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В В Е Д E H I E.

Предлагаемый трудъ основанъ теперь уже на 27 л'Ьтнихъ набдю-
дешяхъ въ Императорскомъ (J.-Петербургскомъ Ботаническомъ Саду, въ
окрестностяхъ С.-Петербурга и на испыташяхъ надъ опытами сдЬдан-
ными въ питомник* Помологическаго сада Регеля и Кесселъринга.

Я дадъ въ немъ первое мт.сто тФмъ деревьямъ и кустаыъ, ко-
торые действительно выносить наши Петербургские зимы безъ всякаго
прикрьтя, и потому составляюсь самыя важный для насъ садовьш
или также лт>сныя растешя. Растеюя эти до того разнообразны, что,
при должномъ ихъ употреблен]и, наши сады въ северной, средней и
южной Россш могутъ быть столь же нврядны и изящны, какъ и сады
въ местностях']!, пользующихся бод'Ье благопр1ятными климатическими
УСЛОВ1ЯМИ.

Ь'ат'вмъ, я разсмотрвлъ низк!е кустарники, выносящ]'е наши зимы
только подъ прикрьтемъ, присовокунивъ ЕЪ НИМЪ некоторые виды,
которые признаются садоводами выносливыми, и несколько важнМ-
шихъ древесныхъ породъ южной и западной Россш. О двухъ этихъ
группахъ растен1й я упоминаю вкратц*, указывая преимущественно
на степень ихъ выносливости.

Наконецъ, я перечисляю также и Taide виды, которые непре-
менно должны оказаться выносливыми въ свверной, средней и южной
Россш, но до сего времени или вовсе не введенные въ культуру въ
еиропейскихъ садахъ или которые еще не испытаны въ садахъ JL'occiii.

И счелъ также соотв^тственнымъ ц-вли сказать о нйкоторыхъ
многол'Ьтнихъ вьющихся растешяхъ, которыхъ ежегодный роетъ до
того силенъ, что ставитъ ихъ нараннт* съ древесными выощтшсн ра-
стен1ями и д!)лаетъ удобными для ааплетешя балконовъ, бес^докъ, ве-
рандъ и т. п. ностроекъ. Такимъ образомъ, я представляю любите-
лнмъ isecb нашъ запасъ выносливыхъ вьющихся растеши.

При описанш сеыействъ, родовъ или видовъ, смотря по надоб-
ности, сделаны заметки о культур*.

Чтобы любитель могъ познакомиться съ нашими древесными и
кустарными породами съ научной стороны, я нояснядь опнсаше ри-
сунками, изображающими устройство цв'втковъ и другихъ частей, д*-
дая такое пояснение для каждаго рода.

Пе.редъ описан1емъ породъ, принадлежащихъ кь еемействалъ,
которыя им^готъ цвт.тки несовершенные, — совершенные съ одноле-
пестковымъ иди съ ыногодепестковымъ вФнчикомъ, находится си-
стематический обзоръ семействъ и родовъ, чтобы' наглядно ознако-
мить съ отличительными признаками каждой отдельной группы.



ЕРАТК1Й ОВЗОРЪ СЕМЕЙСТВЪ И ГОДОВЪ.

1. ЦВЪТКИ НЕПОЛНЫЕ.

Ци'Ьточнаго покрова или вовсе. нвтъ, или онъ зам-Кшенъ чешуй-
ками, либо состоитъ изъ одного ряда леиестковъ неокрашенныхъ иди
окрашенныхъ на подоб1е в-Мчика, или втшчиковый околоцв-птникь со-
стоитъ изъ одного ряда евободныхъ или между собою сросшихся окра-
шенныхъ листиков'ь.

А. Цвгьтки постоянно разъедипеннаго пола, му-жскге всегда въ
сережкахъ *), женскге — большею частно въ сережксш.

а) ПЛОДНИЕЪ свободный, т. е. совсвмъ безъ цвътныхъ нокроеовъ, а если они
существуютъ, не срощенъ съ ниши. Плодъ 1 — 2 свмянный, нераскрывающшся.

Семейство 1. Хвойныя. Conifer®.

Деревья или кустарники по большей части съ неопадающими

листьями, которые представляются въ видт> иголъ. Цв'Ьткл беиъ вея-

тшхъ иокрововъ: женеьче еидятъ на внутренней сторон*, у основашя

чешуекъ, составляющихъ сережку, или конечные и одиночные; если

чешуйки одеревеняются, то сережка превращается в ъ шишку, если

;ке он* становятся мясистыми — то въ тоду (Beerenzapfen, galbulus).

ОВЗОРЪ РОДОВЪ.

I. Шишки состоящая изъ различнаго числа овмяяоносныхъ чешуекъ.
f. Листья одиночные, супротивные или въ колщахъ, никогда or,

пучкахъ и, за жключетемъ рода TaxoiUmn, вммозеленые.
a. Шашки ягодовядпыя.
Род'ь 1. Ji'xii'KRUs. Можжевелышкъ.

b. Шишки cyxin съ деревянистыми или кожистыми чешуйками.
* Шишки мелЕ1Я, почти шаровидный, съ плоскими чешункаян на спенк!;.

подъ верхушкою остроконечный.

Родъ 2. ТШМА. Негнхючка. Шишки съ двус/ймянпылш чешуями.

Родъ 3 ТHLMOISIS. Туевикъ. Шишки съ нятис^мянш.тли чешуями,

"'" Шишки мелк!я или средней величавы, почти шаровидвыя, съ щитовид-
ными чешуями.

Родъ 4. Снлм.Ш'П'.шк. Кшшриеовикъ. Шишки съ двусТшян-
пыми чешуйками. СФмена двукрылый.

*) Сех^ежкою (amentum) называется 1созосовидиое цвЬтораопожожен1е, въ ко-
торомъ иа оси находятся, обыкновенно, чешуевидные листочки, покривающ1е другъ
друга черепичато. Съ внутренней стороны атахъ листочков-ь находятся несовер-
шенные цв*ти. Сережка мужская, обыкновенно, опадаетъ поел* цв*тещя или
посл'Ь созр-йвашя плода.

Родъ о. Тлхошим- Лысый кциа])пст-. Шишки съ двусемянными

чешуйками. С-Ьыена некрылатыя.

Родъ 6. CUPHKSSUS. Еипарисъ. Шпгаки съ четыресЬмянными че-

шуйками.
*» Шипки щоделгеватыя, обыкновенно круппыя, съ ПЛОСЕИМИ черепича-

тыми чешуйками на спине, подъ верхушкою безъ бугорка, (ajropliysis).

Родъ 7. PICEA. Ель. Листья игловидные, четырехугольные, оди-

ночные. Шишки съ остающимися чешуяли.

Родъ 8. Ъяпл. Тсуга. Листья игловатые, плоские, одиночные.

Шишки еъ остающимися чешуями..

Родъ Я. Лшкк. Пихта. Листья игловидные, идосше, одиночные.

.Шишки съ опадающими чешуями.

ft. Листья вечнозеленые въ пучкахъ.

Родъ 10. Pixus. Сосна.

**»* Шишки жругловатыя или овальный., или же продолговатый, съ чере-
пичатыми плоскими чешуями. на спинки подъ верхушкою съ бугоркомъ (аро-
jihysis). Листья длинные, иглообразные, вырастающее пучками.

ttf. Листья опадающге въ пучкихъ.

Родъ 1 1 . LAKIX. Лиственница.

I I . Шишки ягодовидныя съ одиночнымъ конечныиъ сЬменемъ.

Родъ 12. TAXIS. Т И С Ь . ЛИСТЬЯ вБчнозелеиые, двурядные, игло-

образные,

Родъ 13. ЕГПККИА. Хвойпикь. Кустарникъ съ суставчатыми без-

листными в*твяии,съ короткими сухими (на верхушигв зубчатыми) вла-

галищами.
Родъ 14. (hxiiko Гппко. Листья ромбоидально-веерообразные.

Семейство 2. Восковниковыя. Мупсеэв.

•Женсие цв-Ьтви в ь сережкахь. Плодники у оснонашя окружены

4 — 6 покровными листками, которые виослвдств1и съ ними сра-

стаются
Родъ 15. MYHIC.V. ВОСКОВННКЪ.

Семейство 3. Березовыя. Betulaceae.

Женск1е цв-Ьтки въ еережкахъ. Плодники голые. Плодъ—малепьюй.

двугн*здный и двусемянный ор*шекъ.

Родъ 16. BETULA. Береза. Чешуйки отпадаютъ отъ сшвдой пло-

довой сережки.



Годъ 17. ALNUS. Ольха. Чешуйки женской плодовой сережки де-
ревен'Ьютъ, но не отпадаютъ; сережки образуютъ маленькую шишку.

6) Пдодникъ нвзкШ, т. е- сросшШся съ листками пввточнаго покрова. Плодъ
1 или 2 свмяниый оръхъ *).

Семейство 4. Плюековыя. Cupuliferse.

Женсте цв'Ьтки въ сережкахъ или въ пучкахъ или одиночные
внутри покрывальца дистоваго или, бокалояидиаго и съ верхними
окодоцв-втииками. Плодникъ 2 — 0 гн'Ьздный. Плодъ ореховидный,
1—2 сЬмянный.

Родъ 18. COKYLUS. Л'Ьщина. Ор*хъ 1 или 2 сЬмшшый, окру-
женный травянистою лопастного оболочкою.

Родъ 19. QUERCUS. Дубъ. ОргЬхъ односвмншшй, окруженный у
основашя чашеобразнымъ покровомъ.

Родъ 20. FAGUS. Букъ. Оргвхъ ОДНОСЕМЯННЫЙ, окруженный (оди-
ночно или по два) плотньшъ кожистымъ иокровоыъ, растрескиваю-
щимся во время созрЬватя.

Родъ 21. CARPIXUS. Грабъ. Ор*хъ ОДНОСЕМЯННЫЙ, нося1Ц)'й на
верхушке окодоцветникъ, сидящШ у основашн остающихся нокров-
ныхъ лисготаовъ, которые бываютъ лопастные и развиваются вместе
оъ плодомъ.

Родъ 22. Osxui'A. Грабинникъ. Различается отъ нредъидущаго
нлодомъ на верхушк* волосистымъ.

Сежейство 5. Ор£шаиковыя. Juglaadea.

Мужсше цветки въ сереягкахъ. JKeHciue на верхушк-в в-Ьтвей или
иъ кистяхъ. Плодъ—костянка **) односйшшная, съ покровояъ не рас-
крывающимся.

Родъ 23. JOOLAXS. ОрЬшникъ. Женск1е цвЬты по одному или
нисколько, конечные. Столбика 2.

Родъ 24. САВГА. Kapia. Женскпхъ дв-втовъ немного, конечиыхъ.
1'ыдьце сидячее.

Родъ 25. РХЕКОСЛКГА. Краснопдодншгь. Женсшо цв^ты въ рых-
дыхъ кпстяхъ. Пдодъ двукрыдатый.

в) ПЛОДНИЕЪ свободный. Плодъ — одногнъздная, .шногоевмянная, двуствор-
чатая коробочка •*•). Семена съ пучкомъ волосковъ.

*) Орпхъ есть такой пяодъ, у котораго наружная скордуяа тверда, какъ кость.
*?J Костянка еоть пдодъ, у котораго наружная оболочка мясистая, а вну-

тренняя — твердая, какъ кость.

***) Коробочка есть пдодъ съ бод4е или лен-Ье тонкою оболочкою, содержа-
щШ обыкновенно много сЗшяиъ и раетрескивающЩся раздичнымъ образомъ.

— 1 —

Семейство 6. Ивовыя. Salicinese.

Родъ 26. SAIJX. Ива. Чешуйки сережекъ нераздельный.
Родъ 27. POPOLTJS. Осина. Чешуйки сережекъ допастныя.

Б. Цвтпки не въ сережкахъ (у одною только хмпля женекге цвптки
въ сережкахъ). Плодникъ свободный, иногда окруженный цвпточ-
нымъ покровомъ наподобие чашечки, но не сросшЫся съ плодникомъ.

а) Прилистники опадаютъ рано. Околоцвътникъ чашечковидный. Плодъ
одиосимянаый.

Семейство 7. Вязовыя. Ulmacese.

Цввткн обоеполовые, съ кодокольчатыиъ околоцвйтниконъ. Плодъ
односЬмянный орЬшекъ, окруженный перепончатымъ крыдомъ.

Родъ 28. ULMUS L. ВЯЗЪ. ОКОЛОЦВ'ЬТНИКЪ разделенный на 3—8
лопастей. Ор'Ьшекъ съ мягкииъ околоплодникоыъ.

Родъ 29. PLANERA. Планера. Окодоцв'Ьтникъ твердый, съ 4 — 5 ли-

сточками.

Семейство 8. Аргаевыя. Celtidese.

Плодъ некрылатая костянка.

Родъ 30. CELTIS. Аргай.

Семейство 9. Коноплевыя. СаппаЪшеш.

Цвктки двудомные, т. е. на одн^хъ недЬлимыхъ растутъ только
мужск1в, на другихъ — только женсме цветки, съ чашечковиднымь
околоцв'Ьтникомъ. Пдодъ двустворчатый однос/Ьмннный орФшекъ С'Б-
aiena безб^лковыя, съ спнральнымъ или изогнутымъ зародышемъ *)

Родъ 31. HUJIULUS. Хмвдь. PacTCHin съ вьющимися стеблями.

Семейство 10. Тутовыя. Morese.

Цв'Ьтки двудомные, съ чашечковиднымъ околоцв'втникояъ. Плодъ
односемянная зерновка * * ) . Зародышъ согнутый, окруженный бйлкомъ.

Родъ 32. MORUS. Тутъ. Плодникъ двугн^здный, сидячШ.
Родъ 33. BROCSSOXETIA. Бумажный тутъ. Пдодникъ одногн'Ьздный,

съ особою ножкою, потомъ мясистый.

*) СЬмянныя оболочки замючаютъ или только молодое зачаточное растеше
(зародышъ, етЬгуо)_или, кром4 зародыша, бйдую (роговидную массу, бЬдокъ), окру-
жающую местами или сплошь зародышъ.

**) Зерновка (caryopsis), пдодъ вдаковъ, есть односемянный плодникъ, сЬ-
мянныя оболочки котораго срасдись съ пдодрвымъ покровомъ.
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Семейство 11. Чинаровыя. PlataneaB.

двудомные, безъ окодоцввтшша, Пдодъ односемянное зер-
нышво, безъ бФдка.

Годъ 34. Ршл.млз. Чинаръ. Деревья съ длапевидполоннстнымн
ЛИСТЬЯМИ.

б) Прилнстниковъ нвтъ. Околоцвътвикъ чашечковидный или окрашевный
только внутри. Плодъ ОДНОСЕМЯННЫЙ.

Семейство 12. Лоховыя. ElaeagnaceaB.

ОКОЛОНДЁТНПКЪ у осповашя трубчатый, потомъ мясистый ц за-
растагощШ ОДНОСЕМЯННОГО костянкою.

Родъ 35. KLA?:ACIXL'S. ЛОХЪ. ЦВ-БТЫ мужсше и обоеполые. Около-
цвътникъ обоеполыхъ цв'Ътовъ колокольчатый еъ'4—5 раздЬлышмъ
краемъ трубки. Тычинок* 4.

Родъ 36, Hn'i'Oi'HAK. ОблЬпнха. ЦкФты двудомные; мужапе сь
двулиетнымъ околоцк4тнпкомъ, а женсше трубчатые, окружаюшде
плодшшъ. Тычинокъ 4.

Родъ 37. SHKPHKKDIA. Ше«>ердш. Цвгвты двудомные; мужеше глу-
боко 4-разд1зльные, а женсше трубчатые. Тычинокъ 8.

Семейство 13. Лавровыя- Lauracese.

Цввты обоеполые. ОколоцвВтнш;ъ ниягшй, чашечковый, разд'Ь-
лрннын на 4—6 лопастей. Тычинокъ, нротивъ каждой допасти окодо-
цвЬтннка, nol-r-З. Пыльники раскрываюпцеся створками. Плодъ одно-
("Лмяиная костянка или ягода.

Родъ 38. SASSAFRAS. СасаФ]>асъ. Пыльники раскрывающееся
створками.

Родъ 39. LIXUKKA. Линдера. Пыльники раскрывающееся двумя
створками.

в) Прилистники образуютъ у основан1я листа перепончатую трубку, обле-
гающую стебель. ОКОЛОЦВЗТНЕКЪ шенскихъ цввтковъ окрашенный. Плодъ одно-
семянная зерновка.

Семейство 14. Гречишныя. Polygonaee».

Родъ 40. ATKAI'HAXJS. Еурчавка. Окодоцввтшшъ 4-диетный.
Тычинокъ 6. Столбнкопъ 2. Плодъ сжатое некрыдатое зернышко.

Родъ 41. TuAiiOi'iifu.M. Трагопирумъ. ОколоцвФтникъ 5-листиый.
Тычинокъ 8. Столбиковъ 3. Плодъ трехгранное зернышво.

Родъ 42. PTEKOOOCCUS. Юзгунъ. ОколоцвФтникъ 5 - диетный.
Тычинокъ 12 — 1 7 . Плодъ четырехгранное зернышко съ двумя
крылаии на каждомъ угл*.

Годъ 43. Слылиохим. Каддигонумъ. Плодъ четырехгранный, окру-
/кенный переплетенными щетинками.

г) Прилистниковъ н«тъ- ЦВ-БТКН обоеполовые. Цвъточвый повровъ труб-
чатый, окрашенный. Плодъ односемянная ягода.

Семейство 15. ЯГОДНИЕОВЫЯ. Daphnoidese.

Hii3ide кустарники. Плодъ 1 — 3 евмянная костянка.
Родъ 44. DAPHXK. ДаФна. С'Ьмя белковое.
Родъ 45. ЮГКОА. Дирка. С-Ьмя безъ б-влка.

Б. Цвшпки не въ сережкахъ, окрашенные, съ верхними щшбмъ
и трубкою сросшимися у основаны съ плодникомъ.

Семейство 16. Кирказоновыя. Aristolochiese.

Тычинки ораслпсь съ столбиколъ.
Родъ 46. Aiasroi/OUHi.v. Еирказонъ. Околоцв'Ьтникн съ расширен-

ною трубкою и двулопастиою пластинкою.

ХВОШШЯ. CONIFERAE.

Деревья, ръя;е кустарники, обыкновенно съ кольчатыми, р-К-.дко
съ разбросанными вЗзтвяии. Листья кольчатые или разбросанные, либо
собранные пучками, большею частью постоянно зеленые и игловидные.
Цветки не пмъ-ютъ покрововъ, однодомные, каждый иолъ собранъ въ
отдельный сережки (колосовидный цнФторасположегня). Мужской цве-
ток* состоитъ изъ тычинокъ, а нгепскШ — изъ голыхъ яичекъ, сидя-
щихъ на свободпыхъ чешуйкахъ, либо на особомъ идодовомъ тор-Ь. Плодъ
(шишка) съ деревянистыми чешуями, если же чешуи пли торъ д-влаются
мясистыми и срастаются между собою, то онъ представдяетъ ягоду

Всв хвойныя принаддежатъ къ самымъ красивымъ древеснымъ
нородамъ, сохраняющимъ, по большинству, свои листья на зиму, и
заслуживаюсь особаго вшшашя для садовыхъ насажден1й.

РОДЪ 1. JUNIPERUS L. МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ.

Цветки двудомные, р-Ьже однодомные, собранные сережками.
Мужсте цвгьтки сидятъ въ угдовыхъ, р-вже конечныхъ, мадень-

кихъ, шаровидныхъ сережкахъ. Тычинки расположены по оси сережки;
он* состоятъ изъ расширеннаго чешуевиднаго связника, носящаго у
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иизшаго края 3 — 6 сидячпхъ пыльников* (пыдышкъ описывается
какъ 3 — 6 гнездный}.

На прилагаемомъ рисунки 1, а представляет* в*тку обыкновен-
наго можжевельника (Juniperus communis L.}, съ мужскими цветоч-
ными сережками, въ натуральную величину; Ь — отдельную мужскую

сережку въ увеличен-
номъ размер*; с—ты-
чинку въ бол'Ье уве-
личенномъ размер*.

JKcHcnic цвшнтл

образуются въ углах*
листьевъ и соетавля-
ютъ маленыйя, оваль-
ныя шишечки, въ виде
почекъ.

На томъ же ри-
сунки, с изображает*
в'Ьтвь обыкновеннаго
можжевельника въ на-
туральную величину,
съ женскими шишка-
ми. Каждая такая
шишка состоитъ изъ
многихъ чешуекъ, по-
крывающихъодна дру-
гую черепичато; ниж-
HiH чешуйки безпдод-
ныя, а три верхшя
развиваются,дгЬлаются

мясистыми и срастаются между собою. На внутренней сторон*, у
оеновашя, они имеют* но одному вертикальному яичку; d пред-
ставляетъ шишку въ более развитомъ состоянщ и въ увеличенном*
размер*; f—верхнюю часть шишки, у которой отнята одна изъ
плодоносных* чешуекъ, так* что у оставшихся двухъ видны яички;
рисунок* этотъ — въ увеличенном* размер*.

П.юдъ можягевельника есть шаровидная ягода, образовавшаяся
вслйдсиие полнаго сраеташя трехъ мясиетыхъ чешуекъ женской
шишки; у этой ягоды вверху находится ямочка: въ ягод* заключается
<|тъ 1 до 3 твердых*, какъ кость, с*мянъ.

На рисунк* под* буквою g представлена ветка со спелыми яго-
даип, а между а и Ъ—одна спЪлая же ягода, въ натуральную величину.

(Рис. 1. Juniperus communis )

ОВЗОРЪ ВИДОВЪ.

A. Листья игловатые, тройно-колъчатые, у основаны суставча-
тые, безъ железокъ.

1. J. communis L- ОдервеняюшДйся. Листья распростертые, за-
остренные въ колючку.

2. J. nana L. Кустарник* съ лежачими стеблями.

B. Листья супротивные, рпдко тройно-колъчатые, у основаны
приросше-низбтающге, разнообразные, т. е. одни игловатые или
болгье или мешье распростертые, другге чешуйчатые черепичатые

и на спинть съ железкою.

* Листья игловатые и чешуйчатые.

3. J. tfavimca Tall. Чешуйчатые листья заостренные т/ь острую
или колючую верхушку. Ягодная шишка шаровидная. Кустарное или
одервеняющеося растете съ игловатыми линейно-шиловидными колюче-
заостренными листьями безъ железокъ на спинкЬ на мелкихь побе-
гах*, а съ чешуйчатыми листьями на бол'Ье старых* иобФгахъ.

4. J. cJiincnsis L. От* предъидущаго различается туповатыми
чешуйчатыми листьями. У неплодоносных* экземпляровъ вЬтокъ съ че-
шуйчатыми листьями либо совсЬмъ пе бывает*, либо онЬ заменяются
разветвленными ветвями съ чешуйчатыми листьями расположенными
между другими ветками съ игловатыми более жесткими листьями,
которые немного шире, чел* у предъидущаго вида.

