букъ для континентальной

ПланучШ букъ. Fagus sylvatica pendula.

БУКЪ. ФЕНДЛЁРА.

Россш менее пригоденъ, чЪмъ для западной. Въ морскомъ кли-
мате Петрограда, на защищенныхъ мъ-стоположенаяхъ, буки
могутъ еще влачить свое существование, крайне медленно разро-
стаясь въ кустарниковыя деревца. Лучше преуспеваютъ въ
Прибалтшскожь крае, но значеше общепрнм'внимыхъ парко-
выхъ деревьевъ прюбретаютъ лишь на юге отъ южной Курляндш.
(Коренные виды и кровавый букъ — ЫЪтя семена; отводки,
прививка въ теплице).

Fendlera rupicola — Скальная фендлера.

• Низшй едва метровой вышины превышающш. кустарникъ
съ тонкими распростертыми побегами и узко-продолговатыми
листьями, обитающш скали-
стые склоны горъ въ юго-
западной Северной Америке
(Техасъ, Нью-Мехико, Ари-
сонаДодорадо,Юта).Во время
цветешя фендлера пленяетъ
своими гращозно во все сто-
роны наклоняющимися раз-
в-Ьтвлешями и душистыми,
белыми, часто розовымъ от-
тененными, величиною до
3 сантиметровъ цветами, по-
являющимися въ ионе на
вершинкахъ более короткихъ
в-Ьточекъ. Но только на ярко
осв-вгценныхъ солнцемъ м'1;-
стахъ и въ отлично дрени-
рованной, возможно камени-
стой, почве обнаруживаешь
этотъ карликовый кустарникъ
свою прелесть, и преуатв-
ваетъ особенно хорошо на
сухихъ склонахъ и камени-
СТОМЪ у ч а с т к е ; ПОЧВеННОИ Цв*ттоая в*тка скальной фендлерм.
СЬфОСТИ Не ПереНОСИТЪ. О т - ' Fendlcra rupicola.

личный для сухого юга ку-
старнТкъГкоторый, пожалуй, съ усп-Ьхомъ яожетъ оыть куль-
тивиров^нъ еще нк теплыхъ м-Ьсгоиаюжешяхъ третьей полосы.
(Семена; отводки).



Pontanesia Fortune! — Фонтанез1я Форчуна.
(Восточный Китай).

Для южной Россш пригодный красивый и густой кустар-
никъ до 4 метровъ вышины, съ блестяще зелеными, ланцетно-
заостренными листьями и мелкими б-влыми, собранными въ кисти
цветами, которые появляются съ мая до шля. Въ питательной,
пропускающей почв-Ь И на защищенныхъ, но солнечныхъ М-БСТО-
положешяхъ, — образуетъ при одиночной посадкъ- декоративные
кругловатые кусты. Въ суроватыхъ м-встностяхъ покрьте корней
на зиму — полезно. Значительно бол-fee н-вжны— малоаз1атская
цхамазалжтная фотпанезгя (F. phillyreoides) и ея формы. (От-
водки, дъ-леше, окучиваше, травянистые черенки, прививка на
бирючинъ-).

F o r s y t h i a — ФорзидДя.

Когда форзицш покрываются своими желтыми поникшими
колокольчиками, тогда мы избавились отъ зимы, и намъ при-
надлежитъ весна. Еще едва начинаютъ зеленъть листочки,
а золотомъ блестящш цв-вточный уборъ уже сверкаетъ издали;
и не одинъ изъ столь же рано зацвъ"гающихъ кустарниковъ имъ
не равенъ. Темно-зеленая, продолговатая или яйцевидная, иногда
лопастная, листва — благородна; соединенные въ густые пучки
ЦВ-БТЫ — прочны и нечувствительны. Изъ китайскихъ представи-
телей рода раньше другихъ зацв-втаетъ поникшая форзицгя
(F. siipensd), съ изящно св-вшивающимися тонкими развчЬтвлешями.
Въ группахъ едва трехметровой вышины превышая, она — будучи
воспитана на шпалертЬ — подымается вдвое выше и является
роскошнымъ украшешемъ домовыхъ стъ-нъ. Эффектны и одиночныя
штамбовыя деревца, хотя они, какъ всв вообще высоко привитые
кустарники, несутъ печать искусственности и принужденности.
Б/всколько бол-fee темно окрашены въ-нчики у столь же красивыхъ
ея разновидностей: Fortunei, съ первоначально прямымъ, лишь
ВПОСД-БДСТВШ поникшимъ ростомъ; и Sieboldii, которой свой-
ственны сильно поникние, часто по земл-fe ползуч!е побъти.
Красиво прямымъ ростомъ, въ старшемъ возрасти лишь слабо
поникшимъ, отличается мен-ве выносливая темнозеленая фор-
зищя (F. viridissima), необыкновенно красивый кустарникъ до
272 метра вышины. Красивъ-е вскхъ, пожалуй, полисная фор-
зицгя (F. intermedia), происшедшая отъ скрещивашя двухъ пре-
дыдущихъ видовъ, съ темно-зеленою листвою и несколько бол-fee
растопыреннымъ ростомъ. Однимъ изъ самыхъ великол-Ьпныхъ
произведен!й между красиво цв-Ьтущими кустарниками считается

ФОРЗИЦ1Я.

ея „густо-цв-втная" форма densiflora, съ густыми пучками св'втло-
желтыхъ ЦВ^ТОБЪ. Еще богаче, можетъ быть, обил1емъ темнее
желтыхъ В"БНЧИКОВЪ — форма spectabilis. Въ горахъ Альбанш не
такъ давно найденная красивая европейская форзицгя (F. ewopaea),
помимо ботаническихъ признаковъ, отличается совершенно
прямымъ ростомъ и сравнительно большею морозостойкостью.

Пом*сная форзищя. Forsythia intermedia.

Форзицш преуспъваютъ во всякой xopouieff, \*добной, но
не слишкомъ сырой, садовой почв*, и лучше всего — на сол-
нечно-теплыхъ, защищенныхъ отъ сквозняка и холодныхъ
в-втровъ м-встоположешяхъ. F. Sieboldii способна переносить
легкое затъ-неше лучше ч*мъ друпя. Форзицш эгогутъ оыть
употреблены для образования группъ и для опушки вокругъ
бол-fee высокихъ насажденШ; особенно эффектны ••-въ масс*.
Изъ вс-вхъ форзищй наибол-fee моростойкими оказались: F. ешо-
раеа и F. s. Sieboldii, которыя на защищенныхъ м-Ьстахъ въ
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Петрограде (и при покрыли на зиму) разростаются еще въ
представительные, ежегодно цв-втушде кусты. Вполне успешно
растущая въ южной Россш: F. s. Fortunei, intermedia и, особенно,
viridissima не оправдаютъ культуры въ Петрограде, такъ какъ
нередко отмерзаютъ до корневой шейки. (Черенки изъ одере-
вян'ввшихъ поб-Ьговъ, отводки).

Fraxinus — Ясень.

ВСЕ ясени — неприхотливым, для парковъ и более обширныхъ
садовъ пригодныя деревья, обнаруживающая значительное разно-
образ1е въ росте, форме листвы и въ ея осенней окраске.

Пpoизpacтaющiй дико въ области Средиземнаго моря цвп-
точпий ясень (F. Ornus), деревцо не выше восьми метровъ,
которое иногда встречается въ садахъ юга, можно считать
самымъ красивымъ изъ ясеней для садовъ средней величины.
Въ шнъ- украшается его крона густыми метельчатыми буке-
тами, состоящими изъ кремово-б-Ьлыхъ, маленькихъ, но много-
численныхъ ЦВ-БТОВЪ. ВЪ хорошей, глинистой, скорее сухой,
Ч-БМЪ сырой почве преусп'Вваетъ на свободныхъ, свтзтлыхъ
мъхтахъ, лучше всего, когда посаженъ аллеями, рощицами или
отдельными деревцами. Болтзе выносливый обраптояйцевидно-
листный ясень (F. obovata) изъ восточной Азш, также изящное
деревцо, пригодное для неболыиихъ садовъ, — приноситъ свои
грацюзныя соцв^ия въ конце мая или дане.

Декоративны листвою и, осенью, поникшими кистями кры-
латыхъ плодовъ — следую шде виды, которые отличаются отъ
предыдущихъ невзрачными цветами, развивающимися весною
изъ гючекъ прошлогоднихъ побътовъ. Щнныя деревья для
парка — амергтансшй ясень (F. americana) и его формы argenteo-
marginata, имеющая бело-окаймленные листья; и acuminata,
листва которой осенью принимаетъ роскошную, пурпуровую съ
желтымъ, окраску. Выдающеюся морозостойкостью отличается
пушистый ясень (F pubescens); его бъ-допестро-листная форма
albo-margmata успешно замт^няетъ нужные пестро-листные ясене-
листные клены. Въ южной Россш для любителя им-ветъ значение
растущщ дико въ Крыму и на Кавказе мелколистный ясень
(F. parvifolia) съ изящно-перистою листвою, образующей большею
частью лишь маленькое кустистое дерево. Весьма разнообразно
богатство съ,№ъъхх.ъ§о^жьобыкновеннаго ясеня (F. excelsior), который
нередко встречается дико растущимъ въ средней Россш и
крупнымъ деревомъ еще подъ Петроградомъ. Изящно-пери-
стою листвою отличается форма elegantissima Какъ у папорот-
ника—листья разрезаны у asplemfolia. У roonophylla—листья въ
большинстве цельны. Великолепное аллейное дерево съ пра-

ЯСЕНЬ.

вильно округлою кроною образуетъ форма globosa. Весьма изя-
щенъ также плакучш ясень (F. e. pendula) съ горизонтально
отстоящими, затемъ глубоко свешивающимися ветвями, у ста-
рыхъ деревьевъ часто расположенными несколькими ярусами.
Особенно эффектно одиноко стоящее дерево этой породы вблизи
воды, которое можетъ служить намъ для отдыха, какъ прекрасная
естественная беседка.

Единственный недостатокъ ясеней—позднее распускаше
листвы. Крупныя ясеневыя породы применимы только въ пар-
кахъ, большихъ садахъ и для образования аллей; садовыя разно-
видности—лучше въ одиночной посадке. Преуспеваютъ во всякой
удобной почве. Что касается морозостойкости ясеней въ Пе-
трограде, то первое место принадлежитъ пушистому ясеню,
страдающему въ морозныхъ низинахъ значительно меньше
чемъ обыкновенный ясень, который — совершенно выносливъ
въ местоположетяхъ не слишкомъ доступныхъ холоду. Пуши-
стый ясень часто продается подъ назвашемъ американского
(F. americana). Изъ садовыхъ разновидностей обыкновеннаго
ясеня, повидимому, только pendula и, не отличающаяся красотою,
monophylla (== heterophylla) — на защищенныхъ местахъ въ
состоянш образовать деревца. Изъ нарядно цветущихъ оказался
довольно морозостойкимъ F. obovata, но двадцатилетия деревца
не давали еще цветовъ, значитъ — и этотъ видъ требуетъ менее
суроваго, а можетъ быть и более континентальнаго, климата.
F. obovata распространяется нередко питомниками нодъ назвашемъ
F. Bungeana; настояшдй ясень Бунге значительно нежнее обратно-
яйцевидно-листнаго. F. americana менее выносливъ, чемъ F. pubes-
cens и, поэтому, более пригоденъ для второй (особенно западной
части) полосы. F. Ornus и parvifolia им'Ьюгь значение исключи-
тельно для южной Россш; северная граница успешной культуры
приведенныхъ разновидностей обыкновеннаго ясеня, какъ пар-
ковыхъ деревьевъ, врядъ ли простирается севернее третьем
полосы на крайнемъ востоке и — второй полосы на западе.
Въ более континентальной Москве морозостойкий и плодоносящей
манъчжурскш ясень (F. mandshurica) страдаеть въ морскомъ
климате Петрограда нередко отъ морозовъ. (СВЁЖ1Я семена;
формы — прививка).

Fuchsia — Фукс1я.

Все любители садоводства ценятъ фукай какъ красивыя,
благодарно цветущая горшечныя растения, который нередко
высаживаются на лето въ садъ, а осенью убираются опять въ
оранжерею или комнату. Но некоторый изъ фукай могутъ на
защищенныхъ теплыхъ местоположешяхъ юга и зимою оста-

о

Э. Вокке. Кустарники и деревья*
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ваться въ саду, если молодые сильные Кусты сажаютъ весною
глубоко, то-есть — вкопая комъ приблизительно на 30 сантиме^
тровъ глубины, въ пропускающую, питательную почву. Осенью
отр-взаютъ убитые морозомъ побеги, а корни куста покрываютъ
толстымъ сухимъ слоемъ стараго навоза или листьевъ и, поверхъ
его, еловыми сучьями. Прикрьте должно защищать не только
отъ морозовъ, но также и отъ снътовой и дождевой воды.
Почва не должна быть бедна питательными веществами, и
никогда совершенно высыхать, но не быть и мокрою; иначе
скоро прекращаются и ростъ и цв'кгеше. Во время засухи тре-
буется обильная поливка, весьма полезно покрьте почвы вокругъ
кустовъ старымъ навозомъ; жидкое удобреше дается после

Опушка изъ гращозной фуксш. Fuchsia gracilis.

поливки. Слишкомъ жарко-солнечныхъ м-встоположен1й фуксш
гп Г Г Ъ " Т а К ° И КУС Т О В О Й Форм* вс-fe фуксш отлично при-
годны не только для одиночной посадки, но также для образо-
ваны группъ и украшешя клумбъ и рабатокъ

1уь наиболее выносливымъ сортамъ, могущимъ зимовать въ
IT Ш Г З Ъ г л У б ^ о й посадки, относится красная

сосапеа), прекрасное растете, покрытое все л^то до
З и Ь М И Т И К Ш И № ' я Р к о " к Р а ™ми съ фюлетовымъ

Изящная узколистная фукая Ргткартона
е М е Н * е BbIHOC™B* и благодарна. По всей

П О С Р е д С Т в о м ъ скрещивала этихъ двухъ сортовъ съ
I M H " T ; n 0 ? y ? r b I o P 0 C K 0 1 n H b I e габриды: Elysee, Beau-

а Р 6> С О 1 ? П > B e r a n g e r и дРУг 1 е^ К 0 Т °Рь!е такъже
Г Р У Н Т О В О Й к У ^ Т у р ы ; равно какъ о^личаюпцеся

НЗЯ1*™СТЬЮ коренные мехикансше виды: грацюзная
gractlis), и мелколистная —(F. microphylld). (Черенки).

Genista — Дрокъ.

Изящные кустарники съ желтыми мотыльковыми цвъ-тами.
1\расмлъный дрокъ (G. tinctoria) встречается нередко дико-расту-
щимъ въ свътлыхъ л-всахъ, кустарныхъ заросляхъ, по лъхнымъ
опушкамъ и на степныхъ лугахъ южной и средней Россш, на
сввер-в еще въ южныхъ областяхъ восточной части (въ запад-
ной — отсутствуетъ) первой полосы. Въ Петроград^ отмер-
заетъ ежегодно въ болт̂ е или менъ*е значительной степени, но не-
смотря на это опять разрастается быстро, цвт>тетъ и даетъ плоды
ежегодно; неприхотливъ онъ также на почву. Богатый формами,
низгай, полтораметровой вышины не часто превышающий ку-
старникъ украшенъ ярко-зелеными, узкими (у разновидности
ovata — болъ"е яйцевидными) листьями и длинными верти-
кальными соцв'Зтями, оканчивающими тонше побеги. Махровые
цв-вты имт^етъ карликоваго роста форма flore pleno. Весьма
интересенъ западно-европейсшй отороченный дрокъ (G. sagittalis),
стелящ1йся кустарничекъ съ крылатыми побътами и приподы-
мающимися, короткими, изобильными цветочными кистями,
появляющимися въ ма"Б — iroH-fe. Въ Петроград^ зимуетъ
отлично безъ искусственной защиты. На сухихъ холмахъ
юго-западной Польши произрастаетъ волосистый дрокъ (G.
pilosa), карликовый, до четверти метра вышины, мелколист-
ный кустарникъ; одиночные или по два-три выходяице изъ
боковыхъ почекъ цвъ"ты — часто собраны въ некрупныя конеч-
ныя соцв^^я. Въ Петроград^ зимуетъ хорошо подъ при-
крыт1емъ изъ еловыхъ сучьевъ. Тройчатыми, весьма узкими
листьями отличается своеобразно-красивый, прозрачный шаро-
видный кустикъ (достигающаго 8о сантиметровъ вышины) лучи-
сгпаго дрока (G. radiata), который въ природ-fe обитаетъ на
сухихъ и солнечныхъ каменистыхъ возвышенностяхъ юго-
западной Европы. Лучистый дрокъ, повидимому, не особенно
боящ1йся морозовъ, но требуюпцй сухого жаркаго л"вта, будетъ
отлично преуспевать въ южной Россш и, по всей вероятности,
севернее; въ Петрограде подъ прикрьтемъ переноситъ еще
хорошо не слишкомъ плох1я зимы. Дроки преуспеваютъ на
солнечно-теплыхъ местоположешяхъ, въ глубокой, пропускающей
почве, лучше всего—въ песчано-дерновой съ примесью лес-
ного гумуса. Навозная почва имъ вредна. Дроки особенно
эффектны, посаженные маленькими группами на солнечныхъ
склонахъ и въ каменистомъ участке. (Семена; G. tinctoria flore
pleno — летше черенки).



Grleditschia — Гледич1я.

Въ садахъ Польши и южной Россш нередко привле-
каетъ наше внимаше страннымъ своимъ видомъ американская
гледишя (G. triacanthos): стволъ дерева, усаженный длинными
разветвленными колючками, несетъ рыхлую крону, украшен-
ную светло - зелеными, изящно - перистыми листьями, осенью
увешанную громадными красно-бурыми стрючками; зелено-
ватые ЦВ-БТЫ невзрачны; в£тки вооружены такъ же колюч-
ками, но не столь крупными, какъ стволъ. Для болт>е крупныхъ
садовъ и парковъ юга — прекрасный солитэръ на солнечно-
теплыхъ мъ-стоположешяхъ, притомъ, однако, защищенныхъ,
такъ какъ гледич1я легко t ломается отъ бури. Моложеше ста-
рыхъ деревьевъ неисполнимо вслтЬдстае скудно появляющагося
новаго роста.

Молодыя гледичш могутъ служить для образовашя живыхъ
изгородей, которыя, однако, нередко снизу оголяются, и охотно
обгрызаются зайцами и кроликами. На своей родин'Ь G. tria-
canthos достигаетъ лучшаго развиэтя и наибольшей своей вели-
чины, образуя деревья до 4 2 метровъ вышины, во влажной
плодородной почв-fe рт>чныхъ долинъ въ южной Ивдцан-Ь и Илли-
нэйсъ*. Въ садахъ же преуспъзаетъ также въ умеренно св£жихъ
удобныхъ почвахъ, лишь бы не сильно песчаныхъ; ч з̂мъ ближе
къ северу южной Россш, ГБМЪ болгЬе не переноситъ почвенной
сырости. Для некрушшхъ садовъ имъ-етъ значеше — лишенная
колючекъ — форма китайской гледичш (G. s. папа inermis),
между ткшъ, какъ типичная — (G. sinensis), образующая краси-
вое, крупное, сильно-колючее дерево, пригодна лишь для болтЬе
обширныхъ садовъ. Прекрасною, крупною листвою и длин-
ными массивными колючками эффектна „страшная" японская
гледичгя (G. japonica), дерево до i6 метровъ вышины. На край-
немъ югЬ достойная разведешя каспШская гледичЫ (G. caspica)
встречается дико растущею въ лтЬсахъ Ленкоранскаго уЬзда,
преимущественно въ бол-ве сухихъ м^стностяхъ, гд-fe она ра-
стетъ деревцомъ до ю метровъ вышины. Въ молодости вс£ гле-
дичш бол-fee чувствительны, чъ-мъ впослъ-дствш и, поэтому, раз-
виваются лучше всего въ теплыхъ, защищенныхъ особенно отъ
холодныхъ в-втровъ, м-Ьстоположешяхъ. Какъ парковыя деревья
гледич!и могутъ быть разведены въ южной Россш и Польшъ1;
вблизи южной границы восточной части третьей полосы не пре-
вышаютъ размъ-ровъ бол-fee или мен-ве крупныхъ кустарниковъ.
(С-Ьмена, прививка).

Glycine (= Wistaria) — Глицина.

Неизгладимое впечатл-вше должны производить прекрасныя
цвъ'точныя кисти китайской глицины (G. sinensis) на того, кто
хоть разъ вид-Ьлъ эту чудную, перисто-листную тану въ пол-
ной красот^ цв'Ьточнаго великол'Ьшя на солнечномъ юг^. Но для
того, чтобы довести глицину до н^котораго совершенства, мы

Образующая беседку китайская глицина во время цв'Ьтещя. Glycine sinensis.

должны сажать ее у теплыхъ, солнечныхъ домовыхъ ст-Ьнъ,
обращенныхъ на юго-западъ или юго-востокъ, въ глубокой не
слишкомъ тяжелой, но питательной, умеренно влажной почвт>,
пропускающей хорошо воду и, наконецъ, по крайней М'Ьр-fe въ
первые годы, закрывать на зиму корни и защищать еловыми
сучьями или циновками шпалеры. Въ бол-ве суровыхъ мъхтно-
стяхъ ежегодно осенью снимаютъ растеюя со шпалеръ и покры-
ваютъ наземь положенныя плети камышомъ и т. п. Весною
привязываются кусты опять къ р-Ьшеткамъ. Послъ' главнаго цв"Ь-
теш'я. происходящая) въ ма-J;—тн% нередко сл-вдуетъ второе, — -
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но мен-ве обильное—въ августе. Типичная, наиболее достойная
разведешя, форма имеетъ крупныя поникппя кисти синевато-
лиловыхъ мотыльковыхъ ЦВ-БТОВЪ. У формы alba — б-влые, души-
стые цветы образуютъ густо-цв^втковыя грозди до з° сантиме-
тровъ длины. Форме floribunda свойственны пурпурово-сише
съ б-Ьлымъ цветы; друпя формы ИМ-БЮТЪ махровые венчики.
Лениво цв-Бтущ1я глицины принуждаются къ бол-fee обильному
цв'Бтешю и веселому росту укорачивашемъ молодыхъ боковыхъ
поб'вговъ въ щн"Ь—поле, и одновременнымъ удобрешемъ (кали,
известь). Кому нравится необыкновенное, можетъ посредствомъ
соответствующей обр-взки придать глицине форму кустарника,
который, стоя одиноко на газоне, производитъ во время цвт>те-
шя своеобразное впечатл-вше. Врядъ ли можно найти для юга
более благородное украшеше для стънъ домовъ, балконовъ, кры-
тыхъ шпалерами дорогъ, верандъ и т. д., чъмъ китайская
глицина. Мало вьющаяся и только шести-, восьмиметровой
вышины достигающая ыъверо-американская глицина (G. fruticosd),
съ появляющимися Л'БТОМЪ кистями душистыхъ, пурпурово-
лиловыхъ ЦВ-БТОБЪ, не можетъ соперничать съ китайскою.—Гли-
цинамъ рекомендуется въ четвертой ПОЛОСЕ дать на зиму
покрьте. (Отводки).

Gymnocladus acnadensis — Канадсьай Бундукъ.

Прекрасное, пригодное для южной Россш, дерево съ гро-
мадными дважды-перистыми листьями и узловатыми, растопы-
ренными ветвями, могущими казаться похожими на оленьи рога
тому, кто обладаетъ достаточною фантаз1ею. Невзрачные бело-
ватые цветы собраны метельчатыми кистями. Весьма эффектное
дерево для одиночной посадки въ не маленькихъ садахъ, которое
осенью выделяется крупными стрючковыми плодами и приняв-
шею желтую окраску листвою. Бундукъ не отличается быстрымъ
ростомъ; онъ мало развъ-твленъ, но все-таки, благодаря необы-
чайно крупньшъ листьямъ, даетъ густую Т-БНЬ. Требуетъ защи-
щеннаго, теплаго м-встоположетя и питательной, богатой гуму-
сомъ, влажноватой почвы. (Семена).

Halesia —- Галез1я или Ландышевое Дерево.

Въ Росши галез1и не пользуются тою известностью, кото-
рую заслуживаютъ эти, столь миловидныя въ своемъ цветочномъ
наряде, древесныя растен1я. Въ мае—дане, между темно-зеле-
ными, до Т5 сантиметровъ длины, листьями висятъ густыми
массами трепещуш]е, белые, крупные колокольчики-цветы,
которые по два—четыре появдяются изъ боковыхъ цочекъ

ГАЛЕ31Я. ЛАНДЫШЕВОЕ ДЕРЕВО. СЕРЕБРИСТЫЙ ЧЕМЫПГЬ

прошлогоднихъ побеговъ на тонкихъ, длинныхъ, перегибающихся
веткахъ. У четирехкрыльной галезм (Н. tetrapterd) изъ цветовъ
образуются орешки, снабженные четырьмя крыловидными при-
датками. Красивый кустарникъ, на крайнемъ югЬ также деревцо,
который преуспеваетъ лучше всего въ питательной влажноватой
почве вблизи воды, на защищенныхъ, солнечныхъ или лишь
ел егка затененныхъ местоположешяхъ. Въ одиночной или груп-
повой аранжировке галезш всегда своеобразное, изысканное
украшеше для не маленькихъ садовъ южной Россш. Весьма похо-

Двукрыльная гадез!я. Halesia diptei'a.

жая двукрыльная галезш {Н. dipteni), у которой цветы немного
крупнее, значительно менее морозостойка и достойна разве-
детя лишь на крайнемъ юге. (Семена, отводки; черенки, вырос-
uiie въ теплице).

Halimodendron argenteum — Серебристый Чемышъ.

Красивый, до 2*/2 метра вышины, кустарникъ съ изящно
наклоненными ветками, украшенными перистою, шелковисто-
волосистою листвою и розовыми или светло-фюдетовьши, на-
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рядными мотыльковыми цветами. Въ природ-в чемышъ обитаетъ
холмы сыпучихъ песковъ, солончатыя степи и илисто-песчаныя
местности Закавказья, Арало-Касшйской области и Туркестана.
Въ привлекательн-БЙшемъ вщгв представляется онъ намъ въ

вид-fe солитэра на газонъ*
или же — маленькихъ
группъ, посаженныхъ
впереди массивныхъ на-
саждетй. Форма purpu-
геа отличается бол'ве
красиво окрашенными,
ярко розово-красными
цветами. Нередко че-
мышъ прививается на
штамба желтой акацш.
Любитъ легкую, песча-
ную свежую почву, и
требуетъ всегда солнеч-
наго, къ скверу возмож-
ной культуры защищен-
наго, мъхтоположешя.

Высокоствольно привитой серебристый чемышъ. ВпОЛНЪ" ПрИГОДеНЪ ДЛЯ
Halimodendron argenteum. с а д о в ъ ( и м а л е Н Ь К И Х Ъ )

южной Россш и третьей
полосы;—въ РИГЕ считается еще морозостойкимъ, въ Петро-
град'Б же короткое, влажное и недостаточно жаркое Л-БТО
не допускаетъ его успъ-щнаго развитая. (Свмена, отводки,
прививка).

Hamamelis — Гамамелисъ. Волшебный
хъ.

Когда въ октябр-в прекращается всякое цв-втеше, кругомъ
господствуем листопад* и природа готовится къ зимнем? ^

f Й Н С К Ш В О л ш е б н ы й ° Р * Х ( Н i i i ) б

Н

ем? сн^
В О л ш е б н ы й . °Р* Х Ъ (Н. virginiana) обрадуетъ

С К Р° М Н Ь Ш Ъ ' н о
 ЩЙЯТНШГЬ цв-вточнымъ украшенГемъ.

S™ № С Я Т , Ъ Ж 6 Л Т Ь 1 е н и т е в идные лепестки при-
о б е з Л й с т в е н н ы х ъ вЬгочкахъ и въ-ткахъ.

Н п о л У т а л ъ этотъ высоки или деревцо-
н а п°™ающ1Й лесной о Р 4 ъ , отъ

" Л о д о в ъ ' к а к ъ б У^о вол£ебствомъ
РЧГ^Ьваегъ /орошо во всякой

а с о л н е ч»ь1хъ или полут-внистыхъ
п ' В Ъ £РУп^хъ или одиночной посадк*.
распространенный отъ 32° сфв. шир. до 42° въ

ГАМАМЕЛИСЪ. ВОЛШЕБНЫЙ ОРФХЪ. ПЛЮЩЪ. 1 2 1

континентальной АмерикЬ и до 5°° в ъ приатлантической, —
долженъ былъ бы оказаться пригоднымъ для разведешя не только
въ южной Россш, но
также въ бол-fee съ-вер-
ныхъ полосахъ. Въ Пе-
троградъ-, культивирую-
щхйся въ св-вжей тор-
фянисто-гумусной почв-fe
з а щ и щ е н н а г о м-вста,
экземпляръ оказался до-
вольно выносливымъ; но
будетъ ли онъ когда-
нибудь цвъхти —• пока
еще не р-вшенный во-
просъ. Японскт гама-
мелисъ {Н. japotiica), обла-
даюпп'й бол'йе нарядными
и обильными цветами—не
столь вынослнвъ, какъ
предыдущш видъ. Кра-
сив'ЬйшШ изъ нихъ, но и
Н-БЖН'ВЙПИЙ, китай скш
мягко волосистый гамаме-
лисъ (И. niollis) съ круп-
ными красивыми цв-втами
и бол-ве изящнымъ и вы-
сокимъ ростомъ, вполн'Ь
морозостойкимъ будетъ,
пожалуй, только на край-
Немъ ЮГ'Б. (Обмена, ОТ- Цвбтущая втЬтка япопскаго волшебиаго opbsa.
ВОДКИ). Hamamelis japonica.

Hedera — Плющъ.

Кто не знаетъ и не любитъ плюща, который, какъ символъ
в-Ьчной жизни и радостнаго воекресешя, охраняетъ м-вста упо-
коешя дорогихъ намъ усопшихъ,—который застилаетъ темно-
зеленымъ, пышнымъ ковромъ тенистые пустыри подъ пологомъ
деревьевъ, и отважно взбирается на крутыя СТ-БНЫ И дряхлые
старики-деревья? Въ Россш плющъ встречается дико растущимъ
лишь на ея западной окраинъ-, въ Крыму и на Кавказъ\ Скромно
ползая на остров-в Эзел-fe между мхомъ въ сухихъ сосновыхъ
л-Ьсахъ, плющъ принимаетъ, Ч-БМЪ дальше на югъ, гвмъ бол-Ье
внушительные разм-вры, ц достигаетъ наибольшей мощности ръ
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горныхъ л-всахъ Крыма и Кавказа, гд-fe покрываетъ цъ-лыя ст-Ьны
скалъ и губитъ въ своихъ смертоносныхъ объяпяхъ деревья-
великаны. Подъ Петроградомъ плющъ при самомъ тщатель-
номъ уходов оказался недолговъ-чньгмъ даже при благопр1ятныхъ
услов1яхъ. На юг-fe ПрибалтШскаго края туземный плющъ обви-
ваетъ старыя деревья иногда до 8 метровъ вышины, но въ очень
суровыя зимы отмерзаетъ до сн-Ьжнаго покрова; плодоносящимъ
онъ становится лишь у бол-fee защищенныхъ сгвнъ домовъ.

Плющи, обвивакнще тополи. Hedera Helix.

Наибольшею морозостойкостью обладаетъ мелколистный
обыкновенный плющъ (Н. Helix), съ красиво-жильными, бле-
стящими, лопастными или раздельными, на цвъ-тоноеныхъ
въ-ткахъ цельно-крайними, листьями, принимающими осенью
роскошные красочные тона. Смотря по степени бол-fee или
мен-fee глубокаго д-влешя листовой пластинки на лопасти,
различаютъ множество садовыхъ формъ, какъ-то: Н. Н. digi-
tata, vitifolia, sagittifolia, donerailensis и друпя. На основанш
листовой окраски отличаютъ формы: aurea, raarmorata, made-
rensis, purpurea и т. д., которыя большею частью несколько
н и ж е е и — отличающаяся относительно морозостойкостью —

плющъ. 123

Листья различныхъ видоизм-ЬненШ плюща.

albo-variegata. Плоды обыкновенно черны, но имеются и формы
съ желтыми ягодами (chrysocarpa) и б-Ьлыми (leucocarpa).

Замечательно крупна, но
мен-fee красиво разрисована,
листва не столь выносливаго
шотландскаго плюща (Н. Н.
scotica или arborescens), люби-
мой, скоро-растущей разно-
видности для комнатной куль-
туры и защищенныхъ мъ-сто-
положенш. Отъ этого плюща
существуетъ также не мало
садовыхъ формъ, однако, кра-
сотою не превосходящихъ
обыкновенную; — и мен-fee
другихъ красива форма та-
culata съ б-Ьло - ПЯТНИСТОЮ,
скор-fee грязною, листвою.
Изъ черенковъ отъ старыхъ
плодоносящихъ экземпля-
ровъ воспитываются коре-
настые кусты.

Въ южной Россш и въ
Полып-fe, для покрыватя зеленью ТЪНИСТЫХЪ склоновъ и пусты-
рей подъ деревами, обвивашя дряхлыхъ стволовъ и для облицовки

сырыхъ ст-Ьнъ,
больше другихъ
пригоденъ отли-
чаюпцйся морозо-
стойкостью мелко-
листный плющъ.
И если, когда-ни-
будь, послтЬ суро-
вой зимы побу-
ръ-етъ листва, сто-
итъ только удалить
пострадавшее, и
быстро покры-
вается молодою
свежею зеленью
ст-Бна. Во влаж-
ныхъ м-Ьстностяхъ,
плющъ отличное
средство для охра-

Листья различныхъ видоизмгЬненЩ плюща. неШЯЗДанШ
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рымъ онъ ни коимъ образомъ не вредитъ — отъ сырости. Слъ'дуетъ
только содержать его въ опрятности и приличной фордть, и не
допускать взбираться поб'Ьгамъ на крышу. (Смотри главу о
вьющихся древесныхъ растешяхъ). Плющъ не особенно требо-
вателенъ, переноситъ тЬнь и солнце, и всякая гумусная, не
слишкомъ лишь сухая, почва удобна ему. (Черенки семена).

Hedysarum multijugum — Кустарная Сардана.
(Восточная центральная Авш).

Чрезвычайно благодарно цвъ'туяцй, миловидный кустарникъ
съ свровато-зеленою, мелко-перистою листвою и карминными
мотыльковыми цветами, собранными богатыми, стоячими кистями.

Кустарная сардана. Hedy,«arnm muJtijugum.

ЦдЬтеше начинается въ шнъ- и продолжительно. Благодаря своему
изящному, невысокому (до I'/a метра) росту, сардана применима
въ самомъ маленькомъ саду. Развивается пышно на солнечныхъ
мткстахъ, въ глубокой, песчановатой, умеренно влажной почв±>,

КУСТАРНАЯ САРДАНА. НФЖНЙКЬ ссанцЕЦВ-втъ.

хорошо пропускающей воду. Весьма эффектны маленыпя группы
этого кустарника, посаженный на склонахъ и каменистомъ
участк'Б На защищенныхъ, солнечно-теплыхъ м'Ьстоположеншхъ
подъ Петроградомъ сардана цв-втетъ обильно ^ежегодно, и
можетъ считаться достаточно морозостойкою. Въ оол'ве южной
Россш устарелые кусты принуждаются къ болЪе обильному
цв-втенда сильною обрезкою, производимою отъ времени до вре-
мени, но не ежегодно. (ОЬмена, отводки).

Helianthemum — Шжникъ или Солнцецв^тъ.

Изящные карликовые кусты или полукустарники съ малень-
кими листьями и обильными,, какъ у шиповника пяти лепест-
ными, цветами. Употребляются для украшешя солнечныхъ, сухихъ,
лучше защищенныхъ, склоновъ и каменистыхъ у частковъ. Солнце-
ЦВ-БТОМЪ названы потому,
что раскрываютъ вполн'Б
ЦВ-БТЫ лишь при солнц-fe.
Красивы различныя
формы и садовыя пом'Ьси
горнаго солпцецвшпа (Н.
polifolium), между кото-
рыми имеются сорта съ
розовыми цв-втами, бе-
лыми, желто - красными,
темно-красными и т. д.
Но особенно красивы
садовые сорта съ мах-
ровыми, такихъ же
о К ш т ' т т + т я м и КО- Розовая садовая форма солнцецвета.
ОКраСОКЪ, ЦВЬГами, ки Ilelianrtiemum.
торые известны также

С Т . Ctoaecistus. Потре^ш-ь солнце
г. „̂ т̂,гч r-r>r>TR'k'rrrBVJOTb п о к а т о с ш съ легкою,

цв'ктовъ тглгчше всего соошы^ю\,гл^ у т.,г

^есчаною X каменистою почвою, не У ^ ^ ^ ° ^ ^ ,
вые совта тоебуютъ н-Ьсколько лучшей почвы съ примвсью

? Р т о р ф а Отъ безскЬяшыгь морозовъ и зимней сырости
ы бьЙ особенно тщательно запцпцены « Ч « ™ софта,
кчкт. они ботЬе чувствительны, чъ-мъ простые. Ьъ нетро

ультивируются только типичная б'Ьло цветная

^ ^ S m fобыденный « ^ « " ^ « ^ « Е Й 2
,т,гт, ТГАПРГТКЯМИ Ьчва извъстныя в ь г о с с шсъ чтотисто-желтыми лепс1л*\<*шн. J_.,I,IJ"

^потому мало испытанньш садовыя формы пригодны лишь для
областей расположенныхъ ю«н1« первой полось, начиная, по-
жалуй, отъ ПрибалтШскаго края. (ОЬмена, дЬлегае).



Hibisctis syriacus — Сир1йская Малььа или Роза; Кетм1я.

Сиршская роза или мальва, встречающаяся дикорастущею
въ южномъ Закавказья, образуетъ при благопр1ятныхъ климати-
ческихъ услов1яхъ крупные кустарники до трехъ метровъ вы-
шины и больше. ЦВ-БТЫ типичной формы им-ьчотъ, какъ у мальвъ,
пять • лепестковъ; у садовыхъ сортовъ же встречаются также
бол-fee и мен-fee махровые цветы. На благодатномъ юг-fe это пре-
красное растеше покрывается съ шля великолепными, воронко-
видно-колокольчатыми цветами до 6 сантиметровъ ширины,

показывающими вс-fe
возможные красоч-
ные тона: отъ б-fe-
лыхъдо темно-крас-
ныхъ и синихъ, въ
различныхъ сочета-
шяхъ. Своеобраз-
ность и продолжи-
тельность велико-
л-fenHaro цв-Ьтешя
ставятъ сиршскую
мальву на одно изъ
лервыхъ мЪстъ въ
рядахъ кустарни-
ковъ, цвётущихъ
л-Ьтомъ и осенью.
Своимъ правильно
пирамидал ьнымъ ро-
стомъ кусты, равно
какъ полуштамбы,

, отлично подходятъ
къ формамъ архитектурнаго сада. Впрочемъ — сажаются также
на газоне одиночными экземплярами и группами. Сильные, снизу
оголенные кусты принимаютъ довольно скоро прежнюю густую
форму посл-fe сильной обръ-зки, производимой весной до появле-
ния ростковъ; и вообще моложеше иногда весьма полезно. Си-
ршская мальва преуспъ-ваетъ хорошо въ плодородной, гумусной,
возможно глинистой почв*, дренированной хорошо; мъ-стополо-
жеше должно быть безусловно геплымъ и солнечнымъ. Молодые
экземпляры н-Ьжны и, поэтому, нуждаются въ зимнемъ окуты-
ванхи (тростникомъ, соломою, рогожами) и въ покрыли старымъ
навозомъ земли вокругъ кустовъ. На более уже суровомъ юге,
какъ, наприм-връ, въ Щеве, также старые кусты требуютъ тща-
тельной защиты, а тамъ, та* они и при этой м-fept предосторощ-

Сиршская мальва. Hibiscus syriacus.
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ности не могутъ цвести всл-Ьдств1е сильнаго отмерзашя,—
выкапываются осенью и переносятся въ пом-Бщеше, недоступное
морозу. Изъ безчислеяныхъ садовыхъ формъ заслуживаютъ осо-
беннаго внимашя: махрово-цветныя — anemonaeflorus, цв^ты темно
красные; totus albus, — б^лые; roseus plenus,— темнорозовые; ama-
rantus, — ф1олетово - розовые, и друпя; изъ полумахровыхъ:
elegantissima, цв-Ьты светлокрасные съ бъ-лымъ; Lady Stanley,—
розовато-белые; простые цветы имеютъ: coelestis,—темносише;
Meehani, — сите съ пурпуровою серединой; Rubin,—тёмнокрас-
ные ; Snowdrift, — белые, и друпя. Въ дождливое время махровые
цветы легко подвергаются гшешю, поэтому, въ сыромъ климате
сажаются лучше сорта съ полумахровыми и простыми цветами.
(Семена, черенки, прививка).

Hippophae rhamnoides — Облепиха.

Напоминающая дикую маслину облепиха представляетъ изъ
себя колючш, более или менее высощй, весьма ветвистый ку-
старникъ, который при блaFoпpiятcтвyющиxъ ему ycлoвiяxъ мо-
жетъ разростаться въ деревцо шестиметровой вышины. Произ-
растая обыкновенно на песчаныхъ, более или менее влажныхъ
почвахъ, облепиха имеетъ широкое естественное распростране-
Hie въ Азш, встречается на Кавказе, въ Бессарабш, Нижегород-
ской ry6epHin, и попадается также въ приморской полосе При-
балт1йскаго края и, даже, по берегу Ботническаго залива на
севере до Улеаборга (65° сев. шир.). Украшенному узкими
серебристыми листьями кустарнику особенную прелесть придаютъ
ярко-оранжевыя ягоды, густыми массами „облепляющими" серыя
ветки. Прежде, чемъ листва, развиваются весною мелще, невзрач-
ные цветы, которые однополы-двудомны, то есть: тычиночные
цветки находятся на одномъ кусте, пестичные же на другомъ. —
Поэтому, кто желаетъ любоваться и пользоваться дающими
прекрасное варенье плодами, долженъ посадить между „женскими"
экземплярами также единичные „мужсюе". — Производя въ изоби-
лш корневые отпрыски, облепиха весьма полезна для укрепле-
НГЯ овраговъ, береговъ, склоновъ и т. д. Преуспеваетъ еще на
плохихъ песчаныхъ, но не слишкомъ сухихъ почвахъ; местопо-
ложеше должно быть солнечно. Для образовашя группъ весьма
красивая облепиха, однако, своимъ стремлешемъ распространяться
отпрысками, можетъ стать неудобнымъ засорителемъ сада.
Н. rhamnoides образуетъ еще подъ Петроградомъ прекрасныя,
обильно шгодоносяиця, кустистыя деревца; въ молодости стра-
даетъ иногда отъ морозовъ. Выращенные изъ семянъ южнаго
происхождешя всходы нередко погибаютъ здесь поголовно въ
первую же зиму. (Семена, отводки).



Holodiscus discolor (Spiraea ariilolia) — Св^тлоЖелТаЯ
Волжанка или Таволга. (Западная Северная Америка).

Светло-желтая таволга представляетъ первоклассный декора-
тивный кустарникъ, достигающей до 2—5 метровъ вышины,
который пригоденъ для маленькихъ и крупныхъ садовъ южной

Россш и север-
нее. Въ Петрограде
требуетъ защищен-
наго места и при-
крьтя, иначе будетъ
страдать отъ моро-
зовъ и цвести не
ежегодно. Довольно
поздно, смотря по
местности, въ конце
ноня, шле только,
одеваютъ изящно пе-
регибаюшдяся внизъ
ветви свой празднич-
ный нарядъ. Усажен-
ные довольно круп-
ными, широкими, ло-
пастными листьями
ветки украшаются
тогда великолеп-
ными, воздушными,
грацюзно наклоняю-
щимися кистями, со-
ставленными изъ ты-
сячей мелкихъ блед-
ножелто - белыхъ
цветовъ и бутоновъ.
И светитъ цветоч-
ный потокъ, волны
котораго темъ обил ь-

ОАтло-желтая таволга. Holodiscus discolor. ^ ч ^ ш ъ с в о б о д н е е

место и питательнее
и богаче гумусомъ не слишкомъ сухая почва. Изобильному цве-
тешю значительно способствуетъ также умелое прореживаше
старыхъ истощенныхъ ветвей, производящееся въ исходе зимы,
такъ какъ богатейппя соцвет1я получаются отъ сильно развитыхъ,
светло-коричневыхъ побеговъ прошлаго года. (Семена; травяни-
стые черенки, выросшее въ теплице).

Hydrangea — РортензЫ.

Хотя любимая комнатная гортенз1я (Н hortensis, изъ Японш
и Китая) высаживается иногда на лето въ саду, и можетъ пере-
зимовывать подъ тщательнымъ прикрьтемъ на юге, но намъ она
не нужна, нетъ надобности въ ней, такъ какъ существуетъ не
мало бол^е морозостойкихъ видовъ, которые не уступаютъ ей
въ красоте. Первое место принадлежитъ японской метельчатой

Древовидная гортензш. Hydrangea arborescene grimdiflora.

гоЫштш (Н. рапкиШа), съ крупными, до so сантиметровъ
Личины, пирамидальными сощИшямн, обильно ^
кустарникъ, который достигаетъ два метра вышины и
Еще великолепнее громадные и тяжелые б р е г а .кру
ной» ея садовой разновидности grandiflora. Въ архитектурное
саду особенно применимы штамбовыя деревца этихъ гортенз1и,
ландаафтныГсадовый сттшь же предпочитаетъ непрпнужденн^
форму ?уста. Съ шля до осени, все вновь и вновь, появляются
отъ собственной тяжести пониюшя соцв*™ беловатых-ь цвЬтовъ.
Во всехъ образахъ употреблешя: какъ краиюе кустарники у

Э. Вчьке Кус 1 арники и яеревьм.
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бол'ве крупныхъ насаждешй, въ виде солитэровъ и группъ на
темномъ фоне растительныхъ массивовъ или вблизи' обвитой кле-
матисами домовой СТЕНЫ, МЫ восторгаемся этими чудесными со-
здашями природы. Молодыя растешя преусп'Ьваютъ лучше всего
въ легкой, невысыхающей сильно вересковой или торфянистой
земл'в; но старшая—не могутъ удовлетворяться столь незначи-
тельньшъ питашемъ, и требуютъ для пышнаго развиия плодо-
родной, гумусной, возможно глинистой почвы, обильнаго оро-
шетя въ сухое время, и солнечно-теплаго мъхтоположешя.
Жидкимъ удобрешемъ во время роста, и сильною обрезкою рано
весною: слабыхъ побътовъ на две почки, сильныхъ—на три до

пяти—, принуждаютъ
эти гортензш къ
более обильному и
совершенному цв-в-
тешю.

Такого же ухода
требуютъ американ-
ская древовидная гор-
тензгя (И. arbores-
cens) и ея более на-
рядныя разновидно-
сти, изъ которыхъ
роскошная, обыкно-
венно трехметровой
вышины не пере-
ростающая, форма
grandiflora особенно
достойна разведешя.

, „ При одиночной по-
садк* густо олиственныи кустарникъ—съ шля до октября —
сказачно красивъ въ наряд* своихъ ослепительно б*лыхъ,
исполинскихъ, плоскихъ соцв-BTifi, оканчивающихъ побеги.
Иредпочитаеть легкое затЬнеше. Похожая, но более низкая
S o f t ^ n

i y i a m M t *f*™** Ш. radiate), также изъ Север-
ной Америки, съ ooarfce плоскими зонтичными соцвЬтаош, лю-

^ Т ^ С ° Л Н е Ч В Ы Я М * С - С т а Т н а я ' ^Р^ующая красивые
/ Г Т Р ° В Ъ В Ы Ш И Н Ы > " б а й с к а я войлочная гоР-} П 6 Я в е л и к о ^ разновидность pubescens,

1 Р Р ^ ь ш и зонтичными соцв*-
Ц В*Т°В Ъ ' Т а к ж е у г о д н ы для одиночной
о с т а ( т он* чувствительнее лу-

притомъ слабо

Гортен-ля Бретшнейдера Hj'drangea Bretschneideri.

г п Ъ О С ° о е н н о с т а

гортеняи) на

гортензгя Бретшнейдера (Я. Bret-

ГОРТЕНЗШ.

1

schneideri), распространенная часто въ садахъ подъ ложными назва-
ниями Н vestifa и pubescens. Въ Петрограде растетъ пре-
красно при различнейшихъ услов1яхъ; ей безразлично сухо ли
место или влажно, солнечно или тенисто, но развивается. ная-
более пышно въ свежей, гумусной, плодородной почве, на слегка
затененныхъ жБстошложешяхь. Красивые, широте кусты трех-
метровой вышины, покрытые все лето обильными крупными зонтич-
ными букетами—здесь не
редкость. Крайне живо-
писное впечатаете про-
изводить разбросанные
по светлому лесу кусты,
тутъ единичные, тамъ
сближенные въ рыхлыя
группы. Японская ползу-
чая гортензгя (Н. scan-
dens=petiolaris), прекрас-
ная, выносливая л1ана съ
пышною, сочно-зеленою
листвою, промежъ кото-
рой въ шле высовы-
ваются белые, до 25 сан-
тиметровъ ширины, зон-
тичныя соцвет1я съ круп-
ными, до трехъ еанти-
метровъ величины, крае-
выми цветами. Присасы-
ваясь многочисленными
воздушными корнями,
она роскошно украшаетъ
стены до 25 метровъ
вышины, деревья, скалы.
Любитъ теплое полуте-
нистое М*СТОПОЛОЖеше Ползучая гортеиз1я. Hydrangea scandens.

и влажную_ гумусную
почву. Въ

граждающимъ путь•

и обГьно метельчатой•и обГьно цвЬУщ1екус™ м е т е л ь £ % £ £ , &
цв*тная форма немного больше чувствительна. Сградающш

*) Цв-Ьла л-Ьтомъ 1915 г-
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ежегодно отъ мороза древовидная и лучистая гортензш, оыстро
поправляются весною и развиваютъ сильные, цветухще ЛГБТОМЪ

побеги. Прикрьгпе старымъ навозомъ почвы вокругъ кустовъ
полезно особенно въ течеше зимы. У большинства гортензш
ЦВ-БТЫ двоякой формы: мелще полные, то есть снабженные пе-
стиками и тычинками, ЦВ-БТЫ окружены крупными безполыми,— рас-
положенными по периферш СОЦВ-БИЯ. У крупно-цветной формы
метельчатой гортензш—почти все ЦВ-БТЫ безплодны; Н. arbores-
cens, наоборотъ, им'ветъ одни мелше полные цветы. Безполые
ЦВ-БТЫ состоятъ изъ четырехъ или пяти плоскихъ, 6-БЛЫХЪ или
б-вловатыхъ лепестковъ, которые сохраняются свежими замеча-
тельно долго, и после отцв'вташя полныхъ ЦВ-БТОБЪ получаютъ
у однихъ гортензш розовый ОТТБНОКЪ, у другихъ—фюлетоватый.
(Семена; травянистые черенки, выросгше въ теплице).

Hypericum — Зверобой.

Когда желаете оживлять цветами газоны, находящееся подъ
редко стоящими, не слишкомъ ТЕНИСТЫМИ деревами, вспомните
о зв-вробояхъ, карликовыхъ кустарникахъ и полукустарникахъ,
которые не лишены прелести, все лтл-о цвъ-тутъ и не требуютъ
большого ухода. Правда, они нередко отмерзаютъ, но--если кор-
невище еще здорово, — то возобновляются опять быстро и разви-
ваютъ ежегодно цветоносные побъти. Зонтичныя или кистевид-
ныя СОЦВ-ЕТШ золотисто - желтыхъ ЦВ-БТОБЪ, украшенныхъ мно-
гочисленными длинными тычинками, развиваются въ течеше
всего лгвта на концахъ молодыхъ побехтшъ. Преусп'ввающщ во
всякой, не слишкомъ тяжелой и сырой почве, зверобой находитъ
себе прим'Бнен1е и на маленькихъ грядахъ, на склонахъ, отко-
сахъ и на каменистомъ участк^. Особенно достойны разведен1я:
красивоцв'втущгй чашечный звгьробой (Н. calycinmn) изъ Закав-
казья, в'вчно-зеленый, сильно разростающшся отпрысками, ле-
жачШ кустарникъ до 45 сантиметровъ вышины. Японскш зверо-
бой (Н. patulmn) съ крупными, 4 сантиметровъ ширины, ЦВ-Б-
тами, покоящимися на стебляхъ до 8о сантиметровъ вышины.
Любя1щй сл̂ х1я солнечныя м-вста, названный по характерному
запаху „козлиный зверобой" (Н. hircinum), изъ области Среди-
земнаго моря, достигаетъ метровой вышины. С-вверо-американ-
сшй отпрыскной зтьробой (Н. ргоН/гсит) и его красивыя формы:
aureum, у которой ЦВ-БТОЧНЫЙ д!аметръ равняется пяти санти-
метрамъ; и densiflorum, съ маленькими, но многочисленными
цв'втами. Чрезвычайно мелкою и густою листвою отличается подма-
ренниковыйзверобой (Н. galioides). Красив-ве, но и н-БЖнъ-е ВСБХЪ —

зверобой Мозера (//. Moseriannm), ИМ-БЮШДЙ великолепные,
ярк1е ЦВ-БТЫ, достигающее 7 сантиметровъ ширины. Хорошая
зимняя покрышка изъ еловыхъ сучьевъ вевмъ зв-вробоямъ
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полезна, особенно же Н. Moserianum, который еще въ Шев-в
нуждается въ искусственной защигк Можно однако предпола-
гать, что ВСБ зверобои могутъ быть разведены еще подъ бодЪе
свверными широтами, и если не въ одеревянъ'ющемъ вид-в, то по
крайней м-вре въ видт> многолт>тнихъ травянистыхъ растеши, по-
тому, что въ Петроград^ Н. hircinum и, считающшся Н-БЖНЫМЪ,

Н. calycinum цветутъ ежегодно. (С/вмена, отводки, д^леше куста).

Hyssopus officinalis — Лекарственный Иссонъ.

Миловидный карликовый полукустарникъ изъ семейства
Губоцветныхъ, съ узкими, маленькими листьями и синими, р-Бже
розовыми или белыми, цветами, собранными пучками въ пазу-
хахъ верхнихъ листьевъ стеблей. Встречается дико растущимъ

Американская Джемс1я. Jamesia americana.

на каменистыхъ местахъ южной Россш, и разводится нер'Ьдко
въ огородахъ. Любящей жарко-солнечныя местоположен1я и про-
пускающую почву иссопъ, въ саду пригоденъ для образовашя
красивыхъ бордюровъ и украшен1я каменистаго участка. Оввер-
н fee, какъ напримеръ въ Петрограде, требуетъ на зиму по-
к р ь т я ельникомъ. (Семена; .твлеше куста), •



Jamesia americana — Американская ДжемЫя.

Красивый, метровой вышины едва превышающей кустарникъ
съ продолговато-яйцевидными, снизу cfepo-б'Ьлыми листьями и
обильными, образующими кистевидныя соцв-в^я, белыми чаше-
видными или колокольчатыми цветами, появляющимися въ шне.
Разновидность rosea им-ветъ розовые венчики. Джемая, поса-
женная одиночными кустами, группами или же въ первыхъ
рядахъ и впереди бол-fee крупныхъ кустарныхъ насажденШ, можетъ
служить украшешемъ и самаго маленькаго сада. Преуспевая
отлично на солнечно-теплыхъ м-Ьстоположешяхъ и въ хорошей,
гумусной, пропускающей воду садовой почве, джемая, безъ опасе-
шя можетъ быть разведена въ Петрограде. (Семена, отводки).

Jasminum — НастоящШ Жасминъ.

Немнопе представители этого рода, обладающаго велико-
лепно душистыми, трубчатыми съ блюдцевиднымъ отгибомъ цве-
тами, пригодны для грунтовой культуры и то лишь на бол-fee

мягкомъ юг-fe, не сввер-
г î -̂ -̂ ._u«̂ vy.s. ̂  .•-,.-,.;̂ . ~,г,.....- ,,, н-fee возможной культуры

виноградной лозы. Гд-fe ви-
ноградъ не зимуетъ безъ
прикрьтя — и жасмины
должны быть снабжены
надежной защитою изъ
неподверженному гшешю
матер1ала, какъ-то: изъ
еловыхъ сучьевъ, камы-
шевыхъ цыновокъ и т. п.
У стъ-нъ и на рабаткахъ,
сильно нагревающихся
солнцемъ, и въ плодород-
ной, но отлично дрениро-
ванной и бол-fee сухова-
той, чъчугъ влажной почв-fe,
бояпцеся осеннихъ за-
морозковъ поб'Ьги вы-
зрёваютъ лучше всего.

Сравнительно большею морозостойкостью отличается, сбрасываю-
щей на зиму листву, голоцвтпный жасминъ (/. nudiflorum) изъ север-
наго Китая; кустарникъ пол утора метровой вышины, на шпалерахъ
и бол-fee высокш, съ тонкими, тройчато-листными побегами. Золо-
тисто-желтые цв-вты украшаютъ его уже рано весною, прежде

Голоцв-Ьтный жасминъ. Jasminum nudiflorum.
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ч-Ьмъ листья просыпаются. Вечнозеленый кустарный жасминъ
(/. fruticans), въ-твистый кустарникъ съ тройчатыми листьями и
темно-желтыми цветами, появляющимися въ шн-fe—шл-в, дости-
гаетъ больше ilj2 метра вышины, и произрастаетъ дико въ
Закавказьи и южномъ Крыму. Б-Ьлые цв-Ьты и перистые
листья свойственны закавказскому настоягцему жасмину (J. offi-
cinale), который, благодаря своимъ до трехметровой вышины
лазящимъ побътамъ, особенно пригоденъ для шпалерной куль-
Т}фы. Цв-втетъ въ howh до августа. Тамъ, гд-fe настоящш жасминъ
нуждается въ зимней защит-fe, кусты можно снимать съ решетки
и покрывать землею, какъ это д-влается съ виноградомъ. (Отводки;
черенки, Bbipocmie въ теплиц-fe).

Iberis — Ст^нникъ.

Мнопе любители садоводства, разводяшю однол-Ьтнихъ пред-
ставителей этого красиваго рода, не подозр-вваютъ, что въ южной
Европ-fe встречаются также многолъ-тше стенники, низще, дер-
нистые кустарнички, которыми украшаются рабатки, склоны,
каменистый участокъ и друпя, сильно осв-вщенньга солнцемъ
м-fecTa. Преусп-Ьваютъ легко въ хорошо дренированной глинисто-
песчаной почв-fe, при покрыли на зиму еловыми сучьями. Оби-
л1емъ зонтичныхъ соцв^тш, состоящихъ изъ б-Ьлыхъ или розо-
выхъ, маленькихъ, но многочисленные цв-Ьтовъ, заслуживаютъ
м^сто въ каждомъ саду. Вечнозеленый сптнникъ (I. sempervi-
rens), переносящш отлично стрижку, весьхма пригоденъ для бор-
дюровъ въ архитектурномъ саду. Садовая форма „Little gem" (I. s.
папа) отличается особенно густымъ ростомъ. Форма grandiflora
развиваетъ свои крупноцв-втныя соцв-Ьт1я двумя нед-Ьлями раньте.
Особенно крупные, осл-Ьпительно б'Ьлые цв'кп»1 им1жтъ формы:
Schneeflocke и superba. Весьма красивы махрово-цв'1;тныя формы
I. s. flore pleno и rosea, последняя съ розовыми цветами. Ти-
пичная форма и „Litte gem" разводятся въ Петрограде, дру-
пя же могутъ оказаться более чувствительными. (Семена; делеше
кустовъ весною или въ исход-fe лета).

Ilex — Падубъ.

Между крупными вечнозелено-лиственными древесными по-
родами, способными более или менее успешно перезимовывать на
rorfe, занимаетъ одно изъ первыхъ ме>стъ: падубъ или остра-
листъ (I. Aquifoliuni), несравненное украшеше лесовъ и гор-
ныхъ тенистыхъ склоновъ западной Европы и Закавказья. Въ
садахъ, падубъ преуспеваетъ лучше всего въ лесистыхъ мест-
ностяхъ, по морскому прибережью и повсюду, гд-fe почва и воз-
дух'ь имеютъ известную степень постоянной влажности. Подъ
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пологомъ деревьевъ или на м-встахъ, защищенныхъ отъ полу-
деннаго солнца боковою ТЕНЬЮ крупныхъ насажденш,—влажность
сохраняется дольше. Росая велика, но мало въ ней им-вется
местностей, гд-fe падубъ можетъ развиваться успъ-шно. Область
его преусп-Ьвашя должна, пожалуй, ограничиться закавказскимъ
краемъ и юго-западною окраиною; на евверт,, можетъ быть,
до Варшавы. Чъ*мъ дальше въ глубь страны, отъ западной гра-
ницы и отъ побережья Чернаго моря, гвмъ бол-fee падубъ будетъ
нуждаться, помимо поливки, въ искусственномъ овлажненш воз-
духа во время засухи. Только въ несуровыхъ мгвстоположешяхъ,
защищенныхъ отъ сухов-вевъ, бурь и, въ особенности, отъ роко-
вого зимняго солнца, притомъ въ гумусно-глинистой, питатель-
ной почвтз, падубъ будетъ сносно зимовать. Въ песчаной, легкой
землъ" поб'Вги не вызр'вваютъ въ достаточной степени и, вслгвд-
ств1е этого, отмерзают. Въ бол'Ве суровыхъ м'Ьстностяхъ юга,
кусты покрываются на зиму просторнымъ шатромъ изъ еловыхъ
сучьевъ или циновокъ; корни также требуютъ защиты. Быстро
вырощенные въ мягкомъ, влажномъ климатв, саженцы хир-вютъ
и часто пропадаютъ въ мен'ве благопр1ятныхъ м'Ьстностяхъ. Тамъ,
гд'В удалась натурализащя, восторженно любуются темною, бле-
стящею зеленью и яркокрасными ягодами падуба, сверкающаго
надъ бгвлымъ сн'Ьгомъ. Но не только зимою, а также весной и
лйтомъ прекрасно контрастируетъ кожистая, иглистая, изящно-
волнистая листва съ болЪе мягко зелеными тонами окрестности.
Одиночные экземпляры, а также и крупныя массивныя группы
изъ падуба — восхитительно красивы. Въ форм-в стриженныхъ
изгородей, пирамидъ и колоннъ падубъ можетъ служить велико-
л'Ьпнымъ украшешемъ архитектурныхъ садовъ и партеровъ, но
лишь при соблюденш непрем'Ьнныхъ условш: никогда не высы-
хающая почва и защита отъ зимняго солнца. При культур'Б
остролиста и вообще всвхъ в-Ьчнозеленыхъ древесныхъ породъ,
не забывайте, что при наступленш зимы площадь, занимаемая
корнями должна быть пропитана влагою, и покрыта слоемъ ста-
раго, короткаго навоза или тому подобнымъ. А тамъ, гд-в солнце
иагветъ доступъ, листву падуба защищаютъ отъ ожоговъ щитами
изъ еловыхъ сучьевъ. Многочисленный красивыя разновидности
и формы, особенно пестролистныя,— какъ наприм-връ: aureo-
marginata. argentea regina и друпя,—настолько н-вжны, что могутъ
быть разведены успешно только въ мягкомъ климатв. Весьма
красивы зеленолистньш формы: latifolia, macrophylla, laurifolia.
Нвкоторыя формы отличаются отъ типа плодами: черновато-
красными, чрезвычайно красивыми желтыми, или же б-влыми.
Б'влые цвФ.ты падуба, распускаюшдеся въ ма-в - гон'В, — не-
крупны, но обращаютъ на себя внимаше своею обильностью.
Семена, черенки; разновидности—окулировка).
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Вн-fe юга морозостойкъ лишь ciwepo-американскШ падубъ {Hex
vcrticillata или Prinos vetiicillatus), имъчощШ только значеше для
любителя, мало декоративный кустарникъ съ опадающею листвою
и невзрачными цветами, который въ Петроградъ- преустЬваетъ
еще достаточно хорошо, цв-втетъ, но своихъ красиво красныхъ
ягодъ уже не развиваетъ. Любить свежую гумусную почву и,
южн'Ве, т-внистое м'встопололхеше. (Семена, отпрыски).

Indigofera Gerardiana ( = J. Dosua) — Индиго Герарда.
(Гималаи).

Изящный, перисто-листный кустарникъ съ нарядными, розово-
красными, мотыльковыми, собранными въ кисти цв-втами, которые
появляются въ дал£. Едва метровой вышины превышая, индиго —

"5^ А.^ "-ШГ i

X

ш.

Индиго Герарда Indigofera Gerardiana.

прекрасное растете для одиночной посадки, передовыхъ группъ,
рабатокъ — особенно въ некрупныхъ садахъ юга. Преуогвваетъ
на солнечныхъ, теплыхь м^стопатожешях-ь, въ хорошей, дрени-
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рованной садовой почвъ-; правда, часто отмерзаетъ зимою даже
на ЮГБ, но весною возобновляется опять быстро и развиваетъ
цв-втоносные побеги. На зиму требуетъ по крайней M-fep'fe по-
крьтя корней. (С-вмена).

Itea virginica— Виргинская Итеа.

Мало известная у насъ итеа обитаетъ сырыя местности въ
восточной части Северной Америки, и представляетъ изъ себя
густой кустарникъ до двухъ метровъ вышины и больше, съ кра-

Впргинская итеа. [tea virginica

сивыми, ланцетными, блестяще-зелеными листьями и краснова-
тыми виточками, который заслуживаете разведешя по крайней
M'bpf, въ южной Poccin. Густыми колосками, составленными изъ
оФ,лыхъ, душистыхъ цв*товъ, украшаются въ тан-fe—шл-в вер-
хушки побътовъ. Въ питательной, не сухой, садовой почв'Ь, при-
способленной мелкимъ торфомъ или торфянистою землею, на
теплыхъ, солнечныхъ или полутЬнистыхъ мъхтахъ, итеа разро-
стается въ красивые круглые кусты, пригодные лучше всего для
одиночной посадки и чистыхъ маленькихъ группъ также въ
маленькомъ саду. Осенью листва принимаетъ превосходные
красные тона. Для Петрограда итеа оказалась слишкомъ
Ш-.жною. <С1;мена подъ стекломъ; д-влеше, отводки)

Juglans — Ор'кхъ.

Произрастаюшдй дико въ горныхъ лътахъ Грецш, талыша,
южнаго Туркестана и такъ - дальше—грецкт орыхъ (/. regia),
известное плодовое дерево, разводится издавна также въ южной
европейской Россш, и преимущественно въ ея западной поло-
вин'Б. На крайнемъ запад'Ь онъ можетъ культивироваться и

Черный ор-Ьхъ. Juglans nigra.

BepHie, но уже въ Либав-fe oprfexii вызръ-ваютъ лишь въ xopomie
годы. Въ парк'в онъ — величественное декоративное дерево, раз-
вивающее свою мощную, глубокую ТБНЬ распространяющую
крону на простор!4: при одиночной посадки или рыхлой груп-
пировка. ГрецкШ оръ-хъ требуетъ защищенныхъ м'Ьстоположен1й,
и предпочитаетъ влажныя, глубошя, плодородный, но не жирныя
почвы; преусп-вваетъ еще въ каменистомъ грунт-b, но избътаетъ
тяжелой глины и сырыхъ мъттъ. Если необходимость заставляетъ
производить образку или моложете, то сл^дуетъ приняться за
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работу л'Ьтомъ до прилива новыхъ соковъ, когда бурное дви-
жете старыхъ—прекратилось. Весеннее удалеше ветвей вызы-
ваетъ обильную потерю сока и можетъ быть роковымъ для
дерева. Молодыя деревья нуждаются въ защит-fe. Для садовъ и
некрупныхъ парковъ ИМ"БЮТЪ большое значеше — не столь круп-
ныхъ разм-вроБъ достигающая, более изящныя разр'Ьзно-листныя
формы: laciniata, aspleniifolia и друпя. Типичная форма грецкаго
opiixa им'ветъ перистые листья, состоящее изъ 5 Д° 9> Р'̂ же
до 13, почти голыхъ и ц'вльнокрайнихъ листочковъ. Более выно-
сливымъ, ниже приведеннымъ американскимъ и восточно-аз1ат-
скимъ представителямъ рода Juglans свойственны листья, со-
ставленные изъ и до 25 пушистыхъ, зазубренныхъ листочковъ.
Мощный, до з° метровъ вышины и больше, черный оргъхъ
(/• nigra) изъ восточной Северной Америки, преуспевающш и
плодоносящш еще въ третьей полос-fe, считается въ Прибалтш-
скомъ Kpa'fe достаточно морозостойкимъ декоративнымъ деревомъ.
Недостигаюндй столь крупныхъ размъ-ровъ, при наиболее благо-
пр^ятныхъ условаяхъ не превышающей зо-метровой вышины, аме-
риканскш с-рьрый орпхъ (/. стегеа), приноситъ въ xopoiuie годы зре-
лые ор'кхи еще подъ Петроградомъ. Не мен-fee выносливыми об'Ь-
щаютъ стать восточно-аз1атсще ор^хи, отличающееся громадною,
весьма декоративною листвою: японскш широко-кронный сердце-
видный орпхъ (J, cordiforntis), и маньчжурстй — (J. mandshu-
rica), которые оба прекрасно развиваются въ Петрогр. Лъхномъ
Институт^ на защищенныхъ, влажныхъ, солнечно - теплыхъ
склонахъ. Не столь морозостойщй оргъхъ Знболъда (/. Slcbol-
diana) оказался, однако, бол-fee выносливымъ, ч-Ьмъ не пригод-
ный для Петрограда черный ор-Ьхъ. Великолепные въ оди-
ночной посадк'Ь ор4>хи преусп-Ьваютъ лучше всего на защищен-
ныхъ М'йстоположешяхъ, въ питательной, глубокой, рыхлой, не
сухой почвЬ. Въ бол-fee съ'верныхъ областяхъ своего возможнаго
разведешя op-fexn въ молодости нйжны. Молодые саженцы при-
нимаются легче, ч'Ьмъ старые.—(Свгйж1я семена, отводки, при-
вивка).

Kalmia — Калыупя.

Когда въ шн-fe блекнетъ цвт>точное великол-fenie рододен-
дроновъ Альпъ, привлекаетъ взоръ уст>янная цветами вечно-
зеленая листва сЬверо-американскихъ кальмш. Красивейшая изъ
нихъ, широколистная кальмгя (К. latlfolia) образуетъ, смотря
по климату, бол-fee или мен-fee крупный кустарникъ, достигаюдцй
въ горахъ юго-восточной Скверной Америки нередко размеры
деревца. Украшенныя лавровою листвою в-Ьтви покрываются
уже у маленькихъ кустиковъ неописуемо нужными, е

КАЛЬМШ. 14)

розовыми, обильными зонтичными соцвт/пями. Даже остро-кону-
совидные, полосатые бутоны уподобляются художественньшъ
произведешямъ изъ фарфора. А крупные, до 2,5 сантиметровъ
ширины, плоско-чашевидные в-Ьнчики, въ складкахъ которыхъ
покоятся тычинки, настоящ1я чудеса творешя. И для того,
чтобъ старъ и младъ могли восторгаться ими, сажаютъ ихъ
поближе къ дорогамъ, и особенно также въ маленькомъ саду

Широколистная калымя. Kalmia latifolia.

любителя, им-вющаго интересъ и время для избранныхъ драго-
ценностей природы. Чемъ старше и кустистее широколистная
кальм1я, темъ богаче становится цветете. Вблизи и подъ защи-
тою другихъ вечнозеленыхъ, хотя бы хвойныхъ, древесныхъ
породъ—находятъ себе наиболее подходяшдя места произрастан1я.
Преусп'вваютъ во всякой, хорошо дренированной, песчано-гли-
нистой садовой почве, улучшенной достаточным!» количествомъ
мелкаго торфа и листовой земли, — на защищенныхъ отъ ветровъ,
слегка затененныхъ местахъ, къ которымъ не им^еть доступа
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ни полуденное ни зимнее солнце, и где роса и свежесть почвы
сохраняются долго. Чистая торфянистая или вересковая земля
изн-вживаетъ эту кальмда и ВСБ такъ называемые „торфяниковые
кустарники" Въ сухое время требуется поливка не только въ
вегетащонномъ перюд-в, но вплоть до приближения зимы (см. Ilex
Aquifolium). Во время роста можно давать слабое удобреше изъ
коровьей жижи. Молодымъ кустамъ полезно покрьгпе изъ ело-
выхъ сучьевъ; старые экземпляры же, посаженные на подсбаю-
щихъ м*встахъ, въ южной Россш, пожалуй, будутъ нуждаться
лишь въ защите почвы отъ глубокаго промерзашя. Въ Петро-
граде широколистная кальм1я не можетъ преуспевать. Для слъ1-
ду ющихъ двухъ видовъ, культивирующихся такъ же, какъ широко-
листная кальм^я, почва однако должна быть несколько виажнъ-е
и богаче торфянистою примтЬсью. Сравнительно выносливая, но
въ Петрограде еще не долговечная, узколистная калъмгя
(К. angiistifolia) не превышаетъ метровой вышины, и им-ветъ
великолепные розовые или пурпуровые венчики. Вполне при-
годная для Петрограда* красивая сизая. калъмгя (К. glauca =
poHfolia), распространенная по.болотамъ и берегамъ горныхъ
озеръ значительно севернее другихъ кальмш, — до Лабрадора и
Аляски, отличается низкимъ, до 6о сантиметровъ вышины,
ростомъ, продолговатыми, снизу беловатыми листьями и лилово-
пурпуроватыми или розовыми чашевидными венчиками до 1,8 сант.
ширины. Во избежаше порчи бутоновъ отъ зимнихъ морозовъ,
не излишне покрьгие кустовъ ельникомъ. Оба вида сажаются
на особыхъ, приготовленныхъ для нихъ, грядахъ, или маленькими
чистыми группами. (Семена, весною подъ стекломъ на торфяни-
стой земле; отводки; высадка лучше всего весною).

Kerria japonica — Японская Keppin.

Къ непременному составу заграничныхъ крупныхъ и малень-
кихъ садовъ принадлежитъ и керр1я, красивый, производящ1й
обильные корневые отпрыски, кустарникъ до 2 метровъ вышины,
который можетъ предоставлять и нашему югу великолепный мате-
р]алъ для краевыхъ насажденш и чистыхъ группъ. Свое широкое
распространеше она обязана неутомимому, самовозобновленш,
изящному росту, круглый годъ блестяще-"зеленымъ ветвямъ, и
миловиднымъ, желтымъ цветамъ, которыми покрываются вер-
хушки побеговъ въ мае— îraHe. Керр1я преуспеваегъ во всякой
хорошей садовой почве, на солнечныхъ или полусолнечныхъ
местоположешяхъ. Въ Прибалт1йскомъ крае, но и южнее на
подверженныхъ сквознякамъ холодныхъ местахъ, требуетъ зимою
покрьтя особенно въ молодости. Обрезка должна быть произве-

ЯПОНСКАЯ КЁРР1Я. МЕТЕЛЬЧАТАЯ КЕЛЫ'КЙТКРТЯ.

дена только после отцветашя. Весьма красивы также формы
flore pleno съ желтыми махровыми розочками, и более неж

Японс1сая KeppiH. Kerria japonica.

ная белопестро - листная — fol. argenteo- marginatis. (Корневые
отпрыски; черенки изъ одеревяневшихъ побеговъ и выроаше
въ теплице; делеше).

Koelreuteria paniculata — Метельчатая Кельрейтер1я.
(Китай, Япошя).

i -

Красивое, маленькое, достигающее восьми метровой вышины
деревцо со светлою, чрезвычайно изящною листвою: перистые
листья состоять изъ более или менее глубоко и узко" разрезан-
ныхъ листочковъ. Появляющееся въ середине лета ярко-желтые
цветы собраны въ рыхлыя нарядныя метелки до 30 сантиметровъ
длины. Только на солнечно-тешшхъ местоположешяхъ и въ
плодородной, пропускающей воду почве, кельрейтер1я пригодна
для одиночной посадки и рыхлыхъ группъ. Въ бол1;е сгровыхъ
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агЬстностяхъ юга она не терпитъ сырости и преуспЪваеть
лучше на суховатыхъ почвахъ; зимнее покрыпе будетъ здесь
полезно особенно для молодыхъ кельрейтерш. (Св-Ыя семена,
отводки).

Laburnum — см. Cytisus.
Lavandula Spica — Лаванда.

Хорошенькдй вечнозеленый кустарникъ до Va метра вышины,
съ весьма узкими листьями и красивыми, маленькими, синими
цв-втами, образующими колоски. Произрастаетъ дико въ юго-
западной Европе, и пригоденъ на юге Россш для украшенш
каменистаго участка и для бордюровъ особенно въ огородахъ. 1 ре-
буетъ тепло-солнечнаго м'Ьстоположешя, и преусп-Ьваетъ во вся-
кой, пропускающей воду, почве. (Семена, д^леше).

Ledum — Багульникъ.

Обитаюпцй торфяныя болота Россш, отъ береговъ Б-Ьлаго
моря и Ледовитаго океана до скверной каймы юга, обыкновенный
багхиьникъ. (L. palustrc) представляетъ изъ себя хорошенькш

Багульиикъ. Ledum palustre.

1>АП*ЛЬНИКЪ. ЛКИОФИЛЛУМЪ. ЛЕОПЁДКЦА.

карликовый кустарникъ съ вечнозелеными, снизу рыже-войлоч-
ными листьями; его душистые, белые цветочки, собранные
густыми зонтичками на верхушкахъ гюбеговъ, распускаются въ
мае — шне. Такъ же метровой вышины достигающей гренландстй
багульникъ (L. groenlan-dicum=latifolimn) отличается отъ перваго—
более видными листьями и обильными, атласно-белыми цветами;
его форме compactum свойственъ более приземистый ростъ. Въ
садахъ багульники могутъ служить для украшешя торфянистыхъ
влажныхъ, солнечныхъ, на юге же лучше полугЬнистыхъ местъ,
где воздухъ чистъ отъ дыма и пыли. Старые кусты, теряюшде
нижше листья, возобновляются сильною обрезкою. (Отводки;
семена на торфянистой земле подъ стекломъ).

Leiophyllum buxifolium—Самшитолистный Лейофиллумъ
или Песочный Миртъ.

Вечнозеленый карликовый кустарничекъ восточной Северной
Америки, украшающшся въ мае—шне зонтичными соцвет!ями
изящныхъ, белыхъ или розовыхъ цветочковъ, принадлежитъ
так"ъ же, какъ Ledum, къ семейству Вересковыхъ. Культивируется
во влажной, гумусно - или торфянисто-песчаной почве, на защи-
щенныхъ теплыхъ местахъ каменистаго участка или грядъ, и
требуетъ хорошаго зимняго покрытая ельникомъ, хотя снежный
покровъ лучше. Имеетъ значеше только для любителя незауряд-
ныхъ, красивыхъ мелочей, преимущественно въ не слишкомъ
суровомъ климате; въ Петрограде это растете весьма не-
долговечно. (Семена на торфянистой земле; отводки).

Lespedeza bicolor — Двухцветная Леспедеца»

Красивый, изящный кустарникъ до iVa метра вышины, укра-
шенный грацюзными, тройчатыми листьями и нежными, розово-
фюлетовыми или розово-красными мотыльковыми цветами, обра-
зующими крупныя, рыхлыя, колосисто-метельчатыя сощгкпя.
Прекрасный кустарникъ для одиночной посадки и передовыхъ
группъ, который любить теплыя, защищенный местоположешя и
преуспеваетъ во всякой хорошей, пропускающей, песчанистой
садовой почве. На слабо освещенныхъ солнцемъ местахъ цветеюе
менее богато. Въ умеренно влажной почве развивается роскошно,
но сырости не терпитъ. Въ молодости более чувствительная
леспедеца, однако, еще столь морозостойка, что можетъ достигать
полутораметровой вышины еще подъ Петроградомъ, но только
на солнечно-теплыхъ, защищенныхъ местахъ, и при покрыли на
зиму. Правда, неуспевающие одеревянеть побеги здесь отмер-
заютъ ежегодно, но новый весеннШ ростъ даетъ опять богатыя

Э. Вокке, Кустарники и деревья, ] 0
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соцвття въ конце л-вта. Подъ назвашемъ „L. Siebldi" нередко
распространяется питомниками упомянутый раньше Desmodium
penduliflorum. (Семена).

Leucothoe — Лейкотое или Андромеда.

Для любителя в-вчнозеленыхъ торфяниковыхъ растеши весьма
Ц-БННЫ прелестные, полутораметровой вышины не превышающее
сЬверо-американсще представители рода Лейкотое, которые осо-
бенно роскошно развиваются во влажномъ климате, но пре-
успт>ваютъ также — при овлажнеши воздуха — въ более континен-
тальныхъ областяхъ. Культивируются они на м'встоположешяхъ,
защищенныхъ бол-fee крупными древесными растешями отъ силь-
наго осв^щетя солнцемъ,— въ достаточно свежей, никогда не
высыхающей совершенно, песчано-торфянистой почве. Изящно
внизъ наклоненные побеги андромеды К.йтесбея (L. Catesbaei)
украшаются въ шнтз — поле белыми цвътками, собранными гу-
стыми колосоподобными кистями, которыя развиваются въ пазу-
хахъ блестяще-зеленыхъ, ланцетовидныхъ листьевъ. Пазушная
андромеда (L. axillaris) отличается бол-fee низкимъ и густымъ
ростомъ и сравнительно короткими соцв-Ьт1ями. У великолепной,
но чувствительной андромеды Давизш (L. Davisiae), бълыя, соста-
вляющая букеты, соцвът!я возвышаются красиво надъ блестящею
листвою. Андромеды пригодны для торфяныхъ грядъ и въ тор-
фянистой почв-fe, для образовашя группъ впереди ихъ защищаю-
щихъ хвойныхъ деревьевъ. Въ бол-fee суровомъ климате зимнее
покрьте—полезно Что касается выносливости этихъ андромедъ,
то въ Петрограде L. axillaris зимуетъ прекрасно подъ защитою
еловыхъ сучьевъ, немного нъжн-fee — L. Catesbaei, и обе цвътутъ
обильно ежегодно. L. Davisiae пригодна для юга. (Семена, на
торфянистой земл-fe подъ стекломъ; отводки).

Leycesteria formosa — Прекрасная Лейцестер1я.

Этотъ гималайскш кустарничекъ не особенно выносливъ,
но цв'Ьтетъ съ августа до сентября такъ обильно и неутомимо,
что заслуживаетъ разведешя въ южной Россш. Слегка поникпие
побеги достигаю щаго приблизительно метровой вышины куста,
усажены красивыми, светло-зелеными, сердцевидными листьями,
и оканчиваются рыхлыми кистями розовато-бълыхъ цвътовъ, ко-
торые великолепно отделяются отъ нарядныхъ, темно-красно-
фюлетовыхъ прицвътниковъ. Лeйцecтepiя любитъ много теплоты,
поэтому выбирается для нея самое защищенное и теплое мъсто-
положеше, какъ, наприм-Ьръ — рабатка впереди СТЕНЫ, обращен-
ной на югъ. Сажается также одиночными экземплярами и груп-
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пами на благопр1ятномъ солнечномъ м-Ьст-fe газона; — въ легкой,
хорошо ^ дренированной садовой почв-fe. Часто отмерзаетъ до
корневой шейки, но весною даетъ опять сильные новые побъти,
которые усп-вваютъ цвъсти и довести свои черныя ягоды до
зрелости. (Семена весною; травянистые черенки).

Ligu strum — Бирючина.

Обыкновенная бирючина (L. vulgare), встречающаяся дико-
растущею на югв Poccin, издавна цънится какъ изгородный ку-
старникъ и ПОДЛ-БСОКЪ подъ пологомъ деревьевъ. Она не требова-
тельна къ почв-fe, преусп-вваетъ сносно еще въ тхни, но легко
отмерзаетъ, какъ всъ бирючины, на сырыхъ м-встахъ. Душистые,
мелгае, бълые цв-Ьты собраны конечными пирамидальными со-
цв-Ьт1ями; плоды — черныя ягоды. Кромъ типичной формы обык-
новенной бирючины, пригодны для образовашя группъ и ро-
щицъ также и ея бол-fee нарядно цвътунця садовыя разновид-
ности, на первомъ мъстъ: сильно растущая—itahim, съ узкою,
почти вечнозеленого листвою. У растопыренно растущей формы
atrovirens, долго сохраняющгеся листья принимаютъ зимою пур-
пурово-бурые тона. Форма glaucum albo-marginatum з?крашаетъ
своими сизоватыми, б-Ьло-окаймленными листьями. Штамбочки
отличающейся поникшимъ ростомъ формы pendulum,—особенно
эффектны во время цвътешя, и применимы также въ маленькомъ
саду бол^е ум-вреннаго климата. Зеленовато-желтыми ягодами —
красива форма chlorocarpum. Обыкновенная бирючина можетъ
служить для образовашя низкихъ изгородей еще подъ Петрогра-
домъ,— однако, только на суховатыхъ, защищенныхъ, но солнеч-
ныхъ местоположешяхъ,—хотя не усп-Ьваюгще вызревать побеги
отмерзаютъ ежегодно.

Великолепная японская овалънолитшая бирючина (L. ovali-
folium), более пряморастущш кустарникъ до з метров'ь вышины,
украшающщся въ шне обильными, белыми метельчатыми со-
цв"Ьт1ями около 8 сантиметровъ длины, предоставляетъ намъ
отличный матер1алъ для группъ и живыхъ изгородей. Между
ея желтолистными формами особенно красива — elegantissima,
имеющая ярко-золотисто - пеструю листву. Къ сожалешю, этотъ
красивый видъ значительно менее морозостойкъ, ч"Ьмъ обыкно-
венная бирючина, и требуетъ, поэтому, въ более суровомъ
климате (пожалуй, еще на севере четвертой полосы) покрьтя
корней старымъ навозомъ, а въ молодомъ возрасте, — а окуты-
вашя куста. Красивейшая, но и весьма чувствительная къ мо-
розамъ, японская бирючина (L.japonictt»i)- -вечнозеленый, дости-
гающ1Й четырехметровой вышины кустарникъ съ рыхлыми, мно-
гоцветковыми, длиною до 15 сантиметровъ соцветиями, который,

ю*
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ВМ-ЬСГБ со своими прекрасными формами: coriaceum, excelsum и
tricolor — преусп-вваетъ лучше всего въ морскомъ климате край-
няго юга. Въ мен-fee мящихъ южныхъ областяхъ требуетъ на
зиму надежнаго покрьтя. Ей необходимы: солнечный или полу-
солнечныя, теплыя м-Ьстоположешя и глинисто-гумусная, не
слишкомъ влажная почва. Немного менее нужная блестящая
бирючина (L. lucidum) съ кожистою, сравнительно крупною,
какъ у камелш сильно блестящею листвою, оживленною кра-
сивыми, многочисленными СОИКБ^ЯМИ, будетъ нуждаться на бо-
л-he суроватомъ югв въ зимней защите. Относительно морозо-

Бирючина Регеля. Ligustrum Regelianum.

стойкая бирючина Ибота (L. Ibota), красивый кустарникъ, про-
израстаюшдй дико на сЬвер-Б Китая и Японш, можетъ сносно
преуспевать и цвести еще подъ Петроградомъ, если закуты-
вается на зиму. Ея нъ-жноватая разновидность бирючина Регеля
(L. Regelianum), отличающаяся широкимъ, низкимъ ростомъ, осо-
бенно пригодна для украшешя склоновъ и каменистаго участка,
обсадки кустарниковыхъ группъ и образовашя передовыхъ на-
сажден1й. Для ГБХЪ же целей можетъ служить и бирючина Смаун-
пгона (L. Stauntoni) изъ Китая, представляющая изъ себя до-
вольно выносливый, низко распростертый, рыхлый кустарникъ,
украшенный мен-fee крупной листвою и изобильными душистыми
соцв-в'пями, носимыми тонкими поникшими побегами. Обе по-
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СТБДШЯ бирючины, пожалуй, будутъ успешно зимовать подъ за-
щитою въ Прибалтшскомъ кра-fe. (Семена; травянистые черенки,
на ЮГБ и черенки изъ вызр-ввшихъ поб-Ьговъ въ грунту; отвод-
ки, прививка).

Liquidambar styraciflua — Стираксовая Ликвидамбра.

Чрезвычайно красивое, пирамидальное дерево, пригодное
для одиночной посадки особенно на мягкомъ ЮГБ, а вн-fe его, во
всякомъ случа-fe, едва до северной границы западной части че-
твертой полосы. Его лопастные, похожге на кленовые, листья
принимаютъ осенью великолепную, карминную окраску. На своей

родин-fe, въ восточной Северной Америк'Ь, достигаешь круп-
НГБЙШИХЪ разм-Ьровъ въ плодородныхъ влажныхъ мтЬстностяхъ
южныхъ штатовъ; на суховатыхъ почвахъ же, и въ бол-fee сввер-
ныхъ областяхъ — не превышаетъ двадцатиметровой вышины.
Любить защищенное, теплое м-Ьстоположеше и глубокую, пи-
тательную, влажную почву, но переноситъ и бол-fee сух1я м'Ьста.
Ликвидамбра въ молодости весьма н-Ьжна и, вн-fe мягкаго юга,
нуждается въ зимней защит-fe. (Св-Ьж1я семена; отводки).

Liriodendron Tulipifera — Тюльпанное дерево или
Тюльпанникъ.

Кто разъ вид-Ьлъ великолепное тюльпанное дерево въ пол-
номъ блеск-fe его красоты, понимаетъ желаше многихъ ИМ-БТЬ
такихъ же красавцевъ вь собственномъ саду, что исполнимо,
однако, только на мягкомъ ЮГБ И ВЪ юго-западной Росши. Не-
обыкновенная красота, заключающаяся въ величественномъ ро-
ст-fe, крупной листве и нарядныхъ, тюльпановидныхъ, дуишстыхъ
цветахъ, обезпечиваютъ ему одно изъ первыхъ месть между деко-
ративными деревьями. Принимающая осенью роскошно-желтую
окраску листва обращаетъ на себя внимаше уте раньше своею
необыкновенною формою: четырехлопастные листья срезаны у
вершины. Изъ крупныхъ, желтыхъ, оранжевымъ раскрашенныхъ
цветовъ, которыми въ доле — августе украшены верхушки по-
беговъ, образуются шишковидныя соплод!я. На севере своего
возможнаго разведешя, тюлъпанникъ встречается нередко въ
кустовой форме, которая часто лишь весьма медленно разра-
стается въ дерево. Въ благопр!ятномъ климате достигаетъ не-
редко до 2О метровъ вышины и больше. Вне мягкаго юга мо-
лодыя растешя обыкновенно чувствительны къ морозу, почему
имъ должны быть отведены защищенныя места, не подвергаю-
шдяся сквознякамъ. Во влажно-гухмусной, возмояшо глинистой,
почве тюльпанникъ чувствуетъ себя скорее всего дома, и раз-
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вивается быстрее, чемъ въ сухой земле. Наиболее успешно
принимаются молодыя сильныя, не превышающая метровой вы-
шины, : хорошо перешколенныя растешя, которыя сажаются воз-
можно поздно весною, — незадолго до распускашя почекъ, чтобы
мясистые корни сейчасъ могли приниматься за работу. Корни
обрезаютъ лишь въ случае повреждешя. Въ более суро-

выхъ местностяхъ со-
p-; j— ~ ,Т| ветуется употреблять

только саженцы, хорошо
подготовленные къ вы-
садке посредствомъ пре-
дварительной культуры
въ корзинкахъ. Взрос-
лыя деревья пересажи-
ваются трудно и редко
удачно. Одиночные эк-
земпляры, рыхлыя груп-
пы или аллеи тюльпан-
никовъ всегда будутъ
обращать на себя всеоб-
щее внимаше. Изъ мно-
гочисленныхъ формъ,
отличающихся то пе-
стротою листвы, то из-

мененною своею формою, какъ то: integrifolia, heterophylla,
obtusiloba и друпя, не единая — красивее типа. Еще, пожалуй,
достойна разведешя форма pyramidalis съ узкою кроною, подобно
пирамидальному итальянскому тополю. Вблизи северной гра-
ницы юго-западной Pocciii тюльпанное дерево требуетъ обвязки
въ первыя зимы после посадки. Въ Риге оно разводится еще,
но лишь при зимней защите. (Свеж1я семена; отводки; формы —
также прививка въ теплице).

Lonicera — Жимолость, Каприфоль.

Немнопе кустарные роды обнаруживают—при одинаковомъ
изобилш, разнообразности и богатстве формъ—столь эффектныя,
украшаюшдя свойства, какъ жимолости. Жимолости предста-
вляютъ изъ себя то л4аны, то высоюе и прямые или распростерто-
приземистые кустарники, которые большею частью весною и въ
первой половине лета одеваютъ свой нежный цветочный на-
ряд ь, а осенью выставляютъ на показъ бдестяшдя ягоды. Но жимо-
лости ̂  различаются не только по образу роста, но также распре-
делешемъ цветовъ и формою трубчато-воронковидныхъ венчиковъ,
имеющихъ у однихъ видовъ двугубый отгибъ, у другихъ же — более

Цветочная в-Ьтка тюльпаннаго дерева. Liriodendron
Tulipifera.
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или мен-fee коронковидный верхшй край. У большинства лхано-
образныхъ каприфолей побъти оканчиваются многоцветковыми
головчатыми соцв-Ьт1ями; невьющимся жимолостямъ же свой-
ственны попарно расположенные въ листовыхъ пазухахъ цв"Ьты.

Изъ губоцв-втныхъ видовъ чуть ли не въ каждомъ саду встре-
чается татарская жимолость (L. tatarica), кустарникъ до 4~хъ
метровъ вышины, въ дикомъ состоянии широко распространен-
ный отъ западной Азш до Волги. Благодаря неприхотливости,
густому росту, раннему распусканш листвы и нъ-жнымъ обиль-
нымъ цв-втамъ, которые сменяются СВ-БТЯЩИМИ, красными или жел-
тыми ягодами, татарская жимолость—-превосходный, почти незаме-
нимый кустарникъ для образовашя группъ и рощицъ. Изъ ея
многочисленныхъ садовыхъ формъ особенно красивы: бело-круп-
ноцветная alba grandiflora, светло-атласно-розовая albo-rosea, бо-
гато цветущая rosea floribunda, ярко-карминная pulcherrima, и
virginalis grandiflora съ нежными, белыми, иногда розово-отте-
ненными цветами. Въ общемъ жимолости преуспеваютъ во вся-
кой, лишь бы не слишкомъ безплодной, садовой почве,-—на сол-
нечныхъ местоположешяхъ, однако, лучше, чемъвъ тени; и раз-
виваются темъ роскошнее, чемъ питательнее и богаче гумусомъ
земля. Миловидная жимолость (L. атоепа) представляетъ кра-
сивую, бело цветущую помесь между L. tatarica и Korolkowii.
Къ красивейшимъ высокоростнымъ видамъ относится жимолость
Королъкова (L. Korolkowii), трехметровой вышины достигаюшдй,
сизо-зеленый туркестанскш кустарникъ, покрывающШся въ мае,
1юне чрезвычайно обильными розовыми цветами ; плоды — ярко-
оранжевые. Въ то же время цветущая мелколистная жимолость
(L. microphylla) съ Алтая и туркестанскихъ горъ, отличается не-
высокимъ, весьма изящнымъ ростомъ, мелкою и светло-матоов-
зеленою листвою, бледно желтыми венчиками и желто-крас-
ными ягодами. Въ ионе — шле защгБтаетъ заслуживающая осо-
беннаго вниман1я восточно-азхатская жимолость Маака (L. Ма-
ackii), которая образуетъ сильный кустъ до трехъ метровъ вы-
шины и больше, украшенный довольно крупными, темно-зеле-
ными листьями и чистобелыми, душистыми, сравнительно боль-
шими (около 2 сантиметровъ длины) цветами. Ягоды имеетъ
ярко-кроваво-красиыя. Не столь высокимъ, но широкимъ и слегка
повислымъ ростомъ обладаетъ жимолость Моррова (Z. Morrotvii *),
темно-матовозеленая листва которой оживляется въ мае — нонё
желтовато-белыми цветами, а осенью — алыми ягодами. Изъ
формъ сильно растущей красивой жимолости {L. bella), возник-
шей отъ скрещивания предыдущаго вида съ татарскою жимоло-
лостью, особенно достойна разведещя atropurpurea, цветы кото-

*) Япоцсшй видъ,
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рой ̂ темно-розовые. Другая весьма изящная помесь (L. MorrowiiH-
micrantha), называющаяся niinutiflora, им-ветъ довольно маленьше,
но чрезвычайно обильные желтовато-белые цветы. К Ъ рано
цв-Ьтущимъ и, поэтому, ц^ннымъ представителямъ рода при-
числяется также маньчжурская, достигающая трехметровой вы-
шины, жимолость Рупрехта (L. Rttprechtiana), которая уже въ
ма-fe покрыта бледно-желтыми цветами, дающими ВПОСЛ-БДСТВШ
кораллово-красныя ягоды. Приветливее выглядитъ, происходя-
щая также изъ восточной Азш, золотистая жимолость (L. chry-
santha), которая съ точки зрёшя любителя разнится отъ пер-
вой— лишь бол^е наряднымъ цветешемъ и ярко-зеленою, широ-
кою листвою. Имъ сродная обыкновенная жимолость (L. Xylos-
teum) съ бледно-желто-белыми цветами, темно-красными ягодами
и тускло-зеленою листвою, распространенная дико до Архан-
гельска, Вятки и Перми, заслуживаетъ разведешя темъ, что
весьма неприхотлива и преуспеваетъ еще въ тени старыхъ де-
ревьевъ. Теневыносливая черная жимолость (L. nigra), мрачный
западно-европейсшй кустарникъ до 2V4 метра вышины, имеющш
мутно-розовые цветы и черныя ягоды, также пригодна для обра-
зовашя подлеска въ крупныхъ насаждешяхъ. Красивая, рано
цветущая альтйская жимолость (L. alpigena), образующая пря-
мого роста кустарникъ до двухъ метровъ вышины и больше,
привлекаетъ взоръ крупною листвою и ярко-красными, длинно-
черещчатыми, похожими на вишни, ягодами. Краснобурые цветы
посещаются охотно пчелами. Растетъ медленно. Раньше всехъ,
однако, зацветаетъ китайская душистая жимолость (L. fragran-
tissima), полувечно-зеленый, не превышающей двухметровой вы-
шины кустарникъ, розово-белые, сильно пахуч1е цветы котораго
сменяются кроваво-красными ягодами. Въ то же время, часто уже
въ апреле, начинается цветете у весьма похожей жимолости
Сттдиша (L. Standishii изъ западнаго Китая).

Все следующая жимолости, изъ числа невьющихся, отлича-
ются отъ предыдущей группы правильными, то есть — не двугу-
быми, венчиками. Распространенная на северномъ западе до Бъ--
лаго моря синяя жимолость (L, coentlea), съ бледно-желтыми
цветами и черновато-синими ягодами, образуетъ широюе и гу-
стые кусты иногда до двухъ метровъ вышины. Раннимъ распус-
кашемъ листвы и цветовъ достойна разведешя; пригодна для
образования живыхъ декоративныхъ изгородей, и переноситъ за-
тенеше. Жимолость Ледебура (L. Ledebouri), красивый калифорн-
сщй видъ съ красновато-желтыми, трубчато-воронковидными цве-
тами, сидящими на красныхъ черешкахъ, и съ черно-пурпуровыми
ягодами, украшенными наряднымъ краснымъ чехломъ, достигаетъ
полутораметровой вышины. Имеющая таше же плоды покры-
вальная жимолость {L hrvn/ucnrta, изъ западной Северной Аме-
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рики) отличается отъ предыдущей — более высокимъ ростомъ,
желтыми венчиками и значительною морозостойкостью. Пре-
лестна— жимолость Альберта Регеля {L. Alberti), невысоки,
тонко ветвистый, широко распростертый кустарникъ съ турке-
станскихъ горъ. Нежные, лилово-розовые, душистые цветы по-
крываютъ въ мае — дане изящно перевешивающееся побеги,
усаженные необыкновенно узкими листьями. Плоды весьма
бледно окрашены, почти беловаты. У сиреневой жимолости (L. sy-
ringantha изъ Китая), имеющей съ предыдущею одинаково души-
стые цветы, листва значительно шире и розоватые венчики
более колокольчатой формы. Ея менее чувствительная разновид-
ность Вольфа (L. s. Wolf И) отличается отъ типичной формы сте-
лящимся ростомъ, продолговатыми листьями и карминно-розо-
выми цветами. Щетинистая жимолость (L. hispida), прямора-
стущш кустарникъ до iJ/a метра вышины и больше, встречаю-
щейся въ дикомъ состоянш на Алтае и горахъ Туркестана, въ
мае увешанъ крупными, до 30 сантиметровъ длины, желтовато-
белыми, воронковидными колокольчиками, дающими затемъ на-
рядныя, ярко-красныя ягоды, окруженныя бледно окрашенною
обверткою. Своеобразно красивая низкорослая гималайская жи-
молость (L. Myrtillus) возбуждаетъ интересъ изящною мелкотою
листвы и душистыхъ, беловатыхъ цветковъ; ярко-красныя ягоды,
наоборотъ, сравнительно крупны.

Число видовъ, разновидностей и помесей столь велико, что
нетъ возможности упомянуть здесь все те, которые въ красоте,
пригодности и невзыскательности не уступаютъ приведеннымъ
жимолостямъ. Все оне довольствуются обыкновенной садовой
почвой, которую въ случае надобности можно улучшить гуму-
сомъ или мелкимъ торфомъ, и преуспеваютъ на не слишкомъ мок-
рыхъ, въ общемъ солнечныхъ местахъ. За исключетемъ L. Stan-
dishii и особенно нежной L. fragrantissima, достойныхъ разведе-
т я лишь на юге, все остальныя жимолости пригодны для сред-
ней Россш и южнее, и большинство изъ нихъ относится даже
къ наиболее морозостойкимъ въ Петрограде породамъ. До-
статочно здесь выносливая, но капризная L. Alberti, повидимому,
чувствуетъ себя прекраснее всего на солнечныхъ местахъ съ
легкою суглинистого почвою. Менее крепкимъ L. Korolkowii,
Morrowi, Myrtillus, syringantha Wolfii, могущимъ оправдывать на-
ши ожидашя подъ Петроградомъ только на солнечно-тепдыхъ,
защищенныхъ местахъ произрасташя, дается лучше на зиму по-
KpbiTie. L. Ledebourii и syringantha более пригодны для третьей
полосы и ниже. Высокоростные виды особенно красивы для об-
разовашя группъ и крупныхъ смегаанныхъ насажденш; более
низще-—для окаймлентя и передовыхъ группировокъ. Карликовою
разновидностью альп1Йской жимолости (L. alpigena папа) и н'}»-
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которыми видами, какъ-то: L. Alberti, Myrtillus, syringantha, mi-
crophylla, hispida можно украшать также склоны и каменистый
участокъ. Обр-взка ограничивается прореживатемъ кустовъ.
Удалеше наистарМшихъ толстыхъ стволовъ облегчаетъ подра-
сташе молодымъ веткамъ. Сильное моложеше можно произво-
дить успешно зимою. (Семена; черенки изъ одеревян-ввшихъ поб-fe-

^ говъ; травянистые че-
" - -**!?* • ренки; д-Ьлете кустовъ).

Не пользующаяся
прежнею благосклон-
ностью вьющаяся жимо-
лость „каприфоль", со
своимъ сильнымъ вели-
колъ-пнымъ запахомъ, на-
поминаетъ намъ старое,
давно минувшее время
предковъ. Поэз1я ка-
прифольной бесЪдки,
которая со введешемъ
новыхъ другихъ деко-
ративныхъ л1анъ, все
больше исчезаетъ, встре-
чается чаще всего еще
въ уютныхъ старыхъ са-
дахъ пом-вщиковъ. Кра-
сивый, благодарно цвъ--
тущ^й каприфоль, одна-
ко, достоинъ справлять
свое воскресеше въ на-
шемъ въ-къ- возрождешя
любви и уважешя къ
старине. Обыкновенный
каприфоль (L. Caprifo-
lium), высоко вьющШся
кустарникъ съ прочною,
плотною, сизо-зеленою
листвою, встречается
диковъ лъхахъ Кавказа.
Появляюицяся въ Mai—

дане головки души-
стыхъ,розовыхъ ил и жел-

товатыхъ цв-Ьтовъ, такъже и образующаяся, загвмъ, ярко-красныя
ягоды —- подперты манжеткою изъ двухъ, сросшихъ основашями ли-
стьевъ. Форма ргаесох, съ желтовато-бёлыми венчиками, цв-втетъ
несколькими неделями раньше. Значительно позднее наступаетъ

Пушистый каприфоль. Lonicera hirsuta.
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время цвъ-тешя и продолжается до осени у тъмецкаго капри-
фоля (L. Periclynwnuni), взвивающагося до 5 метровъ вышины.
Изъ его формъ особенно благодарны и ц-внны — seinperflorens
и ея помеси. Болтае нужный тосканскгй каприфоль (L. etrusca),
съ желтыми, розово оттвненными цвътами, пригоденъ только
для теплыхъ местоположешй; въ бол-ве суровомъ климат-в ну-
ждается зимою въ защита ельникомъ и покрьти почвы. Особенно
заслуживаетъ разведешя его сильно растущая форма gigantea
superba, которая отличается крупными, красивыми, кремово-
желтыми венчиками и чрезвычайно обильнымъ цветен1емъ. Къ
требующимъ вне юга защищеннаго, солнечно-теплаго места
пpoизpacтaнiя относится также американсшй тьчнозеяеный капри-
фоль (L. senipermrens), достигающая трехметровой вышины вели-
колепная л1ана, производящая съ начала лета до осени въ изо-
билш свои алые, узко-воронковидные цветы, лишенные, однако,
запаха. Не менее красивы его формы superba и speciosa съ ярко-
красными, внутри оранжевыми венчиками и, также, sulphurea
(=flava nova), отличающаяся золотисто-желтыми цветами. Превос-
ходны планпгьерсте каприфоли (L. plantierensis), помеси между
L. sempervirens и hirsuta, покрытыя въ т л е шарлаховыми или
карминно-красными, оранжевымъ окаймленными, цветами. Сюда
относятся не сильно растушдя, но благодарно и богато цвету-
Щ1я въ яркихъ тонахъ формы: fuchsioides, superba, Joungii и
punicea. Къ наиболее морозостойкимъ каприфол1ямъ относятся
следующ1е северо-американсще, сравнительно съ предыдущими —
мелкоцветные, непахуч1е виды. ЗацветающШ въ iio;ie пушистый
каприфоль (L. hirsuta'•= pubescens) имеетъ пушистые листья и оран-
жево желтые венчики. У каприфолл Солливатпа (/,. SuWvanti -
prolifera) цветочныя головки развиваются въ юне.— иоле, и рас-
положены обыкновенно ярусами, по 2—4 Щ>У?Ъ надъ др\тгомъ;
светло-желтые венчики достигаютъ зо сантиметром, длины. Япон-
ская извилистая жимолость (L.flexitosa=japonka), съ невысоко вью-
щимися, нежными плетями и маленькими пазушными, душистыми,
белыми или розоватыми цветами, нуждается на более суровомъ
юге въ зимней защите. Ея красивая желтопестрая форма flexuosa
brachypoda, иначе aureo-reticulata, превосходна для маленькихъ
шпалеръ, но весьма чувствительна къ сильнымъ морозамъ. Пе-
стрымъ нарядомъ украшена разновидность Halleana, такъ какъ
первоначально чистобелые цветы съ дальней шимъ разви'пемъ
принимаютъ желтую окраску. Во многихъ каталогахъ выощдяся
жимолости приводятся подъ родовымъ назвашемъ „Caprifolium",
Все каприфоли, а въ особенности L. Caprifolium и Periclymenum,
сильный цветочный запахъ которыхъ, однако, въ душные вечера
можетъ стать одуряющимъ, применяются для покрыта бесе-
докъ, верандъ, стенъ, склоновъ, отмирающихъ или старыхъ
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дряхлыхъ деревьевъ. Более слабо растущими породами укра-
шаются лучше маленьюя плоскости и невысовде предметы.
Образка, которой въ общемъ сл"вдуетъ остерегаться, однако, должна
производиться ум'Ьло въ томъ случай, когда является потребность
въ молодыхъ поб"Бгахъ для скрьтя оголенныхъ основатй ста-
рыхъ вт>твей. После удалешя суши и тонкихъ побътовъ, при-
вязываются ежегодно вновь ветки И ростки. Деревья обвиваю-
mie каприфоли — живописнее, когда развиваются свободно.
Особенно бол-fee чувствительные сорта должны имъ-ть защиту
отъ зимняго солнца. Въ плодородной, свежей, гумусной садовой
почве и на солнечныхъ местоположешяхъ, особенно по обра-
щеннымъ на востокъ сгвнамъ и заборамъ, они преусптэваютъ
хорошо. L. Periclymenum переноситъ также загвнешя, но ЦВ-Б-
тетъ въ этомъ случай менее богато. Къ наиболее выносливымъ
въ Петрограде каприфол1ямъ относятся: L. Caprifolium, hirsuta
и Sullivanti; несколько нежнее—L. Periclymenum; на защищен-
ныхъ, теплыхъ местахъ достаточно морозостойкъ—ибезъ при-
крьтяназиму—также типичный L. sempervirens. (Отводки; оде-
ревян-ввипе черенки; травянистые черенки весною).

