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УКАЗАТЕЛЬ РАСТЕНІЙ 

Дендрологжчеекаго Сада

Іоековекаго Сельекохозяйетвеннаго Инетитута.
Составилъ Р. Шредеръ.

INDEX PLANTARUM, 

quae in horto dendrologico

I n s t i t u t i  R u p a l is  l o s q u e n s i s  eoluntup
Auctore R. Schroeder.

A. Хвойныя породы. Coniferae.
I. Coniferae cüpressineae. Кипарисовыя.
Chamaecyparis Lawsoniana Pari. Калифорнія. Весьма красивое малень- 

кое, вѣчнозеленое дерево, зимующее у насъ только подъ снѣжнымъ покро- 
вомъ или подъ иной защитой отъ мороза. Имѣется чуть ли не дѣлая сотня 
культурныхъ видоизмѣненій, изъ которыхъ наиболѣе выносливо сизо-зеленое— 
ѵ. glauca.

— nutbaensis Spach. =  Thujopsis borealis Hort. Сѣверная Америка, 
Нутка. Прекрасное маленькое, вѣчнозеленое деревцо, зимующее у насъ 
только подъ защитой и снѣжнымъ покровомъ.

— obtusa Sieb, et Zucc. Японія. Очень красивое вѣчнозеленое дерево 
первой величины, весьма чувствительное къ большимъ морозамъ.

— jpisifera Sieb, et Zucc. Японія. Большое вѣчнозеленое дерево, нѣсколько 
болѣе выносливое къ морозамъ, чѣмъ предыдущее, но все же не выносящее 
яашей зимы безъ покрова. На западѣ и на югѣ безъ сомнѣнія вполнѣ вы- 
носливо.

Chamaecyparis pisi fer a v. plumosa и
„ „ „ squarrosa представляютъ два наиболѣе замѣ-

чательныхъ изъ многочисленныхъ видоизмѣненій Ch.pisifera. Оба требуютъ 
зимней защиты и для насъ мало пригодны.

Всѣ виды Chamaecyparis размножаются сѣменами и черенками, видо- 
измѣненія же—только черенками и отводками, если не предпочесть прививки 
на дички видовой формы—въ оранжереѣ.
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Juniperus. Можжевельникъ.
— cMnensis Hort., non L. Сѣверный Китай. Очень красивый малень- 

кій, колоннообразный кустарникъ, очень похожій на иногда встрѣчающійся 
въ нашихъ лѣсахъ простой можжевелышкъ подобной же формы.

— communis L. Можжевелышкъ обыкновенный. Встрѣчается въ дикомъ 
состояніи по всей Европѣ и Сибири. Его ароматныя шишки, въ видѣ ягодъ, 
находятъ примѣненіе въ технологіи и медицинѣ. Древесина, какъ очень плот- 
ная и прочная, примѣняется въ кустарномъ производствѣ, а хвоя—любимое 
народное средство для окуриванія и для выпариванія деревянной посуды.

— — columnaris Sr. Можжевельникъ колоннообразный. Низкорослое 
видоизмѣненіе колоннообразной формы, найденное мною въ дикомъ состо- 
яніи и пересаженное въ садъ.

— — pyramidalis Hort. Можжевелышкъ пирамидальный. Видоизмѣне- 
ніе, достигающее иногда довольно значительной вышины.

— — suecica Land. Швеція, Финляндія. Это самое крупное видовзмѣ- 
неніе можжевельника, достигающее иногда 10 арпшнъ въ вышину и Ѵ2 аршина 
въ поперечникѣ ствола. Годичный приростъ очень малъ, экземпляры ука- 
занныхъ размѣровъ насчитываютъ 150—200 лѣтъ. Древесина, безпримѣрно 
легкая, плотная и прочная, въ нашихъ сѣверныхъ губерніяхъ, въ Финляндіи 
и Швеціи идетъ на молочвую и иную посуду; стволы же идутъ часто на 
жерди, бревна и пр., при сооруженіяхъ на сырыхъ мѣстахъ, въ соприкосно- 
веніи съ землей.

Какъ декоративное растеніе, можжевельникъ представляетъ въ хоро- 
шихъ экземплярахъ весьма пфнную и желательную принадлежность садовъ и 
парковъ и можетъ также съ успѣхомъ примѣняться для живыхъ изгородей.

Простой можжевелышкъ размножается сѣменами, которыя поспѣваютъ 
лишь на второй годъ послѣ двѣтенія и доллсны быть высѣяны немедленно. 
Молодыя растенія должно пересаживать рано весной.и събольшою осторож- 
ностью, такъ какъ они очень трудно принимаются и, взятыя изъ дикаго со- 
стоянія растенія рѣдко переживаютъ эту операцііо.

Juniperus fragrans K n igh t= J. occidentalis Hook. Сѣверная Америка. Ма- 
ленькое пирамидальное деревцо, обладающее пріятнымъ запахомъ; нуждается 
въ защитѣ на зиму; принимается черенками.

— nana W illd= J. alpina Clus. Ha горахъ Европы, Сибири и Сѣверной 
Америки. Маленькій, густой, стелющійся кустарникъ съ серебристо-сизо- 
зелеными иглами; вполнѣ выносливъ. Размножается, за неимѣніемъ сѣмянъ, 
отводками или, какъ предыдущій, черенками, подъ стекломъ.

—■ Sabina L. Казачій можжевельникъ. Юлсная Европа, Кавказъ, Сибирь. 
Полустеліощійся кустарникъ средней величины, у насъ совершенно выносли- 
вый. Легко размножается отводками и черенками. Сѣмена даетъ рѣдко, по- 
тому что въ культурѣ болыпею частыо сильно преобладаетъ какой-нибудь 
одинъ полъ этого двудомнаго растенія. Хвоя имѣетъ ядовитыя свойства, но 
употреблятся въ ветеринаріи и медицинѣ.

— — cupressiformis Ait. Видоизмѣненіе съ кипарисовидной хвоей.



Juniperus Sabina erecta Hort. Болѣе пряморослое видоизмѣненіе.
—- — foliis variegatis Hort. Пестролистное видоизмѣненіе.
— — horizontalis Hort. Шіфоко горизонтальнорастущеевидоизмѣненіе.
— — prostrata L ond .= J. prostrata P ers.= J. hudsonica Forb. Сѣверная

Америка. Совершенно стелющееся видоизмѣненіе или, по другимъ авторамъ, 
видъ. Растеніе весьма пригодное для насажденія на каменистыхъ участкахъ.

— — tamariscifolia Ait. Можжёвельникъ бисерниколистный. По Бей-
снеру имѣются два видоизмѣненія: одно дикорастущее въ ІОжной Европѣ 
и другое садовое. Оба иаіѢютъ болѣе прямой, приподнятый ростъ.

Всѣ формы казачьяго можжевельника представляютъ прекрасные, вѣчно- 
зеленые кустарники, весьма декоративные, размножающіеся отводками и че- 
ренкаыи и вполаѣ выносливые.

— virginiana L. Сѣверная Америка. Весьма красивое и важное въ тех- 
никѣ маленькое деревдо, душистая древесина котораго идетъ на оправу ка- 
рандатей. Зимуетъ только подъ покровомъ, но на югѣ и западѣ, навѣрное, 
выносливо.

Libocedrus decurrens Torr. Рѣчной, бѣлый кедръ. Калифорнія. Очень 
видное, большое, вѣчнозеленое дерево, зимующее у васъ только подъ снѣж- 
ной или иной защитой; на югѣ и западѣ навѣрное окажется вполнѣ вынос- 
ливымъ. Дерево это имѣетъ болыпое сходство съ другимъ прекраснымъ амери- 
канскимъ хвойнымъ, Thuja gigantea Nutt., которое, какъ и предыдущее, у насъ 
не зимуетъ безъ покрова, но оказалось выносливымъ въ западныхъ губерніяхъ.

Thuja. Туя, Негніючка, Жизненное дерево.
— occidentalis L. Туя западная. Прекрасное, малевькое, вѣчнозелеяое 

дерево, достигающее 5—6 самсенъ въ вышину и вполнѣ выносливое къ морозу, 
скорѣе оно страдаетъ отъ лѣтняго жара и засухи. Деревдо это весьма при- 
годно для опушекъ, вѣчнозеленыхъ живыхъ изгородей и группировокъ въ 
садахъ и паркахъ. Древесина очень прочна, на что и указываетъ названіе 
„негніючка“. Уже молодые 6— 10-лѣтніе экземпляры въ изобиліи приносятъ 
сѣмена, которыми растеніе легко размножается.

Туя имѣетъ очень много декоративныхъ и весьма любимыхъ въ са- 
дахъ видоизмѣвевій, также вполнѣ выносливыхъ у насъ. Важнѣйшія изъ 
нихъ слѣдующія.

Thuja occidentalis argentea^Th. осс. albo—spica Hort. Слаборослое 
видоизмѣненіе съ бѣловатыми кончиками вѣтвей.

— — aurea Hort. Высокое и пряморослое видоизмѣненіе съ желтовато- 
«расными вѣтвями.

— — Boothi Hort. Низкорослая, шарообразная форма.
— — cristata Hort. Деревцо средней величины, съ гребенчато-видоиз- 

мѣненными вѣтвями.
— — ericoides Hort. Вересковидная туя. Очень низкорослое, карлико- 

вое видоизмѣненіе, которое на первый взглядъ совсѣмъ не похоже на тую, 
но со временемъ часто переходитъ въ типическую форму. Листья не че- 
шуйчатые, а линейные, какъ у сѣянда Th. occidentalis въ первый годъ.
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Abies Fraseri Lindi. Сѣверная Америка. Изящное дерево средней величины, 
очень сходное по росту съ бальзамической пихтой, но рѣзко отличающееся 
отъ нея шишками, покрытыми длинными прицвѣтниками. Дерево совершенно 
выносливое. Очень рѣдко имѣется настоящее дерево, болыыёю частью подъ его 
названіемъ продается какое-нибудь видоизмѣненіе A. balsamea.

— Gordoniana Carr. =  A. grandis Lindl. Громадная пихта, вѣроятно 
самая большая и видная изо всѣхъ пихтъ; широко распространена въ Сѣ- 
верной Америкѣ отъ Калифорніи до Орегона. Нѣтъ сомнѣнія, что растенія 
изъ сѣверныхъ предѣловъ ея распространенія окажутся у насъ выносливыми, 
тогда какъ калифорнскія будутъ зябки. Наши растенія удовлетворительно 
зимуютъ подъ снѣгомъ, но едва ли вырастутъ выше его покрова. Можно 
рекомендоватъ эту пихту для опытовъ на югѣ и западѣ.

— %&ricfo =  sibirica-|- balsamea columnaris Sr. Узкопирамидальное дере- 
во, помѣсь между сибирской и американской бальзамической пихтой, найденная, 
какъ и много другихъ подобныхъ формъ, между сѣянцами здѣшняго питомника.

— — сопіса Sr. Отличается коническимъ ростомъ.
— — nana Sr. ЬІизкорослое и мелколистное дерево.
— — parvula Sr. Ростъ и шишки достигаютъ только половины вели- 

чины обыкновенной пихты.
— — pendula Sr. Сучки и вѣтви повислые.
— — pyramidalis Sr. Форма пирамидальнаго роота.
Такіе различяые гибриды мы часто находимъ среди сѣянцевъ сибирской 

и бальзамической пихты, полученныхъ изъ сѣмянъ, собранныхъ со смежныхъ 
группъ обоихъ видовъ. Гибриды эти обыкновенно отличаются малорослостью 
и мелколистностыо. Почки и шишки свѣтлыя, когда материнскимъ растеніемъ 
является сибирская пихта, и темныя, когда таковымъ является американская. 
Листья во всякомъ случаѣ короткіе и жесткіе, съ прямо отсѣченными кондами.

Abies magnifica glauca Hort. Очень краспвое, но и очень чувствитель- 
ное къ морозу сизо-зеленое или синеватое видоизмѣненіе.

— Mariesi Masters. Сѣверная Японія. На родинѣ великолѣпное пира- 
мидальное дерево, у насъ же, подобно предыдущему, очень чувствительно 
къ морозу.

— Nordmanniana Lk. Ha Кавказѣ величественное пирамидальное де- 
рево, подобное A. pectinata и столь же чувствительное у насъ къ болыиимъ 
морозамъ; ростъ не поднимается выше снѣгового покрова.

— pectinata D. С. Громадное дерево въ средней и западной Европѣ; 
самое высокорослое изо всѣхъ европейскихъ деревьевъ, достигаетъ иногда 
150—180 футовъ въ вышину и почти соперничаѳтъ по росту съ американ- 
ской A. grandis, но столь же чувствительно къ морозамъ.

— — podolica Sr. Климатическое видоизмѣненіе, заходящее наиболѣе 
далеко на сѣверо-востокъ, но, впрочемъ, морфологически не отличающееся отъ 
германскаго дерева. Нѣсколько растеній, полученныхъ изъ Волынской гу- 
берніи, зимуютъ до сихъ поръ подъ снѣгомъ безъ страданія. Неизвѣстно, 
что будетъ далѣе. Приростъ очень медленный.



Abies sibirica Ledb. Сибирская пихта. Очень гращозно цостроенное узко- 
пирамидальное дерево средней величины, дикорастущее въ сѣверныхъ губер- 
ніяхъ Европейской Россіи и въ Сибири. У насъ совершенно выносливо къ 
морозу, скорѣе страдаетъ отъ жары и засухи, особенно на сухихъ мѣстахъ, 
и поэтому мало примѣнимо на югѣ.

— — araucarioides Hort. Видоизмѣненіе особенно правильнаго мутовча- 
таго роста.

— — Candelabrum Sr. Сучки большею частыо несутъ правильно рас- 
положенные мутовчатые побѣги.

— — foliis variegatis Sr. Между зелеными вѣтвями появляются от- 
дѣльныя бѣлолистныя.

— — glauca Sr. Особенно сизое или серебристо-листное видоизмѣненіе.
— — monstrosa Sr. Густорастущая уродливая форма съ сокращен- 

ными сучками и вѣтвями.
— — nana Sr. Низкорѳслая кустовая форма.
— — pendula Sr. Видоизмѣненіе съ повислымп сучками.

viridis Sr. Видоизмѣненіе съ совершенно ярко-зеленой хвоей, похо- 
жее на A. concolor.

Всѣ означенныя видоизмѣненія сибирской пихты получены случайно при 
ея разведеніи въ здѣшнемъ питомникѣ и отобраны для дендрологическаго сада.

— subalpina Englm. Сѣверо-западная Америка. Дерево слишкомъ средней _ 
величины, сходное съ бальзамической пихтойитакже вполнѣвыносливое. Обра- 
зуетъ прекрасную густую пирамиду съ металлическимъ, синеватымъ блескомъ.

— — coerulescens Froebel. Весьма красивое, совершенно синее видо- 
измѣненіе, не уступающее знаменитой Picea Engelmanni и pungens или Par- 
ryana glauca.

— Veitchi'.Carr. Японія. Очень красивая пихта, похожая на нашу сибир- 
скую. Растенія, ростомъ около 1 аршина, зимовали безъ поврежденій отъ мороза.

— — v. saclialinensis Fr. Schmidt, также просто—A. sachalinensis. Ра- 
стущее на островѣ Сахалинѣ, прекраспое дерево средней величины. Молодыя 
растенія, въ Ѵ2 аршина вышиной, зимовали безъ поврежденія, но все же 
требуютъ нѣкоторой защиты въ юномъ возрастѣ, главнымъ образомъ отѣне- 
нія отъ нагрѣва весенняго солнца, какъ вообще всѣ болѣе чувствительныя 
хвойныя и вѣчнозеленыя растенія.

— umbellata Mayr. Японія. Недавно открытый проф. Майеромъ новый 
видъ, который у насъ оказался чувствительнымъ къ морозу.

Всѣ виды пихты всего лучше размножаются сѣменами, насколько та- 
ковыя иыѣются; въ противномъ случаѣ прибѣгаютъ къ размноженію черен- 
ками, отводками или прививкой на какой-нибудь изъ обыкновенныхъ видовъ. 
Рѣдкія видоизмѣнія, которыя вовсе не даютъ сѣмянъ или неконстантны при 
такомъ способѣ размноженія, размножаются исключительно безполыми спосо- 
бами, при чемъ по возможности употребляются только стволовыя вѣтви, такъ 
какъ вѣтки отъ сучковъ и вѣтвей долгое вреыя продолжаютъ расти въ видѣ 
таковыхъ, сохраняя свойства боковыхъ органовъ дерева.



Picea excelsa elegans Hort. Низкорослый, правильно пирамидальный гус- 
той кустъ.

— — eremita Сагг. Довольно высокорослая, узкопирамидальная форыа 
съ рѣдкими повислыми сучками.

— — exaltata Sr. Высокое и очень быстро растущее видоизмѣненіе 
безъ правильныхъ мутовокъ, съ повислыми вѣтвями. Найдено мною въ здѣш- 
нихъ посѣвахъ.

— — foliis variegatis Sr. Пестролистное видоизмѣненіе: между зеле- 
ными вѣтвями попадаются бѣлыя; ростъ высокій.

— — fennica Rupr.-Regel. Дерево болыпое, хотя нѣсколько меныие 
ростомъ, чѣмъ excelsa и chlorocarpa. Шишки значительно меньше, свѣтло- 
сѣраго цвѣта, съ правильно округленными чешуйками. Эта форма очень 
обыкновенна въ Финляндіи, но изрѣдка встрѣчается также и у насъ въ лѣ- 
сахъ. Она представляетъ, какъ полагаютъ, переходный членъ къ уральской 
ели, P. obovata Ledb.

— — glauca. St. Высокорослое видоизмѣненіе съ сизо-зеленой хвоей.
— — gracilis Hort. Высокорослое, болѣе тонковѣтвистое и мелкоигли- 

стоѳ видоизмѣнееіе.
— — Gregoriana Hort. Очень низкорослый, почти дерновидный сортъ, 

образующій крошечныя, плоскія подушки.
— — liercynica Beissner. Маленькое и медленно растущее альпійское 

дерево изъ Германіи. Шишки. зеленыя, съ округленными дѣльнокрайними 
чешуями. Повидимому, видоизмѣненіе chlorocarpa.

— — inversa Hort. Высокорослое видоизмѣненіе, образующее ко-
лонну или очень узкую пирамиду, съ совершенно отвѣсно висящими суч- 
ками и вѣтвями; очень оригинально.

— — lutescens Sr. Дерево высокаго, нормальнаго роста, но хвоя, осо-
бенно на молодыхъ вѣтвяхъ, желтая.

— — Maxwelli Hort. Низкорослое густое кустовое видоизмѣ^ніе.
—. — МегЫ Hort. Низкорослый, довольно большой, шаровидный ку-

старникъ.
— — minuta Sr. Найденный мною очень низкорослый кустикъ съ тон- 

кими красными вѣтвями.
— — папа Carr. Низкорослый и широкій многоствольный призе-

мистый кустарникъ.
— — pendula major Hort. Высокорослое, очень декоративное плакучее 

дерево съ дугообразно повислыми сучками.
— — jpetrowslcoänsis Sr. Огромный, широкій и высокій пирамидальный 

кустъ съ многочисленыыми конечными побѣгами, найденный въ паркѣ Пет- 
ровскаго-Разумовскаго.

— — plumosa Sr. Высокое и широко растущее видоизмѣненіе съ по- 
вислыми вѣтвями. Форма эта возникла среди сѣяндевъ Р. е. viminalis.

— — pumila Hort. Очень низкорослый, сочнозеленый кустарникъ 
плосковатой карликовой формы.

—  10 —
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Picea excelsa Pumilio Hort. Очень низкорослое, тонковѣтвистое й мелко- 
листноѳ карликовое видоизмѣненіе, образующее густой, овальный кустъ; одна 
изъ самыхъ маленькихъ формъ, всего въ Ѵ4, много Ѵа аршива вышиной.

— — pyramidalis Hort. Высокорослое пирамидальноѳ дерево съ суч- 
ками, прижатымй ісъ стволу, какъ у пирамидальнаго тополя.

— — Remonti Hort. Образуетъ чрезвычайно густую и вѳсьма правиль- 
ную, какъ будто стриженную пирамиду въ 1—2 аршина вышиной.

— — Shelesnowi. Дерево средней величины, образуетъ чрезвычайно 
густую и правильную пирамиду; найдено въ Новгородской губерніи, въ имѣніи 
Желѣзнова.

— — viminalis Casp. Принадлежитъ къ группѣ змѣиныхъ елокъ, съ 
длинными, голымй^ маловѣтвистыми, повислыми сучками, какъ у virgata, 
Cranstoni и пр.

—- Glelmi Fr. Schmidt. Ha островѣ Сахалинѣ и въ Японіи. Лѣсное де- 
рево средней величины. Молодыя растенія зимовали подъ снѣгомъ безъ по- 
врежденій.

— hondoensis Mayr. Ha горахъ дентральной Японіи. Дерево съ очень 
красивой синеватой хвоей, которая на молодыхъ побѣгахъ весной появляет- 
ся совершенно красною, однако скоро пронимаетъ синевато-зеленый двѣтъ. 
Хорошо зимовало подъ снѣгомъ.

— jezoänsis Carr. Полученное подъ этимъ названіемъ растеніе ока- 
жется вѣроятно тожественнымъ съ P. ajanensis. Оно оказалось довольно 
выносливымъ на полутѣнистомъ мѣстѣ.

— Жахітоѵісяі Regel. Ha горахъ Японіи. Повидимому, неболыпое и 
медленно растущеѳ горное дерево. ЬІаши мелкія растенія зимовали удачно 
подъ снѣгомъ.

— nigra Link. Сѣверо-восточная Америка, Канада и пр. Прекрасная, 
темно-зеленая стройная елка средией величины. Древесина высокаго каче- 
ства, плотная, легкая, эластическая, бѣлаго двѣта. ІПишки очень мелкія, 
въ 7а вершка длиной. Зимуетъ у насъ отлично безъ всякаго покрова.

— — Mariana Hort. Болѣе сильное, темно-зеленое водоизмѣненіе; от- 
личное выносливое дерево.

— — папа. Низкое и широкорослое выносливое видоизмѣненіе.
— obovata Ledb. Уральская ель. Градіозное хвойное дерево средней 

величины, у насъ совершенно выносливое. Нѣкоторые принимаютъ его за 
видоизмѣненіе Р. excelsa, что едва ли справедливо: ростъ, шишки, всходы 
уральской ели настолько отличаются отъ обыкновенной, что не остается 
никакого сомнѣнія въ томъ, что оыа представляетъ самостоятельный, настоя- 
щій видъ; это особенно бросается въ глаза, когда деревья, какъ у насъ, 
находятся рядомъ.

— Omorica Pane. Балканскія горы, Сербія, Боснія, Черногорія. Вели- 
колѣпное, но рѣдко большое хвойное дерево, достойное особаго вниманія 
не только дендрологовъ, но и всякаго любителя древоводства. Общій складъ 
дерева такой же, какъ у обыкновенной ели, но иглы плоскія, какъ у пих-
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ты, снизу темно-синія, и шишки неболынія, около вершка длиной, съ округ- 
ленными по краямъ чешуйками, такъ же какъ у пихты, но повисльтя и не 
разсыпающіяся, какъ у ели,—словомъ, дерево это представляетъ нѣчто сред- 
нее между пихтой и елью. P. Omorica служитъ представительницей особой 
секціи елей, куда относятся еще P. ajanensis и sitkaensis. Экземпляры до
2 аршинъ вышиной зимовали у васъ до сихъ поръ безъ малѣйшаго повреж- 
денія и оказались даже болѣе стойкими, чѣмъ простая ель. P. Omorica за- 
слулшваетъ широкаго распространенія, что, къ сожалѣнію, встрѣчаетъ пре- 
пятствіе въ трудности достать сѣмена въ болѣе значительномъ количествѣ. 
Поэтому въ настоящее время часто прибѣгаютъ къ размнолсенію безполымъ 
способомъ, который даетъ менѣе доброкачественныя растенія.

Picea orientalis Link. Кавказъ, Таврида и пр., вообще на Востокѣ. 
Великолѣпная пнрамидальная ель средней величины; у насъ постоянно за- 
мерзаетъ до поверхности свѣга.

— jpolita Carr. Японія. Очень типическій, совершенно отличный отъ 
всѣхъ другихъ елей видъ, съ твердыми, остроконечными иглами. Молодыя 
растенія зимовали подъ снѣгомъ, выше они едва ли вырастутъ.

— pungens j5/i^eZm.=Parryana Barron. Сѣверная Америка, на скали- 
стыхъ горахъ. Прекрасное дерево среднен величины, съ очень твердыми, 
остроконечиымп, колючими иглами, двѣтъ которыхъ играетъ различными 
оттѣнками, отъ зеленаго до стально-синяго п серебристо-бѣлаго; видоизмѣ- 
ненія двухъ послѣдиихъ окрасоісъ дѣнятся особенно высоко, какъ декора- 
тивныя садовыя растенія. Ростъ очевь правильно мутовчатый, съ прямыми 
сучками. Дерево очень выносливое къ морозу.

— — argentea Hort. Йглы серебристо-бѣлыя.
— — coerulea Hort. Хвоя стально-синей окраски. і
— — glauca Hort. Хвоя сизо-зеленая. ; Гf' *

 ̂ — rubra Link. Красная американская ель. Сѣверо-восточная Аме^ика
; и Канада. Прекрасяое стройное дерево средней величины. Хвоя отлцч^ртся 

особеннымъ сочнозеленымъ цвѣтомъ, молодыя вѣтви слегка пушисты. * Этотъ 
видъ еще очень рѣдко встрѣчается въ нашихъ садахъ, обыкновенно подъ 
его названіемъ разводитоя какое-нибудь изъ многочисленныхъ видоизмѣне- 
ній P. alba. Дерево совершенно выносливо.

— SchrenMana F. et. М. Тяныпанскія горы. Отличное высокорослое 
лѣсное дерево, которое, однако, у насъ постоянно хвораетъ. He развиваясь 
и не погибая совсѣмъ, оно влачитъ лишь жалкую жизнь.

— sitcliensis или sitkaensis Trautv. et Меу. Сѣверо-западная Америка. 
Болыпое, далсе очень большое, и красивое пирамидальное дерево. Въ питом- 
никахъ встрѣчаются два различныхъ видоизмѣненія, изъ которыхъ оказалась 
у насъ выносливой лишь видовая форма, а другая—P. s. Menziesi—постоянно 
вымерзаетъ.

Всѣ настоящіе, естественные виды ели размножаются всего лучше 
сѣменами. Только въ крайнемъ случаѣ, за неимѣніемъ сѣмянъ, прибѣгаіотъ 
къ размноженію привйвкой, отводісами или черенками, при чемъ важно примѣ-
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нять вѣтви отъ стволовыхъ побѣговъ, ибо черенки, взятые отъ сучковъ 
или, что еще хуже, отъ вѣточекъ, очень долго продолжаютъ расти въ видѣ 
таковыхъ и иногда даже вовсе не образуютъ правильно мутовчатаго ство- 
лового дерева. Всѣ высокорослыя, декоративныя, не константныя видоизмѣ- 
ненія, какъ-то: inversa, pyramidalis, columnaris и пр.,всего лучше привива- 
ются на дички собственнаго вида или близко подходящихъ формъ. Наконецъ, 
всѣ низкорослыя, безплодныя, карликовыя видоизмѣненія всего лучше раз- 
множать черенками. При всякомъ безполомъ размноженіи необходимо опери- 
ровать подъ стекломъ, ибо въ открытомъ грунтѣ вѣтви плохо приниім аю тся. 

Вообще прививка хвойныхъ гораздо труднѣе, чѣмъ лиственныхъ ііородъ. Что 
при этой прививкѣ нельзя обрѣзать дичка, а прививаютъ сбоку, и что слѣдуетъ 
постепенно обрѣзать подвой, когда прививка принялась, извѣстно всякому 
древоводу.

Larix. Лиственница.
— dahurica Turcz. Восточная Сибцрь. Величественное дерево первой 

величины, не уступающее въ этомъ отношеніи сибирской лиственницѣ, но
; еще болѣе рѣдкое въ культурѣ, несмотря на то, что уже давно разводится
і въ ботавическихъ садахъ. Главныыъ видовымъ признакомъ служатъ ея крас- 

ныя, овально-цилиндрическія шишки, при основаніи которыхъ выступаютъ 
надъ чешуйками натевидные концы прицвѣтниковъ. Дерево стоитъ осеныо 
недѣли на двѣ долѣе зеленымъ, чѣмъ сибирская лиственница, подобно евро- 
пейской. Очень выносливое и быстро растущее дерево съ плотной и проч- 
ной древесиной.

— ’ — borealis. Sr.=prostrata Regel. Уродливое альпійское и сѣверно- 
сибирское видоизмѣненіе, на границѣ древесной растительности. У насъ, да 
таклсе и вообще, на родинѣ,^—вовсе не стелющаяся, но уродливо искаженнал, 
часто безплодная форма.

— — chlorocarpa Sr. Шишки травянисто-зеленыя. Оригинальяое де-
рево находится въ Дендрологическомъ саду института.

— europea D. С. = L .  decidua Miller. Ha горахъ запацной Европы. 
Быстро растущее дерево первой величины, широко-пирамидальяаго, рѣдко со- 
всѣмъ правильнаго пр*ямого роста; вѣтви и даже сучки часто повислые; шишки 
голыя, красныя; чешупки по краямъ волнистыя, неплотно прилегающія другъ 
къ другу. Дерево менѣе выносливое, чѣмъ сибирская и давурская листвен- 
нида, страдаетъ иногда отъ мороза въ жестокія зимы, особенно на сырыхъ 
и глухихъ мѣстахъ; остается зеленымъ до самыхъ морозовъ.

— — glauca pendula Sr. Найденное мною въ посѣвѣ видоизмѣненіе 
съ сизо-зеленой хвоей п повислыми вѣтвями.

— — multicaulis Sr. Громадный кустъ, многоствольный отъ самаго
основанія. Это видоизмѣненіе, какъ и предыдущѳе, найдено мною въ посѣвѣ 
европейской лиственницы.

