Эдуардъ Людвиговичъ Регель.
т

15 апреля 1892 г.

( с ъ ф о т о г р а ф и и 1880 гЛ .

СОДВШШБ « М И Т Ш Е

РАСТЕШЙ ВЪ КОМНАТАХЪ.
СОЧМПЕШЕ
д

-р а

Э. Р Е Г Е Л Я .

Ч А С Т Ь I.
_/\
Ж Т Д ' Ь Л Ъ

О Б Щ 1 Й

И

В Ы Г О Н К А .

1о
Id

Издаше 7-е, вновь обработанное

РОБЕРТОМЪ ЭДУАРДОВИЧЕЙ РЕГЕЛЕМЪ.
С ъ 408 политипажами.

-• ->, . .... -

С.-ПЕТЕГБУРГЪ.
И з д а ш е
И евскш

К.

Л.

п р о с и .,

1S9S.

Р и к к е р а .
д.

J\7,

и

Дозволено цензурою. Спб. 27 августа 1898 г.

['иаогаайпя В. С. Б

алашевъ

и

К°. Ф онтанка, 95.

сЯ н д р сю

З С и к о ла в в т у

пообящ ает ь

эт от ъ

ш /> уоъ

S o b c p n i ъ сбегал ъ.

ОПЕЧАТКИ И ПОПРАВКИ.
Ст р.
48
75
80
84

С т рока,
5 снизу
3 сверху
18
*
6

п

86
98
Я
101
102
п

13 снизу
12
я
2
я
1
и
1 сверху
Выноска 1-я

104

7
5
9
2
15
19
13
14
21

снизу
я
сверху
снизу
п
сверху
снизу
сверху
я

11
17
10
6
1
18
9
14
16
4
12
19
13
18
2

снизу
я
V)

106
112
119
122
125
129
71

т
132
14

51
55
139
140
141
И
143
144
145
Я
148
151
Я

152
Я
п

154

п

п

сверху
я
снизу
сверху
снизу
я
п
YI

сверху

5 снизу
5 сверху
7
я
16
г.
3
я

Долж но читать.

Н апечат ано.
ручную
чернозем^
однократпомъ поволак иванш
(самой „корневой моч
ки*: на немъ корне
вы хъ волосковъ ещ е не
образовалось.
пользоваш е

дождевую
черной земл'Ь
однократной перевалкЪ

аронниковыхъ

ароидныхъ

о а.нокл'Ь г ч аты хъ
нЬж ны я ткани
нЪ жныя ткани
р й ж у тъ выше глазк а
( почки

однокл'Ьтныхъ
н'Ьжныхъ тканей
H iw H uxb тканей
п еререзы ваую тъ междоузл1е нисколько
выше узл а (г л а з к а , почки)
п о к о ящ ш ся
весною до распускан1я почекъ

С11ЯЩ1Я

весною
глав1>
рыльце
„плод'Ь“
почкою
эфирными маслами
в'Ьрн'Ье
влаж ность, теплота
ьоздухъ
гораздо
всхож ими
сояр’Ьвипй
созр'Ъетъ
объясняю тся

(самой „корневой м очкиа , на которой
корневы хъ волосковъ еще не о б р азо в а
лось).
исиользованхе

отд'Ьл'Ъ

и

рыльца
„плодъ“
почечкою
маслами
точнее
влаж ность среды, тем п ература и даступъ воздуха
даж е
всхожими почти
поспЪвшш
посп'Ьетъ
объясн яю тся часто

Szovitsianum ,

Szovitsianum),

начало только
махровыхъ
и, следовательно
B c i однол'Ьгн!я
тропическихъ странъ.
черенки
пальмовыхъ растеш й
колена
глинистая п есчан ая зем
ля

начало
„махровы хъ^
, которы е
Однол'Ьтюя
тропическихъ р а ст ен 1 Й.
черепки

вы сш и х ъ со суд и сты х ъ
споровыхъ п

высш ихъ
кучки съ споран пям и
зародыш емъ

пальмъ

к о л ен а и
суглинистая почва (гл и н и стая
съ прим’Ь сью песка)
высшихъ или сосудистыхъ
споровыхъ или
ВЫСШИХЪ или
кучк и с п о р ан п е в ъ
заростком ъ

земля

V III
Ст р.
160
162
И
И

166
7)

С т рока.

Н апечат ано.

в с т р е ч а ю тс я
яйцеклЬтки,
находя
щ ейся
ж ивчики въ шейку
16
„
гл ав е
18
„
2 снизу
обы кновенно
выноска 1-я Сюда ж е относится,
н а п р ..
1
2

„

„

„
выноска 2-я
3 сверху
6
„
6 снизу
5
„
1 сверху

ку.тьтивируемы я
Т аким ъ обра:юмъ
сохраняю тся все
з а к р е п и т ь данныя
крупинки

303

Вы носка 3-я
2 сверху
18
„
3 снизу

типическтя формы
сортовъ
цветам и
проще

1332

9 сверху

170
176
178

ti

180

182
184

374
! 397

21 снизу
20
„

! 400
415

17

418

6

6 сверху
„

Ц ветаевой
Обновлеше и закреплена
садовыхъ
разновидно
стей или формъ (сор
товъ)

ранней выгонки

20 снизу
16

„

к ультивирую тся
яйц а, находящ егося
ж ивчики
о тд ел е
обыкновенные
Р азм н ож еш е черенкам и применимо
т ак и х ъ плЪтниновъ“ , которы е, к ак ъ , на
при м еръ,
но культивирую тся
Т аки м ъ образомъ разны е
сохраняю тся
за к р е п л я т ь
пылинки
пыльцевой
Закр ап лете садовыхъ разновидностей или
формъ, обновлена сортовъ

формы
формъ
махровыми цветам и
прощ е.
Хорошо
действу етъ так ж е
обры згиваш е и обмы ваш е 1—
ра
створомъ лизоля. См. так ж е стр. 360—362.
ранней выгонкп.
В ы ш еописанная м ногократная вы 
гон ка при м ен яется н а п р а к ти к е только
въ тЬ хъ с луч аяхъ , когда и м е ется въ
виду собрать сЬмена съ вы гнанны хъ
растеш й для образоваш я спещ ально
приспособленной къ выгонкЪ садовой
породы. Е сли лее р а ст еш я выгоняю тся
только на ц н егы , то выбираю тъ силь
но разв и ты е экзем пляры заведомо годнаго для выгонки вида или сорта и вы 
гоняю тъ ихъ обыкновенно всего только
одинъ р азъ; хотя большинство растеш й
(напр . пацинты; см. стр. 335) и цвЬ 
тетъ при вторичной гонке даж е раньш е,
ч4мъ въ первый разъ, то п ервая гонка
и сгощ аетъ и х ъ настолько, что при вто
ричной гонке обыкновенно уж е нельзя
разеч и ты вать на обильное и роскошное
цветете.
Ри с. 211. M a g n o lia Y u la n .

Р и с. 211. M agnolia Ju lan.
Л опасти вен ч и к а
безъ у т о л щ е т я , при ос
нованш
(на 3 или 4 дюйма)

Доли околоцветника.
безъ у т о л щ е т я при основанш,

Обыкновенные

Обыкновенные рябчики (рис. 228, 402).
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Обыкновенный подснежникъ (рис. 241,403).

у итальянскаго подснежника (рис. 4 0 3 )—
у кавказскаго подснежника (рис. 403)—
(fl. p i.;—рис. 403)
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Подснежникъ

Эльвеса

вы ш ины.— Сюда ж е примы каетъ: Ga
lanthus cilicicus B a k e r (g a rd . chon. 18П8.
I. pag. 79: G artenfl. 1898. pag. 297,
fig. 77j. Крупноцветный подснЬжникъ (рис.
•ИЗ). Ц в еты к руп н ее, чЬмъ у в еб х ъ
прочихъ видовъ подснеж ника. Н а р у ж 
ные лепестки огъ 1 до 13/и дюйм, дли
ны и отъ 2/ 5 до 7/ю дюйм, ширины.
Подснежникъ Эльвеса (рис. 242, 403).

(рпс. 242).
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Складчатый подснежникъ

ком натахъ

Настошцм нарциссъ.
(fl. pi.).
Гернсейснш амарилисъ
Млечно-белый звЬэдчатый г!ацинтъ
ПрЫтный рястъ
Обыкновенный тюльпанъ
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264).
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261.

262,

263,

Складчатый подснежникъ (рис. 403),
комнатахъ. Раньше другихъ мож етъ
быть пыгнанъ крупноцветный подснежнинъ (G al. cilicicus).
Настомщй нарциссъ (рис. 404).
(fl. pi.; — рис. 404».
Гернсейск1й амарилисъ (рис. 405).
Млечно-белый звездчатый пацинтъ (рис.

406).
Пр1ятный рястъ (рпс. 407).
Обыкновенный тюльпанъ (рис. 261, 262,

263, 264, 408).

(monstrosa)

(monstrosa:—рис. 408)

G nrtenfe.

G artenfl.

Для пояснены текста 2-й статьи 3-й главы 2-го отдела: о выгонкЪ
луковичныхъ (стр. 397 — 471), помещаю здЬсь еще нисколько рисунковъ,
которые не могли быть помещены своевременно въ текста:

Р и с. 402. F r i t il l a r i a M e lea g ris v a rr. Обыкновенные рябчики. Б ук егъ изъ цветовъ
разны хъ сортовъ. уменьш. (по Г аге и Ш и иту).
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Рн с. 403. G a la n th u s. П одсн'Ьж н п еъ . Букетъ изъ цв'Ьтовъ разны хъ видовъ н разновид
ностей, J/j (по Гаге и Ш мпту).
G a lan th u s
G alan th u s
G a la n th u s
G a lan th u s
G a lan th u s
G a lan th u s
G alanthus

nivalis. Обыкноиенныи подснЬжнпкъ (правы й рядъ наверху).
n iv alis Im p e ia ti. И тальяucitiп подснЬжнпкъ (лЬвып рядъ наверху).
nivalia R ed o u tei. К а в к а и с т н подсн'Ьжникъ (.гЬвып рядъ внизу).
n iv alis tl. p l. М ахровы » подснЬжнпкъ (с])едтй рядъ наверху).
E lv e s i. Подсн'Ьжникъ Эльвеса (правый рядъ въ середннЬ).
p lic a tu s. С кладчаты й подснеж никi> (правы й рядъ внизу).
c ilicicu s. К рупноцветны й подсн'Ьжникъ (средиш рядъ внизу).

Р ис . 404. K a rcissu s p o sticu s Л K a rc issu s p oeticus fl. pl. Н астоящ ш нарциссъ
ровып и а с т о я щ й нарциссъ. Б у к е тъ , уменьш. (по Г аге и Ш миту).
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Рис. 405. N erine sarnier,sis. Г ерн сейсы й амарилисъ. Ц в ету щ ее
изъ почвы и разрезан ное па двое, уменьш.

растеш е,

вы нутое

Рис. 40(1. O riiitliogalum lacten m . М лечно-бЬлый звездчаты й п а ц н н тъ . Группа цпЬту-
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Р н с. 407. S cilla am oena. Пр1ятнып р яс тъ . Группа цветущ и хъ р а с т е т й , уменьш.
(но Г аге н Ш мнту).

Рнс. 408. T u lip a G e sn erian a и T u lip a G esneria m o n stro sa (средш й цв'Ьтокъ).
Обыкновенный тюльпанъ и перистый обыкновенный тю льпанъ (средш й дв'Ьтокъ). Букетъ изъ разны хъ сортовъ, уменьш. (по Г аге л Ш м пту).
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ПРЕДИСЛ0В1Е.

«Содержан1е и воспиташе

растенШ въ комнатахъ»

моимъ отцомъ въ 2-хъ частяхъ.

издано

Первая часть содержала обшдя

основашя ухода за комнатными растешями, а также описаше ра
стешй, выгопяемыхъ въ комнатахъ для цвЬтешя зимою, и оимсашс
комнатныхъ аквар1евъ. Она издана имъ впервые въ концЬ 60-хъ
годовъ и выдержала въ 20 л1'>тъ 6 издан]й. Въ обработка посл’Ьдпяго (6-го) изданш я иринималъ участие еще при жизни моего отца.
Вторая часть содержала въ алфавитномъ иорядкЬ описаше комнат
ныхъ растешй и изложеше ихъ культуры

въ частности. Она из

дана имъ впервые въ концЪ 70-хъ годовъ.
Принимаясь въ концТ. 80-хъ годовъ за обработку 2-го издашя вто
рой (спепдалыюй) части сочинешя, мой отецъ р’Ьшилъ издать все сочинеHie но новому, болЬе обширному плану. Согласно этому плану въсочинеHie долженъ былъ войти, кромЬ настоящихъ комнатныхъ растешй,

также выборъ растешй, годныхъ для зимнихъ садовъ и для маленькихъ домашнихъ оранжерей и теплицъ. Вторая часть должна была
состоять изъ 2-хъ крупныхъ вьшусковъ (томовъ). К ъ сожалЪнйо,
моему

отцу

пришлось ограничиться издашемъ нерваго выпуска

этой части, заключающаго въ себЬ описаше и культуру растешй,
латинсыя назвашя которыхъ начинаются съ буквъ А, В, С, D, Е и F.
Этотъ выпускъ

(томъ) цредставляетъ собою приблизительно поло

вину второй части сочинешя,— съ одной стороны потому, что въ
этомъ вынускЪ

(том*) помещено уже

общее описаше культуры

X V III

представителей

нЬкоторыхъ

крупныхъ семействъ комнатныхъ ра

стетй (наир, пальмъ и орхидныхъ), такъ что во второмъ выпуске
(томЬ)

второй части при описанш въ алфавитномъ порядке дру

гихъ представителей этихъ семействъ можно ограничиться относи
тельно культуры ссылкою на эти описанш.
Въ виду

преклоннаго

возраста и преждевременной кончины,

моему отцу не удалось приняться за разработку но новому, более
обширному

плану

также

второго и послЪдняго выпуска

(тома)

второй части и всей первой части сочиненш, и поэтому на меня
была возложена

задача

продолжать и кончить

трудъ,

начатый

моимъ отцомъ но новому плану.
Обработку
я началъ

первой части (т.-е

настоящаго 7-го издашя его)

1-го мая 1896 г. и кончилъ

28-го мая 1898 г. Она

состоитъ изъ двухъ отд'Ьловъ. Первый отд'Ьлъ ея (стр. 1— 318)
заключаетъ въ себЬ обшш основашя воспиташя и содержашя ра
стешя въ

комнатахъ. Четвертая и пятая главы его (о половомъ

и безполомъ размножеши, стр. 109 — 290), а также часть третьей
главы (объ удобрешй и обрЬзкЬ, стр. 82— 94, 99— 108) обра
совершенно

вновь;

остальныя

статьи, а именно:

ботаны

мною

первая,

вторая и шестая главы (объ акклиматизацш и о размЬ-

щенш растешй въ комнатахъ и о болЪзняхъ, стр. 1— 48, 290— 318),
а также другая часть 3-й главы
уходе, стр. 48 — 82,

(о поливке, земле, пересадке и

94 — 99), мною просмотрены и местами

дополнены. Второй отдЬлъ первой части (о выгошЪ, стр. 319—
581)

содержитъ

описаше

растешй,

только временно (въ перщ ъ

развит!я цв'Ьтовъ и во время цв'Ьтешя) культивируемыхъ въ компатахъ;

весь

отдЬлъ

обработанъ

мною совершенно вновь. Въ

отлич1е отъ предыдущихъ издашй этой чести,

въ

настоящемъ,

7-мъ издан in ея не номЬщенъ отдЬлъ объ аквар1яхъ, который войдетъ во вторую часть. ВзамЬнъ того въ нее вошла часть растетй,
описаше которыхъ помещалось прежде во второй части сочиненш.
Въ конце второй части будетъ помЬщенъ тайке подробный алфа
витный указатель. Оплодотвореше семенныхъ и высшихъ споро
выхъ изложено ио И. П. Бородину; остальные вопросы обработаны
мною самостоятельно; относительно терминологш я придерживался

X IX

большею частью

А. Н. Бекетова.

Объемъ

текста увеличился

на

206 стр. противъ ирежняго издашя. Въ этомъ изданш помещено 210
новыхъ рисунковъ; изъ нихъ большая часть нарисована г. Б. Полей
специально для этого сочинен] я по моимъ указашямъ: друrie взяты
изъ разиыхъ издашй; въ иосл'Ьднемъ случай при описаши рисунка
указапъ источникъ 1). ЕромЬ того, некоторые изъ старыхъ рисун
ковъ

заменены

новыми.

Въ

чтеши корректуръ принималъ дея

тельное учасйе мой братъ Альбертъ Эдуардовича

Робертъ Эдуардовича
С .-П е т е р б у р гъ . 29 м ая 1898 г.

’) Н екоторы е ри сунки, помещ енные въ этомъ и з д а т и , отпечатаны т а к ж е во
многихъ заграничны хъ к атал о гах ъ . Во изб^ясаш е нецоразум'Ьнш , обращ аю внимаш е
читатеи на то, что, если не ци тируется источника, то это оригинальны е рисунки,
нарисованны е въ П е те р б у р г^ гг. Б ерен съ , Ш тен геръ, Ба^>ъ, Д аммеръ или Гроссъ
для «G artenflora» моего отца подъ его спещ альны мъ наблю детем ъ и скопированы
отсюда разны м и заграничны м и садоводами (особенно H a a g e & S c h m i d t ’oMb) съ его ж е
со гл аы я.

ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.
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ГЛАВА

I,

АКЛИМАТИЗАЦ1Я РАСТЕШ Й ВЪ КОМНАТАХЪ.
1. Аклиматизащя растешй вообще.
Некоторые садоводы и ботаники верятъ въ возможность коренного и
широкаго искусственаго изменены природныхъ и наслЬдственпыхъ бдологическихъ свойствъ растетй, путемъ ихъ постепеннаго приспособлена
къ иному климату или вообще къ инымъ окружающимъ услов!ямъ. Та
кимъ образомъ, очевидно, можно было бы добиться, въ конце концовъ,
разведенш растетй теплыхъ страпъ въ нашемъ климат!; на открытомъ
воздуха. Но пока, в с ё попытки подобнаго рода не увенчались успЪхомъ. Разныя возделываемыя растенш культивируются и поныне въ странахъ, характеризующихся климатомъ, бол'Ье или менее сходнымъ съ климатомъ техъ странъ, въ которыхъ они разводились раньше. Приспособ
лена самихъ растешй къ иному климату, т. е. аклиматизацш ихъ (въ
строгомъ смысла этого слова) всегда производилась и производится только
въ сравнительно узкихъ предт.лахъ и удается только путемъ повторнаго
посева въ связи съ искусственнымъ или естественнымъ отборомъ въ про
должено! несколькихъ половыхъ поколешй. Здесь не место говорить под
робнее объ аклиматизацш растешй на открытомъ воздух^; поэтому мы
перейдемъ прямо къ приспособление растетй къ комнатнымъ услов1ямъ.
2.

Комнатныя растешя.

Приступая къ культуре разныхъ растетй въ комнатахъ, надо вы
яснить себе прежде всего, мыслимо-ли вообще разводить данныя растешя
еъ успехомъ въ комнатахъ.
Выборъ растешй по местонахождение и местопребывание. При развеДенщ растешй въ комнатахъ, первенствующее значеше имеетъ выборъ
такихъ породъ, которыя росли въ ихъ отечестве при климатическихъ уело-
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в!яхъ, сходныхъ съ условшми нашихъ комнатъ или иомещенШ, устраиваемыхъ въ комнатахъ для культуры растешй; Зат'Ьмъ должно разумно забо
титься о приспособленш растенШ къ услов1ямъ комнатнаго воздуха. Относи
тельно выбора растешй для комнатъ, заметимъ, что, для жилыхъ комнатъ съ
постоянною температурою отъ 10 до 15° по Р ., необходимо выбирать растенш
изъ совершенно другихъ местностей, нежели для «прохладныхъ» комнатъ,
корридоровъ и л’Ьстницъ, не жилыхъ, но темъ не менее защищенныхъ
отъ мороза. О растешяхъ, которыя пригодны для комнатъ, мы будемъ
еще говорить подробнее, здесь же упомянемъ только, что для равномерно
отапливаемыхъ жилыхъ комнатъ необходимо выбирать растешя странъ близкихъ къ тропикамъ и преимущественно такш, которыя не произрастаютъ
въ постоянно влажномъ климате, потому что растенш такихъ местностей
можно разводить только въ особо устроенныхъ помещен)яхъ (теплицахъ),
дающихъ возможность, содержать въ нихъ, кроме надлежащей темпера
туры, также равномерно влажный воздухъ. Для нашихъ обыкновенныхъ
отапливаемыхъ комнатъ, въ которыхъ зимою температура бываетъ не ниже
10° до 15° по Р ., более всего пригодны такш декоративныя растенш,
которыя произрастаютъ всего успешнее и цветутъ всего лучше въ умеренно-теплыхъ оранжереяхъ. Растешя влажно-теплыхъ оранжерей растутъ
успению въ особыхъ стеклянныхъ помещенш хъ, особо устраиваемыхъ для
этой цели въ отапливаемыхъ комнатахъ; тепличныя же растешя тропическихъ странъ (и то не все) годны только для самыхъ теплыхъ жилыхъ
комнатъ и для отапливаемыхъ террарШ; о последнихъ будетъ говориться
подробнее ниже. Холодные корридоры, лестницы и т. п. помещены лучше
всего украшать окрепнувшими растешями техъ породъ умереннаго кли
мата, которыя не сбрасываютъ свою зелень, т. е. такъ называемыми,
вечнозелеными древесными породами умеренныхъ климатовъ или холод
ныхъ оранжерей, тогда какъ нежилыя комнаты представляютъ лучшее помещеше для зимовки растешй умереннаго климата, цветущихъ весною
или летомъ на открытомъ воздухе, какъ напр. Pelargonium, Mesembryanthemum и проч. Однако, очень многш растенш умеренныхъ кли
матовъ, восиитываемыя исключительно въ низкихъ холодныхъ оранже
реяхъ, напр, верески, эпакрисы и т. п., вовсе не годны для разведены
въ комнатахъ.
Аклиматизащя тепличныхъ растешй. При выборе декоративныхъ ра
стешй для комнатъ и соответственнаго ихъ размещенш, является затруднеше въ томъ, что приходится покупать большую часть этихъ расте
шй въ садовыхъ заведеншхъ, и хотя они находятся у торгующихъ садовниковъ въ помещешяхъ съ температурою, подходящею къ комнатной, но,
въ комнатахъ, все-таки хвораютъ сначала более или менее, потому что
они пользовались въ теплицахъ влажнымъ воздухомъ и обил1емъ света,
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въ обыкновенныхъ же комнатахъ такого влажнаго воздуха и свЬтлаго пом'Ьщенш н1;тъ.
КромЬ того, известно н доказано, что листья растешй иепаряютъ въ
влажномъ воздух!; меньше воды, а въ сухомъ больше; естественнымъ послЬдств1емъ этого бываетъ образованш менЪе плотной и бол'Ье сочной
ткани молодыхъ листьевъ и стеблей въ тепличпомъ воздухЬ. Въ сухомъ
компатномъ воздух^ испарена листьевъ столь значительно, что нару
шается часто равновЬае между приходомъ воды, всасываемой корнями, и
испарешемъ ея, вслЬдств1е чего можетъ происходить высыхаше верхуд!екъ и краевъ листьевъ, скорчнваше вхъ и потеря прежней св'Ьжести и
красоты; при этомъ портятся органы ппташя растешй, корень постепенно
отмираетъ, и все растете забол’Ъваегь. Любители бракуютъ обыкновенно
больныя растен1я или сдаютъ обратно въ оранжереи, замЬняя ихъ но
выми; но посл^шя подвергаются, часто, той же участи. КромЬ сухости
воздуха, растешя, принесенныя въ комнаты изъ теплицъ, страдаютъ
часто также отъ недостаточнаго освЬщенш и песоотвЬтственнаго ухода
за ними. Частое засыхаше растешй мало по малу истощаетъ териЬше
любителя и охлаждаетъ его любовь къ комнатной культур^. Но, желая
шгЬть у себя прочныя комнатныя растешя, любители не должны устра
шаться т'Ьмъ, что растенш въ началЬ теряютъ свою красоту, а напротпвъ слЬдуетъ усилить внимаше, поливать крайне осторожно и пр., чтобы
она дали въ комнатЬ xopoiuie ростки; развиваясь подъ вл1ятемъ комнатиаго воздуха, эти образоватя получать крепость, большую плотность и
способность сопротивляться новымъ окружающимъ услов1ямъ, и долго
будутъ служить украшен1емъ комнаты, если пхъ не лишать необходи
ма! о ухода. Для разведены красивыхъ растенш въ комнагЪ, лучше выби
рать молодые экземпляры въ малыхъ горшкахъ и стараться ихъ аклиматизироьать. Когда растенш аклиматнзпруются въ комнатЪ, пхъ иересажнваютъ въ горшки, немного болыиих'ь раямЬровъ (объ этомъ рЬчь впереди).
Изъ богатаго запаса опытовъ моего покойнаго отца, я могъ бы
привести MHorie примеры, доказывающ1е какъ обильно вознаграждается по
печете о такпхъ комнатныхъ растешяхъ, которыя были въ началЬ въ
неудовлетвирнтельномъ состоянш. Такъ, нанр., изъ оранжереи былъ пе
ренесет, въ комнату хилый экземпляръ Dracaena concinna h. berol.,
у котораго высохли почти всЪ листья. Вскоре посл'Ь надлежащего за нимъ
ухода, выросли новые листья и черезъ четыре года растете сделалось
удивительно краснвымъ и окрЪпло такъ, что второй подобный экземпляръ
рЬдко гдЬ можно встретить. На этомъ экземпляр^ въ первый годъ было
юлько нисколько маленькнхъ и узенькпхъ листьевъ, но съ каждымъ го
дом ь вновь нояплмюпиеея листья становились длиннЬе, шире и роскошнЬе,
и никогда не пмТ.лн тьхь отвратительныхъ пятенъ, какш часто встречаются
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у нихъ въ оранжереяхъ. Зимою, на четвертый годъ, на растенш обра
зовалась крона съ 40 здоровыми листьями, шириною въ два дюйма и
длиною более двухъ футовъ, но при всемъ томъ растительность достигла
полной роскоши только черезъ нисколько л’Ьтъ. Почти одновременно съ
упомянутой Dracaena concinna взятъ былъ въ комнату экземпляръ Dra
caena Jacquini K n th ., но, не взирая на принятую предосторожность,
вскоре потерялъ все свои листья. Такъ какъ мелие корни этого растешя
были испорчены, его пересадили въ менышй горшокъ и поставили на подоконникъ. Только черезъ годъ онъ сталъ пускать новые ростки и только
черезъ два года его могли пересадить въ болытй горшокъ. Подъ конецъ
этотъ экземпляръ им’Ьлъ уже 20 темнокрасныхъ чистыхъ листьевъ безъ
пятенъ, длиною въ 17а фута и шириною въ З1/* дюйма. Dracaena marginata Lam . взята была въ комнату, когда . стебель ея не превышалъ
дюйма. По прошестши трехъ летъ, онъ выросъ до 57а футовъ и сохранилъ все свои листья, кроме тЪхъ, которые были на немъ въ теплице;
такимъ образомъ онъ представлялъ сплошную массу зеленыхъ листьевъ
длиною въ 47а фута отъ вершины, и стебель его былъ голъ только на
одинъ футъ отъ земли. Наконецъ укажемъ еще на случай съ Cordyline
cannifolia R . В г .; руководствуясь темъ, что въ комнате можно хорошо
воспитывать растенш, если переносить ихъ въ нее, когда они еще очень
молоды, былъ взятъ въ комнату, отводокъ Cordyline cannifolia, посажен
ный въ двухъ дюймовомъ горшке; корни его были такъ малы, что не
касались стЪнокъ горшка. Вскоре по перенесенш въ комнату, все
листья начинали постепенно погибать; однако несмотря на это, растеше
было поставлено на солнечный подоконникъ и въ ноле (оно было пере
несено въ комнату въ апреле) на немъ образовались новые листья, а
вместе съ ними и новые корни, которые наполняли весь горшокъ. Когда
это растеше было пересажено летомъ въ болышй горшокъ, оно къ осени
дало 8 листьевъ; изъ нихъ самые болыше разрослись въ длину до 17а фут.,
а въ ширину до 172 дюймовъ; въ течете следующего года на растенш
развились еще 24 новыхъ листа длиною въ три фута и шириною въ
37, дюйма, такъ что растеше обещало быть со временемъ очень хорошимъ экземпляромъ, покрытымъ отъ основанш до вершины листьями. Въ
последующа годы моимъ отцомъ были сделаны таше же опыты надъ
растешями изъ семействъ: ароидныхъ, пальмъ и проч. и всегда получа
лись подобные же результаты. Мы должны заключить наши слова убеждешемъ, что любителю, бракующему экземпляры съ дурнымъ и болезненнымъ видомъ и заменяющему ихъ другими, свежими, едва ли удастся
развести прочныя комнатныя растенш.
№Ьры предосторожности при перенесена растенш въ комнаты. При
перенесенш растешй изъ оранжерей въ комнату для аклиматизацш, въ
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особенности молодыхъ экземпляровъ, должны быть приняты слЬдуюпЦя
мЬры предосторожности:
а) не должно переносить растенш во время полнаго ихъ развипя;
следуетъ выбирать такш, у которыхъ ростъ уже кончился или только что
начинается, потому что, чемъ моложе листья, т'Ьмъ они чувствительнее;
б) должно переносить растешя, если
можно, л'Ьтомъ, потому что
въ это время года воздухъ въ оранжереяхъ и комнатахъ освежается провЪтривашемъ и различная влажность воздуха въ нихъ не такъ ощути
тельна;
в) при перенесенш растешй на зиму въ отапливаемую комнату, не
следуетъ выбирать экземпляровъ, выращенныхъ въ низкихъ, влажныхъ
теплицахъ, но таме, которые успЬли уже окрепнуть въ высокихъ оран
жереяхъ съ сухимъ воздухомъ;
г) перенесенный растенш сначала должно ставить по возможности
ближе къ окну, но защищатьотъ прямыхълучей солнца, особенно въ
первое время по перемЬщенш;
д) растенш, перенесенный въ комнату изъ влажныхъ теплицъ, не
обходимо обрызгивать водою утромъ и вечеромъ, въ течете первой недгЬли, во избежаше вреда отъ чрезмернаго испаренш листьевъ.
Вредъ отъ перем~Ьщешя растент. Мы говорили до сихъ поръ о перенссенш растешй въ комнаты изъ оранжерей; кроме того мы должны
обратить внимаюе любителей на то, что они дЬлаютъ часто сами сомнителышмъ хоронпй исходъ аклиматизированш растен1Й, назначенныхъ для
жилыхъ комнатъ, если выносятъ аклиматизированные уже комнатные
экземпляры съ вечнозелеными многолетними листьями на открытый воз
духъ или въ теплицы. Вотъ примеры, доказывают^ справедливость этихъ
словъ. Изъ кордилинъ, находившихся уже несколько летъ въ комнате,
были выбраны такш, относительно которыхъ известно, что онЬ легко
переносятъ открытый летшй воздухъ; оне были поставлены на балконъ
открытый съ трехъ сторонъ и покрытый сверху стеклянными рамами.
Cordyline rubra, violascens, australis, spectabilis и stricta обнаружили здесь
большую силу роста, чемъ въ комнате. Экземпляръ Cordyline australis,
который былъ уже два года въ комнате и тгЬлъ много прекрасныхъ, развесистыхъ листьевъ, образовалъ широте листья гораздо болыпихъ размеровъ
и более темнаго цвета, словомъ: тате, каше бываютъ у этой породы
только at,томъ на открытомъ воздухе. Въ перюдъ такого сильнаго роста,
осенью, необходимо было переместить растенш въ комнату, и это отразилось
положительно вредно на всехъ нордилинахъ, находившихся на балконе.
Cordyline australis зимою потеряла все старые листья и часть новыхъ,
и хилела всю зиму, такъ что прекрасный экземпляръ ея, сохранившШ
листья около 3-хъ летъ, испортился совершенно. Cordyline stricta.—
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одно изъ самыхъ нрочныхъ растешй въ комнатной культуре, по перенесеши въ комнату была поставлена на темное место, но мало по малу
потеряла всЬ листья и скоро засохла окончательно. То же самое произо
шло и съ остальными растешями, надъ которыми производились опыты.
Вредъ произошелъ отъ перемены места; это видно изъ того, что остальные
экземпляры техъ же растешй, которые оставались летомъ въ комнате,
развивались такъ же успешно, какъ и прежде. Опадеше старыхъ листьевъ
произошло въ данномъ случае только отъ нарушенш летней силы роста,
вызванной измененными уш ш ям и: растешя лишились техъ свойствъ, къ
которымъ они были пр1урочены многолетнимъ аклиматизаровашемъ въ
комнатЬ. Засыхаше молодыхъ листьевъ произошло отъ того, что ростъ
ихъ еще не кончился, когда рэстенш внесены были обратно въ комнзту*
сухой воздухъ и более высокая температура въ комнатахъ возбуждали
растешя, находишвшея еще въ перюде роста, къ развитш все новыхъ и
новыхъ листьевъ, продолжавшемуся и въ такое время года, когда означенньмъ растешямъ следовало уже покоиться согласно ихъ наследственнымъ фепологическимъ прнвычкамъ; въ виду этого раньше образовавппеся
молодые листья должны были высыхать отъ недостатка пптанш (воды).
Вредъ этотъ можетъ, впрочемъ, быть предупрежденъ искусственнымъ содейств!емъ заблаговременному окончанш перюда роста (осторожной полив
кой осенью, понижешемъ температуры проветривашемъ, номЬщешемъ на
светломъ месте и т. п.) и своевременнымъ перенссешемъ растент въ
комнату. Мы должны обратить еще внимаше на то, что здесь, въ Петер
бурге, въ продолженш 5 или 6 мЬсяцевъ зимнихъ рамъ не открываютъ
и что въ течеше 4-хъ недель продолжительность дня ограничивается 6-ю
часами; поэтому осеннее перемещена растешй оказывается здесь, во всякомъ случае, более вреднымъ, чемъ въ южной Poccin, где дни бываютъ
зимою длиннее и где зимшя рамы въ окнахъ простыя, не двойныя. Но
то, что действу етъ вредно въ Петербурге, не можетъ приносить пользы и
тамъ. Точно также, само собою разумеется, что все, сказанное выше объ
аклиматнзпрованш растешй въ комнатахъ, относится, кроме важнейшихъ
декоративныхъ, также и къ вгЬчно-зеленымъ, красивоцветущимъ растеншмъ, какъ напр.: камел1ямъ, индейскимъ азалеямъ и проч., которыя
воспитываются не для кратковременная, а для продолжительнаго украшенш комнатъ. Особая статья— выгонка растенШ, предназначенныхъ для
цветенш зимою и весною: объ этомъ речь впереди; все сказанное выше
о летнемъ содержант комнатныхъ растешй не касается также растешй,
принадяежащпхъ къ летней садовой флоре, каковы напр. фукЫи, пеларгон1и. и т. д., для которыхъ «прохладная» комната служнтъ обыкновенно
только местомъ для хранвшя ихъ зимою.
Аклиматизироваше въ комнате камелЮ и подобныхъ имъ растешй.
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Кроме лиственныхъ декоративныхъ растешй, также многш красивой,в4тущш вечнозеленый растешя могутъ культивироваться зимою въ обыкновеиныхъ жилыхъ комнатахъ при температуре до 13° по Р. на подоконникахъ. Къ такимъ растешямъ относятся камелш, индейсШя азалеи и пр.
Не мало любителей ирюбреталй намелш за больиия деньги. Почки, ко
торыми купленные экземпляры были густо усеяны, подавали имъ столько
прекрасныхъ надеждъ на роскошное цветеше, но не смотря на самое тща
тельное ухаживаше за ними, одна почка опадала за другою и вместе съ
ними терялась надежда видеть у себя распустивппеся цветы. Даже въ
самихъ оранжереяхъ, какъ въ холодныхъ, такъ и въ умеренныхъ, пере
мена места действуетъ обыкновенно вредно на цветеше камел1й; это
вл1яше обнаруживается сильнее, когда камел!и переносятся изъ оранжереи
въ сухой комнатный воздухъ. Поэтому любитель, желающШ обезпечить хо
рошШ ростъ и цветеше въ комнате, не долженъ устрашаться неудовле
творительностью его камелЮ въ первый годъ, лишь бы онъ ухаживалъ
за ними тщательно; тогда онъ можетъ быть увереннымъ, что трудъ его
увенчится полнымъ успехомъ: онъ увидитъ у себя въ комнате тате пре
красные цветы, лучше которыхъ и въ оранжереяхъ никогда не бываетъ.
Вообще же должно обращать внимаше на то, чтобы намел 1и стояли летомъ
и зимою на солнечномъ или полусолнечномъ подоконнике. Тогда они будутъ
кончать свой ростъ раньше и страдать зимою меньше подъ вл1яшемъ сухого
воздуха въ комнатахъ при сильномъ отопленш последнихъ.

Г Л А В А II.
П О М Ъ Щ ЕШ Е

РА С ТЕН Ш

ВЪ

КО М Н АТЪ.

1-0 комнатахъ, предназначаемыхъ для культуры растешй.
Прежде чемъ заняться изучешемъ культуры растешй въ комнате,
бросимъ взглядъ на самыя помещенш, предназначенныя для размещены
и культуры въ нихъ растешй.
Расположеше комнатъ. Кто хочетъ заниматься комнатною культурою
въ большомъ или маломъ размере, тотъ не долженъ выбирать себе жилище,
окна котораго обращены на северъ, потому что въ такомъ помещенш, за
исключешемъ папоротниковъ, ароидныхъ и проч., невозможно разводить
растешя съ успехомъ. Лучшими признаются те комнаты, которыя обращены
на югъ и которыя освещаются солнцемъ целый день, потому что ком
наты темъ благопр1ятнее для культуры большинства растешй, чемъ болып-
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въ нихъ света, особенно зимою. Къ сожалешю, въ большйхъ городахъ
не всегда легко найти квартиру, удовлетворяющую вполне этому весьма
существенному условно. При выборе помещенш, хотя бы оно было обра
щено на югъ, востокъ или западъ, должно иметь въ виду, чтобы солнце
освещало его по крайней мере некоторое время даже зимою, въ продолженш самаго низкаго его стояшя. Ч'Ьмъ продолжительнее доступъ солнца
днемъ. т’Ьмъ пом'Ьщеше удобнЬе для культуры; квартира никогда не мо
жетъ быть слишкомъ светлою для комнатныхъ растешй, потому что въ
случай надобности, при избытке света (весною и л'Ьтомъ) не трудно ихъ
затенить, тогда какъ недостатокъ света не можетъ быть замЬненъ даже
самымъ заботливымъ уходомъ. Для устройства изъ декоративныхъ растенШ
зимняго сада, полезно выбрать, если можно, угловую комнату, которая
нмЬла бы съ двухъ сторонъ окна, освещаемый солнцемъ.
Устройство комнатъ. Ч'Ьмъ больше и выше окна комнаты, т'Ьмъ
она, следовательно, светлее и тЬмъ лучше для культуры; свЬтлые обои и
ярко-окрашенныя стены оказываются также въ этомъ отношенш полезными.
Жарко отапливаемыя жилыя комнаты, въ которыхъ бываетъ много пыли,
мен'Ье удобны для культуры и украшешя тепличными лиственными расте
шями, чЬмъ такш npieMnbia, въ которыхъ содержится зимою средняя темперетура отъ 11 до 13° по Р. Корридоры и комнаты, защищенные отъ холода и
служа mie только для хранешя зимою холодныхъ оранжерейныхъ растенШ,
должны быть св'Ьтлы и имЪть на сгЬнахъ термометры, чтобы слЬдить за
температурою въ нпхъ. Должно слЬдить затЬмъ, чтобы въ такихъ «прохладныхъ» комнатахъ или свГллыхъ помЬщеншхъ содержалась средняя темпе
ратура отъ -}—2 до -j—4° по Р. Температура не должна повышаться въ нпхъ
выше - 6° по Р. Для растешй, способныхъ выносить незначительные мо
розы въ состоянш покоя безъ вреда, температура въ такихъ помЪщеншхъ
никогда не должна понижаться ниже — 2° до — 4° но Р. (ниже нуля); для
растешй не выносящихъ хорошо никакихъ морозовъ даже въ перюдЬ покоя,
температура никогда не должна понижаться ниже точки замерзашя (0 °).
Должно обращать внимаше и на то, чтобы въ помЬщеншхъ съ наружными
дверями, во время сильныхъ морозовъ, не входилъ холодный наружный
воздухъ, потому что сквознякъ вл1яетъ очень вредно на растенш. Въ нашемъ климатЬ, при храненш растенш въ подобныхъ пом'Ьщеншхъ, не
обходимы двойныя двери. Отъ невниманш къ указаннымъ условшмъ, часто
гибнутъ въ короткое время цЬлыя коллекцш растешй.
Отоплеше. Лучшими для отонленш здашй, въ которыхъ воспиты
ваются растенш должны быть признаны такш печи, которыя даютъ равномер
ную, не лучистую, продолжительную и не слишкомъ сухую теплоту. Водяное
отоплеше оранжерей должно считать лучшимъ и самымъ выгоднымъ, т'Ьмъ
болЬе, что при этомъ способе отоплешя весьма нетрудно содержать вполне
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равномерную температуру и проводить ее въ самыя отдаленныя места;
напротивъ, жилыя комнаты, отапливаемыя водянымъ отоплешемъ, имеютъ
не только очень сухой воздухъ, но и проветриваются недостаточно, если
не устроено особой вентиляцш. Въ первомъ изданш этого сочинешя моимъ покойнымъ отцомъ рекомендовано водяное отоплеше, какъ самое лучшее
для культуры растешй также въ комнатахъ, но вскоре онъ убедился, что
(въ отлич1е отъ оранжерей и теплицъ) везде, где оно было употреблено
въ комнатахъ — оно оказало вредное вл!яше на культуру растешй, такъ
какъ нельзя иметь въ комнате влажнаго воздуха чрезъ поливку пола,
обрызгиваше растешй и водяныхъ трубъ, какъ это делается въ оранже
реяхъ. Въ виду этого, лучшимъ отоплешемъ жилыхъ комнатъ оказы
ваются болыпш толсто сложенный изразцовыя голландскш печи, которыя
остаются теплыми целыя сутки и не накаливаются слишкомъ сильно;
удобны также железныя печи, хорошо выложенныя кирпичемъ, если только
оне не находятся вблизи растешй; ничемъ не выложенныя железныя
печи не желательны потому, что оне распространяютъ вредную для ра
стешй лучистую теплоту, скоро охлаждаются и согреваютъ комнату не
равномерно. Где позволяетъ устройство печей, полезно ставить на нихъ
открытый сосудъ съ водою для увлажнены чрезмерно сухого комнатнаго
воздуха. Для той же цели, кроме сосудовъ съ водою на печахъ, при
всякомъ отопленш, полезно разместить таше же открытые сосуды съ
водою между растешями. Вода, въ нихъ содержащаяся, постепенно испа
ряется и увлажняетъ сухой комнатный воздухъ лучше, чемъ пары, испаривппеся при высокой температуре; притомъ пары, отделяемые обыкно
венною температурою, не такъ быстро осаждаются на окна и более хо
лодныя наружныя стены комнаты.
Примгъчанге.

К ультура орхидныхъ, Aeschinanthus, н ек о то р ы х ъ видовъ Anthuи т. п. р а с т е ш й , требую щ ихъ для y c n in m a ro произрастания
постоянной обильной влаги воздуха, р а зсм о тр ^н а особо во второмъ издаш и втораго
тома этого сочиненш .
rsum,

папоротниковъ

Печи, которыя топятся въ комнате, вообще лучше техъ, которыя
топятся вне комнаты, потому что воздухъ обновляется въ комнате во
время топки.
Всякаго рода воздушное отоплеше весьма вредно для культуры расте
шй; вредъ мен4е значительный, если воздухъ, входящШ въ комнату,
проходитъ предварительно чрезъ воду; темъ не менее при такомъ отопленш
культура растешй удается не легко.
Проветриваше. Одно изъ важнейшихъ условШ для сохранены здороваго состояшя какъ растешй, такъ и человека,— хорошо устроенное
обновлеше воздуха (вентиляцш). Те снаряды, которые обыкновенно про
водить въ комнату неотогретый наружный воздухъ, самые неудовлетво
рительные. Въ этомъ отношенш проветриваше комнаты въ холодную по
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году черезъ окно или форточку действуешь особенно вредно на растенш,
потому что холодный воздухъ врывается прямо на растенш. Поэтому фор
точки въ морозное время нужно открывать съ большою осторожностью,
чтобы проходящШ чрезъ нихъ воздухъ не падалъ непосредственно на
растешя. Выдвижныя форточки въ этомъ отношенш лучше обыкновенныхъ
створчатыхъ, потому что ими правильнее регулируется обменъ воздуха.
Еще лучше д'ЬЙствуетъ вентиляторъ въ сгЬн’Ь у потолка и гЬ новые,
отличные вентиляторы, при прохожденш чрезъ которые внЪшшЙ воздухъ
предварительно нагревается. Въ комнатахъ, где горитъ газъ, вентиляторъ
должно устроить непосредственно подъ потолкомъ прямо на воздухъ или
въ открытую дымовую трубу.
Неоднократно любительницы, старательно заботившшся о своихъ растеншхъ, обращались къ моему отцу съ вопросомъ: «почему растенш на
этомъ окне у меня постоянно погибаютъ?», и почти всегда оказывалось,
что тамъ находилась форточка^ которая открывалась утромъ при чистке
комнаты; растенш погибали, потому что больше страдаютъ отъ кратко
временная холоднаго сквознаго ветра, нежели отъ постоянной низкой тем
пературы. Мало того, нежныя растенш въ холодную погоду страдаютъ
даже отъ слабаго, едва заметнаго сквознаго ветра, который проходить
черезъ двойныя рамы, коли стоять у самаго окна. Такъ, напр., въ хо
лодную зиму 188Vs г°Да, прекрасный Pancratium speciosum пострадалъ
более или менее въ хорошо отапливаемыхъ комнатахъ почти повсюду въ
Петербурге на подоконникахъ; погибли даже окрЪшше экземпляры, кото
рые богато цвели ежегодно. Поэтому никогда не следуетъ ставить расте
нш на самый подоконникъ, а на особую доску, которую помещаютъ на
подоконнике на подкладкахъ въ 1 дюймъ вышины; горшки отделяютъ отъ
окна другою доскою, ширина которой равнялась бы вышине горшковъ;
ставятъ ее поперегъ на ребро и прислоняютъ къ рамке окна. Вторая
доска оказываетъ свою пользу и летомъ, защищая горшки отъ слишкомъ
сильнаго нагреванш прямыми лучами солнца.
ОсвЪщеше. Несомненное значеше имеетъ способъ освещенш, принятый
въ жилыхъ комнатахъ, въ которыхъ предполагается культивировать ком
натныя растенш. Въ этомъ отношенш газовое освещеше имеетъ ощути
тельно вредное влшше на растенш, потому что, по-первыхъ, газъ, какъ
бы незначительно не распространялся, производитъ опадете листьевъ и
целое растеше страдаетъ, и во-вторыхъ, тамъ, где горитъ много газовыхъ рожковъ, происходитъ сильное поглощеше кислорода и возвышеше
температуры ночью, когда она должна быть циже; поэтому тамъ, где
этотъ способъ освещенш неизбеженъ, необходимо обращать внимаше на
газопроводы и краны, чтобы они были хорошо и прочно устроены и не
пропускали нисколько газа. Такъ какъ подобные герметически плотные
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снаряды редки, то при газовомъ освещенш требуется неусыпная забот
ливость; въ особенности необходимо избегать употреблешя гутта-перчевыхъ трубокъ, служащихъ нередко для проведешя газа въ лампы: эти
трубки, пропитываясь газомъ, испускаютъ вредный для растешй запахъ;
впрочемъ если ихъ покрыть раза три олифою, то оне становятся менее
вредными. Вообще все газопроводы въ сомнительныхъ мЪстахъ должно
обмазывать замазкою и окрашивать масляною краскою. При горсти газа
не должно отворять крана больше, чемъ это необходимо для иоддержанш
пламени, чтобы не выпускать черезъ кранъ газа больше, ч'Ьмъ можетъ
сгорать. Необходимо также тщательно осматривать в с ё краны, и испортивпйеся немедленно заменять новыми. Отъ вл1яны яркаго света и теплоты,
растешя, стояния на окнахъ, можно защитить шторами.
Устройство хорошей вентиляцш можетъ предупредить вредъ, кото
рый происходитъ отъ слишкомъ высокой температуры и сильнаго погло
щены кислорода; культура растешй еще возможна, если соблюдены эти
предосторожности, и если приняты, вместе съ темъ, меры къ увеличенш
влажности воздуха (см. выше). Последнее условю, вместе съ хорошею
вентилящею, составляетъ главное основаше удачной культуры преиму
щественно въ такихъ комнатахъ, которыя освещаются газомъ почти ежед
невно, до поздней ночи.
Очень полезно для растешй зимою электрическое освищете лампоч
ками накаливашя до 6 или 8 часовъ вечера и утромъ отъ 6 часовъ.
Более яркое электрическое освищете (большими дуговыми лампами) для
растешй, наоборотъ, вредно; въ такихъ случаяхъ приходится, наоборотъ,
защищать растенш отъ слишкомъ яркаго света затЪнешемъ.

2. Разстановка растенш въ жилыхъ комнатахъ и залахъ.
По искусной разстановк’Ь растешй въ теплице такъ, чтобы каждое
растете помещалось на соотвЬтствующемъ месте, не стесняя другаго и
не вредя общему расположенно, можно сразу узнать дельнаго садовника.
Но если этого не легко достигнуть въ приспосдбленныхъ помещеншхъ,
то при воспитанш большего числа растешй въ комнате, оно оказывается
еще труднее.
Мы начнемъ съ разстановки растешй на подоконникахъ или на местахъ близкихъ къ окнамъ, потому что случаи эти встречаются всего
чаще. Лучшей место для постановки растеши подоконникъ. Если подоконникъ слишкомъ узокъ, и растешя, поставленный на него, касаются
листьями стеколъ, такъ что они могутъ примерзнуть зимою, а летомъ
пригореть, то, для устранешя этого неудобства, накладываютъ на подо
конникъ широкую доску; доска эта кладется на подкладки, такъ чтобы
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между нею и подоконникомъ оставался промежутокъ въ одинъ дюймъ; это
необходимо, какъ уже сказано выше, потому что зимою подоконники бываютъ холоднее, Ч'Ьмъ воздухъ въ комнате, а чрезъ пространство, остав
ляемое между подоконникомъ и доскою, наложенною на него вышеупомянутымъ способомъ, согретый комнатный воздухъ проходить свободно и
нагреваетъ последнюю. Часть широкой доски, выходящей свободно въ про
странство комнаты, подпираютъ двумя ножками.
Если желаютъ воспитывать у самыхъ оконъ но возможности больше
растешй, то приделываютъ нисколько досокъ, помещая ихъ одну надъ
другою на такомъ разстоянш, на какомъ потребуетъ высота культивируемыхъ растешй. Такимъ образомъ можно поместить у самаго окна вдвое
или втрое больше растешй. Но такъ какъ подобная постановка отнимаетъ
у комнаты много света и сама по себе некрасива, то описанный способъ
не можетъ применяться въ техъ случаяхъ, въ которыхъ требуется и же
лательно сохранена красоты комнаты.
Чтобы в с ё растешя освещались достаточно также на широкихъ подоконникахъ, маленыие экземпляры ставятъ ближе къ окну, а болыше
дальше. Если же в с ё экземпляры приблизительно одинаковой величины,
задше ставятъ на опрокинутые горшки, чтобы они освещались также цёликомъ отъ окна.
Вообще на подоконникъ ставятъ тате экземпляры, которые могутъ
въ то же время служить для украшешя комнаты, при чемъ соблюдается,
чтобы листья растешй, стоящихъ на подоконникахъ, не соприкасались
стекла и не касались другъ друга. Вообще, въ комнатной культуре,
лучше воспитывать малое число растешй, но хорошими экземплярами,
чемъ много растешй, но некрасивыхъ: немнопе, но роскошные и хорошо
размещенные экземпляры доставляютъ любителю несравненно больше удовольствш, чемъ многочисленные и неудовлетворительные. Летомъ и весною,
при сильномъ нагреванш солнцемъ, должно завешивать окна занавескою
изъ тонкой матерш или снаружи опустить маркизы; передъ горшками по
мещаютъ доску, у самаго окна (см. выше), которая защищала бы ихъ отъ
слишкомъ сильнаго и непосредственнаго нагревашя солнцемъ.
Поворачиваше растешй. Растешя получаютъ въ комнате светъ только
съ одной стороны. Известно, что растенш направляютъ свои листья и
ростки почти всегда къ свету; поэтому, для воспитанш въ комнате та
кихъ экземпляровъ, которые имели бы хорошую форму и росли равно
мерно во все стороны, должно поворачивать ихъ къ свету стороною про
тивоположною той, которая наклонится къ стеклу, и это повторять по
мере надобности.
Вообще же этотъ пр1емъ можно рекомендовать только для вечнозе
леныхъ декоративныхъ растетй; растенш же, которыя должны цвести
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зимою, лучше развести односторонне и не поворачивать; тогда всё ветви
будутъ обращены къ солнцу и все цветы могутъ распускаться одновре
менно и одинаково совершенно. Такъ следуетъ поступать съ каиел1яии,
индийскими азалеяии и проч. Когда распустятся цветы, ихъ ставятъ въ
самую комнату для декорацш ея во время цвЁтешя. Равномерно цветупце
экземпляры съ правильною кроною можно разводить только въ оранже
реяхъ, где они освещаются сверху.
Постановка растешй для культуры у оконъ. Когда растешя, стоящш на подоконнике, разрастутся роскошно, ихъ можно, для дальнейшей
культуры, поставить на другое место— около окна.
Эта постановка необходима потому, что экземпляры, сильно разросниеся на подоконнике, отнимаютъ много света у растешй, поставленныхъ
въ самую комнату; съ другой стороны, сильно развитыя растенш не
имеютъ достаточно места на подоконнике для разрастания во все сто
роны. Притомъ, воспиташе въ самой комнате, не на самыхъ подоконникахъ, хорошо развившихся растешй съ красивыми листьями, можетъ
доставить любителю неоценимое удовольств1е, и ежедневная забота его объ
нихъ вполне вознаграждается успехомъ. Всего удобнее и целесообраз
нее помещать подобныя растенш непосредственно у окна на маленькихъ
столикахъ (подставкахъ) одинаковой вышины съ подоконникомъ. Упо
требляются для этого столики съ круглой доской въ д1аметре отъ 3/4
до 1 фута, чтобы на ней можно было поставить цветочный горшокъ. Въ
гостинныхъ, где внимаше обращается на изящность, тайе столики можно
делать съ разными затейливыми украшеншми изъ дерева или железа;
но въ жилыхъ комнатахъ хороши и простые столики, делаемые за недо
рогую цену корзинщиками; таие столики состоятъ обыкновенно изъ
доски на трехъ или четырехъ переплетенныхъ между собою ножкахъ;
сверху, вокругъ доски укрепляется сквозная плетеная оправа, которая
служитъ защитою и прикрыпемъ цветочнаго горшка. На рисунке 3
изображено несколько такихъ столиковъ. Для удобства воспитанш ра
стешй, хорошо употреблять столики различной вышины: самые высоК1е Должны быть въ вышину подоконника, друпе несколько ниже и
наконецъ самые низше въ высоту обыкновеннаго стула. Различная вы
сота столиковъ необходима, потому что чемъ выше растеше, темъ ниже
оно должно быть поставлено, но отнюдь, впрочемъ, не на полу, по
тому что горшки и кадки портятъ полъ; притомъ зимою, особенно когда
внизу нетъ жилья, полъ бываетъ значительно холоднее. Низкими под
ставками для растешй можетъ служить многое— отъ простыхъ скамеекъ
или опрокинутыхъ горшковъ до изящныхъ столиковъ иди корзиночекъ
изъ драгоценнаго дерева на ножкахъ вышиною въ несколько дюймовъ,
лишь бы цветочные горшки, кадки и вазы не стояли непосредственно на
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полу. Въ настоящее время, корзинщики, горшечники, садовники и торгуюнце садовыми принадлежностями изъ железа и дерева соперничаютъ въ
изобрЪтенш самой разнообразной мебели для комнатной культуры, и по
тому любителю не можетъ представиться затрудненШ въ выборЪ по его
вкусу и средствамъ.
Сравнительно искусный цветочный столикъ пзъ железа и проволоки
изображенъ на рисункЪ 1.
Просторное разм^щеше растешй близъ окна, при непосредственномъ
освещенш солнцемъ, но на нЪкоторомъ разстоянш отъ пола, мы считаемъ
однимъ изъ важпЁйшихъ условШ культуры.
Разстановка растен1й для декорами. Разстановка растешй труд
нее, когда, кромЪ пользы для ра
стент, имеется въ виду, украсить
ими со вкусомъ комнату. Обыкно
венный способъ украшешя комна
ты растешями состоитъ въ разстаHOBKt ихъ но угламъ и стЬнамъ.
Эти м-Ьста, безъ сомпЬтя, д л я деиорацш самыя удобныя, потому
что пом^щенньш въ нихъ расте
шя отнимаютъ въ комнагЬ отно
сительно меньше м1;ста. Но соб
ственно для культуры эти MtcTa—
самыя неудовлетворительный, по
тому что они или слишкомъ уда
лены отъ свЪта, пли же проходя1вдй чрезъ окно св1>тъ не падаетъ
Ри с. i. Ц веточны й столикъ изъ ж ел е за
на растешя непосредственно. Углы,
II проволоки.
находяпцеся противъ оконъ, ОСВ'Ь
щаются по крайней Mtpi прямымъ
св1ш)мъ, и поэтому они все-таки лучше угловъ, примыкающихъ къ наружнымъ сгЬнамъ, и м^стъ между окнами, находящихся ближе къ свЪту, но
прямымъ свЪтомъ не осв'Ьшаемыхъ. При постоянной (не временной) культурЪ растешй въ комнатахъ, вовсе не следовало бы ставить растешй въ
самыя темныя м^ста, если же ставить, то таюя породы, которыя могутъ
рости даже при самомъ ограниченномъ количеств^ св^та, напримеръ:
незам1шимыя въ этомъ отношенш Plectogyne variegata. нЬкоторын Anthurium
съ длинными и широкими листьями, а также Cinnamomum Reinwardti,
Livistona chinensis и пр.; но даже подобныя невзыскательныя растешя
нельзя оставлять постоянно въ такихъ мЪстахъ. Столь же неблагопр1ят-

15
ными являются места близъ печей, и растенш здесь находянцяся, бываютъ, обыкновенно, не долговечны.
Для декорацш комнаты хорошими и прочными вечнозелеными расте
шями, необходимо помещать ихъ не далеко отъ солнечнаго окна, и по
возможности дальше отъ печей. Некоторый вьющшся растешя, какъ на
примеръ: плющъ, Cissus antarctica и упомянутый выше породы, спо
собствуют красивому убранству комнаты столько же, сколько разстановка удачно выбранной мебели. На время, когда въ комнате ожидается
много гостей, безъ особаго вреда можно переставить растенш на целыя
сутки въ незанятые углы, где они будутъ служить украшешемъ; при
этомъ не должно однако ставить зимою растешй вокругъ топленныхъ пе
чей, или украшать ими холодныя лестницы, хотя бы даже па самое ко
роткое время, потому что въ такомъ случае въ несколько часовъ могутъ
погибнуть трудъ и попечете многихъ летъ. Необходимо тоже обратить
внимаше на то, чтобы даже выносливыя комнатныя растешя не остава
лись постоянно на местахъ, неблагопрштныхъ для успешнаго развитш
ихъ, но перемещались бы на некоторое время (напр. летомъ) также на
лучная места въ комнате.
Декоращя даннаго помещены. Для поясненш изложенныхъ въ
общихъ чертахъ основныхъ правилъ постановки растешй для продол
жительная украшешя ими комнатъ, приведу здесь, въ примеръ, помещеHie моего покойнаго отца, въ которомъ воспитывались имъ впродолжеН1и 37-ми летъ мнопя декоративныя растенш. Комнаты, въ которыхъ
содержались растенш, были благопр1ятны для культуры въ нихъ ра
стешй по своему положешю на югъ и на востокъ или только на югъ,
во всемъ же остальномъ — оне не вполне соответствовали требованшмъ
роста и успешнаго развиты, такъ какъ не было необходимой венти
ляцш; кроме того, оне отапливались прежде железными печами выло
женными кирпичемъ, и только въ последше годы стали отапливаться
также голландскими печами.
Комната, избранная для зимняго сада, была угловая съ двумя окнами,
обращенными на югъ, и двумя на востокъ; одно изъ выходящихъ на во
стокъ было слишкомъ темно для растешй, потому что впереди былъ кры
тый балконъ.
Прилагаемый рисунокъ (2) изображаете планъ помЬщенш, избраннаго для зимняго сада. На немъ отмечены все предметы, относянцеся къ
уборке растешями, и обозначены места, где поставлены растешя. На немъ:—
а изображаюсь двери;
Ь, окно, обращенное на югъ;
с> Другое окно, обращенное на востокъ и приспособленное къ
культурЪ;
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d u e , два дивана въ углахъ, обращенныхъ на югъ; изъ нихъ d
отодвинутъ на столько, чтобы спинка его находилась на одной лиши съ
углами оконъ, и такимъ образомъ образовалось пространство, освещенное
съ двухъ сторонъ.
По сторонамъ этого дивана поставлены ящики д, д, въ которыхъ
посаженъ плющъ, а на окнахъ и вокругъ дивана— разставлены декоративныя растешя, npiaTHO отражаюпцяся въ зеркалахъ и на стЪнахъ г, г.
Рисунокъ 3-й изображаетъ декорацю юговосточнаго угла комнаты.
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Р и с. 2. Планъ зимняго сада

Для того, чтобы югозападный уголъ, освещаемый только окномъ Ъ, участвовалъ въ декорацш, диванъ выдвинута на такое разстояше, чтобы
сзади его проходило достаточно свЪта изъ окна Ь\ затЪмъ вокругъ ди
вана поставлены растешя, помеченный на планЪ и пзображенныя на 4-мъ
рисунка.
За диваномъ, у дверей а, помещены прочныя комнатныя растешя,
потому что эти м^ста вообще мало благопр1ятны для растетй.
Остальное пространство комнаты, въ углу I, украшено декоратив
ными растешями, а по сторонамъ двери а — гирляндами изъ вьющагося
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плюща. Около печей не было растенш; разстановка же столовъ передъ днвапомъ, креселъ и прочей мебели здесь не изображена.

Для пояснешя разстановки декоративныхъ растешй, какъ для по
стоянной культуры, такъ и для особыхъ случаевъ, считаемъ полезнымъ

окпаТ™/’ 8Д4СЬ Б1Ьсколько зам:ЬчанШ. Въ юговосточный уголъ, между
впоЛ* ' И С’ спачала быль поставлеиъ столикъ для цветовъ, который
двумч ’ДСТШН нах0дился въ
ПРИ
хотя онъ и находился между
• ' окнами, но пепосредствепнаго свЬта издало на него такъ мало, чтй
Pei ель. Содерж. раст. въ ком патахъ. I.
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вскоре пришлось переместить все находивнпяся на немъ растешя. Въ
п о с л ё д с т в ш уголъ I былъ украшенъ большими экземплярами Anthurium
Luschnathianum , впереди которыхъ помещено нисколько плектогинъ и
пестролистныхъ бегошй, а зимою— нисколько нарантовъ.
Въ самомъ углу, позади дивана е, прежде помещались растешя изъ
породы Musa; но чрезъ нисколько м'Ьпщевъ нхъ пришлось переменить.
Затемъ на это место былъ поставленъ большой экземпляръ Cinnamomum
Reinwardti, вообще отлично приспособляющагося къ услов1ямъ комнатной
культуры. Этотъ экземпляръ стоялъ тутъ более года; те ветви его, кото
рыя находились въ темномъ углу, мало по малу засыхали, между темъ
какъ обращенныя къ окну развились весьма роскошно. Такимъ образомъ
последующее распределеше сделано было удачнее. При р стоялъ сильно
развитый экземпляръ Monstera deliciosa (М. Lennea или Philodendron
pertusum), который, находясь около двухъ летъ на выдающемся изъ
угла месте, сохранился превосходно п выросъ хорошо, но потомъ потерялъ нижше листья и былъ замепепъ другимъ растешемъ. При о,
о, стояли на столикахъ два экземпляра Pledogyne. При г, близъ окна,
находился превосходный экземпляръ кофейнаго дерева, который, въ теп
лице, никогда не былъ такъ красивъ, какъ въ комнате. Это дерево было
покрыто снизу до верху темно-зелеными листьями, длиною въ 9 дюй
мовъ и шириною въ 3 дюйма; но, къ сожалЁнпо, впоследствш приш
лось его удалить, потому что оно сделалось слишкомъ велпкпмъ и зате
няло комнату. При посещены гостей, для большего простора въ ком
нате, растешя, находивипяся сзади диваповъ, ставились къ самой стене,
а диваны, вместе съ плющемъ, отодвигались пазадъ. Само собою разу
меется, что описанный примеръ не можетъ быть обязательными, для лю
бителя; украшешя комнаты вполне зависятъ отъ вкуса всякаго; это
частное описаше указываетъ только па хороннй способъ разстановки ра
стент въ отношенш культуры и применения правплъ ея, для сочеташя
вкуса съ пользою.
Всякому любителю приходится иногда, по разнымъ причинамъ, изме
нять разстановку растетй, не говоря уже о томъ, что всякому жела
тельно, отъ времени до времени, разнообразить немного растешя, культивиру емыя имъ въ комнатахъ и не культивировать постоянно и всегда
одни и те же; часть растешй приходится менять на друпя уже потому,
что мнопя комнатныя растешя разрастаются съ течешемъ времени до
такой вышины или ширины, какой пе допускаютъ размеры комнатъ.
Также въ квартире моего покойнаго отца производилась неоднократно мена
декорацш; такъ напр., на места I и е (рис. 2 ) , в и о с л ё д с т в ш ие стави
лось больше растешй, большинство ate остальныхъ растешй было заме
нено другими, именно пальмами, которыя считаются, по справедливости,
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лучшими и самыми изящными представителями декоративныхъ комнатныхъ растешй.
Неоднократно онъ мЬнялъ у себя растешя, чтобы испытать ихъ
выносливость въ комнатЬ. Такъ папр., уже давно была перемещена бе

седка съ плющеиъ. стоявшая у дивана «с?», въ другую комнату къ окну,
выходящему на сЬверъ, но пришлось ее съузить, чтобы боковыя стЬпки
ея освещались прямо отъ окна, потому что плющъ развивался болез
ненно, пока бесЬдка была шире и боковыя части ея находились у стены
слишкомъ далеко отъ света.
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Сбоку и сзади дивана, вместо беседки, онъ иомЪстилъ виды финиковой
пальмы (Phoenix), хорошо растущш въ комнатахъ, которые разрослись у него
на окне роскошными экземплярами. ВнослЪдствш же, они были в с ё уда
лены, за исключешемъ одного экземпляра, выращеннаго имъ въ комнате изъ
сЁмени въ течете 20 летъ. Въ последнее время этотъ экземпляръ помещался
за диваномъ на опрокинутомъ поддонка на полу, а листья его доходили почти
до потолка. Вообще, въ последнее время, культивировались имъ въ ком
натахъ главнымъ образомъ разные виды красивыхъ пальмъ, выращенныхъ
имъ съ малыхъ экземпляровъ, каковы Laccospadix (Kentia) australasica
W en d l & Drude для комнатъ одна изъ лучшихъ прекрасныхъ периетолистныхъ пальмъ, у которой только тотъ единый недостатокъ, что она
ростетъ слишкомъ сильно: маленьще экземпляры, перенесенные въ ком
нату, въ течете десяти летъ уже доростаютъ до потолка. Экземпляры
Rhapis flabelliformis, общеизвестныхъ в'Ёеролистныхъ пальмъ Livistona
chinensis L . , australis, Trachycarpus excelsa и т. д., были размещены
вокругъ дивана, а на подоконникахъ культивировались виды Anthurium
съ большими листьями, каковъ Anth. carneum. загЬмъ: Clivia, Pancratium
caribaeum, P. speciosum и т. д.
Желаюпце декорировать темные углы и другш места въ комнате, не
удобные для культуры растенш, могутъ употреблять для этой цели вазы съ
букетами изъ сухихъ цветовъ и пр., поставленныя на тумбочки, колонки
или столики. Рисунокъ 5 изображаетъ такой букетъ. Подобные букеты де
лаются въ настоящее время очень изящно и съ болыпимъ вкусомъ.
Что касается украшешя живыми растешями такихъ комнатъ, кото
рыя обращены окнами въ одну только сторону и страдаютъ некоторымъ
недостаткомъ света, то въ нихъ можно культивировать съ успЁхомъ
плющъ (Hedera Helix) и дишй виноградъ (Cissus antarctica) (см. рис. 6).
Корзины съ растешями, стояща на полу, должны выдаваться изъ оконной
нит и на такое разстояте, чтобы растенш въ нихъ пользовались полнымъ
светомъ отъ окна. Корзины могутъ быть заменены цветочными столиками,
поставленными въ самую нишу. Простенки между окнами приходится укра
шать другими декорацшми (не изъ живыхъ растешй).
У оконъ, вместо колоннъ съ часами, корзинами или вазами съ су
хими цветами, съ статуями и т. д., любитель комнатныхъ растешй ста
вить свои лучшш и наиболее изящныя пальмы и другш растенш на ма
леньще столики вышиною съ подоконниковъ ИЛИ ниже ПОСЛ’ЁДНИХЪ, по
тому что это лучшее место для культивированш хорошихъ экземпляровъ.
Самыми изящными растешями для этой цели, помимо пальмъ, является
большинство видовъ изъ семейства Musaceae, каковы Musa, Strelitzia, Ravenala. Относительно Ravenala madagascariensis, которая выращивается
теперь часто пзъ семянъ, заметимъ кстати, что это одно изъ самыхъ
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красивыхъ и декоративныхъ растешй со своими двурядно веерообразно
распростертыми листьями, но оно требуетъ даже въ самыхъ теплыхъ
комнатахъ, и въ солнечномъ положенш у окна, одинъ или два года, пока
не усвоится съ услов1ями комнатнаго воздуха, и затемъ только разра
стается роскошно.

Ри с. 5. В аза съ букетом ъ изъ сухи хъ Цв'Ьтовъ.

Вокругъ такихъ отдельныхъ экземпляровъ на маленькихъ столикахъ,
коли па то есть место, можно разставитг. группу изъ низкихъ выпослииыхъ пальмъ, плектогинъ и т. д., помещенпыхъ на низкой подставке
или опрокинутыхъ горшкахъ и поддонкахъ, которую окружаютъ плете
ною бовдюрою, какъ то изображено на рис. 6-мъ.
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Помимо того, разумеется, и подоконники, какъ уже упомянуто выше,
могутъ служить для разм'Ьщешя и культуры растешй.

Рис. 6. У к р а ш е т е комнаты плющемъ и днкпмъ шшоградомъ.

Собственно жилыя комнаты (кабппетъ и пр.), немыслимо декориро
вать растешями въ такомъ вид!;, въ какомъ украшаются ими ирн'мпыя
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и т. п. комнаты, потому что растешя, стояния у оконъ, слишкомъ затемняютъ комнаты; но чтобы иметь возможность окружить себя и здЬсь
зеленью, благотворно действующею на зрЬше и душу, въ то время, когда
природа покоится у насъ мертвымъ сномъ и земля бываетъ покрыта снегомъ, можно устроить беседки изъ плюща или дикаго винограда, подобныя
изображенпымъ на рисункахъ 3 и 6. Такт беседки (рис. 3) должны быть не
сколько уже окна, чтобы приходились въ лпнш съ разсветомъ (см. выше).

3. Разстановка растенш въ защищенныхъ отъ мороза прохладныхъ комнатахъ, корридорахъ, подвалахъ и проч.
Разстановка растешй для украшешя. Также въ т. наз. прохладныхъ
комнатахъ и прочихъ прохладныхъ, но защищенныхъ отъ мороза помещеншхъ, разстановка растешй различная, смотря потому, имеется ли въ
виду разстановка ихъ для украшешя илп для временной культуры. Что
касается декорнровашя растешями нежилыхъ, но защищенныхъ отъ мо
роза «прохладныхъ» комнатъ, корридоровъ, лестнпцъ п проч., то пра
вила, изложенный нами выше, относятся также и къ этимъ случаямъ;
разница здесь заключается только въ выборе растешй. Если въ такихъ
помЬщешяхъ помещены выносливыя, вьчнозеленыя декоративпыя растешя
холодныхъ оранжерей въ перюдъ ихъ покоя, то они могутъ оставаться
безъ вреда па зиму на мЪстахъ, несколько удаленныхъ отъ света, до
техъ поръ, пока не начнутъ пускать молодые побеги; съ прекращешемъ же
першда покоя, т. е. съ появлешемъ первыхъ молодыхъ побеговъ, не
обходимо, немедленно, переместить ихъ на более свЪтлыя места.
Постановка растешй для зимовки. Растешя холодныхъ оранжерей,
какъ декоративныя, такъ и красивоцветущы (разводимый для цвЬтешя),
воспитываются любителями обыкновенно не для украшешя комнатъ внутри
квартиры, а для разстановкн ихъ снаружи, на балконахъ, наружныхъ
подоконнпкахъ и пр. въ летнее время. Поэтому, комнатная культура та
кихъ растешй ограничивается однимъ хранешемъ ихъ въ зимнее время
въ перюдЬ покоя.
Луковичныя и некоторый кустарныя растешя, какъ то: Deutzia.
Syringa, Rosa п мног. друг., растущш на открытомъ воздухе, содержатся
часто зимою въ комнатахъ для возбуждены къ цветенш: этому вопросу,
т. е. выгонке цветовъ, посвящена ниже особая глава.
Весь успехъ культуры растешй, предназначаемыхъ какъ для цве
тешя, такъ и для летнихъ декоращй, зависитъ отъ счастливой ихъ пе
резимовки.
Зимовка растешй въ подвалахъ и имъ подобныхъ помещешяхъ
Более выносливыя породы растешй, которыя способны безвредно перено
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сить известную степень холода и большую часть зимы находятся въ состоя
нш совершеннаго покоя, могутъ оставаться на зиму въ слабо освЪщенныхъ
или даже почти темныхъ мЪстахъ, каковы погреба, подвалы и т. п. При храненш такихъ растешй, главнЬйшая задача заключается въ выдержке ихъ
въ состоянш покоя; поэтому въ такихъ помЪщешяхъ необходима довольно
низкая равномерная температура отъ ( — 2) -)-1 до + 3 (4 )° по Р.. При
этомъ внимаше должно быть обращено на то, чтобы растенш не стра
дали отъ излишней сырости и спертаго воздуха, или, съ другой стороны,
отъ чрезмерной сухости. Въ первомъ случае происходить гшеше и за
водится плЬсень, а во второмъ— растенш засыхаютъ. Хорошо устроенные
вентиляторы оказываютъ въ такихъ случаяхъ большую пользу. Cyxie
отапливаемые подвалы, а также погреба, въ которыхъ сохраняются
овощи, неудобны для зимовки растешй; напротивъ, полуосвещенные cyxie
подвалы и земляные погреба— весьма хо
роши. Деревья и кустарники, сбрасываюЩ1е листья, перезимовываютъ въ подоб
ныхъ помещешяхъ темъ лучше, чемъ
позже можно пхъ переносить туда на зи
му (въ зависимости отъ местныхъ климатическихъ условгё), а весною выно
сить на воздухъ ранее, пока не возбуди
лась еще растительность.
Зимовка растешй въ комнатахъ, защищенныхъ отъ мороза. Комната, защи
щенная отъ мороза, превосходное помеРи с. 7. П ол ка д.тя з и м о б е и р а 
щеше для перезимовки большего числа
стенш (разр.).
цветущихъ растешй холодныхъ оранжерей,
въ особенности же цветущихъ летомъ, какъ напримеръ пеларгошй, гел'ютроповъ, фуксм и т. п. Тамъ, где можно ставить эти растешя для пе
резимовки на подставки, въ виде полокъ, на некоторомъ разстоянш отъ
оконъ, чтобы простенки между окнами не бросали тени на растенш,
полки устраиваютъ отъ пола уступами — въ виде лестницы, каждый
уступъ до фута въ ширину. Разстановка растешй на такихъ полкахъ
лучше, чемъ разстановка на подмосткахъ въ виде столовъ, потому что
на нихъ легче разместить растенш такъ, чтобы каждое въ отдельности
пользовалось достаточнымъ обил1емъ света.
На прилагаемомъ рисунке 7 изображены ташя полки въ разрезе.
Отъ полокъ, устраиваемыхъ въ оранжереяхъ, оне отличаются темъ, что
значительно круче, потому что светъ здесь падаетъ только съ одной сто
роны, черезъ окно. Въ той комнате, где устроены полки, на окнахъ
уже не ставятъ растешй, если же всетаки ставить, то только самые
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маленьте экземпляры, чтобы не лишить света главную массу ра
стешй.
В ъ пространстве, остающемся за полками, могутъ быть сохраняемы
на зиму растешя, сбрасываюпця листья, кустарники, сохраняюпце свою
зелень, и вообще все декоративныя растенш холодныхъ оранжерей въ
перюдъ покоя. Если для зимовки растешй нельзя пожертвовать всей ком
натой, то устраиваютъ несколько полокъ въ окне, одну надъ другою,
для маленькихъ растенШ, друпя же ставятъ на столы, на такомъ разстоянш отъ оконъ, чтобы можно было свободно пройти къ окну для ухода
за растешями, помещенными на подоконнике.
Пров1>триван1е комнаты въ благопр1ятную погоду и заботливое на
блюдете за температурой, чтобы растешя не порергались вл1яшю холода
отъ изменившейся внезапно погоды,— вотъ услов1я, соблюдете которыхъ
требуется для успешной зимовки растешй; на нихъ должно быть обра
щено особое и главное внимаше.
Проветривать следуетъ весьма осторожно; я убедился, что отъ не
осторожна™ лроветривашя часто портится у любителей много комнатныхъ
растенШ. Напримеръ, въ холодную погоду ниже нуля открываютъ фор
точки для проветривашя комнатъ, оставляя на подоконнике подъ форточкой
растешя и забывая, что холодный воздухъ тяжелее теплаго и чрезъ это
струится внизъ на растешя. Мне приходилось часто видеть растенш,
стоящш подъ форточкой, на половину съ почерневшими листьями или же
совершенно пропавшими; если спрашивали моего отца о причине гибели
растешй, ему приходилось указывать очень часто на форточки, на что
ему отвечали почти всегда, что здоровье людей этого требуетъ и для
этого каждый день комната проветривается. Разумеется, это необходимо
для людей, но надо обращать внимаше и на растешя. Поэтому, если стоятъ
растенш на подоконнике, при низкой температуре на улице, ниже нуля,
следуетъ, или вовсе не открывать форточекъ, или же переставить каждый
разъ растенш на друйя места, где не можетъ падать на нихъ струя
холоднаго воздуха.
Кроме того, любители должны обращать внимаше на то, чтобы
форточки закрывались плотно, если растенш помещены на подоконникахъ;
для этого следуетъ обивать ихъ пазы (края) резиновымъ или гуттаперчевымъ ремнемъ, а также следить за темъ, чтобы горшки съ растешями,
стояпце близко къ стеклу, защищались доскою или папкою отъ действ1я
струи холоднаго воздуха, проходящей зимою черезъ щели рамъ (см. выше).
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4. Устройство двойныхъ рамъ, оконныхъ ящиковъ, террар1евъ, подоконниковъ и разстановка растешй въ нихъ.
Бол'Ье удобными для воспиташя многихъ растешй, Ч'Ьмъ комнаты,
представляются отд£ленпыя отъ комнатъ пространства, которыя приспо
соблены спещально для культуры растетй и въ которыхъ нетъ сухаго
комнатнаго воздуха и комнатной пыли.
Къ такимъ цомЪщешямъ, находящимся въ самыхъ комнатахъ, можно
отнести: двойныя рамы, террарш и приделанные къ окнамъ подоконники
и оконные ящики.
Двойныя раны. Двойными рамами можно пользоваться только въ
губертяхъ западной и южной Россш. Въ губершяхъ же северной, средней
и восточной Россш и вообще везде, где температура спускается часто
ниже — 20° по Р ., применимы только тройныя рамы для культуры въ
иихъ комнатныхъ растенш. Оне представляютъ собою простая и полезный
приспособлены для культуры растешй въ комнатахъ. Ихъ приделываюсь
обыкновенно къ внутреннему и наружному краю оконнаго просвета вро
вень со стеною; внутренняя рама ихъ отличается отъ наружной темъ,
что она открывается внутрь комнаты двумя створками; наружную же
раму лучше сделать одностворчатою, открывающеюся наружу.
Для увеличены пространства между внутреннею п наружною рамами,
приделываюсь иногда особую коробку выступомъ на 1 7 а аршина во внутрь
комнаты. Такая коробка отделывается более плп менее изящно и вместо
оконной рамы вставляется дверная обвязка, въ которой половинки отво
ряются, каждая порознь, внутрь комнаты. При такомъ устройстве, въ
комнате образуется стеклянное помЬщеше или внутреншй фонарь, кото
рый, въ отличш отъ обыкновенныхъ двойныхъ рамъ, мы назовемъ «выступною» двойною рамою.
Внизу подъ фонаремъ устраивается шкафикъ, не выше уровня окна,
съ плотными дверцами п стенками, для постановки туда леекъ, горшковъ
и пр., или же для устройства особаго водянаго отопленш (см. ниже) для
нагреванш пространства между двойными рамами. Въ последнемъ случае
верхнюю крышку шкафика следуетъ снабдить дырьями, чтобы теплый
воздухъ изъ шкафика проходилъ вверхъ въ двойныя рамы.
Устройство такихъ рамъ и обращеше съ ними не представляютъ
трудностей. Такъ какъ устройство ихъ зависитъ отъ величины окна, рас
положена квартиры и личнаго вкуса, то мы приведемъ только некоторый
общш замечанш.
Положена двойныхъ рамъ, Двойныя рамы должны быть устроены
тамъ, где солнце освещаетъ комнату целый день, а въ зимнее время
большую часть дня, потому что двойныя рамы предназначаются преиму
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щественно для такихъ растешй, которыя нуждаются бол'Ье всего въ благотворномъ действш солнца.
Двойныя рамы для цветущихъ растен1й. Окна, назначаемыя для цве
тущихъ растешй, должны подвергаться целый день действш солнца, такъ
какъ светъ и теплота всего более способствуютъ своевременному заложенш и развитш цветочныхъ почекъ. Какъ мы видели уже, действ1е солнечнаго света составляетъ главное услов1е хорошего результата комнатной
культуры вообще. Исключешемъ изъ этого общаго правила представляются
только немноия растенш, напр., некоторыя луковичныя.
Устройство рамъ. Когда съ поздней осени настаютъ холода, наружвыя рамы должно плотно закрывать и тупымъ ножемъ заткнуть паклей
все щели. По законопаченш, следуетъ замазать пазы замазкою и, когда
она засохнетъ, заклеить бумагою. Конопачеше составляетъ самую необхо
димую меру предосторожности для сохранены равномерной температуры
и отвращены излишняго ея понижешя отъ внезапно наступающаго хо
лода. Легко убедиться, что каждая маленькая щель, при низкой темпера
турь на улице, впускаетъ много холоднаго воздуха и, наоборотъ, выпускаетъ много тепла. Съ наступлешемъ холодной погоды, форточки въ раме
должно закрывать весьма тщательно.
Зимн1я ставни. Где представляется возможнымъ, тамъ, кроме рамъ,
полезно устраивать наружныя зимны ставни, которыя могли бы затво
ряться въ холодныя ночи; устройство такихъ ставней, конечно, мыслимо
только въ нижнихъ этажахъ.
Тройныя рамы. Где не могутъ быть приделаны зимны ставни, тамъ
должны быть устроены тройныя рамы: внутрь простыя, а наружу двойныя.
Такы тройныя рамы полезны преимущественно въ средней и северной
Россш. Наружныя двойныя рамы вставляютъ на разстоянш не более
двухъ дюймовъ другъ отъ друга.
Эти наружныя двойныя рамы (а а — на рис. 8) соединяютъ вин
тами и болтами въ одно неразрывное целое и ихъ развинчиваютъ и разнпмаютъ только ради очистки. Верхнюю неподвижную часть ихъ устраи
ваюсь на подоб1е обыкновенныхъ двойныхъ рамъ, нижняя же подвижная
должна быть сделана въ особенности тщательно, чтобы не могла искрив
ляться. Обе рамы должны быть одинаковой величины и толщины; ихъ
скрепляютъ, смотря по ширине рамъ, тремя или четырмя болтами съ
головками во внутрь комнатъ и крылообразными гайками снаружи, съ
т'Ьмъ чтобы можно было легко развинчивать рамы, не вынимая болтовъ.
При устройстве наружной рамы, форточки для воздуха должны отпи
раться свободно; для этого, при вставке наружныхъ двойныхъ рамъ,
вставляютъ проходящШ чрезъ обе рамы воздушный клапанъ съ двойными
стеклами. Окна съ двойными наружными рамами могли бы служить съ
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полнымъ успехомъ для разведешя комнатныхъ растешй не только въ Пе
тербурге, а также въ болЬе холорыхъ мЬстностяхъ, но при этомъ должно
обращать внимаше на то, чтобы вставка и законопачиваше рамъ произ
водились въ ясную и сухую погоду, чрезъ что стекла не мерзнутъ.
Устройство створовъ. Окна должны открываться и закрываться такъ,
чтобы створы не мешали растешямъ, помЪщеннымъ между ними. Для
этого наружныя рамы должны отворяться наружу, а внутреншя— внутрь.
Створы внутреннихъ рамъ должны
состоять по крайней мере изъ
двухъ верхнихъ и двухъ пижнихъ,
а при болыпихъ окнахъ, кроме то
го , изъ двухъ срерихъ половинокъ.
Такое устройство створовъ
желательно по слЪдующимъ при
чинами во-первыхъ, согреванш
пространства между рамами произ
водится (если нетъ особаго отоплешя подъ фонаремъ) посред
ствомъ комнатнаго воздуха, и, сле
довательно, чрезъ отпираше боль
шего или меныпаго числа створовъ
получается возможность регулиро
вать температуру внутри двойныхъ
рамъ; во-вторыхъ, легче ухажи
вать за отдельными растешями,
стоящими между рамами, если мож
но открывать отдельно только тогь
или тЬ маленьте створы, которые
находятся противъ нихъ.
Наружная рама такого двой„
0 „ ..
„
наго окна должна открываться на.Рис. 8. Т ропны я „вы струпны я рамы
г
(продольн. разр.).
ружу не парными створками, а
целою рамою, или, если окно ве
лико,— двумя половинками: верхнею и нижнею, на петляхъ.
Къ нижней части рамы прикрепляется поперечный железный прутъ,
съ отверстшми, для выдвиганш наружной рамы широкимъ краемъ впередъ, по желанно, больше или меньше, причемъ отверстш железной по
лосы накладывается на железный гвоздъ, вбитый въ подоконникъ. Этимъ,
не тревожа растешй, можно проветривать пространство между обеими ра
мами въ более или менее теплую погоду настолько, сколько окажется
необходимымъ.
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Для пояснешя сказаннаго можетъ служить прилагаемый рисунокъ
9-й, изображавший описанный способъ открыванш рамы. Такой способъ
раскрыванш наружной рамы им1;етъ, между прочимъ, слЬдующш преиму
щества: отворенная рама утверждена бол'Ье прочно, чЬмъ обыкновенный
боковыя створки, самое раскрываше ея производится легче и безъ вреда
для растешй, воздуха впускается по произволу— больше или меньше и,
наконецъ, напору вЬтра внутрь представляется больше сопротивлешя и
при внезапномъ порывистомъ его ударЬ, растенш не опрокидываются и
не сбрасываются. Для раскрыванш двойныхъ наружныхъ рамъ (см. рис. 8),
которыя открываются труднее простыхъ, лучше приспособить пару же-