Lycium — Дереза.

Незначительными внешними средствами дерезамъ часто
удается создавать живописныя прелести на местахъ, иначе не
поддающихся прочному и долговечному озеленъ-шю, какъ-то: на
жаркихъ, сухихъ оголенныхъ склонахъ, скалахъ, берегахъ, стъ--
нахъ, развалинахъ и т. п., между ТБМЪ какъ тамъ, где лучине
наши кустарники преуспеваютъ, онтЬ влачатъ лишь жалкое
существоваше. ОнЪ весьма пригодны для изгородныхъ насажде-
нш, хотя не въ обыкновенномъ смысле— правильно содержан-
ныхъ и стриженныхъ изгородей, но только свободно растущихъ
естественныхъ, такъ какъ необузданный ихъ ростъ трудно
укрощаемъ. Производя обильно корневые отпрыски, дерезы не-
редко применяются также для укръ-плешя дамбъ, окоповъ, бере-
говъ. Въ другихъ мъхтахъ привязываютъ ихъ къ шпалерамъ или
ръчпетчатымъ бесвдкамъ, и сажаютъ ихъ на безплодныхъ нусто-
вытьяхъ, ГД-Б желательно быстро развивающееся и надежное при-
крьте. Старыя развалины почти немыслимы безъ дерезъ. Тамъ,
гд-Ь эти кустарники растутъ на возвышен!яхъ, ихъ тонше, бол4е
или мен-Ье колюч!е побеги свешиваются грацюзно и привле-
каютъ внимате своими некрупными ф1олетоватыми или розова-
тыми цветами и, обыкновенно, ярко-красными плодами. Образую-
щая иногда заросли на степяхъ южной Россш обыкновенная
дереза (/.. halimifoliwn), известная также подъ ложнымъ назва-
Н1емъ L. barbarum, имт>етъ ланцетные, евро-зеленые листья. У ки-
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тайской ромболистной дерезы (L rhombifolium — diincnsc ovatum)
листва бол'ве широка и ярко-зелена. Серо-белыми, сильно колю-
чими побегами, весьма узкими, сизыми листьями и черными яго-
дами отличается густо ветвистый, но менее высощй куетъ рус-
ской дерезы (/„. nithenicmn), которая встречается дикорастущею
въ солонцеватыхъ степяхъ юго-восточной Росаи, Прикасшйскаго
края и Закавказья. Дерезы преуспеваютъ въ бедныхъ почвахъ,
на сухихъ, солнечныхъ местоположешяхъ. Обрезка лишила бы
дерезу красоты. Подъ Петроградомъ, на солнечно - теплыхъ,
защищенныхъ местоположен1яхъ, русская дереза можетъ образо-
вать еще широше, до трехъ метровъ вышины кусты, въ хорошее
лето приносяшде ягоды. L. halimifolum и, сравнительно еще более
морозостойкая, L, rhombifolium разростаются въ пышные кусты,
достигаюmie 4 метровъ вышины и больше, — и украшаются еже-
годно ярко-красными ягодами. На зиму дерезы снимаются здесь
съ кольевъ и шпалеръ и покрываются ельникомъ. Друпе виды,
какъ то: L. chinense, europaeum barbarum и друпе значительно
менее морозостойки. (Семена, отводки, корневые отпрыски,
черенки изъ одеревяневшихъ побеговъ).

Lyonia — .Шошя, Болотный Миртъ.

Изящные, съ нарядными листьями и цветами кустарники
изъ сродства андромедъ, которые культивируются во влажнова-
той песчано-торфянистой почве, на полутенистыхъ местопо-
ложешяхъ. Болотный миртъ {L.calyculata = Cassandra calyculata),
вечнозеленый карликовый кустарникъ, встречается нередко на
торфяныхъ болотахъ средней и северной Россш. Его побеги,
усаженные кожистыми, продолговатыми листьями, оканчиваются
рядомъ поникшихъ, белыхъ или розоватыхъ колокольчиковъ-
цветовъ, выходящихъ уже въ апреле, до появления новаго роста,
изъ пазухъ листьевъ. Две следующая, северо-американещя кра-
савицы сбрасываютъ на зиму листву, цветутъ въ мае—дане,
и достигаютъ при благопр1ятныхъ услов1яхъ двухметровой вы-
шины: сносно зимующая еще въ Петрограде кистевидная
лют я (L. tacemosa) съ белыми, почти прямостоячими, д о ю сан-
тиметровъ длины, цветочными колосистыми кистями; и более
чувствительная, повидимому, здесь не долговечная даже подъ
зимнимъ покрьтемъ мэрилэндская л'ютя (L, Mariana), у кото-
рой привлекательные, белые или розовые, поникнпе колоколь-
чики собраны пучкообразными кисточками. Люнш применяются
такъ же какъ андромеды. (Семена на торфянистой земле подъ
стекломъ; отводки).



Мааскш см. Cladrastis.

Madura aurantiaca — Оранжевая маклюра.

Красивое, весьма декоративное солитэрное деревцо, дости-
гающее на своей родине, на плодородныхъ нивахъ южной
части континентальной Северной Америки, иногда до 17 ме-
тровъ вышины, — можетъ произрастать успешно тамъ, где вино-
градная лоза не нуждается въ зимнемъ покрытш. Вооруженные
колючками побеги усажены блестящими, ярко-зелеными ли-
стьями, и осенью украшены крупными, морщинистыми пло-
дами, по форме и окраске несколько напоминающими апель-
сины. Двудомные, светло-зеленые, невзрачные цветочки разви-
ваются въ начале л-вта на прошлогоднихъ поб'Ьгахъ. Благодаря
своимъ кр"впкимъ колючкамъ, маклюра предоставляетъ отличный
матер!алъ для образовашя непроницаемыхъ живыхъ изгородей.
Преусп-Бваетъ во всякой хорошей садовой, но возможно пита-
тельной почве, и предпочитаетъ теплыя, неоткрытыя м'Ьстопо-
ложешя; на более суровомъ югЬ требуетъ на зиму защиты.
(Семена, отводки).

Magnolia — Магношя.

Магнолш первенствуютъ между древесными породами. Въ
ихъ осанке, листве и цв-Ьтенш выражено нечто величественное
и внушающее уважеше и, потому, неудивительно, что для мно-
гихъ они являются В'БНЦОМЪ всего великол"Бтя сада. И въ са-
момъ Д-БЛ'Б, он"Б жемчужины растительнаго царства. Солитэры
более низкорослыхъ магнолШ рисуются на изумрудномъ газоне
садика; высоще же виды украшаютъ парки и крупные сады,
гд-fe они въ рыхломъ, р-вдкомъ разм-Бщенш сопровождаютъ глав-
ныя дороги или, вдали перспективы, плЪняютъ взоръ, скользя-
щ\и надъ ширью древесного зеленью обрамленнаго луга. Въ ма-
гнол1яхъ, какъ будто, выраженъ народный характеръ, такъ про-
тивоположны японско-китайсаде виды сБверо-американскимъ.
Первые, держащ1яся въ скромныхъ разм"врахъ деревья съ чрез-
вычайнымъ обил1емъ по форм'Ь и окраскъ' роскошныхъ ЦВ"БТОВЪ,
какъ настоящ1я д-Ьти весны зацв"Ьтаютъ до распускан1я молодой
листвы или одновременно съ нимъ. Американсшя магнолш,
своимъ ВН"БШНИМЪ видомъ являющаяся скорее представителями
„неограниченныхъ размъ'ровъ", импонируютъ мощною массою
листвы и громаднымъ, часто правильно пирамидальнымъ ростомъ,
не производя, однако, равноцъ'ннаго великол'Ьшя ЦВ-БТОБЪ. Боль-
шею частью плоско-тарелковидно распростертые цв'вты б'вло-
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ватаго или желтоватаго тоновъ образуются всегда лъ-томъ, ТО
есть лишь послъ1 совершеннаго развитая листвы.

Изъ группы японско-китайскихъ магнолш, пожалуй, наибо-
лее распространена М. Soulangeana съ крупными, тюльпановид-
ными бутонами и ослепительно атласно-белыми, снаружи кар-
минно-лиловыми, какъ у кувшинчика чашевидными венчиками,
имеющими ю до 15 сантиметровъ ширины. Н'вжный, своеобраз-
ный запахъ цвъ-товъ она разд"Бляетъ съ большинствотмъ своихъ
сестеръ. Но то, что магнолш Суланжа возвышаетъ надъ дру-
гими, того же происхождешя сортами, это — ея бол-Ье значитель-

Магнолш Ленне. Magnolia Leimeana.

ная морозостойкость. Благодаря ей она можетъ культивиро-
ваться еще въ менее мягкомъ климате, хотя, правда, здесь
будетъ преуспевать лишь на теплыхъ, защищенныхъ м-Ьстахъ
и, — по крайней мере въ молодости, — перезимовывать успешно
едва ли безъ прикрытая. На сухой, хорошо дренированной под-
почве она, равно какъ друпя нежныя породы, менее чувстви-
тельна. Форма nigra цвететъ столь же благодарно въ темно-
красныхъ тонахъ. М. Soulangeana представляетъ искусственную
помесь между лилейною магномею {M.conspiam^MJulan) и пур-
пуровою — (М. obovata^M. ригригеа), — туъш одинаково ценными
видами. Очевидно изъ того же см-Ьшешя произошли некоторые
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друпе, также великолепные, но, къ сожал^нш, несколько более
чувствительные бастарды, какъ-то: М. Lcnneima съ крупными,
вздуто-кругловатыми, снаружи пурпурово-красными, внутри
беловатыми цветами; похоже окрашенная М. Alexandrina; за-
ГБМЪ М. speciosa, у которой белые в'Ьнчики красно полосаты
снаружи; и друпе. ВсЬ онтЬ роскошныя растешя, которыя, однако,
могутъ считаться неизм'вннымъ и ДОЛГОВ-БЧНЫМЪ украшешемъ
только при благопр1ятныхъ климатическихъ услов1яхъ, и прежде
всего тамъ, где господствуетъ длинное и постоянно теплое
л"вто; въ иномъ случай они должны культивироваться при

соблюдеши упомяну-
тыхъ предохранитель-
ныхъ м-Ьръ. ВСЕ ОН-Б
любятъ глубокую, хо-
рошо пропускающую,
плодородную гуму-
сно-глинистую почву,
не лишенную неко-
торой свежести; но
преуспеваютъ также
во всякой, не слиш-
комъ плохой, даже
песчаной почве, улуч-
шенной торфянистою
и глинистою или дер-
новою землею. Отъ
примеси животнаго
удобрешя следуетъ
остерегаться. Наилуч-
ше эти магнолш ра-
стутъ на свободныхъ,

теплыхъ солнечныхъ местоположешяхъ, защищенныхъ, однако,
отъ палящихъ лучей попуденнаго солнца, сквозняковъ и холод-
ныхъ ветровъ. Беби семейства, великолепная белоцветная звпзд-
чатая магнолгя {М. stellata) изъ Японш, такъ же какъ ея формы:
rosea съ розовыми цветами, и махровая—flore pleno, особенно
пригодны для украшешя маленькихъ садовъ, и менее чувстви-
тельны, чемъ предыдущее сорта. Обыкновенно метровой вышины
не превышающш кустарникъ, прежде чемъ одеваться своею
узкою листвою, покрывается изящными, 7 Д° 8 сантиметровъ
ширины цветами, состоящими изъ ю до i8 нежныхъ лепестковъ.
Для того, чтобы весьма рано распускающееся цветы не стра-
дали отъ весеннихъ заморозковъ, магнол1я эта сажается также
на защищенныхъ и, если возможно, несколько затененныхъ
местахъ. Къ относительно выносливымъ японскимъ магнол1ямъ

Звездчатая Магнсшя. Magnolia stellata.
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относятся еще —- образующ1я маленьщя, красиво цветущ1я деревья:
Магнолт 1{обусь (М. Kobtts) съ весенними белыми цветами, и магно-
лгл Уапгсона (М. Watsoniand), которая имеетъ белые, чашевидные
цветы отъ 12 до 14 сантиметровъ ширины и листья длиною въ 15 до
i8 сантиметровъ. Рекомендуется также недавно только введенная
въ культуру мелкоцтыпнпя магнолЫ (М. pnrviflorn), красиво оли-
ственное, густо расту-
щее деревцо съ обиль-
ными бело - розовыми
цветами, распускаю-
щимися въ начале
лета. Еще новая и
мало распространен-
ная древовидная 6ib-
лоспинная магнолш
{М. hypoleiicd) съ круп-
ными, почти до по-
лухметра длины, снизу
сизыми листьями и
летними, до 15 санти-
метровъ ширины цве-
тами, обещаетъ стать
одною изъ наиболее
излюбленныхъ магно-
лШ, такъ какъ вынос-
ливостью значитель-
но превосходитъ все
выше упомянутые
японсше виды. М. hy-
poleuca любитъ влаж-
ную почву.

Изъ американскихъ
видовъ рода, развива-
ющихъ безъ исключе-
шя цветы после ли-
стьевъ, занимаетъ пер-
вое место статная огуречная магнолЫ (М. acuminate) какъ вели-
колепное дерево для парковъ и более крупныхъ садовъ. Она отно-
сительно морозостойка, легко достигаетъ 25-метровой вышины, и
чрезвычайно украшаетъ ландшафтную картину своимъ благород-
нымъ, правильно пирамидальнымъ ростомъ и красивыми, до зо сан-
тиметровъ длины, овальными листьями, между которыми колоколь-
чатые, зеленовато или бледно-желтые, непахуч!е цветы сравни-
тельно мало обращаютъ на себя внимаше, хотя они отнюдь не
лишены красоты. Осенью темно-красныя, яйцевидныя или про-

Огуречная магнсшя. Magnolia acuminata.

Э. Вокке. Кустарники и деревья. И
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долговатыя, часто изогнутыя, шишковидный соплодш съ
кораллово - Красными ягодами даютъ прекрасное украшеше
дереву. Не столь крупная ростомъ, часто восьми метровой
вышины не перерастающая мттичная магнолгя (М. tripetala =
М. Umbrella) импонируетъ громадными, большею частью по
три собранными листьями, которые образуютъ густой, ТЕ-
НИСТЫЙ шатеръ. Ея кремово-б-влые, сильно naxy4ie, 12 до
г5 сантиметровъ ширины цветы— более интересны, Ч"БМЪ кра-
сивы. Разделяя съ предыдущимъ видомъ скорость роста, она,
однако, предпочитаетъ более легкую почву. Состоящая въ близ-
комъ съ нею сродстве сизая магнолгя (М. glauca), представляю-
щая изъ себя маленькое дерево съ синевато-белыми снизу
листьями до 18 сантиметровъ длины, и кремово-б'Ьлыми души-
стыми, до 12 сантиметровъ ширины цветами, которое преусп-в-
ваетъ особенно хорошо въ слегка влажной торфянистой почве.
Значительно чувствительнее — более пригодная для сухихъ теп-
лыхъ местоположенш крупнолистная магнолгя (М. тасгор/гуПа),
одетая мощными листьями до 8о сантиметровъ длины и з° ш и "
рины, Широше, белые, чашевидные цветы обладаютъ своеоб-
разньшъ, но не особенно пр!ятнымъ запахомъ. Въ молодости
она особенно нуждается въ хорошей защите. Bcfe магнолш, за-
нимаюдн'я открытыя и мало защищенныя места, требуютъ- по-
крайней м'Бр-fe въ первые 5—6 Л-БТЪ после высадки — зимняго при-
крьгая, которое должно быть ГБМЪ тщательнее, Ч-БМ7. менее
мягокъ климатъ. Надземныя части магяолш закутываются Камы-
шевыми циновками или рогожами, корни же защищаются удер-
живающимъ почвенную теплоту слоемъ, состоя щимъ изъ
листьевъ или перепр-ввшаго (стараго) выщелощеннаго навоза,
торфяной подстилки и т. п. Магнолш рождены для юга, и только
две изъ нихъ им-Ьютъ еще значеше для мен'ье суровыхъ обла-
стей средней Россш, — а именно: М. hypoleuca и, въ особенно-
сти, поздно распускающаяся М. acuminata. Последней имеются
въ Петрограде хорошо зимуюпця подъ прикрьтемъ, красивыя,
широшя пирамиды до ^k метра вышины, которыя, однако, до
сихъ поръ еще ни разу не цвъмш. Bcfe остальныя магнол!и бу-
дутъ требовать зимней защиты тамъ, ГД-Б виноградная лоза не
даетъ ягодъ безъ прикрьтя на зиму. Во время вегетащоннаго
периода магнолш требуютъ почвенной влажности; хорошш дре-
нажъ, однако, необходимъ. Животныя удобрен1я вызываютъ не-
р'Ьдко забол15ван1я и, поэтому, должны быть применяемы съ
осторожностью. Посадка производится исключительно весною.
(Свмена; отводки; прививка подъ стекломъ).

Malus — Яблоня.

{Въ кашалогахъ яблони приводятся обыкновенно подъ родовымь
названгемъ Pints).

Ужъ если обыкновенная яблоня плодоваго сада {М. сопг-
munis = Pirns Mains) во время своего цв-втешя и позже, когда
она ув'вшана аяющими плодами, вызываетъ восхищеше, то еще
въ высшей степени являются перворазряднымъ украшешемъ
многочисленные и разнообразные виды и формы декоративныхъ
представителей этого рода, съ дивно богатымъ цвъ"гочнымъ
великолъ"шемъ соединяющее не мент>е роскошное убранство
плодами, которые отчасти также могутъ находить примкнете
въ кухн'Б. Полныя силы взрослыя штамбовыя или полуштамбо-
выя деревья, помещенныя свободно на газон^, производятъ осо-
бенно прекрасное впечатлите. Въ некрупныхъ садахъ прихо-
дится удовлетворяться бол"ве низкими полуштамбовыми или
кустовыми формами, которыя столь же пленительны на первомъ
план-в впереди древесныхъ насажден!й. Не нуждаясь въ особомъ
уходе, декоративныя яблони преуспеваютъ отлично на солнеч-
ныхъ местоположешяхъ, во всякой, лишь бы не слишкомъ скуд-
ной и сухой, но лучше свежеватой, содержащей глину садовой
почве. Только пока оне еще молоды, пусть кой-когда обрезка
поддерживаетъ порядокъ, позднее — единственная работа заклю-
чается въ прореживанш кронъ и кустовъ.

Malus pendula „Elise Rathke", плакучая яблоня, обнаружи-
вающая въ своихъ плодахъ — великол-Ьпныхъ, безсЬмянныхъ сто-
ловыхъ яблокахъ — еще характеръ плодоваго дерева, однако, бо-
гатымъ цв-втешемъ и, больше еще, изящно поникшимъ ростом ь
является также въ высоко-совершенной степени декоративнымъ
растен1емъ, которое выказываетъ оба качества преимущественно
въ сильно плодородной почве. Несколько более растопыренно
и рыхлее растущая японская яблоня Торинго (М. Toringo), тон-
щя, свешивающаяся веточки которой усыпаны розово-б-влыми
цветами, особеонк хорошо пригодна для передовыхъ насажденш.
Такъ же применяется близко сродственная ей низкорослая яблоня
Сарженпш (М. Sargcnti, изъ Япоши) съ обильными, белыми цве-
тами и красными, более крупными, плодами.

Лгодная или сибирская яблоня (М. haccata), небольшое де-
рево съ блестящею листвою, сравнительно крупными, белыми
цветами и чрезвычайно маленькими, часто не больше горошины,
яблочками, предоставляетъ подходящее украшеше также для не
особенно крупныхъ садовъ. Гараздо наряднее, однако, вишневая
или китайская яблоня (М. ccrasiferd), украшенная более круп-
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ными, великолепной окраски, плодами отъ разм-вровъ вишни до
маленькой сливы,— и красноплодныя ея формы с. coccinea и macro-
сагра. У сливолистной яблони (M.prunifoUa), образующей такъ же,
какъ и предыдущая, — деревья приблизительно до 14 метровъ
вышины, яблочки еще крупнее и достигаютъ величины
грецкаго ореха. Изъ ея формъ, плакучая — pendula выгодно от-
личается розово-красными бутонами, coccinea — шарлахово-крас-
ными плодами.

Растопыренно растущая японская яблоня Ринго (М. Ringo)
обыкновенно не превышаешь размеровъ кустарника. Ея форма
fastigiata bifera отличается своеобразно пирамидально-колонно-
образнымъ ростомъ. Нарядность этой формы заключается въ изо-
бильныхъ, нежно пахучихъ, розовыхъ цввтахъ, развивающихся
иногда вторично осенью, и желтыхъ съ краснымъ плодахъ вели-
чиною съ голубиное яйцо. Однако, встЬ ихъ затмеваетъ японско-
китайская, часто махрово цветущая роскошная яблоня {М. spectabi-
lis), достигающее восьмиметровой вышины сокровище нашихъ
садовъ, украшенное вертикальными ветвями и царственною кро-
ною. Когда въ прелестное майское время карминно-розовые
бутоны превращаются въ нежно-розовые цвтлы, мы переносимся
мысленно въ богатые цветами сказочные волшебные сады „Сре-
динной Имперш". Густо-махровоцвЬтныя ея формы albo-plena,
roseo- plena и imperialis, последняя съ еще более темными бу-
тонами,—безподобно красивы. И только, пожалуй, многоцвет-
ная яблоня {М. floribiinda) еще изящнее ихъ, такъ какъ прико-
вываетъ внимаше сменяющеюся окраскою своихъ ЦВ-БТОВЪ, кото-
рыми густо у сыпаны грацюзно во вев стороны наклоненный ветви.
Ея беловато-розовые цветы въ почкосложенш темнокарминны.

Чудная, пригодная для самыхъ маленькихъ, но солнечныхъ,
домашнихъ садовъ, яблоня Шейдеккера (М. Scheideckeri), которой
свойственны сильный, прямой ростъ, белые съ н-вяшо-розовымъ
махровые цветы и карминно-розовые бутоны, пожалуй, превос-
ходитъ предыдущее растете изобилгемъ и величиною цвъ-товъ,
но не великол'впностью окраски.

Образующая красивую рыхлую крону въ три до четырехъ
метровъ ширины изящная яблоня Галля {М. НаШапа изъ,Японш),
отличаясь полу махровыми темнорозовыми розанчиками, им-ветъ
единственный недостатокъ, что ея пленительный нарядъ буто-
новъ часто страдаетъ отъ весеннихъ заморозковъ. У ея краси-
вой разновидности Parkmanni цветочная окраска достигаетъ еще
бол^е темнаго тона.

Северо-американская тьнечная или поздноцвптуншя яблоня
(М. coronaria) съ широкою, круглою кроною, благодаря своему
сравнительно позднему цветешю, имеетъ для насъ особенную
ценность. Нарядностью она не уступаетъ многимъ другимъ ябло-

ЯБЛОНЯ.

нямъ, и ф1алковымъ запахомъ наделены ея белые съ розовымъ
цветы и желто-зеленые плоды, величиною равняющееся сливамъ-
мирабеллямъ. Ея махровая форма plena нежнымъ благоухашемъ
наполняетъ воздухъ далеко вокругъ себя.

Своеобразнымъ колоритомъ: красновато-черною корою ве-
твей, вначале буро-красною, затемъ темно-зеленою листвою и

Роскошная яблоня. Malus spectabilis (штамбовое дерево).

пурпуровыми цветами и плодами обращаетъ на себя внимаше
яблоня Недзтъдскаго (М. Medswctekymm, Кавказъ, Кашгаръ), до-
стигающая размеровъ некрупнаго деревца, весьма пригоднаго для
красочныхъ контрастовъ.

Въ общемъ для образовашя высокихъ гругшъ могутъ слу-
жить : М. baccata, cerasifera, prunifolia. Для несколько более низ-
кихъ группировокъ пригодны: М-coronaria, НаШапа и spectabilis.
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Для передовыхъ насажденш: М. floribunda, Toringo, Sargenti и
Halliana. Изъ древовидныхъ яблонь ИЬГБЮТЪ, пожалуй, наиболее
красивые цветы: М. baccata, cerasifera и spectabilis, изъ низко-
рослыхъ; floribunda и Halliana. Наряднейшими плодами обла-
даютъ: М. prunifolia, cerasifera и baccata.

Что касается выносливости декоративныхъ яблонь, то лишь
немнопя изъ нихъ могутъ служить въ полномъ смысле слова.
украшешемъ садовъ северной полосы Средней Россш, а именно:
М. baccata, cerasifera и prunifolia. Подъ Петроградомъ пере-
зимовываетъ и развивается прекрасно еще М. Sargenti; M. To-
ringo, одна изъ наиболее выносливыхъ яблонь, хотя приносить
иногда цветы и даже плоды, однако, здъхь не можетъ считаться
совершенно морозостойкою, такъ какъ концы ея побътовъ
отмерзаютъ ежегодно даже на защищенныхъ место пол ожешяхъ.
Все остальные виды и формы могутъ быть рекомендованы для
всеобщего разведешя безъ зимней защиты лишь при наличности
бол'ве благопр1ятныхъ климатическихъ условШ. Впрочемъ, илгв-
емъ основаше предполагать, что мало до сихъ поръ известная
М. Niedwetzkyana, повидимому съ годами прюбретающая бол-fee
значительную морозостойкость, можетъ оказаться пригодною
еще для солнечно-теплыхъ, защищенныхъ местоположений подъ
Петроградомъ. Особенно нежна—М. Halliana. (Окулировка на
обычныхъ яблоничныхъ дичкахъ; отводки; коренныя формы —
также сЬменами).

Menispermum canadense - КанадскШ Лунос*мяншшъ.

Неприхотливая тана, пригодная для покрыпя оживляющею
зеленью голыхъ и мертвыхъ СТ-БНЪ, ВЫСОКИХЪ пней, а также для
образования изящныхъ фестоновъ, которая обладаетъ красивыми,
плотными, пяти - и семиугольными, бол-fee или мен-fee ясно лопа-
стными листьями, имеющими некоторое сходство съ настурще-
выми.— Поникшш, пазушныя метельчатыя соцв-в-пя зеленовато-
б-влыхъ цв'вточшвъ, однако, —мало заметны. Во всякой, мало-
мальски хорошей, пропускающей, но лучше свежей гумусной
садовой почв* луносЬмянникъ преуспъ-ваетъ на солнечных*
м^стоположешяхъ (однако, также не боясь полутени) и быстро
оовиваетъ тЬсными спиралями жердины и проволоки въ &/* до

L f Т Г 1 ? / ™ - ? С Т°Л Ь ВЫС0К° вьющйся даурскШ луноаъмян-
ттъ (Ж dahuncum) отличается съ точки зр-Ьн!я любителя лишь
незначительными признаками отъ канадскаго.— Оба вида можно
считать морозостойкими въ Петроград!,; нередко отшрающ'е
71 ™ZT Ьт з а м * н я ю т с я ве^ьма быстро развивающиеся
изъ корневища новьшъ ростомъ. Въ м^стностахъ съ сухимъ
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и жаркимъ климатомъ потребностямъ луносБМЯнниковъ будутъ
лучше соотв-Ьтствовать м-Ьста, не подвергаюии'яся сильному высы-
хашю. (Семена, отводки, д-влеше; черенки изъ корней и одере-
вян-Ьвшихъ побтЬговъ).

Mespilus germanica — Мушмула.

Къ ГБмъ немногочисленнымъ породамъ, которыя соединяютъ
красоту съ пользою, относится также мушмула, растопыренно
разветвленный крупный кустарникъ или деревцо съ продолго-
ватыми, волосистыми листьями, украшающшся въ ма-fe крупными,
бъ-лыми, пятилепестковыми цветами. Видные, широко-округлые
плоды, увенчанные пятью длинными, смыкающимися чашелист-
ками:—вначал-fe мутно-зелены, но затъ'мъ, съ созр^вашемъ, при-
нимаютъ бурокрасный цв-Ьтъ; съедобными становятся лишь
ПОСЛГБ перваго мороза, испытаннаго ими на кусте или -после
продолжительной леящи. Въ парке она употребляется для обра-
зовашя группъ; преуспеваетъ во всякой хорошей, пропускаю-
щей (лучше всего — песчано глинистой) садовой почве на сол-
нечныхъ, несколько защищенныхъ местоположешяхъ. Нарядная
садовая форма albo - argentea отличается белопестрою съ нежно
розовымъ листвою. Мушмула встречается дикорастущею въ
Крыму и на Кавказе, и можетъ иметь значеше, какъ декора-
тивный кустарникъ, еще для второй полосы Россш, такъ какъ
въ защищенныхъ садахъ подъ Петроградомъ встречаются
сносно зимуюшде, нередко цветушде кусты до 1,7 метра вы-
шины, доводяшде, однако, свои плоды до зрелости лишь въ хо-
рошее лето. На юге, где мушмула разводится преимущественно
ради плодовъ, особенно достойны культуры благородные ея садо-
вые сорта: исполинская (gigantea), королевская (Royal) и Нот-
тингэмъ (Nottingham). (Овмена; отводки; прививка на Crataegus).

Morus — Тутовое Дерево или Шелковица.

Въ прежшя времена столь часто разводимое для шелковод-
ства oibjioc тутовое дерево (М. alba) ныне значительно менее
распространено въ садахъ по той причине, что распускается
поздно, а загвмъ, вследствие недостаточнаго вызревашя побе-
говъ, легко отмерзаетъ и делается некрасивымъ. Оно доволь-
ствуется всякою хорошею, но не слишкомъ влажною, садовою
почлюю, любить солнечное и защищенное лгЕстоположете, но
удовлетворительно можетъ npeycrffeBaTb только на юге. Сухость
оно переносить хорошо. Несмотря, однако, на свою зябкость,
белое тутовое дерево наделено незаурядною живучестью, бла-
годаря которой оно на солнечно-теплыхъ, защищенныхт^ местах?,
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еще подъ Петроградомъ образуетъ нередко кусты до двухъ
метровъ съ третью вышины. Белая шелковица, происходящая
по всей вероятности изъ восточной Азш, встречается теперь
одичалою въ Туркестане, Закавказьи, у устья Волги и, можетъ
быть, въ южномъ Крыму. Плакучая форма (М. alba pendula),
приковывающая взоръ своими правильно вертикально свеши-
вающимися ветвями, весьма эффектна въ виде солитэра. Достойны
также внимашя: шарообразная форма „globosa" съ красивою
круглою кроною, и пирамидально растущая—„pyramidalis". Про-
израстающее дико въ Закавказш и Прикасшйской области се-
верной Персш черное тутовое дерево (М. nigra), отличающееся
особенно вкусными, черными плодами, — еще нежнее, чемъ
белое.— Въ молодости все шелковицы особенно чувствительны
и требуютъ въ менее мягкомъ климате защиты. (Семена, отводки,
корневые черенки; формы — прививка на М. alba).

Myrica — Восковой Верескъ или Восковникъ.

Для любителя интересные, хорошеньше, обыкновенно не
достигающее значительныхъ размеровъ, ароматичные кустарники

съ весенними, невзрач-
ными, собранными въ се-
режки цветочками, даю-
щими мелще орешки.
Изъ представителей это-
го рода, культивирую-
щихся часто на торфя-
ныхъ грядахъ, имеетъ
значеше для северной
полосы средней Россш
лишь обыкновенный во-
сковой верескъ (М. Gale),
встречающейся нередко
по болотамъ и торфяни-
камъ близъ береговъ
Валтшскаго моря и его

Шпоротниковолиетный восковой верескъ. Myrica ЗаЛИВОВЪ. П о б е г и , Се-
asp emfolm. реЖКИ, ПЛОДЫ И прОДОЛ-

говатые, на зиму опадаю-
щде листья этого, достигающаго метровой вышины кустарника—
усеяны крошечными железками янтарнаго цвета. Весьма арома-
тичный смероамерикажкт восковой верескъ (И. cerifera), имеющш
вечнозеленые листья и покрытые воскомъ орешки, преуспеваетъ
также во всякой легкой, гумусной, свежеватой почве, хорошо
дренированной грав1емъ или щебнемъ. Его же собрать по родине,

ВОСКОВНИКЪ. ЖИДОВНИКЪ. НЕВ1У31Я. 169

особенно пригодный для маленькихъ садовъ иапоропгниковолист-
ный восковой верескъ (М. asplenifolia), отличающшся отъ преды-
дущихъ видовъ чрезрычайно изящною, перисто-лопастною ли-
ствою, предпочитаетъ более легкую песчаную, суховатую по-
чву и любитъ полутенистое и защищенное местоположеше. Въ
суровыхъ местностяхъ западной и южной Россш рекомендуется
на зиму закутывать кусты и покрывать корни; для Петрограда
оба вида слишкомъ нежны. (Свеж1Я семена; отводки).

Myricaria germanica — Н"ЬмецкШ Жидовникъ
(Tamarix germanica).

Кроме жидовника, только еще гребенщикъ (см. Tamarix) но-
ситъ тащя изящно-тонюя разветвлешя, усаженныя мелкими,
чешуевидными листочками, часто сизоватыми и черепичато-
кроющими другъ друга. И изъ однихъ тонкихъ прутьевъ,
концы которыхъ въ шле—августе украшаются нежными, розово-
красными цветочными кисточками, состоитъ чрезвычайно грацюз-
ный, достигающш двухъметровой вышины кустъ немецкаго
жидовника. Даурстй жидовникъ (М. или Т. dahurica) развиваетъ
свои красивыя соцветая преимущественно на боковыхъ побегахъ.
Некрупныя, при томъ рыхлыя группы этихъ ажзтрныхъ кустарни-
ковъ весьма эффектны впереди более массивныхъ, темныхъ на-
саждешй. По природе влажная, но хорошо пропускающая влагу
почва и солнечное местоположеше соответствуютъ лучше всего
ихъ потребностямъ. Поэтому они весьма уместны на берегахъ
водоемовъ. Въ слишкомъ сухой почве они становятся скоро не-
приглядными. Немецшй жидовникъ встречается дико растущимъ
также въ Крыму и Закавказш, и разводится нередко въ садахъ
южной Россш; на юго-западе третьей полосы примерзаетъ, но
развивается еще успешно; въ РигЬ требуетъ зимняго прикры-
'пя. Считающшся более морозостойкимъ даурсюй жидовникъ
оказался въ Петрограде, пожалуй, столь же н-Ьяшьшъ, какъ
немецщй, который здесь и подъ иск\гсственною защитою отмер-
заетъ, но ежегодно весною возобновляется яшдкими, однако,
все-таки еще цветоносными побегами. Жидовники весьма похожи
на превосходядце ихъ, однако, красотою гребенщики. (Семена;
черенки изъ одеревяневшихъ побеговъ),

Neviusia alabamensis — Алабамская Нев1уз1я.
(Северная Америка).

Обыкновенно метровой вышины не превышающей кустар-
никъ съ распростертыми, слегка поникшими, матовозелено-оли-
ственньщи веточками ц зеленоватыми, въ мае— шне появляю-
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щимися цветочками, которые обращаютъ на себя внимаше сво-
ими многочисленными, длинно высовывающимися снтжноб-Блыми
тычинками. Миловидное неприхотливое растете, которое можетъ

Алабамская нев1уз!я. Neviusia alabamensis.

быть употреблено на юге для украшетя каменистаго участка,
а также — для образования маленьких* групп* и передовых* на-
саждент. Преуспевает* хорошо во всякой хорошей садовой
почве, на солнечном*, несколько защищенном* лгЬстоположенш.
(и-Вмена, травянистые черенки).

Nuttallia cerasiformis — Вишневая Нуттал1я или
Орегонская Слива.

ПряморастущШ кустарникъ, при наиболее благопшятныхъ
климатических* условшхъ достигающШ разм-вровъ маленькаго де-
ревца, который встречается дико въ сырых* зарослях* запад-
ной северной Америки. Вместе съ темно-сизозеленою листвою
(или немного позднее ея) появляются изящныя гроздички ду-
шистыхъ, оелыхь, слегка колокольчатых* цветков*, изъ кото-
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рыхъ затвмъ развиваются черновато-сише (какъ маленьвдя сливы)
плоды. На солнечных*, теплыхъ м-встоположешяхъ, въ гумусной
почве хорошо преуспевающей кустарникъ своеобразной красоты.
Иногда онъ, правда, отмерзаетъ и особенно часто страдаетъ
также отъ весеннихъ заморозковъ, но легко и скоро даетъ
опять новый ростъ. Покрьте корней на зиму необходимо.
Какъ нев1уз1я, такъ и нуттал1я относятся къ весьма мало
ИЗВ'БСТНЫМЪ въ Россш растен1ямъ. Последняя можетъ служить
украшешемъ для садовъ юга, — въ западномъ кратЬ, пожалуй,
и несколько свверн-ве его; попытки разводить ее подъ Петро-
градомъ до сихъ поръ не увенчались успехомъ даже при дан-
ной ей искусственной зимней защитв. (Семена; отводки; тра-
вянистые черенки).

ш %

Ononis — Белица или Вовча.

Маленьвде, долго-цветугще полукустарники съ перистою,
листвою и красивыми, летомъ появляющимися мотыльковыми
цветами. Вовчи любятъ песчано-каменистую почву солнечно-
теплыхъ местъ произра-
стан!я, — и пригодны для
украшешя склоновъ и каме-
нистаго участка. Изъ нихъ
наиболее достойны куль-
туры : имеющая светло-
розовые съ карминомъ
цветы кустарная б/ълица
(О. fruticosa) изъ юго-за-
падной Европы, и встре-
чающаяся на южныхъ Аль-
пахъ круглолистная бп-
лица (О. rotundifolia) съ
красивыми, розово-крас-
ными колосками. ГТослед-
нШ видъ более выносливъ
и перезимовываетъ хо-
рошо на сухихъ местахъ
подъ Петроградомъ; ста-
рые кустики кустарной белицы еще сносно морозостойки, но
молодые сеянцы — нежны и крайне медленно растущи. (Семена;
травянистые черенки подъ стекломъ).

Кустарная белица. Ononis fruticosa.



Opuntia — ОпуыцДя (Кактусъ).

Прежде, причудливые кактусы культивировались только въ
комнатахъ и оранжереяхъ или, въ крайнемъ случае, переноси-
лись на д-Ьто въ садъ. Теперь же введено къ намъ изъ запад-
ной Северной Америки значительное число красиво-цв'втущихъ,
сравнительно морозостойкихъ опунцш, которыя могутъ давать
постоянное, своеобразно-пленительное украшеше сада, если ОНГБ
помещаются на подходящихъ мъхтахъ, лучше всего — на ярко-
осв-Ьщенныхъ солнцемъ, защищенныхъ покатостяхъ естествен-
ныхъ склоновъ, каменистыхъ участковъ и т. п. Широщя листо-
в-Ьтки опунщй вооружены разнообразнъ-йшимъ образомъ иглами.
Характерною чертою большинства видовъ являются: распо-
ложете къ цв-Ьтетю и красота ЦВ-БТОВЪ. Также въ окраске ЦВ-Б-
товъ оне показываютъ пространную скалу отъ светлой желтой
до темнаго шелковистаго кармина. Уже маленыоя растешя укра-
шаютъ своимъ причудливымъ наружнымъ строешемъ, особенно же
если они, — будучи посажены группочками, окруженными и сте-
сненными дикими скалами,—развертываютъ свои лучезарные цвъ-ты
съ нужными прядями тончайшихъ серебристыхъ или ЦВ-БТ-
ныхъ тычинокъ. Для того, чтобы зритель могъ полюбоваться
ими вблизи и — вода имела возможность стекать безпрепятственно
и скоро, опунцш непременно сажаются на возвышенностяхъ.
Отъ стоячей воды и даже только продолжительной сырости ОН-Б
страдаютъ легко. Необходимы: мощный дренажный слой изъ че-
репковъ, шляковъ и грав1я и, надъ нимъ, какъ культурная почва —
пористая, хорошо пропускающая влагу смесь ИЗЪ перепревшей
дерновой земли, песка, садовой земли, немного листовой земли и
битыхъ кирпичей. Изъ значительнаго числа опунцш особенно
рекомендуются сл-вдуюшдя. Опунщя каманчовъ (О. camanchica),
цветы светло-желтые, и ея разновидности: rubra съ темно-кино-
варными, снаружи карминными лепестками, образующими глу-
боко-чашевидный цветокъ въ 6 сантиметровъ ширины; у sai-
monea венчики лососьяго цвета. Ломкая опунщя (О. fragilis)
им-Ьетъ светло-желтые цветы съ розовыми тычинками; более
крупными, около 8 сантиметровъ ширины, цветами и желтыми
тычинками отличается отъ нея миссурШская опунщя (О. missourien-
sis). Голстолпстная опунщя {O.pachyclada rosed) — весьма изящный
низкш видь съ карминно-розовыми цветами. Опунщя Рафинеска
(u.kafiiiesquei), желтые блюдцевидные венчики до 7 сантиметровъ
ширины. Розовая опунщя (О. rhodantha) съ крупными цветами
карминнаго цвета, имеющими красныя тычинки. Желтовпнечная
опунщя (О. xmithostema) отличается отъ предыдущей темно-жел-
тыми тычинками; у ея формъ: elegans—цветы шелковисто-розовы;
tulgens — кармазинно - шарлаховы; rosea — карминно - розовы,
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Съ приближешемъ зимы оп}шщямъ дается покрышка, кото-
рая на юге Poccin можетъ состоять изъ еловыхъ сучьевъ, се-
вернее же — должна быть более солидною. Весною опунщй пр1уча-
ютъ вновь къ воздуху и свету постепеннымъ проветривашемъ
и разрежешемъ покрьтя, которое удаляется совершенно после
миновашя более сильныхъ заморозковъ. На крайнемъ юге эти
растешя не будутъ нуждаться въ искусственной зимней защите.
Преуспеванию и обильному цветешю способствуетъ жаркое и cĵ -
хое лето.

Широкому распространенш въ Россш этихъ, столь ориги-
нально красивыхъ созданш природы препятствуетъ до сихъ поръ
недовер1е къ ихъ морозостойкости. Насколько некоторыя опун-
цш, однако, выносливы показалъ опытъ произведенный подъ
Петроградомъ, лето котораго коротко, влажно и, обыкно-
венно, небогато солнечными днями. Изъ и различныхъ опунщй,
высаженныхъ на солнечномъ сухомъ склоне, пять — не страдали
отъ морозовъ, пока находили защиту отъ дождя и холода подъ
стеклянными рамами, наложенными съ приближешемъ осени, — а
начали хиреть и погибать лишь тогда, когда, спустя три лета,
были предоставлены самимъ себе. При этомъ опыте различныя
опунцш оказались не одинако живучими. По выносливости и
успешному росту первое место принадлежало О. fragilis, кото-
рая продержалась 7 летъ и доразвила 58 ЛИСТОВ-БТОКЪ. Следую-
щими были проживппя столько же время: О. xanthostema rosea,
образовавшая 34 листов'Ьтокъ; О. rhodantha, — 26, и О. xantho-
stema elegans, — 19 листоветокъ. Пять летъ существовала
О. Rafinesquei. Четыре года продержались более нежныя:
О. camanchica minor и salmonea; три года — О. xanthostema
Mgens и О. camanchica и, наконецъ, два года лишь — О . caman-
chica rubra и major. (Семена подъ стекломъ; черенки).

Ostrya carpinifolia — Хм^леграбъ.

Встречающейся дико въ юго-западной Европе и Закавказьи
хмелеграбъ, — красивая древесная порода, которая часто растетъ
кустисто, но также образуетъ дерево приблизительно до 15 ме-
тровъ вышины. Особенно онъ наряденъ, когда изъ красивой,
густой кроны со слегка поникшими ветвями, въ мае, появляются
прямостояшдя женск!я сережки, которыя затвмъ превращаются
въ изящно свешивающаяся, похож1я на хатвлевыя шишки, сопло-
дия. По весьма характернымъ плодамъ ужъ издали мы можемъ
отличать хмелеграбъ отъ тождественно олиственнаго граба.
Выносливостью равняясь последнему (см. Carpimis Betulus), онъ
преуспеваетъ во всякой питательной почве (смотря по климату)
более или менее защищенныхъ местоположений, и одинаково при-
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годенъдля одиночной посадки и образовашя большихъ и меньшихъ
группъ. Въ суровомъ климатв, напримъ'ръ подъ Петроградомъ,
должно быть отдано предпочтете болъ-е выносливому виргинскому
хмплеграбу (О. virginiana), съ точки зрЪшя неспециалиста нич'Ьмъ
не отличающемуся отъ европейскаго. (Овмена, отводки).

Pachysandra terminalis — Японская Пахизандра.

Обитающая тъ-нистые склоны скалъ на островъ1 Хондо,
пахизандра представляетъ низкш, изъ сродства самшита, полу-

кустарникъ, который,
благодаря своимъ пол-
зучимъ подъ землею по-
бътамъ, быстро разро-
стается въ пышный ко-
веръ вышиною до з°
сантиметровъ. Въ маъ1,
шн-в б-вловатозеленые,
душистые цветочки
увъ-нчиваютъ сочныя ве-
точки, усаженныя кожи-
стыми, блестяще-зеле-
ными листьями продолго-
вато-яйцевидной формы.
Въ гумусной, не слиш-
комъ сухой почвъ1 полу-
т-Ьнистыхъ М-БСТОПОЛО-Японская пахизандра. Pachysandra terminalis.

жеши пахизандра пре-
усггеваетъ отлично и безъ ухода еще подъ Петроградомъ.
Она пригодна для бордюра, но —особенно ц-Ьнна для оживлешя
пустырей въ полутЬни деревьевъ. Разновидность variegata имъ-етъ
бъ-ло-пестрые листья. (Д'вленге, отводки).

Paeonia arborea — Древовидный Шонъ.

Посл-Б цвъ-тешя сирени и золотого дождя готовится къ празд-
нованию л-Ьта и древовидный пюнъ, который на мягкомъ ЮГБ
иногда достигаетъ двухметровой вышины. Взрослый кустъ, бли-
стящгй въ роскошномъ наряд-fe цв-Ьтовъ, —царь, которому
должны преклоняться мнопе друпе, — и весьма не велико число
подобныхъ ему по пышности и легкому преуспь-вашю. Отъ ма-
товой, сине-зеленой перистой листвы отделяются дивно испо-
линскшъ розамъ подобныя, показывающ1я великол-Бпн-БЙпи'я кра-
сочныя соединения, цв-Ьточныя чаши съ золотистыми пыльни-
ками. Старинная обыкновенная форма Moutan съ СВ-БТЛО розово-
лиловыми простыми, но обильными цв-втами, — безъ сомн-Ыя
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одна изъ наиболее выносливыхъ. Чрезвычайно роскошны сорта:
Elisabeth, махровые цвъ-ты огненно-красны; Kaiser Leopold,--
чисто б"Блые; Prinzess Louise,- -махровые, розово-лиловые;
Triomphe de Gand, — м^дно-розовые; Regina belgica, — лососьяго
цвъ"га. Древесные пюны любятъ глубоко взрыхленную, весьма
питательную, не слишкомъ влажную, но и не сухую почв\г защи-
щеннаго, солнечно-теплаго мъхтоположешя, и требуютъ осто-
рожной, не чрезм-врно глубокой посадки. Въ одиночной посадка,
рыхлой группировку на грядахъ, или образуя передовыя наса-
ждешя, они повсюду дивно красивы, особенно же на фон-в тем-
ной хвойной зелени. Въ особенности ихъ можно рекомендовать
для маленькихъ садовъ. Вблизи м'Ьстъ отдохновен1я, бесвдокъ,

Махровоцв*тный древовидный niom.. Paeonia arborea flore pleno.

павильоновъ, словомъ тамъ, куда мы часто обращаемъ свой
взоръ и направляемъ шаги, они бол-fee всего умъхтны.

Къ сожалъ-нда древесные гаоны страдаютъ въ суровыя зимы,
всл-Бдств1е чего, конечно, портится форма куста, но обыкновенно
даютъ опять охотно новый роетъ. По этом}', для предохранешя
отъ поврежденШ, въ суровыхъ М'Ьстностяхъ древовидные гаоны
осенью связываются и снабжаются покрышкою, которая, однако,
своевременно раннею весной должна быть проверенна и раз-
ряжена, такъ какъ иначе развивииеся уже молодые noot.ni мо-
гутъ вытянуться и статтэ безеильньтаи отъ недостатка св-Ьта и
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воздуха. За исключешемъ мягкаго юга, по крайней м-fep-B покры-
rie на зиму корней листомъ или старьшъ навозомъ повсюду
необходимо. При наступлении весеннихъ заморозковъ сл-вдуетгь
позаботиться о легкой защити кустовъ. Древовидному шону,
лишь на югв безъ особаго затруднешя выростающему крупнымъ,
обильно цвътущимъ кустарникомъ, нельзя однако отказать въ
томъ, что онъ способенъ бороться и съ мен'Ье благопр1ятными
климатическими услов1'ями. Такъ, напримъ'ръ, въ Петроград'1;

Выр-Ьзъ гайсфусомъ; привой
съ глазкомъ.

Клубневые корни травянистаю
шона.

им-Ьются 2б-л-втше, правда скромныхъ разм-Ьровъ кусты, кото-
рые иногда радуютъ цветами, хотя нередко отмерзаютъ до кор-
невой шейки подъ зауряднымъ зимнимъ покрьгпемъ листомъ.
Лучше иерезимовываютъ здъхь (несвязанные) кусты, если они
засыпаются ц-вликомъ сухимъ пескомъ или, еще лучше, мелкимъ
торфомъ, сверхъ того, покрываются чехломъ изъ материала пло-
хой теплопроводности, защищающимъ отъ наружной влаги. Въ
пятой полос* Россш (Одесса) древовидный пюнъ довольствуется
легкою защитою.
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Для получешя болт̂ е выносливыхъ расъ древовидныхъ nio-
новъ, пожалуй, ихъ разведете сЬменами могло бы оказать
услугу. Пока общеупотребительный способъ размножешя — при-
вивка въ выр'взъ гайсфусомъ (инкрустащя), всл'Бдств1е чего цЪна
растенш высока. Прививка производится приблизительно около
начала или середины августа, — а именно въ то время, какъ
только почки на побътахъ при-
виваемаго древовиднаго шона
достигли своего совершеннаго
развитая, — на клубняхъ какого-
нибудь травянистаго шона (обык-
новеннаго P. officinalis или ки-
тайскаго). Р-впообразный клубень
сръ-зается гладко у верхняго
своего конца, а затвмъ делается
сверху внизъ клинообразный вы-

Таие, неимущ1е почекъ, черенки — не
пригодны для прививки.

Привитые шоны поел* опад'Ьшя ли-
стового черешка.

р-Ьзъ, какъ показываетъ рисунокъ. На прививочные черенки вы-
бираются здоровые побъти, которые разрезаются на куски съ
2 почками; листья удаляются, но не ц-вликомъ, а оставляя осно-
вашя листовыхъ черешковъ. Избегая затронуть сердцевину,
нижнш конецъ черенка ср-взается соотв-Ьтствующимъ трехгран-
нымъ, почти до основашя нижней почки простирающимся кли-
номъ' (ДВ-Б стороны котораго образуются ср-Ьзами, третья же
остается нетронутою) и вставляется осторожно въ выр-взъ под-
воя. Такъ какъ друпе обвязочные матер!алы слишкомъ непрочны,
прививка обвивается свинцового или мъ-дною проволокою, кото-

Э. Вокке. Кустарники и деревья. 12
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рая снимается только после совершеннаго сросташя черенка съ
подвоемъ весною. После произведенной прививки клубни са-
жаются до черенка или выше его въ наполненные легкою
землею горшечки, которые помещаются въ охлад-Бвгиемъ пар-

Прививка древо-
виднаго шона на
корень травяни-

стаго тона.

, или покрываются стеклян-
нымъ кодпакомъ, — во всякомъ слу-
чае держатся въ спертомъ воздухе.
Прививки должны быть защищены
отъ солнечнаго света, и отъ вре-
мени до времени опрысканы (мелкой
ситкой). По истеченш н-всколъкихъ
нед-вль, сросташе будетъ успевать
настолько, что можемъ начать съ
допускомъ воздуха къ прививкамъ.
Осенью горшки переносятъ въ недоступное морозамъ помо-
гаете (лучше всего въ холодную оранжерею) или, тамъ гдъ*
зима мягкая, — оставляются въ парнике, который при теплой
погоде проветривается. Лишь после совершеннаго окреплешя
ихъ молодого весенняго роста, мы высаживаемъ прививки въ
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открытый грунтъ, и въ первые годы защищаемъ ихъ особенно
тщательно отъ замерзашя. Привитые черенки, первоначально
получаюшде свою пищу изъ клубней, загвмъ укореняются и
питаются самостоятельно.

Рапах — Ц-Ьлебникъ.

Страшный цплебникъ (Р horridutn) — действительно ужасно
вооруженный, но все-таки нелишенный красоты кустарникъ,
который образуетъ непроходимыя заросли во влажныхъ лъсныхъ
оврагахъ западной Скверной Америки. Его то ползучая, то
приподымаюшдеся до з метровъ вышины ветви, равно какъ в'Б-
точки и листовые черенки, усажены густо шипами. Яркозеленые,
сердцевидно-округлые листья шириною въ 15 до 25 сантиме-
тровъ —разрезаны на пять или семь щетинисто дважды-лиль-
чатыхъ лопастей. Интересное, но мало еще известное, не-
сколько капризное растете, которое культивируется во влажной
гумусной почве полутенистаго местоиоложенш. При соответ-
ствующихъ услов1яхъ страшный целебникъ, по всей вероятно-
сти, будетъ выносливымъ въ Россш на северъ до первой

полосы. ,
Къ совершенно морозостойкимъ въ Петрограде породамъ

относится слабо колючш головкоцвгыпный щълебникъ (P. sessilt-
florum), произрастающш дико по берегамъ, островамъ и залив-
нымъ долинамъ Р е К ъ и Речекъ Дальняго Востока. Изящные,
пальчатые листья одеваютъ этотъ эффектный кустарникъ, кото-
рый на просторе разростается въ широкш, достигающш свыше
четырехъ метровъ вышины, пышный солитэръ. ИреуогЬваетъ
во всякой хорошей, но не слишкомъ сухой, садовой иочв*
солнечнаго м-Ьстоположешя. Цветы ц-ЗЬлебниковъ невзрачны. (Се-
мена; отводки).

Parrotia persica — Железное Дерево.

Внимаше любителей красиволистныхъ древесныхъ растенш
заслуживаетъ железное дерево. Уже при распускаши оно п ле-
няетъ краснымъ, долго продерживающимся окаимлешеагь до-
вольно крупныхъ, кожистыхъ листьевъ. Съ приолижешелъ
осени же засверкаетъ листва въ неописуемо роскошныхъ красно-
золотистыхъ тонахъ, великолепно отделяясь отъ всехъ похоже
окрашенныхъ кустарниковъ. Цв-втеть оно невзрачно рано весной,
до распускашя листьевъ. Изъ желтовато-рыжеоурыхъ, скомнан-
ныхъ въ коротк1е колоски, цветовъ висятъ длинными НИТЯМИ

12



i8o ЛУЧННЕ ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ.

изящныя красныя тычинки. Железное дерево встречается дико
растущимъ преимущественно въ тепло-влажныхъ л'всахъ низмен-
ностей по побережью Каспшскаго моря, где оно достигаетъ
до ю метровъ вышины. Въ менее мягкомъ климате образуетъ
растопыренно разветвленный кустарникъ, едва превышающш
пятиметровую вышину. Любить свежую, хорошо пропускаю-
щую, питательно гумусную почву или суглинокъ и защищенное,
теплое м-Ьстоположеше, иначе оно легко отмерзаетъ. Пре-
краснейшее впечатл'вн1е производитъ оно, будучи посажено
поодиночно или, по несколько экземпляровъ сближено, въ рых-
лой группировке.

Действительно хорошо можетъ развиваться железное дерево
лишь на юге. Особенно роскошно преуспеваетъ оно въ мяг-
комъ морскомъ климате. Въ более суровыхъ местностях-!,, — даже
юга, требуетъ въ молодости зимней защиты, а позднее, •— по
крайней мере, прикрытия на зиму корней. Хорошо свыкппяся
съ местомъ старыя растешя — более выносливы. Въ сухомъ
континентальномъ климате, однако, железное дерево будетъ
всегда нуждаться въ зимней защите. Подъ Петроградомъ обра-
зуетъ при лучшихъ услов1яхъ и тщательномъ уходе только
низюй кустарникъ. (Семена, отводки).

Patilownia imperialis — Царская Павловшя. (Китай).

Это дитя страстнаго желашя многихъ друзей растеши мо-
жетъ разводиться вполне успешно только въ садахъ наиболее
теплой, благодатной полосы, — въ мягкомъ paiofffe винод^Ыя.
Здесь, помимо чащи громадной сердцевидной листвы, быстро
растущее до ю метровъ вышины кустовое дерево посылаетъ
яркому солнцу на встречу также столь импозантный, богатыя
запахомъ соцв^тя, который состоятъ изъ светлосине-лиловыхъ
цв'Ьтовъ, внутри украшенныхъ коричневатыми точками и двумя
желтыми лишями. Соцветия развиваются въ конце лета;
цветы же перезимовываютъ въ стадш бутоновъ и распускаются
весною. Если имеется основан1е опасаться за жизнь бутоновъ,
деревья закутываютъ цыновками при наступленш морозовъ. Тамъ,
где павловшя въ более суровыхъ облостяхъ вообще еще въ
состоянш произрасти, ея краса ограничивается парою полныхъ
силы, достигающихъ трехъ до четырехъ метровъ вышины побе~
говъ, которые, не будучи въ состояши производить цветовъ,
лишь мощною своею благородною листвою вызываютъ удивле-
Hie. Здесь становится она лиственно-декоративнымъ растетемъ
Ея дальнейшему развитно и, следовательно, цветению препят-
ствуетъ холодъ; морозы убиваютъ богатые сокомъ побеги.

ПАВЛОВШЯ. ПЕНСТЕМОНЪ.

Въ этомъ случае побеги можно срезать позднею осенью; корни
закрываютъ тепло листомъ или тому иодобнымъ. Для преуспе-
вашя павловши необходимы: глубокая, пропускающая, лишь
умеренно влажная, хорошая почва (если возможно глинистая)
и весьма теплое, защищенное отъ ветровъ, солнечое местопо-
ложете. Какъ солитэръ павловшя — безподобна. (Семена и кор-
невые черенки подъ стекломъ).

Царская павловшя. Paulownia imperialis.

Pensteraon Menziesii — Пенстемонъ Менц^еза,

Карликовый, несколько дернистый кустарничекъ горъ за-
падной Северной Америки, съ богатыми кистями синелиловыхъ
или св-Ьтло-пурпуровыхъ трубчатыхъ цветовъ и почти-вечно-
зеленою листвою. Его форма Scoulerii (пенстемонъ Скаулера)
отличается заостренно-ланцетными листьями, лилово-пурпуро-
выми цветами и более высокимъ (20 —50 сантиметровъ) ростомъ,
Безснежныхъ морозовъ пенстемоны боятся; въ Петрограде
они перезимовываютъ подъ еловымъ прикрьгаемъ. Для своего



182 ЛУЧШ1Е ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ.

преусп-ввашя требуютъ пропускающей воду, суховатой почвы
и тепло-солнечна го мъттоположешя. Особенно они эффектны
въ массовой посадкъ1 на склонахъ, украшенныхъ дикими кам-
нями, и на каменистомъ участка. (Свмена, черенки).

Periploca graeca — Обвойникъ.

Для од-ввашя СГБНЪ, столбовъ, колоннъ, развалинъ, мертвыхъ
деревьевъ и т. д. превосходная л]'ана, которой красивая, удли-
ненно-яйцевидная, блестяще темно-зеленая листва, равно какъ
появдяюшдеся въ далъ-—авгусгв, душистые, зеленовато-буро-
красные ЦВ-БТЫ производятъ изящное впечатл-вше. Но въ бол-fee
суровыхъ областяхъ (третья полоса и сь*вернт5е) желаемый эф-
фектъ достигается только на защищенныхъ, солнечныхъ мъ-сто-
положешяхъ, въ питательной, не слишкомъ сухой почвъ1, и при
соответствующей искусственной зимней защигв корней и над-
земныхъ частей. Для достижешя равномерно густого покрова
сгЬны, обыкновенно свиваюшдеся побъти разнимаются и привя-
зываются ОТД-БЛЬНО къ шпалерамъ. Производя эту работу, не-
обходимо беречь маленькие боковые ростки, такъ какъ они
приносятъ цвтЬты. При надобности можно укоротить чрезмерно
длинные главные побеги. При благопр1ятныхъ услов1яхъ дости-
гающш шести метровъ вышины и больше, обвойникъ встречается
дикорастущимъ въ Аккерманскомъ у^зд-в, также въ предгорьяхъ
сввернаго Кавказа, и чрезвычайно затрудняетъ своими пле-
теньями передвижеше въ низменныхъ л-всахъ влажныхъ примор-
скихъ побереж!й Закавказья. (С/Ьмена весною въ полутепломъ
помъ-щенш; отводки; черенки изъ зр-Ьлыхъ и полузръ-лыхъ по-
6-БГОВЪ).

Persica — Персикъ. (См. Prunus).

Petteria ramentacea — Душистый Золотой Дождь.
(^Cytisus ramentaceus).

Красивый, двухметровой вышины не превышающие, густой
кустарникъ съ тройчатыми листьями, который обитаетъ горные
дъ*са, овраги и склоны въ области восточнаго прибережья Адр1а-
тическаго моря. Въ !юнъ- покрывается онъ душистыми мотыль-
ковыми цв-втами желтой окраски, собранными въ густыя, прямо-
стоящая кисти. Прекрасный этотъ кустарникъ преусп"Ьваетъ
хорошо^ во всякой пропускающей, скор-ве суховатой, Ч-БМЪ
влажной, хорошей садовой почв-fe, на солнечно-теплыхъ М-БСТО-
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положешяхъ. Пригоденъ онъ для украшенш каменистаго участка
и склоновъ, образовашя маленькихъ группъ и для посадки на
переднемъ планъ- впереди болЪе крупныхъ насажденш. Въ суро-
иыхъ м'встностяхъ нер-вдко отмерзаетъ и требуетъ, поэтому, на
зиму локрьтя. Въ Петроград-в оказался еще бол-fee Н-БЖНЫМЪ,
чЬмъ обьи^новенный золотой дождь (см. Cytisus Laburnum).
(С'вмена; прививка на Cytisus Laburnum или Caragana arbo-
rescens).

Phellodendron amurense — Амурское Пробковое Дерево.

Красивое, достигающее 15 метровъ вышины дерево Даль-
ня го Востока съ пышною кроною изящной, перистой, блестяще-
зеленой, своеобразно пахучей листвы покоящеюся, на невысо-

Амурское пробковое дерево. Phellodendron amurense.

комъ, защищенномъ толстою пробковою корою СТВОЛ'Б. СОЦВ4»-
Т1я невзрачныхъ зеленоватыхъ ЦВ-КТОЧКОУЪ развиваются на кон-
цахъ молодыхъ поб-Ьювъ въ первой половин* лита. Амурское
пробковое дерево относится къ т!шъ не слишкомъ многочислен-
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нымъ иностраннымъ древеснымъ породамъ, которыя еще подъ
Петроградомъ могутъ преуспевать и развиваться въ краси-
выя плодоносящая деревья, — но только на солнечно-тешшхъ,
не открытыхъ мъ-стоположешяхъ; молодые, еще бурно раступп'е
экземпляры должны быть на зиму защищены. Отличающееся
менее блестящею листвою и слабымъ развит1емъ пробки, не-
сколько менее выносливое сахалинское пробковое дерево (P. sacha-
linense), молодые побеги котораго сплошь и рядомъ здесь*) не
уахБваютъ одеревян"Ьть и делаются добычею морозовъ, стано-
вится со временемъ, по минованда дтэтскихъ годовъ, достаточно
морозостойкимъ. Несущее тускло-зеленые, пушистые листья
японское пробковое дерево (P. japoniciim)—значительно нежнее, и
только пригодно для юга. Пробковыя деревья npeycni-ваютъ во
всякой, но не слишкомъ сухой, хорошей садовой почве, и
эффектны въ одиночной посадке и рыхлой группировке. (Семена
въ теплыхъ помещешяхъ).

Philadelphia —Чубушникъ или Воздушный Жасминъ.

„Дикимъ жасминомъ" названы чубушники по запаху цв-fc-
товъ, имеющему дальнее сходство съ прелестнымъ, чуднымъ
благоухашемъ настоящихъ жасминовъ, которые, къ сожал-Ьнш,
слишкомъ нежны для нашихъ садовъ, чтобы могли быть реко-
мендованы повсеместно. Чубушники должны намъ заменять ихъ
и надо отдать имъ справедливость, съ честью занимаютъ свои
мъхта въ саду. Чуоушникъ — одинъ изъ благодарнейшихъ ду-
шистыхъ кустарниковъ, обыкновенно даюпцй гораздо больше,
чемъ получаетъ. Где правда, достается ему много ухода, и где

Х ^ Н Я е Т Ъ Ш М Ъ ? И Т а К Ъ °НЪ С Т а л ъ °*™ъ *«• е̂'хъ не-
в с я к а г о сада ,-милымъ другомъ, зацв*гаше кото-

n 0 ; 5 и д а е м ъ ^ с е г ^а съ нетерггвшемъ и страстнымъ жела-
п чубушннкъ пригоденъ для образования густыхъ
^ Л Г р а Н И ™ Х Ъ н а с а ж « е н 1 й - опушекъ, передовыхъ

f Ф Р М Ь Г ' о о л а д а ю В Д е особенно изящнымъ ростомъ -
также солитэрами; низкорослые чубушники—въ раз-

nofea S i r S Сильно-гумуСнаяР почва, конечно, имъ б о £
полезна, чемъ бедноватая, сухая, но и въ такой —они растутъ.

? Ч Н ° М Ъ CKkTi' П р а в д а ' о н и Ц В * Т У Т Ъ обильнее и
гяггк5 М Ъ В Ъ П О Л У Т & Ш и т*™, ноздес^, за то, могутъ
гадшя, пустыя места.

вое^ни п

С ° Д е р ж а н к чУ%шниковъ въ хорошемъ состоян1и, отъ
времени до времени, мы принимаемся осенью и зимою за уда-

*) Въ Петроград*.
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лете всехъ старыхъ истощенныхъ частей. Они возобновляются
легко и пышно изъ корневой шейки. Такимъ образомъ нетрудно
достигается моложеше, благодаря которому кустъ прюбретаетъ
опять красивую естественную форму и делается доступнымъ
вл1яшю света и воздуха. Посредствомъ делетя, черенковъ и —
основные виды — посева чубушники размножаются легко.

Широколистный чубушникъ. Pliiladeplras latifolius.

Известнейш1й и наиболее распространенный въ садахъ вол-
душный жасминъ или обыкновенный чубушнщь (P. coronarhis) дости-
гаетъ четырехъ метровъ вышины, и красуется въ течете н-Ьсколь-
кихъ недель юня въ убранстве своихъ обильныхъ, безчнсленныхъ,
кремово-бёлыхъ, душистыхъ цветовъ. Более нарядны его махро-
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выя формы: plenus, rosiflorus plenus, dianthiflorus plenus, multiflo-
rus plenus, Keteleeri flore pleno и т. д. Круглымъ, густымъ ро-
стомъ обращаетъ на себя внимаше бедная цветами карликовая
форма nanus, которая пригодна для передовыхъ насаждетй. На
ярко осв'вщенномъ солнцемъ М'БСТ'Б красиво выступаютъ на тем-
номъ растительномъ фоне густые кусты желто-листной формы
„aureus". Когда обыкновенный чубушникъ еще въ полномъ ЦВ-Б-
ту, два весьма слабо душистые вида Дальняго Востока, а именно:
чубушникъ Шренка (P. Schrenk/i) и тонколистный чубушникъ
(P. temtifolius) уже отцв-втаютъ. Одинаковую вышину съ воз-
душнымъ жасминомъ им'ветъ чубушникъ Гордона {P. Gordonia-
nus) изъ Северной Америки, который одновременно съ первымъ
развнваетъ свои крупные, однако, не наделенные запахомъ цветы;
старине экземляры цввтутъ нередко осенью вторично. Весьма
тонко-ветвиста— его более низкая форма „gracilis". Значи-
тельно позже готовится къ цветешю свверо-американсюй широ-
колистный чубушникъ (P. latifolius), который ц'Ьненъ не только
позднимъ распускашемъ обильныхъ белыхъ, къ сожал^нш, не-
душистыхъ цвётовъ, но также громадными размерами достигаю-
щаго до шести метровъ вышины куста. Весьма наряденъ также
другой американецъ, — многоцвптный чубушникъ (P. floribundus)
съ крупными, пахучими цветами. В^рупноцтътный чубушникъ (Р.
grandiflorus, изъ Овверной Америки) не достигаетъ размвровъ
предыдущихъ видовъ, но превосходитъ ихъ величиною и чистою
окраскою ЦВ'БТОВЪ, которые появляются въ шлъч Особенно кра-
сивы его форма speciosa и махровые сорта. Весьма изящный,
карликовый, не превышающей 7° сантиметровъ вышины мелко-
листный чубушникъ (P. microphyllus, изъ Мехико и Колорадо)
образуетъ тонко-ветвистый кустъ, украшенный обильными цвет-
ками великол'Бпнаго оранжеваго запаха. Онъ превосходенъ для
образовашя передовыхъ группъ, для украшешя склоновъ, возвы-
шенностей и каменнстаго участка. Относящийся также къ срав-
нительно поздно цв-втущимъ сЬверо-американскимъ видамъ, пу-
шистый чубушникъ (P. pubescens) отличается весьма изящными
колокольчатыми цветами. Распространяющееся питомниками подъ
назвашями „nivalis" и „nivalis-plena" формы, по всей вероят-
ности, произошли отъ пушистаго чубушника и, подобно ему.—
весьма богато украшенные душистыми цветами красавцы, до-
стигающде трехметровой вышины. Весьма гращозный чубушникъ
Фальконера (P. Falconeri) съ перваго взгляда уже привлекаете
наше внимаше своеобразнымъ видомъ и, бол-fee всего, звъ-здочко-
образнымп, узко-лепестковыми цветами. Онъ достигаетъ трехъ
метровъ^вышины и наряжается въ irori пятицвъ-тковыми е
Т1ями, обильно покрывающими^ аряжается въ irori пятицвъ-тковыми соцве-
Т1ями, обильно покрывающими тоншя, изящно перегибающшся
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Однако, всЪ выше приведенные чубушники затмеваются
изобильнымъ цветен!емъ и изящностью более новыхъ сортовъ,
выведенныхъ французскимъ садоводомъ Лемуанъ, о которомъ го-
ворилось уже у рода Дейщя. Въ этихъ пом-Ьсяхъ, — возникшихъ
отъ скрещивашя различныхъ, особенно богато цвётущихъ формъ
съ мелколистнымъ чубушникомъ, — соединены, въ счастливей-
шемъ сочетанш, невеликш ростъ съ чрезвычайно обильнымъ цве~
тешемъ и изящностью. Какъ все садовыя растешя культурнаго
происхождешя, такъ и оне требуютъ для совершеннаго разви-
та всехъ своихъ прелестей: лучшаго ухода, хорошей, питатель-
ной гумусной почвы и, при надобности, поливки и удобрешя.
При посадке поодиночке и маленькими группами оне произво-
дятъ своимъ цветочнымъ богатствомъ прямо ошеломляющее впе-
чатл^Ьте. Изъ этихъ помесей, известныхъ подъ общимъ назва-
шемъ „чубушникъ Лемуана(Р. Lemoinei)" особенно драгоценны:
densiflorus (Avalanche) съ белыми, сильно пахучими цветами на
поникшихъ веткахъ; Boule d'argent и erectus, обе — прямые ку-
старники, покрытые сплошь цветами; Gerbe de neige съ велико-
лепными, обильными, душистыми цветами; Candelabre—^низкаго
роста, но крупноцветна; Fantaisie съ плоскими, бахромчатыми,
белыми, въ средине розовыми цветами; Montblanc — весьма
крупноцветна; Manteau d'hermine, полумахровые цветы — кре-
мовобёлы; Мег de glace съ махровыми, чрезвычайно крупными
цветами; Etoile rose (помесь съ P. Coulteri), крупные душистые
цветы имеютъ красный глазокъ. Все эти сорта, относящееся къ
прекраснейшему и лучшему, что до сихъ поръ достигаюсь умомъ
и искустною рукою садовода, следовало бы культивировать пре-
имущественно также въ маленькихъ садахъ, уделяя растешямъ
тепло-солнечныя, защищенныя м'Ьстоположешя. На зиму закры-
ваютъ корни старымъ навозомъ; въ суровомъ климате и защита
всего растен1я весьма полезна. (Травянистые черенки подъ стек-
ломъ; черенки изъ вызревгаихъ побеговъ).

Что касается выносливости перечисленныхъ чубушниковъ,
то далеко не все изъ нихъ вполне пригодны для суроваго кли-
мата. Изъ въ Петрограде еще роскошно цвЪтущихъ — наи-
более морозостойки: P. coronarius и его пол}гмахровая форма, Р.
latifolius, pubescens, Schrenkii, tenuifolius; менее выносливы: co-
ronarius aureus, загвмъ floribundus, Gordonianus, grandiflorus, и
нежные Falconerii и microphyllus, требуюице (особенно ПОСЛ-БД-
юе два) солнечно-теплаго, защищеннаго м-Ьстоположетя. Б-БДНО
цветутъ (иные при этомъ еще весьма редко) въ Петрограде:
P. coronarius nanus, dianthiflorus plenus, Keteleeri, multiflorus ple-
nus, rosiflorus plenus, P. nivalis и nivalis plenus. Изъ сортовъ Р.
Lemoinei оказались въ Петрограде благодарно цветущими и
почти совсемъ морозостойкими: erectus и Montblanc; мен*Ье ни-
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носливыми и слабо цветущими: Avalanche, Boule d'argent, Fan-
taisie, Gerbe de neige; весьма нужными: Candelabre, Manteau
d'hermine, Mer de glace и Etoile rose. Bcfe вышеупомянутые чу-
бушники, которые нтэжны здесь и скудно цв-втутъ всл^Бдетае
неподходящихъ климатическихъ условШ,— рождены для более
благопр1ятнаго края: для второй полосы Россия и южнее. И кто
свверн-Бе желаетъ видеть ихъ более пышными въ своемъ саду,
не долженъ оставлять ихъ безъ соответствующей зимней защиты.

Phillyrea Vilmoriniana — Цхамаза. (Закавказье).

Пригодная для раюна винодтшя (пятая полоса и южнее)
цхамаза, красивая вечно-зеленая древесная порода съ лавру по-
добною листвою, весьма эффектна въ видъ* солитэровъ, опушки
по краю насаждешя или подлеска подъ пологомъ не густо сто-

. ящихъ деревьёвъ, защищающихъ ее отъ пагубнаго освътцешя
зимняго солнца. Дыма и пыли не боясь, она съ уахБхомъ мо-
жетъ заменять чувствительныя хвойныя въ палисадникахъ го-
родскихъ домовъ. Мощно растущш широшй кустарникъ, дости-
гаюшдй въ особенно мягкомъ климате также разм'Ьровъ деревца,
Згкрашенъ довольно крупными, до 12 сантиметровъ длины, про-
долговатыми, блестяще темнозелеными листьями. Пучки невзрач-
ныхъ, но душистыхъ, желтовато-б-влыхъ цв-Ьточковъ выступаютъ
изъ листовыхъ пазухъ въ мае или шнъ*. Цхамаза преуагБваетъ
въ питательной, хорошо пропускающей влагу почве защищенныхъ
теплыхъ местоположений. Молодые экземпляры — нежны, поэтому,
на всящй случай, въ пятой ПОЛОСЕ ДОЛЖНЫ быть на зиму защи-
щены шатромъ изъ еловыхъ сучьевъ; окр^ппне на месте— бу-
дутъ довольствоваться покрьтемъ корней. (Черенки или отводки
въ торфянистой земле; семена, посвянныя сейчасъ же по дости-
женш зрелости; прививка на бирючине подъ стекломъ).

Phyllodoce empetriformis (= Bryanthus) —
Ерниковая филодока.

Прекрасный вт>чно - зеленый, по земл-fe ползучш кустарни-
чекъ горъ западной Северной Америки, съ узкою, мелкою,
хвот, подобною листвою, украшенный великолепными конеч-
ными СОЦВ-БТ1ЯМИ розово-пурпуровыхъ колокольчатыхъ ЦВ-БТОЧ-
ковъ. Полут-внисто, въ св-вжей торфянистой садовой почв-Ь она
преусп-вваетъ и цв-втетъ весьма благодарно, и можетъ служить
украшешемъ каменистаго участка или особенной, приспособлен-
ной для подобныхъ растенШ „торфяной гряды". Въ сухомъ кли-
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мате овлажнеше воздуха будетъ оказывать благотворное вл1яше
на развит1е филодокъ. На крайнемъ севере и высокихъ горахъ
Европы, Азш и Америки обитаетъ тиссолиппная филодока (P. taxi-
folia) такой же изящный
карликъ, отличающшся
светло - синевато - пурпу-
ровыми кувшинковид-
ными цветочками. Оба,
одинаково культивирую-

у
но разводятся подъ Пе-
троградомъ; но первый—
несколько нижнее вто-
рого. Зимою, на случай
безснъ-жныхъ морозовъ,
кустики защищаются по-
крышкою изъ еловыхъ
въ-токъ. (Отводки; че-
ренки подъ стекломъ;
свиена на торфянистой
земле подъ стекломъ). Ерннковая фплодока. Phyllodoce empetriformis.

Phyllostachys — Филлостахисъ. (Япошя и Китай).

Какъ прежде упомянутые бамбуки и арундинарш, такъ и
эти злаки, вне крайняго юга, въ открытомъ грунту будутъ
въ состоян1и неповрежденно перезимовывать лишь на весьма
мягкихъ, защищенныхъ местоположешяхъ пятой полосы, и то-
не безъ покрьтя корней (листомъ, старымъ навозомъ) и закутыванхя
надземныхъ частей. Бамбуколистный филлостахисъ (P. bambu-
soides) образуетъ двухметровой вышины кустъ тонкихъ н-Ьяшыхъ
стеблей, украшенныхъ темнозеленою, широкою листвою. Золо-
тистый филлостахисъ (P. aurea = Bambusa anna) съ первона-
чально светложелто-зелеными листьями, принимающими за'гвмъ
соломенно-желтый тонъ, — столь же эффектенъ и чувствителенъ.
Достигающ1й шести метровъ вышины, замечательно широко и гу-
стокустисто растуЩ1Й черный филлостахисъ (P. nigra) также мо-
жетъ перезимовывать. Вблизи воды, ласкаюшде глазъ легкою, трепе-
щущею при ветре листвою, солитэры филлостахисовъ — чрезвы-
чайно красивы. Пропускающая легко воду, лучше искусственно
дренированная, питательная почва совместно съ солнечно-теп-
лымъ м-Ьстоположешемъ способствуютъ мощному развитго и
вызреванда побеговъ, благопр1ятствующему хорошей перезимовке.
(Д-влеше кустовъ).



Physocafpus opuliiolius ( = Spiraea opulifolia)
Калинолистная Таволга. (Северная Америка).

Красивая, роду Spiraea близкая калинолистная таволга
образуетъ на свободе великолепный, громадный, достигающей до
шести метровъ ширины и трехъ съ половиною вышины кустар-
никъ изящно слегка поникшаго роста, до низу украшенный вид-
ною, трехлопастного листвою и, въ гоне—голе, обильными, до-
вольно крупными, полушарообразными соцв'кпями бЪлыхъ цвтЬ-
точковъ. Прекрасное строеше к}гста и красноватые плоды-ко-
робочки привлекаютъ осенью внимаше. На солнечныхъ и полу-
т-ь-нистыхъ м^стахъ парковъ и немаленькихъ садовъ, этотъ со-
вершенно морозостойшй, преусп-ввающш хорошо во всякой, не-
слишкомъ сухой садовой почве, кустарникъ — весьма многосто-
ронне примёнимъ: для посадки поодиночно, образовашя группъ,
придашя густоты крупнымъ насаждеюемъ, украшешя пустырей,
где менее неприхотливыя растешя отказываются расти. На ярко
осв^щенныхъ м-встоположешяхъ красуется въ золотисто-желтомъ
наряде его (довольно константная изъ свмянъ) форма „aureus",
одинъ изъ красивМшихъ желтолистныхъ кустарниковъ. Амур-
ская таволга (P. arnurensis = Spiraea amurensis) — во всЬхъ отно -
шешяхъ похожа на первую. — (Семена; травянистые черенки;
черенки изъ одеревян-ввшихъ побътовъ).

Pirus — Груша.

Нарядное грушевое дерево нашихъ садовъ (P. connnunis), во
время цвъ-гешя прелестное украшеше, не можетъ гордиться столь
знатными, прекрасно цветущими сродственниками, какъ яблоня.
Кроме его, одна лишь китайская или уссуршская груша {P. si-
ncnsts или itssuriensis), одаренная прекрасною, щетинисто-зазуб-
ренною листвою, достигаетъ еще въ Петрограде разм-вровъ
довольно крупнаго, богато цвъ-гущаго дерева, весьма эффектнаго
какъ солитэръ. Къ красив^йшимъ видамъ относится иволистная
груша {P. salicifolia), сухихъ склоновъ и равнинъ Кавказа кру-
пный кустарникъ или деревцо, слегка свъ-шиваюшдяся ветви ко-
тораго украшены узкими, серебристо - шелковистыми листьями.
Любитъ она питательную почву; сажается поодиночке или
группами впереди темнолистнаго фона; особенно мило выглядятъ
штамбовые экземпляры, когда они въ мае покрыты обильнымъ
цв*томъ. На солнечно-теплыхъ, защищенныхъ, суховатыхъ мъ--
стахъ Петрограда, гд-fe она еще довольно морозостойка, обра-
зуетъ, однако, лишь невысоше, изредка б-Ьдно цв-втупие кусты;
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молодымъ экземплярамъ зимняя защита полезна. Похожая, но
отличающаяся бол'ве широкою, покрытою сЬрьшъ иушкомъ ли-
ствою, лохолистная груша {P. eleagmfolia, Крнмъ и Кавказъ)-—
н^жн-ве предыдущей и требуетъ для преусп-Бванхн еще бол'Ье
теплаго м'Ьста произрастан!я. Разнолистная груша (P. hetero-
phylla) и ея разновидность Koopmannii, образуются на своей ро-
дин-fe, въ Туркестан-fe, деревца до ю метровъ вышины, поражаютъ
разнообразною формою то пильчатой, то перисто-разрезной
листвы; объ- — интересные солитэры для юга,которые сввернъ'е
третьей полосы врядъ ли будутъ развиваться достаточно згспгвшно.
Груши преусп-^ваютъ во всякой глубокой и хорошо проницаемой,
но не влажной, садовой ПОЧВ̂ Б, И любятъ солнечно-теплыя мътто-
положешя. (Семена; прививка на обыкновенной rpynrfe).

Platanus — Чинаръ.

Весьма невелико число парковыхъ и аллейныхъ деревьевъ
бол-fee величественныхъ, чт>мъ быстро растущее чинары. Гу-
стая крона чинара даетъ отрадную тйнь, при этомъ гордъ и
благороденъ его станъ. Листья крупны и отличаются красивою
лопастного формою. Св-втло - пятнисто - пестрый стволъ, и шары-
соплод1я, осенью св-вшивакжцеся на длинныхъ ножкахъ изъ массы
желтеющей листвы, придаютъ чинарамъ фантастически красивый
видъ. Достигающее громадныхъ разм'Ьровъ, на тепломъ югЬ до
4О метровъ вышины и больше, американский чинаръ (P. octiden-
talis) и его собратъ, встречающейся дико въ восточноii части
Средиземнаго моря, Закавказья и т. д., восточный^ чинаръ (P. ori-
enialis) — особенно въ молодости н'вжны. Первый изъ нихъ тре-
буетъ бол^е влажной почвы и, пожалуй, несколько бол'1;е̂  вьт-
носливъ, чемъ второй. Подъ назван!емъ P. occidentals, пъ боль-
шинстве случаевъ, кзтльтивируется кленолитшын чинар ь (Р. асе-
rifolid), который, превосходя оба предыдущее морозостойкостью,
столь же красивъ и менее требователенъ. Его пирамидальная
форма „pyramidalis" отличается особенно красивымъ ростомъ.
Чинары преуспеваютъ во всякой глубокой, не слшпкомъ сухой,
хорошей почве и требуютъ въ молодости на менее мящомъ
югв зимней защиты. На крайнемъ западе область возможной
культуры чинара (равно какъ большинства древесныхъ породъ)
простирается дальше на северъ, чемъ въ центральной и восточ-
ной Россш. Красивые и довольно крупные чинары встречаются
еще въ Либаве. Чинары употребляются для образования аллей,
славящихся красотою; въ парке сажаются рыхлыми группами и но
одиночке на переднемъ плане. (Семена; черенки изъ одеревян-Ьв-
шихъ побеговъ; формы — прививка на обыкновенныхъ чпнарахъ).



Poiygonum —Гр ечиха.

Недавно стала пользоваться большимъ уважешемъ бальджу-
анская гречиха (P. balds din amcuni) изъ Бухары. Этотъ красивый,
относящейся къ лучшимъ, вьющшся кустарникъ подымается до
пяти метровъ вышины, и украшенъ свежезеленою, продолго-

Бальджуанская гречиха какъ украшеше дома. Poiygonum baldschuanicum.

вато-сердцевидною листвою. Съ шля уподобляется она громад-
ному букету, составленному изъ б-влыхъ, розовымъ отгвненныхъ,
изящныхъ соцветШ 2о-ти сантиметровой длины. Для од-ввашя

ГРЕЧИХА, ТОПОЛЬ, ОСОКОЙ,, ОСИНА. 193

бесвдокъ, ст-Ьнъ и т. п. она весьма пригодна, и восхитительна
во время цв-втешя въ форме колонны или пирамиды, возвышаю-
щейся свободно на газоне передъ темнымъ фономъ. На ЮГБ, ВЪ
хорошей, легко проницаемой почве солнечно-теплаго места она
взвивается быстро и, на защищенномъ местоположенш, вызр-в-
ваетъ настолько хорошо, что только разве концы побеговъ бу-
рътотъ отъ зимнихъ морозовъ. Въ более суровыхъ областяхъ
по крайней м-вр-в молодые экземпляры должны быть на зиму за-
кутаны и корни ихъ прикрыты. Попытки разводить эту гречиху
подъ Петроградомъ не увенчались продолжительнымъ yorfe-
хомъ даже при наилучшемъ уходе. Все выше сказанное отно-
сится также къ западно-китайской гречгшь Оберта {P. Auberti),
которая, правда, растетъ пышнее и выше, но зато не обладаетъ
столь декоративными цветами и плодами, какъ первая. Ползучш
полукустарникъ •— прелестная черниколистная гречиха {P. vaccinii-
foHwn) съ Гималаевъ; украшенная маленькими остро-яйцевид-
ными вечнозелеными листьями и, л"втомъ, обильными яркорозо-
вьши цветочными колосьями, она живописно покрываетъ своимъ
плетешемъ обширный пространства и каменныя глыбы. На защи-
щенномъ, слегка загвненномъ М-БСТ^ каменистаго участка она
преуспеваетъ хорошо въ пропускающей воду смеси садовой
земли съ мелкимъ торфомъ; но требуетъ надежной зимней за-
щиты ельникомъ особенно тамъ, где безснежные морозы обычны.
(Отводки; черенки подъ стекломъ; семена).

Populus — Тополь, Осокорь, Осина.

Какое значеше въ ландшафте принадлежитъ тополямъ,
лучше всего показываютъ намъ на юге стройный, величавый
колонны итальянскаго пирамидальнаго тополя (P. nigra fasti-
giata = n. pyramidalis). Весьма нередко, къ сожалёшю, попадаю-
шдеся суховершинники привели къ предположенш, что эта порода
начала вымирать отъ старческаго истощешя BoieflCTBie искони
практикующагося разведешя черенками. Это, ни въ коемъ слу-
чае совершенно лишенное основашя, мнете, однако, отчасти
опровергается гвмъ, что сильная обрезка всехъ сухихъ ветвей
до здоровой древесины вызываетъ мощное появление новыхъ
здоровыхъ побеговъ. Фактъ этотъ, съ одной стороны допускаетъ
мысль, что суховершише вызывается и иною причиною, съ
другой стороны доказываетъ, что итальянсшй тополь еще по-
лонъ здоровою, свежею жизненною силою. Какъ бы то ни было,
но всеми силами мы должны охранять столь великолепное бы-
стро растущее дерево. Удачнее всего его могъ бы заменять не
менее эффектный бплый или серебристый пирамидальный тополь

Э. Вокке. Кустарники и деревья. 13
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(P. alba Bolleana— a. pyramidalis), который, безъ сомнЪшя, превос-
ходитъ первый прекрасною серебристою листвою и бол-fee зна-
чительною морозостойкостью. Об-fe породы считаются сродствен-
никами двухъ весьма распространенныхъ въ Европъ1 и Азш топо-
лей ; первая — разновидностью осокоря, полученною изъ Италш;

Пирамидальный душистый тополь. Popitlus suaveolens
pyramidalis.

вторая—разновидностью бъ-лаго тополя, введенною къ намъ изъ
ташкентскихъ садовъ. Великол-Ьпная помесь между P. laurifolia и
nigra fastigiata, — берлгтскШ тополь (P. beroliniensis), при порази-
тельно правильномъ, настояще „пирамидальномъ" строенш образу-
ющШ удлиненно-яйцевидную крон}г изъ темно-зеленой благородной
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листвы, превосходитъ еще предыдущее тополи быстрымъ ростомъ,
и справедливо считается однимъ изъ достойн-вйшихъ декоратив-
ныхъ тополей. Другой, также сильно растущш бастардъ съ
вертикальнымъ, но бол^е широкимъ (чъ̂ мъ у его отца P. nigra
fastigiata) строешемъ кроны — извъ-стенъ подъ назвашемъ харъ-
ковскаго тополя (P. charkowiensis). Изъ нихъ наиболее нъ-женъ —
внъ1 юга и сквернее западной части третьей полосы не имъчо-
шдй значешя — итальянсшй пирамидальный тополь. P. berolinien-
sis, charkowiensis и alba Bolleana — бол-fee морозостойки, при-
годны уже для второй полосы, но слишкомъ еще чувствительны
и совершенно непригодны для Петрограда. Бъ-лый пирами-
дальный тополь—настоящее континентальное дерево; судя по
красивымъ экземплярамъ, видъ'ннымъ мною въ Нижнемъ Новго-
родъ1, предполагаю, что на европейскомъ востокъ1 районъ преуспъ1-
ъш\я этой породы совпадаетъ приблизительно съ естественнымъ
распространешемъ обыкновеннаго б-Ьлаго тополя, простираю-
щимся до Казани и Уфы. Подъ назвашемъ берлинскаго тополя въ
Петроградъ- и другихъ суровыхъ мъхтностяхъ культивируется
и продается обыкновенно его двойникъ •— пепгровскШ тополь
(P. petrowskiana, найденная въ Петровско-Разумовской Акаде-
мш помесь), красивое, действительно весьма схожее дерево съ
долго, до осени, остающеюся зеленою, нарядною листвою, крону
котораго мнопе любятъ стричь „шапкою". Быстро растущш,
образующш громадную крону канадстй тополь (P. canadensis)
особенно пригоденъ для украшешя аллеями улицъ. Чрезвычайно
эффектенъ мощный желтолистный пологъ его формы „aurea".
Оба — бол-fee пригодны для второй полосы и южнйе. ОЬверо-
американсгай тополь Фремонта {P. Fremontii) обращаетъ на себя
внимаше своеобразною формою широко-сердцевидныхъ листьевъ.
Для юга весьма благодарный видъ, который и въ старшемъ
возраст^ хорошо переносить моложеше. Сильные черенки про-
извольной длины, посаженные прямо на мъттахъ въ землю на
xh метра глубины, даютъ наибол-fee выносливые экземпляры.
Поздтй тополь (P. serotina), въ Петроградъ* зябкая американ-
ская помъхь, растетъ при бол'Ье благопр!ятныхъ климатиче-
скихъ услов1яхъ весьма сильно и образуетъ широко округлую
крону.

Изъ такъ называемыхъ бальзамическихъ тополей, насыщаю-
щихъ воздухъ особенно весною, посл-fe теплаго дождя, пр!ятньшъ
ароматическимъ запахомъ, особенно сильно распространены въ
садахъ первой полосы — произрастающее дикими въ aaiaTCKoit
Россш: душистый тополь (P. suaveolens) съ гладкими побегами,
усаженными преимущественно овальными листьями, — и лавролист-
пый тополь (P. laurifolia), отличающШся ребристыми поб'Ьгами
и яйцевидно-заостренными листьями. Гдъ- н-Ьтъ избытка простора—

13*
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бол-fee ум-встна не столь бурно растущая, скромная разновидность
душистаго тополя „pyramidalis" съ восходящими, образующими
яйцевидную крону ветвями. Американсше представители этой
группы мен-fee знакомы садоводамъ. Къ нимъ относятся сл-вдую-
шде виды. Отлично преусп-Ьвающш въ Петроград-fe калифорн-
стй тополь (P. trichocarpa), красивое пирамидальнаго роста
дерево,- великолепное и живописное въ одиночной посадке,
любитъ влажный воздухъ и такую же, гумусную почву. Худо
растущш на сухой тяжелой почве крупнолистный тополь
(P. candicans), при благопр^ятныхъ почвенныхъ условгяхъ дей-
ствительно обладаетъ незаурядно для тополя большими листьями.
ПослътшШ — и, особенно, балъзамичестй тополь {P. balsamifera),
отличающшся отъ душистаго тополя (подъ назвашемъ котораго
часто продается) бол-fee широкими, округло- или сердцевидно-
яйцевидными листьями, — въ молодости н-Ьжны подъ Петро-
градомъ.

Плакучгя формы всгъмъ известной обыкновенной осины
{P. tremula pendula) и, пожалуй, бол-fee красивой американской
осины (P. tremuloides pendula) — весьма декоративны въ виде
солитэровъ. Обе совершенно морозостойки подъ ПетрОградомъ.

Достойны также разведешя — встречающееся дикорастущими
въ южной и средней Россш: осокорь {P. nigra), имеющш краси-
вую яркозеленую треугольную или ромбоидальную листву, — и
бгълый или серебристый тополь (P. alba), получившш свое на-
зваше отъ белаго войлока, покрывающаго особенно густо
лопастные листья длинныхъ побеговъ. Одиночными экземпля-
рами белаго тополя, распределенными со вкусомъ, дости-
гаются отличные эффекты, но массовое применеше придаетъ
ландшафту, особенно при серомъ небе, навевающую скуку
безцветность.

Какъ известно, все тополи не предъявляютъ большихъ
требованш, хотя нельзя отрицать, что они въ хорошей, не ли-
шенной свежести, почве преуспеваютъ пышнее. Достаточно
известно также, что они своими далеко расходящимися корнями
сильно истощаютъ почву. Благодаря своимъ крупньшъ разме-
рамъ тополи пригодны лишь для обсадки улицъ, образовашя
аллей, посадки въ паркахъ, и здесь преимущественно на та-
кихъ местахъ, где необходимы быстро растудця древесныя по-
роды. Канадскш и серебристый тополи оказались также весьма
ценными для лесоразведетя въ южныхъ степяхъ. Большинство
тополей переноситъ хорошо обезглавлеше, менее легко ми-
рятся съ нимъ: P. alba, tremula и balsamifera. (Черенки изъ
возможно сильныхъ одеревяневшихъ побеговъ; семена, посеян-
ньш сейчасъ же по доетиженш зрелости).

Potentilla fruticosa— Кустарная лапчатка.

Встречающаяся дикорастущею еще въ северной части
Пермской губернш — кустарная лапчатка, густо-кустистый, до
ilJ2 метра вышины, кустарникъ съ нежною перистою листвою и
красивыми пятилепестковыми желтыми цветами, чрезвычайно
пригодна для обсадки солнечныхъ опушекъ, склоновъ, камени-
стыхъ участковъ и, при этомъ — весьма невзыскательный гость,
который довольствуется всякой пропускающею почвою, лишь бы
место было солнечнымъ. На маленькомъ каменистомъ участке
более уместна мелколистная карликовая форма P. f. humffis.
Даурская лапчатка (P. dahurica), отличающаяся меньшимъ
ростомъ, ярко-темнозеленою листвою и белыми цветами, столь же
морозостойка и благодарна, и употребляется лучше всего для
украшешя каменистаго участка, на юге — въ легкой тени. Раз-
личныя, известныя подъ общимъ назвашемъ лапчатки Фридрих-
сена {P. Friedrichsenii) помеси между этими двумя видами, про-
изводящая од не светло-желтые цветы, друпя — белые или бело-
ватые,— превосходятъ своихъ родителей пышнымъ ростомъ.
Прямо созданная для декоращи скалистыхъ месть —- прелестная
маньчжурская лапчатка (P. manshurica) покрываетъ землю гу-
стымъ плетешемъ полуподымающихся ветокъ, несущихъ сере-
бристо-пушистую листву и, съ конца 1юня, сравнительно круп-
ные, чисто-белые цветы. Она несколько менее морозостойка и,
поэтому, въ Петрограде покрывается на зиму ельникомъ. Зимней
защиты, на всякш случай, требуетъ здесь также лапчатка
Залпсова (P. Salessoivii), вообще несколько капризный кустар-
никъ, растущШ по каменистымъ и щебенистымъ склонамъ горъ
Алтая и юго-западной Азш. Достигаетъ до 9° сантиметровъ вы-
шины и имеетъ белые цветы; главнымъ отличительнымъ призна-
комъ отъ другихъ видовъ являются крупные, составленные изъ
зазубренныхъ листочковъ листья. Любитъ суховатую песча-
нистую почву. (Семена, отводки, травянистые черенки).

Prunus.

Чрезвычайно многочисленные кустарнки и деревья, отно-
сяшдеся къ обширному роду Prunus распределяются по четыремъ
подродамъ: миндали, вишни, сливы, черемухи.

Миндаль, Персикъ, Бобовникъ, Миндальная слива.

Персикъ {Prunus persica — Amygdahis persica), кустарникъ
или деревцо вышиною до го метровъ, разводится ради прекрас-
ныхъ плодовъ ужъ издавна на мящомъ rorfe, куда онъ, по всей



198 ЛУЧШ1Е ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ.

вероятности, въ давнишшя времена привезенъ изъ Китая. Не
всякъ ли персиковый кустъ во время цветешя—перворазряд-
ное украшеше сада? И даже тотъ, кто разводитъ его лишь
ради пользовашя плодами, не можетъ не признавать его высо-
кой декоративной ценности. Между многочисленными, выведен-
ными исключительно для декоративныхъ целей, формами персика
выделяются особенно: прекрасная полумахровая — dianthiflora,
густо-беломахровая — alba^plena, яркорозово-махровая съ более

узкими лепестками —
Kaiser Friedrich III, и
великолепная — Clara
Meyer, отличенная густо
махровыми темно-розо-
выми цветками благо-
родной формы, покры-

, | вающими богатымъ убо-
1 j ромъ, сверху донизу,
j сильно растущее де-
' ревцо. И з у м и т е л ь н о

•| пышную красоту при-
• даютъ садамъ одиночно

стояния или соединен-
ныя въ рыхлыя груп-
почки кусты-пирамиды
или деревца. Некото-
рые сорта приносятъ
также съедобные кра-
сивые плоды, значитъ,
служатъ двумъ целямъ.
Правда, для хорошаго
развюля персики тре-
буютъ теплаго солнеч-
наго местоположешя, за-

Бобовникъ. Prunus f=Amygdalus) nana. щищеннаго отъ сквоз-
няковъ и, на более су-
ровомъ юге, въ моло-

дости—зимней защиты изъ еловыхъ ветокъ, камышевыхъ цино-
вокъ и^т. п. и прикрьгпя корней. Севернее, ежегодно даваемое
съ приолижешемъ зимы, покрыт1е должно быть более тщатель-
нымъ; въ петроградскихъ садахъ не стоитъ и помышлять о
разведали этихъ прекрасныхъ растен1й. Умеренная обрезка
свооодяо стоящихъ кустовъ способствуетъ ихъ более пышному
развипю въ первые годы. Почва должна быть питательною и
легко проницаемою, но отнюдь не влажною. Такимъ же уходомъ
долженъ пользоваться великолепный с-Ьверо-китаискШ персикъ

МИНДАЛЬ, персикъ. БОБОВНИКЪ. J99

Давида {Prunus или Amygdalus Davidiana), достигающш трех-
метровой вышины, широко разрастающейся кустарникъ, кото-
рый очень рано, часто уже въ марте—апреле, одеваетъ свой
нежно-розовый свадебный нарядъ. Его цветеше весьма продол-
жительно, если не преждевременно уничтожается весенними
заморозками. Встречающейся въ Закавказъи дикимъ, вероятнее,
однако, лишь одичалымъ и занесеннымъ изъ Малой Азш — мин-
даль {Prunus или Amygdalus communis) также въ царстве кра-
сиво цветущихъ древесныхъ породъ представленъ махровыми

Плакучая форма вишенника. Prunus Chamaecerasus pendnla.

формами, какъ-то: carnea plena, rosea plena и другими, которыя
столь же достойны, н о ^ и нежны, какъ персики. Сюда же, а не
къ сливнякамъ, относится китайсгай трехлопастный миндаль
{Prunus triloba), более известный подъ наавашями китайской
или миндальной сливы. Особенно красива его махровая форма
„plena", которая своими рано, часто до листьевъ, распускающи-
мися розовыми розанчиками приводитъ насъ въ восторгъ. Она
воспитывается кустомъ или (привитою на штамоочкахъ тернов-
ника или сливы) деревцомъ, и въ об*ихь формахь одинаково
хорошо прим-Ьнима въ самомъ маленькомъ саду. Трехлопастный
миндаль любитъ солнечное ч-Ьстоположеше и хорошую, цита-



2ОО ЛУЧШШ ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ.

тельную почву, не лишенную некоторой свежести. Хотя онъ
не столь н'Ьженъ, какъ предыдущее миндали, и довольно морозо-
стойкъ еще въ Прибалтшскомъ крае, однако — покрьте корней
на зиму всегда полезно. Весьма возможно, что кустовые экзем-
пляры— при зимнемъ покрыли — на солнечно-тепломъ, защи-
щенномъ М-БСТБ могутъ оправдывать культуру даже подъ
Петроградомъ. Для местностей, не одаренныхъ мягкимъ кли-
матомъ, въ высшей степени ц'Ьненъ — балъджуанстй миндаль
(P. baldschuanica, изъ Бухары), который на благопр!ятныхъ м^сто-
положешяхъ и подъ зимнею защитою еще достаточно выносливъ
въ Петрограде, и своего счастливаго обладателя обрадуетъ не
только красивыми, розовыми цветами, одновременно распускаю-
щимися съ листвою, но иногда также нарядными, круглыми,
мутно-красными плодами. Единственный совершенно морозостойшй
и часто плодоносяшдй въ петроградскихъ садахъ представитель
этого подрода, бобовникъ или налмыцтй миндаль (Primus или
Amygdalus папа) встречается нередко въ степяхъ южной и
восточной Россш (на северо-востоке до Казани) и представляетъ
изъ себя весьма изящный, ^/г-метровой вышины едва превышаю-
шдй кустарникъ. Весною, прежде еще ч^мъ продолговатая
изящная листва успъ-етъ од-вть его въ зелень, бобовникъ при-
влекаетъ къ себе уже насъ своимъ ярко-розовымъ, далеко св-fe-
тящимъ ЦВ'БТОЧНЫМЪ нарядомъ. Для парка и крошечнаго сада
онъ одинаково пригоденъ, и можетъ украшать передшй "планъ
и солнечные склоны. Пользуясь корневыми отпрысками бобов-
ника, мы легко можемъ разводить его.

Вишня, Черешня, Антипка.

Для украшешя маленькаго сада мы должны выбрать изъ
вишневыхъ породъ, конечно, лишь rfe, размеры которыхъ и впо-
сл-Ьдствш не могутъ причинять намъ затруднешй. Къ таковымъ
относится вишенникъ или степная вишня {Primus Chamaecerasus),
изящный густой кустарникъ, едва зх/2 метра вышины превышаю-
щШ, который, населяя преимущественно степи, распространенъ на
северо-востоке до Перми и выше. Его форма pendula, живописно
покрывающая своими поникшими ветками каменистые участки и
склоны, воспитывается также въ вщгв штамбовыхъ деревцовъ,
дающихъ весьма эффектные солитэры для сада, парка и кладбища.
На низко свешивающихся разветвлешяхъ свободно растущаго де-
ревца выказывается замътнъ-е изящность листвы и цв-втовъ; но
прибегая къ помощи ножницъ и при соотв-втствующемъ уходе, мы
можемъ безъ особаго труда придать кроне форму густого шара.
Тащя деревца ИМ-БЮТЪ некоторое сходство со стриженными лав-
ровыми деревьями оранжереи. Въ Петрограде, пожалуй, чаще и
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обильнее, чтЬмъ вишенникъ, награждаетъ насъ цветами и съедоб-
ными черно-пурпуровыми плодами низкая вишня (P. pwnila —
„вишня песковъ" американцевъ), красиволистный кустарникъ до
ii/2 или 2 метровъ вышины, пригодный для украшен1я скло-
новъ' и песчаныхъ почвъ.
Ея форма depressa отли-
чается низкимъ, стелящим-
ся ростомъ. Драгоценнымъ
обогащешемъ садовой фло-
ры является лишь недавно
введенная къ намъ япон-
ская вишня (P. japonica),
вопреки своего наименова-
шя произрастающая въ
Уссурщской области, на су-
хихъ, солнечныхъ, камени-
стыхъ склонахъ и скалахъ.
Хотя она въ Петроград^
еще достаточно морозо-
стойка, но видно, что для
полнаго преуспевашя не-
достаетъ ей здесь тепла.
Давно известные подъ на-
звашемъ японской вишни
махровые сорта — гораздо
чувствительнее, но могутъ
перезимовать подъ прикры-
•йемъ еще въ ПрибалтШ-
скомъ крае. Особеннымъ
уважен1емъ пользуется фор-
ма flore pleno roseo, неж-
ный, до двз̂ хъ метровъ вы-
шины, приносяшдй весною
прелестные розово-махро-
вые цветы кустарникъ, ко-
торый особенно красивъ
въ одиночной посадке.