— — pendula Regel. Сучки и вѣтви повислые.
— — pendulina Regel, съ повислыми вѣтвями.
— Kaempferi i^ö'r^m^=Pseudolarix Kaempferi Gordon. Ha горахъ сѣвер-
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наго Китая. Очень рѣдкое, даже на родинѣ, болыпое, видное дер.ево съ ши- 
роко распущенной кроной, получившее въ европейскихъ садахъ названіе 
„золотой лиственницы“, потому что листья передъ опаденіемъ окрашиваются 
въ золотисто-желтый цвѣтъ. Родовое названіе „Pseudolarix“ дано въ виду 
того, что шишки по созрѣваніи сѣмянъ разсыпаются, что не имѣетъ мѣста 
у настоящихъ лиственницъ. У насъ это великолѣпное дерево оказалось очень 
чувствительнымъ къ морозу; молодьтя растенія страдаютъ даже подъ снѣж- 
нымъ покровомъ; но надо полагать, что эта лиственница хорошо пойдетъ на 
югѣ, гдѣ наша сибпрская лиственница не удается. Древесина славится, какъ 
очень плотная и прочная. Растенія въ торговлѣ еще очень дороги, что пре- 
пятствуетъ ихъ примѣненію въ лѣсоводствѣ, но яисколько не мѣшаетъ садо- 
водамъ посадить нѣсколько экземпляровъ съ цѣлью получить сѣменосныя 
деревья.

Larix leptolejpis Murr. Японія, на горахъ. Прекрасное большое дерево 
значительной вышины. Молодыя деревья, противъ ожиданія, два года зимо- 
вали безъ страданія. 

j — microcarpa Bedf. =  L. americana Mchx. Сѣверная Америка. Очень
i градіозное, тонковѣтвистое декоративноѳ дерево средней величины, съ широко 
• распущенной кроной. Шишки очень мелкія, съ горошину величиной.

— — hybrida Sr. Вѣроятно случайная помѣсь между L. microcarpa и 
dahurica, судя по формѣ и величинѣ шишекъ. Получена посѣвомъ сѣмянъ 
собственнаго сбора.

— — pendula Sr. Вѣроятно помѣсь съ L. europaea; вѣтви повислыя.
— occidentalis Nutt. Сѣверо-западная Америгіа. Новый, намъ еще мало- 

извѣстный, выносливый видъ.
— sibirica Ledb. Распространенное no всей Сибири громадное по вели- 

чинѣ дерево пирамидальнаго роста. Шишки коническія, красныя, пушистыя, 
съ плотно прилегающими чешуйками^ чѣмъ отличаются отъ шишекъ европей- 
ской лиственницы. Дерево очень выносливое, быстраго и прямого роста, 
сбрасываетъ хвою недѣли на двѣ раныпе, чѣмъ европейская, давурская и 
амѳриканская лиственницы. Древесина плотная, прочная, тяжеловѣсная, ко- 
ричневаго цвѣта, по достоинству равна древесннѣ дуба. Превосходное лѣсное 
дерево для сѣверныхъ и среднихъ губерній, на югѣ страіаетъ отъ. жары и 
засухи. Имѣетъ одно драгодѣнное видоизмѣненіе съ нѣсколькими маловансными 
оттѣнками:

— — viridis Sr. Встрѣчается въ сѣверныхъ губерніяхъ Европей- 
ской Россіи; мѣстами, быть-можетъ, переходитъ и за Уралъ. Дерево очень 
быстро растущее, очень высокое и очень прямоствольное, правильно-пирами- 
дальнаго строенія. Шишки крупныя, овальныя, пушистыя, пока еще не со- 
зрѣли — зеленыя. Профессоръ Willkomm въ „Forstliche Flora“ ошибочно 
принимаетъ это видоизмѣненіе за типическую L. sibirica Ledb., которая имѣ- 
етъ красныя, коническія шишки и представляетъ менѣе высокое и пряморос- 
лоѳ дерево. Непонятно, какъ такое выдающееся дерево оставалось такъ долго 
незамѣченнымъ лѣсоводами. Можно было бы подумать, что это та самая лист-
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зенница, которую Lawson давно призналъ за особый видъ подъ названіемъ 
L. archangelica, а Регель—подъ названіемъ L. rossica, но рисунокъ въ Gar
tenflora, 1871 r., не подтверждаетъ этого предположенія. Да и самъ авторъ 
впослѣдствіи призналъ свое дерево тожественнымъ съ L. europaea.

Для лѣсоразведенія въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ зеленоплодная 
лиственнида не имѣетъ себѣ равной по быстротѣ и правилыюсти роста, равно 
какъ и по качеству древесины.

Изъ десятка тысячъ сѣянцевъ я отобралъ штукъ десять, которые ока- 
зались нѣсколько отличающимися отъ типической формы, для нашей дендро- 
логической коллекціи, а именно: 1) fastigiata, отличающуюся болѣе узко- 
пирамидальнымъ ростомъ, 2) glauca, съ особенно синими иглами, 3) longifolia, 
съ очень длинными иглами, 4) pendula, съ повислыми вѣтвями, 5) robusta, 
очень сильнорослое видоизмѣненіе съ побѣгами болѣе- аршина длиной.

Всѣ виды лиственницы размножаются исключительно сѣменами. Изо всѣхъ 
деревьевъ онѣ представляютъ наиболыпія затрудненія при всякомъ другомъ 
способѣ размноженія.

Pinus. Сосна, кедръ.
— Banksiana Lamb. Сѣверная Америка,на крайнемъ сѣверѣ, гдѣ кон- 

чается древесная растительность. Маленькое уродливое дерево, подобное гор- 
ной соснѣ, но все же почти пряморослое; выносливо.

— Cembra helvetica L. Швейцарскій кедръ. На Альпахъ, въ ІПвейца- 
ріи и Тиролѣ. Прекрасное пятииглистое церево средней величины; у насъ 
совершенно выносливо.

— — sibirica Hort. Сибирскій кедръ. Сибирь. Чудесное большое дерево, 
дающее извѣстные кедровые орѣхв, очень выносливое. Приростъ медленный,; 
но зато дерево достигаетъ очень глубокой старости, отъ 200 до 400 лѣтъ. 
Древесина коричневаго двѣта, очень любима въ Сибири для изящныхъ сто- 
лярныхъ издѣлій.

— — sibirica forma nova Sr. Между большимъ числомъ растеній, 
разведенныхъ изъ сибирскихъ сѣмянъ, 3 экземпляра отличались отъ типи- 
ческаго вида ростомъ, равно какъ и шишками, которыя появились пора- 
зительно рано, на деревцахъ не болѣе 2—3 аршинъ вышиной, и имѣли ко- 
ническую форму, между тѣмъ какъ у настоящаго вида шишки не появля- 
ются раныпе 30—40-лѣтняго возраста и, какъ извѣстно, овальной формы. 
Само растеніе болѣе узкаго роста, иглы сизо-зеленыя, какъ у тирольской 
лиственницы, и прямостоящія. Вѣтви болѣе ржаво-путистьтя, чѣмъ у обыкно- 
веннаго вида. Отобранные экземпляры находятся въ коллекціи Дендрологиче- 
скаго сада.

— — mandschurica Rupr. Сибирь, Манджурія. Ростомъ не отличается 
отъ сибирскаго кедра, но шишки длиннѣе; орѣхи такіе же.

— contorta Dougl. Западъ Сѣверной Америки. Маленькая двуигли- 
стая сосна; мало вынослива, особенно въ юномъ возрастѣ.

— Icorajensis или koreensis Sieb, et Zucc. Корея, Японія. Болыпое 5-игли- 
:тое дерево, подобное сибирскому кедру, но шишки и орѣхи втрое крупнѣе.
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Орѣхи употребляются въ пищу. 0  выносливости нашихъ, очень мелкихъ ра- 
стеній еще нельзя сказать ничего положительнаго. 2-лѣтніе сѣянцы зимовали 
удачно.

i _ Pinus excelsa ѵ. Peuce. Grisb. Балканы, Макёдонія, Черногорія, на высокихъ 
/ горахъ. ГІеболыыое, но очень красивое 5-иглистое дерево, подобно Веймуто- 

вой соснѣ. Ростъ быстрый и здоровый, дерево совершенно выносливое. Моло- 
дые 10-лѣтніе экземпляры уже цвѣтутъ и гіриносятъ шишки; сѣмена мелкія, 
крылатыя.

— flexilis James. Сѣверная Америка. Средняя по величинѣ 5-иглистая 
кедровая сосна. Сѣмена болыпія, орѣховидныя, съѣдобны и очень любимы. 
0  выносливости еще нельзя сказать ничего положительнаго, такъ какъ наши 
растенія еще слишкомъ мелки. Въ Германіи дерево оказалось довольно вы- 
носливымъ.

— mops Sol. Сѣверная Америка, на сухой, безплодной песчаной почвѣ. 
Маленькое двуиглистое дерево, или, вѣрнѣе, большой кустъ въ 3—4 аршина 
вышиной. У насъ этотъ видъ совершенно выносливъ и представляетъ одно 
изъ самыхъ лучшихъ растеній для изгородей и низкорослыхъ опушекъ на 
сухихъ, безплодныхъ мѣстахъ, такъ какъ самъ собой образуетъ густую 
ограду настоящей вышины, безъ всякой стрижки. Имѣетъ больтое сходство 
съ горной сосной, но всегда растетъ прямо.

— Laricio Pair. v. austriaca Endl. Австрійская сосна. Ha горахъ 
южной и юго-восточной Европы, особенно на известковыхъ породахъ. Боль- 
шое, быстро растущее двуиглистое лѣсное дерево. Изъ множества посаженныхъ 
мною растеній осталось въ живыхъ только два экземпляра, изъ которыхъ 
одинъ тепѳрь достигъ 4 саженъ въ вышину, а другой—сажени слишкомъ; 
первый улсе приносилъ шишки. Это важное въ лѣсоводствѣ дерево можно 
особенно рекомендовать для южныхъ губерній, въ виду его выносливости къ 
жарѣ и засухѣ. У насъ оно непримѣнимо, такъ какъ не терпитъ тяжелой, 
сырой и холодной почвы:

— — ѵ. іаигіса Hort. = Р .  Laricio Pallasiana Endl. Крымская сосна. Ha 
крымскихъ^ преимущественно известковыхъ горахъ. Прекрасное, большое и 
скоро растущее дерево, подобное предыдущему. Достойно особаго вниманія для 
лѣсоразведенія въ южныхъ губерніяхъ. Молодые сѣянды удачно зимовали въ 
здѣшнемъ питомникѣ, но едва ли вырастутъ въ деревья. ^рымская сосна не 
терпитъ тялселой, холодной и сырой почвы, равно какъ и австрійская сосна, 
и еще менѣе вьшоситъ жестокіе морозы.

— montana Mill. Горная сосна. На Альпахъ западной Европы. Ма- 
ленькое, стелющееся двуиглистое дерево. Наиболѣе пригодный изо всѣхъ 
видовъ для укрѣпленія и покрытія голыхъ, скалистыхъ горныхъ вершинъ. 
Древесина мелкослойная и твердая, но по причинѣ незначительной величины 
стволовъ годна только для мелкихъ издѣлій. Изъ иголъ добываютъ родъ 
волокна—сосновую шерсть (Waldwolle) и зыаменитое сосновое масло, имѣю- 
щее лѣкарственное значеніе. Дерево у насъ совершенно выносливо и до- 
вольствуется самой скудной почвой.
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Pinus montana erecta Hort. Пряморастущее видоизмѣненіе, удобопрпмѣ- 
нимое для изгородей и опушекъ.

— — Mughus. Кустовое видоизмѣненіе, растущее на Апеннинахъ; 
рѣдко пряморослое.

—- — Pumilio. Оченьнизкорослое, совершенно лежащее на землѣ видо-
измѣненіе.

— — uncinata. Болыпею частыо маленькое, кривоствольное дерево, 
шишки котораго отличаются крючковидными шипиками на чешуяхъ.

Всѣ эти разновидности горной сосны—весьма измѣнчивьтя, трудно отли- 
чаемыя другъ отъ друга, растенія, являющіяся въ очень различныхъ видахъ: 
то въ видѣ дерева, то въ видѣ пряморослаго или ползучаго куста. Всѣ 
разновидности легко размножаются посѣвомъ сѣмянъ.

— monticola Douglas. Сѣверо-западная Америка. Пятииглистая сосна 
средней величины, очень похожая на Веймутову сосну, но далеко не столь 
выносливая; часто замерзаетъ.

— ponderosa Douglas. Сѣверо-западная Америка. Отличная, большая 
трехъиглистая сосна; одна изъ важнѣйшихъ американскихъ сосенъ, но у 
насъ очень чувствительна къ морозу.

— rigida Miller. Сѣверная Америка. Широко распространенная въ Сѣ- 
вернон Америкѣ двуиглистая сосна средней величины. Иногда она у насъ 
хорошо зішуетъ, но иногда и замерзаетъ до поверхиости сиѣга или даже до 
самаго основанія, но затѣмъ опять даетъ отпрыски отъ корней.

— Strobus L. Веймутова сосна. Сѣверо-восточная Америка. Большая 
и скорорастущая, вынослпвая 5-иглистая сосна, часто разводимая по всеп 
Европѣ. Древесина, однако, весьма посредственнаго качества и самое дерево 
оченъ страдаетъ отъ паразіітнаго гриба Aecidium pini =Periderm ium  pini, 
часто нстребляюіцаго цѣлыя поса-дки.

— silvestris L. Сѣверная и средняя Европа, Сибирь. Обыкновенная 
сосна,—извѣстное всякому величественноо лѣсное дерево, достигающее 100
i i  болѣе футовъ въ вышину и 200 —300-лѣтняго возраста, при чемъ доволь- 
ствуется самой скудной песчаной почвой. Сосна далеко не склонна такъ 
видоизмѣняться, какъ ель, новсе же существуетъ нѣсколько разновидностей.

— — anguina Hort. Стволъ змѣевидно изогнутъ въ разныхъ на- 
правленіяхъ.

— — argentea Steven, съ серебристо-синей хвоей.
— — fastigiata glauca Hort. Серебристое и пирамидальное видоизмѣ-

неніе.
— — reflexa Heer. Ііизкорослое горное видоизмѣненіе, шишки кото- 

раго имѣютъ крючковатыя чешуи, какъ у Р. uncinata.
— — rigensis Hort. Приводится въ сѣменной торговлѣ, какъ осо- 

бенное, важное для лѣсоводства видоизмѣненіе, но едва ли существенно от- 
дичается отъ нашей обыкновеяной сосны.

Всѣ виды сосны размнолсаются исклзочительно сѣменами, которыя по- 
спѣваютъ осеныо на второй годъ послѣ двѣтенія и высѣваются рано весной.
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Pseudotsuga Douglasi Carr. =  Abies Douglasi Lindl. Лжедуга. Сѣверо-за- 
падная Америка. Величественное, вѣчнозеленое хвойное дерево, достигающее 
на родпнѣ 200—300 футовъ въ вышину и 9— 10 футовъ въ поперечникѣ 
ствола, слѣдователыю превосходящее по величинѣ въ 2—3 раза наши са- 
мыя крупныя лѣсныя деревья. Древесина славится, какъ очень прочная, 
хотя она и уступаетъ въ этомъ отношеніи первенство лкственницѣ, съ ко- 
торою имѣетъ нѣкоторое сходство. Кора служитъ дубильнымъ матеріаломъ. 
Растеніе оказалось очень быстро растущішъ и гораздо болѣе выносливымъ, 
чѣмъ можно было ожидать. Экземпляры въ 1— ІѴ2 аршина вышиной зимо- 
вали въ прошломъ году непокрытые безъ малѣйшаго поврежденія. Есть на- 
дежда, что это прекрасное дерево окалсется столь же валснымъ для лѣсораз- 
веденія на югѣ, какъ сибирская лиственннида на сѣверѣ.

Видоизмѣненій до сихъ поръ немного.
— — glauca Hort. =  Colorado Hort. Видоизмѣненіе съ сизо-зелены- 

ми листьями, славится какъ болѣе выносливая форма съ горнаго хребта 
Колорадо.

— — pendula Hort. Очень декоративное садовое плакучее дерево съ 
висячими сучками и вѣточками.

— — taxifolia. Низкорослое горное видоизмѣненіе, очень выносливое, 
но, впрочемъ, маловалсное.

ЬІеудачное названіе „ллсе-цуга“, данное этому великолѣпному дереву 
французскимъ садоводомъ, ботаникомъ и авторомъ „Traite general des Coni- 
feres“, Карріеромъ, какъ бы указываетъ, что мы имѣемъ дѣло съ какимъ- 
то подлогомъ или поддѣлкой подъ дугу, между тѣмъ какъ наше дерево 
представляетъ совершенно самостоятельный родъ, гораздо болѣе близкій къ 
пихтамъ и къ лиственницамъ, чѣмъ къ цугамъ.

Размноженіе совершается сѣменами, которыя, по крайней мѣрѣдлясѣ- 
вера, валшо пріобрѣтать изъ наиболѣе сѣверныхъ мѣстъ района распростра- 
ненія дерева. Рѣдісія и дорогія видоизмѣненія прививаются въ августѣ на 
дички собственнаго вида.

Tsuga. Дуга.
— canadensis Carr. Канада. Очень граціозное дерево первой величины; 

которое, несмотря на свое сѣверное пропсхожденіе, все-таки не зимуетъ у 
насъ безъ покрова.

— Mertensiana Carr. Сѣверо-западная Америка. Такое же великолѣпное 
и мало выносливое дерево, какъ предыдущее.

— Pattoniana Englm. Сѣверо-западная Америка, на горахъ значитель- 
ной вышины, но все-таки у насъ не вынослива.

— Sieboldi Carr. Японія. Дерево средней величины.
Всѣ виды цуги, которыхъ, кромѣ названныхъ, существуетъ еще нѣ- 

сколько,—очень граціозныя, мелколистныя и тонковѣтвистыя садовыя деревья, 
но, къ солсалѣнію, они неспособны существовать въ Московской губерніи. 
Имѣются, однако, свѣдѣнія, что нѣкоторыя изъ нихъ удачно зимовали въ 
Тульской губерніи; на югѣ и западѣ они во всякомъ случаѣ умѣстны.
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Размноженіе совершается главнымъ образомъ сѣменами, но также до- 
вольно удачно—черенками. Ростъ вначалѣ медленный, но затѣмъ довольно 
быстрый.

В. Лиственныя породы.

Acer. Кленъ. Асегасеае.
— campestre Lin. Полевой кленъ. Юлсная и средняя Европа. Прекрас- 

ное малеыькое дерево, примѣнимое на югѣ и западѣ для изгородей, опушекъ 
и группировокъ въ садахъ. Подъ Москвой страдаетъ въ жестокія зимы отъ 
мороза и поэтому требуетъ защишеннаго мѣстоположенія.

— — suberosum.Qидоизмѣненіе, вѣтви котораго покрыты пробковымъ 
образовашеімъ, въ прочихъ отношеніяхъ не отличаюіцееся отъ предыдущаго. 
Обѣ формы оказались болѣе выносливыми въ случаѣ русскаго происхолсде- 
нія, чѣмъ при полученіи изъ западной Европы.

— dasycarpum Ehrh. Сѣверная Америка. Очень хорошее и выносливое 
садовое дерево средней величины.

— — laciniatim  Hort. Очень изящное садовое видоизмѣненіе съ раз- 
сѣченными листьями.

— — pendulum  Hort. Вѣтви пѣсколько повислыя.
Всѣ эти формы вполнѣ выносливы.
— Douglasi Hook. Сѣверная Америка. Очень красивое дерево средней 

величины съ болыпими, глубокоразсѣченными листьями. Чувствительно къ 
жестокимъ морозамъ, требуетъ защищеннаго мѣстопололсенія или покрова.

— Ginnala Max. Восточная Сибирь, Амуръ. Маленькое дерево или 
болыпой кустарникъ, листья котораго осеныо передъ опаденіемъ окрашива- 
ются въ яркій карминовый цвѣтъ.

— glabrum Torr. Сѣверная Америка. Маленькое дерево или болыпой 
кустарннкъ; чувствителенъ къ морозу.

— Lobeli Tenore. Южная Европа, Кавказъ. Очень красивое, но и 
очень чувствительное къ морозу дерево срѳдней величины.

— macrophylla Pursch. Сѣверная Америка. Дерево ыа родинѣ средней 
величины. Наши мелкія растенія вовсе не особенно крупнолистны, притомъ 
и очень слаборослы.

— monspessulanum L. Южная Европа. Маленькій, очень мелколистный 
кустарникъ, требующій зимняго покрова.

— Negundo L. ѵ. borealis Regl.=Negundo fraxinifolia.
Прекрасное, скоро растущее, очень выносливое маленькоѳ дерево, до-

стойное распространенія не только на сѣверѣ, но также и на югѣ — ради 
.быстроты роста и своей способности выносить жару и засуху не менѣе, 
чѣмъ морозъ. Древесина по качеству равняется кленовой. Размноженіе легко 
совершается сѣменами, которыя даже молодыя деревья даютъ въ изобиліи, 
когда вблизи женскихъ экземпляровъ находятся мужскіе; иначе всхожихъ 
сѣмянъ не получается, такъ какъ этотъ видъ двудомный.

— — foliis variegatis. Очень любимое пестролистное садовое видоиз-
9*
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мѣвеніе, которое даже подъ покровомъ плохо зимуетъ и большею частыо со- 
храняется въ оранжереѣ.

Acer nigram Mchx. Сѣверная Америка. Дерево средней-величины, сход- 
ное съ сахарнымъ кленомъ и столь же чувствительное къ морозу.

palmatum  Thb. Яионія. V. atropurpureum Hort. Очень красивое 
краснолистное садовое видопзмѣненіе, которое, къ сожалѣнію, также очень 
чувствительно къ морозу.

— pictum  Thb. Манджурія, Японія, Сахалинъ. Видное дерево средней 
величины; чувствительно къ ыорозу.

— platanoides L. Средняя Европа. Обыкновенныи нашъ остролистный лѣс- 
ной кленъ. Прелестное лѣсное, садовое и аллейное дерево средней величины. 
Древесина бѣлая, плотная, твердая, очеяь любимая для различныхъ столярныхъ 
издѣлій. Дерево это всего лучше удается на легкой проницаемой почвѣ; на сы- 
рой лсе, холодиой и тяжелой часто страдаетъ отъ мороза въ жестокія зимы

— — fol. var. Hort. Пестролистиое садовое видоизмѣненіе.
— — EeitenhacJii Hort. Краснолистное садовое видоизмѣненіе, листья 

котораго, особенно осеныо, краснѣютъ.
— — Schwedleri Hort. Краснолистное садовое видоизмѣненіе, листья 

котораго являются яркокрасньши весною.
— Pseudoplatanus L. ІОжная Еврона. Яворъ. Большос крупнолистное 

парковое и аллейное дерево, годное для разведевія только въ южныхъ и за- 
падныхъ губерніяхъ. У ыасъ почти ежегодно отмерзаетъ до снѣга.

— — ѵ. Simon Louis freres. Очень пестролистное трехцвѣтное видо- 
измѣыеніе, требующее зомняго покрова.

— rubrum L. Сѣверная Америка. Очень хорошее выносливое садовое 
дерево средней величины.

— — ScMesingeri. Болѣе крупволистное садовое видоизмѣненіе, листья 
котораго осеаыо передъ опаденіемъ принимаютъ красвый цвѣтъ, какъ 
A. Reitenbachi и Ginnala.

— saccliarinum L. Сѣверная Америка. Сахарный кленъ. Дерево сред- 
нея величины, очень сходное съ нашимъ кленомъ по формѣ листьевъ, ко- 
торые отличаются лишь тѣмъ, что ыижыяя поверхность покрыта пушкомъ. 
Зимуетъ удачно на защищенныхъ мѣстахъ, въ легкія зимы, но замерзаетъ 
въ жестокія. Въ Америкѣ изъ сока добываютъ сахаръ.

— spicatum Lamarch =  montanum Ait. Канада. Болыпой выиосливый 
кустарникъ.

— tataricum L. Южная Россія, Кавказъ, Малая Азія. Маленькое де- 
рево или большой кустарникъ, чрезвычайио выносливый къ морозу, равно 
какъ къ жарѣ и засухѣ; довольствуется всякой, даже самой малоплодород- 
ной почвой; особенно примѣнимъ для невысокихъ опушекъ и для уборки 
^адовъ. Цвѣтетъ поздно въ іюнѣ; двѣты въ кистяхъ, бѣлые ,̂ медоносные; 
позже, со своими красяокрылыіми плодами, онъ таклсе имѣетъ видъ, какъ 
будто цвѣтетъ. Древесина очень твердая, но, благодаря своему малому объ- 
ему., ггримѣыима лишь для мелкихъ ісустарныхъ издѣлій.
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Acer Traulveiteri Medw. Кавказъ. Дерево очень похожее на A. Pseudo- 
pi atanus, лопастные листья лишь '♦немного глубже разсѣчены. Можетъ быть 
не самостоятельный видъ, а лишь видоизмѣненіе явора. Очень чувствителенъ 
къ морозу.

Actinidia. Актинидія. Dillenacieae.
— polygama. Planchon. Японія. Высоко выоіційся кустариикъ со съѣдоб- 

ными плодами. Требуетъ у васъ зимняго покрова.
Aesculus. Конскій каштанъ. Hippocastanaceae.
—. chinensis Bunge. Сѣверный Китай. Большое круцнолистное дерево, 

требующее у насъ зимней защиты.
— glabra Willdn. Сѣверная Америка. Маленькое, вполнѣ выносливое 

дерево.
— Hippocastanum L. Конскігі каштанъ, дикій каштанъ. Гигантское и 

очень нредставительное дерево юго-восточнаго происхожденія, разводимое по- 
всюду въ средней Европѣ, какъ садовое и аллейное дерево.

— hybrida Hort. =  lu tea-)-Pavia Koehne. Неболыпое, но довольно вы- 
носливое дерево.

— lutea Wgh. Сѣверная Америка. Маленькое, очень выносливое дерево 
съ желтыми двѣтами.

— Pavia L. Подобное предыдущему маленькое дерево, но съ красными 
цвѣтами и менѣе выносливое.

Всѣ виды дикаго каштана—очень любимыя садовыя, отчасти и аллей- 
ныя деревья. Тамъ, гдѣ они вполнѣ выносливы, размноженіе всего лучше 
производить сѣменами, когда таковыя имѣются; иначе — прививаютъ на 
A. Hippocastanum.

Ailantus. Айлантъ. Китайскій ясень. Simarubaceae.
— glandulosa Desf. Китай, Японія. Высокое, перистолистное, быстро 

растущее дерево, часто разводимое въ Брыму. Древесина мягкая, но тѣмъ 
не менѣе довольно прочная, служитъ кольями для винограда и пр. У насъ 
айлантъ ежегодно замерзаетъ до основанія, но обыкновенно обновляется кор- 
невыми отпрысками, которые могутъ служить для размнолсенія.

Alnus. Ольха. Betulaceae.
— glutinosa Willd. Черная ольха. Средняя и сѣверная Европа, Сибирь. 

Дерево средней величины, растущее на сырыхъ, далсе болотистыхъ мѣстахъ, 
по берегамъ рѣкъ и стоячихъ водъ. Древесина коричневаго двѣта, высоко 
цѣнится для столярныхъ издѣлій и угля. Лучшее наше дерево для занятія 
болотистыхъ мѣстъ.

— — imperialis. Очень красивое садовое видоизмѣненіе съ мелко раз- 
сѣченными неристыми листьями.

— — quercifolia. Видоизмѣненіе съ листьями, похолшми на дубовые.
— incana Willd. Сѣрая ольха. Средняя и сѣверная Европа, Сибирь и 

Сѣверная Америка. Маленькое дерево или большой кустарникъ*, растущій 
на умѣренно влажной почвѣ. Ііѣкоторыя видоизмѣненія сѣрой ольхи суть 
любимыя садовыя растенія:



Alnus incana aurea Hort. Желтолистное садовое видоизмѣненіе.
— — gläuca. Сизо-зеленое видоизмѣненіе изъ Сѣверной Америки.
— — laciniata Hort. Очень изящное полуперистолистное садовое 

видоизмѣненіе.
— occidentalis Dippel. Сѣверная Америка. Нововведенный, еще мало 

извѣстный видъ, представляющій, повидимому, неболыпое, выяосливое, до- 
вольно порядочное дерево, имѣющее сходство съ A. incana.

— pubescens Hort. Маленькое дерево или болыпой кустарникъ, встрѣ- 
чающійся изрѣдка въ дикомъ состояніи, въ мѣстахъ, гдѣ A. glutinosa и in
cana растутъ вмѣстѣ, и представляющій, какъ полагаютъ, помѣсь обѣихъ.

— viridis Mchx. Небольшой кустарникъ альпійскаго и сѣвернаго про- 
исхожденія, не имѣющій особеннаго значенія.

Типическіе виды ольхи размножаются посѣвомъ сѣмянъ, видоизмѣненія 
же—отводками и корневыми отпрысками, особенно много которыхъ даетъ 
сѣрая ольха.

Amelanchier. Ирга, Мушмула. Rosaceae.
— alnifolia Nutt-all. Сѣверная Америка. Высокорослый, прочный и дол- 

говѣчный, совершенно выносливый кустарникъ.
— canadensis Medicus. Канада. Маленькое дерево или большой кустар- 

никъ съ болѣе удлиненными листьями.
— macrocarpa Hort. Болѣе круаноплодное и болѣе позднее видо- 

измѣненіе.
— ovalis Sargent =  botryapium Torrey. Очень густой и высокорослый, 

весьма прочный кустарникъ, годный для опушекъ и изгородеп, хотя не 
колючій.

Всѣ виды ирги принадлежатъ къ самымъ лучшимъ и прочнымъ 
кустарникамъ, рядомъ съ кратегусомъ и калиной. Они цвѣтутъ очень обильно 
въ маѣ и уже въ іюлѣ несутъ множество спѣлыхъ ягодъ. Цвѣты медонос- 
ные, ягоды съѣдобныя, хотя отзываются слишкомъ сильнымъ горькоминдаль- 
нымъ вкусомъ. Старые кусты даютъ множество отпрысковъ, могущихъ слу- 
жить матеріаломъ для размнолсенія, но лучше высѣвать сѣмена.