дЬзныхъ прутьевъ (е). Ихъ прицЬпляютъ къ крючкамъ, ввинченнымъ
въ два нижнихъ угла рамы, такъ чтобы ихъ можно было свободно сни
мать. Они должны двигаться въ обхватахъ (/ ) и выдающаяся въ ком
нату часть ихъ складываться въ петляхъ, чтобы она никому не мешала.
При раскрыванш оконъ, выдающуюся въ комнату часть прутьевъ съ отвер
стиями надгЬваютъ на гвоздь (д).
Вентиляторы. Какъ бы рамы ни открывались, въ наружной необхо
димо сд'Ьлать одну или двЬ маленькихъ форточки, которыя въ позднюю
осень и зиму, пока окно законопачено, служили бы для провгЬтривашя
въ ясную и благопр1ятную погоду.
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Выступныя двойныя рамы. Относительно устройства нросторныхъ выступныхъ двойныхъ рамъ, можно привести все то, что было сказано на
стр. 26.
При устройстве стеклянныхъ внутреннихъ фонарей съ дверями, по
ловинки дверей со стеклами въ нихъ должны отворяться какъ двери, на
створы, находянцеся отъ пола выше, чемъ на человеческШ ростъ, мо
гутъ открываться отдельно. Раскрываше нижней части отдельно жела
тельно для удобства ухода за растешями.
Harpteaide двойныхъ и тройныхъ рамъ. Если окно съ выступнок>
рамой назначается для содержанш растешй вроде орхидей (Orchideae), пестролистныхъ марантовъ (Marantaceae) и пр., которыя культивируются
только во влажныхъ и низкихъ теплицахъ, то оно должно отапливаться.
Воздушное отоплеше здесь неприменимо; равнымъ образомъ не мо
гутъ быть устроены въ такихъ окнахъ и печи; поэтому единственнымъ
способомъ отопленш этихъ номещенШ можетъ быть— водяное отоплеше.
Тамъ, гд^ отапливается такимъ отоплешемъ весь домъ, легко провести
его въ окно, но где такого устройства нетъ, тамъ водяное отоплеше мо
жетъ быть сделано особо для двойныхъ или тройныхъ рамъ въ маломъ
размере.
Съ этою целью подъ тою частью двойныхъ или тройныхъ рамъ,
которая выступаетъ въ комнату (подъ фонаремъ), устраиваютъ деревян
ный ящикъ, выложенный жестью и открытый кверху, такъ чтобы нахо
дился въ сообщенш съ окномъ (см. рис. 8). Въ немъ помЬщаютъ же
стяной сосудъ ( к ), эллиптическш въ разрезЬ, а полость между нимъ и
стенками ящика выполняютъ опилками. Черезъ воронку, выходящую на
ружу, сосудъ наполняютъ горячею водою. Такимъ образомъ вода нагреетъ
опилки, со всехъ сторонъ окружаюнце сосудъ; будучи плохимъ проводпикомъ тепла, последше не сразу, а постепенно станутъ охлаждаться и
поэтому будутъ равномгьрно нагревать воздухъ въ двойномъ или тройиомъ окне и этимъ выполнятъ важное услов1е при культуре растешй.
При относительныхъ размерахъ окна, указанныхъ на чертеже (8 ), и
температуре воздуха въ— 30° по Р., сосудъ въ 4 ведра емкости при
дется 3 раза въ день наполнять водою, нагретой до 70° по Р. Для более
сильнаго нагреванш воздуха, черезъ сосудъ (к) проводятъ целый рядъ
трубъ ( I), открытыхъ кверху и находящихся въ сообщенш съ полостью
(г), которую оставляютъ между опилками и стенками ящика. Воздухъ,
охлаждавшШся въ окне, будучи более тяжельшъ, опускается книзу въ
полости ( т ) и, нагревшись, въ трубкахъ ( I) снова поднимается кверху,
какъ то указано на рисунке стрелками. Само собою разумеется, что при
сосуде (к) долженъ находиться кранъ, черезъ который бы можно было
выпустить охладившуюся воду, — Кто, однако, не можетъ ежедневно два
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по крайней мере, менять воду, тотъ можетъ нагревать ее при
Р - ши керосиновой, бензиновой или спиртовой лампочки (р), которую по“
рядомъ съ сосудомъ (к). Нагретая въ немъ вода черезъ трубку (о)
М втупаетъ въ сосудъ (к), а охладившаяся въ сосуд* черезъ трубку (п)
П°звращается въ прпборъ ( р), такъ что существуете постоянная циркуляВ° воды. Кто не терпитъ запаха отъ керосиновыхъ лампъ, котораго
впрочем ь едва ли можно заметить въ хорошихъ приборахъ, изготовляемыхъ
въ настоящее время, тотъ можетъ заменить керосинъ бензиномъ или доро
гими спиртомъ.
Температура. Для определены температуры, внутри двойныхъ рамъ
должны находиться термометры, верно показывавшие температуру, потому
что оть температуры и ея равномерности въ двойныхъ рамахъ зависитъ
прежде всего успЬхъ культуры.
Для растешй умЪреннаго пояса или холодныхъ оранжерей тре
буется зимою температура отъ 3 до 5° по Р., для растетй теплаго кли
мата или обыкновенныхъ теплыхъ оранжерей, температуру следуетъ воз
высить до 8 или 12° по Р ., а для тропическихъ или для тепличныхъ
растешй до 12 или 15° по Р. Въ солнечную погоду, осенью, зимою и
весною, для растешй умереннаго пояса, находящихся въ это время въ
першде покоя, температура не должна превышать 5 или 6° по Р ., иначе
бол'Ье высокая температура будетъ возбуждать ихъ къ несвоевременному
росту, что отзывается очень вредно на растешяхъ. Растены холодныхъ
оранжерей выставляютъ л'Ьтомъ на воздухъ, на балконы, въ цветники н
для декора цш въ сады. Для тепличныхъ растетй, л'Ьтомъ, въ холодную
погоду, температуру содержатъ выше, а въ теплую— наравне съ темпе
ратурой открытаго воздуха; въ благопр1ятную погоду можно проветривать
двойныя и тройныя рамы даже ночью.
Регулироваше температуры производится открывашемъ и запирашемъ
внутреннихъ оконныхъ дверецъ, всего наружнаго окна, или же посредствомъ форточекъ и вентиляторовъ наружнаго окна.
Равномерность температуры въ двойныхъ и тройныхъ рамахъ до
стигается легко, при некоторой наблюдательности и навыке. Частности
для каждаго даннаго случая предусмотрены быть не могутъ, потому что оне
зависятъ отъ разнообразныхъ условШ температуры комнатъ и открытаго
воздуха. Общими же правилами при этомъ могутъ служить следуюнця-—
а) Когда температура ниже точки замерзашя, тогда наружнаго воз
духа впускать не должно.
б) При холодныхъ ветрахъ, если нельзя предохранить растены отъ
Неп°средствепнаго дЬйств1я ветра, проветривать не следуетъ, хотя бы тем
пература стояла выше нуля.
в) Въ хорошую и благопрытную погоду, къ растешямъ холодныхъ
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оранжерей должно впускать по возможности больше свежаго воздуха, вд
тепличнымъ же только тогда, когда температура открытаго воздущ
выше 14— 20° по Р ., когда воздухъ пе слишкомъ сухъ и погода стоим
безветренная. Весною, прежде чЬмъ выставить растешя холодныхъ и умя
решю-теплыхъ оранжерей па открытый воздухъ, двойную раму следуев
проветривать днемъ и иочыо. Открывая внутреннюю раму, нужно з а м
тнться о томь, чтобы отворять ее на столько, сколько нужно для реги
лировашя температуры, такъ какъ при более обплыюмъ притоке сухой
воздуха упраздпяеется значеше двойныхъ рамъ. Только летомъ, когда сл ш в
комъ ветреппая или сухая теплая погода препятствуете. проветривал™
наружпымъ воздухомъ, виускаютъ взамЪпъ того впутрепшй комнатный.^
г)
Должно остерегаться, отворять внутреншя рамы при обплш пы
въ воздухе.
OTtHeHie растенш. Вт. тесной связи съ провЬтрпвашемъ и регулш
ровашемт, температуры находится отЪпенТе растешй. Въ солнечную погоду,
когда нровЬтриваше возможно, температура не только значительно возвы!
шается въ двойныхъ и тройныхъ рамахъ. по и воздухъ становится очен!
сухнмъ. Если рамы проветриваются часто, какъ воздухомъ открыта™
воздуха, такъ и комнатпымъ воздухомъ, то большая часть растешй хо^
лодныхъ оранжерей, не нуждается въ двойныхъ рамахъ въ отг.иепш, на
зимою, ни раннею весною; если же въ данпомъ климате (въ данной
местности) холодныя ночи въ ясную (днемъ — солнечную) погоду слу-»
чаются также поздней весной или даже въ начале лета, и поэтому pal
стешя холодныхъ оранжерей должны оставаться въ рамахъ дольше, тощ
необходимо отЬнять пхъ, закрашивая стекла наружныхъ рамъ известкой»
съ малымъ количествомъ клея. Когда же установится постоянная тепла!
погода, провЪтрпваютъ рамы сначала усиленно, днемъ и ночью, и зач
темъ вынослп. растешя холодныхъ оранжерей на открытый воздухъ, на
предназначенный имъ места.
Нежныя тепличпыя растешя должны оставаться въ двойныхъ и
тройныхъ рамахъ, какъ мы видели уже, въ течете круглаго года; шн
этому, при расположена! рамъ па солнечную сторону, необходимо отИ-ч
пять тепличпыя растешя въ рамахъ въ солнечную погоду съ конца весны
впродолжеше всего лета.
Это отЬиеше можно производить или чрезъ закраншваше стекл!
известкою, пли завЬшивашемъ шторами и проч.
Закраншваше стеклъ известкою мепЪе целесообразно, потому чтит
растешя остаются при этомъ отЬненными также въ пасмурную погодуЭто неудобство можетъ быть, впрочемъ, устранено пакрашпвашемъ, но,
возможности, тонкаго слоя, такъ чтобы опт. задер;кпвалъ только прямыв|
лучи солнца, но пропускал!, достаточно света. Растешя, помещенный на
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обыкновенныхъ комнатныхъ подоконникахъ, въ ясные и жарюе летше
дни отеняютъ посредствомъ приспособленныхъ для того парусинныхъ
наметовъ (маркизъ), опускающихся и подымающихся на шнуркахъ сна
ружи, какъ у оконъ магазиновъ и дачъ; такой же способъ отенешя
можно применить и къ двойнымъ рамамъ; подняие и опускаше этихъ
наметовъ можетъ производиться или снаружи, или шнурки могутъ быть
проведены сквозь двойныя рамы внутрь комнаты, чтобы можно было
so всякое время удобно поднять и опустить маркизу. Этому способу
(тЬнешя, конечно, должно отдать предпочтете, но онъ требуетъ внима
тельности, потому что молодые побеги могутъ легко засохнуть, если за
дать затенить ихъ во время.
Кто не можетъ или не желаетъ устроить такихъ дорогихъ маркизъ,
отъ можетъ отенять растенш, просто завешивая окна снаружи какимъ
[ибо способомъ. Для этого употребляютъ, обыкновенно, редкую кисею,
[ли сплетаютъ изъ камыша и прутьевъ сетку, у которой петли делаются
ie уже самыхъ прутьевъ или камыша. Такое отенеше, служащее для
1траженш прямыхъ солнечныхъ лучей, гораздо красивее, чемъ закрашиiame стеколъ; оно употребляется весною и летомъ только тогда, когда
>оятся, чтобы слишкомъ сильное действа солнца не повредило растешямъ.
Въ другихъ случаяхъ отеняютъ растенш, завешивая окно изнутри, вдоль
стеколъ шторами изъ толстаго холста или бумажной матерш. Такш шторы
устроить очень легко; оне удобны только тогда, когда плотно прилегаютъ
къ окну, и могутъ легко опускаться и подниматься шнурками. Поэтому
шторы, снабженныя общеизвестнымъ простымъ механизмомъ, примененнымъ, напр., у оконъ въ железнодорожныхъ вагонахъ, представляютъ
собою очень хоропйй способъ отененш: такш шторы могутъ находиться
при окнахъ постоянно и поэтому могутъ быть опускаемы, по желанно,
во всякое время; оне не портятся отъ дождя, ихъ не трудно сделать и
оне не дорого стоятъ. Заметимъ еще, что отенеше способствуетъ ро
скошному развитш растешй, благопр1ятствуя образованш более влажнаго
воздуха и препятствуя, такимъ образомъ, слишкомъ сильному испаренш;
кроме того обильное освещете и само по себе задерживаетъ ростъ ра
стешй. Съ другой стороны чрезмерное отЬнеше (недостатокъ света) со
действуете образованш длинныхъ тонкихъ и слабыхъ побеговъ съ недо
статочно плотною тканью и вызываетъ бледнее зеленую окраску листьевъ.
Поэтому следуете отенять только тогда, когда оно безусловно необходимо
къ осени прекращаютъ отенеше (смываюте известку, не опускаютъ маркизовъ и пр.), что содействуете сильно столь важному и существенному
для растешй своевременному окончанш перюда роста и наступленш пе
рюда покоя; осенью заменяюсь отенеше частымъ проветривашемъ рамъ
въ теплую солнечную погоду. Где допускаете примененный способъ отеР е ге л ь. С одерж. р аст. въ ■комнятах'е. I .
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ненш, огЬняютъ растешя л'Ьтомъ только въ солнечную погоду отъ 8, 9 или
10 часовъ утра до 3 или 4 часовъ по полудни, допуская къ нимъ,
однако, утреннее и вечернее солнце.
Полки и установка на нихъ растен№. Въ двойныхъ и въ тройныхъ
рамахъ (особенно въ выступныхъ) можетъ храниться зимою и подготав
ливаться къ цв’Ётенш довольно значительное число растетй гораздо
больше, Ч'Ьмъ на подоконникахъ. Для помЬщешя въ двойныхъ рамахъ по
возможности большого количества растенШ, д*лаюгь въ нихъ надъ нижней
полкой, лежащей на подоконник*, еще одну или дв*, сообразно вышин*
окна. Чтобы не препятствовать свободному кругообращенш воздуха, верх
нюю полку изготовляюсь не изъ досокъ, а изъ брусочковъ, положенныхъ
на утвержденный въ окн* перекладины, въ разстоянш дюйма; брусочки
делаются подвижными, чтобы можно было ихъ вынимать во всякое время
вс* вм*ст* или по одиночк*, если ростъ находящихся на нижней полк*
растешй того требуетъ. Изъ полокъ, верхняя— бол*е сухая и теплая и,
сл*довательно, бол*е подходящая для растетй, предназначенныхъ къ цв*тенш. Для ухода за растешями, пом*щенными на верхней полк*, при
способляется маленькая переносная л*стница, со ступенями съ об*ихъ
сторонъ. Въ выступныхъ двойныхъ рамахъ, не им*ющихъ внизу водя
ного резервуара, пом*щаютъ на доек*, на полу, бол*е в ы с о т растенш, а
на узкомъ подоконник*— низкш растенш. Разстояше полокъ въ рамахъ
опредЬлнется вышиной растешй, такъ чтобы ихъ вершины получали
вполн* достаточно св*та. Бол*е слабые и низкорослые экземпляры ста
вятся на полкахъ ближе къ окну, а болыше— дальше отъ него, чтобы
каждому экземпляру было дано по возможностн достаточно св*та.
Съ другой стороны не должно ставить растешя въ двойныхъ рамахъ
такъ близко другъ къ другу, чтобы в*тви ихъ касались другъ друга или
даже сплетались между собою; иначе будутъ образоваться въ рамахъ топце, высоте, мало разв*твленные и мало облиственные экземпляры, то
есть тоже, что бываетъ при т*сномъ пом*щенш растешй въ оранжереяхъ.
Мы повторяемъ, поэтому, еще разъ сказанное намп уже раньше: любителю
доставить больше удовольств1я воспитывать небольшое число хорошихъ
экземпляровъ, ч*мъ много слабыхъ или неправильно развитыхъ.
TeppapiH или комнатныя теплички. Въ посл*днее время, для усиЬшнаго воспитанш въ комнат* преимущественно такихъ растешй, которыя
нуждаются во влажномъ воздух*, стали употреблять болыше стеклянные
ящики съ колпакомъ или, такъ сказать, маленьшя теплички изъ стекла
и жел*за или жести. Теплички эти ставятъ, обыкновенно, на столы у
окошекъ.
Если ящики незначительной величины, то снимаютъ, для ухода за
растеншмп, весь стеклянный колпакъ. TaKie маленьие террарш, со-

35
«угояипе пзъ корзинки съ горшкомъ, покрытымъ стекляннымъ колпакомъ, изображены на рисункахъ 10 и 11. Если террарш имёютъ
большой объемъ, то снабжаютъ стеклянный колпакъ форточками на
петляхъ, чтобы не приходилось снимать весь колпакъ для ухода за
растешями.
Устройство такихъ болыпихъ террар1евъ въ форме стеклянныхъ
ящиковъ, помещаемыхъ на столахъ, бываетъ различно.
Устройство ящика. Для наглядности представлено на прилагаемомъ
рпсункЁ 12-мъ изображена террар1я средней величины.
На обыкновенномъ столе помещенъ ящикъ съ высокими краями,
который образуетъ, впрочемъ, обыкновенно одно целое съ столомъ (какъ

Р и с. 10. Ma.TeHbEiii T e p p a p i □.

Р л с . 11. М ален ы и й T eppapiii.

на нашемъ рисунке). Этотъ деревянный или (по усмотренпо) металличе«кШ ящикъ прикрывается сверху стекляннымъ ящикомъ (коробкой или
колпакомъ). Въ деревянномъ или металлическомъ яшике на столе нахо
дится другой изъ цинка или изъ луженаго листоваго железа со сквознымъ дномъ; этотъ второй ящикъ стоить на подставке (см. рис. 13),
имЬющей видъ широка го поддонка съ сквознымъ дномъ и служить для
npieMa стекающей воды, которая можетъ быть выпущена носредствомъ
крана, замыкающаго проходящую чрезъ столь трубку (см. рис. 13).
Водостоки. Чтобы ускорить стокъ воды изъ верхняго цпнковаго или
жестянаго ящика въ поддонокъ, верхнш ящнкъ должно отделить подклад
ками отъ ноддонка такъ, чтобы между нпмъ и поддонкомъ оставалось сво
бодное пространство.
з*
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На прилагаемом!, рисункг, (13) пзображенъ въ поперечномъ разрЬз* столъ п жестяной ящикъ Ttppapni. Отъ надлежащего расположешя
этихъ частей существенно зависитъ здоровье разводпмыхъ въ reppapin
растенш, потому что при недостаточиомъ сток* воды и приток* воздуха,
земля скоро пачпиаетъ портиться, отъ чего растенш должны развпватьса
бол*зпснно. Впосл'Ьдствш, при онисаши дренажа, мы объяснюгь под-

Ри с. 12. T e p p a p iii средней величины.

робн*е пользу стока воды; теперь же не будемъ дольше останавливаться
па этомъ вопрос*.
О сток* воды должно заботиться не только при устройств* терраpieBi,. но п въ т*хъ случаяхъ, когда растенш разводятся въ жестяныхъ
ящикахъ, вставляемыхъ въ деревянныя обд*лкп, напр, въ комнатныхъ
бес'Ьдкахъ.
Посадка и декорацш. Наиолнпвъ жестяной ящикъ землею, сажаютъ
предназначаемый для посадки растешя (папоротники, ароидныя, маранты.
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бромел^, селагинеллы, пальмы и др.) или непосредственно въ землю,
пли на возвышеше изъ туфовыхъ камней. При значительныхъ размЪрахъ Teppapia можно устроить очень красивую декорацио съ водоемами,
въ видЬ фонтановъ и каскадовъ; при этомъ привязываютъ къ обрубамъ
стволовъ соответствующей величины бромел'ш, орхидеи и ароидныя; въ
краспвыя, подвесныя корзинки и вазы сажаютъ Aeschynanthus и др.,
а между посаженными въ грунтъ растешями— мелия Selaginella и папорот
ники. заменяюнце дернъ. На прилагаемомъ рисунке (14) изображенъ
ч'боку одинъ изъ самыхъ болыпихъ, изящныхъ и вполне практично устроен•ныхъ TeppapieB'b. Этотъ террарт составленъ г. Циммермапомъ и поме
шается въ его квартире, въ С.-Петербурге. Длина его— Э’Д Фут ч ши
рина— 5 */4 фут. и вышина стекляннаго ящика внутри— 7‘Д футовъ; вы 
шина вертикальныхъ стенъ стекляннаго
ящика въ немъ— 5‘/4 футовъ.
Поверхность стола этого террар1я
представляетъ собою цинковый резервуаръ,
наполненный водою; бблыпая часть воды
скрыта и только по средине Teppapia ви
днеется прудикъ неправильнаго очерташя,
въ кото]Юмъ бьютъ фонтаны и илаваютъ
золотыя рыбки, а съ переднихъ скалъ стекаетъ каплями вода. Вся эта вода, а
также остающаяся отъ поливки, соби
рается въ нижнемъ бассейне, который
выполняетъ такимъ образомъ услов1я сто
ка или дренажа. Для этого, бляха, при
крывающая нижн1Й бассейнъ, продыравлена
Р и с. 13. Столъ Teppapifl сь ящ и
кам и и водостокомъ въ р а зр ^ зй .
и пропускаетъ воду. На эту бляху насы
пано земли, въ которую посажены разныя
красивыя декоративвыя тепличныя растенш изъ семействъ папоротниковъ,
лальмъ, ароидныхъ, Scitamineae. лилейныхъ и др.; пространство между
ними прикрывается породами Selaginella, Ficus repens и Tradescantia,
и, местами, отдельный красивыя лестролистныя растешя, напр. Caladium,
Eranthemum, Maranta, Sonerila и др. Въ простраиствахъ между этими
растешями возвышаются отдельныя скалы, нодобныя той, которая пред
ставлена спереди на рисунке 14-мъ. Передняя скала прикрываетъ другой
цинковый резервуаръ, помещенный на 4 фута выше земли; онъ питаетъ
фонтаны и каскады, стекаюпце со скалъ. Вода накачивается въ этотъ
резервуаръ насосомъ изъ болыпаго нижняго водоема; посредствомъ фонтана
и каскадовъ вода возвращается опять туда, и находится такимъ образомъ
къ постоянномъ кругообращенш.
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Скалы и пхъ трещины составляютъ подпочву для разныхъ папорот
никовъ. ароидныхъ п др. растент п убраны вьющимися породами, орхи
деями, бромел1ями п подобными растешями, которыя достигаюсь здЬсь
такого же роскошнаго развитш, какъ п въ теплицахъ. Прилагаемый нами
рисунокъ Teppapifl г. Циммермана срисованъ въ январЪ, то-есть въ наи-

Г
Р и с. 14. Большой T e p p a p i u г. Ц иммермана.

менЪе благопрштное время года; еще роскошнее въ немъ развиты расте
ны л'Ьтомъ.
Рисунокъ 15 ивображаетъ другой T eppapitt , поставленный на окно,
вм’Ьщаюпцй въ себЬ акварШ.
Японцы, какъ известно, любятъ подражать въ свопхъ садахъ на
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открытомъ воздух* въ мпшатюр* ландшафтамъ, мы же тгЬемъ возмож
ность въ своихъ покояхъ, въ продолжены всего года, любоваться раскошнымъ тропическимъ ландшафтомъ въ мишатюр* и разводить въ ком
натахъ самыя н ё ж н ы я экзотическш формы въ изящной ихъ группировке.
Устройство стекляннаго ящика. Стеклянный ящикъ, прпкрывающШ
террарий, можетъ иметь самую разнообразную форму:— угловатую, круг
лую, со сводомъ и т. д.; но, во всякомъ случае, онъ долженъ иметь
легкое, изящное устройство, и потому остовъ его изготовляется изъ чу
гуна, железа нлп жестп. Для предохранены отъ ржавчины, остовъ этотъ
окрашиваюсь масляною краскою.
Въ стеклянныхъ ящпкахъ среднпхъ (рпс. 12) и болыпихъ (рис.
14J террар1евъ устраиваюсь двер
цы, съ темъ чтобы не приходи
лось снимать ихъ ц*ликомъ для
поливки растешй п пр.
ЛегкШ, вполне целесообраз
ный террарт изображенъ во
второй части этого сочинены (2-е
пздаше, стр. 32) при описаны
культуры орхидныхъ. Самые про
стые суть террарш, изображен
ные на рпс. 10-мъ п 11-мъ,
прикрытые однимъ только стекляннымъ колоколомъ пебольшаго
размера. Онп часто очень поле
зны для любителей растент— для
культуры одного только растешя,
напр, изъ сем. папоротниковъ,
которое ставятъ на тенистый
подоконникъ; для более пли ме
нее прохладной комнаты хороши
Trichomanes п Hymencphyllum, шш нЬжная Todea superba. а для теплой
комнаты виды Bertolonia и т. п. пзящныхъ представителей пзъ сем.
vlelastomaceae; даже для культуры Anoectochilus такими террар1ями можно
пользоваться съ успЬхомъ. Во всякомъ случае мы совЁтуемъ горшки съ
такими растешями вставить во второй горшокъ болыпихъ размеровъ, на
полненный нескомъ или мхомъ. Прнэтомъ необходимо ежедневно нрисматривать за темъ, чтобы не появились слизни во мху, которые пресле
дуюсь часто именно такы нежныя растенш. Растешя должно поливать по
возможности реже, а землю и мохъ содержать постоянно влажнымъ, часто
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менять п следить за его чистотою. Колоколъ долженъ быть несколько
меньше наружнаго горшка; его снимаютъ ежедневно для проветрнвашя и
вытпраюгь. Въ случае надобности, для лучшаго проветривашя, подкладываютъ подъ колоколъ маленькы палочки, такъ чтобы край колокола
приходился выше края наружнаго горшка. Когда воздухъ въ колоколе
окажется слишкомъ сухимъ, поливаютъ мохъ, а летомъ обрызгпваютъ
кроме того самыя растенш.
Для болынихъ TeppapieBb остовъ изготовляется пзъ чугуна пли же
леза, и въ него вставляютъ железныя рамы; нпжнш рамы должны быть
устроены такъ, чтобы ихъ можно было удобно вынимать н вставлять,
или, еще лучше, такъ чтобы оне раскрывались широкими дверцами. Боль
шой террарШ г. Циммермана, изображенный на рис. 14-мъ, изготовленъ
изъ кованнаго железа и стекла, и все боковыя рамы въ немъ раскры
ваются дверцами. Подобное устройство изъ дерева было бы и тяжело на
видъ, п неудобно, потому что деревянные болыше террарш коробились
бы отъ сырости и требовали бы постоянныхъ починокъ.
Установка Teppapia въ комнате. Для успешнаго развиты большин
ства тропическихъ растенш въ терраршхъ, необходимо пхъ ставить такъ,
чтобы они пользовались солнцемъ большую часть дня.
При установке reppapia у не солнечнаго окна, должно выбирать
для посадки TaKia растешя, которыя живутъ въ тени лесовъ и не нуж
даются въ солнце; сюда относится большая часть папоротниковъ. ароидныхъ. ц т. п.
Teppapin более значительныхъ размеровъ помещаютъ у окна на раз
стоянш 3 — 5 футовъ отъ него, потому что, при более блпзкомъ раз
стоянш, резкая тень оконныхъ перекладинъ оказываетъ неблагопр1ятное
вл1яше на развипе растешй; притомъ же разстояте должно быть таково,
чтобы солнце освещало весь Teppapin п можно было очищать его со
всехъ сторонъ. Кто, впрочемъ, за неимешемъ места принужденъ поме
стить террарш у самаго окна, тому следуетъ поставить тяжелый Teppapin
(см. рис. 16) на колесца (р) и рельсы (к ), такъ чтобы можно было ото
двинуть его свободно для очистки.
Наиболее благопр1ятнымъ помещешемъ для болынаго Teppapia мо
жетъ считаться комната, которая получаетъ светъ съ двухъ сторонъ.
Террарш менынаго размЬра можно ставить вровень съ окнами, на столики,
но болыше Teppapin, устанавливаемые на разстоянш несколькихъ футовъ
отъ окна, должно ставить на подставки въ 1 до 1*/г футовъ вышиною;
эта высота папболее благопр1ятна какъ для доступа света, такъ для
ухода за растешями и для самой декоративности.
Отоплеше Teppapiq. Отоплеше полезно только для небольшпхъ T e p 
papieBb, назначенныхъ преимущественно для разведены пестролистныхъ
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тропическихъ породъ Anoectochilus, Maranta и др., или для очень большихъ террар1евъ, устраиваемыхъ для восточно-индейскихъ орхидныхъ,
вапр. для представителей изъ родовъ Vanda, Saccolabium и др. Но въ
большинства случаевъ отоплеше можно считать лишнимъ, потому что
reppapin помещаются среди комнаты и, следовательно, охлаждаются меньше
двойныхъ и тройныхъ оконъ; если же отопленш применяется, то можетъ
быть устроено проще.
Проще всего поместить отоплеше подъ дномъ террар1я. Для этого
делаютъ дно Teppapia изъ чугунной пластины (ж ), которую нагреваютъ
одною или несколькими керосиновыми лампами. Обыкновенно для нагре-

ванш одного кубическаго аршина воздуха въ течете дня внутри Teppapin
До 20° по Р. (ночью несколько ниже), одна лампа должна гореть около 12
часовъ. Въ такомъ террарш растешя ставятъ на песокъ (или другой дур
ной проводникъ тепла), которымъ наполняютъ жестяной ящикъ (а ), по
мещенный прямо на бляхе. Керосиновыя лампочки могутъ заменить, ко
нечно, также бензиновыя и спиртовыя лампочки.
Можно также изготовить дно Teppapia изъ железнаго листа, къ ко
торому привинчиваюсь жестяной ящикъ съ загнутыми краями; последшй
окРУжаютъ дурнымъ проводникомъ (напр, пескомъ) и наполняютъ сна
ружи черезъ воронку горячею водою (охладившуюся выпускаюсь черезъ
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кранъ) иди же нагреваюсь воду лампочкою, которую помещаюсь подъ
жестянымъ ящикомъ.
Если подымаюшшся изъ почвы пары осаждаются на внутренней по
верхности рамъ и стекла становятся мало прозрачными, то террарШ утрачиваетъ свою прелесть; въ такихъ случаяхъ мы советуемъ при нагр*ванш TeppapiH при посредстве почвы, одновременно раскрывать клапаны
и форточки, такъ чтобы, путемъ провЪтриванш, предотвращалось осаждете
паровъ. Если пЬтъ времени и возможности исполнить нашъ сов'Ьтъ, то
лучше не устраивать Teppapifl съ каменистыми участками и ландшафтами
въ мишатюре, а помещать въ террарш горшки съ растеными просто на
пустыхъ опрокинутыхъ горшкахъ; въ посл’Ьднемъ случае культура пойдетъ успешнее, потому что легче исполнить важнейшее услов1е культуры
растетй въ террарш— поддержку чистоты горшковъ, растешй и воздуха.
Свойства Teppapifl. РазсмотрЪвъ устройство террар1яг скажемъ ни
сколько словъ о его свойствахъ и польз*. Главное достоинство Teppapifl
заключается въ томъ, что воздухъ сохраняетъ въ немъ равномерную тем
пературу и влажность, чего именно и требуется для усиЬшнаго развита
бблыпаго числа прекрасныхъ тропическихъ породъ. Это зависитъ отъ того,
что колпакъ или ящикъ, прикрывающШ террарШ, съ одной стороны предохраняетъ растенш отъ пагубной для нихъ пыли и быстрой перемены
температуры, что неизбежно при проветриванш и отопленш комнатъ, а
съ другой стороны - въ террарш сохраняется влажность, выделяемая
почвою и растешями.
Прикрыпе стекломъ, разумеется, ослабляетъ д*йств1е света, но это
обстоятельство, при удобной установке Teppapifl у окна и при надлежащемъ выборе растетй, не имеетъ сильнаго вл!яшя, потому что большая
часть тропическихъ породъ, требующихъ влажнаго воздуха, растетъ дико
не на открытыхъ местахъ, а въ тени и въ лесахъ; къ такимъ растетя м ъ принадлежатъ: папоротники, бблыпая часть тропическихъ однодольныхъ (кроме пальмъ) и мнойя наиболее любимыя тепличныя лиственныя
породы, напр. алоказЫ, аглаонемы, эшинанты и др.
Происхождеже террар1евъ. Стеклянные колпаки или обыкновенные
стаканы уже давно употреблялись для прикрытш черенковъ, а террарш въ
сущности представляютъ то же самое, только въ болыпихъ размерахъ.
Употреблена ихъ введено л*тъ 50 тому назадъ д-ромъ Вардомъ, въ Лон
доне. Вардъ устраивалъ свои террарш въ виде стеклянныхъ ящиковъ
различныхъ размеровъ. Успешные результаты, которыхъ онъ достигъ
этимъ способомъ культуры, обратили на себя внимате жителей Лондона,
потому что тамъ, при постоянно дымной атмосфере, растенш въ комна
тахъ развивались съ болыпимъ трудомъ. Эти террарш или комнатныя
теплички названы были сначала, по именп ихъ изобретателя, вард-
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ящиками. Свежею зеленью воспитанныхъ въ нихъ растешй:
украсились комнаты, неблагопр1ятныя для культуры, и дамы стали
составлять общества для распространешя этихъ тепличекъ по больницамъ,
чтобы доставить и больнымъ возможность любоваться свежестью и рос
кошью зелени.
TeppapieBb не называютъ больше теперь «вардскими ящиками»,
но это назваше сохранилось для гЬхъ ящиковъ, въ которыхъ пересылаютъ
въ Европу живыя растенш изъ тропическихъ странъ. Ящики эти им’Ьютъ
стеклянную крышку въ вид'Ь кровли; на дно ихъ кладутъ землю, въ ко
торую сажаютъ нересылаемыя растенш, а самые ящики, наполненные
растешями, плотно закрываютъ и ставятъ на палубу корабля.
Уходъ за террар1емъ въ частностяхъ. Что касается ухода за растеншш въ террар1яхъ, то здесь применимо, частью, сказанное объ уходе
за растешями въ комнатахъ, частью же то, что будетъ сказано при опиcauin ухода за отдельными растешями.
Относительно ухода за тропическими растешями должно вообще за
метить следующее: Teppapifi надлежитъ осматривать ежедневно и притомъ
обирать все пожелтевнйе или завявнйе листья. Если будетъ замечаться
нещнятиый гнилой запахъ, то все гншщш части должно вынуть, отво
рить рамы на целую ночь и на несколько часовъ диемъ или даже снять
колпакъ, чтобы отвратить вредное дейеттае спертаго воздуха.
Стекла должно держать въ чистоте, какъ изнутри, такъ и снаружи.
Неболыше ящики полезно мыть съ внутренней стороны каждую неделю.
Еслп не следить за чистотою, то воздухъ въ террарш портится и принпмаетъ гнилой запахъ; кроме того, чрезъ нечистыя стекла проходить
меньше света. Вообще необходимо ежедневно проветривать террарШ, для
сохранешя чистоты воздуха.
Растешя въ террарш следуетъ поливать гораздо меньше, чемъ ра
стешя, поставленныя въ жилыя комнаты безъ покрышки. Особенно осмо
трительно и осторожно следуетъ поливать въ пасмурную погоду и въ
коротк1е зимше дни. Весною и летомъ, въ светлую солнечную погоду,
полезно, по временамъ, обрызгивать и поливать растенш теплою водою,
такъ, чтобы вода стекала въ болыномъ количестве, потому что этимъ
проветривается почва. Если въ теплую и пасмурную погоду открыты
окна въ комнате, то и въ террарш следуетъ открывать отдельный рамы,
или снимать колпакъ съ подставки, для проветриванш. Летомъ, въ сухую
и жаркую погоду, утромъ и вечеромъ, следуетъ обрызгивать растенш, а
ночью немного проветрить, чтобы несколько охладить и обновить воздухъ.
Въ случае чрезмерно сильнаго развитш однихъ растешй въ ущербъ
Роста другихъ, ихъ подрезываютъ пли совершенно удаляютъ. Если же
лЬтомъ, въ жаркую и ясную погоду, солнце освещаетъ прямо террарШ,
сними
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то въ полуденное время должно спустить занавески; при этомъ, т. е.
при от'Ьненш xeppapin необходимо немного проветрить его и спрыснуть
растешя.
Насыпка земли и посадка. О тверст, находяпцяся въ блях* для
стока воды, следуетъ предварительно закрыть черепками, затЬмъ класть
слой черенковъ, толщиною въ */, дюйма, на нихъ слой чистаго торфянаго мха, а сверху уже насыпать земли; для террар1евъ предпочитаютъ
глинистую дерновую землю, смешанную съ рыхлою вересковою, или тор
фяною съ пескомъ.
Въ пространстве между скалами насыпаютъ обыкновенно глинистой
земли, съ примесью еще болыпаго количества вересковой, торфяной, или
хорошей листовой земли; щели же въ камняхъ закладываюсь мхомъ, чтобы
чрезъ нихъ не вымывалась земля.
При слишкомъ сильномъ росте растенШ и при порче земли и от
дельныхъ растенш, приходится, отъ времени до времени, обновлять по
садку отдельныхъ участковъ или даже всего Teppapifl. причемъ старая
земля заменяется новою. Для этихъ работъ самою благопр1ятною порою
признаются февраль и начало марта, потому что въ это время растенш
начинаютъ пускать новые побеги и корни. Дернъ изъ селегинеллъ (Selaginella) подсаживаютъ вновь, лишь только онъ сделается слишкомъ
длиннымъ или слишкомъ густымъ, потому что онъ начинаетъ тогда пор
титься местами; для этого вырываютъ негодные экземпляры, а на место
ихъ сажаютъ пучками концы отрезанныхъ стеблей съ корнями. Эти стебли
(черейки) принимаются легко и дадутъ въ скоромъ времени ровный дернъ.
Съ половины сентября до конца января такихъ посадокъ делать не
следуетъ.
Въ оташшваемыхъ террар1яхъ необходимъ термометръ, чтобы иметь
возможность следить за равномерностью температуры. Относительно тем
пературы и проветриванш должно сказать здесь то же, что было ска
зано при описанш двойныхъ оконъ.
Оконные ящики. Оконными ящиками мы называемъ двойныя рамы,
устрапваемыя снаружи обыкновенныхъ комнатныхъ рамъ, на подставке,
причемъ наружной раме даютъ форму оранжерейной. Рис. 17-й изобра
жаете такой ящикъ съ передней стороны, а рис. 18-й— его поперечный
разрезъ. Верхнюю раму прикрепляюсь обыкновенно къ верхней перекла
дине внутренней рамы (какъ на нашемъ рис.), но можно прикреплять ее
также къ верхнему краю внутренней рамы. Верхняя (лежачая) рама должна,
для проветриванш ящика, или раскрываться на петляхъ, прикрепленныхъ
къ верхнему краю ея, или выдвигаться наружу въ шарнирахъ, но такъ,
чтобы можно было установить ее въ любомъ положеши крючками или
подпорками.
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Для проветриванш и для ухсща за растешями, внутреннюю раму
устраиваюсь совершенно такъ же, какъ обыкновенный двойныя рамы;
отенеше здесь производится такъ же, какъ у последнихъ. Устроенный
такимъ образомъ оконный ящикъ лучше двойныхъ оконъ; онъ заменяетъ
собою оранжерею, но защищенъ меньше отъ морозовъ, а потому удобенъ

Р и с. 17. Оконный ящ и къ.

Р и с. 18. Оконный ящ икъ
(продольн. разр .).

только для весны, лета и осени. Если оконный ящикъ назначается для
содержанш растетй зимою, то лежачая рама должна отходить отъ верхвяго Края внутренней рамы, какъ изображено въ разрезе на рис. 19-мъ;
ПоД(тавка должна иметь двойное дно, спереди же и съ боковъ необходимы
CT0ii4ia двойныя рамы. Также въ лежачую (верхнюю) раму должны быть
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вставлены двойныя пластинки стекла. Подобный оконный ящикъ, съ ни
сколькими полками, съ полнымъ успЪхомъ можетъ служить пом'Ьщешемъ
для знмовки растенш холодныхъ оранжерей и заменить собою прохладную
комнату, потому что, раскрывая вну
треннюю раму, можно, даже во время
самыхъ сильныхъ холодовъ зимою,
содержать въ ящик* температуру отъ
4 до 6° по Р. выше нуля, причемъ
растенш будутъ пользоваться свЬтомъ не только съ боковъ, но и
сверху.
Наружные подоконники и бал
коны. Многш растенш ум1;ренныхъ
климатовъ, напр, фуксм, гераши, ро
зы, гелштропы и проч., даютъ въ
изобилш цв^ты лЪтомъ и могутъ со
держаться въ это время на откры
томъ воздух^. Городсше жители, не
имЁкнще садовъ, могутъ устроить для
этого у оконъ наружные подоконни
ки или же особые балконы. Длина
подоконника можетъ равняться ши
рин!; окна, ширина — Г / 2 или 2 футамъ; вышина краевъ его должна
равняться 3/4 фута, чтобы не сбра
сывало горшковъ вЪтромъ. Наруж
ный подоконннкъ кладутъ на желез
ный подставки, укрЪпляемыя, какъ
изображено на рис. 20. Въ городскихъ квартирахъ следуетъ вставить
въ него жестяной ящикъ, чтобы не
капало съ него на гуляющнхъ по
тротуару.
Какъ мы видЬлн уже раньше,
солнечное положеше главное услов!е
для успЁшнаго развитш очень мно
гихъ растешй. Если нриэтомъ не при
способлено надлежащаго отЬненш, то необходимо закапывать горшки въ
свЬжШ мохъ, а въ ясную жаркую погоду, утромъ и вечеромъ, поливать
не только растенш, но и мохъ. ТЬнистое м ё с т о годно только для ограниченнаго числа растешй; напр., изъ цв!>тущпхъ л'Ьтомъ, можно назвать:
Рис. 19. Зимш н оконный ящ икъ
(продольн. разр.).
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primula Auricula и Viola tricolor, но они растутъ также съ болыннмъ усп*хомъ на полутЬнпстомъ м*стЬ; полугЬнистое м*сто даже лучше для нихъ,
потому что они цв’Ьтутъ богаче въ м*стахъ лучше осв*щенныхъ. Лиственпыя растенш, употребляемый зимою для украшенш прохладныхъ м*стъ,
корридоровъ п Л'Ьстппцъ, должны быть выставлены л'Ьтомъ на подобныя
полутЬннстыя м*ста на открытомъ воздух*. Балконы, форма которыхъ
зависитъ отъ архитектурнаго стиля зданш, въ отношенш постановки ра
стешй совершенно соотв*тствуютъ наружнымъ подоконнпкамъ. Впрочемъ,
для балконовъ сл*дуетъ предпочитать растешя декоратпвныя, разставленныя такъ, чтобы оставалось достаточно
свободнаго м*ста.
У балконовъ, обыкновенно, кром*
перилъ, бываютъ еще навесы деревянные,
желЬзиые, стеклянные или полотнянные,
удерживаемые подпорами. Если балконъ не
затянуть кругомъ парусиною отъ солнца п
если имъ пользуются только въ ту пору
дня, когда вообще пребываше тамъ npiflTно, то можпо убрать его на л*то растешямп, ставя при этомъ Цв'Ьты такъ, чтобы
они эффектно свешивались наружу. Если
балконъ не великъ, то его, разумЬется,
убпраютъ неболыпимъ числомъ растешй.
Для этого сажаютъ вьющшся и подобныя
имъ растенш, могущш украсить столбы и
перила, въ деревянные ящики; длину этихъ
ящнновъ д*лаютъ равною длшгЬ перилъ,
вышину— въ 1 футъ, ширину— отъ “Д
ДО 1 фута. На солнечной сторон*, для
прикрыты перилъ, особенно пригодны пе-

тун!и, настурцж (Tropaeolum) и т. п. ра- р 1[С 2 0 . Н аруж н ы й подоконникъ.
стешя, обращающая свои цвЬты и вЬтвп къ
солнцу п выставляющшся такнмъ образомъ пзъ-за перплъ. Въ т*нь дол
жно ставить плющъ или другш ему подобныя растенш. Для декорацш
оолыппхъ балконовъ употребляются, въ особенности, постоянно зеленые
кустарники умЬренныхъ климатовъ (фуксш, пеларгонЫ и проч.).
Петербургски жители, переселяясь на дачн, при которыхъ есть
балконы, обтянутые парусиною, почти постоянно сидятъ на этихъ балконахъ и украшаютъ ихъ растешями, которыя берутъ обыкновенно съ со0010 изъ города. Тепличныя растенш должно также на дач* оставлять въ
комнат*, если же ставить на балконъ, то па защищенное м*сто, подъ
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навЬсомъ, а снаружи можно убрать растешями холодныхъ оранжерей и
однолетними красивоцветущими породами.
Растенш, чувствительный къ морозу, можно выставлять на наруж
ные подоконники и балконы 2-мя или 3-мя неделями раньше, ч’Ьмъ въ
садъ; съ одной стороны строеше, а съ другой стороны возвышенное положеше защищаютъ здесь растешя, потому что понижеше температуры,
въ холодныя ночи, бываютъ более значительнымъ ближе къ поверхности
земли. Въ случае же иаступлешя значительныхъ холодовъ, болЬе нежныя
растенш должно внести на некоторое время обратно въ комнату.

ГЛАВА

III.

УХОДЪ ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕШЯМИ.
1. Поливка и обрызгиваше.
Любители, занимаюнцеся уходомъ за горшечными комнатными ра
стешями, очень часто обращаются къ садоводамъ съ вопросомъ: какъ
часто поливать то или другое растете?
Удовлетворительно ответить можно на этотъ вопросъ только тогда,
когда известны все частныя условш, въ которыхъ данное растете на
ходится, и те случайности, которымъ оно можетъ подвергаться.
Количество воды, потребное дли поливки, прежде всего зависитъ
отъ количества воды, испаряемой самимъ растешемъ и землею, питающею
корни и самыя растенш.
На количество испаряемой воды вл1яютъ: свойство почвы, величина
и свойство горшка, свойство самаго растешя, состояше здоровья, степень
развитш, время года, место стоянш и т. д.
Имея въ виду все эти услов1я. мы будемъ ниже говорить подроб
нее о поливке, такъ какъ отъ удовлетворенш дЬйствительнымъ потреб
ностямъ растенш въ этомъ отношенш существенно зависитъ успешное
его развит!е.
Напомнимъ, что вообще наиболее пригодна для поливки речная вода,
не содержащая въ себе извести. Если такой воды нетъ, то должно со
бирать речную воду, или негодную для поливки жесткую речную и клю
чевую, на некоторое время до употребленш, оставить въ открытыхъ чанахъ и отъ времени до времени прибавлять къ ней соды или поташу.
Для поливки комнатныхъ растешй съ пользою могутъ быть употреблены
помои отъ столовой посуды, потому что въ нихъ, во-первыхъ, содержатся
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удобрительныя вещества и притомъ въ столь незначительном!» количеств*,
что для большей части растешй такая вода можетъ быть только полезною,
а во-вторыхъ потому, что негодная для поливки ключевая или ручная
вода отъ кипячешя теряетъ свои вредныя свойства.

2. Температура воды.
На температуру воды обыкновенно вовсе не обращаютъ внимашя
при поливк*; опытъ, однако, показалъ, что для развипя растенш вредна
вода, температура которой ниже средней температуры, въ которой растеше
развивается. Быстрое понижеше температуры почвы горшечныхъ растешй,
неминуемое при поливк* холодною водою, т*мъ бол*е пагубно для ра
стешй, ч*мъ снлыгЬе это понижеше. Дикораступця, грунтовыя растешя
развиваются въ почв*, температура которой вообще гораздо бол*е равно
мерна и подвергается гораздо меп*е значительнымъ колебанымъ, ч*мъ
температура воздуха. Поэтому часто повторяюнцяся и значительныя по
нижены температуры почвы, при поливк* холодною водою, вредны, осо
бенно тогда, когда растеше находится въ нолномъ развитш.
Наоборотъ, повышеше температуры почвы ускоряетъ перюдъ разnirrin, что и применяется при выгонк* растенШ.
Сл*дуетъ помнить всегда общее правило, что температура воды,
употребляемой для поливки, не должна быть ниже температуры комнатнаго воздуха; если же вода нЬсколышми градусами тепл*е воздуха, то
она оказываетъ скор*е благопр1ятное вл1яше на растешя; если хотятъ
вызвать раннее развийе дв*товъ и поб*говъ, то сл*дуетъ поливать теп
лою водою, температура которой на 10 или даже на 15° выше темпера
туры воздуха.

3. Потребное количество воды.
Количество воды, потребное для даннаго растенш, весьма различно
въ зависимости отъ свойствъ (бюлогическихъ особенностей) данной по
роды; на этомъ основанш и различаютъ водяныя, болотныя и обыкно
венный сухопутныя растешя.
Водяныя растешя укореняются на дн* текучпхъ или стоячихъ водъ,
пли же плаваютъ на ихъ поверхности. Изъ водяныхъ растешй, укореняю
щихся па дн* водныхъ бассейновъ, одни погружены въ воду ц*ликомъ;
сюда относятся: Ceratophyllum, Najas п др.; у другпхъ часть растешя,
напр. цв*ты, листья, стебли и пр., плаваютъ на поверхности воды; сюда
относятся, напр., Тгара, Nymphaea.
Болотныя растен1я растутъ на моховыхъ болотахъ или на болотистыхъ (кпслыхъ) лугахъ, обыкновенно, на кочкахъ, выступающихъ изъ
Р егель. Содерж. раст. въ ком натахъ. I.
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воды, такъ что корни находятся въ вод’Ь, а зеденыя части выступаютъ
надъ водою; къ такимъ растешямъ принадлежатъ: Drosera. Pinguicula.
большая часть осокъ (Сагех) и мн. др.; сюда же относятся растешя,
встрЪчаюццяся на постоянно сырой почвЬ, увлажняемой ключами, напр.,
Nasturtium officinale, Stellaria uliginosa и др. Сюда же мы отнесемъ также
(съ точки зрЪшя ихъ культуры) такъ наз. береговыя растешя, которыя
растутъ по берегамъ рЬкъ, озеръ и пр. и погружены въ воду, обыкно
венно, только своими нижними частями, но, смотря по уровню воды,
оказываются иногда погруженными вполне въ воду, иногда же, на обо
рота, даже вполне на супгЬ, какъ то Calla, Butomus. Sagittaria. MHorie
виды изъ рода Scirpus и др.
Сухопутныя (грунтовыя) растешя образуютъ третью, наиболее мно
гочисленную группу. Они укореняются въ грунту (почв'Ь) на болЬе или
менЬе сухой подпочв’Ь и пользуются водою, доставляемою, непосредственно,
дождями и росою.
Примгъчанге. Конечно, не сущ ествуетъ резк о й границы меж ду водяными, бо
лотными и сухопутными растеш ям и . Означенные три бм.тогическихъ типа, (а т а к ж е
соответствую щ ая имъ расти тел ьн ы я ф орм ацш ) связаны постепенными переходами.
K poM ii того, есть р а с т е н ш , которы я могутъ р аст и одинаково успеш но въ вод^ и на
суш1> (н ап р ., P o ly g o n u m a m p h ib m m ).
Вообщ е, по нахож дение р астеш й въ природ1!! на сухихъ м и н а сы ры хъ Mi>стах ъ , мы далеко не всегда въ п рав1! заключить о действительной потребности означенныхъ растеш й въ M a r i . Л р о и зр асташ е очень многихъ р а стен ш на сыры хъ мЪс тах ъ обусловливается только гЬмъ, что, въ отлич1е отъ многихъ другихъ р а стен ш ,
они лучш е вы носятъ избы токъ воды, ея застаи в аш е въ почв'Ь и пагуб ны я п о с й д с тв1 я
этого яилеш я (к ак ъ то: слабая пров^триваем ость почвы и недостатокъ кислорода
въ ней, ея сравнительно малую н агр^ваем ость, ненормальное направлеш е почвенныхъ
процессовъ); поэтому м нопе изъ нихъ встречаю тся на сырыхъ м'йсгахъ, на болотахъ
и въ воде только потому, что п реусп йваю тъ здЪсь лучш е другихъ р а ст еш й въ борьба
за сущ ествоваш е, но могутъ к у л ьти ви роваться при тщателъномъ полоть4 (т. е. при
искусственномъ облегченш борьбы за сущ ествоваш е съ другими соперниками) т ак ж е
на сравнительно болЬе сухихъ м ^ с та х ъ . Ч асто т а к ж е , нахожденге растен ш на сы
ры хъ м Ьстахъ у к азы в аетъ только на малую потребность и хъ корней въ провЪ триванш
и н а гр 4 в аш и почвы.

Большинство водяныхъ и болотныхъ растешй, о которыхъ будетъ
говориться подробнЬе въ главЬ объ аквар1яхъ, приходится разводить въ
водЬ или, но крайней Mbpt, такъ, чтобы подпочва была постоянно про
питана водою; для грунтовыхъ растешй застой воды, напротивъ, вреденъ,
потому что препятствуетъ проникновенно воздуха въ почву (препятствуетъ
провЬтриванпо почвы) и обусловливаешь по разнымъ нричинамъ неблагоupiHTHoe (ненормальное) направлеше почвенныхъ процессовъ (вызываешь
процессы возстановлешя почвы), вредно дЬйствующихъ на сухопутныя ра
стешя.
Сухопутныя растешя, распространяя свои корни на болЬе или менЬе
значительную глубину почвы, даже въ продолжительно сухую погоду,
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находясь въ почв* еще некоторую влагу, въ горшкахъ же земля скорее
высыхаете настолько, что растенш требуютъ нолнвкн. Отъ своевремен
ности поливки, поэтому, существенно зависитъ нормальное и здоровое
развипе растенш, причемъ самое количество воды должно соответство
вать потребностямъ растенш.
Если поливка повторяется слишкомъ часто, такъ что земля не успЬваетъ просохнуть, и воздухъ не успеете въ нее проникнуть, то отъ за
стоя воды въ поддонке и отъ постоянной сырости, особенно, въ нижней
части землянаго кома, происходить окислеше земли, отмираше молодыхъ
корней, такъ что страдаетъ все растеше.
Если, наоборотъ, поливка производится слишкомъ редко и въ недостаточномъ количеств*, то многочисленные корешки, особенно, нрилегаюmie къ ст*нкамъ горшка, засыхаютъ, что, очевидно, также влечетъ за
собою болезненность растенш.
Любители, еще мало освоивпаеся съ уходомъ за растешями, ста
раются обыкновенно избегнуть того и другаго, поливая свои растенш
часто и притомъ каждый разъ неболыпимъ количествомъ воды такъ, чтобы
вода не протекала на поддонокъ и комъ не усиЬвалъ промокнуть сплошь.
При такой поливк* земля такъ пересыхаете въ нижней части горшка
что находяпцеся въ ней корни погибаютъ; при усиленной поливк*, такая
просохшая земля не вбираетъ воды, а пропускаете ее сквозь.
Поэтому, прп поливк*, основное правило должно заключаться въ следующемъ: поливать растете такъ, чтобы вода промочила весь комъ

и протекала въ поддонокъ.
Поддонокъ долженъ быть шире горшка по крайней м*р* на 1 дюймъ,
чтобы могъ заключать въ себ* достаточно воды и вода не стекала на полъ!
4. П о л ь з а п о д д о н к о в ъ .

При р*дкой или даже при частой поливк* въ небольшомъ количе€тв* отд*льны я части кома, особенно если земля легка, просыхаютъ до
того отъ сухаго комнатнаго воздуха, что при поливк* не пропитываются
в о ДОЮ, по пропускаюсь ее насквозь.
_
Въ подобныхъ случаяхъ необходимо оставить въ поддонк* воду, на
чавшуюся въ него при поливк*, чтобы пропитать ею весь комъ. Чрезъ
предупреждается чрезмерное местное высыхан1е земли, влекущее за
еооою, какъ показалъ опытъ, гибель многихъ комнатныхъ растешй. Воду,
Убравшуюся въ поддонке, можно оставить въ немъ; не следуете только
вторять поливки, пока вполне не высохнете поддонокъ, а затемъ поли
вать настолько, чтобы только немного воды проникало въ него. Последнее
^обенно необходимо для любителей, еще не умЬющихъ верно соразм*-
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рять количество потребной для растешй воды, потому что они, обыкно
венно, поливаютъ чаще, ч'Ьмъ нужно, боясь засушить растеше.
Нередко старались доказать, что поддонки, употребляемые въ ком
натной культуре, оказываютъ на р азви т растешй вредное вл1яше, по
тому что въ нихъ застаивается вода; съ другой стороны, неоднократно
совЬтовали доставлять растешямъ воду, наливая ее только въ поддонокъ.
И то, и другое до извЬстной степени справедливо и объясняется сказаннымъ нами.
Если поливка производится слишкомъ часто, такъ что въ поддонке
находится постоянно вода, то она действительно вредна, потому что въ
такомъ случае нижняя часть кома не можетъ быть сухою, не проникаешь
въ него воздухъ и следовательно портятся молодые корни. Поэтому не
слЬдуетъ поливать, пока поддонки не высохнуть совершенно. Если же
растешя поливать осторожно, то поддонки, напротивъ, очень полезны, по
тому что они способствуютъ, какъ мы видЬли, равномерному пропитывашю земли влагою. Для лицъ, мало знакомыхъ съ культурою растешй
и не умЬющихъ еще соразмерять потребное количество воды, лучше—
поливать реже, но за то сильнее, такъ чтобы вода протекала въ поддонки,
потому что отсюда она, во-первыхъ, проникаетъ равномернее въ комъ,
а во-вторыхъ— въ перюдъ роста можно судить по совершенному высыханпо
поддонка о необходимости новой поливки.

5.

Признаки высыхашя Еома.

Признаки высыхашя земли и потребности поливки узнаются по
цвету земли, осязашю ея пальцами, весу горшка, по звуку, издаваемому
имъ при ударе, и, наконецъ, по виду зелени и вообще всего растешя.
Отъ поливки земля становится темнее, а отъ высыхашя светлее.
Внрочемъ, некоторые сорта земли и въ сухомъ состояши имеюшь
более темный и черноватый цветъ; съ другой стороны есть земли до
вольно светлыя и въ сыромъ виде. Къ первымъ принадлежатъ: ббльшая часть такъ наз. «черноземовъ» (черная земля) и земля торфя
ная, вересковая и лиственная, богатыя содержашемъ органическихъ ве
ществъ; ко вторымъ относятся земли, содержания въ болыномъ количе
стве глину и песокъ, или заключающш въ себе окись железа. Поэтому,
прежде всего, необходимо знать, какой цветъ должна иметь у воспитываемыхъ растешй земля въ сухомъ и сыромъ виде. Если, вообще, земля
становится на поверхности светлее, то это первый признакъ потреб
ности поливки, или, по крайней мере, указываешь на степень влажности
почвы внутри горшка, такъ какъ, очевидно, земля на поверхности высы
хаешь сильнее, чемъ внутри горшка. Разница въ степени сырости на раз
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ной глубин* бываетъ т’Ьмъ значительнее, чемъ менее земля переплетена
корнями, ч*мъ менЬе растете извлекаетъ воды и Ч'Ьмъ «тяжелее» или
плотнее земля.
Когда поверхностный слой кома начинаете высыхать, должно соскаблпть пальцемъ нисколько земли съ поверхности и стараться определить осязан1емъ, не высохла ли земля подъ поверхностью. Не смотря на простоту
этого вернаго способа, онъ требуете для безошибочнаго применены нЬкотораго навыка, который прюбретается п искусственно, если подл*
горшка съ растешемъ держать другой съ сухою землею и сравнивать съ
нпмъ степень сырости кома. Этимъ способомъ можно въ скорое время
получить навыкъ верно определять степень влажности земли. Могущы
возникнуть дальнЬйшш сомнЬшя решаются следующимъ образомъ: прилодымая горшокъ, и сравнивая его тяжесть съ тяжестью равнаго по
величине горшка съ сухою или сырою землею, узнаемъ разницу въ весе,
которая и указываете на степень сухости, такъ какъ земля при высыханш делается значительно легче. Звукъ, издаваемый при ударе согну тымъ пальцемъ о горшокъ,— также средство для определены степени сы
рости кома, ибо чистота звонкости есть нризнакъ сухости и зависитъ
отъ того, что при высыханш комъ сжимается, а отъ воды увеличи
вается въ объеме и прилегаете плотнее къ горшку. Где, вследствю,
•сухости кома, образовались между комомъ и внутренней поверхностью
его трещины, следуете, передъ поливкою, заделать эту трещину паль
цами, чтобы вода не протекала чрезъ нее, не промачивая внутри
кома. Наконецъ, наружный видъ всего растенш тоже очень важный прнзнакъ, служащ1Й къ определенно потребности въ воде: когда комъ со
держите достаточное количество воды, то ветви и листья полносочны и
принимаюсь соответствующее тому положете; наоборотъ, при недостатке
воды, растете получаете вялый видъ, теряете упругость н делается более
пониклымъ. Такое различ1е въ наружномъ виде обнаруживается особенно
У породъ съ нежными мягкими листьями, во время развиты ихъ побеговъ; у растенш же съ толстыми, кожистыми листьями необходимъ
■опытный глазъ, чтобы по наружному виду отличить начало увяданы.
Здесь можно применить еще следующее испыташе; согнувъ листъ поперегъ, замечаюсь его степень ломкости по нерву и пластинке: чемъ
больше можно гнуть листе безъ перелома, темъ комъ суше. Очевидно,
что и подобная оценка должна быть основана на сравнительныхъ наблюДеныхъ.
Таковы ooinie признаки, указывайте на потребность поливки. По
требность поливки зависите въ частности отъ большей или меньшей
легкости, съ которою стекаете вода, отъ свойствъ почвы, отъ величины
а особенностей горшка, отъ места постановки, времени года, состоянш
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здоровья, стадш развиты и свойствъ самаго растешя. Перейдемъ теперь
къ изложение этнхъ частныхъ условШ.

6.

Вл1яше стока воды.

Если вода стекаетъ всегда хорошо и не застаивается въ горшкахъ,
то даже довольно частая поливка обыкновенно безвредна. Если же водо
сточное отверсие въ горшкЪ забито дождевыми червями, то вода застаи
вается и вызываетъ порчу земли и корней.
Если горшокъ поливается обильно, такъ что вода стекаетъ черезъ
горшокъ въ поддонокъ, собирается въ немъ и затЬмъ только вбирается
постепенно землею обратно въ горшокъ, то должно поливать лишь тогда,
когда просохнутъ нпжше слои земли. Часто, въ такихъ случаяхъ, нижняя
часть горшка покрывается снаружи бЬлою плесенью; это случается въособенности съ большими горшками и указываетъ на то, что земля въ
нижней части горшка остается еще сырою даже тогда, когда подсохла уже
въ верхней части. Въ подобныхъ случаяхъ можно, въ вид'Ь исключены,
полить растеше только немного, для смачиваны верхнихъ слоевъ, и по
лить сильно только тогда, когда просохнетъ, бол^е или менЬе, вся земля.
Ч'Ьмъ «легче» и рыхлее земля, тЬмъ скорее она просыхаетъ, и наобо
ротъ, т'Ьмъ дольше удерживаеть влагу, ч’Ьмъ «тяжелЬе» и бол'Ье вязка;
чЬмъ плотнЬе земля, тЬмъ осторожнЬе должно ее поливать.

7. Вл1яте свойствъ земли.
Вл1яше свойствъ земли на потребность въ поливк'Ь сводится, оче
видно, къ тому, что вода испаряется быстрЬе, когда земля рыхлЪе.
Земля бываетъ рыхлою, когда содержитъ въ болынемъ количеств^ пе
сокъ, или не вполнЬ перегнившы растительныя вещества; легкою же
бываетъ земля черная, содержащая въ себ’Ь значительное количестворастительныхъ остатковъ, напр, вересковая, торфяная п листовая.
Почвы минеральныя (глинистая, песчаныя и пр.) вообще тяжелее
органическихъ (торфяныхъ и пр.), но въ общежитш принято называть«тяжелыми» почвы, труднее поддающыся обработка: такова, въ особен
ности, глинистая почва, сохраняющая вязкость даже въ томъ случай,
если къ ней примЬшано небольшое количество песку; наоборотъ, «лег
кими» принято называть почвы, легче поддающыся обработав: такова,
въ особенности, песчаная почва.
Не входя въ подробное изложеше свойствъ разныхъ сортовъ земли
въ отношены къ растешямъ, мы скажемъ только нисколько словъ о количеств'Ь воды, потребной для поливки разныхъ земель.
Въ питательной почв'Ь, соответствующей потребностямъ данной по
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роды, растете производить «сильные» побъги, т. е. плотные и недлинные
nootrn съ болЬе плотными листьями, причемъ растеше отд*ляетъ въ
общей сложности нисколько меньшее количество воды. Напротивъ, въ
малопитательной рыхлой почв*, растеше, поливаемое обыкновенною ручною
водою, содержащею въ себ* мало питательныхъ веществъ, производить
бол'Ье тонюе стебли й бол'Ье нужные листья, причемъ отделяемое коли
чество воды въ общей сложности нисколько больше. Такш растенш со
своими нужными побегами въ перюдъ роста (развитШ поб*говъ) особенно
чувствительны къ недостатку влаги въ воздух* и вяиутъ въ сухомъ воз
дух* часто даже тогда, когда комъ содержитъ еще количество сырости,
совершенно достаточное для растент развивающихся въ питательной
почв*. Намъ изв*стиы обпшрныя садовыя заведены, въ которыхъ для
новоголландскихъ породъ употребляется рыхлая, почти чистая вересковая
земля, не отличающаяся обршемъ питательныхъ веществъ, и въ которыхъ
болыше экземпляры посажены въ относительно маленьше горшки. При
такихъ услов!яхъ въ сухую и жаркую погоду приходится поливать
растенш утромъ и вечеромъ; но не смотря на усиленную поливку,
молодые нЬжные поб*ги днемъ обнаруживаютъ н*которую вялость, вы
званную сухостью воздуха, между тЬмъ какъ въ тЬхъ случаяхъ, когда
гЬ же растешя посажены въ бол*е питательную см*сь вересковой и
глинистой земли, они не обнаруживаютъ вялости, даже если ихъ полпваютъ только разъ въ день.

8.

Вл1яше свойствъ и размеровъ горшка.

Свойства и разм*ры горшка въ значительной степени вл1яютъ на
болЬе или мен*е быстрое высыхаше земли; такое вл1яше горшковъ должно
пм*ть въ виду особенно въ комнатной культур* уже потому, что для
изготовлены комнатныхъ горшковъ употребляются, ради большей деко
ративности, очень разнообразные матер1алы.
Всякая посуда, выполняющая роль цв*точныхъ горшковъ, должна
удовлетворять слЬдующимъ, вполи* обязательнымъ услов1ямъ: вода должна
стекать хорошо, воздухъ долженъ проходить сквозь стЬны употребляемой
посуды и, наконецъ, посуда должна им*ть такую форму, чтобы можно
было вынуть комъ, не повреждая ни посуды, ни самаго кома.
Для свободнаго стока воды водосточное отверстю (одно или не
сколько) должно находиться въ наиболее глубокой части дна, ибо только
тогда вода нпгд* не будетъ застаиваться.
Водосточное отверстю внутри горшка не должно имЬть возвышенпаго края.
Для того, чтобы комъ, оброспий корнями, можно было вынуть безъ
повреждешй, горшокъ долженъ расширяться кверху.
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Для пояснетя сказаннаго, мы прилагаешь здесь изображена продольнаго разреза целесообразна™ цветочнаго горшка (рис. 21), съ ни
сколько выгнутымъ дномъ и выдающимся внизъ краемъ, и продольный
разрезъ вазы (рис. 22), форма которыхъ удовлетворяетъ упомянутымъ
условшмъ.
Вместо одного, въ дне горшка можетъ находиться нисколько отверстШ; но и въ этомъ случай лучше, если дно будетъ нисколько вы
гнуто.
Обыкновенные садовые горшки упираются, какъ известно, на
поддонокъ всЬмъ дномъ; таше горшки лучше ставить на черепки или
деревяшки, которые заменять такимъ образомъ выдающШся край.
У вазъ (рис. 22) ножка должна заменять поддонокъ; для этого

Рис. 21. Горш окъ для ком 
натны хъ растен ш (продольн. р а зр .).

Р и с. 22. В а з а для ком натны хъ
растеш й (продольн. разр .).

верхняя часть вазы должна сниматься съ ножки, чтобы сливать воду,
собирающуюся въ последней. Наружная поверхность вазы можетъ иметь
различную форму, но внутренняя поверхность должна быть ровная и книзу
съуживаться, чтобы можно было легко вынуть комъ, напр, при пересадк'Ь.
Сообразно съ этими требованшмп, должна вообще изготовляться по
суда для культуры растешй.
Матер1алъ, удовлетворающШ наиболее требовашямъ культуры, есть
скважистая жженая глина и дерево (разумеется съ темъ, чтобы оно не
гнило); обведете наружной поверхности глазурью пли масляною краскою
нецелесообразно, потому что препятствуетъ проникновенно воздуха; глазурь,
въ особенности, делаетъ посуду непроницаемою, и потому скорее еще
можно допустить масляную краску. По непроницаемости неблагопрштны
для растенш сосуды изъ фарфора, металловъ и тому подобныхъ мате
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р1аловъ. Когда употребляются непроницаемые цинковые или жестяные
сосуды, напр, въ террар1яхъ, столахъ и подставкахъ для цв'Ьтовъ и пр.,
дно должно быть выгнутое и имЬть нисколько водосточныхъ отверстШ.
Новые горшки изъ обожженной глины, непокрытые глазурью, впитываютъ въ себя значительное количество влаги, а потому необходимо поста
вить горшки, до посадки, на некоторое время въ воду. Старые горшки, находивппеся долго въ употребленш, часто покрываются на поверхности пле
с е н ь ю или зеленымъ налетомъ отъ прорастающихъ мховъ и водорослей,
что препятствуетъ также проницанш необходимаго для корней воздуха.
Вс.г£дств1е этого следуетъ старые горшки тщательно промывать водою
передъ посадкою растешй, а также горшки съ растешями, на которыхъ
оказалась шгЬсень. Однимъ словомъ, должно заботиться о чистогЬ горшковъ
снаружи не только при посадке растешй, но и впосл'Ьдствш поел* по
садки, потому что это способствуетъ въ значительной степени лучшему
развитш ихъ.
Наконецъ, и самый размерь горшка вл!яетъ на скорость высыханш земли. Если растенш пересаживаютъ въ относительно болыше горшки,
какъ это д'Ьлаютъ для выращивашя роскошныхъ экземпляровъ, то, оче
видно, для высыханш земли, отъ всасывашя корня и испарены поверх
ностью и стЬнками посуды, требуется больше времени, Ч'Ьмъ въ тЪхъ
случаяхъ, когда растены посажены въ относительно малые горшки.
Изъ всего сказаннаго видно, что растены надо поливать гЬмъ чаще,
Ч'Ьмъ легче стекаетъ вода, Ч'Ьмъ скважистое, ш М е и чище поверхность
горшка, Ч'Ьмъ относительно меньше размерь горшка и Ч'Ьмъ бол'Ье око
ренилось растеше; въ случаяхъ, противоположныхъ упомянутымъ, сле
дуетъ, наоборотъ, поливать р^же и меньше.

9.

Поливка посл'Ь пересадки.

Особенно осторожно должно поливать при пересадк’Ь; неосмотритель
ность въ этомъ отношенш вызываетъ у многихъ растешй продолжитель
ный болезни.
При пересадкЬ, обыкновенно, обр1>зываютъ часть, а въ нЪкоторыхъ
случаяхъ даже всЬ наружные корешки стараго кома; во всякомъ случай,
посл'Ь пересадки, корней въ наружной части кома не бываетъ. Если
горшокъ новый, то въ первое время наружная часть кома, отъ всасываны стЬнокъ горшка, высыхаетъ несравненно скорее внутренней части
его; загЬмъ, когда станки напитаются влагою, а корешки еще не про
никли въ наружную часть кома, сырость здЬсь сохраняется гораздо дольше,
чЬмъ внутри кома. Руководствуясь этими соображен1ями, въ первое время
посл'Ь пересадки следуетъ имЬть въ виду степень сырости не наружной,
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а внутренней части кома, и следуетъ поливать даже тогда, когда наружная
часть кома еще довольна сыра; при этомъ полезно насыпать землю у
краевъ горшка выше, чтобы доставить больше воды средней части кома.
Когда корешки проникнута въ наружную часть кома, что видно изъ более
роскошнаго роста, то необходимо, наоборотъ, обращать преимущественно
внимаше на эту наружную часть, и поливать не раньше, нежели она
успеетъ просохнуть.
Поэтому совЪтуемъ, недавно посаженные экземпляры осторожно по
вернуть кверху дномъ, приложить при этомъ руку къ поверхности кома
и темъ предотвратить выпадете земли и, ударивъ несколько разъ горшкомъ объ твердую поверхность, вынуть растете съ комомъ изъ горшка и
посмотреть, не начинаютъ-ли молодые корни растешя проникать въ на
ружныя части кома.
Если, во время образовашя корешковъ, поливать слишкомъ часто,
то вновь образовавипеся корешки легко загниваютъ и растеше хвораетъ.
Изъ всего сказаннаго следуетъ кроме того, что поливать должно
темъ более осторожно, чемъ «тяжелее» земля и чемъ обширнее, сравни
тельно со старымъ, новый горшокъ.
Практикамъ-садоводамъ все эти правила хорошо известны, и они
содержать, напр., камелш после пересадки, когда молодые корни уже на
чали образоваться, довольно сухо; позднею осенью же, когда начинаютъ
образоваться и распускаться цветочныя почки, ихъ поливаютъ настолько,
чтобы комъ оставался постоянно сырымъ. Если въ конце сентября или на
чале октября земля высыхаета слишкомъ сильно, то почки спадаютъ съ
деревьевъ до распускянш, если же, наоборотъ, поливать неосторожно,
более чЬмъ следуетъ, во время образовашя молодыхъ корней, то цветоч
ныя почкп вовсе не образуются, растенш приходятъ въ болезненное состояше и теряется всякая надежда на хорошее цветеше зимою.
Объясняется это темъ, что а) свежая земля по окружности кома
уступаетъ часть своей сырости более высыхающей средине кома, пока въ
нее не проникли корни; Ь) нормальное развипе растешй при пересадке
временно нарушается и, кроме того, растворъ питающихъ веществъ,
окружающШ корни недавно пересажепныхъ растешй въ свЬжей неистощен
ной земле более концентрированъ (питателенъ); с) развипе корней темъ
сильнее, чемъ обильнее количество доставляемаго имъ воздуха, какъ
это доказывается усиленнымъ развшчемъ корней въ «легкой» и рыхлой
песчаной почве, между темъ какъ въ «тяжелой» и вязкой это развипе
слабее; чемъ более высыхаетъ почва, темъ больше проникаетъ въ нее
воздуха и темъ обильнее бываетъ развипе корней, а вместе съ темъ
и скорее возстановляется прежняя сила питашя.
Казалось бы, что растеше производитъ въ рыхлой почве большее
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число корней только для того, чтобы увеличить количество принимаемой
пищи, но мнете это опровергается т'Ьмъ, что въ рыхлой и сильна
удобренной почве развитее корней совершается также обильно; напротивъ,
въ вязкой почве оно слабее, почти независимо отъ степени ея пита
тельности. Эти факты неоспоримо доказываюсь, что на развиие корней
существенно влшетъ бол’Ье или менЬе легкое нроникновеше воздуха въ
ночву, т. е. нроветриваемость ея 1).

10. Вл1яше м^ста, времени года и погоды.
Поливка находится также въ зависимости отъ места постановки
растешя, и отъ времени года. Она должна быть т'Ьмъ обильнее, Ч'Ьмъ
суше и теплее воздухъ, Ч’Ьмъ бол'Ье открыто место нахожденш и Ч’Ьмъ
бол'Ье непосредственно растешя освещаются солнцемъ; наоборотъ, въ холодномъ воздухе, при тесной постановке и более слабомъ освещенш или
въ пасмурную погоду, поливать должно меньше, очевидно, потому что
испареше ослабляется при последнихъ условшхъ, а при первыхъ, наобо
ротъ, усиливается. Этимъ же объясняется, почему приходится поливать,
горшки, поставленные въ песокъ или мохъ, меньше, чемъ столице
открыто,— или почему полезно отенять горшки, находяпцеся въ сухомъ
воздухе, при непосредственномъ освещенш солнцемъ, заслоняя ихъ доскою
или вкапывая ихъ въ ящикъ съ пескомъ, мхомъ или землею, чтобы
предупредить чрезмерное нагреваше и местное сильное просыхаше. При
сплыюмъ нагреванш солнцемъ, полезно, сверхъ того, смачивать также
песокъ, мохъ или землю, въ который поставлены горшки. На комнатную
культуру оказываетъ в.шше и отоплеше; при правильномъ отопленш,
комнатный воздухъ бываетъ зимою суше, чемъ, напримеръ, осенью, при
одной и той же комнатной температуре въ 12 или 15° по Р. Очевидно,
что осенью, когда комнаты еще не отапливаются и часто проветриваютсяг
температура наружнаго воздуха и состояше погоды оказываютъ суще
ственное вл1яше на скорость высыхашя земли, такъ что въ сухую, теплую
и ясную погоду, приходится поливать комнатныя растенш гораздо силь
нее, чемъ въ менее теплую и ненастную. Зимою приходится поливать
тЬмъ обильнее, чемъ чаще и сильнее отапливаются комнаты и чемъ суше
воздухъ и яснее погода.

J) Д остаточн ая пров4триваем ость почвы необходима для норм альнаго р азв и тш
(роста корней); питательность почвы , въ свою очередь, вы зы ваетъ обильное вЬ твлеш е
растущ ихъ корней и, следовательно, о б у сл о в л и в ае м въ значительной степени и х ъ
к очковатость, но только при достаточной п ро в етр и в аемости почвы.
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11. Вл1яше стадш развит1я и состояния здоровья растешй.
На потребность растешй въ воде состоягие ихъ здоровья оказы
ваешь также существенное вл1яше потому что болезненность, проявляю
щаяся въ высыханш ветвей, ослаблеши роста, желтизне и несвоевременномъ опаденш листьевъ и т. п., находится всегда въ связи съ порчею
корней, составляющпхъ органы приняты сырой пищп. Болезненное ра
стете, подобно больному человеку, требуетъ умеренности въ питанш, а
потому поливка должна производиться съ большею осторожностью и только
тогда, когда просохнетъ достаточно внутренняя и нижняя часть кома.
Здоровыя растенш нуждаются въ более обильной пище потому, что въ
нихъ пспареше воды п, вообще, процессъ усвоенш совершаются сильнее,
чемъ въ слабыхъ и болЁзненныхъ растеншхъ.
Перюдъ вегетацш вл1яетъ тоже на процессы питанш. Растенш, на
ходящаяся въ полномъ развитш, требуютъ не только больше пшци для
роста развивающихся частей, но молодые нежные листья испаряютъ сами
по себе гораздо больше воды, ч ё м ъ плотные старые листья, а потому въ
перюдъ развитш должно поливать гораздо обильнее, въ перюдъ же ослабленш роста— меньше, а въ перюдъ покоя еще меньше. Растенш, сбрасывающш листъ въ перюдъ покоя, требуютъ въ это время наименынаго количе
ства воды. У большей части комнатныхъ растешй возобновлеше развитш на
чинается въ конце февраля, а потому потребность въ воде съ этого времени
начинаетъ увеличиваться и вообще значительнее, ч ё м ъ осенью или зимою.

12. Вд1яше организацш и хода разви-пя растешй.
Органпзацш растешй существенно вл1яетъ на количество потреб
ной воды. Такъ, некоторый сочныя растешя, напр, кактусы, покрыты
более плотною кожицею, у которой устьицъ мало, такъ что въ перюдъ
покоя они испаряютъ самое незначительное количество воды, а потому
въ это время долго могутъ оставаться безъ поливки, но въ перюдъ раз
витш, они требуютъ воды на равне съ прочими растешями. Другш сочныя
растенш, покрытыя настоящими листьями, какъ напр. Crassulaceae, должно,
вообще, поливать на равне съ прочими растешями, иначе они погибнутъ,
если долго останутся безъ воды.
Большая часть луковичныхъ растешй требуетъ во время перюда раз
витш, то-есть огъ начала развитш до вызреванш семянъ, довольно много
воды; по вызрЁванш семянъ, количество доставляемой воды должно быть
постепенно уменьшаемо и, наконецъ, на время покоя, совершенно пре
кращено, причемъ самыя растенш полезно ставить въ сухое место до
возобновлеиш жизнедеятельности.