Изъ достигающихъ более крупныхъ разм-Ьровъ декоратив-
ныхъ Сне хозяйственныхъ) вишень, достаточно морозостойка
для Петрограда лишь одна, — красиво-цветущая беломахро-
вая форма кустарной вишни (P. acida flore pleno). Прекрасная
„махровая вишня'1 (P. Cerasus flore pleno) требуетъ въ Прибал-
тЩскомъ крае весьма защищеннаго м-Ьстоположенш. Почти
исключительно южными питомниками, то есть находящимися въ
четвертой (или близъ ея, въ третьей) и пятой полосахъ, рас-

Японская плакучая вишня. Prunus pendula.
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иростраияштея друпи формы нишни, какъ-то: образующая эффект-
ную шаровидную крону - - „globosa" (им'Ьется на югЬ При-
балтшскиги края), и богато украшенная весною крупными светло-
розовыми, слабо махровыми цветами•-flore pleno roseo; затЬмъ,
ют, неяснее прекрасныхъ формъ черешни (P. Avium): красивое
плакучее дерево Р. Avium pendula, и великолепная въ своемъ на-
ряде безчиеленныхъизящиыхъ махровыхъ цв'Ьтовъ P. Avium plena.
На к>гЬ достойны разведешя весьма изящно облиствен'Ьлыя орна-
ментальный <|»ормы аптюши (Р, Mahaleb), а именно: плакучая—
pendula и шарообразная----globosa. Flo всей вероятности по-
всюду на кн1*> будутъ преуспевать и не нуждаться въ зимней

защите следуюшдя, пока
только одесскими питом-
никами предлагающаяся
восточно-аз1атсгоя виш-
невыя породы. Особенно
выносливою считается
въ Гермаши японская
плакучая вишня (Р. реи-
du/a), изящное, чрезвы-
чайно обильно цветущее
деревцо, весною кажу-
щееся издали цветоч-
нымъ розоиымъ фонта-
НОМ'Ь. Р(КЮЦв1МНН(1Я 1ШШ-

ии {P. Pseudocerasus) и
ея формы flore roseo
pleno и Watereri плЬ-
няютъ не только своимъ

цоеточнммъ веднколЬшбмъ, но также фюлетово-бурою осеннею
»»краск:«*и> листвы, Японск|'я культурный формы ме.шотиьчамой
пшют iP, M-i-m!,itti\ также довольно нечувствительны. Особенно
красивы: форма „Misakura" съ крупными, полумахровыми, ярко-
poMo»f.rMH цнЬтамн и „Shidare-Saktira", отличающаяся ноникшпмъ
ростом!, и и ки.ио-розовымн. гвоздпко-подобнг»1ми цветами. Все эти,
••шж'ктаюшш более или менее рано весною, вишни и черешни —
во время mrlvreiisM весьма аффек-тнм на изумрз'дномъ газоне впе-
реди темнолиста!о фона; въ кустовоИ форме оне прекрасно
»ыд-|-.лякггся также и.ть опушки боггЬе крупныхъ насажденгй.

Черемуха, Лавровишня.

Черемухи мы нстр1;чаемъ почти въ каждомъ саду. ОнЬ
весьма и(,нны для образован1я крупныхъ насажден1и, и нетребо-
вательны кь почвЬ и месту. Быстрый роетъ, нарядная листва,

Цветочная «Ьтка МРлконильчато)! нкипш (Priintts
.1 dsakura").

ЧЕРЕМУХА. ЛАВРОВИШНЯ-

богатый душистый цветь и, большею частью, изящно поникшее
строеше кроны д1;лаютъ ихъ необходимыми для иаеь. При гомь
обыкновенная черемуха {Primus Padus) весьма теиенынислпиа
и, какъ немнопя породы, способна заполнять прогалины въ наса-
ждешяхъ и образовать иодлесок*1>; но почва не должна быть
слишкомъ с}*хою. Отъ сильной обрезки она скоро становится
густо-кустистою, Сущестную'п> различный са.чоиы» формы, и
между ними махроцв'Ьтныя и нестролистнгля, которым, однако,
не всякому нравятся больше, чемъ тшгь. Нередко, весною,
черемухи обезображены многочисленными паутинами моли
(Hyponomeutapadi), и только немедленное уннчтоженк* кишащих i,
маленькими гусеницами тканей можеть спасти прекрасны я де-
ревья отъ участи быть объеденными до гола прожорливыми
врагомъ. Сня'пе наггтшгь производится лучше mtu» ио время
холода или дождя, такъ какъ въ теплую погоду гусч*нпцы <"»».ii,e
подвижны и, проворно оставляя свои убежища, сиуекаютси п«»
ниточкамъ наземь. Столь же неприхотливая и морозостойкая 'Ш/>-
гннская черемуха {P. vlrghuana) цвететъ немного к а ш е , чемъ
наша, — и отличается красивыми пурпуровыми плодами, Найти/
черемуха (p. serofiua), северо-американское дерев*» съ прекрас-
ною блестящею листвою, цвететъ въ itone. I Ipeycnt.uaei ъ она
эще на б-Ьдных1> песчаныхъ ночвахъ, но въ питательно!» нлаж-
нои почве, при благопр1ятномъ климат!;, образуем, деревья илвое
выше иредыдугцихъ видовъ. Поздняя черемуха доиолыи» н1.л;на;
въ Петрограде можетъ нреуспе/тть (требуй для »г<»к» '„ицн
щеннаго и солнечно-теплаго местоположении ими-;'* пшнчиая
*|«»рма сЬвернаго пронехождешя; мс1; отклонен!^ «»i-f, unui н
южныя формы мерзнз'ть здесь, такъ какъ нуждлюи я HI, r.o.ti.r
нродолжительно-теиломь .rb'ft.. «1'орма pendula обр;г1\ч:..гь чу )н«»е
декоративное дерево сь {шзко свешивающимися HLIUHMII. (дмыш
растущая форма cartilaginea имЬсть великол1»иную, «"лес1"яшук>,
лавру-иодобную листву; глядя издали на выведенные въ ви.т},
пирамиды пли штамбовой кроны экземпляры, можно принять
ихъ за оранжерейные лавры. Совершенно выносливая въ Петро-
градЬ черемуха Маака {P. Maaekh, произрастающая дико на
русскомъ Дальнемъ Востоке, тЬмъ интересна, что благодаря
легко облупляющейся бересте-корЬ, несильными нь боташигЬ
считается " диковинною, цветущею бйн.пш кистями нг«->до-
носноюберезою. Прекрасная вечно-зеленая .uwp<muut>i;tif\ Ьтг«~
eera^us), произрастающая дико в'г» лесахъ Закавказья, прмкао
niiicKOH I'lcpciH, черноморской области Малой Л п» и на Ьад-
канахъ, требуетъ въ саду весьма теплаго местоположения, зашн-
utenHaro отъ" суховеевъ п недостуинаго ни знойному солнцу, ни
ярком}- солнечному освешешю зимою. Питательная гумусно-
глинистая почва должна хорошо пропускать влагу, но никогда
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не высыхать досуха. И влажный воздухъ весьма важенъ для
благополучия этого горца. Типичная форма лавровишни, насе-
ляющая въ природт> бол-fee низменныя области, можетъ безъ
искусственной зимней защиты неповрежденно перезимовать лишь
въ мягкомъ юшматЬ крайняго юга. При другихъ услов1яхъ бу-
дутъ бол-fee пригодны ея высокогорныя разновидности : балкан-

Лавровишня. Primus Lauroeerasus.

екая „schipkaensis" (съ узколистною формою Zabeliana и ши-
роколистною низкорослою — Mischeana) и колхидская „brachy-
stachius", встречающаяся на высотахъ въ 1850—гпо метровъ
н. у. м. Но и эти, бол-fee морозостойшя, разновидности имъчотъ
серьезное^значете лишь для юга, въ особенности для юго-за-
пада. На бол-fee суровомъ югЬ зимняя защита (шатеръ изъ ело-
выхъ сучьевъ или т. ц. и покрытие корней) будетъ весьма ПО-
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лезно. По минованш зимы, кусты пр1учиваются опять къ свъту и
воздуху весьма постепеннымъ разрыхлешемъ и удалешемъ по-
крышки, производящимися лучше всего въ пасмурную или
дождливую погоду. Какъ мнопя в-вчно-зеленыя древесныя расте-
шя, такъ и лавровишни находятъ наилучшую естественную за-
щиту подъ высокими, не долженствовающими ихъ, однако, угне-
тать, деревьями. Насколько балканская лавровишня живуча
доказано фактомъ, что она, при надлежащемъ уход-fe, въ Петро-
град-fe не вымерзаетъ подъ прикрьтемъ. Перизимовываетъ она
съ перем-Ьннымъ успъ'хомъ, — чаще отмерзаетъ, зат'вмъ весною
даетъ новый сильный роетъ, но, пожалуй, больше 6о санги-
метровъ вышины не достигаетъ.

Слива, Терновникъ, Мироболанъ.

Болынимъ почетомъ въ садахъ пользуется краснолистная
разновидность мироболана (Prunus cerasifera purpurea), известная
также подъ назвашемъ
сливы Писарда {P. Pissar- -ц
dii). Отъ тёмнокрасной j
листвы весною эффектно I
отд-вляются сн-Ьжно-бтЬ-
лые цв-Ьты, осенью —
красные круглые плоды.
Сильное вп ечатл-вше
производясь эти темные
кусты, когда они вкра-
плены въ группы и бос-
кеты св-Бтлъ-е и ярче
окрашенныхъ породъ;
одиночный штамбовыя
деревья являются вели-
КОЛ-БПНЫМЪ украшешемъ
газона. Но все въ м-fepy;
въ заграничныхъ садахъ
она встречается места-
ми до отвращешя часто
въ шаблонномъ, крича-
щемъ сочетанш съ б-вло-

Слива Пнсарда. Prunu?-
пестрымъ ясенелист-
нымъ кленомъ. Изъ по-
сЬва получилась форма
Moseri, которая отличается отъ краснолистнои своей матери
лишь пленительными розовыми полумахровыми цв-Ьтами. Форма
diversifolia tricolor образуетъ шарообразный кустъ, тёмнокрасные
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листья котораго окаймлены более св-кглымъ, розовьшъ, зелено-
бурымъ или желтоватьшъ ободкомъ. На юге и западе P. Pis-
sardii преусп-вваетъ отлично; въ Петроград-fe страдаетъ бол-fee
или менее отъ морозовъ, и только въ защищенныхъ городскихъ
садахъ разрастается въ видный кустарникъ. Махровый терновникъ
(P. spinosa /lore pleno), красивый, долго и обильно, какъ сн-ьтомъ,
покрытый цветами кустарник ь, одинаково эффектенъ въ виде
куста или штамбоваго деревца. Представляющш, по всей вероят-
ности, пом-всь между P. Pissardii и spinosa: миловидный темно-
краснолистный терновникъ {P. spinosa pttrpurea), украшенный
розовыми пвътами, такъ же какъ первый, образуетъ слабо колю-
чш, густой кустарникъ, и сажается лучше всего по одиночке.
Оба, еще мало известные въ Россш терновника, пожалуй, къ на-
шему климату будутъ относиться какъ P. Pissardii. Подъ Петро-
градомъ успешно можетъ заменять ихъ, встречающдйся въ
южной и средней частяхъ Россш, обыкновенный терновникъ {P. spi-
nosa), который при благопр1ятныхъ услов!яхъ образуетъ здесь
еще прекрасные кусты до з метровъ вышины, весною привле-
каюшде всеобщее внимаше своимъ богатымъ цветешемъ.

Всв сбрасываюшде на зиму листья представители рода Prunus
любятъ свободныя, солнечныя мъхтоположешя; относительно
почвы они весьма невзыскательны, но наилучше преусп-вваютъ
на гумусныхъ суглинкахъ. Для более высокихъ группъ пригодны:
P. Padus, virginiana, serotina и Avium; для несколько мен-fee вы-
сокихъ:— P. Cerasus, Avium, cerasifera, и за ними: P.Pseudoce,
rasus, serrulata, Mahaleb, acida, cerasifera purpurea, spinosa. Каймо-
выми и передовыми кустарниками могутъ служить: P. triloba-
spinosa, Chamaecerasus, japonica, acida. T-fe, которые отличаются
особенно красивымъ видомъ и цв-Бтешемъ — репрезентируются
лучше всего при одиночномъ размещенш. (Семена; мнопе виды—
корневые отпрыски; формы — прививка, отводки, и травянистые
черенки подъ стекломъ. Лавровишня — семена, отводки, осенше
черенки подъ стекломъ).

Ptela trif oliata —- Трехлистная Кожанка.

(Северная Америка).

Красивый, крупный, при благопр1ятныхъ услов^яхъ и древо-
видный кустарникъ съ, правда, невзрачными бледно-зелеными
цветами, но зато съ весьма нарядными тройчатыми листьями. При-
чудливыя, окаймленныя широкимъ крыломъ, семена долго укра-
шаютъ верхушки поб'вговъ. Пригодна для группъ и одиночной
посадки; на югъ* предпочитаетъ легкое затенеше, и- —гвневынос-
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лива. Впереди насаждешй пр1ятно обращаютъ на себя внимаше
красивая желтолистная форма „aurea", и образующая стройную
колонну—„fastigiata". Довольствуются онъ1 всякою, не елишкомъ
сухою, садовою почвою. Подъ Петроградомъ кожанка растетъ
пышно и бурно, достигая за лъ-то до двухъ метровъ и больше
вышины, пока морозы не убиваютъ мягюе побъти, покрытые
до начала зимы яркозеленою листвою. Формы aurea и fastigiata
бол^е нНЬжны, и разводятся въ питомникахъ только на юг-fe.
(Cв'feжiя сЬмена; формы — прививка).

Plerocarya caucasica — Кавказская Лапина.

Быстро растущая, дающая прекрасную гвнь, кавказская ла-
пина—для ю г а великолепное аллейное и парковое дерево и,
пожалуй, красив-вйний представитель семейства Ор-Ьховыхъ. Ея
чрезвычайно нарядная перистая листва развертывается поздно,
но за то и долго держится на дерев-fe, окрашиваясь въ роскош-
ные желтые осенше тона. Не малымъ также украшешемъ дерева
служатъ нанизанные на длинныя нити крылатые орешки. Въ стар-
шемъ возрасте даетъ обильную корневую поросль, которую по
вкусу и обстоятельствамъ можно удалять или сохранять. У на
просторе растущей лапины следовало бы оставлять эти, довер-
шаюпце характерный видъ дерева, отпрыски. Въ Закавказья, где
лапина встречается дико въ лесахъ, излюбленнымъ ею местомъ
являются сырыя низменности. Вне мягкого же юга кавказская
лапина требуетъ более сухой почвы для вызревашя осенью по-
беговъ; необходимо ей также защищенное, теплое м-Ьстоноло-
жеше, такъ какъ пробуждающШся роетъ иначе легко страдаетъ
отъ весеннихъ заморозковъ. Гораздо бол-Ье вынослива—предпо-
читающая влажную гумусную почву - японская рябшолнетная
лапина (P. sorbifolia = rhoifolia), великолепный древовидный
кустарникъ или дерево до з» метровъ вышины, которая подъ
Петроградомъ въ течете восьми л-Ьгь ни разу не страдала отъ
морозовъ и прекрасно преуспевала. (Семена, отводки).

Pterostyrax hispida—Жестковолосый Птеростираксъ.

Для пользующихся хорошимъ уходомъ садовъ „птерости-
раксъ" — роскошное, благородное украшеше. Онъ образуетъ де-
ревцо или кустарникъ приблизительно до шести метровъ вы-
шины, усаженный довольно крупною, широко-яйцевидною, све-
тлозеленою листвою, и украшается въ юне — шле поникшими
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метельчатыми соцвттями; изъ изящныхъ, 6-ЁЛЫХЪ, душистыхъ
колокольчиковъ-вт>нчиковъ высовываются длинныя тычинки.

Одиночные экземпляры,
равно какъ — возвы-
шаюшдеся изъ середины
изящныхъ насаждешй,
всегда вызываютъ вое-
хищеше. Птеростираксъ
npeycn-вваетъ только на
юг-fe, притомъ на сол-
нечно-теплыхъ M-feCTOIIO-
ложешяхъ защищеннаго
сада или парка, въ пи-
тательной, но скорее
легкой, не слишкомъ
сухой почве. Въ моло-
дости онъ неженъ и,
потому, требуетъ зимою
обвязки ельникомъ и за-

Жестковолосый птеростираксъ. Pterostyrax ЩИТЫ КОрНвИ. (ОТВОДКИ ",
Wspida. семена).

Pyracantha coccinea — Иглистый Кизильникъ
( = Cotoneaster Pyracantha).

Произрастающей дико въ южной части Крыма и на Кавказе—
иглистый кизильникъ представляетъ изъ себя весьма ценный, ко-
лючШ, густо-растущщ, до двухъ метровъ вышины кустарникъ съ
изящною, остающеюся на зиму, листвою. Въ некрупныхъ группахъ,
въ одиночномъ размещенш, или какъ передовой или каймовой ку-
старникъ, также на склонахъ и каменистыхъ участкахъ—всегда онъ
производить прекрасное впечатлеше, но преуспеваетъ только на
солнечно-теплыхъ место положешяхъи скорее въ сухой, чемъ влаж-
ной, глинисто-гумусной садовой почве. Для покрывашя стенъ онъ
также весьма пригоденъ, и особенно декоративенъ на светломъ
фоне. Въ маленькихъ дачныхъ садахъ пленительны солитэры,
находящееся вблизи вечнозеленыхъ хвойныхъ. Главная его при-
влекательность заключается въ густыхъ пучкахъ великолепно и
чрезвычайно ярко окрашенныхъ, далеко светящихся, красныхъ
плодахъ, украшающихъ блестяще зеленую листву. И въ такомъ
благородномъ наряде блеститъ онъ до весны, если дрозды и
друпя лакомки не воспользуются питательными ягодообразными
костянками. Белые, распускаювщеся летомъ, цветы сравнительно
мало обращаютъ на себя вниман1я или совершенно затмеваются
многочисленными другими одновременно цветущими кустарни-
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ками. Его форма latifolia или Lalandii—еще красивее, но и не-
сколько н'вжн'Бе. Плакучая форма „pendula" удивительно красива
въ видт̂  штамбовыхъ деревцовъ, и обсаженная ими дорога чрез-
вычайно эффектна особенно зимою. Иглистый кизильникъ заслу-
живаетъ широкаго распространешя въ южныхъ садахъ. На ме-
н-fee мягкомъ юг-fe въ молодости будетъ требовать окутывашя на

Иглистый кизильникъ. Pyracantha coccinea.

зиму, а защищете корней — всегда полезно. ^Подъ Петрогра-
домъ онъ образуетъ лишь низюй, не ириносящШ цв'Ьтовъ, куетъ,
такъ какъ ежегодно зимою бол-fee или мен-fee сильно отмерзаетъ.
(Стшена; отводки; черенки осенью подъ стекломъ).

Querctis — Дубъ.

Въ крупныхъ ландшафтныхъ садахъ и паркахъ дубы играютъ
важную и первостепенную роль; для маленькихъ же садовъ —
ИМ-ЁЮТЪ мало значешя. Могучш, коренастый станъ дубовъ есть
воплощеше живучей и сильной жизненной силы. Въ форм-fe ро-
ста и листвы они выказываютъ весьма многостороншя различая.
Важнейшая ихъ декоративная ценность, однако, основывается,
пожалуй, на прочности листвы и на ея осенней красочной пыш-
ности, часто великолепной, благодаря которой особенно сЬверо-
американешй шарлаховый дубъ (Q coccinea) сд-Ьлался всеобщимъ
любимцемъ. Въ своемъ яркокрасномъ наряд-fe онъ осенью наи-

Э. Вокке. Кустарники и деревья. 14
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более эффектный изъ дубовъ. Его глубоко выемчатые, разре-
занные на заостренныя лопасти листья — при этомъ скроены
изящно. Въ несколько мен-ве великолепной, часто также (смотря
по месту произрасташя и погоде) бол-ве желтой осенней окраске,
и въ не столь глубоко лопастной листве представляется намъ
красный дубъ (Q. rubra, Северная Америка) какъ особенно
охотно и быстро растущее дерево, употребляемое часто для
украшешя улицъ. У его разновидности aurea листья имтЬютъ
бронзовую окраску. Крупноплодный дуб7, (Q. тасгосагра изъ
Северной Америки) — не менее красивый, чрезвычайно декора-
тивный видъ для одиночной посадки — отличенъ замечательно
крупными, жесткими листьями и пробковою корою. На мен-fee
хорошей почве медленно растущш — а все-таки въ своемъ
продолговатомъ строенш кроны и светящей осенней окраске
великолепный — американсщй болотный дубъ (Q. pahtstris),
согласно своему названш, преуспеваетъ лучше всего во
влажной ПОЧВ-Б. Благодаря изящно лопастной листве и, большею
частью, стройному росту онъ производитъ весьма изящное впе-
чатлеше, которое выказывается особенно заметно въ аллеяхъ.
Другой американецъ, черепичапгый дубъ (Q inibricaria), листва
котораго обращаетъ на себя внимаше своею почти лавроподоб-
ною, мало выемчатою или цельнокрайнею формою, — ландшафтно
чрезвычайно красивъ, и въ особенности осенью, когда онъ за-
аяетъ въ своемъ яркокрасномъ одеяюи. Съ нимъ соперничаетъ
въ роскоши пурпуро-фюлетоваго осенняго колорита—амери-
кансщй бплий дубъ (Q. alba), которому свойственна продолго-
ватая выемчато-лопастная, также и летомъ интересная листва.

Немало чрезвычайно декоративныхъ деревьевъ имеется и
между дубами Стараго света. Блестяще-зеленою листвою, напо-
минающею каштановую — поражаетъ, образующш обширные леса
въ Талыше, каштанолистный дубъ (Q. castaneaefolia). Во многихъ
красивыхъ формахъ культивируются наши туземные дубы. Такъ—
изъ Bapianift растущаго въ юго-западной Россш, Крыму и на
Кавказе зилмяго дуба (Q sessiliflora) заслуживаютъ внимашя:
форма purpurea съ буровато-пурпуровою листвою, ложколистная —
cochleata, разрезнолистная •—laciniata, и прекрасная долгодержащая
листву мушмулолистная — mespilifolia ( = Q. Lonetti) съ темно-
зелеными, блестящими, жесткими, почти цельнокрайними листьями,
похожими на лавровые. Гораздо чаще, однако, встречаются въ
садахъ многочисленный формы лпптяго дуба (Q. peduncidata), ко-
торый населяетъ также более северные леса (до юго-западной
Финляндш, Петрограда, Вологды, Вятки и южной части Перм-
ской губёрнш) и заменяетъ здесь нежный зимнш дубъ. Изъ его
формъ, различныхъ по строенш кроны, окраске и очерташю
листвы, напримеръ, долженъ быть причисленъ къ драгоценней-
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шимъ садовымъ и парковымъ деревьямъ пирамидальный дубъ (Q.
p. fastigiata), который растетъ стройною, правильною колонною,
нередко превышающею го метровъ вышины. Его противополож-
ность— форма umbraculifera, которая безовсякаго искусственнаго
вмешательства образуетъ равномерно шарообразную крону.
Весьма изящно выглядитъ плакучая форма pendula ( = Dauvessei)
съ длинными поникшими ветками, которыя зимою быстро сбра-
сываютъ сухую листву. Очерташемъ листвы отличаются отъ типа:
весьма изящно облиственелая „папоротниколистная" форма filicifo-
lia, „гребенчатая" — pectinata съ глубоко разрезною листвою, и „раз-
нолистная"— heterophylla съ длинными, узкими, неправильно выем-
чатыми листьями. Изъ отличающихся листовою окраскою варгащй
замечательны: форма Concordia съ равномерно желтою листвою ;
темнопурпуровая, почти черноватая — atropurpurea; и своеобраз-
ная— nigricans, у которой первоначально бурокрасные листья
съ дальнейшимъ развитхемъ принимаютъ синевато-темнозеленую
окраску. Встречающейся дико въ Закавказьи жртдстй дубъ
(Q. macranthera) съ кожистою, изящно выемчатою листвою —
одинъ изъ красивейшихъ дубовъ.

Чрезвычайно долго сохраняющеюся, великолепно темнозеле-
ною, глубоко выемчатою листвою украшены: обитающш въ юго-
западной Европе и Малой Азш турецкш дубъ (Q. Cerris); — дольше,
въ течете всей зимы остающшся зеленымъ авспгртстй втшо-
зеленый дубъ (Q. Aizoon = anstriaca sempervirens) садоваго происхо-
ждешя; — и стройный, произрастающш въ Калабрш, Венгрш и
на Балканскомъ полуострове апенинскМ дубъ (Q. conferta) съ
блестяще темнозелеными крупными листьями и прекраснымъ ро-
стомъ. Последн1е виды довольствуются также суховатою почвою,
и предпочитаютъ более теплыя, защищенныя местоноло;кен1я.
Впрочемъ дубы любятъ въ общемъ не слишкомъ сухую, гумусно-
глинистую, не твердую почву, въ которую они глубоко могутъ
проникать. Они чрезвычайно эффектны не только въ более круп-
ныхъ группахъ и рощахъ, но также въ одиночномъ размещенш.
Некоторые виды и формы, какъ-то: Q. coccinea, Louettii, pedun-
culata fastigiata, pedunculata umbraculif era, palustris и друпе —отлич-
но пригодны для образовашя аллей и обсадки улицъ. Изысканныя
формы, — которыя выделяются своеобразностью окраски и очер-
тан1я листвы, будутъ больше обращать на себя вшшаше, когда
стоятъ свободно на просторе газона. Изъ всехъ перечисленныхъ
дубовъ достаточно морозостойки для первой полосы Россш лишь
обыкновенный летшй дубъ и, изъ американцевъ, северная раз-
новидность краснаго дуба (Q. ambigua), которая подъ Петро-
градомъ достигаетъ еще размера довольно крупнаго, нередко
плодоносящаго дерева. Все остальные дубы имеютъ значете
лишь для более южной Россш и, во всякомъ случае, — не север-

и*
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н-fee лифляндскаго юга; подъ Петроградомъ же они остаются,
смотря по своей выносливости, только более или менее долго
живущими, страдающими ежегодно зимою, карликами. Классифи-
цируя американсше дубы по ихъ выносливости получается arfe-
дуюгщй порядокъ: Q. ambigua — наиболее выносливъ, загвмъ —
rubra, macrocarpa, дальше — alba, coccinea и, наконецъ — palustris и
imbricaria. Изъ дубовъ Стараго света наиболее выносливъ Q. ре-
dunculata, на второмъ месте — sessiliflora (ихъ формы, однако, более
нежны, ч'Ъмъ типы), зат4мъ, пожалуй, сл"вдуетъ macranthera и
дальше — castaneifolia, Cerris, Aizoon, conferta. Ha юге Прибалтш-
скаго края преусп-ввають: (не считая Q. pedunculata) Q. sessi-
flora, alba, coccinea, macrocarpa, rubra, tintoria и, пожалуй, macran-
thera; Q. Cerris отмерзаетъ большею частью сильно. • (Коренные
виды размножаются свменами; американсшя формы — прививкою
на Q. rubra и coccinea, формы Стараго света— на Q. peduncu-
lata и sessiliflora).

Rhamnus — Жестеръ, Крушина.

Хорошш матер1алъ для изгородныхъ насажденш и засадки
пустырей, также на каменистой почве, предоставляетъ намъ
жестеръ или слабительная крушина (R cathartica), крупный ко-
люч1Й кустарникъ, достигающей иногда и размтфовъ деревца до
8 метровъ вышины, который нередко встречается въ южной и
средней Россш, и распространенъ въ дикомъ состоянш на се-
веро-западе до юга Петербургской губернш, — на северо-востоке
до Перми и южныхъ частей Томской и Тобольской губернш.
Правда, жестеръ не можетъ гордиться выдающеюся красотою
листвы и цв-втовъ, но растетъ быстро, преуспъ*ваетъ также въ
полутени и при неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, даетъ прекрасный
подл'Ьсокъ и неприхотливыя защитныя изгороди, Продолжитель-
ною почвенную влагу переноситъ худо. Штамбовые жестеры, кроны
которыхъ подвергаются стрижке— не дурны и могутъ служить
для оживлешя однообразной лиши изгороди и, за неивгвшемъ
бол-fee красивыхъ деревцовъ, — солитэрами на газоне. Бол-fee на-
рядною листвою, которая вдвое длиннее, ч-Ьмъ у предыдущаго вида,
и изящнымъ разв-всистымъ ростомъ отличается даурскт жестеръ
(R. dahurica), большой кустарникъ или деревцо съ Дальняго
Востока, также отлично преуагБвающш подъ Петроградомъ —
въ полутени крупной древесной растительности. Достигающая
до 4 и даже 7 метровъ вышины, и обитающая Россш съ юга
до Ь'Ьлаго моря и севера Пермской губернш ломкая крушина
(R. Frangula) преуспъ-ваетъ значительно лучше на влажной
почв*, Ч-БМЪ на сухой, и также весьма пригодна для замаскиро-
ваны некрасивыхъ мъстъ и засадки прогалинъ подъ пологомъ
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деревьевъ. Ея форма asplenifolia, обладающая изящными разс-fe-
ченными листьями,—• несколько н^жн'Ье предыдущихъ видовъ,
но въ Петроградъ- еще достойна культуры. Благодаря идеально
красивой формъ1 крупной, блестяще-зеленой листвы особенно
декоративна — алъпшская крушина {R. alp in а), раскидистый,
иногда деревцовидный, кустарникъ до двухъ метровъ и больше
вышины изъ горныхъ л-йсовъ юго-западной Европы. Великолеп-
ная имеретинская крушина (R. imeretina) обитаетъ въ горныхъ
лЪсахъ Кутаиса. Она весьма похожа на свою альшйскую се-
стрицу, но превосходитъ ее величиною замечательно красивыхъ
листьевъ, которые достигаютъ до з° сантиметровъ длины. Оба
вида предпочитаютъ гухмусно-влажную почву полут^нистаго
м"Ьстоположешя. С-Ьверн-Ье, напримёръ, подъ Петроградомъ,
гд-Ь они на теплыхъ, защищенныхъ м^стахъ преуспеваютъ еще
удовлетворительно и не слишкомъ сильно страдаютъ отъ моро-
зовъ, особенно если имъ дается на зиму приприте, — м1зстопо-
ложеше должно быть не влажнымъ, но лишь свежимъ, и более
светлымъ. Одиночные экземпляры и маленьюя группы изъ этихъ
крушинъ чрезвычайно эффектны на каменистыхъ склонахъ и
берегахъ водоемовъ. (Семена, отводки, травянистые черенки,
прививка).

Rhododendron — Рододендронъ, Алыпйская роза.

Своеобразныя чары окружаютъ этотъ гордый подъ юлшымъ
небомъ родъ, на высокомъ cfeeep-fe яш угасаюицй карликами.
Но какой злосчастный рокъ ТЯГОТБЛЪ не такъ давно еще на
насаждешяхъ в-Ьчно-зеленыхъ рододендронов!., которыя заклады-
вались въ паркахъ и садахъ. Большею частью культивирова-
лись слишкомъ мало морозостойвде представители рода, или
потомки н"вжнаго во многихъ областяхъ понппйскаго рододендрона
(R. ponticum), которые притомъ чаще всего приобретались въ от-
личающейся мягкимъ климатомъ Голландш. Отъ посл-Ьдняго вида,—
самаго по себе чрезвычайно красиваго, въ благодатномъ климате
крайняго юга достигающаго размера некр}гпнаго дерева, которое
въ мае и дане покрывается нежно-розовофюлетовыми цветами —
досель, повидимому, известна въ садахъ лишь (нежная вдали отъ
южныхъ морей) форма съ незначительныхъ высотъ. Добытые
въ субальшйской области Закавказья, съ крайняго предела верти-
кал ьнаго распространения (7000 футовъ надъ уровнемъ моря и
выше) экземпляры, безъ сомнешя, оказались бы значительно
более выносливыми и, можетъ быть, даже столь же морозостой-
кими, какъ R. Smirnowii. Въ настоящее время яге мы обладаемъ
уже и достаточнымъ числомъ сравнительно нечувствитедьныхъ
культурныхъ формъ, которыя съ успехомъ могутъ культивиро-
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ваться также въ довольно суровомъ климате. У насъ, къ сожал-втю,
грунтовая культура рододендроновъ еще мало распространена-
и лишь немнопе питомники занимаются ею, по всей вероятности,
по той причине, что преимущественно континентальный кли-
матъ Россш существенно усложняетъ уходъ за этими велико-
лепными растешями и, быть можетъ, также оттого, что не по-
всюду имеется подходящая земля.

Величайгшй рододендронъ (R. maximum) относится къ наи-
более морозостойкимъ изъ крупно -ЦВ-БТНЫХЪ в'вчно-зеленыхъ ви-
довъ. Красивою, лавру подобною, жесткою листвою и букетами
нъ-жно-розовыхъ или бъ-лыхъ колокольчатыхъ цвътовъ, распу-
скающихся сравнительно поздно (въ дане—ШЛ-Б), ОНЪ укра-
шаетъ садъ. На своей родине, въ Северной Америке, онъ
распространенъ отъ Новой Шотландш къ югу до штата Джорд-
ж1я. На севере онъ лишь к}гстарникъ, который обитаетъ глубо-
щя болота; на ЮГБ же — становится кустистьшъ деревцомъ до
12 метровъ вышины, составляющимъ горный подлесокъ или,
на лъхныхъ прогалинахъ, образующимъ непроходимый чащи.
Почти столь же нечувствителенъ—гораздо красивее цвету шдй
Катауба рододендронъ (R. catawbiense), круглый, мощно растущш,
до 2 метровъ вышины и больше, кустарникъ съ свверо-амери-
канскихъ горъ (Вирджин1я и Джорж1я), который уже въ ма-fe и
1юнъ- красуется прекрасными фюлетово-пурпуровыми цветами.
Въ горной области свверной Японш, образуя заросли надъ
верхнею границею л-feca, и на мшистой почв-fc въ высокогорныхъ
пихтовыхъ чащахъ Кореи произрастаетъ весьма выносливый япон-
стй рододендронъ (R. brachycarpum), стройный, иногда деревцо-
видный, до з метровъ и больше вышины, кустарникъ. Свои
бледно-розовые, внутри зелено-пятнистые цв"Ьты онъ раскры*
ваетъ подъ Петроградомъ приблизительно въ начале даня.
Несколько раньше, во второй половине мая, зацветаетъ вели-
колепнейний изъ всехъ выносливыхъ видовъ—рододендронъ Смир-
нова (R. Sminiowu); онъ свойственъ субальшйскимъ лесамъ юго-
западнаго Закавказья и заходитъ въ расположенную надъ ними
зону кустарниковъ. Крупный или древовидный и достигаюпий
до з метровъ вышины кустарникъ усаженъ продолговатыми
темно-зелеными листьями, нижняя поверхность которыхъ по-
крыта густымъ белымъ, позднее коричневатымъ бархатомъ.
Великолепно и нежно окрашенные, карминово-розовые венчики
им-Ьютъ до 8 сантиметровъ ширины. Одновременно съ нимъ
цвйтетъ не мен-fee роскошный и морозостойщй рододендронъ Кес-
сельринга (R. Kesselrmgn), естественная помесь между R. Smir-
nowiin ponticum съ закавказскихъ горъ, превосходящШ преды-
дущ!й видъ своими более крупными букетами изъ светло-розово-
ф!олетовыхъ, темнее окаймленныхъ венчиковъ. Суровый востокъ
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аз1атской Poccin (альп1йская область горъ южной Сибири, За-
байкалье и крайнш востокъ до береговъ северо-восточныхъ
морей и дальше Полярнаго круга) далъ намъ весьма морозостойкШ,
но крайне чувствительный къ весеннему солнцу желтоцвтпный
рододендронъ (R. chrysantkmn), низкш кустарникъ, яркосерно-

Рододендронъ Кессельринга въ Императорском. Л-Ьсиомъ Институт*.
д * Rhododendron Kesselwngii.

желтые цветы котораго раскрываются весит рано, подъ Петро-
градомъ—нередко уже въ первой половине апреля. Цавказши
Рододендронъ (R. caucasimm), обладаюпцй многоцветковыми буке-
тами желтовато-белыхъ цв*товъ, отличается также весьма ран-
нимъ цветешемъ и, поэтому, иногда страдаетъ отъ весеннюсъ
заморозковъ. Полутораметровой вышины не иревышающш ку-
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старникъ произрастаетъ не только среди субальпшскихъ Л-БСОВЪ
Большого и Малаго Кавказа, но образуетъ также сплошныя за-
росли выше ихъ и встречается местами даже вблизи снътовыхъ
полей и выше предала снътовой лиши. Bcfe эти рододендроны
можно культивировать съ усп'вхомъ подъ Петроградомъ. Луч-
шими, ежегодно великолепно цветущими оказались: R. brachy-
carpum и, не уступающее красив-Ьйшимъ культурнымъ формамъ:
R. Smirnowii и Kesselringii; R. caucasicum и chrysanthum — бол"ве
капризны. Изъ числа старыхъ искусственныхъ гибридовъ весьма
достоинъ культуры, хотя онъ болъ-е нъ-женъ, прекрасный „Cun-
ningham's White", густо растущш кустарникъ съ блестящими
ярко-зелеными листьями, который увенчается великолепными
белыми цветами въ серединъ* мая. R. maximum и catawbiense,
хотя они еще достаточно морозостойки, не могутъ здъхь соперни-
чать съ предыдущими; послёдшй разводится ycn-fenra-fee рижскими
питомниками. Въ здъчцнемъ кра-fe рододендроны (и также азалш)
цв-втутъ и развиваются особенно пышно на не слишкомъ мало
возвышенныхъ, защищенныхъ, но ярко осв-вщенныхъ берегахъ
нагр-ввающагося солнцемъ пруда, который насыщаетъ воздухъ
водянымъ паромъ. Только—часто слишкомъ рано даже для
Петрограда пробуждающемуся — желтоцв-втному рододендрону
дается мен-fee солнечное мътто на берегу. Отъ вреднаго вл1яшя
зимняго солнца они защищаются просторными шатрами, соору-
женными надъ ними изъ еловыхъ сучьевъ, камыша или соломы
на коловыхъ остовахъ. Солидный слой сухихъ листьевъ долженъ
предохранять почву отъ глубокаго промерзашя. Въ бол-fee мяг-
комъ СВЪ-ТБ подъ пологомъ р-Ьдко стоящихъ высокоствольныхъ
сосенъ, будучи такимъ образомъ также въ перюд-в зимняго по-
коя защищены отъ р-взкаго осв-вщешя солнцемъ, они растутъ
вполн-fe успешно, но цв-втутъ значительно бъ-дн-fee.

Но, за исключешемъ R. Smirnowii, Kesselringii и Cunninghams
White, всЬ эти выносливые рододендроны бл-вднъчотъ передъ кра-
сочньшъ великол-Бшемъ и богатымъ цвъ-гешемъ тЪхъ превосход-
ныхъ noMJbcefi,̂  которыя преимущественно дрезденскою фирмою
„1. И. Зейделъ" были посредствомъ тщательнаго искусственнаго
подоора выращены съ безконечнымъ терп-йшемъ и поел* долго-
л-Ьтнихъ трудовъ. Въ Германш он-fe оказались морозостойкими
повсюду, гд-fe были посажены на нолугЬнистыхъ м-встахъ, защи-
щенныхъ отъ сЬверныхъ и восточныхъ в-Ьтровъ. Несколько та-
кихъ гибридовъ,—и между ними потомки рододендрона Смир-
нова, полученныхъ отъ Шпета (Spath—Berlin), — которые подъ
Иетроградомъ культивировались рядомъ съ R. Smirnowii, Kes-
seirmgn и другими, не оправдали нашихъ ожидан1й, теряли вес-
ною листву и скоро погибли, доказывая этимъ свою потреб-
ность къ бол-fee мягкому климату. На юг-fe Прибшгайскаго края
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они, по всей вероятности, окажутся достаточно морозостойкими.
Кром-fe выше упомянутыхъ выносливыхъ видовъ — и некоторые
нужные, но особенно красиво цвътущде BOCTO4HO-a3iaTcKie виды
должны были отдать свою кровь для достижешя этой, безпо-
добной по яркости цв-вточныхъ окрасокъ расы, которая въ болъче
мягкомъ климат-fe (ч-Ьмъ петроградскш) со временемъ все больше
и больше будетъ ВЫТЕСНЯТЬ старыя н^жныя и сравнительно бледно
цв-Ьтущш формы рододендроновъ.

Грунтовые гибридные рододендроны.

Къ красив-вйшимъ, иритомъ вынослив-Ьйшимъ формамъ этой
расы причисляются: R. Everestiamim, цкЬты н'Ьшо-розовые;
Caractacus, — красные; Viola, — бЪлые; Montblanc, — розовые до
бъ-лыхъ; Jay Gould, — красные; Frau Rosalie Seidel, — чисто-б^лые;
имнопя'друпя. Выносливое фиксированное потомство этнхъ благо-
родныхъ формъ получается посредствомъ прививки къ молодымъ
экземплярамъ отличающихся морозостойкостью видовъ или формъ
(какъ Cunningham's White). Въ Голландш, какъ прежде, такъ и
теперь почти вс-fe сорта прививаются на нъ-жномъ, во многихъ
м*стностяхъ, понпйскомъ рододендрон* (R. ponticum), всл-Ьдств1е
чего и, самъ по себ-fe выносливый, прививокъ становится мен-fee

морозостойкимъ.
Между тысячами тысячъ искусственно разведенныхъ сьян-

цевъ, изъ которыхъ ЗеЙдель выбираетъ и „креститъ" лишь
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благородн-Шипе, находятся всегда еще весьма красивые — и не
менее выносливые, которые оригинаторомъ отпускаются по
более дешевымъ цЪнамъ, ч'Ьмъ привитые рододендроны. Не
подлежитъ СОМН'БШЮ, что таще сеянцы долговечностью И ПЫШ-
нымъ ростомъ превосходятъ привитые экземпляры. Для непри-
нужденнаго (неправильнаго) разм-кщешя по краямъ древес-
ныхъ и кустарныхъ насаждешй и т. п. — таще, недоропе сЬянцы
весьма Ц-БННЫ. ДЛЯ составлешя более крупныхъ группъ опреде-
ленной цветочной окраски, однако, придется сделать выборъ
изъ фиксированных*^ наименованныхъ сортовъ. Роскошнейппя
ландшафтныя картины можно создать изъ нихъ. Въ крупномъ
парке, равно какъ въ крошечномъ саду, они великолепное и
изысканное украшеше, которое на соотвъ-тствующемъ месте и
при хорошемъ уходе приноситъ на мнопе года радость.

Для бол-fee мягкаго климата юго-запада и южныхъ морскихъ
побережш могутъ быть рекомендованы и СБМЯННЫЯ формы, полу-
ченныя отъ понттскаго рододендрона (R. poniicwn) т^мъ же
путемъ посредствомъ искусственнаго подбора Выращенныя та-
кимъ образомъ въ Бремен-fe, Ольденбург-fe и другихъ западныхъ
мъттностяхъ помт>си, — кавдя, наприм^ръ, предлагаются фирмою
Г. Д. Белье (G. D. Bohlje—-Westerland, Oldenburg), — заслуживаюсь
такого же довъ^я для мягкаго запада и юга, какъ раса Зейделя
для мен-ве благодатныхъ областей.

Bcfe эти рододендроны требуютъ защищеннаго отъ силь-
наго освТэщешя солнцемъ мгЬстоположен1я, но все-таки теплаго •—
если возможно, въ защитъ* въ-чно-зеленыхъ хвойныхъ группъ,
которыя одновременно даютъ великолепную фольгу для нихъ.
Въ легкой полутени они чувствуютъ себя наилучше и цвъ-тутъ
дольше, ч'Ьмъ на полномъ солнцъ-. (Относительно Петрограда
см. выше). Ч'Ьмъ влажнее воздухъ, тт>мъ лучше для нихъ. Отъ
сильно высушивающихъ свверныхъ и восточныхъ в-втровъ
(вообще сухов-вевъ) они должны находиться въ совершенной
безопасности. Какъ мноия друпя в-Ьчнозеленыя древесныя по-
роды, такъ и рододендроны должны получать защиту отъ опас-
наго зимняго солнца. Защитные щиты и южная сторона, служа-
щихъ той же цъ-ли, шатровъ убираются не раньше, чъ-мъ прекра-
тятся бол-fee сильные заморозки. По минованш зимы — шатры,
начиная съ северной ихъ стороны, прореживаются постепенно
(несколькими пр!емами) въ дождливые или, по крайней мере,
пасмурные дни. Отъ почвы требуется, чтобы она всегда была
равномерно влажноватою, и никогда не высыхала досуха. Совер-
шенно не основательно мнете, что рододендроны могутъ пре-
успевать только въ чистой торфяной или вересковой земле.
Всякая хорошая, гумусная, свободно пропускающая влагу садо-
вая земля, смешанная съ мелкимъ торфомъ, леснымъ или тор-
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фяниковымъ перегноемъ, съ прибавлешемъ песка, вполне удовлет-
воряетъ ихъ. Хоронпй водостокъ (дренажъ) столь же необходимъ,
какъ обильная поливка въ сухую погоду и (за отсутств1емъ
достаточныхъ дождей) передъ началомъ зимы. Такъ какъ почва

Изъ культуръ садовода Зейдель; гибридные рододендроны иодъ пологомъ еосенъ.

иногда легко можетъ высыхать, что всегда вредно для раз-
вит1я рододендроновъ, советуется покрыть ее защитнымъ слоемъ
изъ торфяной подстилки, стараго перепревшаго коровьяго на-
воза или подобныхъ веществъ.
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Посадка производится наиболее успешно, смотря по кли-
мату, отъ конца марта до мая. Такъ какъ ничто другое вредить
рододендронамъ больше, ч"вмъ сухость корневого кома, — передъ
посадкой полезно ставить ихъ корнями приблизительно на часъ
въ воду, для того, чтобы они попали достаточно влажными
въ землю. Глубоко ихъ также нельзя сажать, такъ какъ отъ
этого страдаютъ стволики. При посадке ихъ плотно прижи-
маютъ, и посл-fe—поливаютъ основательно. По окончанш цвъ--
тешя, соцв-в^я должны быть осторожно удалены, потому что
ихъ дальнейшее развит!е требуетъ много сока, котораго ли-
шаются боковыя почки. Когда (въ случае надобности) передъ
наступлешемъ зимы рододендроны основательно орошены, мы
разстилаемъ надъ землею на ю до з° сантиметровъ толщины
листъ. Если настигнетъ ихъ зима сухими, или почва усп'Ьетъ
промерзнуть, тогда рододендроны страдаютъ отъ засыхашя, такъ
какъ продолжающееся испареше листовыхъ поверхностей не на-
ходить возм-вщешя соотв-Ьтствующимъ пр1емомъ воды. Нередко
ташя явлешя засыхашя приписываются зимнему морозу, и до-
вольно часто, основываясь на этомъ ложномъ мнъ-нш, распро-
страняется незаслуженный приговоръ: рододендроны не морозо-
стойки.

Пигмеями кажутся рядомъ съ большинствомъ тъ\хъ крупно-
цв'втныхъ, величественныхъ представителей рода — мелкоцветные
и мельче облиствен-влые виды Альпъ, какъ ржавчинный рододенд-
ронъ (R. ferrugbieuni), такъ названный по окраске нижней по-
верхности листьевъ, обыкновенно невысокш, но все-таки могущш
достигать до двухъ метровъ вышины, кустарникъ сътемнорозо-
выми цветами въ мае или т н е , который преусп^ваетъ лучше
всего въ торфянистомъ гумусе на полутвнистыхъ и сЬверныхъ
м-Ьстахъ каменистаго участка. Его гуще растущш, но бол-fee низшй
сородичъ, щетиттповолосистый рододендронъ (R. hirsutum), от-
личаюгщйся р-Ьсничатыми листьями и менее темными, ярко-ро-
зовыми, несколько позже распускающимися цветами, предпочи-
таетъ бол'Ье солнечныя мтЬстоположешя на каменистомъ участк^.
Ихъ помесь (R. intermedium) цв-втетъ не мен'ве благодарно, и
считается бол-fee выносливою. Отъ обоихъ видовъ существуютъ
б^ло-цв-Ьтные формы „album". Для первой полосы Россш слиш-
комъ нужный, любящ1й песчановатую почву, американскш точеч-
ный рододендронъ (R. punctatmn) награжденъ природою блестяще-
зелеными, довольно крупными листьями и светло-розовыми цве-
тами. При помощи скрещивашя этого вида съ R. ferrugineum и
hirsutum получены более морозостойшя помеси, известныя подъ
назван!ями: толокнянколистнаго рододендрона (R. arbutifolium)
пмиртолистнаго-—(R. niyrtifoUiini), которыя превосходятъ своихъ
альшйскихъ сородичей мощнымъ ростомъ, также величиною
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листвы и цветовъ Обыкновенно эти гибриды продаются пи-
томниками за R. punctatum и Wilsonii. Настоящ1й рододендронъ
Уильсона (R. Wilsonii) представляетъ изъ себя красивый, но
нежный бастардъ между аз1атскими R. ciliatum и glaucum. Вели-
колепными, крупными, въ два метра вышины экземплярами, ве-
сною покрывающимися обильными фюлетовыми или фюлетово-
пурпуровыми цветами, представленъ въ Петрограде — восточно-
аз1атсщй коропгкооспгроконечный рододендронъ (R. ntucronnlatum),

Миртолистный рододендронъ. Rhododendron myrtifolium.

усаженный блестяще-зелеными, полу-вечнозелеными (опадающими
до цветеюя) листьями. Въ Забайкалье и Маньчжурш встречаясь на

горныхъ склонахъ и въ лесахъ на более сухой почве, онъ достигаетъ
до четырехъ метровъ вышины. РаннШ рододендронъ (R. ргаесох),хю-
месь между R. dahuricum и ciliatum, раскрываетъ свои многочислен-
ные св-Ьтяще-синеватокарминовые цветы раньше другихъ, — не-
редко вместе съ шафраномъ и подснежникомъ. Онъ требуетъ
весьма защищеннаго местоположешя, иначе — при распусканш мо-
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жетъ страдать отъ морозовъ. На затЪненныхъ отъ зимняго солнца
м-встахъсклоновъ и каменистаго участка, или на фонъ- темныхъ хвой-
ныхъ породъ онъ производитъ чудное впечатл-вше. Подъ поло-
гомъ рътшо стоящихъ высокоствольныхъ сосенъ, или въ легкой
ТЕНИ другихъ в^чнозеленыхъ хвойныхъ породъ — камчапгскШ
рододендронъ (R. kamtschaticum) образуетъ густые, полушарообраз-
ные кустики, украшаюшдеся въ началъ1 лъ-та крупными, ярко-кар-
минными цветами. Осенью онъ сбрасываетъ листву. На каме-
нистомъ участкъ1 онъ преуспъ~ваетъ, будучи зашищенъ отъ яркаго
солнечнаго освъчцеюя. Въ общемъ и вст> эти рододендроны куль-
тивируются по раньше изложеннымъ правиламъ. И имъ прино-
сить пользу защита почвы и затонете отъ зимняго солнца.
Вполн-Ь пригодны для климата Петрограда: R. ferrugineum,
hirsutum,, intermedium, (также, повидимому, немного бол-fee нуж-
ные, ч-вмъ первые, — arbutifolium и myrtifolium), kamtschaticum,
mucronulatum и мент̂ е выносливый — praecox, цвъ"ты котораго
безъ защитныхъ приспособлен^ часто страдаютъ отъ весен-
нихъ заморозковъ. Какъ для преуспевания южныхъ растеши cfe-
верное л-вто слишкомъ коротко и недостаточно интенсивно, такъ
и для приспособленныхъ въ силу необходимости къ крайне ко-
роткому вегетацюнному перюду представителей съ-верной и вы-
сокогорной флоръ— длинное и жаркое лъ-то губительно. Поэтому,
ч'Ьмъ дальше на югъ, ТБМЪ больше будетъ затруднительна куль-
тура такихъ видовъ какъ: R. chrysanthum, ferrugineum, hirsutum,
kamtschaticum. Старые запущенные кусты можно молодить силь-
ною обр'Ьзкою, разложенною на несколько лъ-тъ. (Отводки; сЬ-
мена; прививка боковою прикладкою или въ расщепъ въ оран-
жерей).

Rhodora canadensis — КанадскШ Рододендронъ
(Rhododendron canadense).

Прелестный, едва метровой вышины достигающей кустарни-
чекъ ст>веро-американскихъ болотъ и влажныхъ склоновъ — куль-
тивируется такъ же и въ такой же почв-fe, какъ близко сродствен-
ные ему рододендроны. Уже въ конц'в апр-вля раскрываются его
изящные лилово-пурпуровые цв-вты, собранные по пяти-шести
на концахъ, еще въ то время безлистныхъ в-Ьтокъ. Бол-fee обиль-
ному цв'Ьтешю способствуетъ перюдическая пересадка (или до-
бавлен{е св'Ьщей земли) по истеченш трехъ до пяти лътъ. Ка-
надсюй рододендронъ особенно пригоденъ для передовыхъ наса-
ждений на каменистомъ з^часткгв и для грядъ со влажною, но
хорошо пропускающею воду торфянистою почвою. Подъ Петро-
градомъ - морозостоекъ. (Семена подъ стекломъ; отводки).
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Канадсшй рододендронъ. Rhodora canadensis.

Rhodotypus kerrioides — Керр1елистный Розовикъ
(Япошя).

Одно изъ пл-БнителыгБЙшихъ украшешй, какъ для малень-
кихъ садовъ, такъ и для парковт» — розовикъ, этоть прекрасный,
достигающш до 2V2 метра вышины, кустарникъ со своею св*Ьтло-
зеленою листвою и б'Ьлосн'Ьжными конечными цветами, которые
развиваются неутомимо съ мая до сентября. Оиъ любитъ не-
сколько защищенное м-Ьстоиоложенге и хорошч'ю, гумз̂ енз'ю са-
довую почву, которая, однако, не должна быть слишкомъ влажною,
такъ какъ этимъ увеличивается зябкость растешя. На нереднемъ
план-fe насаждений или по нескольку собрано въ отд-Ьльныя группы
онъ всегда эффектенъ. Морозостоекъ въ третьей полосЬ Рос-
cin и южн-fee. Подъ Петроградомъ отмерзаетъ ежегодно даже
подъ прикрьтемъ и, вслЪдствхе этого, образуетъ лишь низте,
б-Ьдно цв-Ьтущ1е кусты. (Св-Ьяия сЬмена; одеревян'Ьвнпе черенки).

Rhtis — Сумахъ, Уксусное Дерево, Жедтинникъ»

Представители этого рода не могутъ гордиться красивыми
цветами; они разводятся преимущественно въ болт>е крупныхъ
садахъ южной Россш, и главнымъ образомъ, изъ-за чрезвычайной
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декоративности плодорасположешй и изящныхъ по формъ1 и осен-
ней окраски листьевъ. Изъ перистолистныхъ видовъ — достойны
культуры также въ меньшихъ садахъ: изящный, достигающей въ
не особенно мягкомъ климат* обыкновенно не бол"ье двухъ ме-
тровъ вышины, кустистый голый сумахъ (R. glabra) изъ Северной
Америки, и его форма laciniata, мелко-разръ-зная листва которой
осенью принимаетъ великолепный, бросающшся въ глаза, крас-
ный тонъ. Къ сожал-внш, она не столь морозостойка, какъ ти-
пичная форма, — преусп-вваетъ также не повсюду одинаково хоро-
шо и иногда внезапно отмираетъ. Весьма грацюзна также форма
elegans, женсгае экземпляры которой уже въ молодости нагру-

Голый;сумахъ. Rhus glabra.

жены крупными красными плодорасположешями. Не мен-fee эффек-
тенъ-~-и уксусное дерево или виргинстй сумахъ (i?. typhina) Cfe-
вернои Америки, достигающее до десяти" метровъ вышины ку-
стистое деревцо, которое ради своей прекрасной, перистой,
осенью алой, листвы и красныхъ, образующихъ крупныя булавы,
плодовъ сажается много въ середин-fe крупныхъ насаждешй. Его
великолепная разръ-знолистная форма laciniata совершенно зам-fe-
няетъ оол-fee нужный R. glabra laciniata. На каменистыхъ, сухихъ
№Ьстоположетяхъ уксусное дерево преуспъ-ваетъ еще хорошо,
и можетъ, такъ же какъ голый сумахъ, служить для укръ-плешя
откосовъ, склоновъ и т. п. Встр-Ыающшся на скалистыхъ мъстно-
стяхъ Ягюнш сумахъ Осбекка (R. Osbeckii) образуетъ гращозное,
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великолепное, маленькое полудеревцо съ красивою, широко-
плоскою кроною, ярко-зеленою перистою листвою и крупными,
пышными, желтовато-бвлыми соцве^ями. Осенью онъ блеститъ
въ великол*пныхъ буро-красныхъ тонахъ. Какъ солитэръ и пе-
редовой кустарникъ онъ — чудесенъ. Къ сожаленш, этотъ су-
махъ— особенно въ молодости — неженъ. Онъ любитъ теплое, за-
щищенное, более сухое местоположеше, и требуетъ вне край-
няго юга на зиму покрьтя почвы. Трехлопастный сумахъ (R.
trilobata) изъ западной части Северной Америки, прелестный,
невысошй кустар-
никъ изящнаго ви-
да, преуспеваетъ
хорошо въ сухой
песчано-глинистой
почве защищен-
ных ъ, т е п л ы х ъ
местъ, и нуждается
такъ же, какъ пре
дыдущш, въ зим-
ней защите кор-
ней. Между про-
чимъ онъ прпго-
денъ и для малень-
кихъ садовъ, равно
какъ для камени-
-стаго участка. 11<>л-
зучШ и лазающШ
посредствомъ воз-
душныхъ корней
с*веро - американ-
CKiii ядовитый су-
махъ (R. radicaiis или R. Toxicodcndnm н-Ькоторыхъ питомников'!.)
можетъ придавать весьма живописный вихь руннамъ, старым'ь
древеснымъ инвалидамъ или голымъ стенамъ и скаламъ. Осенью
его листва окрашивается въ желто-красные тона. При всей своей
изящности, однако, онъ не безопасное украшеше, такъ какъ
полнокровныя особы, прикасаюшляся къ нему, часто платятся
за свое любопытство или неосторожность острымъ воспален!емъ
кожи. Зайцы, которьшъ вздумается полакомиться имъ, окол-Ь-
ваютъ на месте. Ядовитый сумахъ любнтъ влажноватое солнеч-
ное местоположен1е, но растетъ также и въ тени. Не менее
осторожно сл'Ьдуетъ обращаться съ ядовнтьшъ болопшимъ схма-
хомъ (R. venennta или A*. Vernix), крупный или деревцовидный
кустарникъ Северной Америки, который предпочптаетъ солнеч-
ныя влажныя места. Оба эти вида сажаются лучше вдали дорогъ.

Э. Вокке. Кустарники и дерепья. * а

Разр'Ьзполистная форма уксусиаго дерева.
Rims typhina lacinata.
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/Келтгтникъ или париковый сумахъ (R. Cotinus), ветвистый,
до четырехъ метровъ вышины, кустарникъ южной Poccin, имъетъ
не перистые, но простые, кругловатые листья, которые осенью
принимаютъ желтовато-красные тона. Его красота заключается,
главнымъ образомъ, въ многочисленныхъ длинно-волосистыхъ.

Желтпнвикъ. Rims Cotinus.

иритомъ перистыхъ и кудрявыхъ цв*втоножкахъ, которыя при-
даютъ отцветшему соцв-втю видъ дивнаго парика. Особенно ве-
ликолепно выглядитъ его волосяной уборъ по утрамъ, когда въ
покрывающихъ его росинкахъ сверкаютъ лучи" солнца. Обладая
прекраснымъ ростомъ, желтинникъ отлично пригоденъ для оди-
ночнаго размъшешя, но также — для передняго плана насаждении
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Его крона всегда должна возвышаться надъ окружающею расти-
тельностью. Форма atropurpurea, съ темно-красными соцв'Б'пями, —
пожалуй, красивейшая изо ВСБХЪ сумаховъ. Париковый сумахъ
любить теплое, солнечное, сухое мъстоположеше; на влажныхъ
мъстахъ онъ чаще страдаетъ отъ морозовъ. Чъмъ солнечнее
мъстопроизрастан1е, тъмъ ярче — осенняя окраска листвы. Отъ
времени до времени — обръзка полезна.

Для первой полосы Poccin сумахи не ИЗУГБЮТЪ никакого зна-
чешя, и даже более выносливые изъ нихъ — при обыкновенныхъ
услов!яхъ — будутъ преуспевать достаточно хорошо едва до ск-
верной границы третьей полосы и юга ПрибалтШскаго края.
(Корневые черенки, съмена, прививка).

Ribes — Смородина, Крыжовникъ.

Уже въ апрълъ — мае, зaciяя между раннъйше цветущими
кустарниками, картину сада оживляютъ прелестныя поникпия
пурпуровыя кисти кроваво-красной смородины {R. sangumetini),
введенной къ намъ изъ западной части Северной Америки. Оди-
ночно на газоне, собранный группами или помещенный въ пер-
выхъ рядахъ болъе крупныхъ насажден1Й, этотъ изящный, дости-
гающий до двухъ метровъ вышины, кз^старникъ создаетъ восхи-
тительную красу и маленькому саду. Также ея формы: atrosan-
guineum, carneum, grandiflorum и махровоцв^тная flore pleno,
которыя неръдко воспитываются въ видъ кронистыхъ штамбо-
чекъ — весьма красивы и достойны разведешя. Смородина Гордошг
[R. Gordonianimi), искусственная пом'Ьсь меяшз* первымъ видом'ь
и черноплодного золотистою смородиною, растетъ моингве, н
менъе зябка. Ея бодъе прямостоящ!я соцв-кпя нм-Ьютъ сво<;-
образно красивую, составленную изъ пурпура и желтаго, окраску.
Жаль, что всъ эти красавицы врядъ ли могутъ преусггЬвать ci;-
вернъе юга Прибадтшскаго края и Московской губерних. Подъ
Петроградомъ,—гдъ онъ недолговечны, и зимнее покрыле не
въ состоянш продлить имъ жизнь,— ихъ почти можетъ замънитг*
помесная смородина Карьера (R. Сагпепп) съ розовыми цв-Ьтами.
Выше упомянутая золотистая смородина (R. ангешп, нзъ Север-
ной Америки) — чрезвычайно многосторонне применимый и не-
прихотливый кустарникъ, который ВЪГБНИ преуспеваетъ столь же
хорошо какъ на солнце, достигаетъ до трехъ и даже пяти ме-
тровъ вышины и принимаетъ осенью нарядн\*ю пеструю окраскл'.
На хорошо осв'Ьщ.енномъ arfccrfe, конечно, изящные желтые щгЬты
обильнее украшаютъ густо растуацй кустъ. Похожую красивую,
но более красно-бур\гю окраску листвы принимаетъ осенью богато-
ттпуииая смородина (R. floridшп), северо-американсщй кустар-
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никъ изъ сродства черной смородины, желто-б-Ьлыя, нарядныя и
обильныя цвтзточныя кисти которой, появляясь въ ма-fe — ШН-Б,
производятъ npiflTHOe впечатд-Ьше. Отъ всЬмъ известной черной
смородины (R. nigrum) имеется не мало формъ, какъ то разр'Ьзно-
листныя: aconitifolium, apiifolium, heterophyllum, и желтолистная:
aureo-variegatum, которыя весьма пригодны для ландшафтнаго
сада. Какъ декоративный кустарникъ, однако, им-Ьетъ гораздо
больше значешя — встречающейся въ западной Россш (на севере
до Петрограда) альтйская смородина {R. alp/num), которая

Многоцветная смородина. Ribes multiflorum.

достигаетъ до двухъ метровъ вышины. Правда, ея цветы довольно
невзрачны, но благодаря своему чрезвычайно густому росту, бо-
гатству маленькихъ остро-лопастныхъ листьевъ, и гвневыносли-
вости, альтйская смородина является однимъ изъ изящигЪйшигь
кустарниковъ для замаскировашя безобразныхъ границъ, скло-
новъ, оереговъ не только на хорошо осв-Ьщенныхъ м-встахъ, но
также подъ пологомъ деревьевъ. Для декоративной изгороди
«на также весьма пригодна. Въ бол-fee крупныхъ садахъ и пар-
ках ь мы можемъ также сажать весьма пригодныя для подлеска:
крупнолистную многоцветную смородину (R. niiiltifforum изъ юго-
западной Европы) съ необыкновенно толстыми кистями зелено-

СМОРОДИНА. КРЫЖОВНИКЪ. ЛКАЩЯ. РОБИН1Я. ЛЖЕАКЛЩЯ.

иатйхъ цв'Ьтовъ; — и кавказскую скальную смородину {R.petraeum),
имеющую буро-красные цвъты.

Изъ многочисленныхъ свверо-американскихъ крыжовниковъ
приводятся лишь некоторые виды. Высоюй, достигающей свыше
двзгхъ метровъ выгаины, снгьжный крыжовникъ (R. nivewn) укра-
шается въ мае весьма изящными, чисто-белыми, поникшими цве-
тами. Для образован1я изгороди пригоденъ крыжовникъ Дугласа
{R. divaricatwn Douglasii), густой, вертикально растушдй кустар-
никъ, вооруженный крепкими колючками. Не подвергаясь стрижкъ\
онъ вырастаетъ до двухъ метровъ вышины и больше; цвъ-ты его
малозаметны, но интересны: пурпуроваты съ б'Ьлыми лепест-
ками. Имъ-ющш прелестные оранжевые цв-вты сосняковый кры-
жовникъ (R. pinetorum) требз^етъ подъ Петроградомъ защищен-
наго, солнечно-теплаго мъ-стоподожешя. Во второй ПОЛОСЕ РОССШ

и южнт5е, для украшен1я суховатыхъ м^стъ и каменистаго участка
весьма пригодны два слъмуюшде, въ Петрогра;гв нужные, вида.
Тонкоцвшлный крыжовникъ (R. leptanthum) — густо разветвленный,
незначительно превышающей метровую вышину, кустарникъ съ
изящною листвою и белыми цветами, распускающимися въ
апреле—мае. Кровавый крыжовникъ (R. cruentuni), образующей
кустъ около метра вышины, увешивается приблизительно въ
то же время красивыми и довольно крупными ярко-буро-пурпуро-
выми цветами.

За исключешемъ немногихъ, какъ нежными обозначенныхъ,
видовъ—все перечисленные крыжовники и смородины морозо-
стойки подъ Петроградомъ. Все они не взыскательны къ
почве и месту произрасташя, и преусггевають во всякой садовой
почве, которая не слишкомъ бедна или чрезмерно тяжела и
сыра. Отъ времени до времени кусты требуютъ ирорЪяшванк;
обрезку переносятъ хороню. (Семена, отводки, д'Ьлеше кустовъ,
травянистые и одеревяневш!е черенки).

Robinia — Акац'1я, Робин1я или Лжеакац1я.

(Северная Америка).

Одно изъ первыхъ деревьевъ, привезенныхъ изъ Северной
Америки въ европеисте сады — бгьлая акащя (R. Pseudacaria) въ
настоящее время такъ часто встречается въ городахъ, садахъ,
по полотнамъ жел'взныхъ дорогъ и даже въ л'Ьсахъ юга Poccin,
что кажется туземною. Благодаря своемзт быстрому росту и
чрезвычайной" невзыскательности къ почве, она сажается но
всюду тамъ охотно. Она нреусп'кваетъ еще на сухнхъ п'есча-
ныхъ и щебневыхъ почвахъ, поселяется также на лесномъ гу-
мусв и по рЬчнымъ берегамъ, хорошо выдержпваетъ степной
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климать, но — чувствительна къ заморозкам!,. Ея светло-зеленая
перистая листва настолько изящна и ажурна, что белая акащя
часто употребляется въ паркахъ и ландшафтныхъ садахъ для
прерывашя крупныхъ густыхъ темно-зеленыхъ листовыхъ массъ.
Болышя' чистыя акащевыя группы, само по себе, мало вырази-
тельны. Богатый, красивый и, чаще, душистый цветъ больший-

Ново-мексиканская акашя, Robmia necmexicana.

ства лжеакащй уведичиваетъ привлекательность этихъ прекрас-
иыхъ деревьевъ не менее, ч'Ьмъ долго остающаяся зеленою ли-
ства, которою они, однако, покрываются довольно поздно весною.
Своими многочисленными корневыми отпрысками акащи весьма
ц'Ьнны для укр-вплешя склоновъ, насыпей, дамбъ и т. п., но въ
иаркахъ и садахъ, по той же причине,— часто крайне неудобны.
Твердая, притомъ прочная и гибкая древесина дъмаетъ ихъ
также весьма достойными разведешя. Для парковыхъ аллей и
обсадки широкихъ улидъ особенно пригодна обыкновенная, ду-
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пшстоцп'Ьтная, белая акащя, которая возсылаетъ свою широко-
раскидистую крону до 25 метровъ вышины. Ея столь же вынос-
ливая и сильно растущая форма semperflorens вторично цв'Ьтетъ
обильно съ средины лета до осени. Узко-растущая „пирами-
дальная акащя" (R. P. pyramidalis = fastigiata), въ настоящее время
рф.дко встречающаяся порода, образуетъ прямую, стройную ко-
лонну, которая, подобно пирамидальному дубу, отъ времени до
времени требуетъ обр'Ьзки для сохранешя правильной формы.
Она великолепный солитэръ для сухихъ местностей, но несколько
чувствительнее, чемъ обыкновенная белая акащя. Однолистная
белая акащя (R P. monophylla), красивое дерево для обсадки
улицъ, отличается' отъ предыдущихъ — своею разнообразною
листвою, имея на одной и той же ветке листья мало-перистые,
состояние лишь изъ трехъ или пяти листочковъ, и простые.
Такую же листву имеетъ и ея Bapianifl fastigiata, представляющая изъ
себя узко „пирамидально" растущее, прекрасное и интересное де-
рево. Более красивая краснолистная плакучая белая акащя (R. Р.
pendulifolia purpurea), свешиваюшдяся ветви которой украшены ви-
сячими, крупными, въ молодости буро-красньгаи листьями, обна-
руживаешь наилучше всю свою прелесть, когда воспитана въ
форме высокоствольнаго дерева. Разновидность белой акцш angu-
stifolia elegans производитъ прекрасное впечатлеюе своими более
}тзко-перистыми, чрезвычайно ажурными листьями. Белая акащя
Бессона (R. P. Bessoniana) отличается великолепно круглою, ша-
рообразною кроною, которая и безъ обрезки сохраняетъ свою
форму и, благодаря этому, весьма пригодна для будьиаровъ и
аллей. Она отлично заменяетъ более чувствительную, служа-
щую для той же цели, „шарообразную акащю" (R. P. inermis --•
umbracilifera), которая часто разводится ради сиосй густой, со-
мкнутой кроны. Оне воспитываются посредсгвомъ прививки на
штамбахъ обыкновенной 61">ЛОЙ акащи. Обыкновенно „шарообраз-
ная акащя" подвергается ежегодно жестокой обрезке. Для полу-
чешя возможно маленькихъ кронъ, или где зим1ие морозы уни-
чтожаютъ нежные побеги, или же — движете по улицаиъ и
дорогамъ требуетъ этого, практикуется ежегодная обрезка всехъ
иобеговъ на одну или две почки. Вс:гБдств1е такой сильной
(оставляющей лишь основашя побеговъ) обрезки, со временемъ
образуется на маковке ствола утолщен!е, какъ у ивовыхъ без-
вершйнниковъ. Желая иметь более крупную крону, ей оста-
вляютъ всегда несколько главныхъ ветвей, до которыхъ еже-
годно простирается обрезка. Такимъ образомъ искусственно
задержанный въ своемъ развит»! кроны не достигаютъ преклон-
наго возраста не стриженныхъ, и никогда не нроизводятъ цвЬ-
товъ. Свободно развивающдяся шарообразньш акац1и, напротивъ,
представляютъ великолепный вндъ, когда ихъ, достигаюшдя дв\гх-
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метровой ширины, кроны }7крашены розово-белыми цветами. Въ
этомъ случае дозволяется удалить не больше, чъ-мъ крайнъ-йиня
верхушки поб'Ьговъ. При такомъ обращенш сь кроною „шаро-
образная акащя" будетъ почти столь же вынослива, какъ пре-
красная акащя Бессона, которая безо всякаго искусственнаго
вмешательства растеть точно такъ же круглою, какъ та, и значи-
тельно более достойна разведешя. Сильно растущая акащя Де-
кесна (R. P. Decaisneana) съ бледно-розовыми цветами,—немного
нижнее своего белоцветнаго прототипа.

Красивейшая, благодарнейшая и наиболее морозостойкая
нзъ розовоцв'втныхъ робишй, ново-мексиканская акащя (R. neo-
mexicana) достигаетъ небольше девяти метровъ вышины, но кра-
суется со второй половины шня съ короткими перерывами до
середины сентября въ наряде своихъ розовыхъ непахучихъ ЦВ-Б-
товъ, которые образуютъ густыя стояч!я кисти. Кустовыя, полу-
штамбовыя или высокоствольныя деревья этого великол^пнаго
вида находятъ себе отличное примъ-неше также въ маленькихъ.
и средней величины садахъ. Розовые цветы им"Ьютъ также •— уса-
женная красными жесткими волосами щетинистая акац1я
{R. hispida), видъ ясно выраженнаго кустарнаго роста, съ блестяще
зеленою листвою, — и ея форма macrophylla, отличающаяся не-
много более крупными листьями и цветами. Обе цветутъ уже
въ молодомъ возрасте, и такъ же — съ перерывами до осени. Кро-
нистыя деревья не менее эффектны, чемъ группы кустообраз-
ныхъ щетинистыхъ акацш. Клейкая акаигя (R. viscosa), едва
превышающая двенадцати метровъ вышины, — благодаря своимъ
красиво-розовымъ, хотя не душистымъ, но зато неоднократно
въ течете л£та появляющимся цветамъ, более низкому рост}*
и чрезвычайной изящности, — предпочитается часто обыкновен-
ной белой акацш, особенно на бульварахъ. Форма клейкой ака-
цш „bella rosea" имеетъ ярче окрашенные и более обильные
цветы.

Все робинш, особенно пока оне молоды, страдаютъ легко
отъ бурелома, на что должно быть обращено внимаше при на-
значен{и имъ меетъ. Такъ какъ сама природа даетъ имъ краси-
вое наружное строеше, ихъ обрезаютъ лишь въ случаяхъ
крайней необходимости. Вдобавокъ вследегае обрезки * новый
роетъ принимаетъ некрасивый метловидный характеръ. Цветы
развиваются на прошлогоднихъ и более старыхъ веткахъ и,
потому, чемъ меньше акацш подвергаются обрезке, темъ обиль-
нее ихъ цв1>теше. Пересадка въ старшемъ возрасте — почти
безрезультатна. Робишй преуспеваютъ во всякой, пропускающей
•воду, садовой почве. Область преуспевания весьма многихъ дре-
весныхъ породъ, въ томъ числе и лжеакащй, на севере огра-
ничивается кривою, сильно спускающеюся съ запада на востокъ..
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Въ общемъ, северная граница успешной культуры робишй,
пожалуй, только на юге Прибалтшскаго края вдается въ нашу
вторую полосу Россш; восточнее отсюда—следуетъ приблизи-
тельно северной границы третьей полосы, а дальше на востоке,
проходитъ ниже Воронежа и Саратова. Не отрицается, что при
особенно счастливомъ сочетании благопр1ятныхъ условш, или —
зимнемъ прикрытш, оне могутъ расти и несколько севернее.
Подъ Петроградомъ все акащ'и оказались слишкомъ нежными,
даже наиболее выносливая изъ нихъ—^совершенно морозостой-
кая въ южной Лифляндш R. neomexicana. Где белая акащя еще
растетъ, но уже неудовлетворяетъ садовладельца, тамъ ново-
мексиканская акащя достойна испыташя. (Семена весною; от-
водки; прививка въ расщепъ на R. Pseudacacia или neomexicana).

Rosa — Роза.

Кто не хотелъ бы видеть розу, гордую царицу цветовъ,.
въ своемъ саду ? Культура розы, безъ сомнешя, столь же древна,
какъ всякая другая отрасль садоводства. Но не всегда существо-
вали таюя стыдливо-нежныя красавицы-розы, какъ нынче он-fe.

предстали передъ нашими глазами въ оораз-Ь „Машап Cochef,
Blumenschmidt, „The Queen" и многихъ другпхъ. Не оол-Ье сто-
лет1я тому назадъ, сады нашихъ предковъ оыли полны красо-
тою и запахомъ розъ, но то были друпе виды и сорта, чАшь-
те которые завладели садоводствомъ въ настоящее время.
Старинныя прекрасныя французск!я розы (R. gallica), центифолш
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(К, gallica centifolia), коричневый (R. cinnamomea), мелколист-
ныя розы (R. pimpinellifolia) и ихъ многочисленные сорта и ги-
бриды и т. д., чередуясь, наполняли яркимъ цв-кгомъ и сладкимъ
ароматомъ интимный садъ при доме, Древшя молчаливый город-
ешя СТЕНЫ, уютные сады обывателя провинщи, знатныя поме-
щичьи усадьбы, тих1я кладбища — ОН-Б окружали тою чудною
прелестью, чары которой шгЬняютъ насъ и по ныне, когда слу-
чай приводить насъ въ захолустныя местности, не поспевающая
за временемъ. И здесь МЫ чувствуемъ глубоко, какъ богата была
старина, и сколько изъ ея сокровищъ мы потеряли.

Тогда СОВСБМЪ не знали искусственной защиты розановъ,
или приходилось мало заботиться объ этомъ. То было не имею-
щее щиповъ время розъ, — неомраченное ни разочаровашемъ,
ни б-Бдстаемъ. Беда пришла лишь позже изъ далекой чужбины,
когда индшская роза (R. indica) и бурбонская (R. burbonica)
•совершили победоносно свой пышный въъ-здъ въ наши сады.
Но увы! съ новымъ, более пестрымъ ЦВ"БТОМЪ водворились у
насъ и доселе неизв'встныя тяжелыя заботы. Старые милые,
благодарные, выносливые розовые кусты все больше ВЫТЕСНЯЛИСЬ
этими новыми пришельцами. Теперь въ нашихъ садоводствахъ,
вместо выносливыхъ старыхъ розъ, красуется арм1я этихъ милей-
шихъ ИДИВН-БЙШИХЪ гращозныхъ формъ со сказочно красивыми, то
Н'БЖНО, то ярко-окрашенными цветами, но—часто холодными и
слабо душистыми. Окк крайне обидчивы и чувствительны къ
нашимъ зимамъ, и вне крайняго юга слишкомъ н-вжны для
прочнаго украшешя сада, которое достойнымъ образомъ должно
вознаграждать за полученный уходъ. Дальше и дальше въ те-
чеше ПОСЛ'БДНИХЪ десятилетш, старашя оригинаторовъ были
направлены всецело на улучшеше внъ'шнихъ качествъ, —на по-
лучете возможно красивыхъ, Н-БЖНО-ЦВ'БТНЫХЪ И благородныхъ
розъ-красавицъ,— и мало обращали внимашя на запахъ, выносли-
вость и морозостойкость. Этимъ и объясняются многочисленныя
жалобы на неудовлетворительное преуспгвван1е и сопряженную
съ большими затруднешями перезимовку такъ многихъ, самихъ
iio^ceoi; красивыхъ, благородныхъ сортовъ (какъ, напримъ-ръ,
чайныя розы и чайные гибриды), которые блестяще оправды-
ются въ мягкомъ, благодатномъ климате крайняго юга, или даже
подъ стекломъ, но не могутъ считаться прочнымъ украшешемъ
сада даже на ЮПБ. К Ъ счастью для садовлад'вльцевъ, некоторые
дальнозоркие новаторы, воодушевленные более идеальною точ-
кою зр-вшя, обратили внимаше на разведете выносливой расы
садовыхъ розъ. Они хотели добиться розановъ, равныхъ т'вмъ
Н-ЕЖНЫМ1!, чайнымъ и ремонтантнымъ розамъ по благодарности,
красивой формъ- и красочной прелести цв-Ьтовъ, но превосхо-
шщихъ ихъ запахомъ, прочностью и выносливостью по отно-
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яиенш къ климатическимъ невзгодамъ и также забол'1;ван!ямъ.
Такой, сознательно достигнутый, выносливый и чрезвычайно
удачный результатъ скрещивашя чайной розы (Gloire de Dijon)
съ ремонтантною (Due de Rohan) и морозостойкою R. rugosa
Germania мы почитаемъ въ образ-в сорта „Conrad P^erdinand
Meyer", который приноситъ въ течете всего лъ-та крупные,
•благородные, сильно махровые и великолепно пахуч1е цв'вты
нежн-БЙшей серебристо-розовой окраски, и—действительно пред-
•ставляетъ безиримерно счастливое соединеше цветочной красоты
со стойкостью. Также „Gottfried Keller" и „Thusnelda" — достой-
ные представители этого типа, хотя менее благородные.

Не всемъ известно, что целый рядъ стариннейшихъ ремон-
мантныхърозъ (а именно тащя, ноторыя содержать въ себе больше,
чемъ новые сорта, крови незябкой садовой французской розы
Rosa gallica) — достаточно выносливы для грунтовой культуры
въ томъ случае, если мы позволяемъ имъ расти свободно все
лето и этимъ содействуемъ образованно возможно одеревянев-
шихъ побеговъ. Но, если летомъ мы усердно обрабатываемъ
кусты ножницами и ножомъ, и частою, обезеиливающею обрез-
кою вызываемъ множество молодыхъ побеговъ, тогда, понятно,
морозостойкость и этихъ сортовъ невелика. (На севере это
правило относится ко всемъ розамъ вообще). Так1е сорта: —
Aurore boreale, цветы темно-розовые; Baron de Bonstetten —
темно карминовые ; Horace Vernet — бархатисто - пурпуровые;
Jean Rosenkranz — блестяще-кораллово-красные; John Hopper —
блестяще-розовые; Jules Margotin—вишнево-красные; Mad.
Hippolyte Jamain, — белые съ нежно-розовою каймою и медно-
желтоватою серединою; Magna Charta, — розовые; Monte Chri-
sto — блестяще-карминово-розовые; и некоторые друпе. Легкое
пли умеренное покрытие, которымъ эти розы на юге (пятая и
четвертая полосы) довольствуются въ зимнее время, должно
быть Т-БМЪ тщательнее, чемъ дальше на сЬверъ. Несколько .тЬтъ
ремонтанты будутъ въ состояюи продержаться и на севере
средней PocciH (наприм'Ьръ, въ Петрограде); н тотъ, кто не
смущается ни кратковременною ихъ жизнью, ни затратами на
дорого стоющую теплую покрышку, и возобновлеше выбываю-
щихъ изъ строя—^можетъ и здесь восхищаться долгимъ цв-кге-
Н1емъ этихъ прекрасныхъ розъ. Покрьте почвы на зиму ста-
рымъ навозомъ, который осторожно подкапывается весною, до-
статочно для охранешя этихъ розъ отъ морозовъ нормальной

зимы на юге.
Все нежныя чайныя, чайньш гибридныя и ремонтантныя

розы не входятъ въ программу настоящаго сочинешя. Интере-
сующимся ими рекомендуемъ трудъ специалиста Н. И. Кичу-
иова „Культура розы въ открытомъ грунту и подъ стекломъ".
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Сл'Ьдуя намеченной программе мы можемъ говорить въ польз}*
лишь ТБХЪ достаточно морозостойкихъ розъ, которыя въ насажде-
шяхъ парковъ и садовъ заслуживаютъ не менее внимашя, Ч-БМЪ дру-
rie декоративные кустарники. Какъ красиво было бы, напримтЬръ,
если мы насаждешя повсюду встречаемыхъ снежника (Symphoricar-
pus racemosa), обыкновенной сирени (Syringa vulgaris), барбариса
(Berber is vulgaris) и имъ подобныхъ пролетар1евъ, несколько умень-
шили въ пользу морозостойкихъ кустовыхъ розъ? Отчего люби-
телю-садовладельцу, которому дороги деньги н время, не испытать
эти розы взам1энъ непрочныхъ, Н"БЖНЫХЪ чайныхъ розъ и чай-
ныхъ гибридовъ и, севернее, — ремонтантовъ? Во всякомъ слзт-
чае это обошлось бы дешевле. И почему всегда и всюду непре-
менно должны сажаться болъ"е капризньш (Ч'БМЪ кустовыя) штамбо-
выя розы, особенно на неподходящихъ, подвергающихся сквознымт»
в-втрамъ, мЪстахъ или даже въ суровыхъ мъттностяхъ, гкк благо-
родная крона недолговечна и часто тоже стволъ-дичокъ безсилент.
въ борьбе съ климатическими невзгодами? Разве выносливые
кустовые розаны не соединяютъ въ себе все обычно требуемыя
отъ розъ качества, какъ-то : обильные, выдающееся по форме,
окраске и запаху цветы, пригодные для букетовъ, миловидные
плоды, прочность, способность оказывать сопротивление холо-
дамъ и болезнямъ, простой уходъ и т. д.? Ч'БМЪ богаче напгь
садъ различными, неодновременно цветущими видами и сортами
розъ, темъ продолжительнее рано начинающееся цветете. Не най-
дется ли во всехъ нашихъ, крупныхъ и малыхъ, садахъ много
месть, пригодныхъ гораздо больше для кустовыхъ формъ, чемъ
для жеманныхъ штамбовыхъ; где нашъ тонщй вкусъ отклоняет],
всякую принужденность и желаетъ видеть свободную есте-
ственность ? Не имеется ли тамъ достаточно нишъ, уступовъ,
коймъ, открытыхъ свободныхъ местъ у мостовъ, склоновъ, стенъ,
руинъ, воротъ, верандъ и балконовъ, скамей и беседокъ, rjrf'>
мы можемъ восхищаться ЦВ-БТОМЪ и запахомъ розовыхъ кустовъ ?

Вс.е розаны въ высшей степени светолюбивы, хотя и неко-
торые виды могутъ расти въ полутени, где ихъ цветете, ко-
нечно, будетъ бедно. Они прел7спеваютъ лучше въ слегка влажно-
ватой почве, чемъ въ слишкомъ сухой ; въ ея составъ пусть вхо-
дятъ: гумусная глина (дерновая земля), компостъ, старый прудовой
илъ, перепр-ввилй навозъ и т. д. Они довольствуются также
всякою, не слишкомъ бедною, садовою почвою, но глина, однако,
останется ихъ лучшимъ питашемъ, и не въ чемъ они не растутъ
такъ хорошо, какъ въ суглинке.

Относительно обрезки рекомендуемые нами розаны — крайне
неприхотливые гости. Некоторые виды, какъ тонко ветвенные,
густо кустистые бедринецолистные или мелколистные розаны
(R. pimpinellifolia) и ихъ культурный формы — обыкновенно COBCBMI»
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не требуютъ обрезки. Сильные побеги дакнщ'я розы, которыя
мало разветвляются отъ природы, заставляютъ куститься обрез-
кою, производящеюся по мере надобности. Но большинству изъ
нихъ позволяюсь расти вольно, особенно на свободномъ месте
и при достаточномъ просторе. Въ крайнемъ случае, после цве-
тешя удаляютъ истощенныя ветки и, если нужно, до распуска-
шя роста исправляютъ немного форму куста. Затемъ розаны
могутъ оставаться нетронутыми опять несколько деть, пока,
можетъ быть, когда-нибудь зимою ихъ безпорядочный плетежъ не
оскорбить наше порядколюб1е. Тогда мы примемся за смелое
прореживаше кустовъ, вследегае котораго, быть можетъ, въ пер-
вое последующее лето цветете немного уменьшится. На севере,
где сама природа не дозволяетъ имъ разойтись, и сильная
обрезка или неумеренное прореживаше можетъ иметь рокоиыя
носледств1я, мы лучше ограничиваемся удалешемъ однехъ отжи-
вающихъ ветвей.

Уже на юге первой полосы Россш (Петроградъ, Москва)
даже наиболее вьшосливыя розы нуждаются для лучшаго пре-
успввашя въ солнечно-тепломъ, защищенномъ местоположение,
и благодарны за покрьте на зиму корней. Къ наиболее вынос-
ливымъ и красивейшимъ розамъ безспорно должна быть при-
числена „ценпшфолгя" (R. centifoHa), достигающая 8о до 150 сан-
тиметровъ вышины разновидность французской розы, которая
разводится издавна въ многочисленныхъ сортахъ. Махровость
ихъ цветовъ богата и густа, запахъ безподобенъ, окраска
ярко-розова. Несколько темнее окрашенные, весьма крупные
цветы формы major превосходятъ своимъ великолепным'!, за-
пахомъ все остальныя розы. Весьма изящна — „девичья роза"
(R. с. minor) въ наряде своихъ маленькихъ свЬтло-розовыхъ
цветовъ. Обладающая крупными белыми цветами форма alba
unica== Unique blanche (также какъ дальше упомянутая Mad.
Plantier) — въ Петрограде немного чувствительнее, чемъ красно-
цветные сорта. Йежноватою зд-Ьсь можетъ также оказаться
мало известная, но чрезвычайно интересная роза „York and
Lancaster", приносящая, иногда на одномъ и томъ же куств,
белые, розовые и пестрые цветы.

Не меньшею любовью пользуется столь же душистая мохо-
вая роза (R. с. muscosa), миловидная разновидность центифолш,
пленяющая своими необыкновенно изящными, одетыми въ гу-
стую шубку железистыхъ щетиною», какъ б\тдто мхомъ порос-
шими чашечками и цветоножками. Между ея многочисленными
вар1ащями первое место принадлежитъ старинному сорту rosea
plena, не распустившаяся еще цветы котораго представляютъ
идеалъ розоваго бутона. Крупные, ярко-розовые цветы формы
cristata украшены особенно сильно (подобно петушьему гре-
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бешку) разсЬченньши чашечными долями и чрезвычайно кра-
сиво "„мшисты". Сл-Ьдуюшде сорта также достаточно выносливы
подъ Петроградомъ: Eugene Verdier съ крупными, велико-

лепно кармазинно-красными
цветами; Mad. Louise Le-
veque, цвъ-ты крупные, rfe-
лесной окраски; Francois
de Salignac, — амарантово-
розовые съ розовымъ; Ju-
lie de Mersan, — прекрасно
нурпурово-розовые. Значи-
тельно чувствительнее —
весьма крупноцветныя, не-
однакратно цветушдя въ те-
чеше лета (то-есть ремон-
тирующгя) моховыя розы:
Mad. Moreau, цветы кино-
варно-красные съ белыми
штрихами; Reine blanche, —
белые съ розоватою середи-
ною; Blanche Moreau съ изящ-
ными длинными, прекрасно
мшистыми бутонами и —
чисто белыми лепестками.
Все три требуютъ подъ
Петроградомъ и Москвою
хорошаго прикрьтя на зиму.

Между французскими розами (R. gallica) имеется немало
въ гони—-дал1> красиво махрово цветущихъ, не ремонтирующихъ
сортовъ, которые могутъ разводиться съ успехомъ на юг+.
первой полосы. 1\ъ наиболее выносливымъ относятся: Elise,
цветы св'втяще-красные; pulcherrima— телесно-розовые; Beaute
parfaite, — темно-красные; и сплошь покрывающаяся белыми
цветами Mad. Plantier. Изъ масличныхъ розъ пригодны: R. gallica
conditorum съ чрезвычайно обильными бзфовато-розовыми цве-
тами великол-Ьпнаго запаха; и R. damascena trigintipetala, имею-
щая светло-розовые цветы. Однако, что касается морозостой-
кости, то не одна изо всехъ этихъ центифолий, моховыхъ и фран-
цузскихъ розъ не можетъ соперничать съ R. gallica splendens и
R. alba Maidens blush: первая приковываетъ уже издали нашъ
взоръ своимъ богатымъ нарядомъ изъ, хотя, простыхъ иди слабо
махровыхъ, но зато необычайно яркихъ кармазинныхъ цветовъ;
между темъ какъ вторая—украшена букетами густо-махровыхъ,
н-Ьжно-гЬлесно окрашенныхъ цветовъ. Об-fe, не пользуясь здесь ни-
когда зимнею покрышкою, разрастаются въ кусты значитель-

Моховая роза. Rosa muscosa cristata.
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ныхъ размеровъ. Дру rie миловидные сорта, какъ-то: Belle.de Jardirts»
имеющШ крупные махровые пурпуровые съ белыми пятнышками и
полосками цветы; и Oiellet flammand, белые цветы котораго раз-
рисованы розовыми и лиловыми штрихами,—более чувствительны
и требуютъ, поэтому, подъ Петроградомъ хорошаго покрьтя.
Во второй полосе оне довольствуются уже легкою защитою.

Rosa gallica «Mad. PSaiitier".

За иеключешемъ техъ немногихъ сортовъ, совершенная
выносливость которыхъ подчеркнута, все остальные —не без-
условно морозостойки на юге первой полосы. Въ этомъ районе,
побеги оставленныхъ безъ зимней покрышки кустовъ отмер-
заютъ нередко довольно сильно, что хгаъ, однако, не препят-
ствуетъ цвести, если основан1я ветвей, хоть приблизительно
вершковъ на шесть, остаются невредимыми. Поэтому, кром!;
безусловно необходимаго защищешя корней, полезно давать и
кустамъ (по крайней мере покуда они не окрепнуть) легкое,
а нежноватымъ сортамъ более надежное прикръгпе, охраняю-



2 4 0 ЛУЧШИЕ ЛИСТВЕННЫЕ КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ.

щее ихъ надземныя части. И даже въ бол-fee южной (ч-Ьмъ пер-
вая полоса) Россш не м-вшаетъ снабжать эти розаны какою-
нибудь покрышкою, въ первыя зимы после посадки защищаю-
щею отъ морозовъ корни и нижшя надземныя части кустовъ.

СовсЬмъ другое впечатлъ-ше производитъ морозовыносливая
желтая роза (R. lutea, съ горъ Арменш, Туркестана и Персш)
со своими, также подъ назвашемъ капуцинскихъ розъ извест-
ными формами и помесями, которыя достигаютъ отъ i до з1/2 метра
вышины и, отчасти, применяются нередко какъ „вьюпиеся розаны".
Ихъ своеобразная прелесть заключается въ светящей лимонно-жел-
той окраска цветовъ и въ особенно изящной перистой листве, кото-
рою украшены лаково-буро-красные побеги. Цветамъ сильно рас-
тущей капуцинской розы (R. lutea bicolor) дана природою прямо
поражающая окраска: представьте себе пятилепестное желтое
блюдце, горящее внутри яркимъ карминно-краснымъ пурпуромъ.
Менее высоко растущая форма Persian yellow — не душиста, но
приносить зато, на благопр}ятномъ местоположение, чрезвычай-
ное множество светяще-желтыхъ махровыхъ цветовъ, сохра-
няющихся долго. Часто уже въ конце мая, — широко растущая
R. 1. Harrisonii красуется своими также яркими, но более свет-
лыми цветами. Сравнительно съ Persian yellow она, достигая
лишь около 3/4 метра вышины, низкоросла и, повидимому, более
морозостойка. По крайней мере столь же богато цвететъ прямо-
растущая ремонтирующая R. Pernettiana Soleil d'or съ велико-
лепно-душистыми, крупными, густо-махровыми, шарообразными
цветами светяще красновато-оранжево-желтаго оттенка. Все
эти желтыя розы могутъ служить прелестнымъ украшешемъ
даже для самаго маленькаго сада. О не сравнительно морозо-
стойки, хотя и имъ въ зимнее время прикрьте почвы полезно.
Будучи чрезвычайно пригодны для образовашя изящныхъ группъ,
•он'Ь, однако, благодаря своеобразной окраске цветовъ, не гар-
монируютъ со всякою розою въ смешанныхъ группировкахъ.
После цветения мы подвергаемъ ихъ обрезке, которая должна
ограничиваться удалешемъ отцветшихъ ветокъ. Такъ какъ у
этихъ розановъ цветы развиваются на верхннхъ частяхъ прошло-
годнихъ поб'вговъ, удовлетворительное цветете зависитъ все-
цело отъ хорошей перезимовки куста до вершинокъ. Въ виду
этого, на юге первой полосы, где оне еще вполне достаточно
морозостойки, зимняя защита не излишня. Подъ Петроградомъ
нежная и требующая тщательной покрышки Soleil d'or—уже
•более пригодна для второй полосы.

^Не менее выдающуюся декоративную ценность имеетъ
крайне морозостойкая, страшно вооруженная шипами японская
или моришнолистная роза (R. rugosa) вместе со своими много-
численными гибридами. Великолепная, блестяще темно-зеленая,
чистая листва, —отъ которой, часто уже въ мае, эффектно отд-Ь-
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ляются болыше, карминово-красные цветы и, позже, ярко-крас-
ные, крупнейппе въ роде, плоды, зреюшде часто рядомъ съ но-
вьшъ цветомъ, — обезпечиваетъ уже родоначальному, немахро-
вому типу почетное место въ паркахъ и не слишкомъ малень-
кихъ садахъ. Ея столь же красивая форма alba отличается
чисто-белыми цветами и красновато-оранжевыми плодами. Бла-
годаря своимъ обильнымъ, быстро развивающимся корневымъ
отпрыскамъ, японсюй шиповникъ въ состоянш скоро покрывать
красивою чащею большая пространства и, одновременно укре-
пляя, придать живописный видъ берегамъ и всякимъ покато-
стямъ. На песчаныхъ суховатыхъ склонахъ, однако, заросли
остаются низкими. Опушки и „диадя" (не подвергаюЕЩЯСЯ пра-
вильной стрижке) изгороди также чрезвычайно ласкаютъ нашъ
взоръ и обоняше, но при последнемъ, рядовомъ, способе по-
садки приходится уничтожать расходящееся по сторонамъ от-
прыски. Форма „Царица севера", съ малиново-красными цве-
тами и, къ сожаленш, сравнительно менее красивою листвою,—
одна изъ самыхъ выносливыхъ махровыхъ розъ для севера
средней Россш. На юге первой полосы Россш (Петроградъ,
Москва), однако, она ни въ коемъ случае не можетъ соперни-
чать со столь красивыми сортами, не требующими—кроме за-
щиты корней — никакой зимней покрышки, какъ-то: Souvenir de
Pierre Leperdrieux, цветы кроваво-красные, махровые; Chedane
Guinoisseau, крупные, густо махровые цветы котораго блестятъ
въ нежной атласно-розовой окраске; Germania съ весьма круп-
ными, махровыми, темно-фюлетовыми цветами. Не менее краси-
выя: полумахровая белая Mad. Georges Bruant, темно-кдрминово-
красная Mad. Charles Frederic Worth, и обладающая хорошо
махровыми, шарообразными, вишнево-карминными цветами силь-
наго благоухашя a Parfume de Г Hay — подъ Петроградомъ цв*Ь-
тутъ действительно благодарно только въ томъ случае, если
не отказываютъ имъ въ легкой зимней защит-Ь. „Thusnelda",
великолепная роза умереннаго, прямого роста, — въ венахъ
которой течетъ благородная кровь знаменитой чайной розы
Gloire de Dijon,—съ ремонтирующими, крупными, нежно бело-ро-
зовыми цветами, производящимися кустомъ въ изобилш, тре-
буетъ подъ Петроградомъ надежной покрышки, и более при-
годна для второй полосы. Все эти розаны, однако, затмеваются
прежде упомянутымъ пресловутьшъ сортомъ „Conrad Ferdinand
Meyer". Онъ ремонтируетъ; его крупные, сильно махровые,
великолепно душистые цветы напоминаютъ своею чистою сере-
бристо-розовою окраскою старинную чайную розу La France.
Во второй полосе Россш — С. F. Meyer считается морозостой-
кимъ безъ прикрытия. Во влажномъ петроградскомъ xkvk бурно
растущШ до осени кустарникъ не успеваетъ вызревать; по-

Э. Вокке Кустарники и лереньм. 1в
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крышка не въ состоянш спасать мягше побеги, поврежденные
уже первыми более суровыми заморозками, а съ ежегоднымъ
отмерзашемъ исчезаетъ и всякая надежда видеть цветы Не
исключено, конечно, что солнечно-жаркое и защищенное место
внутри города можетъ помогать кусту окрепнуть и цвести.
Будучи посажены группами или одиночными экземплярами, ВСЕ,
безъ исключешя, морщинолистныя розы производятъ чудное
впечатл-вше. Обрезка ограничивается удалешемъ отцвгЬтшихъ
В-БТОКЪ.

Весьма также морозостойки чрезвычайно изящныя махро-
выя формы, встречающейся дико на ЮГЕ европейской и аз1ат-
ской Россш, бедргтецолистной или мелколистной розы {R. phnpi-
nelUfotia-=spinosisshna), густо растушде кусты которыхъ укра-
шаются довольно рано лётомъ многочисленными, миловидными,
но большею частью некрупными цветами, возвышающимися
гращозно надъ ажурною перистою листвою. Низкорослый сортъ
flore rubro pleno красуется розово-красными цветами, Поник-
шимъ ростомъ и густо махровыми, почти чисто белыми цветами
приводитъ насъ въ восторгъ роза Vierge de Clery. Другая —
R. p. Stanwelliana ( = Stanwell perpetual) до глубокой осени при-
носить намъ въ даръ свои милейипе, душистые, нежно телесно-
розовые цветы. Желтые махровые цветы ИМ-БЮТЪ : Jamie double
de Maddisson, Jaune double anglaise и lutea. ВСЕ мелколистные
розаны любятъ сильное солнечное осв-Бщеше и легкую, сухова-
тую почву; и почти не нуждаются въ обрезке. Для образова-
ния маленькихъ декоративныхъ изгородей онъ* весьма пригодны.
Подъ Петроградомъ перезимовываютъ отлично безъ покрышки.

Хороводъ махровыхъ розъ, действительно могущихъ слу-
жить прочнымъ украшешемъ для садовъ и парковъ севера сред-
ней Россш, заканчивается: старинною, весьма морозостойкою
махровою коричневою розою (R. cinnanioniea plena) съ розово-
пурпуровыми, уже въ маъ1—ПОН-Б распускающимися цветами; —-
и почти СОВСБМЪ забытою франкфуртскою розою {R. francofurtcn-
sis = turbinata), имеющею крупные, полумахровые, светло-пурпу-
рово-розовые цветы. Последняя—даетъ весьма длинные и пря-
мые побеги, и этимъ наши предки пользовались нередко,
употребляя ее для украшешя СТБНЪ. ИЗЪ многочисленныхъ
вполне морозостойкихъ „просто" цв'втущихъ розъ (иначе—ши-
повниковъ), ограниченное мъхто книги позволяетъ намъ при-
вести лишь нъ-которыя, особенно оригинальныя. Изящно расту-
щая, до трехъ метровъ высокая, краснолистная роза (R. rubri-
folia) изъ юго-западной Европы, обращаетъ на себя внимаше
весьма своеобразною окраскою — сизою съ фюлетовато-кармино-
вьгаъ отливомъ—листвы, съ которою прекрасно гармонируютъ
бол-fee или мен-ве ярко-розовые цв-вты. Мощная яблонная роза
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(R. poniifera изъ южной и западной Россш) шгЬетъ крупные,
красивые, зелено-серые листья; значительной величины — и
светло-розовые цветы, превращающееся въ болыше, темно-пур-
пуровые плоды, усаженные маленькими шипами. Американской
блестящей розгь (R. hicida) свойственны ярко-зеленые, лосня-
ип'еся листья и розовые или, у разновидности alba, белые
цветы. Она не достигаетъ значительной вышины, но растетъ
густо, и даетъ обильные корневые отпрыски. Крайне мало из-
вестные у насъ
любимцы (Swea-
briar) англи-
чанъ —ржавча-
тая роза {R. ги-
biginosa, встре-
чается дико ра-
стущею въ за-
падной и южной
Россш) и ея по-
меси съ другим и
розами пред-
ставляютъ пре-

\1егж de Clerv".

благопр1ятныхъ
услов!яхъ часто
до трехъ и че-
тырехъ метровъ
вышины дости-
гаю ице парко-
вые кустарники,
которые, благо-
даря мощному
росту и относи-
тельно высокой
морозостойкости, чрезвычайно пригодны для ^ ооразовашя ое-
седокъ и „дикихъ" декоративныхъ изгородей. Листва этихъ
розановъ издаетъ пр1ятный и сильный яблочный занахъ. Незна-
чительная или совсемъ отсутствующая махровость возмещается
вполне обиотемъ то нежно, то ярко окрашенныхъ цв-Ьтовъ.
Къ красив-Ьйшимъ формамъ относятся сл^дующдя: ремонти-
рующая Green mantle съ розовыми, внутри о*лыми цветами;
имеющая весьма светящ!е, жемчужно-розовые цветы Julie Mati-
nering цвететъ все лето; Amy Robsart съ крупными, кармин-
ными полумахровыми цветами; Bradwardine украшается оопль-
нымъ свётю-розовымъ цветомъ. Въ менынихъ садахъ особенно
уместны слаборастуиця и тонко-ветвенныя: Lady Penzance,
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цветы простые, медно-красные съ желтою серединою; и Lord
Penzance, — рыжеватые, внутри желтые; весьма дистинктные
красочные ОГГБНКИ. Осенью же всв оне щеголяютъ въ богатомъ
наряде ярко-красныхъ плодовъ. По всей вероятности эти розаны
окажутся достаточно морозостойкими безъ зимней покрышки до
сЬвера второй полосы. На юге первой полосы (Петроградъ,
Москва) — на суховатыхъ легкихъ почвахъ солнечно-теплыхъ
место положешй— культура обыкновенной ржавчатой розы еще
вознаграждается цвъ'тешемъ и шгодоношешемъ, хотя сплошь и ря-
домъ отмерзаютъ сильнейпне, не ускквакнще одеревян-вть изъ
молодыхъ поб"Бговъ. На влажноватыхъ, побуждающихъ къ осо-
бенно буйному росту, м^стахъ она страдаетъ значительно силь-
нее. Окутываше на зиму не применяется, да оно и крайне
затрудняется крупными размерами и чрезвычайной колючестью
кустовъ.