5. J. virginiana L. ОдервеняюшДйся. Ягодная шишка овальная.
Чешуйчатые листья находятся на плодоносных* поб'Ъгахъ, а игловатые
на неплодоносных*; кроме того похож* на J. davurica.

6. J. prostmta Ters. Стебли и ветви лежачге, съ прижатыми
короткими ланцетовидно-линейными и колючими, часто на еппшгв же-
лезконосными листьями. Б * остальном* похожь на J. davurica.

7. J. squamata Don- Стебли и ветви лежаше, с* тройно-кольча-
тызш овалыш-прододговатьши черепичатыми острыми или заострен-
ными листьями. Ягодная чашечка овальная красная.

** Листья ВСЕ чешуйчатые.

8. J. Sabina L. Листья обыкновенно все черопичатые и чешуй-
чатые, редко несколько шиловидные и распростертые. Ягодная шишка
шаровидная, длиннее ветвей. Кустарник* съ лежачими стеблями, пря-
лаго иди пирамидальнаго роста. Чешуйчатые листья ромбоидальные
туповатые.
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9. J. Pseuth-Sulina Fisch. Примой пирамидальный кустарникъ или
низкорослое дерево. Листья вей чешуйчатые, тупые. Ягодная шшика
овальная, вдвое крушгЬо, ч*мъ у предъпдущаго вида и равной длины
съ в*твями.

ПЕРЕЧИСЛЕНО; ВИДОВЪ.

1- tTuniperus commums L. (spec. 1470 —Endl. coirif. pag. 15). Можже,-
вельнпнь обыкновенный. Gemeiner Wachholder. Сы. ирилаг. рис. 1. Кустар-
никъ или дерево съ тройно-кольчатыми распростертыми линешю-ши-
довпдпыыи заостренными въ колючую верхушку листьями, на верхней
сторон* желобковатыми и часто б'Ьловато-ипеватыми, а на нижней
сторон* тупо-килеобразные. Ягодная шишка шаровидная или овальная,
вдвое короче в*твей, черно-синяя, на верхушк* съ мелкими почти но?
заметными бугорками.

Им*етъ сл*дуюшдя разновидности:
'•/•• rulguris. Обыкновенная Форма, образующая кус/гарнпкъ съ

раскидистыми в'Ьтвямп и овальными ягодовидными шишками. Син.
J. liibcrnica Lodd. Puc. Keichenb. ic fl. germ. XI, tab. 535.

P- eaiicasica Endl. Кустарникъ съ распростертыми и часто по-
никлыми в'Ьтвями. Ягодовидныя шишки овальный. Син J. coinmunis
pcudula Iiort.

'/• aufcica London. Кустарникъ или пирамидальное дерево почти
съ прямо кверху направленными ввтвями. Син. J. vulgaris arborcscens
Endl. — J. suecica Mill. diet. n. 2. —- J. strict a Iiort.

Обыкновенный можжевельнпкъ распространенъ по всей Европ*
н средней Азш. Подъ Петербургом-* встречается очень часто. Онъ
образует* у насъ кустарники вышиною отъ 5 до 12 Футовъ, бол*е яге
къ югу—растетъ разновидность у иирамидальнымъ деревомъ, выши-
ною въ J5 до 25 Футовъ. Растете ато принадлежить къ самым* кра-
сивьшъ наншмъ кустарниками съ неопадающимъ листом*. Для луч-
шаго развитая нуждается въ защит* высокими деревьями. На совер-
шенно открытомъ Miser* можжеведьникъ у насъ много разъ погибалъ,
ие смотря на то, что принадлежать къ обыкновеннымъ растеншмъ
л-1-.сопъ нашей *лоры. Почву предпочитает* легкую, песчанистую.
Ягоды зр*лыя — темносишя съ б*лымъ надетомъ, вдвое или втрое
короче дистьевъ. Ягоды, древесина и смола (Вассаз, Lignum et Piesina
Juniperi) ии*ютъ врачебное употреблете. Кром* того, он* идутъ на
приготовление водки и на куреше. Древесина употребляется также
на токарную и рвзную работы.

Въ южной Россш также вынослив* на открытоыъ м*ст*. Эк-
аемпляры выведенные изъ ягодъ въ с*верныхъ странахъ даютъ бол*е

выносливыя растен1Я, а разновидность у янсека (см. прилагаемый риеу-
нокъ № 2) оказывается вообще ыен'Ье выносливою въ петербургскомъ

климат*.
2. Junipenis папа WiUd. (spec. IV 854. — Endl. conif. p. 14. —

Ilchb. ic. fl. germ. XI, tab. 535). Можжмалънжъ карликовый. Кустар-
никъ съ лежачими но вемл* стеб-
лями и в'Ьтвями, съ тройно-кодь-
чатыми изогнутыми раскидисты-
ми ланцетовидгш-линейными ко-
люче заостренными листьями, на
верхней сторон* желобчатые и
б*ловато-иненатые, а на ниж-
ней сторон* туио-кнлеобразные.
Ягодоипдны!! пшгакн овально-
шаровидныя, черно-еишя съ б*-
ловатымъ инеемъ, равной длины
съ листьями и на верхушк* съ
мелкими острыми бугорками.
Син J. sibirica Burgsd. in С. Koch.

(Рис 2. Juniperus eominuuis •; sneciciv.) J e n ( l r , Д 2, pat?. 111).

Им*етъ сд*дующ1Я разновидности:
у-- montana (Endl. conif. p. 14). Старый в*тви лежач1я, а моло-

дыя 11ршюдымающ1ися, немного длинн*е ягодовидныхъ тишек1!.. Спи.
J. alpina Clus. •— J. davurica Iiort. — J. canadcnsiH Lodd. cat. — , ) . com-
nmnis alpina каталога помологическаго сада Гегеля и Кеесе-льриига.
Эта разновидность им*етъ бол*е роскошную растительность. Собран-
ный мною живыя растен1я на тпрольскнхъ Адытхъ при 8,000' пидт.
уровпомъ моря и посаженный въ Императорскомь С.-нетербургскомъ
ботаническомъ саду и въ моемъ номологическомъ питомник* отлично
удались.

p. alpina (Endl. conif. p. 14). Старыя и молодыи в*твп прикло-
нены къ зеыл*, листья шире и бол*е б*ло-инееватые. Ягодовидныя
шпшии немного короче листьевъ. Эта Форма обыкновенно распро-
странена въ садахъ. Син. J. dealbata hort. — Л. saxatilis Iiort.

Растетъ на альшйских'Ь горахъ и далекомъ с*вер* Евроны и Си-
бири, покрывая землю своими распростертыми в*твями, какъ дернь.
Разводимый на воздух*, на каменистых-* участкахъ, онъ сохраняет*
свой характер* и даетъ в*тви, который стелятся по камнямъ, не об-
разуя однако корней. Но если его воспитывать въ горшк*, въ оран-
жере*, и, какъ садовники двлаютъ, подвязывать къ колышъ, то типи-
ческ1й роетъ его изчозаетъ. Листья этого вида нисколько шире, ч*мъ
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у обыкновеннаго можжевельника, прижаты къ вЬтвямъ. Ягоды ни-
сколько крупнее обыкновеннаго можжевельника. Ягоды, древесина, и
смола им'Ьють т* же употребдеьпя, что и у обыкновеннаго можжевельника.

Употребляется преимущественно для разсадки на каменистыхъ
учаеткахъ, гд-Ь своими вечнозелеными стелящимися по нияу в*твями
лрикрываютъ камни. Об* разновидности совершенно выносливы, пре-
красно расту тъ въ рыхлой неудобренной вемд* я л*томъ размножа-
ются черенками, посаженными въ холодной оранжерей или въ холод-
ноиъ парник*, гд* содержатся въ полут*нистомъ м*ст*.

3. Juniperus davurica Fall, (fl. ross. II. 13, tab. 55.—Endl. conif.
!• i y - Andr. bot. rep. tab. 534). Можжевельник?, Оауршй. Кустар-
никъ иди дерево. Листья супротивные, большинство ихъ и преиму-
щество у молодыхъ в*твей игловатые, линейно-шиловидные съ колюче-
ьаостренною верхушкою, раскидистые. Чешуйчатые листья, находя-
шДеся преимущественно на бол*е старыхъ в*твяхъ, острые и заост-
ренные въ колючку, черепичатые или обыкновенно не 1усто разстав-
ленные. Илодоносныя в*тви на верху пониклыя. Ягодныя шишки почти
шаровидныя, гдадшя, почти равной длины съ ветвями. 1>о моему мн*-
™ J- davurka, какъ еъверная Форма, относится къ J. chinensis. Въ дп-
комъ еостоянш растетъ въ Даурщ, на Амур*, около озера Кенгка
въ i есурШекомъ кра*, но до сихъ поръ еще не въ культур*, а суди
но ы'Ьстностямъ, гд* онъ растетъ, можно считать его выносдивымъ
въ петербургскомъ климат* и было бы очень желательно введете
ею въ наши сады. Генкель и Гохштеттеръ (Henkel u Ilochstetter,
JS'adellwlzer, pag. 331) этотъ видъ причисляютъ къ J. Sabina, какъ
разновидность его, но они бенъ сомн*н!я не видали настоящихъ его
ишкыхъ эквемпляровъ,

4. JwtiiuTu* chinensis L. (mant. 127.—Endl. conif. p. 20.—Sieb.
et Zucc. ii. jap., tab. ш u 127. - J. nepalensis hort. — J. Tlumbergi
Hook, et Апь). Можжеасльникъ китансюа. К.уетарникъ или дорено
сь распростертыми вЪтвями и почти съ нучкообразными в-Ьтками.
Листья супротивные, игловатые, прямо-раскидистые, густо-разстав-
ленные, линейно-шиловидные, колюче-заостренные, жестше, выпуклые
на сиинк'Ь и безъ железокъ. Чеи1уйчатые листья ромбоидальные, ту-
поватые, черепичатые, не кидеобразные, плотно прижатые на тонкихъ
щшшдричеекихъ вЬтвяхъ, случайно находящихся между другими вит-
ками съ игловатыми раскидистыми листьями. Ягодныя шишки шаро-
видный. Растетъ въ Кита* и Япоши. ИмЪетъ много разныхъ Формъ
съ оол-ье или мен*е высокимъ ростоыъ, иьъ нихъ самая низкая Форма:

?. руоситЬет, им-Ьеть леЖач1я в*тви. Син. Juniperm procimibem
bieb. йусты, имЫощ!е в-Ьтви преимущественно съ чешуйчатыми листи-

ками, описаны Тунбергомъ подъ назван1емъ J. virf/iniana, а друпе пре-
имущественно еъ игловатыми листьями подъ назвашемъ J. barhadensis
(Thimbrg. fl jap., pag. 264). Экземпляры, образующее низкие густые
кусты, описаны Каррьеромъ (Carriere) подъ назвашемъ J. japonica.
Бъ петербургскомъ климат-Ь до сихъ поръ не выноеливъ, годенъ только
для южной Росеш. Разновидность р procumbens вероятно окажется
въ петербургскомъ климат* выносливою.

5. Juniperus virginiana L. (spec. 1471). Жожжевеммикъ виртн-
•екш. Отеч. Северная Америка. Син. J. barbadensis L. spec. 1471.—
J. arborescens Monch. meth. p. 699. — Пирамидальное дерево, вышиною
до 30—50 Ф. Листья супротивные или тройно-кольчатые, у молодыхъ
и нижнихъ побътовъ игловатые, распростертые и колюче-шиловидные,
а у верхнихъ плодоносныхъ постоянно чешуйчатые, ромбоидальные,
острые иди почти колите, черепичатые, сидяч1е, какъ у предъидущаго
вида, на тонкихъ цидиндрическихъ в*твяхъ. Ягодныя шишки овальный.

Образуетъ много разновидностей, изъ нихъ бол-ве замечательный:
p. glauca. Листья сизые. Син. J. cinerascens и J. argentea hort.
*/• pendula- В*тви слегка пониклые.
<з. australis. Вгвтви старыхъ экземпляровъ только съ чешуйча-

тыми листьями. Син. J. Gossainthanea Lodd. cat —J. barbadensis Mx.—
J. Bedfordiana hort. — J. virginiana gracilis hort.

s. dumosa. Бол*е кустарниковаго роста съ игловатыми и чешуй-
чатыми листьями. Син. J. dumosa и Sholli hort. Вероятно не разно-
видность, но получена изъ черенковъ молодыхь сЬянцевъ исключительно
съ игловатыми листьями.

С- variegata. Вьтки съ листьями, частями б'Ьлыя и а«-едтоватын.
Биргинстй можжевельникъ растетъ въ ff.noinioR Америк* отъ

Канады до Мексики. Въ южной и западной Pocciii образуетъ краси-
вый и высо1пя деревья, а въ петербургскомъ климат* не выносдипъ.
Если принять въ уважеше м*ста распроетранмпя этого вида въ ди-
комъ состоянии, то со временемъ можно ожидать породу, годную также
для петербургскаго климата, при нолученш евмянъ изъ е*верныхъ
странъ Канады, гд* этотъ видъ растетъ въ дикомъ состоянш. Красная
его древесина употребляется на карандаши.

6. Juniperus prostrate/, I'ers. fsyn. II, (J3.2). Ложжевельншп сте-
лящиЧся. Син. J. repens Xutt. gen. am. II, 245. — J. hudsonica Lodd.
c a t . — J . horizontalis Much.—Отеч. Нью-Фоундлендъ, Канада и берега
Гудаонова залива. Кустарннкъ еъ лежачими стеблями и ввтвями.
Листья супротивные или тройно-кольчатые, гев приягатые, острые
или остроконечные, на спинк* съ железкою, почти вс* игловатые и
коротк1е, р*дко несколько чешуйчатыхъ и острыхъ. Ягодныя шишки
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почти шаровидный, бугорчатый, зр*лын черноватыя съ б*лымъ ппеом'Ь.
Отъ J. chinensis procumbens различается вдвое короткими игловатыми
листьями съ железкою на спинки. J. davurica, virginiana и chiuensis
им'Ьютъ игловатые листья, которые никогда не несут* на ешшк* же-
лезок*. Как* мн* известно, до сих* поръ еще не въ культур*. Ра-
стешя полученный мною подъ этимъ назвашемъ принадлежали къ раз-
новидностямъ J. папа и J. chinensis. По естественному распространен^
этот* видъ, надо полагать, будетъ совершенно выносливымъ въ климат*
средней и северной Poccin и всл'Ьдслчйе частыхъ нашихъ сношенаг
съ евверною Америкою легко можетъ быть введенъ и распространень.
К.. Кохъ въ своей Дендрологи! пишет*, что и* Королевском* Бер-
линскомъ ботаническомъ саду находится большой кустъ, нохожШ на
Л. папа и вероятно только разновидность J. папа, какъ и полученный
мною изъ заграницы экземпляр*.

7. JmiipcruH squamata Don. (in Lamb, pinet., ed. II, pag. 133;.
Можжевельник» чешуйчатый. Растетъ на алышхъ Ботана и Непала
на 9,000 —11,500' высоты. Син. J. squamosa Hamilt. Кустарник*
стелящШся. Листья тройно-кольчатые, прижатые, овально-прододго-
ватые, острьш иди заостренные. Ягодныя шишки овальныя, красный.
Нъ северной Германш относится къ выносдивымъ кустарникам*, а
у насъ еще не иепытанъ, но вероятно годенъ для южныхъ и запад-
ныхъ губерн1й.

8. Juniperux Sabina L. (spec. 1472). Можжевельникь казацкий
Растетъ на горахъ Европы и средней Азш. Рис. Rehb. ic. п. germ.
XI, tab. 530. Кустарникъ или низкое дерево. Листья супротивные или
тройно-кольчатые, большинство ихъ чешуйчатые, ромбоидальные, ту-
поватые, прижатые, на спинк* съ продолговатою железкою, иногда
немного бывают* игловатые, шиловидные, распростертые. Ввточки тон-
К1н, цилиндричесия, изъ нихъ плодоносныя пониклыя, короче шаро-
видных* ягодныхъ шишекъ.

я. vulgaris. Ооразуетъ прямой пирамидальный кустъ и низкое
дерево. Син. J. msitanica Mill. diet. n. II. — J. Sabina cupressifolia Ait.
h. kew., ed. I, torn. HI, p. 414. , - J . tamariscifolia hort.

?. prostrata. Стебли и в-Ьтви лежач!е. ,Т. Sabina prostrata et alpiua
Lond. arb. brit. IV, p. 2499. — J. foetida var. Spaeh. — Sabina offieinalis
Uarke ti. Deutschl. - G. vulgaris Ant. Cupress., tab. 80. 82. - J. Sabina
procumbens hort.

'/. rariegata. Вьткп и листья по часгямъ бледно-желтые иди б'Ь-
доватгле

Это одинь изъ нечувствительныхъ къ нашему климату кустарни-
ков* съ неопадающим* листомь; только пзр-вдка он* страдает* въ

безсн'Ьяшыя зимы. ¥лжт разновидность р. посадить одиночкой на га-
зон*, то она опускает* свои в*тви къ земл* и образует* густой кустъ
въ 7 или 8 Футов* въ поперечник* при вышин* отъ 3 до 5 Футовъ.
Въ бол*е теплом* климат* разновидность х. вырастает* выше, ч-виъ
у насъ, но н там* в*твя ея сохраняютъ наклонность пригибаться
къ земл*. .Ягоды им'Ьютъ сильный б*лый налет* и сидят* по концам*
маленьких* загнутыхъ внутрь в*токъ.

Форма съ б*доузорчатыми листьями (J. Sabina fol. variegatis)-
несколько H'fevKH'Be коренной. Самыя молодыя в*тви (herba Sabina1)
и приготовляемое изъ нихъ масло (oleum Sabina') принадлежат* къ
числу сильнодействующих* врачебных* сре,г,ствъ.

9- Junipcrus I'scwIo-Sahina.Fix'-Ji. et Mi'ijer (pi. Schrenk. II, p. 13).—
Можжевельник» ложный кашцкШ. Растетъ на алтайских* и турке-
станских* горахъ. Ооразуетъ кустарникъ иди дерево нирамидальнаго
роста, вышиною 10—20 Фут. Листья вев чешуйчатые, ромбоидальные,
плотно прижатые, череппчатые, тупые. Ягодныя шишки вдвое круп-
н'Ье, ч'вмъ у предъидущаго вида, овальныя и равной длины съ за-
гнутыми в'Ьткамн. lie* друпе признаки как* у J. Sabina. Недавно вве-
денъ А. Регелемъ изъ Туркестана и молодые экземпляры оказались
въ петербургском* климат* выносливыми.

РОДЪ 2. НЕГНПОЧКА ИЛИ ТУЯ. THUJA L.

Цв'Ьты однодомные, на различных* вътвяхъ того же экземпляра,
въ сережках*. Mpieenie цтыпки находятся иа концах* в*твей. Ты-
чинки одинаковой Формы и строшпя, пак* у Juniperus, а пыльниковь
постоянно 4 у ociiOBaiiiu чешупчатаго епязнпиа. Hk'HCitic центы, па
вррхушк'Ь B'IJTOK* въ сережках*, состоят* изъ 10—12 чешуекъ, п:п>
которых* наружны» у внутреннего основания песутъ 2 голых* ипчкп,
а внутреншя не нлодоноспы. Шишка маленькая, состоящая из*
сухих* кожистых* овальных* плоских* чешуи, который на верхуHIKIJ
не утолщены и на спинк* подъ верхушкою часто остроконечны.
Сймянъ у основан1Я чешуекъ 2, двукрылыхъ.

В-вчнозеленые кустарники или деревья с* двурядными вЬтвями.
Листья крестовидносупротивные, четырегранные, черепичатые, чешуй-
чатые и на спинк* съ железкою, или р*дко"^ТЯ)цшыхъ *орм* игло-
ватые и распростертые. <? • V'••,

П а п р и л о ж е н н о м * рнеункЬ 3 , подъ буквою «, 1(во*бражена в'Ьтка
т у п (Thuja occidentalis L.) с ъ двумя, с п е л ы м и ш п щ в ф ; а я и : К а ж д а я ш и -
ш е ч к а с о с т о и т * и з * 8 до 12 чешуекъ, ' р а с ц о г о ж е н н ы х ъ ^ р с с т и о б р а л н
одни падь другой, в* черепичатомъ норпдиП. Иод-Ь Щулит Ь нред-

'£ i 2
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(Гис. 3.)

ставлена шишечка, въ которой че-
шуйки еще иокрываютъ одна дру-
гую, подъ буквою с — та же чешуйка
въ зръ-ломъ еостоянш, когда чешуйки
разошлись.

Изъ чешуекъ пгшпкп только на-
ружный ирикрыватотъ находящаяся у
ихъ основашя нрямыя яички, и па
рисунки, подъ буквою (1, представлена,
въ увеличенноыъ размер*, одна изъ
такихъ чешуекъ со внутренней сто-
роны. У сп'Ьлой шишки чешуи де-
ревен-вютъ и при основанш своелъ
изгЬютъ 2, или, исл'Ьдспие иедоразви-

кр'Ьпшо маленьъче оръчики, mrfiioiiiie
г. изображенъ такой ор1;шекъ въ нату-

т1я, 1 еЬмя. Семена £ти —
у края крылья. Подъ буквою
ральную величину.

ОБЗОРЪ ВИДОВЪ.

A. Листья на спинть съ бугорчатою железкою.
10. Thuja orculciifah's L.

B. Листья на спинюь съ незамшпною железкою.

11. Thuja [//(/avfi'ii Nuff Шишечки ПОНИКЛЫЙ
12. Thuja Craiyiana Jeffr- Шишечки пришли.

10 'Лица occldenfah's L. (spec. 1422). TIJH западная ii.w пыирп-
амернкаш-кая нетючиа.

Гастетъ дико по всей сЬверной .Америки. Красивое дерево ст>
двусторонними, распластанными ветвями и ихъ подразд'Ъдешнми 1М;чш>-
:.'олрпые чешуевидные листики расположены четырьмя рядами и на-
лргаютъ другь на друга черепнчато. Листья, вырастающее на верхней
п ния.-ней сторон!1, сплющенныхъ молодыхъ вгВтокь, nwliiorj. тупую,
овальную Форму и бугорчатую железку на ешшкт., боковые же листья:
сжаты ладьеоб!)азно. Шишечки нагнуты книзу.

Туя въ умйрепномъ климат* выраетаетъ довольно высокимъ нира-
мидальнымъ деревомъ. Бъ Петербург!; она нуждается въ защищен-
номъ м1;стоположенш и сохраняеть болЬе кустарный роетъ, образуя,
впрочемъ, въ н'Ькоторыхъ случанхъ деревья въ дв* и три сажени
вышиною. 1>ъ защищенномъ деревьями положенш туя довольно хорошо
лереноситъ наши зимы безъ прикрыт!я, но посаженную на открытомъ
солнечномъ Mt.cTii должно на зиму оовнзыпать рогожею или соломой.

Концы в'Ьтокъ (ramuli arbovis vita;) и добываемое тгзъ нихъ масло
(oleum Thujffi) югЬютъ врачебное ynoTpe6.ieiiie. Древесина ц-Ьнится
какъ строительный и столярный матер!алъ.