Amorpha. Крутикъ. Leguminosae.
— fruticosa L. Сѣверная Америка. Большой кустарникъ съ мелкиіми 

перистыми листьями, уже очень распространенный въ черноземной полосѣ 
имперіи, гдѣ отлично удается и служитъ однимъ изъ лучшихъ древесныхъ 
медоносныхъ растеній въ жаркое лѣтнее время, когда двѣтовъ мало. У насъ 
онъ обыкновенно ежегодно замерзаетъ до основанія, но обновляется корне- 
выми отпрысками.

— microphylla Pursli. Сѣверная Америка. Низкорослый кустарникъ^ 
въ прочихъ отношеніяхъ очень сходный съ предыдущимъ. Наши одно- 
лѣтнія растенія еще не позволяютъ судить о выносливости и тожествен- 
ности вида.

Ampelopsis. Дикій виноградъ. Vitaceae.
— quinquefolia Michx. =  Vitis quinquefolia Moench. Канада. Высокорос-
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лая ліана, часто употребляемая въ садахъ для покрытія балконовъ, стѣнъ
ii бесѣдокъ; довольно вынослива. Легко размножается черенками и отводками 
въ открытомъ грунтѣ. Многіе другіе виды оказались менѣе выносливыми.

Amygdalus. Персикъ, миндаль. Rosaceae-Drupaceae.
— nana L. Стегшой миндаль. Южная Россія. Низкорослый кустарникъ 

съ розовыми цвѣтами, появляющимися раннею весной. У насъ довольно вы- 
носливъ и часто разводится въ садахъ.

— — fl. albo Hort. Видоизмѣненіе съ бѣлыми двѣтами.
— — sibirica. Сибирское видоизмѣненіе съ болѣе ярко окрашенными 

цвѣтами.
Andromeda. Болотникъ. Ericaceae.
— calyculata L =  Cassandra calyculata. Сѣверная и средняя Европа, 

Сибирь и пр. Низкорос-лый кустарникъ на торфяныхъ и моховыхъ болотахъ.
— polifolia L. Мѣстонахожденіе, какъ у предыдущаго; растеніе еще 

меныпаго роста, вѣчнозеленое, съ розовыми цвѣтами. Оба вида встрѣчаются 
довольно часто на болотахъ Московской губерніи и имѣютъ лишь ботаниче- 
ское значеніе. Культура ихъ затруднительна, такъ какъ они требуютъ бо- 
лотистой, торфянистой почвы.

Aristolochia. Кирказонъ. Aristolochiaceae.
— Sijpho. L’Heritier. Сѣверная Америка. Высокорослоеикрупнолистное 

вьющееся растеніе, требующее въ нашихъ мѣстностяхъ зимняго покрова.
Artemisia. Божье дерево. Compositae.
— Abrotanum L. Южная Европа. Маленькій, очень ароматическій по- 

лукустарникъ, совершенно выносливый у насъ.
— procera Wffld. Средняя Европа. Довольно высокорослый и совер- 

шенно выносливый полукустарникъ, встрѣчаіошійся дикорастущимъ въ юж- 
ныхъ предѣлахъ Московской губерніи и очень сходный съ предыдущимъ.

— tridentata Nutt. Сѣверная Америка. Низкорослый, выносливый, аро- 
матическій полукустарникъ съ пушистыми листьями.

Деревяиистыя артемизіи—любимыя у народа садовыя растенія, ради 
ароматическаго запаха листьевъ. Размноженіе очень легко совершается

A. procera даже сама собой дичаетъ самосѣвомъ, если попадаетъ 
ва подходящую, легкую песчаную почву.

Atragene, см. Clematis. Ranunculaceae.
Berberis. Барбарисъ. Berberidaceae.
— amtirensis Regl. Амуръ. По мнѣнію другихъ это лишь видоизмѣне- 

ніе В. vulgaris. Крѣпкій кустарникъ слншкомъ средней величины; какъ всѣ 
настоящіе барбарисы— съ желтыми цвѣтами и довольно крупными красными 
ягодами, идущими на варенье.

— canadensis Mill. Канада. Выыосливый кустарникъ средней величины, 
ягоды немного длиннѣе, чѣмъ у В. vulgaris.

— crataegina R e g l.= B . ilicifolia Hort. Кавказъ и Востокъ. Одинъ изъ 
самыхъ высокорослыхъ барбарисовъ, съ огромными тройчатыми колючками. 
въ прочихъ отношеніяхъ очень сходный съ В. vulgaris; выносливъ.
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Berberis heteropoda Schrenk. Средняя Азія. Кустарникъ средней величины 
съ синеватьши, довольно крупными и вкусными ягодами, употребляемыми на 
родинѣ въ пшцу, какъ смородина. Растеніе у насъ выносливо, но приноситъ 
мало плодовъ.

— sibirica Pall. Сибирь. ЬІизкорослый густой кустарникъ.
— sinensis Desf. Китай. Кустарникъ средней величпны, нѣсколько 

чувствителенъ къ морозу.
— spatulata C. Koch. Отличается удлиненными, сулсенными въ чере- 

шокъ листьями; въ прочихъ отношеніяхъ очень сходенъ съ простымъ бар- 
барисомъ и совершенно выносливъ.

— sulcata =  В. vulgaris ѵ. sulcata C. Koch. Одинъ изъ самыхъ высо- 
корослыхъ и крупнолистныхъ барбармсовъ, листья котораго осеныо передъ 
опаденіемъ окрашиваются въ карминовый цвѣтъ; выносливъ и достоинъ 
вниманія.

— vulgaris L. Европа и Азія. Нашъ обыкновевный барбарисъ. Кустар- 
никъ средней величины и совершенно выносливый, лишь бы не попалъ на 
сырое мѣсто.

— — fol is atropurpureis Hort. Очень красивоекраснолистное садовое 
видоизмѣненіе.

— — fructu dulci Hort. Co сладкими ягодами.
— — Knighti =  arborea Hort. Высокорослая и долго удерживающая 

осенью листья разновидность.
— — macrocarpa Hort. Болѣе крупноплодное видоизмѣненіе.
—  —  sine nucleis. Видоизмѣненіе безсѣмянное иліі съ немногими и 

мелкими сѣмевами.
Всѣ настоящіе барбарысы размножаются посѣвомъ сѣмянъ, которыя 

они даютъ въ изобиліи, ило, въ крайнемъ случаѣ, дѣленіемъ стараго куста. 
Они служатъ очеяь хорошими садовыми декоративными и изгородевыми ра- 
стеніями, толъко не вблизи хлѣбныхъ полей, гдѣ водящійся на нихъ пара- 
зитный грибъ Aecidium berberidis (=P uccin ia graminis) молсетъ повредить 
хлѣбнымъ растеніямъ.Барбарисъ—столь измѣнчивое и многообразное растеніе, 
распростравенное по всѣмъ частямъ свѣта, что, по выраженію дендролога 
Koehne, требуется цѣлая человѣческая жизнь для его изученія.

— (Mahonia) Aquifolium  Pursh. Сѣверная Америка.
— fasdcularis Sims. Сѣверная Америка. -
— Fremonti Torr. Сѣверная Америка.
— repens L. Сѣверная Америка.
Всѣ барбарисы-магоніи—весьма красивые, низкорослые садовые кустар- 

ники съ вѣчнозелеными кожистыми, перистыми листьями, желтыми цвѣтами 
и черноватыми ягодами. Для удачной зимовки требуютъ полутѣнистаго мѣ- 
стопололсенія.

Betula. Береза. Betulaceae.
— alba L. Обыкновенная бѣлая береза, со смолистошершавыми вѣтвями. 

Всякому извѣстное валсное лѣсное дерево отъ средней до болыиой величины.
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Betula alba elegans pendula Hort. Садовое видоизмѣненіе съ висячшми 
сучками и вѣтвями.

— — fastigiata Hort. Пряморослоѳ садовое видоизмѣненіе.
— — laciniata pendula Hort. Садовое и дикорастуіцее видоизмѣненіе 

съ длинными повислыми вѣточками.
— alpestris Fries. Сѣвериая Европа. Низкорослый густой кустарникъ 

съ мелкими, круглыми, зубчатыми листьями.
— Ermani Cham. Восточная Сибирь, Камчатка. Довольно крупнолист- 

ное дерево средней величины, чувствительное у насъ къ болыпимъ моро- 
замъ.

— excelsa Hort. Ьысокорослая береза неизвѣстнаго происхожденія; 
вѣроятно изъ Сѣверной Америки.

— fruticosa Pall. Сабирь. Большой кустарникъ; у насъ на хорошей 
почвѣ—маленькое, мелколистное дерево.

— liumilis Schrank. Средняя и сѣвериая Европа, изрѣдка въ Москов- 
ской губерніи, на сырыхъ мѣстахъ; маленькое кустовое деревцо.

— lenta- L. Сахарная береза. Канада. Прекрасное дерево средней вели- 
чины съ овально-ландетовидными листьями; внутренніе слои коры очень 
ароматическаго запаха; выносливый декоративный видъ.

— Maximowiczi Rupr. Сибирь. Дерево средней величины; считается 
также видоизмѣненіемъ В. dahurica.

— nana L. Сѣверная Европа, Сгібирь и Сѣверная Америка. Низко- 
рослый, широко распущеяный кустарникъ, встрѣчающійся довольно часто въ 
нашихъ сѣверныхъ губервіяхъ на сырыхъ мѣстахъ.

— nigra L. Сѣверная Америка. Красивое дерево средней величины.
— occidentalis Hook. Сѣверо-западная Аіиерика. Неболыпое дерево, 

только въ новѣйшее вреыя ввезенное въ Европу и еще мало извѣстное.
— odorata Bechstein. Въ западной Европѣ дерево едва средней вели- 

чины. Вѣроятно, гибридъ или видоизмѣненіе В. alba, величины и возраста 
которой, однако, далеко не достигаетъ.

— pubescens Ehrh. Пуишстая береза, часто встрѣчающаяся въ нашихъ 
лѣсахъ, особенно на сырыхъ мѣстахъ, гдѣ обыкновенно преобладаетъ надъ
В. alba. Вѣтки, особенно на молодыхъ деревьяхъ, мягкія, пушистыя; листья 
весьма различной формы, отъ ромбоидальной до сердцевидной, но никогда 
не вытянуты въ такой длинный остроконечный кончикъ, какъ у В. alba. 
Деревья обоихъ видовъ достигаютъ одинаковой вышины, но В. pubescens 
образуетъ болѣе широко распущенную крону, когда растетъ свободно, напр. 
въ аллеѣ.

— — pendula. Видоизмѣненіе съ повислыми вѣтвями.
— papyrifera Mchx. Сѣверная Америка. Видная крупнолистная береза 

средней величины. Страдаетъ иногда отъ мороза въ жестокія зимы.
— populifolia Ait. Сѣверная Америка. Маленькая береза, очень сход- 

ная съ нашей В. alba, но съ еще болѣе остроконечными листьями.
— — foliis atropurpureis. Краснолистное садовое видоизмѣненіе, чув-
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ствительное къ морозамъ и слаборослое, какъ и видъ, отъ котораго оно 
происходитъ.

Betula pumila L. Сѣверная окраина Оѣверной Америки. Маленькій, очень 
пушистый кустарникъ, полученный подъ фальшивымъ названіемъ В. da- 
h urica.

— urticifolia Regl. Швеція. Маленькое маловажное дерево; вѣроятно, 
горное видоизмѣненіе В. pubescens.

— utilis Don. Гималаи, Японія. Дерево средней величины, у насъ 
очень чувствительно къ морозамъ: страдаетъ елсегодно.

Изъ всѣхъ приведенныхъ березъ только двѣ имѣютъ особенно важное 
хозяйственное значеніе, именно бѣлая и пушистая береза, дающія подѣлоч- 
ный лѣсъ, топливо, уголь, деготь, метлы, вѣники и, ыаконецъ, извѣстную 
березовую кашу. Мнолсество другихъ разнообразныхъ видовъ, особенно ку- 
старниковаго роста, представляютъ интересные лишь въ научномъ отношеніи 
образцы сѣверной растительности.

Размноженіе березъ совершается главнымъ образомъ посѣвомъ; кустар- 
никовыя формы размножаются также отводками. Черенки и прививки очень 
трудно принимаются.

Buxus. Самшитъ. Вихасеае.
— sempervirens L. ІОжная Европа, Востокъ, Кавказъ, на недоступныхъ 

мѣстахъ. Маленькое мелколистное, вѣчнозелеиое дерево очень медленнаго 
роста. Экземпляры 100—200-лѣтняго возраста имѣютъ едва 3—4 вершка 
въ поперечникѣ ствола. Древесина чрезвычайно мелкослонная и плотная, 
единственная годная для рѣзьбы долитиаажей, благодаря чему самшитъ 
почти вездѣ истребленъ. У насъ самшитъ можетъ зимовать только въ видѣ 
мелкихъ растеній подъ снѣгомъ и на защищенныхъ полутѣнистыхъ мѣстахъ. 
Существуетъ нѣсколько видовъ и видоизмѣненій, изъ которыхъ особенно 
любимо одно низкорослое— suffruticosa—для мелкихъ изгородей и бордюровъ.

Caprifolium, c m . Lonicera.
Caragana. Гороховникъ. Leguminosae.
— arborescens Lamb. Сибирь. Желтая акація. Большой, скорорасту-* 

щій кустарникъ.) часто разводимый (для изгородей, опушекъ и пр.) по всей 
имперіи и на всякой почвѣ, только яе очень сырой.

— — albida. Видоизмѣнеыіе съ бѣлопушистыми листьями.
— — Karwinslciaua. Совершенно гололистная форма, принимаемая 

иногда за особый видъ.
— — major Hort. Болѣе высокорослое видоизмѣненіе, образующее 

иногда маленькое дерево.
— — microphylla Lamb. Болѣе низкорослое видоизмѣненіе, принима- 

емое иногда за особый видъ, но, кромѣ роста, отъ типическаго вида яе 
от^чающееся.

— — pendula Hort. Низкорослое, стелющееся видоизмѣненіе, кото- 
рое, будучи привито на видовую форму, образуетъ такъ называемое пла- 
кучее дерево.
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Caragana arenaria Dipp. Очень изящный маленькій мелколистный кустар- 
никъ, который, будучи привитъ на простой видъ, образуетъ маленькое деревцо 
съ кроноіг, страдаетъ иногда отъ мороза и поэтому требуетъ защищеннаго 
мѣстопололсенія или легкаго покрова.

— frutescens D. С. Южная Россія, Сибирь. Очень хорошенькій ку- 
старникъ средней величины, годнып для неболыпихъ изгородей, клумбъ 
и пр.

— — grandiflora D. С. Видоизмѣненіе съ болѣе крупными цвѣтами, 
принимаемое иногда за особыйвидъ.

— — mollis D. С. Пушистое видоизмѣненіе.
— рудтаеа D. С. Сибирь. Очень нозкорослый и мелколистный кустар- 

нпкъ. Въ питомникахъ этотъ и слѣдующій видъ обыкновенно прививаются 
иа C. arborescens.

— spinosa D. С. Сибирь. ЬІизкорослый, колючій, выносливый кустарникъ.
Высокорослые виды и видоизмѣненія гороховника легко размножаются

сѣменами, которыя взрослыя растенія елсегодно даютъ въ изобиліи; низко- 
рослыя лсе формы болыпею частыо прививаютъ на простую C. arborescens. 
Послѣдняя и ея видоизмѣнеиія принимаются таосе черенками, ло этотъ cnö- 
собъ, какъ болѣе хлопотливый, на практикѣ.рѣдко примѣняется.

Carpinus. Грабъ. Betulaceae.
— Bet ulus L. Грабъ обыкновенный. Юлшая и западная Европа и Сѣ- 

верная Америка. Маленькое или ср.едней величины дерево, растущее на сухихъ 
солнечныхъ, даже скалистыхъ мѣстахъ. Ростъ обьткновенно нѣсколько урод- 
ливый^ искривленный. Древесина бѣлая, твердая, плотнал, мелкослойная, 
отличнаго качества для различныхъ инструментовъ и машпнъ^ но болѣе всего 
дѣнимая для бумалснаго производства, хотя получаемая бумага не прочна. 
У насъ это дерево рѣдко вырастаетъ выше снѣжнаго покрова. Другой видъ—
С. orientalis—оказался еіцѳ болѣе чувствительнымъ къ морозу. Оба размно- 
лсаются сѣменами.

Castanea. Каштанъ настоящій. Fagaceae.
— vesca Gaertn. Прекрасное большое дерево, дикорастуіцее на Кавказѣ 

и на Востокѣ, много разводимое въ южной Европѣ, въ Крыму и на Восто- 
кѣ, ради очень вкусныхъ и питательныхъ плодовъ. У насъ очень чувстви- 
телейъ къ іМорозу, мерзнетъ елсегодно до основанія, но обыкновенно обяов- 
ляется отпрысками отъ пня.

Ceanothus. Цеанотусъ. Rhamnaceae.
— americana L. Сѣверная Америка. Низкорослый полукустарникъ съ 

красивыми цвѣтами различныхъ колеровъ. Чувствителенъ къ морозу.
Cercidiphyllum. Trochodendraceae.
— japonicuui S. et Z. Япоиія. Ha родинѣ дерево средней величины. 

Наше маленькое растевіе еще не даетъ права судить о выносливости.
Cladrastis =  Maackia. Leguminosae.
— amurensis Rupr. Амуръ, Манджурія. Маленькое перистолистное де- 

рево, которое оказалось довольно выносливыыъ къ морозу.



Clematis. Ломоносъ. Ranunculaceae.
— alpina Mill. =  Atragene alpina L. Сибирь. Невысокая ліана въ 2— 

3 аршина вышиной, съ синими, фіолетовыми или бѣловатыми цвѣтами; со- 
вершенно вынослива.

— aethusifölia Turcz. Амуръ. Высокорослая ліана до 3 саженъ выши- 
ной; чувствительна къ морозу.

— glauca Willd. Сибирь. Высокорослая ліана въ 2—3 сажени вышиной, 
съ желтоватыми двѣтами; вынослива, особенно на сухихъ мѣстахъ и, если 
свободно вьется по кустарникамъ.

— Viticella L. Юлсная Европа, Кавказъ. Ліана въ 2 салсени вышиной, 
съ синими цвѣтами; требуетъ зішняго покрова.

Всѣ виды ломоноса, которыхъ еще очень много и мелсду которыми 
многіе — весьма краспво цвѣтущія декоративныя растенія, размнолсаются: 
1) сѣменами, которыя, однако, медленно и трудно всходятъ, 2) отводками— 
плетями; 3) рѣдкіе и дорогіе сорта обыкновенно прививаютъ на корешки 
С1. viticella.

Colutea. Пузырникъ. Leguminosae.
— arborescens L. Кустарникъ средней величины съ раздутыми пузыр- 

чатыми стручками. Требуетъ зимняго покрова.
Cornus. Дернъ. Согпасеае.
— alba Wangenheim. Сѣверная Америка. На сырыхъ мѣстахъ. Высоко- 

рослый и широко распускающійся. кустарникъ съ ярко-красными вѣтвями. 
которыя отчасти лелсатъ на землѣ, укореняются и образуютъ непроходимую 
чащу. Одинъ изъ лучшихъ кустарниковъ для укрѣпленія откосовъ, плотинъ, 
овраговъ и прочихъ сырыхъ мѣстъ. Легко размножается сѣменами, отвод- 
ками и черенками.

— — fol. var. Hort. Бѣло-пестролистное, очень любимое декоративное 
садовое видоизмѣненіе.

— — Spaethi Wittmack. Подобное предыдущему, но желто-пестроли- 
стное видоизмѣненіе. Оба иногда прививаются на дички C. sibirica и такимъ 
образомъ получаются прекрасныя маленькія деревца съ кронами.

— Mas L. Кизиль. Средняя и южная Европа, Россія. Маленькое де- 
рево или болыпой кустарникъ, часто разводимый въ садахъ, какъ изгородевое 
растеніе и плодовое дерево, ради его сочныхъ плодовъ величиною съ вишню. 
Подъ Москвой жестоко страдаетъ отъ мороза; нѣсколько юлснѣе зимуетъ 
хорошо, встрѣчается даже дикорастущпмъ въ лѣсахъ. Размнолсается посѣ- 
вомъ—осеныо или весной, послѣ стратификаціи сѣмянъ.

— sanguinea L. Средняя Европа, Россія. Большой кустарникъ, подъ 
Москвой не очень выносливый, страдаетъ въ жестокія зимы.

— sericea L. Сѣверная Америка. Кустарникъ средней величины, чувстви- 
тельный къ морозу.

— sibirica Lodd. Сибирь. Близкородственный съ С. alba, высокорослый 
кустарникъ съ ярко-краснымп вѣтвями, которыя издалека бросаются въ глаза, 
особенно зимой. Ростъ болѣе прямой, не столь широко распущенный, какъ
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y C. alba, благодаря чему сибирскій деренъ болѣе удобенъ, какъ садовый 
кустарникъ.

Corylus. Лещина. Согуіасеае.
— americana Miller. Сѣверная Америка. Высокорослый кустарникъ, по- 

добный нашему лѣсному орѣху, чувствителенъ къ морозу.
— Avellana L. Средняя Европа. Лѣсной орѣхъ. Кустарникъ первой 

величины, дающій извѣстные лѣсные орѣхи.
— — laciniata. Садовое видоизмѣненіе съ полуперистыми листьями; чув- 

ствительно къ морозу.
— macrocarpa Hort. Крупноплодное культурное видоизмѣненіе, чувстви- 

тельное къ морозу.
Виды размножаются сѣменами, видоизмѣненія—отводками.
Cotoneaster. Кизильникъ. Rosaceae.
— acutifolia LincUey=C. lucida Schlechtendal. Кустарникъ средней вели- 

чины съ темными ягодами.
— Fontainesiana Spach =  С. nummularia Regi. Пряморастущій кустар- 

никъ средней величнны съ темными ягодами, дикорастущій въ Закавказьѣ и 
на Востокѣ.

— nigra Wahlbg. =  melanocarpa Lodd. Сѣверная Европа, Сибирь. Ши- 
рокорастущій кустарникъ средней величины, съ черными ягодами.

— multiflora Bge. ІОжная Европа, Сибирь, Кавказъ. Кустарникъ сред- 
неп величнны съ красными ягодами.

— tomentosa Lindi. Южная Европа. Болыиой, по крапней мѣрѣ между 
кизилышками, кустарникъ съ пушистыми листьями и пунцовыми плодами. 
He очень выносливъ.

— vulgaris Lindi. Сѣверная Европа, Сибирь. Низкорослый широко- 
распущенный кустарникъ съ красными ягодами, обитающій на каменистыхъ 
безплодныхъ мѣстахъ; самый маленькій мелсду приведеннымгг здѣсь ви- 
дами.

Всѣ кизильники хоротіе и выносливые садовые кустарники съ мелкими, 
блѣдно-розовыми двѣтаіми и черными или красными ягодами; размноженіе легко 
совершается сѣменамн, которыя они даютъ въ изобиліи.

Crataegus. Боярышникъ. Rosaceae.
— ambigua C. A. Meyer. Кавказъ. Маленькое дерево или болыпой 

кустарникъ съ полуперистыми листьями, подобно C. monogyna или pinnatifi- 
da; чувствителенъ къ большимъ морозамъ.

— coccinea L. Сѣверная Америка, Канада. Маленькое дерево или боль- 
шой кустарникъ съ лопастными листьями и огромыыми шипами. Однс  ̂изъ луч- 
шихъ изгородевыхъ растеній для всѣхъ полосъ имперіи. Совершенно выносливъ 
къ морозу, равно какъ къ жарѣ и засухѣ. Плоды крупные, пунцовые.

— Crus galli L. Сѣверная Америка. Малеыькое, довольно высокое де- 
рево съ обратно-овальными листьями. Одипъ изъ самыхъ крупныхъ боярыш- 
никовъ. Плоды черные.

•— dalmrica Hort. Давурія, Манджурія, Сѣверный Китай. Маленькое де-
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рево или большой кустарникъ съ красноватыми вѣтвями, подобно С. sanguinea; 
можетъ быть, его видоизмѣненіе.

Crataegus glandulosa Ait. Сѣверная Америка. Большой кустарникъ очень 
сходный съ С. coccinea, но болѣе низкаго и прямого роста и съ не столь 
ужасяыми шипами, а также менѣе устойчивый къ морозу. Отличный изгор^- 
девый кустарникъ.

— hiemalis Lge. Прекрасное маленькое дерево съ полуперистыми, остро- 
лапчатыми листьями и длинными—въ палецъ—шипами; неизвѣстнаго проис- 
хожденія, но вѣроятно помѣсь С. Crus galli съ C. macracantha или coccinea.

— hybrida Crus g a llim a cra ca n th a  Sr. Болыпоы кустъ съ длинными 
и толстыми шипами.

— — Crus galli +  топодупа Sr. Маленькое дерево; какъ крыжовникъ, 
со множествомъ ішшовъ, часто по 3—6 вмѣстѣ.

— — Crus galli- | - nigra Sr. и наоборотъ. Маленькое дерево.
— — Crus g a llisa n g u in e a  и наоборотъ. Иаленькое дерево.
— — melanocarpa +  glandulosa Sr. Большой кустарникъ; плоды 

чернокрасные.
— — melanocarpa -f- oxijacantha. Мелколистная форма.
— — melanocarpa -f- Sehr öderi.
— — n i g r a coccinea Sr. Большой кустарникъ.
— — nigra -f* macracantha Sr.
— — nigra -f- monogyna Sr.
— — nigra -f- oxyacantha.
— — nigra +  pir ifolia.
— — nigra -|- Schroederi.
— — sanguinea +  melanocarpa Sr. и наоборотъ.
— — s a n g u i n e a nigra Sr. и наоборотъ.
— — sanguinea -f- Schroederi S. и наоборотъ. Всѣ помѣси между 

пушистыми C. nigra и melanocarpa съ одной стороны и гололистными san
guinea, monogyna и oxyacantha съ другой выходятъ гололистными и лишь 
очень немногія оказываются въ началѣ роста пушистыми. Всѣ означенные 
гибриды найдены.въ посѣвахъ здѣпшяго питомнпка; названія материнскыхъ 
растеній поставлены впереди, названія отцовскихъ приведены по соображе- 
ніямъ сходства въ ростѣ и листвѣ. Нѣкоторые изъ приведенныхъ гибридовъ 
уже приносили плоды и явно доказали свое смѣшанное происхожденіе.

— Korollcowi Regi. Средняя Азія. Маленькое дерево сходное съ С. san
guinea, но, повидимому, болѣе сильнаго роста и съ крупными красными ягодами.

— macracantha Lodd. Сѣверная Америка. Болыпой и широкораспущен- 
ный кустарникъ съ очень длинными шипами.

— melanocarpa M. ВіеЬ. Крымъ, Кавказъ. Маленькое пряморастущее 
дерево въ 3—4 сажени вышиной, съ пушистыми побѣгами и листьями; плоды 
черные, мягкіе, довольно вкусные. Дерево очень сходно съ C. nigra, кото- 
рый, одвако, болѣе низкаго роста и съ болѣе широкой кроной.

— mollis Scheele. Сѣверная Америка. Большой коліочій кустарникъ съ
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пушистыми листьями, въ прочихъ отношеніяхъ очень сходенъ съ С. coc
cinea.

Crataegus топодупа Jacq. Западная Европа, южная Россія. Очень нарядное 
маленькое дерево или, чаще, большой, густо растущій, мелколистный кустарникъ. 
Отличное изгородевое растеніе для юга; на сѣверѣ чувствительно къ морозу.

— nigra Waldst. et Kit. Венгрія. Маленькое дерево или большой 
кустарникъ, очень сходный съ C. melanocarpa и, вѣроятно, лишь болѣе 
низкое и широкорослое видоизмѣніе его. Ягоды крупныя, черныя, мягкія, 
съѣдобныя.

— oxyacantlia L. Западная Европа. Мелколистный кустарникъ средней 
величины, очень похожій на C. monogyna и обыкновенно смѣшиваемый съ 
нимъ, хотя ягоды у послѣдняго односѣмянныя, а у перваго 3—5-сѣмянныя, 
что даетъ хорошій цризнакъ для различенія. Отличное изгородевое растеніе 
на югѣ; у насъ постоянно страдаетъ отъ мороза.

— jpentagyna Waldst. et Kit. Венгрія. Большой кустарникъ; какъ по- 
лагаютъ, помѣсь C. nigra и С. monogyna. Наше растеніе гораздо болѣе по- 
хоже на первый видъ, лишь листья болѣе глубоко разсѣчены.

— pmm M ßda  Bge. ІОжная Сибирь, Сѣверный Китай. Кустарникъ сред- 
ней величины, съ полуперистыми блестящими листьями, вродѣ С. monogyna. 
Ягоды довольно крупныя, красныя.

— p r  unifolia Rose. Сѣверная Америка. Маленькое дерево или неболь- 
шой кустарникъ съ блестящиіми, обратноовальными листьями; отличное изго- 
родевое растеніе на югѣ; у насъ нѣсколько чувствительно къ морозу, по 
крайней мѣрѣ недолговѣчно.

— punctata Jacq. Сѣверная Америка. Маленькое дерево съ тфупными 
желтыми, тотчатыми плодами.

— pirifolia Ait. =  leucophloeos Mönch. =  tomentosa Duroi. Сѣверная 
Америка. Маленькое дерево съ желтоватыми или красноватыми плодами.

— rivularis Brew. Сѣверная Америка. Маленькое пряморослое дерево съ 
эллиптическими листьями, вродѣ С. Crus galli.

— sanguinea Pall. Сибирь. Маленысое дерево или большой кустарникъ 
(я» яркокрасными ягодами. Одно изъ лучпшхъ изгородевыхъ растеній ва 
сѣверѣ, на югѣ же не переноситъ жары и засухи и теряетъ листья уже 
въ половинѣ лѣта.

— — Schroederi Regl.=chlorosarca Maxim. Маленькое пряморастущее 
дерево изъ Амурской области, съ очень крупными листьями, величиной въ 
ладонь; ягоды мелкія, черныя.

— — xanthocarpa Regi. Желтоплодное видоизмѣніе, гораздо болѣе 
распространенное въ культурѣ и для устройства изгородей, чѣмъ насто- 
ящій красноплодный С. sanguinea.