Хотя и некоторые изъ выше перечисленныхъ сортовъ, до
известной степени, применимы для покрыватя бесвдокъ, ст^нъ,
склоновъ и т. д., и могутъ сходить за вьюшдеся, но настояпце
„вьющгесм розаны" все же отличаются бол ее грацюзнымъ, боль-
шею частью также значительно высшимъ ростомъ. И между
ними выборъ прелестныхъ формъ и окрасокъ весьма богатъ,
но для более суроваго климата лишь единичные изъ нихъ мо-
гутъ считаться сносно морозостойкими. Уже въ четвертой полосе
большинство вьющихся розановъ благодарны за хоть легкую
покрышку ельникомъ, — по крайней мере въ первыя зимы после
посадки. Севернее, понятно, является потребность въ усиленной
защите, и чемъ суровее становится климатъ, темъ больше они
утрачиваютъ отъ своей истинно выдающейся декоративной цен-
ности. Въ районе виноде.-ня мы можемъ видеть ихъ на высоте
своей сказочной красоты. Однако же для одевашя живыми гирлян-
дами арокъ, беседокъ, стенъ, колоннъ, стодбовъ, пирамидъ, древес-
ныхъ развалинъ и т. д. весьма желательна такая хорошая морозо-
стойкость, которая освобождаетъ насъ отъ хлопотливой работы
по снятда плетей или окутывашю ихъ защитными веществами.
У вьющихся розановъ цветы появляются обыкновенно на длин-
ныхъ въ-щахъ, выросшихъ въ предыдущемъ году, следовательно
мы должны оберегать таковыя, и способствовать во время роста
совершенному развитш и дозревашю побеговъ темъ, что не
отказываемъ въ хорошемъ уход-fe и питаши кустамъ, сажаемымъ
на подходящихъ, благопр!ятныхъ местахъ. Значить, гд^ рано
наступающ1е осенью заморозки не допускаютъ вызревашя побе-
говъ, тамъ мало шансовъ на цветете.

Известныя, украшающаяся большими букетами полумахро-
выхъ некрупныхъ розъ „три грацги": Aglaia (цветы светло-
зеленовато-желтые, съ запахомъ чайныхъ розъ), Euphrosyne
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(—чисторозовые, бутоны ярко-светло-карминовые) и Thalia (съ
чисто белыми цветами), такъ же какъ великолепный Turners
Crimson Rambler и немало другихъ, къ сожаленю, не повсюду,

даже на меже юга со среднею полосою (наприм*ръ, Воронежъ)--
Se настолько нечувствительны, чтобы могли хорошо перезимовы-
вать безо всякой покрышки. Поэтому въ суровыхъ местностях*
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предпочитаются испытанно бол'Ье выносливые сорта. Какъ одну
изъ наиболее стойкихъ и раноцв-втущихъ вьющихся розъ весьма
можно рекомендовать гибридъ альшйской розы „R. alpina rosea",
производящей множество хорошо махровыхъ, крупныхъ, н-вжно-
розовыхъ цвъ-товъ. Старинный сортъ Mad. Sancy de Parabere
цв'кгетъ не менъ'е красиво и рано св'втяще-розовыми цветами.
Почти столь же выносливы — прертскгя розы, родоначальная

форма которыхъ „гцети-
поносный розанъ" (R.
seiigera), въ Император-
скомъ Л-БСНОМЪ Инсти-
тугБ,подъПетроградомъ,
образуетъ еще довольно
высовдй кустъ, красую-
шДйся въ августв боль-
шими рыхлыми букета-
ми ярко-розовыхъ про-
стыхъцвъ-товъ, несмотря
на то, что кровтЬ при-
крытая корней не полу-
чаетъ никакой зимней
защиты. Къ красив-БЙ-
шимъ ея культурнымъ
формамъ относятся ста-
ринныя весьма обильно-
цвъ"гушдя: Beaute des
prairies (=Beauty of the
Prairies), цвъты слабо
махровые, лилово-розо-
вые ; и Belle de Baltimore
съ розово-красными бу-
тонами и 6-БЛО-махро-
выми цветами средней

величины. Одновременно съ роскошною Crimson Rambler,
покрывающеюся богатыми соцвъ-лями маленькихъ, махровыхъ,
сввтяще кармазинно-красныхъ цв-Ьтовъ, зацв-втаетъ ея пан-
данъ — R.^ sempervirens „Felicite et perpetue" — крупными буке-
тами отъ бътшхъ до розоватыхъ оггЬнковъ. Переносящая легкое
затвнен1е, чрезвычайно грацгозная полевая роза (R. arvensis)
и ея густо бъ-ло-махровая садовая форма Ruga, благодаря
евогогь тонкимъ и длинньшъ многочисленнымъ поб-вгамъ, осо-
бенно пригодны для образовашя гирляндъ, но также заме-
чательно живописны ростя свободно по обрывамъ, покато-
стямъ и т. п. эо;юначальная форма полевой розы (R. arvensis,
изъ юго-западной Европы) оказалась довольно выносливою въ

Вьющаяся ро:ш „Aglala", покрывающая сгЬну.
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Петрогр. Л-всномъ Институт^. Сносно перезимовывая уже л-Ьтъ
десять, она занимаетъ своимъ густымъ, стелящимся плетешемъ
около квадратной сажени на солнечно-тепломъ СКЛОНГБ, НО ЦВТЬ-
тетъ не ежегодно. R. rugosa „Schneelicht", вьющаяся форма мор-
щинолистной розы, съ ослепительно б-влыми цветами, своею вы-
носливостью рав-
няется розъ* С. F.
Meyer.

МнбГ1Я ИЗЪ
этихъ и после-
ду ющихъ розъ,
привитыя на вы-
сокихъ штамбоч-
кахъ шиповника,
даютъ прекрас-
ный, изящныя пла-
куч1я деревца, ко-
торыя пригодны
для многихъ раз-
личныхъ ц"Блей,
особенно на клад-
бищахъ, или так-
же вдоль дорогъ
и свободно на га-
зонъч

Значительно бо-
л'1'.е грацюзны —
роза Впхура (R.
Widmriana, изъ
Японш) и ея мно-
гочисленныя по-
м'вси, какъ много-
хвальная Dorothy
Perkins, красую-
щаяся до осени бо-
гатыми букетами
Н"БЖНО лососево-
розовыхъ, махро-
выхъ, сильно душистыхъ цв-втовъ. Розаны этой группы отли-
чаются особенно длинными плетями, ажурною, темно-зеленою,
блестящею листвою и красивымъ цвъ-тешемъ, которое начинается
въ 1ЮЛ-Б и продолжается до сентября. Ими чрезвычайно эффектно
можно украшать скалы, отлогости, СГБНЫ, веранды, колонны
и т. д., — прелестно оплетать могилы и безъ труда, обвивать над-
гробные памятники. Но, къ сожал-внда, и эти розы — не повсюду

Вьющаяся роза „Crimson Rambler".
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морозостойки безъ тщательной зимней покрышки. Сравни-
тельно наибол-fee вынослива — типичная форма, производящая въ
изобилш густые букеты крупныхъ, бъ-лыхъ, простыхъ цв-втовъ.
Кром-в D. Perkins особенно достойны рекомендации: Alberic Bar-
bier съ темно-желтыми бутонами и св-втло-канареично-желтыми,
душистыми цв'втами; Ruby Queen, имеющая блестяще кармино-

вые, при основлши
чисто б^лые лепе-
стки; Auguste Bar-
bier, полумахровые
цв-вты которой окра-
шены въ фюлетово-
лиловый съ б-влымъ
ЦВ-БТЪ; и обильно
цв-втущая Hiawatha
съ простыми, темно-
кармазинно-красны-
ми, въ середин-fe бе-
лыми цв-втами; так-
же кремово-желтая,
махровая Gardenia —
прекрасна, но тре-
буетъ, равнымъ об-
разомъ какъ ея се-
стры, теплаго защи-
щеннаго м"встопо-
ложен1я. Премило
можно ихъ приме-
нять для образова-
шя бордюровъ. Для
этой ц^ли сажаютъ
лучше всего годо-
валыя черенковыя
растен1я, и расправ-
ляютъ выростающ1е

Многоцветная роза. Ro,sa multiflora. ПОб"ВГИ ВЪ ЖвлаеМОЙ

форм'Ь.
Подъ назван1"емъ „R, Wkkuriana" иногда распространяютъ

значительно бол-fee выносливую многоцветную розу (R. mitltiflora,
изъ Китая и Япоши), прелестный, слегка поникндй кустарникъ
съ пирамидальными соцв-Ьтхями простыхъ, бтЬлыхъ или н^жно-
розовыхъ ЦВ'БТОВЪ» который на простор-в достигаетъ до трехъ
метровъ вышины, и зимою также украшаетъ садъ своими ма-
ленькимн, но чрезвычайно обильными, красными плодами. Потом-
ками этой розы являются большинство дюбим-ЬЙщихъ вьющихся
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розановъ, въ томъ числ-в и прежде упомянутыя „три гращи" и,
безъ СОМН-БШЛ, великол'Бпн'БЙшая изо вскхъ — превосходная Сппг-

Вьющаяся роза „Leuehtstern".

son Rambler. Последнюю розу въ бол-fee суровыхъ м-Ьстностяхъ
можетъ заменять „Rubin", который почти столь же богато и
пышно цв-втетъ, какъ и тотъ, но тономъ св^тл-Ье. Бол-fee новый
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„Grass an Zabern" славится какъ наилучшая и выносливейшая
бъ\до-цвътная вьющаяся роза, и превосходить ростомъ, красотою,
изобил1емъ и запахомъ ЦВ-БТОБЪ мнопя друпя. „Leuchtstern",—
великолепное украшеше съ богатыми букетами простыхъ, св-fe-
тяще розовыхъ, б-вло-глазыхъ цв-втовъ, — сравнительно весьма
морозостойка. „Himmelsauge", мощно растущая форма съ круп-
ными, темно-пурпуровыми, душистыми цветами, то одиночными,
то собранными въ пирамидальныя соцв-^шя, не уступаетъ преды-
дущей въ выносливости. Редкостною окраскою отличаются обиль-
ные, хорошо махровые, св'Ьтяще охро-желтые пв£ты сорта

Группа вьющейся розы „Leuchtstern".

м н о г о ч и с л е ™ ы х ъ выносливый, вьющихся гиб-
I?fЫХЪ в ъ последнее время питомниками, весьма

^ У Р Ы * ? * е с л % ^ е три: „Tausendschon" съ
р Ы Х Л 2 М И .,бУтгат н-вжно-розовыхъ цв-Ьтовъ; и

' И М ^ Щ ' « полумахровые цветы, окраска которыхъ
Расцв*ташеи,, переходя изъ розово-лиловой въ аме-
Ю И ' П ° Д Ъ К 0 Н 6 Ц Ъ ' ~ в ъ сально-синюю. Всеобщаго

K P a c a B « * a Trier, украшенная почти все
к п > Д° £ с а н т и м е т Р о в ъ длинь^ кистями негусто
кремово-б15лыхъ цв-втовъ

Г Т е Л Т а К ° Й Ж е в ы т и н ы Достигающей, но бсмгЬе
^ C T i e U R°sa Ш а п о ^ ^ ъ между R.

T b I e r > покрывается богат-вйшимъ обра-
букетами, составленными изъ многочисленный,
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нередко до ста, маленькихъ махровыхъ ЦВ-БТОВЪ св'втяще-розовой
окраски. R. Theano премшгБЙдпй розанъ для переднихъ плановъ
въ „дикихъ садахъ".

Также сравнительно морозостойкая, но гораздо болъ-e низ-
кая, въ крайнемъ случай достигающая двухметровой вышины роза
Писсарда (R. Plssardii) цвъ*тетъ съ шня до осени обильными полу-
махровыми, белыми розанчиками, и
тоже превосходна для одиночной
посадки и передовыхъ группъ.

Изъ множества, ИМ-БЮЩИХСЯ
въ торговле сортовъ, приведены
лишь наибол-fee ценные и достой-
нт,йш1е культуры. Дальнейшее
перечислеше и рекомендащю розъ
и бол-ве или мен-fee морозостой-
кихъ шиповниковъ считаемъ из-
лишнимъ, такъ какъ каталогъ каж-
даго бол-ве крупнаго питомника
даетъ св'Ьд'Ьнхя о нихъ. Осталось
еще заметить, что для подпорки
бол-fee высокихъ кустовыхъ роза-
новъ, пирамидъ и штамбочекъ не-
обходимы прочные, кр-fenKie колья.
(Щиповники — св-Ьж1я сЬмена; вью-
шдеся розаны — одеревян^вш1е че-
ренки весною; черенки лътомъподъ
стекломъ; отводки;окулировкавес-
ною или „спящимъ глазомъ" л-Ьтомъ
въ грунту; прививка зимою подъ
стекломъ).

Остовь для выранпшашя вьющейся
розы в'ь ф >ри h пирамиды.

Rubus —Малина, Ежевика, Куманика.

То, что обыкновенно разумеется подъ названиями „малина"
и „ещёвика", мы привыкли видъ-ть въ шодовомъ саду и на
огород-fe. Но милостивая природа подарила намъ и достаточное
число чрезвычайно декоративныхъ представителей рода „Rubus",
которые призваны для украшешя сада. Большинство этихъ ви-
довъ им^етъ довольно маленьше, собранные въ рыхлые букетики,
цв-вты но у R. odoratus, nutkanus и deliciosus они столь же кра-
сивы и крупны, какъ у лучшихъ шиповниковъ. Такъ сказать
переходомъ къ плодовьшъ кустарникамъ можетъ считаться красно-
мохнатая малина {R. phoewcolasius) изъ Японш, которая свое-
образнымъ, густымъ опушешемъ изъ красныхъ железконосныхъ
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щетинокъ, покрывающимъ все растете, заслуживаетъ преди-
катъ „красиво" и притомъ приноситъ вкусные оранжево - пур-
пуровые плоды. Ея, достигающее до двухъ метровъ вышины,
изящно дугообразные побъти усажены крупными сложными листь-
ями, составленными изъ пяти листочковъ; коротшя боковыя
B-БТОЧКИ носятъ тройчатую листву. Любить солнечно-теплое
мъхтоположеше; подъ Петроградомъ требуетъ защищеннаго
мчЬста и—на зиму — прикрьтя корней. Своими далеко отходя-
щими отъ материнскаго куста корневыми отпрысками она, съ
одной стороны, можетъ раздосадовать своего владельца, съ дру-
гой— оказывать ему услугу, напримъ'ръ, для покрывашя расти-
тельностью холмовъ. Всеобщею любовью пользуется американ-
ская душистая малина (R. odoratus) съ рыхлыми букетами
крупныхъ, пурпурово-розовыхъ ЦВ-БТОВЪ, возвышающимися —
возобновляясь въ течеше всего лъчга — надъ весьма большою,
пальчато-лопастного листвою. На переднемъ планъ1 и по краямъ
крупныхъ насаждешй, или между ръ-дко стоящими деревьями, на
солнечныхъ и также полутени стыхъ мъ-стахъ, она весьма кра-
сива и, благодаря своимъ обильнымъ корневымъ отпрыскамъ,
образуетъ густыя чащи до двухъ метровъ вышины. Во ВСБХЪ ОТ-
ношешяхъ крайне похожая нутканская малина (R. nutkanits)
отличается белыми цветами, и значительно ниже ростомъ. Пре-
восходная малина (R. deliciosus) изъ Северной Америки, своимъ
ростомъ совершенно несходна съ другими малинами и ежевиками.
Она не производитъ отпрысковъ, но образуетъ широко разве-
систый кустарникъ до полутора метра вышины, кръ-пшя крас-
ныя в-Ьтки котораго усажены красивыми листьями, похожими
на маленьше виноградные. Крупные (до шести сантиметровъ
ширины) бъ-лые цв'Ьты придаютъ ему чудную красу въ Mai —
bowk. Прекрасный солитэръ на солнечномъ мъ-стъ1, который за-
служиваетъ всеобщаго разведешя. Для болъ-е крупныхъ садовъ
пригодна — взрачная малина (R. spectabilis), великолепный свверо-
американсадй кустарникъ, украшенный тройчатыми листьями и,
въ ма-fe—шнъ*, карминовыми цветами, имъ-ющими около 21/2

сантиметра въ д1аметр-в. Она преусп-Ьваетъ также въ полутени
и гёни, но она нъ-жн-ве другихъ видовъ, и достигаетъ своего
лышнъ-йшаго развитая и бол-fee трехъ метровъ вышины только на
защищенныхъ, теплыхъ мъхтоположешяхъ и въ бол-fee благо-
пр!ятномъ кдимат*в, ч-Ьмъ петроградсюй. Зимою прикрьте почвы
необходимо. Какъ б-Ьлое привид-вше выступаетъ изъ ночного
мрака зам-Ьчательно красивая, но еще редкая, двуцвтпковая
малина (R. biflorus), мощный, достигающей до четырехъ метровъ
вышины кустарникъ съ Гималаевъ. Къ сожалъ-нда, она слишкомъ
нФжна для северной полосы средней PocciH, гд-в она скоро вы-
мерзаетъ даже подъ зимнею покрышкою.

МАЛИНА. ЕЖЕВИКА. КУМАНИКА.

Ежевикамъ же свойственны длинные, ползуч!е или взбираю-
пдеся побеги - плети, вооруженные шипами; ихъ листья -трои-
чаты или пальчато-сложны. Ягоды всЬхъ ежевиковыхъ видовъ
съедобны и болтЬе или мен^е вкусны. Махровая ильмолистная
ежевика {R. ulmifolius bellidifl-orus), прелестный кустарникъ съ
сильными плетями, покрывающимися въ ЬояЪ — августв н-Ьжно-
розовыми букетами, отдельные ЦВ-БТЫ которыхъ похожи на ма-
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Душистая малина. Rubus odoratus

хровьш маргаритки, —весьма пригодна для драпировки заборовъ,
ст-Ьнъ и т. п. на солнечныхъ или полутЬнистыхъ м-Ьстахъ. По
шпалерамъ она можетъ подыматься приблизительно до четырехъ
метровъ вышины. Также ей сродная кустарная ежевика (R. /т-
ticosus) и особенно ея прекрасным махровыя формы: Ноге albo
pleno, ЦВ-БТЫ б-влые,п. roseo pleno, —розовые, и fl. rabro pleno,—
темно-красные (равно какъ агёдуюнде виды) могутъ служить для
этой же цели. Разртная ежевика (R. lacmiatus) иагЬетъ изящную,
глубоко разсвченную на узюя доли листву, и светлые, лилово-
розовые цв-вточки. Красивыми, крупными листьями усажены
длинныя плети мощно растущей широколистной ежевики (R.
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platyphyllos) съ Кавказа Не красотою, но морозостойкостью пре-
восходить предыдуние виды, встречающаяся дико растущею
почти по всей средней и южной Россш, въ Туркестане и Сибири,
сизая ежевика или куманика (R. caeskis), плети которой даже
подъ Петроградомъ дгстигаютъ пяти метровъ длины. Изящ-
ньшъ плетешемъ японской розово-цветной трилисптой ежевики
{R.lriphylhts*),—прельщущихъ и много еще другихъ ежевиковыхъ
видовъ,— можно также скоро застилать оголенные склоны, и живо-
писно декорировать пустыри въ св-втлыхъ насаждешяхъ лътного
характера. Ежевики преусп^ваютъ и плодоносятъ еще подъ
Петроградомъ, хотя онъ1 безъ зимней покрышки изъ ельника
отмерзаютъ ежегодно бол-ье или менее сильно. Всв представи-
тели рода Rubus нетребовательны, но развиваются лучше въ
питательной, пропускающей воду, лъ-томъ не слишкомъ сухой,
садовой почве, и любятъ также л-всной гумусъ. Обрезка огра-
ничивается удалешемъ старыхъ отцв-втшихъ ветвей. (Корневые
черенки и отпрыски, отводки, свмена).

Salix —Ива, Верба, Ветла, Шелюга, Лоза, Черноталъ,
Ницелозъ.

Какъ папоротникъ придаетъ цвъ-точнымъ изд^л1ямъ изящ-
ность и воздушность, такъ и декоративныя ивы со своими тон-
кими, подвижными развъ-твлешями, нежною, узкою листвою и
грацюзнымъ, часто поникшимъ, ростомъ вносятъ аналогичную
прелесть въ ландшафтную картину. Своими цветочными сереж-
ками мнопя изъ нихъ уже раннею весною привъ-тствуютъ про-
буждающуюся природу, а ярко окрашенными побегами иныя —
оживляютъ также унылый зимнш ландшафтъ.

Бплая ветла (S. alba), статное, достигающее 2о метровъ и
больше вышины, дерево встречается нередко въ средней и
южной Россш. Особенно нарядны ея формы: такъ называемая
серебристая ива (5. a. argentea) съ сильнее блестящею серебромъ
листвою, и кроваво-красная ива изъ Брипггщ (S. a. britsensis),
которая отличается ярко-красными зимою побегами. Все
три —превосходныя деревья, которыя развиваются особенно
красиво во влажныхъ низинахъ. Въ остальномъ оне, какъ все
другш ивы, нетребовательны къ почве, и только очень сузая
места не удовлетворяютъ ихъ. Для достижешя сильныхъ кон-
трастовъ ивы, и въ особенности все пониклыя — применяются

п ю л а м !плодамъ ^ 2 R " t r i P h > r l l u s только Ростомъ и листвою похожа на ежевику, по
должна быть отнесена къ малинамъ.
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весьма охотно на берегахъ всякихъ водовместилищъ. Такъ со-
здаются удивительно живописныя береговыя декоращи легкимъ,
низливающимся изящными складками, одеяшемъ великолепной
вавилонской ивы (S. babylonica), классическаго тра}трнаго дерева
востока, которое на своей родине достигаетъ ю—18 метровъ
вышины. Къ сожалешю, эта прекрасная ива уже нежна на более
суровомъ юге и часто страдаетъ отъ зимнихъ морозовъ. Здесь
и севернее, на западе въ южной половине Прибалтшскаго края,
лучшимъ образомъ ее заменяетъ —плакучая форма желтой
ветлы или ивы (S. alba vitellina pendula) съ тонкими, какъ
шнурки, несколько метровъ длины побегами, которые спускаются
внизъ почти отвесно. Какъ та, такъ и эта рано весною вос-
хищаетъ своимъ нежнымъ, светло - зеленымъ покрываломъ, и
также оживляетъ зимнш ландшафтъ изящною осанкою и золо-
тисто - желтымъ тономъ. У ивы Саломона {S. Salomon!), образую-
щей похожую широкую крону, разветвления не столь отвесно
повисши, хотя также склоняются глубоко внизъ. Происходящая
по всей вероятности изъ Японш — изящтъйшая ива (S. elegantis-
sima) своимъ габитусомъ приближается къ вавилонской сестрице,
но развиваетъ несколько более правильную и широкую крону
и, главное, — значительно более морозостойка. Всеми этими
видами и разновидностями репрезентируется типъ настоящихъ,
естественныхъ плакучихъ ивъ, которыя передаютъ свою харак-
терную склонность къ поникшему росту каждому, взятому съ
нихъ черенку, и не требуютъ прививки къ штамбамъ другихъ
ивъ для образовашя „плакучей" кроны.

Темнее окрашена плакучая пурпуровая ива (S. ригригеа
pendula = amerkana pendula, и Napoleonis), которой тонгае, краеные
побеги и изящная, узкая листва придаютъ больпгую ценность.
Привитая на штамбе она образуетъ гращозное, весьма эффектное
деревцо; въ непривитомъ виде же—воздушный, развесистый,
более широкш, чемъ высокш куетъ гцаметромъ приблизительно
до 7—8 метровъ. Не менее прелестно рисуется высокоствольно
привитый экземпляръ плакучей формы козьей ивы или вредины
(S. Caprea pendula), которая производить наибольшую массу
листвы и цветовъ. Покрываясь сплошь цветочными сережками,
нарядное дерево раннею весною даетъ первую пишу мир1ардамъ
голодныхъ пчелокъ.

Изо всехъ естественныхъ и искусственныхъ плакучихъ ивъ,—
S. purpurea pendula наиболее морозостойка. На юге первой
полосы (по крайней мере подъ Петроградомъ) S. Caprea
pendula недолговечна; S. babylonica образуетъ лишь кусты, и
даже сравнительно выносливыя S. alba vitellina pendula и elegan-
tissima страдаютъ отъ морозовъ. Здесь можетъ заменять ихъ,
до известной степени, живописное дерево болотной ивы (S. ра-
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histris), изящно повисипя ветки котораго украшены узкими,
серебристо - пушистыми листьями.

Вертикальнымъ ростомъ обращаетъ на себя внимаше высощй
кустъ пирамидальной формы пурпуровой ивы (S. ригригеа руга-
midalis) и, стоя свободно на просторе, импонируетъ столь же,
какъ все плакуч!я ивы. Но сл-вдуетъ остерегаться слишкомъ
частаго прим^ьнетя подобныхъ причудливо растущихъ формъ,
могущихъ вносить однообразность и навязчивую вычурность въ
парке или саду.

Изъ числа ивъ родной флоры мнопя также заслуживаютъ
места въ нашихъ насаждешяхъ. Такъ, достигающая до ю ме-
тровъ вышины, желтая -шелюга (S. daphnoides) и ея красивая
форма jaspidea шгвняютъ сизымъ налетомъ, красивою, крупною,
блестяще зеленою листвою, и сережками. Похожая красная
шелюга или пасхальная верба {S. acutifolia) отличается темно-
красными, но также инейстыми ветками, и более узкими, лан-
цетовидными листьями. Обе пригодны для песчаныхъ почвъ.
Крайне эффектны также — крупные, нередко древовидные кусты
корзиночной ивы или лозы (S. viminalis), усаженные чрезвычайно
изящными, длинными, шелковисто лоснящимися листьями. Особен-
но рано и обильно покрывается большими сережками, сильно рас-
пространенная подъ Петроградомъ, филиколистная ива (5. phylici-
folia), крупный кустарникъ съ двуцветными, сверху блестяще
зелеными, снизу беловатыми листьями. Пурпуровая ива (S. риг-
ригеа) образуетъ гращозные кусты, украшенные сизо - зелеными,
узкими, къ вершине пластинки расширенными листьями. Пяти-
тычиночная ива или черноталъ (S. pentandra), крупный кустар-
никъ или деревцо — между прочимъ ГБМЪ цененъ, что щеголяетъ
въ наряде своихъ крупныхъ сережекъ довольно поздно, — лишь
после совершеннаго развюпя нарядной, блестяще - зеленой
листвы.

красив'вйшимъ изъ низкорослыхъ видовъ относится
шерстистая ива (S. lanata) арктической Росаи. Ея при рас-
пусканш золотисто - волосистые листья принимаютъ загвмъ
округлую форму и светлую, тускло - зеленую окраску. Необычайно
нарядньш тычиночныя сережки сверкаютъ — какъ золоченыя
СВ-БЧИ — на концахъ въ то время еще безлистыхъ поб-Ьговъ.
Пестичныя соцвеия, какъ почти у всёхъ ивъ, мен-fee красивы.
Въ свой садъ мы можемъ перенести и сажать на подходящихъ
м-Ьстахъ произрастаюпця повсюду на болотахъ евверной и сред-
ней Россш: лапландскую uey{S. Lapponum) съ темно-зелеными,
снизу б-Бло-войдочными листьями; —и отличающуюся чрезвычайно
изящною, мелкою, серебристо - блестящею листвою ползучую иву
или ницелозъ (S, repens), которая, вопреки своему назвашю,
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нертЬдко образуетъ кусты до полутора метра вышины. Послътшш
видъ населяетъ тоже песчаныя м-вста и, изредка, встречается
также дикорастущимъ на югЬ.

Изъ карликовыхъ, плотно прижимающихся къ земл"Б, аркти-
ческихъ и высокогорныхъ видовъ, въ альшйскомъ саду или
каменистомъ участке первое место принадлежить — аьтчато-
листной ивгъ (S. reticulata), украшенной довольно крупными,
овальными, сверху темно-зелеными, снизу розово-жильными на
беломъ фоне листьями, надъ которыми возвышаются изящныя
розоватыя сережки. Более интересный, чемъ красивыя: травяни-
стая ива (S. herbacea) и выемчатая — (6". retitsa) такъ же, какъ
предыдущая, застилаютъ скоро своимъ густымъ плетешемъ
довольно обширныя пространства. Все эти карликовыя ивы пре-
уогБваютъ хорошо во влажноватой торфянисто-садовой почве,
на светлыхъ (но не слишкомъ жаркихъ) или полутенистыхъ
местоположешяхъ.

И между экзотическими невысокими ивами имеется не-
мало красивыхъ морозостойкихъ видовъ, какъ, напрнмеръ,
американск1я: чисто-бплая ива (S. Candida) съ з7зкими, длин-
ными, сверху тускло-зеленьши, снизу снежно-белыми листьями;
и железыспюлистная (S. adenophylla), украшенная красивыми,
продолговато-сердцевидными, шелковисто-волосистыми листьями,
подпертыми крупными прилистниками. Более высокая, достигаю-
щая до трехъ метровъ вышины —• сердцелистная ива (S. cordata)
густо усажена гладкими, светло-ярко-зелеными листьями такой
же формы, какъ у 5. adenophylla.

Какъ известно, все древовидныя ивы переносятъ сильн}то
обрезку, но всякому, конечно, будетъ вполне понятно, что
обладающимъ особенно характерною наружностью нельзя мешать
развиваться, а наоборотъ — должна быть дана возможность про-
являть вполне особенности своего строешя. (Черенки, отводки,
прививка).

Sambucus — Бузина, Самбукъ.

Обыкновенныя бузиновыя породы необходимы для замаски-
ровашя некрасивыхъ месть и образовашя подлеска. Въ этомъ
отношенш особенно ценна (но не севернее южной половины
второй полосы) — дико растущая маленькимъ деревомъ или
кустарникомъ въ юго-западной Россш и на Кавказе, крайне
нетребовательная къ почве черная бузина (S. nigra) съ ши-
рокими, плоскими соцветами б-Ьлыхъ, одуряюще пахучихъ
цве-говъ, черными ягодами и, какъ у всехъ видовъ этого рода,

Э. Воккс. Кустарники и деревья.
17
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крупными „перистыми" листьями. Ея многоразличныя формы,
отличаюпцяся отъ основного типа (подчасъ весьма существенно)
не только ростомъ, но также формою и окраскою листвы,
ЦВ-БТОВЪ и даже ягодъ, однако, требуютъ лучшихъ м-встъ про-
израсташя для того, чтобы могли показываться въ полномъ блеске
своей красоты. Пестролистныя формы, какъ-то: желтая (foliis
luteis), желто-пестрая (fol. aureo-marginatis), бело-пестрая
(fol. argenteo-tnarginaiis), и чрезвычайно нъ->кно окрашенная
„опудренная" (pulverulenta) съ отчасти почти совершенно белыми,
отчасти бело-зелено - пестрыми листьями, репрезентируются
особенно красиво впереди темнаго фона. Разр-Ьзнолистная
разновидность (laciniata) и ея бело-пестрая форма (laciniata foliis
argenteis), благодаря своей изящности, весьма эффектны и при-
годны для разм"Бщешя по одиночке на газоне и для образовашя
маленькихъ (изъ трехъ кустовъ) группъ и групповыхъ наса-
ждешй. Такимъ же образомъ употребляемая форма latisecta, отъ
предыдущихъ значительно отличается своимъ сильнымъ ростомъ
и грубо разрезанною, блестяще темно-зеленою листвою. Узко и
плотно вертикально растущая разновидность pyramidalis пока-
зываетъ красивую, бол-fee колоннообразную, Ч'БМЪ конусовид-
ную, притомъ дюжую форму. Прекрасный солитэръ, который
импонируетъ своимъ мощнымъ ростомъ на солнечномъ м'Ьсто-
положенш и сильной почве. Махровые белые или розовые
цветочки ИЛГБЮТЪ: формы flore albo-pleno и й. roseo-pleno. Формы
fructu albo и fr. luteo, первая съ белыми, вторая съ желтыми
плодами, интересны только для собирателя раритетовъ. Близко
сродственная первой породе— канадская бузина (S. ccmadensis) —
безъ сомн'вшя, наиболее красиво цв'Бтущш представитель рода.
Она образуетъ густо кустистые, до трехъ метровъ вышины,
стройный кустарникъ. Ея перистые, большею частью семи-листоч-
ковые листья покрываются въ шн-fe — 1юлгв нарядными, желто-
вато-белыми, душистыми зонтичными соцв-втами, которыя у пре-
красной формы maxima имъчотъ до 40 сантиметровъ ширины и рас-
пределены равномерно по всему кусту. Благодаря своему пыш-
ному цвету весьма ценный декоративный кустарникъ производить
чрезвычайно красивое впечатаете на влажноватыхъ м-встахъ,
особенно на берегахъ, отражаясь въ водяномъ зеркале. Достойная
всеобщаго разведешя на питательныхъ гумусныхъ почвахъ, канад-
ская бузина покрывается осенью черновато-красными вкусными
ягодами. Для более теплыхъ местоположешй превосходная сизая
бузина (S. glanca съ запада Северной Америки) достигаетъ
при благопр1ятныхъ услов^яхъ размеры маленькаго дерева, и
дивно красива въ наряда своихъ бисерныхъ зонтиковъ, соста-
вленныхъ изъ черныхъ, покрытыхъ сшюшнымъ голубымъ инеемъ
ягодъ.
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Преимущественно на СБверо-восток'Б средней Poccin — отъ
Вологды до Уфы — произрастаетъ дико, отличающаяся ярко-
красными ягодными гроздьями, красная бузина (S. та centos а),
крупный кустарникъ или маленькое дерево, который призванъ
заменять на сввер-в бол-ве чувствительный красный самбукъ.
Будучи весьма скромна въ своихъ требовашяхъ къ почв-fe, она
преуспъ-ваетъ и украшаетъ еще отлично на сухихъ солнечныхъ
и полутенистыхъ склонахъ, руинахъ, въ оврагахъ и насажде-
шяхъ лесного характера. Но ея весьма декоративныя и какъ
солитэры важныя формы: laciniata и plumosa съ сильно надрезан-
ными листочками, желтолистная plumosa aurea, зат^мъ глубоко-
бахромчатая — ornata, и наконецъ tenuifolia, у которой чрезвы-
чайно ажурная, вуалеподобная листва разделена на весьма увшя
доли, — развивается роскошн-ве на хорошо гумусныхъ (южн-Ье
легко зат-Бненныхъ) м-Бстахъ. На слишкомъ сырыхъ почвахъ он-Ь
отмерзаютъ часто. Близко сродственная пушистая бузина (S. ри-
bens, изъ Свверной Америки) представляетъ древовидный, до-
стигающ1й до восьми метровъ вышины, кустарникъ, который въ
Mai приноситъ свои болъ-e крупныя и рыхлыя ( ч-вмъ у S. гасе-
mosa), яйцевиднаго очерташя соцве'пя, и осенью украшается
шарлахо-красными ягодами. Ея, своимъ быстрымъ ростомъ и
изящностью разрезанной листвы весьма ценная разновидность
dissecta применяется въ парке и не слишкомъ маленькомъ саду
такъ же, какъ все друпя декоративныя формы.

Все бузины не боятся или, при случае, требуютъ сильной
и даже совершенно короткой обрезки, после которой (равно
какъ после отмерзашя) возобновляются отлично и сильно. Само
собою понятно, что въ тени цветете и илодонотеше будугь
менее обильны. Изо всехъ бузинъ наиболее морозостойки: S.
racemosa со своими выше приведенными садовыми формами,
за исключешемъ весьма нежной подъ Петроградомъ • plu-
mosa aurea. Что касается выносливости остальныхъ, то на
юге первой полосы (Петроградъ, Москва): почти совсемъ
морозостойкая S. racemosa tenuifolia образ}гетъ сравнительно
некрупные кусты; S. canadensis и pubens цветутъ и плодоносятъ
обильно ежегодно, хотя оне не совсемъ столь крепки, какъ
обыкновенная красная бузина. На солнечно-теплыхъ, защнщен-
ныхъ местоположен1яхъ еще достаточно выносливы: S. nigra,
S. n. laciniata и, особенно, форма lutea (= foliis luteis), которыя
въ xoponiie годы образуютъ пышные, до 2lJ2 метра вышины,
плодоносные кусты. Гораздо сильнее отмерзаютъ пестролист-
ныя черныя бузины: S. n. foliis aureo-и argenteo-marginatis,
но темъ не менее украшаютъ здешшй садъ, такъ какъ онё
возобновляются быстро и мощно. Прекрасная S. nigra pulveru-
lenta требуетъ зимней покрышки, но сравнительно еще более
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пригодна, Ч-БМЪ также н^жныя S. n. pyramidalis и махрово-цв'Ьт-
ныя формы, которыя будутъ ИМ-БТЬ серьезное значеше лишь въ
лучшемъ климате юга второй полосы и южн'ве. Пожалуй столь
же, какъ типичная черная бузина, морозостойкая S. glauca не
можетъ считаться действительно всегдашнимъ украшешемъ
потому, что ея главная прелесть— красивый плодовый уборъ —
далеко не ежегодно развивается на юге первой полосы. Въ
суровыхъ м'Ьстностяхъ менее выносливыя бузины нуждаются въ
прикрыли на зиму корней. Для некрупныхъ садовъ наиболее
пригодны: S. racemosa tenuifolia и S. nigra pulverulenta (Семена,
травянистые и одеревян-Бвнне черенки, отводки).

Schizandra chinensis (= Maximowiczia sinensis) — Лимон-
ное дерево или Китайская Шизандра.

Красивый, взвивающшся до восьми метровъ вышины кустар-
никъ д1ана, украшенный ярко - темно - зелеными, 12 до 15 сан-
тиметровъ длины, красновато-черешчатыми листьями и бледно-
розовыми, душистыми, но довольно невзрачными цветами. За-
мечательно красивыя грозди изъ долго держащихся красныхъ
округло-грушевидныхъ ягодъ сосгавляютъ великолепный осен-
щй нарядъ женскаго куста. Но такъ какъ шизандра—двудомное
растеюе, мы можемъ любоваться прелестнымъ плодовымъ укра-
шешемъ только тогда, когда оба пола — тычиночные и пестич-
ные экземпляры—посажены рядомъ. У теплой стены или на
подобныхъ защищенныхъ полутенистыхъ местоположешяхъ она
преуспеваетъ хорошо въ свежей, питательной садовой почве.
Не менее ценна она для обвивашя старыхъ высокихъ древес-
ныхъ пней. Подъ Петроградомъ она преуспеваетъ еще
вполне удовлетворительно и достигаетъ четырехъ метровъ вы-
шины, даже будучи оставлена безъ искусственной зимней за-
щиты, хотя концы поб-вговъ нередко отмерзаютъ. На зиму
покрьте корней весьма полезно.

По словамъ известнаго путешественника В. Л. Комарова,
на Дальнемъ Востоке шизандра вьется часто очень высоко по
деревьямъ горныхъ, особенно же ручейно-долинныхъ лесовъ,
и известна подъ назвашемъ лимоннаго дерева, такъ какъ ея
плоды имеютъ пр!ятно прянно-кислый вкусъ. „Большой тени
и тучной почвы это растеше вообще избегаетъ, ему нужны
легкая полутень и каменистая, хорошо дренированная почва
при обилш влаги". (Семена, отводки ; травянистые черенки).

Schizophragma hydrangeoides — Гортенз1евидная Шизо-
фрагма (Япошя).

Шизофрагма — красивая, украшенная сердцевидными листь-
ями и, летомъ, великолепными, гортенз1евыми цветами лазящая
Л1ана, — можетъ произ-
водить въ южной Россш
очаровательное впечат-
й ш е на тешшхъ, сол-
нечныхъ или слегка за-
тененныхъ местополо-
жешяхъ, особенно, обви-
вая стены, скалы или
дряхлые древесные ство-
лы. Въ более сурова-
томъ климате требуетъ
на зиму покрышки изъ
еловыхъ лапокъ или т. п.
и теплаго покрова кор-
ней. На юге первой по-
лосы, где она отмер-
заетъ ежегодно до осно-
ВаШЯ д а ж е ПОДЪ п р и - Гортенз1евидная шизофрагма. Schizopliragma

hydrangeoides.р , е е МОЖеТЪ

заменять значительно
более морозостойкая Hj^drangea scandens. Шизофрагма любитъ
свежую, пропускающую воду гумусную почву. (Семена, отводки;
травянистые черенки подъ стекломъ).

Shepherdia — Шeфepдiя.

Двудомныя северо-американсщя растешя изъ сродства
лоховъ (Elaeagnus). Серебристая шеферЫя (S. argentea), несмотря
на свою растопыренность и колючесть, образуетъ изящный,
выростающгй до шести метровъ вышины кустарникъ, одетый
весьма красивою, серебристо-блестящею, овально-продолговатою
листвою. Мелше и невзрачные желтоватые цветы распускаются
въ апреле—мае, -еще раньше, чемъ расправляются листья,
и превращаются къ лету въ нарядные, желтовато-красные плоды
величиною съ горошину, которые годны для варенья, желе
и т. п. Похожая канадская шефсрдш (5. canadensis) достигает!,
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лишь четырехъ метровъ вышины, лишена колючекъ и, кроме
того, отлична более крупнымъ, металлически желто - блестя-

щимъ листомъ и желто-
ватыми не съедобны-
ми плодами. Какъ та,
такъ и эта — весьма де-
коративный кустарникъ,
который въ бол-fee круп-
ныхъ группахъ и какъ
передовое насаждеше
пр!ятно привлекаетъ на-
ше внимаше не только
своею листвою, но так-
же шюдовымъ уборомъ.
Обе преуспЪваютъ во
всякой богатой гуму-
сомъ, не. слишкомъ су-
хой почве; и — подъ
Петроградомъ морозо-
стойки. Первая растетъ
успешно также въ пес-
чаной почве и любить
открытое мтЬстоположе-
Hie, вторая предпочи-
таетъ на юге полу-
тень. (Св'Ъжш семена,

Серебрисгая^шеферд1я. Shepherdia argentea. ОТВОДКИ).

Sibiraea laevigata см. Spiraea laevigata.
bophora japonica — Японская Софора

превосходить изящностью темно-зеленой перистой листвы
еще белую акащю (Robinia), образуетъ также бол-fee густую
и широкую крону, ч-вмъ та, но не достигаетъ ея вышины.
Деревья старшаго возраста приносягь обильно въ август*
крупныя, поникши метельчатыя кисти желтовато-б-Блыхъ мотыль-
ковыхъ цв^товъ. Какъ великолепное декоративное дерево,
выносящее оольпля засухи, она весьма ц-Ьнится на юг* въ
аллеиныхъ насажденшхъ, бол-fee обширныхъ ландшафтныхъ садахъ
1^Т*Ъ< Д Л Я К О Т О Р Ы Х Ъ является незаурядно благороднымъ

Ш е М Ъ ' е с л и ~ ст0^ свободно и выдаваясь, во всякомъ
В Ъ

 м

С Т ' Ь с н е н н о м ъ полощен1и. Она преуогЬваетъ
u JLBCm°H „ п и т а т е ? ь н о й ' пропускающей воду, скор-fee
й, чЬжъ влажной цочвъ-, на солнечно-теплыхъ м^стоположе-

СОФОРА. РЯБИНОЛИСТНАЯ ТАВОЛГА.

шяхъ. Вн-fe крайняго юга едва вырастаетъ выше 15 метровъ.
Будучи въ молодомъ возрасгв чувствительна къ морозу и зимнему
солнцу, софора нуждается до окр-Ьплости въ защитв по крайней
м-вр-в вблизи севера четвертой полосы. Несколько бол-ве
чувствительна—-плакучая софора (S. j . pendula), высокоствольныя

Японская софора какъ уличное дерево. Sophora japonica.

деревья которой, благодаря своимъ круто-отвесно ниспадаю-
щимъ вътвямъ, даютъ чрезвычайно эффектные солитэры для
украшешя парковъ, садовъ и кладбищъ. Ярко-зеленые побъти
софоръ весьма красиво оживляютъ и зимнюю ландшафтную
картину. (Семена, форма pendula—прививка).

Sorbaria (= Spiraea) sorbifolia — Рябинолистиая Таволга,

Рябинолистная таволга встречается дико растущею на
юидаомъ Урал-fe, въ Сибири и Средней Азш. ДостигающШ до
дв\7хъ метровъ вышины кустарникъ развиваётъ весьма рано
весною свои прекрасные, светло-зеленые перистые листья. Въ
юле крупные, прямо-стояшде пирамидальные букеты прелестныхъ
чисто-белыхъ цв-Ьтовъ величиною въ полсантиметра—возвышаются
грацюзно надъ листвою. Жаль только, что насуровыхъ, слишкомъ
открытыхъ местоположешяхъ, — весенте заморозки (впрочемъ не
опасные для жизни кустовъ) нередко убиваютъ молодые ростки,
которые, однако, скоро заменяются новыми. Въ боскетахъ,
передовыхъ насаждешяхъ, или отдельными группами она весьма
оживляетъ ландшафтную картину. Благодаря своимъ обильным!»
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корневьшъ отпрыскамъ, подчасъ крайне надо-йдливьшъ, рябино-
листная таволга овладеваете быстро болыпимъ пространствомъ,
можетъ служить для укрепления склоновъ, и дать въ своихъ
чрезвычайно густыхъ чащахъ надежное убежище отъ хищни-
ковъ не только мелкимъ птицамъ, но также фазанамъ. Крупнее
и красивее, но, къ сожал-вшю, и чувствительнее къ более
сильнымъ морозамъ — гималайская таволга Лгшдлел (S. Lindley-
and), роскошное украшеше для южныхъ парковъ и садовъ.
ГД'Б ея светлая, нужная перистая листва является промежъ
и впереди массивныхъ насажденш, тамъ она производить то же
самое впечатлите, какъ папоротниковая или спаржевая зелень
въ букетахъ. Лётомъ прелестный кустарникъ покрывается
изящными, белыми цветочными метелками, которыми (также,
какъ у рябинолистной таволги) оканчиваются листоносные
побеги. Весьма эффектны также маленьшя группы, составленныя
изъ этой породы. Въ суроватомъ клшгатв — теплое, защищенное
мъхтоположеше и, на зиму, прыкрьте корней должны предо-
хранять S. Lindleyana отъ повреждешя морозомъ. Для юга
первой* полосы, гдъ* она отмерзаетъ ежегодно даже подъ покрыш-
кою и, всл-Ьдствхе этого, не производить цв-втовъ, — она не
можетъ иметь значенгя. Оба вида довольствуются всякою про-
пускающею влагу, не слишкомъ сырою садовою почвою, и любятъ
солнечное мъттоположеше, хотя S. sorbifolia еще пригодна для
полутени подъ деревьями. (Семена, отпрыски).

Sorbus—Рябина, Берека, Богорожникъ.

ЗЬСТНБИЦПЙ „перистолистный" представитель этого рода —
обыкновенная рябина (S. Aucuparia) встречается столь часто
дикорастущею въ рощахъ и л-Ьсахъ почти всей Pocciii — отъ
береговъ Б'влаго моря до Крыма и Кавказа, что нередко счи-
тается презренною бродяжкою, и часто изгоняется лесоводами
и садовниками. Но напрасно! — ведь своею осеннею красотою
она не уступаетъ благороднейшимъ изъ деревьевъ. Но и друпя
декоративныя достоинства даютъ ей и особенно ея разновидно-
стямъ право на'мъхто въ парке и саду, где оне къ зим* го-
товять богатый столъ нашимъ милымъ крылатымъ друзьямъ.
Чрезвычайно красива — плакучая рябина (S. Aucuparia pendula)
въ mijxk высокоствольныхъ деревьевъ - солитэровъ. Морозо-
стойкостью jDHa превосходитъ все остальныя плакуч1я деревья.
Ея крона обращаетъ на себя внимаше своею изящностью, хоро-
шенькими цветами, которые вечно окружены проворными пче-
лами, красньшъ плодовымъ нарядомъ, а зимою светлою окраскою
побеговъ и гращозньшъ разветвлен!емъ. Форма asplenifolia
ценна красивою, папоротнику подобною, весьма изящно раз-
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резанною листвою. Сладко-ягодная „моравская рябина" (S. iVucupa-
ria moravica) заслуяшваетъ вниман1е какъ недурное плодовое
дерево; чрезвычайно грацюзна ея разрезнолистная форма laci-
niata съ правильно и глубоко надрезанными листочками. Относи-
тельно сладкими плодами славится также „нежинская рябина"

Плакучая рябина. Sorbus Aueuparia pendula.

{S. Aucuparia rossica и ея форма major). Более красиво перистою
листвою, крупными соцвелями и ярко шарлахово-красньгаи
ягодами выделяются: американская рябина (S. amerhami) и
блестящая — (S. splendida), въ садахъ обыкновенно известная
подъ назвашемъ „бузинолистной" (S. sambucifolia); у второй
плоды крупнее и отдельные листочки шире, чЪмъ у первой.
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Обе образуютъ густо разветвленный, дк>Ж1Я. деревца. Особенною
изящностью роста и листвы одаренная пекинская рябина (S. ре-
kinensis = disolor) окрашивается осенью въ прекрасные желто-
оранжевые до краснаго тона. Разводящаяся иногда на ЮГЕ ради
шюдовъ крымская или садовая рябина (S. domesticd) имъ-етъ
также ценность какъ декоративное дерево — особенно для без-
плодныхъ местностей съ бол-fee тяжелою, ч'вмъ легкою почвою —
ГБШ, более, что превосходить обыкновенную рябину величиною
и силою роста. Для северной полосы средней Россш, однако,
она совершенно не годится.

Путемъ скрещивашя перистолистной обыкновенной рябины
съ цёльнолистными рябиновыми породами возникли помъти,
отличающаяся весьма интересною полуперистою листвою. Разно-
листная или черноплодная рябина (S. heterophylld), гибридъ ме-
жду S. Aucuparia и Aronia arbutifolia, образуетъ маленькое де-
ревцо, одътое ярко-зелеными, то цельными, то более или менее
полуперистыми листьями; въ зръ-ломъ состоянш сравнительно
крупныя ягоды им'Ьютъ темную, красно-бурую окраску. Бол "fee
высокое дерево дуболпстной рябины (S. hybrida quercifoUa, ба-
стардъ между S. Aria и Aucuparia) образуетъ красивую, густую
крону; изящная листовая пластинка—у основашя периста,
выше же — надрезана на лопасти, величина которыхъ убываетъ
по направленно къ вершинке листа. Такъ какъ обе рябины
чрезвычайно нетребовательны — онъ- весьма пригодны для раз-
м-вщешя и по одиночке, и группами, вдоль дорогъ и аллей. Даже
въ сухихъ тощихъ почвахъ развиваются еще хорошо, хотя,
конечно, въ лучшемъ грунте растутъ пышнее.

Между представителями группы „простолистныхъ" рябинъ
имеется также немало достойныхъ разведешя. Въ л-всахъ юго-
западной Россш, Крыма и Кавказкихъ горъ произрастаетъ,
образуя дерево въ ю—25 метровъ вышины, богорожникь
или берека (S. tornimahs), благодаря своей красивой, широко-
яйцевидной, остролопастной, блестяще темно-зеленой листве,
которая принимаетъ осенью великолепные тона, — весьма ценная
порода высокой декоративности. Она весьма эффектна въ полу-
ГБНИСТЫХЪ частяхъ ландшафта. Изъ ея миловидныхъ, б-Ьлыхъ,
собранныхъ въ щитки, цв-втовъ развиваются къ осени пурпурово-
красные плоды, которые возвышаютъ ея прелесть. Въ своихъ
требовашяхъ къ почве она весьма скромна. Происходящая изъ за-
падной Европы широколистная рябина (S. latifolia) —- равно
какъ ея блестяще темно-зелено облиственъ-лая форма atrovirens —
обладаетъ широко - яйцевидною листью и мощнымъ ростомъ,
достигающимъ 5—ю метровъ вышины. Она применяется по-
добно богорожнику, и также весьма эффектна въ виде ВЫСОКО-
СТВОЛЬНОЙ кроны, преимущественно какъ солитэръ. аллейное
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дерево или центръ более крупной группы. Такимъ же образомъ
употребляется шведская рябина {S. scandica—interniedia), красивое,
до 15 метровъ вышины дерево съ продолговатыми, правильно
лопастными, сверху блестяще темно-зелеными, снизу сЬро-вой-
лочными листьями. Въ Россш она найдена дико растущею въ
юго-западной Финляндш и на острове Эзель. Растущая дико
на горахъ Кавказа и южнаго Крыма—мучнистая рябина (S.
Aria) украшена красивыми, овальными, по краямъ зазубрен-
ными, на нижней поверхности снежно-белыми листьями, и
образуетъ крупный кустъ, или дерево съ прекрасною, пира-
мидальною и густою кроною, достигающее 13 метровъ вышины.
Осенью ярко-красно-оранжевые плоды придаютъ ей больше
красоты, чемъ въ мае, дане распускаюгщяся бъ-лыя соцв1зТ1я.
Светяще золотисто-желтою, не выцветающею подъ солнечными
лучами листвою отличается сильно растущая форма chryso-
phylla. Также друпя формы мучнистой рябины прекрасны и
достойны внимашя. Такъ, наприм-Ьръ, S. A. lutescens особенно
ценна своимъ пирамидальными» ростомъ, а у прекрасной формы
tomentosa не только нижняя сторона листвы покрыта бёлымъ
опушешемъ, но также верхняя. Все оне весьма нравятся въ
большихъ группахъ; красивы — тамъ и сямъ посаженные по оди-
ночке или по три вместе экземпляры, а въ виде штамбовыхъ
деревьевъ — пригодны также для обсадки улицъ и дорогъ.
На зеленомъ фоне другихъ древесныхъ породъ — осенью выде-
ляется маленькое, широко-кустистое деревцо алыггпской рябины
(S. alpina, помесь между мучнистого рябиною и арошею) своимъ
пестрымъ листовымъ од-Бяшемъ, изъ тускло-зеленовато-карми-
новой массы котораго сверкаютъ огненные, оранжевые и красные
тона. Украшешемъ каменистаго участка и склоновъ, усЬянныхъ
камнями, можетъ служить альшйская карликовая рябина (S. cha~
maemespihis), m^Ki% тщотщ коренастый кустарник*!» съ темно-
зелеными, эллиптическими, мелко зазубренными листьями и розо-
выми цветами, дающими сравнительно крупныя, красный ягоды.
Интересный и красивый гибридъ между S. Aria и Pirus com-
munis, грушевая рябина (S. Bolkmlleriana^ Pirns Polhwia),
напоминающая своею наружностью грушевое дерево, — съ cfepo-
войлочною листвою, белыми цветами около двухъ сантиметровъ
ширины, собранными многоцветковыми соцве-пями, и грушевид-
ными плодами, — пригодна для переднихъ насаждешй, но требуеть
лЗ'-чшей почвы. Все остальныя же рябины преуатБваютъ во
всякой удобной, но не слишкомъ сырой почве, на солнечныхъ,
также полутенистыхъ м-встоположетяхъ. Что касается выно-
сливости этихъ рябиновыхъ породъ подъ Петроградомъ, то
совершенно морозостойкими оказались : Sorbus alpina, americana,
Aucuparia съ разновидностями, Chamaemespilus, hybrida quer-
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cifolia, pekinensis, scandica, splendida (ПОМ-БСЬ между S. ameri-
cana и Aucuparia). Также достаточно морозостойки, хотя пере-
зимовываютъ лучше на защищенныхъ, солнечно-теплыхъ мъхто-
положешяхъ: S. Aria съ формами, Bollwilleriana. latifolia. .Здъть
зябщя: S. domestica и torminalis будутъ пригодны лишь для
бол"Бе южныхъ районовъ, пожалуй, начиная съ юга Прибал-
тшскаго края. (Св-вная свмена, отводки, прививка на близко
сродственныхъ рябинахъ или боярышник^).

Spiraea — Таволга, Волжанка.

Что были бы наши сады безъ таволгъ? Воспользз^ясь ГБМЪ,
что многочисленные различные представители этого рода не-
одновременно развиваютъ свои изящныя СОЦВ'БПЯ, МЫ можемъ
имътъ въ своемъ саду цвъ'тунд'я таволги круглое лъ"го, съ весны
до поздней осени. Для маленькихъ садовъ ОН*Б особенно необхо-
димы. И что касается изящности листвы, богатства це'Бтешя и
невзыскательности, то съ волжанками могутъ равняться немноие
друпе кустарниковые роды. ОН-Б мирятся со всякою, даже
песчаною почвою, если она не слишкомъ суха. Солнце же необ-
ходимо имъ, въ "гвни лишь весьма немнопя изъ нихъ въ состоя-
нш развивать вполне ВСЮ СВОЮ прелесть. Достигающая i до 2
метровъ вышины таволга Тунберга (S. Thunbergii, Китай и Япония)
пробуждается раньше другихъ и быстро украшается своими
изящными, узкими, линейно-ланцетными листьями и О-БДЫМЪ
цвъ-точнымъ уборомъ. Этотъ видъ отлично переносить засухи.
Почти одновременно появляются бъчтые розанчики на выростаю-
щемъ до iV-2 метра вышины кусгв китайской сливолистной та-
волги ($. pruuifol/a), махрово-цв-втная разновидность „plena"
которой справедливо считается одною изъ гращозн'£йшихъ по-
родъ всего рода. Едва превышающая метровую вышину остроза-
зубренная таволга (S. arguta), помъхь благороднъ-йшаго происхо-
ждешя и потомокъ таволги Тунберга, окутывается также рано
въ свое сн-БЖно-б-БЛое од-вяше. Благодаря обил!ю и изящности
отд-вльныхъ букетиковъ, равно какъ — изящности перегибаю-
щихся В-БТОКЪ, украшенныхъ цв-втами равном-врно сверху донизу,
она, пожалуй, великод-Бпнъ-йшая изо всвхъ весною цвъ-тущихъ
волжанокъ. Она заслуживаетъ широкаго распространешя, и
показывается съ наилучшей стороны, если сажается рыхлыми
группами» или употребляется какъ краевой или передовой
кустарникъ. Для грядокъ она также пригодна. Послъ- ея отцвъ--
таюя сейчасъ же начинаетъ цвъ-сти — таволга фанъ Гутта
(5. van Hoiittei), тоже садовая пом-Ьсь, подобной же красоты, но
растущая выше и мощн-ве. Въ течете н-Ьсколькихъ нед-Ьль густо
покрытыя ЦВ-БТОЧНЬШЪ СН-БГОМЪ в'Ьтви сгибаются какъ блестяния
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дгадемы. Къ ней присоединяется дуброаколхтпная таволга (S.cha-
maedryfolia, Сибирь и Дальшй Востокъ) со своими разновидностями:
ильмолистною — (ulmifolia) и изгибистою •— (flexuosa), ВСБ образую-
тц1я кусты одинаковой, до ilh метра, вышины, и век съ белыми зон-
тичными кистями въ май — данъ\ Зат'Бмъзацв'втаютъ: средняя та-
волга (S. med'ui), съ точки зръ-тя любителя весьма похожая на пре-
дыдущш видъ, встречающаяся дико въ Европейской и Аз1атской

Острозазубренная -таволга. Spiraea arguta.

Россш- —итакъжебЪлоцв-Ьтнаяя^/** или серебристая таволга
(S сапа) съ Балканскаго полуострова, низко и густо растущш
кустарникъ украшенный мелкою, чрезвычайно изящною листвою.
ПосдЪдше три вида и ихъ разновидности, между прочим, весьма
пригодны для образования декоративныхъ изгородей. ПоагЬсная
жноготмпная таволга (5. miUtiflora) ,изящно и мелко облиствей*--
лый кустарникъ до двухъ метровъ вышины, выд-Ьляется красиво
б-Блымъ, чрезвычайно обильнымъ цв-Ьтомъ, которымъ еяпрошло-
го^ше побеги украшены сплошь. Не высотой, но густой и полу-
шаровидный куетъ американской бфжшешной таволги (S. befit-
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lifolia или corymbosa) начинаетъ развивать обид1е своихъ весьма
нарядныхъ б'кповатыхъ зонтичныхъ метелокъ въ конце мая.
Не позже начала шня сл-вдуетъ зат-вмъ — едва превышающая
метровую вышину прелестная таволга (S. be/la, съ гималайскихъ
горъ) со своими, возобновляющимися въ течете лета, н-Ьжно-
розовыми цветами, которые собраны въ рыхлыя, плосковатыя
зонтичныя метелки. Къ сожаление, этотъ прекрасный кустар-
никъ не отличается большою морозостойкостью и, потому, тре-
буетъ бодъ-e защищеннаго м^стоположешя, а въ суровомъ кли-
мате, особенно пока онъ молодъ,—зимней покрышки. Подъ Петро-
градомъ онъ вымерзаетъ при сильныхъ морозахъ. На югЬ же
преуспъ-ваетъ также въ полутени подъ пологомъ деревьевъ,
но здесь, конечно, цвъ-тетъ не такъ обильно, какъ на солнеч-
номъ местоположении, где вообще ВСЕ таволги выказываютъ
роскошнейшее развит1е и богат-вйшШ цвтЬтъ. Для передовыхъ
насаждений особенно пригодна — растущая дико на алтайскихъ и
тянь-шанскихъ горахъ гладколисшная таволга (S. laevigata =
Sibiraea loevigata), резко отличающшся своеобразнымъ видомъ,
до метра вышины, кустарникъ съ растопыренными, сравнительно
толстыми ветвями. Надъ его синевато-зеленою продолговатою
листвою возвышаются въ маъ- — дане красивые, составляюпп'е
метелки, колоски бъ-лыхъ двудомныхъ цв-втовъ.

ВСЕ ЭТИ рано цв-втущ1е виды и помеси, ЧИСЛО которыхъ
приведенными далеко не исчерпывается, после цветешя могутъ
быть обрезаны, чтобы ихъ силы безполезно не терялись въ
отцвъ-тшихъ в-вткахъ. Однако, гд-fe ЦВ-БТЪ распространился на
всв въ-тки, — понятно, во изб-вжаше обезсилешя куста, образка
должна производиться весьма въ м-вру и со знашемъ.

Если весна приносила намъ преимущественно цветы СН-ЬЖ-
ной белизны, то красноватые тона преобладаютъ более, когда
дневная долгота достигла своей высшей точки. Японская та-
волга (S. japonica) свъ'титъ до осени своими, въ течеше л"Бта
возобновляющимися, крупными и плоскими розово-красными
соцв'ЬтЬши, которыми увенчиваются молодые побеги достигаю-
щаго, где онъ не отмерзаетъ, 1,75 метра вышины куста. Изъ
ея садовыхъ формъ особенно достойны вниманш: atrosanguinea
и punicea съ темно-карминово-красными цв-втами; обладающая
красивою, крупною, при распусканш красною листвою — macro-
ph}41a; и украшенная карминно-розовьшъ цв-Ьтомъ^—ruberrima,
которая подъ Петроградомъ превосходств своимъ мощнымъ, до
1,3 метра вышины, ростомъ предыдушдя. Панданъ японскихъ
волжанокъ—-бплоцтыпная таволга (S. albiflora, Япошя), разви-
вающая^ свой изящный цв-втъ съ т л я почти безпрерывно до
осени, благодаря низкому росту, особенно пригодна для. бордюр-
ныхъ насажден!й. Также великолепный бордюрный кустарникъ—
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густо вверхъ растущая пузырчатая таволга (S. bullata) изъ
японскихъ садовъ, которая не превышаетъ полуметра вышины
даже при наиболее благопр1ятныхъ услов^яхъ. Въ тл'Ь каждая
вершинка в^токъ, усаженныхъ темно-зелеными, маленькими, ло-
пастными, морщинистыми листьями носить небольшая полушаро-
видныя соцв'Ьтая темно-розовыхъ цв-втковъ. Одиночными голов-
ками цветете продолжается до осени. На солнечныхъ склонахъ
и каменистомъ участка она не мен^е красива, ч'вмъ образуя
бордюры. Лежачая таволга (S. decumbens), альшйсвдй мелко-
листный, почти стелющ1йся кустарничекъ съ белыми цв-Ьточными
щитками, находитъ ecTecTBeHH f̂tmee примкнете между камнями.

Къ концу даня облачается въ свой пурп^фово-красный
цв-вточный нарядъ американская таволга Дугласа (S. Douglasii),
которая образуетъ прямой кустарникъ обыкновенно не больше
метра вышины, усаженный продолговатыми, на нижней поверх-
ности б'вло-войлочными листьями. До осени все вновь и вновь
развиваются его густыя и богатыя цветами узкопирамидаль-
ныя конечныя соцв'втая. Бол'ве значительной вышины достигаютъ
ея пом-вен съ иволистною таволгою, изв-встныя въ садахъ подъ
назван1емъ „таволга Метфза" {S. Mensiesi), изъ формъ которой
отличаются особенно мощнымъ, до двухъ метровъ вышины, ро-
стомъ:—triumphans и macrothyrsa; сравнительно крупные (около
восьми миллиметровъ), пурпурово - розовые ЦВ'БТКИ посдъ-дней
образуютъ густые, разветвленные конусы до 2о сантиметровъ
вышины. Таволга Биллард1ера (S. Billardieri) съ красными цве-
тами — помъть того же происхождения. Къ изящн-вйшимъ этой
американской группы должна быть причислена и войлочная та-
волга (S- tomentosa), ржавченно-войлочный, зацв-втающШ in. конд'Ь
шля, кустарникъ до iVa метра вышины, съ ярко-розовыми цве-
тами, которые образуютъ узко-пирамидальныя, до 25 сантиме-
тровъ длины, у своего основатя бол'Ье или мен-fee разветвленный
соцвет1я. Ея форма alba отличается беловатыми цветами. Обе —
особенно хорошо преуспеваютъ на св^же-гумусной л'Ьсной или
торфянистой почве. Какъ все волжанковыя породы, такъ и он'Ь
предпочитаютъ солнечныя местоположешя, и применяются лучше
всего для каймовыхъ и передовыхъ насаждешй. Обыкновенная,
часто употребляющаяся для образовашя декоративныхъ изгоро-
дей и также для замаскироваюя—иволисжная таволга (S. salici-
folia) образуетъ прямо растушдй кустарникъ до двухъ метровъ
вышины, и произрастаетъ дико въ южной Сибири и на Даль-
немъ Востоке. Со своими розовыми узкими цветочными пира-
мидками и продолговатою сёровато-зеленою листвою — она, такъ
сказать, пролетарШ всехъ таволгъ, который какъ б*Ьглецъ не-
редко встречается и вне садовъ одичальгаъ, и важно расши-
ряется повсюду, где предоставлено было ему место.
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До двухъ метровъ вышины выростающая, густо-кустистая
гималайская аърая таволга (S. canescens), изящно перегибаю-
гщяся В-БТКИ которой въ шле и августе покрываются густо
б'ктымъ ЦВ-БТОМЪ, производить такое же великолепное впечат-
лите, какъ весною цветущая S. arguta. Полушаровидные буке-
тики этого вида развиваются изъ боковыхъ почекъ прошлогод-
нихъ ПО6"БГОВЪ. Ея форма myrtifolia — еще гращозн'ве, и глубоко
склоняетъ свои мелко и изящно облиствен"Блыя цв'Ьточныя ветки.
Та и другая нежны, и требуютъ непременно защищеннаго,
солнечно-теплаго местоположешя.

Таволга Биллард^ера. Spiraea Billardieri.

Ьезчисленъ сонмъ искусственных!, садовыхъ разновид-
ностей, гиоридовъ и переходныхъ формъ, которыя часто наряд-
нъе своихъ родителей, и предоставляютъ превосходное украше-
ше садамъ. Къ краен ЕГБЙШИМЪ относится более или менее
пестролистная _ таволга Бумалъда (5. Butnalda, помесь между
s. ашшога и japomca), карликовый кустарникъ, превышающей
лить незначительно полметра вышины, который все лито по-
крытъ плоскими розовыми СОЦВ-БЭТЯМИ, и отлично пригоденъ для
окаимлешя кустарныхъ группъ и для передовыхъ насажден1й.
Ья великолепная форма „Anthony Watterer" отличается ярко-
карминовыми цветами. Для л е т а - о н а безспорно одна изъ благо-
дарнеишихъи прелестнейшихъ формъ всехъ таволгъ и, заменяя

СЧ mJr е Ц В*Т ЬГ'' о с о б е н н о Уместна въ маленькомъ саду.
^ъ Hydrangea paniculata grandiflora гармонируетъ она отлично.

ТАВОЛГА. ВОЛЖАНКА. 273

Также сиреневая таволга (S. syringiflora, помесь между S. albiflora
и salicifolia) — благодарно цветущш низшй и густой кустарникъ
съ широко-конусовидными розовыми соцккпями. Не менее ценны
и друпе гибриды, возникшее при участ1и S. albiflora, какъ на-
примеръ: продолжительно въ течете лета цветущая изящная
таволга (S. concinna), беловато-телесные цветы которой обра-
зуютъ широшя, сильно разветвленныя соцвет1я; и низко-рослая
гордая таволга {S. superba), богато цветущая ярко светло-розо-

Таволга Бумальда. Spiraea Bumalda.

выми щитками. Изъ помесей японской волжанки обращаютъ на
себя внимаше производя ЩА также крупныя зонтичныя соцветия:
таволга Фокса (S. Foxii) съ беловатыми или розовато-белыми
цветами, и таволга Фребеля (S. Frocbeli), одаренная великолепно
темно-пурпуровымъ цветомъ. Весьма достойны также разведешя:
таволга Нобля (S. Nobleana), прекрасный (возникшш отъ S. Doug-
lasii) гибридъ съ крупными широко-конусовидными метелками ярко-
розовыхъ цветовъ; ея прелестнейшая темно-розовая форма
superbetulifolia, и низко-рослая — superarbuscula, имеющая густыя
соцвет1я светяще темно-карминовыхъ цветовъ.

Все летомъ цветупця таволги обрезаютъ и прорежаютъ только
во время ихъ зимняго покоя. Отцветгше побеги укорачиваются
при этомъ до ближайшихъ здоровыхъ и сильныхъ боковыхъ
почекъ. Молодые же побеги, выросипе изъ корней или сбоку

Э. Вокке. Кустарники и деревья. 18
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на старыхъ в-втвяхъ совершенно не подвергаются обр-Ьзк* или,
въ крайнемъ случай, укорачиваются лишь малость. Тонщя, сла-
быя, при томъ сильно разв-Ьтвленныя метло-образныя витки
удаляютъ совершенно.

Изъ перечисленныхъ таволгь подъ Петроградомъ совер-
шенно выносливы или повреждаются эизиними морозами столь
незначительно, что этимъ ничуть не умаляется красота КУСТОВЪ:
bpiraea betuhfolia, Billardieri ( = Billardii), cana, chamaedryfolia съ
разновидностями, decumbens, Douglasii, Froebeli, laevigata, media,
Menziesi, multiflora, Nobleana съ формами, salicifolia, tomentosa.
Ъол-fee или мен-fee значительно отмерзаютъ (безъ зимней по-
крышки), но т-Ьмъ не мен-fee цв-втутъ обильно, такъ какъ со-
Цв-Ьтю развиваются на концахъ молодыхъ побътовъ: Spiraea
albitlora, bullata, Bumalda съ формою Anthony Watterer, concinna,
toxn, japomca съ формами, superba, syringiflora. Бол-fee заботъ
причиняютъ сл-вдуюпце нужные виды, щгвтунце изъ боковыхъ
почекъ прошлогоднихъ побътовъ: Spiraea arguta и van Houttei,
кусты которыхъ для охранетя нв-Ьто-производящихъ поб-вговъ
лучше закутываютъ на зиму; S. bella, canescens, prunifolia и
Inunbergi могутъ им-ъть серьезное значеше лишь для юга. ВСЕ
осмгЬе нужные сорта, конечно, требуютъ для лучшаго npeycn-fe-
ванщ защищеннаго соднечно-теплаго м-встоположешя, и благо-
дарны за искусственное защищеше корней отъ зимнихъ мо-
розовъ. г

Чрезвычайно великое разнообразхе формъ, господствующее
въ род* таволгъ, заставило насъ въ н-Ькоторыхъ сдучаяхъ от-
ступить отъ номенклатуры, обыкновенно принятой въ катало-
гахъ, и огвдовать наук*, которая, на основанш весьма cvme-
сгвенныхъ признаковъ, выд-вляетъ н-вкоторые, прежде причислен-
ные къ настоящимъ таволгамъ,. виды~въ особенные роды. Такъ
Ьртеа arn/olm описана подъ назвашемъ Holodiscus, S. opuUfolia
и дш/ти«—Physocarpus, и 5. sorUfolia и Undlwana-Sorivna,
(с-ьмена; д-вдеше кустовъ; одеревян-ввппе и травянистые черенки).

Staphylea — Клекачка.

HaH к м к а ч к а (S- pinnata), встречающаяся дико-
У Т ю г ° - з а п а Д н о й Русской окраин-в и сЬверномъ Кав-
« П Р е д с т а в л я е т ъ и з ъ себя крупный, до пяти метровъ вы-

^ J " ^ ™ ^ ' о л и в к о в о-зеленыя вЬтад котораго усажены
C T b I M H л и с т ь я м и - В ъ ма-Ь-шв*. промежъ яркой

Т Л И С Т В Ы > Н а д л и н н ы х ъ т о н ^ - ь черешкахъ св'Ь-
, прелестныхъ, б-Ьлыхъ колокольчатыхъ цв^товъ,
украшаютъ не мен*е своеобразно гращоэно, ^
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осенью—крупныя, пузырчатыя плодовым коробочки. Преуспе-
вая во всякой хорошей садовой почв-Ь солнечныхъ или не сильно
загвненныхъ м-встоположенш, эта клекачка, — благодаря тому, что
ея низъ легко лишается листвы, — лучше всего уместна въ сере-
дине бол-fee обширныхъ к^-старниковыхъ группъ. Ея закавказ-
ская сестрица., мингрельская клекачка (S. colchica)—немного ниже
ростомъ, образуетъ бол-fee компактный кустъ, и уже въ моло-
домъ возрасте цв-втетъ богато душистыми, чисто-белыми, слегка
только наклоненными или почти стоячими кистями. Она также
несколько мен-fee вынос- _ _ . . „ _ ,
лива, чемъ та, и должна Щ>. * - '
стоять на защищенномъ, !

тепломъ м-fecT-fe въ пи-
тательной почв-Ь. Еще
красив-fee — ея форма
Hessei, приносящая въ
изобшпи великолепный
поникшая кисти розово-
белой окраски. Также
весьма благодарная фор-
ма Coulombieri gr andif lor a
отличается значительно
более крупными соцве-
Т1ями. Нежн-fee — и боль-
ше нуждается въ защите
японская клекачка (S.
Bumalda), которая въ
юне выставляетъ на по-
казъ свои многочислен- Цветочная v/Ьтка кдскачки

японская
подходитъ лучше всего для изысканныхъ

и передовыхъ насаждешй. Она пригодна
лишь дяя сол И С «-*-лыгь» аащищенныхъ аАсгошхюжешй и
хорошей почвы. Покрытие на зиму корней- полезно.

РХпегро?радскомъЛесномъ Институте имеются,-но только
на свежей (не сухой) дочв* защщценнаго солнечнаго места,-
?евятаГетн1е, достигш/е 13Д метра вышины кусты S. pmnata, лишь
девятилзтнш ди морозовъ. Но т\шъ не менее
незначительно страдающк и ю м^^>
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и эту клекачку можно рекомендовать для всеобщаго разведешя
лишь въ болъ*е благодатныхъ краяхъ, начиная отъ юга второй
полосы. Мало известная у насъ S. Bumalda особенно цъ̂ нна для
юга; подъ Петроградомъ она ежегодно отмерзаетъ почти до
основашя; но въ южныхъ раюнахъ второй полосы, при зимней
покрышк'Ь, культура этого легко цв-ьтущаго кустарника, пожа-
луй, будетъ оправдываться. (Овмена; отводки; травянистые че-
ренки).

Stephanandra — Стефанандра.

Надрпзная стефанандра (S. incisa), полутораметровую вы-
шину едва превышающий кустарникъ, — изысканное украшеше не
только для парковъ, но также для маленькаго сада. Грапюзно

Стефанандра Танака. Stephanandra Tanakae.

и непринужденно дугами перегибающееся тонаде карминно-крас-
ные побъти, — прекрасно показывая такъ свою изящную лопаст-
ную листву и, въ ШН-Б, маленьгая кисти б-влыхъ ВДГБТОЧКОВЪ,—
ооразуютъ эффектную, при всей своей густогв, чрезвычайно
н-вжно-ажурную копну. Несколько сильнее ростомъ, пышнее
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листвою и крупнее цвъ-томъ представляется стефанандра Та-
нака (S. Tanakae). Благодаря чудесной окраск'Ь, которую при-
нимаетъ осенью ея долго сохраняющаяся листва, она — еще ц-Ьн-
н-ве первой. Тогда красуются изящно склоняюнпеся побъти въ
поток'Ь розовыхъ, красныхъ, желтыхъ и бурыхъ тоновъ, аяя и
блистая такъ, какъ немнопя дрз^пя породы. Ту и другую сте-
фанандры мы сажаемъ преимущественно у опушки болтЬе высо-
кихъ боскетовъ, какъ передовые кустарники, отдельными груп-
пами или одиночными экземплярами. O6i любятъ хорошую, све-
жую (не слишкомъ сухую) гумусную почву и солнечно-теплое
м^стоположеше.

Подъ Петроградомъ предпочтете заслуживаетъ—ЗД"БСЬ еще
достаточно морозостойкая и образующая пышные кусты до трехъ
метровъ ширины — Stephanandra incisa, между ГБМЪ, какъ круп-
н-ве и грубее облиствен1злая S. Tanakae обыкновенно каждую зиму
отмерзаетъ до основашя. (Свмена; отпрыски; дт^леше; травяни-
стые черенки).

Styrax japonica—Япоысшй Стираксъ.
Одушевленному истою любовью къ своимъ питомцамъ-

растен1ямъ обывателю юга, имъ-ющему въ своемъ саду теплыя,

Япоисшй стираксъ. Styrax japonica.
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защищенный места, рекомендуется и это своеобразно красивое
дитя богини Флоры, великолепное для передовыхъ насаждешй и
разм£щетя по одиночке на газоне. На своей родине образуя
деревцо приблизительно до семи метровъ вышины, стираксъ вне
мягкаго крайняго юга большею частью не превышаетъ размера
красиво разветвленнаго кустарника средней величины. Въ ноне
и шлгБ, промежъ блестяще зеленой, широко-эллиптической листвы
проглядываютъ маленьюя кисти изъ душистыхъ, б-влыхъ, изящ-
ныхъ ЦВ-БТКОВЪ съ длинно высовывающимися тычинками. Требуетъ
солнечнаго мтзстоположешя и свежеватой, глннисто-гумусной,
хорошо пропускающей почвы; на зиму защищеше корней не-
обходимо. (СВГБЖ1Я свмена; отводки).

Symphoricarpus—Сн-Ьжникъ.

(Северная Америка).

Кгтпевой сшьжникъ (S. raccmosus), весьма обыкновенный,
достигающей до дв}осъ метровъ вышины кустарникъ, украшалъ
\-же сады нашихъ предковъ, и нынче, къ сожал-вшю, часто еще
влад-ветъ не однимъ хорошимъ солнечнымъ м^стомъ, которое
следовало оы использовать насаждешями изъ более благород-
ныхъ и красивее цв-втущихъ кустарниковъ. Скомканныя гро-
здочки крупныхъ 6-БЛЫХЪ, далеко светящихся ЯГОДЬ составляютъ
его единственное, но до зимы прельщающее украшеше; ЦВ-БТЪ
и листва же по требовашямъ нашего времени — сдишкомъ не-
взрачны. Однако, благодаря своей теневыносливости, кистевой
снижникъ и теперь еще весьма ц-вненъ для образования под-
леска. Поэтому, гд-fe нужно, уменьшайте его заросли и заме-
няйте ихъ насажденшми изъ лучшихъ породъ или, по крайней
мъ-pt, назначайте имъ не парадныя, но бол-fee захолустны* и
вооосце таюя места, который непригодны для бол-fee взыска-
тельныхъ кустарниковъ.

Значительно гращозн-ве - цв-Ьтущй уже молодымъ кустикомъ
зттоньш сшьжтть (5. omdeutalis). Едва метровую вышину пре-
восходящш, красиво перегибающаяся в-втки украшены синевато-
зеленою, яйцевидною, сравнительно крупною" листвою и, въ юл*
до августа, карминно-б-вльши, до сантиметра величины, цветоч-
ными колокольчиками, которые позднее заменяются белыми
nflT^ 3 u , в е с ь м а ^ близко сродственный ему смъжншь
™ •?//?' Я ^ г > —н а и°ол*е красивые изъ бвло-плодныхъ ви-
н ™ ZpaAMMM" ^жнит (S. огЫсиШнз), съ округло-яйцевид-
fr г-L М И ' з е л е н о в а т о -б-Ьлыми или красноватыми цветами
и густыми пучками мелкихъ карминово-красныхъ ягодъ, обра-
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з}гетъ густо разветвленный, около метра вышины кустарникъ,
который предоставляетъ намъ отличный, до зимы сохраняюицп
свою зелень, матер!алъ для подлеска и замаскнровашя. На ка-
менистомъ участке уместенъ остролистный сшьжникъ (S. acutus),
маленъкш распростертый кустарникъ съ мелкими розовыми цве-
тами и белыми ягодами. Все снежники даютъ отпрыски, доволь-
ствуются всякою не слишкомъ бедною садовою почвою, и чрез-
вычайно невзыскательны. За исключешемъ более пригоднаго
для юга второй полосы Россш и ниже — S. orbiculatus, остальные
(въ особенности, сильно разрастающейся S. racemosus) — совер-
шенно морозостойки подъ Петроградомъ. (Семена; отпрыски ;
травянистые и одеревяневнйе черенки).

Syringa — Сирень.

Къ числу наиболее непритязательныхъ и, потому, распро-
страненнейшихъ и необходим*йшпхъ декоративнтдхъ клгстарни-
ковъ относится также обыкновенная сирень (S. %шleans'). Где
только возникаютъ новые парки и сады, тамъ не обойдется безъ
сирени, которой иногда до пресыщешя наполнены они. Часто
она прямо им*етъ перевесъ надъ группами въ ущербъ сада.
Тамъ, где обыкновенная сирень предоставляется самой себе, она
помощью своихъ бродяжничающюгь порослей разростается не-
редко въ безпорядочныя чащи, которыя могутъ производить
лишь отталкивающее впечатлите. Только въ весьма обширныхъ
естественныхъ паркахъ — пожалуй, также для защиты пернатого
Mipa — такое aanycrfeme терпимо. Въ малепькомъ саду, одиак*о,
не допускайте порабощешя ею сада, а своевременно iipttunMaiVre
р-Ьшительныя меры противъ ея склонности къ CTpauciiiOBainio и

одичашю.
Дикзгю обыкновенную сирень и ея бело-цветную разновид-

ность въ настоящее время мы чаще всего встречает, еще на
севере, — въ не пользующихся особенньшъ уходомъ садах'ь, на
старыхъ кладбищахъ, смягчая прелестнымъ цв-Ьтешемъ царящую
здесь строгую торжественность, и иногда въ виде изгороди,
окружающей садъ при доме. Въ более благодатномъ же кли-
мате, эти первоначальныя формы теперь все больше и больше
вытесняются великолепными искусственными помесями, кото-
рыя далеко превосходятъ нхъ богатствомъ, формою и величи-
ною цветовъ, но — не запахомъ. Изъ миогочисленныхъ „просто-
цветныхъ" сортовъ, которые когда-либо произвела искусность
оригинаторовъ, относятся къ превосходн'Ыишшъ: Л1арлинская
сирень (marlyensis) съ иурпурово-лиловыми, въ бутон'Ь розовыми
цветами; снежно-белая Marie Legraye; похожая и также белая
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Frau Bertha Daraman; лилово-красная Charles X и, особенно,
цв'Ьтушде громадными темно-пурпуровыми кистями — Andenken
an Ludwig Spath, и Nero. Будучи воспитаны въ форме кустовъ
или штамбовыхъ кронъ, они начинаютъ цвести уже съ молодого
возраста и, — где И какъ бы они не были применимы, у опушекъ
ли, солитэрами или чистыми группами, — всегда будутъ произво-
дить великолепное впечатлите. Также махрово-цветные сорта,—
которые, пожалуй, только ИМ-БЮТЪ ГВ недостатки, что они бо-
л-fee чувствительны и ихъ цветы страдаютъ отъ дождей, — чрез-
вычайно красивы. Темн-БЙпие пурпуровые цветы имтЬетъ Charles
Joly; чисто-б'вло цветутъ Madame Casimir Perier, Mad. Lemoine;
карминово-лиловыя кисти показываетъ President Loubet. Осо-
бенно крупныя соцвгЬт1я производятъ: Planchon съ большими
лиловыми цвътами, и Gordon, цветы лилово-ciraie съ белымъ
глазкомъ. Очень рано зацв-втаетъ Leon Gambetta, цветы розово-
лиловые; весьма поздно раскрываются серебристо-розово-лиловые
венчики у Jules Ferry. Чрезвычайно обильнымъ лиловымъ ЦВ-Б-
томъ отличается Edmond About.

Число кулътурныхъ сортовъ весьма велико. Bcfe они любятъ
сильную, ryMĵ CHjao, питательную, не слишкомъ сухую почву и,
при посадке, не чрезмерно тесное другъ къ другу размашете.
Высокоствольные экземпляры должны стоять на просторе газона
или высовыватся совершенно свободно изъ группъ; будучи по-
сажены въ рядъ вдоль дорогъ, они также составляютъ превос-
ходное украшеше. Подъ полнымъ солнечнымъ освещешемъ цве-
т е т е — богаче, и интенсивнее окраска ЦВ-БТОВЪ, Ч-БМЪ ВЪ полу-
тени. Появляющееся изъ корней отпрыски должны быть упорно
удаляемы, такъ какъ ими отнимается много сока у благородной
кроны. По той же причине выр-Ьзаются отцв'Ьтш1я кисти. Во
время зимняго вегетацюннаго покоя пусть производится проръ1-
живаше слишкомъ густыхъ сиреней, удаляя при этомъ слабыя
и совеЬмъ старыя части кустовъ или кронъ; только тамъ, где
послаблеюе ростовой силы очевидно, применяется обрезка для
вызывашя новыхъ, сильныхъ побеговъ. После цветения можетъ
требоваться обрезка отцвътшпхъ ветвей и удаление слишкомъ
густо стоящихъ разветвлешй. Дело въ томъ, что внимание всегда
должно быть обращено на воспиташе хорошихъ, сильныхъ мо-
лодыхъ побеговъ, впоследств!е обезпечивающихъ богатое цве-
тете.

Всеобщи! восторгь вызываютъ во время цветения, въ мае—
1юне, и помесь между обыкновенного сиренью и персидскою •—
такъ называемая китайская сирень (S. chinensis = rothomageiisis)
съ крупными, вследств!е необыкновенной величины часто по-
никшими, лилово-красными кистями, и ея темнее краснофюле-
тово цветущая форма rubra. Обыкновенно несколько позже за-

СИРЕНЬ. 281

цветающая персидская сирень (S. persicd) представляетъ изъ себя
немного менее высокШ, до двухъ метровъ вышины, слегка расто-
пыренно растущ1й кустарникъ съ более тонкими, слабо поник-
шими ветками и рыхлыми светло-лиловыми соцветиями. Еще
изящнее — ея форма laciniata, которая отличается перисто-разее-
ченною листвою отъ типа, имеющаго довольно маленьше и узше,
ланцетные листья.

Своею наружностью и позднимъ зацветашемъ, которое при-
близительно совпадаетъ съ отцветашемъ предыдущихъ сиреней,
существенно отличаются нижеприведенные виды. У всехъ этихъ
поздно цветущихъ
сортовъ соцвеия раз-
виваются на концахъ
облиственелыхъ ве-
сеннихъ побеговъ, ме-
жду темъ какъ у рано
зацветающихъ— кисти
уже заложены въ зим-
нихъ почкахъ, образо-
вавшихся въ предыду-
щемъ вегетащонномъ
перюде. Венгерская
сирень (S. Josikaea) —
съ эллиптическими,
сверху блестящими и
необыкновенно темно-
зелеными, на нижней
поверхности же серо-
зелеными листьями и
прямостоящими, узки-
ми, разделенными на
ярусы, кистями—обра-
зуетъ крупный куетъ
до пяти метровъ вы-
шины. Хотя отдельные цветы, благодаря своей узковоронковид-
ной формы, не отличаются особенною нарядностью, и образлпотъ
не столь густыя, какъ у другихъ видовъ, соцвеия, они все-таки
какъ поздняки пр!ятны. Ея красиво облиствен-влыя формы eximia
и Н. Zabel одарены богатыми метелками изъ более крупныхъ,
розово-лиловыхъ цветовъ. Дальнгй Востокъ подарилъ намъ также
весьма декоративныхъ, первой сродственныхъ красавицъ. Изъ
нихъ сирень Э. Л. Вольфа (S. VVolfii) представляет!» сильно
расширяющ5йся кверху, около четырехъ метронъ вышины,
крупнолистный кустарникъ съ большими и пышными, распо-
ложено обыкновенно по три на концахъ побеговъ, султанами

Персидская сирень. Syrmga persica.
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душистыхъ лиловыхъ цв'втовъ. Мохнатая сирень (S. villosa)
образуетъ толстоствольный, достигающей шести метровой вы-
шины КуСТЪ, ув-БНЧИВаЮЩШСЯ обиЛЬНЫМИ уЗКИМИ СОЦВ'БТХЯМИ, ВЪ
которыхъ ярколиловые цветы расположены многочисленными
ярусами. Последнш видъ изв-встенъ въ садахъ также подъ лож-
нымъ назватемъ гималайской сирени (S. Emodi rosea). Широко
разветвленный, часто превышающей три метра вышины, кустъ
сирени Звегинцова (S. Swcginsozvi) отличается сравнительно мелкою
листвою и чрезвычайно нужными, бело-розовыми цветами, со-
бранными въ рыхлыя, изящныя соцв-БТ1я. Преуспевая пышно и
развиваясь быстро на питательной почве, ВСБ представители
этой группы сажаются лучше всего отдельными группами или у
опушекъ насаждены на солнечныхъ м-Ьстоположешяхъ.

Друия^ своимъ позднимъ цв-Бтешемъ также весьма Ц-БННЫЯ,
восточно-аз1атсшя сирени щеголяютъ въ наряде крупныхъ 6-БЛО-
ЦВ-БТНЫХЪ кистей. Амурская сирень (S. amurensis), съ остро-ко-
нечными, овальными или эллиптическими, голыми листьями, обра-
з\^етъ громадный кустъ, который нередко разростается въ де-
ревцо до восьми метровъ вышины. Одетая длинно заостренными,
сравнительно узкими листьями, столь-же высокая пекинская сирень
{£>. peluncnsis) обладаетъ более распростертымъ, поникшимъ
ростомъ, и цв-втетъ немного раньше. Японская сирень (S. japomcd)
отличается отъ своей весьма похожей амурской сестры —воло-
систыми листьями и бол-fee короткими тычинками.

^ Не мен-fee морозостойкими, Ч-БМЪ родоначальныя формы
обыкновенной сирени, считаются: марлинская сирень, S. Josikaea
(формы _ ея и помеси съ S. villosa), vfflosa, Wolfii, amurensis
и japomca. Немного чувствительнее, но въ общемъ еще от-
лшгао преуспеваютъ подъ Петроградомъ, - S. Sweginzowi, са-
E J ? ™ S- 7 l g a n S :

 T

M a r i e Ье^гаУе, Frau Bertha Dammann,
r ™ , ' o 4 n d e n k e n a i \ L - Spath, Negro, и изъ махровыгь-
старинная S. v. ranuncuhfiora (=Renoncule double) съ светло-
лилово-синими, хорошо махровыми цветами. Значительно более

^ tZmm?a - n ePe™c^HHbie махровые сорта обыкновен-
Р И v°C O O e H H O C b r l e s J o 1 ^ ' к о т ° Р ы е так* же какъ: S.

sB, pekmensjs и persica-иодъ Петроградомъ долговечны
га К Р а Й Н е з а щ и щ е н н ы ^ , солнечно-теплыхъ местопо-

И л > г ч ш е закУ™ваются на зиму, пока они не окрепли;
H X ^ С а Д а Х Ъ °НИ Д О Л Ж Н М «казаться более моро-

не пп ™ Ц е н н ы е виды- семена; корнесобственныя, т е .
? Г • у и 1 § а т - - ^ ^ н 1 е . к у с т о в ъ и отпрыски; отводки;

Ч е р е Н К И П О Д Ъ с т е к л ^ - ь ; одеРевяневш1е черенки
S J £ СР°Д С™ е н н ы м ъ вндамъ зимою подъ стекломъ или
югъ, весною и л^тоагь въ грунту).

Tamarix — Гребенчукъ или Тамарискъ.

Венецъ изящности въ южной флоре — гребенчзгки. Кро-
шечные, почти чешуевидные листочки, которыми густо усажены
тонше побеги, напоминаютъ воздз^шный вуаль спаржевой зе-
лени. Всеобщш восторгъ, вызываемый ими, возрастаетъ, когда
нежные, перистые, розовые цветочные букеты украшаютъ слегка
поникипя, трепещугщя въ легкомъ дуновенш ветра, ветви. При
благопр1ятныхъ услов!яхъ выростая до пяти метровъ вышины и
больше, гребенчзгки хотятъ стоять изолированно—и нестесненно
другими породами. По нескольку экземпляровъ вместе поса-
женые группами, они будутъ производить эффектнейшее впечат-
лен!е, особенно вблизи крзгпнолистныхъ, массивныхъ насаждешй,
каюя, наприме>ръ, создаются магнол!ями. Въ не слишкомъ сзгхой,
но скорее влажноватой, гзгмз7сной песчано-глинистой почве
теилыхъ, защищенныхъ, слегка затененныхъ или солнечныхъ,
однако не чрезмерно знойныхъ, местоположешй — они презгспе-
ваютъ отлично и приносятъ обильные цветы. На сзтхихъ, бед-
ныхъ и даже солончаковыхъ почвахъ тамариски растлгтъ еще
хорошо, но здесь, равно какъ на неподходящемъ месте, стра-
даютъ нередко отъ зимнихъ морозовъ и, вследсгае этого, те-
ряютъ свою красоту, хотя обыкновенно въ следзтющей весне
кзтсты опять возобновляются отлично. Поэтому", вне крайняго
юга—защита на зиму корней всегда полезна, особенно на от-
крытыхъ, не защищенныхъ местахъ, напримеръ, у береговъ
водоемовъ и т. п., пг1> гребенчуки необычайно живописны.

Достнгаюшдй д,есятиметровой вышины, сизо-сЬрозелеиый
французск!й гребенчукъ (Т. gallica, родомъ изъ юго-западной
Европы), съ начинающими въ ионе расплакаться светло-розо-
выми колосьями, оказался менее выносливым-ь, п-Ьмъ (встречаю-
ицйся въ дикомъ СОСТОЯНГИ междзт прочимъ и на южномъ берегч^
Крыма) четырехтычинковый гребенчукъ {Т. tetrandra), бол:Ье зе-
лено облиственелый кустарникъ до пяти метровъ вышины, который
\ткрашается въ апреле, мае до 1юня розовыми соцветами. Его
форме Т. t. purpurea свойственна более темная цветочная окраска.
Сравнительно сильно развитою морозостойкостью обладаетъ
встречающейся на морскомъ прибережьи Одесскт гребенчукъ
(Т. odessana); чрезвычайно красивый клгстарникъ г\гсто покрытъ
сине-зеленою листвою, и съ юня почти все л^то нагр\тженъ
нежно-розовыми кистями. Такъ называемый мохнатый .иыптй
гребенчукъ {Т. hispida aestivalis), красотою и, б\гдто, также вынос-
ливостью еще превосходяшдй одесскш, — приносить \*же въ
молодомъ возрасте пышныя, длинныя кисти сравнительно кр\'п-
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ныхъ, ярко карминово-розовыхъ цветовъ, и составляетъ велико-
лепное украшеше всякаго сада. ЦвЪтоносныя В'Ьтки весьма
Ц'Ьнны для бз^кетовъ. Повидимому, этотъ тамарискъ предста-
вляетъ форму цв'Ьтущаго съ середины мая до августа гребснчука

Гребеичукъ Пал-часа. Tamarix Pallasi.

Палласа {Т. PaUasi), который населяетъ песчаныя прибережныя
места южной полосы Россш отъ юго-западнаго угла Бессарабш
до Сарепты и Астрахани.

Достигая совершенства своего развитая на югв, гребенчз^ки
въ севернее расположенныхъ мтЬстностяхъ будутъ перезимовы-
вать оод-136 или мен-fee неповрежденно лишь" подъ покрышкою.
аъ окрестностяхъ Петрограда попытка разведешя французскаго
м четырехтычинковаго гребенчуковъ не увенчались устгвхомъ; Т.
ottessana же оказался бол-ве живучимъ, морозостойкостью пре-
восходящимъ Myricaria dahurica, кустарникомъ, въ xopomie годы
подносящнмъ намъ свои изящныя соцветш. Т. dahurica и ger-
татса описаны подъ родовымъ назвашемъ „Myricaria". (Тра-
вянистые и одеревян-Ьвип'е черенки подъ стекдомъ; сЬмена).

Тесота (= Bignonia) — Текома или Бигнонйя.

Великол'впнгБЙш1й цв'втоносецъ изо векхъ нашихъ лазящихъ
кустарниковъ, пожалуй, — американская текольа {Т. radicans).
Ея блестяще-зеленая, благородная перистая листва прекрасно
выделяется рядомъ съ огненными, оранжево-красными, круп-
ными, трубчато-воронковидными цветами, которые, собранные зон-
тичными кистями, украшаютъ лтЬтте побъги. До десяти ме-
тровъ вышины взвиваются и, помощью воздушныхъ корней,
присасываются мощныя ея плети, если находятъ некоторую
опору. У теплыхъ, защищенныхъ, обращенныхъ на югъ сгвнъ,
верандъ, заборовъ и т. п. побъти вызр-Ьваютъ лучше и тогда —
мен^е чувствительны къ морозамъ. Больше всего нравится ей
хорошая, питательная, притомъ рыхлая и пропускающая воду,
глинистая почва. Къ сожалетю, эта прекрасная л1ана столь
нежна, что уже на менее мягкомъ юге (Щевъ, Полтава, Харь-
ковъ) требуеттэ на зиму защиты плетей еловыми сучьями или
Камышевыми цыновками и хорошаго прикрытш корней. Бу-
дучи воспитана на подпоркахъ въ форме пирамиды, она произ-
водить прекрасное впечатлеше на просторе газона. Эффектны
также — растушде на тощей почве экземпляры, которые посред-
ствомъ повторяемой обрезки длинныхъ побёговъ принуждаются
расти кустомъ или деревцовидно. Ея формы atropurpurea,
sanguinea praecox, speciosa, rubra и друпя^—различаются глав-
нымъ образомъ цветочною окраскою. (Корневые черенки; от-
водки; семена и прививка въ тепломъ помещенш).

Thymus — Богородская трава или Тизшанъ.

Всемъ, думается, по крайней мере по наслышке известная
богородская трава или обыкновенный тим'шнъ (Т. Serpyllum)
произрастаетъ дико почти по всей Россш-—отъ береговъ Бе-
лаго моря до крайняго юга, и представляетъ собою весьма ми-
ловидный карликовый кустарничекъ, который, благодаря тому,
что образуетъ густую, обильно цветущую дерновинку, употре-
бляется въ маленькихъ садахъ для бордюровъ и ковровыхъ
клумбъ, а также служить украшенгемъ сухпхъ солнечныхъ
склоновъ, каменистаго участка и т. п. Богородская трава варьи-
руетъ не только въ цветочномъ колорите (разновидности:
coccinea и splendens), но также въ форме листвы (angustifolia,
latifolia) и ея окраске. Красивое видоизменен1е citriodora и>г&етъ
округлые желтымъ окаймленные листья; у Golden Fleece
листва почти совершенно золотисто-желта; оба особенно при-
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годны для ковровъ. Сильный ароматичесшй запахъ она д-Ьлитъ
со встречающимся на каменистыхъ м^стахъ юго-западной
Европы пастолщимъ тимганомъ (Т. vulgaris), который иногда
разводится въ огородахъ, и легко размножается д"Блен1емъ и
поеЬвомъ. Все тгопаны преуспеваютъ хорошо въ пропускаю-
щей влагу, слегка-глинистой или песчаной почве на солнеч-
ныхъ м"БСТоположен1Яхъ. Разновидности перваго вида, особенно
же пестролистыя, и также нтжный настоящщ тим1анъ, тре-
буютъ покрышки изъ еловыхъ сучьевъ, гдгЬ нельзя полагаться
на защищающей снежный покровъ. (Семена; делеше кустовъ;
черенки).

ТШа—Липа.

По своей чрезвычайно многосторонней применяемости липа
безспорно занимаетъ одно изъ первыхъ месть между листвен-
ными деревьями. Для аллей она излюбленное дерево. Но и въ
скверахъ, садахъ и паркахъ, будь она посажена по одиночке
или рощею, кроя зеленымъ сводомъ дорогу 1), или образуя из-
городь — она всегда красива и удовлетворяетъ ожидаше. Она
много воспетое дерево любви, въ кроне котораго пернатые певцы
обмениваются любовными напевами. Благодаря своему быстрому
росту и живучести она для насъ крайне ценная порода, хотя
ея древесина хрупка и мягка, и часто ею злобно играютъ буря
и коварная омела а). Если ветеръ надломилъ ветвь, то на ея
месте вырастаютъ новые побеги и заполняютъ брешь. И если
мы обезвершинили ее, обрезали, или стригли изгородью — она
всегда вновь разростается охотно и быстро, и терпеливо под-
чиняется насилда. Но наиболее красиво представляется наше
дерево, когда ему даютъ свободно развиваться на просторе.
Тогда е;я крона принимаетъ ту правильно овальную форму, кра-
сивая окрзггаость которой — въ томъ же совершенстве -—• повто-
ряется лишь у немногнхъ щгутихъ древесныхъ породъ. Л-БТОМЪ,
увешенная своимъ скромнымъ цвёточнымъ украшешем-ь, она
насыщаетъ далеко вокрутъ себя воздухъ прктнейшнмъ благо-
ухашемъ, и угощаетъ придежныхъ пчелъ обильною сладкою
пищею. Во всякой питательной, не слишкомъ сухой почве липы
подрастаютъ быстро.

Отъ Крыма и Кавказа распространенная въ лесахъ и рощахъ
за пределы средней Россш — обыкновенная мелколистная липа
(7. cordaia — parvifolki) достигаетъ до 25 метровъ вышины, имеетъ
сравнительно некрупную листву, но зато одарена богатейшимъ

Ц Крытая аллея.
-'I Vfecum album, небольшой кустарник*, который въ южной Poccin яшветъ па-разитомъ на лиггё п другихъ деревьяхъ.

ЛИПА. 2 8 7

b =
и наиболее медоноснымъ цветомъ. ^
8 — 1 4 - д н я м и р а н ь ш е , к р у п н о л и с т н а я л и п а { p y g
folia) встречается въ дикомъ состояши лишь на ̂  юго-западе
России, и образуешь при благопР1ятныхъ условшхъ оол*е круп-
ное дерево до 4О метровъ вышины. Обе употребляются часто
для алтейныхъ посадокъ. Однако, въ сухомъ и жаркомъ кди-
м а т е о н ? менее пригодны для этой ц*ли такъ какъ листва
сбрасывается ими (особенно первьшъ видомъ) рано и, вдобавокъ,
S обезцвечивается краснымъ паучкомъ. Изъ шгогочисленныхъ
видоизмененш крупнолистной липы _ особенно достойны внимашя:
пирамидально растущее-Cpyramidahs), жеятойтвенное- апгеа), и
сотаШпа съ темно-красными побегами. Разрезную листву (какъ гу-
сеницы не въ состоянш лучше раскромсать ее)показываетъфоРма1а-
dniata Помесь между двумя предыдущими видами—такъ называемая
Zландская липа (Т. intermedia = vulgaris), обладая правильно пира-
мидальною кроною, считается однимъ изъ лучшихъдеревьевъ дляоо-
садки ушцъ Часто, однако, и не безъ основанш ей предпочитается—
S ^ J U иди лртзелтая мта (Т. eucklora), выростающая при-
бСяительно до 2о метровъ вышины. Ея листва-крупнее, крепче,
блестяще насыщенно-зеленой окраски и,-оудуЧи гораздо менее
чувствительна къ вабод-Ьваншгь и вредному кшшю городского
дыма и пыли, —продерзкивается здоровою на дереве до глу-
бокой осени. Крупными, на нижней поверхности серо-сере-
бристыми листьями отличается бшая или серебристая липа (/.
ISlatnmcaua pendula), которая достпгаетъ i 5 метровъ въ вы-
шину и зацветаетъ въ конце шля. Благодаря красивой листве
и слегка поникшему гращозиому росту, эта липа - велико-
тЬпше дерево для" сю^ровъ, парковъ и также для оосадки
улщъ. Особенно быстрымъ ростомъ отличается пом^ь «ешу
предьхтущимъ и с;гЬдующимъ видомъ~ липа Молтше (У. Molfai).
Также во второй половине доля готовится къ цв+.тешю ,тшр-
скаТсфбриспгая или войлочная мта (7. tomeutosa), превосходное
ад сейное п парковое дерево до З о метровъ вышины, вопреки
своему название произрастающее дико н и юго-западной Россш.
Серебристый войлокъ, который, какъ у белой липы, окутываетъ
шлошною шубкою молодую листву, отчасти исчезаешь со време-

е Г и наконецг, покрываетъ лишь нижнюю поверхность
взросдыхъ листьевъ. Крупнейшею листвою выделяются: ажри-
SSTкруглолистна,'липа (Т. аттсапа cydophylia-hybnJa su-
perba) съ великолепною, темно-зеленою, при распускай»! темно-
бурою листвою; б1ълая крупнолистная-КГ. aba тасгоркуПау,
разношенная-(Т. hetemphylla), листья которой крепки, шще-
шдаы съ косо-сердцевидньшъ основатель, на своей нижней
поверхности покрыты сЬрымъ пушкомъ. Эти липы предста-
вляются эффектнее всего при размещены по одиночке.
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Что касается выносливости, то — обыкновенная мелколистная
и голландская липы наиболее морозостойки. Т. platyphyllos и
cuchlorn — бол-fee чувствительны, но все-таки при некоторой
естественной защити еще достаточно крепки подъ Петроградомъ,
между т-вмъ какъ образующая здесь на защищенныхъ, теплыхъ
м1зстахъ еще сносныя деревца: Т. americana и heterophylla, и
более Н-Ьяуныя, въ этой местности не превышающая разм-fepa
кустарниковъ: Т. alba и tomcntosa, — будутъ им-Ьть серьезное
значение для парковъ и аллей лишь въ бол-fee южныхъ областяхъ
и (особенно — б'влолистныя липы) не севернее южной половины
второй полосы. (Св-Ьж1я семена; отводки; прививка).

Ulex europaeus—Европейский Улексъ или Колючей Дрокъ.

(Западная Европа).

Колючш дрокъ представляетъ изъ себя невысоки!, прибли-
зительно до метра вышины, раскидистый кустарникъ съ зеле-
ными бороздчатыми разв-БТвлешями, которые скудно усажены
узкими, линейными, колюче-острыми листочками; нарядными,
желтыми мотыльковыми цветами онъ покрывается въ мае-ионе.
На солнечно-теплыхъ, сухихъ мъхтоположешяхъ онъ пригоденъ
по опушкамъ кустарниковыхъ группъ, но также полезенъ для
укрепления и украшешя тощихъ, песчаныхъ склоновъ, откосовъ,
дюнъ, и хорошо умъхтенъ между скалами. Большими зарослями
онъ чрезвычайно эффектенъ во время цвЪтешя. Въ тепломъ
климате онъ можетъ служить для образовашя низкихъ изго-
родей. Улексъ любитъ мяггай морской климатъ. Вдали его благо-
пр!ятнаго влiянiя требуетъ на зиму, смотря по местности, сплош-
ной покрышки или по крайней мъ-ръ- надежнаго защищешя
корней; часто отмерзаетъ до земли, но несмотря на то весною
разрастается быстро вновь, если — корни и шейка остались жи-
выми. Если удается довести перезимовавшие въ грунту экзем-
пляры до плодоношешя, то съ нихъ собранныя евмена даютъ
бод'Ье выносливое поколете. Легче всего его можно разводить
весеншгаъ ПОСБВОМЪ на м-fecrfe. Для суроваго климата, однако,
улексъ не им-ветъ ни мад-Ьйшаго значешя. (Семена; травянистые
черенки).