Им'Ьетъ множество дикорастущихъ, но преимущественно садо-
пыхъ разновидностей, а именно сл'Ьдующш:

А. С?, чешуйчатыми черепичатылш листьями:

х. communi* (Thuja occidentals Endl- conif., pag. 51 ot, auct,.).
Туя западная обыкновенная. Образуетъ пирамидальное дерево съ ту-
пыми и на об'Ьихъ сторонахъ блестящими листьями. В-Ьтнн прямо
распростертый.

p. plicafa Loud- (Th- plicata Doim h. cantabr., ed. VI, p. 249).
Туя западная складчатая- Кустарникъ или дерево съ горизонтально
распростертыми и густо разставленными ветвями, роста мен'Ьо высо-
Ksiro. Листья пшроко-овалт>ны(1, острые и только на верхней сторон*
блестящее. 9та красивая раиноппдность находится въ садахъ также
подъ назвая'юмъ Th. occidentalis Hagelliformis.

7- Warcana- Туя западная Пара. Кустарникъ вышиною около
4—10 Ф., очень густаго н шпроко-пирамидальнаго роста, съ темно-
зедеными листьями, на верхней сторон* блестящими. Th. ЛУагеапа
Jiooth cat.—Tli. occidentalis compacta hort.—Th. sibirica hort.

д. rarii'ffata. Туи западная пестрая. Bf.Tisri и листья но частипъ
б'Ьлгле или бл'1'.дно-желтыр. Мсн-Ье красива нредъидущей <1>ормы.

г. питом. Туя западная- низкая. Низкорослый кустариикъ. вы-
шиною около 2 — 3 •!'., сь распростертыми и густо разстанлеиньппг
]!'1;твилн и ветками. Листья свйтлозеленые. Сии. Th. plicata dumosa.—
Th. папа et Llavoana liort. — Th. compacta Standish. — Th. caucasica
et canadensis hort. — Th. dumosa et antarctica hort. — Th. occidontalis
densa (lord.

I. pcmbiJa. Туя западная плакучая. Кустарникт, съ пониклыми
редкими побегами. Красивые экземпляры этой Формьг я еще не кндалъ.

г,. JJoilmeri. Туя западная Лодмера- Роста нпрамидальнаго н съ
толстыми жесткими и почти четырехугольными вчУпшлн. Эта новая
разновидность подучена несколько л-втъ толу назадъ садовымъ заш1-
дешемъ Фреоеля въ Цюрих*. Въ петорбургскомъ климат!; эта форма
оказалась не выносливою и поэтому годна только для болС.е гожныхъ
и западиыхъ губернШ.

В. Листья игловатые распростертые:

ft. crkoides. Туя западная, ае.рсешшя Отъ СЬяниев'Ь, им'Тлощихъ
въ первое время единственно распростертые игловатые листья, cpis-

2*
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заются черенкн, изъ которыхъ образуются шгзше карликовые кусты
съ распростертыми игловатыми листьями, вышиною только 1 Ф. ПО-
ятолу нхъ пожне» употреблять какъ самшить (Buxus,) дли образованна бор-
дюровъ въ пвЬтаикахъ. Такъ какъ происхождение зтой разновидности
стало общепзвт.стнымъ только въ последнее иромн, ти она описана нодъ
следующими различными иазвашями: Retinispora dubia Сап1.—It. glau-
eescens Hochst. — R. ericoides liort. - R. juniperoides hort.— Thuja eri-
coides hort. — Th. Do VHesiana hort.—Tli. Thorn Thumb, hort. —Th.
japonica hort. Ста]>ые роскошно образующееся кусты зтой разновид-
ности наконецъ образуютъ также нобт.ги съ плотно прижатыми чешуе-
видными листьями, и если эти поб-Ьгн не срезаются, то они выра-
стаютъ все выше и выше и мало но налу переходить въ настоящую
Форму западной тун. Эта переходная Форма распространена въ еа-
дахъ нодъ назпашемъ Thuja Elhvangeriana п Retinispora Elhv.'ingeriana,
R. dubia и R. rigida.

Настоящая ФОГИШ x. размножается склонами, !;оторыя получаются
ежегодно въ петербургскомъ климат!; обильно. Друг in разновидности:
р. •/. о. даютъ мало симянъ, а остальныя ихъ вовсе не даютъ н размно-
жаются черенками пли отводками. Черенки ср-Ьзаются п сажаются лгв-
томъ ш. холодный парник'ь, а.отводки приготовляются раннею весною.

11. Thuja giyantea Kittt. (pi. of Rocky mount., p. 52-—Th-Mcn-
ziesi Dougl. teste Endl. conif-, p. 52.—Th. plicata Lamb- pinet., ed. II,
p. 127.— Th. Lobbii liort.) Туя исполинская. Отечество сЬверо-западная
Америка. Высокое пирамидальное дерево, виш. 40—100 Ф., различается
отъ Th. occidentalis «{жо-зеленыин листьями безъ заметной железки, si
OT'J» Th. (lecurrens пониклыми шишечками. Свою красивую зелень сохра-
няете весь 1'одъ, тогда какъ Tli- occidentalis зимою оть солнца бу-
р'Г.етъ. Утотъ •кпд* но ВЫНОСДПБЪ ДО СИХЪ норъ въ петербу]»гскомъ
iMiURtrlJ, но безъ сомпт.нш выносливъ пъ юи.-пыхъ- и занпдныхъ гу-
бергпяхъ, такъ какъ на ст.вер-Ь Fej)Manin не ногнбаетъ зимою.

12. Thuja (Jmif)iami Jeff г. (Liboccdrus decurrens Torr. in Smitlis-
contr. VI, pag. 7, tab. 3. (1854).—Th. gigantea Carr. in ti. d. serres IX,
p. 190.-Th. Craigiana Jefl'r. in bot. expl. of the Oregon, p. 2, tab. 5.
(1853). — Heyderia decurrens K. Koch dendr. II, fasc 2, "pag. 179).
Туя Iqicuna. Гастотъ на горахъ ЕалнФорхни и Орегона и похожа на
Th. gigantea, :ta исключешемъ шншекъ, который не ноннклыя, а

Примпчатс. Jliota orkntalia FMV. (Thuja orientalis L.). Туя во-
сточная со спопми разновпдностяии растетъ въ диь-ом'ь состоя1ни въ
Яншин н Китай. Въ средней и южной Poccin постоянно погпбаетъ и
годна для культуры только у.ъ Криту и вч, r.eccapaohi.

РОДЪ 3. THUIOPSIS. ТУЕБИЕЪ.

Шишки съо сЬменнымн чешуямп, аг,ъ остальном'!, иохожъ на тую.

13. Thnlopsis dokibntta Sicb. d Zucc. (11. jap. II, 31. tab. 11U,

120.—Thuja dolabratu Thbrg. ti. jap., p. 2G0.—Platycladus dolabrata,
Spach. nat. veg- XI, .437). Тцсвикъ сшруюобразньш.

Прилагаемый рпсунокъ № 4 ивображаетъ:
а—в-Ьтки съ конечными мужскн.чи сережками въ натуральную вели-

чину; (I — мужская сережка; с - чешуя муя;ской сережки съ иятнгн'вяд-
нымъ иылышкомъ; с — женская сережка; Ь — плодоносная шшш;а;
/ — чешуя плодоносной шишки у внутроиняго основание съ 5 голыми
яичками; </—чешуя плодоносной ишишп съ наружной стороны;—нзъ
пихъ Ь—I) въ упелнченномъвид'й. Растетъ въ Япопш на горахъ острова
Пппнопа н обравуетъ красивый деревья широка го пираипдалытго
роста (рис. 5). В'Птви, выходят,!:! изъ ствола, кодьчатыя, горизон-
тально распростертый пли почти пониклый. IVISTKH Bet. двусторошп!! и
горияонтальньш. Листья четырерядиые, крестовидно расположенные,
чешуйчатые и череннчатые; верхше и впжн'ю лоиатчатые, тупые,
плостс, npiipocmie, а боковые кпдеобразпо-складные и сжатые.
Верхняя сторона силюснутыхъ в'Ьтокъ съ листьями ярко-зеленая, а
нижняя сторона бт.лая и зедепо-окаймленная.

! . * • •

(Рпс. i. Tliuiopsis dolabrata.) (1'яо. 5. Tliuiopsis dolabrata.)

fi. hwtcrircux Li mil. 1Ьг1;етъ болр1;е iui3i;ii'i н густой роетъ. Бо-

ковые листья на верху-HiKt. изогнутые а слегка остроконечные, a
мен*е б-Ьлые. Спи. Th. laetevireus Lindl. Gardn. citron. 1861, pag. 428.—
Th. dolabrata nuna Sieb. in (lord, pinet. suppl. p. 100.
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'/• raricyutu, Листья и в-птки но чаетямъ бт.локатые пли желтоватые.
о- SiamUslii. IHvraii и витки бол'Ье xoiiKiu. Th. Standishi Gord.

pinet. suppl., p. 100.

Стругообразный туевнкъ нринадлелштъ къ самымъ красивымъ
видамъ хвойныхъ растеши. Во всякомъ случай на аащищениомъ де-
ревьями м*етгЬ онъ совершенно нынослввъ въ южныхъ и занадныхъ
губерн1яхъ, а въ нетербургскомъ климат!; хотя подъ защитою елевыми
1!'йтвяш1 сохранялся несколько д'1;тъ, но нельзя надеяться, что будетъ
всегда вынос.пшьшъ какъ въ этолъ климат'!;, такъ и въ средней
Poccin вообще.

РОДЪ 4. CHAMAECYPARIS SPAC1I. ШПАРИООШШЪ.
Шишки лелшя, состояния нзъ дерсвянпстыхъ щитовидных-!, че-

шуекъ, съ 2—3 семенами у коротко-черешчатаго ocuoiiiiHiu чешуекъ;
верхняя щитовидная часть чешуекъ округленная или округло-угло-'
ватая, а на наружной сторон!; въ центр* съ бугпрчатымч» во;шыше-
niej№. С'Ьиепа двукрылатыя. В'1;чнозеленыя деревья съ череиичатыми
чешуйчатыми прижатыми или мелкими игловатыми распростертыми
листьями.

Обълснстс рисунка № (!.

а — Б'Ьтка съ мужскшш сережь'ами: iO —ввтка съ женскими серея;-
д.'ами, об']; <1«нгуры въ натуральную величину; с—мужская сережка; с —

л ..ir--̂  •« > - тычинка (чешуйчатый евя;шикъ

съ трехгн'Ьзднымъ пылышкомъ у
ociiOBauin); (I— женская сережка;
It—шаровидная шшнка, состоящая
иаъ щитовидных'!» параллелони-
недпыхъ чешуекъ ш^редъ ей рас-
крьтемь; /—шишка поел!; \)ж-
крыт^я; /'—чешуя шишки съ
внутренней стороны съ 2 яич-
ками у основашя короткаго че-
решка; (j—такая яге чешуя съ
наружной стороны; 1с—с!шя со
своими двумя крыльями. ФИГ. С
до 1с вс-Ь въ увеличешшмъ вид*.(Рис. С. Cliamaccypuris pisifera.)

А.
оваор-ь видовъ

с .

15. Ch. nutlcacmis Sjiach. Листья наостренные, на кнлеобраиной
сцинк* безъ железки. Н'Ьтвн прямыя.

16. Ch. Latvsoniana ^1- Murr. Листья туповатые, по краамъ
б'1;ло-точечные, на синнк'Ь съ желонкою. В-Ьтви направленный кверху.

В. Наружная оболочка аьмянъ съ смолистыми каналами.

17. Clt. uUusu Skh. ct Zucc. Листья чешуйчатые, iipupocuiie,
тупые. Крыло сЬмянъ равной ширины съ съменемъ.

18. Ой. pisifcru Sieh. at Zucc. Листья заостренные, чешуйчатые
или игловатые. Крыло сЬмяпъ шире, сЬмони.

14. ClMiiiaeriiixiris spJtacroidca Spuch. (hist. nat. vcg. XI, ii;jl.—
Cupressus tliyoides L- spec 1422. —Thuja spluioroichilis Ilich. сон. i">,
tab. 8). Гпълын кедр:,. (White Cedar—амерпканцевъ'). Растетъ въ сЬ-
вериой Америк'Ь отъ южной Канады до Каролины. Дерево въ своемъ
отечеств* достигаешь до 70 — 80 ч>. вышины, съ рЬдкою nerjcroio
проною. В'Ьтки съ четырехрядно черепичатыми чешуевидными на-
остренными и на спинк'Ь ягелезконосныин листьями. В*тви распро-
стертый и неправильно разставлеиньш. Шишки шаровидныя, очень
ле.нац (величиною съ горошину), буроватый или еицевато-с1;рыи. На-
ружная оболочка сЬмянъ безъ смолистыхъ каналовъ.

Въ иетербургскомъ климать вымернаетъ, но вероятно годеиъдля
юшных'ь и нападныхъ ryoepnift, для посадки въ торфяныхь осу шеи-
ш,тхъ болотахъ пли для непозвышеппыхъ мЬсгь бодотъ

fi. (Oidclyriisix ('arr. Ипзкач *орма бохЬе густаго х)оста. Сии. С1ь
leptoclada и Ilctinispora loptoclada hurt.

15. С1шшаесу1>(1ш nirfiuwnxis Sjinch. (hist. nat. vcg. XI, pag'. ;»;><).• —
Cuprcssus nutkiiousis Lanib. pin. od. I, torn. II, p. 18. -Thuja oxedsa
Bong-—Cupressus amcricana Trautv. im. pi. 12, tab. Т.). Ишшрасоники
аьшрныи. 1'астетъ въ ейнеро-занадиой Америк!; у валика. Путка н па
остроггл СИТХИ. Высокое дерево съ распростертыми и у старыхъ эк-
земндяровъ пониклыми в'Ьтвями. В-1;ткп двусторонняя. Листья супро-
тивные, четырехрядные, овальные или ланцетовидные, остроконечные
или заостренные, боковые килеобразпые, верхше и нижйе на сиинкт.
съ линейною железкою, череничатые, у основашя cpocuiiecu, съ вер-
хушкою прямо оттопыренною. С-Ьмяна съ крыльями, которыя шире
зернышка.

л. typlca. Листья ярко-зеленые.

p. (flauca. Листья сизые.
Об* разновидности введены Пмператорекнмъ с-иегербургскимь

ботаническшгь садомъ около 1850 года пзъ сГ.мянъ, нрииезеииыхъ



Куамичевымъ съ острова Оитхп. Фишеръ нлнвалъ :»тоть вндъ t.Thtiio/>#is
ЪогсаШ*, но не опнсалъ его подъ этимъ иазлашемъ. Иодъ назватемЪ)
даннымъ Фишерошъ, ботанический садъ высладъ это растение въ загра-
ничные сады. По встунленш много въ должность Учонаго Директора я
нзсл'Ьдовалъ этотъ вндъ и нашедъ, что онъ не различается отъ Oh. nut-
kaensis. Въ 1856 г. (Gartoufiora, стр. 87, 88) я проШ.рилъ прежнее на-
зваше, но, не смотря на это, еще п теперь онъ находится въ ката-
догахъ многпхъ торгующихъ садовнпковъ подъ назвашемъ «Tlniiopsis
borealis »•

Въ Нмператорскомъ с.-нетербургскомъ ботаническом'!, саду около
'J0 л'Ьтъ этотъ впдъ переносилъ зиму иодъ принрьшем'ь елег.ыми JJ'KT-
вяын н на srliCTf. нащищенномъ другими деревьями, но ежегодно ны-
мораалъ до CHlsry. Поэтому его моилю рекомендовать только дли ю;!;-
ныхъ и иападныхъ губерний, а для средней I'occin только на ващи-
щенномъ Mt.CT'ii.

16. ChumucryimriH Laimmuuui 1'arl. (stud, organogi'. conif. 2,i,
% . 22—25. (1804).—С Boursiori Cavr. couif., ed. 11, p. 125 (18G71—
Cupressus Liiwsoniaiia A. Murr. in Edinb. pbil. joiirn. anno 1855, I,
202, tab. ',))• Иинирисоникъ Ливсона. Отеч. евверо-западиая Америка.
Высокое пирамидальное дерево, растущее въ своемъ отечеств1!1, до 80—
100 Ф. вышины. IifcTBii 11|)ямо-оттоныренныя, в'Ьткп дь-усторошпя, но-
крытыя ирко-зелеными че^юничатыми ромбоидальными острыми п у осно-
imiiiii сросшимися листьями, ПУЪ нихъ верхгпе и нпж1пе ириягатые, сь
круглою железкою па синшгй, а боковые кидеобраипые, беаъ желеашгь
на спинки и кверху оттопыренные. Очень похоигь на иредьидупмй
г.идъ, но листья бод'Г>с свГ»тло-ярко-;!еленые н нш;о)'да остроконечные
съ круглою железкою на сппнкЬ.

Въ болФе сФвериыхъ мйстахъ I'opManiii оказался выноелнтвымь
и считается тамъ одшшъ инъ самыхъ красивыхъ доревъ, сохраншо-
щихъ зимою свою яркую зелень. Иъ петербургскоиъ климате, стрп-
далъ каждую зиму и поэтому годепъ единственно для южиыхъ и юго-
:иш!1дпыхъ губернГй.

17. Cluwutccyparis obftim Hich. rf Ziicr. (Itetinispora obtusu Sieb-
ot Zucc fl: jap. II, pag. 38, tab- 121). Лншцшеонию, тупой. Отеч.
•Япошн, на остров* Ниппонв. Дерево вышиною до 60 — 80 ФУТ.
Л-Ьтки обыкновенно двусторошпя и очень вЬтвистьш. Листья вев че-
шуйчатые, отъ осиован'ш до верхушки сросш!еся съ в*ткою, тупые
или опроватые, ивалыю-ромбоидальиые, четырехрядные, ни сиинк-Т;
'••ь 1;ыдаюи1.еюся железною иодъ верхушкою, инжн1е и верхв'ш вдвое
короче боковыхъ. Шишки шаровидный, очень мелшя. Крылья сЬмянъ
равной ширины съ аернышкомъ н евмянная оболочка съ смолистыми
каналами.

. typica. Пасшоящш. Высокое дерево съ бол'Ье редкою кроною,
почти горизонтально-распростертыя, а в'Ьтки двурядныя, зеле-

пыя. Въ Японнг образуетъ ц'Ьлые дЬса.
?• чипа. На.тШ. Образуетъ кустарники очень густаго инрами-

дальнаго роста. В'Ьткн его вев короче и очень в'втвпетыя. Разновид-
ность япопекпхъ садовъ. ИмФетъ сд-Ьдуюнця Формы:

a) aureo-varicgata. Листья въ особенности наружныхъ молодыхъ Bf.-
токъ весною и л'Ьтомъ золотистые, а зимою зеленые. Самая
лучшая и красивая пестрая разновидность.



26 —

b) riridis- Листья зеленые.
c) albo-carkgata. В*тки и листья по частямъ серебристые.
d) luteo-mricgata- Листья воспою и л*томъ бл*дно-желтые.

7- руушаса. Карликовый. Низкорослый и очень в-Ьтнистый ноду-
шаровидный кустарникъ съ теынозелеными листьями. Сшюн. Iletiiii-
spora obtusa pvgmaea Gordon, pmetum suppl., p. 04.

5. brevirumea Maxim, (bull. ac. petr. 1SGO, p. 400). Корошко-
тыпиистыН. Образуетъ р*дкую крону съ горизонтально-распростертыми
длинными в*твнми. В*тки двустороннш, густо разставленныи, ддпдою
1—-l1/* дюйм., такъ что вся в*тсь съ ввткамц шгветъ продолгова-
тую Форму.

г. Irjifodada Vaitch. В*тви и очень разв'втвленньш н'Ьткн пряло
оттопырепныя. Низкорослый кустарнлкъ съ густою п широко-пира-
мидальною кроною.

'С. lycopodioidcs Standish (sub Retinispora lyropodioidos hi Gonl.
.pin. siippL, p. 02. — Chamaecyparis lycopodioidos llenkol et Hoclist.
coiiif., p. 255).—Различается отъ другихъ толстыми короткими цилин-
дрическими в'Ьтками н темно-зелеными листьями верхинхъ, нижнпхъ
н боковыхъ рлдовъ равной длины. Уродливая Форма съ густою кроною.
Разновидности у, о, г и С введены пзъ цпонскихъ садовъ. О культур*
ихъ ем. сд'ЬдуюшД видъ.

18. С1кшшссураг'ш pisifera Sieb. d Zucv. ftt. jap. II, pag. oil, tab-
12-2.—Ch. squaiTosa Siob. et Zucc n. jap. II, p. 40, tab. 12o.—Oh. eri-
coides Carr. conif.,p. 255). Кипирисоникь -юрохонлоИныи. Отеч. SLuomn.
Низкорослое дерево или кустарникъ съ густою кроною и дну сторон-
ними витками. Различается отъ другихъ видовъ чешуйчатыми или
игловатыми распростертыми лыстьяаш, заостренными или почти колюче-
«отрононечиьшп, а также шаровидными шишечками величиною еъ
горошину и кром'Ь того смолистыми каналами въ ободочкахъ с1нпшъ
и и хъ крыльнхъ, посд*дн1я шире зернышка. Формы съ игловатыми
распростертыми листьями (Ch. si|uarrosa и Ch. oricoidos) произошли
пзъ черепковъ, срЬзанныхъ отъ сЬянцевъ, иы'Ьющпхъ въ первые года
xtiKie листья. На эту Форму похожа Thuja occidentalis oricoides, но
листья послФдняго н-Ьжн-Ье и вдвое длинн-te. Въ садахъ разводятся
следующий равновпдности:

х. typiea. Пистоищш. (Ch. pisifera Siel). ot Zucc, также и дру-
гихъ авторовъ; си. ирцд. рисунокъ № 6). Дерево средней величины
съ распростертыми вЪтвями и двусторонними витками. Листья вс*
чешуйчатые, желто-зеленые, четырехрядные, крестообразно-располо-
женные, у ocHOBauiii cpocmiecH, вверху свободные, а обыкновенно

прижатые или боковые слегка распростертые; jsepxiiie и пижше овально-
ланцетовидные, заостренные и остроконечные, съ круглою железкою
на сшшк'Ь; боковые килеобразные, вверху слегка изогнутые, съ остро-
конечною верхушкою. Шишечки образуются въ обилышмъ количеств^
на НИЖНИХЪ в'Ьткахъ. Въ дикомъ состоянии растетъ въ Японш.

j3. plumosa. Мелкоперисты П. Пирамидальный кустарникъ съ густою
кроною. В'Ьтви прямо оттопыренныя, бурыя. В'Ьтки очень коротко-BIIT-
вистыя. Листья ланцетовидно-кинжаловидные, распростертые, длиною
около 2 — 3 мм., безъ железки и у основания иизб'вгаюшДе. Введенъ
Вичемъ изъ японскихъ садовъ подъ назвашеиъ «Iletiiii.spora plumosa».