— sorbifolia Lge. Маленькое дерево съ многолопастными листьями не- 
извѣстнаго происхожденія; вѣроятно садовый гибридъ отъ С. monogyna и?

— spathulata Mchx. Сѣверная Америка, южные штаты. Кустарникъ 
средней величины; у насъ очень зябокъ.
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Crataegus viridis L. Сѣверная Америка. Маленькое дерево или большой 
кустарникъ съ эллиптическими листьями и красными ягодами; выносливъ.

Всѣ виды кратегуса размнолсаются сѣменами, которыя слѣдуетъ высѣ- 
вать осеныо или стратифицировать до весны. Очищать косточки 0Tbfl мя- 
коти нѣтъ надобности. Рѣдкіе и новые сорта удачно прививаются яа С. 
monogyna.

Всѣ выносливые виды кратегуса суть отличныя и прочныя садовыя, 
опушковыя или изгородевыя растенія. Древесина плотная, твердая, годная для 
различныхъ мелкихъ столярныхъ издѣлій.

Cj^ni^AHBa.^Rosaceae.
— Востокъ. Извѣстное маленькое плодовое дерево, раз- 

водимое повсюду на югѣ ради своихъ душистыхъ плодовъ и для прививки 
лучшихъ сортовъ садовой груши, которая на этомъ дичкѣ становится кар- 
ликовой, плодородной и крупноплодной.

Cytisus. Ракитяикъ. Leguminosae.
— Alschingeri Hort. Венгрія. Маленькое дерево или болыпой кустар- 

никъ, очень сходный съ C. аіріпа и представляющій, вѣроятно, только его 
видоизмѣненіе; но болѣе выносливъ,, зимуетъ подъ легкимъ покровомъ и 
далсе двѣлъ.

— austriaciis L. Юго-восточная Европа. Низкорослый кустарникъ или 
полукустарникъ съ желтыми цвѣтами. Довольно выносливъ и даже дичаетъ 
самосѣвомъ на песчаной почвѣ.

— capitatus Scop. Средняя и юлсная Европа. Низкорослый кустарникъ съ 
желтыми цвѣтами, собраннымы въ головкп; не очень выносливъ.

— nigricans L. Средняя Европа. Иизкорослый кустарникъ съ душисты- 
ми желтыми цпѣтами въ длинныхъ кистяхъ; довольно выносливъ.

— purpureas Scop. ІОжная Европа. Маленысій стелющійся кустарніікъ 
съ иурпуровыші цвѣташі; требуетъ покрова отъ голыхъ морозовъ.

— supinus Jacq. Средняя Европа, въ Московской губ. на песчаной 
почвѣ, въ сосновыхъ лѣсахъ. Маленькій кустарникъ около аршина выши- 
ной, съ желтыми цвѣтами, распололсенными по бокамъ вѣтвей; выносливъ.

Daphne. Волчьи ягоды. Thymelaeaceae.
— Меевгеит L. Волчьи ягоды. Въ лѣсахъ среднихъ и сѣверныхъ гу- 

берній. Низкорослое растеніе съ красными, очень душистыми цвѣтаміг, по- 
являющимися раннею весной до распусканія листьевъ. Ягоды красньтя, ядо- 
витыя.

— — flore albo Hort. Садовое видоизмѣненіе съ бѣлыми цвѣтами.
— Sophia ЖаІепіс0еп1со. Юлшыя губерніи Европейской Россіи. Въ лѣ- 

сахъ Харьковской и Курскои губ., гдѣ прелсде этотъ видъ былъ находимъ, 
какъ большая ботаническая рѣдкость, онъ въ настоящее время не встрѣ- 
чается быть молсетъ  ̂ совсѣмъ пропалъ вмѣстѣ съ лѣсомъ. Кустарникъ 
средней (до сажени) вышины съ бѣлыми, душистыми двѣтами въ плоскихъ 
щпткахъ. Прелестное выносливое растеніе, требуіощее^, какъ всѣ Daphne, 
рыхлой иерегнойной почвы и тѣнистаго мѣстопололсенія. Размножается при-
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:;івкой на D. Mezereum и отводками. По отзыву нѣкоторыхъ знатоковъ D. 
Sophia Kaleniczenko не отличается отъ сибирской D. altaica Pallas.

Dіегѵі 11а = Weigelia. Caprifoliaceae.
— canadensis L. Канада. ЬІизкорослый полукустарникъ, съ мелкими 

Ггіелтыми цвѣтами. Замерзаетъ почти елсегодно до осиованія, но обыкновенно 
ібновляется отъ корней.

— Middendorfbana Carr. Сибирь, Сѣвернып Китаіі, Японія. ЬІизкорос- 
лый кустарникъ около аршина вышиіюй, съ очень краснвыми желтыми цвѣ- 
тами; требуетъ сухого, защищеннаго и солнѳчнаго мѣстоположенія; размно- 
:кается сѣменами и отводками.

Elaeagnus. Масличное дерева. Elaeagnaceae.
— argentea Pursh. Сѣвериая х^мерика. Кустарникъ средней величины 

:*ъ овальыыми, серебристо-бѣлымп листьями и желтыыи душистыми цвѣтами.
— longipes A. Gr. Японія. Кустарникъ средней величины со съѣдобными 

ягодаыи; требуетъ зимней защиты.
Empetrum. Водяника'. Empetraceae.
— nigrum L. Ыа Альпахъ, въ Сѣверной Европѣ и Сибири. Вѣчнозе- 

леный стелющійся плетистый кустарникъ, часто встрѣчающійся на сырмѵь 
мѣстахъ въ сѣверныхъ губерніяхъ и Финляндіи. Ягоды черныя, съѣдобныя.

Erica=Calluna. Верескъ. Ericaceae.
— vulgaris L. Средняя и сѣверная Европа, на песчаныхъ безплодныхъ 

мѣстахъ. Низкорослый, вѣчнозелеиый кустарникъ, нерѣдко встрѣчающійся 
въ сѣверныхъ и среднихъ губериіяхъ. Цвѣты мелкіе, блѣдно-розовые, медо- 
носные. Въ западной Европѣ это растеніе мѣстами покрываетъ цѣлыя сотнл 
квадратныхъ верстъ. напр. въ Ютландіи, гдѣ достигаетъ болѣе значитель- 
ныхъ размѣровъ, почти человѣческаго роста.

Evonymus. Бересклетъ. Celastraceae.
— europaea L. Въ лѣсахъ западныхъ и южныхъ губерній, вообще въ 

западной и средней Европѣ. Маленькое дерево, достигающее 3—4 салсенъ 
въ выіппну и 3—4 вершковъ толщины ствола. Древесина лселтоватая, мел- 
кослойная, плотная, очень цѣнная для мелкихъ столярныхъ работъ. У насъ 
это прекрасиое маленысое дерево часто страдаетъ отъ морозовъ.

— latifolia Scopoli. ІОлсная и средняя Европа. Прекрасное маленькое 
круинолпстяое дерево, не выдерлшвающее безъ покрова нашей зимы.

— МаасЫ Rupr. Амуръ, Мандлсурія, Японія, Сахалинъ. Маленькое 
дерево съ широко-ланцетовидными листьями и вполиѣ выносливое; сходно съ 
E. europaea.

— nana М. В. Кавказъ. Очень малеиькіп кустарникъ, зимующій подъ 
снѣгомъ.

— obovata Nutt. Сѣверная Америка. Болыиой кустарникъ; какъ будто 
только болѣе широколистное видоизмѣненіе Е. europaea.

— verrucosa Scop. Кустарникъ средней величнны, рѣдко—маленькое де- 
рево, въ лѣсахъ средннхъ губерній. Приростъ очень медленный, древесина 
очень плотная, но ничтожнаго объема.

з



Hydrangea. Гортензія. Hydrangeaceae.
— paniculaia Sieb. Я ііонія , Сахалинъ. Ыизкорослый кустарникъ съ ог- 

ромныыи пирамидальньши бѣлыми или розоватыми двѣточными кистями, еще 
болѣе крупными, чѣмъ у сиреыи; одинъ изъ самыхъ красивыхъ въ двѣту 
садовыхъ кустарниковъ, при чемъ и довольно выносливъ или во всякомъ слу- 
чаѣ требуетъ лишь легкой защиты.

— vestita Wallich. Гималаи. Болѣе высокорослое, но менѣе вьтносли- 
вое, чѣмъ предыдущее, растеніе; очень пушистое; двѣты бѣлые.

Juglans. Грецкій орѣхъ. Juglandaceae.
— cinerea L. Сѣверная Америка. Прекрасное дерево средней величи- 

ны; единственное, совершенно выносливое у насъ орѣховое дерево; ежегод- 
но двѣтетъ i i  приноситъ сі^ѣлые плоды. Орѣхы болыліе, очень твердые, несъѣ- 
добные. Дерево со свопми прекрасными перистыми листьями, до 12 и болѣе 
вершковъ въ длнну, составляетъ болыпое украшеніе для нашихъ садовъ.

— cordiformis Maxim. Япоиія. He менѣе предыдущаго замѣчательное 
дерево среднен величины, но мало выносливо.

— mandschiirica Maxim. Манджурія, Амуръ. Великолѣпное болыпоеде- 
рево, листья котораго бываютъ до аршина и болѣе длиной и отличаются 
запахомъ, свойственньшъ настояідему грецкому орѣху. Дерево вообще пред- 
ставляетъ какъ бы дикорастущую форму гредкаго орѣха. Молодыя деревца 
хорошо зимовали подъ легкой заідитой, старыя—вѣроятяо окажутся выно- 
сливыми.

— nigra L. Сѣверная Америка. Видное дерево среднеіі величины; у 
насъ оно менѣе выносливо, чѣмъ предыдущія; требуетъ ежегоднаго покры- 
тія на зпму, нначе замерзаетъ.

— regia L. Настоящій грецкій орѣхъ. Востокъ. Великолѣпяое дерево 
первон величины, разводимое повсюду на югѣ и западѣ въ болыиомъ коли- 
чествѣ, какъ плодовое дерево. У насъ ие зимуетъ безъ зимняго покрова.

Ledum. Багульникъ. Ericaceae.
— palustre L. Сѣверная Европа, Сибпрь, на болотистыхъ мѣстахъ. 

МаленькіГі, вѣчнозеленый, силыю пахучій кустарникъ, вышиной въ 1 ар- 
шинъ, покрытый бурымъ войлочнымъ пушкомъ. Цвѣты бѣлые, напоминающіе 
двѣты азалій. Растенія, благодаря сильному ароматмческому и одуряющему 
запаху, служилы прежде вмѣсто хмеля приправой къ пиву; ыынѣ же эта 
приправа запрещена, какъ антигигіеническое средство. Встрѣчается часто во 
всѣхъ сѣверныхъ и въ нѣкоторыхъ среднихъ губерніяхъ.

Ligustrum. Бирючина. Оіеасеае.
— vulgare L. ІОжная и средняя Европа, Кавказъ. Большой кустар- 

никъ, листья котораго похожи на миртовые и почти вѣчнозелеиые. Очень. 
любимое изгородевое растеніе въ садахъ, тамъ, гдѣ переноситъ зиму безъ 
поврежденія: у насъ же сильно страдаетъ отъ мороза.

Lonicera (Caprifolium). Каприфоль. Caprifoliaceae.
— etrusca Sant. Южная Европа. Лазящій кустарникъ, вышиной въ са- 

жень и болѣе, съ красноватыми двѣтами.

—  36 —



-  37 —

Lonicera glauca Hill. Сѣверная Америка. Крупнолистная высокая ліана 
съ желто-красными цвѣтами.

— hortensis Hort. Юлсная Европа. Съ желтыми душистыми цвѣтами.
— Periclymenum L. Средняя Европа. Цвѣты блѣдно-желтые, растенія 

выотся высоко по деревьямъ и кустарникамъ въ лѣсахъ.
Всѣ виды каприфоли очень любимыя въ Германіи („Jelänger-Jelieber“) 

садовыя растенія, слулсащія для покрытія балконовъ, стѣнъ, бесѣдокъ и 
пр. У насъ лсе подъ Москвои они требуютъ зимняго покрова, для чего пле- 
ти спускаютъ на землю.

Размножаются они легко отводками, рѣдко черенками и сѣменами.
Lonicera^ Жимолость. Caprifoliaceae.
— Alberti Regel. Туркестанъ. Низкорослый, весьма красиво двѣтущій 

кустарникъ, требуетъ на зиму защиты.
— alpigena L. Европейскіе Алыіы, Востокъ и Гималаи. Довольно вы- 

сокій, густой и прямой, но медленно растущій, весьма представительный 
кустарникъ съ широколанцетовидными или эллиптическими листьями. Цвѣты 
невидные, сидящіе мелсду листьями. Одинъ изъ лучшихъ садовыхъ кустар- 
никовъ.

— bella Zabel=gibbiflora Dippel. Вѣроятно помѣсь отъ L. chrysantha
i i  Ruprechtiana и подобно первой—высокорослый кустарникъ съ мелкими 
желтоватыми двѣтами.

— camtschatica Hort. Кустарникъ средней величины съ прутьевидными 
вѣтвями.

— chrysantha Turcz. Сибирь, Амуръ. Высокорослый крѣпкій кустар- 
никъ съ желтыми цвѣтами.

— coerulea L. Сѣверыая Европа, Сибирь, часто въ сѣверныхъ губер- 
ніяхъ, въ лѣсахъ. Прекрасный маленькій или почти средней величины ку- 
старникъ, покрытый раннею весной многочисленыыми свѣтло-зеленовато-лсел- 
тыми медоносными цвѣтами. Ягоды синія, съѣдобныя, особенно въ видѣ 
варенья.

— Maachi Maximovicz. Манджурія, Амуръ. Высокорослый здоровый 
кустарникъ съ бѣлыми цвѣтами. Нововведеніе ботаническаго сада въ С.-Пе- 
тербургѣ.

— Maximoviczi. Maxim. Амуръ. Пряморослый кустарникъ средней ве- 
личины, у насъ постоянно страдающій отъ мороза.

— Marrowi As. Gr. Японія. Широко распущенный кустарникъ сред- 
ней величивы, въ родѣ нашей L. xylosteum.

— microphylla Willd. С-ибирь. Алтай. Маленькій кустарникъ съ мелки- 
ми синеватыми листьями.

— orientalis Lamb. Востокъ, Кавказъ. Высокорослый болыиой и крѣп- 
кій кустарникъ съ блѣдно-розовыми цвѣтами.

— Ruprechtiana Regel. Амуръ, Уссури. Слаборослый кустарникъ сред- 
ней величины съ желтыми душистыми двѣтами.

— tatarica L. Восточная Россія, Сибирь. Вьтсокорослый и богато цвѣ-



тущій кустарникъ, широко распространенный во всѣхъ европейскихъ са- 
дахъ въ многочисленныхъ видоизмѣненіяхъ: съ цвѣтами отъ чисто бѣлаго до 
ярко-краснаго цвѣта.

Lonicera tatarica alba grandiflora Hort. Цвѣты крупные, бѣлые.
— — grandiflora rubra. Красная крупнодвѣтная.
— — nana Hort. Низкорослое видоизмѣненіе съ бѣлыми или бѣло- 

розовыми цвѣтами.
— Xylosteum L. Дѣсной кустарникъ средней величины. ^іожетъ расти 

на тѣнистыхъ мѣстахъ въ среднихъ и сѣвервыхъ губерніяхъ; впрочемъ, ма- 
ловаженъ.

Жимолости, по крайней мѣрѣ въ болѣе представительныхъ видахъ, 
принадлежатъ къ лучшимъ садовымъ и парковымъ кустарникамъ. Онѣ легко 
размножаются сѣменами, а за неимѣніемъ таковыхъ также отводками.

Lycium. Дереза, Ласунъ, Дарморосъ. Solanaceae.
— ruthenium . Pall. Плетистый и колючій, въ южныхъ губерніяхъ поч- 

ти сорный кустарникъ, способвый произрастать на самой сухой, безплодной 
почвѣ; идетъ на изгороди; посадка черенками.

Menispermum. Лучесѣменникъ. Menispermaceae.
— davuricum D. С. Сибирь. Полутравянистое, полудревесное выощееся 

растеніе около сажени вышиной. Долговѣчна лишь самая нижняя древесная 
часть ствола, плети лсе ежегодно засыхаютъ. Плохой матеріалъ для покры- 
тія стѣнъ и бесѣдокъ; корни ползучіе.

Mespilus. Миспель. Rosaceae.
— Chamaemespilus Hort. Сибирь, Гималаи. Низкорослый кустарникъ^ 

чувствительвый къ морозу. Ботаническая рѣдкость.
Morus. Шелковида. Могасеае.
— alba L. var. tatarica. Бѣлая татарская шелковица. Маленысое дере- 

во или болыиой кустарникъ, много разводпмый для выкормки шелковичныхъ 
червей. ІІменно это татарское видоизмѣненіе считается самымъ выносливымъ 
между ыногими другими. Иаши кусты переносятъ обыкновенныя зимы беэъ 
существеенаго поврелсдеігія, но замерзаютъ въ жестокія зимы, если не 
покрыты.

Myrica Восковникъ. Мугісасеае.
— Gale L. Сѣверная Европа, Азія и Америка, на сырыхъ гумозныхъ 

мѣстахъ. Низкорослый, сильно пахучій кустарникъ. Листья слулсиливъ преж- 
нее время приправой при пивовареніи, что теперь не допускается. Размно- 
лсается отводками и дѣленіемъ; сѣмяяъ не получается, такъ какъ культи- 
вируются толысо женскія растенія.

Мугісагіа, см. Tamarix.
Panax. Araliaceae.
— sessilifloriim Ruprecht. Сѣверный Китай, Амуръ, Уссури. Кустарникъ 

средней велнчины, со слолсными 3—5-пальчатами лгістьями. Растеніе выно- 
сливо, но приростъ медленный. Размнолсается сѣменами.

Philadelphus. Жасминъ. Saxifragae eae.
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Philadelphus coronarius L. Средняя Европа, Кавказъ. Извѣстный садовый 
жасмынъ—кустарникъ средней, иногда первой величины съ очень душистыми 
цвѣтами.

— — liybridus Lemoini. Садовый гибридъ съ P. microphyllus, выве- 
денный г. Лемуаномъ.

— — rosiflorus Hort. Съ махровыми цвѣтами.
— — nanus Hort. Очень низкорослое видоизмѣненіе, не болѣе Ѵ2 

аршина вышиной.
— — Satsumi Sieb. Японія. Болѣе низкое и пряморослое видоизмѣ- 

неніе съ округлыми листьями и очень душистыми желтоватыми цвѣтами.
— inodorus L. Сѣверо-восточная Америка. Довольно широко распущен- 

ный кустарникъ средней величины. Цвѣты бѣлые, безъ запаха.
— latifolius Schrader. Сѣверовосточная Америка. Высокорослый, ши- 

роколистный, поздно цвѣтущій кустарникъ съ крупными, но мало-душистыми 
двѣтамк; двѣтетъ недѣли на двѣ позже, чѣмъ Р. coronarius.

— — grandiflorus=Phil, grandiflorus Hort. Особенно крупноцвѣтное 
видоизмѣненіе болѣе раскидистаго роста.

— Lewisi Pur sh. Сѣверная Америка. Прекрасно построенный кустар- 
никъ средней величины; двѣты некрупные, мало пахучіе.

— microphyllus A. Gr. Сѣверная Америка, Колорадо, Новая. Мексика 
Очень низкоросльтй кустарникъ съ крошечными листьями. Цвѣты многочис- 
ленны, меліш и пахучи.

— Schrenlci Rupr. Амуръ. Кустарникъ средней величины. двѣты не 
пахнутъ.

— tenuifolms Rupr. et Maxim. Амуръ. Кустарникъ подобный преды- 
дущему.

— verrucosus Schrader. Сѣверная Америка. Высокій и пряморослый 
кус-тарникъ съ очень крупнымп позднпми, мало пахучими, часто зеленоватыми 
цвѣтами. Вѣроятно только видоизмѣненіе Р. latifolius. Ha нервахъ нижней 
стороны листьевъ находятся щетинистые волоски, сидящіе на мелкихъ бо- 
родавкахъ, что и составляетъ главныи признакт> этого вида или разновид- 
ности.

Садовые жасмины, рядомъ съ сиреныо, нринадлежатъ къ лучшимъ двѣ- 
тущимъ садовымъ кустарникамъ. Сѣмянъ они даютъ въ изобиліи, но очень 
мелкихъ, требующихъ при посѣвѣ осторожнаго обращенія. Приростъ вначалѣ 
очень медленный, затѣмъ довольно быстрый. Ма.хровые? гибридные и прочіе 
рѣдкіе сорта можно размножать отводками или черенками, которые берутся 
съ полуспѣлыхъ вѣтвей въ іюлѣ и держатся подъ стекломъ.

Pirus или Pyrus. Яблоня, Груша. Rosaceae.
— communis L. Груша обыкновенная. Средняя и южная Европа, Вос- 

токъ. Дерево средней величины, разводимое въ садахъ во множествѣ раз- 
личныхъ культурныхъ видоизмѣненій, изъ которыхъ лишь немногія маловаж- 
ныя удаются въ Московской губерніи, и то только на особенно защищенныхъ 
мѣстахъ.
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Pirus baccata L. Сибирская яблоня. Сибирь. Маленькое, вполнѣ вынос- 
ливое дерево, ягодовидные плоды котораго величиной съ горошину и у 
разныхъ видоизмѣненій имѣютъ красную, желтую ііліі двудвѣтную окраску. 
Главный признакъ вида состоитъ въ томъ, что у плодовъ свободные кончики 
чашечки отпадаютъ, вслѣдствіе чего плоды становятся ягодовидвъши, что и 
дало поводъ назвать этотъ видъ „baccata“. Очень изящное и чрезвычайно 
плодородное маленькое дерево, особенно декоратывное весною и осеныо, когда 
покрыто цвѣтами или плодами. Служптъ также хорошимъ подвоемъ для са- 
довыхъ яблонь, которыя на этомъ дичкѣ становятся болѣе скороспѣлыми.

— — penclula Sr. Видоизмѣненіе съ повнсльши вѣтвями, возникшее 
въ питомиикѣ бывшей Петровской академіи; очень декоративно.

 — -г  l^m ila l  Sr. Маленькое дерево съ широкою кроной, неизвѣ-
стыаго происхожденія.

— betulifölia Bge. Сѣверный Китай. Маленысое дерево съ мелкими 
плосковато-шаровидными плодами.

— cerasifera Tausch. Вишневая яблояя. Маленькое, очень изящное де- 
рево со множествомъ культурныхъ видоизмѣненій, съ плодами болѣе зна- 
чительной величины, отъ размѣровъ вишни до сливы. Вѣроятно гибрндъ 
между Р. baccata и prunifolia. Любимое садовое декоративное п хозяйственное 
дерево. Плоды идутъ на вареяье и кондитерскія издѣлія; молодыя деревца 
служатъ для прививки плодовыхъ деревьевъ.

— elaeagrifolia Pall. Кавказъ, на гористыхъ мѣстахъ. Маленькое 
дерево или болыиой кустарнпкъ. Дендрологъ Кохъ полагаетъ, что это рас- 
теніе участвовало въ образованіи нѣкоторыхъ сортовъ садовыхъ грушъ.

— hybrida Si\=Malus-f-prunifolia et cerasifera Sr. Искусственно созда- 
вая многочисленные гибриды, я преслѣдовалъ дѣль получить для сѣвера бо- 
лѣе выносливыя плодовыя деревья. Но, выигрывая въ выносливости, эти 
гибриды большею частыо теряли въ качествѣ.

— Malus L.=M alus hortensis D. C. Обыкновенная яблоня, широко рас- 
пространенная въ средней Европѣ, Азіи и Сѣверной Америкѣ, какъ одно 
изъ важнѣйшихъ плодовыхъ деревьевъ. Первоначалыю, вѣроятно, получена 
съ Востока.

— silvestris Mill. Дикорастущее или одичавшее видоизмѣненіе садовой 
яблонн съ гладкими листьями и очень кислыми плодами. Молодыя деревца 
служатъ прочными дичками для прививки садовыхъ сортовъ.

— nivalis Jacq. Юго-восточная Европа, Кавказъ. Маленькое дерево, пло- 
ды котораго, величиыою съ грецкій орѣхъ, народкнѣ употребляются въ пищу— 
послѣ того, какъ оаи промерзнутъ осеыыо. Дерево чувствительно ісъ морозу.

— prunifolia Willd. Сѣверный Китай, Южная Сибирь. Маленькое или 
средней величины дерево^ разводимое въ садахъ въ многочисленныхъ видо- 
измѣненіяхъ подъ названіемъ китайской яблони. Плоды, величиной съ грец- 
кій орѣхъ, слулсатъ для варенья и прочихъ консервовъ. Дерево играетъ 
роль декоративнаго садоваго и служитъ подвоемъ для прививки всякаго рода 
яблонь; очень выносливо.
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Pirus primifolia-\-Malus. Гибриды съ садовой яблоней въ различныхъ 
формахъ, способныхъ переносить значительные морозы на сѣверѣ, и иногда 
съ очень недурными по качеству плодами.

— pumila C. Koch. Юго-восточная Россія, Кавказъ. Низкорослая яб- 
лоня. Маленькое дерево или болыпой кустарникъ, имѣющіи въ плодоводствѣ 
очевь широкое примѣвеніе, какъ дичокъ для прививки культурныхъ сортовъ 
ябловь, подъ назвапіемъ дусэна.

— — paradisiaca Hort. Болѣе иизкое и слаборослоѳ видоизмѣненіе, 
дающее въ видѣ подвоя очень сісороспѣлыя, но слаборослыя и недолговѣчныя 
деревья—въ садахъ „райское“ яблоко. Плоды не имѣютъ никакого значенія, 
да ихъ у насъ и очень рѣдко случается видѣть. Деревья обоихъ сортовъ 
чувствительны къ морозу.

— rivularis Dougl. Сѣверо-западная Америка, Ситха. Кустарникъ сред- 
ней величины, съ 3-лопастными листьяші, розовыми цвѣтами и очень-мелкими 
яблочками, величиной съ смородыну.

— salici folia L. Кавказъ, на гористыхъ мѣстахъ. Маленькое дерево. 
Въ сущности не что иное, какъ гололистное видоизмѣненіе P. elaeagrifolia. 
Чувствительно къ морозу.

— Sieboldi Regel. Японія. Кустарникъ средней величины съ очень 
мелкими плодами и часто 3-лопастными листьями; похожъ на rivularis; нѣ- 
сколько зябокъ.

— sinensis Ldl. Сѣверный Китай, Монголія, Мандлсурія. Прекрасное 
маленькое дерево съ неболышши съѣдобными плодами. Постоянно страдаетъ 
отъ мороза.

— — v. ussuriensis Maxim. Уссурійскій край. Очень красивое малень- 
кое дерево и гораздо болѣе выносливое, чѣмъ предыдущее.

— — lieteropliylla Regel. Очень зябкое видоизмѣненіе.
— sp. Thiansclmn Hort. Малоизвѣстное дерево, разведенное изъ ори- 

гинальныхъ сѣімянъ; выносливо, но еще не цвѣло. Молсетъ быть—Р. pumila 
пли Siversi.

Populus. Тополь, Осокорь, Осина и т. д. Salicaceae.
— alba L. Средняя и сѣверная Европа. Извѣстный всѣмъ большой 

серебристый тополь съ 3 — 5-лапчатыми листьямн съ серебристо-бѣлою пу- 
шистою ншкнею поверхностыо.

— — pyramidalis Koehne=P. Bolleana Lauche. Происходящее изъ 
средней Азіи. чувствительное къ морозу высокорослое пирамидальное ви- 
доизмѣненіе.

— angulata Aiton. Сѣверная Америка. Громадыое дерево съ широко 
распущенной кроной; отличается отъ P. canadensis лпшь болѣе ребристыми 
вѣтвями и свѣтлой листвой. Древесина на сухихъ мѣстахъ доставляетъ от- 
личвый строительвый и подѣлочвый лѣсъ.

— — hybrida Sr. Полученвые мвою многочисленые гибриды возникли 
при посѣвѣ въ 1892 г. сѣмянъ Р. angulata, отъ котораго унасъ въ культурѣ 
имѣются только лсенскія растенія. Такого изобилія сѣмянъ, какъ въ 1892 г.,
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близъ Москвы покойнымъ садовникомъ ботаническаго сада Императорскаго 
Московскаго университета, Густавомъ Ѳедоровичемъ Вобстъ, и представляю- 
щее безъ сомнѣнія гибридъ между Р. candicans ii suaveolens.

Тополя, особенно болѣе высокіе и пряморослые, какъ-то canadensis, 
angulata, nigra, Catherinae, Petrowskoensis, berolinensis, candicans, имѣютъ 
особенное значеніе для черноземнаго района имперіи, гдѣ они растутъ осо- 
бенно быстро. Побѣги, достигающіе 2—3 аршинъ въ длиыу за лѣто, — не 
рѣдкость.

Древесина бѣлая, довольно плотная и прочиая, при употребленіи на 
сухріхъ мѣстахъ. Сами живыя деревья слулсатъ для устройства садовъ, пар- 
ковъ, опушекъ, аллей и пр.

Разведеніе совершается чрезвычайно просто — черенками, какъ у ивы, 
осеныо или раннею весной. Трудно прииимаются лишь немногіе сорта: alba, 
nigra, Tremula и graeca, но зато они, за исключеніемъ nigra, даютъ въ 
изобиліи корневые отпрыски, могущіе слулшть для размнолсенія.

Сѣменами тополя разводятся весьма рѣдко, такъ какъ этотъ способъ 
болѣе хмѣшкотенъ и медленнѣе ведетъ къ цѣли, хотя, съ другой стороны, 
сѣянцы даютъ болѣе прочныя и устойчивыя деревья, чѣмъ черенки и от- 
прыскн, склонные опять разрастаться въ массу послѣднихъ.