Ulmus ~ Берестъ, Вязъ, Ильмъ, Карагачъ.

Быстрымъ ростомъ и красивымъ строешемъ кроны липамъ
мало уступаюшдя ильмовыя породы им-Ьютъ передъ Т-БМИ ТО
преимущество, что обладая бол-fee твердою и прочною древеси-
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ною, имъ буря и нападете паразитовъ (напримЪръ — омелы*)
менее страшны. Оне столь же, какъ липы, превосходныя, гу-
стую тень распространяющая деревья. Оне живописны и вели-
чественны не только аллеями, тянущимися стройными литями
вдоль улицъ и дорогъ, но также и въ ландшафтномъ саду и
парке: то возвышаясь
солитэрами на просторе
изумруднаго газона, то
образуя рощицу или
густое массивное наса-
ждеше. Но этимъ не
исчерпывается ихъ при-
меняемость : оне при-
годны для' образовашя
высокихъ изгородей и
могутъ, если посажены
соответственно тому
двумя параллелями, до-
статочно сплоченными
рядами, дорогу превра-
тить въ крытый густою
зеленью ходъ - беседку.
Ильмовымъ породамъ
свойственна более или
менее кособокая листва.
Многочисленные, но мел-
ще и потому сами по
себе невзрачные цве-
точки собраны у вяза
висячими прядями, — у
ильма же и карагача го-
ловками, плотно обле-
пляющими прошдогодте
побеги, и раннею весною •
окутываютъ прелестною буро-красною или фюлетоватою дым-
кою еще полусонныя, не усиЬвпш нарядиться свежею зеленью
деревья. Въ общемъ, ильмъ и его собратья преуспеваютъ
отлично во всякой, маломальски питательной, умеренно влаж-
ной почве, но и въ сухой—развиваются еще прекрасно, хотя,
правда, они здесь не столь пышны и раньше осенью сбрасы-
ваютъ свою листву. Они и чрезвычайно ценны тЬмъ, что лучше
многихъ другихъ древесныхъ породъ переносить южный зной
и засуху.

Шаровпдный карагачъ. Ulmus campcstris
umbraculifera.

*) См. Tilia.
Э. Вокке. Кустарники и деревья.
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Особенно чтимый южанами берестъ, карагачъ или полевой
илъмъ (б7, campestris) встречается дико растущимъ на югЬ и въ
южной полосе средней Россш и образуетъ при благопргятныхъ
услов!яхъ дерево до 4° метровъ вышины. Между его несмет-
ными садовыми разновидностями имеются мноия, отличающаяся
отъ типа ростомъ, формою листвы и листовою окраскою. Такъ
видоизмтэненно monumentalis свойственъ необыкновенно краси-
вый, сомкнуто пирамидальный станъ, благодаря которому оно
особенно эффектно солитэромъ. Пригодная лишь для одиночной
посадки — форма suberosa pendula приковываетъ взоръ своими
отчасти горизонтально отстоящими, отчасти дугообразно све-
шивающимися ветвями, покрытыми пробковою корою, и является
самымъ высокимъ изо всвхъ плакучихъ деревьевъ. Шаровидный
карагачъ (U. с. umbraculifera)— великолепное аллейное дерево,
вполне заменяющее более нежную шаровидную белую акащю, —
образуетъ безо всякой обрезки и стрижки совершенно пра-
вильно-круглую, умеренно крупную крону, въ чаще кото-
рой певч1я птицы гнездятся охотно. Этотъ карагачъ, между
прочимъ, пригоденъ также для образовашя изгороди. Еще бо-
лее изящною листвою обладаетъ ея такъ-же употребляемая
форма—umbraculifera gracilis, прелестное, декоративное, кругло-
кронное деревцо. Листовою окраскою отличается U. с. argen-
teo-marginata, одно изъ менее высокихъ бело-пестро облистве-
нелыхъ деревьевъ. Темно-красную листву показываетъ прекрасная
форма U. с. corylifolia purpurea, а ярко-желтые тона — мощно
растущая Louis van Houtte.

Въ естественномъ состоянш до юга северной Россш рас-
пространенный вязь (U. effusa) образуетъ красиво-кронное де-
рево до зо метровъ вышины и, благодаря своей значительной
морозостойкости и непритязательности, достоинъ разведешя
особенно въ суровыхъ местностяхъ и на тощихъ песчаныхъ поч-
вахъ. Но где условия произрасташя чуть получше, мы предпо-
читаемъ ему идущш также довольно далеко на северъ Россш
ильмъ (U. montana), превосходное, достигающее 40 метровъ вы-
шины, парковое и аллейное дерево съ великолепною кроною,
украшенною более крупною темно-зеленою листвою. Особенно
велище листья имеютъ видоизменешя ильма: gigantea, macro-
phylla и latifolia. У красивой формы atropurpurea — листва при
распу скати темно-красна, но затемъ принимаетъ более буро-
красный тонъ. Желтовато светятся листья у формы lutescens.
Видоизменение macrophylla aurea образуетъ на влажномъ месте
великолепное, золотисто сверкающее дерево. Своеобразно кудря-
выми краями отличаются листья у формы crispa. Почти такая
же завитость листвы наблюдается у густо-пирамидально растущей
помеси Dampieri (возникшей по всей вероятности изъ скрещи-
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вашя ильма съ карагачомъ), у ея желтолистной формы Wredei,
и у колонно-виднаго ильма U. m. fastigiata, ветви котораго при-
слоняются близко къ стройному стволу. Все трое — отличные со-
литэры. Широкимъ зонтомъ свешиваются разветвления инте-
ресной формы horizontalis, которая весьма красива въ виде
высокоствольнаго дерева, но все-таки — не столь нарядна, какъ
плакучш ильмъ U. m. pendula. Крупною листвою украшенныя
ветви этого дерева ниспадаютъ отвесно и образуютъ густо-
облиственелый зонтъ, весьма пригодный для одиночной посадки и
образовашя естественной беседки. На кладбищахъ этотъ чрез-
вычайно декоративный ильмъ весьма уместенъ, но въ парке
или саду долженъ применяться въ крайне умеренномъ количе-
стве. Японская разновидность ильма U. m. laciniata имеетъ
крупные темно-зеленые листья, пластинка которыхъ разрезана
на з ДО 7 острыхъ вершинокъ. Гордый ильмъ (И. Montana su-
perbd), пред став ЛЯЮЩГЙ помесь между ильмомъ и гладколист-
нымъ карагачомъ, отличенъ мощнымъ вертикальнымъ ростомъ
и красивою, крупною, особенно выносливою листвою, которая
лишь поздно осенью сбрасывается деревомъ. Лучшимъ дере-
вомъ для обсадки улицъ въ менее мягкомъ климате считается
голландстй ильмъ {U. hollandica = Piteuersii), другой гибридъ, но
того же происхождешя какъ предыдущдй. •—Онъ образуетъ чу-
десный, прямой какъ свечка, гладгай стволъ съ изящною и лег-
кою, несколько раскидистою кроною, крепкая и прочная листва
которой держится также весьма долго на дереве. Превосход-
ное бульварное дерево — и третш изъ сродства, чрезвычайно
сильно растущш англШсшй хонтитдопскш ильмъ (U. vegeta)
съ крупнолистною пирамидальною кроною

На севере средней Poccin лишь сравнительно немнопя изъ
перечисленныхъ ильмовыхъ породъ могутъ преуспевать не ну-
ждаясь зимою въ искусственномъ защищеши. Такъ подъ Пе-
троградомъ большими плодоносящими деревьями представлены
только вязъ (U. effusa), обыкновенный ильмъ (U. montana) и его
крупнолистная форма macrophylla. Морозостойко также ку-
дряволистное видоизменение ильма crispa, но, повидимому, не
превышаетъ разм-Бровъ небольшого дерева; не разводящееся здеш-
ними питомниками U. montana gigantea и latifolia—достойны
испыташя. Высокоствольные экземпляры плакучихъ формъ
ильма: U. m. horizontalis и pendula, равно какъ образуются
здесь лишь кустовыя деревца: колонновггдную — fastigiata и не-
сколько более неясную краснолистиую — atropurpurea, мы видимъ
красивыми только на весьма защищенныхъ местоположешяхъ.
Плодоносящш карагачъ (U. campestris) — для Петрограда вели-
чайшая редкость, обыкновенно онъ отмерзаетъ; его б-ктопестро-
листыя формы считаются здесь красивыми кустарниками. Зна-

1 Й *
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читъ — большинство садовыхъ ильмовыхъ формъ, карагачъ со
своими видоизмкнешями и, следовательно, также помкси между
обоими этими видами, т. е.: U. montana Dampieri, hollandica, superba
и vegeta,— не могутъ мириться съ суровостью сквера средней
Poccipi и требуютъ для своего преуспквашя болке благопр1ят-
ныхъ климатическихъ условШ, которыя они находятъ въ южной
и средней Россш къ скверу, пожалуй, до середины (по про-
дольному направленно) второй полосы. (Свкж1я скмена; отводки;
прививка).

Vaccinium — Клюква, Голубика.

Американская крупноплодная клюква {V. тасгосагрит) —
миловидное ползучее вкчнозеленое растеньице, которое отли-
чается лишь бол-fee пышнымъ развктемъ отъ нашей, вскмъ хорошо
известной клюквы (V. Оху coccus), обитающей на торфяныхъ боло-

тахъ отъ сквера южной
Россш до береговъ Бклаго
моря. Ея какъ нити тон-
ше побкги усажены мел-
кою, мирто-подобнрю ли-
ствою ; изъ чрезвычайно
изящныхъ, довольно вид-
ныхъ, пурпуровато-бклыхъ
цвкточковъ развиваются
темно-красныя, величиною
съ вишню, ягоды, которыя
употребляются такъ же,
какъ русская клюква. Пре-
успкваетъ легко въ слабой
полуткни, на вл ажноватыхъ

1ГТ п. . „ торфянистыхъ почвахъ.
Щихкоцв*Тная голубика. Vaccimum corymbosum. ЩиткоцвШПНая голубика

„ . (У. corytnbosum) изъ Ск-
верной Америки, представляетъ изъ себя достигающШ i до 4 ме-
тровъ вышины кустарникъ, украшенный въ мак —танк пучками
ооченко-видныхъ бклыхъ или нкжно-розовыхъ цвктовъ, а позже—
синечерными съкдобньши ягодами. Осенью ея листва сверкаетъ
въ роскошныхъ красныхъ тонахъ. Для любителей красивыхъ
торфяниковыхъ растеши, оба вида особенно пригодны на слегка
зат-Ьненныхъ хвойными деревьями мкстахъ. Оба—еще доста-
точно морозостойки подъ Петроградомъ. Зимняя покрышка ель-
никомъ — полезна. (Св-Ьщя скмена; отводки; дклеше)

Viburnum—Калина, Гордовина.
Встречающаяся въ лксахъ и кустарниковыхъ заросляхъ

почти повсюду до сквера Россш обыкновенная калина {V. Ори-
lus) образуетъ кустарникъ до пяти метровъ вышины. Листву
имкетъ лопастную. Изъ ея зонтикообразныхъ бклыхъ соцвктш
выдкляются лишь краевые, плосше, сравнительно крупные, но
безшюдные цвкты, между ткмъ какъ внутренше, колокольчатые,
невзрачные — приносятъ красивыя ягоды, которыя и зимою

Калиновая изгородь со зрелыми плодами. Viburnum Opulus.

украшаютъ кустъ. Она, правда, не столь нарядна, какъ „махровая
калина", но ткмъ не менке —весьма достойна мкста, хотя бы
только въ болке крупныхъ или служащихъ для замаскирован1'я
насаждешяхъ, или же въ подлкскк. Ибо она преуспкваетъ еще
на весьма заткненныхъ м-Ьстахъ, производить и здксь цвкты и
плкняетъ великолкпною осеннею окраскою листвы. Почва должна
быть всегда влажноватою или, по крайней мкрк, не слишкомъ
сухою, иначе, или также при тксномъ стояши, собирается на
ней множество всякихъ незваныхъ гостей, которые значительно
умаляютъ ея красоту. Объкденные насккомыми кусты под-
вергаютъ сильной обркзкк, которзтю век калины и гордовины
переносятъ хорошо. „Махровая калина" {V. Opulus sterile —ro-
seuni), у которой отсутствуютъ плодо-производяшде цвкты, а
распростертые вкнчики неплодущихъ — образзгютъ гз*стое, шаро-
образное соцв-кпе, — извкстна также подъ мктщшъ назван1емъ
„Буль де нежъ". Украшенная въ мак—-гонк обильными „енкжнымн
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тарами" она, на ряду съ другими пышно цветущими кустар-
никами, чрезвычайно красива въ группахъ. Отражаясь въ зер-
кале живописнаго водоема — развесистый кустарникъ особенно
эффектенъ. Прекрасными солитэрами являются также кронистыя
деревца бульденежа. Маньчжурская калина Саржемпа {V. Sar-
genti) весьма похожа на обыкновенную, но превосходить ее

I __
Махровая калина. Viburnum Opulus sterile.

« Z™ »^" т е ™" Р° с т о м ъ и «P™ ««во» -«твою, ко-

ставяя v ?

плодов^-Г

в

И С Г У щ е н 1 я гРУппъ, и образованы подлеска
V B e f M a неприхотливая и полутЬне-выно-
L a t m a ) о б Р а з У е т ъ гУстой, богато облистве-

Д° 2 / 2 М С Т р а И б о л ь ш е вышины, который, не-
Т

 П Р О И С Х О Ж ^ е (юго-западъ Росой, Крымъ,
м°Р°^стоекъ. На концахъ ея поб*говъ, укра-

м е л к о ' 3 У б ч а ™ м и листьями, развиваются
3 O H™4 H b W c o « l * T k , состояния иаъ однихъ

КАЛИНА. ГОРДОВИНА. 9̂5

же куств нередко наблюдаются одновременно цв^ты, молодыя
розоватыя ягоды, зргвющ1я — красныя и сп'Ьлыя — черныя. Листва
сохраняется до глубокой осени и зимы. Золотисто-желтою мо-
лодою листвою светится ярко ея форма aurea. Похоже цве-
тущая канадская гордовина {V. Lentago) образзгетъ бол'Бе древо-
видный кустарникъ, одъ"га красивою, ярко-зеленою, осенью
красно буреющею листвою, и приноситъ черно-сише ягоды.
Достойна также разведешя — пушистая гордовина {V. puhescens)
изъ Северной Америки. Этотъ красивый кустарникъ не дости-
гаетъ значительной вышины (i1/2—2 метра), но растетъ ком-
пактно, носитъ некрупные темно-зеленые листья, принимающее
осенью великолепно кроваво-красную окраску, и щеголяетъ въ
гонъ- обильными плоскими букетиками бъ-дыхъ цв'Ьточковъ,
дающихъ нарядные чер-
ные плоды. Она любить
пропускающую, умъ-рен-
но влажную почву, сол-
нечное или и мен'Ье осве-
щенное (до полут'вни)
м-встоположеше, и при-
меняется лучше всего
на склонахъ, откосахъ,
какъ передовой или крае-
вой кустарникъ.

Безспорно краси-
цветущ1й пред-

ставитель рода — ро-
дившаяся на Дальнемъ
Восток^ (Китай, Япо-
шя) войлочная гордовина
V. torn entosmn—pHcatuni)

образуетъ статный, до
трехъ метровъ вышины

Войлочная гордовина. Viburnum tomeutu.sum.

кустарникъ, который свою прелесть развиваетъ въ наиболь-
шемъ совершенств^ при одииочномъ разагЬщенш. Съ мая до
голя она приноситъ въ изобилш свои крупный, какъ у ка-
лины, зонтичныя соцвет1я, которыя прекрасно отделяются отъ
благородной листвы и осенью сменяются красными ягодами.
Яйцевидные, сверху темно-зеленые, на своей нижней же по-
верхности более или менее беловойлочные листья держатся,
окрашиваясь въ темно-б}фый ггурггуръ, до г.тубокои осени на
кусте. Ея убранная одними бсзплодншш нарядными з
„махровая форма" sterile богато покрывается л'Ьтомъ к'рз
цветочными шарами npeKpacH'bihueii б;];лнзны и чрезвычайно
\гкрашаетъ садъ еще тогда, когда цветочный нарядъ обыкновен-
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ной калины давно уже поблекъ. Въ плодородной, слегка влаж-
ной почве защищеннаго агЬстоположешя она преуогЬваетъ от-
лично и представляетъ уже по прошествш немногихъ годовъ
первостатейный предметъ украшешя. Столь же восхитительны
но обыкновенно менее высоки - китайская крупноголовая гоЬдо-
вина{1. niacrocephahmi) и ея (аналогичная бульденежу) „махро-
вая форма' sterile, крупные, достигающее до 2о сантиметровъ
въ диметр*, шаровидные букеты которой очаровываютъ насъ
въ маъ\ Драсивыми яйцевидными листьями покрытый кустар-
никъ, однако, столь нЬеенъ, что можетъ иметь значеше лишь для
более мягкаго юга. И даже ЗД-БСЬ ОНЪ будетъ требовать теплаго,
защищеннаго боковыми насаждениями и т. п. м-Ьстоположешя и,
зимою, — прикрытш корней; питательная почва также необхо-
дима для его преуагввашя. Значительно более морозостойка-
ихъ североамериканская сестрица —ольхолжткая гоЬдотна {V.
^пфЫт = Imitauotdes), которая, произрастая въ свежей, питатель-
ной гумуснои почв-fe защищеннаго, солнечно-теплаго мъхтополо-
Аешя, отлично еще преуспъваетъ подъ Петроградомъ. Растопы-
?г ZI р а с т у щ ш ' Д°стигающЩ до 2 % метровъ вышины, кустарник,
усаженъ лишь скудно, но зато весьма красивыми и крупными, ши-

?пгт-Ь? Щ е В И Д Н О " О В а Л Ь Н Ь М И л и с т м м и - Большие, плоско-зонтичныя
S e S w f ° К р У Ж е н ы нарядными, имеющими до четырехъ санти-
метровъ ширины, шЬжно-бЬпыми безполшш щитами. Зр-влыя
2 " ^ Г е м н ° - ; У Р п у р о в ы . Нижняя поверхность листьевъ, раз-

" * ? Ц В * Т 1 И ' п П О Ч К И И М ° Л О Д Ы е п о б * г и П О К Р Ы ™ рыже-
IZirLl Ъ- О л ь х о л и с т а а я гордовина пригодна также для
полутвни подъ пологомъ деревьевъ.
пЯчЛ™ К а с а е т с я выносливости, то наибол-Ье морозостойки —
обыкновенная калина (V. Opulus), V. Sargenti, Lentago и Lan-
Т 1 ° е Ю ж е л ™ л и с т н о ю Фермою. Защищеннаго, теплаго

Т % Т Р е 1 б Т г Ъ П ° Д Ъ ^^Р^ошъ: бульденежъ (V.
даже п п Л ! У' a l m f o l m™ и Pubescens; не долговечная адЬсь"
съ 1 с п * х п Г Н е И П О К Р Ы Ш 1 ? V - tomentosum можетъ разводиться
sterife r S n У Ж 6 Ш Ю Г * В Т О р о й п о л о с ы - V - macrocephalumstenle рекомендуется для крайняго юга; сЬвернЬе ж е - л у ч ш е ,

Т 0 о с е н ь к \ в п и в а е м ы е кустьг помещаются для
П ° Д В а Л * ; Тт™™> т. е. „не махровая форма"

Г °Р Д О В И Н Ы - «^сколько мен-fee чувствительна.
; отводки; травянистые черенки подъ стекломъ).

Vinca—Барвинокъ, Могильница.

дикорастущимъ
Р , до Орла и Курляндш.

и укореняющимися стеблями онъ прекрасно
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зам-вняетъ травянистый покровъ и плющевой коверъ на сухихъ
почвахъ, на тъ-нистыхъ мъ-стоподожешяхъ такъ-же, какъ на солнце,
где онъ обильнее украшается нарядными голубыми цветами.
Весьма пригоденъ онъ также для окаймлешя рабатокъ и грядъ,
если мы ежегодно ограничиваемъ его стремлеше къ сильному
разросташю. Откосы, всящя естественныя покатости, каме-
нистый участокъ, дище пустыри подъ исполинскими деревьями
онъ покрываетъ своимъ красиво облиственелымъ плетешемъ столь
же скоро, какъ на кладбище могилы усопшихъ, где онъ по-
добно плющу является прекраснымъ символомъ вечной жизни.
Изъ его различныхъ, отличающихся цветочною окраскою видо-
изменешй, пожалуй, самое красивое—azureo-plena съ синими мах-
ровыми цветами; пестролистное — не достигаетъ прелести корен-
ной формы. Барвинокъ преуспеваетъ лучше всего въ хорошей,
рыхлой, не слишкомъ сухой, но и не чрезмерно сырой почве.
Его (однако ядовитыя) плети весьма пригодны для венковъ и
подобныхъ изделш. Произрастающш дико . въ Крыму и За-
кавказьи большт барвинокъ {V- major), въ общемъ, нельзя реко-
мендовать такъ горячо, какъ менышй, хотя его листва и
цветъ крупнее и изящнее. Онъ менее выносливъ и требуетъ
лучшей, равномерно влажной почвы, а въ менее мягкомъ кли-
мате не обходится безъ защищеннаго местоположешя и хорошей
зимней покрышки ельникомъ или тому подобнымъ. Пестролистныя
формы— еще более нежны. Весьма уместенъ онъ на гротахъ
и каменистомъ участке, между камнями и папоротниками.

Менышй барвинокъ разростается сильно еще подъ Петро-
градомъ, хотя на слишкомъ открытыхъ местоположешяхъ пере-
зимовываетъ лучше подъ легкимъ покрьтемъ. V. major же,
недолговечная здесь даже при лучшемъ уход'!;, пригодна лишь
для более южныхъ областей. (Делеше).

Virgilia=Cladrastis.

Vitis — Виноградъ.

Виноградныя гирлянды, поя^алуй, — красивейшее и благо-
роднейшее украшеше для беседокъ и бесёдочныхъ дорогъ (Per-
gola). Воздухъ далеко кругомъ насыщенъ великолепнейшимъ
ароматомъ, когда изъ нарядной плетени проглядываютъ кисти
невзрачныхъ желтовато-зеленыхъ цветочковъ. И осенью, когда
манятъ грозди соблазнительныхъ ягодъ, мы не менее благодарны
за драгоценный БожШ даръ. За райономъ винод^я, конечно,
ради плодовъ должны разводиться скороспелые сорта. Но н
тотъ, кто не живетъ въ томъ благодатномъ крае, где на воль-
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номъ воздухе вызр-Ьваютъ грозди, можетъ благородною лозою
украшать СТЕНЫ, беседки и древесныя развалины, если — согласенъ
удовлетворяться платоническимъ наелаждешемъ, которое ему даютъ
бойгай роетъ красиво олиственныхъ плетей и благоухаше цвт>товъ.
Для такихъ случаевъ чрезвычайно пригодна рашьченнолиептая
форлт настоящаго винограда—V. vinifera laciniosa.

Значительно более выносливый „резедовый виноградъ", какъ
часто называется американский душистый виноградъ (V. odoratis-
sima^riparia), — особенно любимъ. Благодаря чудесно благо-
ухающимъ цв-втамъ и благородной, притомъ крупной, трехъ-
или пяти-допастной, ярко и блестяще зеленой листве, является
онъ лучшимъ декоративнымъ виноградомъ для покрывашя до-
мовыхъ сгЬнъ, беевдокъ и т. п. Какъ все лозы, — любитъ сол-
нечное агветоположете, глубокую плодородную почву и лъ'томъ,
смотря по надобности, орошеше. Питательная сила почвы под-
держивается удобрешемъ. Въ старшемъ возраст* необходимое
прорежете кустовъ, удалеше стар-вйшихъ ветвей и т. д. про-
изводится непреагвнно осенью и вообще во время зимняго веге-
тацюннаго покоя, такъ какъ всякая весенняя образка вызы-
ваетъ сильное сокоизл1яше. Эта, въ Москве при легкомъ зим-
немъ покрове довольно выносливая лоза преуспеваете уже
свооодно и роскошно на югв Прибал'ййскаго края, между т£мъ
какъ зд4сь и въ третьей полосЬ Россщ плети настоящаго вино-
града, по опаденго листвы, лучше снимаются со шпалеръ или
подпорокъ и закрываются землею или листомъ.

Особенно крупною изящною листвою, необычайно силь-
нымъ ростомъ и довольно большими гроздями отличается cfoepo-
американешй ново-атмйскт випоградь (V. Labrusca), который,
такъ же какъ его приносящая съ-вдобныя ягоды форма grandi-
1011а Isabella, сравнительно морозостоекъ. Окр'впш1е на ariscrfc
посадки кусты выдерживаютъ на югЬ до 300 по Цельсгю мороза
оезъ покрышки, а сЬверн-Ье довольствуется мен4е тепльшъ за-
щищешемъ, чЪгъ настоящЩ виноградъ. Въ первыя зимы посл'Ь
пересадки рекомендуется закрывать положенный наземь плети
землею или листьями.

Японск'т виноградъ {V. Coignetiae) превосходитъ предыдущее
колоссальною листвою, которая осенью сверкаетъ во вс-Ьхъ
воаможныхъ тонахъ отъ желтаго до темно-пурпуроваго и без-
«юдооно красива для обвивашя оголенныхъ древесныхъ стволовъ.
морозостойкостью не уступаетъ онъ ново-англШскому винограду.

ьыносливгЬишая изо вевхъ лозъ, украшенный крупными,
серд цевнднолопастныни, осенью великолепно багрен*юыщмн листь-
ями, пышно растущШ амурскШ виноградъ (V. amnmisis) является

* 2 Г Н Н Ш Т Ъ " Р е д с т а в и т « е м ъ рода, поб-Ьги котораго одере-
, развиваютъ цв*ты и, въ xopomie годы, даже плодо-
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носятъ еще подъ Петроградомъ на защищенныхъ теплыхъ
мтЬстоположетяхъ,—ГД'Б равна нулю даже декоративная ценность
настоящаго винограда, а V. odoratissima и Coignetiae часто
отмерзаютъ до корневой шейки, но весною, хорошо воз-
обновляясь, взвиваются быстро до довольно значительной
вышины, и бол-ве чувствительный V. Labrusca даетъ лишь
слабый роетъ. На на-
гревающихся солн-
цемъ теплыхъ домо-
выхъ стъ*нахъ, осо-
бенно въ черт-Ь го-
родовъ, ГД'Б между
Строен1ями не столь
рано наступаютъ гу-
бительные oceHHie
заморозки,—побеги,
понятно, вызр-Бва-
ютъ совершеннее и
перезимовываютъ
лучше. Но и при
этихъ услов!яхъ —
на зиму покрьте
корнейнеобходимо, а
защищете плетей—
весьма полезно.

Желая обвивать
виноградомъ древес-
ныхъ инвалидовъ, ре-
комендуется сажать
лозы въ оцущенныя
у стволовъ болытя
старыя бочки, кото-
рыя наполняются
плодородноюземлею,
(СВ'БЖ1Я с-вмена; че-
ренки или чубики;
ОТВОДКИ ", ПрИВИВКа). Рябшюлистямй ксантоцерась. Xaiithoceras sorbifolia.

Xanthoceras sorbifolia — Рябинолистный Ксантоцерасъ
или Чекалкинъ Ор%хъ. (Северный Китай).

Прелестный кустариикъ, который въ мнгкомь клнмат!> до-
стигаетъ разм'Ьровъ малеиькаго дерева. Красивые бЬлые, лохояле
на ландышевые, ЦВ'БТЫ собраны нарядными, густыми, до 25 сан-
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тиметровъ вышины, султанами, которые въ мае и юне разви-
ваются на вершинахъ украшенныхъ перистыми листьями по-
б-Ьговъ. Плоды похожи на коробочки конскаго каштана. Без-
подобно красивое растете одинако пригодно для маленькихъ и
обширн^йшихъ садовъ, на склонахъ, какъ передовой или соли-
тэрный кустарникъ. Любитъ онъ теплую легкую почву изъ
песчанистой торфяной или лиственной земли — на дренированной
камнями или гальками подпочве. Въ молодости онъ н-Ьженъ и
поэтому нуждается тогда въ искусственномъ защищенш. Глав-
нымъ образомъ сл^дуетъ оберегать корни отъ сырости, ко-
торой они не переносятъ. Разводится юго-западными питомни-
ками, но, по всей вероятности, окажется еще достаточно
морозостойкимъ въ третьей ПОЛОСЕ РОССШ. (Свиная семена;
корневые черенки въ тепломъ пом'Бщеши).

Xanthoxyltun Zanthoxylum americanum— АмериканскШ
Ксантоксилумъ или Желтое дерево.

Представляетъ изъ себя рыхлый кустарникъ, обыкновенно
не превосходящей трехъ до четырехъметровъ вышины, съ невзрач-
ными желтоватыми цветочками, которые въ апр-Ьл'в—мае по-
являются на более старыхъ В'Ьточкахъ и распускаются часто
раньше, ч-вмъ темно-зеленые, слабо вооруженные шипами, свое-
образно ароматически пахучее „перистые" листья. Подъ каждой
почко.й на побътахъ находится пара колючекъ. Гороховидные
плоды, достигшее зрелости, растрескиваются и показываютъ бле-
стяще черныя свмена на красиво красной фольге. ПреусптЬваетъ
въ хорошей, питательной, пропускающей воду почв-в, на теп-
лыхъ, защищенныхъ мъстоположен!яхъ не слишкомъ суровыхъ
областей, и более всего пригоденъ для юга. "На зиму реко-
мендуется покрьте корней. Сажается одиночными экземплярами
или маленькими рыхлыми группами. (Семена; отводки; корневые
черенки).

Yucca ffiamentosa—Нитчатая Юкка или Пальмовая Лил»я

(Скверная Америка).

Превосходное декоративное растензе для одиночной посадки
въ большемъ количеств* на газоне и для украшешя каменистыхъ
участковъ. Изъ крупнаго пучка, который образуютъ ея узгае,
мечевидные, жесткие, по краямъ увешанные 6-БЛЫМИ НИТЯМИ
листья—возвышается въ дад-,Б—август-Ь великолепный, достигаю-
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щ1й до i1/^ метра вышины, канделябръ кремово-б'влыхъ крупныхъ
колокольчатыхъ ЦВ^ТОБЪ. На защищенномъ, солнечно-тепломъ
мъхгв она легко преусп^ваетъ въ питательной, глубокой, но
хорошо дренированной
почв^ и „перезимовы-
ваетъ хорошо въ че-
твертой ПОЛОСЕ Россы,
если земля вокругъ ра-
стенш покрывается су-
химъ листомъ или ста-
рымъ навозомъ и ли-
ства защищается свя-
занными вместе еловыми
сучьями. Въ болъ-e су-
ровомъ климате юкку
можно спрятать на зиму
подъ опрокинутою кад-
кою, которую снимаютъ
весною (после того, какъ
предварительными про-
В-кгрИВатяМИ растете
опять npiy4eHO къ воз-
духу и свету) по минованда более сильныхъ морозовъ. Более
морозостойкая сизая юкка (Y. glaitca = angustifolia), съ по-
никшими бледными, бело-окаймленными листьями, не вьшер-
заетъ подъ Петроградомъ, но и не оправдываетъ ухода. (СЬмена;
отростки).

Юкка. Yucca.

Zelkowa (=Planera) crenata—Городчатая Дзельква.

Красивая, украшенная некрупными, сердце-яйцевидными, по
своимъ краямъ зубчато-городчатыми листьями, древесная порода
изъ семейства Ильмовыхъ, которая вне крайняго юга едва пре-
вышаетъ десятиметровую вышину, но на своей родине (За-
кавказье и Перая) образуетъ величественное дерево. На сол-
нечномъ, тепломъ агЬстоположегаи она преуспеваетъ хорошо
въ питательной почве. Для парковыхъ насаждетй дзельква
врядъ ли можетъ иметь значеше северн'ве южной Россш. Въ
молодости она более чувствительна и, поэтому, въ сурововатыхъ
местностяхъ зимняя защита — уместна. Но все-таки она чрез-
вычайно живучее растете, которое бодро борется съ житей-
скими невзгодами, не уступаетъ, а лишь съеживается подъ
бременемъ неблагопр!ятствующихъ условШ: превращаясь — на
своемъ далекомъ пути отъ улыбающагося юга къ хмурому се-
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в еРЗ г — н з ъ могучаго великана въ пресмыкающагося карлика.
Подъ Петроградомъ, въ Лътномъ Институт-в, имеются двадцати-
д-нтше кальки, которые выше сн-вжиаго покрова не вырастаютъ.
Меньшая ростомъ японская острозубчатая дзельква (Z. КсаЩ,
съ бол"Бе крупными, светло-зелеными листьями на перегибаю-
щихся въ-ткахъ, считается въ Гермаши несколько бол-fee морозо-
стойкою, но также требуетъ весьма защищеннаго, теплаго
мтзстоположешя и, въ молодости, зимою — хорошаго покрыпя
корней, (Семена; отводки; прививка къ Ulmus).

Посадка деревьевъ и кустарниковъ съ опадающею
осенью листвою и уходъ за ними.

Посадк* должна предшествовать основательная обработка
почвы. Мы переработаемъ грунтъ приблизительно на двъ1 ло-
паты (около 13 вершковъ) глубины, удд л я я при этомъ попа-
дающаяся многолъ"гая сорныя растешя, какъ, напргогЬръ: пырей,
сныть, осотъ, — также друие агвшаюнце предметы, какъ камни,
старые корни и т. п.; постараемся насколько возможно обо-
гатить бедную почву и разрыхлить плотную и холодную. — Въ
обоихъ случаяхъ полезно внести достаточное количество ста-
раго, перепр-влаго компоста, лежалаго, выв'БТръ-вшаго прудового
ила и пропитаннаго экскрементами торфа; въ мокромъ, хо-
лодномъ грунту, кромъ1 того, ум-встно нанесен1е и вкапываше
песку и золы. Торфяная подстилка является для веЬхъ почвъ
идеальнымъ улучшителемъ, который разрыхляетъ и пров'Ьтри-
вает-ь тяжелую, плотную почву и которьшъ с̂ х̂ая, бедная
земля делается влажнее, богаче гумзтсомъ и, если торфъ былъ
напитываемъ коровьей жижею,—также питательн'Ье. Если, навезя
луговой глины или дерновой земли, мы можемъ сделать песчано-
безплодную почву бол*е связною и плодороднее, то мы въ
прав* ожидать хорошее преусп1жанхе натихъ питомцевъ.

Для насажден!!! м-Бсторасположен1е должно быть по воз-
можности открытымъ и солнечнымъ, или лишь слабо затЪнен-
нымъ, такъ какъ большинство деревьевъ и кустарниковъ хотятъ
ВИД-БТЬ надъ собою небесную синеву, особенно всв rfe красиво
и богато цв*тущ!я породы, цв'Бтешемъ которыхъ мы особенно
дорожимъ. Въ тъ-ни деревьевъ хорошо преуспъ"ваютъ сравни-
тельно немноия породы; здъхь, в'Ьдь, онт> лишены не только
воздуха и свъ-га, но, главное, и пища отнимается у нихъ де-
ревьями, которыя жадно посылаютъ свои корни туда, ГД'Б чуютъ
гумусъ и компостъ. Таюя тинистая группы, поэтому, нуждаются
въ бол'ве частомъ удобрс!пи (или добавлеьни питательной земли),
орошенш и, прежде всего, — въ бол-ве обильной прим-вси тор-
фяной подстилки, которая обезпечиваеть почв'Ь равном-вриую
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влажность. Въ противоположномъ случае подобныя группы ого-
ляются скоро, дурн"Бютъ и не достигаютъ своей цели. Вре-
менная тень, бросаемая строешями и стенами, въ общемъ, едва
будетъ вредить насаждешямъ. Часто тагая стены защищаютъ отъ
суровыхъ восточныхъ и стЬверныхъ в'Ьтровъ и предоставляютъ наи-
лучипя услов1я для разведешя н-Ьжныхъ растеши. Но если стЬны
задерживаютъ греюшде лучи солнца и открываютъ свободный
доступъ сЬвернымъ и восточнымъ в^трамъ, тогда, конечно,
должны быть выбраны для насаждешя лишь ВЫНОСЛИВ-БЙГШЯ,
наиболее нечувствительныя породы, и изъ нихъ, пожалуй, иногда
татая,— которыя какъ разъ требуютъ защиты отъ зимняго солнца,
значитъ — различный вечнозеленый растешя.

Относительно наилучшаго времени посадки деревьевъ и
кустарниковъ съ опадающими листьями мнгкшя расходятся.
Одинъ считаетъ весеннюю посадку более надежною, другой —
осеннюю. И оба правы, однако, съ гвмъ дополнешемъ, что въ
теплыхъ, мягкихъ районахъ и на благопртятныхъ мт>стополо-
жешяхъ при удобной, не слинщомъ влажной почве, также на
засушливомъ югв, предпочитается осенняя посадка, особенно
для кртЬпкихъ, выносливыхъ и, равнымъ образомъ, очень рано
весною распускающихся и зацв'втающихъ породъ. Когда он'Ь
осенью сбросили листву, тогда — лучшее время для ихъ пересадки.

На сырыхъ мъхтоположешяхъ и въ суровыхъ областяхъ —
весенняя, и притомъ для большинства породъ возможно ранняя
посадка—всегда более надежна. Во изб^жаше задержки весною,
место подъ насаждеше можно приготовить уже съ осени. Нт>ж-
ныя, бол-fee взыскательныя растешя, которыя не повсюду и не-
всегда перезимовываютъ безъ повреждешя, — сажаютъ также
всегда весною.

Въ глубоко перекопанномъ грунт-fe ямы для посадки могутъ
быть не особенно обширны, но все же—должны быть настолько
просторны, чтобы корни, не подвергаясь ни искривлетю, ни
стискиванш, могли совершенно свободно помещаться въ нихъ.
При посадк-Ь не слъ-дуетъ вносить въ яму комковаго св-вжаго
навоза; благодаря своей неразсыпчивости онъ плохо переме-
шается съ землею, крайне медленно разлагается и можетъ
скорее вредить корнямъ, чемъ быть полезнымъ имъ. Несколько
улучшенная, напримеръ, перемешанная съ торфяною подстил-
кою, земля будетъ обыкновенно достаточна; вполне довольно,
если засыпать наиболее молодые корни сажаемаго растешя
несколькими лопатами перепрелой парниковой или компостной
земли, для того чтобы, особенно на периферш корневой си-
стемы, способствовать развитда новыхъ мочковыхъ корешковъ.

Все поврежденные, надломленные или сломанные при вы-
ке и транспорте деревьевъ и кустарниковъ, корни должны
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быть обрезаны гладко повыше раны, другими словами — до здо-
роваго места; на неповрежденные корни обрезка не распро-
страняется, лишь слишкомъ длинные изъ нихъ подвергаются
укороченио. Затемъ мы помещаемъ растете, согласно его
развитда и форме (какъ оно наилучше представляется съ дан-
ной точки), въ яму, но такъ, чтобы оно не приходилось слиш-
комъ глубоко. Во избежайе чрезмерно глубокой посадки, имею-
щей почти всегда крайне печальныя последстя1), мы положимъ
черезъ яму прямую рейку, чтобы иметь передъ глазами точ-
ный уровень местности, съ которымъ корневая шейка (место пе-
рехода надземной части растешя въ корень) сажаемаго кустар-
ника или дерева должна находиться на одной и той же высоте.
При глубокомъ разрыхленш грунта следуетъ обращать особен-
ное внимаше на это обстоятельство, такъ какъ почва, со вре-
менемъ оседая, можетъ увлечь въ глубину и корневую шейку.
Считаясь съ осадкою земли, происходящей въ яме, выкопанной
въ неразрыхленномъ предварительно грунте, корневая шейка
при посадке помещается вершка два, въ большой яме и — три,
надъ уровнемъ почвы. Только въ легко проницаемомъ, сухомъ
песчаномъ грунте углублеше корневой шейки на iVa до 2V2
вершка въ землю не оказываетъ вреднаго вл1яшя. Въ общемъ
принимается за правило, что растеше не должно быть посажено
глубже, какъ оно стояло раньше. У каждаго кустарника и дерева
граница между надземною и подземною частями обозначена ясно:
та часть, которая находилась подъ землею — окрашена светлее или
иначе, более утолщена и имеетъ более мягкую и гладкую кору. Въ
дно предназначенной для дерева ямы вбнваютъ отвесно достаточно
толстый, крепкш колъ, который долженъ служить стволу опорою и,
одновременно, защитою съ южной стороны. Завявппя на пути расте-
шя ставятъ корнями въ стоячую воду приблизительно на полсутки.
Если дерево или кустарникъ не имеетъ компактнаго корневого
кома, то при посадке наше внимаше должно быть обращено на то :
чтобы отдельные корни были равномерно распределены по
яме, не налегали бы непосредственно другъ на друга, но были
разделены землею, и чтобы во время работы не оставались ни-
где (особенно на дне ямы) безземельные пустыри и впослед-
ствш не могли образоваться таковые. Руками корни должны
быть тщательно покрыты землею: подымая левою рукою верхше
корни, правою — заделаютъ рыхлою и не слишкомъ влажною
почвою последовательно все корни снизу до верху въ возможно
естественномъ положенш. По окончательной засыпке притаптыва-

1) Слишкомъ глубоко посаженные кустарники и деревья бол*ютъ часто и разви-
ваютъ уродливые поб"Ьги. Исключете составляют!» таадя породы, которыя охотно
даютъ корни изъ своихт. еще нестарыхъ стволовъ, какъ наприи-Ьръ — тополи и ивы.
Въ общемъ же кустарники мен-ве чувствительны къ глубокой посади*, ч*мъ деревья.

Э. Вокке. Кустарники и деревья. Л
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ютъ землю по периферш ямы (отнюдь не вокругъ ствола), д-влаютъ
затвмъ для поливки кругъ (лунку) и поливаютъ, особенно
при весенней посадке крупныхъ экземпляровъ, землю до насыщешя,
Ч-БМЪ достигается помимо увлажнешя и плотная осадка почвы
вокругъ корней.

Посл-fe посадки сейчасъ же свободно наложенная привязка,
не лишающая дерево возможности садиться, по окончанш осадки
заменяется мочальнымъ жгутомъ или, лучше, сыромятнымъ
ремнемъ, который долженъ более плотно притянуть стволъ къ
колу. Спустя несколько л-втъ, колъ —это необходимое зло,
при первой возможности снимаютъ, но пока онъ нуженъ дереву,
мы зорко должны следить за гвмъ, чтобы подвязка не терла
кору и не вр-взалась.

Для возстановлешя равнов-вая (соотношенш) между, почти
всегда при выкопкъ страдающею, корневою системою и надзем-
ными частями растешя, въ большинстве случаевъ будетъ не-
обходима обр-взка разв-Бтвленш при посадке. Однако эта обрезка
должна производиться толково и, главное, не распространяться
равном-врно на ВСЕ В-БТВИ. Ч-БМЪ лучше корни и удобнее окру-
жающая ихъ почва, ГБМЪ умереннее можетъ быть образка.
1 лавное внимаше при обрезке должно быть обращено на сохра-
неше характерной для всякой породы формы кроны или куста.
У нестарыхъ, еще не сильно развътвленныхъ деревьевъ мы
можемъ обыкновенно ограничиться" прор-Ьживашемь кроны, ко-
торое заключается въ томъ, что бол-fee слабыя промежуточный
(второстепенныя) в-втви острымъ ножомъ ср-взаются совер-
шенно, то-есть безъ остатка, но —и безъ малМшаго задъ-ванм
ствола. При наличности двухъ верхушечныхъ поб-Ьговъ можно
сризать слаб-Биппй изъ нихъ. Сломанные побеги и ветки, по-
нятно, обрезаются, но не больше, ч^мъ необходимо. Болъе
крупныя раны замазываются варомъ или, проще, масляною
краскою цв-Бта коры. Кустарники прореживаются также съ
соолюдешемъ ихъ естественной формы; только у некрасивыхъ
экземпляровъ, оголившихся внизу всл-вдегае густого стоянш въ
питомнике,— старыя вЪтки укорачиваются насколько нужно.

Газстояше, въ какомъ должны быть посажены листву сбра-
сывающщ породы, зависитъ Ц-БЛИКОМЪ ОТЪ ИХЪ способности
развиваться оол-fee или мен-fee мощно, и отъ образа прим-внешя.
«о ни въ какомъ случа-fe не должно иметь мъста слишкомъ
тесное разм-Ьщете. Подробности д-Ьла изложены во глав-fe о
группировке лиственныхъ породъ.

ЧаСТ° ГРУП П О В Ы Я насажден1я поел* посадки не пользуются
^ l T ^ ? о п Н е ш е м ъ ' ми весь „уходъ" за ними заклю-

™fio«L »ООР^-Ъ" кустарниковъ, которая поручается черно-
раоочему, дворнику или кучеру. И что является естественньшъ
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посл-Бдств1емъ тому? — вместо тщетно ожидаемаго цв-втешя,.
получаются уродливые кусты, которые вслъ-дств1е беземысленной:
образки представляютъ безпорядочный метловатый ворохъ. Не
окромсашемъ, но разумною обрезкою, производимою въ первые
годы поел* посадки, мы можемъ благотворно вл1ять на развюле
деревянистыхъ растен1й и вести ихъ къ более и более богатому
развивашю цветоносныхъ разветвлешй. Предоставляя группы
совершенно самимъ себе, мы разведемъ бедную цветами чащу.
Если кустарники, будь это естественньшъ путемъ или посред-
ствомъ обрезки, прюбрели сильный остовъ, то на будущее
время уже осталось только еще прореживаше, редко — более
значительное нарушеше ихъ покоя.

Что декоративные кустарники и деревья достойны также
орошешя и, отъ времени до времени, жидкаго удобрешя,—
обыкновенно забывается совершенно. Но какъ, однако, легко мы
можемъ этими маленькими трудами отвращать немало непр1ят-
ныхъ случаевъ, какъ, напримеръ: преждевременное желтеше
листвы, раннш листопадъ, слабое развитие, бедное цветете и
опадеше плодовъ. На сухихъ местоположешяхъ и въ засушли-
вые годы также деревья и кустарники (не иначе какъ друпя,
украшаюшдя паркъ и садъ растенш) просятъ — въ крайнихъ же
случаяхъ требуютъ — обильнаго орошеюя не только весною и
летомъ, но, особенно вечнозеленыя породы въ менее влажномъ
климат-Б, — и въ осеннее время, пока почва открыта. Значеше
поливки часто оценивается слишкомъ низко, хотя она чрезвы-
чайно важна, такъ какъ приводъ воды (но не избытокъ) сильно
способствуетъ развивашю побеговъ и почекъ. Съ этимъ слй-
дуетъ особенно считаться на покатостяхъ и другихъ по при-
роде легко высыхающихъ м-встахъ. Если после основательнаго
поливашя нашимъ листву сбрасывающимъ породамъ дается еще
по временамъ жидкое удобреше, то мы увидимъ чудеса отъ
нихъ и часто сбережемъ затраты на доропя клумбы и букеты.

Что групповыя насажден!я следуетъ содержать въ чистоте
отъ сорныхъ растен1й, — само собой понятно. Для этой цели,
но и также для разрыхлешя почвы и доставлешя зимней влаги
группамъ, обычно перекапываютъ почву. Но такой способъ не-
целесообразенъ и недостоинъ подражашя, такъ какъ имъ повре-
ждаются корни, пронизываюпце BepxHift слой земли, что вызы-
ваетъ ослаблен1е кустовъ. Гораздо полезнее—легкое разрыхле-
Hie цапкою (мотыгою). После взмотыживаюя, однако, следовало
бы покрыть всю почвенную поверхность группы сплошнымъ
слоемъ (толщиною въ i до i1/^ вершка) торфяной подстилки,
стараго навоза или т. п.

Цъ згх°ДУ з а групповыми насажден1ями, между прочимъ,
относится также дополнительная (повторная) посадка на местахъ,

20*



З О 8 ПОСАДКА ДЕРЕВ. И КУСТАРН. СЪ ОПАД. ОСЕНЬЮ ЛИСТВ. И УХОДЪ ЗА НИМИ.

гд-fe образовались пустоты. Тавдя прогалины образуются нередко
подъ крупными деревьями. На этихъ неблагопр1ятныхъ м"БСтахъ
употребляются для подсадки бол-fee выносливыя къ сухости по-
роды, какъ наприм-ь-ръ: Acer campestre, spicatum, tataricum,
Amelanchier, Ligustrum, Symphoricarpus и друпя. Но и грабъ и
лещина, обыкновенный барбарисъ; Cornus alba, mas, sanguinea,
sibirica; Physocarpus opulifolius; Rhamnus cathartica, Frangula;
Ribes alpimim, aureum, nigrum, rubrum; Sambucus canadensis,
glauca, nigra, racemosa; Sorbaria sorbifolia и друпя породы пре-
усп'Ьваютъ также еще въ тени, НО любятъ более свежую почву.
Имъ можемъ мы обезпечить почвенную влагу, по крайней м-fep-fe
на первые годы после посадки, крупными ямами и почвою, улуч-
шенною большимъ количествомъ хорошей земли, торфяной под-*
стилки или т. п.

Когда хотятъ въ более высокихъ группахъ заполнить пу-
стоты старшими экземплярами, то часто выбкраютъ для этой
п/Ьли также бол-fee высогае кустарники или деревца, которые,
быть можетъ, стояли где-либо на другомъ М-БСТ-Б годами безъ
пересадки. Такая посадка увенчается лучшимъ усп'вхомъ, если
весною, за годъ или полгода до пересадки, корни этихъ расте-
ши острою лопатою переръзаютъ по кругу, проведенному на
разстояши 3/4—* аршина отъ стволовъ, смотря по желаемому
объему корневого кома. Затъ'мъ, по наружной периферш про-
реза выбрасываютъ канавку (около 7 вершковъ ширины и
3/± аршина глубины), которую наполняютъ старымъ компостомъ,
навозно-парниковою землею или т. п. и держатъ въ течете
л'кга влажною. Вследсгае этого образуются обильные мочковые
корешки, которые, сплетясь густымъ В-БНЦОМЪ вокругъ старыхъ
корней, дъ'лаютъ возможною пересадку съ плотнымъ, неразсы-
пающимся корневымъ комомъ, что чрезвычайно способствуетъ
прирасташю и дальнейшему развитт перенесеннаго растеюя.
При такомъ способ-Ь пересадки старшихъ кустарниковъ и де-
ревьевъ, одновременно производимое прор-вживан!е ветвей —
гораздо целесообразнее, чемъ поголовное укорачиваше сучьевъ
(см. также^ главу „Пересадка старшихъ деревьевъ").

Целый рядъ листву сбрасывающихъ породъ подвержены
стремленда образовывать въ изобилии корневые отпрыски, кото-
рые лишаютъ материнское растете много пищи, похищаютъ
светъ и воздухъ, и также могутъ мешать соседнимъ деревьямъ
и кустарникамъ. Отпрыски мы аккуратно вырубаемъ каждую
осень и употребляемъ ихъ для размвожешя, можетъ быть, и для
засадки некрасивыхъ пустырей у оградъ, пополненш изгородей,
или осчастливимъ ими добраго соседа. Только тамъ, где они не
могутъ ни причинять вреда другимъ растешямъ, ни обезображи-
вать местность, мы терпимъ ихъ; но и въ этихъ случаяхъ, по-
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жалуй, отъ времени до времени мы будемъ принуждены къ
энергичному выступленго противъ ихъ слишкомъ сильнаго
распространешя. Между прочими, къ наиболее воинственнымъ
растительнымъ браконьерамъ относятся — Diervilla canadensis,
Rosa rugosa, Sorbaria sorbifolia, Symphoricarpus racemosa, byrmga
vulgaris, Robinia Pseudacacia.



Образка деревьевъ и кустарниковъ съ опадающею
осенью листвою.

Кто желаетъ иметь въ своемъ саду хорошо облиствен'влые
и богато цветушде кустарники или также пышно растуиця
пестролистныя породы, — долженъ, какъ раньше уже упоминалось,
и обрезать ихъ въ случаяхъ надобности. Подъ этою обрезкою,
конечно, нельзя подразумевать безсмысленное, шаблонное окрам-
came, при которомъ безо всякаго уважешя къ индивидуальной
особенности кустарника стремятся лишь къ его уменьшений для
того, чтобы онъ не переросталъ опредъ'ленныхъ размъ-ровъ,
какъ это практикуется у изгороди или обрамленной живою
зеленью бесвдочной дороги. И все-таки такой способъ образки
производится нередко, отчасти изъ необдуманности, но также
съ намъ-ретемъ придать форму группе, посаженной безъ толка
и понимашя. Поэтому, для составлешя групповыхъ насаждешй,
прежде всего нужно знать особенности и силу роста каждой
породы, иначе случается, что нъ-которыя изъ нихъ развиваются
по какому-либо направленно несовершенно или, можетъ быть,
по отношешю къ другимъ — растутъ слишкомъ сильно, чрез-
мерно перевешиваются, или другимъ образомъ умаляютъ гармо-
нда картины и м-вшаютъ. Въ такомъ случае было бы совер-
шенно безполезно старате укрощать этихъ безпутниковъ обр-вз-
кою; они только еще буйнее стали бы рости и производить
впечатаете безобразнаго изуродовашя. Если насаждеше было
испорчено уже при закладке, то остается только разобрать его
и вновь приняться за посадку или, по крайней м-вр-в, удалить
наиболее м-вшающдя составныя части и заменить ихъ другими,
подходящими.

„Красивая" равномерная стрижка круглою „шапкою" де-
ревьевъ и кустарниковъ —также излюбленный пр!емъ маши-
нально работающихъ садовниковъ и рабочихъ, которая всегда
совершается на счетъ естественности и богатаго цвъ-гешя группо-
вого насаждешя.

Истинный, сообразный съ природою, способъ обр-взки не
имъ-етъ ничего общаго съ подобными необдуманными д-вяшями.
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Онъ никогда не признаетъ и не терпитъ сделанности и насшия,
а, наоборотъ, хочетъ благотворно втятъ на естественное раз-
BHTie, красоту и индивидуальность каждаго кустарника, обере-
гать и показывать съ наилучшей стороны его внешность, спо-
собствовать богатому цв-втетю и нарядности листвы и этимъ
дать любителю настоящее, неподдельное и неизуродованное
украшеше сада.

Такой кустъ долженъ быть прорЪженъ. Подобная образка не правильна.

Иногда ножъ и ножницы работаютъ слишкомъ много въ
групповыхъ насаждешяхъ. Часто вовсе не требуется, чтобы уже
немолодыя кустарниковыя группы обрезывались регулярно
каждый годъ, хотя ежегодная проверка необходима. Но, во
всякомъ случае, точно такъ же какъ у плодоваго дерева, особенно
на севере — лучше совсемъ не обрезать, чемъ неправильно и

безтолково.
Въ той же мере, какъ каждый декоративный кустарникъ

проявляетъ естественное стремлеше безпрестанно возобновляться
и дополняться изъ основашя своихъ стволовъ и ветвей, изъ
корневой шейки или корней, —будетъ необходимо удалеше
старейшихъ, все больше теряющихъ силу, надземныхъ частей.
Въ этомъ прореживанш и удаленш изъ середины куста другихъ,
ужъ слишкомъ густо стоящихъ, чрезмерно слабыхъ и тонкихъ
побеговъ заключается главнымъ образомъ сз?ть обрезки деко-
ративныхъ деревьевъ и кустарниковъ. Оставленныя части полу-
чаютъ больше воздуха, света и пищи, и соки распределяются
теперь не по безчисленнымъ, но лишь по сравнительно немно-
гимъ потребительнымъ местамъ. Последств1емъ том}7 будетъ,
что побеги покроются равномерно листвою и не оголятся;
бодрость роста и расположеше къ цветенш повысятся; ха-
рактерная наружность сохранится, формируясь притомъ юно-
шески и красиво и не превышая определенной, желаемой рамы;
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неправильный и односторонний ростъ предотвратится, — и что
всему насаждение, равно какъ его ОТД-БЛЬНЫМЪ составнымъ ча-
стямъ, придается гармошя и равнов-вае, Уничтожеше ножомъ
или ножницами непринужденнаго, чудеснаго, пр1ятнаго глазу
перегибашя, наклонешя и висЬнш развъ-твлешй— ни въ какомъ
случай недопустимо.

Образка деревянистыхъ растеши преслъ-дуетъ двъ- главныя
irkra: произведете богатыхъ ростовыхъ побътовъ И достижете

обильнаго цвъ-тешя. Только близ-
кое знаше кустарниковыхъ породъ
можетъ научить насъ учинять пра-
вильную образку всякому кустар-
нику. Когда должна производиться
образка, зависитъ главнымъ обра-
зомъ отъ времени цветения дере-
вянистыхъ растен1й и, также, от-
того, какъ и ГД-Б цв-вточныя почки
развиваются на въткахъ.

Разглядывая зимою декоратив-
т п ные кустарники, мы найдемъ между

„ . „ ними много различШ и отклонешй
Правильно проръженныи куетъ; круглая , г . х л.

обстрижка была бы ошибкою. ВЪ ВНЪШНеМЪ СТрОеНШ И ВЪ фОрМЪ

почекъ. Иныя породы мы видимъ
уже ясно усаженными цвъ-точными почками, между твмъ какъ
друпя —не обнаруживаютъ еще ни мал-вйшей надежды на скорое
зацвъ-таше. У н'вкоторыхъ — бутоны ждутъ только гръ-ющихъ сол-
нечныхъ лучей для того, чтобы свергнуть съ себя покровныя
чешуйки. Ср-взанныя съ такихъ породъ въ-тки, поэтому, легко раз-
цвъ-таютъ въ теплой комнагв, ПОСЛЕ ТОГО какъ мы поставили ихъ
въ банку съ водою. Эти породы показываютъ цвъ"гочныя почки
большею частью на побътахъ, выросшихъ въ течете предыду-
щаго (послъ-дняго) вегетащоннаго перюда. Таковые кустарники,
напримъ-ръ : — Amygdalus; Cydonia japonica; Daphne Mezereum;
Forsythia; Con^opsis spicata; Jasminum nudiflorum; Kerria ; Cle-
matis alpina и montana; Deutzia gracilis съ формами; Exochorda
grandiflora; Lonicera Standishii и fragrantissima; Prunus triloba и
друпе виды; Spiraea arguta, crenata, Thunbergii, prunifolia, Van
Houttei; Syringa vulgaris, chinensis, persica, и друпе. ВСЕ ОНИ
относятся къ весною цвъ-тущимъ деревянистымъ растешямъ.
Если мы хот-kra бы ихъ подвергать обр-ьзк-Б зимою, то это
могло бы совершаться только въ ущербъ цв-втешю, которое
мы, однако, въ видахъ собственныхъ интересовъ должны обере-
гать. Въ настоящей, ежегодно регулярно повторяющейся
o6p+>3Kt —эти деревянистая растешя не нуждаются по крайней
arfep-fe въ течен1е зимы. Посл4 цв-Бтен1я, однако, обр-Ьзка имъ
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полезна, хотя мнопе любители-садоводы не могутъ решиться
приложить ножъ или ножницы къ зеленымъ в'вткамъ. Но въ-дь
только xopomifl ПОСЛ'БДСТВ1Я можно ожидать, если отцв^тние
поб-вги укорачиваются на половину или дв"Б трети своей длины
(то-есть: срезается верхняя треть или половина) для того, чтобы
вызвать новые, зам-Бнякшие первые, ростки и предоставить имъ
побольше сока и силы, воздуха и св^та на хорошее до осени
вызр-вваше древесины и богатое цв-втеше будущею весною.
Кром"Б этой образки, отъ времени до времени можетъ оказаться
необходимым^ производимое во время зимняго вегетащоннаго
покоя, прор-Ьживаше, то есть: удалеше старъ-йшихъ, сильно за-
глохшихъ въ собственныхъ разв"БТвлен1яхъ в-втвей и слишкомъ
слабыхъ, тонкихъ прутьевъ, чтобы кусты держались въ опре-
Д'вленныхъ формахъ и границахъ и чтобы вся сила шла въ
пользу молодыхъ, способныхъ цв-всти въ-токъ.

Также мы совершенно не симпатизируемъ зимней, какой
бы она ни была, обр^зк^ такихъ деревьевъ и кустарниковъ, какъ-
то: Magnolia, Acer, Aesculus, Catalpa, Ailanthus, Paeonia arbo-
rea, н-вкоторые Viburnum, Xanthoceras, Cornus florida, Azalea и
Rhododendron, Kalmia, Andromeda и т. д., которые большею частью
уже осенью заключаютъ въ своихъ, оканчивающихъ ветки, почкахъ
бол'ве или мен"Бе ясные зачатки ЦВ"БТКОВЪ. ВЪ крайнемъ случаъ1

мы удалимъ только спутанныя, тонк1я, не могущ1я цвъхти части.
Спустя годы — при слишкомъ безпорядочномъ, самого себя заглу-
шающемъ pocrfe — быть можетъ, мы будемъ принуждены при-
менить основательное моложеше.

Отчасти ВМ-БСТ-Б съ ТЕМИ первоцв-втущими породами, от-
части скоро послъ- ихъ весною зацв'втаютъ мнопя великол'Ьпныя
деревянистыя растен!я, которыя большею частью, такъже какъ
предыдущая, цв-втутъ на сильныхъ прошлогоднихъ побътахъ,
но также развиваютъ цв'Ьты на бол'ве старыхъ разв'Ьтвлеьпяхъ
или, подобно наишмъ плодовымъ деревьямъ, сплошь покрыва-
ются цв-втомъ. Въ интересЬ возможно пышнаго цв'1гге1Йя и здвсь
сл'Ьдуетъ прор-вдить только то, что М'Бшаетъ, и лишь въ Kpaii-
нихъ случаяхъ необходимости слегка закоротить наиболее длин-
ные и сильные побъти, чтобы принудить ихъ къ боковому раз-
в1Ьтвлен1ю, и превратить эти ростовые побъти въ ЦР/БТОНОСНЫЯ
въ-тки. Та[ая дороды: Amelanchier; Berberis; Caragana; Calycan-
thus; Cotoneaster; Crataegus; Cornus mas; Cercis ; C3Ttisus Adami,
alpinus, Laburnum, elongatus, purpureus; Cydonia vulgaris; Elaeag-
nus; Deutzia crenata, parviflora, scabra, Lemoinei; Hippopliae;
Lonicera; Malus; Ribes; Rosa rugosa и пек преимч-пшетвенно
пзъ прошлогоднихъ в-втокъ цв-Ьтупце виды и формы розъ, какъ
наприм-връ: центифол1и и дрзгпя; зат-вмъ Rhamnus, Sorbus, Ro-
binia hispida, Staphylea, Tamarix, Viburnum и др\гп'я.
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И эти роды должны — съ чисто теоретической точки зр-fe-
шя — при надобности, лгыпомъ подвергаться обр'взк'Б (не про-
р-Ьживанио). Гд-fe климатичесшя услов1я позволяютъ надеяться
на длинное теплое Л-БТО, которое обезпечиваетъ молодымъ рост-
камъ полнейшее (до наступающихъ бол-fee сильныхъ осеннихъ
заморозковъ) вызр-вваше, — тамъ можно рекомендовать эту лет-
нюю образку. Въ суровыхъ мъ-стностяхъ, однако, цветете
нередко запаздываетъ настолько, что было бы крайне рискованно
еще послъ1 отцв-Ьтатя производить образку. Остатокъ лтзт-
няго времени, можетъ быть, не допустилъ бы вызр-вватя поб-fe-
говъ и, такимъ образомъ, подвергъ бы неоконченные ростки по-
вышенной опасности замерзашя. Въ такихъ случаяхъ лътомъ
образка вовсе не применима, или должна быть производима
крайне умеренно. Но завядгше цв^ты всегда можно и слтздуетъ
отрезать; исключете, конечно, д-влаютъ съ породами, прино-
сящими красивые плоды, какъ наприм-Бръ — красная бузина (Sam-
bucus racemosa), некоторые шиповники (Rosa) и кой - кашя дру-
пя деревянистыя растешя, которыя тогда, въ случа-fe надобности,
вообще лучше обрезаются не раньше осени.

Противоположно всвмъ этимъ выше упомянутымъ кустар-
никамъ и деревьямъ, мнопя друпя деревянистыя растешя разви-
ваютъ свои ЦВ-БТЫ на молодыхъ побътахъ, выросшихъ въ течеше
первой половины л-вта изъ бол-fee старыхъ В"БТОКЪ. ВСЕ, безъ
исключения, зацвътаютъ позже предыдущихъ. Сртззанныя съ нихъ
въ"гки, поставленныя въ банку съ водою, не зацвели бы зимою
даже въ самой теплой комнатв. Ташя породы мы можемъ обр-fe-
зать безъ опасешя зимою, то есть — послъ* совершившагося ли-
стопада, въ течете всего зимняго вегетацюннаго покоя. Только
за особенно чувствительные породы мы примемся лучше весною.

Для этой группы лъчгомъ цвтзтушихъ деревянистыхъ расте-
ши — зимняя обртЬзка часто необходима для вызывашя возможно
обильнаго появлешя молодыхъ ростковъ. Она заключается (въ
зависимости отъ состояшя побътовъ: сильные укорачиваются
мен-fee, ч-Ьмъ слабые) въ снятии верхушекъ или приблизительно
одной четвертой до одной трети длины побътовъ. Безо всякаго
укорачивашя — часто только верхшя на побътахъ почки стали бы
развиваться хорошо, нижшя же — отставать, и цвътеше было бы

Ь пышно.
Къ такимъ породамъ причисляемъ: Amorpha; Buddleya;

Coronilla; Calophaca; Colutea; Cytisus austriacus, capitatus, hirsutus,
nigricans, sessilifolus, schipkaensis; Genista; Halimodendron; Holo-
discus; Hibiscus; Jtea; Koelreuteria; Lycium; Philadelphia; Ligustrum;
Myricaria; Rhus; Potentilla; Sambucus; Rubus; Spiraea bella, albiflora,
japonica, Bumalda, Douglasii, canescens, Billardii, salicifolia; вс-Ь Ре-
монтантныя розы; Physocarphus; Sorbaria; Symphoricarpus; Ulex и др.'
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При обр-Ьзк-в этихъ породъ мы можемъ по желатю вл1ять
на развиваше немногихъ, но особенно крупныхъ цв-Ьтовъ, или
же на появлеше многочисленныхъ, меньшихъ. Первый случай
им-Ьетъ М13СТО при сильной обр-Ьзк-Ь, другой — при слабой. Для
сада и парка возможно обильное цветете будетъ намъ бол-fee
npiflTHO, поэтому, въ болыпинств-fe случаевъ, слабое укорачиваше
побътовъ будетъ вполн-fe достаточно.

Некоторые роды, какъ особенно—Philadelphus, Lonicera,
кой-кавдя Spiraea и также Deutzia, однако, теряли бы значи-
тельно отъ своей красоты и естественной грацш, если бы мы
обр-взали ихъ сильно ежегодно. Поэтому мы поступаемъ лучше
такъ: одн-fe втЬтки оставляемъ совершенно безъ обртззки или,
въ крайнемъ случа-fe, снимаемъ имъ только верхушки; друпя,
внутри расположенных^—укорачиваемъ сильно для того, что бы
изъ оставленныхъ В-ВТК-Б трехъ или четырехъ парныхъ почекъ
образовались заступающ1е (запасные) побъти для будущаго года.
Только позже, спустя годы, когда обнаруживается замтзтное
мельчаше цвтзтовъ, рекомендуется обрезать разъ бол-fee сильно
весь кустъ.

Довольно поздно цвъ-тушде: Hibiscus syriacus; Hydrangea pani-
culata; Ceanothus; Clethra; Caryopteris; Sorbaria; Spiraea Douglasii,
Billardii и друг, приносятъ обильный цвтэтъ ПОСТЕ СИЛЬНОЙ об-
р-взки. Прелестныя вейгелш (Diervilla) требуютъ особенно вни-
мательнаго отношен1я; часто весь кустъ состоять изъ однихъ
цв-Ьты производящихъ разв-Ьтвленгй, такъ что любитель не
знаетъ что д-Ьлать. Въ такихъ случаяхъ онъ, лучше всего, пусть
сильно укорачиваетъ стар-вйппя, часто весьма некрасивый части,
изъ основатя которыхъ затвмъ разовьются опять молодые по-
б-Ьги, которые зацв-Ьтутъ въ сд'Бдующемъ годчг. Такимъ об-
разомъ онъ долженъ стремиться осуществить постепенное (рас-
пределенное на несколько лъ-гъ) моложеше куста, которое обеа-
печиваетъ ему все новыя и новыя, способньш цвести развтзт-
влешя.

Представители маленькой группы невысокихъ кустарниковъ
и полукустарниковъ, какъ: Desmodium, Leycesteria, Fuchsia, Indi-
gofera, Hypericum и т. д. — отмерзаютъ ежегодно зимою до
земли, но следующею весною опять возобновляются хорошо но-
выми побътами. Въ данномъ случатз — лучше предупреждать при-
роду, сръ-зать уже позднею осенью надземныя части куста, и
тепло покрывать корни.

Также отличающаяся необыкновенною и своеобразною фор-
мою древесныя породы требуютъ регулирующей обр-взки, если
замечается, что ростъ принимаетъ недолжное и нежелательное
направлеше. Такъ, случается нертздко у колоннообразныхъ и
пирамидальныхъ формъ, что, можетъ быть всд-Ьдсгае бурь, сн-fe-
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говала или слабости вершиннаго побега, ветви выростаютъ
сбоку за определенный пред^лъ. Тащя бросаюшдяся въ глаза
неправильности роста, портяпгдя впечатаете и придающая дере-
вьямъ неопрятный видъ,—наблюдаются особенно часто у колон-
новвдяыхъ дубовъ, ильмовъ, березъ. Иногда можно поправить
этотъ дефектъ привязкою—где ветка вышла кнаружи, или дере-
вяжками-распорками—где ветка вдалась слишкомъ глубоко внутрь.
Но на продолжительное время только соответствующая обрезка
будетъ въ состоянш востановить опять порядокъ. Вышедшая за
пределы правильной формы ветки мы сильно укоротимъ до почки
обращенной во внутрь и, наоборотъ, заблудив гшяся внутри
кроны разв'Ьтвлетя ср"Бжемъ надъ почкою, глядящей на волю.
Если густота формы такихъ деревьевъ пострадала отъ того, что
вершинный побёгъ стремился слишкомъ буйно вверхъ, то мы
должны соответственно укоротить его, чтобы боковыя ветви
получали больше сока.

Неправильности у пирамидъ исправляются легче немедлен-
ною прищипкою (отщипывашемъ верхушки) молодыхъ ростовъ
въ продолжении всего лета, или же зимою — обрезкою.

Быстро растущш плакучая деревья часто страдаютъ Т-БМЪ
порокомъ, что ихъ стар'вйш1я части начинаютъ сохнуть, — оголя-
ляются и делаются прозрачными. Такое, портящее видъ и впе-
чатаете, разслаблеше испытываютъ обычно плакучШ ясень (Fraxi-
пш), поникния формы ивъ, тополей, желтой акащ'и (Caragana),
софоры и другихъ породъ, когда годами оставались безъ при-
смотра и ухода. Помочь беде мы можемъ здесь гвмъ, что по
частямъ вырезаемъ наиболее старыя ветви, другими словами —
производимъ постепенное, распределенное на несколько л-втъ,
моложеше, которьшъ скоро возстановится густая, пышно обли-
ствен"влая крона. При этомъ, изъ вырастающихъ после образки
побеговъ мы оставляемъ наилучше расположенные, между т£мъ
какъ удаляемъ слабые и скрюченные. Слегка, настолько чтобы
они не касались газона, укорачиваются также побеги по-
никше - растущихъ деревьевъ и кустарниковъ, метушде при
в-втр-в поверхность земли. Медленно растушдя, им-Ьющк твердую
древесину породы, какъ наприм-връ букъ, почти не требуютъ
обр'Ьзки.

Очень часто мы наблюдаемъ, что достигпия старшаго воз-
раста деревянистыя растешя, особенно декоративные кустарники,
а также деревья, не проявляютъ уже прежней силы роста, при-
носятъ скудныя, слабьш в-втки, мелкую листву и мало цвъ-товъ,
но зато развиваютъ изъ основашя стволовъ (деревья—изъ ншк-
нихъ в-втвей кроны) молодой сильный ростъ. Этотъ безмолв-
ный, но внятный голосъ природы напоминаетъ намъ о томъ,
что пришло время для моложешя, то есть — для укорачивашя
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старыхъ частей (иногда стволовъ толщиною въ руку) до мъ~ста
исхождешя молодого роста или, если Н"БТЪ его, — для обр-взки
наиболее сильныхъ в-втвей (но не всвхъ въ одномъ году) до поло-
вины ихъ длины или еще короче, быть можетъ, даже до осно-
вашя, чтобы добиться появлешя молодыхъ ростковъ. Эта ра-
бота производится во время зимняго вегетацюннаго покоя, ко-
торое позволяетъ намъ ясно разглядеть строеше кустарника и
дерева. Только моложеше пестро - листныхъ породъ мы отло-
жимъ до весны.

Умеренное моложенш до сильныхъ
в4твей.

Сильная образка „на нень".

Обыкновенно, крупный М'Ьста ср1г.зовъ замазываютъ садовымъ
варомъ или масляною краскою цвъта коры. Не одну старую
группу сирени, Caragana, Philadelphia, Ribes, Sambucus и дру-
гихъ кустарниковъ можно такимъ образохмъ пробудить къ но-
вой жизни, отсрочить и выкорчевываше, и посадку новыхъ кзг-
стовъ. Естественно, что всд-вдств1е такой сильной обр'Ьзки скоро
появляются обильные новые ростки, изъ которыхъ мы только
сильнъ'йшимъ и наилучше расположеннымъ поб'Ьгамъ позво-
ляемъ развиваться дальше; тонгае же побеги и портящге формы —
удаляемъ. Въ дальнейшемъ все наше внимате должно быть на-
правлено къ тому, чтобы изъ этихъ старыхъ развалинъ вышли
вполне естественныя, обладающая всеми характерными особен-
ностями, растешя. Оголяюшдяся снизу группы следовало бы
всегда заблаговременно подвергать этой омолаживающей обрезке,
и ею предотвратить прогрессирующее обезображиванш насажде-
шй. Отдельно стоягяде, ничемъ нестесненные, имеюшде возмож-
ность развиваться совершенно свободно кустарники и деревья
(солитэры), понятно, не такъ скоро или, можетъ быть, совсемъ
не будутъ нуждаться въ моложеши.
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У деревьевъ, для образовашя новыхъ ветвей, часто можно
использовать появивппеся уже внутри кроны „тревожные" по-
бега, такъ называемые — волчки или водяные побеги. Но и тамъ,
гд1а таковые не имеются, нередко требуется также омолажива-
ше кроны. Особенно на бульварахъ, улицахъ, скверахъ, аллеяхъ,
словомъ, на виду у публики, рекомендуется исполнить работу
моложешя не заразъ, но распределить ее на два—три года,
потому, что, во-первыхъ, эта манипулящя всегда сопряжена съ
обезображешемъ дерева, а во-вторыхъ — и это главная причина —
одновременно произведенное и распространенное на всю крону
моложеше вызоветъ неправильное сокообращеше. Посл'Б обр"Ь-
зашя слъ-дуетъ появляющееся побъти воспитать въ характертЬ

Обрезанные кустарники и деревья.

данной древесной породы и остерегаться всякой противоестествен-
ности формировки; значить—пирамидальнымъ, колонно - образ-
ный, поникшимъ, широко-кустистымъ и т. д. кронамъ нужно
Дать разрастаться согласно ихъ природному стремлешю. Рано
3 S Я Щ Ы В Ъ Ш К Ъ д е Р е в ь я > к а к ъ > наприм-връ, кленовыя породы,

заютъ уже осенью во избежание сокоистечешя весною. При-
Г К Р 0 Н Г т П е С Т ? ° " Л И С Т н ь ш П°Р°ДЬ1, какъ прекрасный б*ло-

N e § ] i n d o argenteo-variegatum и друпя, сл-Ьдуетъ
: У М * Р е н н о ' т а « ъ «акъ ьъ протившоложномъ V

! ^ 1 Г Р Я Ю Т С Я п е с т Р ° т а (нередко молодые поб-вги принЬ-
зеленую листву) и декоративныя качества
а С ^ „ Т а к Ж е

в

с 1 а Р ы . я л и ственныя деревья перенбсятъ моло-
,-когда краин-Бишщ ихъ развЬтвдешя выглядятъ слабыми,
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изнуренными и обнаруживаютъ свое безсшпе преждевременнымъ
желтетемъ и раннимъ осенью листопадомъ, или когда вершины
истощены и обезображены омелою. Такъ липы, тополи, вязы,
ильмы, клены, березы, ивы, дубы, робинш, чинары, шелковицы,
ор"вхи и друпя деревья, а, прежде всего, часто страдающш сухо-
вершинностью итальянскш пирамидальный тополь, еще въ глу-
бокой старости переносятъ обезвершиниван!е и моложеше: бы-
стро растушдя породы, какъ липа, ильмъ и т. д.—лучше, чъ-мъ
медленно растушдя, напр, дубы, у которыхъ СЛ'БДЫ омолаживаю-
щей обр-Ьзки требуютъ иногда немало времени для заживашя.

Омоложенный кустъ на второмъ году. Омоложенное дерево.

Правда, живописная форма старыхъ деревьепъ нарушается этимъ
жестокимъ вм'Ьшател ьствомъ, но при разумномъ уход-b и внимател ь-
номъ удаленш лишнихъ зам-Ьняющихъ поб'Ьговъ, все - таки опять
вырабатываются вполн-fe характерный кроны, если -- дерево обла-
даетъ еще достаточною жизненною силой. Гледич1и никогда не
сл-Ьдуетъ омолаживать; он-fe даютъ лишь слабый зам-Ьняюпцй ростъ
и сохраняютъ навсегда сл"Ьды насильственнаго вмешательства.

У старыхъ каштановъ (Aesceulus) можно наблюдать различ-
ные результаты моложешя. Иногда они возобновляются скоро
и хорошо, образуя въ течеше немногихъ л-Ътъ прекрасную крону;
въ другихъ же случаяхъ — хир'Ьютъ также, сделаются и дупло-
ватыми и постепенно разрушаются все больше и больше. Безъ
coMfffeHifl, яучшш или худшш результатъ моложен1Я (у всь-хъ де-
ревьевъ вообще) находится въ тесной связи съ состоян^емъ
здоровья, питашя, пищеварительной силы дерева и съ почвенными
и климатическими услов1ями. Состоящая въ благопр!ятныхъ жиз-
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ненныхъ услов1яхъ стар пня деревья, въ общемъ, можно сильно
обрезать до старой древесины, и, какъ разъ, у каштановъ полу-
чались при глубокой обр'Ьзк'в значительно лучнпе результаты,
Ч"БМЪ при мнительной воздержанности.

Вблизи строешй, которымъ падаюшдя внизъ вътви могутъ
причинить повреждешя, это зимнее oopfebreame деревьевъ должно
производиться осторожно по кускамъ. При рабогв омодажива-
шя, во избъ-жаше разскалывашя и другихъ, вредящихъ дереву,
повреждешй коры и древесины у остающейся части сука, мы
поступаемъ слъугующимъ образомъ: сукъ, подлежащш операцш,
предварительно подръ-заютъ съ нижней его стороны, а загвмъ
уже сверху отръ-заютъ пилою или отрубаютъ топоромъ. Раны
•нужно сгладить острымъ ножомъ, замазать садовымтэ варомъ или
масляною краскою цв-вта коры и покрыть колпачками изъ кле-
енки или кожи, предохраняющими срйзы отъ вреднаго атмосфе-
рическаго влгяш'я. Въ первомъ году послъ* моложетя даютъ по-
являющимся росткамъ рости привольно. Только зимою сл'вдующаго
года мы проръ-димъ ихъ, и оставимъ дереву лишь пропорщоналъ-
ное его остову и выгодное для новой кроны число побт>говъ.

Чрезвычайно целесообразно, если посл'Б моложешя, во-
первыхъ, снимаютъ вокругъ деревьевъ и кустарниковъ старзгю
землю и замтЬняютъ ее сильнымъ компостомъ, а, во-вторыхъ,—
весною обильнымъ орошешемъ и поливкою навозной жижею
способствуютъ развивашю новаго роста и, въ случай надобности,
подкармливаютъ его еще искусственньшъ удобрешемъ. При со-
блюденш всЬхъ этихъ статей, спустя немного Л-БТЪ, насъ вновь
обрадуютъ бол-ве красивыя, полнее жизни, гуще облиствен-влыя
древесныя кроны или кустарниковыя группы.

Пользую1ц1еся правильнымъ уходоиъ кустарники и вновь посаженный молодыя деревья.

Размноясеше декоративныхъ кустарниковъ и деревьевъ.

Каждый, думается, изъ насъ всегда желалъ бы им4ть потом-
ство отъ каждаго красиваго растешя своей собственности, будь
оно комнатное или грунтовое. Особенно мы будемъ размышлять
о размноженш въ возможно болыпемъ количеств^ Т"БХЪ краси-
выхъ, новыхъ, рЪдкихъ или весьма многосторонне приагЬнимыхъ
растеши, которыя предполагаемъ употребить для посадки массами
въ собственномъ саду и паркъ-, или,— могутъ быть полезны намъ
для обм-вна и продажи.

Для размножешя деревянистыхъ растеши, смотря по обстоя-
тельствамъ, требуется одна гряда или больше, быть можетъ,
даже ц-влая школа, и парникъ. На открытомъ, деревами не за-
Т'вненномъ М'БСГБ съ глубокою, проницаемою, плодородною поч-
вою — лучше всего заложится разсадникъ. На защищенномъ
М'встоположеши мы выстроимъ и парникъ не громоздкихъ раз-
м-вровъ, допускающихъ легкое и удобное обращеше съ рамами.
Трехрамный парникъ дозволяетъ со всЬхъ сторонъ свободную
работу и потому можетъ быть рекомендованъ любителю-садо-
воду. Какъ для всвхъ садовыхъ культуръ, такъ и для школы,
почва предварительно перекапывается тщательно на дв-k лопаты
глубины, при чемъ тощая земля должна быть улучшена компо-
стомъ, торфяною подстилкою или старымъ навозомъ. Пряспо-
соблеше для необходимой въ засушливое время поливки должно
иметься поблизости.

Какъ ВСБ высния растешя, такъ и деревянистыя можно
размножать двоякимъ образомъ: или свменами (половое размно-
жеше), или частицами вегетативныхъ органовъ (безполое раз-
множеше). Последнее можетъ совершаться черенками, корне-
выми кусками, отпрысками, отводками, прививкою и т. д.

ПОСБВЪ — легчайшш, естественн-вйний и, большею частью,
наибол-ве дешевый способъ размножешя, но не всегда пршгЬнимъ.
С-БЯНЦЫ, въ большинства случаевъ, им-Ьютъ передъ черенками,
прививками и т. п. то преимущество, что образуютъ лучшую,
шире разветвляющуюся корневую систему, благодаря которой
вкореняются прочнъ-е и развиваются мощн-ве и пышнее. Изъ
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сЬмянъ обыкновенно получаются наиболее правильно и красиво*
развитые экземпляры, которые проявляютъ въ своемъ строеши
и осанке гораздо лучнпя качества, ч-Ьмъ происшедппе изъ веге-
тативныхъ органовъ, и отличаются сравнительно большею долго-
вечностью и живучестью. Поэтому, где можно достать семена,,
слЪдуетъ дать посеву предпочтете. Къ сожаленда, однако, не
все деревья и кустарники могутъ быть размножаемы свменами..
Такъ, одн'Б изъ полученныхъ искусственнымъ способомъ разно-
видностей, помътей, а также естественныхъ вар1ацш — вовсе не
приносятъ всхожихъ свмянъ; друия— хотя плодоносятъ (за ма-
лыми исключетями) — не передаютъ своему половому потомству
тк Ц-БННЫЯ, благородныя качества, которыми мы любуемся, глядя
на маточное растете. Прелестныя индивидуальныя особенности
этихъ видоизмененШ остаются неизменными лишь при безполомъ-
размноженш (черенками и т. д.), къ которому мы должны при-
бегнуть въ данномъ случай. Семена всЬхъ корневыхъ (природно-
типичныхъ) формъ даютъ неизменяемое потомство, хотя въ виде
исключешя и здесь между сотнями сеянцевъ могутъ найтись
единичныя отклонешя отъ типа.

Откуда намъ достать семена для посева? Конечно, самое
лучшее для насъ, если мы сами можемъ собирать ихъ въ соб-
ственномъ саду или у добраго соседа. Мы знаемъ тогда, что-
они свежи и зрелы и, высевая ихъ, застрахованы отъ разоча-
ровашя, что не всегда бываетъ при покупке семянъ. У семянъ
различныхъ породъ способность сохранять всхожесть развита
далеко неодинаково. Одни семена теряютъ всхожесть уже черезъ
несколько недель, друпя — всходятъ еще черезъ годы. По на-
ружности мы редко можемъ судить о качестве семянъ, а предва-
рительное до посева испыташе не всегда исполнимо. Обыкновен-
ный смертный возлагаетъ болышя надежды на купленныя семена
и только, когда после долгаго ожидашя не увидитъ ни единаго
всхода, догадается, что, быть можетъ, высеянныя семена были
стары. Это случается. Но далеко не всегда можно винить семяно-
торговца, часто также неудача происходить отъ неумелаго обра-
щешя покупателя съ семенами. Большое значеше имеетъ и
происхождеше (провиненщя) семянъ, хотя другой не веритъ
этому. Доказано, что семена, собранныя въ благодатномъ крае,
даютъ въ суровыхъ местностяхъ более слабое, скорее располо-
женное ко всевозможнымъ заболевашямъ поколете, чемъ семена,
вызревиня при тождественныхъ климатическихъ услов1яхъ. Такъ,
какъ установлено, известному подъ назвашемъ „шюттэ" желтенш
и опадешю хвои особенно подвержены деревья, которыя были
выращены изъ семянъ, созревшихъ во много более благопр5ят-
ныхъ областяхъ, можетъ быть, также въ почве совершенно иного
физическагоихимическаго составовъ. Поэтому чрезвычайно важно
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получать семена, особенно более нежныхъ и чувствительныхъ
древесныхъ породъ, съ наиболее суровыхъ местъ ихъ произра-
сташя, такъ какъ тащя семена даютъ наиболее морозостойще
индивидуумы.

Природа, большею частью, разсеваетъ семена по земле,
какъ только они достигли зрелости, или предоставляетъ эту
заботу ветру, животнымъ и т. д. Поэтому и кажется наиболее
естественнымъ, производить также посевъ всехъ семянъ скоро
после вызревашя, помня латинское изречете „natura duce nun-
quam errabis". Часто мы и поступаемъ такъ. Но все же мы должны
производить посевы сообразно съ продолжительностью всхожести
семянъ и также съ продолжешемъ семенного покоя (время отъ
посева до прорасташя семени); согласно этому мы различаемъ
осеншй, раннш и позднШ весеншй посевы.

Всящя мелшя семена, которыя при осеннемъ посеве могли
бы легко сгнить, мы высеваемъ въ апреле, такъ вересковые
роды: Clethra, Erica, Rhododendron, Kalmia, Azalea, но и друпе,
какъ напримеръ: Platanus, Catalpa и довольно медленно произ-
растающ1я или купленныя семена, посевъ которыхъ лучше
производился бы еще прошедшею осенью, но не могъ быть ис-
полненъ. Только потомъ уже мы приступаемъ къ посеву скорее
прорастающихъ семянъ, всходы которыхъ легко могли бы стра-
дать отъ невзгодъ погоды ранней весны, таше:—Diervilla, Spiraea,
Syringa, Ceanothus, Tamarix, все бобовыя, какъ: Robinia, Cara-
gana, Colutea, Coronilla, Cytisus, Laburnum и друпя. Для нихъ
и вообще всехъ скоро всходящихъ семянъ поздшй весеншй
посевъ лучше, чемъ осеншй, такъ какъ при посд'Ьднемъ —-
часто подъ вл!ян1емъ теплой осенней погоды преждевременно
появляюгщеся всходы делаются жертвами морозов*!,. Т1то изъ се-
мянъ вызреваетъ раннимъ л-Ьтомъ на нашихъ кустарниках-ь и
деревьяхъ, мы, большею частью, высеваемъ также безъ замедления,
особенно если семена, какъ у Holodiscus discolor (Spiraea ariifolia),
Acer dasycarpum, не долго сохраняютъ свою всхожесть. Если
семена выше перечисленныхъ (и другихъ) родовъ достигнуть
зрелости не позже конца шня, то мы поступимъ также по при-
меру природы, высеемъ ихъ еще теперь, и получимъ тогда
обыкновенно до осени еще сносно окрегшня растеньица, которыя
перезимуютъ хорошо при некоторой защите. Весьма скоро те-
ряюни'я всхожесть семена тополей и ивъ посеятся также сейчасъ
же, какъ только растрескивающаяся коробочки испуекаютъ свой,
окружающШ крошечныя семена, белый „пухъ".

Осенью, смотря по времени вызревашя, мы доверяемъ земле
семена большинства декоративныхъ кустарниковъ и деревьевъ,
и твердоскорлупчатыя семена, какъ напримеръ: — отъ Aesculus,
Ampelopsis, Clematis, Betula, Cornus, Fagus, Fraxinus, Juglans,
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Magnolia, Ligustrum, Prunus, Hippophae, Quercus, Ilex, Rhamnus,
Tilia и друпя. Осень, главнымъ образомъ, — наилучшее время
для посвва ВСБХЪ трудно прорастающихъ или свмянную всхо-
жесть скоро теряющихъ породъ. При этомъ обращаемъ внимаше
на то обстоятельство, что ВСЕ окруженныя мясистою оболочкою
сЬмена и косточки, какъ напримеръ: — заключенныя въ ягодахъ
шиповниковъ, барбарисовъ, Cornus, Cotoneaster, Viburnum, Cra-
taegus, Amelanchier и т. д., при ПОСЬВ'Б даютъ гораздо лучппе
результаты, если плоды такихъ породъ собираются уже тогда,
когда они еще не достигли своей окончательной окраски. Ч'Ьмъ
дольше они оставляются на маточномъ растеши, ТБМЪ больше
понижается доброкачественность свмянъ, И ТБМЪ больше ста-
новится неравном'Ьрнымъ прорасташе. Ташя свмена,— при не-
медленномъ после сбора ПОСБВ'Б, — большею частью, всходятъ
дружно уже въ ближайшую весну; поступая иначе, мы задер-
жимъ прорасташе на лишнш годъ. При этомъ, ОДНОСБМЯННЫЯ
ягоды можно предать земле цъ'ликомъ; если же плодъ содержитъ
больше свмянъ, то свются свмена освобожденныя отъ мякоти.
Во избЪжаше перележки, нередко, свмена подвергаются особой
обработка, домогающейся побуждешя прорасташя.

Иногда кашя-нибудь обстоятельства м^шаготъ намъ произ-
водить, какъ следовало бы, осенью посъ-въ трудно прорастаю-
щихъ или скоро теряющихъ всхожесть свмянъ. Въ такомъ случай,
для того чтобы семена не портились, иначе говоря — не утратили
своей свежести до весенняго посвва, мы стратифицируемъ ихъ.
При стратификацш—въ плоскомъ ЯЩИКЕ, не больше четырехъ
или пяти рядовъ свмянъ прослаиваются влажноватымъ пескомъ,
значитъ: рядъ СБМЯНЪ, распущенныхъ по слою песка, покры-
вается слоемъ того же, не допускающаго высыхашя, матер1ала.
Къ ящику съ сЬменами прибивается ярлычекъ съ назвашемъ по-
роды. Затемъ ящики ставятся въ холодномъ подвале, или въ ямъ\
выкопанной на воле, другъ надъ другомъ такъ, чтобы они взаимно
покрывались и этимъ ограждались отъ нападешя грызуновъ.
Яма, предназначенная для хранешя СБМЯНЪ, должна быть глубже
уровня твердаго промерзашя почвы или, въ противоположяомъ
случай, — должна покрываться на зиму достаточно толстымъ слоемъ
листвы или навоза. Если количество сохраняемыхъ СБМЯНЪ не
велико, то можно ихъ и положить въ цветочные горшки или
плошки, наполненные пескомъ, мелкимъ торфомъ или легкою
землею, которые покрываются стекломъ и осенью закапываются
на защищенномъ М-БСГБ ВЪ землю, где они пребываютъ до весны,
то есть—до окончательнаго посвва. Такъ целесообразно по-
ступать съ сЬменами породъ: Magnolia, Quercus, Carya, Cydonia,
Castanea, Corylus, Sorbus, Piras, Juglans, Prunus и другихъ. Въ
равномерно умеренной влажности и прохладе такимъ образомъ
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прослоенные плоды и семена сохраняются прекрасно и, будучи
высеяны (вместе съ приставшимъ къ нимъ пескомъ, землею
или торфомъ) весною на грядахъ, даютъ всегда прекрасные ре-
зультаты. Также семена, известныя какъ туго всходящдя, про-
растаютъ большею частью хорошо после стратификацш. Семена
переносящихъ значительные морозы растеши можно принудить
къ скорейшему прорастанш снегомъ, нанесеннымъ на засеянныя
посуды, и морозомъ. При замораживанш, засеянные ящики,
после поливки, промораживаютъ въ течете 24 до 48 часовъ,
затемъ покрываютъ снегомъ и держатъ при температуре немного
ниже нуля, а, наконецъ, переставляютъ ихъ въ умеренно теплое
место, где постепенно оттаиваюыце семена скоро всходятъ. Се-
мена более южныхъ породъ, какъ Paulownia, Aristolochia, Catalpa,
Tecoma, Hibiscus и другихъ, наоборотъ, — благодарны за почвен-
ную теплоту.

Семена редкихъ растеши посеются вернее въ плошкахъ или
плоскихъ ящикахъ. Все мелшя зернышки, какъ семена вере-
сковыхъ — Calluna, Erica, Clethra, Kalmia, Azalea, Rhododendron
и т. д., затемъ — Myrica, Itea, Hydrangea и друия, мы высвваемъ
въ ящикахъ или плошкахъ на мелко просеянной листовой или
торфяной съ пескомъ земле. Тагая, крайне не густо высеиваемыя
семена не покрываются ничемъ, но прижимаются плотно къ
земле гладкою дощечкою; затемъ посуда накрывается стекломъ.
Друпя мелшя или чувствительныя семена, какъ—отъ Amorpha,
Betula, Broussonetia, Buddleia, Forsythia, Tamarix, Paulownia, Ste-
phanandra, Spiraea, Tecoma и отъ другихъ—мы высЬемъ также
въ ящикахъ или плошкахъ, но въ несколько более питатель-
ной почвенной смеси, состоящей приблизительно пополамъ изъ
просеянной навозной земли и листовой —съ пескомъ. Семена
мы прижимаемъ и покрываемъ ихъ на толщину семени песчаною
землею. После засева ящики и т. п. поливаются изъ лейки съ
мелкою ситкою (меньшая посуда лучше орошается снизу до
насыщешя земли водою, налитою въ подонникъ) и помещаются
близко подъ рамами холоднаго (то есть не нагретаго навозомъ)
парника. О достаточномъ затененш семянъ, а позже — всходовъ,
слъ-дуетъ позаботиться не менее, чемъ о поддержаюи равномерно
умеренной влажности почвы. Когда замечается, что семена про-
растаютъ, мы должны постепенно "пр1учать всходы къ более
свежему, а дальше наружному воздуху и также къ свету, Съ
этою целью мы сначала подымаемъ все выше и выше защитньщ
стекла, затемъ снимаемъ ихъ совсвмъ, а, наконецъ — парникъ
проветриваемъ, подставляя деревяшки подъ рамы. Затвнеше
уменьшается также постепенно до полнаго доступа света. Когда
становится тесновато, по развили своего второго или третьяго
листочка, сеянцы должны быть осторожно пересажены (пики-
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рованы) въ плошки или ящики, которые первоначально сле-
ду етъ опять держать въ „спертомъ" воздухе. Смотря по необходи-
мости, растеньица л'втомъ пересаживаются еще второй разъ въ
тате же ящики, или достаточно сильныя — высаживаются прямо
въ грунтъ. Вересковыя растешя развиваются крайне медленно
и требуютъ довольно продолжительной культуры въ холодномъ
парнике, въ которомъ могутъ и перезимовывать до высадки.

Положительно необходимо остерегаться: во-первыхъ — слиш-
комъ густого засввашя, отъ котораго всходы неминуемо должны
страдать, и, во-вторыхъ, у медленно прорастающихъ свмянъ,—•
отъ опрометчиваго выбрасывашя посвва. Кому приходилось
производить ПОСЕВЫ деревянистыхъ растеши, — наверно не разъ
наблюдалъ, что н-вкоторыя семена не всходятъ дружно, но съ
разстановками и иногда еще после трехъ Л-ЕТЪ.

Само собой разумеется, что посввъ не очень мелкихъ и не
Н"БЖНЫХЪ с-Ьмянъ можетъ производиться и прямо въ грунту
хорошо препарированнаго холоднаго парника, или въ саду, на
тщательно разрыхленныхъ, но все-таки усп-ввшихъ ОСЕСТЬ гря-
дахъ. Во всякомъ случае, почва должна быть удобна, проницаема
и чиста отъ сорной растительности. Рядовой ПОСБВЪ значительно
облегчаетъ выпалываше сорныхъ травъ и разрыхлеше почвы
между всходами, и поэтому предпочитается высБвашю вразбросъ.
Весьма важно для усп-вшнаго прорасташя СБМЯНЪ, чтобы гряда
сохраняла всегда умеренную влажность. Не толстый слой гу-
стыхъ еловыхъ В"БТОКЪ (ИЛИ СОЛОМЫ), разостланный на гряде, —
одновременно препятствуетъ высыхашю почвы и вырасташю
сорныхъ травъ. При ПОСБВ"Б ВЪ грунтъ, мы также покрываема
сЬмена легкою землею, но вдвое-втрое толще, чъ"мъ при посвв-Ь
въ посудахъ, такъ какъ поливкою и дождемъ уносится немало
земли. СЕЯНЦЫ пикируются во второмъ году или, смотря по
степени развитда и густоте всходовъ, и раньше, или годомъ
позже, но, по крайней м-вр-в въ суровыхъ маетностяхъ — отнюдь,
не осенью.

Вегетативное размножение.

Какъ друпя растен1я, такъ и воздушные кустарники и де-
ревья мы можемъ размножать черенками, и часто садовникъ не
можетъ обойтись безъ этого способа размножешя, наприм-Бръ,
тогда, когда нельзя достать СБМЯНЪ данной породы или невоз-
можно получить изъ ея СБМЯНЪ тождественнаго потомства. Р"БД-
шя или особенно красивыя растешя, преимущественно же но-
вости, садовникъ долженъ размножать безъ замедлешя, если
онъ желаетъ извлекать пользу изъ нихъ. Между тъ-мъ, какъ
изъ посЬва получаются быстро растушдя растетя, вегетативное
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размножеше даетъ обыкновенно богаче цвътунце индивидуумы.
За границею и, мъхтами, на нашемъ ЮГЕ большинство кустарни-
ковыхъ породъ размножаются именно черенками; но при раз-
множенш деревьевъ этотъ способъ обычно, пожалуй, приме-
няется лишь у ивъ, тополей (за исключешемъ серебристыхъ) и
чинаровъ. Легче и удобнее всего размножеше „одеревян-ввшими
побегами", то-есть, — хорошо вызревшими „однолетними", какъ
принято называть побеги, выроеппе въ течеше нын^шняго ве-
гетацюннаго перюда. Съ этою Ц-ЕЛЬЮ, ОТЪ маточныхъ растенш,
успевшихъ сбросить листву, отрезаютъ нужные для размноже-
шя побеги уже позднею осенью или, во всякомъ случае, до
наступлешя сильныхъ морозовъ, потому что такого рода че-
ренки некоторыхъ породъ, какъ Cydonia vulgaris, Ligustrum
ovalifolium и другихъ, укореняются неохотно, если подвергались
болыпимъ морозамъ. Въ данной местности совершенно морозо-
•стойщя породы, конечно, можно обрезать на черенки и весною
до разбухашя почекъ. Осенью срезанные черенки прикапы-
ваются (до посадки весною на грядахъ) во влажномъ песке хо-
лоднаго, но не промерзающаго парника или погреба, или же,
въ несуровомъ крае, —• на защищенномъ месте сада; врываются
они рядами по сортамъ и снабжаются ярлыками. Перезимовав-
niie въ крытомъ помещеши черенки, незадолго до посадки на
грядахъ, выносятъ и прикапываютъ вновь въ защищенномъ ме-
сте сада для того, чтобы они привыкли къ вольному воздуху.
Смотря по более или менее частому расположение почекъ, изъ
побеговъ мы вьгрезаемъ острымъ ножомъ „черенки" около 15
до 2О сантиметровъ длины — такимъ образомъ, чтобы нижшй
срезъ пришелся близко подъ почкою. Тонше, плохо вызревгше
или имеющ1е слишкомъ широкую сердцевину побеги и вер-
хушки бракуются. Для грядъ мы выбираемъ м'всто по воз-
можности теплое, не сильно высыхающее и защищенное отъ
полуденнаго солнцепека, съ рыхлою почвою. Когда, весною,
почва оттаяла, несколько обсохла и нагрелась, мы высадимъ
черенки на глубоко перекопанныхъ, но успевшихъ осесть, гря-
дахъ. Смотря по величине, роду и сорту, черенки сажаются
другъ отъ друга на растоянш около 4 Д° 1° сантиметровъ, —
рядами, имеющими между собою приблизительно отъ ю до зо сан-
тиметровъ. Въ почву черенки углубляются настолько, чтобы
только верхняя почка находилась надъ землею. Только черенки
особенно легко принимающихся родовъ, — какъ ива, тополь, бу-
зина, — можно резать длиннее и могутъ высовываться выше изъ
земли. При посадке, сильные черенки опускаются въ дыры,
сд-вланныя вертикально въ гряде толстымъ, тупоконечньшъ ко-
ломъ, после чего вокругъ черенка земля прижимается плотно,
но осторожно, со ВСБХЪ сторонъ и снизу до верху гЬмъ же
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коломъ. У черенковъ вооруженныхъ растеши предварительно
укорачиваютъ колючки, могупп'я препятствовать опускашю въ
дыру. Съ тополями и ивами обращаются нередко, какъ съ го-
товыми растешями, сажая ихъ крупными побегами или прямыми
ветвями („кольями") прямо на место назначешя.

При хорошемъ уходе, тщательномъ пропалыванш, разрых-
ленш и поливке грядъ, до осени черенки укореняются хорошо
и даютъ соответствующий сильный ростъ. Тонщй слой соломы,
настланный между рядами черенковъ, значительно предотвра-
щаетъ высыхаше грядъ и зарасташе сорною травою. Доста-
точно сильно укоренивппеся и npopocniie черенки можно сле-
дующею весною (въ несуровыхъ областяхъ и также еще осенью)
вынимать и посадить рядами въ школе, где обртззанныя при
пересадке кустарниковыя породы скоро образуютъ густые
кусты.

Этотъ чрезвычайно несложный способъ размножешя, не
требующш никакихъ вспомогательныхъ средствъ, следовало бы
повсюду, гд-fe молодая древесина вызр^ваетъ и где есть место, при-
менять при разведенш запасныхъ растенш. Такимъ образомъ
разводятся нетрудно любимейние кустарники, какъ: Amorpha,
Ampelopsis, Berberis, Cornus, Cydonia japonica, Deutzia, Diervilla,
Elaeagnus, Forsythia, Hippophae, Hydrangea, Kerria, Laburnum,
Ligustrum, Lonicera, Philadelphus, Ptelea, Rhodotypus, Ribes, Sa-
lix, Sambucus, Spiraea, Symphoricarpus, Syringa, Tamarix, Vibur-
num и друие.

Такъ какъ некоторыя породы съ тонкими и короткими по-
бегами, но также и друпя деревянистыя растешя, плохо под-
даются вышеописанному способу черенковашя и, кроме того,
часто требуется разводить особенно цъ'нныя или новыя разно-
видности и формы въ возможно скоромъ времени и большемъ
количеств^,—размножаютъ ихъ также „травянистыми черен-
ками" (какъ называются не совершенно одеревяневнпе, усажен-
ные листьями побеги), которые, однако, укореняются лишь подъ
стекломъ, значитъ, въ „спертомъ воздухе".

Съ этою целью, сметливые садовники съ зимы до весны
форсируютъ (заставляютъ рости), осенью иосаженныя въ горшки,
деревянистыя растешя въ теплице при умеренной теплогв и
непременно полнейшемъ освещенш. Къ черенкованда присту-
паютъ, какъ только молодые побеги дали четвертый или пятый
листъ. Отделенные отъ маточнаго растешя и острымъ срезомъ
подъ листомъ предварительно превращенные въ черенки, побеги
сажаются кръ-пко въ чисто промытомъ песке тепличнаго пар-
ничка, въ которомъ они обыкновенно укореняются скоро при
температуре около 22 до 25 градусовъ по Пельсно. Укоренив-
шиеся черенки сажаютъ въ маленъте горшки, какъ все теплич-
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ные питомцы. Позднее, молодыя растеньица выставляютъ въ уме-
ренно теплый садовый парникъ, а затемъ, после достаточнаго
пр^учеШя къ вольному воздуху и свету, смотря по климату,—
раньше или позже въ мае, — высаживаютъ ихъ на грядахъ сада.
При небольшой потребности въ молодомъ потомстве,—доста-
точно, если въ феврале приступаютъ къ форсировкё размно-
жаемыхъ растеши и въ марте сажаютъ черенки съ нихъ въ
песке умеренно теплаго садоваго парника съ темъ, чтобы въ
дальнейшемъ поступать съ ними такъ же, какъ съ тепличными.