61

Водяныя и болотныя растешя требуютъ, очевидно, постоянно воды 1);
нуждаются почти круглый годъ въ постоянной и равномер
ной сырости; вечнозеленый растешя требуютъ воды также въ состоянш
покоя, только въ меныпемъ количестве; въ это время они подготовляютъ
цветочный почки и поэтому страдаютъ отъ чрезмерной сухости; къ та
кимъ растешямъ принадлежать, между прочимъ, камелш.
папоротники

13. Время поливки и обрызгиваше.
При перечисленш растетй, годныхъ для комнатной культуры, будутъ разсмотрены нами частныя особенности, соблюдаемый при поливке
ихъ; по мы должны сказать здесь, что для всехъ вообще растешй весьма
важно время дня, въ которое производится поливка. Лучше всего поли
вать растенш по утрамъ и вечерамъ, именно осенью и зимою— по утрамъ,
чтобы въ продолженш дня излишняя сырость могла испариться, а весною
и летомъ— по вечерамъ, чтобы, во время ночной прохлады, влажность
могла проникнуть въ болыиемъ количестве во все части растешй, кото
рыя сильно нросыхаютъ къ вечеру отъ дневного зноя и требуютъ осве
жены; если, въ последнемъ случае, поливать растешя утроит-, то сильное
испареше, начинающееся въ жарше дни съ ранняго утра, не дало бы
растешямъ возможности оправиться отъ предшествовавшего просыхашя.
Когда растешя находятся открыто на окнахъ, балконахъ и на т. п.
местахъ, обращенныхъ къ солнцу, то развипе ихъ можетъ идти успешно
только въ томъ случае, когда ихъ поливаютъ по вечерамъ; при такихъ
услошяхъ также полезно, после поливки, обрызгивать растешя, что со
действуете сильно ихъ освеженш, потому что ослабляете испареше, а
следовательно даетъ растешямъ возможность скорее насытиться влагою;
вместе съ темъ обрызгивашемъ понижается температура слоевъ воздуха,
непосредственно окружающихъ растете; такимъ образомъ, обрызгиваше
оказываете большую пользу, хотя поверхность листьевъ значительнаго
большинства растент непосредственно и не всасываете воды. Утромъ
можно повторять обрызгиваше. При такомъ уходе, растешя, даже въ
жаркое время года, развиваются очень хорошо.
Вообще обрызгиваше растешй въ перюдъ вегетацш вл!яетъ весьма
благотворно на развипе пхъ, а потому оно должно быть исполняемо при
всякомъ удобномъ случае; оно становится необходимымъ въ техъ случаяхъ,
когда молодые побеги завядаютъ отъ чрезмерной сухости. Частое обрыз-

‘) Впрочемъ, н ек о то р ы й изъ нихъ могутъ въ перюдЬ покоя довольствоваться
неиольшимъ количествомъ воды и, н а п р ., н е к о то р ы я водяны я р а с т е ш я (наир. н е к о 
т о р а я нимфеи) м огутъ культивироваться зимою въ о р а н ж е р е я х ъ в н е воды на полкахъ
вь горш к ахъ , н а р ав н ^ съ сухопутными р а ст еш я м и .
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гиваше растенн! необходимо въ террар1яхъ, въ которыхъ культивируются
вообще растенш, нуждавшаяся въ равномерной влажности воздуха.
Для обрызгнванш лучше употреблять латунныя спрынцовкн, потому
что жестяныя н цннковыя менее прочны н не даютъ такой мелкой струи.
Обыкновенный, но прочиыя спрынцовкн (рпс. 23 а) можно получать во
всехъ сЬмянныхъ магазынахъ.
Ручныя спрынцовки той формы, какал представлена на рис. 23 Ь,
изготовляются въ Англш, Германш, а въ настоящее время также въ не
которыхъ магазинахъ въ Poccin. Преимущество ихъ состоитъ въ томъ.
что рукавъ, вставленный въ лейку, при втягпваши поршня, проводитъ

Р и с. 23. Спрынцовки м алы хъ разм Ьровъ: а — обы кновенная р у ч н а я ,
рукавом ъ и лепкой.

Ь—ручн ая съ

въ брызгалку воду, такъ что не приходится ее насасывать каждый разъ,
а можно брызгать безостановочно, пока ие истощится вся вода.
Спрынцовки большого раз мера, насасываю нЦя воду нзъ ведра и
употребляемая въ садахъ (рис. 24), изготовляются въ разныхъ фабрпкахъ; впрочемъ, ихъ можетъ сделать любой медннкъ.
Вместо такихъ спрынцовокъ, мой отецъ пользовался въ последнее
время маленькою лейкою, на которую была плотно надета спрынцовка съ
чрезвычайно мелкою сетыо. На купленный въ магазинахъ лейки спрын
цовки (мелк1я сита), надеваются недостаточно плотно, такъ что пропу
скаюсь воду; поэтому приходится особо заказать эти лейки, хотя это
обходится несколько дороже. Должно, разумеется, обрызгивать чистою
водою, чтобы сетка не засорилась. При помощи такой лейки можно до
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биться более равномернаго распределены воды, чемъ при помощи на
с т о я щ е й спрынцовки (брызгалки).
Утро п вечерь, въ ясную погоду, наиболее благощпятное время
пл поливки, но въ пасмурную погоду можно полпвать также днемъ.
Если погода ясная, п лучи солнца надаютъ непосредственно на растешя,

Рис. 24. Садовая спры нцовка среднихъ разм еровъ .

,1Т0 комъ сПлыю нагревается, то поливка, произведенная днемъ, во11ерш.1хъ, но можетъ оказать продолжительна™ вл1яшя, а во-вторыхъ,
1е>пIецатура кома при этомъ вдругъ значительно понижается отъ пснаl'eiii;i. отчего нежные- вечнозеленые кустарники даже ногнбаютъ. По
топу должно поливать растешя. стояния на солнце, пли вечеромъ, нлп
,|,1‘ утромъ рано. Если же стояния па солнце растешя начинают], обна-
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ружпвать днемъ признаки сильнаго увядашя, такъ что концы побЬговъ
становятся повислыми, то следуетъ перенести такш растешя въ тень,
здесь спрыснуть, но полить лишь по прошествш нГ>котораго времени.

14. Кратшя практичесшя указанш.
Въ предъпдущпхъ параграфахъ мы разбирали услов1я, отъ которыхъ
зависитъ количество потребной для растенш воды; мы постараемся теперь,
вкратце и наглядно, привести сводъ выводовъ изъ вышепзложенпаго, могущихъ служить руководствомъ для начннающаго. Эти выводы можно
формулировать следующим!. образомъ:
a) для поливки должно употреблять мягкую ручную пли дождевую
воду;
b ) температура воды должна быть не ниже температуры воздуха;
c) необходимо нрюбрЬстп навыкъ въ опред’Ёленш степени сухости
кома, сравнешемъ его съ сухою или сырою землею того же состава н
наблюдешями надъ самыми растешями;
d) поливать должно, когда настунятъ признаки завядашя и вообще
при первомъ ироявлепш потребности воды;
e) при поливке весь комъ долженъ пропитаться водою равномерно,
что достигается лучше всего унотреблешемъ поддонка;
f ) осенью н зимою должно поливать но утрамъ, а весною н лгЬтомъ — подъ вечеръ;
g) въ сухую п жаркую погоду полезно обрызгивать растешя но
утрамъ и вечерамъ. Растенш, сильно просохпия на солнце должно пере
нести въ тень, здесь сначала спрыснуть, а затемъ, по пстеченш иЬкотораго времени, полить;
li) когда явятся сомнешя въ томъ, следуетъ лп полить растенш
или нетъ, то въ пользу поливки говорить следующее: хороши! стокъ
воды, рыхлость и «легкость» почвы, относительно малый размерь горшка*
обилю корней, сухость погоды, солнечное мЬстонахождеше, сухость воз
духа отъ отонлешя, здоровое состояше и сильное развипе даннаго экзем
пляра. Каждое нзъ этихъ условш въ отдельности говорить въ польз]
поливки; она темъ более необходима при одновремешюмъ сочетанш несколышхъ изъ этихъ условШ. При условиаъ, нротивоположныхъ пере
численным-!. выше, въ сомнптельныхъ случаяхъ лучше пе поливать; осо^
бенно надо быть осторожнымъ въ гГ.хъ случаяхъ, когда растеше болез
ненно или, не имея листьевъ, находится въ состоянш покоя, потому чти
такш растешя требуютъ относительно мепыпаго количества воды. Растешь
съ мясистыми корнями, или съ мясистыми корневищами и стеблями, в
также клубневыа и луковичный растешя. въ состоянш покоя, большею
частью не нуждаются въ воде.
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15. Опыты.
Для приблизительна™ решетя вопроса: какъ часто должно поли
вать9 — мопмъ покойнымъ отцомъ были избраны для опытовъ некоторый
комнатныя растешя и тщательно отмечено время, когда было полпто каж
дое растенш. Опыты эти производились въ апреле 1861 г., а затемъ были
возобновлены въ сентябре того же года и продолжались до января 1862 г.,
т. е. въ течете тЬхъ четырехъ мЬсяцевъ, когда растенш требуютъ
наименьшего количества воды. Большая часть растешй находилась въ
горшкахъ, превышающих!» по размеру обыкновенные комнатные горшки;
земля была глинистая дерповая, но сравнительно рыхлая и не вязкая.
Все растенш находились или на окнахъ, или вблизи ихъ.
Изъ помещенной ипже таблицы видно, что, вообще, въ сентябре и
октябре пришлось поливать всего меньше (потому что комнатный воздухъ
еще влажный), что въ ноябре, декабре и январе надо было поливать
несколько больше (потому что воздухъ въ комнатахъ сухой), а въ апреле,
всл 1.дств!е начавшегося развитш — еще больше и чаще.
Должно заметить, что съ сентября до января все растешя, надъ
которыми производились опыты, находились въ относительно болыпихъ
горшкахъ и въ «тяжелой» земле при температурь комнатнаго воздуха
въ 18 до 15° но Р.
Чаще пришлось поливать въ апреле те экземпляры, которые нахо
дились въ это время въ неболыппхъ горшкахъ, паполненныхъ «легкою»
землею, въ которой они росли прежде въ оранжереяхъ; въ поле они
были пересажены въ горшки большего размере и въ «тяжелую» глинистую
землю.
Вьчнозелепыя рестенш, находившшен въ не слишкомъ малыхъ горш
ках ь въ «тяжелой» земле ц развившш свои послЬдше побеги въ ком
нат!;, въ сентябре п октябрь, полпвались, средннмъ числомъ, каждые
1(| — 15 дней, а въ ноябре и декабре каждые 7 — 1(1 дней; растешя же
недавно перенесенный въ комнату н находивиияся въ горшкахъ средней
величины въ «легкой» земле, приходилось поливать въ сентябре и
октябрь по два разе въ неделю, а въ ноябре и январе — среднимъ чи
сломъ, три разе въ неделю. Изъ этого можно вывести следующее: вечнозеленыя здоровыя растешя, находящшся въ горшкахъ средней величины,
въ более «легкой» (черной) земле и перенесенный въ комнату нзъ оран
жерей, должно, въ сентябре и октябре, поливать обильно, приблизительно,
каждые 8 дня, а съ ноября до апреля — приблизительно каждые 2 дня.
Летомъ, въ сухую, жаркую погоду и на открытомъ солнечномъ месте,
въ перюдъ роскошнаго развитш, ихъ должно поливать ежедневно.
Ре ге л ь. Содерж. р яст, в ъ ком натах г. 1.
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Результаты опытовъ поливки.
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Здоровыя в'Ьчнозеленыя растешя, находящшся въ горшкахъ относи
тельно большого размера, въ «тяжелой» глинистой (бурой) земл* и уже=
довольно продолжительное время развивающыся въ комнатЬ, должно, въ.
сентябре и октябре, поливать каждые 7— 10 дней, и съ ноября доапр'Ьля— каждые 5 — 7 дней. Л'Ьтомъ, въ сухую, жаркую погоду и на
открытомъ м'Ьст'Ь, ихъ должно поливать черезъ день или ежедневно.
Шпалеры плюща, находящшся въ ящикахъ и им^юпия комъ, еще не
пророспий корнями, достаточно поливать разъ въ м'Ьсяцъ.

16. Земля. Пересадка. Удобреше.
А. З Е М Л Я .

При разведенш растешй въ горшкахъ и, вообще, въ сосудахъ, а также
въ террар1яхъ, они должны извлекать изъ неболыпаго количества земли необходимыя для нихъ нитательныя вещества. Ч'Ьмъ меньше, поэтому, со
суды и Ч'Ьмъ скорЬе земля въ нихъ утрачиваетъ питательность, т'Ьмъ.
скорее наступаетъ скудное р а зв и т находящихся въ нихъ растенШ.
Если земля истощена, то доставляють растешямъ необходимыя пи
тательныя вещества, заменяя старую истощенную землю при пересадка
св'Ьжею питательною, или насыпая только сверху св'Ьжую, или, нако
нецъ, прибегая къ удобренш. Согласно сему перейдемъ теперь сначала
къ разсмотру разныхъ сортовъ земель (почвъ), употребляемыхъ въ садо
водства при разведенш растешй въ крытыхъ пом'Ьщеншхъ; затЬмъ изложимъ пр1емы пересадки растешй и коснемся вообще вопросовъ, связанныхъ съ пересадкою и, наконецъ, поговоримъ объ удобренш комнатныхъ.
растешй.
Характеристика земель (почвъ), употребляемыхъ при посадкЪ и пересадкЪ комнатныхъ растенМ. Приступая къ характеристик* почвъ (зе
мель), употребляемыхъ при культур* комнатныхъ растенШ, мы должны,
предупредить читателя, что мы вовсе не намерены представить научной
классификацш почвъ, а укажемъ только вкратцЬ происхождеше и главнМипя физическш свойства употребляемыхъ при этомъ сортовъ такъназываемой «садовой» земли.
П ракти ческое садоводство опередило, к а к ъ и звестн о, въ тонкомъ поним аш в
ою л оги чески хъ особенностей и потребностей многихъ растенШ даж е чистую науку;,
въ р а зр а б о т к а ж е вопросовъ, касаю щ ихся почвъ и удоб реш й, оно остановилось н а
весьма несовершенной стад ш . П о н ятш больш инства современныхъ садовниковъ опочвахъ, объ удобреш й и п и таш и растеш й им^ю ть много общ аго съ понятиями, гос
подствовавшими въ прошломъ стол£т!и. О б ъясн яется это, отчасти , т 4 м ъ , что въпнтенсивномъ садоводств'Ь (въ отлич 1е отъ экстенсивнаго сельскаго х о зя й ст в а ) во
просы о п очвахъ и удобреш яхъ отступаю тъ невольно на второй планъ, потому что
въ садоводств'Ь бы ваетъ гораздо прощ е, Ч'Ьмъ въ сельскомъ хо зяй ств^ , предоставить
р а стеш ям ъ почву и полное у д о б р е т е , удовлетворяюхщя вполнЬ ихъ ф изически м и
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потребностям ъ и потребностямъ въ ситанш . Т&мъ не менйе было бы, конечно, весьма
ж елательно, если бы обратили въ садоводствЬ нисколько больше вю ш ан 1 я н а эти
вопросы, съ гЬм ъ, чтобы пополнить хоть сколько нибудь этотъ крупны й проб'Ьлъ
современнаго садоводства.

Насъ завело бы слишкомъ далеко, разсматривать здесь подробно
питанге растеши, почвоведеше и учеше объ удобренш. Мы ограничимся
только очень немногимъ. Было бы также неуместно, разсматривать здесь
пр1емы искусственнаго приготовлены разныхъ «садовыхъ» земель, такъ
какъ въ комнатной культу p i нельзя приготовлять самому листовой, ком
постной, навозной или друтой какой либо земли, но приходится по не
обходимости ее брать изъ садовыхъ заведенШ, имЬющихъ всегда запасы
подобныхъ земель. Можетъ однако случиться, что въ соседстве нЬтъ са
доваго заведешя, а потому мы укажемъ здесь въ общихъ чертахъ на
почвы и проч1е матер1алы, которые, встречаясь на лугахъ и въ лЬсахъ,
могутъ, въ известной смеси и пропорцш, заменить въ комнатной куль
туре искусственно приготовленныя «садовыя» земли.
При описанш отд’Ьльныхъ растешй, годныхъ для комнатной куль
туры, будетъ указано на необходимую для нихъ смесь земли, иричемъ
мы будемъ всегда иметь въ виду почвы, встречающшся въ природе.
Песонъ. Песокъ весьма важная составная часть всякаго рода «са
довой» земли; онъ действу етъ темъ благопр1ятнЬе, чемъ онъ чище. Въ
наибольшей чистоте встречается песокъ обыкновенно у береговъ рекъ и
озеръ. Нечистый песокъ, смешанный съ мелкими посторонними частицами,
•его связывающими, очищаютъ отмучивашемъ, для чего въ кадку насыпаютъ
на ]/4 высоты песку, а затемъ доливаютъ водою. Если потомъ взбалты
вать воду палкою, то более легкш частицы мутятъ ее, песокъ же осядаетъ на дно; мутную воду сливаютъ и пркмъ этотъ повторяютъ до техъ
шръ, пока вода при взбалтыванш не перестанетъ сильно мутиться. Пе<'Окъ употребляютъ или чистымъ, напримеръ — для черенковъ или при
лосевахъ, или же смешаннымъ съ землей. Песокъ не доставляетъ растешю питательныхъ веществъ, но важенъ потому, что уменыпаетъ вязкость
земли и следовательно увеличиваетъ ироветриваемость почвы.
Мохъ. Мохъ, подобно песку, не доставляетъ растенш питательныхъ
веществъ, но, темъ не менее, употребляется часто при пересадке. Чемъ
<шъ чище, то есть чемъ меньше въ немъ примеси земли, темъ полнее
удовлетворяетъ онъ своему назначешю. Въ садоводстве различаютъ зеле
ный мохъ и бгьлый торфяной. Зеленымъ мхомъ называютъ въ садо
водстве все разнообразный породы обыкновенныхъ мховъ (Bryineae) зеленаго цвета, встречаннщяся въ лесахъ и пр. Лучше однако брать изъ
нихъ только более рослые, такъ называемые сучковые мхи (Hypnum),
такъ какъ ихъ легче собирать безъ примеси земли. Передъ употреблеШемъ следуетъ его очистить такъ же, какъ чистился песокъ въ воде;
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затемъ его сушатъ при высокой температуре (напр, при темп, кипенШ)у
чтобы погибли мелие слизни и всякш насекомыя и ихъ яйца, находящяся въ немъ. Белый торфяной мохъ (Sphagnum) растетъ на болотахъ,
достигая значительной величины; нижнш, более старыя части его по
степенно отмираютъ, образуя торфъ; растутъ и живы только верхтя,
более молодыя части его, находящшся по поверхности болота. Передъ
употреблешемъ отрезаютъ все нерегнивпйя старыя нижнш части, упо
требляя только свеж1я верхнш, а затемъ очищаютъ и сушатъ какъ зе
леный мохъ. При пересадке комнатныхъ растенш, мхомъ въ свежемъ,
нЬсколько сыромъ виде, прикрываютъ часто черепки на дне горшка, чтобы
земля не проникала въ промежутки между черепками, такъ какъ этомогло бы замедлить стокъ воды.
Мохъ въ свежемъ, сыромъ виде употребляютъ также для террар!евъи двойныхъ рамъ, при разведенш орхидныхъ растенШ, а также Aeschynanthus’ o B v бромел1евыхъ, папоротниновъ и другихъ; при этомъ окружаютъ мхомъ комы растешй, разводимыхъ на пняхъ, обвязываютъ имъ
основаше стволовъ пальмъ и пр., содействуя этимъ развитш новыхъ.
придаточныхъ корней, и, наконецъ, примешиваютъ его къ земле. Въ.
последнемъ случае употребляютъ такъ называемый рубленный мохъ, т. е.
разрезаютъ или разрубаютъ его предварительно на более мелкы части.
Мохъ имеетъ въ подобныхъ случаяхъ большое значеше, потому что
онъ жадно вбираетъ воду, довольно долго удерживаетъ ее въ себе иг
такимъ образомъ, доставляетъ растешямъ равномерную влагу.
Рубленный мохъ употребляютъ также при размножеши растетй че
ренками и семенами.
Глинистая луговая земля. Глинистая, относительно рыхлая, луговая
почва, содержащая въ себе по возможности меньше извести, имеетъсамое широкое применена въ комнатной культуре. Такая земля состоитъ.
изъ глины, песку и частицъ черной земли, образовавшихся отъ гшеша
корней, листьевъ и навоза. Чемъ значительнее количество примешанной
черной земли, состоящей главнымъ образомъ изъ более или менее перегнившихъ органическихъ остатковъ, темъ рыхлее, легче, «нежнее» и:
«мягче» такая почва и темъ более она обладаетъ свойствами такъ-называемой «нормальной садовой» земли, годной для большего числа такихъ.
садовыхъ растешй, которыя не требуютъ для питанш и роскошнаго раз
витш большого количества азотныхъ и фосфорныхъ соединешй, т. е. не
требуютъ такъ называемой «жирной» почвы. Песокъ и более или менее
перегнивпие, а также неперегнивппе органичес-Kie остатки придаютъ такой
почве рыхлость и содействуютъ легкому проникновенно воздуха въ почву.
Для умерщвленш червей, яйцевъ, корней, семянъ и т. д., находящихся
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въ ней, необходимо нагреть ее предварительно до температуры въ 80
или 90° по Р.
Такая «нормальная садовая» земля находится на глинистыхъ почвахъ, преимущественно на такихъ лугахъ, которые удобрялись навозомъ,
и образуетъ здесь верхнШ слой почвы. Она имеетъ часто красный цветъ
отъ примеси окиси железа, которая, впрочемъ, обыкновенно не только
не вредитъ растеншмъ, но, напротивъ, иногда даже увеличиваетъ плодород1е.
Если желаютъ употребить такую луговую почву для разведены горшечныхъ растешй, то должно снять только самый верхтй слой дерна, и
собрать следуюш1й затемъ слой толщиною въ \/2 до 3Д фута, проникну
тый еще неперегнившими корнями. Если употреблять землю съ большей
глубины, то необходимо ее предварительно компостировать и вообще под
готовить ее для горшечныхъ растешй, потому что, если она содержитъ
соединены железа, она окрашена обыкновенно въ серовато-сизый цветъ
отъ присутств1я вредныхъ для растешй соединешй закиси железа, не
окислившихся въ соли окиси железа въ виду недостаточной проветри
ваемое™ глинистистыхъ почвъ на такой глубине; вместе съ темъ она
заключаетъ въ себе на такой глубине обыкновенно недостаточное коли
чество органичет;кихъ остатковъ. Еще лучше брать только самый верхтй
слой почвы вместе съ дерномъ толщиною не более 1/з фута, сложить
ее въ кучи и, предоставляя ее вл1янш открытаго воздуха и влаги (ком
постируя ее), вызвать нормальное разложеше ея органическихъ составпыхъ частей; такимъ образомъ получается еще высшаго достоинства
дерновая земля; такая земля въ особенности пригодна для каиельевыхъ
и, вообще, для большинства японскихъ, южно-аз1атскихъ, южно-европейскихъ, американскихъ и северо- и средне-африканскихъ растешй.
Если натуральная глинистая дерновая земля слишкомъ плотна и
вязка, то примешиваютъ къ ней черной земли, богатой гумусомъ (орга
ническими остатками) и песку. Если же дерновая земля содержитъ слиш
комъ много органическихъ остатковъ, что обнаруживается чернымъ ея
цветомъ, то должно примешивать къ ней древесной золы или чистой
глины; при употребленш последней (т. е. глины), ее лишаютъ предва
рительно, отчасти, ея вязкости, подвергая ее действш мороза или огня.
«Садовая» земля. «Садовая» земля, образующаяся въ садахъ, возделываемыхъ много лЬтъ, состоитъ изъ смеси первобытной почвы съ
обильною примесью мелко измельченныхъ органическихъ остатковъ и
перегноя (гумуса). Такая земля можетъ быть, конечно, весьма различнаго состава, въ зависимости отъ разнообраз!я первобытной почвы, и,
вообще, полезна для горшечныхъ растешй только въ томъ случае, если
первобытная почва была глинистая и притомъ не удобрялась слишкомъ
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сильно. Огородная земля обыкновенно содержись въ себе слишкомъ много
азотнстыхъ составныхъ частей, а потому не соответствуетъ потребностямъ
большей части горшечныхъ растен1й; къ такой земле должно примеши
вать глины и черной земли, неудобренной хлевнымъ навозомъ. НЬкоторыя комнатныя растешя даютъ подъ вл1яшемъ питательной почвы, изо
билующей азотистыми веществами, более роскошные побеги и цветутъ
гораздо обильнее и роскошнее; но и для этихъ растешй не должно упо
треблять почвы, содержащей въ себе слишкомъ много разложившихся
органическихъ удобрительныхъ веществъ, потому что такая земля легко
<прокисаетъ» и уходъ за растешями, посаженными въ такую землю, въ
першде покоя чрезвычайно затруднителенъ. Вместо такъ называемаго
«жирнаго» навознаго удобрены, гораздо полезнее употреблять навозную
жижу или растворы минеральныхъ солей (см. ниже).
Черная земля. Черная земля (которая часто называется садовниками
черноземомъ) состоитъ почти исключительно изъ более или менее перегнившихъ (разложившихся) растительныхъ остатковъ и употребляется или
въ томъ виде, въ какомъ встречается въ природе, или въ смеси съ
пескомъ, или, наконецъ, какъ примесь къ глинистой луговой земле,
содержащей слишкомъ мало органическихъ остатковъ. Для культуры гор
шечныхъ растетй лучше, если черная земля заключаетъ въ себе много
еще не вполне перегнившихъ органическихъ остатковъ. Такая земля на
ощупь мягка и упруга; черная земля, состоящая изъ однихъ только
вполне перегнившихъ органическихъ остатковъ, образуетъ, напротивъ,
мелкую норошистую массу, на ощупь твердую, въ чистомъ виде для
большей части растешй непригодную и даже какъ примесь менее полез
ную, чемъ черная земля, заключающая въ себе также неперегнивнце органичесте остатки.
Мы не остановимся на способахъ образованш черной земли и на
ея свойствахъ по отношенш къ культурнымъ растешямъ, но ограничимся
только некоторыми указаншми относительно двухъ главныхъ северныхъ
типовъ черной земли, встречающихся въ лЬсной области севернаго по
луniapifl въ обил!и въ природе и известныхъ подъ назвашемъ земель:
лгьсной, вересковой и болотной или торфяной.
Лесная и вересковая земля. Лесная и вересковая земля образуется
на сухихъ местахъ. Смотря по подпочве и по растешямъ, изъ которыхъ
она образовалась, она бываетъ весьма различнаго достоинства. По отношенш къ ея подпочве, должно заметить следующее. На песчаной под
почве, лесная и вересковая земля образуется не только скорее, чемъ
на всякой другой, но она прюбретаетъ, вместе съ темъ, свойства,
наиболее благопр1ятныя для растешй, потому что, на такой подпочве,
земля не можетъ содержать веществъ, которыя, какъ напримеръ известь,
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могли бы оказать вредное влы те на растешя, требующш почвы богатой
органическими остатками. Песокъ притомъ долженъ содержаться во всякой
черной «садовой» земле; его должно примешивать къ черной земле, если
его нетъ въ ней. Въ чрезмерномъ количестве песокъ бываетъ примешанъ
къ природной черной земле только въ томъ случае, если почвенный чер
ный слой очень тонокъ и расположенъ на чистомъ песке; такая почва
большею частью бедна питательными веществами и не годна для куль
туры растенШ. Чемъ толще почвенный черный слой, темъ меньше въ
немъ, обыкновенно, песку и темъ благопр1ятнее такая почва для культуры
комнатныхъ растешй, особенно верхтй, более молодой слой ея. Это объ
ясняется темъ, что въ такомъ случае местныя услов1я благопр1ятствовали большому накопленш растительныхъ веществъ и следовательно обра
зованно более питательной почвы, богатой невполне перегнившими орга
ническими остатками.
На подпочве изъ выветрившейся горной породы, богатой известью
или щелочью, редко образуется черная земля, потому что последняя,
подъ вл1яшемъ подпочвы, скоро разлагается и потребляется развивающи
мися на месте растешями.
Что касается способа происхожденш и состава лесной и вереско
вой почвы, то л и т а я земля образуется черезъ разложеше он^вшихъ
листьевъ и другихъ частей деревьевъ и при участш растешй, развиваю
щихся въ лесахъ, какъ напримеръ породъ брусничныхъ (VaGcinium). По
этому лесная земля имеетъ часто много общаго съ листовою землею,
получаемою искусственно въ садоводстве путемъ компостированы листьевъ.
Наиболее толстыми слоями лежитъ лесная земля на местахъ, куда она
■сносится дождевою водою.
Очевидно, что свойства лесной земли бываютъ весьма различны,
■смотря по породе дерева, изъ которой состоитъ лесъ, что обусловливается
различ1емъ химическаго состава, главнымъ образомъ, содержашемъ щелочей
и другихъ питательныхъ веществъ въ листьяхъ разныхъ породъ. Землю
особенно питательную и высокаго достоинства даютъ дубовые леса и
леса настоящаго наштана; земля буковыхъ лесовъ уже несколько ниже
по достоинству; еще ниже ценится земля смешанныхъ лиственныхъ ле
совъ; наконецъ, земля хвойныхъ лесовъ годится только въ томъ случае,
■если лежитъ толстымъ слоемъ и видоизмененна въ изобилш развивающи
мися тутъ породами брусничныхъ (Vaccinium) и другими растешями, по
тому что тогда въ составъ земли входятъ также перегниваюпце корни и
листья этихъ растешй.
Вересковою землею называется такая черная земля, которая обра
зуется на пространствахъ, покрытыхъ верескомъ, но не лесомъ.
Вересковая земля состоитъ или исключительно изъ разлагающихся
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остатковъ вересновъ, образуегь тонкш слой и содержись мало нптательныхъ веществъ, нлп она образуется на осушенной болотной и торфяной
почве, покрывшейся потомъ разными представителями пзъ брусничныхъ
(Vaccinium) и вересковыхъ (Andromeda, Calluna и др.) ПослЬдняго рода
почва по свойствамъ сходна съ торфяною, которую очень часто смеши
ваюсь съ лесною п вересковою.
Торфяная земля. Торфяная земля образуется пзъ разлагающихся
остатковъ растешй, развивавшихся на сырой подпочве или даже въ воде.
Въ сырыхъ почвахъ, въ виду плохой проветрпваемостп пхъ, процесеъ
разложенш растптельныхъ остатковъ идетъ ненормально; процессы окислешя по недостатку въ кислороде воздуха заменяются процессами возстановлеаш п, въ результате, получаются соедпнешя не только непптательныя и безполезныя для растешй, но часто даже прямо таки вредныя
для значптельнаго большинства растешй, въ особенности для комнатныхъ.
Если торфяная почва выступаетъ по какимъ либо причинамъ надъ уровнемъ подпочвенной воды (напр, на кочкахъ), то въ поверхностныхъ слояхъ
ея возобновляется, очевидно, свободный доступъ воздуха; на такихъ местахъ
начинается тогда развипе другой растительности и поверхностные слои
торфяной почвы нрюбрЬтаютъ тогда по истечеши несколькихъ лЬтъ, свой
ства вполне благонрштныя для культуры многихъ комнатныхъ растешй.
Достоинство такой болотной пли торфяной почвы гЬмъ выше, чемъ выше
она находится надъ уровнемъ подпочвенной воды и чемъ самая почва
рыхлее отъ обпл1я еще неперегннвшнхъ органическихъ остатковъ. Взятую
съ сырой подпочвы, такую землю отнюдь не следуетъ употребить прямо
для посадки комнатныхъ растешй, но надлежнтъ предварительно на годъ
сложить въ кучп, чтобы действ1емъ воздуха окислились, могушш въ ней
находиться, вредныя составныя части. Въ подобномъ случай землю складываютъ вместе съ развившимися на ней растеншмн въ кучи, подобно
тому, какъ это делается для получешя дерновой земли, самую же землю
употребляютъ лишь тогда, когда означенный растенш успЬютъ большею
частью разложиться. Такую землю, которую нередко называютъ по ошпбкЪ
вересковою, большею частно употребляютъ въ чистомъ виде, примешивая
только иесокъ. Мелкопорошистая, черная плп бурая, совершенно пере
гнившая торфяная земля, въ томъ виде, въ какомъ она встречается въ
болыпомъ количестве на осушепныхъ торфяникахъ, слпшкомъ бедна пи
тательными веществами и въ чистомъ виде, или съ примесью одного
песку, не можетъ быть применяема для культуры растешй. Отъ примеси
глины такая земля делается более питательною, но п въ этомъ виде
уступаетъ достопнствомъ рыхлой болотной и торфяной земле, содержащей
въ себЁ неперегнпвиие остатки высшпхъ (семянныхъ) растешй.
Торфяная земля, рыхлая и мягкая на ощупь, переполненная еще
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свежими неперегнившими корнями, лучшая для культуры орхидныхъ. па
поротниковъ и т. п. растешй.
Древесная земля. Въ заключен^', должно еще упомянуть о черно
зем!’., который въ впд'Ь мелкой порошпстой массы, перемешанной съ не
перегнившими еще кусками дерева, встречается, напримеръ, въ дуплахъ
деревьевъ. Эта, такъ-называемая, древесная земля еще менее питательна,
чемъ порошистая болотная, и применяется только при разведенш орхид
ныхъ, рододендроновъ и т. д. Изъ различныхъ сортовъ, земля изъ дубовой
древесины представляется лучшею. Въ .северной Италш употребляет»
древесную землю каштановыхъ деревьевъ для культуры камелМ.
Подготовлен1е земли. Особенно благоир1ятною для культуры комнат
ных ь растенШ является черная земля, содержащая въ себе много неперегппвшихъ корней и другихъ частей растешй. Такую землю, даже въ
томъ случае, если она лежала некоторое время въ кучахъ, нельзя упо
треблять до техъ поръ, пока куски ея не размельчились. Куски такой
земли разбиваютъ лопатою и просеваютъ чрезъ железный грохотъ, клетки
котораго имеютъ величину около дюйма. Более грубые куски, непрошедпне чрезъ грохотъ, протираютъ чрезъ него руками, чтобъ оставить въ
земле возможно более неперегнившихъ частей. Просевать черную землю
чрезъ более мелкое решето не следуетъ потому, что въ такомъ случае
остаются въ решете крупные куски, придавшие земле более высокое
достоинство (разумеется только съ точки зренш ея физнчеекпхъ свойствъ).
Подобпымъ же образомъ просеваютъ дерновую землю. Обыкновенную гли
нистую землю, не заключающую въ себе корней и другихъ пеперегнпвшпхъ растительныхъ остатковъ, должно, наоборотъ, просевать чрезъ более
мелкое сито, чтобы размельчить ее больше. Такое размельчена особенно
важно для чистой глинистой земли, которую желаютъ употребить какъ
прпмЬсь къ черной земле.
Б.

ПЕРЕСАДКА.

Время пересадки. Лучше всего пересаживать комнатный растенш въ
самомъ конце nepfofra покоя, передъ самымъ началомъ распускашя новыхъ вегетатпвныхъ (иецветущихъ) иобЬговъ; другими словами, всего
лучше пересаживать тогда, когда растешя собираются перейдти изъ пеРюда покоя въ перюдъ вегетативнаго роста. У нашихъ комнатныхъ раt'Teniri перюдъ покоя кончается при нормальпомъ уходе за ними (при
осторожной и осмотрительной поливке зимою, при надлежащей и равно
мерной температуре въ комнатахъ внродолжепш зимы и пр.) обыкновенно
Ряппей весной, т. е., смотря по породе растешй, въ первой или второй
половине марта или въ первой половине апреля. Другой благопр1ятный
Дла пересадки перюдъ наступаетъ во второй половине лета пли осенью
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по окончанш роста молодыхъ нецвЬтущихъ (вегетативныхъ) побеговъ въ
перюдъ вызревашя почекъ, подготавливающихся къ развитш на следуюuiiii годъ (весну); такъ поступаюсь съ многими вечнозелеными породами
(Camelia. Azalea и др.).
Пересадка въ самый перюдъ роста, т. е. во время роста побеговъ,
вообще вредно отзывается на растешяхъ, потому что нарушаетъ ходъ
развния, и молодые побеги при этомъ часто страдаютъ; обусловливается
это темъ, что у растущихъ растенш съ молодыми побегами и листьями
сильно повышается испареше, а между тЬмъ при пересадке всегда тре
вожатся молодые корни, npupocinie къ земле своими мочками, вследств1е
чего, после пересадки, неминуемо должно уменьшаться количество всасы
ваемой воды (и растворенныхъ въ ней питательныхъ веществъ); усиленной
поливкой удается усилить всасываше только до известныхъ пределовъ,
потому что всасываше воды корнями растешй процессъ органическШ
(жизненный), тесно связанный съ жизнедеятельностью и дыхашемъ корней;
поэтому приходится, въ случае необходимости пересадки въ перюдъ роста,
понизить искусственно испареше обрезкою побЬговъ и усилепнымъ обрызгивашемъ. Положимь, въ садоводстве применяется часто даже многократная
летняя пересадка быстро растущихъ породъ, разводпмыхъ въ горшкахъ,
для получешя образцовых^, роскошно развитыхъ экземпляровъ, но такая
летняя пересадка, известная подъ назвашемъ перевалки, производится
иначе; пр1емъ перевалки, въ отлпч1е отъ настоящей весенней пере
садки такозъ, что при этомъ ничуть не тревожатся корни и ихъ
мельчайипя мочки съ корневыми волосками (см. ниже.). Пересадка осенью,
но окончанш перюда роста, въ большинстве случаевъ неблагопр1ятна для
комнатныхъ растенш, обладающих!., вообще, сильнымъ ростомъ, поздно
заканчивающимся, и культивируемых!, въ сравнительно мелкихъ горшкахъ,
потому что въ течете зимы корни все-таки не успеютъ распространиться
по всей земле, которая вследстше того прокисаетъ и портится и, при
недостаточно осторожной поливке, растешя начинаютъ хворать и часто
даже совсемъ погпбаютъ; поэтому мы советуемъ любителямъ вообще не
пересаживать пхъ осенью. Посадка поздней осенью должна производиться
только въ некоторыхъ исключительныхъ случаяхъ; такъ напр, въ это
время должно сажать луковичныя растешя, которыя содержатся сухими
во второй половине лета п въ первой половине осени (предназначаюсь
ихъ для цветешя зимою), а также пЁкоторыя друпя растешя, какъ
иапр. цинерар'ш, китайсме первоцветы (Primula sinensis) п др. Эти случаи
поздней пересадки будутъ разсмотрены нами подробнее впоследствш.
Наконецъ, при обыкновенной весенней пересадке необходимо тщательно
наблюдать за растешями, предназначенными къ пересадке, и надо вы
ждать и стараться уловить самый конецъ перюда покоя передъ самымъ
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началомъ распускашя почекъ, потому что преждевременная весенняяпересадка, раздражая растешя, возбуждаетъ ихъ къ преждевременному росту,
и нарушаетъ такимъ образомъ преждевременно першдъ покоя, столь важ
ный и существенный для успешной культуры растешй.
Пересадка. Если, до поверхности кома, проникли только немнопе
корни, то нЪтъ надобности пересадить растеше, въ особенности если корни
здоровы и земля еще свежа и не имеетъ кислаго запаха. Растенш должно
пересадить тогда, когда земля или молодые корни испорчены, или когда
корни разрослись до того, что окружаютъ поверхность кома, прилегая
къ (гЬнкамъ горшка, какъ это бываетъ обыкновенно при хорошей культу p i.
Изсл%довате кома. Прежде, чемъ приступить къ пересадка, должно,
поэтому, изсл'Ьдовать комъ, но осторожно, чтобы можно было вложить
комъ обратно въ горшокъ безъ всякаго повреждены, если пересадка окажется
лишнею. Осмотръ неболыпихъ растенш производится следующимъ обра
зомъ: наложивъ ладонь на поверхность земли такъ, чтобы главный сте
бель или стволъ растенш приходился между двумя пальцами, опрокидываютъ горшокъ правою рукою и ударяютъ краемъ его о столъ или доску;
отъ ударовъ комъ отстаетъ отъ горшка; тогда вынимаютъ его изъ горшка
и осматриваютъ. Если размеры растеШй значительные, то даютъ земле
нисколько просохнуть, затЁмъ приподнимаютъ растете вместе съ горшкомъ, взявши рукою за основаше главнаго стебля или ствола и, осто
рожными ударами о край горшка рукою или кускомъ дерева, стараются
сбить горшокъ долой.
Если, вследств1е сильнаго разростанш корней, горшокъ не отделяется
отъ кома, то должно сперва отделить комъ отъ стЬнокъ горшка ножемъ
до такой глубины, на сколько возможно; после этого горшокъ отстаетъ
легче отъ ударовъ.
Растешя, находящшся въ болыпихъ кадкахъ или ящикахъ, переса
живаютъ тогда, когда, при изследованщ верхней части кома съ поверх
ности, окажется, что пересадка необходима; вынимать комъ изъ кадки
или ящика для изслЪдовашя его не следуетъ. Для перемены старой
кадки, снимаютъ обручи и разнимаютъ доски, или, если имеютъ дело
съ ящиками, то, или разламываютъ ихъ, или отделяютъ длиннымъ но
жемъ сперва комъ отъ стенокъ ящика, а потомъ, наклоняя ящикъ на
къ, стараются вынуть комъ такъ, чтобы онъ остался по возможности
Цельнымъ и сохраннымъ.
Какъ должно обращаться съ комомъ. Вынутый и назначенный для
еРесадки комъ очищаютъ отъ истощенной или испорченной земли, чтобы
заменить ее свежею. Съ этой целью осторожно разрыхляютъ землю воРугъ кома заостреннымъ колышкомъ и удаляютъ изъ промежутковъ между
Рнями столько земли, чтобы комъ округлился и поперечникъ его умень

шился до 3 i или 2 з ирежняго поперечника. Если па дне горшка нахо
дится подстилка пзъ черенковъ п и р ., то следуетъ вынуть ее. Устранпвъ
такимъ образомъ часть земли, острымъ ножемъ отрЪзаютъ внслщы кругомъ мочки *). Если откроются при этомъ больные корни, то обрезаютъ
их!» до здороваго места, отделяя всю больную часть.
Здоровыя растешя, можно пересадить такимъ способомъ только въ
томь случагЬ, если они не находятся въ нерюдЬ роста молодыхъ поб'Ьговъ.
Если пересажпваемыя растешя находятся въ нерюдЬ развиты нобЬговъ, или если дапныя растешя (какъ напр, пальмы) вообще не терпятъ спльнаго укорачпвашя корней, то должно ограничиться удалешемъ
только верхней части земли, не пронизанной корнями, н подстилки изъ
черенковъ, слабымъ рыхлешемъ кома и подрезкою при этомъ, и то не
много, только самыхъ длшшыхъ корней (корни пальмъ лучше вовсе не
подрезывать).
При пересадке больннхъ растеши, у которыхъ концы корней обык
новенно перегнили, должно удалить землю до здоровыхъ корней или до
пхъ здоровыхъ частей, чтобы можно было отрезать больные. Ихъ сажаютъ
въ землю, сильно перемешанную съ пескомъ, и въ совершенно новые, пли
но крайней мере въ хорошо вычищенные горшки меньшей величины, ч’Ьмъ
те, въ которыхъ они находились до пересадки. Что въ даппомъ случае слЬдуетъ поливать только тогда, когда земля успеетъ просохнуть вполне, было
упомянуто уже выше въ статье о поливке. Где склеилась земля клоч
ками, вследствн' ирпсутствы земляпыхъ червей, должно отъискать последше и удалить склочившуюся землю осторожно заостренною палочкою.
Лучше даже стрясти всю землю и посадить растеше въ свежую, нежели
оставить его въ горшке съ клочковатою землею п земляными червями.
Посадка. Новые горшки, назначаемые для посадки растенш должны
быть такой величины, чтобы, смотря по силе окоренешя растешй, свЬжая земля въ пнхъ окружала старый комъ слоемъ толщиною въ »/8 до
1 дюйма. На отверте, проходящее чрезъ дпо горшка, кладутъ выпуклый
черенокъ такимъ образомъ, чтобы вода имела свободный стокъ, затЬмъ
наеыпаютъ на дно черепки слоемъ толщиною въ 1/i до 1 дюйма н затемъ
тонкш слой мха, чтобы не дать земле проникнуть въ скважины между
черепками. Можно также, проще, положить слой мха на дно горшка прямо
на выпуклый черенокъ, положенный на водосточное отверст горшка; можно
также насыпать вместо того слой крупнаго песку съ подкладкою череп-
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ЦЬ.ть обр’Ьзки корн ей —вы звать уси.тенное в Ь т в л е т е молодыхъ обрйзанны х
л образоваш е большего числа мочекъ (вы зы ваю тъ о б р а з о в а т е мочковатаго
О б р азк а ста р ы х ъ корней мало со действу етъ вйтвлешю и при носи ть обык
больше вреда, ч4мъ пользы. Поэтому обр'Ьзаютъ у комнатны хъ растеш й
корни только тогда, когда они больные или гш м ы е.
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ковъ, или, наконецъ, волокнистые куски земли, оставииеся отъ просЁванш. Заботы о доставленш воде стока вознаграждаются бол'Ье успешнымъ
развшчемъ растешй, особенно въ тЪхъ случаяхъ, когда поливаютъ по временамъ слишкомъ сильно.
На такую подстилку, предназначаемую для облегченщ стока воды,
насыпаютъ столько земли, чтобы верхше корни кома, поставленнаго на
эту землю, находились на 1/3 или */2 дюйма ниже верхняго края горшка;
тогда, после насыпки земли, останется еще достаточно места для воды при
поливке. Комъ устанавливаютъ такъ, чтобы растете занимало центръ
горшка, после чего засыпаютъ промежутки подготовленною землею, ко
торая должна быть на столько суха, чтобы, при сдавливанш рукою, она
оставалась рыхлою и не склеилась въ плотный комокъ. При засыпанш
землею, горшокъ стряхиваютъ по временамъ, чтобы дать земле осесть лучше
и равномернее. Если горшокъ не великъ, то достаточно придавить землю
у краевъ пальцемъ, но если горшокъ выше 5 дюймовъ и, особенно, если
пространство между комомъ и стенками горшка узко, то, при насыпанш,
должно слегка забивать землю плоскою, на конце косо срезанною дощеч
кою или палочкою. Забивать землю должно однако не слишкомъ сильно,
особенно если она сыра и «тяжела». Вообще, хорошо посаженное растеше
должно подыматься вместе съ горшкомъ и комомъ земли, если поднять
его за стебель. Если растеше слабое, или земля сырая и тяжелая и
горшокъ великъ, то такой пробы делать нельзя, потому что можно пере
рвать стебель. Насыпать земли должно столько, чтобы верхте корни
были покрыты ею только слегка. Землю прижимаютъ у краевъ такъ,
чтобы она была у самыхъ стенокъ несколько выше; это делается съ тою
целью, чтобы, при поливке, особенно тотчасъ послЬ пересадки, вода рас
пределялась более въ центре кома, а не стекала вдоль стенокъ горшка;
so даже при пересадке въ новые горшки и при осторожной поливке,
земля отстаетъ впоследствш всетаки отъ стенокъ горшка и вода стекаетъ,
не оказавъ никакой пользы; въ такихъ случаяхъ должно снова прижать
землю пальцемъ къ стенке горшка.
Манипуляцш пересадки должна быть произведена быстро и умело
€ъ т’Ьмъ чтобы обнажаемыя при пересадке мелюе корешки и ихъ корнеВЬ1е в°лоски не успели высохнуть. Неудачный исходъ пересадки обуслов
ливается очень часто именно такимъ высыхашемъ мелкихъ корешковъ,
ироисходящемъ очень скоро и легко при неумеломъ обращенш съ ними,
особенно тогда, когда корни были предварительно промыты. Воизбежаше
ого надо прикрывать обнаженные корни во время пересадки влажнымъ
Хомъ или посыпать влажной землей.
Перевалка образцовыхъ культурныхъ экземпляровъ. Если желаютъ
'1rTai)iiTb ра(:тен1я въ короткое время развиться сильно и роскошно,
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то прибегаю п. къ однократной пли многократной ш р е ш лю ь ; при этомъ
способе пересадки не должно подрезывать корней; кроме того, должно
заботиться о томъ, чтобы кориц имели достаточно пищи. Однократную
перевалку применяютъ преимущественно къ молодымъ, здоровымъ, быстрорастущимъ растешямъ, которыя, незадолго передъ темъ, выведены изъ
семянъ или черенковъ. При такой пересадке, даютъ растешямъ весною
новые горшки, поперечнпкъ которыхъ отъ 2 до 4 разъ больше стараго.
Комъ оставляютъ въ целости и, при посадке въ свежую землю, расправляютъ только осторожно корни, паходяицеся па поверхности. Землю
должно прижимать слабее, чемъ при обыкновенной посадке, для чего
достаточно встряхнуть горшокъ несколько разъ и, затЬмъ, слегка
обмять землю болынпмъ польцемъ. Слой черенковъ и ыха, который
кладутъ на дно горшка, чтобы доставить воде хороннй стокъ, долженъ
быть значительной толщины, что существенно важно при такой культу
ре. Повторная перевалка имеетъ также целью усиленное развиие.
Комъ и въ этомъ случае оставляютъ нетронутымъ, но берутъ новый
горшокъ, который въ поперечнике только на 1 пли 2 дюйма больше ста
раго. Землю прижимаютъ несколько сильнее, чемъ при однократномъ поволакнванш, но слабее, чемъ при обыкновенной пересадке. При этомъ
не должно также упускать изъ виду доставлеше хорошаго стока воды.
Когда начнется усиленное развиие, то осматриваютъ по временамъ комъ,
опрокидывая горшокъ и вынимая изъ него растеше. Если окажется, что
корни сильно разрослись и оплелись на поверхности, то пересаживаютъ
растеше снова гЬмъ же способомъ. Сильно н быстро развивающееся ра
стете, приходится, начиная съ весны до начала августа, пересаживать
2 пли 3 раза, по, съ начала августа, больше пересаживать не слЬдуетъ,,
нотому что перезимовка такихъ растешй, подвергиутыхъ такой культуре,
удается съ трудомъ; они страдаютъ зимою гЬмь легче, чемъ менее комъ
цронпзанъ корнями.

Въ комнатной культ уры должно дать предпочтете повт ор
ной перевалкп> по следующимъ причпнамъ:
а) Въ комнатной культуре можно подвергать однократной пере
валке только весьма ограниченное число растешй, потому что имъ
должно дат], открытое положеше возле окна, а этому условш, нрп большомъ числе растеи й, удовлетворить, въ большинстве с л у ч а е в ъ , невозможно.
Поэтому лучше не устрашаться болыпихъ хлопотъ, съ которыми сопря
жена частая (повторная) перевалка растешй.
б) Не все растешя переносятъ успешно пересадку въ относительно
очень болыше горшки и мпогш, не смотря на всю заботу о поливке И
хорошемъ стоке воды, хвораютъ въ чрезмерно болыннхъ горшкахъ. Въ
примЬръ можно привести кофейное дерево, принадлежащее къ числу ра-
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стенШ, вполне успешно развивающихся въ комнате: сеянцы его можно
пересаживать съ уснЬхомъ въ довольно болыше горшки, между темъ
какъ экземпляры того же растенш, выведенные изъ черенковъ, растутъ
хуже, если бываютъ пересажены въ горшки значительно бблынаго раз
мера. Большинство пальмъ, разные виды семейства Cycadeae, Dracaena
Jacquini, Dr. marginata и др. не любятъ болыпихъ горшковъ, а некоторые
друпе виды Dracaena развиваются въ болыпихъ горшкахъ, напротивъ,
вполне успешно. Такъ какъ любитель, при выборе размера горшка
для культурныхъ экземпляровъ, легко можетъ впасть въ ошибку,
то уже поэтому должно дать предпочтете повторной перевалке, такъ
какъ при частомъ осмотре кома можно ознакомиться съ силою раз
витш растенш и, вместе съ темъ, определить услов1я для дальнейшей
пересадки.

в) При повторной перевалке поливка сопряжена съ меньшими затруднешями.
г) Маленькш растенш, въ болынихъ горшкахъ, не могутъ служить
украшешемъ комнатъ, а между тЬмъ, при однократной перевалке, срав
нительно болыше горшки неизбежны.
д) Применять однократную перевалку, можно совЬтывать только
тогда, когда любитель желаетъ разводить летомъ красивыя и обильноцветущш растенш для украшенш балконовъ, обращенныхъ на солнечную сто
рону, лестницъ, верандъ и пр. Для такой цели годны летшя вьющшся
растенш, напримеръ: Pharbitis (Ipomaea, Ипомея),— Tropaeolum (настурц'ю)
canariense, Tr. Lobbianum,— Phaseolus multiflorus (фасоль пунцовая),— Maurandia (мауранд1я) antirrhiniflora, M. Barclayana, M. semperflorens, и изъ не
вьющихся: Callistephus chinensis (китайская астра въ разныхъ сортахъ),
левкои, Phlox Drummondi (флоксъ Друммонда), Petunia violacea (гибридныя
яетуши въ разныхъ сортахъ), Tropaeolum majus (обыкновенныя настурцш
въ разныхъ сортахъ) и т. д. Для той же ц ё л и самый лучшШ кустарникъ
elargonium zonale (скарлетъ пеларгонш въ разныхъ колерахъ).
Друпе способы пересадки. При культуре растешй въ комнатахъ не
приходится применять какихъ-либо исключительныхъ способовъ пересадки,
но въ террар1яхъ и при разведенш растешй между двойными рамами не^'Ходимо иногда прибегать къ особымъ способамъ, напримеръ при куль
туре эпифитовъ, т. е. растешй, развивающихся на ветвяхъ деревьевъ и
^олучающихъ пищу изъ воздуха и дождевой воды, каковы, напр., очень мноэти ПРедставители изъ семействъ: Orchideae, Bromeliaceae и др. Если
зш ^астен^я сажаются въ сквозные горшки, вазы или плетенные кор1КИ> то землю прижимать не следуетъ; она должна, напротивъ, остая рыхлою. Скважины въ этихъ сосудахъ прикрываются мхомъ, преУЩественно торфянымъ (Sphagnum), а землю составляютъ изъ рублен-
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наго мха, кусковъ гнилого дерева, древеснаго угля и грубой волокни
стой вересковой или торфяной земли.
Если подобные эпифиты прикрепляюсь только къ куску дерева, то
пмъ даютъ подстилку изъ мха, который привязываютъ проволокою; если
же растешя прежде стояли въ горшкахъ, какъ напр, некоторый породы
бромел1евыхъ, папоротниковъ и др., то старый комъ сперва окружаютъ
елоемъ мха и загЬмъ уже прикрепляюсь его, вместе съ мхомъ, къ кускамъ толстыхъ сучьевъ дуба и т. п. породъ, высушенныхъ при возвы
шенной температуре. Въ террар1яхъ подобныя растешя сильно содействуютъ большей декоративности.
В. У Д О Б Р Е Н 1 Е .

Главная масса растешй построена изъ т. наз. органогеновъ: угле
рода (С ), кислорода (О ), водорода (Н ) и азота ( N )\ они составляютъ
(по Кнопу) среднимъ числомъ 95°/о сухого вещества растешй. Кроме
того найдены въ разныхъ растешяхъ еще 31 элементъ (изъ 66 известныхъ), но, согласно вышесказанному, они составляютъ только 5 % сухого
вещества растетй и, следовательно, въ количественномъ отиошенш зна
чительно уступаюсь органогенамъ. Однако, несмотря на незначительное
содержаше въ растешяхъ, 6 или 7 изъ этихъ элементовъ,— а именно
сера ( S ) , фосфоръ ( Р ) , калт ( К ) , магнШ ( Мд) , железо (F e ), кальщй (Са) и, отчасти, хлоръ (67)— необходимы для растешй: при отсут
ствия одного изъ поимеиоваиныхъ элементовъ въ почве, растешя не
могутъ развиваться нормально. Остальные 20 элементовъ, найденные въ
растешяхъ, встречаются въ ннхъ далеко не всегда и являются более
или менее случайными составными частями ихъ, не имеющими боль
шого значенш для жизпи.
Стенки растительныхъ шгётокъ (клетчатка) построены главнымъ
образомъ изъ углерода, кислорода и водорода, а содержимое ихъ (протонлазма) изъ всехъ четырехъ органогеновъ (т. е. заключаетъ въ себе
кроме того азотъ). Въ протоплазму входитъ, кроме того, въ неболыномъ
количестве— сера, какъ непременная составная часть, а въ одно изъ
составныхъ частей клЪточнаго ядра (въ нуклеины)— фосфоръ. Въ виду
этого, необходимость ихъ для растешй понятна уже само собою. Роль,
выпадающая на долю калш, магнш, железа, кальщя и, отчасти, хлора
менее ясна; несомненно, однако, то, что при отсутствш одного изъ этихъ
элементовъ въ почве, растенш не могутъ развиваться нормально; такъ
напр., при отсутствш или недостатке железа въ почве, не образуется
хлорофилла и желтизна листьевъ обусловливается иногда (однако далеко
не всегда!) недостаткомъ или отсутств!емъ железа въ почве.

83
Углеродъ (О) поступаетъ въ культивируемыя хлорофиллоносныя
(зеленый) растешя изъ воздуха ') путемъ разложешя газообразной уголь
ной кислоты воздуха на свете листьями въ хлорофилловыхъ зернахъ.
Кислородъ поглощается растеншми изъ воздуха при разложенш угольной
кислоты воздуха, а также изъ почвы при всасыванш корнями воды и
растворенныхъ въ ней кислородныхъ питательныхъ солей.
Остальные элементы поступаютъ въ растете исключительно только
изъ почвы, а именно водородъ въ виде воды, азогь въ виде соединенШ
азотной кислоты, фосфоръ въ виде соединен1й фосфорной кислоты, калШ,
магшй, железо, кальщй въ виде солей ихъ окисей, хлоръ въ виде хлористыхъ соединенШ. Хотя азотъ и поглощается растешями только въ
вид* соединенШ азотной кислоты, но къ числу питательныхъ соединенШ
почвы следуетъ причислить также амкиачныя соединены, нолучаюпцяся
въ изобилШ при разложенш более сложныхъ азотистыхъ (белковыхъ)
соединенШ, содержащихся въ животныхъ испражнешяхъ и растительныхъ
остаткахъ; дело, въ томъ, что амм1акъ переводится въ почве бактер1ями
(по Виноградскому) постепенно, сначала въ азотистую, и затЬмъ въ
азотную кислоту при услов1яхъ, сходныхъ съ почвенными услов1ями,
создаваемыми вообще, искусственно при культуре растешй въ комнатахъ
для успЬшнаго развитш ихъ.
Таковы, вкратце, потребности питашя растешй; что же касается
почвы, то главная масса ея (остовъ почвы— составляющШ, среднимъ
числомъ, около 9 5 % всей почвы!) состоитъ изъ веществъ индифферентныхъ, непитательныхъ, главнымъ образомъ изъ глины, песка и гумуса.
Этими составными частями определяются физическш свойства почвы
(пров'Ьтриваемость, нагреваемость, влагоемкость, поглотительная способ
ность), столь важныя для усп’Ьшнаго и нормальнаго развитш растешй.
Питательныя же составныя части почвы распределены между непита
тельными частицами остова почвы.
Физически идеальною для культуры большинства растенШ можно
признать такую почву (такой остовъ почвы), которая, подобно губке,
способна впитывать въ себя болышя количества питательныхъ веществъ
и воды, не теряя при этомъ способности проветриванш. Этимъ физическимъ потребностямъ растешй удовлетвотворяетъ хорошая «садовая»
земля и, вообще, почвы, богатыя более или менее перегнившими (раз
ложившимися) растительными остатками.
Растешя всасываюгь питательныя соединешя изъ почвы, главнымъ

*) Поглощаются лк неповрежденными корнями н4воторыхъ культивируемыхъ
Растешй растворииыя уперодистыя соединешя (углеводы), при блвгопр1ятныхъ услоМахъ. также нзъ почвы или н^тъ?—вопросъ, еще не выясненный окончательно.
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образомъ, посредствомъ живыхъ корневыхъ волосковъ, которыми густо
усажены молодыя части тонкихъ корневыхъ в'Ьтвлешй ’),
крои* самаго растущаго кон
чика корня (самой «корневой
мочки»): на немъ корневыхъ
волосковъ еще не образова-

Ри с. 25. Молодой сЬянецъ гор
чицы :—А. осторож но вынутый
изъ почвы съ частицам и, при
ставшими к ъ корневьш ъ волоскам ъ; Б . то ж е, но тщ а 
тельно промытый и очищ ен
ный отъ частицъ почвы, приставш ихъ к ъ корневымъ вою с к а м ъ (по Ф ранку).

лось. На бол!е старыхъ ча
стяхъ корней корневые во
лоски отмираютъ постепен
но (см. рис. 26). Поэтому
понятно,
почему особенно

Рио. 26. Корень проросш ей пшеницы: —е . е. е . бол'Ье с та р ая верхняя часть корня, усаж ен н ая отмер
шими корневыми волосками или уж е вов'-е лишен
н ая ихъ; п . п. п. боконые кореш ки на бол'Ье старой
верхней части к орн я, лишенные корневы хъ воло
сковъ; ё . ё . молодая часть корня, густо у с аж ен н ая
живыми корневыми волосками, съ приставш ими къ
нимъ частицам и почвы; v . V . v . голый молодой растущ п '1 кончикъ корня (корн евая мочка), еще не образовавш ш корневы хъ волосковъ (по Т им ирязеву).

') Впрочемъ, не у в с^ х ъ р а стеш й

есть корневые волоски; ихъ нЬтъ, н а п р .,

85
важно вызвать образована обильно разветвленнаго «мочковатаго корня»,
состоящаго изъ большого числа тончайшихъ молодыхъ корней, покрытыхъ
густо корневыми волосками. Обильному вЪтвлешю корня содействуешь,
кроме надлежащей и своевременной образки (см. ниже), въ особенности,
обильная питательность почвы при достаточной проветриваемое™ ея.
Одноклетные корневые волоски— главный всасывают]й аппаратъ
растенш— плотно сростаются съ частицами почвы, которыя вдавливаются
даже въ ихъ клеточную обо
лочку, однако никогда не пробуравливаютъ ее (см. рис. 27).
Питательныя соединешя вса
сываются корнями изъ почвы
въ виде очень слабаго воднаго
раствора. Раствореше твердыхъ
частицъпочвы облегчается темъ,
что корни выделяютъ при дыха Н1И угольную кислоту и, кроме
того, одну изъ нелетучихъ кислотъ. Благодаря этому могутъ
растворяться въ почве не только
питательныя соединены, растворимыя въ воде, но также растворимыя въ сдабыхъ кислотахъ. Ясно, что такое раствореHie питательныхъ частицъ почвы
въ слабыхъ кислотахъ, выделяемыхъ корнями, можетъ про
исходить весьма совершенно и
полно именно благодаря такому
плотному приростанш корневыхъ
Р и с. 27. К орневы е волоски съ приставш им и
волосковъ къ частицамъ почвы.
к ъ нимъ частицам и почвы. Сильно увелич.
Этимъ объясняется также, по
(по Т им ирязеву).
чему растены легко завядаютъ
после пересадки: встревоженные при пересадке мелме корни и ихъ кор
невые волоски лишаются при пересадке, отчасти, той тесной связи съ

У корней, растущ и хъ въ вод4 и у хвойныхъ. О тсутств 1 емъ корневы хъ волосковъ у
хвойныхъ объясн яется сравнительная трудность и хъ пересадки и объ ясн яется, почему
чриходится пересы лать и хъ изъ питомниковъ B M 'IiC T 'i; съ комомъ земли (со стуломъ
зашитымъ въ рогож у или упакованны м ъ въ к орзин ку, несмотря на то, что последнее
обстоятелкство сильно увели чиваетъ расходы по пересы лка.
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частицами почвы, въ которой они находились раньше. Ясно, что корневые
волоски, встревоженные при пересадке, должны успеть прирасти снова
къ частицамъ почвы, по мере разрастанш молодыхъ корней, пока не
возобновится снова ихъ прежняя всасывающая способность. Понятно
также, почему полезно, после пересадки, придавить землю въ горшкахъ
по краямъ (т. е. тамъ, где находятся молодые корни).
По возможности полное и совершенное использоваше питательныхъ
соединенШ почвы корнями растешй обезпечивается, кроме того, следующимъ образомъ. Въ непитательной среде корень разрастается усиленно
въ длину и ветвится мало, въ питательной же среде (напр, въ пита
тельной «садовой» земле, въ степномъ черноземе и пр.), наоборотъ, не
сколько замедляетъ свой ростъ въ длину, но зато ветвится усиленно.
Такъ напр., мне случалось видеть за границею на полкахъ одной изъ
потсдамскихъ оранжерей молодой экземпляръ одного изъ Rubus'oB^ разросшШся случайно въ нетолстомъ слое торфа, которымъ были покрыты
полки для посадки черенковъ разныхъ растешй; здесь въ непитательномъ торфе, главный корень этого экземпляра разросся горизонтально
вдоль поверхности полки свыше 1‘Д арш. въ длину, не разветвляясь,
образовавъ только несколько редкихъ, короткихъ и тонкихъ боковыхъ
корешковъ; но лишь только этотъ корень дошелъ на полкахъ, на разстояши более 1’/а арш. отъ своего начала, до слоя питательной рыхлой
«садовой» земли, онъ сталъ быстро и усиленно ветвиться и образовалъ
густой мочковатый клубокъ, состояний изъ целой массы мелкихъ моло
дыхъ корешковъ. Такимъ образомъ, въ силу этой бюлогической особен
ности, корни способны, какъ бы, сами отыскивать себе пищу: они
разрастаются усиленно въ длину, пока не достигнутъ питательныхъ слоевъ почвы, и здесь только развиваюсь въ совершенстве обильно развет
вленный всасывающШ аппаратъ.
Наконецъ, совершенное пользоваше питательныхъ составныхъ частей
почвы обезпечивается также самымъ устройствомъ всасывающего аппарата,
имеющего, сравнительно съ величиною самаго растенш, громадную вса
сывающую поверхность. Такъ напр., расчитано, что корневые волоски
(т. е. главный всасывающШ аппаратъ растенш) одного только хорошо
развитаго экземпляра пшеницы достигаюсь, въ общей сложности, длины
до двадцати верстъ ( !! ) при общей всасывающей поверхности, превышаю
щей почти въ 100 разъ площадь земли, приходящуюся въ поле на долю
каждаго пшеничнаго растенш; а между темъ все корневые волоски
пшеничнаго растешя, не смотря на общую почти двадцати-верстную
длину, уместились бы въ сосуде величиною съ наперстокъ (около l lU
куб. см.)!
Всасываше питательныхъ растворовъ изъ почвы корнями растешй
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не есть процессъ вполне механически; корни не всасываюхъ почвенные
растворы, какъ губка: процессъ поглощешя растворимыхъ питательныхъ
составпыхъ частей почвы тесно связанъ съ жизнедеятельностью всего
растешя и корней въ частности, и энерпя этого процесса зависитъ,
напримеръ, отъ энергш дыхашя корней и, следовательно, отъ ироветриваемостй почвы, отъ температуры почвы и пр. Корни способны извлекать
изъ растворовъ одни сосдиненш преимущественно передъ другими со
образно потребностямъ растенш. Очень мнопя растворивши сосдиненш,
безнолезныя или даже вредныя для растенш, вовсе не всасываются ими.
Въ этомъ убедиться не трудно: если мы поместимъ неповрежденные корни
какого-либо растешя, напримеръ, въ водный питательный растворъ, окра
шенный анилиновыми красками, то ткани корней и всего растенш останутся
совершенно безцветными, несмотря на способность раствора анилиновыхъ
красокъ диффундировать (просачиваться) черезъ растительныя перепонки и
несмотря на то, что растеше будетъ питаться при этомъ и разрастаться
совершенно нормально и, следовательно, будетъ всасывать безцветный
питательный водный растворъ. Иначе относятся къ воднымъ растворамъ
поврежденные корпи, обрезанные ветки, стебли, цветы и пр. части ра
стенш, поставленные въ воду; они всасываютъ растворенныя въ воде
соедпненш черезъ с в !ж я разрезы и поврежденный места очевидно вполне
механически, безъ особаго разбора; такш растенш или части растетй
окрашиваются, напримеръ, до некоторой степени, также анилиновыми
красками при вышеупомянутыхъ услов1яхъ.
Питательныя соедииенш извлекаются растешями въ виде раствора
более пли менее определенной концентрацш (густоты). Для нормальнаг
пропзрастанш всего пригоднее концентрацш (густота) воднаго раствора
° гь
7ю о о
до ‘ / в о о о (по Вольфу). Прп большей концентрацш (густоте
вбирается корнями больше воды, чемъ растворенныхъ питательныхъ ве
ществъ и, следовательно, водный растворъ становится все более и более
концептрированнымъ (густымъ); при меньшей концентрацш (густоте),
наоборотъ, корни поглощаютъ больше растворенныхъ питательныхъ ве
ществъ, чемъ воды, и, следовательно, водный растворъ становится все
бол'Ье и более слабымъ.
Питательныя составныя части почвы могутъ находиться въ ней въ
состоянш дЬятельномъ, доступиомъ для растешй, если оне растворимы
въ воде или въ слабыхъ кислотахъ, и въ состоянш недЬятельномъ, неДоступномъ для растешй, если онЬ нерастворимы пи въ воде, ни въ
слабыхъ кислотахъ. ПослЬдшя могутъ переходить въ состояше деятельное
по мере разложенш (перегниванш) и выветриванш составныхъ частей
почвы. Переходъ недеятельныхъ питательныхъ составныхъ частей почвы
Въ деятельные (растворимые) можно ускорить искусственно. Для этого
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применяюсь въ сельскомъ хозяйств^, а также въ садоводствЬ на откры
томъ воздухе, гипсована, мергелеваше и пр.; въ комнатномъ-же и оранжерейномъ садоводствЬ не приб’Ьгаютъ *) къ такому «косвенному удоб
рение» почвы, потому что питательная «садовая» земля, употребляемая
при этомъ, не нуждается въ такомъ косвенномъ удобренш.
Что касается питательныхъ составныхъ частей почвы, то соединешй сЬры, магшя, желЬза, кальцш и хлора, содержится обыкновенно,
въ громадномъ большинства почвъ, а также въ «садовой» землЬ, упо
требляемой при культуре комнатныхъ растешй, въ количестве, вполне
достаточномъ для растешй. Часто недостаетъ въ почвахъ только воды, и
соединенш азота, фосфора и кал!я. Поэтому принято называть «истощен
ными» именно такы почвы, въ которыхъ недостаетъ соединешй послЬднихъ трехъ элементовъ ( N , К , Р ) или, по крайней мЬр'Ь, одного или
двухъ изъ нихъ. Недостатокъ ихъ въ почве пополняется удобрешемъ, а
недостатокъ воды— поливкою, о чемъ шла речь уже выше.
При составлены почвенныхъ смесей, садовники обращаютъ обык
новенно, внимаше только на надлежащы физическы свойства составляе
мой ими «садовой» земли; такая земля обыкновенно очень богата дея
тельными питательными соединешями, особенно, азота, затемъ фосфора
и кал1я; однако питательность большинства «садовыхъ» земель представ
ляется часто явлешемъ случайнымъ, потому что садовники отодвигаютъ,
въ сущности, заботы объ этомъ на второй планъ, исходя изъ той точки
зрешя, что можно легко дополнить недостающи! питательныя составныя
части надлежащимъ удобрешемъ.
Что же касается самыхъ удобренШ, то различаютъ прежде всего
удобрешя органпческш, представляюнця собою продукты большего или
меныпаго разложены частей растешй или животныхъ или исиражнешй
послЪднихъ, и удобрешя минеральныя, получаемыя часто искуственно на
химическихъ заводахъ; послЪдны известны также подъ назвашемъ «искусственныхъ» удобренШ. Зат’Ьмъ, различаютъ удобрены твердыя, примешиваемыя къ почв'Ь въ твердомъ виде и удобрены жидкы, примешиваемыя къ вод!., которой поливаютъ растены. Наконецъ, различаютъ
удобрешя полныя, содержания въ себе въ достаточномъ количестве сое
динешя азота, фосфора и калin, и удобрены спевдальныя, содержания въ
себЬ въ достаточномъ количестве соединены только одного или двухъ изъ
этихъ элементовъ.

*) В прочемъ, въ продаж ^ им ею тся т а к ж е „удобрительные порош ки11 для
комнатны хъ p a c re a in , не питающ 1 е непосредственно р а стеш я. но дЬиствуюшДя
косвенно, растворяя питательны я вещ ества почвы („au fsch liesaen d e D u en g em ittel);
однако, мы не м ож еиъ и хъ рекомендовать.
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Удобрять следуетъ только въ перюдъ роста; въ перюде покоя ра
стешя не нуждаются въ обильномъ питанш; избытокъ органическихъ удобренШ въ почве можетъ вызвать тогда легко гшеше корней, клубней и
проч. Если удобреше смешивается съ землей, приготовленной для по
садки и пересадки комнатныхъ растешй, то растеШя получаютъ удобре
ше, очевидно, одновременно съ посадкой или пересадкой ихъ (см. выше).
Независимо отъ пересадки производится насыпка удобрительныхъ порошковъ на поверхность земли въ горшкахъ и поливка жидкимъ удобрешемъ.
Поливку жидкимъ удобрешемъ по рецептамъ покупныхъ «порошковъ»
повторяютъ въ перюдъ роста не чаще двухъ разовъ въ месяцъ; посыпаHie удобрительными порошками повторяютъ еще реже. При надлежащемъ
разбавленш питательныхъ растворовъ болынимъ количествомъ воды (какъ
будетъ указано ниже), въ перюдъ роста, поливаютъ этимъ растворомъ
всегда, сообразуясь только съ потребностями растешй въ поливке. Если
растешя не были пересажены, начинаютъ удобрять насыпкой или полив
кой при первомъ распусканш почекъ, если же были пересажены— спустя
две или три недели после пересадки. Кончаюсь удобрять, обязательно,
раньше окончанш перюда роста, съ темъ чтобы удобреше не возбуждало
растешя къ вторичному позднему росту, вредно отзывающемуся на ком
натныхъ растешяхъ
Твердое органическое удобреше. Главнымъ представителемъ твердыхъ органическихъ удобренШ является хлевный навозъ. Въ комнатномъ
садоводстве употребляются только продукты разложенш хлевнаго навоза,
получаемыя въ садовыхъ заведеншхъ при компостироваши его или въ
парникахъ. Лучшимъ и более подходящимъ для комнатныхъ растешй счи
таются продукты разложенш (сгнивашя) надлежащимъ образомъ компостированнаго коровьяго навоза; менее удобенъ, но чаще въ употребленш,
обыкновенный перегной конскаго навоза, получаемый изъ парниковъ (т.
наз. парниковая земля). Такую навозную землю должно примешивать къ
земле, употребляемой для посадки комнатныхъ растенШ, въ количестве
не более V ln, реже до у , всей массы. Вообще, надо помнить всегда
при употребленш органическаго удобренш, что далеко не все растешя
выносясь одинаково хорошо удобреше, изобилующее болыпимъ количест
вомъ гнщщихъ (разлагающихся) питательныхъ веществъ!
Хлевный навозъ — удобреше полное; въ конскомъ навозе содер
жится, среднимъ числомъ, соединешй азота— О,6°/0, фосфора— 0,3°/о и
кал1я— 0,5°/о *); въ навозе рогатаго скота (коровьемъ)— 0,3°/о соединешй

’) Св'Ьд'Ьтя о процентномъ содерж ати соединешй азота, фосфора и каия
пРиведены по Вольфу. Общими знаменателями вычислешй приняты: азотный ангиДРидъ (Ж ,0 5), фосфорный ангидридъ ( Р , 0 5) и окись к а л я (К^О).
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азота, 0 ,2 % соединен!й фосфора, 0,4'’/о соединенЩ кал1я. Въ хлевномъ
навозе содержится сравнительно больше соединенШ азота, чемъ соединенШ калin и фосфора и поэтому полезно дополнительное спещально кал1евое и фосфорное удобреше, особенно тогда, когда требуется не столько
роскошное вегетативное развипе растетй, сколько обильное цветете и
плодоношеше.
Кроме продуктовъ разложешя хлевнаго навоза, употребляется въ
комнатномъ садоводстве изъ органическихъ твердыхъ удобрешй еще птич1й нометъ, особенно голубиный и куриный. ПтичШ пометъ также удо6peHie полное, действующее, однако, гораздо сильнее хлевнаго навоза;
въ свежемъ голубиномъ помете соединенШ азота, среднимъ числомъ—
1 ,8 % , фосфора— 1 ,8 % и кал1я— 1 % ; въ куриномъ помете соединенШ
азота— 1 ,6 % , фосфора— 1 ,5 % и кал1я— 0 ,9 % . Питательныя соединенш
птичьяго помета разлагаются сравнительно быстро и растворяются легко.
ПтичШ пометъ можно примешивать къ почве только въ исключительныхъ
случаяхъ и, притомъ. въ неболынемъ количестве, для культуры расте
шй, любящихъ сильно удобренную почву (напр, для культуры петушй,
фукст и т. п. растетй); для значительнаго же большинства комнатныхъ
растетй птичШ пометъ, какъ примесь къ почве, слишкомъ концентри
рованное (сильное) удобреше, и поэтому, высушивъ его и измельчивъ въ
порошокъ, насыпаютъ его тонкимъ елоемъ на поверхность земли въ
горшкахъ, съ темъ чтобы его растворимыя составныя части проникали
постепенно въ почву при поливке.
Твердое минеральное удобреше. Разныя минеральныя удобренш, въ
отдельности взятыя, представляютъ собою спецтльныя удобренш, но въ
известной смеси минеральныя соединенш могутъ быть полными удобреншми, при надлежащихъ физическихъ свойствахъ почвы, вполне заме
няющими собою органическш удобренш. Разница между полными органи
ческими и минеральными удобреншми заключается для значительнаго боль
шинства растетй только въ томъ, что первыя физически улучшаютъ, а
вторыя не улучшаютъ почву, но такъ какъ физпческш свойства хорошо
составленной земли, употребляемой при культуре комнатныхъ растетй,
вполне удовлетворительны, то, въ данномъ случае, минеральныя удобренш
могутъ вполне заменить собою органическш. Полная минеральная нор
мальная питательная смесь имЬетъ (по Кнопу) такой составъ: 1 часть
азотнокислаго кал1я ( К NOs) ') , 1 часть фосфорнокислаго кал1я ( К 2Н Р 0 ^ 2),
1 часть сернокислаго магнш ( M g S O 4), 4 части азотнокислаго кальцш

*) Окиси калш ( К г О)—46,5%> азотнаго ангидрида (i\T2 Os) —53,5%.
J) Окиси каля ( К г О)— 54°/0, фосфорнаго ангидрида (Х*г Os) — 40,8%) (воды

Ыг 0 - 5 , 2 % ) .
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(Са [Ж>3] 2‘) ) и небольшое количество фосфорнокислаго железа (Fe PO t) 2).
По Ноббе и Зигерту следуетъ прибавить еще небольшое количество одной
изъ хлористыхъ солей. Для солончаковыхъ и приморскихъ растешй весьма
полезна, кроме того, примесь поваренной соли (хлористаго патр1я). При
покупке означеппыхъ солей петь надобности обращать внимашя на ихъ
безусловную химическую чистоту. Советуютъ прибавить къ этой смеси,
кроме того, небольшое количество сахара, но польза или безполезность этой примеси для высшихъ растешй — вопросъ еще спорный. По
добный смеси продаются также готовыми подъ назвашемъ «искусственныхъ удобрительныхъпорошковъ», «цветочнаго навоза», «цветочной пищи»
и пр.; очень часто на такихъ продажныхъ смесяхъ (норошкахъ) не зна
чится ихъ составъ, но въ большинстве случаевъ они содержатъ въ себе
в с е - таки все важиейпня составныя части и, содержатъ, вероятно, всегда
въ достаточномъ количестве растворимыхъ соединений азота, фосфора и
кал1я (таковы удобрительные порошки д-ра Рюбезамена, проф. Вагнера,
г. Клоса и др.). Некоторые изъ этихъ «порошковъ» совмещаютъ въ
себе, кроме того, еще и другш полезный составныя части, такъ напри
меръ, порошокъ д-ра Рюбезамена (D r. С. Buebesamen) въ Мюнхене за
ключаете въ себе кроме питательныхъ составныхъ частей также, очевиро, безвредное вещество 3), уничтожающее дождевыхъ червей въ земле
Такш смеси простыхъ неорганическихъ солей или такъ-называемые
«удобрительные порошки», содержания въ себе большой % питательныхъ
соединешй, удобны темъ, что не имеютъ непр1ятнаго запаха. Ихъ можно
насыпать тонкимъ елоемъ просто на поверхность земли; при поливке они
постепенно растворяются и распределяются такимъ образомъ по всему
кому. Некоторый недостатокъ ихъ заключается, впрочемъ, въ томъ, что
они растворимы слишкомъ легко и, поэтому, дЬйствуютъ быстро, но не
достаточно продолжительно. Въ виду этого приходится повторять посыпку
ими земли въ перюдъ роста растетй несколько разъ и насыпать каж
дый разъ только очень небольшое количество «порошка». Проще приме
шивать ихъ къ воде, употребляемой для поливки (см. ниже).
Хорошими спещальными удобрительными порошками представляютСя:— суперфосфаты (соедин. фосфора отъ 14 до 22°/0); осажденные фос
фаты (соедин. фосф, отъ 20 до 36°/0); компостированная костяная мука
(соедин. фосф. отъ 23 до 2 5 % ); разные сорта гуано (соедин. фосф. отъ
14 до 4 6 % въ состоянш деятельномъ и недеятельномъ, соедин. азота
0тъ ]/2 до 8 % ) ; обработанные роговые опилки (соедин. фосф. 1 0 % въ

') Азотнаго ангидрида (iV jO J— 65,9% , (окиси кальцш Са О— 34,1% .
‘) Фосфорнаго аигидрида ( F e 2 О.,)—4 7 % , (окиси железа Fe.t 0 3—53%).

3) Къ сошал'Ьтю, намъ неизвестно—какое.
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состоян. деятельн. и нед'Ьятельн., соедин. азота 5%>); чилШская селитра
(соедин. азота 1572°/°); зола лиственныхъ деревьевъ, напр, березы (соедин.
кал!я 1 0 % ; заключаюнцяся въ золе соедин. фосф., находятся въ состоя Hin малод'Ьятельномъ); зола хвойныхъ Jj (соедин. кал1я 6°/„); каинитъ
(соедин. кал1я отъ 12 до 13%)- Подобные удобрительные порошки хо
роши темъ, что, разлагаясь постепенно, дМствуютъ равномерно более
продолжительное время; въ этомъ отношенш они лучше порошковъ, состоящихъ исключительно изъ простыхъ растворимыхъ неорганическихъ
солей, хотя растенш нуждаются въ сущности только въ носледнихъ.
Относительно количества, въ которомъ должно пользоваться этими
порошками, трудно сказать что-либо определенное. Оно различно, смотря
по величин^ и потребностямъ растешй и химическому составу порошка.
Приходится каждому любителю добиваться этого опытами и затемъ уже
действовать по навыку. Это темъ более возможно, что эти порошки въ
большинстве случаевъ безвредны для растешй. Впрочемъ, гораздо легче
соразмерить количество употребляемыхъ порошковъ съ потребностями ра
стешй, если пользоваться ими не въ твердомъ порошкообразномъ виде
для посыпки, а въ растворе, какъ примесью къ поливной воде.
Жидкое удобреше. При культуре комнатныхъ растешй гораздо
полезнее употреблять, вместо твердаго органическаго удобренш, жидкое,
которое имеетъ прежде всего то преимущество, что можетъ быть дано въ
то время, когда растенш нуждаются въ усиленномъ питанш, какъ напр,
при развитш побеговъ, образованш почекъ и во время цветешя. Твердое
органическое удобреше, будучи примешано къ земле, можетъ оказать
вредное вл1яше во время перюда покоя и зимою легко можетъ испортить
землю.
Жидкое, умеренно действующее, въ большинстве случаевъ, полное
удобреше, которое можно, притомъ, иметь везде, составляютъ помои, а
также вода, въ которой мыли мясо. Въ перюдъ роста такая вода можетъ
быть всегда употреблена съ пользою для поливки и бблыпая часть растешй
если они только здоровы, развивается при этомъ очень роскошно. Если
желаютъ иметь более сильное жидкое удобреше, то бросаютъ въ чанъ
съ водою коровШ, голубиный или куриный пометъ, навозную жижу 2),
кровь 3), обрезки мяса 4), костяную муку, роговые опилки, удобритель-

“) Зол а торф а и каменнаго угля содерж итъ въ c e 6 i только сд£ды п и тател ь
ны хъ вещ ествъ.
2) Соедин. азота 0,15°/о, соедин. фосфора 0,01°/о, соедин. кал1я 0,5°/».
3) С ухая кровь, измельченная въ порош окъ, содерж итъ соединешй азо та 11,8%>
соедин. фосф. 1,2°/о, соедин. кал1я 0 ,7 % ; с в е ж а я кровь: 3,2°/0 соединеш й азота,
0,04°/0 соедин. фосф., 0,06°/0 соедин. к ал !я.
*) Соедин. азота 3,5°/0, соедин. фосфора 0,4°/о, соедин. кал1я 0,4°/о-
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вый порошокъ и т. д., употребляя иди одно изъ этихъ веществъ, или
нисколько за-разъ, и прибавляя ихъ къ воде въ чанъ въ такомъ коли
честве, чтобы, смотря по % содержание питательныхъ веществъ, въ употребляемыхъ удобрешяхъ, на 1 часть удобренш приходилось отъ 5 до
40 частей воды. Чанъ оставляютъ открытымъ и, по временамъ, перемешиваютъ. Жидкости даютъ бродить отъ 17а ДО Ю недель (навозной
жиже отъ 1‘/а до 2 недель, роговымъ опилкамъ отъ 4 до 10 недель
и пр.) и, затемъ, употребляютъ въ дело. Для этого процеживаютъ пере
бродившую жижу черезъ решето, прибавляютъ снова отъ 10 до 100
(иногда до 400!) частей воды, смотря по %
содержание питатель
ныхъ веществъ, и употребляютъ этотъ слабый питательный растворъ
постоянно для поливки въ перюдъ роста растетй. Вообще, лучше чаще
пользоваться сильно разбавленнымъ жидкимъ удобрешемъ, чемъ реже
более сгущеннымъ, потому что последнее, особенно въ виде органическаго удобрешя, можетъ причинить вредъ растешямъ. Между темъ свое
временное употреблеше слабаго жидкаго удобрешя, надлежащимъ обра
зомъ разбавленнаго водою,— самое верное средство для возбуждешя роскошнаго вегетативнаго развиты и обильнаго цветешя разныхъ видовъ
растешй.
Смеси неорганическихъ (минеральныхъ) питательныхъ солей, также
лучше употреблять какъ примесь къ воде при поливке. Нормальный
питательный растворъ для поливки комнатныхъ растешй составляется (по
Кнопу) следующимъ образомъ: въ 4000 частяхъ воды (по весу) раство
ряется 1 часть азотнокислаго кал1я ( K N O a), 7* часть азотнокислаго
кальцш (Са [ .Щ , ] 2), 74 часть фосфорнокислаго кальцш (Са I I I ’ 04) *)
и 7 4 сернокислаго магнш (Mg S 04) 3). Такимъ образомъ, нормальный
питательный растворъ Кнопа содержитъ въ 4000 частяхъ воды ( Н 2 О)
0,7 частей азотнаго ангидрида (Лт2 05), 0,47 частей окиси кал in (К^О )
0,13 частей фосфорнаго ангидрида (_Р205), (0,19 частей окиси кальщя
С'аО, 0,08 частей окиси магнш М дО и 0,17 частей сернаго анги
дрида S 0 3). Заменяя одну или некоторые изъ солей въ растворе Кнопа
другими, должно сообразоваться съ % содержашемъ въ нихъ соединенШ
азота, фосфора и кал1я. Такъ напр., заменяя фосфорнокислый кальцШ
(фосфорнаго ангидрида— 52,2°/0) суперфосфатомъ, содержащимъ 1 7 ,4 %
фосфорныхъ соединешй 3) (напр, суперфосфата костяной муки, содержа-

*) Фосфорнаго ангидрида ( Р г 0 5) — 52,2°/о, (окиси к ал ь щ я Са О — 4 1 ,2°/о),
(воды Н г О = 6 ,6 °/о ).
*) (О киси м агш я М д О— 33,,3°/о), (сЬрнаго ангидрида S 0 3— 66,7°/о).
') П овторяю , что при вычислении процеатнаго с о д е р ж а т я питательны хъ со
единена!, приняты общими знаменателями азотны й и фосфорный ангидриды и окись

®ад1я.
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1ЩЙ 1 7 ,6 % фосфорныхъ соединены), следуетъ брать на 4000 частей
воды не одну четвертую ( ’/4) часть суперфосфата, а три четверти ( 3/4).
Примесь окиси кальщя и окиси магнш, а также сернаго анги
дрида въ растворе Кнопа, мало существена. Иногда полезна, кроме того,
примись въ питательпомъ растворе одной изъ солей окиси железа и, въ
исключительныхъ случаяхъ, поваренной соли. Мнопе считаютъ полезнымъ
примешивать, кроме того, вообще, одну изъ солей хлористоводородной
(соляной) кислоты и небольшое количеству сахару.
Потреблеше неорганическихъ питательныхъ солей въ виде жидкаго
удобренш лучше посыпки порошкомъ уже потому, что при поливке нормальнымъ питательнымъ растворомъ легче соразмерить количество удобрешя
съ потребностями растешй. Всякому любителю комнатныхъ растешй при
ходится, по необходимости, прюбретать навыкъ въ поливке, привыкать
наблюдать за своими растешями и узнавать, когда понадобится поливка.
Вышеуказанная концентрации питательнаго раствора соответствует!, при*
близительно, той определенной концентращи, въ которой всасывается растеншми этотъ растворъ (см. выше) и поэтому, поливая, надлежащимъ
образомъ, умело и своевременно, мы будемъ, при поливке подобпымъ рас
творомъ въ перюдъ роста растенШ удовлетворять одновременно также потреб
ностямъ растешй въ иитанш.