У обыкновенной Формы листья ярко-зеленые, а у другой желто-
ватые (Ch. navescons hort.). Изъ вевхъ разновидностей мелкоиериртаи
самая красивая.

у. fdiemdes. Папоротниковидный. В'Ьтви длинный, распростертый
п вверху пониклый, мало вЪтвистыи, образующЬг рЬдкую крону. В'Ьтки
цилиндрическая, длпняыя, покрытыя ярко-зелеными низб^гающими че-
шуйчатыми прижатыми овальными колюче-заостренными листьями или
такими яге, какъ у предъидущей разновидности. Эта разновидность
находится въ садахъ также подъ назвашемъ Ch. nliforuiis. Максимо-
вичъ видалъ ее въ культур-в въ японскихъ садахъ и назвалъ ее Ch. pi-
tiifera var. pondula.

г. squairosa- Рашоиьщшьш- (Ilotinispom squarrosa Sieb. et Zucc.
H. jap. II, 40, tab. 123). Пирамидальный кустарнииъ очень густаго
роста. Листья супротивные, крестовидно-расположенные, вс* игловид-
ные, линейные, остроконечные, распростертые, длиною 5—7 мм., си-
невато-зеленые, а л'Ьтомъ буроватые. Введенъ изъ яионснихъ еадовъ,
но не смотря на иной обликъ, какъ у наетоящаго вида, можно при-
числить только къ разновидностямъ, такъ какъ въ последнее время
Л. Бейсснеръ объаснидъ, что эта разновидность произошла пзъ че-
ренковъ молодыхъ свянцевъ, пм'ввшнхъ еще, игловатые листья. Л'Ь-
томъ отъ дМств1я солнца листья нолучаютъ некрасивую красно-бурую
окраску, а въ тт>нистыхъ miCTaxb они сохраняютъ настоящую сине-
вато-зеленую окраску.

'С. crieoides. ВсресковидныН. (Ch. ericoides Carr. conif., p. 110).
Эта разновидность во всемъ схожа съ нррдъидущею, но зелень свою
не м'вняетъ отъ fl-bflcTBiii солнца.

Chamaccyparis obtusa и Ch. pisifora со своими разновидностями
требуютъ сухую рыхлую почву и защищенное м*сто между другими
деревьями. Низкорослые экземпляры Ch. pisifera, посаженные въ пи-
томник* на открытомъ М-БСТФ ВЪ Петербург*, перезимовали подъ за-
щитою сн*га и прикрьтемъ елевыми в'Ьтвями. Ch. obtusa со своими
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разновидностями пт-и;н1;е Cli. pisii'eni съ ого разновидностями и до
сих* поръ каждую зиму страдал* отъ морозов* въ Петербург*.
1>ъ средних* губершяхъ требуется защита, а въ южныхъ и югоза-
падныхъ, безъ сомн*тя, может* зимовать безъ прикрыла. Советую
только сажать ихъ въ м-встах*, защищенных* отъ д*йстшя солнца,
т. е. на северную сторону.

ГОДЪ 5. ТАХОШШ BICHARD. ЛЫСЫЙ ЕИПАРИСЪ.

Ыужапя серожки овальны», состоящая, изъ нижних* неплодонос-
ных* черепичатыхъ чешуекъ и С—8 ворхнпхъ щптовпдпых'Ь сиянии-
ковъ (чешуи несушдя на нижней сторон-!» 3—5 пгЬздный пыдышкъ).

О'гапснсше рисунка J\» 8.

Фиг. Ь— мужская сережка въ увеличенною* вид* во время цв*тенш;
i\— женская сережка почти шаровидная съ черепичатыми чошунмн, несу-

щими у внутренняго оснонанпг
два яичка; d—чешуя женской ее-
режки въ увеличенномъ вид* съ
двумя яичками у основашя вну-
тренней стороны; е — шишка
плодоносная, шаровидная, дере-
вянистая съ щитовидными че-
шуими,изображеш1аивънатураль-
ную величину. 1Цитъ ромбои-
дальный и въ средни* спинки
съ бугорком*, а на нижней сто-
Р о н * близъ нижняго края вы-
ходящ'и! въ черешокъ, а у ооно-
ван1я носл'Т-.дняго съ двумя с*-
менами (f—подобная чешуя вь
настоящую величину).

Деревья съ одиночными двусторонними линейными оиздаюш,нип
листьями. (Тис. ,s, а—в-Ьтка въ натуральную величину).

19. ТамкТшт tUstkhum llkh. (iiumn. inns. XV, pag. 2!J«.—Kjusd.
, p. 52, tab. 10.—Lamb. Pinus II, tab. 53.—Ill, tub. 28 и 2i) .-

Pinetum vobuniense, tab. 00).

Bt.TBH и BtTKH раепростертыя; листья линейные, двустороин1е.
Растет* въ болотахъ северной Америки отъ 53° с*в. ншр. до юга.
Образует* там* деревья вышиною 100 — 120 Фут., а въ средней «
сьверной Геривнш только 5 0 - 6 0 ФуТ. вышины. Удачно растет»
также на сухой почв*, но особенно въ ы*стахъ, гд* подъ поверх-
ностью почвы на нисколько Футовъ находится вода, какъ ианрпмЬръ

(1'ис. S. Tuxinlinm distichnm.)

О

въ окрестностях* Берлина. По произведенным* опытам* въ Петер-
бург* не далъ хороших* результатов*, но въ южныхъ, западных* и
средних* губершихъ должно ожидать, что это красивое дерево будет*
роскошнаго роста и зимовать безъ защиты. Добывается отъ него души-
стая смола и б'Ьлан древесина, находящаяся вь торговли подъ названием*
«Б*лой кедровой древесины» ("Weisses Cedcniliolz).

РОДЪ 6. CUPRESSUS L. КИПАРИОЪ.

Пирамидальный кипарис* везд* изв*стенъ, какъ любимое оран-
жерейное дерево, которое, какъ и несколько других* видов* итого
рода, годно только для культуры на открытом* воздух* въ Крыму,
въ Бессарабш н на берегах* Чернаго моря.

РОДЪ 7. PICEA LINK. ЕЛЬ.

Цв*тки однодомные. Мужски: в* сережках* ендищихъ отдельно,
или собранных* колосьями. Каждая сережка состоит* изъ многочис-
ленных* тычинок*, вырастающих* из* общей осн. Па рис. 9, подъ
буквою а, представлена в*тга> съ мужскими сережками, в * натураль-
ную величину. Каждая тычинка состонтъ изъ связника съ двугн*зднымъ

нылышкомъ, надъ ко-
торым* связник* вы-
растаетъ въ чешуйча-
тый конец*. На тол*
же рисуш;*, под* бук-
вою Л, изображен*
пыльник* сбоку, а
иод* с — он* иге спе-
реди, оба въ увеличен-
ном* разм*р*. jliru-
екк- цн*тки — нъ ко-
нечных* шшнкахъ, со-
стоящих* изъ много-
численных* чешуекъ,

ВЫХОДЯЩИХ* П О * 0 0 -

I щей оси и надегаю-
щихъ одна на другую,
какъ черепица. Па
приложенном* риеун-
к*, d представляеть
нзобраимчпе шшшя,

(1'пс. 9. Picca cxcelsa.)
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выросшей на кошгв витки, вь натуральную величину. Каждая чешуйка
съ наружной стороны, у основашя, подпирается прицв'Ьтникомъ
л имФетъ на внутренней сторон*, несколько выше оснонанш, два
обращенныхъ книзу яичка. На рисунк'Ь, подъ с представлена чешуйка
съ прицвйтникомъ съ наруяиной, а подъ /'—такая же чешуйка
съ яичками — съ внутренней стороны; оба эти изображен!я сделаны
къ увеличенных^ разм-врахъ. Плодовая шишка пм'встъ продолговатую
Форму и состоитъ изъ черепичатыхъ одна на другую чешуекъ,
который 'дерсвенЬютъ. Подъ буквою д изображена витка съ молодою
шишкою. Чешуи этихъ шишекъ къ концу не утолщены, при еозр'Ъваши
плода не отваливаются отъ оси и съ внутренней стороны, у основания,
лмФютъ два орвхообразныхъ свмечка съ крылышкомъ. Подъ буквою
// представлена шишечная чешуя со внутренней стороны; у основашя
ея видны крылатыя еЪмена; разыт.ры изображения натуральные.

Ели представляютъ собою величествеппыя высоьчя деревья съ
кольчато-расположенными ветвями. Постоянно зеленые листья у нихъ
короткге, иглообразные, четщрщшнные, вырастающее обыкновенно
разст.янно двумя рядам».

0Б03РФН1Е ВИДОВЪ.

А. Шишечныя чешуи овалъно-ромбоидалъныя, с» болте широким»
округленным/, основателя, кверху съуженныя, на самой верхушкп,

срн>занныя; кромп, тою неправильно зарубленныя.

20. J>. схссЪн Л'- Шишки цилипдричеишг. Листья нелепые, тупо-
ватые и островатые.

21. P. Em/chmmn/ Ет/с/ш- Шишки продолгонато-эллиптически!.
Листья сизые, тупые.

Б. Шишечныя чешуи на верху тупоокругленныя, цмьнокрайния.
22. Р, nfmmta Leilh. Шишки нродолговато-аллшггичесьчн, длиною

около 2'/а Д. Листья острые, длиною l'/a мм.

23. ]>. allHi J2;. Шишки иродолговатыя, длиною до 21/* Д- Листья
длиною около 1 5 — 20 им., тупые или острые.

24. P. rtthru II: Шишки продолговато-эллпптичесшя, длиною
Viz д. Листья тенте, игловатые, зеленые, заостренные.

2Г>. Р. НсЪгпппмш Fisch. ct Мсу. Шишки цшпшдричеешя, длиною
до 34ч д. Листья острые, длиною 2 — 3 мм.

2в. P. imenlnlis Citrr. Шишки цшшндричетпя, длиною 2хЫ—У Д.
Листья очень itopoTi.-ie (дл. 8 мм.), тупые.

В. Шишечныя чешуи овальныя, на верху тупо-округленныя и
по краямъ мелко зарубленныя.

27. P. nh/ra Lie. Шишки овальныя или продолговато-овальныя,
длиною 1-—1х1ч д. Листья TOHitie, колюче-острые.

23. Р. рппг/гт Enqrlm. Шишки цилиндрическ'ш, дншою 2—'Л д.
Листья жестгае, длиною 11/а мм., колюче-острые.

20. Picm execha 1M. (Linnaea XV, р. 517J. Ель обыкновенная
(см. прил. рис. № 9). Линей назвалъ ее обыкновенного елью „I'imtx АЫсн':

(1753), но такъ какъ древн1е ученые, какъ Плитй (Plinius), а иотомъ
и друие до Л инея, какъ Додонъ (Dodonaeus) и ..TJunbin'' описали
этотъ видъ подъ назван1емъ „J'iem''', то Лпнкъ принялъ, посд'Ь разд'Ь-
лелпя рода Piims въ разные роды, назван1е „Ticca" для вндовъ съ
опадающими шишечными чешуями, а Декандодь и друхче авторы со-

' хранили назван!е у.АЬка" для этого я;е рода. Вслйдсттае итого имеется
у нашей обыкновенной ели (по нгЬмецки «Ficlite») много разныхъ сц-
нонимовъ, именно: Pinus Abies L. (spec. pi. pag. 1002, anno 1753),-—
Abies Picca Mill >dict. cd. 7, pag. 3, amio 1751)),—Pinus Picea l)u Hoi
(obs. hot. p 37, anno 1771),-—'Abies excelsa Lam. (л. franc, torn II,
pag. 202, anno 1778,-Koch, dendr. II, fuse. II, pag. 234),—кромт. того
Picea vulgaris Lie,— Pinus cinerea Holiling.

Обыкновенная ель оэразуеть самые обширные лЬса въ ЕвроШц
на альпахъ она простирается до вышины 7,000 «>ут., а на востост.
тянется ло всей России, не переходя однако въ Сибирь. Въ Петербург];
она принадлежишь къ самымъ обытговешшмъ двсиымъ дерозьнм'ь.

Не смотря на то, что ель есть самая распространенная у иаеь
хвойная порода, ее должно признать красивМшимъ нанишъ дорскомъ,
вполнв :»1Слу;|,-ива1О1ЦИ>1Ь м1;ста пъ садахь. Подобно другимъ хвон-
нымъ, она наиболее аФектна, когда растеть одиночкой на газон!;. Р.ъ
нтомъ случат, она сохраняеть исЬ сучья до самой земли и составлжть
прекрасную пирамиду, возвышающуюся до 100 Футопъ. Листья е;г
не быиаютъ длиннее дюйма, они сжато-четырегранпые, туповатые
или островатые, хотя не пм'вютъ на кони* колючки, томиозелепыо,
съ полосками весьма мелкнхъ Ггвлыхъ крашшокъ между гранями. Шишки
цилиндричемая, длиною 4—5\'2 д., впсяч1я. Шншечшля чешуи опплыю-
ромбоидальныя, съ бол'Ьс ганрокимъ округленнымъ основан1емъ, кверху
съуженпыя, у верхушки ср'Ьзанныя, крол1: того неправильно за-
рубленныя.

Вь болыпихъ паркахъ, въ окростностяхъ С.-Петербурга, попа-
даются старыя ели, у которыхь в'птвп тпюятъ-какь i:cpoi:tiii.



Нзъ этого дерева извлекается смола (еловая смола), дающая
екгшидаръ, и кромт. того деготь и сажа. Древесина употребляется на
топливо и на постройки, — бревнами и досками, который не пмт.ютъ
тон прочности, какъ сосновый.

Растетъ почти въ каждой неудобренной почв'Л; пли только слегка
удобренной перогноемъ. Самая лучшая земля почти для всЪхъ хвой-
ныхъ глинистая, перемешанная съ лиственною или торфяною. Бъ го-
родскихъ садахъ растутъ усггЬшно только на такихъ мФстахъ, куда
не достигають дымъ и пыль, а также гдт. имеется защита отъ нолу-
деииаго солнца.

Обыкновенная ель им'Ьетъ множество разновидностей, а именно:

А: Низкгп карлшовыя разновидности:

Размножаются единственно черенками. Экземпляры привитые на
дпкорастущихъ впдахъ не сохраняюсь свопхъ качествъ, раетутъ выше
и переходятъ со временемъ въ настоящую Форму. t Собранная мною
на тнрольскихъ альпахъ, при 8,000' выт. . карликовая Форма была
посажена иъ саду и въ ПИТОМНИКТ. и несколько л'Ьтъ сохраняла свой
карликовый роетъ, но потомъ перешла въ настоящую Форму.

a. compacta. Плотная. Образуете густой полушарообразный ку-
старяикъ, вышиною 1 — 2 Фут., съ короткими и очень разветвлен-
ными в-Ьтвямп и в-Втками. Син. P. horizontals, expansa и piimila liort., я
если достигаютъ только нисколько «утовъ вышины, то называются лъ
садахъ P. diiniam и drtjans.

1). руушаса. Карликовая. Схожа съ предъпдущего Формою, но
н'1н-1;олы>о шире и выше. Син. Р. папа, pmuila, minuta, minima liorf-

с. tabitlifoniti.i. Столообразная. Кустарник* вышиною 1—2 фут.
съ горизонтально - распростертыми длинными ветвистыми поб'Ьтами.
Образуется случайно нзъ ег.аицепъ, теряющихъ спою верхушку и
если вновь образующуюся верхушку ея опить уничтожить.

(1. toniiifuUii. Тонколнстная. Похожа на var. compacta, но листья и
ji-IiTiiii тошеш. Син. P. grariiis hort.

e. Clanbrttxlliana. .'Горда Кланбразшпана. Тупо-пирамидальный
ИЛИ овальный кустарннкъ пдотиаго роста, вышиною 2 - 4 Фут. Листья
зеленые, длиною •/« — '/* дюйма. Син P. strieta hort., а если куетъ не
выше 1 Фута, то называется „P. pardfonn'i* Iwrf".

f. fhmbrnnixis. Финедонская. Похожа на иредъндущуш Форму, но
молодые поб'Ьги св-ьтло- или желто-зеленые.

В. Разновидности болп,е высокаго роста:

g. sibirica. Сибирская. Пирамидальное дерево густаго роста съ
короткими четырехгранными листьями. Растетъ въл'Псахъ къ окрест-
ноетнхъ Петербурга.

li. carpathka. Карпатская. Низкорослое дерево съ короткими
листьями и шишками; вт.тви волосистыя.

i. clnerea. Темиопепедьная. Похожа нл предъпдущую Форму, но
листья томнопепельные.

k. pymmidalis. Пирамидальная. В'Ьтви всг1'> коро'ппя и поэтому
им'Ьетъузко-пирамидальный росгь. Син. P. candelabrum и columnaris liorf..

1. montfrosa. Уродливая. ВЬтвн неразвЬтвленныя или мало раз-
в*твленныя. Син. P. Cranstoni hort.

m. viminah's. Ивовидная. БЬтви разв'Ьтвленныя, дугообразно ви-
сяч1я, съ прижатыми листьями.

п. prndnla. Висячая. Обрануетъ высохая деревья съ длинными
неразв'Ьтвленными висячими виточками на конц* в'Ьтвей. Часто на-
ходится въ наркахъ въ окрестностяхъ Петербурга и произошла отъ
влхяшя сЬвернаго климата. Если висяч1я Б'Ьточкн прививаются на
обыкновенной ели, то подучается Форма съ совершенно висячими
В'ЬТВЯМИ.

Изъ вышеописанныхъ разновидностей требуютъ защиты только
P. Clanbrasiliana и finedonensis, а вс* друг1я совершенно выносливы
въ петербургскомъ климат*.

21. Т'к-оа Engelmamii Engclm- (in trans, of St. Louis II. 212. —
Abies Engelmanni Parr. 1. c , pag. 123). Ель Этс.шшна. Отеч. скали-
сты я горы северной КадиФорнш и Орегона при 8000' надъ уровнемъ
моря. Безъ сомнйшн самое красивое и совершенно выносливое хвойное
дерево для сЬверпаго климата, съ кольчатыми и у молодыхъ аь'зем-
нляровъ съ горизонтально распростертыми, а у бол-lie взрослых.!» съ
шпкшши пониклыми в'Ьтвями. Листья очень густо расположенные,
двустороншо и серповидные, кверху наклоненные, четырехгранные,
тупонатыо иди островатые, но никогда остроконечные, длиною 2 —
21,'* мм. Л'Ьтомъ листья молодыхъ .в'Ьточек'ь нмЬготъ отличную сизую
окраску съ б'ядымъ налетомъ,' такъ что дерево своимъ иранпльнымъ
нирамндп.тьнымъ ростомъ и красивою окраскою производить отличный
ЭФФектъ. Шишки висяч'иг, нродолговато-лллштичесьйя, длиною 1'!,4—
24-1 дюйма. Чешуи шишекъ совершенно та1пя же, какъ у предъ-
идущаго вида.

Бъ заграничиыхъ садахъ не имЬется настоящаго вида этого
красиваго дерева. Мною же получено чрезь особаго путешественника,
отаравленнаго 5 двтъ тому назадъ для coonpaiiia еЛшнпъ этого вндп
на скалистыхъ горахъ. Лолодые, теперь 5-тн лЬтгпе :и;земп.тнры въ
моемъ питомник1!; и также одииъ бол'Ье взрослый аь'земплирь, выши-
ною около 0 Фут., въ Императорском!, е.-нетербургском-ь ботаниче-
ском'ь саду, оказались совершенно выносливыми, такъ что при силь-
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ныхъ моровахъ переносили наши самый суровый зимы бе:п> вреда.
Заменяет* у нас* въ северных* губернию* много красивых* вндовъ
елей и нихтъ, не переносящих* зимы.

У меня P. Engeliuauni посажена въ ризныхъ местах*, по лучше
всего удалась на сухой рыхлой питательной почв!;, т. с. въ глини-
стой рыхлой земле, перемешанной съ торфяною или лиственною, а
также въ торфяной, перемешанной съ песком*, глиной) и пемншо
перегноя.

22. Picca obovata Ledb. (fl. alt. IV, pag. 201. — .Kjuscl. j e . fl.
ross., tab. 499. — P k e a orientals Ledb. ex ptirte iu n. ross. Ill,
pag. 672. — Pinus obovata Antoine eoiiif , pag. !)<), tab. 37). Ель си-
бирская. Образуетъ целые леса къ востоку отъ Урала. Листья че-
тырегранные, остроконечные. Шишки цилиндрическо овалышя, ту-
пыя, около 21/* дюйм, длиною; спелый — висят*. Этот* видъ, по-
являясь въ восточной Россш, тянется чрез* всю Сибирь до Амур-
.ской области. Его правильнее было бы считать неточною фор-
мою 1. excelsa, отличающуюся тЪжъ, что шишечныя чешуи сверху
не усечены, а правильно округлены, съ ровными цельными краями.
Ледеоур* ошибочно приводить раалнч1еиъ этого вида прямостоячая
шишки. Действительно, въ первую пору развитая, он* бывают*
стоячи, но, по мере созреватя, оне опускаются также, какъ
и у P. excelsa. Въ Фимявди, подъ Нетербургомъ и особенно въ во-
сточной Роесш встречаются аормы, которыя мы назвали p . fUveha
hmwa и которыя, по очертаню шишечных* чешуекъ, должны'быть
признаны промежуточными Формами.

Въ нашихъ садахъ сибирская ель встречается еще p t V o , хотя
она такъ же вынослива, какъ и обыкновенная.

Ледебур*, впоеледствш, совершенно безъ основашя, еоеп,-
нилъ P. obovata съ кавказскою P. oriental Carr. Последняя шгпет*
ораад, оолее светлую зелень, более густой ростъ н меньшую сте-

до с н е Г С Д И В 0 С Т ^ " " ЧТ° " П е т ^ Р * . еже™Дно, вымерзаетъ

23 Pieeaalba U (Lmnaea torn. XV, p. 5 1 0 — P i n n s alba Ait.
l.o t ke«. ed. I, torn. Il l, p a g 371.-Lamb. Pinus I, tab. 28 -dui ra-

t.»; T u ^ ' 13r ^nt0iIieconi"'tab-34--A^ =

n- Dot. am. II, 20* — hjusd arb. Ш tih I1)1»

с. пг., и потому принадлежит* къ лучшим* выносливымъ петербург-
скимъ породам*. Листья не длиннее 3lz дюйма, постоянно загнуты, и
отъ белых* крашшокъ, расположенных* по нимъ рядами, отливают*
более или менее сизым* цветом*; кроме сизаго цвета, северо-
американская белая ель характеризуется еще своим* густымъ ростомъ.
Экземпляры вышиною въ 5 — 1 Футов* нередко производятъ уже
множество маленьких* шишек*. Цвет* молодых* шишек* зелено-
ватый съ розовыми пятнами.

До сихъ поръ этот* видъ у насъ не такъ распространен*
въ нашихъ садахъ какъ следует*, хотя онъ вполне заслуживаешь
разведешя, какъ для одиночной посадки, такъ и для насаждешя це-
лыми группами.