Понятно, въ течете лъга можно и на вольномъ воздух-в
раступця деревянистыя растешя размножать молодыми травя-
нистыми черенками. Для этого — самое подходящее время тогда,
когда весенше побеги только-что начали вызревать и слегка
одеревяневать, что происходитъ, смотря по климату, въ КОНЦ-Б
шня или въ т л е . Никоимъ образомъ молодые побеги не
должны достигнуть полной зрелости. Знойнейшихъ дней,
разумеется, не выбираютъ для этой работы, напротивъ, она
должна производиться въ пасмурный, нежаршй день или, по
крайней мере, въ утренше часы, пока воздухъ еще не утра-
тилъ своей влажности. Резка, заготовка и посадка должны про-
исходить проворно, иначе молодые побеги или черенки завя-
нуть. Само собою понятно также, что черенки берутся только
отъ здоровыхъ, состоящихъ въ полной силе, кустарниковъ. И
эти черенки мы режемъ не длинными, при томъ срезая нижшЙ
ихъ конецъ почти горизонтально непосредственно подъ ли-
стомъ, и сажаемъ ихъ на воле въ сильно песчаной почве хо-
рошо препарированной гряды и покрываемъ стеклянными кол-
пачками шириною около з° ДО 35 сантиметров?., или лучше —
въ остывшемъ, плотно закрывающемся парнике съ такою же
землею. Ножъ для черенковашя долженъ быть острымъ какъ
бритва. При равномерной почвенной влажности, опрыскиванш,
и легкомъ затененш решетками или рогожами (не плотно при-
легающими къ стекламъ, но отстоящими приблизительно на
2о сантиметровъ), большею частью уже по истеченш несколь-
кихъ недель, наступаетъ укоренеше черенковъ, которые затемъ
можно сажать въ горшечки и оставлять подъ защитою парника,
или на грядахъ, до весенней перешколки грядами. Черенковаше
подъ колпаками рекомендуется въ такомъ хозяйстве, где не
имеется парникъ. При небольшой потребности въ молодыхъ
растешяхъ, вместо того, чтобы сажать травянистые черенки
прямо въ грунтъ парника, можно втыкать ихъ и въ ящички,
которые ставятся въ парникъ-

Если желаютъ ускорить укоренеюе полузр'Ьлыхъ л-Ьтнихъ
черенковъ, то —после вышеописанной крепкой посадки черен-
ковъ въ умеренно тепломъ парнике — не затеняютъ вовсе пар-
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никовыхъ рамъ, но зато прыскаютъ прилежно теплою водою.
И кто им-Ьетъ терпите и время пускать въ ходъ лейку акк}̂ -
ратно каждые четверть часа, — пусть поступаетъ такъ. Но —
не забывайте, вода должна быть теплою, иначе укоренеше со-
вершается не такъ скоро и неравномерно у всЬхъ черенковъ.
Чтэмъ больше питомцы получатъ света, Т-БМЪ лучше и скорее
примутся они. При этомъ способе образоваше мочковатыхъ
корней совершается превосходно, и корешки идутъ не столько
въ глубину, сколько въ ширину, чтЬмъ молодымъ растешямъ
значительно облегчается дальнейшее успешное развиваше. По-
этому, где лето и осень длинны,—укоренивппеся и пр1ученные
къ вольному воздуху черенки, въ пасмурный день, можно спо-
койно высадить прямо на грядахъ школы, ГДЕ ОНИ при хоро-
шемъ уходе (поливка и т. д.) вкоренятся еще до наступления
зимы. Туго и поздно укореняющееся черенки, или нежныхъ по-
родъ черенки, оставляютъ лучше на зиму въ парнике и выса-
живаютъ следующею весною. Въ суровомъ климате применима
вообще только весенняя высадка.

Полу вызревшими летними черенками можно размножать:
Acer palmatum, Akebia, Amorpha, Amygdalus (Primus) nana, An-
dromeda, Buxus (на ЮГЕ — и на вольномъ воздухе), Berberis, Cle-
thra, Cornus, Ceanothus, Calycanthus (резать съ „пяткою", прини-
мается трудно), Deutzia, Diervilla, Chionanthus, Evonymus, For-
sythia, Jasminum, Kerria, Desmodium, Hydrangea, Ligustrum,
Lonicera, Periploca, Philadelphus, Prumis, Rosa, Sambucus, Spiraea,
Stephanandra, Syringa, Tamarix (побеги, длиною въ палецъ, от-
рываютъ отъ маточнаго растешя и сажаютъ съ „пяткою", то-
есть съ основашемъ) и друпя. Принадлежащее къ семейству
„Вересковыхъ" роды, какъ: Calluna, Erica, Andromeda и друпе,
сажаютъ лучше только въ конце 1юля—начале августа въ
песчаной вересковой, .листовой или торфяной земле, въ плош-
кахъ, которыя покрываютъ стекломъ и ставятъ въ прохладный
парникъ. Эти черенки на зиму оставляютъ въ ихъ посудахъ,
которыя лучше всего держать въ светломъ, прохладномъ, но
защищенномъ отъ морозовъ, помещенш. Весною же мы пере-
садимъ ихъ сперва въ горшечки, а позже высадимъ ихъ на воле.
Черенки вечнозеленыхъ породъ, какъ: Ilex, Primus Laurocerasus
и друпя, мы сажаемъ (такъ же, какъ хвойныя) лучше всего въ
плоскихъ ящикахъ или шгошкахъ и т. п., въ светломъ, прохлад-
номъ, но недоступность холодамъ, парнике или оранжерее, где
они укореняются въ течете зимы.

Также отводками мы можемъ прюбрести богатый запасъ
молодого посадочнаго матергала, и именно, мы выбираемъ этотъ
способъ размножения особенно во всехъ техъ случаяхъ, въ ко-
торыхъ посевъ нецел есообразенъ или невозможенъ, или же
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черенки и прививки принимаются трудно, что часто случается
съ породами, побеги которыхъ имеютъ широкую мягкую серд-
цевину. Успёхъ при немъ не столь шатщй и не зависитъ отъ
такъ многихъ случайностей, какъ при черенкованш. Отводятся
деревянистыя растешя на своихъ постоянныхъ местахъ произ-
расташя въ саду или школе. Отводимыя растешя должны стоять
возможно свободно и быть богаты сильными годовалыми побе-
гами, притомъ, находящимися не слишкомъ высоко надъ землею.
Не обладающая таковыми породы обрезаютъ во время своего
зимняго вегетащоннаго покоя почти до земли, после чего вы-
растаютъ многочисленные побеги, которые подвергаются отве-
дешю черезъ годъ весною. Вокругъ даннаго маточнаго растешя
вынимаютъ канавку около ю до 15 сантиметровъ глубины; за-
темъ молодые побеги пригибаютъ и прикрепляютъ деревянными
крючками ко дну углубления, свободныя вершины привязываютъ
вертикально къ палочкамъ, воткнутымъ въ почву рядкомъ, а
находящаяся въ яме колени покрываютъ легкою компостною
землею. Следовательно, побеги сохраняютъ свою связь съ ма-
точнымъ pacтeнieмъ, продолжающимъ ихъ кормить, но подъ
вл1яшемъ земляного покрова стремятся къ образованно соб-
ственныхъ корней, которое часто совершается до осени. Тогда
укоренивппеся побеги „отводки" отрезаютъ ниже ихъ корней
отъ маточнаго куста и поступаютъ съ ними такъ же, какъ со
всеми самостоятельными растениями. Если же въ исходе дета
замечается, что не произошло достаточнаго укоренения, то от-
веденные побеги оставляютъ на маточномъ растеши еще на
второй годъ. Въ суровомъ климате, конечно, отд-Ьлете отвод-
ковъ производится вообще лучше весною. У туго принимаю-
щихся растеши, языко-образный пор-кгь, раскалывающш въ
длину (не дальше, чъ*мъ до половины толщины) место сопри-
косновешя побега (колено) съ землею, — значительно ускоряетъ
o6pa3OBaHie корней. Такимъ способомъ—Magnolia, Acer palma-
tum, Parrotia, Exochorda укореняются скорее. Н-Ькоторыя по-
роды, одеревяневш1е побеги которыхъ лишь съ трудомъ пу-
скаютъ корни, какъ напртагвръ: Magnolia, Exochorda, Parrotia,
Hamamelis, Halimodendron, Potentilla Salessowii, Viburnum plica-
tum, Hydrangea quercifolia и друпя, отводятся лучше л-Ьтомъ не
вызревшими, но еще зелеными побегами. Въ данномъ слч^чае,
осенью почву вокругъ маточнаго растешя и оставленныхъ при
немъ отводковъ защищаютъ сдоемъ сухихъ листьевъ или того
подобнаго. Отводками можно размножать мнопя к з т с т а Р н и к о п ъ ш
породы, напрнмеръ: Amelanchier, Corylus, Akebia, Halesia, Paeo-
nia arborea, Daphne, Myrica asplenifolia, Hypericum, Menisper-
mum, Rhododendron и мноия деревья, какъ: Acer, Almis, Plata-
nus, Tilia, Ulmus, Fraxinus, Salix, Populus и друпя, У ползучихъ
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представителей рода Rubus, сплошь и рядомъ, верхушки побъ1-
говъ укореняются само собою. При искусственномъ отведеши,
произведенномъ въ КОНГГБ л^та, часто уже осенью получаются
молодыя растешя.

Достаточно известно, ЧТО большое число деревянистыхъ
растенш легко размножаются дгълетемъ. Хотя оно нестоль при-
быльно, какъ прежде упомянутые способы размножешя, но
зато имъ-етъ преимущество чрезвычайно легкаго вьгаолнешя.
Кромъ- того, а именно при пересадки старшихъ кустарниковъ,
мы часто поневолъ' должны согласиться на дтаеше, потому что,

I'a.i i !.леше бол^е старыхъ кустарниковъ.

то кустъ самъ собою распадается на части, то, благодаря своей
густогв, прямо требуетъ раздЬлешя. Особенно охотно подвер-
гаюсь д-вленго таюе кустарники, которые возобновляются опять
скоро изъ корней и разрастаются въ ширину. Густые, плотные
корневые комы мы должны разодрать силою или разрубить
острою лопатою или топоромъ. Бол-fee крупные, снабженные
хорошими корнями, куски можно сейчасъ опять сажать на пред-
назначенныхъ имъ м'Ьстахъ; мелшя же, слабо окорененныя
части оор-Ьзаютъ и сажаютъ въ школ-Ь. Весна и, для морозо-
стоикихъ породъ, также осень — лучппя времена для раздъ-лешя.
^ Я г ° п ? Н Т Х О Т Н О Л Л Я Т ъ : P h i l a d e l P h u s , Dentzia, Spiraea^ Sympho-
ncarpus, Kerna, Cydoma (корнесобственныя, то-есть не приви-
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тыя), Calycanthus, Hypericum, Rubus, Diervilla canadensis, Syringa
(корнесобственныя), Amelanchier, Amygdalus (Prunus) nana, Cara-
gana frutescens, Cytisus purpureus, Dryas, Helianthemum, Pachy-
sandra, Sorbaria, Stephanandra, Thymus, Vinca и друие.

Некоторые изъ выше перечисленныхъ кустарниковъ, но
кром-fe того и Prunus Padus, Populus alba, Hippophae, Pterocarya,
Rhus, Ailanthus и немало другихъ кустарныхъ и древесныхъ
породъ, отличаются обильнымъ образовашемъ порослей, которыя
мы также употребляемъ для размножешя. Поросли мы выко-
паемъ весною, въ не суровомъ климагв и осенью, обрЪзаемъ
слегка и сажаемъ на грядахъ школы.

Разд4деше бол'Ье старыхъ кустарниковъ.

Мнопя изъ этихъ поросли образующихъ растен!й мы раз-
водимъ столь же легко „корневыми черенками", но и друпя по-
роды, какъ-то: Xanthoceras, Ptelea, Halesia, Cephalanthus, Moras,
Berberis, Calycanthus, Glycine, Gymnocladus, Rubus, Paulownla,
Cydonia japonica, Yucca, Tecoma radicans, Diervilla, Sophora, Xan-
thoxylon и т. д., размножаются такимъ же образомъ. Для этой
1ГБЛИ, раннею весною, мы обнажаемъ корни этихъ кустарниковъ
или деревьевъ и вынимаемъ осторожно несколько корневыхъ
развтЬтвлен1й толщиною въ карандашъ или палецъ, которыя мы
разръ-заемъ на куски длиною въ 5 до 7» н о и больше, до 15
сантиметровъ длины. ЗатЪмъ мы сажаемъ ихъ въ песчаной гу-
мусной земл-в, въ ящикахъ, которые ставимъ въ нагр-Ьтый пар-
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никъ. При большемъ количестве черенковъ, мы можемъ вло-
жить ихъ непосредственно въ землю теплаго парника или также
въ песокъ тепловатаго тепличнаго парничка. Сажается, однако,
всегда такъ, чтобы черенки лежали косо и, именно, верхнимъ
своимъ концомъ къ поверхности почвы; затъмъ они покрыва-
ются землею (или пескомъ) чуть выше своей головки. Посте-
пенно подъ вл1яшемъ теплой влажности разовьются ростки и
одновременно корешки. Когда ясно заметно, что черенки про-
растаютъ, мы пр1учаемъ ихъ постепенно къ наружному воздуху
мало-по-малу усиливаемымъ провътривашемъ парника, а затъчугь
сажаемъ ихъ по одиночке въ горшки съ легкою землею или —
прямо на гряды.

Размножеше посредствомъ прививки должно применяться во
многихъ случаяхъ, особенно у древовидныхъ растенш, где иные
способы размножешя непригодны или, по какимъ-либо причи-
намъ, неисполнимы. Существуетъ чрезвычайное множество
различныхъ методъ прививки, которыя можно разделить на две
главныя группы, а именно: во-первыхъ,— прививку глазкомъ
(окулировку), то есть — перенесете щитка коры съ находящимся
на немъ глазкомъ (почкою) на соответствующей „подвой" или
„дичокъ"; и, во-вторыхъ, — прививку черенкомъ (копулировку
и т. д.), при которой бол-fee или менве крупныя, разнообразно
ср-взанныя деревянистыя части в-Ьтокъ вставляются въ выкроен-
ные соответственно срезу черенковъ дички, укрепляются по-
средствомъ мочалы, шерсти или т. п. и доводятся до прира-
сташя.

Само собой разумеется, что прививка только въ томъ случае
можетъ увенчаться уогБхомъ, если прививокъ и дичокъ состо-
ять въ сродственныхъ отношешяхъ.

Какъ производится несложная манипулящя окулировки, по-
жалуй, известно всемъ любителямъ-садоводамъ, ибо — кто изъ
нихъ не занимался этимъ „искусствомъ" для облагораживашя
своихъ шиповниковъ. И довольно часто онъ исполнялъ удачно
эту маленькую интересную операцю даже на вольномъ воздухе,
не нуждаясь въ особенныхъ вспомогательныхъ и предохрани-
тельныхъ средствахъ. Въ грунту на воле, и также какъ розаны,
преимущественно „спящимъ глазкомъ" въ голе—августе, можно
окулировать и целый рядъ другихъ красивыхъ деревянистыхъ
растеши. Въ этомъ случае, окулировка должна производиться
возможно поздно въ вегетацюнномъ перюде данной породы для
того, чтобы лишить почку возможности дать ростъ еще до на-
ступлешя морозовъ. Такой побегъ не успелъ бы окрепнуть и
сделался бы жертвою зимы. Глазокъ долженъ „спать" до насту-
пленш следующей весны. Окулировка въ гоне „прорастающимъ"
или „живымъ глазкомъ" практикуется также, но съ успехомъ

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНШ. 335

применима только въ тепломъ, мягкомъ климате, где уже около
этого времени располагаютъ вызревшими прививочными почками,
и скоро вырастающее благородные ростки имеютъ для своего
вызревашя достаточно жаркую и длинную осень. Но окулировка
прорастающимъ глазкомъ даетъ xopoinie результаты и въ более
суровыхъ областяхъ Россш, если производится весною, —во время
перваго движешя сока въ дичке, — задержанными въ своемъ раз-
витш почками отъ побеговъ, срезанныхъ съ маточнаго растешя
во время предыдущаго перюда зимняго покоя и перезимовав-
шихъ въ защищенномъ месте. Въ суровомъ климате „спящая
окулировка" перезимуетъ безъ повреждешя лишь въ томъ случае,
если глазокъ привитъ къ дичку настолько низко (вблизи или
невысоко отъ корневой его шейки), что место прививки можетъ
быть защищено отъ зимнихъ морозовъ посредствомъ окучивашя
землею, пескомъ, мелкимъ торфомъ или опилками.

Важное и решающее для успеха этихъ способовъ окули-
ровки значеше имеютъ: полносоч1е дичка и хорошая зрелость
благороднаго окулировываемаго побега.

Окулировка спящимъ глазкомъ производится почти всеобще
съ шля до августа, смотря по тому, когда сила роста и полно-
соч1е дичка начинаютъ ослабевать и когда побеги прививаемаго
растешя достигаютъ достаточной зрелости. Такъ какъ, напри-
меръ, сирени и консше каштаны (Aesculus) заканчиваютъ свой
ростъ уже рано, они должны прививаться уже около конца
шля. Друпя деревянистыя растешя, напротивъ, Л*БТОМЪ еще
слишкомъ полносочны, но въ конце августа еще достаточно бо-
гаты сокомъ для достижения хорогаихъ результатов*!»; къ та-
кимъ породамъ относятся, наприм-Ьръ, — Acer Negundo и Рга-
nus Mahaleb, которыя потому окулируются не раньше этого
времени.

Независимо отъ состояшя сока въ дичке можно произво-
дить окулировку по способу садовода Форкерта. При этой ме-
тоде, привой вырезается такимъ щиткомъ, въ которомъ почка
приходится несколько ниже его центра, а на подвое отде.таютъ
продольнымъ срезомъ языковидно полосу коры; верхнюю часть
этого язычка отрезаютъ. Затъмъ въ расщелину, образуемую осно-
вашемъ язычка, вставляютъ благородную почку такимъ образомъ,
чтобы она плотно прилегала къ открытой ране дичка и, по
крайней мере, на одной стороне выреза кора последняго совпа-
дала съ корою почконоснаго щитка, который прикрывается
вплоть до своей почки язычкомъ. Место прививки, за исклю-
чешемъ самой почки, агБдуетъ обвязать и замазать садовьгаъ
варомъ. Рисунокъ представляетъ модификащю этого способа
прививки, при которой нижняя часть щитка косо срезана, а
язычекъ—короче.
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Копулировка производится разнообразнейшими способами,
дающими при тщательномъ исполненш также xopomie результаты.
У обыкновенной копулировки подвой и прививокъ должны
иметь одинаковую толщину. Оба — срезаются совершенно оди-
наково длинными косыми ср-взами, прикладываются другъ
къ другу и обвязываются. Ч-БМЪ глаже и длиннее срезы и чёмъ
точнее они прилажены другъ къ другу, ГБМЪ больше имеется
шансовъ на усп-вхъ.

А 1

Окулировка по
способу Форкерта.

Обыкновенная копули-
ровка А—привой, В —
подвой; а—срЪзъ при-

воя, Ь—ср^Ьзъ подвоя.

Инкрустащя. А—черенокъ, В—под-
вой; b — горизонтальный ср-взъ и

с — выемка на подвсЬ.

Изъ многочисленных^ бол-fee или мен-fee существенно отли-
чающихся оть этой основной методы, способовъ- „копулировка
съ язычками бол-fee надежна и потому применяется чаще. Не-
J ? ? ° П Р Г а Ю Т Ъ Т а к ж е к ъ .трашудяцш- или „инкрустащи",

f п Р ° т и в о п о л ° ж н о обоимъ предыдущимъ копулировкамъ,
?азшчаУ? толщину между привоемъ и дичкомъ:

д долженъ быть толще, ч^мъ прививаемый поб-вгъ.
Р Р Т Ь Ш Ъ к л и н о м ъ ( д в * стороны котораго образуются срЪ-

5 П ° Д Ъ У Г Л ° М Ъ ' а т Р ^ ь я - о с т а е т с я безъ обрезки)
К Ъ вставляютъ точно въ строго соотв-Ьтству-

К а п о ^ в о 1 т а « ъ ' чтобы края коры обоихъ
Р И К а С а Л И С Ь ' 3 а Т * М Ъ П Л О Т Н О наложенною обвязкою,

прививку отъ

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕН1Е. 337

Друпе, отчасти р-Ьже примъ-няющюся способы прививки
черенками, какъ-то: копулировка сЬдломъ, прививка въ при-
кладку,— въ расщепъ, — сбоку, — между корою и древесиною,,
прививка сближешемъ (аблактировка) и т. д., мы должны оста-
вить безъ внимашя. Кто интересуется этимъ и вообще желаетъ
основательн-fee ознакомиться съ предметомъ, TOMĴ  мы рекомен-
дуемъ весьма обстоятельное сочинеше Н. И. Кичунова „При-
вивка и размножеше различныхъ грунтовыхъ деревьевъ и ку-
старниковъ". Изо всЬхъ этихъ вскользь упо-
мянутыхъ способовъ прививки черенкомъ,
легко исполнимая „прививка между корою и
древесиною" наиболее заслуживаетъ внимашя
любителя-садовода. Она, однако, применима
только тогда, когда дичокъ находится въ пол-
номъ соку. При этой метод-fe подвой можетъ
быть значительно толще привоя, но наилуч-
гшя растешя получаются отъ привоевъ, ко-
торые лишь незначительно тоньше дичковъ.
Она даетъ отличные результаты и въ суро-
вомъ климатв, если производится весною за-
держанными въ развитой побегами, которые
срезались отъ маточнаго растешя во время
его предыдущаго пер1ода зимняго покоя и
сохранялись въ защищенномъ M-fecrfe (см. рис.).

Сл-Ьдуетъ подчеркнуть, что ycn-вхъ при-
вивки зависитъ въ значительной степени и
отъ умъ*н!я выбирать наиболее гюдходящИ!
дичокъ. Лучипе и сильн'кйш!е дички полу-
чаются ПОСБВОМЪ ; такимъ обрааомъ они раз-
водятся, напримъ-ръ, для: Acer, Malus (яблони),
Prunus, Crataegus, Pirus, Fraxinus, Aesculus,
Quercus, Rosa, Syringa, Tilia, Ulmus и другнхъ. Но некоторые
дички можно воспитать также изъ черенковъ, какъ-то: Согпт„
Ligustrum, Lonicera, Ribes, Salix, Populus и т. д.

Требуется долголетнее излтчен1е, пока мы будемъ въ со-
стоян1и безошибочно выбирать пригоднёйшш подвой для всякой
формы и разновидности известной породы, такъ какъ въ иныхъ.
случаяхъ природа непостижимьгаъ и капризнымъ образомъ сама
препятствуетъ сростан^ю весьма близко сродственныхъ видовъ..

Иногда даже въ одномъ и томъ же растительномъ род'к
обнаруживается поразительное и необъяснимое отвращеше
одного вида къ другому. — Въ общемъ, прививки отъ ВНДОИЗМ-Б-
ненш определенной породы обыкновенно принимаются хорошо
на дичкахъ, вырощенныхъ изъ семянъ или черенковь типа;
однако, этимъ еще не сказано, что лривнвки не могутъ расти

Э. Вокке. Кустарники и деревья, 22

Прншшка между корок>
и древесиною.
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лучше на другихъ сродственныхъ видахъ, цвъхти богаче и от-
личаться болт̂ е продолжительною долговечностью или иными
выдающимися качествами.

Ростовыя особенности дичка, напримъ-ръ, карликовый ростъ,
передаются часто прививке, какъ намъ известно ИЗЪ культуры
формовыхъ плодовыхъ деревьевъ. Страннымъ образомъ, однако,
некоторыя друия индивидуальности, какъ, напртагБръ, продол-
жительность вегетащоннаго времени, обыкновенно не перено-
сятся, какъ доказываете мелколистная липа, которая не сооб-
щаетъ свой раншй листопадъ привитымъ на ней крупно л истнымъ
американскимъ липовымъ породамъ, осенью дольше сохраняю-
щимъ листву. На морозостойкомъ въ данной местности подвое,
понятно, прививокъ разовьется лучше и будетъ долговечнее и
здоровье, ч'Ьмъ на чувствительномъ.

Прививаемые побъти такъ же, какъ одеревянъ-вние черенки,
сл-вдуетъ срезать съ маточныхъ растеши уже позднею осенью,
или хотя до наступлешя сильныхъ холодовъ, и сохранять въ
пом-вщенш, недоступномъ морозу. Маточныя растешя, съ кото-
рыхъ берутъ побъти, должны быть безусловно здоровы, харак-
терны, богато-цвъ"гаы или красиво-олиственны, чтобы желаемый
качества даннаго индивидуума повторялись безъ ущерба у но-
ваго растенш. Побъти, выроснпе на полномъ солнце, даютъ луч-
ине результаты, чъ^мъ-прозябппе въ ткни. Побеги, заготовлен-
ные во время зимняго вегетащоннаго покоя, трудно сохраняются
дольше, Ч-БМЪ до половины мая; для лт/гомъ или осенью произ-
водящейся прививки они должны ср-взаться прямо отъ маточ-
наго растенш.

Способы прививки клематиса и шона изложены подробнее
въ описанш этихъ родовъ.

О вьющихся деревянистыхъ растен1яхъ.

Кто бывалъ на мягкомъ благодатномъ юге, или ознакомился
съ садоводствомъ нашихъ западныхъ сосЬдеи, тотъ чаще, ч'Ьмъ
мы, ИМ'БЛЪ случай любоваться красотою покрытыхъ живою зе-
ленью СТ'БНЪ, — оплетенныхъ непроницаемою для солнца листовою
СЕТЬЮ бесвдокъ, — обвитыхъ живописными гирляндами почтен-
ныхъ старцевъ-деревьевъ. И на дворцахъ знати, и на домикахъ
пролетариата всяшя прелестныя лханы взвиваются до крыппъ и
своимъ густымъ плетешемъ жизнерадостно зеленять кругвйппя
СТ-БНЫ. Особенное, примиряющее и нужное обаян1е свойственно
подобно ув'Бнчаннымъ шюскостямъ. Живою зеленью поборота
холодность мертваго камня, или дерева, и чувствуется, что за
этими зелеными сгЬнами лишь добрые люди жииутъ--и жизнь
должна бы тамъ протекать въ мир'в и comacin. II кто подчасъ
ПЛ'БНИЛСЯ чзгднымъ видомъ, который будто диш'я Jiianu придаютъ
древеснымъ развалинамъ и оголеннымъ стволамъ, тотъ старо
ванъ нав'Ькъ и будетъ домогаться создать подобное также въ
своемъ саду.

И именно такдя, свободно развивающаяся и привольно, какъ
въ природ-fe, растуиця таны чрезвычайно повытаютъ живопис-
ность напшхъ садовъ, которая приятно прерываетъ равиомъ-р-
ную, педантическую, томительно мелочную однообразность и
вносить желанную перем'вну. Конечно, на иодходящемъ М:БСТ1>
должно быть поселено только соответствующее ему вьющееся
растен1е. Н-вжныхъ, тонко в^твистыхъ розъ и жимолостей нельзя
сажать v подножья высокихъ деревьевъ. Могуч1е душители,
какъ-то:" Celastrus, Actinidia, Glycine и дрч'пе могутъ быть ро-
ковыми для молодого цт>ннаго дерева. Gtycine, Aristolochia, Cle-
matis не въ состоянзи взвиваться по стЬнамъ безъ искусствен-
ной поддержки шпалерами или проволоками, между тЬжъ, какъ
для присасывающихся воздушными корешками плюща и цътшаго
дикаго винограда обзелен'вше подобных^» гладкихъ плоскостей не
представляетъ затрзгднен!я.

Часто, къ еожал'БНЮ, у насъ относятся нисколько сдер-
жанно къ прим-Ьненш вьющихся кустарниковъ; иногда, можетъ
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быть, — всл-вдств1е отсутств1я изящнаго чувства, или же—за не-
им4шемъ хорошихъ примеровъ въ окружающей насъ природе.
Другой считаетъ также климатичесшя услов1я неподходящими,
и MHorie видятъ въ обзелен"Бши ст-внъ разрушеше дома, водво-
реше гриба, сырости и затхлости. Все вновь всплываетъ во-
просъ: „вредны ли вьюшдяся растешя?" И посейчасъ „да" и
„Н-БТЪ" борятся между собою. Съ тЪхъ поръ, какъ за границей
мнопя общества обратили свое внимаше на украшеше фаса-

довъ, — этотъ вопросъ вл!яшя
растительной зелени сталъ жгу-
чимъ. Съ большею энерпею ста-
раются тамъ теперь украшать
картину города посредствомъ
обзелен-вшя домовъ, но нередко
упорное несочувств!е препят-
ствуетъ этой прекрасной цъ\ли.
Въ чемъ, однако, Д-БЛО?

Если гдъ- либо у домовой
СТ-БНЫ должно сажаться растете,
то, большею частью, тщательная,
на дв-в лопаты глубины, пере-
копка грунта — необходима. По-
нятно, разрыхленная почва до-
зволяетъ дождю, поливке и жид-
кому удобрешю проникать въ
глубину легче, Ч-БМЪ плотная
земля, и, особенно въ первые
годы, приводитъ къ фундамен-
тамъ сырость, которая накапли-
вается у дачи въ более значи-
тельномъ количестве, Ч'БМЪ у го-
родского дома, где мостовая
оставляетъ открытыми лишь уз-
шя и маленьщя лунки (пристволь-
ные круги) для нашихъ л1анъ.

Вначале едва ли корни будутъ въ состояши всасывать всю-
эту сырость безъ остатка, но впослъ-дствш, когда растете раз-
вило мощную корневую систему, разветвилось и од-Ьлось густою-
листвою, влага до последней капли изводится ими. Если на-
саждеше у ст*ны должно быть принуждено къ взвиванию посред-
ствомъ жердей, проволокъ, крючковъ и гвоздей, то всегда обра-
зуются щели, скважины и дыры, въ которыя вода можетъ про-
никать легко. Во изб-Ьжаше этого, ихъ сл-вдуетъ сейчасъ-же
заштукатурить. Плотно прикасающшся шпалеры препятствуютъ
обсыхашю СТ-БНЫ, поэтому придъ-лываютъ жерди и проволоки

Дачное крылечко.
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въ нъ-которомъ разстояши отъ нея. Ч'БМЪ лучше каменный домъ
выстроенъ и оштукатуренъ, Т'вмъ меньше шпалеры вредятъ ему.

При этомъ, правда, сторона, къ которой обращена сгБна,
имъ-етъ весьма важное значеше. Западная сторона, часто являю-
щаяся и стороною атмосферическихъ осадковъ, особенно при-
годна для разведешя крупнолистныхъ вьющихся породъ, — какъ,
наприм-връ, Aristolochia (отлично преуспевающей ЗД-БСЬ), — кото-
рыя превосходно отражаютъ ливни. Ажурныя же и рыхлыя ра-
стешя, въ данномъ случай, прямо задержали-бы обсыхан1е намо-
ченной дождемъ СТ-БНЫ. Въ этомъ отношенш южная сторона —
вн̂ Б всякой опасности. Иначе слагаются обстоятельства для cfe-
верной и, до известной степени, также восточной сторонъ, ко-

Веранда, обвитая аристолох1ею, лозинками (Clematis Jaekmanim и Ville de Lyon)
и розою (Crimsou Rambler).

торыя не такъ скоро обсушиваются не столь горячимъ утрен-
нимъ солнцемъ. На обеихъ этихъ неблагогнлятныхъ сторонахъ,
изъ которыхъ особенно северная у дачъ не лишена некоторой
сырости, какъ разъ самовьюшдяся л1аны чувствуютъ себя лучше,
чемъ гд-Б-либо, и потому прямо призваны исполнять здесь свою
обсушивающую и сырость всасывающую роль и, благодаря своей
черепитчато расположенной листве, вообще отвращать дожди
отъ стенъ. Некоторые изъ самовьющихся дикихъ виноградовъ
{Ampelopsis tricuspidata и radicantissima со своими разновидно-
стями) и, особенно, вечнозеленый плющъ (Hedera Helix) - - прежде
всего способны защищать стены, охранять домъ отъ сырости
и холода и этимъ оказать пользу, особливо, если мы держимъ
ихъ въ повиновенш. Можетъ быть, тамъ и сямъ, рухлая шту-
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катурка сделается еще дрябл-ве отъ ихъ воздушныхъ корней.
Однако, они присасываются къ самымъ гладкимъ сгвнамъ и не
отштукатуренныхъ домовъ, не причиняя имъ ни малъ-йшаго
вреда. Важн-ве всего, чтобы сажались наиболъ-е подходянця для
данныхъ условш вьющдяся растешя. Нетребовательными они
должны быть по отношение къ питательности и влажности почвы.
И гд-fe это качество лучше развито, ч'Ьмъ у плюща и самовью-
щихся дикихъ виноградовъ, которые только въ молодости тре-
буютъ внимашя? Подобныя присасываюпдяся воздушными кореш-
ками л1аны положительно предназначены природою для осушки
сырыхъ домовъ. Иначе разв'Ь объяснимо, что въ насыщенной
туманами Голыптинш такъ часто, и особенно въ лътахъ, встре-
чаются дома, обсаженные подобными растешями? Разв-в прак-
тичные англичане (отличающдеся, правда, также и сильно раз-
витымъ понимашемъ красы растительности) въ своемъ сыромъ
морскомъ климат-fe украшали бы повсеместно свои дворцы и
дома вьющимися кустарниками, если они и при этомъ, — мирн-вй-
шемъ изо всЬхъ любительскихъ искусствъ, не им-Ьли-бы заднюю
мысль, а именно — охранять сухость своего жилья? Въ этомъ
отношенш н-ь-тъ вообще бол-fee идеальной л1аны, какъ плющъ,
потому что, помимо живописной прелести, онъ есть и класси-
ческш прим-връ скромности. Малейнпя посадочныя ямы доста-
точны ему, если только онъ можетъ странствовать и простирать
свои жадныя развътвлешя вертикально вверхъ; не требуя ни
поливки, ни удобрешя, десятки л-Ьтъ и столетиями онъ держится
въ живучей жизненной силт> на разъ захваченной плоскости
точно такъ, какъ въ природ*, где часто онъ является первымъ
поселенцемъ на оголенныхъ деревьяхъ, скалахъ, или развалинахъ,
и олаготворно покрываетъ наготу.

Однако, не век л1аны —таюе идеалисты и голодяги, требу-
ютъ поэтому больше ухода и надзора; но если имъ не даютъ
одичать, то также и он-fe безвредны и не портятъ домовъ.

Восхитительно живописно можетъ выглядеть, но одновре-
менно и сильно вредить здашю, если дозволяютъ плетямъ взви-
ваться выше, Ч-БМЪ простираются вертикальныя сгЬны. На крыше
Н-БГЪ места для плетешй. Ибо ихъ разлагающееся листья, в^тки
и друпя части образ\-ютъ зд-Ьсь нич^мъ не уносягщеся гз^мус-
ные слои, которые со временемъ все больше утолщаются и по-
дооно гуокамъ всасываютъ и удерживаютъ воду. Вьющ!еся ку-
старники, а главнымъ образомъ плющъ, особенно опасны для
черепичныхъ крышъ: потихоньку воздушные корни и приц-впки
протискиваются черезъ щели и прокладываюсь себ-в новыя до-
P ° S " Р е з ъ с н а ч а л а маленьк!я отвереття быстро проползаютъ
побъги, которые возрастая довершаютъ весьма критическое
разрушеше и, въ самомъ Д-БЛЪ, могутъ приносить дому сырость.
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Но даже на вертикальныхъ стЪнахъ сл'вдуетъ иногда умт>-
рить стремлен1е л1анъ къ безпред-вльному взвиванш и также
самообвитш, — посредствомъ основательной обр-взки и прочистки.
Во всякой чаигв, будь она на крыш* или ст'внъ-, со временемъ
образуются гумусныя отложешя, которыя, препятствуя испарешю
и удерживая сырость, должны быть вредны и для вертикальныхъ
плоскостей. Кром-fe того, въ подобныхъ, постепенно все гуще
и плотн-ве сплетающихся листовыхъ ст-внахъ собираются всяще

Обвитая виноградомъ беседка.

незваные, гадще гости, во 1члав'Ь ихъ — мыши, муравьи и па}гкн,
которые не прочь наносить намъ при случа-в визитъ въ нашихъ
собственныхъ покояхъ. Поэтом\г, во изб'Ьжан1'е различиыхъ
непр1ятностей, всегда рекомендуются разулшая обрЬзка и про-
чистка старыхъ засыхающихъ в+зтвей, бродяжничающихъ naexeii
и такъ дальше, а также возможно равномерное распред'Ьлензе
побътовъ. Друпя красиво цв'В'Пши'я ;паиы и безъ того подчасъ
будутъ нуждаться въ обр'взк'Ь для возобновлен1я своей цв'Ьто-
производящей силы; но и плющъ, какъ было уже уиомянз'то,
требуетъ укрощён!я, когда становится слишкомъ самовольнымъ.
Крупиолистныя, осенью сбрасывающ!я листву, Л1аны, какъ-то:
Aristolochia, Periploca, Ampelopsis держатся легче въ порядке,
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ч-вмъ нежные тонко-ветвистые ломоносы (Clematis), которые
ежегодно сл"Бдуетъ подвергать осмотру, прор^живанго и привязка.

Следовательно, если мы содержимъ свои выошдеся кустар-
ники, притомъ выбранные согласно съ услов1ями места, всегда
въ надлежащемъ порядке, то они будутъ для дома скорее по-
лезны, Ч"БМЪ вредны. Кроме того, обзелен'Ьше всякихъ родовъ
зданш, дымовыхъ трубъ и прочихъ — сод'Ьйствуетъ всеобщему
украшенда страны, возбуждаетъ и поощряетъ любовь къ расте-
шямъ и развиваетъ вкусъ. Но только — не сажайте слишкомъ
много^разнаго у одной и той-же сгвны; однородная зелень —
спокойнее и благороднее, Ч-БМЪ пестрая СМ-БСЬ, особенно на ма-
ленькой плоскости.

Для того, чтобы иметь ясное представлеше о росте наиболее
излюбленныхъ, не всегда правильно называющихся „вьющимися"
растеши и объ ихъ пригодности для той и другой цели, будетъ
целесообразно различать: вьюшдяся, цепляюнцяся, присасываю-
щдяся (или лазаюгщя) и взвиваюпцяся (или плетень образующая)
растешя.

Темъ, которые применяютъ лишь однолетюя вькищяся ра-
стешя, возражаемъ, что кустарниковыя, — безъ сомнешя, засду-
живаютъ предпочтете, такъ какъ оне уже съ наступлешемъ
теплаго времени покрываются быстро развивающеюся листвою
и часто такъ-же скоро надеваютъ свой цветочный нарядъ; между
темъ, какъ травянистыя породы • большею частью только къ
лету или осени достигаютъ пышнаго развитая. Кроме того, эти
однолетшя краткожизненныя растешя не могутъ иметь столь
разнообразнаго и эффектнаго применешя, какъ деревянистыя.

Вьюгцгяся лганы обвиваютъ друпя растешя или посторонше
предметы спиралями своихъ, большею частью, справа налево
растущихъ побеговъ; следовательно—требуютъ у стенъ подпоръ
въ виде шпалеръ, жердей или проволокъ, за которыя могутъ
ухватиться. Къ этой группе л1анъ относятся: великолепная,
взвивающаяся до 15 метровъ вышины Glycine sinensis и также
высоко раступця Actinidia arguta и A. Kolomikta. Но кто желаетъ
лакомиться сочными и сладкими плодами остролистной актинидш,
тотъ долженъ сажать мужсще экземпляры этого растешя рядомъ
съ женскими.—Затемъ Aristolochia Sipho, до io метровъ вы-
шины ; изящные, увешанные яркимъ плодовымъ нарядомъ Celas-
trus scandens и orbiculata, которые вырастаютъ до 5 метровъ
вышины и больше и не пренебрегаютъ суховатой почвы. Гордая
Penpioca graeca достигаетъ на тепломъ месте больше 6 метровъ
вышины; столь-же высоте душистые каприфоли — Lonicera
bapnfolium и Periclymenum, и более низкорослый недушистый —
L. sempervirens со своими видоизменетями; осыпанная цветами
гречиха —Polygonum baldschuanicum, которая въ пропускающей
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теплой почве тоже добирается до пятиметровой вышины. Лю-
•бящш влажноватую питательную почву канадскш луносемянникъ
(Memspermum canadense) достигаетъ около 4 метровъ вышины;
•столь же высоко вьется зябкая „акеб1я"; двудомная, предпочи-
тающая свежую землю, китайская шизандра (Schizandra chinensis)
вырастаетъ до 8 метровъ вышины.

Не такъ взвиваются гщпляющгяся лганы. Оне снабжены
•особенными тонкими, нитевидными, часто разветвленными орга-
нами, такъ называемыми „прицепками" или „усиками", по-
мощью которыхъ оне, чтобы подыматься, обхватываютъ со-
•седшя ветви, шпалеры, жерди или проволоки. Къ цепляющимся
л1анамъ, между прочими, относятся виноградныя лозы (Vitis)
и обыкновенный дищй виноградъ (Ampelopsis), усики котораго
•оканчиваются присосками, однако, слабо развитыми. Предста-
вители обоихъ родовъ перерастаютъ нередко десятиметровую
вышину.

Извивающдеся листовые черешки исполняютъ обязанности
прицепокъ у рода Clematis. Изъ лозинокъ мелкоцветныя С. Vi-
talba и paniculata достигаютъ наибольшей вышины; более
крупно-цветная С. montana тянется вверхъ также до ю ме-
тровъ. Значительно ниже остается: изящная лиловая лозинка
(С. Viticella), съ з и л и 4 метрами вышины; еще более низшя
С. alpina, coccinea, излюбленныя крупноцветныя — С. patens, la-
nuginosa, florida и друпя не часто перерастаютъ трехметровой
вышины.

Къ присасывающимся лганамъ мы относимъ и—представляющее
переходъ между этой группой лiaнъ и предыдущей-—„ц-Ьише"
дик1е винограды (см. описаше рода Ampelopsis), которые по-
средствомъ своихъ сильно разветвленныхъ, снабженныхъ мощ-
ными присосками усиковъ крепко прилипаюгь къ сгЬнамъ и
овладеваютъ крутизною до самыхъ высокихъ карнизовъ. Не до-
биваясь посторонней помощи и, большею частью, презирая вся-
шя подпоры въ виде шпалеръ и подобныхъ приспособлен!», они
полагаются совершенно на собственныя силы для достижешя
своей высокой цели. Не нуждаясь также въ большомъ уходе,
они готовы исполнять свою миссио въ неслишкомъ сухой почве,
и покрываютъ своимъ изящнымъ, въ осенней багровости осо-
бенно нарядньшъ плетешемъ одинаково скоро и голыя стены,
и старыя древесныя руины.

Присасывающшся воздушными корешками плющъ (Hedera
Helix) и его многочисленный видоизменения -также самостоя-
тельные лазуны, которые безъ поддержки обзеленяютъ самыя
тшття стены. Ползучую гортензию (Hydrangea scandens) мы при-
числяемъ тоже къ более высоко взбирающимся .ташамъ, между

, какъ ея близкая, но значительно более зябкая сродня —
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Schizophragma hydrangeoides едва перерастаетъ пятиметровый
высоты; не мен-fee чувствительная Tecoma radicans вырастаетъ
обыкновенно не выше предыдущей. Лазуномъ можетъ считаться
и укореняющшся бересклетъ (Evoiwmus radicans), который, какъ
ст-вны и скалы покрывающш декораторъ, играетъ свою роль
весьма скромно.

Розаны и ежевики — наиболее известные и характерные
представители взвивающихся и плетни образующих?, кустарпи-
ковъ. Ихъ побеги прислоняются къ В-БТВЯМЪ другнхъ растенш,
переплетаются съ ними и подымаются (у кого есть шипы, опи-
раясь таковыми) выше ихъ и, такимъ образомъ, добиваются св'кта
и воздуха. Весьма велико число розановъ, пригодныхъ для вся-
кой ц-кяи. Подобнымъ путемъ возвышаются тоже дерезы (Lycium)
и, отчасти, не вооруженныя шипами прелестныя форзицш (For-
sythia suspensa и Sieboldii). Въ молодости, для перваго разбъта.
необходимы имъ опоры въ видгв проволокъ, шнурковъ, иДшей
или кольевъ, по крайней м'Бръ" тамъ, гдт> должны обзелен'Ьть
СТЕНЫ или друпя крутыя сооружетя.

Чрезвычайно красивое впечатлъ-ше пронзводятъ вьюшдяся
(въ общемъ смысл'Ь слова) деревянистыя растения, проведенный
черезъ кустарниковыя группы на болтЬе высовдя деревья. По-
нятно, однако, нельзя имъ дозволять заглушить п/Ьнныя по-
роды. Въ паркахъ и крупныхъ садахъ, однако, л1ана не
можетъ лучше репрезентироваться въ своемъ достоинств!;,
чЪмъ при подобномъ употребление. Такъ, напримъ-ръ, —
Ampelopsis, Clematis, Celastrus, Lonicera, Tecoma, Polygonum
baldschuanicum, Schizandra и друпя выглядятъ прекрасно, когда
обвиваютъ некрупныя деревья или неценный кустарникъ. Для
обзелен-Бшя деревьевъ средней величины также высоко растуидя
лозинки — особенно пригодны. Болъ-е высогая деревья чрезвы-
чайно живописно драпируются виноградомъ (Vitis), дикимъ вино-
градомъ (Ampelopsis), плющемъ (Hedera), аристодох!ею (Aristo-
lochia Sipho). При этомъ, изъ предосторожности, мы сажаемъ
л1аны въ бочкахъ (бездонныхъ) съ хорошею компостного землею,
которыя вкопаемъ у подножия деревьевъ. Въ противномъ случай
земля, долженствзгющая питать вьющ1яся pacтeнiя, истощается
корнями дерева. Целесообразно также, если молодымъ лазунамъ
нам'Ьтятъ путь посредствомъ проволокъ или шнурковъ.

Старыя, доживаются свой в-вкъ, деревья, или каменныя
ограды, обвиваютъ красив-Ье всего —непринужденныя гирлянды
„Ц-БПКИХЪ" дикихъ виноградовъ (Ampelopsis radicantissima и tri-
cuspidata), плюща, древогубовъ (Celastrus), но также — луносъ4-
мянниковъ (Menispermum) и другихъ. На солнечныхъ и теплыхъ
м'встоположен{яхъ можно применить и Н-БЖНЫЯ л1аны, какъ-то
Tecoma, Schizophragma и друпя.
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Также руины и старыя ветх1я СТЕНЫ МИЛМШИМЪ образомъ
оплетаются и украшаются дикимъ виноградомъ, лозинками, ди-
кими розами, ежевиками, плющемъ и дерезою (Lycium).

Покрываше заборовъ и каменныхъ оградъ лозинками, луно-
свмянниками, актинид1ями, форзищ'ями, каприфольями, розами,
ежевиками,—• врядъ ли будетъ возможно безъ проволочныхъ
или жердевыхъ подпоръ, дающихъ растешямъ возможность
взвиваться.

Для бесвдокъ особенно пригодны: дише винограды, вино-
грады, аристолохш, актинид1и, акебы, бальджуанская гречиха
(Polygonum) и друпя; а для бесвдочныхъ дорогъ — между про-
чими и бол-ве легщя и изящныя плетни „вьющихся" розановъ
и лозинокъ.

У открытыхъ и закрытыхъ балконовъ бол"Бе всего \'М'1зстыы:
вьюип'яся розы, глицины, каприфоли, лозинки и т.д., привязывае-
мыя къ проволочнымъ или деревяннымъ шпалерамъ. Для обра-
зован!я арокъ и фестоновъ пригодны - мнопе вьющ1еся розаны,
Ampelopsis, Vitis. Lonicera, Clematis и друг. У колоннъ осо-
бенно эффектны: розы, крупноцв'втныя лозинки, текомы и т. д.
(См." также описашя соотвъ-тствующихъ родовъ). Но желая
обезпечивать имъ возможно лучшее преуыгБваше, мы должны
заботиться своевременно о поливк'в и удобрен1и.



О пестролистныхъ деревянистыхъ растешяхъ и о ихъ
прим"Ьнен1и.

На одной изъ ттЬхъ поучительныхъ экскурсш, которыя
ежегодно совершаются заграничными дендрологическими об-
ществами, случилось, что соучастникъ обратился къ мест-
ному зав-вдывающему городскими садами съ укоризненнымъ во-
просомъ, почему въ образцовыхъ впрочемъ насаждешяхъ совсвмъ
не видно пестролистныхъ породъ. А этотъ садоводъ отв-Ьтилъ съ
гордостью и уб-Ьждешемъ, что такой упрекъ для него равно-
силенъ похвале. Я, говорилъ онъ, не гонюсь за такими, по
моему, игрушечными красочными эффектами и считаю пестро-
листный деревянистыя растешя лишь нарушителями спокойств1я
въ ландшафтной картине.

Но всё ли любители садоводства думаютъ и чувствуютъ
такъ? Надеемся, что Н-БТЪ ! Если это было бы действительно
такъ, то б-Ьдньшъ влад-вльцамъ питомниковъ пришлось бы бро-
сить свои богатыя коллекцш пестрыхъ кустарниковъ и деревьевъ.
А это значило бы „бросить за топоромъ и топорище". Ведь —
оставляя совершенно безъ внимашя спорный вопросъ о вкусе —
пестролистныя породы, въ ИЗВ-БСТНЫХЪ случаяхъ, могутъ являться
единственными яркою окраскою оживляющими элементами, ко-
торые должны заменять садовладельцу цветы.

Однако, со своей точки зрешя, и господинъ директоръ
городскихъ садовъ —правъ. Иногда, кричаще пестрая листва
можетъ наделать большую беДу въ парке или саду; напримеръ :
если она не на своемъ месте, господствуетъ надъ зеленью, по-
вторяется въ однехъ и техъ же комбинащяхъ, или состоитъ
изъ грязно-пестрыхъ породъ, которыхъ существуетъ не мало.
Дъ сожаленю, нередко здоупотреблеше пестрою листвою дохо-
дитъ до безоорашя. Въ кругахъ изйстнаго класса „садоводовъ",-
вьрн-ве, недоучекъ и садовыхъ рабочихъ, которые за дешевую
?™1У Устраиваютъ сады, — особенною любовью пользуется
совершенно определенная шаблонная группировка ярко-пестрыхъ

Т ™ Г п Х Ъ Р а С Т е Н / |- В б Л И З И ^нолистныхъ *ещины (Согу-
сливы Писсарда (Prunus) или барбариса (Berberis) красуются
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белопестрые ясенелистный кленъ (Acer) или ясень (Fraxirms)
въ ближайшемъ соседстве желтая бузина (Sambucus), не далеко
отъ нихъ неизбежные пестролистные дерны (Cornus) и рядомъ
серебристая ель (Picea pungens argentea). — Табло. Это —живая
красочная пачкотня, какъ она никогда и нигде не встречается
въ природе. Въ садахъ, однако, подобныя группировки встре-
чаются десятками. Такой садовникъ думаетъ, что достоинство его
произведешя и величина его уметя освещается лучше всего
такими картинами. И это, конечно, въ самомъ деле будетъ
такъ,— но только не въ томъ смысле, какъ онъ льстилъ себя
надеждою. Было бы также черство, грубо и неестественно,
если бы мы желали пестрою листвою навязать саду, какъ по-
стоянное украшеше, что-то въ роде осенней окраски леса. Ведь,
нужно же сообразить, что прелесть осеннихъ тоновъ не въ
меньшей мере заключается также въ ихъ сравнительно недолго-
вечности; на всегда —они оскорбляли бы наши чувства, которые
приспособились къ зелени въ ея многоразличныхъ оттенкахъ.

Когда въ парке, кой-гдЪ, изъ ландшафтной картины вы-
ступаетъ кроваво-красный букъ (Fagus), —тамъ вдали, въ конце,
перспективы сверкаетъ желтый дубъ „Конкордая" (Quercus),—
на крайнемъ конце мыса въ водоеме величается прелестный
Cornus Spaethii, или когда свободно на изумрудномъ газоне
возвышается одноцветная группа белыхъ ясенелистныхъ кленовъ,
или же обращаетъ на себя взоръ одиночный золотистый ильмъ...,
кто тогда не порадовался бы ими? „Глядите на насъ, — такъ
восклицаютъ они, — мы эмансипировались отъ однообразной буд-
нишней зелени нашей окрестности и сецессюнируемъ".

Чувствительный эстетикъ избегаетъ въ "естественномъ
парке пестрой и кричащей смеси чуждыхъ природе тоновъ,
но при случае прерываетъ контрастомъ основныя составныя
части картины, къ которымъ онъ желаетъ направить взоръ.
Причудливости производятъ желаемыя впечатлйшя только тогда,
если мы ихъ встр-вчаемъ на своемъ пути одинъ разъ по площади
ограниченныхъ размеровъ, а повторяясь оне умаляютъ эффектъ
и нарушаютъ настроеше. На необычайныя красочный пятна
скоро наглядится глазъ, но настоящая, естественная зелень
всегда нравится ему.

Поэтомз^, избегайте решительно всякой кокетничающей
затейливости и мудровашя, ибо простота и естественность суть
наикрасивейшее украшеше и въ парке.

Такъ, если въ ландшафтномъ естественномъ саду, — который
пользуется теплейшей симпат1ей нашей души и наиболее при-
годенъ для размещешя своихъ растительныхъ сокровищъ,—
царствуетъ большая сдержанность въ применении ярко окра-
шенныхъ деревянистыхъ растеши, то обстоятельства совер-
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шенно изменяются въ архитектурномъ прямолинейномъ саду,
который столь богатъ вычурностями, что часто даже перестаетъ
вовсе быть садомъ, а сделается украшеннымъ растительностью
дворомъ. Также въ маленькомъ садикъ при доме, или въ пали-
саднике, который едва предоставляетъ м'всто для цвЪточныхъ
клумбъ, особенно тамъ, где вдобавокъ ощущается недостатокъ
въ" средствахъ и времени, — пестрыя породы могутъ или должны
заменять цв4точныя украшешя. Здесь, разсчетливый хозяинъ
предпочтетъ ихъ всякой дорого обходящейся цветочной группе.
И ч-Ьмъ могли бы, на столь гЬсномъ пространстве, пестролист-
ники мешать даже эстетику? Естественныя, по образу природы, •
группировки запрещаются сами собою, а прим-внеше более
крупныхъ деревьевъ совершенно исключено. Здъть каждый уго-
лочекъ и м-встечко хотятъ быть использованными, хотятъ говорить и
обращать на себя внимаше. И тамъ пусть водворится пестрая
мишура ЦВ-БТНЫХЪ деревянистыхъ растеши.

Какъ ч^щесно, между прочимъ, можно также зшотреблять
пестролистныя ветки ДЛЯ изящнаго и прочнаго украгаешя ком-
натъ. 3;гвсь, наприм^ръ, въ ограниченномъ ст'Ьнами пом-вщенш,
листва б-влаго ясенелистнаго клена, золотистаго ильма, краснаго
бука (каждая по себе крупными вазовымн бзгкетами) покажется
не мен'ве красивою, Ч'БМЪ изысканныя ЦВ-БТОЧНЫЯ ИЗД:1ШЯ.

Впрочемъ, далеко не безразлично, прим-вняемъ ли мы одно-
ЦВ'БТНЫЯ или пестрыя цвъ-тныя деревянистыя растешя. Одно-
цв-Ьтныя, какъ-то: золотистая ива (Salix), красные букъ (Fagus)
и барбарисъ (Berberis), крастнолистныя лещина (Corylus) и слива
Писсарда (Prunus), золотистый ильмъ (Ulmus), серебристые лохи
(Elaeagnus) и чемышъ (Halimodendron) — носятъ въ своей наруж-
ности более спокойныя и естественныя черты, ч'Ьмъ бъ\то-пятни-
стыя, бЬлымъ окаймленныя или опудренныя породы, которымъ
всЬмъ безъ исключения присуща некоторая доля болезненной
нервозности; СОВСБМЪ не говоря о т-ьхъ б'вло, часто грязно или
уродливо олиственныхъ видоизм'Ьнен1яхъ н'Ькоторыхъ кленовъ,
ясеней, ильмовъ и другихъ, которыя бы лучше совсЬмъ не су-
ществовали, такъ какъ вблизи они кажзгтся больными, а
вдалп не производятъ никакого эффекта.

И neKOTopbrare хвойнымъ растенгямъ съ пестрыми кончи-
ками или пятнышками свойственъ грязноватый видъ, который мо-
жетъ производить прямо отталкивающее впечатл-вше, какъ, на-
примъ-ръ: б-вло-пестрому видоизм-Бнен1ю туевика (Thyjopsis dolo-
brata variegata), пестрому китайскому можжевельнику (Juniperus
chinensis argenteo-variegata), цуг-fe (Tsuga canadensis albo-spi-
cata) и другимъ. Но болъ-е однородно и равномъ-рно окрашен-
ныя желтыя формы многихъ другихъ хвойныхъ породъ — часто
действительно чрезвычайно красивыя и оживляюшдя и, будучи
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вставлены на соотвётствующихъ м-встахъ, — производятъ велрг-
колепные контрасты такъ же, какъ серебристая и сизыя ели и
пихты. Изъ желтыхъ хвойныхъ славятся своею красотою: Cha-
maecyparis Lawsoneana lutea и versicolor, Ch. pisifera plumosa
aurea, Taxus baccata elegantissima, Thuja occidentalis lutea, между
т^мъ, какъ золотистая ель (Picea exceisa aurea) производитъ
впечатл-вше умирающей и не заслуживаетъ посадки.

Однако, на окраску хвойныхъ породъ ШГБЮТЪ ръ-шающее
вл1ян1е: влажность почвы и воздуха, равно какъ чистота
атмосферы.

У лиственныхъ породъ немало золотистыхъ листьевъ сго-
раетъ подъ знойнымъ солнцемъ, или обезц-внивается копотью
и пылью. Поэтому, при такихъ условз'яхъ мы л}̂ чше воздер-
жимся отъ культуры пестролистныхъ деревьевъ и кустарниковъ,

Къ наиболее эффектнымъ пестролистнымъ деревянистымъ
растешямъ причисляемъ сл'вдуюпця:

Съ бело-пестрою листвою: Acer Negundo argenteo-varie-
gatum, Cornus alba argenteo-marginata (foliis variegatis) и alba ele-
gans, Weigelia (Diervillea) Sieboldii albo-marginata, Sambucus nigra
fol. argenteo-marginatis, Fraxinus pubenscens fol. argenteo-margi-
natis, Ampelopsis heterophylla variegata.

Съ желто-пестрою листвою: Acer Negundo elegans, Cornus
alba Spaethii, Fraxinus pubescens aucubifolia.

Желтолистныя: Acer Negundo odessanum, Acer Pseudopla-
tanus Worleei, Alnus incana aurea, Cor\4us Avellana aurea, Phila-
delphus coronarius aureus, Quercus pedunculata Concordia, Sambu-
cus nigra fol. luteis, Physocarpus (=Spiraea) opulifolia lutea, Sorbtts
Aria chr\7sophylla, Ulmus montana Dampieri Wredei, Viburnum La-
tana aureum.

Краснолистныя: Acer platanoides Reitenbaclm и Schwedleri,
Berberis vulgaris atropurpurea, Corylus Avellana purpurea и maxima
purpurea, Fagus silvatica purpurea и purpurea pendula, Prunus Pis-
sardii и spinosa purpurea, Rosa rubrifolia.

Серебристо-серыя: Elaegnus angustifolia и argentea, Hippopliae,
Halimodendron, Pirus salicifotia, Populus alba Bolleana и nivea,
Salix alba splendens, Sorbus Aria tomentosa.



Кустарники и деревья съ красиво окрашенною осенью
листвою, украшающими плодами и цветными побе-

гами.

Деревянистыя растежя, принимающ1я осенью красивую окраску.

Вводя въ насаждешя ташя породы, которыя свою зеленую
окраску осенью смъ-няютъ на нарядные желтые, багровые, бу-
рые или пестро переливающееся тона, мы можемъ придать пред-
сонной агоши природы своеобразное великолъ-nie. При этомъ,.
однако, сильное впечатлъ-me едва ли можетъ быть достигнуто
безъ участш заморскихъ гостей. Только, когда американские
дубы (Quercus), дише винограды (Ampelopsis), сумахи (Rhus),
чужестранные клены (Acer) вносятъ огненное зарево въ ланд-
шафтъ, —картина оживляется и прюбр-втаетъ разнообраз1е.

Климатическая и почвенныя услов!я имъчотъ значительное
вл1яше на густоту тоновъ. Въ плодородной, слегка влажной
почв*, и при наличности атмосферической влаги—листва окра-
шивается сочнъ-е и ярче; при скудномъ же питанш растеши и
сухомъ воздухъ- — краски не достигаютъ той совершенности и
блъ-да-Бютъ скор-Ье. Въ мягкомъ климат-Ь разнообраз1е ОТГБНКОВЪ,,
кромт, того, гораздо значительнее потому, что здъхь и бол-ве
чувствительный породы,— какъ, напримъ-ръ: ликвидамбра (Liqui-
dambar), багрецъ которой не уступаетъ алой окраски шарла-
ховаго дуба (Quercus), железное дерево (Parrotia), яионскш ви-
ноградъ (Vitis) и мноие друие, — могутъ принимать учасие.

Эффектъ, понятно, зависитъ, главнымъ образомъ, отъ бол-Ье
или мен-ве искуснаго распред-влешя и размъ-щешя подобныхъ
осеннихъ красавицъ. Соответствующее освъчцеше и подходящая
окрестность могутъ значительно усиливать впечатл-вше. Вкусъ
и тонкое чувство должны здъхь дать другъ другу руку для со-
творенш совершенства. Хвойныя деревья со своею темною зе-
ленью или серебристою синевою, какъ фонъ и при сдучаъ- свя-
зываюипе члены, немало усидиваютъ эффектъ яркихъ тоновъ.
Свооодно черезъ кустъ и дерево вьюшляся шаны, какъ-то: лу-
носимянникъ (Memspermum).. дишй виноградъ (Ampelopsis), ло-
зинка (Clematis), вносятъ леггае, изящные тона въ картину. А
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когда тамъ и сямъ еще на деревъ- или кусгЬ сверкаютъ какъ
самоцветные камни плодовые подвески, и "между ними блестятъ
вдобавокъ ярко окрашенные стволы, въ-тви и веточки, то нами
овлад'Ьваетъ сомнете: чья красота великолътшъ-е, — осени или
весны.

Въ красныхъ тонахъ светятся осенью: Acer dasycarpum,
Ginnala, rubrum, mandshuricum, palmatum, tataricum; Amelanchier
canadensis и ovalis; Ampelopsis; Aronia arbutifolia. Azalea mollis
и друпя; Berberis Thunbergii; Cotoneaster Simonsii и др.; Cornus
alba и sanguinea и др.; Cercidiphyllum; Crataegus Schroederi и др.;
Evonymus; Fagus ferruginea; Fraxinus Ornus, rotundifolia, pu-
bescens; Itea; Liquidambar; Malus coronaria и др.; Myrica cerifera;
Quercus coccinea, alba, imbricaria, palustris и др.; Rhus typhina,
Cotinus, glabra и др.; Ribes aureum; Sorbus torminalis; Physo-
carpus; Stephanandra Tanakae; Viburnum Opulus; Vitis Coigne-
tiae и мнопя друпя породы.

Желтые осенше тона: Acer Negundo, platanoides; Aesculus;
Betula ; Carya; Calycanthus; Crataegus coccinea и др.; Fraxinus;
Juglans; Liriodendron; Lonicera; Malus; Populus; Prunus sero-
tina и др.; Philadelphus; Ptelea; Pterocarya; Spiraea Thunbergii и
др.; Ribes; Sorbus; Tilia euchlora и др.; Ulmus и друпя породы.

Въ бурыхъ осеннихъ тонахъ рисуются: Carpinus Betums;
Castanea; Fagus; Magnolia acuminata и др.; Quercus Cerris и дру-
пя породы.

Пестрые своеобразно переливающееся тона принимаютъ:
Cornus florida: Cotoneaster acutifolia: Ampelopsis tricuspidata: Vi-
burnum Lantana (часто листва сохраняетъ зеленую окраску до
зимы); Fraxinus pubescens; Sorbus alpina.

Деревянистыя растетя съ болЪе или менЪе нарядными плодами.

Красноплодныя породы: Acer rubrum, Ginnala и tataricum;
Amelanchier canadensis (плоды пурпуровые); Aronia arbutifolia;
Berberis vulgaris, Thunbergii и друпе; Cornus mas; Cotoneaster
vulgaris, multiflora и др.; Crataegus coccinea, monogyna, ox\'-
acantha и мнопе другие; Daphne Mezereum; Elaeagnus edulis: Evo-
nymus europaea и др.; Ilex Aquifolium: Lonicera alpigena, стт-
santha, Morrowii и др.; Lycium halimifolium, rhombifolium н chis-
nense; Malus prunifolia и др.; Prunus Chamaecerasus, virginiana
и др.; Pyracantha: Ribes alpinum и др.; Rosa rugosa и др.; Rhus
t\rphina; Rubus phoeniculasius; Sambucus racemosa; Schizandra;
Sorbus Aucuparia и др.; Symphoricarpus orbiculatus: Viburnum
Opulus и друпя породы.

Породы съ темно-синими или почти черными плодами: Berbe-
ris Aquifolium и др.; Amelanchier ovalis; Chionanthus: Ligustrum:
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Cotoneaster acutifolia; Lonicera coerulea: Ribes aureum: Sambu-
cus glauca; Vitis Coignetiae; Rubus fruticosus и друпя.

Черноплодныя породы: Aronia melanocarpa; Lonicera Le-
debourii, nigra и др.; Sambucus nigra: Prunus Padus, pumila
и др.; Rhamnus; Viburnum Lantana; Crataegus Douglasii; Rosa
pimpinellifolia и друпя.

Желтые или оранжевые плоды приносятъ: Celastrus; Су-
donia: Crataegus punctata; Daphne Mezereum fl. albo: Lonicera
bella, tatarica fl. albo; Malus floribunda, spectabilis и др.; Hippo-
phae и друпя.

Бъ\тые плоды имъ-ютъ: Cornus alba; Symphoricarpus race-
mosa и др.

Голубые плоды: Cornus sibirica.
Серебристые плоды: Elaeagnus argentea и angustifolia.

Деревянистыя растетя съ красиво окрашенными вЪтвями и побЪгами.

Съ красными ветками: Acer pennsylvanicum e^throcarpum,
mandchuricum; Amygdalus persica (= Prunus Persica): Cornus
alba, sibirica и sanguinea: Rosa rubrifolia: Rubus phoeniculasius:
Salix alba vitellina britzensis; Tilia platyphyllos corallina.

Въ-тки покрыты синеватымъ налетомъ у: Acer Lobelii и Ne-
gundo violaceum; Salix acutifolia и daphnoides.

ВГБТКИ зеленыя съ белыми полосами Acer pennsylvanicum
(=striatum) и tegmentosum.

Зеленыя вътки показываютъ: Acer Negundo: Aristolochia;
Forsythia viridissima; Kerria japonica; Itea: Sophora: Cytisus al-
pinus и Laburnum.

/ЗКелтыя или желтовато-зеленыя в^тви : Acer Negundo odes-
sanum; Alnus incana aurea: Fraxinus excelsior aurea: Salix alba
vitellina и ея разновидность pendula и др.; Tilia euchlora.

Серебристо-съ-рыя или б'кшя въ-тви: Elaeagnns; Halimoden-
dron: Populus alba: Rubus biflorus; Shepherdia argentea.

Особенно эффектною корою отличаются мнопя березы (Betuia),
чинаръ (Platanus), серебристые тополи.

Много интереснаго и занимательнаго даетъ намъ изучеше
формъ и окрасокъ у сбросившихъ листву к}"старниковъ и де-
ревьевъ. Удивительно, какъ мнопя видоизм-внешя и наруж-
нымъ строешемъ отклоняются отъ своихъ типичныхъ формъ.
Разръ\знолистныя разновидности — всегда гуще и тоньше раз-
ветвлены, чъ-мъ типы; а пестролистныя породы часто намекаютъ
окраскою побътовъ на ЦВ'БТЪ своей листвы.

О плакучихъ деревьяхъ, пирамидахъ и колонно-образ-
ныхъ формахъ.

Какое множество существуетъ плакучихъ деревьевъ разно-
родн'вйшихъ характеровъ. Богатство формъ чрезвычайно много-
различно и едва ли одно изъ этихъ деревьевъ похоже на
другое. Въ ландшафтномъ саду они гораздо больше, чъ-мъ
пестролистныя породы, призваны для создашя ПЛ"БНЯЮЩИХЪ взоръ
контрастныхъ эффектовъ, хотя и для нихъ правило остается въ
СЮГБ,^—что въ умъ-ренномъ пргогБненш виденъ мастеръ. Сажайте
ихъ въ крайне ограниченномъ количеств"Б, въ*дь — за малыми
исключешями — они представляютъ аномальныя, часто уродли-
выя формы, кашя встр-вчаются весьма ръ*дко въ природ'в. Въ
правильномъ архитектурномъ саду большинство изъ нихъ
врядъ ли будутъ уместны, такъ какъ принужденное распред-в-
лен1е предметовъ не гармонируетъ съ неправильными, причуд-
ливыми формами этихъ растеши.

Наиболее изящными и гращозными между ними, пожалуй,
являются настоящая плакуч!я ивы: Salix babylonica со своею
(им-вющею скрученные въ кольцо листья формою) annularis, S.
elegantissima, S. alba vitellina pendula и S. Salomonii (см. описа-
Hie рода). Склонность къ св-БШиванда вытекаетъ у нихъ изъ
врожденнаго, естественнаго характеристнческаго свойства, между
Т'БМЪ, какъ она у наибольшаго числа другнхъ илат{учихъ дере-
вянистыхъ растен1Й происходитъ лишь отъ праздничнаго каприза
непостижимой волшебницы-природы. Какъ результатъ случай-
ной почечной вар!ацга, эти, ГД"Б-ТО И когда-то найденныя видо-
изм'Бнешя фиксировались искусственно посредствомъ прививки
или другого способа, и въ такомъ видъ" распространялись по
б-влу св-вту. Въ ихъ возникновенш садовникъ не причастенъ.
Съ прюбръ-тешями оригинаторскаго искусства эти Bapiauin не
имъчотъ ничего общаго; он^ являются исключительно благо-
склонньшъ подаркомъ въ-чно щедрой матери-природы. Мног1я
изъ этихъ случайныхъ формъ своими неуклюжими, будто на-
сильно стянутыми внизъ ветвями производятъ часто грузное,
массивное впечатлъ-ше. Какъ факелъ богини смерти, которая поту-
пляетъ свой неподвижно-грустный взоръ, онъ- являются символомъ,
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словно, окаменевшей скорби. Немудрено, что оне кажутся клад-
бищенскому садовнику наиболее подходящимъ украшешемъ для
могилъ. Такъ, илакучгя формы ясеней, буковъ, дубовъ. лещинъ,
елей, ильмовъ — являются представителями суровой, тяжелой
чудаковатости, которая идетъ своею собственною дорогою.

Имъ совершенно противоположны — ивы, который спу-
скаютъ свои ветки внизъ безо всякаго вмешательства садов-
ника. Все въ нихъ естественно, свободно и неподдельно. По-
добно водомету ихъ стройныя вт/гви подымаются легко, но
отважно въ воздухе и столь же мягко и игриво падаютъ тон-
кими и нужными нитями внизъ, оставляя безподобное впечатли-
т е своимъ строетемъ и очерташемъ. ЗД-БСЬ Н-БТЪ ТОЙ неподвиж-
ности, скрытой печали, н-втъ, — скорее истома, разрешающаяся
слезными потоками, говоритъ изъ гибкаго ихъ стана, при лег-
чайшемъ дуновенш ветра трепещущаго и подражающаго вол-
ненш зеркальной поверхности воды, вблизи которой ивы осо-
бенно эффектны.

Более другихъ деревьевъ, береза приближается естествен-
ною гращ'озностью къ ивамъ. Характерна также у иволистной
груши (Pirus salicifolia), серебристаго клена (Acer" dasycarpum),
белой липы (ТШа alba) — въ старшемъ возрасте обнаруживаю-
щаяся мягкая, эластичная пониклость ветвей, такъ что и эти
породы могутъ считаться поникшими деревьями. А ТБМЪ изъ
плакучихъ деревьевъ, который прюбретаютъ свою поникшую
крону исключительно посредствомъ прививки на более или ме-
нее высокихъ штамбовыхъ дичкахъ, — большею частью свой-
ственна более плотная и сомкнутая форма. Часто они сформи-
руются^ и шаровидно-колокольчато и напоминаютъ тогда ги-
гантсгай зонтикъ безо всякой сбежести и изящныхъ контуровъ.
ВстБдсгае этого они нередко кажутся неуклюжими, особенно
при повторномъ прим-Ьнеши'на ограниченность пространстве.

Къ крупнымъ, часто достигающимъ громадныхъ размеровъ,
плакучимъ деревьямъ причисляются: Acer dasvcarpum Wierii и
pendulum; Alnus incana pendula; Betula verrucosa Youngii; Fagus
silvatica pendula и F. s. atropurpurea pendula: Fraxinus exelsior
pendula, который часто сформируется несколькими ярусами; Ju-
glans regia pendula: Quercus pedunculata pendula (= Q. p. p. Dau-
vessii), coccinea pendula; Populus canescens pendula и tremula
pendula: Robinia Pseudacacia monophylla pendula; Ulmus montana
pendula и campestris suberosa pendula.

Въ средней величине и меньшихъ размерахъ держатся:
Caragana arborescens pendula; Corylus Avellana pendula: Cratae-
gus Oxyacantha pendula въ различныхъ сортахъ; Prunus Per-
sica pendula; Gleditschia sinensis pendula; Cytisus alpinus pendulus
и Laburnum pendulus; Ligustrum vulgare pendulum; Morus alba
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pendula; Halimodendron, Malus baccata pendula и М. pendula
„Elise Rathke"; Prunus avium pendula, fruticosa pendula, Mahaleb
pendula, cerasifera pendula, serotina pendula, Padus pendula и др\'-
йя; Salix Caprea pendula, pui'purea pendula и др.; плакуч1е ро-
заны (Rosa); Sambucus nigra pendula; Sophora japonica pendula:
Sorbus Aucuparia pendula: Ulmus montana pendula и друпя породы.

Чтобы во множестве более или менее красивыхъ плакучихъ
деревьевъ отыскать наиболее подходящее для данной цели,
требуются просвещенный вкусъ и основательное знаше росто-
выхъ особенностей и предельныхъ размеровъ каждой породы.
Какъ упомян}гто, они наиболее уместны на оерегахъ естествен-
ной формы водоемовъ, на мысахъ, островахъ и т. п., где уро-
вень воды не слишкомъ высокъ, такъ какъ некоторый породы
боятся почвенной сырости. На склонахъ и холмахъ оне произ-
водить не менее очаровательное впечатлеше. Порознь стояшдя
(солитэры) или, при случае, по нескольку собранныя рыхлою
группочкою деревья прерываютъ эффектно ширь газона. Также
они будутъ весьма декоративны впереди более высокихъ дре-
весныхъ группъ, въ которыхъ могутъ преобладать ихъ типичныя
формы.

Охотно мы сажаемъ некоторыя породы, какъ плакуч1е ясень
и ильмъ, и вблизи дома, где оне предоставляютъ намъ л-Ьтомъ
более прохладное место для отдыха, чемъ другая душная,
полная кровожадныхъ комаровъ, беседка. Также въ виде аллеи,
своего рода „портика", ведущаго изъ дома въ садъ, оне весьма
применимы и исполняютъ свое назначеше.

На западе, однако, мы встречаемъ ихъ чаще всего въ ти-
хихъ садахъ усопшихъ, где, большею частью, сменяясь лишь
вечнозелеными хвойными, ••- какъ будто охраияют'ь своими
широкими зонтами безмолвныя места упокоения. Однако, здесь,
къ сожалешю, часто они стоять особенно тесно, или посажены
слишкомъ широко растушдя для этой цели породы, который
распростираютъ своп ветви далеко за cockmin могилы и, если та-
кихъ деревьевъ много, несколько умаляютъ гармон1ю царства мира.
Более, однако, непр1ятное впечатаете производить ланшафт-
ный садъ, изобилующей плакучими деревьями. Одиночные или
по три группою посаженные плакуч1е буки, пожалуй, будутъ
всегда эффектны. Но когда мы, после Н-БСКОЛЬКИХЪ сд-вланныхъ
шаговъ, опять натыкаемся на нихъ, то они перестаютъ быть ин-
тересными. Причудливыя деревья не должны повторяться, если
требуется отъ нихъ красивый эффектъ.

Нередко злоупотреблен1е плакучими видоизм-Ьнешямн желтой
акац!и (Caragana arborescens pendula), ясени (Fraxinus axcelsior
pendula), ильма (Ulmus montana pendula) и рябины (Sorbus Aucu-
paria pendula) доходить до безобразия.
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ВсЬ-плакучш деревья требуютъ много дгёста и свободнаго
мъхтоположешя для того, чтобы могли развивать вполнъ- и ха-
рактерно свою индивидуальность и производить эффектъ. Силь-
ная, не слишкомъ сухая, питательная садовая почва необходима
для ВСБХЪ. Плакуч1я ивы, — ясени, — осины, также — ильмы и
иныя породы любятъ слегка влажную подпочву. Друпя— какъ-
то: плакучгя ольха, бъ-лая акащя, береза, рябина, желтая
акащя переносятъ также еще сухую, довольно тощую почву.

Не ВСБ эти породы, однако, будутъ преуспевать повсюду
одинаково хорошо. Вавилонская ива, наприм-връ, плакучхя формы
софоры (Sophora japonica pendula), шелковицы (Morus alba pen-
dula), персика (Prunus Persica pendula), грецкаго op-bxa (Juglans
regia pendula) — слишкомъ нъ-жны ДЛЯ большей части Poccii-i
и въ менъ"е мягкомъ климатв должны быть заменены болгве мо-
розостойкими породами, которыхъ существуетъ немало.

Относительно посадки строго контурныхъ пирамидальныхъ
и колонновидныхъ формъ также дЪйствителенъ законъ объ
ум'Ьренномъ употреблеши. И онъ1 въ высокой степени пригодны
для вызывашя интереснаго и пл'вняющаго взоръ разнообразия.
Особенно-же, стройныя колонно-образныя формы, который (быть
можетъ, рядомъ съ широко-кронистыми деревьями) вдругъ пре-
рываютъ горизонтальную линда, — могуть производить велико-
л'втгБЙний эффектъ въ ландшафтномъ саду. Съ другой стороны,
если ташя формы обладаютъ безукоризненнымъ правильными
строешемъ, то он-fe также въ архитектурномъ саду будутъ мно-
горазлично применимы и чрезвычайно эффектны.

И относительно разм-вщешя и требовашя къ почвъ" ОН-Б не
отклоняются отъ плакучихъ деревьевъ. Иногда, можетъ, тре-
буется образка выходяпщхъ изъ формы пирамидъ. (См. „Об-
разка деревьевъ и кустарниковъ").

Наиболее выразительныя пирамиды образуютъ: Acer dasy-
carpum pyramidale, Carpinus Betulus pyramidalis, Corylus Colurna,
Fagus silvatica ladniata, Populus hybrida beroliniensis, Tilia gran-
difolia asplenifolia, Ulmus montana Dampieri и разновидность
Wredei, Crataegus monog\rna fasttgiata.

Красив'вйш1я колонновидныя формы показываютъ: Betula ver-
rucosa fastigiata, Carpinus Betulus coluranaris, Populus alba Bolleana
и Р. nigra fastigiata, Quercus pedunculata fastigiata, Robinia Pseud-
acacia monophylla fastigiata, Ulmus montana fastigiata.

О группировка кустарниковъ и деревьевъ.

Привлекательность сада зависитъ, главнымъ образомъ, отъ
строя и содержатя насаждетй. Насажден1я опред'Ьляютъ его
достоинство и придаютъ ему характеръ. На бол'ве или мен'Ье
ум'вломъ и продуманномъ составлен1и группъ основываются эф-
фектъ, впечатлъше, которое оно возбуждаетъ въ насъ. Все
остальное: изгибы дорогъ, а въ особенности, разм'Бщеше и
размеры цвЪточныхъ, дистово-декоративныхъ и ковровыхъ
клумбъ, то-есть именно то, Ч'БМЪ мнойе больше всего доро-
жатъ, — суть второстепенные вопросы въ ландшафтномъ саду.
Обширныя требуются познашя и некоторое yM^Hie для того,
чтобы въ бол-ве крупномъ саду придать насаждешямъ пр^ятныя
глазу формы и очерташя, сгруппировать деревья и кустарники
согласно ихъ индивидуальностямъ строешя и сил'в роста, времени
нхъ зазелен'БН1я, расцв'втанхя и листопада, ихъ окраскамъ во вс1>
времена года, — что бы создать привлекательную, оживленную,
полную разнообраз1я картину, видъ которой не утомлялъ бы
насъ,' ни разстраивалъ и никогда не надо'кть бы намъ. Ч-Ьмъ
крупнъ-е садъ, тЬмъ, понятно, — важн-Ье это всестороннее зна-
комство съ качествами декоративныхъ кчтстарниковъ и де-
ревьевъ.

Следовательно, для создашя чего-нибудь совершеннаго не-
обходимо долголъ-тнее изучеше иородъ не только въ гштсшнн-
кахъ, садахъ и паркахъ, но, — прежде всего, также въ естествен-
ныхъ насажденгяхъ природы, тонгая прелести которой, однако,
не всякому понятны. А кто благословенъ воспринять ее и пере-
нести въ садъ, тотъ — возвышенъ надъ многими и несравненно
болъ-е велиюй художникъ, Ч-БМЪ ИНОЙ, который линейкою и
циркулемъ разбиваетъ садъ на геометрическая фигуры, по шнуру
выстраиваетъ свои деревья и кустарники и втискиваетъ ихъ
въ искусственный формы. Но, всетаки, часто и такой архитек-
турный садъ им-ветъ право существовашя наряду съ ландшафт-
нымъ садомъ.

Какъ небо м-вняетъ свой обликъ, то ласково глядитъ на
насъ, то строго, такъ и въ саду должны меняться настроения.



Збо О ГРУППИРОВКА КУСТЛРНИКОВЪ II ДЕРЕВЬЕВЪ.

Лишь -лътолгь листву носяшл'я породы даютъ сдгЬошдйся, радост-
ный тонъ, между т-feVb, какъ вйчнозеленыя хвойныя и листвен-
ныя — вносить серьезное, тяжелое настроеше. Правда, зимою
меняется картина: тогда мы отъ оголенныхъ, сбросивших'ь
листвлг, нев'Ьчнозеленыхъ растеши не }гслышимъ ни одного лас-
коваго словечка; въ крайнемъ случа-fe — они раскажутъ намъ о
своей дреме и сновидъ-шяхъ. Но, зато, в-Ьрныя вечнозеленый
хвойныя бееЬдують тЬмъ душевнее съ нами о вечности и обо-
дряютъ насъ въ тоскливейшее зимнее время.

Старое предате гласитъ: кая^дая порода должна сажаться
отдельно, — здесь лиственныя, тамъ хвойныя; между гЬмъ оне
часто произрастаютъ рядомъ въ лесу и создаютъ татя чудно-
гармоническш сочеташя, какъ ель съ березою. Гд'в это воз-
можно въ более крупныхъ паркахъ, и где имеются надзоръ и
контроль, не отказывайтесь навсегда отъ наслаждения, которое —
по крайней ivrfepe на некоторое время—доставляетъ сочета-
Hie этихъ двухъ породъ. Правда, —• постоянное, близкое со-
вместное произрасташе можетъ быть для обеихъ роковымъ. Во
всякомъ случае, каждый достаточно большой и претендз^ющш
на настроен1е садъ долженъ заключать и ели, и березы, хотя-
бы растущая не вместе.

И это HacTpoeHie повышается и усиливается, усугубляется и
одушевляется въ зависимости отъ местоположешй, на которыхъ
ель, береза, ива, туя (Thuja), сирень рисуются. Каждая изъ нихъ
ижкетъ свое агвсто, свое избранное, благопр1ятнтЬйшее, ей при-
сущее место, съ котораго она манитъ и зоветъ, и для котораго
именно она, по нашему ощущеню, призвана. Кто этого места
не видитъ, не члшствуетъ, у того блъ-днъ-ютъ краски на па-
литре, теряются осл'ЫительнМипе образы. Если я въ окрест-
ностях!, монументовъ, будь это на площади, кладбище или въ
парке, сажаю сочнозеленыя хвойныя, то это делается не только
изъ обычной формальности, не только ради достижешя возможно
сильнаго эффекта. Нт/гь, наоборотъ, къ этому побуждаетъ насъ
то, что они оба по своей единосущности тесно принадлежать
одннъ къ другому. „Вы для меня вечны и незабвенны; какъ
хвойное не уставая в-Ьчно зелен-ветъ, такъ и моя память будетъ
неусыпно в-врною ваш»". И ташя ГБСНЫЯ соотношен1я часто на-
ходятъ выражешя въ садахъ или паркахъ: у естественнаго во-
доема— плакучая ива, на холме — ель, на склон-Ь — сосновый
сланецъ, въ низменности •— лещина.

Для установлешя крупныхъ древесныхъ цепей и древес-
ныхъ и кустарниковыхъ группъ нельзя давать универсальныхъ
рецептовъ. Одна главная порода господствуетъ, друпя породы
подчиняются ей, примьщаютъ къ ней и расходятся отъ нея.
При устройстве подобныхъ крупныхъ садовъ и парковъ, садо-
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влад'Ьлецъ врядъ ли можетъ обходиться безъ сов1пч)вь спсщ'а-
листа. Владеюнцй маленькимъ садомъ всегда чрезвычайно радь,
когда онъ мояуетъ приложить свои руки къ ;гвлу, наметить до-
роги, обчертить группы деревьевъ и кустарыйков'ь, сажай,, сю-
вомъ — можетъ разыграть садовника. При безшлхш и тошно-
творной скуке, съ которыми часто фабрикуются маленьие сады
несведущими или самозванными садовниками, и при дорого-
визне спещалистовъ, — не удивительно и простительно, что вла-
делецъ самъ берется за лопату. Но безъ некоторой доли знашя
и воодушевлешя — не следуетъ за это дело приниматься. Но
въ чьей душе теплится хоть маленькая искра „садоваго" ис-
кусства, тотъ пусть попытаетъ свое счастье. Ведь уже цодго-
товительныя работы, напримеръ: начерчеше плана насажден^,
обмеръ площади, размышление о томъ, какъ, наконецъ, и гд-J;
осуществить долго лелеянныя мечты на собственной земле,
составляютъ большое удовольств1е. Сначала, новорожденный
садикъ почти всегда выглядитъ немного бедновато, но верхъ
радости достигается лишь позже, когда, спустя несколько скоро
прошедшихъ летъ развивашя, окрепш1е кустарники и деревья
выражаютъ свою благодарность сверкающими цветочными да-
рами или потокомъ тень распространяющей листвы. А что было
удобрено собственнымъ потомъ, оберегалось и лелеялось съ
терпешемъ и любовью, то дорого намъ, какъ ребенокъ, за раз-
вит!емъ котораго мы заботливо следили. И какъ разъ, садовыя
деревянистыя растешя, при скоромъ своемъ развивангн и зацв!;-
тан1и, особенно пригодны возбуждать и развивать любовь къ
саду. Ведь, нетъ более благородных!» и прочныхъ pacremii,
чемъ они; даже мнопе изъ красивейгапхъ многолетник'овъ не
могутъ равняться съ ними.

Что касается расположения кустарниковып, группъ, то оно
не должно быть слишкомъ близко к'ь дорогам'!, и стросш'нмъ.
Но все же, маленьще изящные кустарники всегда должны со-
провождать насъ при прогулке и поэтому стоять достаточно
близко къ дороге, чтобы обращать на себя вшвгаше. Если же
крупныя породы приближаются чрезмерно къ дорогамъ, то он-Ь
виоследствш, когда вырост}-тъ, прнчиняютъ немало заботь. Пли
мы должны ихъ пересадить, и это при ихъ объеме не такъ-то
легко исполнимо, или же мы будемъ принуждены ихъ часто
омолаживать, что портитъ ихъ форагу, \-меньшитъ цв-Ьтенге и,
нередко, создастъ безобразныя, безиветныя метлы.

На перекресткахъ и нзгибахъ дорогъ всегда уместны
группы. Посадки, некоторымъ образомъ, мотивирз'ютъ перемену
въ"направлении дороги, но должны также возбуждать любопытное
ожидаше: „что-то увижу я за ними новое, неожиданное, краси-
вое". А кроме того, ташя группы могутъ иметь и практическое
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значеше: часто въ садахъ нашей матушки Россш только по-
садки могутъ удерживать гуляющую, никуда не торопящуюся
публику отъ обтаптывашя угловъ и выступовъ и отъ непремен-
ного желашя прокладывать себе более близшя дороги.

Въ более обширномъ или ландшафтномъ саду, противопо-
ложно цветочнымъ группамъ, насаждешя изъ деревянистыхъ
растеши не должны быть расположены или засажены правильно
или симметрично. Непринужденное, имеющее неопределенную
форму, насаждеше съ несколькими более и менее крупными
выемами оставляетъ гораздо более пр1ятное и естественное вие-
чатлеше, чемъ правильно устроеиныя, равномерно лопастныя и
выемчатыя группы, которыя всегда носятъ печать натуги. Если
и постепенно со временемъ изглаживаются контуры, темъ не
менее, наипр1ятнейшее впечатлеше производить группа, съ са-
маго начала легко и рыхло разрешающаяся къ своей периферш —
съ непринлокденными очерташями и безо всякихъ резкихъ гра-
ницъ. Тамъ и сямъ, въ выемахъ (бухтахъ) насаждешя могутъ
стоять, маленьюя, быть можетъ, слегка лежач1я деревянистыя
растешя или также травянистыя многолетга'я, которыя пре-
лестно посредничаютъ переходъ къ газону.

При производстве посадки следуетъ остерегаться возникно-
вешя техъ равномерныхъ рядовъ, которые при аккуратной за-
садке цветочной клумбы почти всегда видны, но здесь менее
сильно портятъ впечатлеше. Сажая три кустарника или дерева,
мы разместимъ ихъ такъ, чтобы они не стояли въ прямой линш,
но образовали разносторонний треугольникъ. Если четыре —
должны образовать группочку, то изъ трехъ мы формируемъ
треугольникъ, а четвертое растете поместимъ внутри такъ, чтобы
оно не пришлось въ рядъ съ двумя другими. Когда пять со-
берутся въ группу, пусть четыре изъ нихъ образуютъ непра-
вильный четыреугольникъ, а пятое посади не точно въ середине.
Такимъ образомъ можно легко соединить въ одну группу и
шесть кустарниковъ или деревьевъ. При составлении более круп-
наго насаждешя, последнее расчленится на отдельныя, но свя-
занныя между собою, группы, комбинированныя по темъ же, какъ
выше, примёрамъ.

Затъ-мъ обращайте внимаше на то, чтобы каждая группа
имела по крайней мере одно господствующее ядро, или вершину.
Но вовсе не нужно, чтобы ядро всегда занимало середину, оно
можетъ лежать и несколько въ стороне отъ нея. Въ более круп-
ныхъ насаждешяхъ старайтесь создать несколько вершинъ.

Относительно комбинацш красокъ — неоспоримо, что кустар-
никовая или древесная группа будетъ темъ спокойнее и благо-
роднее видомъ, чемъ меньше она. содержитъ различно окрашен-
ныхъ формъ, между темъ какъ пестрая смесь безчисленныхъ
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разныхъ оттвнковъ всегда дастъ несколько расплывчатый и без-
покойный характеръ.

Известно, „на вкусъ и цветъ товарища нетъ", но я лично
больше симпатизирую группировками состоящимъ изъ несильно
разнящихся, гармонически подходящихъ другъ къ другу, оди-
наковыхъ по существу породъ. Крупныя группы изъ растеши
одной породы или формы — чрезвычайно выразительны въ более
обширныхъ садахъ. Въ маленькомъ же саду, где, конечно, одно-
родная группировка также красива, однако, любнтель-дендрологъ
предпочтетъ ей более богатое разнообраз1е формъ, чтобы изу-
чать и иметь на маленькомъ пространстве возможно мнопе раз-
личные кустарники и деревья, — и наслаждаться большимъ чере-
довашемъ окрасокъ, формъ и времени цветешя.

Что касается ростового развипя, то вовсе не требуется,
чтобы группа состояла исключительно изъ породъ, совершенно
однородныхъ или весьма схожихъ по форме и развиванго. При
легкой, рыхлой группировке, нередко производятъ чрезвы-
чайно красивый эффектъ: пирамидально или колонновидно рас-
тущая порода рядомъ съ широко-кустистою, равно какъ аж\ф-
ная, мелко олиственная форма (какъ, напримеръ, Tamarix), такъ-
же узко- или разрезно-листная — возле компактной, крупной
и цельной листвы. При осторожномъ применеши могутъ также
различныя по окраске листвы и цветовъ породы, собранный
рыхлыми группами, вызывать весьма пр1ятное впечатлеше.

Разстояшя, съ которыми кустарники должны сажаться въ
группе, понятно, зависятъ отъ величины (въ настоящее время)
растенш и будущихъ предельныхъ ихъ размеровъ, — но также отъ
местности, места произрасташя, почвы, климата, ухода и дру-
гихъ факторовъ. Более крупныя породы, какъ „золотой дождь"
(Cytisus), должны разставляться, смотря по своей кустистости, не
чаще i до 2 метровъ; средней величины Philadelphia, Сага-
gana и друля не особенно крупныя породы — въ среднемъ не
теснее i до 1,5 метра. Более маленьюя изъ рода Diervilla,
Deutzia crenata, Cydonia japonica, Ribes sanguineum и пмъ по-
добньш треб\гютъ, соответственно свопмъ разлгЬрамъ, около i метра
разстояшя; "маленьюя Spiraea, какъ то; S. arguta, Bumalda и такъ
дальше, также Deutzia gracilis — 60 до 8о сантиметровъ. Если
намъ такимъ образомъ рыхло засаженныя группы въ первое
время кажутся слишкомъ бедными, то мы можемъ промежутки
заполнить несколькими малоценными кустами или травянистыми
многолетниками (также георгинами), которые удалимъ, когда
главныя породы достаточно разрослись.

Между т^мъ, какъ въ паркахъ и обширныхъ садахъ груп-
пировка насажденш основывается на образцахъ естественныхъ
формащй, — на ограниченномъ пространстве едва ли будетъ воз-
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можно выполнить группировку по мотивамъ, заимствованнымъ
изъ природы. Въ носл'Ьднем'ь случае, всЬ сочеташя деревянистыхъ
растеши совершаются проще, можетъ быть, и менее естественно,
соответственно лазкой раме. Высощя деревья здесь заменяются
деревцами или крупными кустарниками; — для развертывания жи-
выхъ сценъ не достаетъ места. Изъ хвойныхъ мы также примт.-
няемъ мен-fee крупныя породы и формы, размъчценныя по оди-
ночка или группочками. Въ крайнемъ случай, близъ сосвднихъ
границъ пусть возвышаются немноия несколько более высо-
гая лиственныя деревья и также хвойныя типа ели или жизнен-
наго дерева (Thuja).

Въ маленькомъ саду формы группъ скор-ве могутъ обнару-
живать некоторую правильность очерташй. Съ увеличивающимся
разрасташемъ само собою вырабатываются свободный формы и
изглаживаются правильныя линш. Самыя маленьюя группы обра-
зуются изъ трехъ, лучше всего одной породы, кустарниковъ. Не-

сколько более круп-
ныя группы состав-
ляются ИЗЪ Н'БСКОЛЬ-
КИХЪ СХОЖИХЪ ИЛИ

одновременно цв-вту-
щихъ породъ. Напри-
меръ,четырехчленная,
изображенная на ри-

IT

сунктв 1, группа мо-
р жетъ быть составлена

изъ Cytisus alpinum
или Laburnum (около

3 до л. метровъ въ средней предельной вышине) въ центре, =
«№ i на планчике,—и окружающими его Ribes sanguineura, aureum
или Cydonia japonia ( I ' / S — 2 метровъ), = 2 , з, 4. Припяти расте-
шяхъ рис. II: i—Syringa vulgaris „Andenken an Ludwig Spath"
(2 — 3 метровъ): 2, з, 4, 5 •--Spiraea ulmifolia, van Houttei или со-
rymbosa (около iV2 метра). При шести кустарникахъ рис. Ill:
1 -—Diervilla (=Weigelia) grandiflora „van Houtte" или fiorida
<2 —2Va метра); 2, 3—Diervilla „Eva Rathke" (1 —1V2 метра);
4, 5. 6 —Deutzia Lemoinei (1 метръ). Само собою разумеется,
что исполнимы разнообразнейшая комбинацш, смотря по личному
вкусу или по обстоятельствам-!.. Изобилие прекраснейшихъ ку-
старниковъ дастъ каждому любителю деревянистыхъ растенШ
неограниченный просторъ для проявлетя своей искусности. Но
при этомъ, все же величина и форма группъ должны держаться
въ размерахъ, пропорщональныхъ определенной окрестностью
раме, и не нарушать своимъ объемомъ и массивностью равно-
весш всего сада.
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Групдировкп (рис. а).

Въ рислшке „а" изображенъ более крупный, предназначен-
ный для заполнешя угла, боскетъ. Мы можемъ его, примерно,
засадить следующимъ образомъ: i — Malus spectabilis, другая де-
коративная яблоня, или же Cytisus alpinum
или Laburnum (средняя предельная вы-
сота около 4 метровъ, при блaгoпpiят-
нейшихъ услов1яхъ и 7 Д° 8 метровъ);
2, з, 4 — Forsytbia supensa и var. Sieboldii
(средняя высота 2 метра); 5 — Deutzia
crenata flore pleno (ix/2 до 2 метровъ);
6 — Holodiscus discolor (2 метра); j и 11 —
Lonicera tatarica rubra (2 до з метровъ);
8 — Physocarpus opulifolius (2 метра); д,
10 и 12—Ribes sanguineum (iVa до 2 ме-
тровъ). Съ намерешемъ, для усиливашя
эффекта, одна и та же порода изъ обра-
зующихъ периферш группы к}гстарни-
ковъ неоднократно представлена несколь-
кими, стоящими рядомъ, экземплярами. Если мы ихъ поместили
бы въ чередующемся пестромъ порядке, то получилось бы менее
спокойное впечатаете. Для более растянутой въ ширину группы
рисунка „б" центромъ можетъ служить уж.е дерево. Ее можно

засадить приблизительно следую-
щимъ образомъ: i—Acer platanoides
Schwedleri или Sorbus Aria Iutescens
(средняя вышина 5 до 7 метровъ);
2 и з — Crataegus monogyna rubro
plena (3 до 4 метровъ); 4115 -
Philadelphus coronarius fl. pleno (2
до з метровъ); 6 и 7 -- syringa
vulgaris „Marie Legray" (2 до з ме-
тровъ) ; 8 — Hydrangea paniculata
grandiflora (1 до iVa метра); 9 -

Diervilla grandiflora (1V2 до 2 метровъ); ю и и — Physocarpus
opulifolius (2 метра); 12 —Ribes sanguineum fiV'y до 2 метровъ);
I 3—Forsythia suspensa (i\h—2метровъ); Holodiscus disolor (i12—2
метровъ); 15—Hydrangea paniculata grandiflora (i до i1/-' метра);
i6 — Cydonia japonica (i1,^ до 2 метровъ).

При составленш этихъ группировокъ авторъ соображался
съ желашемъ любителя: иметь въ саду возможно различный и
въ разное время цветущ1я породы. Однако, более спокойное
впечатаете получится, если число видовъ и видоизмененШ бу~
детъ ограничено. Съ другой стороны, иныя одновременно цве-
тущая породы, какъ-то: золотой дождь, сирень и буль-де-нежъ,
производятъ прелестное впечатаете также въ менее объеми-

Группировки (рис. б).
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стыхъ группахъ. Также чрезвычайно красивы и эффектны —
магнолш, обсаженныя японскою айвою Cydonia japonica nivea
extus coccinea. Форзицш съ Spiraea arguta и впереди ихъ поса-
женными синими низкими касатиками (Iris) — даютъ восхити-
тельную весеннюю картину. Также Prunus serotina или virgini-
апа съ Lonicera tatarica — прелестное сочеташе. Tamarix и Wei-
gelia гармонируютъ великолепно. Безподобно красивое впеча-
тл-вше вызываютъ Holodiscus discolor возле стелящихся по земле
кустовъ розъ Crimson Rambler. Краснолистная слива Prunus ce-
rasifera purpurea ( = Р . Pissardii) чрезвычайно выигрываетъ отъ
СОСБДНИХЪ тамариксовъ (Tamarix) или ярко-желтыхъ соцв'Ьлй
черн-вющаго ракитника (Cytisus nigricans). Также въ матовыхъ
или СВ-БТЛЫХЪ краскахъ цветуцця породы отделяются всегда
превосходно отъ темнаго фона, особенно отъ хвойныхъ. Пора-
зительно эффектны—рядомъ растушдя Hippophae и Pyracantha
въ своихъ плодовыхъ нарядахъ.

Bcfe эти группировки требуютъ ярко осв-Ьщенныхъ солнцемъ
м-встоположешй въ пользующихся хорошимъ уходомъ садахъ
съ удобною, возможно равномерно-свежею садовою почвою. На
сухихъ или затвненныхъ м-встахъ он-в не преуспевали бы же-
лаемымъ образомъ, особенно безъ ухода.

Часто обстоятельства принуждаютъ насъ обзеленить rfc-
нистыя или отчасти зат-Ьненныя м'вста деревянистыми расте-
шями. Это, однако, легче сказано, ч-вмъ сделано. Есть господа,
которые категорически требуютъ отъ своего садовника, чтобы
онъ сум-влъ мигомъ оживить кустарниками т-БнисгБЙиле, душ-
H-feftmie углы,—для этого, ведь, онъ садовникъ. Вътакомъ случае
„хорошш СОВ-БТЪ стоитъ десяти изрядныхъ". Если господа тер-
пеливы и разсудительны, то такой несчастный и часто предо-
ставленный на произволъ садовникъ спасется иногда тъ-мъ, что
подъ старыми деревьями осенью посЬетъ равномерно всявдя дре-
весныя и кустарниковыя семена, которыя покроетъ компостною
землею, держитъ влажно и охраняетъ отъ мышей и белокъ,
могущихъ разстроить его планы. Такъ сеетъ онъ семена: бу-
ковъ, ясеней, кленовъ, вязовъ, ильмовъ, рябинъ, черемухъ, бе-
ресклетовъ, бузинъ, дерновъ и другихъ породъ, и оставляетъ
упавшую на нихъ древесную листву, которая удерживаетъ
влажность. След}тющею весною мнопя семена всходятъ, затемъ
со временемъ разрастутся и, при достаточной влажности, обзе-
ленятъ доселе голую почву. Если всетаки еще остались пле-
шины, то осенью онъ повторяетъ посевъ, при чемъ можетъ
•СБЯТЬ данныя породы или отдельно, или въ смеси. Для облада-
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ющаго некоторымъ терпешемъ такое обзеленеше пустырей подъ
пологомъ старыхъ деревьевъ — самое надежное и прочное.

Где этотъ способъ не применимъ, можно прибегнуть къ по-
садке, для которой, однако, употребляются лишь молодые, здо-
ровые, сильные экземпляры. Почву следуетъ разрыхлять воз-
можно глубоко, улучшать торфяною подстилкою, компостомъ,
или вообще гумусными веществами, и основательно промачивать.
Посаженные кусты обрезаютъ сильно после посадки. Для под-
садки пригодны: Ribes alpinum, aureum, divaricatum, petraeum;
Lonicera coerulea, nigra, Morrowii, tataricum, Xylosteum, alpigena
{свежая почва); Philadelphus coronarius и все друпе сильно рас-
тущ1е виды этого рода; Symphoricarpus racemosus; Evonymus eu-
ropaea и verrucosa; Corylus Avellana; Prunus Padus, serotina и vir-
giniana; Cotoneaster vulgaris; Fagus silvatica; Salix Caprea; Sor-
baria sorbifolia; Sorbus Aucuparia и torminalis; Spiraea chamae-
dryfolia и ulmifolia; Daphne Mezereum; Diervilla canadensis; Cy-
tisus Laburnum; Ligustrum ovalifolium и vulgare; Crataegus Oxya-
cantha и monogyna;- Rhamnus Frangula и cathartica; Cornus alba,
mas, sanguinea и sibirica; Sambucus recemosa, canadensis, nigra и
glauca; Viburnum Opulus и Lantana; Physocarpus opulifolius; Acer
campestre, tataricum и spicatum; Berberis vulgaris; Carpinus Be-
tulus; Amelanchier canadensis и ovalis; Staphylea pinnata; H}--
drangea Bretschneideri; Rhodotypus kerrioides; Aesculus Hippo-
castanum; Rub us spectabilis и друпе; Tilia cordata; Vinca. Изъ
вечнозеленыхъ породъ прибавляются: Mahonia (Berberis Aquifo-
lium), Hedera, Buxus, Ilex, Taxus, Abies pectinata, Prunus Lauro-
cerasus, Rhododendron, которыя, однако, все развиваются кра-
сивее на более свежей почве.

На отчасти затененныхъ, сухихъ склонахъ преусггБваютъ:
ясенелистный кленъ, дрокъ, ракитникъ, белая акащя, барбарпсъ,
боярышники, мнопя дишя розы, рябины, терновникъ. мож-
жевельники, самшитъ, поздняя черемуха, магон1и, бирючины,
березы, облепиха, дерезы, караганы, иглистый кизильникъ,
барвинокъ.

Естественныя, въ общемъ, не слишкомъ тенистыя и сзгх1я
покатости мы можемъ красиво использовать для сооружения ка-
менистыхъ участковъ. Между более и менее крупными камен-
ными обломками или неправильными валунами, — здесь собран-
ными въ возможно естественно сформированныя группы, тамъ
разбросанными, — наравне съ многочисленными горными травяни-
стыми многолетниками, отлично будутъ преуспевать и рядъ де-
ревянистыхъ растенш, производящихъ чрезвычайно живописную
картину, когда имеютъ возможность разстилаться по скаламъ и
прижиматься къ нимъ. Въ зависимости отъ освещешя и почвен-
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ныхъ условШ здесь могутъ поселяться разнообразней ипя породы.
Для ВСБХЪ : компактныхъ и пряморастущихъ формъ, вьющихся
н ползучихъ растеши — найдутся подходяшдя места; но при всей
живописной непринужденности, которая должна господствовать
въ такомъ насанхдешн, не слтЬдуетъ допускать лтгнетешя слабыхъ
сильными, а поддеряшвать известный порядокъ.

Устройство горныхъ участковъ мотивировано и съ практи-
ческой точки зръ-шя, В-БДЬ безъ нихъ мы должны бы отказаться
отъ культуры многихъ прелестн'вйшихъ кустарничковъ, какъ.
карликовые: Cotoneaster, Berberis, Cj'tisus, такя?е Dryas, Daboecia,
Erica, Calluna и другихъ.

Тащя соор\тжешя могутъ одновременно служить опорою и
\ткр-Еплешемъ местности, наприм-връ, холмовъ, увъ-нчанныхъ па-
вильонами. Для извъхтныхъ карликовыхъ кз;старниковъ и де-
ревцовъ такой способъ применешя является наиболее эффект-
нымъ. ЗД-БСЬ они репрезентируются гораздо лучше, чЪмъ въ
траве газона, изъ которой имъ не по силамъ подыматься и гд'Ь
опасна коса, что совершенно исключено между скалами. Призе-
мистая или плоско и горизонтально распростертая породы съ
благородною, свежей окраски листвою и светящими цветами
или ярко окрашенными плодами — здъхь более всего уместны,
хотя тамъ и сямъ маленькая хвойная колонна или пирамида мо-
жетъ прерывать монотонность. Въ архитектурныхъ садахъ по-
добныя формацш столь же исключены, какъ вообще неприну-
жденныя живописныя группировки, ибо ЗД-БСЬ царствуютъ стропи
церемошалъ и педантическая благовоспитанность безъ свободной
самобытности.