Сѣмянъ тополей нѣтъ въ торговлѣ, а если изрѣдка и встрѣчаются, то 
невсхожія, потому что они ые терпятъ храненія въ складахъ, а должны 
быть высѣваемы немедленно по поспѣвавіи, которое имѣетъ мѣсто въ концѣ 
мая и началѣ іюяя. Другое неудобство сѣменного способа состоитъ въ томъ, 
что болышшство иностранныхъ видовъ имѣетъ въ культурѣ иредставителей 
только одного пола; такъ, напримѣръ, Р. angulata разводится только въ 
женскихъ, а лавролистный тополь только въ мулсскпхъ экземплярахъ. По- 
слѣдній, конечно, никогда не даетъ сѣмянъ, а первый, если иногда и при- 
носитъ сѣмеыа, то лишь отъ посторонняго оплодотвореыія, дающаго непоро- 
дистыя растенія. Другое дѣло, если рѣчь идетъ о дикорастущихъ лѣсныхъ 
видахъ (напр. осокорь, осина), когда мулсскіе и лсенскіе экземиляры ра- 
стутъ въ смѣси мелсду собой. Тогда половое размноженіе слѣдуетъ предпо- 
честь безполому.

Potentilla. Лапчатка. Rosaceae.
— dahurica (davurica) Nesti. Сибирь, Давурскія горы. Низкорослый ку- 

старникъ съ бѣлыми цвѣтами. Ботаническая рѣдкость.
— fruticosa L. Сибирь, Сѣверная Америка. Низкорослый кустарникъ съ 

желтыми двѣтами.
— — grandi flora,, съ болѣе крупиыми цвѣтами.
Prunus. Слива, вишня. Rosaceae.
— — aleghaniensis Porter. Сѣверная Америка. Высокорослый кустар- 

никъ, съ плодами очень терпкаго вкуса.
— armeniaca Marsh. Абрикосъ. Востокъ. Маленькое дерево, разводи- 

мое повсюду на югѣ и далсе успѣшно растущее въ юлсныхъ предѣлахъ сред- 
нихъ губерній.
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Prunus avium L. Черешня. Средняя Европа, западныя и южныя губерніи, 
Кавказъ. Дерево средней величины, разводимоѳ повсюду въ многочислеыиыхъ 
видоизмѣнеыіяхъ, у насъ—въ особыхъ сараяхъ или подъ тщательнымъ по- 
кровомъ.

— Baldschuanica Regel. Бухара. Плоды съѣдобные, у насъ неболь- 
шіе; зябкій кустарникъ.

— cerasifera Ehrh. Мирабель. Востокъ. Маленькое дерево или болыпой 
кустарникъ, разводимый въ садахъ юлшой и средней Европы въ многочислен- 
ныхъ видоизмѣненіяхъ; плоды небольшіе, но очень вкусные; у насъ подъ 
Москвой мирабель чувствительна къ морозу.

— Cerasus L. Вишня владимирская. Средняя Европа, Востокъ. Боль- 
шой кустарыикъ, часто разводимый въ среднихъ, иногда даже въ сѣверныхъ 
губерніяхъ и въ Финляндіи.

— — acida Ehrh. Кислая віішня^ морель. Видоизмѣненіе съ болѣе 
крупными и кислыми плодами.

т— — Chamaecerasus Loisel.=fruticosaPall. Вишнякъ. СредняяЕвропа, 
средняя Россія. Маленькій кустарникъ со съѣдобными плодами, употребляе- 
мыми на вареыье. Растеніе даетъ мнодсество корневыхъ отпрысковъ.

-Ц- — Cham aecerasus-\-Cerasus Sr. Гибридъ, полученный въ здѣшнемъ
питомныкѣ, самъ по себѣ безплодный, хотя плодоиошепіе вишняка значительно 
усилилось отъ оплодотворенія вблизи находящейся вишней. Сѣмена, или въ 
данномъ случаѣ косточки, хорошо взошли, но потомство безплодное.

— divaricata Leclb. Кавказъ, Болыпой кустариикъ илн маленькое де- 
рево, едвали существенно отличающееся отъ P. cerasifera; чувствительно 
къ іЛіорозу.

— domestica L. Слива, черносливъ. Малеиькое дерево восточнаго или 
юлшо-европейскаго происхожденія. разводимое на югѣ въ многочисленныхъ 
садовыхъ видонзмѣненіяхъ. Плоды овальные. пдутъ въ сушку.

— Insitüia  L. Териъ, черносливъ. Маленькое дерево или—у насъ боль- 
шеіі частыо — болыпой кустарникъ, дико растущій по всѣмъ среднимъ и 
южнымъ губерніямъ, гдѣ обыкновенно ошибочно принимается за терновыикъ, 
даже ботаниками и лѣсшічими. Считается родоначальяикомъ садовыхъ сливъ 
округленной формы. Растенія довольно выносливы, по крайней мѣрѣ рѣдко 
страдаютъ отъ мороза, служатъ для изгородей и подвоевъ подъ всевозмолс- 
ныя садовыя сливы; даже перспки и абрикосы хорошо удаются на этомъ 
дичкѣ. Даетъ много корневыхъ отпрысковъ, но для прививки лучше сѣянцы. 
Плоды терна, т.-е. его крошечныя сливы, съѣдобны послѣ промораживанья и 
служатъ для наливки.

— МаІшіеЪ L. Средняя и южная Европа, Кавказъ, Востокъ. Души- 
стая черемуха. Маленькое, очень душистое дерево, способное расти на са- 
мыхъ сухихъ, безплодпыхъ мѣстахъ. Древесина въ корѣ служитъ для из- 
вѣстныхъ душистыхъ чубуковъ и мундштуковъ. Молодыя растенія даютъ 
отличный подвой для вишни на сухихъ известковыхъ почвахъ, гдѣ она 
иначе не удается. Растенія у насъ ежегодно и сильно страдаютъ отъ мороза.
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Prunus Padus L. Черемуха. Очевь частое въ сѣверныхъ и среднихъ губер- 
ніяхъ и въ садахъ, прекрасное маленькое дерево или большой кустарникъ, 
особенно эффектный веснон, когда онъ покрытъ многочисленными цвѣточ- 
ными кистями. Жаль только, что черемуха очень подверлсена нападенііо че- 
ремушной моли, Tinea (Hyponomeuta) padella.

— — aucitbaefolia Hort. Видоизмѣнеиіе съ пятнистыми листьями.
— — Grayana Hort. Видоизмѣненіе изъ Манджуріи.
— — lieteropliylla Hort. Пестролистное видоизмѣневіе.
— — Maaclci Rupr. Маленькое дерево изъ Мавдлсуріи.
— pensylvanica L. fil. Сѣверная Америка. Прекрасвое и выносливое 

ыаленькое дерево, но едва ли существенво отличающееся отъ слѣдующаго.
— persicifolia Desf. Сѣверная Америка. Деревдо, во всѣхъ отношені- 

яхъ сходное съ предыдущимъ; цвѣтетъ елсегодно, яо плодовъ не завязываетъ; 
выносливо.

— Pisardi Hort. Очень красивое, но мало выносливое краснолистное 
видоизмѣненіе P. cerasifera.

— pumila L. Сѣверная Америка. Низкій и широкій кустарникъ съ до- 
вольно крупными вишнями.

— — fertilis Spaeth. Сѣвервая Америка. Рекомендуется какъ ягод- 
ный кустарникъ, въ качествѣ котораго разводится въ Америкѣ. Явно не что 
иное, какъ болѣе высогсое и пряморослое видоизмѣвеяіе предыдущаго.

— serotina Ehrh. Сѣверная Америка. Прекрасное маленькое дерево 
или больгиой кустарникъ съ блестящими, почти кожистыми листьями. От- 
лично удается на бѣдныхъ песчаныхъ почвахъ и хорошо переноситъ жаръ 
и засуху, слѣдовательно достоинъ особеннаго внимавія для южныхъ губер- 
ній, у насъ лсе часто страдаетъ отъ морозовъ, рѣдко цвѣтетъ и поэтому 
рѣдко даетъ плоды.

— Simoni Carr. Китай. Маленькое дерево, у васъ еще мало испы- 
тавное.

— spinosa L. Западная Европа. Болыпой, довольво густоіі и колючій 
кустарникъ съ мелкими листьями и черными ягодами, употребляемыми въ 
ѣду осеныо, послѣ проморажііванія. Растенія слулсатъ иногда для изгородей 
и для прививки сливы.

— Watsoni Sarg. Сѣверная Америка. Большой густой кустарникъ, 
крупные оранлсевые плоды котораго употребляются на родинѣ въ большомъ 
количествѣ—какъ вишня; растетъ на легкой песчаной почвѣ. У яасъ еще 
не ириносилъ плодовъ.

— virginiana L. Сѣверная Америка. Болыной кустарвикъ похолсій на 
нашу черемуху, но нилсе ростомъ. Одинъ изъ нашихъ лучшихъ садовыхъ 
кустарвиковъ.

Всѣ естественные виды вишви и сливы всего лучше размножаются по- 
сѣвомъ, если имѣются сѣмеяа, въ противномъ случаѣ часто прибѣгаютъ къ 
прививкѣ или къ отводкамъ. Всѣ культурвыя видоизмѣневія сливы и вишни 
непрѳмѣяно размнолсаются безполыми способами: прииивкой, отводками или
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корневыми отпрысками, если оыи корнеродны, т.-е. не привиты, такъ какъ 
въ противномъ случаѣ получатся только дички. Для сливы подвоемъ слу- 
житъ большей частыо тернъ, P. Insititia или P. cerasifera, для вишни же— 
P. avium, но также можно прививать ее на Р. Cerasus, толысо не ш  че- 
решню, которая требуетъ болѣе сильнаго подвоя своего собственнаго вида. 
Привитыя на вишню черешни становятся слаборослыми, скороспѣлыми и 
плодородньши, словомъ карлнковыми, что очень удобно у насъ для разведенія 
въ сараяхъ, но не годится для открытаго грунта.

Ptelea. Клекочка. Rutaceae.
— trifoliaia L. Сѣверная Америка. Краоивый тройчатолистный ку- 

старникъ средней величины, съ душистыми цвѣтами и листьями; выносливъ.
— — foliis aureis. Желтолистиое видоизмѣненіе.
Quercus. Дубъ. Fagaceae.
— armeniaca Kotschy. Кавказъ. Сладкій дубъ. Дерево средней вели- 

чины со „сладкими“ жолудямп, употребляемыми въ большомъ количествѣ, 
какъ суррогатъ кофе. Дерево очень страдаетъ отъ мороза.

— Gambeli Nutt. Сѣверная Америка. Ііововведенный, видъ чувствитель- 
ный къ морозу, какъ всѣ американскіе дубы.

— Garrayana Douglas. Сѣверная х^мерика. Самый сѣверный изо всѣхъ 
американскихъ дубовъ. Листья глубоко 3—5-лопастные, кожистые, вѣтви 
покрыты пробковогі корой. Образуетъ ыаленькое дерево или болыной, весьма 
оригинальный, довольно выносливый куотарншсъ, совершенно непохожій на 
всѣ другіе дубы.

— macrocarpa Michx. Сѣверная Америка. Большое дерево съ круп- 
ными плодами; у насъ чувствительно къ морозу.

— раппопгса Booth. Венгрія. Болыное прекрасное дерево, но очень 
чувствительно къ морозу.

— peclunculata L. Дубъ обыквовенный или лѣтній. Средняя, отчасти и 
сѣверная Европа. Величествеиное и долговѣчное лѣсное дерево. Древесина 
его изо всѣхъ нашихъ древесныхъ породъ самая прочная и высоко цѣнится 
для употребленія на сырыхъ мѣстахъ, для кораблестроенія и пр.

Дубъ имѣетъ очень много различныхъ видоизмѣненій относительно роста 
дерева и формы листьевъ, большею частыо западно-европейскаго происхожде- 
нія и у насъ очень чувствительныхъ къ морозу. Дамсе проетой видъ такого 
происхожденія нестоекъ къ нашимъ морозамъ.

— — asplenifolia Hort. Папоротниколистное видоизмѣненіе.
— — crispa Sr. Кудряволистное видоизмѣненіе. Листья мелкіе, мно-

голопастные, волнистые. Встрѣчается иногда въ лѣсахъ.
— — fastigiata Hort. Прямое и высокорастуідее видоизмѣненіе, по-

добно иирамидальному тополю. Требуетъ зимняго покрова.
— — fol. atropurpureis Hort. Краснолистное видоизмѣненіе, въ Гер- 

маніи „Bluteicheu.
— — fol. awms=concordia. Въ Сербіи „златой дубъа съ золотисто- 

желтыми листьями.
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Quercus pedunculala heterophylla Hort. Листья болѣе длинные и узкіе.
— — latifolia Sr. Листья очень широкіе, въ 2 вершка.
— — longifolia Sr. Листья очень длинные, въ 4 вершка.
— — pectinata. Листья по краямъ гребенчатые.
— — microcarpa Sr. Жолуди очень мелкіе. Ростъ прекрасный. Боль- 

шое здоровое дерево, дикорастущее въ паркѣ.
— — pyramidalis Sr. Ростъ прямой, широкопирамидальный. Дико ра- 

стетъ въ саду.
— rubra L. Красный американскій дубъ. Громадный, крупнолистный и 

быстро-растущій дубъ. Одинъ изъ наиболѣе выносливыхъ американскихъ ви- 
довъ, но все-таки не выдерлшваетъ нашей зимы безъ покрова. Листья, ве- 
личиной съ ладонь, краснѣютъ осенью передъ опаданіемъ, откуда и названіе: 
„красный дубъ“ . Достоинъ рекомендадіи для болѣе юлшыхъ и западныхъ 
губерній, какъ парковоеи лѣсное дерево, хотя древесина менѣе прочна, чѣмъ 
у нашего дуба. Жолуди поспѣваютъ въ два года.

— sessiliflora Salisb. Зимній дубъ. Средняя u юлсная Европа, Востокъ, 
юлшыя и западныя губерніи.. Болыиое дерево, съ широкой н густой кроной, 
но менѣе высокаго и меиѣе правильнаго роста, чѣмъ натъ  сѣверный лѣтній 
дубъ. Главнымъ признакомъ вида слулситъ отсутствіе двѣтонолски или плодо- 
ножки, имѣющейся у лѣтняго дуба. Древесина, по причинѣ искривленнаго 
роста, мёнѣе дѣнна, чѣмъ древесина лѣтняго дуба. Само дерево довольствуется 
болѣе сухой и тощей, каменистои почвой, но зато у насъ на сѣверѣ чув- 
ствительно къ морозу и требуетъ болѣе тепла.

Дубы, насколько они представляютъ естественные виды, размнолсаются 
всего лучше сѣменами, т.-е. жолудями, которые у нашихъ дкухъ европей- 
скихъ видовъ поспѣваютъ осеныо, въ первую осень послѣ цвѣтенія, и опа- 
даютъ съ дерева при первомъ наступленіи иочныхъ морозовъ. Посѣвъ мо- 
лсетъ быть ироизведенъ ыемедленно, но тогда гряды слѣдуетъ покрыть на 
зиму лыстьями, мохомъ, опилками, соломой или соломпстымъ вавозомъ—отъ 
могущихъ случиться голыхъ хморозовъ  ̂ которые часто убиваютъ всходы. 
Молсно таклсе сохранять сѣмена въ холодномъ иодвалѣ, въ смѣси съ влаж- 
нымъ пескомъ, до весны, или далсе на открытомъ воздухѣ въ ямѣ, также 
съ пескомъ, и покрываютъ і і х ъ  чѣмъ-нибудь отъ лсестокаго промораживанія, 
котораго жолуди не терпятъ.

Всѣ неконстантныя видоизмѣненія прпвиваются на дички обыкновен- 
наго дуба.

Rhamnus. Крушина. Rhamnaceae.
— alnifolia ГІ-Іег. Сѣверная Америка. Кустарникъ средней велпчины, 

съ свѣлсе-зелеными листьяіми.
— catliartica L. Европа, Сибирь. Высокорослый густой кустарникъ съ 

колючими вѣточками. Отличное изгородевое растеніе, но небезопасное близъ 
хлѣбныхъ полей, благодаряводящемуся на немъ паразитному грибу, Aecidium 
Rhamni. Ягоды имѣютъ неболыпое медицинское значеніе отъ катара.

— Frangula L. Сѣвериая Европа, Азія. Высокорослый, жидкій кустар-
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нізкъ, часто встрѣчающійся въ нашихъ лѣсахъ, на сырыхъ мѣстахъ. Цвѣты 
медононосные. Ягодьт прежде употреблялись въ медицинѣ, какъ слабитель- 
ное средство.

Rhamnus Frangula aspleni folia Hort. Папоротниколистное, очень градіозное 
садовое видоизмѣненіе.

— infectoria L. Южная Европа, Кавказъ. Колючій кустарникъ средней 
величины, содержащій красильное вещество.

— mandsclmrica Rupr. Мандлсурія, Амуръ. Высокорослын или средней 
величины колючій кустарникъ, годный для изгороди.

— Furshiana D. C .= R . alpina L. Сѣверная Америка. Высокорослый 
кустарникъ, ч̂ гвствительньш къ морозу.

Всѣ виды крушины размножаются сѣменами, которыя взрозлый кустъ 
даетъ въ изобиліи. Въ номенклатурѣ болыпая путаница: одна R. cathartica 
лопадается подъ десяткомъ названій.

Rhus. Сумакъ. Согіагіасеае.
— Cotinus L. ІОжнаяЕврона, Крымъ, Кавказъ. Маленысое дерево, корни 

котораго даютъ желтую краску, почему и самое дерево называется въ Крыму 
желтникомъ; у ыасъ ыерзнетъ.

— Toxicodendron L. Сѣверная Америка, Японія, Сахалинъ. Низкорос- 
лый, очень ядовитый кустарникъ, сокъ котораго, іюпадая на кожу, произ- 
водитъ язвенную экзему, переходящую на все тѣло; лучшее противодѣй- 
ствующее средство—цинковая мазь. Экстрактъ листьевъ и вѣтвей—гомеопа- 
тическое средство отъ ревматизма.

Ribes. Смородина. Крыжовникъ. Saxifragaceae. Ribesiaceae.
— alpimcm L. Сѣверная Европа, Сибирь, Янонія. Маленьків, густой 

кустарникъ, встрѣчающійся въ лѣсахъ сѣверныхъ губеряій и часто разво- 
димыы въ садахъ, какъ декоративное растеніе.

— aureum Pursh. Сѣверная Америка. Кустарнпкъ средней величины 
съ желтыми двѣтами .̂ часто служащій для нрививки на немъ круяноялоднаго 
англійскаго крынсовника въ штамбовой формѣ.

— Beatoni Hort. Очень красивый садовый кустарникъ средней вѳличи- 
ны, выведенный въ Англіи скрещиваніемъ R. aureum и sanguineum; у насъ 
очень чувствителенъ къ морозу.

— floridum ГІІег. Сѣверная Америка. Низкорослый маловалспый ку- 
старникъ.

— Grossularia L. Еврода, Азія. Крыжовникъ. Широко распространенный 
въ садахъ низкорослый, очень колючій кустарникъ въ многочисленныхъ куль- 
турныхъ видоизмѣненіяхъ, которыя у насъ большей частыо чувствительны къ 
морозу, особенно, если они англійскаго происхолсденія. Въ новѣйшее время 
получено также нѣсколысо неколючихъ садовыхъ видоизмѣненій.

— lieterotrichum C. А. Меу. Сибирь. Низкорослый густой кустарникъ 
безъ колючекъ.

— hybridumn Sr. Случайно возникшій въ здѣшнемъ нитомникѣ не- 
извѣстный гябрйдъ, вѣроятно R. alpinum-f-nigrum; плодовъ не даетъ.

4
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Ribes nigrum L. Черная смородина. Сѣверная и средняя Европа. Дико- 
встрѣчающійся и одичалый въ лѣсахъ, на влалшыхъ мѣстахъ кустарникъ, 
часто разводимын въ многочисленныхъ сортахъ, мѳжду которыми выдѣляются 
зеленоплодные и желтоплодные.

— — aconitifolium Hort. Садовое видоизмѣненіе съ разсѣченными ли- 
стьямв; ягоды хороши.

— niveum Lindi. Сѣверо-западная Америка. Нпзкорослый, колючін, 
весьма красивый кустарникъ съ снѣжно-бѣлыімн цвѣтами. Сильно страдаетъ 
отъ мороза, требуетъ хорошаго зимняго покрова.

— petraeum Wulf. Европейскія и Азіатскія Алыіы, Кавказъ, Гималаи. 
Ыизкорослый кустарникъ, во всемъ очень сходный съ нашей красной сморо- 
диноы; ягоды болѣе кислы.

— rotundi foliam  Mchx. Сѣверная Америка. Пряморастущій колючій ку- 
старникъ средней величины, требующій у насъ защищеннаго мѣстоположенія; 
очень сходенъ съ крьшовникомъ, но прямѣе и выше ростомъ.

— nibrum h. Красная смородина. Средняя и сѣверная Европа, Кавказъ, 
Сибирь, Востокъ. Всякому извѣстный, повсюду разводгшый въ садахъ ку- 
старникъ средііей величины съ красными или бѣлыми ягодами.

— saxatile P a ll.= R . diacantha Pall. Сибирь, Алтай, Амуръ. Прекрасный 
и крѣпкій, пряморастущій кустарнпкъ слишкомъ средней величины, встрѣ- 
чается съ небольшиыи, попарносидящими при почкахъ шипами п тогда на- 
зывается „diacantha“, а безъ шиповъ, какъ наши растенія,— „saxatile“. Ягоды 
красныя, довольно крупныя, но невкусныя.

— — fractu luteo Sr. Видоизмѣненіе съ прекрасными золотисто-жел- 
тыми ягодами, случайно возннкшее въ нашемъ питомникѣ.

Robinia. Акація. Leguminosae.
— пеотехісапа A. Gr. Сѣверная Америка, Новая Мексика. Маленькое 

дерево съ розовыми цвѣтами, недавно ввезенное въ Европу. Судя по мѣсто- 
нахолсденію въ д іік о м ъ  состояніи, это дерево должно быть у насъ выносли- 
во. Нѣсколысо экземпляровъ перенесли послѣднюю зиму подъ легкимъ по- 
кровомъ безъ ыалѣйшаго поврежденія.

— Pseud-Acacia L. Сѣверная Америка, Пенсильванія. Извѣстная бѣлая 
акаиія съ бѣлыми душистыми цвѣтами, разводимая на югѣ въ болыпомъ ко- 
личествѣ, какъ лѣсное, садовое, аллейное, опушковое и изгородевое дерево, 
благодаря его способности переносить лсару и засуху; у насъ лсе елсегодно 
замерзаетъ до основанія, если не обвязаыа соломой или рогожами. Суще- 
ствуетъ улсе імнолсество культурныхъ видоизмѣненій, выведенныхъ въ Европѣ^ 
напримѣръ: шаровидное, однолистное, пирамидальноѳ, повислое и т. д.

Размнолсеніе простого вида совершается сѣменами, которыя слѣдуетъ 
по возмолсности высѣвать осеныо, чтобы получить всходы ранней весной. 
Будучи лсе высѣяны весной, сухія сѣмена не всходятъ раньше второго года. 
Молсно, однако, ускорить появленіе всходовъ, обливая сѣмена кипяткомъ. 
Различныя садовыя видоизмѣненія, какими обсажены парилсскіе бульвары, 
размножаются прививкой на простомъ видѣ.
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Rosa. Роза, ІПиповникъ. Rosaceae.
— acicularis Lindi. Сѣверныя губерніи, Финляндія. Низкорослый, щети- 

нистый кустарникъ.
— alba carnea plena L. Hort. Садовый кустарникъ средней величины, 

съ блѣдно-розовыми махровыми цвѣтами. Одна изъ немногихъ, довольно вы- 
носливыхъ грунтовыхъ розъ.

— Alberti Regel. Тянь-ІПань. Очень железистый кустарникъ средней 
велачины, съ бѣлыми двѣтами.

— alpina L. Ha горахъ западной Европы. Кустарынкъ средней величи- 
ны слишкомъ, безъ колючекъ, съ длинными стебельчатыми, по.вислыми крас- 
ными плодами; встрѣчается одичалымъ въ рощѣ института. Хорошій садовый 
кустарникъ.

— — сіппатотеа Sr. Найденный здѣсь гибридъ.
— — grandiflora Sr. Съ болѣе крупными цвѣтами.
— — lagenaria Vili. Плоды бутылкообразно удлинены.
— — Madame Sancy de Parabera. Высокорослое декоративное садо- 

вое видоизмѣненіе—роза безъ шиповъ.
— — ругепаіса. Съ железистыми цвѣтоыосами.
— — sphaerica. Съ шаровиднымп илодами.
— — stricta Sr. Прямое, высокорастущее видоизмѣненіе.
—, Beggeriana Schrenlc. Востокъ, Туркестанъ. Средней величины ку- 

старникъ съ бѣлыми цвѣтами и очень мелкиші, красными плодами; не очень 
выносливъ, требуетъ, по крайнеп мѣрѣ, защищеннаго мѣстоположенія.

— blanda Aiton. Сѣверная Америка. ГІизкорослый, многообразный ку- 
старникъ, встрѣчается одичалымъ въ Европѣ.

 — ------1- alpina Sr. Найденный здѣсь гибридъ.
— — Іихигіапа Hort. Гораздо болѣе крупнолистное садовое видо- 

измѣненіе, повидимому гибридъ съ R. rugosa; декоративный кустарникъ.
 — ------]-  pimpinellifolia Sr. Мелколистный, низкорослый кустарникъ.
— californica Ch. et Schl. Почти то же самое, что R. Carolina, но 

сильнѣе ростомъ; все же низкое и слаборослое растеиіе.
— Immtschatica Vent. Камчатка. Колючій кустарникъ средней величины, 

очень близкій къ R. ferox, rugosa и nitens; вѣроятно, все это лишь видоиз- 
мѣненія одного п того же вида.

— canina L. Средняя и южная Европа, Востокъ. Большой, весьма раз- 
нообразный кустарникъ, разводимып въ огромыомъ количествѣ въ питомни- 
кахъ для прививки всевозмолшыхъ сортовъ садовыхъ и оранжерейныхъ розъ. 
У насъ чувствителенъ къ морозу, требуетъ зимняго покрова или, по крайней 
мѣрѣ, нагибанія подъ снѣгъ.

— — caucasica=R. caucasica М. В. Высокорослый, малоколючій ку- 
старникъ, распространенный въ садахъ подъ фалыинвымъ названіемъ R. ura- 
lensis, а у насъ въ Москвѣ подъ названіемъ „Петербургскащ“ шипов- 
ника. Отличный дичокъ для прививки садовыхъ [розъ; требуетъ зпмней за- 
щиты.

;4*
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Rosa canina Froebeli Christ. Востокъ? Кустарникъ средней вышины, съ 
бѣлыми двѣтами. Отличиый нодвой, но чувствителенъ къ морозу.

— — glauca Lois. Германія. Отличается отъ вида спзой листвой. Отлич- 
ный дичокъ для прививки, какъ будто менѣе зябокъ, чѣмъ простая canina.

— — podolica Fratt. Высокорослый, почти плетистый кустарникъ, 
менѣе годный какъ подвой для штамбовыхъ розъ; малоустойчивъ, зябокъ.

— — sulcata Hort. Высоісорослая, неописанная форма, полученная 
изъ Кіева.

— — +  robiginosa. Найденный мною здѣсь гибридъ, наблюденный и 
въ другихъ мѣстахъ.

— Carolina L. Сѣверная Аморика. Низкорослый жиденькій кустаряикъ: 
довольно выносливъ.

— caryophyllacea Bess. Южная Россія. Высокорослый кустарникъ, 
вѣроятно rtibiginosa-f- canina.

— — glauca Bess. Такого же происхожденія.
— centifolia-]-gallica Sr. Низкорослая, крупиоцвѣтная ii махровая, до- 

довольно выносливая садовая роза.
— сіппатотеа L. Европа, Азія. Пряморослый кустарникъ средней ве- 

лычины. Единственный дикорастущій у насъ въ Московской губерніи шипов- 
ныкъ. Маловажный садовый кустарникъ и дичокъ, обременительный безчис- 
леннымп отпрысками отъ корией.

— — dorpatensis Hort. Пряморослый кустарникъ средней величины, 
очень рекомендованный какъ подвой для сѣвера, потому что очѳнь вы- 
носливъ; впрочемъ, много уступаетъ canina и ея видоизмѣненіямъ.

— — daliurica Regel. Сибирь. Отличается толъко железистыми цвѣто- 
ножками.

— — Teplouchovi Sr. ПолученвоеизъПермской губ.,съ Урала, болѣе 
выеокое и пряморослое видоизмѣненіе, очень сходное съ canina dorpatensis, 
съ удлиненішми цвѣтоножками и лонпкшими плодами. Какъ и предыдущія, 
можетъ слулсить подвоемъ.

— coriifolia Fr. Швеція. Въ сущности—пушистолистная форма canina.
— damascena Mill. v. Kasanlyk. ІІастоящая казанлыкская роза, слу- 

жащая для добываиія розоваго масла. Низкорослый, полувыносливый ку- 
старникъ.

— Deseglisei Borean или canina Deseglisei. Одно ызъ самыхъ пушисто- 
лиетныхъ видоизмѣненій R. canina, встрѣчающихся на югѣ.

— dumetorum ThuiLlier. или canina dumetorum. Другая, такая лсе пу- 
шистолистная canina. Обѣ эти формы даютъ хорошіе, но неособенно вьь 
носливые дички.

— — v. Thuillieri. Подобная двумъ предыдущимъ, пушистолистная 
canina.

— -Hf Fedtschenlcoana Regel. Туркестанъ. Низкорослая, мелколистная 
роза изъ разряда пимпинеллевыхъ*, чувствительна къ морозу.

— ferox Lindi. Камчатка. Очень колючій и ловольно высокорослый
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кустарникъ съ круішыми красными цвѣтами. Вѣроятно родоначалышкъ R. ru
gosa и ея видоизмѣненій. Хорошій вьтносливый садовый кустаряпкъ.

Rosa ferox М. В. Совершенно другой, низкорослый, мелколистный, ко- 
лючій кустарникъ, найденный въ Крыму и на Кавісазѣ, близко подходящій къ 
R. rubiginosa или ея гибридъ.

— frutetorum, Bess.=canina frutetorum. Юлсная Россія. Пушистое и 
железистое видоизмѣиеиіе R. canina.

— gallica L. Южная Европа, Востокъ. Низкорослый декоративный 
кустарникъ съ ярко окрашенньтми полумахровыми цвѣтами, довольно терпѣ- 
лпвый къ морозу. Хорошій садовый кустарникъ, найденный одичалымъ въ 
одномъ старинноімъ паркѣ.