Из* этого вида добывается американекШ скипидар* (терпентин*)
и канадская смол'а.

Имеет* следующая разновидности:
х. typica. Настоящая. Листья зеленые съ сизым* отливом*.
р. дЫиса. Сизая. Листья сизые съ белым* отливом*.
у. папа. Низкая. Карликовая разновидность густаго роста.

24. 1Чсеа гнЪга 1А: (Lmnaea XV, pag. 521.—Pinus rubra Lamb.
Pinus I, tab. 30 —Antoine conif., tab. 34.—Abies rubra Poir. diet. VI.
420.—Pin. vvoburn., tab. 35.—Pinus americana Giirtn.— Abies americana
Koch, dendr. II, 241.—Pinus americana rubra Wangh. Beitr., tab. 20,
fig. 80). Кгъ американская красная. Листья темнозеленые, четырегран-
пые, тонко-шиловидные, оканчивающееся колючим* оетр1емъ. Шишки
продолговато-элдиптичесмя, длиною около 1*/а дюйм. Шишечный че-
шуйки широко-овальныя, сверху округленныя, целпш-крайныя или
редко почти двулопастныя.

Дерево ато достигает* вышины 30 Футов*. Оно растет* въ По-
вой Шотландш и на остров* Ныо-Фаундлеиди. ОбщШ характер* его
напоминает* P. alba, но листья темно-зеленые, тонко-шиловидные,
длина их* не более 4-2 верш.; кончик* у них* очень ynpyrift и острый.
Назваше этой ели «краевая» происходить отъ того, что древесина
ея имеет* красноватый цвет*.

Въ петербургском* климате только на защищенных* местно-
стях* вынослива, вол*дств1е атого более годна для посадки въ срод-
ней и южной Pocciii на защищенных* н открытых* местах*. Твь-ъ
какъ этот* вид* растет* въ северной Америке в * Ньюфаундленде,
то онъ в* петербургском* климате вероятно окажется совершенно
выносливым*, если семена его можно будет* получать и:чъ самыхь
северных* стран* Америки.
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1 — 1V2 дюйма, сначала пурпуровый, а готоыъ буро-краснын, съ оваль-
ными на ворху тупо-округленными и на краях, мелко-зарубленными
чешуяли. Похожа на P. rubra, но различается темнозеленынн листьями
и мелко зарубленными но краям, чешуями шишекъ.

Оказалась бол'Ье выносливою въ петербургскомъ климат*, ч-Ьмъ

P. rubra, но также требуетъ защищеннаго мйста. Рекомендуется как.

очень красивое хвойное дерево для бол4е южных, губертй. Любит,

рыхлую глинистую ночку.
iJ'- inicromrpa. Мелкошишечная. Въ моем, помологическом, саду

случайно получена разновидность с . острыми листьями и овальными
шишками, длиною едва 3/i дюйма. Эта разновидность оказалась между
сЬшщами P. alba, семена которой получены и з . сЬверной Америки.
Экземпляр, изъ этих. сЬянцепъ теперь уже 8 аутов, вышиною и въ
прошлом. 1882 г. дал. первый шишки. Т а к . как. этот, экземпляр.
до сих. пор. зимовал, без. всякой защиты, то можно над'Ьиться,
что получится о т . этой разновидности вполне выносливая порода для

нетербургскаго климата.
28. i-Yeca puwjens Engclm. (teste Wats. fl. californica II. — I'iiuis

llcnziesi Dougl. in Endl. conif., p. 112.—Pinus Mcnzicsi Lamb. Pinus III,
tab. 89.—Ant. conif., tab. S3'—-Picea sitohensis Carr. conif., p. 2tiO.—
Pinet woburn., tab- 32). Ель колючая. Растет, на скалистых, горах.
(Rocky-mountains) въ КадиФорнш. Превосходное пирамидальное дерево
съ толстыми ветками, покрытыми крупными бугорками опадаемыхъ
листьев.. Листья жестйе, сжато-четырехгранные, сь oo.rte иди менФе
ясными полосками мелких. б'Ьлыхъ крапинок, между гранями, колюче-
острые, искривленные кверху, длиною l'/a мм. Шишки лисячш, дли-
ною 2—3 дюймов., цилиндричеС1ия, сверху с . тупо-округлониыми и по
краям, мелко-зарубленными чешуйками. Прицветники заключенные.

Этот. вид. считается, какъ и Picca Eitgelmanni, самым. велик<1-

лЬпнымъ американским, хвойным, деревом, и виолнЬ выносливым,

въ петербургскомъ климат*.
Въ кудьтурй у н а с . имеются дв'Ь разновидности:
я. -t-iridis. Зеленая. Листья зеленые. Сии. P. Menzicsi bort.
д. ylancu. Сими. Листья сизые с . серебристым, налетом.. Син.

Г. Alenziesi glauca liort.
Экземпляры, разводилыо въ мосяъ помологическом, саду на от-

крытом, во иду х*, нм'Ьют. теперь не бод-Г.е 1Чг Фут. вышины, роста
ппрамидальнаго. ВЬтки прямо-оттопыренныя. Въ питомник* они до
сих. поръ были посажены въ градах., а также по одиночк*, на зиму
прикрывались слегка одпвыми сучьими и зимовали без. вреда. Разно
видность glauca самая превосходная сизая и з . исЬхъ до сих. пор.
нзвЪстиыхъ елей.



РОДЪ 8. TSUGA ENDL. ЦУГА.

Родъ находящийся между Ркеа и Abies. Как* и Picon иы*етъ
шишки съ неопадающими чешуями и какъ Abies — нлосше, а не
четыреугольные листья.

Прилагаемый рисунокъ № 10 изображаете Tsuga eanadtmsis и
объясняетъ этотъ родъ: а—ветка сь боковыми мужскими сережками
и конечная женская молодая шишка въ натуральную величину; Ъ —

муягская сережка въ увеличен-
номъ вид* и у основания не-
ныльниконосныя чешуи, пыль-
ники на особой ножке, кром*
того почти такого строешн как*
у ели; с — женская шишка въ
молодомъ состояши съ выдаю-
щимися прицветниками (ФИГ. /;
и с въ увеличенном!) вид*); Л —
зр*лая шишка въ натуральную
величину; с — шишечная чешуи
съ двумя яичками у внутренний)
основашя; /—е*мя съ крыломъ
(ФИГ. С И fB'b увеличенномъ вид*)-(Ряс, 10. Tsuga canadensis.)

0Б03РФНШ ВИДОВЪ.

A. Прилистники у зрмой шишки заключенные.

20. Та. сашиЧепт Саг г. Шишки овальныя, длиною sl* дюйма,
съ чешуями на верху тупо-округленными.

30. Ts. ajanensis ligl. Шишки продолговато-цилиндрическтя, дли-
ною 2 дюймовъ, еъ продолговато-овальными чешунми на верху срезан-
ными и неправильно зарубленными.

B. Щицвгьтники у зрплой шишки выдающгеся.

31. Ts. sitchensis Mgl- Шишки нродолговато-цилвндрнчеппа, дли-
ною 2—3 дюймовъ, съ нродолговато-овальныии чешуями на верху сре-
занными и кром* того ненравильно-зубчатыми. Прицветники коротко
выдающееся.

32. Ts- Ikmglasi Cart: Шишки овально-цилиндричееюя, съ че-
шуими на верху тупо-округленными. Прицветники равной длины или
длиннее чешуи.

29. Тхиуа сшшпепт Carr. (conif.,p. 18'J.—Timis caiuukuisis JJ.
1521.—Lamb. 1'iims, tab. 42.—Ant. conif., tab. 32, fig. 3.—Abies canad.
Midi. fl. bor am. II, 206. — Ejusd. arb., tab. 13) —Цуш канадская.
Растетъ въ северной Америк* у Гудзонова залива (47° с. ш.) до Фдо-
риды (см. рис. 7). Дерево вышиною 50 — 80 Фут., съ горизонтально
распростертыми ветвями и обыкновенно съ неправильною кроною.
Листья двурядные, линейные, тупые, длиною 1—1 '/г мм., а шириною
2 мм., очень коротко-черешчатые, сверху ярко-зеленые, а снизу сизые
или беловатые; подъ лупою видно, что по ираямъ очень мелко-зубчаты.
Мужсюя сережки съ черешчатою головкою тычинокъ. Шишки конеч-
ный, впсяч1я; вФточки прямыя, овальныя, длиною 8/i дюйма, наверху
съ тупо-округленными и по краямъ, нодъ лупою, мелко-зубчатыми
чешуямн. Прилистники зр'Ьлыхъ шишекъ заключенные. (См. прилаг.

рисунокъ Х<! 10).
Такъ какъ это красивое дерево вполпЬ выносливо въ средней

и сКнзорной Герман'пг, то можно рекомендовать его дли южныхъ и запад-
ныхъ губерний. Экземпляры, посаженные въ 1881 г. на открытомъ
г.оздух* въ нашемъ питомник*, а также СЕЯНЦЫ ДО СИХЪ иоръ сохра-
нились безъ вреда, въ виду чего можно над*ятьсн, что со временемъ
получимъ выносливую породу этого краенваго дерева для петербург-
гкаго климата. Даетъ канадскую смолу.

Tsuga Mrrtcmiana Carr. (conif., ed. 2, pag. 251. —Abies Morten-
siana Bong, in mem. ac. petr. ser. VI, torn. II, p. 1(53.—A. Albertiana
A. Murr.—A. Bridges! Kell.—A. taxifolia Jeffr.), растущая въ сЛшеро-
западной Америк* и на остров* Ситк*, почти не различается отъ
канадской цуги.

30. Tsuga ajanensis Itgl. (Picea ajanensis Fisdi. in Trantv. et Mey.
n. ocliot., p. 87). Цуга аянская. Растетъ въ посточной Сибири отъ
Анна до Амурскаго края и на высокихъ горахъ Японш. Вс* ав-
торы неправильно соединили этотъ сибирекзй вндъ съ Ts. sitchensis,
которая растетъ только въ западной Америк* и съ которой она раз-
личается короткими заключенными прицветниками. Красивое де-
рево съ горизонтально или прямо распростертыми ветвлмн и толстыми
в*точками, покрытыми бугорками опадаемыхъ листьевъ. Листья пло-
cuie, линейные, длиною lVs—2 мм. и шириною l'fo—2 мм., искрив-
ленные кверху, изъ округленной верхушки острые, съ толстыми
краями, сверху зеленые и съ выпуклою среднею жилкою, снизу сизые.
Шишки прямо или горизонтально стояшдя, продолговато-цплиндриче-
е т я , длиною 2 дюймовъ, съ продолговато-овальными чешуями, наверху
срезанными и неправильно зубчатыми. Прицветники заключенные.
До сихъ поръ не находится еще въ культур*, но, судя по отечеству,
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должна быть выносливою въ петербургском* климат* и поэтому очень
желательно введете ея въ наши сады.

31. Tsuga sitchensis ligj. (Abies sitchensis Bong, in mom. ac. potr.,
ser. VI, torn. II, pag. 104—Picea sitchensis Cam couif., pag. 200- —
Pinus.Menziesi Dougl. in Lamb. Pinus, tab. 1У, nee auctorum\ Цуга
съ острова Ситки. Растет* на остров* Ситк* и въ северо-западной
Америк* въ Орегон* на берегахъ тихаго океана на песчаных* м*-
стахъ. Этотъ видъ похожъ на прод*идущ5й, но листья по краянъ
не утолщенные, на нижней сторон* съ выпуклою среднею жилкою н
наверхушк* клиновидно-острые. Шишки длиною 2 - 3 дюйиовъ апрл-
листники выдающееся съ линейною верхушкою и почти втрое 'короче
верхней части чешуи. Кажется до сихъ поръ еще не въ культур*,
но, судя по отечеству, принадлежит* къ выносливымъ видпмъ, въ осо-
оенности въ южпыхъ и западных* губершяхъ, а также сл*довало
бы испытать ее въ средней Pocciii и въ петербургской* климат*.

<32. lm,cja ВопдШ Can: (conif., p. 192. —Abios Doudasi Lindl.
ршчь cyclop. I, p. 3 2 . - К о с а Douglasi Lk. in Limmoa XV, 52-1.-
1 inus Douglasi Sabinc in Lamb. Pinus, tab. !)0.-Antoiuo conif., tab. ЯЗ,
Hg. д.— Hook. fl. bor. am., tab. 183). Цуга Дугласа. Растетъ въ е*-
веро-занадной Америк* между 43 до 50° с*в. пшр. и образует* боль-
ш е л*са. Достигает* 150-200 Фут. вышины. Листья двусторошпе,
плосюе, тупые, коротко-черешчатые, узко-линейные, длиною 2-2 '/- л.н.

•и шириною 1«/, м м . , ярко-зеленые. Шишки цилиндрическо- или про-
долговато-овальныя, длиною 2 - 3 дюйыовъ. Шишечный чешуи округ-
ленный, кожистый, ц*льнокрайшя. Прицветники продолговатые, на
верхушк* двулопастные, съ остевидною щетинкою между лопастей, pan-
пои длины съ чешуями или длиннее их*. Это прекрасное дерево до сихъ
иоръ не вполн* выносливо въ Гернаюи. И з * с*ш1,.ъ, полученных*
на* самых* северных* м*стъ Америки, разведены въ моемъ питон-
ш к * экземпляры, которые уже нисколько л*тъ растут* на открытом*
«'здух* оезъ вреда. Ыожетъ быть получится порода, зимующая у

иае* на защищенномъ rtrrt, но можетъ статься будеть вымерзать
стетъ Г, ' 1 Ш К Ъ В ° С Т 0 Ч Н а я е л ь ' ^Ропейская пихта и друпя, еелдвыро-
Z ,,„г Л П Н Ш С Н * г а ' в о ™™™ъ случа* можно рекомендовать ее-
для ноендки m юго-западныхъ губерн !яхъ не только въ садах*,
но и дли насаждешя л-Ьсовъ.

* " * ' ™ р е 1 т и « ъ « ^ У № > у роду, сл*Дуетъ упомянуть

Г Г ? ' 1Й> C a l i f 0 M l i C a ' П ' 1 2 1 ' - A b i e s Pattoni^nu
Murray.-Abies Williamsoni Ncwberrv -

- и —
въ вид* кустарника, а въ долинахъ образующей деревья, вышиною до
150 Футов*. Листья слабо-четырехугольные а, кажется, ПОХОЯГИ на Picea
pungons Engclm. В*роятно окажется выносливымъ видом* для средней
Pocciii, но исиытанхй eui,e не произведено.

РОДЪ 9. ABIES LK. ПИХТА. TANNE.

Обьяснсш'е прилагасмаго рисунка Л? 11.

Фиг. а — в-нтка съ лпетьами въ натуральную величину; Ь— два
листа въ натуральную величину; с—мужская сережка въ натуральную
величину; d—тычинка въ увеличенном'!» вид*; «-верхняя, часть жен-
ской молодой сережки въ натуральную величину; /*— прилистник*, такъ

что видна у основан]я его чешуя
съ 2 яичками, въ натуральнуюве-
личину; g—чешуи Фигуры f, бенъ
прилистника, въ увеличенном*
вид*; U — чешуя н])*лой сереж-
ки, равной длины съ нрилиепш-
комъ, съ наружной стороны, у
основашя с.*мени, въ уменьшен-
ной* лид*; Тс—с'Ьмявъ уменьшен-
ном* вид*; I — женская зр'Ьлап
шишка въ уменьшенном* впд*;
пь — верхняя часть той же самой
шишки въ натуральную вели-

(Рис. llT Abies balsamea.) чину.

0Б03РФН1Б ВИДОВЪ.

А. Прицветники видающгеся.

33. A. balsamea Mill- Прицветники округленные и на корху
вдруг* остисто-заостренные. Высокое дерево съ нродолгоиато-дндпн-
дрцческимн шишками.

34. A. Nurdmanuiana Spach. Высокое дерево съ иродолговнто-
окальными шишками, длиною до 5 дюймов*. Прицветники линейно-
лопатчатые, и з * выемчатаго конца съ выходящею жилкою остистые
и закривленные книзу, мелко-инловидно-зубчатые. Листья на вер-
хушк* выемчатые.

35. A. pectinata D C Дерево вышиною до 150 Фут. Листья на
верхушке выемчатые или остистые. Прицветники как* у предъвду-
щаго вида. Кора б*лая. Шишки длиною до 8 дюйм.
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36. A, Fruseri Lhull. Прицветники ланцетовидные, оетро-иило-
ипдно-зубчатые. Низкорослое дерево съ двусторонними листьями.
Шишки овальный, длиною I1/*—2 дюймовъ.

В. Прицвпттки заключенные.

37. Л. sibirica Lcdb-

33. Abies bulsumcu Mill. (diet. и. 3.—Iiicli. conif., tab. l f i . -P i-
nolum woburn. tab. 37.-Pinus balsamea L. spec 1421.— Lamb. PinusI,
lab. 33.--Antoine conif., tab. 20.—Abies balsamifera Mich, n. bor. am. II,
pag. 207). Пихта бальзамическая. Листья на короткихъ черешкахъ,
нлосте, линейные. Шишечныя чешуйки опадаютъ но созр*ваши, так*
что па дерев* остается одна шишечная ось. Р>е* npouie признаки т*
же, что и у Pieea. (См. прид. рисунокъ № 11.)

Красивое дерево, вырастающее до 40 и 50 Футоиъ, съ иицю-
кпмъ ш.рамидальнымъ ростом*. Дико встречается в * с*иоро-восточ-
и»п Америки. Переносить наши яины довольно хорошо, по требуотъ
несколько защищенпаго иоложешя.

Сплющенные, шиловидные, линейные листья расположены д«у-
1'ндно; тупой конецъ нхь бываетъ обыкновенно дву.топастный или
выемчатый. Верхняя сторона листа темнозеленая, нижняя, между
гродппмъ ребром* и краем*, сипая. Длина листа отъ »/» до 1 дюйма.
# * л ы я шишки им*ют* не совс*м* прямое положение; Форма ихъ
»"ально-цплпндрическая; чешуйки клиновидныя, распшряюшДяси быстро
•>верх>; между ш ш и выдаются остистовидные концы округленныхъ
прицветников*.

Находясь одиночкой, па газон*, бальзамическая пихта состав-
ляет* красивую, густую, пирамидальную, темнозеденую массу; въ

с т Г Г Ж<Э " Н а С В а л и в а е т ъ н и « ™ ветви п значительно теряет* свой-
ственную ей красу.

же лшГгГ' Е а Н а д С к Ш б " ь з а « ъ и им*ет* въ северной Америк* такое
*е )нотреолетс, какъ у насъ обыкновенная ель.

34. Abies Xonbnanniana Spach. (hist, iiat. XI, 418.-l>inns Nord-
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-«pt, съ черешчатыми широко-в^ерообразными чешуями. Прицв\т-

пики описаны въ обозр'Нипи впдовъ, верхняя выдающаяся часть нхъ
закривлена книзу. Молодые экземпляры зимуютъ въ Петербург* на
защищенном* м'ЬстЬ, а если вырастают* выше, то каждую зиму вы-
мерзают* до снегу и поэтому растет* только некрасивым* широ-
ким* кустом*; вымерзаетъ также въ южной и средней Россли и
поэтому годна только для юго-заиадныхъ губертй въ одиночную по-
садку.

35. Abies pectinatu DC (fl. franc II, р. 275.—Richard conif.,
tab. 16. — llchb. ic. fl. germ. II, tab. 533.—Pinus Picoa L. spec,
p. 1420. —Lamb. Pinus I, tab. 82. — Guimpol Holzg., tab. 150. — Ant.
conif., tab. 27. — Pinus Abies Du Roi. —Pinus pectinata Lam. — Abies
vulgaris Poir. — Abies Picea Lindl. — Abies excelsa Lk.—Picoa ])ectinata
London). Пихта щюпеискам- Растет* въ средней и юго-западной ЕвршИ;
и не выдерживает* у нас* зимы, какъ A. Nordinanniaiia, не смотря
на то, что растетъ также на Тюрпнгенекихъ горах*, гд* часто бы-
ваетъ 25—30° Р. мороза. Оть A.. Nordmanniana различается только
б'Ьлою древесиною, шишками длиною до 8 дюйм, л тЬмъ, что растет*
до 140 Фут. вышины.

36. Abies Fraseri LiwU. (Penny cyclop. I, ц. 5.—Pinet. wobuni,
tab. 38. —Pinus Fraseri Pursh ft. bor. am. IL C39. — Lamb. Pinus
tab. 42.— Autoine eonif., tab. 20, fig. 1.—Picea Fraseri Loudon.—Abies
balsamea P Fraseri Spach.). Пихта Фразера. Растетъ въ сЬверной Аме-
рик* на высоких* горах* Каролины. Низкорослое пирамидальное
дерево, вышиною 15—20 *ут. Листья распростертые, двустороннее,
плоеше, узколинейные, длиною l'/a—2 мм. и шириною 1—*/•- мм#>
норотко-черешчатые, тупые или на верхутк-Ь мелко двузубчатые, на
верхней сторон* ярко-зеленые, снизу б*ловатые съ маленькими иру-
нинками. Шишки по 2—3 въ листовых* пазухах* нижних* в*твой,
овальный, длиною l'/г—2 дюйм., буроватыя и пушистый. 1Трицн1)т-
шши cpocmieCH съ линейным* ocjioBunicM* спинки чешуек*, на верху
ланцетовидно-остистые н острозубчатые, длинно-выдаюимеся, закрив-
ленные книзу.

На защищенном* м*ст* въ петербургском* климат* внодн* вы-

носливое дерево, а въ бол*е южных* губерниях* выносливо на от-

крытом* м*ст*.
37. Abies sibirka Lrtlb. (fl. alt. IV, 202.—Ejusd- ic fl. ross., tab-

500. —Pinus Pichta Fiscli. in Loud. cat. —P.Picea Pall. fl. ross.—Picea Pkhta
Loud. arb.). Пихта сибирская- Отъ предъидущихъ видов* различается
прицветниками, не выдающимися из* подъ шишечных* чешуи. Отлич-
ное дерево это вырастает* въ вышину на 50 и 60 Футовъ. Оно
распространено отъ Урала, по средней Сибири, до алтайских* и по-
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сточно-епбирекихъ горъ. Дерево представляет* собою густую, узкую
пирамиду съ весьма острою вершиною, ч*мъ оно отличается отъ
всвхъ другпхъ пихтъ и елей. Листья имЬготъ отъ 1 до 111± дюйм въ
длину, бываютъ приплюснуты, узко-линейные, на конц'в часто выем-
чатые, сверху темнозеленые, но не такъ темны, какъ у бальзами-
ческой пихты, блестяшде, снизу—между среднею лшлкою и краями—
съ маленькими крапинами, б*лые. Шишки ирямостоя'пя, продолговато-
цшшндрпчестя, 2—3 дюйм, длиною. Между округлыми ихъ чешуй-
ками находятся ромбоидальные, остроконечные прицветники. Шишки
сокр'Ьваютъ въ концт. октября, а въ начал* ноября ихъ ужо почти
не бынаетъ, такъ какъ чешуи пос.гп созрввашя опадают*; отъ итого
сборъ сЬмянъ сибирской пихты довольно йатруднитеденъ.