17. Содержание растешй въ чистотЬ и обдгбнъ газовъ.
При культуре растешй въ комнатахъ, въ особенности жплыхъ, одно
важное обстоятельство неблагонрштно действуетъ на нихъ — это пыль,
которая садится на листья и вообще на все части растеши, паходящшея
надъ поверхностью земли.
Листья служатъ для растешй главными местами для обмена газовъ.
Они состоятъ изъ жилокъ или нервовъ (системы сосудисто-волокнистыхъ
пучковъ), образующихъ остовъ или скелетъ листа, пзъ мякоти (парен
химы), образующей рыхлую ткань, прилегающую къ жилкамъ и выпол
няющую промежутки между ними, и изъ верхцяго и нижняго слоя ко
жицы. Разсматривая тонюй разрезъ листа подъ микроскопомъ (см. рис. 28),
мы увидимъ, что жилки или нервы (система сосудисто-волокнистыхъ пуч
ковъ листа) состоятъ изъ сильно удлиненпыхъ, тонкихъ, тесно сближенныхъ,
волокнообразныхъ или трубчатыхъ клетокъ (на рис. 28; vs. vs. изобра
жаете 2 сосудисто-волокнистыхъ пучечка— тончайшихъ разветвлен»! листовыхъ нервовъ— въ поперечпомъ разрезе). Мякоть ( pV. pi", sp. sp. sp".
на рис. 28) состоитъ изъ более пежныхъ, меиее удлиненныхъ клетокъ.
Обыкновенно мякоть верхней стороны листа построена отлично отъ мя
коти нижней, такъ что и въ этомъ отношенш обнаруживается двусторонняя
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симметр1я диета. У большинства двудольныхъ верхняя мякоть состоитъ изъ
клетокъ, вытянутыхъ перпендикулярно къ поверхности и расположенныхъ
на подоб1е столбиковъ, отчего ее называютъ столбчатой или палисадно!
паренхимой (pi ' . на рис. 28); клетки ея располагаются въ одинъ или
въ нисколько рядовъ, причемъ плотно прилегаютъ другъ нъ другу, такъ
что межклетные ходы мало развиты. Напротивъ, мякоть нижней стороны
листа состоитъ изъ клЪтокъ, имЪющихъ часто более или менее непра-

Рис. 28. Поперечный разр4зъ листочка Ruta graveolens: —ер.
Еожица верхней стороны листочка; ер' кожица нижней стороны
листочка; рГ верхшй слой палисадной паренхимы; p i" второй
слой палисадной паренхимы; sp. sp . sp" губчатая паренхима;
vs. vs. сосудисто-волокнистые пучечви; sc. вместилище выд4лешй; а. дыхательная полость; at. устьице. Увелич. 240 (но Страссбургеру).

“яльную форму. Эти клетки неплотно прилегаютъ другъ къ другу и остав
ляюсь много межкл'Ьтныхъ пространствъ, вследcTBie чего подъ нижней ко•йцей листа образуется целая система вовдушныхъ полостей, сообщаю
т с я посредствомъ устьицъ (a. st. на рис. 28) съ атмосферою. Эта
№хлан, губчатая ткань мякоти нижней стороны листа называется губ
к о й паренхимой (sp. sp. sp". на рис. 28). Обильнымъ содержашеяъ
®°3Духа обусловливается бод£е светло-зеленый цвегь нижней стороны листа.
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Бблыпая или меньшая степень развитш губчатой или столбчатой парен
химы листьевъ зависитъ въ значительной степени отъ условШ освещенш;
въ листьяхъ бука, напримеръ, развившихся на солнце, почти вся мякоть
столбчатая, въ листьяхъ-же, взятыхъ изъ лесной чащи, она почти вся
губчатая. Въ виду этого, сравнеше анатомическаго строенш мякоти листь
евъ, развившихся въ нашйхъ комнатахъ, оранжереяхъ и пр., съ строешемъ мякоти гербарныхъ листьевъ техъ-же видовъ, собранныхъ съ эк
земпляровъ, роскошно развившихся у себя на родине, даетъ намъ воз
можность судить о томъ, пользуются-ли культивируемые нами экземпляры
нормальнымъ освещешемъ, или страдаютъ отъ недостатка или избытка
света? Оказывается, что растенш культивируемыя въ крытыхъ помещеншхъ, страдаютъ зимою въ большинстве случаевъ отъ недостатка света.

Ри с. 29. Ч а с ть н и ж н е й повер
хности листа съ устьицем ъ.
У велич. (по Энд.тпхеру и Ун
геру).

Рнс. 30 У стьице ria u ira ra (H y a c in th u s
o rie n ta lis) иъ поперечномъ p a a p t a i : — S .
щель устьи ц а: е. е. зам ы каю щ ая к л ет к и
устьица съ вы ступами; г. ды хательпая
полость; р . р . ры хлы я кл етки губчатой
паренхим ы , окружающ 1я ды хательную
полость. Увелич. (по К рутицком у).

Кроме губчатой и столбчатой паренхимы, въ мякоти листа паходятся
часто особыя вместилища выделешй (sc. на рис. 28), въ которыхъ от
лагаются разныя смолы, камеди, слпзп и т. п. вещества, являющшся
своего рода ненужпымъ отбросомъ.
Снаружи вся поверхность лпста покрыта сплошь, сверху и снизу,
кожицей, состоящей въ громадномъ большинстве случаевъ изъ одного слоя
плоскихъ клеточекъ (ер. ер', на рис. 28). Кожица листа, въ свою оче
редь, покрывается часто волосками. Особеннаго вниманш заслуживают^
характерный образованш, называемыя устьицами, весьма распространенный
въ кожице, особенно на нижней стороне листьевъ. Устьице (см. рис. 29
и 30, а также st. на рис. 28) есть щель (S . па рис. 30), ограничен
ная двумя клетками, отличающимися по форме отъ клетокъ кожицы, и
называемыми замыкающими клетками (е. е. на рис. 30). Последил, т. е.
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замыкающш клетки, имеютъ, при разсматриванш сверху, очень часто
полулунную форму (см. рис. 29). Подъ каждою щелью находится отно

большое межклетное пространство, такъ называемая дыхательная
полость {а. на рис. 28; г. на рис. ВО), которая сообщается съ межклет
ными ходами, находящимися въ губчатой паренхиме (sp. sp. sp". на
рис. 28; р . р . на рис. 30), такъ что, посредствомъ устьицъ, воздухъ,
заключенный внутри листа, сообщается съ атмосферой и вентилируется.
Щель устьица, ограниченная замыкающими клетками, можетъ, смотря по
внешнимъ условымъ, расширяться или съуживаться, даже совсемъ за
крываться, если замыкаюнця клетки будутъ плотно прижиматься другъ
къ другу. Такимъ образомъ устьица не простыя отверстш въ кожице,
а играютъ роль воздушныхъ клапановъ, регулирующихъ вентиляцш листа
и, въ особенности, испареше его.
Объ испаренш, регулирующемъ въ свою очередь процессъ всасывашя
питагельнаго почвеннаго раствора корнями растешй, шла речь уже раньше.
Что касается обмена газовъ, то онъ заключается, во первыхъ, въ дыханш,
т. е. поглощенш находящагося въ воздухе кислорода и выделенш газооб
разной углекислоты. Дыхаше. т. е. медленное и постепенное окислеше
или сгораше составныхъ частей растешй, придаетъ растешямъ жизненную
энерию, необходимую для жизненныхъ отправлена; оно происходитъ безпрерывно днемъ и ночью во всехъ живыхъ частяхъ растешй, какъ въ
зеленыхъ, такъ и въ безцветныхъ, какъ въ надземныхъ, такъ и въ подвемныхъ. Кроме того, зеленыя части растент поглощаютъ днемъ изъ
воздуха въ значительномъ количестве газообразную углекислоту, разлагаютъ ее и выделяютъ кислородъ. Этотъ процессъ поглощешя углекислоты,
маскируюнцй днемъ дыханш, разложена углекислоты и усвоеше изъ нея уг
лерода, ведетъ къ образованш крахмала и т. п. углеводовъ, необходимыхъ для
мзни растетй, какъ матер1алъ для новообразовашй. Вся масса углерода,
заключающаяся въ клетчатке, древесине и вообще во всехъ органическихъ
соединешяхъ, образующихъ остовъ растетй (см. выше) поступаетъ въ
растенш въ громадномъ большинстве случаевъ только этимъ путемъ, т. е.
изъ воздуха чрезъ разложеше газообразной угольной кислоты. Этотъ про
цессъ «ассимиляцш» проистекаетъ только въ зеленыхъ частяхъ растешй
и только подъ влшшемъ света при участш зеленаго пигмента (краски)—
хлорофилла,— окрашивающего листья въ зеленый цветъ. Самый пигментъ
* хлорофиллъ» образуется въ свою очередь въ растешяхъ также только
ПоД'ь вл!я1пемъ света и заключается въ особыхъ зернышкахъ (хроматофоРахъ), находящихся въ изобилш въ живыхъ клеткахъ растешй, особенно
въ кдеткахъ мякоти листьевъ (см. рис. 28).
Такимъ образомъ, обменъ газовъ и испаренш принадлежать, оче
ВиДно, къ числу основныхъ и важнМшихъ жизненныхъ отправлена расительно
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стешй и оба процесса регулируются, какъ мы видели, устьицами, а между
т'Ьмъ комнатная пыль, засоряя устьица, находящшся на поверхности
листьевъ; мешаетъ свободному обману газовъ и препятствуетъ въ значи
тельной степени ихъ нормальному отправление. ВслЬдств1е этого листья
начинаютъ желтеть преждевременно, и если не будутъ приняты меры
своевременно, растешя начинаютъ хворать и наконецъ увядаютъ безвоз
вратно.
Изъ всего вышесказаннаго явствуетъ, какъ важно при культуре ра
стешй въ комнатахъ, очищать ихъ, особенно листья, по возможности чаще
отъ пыли. Легко и удобно это производится сухимъ, мягкимъ нолотенцемъ
или сырою губкою, причемъ последняя должна быть совершенно очищена
отъ песку и извести, для того, чтобы, при обтиранш листьевъ, не по
вредить этими жесткими веществами нежной кожицы листа. Всего лучше
сперва обтереть пыль сухою тряпкою, а потомъ обмыть мокрою губкою;
такимъ образомъ вполне достигается ц ё л ь , а сверхъ того сообщается
влажность листьямъ, которые часто страдаютъ отъ сухого комнатнаго воз
духа. Одною губкою пыль стирается не такъ удобно, и самые листья не
получаютъ такой пр1ятнон свежести и такого блеска, какой получаютъ
тогда, когда пыль обтираютъ передъ темъ сухою тряпкою. Чемъ чаще
любитель будетъ очищать свои растешя, темъ они будутъ здоровее и
темъ легче пойдутъ въ ростъ. Растешя съ мягкими бархатистыми листьями,
а также так1я, у которыхъ листья и стебли покрыты волосками или пушкомъ, полезно очищать по возможности чаще мягкою кистью.
Содержаше въ чистоте не ограничивается только обтирашемъ и обмывашемъ листьевъ; весьма важно п то, чтобы завядппе или испорченные
листья удалялись какъ можно скорее. Съ растешй съ опадающими ли
стьями, и отчасти съ растешй, пмеющихъ вечнозеленые листья н су
ставчатые черешки, завядппе листья сваливаются сами, или, по крайней
мери, не трудно снять ихъ, не повреждая стеблей; по у в'Ьчиозеленыхъ
растешй, пмеющихъ несуставчатые листья, напр., у аронниковыхъ, сцитаминей, папоротниковъ, пальмъ и проч., пожелтЬвппе листья следуетъ
отрезать ножемъ, ибо при обрывашп ихъ легко можно повредить стебли.
При увядаиш ц ё л ы х ъ ветвей, случающегося у многихъ вЬчнозеленыхъ
растенш, ихъ следуетъ отрезать острымъ ножемъ и притомъ какъ можно
ровнее и безъ остатка, чтобы рана могла легче п скорее зажить (см.
ниже).
Чистота должна распространяться въ одинаковой степени и на горшки,
въ которыхъ разводятся комнатныя растешя. Отъ воды, скопляющейся на
поддонкахъ, нижняя часть горшка часто покрывается беловатою или
зеленоватою плесенью, происходящею отъ плесневыхъ грпбковъ, одноклетчатыхъ водорослей н ирорастающихъ мховъ. Хорошо пережженная гор-
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щечная глина чрезвычайно скважиста и потому воздухъ имеетъ свободный
доступъ
къ корнямъ, что весьма существенно для нормальнаго питаны
растешй, такъ какъ корни растешй постоянно нуждаются въ кислороде
воздуха для дыхашя и, кроме того, почвенные процессы проистекаютъ
нормально только при достаточной проветриваемости почвы. Точно также,
какъ пыль на листьяхъ вредна, препятствуя нормальному обмену газовъ,
также и скопляющаяся на поверхности горшка плесень, мешая свободному
доступу воздуха къ корнямъ растенШ, препятствуетъ нормальному дыханио
ихъ; но этой причине плесень должно тщательно смывать. По той же
причине (ради лучшаго проветривашя почвы), очень полезно частое взрых
лена земли и выпалываше соряыхъ травъ, особенно при удобрительной
поливке.
28.

Подрезка и поворачивате растенш къ св4ту.

При культуре растешй въ комнатахъ необходимо обращать внимаше
еще на одну особенность обыкновенныхъ комнатъ:— это одностороннее бо
ковое освещеше растетй только со стороны окна и отсутств1е верхняго
освещенш. Известно, что облиствененныя ветки громаднаго большинства
растешй растутъ и изгибаются по направленно къ свету (положительный
гелютропизмъ). Комнатныя растенш, находящшся всегда въ одномъ и томъ
же иоложенш и освещаемыя со стороны окна, развиваются поэтому одно
сторонне преимущественно въ сторону окна, не образуя всесторонне и пра
вильно развитыхъ кронъ ’). Для получены правильно и всесторонне раз
витыхъ растешй въ комнатахъ необходимо поворачивать комнатныя растенш
отъ времени до времени къ свету, съ темъ чтобы все части пхъ пользо
вались въ общей сложности приблизительно одинаковымъ количествомъ
света. Растенш, которыя имеютъ обыкновенно только одинъ стволъ, какъ
напр, драцены, фикусы, юкки, а также медленно растущш безстебельныя
декоративныя растенш, напр, некоторыя пальмы, достаточно поворачивать
при культуре въ комнатахъ только изредка, для всесторонняго и правиль
н о ихъ разрастанш. Другш, более разветвленный или сильнее растущш
растенш необходимо поворачивать чаще.
Впрочемъ, выращиваше всесторонне развитыхъ экземпляровъ путемъ
частаго ихъ поворачиванш можно рекомендовать только при культуре демративныхъ лиственныхъ деревьевъ (разводимыхъ ради ихъ декоративной
листвы). Древесныя же растенш, культивируемыя въ комнатахъ ради ихъ
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') Не то происходить, очевидно, въ двустороннихъ оранжереяхъ и теплицахъ.
растешя пользуются при надлежащемъ ихъ разм'Ьщеши не только двустороннимъ
вымъ св'Ьтомъ, но освещаются также сверху.
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Цв'Ьтовъ, напр, камелм, Azalea indica (инд-Ьйстя азалеи), розы, Epiphyllum
Altensteini и т. п., лучше разводить односторонними, чтобы всё цветочныя
почки могли образоваться и в с ё цветы могли распускаться одновременно,
при одинаковомъ одностороннемъ освещенш ихъ. Подобный односторонне
развитой экземпляръ индейской азалш изображенъ сбоку и спереди на
рисункахъ 31 и 32.
Однако, при культуре такихъ растешй въ оранжереяхъ и, вообще

Ри с. 31. О д носторонне комнатный экзем пляръ индийской,
азалеи (A za le a in d ica )\ сбоку. 2/ 5-

въ помещеншхъ, получающихъ светъ сверху, оне выращиваются всесто
ронними. Подобный всесторонне развитый цветупцй оранжерейный экземп
ляръ индейской азалш изображенъ для сравнены на рисункЬ 33.
При культуре ветвистыхъ сильно растушихъ кустарниковъ въ ком
натахъ недостаточно одного только частаго поворачивашя для получешя
всесторонне и правильно развитыхъ экземпляровъ: приходится прибегать
кроме того къ обрезке.
Приступая къ подрезке растешй, надо помнить прежде всего, что
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она можетъ принести надлежащую пользу только въ томъ случае,

если

будетъ произведена своевременно и надлежащимъ образомъ; иначе подрезка

можетъ принести легко больше вреда, чемъ пользы.
Обрезку следуетъ производить всегда острымъ ножомъ и должно обре
зывать ветки однимъ ровнымъ и гладкимъ срезомъ (въ одинъ пр1емъ),
съ темъ, чтобы клетки и ткани срезывались и не разрывались. Если

Рис. 32. Одпосторошпй комнатный экзем пляръ индгъйской
азалеи (A z a le a indica); спереди. 2/з.

толщина ветки или плотность древесины не допускаетъ надлежащей срезки
ножомъ въ одинъ пр1емъ, можно прибегать къ пиле или секатору (са
довымъ ножницамъ), но полученную при этомъ плоскость среза следуетъ
затемъ сгладить острымъ ножомъ (въ одинъ ир1емъ). Вообще лучше про
изводить обрезку острымъ ножомъ, чемъ секаторомъ; если же прибегать
всетаки къ секатору, то следуетъ пользоваться только самыми лучшими
секаторами, которые бы не защемляли при резке нежны я ткани коры
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(луба) и нужный ткани камб1я. Укорачивая ветви до известной длины, сле
дуетъ резать (въ комнатахъ') надъ самою почкою (глазкомъ) и притомъ по
направленш почки (направлена правильнаго среза надъ почкою видно, напр.,
на рисункахъ, изображающихъ разные способы прививки черенковъ— см.
главу о безполомъ размноженш). Срезывая боковыя ветки при самомъ ихъ
основанш, следуетъ резать перпендикулярно къ срезываемой ветке по направ
ленш снаружи внутрь (т. е. отъ срезываемой ветки къ основному стволу;
см. рис. 34— на рисунке стрелка обозначаетъ направлеше среза), такъ чтобы
срезъ кончался въ самомъ углу (пазухе) срезываемой боковой ветки и
основного ствола (а. на рис. 34). Правильное и быстрое производство этого
среза требу етъ некотораго навыка, съ темъ чтобы ножъ остановился или
кончикъ лезвея проходилъ въ самой
пазухе (угле) срезываемой ветки и
основного ствола (а на рис. 34).
Начинаюпце режутъ обыкновенно
не перпендикулярно къ срезываемой
ветке, а более или менее парал
лельно основному стволу или косо
кверху, причемъ срезъ кончается
у нихъ обыкновенно значительно
выше пазухи срезанной ветки
(см. рис. 35). Этотъ остатокъ не
остается живымъ, вскоре засыхаетъ и служитъ местомъ проникновешя во внутрь растенш раз
ныхъ паразитовъ изъ раститель
I^mc. 33. Всесторонш и оранж ерейны й цвЪнаго и жввотнаго царства. При
ryiyiri эк зем п л яра ииагъйской азалеи (A zalea
заростанш поверхности срезовъ (и
indica). Уменьш.
вообще ранъ) они прикрываются
такъ называемымъ «наплывомъ» или «каллюсомъ» (см. ниже размно
женш черенками). Наплывъ образуется чрезъ разрасташе обнаженнаго
камб1я2), т. е. того слоя нежныхъ зеленыхъ клетокъ, который отделяетъ кору или лубъ отъ древесины (с. на рис. 34, 35, 36). Деятельность
камб1я зависитъ въ свою очередь отъ его питант пластическимъ сокомъ,

') Н а откры том ъ воздух^ въ нашемъ клим ате рЬ ж у ть выше глазка (почки),
съ т4мъ, чтобы предохранить почку отъ в ы м е р з а т я зимою.
2)
П олагаю тъ, что въ образованш наплы ва приним акпъ участае т а к ж е сердце
винные лучи, однако вопросъ этотъ ещ е спорный; не подлеаш тъ, однако, сомн4шю,
что если сердцевинные лучи и принимаютъ у ч а с т и въ образованш наплы ва, то во
всяком ъ случай деятельность ихъ второстепенная и отступаетъ на второй планъ въ
сравнеш и съ деятельностью камб1я.
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спускающимся летомъ изъ листьевъ по стволу сверху внизъ или поднимаю

щимся весною снизу вверхъ при растворенш зимнихъ запасныхъ веществъ.
Ясно, что обнажаемый срезомъ камбШ будетъ питаться пластическимъ сокомъ
гораздо лучше и деятельность его будетъ гораздо энергичнее при правильномъ производстве среза (рис. 34), особенно въ пазухе срезываемой

1’ис. 34. ОбрЬзка боковы хъ
в^тоиъ при п х ъ основаЯ№. Правильный с р ^ з ъ пер
пендикулярно к ъ ср $ зан пой вЬтк4, кончаю щ ш ся въ
пазух!. ея. С т р ел к а обо
зн а ч а е м н а п р а в л е т е п р а 
вильнаго ср$за.

Ри с. 35. 'Гойе. Н е п р а 
вильный косой c p t s b ,
кончаю пцйся выше па
зухи ср езан н о й вй тк и .

Р и с. 36. Т ож е. Н е п р а 
вильный срЪзъ п арал 
лельно основной вйткЪ (основному стволу),
протедппй подъ пазухой
срезанной в ^ т к и .

Н а всЬхъ тр ех ъ р и с у н к а х ъ :—а. п азуха срезанн ой в1>тки; Ь. к о ж и ц а ; с. кам бш .

ветки («), чемъ при неправильномъ производстве среза (рис. 35). Не
правильна также обрезка ветокъ при основанш параллельно основному
стволу у самаго основного ствола (см. рис. 36), потому что при этомъ
чрезмерно увеличивается плоскость среза (ср. рис. 34 и 36). Что вели
чина плоскости среза имеетъ вообще большое значеше и что болыше
срезы должны заростать гораздо медленнее малыхъ, ясно вытекаетъ изъ
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того, что заросташе ранъ (т. е. образованш наплыва) обусловливается
деятельностью одного только камб1я (см. выше).
Въ виду медленности заросташя болыпихъ срезовъ (и вообще большихъ ранъ) необходимо защитить пхъ (особенно камбШ) отъ высыхашя
(и отмирашя) смазкою садовымъ варомъ (см. ниже прививку черенкомъ
въ главе о безполомъ размноженш); смазку неболынихъ срезовъ (напр, при
обрезке однолетнихъ побеговъ) можно считать лишнею.
Обрезка (укорачиваше) побЬговъ ведетъ къ развитш почекъ, нахо
дящихся ниже места обрезки (проявлена полярности ') и ведетъ, сле
довательно, къ ветвленпо. Развит1е почекъ ниже места обрезки бываетъ
темъ сильнее, чемъ сильнее обрезка; сильнее всего развиваются па дан
номъ побеге гючкл, находящшся ближе къ месту обрезки. Непосредственно
вследъ за обрезкой следуетъ временная остановка роста обрезанпыхъ по
беговъ, вызванная темъ, что после обрезки побуждаются къ развитш
вторичныя почки, взаменъ обрезанныхъ первичныхъ верхушечныхъ, и
эти вторичныя ночки должны сначала кончить свое развипе («вызреть»),
прежде чемъ могутъ пустить побеги; если были обрезаны все растущш
побеги, то все растенш останавливается временно въ росте.
Временная остановка роста* бываетъ темъ более продолжительною,
чемъ слабее развиты почки ниже места обрезки, и, наоборотъ, темъ
м е н е е продолжительною, ч ё м ъ лучше развиты ночки. На нормальныхъ
побегахъ почки развиты всего лучше въ средней части ихъ и всего
слабее въ верхней и нижней части нхъ. Поэтому задержка въ развитш
бываетъ более продолжительною прп очень слабомъ укорачиванш побеговъ
(на верхнш, слабо развитая почки— это такъ называемая «длинная»
обрезка) и при силыюмъ укорачиванш ихъ (на нпжнш, слабо развитая
почки— это такъ называемая «короткая» обрезка), чемъ при среднемъ
укорачиванш побеговъ на половину. Особенно продолжительною бываетъ
остановка роста при удаленш только растущей травянистой верхушки по
бега съ верхушечной почкой («прищипываше» или «пинцировка»), потому
что, во первыхъ, такая обрезка очень слабая (въ количественномъ отно
шенш) и, следовательно, самая манипуляция обрезки очень слабо побуж
дает]. снящш почки къ развитш, и, во вторыхъ, обрезка производится
надъ очень слабо развитыми молодыми почками.
Если обрезка производится весною и почки, на которыя произво
дится обрезка, хорошо развиты, то обрезка можетъ и не вызвать ни
какой задержки въ развитш, и почки обрезанныхъ экземпляровъ могутъ
развиваться одновременно съ почками необрезанныхъ экземпляровъ. Если
обрезка производилась въ перюдъ роста побеговъ, обрезка вызываегь
') См. работы Ф ехтинга (V oochtingj.
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остановку въ развитш ихъ, которая бываетъ (при прочихъ равныхъ услогняхъ) гЬмъ более продолжительною, чемъ позже производилась образ
ка. Если образка производилась передъ самымъ окончатемъ перща роста,
особенно если ограничились однимъ только пршципывашемъ (пинциров
кою) растущихъ поб'Ьговъ, то образка можетъ даже прекратить совсЬмъ
ростъ поб'Ьговъ до следующей весны; если же ростъ возобновляется по
сле обрезки еще въ текущемъ году, то удлинеше перюда роста (въ
сравненш съ перюдомъ роста необрезанныхъ экземпляровъ) бываетъ темъ
более продолжительнымъ, чемъ позже происходила обрезка. Если обрезка
производится въ перюдъ покоя, то она можетъ легко вызвать прежде
временное развшче побеговъ. Изъ всего этого следуетъ, что въ боль
шинстве случаевъ всего ращональнее производить обрезку весною пе
редъ самымъ началомъ развитш побеговъ одновременно съ пересадкою.
Мы упомянули уже выше, что рана, причиняемая обрезкой, за
живаете темъ легче, полнее и скорее, чемъ она меньше; поэтому нуж
но стараться производить обрезку заблаговременно, пока побеги еще мо
лоды. При умеломъ и аккуратномъ веденш рацюнальной обрезки она
ограничивается обрезкою только однихъ однолетнихъ побеговъ и удалешемъ суши.
Насъ завело бы слишкомъ далеко, если бы мы стали разбирать
здесь въ отдельности все многочисленные способы обрезки. Ограничусь
немногими общими указаншми. Для выравнивашя кроны обрезаютъ силь
нее раступце побеги на слабо развитыя почки и слабее растуице на
сильно развитыя почки. При этомъ следуетъ обращать внимаше на положеше почки, надъ которой обрезается побегъ, потому что отъ нап
равлены ея зависитъ въ значительной степени направлен^ развивающе
гося побега. Побеги, раступце во внутрь кроны, въ большинстве слу
чаевъ, следуетъ удалять и, притомъ, заблаговременно въ самомъ нача
ле ихъ появлешя. Для получешя оросторонней кроны (см. выше) удаляютъ все побеги, раступце въ другую сторону. Вообще, если въ пе
рюдъ роста появятся побеги на не надлежащемъ месте, ихъ следуетъ
уничтожить тотчасъ же, не давая имъ времени развиться, съ темъ что
бы они не отнимали напрасно силы у остальныхъ. Кустарные виды ра
стешй, теряющее листья въ теплой комнагЬ отъ высокой температуры
или отъ недостатка света зимою, пускаютъ множество слабыхъ, длинныхъ побеговъ, которые обезображиваютъ форму растенш, и не имея
Достаточно здоровыхъ глазковъ, при возобновлены роста, даютъ снова
тате же слабые побеги. Въ такомъ случае следуетъ весною, до начала
роста, соображаясь съ формою, какую желаютъ придать растенш, обре
зать длинные побеги въ нижней трети, оставляя только несколько нижнихъ глазковъ, а все слабые или неправильно растуцце— вырезать вовсе.
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Растенш обрезываютъ не только для приданш красивой формы, но
и для побуждены къ бол’Ье сильному цветенш. Въ носл’Ьднемъ случай
образка должна сообразоваться съ особенностями каждаго вида; тутъ надо
обращать внимате: на то, где образуется цветокъ,— на старыхъ ветвяхъ или на молодыхъ иобегахъ— ; на время года, когда цветутъ расте
шя; на место, где распускается цветокъ, и т. д. Вообще у растешй,
цветущихъ летомъ, эта подрезка должна совпадать съ весеннею подрез
кою, производимою для формировки. Объ обрезке растешй, назначенныхъ
къ цветенш осенью и зимою, будетъ упомянуто въ главе о выгонке.
Некоторые виды растешй, въ особенности реионтантныя розы, т. е. татя,
которыя цветутъ нееколько разъ въ годъ, должно обрезывать два раза:
весною и после цветешя, причемъ отрезываютъ отцветпия ветки обык
новенно на три глазка, отчего оне снова цветутъ въ теченш лета, часто
красивее и пышнее, чемъ въ первый разъ. Обыкновенно месячныя розы
и изящная карликовая Rosa Lawrenciana цветутъ почти !безпрерывно,
если только обрезывать отцветпия ветви. Зимше левкои и желтоф1оли
также долгое время производятъ цветы, если постоянно обрезывать т ё
ветки, которыя отцвели, и не допускать образован!я плодовъ; такою же
особенностью характеризуются еще и многш другш однолетшя растенш.
Не допуская образованш плодовъ, обусловливающихъ гибель однол-Ьтнихъ
растешй, можно, даже превратить некоторыя однолетшя растенш въ
многолетшя. Вообще, обильное образована плодовъ можетъ отзываться
гибельно на роскошномъ развитш даже многихъ многолетнихъ травяни
стыхъ и древесныхъ растешй, и поэтому лучше, вообще, не допускать
комнатныхъ растешй до образоватя плодовъ, если не нужны ихъ семена.
Для полученш густо разветвленныхъ экземпляровъ применяется по
вторное прищипываше (пинцировка, выщипываше) верхушекъ молодыхъ
растущихъ побеговъ. Чемъ чаще будетъ прищипываться растете, темъ
более образуетъ оно ветвей и темъ оно будетъ красивее и пышнее. Этотъ
нр1емъ наичаще применяется у растент скорорастущихъ, напримеръ,
у многихъ кустарныхъ видовъ изъ Новой Голландш и съ мыса Доброй
Надежды, которые, впрочемъ, редко разводятся въ комнатахъ. Изъ наи
более любимыхъ комнатныхъ растент, къ которымъ выщипываше приме
няется съ успехомъ, отметимъ: фукЫи, гелштропы, пеларгонш, Veronica,
мирты и др. Какимъ успешнымъ бы не оказывалось выщипываше при
выращиванш красивыхъ, роскошныхъ экземпляровъ, однако, имъ следуетъ
пользоваться лишь до того времени, пока растеше не получитъ желаемую
форму, ибо, пока продолжается выщипываше, растеше, все снова и снова
побуждаемое къ новому вегетативному росту, обыкновенно не цвететъ
вовсе или цвететъ весьма скудно; поэтому, если желательно получить
экземпляръ въ полномъ цвету, выщипываше следуетъ прекратить. Также
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у несколькихъ однол"Ьтнихъ растений ирибегаютъ къ выщипыванио вер
хушки или верхушекъ стебля передъ цв’Ьтешемъ для полученш разветвленныхъ экземпляровъ, носящихъ цветы на верхушкахъ мпогочисленныхъ вет
вей, напр., у однол%тняго левкоя, циннж, резеды и пр., по въ данномъ
случай следуетъ выщипывать верхушку или верхушки стебля только
одинъ или два раза (въ крайнихъ, редкихъ случаяхъ три раза) и не сле
дуетъ прибегать къ многократной пинцировке.
Очень важна для успешной культуры растешй надлежащая обрезка
корней, ведущая къ ветвлешю ихъ и, следовательно, къ образование ббльшаго числа мелкихъ корешковъ; но чтобы обрезка корней принесла пользу
и чтобы самая манипулящя обрезки не вредила растешямъ, обязательно,
чтобы она производилась только надъ молодыми корнями. Всего лучше
заставить корни растешй ветвиться уже съ первой молодости ихъ и не
допускать, съ самаго начала, развиия стержневого корня. Для этого обрываютъ верхушку корешковъ (пинцируютъ) уже при первой пересадке (пи
кировке) молодыхъ сеянцевъ. Более старые и толстые корни обрезаются
только тогда,' когда они попорчены или больны, и тогда удаляется вся
больная или попорченная часть ихъ до здороваго места. Если все корни
здоровы и попорченныхъ корней нетъ, полезно при пересадке обрезать
2 — 3 сравнительно более крупныхъ корня для временного «искусственнаго
питашя» пересаженныхъ растешй. Мы упомянули уже раньше, что корни
всасываютъ питательный почвенный растворъ преимущественно при посред
стве корневыхъ волосковъ, покрывающихъ молодые корешки, и плотно
сростаются съ частицами почвы. После пересадки временно нарушается
тесная связь корневыхъ волосковъ съ частицами почвы и поэтому вре
менно понижается всасывающая способность корневого аппарата. Для того,
Чтобы это обстоятельство не повредило растешямъ при пересадке, пере
садка производится въ такое время, когда жизнедеятельность растенш
понижена, иепареше слабее и, следовательно, растешя меньше нуждаются
въ почвенной влаге (въ перюдъ роста производится не пересадка, а «пе
ревалка»— см. выше). Если растешя въ моменгь пересадки покрыты
листьями или почки уже распускаются, то производится подрезка побе
говъ, съ темъ чтобы уменьшить испаряющую поверхность. Кроме того,
какъ было уже упомянуто, подрезаютъ несколько корней, чтобы вызвать
временное механическое всасываше почвенной влаги («искусственное питаще») сосудами, обнаженными при обрезке. Это временное механическое
всасываше будетъ продолжаться до техъ поръ, пока срезы не зарастутъ
(покроются наплывомъ), но такъ какъ образоваше наплыва и сросташе
молодыхъ корешковъ съ частицами почвы одинаково зависитъ отъ жиз
недеятельности растешй, то прекращеше временного «искусственнаго
питашя» и полное возобновлеше естественнаго питашя (когда расте-
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ilia «примутся» или «прирастутъ») обыкновенно приблизительно совпадаютъ.
Съ темъ чтобы механическое всасываше почвенной влаги подрезан
ными корнями производилась полнее, необходимо, очевидно, плотное прилегаше плоскостей срезовъ къ почве при посадке. Съ этою целью, от
части, производится прижимаше земли пальцами при посадке (см. выше).
Для плотнаго прилеганш плоскостей срезовъ къ почве необходимо, чтобы
срезы проводились более или менее горизонтально, такъ чтобы плоскость

Р и с. 37. С хем атическое и зо б р аж еш е образки корнеи для
временного, т . наз. „ и с к у с с т в е н н а я 11 п и таш я. Д ля большей
ясности изображ ены только 3 обр4занны хъ, сравнительно
толсты хъ корн я; остальны е, необр'Ьзанные корни не н ар и 
сованы . а. Ь. Правильные горизонтальны е ср 4 зы ; стр ел ки
обозначаю тъ направлеш е срезовъ . с. Н еправильны й ср^зъ .

среза смотрела книзу. Тате срезы (а. Ь. на рис. 37) получаются,
если мы будемъ резать ножемъ совнутри корневой системы кнаружи, причемъ режемъ одной рукой, а другой придерживаемъ стволъ, постепенно
вращая его. Если же обрезывать корни снаружи (какъ то делаютъ обыкно
венно начинаюнце), то будутъ получаться косые, не горизонтальные срезы
(с. на рис. 37), смотряпие наружу.

109

ГЛАВА

IV.

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНШ РАСТЕНШ .
1. Размножеше семенами.
а. Половые органы спмянныхъ. Устройство цвгьтка, плода , аьмени.

Оплодотворете.
Для того чтобы поступать правильно при размноженш растешй се
менами, при выращпванш семянъ и при искусственномъ оплодотворенш,

Рис. 38. Ц в$токъ $дкаго лю тика (K anunculus асег) въ продо.ш ю мъ p a e p f c i . H tc волько увеличенъ. я. Ч аш елисти къ. Ъ. Л епестокъ. с. П ы львикъ. d. П ести к ъ . f. Ц в е 
тоножка, переходящ ая и а верху въ возвы 
шенное цветолож е, несущ ее свободнопестичвый сложный гинецей. Одинъ изъ пестик°въ разрЬ занъ вдоль; внутри его завязи
видна сем яп оч к а (по Брандту).

Р и с. 39. Д в^тон ъ левкоя (M a tth io la
in c a n a ) въ продол,ном ъ p a e p i a i .
Увелич. а. Ц вй тон оака. Ъ. Лепестокъ . с.с. Т ы чинки, d. Сростнонестичнын гинецей, состоящ 1 и изъ
двухъ сросш ихся пестиковъ. f. Ч а 
ш елистикъ (по Брандту).

надо быть знакомымъ, хотя бы въ общихъ чертахъ, съ устройствомъ
Цветка, плода и семени и съ актомъ оплодотворенш у семянныхъ расте
ний. Поэтому мы считаемъ не лишнимъ коснуться вкратце этихъ вопросовъ, прежде чемъ изложить пр1емы полового размноженш растетй.—
Цветокъ бываетъ полнымъ или неполнымъ. Въ полномъ цветке
заключаются следующш части: околоцветникъ, состояний изъ двухъ частей,
чашечки и венчика, андроцей и гинецей (рис. 38, 39 и 40). Все части
СиДятъ на верхушке цветоножечки (/. на рис. 38; а. на рис. 39; а. на
Рис. 40; а. на рис. 48), более или менее измененной, часто выпуклой,

по
въ другихъ случаяхъ вогнутой и пр.; эта стеблевая (осевая) часть цвЬтка
служить какъ бы ложемъ для цветочных!, частей, а потому и называется
«пветоложемъ» (а. на рис. 46; см. также рис. 38, 39, 40 и 43).
Части цветка располагаются на своемъ ложе по большей части кольцами
или кружками и каждая изъ частей цветка можетъ состоять изъ одного
или нЬсколькихъ кружковъ. Самый наружный кружокъ образуетъ чашечка,
за нею следуютъ: венчикъ, андроцей и гинецей (см. рис. 38, 39, 40).
Части слЪдующихъ другъ за другомъ кружковъ между собою чередуются
(см. рис. 41).
Околоцв'Ьтникъ полнаго цветка состоитъ изъ чашечки и венчика
(рис. 38, 39, 40 и 41). Чашечка состоитъ изъ «чашелистиковъ» (обык
новенно зеленыхъ), которые могутъ сростаться краями вполне пли только

Ри с. 40. Ц в^тонъ обыкновенной земля
ники ( F ra g a ria \e s c a ) въ продольномъ
разр^зЪ . Увелич. а. Ц в ето н о ж ка, пе
реходящ ая на верху нг возвышенное
цветолож е, несущ ее спободнопестичный
слож ны н'гинецей. 6. Чаш елисгпкъ. с. .[епестокъ. d . Пыльннкъ. / . П ести къ (по
Брандту).

Рис. 41.
Цв'Ьтокъ земляники
( F ra g a ria ) снизу. Увелич. Видны
в^нчинъ, чаш ечка и подчаппе;
доли подчаппя короче долей ч а
шечки и ириходятся, въ пром еж утк ахъ между долями ча
шечки, противъ лепестковъ (по
Брандту).

въ нижней части или оставаться свободными (/. на рис. 39). Въ иервомъ
случае чашечка называется «раздельнолистною», во второмъ— «сростно
листною». Чашелистики снабя;епы иногда прилистниками, сростающимися
попарно и образующими такъ называемое «подчаппе» (см. рпс. 41).
Венчикъ состоитъ изъ лепестковъ (обыкновенно окрашенпыхъ въ более
или менее ярше цвета), которые могутъ также оставаться свободными
(рис. 38, 39 и 40), и тогда венчикъ называется «раздельнолепестнымъ»,
или еростаться краями или только въ нижней части (рис. 42), и тогда
венчикъ называется «сростнолепестным!.». У сростнолепестнаго венчика
можно различать почти всегда 2 части: «трубочку» (часть сросшуюся) и
«отгибъ» (часть свободную, отогнутую,— см. рис. 42).
Самая незначительная неполнота цветка проявляется упрощешемъ

Ill
околоцв'Ьтника. Если въ
чика, то околоцветникъ
раздельнолистнымъ— см.
цв'Ьтника (напр, у ивъ),
крытымъ).

околоцветнике нельзя различать чашечки и вен
называется «простымъ» (сростнолистнымъ или
рис. 42). Если въ цветке вовсе иЬть около
то цветокъ называется «голымъ» (или непри-

Андроцей состоитъ изъ одной или многихъ тычинокъ (мужскихъ
половыхъ органовъ). У большинства сЬмянныхъ въ тычинка можно раз
личать поддерживающую нитевидную часть— «тычиночную нить» (с.с. на
рис. 50) и «пыльникъ» (a. d. на рис. 50; см. также рис. 38, 39, 40,
42 и 43). Тычиночныя нити могутъ сростаться между собою или съ дру
гими частями цвЬтка, напр, съ околоцвЪтникомъ (см. рис. 42) или же
оставаться совершенно свободными; въ посл'Ьднемъ случай тычинки назы

Рнс. 42. Разверн уты й сростнолистный
простой околоцв4тнинъ п а ц и н та (H y 
a c in th u s o rie n ta lis). Увеличенъ. Ъ. Д оля
отгиба, с. Т ы ч и н ка; нить приросла
почти по всей длине къ трубочке око-

Р и с. 43. Свободнопестич
ный гинецей 4дкаго лютика
(R an u n cu lu s а се г) и две
ты чинки, сидящ ш на возвышенномъ ц в ето л о ж е, переходящ емъ внизу въ ц в е 
тонож ку. Увеличенъ (по

Брандту).

ваются «свободными» (см. рис. 38, 39, 40 и 43). Впрочемъ, не всегда
тычиночная нить имеетъ действительно форму нити, а иногда и вовсе ея
не бываетъ; въ посл'Ьднемъ случай тычинка (вернее пыльникъ) назы
вается «сидячею». Пыльникъ заключаетъ въ себе «плодотворную пыль»,
иначе называемую «пыльцею» или «цв'Ьтнемъ» (см. d. на рис. 50).
ыльникъ состоитъ очень часто изъ двухъ половинокъ; каждая изъ половинокъ разделена въ начала, а иногда и до самаго раскрыванш пыльника
еЩе на 2 части или на 2 нолугнЬзда (см. а. на рис. 50). Гораздо рЬже
пыльники одногн'Ьздые. ЗрЬлый пыльникъ раскрывается для выпуска цвЬтени. ЦвЬтень состоитъ изъ маленькихъ «цв'Ьтневыхъ пылинокъ», т. е.
отдельныхъ клеточекъ (см. d. на рис. 50), чрезвычайно разнообразныхъ
|*о форий оболочки (рис. 44, 45). Чаще всего цветневыя пылинки между
°&ою нич'Ьмъ не связаны и образуютъ действительно пыль или норо-
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шокъ; тогда цвЁтень называется «порошковатымъ». Реже пылинки ц в ё т н я
между собою склеены и образують комочки или такъ называемые «поллиnapiii» (у орхидныхъ); тогда цвЬтень называется «комковатымъ».
Гинецей занимаетъ центральную часть цвЁтка (рис. 38, 39, 40,
43). Онъ состоитъ изъ одного или несколькихъ пестиковъ (женскихъ
половыхъ органовъ). Въ первомъ случаЁ онъ называется «простымъ»
рлс. 5 )), во втораяь — «^лотшяяь». С i ).кi>iit пшецзй, состояний изъ
двухъ или многихъ пестиковъ, въ свою очередь можетъ быть «сростноиестичнымъ», если пестики сростаются между собою (<1 на рис. 39; рис.
46, 48, 49; ср. также разрЁзъ плода на рис. 56) или «свободно-пестичнымъ», если пестики остаются свободными (рис. 38, 40, 43). У пес
тиковъ («плодниковъ») большинства с ё м я н н ы х ъ можно различать 3 части:
1) нижняя, вздутая, внутри полая часть, заключающая внутри себя
одно или нисколько яичекъ или с/Ёмяпочекъ (зачатковъ С'Ёмянъ), назы
вается «завязью», или «япчникомъ» (Ь на рис. 46; Ь на рис. 48; //’.

Рис. 44. Ц вЪ гневая пылинка mmopifl
(C ichorium In ty b u s) съ двухъ сторонъ
(Ь и V ). Увелич. ЗОО (по В изнеру).

Рис. 45. Ц в’Ьтнеиая пылинка
рож и (L a v a te ra ). Увелич. 150
(по В изнеру).

на рис. 50; см. также рис. 38 и 47); 2) завязь, съуживаясь кверху,
переходитъ кверху обыкновенно въ среднюю стебельчатую часть, назы
ваемую «столбикомъ» (с на рис. 46; д на рис. 50); р'Ёже столбикъ
выходитъ сбоку завязи (см. рис. 47); 3) рыхлая верхушка (головка)
столбика, обыкновенно нисколько расширенная, иногда лопастная, съ
ямочками въ середине, называется «рыльцемъ» (d на .рис. 46; с на
рис. 48; 1г на рис. 50, см. также рис. 47). Столбика можетъ и не
быть вовсе; тогда рыльце называется «сидячимъ» (с на рис. 48). На
первыхъ стадшхъ развитш (въ цвёточныхъ почкахъ) пестикъ отверстъ
въ виде обыкновеннаго листочка (плодолистика), который затЁмъ, мало
по малу смыкается краями и сростается. Место сростанш плодолистика
называется „швомъ‘\ Сростноиестничные гинецеи сростаются обыкновенно
своими швами; такш швы называются «брюшными», а противополож
ные— «спинными»; столбики и рыльце сростнопестичнаго гинецея могутъ
тоже сростаться (рис. 46} или оставаться свободными, или же, могутъ
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сростаться, кроме завязей, только столбики, а рыльца оставаться сво
бодными. Такой сростнопестичный гинецей будетъ, очевидно состоять изъ
столькихъ гнездъ (полостей), изъ сколькихъ пестиковъ (плодолистиковъ)
онъ образовался. Края отдельнаго плодолистика, смыкаясь, могутъ еще
заворачиваться во внутрь и доходить иногда (однако редко) даже до про
тивоположной стенки; такимъ образомъ полость отдельной завязи можетъ
разделяться на 2 более или менее совершенныхъ гнезда или полугнезда.
Вообще форма и устройство разныхъ гинецеевъ весьма разнообразна.
Внутри завязи заключаются одно или несколько растительныхъ
«яичекъ» или «семяпочекъ» (зачаточныхъ семянъ— см. рис. 38, 49 и 50).
Если яичко одно, то оно сидитъ на са
момъ дне полости («прямостоячее»—
I
Ей— Ь
см. рис. 38 и 50) или прикрепляется

А

В

i
Рис. 4G. Сростнопе
стичный гинецей riацинта (H y a cin th u s
o rie n ta lis ), с о сто я
ний изъ тр ех ъ с р о с 
шихся п ести ковъ :—
а —цветолож е; Ъ—
завязь; с —столбикъ;
^ —рыльце. Увелич.
(по Брандту).

Р и с. 47. П естикъ
(плодникъ) обыкно
венной
земляники
( F ra g a r ia v e s c a ):—
А — за в я зь л боковой
столбикъ съ рыльцемъ; В —тож е въ
продольномъ р а зр й з$ . У велич. (по
Б рал дту).

Рис. 48. бростнопестичнын гинецей
левкоя (M a tth io la
in c a n a ), состояли й
изъ двухъ сросш их
с я пестиковъ:— а —
цветон ож ка; Ъ - з а 
вязь; с — сидячее
рыльце. Увелич. (по
Б р ан д ту ).

Р и с .49. Сростно
пестичны й диугн'Ьздыи гинецей
левкоя (M a tth i
o la in c a n a ) въ
продольн. разры 
в е:—а —сем япоч
к а; Ъ— общ ая пе
регородка. Увел,
(по Брандту).

сбоку на шве или виситъ сверху («висячее»). Оно снабжено более
или менее заметною ножкою (и на рис. 50; а
на рис. 58), назы
ваемою «семяножкою». Если яичекъ несколько, или много, то они
располагаются однимъ или двумя рядами (см. рис. 49, 57 и 58), большею
частью по брюшному шву, а ножки ихъ (а на рис. 58), сливаясь,
переходятъ обыкновенно при основанш въ продольныя более или менее
выдающ1яся припухлости или возвышенш, которыяназываются «после
дами» или «семяносцами». Последнее назваше придается потому, что
яички превращаются впоследствш въ семена, при которыхъ последы
е11«‘ очень заметны. Иногда, разростаясь весьма
сильно, таме семя-
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носцы могутъ оиразовать внутри завязи полныя илн неполныя пере
городки. называемый «лож
ными ».
Впрочемъ, не всегда яич
ки (семяпочки) заключаются
внутри завязи, т. е. при
крываются (защищаются) плодолистикомъ; у целой группы
голосемянныхъ (куда отно
сятся хвойныя) иетъ завязи,
столбика и рыльца, словомъ
нЬтъ пестика. На основанш
этого признака все семянныя
растешя делятся надвЬ груп
пы: сравнительно не-болыпую
группу голосемянныхъ и об
ширную группу скрытосенянныхъ. Яички (буду пая сЬ
мена) сидятъ у голосЬмянныхъ
совершенно обнаженно или,
чаше, прикрыты особыми че
шуйками, не смыкающимися
однако въ замкнутую завязь;
стоитъ только отогнуть че
шуйки— и нрикрепленныя къ
нимъ съ внутренней стороны
яички бросаются въ глаза,
Ри с. 50. Схем атическое и з о б р а ж е т е андроцся и
тогда какъ у скрытосемянгинецея въ продольн. р а з р .:—а — пы льникъ, р а з 
резанны й поперект.; видны и е р ер й за ш ш я 4 пгЬзда
ныхъ можно увидать янчки,
пыльника; с. с.—тычпночны я нити; й — пыльникъ,
только разрезавъ или разтреснувш ш вдоль, съ цв^тнем г внутри; f . f — з а 
ломавт. скрывающую пхъ за
вяз!.; д — столбикъ: h —ры льце; г— цв'Ьтневыя п ы 
л и н к и , попаш ш я н а рыльце и давш ш ростк и (пыльвязь.
цевыя тру б о ч к и ); I— пы льцевая т р у б о ч к а, до
Семяпочка или яичко со
росш ая до микропилярнаго о т в е р с тш (сЬмявхода);
стоит),
изъ «ядра» (и на
и— сЬм янож ка; о— х а л а за (основаш е яи ч к а); p . q.
q. р —покровы яич ка; q. q — яи к ропи лярное отрис. 5(1) съ «зародышевымъ
Bepcrie (сЬмявходъ): и —ядро: t —зародышевый
мЬшкомъ» а на рис. 50) и
м'Ьшокъ; видны въ центр'Ь клЬточиое ядро, при
простого пли двойного «по
основанш м 4ш ка 3 голыхъ клеточки (антиподы)
и при верш ин!; 2 вспомогательныя голыя клеточки
крова» (p. q. на рис. 50).
(синергпды) и голая яйцекл'Ьтка (нарнсованн ая
Покровы пе смыкаются на
к руп н ее г.спомогателы ш хъ); (по Бородину).
верхушке вплотную, а осТанляютъ неГ)ол1>шое отверстii1. называемое «сЬмлвходомъ» пли микро-
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яшшрнымъ» отвертем* ( q. q. на рис. 50). То место, где покровы
отходятъ отъ ядра (у его основанш), называется «халазою» (о на
рис. 50). Сравнительно р-Ьдко микропилярное отверсие обращено кверху
(у «прямостоящего > яичка) или находится вообще на одной линш съ ха
лазою и семяножкою:— это т. наз. «прямая» семяпочка; гораздо чаще
семяпочка со своими покровами загибается внизъ, приростая къ своей
удлинившейся семяножке, такъ что микропилярное отверсйе прилегаетъ
къ семяножке, а халаза и основаше ядра обращены кверху (у «прямо
стоящего» яичка) или, вообще, удалены всего более отъ основанш се
мяпочки:— это т. наз. «обратная» семяпочка (см. рис. 50); иногда се
мяпочка загибается безъ соответствующего удлинены семяножки:— тогда
получается т. наз. «перегнутая» семяпочка.
Цв£токъ, взятый въ целости, представляетъ собою укороченный
листостебельный побегъ, заканчивающийся одною или несколькими вер
хушечными почками— яичками или семяпочками. Все остальныя части
цвЁтка представляютъ собою перерожденные (метаморфозированные) ли
стовые органы. Листовое происхождеше чашелистиковъ понятно съ перваго взгляда: они сохранили въ большинстве случаевъ, какъ форму,
такъ и зеленую окраску типичныхъ верхушечныхъ листьевъ. Также ле
пестки метаморфозированы (перерождены) сравнительно слабо: только
окраска другая. Нетрудно также убедиться въ листовомъ происхожденш
тычинки; для этого стоитъ только обратить внимаше на настояпце ма
хровые цветы, въ которыхъ все т ы ч и н к и приняли форму лепестковъ:
въ такихъ цветахъ (напр, у махровыхъ розъ, левкоевъ и пр.) бываетъ
обыкновенно не трудно отъискать лепестокъ, несупцй на своей вершине
недоразвитый пыльникъ, свидетельствующШ о происшедшемъ обратномъ
перерожденш тычинки въ лепестокъ, т. е. въ сравнительно более ти
пичный листовой органъ. Наконецъ, о листовомъ происхожденш пести
ковъ (плодолистпковъ), прикрывающихъ и заключающихъ въ себе самую
семяпочку, было упомянуто уже выше: каждый пестикъ образовался изъ
отверстаго вначале и отдельнаго верхушечнаго листка, постепенно смыкавшагося и сросшегося своими краями.
Только т. наз. «полные» цветки заключаютъ въ себе все 4 вы
шеупомянутая части, т. е. состоятъ изъ чашечки, венчика, андроцея и гинецея. Очень часто недостаетъ въ цветкахъ одной или несколь
кихъ изъ этихъ частей; таше цветки называются «неполными». Самая
незначительная неполнота цветка заключается, какъ уже было упомяну
то выше, въ упрощенш или отсутствш околоцветника, потому что около
цветникъ служить въ цветке только органомъ, защищающимъ отъ внешнихъ условш наиболее существенныя части его: андроцей (тычинки) и
гинецей (пестики). Более важное упрощеше неполныхъ цветковъ заклю
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чается въ отсутствш тычинокъ или пестиковъ. Если въ цветке только
одни тычинки, то онъ называется «мужскимъ», потому что тычинки—
мужской половой органъ сЬмянныхъ растенш. Если въ цветке только
однп пестики, то онъ называется «женскимъ», потому что пестики— женскШ половой органъ сЬмянныхъ растетй. Цветки содержание и тычин
ки и пестики называются «гермафродитными», «двуполыми» или «обое
полыми», потому что содержатъ оба пола, въ отлп'йе отъ мужскмхъ и
женскихъ цв'Ьтовъ, содержащихъ только одинъ полъ. Если однополые
мужсше и женсше цветы образуются на одномъ и томъ же растент
(напр, у хмеля, дуба, ели, сосны и др.), то растете называется «однодомнымъ»; если на одномъ и томъ же растенш образуются, кроме мужскихъ и женскихъ однополовыхъ, также обоеполые цветки (напр, у
клена), то оно называется «полигамическимъ»; если же, наконецъ, на
одномъ растенш образуются только мужсше или только женсше цветы
(напр, у ивы), и следовательно, цЬлое растеше становится мужскимъ
или женскимъ, то оно называется «двудомнымъ».
Мы упомянули уже выше, что семяпочка или яичко— будущее сЬмя, а пестикъ— будущШ плодъ, однако семяпочка только тогда превра
щается въ сЬмя, а пестикъ только тогда разрастается въ плодъ, когда
яичко (точнее яйцеклетка) оплодотворено.
Антъ оплодотворенш происходить у сЬмянныхъ растешй следуюшимъ
образомъ.
Мужскимъ оплодотворяющимъ органомъ является у сЬмянныхъ ра
стешй, какъ мы упомянули уже раньше, тычинка. Когда пыльникъ созреетъ, онъ раскрывается для выпуска цветени, состоящей у огромнаго большинства сЬмянныхъ растетй изъ одноклетныхъ пылинокъ. Цве
тень, высыпаясь или выпадая комочками изъ пыльника, разносится вЪтромъ пли насЬкомыми и попадаетъ на рыльце пестика (опылеше). Очень
важно при этомъ, чтобы пыльца одного растенш попадала на рыльце дру
гого, а не того же самаго растенш (перекрестное опылеше); отъ этого
зависитъ даже въ значительной степени успЬхъ самаго опыленш. Насъ
завело бы слишкомъ далеко останавливаться здесь подробнее на этомъ.
интересномъ явлеши; ограничимся общимъ указашемъ, что въ большин
стве случаевъ самое устройство цветка способствуете перекрестному
опыленш, часто прямо таки не допуская самоопыленш!
На поверхности зрелаго рыльца высачивается липкая сахаристая жид
кость. Пылинки, попадая на такое рыльце прилипаютъ къ нему и, подъ.
тшяшемъ этой жидкости начинаютъ проростать, т. е. выпускаютъ «пыль
цевую трубочку». Что проросташе пылинокъ вызывается именно дей
ствии!. сахаристой жидкости, проверить не трудно: пыльцевыя трубки
можно получить п безъ всякаго рыльца, посеявъ зрелую пыльцу въ кап-
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,1 ё сахарнаго сиропа. Пылинка составлена обыкновенно изъ двухъ оболочекъ: внутренней нужной и наружной более плотной, покрытой часто
оригинальными и красивыми узорами (см. рис. 44 и 45). Пыльцевая
трубочка образуется черезъ разрасташе внутренней оболочки, причемъ ей
обыкновенно даже не приходится прорывать наружную, такъ какъ въ
последней имеются заранее намЪченныя места для пропуска бу
дущей трубочки; это обыкновенно
круглыя отвертя, сквозь которыя
выглядываетъ, часто высовываясь
въ виде бородавочки, внутренняя
оболочка; иногда (у тыквы) эти
отверсты прикрываются особыми
крышечками (d. на рис. 51), ко
торыя приподнимаются внутреннею
оболочкою (sp. на рис. 51) при
проростанш. Пылинка выпускаетъ
всегда только одну трубочку, даже
тогда когда для выхода трубочекъ
имеется въ пылинке несколько
местъ. Пыльцевыя трубочки, выпускаемыя пылинками, попавшими
на зрелое рыльце, врастаютъ въ
самую ткань рыльца, направля
ясь сквозь столбикъ въ внутрен
ность завязи къ микропиляному
отверстш (семявходу) яичка и къ
■зародышевому мешку (г. i. i. I. на
Рис. 51. Проросшая цвйтневая пылинка
Рис. 50; рис. 51). Въ столбике тыквы (Cucurbita Реро); пыльцевая тру
находится узеньшй долевой ка- бочка вросла въ рыхлую ткань рыльца и
налъ, ведущш въ завязь, или кле столбика, d. Крышечка, вырезанная въ
плотной наружной оболочкй пылинки и при
точки въ осевой части сплошного поднятая внутренней оболочкой, sp. sp.
невидимому столбика такъ слабо Внутренняя неясная оболочка пылинки,
связаны между собою, что тру рааросшаяся въ пыльцевую трубочку, пр.
Рыхлая ткань рыльца. Увелич. (по Боро
бочки легко раздвигаютъ ихъ на
дину).
«воемъ пути въ завязь (пр. на
Рис. 51). Что заставляетъ трубочку врастать именно въ семявходъ (микРолилярное отверсие) яичка, пока еще не известно. По мере роста
пыльцевой трубочки въ нее переливается содержимое пылинки вместе
<ъ его клеточными ядрами; мало по малу совершенно опоражнивается
Не только самая пылинка, но и ближе къ ней лежащая часть трубочки,
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и этотъ пустой кусокъ можетъ даже отгородиться отъ живой сочной части
трубочки особою пробочкою, но настоящихъ перегородокъ внутри пыль
цевой трубки не образуется и она на всемъ протяженш представляется
одною клеточкою.
Конечная цЬль пыльцевой трубочки— «зародышевой м'Ьшокъ» или,
точнее, заключающаяся въ немъ женская растительная «яйцеклетка».
Зародышевой и%шонъ въ зреломъ виде (7. на рис. 50), готовый къ
оплодотворенш, заключаетъ въ ce6f, по 3 голыхъ клеточки на обоихъ
концахъ и въ центра клеточное ядро (см.
рис. 50). Группа голыхъ клеточекъ, за
нимающая конецъ зародышеваго мешка
(т. наз. «антиподы»), удаленный отъ се
мявхода (близъ и. на рис. 50) не принимаетъ никакого участш въ оплодотворен in.
Также изъ трехъ голыхъ клеточекъ, на
ходящихся въ томъ конце зародышеваго
мешка, который обращенъ къ семявходу
(известныхъ подъ назвашемъ «полового
снаряда»), только одна клетка, а именно
«яйцеклетка» (а. на рис. 52; см. также
рис. 50: на немъ яйцеклетка въ зародышевомъ мешке нарисована крупнее дру
гихъ) подвергается оплодотворенш; что же
касается другихъ двухъ клеточекъ (Ь. Ъ.
Гис. 52. Готовый половой сна
на рис. 52; см. также рис. 50: здесь
рядъ въ зародышевомъ мешке
оне нарисованы мельче яйцеклетки), то
I >rchis pallens передъ оплодотворешемъ. А , и В . два разныхъ
ихъ принято называть, почему то, «вспо
положены; въ А видна яйцеклет
могательными» (<синергидами»), но роль
ка (а) и обе синергиды (Ъ. Ъ ),
ихъ остается совершенно неизвестною. Каж
а въ В . яйцеклетка (а) и только
одна спнергида (61. Увелич. (по
дая изъ голыхъ клеточекъ полового сна
Бородину).
рядазаключаетъ въ себе по клеточному
ядру и большой вакуоле, но въ яйце
клетке клеточноеядро помещяется позади вакуоли, а въ вспомогательныхъ мЬткахъ наоборотъ (см. рис. 52).
Проникнувъ въ семявходъ зрелаго яичка, пыльцевая трубочка не
посредственно встречаетъ разроспийся зародышевой гЬшокъ, а именно
тотъ конецъ его, въ которомъ заключенъ половой снарядъ; есть даже
растенш, у которыхъ верхушка зародышеваго мешка высовывается че
резъ семявходъ открыто въ полость завязи, какъ бы навстречу опло
дотворяющей трубочке. Если же зародышевой мешокъ, возникающШ
всегда нанекоторой
глубине ядра, не доростаетъ ко времени его
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зрелости до семявхода (микропилярнаго отверстш), пыльцевая
пройдя семявходъ, пробирается по ткани ядра, раздвигая
клеточки, лежания по пути, но всетаки достигаете верхушки зародышеваго мешка, обыкновенно въ томъ месте, где лежатъ вспомогательныя клеточки. Оболочка зародышеваго мешка здесь къ этому вре
мени чрезвычайно размягчена; случается даже, что ея вовсе нЬтъ, т. е.
она совершенно расплылась, такъ что голыя, нЬжныя вспомогательныя
клеточки просунуты сквозь OTisepcL'ie мешка. Во время оплодотворенш
конецъ пыльцевой трубочки крепко приростаетъ къ верхушке зародыше
ваго мешка. Клеточныя ядра, лежапця (въ числе 2— 3) въ молодой
возрастающей верхушке пыльцевой трубочки, проникаютъ внутрь заро
дышеваго мешка и одно изъ нихъ сливается съ клеточнымъ ядромъ
яйцеклетки. Въ этомъ слшнш двухъ клеточныхъ ядеръ, а именно, клеточнаго ядра женской яйцеклетки и клеточнаго ядра мужской цветневой
пылинки, и заключается, повидимому, вся суть акта оцлодотворешя.
Наглядными признаками совершившегося оплодотворешя служатъ
измЬнешя, происходящш въ яйцеклетке и вспомогательныхъ клеточкахъ.
ПослЬднш постепенно расплываются безследно, а яйцеклетка, до тЬхъ
поръ голая, облекается оболочкою, начинаетъ разрастаться и преобра
зуется, наконецъ, въ «зародышъ»: вместе съ темъ семяпочка, въ це
лости, преобразуется въ «семя», а— завязь, въ целости, — въ «плоде» ’).
Плодомъ называютъ возросшш по отцветенш и оплотворенш отдель
ный гинецей (сросннйся иногда съ другою частью цветка) и содержаний
въ себе семяпочки, превращенныя въ семена. После оплодотворешя стол
бики съ рыльцами отсыхаютъ и, часто, отваливаются, а самые плодо
листики (завязи), заключавшие въ себе семяпочки, преобразуются въ
стенку плода или «околоплодникъ». При сл1яши разрастающихся гинецеевъ нЬсколькихъ цветовъ въ одно целое получаются «сиилодш» (у
инжира, ананаса, тутоваго дерева), а при ш я н ш отдельныхъ плодовъ
свободнопестичнаго сложнаго гинецея чрезъ разросташе другихъ частей
цветка (напр, цветоложа) получаются «ложные» плоды (у земляники).
Различаютъ (по Бекетову 2) плоды нераскрывающ‘|еся и раскрываю
щееся. Нераскрывающ1еся плоды бываютъ сухими, косточковыми и соч
ными.
Изъ сухихъ нераскрывающихся плодовъ особенно распространены:

половой

трубочка,

') Желающимъ иознакомиться подробнее съ актомъ оплодотворешя въ растительномъ царств^ и его nowiflCTBiaMU, мы рекомендуемъ превосходную популярную
брошюру проф. И . П . Бородина «процессъ оплодотворешя въ растительномъ царCTBi11. Этой брошюры мы и придерживались въ нашемъ изложенш акта оплодотво
ренш.
2) Относительно термиполоии я придерживался, вообще, проф. Л. Н . Бекетова■
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«зерно» или «зерновка» ( о д н о с ё м я н н ы й плодъ, околоплодншгь котораго
плотно прнростаетъ и даже сливается съ едннственнымъ сЁменемъ— у
злаковъ) и «с/Ёмянка» (односемянный плодъ, околоплодникъ котораго плотно
прплегаетъ къ семени не сливаясь съ нимъ, и легко отъ него отдираясь—
у сложноцветных!», осокъ; собрате двухъ пли большего числа с ё м я н о к ъ
называется: «сложной сЬмяикой», таковы: «двус/Ьмянка»— у зонтичныхъ,
«многосЁмянка»-—у лютика: см. рис. 53 п 54). Сюда же (къ сухимъ
нераскрывающимся плодамъ) относятся: «крылатка» (у вяза; „двойная
крылатка»— у клена); «жолудь» (у дуба); «орЁхъ» ( у лещины).
Къ косточковымъ нераскрывающимся плодамъ. у которыхъ околоплоднпкъ состоитъ изъ двухъ главныхъ слоевъ: внутренняго (иутреплоднпкъ) деревянистаго и крЁпкаго и наружнаго волокнпстаго или волокнисто-сочнаго, одЁтаго еще тонкою кожицею, относятся: «костянка» (у

Рис. 53. Отдельная ctмянка (плодикъ) изъ многос4мянки (плода) 'Ьдкаго
.тютика (Ranunculus асег).
Упелич. (но Брандту).

Рис. 54. Отдельная сЬмянка
(ц.тодикъ) изъ многосЬмянки
(плода) Ьдкаго лютика (Ra
nunculus асег) нъ продольном!,
разрез!;, а. Околоплодникъ.
Ь. ЫЬлконое сЬмя. с. Зародышъ
его. Увелич. (по Брандту).

Рис. 55. Зрелая коро
бочка (плодъ) пацинта.
(Hyacinthus orientalis).
а. Дв^тоножка (плодо
ножка). Ъ. Плодъ." Унелич. (по Брандту).

персика, миндаля, сливы, вишни) и «орЁхообразная костянка» (у грЕцкаго
орЁщника).
Изъ сочныхъ нераскрывающихся плодовъ особенно распространена
«ягода» ( м н о г о с ё м я и н ы й нлодъ, сЁмена котораго погружены въ сочный
околоплодникъ или мякоть— у смородины, крыжовника, ландыша, карто
феля, брусники, черники, клюквы). Сюда же (нъ сочпымъ нераскрывающимся плодамъ) относятся: «тыквина» (у арбуза, огурца, тыквы, дыни);
«гесперидш» (у апельсина, лимона); «яблоко» (у яблони, груши).
Изъ раскрывающихся сухпхъ пли кожистыхъ плодовъ особенно рас
пространены: «коробочка» ( м н о г о с ё м я н н ы й м н о г о г н ё з д ы й нлодъ съ пол
ными или неполными перегородками, раскрывавшийся пли зубцами, или
створками, или дырочками— у тюльпана, пацинта, гвоздики; см. рис. 55 и
56); <стручекъ» (двугнЁздый, м н о г о с ё м я н н ы й плодъ, раскрывающШся 2
створками, которыя отламываются около самыхъ краевъ перегородки, такъ
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что перегородка остается съ семенами на месть— у крестоцветныхъ; см.
рис. 57 и 58); «бобъ» (одногнЬздый, многосЬмянный плодъ, кожисты
околопдодникъ котораго лопается по 2 швамъ па
две створки — у бобовыхъ). Сюда же (къ раскры
вающимся плодамъ) относятся: «мЬшечекъ» (у ле
беды); «листовка» (у рогатыхъ васильковъ); «крыповка» или «кузовокъ» (у белены).
У голосемянныхъ, у которыхъ нетъ завязи и
Рис. 56. Трехийздая
пестика (см. выше), нетъ, следовательно, и пло
коробочка (плодъ) riдовъ: у нихъ образуются только одни голыя се ацинта (Hyacinthus ori
entalis) въ поперечн.
мена, неприкрытыя околоплодникомъ.
Cyxie нераскрываюпцеся плоды сеются, обыкно разрезе. Въ пгЬздахъ
видны сЬмена. Увелич.
венно, вместе съ околоплодникомъ, т. е. въ виде
(по Брандту).
плодовъ; косточковые нераскрываюпнесяплоды сеют
ся, обыкновенно, въ виде косточекъ, т. е. вместе съ деревянистымъ и
крепкимъ нутреплодникомъ; изъ остальныхъ плодовъ вычищаются, обык
новенно, семена и сеются одни только семена.
Семя— новое неделимое, происшедшее изъ се
мяпочки (яичка) чрезъ оплодотвореше. Самая су
щественная часть семени— «зародышъ» (с. на
рис. 54; с. г. Р . на рис. Ъ 9 ; с .г .р . на рис. 60,
1; рис. 60, 2; рис. 60, 3); это зачатокъ буду
щего растешя, нроисшедшШ изъ яйцеклетки чрезъ
оплодотвореше ея (см. выше). Зародышъ прикрыть
всегда «семянною кожурою» (8. на рис. 59; см.
I ...
также рис. 60, 1), происшедшей изъ покрова или
покрововъ ядра (см. выше); во многихъ случаяхъ,
кроме зародыша, подъ общей семянной кожурой
находится въ семени еще масса называемая «белкомъ» ( Ъ. на рис. 54; Е . на рис. 59; е. на рис.
60, 1)5 образовавшаяся, наравне съ зародышемъ,
Рис. 57. Рагтрегнувпни
въ зародышевомъ мешке, однако не изъ яйцеклетки,
стручекъ (плодъ) лев
въ свободномъ пространстве зародышеваго мешка коя (Matthiola incana).
путемъ такъ называемаго свободнаго образованы а. Цветоножка (плодопожка). Ъ. Створка, с.
черезъ делеше его клеточнаго ядра (см. выше),
Рыльце, d .Перегородка,
смотря потому, содержитъ ли семя белокъ, или несущая С'Ьмена.1/! (по
Брандту).
негь, различаютъ семена «белковыя» (6. на рис. 54;
Рис. 59; рис. 60, 1) и «безбелковыя»; у последнихъ зародышъ прикрытъ, очевидно, прямо семянною кожурою.
Зародышъ состоитъ у большинства растешй изъ слЬдующихъ
частей:

122

1) «семядоли» (с. на рис. 59; с. на рис. 60, 1; а. на рйс. 60, 2;
с. с. на рис. 60, 3 ):— это первые листья зачаточнаго растешя:
2) «почечка» ( Р . на рис. 59; р. на рис. 60, 1; с. на рис. 60, 2;
р . па рис. 60, 3): — это первый стеблевой узелъ и первая почка зача
точнаго растешя;
3) подъ почечкою находится «подсемядольное колено» или «подсе
мядольное междоузл1е», впрочемъ, сильно укороченное въ семени:— это
первое междоузл1е будущего растешя;
4) подсемядольное колено переходитъ внизу въ туповатый кончикъ
<корешокъ» (г. на рис. 59; г. на рис. 60, 1; d. на рис. 60, 2; г. на
рис. 60, 3 ):— это первый корень будущего растешя.
ВсЬми этими частями снабжены зародыши огромнаго большинства
растешй; оне особенно ясны во время прорастанш, заключающегося пре
имущественно въ удлиненш подсЁмядольнаго колена
1 и корешка. Семядоли остаются при прорестенш обык
новенно въ почве, реже (непр. у фасоли, огурцовъ)
выходятъ изъ почвы (и въ такомъ случае зеленеютъ)
вместе съ удлиняющимся подсемядольнымъ коленомъ
и резрастающеюся почкою. Главнея разнице, земе-6
чаемая въ семенахъ, состоитъ въ числе семядолей.
Чаще всего семядолей 1 или 2, и по этому признаку
все скрытосЬмянныя (см. выше) делятся на две об
Р и с. 58. Ч асть пе
ширный группы: о д н о д о л ь н ы й , зеродыши которыхъ
регородки струч ка
( и о д а ) левкоя (M at
имеютъ всего одну семядолю (с. не рис. 60, 1; а. на
th io la in c a n a ).а. С4рис. 60, 2) и двудольный, зеродыши которыхъ имеютъ
м яиож ка. Ь. (Жмя.
2 семядоли (с. на рис. 59; с. с. не рис. 60, 3). За-"
Увелич. (по
Брандту).
родыши некоторых!, растешй (изъ голосемянныхъ)
снебжены болынимъ числомъ семядолей (непр., у зеродыше сосны 6 семядолей); реже вовсе недостаетъ семядолей (у орхидныхъ);
неконецъ, въ семенехъ нЬкоторыхъ перазитныхъ растетй зародышъ образуетъ
просто меленькое округлое тело, состевленное изъ сравнительно немногихъ
клетокъ и не обнаруживающее внЫнняго ресчленешя: здесь резвипе остеновилось на ранней стадш. У однихъ рестенШ семядоли тоншя, «листоветыя»
(у липы, клена), у другихъ «мясистыя» (у гороха, фасоли; см. рис. 60, 3).
Ьъ белковыхъ семенехъ семядоли часто листоваты, въ безбелковыхъ, на
оборотъ, обыкновенно мясисты. Назначеше белка, клетки которего биткомъ набиты запесными питательными веществами (ради нихъ мы и
съедаемъ зерне резныхъ воздЬлывеемыхъ злековъ въ виде хлеба и пр.),—
питать зеродышъ въ первое время его резвитш (при проростенш); у боль
шинстве однодольныхъ кончикъ единственной семядоли (иногде и вся
семядоля) преврещеется даже въ особый органъ, служащШ для всасыванш
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питательныхъ веществъ изъ белка и передачи ихъ ростку. Въ безбелковыхъ сЬменахъ съ мясистыми семядолями, роль белка выполняютъ сЬмядоли, въ такихъ случаяхъ также биткомъ набитыя питательными веще
ствами (ради которыхъ безбелковыя сЬмена съ мясистыми семядолями
также часто употребляются въ пищу, напр. сЬмена фасоли, гороха).

Ь. Сохранете аъмят .
Зародышъ или зачаточное растеше находится въ сЬмени въ состоянш
покоя, который можетъ продолжаться весьма продолжительное время; из-

Рис. 59. С $мя л ьн а(1 л п и т
nsitatissim n m ) въ продольномъ разрЫ Ь . Увелич. S .
Семенная к о ж у р а . Е . Б 4 локъ. с. С емядоли. Р . По
чечка. г. К ореш окъ (по
В изверу).

Ри с. 6 К 1. С 4м я канны (С аппа in d ic a ) въ продольномъ p a a p i3 i. Увелич. е. Б $л ок ъ . с. С ем ядол я.
р . П о ч еч к а, г. Е ореш окъ. 2. Зароды ш ъ овса (А теп а
sa tiv a ) въ продольномъ разр& з£. Увелич. а. С емя
доля. с. П очечка, d . К ореш окъ. 3. Зароды ш ъ фасоли
(P h aseo ln s v u lg a ris). Семядоли раздвин уты . */t. Р я домъ, отдельно, п оч еч ка съ подсЬмядольнымъ к о л 4 номъ и кореш комъ. Увелич. с. с. Семядоли, р . По
ч е ч к а . г . Корешокъ (по Б и т о ф у ).

постны случаи, въ которыхъ сЬмена за истечен1емъ десятковъ лЬтъ не
потеряли способности къ развитш.
Безусловный и безпредельный покой не существуетъ даже и въ Mipe
неорганическомъ и не мыслимъ ни для одной горной породы; гЬмъ бол’Ье
нельзя найти его въ царстве растительномъ. Но до известной степени
всякое развитое растете нуждается, какъ въ холодныхъ, такъ и въ теп-,
лыхъ странахъ, въ своемъ перюдЬ отдыха, въ продолжеше котораго под
готовляется развипе новыхъ побеговъ. Въ бол'Ье холоромъ климагЬ такой
перюдъ определяется низкою температурою зимы, а въ жаркомъ онъ совнадаетъ съ темъ временемъ года, когда бываетъ наибольшая сухость въ
воздухе. Известно, что каждое многолетнее травянистое и древесное растеше
нуждается ежегодно въ определенномъ першде времени для отдыха, какъ въ
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необходимомъ условш для нормальна го и более сильнаго своего развитш
но даже при кажущемся совершенномъ покое, въ сущности въ растеши всетаки происходятъ разныя изменены. После кратковременнаго покоя, жизнь
пробуждается съ новою силою; запасенныя питательныя вещества преобра
зовываются въ питательные соки, вызываюнце проявлеше новыхъ побе
говъ. Тоже мы замечаемъ въ семянахъ. Всемъ известно, что семяна
■большинства растешй, положенныя въ землю, при самыхъ благопр1ятныхъ
услов1яхъ для проросташя, всходятъ только следующею весною, а семена
некоторыхъ растешй (напр, боярышника) только черезъ годъ или даже
два года ’). Исключешя, конечно, встречаются; сюда относятся большею
частью однолетше сорта сорныхъ травъ и скородичающш растенш, семена
которыхъ проростаютъ вскоре после иадешя на землю (такъ называемыя
«эфемерныя» растешя).
У растешй перюдъ отдыха продолжается: въ теилыхъ странахъ отъ
одного до 3-хъ, въ холодныхъ отъ 4-хъ до 9-ти месяцевъ. Но редки
-случаи, въ которыхъ целыя растешя оставались въ совершенномъ покоЬ
2 или 3 года, а затемъ продолжали развиваться. На вершинахъ Альпъ
встречаются местности, освобождавшаяся отъ снега только на время отъ
1 до 3 месяцевъ; но тамъ же есть места, на которыхъ скопляюпцяся
громадныя снежныя массы иногда вовсе не растаиваютъ летомъ. На та
кихъ местахъ растешя, нролежавппя подъ снегомъ два года, при прояв
лены благопр1ятныхъ условш, снова оживаютъ и продолжаютъ рости;
изъ числа такихъ растешй назовемъ Aretia glacialis, относительно которой
зто положительно известно; то же самое случается съ Soldanella, Ranun
culus glacialis и др., ростущими по окраинамъ снежныхъ равнинъ и ледниковъ (глетчеровъ). Кроме того, бываютъ случаи, что толстые стволы
саговыхъ и тому подобныхъ растешй, поступимте изъ троническихъ
странъ въ наши европейскш теплицы, даютъ новый ростъ только на вто
рой, третШ или даже четвертый годъ после посадки.
Давно известно сохранеше жизненной силы въ луковицахъ, въ про
должены 2-хъ или 3-хъ летъ находившихся въ состоянш покоя въ су
хомъ воздухе при низкой температуре. Ботаники имели случай неодно
кратно убеждаться въ этомъ надъ луковицами, сохранившимися въ гербаР1яхъ, и садовники замечали то же, если луковицы были случайно забыты
и долго лежали въ сухомъ, прохладномъ месте 2).