Для подобныхъ ц-влей особенно пригодны: Alyssum; Ame-
lanchier vulgaris; Amorpha canescens; Amygdalus (=Prunus) nana;
Andromeda; Azalea mollis, pontica и друпя; Berberis empetrifolia,
Thimbergii, Aquifolium, repens, buxifolia; Buxus; Calluna; Calo-
phaca; Caragana aurantiaca, Chamlagu, jubata, p\^gmaea; Caryo-
ptens; Ceanothus; Clematis; Clethra; Cornus" alba Spaethii;
Corj-lopsis spicata; Cotoneaster acutifolia, adpressa, buxifolia;
horizontals, microphylla, p^rrenaica, Simonsii, tomentosa, vul-
garis; Cydonia Maulei; Cytisus capitatus, decumbens, leucanthus,
mgncans, praecox, purpureus; Daphne; Dabeocia; Desmodium;
Deutzia gracilis; Drĵ as Drummondi и octopetala; Erica; Evony-
mus latifoha, nana, Koopmanni, radicans; Fendlera; Genista; He-
dera; Hedysarum; Helianthemum; Hypericum; Iberis; Indigofera;
м ' -i J a m e s i a ; K a l m j a ; Lonicera alpigena, hispida, microph^dla,
iVIyrtillus spinosa Alberti, syringatha; Lycium; Menispermum; Mv-
nca asplemfoha и cerifera; Ononis; Pachysandra; Penstemon; Phi-
ladelphus microphyllus; Potentiila; Pyracantba; Rhamnus alpina и
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imeretina; Rhododendron; Ribes alpinum, cruentum, leptanthum,
multiflorum, petraeum, pinetorum; Rosa; Rubus (еживики); Salix
repens, reticulata, retusa и друпя; Spiraea bullata, Bumalda,
decumbens; Stephanandra; S3^mphoricarpus orbiculatus; Vinca;
Yucca; Juniperus canadensis aurea, nana, Sabina, virginiana tripartita ;
Pinus montana; Taxus; Thujopsis; Abies balsamea hudsonica и друпя
карликовыя формы хвойныхъ.

Н-вкоторыя изъ выше перечисленныхъ породъ, особенно
ВСЕ принадлежащая къ семейству Вересковыхъ (какъ-то: Erica,
Calluna, Dabeocia, Azalea, Kalmia, Andromeda, Rhododendron,
Leucothoe и друпя), зат-вмъ Daphne, Itea, Corylopsis, INfyrica и
такъ дальше — пригодны также для посадки на такъ называе-
мыхъ торфяниковыхъ грядахъ, которыя можно устроить на за-
щищенномъ, слегка затгвненномъ (cbBepHTje — и на солнечномъ)
мтэстоположенш. Устройство подобныхъ грядъ производится агЬ-
дующимъ образомъ. Природный грунтъ вынимается приблизи-
тельно на аршинъ глубины; на днъ- образовавшейся канавы
разстилаютъ дренажный слой изъ крупнаго песку, камушковъ,
щебня или битыхъ кирпичей, надъ которымъ насыпаютъ грядою
культурную почву, составленную изъ суглинистой садовой (или
легкой дерновой) земли, торфянистой и листовой и большого
количества мелкаго торфа. Въ этой тщательно перемешанной
почве — извъхтныя подъ назвашемъ „торфяниковыхъ кустарни-
ковъ" (Moorstraucher) красавицы будутъ преуспевать отлично
при некоторомъ заходе. Въ чистой торфянистой почве—побеги
посаженныхъ растен1й оставались бы дольше мягкими и сочными,
не вызревали бы и не одеревянели бы до осени столь хорошо
и совершенно, и легче стали бы добычею морозовъ, чемъ въ
субстрате, заключающемъ песчано-глинистую землю и остальныя
составныя части. Весною производится посадка на грядахъ,
приготовленныхъ въ предыдущую осень.

Мнопя деревянистыя растешя особенно эффектны и предста-
вительны, когда они посажены „солитэрами", то есть — по оди-
ночке возвышаются совершенно свободно на просторе газона,
при соблюденш подходящаго фона или рамы. Все причудливыя
пониклыя и плакуч1я формы, все пирамиды и колонны и иными
особенностями роста или листвы отличныя породы — главнымъ
образомъ, призваны для этой цели; но также мнопя красиво-
цветупце и лиственно-декоративные кустарники и деревья
обнаруживаютъ лучше свои достоинства при одиночномъ раз-
мещенш, чемъ въ тесноте насаждешя. Такъ, напргогвръ: Bud-
dleia, Ceanothus, Exochorda, Magnolia, Malus, Aesculus parvi-
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flora, Halimodendron, Chionanthus, Halesia, Rhus glabra laciniata,
Weigelia, Xanthoceras, Aralia и такъ дальше и, разумеется, мнопя
хвойныя.

Въ прибережныхъ насаждешяхъ, если уровень воды не
слишкомъ высокъ и не достигаетъ корней, — особенно эффектны
и уместны: Aralia spinosa и mandshurica, Rhus, Ligustrum vulgare,
Amorpha fruticosa, Hydrangea paniculata grandiflora, Clethra, My-
rica, Andromeda, Tamarix, Azalea, Sambucus canadensis, Spiraea
salicifolia и друпя, Elaeagnus angustifolia и argentea, Cornus, Hi-
biscus, Diervillea, всяюя хвойныя, особенно: Taxodium, Chamaecy-
paris pisifera plumosa aurea, Tsuga canadensis и мнопя друпя.
Всегда, однако, атвдуетъ оживлять картину какими нибудь на-
рядно цветущими кустарниками; хвойная группировка никогда
не должна господствовать здесь и напоминать кладбище.

На влажныхъ мтЬстахъ будутъ преуспевать, между прочими,
еще: рожденныя для украшешя береговъ — бамбуковый (Arundi-
naria, Bambusa, Phyllostachys), Alnus glutinosa и incana, Betula
lutea, pubescens и verrucosa, Corylus Colurna, Fraxinus excelsior,
Liriodendron, Magnolia acuminata и hypoleuca, Populus, Prunus
Padus, Pterocarya, Quercus palustris и rubra, Rhamnus cathartica
и Frangula, Salix, Syringa villosa, Viburnum Opulus и Lantana,
мнопя ели (Picea), Taxodium distichum.

На безплодныхъ, песчаныхъ почвахъ, при открытомъ место-
пол оженш, некоторые кустарники и деревья будутъ преуспевать
еще хорошо, если мы не скупы на поливку и уходъ, по крайней
мере, въ первое время послъ- посадки. Въ данномъ случае сте-
пень влажности атмосферы им-ветъ громадное значеше. Для та-
кихъ неблагопр1ятныхъ условШ пригодны, наприм-Ьръ: Acer cam-
pestre и Negundo; Ailanthus; Alnus incana; Berberis vulgaris; Be-
tula verrucosa; Caragana arborescens и frutescens; Colutea arbo-
rescens; Cornus alba и sanguinea; Elaeagnus angustifolia и argentea;
Gleditschia triacanthos; Hippophae rhamnoides; Lonicera tatarica,
coerulea, Xylosteum; Lycium; Prunus serotina; Myrica asplenifolia;
Physocarpus opulifolius; Pirus salicifolia; Populus canadensis, tre-
mula; Prunus spinosa; Rhus typhina; Ribes alpinum и aureum; Ro-
binia Pseudacasia; Salix acutifolia; Sambucus racemosa; Sorbaria
sorbifoiia; Ulmus effusa и campestris; Pinus Laricio и silve-
stris и друпя породы.

Если мы располагаемъ удобрешемъ и можемъ имъ под-
соблять, то кром-fe т^хъ, будутъ преуспевать также: Acer plata-
noides, Pseudoplatanus; Aesculus Hippocastanum и rubicunda; Ame-
lanchier ovalis; Amorpha fruticosa; Berberis vulgaris; Betula; Car-

0 ГРУППИРОВКА КУСТАРНИКОВЪ И ДЕРЕВЬЕВЪ. 37*

pinus; Clematis Vitalba; Cornus; Corylus; Crataegus; Cydonia; Cy-
tisus; Evonymus; Halimodendron; Hedysarum; Holodiscus discolor;
Lonicera Caprifolium; Philadelphus; Platanus; Populus alba; Po-
tentilla fruticosa; Prunus Padus, Mahaleb, virginiana, cerasifera pur-
purea (Pissardii); Rhamnus Frangula; Rhus; Ribes; Robinia vis-
cosa; Rosa rugosa; Rubus fruticosus; Sorbus Aucuparia; Spiraea
japonica; Symphoricarpus; Syringa; Ulmus; Virburnum Lantana.

Когда имеется возможность повышать питательную силу пес-
чаныхъ почвъ обильнымъ введешемъ торфа, торфяной подстилки,
тогда и все, безъ исключешя, друпя деревянистыя растешя будутъ
преуспевать при некоторомъ уходе. Поливкою JH удобрешемъ
можно многаго достигнуть. Особенно также старый, лежалый илъ
и всякаго рода компостъ — прекрасныя средства для мелюрацш
песковъ. Но все же для насаждетй на сухихъ песчаныхъ поч-
вахъ— важнее всего возможность обильнаго ороптен^я.



Объ алдейныхъ и бульварныхъ деревьяхъ.

Древесный насаждешя на улицахъ, бульварахъ, шгощадяхъ
большихъ и малыхъ городовъ играютъ весьма крупную и важ^
ную роль. Какъ нустъ проспектъ безъ пр1ятно оживляющей
зелени, какъ неудобенъ и скученъ путь безъ ТЕНИ. НО содер-
жать все л'Ьто улицу въ зелени и Т Б Н И — часто нелегко и тре-
буетъ большихъ затратъ. Однако, польза, какъ эстетическая, такъ
и птеническая, настолько очевидна, что нын-в сажаютъ дре-
весные ряды, где только возможно. Но ycnix'b зависитъ не только
отъ необходимо тщательнаго и разумнаго ухода, но и въ не
меньшей степени отъ выбора посадочнаго матер1ала: въ каждомъ
отд'Ьльномъ случа'Ь должна применяться та древесная порода, ко-
торая наиболее подходитъ къ дгвстнымъ климатическимъ факто-
рамъ, степени чистоты воздуха, почве, ширине мостовой и роду
застройки улицы, нравамъ обывателей, возможному уходу и такъ
дальше. 1\ъ этому уходу относятся, — кроме содержашя неза-
мощенноп лунки въ иорядк^, надлежаще сильнаго кола-под-
поры, защиты ствола (или также лунки) при надобности предо-
хранительною решеткою, — поливка и удобреше, также об-
резка (пли прор*вжеше и моложеше) овершья, которая, быть мо-
/кстъ, отъ времени до времени окажется необходимою для удер-
жашя болве крупныхъ породъ въ формахъ, соответствующихъ
обстоятельствам!». Большею частью дозволяютъ уличнымъ де-
ревья мъ естественное развиваше кроны; иногда-же подвергаютъ
нхъ обркзке „шапкою" и прямолинейной стрижке изгородью.
Иная широко раскидистая крона, какъ, напримеръ — серебристаго
клена, должна быть уже въ молодости посредствомъ обрезки фор-
мирована крепче и компактнее, чтобы затемъ дерево могло
успешнее сопротивляться ветрамъ. Друпя породы сами собою
слагаются компактно и образуютъ, ни въ какой обрезке не ну-
ждаясь, плотныя, круглыя кроны изумительно правильной формы.
Так'ш, напрнмьръ, породы: Acer platanoides globosum, Aesculus
Hippocastanum umbraculifera, Fraximis excelsior globosa, Prunus
Mahaleb globosa, Quercus pedunculata compacta, Robinia Pseuda-
cacia Bessoniana, ТШа tomentosa, Ulmus campestris umbraculifera
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и его видоизменеше gracilis. Странно, что эти породы, который
особенно пригодны также для дачныхъ местностей, находять въ
общемъ еще такъ мало применения. Местами, будто бы, знаютъ
только липу, ильмовыя породы и, главнымъ образомъ, неизбеж-
ный, надоедаюидй на каждомъ шагу, тополь.

Для споконныхъ, элегантныхъ дачныхъ поселкоиъ, кроме
предыдущихъ имеютъ значеше и следу юн ия породы: Aesculus
Pavia; Acer Negundo arg. var., odessanum и elegans; Crategus mo-
nogyna splendens, fl. kermesino- и albo-pleno (иногда страдаютъ
сильно отъ объёдающихъ ихъ насЬкомыхъ); Cytisus Laburnum
(вшивеетъ въ узкихъ улицахъ); Prunus cerasifera purpurea (— Pis-
sardii) и P. serotina cartilaginea; Sorbus Aucuparia и var. duicis;
Robinia Pseudacacia inermis (котор\гю следовало бы обрезать
только въ первые годы), R. P. semperflorcns (цв'Ьтетч. .гЬтомъ
вторично), R. Decaisneana и neomexicana; vS\rringa vulgaris if ей
садовыя формы (къ сожалешю, весьма заманчивы для публики;
въ сухое лето требуютъ сильной поливки). Робиши (Robinia)
всегда следовало бы садить весною, такъ какъ корни молодыхъ
деревьевъ часто страдаютъ отъ зимней сырости.

Затемъ, для несколько более широкихъ \тлицъ еще до-
стойны внимания: Acer rubrum; Celtis occidentalis и orientalis (гд'1'>
климатъ достаточно мягокъ); Acer Pseudoplatanus foi. purp..
A. P. Leopoldi и друпе, Corylus Colurna; Fraxinus Ornus inu
мягкомъ климате и на сухомъ мЬстоположешик Gingko biloba
(хвойная порода); Populus suaveolens pyramidalis; Quercus pa-
lustris (влажное место), Q. Cerris и conferta (нъ мягколп. н:и\-
мате и суховатой местности); Sorbus Aria и var, lutescens (дер-
жить осенью долго листву), S. intermedia (хороню пригодная
для ггктренныхъ месть), S. torminalis <вел11Кол|.пн1,Ги!1ая и бла-
городнейшая рябина). Все деревья и.ть рода Sorbus, благодаря
своимъ умеренно крупнымъ, круглымъ кроиамъ, красииоП,
плотной, прочной листве, наряднымь илодамъ и нсирихо'1\чн-
вости, — чрезвычайно достойны раз»еден1*я. Tilia alba, intermedia,
tomentosa (несколько более чувствительна къ ;ibni\r); Ulmus
campestris van Houttei и montana hollandica (одно изъ наплум-
шихъ аллейныхъ деревьевъ).

Наконецъ, где больше простора для развивания более круп-
ныхъ кронъ, применимы: Acer das\*carpum и var. laciniatum,
A. platanoides Schwedleri, A. Pseudoplatanus er\'throcarpum и друпе;
Aesculus Hippocastanum и махровая форма Йоге pie no; Ailantbus
glandulosa (страдаетъ часто отъ ветролома; при года п. только для
улицъ съ палисадниками и нечасто стоящими строешями): Betula
verrucosa (не внутри более крупныхъ городовъ); Fraxinus excelsior
и var, monophylla (любятъ почвенную влагу, преуспЬиаютьхорошо
на улицахъ съ палисадниками), F. pubescens (более выносливъ);
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Juglans cinerea и regia (не внутри городовъ); Liriodendron Tu-
lipifera (пересадка съ комомъ, лунка должна быть покрыта пре-
дохранительною решеткою); Platanus occidentalis (одно изъ кра-
сивей шихъ уличныхъ деревьевъ, хорошо переноситъ обр-взку,
въ молодости защита на зиму корней не излишня), P. acerifolia
и orientalis (поагвднШ менее морозостоекъ и более подверженъ
грибнымъ заболЪвашямъ); Populus alba и разновидности, Р. Ье-
rolinensis, canescens (только вне городовъ), P. nigra (наилучше
пригоденъ для дымныхъ местностей); Quercus coccinea, rubra;
Robinia Pseudacacia и var. monophylla; Tilia cordata, platyphyllos,
euchlora (последняя держитъ листву весьма долго, даже въ сухое
ДЪ-TO); Ulmus campestris (немного растопыреннаго роста), effusa,
montana и его пом-вси: superba, hollandica и vegeta. ВСЕ деревья
изъ рода Ulmus не боятся пыли и дыма и преусп-вваютъ также
при неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, но корни ихъ весьма чувстви-
тельны къ утечке св^тильнаго газа въ почву.

Въ общемъ, деревья съ гладкими листовыми пластинками
считаются менее чувствительными къ саже, дыму и тому
подобному.

Къ наиболее нетребовательнымъ и нечувствительнымъ изо
вс-вхъ уличныхъ деревьевъ причисляются: Acer platanoides,
A. Pseudoplatanus съ разновидностями; Aesculus Hippocastanum
и var. flore pleno; Platanus occidentalis и acerifolia; Populus se-
rotina, canadensis, nigra и друпе; Tilia intermedia и cordata;
Ulmus effusa, montana съ hollandica и vegeta.

О живыхъ изгородяхъ.

Къ сожалешю, въ последнее время живая изгородь все
больше и больше выходитъ изъ моды: вт>къ железа и камня
изгналъ ее. Где раньше она образовала такъ гармонически и ми-
ролюбиво ограды и границы, мы видимъ теперь мертвые заборы
изъ жел"взныхъ прутьевъ и проволочной плетени, или безоб-
разныя, голыя стены и доски закрываютъ враждебно и жестоко-
сердно видъ изъ сосвдняго сада или съ улицы. Наши друзья и
д-Бятельн-БЙппе помощники по истреблешю преступныхъ насв-
комыхъ—пернатые п-ввцы уже больше не могутъ ни укрываться,
ни вить гн-взда въ густой чаще" живой изгороди. Въ этомъ,
правда, жестоще нравы нашего въ-ка болтЬе виноваты, чт>мъ са-
довлад-вльцы.

Живыя изгороди столь же красивы и целесообразны для
ограничешя земельныхъ участковъ, какъ для защиты отъ Bf»-
тровъ. Не малъ выборъ пригодныхъ кустарниковыхъ и древес-
ныхъ породъ, но не всякое, рекомендующееся для этой ц-кли,
растете повсюду прим-внимо. Грабъ (Carpinus Betulus) образуетъ
красивейшую и густ-Ьйшую изгородь — одновременно и самую
чистую отъ паразитовъ, что не всегда можно сказать про друпя
породы, особенно про боярышниковую (Crataegus) Г1згородь, ко-
торая часто служить гн-Ьздилищемъдлявсякихъвреяящпхъ насе-
комыхъ, потому чаще и чаще пренебрегаютъ ею, хотя она, бла-
годаря своей густоте и сильному вооружешю, весьма крепка и
трудно проходима.

Изгороди можно разводить одно-, два- и три-рядно, какъ
вообще способы воспитывашя изгороди весьма различны.

Напримеръ, для посадки изгороди изъ боярышника нужно
перекопать полосу почвы (шириною въ i до il/a аршина) на две
лопаты глубины (около 13 вершковъ) и надъ ней насыпать
грядкою около 2—3 вершковъ вышины хорошой компостной
земли. Когда эти приготовления сделаны осенью, то мы присту-
паемъ къ посадке раннейшею весною сл-Ьдующаго года. Для
изгороди мы лучше всего употребляемъ двухл*Ьтн1е сеянцы, во
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изб-Ьжаше повреждешя корней возможно осторожно выкопанные
изъ гряды, и сажаемъ ихъ по шнуру — съ разстояшемъ около 4
верпщовъ другъ отъ друга — крепко въ землю. Когда такимъ
образомъ засажена достаточно длинная полоса, мы, держа ра-
стеньица за маковки, притопчемъ землю вдоль шнура и, одно-
временно, выравняемъ линда. За этимъ посл^дуетъ сильная по-
ливка. Скоро после этого (но еще до распускашя почекъ) мы
обр^заемъ саженцы приблизительно на 2V2 вершка надъ землею
и заботимся о развиванш растеньицъ, выпалывая, разрыхляя, по-
ливая и, позже, удобряя гряду. Къ осени каждое растеньице

Молодая боярышниковая изгородь.

дастъ приблизительно три ростка, изъ которыхъ верхн1й мы p
жемъ вм'Ьст'Б со старымъ шипкомъ, между т-Ьмъ какъ оба боко-
вые, предварительно приведенные въ косое направлете, крепко
свянгемъ крестъ-на-крестъ сл-вва и справа (значитъ — боковые
побеги СОСБДНИХЪ саженцевъ связываются крестъ-на-крестъ)
и, загвмъ, обр"вжемъ близко надъ м^стомъ связки. Отъ акку-
ратнаго и добросов-встнаго исполнен1я этой работы и крепкой
связки правильно разм'вщенныхъ поб'Ьговъ зависитъ все даль-
нейшее преусп-вваше такой живой изгороди, основашемъ кото-
рой являются именно эти работы. Въ случа-fe надобности, для
формировки мы можемъ пользоваться шпалерками изъ палокъ,
воткнутыхъ косо крестъ на крестъ въ землю. Въ слъ-дующемъ
году уходъ сосредоточивается, главнымъ образомъ, на содержанш
въ ЧИСТОТЕ гряды, что достигается легче всего слоемъ стараго
навоза, или пропитаннаго экскрементами торфа, который одно-
временно удабриваетъ и удерживаетъ почвенную влагу. Осенью
мы повторяемъ крестообразное связываше и прищипку за л-вто
выросшихъ поб-вговъ. ВСЕ друпе ростки, появивплеся сбоку и
ниже образующихъ р-Ьшетку поб"1говъ, мы укоротимъ сильно.
Продолщительнымъ повторен1емъ этихъ манипуляц!Й возрастаетъ
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со временемъ, хотя медленно, р-вшетчатая изгородь, пока,—
вагБдсгае самостоятельнаго сросташя В'БТОКЪ,—дальнейшее свя-
зываше не сд-влается излишнимъ. Что бы дать изгороди опору
и защиту, мы можемъ черезъ каждыя дв-в сажени вбить колья
(около 21/* аршина вышины) въ землю по лиши насаждешя и
протянуть по нимъ 5—6 толстыхъ проволокъ, къ которымъ при-
вязываются скрещенные другъ съ другомъ побъти. Съ прогресси-
рующимъ возрасташемъ и разрасташемъ изгороди скрывается
заборчикъ, и тогда сгнивнпе столбики уже не требуютъ замтЬ-
нешя. Хотя этотъ способъ правильнаго разведешя живой изго-
роди ведетъ медленновато къ ЦЕЛИ, НО зато достигается имъ
чрезвычайно густое и крепкое ограждеше большой правиль-
ности и стойкости. Вышину ей можно придать по желашю.
Когда хотятъ разнообразить монотонность лиши, то, прибли-
зительно черезъ каждыя ДВ"Б сажени, даютъ одному саженцу
свободно расти вверхъ съ твмъ, чтобы со временемъ формиро-
вать изъ него кронистое деревцо определенной высоты или пи-
рамиду.

Но и другимъ способомъ можно воспитать изгородь. По-
саженныя растешя въ первомъ году СОВСБМЪ не подвергаются
обрезк^; только во второмъ году ихъ обрезаютъ низко, почти
до земли, а изъ выросшихъ побеговъ затемъ оставляютъ лишь
самые сильные. Въ третью весну мы пригибаемъ каждый по-
бегъ дугообразно къ ближайшему растеню, въ следующемъ году
опять также, чтобы образовалась густо переплетенная основа,
которую мы, въ конце концовъ, окончательно доведемъ до же-
лаемой вышины.

Подобнымъ образомъ мы можемъ воспитывать изгороди изъ
граба (Carpinus Betulus), которыя столь же медленно подрастаютъ,
но также становятся весьма густыми и крепкими, если сажаемъ
молодые саженцы. Случающееся промежутки (пустоты) запол-
няются повторною посадкою легче въ грабовой изгороди, ч-Ьмъ
въ боярышниковой. — Тамъ, где преуспеваетъ грабъ, онъ является
лучшею лиственною породою для образовашя живой изгороди.
Онъ крайне невзыскателенъ къ почв-fe и местоположение» и под-
чиняется охотно всякому принужденго и обрезке. Поэтому его
такъ часто применяли для образовашя высокихъ правильныхъ
стенъ въ архитектурныхъ садахъ минувшихъ временъ. Разу-
меется, и более старые, хорошо перешколенные экземпляры при-
годны для изгороди, но все же наиболее правильные, густыя и дол-
говечныя изгороди получаются отъ посадки возможно молодыхъ
саженцевъ. Для исправлешя старыхъ, ставшихъ „дырявыми",
грабовыхъ изгородей должны употребляться хорошо подгото-
вленные, держашде корневой комъ, кусты, сажаемые въ улуч-
шенной земле.
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Изгороди стригутся два раза въ течете года: осенью или
раннею весною, и около Иванова-дня, то есть — по окончанш
весенняго роста.

Не прибътая ни къ какимъ сложнымъ манипулящямъ, а
просто сажая кустики соразмерно ихъ величин-в некрупными
разстояшями другъ отъ друга въ линш на подготовленномъ
МЪ-СГБ, — и крайне нетребовательный барбарисъ (Berberis vulgaris)
можетъ быть легко воспитанъ въ формъ- изгороди, своими силь-
ными колючками гарантирующей хорошую защиту. Также дереза
(Lycium) даетъ красивыя и густыя изгороди, которыя развиваютъ
въ изобилш свой миловидный цвъ-тъ и кораллово-красные плоды,
но должны быть освобождены отъ правильной обр-взки. Къ со-
жалъ-гаю, благодаря своему чрезвычайно сильно развитому стре-
млешю распространяться корневыми отпрысками, дереза не по-
всюду применима. Этотъ недостатокъ свойственъ и сиреневой
изгороди (Syringa vulgaris), которая, вдобавокъ, нередко страдаетъ
отъ паразитовъ и продолжительной засухи.

Весьма красивую, густую и живописную изгородь обра-
зуетъ кизиль (Cornus mas), который украшаетъ обильнымъ
рано-весеннимъ цвъ-тешемъ, а позже нарядными плодами, и про-
изводить прхятное впечатлите своею прекрасною листвою. Би-
рючина (Ligustrum vulgare) пользуется также любовью, какъ
изгородный кустарникъ, держится зеленымъ часто до глубокой
зимы и даже ранней весны. Образовате порослей она раздъ*-
ляетъ со столь-же нетребовательными японскимъ и роюавчатымъ
или шотландскимъ шиповниками (Rosa rugosa и R. rubiginosa),
которые, благодаря своему сильному вооруженш, образуютъ не-
проходимыя изгороди. И друйе розаны, какъ напримъ"ръ: Rosa
multiflora, pimpinellifolia, canina и такъ дальше, нередко сажаются
изгородью. Весьма густую, плотно сплетенную изгородь, почти
не уступающую грабовой, образуетъ и полевой кленъ (Acer
campestre). Также буку (Fagus silvatica), леищтъ (Corylus Avel-
lana), upмь (Amelanchier ovalis), дубу (Quercus pedunculata), вязу
(Ulmus eftusa) и его сообратьямъ: карагачу (U. campestris) и
ильму (U. montana), гругшъ (Pirus coramunis), яблотъ (Malus corn-
munis), гледичт (Gleditschia tricanthos), бп>лой акацги (Robinia
Pseudacacia), терновнику (Prunus spinosa), жестеру (Rhamnus
cathartica), шелковищь (Moras alba) и другимъ породамъ прихо-
дится иногда служить для изгороди. Въ посл-вднее время немно-
гимъ известная порода стала обращать на себя внимаше садо-
влад-вльцевъ, а именно — бадамча или колючт бобовникъ (Prunus
или Amygdalus spinosissima) изъ Туркестана, который превос-
ходно переноситъ продолжительныя засухи и потому, быть мо-
жетъ, окажется ц-вннымъ для разведетя изгороди въ континен-
тальной южной Россш. Отъ значительно бол'ве выносливаго своего
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родственника, бобовника (Amygdalus или Prunus папа), бадамча
отличается, между прочимъ, острыми колючками, которыми
оканчиваются торчанця во ВСБ стороны вЪтки чрезвычайно
густо развътвленнаго кустарника.

Восхитительную декоративную изгородь, предназначающуюся
для разд-влетя отдъ-льныхъ частей въ паркъ- или саду, можно
создать изъ японской айвы (Cydonia japonica). Ея блестящая, не-
чувствительная къ пыли, листва — одна уже возвышаетъ ее надъ
боярышниковою изгородью, а когда она украшена своимъ вели-
КОЛ-БПНЬМЪ ЦВ-БТОЧНЬШЪ нарядомъ, то затемняетъ ВСЕ друпя.
Правда, она обходится намъ дороже, но зато доставляетъ и несрав-
ненно больше радости и наслаждешя. Ея разновидность — eximia
еще лучше пригодна для живой изгороди, ч-вмъ типичная форма,
потому что растетъ весьма сильно вверхъ, отлично развет-
вляется и, главное, чрезвычайно быстро сгущается. Такъ какъ
она неутомимо развиваетъ новые ростки изъ своихъ корней,
возможность возникашя пустотъ въ изгороди совершенно исклю-
чена, особенно на не слишкомъ сухой, сильной ПОЧВ-Б И тепломъ
мъхтоположеши. Во избъ"жаше умалетя цв-вта, айву сл^вдуетъ
обрезать лишь послъ1 oтцв•БTaнiя. Альпгйская смородина (Ribes
alpinum), алыча (Prunus divaricata или cerasifera), анпгипка (Pru-
nus Mahaleb), сшьжникъ (Symphoricarpus racemosus), чрезвычайно
нетребовательная желтая акацгя (Caragana arborescens), калина
(Viburnum Opulus), бузина (Sambucus racemosa), нъ-которыя та-
волги (Spiraea сапа, chamaedryfolia, media, salicifolia) и друпя
породы употребляются также бол-ве или мен^е часто для обра-
зовашя живыхъ изгородей.

Для создашя на подходящихъ м-встахъ весьма эффектныхъ
„цв-втныхъ" (но ОДНОЦВ-БТНЫХЪ) изгородей. мояшо примЬнить,
между прочими: вооруженные колючками серебристый узко-
листный лохъ или дикую маслину (Elaeagnus angustifolia) и красно-
лисптый барбарисъ (Berberis vulgaris purpurea), не колючую желто-
листную таволгу (Spiraea opulifolia lutea) и друпя породы съ
одноцветною, не зеленою листвою.

Зимою, конечно, ^ъ-чнозеленыя живыя изгороди и сгвны —
значительно пpiятнъ•e глазу, а изъ лиственныхъ породъ глав-
нымъ образомъ: самиштъ (Buxus sempervirens arborescens), na-
дубъ (Ilex Aquifolium) и магошя (Berberis Aquifolium) со своими
блестящими листьями являются и великолъ-пнымъ зимнимъ укра-
шeнieмъ. Для своего преусп-вватя, однако, они требуютъ бол-ве
питательной почвы, обильнаго opomeHifl (особенно также передъ
наступлен!емъ зимы) и не слишкомъ суроваго м'Ьстоположетя.
Образка производится весною до распускания поче!<ъ.

Изъ хвойныхъ в'вчнозеленыхъ породъ обыкновенная ель (Picea
excelsa) и бтлая~(Р. alba) усн-Ьшно употребляются преиму-
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щественно для высокихъ изгородей и СГБНЪ. ДЛЯ ТОГО чтобы
offfe со временемъ не становились голыми внизу, сл-вдуетъ, во-
первыхъ, не допускать совершеннаго высыхашя почвы и, во-вто-
рыхъ,—наблюдать своевременную образку. Значительно кра-
сивее—живыя изгороди изъ тисса (Taxus baccata), но онЪ воз-
растають весьма медленно, требуютъ хорошаго ухода и должны
быть (такъ же, какъ еловыя) острижены лишь разъ въ годъ, а
именно лучше всего весною, незадолго до появлешя новаго роста.
Для образовашя высокихъ изгородей, плотныхъ огражденШ и кра-
сивыхъ, густыхъ сттЬнъ он-в (такъ же, какъ туя) особенно умъттны
въ архитектурныхъ садахъ и могутъ служить отличнымъ фо-
номъ для монументовъ.

Тиссовыя стены играли громадную роль въ чопорномъ, пря-
молинейномъ старо-французскомъ саду и отчасти играютъ ее
поныне; НО ТОЛЬКО совершенно полныя и педантично аккуратно
содержанныя—производятъ действительно красивое впечатлите.

Липовыя изгороди въ Олив-fe (видъ на Балтшское море).

Каюя только игрушечныя произведешя „разного искусства" ни
формировались тогда въ старину, но и въ настоящее время,
особенно въ Англш, можно еще встретить всевозможныя при-
чудливейипя фигуры, какъ, напримеръ: канделябры, изображешя
животныхъ, арки и Ц-БЛЫЯ крепости и такъ дальше, состояния
изъ живого тисса, —• нелепости и вотюшде примеры безвкуая
для любящаго природу.

Туевая изгородь (Туя, жизненное дерево и негнгочка—Thuja
occidentalis) вырастаетъ значительно быстрее; легче и ея устрой-
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ство и поправка. Употребимъ ли мы для изгороди молодыя или
старния, но перешколенныя растеюя, это — безразлично. Въ хо-
рошо приготовленной, не слишкомъ сухой почв-fe изгородь до-
стигаетъ значительной вышины и сильно сгущается, если мы,
начиная со второго года после посадки, регулярно будемъ об-
резать ее ножницами. _ . .

Наконецъ, и вггрггшскм можжевельникъ (Juniperus virgi-
niana) — хорошо пригодная порода, которая, какъ^всв хвойныя,
предоставляетъ мелкимъ пташкамъ надежное уб-влшще. Уже
ради милыхъ пернатыхъ — и в-вчнозеленыя изгороди достойны
бол-fee частаго, Ч-БМЪ ДО СИХЪ поръ, применен1я; но он'Ь также
красивы, целесообразны и цт>нны т^мъ, что и зимою съ нихъ
можно резать прочную зелень для разныхъ декоративныхъ

Ый.
Желая дать взору определенное направлеше на какую-

находящуюся вдали, особенно замечательную точку:
гору, море, живописное дерево, здаше, монументъ, — нередко,
слева и справа прямой дороги (т. е. фокусной линш) выращиваются
параллельныя ей, совершенно одинаковыя, высошя изгороди,
создающ1я великолепнейшую перспективу. Такъ, напримеръ,
изъ бывшаго монастырскаго сада въ Оливе, если смотреть
черезъ перспективу, — образованную липовыми изгородями въ 7
саженъ вышины и 75 саженъ длины, — находящееся на разсто-
яши свыше двухъ верстъ зеркало БалтШскаго моря кажется
совсемъ близкимъ и составною частью сада.



О бес&дочныхъ дорогахъ и к р ы т ы х ъ аллеяхъ.

Беседочная дорога или крытая аллея образуется, когда
верхшя развтл-влешя двухъ параллельныхъ, ИМ-БЮЩИХЪ между
собою дорогу, рядовъ деревьевъ или изгородей смыкаются более
или менее высоко надъ нашею головою.

И время бесвдочныхъ дорогъ, этихъ „аллей вздоховъ" —
миновало. Только тамъ и сямъ, въ старинныхъ садахъ, мы иногда
встр-Бчаемъ ихъ еще. Нынешнее наше поколете садовниковъ
слишкомъ поверхностно, чтобы подвергать себя такому труду,
по и садовладельцы только редко решаются на ихъ разведете.
Кто имъ-етъ беседочную дорогу въ своемъ саду, тотъ ценить
ее какъ чудесный, ТЕНИСТЫЙ променадъ, который радуетъ его въ
знойное летнее время освежающею прохладою, часто, кроме
того, и пр1ятнымъ благоухашемъ, очаровательными видами, от-
крывающимися изъ-подъ его зеленаго свода на ЦВ'БТОЧНЫЯ
клумбы и ландшафтную картину. Зд-всь можетъ онъ спокойно
совершать свою прогулку, когда снаружи солнце жжетъ немило-
сердно, пыль носится по воздуху или непогода бушуетъ.

Въ старое буржуазное время беседочная дорога праздно-
вала свое время расцвета; безъ нея — не было ни дачнаго, ни
дворцоваго сада. Она принадлежала къ совершенно обычному,
неизбежному инвентарю, какъ многое красивое, которымъ и по-
сеичасъ напоминаетъ о себе это просто-задушевное, богатое
красотою время. Въ современныхъ архитектурныхъ садахъ, по-
видимому, беседочная дорога собирается справлять свое возро-
жденш, хотя не въ тогдашней простой и миловидной форме, но,
къ сожаленго, часто въ более грубомъ и вычурномъ образе.

Однако, не все параллельные ряды изъ деревянистыхъ
растеши, вершины которыхъ смыкаются более или менее
густымъ сводомъ, — мы въ праве называть беседочного дорогою,
и даже если они испытывали известное ограничеше своихъ
формъ посредствомъ обрезки. Беседочнымъ дорогамъ свойственна
гораздо^ большая неволя: не только ея боковыя стены, или по
крайней мере одна изъ нихъ, обнаруживаютъ снизу густое, рав-
номерное заросташе, но также верхъ имеетъ более или менее
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правильно сформированное окончите. Съ самаго начала своего
возникновешя она находится подъ гнетомъ понудительныхъ меръ,
которыя и позже лишь незначительно изглаживаются.

Иногда беседочная дорога служить цели вести гуляющаго
къ особенно интересному месту, къ монумент}", памятнику или
панораме. Вдоль садовыхъ стенъ, на террасахъ, откосахъ — она
особенно уместна; въ
меньшихъ размерахъ —
также какъ „портикъ",
соединяющей садъ съ
домомъ.

Для правильныхъ,
архитектурнаго стиля,
частей сада — беседоч-
ная дорогапредставляетъ
особенно великолепное,
прямо идеальное обра-
млеше. Она отделяетъ
ихъ отъ остальныхъ на-
сажденш сада, которыя
могутъ быть иного стиля,
и образуетъ со всехъ
сторонъ защищенный
променадъ, противопо-
ложно изгороди.

Беседочная дорога
можетъ иметь не только
прямолинейное напра-
влете, но и дугообраз-
ное; ея сводъ можетъ
быть прямоугольно-пря-
молинейнымъ или мо-
жетъ образовать полу-
круглую или готическую
арку.

Длину, ширину и
высоту можно ей придать по желанго, но все же беседочная
дорога должна быть пропорщональна своей длине — ни слишкомъ
узка или широка, ни черезчуръ высока или низка. Понятно, чЫъ
длиннее она, темъ шире и выше она можетъ быть и наоборотъ.

Боковыя стены особенно длинныхъ, густыхъ и мрачныхъ
беседочныхъ дорогъ должны прерываться тамъ и сямъ окошечко-
виднымъ отверст!емъ, черезъ которое можно любоваться какимъ-
нибудь красивымъ видомъ. Или иногда одна изъ боковыхъ стенъ
оставляется более или менее совершенно открытою, нанрим-Ьръ:

БесЬдочная дорога съ основою.
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на террасахъ, склонахъ и такъ дальше, чтобы иметь возмож-
ность восторгаться видомъ на садъ или живописную панораму.
Длинныя беседочныя дороги должны быть также снабжены ме-
стами для сидёшя въ боковыхъ нишахъ. Какое наслаждеше сле-
дить за игрою солнечныхъ лучей, которые падаютъ черезъ

Крытая аллея изъ буковъ.

лиственный сводъ на землю и превращаютъ ее въ безпрерывно
меняющуюся мозаику.

Смотря по обзелен-вшю мы должны различать:
I—виноградную и плодовую беседочную дорогу, служащую

одновременно для украшешя и пользы; У У

стеи\Ш~гТ НуЮ Д О р О г у и з ъ вьющихся деревянистыхъ ра-

Ц и н Т и такъ Т к ? Н ° В Ъ ЛОЗШОКЪ ДШШХЪ B L
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3—беседочную дорогу изъ тенистыхъ деревьевъ, какъ-то:
липъ, грабовъ, ильмовыхъ породъ, чинаровъ и другихъ, или же
изъ поникше растущихъ, напримёръ: плакучихъ ясеней, ильмовъ
и другихъ.

Какое уютное впечатлёте производить виноградная бе-
седочная дорога, которая восхищаетъ насъ не только дивно кра-
сивою листвою и прелестнёйшимъ ароматомъ во время своего
цвётешя, но также великолёшемъ осенней окраски и, на благо-
датномъ ЮГЕ, — нарядными и вкусными гроздями. Въ менее мяг-
кихъ по климату областяхъ, поздно осенью снимаются лозы,

Крытая аллея изъ липъ зимою.

подвергаются обр'Ьзк'в и съ наступлешемъ болъ-e сильныхъ мо-
розовъ покрываются землею, еловыми ветками, сухимъ листомъ
или другими предохраняющими веществами. Правда, голыя тогда
шпалеры не производятъ особенно пр!ятнаго вида въ продол-
жен1и зимы. Также друпя плодовыя деревянистыя растен1я,
какъ-то: разные сорта яблокъ и грушъ, можно (придавая имъ
форму беседочной дороги) съ успехомъ культивировать въ не-
слишкомъ суровыхъ местностяхъ.

Не подлежитъ сомнешю, что прогулка подъ легкими цве-
точными гирляндами душистыхъ розъ, глицинъ, каприфол!й,
также лозинокъ и другихъ составляетъ высокое наслаждеше.
И снаружи оне очаровываютъ насъ.

Но старая беседочная дорога изъ лесныхъ деревьевъ: липъ,
ильмовъ и другихъ,—не менее красива и, кроме того, также

Э. Вокке. Кустарники и деревья. 25
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интересна зимою причудливыми формами своихъ ветвей, которыя
особенно нарядны въ СН'БЖНОМЪ одеянш. Резвая жизнь перна-
тыхъ, которымъ часто мшистые стволы и суковатый в'Ьтвипре-
доставляютъ пищу, убежище и укромные тайники для выведетя

Беседочная дорога изъ благороднаго винограда на деревянной основ*.

тгенцовъ, — также чрезвычайно увеличиваетъ привлекательность
подобныхъ старыхъ бесвдочныхъ дорогъ.

Гораздо легче мы можемъ достать въ питомникахъ пригодный
вьюшдяся деревянистыя растешя, ч-Ьмъ деревца, подходяшдя для
coopyжeнiя бесвдочныхъ дорогъ изъ ТБНИ дающихъ породъ,
такъ какъ спещальнымъ разведешемъ такихъ саженцевъ врядъ
ли занимается кто-либо. Мы должны тогда покупать молодые
сильные саженцы, которые обладаютъ достаточною сочностью
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и гибкостью, способные выдерживать насильственное гнупе въ
своде и приспособляться къ неволе. Поэтому, часто приме-
няются привитыя на высокихъ штамбахъ понякпия или плакуч1я
формы, въ-тви которыхъ им-Ьютъ естественную наклонность расти
внизъ. Кому приходится ухаживать за такою бесвдочною до-
рогою, долженъ всегда иметь въ своемъ питомнике наготове
Н-БСКОЛЬКО запасныхъ деревцовъ для пополнения могущихъ обра-
зоваться пустотъ. Посредствомъ частой пересадки и воспи-
ташемъ односторонней кроны (что достигается соотв-втствую-
щимъ обр"Бзыван1емъ и привязывашемъ главной В-БТВИ), согласно
форм в̂ данной бесвдочной
дороги, всегда должны быть
выращены запасныя деревья.

ВсЬ бесвдочныя дороги,
а въ особенности — двухъ
первыхъ категорий, нуж-
даются въ постоянномъ осно-
В-Б, который долженъ под-
держивать обзелен-Бвающдя
растен!я и давать имъ сл'Ь-
дуемыя направлешя. Только
бесвдочныя дороги изъ лъ̂ с-
ныхъ или плакучихъ деревь-
евъ, посл'Б достижен1я окр"Бп-
лости, и смотря по приме-
ненному способу воспита-
н1я, — будутъ иногда въ со-
стоянш бол^е или менее
обойтись безъ опоръ и само-
стоятельно держаться, если
подвергаются соответствую-
щей обрезке.

Во всякомъ случае, эти
опоры должны быть крепки
и прочны, но притомъ же^—
изящны, такъ какъ оне, осо-
бенно въ первое время, все же будутъ более или менее видны. Какъ
колъ у дерева, такъ и оне лишь средства къ достижешю цели
(не служатъ абсолютной цели) и потому не должны навязы-
ваться ни кокетливою своею формою, ни окраскою. Однако,
одно изъ новыхъ направлен»! моды — дрз'гого мн£шя и, стран-
нымъ образомъ, предпочитаютъ узко-клетчатыя, неуклюжая и
тяжелыя, притомъ светло окрашенныя деревянныя решетки,
похож1я на клетку, которыя чемъ угодно могутъ быть, но
только — не украшешемъ сада.

Беседочная дорога пзъ днкаго винограда и
вьющихся розъ на основе нзъ газовыхътрубъ.
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Служапця для формировки беседочной дороги опоры мы
можемъ изготовлять изъ столбовъ, кольевъ, газовыхъ трубъ,
жердей или жел-Ьзныхъ прутьевъ, проволоки, жел-взныхъ или
проволочныхъ дугъ, необд"Бланнаго лтьса, реекъ и другихъ ма-
тер1аловъ.

Особенно практичны и прочны — основы изъ старыхъ, не-
дорого стоящихъ, двухдымовыхъ газовыхъ трубъ длиною въ iVa
до 2 саженъ, которыя съ разстояшемъ въ iV2 до 2 саж. укре-
пляются на 8/i до i аршина глубины въ бетонныхъ фундамен-
тахъ. Верхте концы насупротивныхъ колоннокъ-трубъ соеди-
няются менее толстыми трубами или железными прутьями.
Между колоннами (черезъ каждые 7 до и вершковъ) протягиваютъ
толстыя телеграфныя проволоки, къ которымъ мы привязываемъ
плети или в-втки посаженныхъ растеши. Также широко-клетчатая
проволочная ст>ть можетъ быть (взам^нъ продольныхъ прово-
локъ) прикреплена къ основе.

Если сводъ долженъ состоять изъ круглыхъ или острыхъ
арокъ, словомъ — не изъ прямыхъ, горизонтальныхъ прутьевъ,
то отдаемъ въ кузницу матер1алъ для гнушс по шаблону. При
незначительныхъ размёрахъ бесвдочныхъ дорогъ для арокъ мо-
жетъ служить даже обручное железо. Въ зависимости отъ ха-
рактера сажаемыхъ породъ, основа сооружается солиднее или
легче. Такъ, напримъ-ръ, липы, ильмы и друия деревья требуютъ
более кр"впкихъ опоръ, чт>мъ изящныя гирлянды розъ или
лозинокъ.

Гд-fe дерево значительно дешевле, ч-Ьмъ газовыя трубы, ко-
нечно, ехму отдается предпочтете. Аккуратно обделанные столбы
ставятся на цоколяхъ или вкапываются хорошо осмоленнымъ
концомъ прямо въ землю. Верхъ, по желашю — прямой или свод-
чатый, делается также изъ дерева или изъ железа. Простейгшя
основы изготовляются изъ необделаннаго, но лишь обезкорен-
наго леса, который дешево продается лесопромышленниками.
Когда мы сделали такую устойчивую основу для своей бесе-
дочной дороги, тогда уже не будетъ трудно, по своему желашю,
направлять и привязывать плети лозъ и другихъ вьющихся
растенШ, или тонше послушные побеги более крупныхъ лист-
венныхъ деревьевъ, чтобы они со временемъ обзеленили густо
и сплошь основу и, наконецъ, скрыли совсемъ ее. И чемъ эле-
гантнее и легче эта основа, гЬмъ скорее это удастся.

Весьма красивы и целесообразны — узвдя рабатки, где воз-
можно— окаймленныя карликовымъ самшитомъ, устроенный сна-
ружи беседочной дороги продольно рядамъ столбовъ, чтобы
почва не утаптывалась. Тагая грядки особенно полезны для
более изысканныхъ, нуждающихся въ хорошемъ уходе, вью-
щихся растенШ. Въ то же время, поэз!ю и привлекательность
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беседочной дороги можно еще значительно повысить, сажая на
рабаткахъ различные теневыносливые травянистые многолет-
ники и раннею весною цветущдя луковичныя растешя.

Едва ли нужно подчеркнуть, что и всемъ, здесь культиви-
рующимся деревянистымъ растешямъ долженъ быть оказанъ
нежный уходъ особенно въ первое время. Кроме поливки и
удабривашя, следуетъ всегда внимательно исполнять привязы-
ваше и равномерное распределение побеговъ. Также, отъ вре-
мени до времени, нельзя обойтись безъ прореживатя, обрезки
отцветшихъ побеговъ и такъ дальше у розъ и другихъ породъ.

Коллонада, обвитая вьющимися' кустарниками.

Густыя морозостойшя лиственныя древесныя породы,^ какъ-
то: липы, грабы, ильмы и друпя, требуютъ двукратной обрезки
въ течен!е года. Первая обрезка производится, какъ у листвен-
ныхъ изгородей, во время ихъ зимняго вегетащоннаго покоя,
вторая —около Иванова дня, то есть по окончаши весенняго
роста. Обрезку эту, хотя она должна строго соображаться съ
формою, нельзя производить машинально, такъ какъ, быть мо-
жетъ, здесь будетъ необходимо затянуть пустое место, тамъ —
распутать безпорядочное скоплете ростковъ, или же распре-
делить отдельные побеги дальше по основе. Пока саженцы
молоды и сочны, побеги ихъ легко переплетаемы, что позже,—
когда образовался многол-Ьттй кр-Ьпюй, одеревянЪвшШ остовъ,—
часто весьма трудно исполнимо,
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Старымъ запущеннымъ бесвдочнымъ дорогамъ изъ лист-
венно-древесныхъ породъ мы можемъ придать опять форму и
ростъ посредствомъ сильнаго моложещя.

Только полно и богато олиственныя, не пораженныя пара-
зитами, бесвдочныя дороги — красивы. Да позаботится всяшй,
им-вющШ таковыя, о томъ, чтобы тщательнымъ уходомъ сохра-
нять ихъ красоту: ибо въ-дь онъ- принадлежатъ къ уютнъ'йшимъ
и задушевн-вйшимъ украшешямъ, которыя мы можемъ дать
своимъ садамъ. Пересадка старшихъ деревьевъ.

Между тЬмъ какъ пересадка бол-ве молодыхъ деревъевъ,
даже если они уже достигли трехъ или четырехъ саженъ вышины,
не особенно затруднительна и опасна (была бы лишь корневая
система достаточно богато развита посредствомъ частой пере-
садки),— перенесете стартихъ деревьевъ, быть можетъ, имт>ю-
щихъ на высот'Ь грз7ди уже стволовый д1аметръ въ 4 вершка
или больше, сопряжено всегда съ болыиимъ или меньшим»
рискомъ.

Пересадка въ такихъ возрастахъ можетъ оказаться довольно
часто необходимою по разнымъ причинамъ. Такъ, напртгЬръ,
иной садовлад'влецъ желаетъ имъть ВЪ своемъ молодомъ саду
какъ можно скор-ве возможно крупныя, даюшдя гЬнь деревья.
Что остается д-влать въ такомъ случай, если не сажать бол-fee
взрослыхъ деревьевъ? Часто какое-нибудь изм+>неше въ парк*
или саду, можетъ быть, предполагаемая постройка или открываше
вида принуждаетъ насъ удалить взрослый деревья, уничтожение
которыхъ было бы варварствомъ. То въ городскнхъ улицахъ,
всл-Ьдств1е усиливаюп1.а1-ося движеш'я, деревья должны бьггь раз-
двинуты. Съ другой стороны, въ дренесныхъ груинахъ сада или
парка могутъ образоваться пустыри, подлежгище засадкЬ; или
некрасивая, выстроенная сосъдомъ по нашей граннц-fe ст+>на
требуетъ замаскирован1я. Словомъ, н'Ьтъ недостатка въ случаяхъ,
когда пересадка старшихъ деревьевъ будетъ неизб1;жна.

Но раньше, ч'вмъ приступить къ перееадкъ\ всегда сл'кдуетъ
всесторонне обсудить, соотв-Ьтствуетъ ли ценность дерева трудамъ
и затратамъ по его перемъгпен1ю. Старые древесные великаны
пересаживаютъ только въ р-вдкихъ случаяхъ, особенно, если от-
носятся къ столь быстро растущимъ породамъ, какъ тополи, липы
и клены. Но р-вдкости по своей красот-fe или научному значению,
единственные экземпляры, особенно живописныя и характерный
деревья, однако, мы попытаемся пересадить и спасти отъ гибели
подъ топоромъ. Средней величины липы, ильмовыя породы (то
есть: вязы, карагачи и ильмы), лжекаштаны, клены и такъ дальше,
при разумномъ обращении, обыкновенно переносятъ хорошо
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подобное вмешательство въ ихъ жизнь, между тЪмъ какъ ро-
биши, гледичш, айлантъ, буки, дубы и медленно раступця породы
уже въ возрасте отъ 15 до 2О л-Ьтъ гораздо чувствительнее:
нередко после пересадки хир£ютъ долго, а затёмъ засыпаютъ
навеки.

Во ВСБХЪ случаяхъ, когда предполагается пересадка старшихъ
деревьевъ, чрезвычайно целесообразно содействовать развиванно
компактнаго кома и изобильныхъ корневыхъ мочекъ посредствомъ
такъ называемой „обкопки". (См. также стр. з°8). Для этой
цели, уже за годъ или два до пересадки, на разстоянш, со-
ответствующемъ величине кроны — значитъ, около 1х/2 до 2,xk
аршина — выкопаютъ вокругъ ствола канавку около а/г до 3/4

аршина ширины и приблизительно до глубины, въ которой
кончаются необ-
ходимейпие для
дерева корни. Ра-
ны перерублен-
ныхъ при выкоп-
ке канавки кор-
ней сглаживают-
ся т щ а т е л ь н о
острымъ ножомъ.
Затемъ канавка
заполняется лег-
кою, хорошею са-
довою з е м л е ю ,

компостомъ или другою, но богатою гумусомъ, почвою. Вследсте
такой обкопки дерево разовьетъ быстро молодую корневую
систему, если мы не скупимся на поливку въ случаяхъ надоб-
ности. На открытому особеннно доступномъ бурямъ место-
положенш рекомендуется защищать дерево отъ накренивашя
несколькими проволоками.

Когда сплетенъ желаемый густой венецъ мочекъ вокругъ
стараго корневого стула, тогда пересадка исполнима сравни-
тельно легко, то есть безъ слишкомъ тяжелаго земного кома.
Богатое изобил1е молодыхъ корешковъ обезпечиваетъ прирасташе
и успешное дальнейшее развит1е, и, такимъ образомъ, более круп-
ныя деревья и старые кустарники могутъ быть пересажены еще
съ хорошимъ результатомъ безъ многочисленныхъ и дорого
стоящихъ приспособлен^. Весьма целесообразно, если у занимаю-
щихъ лишь временныя места хвойныхъ или другихъ породъ —
дальнейшее преуспеваше которыхъ после совершившейся пере-
садки зависитъ отъ плотности корневого стула-—ихъкомъуже при
первой посадке окружается соответственно большою и прочною
проволочного сетью, препятствующею его распадашю. Если

Дерево съ мерзлымъ комомъ, готовое къ транспорту.
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комъ предварительно обкопаннаго дерева обставится дощечками
(или боченочною клепкою), стягиваемыми сильною проволокою,
то онъ прюбрететъ более значительную устойчивость.

По несложному старинному способу пересадка деревьевъ
средней величины производится огБдующимъ образомъ. Прежде
всего, мы более или менее сократимъ размеры кроны, сораз-
мерно съ повреждешемъ корней, которое всегда будетъ не-
избежно. При этомъ, понятно, мы должны стараться сохранить
характеръ дерева и свойственное ему строеше кроны. Липы,
остролистный кленъ, тополи, ильмовыя породы и друпя можно
при этомъ смело обезвершить: они скоро образуютъ опять
полную крону. Рябины и чинари мы должны сильно моло-
дить, лжекаштаны лишь проредить, гледичш ни обрезать, ни
проредить. Буки,
дубы и айлантъ
могутъ быть слег-
ка укорочены,
яворъ и тюль-
панное дерево —
только немного
прорежены, но не
обрезаны. Раны а

нужно сгладить
острымъ ножомъ,
замазать садовымъ
варомъ или масляного краскою цвета коры, а более крупные
срезы—покрыть еще, кроме того, клеенчатымъ или кожаньшъ
колпакомъ.

Затемъ мы выкопаемъ вокругъ дерева, на разстоянш въ V,2
до з аршинъ отъ ствола, кольцомъ канаву и (если предвари-
тельная „обкопка" не была произведена) перерубимъ гладко все
попадающееся въ ней корни отточенною лопатою или топоромъ.
Все больше и больше выкидывая землю, мы подкопаемся со
всехъ сторонъ подъ корневой стулъ и отделимъ его совершенно
отъ подпочвы, но все же, елико возможно, съ сохранешемъ кома
около сажени въ дшгетр-Ь. Теперь мы перетянемъ подрытаго
страдальца на одну сторону посредствомъ каната, привязаннаго
раньше въ кроне^ а къ открывшейся стороне придвинемъ по
двумъ подложеннымъ толстымъ доскамъ двухколесную телегу,
имеющую сильное дышло и снабженную мягкимъ ложемъ. По-
средствомъ подымашя дышла мы подводит» ложе близко къ
обмотанной рогожами корневой шейке дерева, которую крепко
привяжемъ къ ложу такъ, чтобы она не могла скользить. Такимъ
же образомъ и при соблюдении тЬхъ же вгЬръ предосторожности
мы соединимъ поднятое дышло и съ верхнею частью дерева.

Дерево переносится на новое ягЬсто.
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Теперь съ осторожностью нужно привести дышло опять въ
горизонтальное положеше: при этомъ комъ выворотится по-
степенно изъ ямы, такъ что заттЬмъ дерево лежа можетъ быть
доставлено на свое новое место. Здесь ОНО такимъ же образомъ,
но только въ обратномъ порядке (значитъ подымангемъ дышла)
ставится въ яме, которая, понятно, должна быть настолько об-
ширна, чтобы осталось достаточно места для новой хорошей
садовой земли, улучшенной размягченною торфяною подстилкою.
ВСЕ раны на корняхъ обрезаются гладко острымъ ножомъ.
Загвмъ снимаются прикреплешя, и дерево установится прямо,
держа его въ равнов-всв посредствомъ трехъ сильныхъ канатовъ,
заранее прикрепленныхъ въ кроне. Какъ производится посадка,
прочтите въ соответствующей главе. По окончании посадки,
дерево должно быть защищено отъ силы ветра тремя достаточно
сильными проволоками, туго протянутыми наискось отъ кольевъ-
якорей (вбитыхъ крепко въ грзштъ на всесторонне равно-
м-врныхъ разстояшяхъ) къ кроне, въ которой проволочные
концы прикрепляются осторожно къ стволу на мягкихъ под-
кладкахъ.

Съ приближешемъ весны должно усиливаться наше внимаше.
При наступлении сухой погоды рекомендуется обложить стволъ
слоемъ соломы или камыша, связаннымъ проволокою или об-
вернутымъ М-БШКОВИНОЮ, рогожею или тому подобнымъ, — и
увлажать частымъ опрыскивашемъ стволовый чехолъ и крону.
Когда н-втъ сомн-вшя, что дерево принялось, тогда наступило
время для постепеннаго удалешя предохранительнаго чехла. При
открытой, то есть не мерзлой почве, подобная пересадка ли-
ственныхъ деревьевъ (но крайней м-fepe — нечувствительныхъ
липъ, кленовъ, лжекаштановъ, ильмовыхъ породъ и другихъ)
можетъ производиться въ течеше всего перюда зимняго вегета-
щ'оннаго покоя. Но буки, дубы, тюльпанное дерево и н'вкото-
рыя друпя породы пересаживаются лучше только весною.

ДавншынШ и раньше пользовавшиеся большею популярностью
способъ пересадки старшихъ деревьевъ съ „мерзлымъ комомъ"
иногда практикуется также еще теперь.

При наступавши бол-fee сильныхъ морозовъ копается (такъ
же — на разстоянш, соотвтЬтствующемъ разм-врамъ кроны) коль-
цомъ канава около аршина ширины, проходящая ниже корней,
пока не отд'вленъ комъ въ а1/-» до з 1 ^ аршина ширины. Вы-
копанная канава заполняется листьями. Промоченная осенними
дождями пли поливкою почва смерзнетъ скоро въ плотный
комъ.

^Если мы не располагаемъ ни спещ'альною подъемною машиною,
ни олоками, но только им-Ьемъ шесть или восемь здоровыхъ муж-
чинъ, то мы дерево (со своимъ насквозь промерзщимъ комомъ) на-
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клоняемъ на бокъ посредствомъ привязанныхъ въ крон'В канатовъ,
а съ другой стороны подсыпаемъ землю подъ корневой стулъ
ЗатЪмъ мы перетянемъ дерево на противоположную сторону и
сыплемъ ей насупротивъ опять землю подъ корень. Отъ повто-
решя такого качашя и подсыпан1я земли дерево скоро подни-
мется изъ своего ложа, а зат-вмъ можетъ быть отправлено къ
м-всту назначешя на низкой крепкой тел-Бгв, саняхъ, или по-
средствомъ катковъ, движущихся по подложеннымъ доскамъ. При
наличности блоковъ, подняле совершается легче, ровнее и на-
дежнее. Надъ деревомъ сооружаются треножные козлы, у второй
ноги которыхъ прикрепляется воротъ. При подниманш намъ
приходится только следить за
т1шъ, чтобы крона дерева не
пострадала. Тремя, привязан-
нами къ наиболее сильнымъ
ветвямъ кроны, канатами де-
рево удерживается въ равно-
весш во время поднимаюя.
Затемъ мы опускаемъ медленно
поднятое дерево на низкую
телегу, подведенную подъ са-
мый комъ по толстымъ, пере-
кинутымъ черезъ яму, доскамъ.
Опускаше дерева въ новую
яму производится такъ же бло-
ками. Въ остальномъ мы посту-
паемъ съ такимъ деревомъ
точно такъ, какъ съ деревьями,
пересаживающимися съ не про-
мерзшимъ комомъ. Земля, ко-
торая употребляется для за-
полнешя пространства между комомъ и стенкою посадочной ямы,
должна быть талою.

Если выкопка кома обошлась безъ отсекашя более силь-
ныхъ корней, то и более сильное уменьшеше кроны будетъ
излишне. Обрезка будетъ почти совсемъ не н}'жна и, по-
жалуй, мы можемъ ограничиться удалешемъ немногихъ ветвей
изъ кроны, то есть — прорежешемъ. Безъ опаски — только со-
вершенно морозостойюе кустарники и деревья могутъ быть
пересажены съ мерзлымъ комомъ; применяя этоть способъ къ
более чувствительнымъ лиственнымъ породамъ, мы подвергаем'!,
корни опасности замерзашя. Нельзя также рекомендоватг, эту
методу для вечнозеленыхъ породъ, особенно для хноинмхъ.
Такъ какъ оне своею долговечною листвою испаряютъ безпре-
рывно значительное количество воды, оне должны иметь воз-

Дерево подымается посредствомъ блоков!»
и опускается иа тел-br у.
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мощность дополнять потерянную влагу. При грубыхъ обезпокое-
шяхъ корневого кома, однако, всасываше воды прерывается, или
прекращается совершенно на бол-fee или мен-fee продолжительное
время, Ч-БМЪ вызывается большая опасность для в-Ьчнозеленыхъ
деревянистыхъ растенш. Поэтому прежде, ч-Ьмъ они транспор-
тируются, часто окружаютъ ихъ комъ дощечками, которыя
должны быть скреплены Ц-БПЯМИ ИЛИ СИЛЬНЫМИ проволоками.

Въ настоящее время нов-Ьйшая техника употребляетъ для
пересадки болтЬе крупныхъ деревьевъ весьма практичныя четы-
рехколесныя спещальныя телъти чрезвычайно солидныхъ кон-
струкщй, поднимающая легко тяжелтшппе древесные комы по-
средствомъ боковыхъ воротовъ, которые прикреплены къ нимъ,
такъ что такая пересадка часто производитъ на профана впе-
чатл-вше довольно нетрудной работы. Но стоимость подобныхъ
вспомогательныхъ приборовъ настолько велика, что только богачи
и крупныя садовыя учреждешя могутъ позволить себ-fe такую
роскошь.

Старыя дуплистыя деревья должны быть замурованы.

Бываетъ довольно часто, что старыя деревья делаются ду-
пловатыми. У липъ, ивъ, лжекаштановъ, ильмовыхъ породъ и
другихъ — дупловатость неръ-дкое явлеше. И если противъ уве-
личешя дуплинъ не принимаются своевременно м'Ьры, то дерево
можетъ постепенно отмирать или, по крайней жкр% настолько
терять способность оказывать сопротивлеюе б\грямъ и невзго-
дамъ погоды, что наконецъ падетъ ихъ жертвою.

Если такое дерево еще сносно здорово, то стЬдуетъ осво-
бодить дупло отъ всякихъ гнющихъ веществъ и трухи, очистить
тщательно его внутреншя ст-вны и обмазать ихъ смолою, а за-
т-вмъ заполнить плотно дуплину кирпичомъ и глиною. Въ случа-fe
надобности, для охранения отъ сырости, замурованное м-Ьсто
оштукатуривается еще ' цементомъ. Бетономъ изъ цемента и
крупнаго песку можно зад-влать подобныя полости также весьма
крепко и надежно.

Для лучшаго вида, замурованное дупло облицовывается тожде-
ственною корою, прилаженною непосредственно къ стволу или
прибитою гвоздями на досчатой подстил-Ь. Помощью замуравди-
вашя мы устраняемъ опасность дальн'Ыпмаго распространения
внутренняго сгнивашя, даемъ дереву опять устойчивость и обез-
печиваемъ ему еще долгую жизнь.



О вЬчнозеленыхъ кустарникахъ и деревьяхъ.

Отъ одного упрека нельзя оправдать нагаихъ сбрасывающихъ
на зиму листву деревянистыхъ растет й. Они измтшяютъ намъ,
когда приближается зима: они сбрасываютъ съ себя всю
свою прелесть и мрачно торчатъ какъ голыя метлы въ про-
странств-fe.

Поэтому неудивительно, что изъ желашя тгвть вокругъ
себя бол'Ье в'Ьрныхъ и надежныхъ питомцевъ, иной любитель
сада старается окрзгжать себя такими деревянистыми растениями,
которыя и зимою зелены и приветливою листвою вносить грацю
и жизнь въ холодный зимшй день.

Какимъ иной путешествуя жаднымъвзоромъпожиралъв-Ьчно-
зеленое великол-вте южныхъ странъ. Ч-нмъ бы онъ ни пожертво-
валъ, если бы смогъ водворить хоть малую часть его въ своемъ
саду. Но увы! климатъ большей части Россш почти повсюду
повел-вваетъ сурово: „остановись". Только сравнительно мизер-
ны мъ и незначительнымъ числомъ въ-чнозеленыхъ, наши зимы
действительно украшающихъ породъ мы можемъ располагать
для садовъ But мягкаго крайняго юга. И если на благословен-
ныхъ прибережьяхъ Крыма и Кавказа и такъ дальше лавро-
вишни, японсшя аралш, бамбуки, цхамазы и мнопя другая вели-
кол'Ьпныя породы разрастаются безо всякой защиты" на воль-
номъ воздух* въ статные, безукоризненные экземпляры, то это —
только всл-Бдсттае исключительно благонр1ятныхъ условш, не со-
ставляющихъ нормы для всей нашей отчизны." Въ южной и
средней Россш, не говоря совсвмъ о восток* и север*, по-
дооныя редкости будуть перезимовывать безъ повреждешя на
вольномъ воздух* лишь подъ хлопотливыми, часто некрасивыми
и дорого стоящими приспособлеюями. Но этимъ любитель сада
не выигрываетъ ровно ничего: въ-дь скрывающ!е растен1я ша-
лаши, оудки и тому подобное не будутъ украшешемъ сада.
1акими защитными сооружешями пусть пользуется спец!алистъ-
дендрологь и занимающиеся „акклиматизащею" мечтатель. Боль-
шинство же любителей сада не будутъ увлекаться такими экспе-
риментами ; для нихъ им-ветъ ц'Ьнность только надежное, испы-
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танно выносливое, такъ какъ единственно оно въ состояшн
дать имъ д-вйствительно полное удовлетвореше и наслаждегие.

Неразумно, — пожалуй, можно даже сказать — свидътельству-
юще о д-втской наивности,--желаше насильно гпдучать („аккли-
матизировать") какую-нибудь не туземную породу, происхождение
и истор1я развиия которой исключаетъ всякую надежду на
успъ-хъ. И все-же, это д-влается еще часто, то изъ тщеслав1я,
то изъ страсти къ собиран1ю. Что въ нормальныя зимы лишь съ
чрезвычайнымъ трудомъ перезимовываетъ, а часто страдаетъ
до изуродовашя, то не исполняетъ своего декоративнаго на-
значения, не достойно разведешя въ саду, но должно быть
изгнано изъ него и заменено (насколько это возможно) мен'Ье
чувствительными породами.

Въ этомъ отношенш крайнш югъ, юго-западъ и западъ на-
ходятся въ гораздо лучшихъ услов!яхъ, чгЬмъ востокъ и съ'верь,
гд'Ь число морозостойкихъ в-БЧнозеленыхъ лиственныхъ породъ
сокращается до минимума: большею частью это—карлики, ко-
торые зимою дремлютъ подъ снътомъ, или и такъ мало привле-
каютъ наше внимаше. Благословенно южное приморье, гдъ* л!;тн111
ростъ В'Ьчнозеленыхъ лиственныхъ породъ можетъ пышно разви-
ваться и достигать той зрелости, которая закаливаетъ и дЬлаетъ
его нечувствительным^ хотя зимняя буря и касается од'Ьяшя его.
Отъ вызр'ьвашя зависитъ все. Чтзмъ дольше лътняя теплота,
рядомъ съ благопр1ятными услов!ями питан1я и влаги, можеть
вл1ять, т'Ьмъ стойче и лучше вооруженно вступаетъ молодой ио-
б^гъ въ борьбу съ зимою, и ТЕМЬ полнъ'е будетъ его иоб'1".да
надъ врагомъ. И если онъ во время зимняго вегеташ'ониаго
покоя не терпитъ недостатка въ почвенной (не подвергающейся
замерзашю) влаг-Ь и защити отъ солнца, то онъ выигрываетъ
сражеше, оставаясь невредимымъ.

Въ суровыхъ же, бол-Ье свверныхъ полосахъ нашей отчизны,
куда переносится ледяное дыхаше сЬверо-восточныхь вЬгровъ,
тамъ вечнозеленый декоративный лиственный кустаршшь не
им'Ьетъ больше никакой надежды на преуспътшпе,- онъ можетъ
процв-втать еще только тамъ, гд-fe Балт1йское море проявляет!,
свое смягчающее вл!ян!е. Также на той необъятной шири вну-
тренней Россш, гд"Б господствуете сухая атмосфера, его пре-
усптЬвате будетъ зависать отъ добродетельной близости водяиыхъ
пространствъ, насыщающихъ воздухъ влагою или, за ихъ отсут-
ств!емъ, отъ искусственнаго увлажнешя.

Южн-ве и въ мен-fee суровыхъ областяхъ самшитъ (Buxus)
и^—лазящ1й по ст-внамъ или обвиваюицй древесныя руины на-
столько, что производить впечатл'Ьше самостоятельна го дерева —
плющъ (Hedera) будутъ, пожалуй, лучншмъ зимнпмъ украше-
шемъ. Гд-fe заставляютъ самшитъ образовывать шары, пирамиды и
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колонны, какъ въ архитектурномъ саду, тамъ производить онъ
чопорное и холодное впечатлите; симпатичнымъ же и миловид-
нымъ онъ становится только тогда, когда можетъ развиваться
свободно.

Сравнительно весьма выносливая, но все же не повсюду и не
всегда безусловно морозостойкая магошя (Berberis Aquifolium),
какъ вечнозеленый подлъхокъ, едва ли менее ценна, гораздо
изящнее, хотя значительно ниже ростомъ.

Падубъ (Ilex Aquifolium), своею листвою немного напоми-
наюпп'й магошю, вырастаетъ виднымъ кустистымъ деревомъ или
кустарникомъ, но въ общемъ н'Ьженъ и держится хорошо
только на влажноватомъ, притомъ тепломъ защищенномъ место-
пол оженш, зимою не осв"Бщенномъ солнцемъ.

Употребляющейся часто для бордюровт- укореняющшся бе-
ресклетъ (Evonymus radicans), равно какъ карликовые вечно-
зеленые кизильники (Cotoneaster) и некоторый друпя зимою зе-
леныя низкорослыя породы обыкновенно не отмерзаютъ подъ
снежнымъ покровомъ, или искусственною защитою, но благодаря
своимъ незначительнымъ разм-врамъ едва ли могутъ считаться
зимнимъ украшешемъ. Несколько крупнее олиственная и по-
тому более видная разновидность укореняющагося бересклета —
Evonymus radicans Carrierii считается немного более морозо-
стойкою. Менышй барвинокъ (Vinca minor) является также однимъ
изъ самыхъ морозостойкихъ въ'чнозеленыхъ кустарниковъ пол-
зучаго роста.

Лавровишня (Prunus Laurocerasus), пожалуй, одно изъ ве-
ЛИКОЛ'БПН'БЙШИХЪ вечнозеленыхъ деревянистыхъ растеши, но для
всеобщаго примь-нешл она можетъ быть рекомендована въ ка-
честве прочнаго зимняго украшен1я лишь для самыхъ мягкихъ
областей. Правда, ея формы schipkaensis и Zabelii считаются
особенно выносливыми, друпя, какъ-то: colchica, caucasica, ro-
tundifolia и „Triomphe de Bordeaux"—довольно крепкими, но и
ВСЕ эти страдаютъ также довольно часто надъ поверхностью
сн-Бжнаго покрова въ менее мягкихъ по климату областяхъ.

Наравне съ различными, часто посаженными на торфяни-
ковой гряде, премилыми мелочами изъ прелестной родни Верес-
ковыхъ (Andromeda, Erica, Lyonia и друпя), которыя любятъ
зимою запрятываться подъ снътомъ или, при отсутствш его, подъ
защитою еловыхъ в-втокъ, прежде всего, в-Ьчнозеленыя кальмш
(Kalmia) и рододендроны (Rhododenron) ИМ-БЮТЪ значеше для
насъ. Правда, при более сильномъ морозъ- листва крупнолист-
ныхъ рододендроновъ свертывается въ трубку и возбуждаетъ
впечатлъ-Hie усталой вялости, но съ повышетемъ температуры
она опять расправляется, и кусты щеголяютъ въ блестящей зе-
лени какъ лавры на солнечномъ югк
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Въ иныхъ не слишкомъ суровыхъ мъхтностяхъ, на защи-
щенных'ь м'встахъ произрастания и также вдоль приберелхья Вал-
Т1Йскаго моря — и кизильникъ иглистый (Pyracantha coccinea)
держитъ свою темнозеленую листву, но и нертЬдко теряетъ ее
при первомъ наб-Бгв зимы. То же самое бываетъ съ большин-
ствомъ бирючинъ (Ligustrum), прекраснымъ, но ч}твствительнымъ
aBCTpiftcKHMb в'вчнозеленымъ дубомъ (Quercus Cerris austriaca
sempervirens) и некоторыми кизильниками (Cotoneaster), которые
могутъ считаться только полу-въ-чными, такъ какъ они часто
сбрасываютъ свою листву при бол-ве пониженной темпераиур-в.

Значитъ, на громадной территорш Россш, во общемъ, В'вчно-
зеленымъ лиственнымъ деревянистымъ растешямъ не улыбаются
особенно благопр1ятныя услов1я, и ни одинъ изъ выносливыхъ
видовъ не достигаетъ бол"Бе высокихъ, импозантныхъ разм'1'.ровъ.

Для украшешя нашихъ садовъ мощными формами остаются
только в'Ьчнозеленыя хвойныя, pa3HOo6pa3ie которыхъ богаче и
бол'ве велико, и выносливость которыхъ при въ-рномъ выбор*!;
причиняетъ намъ мен-fee заботъ и трудовъ. Неизм'Ьнныя, ммлыя
хвойныя вносятъ д'Ьтомъ въ наши сады серьезный, задумчивый
тонъ, въ зимнш ландшафтъ — оживлеше, жизнерадостное на-
строен1е и наделау- Въ тихихъ садахъ усопшихъ он-fe символи-
зир\гютъ такъ прекрасно утешительное мышлен1е о нетл-вн-
ности, говорятъ о В-БЧНОЙ жизни и свиданш на томъ св"Ьт-в.
Благородствомъ впечатлъ-шя и окраскою превосходя лпственныя
породы, хвойныя въ осанк-в, росте, облиствененш и св-Ьтовомъ
эффекте обнаруживаюсь едва-ли меньшую разнообразность, ч-1;мъ
те. Безмерно богатство ихъ формъ, и для всякихъ надобностей.
местоцоложен1й иденежныхъ средствъ, словом'ь, для нскхъ и'Ь.чен
въ саду имеется хвойная порода, только нужно cy,\rivrt> лаПти
подходящую.

Э. Вокке. Кустарники и деревья.



Хвойные кустарники и деревья.

Для того, чтобы получить обзоръ богатства разнообразныхъ
формъ хвойныхъ, мы раздъ-лимъ привычные нашему глазу образы
на три главные основные типа, а именно на:

Архитектурный садъ со стриженными хвойными.

1. Емвый тит — съ живописно пирамидальнымъ, бол-Ье или
мение ясно ярусо-образнымъ ростомъ, требующш для красиваго
развивашя много м-feera и приносяшди извъхтныя веЬмъ шишки.

2. Jyetihiu или кипарисовый пгипъ — съ, большею частью, колон-
новидно узкимъ, густымъ ростомъ и маленькими, изящными,
поникшими шишечками. Вмътто ИГОЛЪ мнопе представители
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этого типа носятъ грацюзную чешуевидную хвою. Къ туевымъ
присоединяются криптомерт и тиссо-ттприсы, имъ-югще также
маленьюя шишки.

3- Тиссовыя растешя,— которыя обращаютъ на себя внимаше
своими ягодовиднымъ или сливовиднымъ плодовымъ покровомъ;
шишки не встре-
чаются у нихъ. '

Еловый типъ —
намъ наиболее npi-
ятенъ и изв'Ьстенъ,
какъ , въ природ^,
такъ и въ саду. Про-
израстающая дико
на горахъ запада
средней и южной
Европы и перехо-
дящая на русскую
территорию лишь въ
Польш'Ь и на Волы-
ни, гребенчатая пих-
та (Abies pectinata),
благодаря своему
блестяще темнозе-
леному о д ъ- я н i ю
весьма чтимое за
границею парковое
дерево; но такъ же,
какъ большинство
пихтъ, п р и г о д н а
только для болъ-е
крупныхъ земель-
ныхъ участковъ, а
отнюдь не для ма-
ленькихъ с а д о в ъ
или палисадниковъ.
Развъ1 только со-
ВСБМЪ м о л о д ы е
экземпляры нахо-
дятъ ce6i; м^сто въ
такихъ садикахъ,
позже они своимъ широкимъ ростомъ становятся слишкомъ гро-
моздкими и должны быть высажены. Но въ паркахъ и бол-fee круп-
ныхъ садахъ всъ- пихты развиваютъ на простор-Ь свою характери-
стическую прелесть. Будучи не столь дородны, какъ ели (Picea),
пихты любятъ несколько лучшш уходъ, защищенное отъ pte-

26*

Кавказская пихта. Abies Nordmanniana,
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кихъ в-втровъ и сухов-вевъ м-встоположеше, более обильную и
постоянную атмосферическую влажность и, особенно въ молодости,
слабое загЬнеше. Свежая, питательная почва обезпечиваетъ имъ
прочную, пышную зелень; на слишкомъ сухомъ местоположение
ихъ од-вяше хир^етъ, р'вд'ветъ,— и погибла тогда ихъ красота.
Плакучая форма гребенчатой пихты (A. pectinata pendula), съ
дугообразно внизъ обращенными ветвями, и ея прямейшая
противоположность, колонновидная форма (А. р. pyramidalis) —
чрезвычайно интересны, и особенно эффектны, когда посажены
въ единственномъ числе свободно на просторе газона. Не-
сравненно красивее репрезентируется усаженная гуще более
длинными иглами кавказская пихта (Abies Nordmanniana), ко-

торая, однако, такъ
же, какъ ея западно-
европейская сестра,
особенно на восто-
ке, должна ИМ-БТЬХО-
рошо защищенное
мъ" с то положен! е,
чтобы ея хвоя не
ръ-д-вла и не бурела.
Въ молодости, пока
ея величина не пре-
вышаетъ допусти-
мыхъ размеровъ,
она п р е л е с т н о е
украшеше и для
меньшихъ садовъ.—•
Какъ гЬ, такъ и ве-
ликолепная грече-
ская пихта (А. се-
phalonica), имеющая
колюче заостренныя
иглы несколько бо-
лее матовой, сине-
вато - темнозеленой
окраски,— требуетъ
особенно защищен-
ное м-встоположе-
Hie. — Гораздо вы-
носливее стройное
и чрезвычайно эф-
фектное д е р е в о

щъльнолттной пихты (A. hohphylla), сравнительно длинная и
широкая хвоя которой такъ-же заострена. Видъ этотъ еще

Сибирская пихта. Abies sibirica.
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ртЬдокъ и только недавно введенъ въ наши сады изъ Мань-
чжурш. — Своеобразно широко-пирамидально растущая испанская
пихта {A. Pinsapo), съ короткими, замечательно густо распо-
ложенными иглами, нуждается гораздо больше, ч"вмъ первые
виды, въ мягкомъ климат^ и защищенномъ мъхтоположенш ;
но въ такихъ услов1яхъ она действительно роскошное соли-
тэрное дерево. При своемъ довольно медленномъ росте она
можетъ быть рекомендована для садовъ средней величины.
Выносливейшш представитель всего рода — сибирская пихта
(A. sibirica), украшенная изящными, узкими хвоями блестяще
зеленой окраски, заслуживаетъ всеобщаго разведешя. Особенно
въ более суровомъ климате или на открытыхъ местополо-
жешяхъ она развиваетъ
свою окраску совер-
шеннее, чемъ на за-
крытыхъ местахъ или
въ мягкихъ по климату
местностяхъ, где она
почти хиреетъ. •— Такъ
же американская бальза-
мическая пихта {A. bal-
samea) не боится суро-
выхъ климатическихъ
условш и заменяетъ
здесь, вместе съ преды-
дущею, все друпя пих-
товыя породы. — Не-
сколько менее стойкая,
но все же, безъ сомне-
шя, выносливейшая изъ
более благородныхъ
пихтъ, японская пихта
Вина (A. Veitchii) укра-
шена длинными, темно-
зелено-блестящими игла-
ми, сверкающими снизу
бело-серебристо. - Весь-
ма эффектная пригорная
пихта (A. subalpina) изъ
западной Северной Аме- _ ,
рИКИ, ОТЛИЧаЮЩаЯСЯ СИ- Арвсонская пихта. Ab.es агоошса.

зоватою хвоею, рав-
няется выносливостью почти предыдущему виду. - Въ значительно
более интенсивной синеве репрезентируется пробковая арисонская
пихта (A. arisonka, западная Северная Америка), олицетво-
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реше благородства и изящности, со своеобразно грустнымъ
красочнымъ ОТТБНКОМЪ листвы и СВ-БТЛОЮ, какъ у березы, ра-
достно аяющею корою. — Какъ верхъ совершенства ВСБХЪ ПИХ-
товыхъ породъ, что касается выносливости, великолепной
окраски, быстроты роста и благородства — славится калифорн-
ская сизая пихта {A. concolor). Благодаря своему бодрому, гор-
дому росту н длиннымъ, жесткимъ, съ об^ихъ сторонъ сизо-
сврьшъ игламъ, которыя особенно у видоизмтЬнешя violacea ярко
светятся, она является изысканнъ'йпшмъ украшешемъ всякаго
достаточно крупнаго сада. На маленькомъ участка посаженная
въ числ-fe одного экземпляра, на крупномъ — сгруппированно въ
рыхлую рощицу,— она производить дивное впечатлъ-ше.— Почти
столь же красиво, ростомъ немного чопорнее, но правильнее
строешемъ, репрезентируется южно-калифорнская шершаво-
шишечная пихта (A. lasiocarpa). Къ сожал-ьшю, она болъ*е чув-
ствительна и перезимовываетъ невредимо только на защищен-
ныхъ, несуровыхъ мъ-стоположешяхъ, почему она не можетъ
быть безусловно рекомендована для всеобщаго разведешя, равно
какъ и мнопя друпя пихтовыя породы, которыя предлагаются
крупными питомниками.

Переходъ между величественными пихтами и елями, Н-БКО-
торымъ образомъ, образуетъ лженуга Дугласа {Pseudotsuga Dou-
glasii), которую едва-ли другая хвойная порода превосходитъ
скорымъ ростомъ и жизнерадостностью. Въ прежняя времена куль-
тивировалась въ европейскихъ садахъ (почти исключительно)
только чувствительная, происходящая съ западнаго приморскаго
побережья Оввернои Америки, раса этого красиваго дерева,
которая для своего преусп'Ьвашя требуетъ значительной атмо-
сферической влажности и бол-fee мягкаго климата, а въ суровомъ,
сухомъ воздух* влачить лишь жалкое существоваше. Ея въ
нормальномъ состоянш миловидная, яркозеленая, длинная, но
узкая хвоя желтЬеть тогда, — знакъ неудовольств!я и хилости.

•Но съ Т-БХЪ поръ, «акъ стали собирать Пшена лжецуги на су-
ров-вйшихъ м-Ьстахъ ея естественнаго произраеташя, наши сады
обогатились стойкою расою, которая окажется, по всей въ-ро-
ятности, выносливою въ большей части Россш. Наибол-ве вы-
носливы, какъ почти у вс-Ьхъ хвойныхъ породъ, — сизозеленыя
и б-кловато-сизыя формы glauca и argentea, которыя предста-
вляютъ чрезвычайно красивыя, особенно нарядныя въ убор-в
своихъ изяпдаыхъ висячихъ шишекъ, деревья и восхитительно
отд-вляются отъ бол-fee темнаго окружающаго.

Изъ сродственныхъ имъ цугъ наибол-fee изв'встна-—канад-
ская нуга (Tsttga cmmdensis). Благодаря своему изящному, не-
принужденному, смъ-лому росту она безъ СОМН-БРПЯ ОДНО ИЗЪ
ЖИВОПИСН-БЙЩИХЪ хвойныхъ деревьевъ и заслуживаетъ распро-
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странешя, Т-БМЪ бол-Ье, что она переноситъ и легкое затвнеше.
Когда зимою на грацюзно поникшихъ в"вткахъ, густо украшен-
ныхъ маленькими блестящими темными иглами, изящныя висячхя
шишечки трепещутъ при каждомъ дуновеши в-втра, — она удиви-

Лжецуга Дугласа. Pseudotsuga Douglas».

тельно красивое украшеше сада, особенно—если, вдобавокъ, сн'Ьж-
ныя хлопья отягощаютъ ея в-втки. Изъ видоиз.м%нен1й канадской
цуги плакучее (pendula) — наиболее красивое и изящное. Свое-
образно пестро-иглыя формы albo-spicata и aurea производятъ
бол'Ье или мен'Ье впечатл"БН1е болкзнц или аагрязненЫ, обезоб-
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раживающаго ихъ благородное поникшее од-вяше, и потому не
достойны места въ саду. Значительно красивее— густо расту-
щая форма minima, которая весьма хорошо применима для
свободныхъ группировок и передовыхъ насажден1й. — Ея изящ-
ная и великолепная, строго пирамидально растущая сестрица—•
цуга Паттона {Т. Pattoniana, западная Северная Америка),
сизая форма glauca которой столь же вынослива, какъ необы-
чайно красива, — также пригодны для меньшихъ садовъ.

.«•V

Плакучая ель. Picea excelsa inversa

n Между елями {Piced) ~ наше, распространенное почти по
всей шири отчизны, яркозеленое дитя л-Ьса, избранное радостно
сшгь на рождественскомъ столе — обыкновенная ель (Picea
excelsa) чрезвычайно разнообразна въ своихъ красочныхъ от-
гънкахъ и ростовыхъ отклонешяхъ и, пожалуй, богатейшая
видоизм-Ьнешями порода среди всЬхъ хвойныхъ. Почти всЬмъ
формат, свойственна совершенная, безусловная морозостойкость;
" ! | ™ О О Л * е и л и м е н * е изящныя и ц-Ьнныя, иногда и для

°аДОВЪ П Р И Г О Д Н Ь 1 Я Декоративныя растения. Основная
Г Р ° Ш Н а Я В Ъ Ш И Р О К И Х Ъ ч еРтахъ, всегда прико-

fnlp.t своимъ живописнымъ видомъ, особенно тамъ,
™ ? 6 И н * с к о л ь к о возвышенное место. Отклоняющаяся
поназываюгь: синезеленьшъ отливающаяся, компактно
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растущая „предгорная" ель (P. e. alpestris) и золотисто-желтая
форма aurea, хвоя которой Л-БТОМЪ окрашена въ своеобразно
светло-желтоватый тонъ и производить впечатлите болезнен-
ности. Весьма бросающимся въ глаза, колонно-виднымъ ростомъ
обладаетъ сильно растущее, но стройное видоизм-внеше colum-
naris, весьма коротшя развътвлешя котораго плотно прилегаютъ
къ стволу. Странно, почти горизонтально распростертыми, мало
разветвленными ветвями обращаетъ на себя внимаше высоко
растущая „змеиная ель"
(P. e. virgata). Бол^е
густая хвоя и тонюя,
не разветвленныя, какъ
веревки свешиваюп\тся
и кaчaющiяcя въ в^трй,
вЪтки характеризуютъ
шведскую повислую ель
(P. e. viminalis) и дгв-
лаютъ ее всеобщее уди-
влен1е вызывающимъ со-
литэромъ. Также обык-
новенная повислая ель
(P. e. pendula), плаку-
чая — inversa и кудрявая
ель (P. e. cincinnata) при-
ковываютъ взоръ своими
причудливо держащими-
ся ветвями. Круглую
форму роста показы-
ваютъ: коротко-иглое,
густо-компактное, р"Ьдко
2 или з метра превы-
шающее и весьма мед-
ленно растущее видоиз-
м-внеше Clanbrasiliana:
более въ ширину иду-
щее — compacta; более
высокое и конусовидное — conica, и широко - компактное —
Ellwangeriana, все они пригодны для одиночной посадки также
въ меньшихъ садахъ.

Наряднымъ и изящно-стройнымъ деревомъ, од'Ьтымъ бле-
стяще зелеными короткими иглами, покрывающими птсто
ветки, представляется кавказская ель (P. oricntalis), благодаря
своему довольно медленному росту пригодная и для украшены
маленькихъ садовъ. Теплое м-Ьстополоясеше и пропускающая
почва— ей необходимы. •— Серая окраска хвои чрезвычайно вы-

Серебристая колючая ель. Picea puiigens argentea.
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носливой северо-американской бплой' ели (P. alba) и ея более
голубой формы coerulea отделяется эффектно отъ серьезной
зелени предыдущей и обыкновенной елей. — Похожая, но более
тонко-иглая и часто почти ярко-зеленая черная ель (P. nlgra) —
какъ и та происходящая изъ Америки — далеко не можетъ
сравняться ни выносливостью, ни красотою со своимъ же видо-
изменешемъ „Mariana", которое представляетъ чрезвычайно де-
коративный, густой, мелко-иглый, гаирошй конусъ красивой
сизозеленой окраски. — Более яркую серебристо-серую окраску
хвои показываетъ любящая влажноватую почву ель Энгельмана
(P. Engehnanni, изъ западной Северной Америки), которая,
однако, при всей своей красоте, по крайней мере на севере,
не можетъ соперничать съ видоизмёнешями следующаго вида. —

Обыкновенная (тем-
•-. •: •.'SWfl4----'W«-i:-— нозеленая) колючая

ель (P. pungens) съ
американскихъ Ска-
листыхъ горъ поль-
зуется у садовла-
дельцевъ гораздо
меньшею любовью,
чемъ ея сизыя и се-
ребристыя, безпо-
добно красивыя и
эффектныя формы:
glaucaKosteri, argen-
tea, Konig Albert von
Sachsen и Fiirst Bis-
marck. Впереди тем-
наго растительнаго
фона, возвышаясь
свободно на изу-
мрудномъ газоне,
он!; приводятъ въ
восторгъ даже рав-
нодушнейшаго зри-
теля. Б л а г о д а р я
своей необычайной

соединен-

Въсередин-6—сизая колючая ель (Picea punoens
напращ, отъ ея - восточная туя (Biota orienfaTs), Й

сзади-.р*,ной кедръ (Libroeedrus decurrens).

ишь

>ШОСЛИВОСТЫО, ОН'1 _ ш

всякаго маленькаго сада, находящагося в'н5"с"феры
.v ь п , л с а д ъ настолько малъ, что можетъ прдатить •

дерево, тотъ пусть выберетъ стройную се-
Лапси^°аДИ-Ъ 6 е с о в е Р ш е н н о отдельно и свободно
ювсюду разоросанныя одиночный сизыя или сере-
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бристыя ели умаляютъ эффектъ, кто же желаетъ прим-внить
ихъ чаще въ (для этой Ц~БЛИ) достаточно крупномъ саду или
парк-fe, поступитъ лучше, если составитъ изъ нихъ рыхлыя, не-
принулхденныя группы или рощи. — Стройная балканская ель
(P. Onioned) также заслуживаетъ въ сильной степени внимаше
любителей еловыхъ породъ. На всякомъ открытомъ св-Ьту или
полут-внистонъ м-Ьстоположенш эта чрезвычайно выносливая,
изящная и, благодаря своей узко-пирамидальной крон-Ь, требую-
щая сравнительно мало мъхта ель блестяще оправдываетъ
ожидашя садовладтзльца. Ея довольно широщя, темнозеленыя
иглы, снизу с!яющ1я серебристою белизною, поворачиваются на
старыхъ В"ЕТВЯХЪ кверху и показываютъ свою св'Ьтлую сторону,
всл-Бдств1е чего создается прелестнъ-йнлй переливъ. Подобная
игра окраски им-ветъ м-всто. также у двухъ восточно-аздатскихъ
видовъ: аянской ели (P. ajanenis) и Алькокова ели (P. Alco-
ckiana), которыя такъ же, какъ предыдущая, не особенно чувстви-
тельны къ дыму.

Изъ немногочисленныхъ сбрасывающнхъ на зиму листву
хвойныхъ породъ, особенно лиственницы (Lari.x) привлекают^
нашъ взоръ, потому что вносятъ легши тонъ въ ландштафтную
картину. Широко разв-втвленная, но притомъ изящная японская
лиственница (L. leptolepis), сине-зеленыя иглы которой украшаютъ
красныя В-БТОЧКИ, своимъ живописньшъ видомъ затмеваетъ
европейскую лиственницу (L. еигораеа) и ея красивое плакучее
видоизмъ-неше pendula. — Осенью великол'Ьпно золотисто-желтая
курильская лиственница (L. kurilensis) югЬетъ н1»1юторое сход-
ство съ японскою, но отличается бол-fee растопыреннымъ ро-
стомъ и значительно меньшими шишками.— Сибирская листвен-
ница (L. siblrica), быстро растущее величественное дерево, от-
личается стройньгаъ и правильнымъ ростомъ; свою листву она
распускаетъ и сбрасываетъ одною, двумя неделями раньше своей
европейской сестры. — Лжелиственница или китайская золо-
тистая лиственница (Pscudolarix Каетр/егг), своеобразно кра-
сивое дерево для одиночной посадки на защшценнодгь, но сол-
нечномъ м"Бстоположенш юга, привлекаетъ внимаше своими
широкими, осенью золотистыми иглами.

Тотъ же габитусъ, но украшенный в'вчно-зеденою хвоею, об-
наруживаютъ библейсше кедры, особенно нм'1>юнцй еще некото-
рое значен1е для Poccin атлантичестй кедр» (Cfdrus atlantica) и
его великолепное, бол^е выносливое синевато-cbpoe впдоизм1шеше
glauca, которое на весьма заншщенныхъ, тенлыхъ м'Ьстопо-
ложешяхъ съ хорошо пропускающею, не слишкомъ влажною
почвою можетъ на мягкомъ ror"fe преуспевать хорошо и выростать
до довольно значительной вышины.—Дивный, длинно- и густо-
иглый гималайский кедръ (С. Deodara) и настояпи!! ливанекгй
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кедръ (С. Libani)— значительно бол'ве нтзжны и пригодны лишь
для крайняго, наиболъ-е благодатнаго юга.

Верная и стойкая въ буръ1 и зимнемъ бъ"дствш сосна
(Pmus) часто должна заменять ель и пихту тамъ, щъ* почва
слишкомъ суха. Въ старшехмъ возрасгЬ и сосны едва ли мент̂ е

Сибирская лиственница, Larix sibirica.

живописны. Большею частью он-Ь приспосабливаются ко всЬмъ
услошямъ, въ своей чрезвычайной скромности не пренебрегая
и сыпучимъ пескомъ, хотя онъ- благодарны за лучшую почву.
1асто OHt же готовы расти еще на влажныхъ почвахъ.

Отнюдь же не желая умалять достоинство и полезность обык-
новенной сосны (P. silvestris), мы все же въ садахъ отказы-
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ваемся отъ разведещя этой породы въ пользу ея сродни. — Бли-
жайшая изъ ея сродственницъ, имеющая такъ-же по дв4; иглы
въ каждомъ пучк'Ь, горная сосна {P. montana, съ горъ средней
и южной Европы) со своими карликовыми формами „сосновыми
сланцами" (стелящеюся P. Pumilio и бол-ве пышною P. Mughus),

Черная сосна. Pinu^ Laricio.

благодаря своем}" низком\г росту создаютъ прелестное и живо-
писное украшеше для склоновъ, откосовъ, каменистыхъ участ-
ковъ, каймы бол'Ье крупныхъ хвойныхъ группъ, перекрест-
ковъ дорогъ и такъ дальше. — Имъ близко сродственна черпан
сосна (P. Laricio), изъ разновидностей KOTopoii особенно aeanpiit-
ская сосна (P. L. aitsUiaca) и крымская {P. L. Pallasiana — taitrica)
импонируютъ своимъ ровнымъ пирамидальнымъ строен^емъ кроны,
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часто снизу канделябро-подобно разв'Ьтвленнымъ, и длинными,
густо расположенными черновато-зелеными или (у крымской
сосны) блестяще темно-зелеными иглами. Особенно эффектны
эти породы при одиночномъ размъ-щенш.— Достоинство сосни
Банкса (Р. ВапШтта), некрупнаго или кустарнико-образнаго
свверо-американскаго дерева, заключается лишь въ томъ, что
она еще менее требовательна къ почве, Ч-БМЪ обыкновенная
сосна и, развивая даже еще подъ Петроградомъ два роста за
л-Бто,—растетъ быстрее той.

Среди трехъиглыхъ свверо-западныхъ американскихъ со-
сенъ желтая сосна (P.ponderosa) и ея бол-fee сплоченно растущая
разновидность scopulorum (—P. scopulorum) занимаютъ первое
м-fecTo, какъ ц-Бнныя декоративный деревья для защищенныхъ, не
суровыхъ местоположений. Ихъ матово-зеленыя, жестщя, какъ у
разсерженнаго ежа оттопыренныя иглы достигаютъ у первой
породы замечательной длины до 25 сантиметровъ, у второй —
оне несколько короче.

Мягче же и прхятн'ве въ окраске и консистенщ'и своего
игольчатаго украшешя, полнее и пышнее, притомъ изящн'ве
своимъ видомъ, покрыта легкимъ серебрнстымъ блескомъ—стоить
передъ нами пяти-иглая Веймупгова сосна {P. Strobus) изъ Gfe-
верной Америки, представительное декоративное дерево, ко-
торое часто употребляется для более крупныхъ грулпировокъ.
1\ъ сожал1Бн1ю, эта чрезвычайно быстро растущая' сосна нередко
сильно страдаетъ и даже погибаетъ отъ грибного забол-ввашя, из-
в'встнаго подъ назватемъ „ржавчины". — На меныиемъ простран-
стве, однако, гораздо более уместна чрезвычайно красивая, принад-
лежащая также къ „пятииглымъ", балканская илирумелтская сосна
(Р. Рейсе), которая обращаетъ на себя внимаше остро-пирамидаль-
нымъ, силоченнымъ строешемъ и красивымъ ОТГБНКОМЪ своего
од'вяшя, состоящаго изъ длинныхъ двуцв-втныхъ иголъ, сверху
тезто-зеденыхъ, снизу бъмоватыхъ. Уже въ сравнительно моло-
домъ возрастав она украшается крупными висящими нарядными
шишками. Какъ эта сосна, такъ и слъ-дуюшдя, гораздо реже
забол-вваютъ ржавчиною. — Произрастающее дико на горахъ юго-
западной Европы „арве" {Pinits Cembra), въ молодости общимъ
своимъ видомъ весьма похожее на балканскую сосну, прини-
маетъ съ годами форму колонновидно-овальнаго конуса; хвоя
ея -ярче зелена съ меньше, чъ-мъ у той, зам-втною бЪлизною.
I ;it дгожетъ быть посажена лить одна декоративная сосна, мы
выберемъ для этой Ц-БЛИ одну изъ этихъ двухъ послъ-днихъ по-
родъ, являющихся красив-вйшими для суроваго климата и мало-
мальски хорошей почвы. Изв-встная подъ назвашемъ „сибирстй
ксдрп" пятииглая русская сосна (P. Cembra sibirica = P. si-
birica) не кто иной, какъ родной братъ западно-европейскаго

ХВОЙНЬШ КУСТАРНИКИ И

арве, живуццй далеко на востоке отъ него и уже издали отли-
чающшся одноцветной, безъ белаго дымка, ярко-темнозеленой
хвоею.

Превосходятъ ли туевыя или кипарпсовыя породы своею де-
коративностью предыдущая хвойныя — это вопросъ, который
решается вкусомъ, но неоспо-
римо то, что оне имеютъ ме-
нее, чемъ пихты, ели, сосны
и такъ дальше, ограниченное
применеше. Калифорнсшй^я>*г-
ной кедрь (Librocedrus dccitrrens)
относится къ благороднейшимъ
хвойнымъ, хотя не къ наи-
более выносливымъ. Его узкая,
но густая, темно-зеленая ко-
лонновидная пирамида, какъ
солитэръ, выделяется велико-
лепно изъ окружающей его
природы, но непременно дол-
женъ стоять на защищенномъ,
тепломъ месте, зимою не под-
вергаться освещенда солнцемъ
и вообще пользоваться тща-
тельнымъ уходомъ. Речной
кедръ пригоденъ также для са-
довъ средней величины.

Западная туя, жизненное
дерево или негнгючка (Thuja
occidantalis) изъ Северной Аме-
рики, благодаря изумительной
разнообразности своихъ без-
числ енныхъ видоизмененш, раз-
личнейшихъ по форме строе-
н1я, олиственешю и окраске, —
пригодна, какъ немнопя друпя
породы, для всевозможныхъ
целей. Коренная форма упо-
требляется для образовашя за-
ЩИТНЫХЪ И ПОГранИЧНЫХЪ ИЗГО- p i n u s Cembra.
родей, живыхъ стенъ, для оди-
ночной посадки, составдешя более или менее крупныхъ группиро-
вокъ, заполнен!я хвойныхъ группъ, какъ фонъ для декоративныхъ
скульптурныхъ произведен1Й, украшен1я кладбища и такъ дальше,
словомъ — она повсюду желанный гость, который подходитъ и къ
размерамъ маленькаго сада, потому что растетъ стройно и узко
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вверхъ, не требуя много м'Ьста. Разновидность Wareana образуетъ
красивейшую, густейшую и наиболее темную шарообразную
копну. Похожая Boothii производить более изящное впечатл-Ьше.
Св+>т.тЬе въ окраске и потоньше ростомъ—излюбленная форма Но-
veyi, которая такъ же, какъ ВСЕ друпя формы правильнаго строения,
особенно пригодна и для архитектурныхъ садовъ. Какъ красивыя
колонны съ густою зеленью приковываютъ взоръ — видоизмъ-нешя
fastigiata и Rosenthalii. Низше, густые шары-кусты образуютъ —

Западная туя. Thuja occidentalis.

globosa и globosa corapacta, umbraculifera, recurva nana, Wareana
globosa и друпя. Весьма миловидна — плакучая форма pendula
со внизъ висячими в'втвями и в-вточками. Возникшая благодаря
фиксирование» первичныхъ поб-вговъ обыкновенной туи путемъ ве-
гетативнаго размножеюя — форма ericoides, украшенная тонкими,
короткими иглами, буреющими зимою, требуетъ защищеннаго
мЬстоположешя. Такимъ же образомъ полученная тонко-в'Ьтвен-
ная, красивая, конусовидная форма Ellwangeriana (имеющая
двоякую хвою: чешуевидную и игольчатую) и ея светло-желто
мерцающая видоизменения, равно какъ все друпя туи узкаго
роста. — применимы также въ домашнемъ саду и на кладбище.
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К'ь лучшимъ сортамъ обыкновенной туи относятся еще сл-в-
дуютдя. Медленно растущая Thuja о. Douglasi pyramidalis обра-
зуетъ узкую, компактную пирамиду, въ-точки которой похожи
на листву нтэкоторыхъ папоротниковъ. Форма filiformis съ длин-
ными, нитевидными, свешивающимися побегами; alba spica — пи-
рамидальнаго роста, съ белыми въ молодости побегами; Ver-
vaeneana — крупная, широкая пирамида желтоватой, зимою же
золотисто-бронзовой окраски. Широще кусты образуетъ — Ви-
chononi, изящная, евро-зеленая форма съ тонкими виточками.—
Кругловато-кустистая разновидность plicata заслуживаетъ вни-
матя садовладельцевъ т^мъ, что хвоя ея сохраняетъ и зимою
зеленую окраску, между ГБМЪ, какъ у обыкновенной туи и ея
формъ хвоя мтшяетъ окраску: къ зиме бур^етъ, но весною-же
опять зелен'ветъ. Ея форма pyraraidalis возвышается узкою.,
почти колонновидною пирамидою. — Японская туя (Т. Standishu),
со своею свежею, светлою зеленью и слегка поникшими верхуш-
ками побътовъ,—является великолъ'пнымъ украшен!емъ для не-
суровыхъ, защищенныхъ отъ вътровъ, м-встоположенш. По общему
декоративному достоинству, однако, она стоить ниже слъ-дую-
щаго вида. — Быстро развивающаяся гигантская ту л (северо-
американская Т. gigantea), благодаря своему узко-пирамидаль-
ному росту и блестящей зелени является дивнымъ солитэромъ
и можетъ до известной степени заменять неявную Веллингтоню,
которая преуспеваетъ лишь на крайнемъ благодатномъ юге.
Въ суроватыхъ местностяхъ, однако, и гигантская туя требуетъ
защищеннаго местоположешя. Ея видоизменен1е atrovirens имеетъ
еще более темно окрашенную хвою, ч'1>мъ типъ;—aurescens же
отличается светло-желтымъ тономъ.

Японскт тусвикъ {Thujopsis dolabrata) представляет!, велико-
лепную, чрезвычайно пышно покрытую крупно-чешуйчатою зе-
ленью широко-пирамидальную породу, краса которой увеличи-
вается съ каждьшъ годомъ, когда изъ широкаго, приземистаго куста
выделяется вершина, которая впоследств1и придаетъ ему харак-
теристичесшй видъ. Бело-пестрое видоизменен1е variegata про-
изводить впечатаете замаранности и потому недостойна
места въ ландшафтномъ саду. Красивая карликовая разновид-
ность laetevirens, напротивъ, благодаря своему густо - куцему
росту, является прелестнымъ украшешемъ для передовыхъ на-
сажден1й, каменистаго участка, склоновъ и тому подобнаго.

Восточная туя или б'юта (Thuja или Biota orientalfc) почти
совсемъ исчезла изъ садовъ, потому что она, будучи весьма значи-
тельно нежнее западной туи, выдерживаетъ только въ несу-
ровыхъ, защищенныхъ, слегка загЬненныхъ местоположешяхъ,
а въ иныхъ же — страдаетъ или погибаетъ зимою. Какъ ни
красивы она и ея металлически блестяще-зеленыя густыя разно-

Э. Вокке. Кустарники и деревья, * '
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видности elegantissima, compacta и мнопя друпя,-~он-Ь все же,
большею частью, заменяются бол-fee выносливыми формами за-
падной туи и кипарисовиками.