— — flore pleno. Махровое садовое видоизмѣненіе.
— glandulosa Bess. ІОжная Россія. Железистая форма R. canina. R. 

glandulosa Beil.— совсѣмъ другое растеніе, относящееся къ R. rubrifolia.
— glaucescens Bess. Юлшая Россія. Сизовато-листное видоизмѣненіе 

R. canina.
— gymnocarpa Nutt. Сѣверо-восточная Америка. Низкорослый щетини- 

стый кустарникъ съ мелкими, красными плодами; у насъ выносливъ.
— humilis Marsli. Сѣверо-восточная Амерпка. Низкорослый, декоратив- 

ный садовый кустарникъ, совершенно вынослпвып.
— — lucida Ehrh. Очень низкорослое, почти стелющсеся, постоянно 

двѣтущее видоизмѣненіе предыдущаго. удобопримѣнііімое для уборки алыгій- 
скихъ группъ.

— Jundzilli Bess. Юлсная Россія. Высокорослое, лселезистое видоизмѣ- 
неніе R. canina съ очень крючковатыхми колючками. Оказалось самымъ вы- 
носливымъ изъ всѣхъ каниновыхъ типовниковъ и поэтому иыѣетъ для насъ 
огромное значеніе, какъ дичокъ для привпвки садовыхъ розъ.

— laxa Retz. Спбирь, Алтай, Туркестанъ. Кустарникъ едва средней 
величины съ бѣлыми цвѣтами, у насъ вывосливъ.

— leucantha M. В. ІОлсная Россія. Прекрасный, высокорастущій ши- 
повникъ съ бѣлыми цвѣтами. Одно изъ лучшихъ видопзмѣненій R. canina 
для ирививки садовыхъ розъ, но у насъ, къ сожалѣнію, слишкомъ чувстви- 
тельное къ морозу.

— lutea ЪісоІогЪШ. Востокъ. Прочный и любимый садовый кустарникъ 
слишкомъ средней величины. Лепестки на верхней сторонѣ красные, на ниж- 
ней желтые. „Двуличная“ роза московскихъ садовъ.

— — sulf urea Hort =hemisphaerica Herrm. Востокъ. Вынослпвый са- 
довый кустарникъ средней величины съ ыахровыми лселтыми двѣтами.

— lutescens Pursh .=R . hispida Sims. Сѣверная Америка. Отличный и 
прочный садовый кустарникъ средней величины съ блѣдно-желтыми цвѣтами 
и черньши шаровидныыи плодами, изъ группы пимпинеллевыхъ.

— — pimpinellifolia. Возникшій здѣсь гибридъ.
— mollis Sm. ІОжнгія Европа, Востокъ. Кустарникъ средней величины 

съ мягкими, очень пушистыми листьями.
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Rosa nitida Willd. Сѣверо-восточная Америка. Выносливый щетинистый 
кустарникъ средней величины, похожій на наши сибирскія: R. ferox, cam- 
tschatica и rugosa.

— nutkana Presl. Сѣверная Америка, Ііутка. Очень хорошій и вы- 
носливый, пряморастущій садовый кустарникъ, съ крупными красными цвѣ- 
тами, по общему габитусу подходящіп .къ нашей московской R. cinnamomea.

— pimpinellifolia L. Западная и южная Европа, Востокъ, Сибирь. 
Низкорослый, выносливый, очень колючій кустарникъ, разводнмый въ садахъ 
и питомникахъ въ многочисленныхъ махровыхъ видоизмѣненіяхъ.

— pisocarpa A. Gr. Сѣверо-западная Америка. Выносливый у насъ 
низкорослый кустарникъ, принадлежащій къ группѣ пимпинеллевыхъ. Плоды 
очень мелкіе, величиной съ горошину, красные.

— platyacantlia Schrenk. Туркестанъ. Низкорослый и мелколистный 
кустарникъ; подобно предыдущему изъ пимпипеллевыхъ; очень чувствителеиъ 
къ морозу.

— Eeuteri Godet. Западная и южная Европа. Кустарникъ средней 
величины. Одно изъ безчисленныхъ видоизмѣненій R. canina L. или Villars.

— reversa W. et K. Венгрія. Низкорослый и мелколистный выносливый 
кустарникъ изъ пимпинеллевыхъ. Щетиннстыя колючки на молодыхъ отпрыс- 
кахъ обращены ковцами внизъ.

— riibiginosa L. Средняя и іоясная Европа, Востокъ. Высокорослый, 
железистый, душистый, очень колючій шиповникъ, распространяющій во- 
кругъ себя въ жаркое лѣтнее время пріятный яблочный запахъ. Любимый 
садовый кустаршікъ; у васъ не вполнѣ вынослпвъ.

— riibrifolia Vili. Западная Европа, на горахъ. Прекрасный, выносли- 
вый садовый кустарникъ средней величины, съ красноватыми лиотьями; го- 
дится также въ качествѣ подвоя, особенно для чайныхъ розъ.

— — glauca Regel. Отличный, высокорослый садовьш кустариикъ съ 
сизозеленьши крупными листьями. Даетъ прекрасные дички для прививки дру- 
гихъ розъ и матеріалъ для уборки садовъ. Цвѣты многочисленные, розовые. 
Это растеніе вѣроятно вовсе не видоизмѣненіе, какъ полагаютъ, а гибридъ 
rubrifolia съ аіріпа; такой гибридъ, полученный мною посѣвомъ, очень схо- 
денъ съ настоящеп glauca.

— riibrifolia-\-pimpinellifolia Sr. Гибридъ, найденный здѣсь въ посѣ- 
вѣ R. rubrifolia и стоящій посрединѣ между обоими видами.

— rugosa Thbg. Японія. Весьма красивый, очень колючій и щетини- 
стый, крупнолистный и крупноцвѣтный, совершенно выносливый садовый 
кустарникъ. Иовидимому, японское культурное видоизмѣненіе R. ferox Lindi., 
потому что мало константенъ. Посѣвомъ получается лишь небольшой про- 
дентъ типическихъ растеній. Плоды очень крупные, слулсатъ для варенья; 
цвѣты душистые.

 — -j- cinnamomea Sr. Гябридъ, часто получаемый при посѣвахъ.
— — flore albo Hort. Видоизмѣненіе съ очеиь крупными бѣльши цвѣ- 

тами ii такое же крупноплодное, каісъ и видъ.



— 55 —

Rosa rugosa flore pleno. Весьма красивый и выяосливый садовый кустар- 
никъ съ махровыми цвѣтами; вѣроятно гпбридъ съ R. majalis fl. pi.

 — -[- pimpinellifolia Sr. Искусственный гибридъ, созданный въ пи-
томникѣинститута. ЬІизкорослыи кустарникъ съ махровыми двѣтами, напоми- 
нающій болѣе pimpinellifolia, чѣмъ rugosa; лишь листья нѣсколысо крупнѣе*, 
цвѣты и сильный запахъ унаслѣдованы отъ rugosa.

— — -f- rubiginosa Sr. Полученный изъ Воронежской губерніи, не- 
опредѣленный шиповник/ь, имѣющій по моему мнѣнію такое происхождеиіе.

— spiniilifolia Dematra. ІОжная и средняя Европа, средняя Азія. Вы- 
сокорослый шиповникъ, принадлелсаідіи къ виду „rubiginosa“, съ душистыми 
листьями; чувствителенъ къ морозу^

— sulfurеа Ait., см. R. lutea.
— tomentosa Sm. Средняя Европа, Востокъ. Высокорослый кустарникъ 

съ пушистымы листьями, принадлелсащіп къ группѣ яблочныхъ розъ, т.-е. 
R. villosa; довольно выносливъ.

— Tittelbachi Sr. Довольно высокорослый, совершенно выносливый 
шішовникъ съ бѣлыми двѣтамп, изъ разряда пимшінеллевыхъ, неизвѣстнаго 
происхолсдеиія, и которому я не нахолсу подходящаго описанія,—быть мо- 
жетъ, это гибридъ. Полученъ этотъ отличный, богато двѣтущій садовый 
кустарникъ отъ г. Титтельбаха подъ №, какъ будто изъ какой-нибудь кол- 
лекціи. Плоды не черные, круглые, рѣдко-щетинистые; сѣмена всхолсія и 
растеніе константно, что даетъ поводъ думать^ что мы имѣемъ дѣло съ ка- 
кітъ-нибудь сѣвернымъ видомъ или видоизмѣненіемъ.

— uncinella grandiflora Bess. Юлшая Россія. Одно изъ многочислен- 
ныхъ видоизмѣненій R. canina или R. caucasica, съ крючковатыми колючка- 
ми и болѣе крупными цвѣтами.

— villosa L. Средняя и юлсвая Европа, Востокъ. Прямой и высоко- 
рослыіі, очень разнообразный кустарнпкъ съ пушистымн листьями, часто 
разводимый въ питомникахъ въ разиыхъ видоизмѣненіяхъ, каісъ декоратив- 
ный и ягодный кустарникъ, ради его крупныхъ плодовъ, употребляемыхъ 
на варенье.

— — -\- alpina Sr. Ыайденный здѣсь гибридъ.
— — -j- canina Sr. Другой такой лсе гибридъ.
 — -1- pimpinellifolia Sr. Довольно интересное явленіе, чтодва вида,

стояідіе въ системѣ столь далеко другъ отъ друга, добровольно обнару- 
лѵили склонность къ соединенію. Правда, вылсившіе гибриды почти безплодны, 
но все же дредставляютъ довольно высокорослыя и густыя и очень колючія 
растенія.

— pomifera Iiort. Яблочная роза. Высокій и пряморослый кустар-
никъ, дающій извѣстныя въ домашнемъ хозяйствѣ шішовниковыя яблоки, упо-
требляемыя на варенье.

Размнолсеніе шиповника совершается: 1) сѣменами, высѣваемыми по 
возможности осеныо, 2) отводками^ 3) отпрыскамп, 4) прививкой на дички, 
особенно на R. canina и ея многочисленныя видоизмѣненія, а таюке на R.
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rubrifolia, acicularis, cinnamomea и другія, но менѣе удачно. Сѣмена всхо- 
дятъ туго, особенно, если высѣваются сухими весной: въ такомъ случаѣ 
они лежатъ цѣлый годъ.

Rubus. Малина, Ежевика, Мамура и пр. Rosaceae.
— arcticus L. Мамура, поленика. Маленькій, дикорастущій въ сѣвер- 

иыхъ губерніяхъ, въ Фішляндіи и въ Сибири, едва деревеиистый кустикъ, 
дающій прелестную по аромату и вкусу ягоду: „мамуру“ .

— caesius L. Дикорастущій въ сѣверныхъ и средиихъ губервіяхъ пле- 
тистый кустарникъ, синеватые плоды котораго съѣдобны, хотя имЬютъ во- 
дянистый вкусъ.

— corylifolius Sm. Ежевика. Средияя Европа и Сѣверная Америка. 
Очень плетнстый кустаршікъ съ пушистыші листьями. Даетъ отличиыя, вкус- 
ныя ягоды; требуетъ у иасъ зішняго покрова.

— crataegifolius Bng. Манджурія, Амуръ. Ыизкоросльтй кустарникъ, 
чувствительиый къ морозу. Совершеиио такое растеніе получено подъ назва- 
ніемъ R. spectabilis.

— deliciosus Тогг. Сѣверная Америка. Кустарникъ средией величины, 
съ крупными бѣлымп цвѣтами. Декоратпвный садовый кустарникъ.

— fruticosus L. Средняя и южная Европа, Кавказъ, Востокъ. Почти 
такая лсе ежевика, какъ R. corylifolius, но листья гольте. Отличное ягодное 
растеніе, часто разводимое въ садахъ; требуетъ зимняго покрова.

— hybridas Sr. Безплодный гибридъ, найденный въ паркѣ инсти- 
тута и представляющій, вѣроятно, помѣсь R. occidentalis и R. Idaeus; сто- 
итъ блилсе къ послѣднему.

— Idaeus L. Малина. Кустарникъ средней величиньт, дикорастущій по 
всей Европѣ, Сѣверноп Америкѣ и Сибири. Отличное ягодное растеніе, раз- 
водимое въ садахъ въ ыногочисленныхъ видопзмѣиеніяхъ. Волѣе крупноплод- 
ные культурные сорта требуютъ зимней защиты.

— laciniatus Willd. Ежевика. Юлсная Европа. Весьма. красивое^ пле- 
тистое лиственное растеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ хорошій ягодный кустарникъ; 
требуетъ зимней защиты.

— leiicodermis Douglas. Сѣверная Америка. Американская елсевика. 
Кустарникъ средней величины, подобно малиыѣ, съ прекрасными черными 
ягодами. Гораздо болѣе терпѣливъ къ морозу, чѣмъ европейская плетистая 
ежевика.

— nemorosus Наупе. Низкій и пряморослый кустарникъ, встрѣчающій- 
ся иногда въ лѣсахъ и по кустарникамъ въ среднихъ губерніяхъ. Ягоды 
межія^, не имѣющія ыикакого значенія.

— nobilis Regel. Вьтиосливый кустарникъ средней величины, съ неболь- 
шими красными двѣтами; происхолсденіе неизвѣстно, но вѣроятно это гпб- 
ридъ R. odoratus-|-Idaeus; стоитъ блилсе къ первому.

— nutlcanus Мосіпо. Сѣверная Америка, ЬІутка. Низкій и пряморослый 
декоративный садовый кустарникъ съ бѣлыми цвѣтамп, въ прочихъ отиоше- 
ніяхъ сходенъ со ѳлѣ^чвщнм-ъ.
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Rubus occidentalis L. Сѣверная Америка. Американская малина или еже- 
вика. Кустарникъ средией величины, похолсій на иашу малину и также раз- 
водимый какъ ягодное растеніе.

— odoratus L. Очень красивый и любимый садовый кустарникъ сред- 
ней величины съ крупными лапчатыми листьями и крупными розовыми цвѣ- 
тами. Любитъ влалшую почву и полутѣнь и въ такихъ условіяхъ дости- 
гаетъ вышины чѳловѣческаго роста. Ягоды бываютъ рѣдко и значенія не 
имѣютъ.

— saxatilis L. ЬІизкорослый плетистый кустикъ, еле древеснѣющпі. 
Дико растетъ у насъ по оврагамъ и опушкамъ. Ягоды плохи.

— sorbifolius. Японія. Рябинолистиая ежевика. Ввовь введенное, подъ 
названіемъ земляничной малины, ягодыое растеыіе. Плодовъ, которые по опи- 
санію должны представлять нѣчто среднее - мелсду земляникой и малпной, 
ыы еще не видѣли. Растеніе скорѣе травянистое, чѣмъ древесное; быстро 
размнолсается отпрысками.

— xanthocarpus Bur. et Franch. Китай. Низкорослое, ползучее,. мало 
деревенистое растеніе, рекОіМендуеАюе нынѣ к*акъ ягодное. Наши растенія не 
давали развитыхъ плодовъ.

Плетистые сорта елсевики обыкновенно размнолсаются отводгсамы и даже 
отводятся сами, если плети лежатъ на землѣ. При этомъ плети проникаютъ 
концами въ иочву, гдѣ образуютъ почки, отъ которыхъ впослѣдствіи идетъ 
новый ростъ. Всѣ ежевики та.кже легко разводятся корневыми черенками, 
въ горшкахъ, подъ стекломъ. Различные сорта малины даютъ въ изобиліи 
корневые отпрыски, слулсащіе для размнолсенія. Размнолсеніе сѣменами при- 
мѣнимо на практикѣ только къ лишеинымъ плетей американскимъ ежевикамъ.

Salix . Ива, Верба, Лозича, Ветла и пр. Salicacea'e.
— acuminata Sm.=mollissima Sm.=viminalis-r|-Caprea. Большой кус- 

тарникъ, часто находимый тамъ, гдѣ оба родытеля встрѣчаются Віиѣстѣ.
— — argentea Sr. Довольно высокорослый кустъ съ серебристопуши- 

стьвіи на нижней сторонѣ листьями. ІІеоднократно бывалъ находимъ подъ 
Москвой; Brl5p0HTH0=angustif0lia+Caprea.

— — brevifolia Sr. = au rita—|—stipularis. Найдена поцъ Москвой.
— — candida Hort. Booth. Вѣроятно=ѵітіпа1із. uuu
— — dasyclados Wimm.=longifolia Hort. Вѣроятяо cinerea-f-viminalis.
— — glabra Sr.=acuminata-j-daphnoides. Маленькое дерево, много-

кратно найденное въ питомникѣ Петровской академіи, гдѣ появлялось самосѣ- 
вомъ.

— — holosericea Willd.=cinerea-j-viminalis Wimmer-j-Lapponum.
— — intermedia K ern.=S. incana+ cinerea Kern. Южная Европа. Пре-

красный большой кустсірникъ и хорошая корзиночная ива, которая по 
своему происхолсденію отъ узколистнаго и широколистнаго вида нодходитъ 
къ S. acuminata и имѣетъ такое лсе общее слолсеніе.

— — latifolia Sr. Вѣроятно acuminata-j-Caprea.
— — lutescens Sr.=Lapponum+stipularis. Очень гибкая ива для вязки.
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Salix acuminata robusta Sr. Найденное близъ Москвы маленькое дерево,— 
особеяно сильнаго роста.

— — rossica Sr.=Caprea-j-stipularis. Очень крупная, у насъ часто 
дикорастущая корзиночная ива, пригодная для грубыхъ издѣлій.

— — sericam Taus.=vinnnaHs+Caprea=acuminata Sm.
— — Teplouchowi Sr. Искусственный гибридъ, также найдснный и 

ÄiiKopacTymHMb=stipularis-{-Lapponum. Отличная, замѣчательно гибкая кор- 
зиночная, дуж іш ьн медоносная ива; цвѣтетъ очень рано, <3.

— — unclulata Sr. Листья no краяыъ волнистые.
— — Wobsti Sr. Пряморослыи кустъ, найденный Г. Ф. Вобстъ и пода- 

ренный имъ мнѣ, какъ любителю ивъ. Я счнтаю его за angustifolia - |-  ci
nerea.

Акуминатовыя ивы ие представляютъ самостоятельныхъ видовъ, а лишь 
случайныя помѣси между узколистными: viminalis, stipularis, angustifolia или 
rosmarinifolia съ одной стороны и широколистными: Caprea, cinerea, aurita 
или Lapponum съ другой. Поэтому ивы этой группы могутъ быть очень 
разнообразны, но всегда имѣютъ ланцетовидные, пушистые листья. Всѣ 
онѣ хорошія, крупныя корзиночныя и рано цвѣтущія медоноспыя ивы.

— aciitifolia Willd. Верба. Средняя и юлшая Европа. Маленькое дерево 
съ ярко-красными вѣтвями. Лучшая ива для укрѣпленія сыпучихъ песковъ. 
Цвѣты раныіе, медоносные (<5).

— — v. daphnoides. Вѣтви лселтыя; въ прочихъ отношеніяхъ, какъ 
предыдущая, 9 .

— — daphnoides-\-acutifolia Sr. Маленькое дерево, <$. Цвѣты медо- 
носные, расцвѣтаютъ раньше, чѣмъ у всѣхъ остальныхъ ивъ; заслулшваетъ 
вниманія пчеловодовъ.

— — daphnoidds-\-amygdalina Sr. Болыпой, красивый кустарникъ съ 
желтоватыми вѣтвями; встрѣчается рѣдко. (S. coerulea Sm.?).

— alba L. Ветла. Евроиа, Азія. Дерево первой. величины, очень ши- 
роко распространенное, какъ въ культурѣ, такъ и въ дикомъ состояніи. He 
отличаясь очень болыпой вышинии, оно достигаетъ аршина и болѣе въ по- 
перечникѣ ствола и несетъ громадную крону, подобно дубу. Листья бѣлые, 
шелковисто-пушистые, лри чемъ волоски направлены параллельно среднему 
нерву, а не спутаны, какъ у другихъ ивъ. Древесина вязкая, гибкая и слу- 
житъ для выдѣлки дугъ, коробочекъ и пр.

 — -1- fragilis, c m . S. excelsior, palustris и viridis.
— — regalis. Очень бѣлолистное вицоизмѣненіе. Дерево небольшое, 

чувствительное къ морозу.
— — splendens Ands. Громадное дерево съ болѣе крупными и болѣе 

бѣлыми листьями. Отличная дулсная ива, подходящая во всякомъ случаѣ го- 
раздо блнлсе къ S. palustris и носящая въ нашей коллекціи названіе S. 
palustris argentea.

— — vitellina L. (какь видъ). Прекрасное болыиое дерево съ жел- 
тыми повислыми вѣтвями; у насъ очеыь страдаетъ отъ мороза.
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Salix alba vitellina v. brizensis Spaeth. Болыиое декоративное дерево 
съ желто-красными вѣтвями; выносливо.

— — vitellina pendula nova Spaeth. Болыпое декоративное плакучее 
дерево, нѣсколько чувствительное къ морозу.

— alopecuroides Tausch. Ііебольшое дерево, встрѣчается въ садахъ. -  
Гибридъ fragilis-j-amygdalina Wimm.

— amygdalina L .= triandra  L. Европа, Азія. Большой кустарникъ, 
особенно удобный для укрѣпленія береговъ и плотинъ, а также хорошая 
медоносная ива средняго поспѣванія и любимый корзиночный сортъ, хотя 
прутики слишкомъ хрупкп и при основаніи изогнуты. Отличительными отъ 
всѣхъ другихъ ивъ признаками слулсатъ: мулсскіе цвѣты о 3 тычинкахъ и 
стволы, скидывающіе, подобно чинару, старую кору.

 — ---------1- alba W imm.=S. lanceolata Smith, c m . S. Ehrhartiana.
— — aurata Sr. Иайденное подъ Москвой видоызмѣненіе съ вѣтвями 

бронзоваго двѣта.
— — fusca Hort. Очень восхваляемая въ Гермавіи, довольно крупная 

корзиночная ива, которая, однако, какъ всѣ амигдалиновыя, страдаетъ нѣ- 
которою ломкостыо въ сухомъ видѣ, чего корзиночные мастера, конечно, не 
замѣчаютъ, такъ какъ они всегда работаютъ съ мочеными прутьями.

— — latifolia Sr. Особенно широколистное видоизмѣненіе.
— — lutea Sr. Болѣе низкорослое видоизмѣненіе съ тонкими, лсел- 

тыіми вѣтвями. Можетъ быть помѣсь съ daphnoides.
 — ---------1-purpurea Sr. ІІайдена въ здѣшнемъ питомникѣ, возникла са-

мосѣвомъ. Прелестная корзиночная ива среднен величины -съ- длинными пря- 
мыми побѣгами. Новая форма.

— — Trevirani Sprengel (какъ видъ). Сильно, но не совсѣмъ прямо 
растущее видоизмѣненіе съ длинными и узкими листьяыи. Виммеръ считаетъ 
его за гибридъ, происходящій отъ S. viminalis, хотя оно не похоже на другіе 
гибриды такого происхожденія. Доходный сортъ для грубыхъ издѣлій.

— — versicolor Hort. =  discolor Hort. Разноцвѣтная ива. Молодые 
листья испещрены поперечными красноватыми полосками.

 — ---------(- viminalis Wimm.=фopмѣ подъ терминомъ S. triandra-|-vimi-
nalis=hippophaifolia=mollissima^=undulata, хотя мелсду всѣми ими есть ма- 
ленькая разница. Всѣ эти формы хороши, но особенно отличной корзиночной 
ивой средней величины является mollissima; достойна распространенія.

— angustifolia Wulfen=viminalis-{-repens Wimm. Низкорослый или сред- 
ней величины кустарникъ, растущій на сырыхъ мѣстахъ. Нерѣдко встрѣчаю- 
щіяся у насъ подобиыя растенія—сомнительнаго происхолсденія, такъ какъ 
у насъ не существуетъ ни viminalis, ни настоящей repens, а имѣются толь- 
ко подходящія къ нимъ stipularis и rosmarinifolia, отъ которыхъ и могутъ 
происходить наши растенія, если они не представляютъ самостоятельнаго 
вида, какъ полагаютъ Вульфенъ, Кауфманъ и другіе авторы.

 — ------1-rosmarinifolia] низкорослая форма.
 — ------1- stipularis. Растеніе средней величпны, которое не должно



смѣшивать со сходною съ нимъ viminalis. Даетъ мелкіе корзиночяые пру- 
тиіш.

Salix aquatica Smith=Caprea-|-cinerea Wimmer. Болыпой, широколистный 
кустарникъ, встрѣчающійся на сырыхъ ыѣстахъ тамъ, гдѣ вблизи находят- 
ся оба указанные вида.

— arbuscula L .=S. buxifolia Hort. Низенькій, пряморослый и мелко- 
листный, рано двѣтущій декоративный и медоносный кустарникъ. Встрѣ- 
чается на Альпахъ средией Еврояы.

— aurita L. Сѣверная и средняя Европа. Часто встрѣчается по опуш- 
камъ, оврагамъ, на сухихъ и сырыхъ мѣстахъ. Невысокій, широко-раски- 
дистый, уродливый кустарникъ средней величины, рано и богато цвѣтущій 
золотисто-желтыми, медоносными цвѣтами. Кора служитъ для дубленія кожи. 
такъ же, какъ кора S. Caprea и cinerea, къ которымъ S. aurita близко под- 
ходитъ.

— — cinerea Wiinmer=S. lutescens Kerner.
 — -1- depressa Sr.=aurita livida Wimmer.
 — -(- Lapponum Wimmer=obtusi folia Willd.
— — nigricans Sr. Раскидистый кустарникъ средней величины.
— — ѵ. tricolor Hort. ІІестролистное декоративное видоизмѣвеніе.
— blanda Ands. ѵ. glabra. Западная Европа. Прекрасное декоративное

дерево средней велпчины, съ пушпстідми лігстьядш н повислыми вѣтвями—такъ 
называемая плакучая ива. Несомнѣнно гибридъ отъ S. excelsior и babylonica 
Требуетъ защищеннаго мѣстоположенія.

— — діа&т sericea. Западная Европа. Подобная предыдущей, но
•рѳлолистная плакучая ива; несомнѣнный гибридъ отъ S. alba и babylonica. 
Требуетъ защищеннаго мѣстоположенія.

— caesia Vili. Альпы средней Европы и Сибирь. Ыизкорослый и ши- 
роко-раскидостый кустарникъ, представляющін ботаническую рѣдкость.

— candida Flügge. Сѣверная Америка. Большой или средней величи-
ны узколистный кустарникъ, подобвый вашей viminalis, но листья на нижней
сторонѣ еще болѣе серебрнсто-бѣло-пушистые.

— canescens Fries.=cinerea-J-Lapponum Wimmer. Сѣверная Европа, 
на болотистыхъ мѣстахъ, по берегамъ прудовъ и озеръ. Кустарникъ сред- 
ней величины, представляющіп много различныхъ переходныхъ формъ; но 
BHMiAiepy=S. Laestadiana Ha.rtmann.

— — -f- aurita Sr. Найденный близъ Москвы невысокій, очень ориги- 
нальный крупнолистный кустарникъ.

 — -Caprea Sr. Большой широколистяый кустарникъ; встрѣчается
подъ Москвой.

— — +  Lapponum. Болѣе высокорослое и крупнолистное растеніе 
нзъ Новгородской губерніи.

— — stipularis. Москва. Большой кустарникъ.
— Caprea L. Бредина. Средняя и сѣверная Европа, Сибирь. Ма- 

ленькое дерево съ широкими пушистыми листьями^ часто встрѣчающееся по
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опугакамъ и въ лѣсахъ. Кора даетъ лучшій матеріалъ для дубленія кожн, 
такъ какъ содержитъ 6—10% дубилыюй кислоты. Вмѣстѣ съ тѣмъ бреди- 
на—отличное медоносное дерево, цвѣтетъ рано и обильно. Для плетенія она 
не годна. Черенками не принимается, въ отличіе отъ болыпинства другихъ 
ивъ.

Salix Саргесь -)- aurita Wimmer. Встрѣчается въ различныхъ формахъ 
тамъ, гдѣ оба вида растутъ вмѣстѣ.

 — -1- cinerea Wimmer, см. aquatica Smith.
— — 9  +  Lapponum Sr. Искусственныи гибридъ, выведенный мною. 

Здоровый густой кустарникъ средней величины съ овальными пушистыми ли- 
стьями, между тѣмъ какъ при обратномъ скрещиваніи с? Caprea-j- 9  Lappo- 
num получились болѣзненныя, скоро погибшія растенія.

— — longifolia=Caprea-j-acuminata.
— — stipularis и наоборотъ^Э. acuminata rossica Sr., см. „acumi

nata“.
— cinerea L. Средняя іі сѣверная Европа, Сибирь. Часто встрѣчаю- 

щійся у насъ въ болотистыхъ мѣстахъ и по берегамъ стоячихъ водъ ку- 
старникъ средней величины. Рядомъ съ amygdalina и canescens одна изъ 
лучшихъ ивъ для укрѣшіенія береговъ и плотинъ. Кора идетъ для дубленія 
мелкихъ кожъ, цвѣты медоносные.

— — -j- acuminata. Большой, длиннолистный кустарникъ, помѣсь на- 
званныхъ видовъ. Встрѣчается на сырыхъ мѣстахъ подъ Москвой.

— — crenulaia Sr. Видоизмѣненіе съ бугорчатыми по краямъ листьями.
— — -[- depressa Sr. Низкорослый, раскидистый кустарникъ.
 — -1- Lapponum Laestad.=canescens Fries. Кустарникъ средней

величины, часто встрѣчающійся на болотистыхъ мѣстахъ и далсе въ стоя- 
чихъ водахъ; см. canescens.

— — -j- nigricans Wimm. Болыпой, очень разнообразный кустарникъ; 
часто въ Московской флорѣ,=риЬеги!а Döll. и пр.

 — ------1-  phylicifolia. Рѣдкаяу насъ помѣсь^ такъ какъ S. phylicifolia
у насъ почти исчезла.

— cordata Mlihlbg.=S. myricoides Mlihlbg. Сѣверная Америка. ЬІизко- 
рослый, широко распущениын кустарникъ съ крупными, голымп листьями.