Превосходное это дерево переносит* наши самый суровый ;шмы
и составляетъ одну из* важнейших* нашихъ хнойныхъ нородъ. Рн-
<?теши, посажсииып одиночно, производят!. велпкол'вшгвшшй м^екть,
находясь же въ групп! теряютъ ншкшя В'втви; подобно бальзамнчо-
«кой пихт* требуетъ м'Ьсто защищенное отъ нолудениаго солнца, '•!•'• <"•
на скверную сторону. На открытом* мь-ст* листья весною во время
пеной погоды и ночныхъ морозовъ жедтвготъ или бурЬютъ и таким*
образом* все дерево со временемъ легко может* погибнуть. Въ юж-
ныхъ и заиадныхъ губершяхъ, а также въ западной Европ-в не такъ
хорошо удается, какъ въ Петербург* и даже можно разводить ее съ хоро-
шимъ успехом* въ садахъ бод*е сЬверныхъ отъ Петербурга м'Ьстъ.

РОДЪ 10. PINUS L. СОСНА.

Листья длинные, игловидные, вечнозеленые, въ иучкахъ но 2 до
;> шт. Па рис 12, подъ буквою п, представлена в*твь обыкновенной сосны

съ мужскими сережками, вгь
натуральную величину. Ши-
шечныя чешуйки деревяни-
сты, имтБютъ на верхушкЬ
щитовидное утолщеше (аро-
pliysis, щитокъ), а на енинкФ
его бугорчатое возвышен!е.
Иодъ буквою Ь изображена
молодая сосновая шишка
съ чешуйками, еще плотни
прилегающими одна къ дру-
гой. Изображеше это сде-
лано тоже въ натуральную
величину. Проч1е признаки

(Рис. 12. pinna eylvcetrie.) -raide же, какъ у ели.

а) Деревья с ,

ОШРТ1Н1Е ВИДОВЪ.

К. Листья по два въ пучкгь.

иымъ закривленнымъ книзу оугоркоиъ.

40. P. Lar;c;o Poire, ***** ^ J № Е и е М ъ и съ пло-
гаише,ныхъ чешуек* выпуклый съ по 1 н н и ю книзу
ешмъ, туиымъ пли остроконечным*, а иногда я

бугорком*. „.„ к_7 яюйм. Щитокъ ши-
' 41. Р . гсямт Sohmd. Листья длиною ., , ш ъ к И -

лтчныхъ чешуи ромбоидально-пирамидальный

лемъ и тупымъ удлпненнымъ ^ Г О Р К О М Ъ ' l t / . _ 2 дюйм. Щитокъ
42. P. cmtorfa Шф **™* ' " " штыр хугольный: бугорокъ

шишечныхъ чешуи плоско-пирамидально-четьгр , ^ ^
выходащ!Й въ шиловидный закривлен! * ^ ^ Щцтокъ пш-

43. I'.uncinata Ram- Листья длянок>i ^ ^ ^ ^ y w Q } №

точных* чешуи неправилыю-пнрампда : оотрОконечны»№ Г,у-

«акривленнымъ к.шзу съ плоскнмъ т у ш » * Й Л Й Р

горком*.
Ь) Кустарники со « " ^ ^ н о ю VI»-* V*™™-
44. Р. РатШо Яаспкс Листья д

В. Листья по З-б еь пучт.

а) Семена не крндатыя. ^ д п 0 К раяя* ше-

45. P . Cmbra I, Высокорослое дерево

роховатые. Шишки овальныя. п в 1 ВЬтвлениый кустарник*.

46. 1>. pnmila Jigl. Н и З К 0 Р ° С Л

п 7альныя
Листья по краямъ гладше. Ш я п я » » ц д и «уетарнппъ.