Калифорнсюй кипарисовшъ Лоасона {Chmnaecyparis Law-
somana), бол-fee или мен-fee узко растущая порода ажурнаго, изящ-

наго строения, съ
прекрасно темною
зеленью и слегка
поникшими верхуш-
ками побътовъ, тре-
буетъ на мен-fee мяг-
комъ юг-fe защищен-
наго мъхтоположе-
шя. Что касается
богатства видоизм-fe-
ненш, различн^й-
шихъ по окраск-fe и
строешю, то этотъ
щшарисовикъ едва
ли уступаетъ запад-
ной ту-fe. Такъ, видо-
изм-Ьнешя Alumii,
Fraseri, Triumph von
Boskoop образуютъ
великолътшыя сине-
зеленыя сомкнутыя
пирамиды. Форма
monumentalis nova
представляетъ изъ
себя дивную светло-
сине-серую колон-
ну. Minima обра-
зуетъ причудливый
карликовый шаръ
сине-зеленой окрас-
ки. Чрезвычайно эф-
фектна — плакучая
ф о р м а p e n d u l a .
Изящная разновид-
ность filiformis со

,,„„„ своими, спускающи-
мися нитевидно, тонкими побегами такъ же, какъ предыд/щая, осо-
числен^ И Г ° Д Н а Д Л 1 о д и н о ч н о й п°садки. Также и друЙя мшго-
численньш ввдоизвАненш употребляются лучше всего для отдель-
ных!,, р-ьдкихъ пораспред-Ьлетю единичныхъ экземпляровъ, груп-

Нуткансюй кипарисовикъ. Chamaecyparis nutkaensts.
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пировокъ, или-же соединяются вм-вст-Ь съ другими хвойными
въ рыхлыя см-Ьшанныя группы; малыя ростомъ формы могутъ
прекрасно служить для передовыхъ насажденш и украшешя скло-
новъ и такъ дальше. — Нутканстй кипарисовикъ (С. nutkaensis)
изъ Северной Америки •—по крайней мъ-ръ- столь же красивая,
но бол-fee выносливая по-
рода, съ великолепно
перегибающимися вет-
ками, которыя, особенно
у плакучаго видоизм-в-
нешя pendula, уподо-
бляясь широкимъ знаме-
намъ, производятъ див-
ный контрастъ. При оди-
ночной посадк-fe этотъ
кипарисовикъ чрезвы-
чайно эффектенъ. — Вы-
носливый японскш горо-
хоплодный кипарисовикъ
(С. pisifera) обладаетъ
не мен-fee выдающеюся
красотою, но изящн-fee
и меньше ростомъ. Онъ
образу етъ ажурный,рых-
лый конусъ съгращозны-
ми, какъ плюмажъ слегка
поникшими въ-тками, сни-
зу бъ-ло-пестрыми.Гу сто-
ку стистоевидоизм-внете
plumosa и его желто-
в-Ьтвенная форма aurea
показываютъкудрявость
подобно страусовымъ
перьямъ. Какъ нити св-fe-
шиваются в-Ьточкиу пре-
лестнаго видоизм-Ьнен1Я
lilifera. Красивая, для ма-
ленькихъ садовъ осо-
бенно пригодная разно-
видность squarrosa, пи-
рамидально р а с т у mi и
кустъ, украшенный тон-
кою, серебристо-с-врою, можжевеловой подобною хвоею, возникла
отъ первичныхъ побътовъ юнаго сЬянца, фиксированныхъ путемъ
вегетативнаго размножешя.— Бол-fee компактный въ-точки им-Ьетъ

Иряандскш можжевельникъ. Jimiperus communis
hibernica.
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японскШ тупой кипарисовикъ (С. obtusa), который, хотя онъ
столь же прелестенъ и эффектенъ, не повсюду преусп-Ьваетъ
такъ же легко и хорошо, какъ тотъ. И отъ него существуетъ
много красивыхъ видоизм-Ьненш, среди которыхъ особенно

карликовыя формы
lycopodiodes, папа
aurea и плакучая
pendula — прекрас-
ныя растешя для
одиночной посад-
ки. — Чрезвычайно
темнозеленый кедро-
вый кипарисовикъ (С
sphaeroidea) изъ Св-
верной Америки, от-
личаюшдйся узко-
коническимъ ро-
стомъ съ тонкими
разв"втвлен1ями, яв-
ляется действитель-
но украшешемъ са-
да только на влаж-
ной гумусной почве
и чувствуетъ себя
прекраснее всего
в б л и з и другихъ
хвойныхъ.

Среди сродствен-
ныхъ кипарасови-
камъ можжевело-
выхъ породъ {Juni-
perus) широко ку-
стистый казацкш
можжевелъникь (J.
Sabina),—встр-Ьчаю-
щшся дико на песча-
ныхъ местахъ и жЪ-
ловыхъ горахъ въ
юго-восточной Рос-
сш, въ Крыму и на
Кавказе, — благо-

превосходно пригоденъ
для украшешя каменистаго
т. п. Премиловидны также

разновидности: tamariscifolia и humilis

Мамонтовое дерево. Sequoia gigantea.

даря своей изящной мелкой зелени,
для передовыхъ насажденШ и
участка, склоновъ, обрывовъ и
его бол-fee стеляшдяся
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(repens), который применяются такимъ же образомъ, какъ
типичная форма. — Нарядный виргынстй можжевелышкъ (/. vir-
giniana) красиваго, узко-прямого пирамидальнаго строенш за-
мечательно изященъ, особенно въ молодости, когда онъ обра-
зуетъ густую, плотно сомкнутую колонну. Коренная форма
и ея сине-серая вар1ащя одинаково красивы. Разновидность
pyramidalis сохраняетъ и въ старшемъ возрасте форму краси-
ваго, узкаго, густого конуса. Форма tripartita же образуетъ низ-
шй, широко и плоско распростертый кустъ, который такъ же,
какъ вообще все карлики, особенно эффектенъ между круп-
ными камнями. — То же самое применеше находитъ карликовый
можжевелъникъ (/. папа), встречающейся въ дикомъ состоянш
на крайнемъ севере и на горахъ Крыма и Кавказа, и его ве-
ликолепная разновидностъ canadensis aurea, молодые ростки ко-
торой сверкаютъ ярко золотисто-желто. — Противоположно
этимъ, распростертымъ по земле, карликамъ возвышаются прямо
тоншя, густыя колонны кшпайскаго можжевельника (J- chincnsis)
и, такъ называемаго, ирландскаго .можжевельника (/• communis
hibernica), сомкнуто растущаго видоизменешя нашего обыкно-
веннаго можжевельника (J. communis). Другая разновидность по-
следняго — шведскш можжевелъникъ (/. с. suecica) возсылаетъ
свои ветви также вверхъ, но верхушки побеговъ слегка накло-
нены внизъ. Колонновидные можжевельники производятъ дивный
контрастъ при одиночной посадке возле хвойныхъ иныхъ ро-
стовыхъ формъ. Они одинаково пригодны для маленькихъ и круп-
ныхъ садовъ, но — благодарны за несколько защищенное место-
положеше. Великолепную, широкую, грацюзную пирамиду обра-
зуетъ более новый кшпайшй можжевельникь Пфишра (/. chi-
nensis Pfitseriana), который, благодаря своему элегантному
строенда и изящной хвое, весьма цененъ для передовыхъ на-
сажден1й, но также выглядитъ прекрасно на каменистомъ участке
и подобныхъ местахъ.

Среди тиссо-кипарисовыхъ имеются также чрезвычайно де-
декоративныя породы, но, къ сожален!ю, между ними нетъ ни
одной, которая могла бы преуспевать вне юга. Чудо расти-
тельнаго Mipa, калифорнское мамонтовое дерево (Sequoia = IVel-
lingtonia gigantea) разрастается въ болышя, шишко-носныя де-
ревья только на благодатномъ юге: на южномъ прибережьи
Крыма и омываемомъ моремъ Кавказе; для более континен-
тальнаго юга оно не имеетъ значения. Несколько более выно-
сливая раса получилась изъ семянъ, которыя были собраны по
порученда Германскаго Дендрологическаго Общества на суро-
вейшихъ и наиболее высокихъ местахъ природнаго произра-
стан1я веллингтонш. Быть можетъ, что эта раса окажется при-
годною и для юго-западной Россш.
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Сродственная японская криптомергя {Ciyptonieria japonica)
и ея прекрасныя разновидности и формы являются чрезвычайно
красивыми солитэрами на мягкомъ югв, НО при мен-fee благо-
пр!ятныхъ климатическихъ услов!яхъ не будутъ въ состоянш
преуспевать безъ тщательнаго ухода и зимней защиты.

Бол^ве выносливый виргинсшй болотный кипарись или тиссо-
кипарисъ (Taxodiuin distichwn), несмотря на то, что сбрасываетъ
на зиму хвою, — все-же чрезвычайно изящное, привлекательное

Болотный кипарисъ. Taxodium disticlmm.

дерево, которое, благодаря своей конусовидной форм* и нужной,
светло-зеленой зелени, производитъ весьма пр1ятное впечатл-вше.
На влажныхъ мъхтахъ, преимущественно на берегахъ и низмен-
ностяхъ, онъ преуспъ"ваетъ отлично на солнечномъ, открытомъ,
но все-же защищенномъ М4СГБ.

Тиссовыя распгенгя характеризуются весьма мътко интерес-
нымъ съ естественно-исторической точки зр*шя и чрезвычайно
ц*ннымъ для садоводства пшссомъ {Taxus baccata), который въ
Poccin встречается дикимъ лишь на ея крайнемъ восток* и юг*.
Восточная граница естественнаго распространешя тисса представ-
ляется, въ общемъ, кривою, которая простирается съ сввера на югъ:
отъ Одандскихъ острововъ приблизительно черезъ Перновъ, Ригу,
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Ковно, Гродно, Холмъ, а дальше, проходя австро-венгерскую
территорда, къ устью Дуная, касается южнаго прибережья Крыма
и пересвкаетъ по дгагонали (съ запада на востокъ) Кавказъ.
Тиссъ — единственная хвойная порода, которая еще преуспъ-ваетъ,
какъ подлъхокъ, въ густой тъ-ни, если только ему не приходится
испытывать недостатка ни въ питаши, ни въ некоторой влажности.
Осенью и зимою, ярко-красныя ягоды увеличивають его красоту.
И тиссъ богатъ видоизменен1ями, отличающимися другъ отъ
друга то ростомъ, то формою или окраскою хвои. Тиссъ растетъ
весьма медленно. Онъ издавна употребляется охотно въ архи-

Ирландсюй тиссъ. Taxus baccata fastigiata.

тектурныхъ садахъ для образовашя изгородей и живыхъ стъ-нъ,
изъ него же выръ-заютъ даже всъ- возможныя и невозможный фи-
гуры, потому что онъ подчиняется легко всякой обр-взкъ-. Но,
безъ'сомн-вшя, онъ выглядитъ лучше всего въ своей природной,
ни к-Ьмъ не перекроенной форм* роста. Среди много численныхъ
разновидностей желто-пестрыя вар1ащи должны быть причислены
къ наибол-fee красивымъ цветньгаъ хвойнымъ породамъ: особен-
но густо-кустистая и широко растущая форма elegantissima,
aureo-variegata и Washingtoni, раскидистое видоизм'Ьнеше сь ярко-
золотистыми при распусканш ростками. Ростомъ отличаются отъ
типа- узкая, пряморастущая, темнозеленая разновидность erecta
со своею бол-fee изящною, св-Ьтложелто-нестрою формою erecta
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aureo-variegata; синезеленая, чопорная — cheshuntensis и ярко зе-
леная— imperialis, украшающаяся обильными плодами. Ирландсшй
тиссъ (Т. b. fastigiata или hibernica) является наиболее замеча-
тельною разновидностью благодаря своему строго густо-колон-
новидному росту и темной, черновато-зеленой хвоё\ И этотъ
тиссъ растетъ чрезвычайно медленно; онъ применяется часто
въ саду для достижешя сильныхъ красочныхъ и формовыхъ кон-
трастовъ. Въ континентальныхъ областяхъ это хвойное нъ-жно-

Тисст» Довастона. Taxus baccata Dovastoni.
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сомъ; форма conica—весьма узкимъ. Изящная sapianm Oeve-
renderi образуетъ еще более правильную, безо всякой обрезки
дивно равномерную колонно-видную пирамиду. Т. b. expansa
представляетъ изъ себя весьма изящную карликовую форму
сомкнутаго строешя, съ тонкою черновато - зеленою хвоею.
Разновидность adpressa (==T. adpressa или tardiva) отличается
весьма существенно своимъ широкимъ, нередко приземистымъ
ростомъ и, главнымъ образомъ, короткими, толстыми, густо
расположенными иглами. Ея
форма stricta образуетъ из-
ящный, маленьгай колонно-
образный конусъ. Обе весь-
ма рекомендуются для за-
щищенныхъместоположешй,
где оне, будучи посажены по
одиночке или группами, про-
изводятъ великолепное впе-
чатл-fcme, особенно зимою.
Растущш приземистымъ ку-
стомъ канадскт тиссъ (Т. са-
nadensis) отличается резко
отъ большинства тиссовъ
желтовато-зелеными, зимою
краснеющими иглами. Чрез-
вычайно нарядный японстй
тиссъ (Т. cuspidata) образуетъ
красивую пирамиду, между
темъ какъ его видоизменение
папа отличается более ком-
пактнымъ низкимъ ростомъ.
Матово-темнозеленыя иглы,
вытянутыявъ колючее ocrpie,
являются отличительнымъ
признакомъ этого вида. Оба,
канадсшй и японсюй, тисса n-™»' «"• П1НГК0-

превосходятъ своею вынос-
ливостью обыкновенный тиссъ и, въ особенности, разновидности
и формы последняго.

Кефалотаксусы {Cephalotaxits) пронсходятъ изъ Китая и
Японш и представляютъ изъ себя рыхло-растуцда кустарники,
р ^ ж е _ _ д е р е в ц а , украшенные блестяще-зелеными крупными иглами.
Наиболее выносливый изъ нихъ колонновидныи кефа.ютаксуа.
(С. pedunculata fastigiata) растетъ красиво-правильною широкою
колонною; къ дыму и пыли онъ сравнительно мало чувстви-
телеиъ, К,остянкошй кефалотаксусь {('. driif>acea\ образуеть
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округло-пирамидальный светло-зеленый кустъ. Косточкообразное
сЬмя кефалотаксусовъ окружено мякотью, придающей плоду не-
которое сходство съ оливково-зеленою или бурою сливою. Bet
кефалотаксусы производятъ, особенно зимою, замечательно кра-
сивое впечатаете, но перезимовываютъ невредимо только на
теплыхъ, весьма защищенныхъ, слегка затененныхъ местополо-
жешяхъ и вне paioHa винодел1я едва ли будутъ морозостойки.

Гингко {Gingko Ъ'йоЪа или Salisburia adiantifolid) изъ Китая,
весьма оригинально-красивое, пирамидально растущее дерево, бла-

годаря своимъ ром-
бически - вееровид-
нымъ, длинно-череш-
чатымъ листьямъ,
опадающимъ осенью,
кого угодно можетъ
вводить въ заблужде-
ше относительно
с в о е й принадлеж-
ности къ хвойнымъ.
У старшихъ деревь-
евъ ветви образуютъ
широко распростер-
тую крону, или не-
редко отвисаютъ
внизъ. Лучше всего
онъ репрезентирует-
ся солитэромъ на га-
зоне, но пригоденъ
также какъ бульвар-
ное дерево. Инте-
ресны его желтые
шюды,напоминаюпп'е
сливы.

Занимающей въ
Гингко. Gingko biloba (старое дерево). НауЧНОЙ КЛаССифика-

цш хвойныхъ место
между араукарювыми и еловыми породами — прекрасный ецгадо-
ттшеь или японская зонтичная пихта (Sciadopltys verticillata),—
съ олестяще-зелеными, достигающими до i 5 сантиметровъ длины,
парными иглами, расположенными мутовкою на концахъ поб-Ь-
говь — перезимовываетъ трудно въ континентальномъ климате.

°Ha в ы д е Р ж и в а е т ъ - т а м ъ является великол-Ьпнымъ укра-
е маленькаго сада. ТеплЪе,

- м*с™положеше и хорошо про^
почва способствуютъ ея преусггБванш. V

говь,

П Р " Г О Д Н О

Выносливость хвойныхъ породъ.

До севера безусловно морозостойки лишь две пихты, а
именно: Abies sibirica и balsamea; но первая изъ нихъ, повиди-
димому, все же более пригодна для нашего севера, такъ какъ
она подъ Петроградомъ буреетъ зимою гораздо меньше и
реже, чемъ вторая. A. balsamea же мирится лучше со знойнымъ
климатомъ, чемъ та. Страшнейшимъ врагомъ обеихъ пихтъ
является маленькая гусеница крошечной бабочки (Cocoecia mu-
rinana), которая объедаетъ молодые побеги, хвою и почки.
Весьма действительнымъ средствомъ противъ этихъ, нередко
громадными массами нападающихъ на пихты, вредителей оказа-
лось опрыскиваше молодыхъ побеговъ эмульс1ею французской
зелени, повторяемое два, три раза приблизительно черезъ не-
делю. Разрушающая работа гусеницъ, которая начинается съ
распускашемъ пихтъ и продолжается до образования новыхъ
почекъ, сначала незаметна глазу, но сопровождается особенно
сильнымъ смолистымъ запахомъ, а позже обнаруживается гЬмъ,
что иглы расправляются не равномерно и почечные чехлы иро-
должаютъ сидеть на маковкахъ нобеговъ. Изъ карликоиыхъ
формъ бальзамической пихты A. balsamea globosa можно счи-
тать более нежною, чемъ совершенно морозостойкую hudso-
nica.— Чрезвычайно выносливою и не буреющею зимою оказа-
лась также Abies holophylla на защигценномъ отъ зимняго солнца
месте въ Птр. Лесномъ Институте. Abies concolor, subalpina и
Veitchi занимаютъ второе место по своей выносливости. Однако,
подъ Петроградомъ, где эти пихты еще моп^тъ достигнуть
довольно значительной вышины, ихъ нельзя считать безусловно
надежнымъ украшешемъ, такъ какъ он* страдаютъ въ неблаго-
пр1ятныя зимы. Более нежны—A. pectinata, молодые экземпляры
которой страдаютъ на незащищенныхъ местоноложешяхъ еще
на юге Прибалтшскаго края, и A. Nordmanniana, имеющая то
преимущество, что, благодаря своему сравнительно позднему
распусканю, более застрахована отъ пагубныхъ весеннихъ
утренников!», чемъ та- Изъ слЬдуюнщхъ гшхт'ь, подь Петро-
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градомъ отмерзающихъ почти ежегодно надъ СН-БЖНЫМЪ покро-
вомъ, Abies arizonica оказалась совершенно морозостойкою на
югЬ Прибалтшскаго края; тамъ же страдающая отъ зимняго
солнца A. cephalonica считается вполне выносливою въ четвертой
ПОЛОСЕ Россш. Более чувствительная A. Pinsapo разводится въ
пятой полосе и южн-ве.

Biota orientalis ( = Thuja orientalis) культивируется только на
юге; изъ ея многочисленныхъ разновидностей— pyramidalis ( = ta-
tarica) считается одною изъ самыхъ выносливыхъ и пышно ра-
сту щихъ.

Что касается настоящихъ кедровъ, то даже вынослив'Ьйшш
изъ нихъ'—Cedrus atlantica glauca врядъ ли будетъ преуспевать
хорошо с-Ьверн-ве запада пятой полосы.

Cephalotaxus советуется защищать на зиму даже въ Одессе.
Изъ кипарисовиковъ (Chamaecypai'is) оказались достойными

культуры еще подъ Петроградомъ: С. obtusa (не любящш
слишкомъ сухого воздуха) и pisifera со своимъ видоизл/ГБнешемъ
plumosa, которые здесь развиваются прекрасно и обыкновенно
перезимовываютъ невредимо на защищенныхъ местоположешяхъ,
не доступныхъ резкому солнцу. Всв остальные виды и разно-
видности были здъхь недолговечны. Требующш влажной почвы
С. sphaeroidea морозостоекъ на югв Прибалтшскаго края.
С. Lawsoniana и nutkaensis разводятся на югъ\

Любягщ'я атмосферическую влагу криптомерш (Cryptomeria)—
наиболее пригодны для южныхъ областей, находящихся въ сфере
вл1ян!Я морского воздуха. С. japonica var. sinensis ( = С. sinensis
или Fortunei) является наиболее выносливымъ представителемъ
этого рода.

Gingko культивируется на ЮГЕ, но въ западной части Россш,
пожалуй, можетъ преуспевать и свверн-ве, — включительно югь
Прибалтшскаго края; подъ Петроградомъ это чрезвычайно инте-
ресное хвойное, влача жалкое существование, остается хилымъ
карликомъ.

Изъ можжевельниковъ (Juniperus) выносятъ вполне климатъ
Петрограда: J. communis со своими разновидностями hibernica и
suecica и менее капризные въ культуре, чемъ первые: J. папа и
его разновидность canadensis, J. Sabiniana съ разновидностями ta-
mariscifolia, glauca и humilis и типичный J. virginiana. Здесь не
испытанныя видоизменешя последняго вида, быть можетъ, окажутся
более неясными: пока они разводятся, кажется, только на ЮГЕ.
Для северной полосы средней Россш совсемъ непригодный
J. chinensis культивируется въ южной Poccin, но мошетъ оказаться
морозостойкимъ и посевернее ея. Прекрасный J. canadensis au-
геа такъ же слишкомъ неженъ для Петрограда.

ВЫНОСЛИВОСТЬ ХВОЙНЫХЪ ПОРОДЪ.

^J& въ тексте перечисленный настоягщя лиственницы
(Larix) совершенно морозостойки до севера.

„Речной кедръ" (Libocedrus decurrens), весьма мало известная
въ Россш порода, долженъ прекрасно преуспевать на югв, по
крайней мере, тамъ, где воздухъ не слишкомъ сухъ.

Изъ иностранныхъ видовъ ели (Picea) совершенно моро-
зостойки подъ Петроградомъ: P. alba (произрастающая на
своей родине даже еще на вечно мерзлой подпочве) и alba
coerulea, P. pungens со своими разновидностями,- P. nigra Mariana,
P. Omorica и (на защищенныхъ местоположешяхъ) P. ajanensis.
Изъ многочисленныхъ разновидностей обыкновенной ели (P. exelsa)
культивируются здесь совершенно успешно: argenteo-spica,
Barry, Clanbrasiliana, columnaris, compacta, compacta pyramidalis,
conica, Cranstoni, crassifolia, Ellwangeriana, eremita, Finedonensis,
Gregoryana, Maxwelli, Merki, monstrosa, mucronata, nana, nidiformis,
Ohlendorfti, parviformis, pendula, procumbens, pumila, pygmaea,
viminalis, virgata; — несколько менее выносливы: aurea, inversa,
Remonti. Морозостойкая Р. Engelmanni, однако, часто страдаетъ
подъ Петроградомъ отъ весеннихъ заморозковъ и отъ „шюттэ"
(опадете хвои вследсте поражешя микроскопически-мадымъ
грибкомъ). Будто совершенно морозостойкая въ Москве—Р.
nigra и несколько более чувствительная P. Alcockiana могутъ
достигнуть изрядной величины еще подъ Петроградомъ, но
мало достойны здесь культуры, такъ какъ весною нередко сбра-
сываютъ большую часть своей хвои. P. orientalis — более пригодна
для южно-прибалтшскихъ областей и юга Россш; въ первой по-
лосе она отмерзаетъ ежегодно зимою и остается карломъ.

Кроме, понятно, совершенно морозостойкой родной сосны
(Pinus silvestris), окрестности Петрограда богаты великолеп-
ными, приносящими шишки, экземплярами: P. montana, Banksiana,
Рейсе, Strobus (см. текстъ), Cdnbra и „сибирскаго кедра",
который, однако, не столь наряденъ и любить более влажную
почву, чемъ западно-европейскш его родственникъ. Остальныя,
перечисленный въ тексте, сосны не имеютъ никакого значешя
для севера средней Россш. Северная граница преуспевашя чер-
ныхъ сосенъ — P. Laricio austriaca и Pallasiana, должно быть,
совпадаетъ приблизительно съ с вверною каймою третьей полосы,-—
включительно югь ПрибалтШскаго края; но крымская сосна,
повидимому, более вынослива, чемъ авсгршская. P. ponderosa
и более выносливая scopolorum разводятся въ пределахъ южной

Россш.
Pseudolarix Kaempferi пригодна для юга: въ Игр. Лесномъ

Институте сеянцы этой породы погибли въ первую же
зиму.
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Pseudotsuga Douglasii оказалась въ зависимости своего проис-
хождешя бол-fee или мен-fee пригодною для северной полосы
средней Poccin. Такъ, подъ Петроградомъ прибережная раса
лжецуги отмерзаетъ ежегодно зимою надъ поверхностью снъжнаго
покрова, между гвмъ какъ горныя синезелено-, евро- и б-вло-
вато-иглыя формы разрастаются въ прекрасныя, приносящая
шишки деревья.

Оказавшийся СОВСБМЪ непригоднымъ для Петрограда Sciado-
pytis преуспъ-ваетъ уже на югъ1 Прибалтшскаго края и вообще
можетъ культивироваться тамъ, гдъ- гребенчатая и кавказская
пихты растутъ хорошо.

Sequoia gigantea см. въ текста.
Болотный кипарисъ (Taxodium) разводится на юг-fe.
Тиссы (Taxus) избътаютъ сухихъ, жаркихъ мъстоположешй,

но любятъ свъжую почву и атмосферическую влагу. Типичная
форма обыкновеннаго тисса (Т. baccata) страдаетъ на незащи-
щенныхъ и солнечныхъ мъстоположешяхъ Лифляндскаго юга, и
даже южнгве, наприм'връ въ (правда, бол-fee континентальной)
С-вдлецкой губернии, въ молодости чувствителенъ къ морозу.
А многш изъ разновидностей этого тисса гораздо нъжнъе ко-
ренной формы. Но тамъ, гдъ обыкновенный тиссъ не можетъ
преуспевать, его съ успъхомъ могутъ зам-внять: Т. canadensis
и болтЬе красивый Т. cuspidata, которые образуютъ прекрасные,
нер-Бдко плодоносящее кусты на защишенныхъ м-Ьстоположешяхъ
еще подъ Петроградомъ.

Thuja occidentalis со своими разновидностями и болынин-
ствомъ формъ относятся къ наиболее красивымъ и морозостой-
щшъ хвойнымъ. Подъ Петроградомъ совершенно выносливы:
albo-spica, Boothi, Buchononi, caucasica, Columbia, columnaris, com-
pacta, cristata, Douglasi pyramidalis, erecta, fastigiata, filiformis,
Froebeli/ globosa, globosa viridis, Hoveyi, Little gem, plicata, plicata
nana, pumila, recurva nana, recurvata, feiversiana, Rosenthali, tata-
rica, umbraculifera, Vervaeneana, Wareana, Wareana globosa. Бол-ве
чувствительны вс'Ь фиксированныя первичныя (то есть иглоносныя)
формы, какъ то: EHwangeriana, ericoides, Spathi; мен-fee прочныя:
aureo-spicata, lutea, pendula, Wareana lutescens, Wagneri, Waxem ;
и особенно н-вжныя: Bodmeri, Ellwangeriana aurea и Rheingold.
Непригодная для первой полосы Россш Т. gigantea, отмерзаю-
щая нередко надъ поверхностью снъжнаго покрова на откры-
тыхъ м-встоположешяхъ Прибалт1Йскаго юга, становится въ
томъ же кра"Б совершенно морозостойкою при боковой защитъ.
Пожалуй, несколько бол-fee выносливая Т. Standishi все же не-
долгов-Ьчна подъ Петроградомъ.

Thujopsis dolabrata и его разновидности, образующая еще
въ Пгр. Л-всномъ Институт-fe красивые кусты, которые перези-
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мовываютъ невредимо подъ сн-Ьжньшъ покровомъ, все-таки
требуютъ для совершеннаго преусп-ввашя бол-fee благопрхятныхъ
климатическихъ условгй.

Въ мъстностяхъ, расположенныхъ с-Ьверн-Ье третьей полосы
и, на западъ, — Рижскаго залива, Tsuga canadensis и Pattoniana,
повидимому, не могутъ вознаграждать въ достаточной степени
садовладельца за предоставленный имъ уходъ; подъ Петро-
градомъ оба эти вида страдаютъ ея^егодно отъ зимнихъ морозовъ.

Wellingtom'a — смотри въ текст^.



Посадка вЬчнозеленыхъ лиственныхъ и хвойныхъ по-
родъ и уходъ за ними.

Лучшее время для посадки хвойныхъ и вечнозеленыхъ ли-
ственныхъ породъ — весна, а именно, незадолго до распускашя
ихъ роста, значить, смотря по климатическимъ услов!ямъ, при-
близительно въ anp-krfe (на крайнемъ юге и раньше) или первой
половине мая. Второй благопр1ятный перюдъ для посадки насту-
паетъ съ заканчивашемъ ихъ весенняго роста и продолжается
для менее выносливыхъ породъ не дольше конца августа, для
нечувствительныхъ—до средины сентября. Въ бол-fee мягкомъ
климате, конечно, посадка можетъ производиться и позже, но
все же съ такимъ расчетомъ, чтобы пересаженное растете
имело вполне достаточное время для хорошаго укоренешя до
наступления морозовъ. Осенняя посадка предпочитается также
въ М-БСТНОСТЯХЪ, ГД-Б весною господствуютъ теплые суховеи. Осо-
бенно чувствитедьныя, изысканныя редкости все же сажаются
лучше всего весною. Имъ нужно также предоставить теплое,
защищенное мъттоположеше и хорошо дренированное мъхто.

ВСБ в-вчнозеленыя лиственныя и хвойныя породы разви-
ваются красивее на несколько защищенномъ отъ въчгровъ м^сто-
положенш; въ общемъ, offfe преусп'Ьваютъ во всякой хорошей
садовой почве, которая глубока, плодородна и влажновата. Если
почва б'Ьдна, то рекомендуется глубокая перекопка и разрыхлеше,
съ одновременно производимымъ внесешемъ сильной, питательной
земли, какъ-то — луговой глины, дерновой земли, стараго пе-
репръ-вшаго компоста и промоченной насквозь торфяной под-
стилки, которая можетъ быть также пропитана старою коровьею
жижою. Однако, свъ-жаго навоза отнюдь не слъ-дуетъ употреблять
при посадке. Какъ вообще ВСБ в-вчнозеленыя растешя, такъ и
хвойныя пересаживаются лучше всего съ плотнымъ землянымъ
комомъ, чтобы тесная связь тончайшихъ корней съ землею не
нарушалась. Только молодые СЕЯНЦЫ переносятъ легче раз-
стройство земляного кома, при соотвътгствующемъ уход-fe. Дальше,
при посадке сл-вдуетъ строго следить за т-Ьмъ, чтобы растете
не сажалось слишкомъ глубоко въ почву, но такъ, чтобы самые

ПОСАДКА В'ВЧНОЗЕЛЕНЫХЪ ЛИСТВ. И ХВОИН. ПОРОДЪ И УХОДЪ ЗА НИМИ. 4 3 3

верхше корни пришлись близко подъ поверхностью земли. Впро
чемъ посадка должна производиться осторожно, но плотно, по
возможности въ дождливые или, по крайней мере, пасмурные дни.
Загвмъ, после произведенной сильной поливки, для поддержашя
постоянно равномерной влажности въ почве, лунка (приствольный
кругъ) покрывается слоемъ короткаго стараго навоза, торфяной
подстилки или тому подобнаго. Осенью, если погоде не будетъ
угодно взять на себя трудъ промачивашя почвы, мы также должны
регулярно поливать все вечнозеленыя лиственныя и хвойныя
растешя, а затемъ покрыть лунки предохранительнымъ слоемъ
(защищающимъ почву отъ глубокаго промерзашя), чтобы корни
могли и зимою всасывать воду. Предохранительная покрышка
корней, толщиною около 4—5 вершковъ, можетъ состоять изъ
сухихъ листьевъ или другихъ плохо-теплопроводныхъ веществъ
и должна наноситься, во всякомъ случае, еще до промерзашя
почвы. Само собою разумеется, что: чемъ суше климатъ, гЬмъ
более будетъ надобности въ поливке, охраненш почвенной
влаги и защите отъ изсушающаго дейсгая ветровъ, которое
вл1яетъ особенно погубно на вечнозеленыя при совершенно
промерзшей почве. Если вечнозеленыя породы вступятъ съ
сухимъ комомъ въ зиму, то оне истомятся жаждою вследсте
невозможности всасывать воду, — нередкое явлеше, последств!я
котораго обыкновенно приписываются морозу. Для всехъ, почти
безъ исключешя, вечнозеленыхъ деревянистыхъ растеши посто-
янная свежесть почвы есть и будетъ услов1е жизни, такъ какъ
ихъ листва также постоянно испаряетъ воду и требуетъ без-
прерывно возмещешя.'") Такъ же атмосферическая влага является
для громаднаго большинства вечнозеленыхъ лиственныхъ и хвой-
ныхъ породъ важнымъ услов1емъ жизни. Если небо относится
безучастно къ нуждамъ напшхъ свтЬже иосаженныхъ вечнозеле-
ныхъ кустарниковъ и деревьевъ, то мы должны въ жарко-
солнечные дни часто опрыскивать своихъ питомцевъ и, въ случае
надобности, защищать более крупные экземпляры отъ жгучнхъ
лучей солнца посредствомъ щитовъ изъ камыша, рогожи или
мешковины, также увлажняемыхъ. Зимою солнечное с!яше вре-
дитъ всемъ вечнозеленымъ растешямъ, особенно, когда после

*) Въ вегетационное время, однако, транспиращя происходнтъ значительно силь-
нее, чъ-мъ въ холодный перюдъ, во время котораго листья в'вчнозеленыхъ раететй
сокращаютъ выд-влеше воды, закрывая свои устьица (— своего рода вентиляторы!..
Мнопя в-Ьчнозеленыя породы защищены отъ изсушивакинаго д-вйепия R-Ьтровъ, особенно
опаснаго при совершенно промерзшей почв-в, уменьшающими транснираида прнспо-
соблешями. Такими защитными приспособлешямп являются. наприм-Ьръ, восковой
налетъ, который придаетъ игламъ многихъ хво1шыхъ бол-fee или менъе интенсивную
сизую или беловатую окраску, и густой слой чешуекъ или волосковт». защищаюицй у
большинства рододендронов^ расноложенныя на нижней поверхности листа устьица.
Наконецъ, и своими листьями вечнозеленый растенш могутъ всасывать воду изъ
атмосферическихъ осадковъ во время зимнихъ оттепелей.

Э. Вокке. Кустарники и деревья. - '
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солнечно-теплаго февральскаго или мартовскаго дня; въ который
солнце пробуждаетъ соки въ зеленыхъ частяхъ, посл-Ьдуетъ
ночной морозъ. Поэтому, при выбор'в места для подобныхъ
растеши, атЬдуетъ по возможности избегать такихъ, которыя
освещаются ръзко зимнимъ солицемъ. А где это неисполнимо,
тамъ остается только одно — защищать зимою, по крайней мере,
• наиболее ц-внныя или подверженныя ожогамъ породы съ сол-
нечной стороны щитами изъ еловыхъ сучьевъ, камыша и такъ
дальше отъ вреднаго вл^яшя солнца. Въ бол-fee крупныхъ груп-
пахъ отдельные экземпляры защищаютъ другъ друга.

Только тамъ. гд'Б воздухъ чистъ и свободенъ отъ пыли и
сажи—втЬчнозеленыя хвойныя породы преусп-вваютъ" хорошо и
обнаруживают^, вполне свою блестящую красу. Где дымовые
газы наполняютъ воздухъ, какъ въ промышленныхъ раюнахъ,
тамъ большинство хвойныхъ страдаютъ весьма чувствительно. При
такомъ условш еще наиболее выносливыми оказались: Pinus Laricio
austriaca, Cembra, montana. Сносно еще держатся: Picea alba,
pungens, Engelmannii, Alcockiana и Omorica; Abies concolor и no-
bilis glauca; Taxus; Thuja occidentalis Wareana, Hoveyi, globosa
и друпя видоизм-внетя туи; Juniperus communis, Sabiniana, virgi-
niana и virginiana glauca, chinensis; Pseudotsuga Douglasii glauca;
Pinus Strobus. Befe сизовато окрашенныя формы хвойныхъ, ко-
торыя большею частью и менее чувствительны къ морозу, ч'вмъ
зеленыя, — оказываются также более способными бороться съ
дымовыми газами, хотя отъ сажи окраска хвои теряетъ свою
свежесть. Весьма чувствительны къ дымовымъ газамъ — Picea
excelsa, Abies balsamea и pectinata и почти ВСЕ формы рода
Chamaecyparis.

Хорошо принявишяся в-вчнозеленыя деревянистыя растешя
ыогуть быть побуждены къ более бойкому развивашю посред-
ствомъ поливашя жидкимъ удобрешемъ; равно какъ иное сла-
боватое или хворое хвойное излечивается сравнительно скоро
удобрительными веществами. Удобреше можетъ производиться
въ первыхъ весеннихъ мъ-сяцахъ. Старая, выбродившая навозная
жижа или коровШ навозъ и тому подобное оказываютъ при этомъ
наилучшая услуги; но безусловно нужно, чтобы почва раньше,
до поливки навозомъ, была хорошо промочена. Также посред-
ствомъ снятая дерна съ выемкою почвы на 4 до 6 вершковъ
глубины и зам'Ьнетемъ ихъ компостомъ, удобреннымъ торфяною
подстилкою и нрочимъ, можно довести "хвойныя до бол-ве бы-
страго здороваго пре\~спевашя.

Въ общемъ, любители природы не сочувствуютъ обр-взкъ- хвой-
ныхъ, — и не безъ основашя: в'вдь было бы несправедливо лишать
благородный формы свойственнаго имъ характера. Но тамъ, где мы
образовали изгороди или стены ИЗЪ тисса, туи или другихъ породъ,
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понятно, не обойдется безъ стрижки. Однако, иногда и въ дру-
гихъ случаяхъ обр-взка будетъ необходима, чтобы препятство-
вать аномальнымъ или нежеланнымъ образовашямъ, какъ, напри-
м-връ, у ели, пихты и другихъ породъ, которыя нередко обра-
зуютъ несколько вергаинъ. У шаровидныхъ же, колоннообраз-
ныхъ и прочихъ густо растущихъ формъ, какъ-то у Biota, Cha-
maecyparis, Thuja и другихъ, допускается развитие нътколькихъ
верхушечныхъ поб-вговъ, такъ какъ совокупность ихъ соста-
вляетъ характеризую особенность вида.

Бол-ве молодыя хвойныя, которыя слишкомъ скоро растутъ
вверхъ на счетъ своей густоты, можно пободать къ бол-ве пра-
вильному и густому развивашю посредствомъ умеренной образки,
соответствующей ихъ особенности. Также односторонне, слиш-
комъ широко или чрезмерно рыхло растущимъ экземплярамъ
сл'вдуетъ придавать желаемыя нормальныя формы помощью соот-
ветственной обрезки, которая часто можетъ ограничиться
одшшъ удалешемъ мелкихъ, несзпцественныхъ в'Ьтокъ. Въ общемъ,
всякая обрезка должна производиться весною до распускашя по-
чекъ на хвойныхъ. Въ несуровомъ климат^ мы можемъ туепо-
добныя хвойныя породы и л'Ьтомъ лишать ихъ неодеревяневшихъ
еще побеговъ, такъ какъ последше быстро заменяются и легко
вызреваютъ. Еловыя же породы, которыя даютъ только одинъ
(а именно весною) ростъ, а остальное время употребляютъ на
вызревание этого роста, должны быть обрезаны незадолго до
своего распускашя. У молодыхъ растен!Й, особенно, привнтыхъ,
эта обрезка часто неизбежна. Где у нихъ или также более ста-
рыхъ еле-подобныхъ хвойныхъ верхушечный иоб1">гь не до-
развился, можно безъ большого труда принудить одну из*ь бли-
жайшихъ боковыхъ в'Ьтокъ (придавая ей посредством!» при-
вязывания къ колышку вертикальное направлеше) заменить вер-
шину.

Нередко хвойныя страдаютъ отъ снеголома. Мокрыя, тя-
желыя снеговыя массы часто раздвнгаютъ густо растущ1я, обра-
зовавшаяся изъ Н'БСКОЛЬКИХЪ стволовъ или верхушечныхъ ветвей,
туи, кипарисовики и имъ подобныя хвойныя, такъ что иногда
выламываются целыя ветви, или возникаютъ пустоты. Главныя
ветви (или стволы) такихъ формъ связываютъ мочальными или,
еще лучше, кокосовыми канатами при наступлении зимы. Еловая
форма" страдаетъ менее легко отъ снеголома, сильнее всего под-
вержены ему различный сосны.

23*



Размиожекгёе хвойныхъ кустарниковъ и деревьевъ.

Если возможно достать доброкачественныя свмена, то по-
с-Ьвъ предпочитается всякой другой методе размножешя: онъ
не только самый дешевый и простой способъ, но даетъ и скорее
растушде и богаче укорененные экземпляры. Важно, однако,
чтобы свмёна были собраны только со здоровыхъ и неизнтЬжен-
ныхъ маточныхъ растеши. При нын'Бшнихъ путяхъ сообщешя,
выписка СБМЯНЪ не представляетъ затруднешя и не сопряжена
съ рискомъ, если данная торговля гарантируетъ намъ доброка-
чественность и мътто рождешя СБМЯНЪ. Лучше, конечно, если
мы сами им"Ьемъ возможность собирать нужное намъ въ соб-
ственномъ саду или его окрестностяхъ; тогда мы можемъ быть
уверены, что выращенныя изъ такихъ СБМЯНЪ растешя будутъ
более пр!урочены къ нашимъ климатическимъ и иочвеннымъ
условгямъ, Ч'БМЪ ташя, который взошли изъ выписныхъ СБМЯНЪ,
быть можетъ, созр'ввшихъ при значительно более благопр!ятныхъ
услов!яхъ

Лучшее время для посвва— осень и весна. Правда, при-
рода высвиваетъ свмена сейчасъ же, какъ только они поспели,
но подражаше этому немедленному высвивашю встречаетъ раз-
личныя препятствхя: прежде всего то, что, наприм'връ, при
Л'вгнемъ ПОСВВ-Б иные всходы не усп"Бваютъ окрепнуть до зимы
и, всл-Бдсгае этого, страдаютъ отъ морозовъ. У н"Бкоторыхъ
хвойныхъ видовъ свмена созр-вваютъ весною, у другихъ же —
осенью. Въ обоихъ случаяхъ мы можемъ, по примеру природы,
свмена скоро предать земле, особенно так!я, которыя не долго
сохраняютъ свою всхожесть или также, несмотря на немедлен-
ный ПОСБВЪ, прорастаютъ лишь черезъ годъ, какъ-то свмена
отъ: Taxus, Juniperus, Gingko, Cephalotaxus и такъ дальше. Зна-
чить, свмена перечисленныхъ родовъ и другихъ, а также кедро-
вые ор-Ьшки (Pinus Cerabra и ему сродственные виды) мы вы-
свиваемъ осенью; друпя же, какъ-то: Abies, Picea, тонко-скор-
лупыя Pinus, Thuja, Chamaecyparis и остальныя скоро прора-
стающ1я с-вмена—-весною. ПОСБВЪ производится на тщательно
разрыхленныхъ грядахъ съ хорошею, пропускающею землею,
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расположенныхъ на солнечномъ, но защищенномъ мъхтоположенш
(см. посЬвъ лиственныхъ породъ). Посл-в посвва свмена покры-
ваются соразмерно своей величин-в на 5 До ю миллиметровъ
вышины легкою гумусною землею и, посд-в этого, поверхность
грядъ пришлепывается. Подъ вл1яшемъ равном-вриой влажности
(при осеннемъ поскв'Б подъ д'feйcтвieмъ сн^га) свмена всходятъ
обыкновенно хорошо, особенно же, если свмянная гряда затв-
нялась еловыми въ-тками, которыя были положены не прямо на
землю, но на жердевые подмостки около поларшина вышины.
Посл'Ь — всходы пересаживаются (пикируются) и культивируются
дальше соотв-Ьтственнымъ образомъ. Если по какимъ-либо при-
чинамъ нельзя было производить осенняго посвва скоро теряю-
щихъ всхожесть СБМЯНЪ, ТО таковыя должны стратифицироваться,
какъ описано у посвва лиственныхъ породъ.

Къ сожад-вню, большинство красив'вйшихъ, вызывающихъ
всеобнп'й восторгъ, разновидностей хвойныхъ мы не можемъ
размножать посредствомъ посвва, такъ какъ: одитЬ изъ нихъ
обязаны своимъ возникновешемъ капризу благодетельной природы,
которая разъ между многими тысячами обыкновенныхъ свянцевъ
воспитала избранную, отклоняющуюся форму, а друпя — предста-
вляютъ изъ себя лишь сфиксированныя приморддальныя (пер-
вичныя) формы. Ихъ благородныя индивидуальности не уна-
сл'вдываются сЬменньшъ потомствомъ и потому, желая ихъ
фиксировать, мы должны прибегать къ вегетативнымъ способамъ
размножен1я. Или мы размножаемъ ихъ черенками, или при-
вивкою на обыкновенныхъ породахъ. Bcfe карликовыя формы
размножаются исключительно черенками, такъ какъ при при-
вивк'Б ихъ индивидуальность можетъ изменяться подъ вл1ЯН1емъ

подвоя (дичка).
Когда вызръ-ваше древесины совершилось (обыкновенно оно

наступаетъ съ началомъ aBiycTa), мы можемъ сажать хвойные
черенки до глубокой осени, но всегда подъ защитою оран-
жереи, парника или стеклянныхъ колпаковъ. Само собою разу-
меется, что черенки более нежныхъ породъ должны быть сре-
заны раньше, чемъ морозъ можетъ имъ вредить. Для этихъ
черенковъ мы избираемъ несколько слабоватые побеги, маленьк1я
боковыя веточки главныхъ ветвей; жирные, сильные — непри-
годны. Точно такъ же, какъ у фукай и другихъ растеюй, мы об-
реза емъ .гладко черенокъ у его нижняго конца и укорачиваемъ
немного верхушку, которая часто еще мягковата и нехорошо
вызревши, такъ что получится черенокъ въ 6 до го сантиметровъ
длины. Затвмъ черенки сажаются плотно, но не слишкомъ глу-
боко, въ песчаной вересковой или торфяной земле, которою
заранее были наполнены чисто вымытые, снабженные хорошимъ
дренажемъ, плосюе ящички или плошки, — поливаются изъ мел-
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кой ситки и ставятся въ „спертый воздухъ" прохладнаго (не
нагр'Ьтаго навозомъ) парника, или же покрываются стеклянными
колпаками. Хорошая изоляпдя отъ ВН-БШНЯГО воздуха безусловно
необходима въ первое время, такъ какъ иначе черенки легко
увядаютъ и тогда трудно принимаются. Уходъ заключается,
главнымъ образомъ, въ поддержаши равномерной умеренной
влажности (поливате и опрыскиваше) и въ защищенш черен-
ковъ отъ солнца. Повышенная теплота почвы скорее вредна
для черенковъ, Ч'БМЪ полезна. Почвенная и воздушная темпера-
тура въ 12- до is граду со въ по Цельсда ( —91/2—13° ?•) —
вполне достаточна; Ч-БМЪ ровнее температура и почвенная влаж-
ность, ТБМЪ лучше совершается образоваше корней. При на-
ступленш холодовъ, посз̂ ды съ черенками переносятся въ не-
доступное морозу, но прохладное, не слишкомъ темное по-
мъ*щеше. Если мы и ЗД-БСЬ наблюдаемъ равномерную почвенную
влажность, то черенки укореняются постепенно до весны. Если-же
корешки не образовались, то мы пересадимъ вновь черенки,
ПОСТЕ чего укоренеше, большею частью, происходитъ скоро.
Когда весенняя теплота установилась, мы пр^учаемъ постепенно
черенки все больше и больше къ свежему воздуху; сажаемъ
нежные сорта сперва въ горшечки, а крепюе — скоро въ грунтъ
хорошо подготовленной садовой гряды, на которыхъ позже высажи-
ваются и более нежные сорта. Такимъ образомъ легко молшо раз-
множать : Thujopsis, Thuja, Chamaecyparis, Taxus и друпя породы.

Въ Помологическомъ саду д-ра Э. Регеля и Я. К. Кессель-
ринга, въ которомъ хвойныя размножаются тысячами, приме-
няется следующая метода. Для размножешя хвойныхъ черенками
р'̂ жз^тся Ц'БЛЫЯ В'БТКИ (если это только возможно), съ- которыхъ
срываются маленьшя боковыя в'Ьточки такимъ образомъ, чтобы
у основашя оставалась старая древесина (съ пяткой), которая
сглаживается острымъ ножомъ. Слишкомъ буйно выроспня ветки
для черенковъ непригодны, лучше всего употреблять черенки,
выросшее ум-кренио. Г1еренки р'Ьжутся въ нашемъ петроградскомъ
климате въ сентябре—октябре до наступлешя зимы, вообще,
черенкование можетъ производиться лишь после достаточнаго
вызревашя летняго роста. Длина черенковъ колеблется отъ
I до з вернщовъ, при чемъ величина преимущественно зависитъ
отъ редкости даннаго вида или разновидности. Черенки средняго
размера обычно \гкореняются лучше, чемъ особенно болыш'е,
но не въ длине суть дело, — главное, чтобы при заготовке у
черенковъ оставалась старая древесина, почему черенокъ лучше
всего сдирается, а не срезается со старой ветки, а место срыва
сглаживается острымъ ножомъ.

Приготовленные черенки не должны долго лежать, ихъ са-
жаютъ немедленно въ холодной оранжерее, въ легкую песчани-
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стую землю съ примесью торфяной или вересковой, покры-
тую слоемъ речного песку. После посадки черенки поливаются
черезъ ситко. Сажаются черенки не сдишкомъ часто и не глубоко,
но съ такимъ разсчетомъ, чтобы они ВПОСТБДСТВШ не повалились.
Поливка производится регулярно такъ, чтобы они стояли всегда
влажно, но отнюдь не сыро. Температура въ первой половине
зимы держится приблизительно 8—ю°Р., а ВПОСТБДСТВШ, въ январе,
феврале, когда черенки укоренятся, постепенно повышается
до i5° P. При усиленной температуре опрыскиваше производится
чаще. Къ уходу за черенками относится и содержаше грядъ въ
опрятности, и удалеше могущей появиться плесени и погибшихъ

черенковъ.
Однако, целый рядъ видовъ и видоизменешй размножается

весьма трудно черенками, или вовсе не размножается. Въ такихъ
случаяхъ мы принуждены прибегать къ другому способу веге-
тативнаго размножешя, а именно — къ прививке.

Для прививашя хвойныхъ необходимы пригодные дички,
которые лучше всего воспитываются изъ семянъ. Отъ выбора
наиболее пригодныхъ дичковъ часто и здесь зависитъ УСГГБХЪ,
то есть — желаемый бодрый и характеристически ростъ привоя.
При этомъ, больше еще, чемъ у лиственныхъ породъ, должно
быть уважено близкое сродственное отношеше между дичкомъ
и прививкой. Такъ, напримеръ, великолепней пня изъ сизыхъ и
серебристыхъ елей (Picea pungens glauca и argentea) должны
прививаться на сеянцахъ белой ели (P. alba) или обыкновенной
ели (P. excelsa). Обыкновенная ель служить также подвоемъ
для своихъ собственныхъ видоизменешй. Picea Alcockiana и
также P. Engelmannii и ея форма glauca прививаются съ уагЬ-
хОлМъ на P. alba и excelsa. На дичкахъ белой ели иреусп'Ьиаютъ
также видоизменен1я этого JKC вида, равно какъ Picea nigra.
P. orientalis предоставляетъ лучипй дичокъ для прекрасной Р.
Omorica, хотя она растетъ хорошо и на обыкновенной ели.

Коротко-иглыя пихты прививаются къ сеяндамъ гребен-
чатой пихты (Abies pectinata); длшшо-иглые же виды этого рода,
какъ-то: A. concolor, nobilis и друпе растутъ лучше на подвояхъ
хшвказской пихты (A. Nordmanniana). У сосенъ (Pinus) рз^ковод-
ствуются числомъ иголъ, находящихся в'ь одномъ пучке: виды
съ по три собранными пучкомъ, длинными, жесткими иглами
растутъ хорошо на P. ponderosa, rigida и Jeffrej'i, пяти-иглые
виды же — на P. Cembra и Strobus, а дву-нглые -— на обыкновен-
ной сосне (P. silvestris).

Если мы не желаемъ размножать черенками видоизм1шен1я
западной туи (Thuja occidentalis), то можелгь ихъ прививать на
сеянцахъ родоначальной ихъ формы. На сеянцахъ этой обыкно-
венной тзги или же гигантской туи (Thuja gigantea) прививаются
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формы последней. Thuja Standishii и формы туевика (Thujopsis),
однако, растутъ лучше на бол'Ье нчЬкной восточной тук (Thuja
или Biota orientalis). Сеянцы отъ Chamaecyparis Lawsoniana явля-
ются наиболее подходящими дичками для всвхъ формъ этого же
вида.

Можжевельниковыя видоизменения мы должны прививать
также на свянцахъ ихъ родоначальныхъ формъ; но и Juniperus
virginiana даетъ сносные подвои для ВСБХЪ ВИДОВЪ И разновидно-
стей можжевельниковъ (Juniperus).

Наиболее пригоднымъ способомъ прививки считается для
хвойныхъ—„прививка сбоку". На гладкомъ, очищенномъ отъ

Правильно срЬзанные прививочные
черенки колючей ели.

Прквивокъ, вставленный
вбокъ дичка.

хвои, по возможности низкомъ МЪХГБ дичка сбоку делается
косой надр-взъ около 2 до з сантиметровъ длины, который еще
расширяется т-вмъ, что одновременно выр-взается тонкая поло-
сочка древесины. Нижшй, предварительно очищенный осторожно
отъ хвои на равную надр-взу длину, конецъ черешка р-вжется
соотв'йтственнымъ клиномъ, вставляется загвмъ въ надр"Ьзъ дичка
и завязывается шерстяною нитью. Для подвоевъ употребляются
трехъ- или четырехл'втше СЕЯНЦЫ, которые не меньше года
культивировались въ узкомъ, длинномъ горшкъ1 и, смотря по
порода, достигли у корневой шейки i до г'/г сантиметра тол-
щины. Ни до и ни во время прививки дичокъ не подвергается
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никакой обр-взк'Б; только ПОСТЕ совершившагося cpocтaнiя съ
иривоемъ онъ укорачивается постепенно и, наконецъ, срезается
надъ М-БСТОМЪ прививки. Вызр-ввпие побъти нынъ-шняго года
наиболее пригодны для прнвивокъ. Выборъ прививочныхъ че-
ренковъ им^веть решающее значения для дальнъ'йшаго развит1я
привитаго растешя. Поэтому и сл"Бдуетъ употребить только
правильно и хорошо развитые черенки-прививки, чтобы не
получить уродливыхъ растеши. Для пихтовыхъ и еловыхъ по-
родъ служатъ прививкомъ преимущественно
верхушечные побъти; у Chamaecyparis,
Thuja, Juniperus и такъ дальше — также бо-
ковые хорошо характеризованные побъти.

Лучшее время для прививки —августъ
и сентябрь, смотря по обстоятельствамъ,
и зима до весны. Прививка производится
лучше всего въ умеренно теплой оранжерей
съ температурою въ 12 до 15°поЦ. ( = 9>5 Д°
12° Р.); привитыя растеюя держатъ въ те-
чете н'всколькихъ мъгяцевъ въ спертомъ
воздух^. ПОСТЕ сросташя привоя съ дич-
комъ, растен1я переносятся въ бол-fee про-
хладное, по возможности св-втлое, низкое
отдъ-леше, гд-fe они, смотря по своему со-
стоянию, могутъ быть пр1учены къ вольному
воздуху; весною мы высадимъ ихъ на са-
довыя гряды и культивируемъ ихъ соот-
ветственно дальше.

За неимъ-темъ оранжереи, прививка
непосаженныхъ предварительно въ горшки
дичковъ можетъ производиться такимъ же
образомъ въ апр-вл-Б или маъ-, другими сло-
вами - - незадолго до распускан1я почекъ.
Для этой ц-вли, однако, нужно вынуть дички
изъ грунта, — завязать прививки не шерстью, но чъ-мъ-нибудь
болъ-e прочнымъ. — посадить обратно привитыя растешя такъ, что-
бы М-БСТО прививки пришлось въ земл-в, и покрыть ихъ стеклян-
ными колпаками. При внимательномъ уходъ-, не забывая зат'Ьнешя
колпаковъ, и эти прививки примутся по истечеши двухъ до
трехъ мътяцевъ. Однако, перво описанный способъ прививки
въ оранжерей даетъ лучппе результаты.

Привитая сбоку ель.
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Кто желаетъ группировать хвойныя, долженъ иметь ясное
представлеше о формахъ и разм-Ьрахъ, достигаемыхъ ими. Правда,
всякое хвойное производить наилучшее впечатл-вше, когда стоитъ
совершенно свободно, и достаточно часто мы предпочтемъ также
это одиночное размещение особенно благородныхъ и красиво стро-
ящихся хвойныхъ совместной ихъ посадке съ другими породами,
но все же, несмотря на красоту отдъ-льныхъ деревьевъ, ланд-
шафтная картина стала бы однообразною и скучною, если-бы мы
вздумали разбросать свои хвойныя всюду по саду. Поэтому,
соединеше НГБСКОЛЬКИХЪ ХВОЙНЫХЪ ВЪ более крупныя 1'руппы
везде, где М'БСТО позволяетъ это, — необходимо и, кроме того,
красиво; но группировка должна производиться со смысломъ.
Прежде всего, слътхуетъ хвойную группу садить настолько рыхло,
чтобы ни единый экземпляръ не сталъ бы метлою, или частью
ц'влаго, образовавшегося изъ односторонне развитыхъ кал'вкъ. Въ
группе должны преобладать опредъ\ленныя породы, или, по край-
ней м'Ьр'Ь, стБдуетъ соединить хвойные виды и формы прибли-
зительно одинаковаго развитая и энерпи роста: предоставляя,
однако, каждому изъ нихъ достаточный просторъ для свободного
развнваш'я его характеристическаго свойства. Между р-вдко разме-
щенными благородными породами, — долженствующими впослед-
ствии соединиться рыхлыми группами, въ которыхъ каждое такое
отдельное дерево сохраняло бы свою личную эффектность, — са-
дятся въ начале обыкновенные хвойныя, какъ-то: ель, пихта,
туя и друпя, которыя иридаютъ молодой группировке лучший
и болЬе полный видь, но въ то же время служатъ защитою пер-
выхъ, и удаляются какъ только rfc начнутъ сильно развиваться.
По краямъ бол'Ье крупныхъ групнировокъ недопустимо обра-
:н)ван!е прямолпнейныхъ контуръ, но тамъ и сямъ должны отде-
ляться отъ массива особый, отдельно выступающая, более ма-
леньк1'я группы изъ трехъ, пяти или семи экземпляровъ. Изящныя
и выдаюпцяся хвойныя мы поагкщаемъ по возможности всегда
свободно и по одиночк^ на газоне, особенно и ВСЕ ТВ свое-
образнымъ ростомъ или необыкновенною окраскою отличныя
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формы, индивидуальность которыхъ можетъ теряться въ см'вси
съ другими растешями. Однако, подобныя, отличающдяся ростомъ
(особенно карликовыя) или резкою окраскою, формы не должны
слишкомъ часто повторяться въ одномъ и томъ же саду или на
ограниченномъ пространстве, иначе пропадетъ эффектъ. Пра-
вильнаго сложешя колонновидныя, шарообразныя, конусоватыя
и пирамидальныя формы находятъ себе наилучшее применение
преимущественно въ правильно разбитыхъ, архитектурныхъ са-
дахъ, палисадникахъ, или догиовыхъ садикахъ и прочихъ. Сте-
лящгяся или въ другомъ род-в причудливо раступця карликовыя
формы подходятъ особенно хорошо къ каменистымъ участкамъ,
склонамъ и такъ дальше, гд-fe, однако, большинство изъ этихъ
хвойныхъ требуютъ влажной плодородной почвы. Въ бол-fee
крупныхъ садахъ мы врядъ ли можемъ и пожелаемъ отказаться
отъ прим-внетя отличающихся необыкновенною окраскою хвой-
ныхъ: онъ* намъ нужны для пр1ятнаго перерыва безъ нихъ до-
вольно однообразнаго тона и для вызывашя контрастовъ. А именно
желтизна различныхъ ОГГБНКОВЪ призвана эффектно оживлять.
Гд/Ь почвенная и атмосферическая влажность достаточно богата,
для этой ц-вли особенно хорошо пригодны: почти колонно-
видная Thuja accidentalis aurea, загвмъ Т. о. Wareana lutescens,
болт>е конусовидная Т. о. Vervaeneana, Chamaecyparis nutkaensis
lutea, C. pisifera plumosa aurea, Taxus baccata Washingtoni: и ele-
gantissima. При сухомъ воздух-в и скудной почвт> —• желтая окраска
особенно зимою не производитъ впечатлъ'тя, но она обыкно-
венно бол-ве или мен%е грязна и некрасива. Хотя для меныпихъ
садовъ, въ общемъ, преимущественно соответственно некрупный
хвойныя формы оказываются пригодными, т1;мъ не меп-be, чтобы
не казаться скучными и безхарактерньши, и тате сады не
могутъ обойтись безъ одного-другого господствующаго массив-
наго хвойнаго, — напрнмъ-ръ: Picea pungens argentea или glauca,
P. omorica, Abies nobilis или Pinsapo, — даже, если наш, заранее
известно, что со временемъ б\тдетъ необходимо гшгвнеше слшп-
комъ высоко выросшаго дерева меньпшмъ. Въ общеиъ, н\тжно
обладать и вкусомъ, и большою способностью, чтобы эффектно
распределить многочисленный формы, различныя ростомъ, раз-
мерами и окраскою. Въ маленькомъ саду не дозволяйте хвоинымъ
слишкомъ господствовать, но прерывайте ихъ серьезный тонъ кра-
сиво цветущими лиственными породами, какъ-то: азал1'ямн и тому
подобными. Кто любитъ хвойныя и пмеетъ достаточно большое
место, можетъ часть его совс'Ьмъ отвести вЪчнозеленымъ <хнои-
нымъ' и лиственнымъ) породамь и такимъ образомъ устроить
себе своего рода зимшй садъ. Но украшенге сада исключительно
хвойными едва ли нравилось бы всЬмъ: для многихъ сходство съ
кладбищемъ казалось бы слишкомъ близкимъ. Д}тмается, всяк!й
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изъ нась желаетъ видеть разъ и водевиль, который въ саду ра-
зыгрывается жизнерадостными, свежими лиственными породами.

Смътпанныя въ одной группе хвойныя и лиственныя породы
уживаются рядомъ только, пока онъ1 молоды. Позже одно должно
быть удалено на пользу другого, чтобы сделать возможнымъ
единство и характеръ, а также свободное развивате. Даже по-
садка вперемъгхщу разнохарактерныхъ ростовыхъ формъ хвой-
ныхъ (значитъ, напримъ-ръ — еловый габитусъ и туевый) про-
изводить въ некрупной группе часто уже безпокойное впечат-
лите. Въ маленькихъ садахъ, пожалуй, такая группировка еще
допустима, но въ более крупномъ масштабе следовало бы, чтобы
только одна основная, естественная ростовая форма образо-
вала ядро (массивъ) и определила характеръ.

О морозостойкости и зимней защитЪ кЬжныхъ кустар-
никовъ и деревьевъ.

Что иноземныя деревянистыя растешя въ нашихъ столь
разнохарактерныхъ областяхъ оказываются неодинаково вынос-
ливыми, но обнаруживаютъ уклонешя соответственно даннымъ
климатическимъ услов1ямъ,— не Должно удивлять никого. Порода,
которая на мягкомъ ЮГЕ, на западе или прибережьи БалтШскаго
моря преуспъ-ваетъ безъ защиты, пожалуй, будетъ въ среднихъ
•ц восточныхъ губертяхъ перезимовывать лишь подъ искусствен-
нымъ покрьтемъ, а на севере, быть можетъ, окажется совс-вмъ
непригодною для грунтовой культуры

Поведете иноземной породы подъ нашими широтами обу-
словливается не только климатическими услов1ями ея корен-
ной родины, но, до известной степени, также географическимъ
положешемъ места далнъ-йшаго разведен!я такого растешя и
даже практикующимися зд^сь способами его размножешя, Такъ,
наприм-връ, небезызв-встно, что мнопя изъ болЪе чувствитель-
ныхъ деревянистыхъ растеши, разведенныхъ на тучной почв-в
мягкой по климату Голландш — несмотря на свой чрезвычайно
сильный и здоровый видъ — преусп'вваютъ въ болъ-e суровыхъ
областяхъ, особенно въ восточныхъ, гораздо x\^ej ч-Ьмъ экземпляры
ГБХЪ же породъ, но выращенные въ менъ-е благопр!ятной мест-
ности. Кто живетъ въ суровомъ кра-в, тотъ часто будетъ испы-
тывать горькое разочароваше съ хвойными, рододендронами,
падубами и другими вечнозелеными породами, но также съ
розанами и такъ дальше, полученными изъ Голландш и вообще
изъ районовъ, обладаю щихъ мягкимъ климатомъ.

Нежныя деревянистыя растешя сравнительно мягкой по кли-
мату родины будутъ преуспевать въ более суровыхъ областяхъ
лучше или хуже: смотря по состоянш своего здоровья, по возрасту,
питашю, получаемой въ течете года теплоты, услов1ямъ почвен-
ной и атмосферической влажности, возможности отведешя сне-
говой и ледяной воды, времени наступлешя морозовъ, располо-
женно места произрасташя, имеющимся въ нашемъ распоряженш
предохранительнымъ приспособлешямъ, попечен1ю вообп!,е о пи-
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томц-fe и уходу за нимъ... Ч-БМЪ благопр1ятн-Ье укладываются об-
стоятельства, Т'БМЪ легче и совершеннее произойдетъ вызр'Ьваше
древесины, и ГБМЪ выносливее становится растете. Степень мо-
розостойкости деревянистаго растешя и его способность бороться
съ коварствомъ зимы нельзя определить точно и положительно.
Рядомъ съ упомянутыми факторами и другими — всегда индиви-
дуальныя качества растешя ИМ-БЮТЪ решающее значеше.

Во многихъ случаяхъ не зимшй морозъ самъ по себе является
причиною отмирашя н*Блшаго растешя после лютой зимы. Онъ
часто только какъ последнее звено заканчиваетъ irfenb неблаго-
пр1ятныхъ обстоятельствъ и наноситъ смертельный ударъ осла-
бленной ими жизни растешя.

Поэтому мы должны всегда позаботиться предупредитель-
н-вйшимъ образомъ о предо ставлеши более Н-БЯШЫМЪ растешямъ
всего того, что только можно предоставить иноземнымъ гостямъ,
и угождать имъ настолько, чтобы они чувствовали себя у насъ
здоровыми и сильными и не обижались на более суровыя
усдов1я.

Но какъ это делается? Первымъ долгомъ — при выборе ра-
стенШ сл-Бдуетъ руководствоваться климатическими услов1ями
данной местности, и исключать изъ культуры все то, что по
всей своей исторш развитая и проч. не будетъ въ состоянш
преуспевать. Богатство растительнаго Mipa настолько велико,
что предоставляетъ намъ полную свободу и позволяетъ выби-
рать для суровой местности выносливыя, притомъ не мен^е кра-
сивыя породы, замеяяюшдя нежные виды. Примеромъ можетъ
служить нежная плакучая ива Salix babylonica и ея более вы-
носливая сестра S. alba vitellina pendula. Въ данной местности
нежныя растешя врядъ ли можно пр1учать („ автоматизировать").
Разве только единственно естественнымъ, но и хлопотливымъ
и медленнымъ путемъ искусственнаго подбора и выбирания (се-
лекщи) наиболее выносливыхъ индивидуумовъ — мы будемъ въ
состояши достигнуть несколько более положительныхъ резуль-
татовъ;—но это относится къ специальной области, не входящей
въ нашу программу. А если, какъ это сделала фирма Т. И. Зей-
дель съ вечнозелеными рододендронами, еще, вдобавокъ, выдаю-
щаяся красота (наиболее выносливаго индивидуума) нежной по-
роды будетъ соединена посредствомъ перекрестнаго опылешя
съ выносливостью совершенно морозостойкаго сродственнаго
вида,—то получится въ более краткш срокъ стойкая и крепкая
раса, иерезгшовываше которой представляетъ менее затрудненш.

Нужные кустарники и деревья следуетъ прюбр-кгатъ въ
питомнике, находящемся въ местности съ тождественными кли-
матическими услов1ями (или, по крайней мере, не лучшими),
где они воспитывались безо всякихъ изнеживающихъ ухищренш.
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Затемъ, с!гь\пуетъ быть весьма внимательньшъ при посадке.
Невечнозеленыя лиственныя породы более теплыхъ месторо-
ждений, считаюшдяся нежными, - любятъ весьма пропускающую
почву и не терпятъ слишкомъ влажной земли, которз^ю нельзя
надеяшо осушить и которая особенно къ осени содержитъ много
сырости. Не слишкомъ жирная, но все же питательная почва
предпочитается всякой другой. — Какъ разъ тотъ фактъ, что по-
добныя растешя страдаютъ въ молодости сильнее, чемъ въ более
солидномъ возрасте,—предписываетъ намъ это. Часто думаютъ
имъ оказать благодеяше, приготовляя для ихъ возможно питательное
ложе. Но въ своихъ бурныхъ юношескихъ влечешяхъ ихъ ростъ
не заканчивается осенью; побеги остаются мягкими и сочными,
и жирная влажная почва поощряетъ ихъ неутомимость. Тогда
неудивительно, что они страдаютъ отъ осеннихъ и зимннхъ мо-
розовъ. На более тощихъ почвахъ заканчивайте роста наблю-
дается значительно раньше.—Когда растешя станутъ старше и
требуютъ уже больше питашя, тогда имъ можно давать во время
наиболее интенсивнаго роста достаточно пищи въ форме удобри-
тельнаго вещества, однако, опять-таки, не слишкомъ поздно
л'Ьтомъ, иначе и они будутъ расти до безконечности. Такъ какъ
старипя деревянистыя растен!я сами по себе растутъ медленнее, —
ихъ ткани плотнее, крепче и более морозостойки. — По анало-
гичнымъ причинамъ мы избегаемъ осенней посадки нежныхъ,
чувствительныхъ породъ: обыкновенно оне не успеваютъ хо-
рошо укорениться, пересадка растревожить ихъ только и побу-
дитъ къ новому росту, а въ такомъ состоянш зимше морозы
могутъ повредить имъ весьма сильно.

Теплое, защищенное местоположеше непременно необхо-
димо нежнымъ чужеземцамъ, будь оно защищено отъ севера
и северо-востока стеною, холмомъ или более массивными наса-
ждениями ; только бы не дулъ р-Ьзк1й сквозной ветеръ зимою сътой,
польз\^ющейся дурной славою, стороны света, откуда угрожаетъ
погибель. Во время вегетащоннаго перюда полное солнце должно
освещать и прогревать своими горячими лучами побеги. Чемъ
дольше и безпрепятственн-Ье побеги подвержены полному вл!янда
благод-кгельнаго солнечнаго света, ткжъ лучше они вызреваютъ
и окрепнуть. Поэтому тавде южане должны стоять свободно;
тЬсная посадка лишала бы боковые и внутренте побеги и воз-
духа, и света, препятствовала бы закончашю роста и совершенному
вызревашю ростковъ.

Поверхность земли подъ ними, по примеру природы, должна
быть непременно покрыта и защищена разлагающимися остат-
ками листвы, дарящими теплоту, влагу и пищу. Поэтому зд-Ьсь
не уместенъ педантический фанатизмъ опрятности, желающш
удалить каждый свалившШся листочекъ. Одно изъ наиболее на-
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дежныхъ предохранительныхъ средствъ, оказывающихъ благо-
творное вл1ян!е также въ зимнее морозное время, — защита почвы
листомъ, лучше всего данной породы или схожею. Правда,
сн'Ьжный покровъ еще лучше, но ГД-Б МОЖНО безусловно пола-
гаться на его постоянность съ исхода октября до конца марта?
разве только тамъ, где суровость климата вообще исключаетъ
возможность преусптЬвашя бол-ве н-вжныхъ растенШ. Кроме
листьевъ, пригодны и подстилка изъ хвойныхъ л-^совъ или иде-
альная торфяная подстилка, также лежалое дубильное корье и
даже старый перепрелый навозъ. Всякая покрышка почвы ока-
зываетъ пользу. Никакое закутываше надземныхъ частей не мо-
жетъ помочь и сбрасывающимъ на зиму листву породамъ, если
одновременно почва не будетъ защищена. Ибо — несмотря на
еловые сучья, соломенные чехлы, рогожи, камышевыя циновки
и тому подобное — морозъ проникаетъ во внутреншя части
растешя. Bcfe эти матер1алы — только полезные предохранители,
защищающее отъ натиска р"взкихъ втЬтровъ, отъ гололедицы
и лл̂ чей милаго, но для растеши злого зимняго солнца. Да, это
зимнее солнце является бичемъ и гъ-хъ в-Ьчнозеленыхъ породъ,
которыя намъ особенно дороги, потому что показываютъ намъ
зимою приветливое лицо. Где он-в нагреваются солнечными лу-
чами, тамъ возбуждается движете соковъ, замирающее отъ по-
сл-вдующаго ночного мороза. Для предотвращешя подобныхъ
поврежденШ, в-вчнозеленыя породы защищаются съ южной сто-
роны надежными ширмами изъ еловыхъ в-втвей, въ крайнемъ
случа'Ь также изъ камыша, соломы или рогожъ, — всегда съ при-
м'1шен1емъ предохранительнаго покрова земли, который какъ разъ
в'Ьчнозеленымъ растешямъ особенно необходимъ для того, чтобы
почва не промерзала глубоко и деятельность ихъ корней не
прекращалась. В'Ьдь то количество воды, которое безпрерывно
испаряется зеленою листвою, должно же опять пополняться кор-
нями, и это можетъ происходить только въ томъ случай, если
почва, по возможности, не подвергается ни промерзашю, ни высы-
хашю. Въ этомъ отношенш хвойныя породы не отличаются отъ
в-Ьчнозеленыхъ лиственныхъ. — Всякая покрышка должна быть
проницаема для воздуха; плотное упаковываше всегда окажется
более или менее вредньшъ для растеши.

Если мы должны, ради ихъ защиты, деревянистая растешя по-
ложить на землю и покрыть, то, во-первыхъ, это сл-Ьдуетъ сделать
не слшпкомъ рано, но только после того, какъ умеренный мо-
розъ еще способствовалъ вызревашю древесины. Во-вторыхъ,
для покрышки могутъ быть употреблены только твердыя ве-
щества, которыя не удерживаютъ сырости, ни сами сгниваютъ
легко. Всявдя хвойныя лапки оказываютъ весьма хорошую услугу
и, одновременно, допускаютъ почти изящное, украшающее по-
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крыле. Кроме ихъ, для покрышки более грубыхъ деревянистыхъ
растетй, пригодны также стружки и такъ называемая „древесная
шерсть", мохъ, песокъ, земля и такъ дальше. Весьма целесо-
образны— зонты изъ дощечекъ или толи, которые должны за-
щищать растешя отъ дождевой воды и тающихъ снега и льда.
Если вода застаивается у корневой шейки нежныхъ растеши, то
они всегда страдаютъ отъ этого, часто значительно. Въ такомъ
слз^чае нельзя обойтись безъ отведешя воды и покрьтя растенш
зонтами. / *f-

Однако, несмотря на хорошш и добросовестный уходъ и на
внимательное соблюдете всвхъ предохранительныхъ меръ, более
нежныя деревянистыя растешя страдаютъ нередко вследств1е
„высшей силы". Напримеръ: после короткаго nepioда солнечно-
теплыхъ осеннихъ дней, вдругъ и безъ перехода наступаетъ
сильный морозъ, продержится несколько сутокъ и, затемъ, столь
же внезапно уступаетъ место опять теплому солнечному дню.
Въ этой внезапной смене всегда скрыта большая опасность,
особенно при необыкновенно раннемъ наступление мороза, ко-
торый застигаетъ деревянистыя растешя еще въ не вполне окон-
ченной деятельности и съ незрелыми побегами. И внезапное,
быстрое оттаиваше действуетъ какъ отрава, убивая нежныя
ткани молодыхъ и, часто, также старшихъ частей. Въ глубо-
кихъ котловинахъ, въ низинкахъ и такъ дальше, но также на
суровыхъ, открытыхъ течешямъ ветровъ плоскогорьяхъ, часто
морозы наступаютъ раньше и свирепствуютъ продолжительнее,
чемъ где-либо. Здесь необходима удвоенная осторожность при
выборе менее обыкновенныхъ деревяннстыхъ растеши, чтобы
ограждать себя отъ потерь.

Иногда случается, что после холодно-сырого, иасмурнаго
лета более нежныя растешя не могутъ закончить свой ростъ
до приближешя зимы. Будучи тогда еще мягки и полносочны,
они всегда пострадаютъ сильно, когда коснется ихъ морозъ.
То же самое происходитъ, если мы имеемъ исключительно влажно-
теплую осень, которая вновь возгоняетъ соки; и тогда безъ
повреждешй не обойдется. Въ этихъ случаяхъ мы почти без-
сильны, хотя, иногда, маленькая манипулящя можетъ до не-
которой степени способствовать дозреванш древесины. У лист-
венныхъ породъ мы можемъ въ августе отщипнуть верхушки
побеговъ (срезать кончики съ з и д и 4 листьями), после чего
оставшаяся части обыкновенно вызреваютъ и одеревянеютъ
скорее. У хвойныхъ перерезание по периферш корневого кома
острою лопатою, — произведенное въ исходе неблагопр1ятно
прошедшаго лета,— им^етъ аналогичесгай результата. Во вся-
комъ случае, мы должны всеми возможными средствами содей-
ствовать вызревашю древесины и ускоренто заканчивашя роста.

Э. Вокке. Кустарники и деревья. 29
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Только тогда мы можемъ ожидать спокойно гн'ввнаго дедушку
мороза.

Если такъ часто жалуются на большую чувствительность
той или другой породы, то и нередко причины тому — промахи
и ошибки въ выборе места для произрасташя, уходе, почвенной
влажности и такъ дальше. Если посадка производилась бы всегда
съ точнымъ соблюдешемъ всвхъ упомянутыхъ пунктовъ, то жа-
лобы, наверно, слышались бы реже. Безъ сомн-Ьшя, мнопя дере-
вянистыя растешя, на самомъ деле,— гораздо выносливее, чъчиъ
мы предполагаемъ; мы должны только распознавать свойствен-
ныя имъ потребности, чтобы прочно водворить эти растешя въ
нашемъ саду.

Предполагая, что читателю небезынтересно будетъ озна-
комиться съ Teopieio вымерзашя растенш, я привожу вкратце
наиболее важныя наблюдешя въ этой области. Н. А. Максимовъ
получилъ несомн-Ьнныя доказательства того, что главнъ-йшимъ
факторомъ вымерзашя растешя является количество образова-
вшагося въ растеши льда, и что не низкая температура сама по
себе, а количество перешедшей въ твердое состояше воды опре-
дтЬляетъ исходъ замерзашя. Въ общемъ, растенш гвмъ меньше
угрожаетъ опасность погибнуть отъ мороза, ч-вмъ незначитель-
нее содержаше въ немъ воды. Различие же въ холодостойкости
различныхъ растеши объясняется неодинаковымъ содержашемъ
въ ихъ кл-Ьткахъ сахаровъ, растворы которыхъ ослабляютъ или
совершенно устраняютъ вредныя послъ'дств1я замерзашя. Такое
же защитное flMcTBie можетъ оказывать также повышенное со-
держаше и другихъ защитныхъ веществъ, а равно и уменынеше
содержашя воды. Но не только различныя растешя обладаютъ
неодинаковой выносливостью къ морозу: холодостойкость одного
и того же растешя можетъ сильно меняться въ различное время
года. Особенно резко проявляются эти колебатя выносливости
у деревьевъ. Какъ показали недавшя наблюдешя Винклера (Wink-
ler), в'втки сосенъ и елей, а также многихъ лиственныхъ де-
ревьевъ, переносящихъ зимой морозъ свыше 2О°, взятыя л'Бтомъ
съ дерева, погибаютъ при охлажденш менее, ч-Ьмъ до—ю°, И
эти колебашя выносливости также находятъ себе объяснеше въ
неодинаковомъ содержанш защитныхъ веществъ въ разное время*
Такъ Лидфорсъ (Lidforss) наблюдалъ въ листьяхъ в-вчнозеленыхъ
растеши полное отсутств!е крахмала и накоплеше сахара въ зим-
нее время. См-вна крахмала сахаромъ начинается лишь съ насту-
плешемъ осеннихъ холодовъ, а весной, напротивъ, изъ скопив-
шагося за зиму сахара вновь начинается регенеращя крахмала.
Уб-вдившись, что зимующ!е на открытомъ воздух-в листья хвой-
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ныхъ, почки лиственныхъ деревьевъ вовсе не впадаютъ зимою
въ состояше полнаго оцъ-пенъ-шя, а продолжаютъ дышать даже
при — 2О°, Н. А. Максимовъ задался вопросомъ, что же даетъ
имъ возможность оставаться жизнедеятельными при столь низ-
кихъ температурахъ, и обнаружилъ малое содержан1е въ нихъ
воды, указывающее на высокую концентрацию кл-вточнаго сока
и, следовательно, —высокую выносливость къ морозу. Въ то
время, какъ содержаше воды въ листьяхъ обычно составляетъ
около 9°°/° в ъ растешяхъ, служившихъ для этихъ опытовъ,
оказалось: въ хвотЬ сосны — 56.4% воды, въ хвоъ" пихты—-58,4°/о,
въ почкахъ Spiraea — 60,3°/°- По характеру зимнихъ запасныхъ
веществъ А. Фишеръ (Fischer) дъ-литъ наши древесныя породы
на две бoльшiя группы — маслянистыхъ и крахмалистыхъ. И въ
т-вхъ, и въ другихъ первоначально въ течеше вегетащоннаго пе-
рюда откладывается крахмалъ, но у первыхъ онъ зимой большею
частью или даже цъ"ликомъ переходитъ въ масло. Впрочемъ, это
paзличie въ характера запасныхъ веществъ наблюдается лишь
въ бол^е глубокихъ слояхъ древесины: въ коре и у крахмали-
стыхъ, и у маслянистыхъ деревьевъ крахмалъ на зиму заме-
няется глюкозой (представителемъ группы сахаровъ). Весной, съ
возвращешемъ теплой погоды, происходить обратное превра-
щеше — глюкоза и масло вновь даютъ крахмалъ, который затемъ
уже при распусканш почекъ вновь растворяется и потребляется
быстро развивающимися молодыми побегами. Образоваше на зиму
масла въ маслянистыхъ породахъ А. Фишеръ ставитъ въ тесную
связь съ ихъ особой холодостойкостью, которая отчетливо про-
является уже въ ихъ географическомъ распространен^. Хвой-
ныя деревья (листья вечнозеленыхъ хвойныхъ породъ зимою
весьма богаты сахаромъ), которыя все относятся къ группе масля-
нистыхъ, выше всёхъ другихъ поднимаются въ горахъ, а ихъ по-
лярная граница совпадаетъ съ пределомъ древесной раститель-
ности вообще. Изъ лиственныхъ наиболее холодостойкой дре-
весной породой должна быть признана береза—опять-таки ти-
пичное маслянистое дерево.

Въ садоводственной и лесоводственной литературе нетъ
недостатка въ указашяхъ на то, что весной после ряда теплыхъ,
въ особенности солнечныхъ дней способность растенш противо-
стоять действш мороза чрезвычайно быстро падаетъ, и если
после такой оттепели вновь возвращаются хотя бы и не особенно
сильные морозы, то они производятъ несравненно более жестошя
опустошешя, чемъ самые суровые зимше морозы. Точно также
практики неоднократно указывали на, повидимому, совершенно
парадоксальное явлеше, что въ защищенныхъ отъ солнца и на
северныхъ местахъ стояшя деревья, въ особенности хвойныя,
меньше страдаютъ отъ мороза, чемъ на южныхъ склонахъ и
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опушкахъ, где, казалось бы, они бол-fee защищены отъ охла-
ждешя. Предложенная Лидфорсомъ теор1я защитнаго д е й с т я са-
хара даетъ вполне удовлетворительное объяснеше этому явленно.
Потеря холодостойкости после теплаго перюда или всл^дствге
нагр-ввашя солнцемъ представляетъ собою результатъ регене-
ращи крахмала и уменьшения содержашя сахара. Напротивъ,
северное положеше, задерживая процессъ регенеращи крахмала,
тт>мъ самымъ способствуетъ сохраненго растешемъ его зимней
холодостойкости.

Однако, способность скоплять въ себе подъ вл!яшемъ охла-
ждетя достаточное количество такихъ растворенныхъ въ КЛ-БТОЧ-

номъ соке защитныхъ веществъ выработалась лишь у растеши
ум^реннаго и холоднаго климатовъ, тогда какъ растешя теплыхъ
(субтропическихъ и тропическихъ) странъ совершенно лишены
этой способности. (Заимствовано изъ сочинешя Н. А. Максимова
„О вымерзанш и холодостойкости растеши; 1913 г.).

И питаше им-ветъ вл1яше на холодостойкость: Ч-БМЪ лучше
зимуюнця части растешя осенью снабжены запасными веществами,
гЬмъ успешнее, въ общемъ, ОН-Б будутъ въ состоянии противо-
стоять морозу. Практики давно знаютъ, что одна и та же порода
тт,мъ бол-fee морозостойка, Ч-БМЪ лучше она питалась. Продолжи-
тельная почвенная сырость, которая, какъ известно, существенно
препятствуетъ росту и деятельности (следовательно, и питанда)
растешя, поэтому будетъ оказывать неблагопр1ятное вл!ян!е на
холодостойкость, и практика показываетъ также, что плодовыя
деревья и виноградныя лозы на мокрыхъ местоположешяхъ бол-fee
чувствительны къ морозу, чт>мъ на сухихъ. Съ другой стороны,
и сдишкомъ сухая почва можетъ вызывать уменьшеше холодо-
стойкости, потому что сухостью ограничивается не только ростъ
корней и листьевъ, но также принят1е корнями минеральныхъ
веществъ и обм-внъ веществъ въ растенш; значитъ, и въ этомъ
случае процессъ питашя протекаетъ неудовлетворительно.

Далеко не безразличенъ и химическш составъ удобритель-
ныхъ веществъ. применяемых^ для усиленнаго питан1я зимую-
щихъ растений: чрезмерно обильное азотное удобреше, большею
частью, вьгаываетъ, съ одной стороны, весьма пышный ростъ, но,
•съ^другой стороны, производить неблагопр1ятное вл1ян!е на спо-
собность оказывать сопротивлеше морозу. Это понижен!е холо-
достойкости объясняется т^мъ, что одностороннее азотное удо-
бреше образуетъ сравнительно малое количество сахара въ кл-fe-
ТОЧНОМЪ СОК"Ь.

Дополнен1я.

Acanthopanax ricinifolius (стр. 5)> весьма редкая порода,*
имеетъ дланевидно-лопастные листья, — разрезанные на 5—7
трехугольныхъ лопастей. Что питомниками обыкновенно про-
дается подъ назвашемъ А. г., есть Акантопанаксъ или Арал1я
Максимовича, Acanthopanax Maximowiczi (=Aralia Maximowiczi),
весьма декоративное и, какъ первый, колючее дерево, отли-
чающееся дланевидно-раздельною листвою, то есть: листовая
пластинка разрезана почти до своего основашя на 5 или 7 длин-
ныхъ ланцетныхъ долей, расходящихся лучеобразно.

Весьма достоинъ разведешя изящный „голый консюй каш-
танъ" (Aesculus glabra), который столь же морозостоекъ, какъ
сородичъ его A. lutea (стр. 15). Первый имеетъ желтовато-зе-
леные цветы, ихъ лепестки почти равной длины, а тычинки
длиннее лепестковъ, плодовыя коробочки усажены бородавками;
у второго — тычинки не возвышаются надъ желтыми лепестками
неравномерно длинными, плодовыя коробочки же гладки.

Къ интереснейшимъ пестролистнымъ кустарникамъ долженъ
быть причисленъ Berberis Thunbergi foliis variegatis (Каталогъ
Помологическаго сада Регеля и Кессельринга, 1915 г., Петро-
градъ), л-кгшй ростъ котораго, будучи испещренъ желтыми, бе-
лыми и розовыми пятнышками, мило отделяется отъ яркой зе-
лени весеннихъ побеговъ.

Castanea dentata (=C. americana), американсюй каштанъ,—
судя по деревцу, удовлетворительно преуспевающему и незна-
чительно страдающему отъ зимнихъ морозовъ въ старомъ сильно
прореженномъ сосняке Императорскаго Лесного Института, —
вне юга можетъ превосходно заменить настоящш каштанъ
(стр. 51)-

Подъ Петроградомъ зябкш Evonymus latifolm (стр. 105) мо-
жетъ быть замененъ схожими, но значительно более морозо-
стойкими восточно-аз1атскими бересклетами: плоскочерешчатымъ
{Evonymus planipes) и крупнокрылатымъ (Е. macroptera).

Сравнительно жаркш, сух]я лета и нетяжелыя зимы, го-
cпoдcтвyющiя въ последнее годы подъ Петроградомъ, способство-
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вали развитш многихъ, при иныхъ усдов1яхъ, ЗД-БСЪ бъ-дно цв1>
тущихъ или вообще невполнЪ благопреусп'Ьвающнхъ породъ,
какъ, напримъ-ръ,—береки (Sorbus tornmialis, стр. 266), которая
въ 1914 и 1 9 1 5 г.г. обильно плодоносила въ дендрологическомъ
саду Л-БСНОГО Института. Здъхь же, интереснымъ цв-вточнымъ
колоритомъ обращалъ на себя внимаше Calycanthus fertilis —
плодовитый чашецвъ-тъ, который отличается отъ своего мен-fee
морозостойкаго соотечественника Calycanthus floridus (стр. 47)
непушистыми листьями и весьма слабымъ запахомъ темныхъ,
буро-пурпуровыхъ цв-Ьтовъ. Богато цвъ-лъ И Chionanthus virgl-
nica (стр. 58)—-но только на влажноватой гумусной почвъ\ Изо-
бильнымъ цвъ-тешемъ отличились также: во время цвъ-тешя
прекрасная Amelanchier vulgaris (стр. 2о); образовавшая пышныя
подушки Brnckenthalia (стр. 43); Deutzia (стр. 93) > Forsythia
suspensa Sieboldii (стр. но), F. intermedia и особенно достойная
разведешя F. еигораеа, наиболее морозостойкая всвхъ форзищй;
Holodiscus (стр. 128); Hydrangea scandens (стр. 131); Lonicera
syringantha Wolfii (стр. 153); Magnolia acuminata (стр. I 6 I ) ;
Ononis fruticosa (стр. 171); перечисленные (стр. 187) помъхные
чубушники и, кромъ* нихъ, прелестные махровоцвъ-тные Phila-
delphus Lenioinei: Bouquet blanc, Dame blanche, Glacier, Virginal;
Ptelea trifoliate/, (стр. 2об); Rhamnus interetina (стр. 213); Ribes
pinetorum (стр. 229); Spiraea arguta и 5. van Houttei (стр. 268);
Tamarix odessana (стр. 283)... Aralia chinensis (стр. 27) перези-
мовывала отлично и достигла i саж. выш.; великолепный экзем-
пляръ Juglans cordiformis (стр. 140) плодоносилъ впервые л-Ь-
томъ 1915 года; Magnolia hypoleuca (стр. 162) перезимовала пре-
красно подъ легкимъ прикрьтемъ; сильный куетъ шелковицы
(Moms alba, стр. 67), вышиною въ 5 арш., далъ массу сггвлыхъ
ягодъ; Prunns japonica (стр. 201) разрослась въ пышный бо-
гато плодоносяшдй куетъ; дикая (не махровоцвъ-тная культурная)
Prunus serrulata (стр. 202), судя по наблюдешямъ, сд-Ьланнымъ
въ последнее время, —быть можетъ, окажется не бол-fee зябкою
породою, ч-Ьмъ обыкновенная черешня, которая подъ Петрогра-
домъ, на защищенныхъ теплыхъ м-Ьстоположен1яхъ, достигаетъ
размъ-ровъ некрупнаго, но, все-таки, плодоносящаго дерева.
1,2 метра вышины достигъ красивый куетъ Prunus Laurocerasus
schipkaensis, презимовавшш какъ нельзя лучше подъ тщатель-
ньшъ прикрьтемъ. Чрезвычайно мощно развивались и пышно
цвъ-ли грунтовыя розы (стр. 237), мнопе представители рода Ru-
bus (стр. 251), культурным разновидности сирени (стр. 279) и мно-
пя друпя породы.

Алфавитный указатель латински^ъ назван^.
(См. и дополнешя).

стр.
Abies 403
Acanthopanax 5
Acer 6
Actinidia 13
Aesculus 15
Ailanthus 18
Akebia 18
Alnus 19
Alyssum 19
Amelanchier 20
Amorpha 21
Ampelopsis . . . . . . . 22
Amygdalus 197
Andromeda 25
Aralia 27
Aristolochia 29
Aronia 30
Arundinaria 30(37)
Atragene 66
Azalea 31
Bambusa 37 (189)
Berberis 38
Betula 41
Bignonia 285
Biota. 417
Broussonetia 42
Bruckenthalia 43
Bryanthus 188
Buddleia 44
Buxus 45
Calluna 46
Calophaca 46
Calycanthus 47
Caprifolium 154
Caragana 48
Carpinus 49
Carya 50

СТР.

Caryopteris 51
Cassandra 157
Castanea . . . . . . . . 51
Catalpa 52
Ceanothus 53
Cedrus 411
Celastrus 55
Celtis 56
Cephalanthus 56
Cephalotaxus 425
Cercidiphyllum 56
Cercis 57
Chaenomeles 83
Chamaecyparis 418
Chimonanthus 47
Chionanthus 58
Citrus 59
Cladrastis 60
Clematis 60
Clerodendron 70
Clethra 71
Colutea 71
Cornus 72
Coronilla 75
Corylus 76
Cotoneaster • 77

— Pyracantha . . . . . 208
Crataegus . . . . . • - - 80
Cryptomeria -t^2

Cydonia 83
Cytisus 85 (182)
Daphne 89
Desmodium 92
Deutzia 93
Diervillea 96
Dryas 99
Elaeagnus 100
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СТР.

Eleutherococcus 102
Erica 102
Evonynras 104
Exochorda 106
Pagus 107
Fendlera 109
Fontanesia 110
Forsythia 110
Fraxinus 112
Fuchsia . . . - . - 113
Genista 115
Gingko 426
Gleditschia 116
Glycine 117
Gymnocladus 118
Halesia 118
Halimodendron 119
Hamamelis. 120
Hedera 121
Hedysarum 124
Helianthemum 125
Hibiscus 126
Hippophae 127
Holodiscus 128
Hydrangea 129
Hypericum 132
Hyssopus 133
Iberis 135
Ilex 135
Indigofera 137
Itea 138
Jamesia 134
Jasminum 134
Juglans 139
Juniperus 420
Kalmia 140
Kerria 142
Koelreuteria 143
Laburnum 88
Larix 411
Lavandula 144
Ledum 144
Leiophyllum 145
Lespedeza . . . . . . . . 145
Leucothoe 146
L^cesteria 146
Librocedrus 415
Ligustrum 147
Liquidambar 149
Liriodendron 149
Lonicera 150
Lycium 156
Lyonia 157

CTP

Maackia 60
Madura 158
Magnolia 158
Mahonia 39
Malus 163
Menispermum 166
Mespilus 167
Morus 167
Myrica 168
Myricaria 169
Neviusia 169
Nuttalia 170
Ononis 171
Opuntia 171
Ostrya 173
Pachysandra 174
Paeonia 174
Panax . . . , 179
Parrotia 179
Paulownia 180
Penstemon 181
Periploca 182
Persica 197
Petteria 182
Phellodendron 183
Philadelphus 184
Phillyrea 188
Phyllodoce 188
Phyllostachys 189
Physocarpus 190
Picea 408
Pinus 412
Pirus 163, 190
Platanus 191
Polygonum 192
Populus 193
Potentilla . . 197
Prinos 137
Prunus 197
Pseudolarix 411
Pseudotsuga 406
Ptelea 206
Pterocarya 207
Pterostyrax 207
Pyracantha 208
Quercus 209
Rhamnus 212
Rhododendron . . . . (31) 213

— canadense 222
Rhodora 222
Rhodotypus 223
Rhus 223
Ribes 227
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стр.

Robinia 229
Rosa 233
Rubus 251
Salisburia 426
Salix 254
Sambucus 257
Schizandra 260
Schizophragma 261
Sciadopitys 426
Sequoia 421
Shepherdia 261
Sibiraea 270
Sophora 262
Sorbaria 263
Sorbus 264
Spartium 88
Spiraea (128, 190) 268
Staphylea 274
Stephanandra 276
Styrax 277
Symphoricarpus 278
Syringa 279
Tamarix (169) 283

CTP.

Taxodium 422
Taxus 422
Tecoma 285
Thuja 415 (417)
Thujopsis 417
Thymus 285
Tilia 286
Tsuga 406
Ulex 288
Ulmus 288
Vaccinium . . . . . . . . 292
Viburnum 293
Vinca 296
Virgilia 60
Vitis 297
Weigelia 96
Wellingtonia 421
Wistaria 117
Xanthoceras 299
Xanthoxylon . 300
Yucca 300
Zanthoxylum 300
Zelkowa 301
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Азалия 31
Айва 8S
Айлантъ 18
Акантопанаксъ 5
Акацдя 229

„ желтая . • 48
Акеб^я 18
Актишадя 13
Альшйская р о з а 218
Американсшй чай 54
Аморфа 21
Андромеда 25, 146
Антипка 200
Арал1я 27
Арве 414
Аристолох1я 29
Арошя 30
Арундинар1я 30
Атрагена 66
Багрянникъ 57

„ я п о н с к Ш . . . . 56
Багудьникъ 144
Багунъ 89
Бадамча 378
Бамбукъ 37
Барбарисъ 38
Барвинокъ 296
Бархатникъ ( = пробковое де-

рево) 183
Береза 41
Березовый сланецъ . . . 42
Берека 264
Берееклетъ 104
Бересть 288
Бигношя 285
Бирючина 147
Бюта 417

Б о б о в н и к ъ 1 9 7
Б о г о р о д с к а я т р а в а . . . . 2 8 5
Б о г о р о ж н и к ъ 2 0 4
Б о л о т н ы й к и п а р и с ъ . . . . 4 2 2
Б о я р ы ш н и к а . . . . . . . н о
Бредина 255
Бруккенталш 43
Бруссонеш'я 42
Буддлея 44
Бузина 257
Б у к ъ . 107
Буль-де-нежъ 293
Бундукъ 118
Б*влица 171
Вейгел1я 96
Веллингтошя 421
Верба 254
Верблюшй хвостъ . . . . 48
Верескъ 46, 102

восковой 168
Ветла 254
Виноградъ 297

„ ДИЮЙ 22
Вишен никъ . . • • . . . 200
Вишня 200
Вобча 171
Волгзшецъ 46
Волжанка 128, 268
Волчье лыко 89
Волчьи ягоды 89
Восковникъ 168
Вязель 75
Вязъ 288
Галезхя 118
Гамамелисъ . 1 2 0
Гикори 50
Гингко 426
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СТР.

Гледичия н е
Глишша 117
Г.юг'ь 73
ГояоначТ) 56
Голубики 292
Гордонина 293
Гортензш 129
Грабъ 49
Гребенчукъ . . . . . . . 283
Гречиха 192
Груша 190
Дафна 89
Дейшя 93
Дерево желтое . . . . . . 800

„ жел-Ьзное 179
жизненное . . . . 415

„ 1удино 57
„ ландышевое . . . . 118
„ лимонное 260
„ мамонтовое . . . . 421
., пробковое . . . . 183
„ тутовое 167
„ тюльпанное . . . . 149

уксусное 223
„ чортово 28

Дереза 48, 156
Деренъ 72
Десмод!умъ 92
ДжемЫя 134
Дзельква 301
Д1ервиллеа 96
Древогубецъ 55
Др!ада 99
Д р о к ъ 115

„ колючШ 288
Д у б ъ 209
Ежевика 251
Ель 408
Ерникъ 42
Ж а с м и н ъ 134

„ воздушный . . . 184
Желтинникъ 223
Ж е л т о е дерево 300
ЖелтЬзное дерево 179
Ж е с т е р ъ 212
Жидовникъ 169
Жимолость 150
З в е р о б о й 132
Золотой дождь 85

„ „ душистый . . 182
ЗябШ-круча 70
И в а 254
Ильмъ 288

СТР.

Индиго 137
Ирга 20
Иссопъ 133
Итеа 138
1удино дерево . . . . . . . 57
Кактусъ 171
Каликантусъ 47
Калина 293
Калымя 140
Каменникъ 19
Каприфоль 154
Карагана 48
Карагачъ 288
Карюптерисъ . . . . . . 51
Кархя 50
Каркасъ 56
Катальпа 52
Каштанъ 51

„ консюй 15
Кедръ 411

„ ручной 415
,, сибирсшй 414

Кельрейтер!я 143
Керргя 142
Кетм1я 126
Кефалотаксусъ 425
Кизильникъ 77

„ иглистый. . . . 208
Кизилъ 72
Кипарисовикъ 418
Кипарисъ болотный . . . . 422
Кладрастисъ 60
Клекачка 274
Кленъ 6
Клеродендронъ 70
Клетра 71
Клюква 292
Кожанка 206
Криптомер1я . 422
Крушина 212
Крыжовникъ 227

„ амурсшй . . . 13
Ксантоксилумъ 300
Ксантоцерасъ 299
Куманика 251
Лаванда, 144
Лавровишня 202
Ландышевое дерево . . . . 118
Лапина 207
Лапчатка 197
Лейкотое 146
Лейофиллумъ 145
Л ! 1 4 6
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СТР.

Леспедеца • 145
Лещина 76
Лжеакащя 229
Лжелиственница 411
Лжецуга 406
Ликвидамбра 149
Лшпя пальмовая 300
Лимонное дерево 260
Лимонъ 59
Липа 286
Лиственница 411
Литая 157
Лоза 254
Лозинка 60
Ломоносъ 60
Лохъ 100
Луносвмянникъ 166
Мяашя 60
Магнолия . . . . . . . . 158
Магошя 39
Маклюра 158
Малина 251
Мальва 126
Мамонтовое дерево . . . . 421
Маслина дикая 100
Метельникъ 85
Миндаль 197
Миндальная слива 197
Миробаланъ •• . 205
Миртъ болотный 157

„ песочный . . . . . 145
Могильнияа . . . . . . . 296
Можжевельникъ 420
Мушмула 20, 167
Нев1уззя 169
Негншчка 415
Некаштанъ . . . . . . . 15
Некленъ 9
Ницелозъ 254
Нуттад1я 170
БНзжникъ 125
Обвойникъ 182
Обд-feiraxa 127
Ольха 19
Опуншя 171
Ор-Ьхъ 139

„ волшебный. . • . . 120
„ медв-Ьжй 76
„ чекалкишь 299

О р ^ ш н и к ъ 76
Осина 193
Осокорь 193
Остролистъ 135

СТР.

Павловшя 180
Падубъ 135
Пакленокъ 9
Пакленъ 9
Пальмовая лилш 300
Пахизандра 174
Пебанъ 102
Пенстемонъ 181
Персикъ 197
Пихта 40а

„ зонтичная 426
П ю н ъ 174
Плющъ 121
Подб-влъ 26
Пробковое дерево 183
Птеростираксъ 207
Пузырникъ . . " . . . . 71
Ракитникъ . . . . . . . 85
Робишя 229
Рододендронъ 213

„ канадсюй, . . 222
Р о з а 233

„ а л ь ш й с к а я . . . . . . 213
„ сирйская . . . . . . 126

Розовикъ 223
Рябина 264
Самбукъ 257
Самшитъ 45
Сардана 124
Свидина 73
Сирень 279
Сланецъ березовый . . . . 42

„ сосновый 413
Слива 205

„ миндальная 197
„ орегонская 170

Смородина 227
СнтЬговецъ 58
Сн'вжникъ 278
Солнцецв-ЕТъ 125
Сосна 412
Сосновый сланецъ . . . . 413
Софора 262
С т е ф а н а н д р а . . . . . . . 276
Стираксъ . 277
СгЬнншгь 135
Сумахъ 223
Сщадопитисъ 426
Таволга. . . . 1 2 8 , 190, 268, 268
Тамарискъ 283
Текома 285
Терновникъ 205
Тиапанъ 285

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХЪ НАЗВАН1Й.

СТР.

Тиссо-кипарисъ •. 422
Тиссъ 422
Тополь . 193
Т р а в а богородская . . . . 285
Туевикъ 417
Тутовое дерево 167
Туя 415, 417
Тюльпанникъ 149
Тюльпанное дерево . . . . 149
Уксусное дерево 223
Улексъ . 288
Фендлера 109
Филлостахисъ 189
Филодока 188
Фонтанезк 110
Форзищя 110
Ф у к а я 113
Хвостъ верблюжй . . . . 48
Хшнантусъ 58
Хагкяеграбъ . . . . . . . 178
Цеанотусъ 53
Церцидифиллумъ 56
Цуга 406
Цхамаза 188
Ц-Ьлебникъ . 179
Ч а й американски 54

СТР.

Чакамки ( = Леспедеца). . . 145
Чапыжникъ 48
Чашецв'втъ 47
Чекалкинъ ортЬхъ 299
Чемышъ 319
Черемуха 202
Черешня 200
Черноталъ 254
Чортово дерево 28
Чинаръ 191
Чубушникъ . . . . . . . 184
Шелковица . . . . . . . 167

„ бумажная . . . 42
Шелюга . . . . . . . . 254
Шеферддя 281
Шизандра 260
Шизофрагма 261
Шиповникъ . . . . . . . 243
Шипъ-дерево . . . . . . 28
Э к с о х о р д а . . . . . . . . 106
Юкка 300
Яблоня 163
Яворъ 6
Ямез!я (— Джемшя) . . . . 134
Ясень 112

китайсшй 18
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НАПЕЧАТАНО:

— striatum
(моясеть быть и восточнее
Красочную
Maximowiezii
темно-карминовые
почв'Ь
садовыя формы.

Крыму
pendulijlorum
grandiflora — amabilis
acnadensis
Morrowii ~\-
Pseudoce,
triloba-
lacinata
umbracilifera
racemosa
Swea
красный
листью
plathyllos
racemosa
chisnense
tataricum
Pseudacasia

СЛ-ВДУЕТЪ ЧИТАТЬ".

= striatum
(можетъ быть и восточнее)
красочную скалу
Maximowiezii
темно-карминовые;
почвою
садовыя формы обыкновен-

наго граба,
въ Крыму
penduliflorum
grandiflora = amabilis
canadensis
Marrowii X
Pseudoce-
triloba,
laciniata
umbraculifera
racemosus
Sweet
черный
листвою
platyphyllos
racemosus
chinense
tatarica
Pseudacacia