— cuspidata Schultz. Прекрасная, крупнолистная многотычиночная ива 
средней величины. Считается гибридомъ отъ S. fragilis и pentandra. Цвѣ- 
тетъ, какъ послѣдпяя, очень поздно, когда большинство другихъ ивъ отцвѣ- 
ло, и вслѣдствіе этого служитъ очень важной поддержкой для пчеловодства; 
двѣтетъ очень обильно.

— daphnoides Vill.-f-amygdalina Sr. Найденвое здѣсь очеыь нарядное 
маленькое дерево или большой кустарникъ съ желтоватыми вѣтвями, подоб- 
но первому изъ предполагаемыхъ родителей. Рѣдкость.

— decipiens Hoffmann. Европа. Болѣе низкорослое видоизмѣненіе ііл и  

гибридъ отъ S. fragilis и pentandra, не представляющій, впрочемъ, ничего 
особеннаго.
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Salix depressa Hoffmann. Сѣверо-восточная Европа, Сибирь. Низкорослый, 
очень частый въ нашей флорѣ кустарнпкъ.

— discolor Mtihlbg. Сѣверная Америка. Болыиой кустарникъ, имѣющій 
иѣкоторое сходство съ нашей amygdalina.

— Doniana Smith. =cinerea-f-purpurea Wimm. Западная Европа. Боль- 
шой кустарникъ, годный для укрѣпленія береговъ; хорошо растетъ на сы- 
рыхъ мѣстахъ.

— Elirhartiana Mey.=lanceolata Smith=triandra-)-alba Wimm. Заладная 
Европа. Маленькое изяіцное дерево, представляющее, по Виммеру, гибридъ 
отъ alba и triandra, т. е. то, что мы называемъ amygdalina. Хотя оба прѳд- 
полагаемыхъ родйтеля встрѣчаются у насъ въ изобиліи, тѣмъ не менѣе 
появленія какой-нибудь S. Ehrhartiana незамѣтио.

— elegantissima C. Koch. Западная Европа. Весьма красивая, декора- 
тивная плакучая ива, вѣроятно=3. fragilis—(—babylomca. У насъ нѣсколько 
чувствительна къ морозу, требуетъ защищеинаго мѣстоположенія.

— excelsior Host.=S. Riisselliana Smith=S. fragilis+alba Wimmer. Сред- 
няя и сѣверная Европа. Громадное іі скорорастуіцее дерево, очень распро- 
страненное въ культурѣ и въ дикомъ состояніи. Встрѣчаются г? и Q экзем- 
плярьт, такъ что дерево размножается самостоятельно, какъ настоящій видъ. 
Англійскія растенія, носящія названіе Russelliana, все-таки очень отлича- 
ются отъ нашихь тѣмъ, что осепыо остаются недѣли на двѣ дольше зеле- 
ными; какъ будто они блилсе подходятъ къ palustris, чѣмъ къ excelsior. Вѣт- 
ви и почки болѣе свѣтло-желто-красныя, въ сравненіи съ буро-краснымъ цвѣ- 
томъ у excelsior.—Древесина S. excelsior употребляется въ огромномъ коли- 
чествѣ для дугъ; цвѣты очень медоносные, со среднимъ временемъ распусканія.

S. excelsior у насъ обыкновенно смѣшиваютъ съ S. fragilis, съ которой 
она дѣйствительно имѣетъ большое сходство по ломкострі вѣтвей; но все лсе 
она достаточео характеризуется тѣмъ, что молодые листья при появленіи 
пушисты, затѣмъ скоро голѣютъ и впослѣдствіи мало-по-малу покрываются 
съ нилсней поверхности синимъ налетомъ.

— fragilis L. Ломкая ива. Средняя и сѣверная Европа. Дерево сред- 
ней величины, съ широкой кроной. Въ московской флорѣ это весьма рѣд- 
кое растеніе: мнѣ случилось встрѣтить его толысо одинъ разъ, въ Богород- 
скомъ уѣздѣ Московской губериіи, въ районѣ Гуслицъ. Дерево очень сход- 
но съ предыдуідиыъ, но легко узнается по совершенно голымъ.безъ налета, 
зеленымъ листьямъ. Ломкость этого дерева заключается лишь въ томъ, что 
вѣтви легко отскакиваютъ при основанііц сама же древесина столь лсе гиб- 
ка, какъ у другихъ ивъ и также можетъ служить для дужной работы.

 — -|-amygdalina= S. fragilis triandra Wimm.=S. speciosa Hort.
Западная Европа. Большой декоративный кустарникъ съ очень длинными се- 
режками, явно свидѣтельствующими о правильности Виммеровскаго опредѣ- 
ленія. См. также S. Schröderi.

 — -Ь pentandra=Meyeriana Willd.=laurifolia Hort. Booth. Западная
Европа. Маленькое дерево, представляющее нѣчто среднее мелсду обоими ро-
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дителями. Сюда же нѣкоторые относятъ еще S. cuspidata (см. о ней выше), 
хотя она менѣе похожа на наше растеиіе, только ея многочисленньтя тычив- 
ки сильно напоминаютъ S. pentandra v. polyandra.

Salix liastata L. Ha Альпахъ западнон Европы. Низкорослыіі кустарникъ, 
найденный также на Уралѣ извѣстнымъ знатокомъ ивъ, Ѳедорсшъ Александро- 
вичемъ Теплоуховымъ.

— hippophaefolia Thiiillier.=S. triandra-j-vimin&lis Wimm. Западная Евро- 
па. Изящный кустарникъ средней величины. Хорошая корзиночиая ива.

— hircina ifcnzer=cinorea-j-incana Kerner. Австрія. Кустарникъ сред- 
ней величины; хорошая корзиночная ива.

— Hooheriana Barratt. Сѣверная Америка. ІІизкорослый кустарнігкъ съ 
широкими и пушистыми листьями, имѣющій нѣкоторое сходство съ иашей 
S. Lapponum.

— incana Schrank —  S. elaeagnoides Scop. ІОжная Европа. Большой, 
граціозньш, узколистный кустарігикъ, подходящій къ нашей viminalis, но зябкій.

— — v. asplenifolia Iiort. Низкорослое декоративное видоизмѣненіе, 
требующее зимняго покрова.

— intermedia H ost.= S . incana-j-cinerea Wimm. Южная Европа, Австрія. 
Прекрасный, высокій и пряморослыГг большой кустарникъ, дающій отличные 
крупные прутья для плетенья.

— japonica Thunbg. Японія. Маленысое изящное садовое дереко; у насъ 
выносливо.

— jaspidea Hort. Маленькое, очень быстро растущее дерево изъ группы 
налетныхъ ивъ. Повидимому гибридъ отъ S. pulchra съ одной стороны и 
Caprea пли cinerea съ другой. Даетъ огромные прутья, годные для бондар- 
наго дѣла и для крупнаго плетенья.

— lasiandra Bentham. Сѣверная Америка. Большой кустарникъ съ длин- 
ными остроконечными листьями.

— Lapponum L. Средняя и сѣверная Европа, на болотистыхъ мѣстахъ. 
Низкорослый кустарникъ съ густо-пушистыми листьями. Часто встрѣчается 
во всѣхъ среднихъ и сѣверыыхъ губерніяхъ^ гдѣ образуетъ гибриды съ 
aurita, cinerea, myrtilloides и т. д. Цвѣты іМедоиосньг, появляются очень рано 
и производятъ извѣстный эффектъ.

 — -1- cinerea, c m . cinerea-|-Lapponum.
— laurina Fries,Anderson= S . Caprea-|-Weigeliana Wimmer. Сѣверная 

Европа. Видный высокорослый кустарникъ съ овальными листьями, напоми- 
нающими лавровые. Хорошій декоративный садовый кустарникъ.

— longifolia Mühlbg. v. argophylla Ands. Сѣверная Америка. Большой 
граціозныё декоративный кустарникъ и хорошая корзиночная ива. Листья 
длинные, линейные, снизу серебристо-бѣлые. Цвѣтетъ лѣтомъ, въ іюлѣ и 
августѣ, на концахъ лѣтнихъ вѣтвей. Къ морозу чувствительна.

— lucida Mühlnbg. Сѣверная Америка. Очень красивое маленькое де- 
коративное дерево съ блестящими овальными листьямп, вытянутыми въ длин- 
ный острый кончикъ.
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Salix lutea Hort. Маленькое красивое дерево изъ группы ветловыхъ, съ 
желтыми вѣтвями и голыми ланцетовидными листьями, напоминающее до нѣ- 
которон степени S. alba ѵ. vitellina и представляющее, вѣроятно, ея гибридъ 
съ amygdalina. Получено нзъ Балтійскаго края.

— mollissima Ehrh. =  S. triandra-}-viminalis Wimm. Средняя Европа. 
Кустарникъ средней величины съ ланцетовидными голыми листьями. Отличная 
корзиночная ива для болѣе изящныхъ издѣлій. S. mollissima Sm .=acum inata.

— myrtilloiäes L. Сѣверная Европа, Азія и Америка. Маленькій, мелко- 
листный, приземистый кустарникъ, растущій на сырыхъ мѣстахъ. Въ Москов- 
ской губерніи встрѣчается рѣдко.

— — + au rita= o n u sta  Besser. Гибридъ, найденный Алексѣемъ Ни- 
колаевичемъ Петунниковымъ вмѣстѣ съ видомъ и переданный имъ Дендро- 
логическому саду.

— neriifolia Teplouchow. Уралъ. Большой кустарникъ, до нѣкоторой сте- 
пени сходный съ акуминатовыми ивами и со здѣшней S. stipularis. Даетъ 
крупвые прутья, годные для корзиночныхъ издѣлій.

 — -1-  Caprea. Болѣе широколистный гибридъ.
— nigra Marsh. Сѣверная Америка. Маленькое декоративное дерево съ 

линейно-ланцетовидиыми листьями.
— nigricans Smith. Средняяи сѣверная Европа, Сибирь. Болыпой, очень 

разнообразный кустарникъ, весьма обыкновенный въ среднихъ и сѣверныхъ 
губерніяхъ. Образуетъ много гибридовъ.

— — -j- acuminata. Длиннолистный гибридъ.
 — -(- aurita. Широколистный гибридъ.
— — -j- canescens. Съ овальными листьями.
 — -1- Caprea. Съ круппыми листьями.
— — +  cinerea. Очень различыые гибриды.
— — cotinifolia Smith. Англія. Круглолистный кустарникъ средней 

величины.
— — myrtifolia Sr.=nigricans-|-depressa? Кустарникъ средней величи- 

ны съ мелкими эллиптическими листьями. Встрѣчается дико.
— palustris Host. =  S. fragilis —|— alba Wimmer. Болыпое дерево, дико- 

растущее и часто разводимое у насъ, какъ одна пзъ лучшихъ дужныхъ ивъ. 
Близко подходитъ къ ветлѣ, S. palustris, но отличается болѣе крупными и 
менѣе пушистыми листьями, бронзоваго цвѣта сучками (у alba они зелено- 
ватые) и повислыми вѣтвями.

— — argentea S r.=S . alba splendens Ands. Такое же дерево, какъ 
предыдущее, но съ болѣе бѣло-пушистыми листьями. Часто разводится въ 
садахъ, какъ декоративное дерево.

— pellita Ands.=S. chlorophylla ѵ. pellita Ands. Сѣверная Америка. 
Кустарникъ средией величины, принимаемый ииогда за нашу сѣверную S. phy
licifolia и л і і  ея видоизмѣненіе.

— pentandra L. Сѣверная Европа, Сибирь. Прекрасное маленькое де- 
рево, одна изъ самыхъ красивыхъ нашихъ ивъ, часто встрѣчающаяся на
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сырыхъ мѣстахъ во всѣхъ сѣверныхъ губерніяхъ и легко узнаваемая по сво- 
имъ блестящимъ эллиптическимъ или широко-ландетовиднымъ листьямъ, но 
еще яснѣе, по своимъ 5-тычиночнымъ цвѣтамъ или по еѣменнымъ сережкамъ, 
остающимся на женскихъ экземітлярахъ до зимы въ видѣ бѣлаго пуха. Цвѣ- 
тетъ недѣли на двѣ позже всѣхъ другихъ ивъ и поэтому имѣетъ болыпое 
значеніе, какъ медоносное растеніе.

Salix pentandra-\-fragilis, см. cuspidata и Meyeriana==fragilis-|-pentandra.
 — -1- phylicifolia Sr. Маленькое, очень красивое декоративное де-

рево предполагаемаго происхожденія.
— — v. polyanära Geld, (какъ видъ). Отличается многочисленными 

(20—30) тычинками и такимъ образомъ болѣе выгодна, какъ медоносное 
растеніе.

— petiolaris Sm. Сѣверная Америка. Жиденыгій кустарникъ средней 
величины, съ повислыми ландетовидныыи листьями.

— phylicifolia Sm. Сѣверная Европа, часто во всѣхъ сѣверныхъ гу- 
берніяхъ и въ Финляндіи. Средній или большой, очень разнообразный кустар- 
никъ, очеиь рѣдкій въ московской флорѣ. Прелсде былъ найденъ мною близъ 
имѣнія Архангельскаго, но теперь тамъ псчезъ.

— polyphylla Wimmer. Западная Европа. Болыиой кустарникъ; одинъ 
изъ многочисленныхъ гибридовъ отъ S. amygdalina и viminalis. Хорошая кор- 
зиночная ива.

— Ponteäerana W. Koch=cinerea-|-purpurea Wimm. Большой густой 
кустарникъ. удобопримѣнимый для укрѣпленія почвы на сырыхъ мѣстахъ. по 
берегамъ рѣкъ? плотіінамъ и пр.

— риЪегиІа Doll., c m . cinerea-j-nigricans.
— pulchra Wimmer. Прекрасное маленькое пирамидальное? скоро расту- 

щее, декоративное дерево изъ группы налетныхъ ивъ.
— purpurea L. Средняя Европа. Въ московской флорѣ очень рѣдкое 

растеніе. Кустарникъ средней величины съ гладкшш, обратно-продолговатьши, 
сизіями листьями. Бидъ этотъ, а также всѣ его видоизмѣненія и гибриды— 
отличныя корзииочвыя ИВЬІ.

— — glauca Lucas. Видоизмѣненіе съ особенво синеватыми листьями.
— — Helix  L. (въ качествѣ вида). Средияя Европа. Отличается

только сросшимнся при основаніи тычинками.
— — Helix pyramidalis Hort. Представляетъ болѣе высокую и прямо- 

рослую форлгу.
— — Lambertiana Sm. (въ качествѣ вада). Даетъ болѣе длинные и

тонкіе прутики, чѣмъ видовая форма.
— — oppositifolia Host. Очень сходна съ предыдущей.
— — pendula Regel. Низкорослый кустарникъ. Будучи привитъ на 

высокіе стволы другихъ ивъ, Caprea или acuminata, образуетъ прекрасныя 
маленькія плакучія деревья.

— — v. uralensis Hort. Низкорослая форма; самая лучшая изо всѣхъ
корзиночныхъ

5
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Salix p urpurea -j- vimina lis W immer=S. rubra Iluds. Большой кустарникъ, 
отличная корзиночная ива. ѵ

— — +  viminalis Wimmer=S. Forbyana Smith=subviminalis4-purpurea 
Kerner. Болѣе высокій и сильный ростомъ гибридъ, подходящій блилсе къ 
S. purpurea, чѣмъ къ viminalis. Отличная болыпая корзиночная ива.

— pyrolaefolia Ledb. Сибирь. Маленькое, совершенно отліічное отъ дру- 
гихъ ивъ, оригинальное дерево, полученное съ Урала отъ Ѳ. А. Теплоухова.

— repens-\-daplinoides Wimmer. Низкорослый кустарникъ. Замѣчательно 
здѣсь соединеніе древовидной съ низенькой приземистой ивой.

 — ------1- Lapponum Wimmer. Маленькій приземистый кустарникъ.
— — -f-viminalis Lasch. ЬІизкорослый кустарникъ.
— rigida Mühlnbg.—S. myricoides v. rigida Mühlnbg. Сѣверная Америка. 

Низкорослый, даже иочти ползучій кустариикъ, который, будучи привитъ на 
стволы ивъ, образуетъ малеыысія, декоративныя, плакучія деревца.

— rosmarinifolia Willd. Сѣверная Европа. Очень красивый маленькій 
низкорослый кустарникъ, встрѣчающійся у насъ довольно часто на сырой тор- 
фянистой почвѣ.

 — ---------1- stipularis, cm. S. angustifolia.
—  Eusselliana Sm. (Англія) =  8. excelsior Host. (Австрія). Громадное 

дерево, которое, несмотря на мнѣніе нѣкоторыхъ авторитетовъ, все-таки пред- 
ставляетъ значительное различіе отъ нашей S. excelsior: осеныо оно сто- 
итъ на одну—двѣ недѣли дольше зеленымъ, чѣмъ послѣдияя; кора вѣтвей 
осеныо болѣе лселтовато-красная въ сравненіи съ сѣро-краснымъ двѣтомъ 
у S. excelsior, такъ что и безъ зеленыхъ листьевъ ихъ легко молсно разли- 
чать на практикѣ. Древесина обѣихъ формъ даетъ отличный матеріалъ для 
болыпихъ ломовыхъ дугъ.

— salviaefolia L ink.=S. incana-J-aurita Wimmer. Юлшая и средняя 
Европа, Маленькій или среднеи величины кустарникъ съ овальными листьями.

— Scliröderi Teplouchoiu= S. fragilis-j-amygdalina Teplouchow. Опредѣ- 
леніе точно, но дерево совсѣмъ другое, чѣмъ S. speciosa Host, того лсе про- 
исхолсденія: оно блилсе къ S. fragilis, мелсду тѣмъ какъ S. speciosa блилсе 
къ S. amygdalina. Маленькое нли средней величины дерево, представляющее 
средній мелсду обоими названиыми видами гибридъ. Ояо было найдено г. Те- 
плоуховымъ подъ Москвой и подарено мнѣ.

— -ІН sericam Tausch.=viminalis-)-Caprea Wimm, и наоборотъ: Cap
rea-}-viminalis=acuminata Smith, cm . acuminata.

— sericea Villars. Низкорослый кустарникъ на Альпахъ западной 
EßponH=S. petiolaris sericea Torr.

— Sieboldi Hort., K. Koch. Японія. Маленькое дерево, у насъ очень 
чувствительное къ морозу.

— silesiaca Willd. Германія. Средней величины кустарникъ, подходящій 
къ нашей S. cinerea.

— speciosa Host., c m . S. fragilis-f-amygdalina.
— stipularis Smith. Средняя и сѣверная Европа. Большой здоровый ку-
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с^арникъ, иногда малеяькое дерево, съ линейяо-ланцетовидными листьями. 
близко подходящее къ S. viminalis, Встрѣчается у насъ часто по теченію 
рѣкъ и по оврагамъ. Хорошая корзияочная ива для грубыхъ издѣлій. Ея 
гибриды съ Caprea, viminalis и съ акумиыатовыми ивами ыредставляютъ пре- 
восходные корзиыочвые сорта.

Salix s t i p u l a r i s acutifolia Sr., c m . S. Zacharowi Sr.
— — anglica Sr. Форма, полученная изъ Англіи для сравненія съ 

нашей S. stipularica. Ростъ болѣе древовидный, въ прочихъ отношеніяхъ 
онѣ одинаковы.

 — ------1- canescens. Гибридъ, яайденяый близъ Москвы.
 — ------\- Caprea—acuminata rossica. Часто встрѣчается здѣсь дико.
— — +  depressa. Искусственио создаяяый мною гибридъ.
— — +  Lapponum Sr. =  acuminata lutescens Sr. =  Lapponum -\- stipu

laris. Желтовѣтвистый гибридъ, дающій очень гибкіе прутикн для вязки.
— — latifolia. Повидимому, помѣсь съ acuminata.
— — -\- plvxjl'icifolia. Найдена близъ имѣнія Архангельскаго, гдѣ оба 

родителя росли вмѣстѣ.
— — -j- purpurea. Выраіденныя въ пытомникѣ растенія почти такія 

же, какъ S. rubra, но болѣе рослы, въ родѣ S. Forbyana.
— — -f- rosmarinifolia. По мнѣнію нѣкоторыхъ — наша angustifolia.
 — -\- viminalis =  S. viminalis regalis I-Iort. Одна изъ лучшихъ

корзиночныхъ ивъ.
— undulata Forbes =  triandra viminalis Wimmer. Германія. Красивый 

декоративнын кустарникъ слишкомъ средяей величияы. Листья ланцетовидные, 
до краямъ воляистые. Вѣтки употребляются для вязки и плетеяья, хотя далеко 
не перваго сорта. Цвѣты безнлодные, какъ у большияства такихъ гибридовъ.

— viminalis L. Западная Еврона. Большой кустарникъ съ узколиней- 
ными листьями, образуюідій мяожество видоизмѣненій и гибридовъ, которые 
всѣ — отличныя корзиночныя ивы. Въ болѣе типичесішхъ своихъ формахъ 
S. viminalis узнается яо узкимъ и длиннымъ листьямъ, края которыхъ по- 
догнуты къ нижяей поверхяости, покрытой въ свою очередь блестящимъ се- 
ребристымъ путкомъ.

— — cannabina Hort. Болѣе круднорослое видоизмѣнеяіе илы помѣсь 
съ S. stipularis.

— — gallica Hort. Много разводимый во Франдіи прекрасный сортъ, 
который у насъ, къ сожалѣнію, нѣсколько чувствителенъ къ морозу и стра- 
даетъ иногда въ жестокія зимы.

— — latifolia Hort. Несомнѣнная помѣсь съ S. stipularis или acuminata.
— — +  mollissima Späth. Сортъ, очень рекомендуемый въ Германіи, 

какъ дервоклассная корзияочяая ива. Какая изъ двухъ mollissima, Smith’a 
или Ehrhart’a, прияяла участіе въ образованіи этого сорта, неизвѣстно, но 
вѣроятно—послѣдняя, которая уже сама по себѣ яаполовину viminalis.

— — regalis. Прелестный крупный сортъ, вѣроятно помѣсь съ stipu
laris. Одна изъ лучшихъ ивъ для плетенья.
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Salix viminalis superba Spaeth. Рекомендуется изъ Германіи, какъ одна 
изъ лучшихъ корзиночныхъ ІІВЪ.

— Weigeliana Willd. = S .  Ьісоіог Ehrh. Сѣверная Европа. Густой гсу- 
старникъ средней величины, ішѣющій нѣкоторое сходство съ S. phylicifolia 
и такое же географическое расаространеніе.

— viridis Fries. Сѣверная Европа. Дерево средней величины съ ярко- 
зелеиыми лпстьями, вообще сходное съ S. fragilis; считается гибридомъ отъ 
нея и S. alba или excelsior. Разводится, какъ аллейное, садовое и дуж- 
ное дерево, мѣстами занимаетъ таклсе большія пространства по теченію 
рѣкъ. S. viridis Ehrh. — совсѣмъ другая, кустовая ива. =  triandr a -[-vimi
nalis.

— Wobsti. Болыпой пряморослый кустарникъ, cm . S. acuminata Wobsti.
— Zacliarowi Sr. =  stipularis -J-acutifolia Sr. Большой кустарникъ или

маленькое дерево; эта форма выращена мною изъ сѣагянъ, собранныхъ съ 
S. stipularis, росшей рядомъ съ S. acutifolia въ саду профессора А. П.
Захарова. Посѣвъ этихъ сѣмянъ далъ множество S. acuminata rossica Sr. it 
только одно лсенское растеніе, ясно проявлявшее свое гибридное происхолсде- 
віе отъ acutifolia. Очень хорошая корзиночная и декоративная пва, наблю- 
даемая въ первый разъ.

Всѣ корзиночныя, дулсныя и песчаныя ивы легко размнолсаются черен- 
ками, которые салсаютъ осеныо или весной на хорошо обработаьшой почвѣ. 
Черенки рѣлсутъ длииой въ 6— 8 вершковъ изъ 2—3-лѣтнихъ вѣтвей; болѣе 
молодыя и болѣе старыя вѣтви, хотя таклсе принимаются, но менѣе выгодны. 
Сажаютъ ихъ на глубину 2/ 3 ихъ собственной длины въ землю. Если мѣст- 
ность слишкомъ суха и почва мало производительна, то очень полезно покрыть 
почву перегнойнымъ навозомъ.

lie принимаются черенками или рѣдко принимаются, что на практикѣ 
одпнаково, дубильная ива или бредина (Sahx Caprea), и медоносныя: черно- 
талъ—S. pentandra н ея многотычпночное видоизмѣненіе, S. p. v. polyandra. 
Поэтому для ыхъ разведеиія приходится прибѣгать къ ііосѣву сѣмянъ.' Сѣмена 
бредины поспѣваютъ въ коицѣ мая и доллсны быть высѣяны немедленно на 
полутѣнистое, влалсное мѣсто; въ случаѣ надобности влалсность поддерлш- 
вается поливкой. Сѣмена не покрываютъ землей, а лишь сітрыскиваютъ водой. 
Всходы появляются черезъ день. Молодыя растенія пикирѵются слѣдующей 
весной на особыя гряды, на разстояніяхъ въ 3—4 вершка.

Сѣмена чернотала поспѣваютъ только позднею осеныо и могутъ быть 
собраны въ ыачалѣ зимы. Такъ какъ въ это время сѣять нельзя, то сѣмена 
сохраняютъ до весны въ холодномъ помѣщеніи, смѣшавъ ихъ съ пескомъ. 
При посѣвѣ поступаютъ, какъ выше сказано.

Между ивовыми сѣянцами часто встрѣчаются гибриды, т -е. помѣси 
двухъ видовъ, такъ какъ въ отсутствіи мулсскихъ растеній своего вида ивы 
оплодотворяются другими видами. Напротивъ, черенками всегда передаются 
всѣ особениости материнскихъ растеній^ все равно, представляютъ ли они 
виды, видоизмѣненія или гибриды.
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Sambucus. Бузина. Caprifoliaceae.
— canadensis L. Канада. Низкорослый, полудревесный, декоративный 

садовый кустарникъ съ большими бѣлыми щитовидііыми цвѣточными кистями.
— nigra L. Средняя Европа. Маленькое дерево или большой кустар- 

никъ съ бѣлыми цвѣтами и черными ягодами, сидящими въ плоскихъ кистяхъ. 
У насъ эта бузина очень чувствительна къ морозу.

— — foliis aureis Hort. Желтолистное видоизмѣненіе.
— — foliis variegatis или marginatis Hort. Пестролистное видоизмѣневіе.
— — foliis laciniatis. Кудряволистное видоизмѣнеяіе.
— — foliis pulverulentis. Оыудренное видоизмѣненіе. Всѣ эти видоиз- 

мѣненія суть декоративные садовые кустарники и не менѣе чувствительны къ 
морозу, чѣмъ самъ видъ. Напболѣе выносливой оказалась форма foliis aureis.

— pubens Michx. Сѣверная Америка. Большой кустарникъ съ красными 
ягодами. Очень сходенъ со слѣдующимъ видомъ.

— racemosa L. Юго-восточная Россія, Сибирь. Болыпой, скорорастущій 
кустарникъ съ красыыми ягодами; часто разводится и дичаетъ въ садахъ и 
ларкахъ.

— asjplenifolia Sr. Папоротниколистное видоизмѣненіе, выращенное мною 
изъ сѣмянъ.

-— — pterifolia Sr. Другое видоизмѣненіе съ очень мелкими папоротнико- 
виднымн листьями. Обѣ формы — весьма красивые, декоратмвные садовые 
ісустарники; пршізводятъ впечатлѣніе древесныхъ папоротниковъ.

— serratifolia Hort. Давно разводимое въ садахъ кудряволистное видо- 
измѣненіе.

Solanum. Пасленъ. Solanaceae.
— Dulcamara L. Сѣверная Европа, Спбпрь. На сырыхъ мѣстахъ, около 

воды, по лѣсамъ и кустарникамъ. Выощіыся кустарникъ средней величины, 
пригодный для покрытія заборовъ, стѣнъ, бесѣдокъ и пр.

Sorbus. Рябина. Rosaceae.
— alnifolia Wenz. =  Micromeles ^lnifolia Koehne. Ядри^- Большой де- 

коративный кустарникъ, чувствительный къ морозу.
— alpina Spaeth. Средняя Европа. Иизкорослый кустарникъ =  S. Aria -f- 

melanocarpa Koehne.
— americana Marsh. Сѣверная Акерика. Маленькое дерево или большой 

кустарникъ; меньше ростомъ, чѣмъ наша рябина, отъ которой отличается 
еще красными листоносами и жолобчатыми листьями.

— arbuiifolia K. Koch. Сѣверная Америка. Кустарникъ средней вели- 
чины, съ красными плодами.

— Aria Grtz. Средняя Европа. Очень красивое маленькое или средней 
величины садовое дерево съ крупными овальными или эллиптическими листьями 
покрытьши на нижней поверхности бѣлымъ пушкоыъ. Плоды съѣдобные.

— — acerifolia Hort. Краснолистное видоизмѣненіе.
— — cretica Hort. Spaeth. Еле отличается отъ S. Aria.
— — edulis Hort. Болѣе крупноплодное видоизмѣневіе.
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Sorbus Aria maestica Hort. Гималаи. Отличается особенно роскошнымъ 
ростомъ.

— Aucaparia L. Рябина. Средняя и Сѣверная Европа. Прекрасное ма- 
ленькое, всякому извѣстное дерево.

— — / ructa child Hort. Сладкая или кіевская рябина.
— — fracta luteo Hort. =  Fifeana Hort. Желтоплодная рябина.
— — pendula Hort. Плакучая рябина.
— — saturejifolia Hort. =  A ria-j-Aucuparia Koehne. Западная Европа. 

Маленькое дерево.
— — hybrida K. Koch. Сѣверная и Средняя Европа. Маленькое де- 

рево съ полуперистыми листьями, =  S. Aucuparia-(-scandica.
— — querdfolia Hort. Маленькое дерево такого же происхожденія.
— — spuria Pers. Болыиой кустарникъ, помѣсь S. arbutifolia и Aucu-

рагіа.
— 10 — 15 различныхъ сортовъ, полученныхъ посѣвомъ въ здѣшнемъ 

питомникѣ.
— melanocarpa Hort. =  Aronia nigra Dipp. Сѣверная Америка. ІІизко- 

рослый кустарникъ съ крупными черными ягодами.
— scandica Fries. Скандинавія и  Герэіанія. Прекрасное малеыькое б л и  

средней величины дерево, часто разводимое въ садахъ и аллеяхъ. Листьл по 
формѣ похожи на дубовые, но пушысты, У насъ пѣсколько чувствителыю 
къ морозу.