1) Н о такой продолжительный покой, продолжающейся не м есяцам и, а годам и,
обусловливается въ больш инства случаевъ не потребностью сЬмянъ въ таком ъ продолжительномъ покой, а трудны мъ р а зб у х аю ем ъ подсохшей оболочки (см. н и ж е).
2) Г. Латцеръ п редставилъ весною 1866 года собраш ю РосЫ йскаго О бщ ества
Садоводства ж ивы е клубни Caladium, сохранивлпеся у него два года.
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СЬмена, смотря по ихъ строенш, по бол'Ье или менЬе твердой оболочкЬ, защищающей ихъ отъ вн^шняго вл1янш, еще дол^е, чЬмъ луко
вицы, способны оставаться въ поксЬ, не теряя жизненности. При соблюденш всЬхъ необходимыхъ условШ, какъ для сохранешя жизненности, такъ
и покоя, случалось видеть, что сЬмена лежали до проросташя 50 л'Ьтъ.
Довольно часто встречаются примеры, что сЬмена, случайно попавпил
глубоко въ землю, сохранялись въ прохладныхъ нЬдрахъ ея, въ состоянш
покоя, бол'Ье 50 л'Ьтъ, и затЬмъ при перекопкЪ очутились ближе къ по
верхности и опять всходили. Одинъ изъ подобныхъ прим^роБъ *) представляетъ намъ Digitalis purpurea; онъ ростетъ въ изобилш на лЪсосЬкахъ
тюрингенскихъ горъ. Лишь только вырубленный участокъ начинаетъ заростать новымъ частымъ л'Ьсомъ — растент исчезаетъ и оставшшся въ
землЬ сЬмена бол'Ье не всходятъ; но когда, после 60 или 80 л'Ьтъ, этотъ
самый участокъ вновь вырубается и делается доступнымъ для света,
сЬмена начинаютъ проростать и, чрезъ годъ, вся местность покрывается
безчисленнымъ множествомъ великолепно цв’Ьтущихъ Digitalis.
Срокъ сохранены жизненности въ сЬменахъ весьма различенъ и за
виситъ отъ ихъ оргаиизацщ. Некоторыя теряютъ жизненность (способ
ность проросташя) весьма скоро; таковы сЬмена дуба, (Quercus), ивы
(Salix) и другихъ породъ, сЬмена которыхъ изобилуютъ эфирными ма
слами, напр, мускатнаго optxa, большинства пальмъ, хвойныхъ и проч.;
ихъ надо сеять въ землю тотчасъ по созрЬваши 2). Отсутствие масляннстыхъ частей въ сЬмени, OTcyTCTBie свЬта, умеренная и равномерная тем
пература и ограниченный доступъ воздуха, напримЬръ, на глубине несколькихъ футовъ подъ поверхностью земли, и, наконецъ, отсутств1е всего
того, что въ совокупности обусловливаетъ проросташе сЬмянъ, — вотъ
услов1я, при которыхъ, напр., сЬмена нашихъ хлЕбныхъ растенШ, тыквенныхъ и многихъ сорныхъ травъ могутъ сохраняться продолжительное
время.
Изъ сказаннаго выясняется уже отчасти и самый способъ сохране
на сЬмянъ, такъ чтобы они по возможности дольше не теряли способ
ности всхода. Главнейшими условЛями для рацюнальнаго сохранешя сЬмянъ

') В ъ доказательство сказаннаго не будемъ приводить верна пшеницы, найденНыя въ египетской мум!и и не у тр ати в к п я ж изненности после ЗООО я 4 т ъ , потому что
-то ф актъ далеко не достоверны й. В сходы пшеничныхъ зеренъ, вайденны хъ въ егиетской н у м й , доказаны полож ительно,— не доказано только: была ли то н а сто ящ а я
Ревняя мумш , или подделка какого нибудь аф ф ериста.
2)
П реж де пальмы были очень редк и въ к у л ь т у р е , вследств1е потери жизнен
ности сЬмянъ прп долгомъ нахож денш ихъ въ пути. Н ы н е при быстрой д о с та в к е
т> въ ящ и кахъ , где они уложены и перем еш аны съ землею, семена пальмъ полуются всхожими, т а к ъ что теперь к у л ьт у р а пальмъ уж е сильно расп ростран ен а
пальмы въ Е в р о в е въ ком натахъ и теплицахъ не представляю тся больше редкостью -
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представляются именно rb, которыя необходимы съ одной стороны для
задержки проявлены жизни зародыша, а съ другой— для сохранешя того
жизненнаго процесса, который сопровождаетъ состояше покоя. Къ числу
такихъ услов1й относятся:
а) низкая температура: для сЬмянъ растешй умереннаго и холоднаго поясовъ отъ -г-1° до 4 ° по Р .; для сЬмянъ растенШ теплыхъ странъ
отъ -; -4° до 6° по Р.;
б) умеренно влажный воздухъ;
в) защита отъ света, способствующаго, какъ известно, более быст
рому разложенш содержащихся въ семени веществъ;
г) вполне свободный доступъ воздуха и отсутств1е сырости; если
сЬмена хранятся большими массами, въ ящикахъ или кучахъ, необходимо
ихъ изредка проветривать и пересыпать, чтобы они не перегорали;
д) сохранена сЬмянъ, подверженныхъ быстрой порче, вместе съ
«ухимъ околоплодникомъ (если таковой есть), или пересыпка ихъ сухою
землею или пескомъ;
е) предохранена отъ условш. унпчтожающихъ жизненность сЬмянъ,
какъ-то: высокая температура отъ печей или слишкомъ продолжительный
холодъ, если семена принадлежатъ къ породамъ тропическим!,.
Семена водяныхъ и болотныхъ растешй, падающш въ природе по
созреванш въ воду, должны, въ большинстве случаевъ, сохраняться въ
воде, въ укупоренномъ сосуде и въ темноте.

ОБЩ1Я ПРАВИЛА ПОСЬВА.
а. У сломя, необходимый для проростанш сгьмят.
Влага, известная температура (различная для сЬмянъ разныхъ ра
стешй) и доступъ воздуха (точнее, кислорода воздуха) — вотъ условш,
необходимый для проростанш семянъ. При отсутствш одного изъ этихъ
условш семена не проростаютъ.
Влага— важнейшее услови1 для подготовлены семянъ къ проросташю; подъ вл1яшемъ влаги (воды), проникающей во внутрь семени, разбухаетъ сначала такъ называемый разбухающш слой семянноп кожуры,
затемъ зародышъ п проч1я части семени, наружные покровы лопаются
и содержащыся внутри ихъ питательныя вещества начинаютъ раство
ряться. Отъ легкости пли трудности разбуханш разбухающаго слоя ко
журы зависитъ въ значительной степени скорость проросташя.
Теплота дЬйствуетъ на сЬмя какъ возбуждаюнцй фактор!.. Для семяиъ каждаго вида растешй существует!, известная низшая температура
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(minimum), при которой можетъ начинаться проросташе, известная тем
пература, при которой проросташе идетъ всего правильнее и лучше
(optimum) и известная высшая температура (maximum), при кото
рой проросташе можетъ еще происходить.
Низшая температура, при которой начинается проросташе сЬмянъ
(minimum), различная для разныхъ растешй; такъ напр., сЬмена че
чевицы, клевера, люцерны, пшеницы, ячменя, ржи, горчицы, редьки и
крессалата начинаютъ проростать при -{- 3° или
4° по Р ., сЬмена
моркови, русскихъ бобовъ и шпината при + 5 ° по Р., сЬмена очень мно
гихъ такъ называемыхъ лЬтниковъ при -|- 6° по Р., семена гречихи,ку
курузы и фасоли или турецкихъ бобовъ при -|- 7° или -|- 8° по Р.,
сЬмена тыквы при + 9° по Р. и т. д. Вообще можно принять, что се
мена очень многихъ растешй холодныхъ и холодно - умеренныхъ странъ
начинаютъ проростать при температуре отъ -{- 3° до -f- 6° по Р., се
мена странъ умеренныхъ и умеренно-теплыхъ при температуре отъ -}- 7,
до -р 12° по Р., семена странъ тропическихъ при температуре отъ
-[- 13° до -|- 16° по Р. Но, разумеется, эти цифры могутъ считаться
только приблизительными; нередки исключешя: такъ напр., семена на
шей обыкновенной мокрицы (Stellaria media— весьма обыкновенный сор
ной травы) проростаютъ уже при температуре ниже
3° по Р.; се
мена многихъ альп!йскихъ растент проростаютъ уже при температуре ниже
+ 2° по Р., а некоторый даже при 0° (въ тающемъ снегу) и т. д. Темпе
ратуру, при которой начинается проросташе (minimum), нельзя считать
вполне постоянною; она зависитъ, напримеръ, въ значительной степени
•оть качества, степени зрелости и продолжительности лежки семянъ и
отъ разбухаемости и состоянш ихъ кожуры. Семена некоторыхъ альшйскихъ растешй (напр, многихъ горечавокъ— Gentiana) должны до проро
сташя предварительно промерзнуть въ разбухшемъ виде: поэтому высе
ваютъ ихъ въ конце зимы въ горшкахъ по снегу и выставляютъ недели
на две на морозъ; наоборотъ, семена растешй более теплыхъ странъ выносятъ морозъ только хорошо высушенными; разбухнпя (смоченныя) сЬмена при этомъ погибаютъ.
Повышеше температуры выше минимума (minimum) ускоряетъ и
■облегчаетъ проросташе семянъ. Для семянъ каждаго вида растешй суЩествуютъ известныя температуры, при которыхъ проросташе идетъ
яеего полнее, успешнее и правильнее (optimum). Семена очень мно
гихъ древесныхъ и многолетнихъ растешй холоднаго пояса проростаютъ
всего лучше при температуре отъ -f- 8“ до -|- 12° по Р., сЬмена нащихъ комнатныхъ растешй проростаютъ всего лучше при температуре
оть - и ° до + 25° по Р. Но если, такимъ образомъ, сЬмена многихъ
комнатныхъ растешй изъ субтропическихъ и тропическихъ странъ и про-
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ростаютъ хорошо при сравнительно высокой температуре (до 25° по Р .),
то для дальнейшего успЪшиаго развитш ихъ требуется постепенное по
нижете температуры до обыкновенной комнатной (14 — 15° по Р.). Для
проращивашя сЬмянъ некоторыхъ тропическихъ растенШ применяется
еще более высокая температура, напр., сЬмена исполинской водяной розы
Амазонской реки: викторш— Victoria regia проращиваются при темпера
туре отъ 27° до 35° по Р.
При дальнЬйшемъ повышенш температуры приросташе можетъ еще
ускоряться (особенно у скоропроростающихъ семянъ многихъ однолетнихъ
растешй), часто же повышеше температуры выше оптимума (optimum)
не только не ускоряетъ проростанш, но даже замедляетъ его, какъ бы
препятствуя ему. Такъ напр., семена ржи взошли при прочихъ равныхъ
услов1яхъ при 20° по Р. черезъ 1‘/3 дня, а при 25° по Р. черезъ З’Д
дня, семена ячменя при 20° по Р. черезъ 3 дня, при 25° по Р. черезъ
6 дней, семена моркови при 20° но Р. черезъ 2‘/з дня, при 25° по Р.
черезъ 9 дней, семена огурцовъ при 20" по Р. черезъ 4 дня, при 25ft
по Р. черезъ 1‘/3 дня, при 30° по Р. черезъ 2 дня, при 35“ по Р. че
резъ 5 дней, семена дыни при 20° по Р. черезъ 5 дней, при 25° и
30° по Р. черезъ 2 дня, при 35° по Р. черезъ 4 дня, семена редиса
при 25° по Р. черезъ 11/3 дня, при 30° черезъ 2 дня, при 35° черезъ.
4 дня. ВместЬ съ темъ, при повышенш температуры выше оптимума,
понижается также процентъ всхожести, даже въ техъ случаяхъ, когда
проросташе еще ускоряется. Такъ напр., взошли при прочихъ равныхъ
услов1яхъ при 20° по Р. 60°/о семянъ Isatis tinctoria черезъ 8 дней;
при 25° по Р. они проросли уже черезъ 5V 3 дня, но всего только 10°/о;
все посеяьныя семена (1 0 0 % ) фенхеля взошли при 1273° по Р. че
резъ 5‘/3 дня, при 20° по Р. черезъ З у 3 дня, но при 25° по Р. че
резъ 6 дней взошли только 1 % ; все посеяппыя сЬмена (100°Уо) цикор!»
взошли при 121/2° по Р. черезъ 2 дня, при 20° по Р. черезъ 1‘/з дня,
при 25° черезъ 2 дня, но при 30° по Р. черезъ 3 дня взошли только
1 2 % ; все посеянныя семена (100"/о). Poterium sanguisorba взошли при:
121/2° по Р. черезъ 7 дней; при 20° по Р. они проросли уже черезъ N
дней, но только 5 6 % , при 25° по Р. уже черезъ 2 % дня, но только 4 % *).
Всхожесть сЬмянъ прекращается вовсе (maximum) для большин
ства растешй при 30— 40° по Р.; такъ напр., сЬмена фасоли, крессалата,
тыквы и кукурузы не проростаютъ больше при температуре отъ 35° до
37° по Р., сЬмена гороха, русскихъ бобовъ, пшеницы и ячменя п р и тем*
пературЬ отъ 30° до 34° по Р. и т. д.

Вышеприведенный числовыя данны я взяты изъ сочиненш
•,сперм атолопя или учеш е о сЬм енахъ". I. 1882.

Н. Е . Ц аб ел я.
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Маслянистая и смолистып сЬмена нЬкоторыхъ растетй (напр, мно
гихъ хвойныхъ, льна и т. п.) погибаютъ (теряютъ жизненность) уже
при температурь отъ + 25° по Р. до -(- 40° по Р. (по опытамъ Визнера
п Маро); наоборотъ, хорошо высушенныя зрЬлыя сЬмена могутъ выно
сить безъ вреда даже температуру до -f- 100° по Р. (по опытамъ Юста).
Съ другой стороны зрЬлыя, хорошо высушенныя сЬмена могутъ перено
сить въ сухомъ воздухЬ сильнЬйние морозы и очень низкш температуры,
даже до— 80° по Р. (по опытамъ Гепперта и Пикте). Между тЬмъ сЬмена,
находящшся въ влажномъ воздухЬ или смоченныя или уже разбухшш
гораздо менЬе выносливы; такъ напр, мучнистая сЬмена хлЬбныхъ злаковъ
и бобовыхъ окончательно погибали въ парахъ воды уже при + 60° по Р.
Третьимъ необходимымъ уш ш ем ъ для проростаmя сЬмянъ является
доступъ воздуха, какъ уже было сказано выше. Въ отсутствш воздуха,
или, вЬрнЬе, кислорода въ немъ заключающегося, немыслимо дыхаше, а
дыхаше обусловливаетъ жизнедЬятельность всего жпваго на землЬ. Для
проявлешя роста, вл1яше воздуха, стало быть, безусловно необходимо. Но
такъ какъ въ водЬ и верхнихъ слояхъ земли всегда находится доста
точно воздуха для сЬмянъ, то ни при одномъ изъ извЬстныхъ способовъ
иоеЬва вл1яше этого необходима™ элемента не устраняется, такт, что мы
пе считаемъ нужнымъ распространяться еще болЬе по этому поводу.
Такимъ образомъ влажность, теплота и воздухъ суть три фактора,
которые обусловливаютъ проросташе сЬмянъ; устраните одинъ изъ нихъ,
п проросташе не совершится. Мнопе присовокупляютъ сюда еще четвер
тый— темноту; однако легко убЬдиться въ ошибочности этого воззрЬшя.
При посЬвЬ, сЬмена засыпаются елоемъ земли и это дало нЬкоторымъ
лицамъ поводъ полагать, что темнота необходима для ихъ всхода; сЬмена
для того засыпаютъ землею, чтобы сохранять вокругъ посЬянныхъ сЬмянъ
по возможности болЬе равномЬрную влажность. Мелк1я сЬмена кальцеоляр1й,
тревирашй, рододендроновъ сЬютъ по поверхности земли или кусковъ
торфа и не засыпаютъ землею, и если стеклянная покрышка достаточно
поддерживаетъ влажность земли, то на свЬтЬ опЬ всходятъ гораздо лучше,
чЬмъ прикрытая землею. Этого достаточно, кажется, для того, чтобы
убЬдиться, что OTcyTCTBie свЬта не является необходимымъ для всхода
сЬмянъ.
СкорЬе можно было бы придти къ тому заключению, что для проро
сташя сЬмянъ необходимъ свЬтъ, хотя свЬтъ неполный и преломленный,
потому что сЬмена, лежащш глубоко въ землЬ, не проростаютъ, хотя
пользуются достаточнымъ количествомъ теплоты и влаги; по съ другой
стороны, извЬстно, что процессъ проросташя можетъ совершаться въ пол
ной, безусловной темнотЬ, въ чемъ также легко убЬдиться. Покойный
•*. Л. Регель производилъ опыты надъ нрессомъ и, въ безусловной тем
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ноте, получалъ таше же быстрые всходы, какъ и на свете; малая всхо
жесть сЬмянъ, находящихся въ почве на значительной глубине, обусловли
вается скоръе недостаточной ироветриваемостью глубокихъ слоевъ почвы
и сводится, следовательно, къ недостатку кислорода (свежаго воздуха)
въ почве.
Докторъ Штеблерь въ Цюрихе производилъ несколько опытовъ надъ
проросташемъ семянъ, изъ которыхъ явствуетъ, что свЬтъ оказываетъ
довольно существенное вл1яше на проростанш семянъ некоторыхъ расте
шй. въ особенности многихъ злаковъ.
Напримеръ, изъ 400 семянъ при одинаковой влажности, темпера
турь и одинаковом!, доступе воздуха развились: Роа nemoralis (мятлинъ
лесной) па свете 6 2 % , въ темноте 3 % ; Роа pratensis (мятликъ луговой)
на свете 61°/о, въ темноте ()"/„; по другому испытанно: изъ семянъ
Роа nemoralis на свете 5 3 % , въ темноте 1% ; изъ семянъ Роа pratensis
на свете 5 9 % , въ темноте 7 % .
Почти так1е-же результаты нолучилъ докторъ Штеблеръ при газовомъ освещенш; так1е-же результаты дали опыты надъ разными видами
изъ родовъ Aira, Anthoxanthum, Alopecurus. Agrostis. Cynosurus. Dactylis.
Festuca. Holcus, Panicum (изъ злаковъ).
Напротивъ, сЬмяна клевера, фасоли, гороха не дали разницы на
свЬте и въ темноте.
Вт. виду этого мы советуемъ засыпать мелшя семена только очень
тонкимъ слоемъ мелкаго песка или размельченнаго, порошковатаго мха;
вместо поливки, лучше вливать воду въ поддонокъ. Горшки следуетъ за
щищать отъ дождя и капель воды, которыя могутъ падать на нихъ сверху,
но ихъ следуетъ затенять только въ случае непос-редственнаго паденш на
горшки прямыхъ лучей солнца. Такимъ образомъ у моего покойнаго отца
проростали, напр., легко семена рододендроновъ.
О
доставлены с/Ьменамъ, до проростанш, пищи извне, другими
словами, о посевЬ пхъ въ питательную почву или объ удобренш сЬмянъ,
заботиться нечего, потому что зародышъ питается въ первое время его раз
витш (въ перюдъ проросташя) исключительно только теми запасными пи
тательными веществами, которыми набиты семядоли или бЬлокъ. Посевъ
медленно проростаюнщхъ семянъ въ сильно питательную или сильно удоб
ренную почву даже рисковапъ, потому что сЬмяна, лежания долго въ
такой почве могутъ легко подгнпвать пли покрываться плесенью. По
этому для посЬва семянъ лучше употреблять рыхлый непитательный пе
сокъ или торфъ, а не «жирную» «садовую* землю.
СЬмена разныхъ растешй, положенный въ землю после предваритель
н ая перюда покоя и ст. соблюдешемъ всехъ необходимыхъ условШ, всхо
дятъ весьма неодновременно: некоторый всходятъ при благопрштныхъ уело-
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вшхъ по истеченш 2-хъ до 6-ти дней, или даже черезъ день; друйя-же,
при такихъ же благопр1ятныхъ услов1яхъ, лежатъ въ землЬ. не проростая, целыми месяцами или даже годами. Вообще, чЬмъ болЬе развить
зародышъ въ семени и чЪмъ менЬе наружные покровы задерживаютъ
доступъ во внутрь семени воды, тЬмъ скорее сЬмена проростаютъ, и
наоборотъ. Вообще, семена злаковъ, крестоцвЪтныхъ, большинства мотыльковыхъ проростаютъ сравнительно скоро, семена же лилейныхъ, зонтичныхъ, яблоневыхъ— меренно; семена однолЪтнихъ и двулЪтнихъ растешй
всходятъ, вообще скорее, чЬмъ сЬмена многол-Ьтнихъ травянистыхъ и
древесныхъ растешй ').
Быстрота и медленность проросташя зависигь въ значительной сте
пени отъ состоянш самаго сЬмени, т. е. отъ того, достигло ли оно со
вершенной зрелости, выдержало ли першдъ отдыха, своевременно ли
опущено въ землю или пролежало уже до того времени нисколько лЬтъ.
Относительно зрелости семянъ должно заметить, что необходимо раз
личать: во 1-хъ, спгьлостъ, прюбрЪтаемую на самомъ растенш, производящемъ семена, совпадающую со временемъ созр*Ьванш плода и ведущую
къ отпаденш, растрескивание или совершенному высыхан1ю самого плода,
и, во 2-хъ, зрть.юстъ, годность или готовность къ проростанш, наступаю
щую для семянъ большинства растешй только поел* изв’Ьстнаго перюда
отдыха или покоя (посл'Ь известной лежки) по отпаденш съ произведшего
ихъ растешя, и характеризующуюся тЬмъ, что сЬмя, посЬянное въ
землю, требуетъ для проросташя наименее продолжительный срокъ.
СЬмена нЬкоторыхъ растешй способны проростать тотчасъ подостиженш спелости на растенш (т. е, спелость и зрелость наступаютъ оровременно), другш же, хотя бы и были посЪяны при тЬхъ же условшхъ,
остаются въ землЬ до следующей весны и всходятъ лишь посл'Ь болЬе или
мен!е продолжительнаго покоя. Къ первымъ относятся преимущественно
сЬмена съ большимъ зародышемъ, не имЬющш бЬлка; случается даже,
что такш сЬмена, въ сырую погоду, проростаютъ еще на материнскомъ
растенш; особенно скоро (уже нисколько дней послЬ обсЬмененш) про
ростаютъ семена дубовыхъ, ивовыхъ, тополевыхъ. вязовыхъ древесныхъ
породъ. Семена большинства травянистыхъ однол1>тнихъ и многол1>тнихъ
растенШ, могутъ сохраняться очень долгое время безъ утраты способ
ности къ всходу, между гЬмъ какъ быстро проростаюпця сЬмена выше-

*) Сравнительная легкость проростанш сЬмяяъ одкол'Ьтнихъ и двул'Ьтнихъ
растенш особенно важна въ садоводств'Ь, потому что однол'fcTHifl и двул'ЬтЫя растет;!
могутъ размножаться, въ сущности, только семенами, между т'Ьмъ какъ для размнозкен1я мкоголФтнихъ травянистыхъ и древесныхъ растешй широко применимы разные
способы безполаго размноженш.
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уномянутыхъ древесныхъ породъ портятся чрезвычайно скоро, такъ что,
даже при всемъ желаши, редко удается сохранить дубовыя, ивовыя, вязовыя или тополевыя сЬмена до следующей весны.
Семена, прюбретающш способность къ всходу только следующею
весною, мы отнесемъ къ двумъ катсгоршмъ: къ 1-й относятся так1я, ко
торыя могутъ сохраниться зимою въ сухомъ вид'Ь, ко 2-й те, которыя
должны лежать зимою въ влажной земле и часто, вместе съ тЬмъ, должны
подвергаться вл1яшю мороза.
Семена, собранныя недоспелыми, обыкновенно не становятся всхо
жими; если-же, при особенно благопр1ятныхъ услов1яхъ, они и пророста ютъ, то во всякомъ случае несравненно слабее и медленнее спЬлыхъ.
Семена некоторыхъ растен]й, нроростаюнця и тогда, когда сняты за две
или за три недели до ихъ спелости, составляютъ исключеше. Дюшартръ,
производивпнй опыты надъ нашими хлебными растешями, доказалъ, что
пшеничныя зерна, снятыя за 25 дней до ихъ совершенной спелости, еще
становятся всхожими.
Ботаникъ, предпринимающШ путешествш въ дальныя страны для
собиранш сЬмянъ и растенШ, часто не можетъ выжидать въ каждой мест
ности время посневанш собираемыхъ имъ сЬмянъ, и потому, по необхо
димости, онъ собираетъ ихъ въ такомъ вид'Ь, въ какомъ застаетъ. Въ
такихъ случаяхъ следуетъ снимать сЬмена, собираемыя не совершенно
спелыми, съ ихъ околоплодниками или, еще лучше, целыми соплодшми;
въ такомъ вид'Ь сЬмена продолжаютъ питаться посл'Ь сбора питательными
веществами, отложенными въ околоплодникахъ, цветоложе и пр., дозреваютъ и становятся всхожими на равне съ сЬменами, вполне поспев
шими на самомъ растенш.
Также поступаютъ часто при собиранш семянъ съ комнатныхъ и
садовыхъ растешй, особенно съ техъ, на которыхъ цветы появляются и,
следовательно, плоды поснЬваютъ не одновременно, а постепенно одни за
другими; таковы: кальцеолярж, цинерарш, флоксъ (Phlox Drummondi),
пеларгоши и мн. др. Когда приближается время посиЬванш плодовъ, должно
осматривать редв1я и дорогш растешя ежедневно и внимательно, созревнпй
плодъ осторожно снимать и переносить въ сухое и теплое место для
просушки, впредь до очищенш семянъ. Для обыкновенныхъ растешй это
было бы невыгодно, потому что требовало бы слишкомъ много времени;
поэтому, когда созреетъ часть семянъ, отрезаютъ цЬлыя отцветнпя ветки
и высушиваютъ въ сухомъ месте на бумаге, причемъ доспЬваетъ также
большая часть остальныхъ семянъ.
Подобно семенамъ неспелымъ, невсхожими бываютъ также старыя,
залежавнияся семена; носледнш хотя иногда и проростаютъ, но весьма
медленно и слабо. Неравномерные всходы объясняются темъ, что въ числе
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зр*лыхъ сёмянъ попадается много и недоспЬлыхъ, а также и сЬмъ, что
торгующю сЬменами часто примешиваюсь старыя сЬмена къ св*жимъ.
Семена съ искусственно полученныхъ помесей (гибридовъ) всходятъ также
почти всегда слабее и хуже негибридныхъ.
Ь. Подготовленге сгьмянъ къ пост у.
Прежде ч*мъ посиять сЬмена, лучше подготовить ихъ къ посЬву
ироращиван1емъ или, просто, возбуждешемъ зародыша къ росту. Проращиваше сЬмянъ, ускоряя всходы, опасно или рискованно только при пос*в* ихъ ранней весной или въ сухую погоду на открытомъ воздух*,
потому что проращенныя или разбухнпя сЬмена выносятъ невзгоды погоды
гораздо хуже сЬмянъ непроращенныхъ или неразбухгаихъ. Ilpieaibi, упо
требляемые для подготовки сЬмянъ, т*мъ лучше, ч*мъ они проще и ч*мъ
ближе подходятъ къ процессу, совершающемуся въ природ*; они состоять
въ размачиванш с*мянъ въ вод* или въ пересыпанш ихъ влажнымъ
пескомъ.
Для размачиванш кладутъ с*мена на сутки въ тепловатую р*чную
воду, содержащую по возможности меньше минеральныхъ составныхъ ча
стей, и потомъ выс*ваютъ въ землю. Для этого вливаютъ тепловатую
воду въ обыкновенный поддонокъ или въ тарелку и бросаютъ въ нее
с*мена или завертываюсь с*мена предварительно въ фланелевую тряпку
и зат*мъ кладутъ въ воду въ поддонокъ. Если сЬмянъ немного и они
р*дки и ц*нны, сливаютъ воду и подливаюсь св*жей въ поддонокъ столько,
чтобы с*мена оставались постоянно и равном*рно влажными, но чтобы
ни одно с*мя не находилось вполн* подъ водою, такъ чтобы с*мена поль
зовались свободнымъ доступомъ св*жаго воздуха; засЬмъ, для поддержанш
возможно равном*рной влаги, сосудъ покрываюсь листомъ бумаги и изр*дка подливаюсь немного воды, наблюдая за сЬмъ, чтобы дно поддонка
было всегда влажнымъ. Тотчасъ по появленш ростковъ, сЬмена сажаюсь
въ землю.
Еще лучше (какъ пр1емъ бол*е естественный) засыпать с*мена двойнымъ приблизительно количествомъ песка. Для этого кладутъ с*мена въ
мелие сосуды съ удобнымъ стокомъ для воды, и засыпаютъ чистымъ
р*чнымъ пескомъ; сосуды содержать въ теплой комнат* и обрызгиваютъ
е®едневно, по нЬскольку разъ, теплою водою, до т*хъ поръ, пока с*мена
не начнутъ проростать. При этомъ, чтобы не отстранять вл1янш св*та,
сл*дуетъ выбирать сосуды неболыше и класть см*шанныя съ пескомъ
сЬмена не толстымъ слоемъ. Песокъ долженъ быть чистый, не вязкШ; при
Оольшомъ количеств* песку и с*мянъ, необходимо перем*шивать песокъ
01 с*менами ежедневно или, по крайней м*р*, черезъ день, обращая при
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этомъ внимате на то, не началось ли проросташе. Этотъ снособъ имЪетъ
то важное преимущество, что влага, теплота в воздухъ дМствуютъ го
раздо более равномерно, и что вода не проникаетъ въ семена въ слиш
комъ болыномъ количестве, какъ то можетъ случиться при размачиванш
(проращиванш) семянъ въ воде; поэтому во влажномъ песке получается,
обыкновенно, бблышй процентъ всхожести, чекъ въ воде, хотя самое
проросташе длится несколько дольше. Тотчасъ по появлеши ростковъ,
семена сажаютъ, конечно, въ землю.
ТретШ снособъ проращиванш заключается въ техъ же пр1емахъ,
каше применяются при добыванш ячменя для солода на пивоваренныхъ
заводахъ. Семена кладутъ въ теплыя комнаты, большими кучами; ежед
невно, по нескольку разъ, ихъ поливаютъ теплою водою и прикрываютъ
для поддержанш теплоты и влаги. Такимъ образомъ заставляютъ проростать болышя массы семянъ для хозяйственныхъ надобностей, напр,
клеверъ, свекловицу и др. Но такъ какъ способъ этотъ пригоденъ только
для болынихъ массъ, то, въ комнатномъ цветоводстве, онъ не применяется.
Само собою разумеется, что при всехъ указанныхъ способахъ подготовлешя семянъ къ посеву, должно быть обращено внимаше на содержаше надлежащей температуры. Семена растешй тропическихъ страйъ
следуетъ содержать не только въ самомъ тепломъ месте комнаты, но
необходимо также посуду съ посеянными сЬменами ставить въ горшокъ
съ пескомъ нагрЪтымъ отъ 25° до 35° по Р ., который меняютъ раза два
въ день, или — если есть возможность — ставятъ горшокъ съ семенами
на обыкновенную русскую печь или лежанку, где бы они были постоянно
нагреты отъ 20° до 30° по Р.; такое место для нихъ самое благопръчтное..
Семена растенш умереннаго пояса и однолетнихъ растент (летниковъ)
пользуются вполне соответствующею температурой на южныхъ подоконникахъ обыкновенныхъ жилыхъ комнатъ. Многодетны травянистая растешя,
зимующш на открытомъ воздухе, высеваются въ холодныхъ, но недоступныхъ для мороза помещеншхъ.
Для смачиванш семянъ съ твердой семянной кожурой можно упот
реблять иногда сравнительно горячую воду. Семена кладутъ на блюдо,
облнваютъ такой водой и даютъ имъ остывать въ теплой комнате. Этотъ
способъ действу етъ на семена двоякимъ образомъ: во 1-хъ, горячая вода
быстрее проникаетъ во внутрь сЬмени и, во 2-хъ, самая теплота воды
действуетъ благотворно. Такая горячая вода употребляется только для
сЬмянъ съ твердыми покровами, наприм. для новоголландскихъ шфодъ
анац'1Й. эритринъ. наннъ. пальмъ и бобовыхъ; трудно и медленно проростающШ новозеландсшй шпинатъ (Tetragonia expansa) всходитъ при
этомъ способе очень хорошо. Горячую воду нужно употреблять очень
осторожно; для семянъ съ мягкими покровами она положительно вредна,
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потому что кипятокъ и даже горячая вода можзтъ вовсе уничтожить
жизнь въ зародыш*; во всякомъ случа* слЬдуетъ наливать горячей воды
только въ неболыиомъ количеств*, потому что, налитая въ излишк*, она
будетъ остывать слишкомъ медленно. Если воды налито было много,, то
должно слить столько, чтобы она покрывала сЬмена только на половину.
Когда вода остынетъ, можно с*мена или прямо сажать въ землю или,
выжидая ростковъ, зарыть въ сырой песокъ.
Для проращиванш сЬмянъ съ твердыми, плотными, деревянистыми
покровами, вм*сто размачивашя, приб*гаютъ къ надр*зыванш или надпиливанш покрова, т. е. острымъ ножемъ или, въ случа* надобности, мелкимъ напильникомъ, дЬлаютъ въ какомъ нибудь мЬстЬ наружной оболочки
небольшое отверсие; дЬлать это нужно осторожно, чтобы не повредить
зародыша, чего однако избЬгнуть не трудно; затЬмъ сЬмй кладутъ въ
теплую воду, или зарываютъ въ песокъ, или сажаютъ прямо въ землю.
Очевидно, что этимъ способомъ, такъ же какъ и размачивашемъ горячею
водою, облегчается просачиваше воды во внутрь твердокожихъ сЬмянъ.
Такимъ способомъ весьма удобно отдЬлять твердыя оболочки ор*ховъ и
костянокъ, тогда какъ, разбивая ихъ, можно повредить ихъ зародышъ.
На сЬменахъ можно еще, хотя съ иЬкоторымъ трудомъ, отъискать то
м*сто, которое отв*чаетъ микропилярному отверстие с*мяпочки, изъ ко
торой произошло с*мя (см. выше); у б*лковыхъ с*мянъ здЬсь, подъ
сЬмянной кожурой, всегда находится зародышъ. СлЬдуетъ' остерегаться
надрЬзать или надпилить сЬмянную кожуру бЬлковыхъ сЬмянъ у этого
заросшаго микропилярнаго отверсты, потому что иногда у старыхъ сЬмянъ
съ зародышемъ, лежащимъ въ бЬлкЬ не согнутымъ (напр, у многихъ
пальмъ), зародышъ разбухаетъ скорЬе, ч*мъ успЬетъ вода проникнуть въ
твердый б*локъ, и выт*сняется поэтому изъ бЬлка и сЬмянной кожуры,
если искусственный надр*зъ въ покровахъ с*мени былъ сдЬланъ у зарос
шаго микропилярнаго отверсты; лишенный питашя, доставляемаго ему
бЬлкомъ, такой зародышъ теряетъ тогда способность къ проростанш.
Моему покойному отцу случилось испытать неоднократныя неудачи съ
надр*зываемыми с*менами пальмы, Oreodoxa regia, произростающей въ
тропической Америк*, пока онъ не убЬдился въ томъ, что въ такихъ
случаяхъ надрЬзъ былъ сдЬланъ имъ у заросшаго микропилярнаго отверсты.
ЗастарЬлыя сЬмена, въ которыхъ уже трудно бываетъ возбудить
жизненность зародыша, а также другы медленно проростающш сЬмена
совЬтуютъ иногда подвергать дЬйствт кислотъ: сЬрной, фосфорной, ща
велевой и нЬкоторыхъ другихъ, разбавленныхъ 400 — 800 частями воды.
Въ такомъ видЬ, кислоты, можетъ быть, способствуютъ болЬе быстрому
ироникашю воды внутрь сЬмени; что же касается приписываемаго имъ
свойства, возбуждать къ проростанш даже т* сЬмена, зародышъ которыхъ
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совсемъ утратилъ жизненность, то можно сказать съ уверенностью, что
это предположена ни на чемъ не основано. Сравнительные опыты лучше
всего доказываютъ, что при употребленш химическихъ средствъ проро
сташе происходить вовсе не лучше, чЪмъ при размачиванш въ чистой
воде. Если класть семена въ одинаковомъ количестве и на одинаковый
срокъ съ одной стороны въ чистую воду и съ другой въ упомянутый хими
чески! растворъ, и, потомъ, посеять и те и другш въ землю при со
вершенно одинановыхъ услов1яхъ, то, действительно, семена, подвергавппяся вл1янио кислотъ, всходятъ иногда несколько скорее, но зато семена,
находивнпяся въ чистой воде даютъ более полные, правильные и равно
мерные всходы. Подобные опыты, произведенные моимъ покойнымъ отцомъ
дали результаты, вполне согласные съ результатами опытовъ г. Гутштейна,
трудившегося надъ этимъ вопросомъ несколько летъ сряду.
Мы упомянули уже, что предпочитаемъ засыпаше пескомъ другимъ
способамъ проращиванш, и признаемъ этотъ способъ самымъ надежнымъ.
Здесь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ сама природа указываетъ
намъ путь и средства, и чемъ менее мы будемъ удаляться отъ нея, темъ
лучшихъ достигнемъ результатовъ. Само собою разумеется, что, въ исключительныхъ случаяхъ, и обливаше горячею водою, и надрЬзываше толстокожихъ семянъ — применимы съ уснЬхомъ, но последнш средства тре
буютъ опытности и навыка; иначе можно ими причинить больше вреда,
чемъ пользы.
Старыя, залежавшшся семена могутъ быть или вовсе испорчены, и
тогда уже никакш средства не въ состоянш вызвать ихъ къ жизни, или
они только слишкомъ пересохли, не утративъ еще производительной силы,
что часто случается съ семенами, выписываемыми изъ дальнихъ странъ
или сохранившимися въ слишкомъ сухихъ, теплыхъ помещешяхъ.
Въ послЪднемъ случае семена находятся въ такомъ же состоянш,
какъ и развитое растеше, сильно пострадавшее и увядающее отъ засухи.
Желая оживить такое растеше сразу болыпимъ количествомъ воды, или
ставя самый комъ въ воду съ темъ, чтобы вода скорее проникла во все
части растешя, — мы только ускоряемъ окончательное его разрушеше,
тогда какъ поливая по немногу и предоставляя растенш возможность впи
тывать воду исподволь — мы оживимъ его вполне. Насильное насыщеше
водою старыхъ и слишкомъ высохшихъ семянъ, горячая вода, химическш
кислоты, надрезываше и пр. для нихъ более вредны, нежели полезны;
здесь наилучшимъ средствомъ представляется зарываше семянъ въ влаж
ный песокъ, причемъ влажность достигаетъ внутренности семени испод
воль и равномерно. Горячая вода и надрезываюе пригодны только для
семянъ свЪжихъ съ твердыми покровами.
Мнопе думали, что щавелевая кислота обладаетъ въ наиболее силь
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ной степени свойствомъ оживлять старыя сЬмена, и употребляли ее не
только разведенною 400— 800 частями воды, но даже въ вид* гораздо
более крепкаго раствора; но увы! вс* такш попытки оказались совер
шенно безуспешными.
У хвойныхъ отделяющаяся изъ дерева смола покрываетъ иногда се
мена и мешаетъ проникашю воды; въ такомъ случае нужно размочить
ихъ въ воде съ примесью неболылаго количества нашатырнаго спирта,
растворяющаго все смолистыя части.
Говоря о BjiiflHiH теплоты на всходы семянъ, мы упомянули, что
мнопе виды растешй холодныхъ климатовъ всходятъ лучше, если семена
ихъ, после достаточнаго насыщены водою (разбуханш), будутъ подвер
гаться еще вл1янш мороза. Семена высокогорныхъ альмйскихъ растешй,
напр., изъ родовъ Aretia, Gentiana, Saxifraga, Primula и др., собранный
осенью и сохрапявшыся зимою въ сухомъ помЬщенш, следуетъ поэтому
высевать ранней весной по снегу. Для этого кладутъ на блюдо или под
донокъ снегу, на него семена и выставляютъ на несколько дней или даже
нед’Ьли на две на открытый воздухъ или на такое место, где бы снегъ
не таялъ; затемъ ихъ переносятъ въ помещеше съ температурой въ -|-2°
до т 4° по Р .; когда снегъ растаетъ, семена оставляютъ еще на сутки
въ той же снеговой воде, и потомъ высеваютъ. Можно сеять такы семена
также прямо въ плошки или горшки, затемъ прикрыть сверху снЬгомъ,
выставить недели на две на морозъ и, потомъ, перенести въ помещеше
съ температурой отъ - f - 2° до -|- 6° по Р ., чтобы дать постепенно растаять
снЬгу и стекать снеговой воде. При этомъ обязательно, однако, устроить
въ посевныхъ горшкахъ или плошкахъ очень хороний дренажъ, чтобы
снеговая вода не застаивалась и не вызвала гшенш семянъ.
Наконецъ, остается еще упомянуть о тЬхъ древесныхъ и многолетнихъ растеншхъ, семена которыхъ делаются всхожими только тогда, когда,
немедленно по поспеваши, падаютъ въ сырую землю и остаются въ ней
всю зиму, подвергаясь вл1янш почвенной влаги и мороза. Съ такими се
менами должно поступать какъ указываетъ сама природа, потому что все
понудительныя средства оказываются безуспешными. Для подготовленш
такихъ семянъ къ посеву употребляютъ весьма простой способъ: осенью
по достижения ими совершенной спелости, ихъ высеваютъ въ горшки и
До наступленш морозовъ держать на окнахъ или на балконе, на зиму же
переносятъ въ погребъ, стараясь ихъ защитить отъ мышей; въ сухомъ
помЬщенш ихъ поливаютъ только изредка, въ сыромъ — оставляютъ вовсе
ъ поливки. Въ апреле, ихъ переносятъ въ неотапливаемыя комнаты
ила ставятъ на окна и начинаютъ сильнее поливать, после чего семена
ВскоР’Ь дадутъ ростки. Не мешаетъ посматривать изредка не пустили ли
С^Мена ростковъ еще во время нахожденш ихъ въ погребе: въ такомъ
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случа!, ихъ должно немедленно перенести въ светлое, недоступное для
мороза место. Такъ проростаютъ съ надежнымъ успехомъ изъ многолетнихъ лилейныя и зонтичныя, изъ древесныхъ — яблоневыя, миндалевыя,
розовыя и проч.
Любители редко добываютъ семена сами; большею частью они поку
паюсь ихъ у торговцевъ зимою сухими, когда уже невозможно бываетъ
поступать съ семенами такихъ древесныхъ и многолетнихъ травяиистыхъ
растешй какъ было указано выше; въ такомъ случае следуетъ зарыть
семена въ песокъ, слегка намоченный или просто смешать съ влажнымъ
пескомъ, и это — единственное средство, чтобы получить всходы весною.
Посуду съ пескомъ и семенами выставляютъ сначала на морозъ отъ — 2°
до — 4° по Р., п переносятъ потомъ въ погребъ или земляной подвалъ
съ постоянной температурой отъ — 2° до + 4 ° по Р ., не забывая при
нять предосторожности для защиты отъ мышей; каждыя 3 или 4 недели
семена съ пескомъ пересыпаютъ, а въ апреле песокъ смачиваютъ сильнее;
какъ только мы заметимъ, что некоторыя семена дали ростки, посуду
немедленно выносятъ изъ погреба, а семена высЬваютъ въ землю. Въ дре
весныхъ питомникахъ, при посеве въ болынихъ размЬрахъ, способъ этотъ
оказывается самымъ надежнымъ и успешнымъ. Такъ поступаюгъ съ нратегусомъ, грушами, яблонями, вишнями, сливами и друг. При культуре расте
шй въ комнатахъ, мы советуемъ обращаться къ этому же способу съ поздно
полученными семенами лилш и некоторыхъ любимыхъ древесныхъ породъ.
Покойпаго Э. Л. Регеля просили неоднократно изложить вкратце
способы посева нашихъ выносливыхъ многолетнихъ растешй, хотя въ сущ
ности къ нимъ относится то же самое, что было сказано выше; но здесь
повторено въ частности то, что касается исключительно последнихъ:
1. Зрелый семена должны быть собраны летомъ или осепыо того же
года, въ которомъ производится посевъ. Семена, нролежавшш годъ или
еще более, даютъ неправильные и ненадежные всходы.
2 . Въ январь семена сЬютъ въ горшки или ящики и иоливаюгь
лейкой съ мелкпмъ ситомъ. Ихъ оставляютъ сначала на открытомъ воз
духе до наступленш легкихъ морозовъ, пока не промерзнетъ земля, затемъ
помещаютъ въ защищенномъ отъ мороза погребе или т. п. помещенш,
а весною выставляютъ въ оконные ящики на открытый воздухъ или на
окно въ холодной комнате. Такимъ образомъ весною большинство семянъ
взойдетъ хорошо, между темъ какъ посевы, произведенные въ апреле,
обыкновенно всходятъ только следующею весною. При такомъ обращенш
также сЬмена альтйскихъ первоцветовъ (Primula) всходятъ весною, между
тЬмъ какъ при посеве въ апреле, обыкновенно, жалуются на скверные
всходы ихъ.
3 . У кого не имеется подходящего помещенш для посева семянъ
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нашихъ многолетним. растен1Й упомянутымъ способомъ, тому мы совЬтуемъ въ небольшихъ чашкахъ или поддонкахъ перемешивать семена съ
пескомъ и сохранять умеренно сырыми; въ небольшие холода ихъ выстав
ляют!. немного на морозъ, пока не промерзнуть, и затемъ сохраняют!,
всю зиму, до весны, умеренно сырыми въ холодномъ помещенш, куда
не проникаетъ морозъ.
4. Виды нижеслгьдующихъ родовь многолетнихъ растешй всходятъ
уже следующею весною, коли посевъ зрелыхъ сЬмянъ производился не
позже октября или ноября месяца. Семена же, посеянныя только въ сле
дующую весну или еще позже и сохранивпияся зимою въ сухомъ виде,
всходятъ обыкновенно только черезъ годъ: —
Allium, Anthericum, Anticlea, Bellevalia. Bulbocodium. Chionodoxa,
Cimicifuga, Colchicum, Crocus, Eremurus, Erythronium (следуетъ высевать
тотчасъ по поспЬваши семянъ), Funkia, Galanthus, Hemerocallis, Hya
cinthus, Iris. Ixiolirion, Leucojum, Lilium (следуетъ высевать тотчасъ по
поспЬваши семянъ или сохранять зимою въ сырой земле, а не то
сЬмена взойдутъ только на второй годъ после посева, — напр. Lilium
Szovitsianum, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Polygonatum, Puschkinia.
Scilla. Smilacina, Veratrum.
5. Н а второй годъ послгь пост а всходятъ обыкновенно многолЬтше виды зонтичныхъ, каковы: Astrantia, Eryngium, Heracleum, Meum
и т. д. (однако одно- или двулетше виды Chaerophyllum при раннемъ
осеннемъ посеве всходятъ уже следующею осенью, напр. Ch. Prescotti,
Ch. bulbosum — купыръ луковичный); затемъ Clematis, Dictamnus, Dryas,
Paeonia, Trillium.
Должно, однако, заметить, что виды всехъ упомянутыхъ выше родовъ могутъ прорости уже следующею весною, коли попали въ землю
своевременно, тотчасъ по поспеванш семянъ. Чемъ дольше они пролежали
въ сухомъ виде, тЬмъ труднее они всходятъ.
Любитель, у котораго редко достаточно места, чтобы разместить
горшки съ посевомъ въ помещенш, защищенномъ отъ мышей, хорошо
сдЬлаетъ, если закажетъ себе у горшечника маленьше поддонки, бока ко
торыхъ не расширяются кверху, такъ чтобы ихъ можно было поместить
°динъ надъ другимъ на стеллажахъ въ кладовыхъ или подвалахъ. Ставя
Так1е поддонки одинъ надъ другимъ, следуетъ класть между ними тонкш
палочки для проветриванш.
с- Влгят е качества аьм ят на дальнгьйтее развитге растенгй.
Мы говорили уже о свойствахъ зрелыхъ, недозрелыхъ и старыхъ
( Ьмянъ относительно способности ихъ къ проростанш. Мы видели, что
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семена вполне зрЬлыя пророетаютъ скоро и правильно, что семена, не
достигш1я зрелости, всходятъ значительно медленнее, и что сЬмена ста
рыя, всходятъ еще медленнее, иногда съ большимъ трудомъ. Отъ свойства
семени зависитъ не одно только его проросташе,— оно имеетъ большое
вл1яше и на процессъ дальнейшего развитя и всей жизни нроисходящаго
изъ него растешя. Чемъ совершеннее развито семя, чЬмъ ранее оно высе
вается носле полной зрелости, тЬмъ болЬе силы и здоровья нрюбретаетъ
будущее растегпе; наоборотъ: собранный въ неснеломъ виде и слишкомъ
старыя семена даютъ начало только слабымъ, безсильнымъ экземплярамъ.
У старыхъ семянъ превращена твердыхъ питательныхъ веществъ
въ растворимое состояше, происходить уже не такъ правильно, а у недозрелыхъ— эти вещества заключаюсь въ себе меньше питательныхъ основъ,
отъ чего, вероятно, и происходить более медленное и более слабое разB iiT ie зародыша, отзывающееся на самомъ растеши вовсе время его существовашя. Нрнведемъ несколько ирнмЬровъ.
Кто занимался разведешемъ растешй изъ семянъ, имГ.лъ случай за
метить, что некоторыя семена всходятъ скоро, правильно, и развиваются
сильно, другш же всходятъ позднее; при этомъ взошедшш скорее произ
водясь самые сильные экземпляры, а изъ техъ, которыя всходятъ позже,
развиваются большею частью (хотя встречаются также исключенш) темъ
более слабыя растенш, чЬмъ позже взошли произведшш ихъ сЬмена.
Одновременные и правильные всходы доказываюсь, что семена взяты были
вполнЬ спЬлыя и нссмешанныя со старыми. Если одни сЬмена всходятъ
ранее, другш позже, то ясно, что сЬмена не были одниаковаго свойства,
т. е. или старыя смешаны съ свежими, пли они были собраны въ то
время, когда только часть ихъ поспела, а прочш не достигли еще над
лежащей спелости.
Это значеше качества сЬмянъ давно уже известно въ нолевомъ хо
зяйстве , и на немъ основана сортировка семянъ предъ посевомъ хлЪбныхъ
растешй, для чего существуют!» разные ирiемы и машины. Для посева
берутъ самыя тяжелыя и развитая сЬмена.
Такое же явлеше происходить и въ садахъ, и имъ пользуются для
техъ же целей. Въ питомниках!., гдЬ яблони, вишни, груши и друпя
илодовыя деревья высеваются въ болыпомъ количестве, слабо взошедппе
экземпляры употребляются на прививку деревьевъ, предназначаемыхъ для
получешя нпзкоствольныхъ или шпалерныхъ экземпляровъ, более же силь
ные, изъ раннпхъ всходов]., идутъ па образован1е полуствольныхъ и высокоствольныхъ штамбовыхъ деревьев’!,. У овощей, при разведеши которыхт. преимущественно заботятся о сильномъ развитии листовыхъ частей,
самая лучшая разсада даетъ и лучнпе результаты.
Въ огромной массе краснвоцветущихъ и декоративныхъ растешй

141
встречается много уклонешй отъ нормально развитаго вида; они представ
ляются уродами съ научной точки зрЬны, какъ то: напр, карликовыя
растешя, махровые цвЬты, происшеднйе черезъ перерождена (или оста
новку развитш) столбиковъ и тычинокъ, формы съ ненормальнымъ строешемъ стеблей, листьевъ, цвЬтовъ и пр. Уклонены эти происходятъ, часто,
въ тЬхъ случаяхъ, когда посЬяны были сЬмена или перезрЬлыя (старыя),
или слабо, или, наконецъ, сильно, но ненормально развитая. Въ тЬхъ
случаяхъ, когда уродливость закрЬплена, т. е. сдЬлалась уже принадлеж
ностью данной породы, тогда воспроизводясь уродливость, переходящую
и на потомство, преимущественно самыя зрЬлыя, крупныя, тяжеловЬсныя,
сильно, но обыкновенно ненормально развитая сЬмена; это замЬчается,
напр., у ЦвЬтной капусты, кольраби, плюмажной капусты, пестролистной
варварки (Barbarea) и др.; среди однолЬтнихъ красиворастущихъ растешй
это замЬчается у махровыхъ сортовъ китайской астры, гвоздики, левкоя
и др., у пЬтушьяго гребешка (Celosia) и др.
Въ опытахъ покойнаго Э. Л. Регеля надъ пестролистными скарлетъпеларгошями самыя зрЬлыя и развитыя сЬмена всходили скоро и произ
водили экземпляры съ сильнымъ ростомъ, и позднЬе всходившы сЬмена
давали растешя болЬе слабыя, съ листьями болЬе наклонными къ пестротЬ,
и изъ нихъ наибслЬе красивыя были такъ нЬжны, что было крайне трудно
сохранить ихъ въ продолжены зимы. Такая чрезвычайная нЬжность сор
товъ еъ пестрыми листьями и съ махровыми цвЬтами становится наслЬдственною и передается при неполовомъ размноженш черенками и проч.
слЬдунщимъ поколЬшямъ; наконецъ, можетъ даже образоваться порода,
не измЬняющаяся при размноженш сЬменами, если сЬмена созрЬваютъ на
экземплярахъ посаженныхъ вдали отъ ихъ коренного вида и, слЬдовательно,
могутъ оплодотворяться только цвгЬтневою пылью отъ пестролистныхъ же
экземпляровъ. ВсЬ тате сорта не только развиваются и ростутъ слабЬе,
но и отмираютъ скорЬе и переносятъ холодъ хуже, чЬмъ нормально обра
зованные, коренные ихъ виды. Для примЬра стоитъ только сравнить махровыя Hesperis matronalis и всЬ наши лестролистныя и махрово-цвЬтущ'ю
кустарники и деревья и ихъ проч1я сильно измЬненныя садовые сорта
ci>коренными ихъ видами: всЬ они оказываются болЬе нЬжными и менЬе
выносливыми. Такъ напр., нашъ обыкновенный дубъ (Quercus pedunculata)
Удается у насъ хорошо не только въ паркахъ и садахъ, но растетъ даже
Дико въ нашихъ лЬсахъ, а между тЬмъ ни одинъ изъ его многочислен
н ы ^ садовыхъ разновидностей (пирамидальный дубъ и др.) не выноситъ
нашъ петербургсшй климатъ на открытомъ воздухЬ; обыкновенный ясень
(Fraxinus excelsior), мягколистная липа (Tilia platyphyllos), вязъ (Ulmus
effusa), такъ называемый воздушный жасминъ (Philadelphus coronarius).
°быкновенная береза (Betula alba), серебристый тополь (Populus alba), и
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осокорь (Populus nigra) выносятъ пашъ климатъ вполне хорошо, а между
тЬмъ пестролистныя садовыя формы того же обыкновеннаго ясеня, мягко
листной липы, обыкновеннаго вяза и воздушнаго жасмина, обыкновенная
береза съ пурпуровыми листьями (Betula alba populifolia purpurea) и пирами
дальная форма серебристаго тополя (Populus alba Bolleana) и осокоря
(Populus nigra pyramidalis —-такъ называемый итал1анск1й тополь) не вы
держивают I. петербургскаго климата и нр. и rip.
Такимъ образомъ, слабость роста, ненормальное строеше и особен
ности всего растешя или некоторыхъ частей его представляются часто
носледствшми иеснелости п неразвитости семени. Наоборотъ, растенш,
достигающш пышнаго, роскошнаго роста, оказываются выведенными изъ
такпхъ семянъ, которыя были совершенно спелы и совершенно развиты.
Мы упомянули уже о зиачеши надлежаща го подбора семянъ нашихъ
хлебныхъ растешй. Тоже самое замечается у плодовыхъ деревьев]., у ко
торыхъ плоды сделались крупными и мясистыми, у декоративных'], расте
шй съ сильно развитыми листовыми частями, у доведенныхъ до роскош
наго цвгЬтешя такт, называемых], махровыхъ астръ, георгинъ и др. сложноцветныхъ и т. д. — всегда самыя снелыя и развитый семена производясь
самые лучнпе экземпляры, и отъ нихъ могутъ даже происходить лучшш
породы. Это факт], до того ясный и уже вс.емъ известный, что о немъ
нечего распространяться. Обратимъ только внпман1е еще па одно обстоя
тельство: MHorie изъ днкорастущнхъ коренныхъ видовъ растешй, разводимыхъ въ нашихъ садахъ, отъ неблагопр1ятныхъ условш климата и света
начинаютъ въ послЬдующихъ поколешяхъ уменьшать свой ростъ п объемъ
листьевъ, однимь словомъ — начинаютъ перерождаться; это происходить
не столько отъ самой культуры, сколько отъ того, что семена посневаютъ
при неблагонр1ятпыхъ услов1яхъ. Чтобы убедиться въ этомъ, стоить только
сравнить колоссальную кукурузу тропическнхъ страиъ съ гЬмн тщедушными
экземплярами того же вида, которые разводятся въ холодныхъ климатахъ.
Весьма замечательный нрнмЬръ въ этомъ отношенш нредставляетъ намъ
исполинская кувшинка амазонской реки, Victoria regia, разводимая въ
аквар1яхъ въ Кирове: листья ея съ каждымъ годомъ постепенно умень
шаются, в она достпгаетъ у насъ своихъ исполинскпхъ размЬровъ только
тогда, когда намъ удается получить семена ея, созревшш въ более теп’
ломъ климате, подъ благотворными лучами солнца теплыхъ странъ. На
оборотъ, известно, что разновидности нашпхъ однолетпихъ садовыхъ в
огородныхъ растешй, нолученныхъ подъ вл1яшемъ севернаго климата*
какъ напр, наши pyccKie огурцы, теряюсь свои качества въ с л Ь д у ю щ и х ъ
поколешяхъ, если ихъ разводясь семенами въ более тепломъ климате.
Мы упомянули уже, что старыя семена всходятъ медленно и произ
водясь растешя малорослый и слабыя, но они обладают], особымъ своит
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ствомъ, полезнымъ во многихъ отношешяхъ: растешя, выращенныя изъ
старыхъ сЬмянъ часто цв'Ьтутъ скорее и полнее растешй, выращенныхъ
изт, болЬе свЬжихъ (молодыхъ) сЬмянъ именно вслЬдств1е ихъ болЬе слабаго вегетатйвнаго роста. ВсЬ однолЬтнш растенш теплаго климата съ
пышнымъ ростомъ цвЬтутъ слишкомъ поздно для нашего короткаго лЬта;
выведенныя изъ сЬмянъ старыхъ, они, правда, не достигаюсь своихъ
роскошныхъ размЬровъ, но начинаютъ цвЬсти гораздо раньше; поэтому
разводясь, напр., огурцы и дыни въ нашихъ сЬверныхъ климатахъ обя
зательно изъ старыхъ 3 — 6 лЬтнихъ сЬмянъ; также слЬдуетъ поступать
и при разведенш однолЬтнихъ поздноцвЬтущихъ растешй жаркаго пояса.
Такимъ образомъ, спЬлость и развитость сЬмянъ несомнЬнно вл1яегь
на дальнейшую жизнь происходящихъ изъ нихъ растешй; это несомнЬнный
фактъ, подтверждаемый тысячами опытовъ, изъ коихъ мы привели только
нЬкоторые. Въ природЬ самыя слабыя особи погибаюсь само собою, подавляемыя въ борьбЬ за существоваше болЬе сильными сосЬдями. Въ
нашихъ садахъ, однако, этотъ естественный подборъ наиболЬе сильныхъ
экземпляровъ Искусственно ослабЬвается или почти уничтожается полотьемъ
и тщательнымъ уходомъ за культивируемыми растешями; поэтому слЬ
дуетъ замЬнять, въ садоводствЬ отеутствуюицй естественный подборъ искусственнымъ подборомъ наиболЬе пригодныхъ для посЬва сЬмянъ; но къ
сожалЬшю на этотъ подборъ сЬмянъ не обращаютъ въ садоводствЬ того
вниманш, какого онъ, по важности своей, заслуживаетъ.

ПОСЪВЪ И УХОДЪ ЗА СЕМЕНАМИ ДО ИХЪ
ВСХОДА.
А.
ПомЬщеше. Въ комнатахъ можно заниматься носЬвомъ сЬмянъ
въ ограниченномъ только размЬрЬ, потому что посуда съ посЬянными сЬменами должна непремЬнно стоять у оконъ. Исключенш допускаются только
Для медленно проростающихъ сЬмянъ; но лишь только молодыя растенш
покажутся на поверхности земли, ихъ должно также ставить на окно;
посуду же съ сЬменами однолЬтнихъ растешй ставятъ на подоконники тотчасъ
послЬ посЬва. СЬмена растешй теплыхъ странъ требуютъ теплаго помЬ
щенш, а сЬмена растешй умЬренныхъ и холодныхъ странъ должны нахо
диться въ неотапливаемыхъ комнатахъ. ОднолЬ тепя , скорорастунця растешя,
предназначаемый къ цвЬтешю лЬтомъ, а также нЬкоторыя многолЬтнш
Растенш, если допускаетъ время года и погода, выставляютъ тотчасъ
послЬ посЬва на защищенное мЬсто на открытый воздухъ, на такое мЬсто.
ГДЬ капли, падающш съ крышъ и деревьевъ, не могутъ вредить имъ.
Кто желаетъ вырастить въ комнатахъ тропичесшя растенш, сЬмена
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которыхъ требуютъ для проросташя температуры отъ-;-18 до 25° по Р.,
тотъ долженъ сделать ящикъ, устроенный на подоб1е парника (комнатный
парничекъ). Такой ящикъ изображенъ на рис. 61; онъ же изображеиъ на
рис. 62 въ понеречномъ разрезЬ. Ящики эти очень удобны для посева
сТ>мянъ и для посадки черенковъ. Длину ихъ делаюсь равной длине подо
конника, а ширину обыкновенно въ 2 фута; заднюю стенку делаютъ вы
шиною въ 2 фута, а переднюю, обращенную къ окну, на 1 или на
2 дюйма ниже; сверху прикрываютъ пхъ легкой, но плотно приложенной
парниковой рамой со стеклами. 11а I 1/6 фута ниже верхняго края перед
ней стенки вставляютъ горизонтальное дно, съ просверленными отверетшми,
которое делитъ внутренность ящика на две части; изъ нихъ верхняяпредназначается для помЬщешя горшковъ съ семенами и черенками тро-

Р и с. 61. Комнатный парничекъ.

нпческнхъ странъ. Отверспя въ дне закладываюсь черенками, и потомъ
насыпаютъ слой древесныхъ опилокъ нлн мха такъ, чтобы поверхность
его находилась на несколько дюймовъ ниже краевъ передней стенки. Влаж
ный опилки полезно изредка взрыхлять, чтобы онн пришли въ легкое
брожеше; въ иихъ закапываюсь горшки до самаго края. Нижняя часть
иарннчка должна иметь съ надпей стороны отвергло, затворяемое дверцами;
для пагрГ,ванш ящика сюда ставятъ закрытые сосуды, глиняные пли же
стяные, или просто глиняные кувшины (въ которыхъ продаются зельтерская, горькая и другш минеральиыя воды), наполненные кипяткомъ. Меняя
воду дна раза въ сутки, можно получить, обыкновенно, необходимую для
ящика температуру. Иногда, вместо закрытыхъ сосудовъ, дЬлаютъ одинъ
большой металлически! (жестяной нлп медный) резервуаръ во всю ширину
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и длину ящика, и налитую въ него воду подогреваюсь снизу спиртовою,
бензиновою или керосиновою лампочкою такой конструкщи, чтобы она
горела безъ стекла и непр1ятнаго запаха. Само собою разумеется, что
въ такомъ случае дно ящика должно быть сделано изъ железной пластины,
подъ которой помещаютъ лампу.
Подобные комнатные парнички ставятъ на подоконникъ или передъ
окномъ на низкш столикъ. Само собою разумеется, что, смотря по жела
нно, можно изготовлять ихъ изъ дерева, жести, цинка, меди и проч. съ
более или менее нарядными и даже роскошными украшешями. Посред
ствомъ находящагося внутри ящика термометра удостоверяются о темпе
ратуре, которую и стараются доводить, въ окружающихъ горшки опилкахъ
или мхе, отъ -f-18° до 25° по Р.
Здесь следуетъ еще упомянуть о способе посева пальмовыхъ семянъ
безъ подобнаго ящика, употребляемомъ любителемъ комнатной культуры
Г. Ф. Келеромъ въ Туле, а именно: бе
русь плошку и на дно ея ставятъ оп
рокинутый горшокъ такихъ размеровъ,
чтобы дно опрокинутаго горшка было
немного ниже краевъ плошки, какъ по
казано на одномъ изъ рисунковъ въ главе
0 размноженш растешй черенками. На
дно плошки вокругъ горшка кладутъ че
ренки и сверхъ нихъ насыпаюсь чистый
песокъ, но такъ, чтобы дно опрокину
таго горшка не было совс/Ьмъ закрыто
Р л с . 62. Комнатный парн н ч екъ
пескомъ. Подготовивъ такимъ образомъ
(поперечн. р а зр .).
плошку, ее ставятъ на поддонокъ под
гадывая подъ плошку несколько черенковъ или неболыпихъ кусковъ кир
пича. Семена пальмовыхъ растешй кладутъ въ песокъ около краевъ плошки
и горшка, глубиною отъ 'Д до 7 2 дюйма; затемъ поверхность плошки при
крываютъ стекляннымъ колпакомъ, поливаютъ теплою водою, и плошку
Давясь на отапливаемую лежанку; для того же, чтобы не было слишкомъ
ц Рко> поДонки ставятъ на кирпичи. Поддонки должны быть постоянно
аполнены водою. Посаженныя такимъ способомъ пальмовыя семена про*/И 39 истечешемъ 2— 6 недель. Само собою разумеется, что такой способъ
1■-‘Ьтуры применимъ только въ такихъ домахъ, въ которыхъ имеется лежанка,
по»-- >0ЛИ с^ютъ семена пальмовыхъ породъ въ обыкновенные горшки,
лив1ЩаеМЫе ВЪ ота1Ш1Ваемомъ комнатномъ парничке (см. выше), то вдав^ ають ихъ вполовину въ землю, такъ чтобы половина семени остава■неприкрытою, и прикрываютъ слоемъ мха.
Б. ПосЪвъ. Для посева семянъ употребляютъ обыкновенные цветоч
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ные горшки, или, лучше, невысок1я плошки, въ которыхъ воздухъ легче
проникаетъ чрезъ нетолстый слой земли н тЬмъ нредохраняетъ ее отъ
окисашя. На дио горшковъ или плошекъ кладутъ для бол'Ье удобпаго стока
воды слой битыхъ черенковъ отъ 1 до 1 ‘/з дюймовъ толщины. Наполнивъ
горшки немного ниже краевъ землею, наиболее подходящею для нредполагаемаго посева, такъ чтобы после засыпки семянъ для поливки оставалось
до края горшковъ пространство отъ 2 до 4 линш, берутъ дощечку съ
рукояткою (рисунокъ 63), уравниваютъ ею землю н слегка придавливаюсь;
въ такомъ виде горшки съ землею готовы къ посеву. Семена высеваютъ
на поверхность земли по возможности равномернее и не очень, густо, для
того, чтобы выходящ1я изъ земли растеньица до развитая нервыхъ листьевъ
не касались другъ друга. Чрезмерная теснота въ первое время роста мо
жетъ препятствовать дальнейшему развитш с'Ьянцевъ и можетъ вызвать
ruieiiie нхъ (см. ниже). Съ крупными семенами, заметными на поверх
ности земли, не трудно соблюсти эту предосторож
ность, съ самыми же мелкими семенами, напр,
кальцеоляргё, геснерМныхъ, рододендроновъ и др.,
поступаюсь иначе: ихъ смешиваюсь тщательно и
равномерно съ белымъ, речнымъ пескомъ и высеваютъ
вместе съ пескомъ. Песокъ, смешанный съ семенами,
по окраске резко отличается отъ земли, что даетъ
возможность равномерно распределять его и, следова
тельно, также семена на поверхности земли.
Мелтя семена или вовсе не засыпаюсь землею или
съ рукояткой для покрываюсь тонкнмъ елоемъ мелкаго песку или же
у р а в н и в а ш я земли,
мелкопзрубленнаго мха въ i/ i лиши толщины. Мохъ
оказываетъ большую пользу при посеве мелкихъ се
мянъ азалей. рододендроновъ, эпакрисовъ и нЬкоторыхъ другихъ растешй.
Более крупный семена вдавливаюсь слегка пальцемъ или дощечкою
въ землю и засыпаюсь землею же, елоемъ не толще самого семени.
В.
Уходъ за семенами до ихъ всхода. Тотчасъ после посева горшки
надо полить тепловатою водою, стараясь смочить одинаково всю землю, но
такъ, чтобы вода не долго застаивалась на поверхности и не смывала бы
земли, но проникала чрезъ весь слой ея. Лучше всего употреблять для
этого обыкновенную лейку съ мелкою ситкою. Чемъ мельче семена, темъ
осторожнее нужно поливать ихъ; самыя же мелтя, не засыпаемыя землею,
лучше поливать съ поддонковъ, снизу, а сверху только обрызгивать пульверизаторомъ.
До всхода семянъ необходимо поддерживать въ земле сколь возможно
равномерную влажность; излишняя сырость вредна; поэтому не следуетъ
оставлять воду продолжительное время на поддонкахъ; если семена мед
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ленно проростаютъ, то земля можетъ начинать киснуть и нанести вредъ
проростающему растенш; поэтому полезнее поливать болышя сЬмена чаще,
но зато меньше; хорошо также до пророставая сЬмянъ дать земл’Ь почти
вполне просохнуть, такъ чтобы она основательно проветривалась. Поливку
мелкихъ сЬмянъ, которую должно производить черезъ поддонки, повто
ряютъ только по Mipl. сущей надобности; воду, просачивающуюся на под
донки, должно каждый разъ сливать. Чтобы удобнее поддержать по воз
можности одинаковую влажность, особенно при посЬв1> мелкихъ сЬмянъ,
незасыпаемыхъ землею, горшки покрываютъ стеклянными стаканами, коллаками или просто стеклянною пластинкою (рисунокъ 64). Необходимо
при этомъ наблюдать за тЬмъ, чтобы разстояше между поверхностью земли
и краями горшка было не менЬе 4 лишй. Болпаки и стекла ежедневно
«нимаютъ и обтираютъ на-сухо, причемъ наблюдаютъ за состояшемъ сЬ
мянъ и поливаютъ по Mtpt надобности. Ежедневное снимаше и обтираше
стеклянныхъ покрышекъ необходимо какъ для пров'Ьтривашя, такъ и для
того, чтобы скопляющаяся на нихъ
роса не капала на сЬмена. Лишь только
на поверхности земли покажутся моло
дые листочки, надо убрать покрышку.
Мало опытному любителю мы советуемъ
въ сомнительныхъ случаяхъ вовсе не
покрывать горшковъ, или прикрывать Ряс< 64 Горшки съ стекдянными м а.
ИХЪ Слегка, употребляя ДЛЯ ЭТОГО простинами для посева мелкихъ сЬмянъ.
зрачную жесткую бумагу, которую
надо снять также по всходЪ сЬмянъ. Слишкомъ плотныя покрышки быяаютъ иногда причиною гибели мелкихъ совершенно здоровыхъ сЬянцзвъ.

2.

Уходъ за молодыми сЬянцамв посл’Ь всхода сЬмянъ.

Взошедппя молодыя растеньица требуютъ иного ухода, чЪмъ сЬмена.
Поливку производятъ р'Ьже и еще съ бблыпимъ внимашемъ, ч'Ьмъ поливку
растен!й развитыхъ. Горшки съ молодыми сеянцами должны стоять непо
средственно на самыхъ подоконникахъ, на первое время подъ защитою
отъ полуденнаго солнца. Впосл'Ьдствш они должны быть затеняемы только
<‘ъ 10 часовъ утра до 4 часовъ пополури. Если на окнахъ Н'Ьтъ приспо
соблена для огЬнешя растешй, то сЬянцы от^няются слегка листомъ
бумаги, укр'Ьпляемымъ вертикально съ одной стороны горшковъ на коротенькихъ палочкахъ, воткнутыхъ въ землю горшковъ и расщепленныхъ
на верху; самые же горшки защищаются отъ чрезм'Ьрпаго нагрЪвашя
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доскою, которую кладутъ поперегъ подоконника на ребро нередъ горшками;
ширина этой доски должна равняться вышине горшковъ.
Недостатокъ света при педостаточномъ освещенш сеянцевъ или при
тесныхъ всходахъ вследств1е густого посева и недостатокъ свГ.жаго воз
духа ведутъ къ несоразмерному удлиненно нодсемядольнаго колена, и если,
такое болезненное развние нодсемядольнаго колена молодыхъ сеянцевъ не.
будетъ устранено своевременно, то подсемядольное колено подгниваетъ и
сеянцы отмираютъ. Эта очень распространенная и часто встречающаяся
болезнь молодыхъ сеянцевъ известна въ садоводстве подъ назвашемъ
«подгниванш стебля».
Это — самая опасная болезнь для молодыхъ нежныхъ сеянцевъ, ко
торая пстребляетъ иногда целые посевы. Она проявляется преимущественно
въ тотъ перюдъ развиты сеянцевъ, когда питательный вещества, запасенныя въ семени, уже истощились, н, следовательно, сеянцы должны
питаться уже исключительно посредствомъ ихъ корней и листьевъ. Выше
упомянутое чрезмерное удлннеше нодсемядольнаго колена, вызванное недостатномъ света и недостаточным!. провЬтривашемъ, сопровождаешь, обык
новенно также чрезмерное удлппеше иервичнаго корешка въ ущербъ раз
витш боковыхъ корешковъ. ВслЬдств1е этого, ко времени нстощен1я
запасныхъ нитательпыхъ веществъ семени, пачинаетъ ощущаться недоста
токъ въ питанш сеянцевъ, корешокъ и подсемядольное колено начинаютъ
отмирать, чернеть, и сеянцы погибаютъ. Въ этомъ и заключается явлеше.
«подгниванш стебля». Кроме того содействуютъ чрезмерпому удлинен!»
подсемядольнаго колена первпчнаго корешка въ ущербъ развитие боковыхъ
корешковъ или, по крайней мере, способствуютъ нхъ заболевание: — из
лишняя сырость почвы, чрезмерная влажность воздуха, слишкомъ высокая
температура, окисаше земли и, панонецъ, почва, несоответствующая потребностямъ сеянцевъ.
Самое «подгниванш» стебля вызывается особьшъ нлесневымъ грибкомъ; нужно, однако, заметить, что не въ этомъ заключается основная
причина болезни, потому что этотъ грпбокъ почти никогда ие поражаешь
совершенно здоровыхъ растенш, а только болезненный, въ данномъ случае
нежныя чрезмерно удлпппвшшся водянистыя клеточки нодсемядольнаго
колена н плохо упитаппыя тканн сеянцевъ.
Заблаговремепнымъ устраиешемъ прнчинъ, могущихъ вызывать подгниваше сеяпцевъ, устраняется также возможность заболЁваны нхъ. При
этомъ надо иметь въ виду, что надлежащее освещенш зависитъ не только
отъ помещены горшковъ съ посевами на надлежащемъ подоконнике п над
лежащее проветрнваше завнсптъ не только отъ частаго прнподнимашя
стеклянной покрышки, прикрывающей посЬвныя плошки, а также отъ гу
стоты посева. Именно теснота всходовъ и бываешь чаще всего главною
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причиною подгнивашя сеянцевъ. Поэтому слЬдуетъ густые всходы немед
ленно же проредить или пересадить на надлежащемъ разстоянш въ друпе
горшки.
Что касается излишней сырости почвы и застаиванш воды въ ней,
то она действуетъ, разумеется, на молодые нежные сеянцы еще гораздо
■более пагубно, чемъ на взрослыя растенш и, поэтому, следуетъ обращать
■особое внимаше на устройство надлежащего дренажа въ посевныхъ плошяахъ или горшкахъ и следуетъ быть особенно осторожнымъ при поливке
я обрызгиванш сеянцевъ. Что же касается чрезмерно влажнаго воздуха,
то онъ можетъ образоваться въ комнате только подъ замкнутой стеклянной
покрышкой; во избежаше этого, мы советуемъ подложить съ одной сто
роны подъ стеклянные колпаки или пластины, употребляемые для покрышки
посевныхъ горшковъ, тоненькую палочку или подставить особую порорку
{см. рис. 65).
Слишкомъ высокая температура действуетъ особенно вредно на однолЬтщя растешя, высеваемыя въ теплой комнате. Поэтому надо избегать
слишкомъ ранняго посева скоропроростающихъ семянъ въ теплыхъ комна
тахъ, когда нельзя еще освежать комнаты наружнымъ воздухомъ, откры
вая окна. После посева нужно выставлять горшки съ такими семенами
<въ более прохладное место.
Мы упомянули уже раньше, что зародышъ питается въ первомъ першде проростанш исключительно или почти исключительно только теми
питательными запасными веществами, которыя отложены въ семенахъ и
поэтому, не нуждается въ жирной питательной почве, которая скорее
вредна, чемъ полезна, потому что можетъ вызвать занлесневаше семени
и подгниваше сеянцевъ. Въ виду этого не следуетъ примешивать удобрительныхъ веществъ къ земле, назначаемой для посева семянъ даже и
такихъ растешй, которыя обыкновенно любятъ удобренную почву. Хорошая
глинистая дерновая земля, а для породъ, произрастающихъ въ природе
въ торфяной или вересковой земле— песчаная, вересковая или торфяная,
признаются лучшими для посева. Слой земли въ посевныхъ горшкахъ и
плошкахъ прикрываютъ часто сверху нетолстымъ слоемъ песка и сеютъ
семена именно въ этотъ песокъ, потому что въ немъ семена и всходы
меньше подвергаются гшенш, а корешки пронизываясь впоследствш черезъ слой песка въ питательную почву добываюсь здесь питательные
растворы.
Если, не смотря на все меры предосторожности, молодые сеянцы
начинаютъ всетаки подгнивать, то остается для спасены растешй еще
надежда на верхнюю надземную часть стебелька до семядолей, образующую
сравнительно легко придаточные боковые корешки. Для этого разсаживаютъ
сеянцы на такомъ разстоянш, чтобы они могли расти и развиваться, не
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•мешая другъ другу. При пересадке поступаюсь следующимъ образомъ:—
растеньице берутъ за верхушку, осторожно, чтобы не сдавить иежныхъ.
листочковъ, и подведя подъ нпзъ заостренную тонкую лучинку, приподни
маюсь его вместе съ комочкомъ земли и корешками. Если при этомъ
окажется, что корни даннаго растенш (вида) способны ветвиться, то при
щипываюсь (пинцируютъ) кончики ихъ (см. статью объ обрезке). ЗасЬмъ
вынутое растеньице пересаживаютъ въ другой горшокъ и зарываютъ въ
углублеше, сделанное пальцемъ или колышкомъ, до семядолей, для того,
чтобы въ случае поражены корна, нижняя часть стебля, еще здороваяг
образовала взаменъ того новые придаточные корешки. Разстояте, на которомъ нересаживаютъ сеянцы, зависитъ вполне отъ ихъ величины. По
ступать такимъ образомъ полезно и съ совершенно здоровыми сеянцами,,
потому что чрезъ образована боковыхъ прпдаточныхъ корешковъ растете
прюбретаетъ более силы. Если земля достаточно сыра, то полить нужно
только тогда, когда верхшй слой начнетъ просыхать; впрочемъ, поливка
тотчасъ после пересадкп необходима и должна быть обильна для тогог
чтобы земля равномерно осела и плотно улеглась около корней. Однако»
излншекъ и здесь вреденъ, и нужно поливать осторожно, чтобы земла
не покрыла нижнихъ листочковъ.
Больные сеянцы ставятъ тотчасъ после пересадкп на подоконникъ,
затеняюсь отъ прямыхъ солнечныхъ лучей, поливаютъ весьма осторожно
и обрызгиваютъ въ ясную погоду пульверизаторомъ. Дороия и редюя
растешя прикрываютъ на первое время стекляннымъ колпакомъ, который
ириподшшаютъ немного после поливки (см. рис. 65), а когда обнару
жится, что сеяпець поправился п продолжаетъ рости, колпакъ снимаютъ.
вовсе; если бы оказалось впоследствш, что колпакъ былъ снясь прежде
временно, можно снова прикрыть пмъ растеньица на некоторое время.
Если гшеше сеянцевъ пронсходись отъ излишней сырости, то нужно
прежде всего обратить внимаше на то, не засорилось ли нижнее отверсие
горшка и не задерживается ли чемъ-нибудь стокъ воды и, кроме того,
или вовсе спять колпаки, или приподнять пхъ деревянными подпорками
(см. рнс. 65). Полезно засыпать промежутки между подгнивающими сеян
цами до семядолей сухимъ, мелкимъ пескомъ, смешаннымъ съ небольшими
количествомъ глинистой земли. Также постуиаютъ съ сеянцами, у кото
рыхъ подгнплъ стебелекъ отъ слишкомъ влажнаго воздуха пли отъ слиш
комъ теплаго помещены и, кроме того, въ п о с л е д п е м ъ случае переносятъ
горшки на более прохладное место. Если горшки до того наполнены зем
лею, что досыпка пескомъ съ глиною или углемъ, пстолченнымъ въ порошокъ, невозможна, а также, если niienie сеянцевъ вызвано неподходящимъ качествомъ земли, то все растешя немедленно пересаживаютъ въдругую посуду со свежею хорошею землею. Прнведемъ, для примера*
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левкои. сеянцы которыхъ подвергаются гшенпо особенно тогда, когда
семена посеяны въ слишкомъ «легкую» землю; глинистая песчаная земля
считается для нихъ самою лучшею.
При благопр1ятныхъ услошихъ, когда ни гшеше стеблей, ни теснота
не требовали преждевременной пересадки, самое удобное время для разсадки (пикировки) и пинцировки (см. выше статью объ образке) сеянцевъ
наступаетъ въ перюдъ образованы вторыхъ лпстковъ. Ихъ пересаживаютъ
пли по одиночке въ горшки, или по нескольку вместе въ плошки; тогда
уже можно прибавлять къ земле удобрительныя вещества, сообразуясь
при этомъ, конечно, съ потребностями даннаго впда.
После пересадки сеянцевъ съ ними
обращаются уже какъ съ взрослыми
растеными. О некоторыхъ исключительныхъ способахъ обращены съ переса
женными сеянцами будетъ упомянуто
въ спещальной части этого сочинешя.
Также ухажпваютъ за семенами и
сеянцами, проращиваемыми и культи
вируемыми въ нагреваемыхъ комнатныхъ
парничкахъ (ящикахъ). Экземпляры, у
которыхъ замечено будетъ raieme стеб
лей, высаживаютъ и ставятъ на подоконпикъ. Пальмы и другы растешя,
Ри с. 65. Горш окъ для посЬва сЬмянъ
требующы высокой температуры, остают
съ стевлянны м ъ колпакомъ, приподся въ ящикахъ, пока не прюбретутъ няты мъ деревянной подпоркой. С пра
ва, отдельно. деревян ная подпорка.
достаточно силы, чтобы ихъ можно было
пересадить.
О размноженш водяныхъ растешй мы будемъ говорить въ главе,
посвященной устройству аквар1евъ.

3. Размножете спорами.
До сихъ поръ мы говорили о половомъ размноженш семенныхъ или
явнобрачныхъ растешй, т.-е. высшнхъ представителей растительнаго
Царства. КромЬ нихъ, въ комнатахъ культивируются также представители
изъ высшихъ сосудистыхъ споровыхъ или тайнобрачныхъ растешй (пачоротникообразныхъ). Между темъ какъ у сЪменныхъ половые органы
образуются на самомъ матерпнскомъ растенш, на материнскомъ же ра1'тепш ироисходитъ и оплодотвореше, и разрастается покоящШся продуктъ
оплодотворены— илодъ п семя, у высшихъ споровыхъ на материнскомъ

растеши образуется только одноклЪтная спора, которая, отделившись
отъ него, рано или поздно прорастаетъ, образу етъ особаго рода «предростокъ» я только на этомъ предростке, вне материнскаго растешя,
образуетъ половые органы.
Половое размножеше въ обширномъ классе споровыхъ и тайнобрачныхъ отличается болынимъ разнообраз!емъ, но такъ какъ въ комнатахъ
культивируются только представители папоротникообразныхъ (высшихъ
сосудистыхъ споровыхъ) изъ группъ папоротниковъ собственно, и разноспоровыхъ, то мы остановимся вкратце только на половомъ размноженш
этихъ двухъ группъ ").
У папоротниковъ вышеупомянутая одноклетныя споры (d. на рис. 67)
образуются въ особыхъ вместилищахъ или мешочкахъ, называемыхъ
споранпями (В . и S . на рис. 67). Спорангш появляются у папоротниновъ на
нижней поверхности листьевъ и собраны тесными группами или кучками
(см. рис. 66 а. и Ь.\ А . на рис. 67). Обыкновенно не все листья
(т. наз. «вайи») образуютъ подобныя нучни съ споранг1ями; большею
рстью нижше листья остаются безплодными и только слЁдуюпце оказы
ваются плодущими. Обыкновенно нлодунце и безплодные листья имеютъ
одинаковый цветъ: только осмотревъ нижнюю поверхность листа, можно ре
шить, безплоденъ онъ, или нетъ. Таково большинство папоротниковъ нашихъ
странъ (см. рис. 66). У другихъ же плодупце листья резко отличаются
отъ безплодныхъ (см. рис. Onoclea Struthiopteris въ конце этой книги).
Форма и положеше кучекъ споранпевъ на вижней сторон Ь листа
чрезвычайно разнообразны. Кучки то более или менее округлыя, то вы
тяну тыя продолговатыми полосками; оне лежатъ то вдали отъ края въ
известномъ с о о т в ё т с т в ш съ нервами (жилками) листа (см. а. на рис. 6 6 ) ,
то, напротивъ, прштились на самомъ краю; у однихъ папоротниковъ
кучки обнажены, у другихъ же каждая кучка прикрыта особою пленоч
кою, т. наз. индуз1емъ (гл. на рис. 67; см. также а. на рис. 66).
Осенью, отъ влаги и воды, спорангш лопаются поперекъ черезъ
растреекиваше особаго, стремящегося разогнуться, уюлщеннаго полуколечка оболочки (г. на рис. 67 В .) и выпускаютъ споры (В . на рис.
67), образовавнняся въ нихъ и созревнпя безъ всякаго намека на по
ловой нроцессъ. Зрелыя споры состоятъ, какъ было уже упомянуто,
изъ одной только клеточки съ утолщенными стенками (d. на рис. 67).
При проростанш лопается наружная утолщенная оболочка споры,

*) Ж елающихъ познаком иться подробите съ разм нож еш ем ъ споровыхъ вообще,
мы отсы лаемъ к ъ цитированной уж е выше (на сгр. 119) полулярноя брошюр^»
проф. И . II. Бородина. Этой брошюры мы и придерж ивались въ нашемъ изложен!и
полооого р а з м н о ж е т я папоротниковъ и разноспоровыхъ.
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внизу пробивается прозрачный корешокъ, а сверху— зеленая нить (а. на
рис. 68). Въ самомъ началЬ нить состоитъ изъ одного только ряда кле-

Рис. 66. A th y riu m filix fem ina. а. Ч асть плодущаго листа (листочка второго
п орядка). Видны к у ч к и с п о р а н п е в ъ , п р и кр ы ти я почковидными пленочками
(индуа1ямл). Увелич. 5 .6 . Плодушди листъ (вай я) снизу. Видны кучки споранн е в ь . Уменьш. */2 ( по Бородину).