47. Р. Рейсе СМвсЬ. Дерево средне ^
Шишки дидиндрЙЧеск1я. Семена съ не-амьтн

Ь) С*шена крндатня. 1 1 1 ш х 1 К К и Я л ш
48. P. iSfro&M Ь Высокорослое^дорев

~~~ н о я - lUeli . conif., tab. 1L
38. Tinus sybvesbris L- (jpoc- ^ 2 4 c 0 . - K c h b . fc. "• gem

Ant, conif., tab. 4 . - B n g l . bot-, w>. l
XI, tab. 5 2 1 . - I - b . И-» *, £ ^ „ средпей и
прилагаемый рисунок* J№



_ 40 —

Епроп*, а также въ Сибири, и преимущественно на пескахъ, обра-
зуя огромные л*са. Экземпляры, растущее въ л*сахъ, ны*ютъ
прямой высокШ стаолъ, вышиною 60—80 Фут., а одиночная деревья
образуютъ стволы вышиною 30—40 фут. съ горизонталыго-распро-
стертьши толстывш в*твями и съ широко-полушаровидною р*дкою
кроною. Таш'я деревья походятъ на Ппшю (P. Pinea) и даютъ
хорошШ эффекта, а также красивы въ садахъ и паркахъ. Кром* того
обыкновенная сосна j потребляется для посадки въ песчанноиъ грунт*, гд*
друпя деревья трудно растутъ, и преимущественно годна для л-всонасаж-
дешн. Листья по 2 въ пучкахъ, длиною l'/a—3 дюймовъ, узко-линейные,
гладюе, сЬровато-зеленые. Шишки пониклыя, овально-конусооб1зазныя,
длиною 1— 1*/г дюйм, и на ромбоидальномъ щитк* чешуекъ съ ило-
скимъ туньгаъ бугоркомъ. Вполн* выносливое дерево до 70° cbn. шир.

Разновидность съ беловатыми листьями известна подъ назва-
шемъ avar. argentea* и мен*е вынослива настоящаго вида. Друпя
разновидности, какъ <gencvensi$, hagenaviensis и rigensis*, почти не
различаются, а последняя изъ нихъ образуетъ ц*лые л*са въ окрест-
иостяхъ юрода Риги. Она получила свое назваше только потому,
что у наеъ обыкновенная сосна растетъ высоко и прямо, всл*дств!е
чего изъ рижскаго порта ежегодно отправляется за-границу много этого
строителькаго лиса, и въ западную Европу требуютъ изъ Риги семена
для насаждения, который известны въ торговле подъ на?ван1емъ
P. rigensis.

Изъ всЬхъ хвойныхъ, сосна ия'Ьетъ наибольшую ц*ну, какъ топ-
лиг.о н строительный матер!алъ. Молодые поб*ги (turiones PIni) упо-
требляются для приготовлсшя изъ нихъ ваннъ. Изъ падрпзовъ въ кор*
извлекается смола и терпентшгъ. Изъ сосновой смолы гонится тер-
пентинное масло и получаются нанп<г-оль, варъ и сажа. Кром* техни-
ческаго употребления, сосновая смола входить въ еоставъ древесной
садовой мази, или воска. Для атой ц*ли употребляется смола неочи-
щенная, с*рая, Изъ сосновыхъ иголъ добывается сосновая шерсть,
которою набиваютъ ТЮФЯКИ.

•50. Finns 'ЛипЪ'тпа Lamb. (Pinus ed. I, f. I, pag. 9, tab. 3.—
Pin. wobum. tab. 13.— Antoine conif., tab. 4, fig. 2.—P. hudsonica Lam.
diet. Vj 331).-P. rupestris Mich. I, tab. 2). Сосна гудзонская. Растетъ
вт» съверной Америк* до 66° сЬв. шир., у береговъ Гудгонова ?.а-
лаг.а до истшговъ р-Ьки Кенци (Kenzie river). Образует* деревья до
40 Фут. вышины съ распростертыми в!твями. Походить на обыкно-
венную сосну, но бугорки шишечныхъ чешуекъ длиннее, пирамидаль-
ные, закривленные книзу, листья короче (длиною 1—2 дюймовъ) и
тоньше. Въ петербургскомъ климат* вполн-Ь выносливое дорег.о и
вероятно возможно развести до Б-Ьлаго моря.

40. Pinus Larieio Fair. (diet. V, p. 330. — Ant. conif., tab. 3. —
P. maritima Ait.) var. ausfriaca Emll.(l\ aiistriaca Hoss. Anl., p. 6 . —
P. nigricans Host. ti. austr. II, p. 028.— P. Pinaster Bess. ti. gall. II,
294). Сосна авспгрШская. Растеть въ южной Европъ- и им'веть разновид-
ности, изъ которыхъ описываемая нами растетъ на высотахъ Каринтш,
Австр1и, Моравш, Галищи и Транеильван1н, У насъ можно разводить ее
съ усп'Ьхомъ въ южныхъ и вападныхъ губершяхъ, а въ петербургскомъ
климат* до сихъ поръ ежегодно вымерзаетъ до сн*гу или совершенно
вымерзаетъ. Красивое дерево съ листьями длиною 'б11ч. - 5 дюйм:., по
краямъ (подъ лупою) мелко-зубчатыми, шереховатыми, узко-линей-
ными, по 2 въ пучкахъ. Шишечки сидяч1Я, овально-конусообразныя,
прямыя или слегка искривленныя книзу, длиною около 3 дюймовъ.
Щитки шишечныхъ чешуекъ выпуклые, съ поперечнымъ килемъ и съ
плоскими или остроконечными бугорками.

41. Pinus resinosa Soland- (in Ait. hort. kew., ed. I, t. Ill, pag.
307.— Lamb. Pinus, tab. 14.—Pinet. woburn. tab. 6.—Pinus rubra Mich,
arb., tab. 1). Сосна смолистая- Растетъ въ с*верной Америк*, пре-
имущественно въ Канад* и въ самыхъ сЬверныхъ м*стахъ Америки.
Похожа на предъидушдй видъ, но листья длинн*е, до 5—7 дюймовъ,
а шишки длиною только 2 д. Щитокъ шишечныхъ чешуекъ ромбои-
дально-пирамидад1ный съ удлиненнымъ бугоркомъ. Молодые вкзем-
нляры въ моемъ питомник* до сихъ поръ выносливы. Дерево выши-
ною до 40 Фут. и во всякомъ случа* годно для южныхъ губернШ.
По своимъ длиннымъ листьямъ оно очень красиво; ыожетъ быть со
временемъ окажется вполн* выносливымъ въ нетербургскомъ климат*.

42. Pinus coniorta Dough (inLoudon encl., p. 945, fig. 814,815.—
Endl. conif., p. 168.—P. inops Hook. ii. bor. am. II, 101.—P. Boursieri
Carr. rev. hort. 1854, pag. 223 cum. ic) . Сосна, корявая. Растеть въ
с*веро-западной Америк* при 46й с*в. шпр. Похожа на P. sylvestris,
но листья длиною llji — '2 дюйм., по кранмъ шереховатые, а шишеч-
ный чешуи съ пирамидадьно-четырехугольнымъ щиткомъ и бугоркомъ,
выходящимъ въ шиловидный конецъ, закривленный книзу,

Въ ноеиъ питомник* мододыя растешя не погибали отъ мороза
въ теченш нг£Сколькихъ зимъ, но что будетъ съ ними, если вырастутъ
выше,—не могу опред*лить. Для южныхъ и западвыхъ ryoepHitt безъ
всякаго coMH*Hifl можно рекомендовать ее.

43. Finns uneinafa Наш. (Ramond. in DC. ft. fr. Ш , 720.—Ant.
conif., tab. 3.—Rclib. ic ft. germ., torn. II, tab. 422).—Сосна закрюченния.
Растетъ на горахъ южной и средней Европы и образуетъ или дерево
средней величины съ прямьшъ стволомь или низкорослое дерево съ
приподымающимся стволом*. Щитокъ шишечныхъ чешуекъ на ниж-
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немъ краю закривленный книзу. Остальные признаки какъ у Г. syl-
vestris. ШгЬетъ дв* разновидности:

я. rostrata ЛпЫпс (I. с ) , съ остроконечнымъ бугоркомъ шишеч-
ныхъ чешуи. Pinus uncinata Koch syn- fl. germ-, p. 767. — C. Koch
dendr. П, 2, pag. 279.—P. Mughus Loud. arb. IV, 2187, fig. 2059, 2000.

?• rotundata Ant.-, съ тупымъ бугоркомъ шшпечныхъ чешуекъ,
Син. P. montana Du Roi.—P. sylvestris montana Wahlbrg.—P. Mughus
Hegetschu.—P. rotundata Lk.—P. humilis Lk.~P. Kochiana Kb in Kocli
dendr. II, 2, pag. 280.—P. uliginosa Wimmer.—P. sylvestris uliginosa Lk.

Последняя разновидность, бол'Ье низкаго роста и съ приподымаю-
щимся стволомъ, находится въ садахъ подъ названиями Г. montana п
P. Mughus. К,. Кохъ въ своей дендролопи часто перем*няетъ везд* из-
в'Ьстныя назватн на друпя и описываетъ P. uncinata Ham. подъ на-
зватемъ P. uncinata и P. Kochiana, а карликовую сосну (P. Pumilio)
подъ назватемъ P. montana.

44. Pinus Pumilio Heinle. (Reise in das Riesengeb., pag. 60. —
Waldst. et Kit. pl .rar. lnmg.i l , tab. 149.—P. montana K. Koch dendr.
II, 2, pag. 27(1. — P . Mughus Scop. fl. earn. II, 242. — Rchb. ic. n.
germ. II, tab. 523.—P. sylvestris montana Ait. — Pinaster Pumilio Clu-
sius). Сосна карликовая- Отличается отъ обыкновенной сосны (P. syl-
vestris) лежащимъ и ветвящимся съ самаго низа стволомъ, вФтвн
котораго югвютъ наклонность растилаться по земл-Ь. Кром* того,
шишки, растущдя сначала вертикально, впоел'Ьдствш делаются гори-
зонтальными.

НамгЬчательна особенностью своего роста, встречается въ дикомт.
еостояти иа Альпахъ, восходя зд'всь на ВЫСОКАЯ горы, до вышины
4—7500 Футовъ надъ уровнемъ моря. Прежде ее считали за горную
разновидность обыкновенной сосны, но наблюдения показали, что
экземпляры, вырощенные въ садахъ изъ сЬмянъ, сохраняютъ свои
тшшчеешя отлжчш, образуя кусты въ 5 - 8 Футовъ вышиною, осо-
бенно красивые при наеаждеши по склонамъ высокихъ камени-
стыхъ участвовъ, гд'1, ввтнн ИХЪ могутъ картинно разостлаться по
«esuii. Годится для посадки и впереди древесныхъ группъ, и одиноч-
кой па газон-li. Р>ъ садахъ ее часто ем'Ьшиваютъ съ p. uncinata.

М;гь п-Ьтвей горной сосны извлекается особое масло (Knimholzoli;
древесина шчт.ма ценится для рт.зноп работы и столярныхъ инстру-
ментпвъ. \\ъ ней йаключается таг;ь много смолы, что она хорошо то-
рить даа.'е сырая.

<io. Finns С'ешЬт L. (spec. 1411).—Pall. fl. ross., tab. 2.—Lamb.
Pimis, tab. 23, 24, —Pinet. woburn., tab. 27. -Rchb. ic. fl. germ. II,
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tab. 430.—Antoine con., tab. 20). Сибирскш кедръ. Красивое, прямое
дерево, у котораго листья вырастаютъ пучками по пяти пли отъ 4 до о;
листья узко-линейные, около 4 дюйм, длиною, на краю шероховатые,
что зависитъ отъ находящихся зд'Ьсь мелпихъ зубчпковъ, зомФтныхъ
при разематрпванш въ лупу. Шишки овальпыя, тупыя, содержа1щя
болыше безкрылые ор*шки. Щитокъ шишечныхъ чешуекъ односто-
ронне-ромбоидальный съ конечною шпроко-ланцетовидною бугоркою.

Сибирстй кедръ достигаетъ вышины 50 Футовъ; въ раннемъ воз-
раст'Ь его в'Ьтви располагаются правильными кольцами, ш> старости
крона д'Ьлается бол'Ье неправильною. Сибпрск1Й кедръ растетъ на вы-
сокихъ горахъ во Францш, Швейцарш и Герман1и, подымаясь до вы-
соты 4,000 до 6,500 Футовъ надъ моремъ. ЗатФиъ онъ распростра-
няется по всей Сибири отъ уральскихъ горъ, образуя местами больипе
сплошные л4са. Въ Петербург* сибирск1Й кедръ составляетъ одно икъ
самыхъ красивыхъ вЬчнозеленыхъ хвойныхъ деревъ, вполнЬ вьшо-
сящихъ климатъ. Онъ засдуживаетъ болыпаго распространен1Я въ
садахъ. Листья у него тонк!е, длиною оть 3 до 4 дюймовъ, гогЬютъ
на верхней стороьгЬ ягелобокъ, а на нижней ребрышко, отъ чего
получаютъ трехгранную Форму; края и ребрышко шероховатые; цв'Ьтъ
листьевъ темнозеленый съ слабымъ сизоватымъ отливомъ. Шишки
овальныя или продолговато-овальныя, длиною отъ 2 до 3'/г дюймовъ,
цв'Ьтъ ихъ зеленоватый или ч>шлетовый съ б15лымъ налетомъ. liln-
шечныя чешуйки им'Ьютъ клиновидную Форму, на спинкЬ щитка ихъ
находится ромбоидальный бугоръ у самаго конца. С*мя представ-
ляется въ вид* обратно яйдепиднаго optmna, не им^гогдаго вовсе
крыла. Семена эти употребляются въ Сибири какъ лакомство и при-
возятся оттуда ежегодно вь болыномь количеств* въ Петербург*».
Древесина этого кедра въ Швейцар1и и Тирол* ндеть на р-Ьзную ра-
боту. Вполн'Ь вынослпвъ въ Петербург* н еще бол-fce къ сьверу.

Съсибирскимъ кедромъ очень близко сродепъ пионсшй или литИжур-
шй кедръ,—Pinus koraiensis Sieb. et Zucc. (V- mandscburiea Itupr.), кото-
рый въ петербургскомъ климат* страдаеть ежегодно. Несколько раэт>
<.'ажатн1еся нами въ грунтъ растен1я погибали вс* безъ исключения.

46. Pinus pumila Лц1- (ind. sem. horti petropolitaui anno 18-")!) —
V. Cembra P. pumila Pall. ft. ross. 1, pag. o, tub II, fig. E—П.). Сн-
пиршй карликовый кедръ. Образуетъ ризв-Ьтвленный куетарнитгь не
выше о—7 Фут. Листья на краю гладкие, друпе признаки какь у
P. Cembra. Онъ распространенъ отъ горъ южной Сибири до самаго
с-Ьвера. Описанъ Палласомъ какъ карликовая Форма с.шнрекаго кедра
СР. Cembra), и такь же приведенъ Ледебуромь. Насъ увЬриль г. Мнд-
дендорфь, что Г. pumila никогда не переходить къ P. Cembra. Вь
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петербургскомъ ботаническом* саду этотъ замечательный кедръ
растетъ почти сорокъ л*тъ и представдяетъ собою, какъ п на
своей родин*, кустарникъ не выше 7 Ф., В*ТВЯЩШСЯ СЪ самаго
низу восходящими сучьями. Кромв того, у этого вида листья короче,
а шишки и сЬмена меньше, ч*мъ у настоящаго сибирскаго кедра.
Къ этому должно прибавить, что листья сибирскаго карликоваго кедра
им*ютъ края совершенно гладюе, а не шероховатые, какъ у высоко-
растущаго сибирскаго кедра, потому что на нить н*тъ т*хъ мелкпхъ
зубчиковъ, которые замФчаются по краяиъ дистьевъ Г. Oembra.

Совершенно выносливъ въ Петербург* и еще бо.тЬе къ северу.
Нужно желать, чтобы намъ доставлялось больше всхожихъ с*-

мянъ этого красиваго и дюбопытнаго вида, и можно советовать
сажать его, гд* только возможно, но одиночк* на газон*.

47. I'hws R-uce (irmb. (spec. ri. rumel. II, 349.—P. Cembravar.
fniticosa Griseb. Eeise II , 18U). Сосна руме.ынская. Растетъ на горахъ
Румелш до 5,800' надъ уровн. моря. Очень похожа на 1'. Sfrobus, но
представляется низкоросдымъ кустарником* какъ Pimis Pumilio, а на
мен*е высокихъ м*стахъ деревомъ вышиною 30 - 40 *ут. С*мена нм*ютъ
чрезвычайно коротшя крылья, не шире 1 мм. Друпе признаки какъ у Р.
Strobus. 1!ъ моемъ питомник* оказалась до сихъ поръ выносливою,
и во всякомъ случа* должна быть выносливою въ юго-западныхъ и
южныхъ губершяхъ.

48. Plmts Strohus L. (spec. 1419. — Lamb. Pimis I, tab. 2 5 . —
Mich, arb- I, tab. 10. — Antoine conif. I, tab. 20). Сосна Венмутова.
Листья по 5 въ пучкахъ. Шишки цилиндричесшя, острыя. Шишеч-
иыя чешуи съ односторонними пирамидальным* плоестшъ щиткомъ и
копечнымъ тупымъ бугоркомъ.

Веймутова сосна есть высокое дерево съ правмышиъ ростомъ и
кольчато-расположенными в*твями, достигающее вышины 60 до 80
футовъ. Оно родомъ изъ с*верной Америки и въ Петербург* вполн*
выносить зизхы на н*сколько защищеиноиъ м'Ьстоиодоженнг съ рых-
лой, сухой и глинистой почвой. Листья довольно похожи па кедровые,
но цв*толъ сизые, тоньше, н*жн*е, длиною отъ 4 до 6 дюйм., съ
шероховатыми отъ мелкихъ зубчиковъ краями. У молодыхъ растеши
кора бываеть гладкая, но у старыхъ она трескается. Шишки висяч1я,
вырастающая обыкновенно попарно на концахъ очень короткихъ бо-
ковыгь в-Ьтвей^ Форма шишекъ цилиндрическая, постепенно съуживаю-
щаяен къ верхнему концу; длина ихъ отъ 4 до 8 дюймовъ. 0*мя съ
обоихъ концовъ заостренное и имеющее на краяхъ крыло длиною
почти въ о литй. Бейыутова сосна заслуживаете несравненно боль-
шаге» распроетраненш въ нашихъ садахъ, ч*мъ нын*. Особенно хо-
рошо удается въ чернозем* въ южныхъ губершихъ.

Находящейся въ торговл* аморикансюй терпентпнъ получается
преимущественно изъ воймутовой сосны. Дерево ея весьма ц*нится
въ кораблестроеши; изъ него же приготовляются спички.

На веймутову сосну походитъ пшалайскШ видъ,— Pinus excelsa
Wall., у котораго дистья еще длпнн-Ье. Къ сожад'Ьщю, это раетеш'е
переноситъ аиму только въ юго-западныхъ губершяхъ.

Кром* вышеозначенныхъ видовъ рода «сосны» сл*дуетъ еще
испытать въ гожныхъ п преимущественно въ юго-западныхъ губер-
Н)яхъ с.т*дующ)е:

А. Листья по два въ пучкахъ:

I'inm Ma^oniana Lam. лзъ Япоши:—R fcnsiflora Sick ct Zuce.
изъ Японш; —•]>. rirr/inlana Mill- ийъ с*верной Америки;—p. niitis
Midi- изъ северной Америки;—Р. рхтцст Midi, изъ с*верной Аме-
рики;,—Р. rigidn Mill- изъ с*верной Америки;—-P. hihcrciiltitn I). Don.
ивъ КалИФорн'ш и Орегона въ северо-западной Америки; J>, -рппИтта
Dowjl. изъ северо-западной Америки.

Б. Листья по три въ пучкахъ:

I>. Ihingeaua Zucc- изъ съ-вернаго Китая;—Р. ВаЫпсапа Лот/1-.
изъ КалиФорюи;—P. Jpffmji .Half, изъ Орегона;—P. GrrartVmna Wall.
съ Гималайскихъ горъ.

В. Листья по 4—6 въ пучкахъ:
P. hirinrnsia Я. rt Zitrr. изъ ,Японш, Кореи и Манджурш: —

P. parriflom &eb. ct Zm-c. изъ с*верной Нпон'ш.

РОДЪ 11. LARIX Lh". .ЛИСТВЕННИЦА.
Листья ежегодно опадаютъ. Они — п.юешо, yauic, вырпстпюние

пучками, въ которыхъ находится ихъ весьма значительное число.
Шишечный чешуйки не оиадатотъ и не имЬютъ утолщешя на спинк*.
(См. прилаг. рисунокъ ЛЧо 1'>).

0В03Р*Н1В ВИДОВЪ.

A. Деревья съ неправильно-раскидисты ж ростомъ и болте или
меюье пригнутыми книзу ветвями:

49. L. сш-орнса IX'. Шишки длиною l'/i дюйм, и бол*е.
50. L. tlalmrira Ткгс.:. Шишки я'% дюйм, длиною.
5 1 . /,. mieropliylla Forbes. Шишки ' ' : дюйм, длиною.

B. Деревья съ правильным* ростомъ: вптви кольчатыя, правильнп-
восходящгя:

52. L. sib)riea LaJb. Шишки V/i дюйма длиною и болЬе.
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49. Larix fiirojKira DC. (fl. fr. Ill, 277—Rcbb. ic. fl. germ, tom II,
tab. 531. —Finns Larix L. spec. 1420. — Lamb. Finns I, tab. 38.—An-
toiiie conif. tab. 21.—L. oxcelsa Lie.— L. vnlgaris Fiscli.—Larix (lecithin
Mill. diet. n. 1). Лиственница обыкновенная- (См. прилагаемый рпсу-
нокъ № 13-й).

э, достигающее вышины 100 Футовъ, съ неправильно рас-
si, не кольчатыми, ветвями, что особенно заметно у ра-

стенШ взрослыхъ. Роста ~ ~
более. Шпшечнгля чешуйки j иуип
розвпт1Я он* покрыты волосками.

пая лиственница встречается въ западной Европе на
алытхъ, где она подымается до 5,000 Ф. и адъ

„ ш ш к и ДЛ1ШОЮ въ 1ЧЦ „
первую „ору

7
V, д , о н .

M 0 C K i e » вырастаю™ „ у ч к 1 Ш И в ъ

ная „ д Р у 1 , е в и д ы Л 1 1 С т в е н ш щ ь 1

Ъ Р1""»-1»»». ™ которых, показы-

ь, который
, - „.. • ,- п . ДПШ11СЧНЫЯ ч е ш у й к и лиФютх

немного загнутые края; въ первую пору он'Ь покрыты волосками.
При оснопанш шпшечпыхъ чешуекъ находятся адлпнтичесте прицв-пт-

и.'п, изъ выемчатой верхушки выдающ1еся въ длинный шиловидный
.и А — конецъ, который не-

редко нревышаетъ
длину основной части
прицветника (Рис. 13,
с). Семена представ-

awr ;К»П ^Шшш£#ттг—?~*-* денышхъ орешковъ,

съ односторонним*
крыломъ, у котораго
край ровный. На рис.
13, подъ буквою /,
изображено такое СЕ-
МЯ въ натуральную
величину.
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ИзиФстны сй'.дующ'ш разновидности обыкновенной лпствсшшцы:
'->•• fjjpicu-, типическая. Дерено высокое; шпшечныя чешуйкн сверху
сь маленькой выр'Ь;н;ой; прицвФтнпкп едва выдающееся. На рис. 13,
под'ь буквою «, представлена вЬтвь съ шишкою типической разно-
видности обыкновенной лиственницы. Эта Форма растеть въ. Швей-
Hapin и чаще всего сажается въ Герыанш. Около Петербурга разво-
дится весьма р1-.дко. Образуетъ болыша деревья, у которыхъ спюдъ
вырастаетъ толщиною въ 3 Ф. ВЪ поперечник*.

Снношшы этой Формы сдЪдуюшде: L.pyramiuulis Salisb. - L. cxcclm

Lk.—Finns Lurixh.—Larix dccidua Mill, var. vubjaris Grtli., tom. 20,

tab. 084, tig. 3.
j3- pcndnlinai пониклая. Дерево высокое, съ несколько поник-

лыми и еще бол1-.е неправильно расположенными вЬтвями; шишечиыя
чешуйки вверху усеченный или съ малою выр-Ьзкою; прицветники
выдающ1еся нзъ иодъ чешуекъ, кончнкъ у нихъ длинный, шиловидный.
На рис. 13 такой нрнцв'Ьтникъ представленъ иодъ буквою с, въ на-
туральную величину. Эта Форма вероятно садовая. Въ зд'Ьшнемъ бо-
таннческомъ саду растутъ два огромные экземпляра со стволами бо.гВе
2 Ф. въ поперечннк'Ь.

Синонимы: L. archangdica Laws.; — L. сипцнша pciuhda Piiiet.
wobum.—L. dccldua Mill- tar. pcndulina Grttt., tom. 20, tab. US4,tig. 5, (i.

7. pcndula, плакуши. Дерево вышиною отъ 15 до 20 Футонъ,
съ полулежащимъ, восходящитъ стволомъ, широкою кроною и спу-
скающимися до земли ветвями: шишечнын чешуйки округлый, длин-

ute прицв'Ьтниковъ.
Говорятъ, что Форма эта изъ сЬверной Америки. Ее считали

даже особымъ впдомъ, иодъ наименован!емъ I'iuus pcndala Solaiid. —
1*. luricina Bu Roi.— Lurix paidtda, Salisb.— Laris intefiiwdia Loiltl.—
L. decidua Mill, car. pcndida Grtil., toiu. 20, tab. 68-1, fig. И . Неодно-
кратные посевы этой Формы показали намъ, что большинство cf.sia-
цевъ сходно въ общемъ характер* съ L.curopaea У- tyiuca и только ысмиопс
и»ъ нихъ удерживають отлич1я разновидности. Какъ красивое, вшшгЬ
выносливое дерево, притомъ съ сильно пониклыми в1шшми, ата Форма
заслуживает* иодиаго г.ннмахйя нашихъ садоводовъ п любителей.

50. Land dahurim Тигсз. (in bulb soe. nat. mostiu. 1838, p. 101.—
Trautv. iumg. pi., tab. 32. — Piims dahurka Fiseli. in Endl. coiiif.,
p. 128.—P. Larix americaiia Pall. Й. ross. I, pag. 1, tub. 1, fig. 2). la-
сншенници даурская. Высокое дерево еъ широко - раараетающеюся
кроною и нагнутыми книзу в*твя»ш. Шишки не длиниЬе */» дюйм.,
гладк1я. На рис. 13, подъ буквою Ь, представлена шишка этой ли-
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етвешшцы въ натуральную величину. Шишечный чешуйки при осно-
ваши ндосшя.

Бидъ этотъ родомъ НУЪ Даурш и амурскаго края и также не-
чукствителенъ къ морозамъ, какъ и обыкновенная лиственница. Онъ
даетъ болышя деревья, вышиною въ 60 и 80 «кутовъ, со стволонъ въ
несколько Футовъ въ поперечник*. У старыхъ деревъ стводъ на верху
разделяется на несколько ровныхъ кр'Ьпкйхъ веткей п поэтому они
имеютъ неправильную широкую крону. Эндлпхеръ и Ледебуръ опи-
сали этотъ видъ лежачимъ низкороельшъ кустарннкомъ. Можетъ быть
па высокнхъ даурскихъ горахъ действительно встречаются таше эк-
земпляры, но я не видалъ такихъ ни въ гербарш, ни въ садахъ. Вгь
Пмиераторскоыъ с.-петербургскомъ ботаиическоы'ь саду находятся три
болыше экземпляра, вышиною около 70 Фут., со стводомъ в * не-
сколько Футовъ въ д!аметре. К. П. Максиыовичъ во время путешесттая
въ Даурш и по Амуру встречалъ огромные леса высокихъ деревъ
этого вида (Gartenflora, torn. 20, tab. 084, fig. У, все дерево, а ФИГ. 10 —
шишка). Листья, имеюнце въ длину отъ 1 до i1/* д., опадають осенью
несколько позже, чемъ у обыкновенной лиственницы. Отличительными
признаками этого вида можно считать: более короткие листья, гораздо
менышя шишки, не имеюшдя оъ самаго ранняго образования воло-
сковъ и соетояшдя нзъ гораздо ыеньшаго числа рядовъ чешуекъ.
Посдедшя имеютъ округло-овальную Форму, сверху округло усечены,
сь плоскимъ краемъ, немного загнутымъ назадъ. Прицветники оваль-
ные, съ короткимъ шпловиднымъ ЕОНЦОЫЪ; они высовываются пзъ-
подъ нияшихъ только чешуекъ, въ верхнихъ же заключены. На рис. 13,
иодъ буквою 7*1 изображен* такой прицветникъ въ натуральную вели-
чину. У семянъ крылья съ ровными краями. Вероятно Эндлихеру
привелось видеть несовершенно развитый акзенпдяръ этого раетешя,
потому что онъ оиисалъ семена его съ допастныиъ крылоиъ, что не-
верно; съ его елонъ, большинствомъ ботаниковъ принято такое крыло
за отличительный призиакъ даурской лиственницы.

Прекрасная лиственница эта заслуживаетъ общаго распростра-
нена; она, подобно европейской и сибирской, принадлежишь къ на-
шимъ лучшимъ аллейнымъ деревьяыъ.

51. Lmix иисгшщш Forbes (Piiietiuu wobumense, pag. 131), tab.47.—
I'iaws mici'ocarya Lamb. Pimm I, pag. 56, tab. 37. — L, intermedia Du
Itoi Harbk. Ваших. II, 1 1 4 . - I . , tenuifolia Salsb. in Liim. trans. VIII,
313.—L. aiiiericami Midi. n. bor. am. II, 203.—Ejusd. arb. Ill, tab. 4.—
Gartenfl. torn. 20, tab. (JS4, fig. 7 и «). Лиственница мелкоплодная-
Высокое дерело съ распростертЕлми и несколько опущенными сучьями
и юдстьшъ стволомъ. Шишки съ ранняго образовашя безъ водос-
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КУВЪ, длиною въ S'i д. Па рис. 13, иодъ буквою с, представлена та-

кая шишка въ натуральную величину. Шишечныя чешуйки сверху

округлыя, край ихъ несколько вогнутъ.
Эта лиственница распространена по всей северной Америке и

въ Петербурге оказывается вполне выносливою. Ростъ такой же, какъ
у даурской лиственницы, но стволъ не достигаетъ такой толщины;
листья тоже не длиннее 3/* д. и опадаютъ въ одно время съ обык-
новенной лиственницей. Шишки—самыя маленьшя изъ всехъ видовъ;
one вырастаютъ въ большомъ числе и состоять изъ немногихъ оваль-
ныхъ чешуекъ съ занругленнымъ верхнимъ краемъ. Прицветники
овальные, еъ остр!емъ, которое вырастаетъ изъ округленнаго или не-
много вырезаинаго верхняго края. Берхте прицветники заключенные,
нижше я;е несколько выдаюпцеся. На рис. 13, подъ буквою г, изо-
браженъ ирицдгЬтникъ въ натуральную величину.

52. 1л(гы; mbirka Letlh. (Й. alt. IV, 204.—Finns Ledebouri Eudl.
I'onif., pag. 131. — x\bies Ledebouri Rupr. in Beitr. z. Pflzk. d. Euss.
lleidis П, pag. 50.—Larix deeidua var. sibirica Gartenfl., tab. 084, tig.
1 и 2. — L. deeidua var. rossiea Henkel et Hochst. conif., pag. 132.—
L. intermedia K. Kocli dendr. II, 2, pag. 260). Лиственница сибирская.
Высокое дерево съ правильнымъ пирамидальньшъ ростомъ и восхо-
дящими кольчатыми ветвями. Шишки длиною въ1'/4 д. и более; не-
зредыя бываютъ покрыты волосками. На рис. 13, иодъ буквою с1,
представлена шишка этой лиственницы въ натуральную величину.
Шишечныя чешуйки овальныя, сверху правильно округленный, съ

плоскими краями.
Дерево это раететъ по всей Сибири и образуешь тамъ экзем-

пляры вышиною до ста Футовъ, со стволами въ несколько Футовъ въ
поперечник*.

Сибирская лиственница отличается отъ европейской более пра-