— thianschanica Regel. Средняя Азія. Маленькое гололистное дерево, 
сходное въ прочихъ отношеніяхъ съ нашей рябиной.

Всѣ виды болѣе обыкновенныхъ рябинъ наилучше размножаются сѣме- 
нами. Рѣдкіе и новые сорта, отъ которыхъ сѣыянъ, разумѣется, еще нѣтъ, 
прививэлотъ на дички обыкновенпыхъ видовъ. Всѣ рябины—любимыя садовыя 
растенія, а сладкое видоизмѣненіе простой рябины — даже плодовое дерево, 
которое мѣстами разводптся въ болыпомъ количествѣ для сухихъ консервовъ, 
такъ называемаго кіевскаго варенья. Дерево это остается доволъно констант- 
нымъ при размноженіи сѣменамп и даже дичаетъ въ окрестностяхъ садовъ, 
еъ которыхъ оно разводится.

Spiraea. Таволга. Rosaceae.
— acutifolia Willd. Сибирь. Низкорослып граціозный садовый кустарникъ 

съ бѣлыми цвѣтами въ плоскихъ кистяхъ. Вѣроятно видоизмѣненіе S. hype- 
ricifolia.

— alba Duroi. Сѣверная Америка. Пряморослый кустарнияъ средней 
величины съ бѣлыми цвѣтами въ длинныхъ кистяхъ.

— amarensis Maxim. =  Physocarpus amurensis Maxim. Амуръ. Высоко- 
рослый кустарникъ съ лапчатыми листьями и бѣлыми двѣтами въ плоскихъ 
кистяхъ, подобно нашей S. opulifolia, если не просто ея видоизмѣненіе. От- 
личается главньшъ образомъ пушистыми листьями.

— arguta Zab. =  crenata-j-hypericifolia Zabel. Низкорослый кустар- 
никъ съ бѣлыми цвѣтами въ плоскихъ кистяхъ.
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Spiraea bella Sims. Гималаи. Кустарникъ средней вышины съ бѣлыми 
или розовыми цвѣтами въ длинныхъ ІСИСТЯХЪ.

— betlileliemensis Hort. ЕГизкій и широкорослый кустарникъ съ болыпими 
и длинными красными цвѣточными кистями. Гибридъ отъ S. latifolia и Douglasi.

— Biliardi Hort. =  Douglasi — sallcifolia. Низкій и пряморослый кустар- 
никъ съ красными цвѣтами въ длинныхъ кистяхъ.

— ВгітаШа Hort. =  pumila Zabel. Очепь низкая и богато цвѣтущая 
таволга неизвѣстиаго происхожденія. Цвѣты бѣлые, въ плосішхъ кистяхъ.

— — flore roseo. Съ краснымы цвѣтами; въ прочихъ отношеніяхъ, 
какъ предыдущая.

— callosa Thbg. Японія=заропіса L. fil. Ыизкорослый полукустарникъ 
изъ Я понііі, съ розовьшн двѣтами въ широкихъ, рыхлыхъ кистяхъ. Замер- 
заетъ елсегодио почти до земли, но опять обновляется отъ корней и цвѣтетъ 
обильно въ іюлѣ и августѣ.

— — flore albo Iiort. Видоизмѣненіе съ блѣдно-розовыми цвѣтами.
— — Foxi K. Koch. Цвѣты блѣдно-розовые.
— сапа Waldst. et Kit. Венгрія. Низкорослый кустарникъ съ бѣлыми 

цвѣтами въ плоскихъ кистяхъ.
— carpini folia Willd. Вѣроятно^аІЬа-j-salicifolia и S. rosalba Dippel. 

Низкій и пряморослый кустарникъ съ блѣдно-розовыми двѣтами въ длинныхъ 
кистяхъ.

— cliamaedryfolia L. Сѣверная Россія, Уралъ, Сйбирь. Широко расту- 
іцій кустарникъ средней величины съ крупными бѣлыми цвѣтами въ плоскихъ
ІШСТЯХЪ.

— — v. angustifolia. Узколистное видоизмѣненіе.
— Constantiae Dippel. Выра.щенный мною изъ сѣмянъ, случаиный гиб- 

ридъ, вѣроятно между S. Douglasi и salicifolia. Цвѣты красиые, въ длинныхъ 
ішрамидальныхъ кистяхъ. Загадочная Констанція—моя жена.

— crenata L. Восточная Европа, Востокъ, Кавказъ, Сибирь. Низко- 
рослый кустарныкъ съ округленными зубчатыми листьяыи и бѣлыми двѣтами 
въ шюсішхъ кистяхъ.

— crispa Sr. Ыайденный въ старомъ паркѣ низкорослый кустарникъ, 
повидимому, гибридъ отъ crenata и hypericifolia. Цвѣты бѣлые, въ мелкихъ, 
плоскихъ кистяхъ.

— corymbosa Rafn. Сѣверная Америка. Низкорослый кустарникъ. Цвѣты 
бѣлые, въ полушаровидныхъ кистяхъ.

— Douglasi Hook. Сѣверная Америка. ЬІизкорослый кустарникъ съ 
красыыми двѣтами въ болыпихъ и дливныхъ кистяхъ. Эффектно двѣтущій 
кустарникъ.

— eximia Hort. Ііизкорослый кустарникъсъ ярко-красными двѣтами въ 
длинныхъ кистяхъ. Вѣроятно гибридъ отъ предыдущаго и S. tomentosa, Очень 
эффектно цвѣтущій кустарникъ.

— hypericifolia.L. ІОго-восточная Европа, Сибирь. Низкорослый, мелко- 
лпстный кустарникъ съ мелкими бѣлыми цвѣтами въ плоскихъ кистлхъ.
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Spiraea laevigata L.=Sibiraea laevigata Maxim. Сибирь. Низкорослый глад- 
колистный кустарыикъ, совершенно отличающійся отъ всѣхъ другихъ таволгъ, 
что и подало Максимовичу поводъ создать изъ него новый родъ. Цвѣты бѣ- 
лые, въ короткихъ кистяхъ, двудомные.

— latifolia Borkh. Сѣверная Америка. Низкій и широкорослый кустар- 
никъ, съ бѣлыми или блѣдно-розовыми цвѣтами въ большихъ короткихъ 
кистяхъ.

— longigemmis Maxim. Китай. ГІизкорослый, широкій, маловажный ку- 
старникъ, не заслуживающіы культуры, какъ садовое растеніе.

— media Schmidt. ІОго-восточная Евроиа. Кустарникъ средней или 
почти среднел величпны, съ бѣлыыи двѣтами въ плоскихъ кистяхъ* близко 
подходящіп къ S. chamaedryfolia.

— Menziesi Hook. Сѣверная Америка. Низкорослый кустарникъ съ длин- 
ными красными двѣточными кистями. Новость.

— Nobleana Hook.=Douglasi-[-japonica. Очень пизкорослый куетарникъ 
съ красными двѣтами въ короткихъ кистяхъ.

— oblongifolia Dippel=corymbosa-(-Douglasi. ГІизкорослый кустарникъ 
съ блѣднорозовыми цвѣташі въ короткихъ кистяхъ.

— obovata Dippel=bella—j—latifolia (?) Dippel. І-Іизкорослый кустарникъ 
съ розовыми цвѣтами въ длинныхъ, узкихъ кистяхъ.

— opiilifolia L.=Physocarpus opulifolia Maximovicz. Сѣверная Америка. 
Большой и шнрокш кустарникъ съ лопастными, какъ у калияы, листьями. 
Цвѣты бѣлые, въ плоскихъ кистяхъ.

— — lutea Hort. Желтолистное садовое видоизмѣненіе.
— racemosa Sr. Низкорослый кустарншсъ, едва достигающій аршина въ 

вышину, случавно полученный посѣвомъ въ питомникѣ и представляющій, 
вѣроятно, помѣсь S. callosa и Douglasi. Цвѣты красные, въ короткихъ вѣт- 
вистыхъ кистяхъ.

— Begeliana Rinz. Низкорослый кустарникъ, похожій на предыдущій 
и на S. Nobleana и такого же происхожденія. Всѣ три формы—очень хоро- 
шіе, цвѣтущіе садовые кустарнпкы'.

— pachystachys К. Koch =  S. betulifolia —|— Douglasi Koehne. Низкорос- 
лый кустарникъ съ короткими и толстыми красными двѣточными кистями, 
похолсіп на предыдущій.

— Pallasi G. Don.=S. sorbifolia alpina Pallas. Сибирь. ІІизкорослый 
перистолистный альпійскій кустарникъ съ большими бѣлыми цвѣточными 
кистями. Во всемъ очень сходенъ съ S. sorbifolia, но едва достигаетъ по- 
ловины ея роста.

— pilcoviensis Bess.=S. crenata-)-media. ІОго-заиадная Россія. Низісо- 
рослый, маловаясный садовый кустарыокъ.

— serotina Sr. Низкорослый кустарникъ, полученный посѣвомъ. Вѣ- 
роятно. гибридъ отъ eximia и ? Цвѣтетъ поздно, цвѣты въ красныхъ кпстяхъ. 
Листья снпзу серебристо-бѣлые.

— serratifolia Hort. Гималаи. Кустарникъ средней величины, съ ланце-
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товидными^ пиловидно-зубчатыми листьями. Цвѣты бѣлые или блѣдно-розовые, 
въ довольно длинныхъ кистяхъ. Быть можетъ гибридъ отъ S. bella и 
canescens.

Spiraea sorbifölia L. Сибирь, сѣверо-зосточная Россія. Большои перисто- 
листный кустарникъ съ огромными бѣлыми, медоносными двѣточыыми кистями 
въ іюлѣ мѣсяцѣ. Это одна изъ самыхъ видныхъ и красивыхъ таволгъ и 
сверхъ того—важное медоносное растеніе. Кромѣ того, благодаря своимъ 
корневымъ отпрыскамъ, рябинолистная таволга пригодна для укрѣпленія 
откосовъ, но обрвіМенительна въ маленькихъ домашнихъ садахъ. Ея низко- 
рослая альпшская разновидность—S. Pallasi (см. выше).

— syringaeflora D ipp.=albiflora -{- salicifolia. І-Іизкорослый кустарникъ 
съ розовыми. лирамидальными цвѣточными ішстямп.

— tlialictroides P a ll.= S . aquilegifolia Pall.=S . hypericifolia obovata 
Regel. Сибирь. Маленькій, низкорослый кустарникъ съ мелкими бѣлыми цвѣ- 
тами въ небольшихъ головкахъ.

— tomentosa L . Сѣверная Америка. Маленькій, низкорослын кустарникъ 
съ красными цвѣтами въ длинныхъ узкихъ кистяхъ. Легко узнается по 
красному воылоку. иокрывающему нижшою сторону листьевъ. Растеніе слабо- 
рослое и чувствительное къ морозу.

— trilobatd L. Сибирь, сѣверный Китай. Маленькій низкорослый ку- 
старникъ съ 3-лопастными гладкимп листьями и бѣлыми двѣтами въ неболь- 
шихъ округлениыхъ головкахъ.

Symphoricarpus. Снѣжникъ. Caprifoliaceae.
— occidentalis Hook. Сѣверная Америка. ГІизкорослый кустарникъ съ 

мелкнмы розовыми двѣтами и бѣлыми ягодами.
— racemosus Michx. Снѣжная ягода. Сѣверная Америка. Низкорослый 

кустарникъ, сходный съ предыдущимъ, очень часто разводимый въ садахъ. 
Его бѣлыя ягоды остаются ыа кустѣ дѣлую зиму.

Syringa. Сирень. Оіеасеае.
— amurensis Rupr.=Ligustrum amurensis Regel. Амуръ, Мандлсурія. 

Высокорослый кустарникъ съ бѣльтми двѣтами въ густыхъ кистяхъ. ГІлоды— 
ягоды, какъ у Ligustrum. Растеніе чувствителыю къ морозу.

— chinensis Willd. Весьма красиво цвѣтущій кустарникъ средней ве- 
личины, часто разводимый въ садахъ въ многочисленныхъ видоизмѣненіяхъ. 
Вѣроятно, помѣсь между S. vulgaris н S. persica. У насъ эта форма чувстви- 
тельна къ морозу.

— japonica Den. Японія. Весьма красивый, большой кустарникъ съ 
бѣлыыи или блѣдно-лиловыми цвѣтами въ болынихъ кистяхъ.

— JosiJcaea Jacq. Венгрія. Высокорослый ^кустарникъ съ лиловыми 
цвѣтами, распускающишіся недѣли на д в ѣ п р о с т о й  сирени.

— persica L. Персія, вообще Востокъ. Очень градіозно цвѣтущіы ку- 
старникъ, разводимый въ садахъ, въ многочисленныхъ видоизмѣненіяхъ. Са- 
мая изящная изъ всѣхъ сиреней, но очень чувствительна къ морозамъ; тре- 
буетъ тщателыіаго покрытія на зиму.
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Syringa vulgaris L. Средняя Европа, Востокъ. Извѣстный любимый, высоко- 
рослый садовый кустарникъ, разводимый въ безчисленныхъ видоизмѣненіяхъ 
съ простыми и махровыми пвѣтами.

— — fastigiata. Очень высокое и пряморастущее видоизмѣненіе съ ли- 
лово-розовыми двѣтами.

— — flore albo—съ бѣлыми цвѣтами.
— — flore pleno—съ махровыми цвѣтами.
— — flore roseo—съ розовыми двѣтами. Форма эта въ московскихъ са- 

дахъ зовется таклсе сибирсісою сиреныо. Кустъ средней вышины или лишь не- 
много выше, во всякомъ случаѣ значительно нижѳ ростомъ, чѣмъ другія 
видоизмѣненія.

Обыкновепныя сирени размножаются достаточно сами собой корневыми 
отпрысками; особенно цѣнные и рѣдкіе сорта прививаютъ на простые дички. 
Размноженіе сѣменами, хотя и наиболѣе радіоиально, мало примѣняется, 
какъ болѣе медленное. Китайская и персидская сирень размножаются боль- 
шей частыо отводками или черснками—подъ стекломъ; но ихъ прививаютъ 
такнсе на стволы S. vulgaris, чтобы получить штамбовыя деревца для ком- 
натной pi оранжерейной культуры. Для грунта такія привитыя растенія не 
годятся, такъ какъ, благодаря безчисленнымъ отпрыскамъ, превращаются въ 
концѣ кондовъ въ дички.

Tamarix (Myricaria). Висерыикъ. Tamaricaceae.
— dahurica Pallas. Сибирь. Маленькое, медленно растущее, кра- 

сивое дерево съ крошечными листьями, напоминающими ктшарисовые. Цвѣ- 
ты красные.

— gallica L. Франція. Цвѣтетъ на лѣтнихъ вѣтвяхъ.
— germanica L. Германія. Цвѣтетъ на годовалыхъ вѣтвяхъ.
— tetrandra Pallas. ІОлсная Россія. Прекраеное маленькое, но медлен- 

но растущее деревдо, очень важное тѣмъ, что способно успѣшно расти на 
солончакахъ. Вмѣстѣ съ тѣліъ оно не менѣе цѣнное декоративное садовое 
растеніе, чѣмъ его родственники. Къ сожалѣнію, всѣ они у насъ чувстви- 
тельны къ морозу, требуютъ сухого и защищеннаго солнечнаго мѣстополо- 
Лѵеыія и на всякій случай даже зимняго покрова. Размноженіе въ грунту со- 
вершается черенками, какъ у ивы, но вѣриѣе—въ горшкахъ, подъ стекломъ,

Дѣлить этотъ маленькіи родъ съ немногимм видами, .очень сходными 
между собой, на 2 рода изъ за маленькой разниды въ цвѣтахъ нѣтъ на- 
добности. Linne этого и не дѣлалъ.

Thymus. Тиміанъ. Labiatae.
— Serpyllum  L. Богородская трава. Средняя и сѣверная Европа, Си- 

бирь, Востокъ. Крошечный, приземистый волукустарникъ, изрѣдкавстрѣчаю- 
щійся въ Московской губерніи на сухпхъ солиечныхъ мѣстахъ, гдѣ обра- 
зуетъ на почвѣ дернистый покровъ. Трава очень душистая, употребляется 
въ медидинѣ.

Tilia. Липа. Tiliaceae.
— alba Mchx. Сѣверная Америка. Американская серебряная липа.
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Дерево средней величины, очень похожее на венгерскую и манджурскую се- 
ребристыя липы. Нѣсколько чувствительно къ морозу.

Tilia argentea Desf. =  tomentosa Dippel. Венгерская серебряная липа. 
Венгрія, Востокъ. Большое дерево, часто разводимое въ садахъ и очень 
сходное съ предыдущимъ, такъ что тр^дно отличается отъ него безъ 
плодовъ.

— americana L. Сѣверная Америка. Очень крупнолистное дерево сред- 
ней.величины, у насъ гораздо меныпе и нѣсколько чувствителыіо къ морозу; 
требуетъ, по крайней мѣрѣ, защищеинаго мѣстоположенія. Очень часто раз- 
водится въ садахъ и питомнигсахъ.

— — longifolia Hort. Видоішіѣнеыіе съ болѣе длинными листьями.
— — macropliylla Iiort. Очень крупнолистная и болѣе выносливая 

форма, вѣроятно гибридъ отъ Т. grandifolia или одно изъ ея видоизмѣненій. 
Вѣтви красныя, листья голые.

— — missisipiensis Bose. He особенно крупнолистное, но очень кра- 
сивое и болѣе выносливое видоизмѣненіе.

— — Molkei Hort. Spaeth. Болѣе высокое и быстро растущее видо- 
измѣненіе і і л и  гибридъ отъ alba.

— Beaimiontea pendula Hort. Плакучее или повислое видоизмѣненіе, 
или гибридъ неизвѣстнаго происхождеБІя.

— dasystyla Stev.=T. euchlora C. Koch. Крымъ, Кавказъ. Дерево сред- 
ней величины съ сочнозелеными гладкими листьями и узкодилиндрической 
кроной. Цвѣтетъ мало и не даетъ сѣмянъ, какъ будто безплодный гиб- 
ридъ.

— grandifolia Ehrh=T. platyphyllos Scop. Лѣтняя или крупнолистная 
липа. Юлсная Европа, Кавказъ. Большое пупіистолистное дерево съ широко 
распущенвой кроной, часто разводимое въ питомникахъ, паркахъ и аллеяхъ. 
Имѣется много различныхъ видоизмѣненій, которыя у насъ меиѣе устойчи- 
вы къ морозу, чѣмъ простая мелколистна.я ііли зиіМняя липа.

— — asplenifolia Hort. Папоротниколнстное віідоизмѣненіе. Небольшое 
декоративное дерево.

— — corallma Hort. Видоизмѣненіе съ ярко-красными вѣтвями. Боль- 
шое и крѣпкое дерево.

— — corintliiaca. Прекрасное большое дерево, менѣе пушистолистное, 
но, впрочемъ? мало отличаюіцееся отъ видовой формы.

— — imibraciiUfera Sr. Большое дерево съ широко распуідешюи кро- 
ной и повислыми вѣтвями.

— — pyramidalis Hort. Болѣе пряморослое видоизмѣненіе.
— — vitifolia. Большое дерево со слабо-лопастными крупными листьями.
— intermedia D. С. Прекрасное болыпое дерево съ строго пирамидаль- 

нои, какъ будто стриженой кроиоп. Цвѣтетъ очень обильно, дерево въ цвѣ- 
ту какъ будто вызолочено, но сѣмена никогда не завязываются. Вѣроятно 
безплодвый гибрндъ отъ Т. parvifolia, на которую наше дерево похоже по 
листьямъ. Размнолсается прививкой и отводками.
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Tilia mandschurica Maxim. Манджурія, Амуръ, Уссури. Манджурская се- 
ребряная липа. Дерево средней величивы, очевь сходное съ веигерской и 
американской серебряными липами и тагсже нѣсколысо чувствятелыюе къ 
морозу.

— parvifolia Ehrh. =Т . cordata Mill. Сѣверная Европа, Сибирь. Простая 
мелколистная или зимняя липа. Болыиое, очень выігосливое дерево, часто 
разводимое въ садахъ и лѣсахъ. Древесина бѣлая, легкая, мягкая, служитъ 
для различныхъ столяриыхъ и токарныхъ работъ, кора идетъ на мочалу, 
цвѣты медоносны и имѣютъ лѣкарствевное значеніе.

— spectabilis Dippel=T. americana-{-alba Dippel. Славится, какъ очень 
видное и быстро растущее дерево.

— vulgaris Ноупе. Голландская липа. Одно изъ тѣхъ многочислен- 
ныхъ культурныхъ видоизмѣненій или гибридовъ, которые разводятся въ за- 
падной Европѣ отводками въ питомникахъ и употребляются въ качествѣ 
аллейныхъ и садовыхъ деревьевъ. Ііашъ небольшой экземпляръ все-таки не 
подходитъ къ Т. intermedia или grandifolia, которыя также иногда назы- 
ваются голландскими липами: онъ отлпчается отъ нихъ малопушистыми, 
очень острозубчатыми листьями.

Ulmus. Ильмъ, Вязъ, Карагачъ. Ulmaceae.
— americana Mill., Linne. Сѣверная Америка. Дерево маленькое или 

средней величнны, слаборослое, съ эллиптическими, почти равносторонними 
листьями и стебельчатыми двѣтами.

— campestris L. ІОжная и средняя Европа, карагачъ южныхъ губер- 
ній. Дерево средней величины, иногда таклсе крупнѣе, иногда въ видѣ боль- 
шого кустарника, вообще не отличается правильнымъ прямоствольнымъ ро- 
стОіМъ; но тѣмъ не менѣе для юга оно очень важно тѣмъ. что лучше вся- 
каго другого дерева переноситъ южный зной и засуху.

— — alba Waläst. et Kitb. Свѣтлолистное видоизмѣненіе.
— — expansa Sr. Возиикшее посѣвомъ въ здѣшнемъ питомникѣ де- 

рево, обладающее очень широкой кроной съ горизонтально расходящимися 
сучьями. Весьма удобно для устройства бесѣдокъ и „Ruheplätze“ въ садахъ.

— — microphylla Hort. Мелколнстиое видоизмѣненіе.
— — pendula Dippel. ІІлакучее видоизмѣненіе.
— — suberosa Ehrh. Пробковое видопзмѣиеніе, образуюіцее на корѣ 

слой пробки; листья мелкіе. Это видоизмѣненіе встрѣчается очеыь часто 
въ южныхъ губерніяхъ. Наши экземпляры выращены изъ сѣмянъ, собран- 
ныхъ въ Донской области проф. Турскимъ,

— fulva Mclix. Сѣверная Америка. Прекрасное, хотя не особенно боль- 
шое дерево съ правильными (не кособокими), овально-эллиптическими листья- 
ми съ длинными кончиками.

— laevis Pall. =  U. effusa Willd.=pedunculata Fougeroux. Вязъ. Юго-во- 
сточная Россія, Кавказъ, Сибирь. Очень хорошее и выносливое дерево отъ 
средыей до первой величины. Плоды стебельчатые, листья голые, кожистые, 
твердые, блестящіе u очень кособокіе, т. е. гораздо болѣе широкіе и длин-



ные съ одпой стороны главнаго нерва, чѣмъ съ другои. Хотя наше, описан- 
ное Пилласомъ, дёрево считается тожественнымъ съ вышеуказанными си- 
нонимными деревьями, тѣмъ не менѣе оно представляетъ особое русское 
видоизмѣненіе, гораздо лучшее для лѣсоразведенія и для аллей, съ болѣе 
высокимъ и прямымъ стволомъ. Древесина старыхъ деревьевъ внутри ко- 
ричневая, а не бѣлая, какъ у U. effusa Willd., и представляетъ отличный 
матеріалъ для различныхъ столярныхъ и мебельныхъ издѣлій; по достоин- 
ству она равна ильмовой древесинѣ; изъ молодыхъ стволовъ готовятъ луч- 
шія дуги для роскошныхъ упряжей.

Ulmus laevis colorans Hort. Листья осеныо, передъ опаденіемъ крас- 
нѣютъ или желтѣютъ.

— — tiliifolia Host. Ііесущественно отличается отъ видовой формы.
— montana Smith=U. scabra Mill. Ильмъ. Средняя Европа. Громадное 

дерево съ крупными шершавыми, кособокими листьями и сидячими плодами, 
чѣмъ рѣзко отличается отъ вяза. Хотя ильмъ и встрѣчается дикимъ въ 
среднихъ губерніяхъ, тѣмъ не меиѣе онъ у насъ довольно чувствителенъ 
къ морозу, особенио если попадетъ на сырое мѣсто; въ жестокія зимы онъ 
даже замерзаетъ.

Древесина ильма узорчатая, коричыеваго двѣта, даетъ отличный ма- 
теріалъ для столярныхъ и мебзльныхъ издѣлій; по дѣнности равна ясеневой 
древесинѣ.

— — atropurpurea Spaeth. Краснолистное видоизмѣненіе, чувствитель- 
ное къ морозу.

— — exoniensis Hort. Пряморастущее, какъ пирамидальный
тополь, видоизмѣненіе. Требуетъ у насъ зимией защиты.

— — pendula. Видоизмѣненіе съ повислыми сучками и вѣтвями.
Всѣ виды ильма и вяза легко размножаются сѣменами, которыя по-

спѣваютъ очень рано, въ концѣ мая, и должны быть высѣяны немедленно. 
Сѣмена слегка покрываютъ рыхлой землей и поддерживаютъ влагу полив- 
кой—до появленія всходовъ, что совершается въ теченіе недѣли. Рѣдкіе и 
ыовые сорта прививаютъ на дички U. montana.

Vaccinium. Брусника, Черника и пр. Rhodoraceae.
— Myrtilliis L. Черника. Средняя и сѣверная Европа, въ лѣсахъ. Из- 

вѣстный низкорослый ягодный кустарникъ.
— Oxycoccos L. Клюква. Сѣверная Европа, на моховыхъ болотахъ. 

Ползучій, вѣчнозеленый, мелколистный ягодный кустикъ, плоды котораго въ 
огромномъ количествѣ употребляются въ домашнемъ хозяйствѣ.

— •uliginosum L. Голубика. Средняя и сѣверная Европа, на сырыхъ 
мѣстахъ. Низкорослый кустарникъ съ синеватьтми, одуряющими ягодами, по- 
чему оиъ у народа называется „пьяницей“.

— Yitis idaea L. Брусника. Средняя и сѣверная Европа, въ лѣсахъ 
и по к}тстарникамъ. Низкорослый, вѣчнозеленый я^одный кустарникъ, 
плоды котораго собираютъ въ большомъ количествѣ для любимаго ва- 
реиья.
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Viburnum. Калина. Caprifoliaceae.
— acerifolium L. Сѣзерная Америка. Болыпой кустарникъ съ черными 

ягодами; чувствителенъ къ морозу.
— burejaeticum Herder et Regel. Восточная Сибирь, Амуръ. Высоко- 

рослый кустарникъ, трудно отличимый отъ V. Lantana.
— edule Pursh. Сѣверная Амзрика. Кустарникъ средней величины,

очень сходный съ нашей калиной и приносящій такіе же, ио, какъ полага- 
ютъ, болѣе вкусныя ягоды; страдаетъ отъ мороза.

— Lantana L. Европа, Востокъ. He особенно высокій, но очень ши-
роко растущій, крупнолистный кустарникъ съ бѣлыми цвѣтами въ боль- 
шихъ плосішхъ кіістяхъ; часто разводится въ садахъ.

— Lentago L. Сѣверная Америка. Маленысое дерево или болыпон ку- 
старникъ, часто разводимый въ садахъ, какъ декоратпвное растевіе.

— Opulus L. Калина. Средняя и сѣверная Европа. Болыпой кустар-
никъ съ красными ягодами, унотребляемыми въ ѣду послѣ промораживанія.

— — rosea. Буль де нелсъ. Любимый садовый кустарникъ съ бѣлыми
цвѣтами въ шаровидныхъ головкахъ.

— prunifolmm  L. Сѣверная Америка. Прекрасный и прочный, высоко- 
рослый садовый кустарникъ.

— — ѵ. р irifolium Роіг. ГІе что иное, какъ болѣе крупнолистное видо- 
измѣненіе предыдущаго, но такой же долговѣчный и прочный кустарникъ.

— tomentosum Thb. Японія. Красивьш садовый кустарникъ средней 
величины, сходнмй съ V. Lantana.

Разімноженіе всѣхъ вил,овъ калины совершается сѣменами и отводками.
Vinca. Барвинокъ. Аросупасеае.
— minor L. Юлсная и средняя Европа, Кавказъ. Низкорослый, далсе 

стелющікся, вѣчнозеленый кустарникъ съ болыыими синими цвѣтаыи, встрѣ- 
чающійся на тѣнистыхъ мѣстахъ и иногда дичающій внѣ района своего 
естествениаго распространенія, въ садахъ, гдѣ прелсде разводился, напр. 
въ Петровскомъ-Разумовскомъ, Пушкинѣ и, вѣроятно, во многихъ другихъ 
мѣстахъ. Этотъ маленькій, красивый кустарникъ самъ собою размнолсается 
благодаря своимъ укореняющимся плетевиднымъ вѣтвямъ.

Vitis. Виноградъ. Vitaceae.
— riparia Mchx.=odoratissima Don. Сѣверная Амермка. Большой цѣп- 

кій кустарникъ, часто рекомендуемый въ настоящее время, какъ подвой для 
культурныхъ сортовъ винограда. Растеніе у насъ довольно выносливо или 
требуетъ лишь легкаго покрова. Цвѣты мелкіе, очень душистые. Размно- 
жается сѣменами и черенками.

Weigelia. Caprifoliaceae.
— Middendorfiana Carrierе. Восточная Сибирь, Китай, Японія. Низко- 

рослый декоративный, садовый кустарникъ, украшенный въ теченіе всего лѣ- 
та крупныліи желтыми цвѣтами. Требуедъ защищеннаго солнечнаго мѣстопо- 
ложенія. Размнолсается сѣменами и^отводками.
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