точекъ, но вскоре на верху клеточки начинаетъ

делиться также попе-
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рекъ (а. на рис. 68), нить кверху постепенно расширяется и превра
щается въ тоненькую зеленую пластинку ( Ъ. на рис. 68; рис. 69; А .
на рис. 70; р . на рис. 72), называемую предросткомъ (зародышемъ
или проталл1емъ) папоротника. Эта зеленая пластинка или предростокъ
производитъ впечатлите цЪжнаго листочка, въ наклонномъ положенш
прикр'Ьпленнаго къ землЪ, и напоминаетъ пластинчатый печеночный мохъ;
по очертание онъ съуженъ къ основанш клинышкомъ, а на широкой
вершипЬ снабженъ выемкой. Предростокъ вообще однослойный, т.-е. состоитъ изъ одного слоя кл'Ьточскъ; только въ болЪе молодой части,
близъ выемки, нисколько утолщается и составленъ изъ нЪсколькихъ слоевъ
клЬточекъ. Нижняя, обращенная къ землЬ поверхность предростка (изо-

Р и с . 67. A spidium filix m as. А . П оперечн. разр . ч асти л и сточ ка ч ер езъ
к у ч к у сп о р ан и евъ , леж ащ ую на нижней сторон^ листа н а самомъ нервЬ
(ж илк4). S . S . С порангш . г. г. П леночка (индуз1й). Увелич. 55. В . Т рес
н у в ш и с п о р ан п п , съ нож кой въ продольн. р а з р .; 2 споры высыпались
и изображ ены рядомъ; г .г . треснувш ее утолщенное полуколечко обо
лочки споран гш . Увелич. 110. d. О тдельная зр е л а я спора съ утолщен
ной оболочкой. Увелич. 550 (по Ф ранку).

браженная на рис. 69, 70 А . и 72 р .) выпускаетъ при основанш
массу тоненькихъ безцв’Ьтныхъ ниточекъ, играющихъ роль корневых!»
волосковъ, которыми предростокъ прикрепляется къ почв4 ( h. на рис.
72; см. также рис. 69 и 70 Л .). На этой же нижней поверхности
предростка появляются половые органы папоротниковъ— мужсте антеридш
и женсше архегонш. Одинъ и тотъ же предростокъ производитъ, обыкно
венно, какъ антеридш, такъ и архегонш, но сначала появляются мужCKie органы— антеридш, а если предростокъ слабый, то до образовашя
женскихъ органовъ— архегошевъ д!;ло можетъ и не доходить вовсе. Анте
ридш (ап. на рис. 70 А .) возникаютъ въ болыномъ числЪ на бол^е
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старой основной части предростка между корешками, а архегонш (аг. на
рис. 70 Л.) въ менынемъ числе непосредственно нодъ выемкой на более
толстой молодой части предростка (см. также рис. 69).
Какъ антерпдш, такъ и архегонш представляются маленькими бо
родавчатыми тельцами, но первые (т.-е. антерндш) значительно мельче
вторыхъ.
Антеридш (С. на рис. 71) — мужсше ноловые органы папоротниновъ— суть крошечные мешочки, стенки которыхъ состоятъ изъ пемпогпхъ
сравнительно крупныхъ клеточекъ (а. на рис. 71 С.), а внутреннность нзъ
мелкихъ клеточекъ (S. на рис. 71 С.); въ каждой нзъ иоследнихъ обра

Рис. 68. Предростокъ папорот
ни ка. а. Л роростаю щ ая спора.
J велич. 50. Ъ. Молодой предро
стокъ. П ри основаш и видна не
отваливш аяся еще спора. Увелич.
50. д . 3pi.ibiii a p x e r o B i i i (прод.
р а зр .). Сильно увелич.

Рн с. 69. ВполнЬ развиты й предростокъ п а 
поротника снизу. Между кореш ками видны
антерндш , а б.тизъ выемки 3 архегон ш .
Увелич. 50.

зуется по одному живчину. Замкнутые вначале (С', нарпс. 71). зрелые антерп
дш лопаются въ воде или при смачнванш водою при вершине п выпускаюсь
свое содержимое, т.-е. живчикп. Живчики («антерозоиды» или «спермато
зоиды»— D . на рис. 71) пмеютъ оригинальный видъ спиральной нити, снаб
женной ресничками; высвободившись изъ материнской клеточки и попадая
въ воду, они начинаютъ быстро двигаться. Живчики папоротниковъ отвеча
юсь вполне по пхъ назначение цвЬтневымъ пылинкамъ высшихъ семенных^
растент, но существенная разница между ними заключается, кроме на-
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ружнаго вида, въ томъ, что цв!.тневыя пылинки неподвижны и, следо
вательно, могутъ переноситься на рыльце пестика для оплодотворены
женской яйцеклетки только вЬтромъ и насекомыми, а живчики самосто
ятельно двигаются въ воде и сами отыскиваюсь себе дорогу къ архегошямъ.
Что касается архегошевъ (В . на рис. 7 0 ),— женскихъ половыхъ
органовъ папоротниковъ.—-то они имеюсь вообще видъ бутылочки. Ниж
нюю, вздутую часть ихъ, погруженную у папоротниковъ въ ткань пред
ростка, называютъ «брюшкомъ>, а верхнюю, более узкую— «шейкой».
Стенки архегошевъ состоять изъ многихъ клеточекъ. Въ брюшке нахо
дится небольшая полость, занятая всего однимъ шаровиднымъ яйцомъ

Р и с. 70. Предростокъ папоротника. А . П редростокъ A sp id iu m снизу;
а п . антерндш ; иг. а р х его н ш . Угелич. 20. В . Н ераск ры вш ш ся архего
ш й (прод. р а зр .); с. к ан ал ъ шенки; е. я й ц ек л ет к а брю ш ка, иогруж еннаго
въ м якоть предростка. Увелич. 300. F . П редростокъ съ мо.юдымъ р а з 
вивающимся настоящимъ папоротникомъ; а. первый листокъ; w. первы е
настоящ ее корни. Слабо увелич. (по Ф ранку).

(е. на рис. 70 В .). Въ молодости архегошй бываетъ сплошнымъ, но
потомъ рядъ клеточекъ, занимающШ ось шейки, превращается въ слизь,
и получается каналъ (с. на рис. 70 В .) . Когда архегошй внолне готовъ
къ оплодотворенш, онъ лопается на верхушке, и каналъ, такимъ образомъ,
открывается наружу (д. на рис. 68). Черезъ этотъ раскрывппйся каналъ
и проникаюсь живчики въ архегошй для оплодотворенш яйца. Приманкою
для живчиковъ папоротниковъ служитъ при этомъ заключающаяся въ
слизи канала архегонш яблочная кислота, которою привлекаются живчики.
Очень нетрудно убедиться въ этомъ пристрастш живчиковъ папоротни
ковъ къ яблочной кислоте: стоитъ только набрать яблочной кислоты въ
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стеклянную трубочку и опустить ее въ воду, въ которой двигаются жив
чики папоротниковъ, то последше со всехъ сторонъ устремятся во внутрьтрубочки, какъ будто это былъ архегонШ.
Самое оплодотвореше, разумеется, только и возможно въ воде;
зрелые антеридш и архегонш раскрываются только при смачиванш водою,
и живчики въ состоянш пользоваться своими ресничками и двигаться
только въ воде. Оплодотворенное яйцо архегошя разрастается въ настоящШ папоротникъ (F . на рис. 70; рис. 72). Хотя археготевъ на пред
ростке несколько и каждый изъ нихъ можетъ быть оплодотворенъ, обык
новенно развивается только одинъ. Кверху черезъ выемку предростка
выходить изъ оплодотвореннаго архегонш первый листъ ( Ъ. на рис. 72;
а. на рис. 70 F .)\ книзу растутъ первые
настояпце корни молодого папоротника (w.w.

Рис. 71. АнтеридШ папоротника. С. Антервдй
(прод. разр.). а. Кл'Ьтка сгЬнки. S . Клеточки,
производящая живчики. Увелич. 300. I). Два
живчика. Увелич. 500 (по Франку).

Рис. 72. Предростокъ папорот
ника Adiantum Capillus Veneris,
съ молодынъ развивающийся растен1 еиъ. Увелич. 80. р. Пред
ростокъ снизу, h. Корешки пред
ростка. Ь. Первый листочекъ мо
лодого папоротника, го. го. Два
первыхъ настоящихъ корня мо
лодого папоротника (по Саксу),

на рис. 72; w. на рис. 70 F .). Сначала
молодой папоротникъ органически связанъ
съ предросткомъ, на счетъ котораго пи
тается, но съ развийемъ листочковъ и кор
ней предростокъ становится ненужнымъ и постепенно гибнетъ.
Впрочемъ,не всегда возникновеше настоящаго папоротника на пред
ростке бываетъ результатомъ оплодотворены архегонш. У некоторыхъ,
но весьма немногихъ папоротниковъ молодое растеньице возникаетъ на пре
дростке безъ всякаго оплодотворены («апогам1я»). На томъ месте, где
обыкновенно помещается архегонШ, показывается бородавочка, которая
производить корень, листья, стебель, словомъ превращается въ настояицй
капоротникъ; архегонш же или вовсе не образуются, или остаются не°плодотворенными и гибнуть прежде, чемъ вскроется шейка ихъ.
Кроме настоящихъ папоротниковъ, въ комнатахъ культивируются
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-еще некоторые представители изъ группы разноспоровыхъ папоротникообразныхъ.
Въ отличи отъ настоящихъ папоротниковъ, разноспоровые папорот
никообразные образуютъ два сорта споръ: мужскши женскш; первыя, т.-е.
мужскш споры, очень мелки и известны подъ назвашемъ микроспоръ; вторыя,
т. е. женсшя споры, сравнительно крупны
и называются макроспорами. Если посиять
микроспоры, изъ нихъ, новидимому, ничего
не вырастаешь, но въ действительности
черезъ три или четыре месяца после по
сева вылупляются живчики. Напротивъ,
макроспоры, проростая, производятъ пред
ростокъ, на которомъ возникаютъ архего
нш, антеррщевъ же не образуется, и яйцо
архегонш оплодотворяется темн живчи
ками, которые вышли изъ микроспоръ.
Изъ оплодотвореннаго яйца архегонш обра
зуется, какъ и у папоротниковъ, самое
растеше.
Изъ разноспоровыхъ въ оранжереяхъ
встречаются часто селагинеллы. Они упо
требляются въ оранжереяхъ и теплицахъ,
а также въ комнатныхъ террар1яхъ преиму
щественно для образованш красиваго и
изящнаго дерна или газона.
Въ плодущемъ состоянш у селагинеллъ
образуются на концахъ ветвей тонйе ко
лосья ( А . на рис. 73). Въ этомъ колосе
Р и с. 73. Плодуппе колосья селаподъ каждымъ листочкомъ сидитъ по одному
гинеллы (S e la g in e lla in ae q u aliспорангш. Спорангш двухъ родовъ: одни
fo lia ). А . В'Ьтка съ плодущимъ
содержатъ внутри большое число мелкихъ
ко.ю сомъ. Увелич. 2. В . В ерхн яя
часть плоду щаго колоса въ прод.
мужскихъ споръ (микроспоръ)— это микрор а з р . Съ л^вон стороны видны
спорангш ( Ъ. на рис. 75; см. также рис.
м уж сш е микроспорангш , съ п р а 
73 В .)\ друпе содержатъ всего четыре круп
вой - ясенсы е м акроспорангш .
Увелич. 16 (по С аксу).
ный женскш споры (макроспоры)— это макроспорангш (рис. 74; см.также рис.!731?.).
Микроспоры селагинеллъ (е. на рис. 75), отвЬчающш антерщцямъ
папоротниковъ. делятся внутри перегородками на несколько клеточекъ,
но изъ нихъ только четыре внутреннш развиваюсь по одному живчику;
поверхностный же клеточки не принимаюсь въ этомъ участш и образу
ютъ какъ бы стенку антерид1я (по Беляеву).

159
Макроспоры селагинеллъ съ ихъ характерной бугорчатой утолщен
ной оболочкой (см. рис. 74), проростая, даютъ предростокъ, но пред
ростокъ получаетъ лишь очень слабое развитш и по размерамъ своимъ
далеко уступаетъ соответствующему образовашю папоротниковъ. Сначала
внутри еще замкнутой макроспоры формируется въ верхней части клет
чатая ткань (д. на рис. 75) — это и есть предростокъ, остаюнцйся у
селагинеллъ почти сполна заключеннымъ во внутренность крупной женской
макроспоры (а. на рис. 76). Зд^сь,
въ ткани предростка, образуют
ся вскоре архегонш, целикомъ,
вместе съ шейкой, погруженные

Р и с. 74. Почти зрЬлып м акроспоранп'й
селагинеллы (S e la g in e lla in a e q n a lifo lia )
пъ прод. р а зр . В и ш ы только 3 м арко
споры; ч е т в е р т а я ,н а х о д я щ а я с я за ними,
не нарисована. Увелич. 100 (по С аксу).

въ ткань предростка внутри макро
споры. Только подъ самый конецъ
вскрывается оболочка макроспоры,
чтобы дать доступъ живчикамъ

Ри с. 75, Споры н сп оран п и селагинеллы
(S elaginella). Ъ. М и кросп оран п й въ прод.
р а зр . (не вполн^ зрел ы й ). Увелич. 300.
е. М икроспора (3 м ес я ц а посл'Ь посЬва).
Увелич. 400. д. М акросп ора (безъ н а р у ж 
ной утолщенной оболочки) въ прод. р а зр .
поел1! посЬва. Въ верхней части споры
началось образован! е предростка. Увелич.
200. г. А рхегош й (недавно оплодотворен
ный) въ прод. р а зр . Увелич. 800.

черезъ раскрывшуюся шейку архегонш во внутрь его брюшка для оплоДотворенш яйца. Изъ оплодотвореннаго яйца архегошя образуется, за
темъ, самое растете селагинеллы, вырастающее изъ архегошя, погруженнаго, внутри макроспоры, въ ткань обреченнаго на скорую гибель
предростка (см. г. на рис. 75, Ъ. и d. на рис. 76).
Кроме селагинеллъ, изъ разноспоровыхъ папоротникообразныхъ до
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вольно часто встречаются въ комнатныхъ аквар1яхъ сальвинш (Salvinia)
и Азоллы (Azolla), реже иарсил1и (Marsilia), пилюльники (Piluiaria) и
расходники (Isoetes) ’).
Они отличаются отъ прочихъ папоротникообразныхъ более сложнымъ
устройствомъ плодовъ.
Приведемъ для примера сальвинм (Salvinia— А. на рис. 77). Она
плаваетъ на поверхности воды. Снизу плавучШ стебель выпускаетъ много-

Рис. 76. П роростаю щ ая м акроспора селагинеллы (S e la g in e lla ). а В ерх
н я я часть макроспоры съ пречросткомъ въ продольн. р а зр ; 11 дней
после п о сев а. Увелич. 250. Ъ. В ер х н яя часть м акроспоры съ вполне
развиты мъ предросткомъ и съ оплодотвореннымъ, развиваю щ им ся архегон 1 емъ въ продольн. р а зр . Увелич. 250. d. П роросш ая м акросп ора.
Увелич. 5.

численныя ниточки, совершенно сходныя съ корнями, хотя съ научной
(ботанической) точки зрешя, по некоторымъ соображешямъ, следуетъ

*) B c i

перечисленны е роды разноспоровыхъ (кром е селагинеллъ) и звестны
назваш ем ъ „норнеплодниховыхъ“ , въ виду того, что плоды и хъ
сидятъ при основаш и т. наз. прикорневы хъ листьевъ въ томъ м е с г е где исходить
корни или (у Saivinia) мнимые корни.

т а к ж е подъ общимъ

161
признавать ихъ за особые подводные листья. При основанш этихъ мнимыхъ корней сидятъ шаровидные плоды, собранные группами (см. В . на
рис. 77). Такой плодъ (С. на стр. 77) соответствуешь кучкамъ споранпевъ. лежащимъ у папоротниковъ на нижней поверхности листьевъ (см.
выше); только здесь кучка споранпевъ не прикрыта просто пленочкою,
а замкнута въ особое вместилище (С. и В . на рис. 77).
Плоды у сальвинж двухъ сортовъ: въ однихъ (женскихъ) заключено
небольшое число более крупныхъ макроспоранпевъ, въ другихъ (мужснихъ)— большое число мелкихъ микроспоранпевъ (см. С. на рис. 77).
Каждый изъ макроспоранпевъ заключаешь въ себе только одну крупную

Р и с. 77. С а л ь в и т я (S alvinia n a ta n s). А . Щ л о е p a c re u ie '/ , . В . О тдель
ная п ара плавучихъ листьевъ съ обрезанны м и междоузл1ями плавучаго
стебля. П ри основанш корневидны хъ подводныхъ листьевъ (подъ парою
п лавучихъ листьевъ и подъ обр-Ьзвами плавучаго стебля) видна группа
ш аровидныхъ плодовъ 1/ ^. С. Д ва плода въ прод. р а зр .; л^вы й (ж енСК1Й) заклю чаетъ м акросп оран гш , правы й (м уж ской^— микроспоранпи.
Увелич. 4. D . Покровы плода въ поперечн. разр. Увелич. 3 (по Бородину).

макроспору, тогда какъ въ микроспорангшхъ содержится по нескольку
микроспоръ. Какъ у селагинеллъ, изъ микроспоръ сальвиши вылупляются
живчики; макроспоры образуютъ слабо развитый предростокъ, не остаю
щийся, внрочемъ, такъ совершенно замкнутъ внутри споры, какъ у
селагинеллъ. Въ ткани предростка образуются архегонш, оплодотворяемые
живчиками.
1акимъ образомъ, какъ у папоротниковъ, такъ и у разноспоровыхъ споры
°6разуются на материнскомъ растеши безъ всякаго намека на оплодотвореше;
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половые органы образуются только при проростанш спорт., а молодое
растете образуется по оплодотворенш яйцеклетки, находящейся въ
брюшке архегошевъ, погруженныхъ въ ткань более или менее развитаго
предростка; самое же оплодотвореше производится не неподвижными цветневыми пылинками, а подвижными живчиками.
Перейдемъ теперь къ практическимъ пр1емамъ, употребляемымъ при
посеве споръ, при чемъ мы будемъ иметь въ виду преимущественно па
поротники. Впрочемъ, посевъ селагинеллъ производится, въ сущности, такъ
же, какъ и посевъ папоротниковъ: необходимо только высевать крупныя'
женскш споры (макроспоры) и мелмя мужскш споры (микроспоры) вместЬ
и, кроме того, подбавлять (подсевать) отъ времени до времени мелкихъ
мужскихъ споръ (микроспоръ), потому что изъ нихъ вылупляются жив
чики обыкновенно уже 2 или 3 месяца после посева, между темъ какъ
женск1я споры (макроспоры) могутъ пролежатъ въ влажной почве отъ 8
до 12 месяцевъ до образованы зрелыхъ архегошевъ, впускающихъ жив
чики въ шейку для оплодотворенш яйца. О посеве споръ остальныхъ
разноспоровыхъ, культивируемыхъ въ комнатныхъ аквар1яхъ, будетъ го
вориться въ главе объ аквар1яхъ.
Для посева споръ папоротниковъ берутъ плошки, наполненный гру
бо-волокнистою вересковою землею на ‘Д дюйма ниже верхняго края,
какъ для посева мелкихъ семянъ (см. выше), или, еще лучше, берутъ
просто куски волокнистаго торфа. Въ обоихъ случаяхъ, до техъ поръ,
пока не покажутся всходы, воду вливаютъ въ поддонки, на которые ста
вятъ плошки или кладутъ куски торфа.
Весьма полезно, землю и торфъ, преразначаемые для посева споръ,
продержать, предварительно, некоторое время при температуре отъ -f- 60
до 800 по Р., чтобы уничтожить зародыши нашихъ обыкновенныхъ папоротниковыхъ породъ, попадавшиеся въ подобной земле, и умертвить всехъ
мелкихъ насЬкомыхъ.
Папоротниковыя споры, несмотря на микроскопически размеры, мо
гутъ сохранять всхожесть весьма продолжительное время. Покойный Э.
Л. Регель употреблялъ для посева съ успехомъ старыя, 10-ти, иногда
даже 15-ти и 20-ти-летнш споры, взятыя изъ гербар!евъ. Одинъ изъ
наиболее известныхъ производителей папоротниковъ въ Гермаиш, покой
ный инспекторъ ботаиическаго сада въ Лейпциге, г. Плашникъ, впервые1
развелъ (въ 1847 г.) много папоротниковыхъ породъ изъ споръ, взятыхъ
имъ изъ гербар1евъ, обрабатывавшихся въ т о время профессоромъ Кунце,
и ему мы обязаны введешемъ ихъ въ садоводство. Почти въ то же время
г. Катцеръ выращивалъ съ болыиимъ успехомъ папоротники изъ споръ
repoapifl Шотта; у него проросли, напр., споры Cheilanthes radiaca R . B r .,
взятыя съ листьевъ, пролежавшихъ 28 летъ въ гербарш. Мы упомянули
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выше, что на одномъ предростке находится несколько архегошевъ, но, но
оплодотворенш одного изъ нихъ, остальные высыхаютъ и не развиваются.
Г-нъ Катцеръ пытался осторожно разрезать предростки на несколько кусочковъ и получалъ часто изъ каждаго изъ нихъ по одному растенш, причемъ, однако, изъ почкообразнаго центра оно развивалось скорее, нежели
изъ кусочковъ предростка, отрезанныхъ ближе къ краю. Г-ну Плашнику
удалось прорастить также свеж1я споры Cibotium Schiedei. Это считалось
первымъ примеромъ выращивашя древеснаго папоротника отъ споръ, но
у г-на Батцера въ то время имелись уже 4 вида древесныхъ папорот
никовъ (Alsophila armata, Als. elegans, Als. senilis, Cyathea uralepis, Hemiielia integrifolia), разведенныхъ отъ споръ. Впоследствш, въ Павловске,
онъ составилъ себе богатую коллекцш папоротниковъ, которой мы любова
лись неоднократно; онъ вырастилъ ее изъ споръ rep6apia, составленнаго
имъ еще въ Шенбруне и пролежавшаго 10 или 12 летъ.
Сборъ папоротниновыхъ споръ для посева должно производить въ то
время, когда кучки споранпевъ, находянйяся на нижней поверхности листа,
<озреваютъ, т.-е. когда оне окрашиваются въ буроватый цветъ. Не сле
дуетъ собирать споръ съ техъ частей листа, на которыхъ спорангш уже
раскрылись и споры высыпались, чтобы не употребить на посевъ, вместо
споръ, одни лишь пустые спорангш: иначе могутъ пропасть все труды
даромъ. Поэтому занпмающШся посевомъ споръ обязательно долженъ
вооружиться увеличительнымъ стекломъ, т.-е. хорошею лупою: только
тогда онъ можетъ знать, что онъ сеетъ. Черезъ увеличительное стекло
■споры представляются въ виде очень мелкаго коричневаго порошка, и ихъ
ие трудно при этомъ отличить отъ сумчатыхъ споранпевъ.
Плодущ1е листья (вайи) папоротниковъ съ зрелыми (побуревшими)
кучками споранпевъ, отрезанные для посева споръ, завертываютъ въ
листъ гладкой бумаги и кладутъ на несколько дней въ сухое место. Какъ на
листьяхъ, хранящихся въ гербар1яхъ, такъ и въ бумажныхъ капсуляхъ спорангш бываюгь обыкновенно пустыми, а высыпавпйяся споры пристаютъ къ
бумаге. Пеэтому, приступая къ посеву, вскрываютъ осторожно бумажную
капсюлю, чтобы споры не разлетелись въ воздухе, сначала соскабливаютъ ножемъ съ папоротниковаго листа оставппеся на немъ спорангш на листъ бу
маги и, затемъ, осторожно стряхиваютъ и соскабливаютъ спорангш и при•1ИПШ1Я къ бумаге споры съ бумаги на землю, предварительно обильно по
литую. Однако, при всей осторожности, нельзя избегнуть того, чтобы
значительная часть споръ не разлетелась по воздуху: оне уносятся движеН1емъ его и часто попадаютъ на горшки и плошки, приготовленныя для
посева совсемъ другихъ породъ, и, такимъ образомъ, при одновременномъ
посеве споръ разныхъ видовъ папоротниковъ въ одномъ и томъ жепомеЩенщ весьма часто получаются смешанные всходы; на данномъ куске-
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торфа или въ данной плошке всходятъ при этомъ часто совсемъ друпе
виды, и вовсе не те, которые высевались. Поэтому никогда не сле
дуетъ высевать споры въ помещенш, где находится посуда, приготов
ленная для посева папоротниковъ, или вблизи плодоносныхъ экземпляровъ.
Надо сеять каждую породу отдельно и, потомъ, уносить посуду въ от
даленное место, а къ посеву следующей породы приступать не иначе,
какъ обтеревши тщательно руки полотенцемъ. Эти меры безусловно необ
ходимы, если мы не желаемъ иметь въ нашихъ горшкахъ только легкопроростаюпце, такъ называемые сорные папоротники, вместо ожидаемыхъ
редкихъ и красивыхъ породъ.
После посева споръ надо прикрыть посуду съ вересковою землек>
стекломъ и поставить въ тенистое место теплой комнаты, потому что
также породы холодныхъ странъ всходятъ быстрее въ тепломъ помеще
нш, чемъ въ холодномъ; влагу поддерживаютъ наливаемою на поддонки
водою. Куски торфа покрываютъ после посева споръ стекляннымъ кол
пакомъ или ставятъ въ комнатный парпикъ или террарШ; также въ этомъ.
случае поливается только поддонокъ.
Въ видахъ еще большей заботливости о благополучномъ всходе
папоротниковъ, можно ставить горшки со спорамп въ горшки ббльшихъ
размеровъ или въ деревянные ящики, зарывать ихъ по самые края въ мохъ.
и прикрывать стеклянными колпаками. Это поддерживаеть особенно равно
мерно влагу земли и даетъ возможность избегнуть вредныхъ колебашй ея.
Посуду со спорами должно ежедневно осматривать, а колпаки и
стекла вытирать насухо каждый день. Когда поверхность земли покроется
зеленоватымъ налетомъ, то это будетъ служить признакомъ, что споры
начинаютъ всходить. Съ этого времени требуется еще больше внимашя и
заботливости, если только мы желаемъ получить редкiя и красивыя по
роды. Посуду переносятъ тогда въ светлое, не вполне затененное место
и тщательно избегаютъ излишка влаги; стекла и колпаки слегка приподымаюгь, для постоянна™ слабаго притока свЬжаго воздуха, и непре
менно вытираютъ, чтобы скопляющаяся на нихъ роса отнюдь не капала
на молодыя, нежныя растеньица и не губила ихъ.
Когда предростки развиты на столько, что походятъ на нежный
печеночный мохъ, тогда наступаетъ время образованы мужскихъ и женскихъ половыхъ органовъ па нижней стороне листьевъ.
Опытами дознано, что выхождете живчиковъ изъ антерид1свъ
(мужскихъ органовъ) происходитъ энергичнее, если после предваритель
ной слабой просушки на нихъ подействуетъ обильная влага, содействую
щая вместе съ темъ передвижение вылупившихся живчиковъ къ архегошямъ (см. выше). Относительно редкихъ и трудно разводимыхъ папоротниновыхъ породъ это весьма важно. Поэтому, когда наступитъ время
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оплодотворенш, даютъ горшкамъ со спорами немного просохнуть и провЪтриваютъ ихъ, поднимая колпаки, и затЬмъ, выждавъ ясный теплый
солнечный день, сильно обрызгиваютъ мелкой спрынцовкой и снова покрываютъ дня на два колпакомъ; такимъ образомъ ускорится оплодотворена.
ВслЪдъ зат'Ьмъ, у нЪкоторыхъ породъ скорее, у другихъ позже
появляются первые листочки молодыхъ папоротниковъ; такъ, напр., у
Gymnogramme, Pteris и Cheilanthes они появляются скоро; у Aspidium,
polypodium, Adiantum и Asplenium после более продолжительнаго вре
мени, а у древесныхъ породъ Alsophila, Todea и др. только черезъ годъ.
По появленш несколькихъ листковъ, папоротники пересаживаютъ
въ горшки или отдельными экземплярами, или по нескольку вместе и
прикрываютъ колпакомъ или помещаютъ въ террарш. ДальнейшШ уходъ
за ними будетъ описанъ впоследствш, при наименованш техъ папоротни
ковъ, которые всего более пригодны для комнатной культуры.

4.

Разведете разновидностей и помесей изъ сЬмянъ.

Значеже полового разиножен’1я въ сравнен!и съ безполыиъ размножежеиъ. Прежде чемъ перейдти къ безполому размноженш *) растешй—
предмету следующей главы, намъ нужно еще охарактеризовать значеше
разсмотреннаго нами полового размножены въ сравненш съ безполымъ
размножешемъ.
Органомъ подового размноженш сЬиенныхъ растешй представляется
семя, являющееся естественнымъ продуктомъ полового акта. Органомъ
безполаго размноженш сёиенныхъ растешй представляется почка. Все
способы безполаго размноженш основываются на развитш одной или
несколькихъ почекъ, причемъ, для достижешя этой цели, прибегаюгь
обыкновенно къ разнымъ искусственнымъ пр1емамъ (напр., къ прививке).
Семя воспроизводитъ, вообще, «видовой типъ», почка же воспро
изводите данную особь и растительную «форму» со всеми ея отличитель
ными признаками, свойствами и особенностями.
Растительный «видъ» обнимаетъ известный кругъ формъ и особей,
характеризующихся известными общими признаками, отдельныя же особи
и формы даннаго вида могутъ различаться признаками, мало существен
ными съ научной точки зренш и нехарактерными для даннаго вида, но
часто заметно бросающимися въ глаза и, поэтому, немаловажными въ
садоводстве, какъ то: цветъ листьевъ, величина и окраска цветовъ и

Д Ъ л етем ъ корневищ а, к л убаям и, луковицами, отводками, черенкам и и при
вивкою.
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илодовъ, перерождеше отд"Ьльныхъ органовъ (разсЬченность листьевъ,
махровость Цв'Ьтовъ) и пр. Поэтому, если мы желаемъ, съ уверенностью,
сохранить при размноженш всецЬло все особенности данной особи, на
примеръ, при размноженш сортовъ плодовыхъ деревьевъ и разныхъ красивоцв'Ьтущихъ садовыхъ растешй, то можемъ достигнуть этого только
путемъ безполаго размноженш. Напротивъ, когда мы цЬнимъ вообще
данный видъ или видовый типъ во всехъ или почти во всехъ его измененшхъ или когда мы разсчитываемъ при размноженш сильно изменчивыхъ садовыхъ породъ получить новые сорта или, вообще, пеструю
смесь разныхъ сортовъ, — тогда семя представляется наиболее подходящимъ и естественнымъ органомъ размноженш. Прибавимъ, что для обширнаго отдела настоящихъ садовыхъ однол'Ьтнихъ растешй ‘ ) даже и не
существуетъ другого постояннаго2) способа размноженш, кроме размноже
нш семенами.
Изъ разныхъ растительныхъ формъ или разновидностей многш
происходятъ случайно, безъ всякихъ видимыхъ причинъ; но въ садовод
ства оне могутъ иногда иметь большое декоративное значеше. Таковы:
краснолистный букъ, разные сорта древесныхъ породъ съ пониклыми
ветвями (т.-е. плакуч1я формы) или съ разрезными листьями, сорта,
характеризируюпцеся своимъ пирамидальнымъ ростомъ (пирамидальный
тополь, пирамидальный дубъ) и пр. Конечно, подобныя случайныя формы,
могутъ сохраняться надежно только при безполомъ размноженш.
Если татя случайныя, напр., нестролистныя формы или сорта
образовались чрезъ безполое размножеше одной только или немногихъ.
ветокъ или поб'Ьговъ одной какой-либо особи, покрытыхъ, напр., пестры
ми листьями, между темъ какъ все остальное растете (кроме даннап>
или данныхъ поб'Ьговъ) несетъ обыкновенно зеленые листья, то называютъ такой сортъ 3) «выродковымъ».

') Сюда ж е относится, напр., резеда и т. п. въ сущности (въ ихъ о т еч ес тв е )
многолетняя р а ст еш я , кульгивируем ы я у насъ однолетними.
2) Безполое размь:ожен1е (черенкам и и п р .) однолЬтнихъ р астен ш (н ап р, огурц о в ъ , дынь и

др.) м ож егъ имЬть только временное значеш е.

3) Сортомъ принято назы вать въ садоводстве продукты безполаго р а зм н о ж е н а

одной только половой особи. Т аким ъ образомъ садовые с о р та, въ отличге отъ расти 
тельной формы или разновидности, могутъ иногда морфологически (по наруж н ы м и
прим4тамъ) иич'Ьмъ не отли чаться, но данный сортъ долженъ обладать всегда вполн&
определенными бюлогичесвими особенностями и морфологическими признакам и.
Т ак и м ъ образомъ садовый сортъ представляется низшею, но зато вполне опреде
ленною морфологическою единицею. К ъ сожалЪнно, однако, далеко не всегда строго,
придерж иваю тся въ садоводствЬ этого яснаго и простого опредЬлеш я; недобросове
стное отношеше къ разграничен ие сортовъ и непонимаш е и хъ з н а ч е т я для садо
водства и послужило причиною путаницы садовы хъ сортовъ и неопределенности
и х ъ , все болЬе и болЬе увеличивавш ейся за последнее двадцатилетие!
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Мнопя садовыя формы представляются просто формами развитш
даннаго вида или данной особи, фиксированными (закрепленными) безполымъ путемъ.
Известно, что мнопя споровыя (тайнобрачный) очень сильно изме
няются въ своемъ внешнемъ виде въ течеше своего развитш. Такъ,
напр., проталлш папоротниковъ (см. выше)— ихъ младенческая стад1я —
до того сильно отличаются по своему внешнему виду отъ будущихъ на
стоящихъ папоротниковъ, что незнакомый съ ncTopiefi развитш этихъ
растетй никогда не узналъ бы въ нихъ папоротнина. Эти младенчесмя
стадш развитш разсматриваются какъ проявленш «атавизма» (вл1янш
предковъ) потому, что они напоминаютъ собою обыкновенно но своему
внешнему виду другш растенш (предполагаемые предки разсматриваемыхъ),
стоящш, вообще, на более низкой стадш развитш. Такъ, напр., протал
лш папоротниковъ напоминаютъ собою пластинчатые печеночные мхи,
а протонемы (предростки) мховъ— нитчатые пресноводные водоросли, и т. д.
Также у многихъ высшихъ растетй внешняя форма некоторыхъ органовъ, напр, листьевъ, сильно меняется въ продолжение ихъ развитш. Въ
виде примера можно привести осину (Populus tremula^, у которой мла
денческая, безплодная стад1я характеризуется листвой, по форме очень
мало напоминающей листву взрослой осины. Взрослые листья у молодыхъ
безшюдныхъ экземпляровъ обыкновенной „клейкой11 березы (Betula glutinosa) пушистые, между темъ, какъ листья взрослыхъ плодущихъ экземпляровъ того же вида совершенно голые, почему тате безплодные мо
лодые экземпляры и были описаны сначала подъ особымъ видовымъ назватемъ (Betula pubescens). Листья безплодныхъ ветвей младенческой стадш
у плюща (Hedera Helix) лопастные; на плодоносящихъ же ветвяхъ листья
не лопастные. Особенно резко различается по форме листьевъ младен
ческая стад1я у многихъ хвойныхъ. Взрослыя особи кипарисовика (Chamaecyparis), обыкновеннаго жизненнаго дерева или туи (Thuja occidentalism
и восточнаго жизненнаго дерева или восточной туи (Biota orientalis)
имеютъ, какъ известно, прижатые чешуйчатые листья и этимъ резко
отличаются отъ ихъ близкаго родственника— обыкновеннаго можжевельника
(Juniperus communis), характеризующегося типичною для хвойныхъ рас
простертою игольчатою хвоею. Между темъ первые молодые листья означенныхъ трехъ родовъ тате же игольчатые и распростертые, какъ у мож
жевельника. У обыкновеннаго ясеня (Fraxinus excelsior), земляники (Fragaria), пальмъ и пр. первые листья цельные, между темъ какъ листья взрос
лыхъ зкземпляровъ у обыкновеннаго ясеня— перистые, у земляники трой
чатые^ взрослыхъ пальмъ— лапчатые (веерообразные) или перистые, и т. д.
При половомъ размноженш (семенами) младенческая стад1я высшихъ
растешй бываетъ въ большинстве случаевъ только кратковременною;
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очень скоро начинаютъ уже появляться настояние листья, характеризую
щие взрослые, плодоносяпце экземпляры. При безполомъ же размножена!
младенческая стад)я закрепляется: если мы употребимъ для безполаго
размножешя, напр., побеги или почки сеянцевъ туи или кипарисовина,
несунце только игольчатую распростертую хвою, то все растете, выра
стающее пзъ такой почки или изъ такого побега будетъ покрыто иголь
чатою распростертою листвою п обыкновенно не будетъ давать плодовъ.
По внешнему виду такое растеше будетъ напоминать гораздо больше
обыкновенный можжевельникъ, ч'Ьмъ тую или кипарисовинъ.
Въ садоводствЬ закрЪплеше (фиксироваше) младенческой стадш
хвойныхъ и другихъ растешй путемъ безполаго размножешя практикова
лось уже давно, такъ что успели уже забыть о происхожденш нЬкоторыхъ
изъ подобныхъ, обыкновенно безплодныхъ, младенческихъ формъ, сохраняемыхъ въ садахъ исключительно только путемъ безполаго размножены.
Поэтому ботаники часто разсматривали подобныя закрепленныя младен
чески формы не только какъ особые виды, но иногда даже какъ особые
роды, или причисляли ихъ по признакамъ младенческой стадш къ родамъ,
мало сходнымъ съ теми родами, къ которымъ они действительно при
надлежатъ. Такъ, напр., фиксированная (закрепленная) младенческая форма
кипарисовина и туи была выделена Зибольдомъ въ особый родъ Retinispora
(Siebold & Zuccarini) или же, другими ботаниками, причислялась къ
роду Juniperus (можжевельникъ) 2). ЗакрЪилеше безплодной младенческой
стадш плюща (Hedera Helix) путемъ безполаго размножешя (черенками)
дало обыкновенный „лопастный“ плющъ (младенческая форма), плодонос
ная стад1я- ■тЦ'Ьльнонрайный1' плющъ. Закрепленная младенческая форма

\i Т а к ъ нанрим'Ьръ, трудами Eeiicuepa н Г охштетера выяснено, что:
I

форма кипарисовина:
Chamaecyparis pisifera Siebold & Zuc-

1

c a r i n i (т^хъ ж е авторовъ!).
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Retinispora ericoTdes Z uccarini.
Frenela ericoYdes hort.
Juniperus ericoYdes N oisette.
Widdringtonia ericoYdes K night.
Retinispora obtusa Siebold & Z u cc arin i.
Retinispora lycopodioYdes Gordon
Retinispora
Retinispora
Retinispora
Retinispora
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dubia C a rrie re.
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японскаго бересклета (Evonymus japonica Thunberg), характеризующаяся
тонкими, густо разветвленными побегами и известная въ садоводстве
подъ названиями. Evonymus gracilis Sieber, Evonymus radicans hort. и
Evonymus Carrierei hort., сильно отличается отъ настоящего взрослаго пло
доносящего японскаго бересклета, образующего прямой стволъ, малочисленныя ветви и болыше листья. Особенно резко отличаются другъ отъ друга
младенческая безплодная и плодоносная взрослая стад1я Trachelospermum
jasminoVdes Lem aire, младенческая фиксированная форма котораго образуетъ лежач1е, невьюнцеся стебли и описана Зибольдомъ подъ назвашемъ
Malouetia asiatica Siebold & Zuccarini. а взрослые плодущ1е экземпляры
образуютъ высоковьюпйеся стебли и известны подъ назвашемъ: Parechites
Thunbergi A . G ra y fRhynchospermum jasminoTdes Lin dley).
При безполомъ размноженш закрепляются также половыя особенности
растешй. Мужсше или женсше экземпляры двудомныхъ видовъ, размно
жаемые безполо, даютъ всегда, только мужсше или только женсше экзем
пляры; между темъ, при половомъ размножеши двудомныхъ видовъ,
т. е. при посеве семянъ, собранныхъ съ плодущихъ женскихъ экземпяровъ, получаются всегда, какъ мужсше, такъ и женсше экземпляры, и притомъ, такъ те, такъ и друпе приблизительно въ одинаковомъ количестве.
При безполомъ размноженш закрепляются также „диморфизмъ“
(см. ниже рис. 78) и «триморфизмъ» (см. ниже рис. 79) цветовъ;
напр., экземпляръ первоцвета (Primula), несущШ цветы съ длинными
тычинками и съ короткими пестиками даетъ при размноженш черен
ками только экземпляры, несупце таше же цветы; между темъ, при
посеве семянъ, собранныхъ съ того же экземпляра, получаются, какъ
экземпляры съ длинными тычинками и короткими пестиками, такъ и
съ короткими тычинками и длинными пестиками.
Наконецъ, при безполомъ размноженш закрепляется даже самый
характеръ роста побеговъ, употребляемыхъ для размноженш. Особенно
ясно это видно при безполомъ размноженш хвойныхъ. Известно, что
только верхушечные побеги хвойныхъ обладаютъ всесторонне симме’тричнымъ ростомъ, между темъ какъ боковые побеги ихъ двусимметричны.
Согласно сему, при безполомъ размноженш только черенки верхушечныхъ
побЬговъ (напр, у араукарж) даютъ всесторонне симметричные экземпляры,
черенки же боковыхъ побеговъ, продолжая свой двусимметричный ростъ
В'Ь одной только плоскости, даютъ односторонне развитые экземпляры.
Только чрезъ образована придаточной почки при основанш такихъ боко
выхъ побеговъ можно получить всетаки всесторонне развитый экземпляръ
Также изъ черенковъ боковыхъ побеговъ (см. размножеше черенками).
Только пестрота листьевъ не всегда закрепляется при безполомъ
Размноженш.
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Вообще, можно разсматривать разные способы безполаго резмножеHia высшихъ растенш просто какъ способы дальнейшего резрастенш
даннаго растенш при деленш его на части, прпчемъ сохраняются все
частныя, какъ морфологическш, такъ и бюлогическш особенности данной
особи. Половое же размножеше семенами, является естественнымъ npieмомъ воспроизведена растительнаго вида.
Перекрестное опылеше. Мы упомянули уже, что при опыленш очень
важно, чтобы пыльца одного растенш попадала на рыльце другого, а
не того же самаго растенш. Даже успехъ самаго опыленш зависитъ въ
значительной стенени отъ того, произошло ли «перекрестное опылеше»
(т.-е. опылеше пыльцею другого растенш), или «самоопылеше» (пыльцею
того же растешя). Въ большинстве случаевъ самое устройство цветка
способствуетъ перекрестному опыленш и часто даже исключаете воз
можность самоопылешя. Не смотря на столь обычное у растетй соедидинеше мужскихъ и женскихъ органовъ въ одномъ и томъ же обоеполомъ
цветке, благодаря оеобымъ приспособленшмъ, цветневая пыль даннаго
цветка попадаете не на рыльце туте же, рядомъ съ тычинками, нахо
дящегося пестика, а переносится на другой цветокъ, чаще всего принадлежаппй другому экземпляру того же рестенш.
Изъ разныхъ приспособлен#, служащихъ этой цели, среди рвстешй
съ обоеполыми цветкеми особенно респространено явлеше текъ называе
мой «протерандрш», зеключающееся въ томъ, что тычинки развиваются
раньше пестика и цветень высыпеется изъ пыльниковъ, когде рыльце
еще пе готово къ воспр1ятш. Есть целыя обширныя семейства, у всехъ
представителей которыхъ пыльники созреваютъ раньше рыльца. Ясно,
что въ данномъ случае возможно только перекрестное опылеше. Возмож
ность опылены обусловливеется въ данномъ случее темъ, что цветы никогде не распускаются все одновременно, а одни раньше, друпе позже;
такимъ образомъ, за исключешемъ самаго начала и самего конце цвете
шя, всегда будете готовая пыль въ однихъ и готовое рыльце въ другихъ
цвЬткахъ того же вида. Самое опылеше производится въ такихъ цветкахъ
въ природе обыкновенно насекомыми: перелетая съ цветка на цветокъ,
они задЬваютъ въ однихъ цвЬткахъ раскрывпиеся пыльники, и на волоскехъ, покрывающихъ тело насекомыхъ, остеется цветневая пыль, а
въ другихъ— они касаются своимъ тЬломъ липкаго, готоваго къ B o c n p ia йю рыльца, къ которому пристаютъ пылинки. Вообще, среди растетй
съ обоеполыми цветками встречаются весьма разнообразныя, иногда
чрезвычайно сложный и остроумный приспособлена, способствующш пе
рекрестному опыленш, но насъ завело бы слишкомъ далеко остановиться
здесь подробнее на этихъ интересныхъ явленшхъ природы.
Значеше перекрестпаго опыленш выяснено и изучено уже въ конце
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прошлаго столЪтш Шпренгелемъ ‘), но современники не поняли Шпренгеля, и присяжные ученые того времени совершенно игнорировали его
работу. Только въ шестидесятыхъ годахъ нашего столетш Дарвинъ воскре
сила изъ забвенья Шпренгелевскую «тайну природы».
Перекрестное опылеше ведетъ къ образованно более сильнаго потом
ства п, вообще, все данныя указываюсь намъ, въ большинстве случаевъ,
на предрасположена къ двудомности даже среди несомненныхъ обоеполыхъ
видовъ и, вместе съ темъ, на отвращеше природы отъ слишкомъ близкаго
родства сочетающихся при оплодотворенш экземпляровъ. Объясняютъ это
интересное явлен1е гЬмъ, что «при перекрестномъ опыленш болезненные
зачатки отца, не будучи тождественными съ болезненными зачатками
матери, не даютъ имъ усиливаться во вредъ организму, а, напротивъ,
парализуютъ (уничтожаютъ) другъ друга» 2). Съ этимъ представлешемъ
вяжется очень хорошо тотъ фактъ, что взаимное опылеше разныхъ
экземпляровъ даннаго садоваго «сорта» (въ тЬсномъ смысле слова— см.
выше) даетъ такш же плох1е результаты, какъ и самоопылен1е 3). И
действительно, разъ все экземпляры одного какого либо садоваго сорта
представляютъ собою продукты безполаго размножешя одной только по
ловой особи и, характеризуясь одними и теми же, не только морфоло
гическими, но и бюлогическими особенностями, являются съ теорической
точки зренш только результатомъ дальнейшего разрастанш частей одной
растительной особи, ю , очевидно, цветы разныхъ экземпляровъ одного
и того же садоваго сорта должны относиться другъ къ другу какъ раз
ные цветы одного и того же растешя и, следовательно, при взаимномъ
опыленш разныхъ экземпляровъ одного и того же сорта должны получаться
(и действительно получаются) тате же плох1е результаты и такое же
слабое потомство, какъ и при самоопыленш.
Нельзя, однако, возводить отвращеше природы отъ самоопыленш въ
обпцй законъ. Есть, наоборотъ, (ноложимъ— немногочисленныя) растенш,
нмеющш закрытые (не раскрывающая) мелше зеленые (т .-наз. «клейстогамичесше») цветы (напр., душистыя ф1алки— Viola odorata), приспо
собленные спещально къ самоопыленш и даже не допускаюнце перекрест наго опыленш. Впрочемъ, растешй, образующихъ клейстогамичесше цветы,
сравнительно очень немного.
Здесь остается намъ еще упомянуть о перекрестномъ опыленш «диморфныхъ» и «тримофорныхъ» цветовъ. Есть много растешй, у которыхъ на

’) Sfrengel. D as e n td e c k te G eheim niss d e r N a tu r im B au und in d e r B efru ch tung d e r B lu m e n . 1793.
2) См. Бородиаъ, 1. с. стр. 113.
3) См. Waite. T h e p o llin a tio n of p e a r flow ers. 1895.
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разныхъ особяхъ одногои того же вида Цв’Ьты построены неодинаково. Наоднихъ
особяхъ въ цветкахъ пестики коротка и тычинки длннныя (К. на рис. 78),
на другихъ— въ цветкахъ тычинки короткш и пестики длинные ( L . на
рис. 79). Въ ныльникахъ длинныхъ тычинокъ цветневыя пылинки круп
нее (р. на рис. 78 К .), чемъ вгь короткихъ тычиикахъ {р. на рис.
78 L ) и, точно также, бородавочки рыльца крупнее (N. на рис. 78) на
длинных], пестикахъ, чемъ на короткихъ (п. на рис. 78). У такихъ
диморфныхъ растешй (Primula, Pulmonaria, Oxalis, Hottonia и др.) опы
леше происходить успешно, получаются плоды съ болынимъ числомъ
хорошо развитыхъ семянъ и сильное, здоровое потомство только тогда,
когда онлодотворсше произошло между органами, находящимися на одина
ковой высоте: крунныя цветневыя пылинки изъ пыльника длинной ты
чинки должны попадать на такой же длинный пестикъ съ крупными

Рн с. 78. Дна ц в етк а к и таи ск аго первоцвета (P rim u la sinensis) съ
двухъ разн ы хъ особей въ продольн. p a a p ln i. L . Форша съ длиннымъ, К . съ короткимъ нестнкомъ. S. S . П и льняки. G. G. Ры льца
(по Нолю), р. съ (л'Ъв. с т о р .)—пылинки изъ коротки хъ тычинокъ;
)>. (съ прав, стор.)—изъ длинныхъ тычинокъ. N . Бородавки па рыльцЪ
длиннаго пестика: п . — 11а рыльц’Ь короткаго пестика. Увелич. 110.

бородавками на рыльце, находянцйся всегда не только въ другомъ цветке,
но п на другой особи, и, наоборотъ, мелия пылинки изъ короткой ты
чинки должны попадать на KopoTKie пестики съ маленькими бородавками
на рыльце.
Реже встречаются случаи «триморфизма» (у Oxalis speciosa, Lythrum
Salicaria). Трнморфныя растешя образуютъ на разныхъ особяхъ цветы
троянаго типа (рнс. 79 А . — 6'.), въ которыхъ пестики и тычинки бы
в а ю т длинные, средше н коротк1е: въ однихъ— пестики K op oT K ie, ты
чинки средшя и длинныя (С. иа рис. 79), въ другихъ — пестики средше,
тычинки коротан и длинныя (В. на рнс. 79), наконецъ, въ третьихъ—
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цестики длинные, тычинки коротшя и среднш (Л. на рис. 79). Резуль
тата оплодотворены и здесь бываетъ вполне благопрштвыыъ только тогда
когда опылеше произошло между рыльцемъ и иыльникомъ, стоящими на
одинаковой высоте (см. рис. 79); чемъ больше разлюпе въ высоте пыльниковъ и рыльца, темъ худшШ результата получается при соответствующемъ опыленш.
Гибридизащя. До сихъ поръ мы имели въ виду только оплодотворешерыльца цветневою пылью того же вида. Однако, иногда рыльца могутъ
также оплодотворяться цветенью другого вида. Продукта такого ш я ш я
или скрещиван1я двухъ различныхъ видовъ называется пом-Ьсью или
гибридомъ.
Скрещиваться другъ съ другомъ мо
гутъ только растешя близкш по своей
организацш. Всего легче удается, обык
новенно, скрещиваше между двумя раз
новидностями того же вида, несколько
труднее между двумя видами того же
рода и чрезвычайно редко между видами
различныхъ родовъ того же семейства;
о гибридизацш (соединенш, скрещиванш) же двухъ растешй, принадлежащпхъ
къ разнымъ семействамъ, нечего и ду
мать. Получить, напримеръ (выражаясь
словами одного русскаго автора), помесь
гвоздики съ незабудкою столь же невоз
можно, какъ скрестить утку съ зайцемъ.
Чемъ ближе, следовательно, другъ къ
ДРУГУ два растешя, темъ больше шан- Рис. 79. Схематическое изображете
совъ на успешное скрещиваше ихъ. Но трехъ формъ Цв'Ьтовъ обыкновенная
это правило справедливо лишь въ са плакуна (Lythrum Salicaria). Перед
няя половина околоцветника снята.
мыхъ общихъ чертахъ: помимо близости, A . Форма съ длинными пестиками,
выражающейся въ наглядныхъ признаB. —съ средними пестиками, С.—съ
короткими
пестиками. Пунктиры съ
кахъ, между растешями существуетъ
стрелками указываютъ комбинации
еще какое-то скрытое внутреннее срод наиболЬе благопр1ятнаго взаиинаго
ство, не совпадающее съ внешними при
оплодотворенш (по Дарвину).
знаками, но обусловливающее успехъ
или неуспехъ скрещивашя; иногда растешя, чрезвычайно, новидимому,
близкш другъ къ другу, отказываются образовать помесь, тогда какъ ра
стенш менее сходныя легко скрещиваются. Есть семейства, наклонныя
ь"ь скреп иванш ихъ членовъ, и другш, въ пределахъ которыхъ, не
смотря на все старанш, помесей получить не удавалось. Даже разные
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роды того же семейства могутъ представить въ этомъ отношенш разный
разли'пя.
Разъ установлена опытомъ возможность скрещиванш двухъ какихълибо растешй, то оказывается, обыкновенно, что каждое изъ нихъ мо
жетъ съ одииаковымъ усиЬхомъ играть роль какъ отца, такъ и матери,
т.-е., если цветень перваго растенш способна оплодотворять яички вто
рого, то и, наоборотъ, цветень второго производить оплодотворена
личекъ перваго. Исключена изъ этого правила очень редки. Такой случай
пзвестенъ, напримЬръ, для двухъ видовъ рода Mirabilis: помесь получается
легко при опыленш рыльца Mirabilis Jalappa цветневою пылью Mirabilis
longiflora, тогда какъ мпогочисленныя попытки произвести опылеше въ
обратпомъ направлении всегда оставались безуспешными. Дело въ томъ, что
Mirabilis longiflora имЬетъ гораздо более длинный столбнкъ, чемъ Mirabilis
Jalappa, и пыльцевая трубочка последняго вида не дорастаетъ до яичекъ
въ завязи Mirabilis longiflora. не будучи разсчпгана на такой длинный
путь *).
Помесь пли гибридъ, являясь результатом!, скрещиванш двухъ
разлпчныхъ видовъ, по признакамъ своимъ занимаетъ, обыкновенно, сере
дину между этими видами (отцомъ и матерыо), образуя, такимъ обра
зомъ, среднюю форму между родоначальными видами. Большею частью въ
каждомъ пзъ прпзнаковъ заметно вл1яше обоихъ родителей приблизительно
въ равной степени; такъ, напр., скрешиваше вида, несущаго линейные
y3i;ie листья, съ вндомъ. несущимъ широко ланцетные листья, даетъ,
обыкновенно, гибридъ, несущШ средне, ланцетные листья (см. рис. 80)
и т. д.
П р и м е м т е . Въ литератур!: встр еч аю тся у к а з а ш я о томъ, будто опылеш е и
оплодегвореш е пы.тьцею, принадлеж ащ ею другому виду, разновидности пли сорту
мож етъ вы звать и зм енены д аж е въ плодахъ опыляемаго (материпскаго) р а стеш я,
но н аб л ю д етя. сюда относящ ш ся, к а ж у т с я .мало вероятными п мало достоверными;
во всякоы ъ сл у ч ае они требую тъ ещ е п роверки.

При этомъ совершенно безразлично, которое пзъ двухъ данныхъ
растенш пграстъ роль матери или отца: будемъ ли мы оплодотворять
рылце перваго вида цветневою пылью второго или, наоборотъ, рыльце
второго цветневою пылью перваго.— результата получится одинаковый,
т.-е. помесь будетъ въ обоихъ случаяхъ одна и та же. Такое равенство
ВЛ1ЯНШ матери и отца можетъ казаться съ перваго взгляда страннымъ
въ виду неравенства ихъ матер1альнаго участш; по оно станетъ понят-

ч См. Focke. D ie P fla n ze n m isch lm g e . 1881. p. 343. Ч и тателей , ж елаю щ ихъ
ознаком иться подробнее съ гибридизацией въ растительномъ ц арстве, мы отсы лаемъ,
вообще, къ этому обстоятельному труду.
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нымъ, если мы вспомнимъ, что самая суть процесса оплодотворены за
ключается въ сл1янщ двухъ (мужского н женскаго) клеточныхъ ядеръ,
тождествевныхъ качественно и количественно (см. выше); в с ё остальные
придатки женскаго яйца (кроме самаго ядра) имеютъ значеше только
для питашя развивающагося молодого зачатка (см. выше рис. 50).
Помеси обнаруживают очень часто особенно сильную наклонность
къ изменчивости и къ вторичному и повторному скрещивашю съ другими
видами, помесями, разновидностями и, особенно, съ ихъ родоначальными
видами. Повторное скрещиваше помеси съ однимъ изъ ея родоначальниковъ (отцомъ или матерью) вызываетъ все большее и большее сближеше
ея съ признаками этого ро
доначальника и ведетъ, подъ
конецъ, къ окончательному
возвращенш ея къ одному
(отцовскому или материн
скому) изъ родоначальныхъ
видовыхъ типовъ. Нередко
помеси отличаются особенно
сильнымъ вегетативнымъ ростомъ (т.-е. сильнымъ разрасташемъ безплодныхъ по
беговъ), наклонностью къ об
разована крупныхъ махро
выхъ цветовъ и пр. Это явлеflie сопровождается у помесей
часто пониженной половой де
ятельностью, сказывающейся
въ недоразвитш пыльцы или
яичекъ, что затрудняетъ часто
дальнейшее размножеше по Рис. 80. А . Листъ Salix Саргеа. В . Листъ Salix
viminalis. С. Листъ гибрида: Salix Саргеа X т>месей семенами и обусловли
minalis. Уменьш. Vi (по Вихура).
ваешь часто безплод1е помесей.
Конечно, изменчивость помесей, ихъ наклонность къ образоватю
махровыхъ, крупныхъ цветовъ, къ роскошному развитш листвы, а так
Же наклонность къ дальнейшей гибридизацш (скрещиванш), ведущей къ
образованно все новыхъ и новыхъ сортовъ, имеетъ выдающееся значеше
Въ садоводстве. И действительно, изъ техъ обыкиовенныхъ садовыхъ растенШ, которыя отличаются особымъ обил1емъ формъ и сортовъ, значи
тельное большинство гибриднаго происхождешя, какъ то: садовые сорта
Розы, бегоши, петуши, флокса, клематиса, пеларгоши, зеилянини, яблони
® нроч., и проч. Въ образовали ихъ принимали часто учаспе не

176
два, а три, четыре, иногда еще большее число видовъ. Тате садовые
гибриды представляются часто гибридами высокаго порядка, т.-е. являются
результатомъ миогократнаго (ио!!Торнаго) скрещнвашя *). До, съ другой
стороны, въ виду этой значительной изменчивости помесей и въ виду,
часто, пониженной половой деятельности, приходится размножать и за
креплять данныя помГ.сп садовыхъ растешй, обыкновенно, путемъ безиолаго размножешя.
Разведете новыхъ сортовъ. Съ одной стороны, стремлеше къ но
визне, столь характерное для настоящаго времени, съ другой стороны,
постепенное вымираше и вырождеше старыхъ садовыхъ сортовъ, размно
жаемых!. и поддержнваемыхъ исключительно безполымъ нутемъ 2), по
буждаютъ какъ садоводовъ, такъ и любителей садоводства стараться вы
водить и создавать все новыя и повыя садовыя формы.
Удовлетворить это стремлеше всего легче, прибегая къ скрещиваniio. Пользуются темъ, что скрещиваше вызываетъ въ организме (вы-,
ражаясь словами Бородина] такую встряску, которая на некоторое время
способна выбить природу изъ обычной ея колеи, давая ей возможность
резче обнаруживать неистощимость своей фантазш.
Еще недавно все многочисленный разновидности цветочных'!, расте
ши, которыми мы любуемся въ нашихъ садахъ, высылались къ намъ
изъ за-граннцы. Въ настоящее время наши любители и садоводы соперничаютъ съ заграничными въ разведеши новыхъ, красивыхъ сортовъ.
Действительно, разведете изъ семени какого-нибудь новаго сорта въ
высшей степени интересно для любителя. Всякому, кто пронзводнлъ уже
подобные опыты, известно то тревожное чувство, съ которымъ ожидается
ноявлеше на светъ растешя, обещающаго новую, красивую разновидность.
При комнатной культуре у чаше и ннтересъ еще более увеличиваются,
потому что любитель, неразлучно живя со своими растешями, дыша съ
ними однимъ воздухомъ, невольно роднится съ ними и любитъ ихъ. Какъ
велико должно быть еочувсгше любителя, когда между его питомцами
находятся таше, отъ которыхъ онъ ожидаетъ новой, красивой породы!
Даже въ томъ случае, когда полученная имъ новая разновидность
не уступаетъ въ красоте старымъ, уже известнымъ, учаепе не умень
шается: каждый новый листочекъ, каждый новый цветокъ, хотя бы *
менее красивый, радуютъ его одинаково, потому что онъ вндитъ въ них1*
плоды своихъ собственных'], трудовъ, своей заботливости и старашй. Это

') П рим еры таки хъ садовы хъ гибридовъ вы сокаго п оряд ка можно найтж в*
новомъ (ш естоиъ) издаш и „Зем л ян и ки 11, обрабоганном ъ мною совершенно вновь
ии'Ьющемъ быть напечаганны м ъ непосредственно всл^дъ за настоящ имъ сочинеш е*^г| П одробности см. въ только что цитирнванномъ новомъ издаш и „Зем ляни к
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въ особенности справедливо относительно ревностнаго любителя садо
водства въ отлич1е отъ обыкновеннаго торговаго садовника и поэтому,
вообще, любители растешй не пожалеютъ, если займутся опытами надъ
разведешемъ новыхъ разновидностей изъ семянъ любимыхъ ими видовъ.
Любитель комнатныхъ растешй, желающШ заняться разведешемъ
новыхъ сортовъ или формъ, поступить проще всего следующим» обра
зомъ. Онъ выбираетъ те породы или виды цветущихъ растен1Й, которые
наиболее соответствуютъ услов1ямъ комнатной культуры вообще и зани
маемой имъ квартиры въ частности, и въ разведенш которыхъ онъуспевалъ всего лучше. Онъ долженъ стараться прюбрЬсти самыя лучппя изъ
нзвестныхъ разностей последнихъ и содержать ихъ на отдельномъ месте.
Во время цв’Ьтешя, любитель отмЪчаетъ экземпляры, которые, по его мнЪнш, красивее прочихъ, и помещаешь ихъ отдельно отъ другихъ, одинаковыхъ съ ними растешй.
Въ природе опылеше производится или чрезъ посредство насЬкомыхь или, движешемъ и колебашемъ воздуха, переносящаго цветневую
пыль на рыльце различныхъ цвЬтовъ. Поэтому следуетъ выставить ото
бранные экземпляры во время цветешя на балконъ или подъ защищен
ный отъ дождя навесь; если же этого нельзя сделать, то следуетъ сильно
проветривать комнаты, чтобы вызвать сквозное течете воздуха по комнатамъ. Кроме того, можноспо собствовать опыленш также искусствен
но: утромъ (пыльники растрескиваются и раскрываются обыкновенно утромъ около 9 и 10 часовъ, и цветневая пыль выступаетъ тогда наружу),
въ ясный, солнечный день, берутъ обыкновенную тонкую рисовальную
кисточку, опускаютъ ее во все раскрытые цветы и повертываютъ такъ,
чтобы она касалась пыльниковъ. Собранную на кисточке пыль переносятъ
на рыльца другихъ цветовъ и сортовъ того же вида и, такимъ образомъ,
производить опылен!е избранныхъ разновидностей растешй.
Созревающш на этихъ растешяхъ семена собираютъ отдельно, прорушиваютъ въ тенистомъ, проветрнваемомъ месте и завертываютъ въ
бумажные мышечки съ соответствующими надписями. Зимою ихъ сохра
няютъ въ прохладномъ помещенш, а следующею весною употребляютъ
Для посева. Изъ растешй, вышедшихъ изъ такихъ семянъ, опять выбираютъ лучппя, опять предоставляютъ имъ скрещиваться и т. д.
Это самый простой способъ, ведупцй къ постепенному усиливают
0лц «совершенствованпо» (съ точки зренш садовода) особенностей разНЫхъ рястенiй. но онъ страдаетъ однимъ очень крупнымъ недостаткомъ:
ЭДЬсь все предоставлено делу случая.
При вышеизложенномъ способе выращиванш новых!, сортовъ садог Х1' растешй мы содействуемъ только скрещивашю хорошихъ близко^Дныхъ сортовъ и содействуемъ вообще перекрестному опыленш; однако,
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мы не направляемъ при этомъ скрещиваше вполне определенным!, обра
зомъ; мы не знаемъ при этомъ, что мы получимъ, и можемъ судить о
результатахъ только тогда, когда взойдутъ сеянцы и разовьются надлежа
щим, образомъ. Помесей разныхъ видовъ при этомъ почти никогда не
получается, потому что цветневая пыль того же вида, почти всегда по
падающая на рыльце при этомъ способе искусственна™ опылешя, иолучаетъ такой перевесъ надъ пыльцею другого вида, что не допускаетъ
последняго до совершены акта оплодотворенш.
Конечно, также при этомъ способе скрещнванш садовыхъ сортовъ
посевъ семяпъ садовыхъ растент, размножаемыхъ обыкновенно только
безполымъ путемъ, даетъ (согласно вышеприведепному определению «сорта»)
столько новыхъ сортовъ, сколько взойдетъ семянъ, но изъ нихъ только
ничтожное число будетъ отличаться действительно выдающимися особен
ностями и достоинствами и можетъ получить, по справедливости, право
гражданства въ садоводстве въ качестве «новыхъ сортовъ»! Значитель
ное большинство сеянцевъ, полученныхъ такимъ образомъ, придется вы
бросить, какъ не стоящихъ культуры.
Поэтому гораздо ращональнее направить скрещиваше садовыхъ сор
товъ, формъ, разновидностей и видовъ вполне опредЬленньшъ образомъ,
такъ чтобы могло получиться только то, что мы пожелаемъ. Тогда немноrie, хотя и более мешкотные опыты, произведенные заботливо и обду
манно, дадутъ лучине результаты, чемъ целый рядъ опытовъ, сделанныхъ, такъ сказать, на удачу.
При сознательномъ скрещиванш садовыхъ растешй поступаютъ следующимъ образомъ: —
Когда приближается время цветешя, отрезаютъ отъ растешй, избранныхъ для скрещивашя, все лишшя ветки и почки, оставляя только
весьма ограниченное число ихъ, для того, чтобы все силы растенш со
средоточились въ оставшихся немногнхъ частяхъ и развитыхъ на пихъ
цветахъ и послужили бы къ сильному ихъ развитно.
Когда наступить время цвЬтешя, изучаютъ при помощи луны устрой
ство цветка, стараются подметить время раскрывашя пылышковъ и выступашя изъ нихъ цветени и, особенно, слЬдятъ за темъ, когда созреваетъ рыльце и становится годпымъ къ оплодотворенш; последнее обна
руживается появлешемь на рыльце клейкой, слизистой жидкости, кото
рая служить для задержашя плодотворной крупинки и содействуем, об
разованно ея Цветаевой трубочки; у лопастного рыльца оно сказывается
въ полномъ раскрываши лопастей. Въ виду разнообразш устройства цве
товъ, предварительное пзучеше ихъ особенностей весьма существен
но. Такъ, наир., у однихъ (у пестролистныхъ пеларгожй и у мно
гихъ другихъ «цротерандрическихъ» цветовъ] пыльники лопаются тотчасъ
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яге но распусканш цветка, и цветень разсЬвается прежде, чемъ насту
пить время воспршмчивости рыльца; если, поэтому, цветень не будетъ
собрана заблаговременно, мы можемъ остаться безе цветневой пыли для
скрещивашя ко времени созревашя рыльца; у другихъ пыльники раскры
ваются въ еще замкнутомъ цветке (у некоторыхъ геснергё, кальцеоляpiii. вообще, у «клейстогамическихъ» Цв'Ьтовъ и пр.), и ко времени раскрывашя Цв'Ьтовъ самоопылеше уже совершилось; если, поэтому, ты
чинки не будутъ удалены уже изъ нераскрывшихся цветочныхъ почекъ,
о скрещиваши, очевидно, думать уже нечего и т. д.
Растешя, предназначенныя къ скрещивашю, помещаютъ отдельно
отъ другихъ, имъ подобныхъ,и тонкимъ пинцетомъ срываютъ всЬ пыль
ники, прежде чемъ успбла образоваться въ нихъ трещинка. Если пыль
ники трескаются въ цветочныхъ почкахъ, не давая расцвести почке,
то разрезаютъ осторожно покровы цветочныхъ почекъ острымъ ножикомъ,
обнажаютъ пыльники и вырываютъ ихъ пинцетомъ.
Когда рыльца обнаружатъ готовность къ оплодотворенш, оплодотворяютъ ихъ пылью того цветка, помесь съ которымъ данное растеше
должно образовать. Для этого цветень наносятъ на рыльце посредствомъ
тоненькой острой кисточки или срываютъ пинцетомъ треснувпйй пыльникъ и переносятъ цветень вместе съ пыльникомъ на рыльце другого
цветка. При некоторомъ навыке можно даже собирать пыль и опло
дотворять рыльца просто пальцемъ.
Если рыльца оплодотворяемаго растешя начинаютъ обнаруживать
воспрщмчивость только тогда, когда все пылинки оплодотворяющаго ра
стенш успели уже треснуть и вся цветневая пыль уже высыпалась, то
необходимо собрать пыльники и пыльцу заранее. Пинцетомъ осторожно
срываютъ тычинки, лишь только пыльники начинаютъ трескаться, и сохраняютъ въ капсуляхъ изъ промасленной бумаги или въ плотно закры
вающихся маленькихъ жестянкахъ въ сухомъ и умеренно тепломъ месте,
при чемъ пыль сохраняетъ свою плодотворную силу въ продолжеше несколькихъ недель.
Особое внимаше надо обращать, конечно, на подходящШ подборъ со
четающихся при скрещиваши сортовъ, формъ, разновидностей и видовъ,
потому что отъ свойствъ ихъ зависятъ всецело также свойства получаемой
помеси.
Вообще, подходящШ подборъ растешй, полное изолироваше, тща
тельное предупреждеше самоопылешя и всякаго ненадлежащаго опыленш,
своевременное нанесете цветени на рыльце и, наконецъ, сосредоточиваnie всей растительной силы растенш на развитш только немногихъ цветковъ и плодовъ— вотъ существенный услов1я, соблюдете которыхъ не
обходимо при сознательномъ скрещиваши.
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Обновлеше и закраплете садовыхъ разновидностей или формъ
(сортовъ) и образована садовой «породы». Мы упомянули уже, что осо
бенности садовыхъ формъ и разновидностей, а также новыхъ помесей
сохраняются всецело и надежно только при безполомъ разноженш, не
говоря уже о сортах!., которые въ силу самаго опредГ,летя садоваго
«сорта» (см. выше) могутъ размножаться только безполымъ путемъ. При
половомъ-же размноженш сЬменами признаки могутъ колебаться въ изв'Ьстныхъ пред'Ьлахъ.
Между гЬмъ, однако, обыкновенный половой способъ размноженш
имЬетъ несомненный преимущества передъ безполымъ способомъ. Прежде
всего разможеше семенами, по самому существу своему, проще безполаго
размножешя; затЬмъ, растешя размножаются сЬменами гораздо легче въ
болыпихъ разм1.рахъ, что важно особенно для торгующихъ садовниковъ;
наконецъ, сЬменами могутъ размножаться всЬ безъ исключены культивиру емыя сЪмянныя (высшш) растешя, между темъ какъ однолЪтшя растешя не могутъ размножаться безполымъ путемъ. Въ виду этого понятно
и вполне естественно стремлеше садоводовъпримЬнить размножеше сЬменами также къ садовымъ формамъ, съ сохранешемъ ихъ цЬнныхъ (для
садоводовъ) особенностей.
Возможность постепеннаго полового закреплены непостоянныхъ частныхъ признаковъ садовыхъ формъ выступаетъ особенно ясно въ опы
тахъ Гофмейстера. Случайно образовавшаяся форма («спонтанная Bapiflщ я»— см. ниже) обыкновеннаго мака (Papaver somniferum) съ видоизменен
ными внутренними тычинками дала при посеве ея с.емянъ только 6°/0
сеянцевъ, воспропзводившнхъ ее сполна; следующее (2-е) поколеше дало
уже 17°/,,, 3-е поколеше — 27"/,,, 4-е поколеше — 69"/,,, 5-е поколеше —
9 7 °/ о
сеянцевъ, воспроизводивших!, сполна ату форму; для сбора семянъ
въ этихъ опытахъ отбирались каждый разъ тЬ экземпляры, которые
воспроизвели эту форму всего более совершенно и типично, и высева
лись каждый разъ только семена, собранный съ такихъ отобранныхъ
экземпляровъ. Уже съ 5-го поколенья полученную, сначала весьма не
постоянную садовую форму можно было считать закрепленною (фиксиро
ванною) или, выражаясь языкомъ садоводовъ, она преобразовалась изъ са
доваго «сорта» въ садовую «породу» (пли «расу»).
Впрочемъ, возможность такого постепеннаго «образованы садовой
породы» путемъ повторнаго посева въ связи съ искусственнымъ подборомъ была известна садоводамъ еще задолго до Дарвина и Гофмейстера,
и этотъ npieMi. практиковался садоводами уже въ конце прошлаго сто
леты .
Однако, даже вполне фиксированную садовую породу нельзя счи
тать вполне постоянною. Постоянство и самостоятельность ея ограничены

181
цо известной степени, потому что каждая порода, изъятая изъ-подъ вл!ЯHi;i культуры и предоставленная сама себе, выказываетъ въ последую
щих!. покол'Ьшяхъ наклонность къ возвращенш въ родоначальный корен
ной видъ, что на языке садоводовъ называется перерождешемъ или вырождешемъ. Обусловливается же подобное перерождеше садовыхъ породъ,
обыкновенно, не столько, вообще, изменетемъ окружающихъ условШ,
сколько, въ частности, скрещивашемъ ихъ съ кореннымъ видомъ или
съ одной изъ формъ или видоизменешй этого вида.
Что касается происхождешя большинства закр'Ьпленныхъ (фиксированныхъ) садовыхъ породъ, то оно можетъ быть двоякимъ. Одне пред
ставляются гибридами, часто, очень высокаго порядка (см. выше); сюда
относятся, напримеръ, садовыя породы кальцеолярМ, анютиныхъ глазокъ,
цинерарж, петушй и др. Другы представляются случайными изменеными
(«спонтанными вар1ящями») разныхъ видовъ садовыхъ растенШ, склонныхъ къ образованш разновидностей. Такы «спонтанный вар1яцш» обра
зовались случайно при извЪстныхъ окружающихъ услов1яхъ безъ види
мой, определенной причины и являются или «уродливыми» (съ ботани
ческой точки зрешя) изменешями (иначе называемыми также «тератоло
гическими» изменешями или „метаморфозированными“ формами); сюда
относятся, напримеръ, породы китайскихъ астръ (Callistephus chinensis),
желтофши (Cheiranthus Cheiri), мака, шпорника (Delphinium), моркови,
огурцовъ, дынь, хл%бныхъ злаковъ, капусты и др.; сюда же относятся
также садовыя породы съ махровыми цветами, напримеръ, махровые
левкои (Matthiola incana и annua)и др.; или же споптанныя вар1яцш являют
ся проявлешемъ атавизма (см. выше); сюда относится, напримеръ, однолисточковая земляника. Конечно, спонтанныя вар1яцш могутъ быть про
изводными, не только коренныхъ видовъ и ихъ разновидностей, но очень
часто также гибридовъ, какъ уже было упомянуто, особенно склонныхъ
къ разнымъ изменешямъ.
Для преобразованы какой-либо садовой формы или садоваго «сорта»
въ садовую «породу» следуетъ поступать следующимъ образомъ.
Выбираютъ лучппе экземпляры данной садовой разновидности, формы
или сорта, помещаютъ ихъ отдельно отъ всехъ остальныхъ и ухаживаютъ за ними особенно старательно. Отдельное помещеше экземпляровъ,
предназначавмыхъ на семена, необходимо во избежаше опыленш ихъ
ныльцею другихъ сортовъ, формъ или разновидностей того же вида или
же коренного вида. Если отделенные экземпляры выставляются на от
крытый воздухъ (напр., на открытый балконъ или на наружный подоконникъ), то следуетъ прикрыть ихъ тонкой кисеей, чтобы отстранить по
сещена ихъ насекомыми, могущими вызвать опылеше постороннею
пылью.
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При этомъ сл'Ьдуетъ отделять всегда не одну особь, а по крайней
Mtpt двЪ или, лучше, нисколько особей, чтобы не npiypo4ini. ихъ къ
самоопыленш, дающему у громаднаго большинства растенш плох1е ре
зультаты (см. выше), и не исключить возможности перекрестнаго онылеН1Я . КромЪ того, также во избЪжаше самоопыленш, слЪдуетъ способство
вать перекрестному опыленш отд'Ьленныхъ особей, подвергая ихъ взаим
ному искусственному опыленш. Если предполагается преобразовать въ са
довую породу не вообще какую-либо садовую форму, а въ частности
данный садовый «сортъ», то отдЪлеше н'Ьсколькихъ или даже многихъ
эьсемпляровъ дЪлу не поможешь, потому что net, экземпляры дан
наго сорта являются результатом!, безполаго размпожешн одной только
половой особи, а взаимное опылеше разныхъ экземпляровъ даннаго сорта
приставляете* ст. оюлогпческой точки зрЪшя самоопылешемъ (см. выше).
Поэтому необходимо подобрать для образоватя садовой породы два сходныхъ сорта, характеризующихся по возможности одними и т^ми же мор
фологическими и бюлогическими особенностями, и подвергать ихъ взаим
ному перекрестному опыленш. Если данный сортъ гибридъ и происхождете его въ точности известно, лучше всего вырастить данный гиб
ридъ вторично и, притомъ, въ обратномъ порядкЪ. Если мы намерены,
HanpiiMtp'b, преобразовать гибридъ Salix
") viminalis X $ 2) Саргеа (см.
рис. 80), полученный чрезъ оплодотворенш рыльца Salix Саргеа пыльцею
Salix viminalis. въ постоянную садовую породу, то полезно вырастить
тотъ же гибридъ вторично, однако, наоборотъ, чрезъ ошюдотвореше
рыльца Salix viminalis пыльцею Salix Саргеа (Sa.ix ^ Саргеа х 9 v*m‘~
nalis) 3 i. По BHtiuHmrb признакамъ получится въ обоихъ случаяхъ одинъ
и тотъ же гибридъ, однако въ двухъ сортахъ, взаимное опылеше которыхъ
даетъ болЪе благопр]ятные результаты. Для образованш породы диморфнаго
растенш (см. выше) следуетъ пмЪть двЪ особи, которыя несутъ, при
прочихъ одинаковыхъ бюлогичеекпхъ и морфологическихъ особенностях!.
цвЪткп двухъ разныхъ типовъ, съ т'Ьмъ, чтобы возможно было взаимное
опылеше органовъ, приходящихся на одинаковой высотЪ (см. рис. 78 и
79). Если мы им'Ьелъ дТ.ло съ садовыми сортами дииорфныхъ растенш,
то, очевидно (см. выше), всЬ экземпляры каждаго даннаго сорта будутъ
развивать только цветки одного и того же типа, и, поэтому, надо им!ть для
образованш породы два сорта, развнвагопде при прочихъ одинаковыхъ бшлогическихъ и морфологическихъ признакахъ цвЪтки двухъ разныхъ типовъ.

^

*)

— муж ской значекъ.

г) 9 — ж ен ск ш значекъ.
3). Конечно, п р е д п о л а г а е т е , что въ обоихъ случ аяхъ подвергаю тся оиылешю
одн'Ь и тЪ ж е типическш формы.
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На отделенных!,, такимъ образомъ, и оплодотворенныхъ экземлярахъ даютъ развиваться только немногимъ, скорее и совершеннее раз
вивающимся плодамъ; изъ сЬмянъ отбираютъ и высеваютъ только боjilie тяжеловЬсныя, совершенный и крупныя.
Изъ растешй, вышедшихъ изъ такихъ сЬмянъ, отбираютъ гЬ, ко
торыя воспроизвели всего совершеннее данный сортъ, форму или разно
видность. Если имелось въ виду только половое обновлен!е сорта, то
размножаютъ ихъ далее уже безполымъ путемъ, называя полученный но
вый сортъ, тождественный съ старымъ, въ отли'пе отъ него— его «сЬянцемъ» (Saemling, seedling). Если же имеется въ виду закр-Ьплеше
(фиксироваше) садовой породы, дающее возможность и впредь размножать
ее семенами, то отдЬляютъ (изолируютъ) отобранные «сеянцы» (расте
шя) снова отъ другихъ близко сродныхъ растешй, снова подвергаютъ
ихъ взаимному перекрестному опыленш, снова высеваютъ т о л ь к о ихъ
лучшш сЬмена п продолжаютъ поступать такимъ образомъ изъ поколо
т я въ поколЬше (по крайней мЬр-Ь въ течете 5-ти поколЬн1Й) до гЬхъ
норъ, пока не обнаружится достаточная самостоятельность и постоянство
выведенной породы.
Мы упомянули уже, что даже закрепленная порода, скрещиваясь
съ другими формами, породами и сортами, можетъ легко переродиться
или выродиться, особенно при измЬненныхъ условшхъ существовашя.
Поэтому следуетъ для дальнейшей поддержки данной породы выращивать
и впредь семена ея отдельно отъ другихъ близко сродныхъ растешй,
следуетъ и впредь продолжать искусственный подборъ лучшихъ экземпля
ровъ и лучшихъ семянъ на посевъ и слЬдуетъ продолжать культивиро
вать ее при техъ же услов1яхъ, при которыхъ она образовалась. Следя
и впредь надлежащимъ образомъ за вновь образованной породой и прак
тикуя бдительный и надлежапцй искусственный подборъ при выращиванш ея сЬмянъ (въ семеноводстве), порода не только не переродится и
не выродится, но будетъ постепенно еще «совершенствоваться» въ требуемомъ направленш.
Изъ всего вышеизложеннаго видно, что надлежащее производство
пршмовъ закрЬпленш садовыхъ формъ или «образованы породы» тре
буетъ не столько особыхъ спешальныхъ, не всякому доступныхъ, знашй
(какъ MHorie склонны думать), сколько бдительности, аккуратности, до
бросовестности, терпены, любви къ делу и, особенно, времени. Чемъ
скорее растешя, выведенныя изъ семянъ, даютъ плоды, темъ, конечно,
меньше требуется времени для закрЬплешя породы; наоборотъ, чемъ больпий промежуток!, времени проходитъ до образованш плодовъ, темь больше
требуется времени! Очевидно, всего скорее закрепляются формы однол-Ьтнихъ растешй; больше времени требуется для закреплешя формъ много-
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травянистыхъ растетй и кустарниковъ и въ особенности много
времени требуется для закрепленш сортовъ болынихъ деревьевъ; для
иосл'Ьднихъ требуется часто больше столетш терпеливаго труда! Въ
виду этого понятно, почему среди нашихъ огородныхъ и красивоцвЪтущихъ однол'Ьтнихъ растен1й закренленныя садовыя породы насчи
тываются сотнями, между тЬмъ какъ среди многолетнихъ травянистыхъ
и древесныхъ растешй закр1шленныхъ садовыхъ породъ сравнительно
очень немного. Такъ, напримеръ, среди многочисленныхъ сортовъ на
шихъ яблонь и грушъ нЪтъ ни одной закрепленной породы! Къ счастью,
сама природа идетъ намъ тутъ на встречу: садовыя формы почти всехъ
многолетнихъ, какъ травянистыхъ. такъ и древесныхъ растетй, трудно
поддающихся половому закрепление, размножаются и, следовательно, за
крепляются сравнительно легко помощью разныхъ способовъ безполаго
размноженш, между темъ какъ садовыя формы настоящихъ однолЪтнихъ
растешй, сравнительно легко поддающихся половому закргЁилешю, вовсе
не могутъ размножаться и закрепляться безполымъ путемъ.
Несколько сложнее обновлеше и закреплена садовыхъ сортовъ и
формъ съ настоящими цветами.
У настоящихъ вполне «махровыхъ» цветовъ все тычинки и пе
стики превращены въ лепестки, такъ что весь цветокъ состоитъ только
изъ цветочныхъ покрововъ, самые же половые органы въ немъ не раз
вились. Если пестики п все тычинки пли только часть ихъ получили
должное развипе, а число лепестковъ увеличилось само по себе безъ
подавленш половыхъ органовъ или же увеличилось на счетъ только не
которой части тычинокъ, то цветокъ называется <полумахровымъ»; сюда
относятся, напримеръ, махровый макъ (Papaver somniferum fl. pl. и Papaver Rhoeas fl. pl.), махровая штокъ-роза (Althaea rosea fl. pl.), ма
хровая земляника (Fragarla vesca fl. pl.), махровый шпорнинъ (Delphi
nium Consolida fl. pl. и Delph. Ajacis fl. pl.) и мног. друг. Кроме того
въ садоводстве принято называть также «махровыми» формы и сорта
разныхъ садовыхъ сложноцв"Ьтныхъ (Compositae), образуюпце цветочную
головку (корзинку, соцвепе) не изъ трубчатыхъ внутреннихъ и язычковыхъ наружныхъ цветковъ, какъ у коренного вида, но изъ однихъ язычковыхъ цветковъ:— это «мнимая» или «ложная махровость»; сюда от
носятся, напримеръ, сорта т.-наз. махровыхъ китайскихъ астръ, георгинъ
и многихъ другихъ садовыхъ сложиоцветныхъ.
Ясно, что какъ нолумахровые, такъ и мнимо-махровые цветы мо
гутъ образовать семена такъ-же свободно, какъ и все остальныя формы
растенш, и поэтому, очевидпо, также и пршмы образованш полумахровой и мнимо-махровой породы ничемъ не отличаются отъ закрЬпленш
другихъ случайно образовавшихся формъ (спонтанныхъ вар1ящй).
л-Ьтнихъ
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Не то у настоящихъ вполне махровыхъ цветовъ. Тутъ цветы, со
стояние пзъ однихъ покрововъ (ленестковъ) и лишенные половыхъ орга
новъ (тычинокъ н пестиковъ) не могутъ образовать семянъ. Поэтому
пользуются для опыленш такими нолумахровыми цветами, встречающи
мися иногда также у совершенно махровыхъ сортовъ, у которыхъ поло
вые органы развиты очень слабо. Скажемъ, напримеръ, что въ одномъ
цветке одного растенш развился одинъ только пестикъ, а въ другом],
цветке другого растенш одна изъ лепестковидно переродившихся тычи
нокъ несетъ на своей вершине пыльникъ съ нормально развитою пыльцею:— тогда опыляютъ искусственно рыльце перваго цветка пыльцею вто
рого. Вообще, для получены махровыхъ сортовъ, выбпраютъ полумахровыя формы съ очень слабымъ развииемъ половыхъ органовъ и подвергаютъ ихъ взаимному опыленш, разсчитывая на то, что полученныя та
кимъ образомъ семена дадутъ, наверно, большой процентъ махровыхъ
сеянцевъ. Такъ поступаютъ, напримеръ, съ махровыми петужями для
получены семянъ, дающихъ махровыя растешя, и съ махровыми розами
для выращиванш новыхъ сортовъ. Несколько легче получеше махровыхъ
левкоевъ; тутъ можно определить уже по форме семянъ, полученныхъ
черезъ взаимное оплодотвореше полумахровыхъ экземпляровъ, какы се
мена дадутъ совершенно махровыя растенш, а именно:— семена непра
вильной формы, более крупныя и тяжеловесныя. Кроме того на обра
зована махровыхъ п полумахровыхъ цветовъ вл1яетъ также способъ куль
туры, и даже очень хорошы семена, предрасположенныя къ образованно
махровыхъ цветовъ, даютъ махровыя растены только при надлежащей
культуре.