вильнымъ пирамидальньшъ ростомъ, восходящими вЬтвявга, изъ кото-
рыхъ только ннжшя, и то у старыхъ деревьевъ, склоняются книзу
и, наконецъ, листьями, которые опадаютъ осенью 1—2 неделями
раньше; величиною шишекъ и волосками, покрывающими ихъ въ ран-
неяъ возрасте, она походитъ на L. europsea. Около Петербурга вндъ
этотъ встречается всего чаще. По быстрому и правильному росту,
онъ вполне заслуживаетъ внимате, какъ аллейное и садовое де-
рево. Шишечныя чешуйки имеютъ цдоеие края и сверху за-
круглены, какъ у L. europsea. Прицветники скрыты подъ чешуйками,
имеютъ продолговато - овальное очертате и слегка вырезанный
кончикъ, на которомъ находится короткое, шиловидное ocTpie. На
рис. 13, подъ буквою <7, представденъ прпцв*тникъ въ натуральную
величину.
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Ыы съ особенною подробностью изложили о четырех* назван-
пыхъ выше видах* лпствешшцы потому, что они принадлежать къ
самым* важным* древесным* породам* не только садов*, но и л'Ь-
совъ. Древесина ихъ отлично выдерживаешь сырость и потому счи-
тается, съ полиыцъ основашемъ, лучшимъ кораблестроительным*
матер!аломъ, а также лучшимъ строевым* лисом* для оранжерей,
оранжерейных* и парниковыхъ рам* и пр. Преимущество въ этих*
случаяхъ должно отдавать древесин* старыхъ деревьев*, шгЬющей
красноватый цв*тъ. L. sibirica шгЬетъ бол'1;е быстрый и роскошный
роетъ какъ друг!е виды, и поэтому особенно годна какъ л'1>епое дерево.
И з * лиственницы получаются известные въ торговли иснеш'янсшИ тер'
нентинъ и оренбургская смола.

Друпе виды рода Lark, какъ £. hptokpis Gord. изъ Японш,
L- Griffitlii Hook. fil. съ Гималайских* горъ я L. Kucinpfcri. Fortune
изъ Китая, вероятно окажутся выносливыми въ южныхъ и западных*
губершихъ, а въ петербургском* климат* вымерзали до сих* нор*.

ГОДЪ 12. TAXUS L. ТИСЪ.

МужскЬ! сережки съ пшкними непыдышконосными черепнчатыми
чешуями и многочисленными на верхушк'в тычинками; нити очень
корстшк пылышки осьмигп'Ьздные, на нижней сторон* щцтовпдиаго
связника npiipocmie.

Рис. 14. и—вВтка въ натуральную величину съ пазушными муж-
скими сережками; А —мужская сережка въ увеличенномъ вид'Ь; с—ты-
чинка въ увеличенном'* вид*. Женская сережка, состоящая изъ ко-
печнаго яичка, окружена неплодоносными черепичатыми чешуя ми.
(L'IIC. i i , (I — женская сережка еь наружной стороны и ФИГ. С—про-
дольный раарЬзъ атой женской сережки; — об* Фигуры немного

о п въ уведиченномъ вид*). Плодъ

костяиковый, ягодный, почти до
верхушки окруженный мненетьшъ
тороиъ, такъ что остается ко-
нечное отверепе, простираемое
до орЬховиднаго одиночнаго cls-
мени. (Рис. 14,/'— въ-тка въ на-
туральную величину съ двумя
ягодовидными костянками, у ос-
ыован1я съ покрывальцемъ че-
шуйчатыхъ чешуекъ, потомъ
мясистая масса тора и на вер-

л v» хушкЬ отверепе выходящее почти
(Где. 14. Tusus Duccatu.) ДО сЬменп)
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Родъ тиса содержит* вЬчнозеленые кустарники и деревья съ
коротко-черешчатыми,обыкновенно двусторонними линейными листьями.
Сережки пазушный, одиночный, а мужешя образуют"»! листоносный
колосъ.

ОБОЗРЪНГЕ ВИДОВЪ.
53. Tuxus baccata L- Дерево или кустарник* съ линейнызш серпо-

видными ЛИСТЬЯМИ, длиною 1—l'/s дюйма.
54. Tuxus canudcuais Width Низкорослый кустарник*, часто съ

лежачими стеблями и ветвями; листья линейные, прямые, острые,
длиною только 3/i дюйма.

(>3. Tuxus empidata Sich. ct Zucc Похож* па нредъпдушЛй, но
листья изъ округлой верхушки вдруг* заостренные.

53. Тихих barcuta L. (spec. 1472. — Rich, couif., tab. 2—2У.—
Kiigl- bot., tab. 740.—llchb. ic. ii. genii , torn. II. tab. 5о8}.Тисьооы:;но-
нанныа. (См. прилаг. рисунки 14 и 15). Растет* въ л'Ьс-ахъ западной
Европы, вь прибалтийских* губерн1яхъ, къ северу до аландекпхъ остро-

вов ь и нъ югу на Каикагь.
На Кавказ'Ь и въ бол'Ьо южныхъ
м'Ьстахъ образует* деревья до
30 Фут. вышины (см. рис 15).
Въ западной Европ* часто упо-
требляется дляжплыхъ изгородей,
а !!* болФе сЬверныхъ странах ь
растет* кустарником*, .liicrfiii
двустороннее, коротко-черешчи--
тые, сериовидно-линепные, дли-
ною до l'/s дюйма и шириною
около 2 мм., остроконечно-
острые, но краямъ немного раа-

(Рие. 15. Taxus baecata.) витые. Ягоды красныя.

Нъ южной Poccin вполне вынослив*, а въ окрестностях* Пе-
тербурга часто страдаетъ от* мороза до cirbry, но я уб'Ьжденъ, что
экземпляры разведенные изъ съмянъ бол*е с-Ьверныхъ стран* также
будут* выносливыми въ петербургском* климат-Ь. Древесина и ягоды
употребляются въ лекарство {lignum ct baccac Taxi). Дренеснна, какъ
очень твердая, употребляется для токарных* работ*.

Им'Ьетъ сл%дуюш1я разновидности:
Ь. hibemka. ИрландскШ. Образуетъ узко-пирамидальный кустар-

ник* съ прямыми вътвями. Син. Taxus hibernica Mackay Й. liiberti.
200.—Т. baccata var. fastigiata Lindl. in Loud, arb., toiu. 4, .V 20GU.



'/• vurtiyuta- Пестрый. Листья бело- и желто-пестрые.
с*1- hitea- Желтый. Ягоды желты si.

54. Taxus canademin Wtlld. (spec. torn. IV, pag. uSG.—T. bac-
ciita ?• minor. Mich. fl. bor. am., torn. 2, pag. 245.—Taxus procinnbens
I .odd. cat., pag. 07). Тисъ канадекгй. Растетъ въ Канаде. Похожъ на
предъидущщ вндъ, но во всЬхъ частяхъ мельче. Образуетъ низко-
рослые кустарники, вышиною въ несколько <1>ут., часто съ лежачим»
стеблями и в'Ьтвями. Листья длиною только 3li дюйм. Бъ иетербург-
екомъ климате вполне выноеливъ и красивъ для посадки на камеин-
стыхъ участках* въ нолутенпстомъ месте.

S3. Tiwtts aixpidota Skb. d Zucc. (Abh. bayorisc.li. A cud. der Wiss.
IV, 3, pag. 232. — Ceplmlotaxus tardiva Sieb.— Taxus tardiva Laws.—
Taxus adprossa,—T. tardiva и T. brevifolia hurt.). Тисъ остроконечный.

Отечество Япошн. Различается
только более короткими и изъ
верхушки вдругъ остроконечны-
ми листьями. Бъ северной Гер-
Maiiin относится къ выносливымъ
кустарникамъ. Прилагаемый ри-
сунокъ изображаетъ этотъ видъ
такъ, какъ растетъ въ болйе теп-
лыхъ странахъ. Въ сЬверной
Гериаши онъ растетъ широкимъ
кустомъ съ лежачими ветвями.
Во всякомъ сдуча* годенъ для
южныхъ губерн1й Россш, но въ
петербургскомъ климат* еще не
иснытанъ.(Рис. tti. Taxus cnspidata.)

РОДЪ 13, GINGKO L. ГИНГЕО.

И а ; ! г ' Ш Н Ь 1 Я ' ™решЧатыя, голыя, кистевидны»;

°ТКИМИ Н И Т Я М И И * * * * № » ныльникомъ, а

п7LZZIT У СВЯЗНИЕ0МЪ' оканчивающимся н а Д Ъ обоими
игвздаии въ маленькую чешую.

Гъ
Ф И Г- «—стоиосная

^ н ь ш е н ы , а мужская сережка

ооыкновенно
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токъ; f— и])одолы1ый разр*иъ иосл'Ьдиаго (<1, с, f въ увеличешюмъ
вид*). С1шн ореховидное, окруженное мясистою оболочкою и у осио-
uania мясистымъ бокаловиднымъ торомъ. Фиг. с 2, 3 н 4 изобра-
жаютъ с1;мя въ натуральную величину, изъ нпхъ 2—передней БИДЪ,
3—-боковой вндъ и 4—горизонтальный разр1ззъ.

Деревья съ кольчатыми вЬтвями и ромбоидально-в'Ьерообразиыли

листьями.

(Рис. 17. Gingbo biloba). (Рис. 18. Ginyko biloba.)

56. Cringlo biloba L. fmaut. II, 313, 3U.—Jacq. Gingko, tab. b —
Belg. liort. Ill, tab. 44.—Salisburia adiantifolia Smith in Linn, trans. Ill,
p. ?>;53.-\Vats. deodr. II, tab. 1GS.-Rich, conif., fab. 3 et :5 b). Vnmuo
двулопашный. Отечество Японии Очень замечательное дерево, «ы-
шшюы 30—40 Фут., съ кольчатыми вЬтвями. (См. рис. 18). Листо-
носныя и цветоносный вьтви очень короткая, толстыя, покрытый руо-
нами. Листья съ длинными черешками (длиною до 2—2*/з дюйм.),
клиновидно - веерообразною пластинкою и многочисленными густо-
В'йерообразно-разставленньши нервами, обыкновенно глубоко-двуло-
цаетные, кроме того на округленномъ верхнемъ краю неправильно
зубчатые. Плодъ ягодовидный, шарообразный, пониклый на длинной

ножке.
Деревья разводимыя изъ черенковъ не иыеютъ кольчатыхъ вЬт-

вей и менее красивы.
Въ Германш считается вполне выноелнвьшъ, но въ моемъ питом-

нике экземпляры, посаженные въ виде опыта, замерзли и даже въ южной
Росеш не вполне выносливъ, почему можно рекомендовать его только для
юго-западныхъ губершй. Я надеюсь, что со временем* получатся более
выносливые экземпляры, въ особенности если ихъ можно будегъ раз-
вести у насъ изъ семянъ, полученных* изъ более умеренных* странъ.
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ГОДЪ 14. EPHEDRA TOUBNEFOKT. ХВОШИКЪ.

Сережки почти шаровидный; мужсшя состоять из* кресто-
видно-суиротивныхъ влагалищныхъ листков* и тычинок*, вырастаю-
щпх'ь из* внутренняго основашя этпхъ влагалищъ. Нити мужскаго
цветка сроснияся въ одну., разветвленную на верхушке. Пыльники
конечные, 2—4 гнездные н открывающееся конечным* отверспемъ.
Гпс. 19, и — г.Фтка съ мужскими сережками въ натуральную величину;
Ъ—мужская сережка; с—мужской цветок* съ влагалищем* и тычин-
кою; d — верхняя разветвленная часть тычинки съ пыльниками
(ФИГ. Ъ, С, d — въ увеличенной* вид-в). Женская сережка состоит*
также из* похожих* влагалищ*, который 'потом* cyxiii или мясистый

с* одним* иди двумя яичками на
внутреннем* осповаши влагали-
ща. Яички с* двойною оболоч-
кою, из* коих* внутренняя выхо-
дит* в* трубку, которая длин-
нее наружной оболочки. Плод*
состоит* из* сухой или мясистой
оболочки, въ последнем* слу-
чав ягодовиден* и содержит*
1 — 2 съ-мени. Фиг. в — женскШ

Ш 1 г \//1 ^ f \ Ш1-// ЦвЬтокъ; h —горизонтальный
4tm%iil 1)) *>* разрез* через* яичко; f и /у —

•"•"" " плоды: •/—вертикальный разрез*
плода, так* что виден* заро-
дыш* с* двумя семядолями.

Кустарники шш;аго или средняго роста, нохояне ростом* на
хкощъ, с* тонкими суставчатыми ветвями и виточками. У сочленеиШ
(суставов*) находятся cyxiu влагалища съ 2—3 зубьями, иногда вы-
ходящими въ щетинки. Листьев* нет*. Растет* въ средней Европе,
Лзш н .Америк-b.

Псъ виды этого рода не достойны разведешн для сада, а также
растуице въ степях* южной Poccin, въ южной Сибири и въ Турке-
станском* крав, как* видно из* моих* опытов*, не дают* роскош-
наго роста въ петербургском* климат*, и поэтому годны только для
культуры въ степях* южной Poceisi.

57. 11. vulgaris Rich- ХвоПнжъ обыкновенный- Низкорослый ку-
старник*, вышиною около 1 Ф., прямой или съ лежачими приподы-
мающимися вътвями. Плод* двусемянный, ягодный, красный. Трубка

(Рис. 19. Ejikedra vulgaris.)

яичка короткая. Растеть въ средней и южной Pocciii, на Кавказе и
въ южной Сибири.

58. Е. 'intermedia Selirml: Хвонникъ джуншрскш. Отъ предъ-
идущаго различается длинною трубкою яичка. Растет* въ Алтайских*
и Джунгарскнхъ степях*.

59. Е. топояретш Gmel. Хвонникъ односпмянный. Карликовый
приподымающейся кустарвикъ с* крупными темно-красными одно-
семянными ягодами.

60. Е. proco.ra Fifirli. ct Mei/. Хвонникъ высою'и. Кустарник* низ-
кШ или въ несколько Футовъ вышины, ирямаго густаго роста, съ
односемянными ягодами и съ короткою трубкою яичка. Растет* на
Кавказе, на Алтайскихъ горахъ и въ Туркестане.

61. Epbvdra loinatolepis ScJtrrnb. Хвонникъ алтаГтйИ. Различается
отъ иредъиз.ущаго длинною трубкою яичка. Растет* т, Алтае и в*
восточном* Туркестане.

КУЛЬТУРА ХВОЙШХЪ.

Нее вообще хвойныя растешя для посадки въ открытом* грунте
лучше выводить из* семян*. Семена хвойных* скоро теряють свою
всхожесть, почему для посева должно брать только семена иос.гГ.д-
няго сбора. Наилучшая земля для посева и разсадки сеянцев* есть
рыхлая глинистая, смешанная сь неунавоженною листовою, содержа-
щею много песку. Если такой земли нет*, то ее можно приготовил»
искусственно, смешавъ вересковую или легкую торенную землю съ ш>-
скомъ и неболыпимъ количеством* глины.

Семена, имеющейся въ большом* количестве, высЛтаготся прямо
в * грунт*, а в* маломъ — въ деревянные ящики. При атом* ме-ипя
семена вообще лучше высевать въ ящики или горшки, но не выставлять
иод* дождь, потому что семена могут* быть засыпаны только немного
землею, а дождем* пхъ может* замыть глубоко пли смыть вовсе.

На воздухе семена лучше высевать рядами, в * бороздки, ко-
торыя засыпать чистым* песком* или мелкою землею.

Если семена можно получать еще раннею осенью, то вернее нхъ
посеять тотчас* же, но если они будут* получены въ такую пору,
когда земля уже замерзла, то их* должно сохранить въ проело is сь
песком*, ноставя горшки съ ними въ помйщеше, где нет* мышей,
или закрыв* отъ мышей горшки крышками, а весною, как* только
оттает* и начнет* просыхать земля—посеять на приготовленную для
этого с* осени гряду. Лучшее время для пересадки всех* вообще-
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Р Ъ К 0 Н Ц а " о л я *° « ™ »
д растенш нересаживаюгь „а новый гряды год*

« Ч е й „осл* 1 1 О в*ва. Чореэъ два - четыре года ихъ снова переса

БолФе р*д1;;я и красивый породы хвойных* ж>гутъ быть

Г Ш Г Т Р
Ш Ч ; 1 > С Ь — > ' P a r i s и У карлИко„ьгхъ разновидностей

; to"04-5 °Н0 ^ T a 0 T C i [ Т0ЛЬК° * ™ > - холодной оран-

в 7 П ?,° К 0 Ш 1 а н 1 и Р°ст» - ^ояной оранжере* или
Vb e f Ксе, 7 " Р " ™ 1 0 М°ГУТЪ б ь " '• Раз»поЛ-ае»И породы

™ ко , оши " Ш " - Р " ° W " П Р П В И В " И » « - ^ - ' ь можно брать.юлько вершинные noo-finr тчкт. гт-п -
ршшотш но иогух. о б ; а з ^ т ? ^ Г ™ " 1 ^ И 1 1 Р 1 1 д а Л 1 Ь Н * Ь П е " Ъ

п. Ког.а чт-i ™ Г ьо-"'Цоо„р а 3но расиоложен-

„. ц * л и ' у Х ! ) О Й Н«го растетя берется

мопть бытг, т.,-
Вс хкг

Г Г РИ

льчатыиъ ростоиъ; .юб*ги эти
на черенки да 1 т т т 1 ,

"Удобренной вли с«*же-
вн»вв!е на то, чтобы
корней, и, eciu воз-

н„ корня,
«г* тщательной „ с

к о р н е й и п о д -

только въ rtx* слу
, получаются

на газон*. открытый со в с*хъ сторонъ йстахъ

в—етвенный

-ороды,

о н ,

р4зко делясь отъ зелени другихъ древесных* породъ, не смотря на
все это, одиночная посадка хвойныхъ опускается изъ внимашя при
рауоивк-Ь садовъ и парковъ. Должно къ этому присовокупить, что вт>
сплошныхъ насашден1яхъ хвойныя растенш теряютъ свои нижн1я в-Ьтви,
и если потомъ они бываютъ разряжены, то все таки этихъ вЬтвей
не возобновляютъ.

О Б З О Р Ъ

выше опиеанныхъ хвойныхъ раетенш, относительно ихъ годности
для разныхъ поясовъ европейской Россш, за исклюташеиъ Крыма.

A. Виды выносливые вг, петербургском* климат», и уже находя-
щгеся въ кудьтурь.

Juniperus communis L., J. папа L-, .Т. Sabina L., J. Pscudo-Sabina
Fisch. et Meyer.

Thuja occidentalis L. съ разновидностязги.
Pi'cea excelsa Lk. съ разновидностями; Р. Engelmanni Lk., P.

obovata Ledb., P. alba Lk v P. rubra Lk v P. Schrenkiana Fiseh. et Mey.,
P. nigra Lk., P. pungens Engelm. (P. ilenziesi hort.).

Abies balsamea Mill., A. Fraseri Lindl., A. sibirica Ledb.
Finns sylvestris L-, P. Banksiana Lam., P. contorta Dougl., P.

unciuata Eamond., P. Pumilio Hiinke, P. Cembra L., P. pumila Kgl.,
P. Strobus L.

Larix europaea DC, L. dahurica Turcy,., L. inicroplivlla Forbes,
L. sibirica Ledb.

Taints canadensis Willd.

B. Виды вероятно годные для петербургскаю климата и еще
не введенные.

Juniperus davurica Pall., J- prostrata Pers.

Tsnga ajanensis Kgl.

В. Виды юдные для западных» и южныхъ губерн'гй. (Виды означен-
ные 9, иа защищенномъ «icii я подъ защитою также можно разводить «ъ средней Pnrein

и въ петербургский климат*.)

Jnniperus chinensis L., J. vivginiana L-, J. squamahi Do».
Thuja gigantea Nutt., Tli. Craigiana Jeffr.
Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc.
Chamaccyparis * nutkaensis Spach., Ch. Lawsoniana Purl., Ch. ob-



tusa Sieb. et Zucc, *Ch. pisifera Sieb. et Zucc съ своими много-
численными разновидностями.

* Taxodmm distichum Rich.

"Tsuga canadensis Carr.

Finns Laririo var. austriaca , * P. resinosa Soland., * P. Pence Grieseb.
Tarns * baccata L.
Epliedra, вей причисленные виды.

Г, Кромп, того рекомендуется для жтадныхъ п южных»
губернЫ.

Тяидп sitehensis Kg]-, T. Pattoniana Wats.

Д. Виды только годные для юго-тпиднытг,

Chamaeryparis splmerotdca Sparti.
Fkca orientalis Carr,

Tsuga Douglasi Carr. '

Abies Nordinanniana Spacli., A- pectinata DO., A. Apollinis Lk.
(A. Rcginae Amaliae Heldr.), A. ceplmlonica Kocli, A. Piusapo Doiss.

(.iinyl'o biloba L.

Ijiri.r leptolepis Gord., L. Griffitlii Hook-, L. Kaempferi CJord.

I'imis Massoniana Lam., P. densiflora S- et. Z., P. vii-giniana Mill,
P. mitis Mich., P. j/iuigcns Mich-, P. rigida Mill-, P. tuberculata 1). Don ,
P. ])oii(lerosa Doug]., P. Bimgeana Zucc, P. Sabincana Dougl., P. Jei-
IVeyi Half., P. (icrardiaiiii Wall, P. koraieiisis Sieb. et Zucc, P. jmrvi-
flont Sieli et Zucc.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВЪ

II СИНОНИМОВЪ.

Abies Lk. 41.
— alba Mich. 34.
— Albertiana A. Murr.39,
— americana Koch. 35.
— balsamea Mill. it. 42.
— balsameaFraseri Spach.

43.
— balsaaiifera Uicli. 43.
— Bridgesi Kell. 39.
— canadensis Mich. 39.
— dentieulata Poir. 36.
— Douglasi Lindl. 40.
— excelsa Lam. 31.
— excelsa Lk. 43.
— Fraseri Lindl. 42. 43.
— HookerianaMurray.40.
— Ledebouri Rupr. 55.
— mariana Mill. 36.
— Mertensiana Bong. 39.
— nigra Hich. 36.
— jtfordmanuiana Syacli.

41. 42.
—- orientalis Poir. 36.
— Pattoniana Jeffr. 40.
— pectinaia DC. 41. 43.
— Picea Lindl. 43.
— rubra Poir. 35.
— sihirica Leclb. 42. 43.
•— sitehensis Bong. 40.
— taxifolia Jeffr. 39.
— vulgaris Poir. 43.
— Williamsoni JJewber-

ry. 40.
Biota orientalis Endl. 20.
Cephalotaxus tardiva Sieb.

58.
Cbamaecyparis Spach. 22.

— Boursieri Carr. 24.
— ericoides Carr. 26.
— flavescens hort. 26.
— Lawsoniana A. Murr.

23. 24.
— leptoclada hort. 23.
— lycopodioide* Hkl. et

Hochet. 26.

Chamaecyparis mithacnsis
Spach. 23.

— var. glauca 23.
it/pica 23.

— obtusa Sieb. et Znce.
23. 24.

— var. brevira m ea Maxim.
26.

leptocladaVeitcJbK.
lycopodioides Stan-

dish 26.
— — папа 25.

pygmaea 26.
— — typica 25.
— pisifera Sieb. et Zucc.

23. 26.
— ver ericoides 27.

filicoides 27.
plumosa 27.
sfiuarrosa 27.

— — 1ypic<* 26.
— spltaeroidea Spach 23.
— p. a n delyensis CtWT.23.
— squarrosaSieb. etZucc.

26.
Cupressus I. 29.

— americana Trautv. 23.
— LawsonianaA.Murr.24.
— nutkaeusis Lamb. 23,
— thyoides L. 23.
Ephedra Tonrnef. 60.
— intermedia SchrenlcQl.
— lomatolepisSchrenliei.
— mmiospenna Gmel. 61.
— proeera Fisch. Mey.Gl.
— vulgaris Itieh. 60.

Singko L. 58.
— biloba L. S9.

Heyderia decurrensK.Koch.
20.

Jnnipems I. 9.
— alpina Clus. 13.
— arborescens Mnch. 13.
— argentea hort. 15.
— barbadensie L. 15.

Juniperus barbadensis Mx.
15.

— Bedfordiana hort. 15.
— canadensis Lodd. 13.
— chinensis L. 11. 14.
— p. procumbevs 14.
— eineraseeES hort. 15.
— commwiis L.ti. 12.
— var. cauctmea Endl.

12.
pendnla hort. 12.

— — snecicci Lvudon 12.
— damrica Fall. 11.14.
— davurica hort. 13.
— deaibata hort. 13.
— dumosa hort. 15.
— foetida var. Spach. 16-
— GossainthaneaLodd.15.
— hibernica Lodd. 12.
— horizontalis Mnch. 15.
— hudsonica Lodd. 15.
— lusitanica Mill. 16.
— папа X. 11. 13.
— «ana Wilhl. 13.
— var. alpina 13.
— — montana 33.
— nepalensis hort. 14.
— oificinaiis Garke 16.
— proeumbens Sieb. 14.
— prosirala Fere. 11.15.
— Psetido-Snbina Fisch.

12. 17.
— repens JTutt. 15.
— Sabiaa L. 11. 16.
— var.eupressifoliaAit.16,

procumbenshoit.16.
prostrata 16.
variegate 16.
vulgar is 16.

— saxatilis hort. 13.
— Sholli hort. 15.
— sibirica Bnrgad. 13.
— squamaia Von.il. 61.
— squamoea Hamilt. 16,
— Btricto horl. 12.
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Janiperns suecica Mill. 12.
— tamariscifolia faort. 16.
— Thimbergi Hook, et

Am. 14.
— virginiana L. 11, 15.
— var. australis 15.
— — dumosa 15.

glauca 15.
gracilie hort 15.
pendula 15.
variegata 15.

— vulgaris Ant. 16.
—var.arborescensEndl.l 2.

Larli Lk. 51.
— americana Pall. 53.
— archangelica Laws. 53.
— dahnrica Turcz. 51.53,
— decidua Mill. 52.
— var. pendula 53.

pendulina 53.
vulgaris 53.

— mropaea DG. 51. 52.
— var. pendula 53.

pendulina 53.
typica ЬЪ.

— excelea Lk. 52.
— intermedia Lodd. 53.
— intermedia Da Roi 54.
— laricina Du Roi 53.
— microcarpa Forbes 51.

5J.
— pendula Salisb. 53.
— sibirka Ledb. 51. 55.
— tenuifolia Salsb. 54.
— vulgaris Fisch. 52.

LibocedrHS decnrrens Torr.
20.

Picea Link. 29.
— alba Lk. 30. 34.
— var. glauca 35.

папа 35.
typiea 35.

— ajanensis Fiseh. 39.
— Donglasi Lk. 40.
— Engelmanni Engelm.

30. 33.
— excelsa Lk. 30. 31,
— var. carpatMca 33.

cinerea 33.
Clanbrasiliana 32.
eompaeta 32.
finedonensis 32.

— — monstrosa 33,
— — pendula 33.

pygmaea 32.
pyramidalis 33.

— — sibirica 32.
tabuliformis 32.
tenuifolia 32.
vlminalis 33.

•— Fraeeri London 43.
— nigra Lk. 31. 36.

Picea nigra microcarpa 37.
— Nordmanniana Loud.

42.
— obomta Ledb. 30. 34.
— orientalis Carr. 30. 36.
— orientalis Ledb. 3i.
— pectioata Loud. 43.
— Piehta Loud. 43.
— pungensEngelm.3i.37.
— var. glauca 37.
— — viridis 37.
— rubra Lk. 30. 35.
— Schrenkiana Fisch. et

Mey. 30. 36.
— sitchensis Carr. 37.40.
— vulgaris Lk. 31.

Pinaster Pumilio Cluaius
43.

Pinns L. 44.
— Abies L. 31.
— Abies Du Roi 43.
— alba Ait. 34.
— americana Gfartn. 35.
— p. rubra Wangh. 35.
— balsamea L. 42.
— BanlesianaLambAbAS.
— Boursieri Carr. 47.
— Bungeana Zucc. 51.
— canadensis L. 39.
— Cembra L. 45. 48.
— var. fruticosaGriaeb. 50.

p. pumila Pall. 49.
— cinerea Ro'hling 31.
— contorta Dougl. 45. 47.
— dahurica Fisch. 53.
— decidua.

rossica 55.
— •- sibirica 55.
— dcnsifloraSieb.etZuce.

51.
— Douglasi Sab. 40.
— Fraseri Pursh. 43.
— Gerardiana Wall. 51.
— hudsoniea Lam. 46.
— inops Hook. 47.
— Jeffreyi Balf. 51.
— koraiensisSieb.etZucc.

49. 51.
— Laricio PoiretiS. 47.
~ Larix L. 52. 53.
— Ledebouri Endl. 55.
— mandschuricaRupr.49.
— maritima. Ait. 47.
— Maseoniana Lam. 51.
— Meniiesi Lamb. 37.

Dougl. 40.
— microcarpa Lamb. 54.
— mitis Mich. 51.
— montana Koch 48.
— Mughui Scop. 48.
— nigra Ait. 36.
— nigricane Host. 47.

I Pinns Nordmanniana Ster.
42.

— obovata Ant. 34.
— orientalis L. 36.

longifloraLedb.36.
— parvifloraSieb.etZucc.

51.
— Pattoniana Pad. 40.
— pectinata Lam. 43
— pendula Soland. 53.
— Рейсе Griseb. 45. 50.
— Picea Du Roi 31.
— Picea L. 43.
— Pieea Pall. 43.
— Piehta Fisch. 43.
— Pinaster Bess. 47.
— ponderosa Dougl. 51.
— pumila Bgl 45.49.

— pnngens Mich, 51.
— resinosa SolandAb.il.
— rigida Mill. 51.
— rubra Lamb. 35.
— rubra Mich. 47.
—• rupeetris Mich. 46.
— Sabineana Dongl. 51.
— Schrenkiana Ant. 36.
— Strobus L. 45. 50.
— sylvestris L. 45.
— sylvestris montana Ait.

45.
— tuberculata D.Don.51,
— uncinata Bam. 45. 47.
— v&r.rostrata Antoine 48.

rotundata Ant. 48.
— virginiana Mill. 51.

Pktycladus dolabrata
Spach 21.

Retlnospora dubia Carr. 20.
— ericoidee hort. 20.
— ericoidea Carr. 27.
— glaucescens Hoclist-20.
— juniperoides hort' 20.
— leptoclada hort. 23.
— lycopodioides Gord.26.
— obtusaSieb.etZocc. 24.
— var.pygmaea Gord- 25.

plumosa 27.
— squarrosaSieb.etZucc.

27.
Salisbnria adiantifolia

Smith 59.
Taxodium Rich. 28.
— distiehum Bich. 28.

Tans L. 56.
— adpressa hort. 58.
— baccata L. 87.
— var. fastigiata 57.

hibernica 57.
lutea 58.

— — minor Mich.
variegata 58.

Tains brevifolia hort. 58.
— cuspidate Sieb.et Zucc.

57. 58.
— canaieniis Willd. 57.

58.
— Irbeimca Mackay 57.
— procumbens Lodd. 58.
— tardiva Laws, 58.

Thuja L. 17.
— antarctica hort. 19.
— cansdensis hort. 19.
— caucasica hort. 19.
— eompaeta Standish.19.
— Craigiana Je/fr.18.20.
— De Vriesiana hort. 20.
— dolabrata Thbrg. 21.
— dumosa 19.
•— ericoides hort. 20.
— exoeka Bong. 23.
— gigantea Carr. 20.

i Thuja gigantea Nutt. 18.
20.

— japonica hort. 20.
— Lobbii hort. 20.
— Menzieei Dongl. 20.
— nana Llaveana bort.19.
— occide/italis L. 18.
— var. Bodmeri 19.

commnnis 19.
eompaeta hort. 19.
densa Gord. 19.
dumosa 19.

— — ericoides 19.
pendula 19.
plicata Loud. 19.
variegata 19.

— — Wareana 19.
— orientalis L. 20.
— plicata Loud. 19.

Lamb. 20.

Thuja plicata dumosa 19.
— sibirica hort. 19.
— sphaeroidalis Rich. 23.
— Thom Thumb hort.20.
— Wareana Booth 19.

Thujopsis 21.
— dolabrata Sieb.etZucc.

21.
— var. nana Sieb. 21.

laetevirensLindl.%1.
Standishi 22.
variegata 22.

— laeterirens Lindl. 21.
— Standiehi Gord. 22.

Thuja Endl. 38.
— ajanensis Bgl. 38. 39.
— canadensis Carr.38.39.
— Douglasi Carr. 38.40.
— mtchensis Bgl. 38. 40.
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