ГЛАВА V.
БЕЗПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНШ РАСТЕШЙ.
1. О безполомъ размноженш вообще.
О значенш безполаго размноженш въ сравнены съ половымъ речь
шла уже выше. Повторимъ здесь только вкратце, что безполое размножеше, представляясь съ бюлогической точки зрены только однимъ пзъ
способовъ дальнейшего разрастанш частей той же растительной особи,
въ отлич1е отъ полового размножены, передаетъ потомству все безъ
исключены, какъ морфологическы, такъ и бюлогическы особенности
не только даннаго растенш, но, обыкновенно даже данной части растенш.
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Преимущества безполаго размноженш для садоводства вообще и.
особенно, для культуры растешй въ комнатахъ заключаются въ сл'Ьдующемъ:
a) Особенности большинства садовыхъ сортовъ, не закрЬпленныхъ
и не преобразованных!,въ садовую породу (см. выше), могутъ сохраняться
и передаваться потомству только путемъ безполаго размноженш. Приме
рами могутъ служить садовые сорта фунсй, пеларгошй. азалей, розъ,
камел1й и ми. др.

b) Мнопя комнатиыя растешя не приносить сЬмянъ при культуpt
ихъ въ комнатахъ, оранжереяхъ и теплицахъ, и сЬмена ихъ присылаются
къ намъ съ места родины ихъ только очень редко и въ продаже не
имеются. Въ виду этого они могутъ, очевидно, размножаться только
безполымъ путемъ. Сюда относятся, напримеръ, драцены и вообще боль
шинство общеизвЬстныхъ декоративныхъ вЬчнозеленыхъ комнатныхъ ра
стешй, культивируемыхъ не ради цв'Ьтовъ, а ради ихъ декоративной
листвы.
c) Растешя, размножаемыя безполымъ путемъ, начинаютъ, обыкно
венно, цвести раньше выведенныхъ изъ семянъ. Это обусловливается въ
однихъ случаяхъ темъ, что части растешй, срЬзанныя для безполаго
размножены съ взрослыхъ экземпляровъ, успели уже пройти первыя
стадш развитш, которыя предстоитъ еще пройти прорастающимъ сЪмепамъ,
и поэтому оне успЬваютъ скорее дорасти до стадш цвЬтенш. Въ другихъ
случаяхъ (напр, у огурцовъ и дынь) это обусловливается темъ, что
при безполомъ размножеши черенками и отводками никогда не образуется
стержневого корня, а заменяюнце его придаточные корни, въ случай
появлешя въ изобилш, могутъ образовать бол'Ье мочковатую корневую
систему.
Мы не будемъ останавливаться подробнее на сложныхъ теоретическихъ соображешяхъ, ложащихся въ основу безполаго размноженш во
обще *). Ограничимся только общими зам’Ьчаншмн, не входя въ частности.
По изсл’Ьдованшмъ Фехтинга каждое растен1е, каждая часть его й
даже каждая клеточка построена полярно. Полярность отдЬльныхъ частей
растешй проявляется только при отделенш ихъ отъ цЬлаго растенш
сполна или отчасти.
Полярность сказывается на отрезкахъ (черенкахъ) стеблей (побеговъ) и корней въ томъ, что однородныя новообразованш появляются
близъ ихъ органической вершины, а неоднородныя— близъ органнческаго
') Ч и тателей , интересую щ ихся этпмъ вопросомъ, мы отсылаемъ къ замЬчательнымъ трудам ъ Ф ехтинга: Voechting, u e b er O rg a n b ild a n g im P flan zen reich I ,
1878; его ж е, u eb er T ra n s p la n ta tio n am P fla n z e n k o e rp e r, 1892. См. так ж е мою ста
тью: P . Регель. „Teopifl разм нож еш я черенками и отводками11, въ В Ь стн . ИМ И. Рос.
Общ. Садов. 1894, стр. 25; опечатки см. на стр. 152.
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основатя •), а именно: на стеблевыхъ черенкахъ побеги (однородныя образовашя) развиваются близъ вершины, а придаточные корешки (неодно
родный образованы) — близъ органичсскаго основашя;
наоборотъ, на корневыхъ черенкахъ побеги (неоднородныя образовашя) развиваются близъ основана, а при
даточные корешки (однородныя образовашя)— близъ
вершины. Если мы пов’Ьсимъ молодой черенокъ ивы
(рис. 81) въ темноте подъ стекляннымъ колпакомъ сво
бодно въ воздухе, насыщенномъ парами воды, то вскоре
появятся молодые придаточные корешки, но только у
самаго основанш (Ь. на рис. 81), и начнутъ раз
виваться стш ая до техъ поръ почки, но только у
органической вершины (а. на рис. 81). На более
старыхъ черенкахъ (рис. 82), срезаннныхъ съ более
старыхъ нобеговъ, придаточные корешки и побеги
образуются въ бблыпемъ числе и на бблыпемъ раз
стоянш отъ органической вершины и основашя, но
и здесь на нормально пострпенныхъ черенкахъ (см.
ниже), свободно висящихъ въ темноте, подъ стеклян
нымъ колпакомъ, въ воздухе, насыщенномъ парами
воды, всего сильнее разовьются корешки, находяпцеся у основашя черенковъ (Ъ. на рис. 82), и по
беги, образовавшая изъ верхнихъ почекъ. У корне
выхъ черенковъ (рис. 83) придатчныя почки и по
беги образуются въ болыпомъ числе у основашя
Рис. 81. Черенокъ
(Ь. па рис. 83), а придав очные корешки— въ неболь- мол одо го побега и иы,
Свободно ПИСЯШДНВЪ
шомъ числе у вершины (а. на рис. 83).
тгмногЬ въ н.тажПолярность проявляется на частяхъ растенш не номъ воздух^ подъ
только при полномъ, но и при неполномъ отдТ>ленш; стеклянны иъ ко л натакъ, наиримеръ, она проявляется на стеблевыхъ и к<1мъ, рпзвинаюшдй
молодые побеги и
корневыхъ черенкахъ при полномъ и неполномъ коль- опразую ипй прида
цеванш ихъ (см. рис. 84 и 85;— полнымъ кольце- точны е кореш ки; а.
его
органи ческая
вашемъ называется въ садоводстве сняие колечка
перш ина; Ь. его о р 
коры по всей окружности побега, неполнымъ— сняие
гани ческое основа
коры по части окружности его), и прнтомъ проявляется
ш е (по Ф ехтингу).
у кольцеваннаго места въ той же форме, какъ и на
концахъ черенковъ (ср. рис. 84 й съ 81-мъ, рис. 85-й съ 83-мъ). Кольце‘) Основан 1 емъ назы нается o o-ite с та р ая часть, верхуш кой бол4е молодая часть
корня. Стебель и корень смы каю тся сноими основаш ями и расходятся верхуш кам и и,
сл4довате1ьно, на ц'Ьломъ р а ст ен ш нерхуш ка д'Ьлаги стебля обращ ена квер х у , основа
ш е —книзу и, наоборотъ, верхуш ка u/fciaro корня обращ ена книзу, основаш е— кверху.
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ваше можно заменить также простымъ бороздовашемъ коры (надрезами вдоль
uoirbra), разнаго рода надрезами, слабымъ скручивашемъ и даже просто
плотною обвязкою его. При подобномъ мЬстномъ искусственномъ повреждены
тканей нолучается всегда одинъ и тотъ же результата, если раны не зарастаюгъ слишкомъ скоро. Во избежаны последняго (т.-е. быстраго зарасташя образовавшихся ранъ), разъединяюсь иногда надрезы шпиль
ками (см. ниже размножеше отводками). Кольцеваше побеговъ и нане
сена тому подобныхъ искусственных'!, поврежден^ применяется при раз

Ь

Р и с . 82. Ч еренокъ бол4е стараго поб ега ивы,
свободно ВИ СЯЩ 1Й, основаш емъ к в ер х у , въ
теинотЪ, въ влажномъ в оздух^, иодъ стекляннымъ колпакомъ, развипиющ1й молодые побеги
и образую щ ш придаточные кореш ки; Ь. его
органическое основаш е (по Ф ехтингу).

Рис. 83. К орневой черенокъ то
поля, образуюпуй придаточные
почки и побеги и придаточные
кореш ки; а. его органическая вер
ш ина; Ъ. его органи ческое основаш е (по Ф ехтингу).

множеши искуственными отводками (см. ниже), а также при формовой
культуре плодовыхъ деревьевъ; такъ, напримеръ, для побуждешя какой-либо
спящей почки къ развитш или для того, чтобы добиться образованы при
даточной почки въ какомъ-либо опредЬленномъ месте, кольцуютъ кору надъ
этимъ местомъ и получаютъ результата, сходный съ ноясненнымъ на рис. 84.
Полярность проявляется одинаково при всякомъ положены черенковъ.
Результата получается одинъ и тотъ же, повесимъ-ли мы черенокъ осно-
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вашемъ кверху или книзу: новообразованш (придаточные корешки и
молодые побеги) появятся въ обоихъ случаяхъ въ однихъ и техъ же
мЪстахъ (см. рис. 82) съ тою только разницею, что побеги будутъ расти
въ противоположномъ направленш.
На проявлеше полярности могутъ сильно вл1ять разныя услов1я *),
но место заложены новообразовашй определяется всетаки прежде всего
полярностью: место появлешя корешковъ и побеговъ на частяхъ расте
шй, отделенных!, вполне или
отчасти, зависитъ прежде
всего отъ места разреза или
надреза. Ноложимъ, напри
меръ, что черенокъ, изобра
женный на рис. 81, представляетъ среднюю часть мо
лодого побега ивы; представимъ себе, что на черенке
отрезается не средняя, а
верхняя и нижняя части по
бега, и притомъ такъ, что
нижн1Й конецъ верхняго че
ренка приходится на */4 дюйма
ниже точки а., а верхтй
конецъ нижняго черенка на
'/«дюйма выше точки Ь.: —
тогда близъ точки а. ра
зовьются не побегъ, а при
Р и с. 85. Корневой чере
Р и с. 84. Кольцеванный
даточные корешки, а близъ
нокъ тополя,колъцеванчеренокъ ивы , р а зв и 
ный въ двухъ мЗЬстахъ,
почки Ь. появятся не кореш вающей поб4ги и обраобразующ ей придаточ
ки, а разовьется находящая зующ 1 Йпридаточные ко ные почки и побеги;
реш ки; а . а. его оргася здесь спящая почка!
Ъ. Ь. Ъ. о р ган и ч е ск и
ни чесю я верш ины , обосноваш я, образовавр а зо в ав п п яся черезъ
При прививке на черен
л п яся черезъ полное и
полное
п
неполное
отдЪкахъ, придаточныхъ кореш
неполное отд'Ьлеше; S
леш е; Ь. Ъ. органичековъ, обыкновенно, не обра скш о с н о в а т я (по ФехS. S. о р г а н и ч е с к и вер
шины (по Ф ехтингу).
тингу).
зуется: ихъ заменяютъ здесь
корни дичка. Полярность ос
нованы прививаемыхъ черенковъ сказывается здесь въ томъ, что клетки
черенка и дичка срастаются только своими разноименными полюсами,
одноименные же полюсы отталкиваются!
*) У слов]я, м^ш аю пия п р о я в л е н ^ полярности, устранены во всЬ хъ вы ш еприведенныхъ примЪрахъ.
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Съ лозрастомъ побеговъ полярность слабеетъ (ср. рис. 81-й съ
82-мъ), однако никогда не исчезаетъ вполне въ живомъ растенш.
На стеблевыхъ черенкахъ и отводкахъ только въ редкихъ случаяхъ
образуются придаточныя почки: новые побеги образуются изъ покоящихся и
спящихъ почекъ, находящихся на нихъ (см. рис. 81, 82 и 84), а междоузл1е
отмпраетъ выше верхней почки. Чемъ лучше развиты почки, темъ легче
п скорее развиваются изъ нихъ побеги, и, наоборотъ, чемъ слабее оне
развиты, темъ труднее оне развиваются и темъ больше времени требуется
для этого. Если поэтому верхняя почка даннаго побега развита слабее
следующей или следующихъ, то могутъ развиться следующая или следующы за нею почки раньше верхней, но если затемъ также верхняя почка даетъ побегъ, то этотъ
побегъ будетъ расти быстрее и сильнее нижнихъ и
скоро опередитъ нижше, раньше развивпиеся побеги.
Если же и впредь нижше побеги продолжаютъ расти
сильнее верхняго или верхнихъ, то это указываетъ
на местную порчу внутреннихъ тканей въ верхней
части черенка (а на целомъ растенш— побега или
ствола), напримеръ, на повреждена ракомъ, вызвавшее
неполное отделеше верхней части черенка отъ нижней,
образовавшее такимъ образомъ на самомъ черенке
вторую (частную) органическую вершину надъ силь
нее развитыми побегами (какъ на рис. 84 вследств1е
кольцеванш), чемъ обусловливается здесь местное про
явлена полярности, которая сказывается въ спльномъ
развитш означенныхъ побеговъ.
Придаточные корешки образуются (въ отлич1е отъ
Рис. 86. Ч асть ч е 
придаточныхъ почекъ) на стеблевыхъ черенкахъ сра
ренка ины съ п о к о я
внительно легко (см. рис. 81, 82 и 84), но всетаки
щ ейся нижней поч
кой и разни ваю щи также и придаточные корешки образуются предпочти
мися около нея при
тельно изъ корневыхъ зачатковъ, находящихся въ
даточными кореш ка
виде мелкихъ бугорочковъ подъ корою преимуще
ми (по Ф ехтингу).
ственно около спящихъ нижнихъ почекъ (см. рис. 86).
Замечательно нахождеше корневыхъ зачатковъ или бугорковъ также на
всехъ надземныхъ вегетативныхъ побегахъ растешй, следовательно на
такихъ местахъ, на которыхъ въ природе у большинства растетй при
даточные корешки никогда не развиваются.
Въ виду такой зависимости образованш нобеговъ на стеблевыхъ
черенкахъ и отводкахъ отъ находящихся на нихъ почекъ, а отчасти
также въ виду предпочтительчаго образованы придаточныхъ корешковъ
изъ корневыхъ зачатковъ, находящихся главнымъ образомъ близъ почекъ,
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можно разсматривать (положимъ, до известной степени условно) почку
какъ главный органъ безполаго размножены высшихъ растешй.
На корневыхъ черенкахъ, наоборотъ, сравнительно легко появляются
придаточныя почки, и притомъ, обыкновенно, сразу въ болыпомъ количе
стве, придаточные же корешки образуются на нихъ только съ трудомъ
(ср. рис. 83-й и 85-й съ 81-мъ, 82-мъ и 84-мъ).
Изъ окружающихъ условШ, светъ содействуетъ заложешю побе
говъ, а отсутств1е света (темнота)— наоборотъ, заложенш корешковъ.
Корешки залагаются легче на низшей точке черешковъ и отводковъ
(подъ вл1яшемъ силы тяжести), а побеги (почки)— наоборотъ, на выс
шей точке.
Дальнейшее разрасташе уже заложенныхъ новообразовашй (корне
выхъ зачатковъ и почекъ) на черенкахъ и отводкахъ, кроме полярности,
зависитъ, конечно, отъ техъ же у ш ш й , отъ которыхъ зависитъ во
обще ростъ побеговъ и корней на растешяхъ. Къ таковымъ услов1ямъ
относятся прежде всего особенности данной породы, затемъ влажность и
температура окружающей среды, освещеше, доступъ свежаго воздуха
(кислорода), количество запасныхъ питательныхъ веществъ, отложенныхъ
въ черенкахъ или изготовляемыхъ въ листьяхъ травянистыхъ черенковъ,
и, наконецъ, стад1я и фазы развитш (возрастъ, перюдъ роста или по
коя), въ которыхъ находится данная порода въ моментъ размножены.
Практикуется очень много разныхъ способовъ безполаго размноже
ны. Прежде всего различаютъ размноженш отводками, черенками и при
вивкою. При размноженш отводками, отведенный побегъ отделяется отъ
растешя только по образованш придаточныхъ корешковъ. Смотря по тому,
употребляется-ли для размножены часть растешя, образовавшаяся надъ
землею или въ земле, можно различать надземные и подземные от
водки. Отводки могутъ быть естественными или искусственными, смотря
по тому, образуются-ли они на растешяхъ сами собою, безъ посторонней
помощи, или требуютъ искусственнаго воздейс/гвш на растенш со стороны
культиватора. Размножеше черенками или прививкою можетъ быть только
искусственнымъ. При размноженш черенками придаточные корешки обра
зуются на черенкахъ только по отделены ихъ отъ растешя. Различаютъ
размножеше стеблевыми, корневыми и листовыми черенками. Наконецъ, при
размноженш прививкою придаточные корни черенка заменяются корнями
Дичка, къ которому прививается черенокъ. Смотря потому, отделяется-ли
черенокъ при прививке отъ растенш только по срасташи съ дичкомъ, или
До производства прививки, употребляются-ли для прививки части побе
говъ (черенки), или одне только почки (глазки), различаютъ аблакти
ровку, прививку черенкомъ и окулировку или прививку глазкомъ.
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2. Вегетативные органы растешй или органы питашя.
Въ начал! предъидущей главы мы разсмотрЪли въ общихъ чертахъ
устройство цветка и, вообще, половыхъ органовъ сЬменныхъ растен1й,
знакомство съ которыми необходимо для правильнаго понимашя и про
изводства полового размноженш. Для правильнаго понимавш и производ
ства пр1емовъ безполаго размноженш необходимо знакомство (въ общихъ
чертахъ) съ устройствомъ вегетативныхъ органовъ растешй, иначе называемыхъ также органами питашя.
Высшш растенш состоятъ изъ трехъ главныхъ частей: корней,
стеблей или поб'Ьговъ и листьевъ. Главный стебель и главный корень
непосредственно другъ въ друга продолжаются, но растутъ въ противо
положный стороны; они смыкаются своими основаншми, расходясь вер
хушками; у того и другого— основаше самая старая, а верхушка— самая
молодая часть; они растутъ и удлиняются посредствомъ своихъ верхушекъ и обладаютъ такъ-называемымъ «неограниченными ростомъ, т.-е.
продолжаютъ расти до тЬхъ поръ, пока позволяютъ расти окружакнщя
услов5я, или пока не отмираетъ верхушка или верхушечная почка даннаго
корня или побега, заключающая въ себЪ точку роста, или пока верху
шечная почка даннаго побЪга не превращается въ цветочную почку
(см. выгонку).
Стебли и корни способны воспроизводить другъ друга. Этимъ свойствомъ ихъ и пользуются при безполомъ размноженш.
Стебли всегда отличаются отъ корней гЬмъ, что у нихъ верхушка
(точка роста) голая: она прикрыта только чешуйками верхушечной почки;
между т’Ьмъ верхушка (точка роста) корней прикрыта особымъ «чехликомъ». Стебли покрыты, какъ известно, листьями; между гЬмъ на корняхъ листьевъ никогда не образуется. Если иногда и кажется, что
листъ выходитъ изъ корня, то это ошибка: въ подобныхъ случаяхъ
можно всегда отыскать хотя бы и очень короткШ побЪгъ, который выступилъ изъ корня п несетъ листья.
Что касается листьевъ, появляющихся, какъ упомянуто, только на
стеблевыхъ побЪгахъ, то они всегда отличаются отъ стеблей и корней
своимъ «ограниченными ростомъ (они останавливаются въ своемъ раз
витш, достигши изв1;стныхъ разм'Ьровъ) и отсутстмемъ определенной
точки возрастанш: листья возрастаютъ больше своимъ основашемъ, чЪмъ
верхушкою, и верхушка является, обыкновенно, самою старою частью
листьевъ.
Корень бываетъ „главнымъ“ или „придаточнымъ“ . Главный корень
составляетъ непосредственное продолжеше стебля въ противоположную
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сторону и образуется чрезъ разрасташе „корешка“ зародыша (см. рис. 88
и 89). Придаточпые корни выходятъ изъ-нодъ коры стебля. При безполомъ
размноженш (на черенкахъ, отводкахъ, корневищахъ, луковицахъ и пр.)
образуются только придаточные корни (см. рис. 81, 82, 84, 86, 87,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107 и 109).
Стебель состоитъ изъ „узловъ" и „междоузлШ". Узлами назы
ваютъ тЬ, часто (однако далеко не всегда), нисколько вздутыя части
стебля, на которыхъ сидятъ листья и почки. Участки между узлами на
зываются междоузл!ями. Бол'Ье или мен1е длинныя междоузл1я называются
„развитыми1', короткш, мало зам1>тныя — „ неразвитыми“ . Если междоузлin длинны, то листья, очевидно, далеко другъ отъ другато отодвинуты;
если междоузл1я укорочены, то листья сближены. Такъ, напр., у кочан
ной капусты нижнш междоузл1я стебля не развиты, a вслЬдств1е того
болыше листья гбсно сомкнуты; когда же, на второй годъ, капусту
оставляютъ на сЬмена, тогда верхняя часть ея стебля вытягивается,
междоузл1я становятся развитыми, листья раздвигаются, и все растеше
получаетъ всл-Г,дств1е этого совсЬмъ другой видъ.
Верхушки побегов'!, (стеблей) заканчиваются „ почкою“ (называемою
въ садоводствЪ обыкновенно „глазкомъ"):— это „верхушечная“ почка. Таюя
же ночки находятся на тЬхъ же поб'Ьгахъ также въ пазухахъ или углахъ
листьевъ (обыкновенно но одной въ каждой пазуха листа):— это „угловыя“
или „пазушныя“ почки. РЬже ночки появляются на разныхъ пеонредЬленныхъ мЬстахъ независимо отъ расположены листьевъ:— это „прида
точныя" почки. Почки могутъ быть цвЬточными или листостебельными.
ЦвЬточная почка заключаетъ въ ceot зачатокъ будущего цветка. Листо
стебельная почка не что иное, какъ зачаточный вегетативный побЬгъ;
она состоитъ изъ коротенькаго стерженька (стеблевой части), покрытаго чешуйчатыми листочками. Вытягиваясь („распускаясь"), листостебельпыя почки превращаются въ обыкновенный вегетативный поб'Ьгъ.
Пазушныя почки залагаются въ перюдъ роста растешй по мЬрЬ разрасташя побЬговъ, но распускаются у древесныхъ растешй обыкновенно
только черезъ годъ къ началу новаго роста по истечеши перюда покоя.
ПобЬги, развивающюся изъ такихъ „зимующихъ“ почекъ преждевре
менно, еще въ годъ заложены почки, называются „вторичными" или
^преждевременными" побЬгамп (напр, у винограда). У травянистыхъ
Растешй почки распускаются обыкновенно тотчасъ по образованш ихъ;
„зимующы" почки находятся только на подземныхъ и на подводныхъ
частяхъ многолетних!, травянистыхъ растешй.
У однихъ растешй въ углахъ листьевъ всегда образуются спльныя
яочки, а изъ нихъ крупныя в^тви; стебли такпхъ растешй, очевидио,
биваютъ ветвистыми. У другихъ, наоборотъ, почкп или вовсе не обра-
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зуются въ углахъ листьевъ,или рано замираютъ, такъ что стебель
остается простымъ. Вообще жеразвипе боковыхъ поб'Ьговъ изъ пазушныхъ почекъ на цЬломъ растенш точно также управляется полярностью,
какъ и на отрЪзкахъ стеблей (на черенкахъ и отводкахъ) 1).
Стебель бываетъ надземнымъ (воздушнымъ) и подземнымъ (а также
подводнымъ).
Подземная часть стебля многолЬтнихъ травянистыхъ растенш (т,наз. „многол'Ьтниковъ1-'), называемая „корневшцемъ“ (см. рис. 87 и
101), весьма заметно отличается отъ воздушной части стебля того же
растешя и часто походитъ на корень. ВсгЬ или часть надземныхъ (воздушныхъ)
поб'ЬговъмноголЪтниковъ
ежегодно отмпраетъ и отсыхаетъ
( Ь — е на рис. 87), а подземное корневище нускаетъ весною или, во
обще, къ началу новаго роста, новые надземные побеги (а. на рис.
87) на счетъ запасныхъ питательныхъ веществъ, отложенныхъ въ
" /,
,
,1
немъ. Корневище бываетъ то тон\ \
кпмъ съ длинными междоузлшми
(напр, у пырея), то толстымъ, вздутымъ (нанр. у касатиковъ), но оно
всегда (по крайней M ipi осенью)
толще выступающихъ изъ него
надземныхъ стеблей. Подобно над
земнымъ стеблямъ, корневище мо
Р я с . 87. Корневищ е P o ly g o n a tu m m u ltiflo жетъ ветвиться или оставаться
ru m осенью: а. зимую щ ая почка, вы пус
простымъ. Книзу, вглубь почвы,
к аю щ ая весною новый надземный поб’Ь гъ;
Ъ. сл4дъ (рубедъ ) отсохш аго надземнаго
оно пускаетъ много придаточныхъ
п об ега текущ аго года, с.— побега прошедкорешковъ (w . на рис. 87). По
шаго года, d. — побега третьяго года, е. —по
Mipt отмиранш задней части корне
б е г а четвертаго года; w. придаточны е к о 
реш ки. Уменьш. ’/ 4 (во С трасбургеру).
вища, на разрастающейся передней
части образуются все новые и
новые придаточные корешки. Отъ настоящаго корпя, несмотря на внЬшнее
сходство, корневище нетрудно отличить по сл'Ьдамъ п остаткамъ завядшихъ листьевъ и ли по нахождение на нпхъ св’Ьжихъ, если не вполнЪ
развитыхъ, то, по крайней Mtpt, блЪдныхъ чешуйчатыхъ листочковъ
„нпзовыхъ“ листьевъ); корневище разрастается изъ стеблевой части за
родыша п растетъ дальше съ передняго конца (а. на рис. 87), а гшетъ
и отмпраетъ съ задняго (е. на рнс. 87). Между тЪмъ настояцце корнп
никогда не несутъ даже зачаточныхъ листьевъ и никогда не зам^чаегся
на нихъ лпстовыхъ сл'Ьдовъ, а главный корень разрастается только изъ
*) См. Voechting. O rg a n b ild . i. P fla u z e u r. I I , 1884.
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зародышеваго корешка и корни, вообще, растутъ въ противоположнуюсторону, отмирая съ передняго и разрастаясь съ задняго конца.
Стебель бываетъ однол'Ьтнимъ, двулетнимъ и многолетнимъ. У однол ё т н и х ъ и двулетнихъ растешй весь стебель однолЪтнш или двулетнШ,
и вместе со стеблемъ отмираетъ и все растете. У травянистыхъ мно
голетнихъ растенш надземная часть стебля однолетняя или недолговечная,
а подземная — многолетняя. Наконецъ, у деревянистыхъ растен1Й, какъ
подземная, такъ и надземная части стебля многолетняя.
Какъ надземные, такъ и подземные стебли и листостебельныя почки
(зачаточные стебли) могутъ принимать, иногда, особый внешшй видъ и
форму.
Нзъ видоизмененныхъ надземныхъ стеблей укажемъ, напримеръ, на
стелюнцеся, местами укореняюпцеся побеги („плети") земляники (см.
рис. 109). Иногда (напр, у руснусовъ, у нЬкоторыхъ кактусныхъ и
пр.) ветви принимаюсь плоскую форму, напоминая по форме во всемъ
настояние листья. Что эти т. наз. „кладодш" не листья, а стебли,
можно заключить по ихъ положенно въ углахъ, правда неболынихъ, но
явственныхъ листьевъ, и по нахожденш на середине пхъ листочковъ
и цветочныхъ почекъ, никогда не появляющихся прямо на настоящихъ
листьяхъ.
Особыми самостоятельными видоизменешями корневища, подземныхъ
и надземныхъ почекъ представляются: луковицы, луковицеобразные клубни,
клубни и луковицеобразныя почки (см. ниже).
Листья по своей внешней форме отличаются болынимъ разнооираз1емъ.
Самый полный листъ состоитъ изъ четырехъ (морфологическихъ) частей.
Плоское (по большей части) расширена листа называется его „пластинкою"
или „листомъ" собственно; узкая стебельчатая часть, на которой прикрепле
на пластинка, называется „черешкомъ“ ; расширеше черешка при его основанщ, обхватывающее стебель какъ бы ножнами, называется „влагалищемъ“ ; въ томъ месте, где черешокъ переходитъ въ влагалище, заме
чается по сторонамъ 2 листовыхъ отростка— это „прилистники". У ли
стьевъ большинства растент недостаетъ той или другой изъ названныхъ
4-хъ частей. Листъ, состояний изъ одной пластинки, называется „сидя
чий/1, имекищй черешокъ — „черешчатымъ", тгЬюпцй влагалище —
„влагалищньшъ". Прилистники часто рано отпадаютъ (напр, у ивъ),
иногда же, наоборотъ, сильно разрастаются (напр, у гороха). У некоторыхъ
растешй (напр., у многихъ новоголландскихъ акацЮ) черешки листьевъ
сильно расширяются, принимая форму пластинки листа и заменяя ее
(этот. наз. „ филлодш “ — см. рис. 89). Вообще же разнообраз1е листьевъ
сводится преимущественно на разнообразную форму, величину и дроблеHie пластинки листа.
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Листья бываютъ однол1ше или мпоголетше. На вечнозеленыхъ
растен!яхъ листья многолетше, на древесныхъ породахъ съ опадающею
листвою и на однол'Ьтнихъ стебляхъ — одно
летне.
На одномъ и томъ же растенш листья бы
ваютъ разные. Самые нижше, т. наз. „низовые*
листья, часто совершенно скрыты въ земле,
мало развиты, бледнаго или желтоватаго, иногда
красноватаго или буроватаго цвета; они то су
хощавы, то, наоборотъ, мясисты и сочны; у
нихъ только и развилась влагалищная или че
решковая часть; къ низовымъ относятся, напри
меръ, чешуйчатые листья корневшцъ и луко
вицъ. Кверху низовые листья переходятъ (у мно
гихъ растетй постепенно) въ настояние воздушныелистья. Ближе къ верхушке стебля листья снова
становятся меньше и упрощаются, превращаясь,
напримеръ, изъ черешчатыхъ въ спдяч1е: —
этот. наз. яверхушечные“ листья; всего меньше
верхушечные листья сохраняютъ свой прежН1Й видъ около цветовъ и называются здесь
„ прицветниками“ .
О
видоизменешяхъ листа въ цветкахъ (о
чашелистикахъ, лепесткахъ, тычинкахъ и плодолистикахъ) мы говорили уже выше (въ начале
Рис. 88. Молодой с4янецъ
4-Й главы).
граба (C a rp in u s B etulus);
hw . главный корень; sw.
Когда шла речь о безполомъ закренлеши
его перпичныя разв4твлемладенческой стадш высшихъ растенш (въ конце
Н1Я ( h w . и sw. образовались
4-й главы), мы упомянули уже о томъ, что
изъ зародыш еваго кореш 
к а); г. корневые волоски;
форма листьевъ часто меняется въ продолжена
h . вы тянувш ееся иодсЬмяразвитш растешй. Пояснимъ здесь сказанное
дольное колено; с. позеле
двумя рисунками (см. рис. 88 и 89).
невш ая (череш чатая) с е 
мядоля; е. первое надсЪмлНамъ остается еще упомянуть вкратце о внутдолыюе колено, образова
реннеиъ строеши вегетативныхъ (безплодныхъ)
вш ееся изъ распустивш ей
стеблей и корней (о строеши листьевъ речь шла
ся почечки; 1. Г первые
уже выше— см. стр. 94 — 98).
(1 — первый, Г — второй)
настоящ 1 е
(черешчатые^
Уже рапо начинается внутри стеблей и кор
листья, образовавпигся изъ
ней
расчленеше на разнородныя тканн, располо
распустивш ейся почечки.
женный въ строго определенномъ порядке.
*/i (по С трасбургеру).
Молодой стебель у двудольныхъ и голосемянныхъ, подобно лпстьямъ, покрыть снаружи кожицей (с. на рис. 90). Вся
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внутренняя часть молодого стебля занята т.-наз. «основною тканью» («парен
химой» или «мякотью»), нзъ довольно крупныхъ, болЬе или мен1;е округленныхъ, тонкосгЬнныхъ (т.-наз. «наренхиматическихъ») клетокъ, которыя
въ наружныхъ частяхъ стебля мельче и образуютъ сравнительно плотную
сочную ткань (рг. рс. на рис. 90); къ середине молодого стебля клетки мя
коти становятся крупнее и образуютъ несколько более рыхлую ткань (т. на
рис. 90). Въ эту основную ткань какъ бы вставлены пучки сравнительно
узкихъ толстостенныхъ, плотныхъ
волокнистыхъ или трубчатыхъ (сосудистыхъ) клеточекъ, сильно вытянутыхъ въ длину: это «сосудисто
волокнистые пучки» (cv'. сЪ. cv"
на рис. 90; р . сЪ. f c . f v . vl. на
рис. 91). У двудольныхъ и голо
семянныхъ сосудисто-волокнистые
пучки правильно расположены въ
кружке (см. рис. 91). Кольцо
сосудисто -волокнистыхъ пучковъ
делитъ основную ткань на наруж
ную часть— «первичную кору» {рг.
st. рс. на рис. 90; с. cl. е, sk.
рс. на рис. 91) и внутреннюю
или центральную часть— «сердцевину» (т. на рис. 90 и 91).
Участки или полоски основной па
ренхимы (мякоти) между сосудисто Р и с. 89. Молодой сЬянецъ новоголландской
акащ и : A cacia p y c n an th a; сем ядоли уж е
волокнистыми пучками, соединясброшены; 1—4. первые, перисты е листья;
ющ1е кору съ сердцевиною, на 5 —6. сл’Ь дуюпце двояко-перисты е листья
зываются первичными «сердцевин (череш ки начинаютъ у ж е расш и ряться въ
вертикально стоящую пластинку); 7 — Э.слйными лучами» (ms. на рис. 90).
дуюшде листья, состояние только изъ ли
Первичная кора въ свою оче стовидно (въ вертикальной плоскости) р асш иренныхъ череш ковъ (филлод1й), заийредь можетъ расчленяться т.-наз.
няю щ ихъ собою настоящую днояко-перп«крахмальнымъ влагалищемъ» (слостую пластинку листа акац Ь ;;п . нектар1и на
«мъ клеточекъ, богатымъ содержа- филлод1яхъ („медники11, выдйляю ийе сладк 1 й сокъ). Уменьш. •/» (по С трасбургеру).
Н1емъ крахмальныхъ зеренъ— st.
ва рис. 90; е. на рис. 91) на на
ружную (рг. на рис. 90; с. cl. на рис. 91) и внутренние часть. Клетки
наружной части первичной коры содержатъ много зеренъ хлорофилла (см.
СтР- 97), обусловливающихъ зеленую окраску молодыхъ стеблей.
15ъ каждомъ сосудисто-волокнистомъ пучкк можно различать три главныхъ части: «лубъ», «камбШ» и «древесину». Кнаружи лежптъ лубъ (cv'.
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на рис. 90; cb. р. на рис. 91), граничанцй съ внутреннею частью пер
вичной коры. Кнутри лежитъ древесина ( cv". на рис. 90; fv . vl. на
рис. 91), граничащая съ сердцевиною. Лубъ отделяется отъ древесины
тонкимъ слоемъ очень нЬжныхъ клетокъ, называемымъ камб1емъ (сЪ. на
рис. 90; fc. на рис. 91).
Таково строеше стебля двудольныхъ и голосемянныхъ въ самомъ
молодомъ состоянш. Вскор* отдельные камб!альные участки сосудисто-волокнистыхъ пучковъ соединяются въ ц^лый, внутри полый цилиндръ (въ
разрезе— кольцо; fc. fc. на рис. 91) чрезъ образована «межпучечнаг»
камб1я» между сосудисто-волокнистыми пучками въ ткани первичныхъ
сердцевинныхъ лучей. Деятельностью камб1я обусловливается постепенное

/п

Ри с. 90. Ч асть поперечнаго р а з р е з а черезъ
молодой побегъ A risto lo ch ia S ip h o . е. Ко
ж и ц а. р г . Н а р у ж н ая часть первичной коры .
st. К рахм альное влагалищ е, р с . В нутрен
н яя часть первичной коры . cv'. Л убяная
часть сосудпсто-волокнистаго п уч ка. сЪ.
К ам бш . cv". Д ревесп н н ая часть согудистоволокнистаго пучка, ms. Первичный серд
цевинный лучъ. т. Сердцевина. Увелич.
48 (по С трасбургеру).

Р и с. 91. Поперечный р а зр ^ зъ черезъ
молодой п обегъ A risto lo ch ia S ipho. с. el.
Н а р у ж н а я часть первичной коры . е.
К рахм альное влагалищ е, sic. р с . В нут
ренняя часть первичной коры. р . сЪ. Л у
бян ая часть сосудисто-волокнисты хъ
пучковъ. f c . f c . Камб1й сосудисто-во
локнисты хъ пучковъ и межпучечный
к а м т й (*). fv. vl. Д ревеси н н ая часть сосудисто-волокнисты хъ пучковъ. т. Серд,
цевина. У вели ч.9 (по С трасбургеру).

утолщете стебля (ствола и ветвей) двудольныхъ и голосемянныхъ древесныхъ растешй. По образована! межпучечнаго камб1я и по замыканш
каяб1альнаго кольца (цилиндра), камбШ (с. на рис. 92 и 93) начпнаетъ
откладывать по всей окружности ковнутри клеточки древесины (1. 2.
3. 4. на рис. 93; широкое кольцо между сердцевиной и камб1емъ на
рис. 92), а снаружи— луба ( с г. на рис. 92; Ъ. на рис. 93), причемъ
всегда древесинныхъ клеточекъ образуется гораздо больше, чемъ лубяныхъ, т.-е. древесина утолщается гораздо быстрее луба (см. рис. 92 и
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93). По мере утолщешя древесины, камбШ (с. на рис. 92 и 93) ото
двигается кнаружи; самыя внутреншя части древесины, прилегающш
къ сердцевине,— самыя старыя; самыя наружпыя, прилегающш къ камбш ,— самыя молодыя. Наоборотъ, самыя наружныя части луба, приле
гающш къ первичной коре,— самыя старыя, а самыя внутреншя, при
легающш къ камбш, — самыя молодыя (см. рис. 92 и 93).
Перюдъ деятельности камб1я совпадаетъ съ перюдомъ роста: дея
тельность его начинается съ распускашемъ зимующихъ почекъ и появлешемъ новыхъ нобеговъ и прерывается съ окончашемъ перюда роста.
Слой древесины, образующейся въ течете одного года (точнее— въ течете
одного перюда роста), называется «годичнымъ елоемъ». Клеточки древе
сины, образующшея изъ камб1я въ течете года, обыкновенно неодинаковы:
весною и раннимъ летомъ изъ камб1я обыкновенно образуются сравни
тельно тонкостенныя клеточки, а позднимъ летомъ до прекращешя роста—
толстостенныя. Весенняя древесина ( / . / . / . на рис. 93), вслЪдс'ше тон
кости клеточныхъ оболочекъ (стйнокъ) светлее осенней древесины ( S . S.
S. на рис. 93) съ ея толстостенными клеточками. Такъ какъ у многолеткихъ стеблей древесныхъ растешй за последними 'осенними клеточ
ками древесины непосредственно следуютъ первыя весеннш, то граница
между ними хорошо заметна даже простымъ глазомъ по разнице въ цвете,
а иногда еще по присутствш сосудистыхъ (трубчатыхъ) клеточекъ въ
весенней древесине, когда ихъ нетъ въ осенней. Благодаря этому об
стоятельству, обыкновенно бываетъ нетрудно сосчитать на поперечныхъ
разрезахъ число годичныхъ слоевъ древесины и определить, такимъ об
разомъ, возрастъ даннаго дерева, сучка или ветки (см. 1. 2. 3. 4. на
рис. 93).
Стенки (оболочки) клеточекъ древесины, отложенныхъ камб1емъ.
постепенно деревенеютъ, пропитываясь особымъ веществомъ, называемымъ
«лигниномъ». Вместе съ одеревенешемъ, клетки теряютъ способность и
возможность деленш и удлиненш. Удлиняются (растутъ), вообще, только
самыя молодыя, верхнш, вовсе не одеревеневшш междоузл1я стеблей.
Более старыя части древесины постепенно отмираютъ, образуя такъ-называемое древесное «ядро». Отмерппе более старые годичные слои древе
сины могутъ даже сгнить, разрушиться, искрошиться и образовать внутри
дупло. Если дуплистость дерева распространяется только на ядро, т.-е.
на отмершую часть древесины, то она можетъ и не вредить непосред
ственно жизни целаго ствола, потому что жизнь его проистекаетъ прежде
всего въ камбш и, затемъ, въ прилегающихъ къ камбио более молодыхъ
наружныхъ годичныхъ слояхъ древесины и внутреннихъ частяхъ луба.
Въ отлнч1е отъ древесины, клеточки луба (иначе называемаго также
вторичною корою), отлагаемыя въ разное время года, мало отличаются
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другъ отъ друга, и границы годичныхъ слоевъ въ громадномъ большин
стве случаевъ почти вовсе не заметны. Поэтому почти невозможно опре
делить возрастъ дерева по лубу.
Лубъ или вторичная кора, первичная кора и кожица, прикрываюЩ1Я сверху камбШ, называются вместе, вообще, «корою» (с. cl. е. sk.
рс. р . сЪ. на рис. 91; Ъг. Ъ. на рис. 93). Вследств1е ежегоднаго отложенш новыхъ слоевъ древесины подъ корою, последняя естественно должна
постепенно растягиваться п, наконецъ, мало-по-малу лопаться, образовать
продольныя трещины, которыя, действительно, и заметны на всякой более
или менее старой ветви, не говоря уже о стволахъ. Вследеттае этихъ
разрывовъ, сперва кожпца, затемъ паренхима коры, а у нЬкоторыхъ
даже п наружныя (более старыя) лубяныя части отмираютъ, отсыхаютъ
и отпадаютъ отъ стебля въ виде пластинокъ или кусочковъ: какъ гово
рясь, кора «лупится», «отслаивается» (Ъг. на рис. 93). При этомъ расте
т е предохраняетъ себя отъ вреднаго влшшя этнхъ разрывовъ и обнаженШ
внутреннихъ тканей образовашемъ т.-наз. «пробки» въ наружныхъ тканяхъ.
Обыкновенно уже къ концу перваго года во всякой ветке древеснаго растешя
въ паренхпме первичной коры образуется пробка, въ виде непрерывнаго слоя
«опробкованныхъ» клеточекъ, не пропускающего сквозь себя воды п темъ
защищающаго кнутрн лежанце слои отъ выс.ыханш или загнпвашя.
Тиничныя клетки готовой пробковой ткани характеризуются своими тон
кими стенками и отсутствтгь содержимаго (оне наполнены только воздухомъ); стенки пробковыхъ клетокъ пропитываются особымъ веществомъ,
называемымъ «субериномъ». Слой клетокъ, образующт пробку, назы
вается «пробковымъ кгшлсмъ»; деятельностью клеточекъ этого слоя
пробка постоянно возобновляется. Пробка часто бываетъ весьма растяжима
и въ такпхъ случаяхъ отпадаетъ, обыкновенно, тонкими пластинками.
ПрщгЬромъ очень растяжимой пробки можетъ служить береста березы.
«Настоящая» пробка пробковаго дуба, цаоборотъ, сравнительно мало ра
стяжима; ея важное техническое значеше обусловливается ея мягкостью,
упругостью, мощностью (она отпадаетъ толстыми кусками) и, наконецъ,
общимъ свойствомъ всякой пробки,— не пропускать воды.
Не только лупящаяся кора, но также искусственно наносимыя раны,
места разрезовъ, места отпадешя лпстовыхъ черешковъ отъ стебля п пр.
защищаются пробковымъ слоемъ отъ мес.тнаго высыхашя жпвыхъ и деятельныхъ тканей стебля. Процессъ образованы пробки на такихъ обнаженныхъ местахъ не трудно проследить, напр., на отрезкахъ свежаго
яблока, обнажепныя части которыхъ обыкновенно быстро буреютъ, при
крываясь тонкимъ слоемъ пробки. Образоваше пробки на растешяхъ на
ходится, вообще, въ связи съ сильнымъ пспаретемъ обнаженныхъ местъ:
перевесъ расхода испаряющейся влаги надъ приходомъ, грозянцй выс-ы-
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хашемъ
пробки.

тканей,

и есть главное

услстае,

способствующее образованш

Кора соединяется съ древесиной, составляющей самую твердую часть
всего стебля посредствомъ камб1я (с. на рис. 92 н 93), представляю
щего собою нежный тонкостенный слой клеточекъ, легко разрываюидйся
даже при слабомъ усилш. Поэтому кора отрывается отъ древесины сравни
тельно легко, особенно въ перюдъ энергичной деятельности камб1я (см. ниже).
На деятельность камб1я сводится не только образовате луба и дре
весины, т.-е. утолщеше стебля, но также заросташе ранъ и разрЬзовъ,
доходящпхъ до него или заходящихъ еще глубже въ самую древесину
(см. стр. 101 — 104.) Деятельно
стью камб1я обусловливается также
сросташе черенка или глазка (почки)
съ дпчкомъ при прививке (см.
ниже). Прнннмаютъ-ли, кроме нам ■
6ia, также сердцевинные лучи учасйе въ процессахъ заросташя ранъ,
или нетъ— еще пе выяснено окон
чательно; во всякомъ случае роль
ихъ можетъ быть только второсте
пенною .
Первичные сосудисто-волокни
стые пучки (см. рис. 90), распо
Ри с. 92. Поперечный разрЪ зъ черезъ челоженные въ кружке (см. рис.
тырехл$тнюю вй тку липы (T ilia parv ifo lia):
91), разъединяются первичными р г . П ервичн ая кора. cr. Л убъ. рт.’. Р а с 
ш иренный лубяной участокъ первичнаго
сердцевинными лучами (ms. на рис.
сердцевиннаго луча. с. Камб1й. т . Сердце
90). По образовано! межпучечнаго вина. М еж ду камб1еаъ (с .) и сердцевиной
камб1я и замыканш камб1альнаго (т.) н а х о д ятся 4 годичныхъ слоя древе
кольца (г [/с.] на рис. 91), начи сины. д. Граница годичнаго слоя древе
сины. р т . Древесинный участокъ первич
нается образоваше сплошного кольца наго сердцевиннаго .туча. sm. Древесинны й
вторичной древесины (кнутри) и участок ъ вторичнаго сердцевиннаго л уча.
Увелич. 6 (по С трасб у р гер у ).
вторичнаго луба (кнаружи — см.
рис. 92 н 93). Въ местахъ, отвечающихъ первичнымъ сердцевпннымъ лучамъ молодого стебля (ms. на рис.
90) сплошное кольцо вторичной древесины и вторичнаго луба прорвано ме
стами узкими лентами наренхпматической основной ткани (рт. рт'. на рис.
92; см. также рпс. 93): это первичные сердцевинные лучи, возстановляюице
«вязь между сердцевиной и первичной корой. По мере утолщешя стебля,
разстояше между первичными сердцевинными лучами становится все
больше и больше, такъ что они могли бы только весьма неудовлетвори
тельно служить пхъ главному назначенш: способствовать иередвпженш
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питательных'!, растзоровъ въ растешяхъ въ горизонтальномъ нанравленщ
(поперекъ). Но этотъ пробелъ начинаетъ вскоре восполняться камГнемъ,
который, кроме клеточекъ луба и древесины (вытянутыхъ въ длпну),
начинаетъ образовывать местами также „паренхиматическш", т.-е. более
или менее округлыя (не вытянутыя въ длину) клеточки: это начала но
выхъ, „вторпчныхъ“ сердцевинныхъ лучей ( s m . иа рпс. 92). Отъ первичныхъ лучей вторичные отличаются, прежде всего, своимъ происхождешемъ: первичные лучи произошли
изъ
основной ткани, а вторичные
/ п
представляются результатомъ де
ятельности камб1я; затемъ, пер
вичные лучи начинаются отъ самой
сердцевины ( р т . па рис. 92; см.
также рис. 93) и прорезываюсь
лубъ до конца, а вторичные бе
русь свое начало не съ сердцеП1И1Ы, И ВЪ ИДИОМ'!. ПЗЪ ГОДИЧНЫХ!»

слоевъ древесины ( s m . на рис. 92;
также см. рис. 93) и прорезы
ваюсь лубъ не до конца, а толь
ко до соответствующего годичнаго
слоя. Каждый древесинный у частокъ
сердцевинныхъ лучей (ms. ms'.
ms"1 на рис. 93) имеетъ свое не
посредственное продолжеше въ лу
Ри с. 93. Ч асть четырехл1,тняго с т о л а (стеб
бе: это лубяной у частокъ луча
ля) сосны (P in u s silv estris). Ъг. Л упящ аяся
(ms” на рис. 93); лубяной учаопробкованная первичная кора. Ь. Лубъ.
s m " Лубяной участокъ вторичнаго сердцестокъ можетъ быть иногда значи
виннаго луча, t с. Камб]й. 1. 2 . 3 . 4 . П ер 
тельно шире древесиннаго (напр, у
вый, второй, т р е п п и четвертый годичные
липы— рт1. на рпс. 92).
слои древесины , f. f . f . У частки весенней
древесины . 8 . 8 . S. У ч астк и осенней дре
Что касается, наконецъ, сердцевесины. г. г. г. Границы годичныхъ слоевъ.
вины, занимающей центральную
ms'". Выходъ древесиннаго у ч а с тк а сердцечасть стебля (т. на рис. 90, 91,
виннаго л уча. ms. m s ’. Древесинные участки
сердцевинныхъ лучей, h. h. h. Смоляные
92, 93), то, въ большинстве слу
ходы. р . М 1сто н ах о ж д еш я древесиннаго
чаевъ, она остается живою недолго
у ч а с тк а откры таго кольца первичныхъ сои клеточки отмираютъ, теряя со
судисто-волокнистыхъ пучковъ (ср. cv” на
р и с . 90; vl. f v . н а рис. 91). т. Сердце
держимое и наполняясь воздухомъ.
вина. У велич. (по С трасбургеру).
Въ такомъ сухомъ состоянш сердце
вина встречается очень часто, причемъ иногда (напр., у бузины) она получаетъ видъ пробки. Нередко сердце
вина даже совсемъ разрушается, и тогда стебель становится внутри полымъ.
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Въ узлахъ стеблевые сосудисто-волокнистые пучки отсылаютъ пучки
въ листья, числомъ отъ 1 до 20 въ кая;дый листъ (чаще всего по 3
пучка); сосудисто-волокнистые пучки, отходяппе изъ каждаго листа въ
стебель, называются „листовымъ следомъ", а каждый изъ пучковъ лис
тового сл^да— „следовымъ пучкомъ". Почки, образуюпцяся сначала по
верхностно въ пазухахъ (углахъ) листевъ, отсылаютъ въ свою очередь
также сосудисто-волокнистые пучки къ ближайшему листовому следу и
стеблевому сосудисто-волокнистому пучку: назовемъ ихъ „почечными сле
дами". До наступленш следующего (за перюдомъ заложешя почекъ) nepiода роста, почечный следъ связанъ съ листовымъ следомъ и стеблевыми
пучками сравнительно слабо и отделяется сравнительно легко вместе съ
почкою (см. ниже, прививку). При наступленш же следующего перюда
роста эта связь становится прочною, прпчемъ безразлично, развивается
ли данная почка, или не развивается, т.-е. превращается (вытягивается)
ли она въ побегъ, или въ настоящую «спящую» почку: ни распускаю
щуюся, ни спящую прошлогоднюю почку не удается больше отрывать
легко вместе съ ея почечнымъ следомъ. Почечный следъ нрошлогодней
спящей почки, соединившись прочно съ стеблевыми сосудисто-волокни
стыми пучками, постепенно удлиняется, по мере утолщешя стебля, пере
резывая наискосокъ всю древесину и лубъ. Самая почка можетъ при
этомъ скрываться отъ глазъ въ первичной коре. Обрезка, отмираше
верхнихъ частей дерева и кустарника (напр., въ суровую зиму), местныя
поврежденш, искусственное или естественное пригнбаше верхнихъ сучковъ и побеговъ и т. п. причины могутъ, въ силу полярности (см. выше),
побудить такш спящш старыя почки къ позднему развитш; позднимъ
развипемъ такихъ старыхъ спящихъ почекъ, скрывающихся въ первич
ной коре, и обусловливается появлеше, при извЬстныхъ услов1яхъ, т.наз. волчковъ и т. п. побеговъ на старыхъ сучкахъ деревьевъ или кустарниковъ, на которыхъ никакихъ почекъ более не видно; настоящш же
придаточныя почки образуются (какъ уже было упомянуто) на стеблевыхъ
частяхъ растешй только въ редкихъ, исключительныхъ случаяхъ.
Таковъ, въ общихъ чертахъ, типъ строенш стебля у двудольныхъ
и голосеиянныхъ. Изъ уклонешй укажемъ, напримеръ, на стебли у водныхъ растетй, въ которыхъ первичная кора развита очень сильно и
пронизана широкими воздушными ходами, поддерживающими стебли въ
плавающемъ состоянш. Система же сосудисто-волокнистыхъ пучковъ стя
нута въ центре, такъ что пропзводитъ впечатлеше одного центральпаго
пучка, построеннаго по концентрическому типу (см. ниже). Подобныя,
хотя не столь резкш уклонешя замечаются также въ подземныхъ стебляхъ (корневищахъ).
Существенныя разлцчш въ строенш стебля представляютъ одно-

204
дольныя. Сосудисто-волокнистые пучки (cv. на рпс. 94) расположены
зд^сь не кольцомъ (какъ у двудольныхъ), а разбросаны по основной
ткани (дс. на рис. 94), часто безъ всякаго впдимаго порядка (см. рис.
94). Въ сосудисто-вологашстыхъ пучкахъ однодольныхъ лубъ окружаетъ
со вс1.хъ сторонъ древесину пли, наоборотъ, древесппа окружаетъ лубъ.
КамбШ (между лубомъ п древесиной) замечается лишь въ самыхъ моло
дыхъ пучкахъ, такъ какъ онъ здесь весь превращается въ лубъ и древе
сину. Ясно, что подобные пучки, называемые «концентрическими» или
«закрытыми» (въ отлшпе отъ «открытыхъ» пучковъ двудольныхъ), мо
гутъ утолщаться только весьма мало п недолго; вторичные процессы, ведупце (какъ у двудольныхъ), благодаря деятельности камбш, къ посте
пенному утолщен]ю стебля (ствола), здесь вовсе не мыслимы. Такимъ
образомъ, стебли однодольныхъ, во
обще говоря, могутъ утолщаться весьма
немного; если же у нЬкоторыхъ
однодольныхъ (нанрпмеръ, у пальмъ
и драценъ) замечается всетаки до
вольно сильное утолщеше стеблей, тооно происходить вовсе иначе, чемъ
у двудольныхъ а именно, чрезъ по
степенное образована новыхъ пуч
ковъ въ основной ткани, кнаружи
отъ прежде образовавшихся, по мере
постепеннаго разрастанш наружнаго
дЬятельнаго кольца основной парен
химы (первичной коры— рг. рс. на
Р и с . 94. Поперечный р а а р е зъ черезъ
рпс. 94).
стебель к ук урузы (Z ea M ays), p r . ре.
Корень покрыгъ сверху кожицею,
П ервичн ая кора. дс. Основная ткань
никогда не производящей устьица ');
(паренхим а), cv. Сосудисто-волокнистый
пучекъ. Уиелич. 2 (по С трасбургеру).
взаменъ того клетки кожицы корня
производятъ корневые волоски (см.
стр. 83— 85), остаюнцеся одноклетнымн (при длине иногда до V 3 дюйма)
и погибаюице вместе съ недолговечною кожицею. Первичная кора корня
(рг. на рис. 95 А .) развита очень сильно. Самый внутреннШ, плотный
слой первичной коры называется «защитнымъ» (е. на рпс. 95 А .\ см.
также рис. 95 В .). Онъ отделяетъ первичную кору отъ внутренняго
центральнаго цилиндра (В . па рис. 95; см. также рпс. 95 А .) съ со
судисто волокнистыми пучками (и сердцевиною). Непосредственно подъ
') У стьица встр еч аю тся въ к ож ице не только на л и стьяхъ, но т а к ж е на надземны хъ и подземныхъ стебляхъ (корневш цахъ).
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защитнымъ елоемъ находится «корнеродный» (р. на рис. 95 А . и В .) ,
дающШ начало корневымъ веткамъ. Такимъ образомъ, корневыя ветки, залагаясь въцентральномъ щшшдре, являются внутреродными; стеблевыя же
ветки залагаются поверхностно въ пазухе
листьевъ въ виде почекъ. Сосудисто-во
локнистые пучки молодыхъ корней распо
ложены въ центральномъ цилиндре кольцомъ (какъ въ стебле двудольныхъ—
ср. рис. 91), но повернуты, каждый въ
отдельности, накрестъ прогпвъ того по
ложены, которое они занимали въ стебле
двудольныхъ, такъ что первичный лу
бяной участокъ (s' на рис. 95 А.) при
ходится не передъ первичнымъ древесиннымъ ( д' на рис. 95 J..), а рядомъ съ
нимъ и съ древесиннымъ участкомъ соседняго пучка. Такимъ образомъ, въ
кольце первпчныхъ сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, лубяные участки чере
дуются съ древесинными (см. рис. 95 А.).
Корень двудольныхъ и голосемянныхъ утолщается такъ-же, какъ стебель,
деятельностью замыкающегося камб1альнаго кольца. Замкнутое камб1альное Р и с. 95. Схем а утолц ен ш корня дву
кольцо, проходящее между лубяными и дольныхъ. А . Поперечный р а зр ^ зъ
древесинными участками, образуетъ, въ молодого к о р н я съ у ж е зам кнуты м ъ
к ам б тл ь н ы м ъ кольцомъ. р г . П ерви ч
силу вышеупомянутыхъ особенностей въ н а я к о р а . е. Защ итный слой, о тгр а
расположенш первичныхъ лубяныхъ и ничивающей центральный цилиндръ
древесинныхъ участковъ, извилистую ли- отъ первичной коры . р . Корнеродный
слой. s '. Первичный лубяной учиН1ю (с. па рис. 95 А .), которая, однако, стокъ. с. Зам кнутое камбш льное
вскоре расправляется (с. на рис. 95 кольцо, д'. П ервичны й древесинный
ср. рис. 91) и начинаетъ откла участокъ . В . Поперечный р а зр ^ зъ
черезъ центральный цилиндръ корня,
дывать ковиутри участки вторичной дре находящ егося уж е въ следующей
весины (д" на рис. 95 В .) и кнаружи стадш : началось о б р а з о в а н а в то р и ч 
участки вторичнаго луба (s" на рис. 95 наго луба и древесины . С наруж и за 
щитный слой. р . Корнеродный слой,
В.). Какъ и въ стебле, кольцо вторичнаго s '. П ервичный лубяной участокъ .
луба и древесины вскоре становится s". Вторичный лубяной участокъ .
с. Р асправленное камб1альное кольцо.
силошнымъ, прерываясь только места
д". Вторичный древесинный у ч а 
ми узкими полосками сердцевипныхъ стокъ . д . П ервичный древесинный
лучей.
участокъ (по С грасбургеру).

206

3. Размноясеше подземными отводками.

а.
Луковица и ея размножеше. Луковица представляетъ собо
подземную почку, сильно разросшуюся въ самостоятельное образоваше. Какъ и во всякой почке, въ луковицахъ можно различать
прежде всего укороченную стеблевую (осевую) чаоть и прикрываюице
ее чешуйчатые низовые листья. Широкая, но низкая стеблевая часть
при основанш луковицы называется «донцемъ» ( Ь. на рис. 97; zk.
на рис. 98), выпускающимъ снизу придаточные корни (а. на рис.

Р и с . 96. О тцветш ая луковица п а ц и н та
(H y a c in th u s o rien talis). Н а верхушкЪ
ниж няя часть главнаго цвЬтущ аго n o o tr a .
Снизу придаточные кореш ки. Цри основ ан ш , сбоку, ни ж няя часть трехъ слабы хъ цоо'Ьговъ, которые вышли изъ прошлогоднихъ вгоричны хъ луковицъ и про
рвали покровы. Н и ж н яя часть покрововъ
луковицы с н я та , чтобы обн аруж и ть одну
вторичную луковицу н астоящ аго года,
к оторая даетъ поб'Ьгъ въ будущемъ году.
Уменьш. */2.

Р и с. 97. Продольный разр'Ьзъ черезъ лу
ковицу п а ц и н т а (H y a c in th u s 0 Г1 еп 1 аНв)въ
начал'Ь развитая (перю да роста), а. П ри
даточны е кореш ки. Ъ. Донце, с. В ер х у 
ш ечная ц в ето ч н ая п оч в а, ^начинающая
р а сп у с к ат ь с я , съ зачаточны мъ соцв4и е м ъ внутри, d. П и таю пця чешуи. П ри
основанш луковицы , сп рава, видиа прош
логодняя пазуш ная п оч к а, преобразо
вавш аяся въ вторичную луковицу, '/ l
(по Брандту).

97; w. на рис. 98), г л а в н у ю же массу луковицы составляютъ мяси
стые чешуйчатые низовые листья, сближенные между собою вслЪдств1е
неразвиты междоузл1я донца п называемые «питающими чешуями» (d
на рис, 97: zs. на рис. 98; рис. 101), потому что въ нихъ заклю
чаются питательныя вещества, на счетъ которыхъ питается р а з в и в а ю н ц й ся
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изъ луковицы надземный побегъ. У однехъ луковицъ питаюнця чешуи
облекаютъ одна другую сплошь, плотно прилегая другъ къ другу; такш
луковицы называются «плотными» или «пленчатыми» и встречаются,
напримеръ, у лука, пацинта. сциллы, амариллиса, нарциса. тюльпана й др.
(см. рис. 96, 97, 98). У другихъ луковицъ размеры питающихъ чешуй
меньше, такъ что не окружаютъ собою всей луковицы, а покрываютъ
другъ друга подобно черепице или чешуе на рыбе; такш луковицы на
зываются «чешуйчатыми» или «черепичатыми» и встречаются, напри
меръ, у лиши (см. рис. 99). Изъ (вторичныхъ) почекъ, находящихся въ

Рис. 98. Л уковица тю льааиа( T u lip a
G esn erian a) въ продол ьномъ p a a p t a i нъ
начал е разв и тш (п е р е д а роста), zk .
Донце, zs. П итаю щ ш чеш уи, w. П ри 
даточные кореш ки. V. В ерхуш ечная поч
к а, начинаю щ ая р а сп у с к ат ь с я , к, П а 
зуш ная почка, преобразую щ аяся въ мо
лодую вторичную луковицу. t/ l (п о
С трасбургеру)

Ри с. 99. Ч еш уй чатая луковица лил!н (Lilium ). 1/ г (по Бородину).

пазухе питающихъ чешуй, большинство остается обыкновенно недоразвитьшъ, верхушечная почка развивается обыкновенно въ цветупцй над
земный побегъ (с. на рис. 97; v. на рис. 98), а одна или несколько
ооковыхъ развиваются въ молодыя вторичныя самостоятельныя луковицы
I • на рис. 98; см. также рис. 96, 97, 100); последшя и употребля
йся для размноженш луковицъ. Снаружи луковицы покрыты по большей
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части сухими или суховатыми покровами, которые суть ни что иное,
какъ бол'Ье или менее высохппя наружныя чешуи.
Въ состоянш покоя высушенныя луковицы сохраняютъ при благопр1ятныхъ у ш ш я х ъ жизненную силу въ продолжеше 1 до 2 летъ и,
при хорошей укладк1>, могутъ быть пересылаемы на весьма далекш разСТОЯН1Я.

По отношенш къ культуре и неполовому размножение, мы раз
личает, два типа луковицъ: «вечно-зеленыя» и «отдыхаюпця»; по
следит нуждаются въ перюдическомъ покое.
Вечно-зеленыя луковицы, при нормальныхъ услов1яхъ, никогда не
теряютъ всехъ надземныхъ листьевъ; къ числу ихъ принадлежатъ виды
изъ рода кринумъ и большинство видовъ ланкращй. Оне, безъ всякой по
сторонней помощи, образуютъ внутри старой луковицы, изъ глазковъ
(почекъ), находящихся въ пазухе питающихъ чешуй (чешуйчатыхъ ли
стьевъ), новыя, молодыя луковицы, называемыя «детками» или «зубками».
Когда после известнаго перюда покоя, въ феврале или марте, начинается
новый ростъ, тогда наступаетъ самое удобное время для пересадки, причемъ молодыя детки осторожно отнимаютъ отъ старой луковицы; но совЬтуемъ при этомъ выждать время, пока оне сами не образуютъ моло
дыхъ корней. ОтдЪлеше «детокъ» легко производить посредствомъ то
ненькой, заостренной, въ виде гладилки, лучинки, которую проводятъ
между старою луковицею н детками, и легкимъ давлешемъ отделяютъ
последшя съ ихъ корнями отъ маточной луковицы. Молодыя луковицы
разсаживаютъ, по одиночке, въ горшки, и ухаживаютъ за ними такъ же,
какъ и за старыми, новъ случае если оне после отделены не будутъ
расти роскошно, то следу етъ ихъ поливать очень мало и на следующую
зиму содержать сухими до начала новаго роста.
Отдыхающими луковицами называются такы, которыя чрезъ 1 или
2 месяца после цветешя, или же после созревашя семянъ, теряютъ
все надземныя листья и временно покоятся несколько месяцевъ; когда
листья на такихъ луковицахъ начинаютъ засыхать, будь это въ сре
дине лета или осенью, перестаютъ ихъ поливать и ставятъ до пере
садки въ сухое помещеше. Время пересадки наступаетъ незадолго до на
чала развиты молодыхъ корней; для луковицъ же, предназначенныхъ къ
выгонке, время пересадки (или посадки) завпситъ отъ того, когда желаютъ иметь ихъ въ цвету *). При пересадке земляной комъ весь разбиваютъ, отмерш1е корни очищаютъ, а молодыя луковицы отделяютъ и

*) П ри перечисленш луковичныхъ р а стеш и будетъ у к азан о время нормальнаго отды ха, посадки и пересадки луковицъ, потому что перю дъ отды ха не одивъ
и тотъ ж е у разны хъ растеш й .
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сажаютъ въ горшки, где и происходить дальнейшее развита. До начала
роста должно поливать по возможности меньше.
Для того, чтобы ускорить размиожеше плотной (пленчатой) отды
хающей почки, вырезываюсь ея верхушечную почку (с. на рис. 97; v.
на рис. 98) или, вообще, почки, даюндя надземные побеги. Такимъ об
разомъ усиливаюсь развппе почекъ, находящихся въ пазухе другихъ
чешуй и побуждаютъ ихъ развиться въ молодыя самостоятельныя луко
вички, вместо того чтобы оставаться недоразвитыми. При этомъ старая
(производящая) луковица, конечно, гибнетъ. Для той-же цели полезно
также перерезать луковицу двумя продольными разрезами крестъ на кречптъ черезъ вершину ея почти до основанш. Въ обоихъ случаяхъ должно
поливать но возможности меньше, пока пе
образуются и неразовьются
молодыя луковички; иначе старая луковица можетъ
загнить. Впрочемъ, по большей части, здоровыя круп
ныя луковицы, и безъ искусственной помощи, обра
зуюсь въ пазухе своихъ чешуекъ новыя (вторнчныя),
более или менее многочисленный луковички, выпускающш въ следующемъ году новые молодые ростки
(см. рис. 96); когда отсохнетъ старая (производящая)
луковица, молодыя (производныя, вторичныя) луковки
могутъ быть легко отделены и употреблены для по
садки.
Для размноженш чешуйчатыхъ отдыхающихъ лу
ковицъ вырезываюсь также верхушечную или те изъ
боковыхъ ( вторичныхъ) пазушныхъ почекъ,
которыя
даютъ надземные побегп въ самомъ начале
развитш
ИХЪ, И побуждаютъ такимъ образомъ луковицу КЪ обр и с . ЮО. Л уковица
разовашю бблынаго числа детокъ. Впрочемъ, также лллш (L iiiu m speчешуйчатыя отдыхающш луковицы делятся и размно- cl0Sum). раздали»ш аяся н а дни и оо-

жаются обыкновенно сами сравнительно легко оезъ разоиавшаяиЪскольпосторонней ПОМОЩИ (см. рис. 100). Кроме ТОГО, для КО дЬтокъ. Уменьш.
размноженш такихъ луковицъ применяется еще дру
гой npieM'b: при пересадке старой (производящей) луковицы, отре
заюсь отъ иея наружныя чешуи такъ, чтобы вместе отделился и ма>1ецькШ кусочекъ осевой части луковицы, а также глазокъ (почка), находнЩ1ЙСЯ въ пазухе чешуи. Для этого острый конецъ ножа осторожно
чроводятъ между чешуями и перерезываюсь ихъ основаше такъ, чтобы
На срезанной части оставалась некоторая часть донца луковицы; если
Ростъ уже начался, то остаются также несколько корней (см. рис. 101).
Для посадки питательныхъ чешуй наполняюсь плошки землею съ
значительною примесью песку или, еще лучше, насыпаюсь въ плошки сна
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чала земли и, загЬмъ,сверху слой песку толщиною отъ 1 2 до 3/4 дюйма,
и зарываютъ чешуи въ немъ. Поливаютъ только изредка и весьма осто
рожно, чтобы чешуи не сгнили; сухость даже прямо благопрштствуетъ
развитш спяшихъ глазковъ (почекъ) въ луковички, лишь бы чешуи при
этомъ не засохли. Разсчитывая на образована нридаточпыхъ почекъ (а
изъ нихъ молодыхъ луковицъ), можно срезать питательныя чешуи че
шу йчатыхъ луковицъ даже безъ частицы донца и безъ почки при осно
ванш ихъ, чтобы не повредить старой луковицы. Такъ можно поступать,
напримеръ, при размноженш луковицъ лил1й. Въ данномъ случае снпмаютъ чешуи осенью, зарываютъ ихъ въ слой песка въ плошкахъ и
сохраняютъ до весны въ прохладномъ месте.
b.
Корневище и его дележе. Корневищемъ называютъ (какъ уж
было упомянуто) подземную зимующую часть стебля многолетнихъ травяпистыхъ растен1й; оно пускаетъ книзу придаточные
корни, а кверху однолетше стебли и цветупце побеги
съ листьями (см. выше, рис. 87).
«Головчатымъ» садовники называютъ корневище съ
очень короткими междоузл1ями и ветками или даже вовсе
не разветвленное, которое пускаетъ изъ себя обыкновенно
густую массу тесно сближенныхъ надземныхъ стеблей;
такое корпевшие встречается, напримеръ, у Phlox pani
culata и мн. др. многолетнихъ травянистыхъ растент.
Делеше его производится въ перюдъ покоя, или въ са
момъ начале перюда роста. Стряхнувъ всю землю, остоРи с. Ю1. ОтдЬрожпо разрезаютъ головку острымъ ножемъ на части по
ленная питаю щ ая
числу надземныхъ стеблей. Если требуется получить еще
чешуя луковицы
большее число молодыхъ растетй или если корневище
.TU.iniCLiluimspeciosnm ) съ двумя

„

,

выпустило только одинъ стебель, то можно даже разръпридагочными
зать каждый надземный стебель еще на несколько частей;
корешками. •/•■ для этого отрезаютъ прежде всего верхнюю часть стебля
приблизительно на одинъ дюймъ выше корневища и, затемъ, расщепляютъ вдоль остатокъ стебля съ соответствующимъ ему
участкомъ корневища такъ, чтобы на каждомъ отщепляемомъ участочке
оставалось не менее одной покоящейся почки и не менее одного прндаточнаго корешка.
«Ползучее» корневище отличается отъ головчатаго более длинными!
междоузл!ями; оно ползетъ въ почве горизонтально и ветвится, обыкпо»
венно, обильно. Ползучее корневище встречается у многихъ вечнозеле»
ныхъ тропическихъ многолетнихъ растенш, напримеръ у Plectogyne (см«
рис. 102) и у марантъ н у очень многихъ изъ нашихъ грунтовых^
(воздушныхъ) многолетнихъ растент. Оно делится легко на столько ча«
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<-тей, сколько у него узловъ и междоузлШ (см. рис. 102). Удлиненный
подземпыя в^тки, пускаемыя корневищемъ, называются «отпрысками».
Отпрыски можно резать на сравнительно мелшя части, и пзъ каждой
части, зарытой въ землю, можетъ образоваться новое растете; такъ по
ступаюсь, напримеръ, съ отпрысками Calystegia pubescens. С. sepium и
многихъ другихъ грунтовыхъ мпоголетнихъ растешй.
Не всегда, впрочемъ, подземные отпрыски бываютъ стеблевыми,
т.-е. ветками корневища. Иногда они представляются настоящими кор
нями. Тане корневые отпрыски встречаются, напрпмеръ, у шиповника
(Rosa), Elaeagnus. тополя, Yucca. Dracaena и др. Они образуюсь ме
стами, часто сами по себе, безъ посторонней помощи, придаточпыя почки,
дающш надземные побеги. Корневые отпрыски можно отрезать, разделить
на части по числу придаточныхъ почекъ п сажать отдельно, поступая съ ними,
дакъсъ отпрысками корневища.
Образован™ придаточныхъ по
чекъ на такихъ корневыхъ отлрыскахъ можно способствовать
также искусственно, помощью
иадрезовъ и пскусственныхъ по
вреждением. ниже— размножеHie искусственными надземными
«отводками).
с.
Клубень, его размножеше
и д^леше. Клубнемъ называется,
вообще, местное утолщеше кор
невища (подземпаго стебля), или
«го почекъ, реже корпя, слу„

.

'

■

(охранешя экземпляра
течете перюда покоя И часто
также для его естественнаго без«КаЩее ДЛЛ

ВЪ

Рпс- 102‘ '1асть П0ЛЯУчаг° корневищ а P le cto gyne v a rie g a ta . Ч ерточки обозначаютъ мЪста,
въ которы хъ можно р а зр е з а т ь корневищ е на
части для безпотаго разм нож енш д-Ьлетемъ,
" Указываютъ н а п р а в л е т е ранр^зовъ . 1/] .

полаго размноженш. Утолщеше
чроисходитъ отъ наполнешя клубня запасными питательными веществами.
Какъ у семянъ, на счетъ этнхъ веществъ происходить при проростанш клуб
ней, по прекращенш перюда покоя, развптю побеговъ, пока не образуются
на последнихъ зеленые листья. На каждомъ растенш образуется обыкновенно
(аапр. у картофеля) по нескольку клубней, и каждый клубень даетъ по
лое растете. Такимъ образомъ клубпи служатъ вполне естественно без
полому размноженш растешй (см. рос. 103). Въ составъ одного типич
ного клубня, папрпмЬръ у картофеля (см. рис. 103), у земляной груши,
У Tropaeolum tuberosum и др., входятъ обыкновенно несколько междоУзлШ и узловъ, поэтому находится па немъ обыкновенно несколько «глаз-
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ковъ» (почекъ). Каждый глазокъ можетъ дать побегъ и новое растете,
и поэтому рЪжутъ каждый покояпцйся клубень, очистивъ его отъ земли,
для усиленнаго размножены на столько частей, сколько на немъ глаз
ковъ, н поступаютъ съ отдельными частями такого разрЪзаннаго клубня
какъ съ детками луковицъ (см. выше). Конечно, клубни рЪжутъ на
части по числу глазковъ только въ техъ случаяхъ, когда требуется уси
ленное ихъ размноженге, потому что растешя, вырастающш нзъ такпхъ

Ри с. 103. Н и ж н яя часть куста картоф еля (S o lan u m
tuberosum ). Средни! темный кл уб ен ь—стары й исто
щенный клубень, давши! въ зем.тЬ '2 поб ега изъ двухъ
верхнихъ глазковъ (близъ органической вершииы
клубня). Н а концахъ подземныхъ отпры сковъ, подъ
землею ж е, образовались молодые, св4ж1е клубни, наполнякнщеся на зиму запасным и питательными вещ е
ствами. Уменьш . ‘/3 I110 Балю ну и С трасбургеру).

Ри с. 104. Н и ж н яя часгк
р а с т е ш я O rchis la tifo lia .
1'. Прошлогодни!, истощ ен
ный клубень, образовавший
весною n.B'bTjni.ii'i побЬъ.
(6 .), отсы хаю щ 1 й по обра
з о в а л и на немъ плодовъ.
t". Молодой клубень, об
разовавш иеся ИЗЪ ПОЧКИ
(&.■) въ п азу х 4 низового
листа ( S .). г. Придаточные
кореш ки. Уменьш. */г (па
С трасбургеру).

мелкихъ частей клубня, развиваются въ первомъ году обыкновенно го
раздо слабее вырастающихъ изъ цельныхъ клубней.
Нсклю чеш емъ представляю тся очень крупны е клубни, н а которы хъ р азв и 
ваю тся въ побеги только почки, н аходяпи яся ближ е къ его органической вершин!;,
а почки, находящ аяся ближ е къ его органическом у основание, остаю тся спящими
(см. рис. 103). TaKie крупные клубни (н ап ри м еръ, клубни картоф еля, если они крупH ie куринаго яйц а) можпо разрЪ зать поперекъ на дв4 части, иногда д а ж е на три
или четыре части безъ ущ ерба для р азв и тш . Въ т а к и х ъ с л у ч а я х ъ на верхней отрЪзаннои половин! клубня разви ваю тся всЬ гЪ ж е почки, которы я развивались оы
та к ж е на ц’Ь льномъ, н еразрезанн ом ъ к лубив, а на ниж ней отрезанн ой DO-ioBHirb
цробуждаю тся къ р а з в и т о , BC.iisflCTBie лрояв.теш я полярности (см. выш е), такш
почки, которы я не развились бы на ц'Ьльномъ, неразр1>занномъ клуонЪ. Ясно, что
въ так и хъ с луч аяхъ , ради проявлены полярности, сл'Ьдуечъ р е за т ь клубнп только
иопе^екъ, а не вдоль.
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Однако, не всегда клубни служатъ для естественнаго безполаго раз множены растешй; иногда они служатъ только для сохранешя экземпляра
зимою, нлп, вообще, въ перюдЪ покоя. Такъ, напримеръ, у многихъ изъ
нашихъ орхидныхъ (см. рис. 104) ежегодно образуется лишь одинъ но
вый клубень (t" на рис. 101) на смену прошлогодняго ( f на рис. 101),
отчего летомъ (въ перюдЬ роста) они снабжены двумя клубнями: однимъ
прошлогоднимъ, пстощеннымъ, и однимъ молодымъ, св-Ьжнмъ, наполняю
щимся па зиму запасными питательными веществами.
Клубни не всегда представляются утолщешями подземнаго стебля
(корневища), но могутъ быть также утолщешями корня. Таьче корневые
клубни встречаются, напримеръ, у георгинъ (см. рис. 105); также
у орхидныхъ клубнп (см. рис. 101)
па половину корневые. Корневые
клубнп георгинъ можно также ре
зать на части для усиленнаго разлножешя, но только вдоль (не поперекъ), подобно головчатому кор
невищу (см. выше), такъ чтобы
на каждой отрезанной части оста
валась часть стеблевой верхушки
корневого клубня.
Отъ тппичныхъ клубней следуетъ отличатъ клубневидное кор
невище. Между т ё м ъ какъ «на
стояний» клубень представляется
местнымъ утолщешемъ подземнаго
стебля или результатомъразрастанш
«го почекъ, клубневидное корневище Рис. 105. Корневы е клубни георгины (D a h lia
v a ria b ilis). S. пи ж няя часть отр-Ьзанныхъ
представляется мясистымъ утолще
надземпыхъ стеблей. Уменьш. 1 з
шемъ всего подземнаго стебля,
(по С трасбургеру).
Т- е. всего корневища целикомъ.
Клубневидное корневище, подобно обыкновенному, можетъ быть ползучимъ
пли головчатымъ. Ползучее клубневидное корневище встречается у Саппа,
Hedychium, Iris и др., и размножаетея какъ обыкновенное ползучее: его вынимаютъ нзъ почвы въ перюдъ покоя и, стряхнувъ землю, делятъ иа части по
числу разветвлешй. Головчатое клубневидное корневище встречается у Ane
mone coronaria, Colocasia antiquorum (см. рпс. 106), пестролистныхъ калад!й
а Др.; почки, иаходящыся на узлахъ его, превращаются вь новыя клубне^идныя корневища, которыя стонтъ только отломить, чтобы получить
новыя растешя (см. рпс. 106). Къ головчатымъ клубневпднымъ корне®0Щамъ следуетъ отнести также т.-наз.
«мясистыя» корневища пли
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клубни дряквы (Cyclamen), Tropaeolum tricolor. Tr. azureum, Gloxinia.
Gesnera и др., у которыхъ одна только верхушка обладаетъ способностью
образовать почки (глазки). Также эти клубневидныя корневища могугь
быть размножаемы дЪлешемъ, но этотъ способъ ихъ размножены мы
рекомендуемъ практиковать только въ теплицахъ. Бъ комнатахъ онъ
удается далеко пе всегда, а такъ какъ разрезы должны проходить при
деленш черезъ самую верхушку такихъ клубневидныхъ корневнщъ, то
мы не только испортимъ старое корневище, которое, быть можетъ, цвело
уже красиво и богато, но рискуемъ потерять его с о в с ё м ъ въ случае
неудачи.
Луковицеобразный клубень представляетъ собою образована, сред
нее между луковицей и клубнемъ. Луковицеобразные клубни встречаются

Рис. 106. Головчатое клубневидное корневищ е Соlo casia an tiq u o ru m . Кольца на нем ъ—стеблевы е узлы.
Н исколько почекъ на уз.тахъ уж е преобразовались
въ молодыя клубневидныя корневища. Старое корн е
вищ е вы пустило 3 придагочныхъ корня.

Рис. 107. .ГуковицеобразныГг
клубень обыкновеннаго ш аф
р ан а (C rocus vernus) по от
ц в е т е т и. Подъ главн ы м ъверхнимъ
клубнем ъ,
образовавшимъ дв4тущи1 поб егъ. на
ходился одинъ стары й к л у 
бень съ придагочпыми кореш 
ками, а сбоку молодые вто
ричны е клубеньки.

у Gladiolus, Crocus (см. рис. 107), Jxia п др. Въ разрезе такой клу
бень представляется короткимъ, вздутымъ подземнымъ стеблемъ, переходящимъ въ сравнительно тонкШ цветупдП стебель, почему и является
несомненнымъ клубнемъ. Снаружи онъ, подобно луковице, покрытъ су
хощавыми покровами (листьями), прикрепленными къ его основанш, иг
вообще, по виду онъ очень ноходитъ на луковицу (см. рис. 107). На
верхушке луьовицеобразнаго клубня, рядомъ съ основвшемъ цветущаго
стебля, находится крупная верхушечная почка клубня, которая вздувается
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къ концу года въ такой же луковицеобразный клубень, взам'Ьнъ отсыхающаго прошлогодня го, остающагося въ виде пенечка подъ молодымъ
главнымъ клубнемъ (см. рис. 107). Такихъ пенечковъ бываетъ у шафрановъ (Crocus) и у шпажниковъ (Gladiolus) иногда по 3 или по 4 одинъ
надъ другпмъ, прпчемъ самый нижшй, очевидно, вместе съ тЪмъ самый
старый. Кроме главнаго молодого клубня, образующагося изъ верхушеч
ной почки, образуются въ пазухе сухощавыхъ покрововъ (листковъ) изъ
иазушныхъ почекъ луковицеобразнаго клубня обыкновенно еще несколько
вторичныхъ клубепьковъ (см. рис. 107). Эти маленыие клубеньки, служапце для безполаго размноженш луковицеобразнаго клубня, снимаютъ
( отламываютъ) и сажаютъ отдельно, подобно деткамъ луковицъ.
Чешуйчатые нлубни образуются изъ подземныхъ отпрысковъ (ветокъ корневища) съ очень короткими междоузл1ями. Оии густо покрыты
маленькими мясистыми чешуйками подобно чешуе на рыбе. Подобные
клубни встречаются у Trevirania (Achimenes), Locheria (см. рис. 108),
Tydaea, Naegelia и др. геснергёныхъ. Для размноженш разламываютъ чешуйчатые клубни на части,
которыя кладутъ въ плошкп, наполненныя пескомъ. Ихъ можно
разламывать на столько частей,
1’пс. Юн.
сколько на иихъ чешуй. Отделен Ч еш уйчаты й клубень лохерш (L o ch eria).
ный части слегка нокрываютъ пе
скомъ и до начала роста слабо обрызгиваютъ. Лучше содержать ихъ суше,
чемъ слишкомъ влажно.

4. Разшноасеше надземными отводками.

а.
Естественные надземные отводки. Естественные надземные от
водки встречаются въ природе реже подземныхъ.
Сюда относятся прежде всего стелюпцеся, местами укореняюнцеся
побеги некоторыхъ растешй, называемые плетями. Плети встречаются,
напримеръ, у Saxifraga sarmentosa, Chlorophytum Sternbergianum, у пред
ставителей рода земляники (Fragaria— см. рис. 1 0 9 ) и др. Оне отвечаютъ вполне (аналогичны) подземнымъ стеблевымъ отпрыскамъ (вЪткамъ
корневища — см. выше). Каждый укоренившШся узелъ такой плети можно
снять и посадить отдельно. Укоренеше узловъ на плетяхъ можно уско
рить искусственно заблаговременнымъ искусственнымъ отведешемъ плетей,
какъ у нскусствешшхъ отводковъ (см. ниже).
Самостоятельныя придаточныя почки образуются на листьяхъ нёкоторыхъ т.-наз. «живородящпхъ» растешй. Особенно часто самостоя-
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тельныя придаточныя почки образуются на листьяхъ у некоторыхъ па
поротниковъ, культивпруемыхъ въ террар1яхъ. У Asplenium Belangieri,
Aspl. bulbiferum (см. рис. 110), Aspl. flaccidum и Aspl. viviparum
придаточныя почки образуются, обыкновенно, на главныхъ нервахъ листочковъ перисто - сложнаго листа; у Asplenium alatum, Aspl. flabellifolium. Aspidium proliferum, Chrysodium flagelliferum, Chr. repandum, Phegopteris effusa и др. out образуются по одной подъ верхушкой каждаго
листочка. Для безполаго размноженш такихъ «живородящихъ» папоротниковъ стоитъ только снять самостоятельный придаточныя почки, образовавшыся на листьяхъ, и посадить отдЬльпо. Для того, чтобы способ
ствовать образованно самостоятельныхъ придаточныхъ почекъ и пхъ укоренешю, полезно пригнуть части листа папоротниковъ, имЬющихъ на
клонность къ образованно такихъ почекъ, къ горшкамъ, наполненнымъ
вересковою землею, и пришпилить къ земле крючками, подобно пскус-

Ри с. 109. Н н ж н яя часть обыкновенной земляники (F ra g a ria vesca) ч часть
одной изъ' ея плетен съ однимъ укоренивш имся узломъ (по Биш офу).

ственнымъ отводкамъ. Кроме папоротниковъ, самостоятельный придаточ
ныя почки встречаются также у не которыхъ другихъ растешй, напримеръ,
на листьяхъ Cardamine, но при культуре растешй въ комнатахъ ими
пользуются (кроме папоротниковъ) только у Bryophyllum, у котораго оне
образуются на краяхъ листьевъ. Для того, чтобы вызвать образоваше
самостоятельныхъ почекъ у Bryophyllum, стоитъ только положить листъ
на землю въ горшокъ, стоящШ у окна, немного покрыть землею, остав
ляя края свободными, и затемъ, умеренно поливать; тогда образуются
вскоре въ выемкахъ листового края молодыя растенш, которыя можно
снять, когда у нпхъ образуются корни, и разсадпть поодиночке (см.
ниже, размножеше листовыми черенками).
Луковицеобразныя почки образуются особенно у некоторыхъ луковичныхъ растенш, клубневидныя почки— у некоторыхъ клубневыхъ
растешй въ пазухахъ стеблевыхъ листьевъ пли въ пазухахъ прицветниковъ пли, наконецъ, даже въ самыхъ цветкахъ. При этомъ
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пазушныя почки превращаются или въ маленькш луковички (луковицеобразныя почки), пли въ маленьюе клубеньки (клубневидныя
почки). Луковицеобразный почки встречаются особенно часто у нЪкоторыхъ лил1Й (Lilium tigrinum. Lil. bulbiferum), у некоторыхъ ви
довъ изъ рода лука (Allium), у Dentaria bulbifera и др., клубневидныя
почки— у жабника (Ranunculus Ficaria) и др. Если луковицеобразныя почки
появляются въ самыхъ цветкахъ или въ пазухахъ прицвЪтниковъ (на
примеръ, у чеснока), то плодовъ и всхожихъ семянъ не получается. Луковнцеобразныя и клубневидныя почки снимаютъ и сажаютъ отдельно,
подобно деткамъ луковицъ. У растешй, пмеющнхъ наклонность къ обра
зован™ луковицеобразныхъ пли
клубневидныхъ почекъ, можно со
действовать пхъ иоявленш надламывашемъ стебля или срезывашемъ цвЬтовъ. Иногда удается
также следующШ npiesn.: разрезаютъ, напримЬръ у лил1й, сте
бель (или цветопосъ) на части,
подобно черенкамъ, сажаютъ отдЪльныя части какъ черенки (см.
ниже), и тогда могутъ развиться
въ пазухахъ листьевъ этпхъ че
ренковъ у однихъ растешй — лу
ковицеобразныя, у другихъ— клуб
невидныя почки.
Ъ.
Искусственные надземные
отводки. Въ общежитш называютъ
размножешемъ «отводками» обык
новенно только размножена искус Рис. 110. Часть листочка папоротника
A splenium bulbifernm съ двумя проросшими
ственными надземными отводками,
на немъ самостоятельны м и придаточными
Разные способы размноженш расте
почками.
шй подземными или естественными
надземными отводками, принято называть: размножешемъ «детками луко
вицъ», «делешемъ корневища» или просто «делешемъ», <отпрысками»,
«клубнями», «плетями», «самостоятельными придаточными ночками»,
--луковицеобразными» или «клубневидными почками».
Мы упомянули уже, что при размноженш отводками, отведенный
нобегъ отделяется отъ растенш только по образованш придаточныхъ
корешковъ. При размноженш искусственными надземными отводками ста
раются воздействовать искусственно на подземные побеги такимъ обра
зомъ, чтобы до отделен!я ихъ образовались на нихъ придаточные ко
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решки на такихъ м'Ьстахъ, на которыхъ при нормальныхъ услошяхъ
обыкновенно вовсе не образуется корешковъ.
Для достижешя этой цели пользуются прежде всего темъ, что по
лярность проявляется на нобЬгахъ не только при полномъ отдЪленш ихъ»
до и при неполномъ отдЪленш отъ маточнаго растешя (см. выше рис.
84 и 85). Неполное отдЪлеше отводнмаго побега отъ маточнаго растешя
можно производить, по желанно, различно: кольцуютъ его (см. рис. 115j,
или просто плотно обвязываюсь его и стягиваюсь кору проволокою (см.
рис. 113), или расщепляюсь его вдоль и, во избежаше быстраго еростапш расщепленныхъ половинъ, разъединяюсь пхъ деревяннымъ клпнышкомъ (см. рис. 111), или срезываюсь вдоль полоску коры и древесины
(см. рнс. 114). Иногда просто скручиваюсь побЬт. При культуре ра
стешй въ комнатахъ применяется часто т.-наз. гвоздичный надрезъ

Ри с. 111. Н и ж н я я ч асть дуги (Ь.)
прнгнутаго искусственна™ отиодка
съ расщ епомъ (с.), разъединяем ы м ъ
деревянньш ъ клииыш комъ (а.).

Р н с. 112. „Гвоздичный11 надрезъ нскусственнаго отводка: d. час
остаю щ аяся при м.аточномъ растен ш :
а. при гнутая к в ер х у н и ж н яя часть от
иодка; Ъ. с. о т 1!'Ьчающ 1я другъ другу
плоскости гвоздичнаго н адреза

расщепляюсь побегъ глубокнмъ косымъ разр’Ьзомъ н, затемъ, прнгибаютъ верхнюю половину побега кверху (см. рис. 112, 116); «гвоздичнымъ» этотъ надрезъ называется потому, что применяется въ садо
водстве особенно часто при безполомъ размноженш (отведенш) гвоздикъ.
Кроме того содействуюсь образованш придаточныхъ корешковъ еще
следующпмъ образомъ. Пригибаютъ побеги дугообразно книзу (см. рис.
116, 117) и проводятъ вышеупомянутые надрезы въ нижней части дуги
подъ однимъ изъ узловъ (см. рис. 116), потому что придаточные ко
решки появляются легче на низшей точке побеговъ (см. выше). Ниж
нюю часть дуги съ надрезомъ зарываюсь въ влажную, рыхлую землю,
потому что затГ.пеше содействуете заложешю придаточныхъ корешковъ
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и, вместе съ т ё м ъ , важны для той же цели влажность и обильная провЪтриваемость среды (влажная и рыхлая земля). Длинные побеги изгибаютъ иногда нисколько разъ (змеевидно) для получены несколькихъ отводковъ изъ одного побега. У растешй, образуюшихъ при отведенш при
даточные корешки сравнительно легко (напр., у крыжовника, вербены и
др.) довольствуются даже однимъ только пригибашемъ побеговъ и зары
ваютъ нижнюю часть дуги въ землю, не делая никакого надреза, не
скручивая и не связывая ее.
Безполое размножеше надземными искусственными отводками приме
няется въ гЬхъ случаяхъ, когда придаточные корешки образуются на
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1’ нс. 111. Ч а с г ь п свуссгиенн яго огиидкл,

ООбйаЫШШЮ проволокой (п . ) .

Р и с . 114. Ч асть n o o ir a , съ
котораго сн ята продольная
полоска коры и древесины
(а .) для и с к у с с т в е н н а я от
вед ен ы .

Рис. 115. Н и ж н яя часть дуги пригиутаго и
кольцеваннаго ( а .) исяусственн аго отводка.

надземныхъ иобегахъ сравнительно трудно, такъ что размножеше ихъ
черенками (см. ниже) удается трудно или даже вовсе не удается: у та
кихъ растешй черенки, отделяемые отъ растешя до образованш придаточныхъ корешковъ и, следовательно, пр1уроченные къ питанно запас
ными веществами, отложенными въ нихъ самихъ, могутъ сгнить или
высохнуть, прежде чемъ разовьются на нихъ корешки. Наоборотъ, рас
тешя, образующш придаточные корешки на надземныхъ побегахъ срав
нительно легко, размножаются почти всегда только черенками, потому
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что этотъ способъ безполаго размножешя даетъ бол'Ье обильное потомство
п, въ большинстве случаевъ, проще (см. ниже).
Смотря потому, пригибаются ли побеги при размноженш отводками,
или нЪтъ, различаютъ горизонтальные и вертикальные отводки.
У горизонтальныхъ отводковъ побеги пригибаются дугообразно къ
земле, и нижняя часть дуги зарывается въ землю, но такъ, чтобы вер
хушка побега оставалась надъ землею (см. рис. 116 и 117).
На открытомъ воздухе устраиваютъ вокругъ маточнаго растешя т,наз. отводочную грядку, т.-е. выкапываютъ вокругъ него канавку, отводятъ въ нее молодые побеги, пришпиливаютъ къ земле деревянными
крючками, чтобы удержать ихъ въ пригнутомъ иоложенш, и засыпаютъ
рыхлой садовой землей (см. рис. 117). Полезно прикрыть отводочную
грядку сверху соломою, опилками или мхомъ для сохранешя равномерной

Г лс. 116. Ч асть растен ш готландскои гвоздики (D ia n th u s
C a ry o p h y llu s) съ однимъ иоб$гом ъ, огведеинымъ горизон•гально съ гвоздпчнымъ надР'Ьзомъ. Уменьш. (по Ф осу).

Р и с. 117. О тводочиая гр яд к а древеснаго маточнаго
растен ш на откры том ъ воздух%. Главны е стволы
срезаны на нисколько верш ковъ надъ почвою. Молодые n o o irrt отведены горизонтально и пришпилены
деревянными крючками. В ерхуш ки отведенныхъ n o o iговъ подвязаны къ колыш камъ. Уменьш.(по Гартнигу).

влажности почвы. Если маточноерастеше не имеетъ внизу молодыхъ побеговъ, годныхъ для отведешя, то можно побудить его къ образованно
ихъ обрезкою верхней части главнаго ствола или даже полнымъ его удалетемъ (см. рис. 117).
Пзъ комнатныхъ растешй размножаются искусственными горизонталь
ными отводками, нанршгЬръ, гвоздики, розы, азалеи, олеандры, вербены
н др. Для этого сажаютъ маточныя растенш въ комнатахъ, предвари
тельно, передъ началомъ иоваго роста въ широкш плоскш плошки, чтобы
имелось впосл'Ьдствш место, куда отвести побеги (см. рис. 116). Если
же заблаговременная пересадка маточныхъ растешй въ широкш плошки
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почему либо неудобна или невыполнима, то отводятъ побеги въ отдель
ные горшки, которые ставить рядомъ съ горшкомъ маточнаго растешя.
Если побеги, предназначаемые для отведены, находятся на маточномъ
растенш настолько высоко, что не допускаютъ пригибанш до уровня земли
въ горшке маточнаго растенш, то помЬщаютъ отдельные горшки на
особыхъ подставкахъ подъ самыми побегами.
Лучшимъ временемъ для отведенш побеговъ надо считать самый коиецъ перюда роста, когда ростъ надземныхъ
побеговъ уже прекратился или почти прекра
тился, но ростъ корней еще продолжается. Раетупце побеги пинцируютъ, а преждевременные
вторичные побеги удаляютъ совсемъ или не
медленно пинцируютъ (см. стр. 101). Если от
веденный побегъ продолжаетъ расти несмотря на
пинцировку и если онъ былъ отведенъ безъ над
реза пли съ очень слабымъ надрезомъ, то не
обходимо сделать надрезъ или увеличить его,
чтобы вызвать проявлена полярности. ДальнейшШ уходъ ограничивается поддержашемъ равно
мерной влажности почвы окружающей отводокъ,
п рыхлешемъ ея. Весною следующего года, къ
началу новаго роста, когда получится уверен
ность въ томъ, что отводокъ образовалъ придаточ
ные корни, т.-е. «принялся», отрезаютъ оконча
тельно часть побега, соединяющую отводокъ съ
маточнымъ растешемъ, а самый отводокъ остав
ляютъ еще одну неделю въ прежнемъ положенш;
затЬмъ выкапываютъ его осторожно, стараясь не
повредить корней, и сажаютъ отдельно въ гор
шокъ, или смотря по растенш, въ грядку на рдс> ш Ком11атный верти_
открытомъ воздухе.
к а л ш ь А отводокъ. Н ари соУ вертикальныхъ отводковъ отводокъ остает- uaua только н и ж н яя часть
ся въ вертикальном!, положенш. Такимъ образомъ ствола съ °ДИ0Ю четкою,
r

г

отведенною

вертикально.

мало ИЛИ вовсе не разветвленные,
Уменьш.
сильно разросннеся, высока, некрасивые, без
листные стволы некоторыхъ распространенныхъ декоративныхъ комнатныхъ
растешй, напримеръ, драценъ, фикусовъ (Ficus elastica), юккъ, аралж и
Др. Стволы ихъ слишкомъ толсты или крепки для пригибанш къ землЬ и по
этому приходится отводить ихъ вертикальными. Для этого делаютъ глубоки!
надрезъ на стволе до сердцевины подъ самою кроною и къ этому месту
подвязываютъ горшокъ, наполняемый землею (см. рис. 118). Отводимая
ОТВОДЯТСЯ
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ветка должна находиться въ самой середине горшка (см. рис. 118); чтобы
можно было поместить ее здесь, выпиливаютъ изъ обыкновеннаго обожжепаго глинянаго горшка полоску сбоку отъ верхняго края до средияго
водосточнаго отвертя, шириною отъ ’/г ДО 1 дюйма (см. рис. 119).
Такой горшокъ можно сделать также изъ дерева пли пробки. Горшокъ
прпвязываютъ къ колу, устанавливаемому въ горшке маточнаго растетя,
отверсие въ немъ закладываютъ дощечками (см. рис. 118); дно и стенки
горшка укладываютъ елоемъ болотнаго мха, а въ середину, на самый
надрезъ, насыпаютъ рыхлой песчаной земли, въ которой стараются под
держивать возможно равномерную влагу. Мохъ способствуетъ сохраненш
влаги п не даетъ земле расплываться при поливке. Горшокъ можетъ
быть заменепъ березовою корою, которою обвиваютъ ветку около на
дреза и наполняютъ затЪмъ мхомъ и землю. Въ теплицахъ и террарыхъ,
въ виду равномерной п постоянной влажности
воздуха въ нихъ, можно даже просто обвязать
надрезъ влажнымъ болотнымъ мхомъ.
Размножеше вертикальными отводками, положимъ, несколько хлопотливо, требуя большой
заботливости, но зато обещаетъ надежный успехъ.
Изъ надреза ствола у разныхъ драценъ, фикусовъ (Ficus elastica) образуются так1е сильные
корнп, что можно отрезать впоследствш всю
лиственную крону; посаженная отдельно, она
представитъ новое, молодое растеше безукориз
Р и с. 119. Обыкновенный
ненной красоты.
обож ж ены и глиняный гор
Самымъ лучшимъ временемъ для вертикаль
ш окъ съ о тв е р с п ем ъ для
н ая отведенш надо признать самое начало перюда
вертикальнаго отводка.
Уменьш.
роста, наступающее у растешй теплыхъ комнатъ обыкновенно въ марте месяце. Оставнпеся,
после о т н я т кроны (верхушки) безлистные стволы содержатъ сухо до
тЪхъ поръ, пока они не начнутъ пускать молодыхъ боковыхъ побеговъ,
или же разрезаютъ стволъ на части отъ */* до 1 фута длины для размно
жены «отрезками ствола» (см. ниже).
Иногда делаются смешанные отводки для отведены всего растенш
целнкомъ, отчасти вертикальными, отчасти горизонтальными отводками.
Главный стволъ пли стебель отводится на известный высоте вертикально.
Къ нему подводится для этого широкая плошка, укрепляемая надъ горшкомъ маточнаго растешя на нЬсколышхъ колышкахъ, и въ этой плоитI.
отводятся, кроме главнаго вертпкальнаго отводка, также боковые побеги,
паходянпеся на этой высоте на маточномъ растспш въ виде обыкновенпыхъ горпзонтальпыхъ отводковъ (см. рпс. 120).
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5.

Размножете черенками.

а.
О размноженш черенками вообще. Черенками называются, вообще,
части растешй, употребляемый для безполаго размножешя и отделяемый
отъ растешй до образованы на нихъ придаточныхъ корешковъ или при
даточныхъ почекъ. Смотря потому, употребляются лп на черенки части
стебля (молодыхъ поб'Ьговъ или тонкнхъ вЪтокъ), части ствола (или
толстыхъ вЪтокъ), части корня или листья, различаютъ «стеблевые че
ренки», «отрезки ствола», «корневые» и «листовые черепки». Всего чаще
употребляются для размножены стеблевые черенки, и если говорится
просто о «черенкахъ», то подразумеваются, обык
новенно «стеблевые черенки». На стеблевые че
ренки режутся обыкновенно, части побеговъ съ
несколькими междоузлшш и узлами, реже только съ
однимъ узломъ плп даже только съ частицею узла,
съ пазушной почкой и съ листомъ или частью листа.
Кроме надлежащихъ екружающихъ условШ, содействующпхъ укоренешю черенковъ, о которыхъ
въ общихъ чертахъ речь шла уже выше, весьма
.существенна забота о томъ, чтобы черенки сохра
нились въ свежемъ и здоровомъ виде (не сгнили
и не высохли) до образованы корешковъ. Для этого
необходимо соблюдете следующихъ условШ: —
1)
Черенки должно рЬзать острымъ ножемъ,
такъ чтобы не раздавились клеточки на плоскости
разреза. Такъ какъ черенки, не имея еще корней, Рис- 12°- Смешанны»
,

могутъ

всасывать ВОДУ ТОЛЬКО чрезъ сосуды (сосуДЙСТЫЯ клеточки), обнажаемые разрезомъ, ТО, ПОпятно, чемъ глаже разрезъ, темъ лучше черенки
_

комнатный отводокъ.
В се р а с т е т е отведено
цЬликомъ. П обеги от-

ведеиы, отчасти вергикально, отчасти гори30HTaJU o . Уменьш. (ио

могутъ воирать въ сеоя воду; кроме ТОГО, раздавленныя ткапи скорее отмираютъ, больше подЕгеру),
вергаются niieniro п легче заростаютъ.
2) Черенки должны находиться, въ большинстве случаевъ, въ уме
ренно-влажной земле, излишняя же сырость споссбствуетъ niieniro; кромЬтого, и окружают]й черепки воздухъ долженъ быть влажнымъ, чтобы
предотвратить усиленное ncnapenie черенковъ (особенно, если они по
крыты листьями, отчего они делаются вялыми и скоро портятся (гнпотъ
или высыхаютъ).
3) Для предохранены отъ гнили нужно осматривать черенки не
пременно каждый день и нспортивппеся листья немедленно убирать.
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■4) Стеклянные колпаки, употребляемые для покрышки черенковъ,
должно каждый день вытирать нолотенцемъ; это необходимо какъ для
содержанш ихъ въ чистоте, такъ и для освеженш находящагося въ нихъ
воздуха; то же делается п въ комнатныхъ теплпчкахъ.
Чтобы способствовать бол’Ье скорому укоренешю черенковъ, нршшмаютъ слЪдующш меры:—
1) Образована корней происходить на счетъ отложенныхъ въ черенкахъ и листьяхъ питательныхъ веществъ; поэтому на черенки надо
резать только совершенно здоровыя части растешя, богатыя запасными
питательными веществами.
2) Черенки съ полукустарныхъ растенШ съ опадающими листьями
и растешя травянистыя, какъ папр. фукЫи, вербены,
петунш и т. п. растешя всего скорее пускаютъ корни,
fl
если употребить па нпхъ здоровые молодые боковые по
беги, длиною отъ 1 до 3 дюймовъ, съ здоровыхъ эк
земпляровъ во время пхъ полнаго роста.
3)
Черенки вЪчнозеленыхъ кустарниковъ, напр, камелМ, хвойныхъ, миртъ и другихъ, иапротивъ, укоре
няются быстрее и легче, если ихъ отрЪзаютъ въ то
время, когда, по истеченш перюда покоя, только что
начинается развпие почекъ п наступаетъ перюдъ роста.
■4) Черенки древесныхъ растешй (деревьевъ и ку
старниковъ) съ опадаюшею листвою лучше всего резать
и сажать въ конце перюда полнаго покоя, безъ листьевъ,
съ одними только зимующими почками (см. рис. 121).
^
5) Мы упомянули уже выше, что придаточные ко-

решки образуются у большинства растенШ предпочтительно пзъ корневыхъ зачатковъ (бугорковъ), находяJ меньш.
щихся на узлахъ (см. выше, рис. 8 6 ). Поэтому слЪдуетъ обрезать черенки внизу подъ самымъ узломъ (см.
рис. 121). Выше мы упомянули также о томъ, что побеги развиваю тся
на стеблевыхъ черенкахъ только изъ находящихся на нихъ (верхнихъ) по
коящихся почекъ. Придаточныхъ почекъ на нпхъ почти никогда не обра
зуется, а междоузл1е, остающееся выше верхней почки, отмпраетъ. По
этому слЪдуетъ обрезать черенки на верху надъ самой почкой. Только
черенки, сажаемые на открытомъ воздухе, следуетъ обрезать несколько
выше верхней почки, чтобы предохранить верхнюю почку отъ вымерзашя.
Разрезы проводятъ внизу перпендикулярно (отвесно) къ ночке, а на верху
параллельно почке (на равномъ разстоянш отъ почки;— см. рис. 121)6)
Такъ какъ первые корни могутъ образоваться только на счет
содержащихся въ черенкахъ и листьяхъ питательныхъ веществъ, то нхъ
Рнс. 121. Черенокъ

смородшш(Ribesj.
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лучще сажать въ рыхлую, не удобренную землю съ примесью значительной
части песку, или въ чистый песокъ, т. е, въ не питательную или мало
питательную почву, пропускающую свободно воздухъ и мало способствую
щую гшенно черенковъ; важно и то, что въ подобной земле вода не
застаивается.
7)
Соответствующая влажность и свободное движете воздуха въ
земле (проветриваемость почвы), въ которую посажены черенки, а также
надлежащая температура— вотъ существенный условш, соблюдете кото
рыхъ необходимо при размноженш черенками. Первымъ двумъ услов1ямъ
стараются удовлетворять надлежащимъ выборомъ рыхлой земли (см. пупктъ
6), надлежащимъ уходомъ, устройствомъ надлежащего дренажа (стока
воды) въ горшке (или въ грядке) я посадкою че
ренковъ по возможности ближе къ стенкамъ горшка;
температура должна согласоваться съ требовашями
и особенностями даннаго растешя и съ климатомъ
его родины. Растешя холодныхъ оранжерей требуютъ
отъ + 5 до 8° по Р ., для тепличныхъ нужна тем
пература о тъ + 1 2 до 20° по Р.; травянистыя ра
стешя умереннаго пояса укореняются, вообще, скорее
при возвышенной температуре отъ-(-12 до 20° по Р.
8)
Поверхность разрезовъ рано или поздно «заР и с. 122. Ч асть н и ж 
растаетъ» на черенкахъ. У большинства травяни няго конца черенка H i
стыхъ растешй она затягивается только слоемъ biscus въ продольномъ
р а з р ., 3 дня посл'Ь по
пробковой ткани, у большинства же древесныхъ
садки. Н ачалось обрачеренковъ (съ замкнутымъ цилиндромь древесины зоваш е наплы ва изъ
и луба) только вторичный лубъ и вторичная дре камб1я, вы ступивш аго
подъ поверхностью срЬвесина затягиваются пробковымъ слоемъ (см. рис.
за. Н а разр'Ьз'Ь изобра
123, 124, 125), а вся поверхность нижняго среза ж ены 4 слоя кл4точекъ
покрывается особою тканью, называемой «каллю- настоящ ей древесины и
4 слоя кл'Ьточевъ н а
сомъ», «наплывомъ», «пяткой» или «пятковой
стоящ аго луба; между
тканью». Наплывъ образуется главнымъ образомъ ними 8 слоевъ камб1я
деятельностью камб1я, клетки котораго начинаютъ и прилегающ ихъ къ не
му д'Ьятельныхъ слоевъ
усиленно делиться на поверхности среза и, выпу
древесины и луба (см.
чиваясь въ свободное пространство подъ срезомъ,
примЪчаше). Увелич.
(по Штолю).
Расширяются и закругляются (см. рис. 122) и, за
темъ, какъ бы изливаются по всей поверхности
среза (см. рнс. 123), покрывая его, подъ конецъ, довольно толстымъ
наплывомъ (см. рис. 124). *) Кроме камб1я у многихъ растешй на мо-

■) Строго говоря, замкнутое камогальное кольцо сосгоитъ только изъ одного
с-'оя клЬточекъ, отдйляю щ аго въ перю дъ деятел ьн ости ковнутри к л еточки древесины ,
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лодыхъ черенкахъ также первичная кора, серцевина и иногда, вероятно,
также сердцевинные лучи принимаюсь участи въ образованш наплыва.
Только кожица, настояицй лубъ и настоящая древесина неспособны обра
зовать наплывъ. Однако, всетаки, деятельность камб1я преобладаетъ надъ
деятельностью остальныхъ тканей, такъ что въ результате наплывъ получаетъ часто видъ круглаго валика, самыя толстыя части котораго
приходятся противъ камб1я (см. рис. 125).
Черенки, не образуюпце наплыва, а просто затягивакнщеся елоемъ
пробковой ткани, обыкновенно быстро укореняются. Наоборотъ, черенки,

Р и с. 123. Ч асть ни ж няго конца ч ерен к а ( ir is e lin ia litto ra lie въ продольн. р а з р ., 20 дней посл4 посадки. (К . п равде). Н аплы въ, расплы 
вающ ейся по поверхности ниж няго ср’Ьза черенка. I. Л убяной пучекъ,
затян увш ш ея снипу пробковымъ елоемъ ( К . лЬв^е). И зображ ены н а
разр'Ьз4 (с ч и т а я сл'Ьва): кож и ц а, первичн ая кора, лубъ, кам бш и часть
древесины . Увелич. (по Ш голю).

оОразуюпце на поверхности нижняго срЬза обильный наплывъ, часто
требуютъ очень много времени для укоренены. Особенно трудно и мед

а к н ар у ж и к л ет о ч к и л уба, но слон клЬточекъ, отдЬ.тяемыя имъ, не ср азу , а посте
пенно превращ аю тся въ клЬточки настоящ ей древесины и луба и сохраняю тъ еще
довольно продолжительное врем я способность к ъ дальнейш ему дЬлешю. Е сли, по
этому, говори тся, что образованш наплы ва свод и тся главнымъ образом ъ къ д'Ьятельнности камб1я, то под разум евается не одинъ только слой его, а так ж е прплегаю пця къ нему самые молодые слои древесины и луба, не yciiiBm ie еще превра
титься въ настоящ ую древесину и въ настояпцй лубъ.
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ленно укореняются черенки многихъ вЪчнозеленыхъ растешй. У такихъ
медленно укореняющихся черенковъ наплывъ разрастается часто чрезвы
чайно снльно, п въ немъ начпнется даже расчленеше на разнородный ткани
{см. рис. 125). Вообще наплывъ, разрастаясь на счетъ запасныхъ питательныхъ веществъ черенка, образуется въ ущербъ развитш кореш ковъ. Есть даже основаше думать, что наплывъ выполняетъ у черенковъ
до известной степени роль корней ‘). Настояние же придаточные корни
никогда не образуются въ самомъ наплыве и только въ редкпхъ слу
чаяхъ, залагаясь въ тканяхъ черенка, выходятъ наружу черезъ ткань
наплыва; обыкновенно же, залагаясь глубоко въ тканяхъ черенка, ко
решки прорываютъ ткани самаго черенка сбоку (см. выше, рис. 81,
82, 86). Поэтому полезно срезать наплывъ въ случае сильнаго его
Я Гс х. d

т

rf v , / f

Р и с. 124. Н иж нш конецъ черенка
H ibiscus въ продольн. р а зр ., 32 дня
послЪ посадки. В ся поверхность срЬ за
заросла наплывомъ. р . П ервичная
к ора. f . Лубъ. с. K aii6iii. х . В торич
н а я древесипа. d. П ер в и ч н ая древе
сина. т . Сердцевина. Л убъ (f) и
втори чн ая древесина ( х .) затянулись
снизу пробковы мъ елоемъ. Т а к ж е н а 
плывъ прикры тъ снаруж и пробковымъ
елоемъ. Увелич. (по Штолю).

X

J

Р и с. 125. Н иж нш конецъ черенка P assiflo ra
q u a d ra n g u la ris въ продольн. р а зр ., 28 дней
цослЪ посадки. В ся н и ж н яя поверхность
с р ^ з а зар о сл а наплывомъ, прикры ты мъ сн а
ру ж и пробковымъ елоемъ. В нутри наплы ва
н ач ал о сь о б р а зо в а н а сосудовъ. х . В торич
ная древесина, затян увш аяся снизу пробко
вымъ елоемъ d. П ервичная древесина. У велич. (по Штолю).

развиты. Въ случае дальнейшая обильная разрастанш наплыва, следуетъ срезать его снова, и полезно, кроме того, расщепить нижнш узелъ
снизу продольнымъ разрезомъ.
9)
Когда черепки начинаютъ изменять свой цветъ и, вообще, об
наруживают болезненность, пхъ нужно вынуть н посадить въ другую

') См. S to ll, u e b . die B ildung d . Ivallus bei S te ck lin g en , въ B otan. Z eitg . 1674.
П рантль (P r a n tl, U n te rs. ueb. d. R egeneration, d. V e g eta tio n sp u n k t. an A ngiosperm enw urzeln, въ A rb e it, d . b o ta n . In s titu t. in W u erz b u rg , H eft IV ) р а зем атри ваетъ случаи
новообразоваш я обрезанной верхуш ки к о р н я к а к ъ частны й случай о б р а зо в а н а иаДлыва (каллю са).
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посуду, очистивъ отъ всехъ поврежденныхъ частей; если на срезе об
наружится гниль, черенокъ отрезаюсь до следующей здоровой почки;
скоппвшШся нанлывъ тоже отрезаюсь.
Ь.
Разведете черенковъ въ комнатахъ. Комнаты не представляюс
такихъ удобствъ для размножешя растешй черенками, какъ особо устраиваемыя для сего помещены и парники, да и назначена комнатъ не зазаключается въ томъ, чтобы разводить въ нихъ черенки въ болыномъ
количестве. Поэтому любитель, желающШ заняться разведешемъ черен
ковъ некоторыхъ любимыхъ нмъ растешй въ своихъ комнатахъ, долженъ
удвоить внпмаше и заботливость, которыя нередко вознаграждаются та
кимъ блестящимъ успехомъ. что, кроме удовольств1я, дадутъ ему воз
можность поделиться излишкомъ съ добрыми своими пр1ятелями. Самое
главное затруднеше въ разведенш черенковъ въ комнатахъ заключается
въ сухости комнатнаго воздуха, вследств1е чего значительное болыниншинство растешй укореняется только въ опнсанныхъ выше комнатныхъ
тепличкахъ или подъ стеклянными колпаками (см. стр. 34— 44). исклю
чены составляюсь растешя, любянця преимущественно сухой воздухъ,
напр., все сочныя растеря, кактусы, алое, полуденники, скарлетъ-пеларгон'и»
и др., черенки которыхъ пускаюсь корни безъ всякой покрышки иногда
гораздо лучше, чемъ въ оранжерее.
Въ противоположность семенамъ, проростающимъ и въ темноте, че
ренки любятъ обшие света, почему и следуетъ поместить ихъ по воз
можности ближе къ окну, съ легкимъ, впрочемъ, осЬнешемъ отъ непо
средственна™ вл1яшя прямыхъ солнечныхъ лучей (исключая сочныхъ ра
стешй) до техъ поръ, пока черенки не укореняются. Для затенешя
комнатной теплички и посуды съ колпаками всего лучше употреблять
прозрачную кисею, а передъ непокрытыми горшками ставить листъ папки;
но, конечно, къ такимъ мерамъ приходится прибегать лишь тогда, когда
на окне нельзя опускать шторъ для общаго отенешя всехъ растенш и
когда нетъ, вообще, спещальныхъ приспособлешй на окне для отенешя
растешй. Сильный солнечный светъ летомъ и весною— по утрамъ и
вечерамъ, зимою же, отъ января до марта— въ течете цЬлаго дня, ни
сколько не вредитъ самимъ черенкамъ п ихъ укоренешю, а только листьямъ; поэтому затенеше производятъ только въ такой степени, чтобы
листья, приготовляюпце пищу для корней, не завяли. Внимательное наблюдеше за растешями скоро научнтъ насъ узнавать, когда наступаетъ
потребность въ осЬненш; въ летше, светлые и очень жарюе дни оно
настаетъ ранее, въ влажную погоду— позже. Сильное постоянное зате
неше положительно вредно для черенковъ всехъ растешй. Любителю, не
имеющему времени постоянно заботиться о своихъ питомцахъ и осматри
вать ихъ во всякое время дня, мы советуемъ ставить черенки непремен
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но на солнце, но затенять ихъ съ половины марта, когда оно начнеть сильно
греть, покрывая стекла комнатныхъ парничковъ и колпаки тонкнмъ елоемъ
белой клеевой краски или завешивая ихъ занавескою изъ реденькой кисеи.
Для посадки черенковъ употребляюгъ обыкновенно плоскую посуду
или плошки, нричемъ руководствуются следующими правилами:
a) Земля должна быть рыхлая, легкая, менее питательная, чемъ
употребляемая для взрослыхъ растешй; прежде всего необходимо, чтобы
черенки пустили корни, а этому сильно способствуетъ рыхлая почва, въ
виду хорошей проветриваемое™ ея (см. выше).
b ) На поверхность земли насыпаютъ слой мелкаго белаго песку,
промытаго и очищеннаго отъ всякихъ по■стороннихъ веществъ, потому что въ немъ
I
черенки меньше подвергаются гшенно; если
I
трудно достать чистаго песку, то его моМЛ
жетъ заменить торфяная земля, смешанная
f
«ъ толченымъ углемъ. Ненитательность песка
J k \\
и торфяной земли въ данномъ случае не
имеетъ значенш, потому что первые при
даточные корешкп образуются на черенкахъ
только на счетъ питательныхъ веществъ, въ
нпхъ запасенныхъ; она скорее даже полез
на, потому что въ непитательной почве
черенки меньше подвергаются гшенш.
с) Свободный стокъ воды (дренажъ) —
очень важное услов1е при размноженш ра
стешй черенками, потому что черенки могутъ укореняться ТОЛЬКО ВЪ умеренно-влажНОЙ почве, при свободномъ ВЪ ней обра.

Рис. ш
а.

Горшки для череНКОвъ.

Съ сгеклянны мъ колпаком ъ.

5' Двоинои горш окъ. В н у т р ен н е

съ водою (въ цродольн. р а зр .). с.

Щенш ВОЗДуха, ОТЪ застоя ВОДЫ киснетъ T o -же. В н у т р е н н т оп рокин уть,
■земля, и все черенки неминуемо отъ того
пустой (въ продольн. р а зр .).
погибаютъ.
d)
Такъ какъ у наружныхъ стЬнокъ горшка притокъ воздуха более
свободный, чемъ въ средине кома, то полезно сажать черенки по возмож
ности ближе къ краямъ горшковъ или другой посуды.
Очень важно подходящее подготовлена посуды для посадки черен
ковъ, и для этого проенмъ обратить внимате на рис. 126-й, на которомъ изображены самые употребительные и наиболее практичные приборы.
На рис. 126 а. изображена плошка съ стеклянпымъ колпакомъ,
имЬющнмъ на верху отверсие, и съ черепками, посаженными подъ колнакомъ у самаго края его.
Если не приходится сажать черенки подъ колпакомъ у самаго края
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его въ виду пхъ значительной величины илн по недостатку места, то
поступаютъ съ черенками рЬдкпхъ или трудно принимающихся растешй
сл’Ьдующпыъ образомъ: —
Па дно горшка кладутъ толстый слой бнтыхъ череиковъ, на нихъ
ставятъ другой, менышй горшокъ безъ отверст1я и наливаютъ въ него
воду; промежутки между ссЬнкамп обоихъ горшковъ засыпаютъ землею,
а сверху пескомъ, въ который и сажаютъ черенки (см. рис. 126 Ъ.).
Важно то, что при такой посадке черенковъ поливка становится лишнею,
потому что влага, просачиваясь сквозь скважистыя стенки горшка, наполненнаго водою, постоянно увлажняетъ землю, на сколько требуется.
Или же поступаютъ следующий. образомъ (см. рис. 126 о.): въ
средину большого горшка (или плошки) ставятъ, въ опрокинутомъ по
ложены!, дномъ кверху, другой менышй горшокъ, но одинаковой съ первымъ вышины. Промежутки между стенками иаполняютъ внизу битыми
черепками, на нпхъ насыпаютъ земли и прикрываютъ сверху пескомъ,
въ который сажаютъ черенки непосредственно у стЬнокъ онрокпнутаго в
у краевъ наружнаго горшка ХорошШ стокъ воды и вполне свободное
обращена воздуха составляюсь неоспоримыя преимущества такой посадки
черенковъ. Если стеклянный колпакъ при этомъ окажется нужнымъ, то
черенки сажаютъ только у ссГ.нокъ опрокииутаго горшка.
Въ комнатныхъ тенлпчкахъ сажаютъ черенки растешй более теплыхъ
странъ, требующихъ, для более скораго укорененш, температуры отъ-}-20
до 22° по Р. Растенш умереннаго климата ставятъ къ окну и прикры
ваюсь стекляннымъ колпакомъ, лучше снабженнымъ небольшимъ отверспемъ на верху (см. рнс. 126 а), съ сЬмъ чтобы воздухъ въ немъ по
стоянно проветривался. При употребленш снлошныхъ колпаковъ (безъ
отверст1я на верху) подкладываюсь подъ колпаки для проветривашя тонеиькш палочки такъ, чтобы между краями колпака и поверхностью земли
оставался промежутокъ отъ 1 до 2 линШ вышины.
Важно, чтобы черенки были посажены въ надлежащее время; кроме
того, необходимо обращать вппмаше на строеше сЬхъ частей растешя,
которыя режутся на черенки.
Самымъ удобнымъ временемъ для посадки черенковъ считается: —
a) Для растешй в-Ьчнозеленыхъ, медленно растущихъ— то время,
когда, посл'Ь продолжительна го покоя, только что обнаруживается наклон
ность къ новому росту.
b ) Для большинства быстрорастущихъ травянистыхъ растешй п
полукустарниковъ, роняющихъ зимою листву— то время, когда они, после
временнаго покоя, находятся въ полной силе роста: таковы, наприм.,
фуксж, гелттропъ, кустарныя кальцеолярж и друг. Впрочемъ, въ этомъ
отношенш, встречается много исключешй (см. выше).
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Относительно состоянш и строешя черенковъ можно указать следующ1я общш правила: —
a) Черенки должно брать только съ совершенно здоровыхъ растешй.
b ) Никогда не следуетъ брать на черенки вЪтокъ съ цветочными
ночками, н если нътъ другихъ, то передъ посадкою надо непременно
отрезать цветочныя почки, иначе развита цветка, поглощая питатель
ные соки, замедлитъ образоваше корней.
c) На черенки следуетъ брать крепкш, боковыя, одишшя (неразветвленныя) ветки; опытъ показалъ, что такш ветки укореняются скорее,
чемъ роскошные конечные побеги. Относительно растент скоро растущихъ,
съ мягкой древесиной, соблюдете этого условш излишне, потому что у нихъ
все здоровые и сильные побеги уко
реняются одинаково скоро и успешно.
(Г) Съ вечнозеленыхъ, медленно
растущихъ растешй берутъ на черенки
прошлогодне здоровые боковые побеги.
e) Листья съ развитой пазушной
почкой годны также на черенкн (см.
ниже).
f) Следуетъ избегать употребле
нш разветвленныхъ ветокъ на че
ренки, простыя же (неразветвленныя)
ветки не должны быть длиннее ’/2
фута, а лучше еще меньше.
Если употребить на черенки мо Ри с. 127. а . Черенокъ камелш (C am ellia
лодыя растущш ветки, то следуетъ ja p o n ic a ), нредставляю нцй собою боко
вырезать ихъ при самомъ основанш вую в ^ т к у этого р а с т е ш я , срезанн ую
при самомъ основанш им’Ьст’Ь съ ча
изъ прошлогодней ветки вместе съ стицею коры и древесины главной в$тк и
листомъ, находящимся у ихъ осно и вм ^стЬ съ основнымъ листомъ, изъ
пазушной почки котораго вы росла сам ая
ваны, и съ частицею коры и древе
В'Ьтка. В ерхуш ка пластинки основного
сины прошлогодней ветки; можно л и с та ср еза н а . Ъ. Ч еренокъ кры латой
также оторвать такую ве'гку при са
а к а ц ш (A cacia a la ta ). Кры латы й ли
стовой череш окъ срЬзанъ вмЬстЬ съ
момъ ея основанш такъ, чтобы вы
частью кры л а, продолж аю щ агося за
рвалась при эгомъ также частица основаш е череш ка. В ерхуш ка листа
прошлогодней ветки, и, затемъ, вы
с р еза н а .
равнять поверхность оторванной коры
и древесины прошлогодней ветки острымъ ножемъ. Во всякомъ случае,
необходимо при отделенш целой ветки провести разрезъ подъ самымъ
узломъ, изъ котораго выходить нижшй листъ, и ни въ какомъ случае
не черезъ этотъ узелъ (см. рис. 127 а. и 128).
Для скораго и обильнаго размножены рЪдкихъ вечнозеленыхъ ра
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стенШ можно также отрезать отдельно на черенки— здоровые, сильно раз
витые листья съ ихъ пазушною почкою и съ однимъ только стеблевымъ
узломъ (см. рис. 129). Мы прим’Ьняемъ этотъ способъ вообще для раз
множешя растешй съ большими листьями (теофраста, ропала, камел1я и
др.), съ мясистыми, толстыми листьями (recHepifl, глоксишя), или, на
конецъ, для размноженш скорорастущихъ полукустарниковъ (петушя, фукcifl, виноградъ). Ветку, употреб
ляемую на черенки, разрезаюсь на
столько частей, сколько на ней
листьевъ, такъ чтобы каждый разрезъ проходилъ непосредственно
подъ узломъ, и каждую отрезан-

«V

Р и с. 129. Ч еренокъ кам е.п и (C am ellia
ja p o n ic a ), состоящей изъ одного только
стеблекого узла, съ междоузл!емъ надъ
нимъ п съ однимъ листомъ и пазушной
почкой. В ерхуш ка листовой пластинки
с р еза н а .

Ри с. 128. Ч еренокъ P h illy re a m ed ia,
преДставляю Щ1 й собою боковую в *тк у
этого р а ст еш я , сръзанную подъ основнымъ узломъ в ^ т к и в м есте съ основною
парою листьевъ.

ную часть сажаютъ отдельно (см.
рис. 129). Если ЛИСТОВЫе череШКИ
крылатые и крыло продолжается
г

.

г

г

за 0CH0Baiiie черешка, то должно
отделить и стеблевую часть крыла

(см. рис. 127 Ь.).
Съ крупныхъ листьевъ вечнозеленыхъ породъ полезно срезать вер
хушку пластинки, чтобы уменьшить испаряющую поверхность (см. рис.
127 а. и Ъ., 129, 134).
‘
При размноженш растешй сь супротивными листьями черенками,
съ однимъ только стеблевымъ узломъ, слЬдуетъ сначала разрезать ветку
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на части по числу узловъ и междоузлШ, какъ было упомянуто выше, и
затЪмъ расщепить отдельные узлы съ ихъ междоузл1ямп острымъ ножемъ
вдоль на две половины, такъ чтобы при каждой половине оставалось по
одному листу съ пазушной почкой (см. рис. 130).
Некоторыя древесныя растешя (особенно некоторыя хвойныя изъ
родовъ Araucaria, Abies, Picea и др.) образуютъ двусторонне-симметричные (въ одной плоскости) боковые побеги и только верхушечные побеги—
всесторонне-снмметричные. If-роме многихъ хвойныхъ, неодинаковые вер
хушечные и боковые побеги, встречаются, напримеръ, также у Protea и
некоторыхъ бобовыхъ. При размноженш такихъ растешй черенками, боковые
побеги нродолжаютъ разрастаться двусимметрично и не образуютъ никогда
всесторонне-силметричиое дерево; всесторонне-симметричныя, нормальныя
деревья получаются только изъ верхушечныхъ побеговъ. Этимъ и объяс-

Рис. 130. Ч еренокъ ф у к а й (F u c h sia ) с о с т о я т i изъ одного только стеблевого
узла, съ м eж дoyзлiellъ надъ нимъ, съ парой суиротявны хъ листьевъ и съ ихъ
пазуш ными почками, расщ епляемы й по направленно черточки вдоль на дв^
половины, т а к ъ чтобы при каж дой половин'Ь оставалось но одному листу съ
пазуш ной почкой.

няется большое затруднеше при безполомъ размноженш подобныхъ растешй
и необходимость прибегать для обильнаго размноженш ихъ къ семенамъ.
Впрочемъ, также боковые побеги подобныхъ растенш могутъ дать
нормально развитыя деревья, если отрЬзать ихъ при самомъ основанш
(D . на рис. 131) вместе съ частицею коры и древесины главнаго все
сторонне-симметричнаго ствола, какъ было описано выше. Если посадить
такой боковой побегъ (черенокъ) въ почву не вертикально, а косо (см.
рис. 131), то участочекъ главнаго ствола, оставленный при основанш
его, образуетъ обильный наплывъ (Е . на рис. 131) и придаточные корни;
на немъ можетъ находиться спящая почка, скрывающаяся подъ корой,
или можетъ образоваться придаточная почка, которая, развиваясь, даетъ
уже не двусимметричный, а всесторонне-спмметричный побегъ (С. па
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рнс. 131), образующш вполне нормально развитое дерево, пичЪмъ не
отличающееся отъ деревьевъ, получаемыхъ изъ сЬмянъ.
Посуда для посадки черенковъ должна быть приготовлена заблаго
временно, и земля въ ней полита до посадки за нисколько часовъ, чтобы
лежаний на поверхности слой песка былъ влажнымъ, однако не мокрымъ.
Когда песокъ сухъ, онъ, при посадке, осыпается, когда же онъ слишкомъ
мокръ, то размазывается: и то и другое не желательно. Большинство че
ренковъ требуетъ посадки немедленно посл'Ь срезки, пока отрезанная
поверхность еще не засохла.
Самая посадка производится очень просто: за
остренною палочкою делаютъ въ песке лунку, ста
вятъ въ нее черенокъ, глубиною, смотря по объему
жесткихъ листьевъ, на ‘/2 или на 3/4 дюйма, и
слегка придавливаюсь песокъ; при этомъ слЬдуетъ
осторожно обращаться съ листьями, сидящими при
основанш черенка на узлахъ, 5арываемыхъ вместе
съ ними въ песокъ. Когда черенки посажены, по
ливаютъ ихъ чрезъ мелкое ситечко, чтобы равно
мерно осадить песокъ.
Пзъ числа комнатныхъ растешй одни только
кактусы, стапелш, алое и некоторый друпя сочныя
породы требуютъ, чтобы отрезанные черенки про
лежали, до посадки, несколько дней въ сухомъ,
Рнс. 131. Прннявпийсн
светломъ месте; черенки этихъ растешй не сле
и проросипй двусиммет
дуетъ поливать тотчасъ после посадки. Черенки
ричны п черенокъ хвойнаго. Боковой, двусиификусовыхъ породъ, содержащихъ въ себе молоч
метрпчный побегъ (-!*.),
ный
сокъ, должно предварительно, до посадки, по
отрезанны й при самомъ
ставить
на некоторое время въ теплую воду, чтобы
основанш съ частицею
коры и древесины главочистить срезъ отъ выступающей на немъ слизи,
н аго , исестороние-симкоторая, въ протпвномъ случае, образуетъ слой,
м егрпчнаго ствола, об
непроницаемый для воды.
р а зо в а л ! обильный наплывъ и придаточные
Черенки растешй тенлыхъ странъ должно со
кореш ки (_Е.) и пынудержать, какъ было уже упомянуто, въ комнатныхъ
стилъ изъ спящей (или
парничкахъ, въ которыхъ горшки зарываются до
придаточной)почки в се
сторонне- с и м м е т р и чкраевъ въ опилки и л и мохъ.
пый поб'Ьгъ (С.). УменьшВъ числе черенковъ растешй умерениаго кли
(по Н ейм ану и Г ар т мата
следу етъ различать, съ одной стороны, че
внгу).
ренки, которые, для укоренешя въ комнате, должно
прикрывать стекломъ для поддержки равномерной влаги въ песке и въ
воздухе, и, съ другой стороны,— черенки, которые образуютъ въ комна
тахъ корни безъ всякой покрышки.
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Черенки вечнозеленыхъ н всехъ деревянпстыхъ породъ цв'Ьтущихъ
растешй требуютъ непременной покрышки. Первые, какъ уже было упо
мянуто, укореняются довольно медленно, и листья ихъ не могутъ выдер
жать долгое время сухого комнатнаго воздуха; прежде чемъ неприкрытые
черенки вечнозеленыхъ растешй пустятъ корни, они ножелтеютъ и завяпутъ. Вторые укореняются хоть и скоро, но листья ихъ такъ нежны,
что также не могутъ устоять противъ сухости комнатнаго воздуха.
Для покрышки употребляютъ стеклянные колпаки разной величины,
или ставятъ горшки съ черенками въ деревянные ящики, покрытые сте
клянною рамою.
Къ числу растенШ, укореняющихся въ комнатахъ безъ покрышки,
относятся все сочныя растешя, пеларгонш, месячныя розы (древесные
сучки), фуксш, гортенз!и и некоторыя другш растешя, однако, подъ услов1емъ, чтобы они были посажены въ самомъ начале роста. Даже нежные,
пестролистные скарлетъ-пеларгонш, посаженные въ сухой, освещенной солнцемъ комнате безъ покрышки, весною принялись и выросли превосходно.
Для успешнаго укоренешя и дальнейшего роста черенковъ, необхо
димы, кроме затенены, еще следующы услов!я: содержаше пхъ въ чи
стоте, проветриваше, подрезка и осторожная поливка.
Для соблюдены перваго услов1я нужно осматривать черенки еже
дневно п иоявившыся въ горшкахъ сорныя травки или плесень немедленно
убрать, все иортяицеся и желтеюпце листья срезать острыми ножни
цами, не шевеля и не выдергивая черенка. Если черенки мелки и густо
посажены, удобнее употреблять для уборки опавшихъ листьевъ маленькие
щипчики.
Освежеше воздуха весьма существенно для всехъ черенковъ, посаженныхъ подъ колпаками или въ закрытыхъ ящикахъ. Поэтому колпаки
и рамы слЬдуетъ ежедневно, въ то время, когда солнце не светитъ прямо
на черенки, приподымать п вытирать нолотенцемъ. Въ это же время
можно и очистить черенки.
Подрезка необходима, когда черенки, отъ излишней сырости земли
или песку, начинаютъ подгнивать снизу. Вообще черенковъ не следуетъ
тревожить, и только те изъ нихъ, которые начнутъ блекнуть или оста
новятся въ росте, вынимаютъ осторожно, не трогая другихъ. Опытъ и
навыкъ легко научатъ насъ, какъ узнать черенки, у которыхъ не все
идетъ успешно. Когда окажется, что нижнШ кончикъ черенка не поврежденъ и въ немъ обнаруживается расположена къ образованно корней,
тогда, отнявъ попортпвшыся части листьевъ, его вновь сажаютъ въ песокъ; но когда кончикъ почернЪлъ и заметно началось ruieiiie, то черенокъ
отрЬзаютъ до следующего здороваго глазка и опять сажаютъ въ песокъ.
Если повреждеше замечается одновременно на многихъ черенкахъ

одной и той же посадки, то полезно пересадить ихъ въ свежую землю
или песокъ. У медленно укореняющихся черенковъ вечнозеленыхъ растенш
образуется часто, какъ было упомянуто выше, на срезе скоплеше на
плыва; так1е черенки также полезно пересадить въ свЪжШ песокъ, снявъ
острымъ ножемъ до половины скопивппйся наплывъ.
Поливку и обрызгиваше черенковъ должно производить весьма осто
рожно. Кактусы и стапелж поливаютъ только тогда, когда образованш
корней уже началось, но и то осторожно. Другш сочныя растешя тре
буютъ поливки, когда земля совсемъ высыхаетъ, напр. мезембр1антемумы,
красуля, но ихъ никогда нельзя обрызгивать.
Значительное большинство черенковъ нуждается въ поливке по про
сушке земли. Колпаки пли рамы опускаютъ на черенки после поливки
или обрызгиванш только тогда, когда листья успеваютъ немного обсох
нуть. Легкое поверхностное обрызгиваше производить только въ ясные,
солнечные дни. Черенки безъ покрышки поливаютъ и обрызгиваютъ, когда
поверхность земли или песка обсыхаетъ, что въ сухомъ комнатномъ воз
духе случается почти ежедневно. Обильная поливка, при которой води
проппкаетъ сквозь землю до дна сосуда, бываетъ также полезна отъ вре
мени до времени. Для поливки употребляютъ тепловатую речную или
дождевую, но отнюдь не известковую воду.
СвежШ видъ и заметный ростъ черенковъ служатъ доказательствомъ,
что они начинаютъ образовывать корни; удостовериться въ этомъ можно,
вынувъ черенки съ величайшею осторожностью, чтобы не повредить мо
лодыхъ, нежныхъ корней. За укоренившимися черенками придется уха
живать уже иначе; черенки, не паходянцеся подъ покрышкою (подъ кол
пакомъ н пр.), более не обрызгиваютъ, а только поливаютъ, когда земля
просыхаетъ. У черенковъ, находящихся подъ покрышкою, колпаки и рамы
приподпимаютъ для проветриванш и поливку ихъ производятъ по мере
надобности. Когда ростъ усиливается, покрышки поднимаютъ еще более
и, чрезъ некоторое время, снимаютъ совсемъ. Укоренивнпеся вполне и
окрепнувппе черенки вынпмаютъ и разсажпваютъ поодиночке въ горшки
съ соответствующею для нихъ землею; съ этого времени за ними ухаживаютъ, какъ вообще за растешями соответствующей породы.
Черенки нЬкоторыхъ растенШ пускаютъ въ чистой воде корни ско
рее, чемъ въ земле. Для этого помещаютъ черенокъ въ стклянку съ тепло
ватой водой такъ, чтобы ипжшй кончикъ черенка погружался въ воду не
менее, какъ на одинъ дюймъ; оставшееся въ горлышке пустое простран
ство затыкаютъ бумагой или ватой и ставятъ сткляпку на солнце, а по мере
нспаренш воды— подбавляютъ свЬжей. Олеандръ, который, обыкновенно,
принимается въ земле туго, этимъ способомъ укореняется очень быстро.
Если корни разовьются настолько, что трудно вынуть черенокъ чрезъ гор
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лышко, не причынивъ ему вреда, стклянку разбиваютъ и черенокъ са
жаютъ въ землю.

с.
Размношеше отрезками ствола. «Отрезками» (частями) ствол
размножаются преимущественно безлистные стволы драценъ, фикусовъ
кордилинъ, юккъ, аралш и т. п. растешй; тате безлистные стволы ос
таются у этихъ растенш посл'Ь снятш вертикально отведенной верхушки
(кроны,— см. выше, стр. 221— 222). Стволы разрЬзаютъ на части отъ V 4
до 1 фута длины и зарываютъ горизон
тально (см. рис. 132) въ песокъ (въ
болынихъ, широкихъ плошкахъ или
въ комнатныхъ тепличкахъ) такъ,
чтобы одна сторона «отр’Ьзковъ» вы
ходила изъ песка приблизительно на
одну лпн1Ю. Если мы будемъ поддер
живать равномерную влагу въ песке
и содержать отрезки подъ стеклянной
покрышкой (подъ колпакомъ или въ
тепличке), то въ ненродолжительномъ
времени спящш почки тронутся на
отрезкахъ; кверху потянутся молодые
побеги, а кнпзу— придаточные ко
решки (см. рис. 132). Впоследствш
можно разрезать каждый «принявшШся» отрезокъ на столько частей,
сколько на немъ образовалось побеговъ,
п каждый побегъ дастъ новое растеше.
d.
Размношеше корневыми чере
нками. У некоторыхъ растешй при
меняется также размножеше корне
выми черенками (см. выше, рис. 83),
Для этой цели режутъ длинные корни
1
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Рис. 132. Ч асть „ о т р е зк а сгвол а“ дра-

1
величиною ОТЪ 1 ДО I
цены (D ra c a e n a m a rg iu a ta ) съ мо.юдымъ
ДЮЙМОВЪ И зарываюсь въ КОСОМЪ ПОЛОпоб^гонъ и придаточными кореш кам и.
женш въ плошки въ песчаную землю
или въ чистый несокъ, но такъ, чтобы верхтй конецъ (органическое
°сноваше— Ъ. на рис. 83) корневыхъ черенковъ доходилъ до поверх
ности почвы. Плошки ставятъ на подоконникъ близко къ свету. Для
сохранены равномерной влаги въ песке, плошки прикрываютъ листовЫмъ стекломъ или стекляннымъ колпакомъ. Когда начинаютъ разви
т ь с я почки, должно затенять и проветривать плошки, покрытия ли
стомъ стекла.
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Такимъ образомъ, удается вызвать, сравнительно легко, развипе
придаточныхъ почекъ п, следовательно, самостоятельныхъ молодыхъ ра
стешй изъ корней шиповника, драценъ, Cordyline, Yucca, Echites, а
также изъ корней Cordyline calocoma, Clavija, Theophrasta и т. п. ра
стешй, трудно поддающихся другимъ способамъ безполаго размножены.
е. Размножеше листовыми черенками. Иногда берутся на черенки
только одни листья безъ пазушной почки; так!е черенки называются «ли
стовыми ».
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Рис. 133. JiicTOBoii черенокъ пестролистной бегонш (B egonia), при
шпиленный к ъ земл£ и надрезанны й на главны хъ нервахъ въ н£сколькихъ нЪ стахъ. П ридаточны я почки, образовави пяся въ и 4 с та х ъ
н адрезовъ, уж е распустились.

Объ образованш придаточныхъ почекъ на краяхъ листовой пла
стинки у Bryophyllum было упомянуто уже выше (см. стр. 216)
Листовыми черенками размножаются также пестролистныя бегоши,
но придаточныя почки образуются здесь не на краяхъ, а на поверхности
листовой пластинки, на надрезанныхъ нервахъ (см. рис. 133).
Здоровый и сильно развитый листъ бегонш кладутъ нижней сторо
ной на песокъ въ комнатной тепличке и пришпиливаютъ маленькими
крючками (см. рис. 133); загбмъ, надрезываютъ главные нервы ножемъ
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въ нЬсколькихъ мЪстахъ, стараясь не заходить при этомъ далеко въ
мякоть (см. рис. 133). Вскоре образуются придаточныя почки на
м'Ьстахъ надрЪзовъ, нодобныя придаточнымъ почкамъ у Bryophyllum на
краяхъ листьевъ. Изъ этихъ придаточныхъ почекъ развиваются молодыя
растешя: кверху— листья (см. рис. 133), книзу— корни; впоследствш
отделяюсь молодыя растенш п сажаютъ ихъ отдельно въ горшки.
Многш растенш съ толстыми листьями и мясистымъ клубневиднымъ корневнщемъ, напримеръ — глоксити и геснерЫ, принимаются хо
рошо листовыми черенками безъ пазушной почки. Черешокъ посаженнаго
въ землю отрЪзаннаго листа образуетъ внизу утол
щена въ виде наплыва, превращающееся въ клуб
невидное корневище (см. рис. 134). Это клубне
видное корневище пускаетъ придаточные корни (см.
рис. 134), образуетъ на слЪдующШ годъ на вер
шине верхушечную почку п даетъ новое растеше.
Не только целый листъ, но даже части листа та
кихъ растешй могутъ приниматься листовыми че
ренками.

6.

Прививка.

а.
О прививке вообще. При прививке стеблевой
черенокъ (или отдельная почка), называемый «прпвивкомъ» или «привоемъ», прикладывается плотно
къ другому растенпо, называемому «дпчкомъ» или
«подвоемъ», такъ чтобы они могли сростись. При
даточныхъ корней прививокъ обыкновенно не пу
скаетъ п не можетъ образовать при обыкновенныхъ Рис. 134. Листовой че
ренокъ глоксинш (G lo
условшхъ прививки: онъ питается черезъ посред
x in ia ),
образовавш и!
ство корней дичка, когда сростается съ нпмъ. Над- при своемъ основанш
аемнымъ стеблевымъ побегамъ даютъ развиваться молодое клубневидное
корневищ е. В ерхуш ка
обыкновенно только изъ прививка; все же ветки,
листовой пластикни
ср еза н а .
1Щходящ1я изъ дичка, уничтожаютъ.
Такимъ образомъ, вся верхняя часть привитого
растешя (начиная съ места прививки) состоитъ изъ разросшагося при
вивка, а вся нижняя часть (до места прививки)— изъ разросшагося
Дичка. Выше места прививки главный стволъ дичка переходитъ непо
средственно въ главный стволъ прививка (привитой части). Сырой пи
тательный растворъ, всасываемый корнями дичка, потребляется не только
Дичкомъ, но также всей привитой частью растенш. Также пластически!
сокъ (продукты ассимиляцш), вырабатываемый, наоборогъ, листьями
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привитой части, потребляется не только этою частью прпвптого расте
шя, но также дичкомъ (см. стр. 82— 89, 97 — 98). Следовательно, от
носительно пнташя, дичекъ н сросппйся съ нимъ прпвивокъ зависятъ
другъ отъ друга п оказываютъ другъ другу взаимныя услуги. Такое тес
ное сожительство двухъ разныхъ органпзмовъ принято называть въ науке
:симбюзомъ»; прививка ничто иное, какъ искусственно вызванный симбюзъ высшихъ растен1Й.
Въ виду такой взаимной зависимости дичка и прививка, сила роста
привитой части зависитъ отъ силы роста и питанш дичка, а такъ какъ
сила роста, въ свою очередь, косвенно вл!яетъ на плодород1е, то и свой
ства днчка отражаются на плодородш привитой части. На это обстоятель
ство, конечно, надо обращать внимаше въ садоводстве, особенно въ пло
доводстве. Такъ, напрпмЬръ, при формовой культуре «карликовой»
яблони и груши, прививаютъ садовые сорта яблони къ кустарнпковымъ
разновидностямъ яблони, нзвегтнымъ подъ назвашемъ райской яблони и
дусена, а грушу къ айве(Су(1оп1а vukjaris). Айва, райская яблоня и дусенъ,
будучи кустарниками, отличаются очень слабымъ ростомъ, и поэтому
прививокъ растетъ на нихъ гораздо слабее, чемъ на дикой груше и
дикой яблоне. Какъ уже было упомянуто, перюдъ обильнаго плодоно
шены наступаетъ у растенш обыкновенно только по прекращенш снльнаго вегетатпвнаго роста. Вследств1е этого образованш плодовъ начи
нается на карликовыхъ плодовыхъ деревьяхъ гораздо раньше, на гораздо
более молодыхъ деревьяхъ и бываетъ более обнльнымъ, чемъ на дере
вьяхъ, нривнтыхъ на обыкиовенныхъ, сильно растущнхъ подвояхъ. Однако,
къ сожалешю, айва, райская яблоня и дусенъ не выносятъ климата се
верной н средней Россш, п поэтому культура карликовыхъ плодовыхъ
деревьевъ удается только въ более южныхъ климатахъ.
Интересно н абл ю дете о 1ш я ш и прививка на н а п р а в л е т е р о с та корней дичка.
О казы вается, что при ви вка однихъ сортовъ яблони побуж даетъ корни дичковъ расти
предпочтигелино вглубь почвы, а ирививка д р у ги х ъ сортовъ к ъ тЪмъ ж е дичкамъ
побуж даегъ корни р а ст и предпочтительно въ стороны (см. В ег. d. K gl. L e h ra n st.
f. O bst-, W ein-& G a rten b . z. G eisenheim . 1895—1896. Въ этомъ яв.тенш нельзя не
усм отреть п р о яв л е н ы о б ъ ем н и в ш ей ся (вс.т£дстл 1 е прививки) полярности ди чка и
при ви вка. Т а к ж е это в .н яш е п ри ви вка па дичекъ чисто ф ивю логическое; никакого
CMimeaifl м орф ологическихъ и б1ологическихъ особенностей дичка и при ви вка (ни
какой гибридизацш ) нельзя усм отреть въ этомъ явлеш и.

Въ виду взаимнаго пнташя дичка и прививка, болезни дичка мо
гутъ легко распространиться на прпвивокъ, и, наоборотъ, болезни при
вивка могутъ легко распространиться на дичекъ. Это относится не только
къ болезнямъ, нрпчиняемымъ паразитами, но также къ т. наз. «физюлогическимъ» болезнямъ. Такъ, напримеръ, «болезненная» пестрота ли-
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стьевъ передается часто съ дичка на привпвокъ нлн, наоборотъ, съ при
вивка на дичекъ *).
Взаимными ппташемъ п его прямыми и косвенными посл'Ёдствшш
ограничивается взаимная зависимость дичка и прививка. Во всЬхъ дру
гихъ отношешяхъ дичекъ и прпвнвокъ развиваются совершенно само
стоятельно. Какъ дичекъ, такъ и привпвокъ сохраняютъ посл'Ь прививки
вполне свои морфологическш и бюлогпческш особенности. Дичекъ и прпвивокъ пользуются, положимъ, одними и тЬми же питательными веще
ствами, но каждый изъ нихъ переработываетъ ихъ совершенно самостоя
тельно п независимо другъ отъ друга. Форма и характерныя особенности
листьевъ, цвЬтовъ, плодовъ п пр. остаются одне и тгЬ же; въ этомъ отношеши прививка не оказываетъ никакого вл1яны на дичекъ и привой и
представляется только однимъ изъ частныхъ случаевъ безполаго размножешя
вообще (см. выше, стр. 165— 170; 180; 184 — 186; 191). Такъ, наприм'Ьръ, садовые сорта плодовыхъ деревьевъ остаются одни и тЬ же, на какпхъ
бы нодвояхъ мы пхъ не прививали; мужской дичекъ двудомнаго растенш
продолжаешь образовывать только одни мужсше цветы, а черенокъ, срезан
ный съ женскаго экземпляра двудомнаго растенш и привитый къ этому
дичку, образуетъ только одни женсше цветы и т. д. Если мы привьемъ, напримеръ, земляную грушу (Helianthus tuberosus — многолетнее
растеше, образующее подземные клубни, наполняюнцеся на зиму особымъ
углеводомъ, называемымъ «инулиномъ») къ подсолнечнину (Helianthus
annuus— однолетнему растенш, не образующему ни клубней, ни пнулпна), то дпчекъ (подсолнечникъ) остается такпмъ же однол'Ьтнпмъ, п
ни клубней на пемъ не образуется, ни инулина въ немъ не появится,
а привитая часть (земляная груша), находящаяся всецело надъ землею и
не имеющая, следовательно, возможности образовать нормальные подзем
ные клубни, образуетъ утолщены на свопхъ узлахъ, за отсутсшемъ
настоящнхъ клубней, туго набпвающыся инулиномъ 2). По истеченш года,
вместе съ однолетнимъ дпчкомъ отмираетъ, конечно, также многолетий
привпвокъ, лишенный питаны и настоящихъ подземныхъ клубней.
Прививку называютъ иногда «облагоражпвашемъ» (съ немецкаго:
«Veredlim g»), но такой терминъ нельзя назвать удачнымъ. Прививка
пи къ какому «облагоражпвашю» не ведетъ и вести не можетъ: она
служить только (наравне съ другими способами безполаго размножены)
Для закреплены (фиксирована) хорошихъ садовыхъ сорговъ. Самый термпнъ «облагоражнваше» укоренился, очевидно, только потому, что нри*) См. Lindemuth. Im pfversui lie m it b u n tb la e ttrig e n M dlvaceen. 1872.
2) C m . Voechting. U eb er die d u rc h P fro p fe n h e rb e ig e fu e h rte Sym biose des H elia n th u s tu b ero su s und H e lia n th u s anim us, въ S itzber.
W issen sch . zu B e rlin . X X X IV . 1894. 705.

d. K gl.

P re u ss . A kad.

d.
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впвкою пользуются преимущественно для закренлешя лучшихъ, т. паз.
благородныхъ» садовыхъ сортовъ.
Пуимхьчате. В опросъ о взаим ны хъ отнош еш яхъ привоя и дн чка посл^ при
вивки служ илъ неоднократно предметомъ иродолж ительны хъ споровъ и породилъ ц'Ьлую л и тер а ту р у . У тверж дали д а ж е, будто прививка мож етъ вести к ъ образованно
вегетативны хъ помЬсеи. Однако, сначала опытами н наблюдеш ями моего отца (вт
разн ы хъ томахъ его G a rten flo ra) и, въ особенности, обстоятельными изсл'Ъдовашямг
Лпндемута (Н. L in d e m u th , v e g etativ e B a stard e rze u g u n g d u rc h Im p fu n g . въ L andw .
J a h r b . 1878) доказана несостоятельность подобныхъ предполож ены ; выводы н взгляды
названны хъ авторовъ н а этотъ вопросъ подтверждены вполн-Ь прекрасны м и трудам и
Ф ехтинга (см. въ особенн. V oecbting, u e b er T ra n s p la n ta tio n am P fla n z e n k o e rp e r)
М ним ая вегетативн ая ги бри д и заш я, въ однихъ с л у ч аях ъ была вы зван а, очевидно,
взаимнымъ п и т а т е м ъ дичка п прививка (сюда относятся, нап ри м еръ, случаи пе
редачи пестроты листьевъ съ прививка на дичекъ и. наоборотъ, передача пестроты
листьевъ съ дичка на прпвивокъ, — см. выш е). В ъ н'Ькоторыхъ с л у ч аях ъ мнимая
в егетати в н ая гибридизацш сводится, очевидно, къ проянленш атавизм а (см. L . Beissn e r, u e b e r K n o su en v a ria tio n въ M itth . d. D eutscli. D e n d ro l. G esellsch. 1895); въ
н^которы хт. случ аяхъ при ви вка, какъ будто, содЬйствуетъ проявл евш атавизм а. Въ
другихъ с л у ч ая х ъ , при повтореш и случаевъ прививки, ведущ ихъ, якобы , къ гибридизацш привоя съ дичкомъ, никакого нам ека н а ги б ри д и зац ш не иолучалось, такъ
что мнимая вегетативн ая гибридизащ я оказалась просто ф а н т а зи и или резудьтатом ъ
каб и н етн ы хъ измыш.тешй!

Прививкою размножаются тамя растешя, которыя обладаютъ только
въ слабой степени способностью образовывать придаточные корни изъ своихъ
'теблевыхъ частей; другими словами, прививка применяется въ тЪхъ
случаяхъ, когда размноженш черенками и отводками не удается вовсе и л и
удается только съ болышшъ трудомъ. Кроме того, прививка па слабо
растущихъ подвояхъ применяется также въ техъ случаяхъ, когда тре
буется ускорить пли усилить плодоношеше. Прививкою размножаются,
напримеръ, почти все плодовыя деревья.
Для того, чтобы удалась прививка, необходимо, чтобы прпвивокъ
и дичекъ принадлежали къ растеншмъ, близкнмъ по своей организащи.
Какъ при гибридизацш (см. выше, стр. 173 -174V такъ и при прививке
темъ больше шапсовъ на удачный исходъ, чемъ ближе другъ къ другу
сочетающшся при этомъ растешя. Темъ не менее нельзя открыть какойлибо связи между склонностью къ скрещивание и годностью для прививки.
Есть целы я семейства, разные представители которыхъ сравнительно
легко поддаются взаимной прививке и не показываюсь склонности къ
взаимному скрещнвашю, и, наоборотъ, есть семейства, представители кото
рыхъ склонны къ взаимному скрещивашю и поддаются прививке только
съ трудомъ. Впрочемъ, прививке поддаются часто еще виды сравнительно
менее близки* другъ къ другу, чемъ виды допускавшие еще скрещиваше.
Какъ уже было упомянуто, скрещиваше удается чрезвычайно редко между
видами различиыхъ родовъ того же семейства, а сочеташе различныхь
родовъ при прививке производится и удается довольно часто; т а к ъ , напри-

243
мЬръ, все роды семейства кактусныхъ могутъ прививаться на кактусномъ
растенш Peireskia aculeata.
Помимо близости, выражающейся въ наглядныхъ призиакахъ, су
ществу етъ еще какое то скрытое внутреннее сродство между растешями,
не совпадающее съ внешними признаками, обусловливающее успЬхъ или
неуспЬхъ прививки; иногда растешя, чрезвычайно, повидимому, близкш
другъ къ другу, отказываются сростаться при прививке, тогда какъ ра
стешя менее сходныя легко поддаются прививке. Такъ, напримеръ,
груша (Pyrus communis) очень трудно поддается прививке на близко срод
ной яблоне (Pyrus Malus), между темъ какъ прививка груши па айве
(Cydonia vulgaris— представителе другого рода) удается легко и не ведетъ къ ненормальностямъ въ развитш. Мы упомянули уже, что все
роды кактусныхъ могутъ прививаться на кактусномъ растеши Peireskia
aculeata. Это единственный представитель изъ всего довольно обширнаго
семейства, отличающШся такими качествами: большинство другихъ ви
довъ кактусныхъ изъ разныхъ родовъ очень часто не можетъ служить подвоемъ даже для такихъ кактусныхъ, съ которыми они, по признакамъ, пмеютъ гораздо больше общаго, чемъ съ родомъ Peireskia. Вообще, не удается
установить каше либо обнце признаки, кроме принадлежности къ одному
и тому же семейству, которые бы позволяли определять, какш растешя
и на какихъ дичкахъ могутъ размножаться прививкой. Только продолжительныя наблюдены и многочисленные опыты могутъ разрешить этотъ
вопросъ относительно каждаго растенш въ частности.
Трудность сочеташя двухъ разнородиыхъ растешй посредствомъ при
вивки сказывается не только въ томъ, что удается только ничтожный
процента даже при умеломъ производстве манипуляцш, но главнымъ об
разомъ въ томъ, что надъ местомъ прививки образуется обильный наплывъ. При этомъ образована наплыва не вызывается задержкой пла■стическаго сока, какъ принято часто думать, а обусловливается, по изследовашямъ Фехтинга, отсутств1емъ какого то скрытаго внутренняго срод
ства, скорее всего надлежащаго сродства полярности.
П рим пч ат е. Однако, еще и въ настоящ ее время в стр$чаю тся въ садовой лптер а ту р * иногда у к азан ш , будто удалось с о ч е т а т е посредствомъ прививки весьма развородныхъ р а ст ен ш , ничего общ аго не имйю щ цхъ. Т а к ш н о к азаш я сводятся иногда
къ неточны м! наблюденш мъ. Дйло въ томъ, что при прививк£ черенкомъ въ расщ епъ
низко надъ самымъ уровнемъ почвы мож етъ случиться, что черенокъ пускаетъ при
даточные корни въ влаж ной сред* дичка, съ которымъ онъ не можетъ сростаться,
и ук орен яется самостоятельно въ почв1! . Т аким ъ образомъ мож етъ получиться размнож ен 1 е черенками на своихъ к о р н я х ъ вмЬсто прививки. Въ болы пинств* ж е слу
чаевъ т ак ш п о к азаш а и р е д с та ы яю тс я просто фантаз1ей и возникаю тъ часто нодъ
илмш ем ъ псевдоклассицизма.
П ри ви вка бы ла известна у ж е древнимъ ж ителямъ востока, которы е яв л яю тся,
а °оощ е , основателям и древоводства и плодоводства. Оттуда у чеш е о прививк'Ь про
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никло на западъ, сначала къ древнимъ грекам ъ . Въ древне-греческой л и т е р а т у р ^
мы встрЬчаем ъ у в ео ф р ас га обстоятельный у к а з а ш я о прививкЬ, к о то р ы я, помимо
его неправильны хъ теорети ческ и хъ в о з з р ^ т й , отличаю тся ясностью и правиль
ностью. Однако, вскорЬ въ ли тературЬ древнихъ грековъ и особенно впосл’Ьдстнш
въ л и т ер а ту р ^ древнихъ римлянъ вкоренились ошибки, которы я повторялись даж е
таким и авторами, каковы п ракти ки Колум елла и известны й Плиш й. Т а к ъ , напримЬрь, Виргил 1 й говорить, что грецнйй орЪхъ при ви вается къ земляничному дереву,
яблоня къ чинару, букъ къ наштану, груша къ ясеню, дубъ къ вязу п т. д.! Подобный
ошибки въ л и т е р а т у р е древнихъ объясн яю тся т ’Ьмъ, что древш е римляне (въ томъ
числЬ, очевидно, и т аш е практикп-агроном ы , к а к ъ Колумелла) сами очень пало
заним ались садоводствомъ, а поручали это д4.то садовникамъ изъ Сирш и писали,
очевидно, со словь этпхъ садовнпковъ, которы е старались, по M iipi возможности,
держ ать своп пр1емы въ "секретЬ , всячески обманывали римлянъ и намЬренно сооб
щ али пмъ непФ.рныя сп’Ьд’Ь ш я. Н о для посл’Ь дукицихъ временъ до половины 17-госто.гЬ’ПЯ подобный небывалый ош ибки, вкорепивипяся въ литерагур'Ь римлянъ, югЬли
роковое значенш! Господство классицизм а, с л е п а я в'Ьра въ л и тер ату р у древнихъ,
не допускали въ продолж еш е полутора ты сячел Ь п й (!!!) оироверж енш эти хъ ошибок ъ . Только р а зь известны й А льбертусъ М агнусъ с та р ал с я зам енить ошибочные
взгляды римлянъ бол’Ье правильными взглядам и Н севдо-Гиппократа и б е о ф р а ст а,
однако его с та р ан ш оказались тщетными! О слепой B i p i въ авторптетъ древиихъсвидЬтельствуетъ, н ап р и м ер ъ , кн и ж ка о плодоводствЬ, н ап и сан н ая курф прстом ъ
А вгустомъ С аксонским ъ въ н ач ал ’Ь 17-го стол'Ьтш. llc ro p ifl я сама к н и ж к а доказы ваю тъ намъ, что авторъ былъ хорошо знаком ь съ практикой садоводства. В ъ виду
этого онъ н ачи наетъ въ глав^Ь о п ри ви вке съ того, что прививка удается всего,
легче при взаимномъ сродстве дичка и черенка; однако, в Ь руя безусловно въ авто
р и тета древнихъ, онъ п ри б ав л яетъ ту тъ ж е, что можно так ж е прививать, наприМ’Ь ръ, яблоню к ъ rpyiut, персину, ольхе, иве. айве, сливе. мушмуле, нлсну и т. д.
П р и прививкЬ яблони къ клену получаю тся к расн ы я яблоки и т. п. безсмыслица!
Н еудачиы я попытки воспроизвести подобныя прививки никогда не порож дали мысли
объ ошибочности п о к а з а т п древнихъ, а приписывались всегда недостаточно умелому
выполнение и хъ мудры хъ предппсаш й!
Н аконедъ, въ половине 17-го столЬтш во Франиди наступила р е ак щ я; тогда,
н аконецъ, удалось совм естному с т а р а н ш нЬкогоры хъ лицъ с н ач ал а поколебать и к ъ
концу столЬ'ия победить автори тета древнихъ относительно ихъ у к азаш п по садо
водству! Особенно содействовали этому подвигу два вы даю щ ихся лица, а именно
Л е Ж андръ (L e G endre) своимъ класси ческим ъ сочинен 1емь „ L a m am e re de c u ltiv e r
le s a rb re s f r u itie rs “ (1662 года) и Де да Квинтини (D e la Q uintinye) своимъ извЬстнымъ
большимъ сочинен1емъ „ In s tru c tio n pour le s j a r d i n s fru itie rs e t p o tag e rs" (1790 года).
Теперь, конечно, ни одинъ серьезны й садовникъ не пов'Ьритъ больше въ воз
можность прививки яблони къ нлену, ведущ ей, якобы , къ о б р азо в ан ш красны хъ яблоковъ, но и теп ерь еще, к ъ с о ж а л Ь т ю , в стр е ч а ю тс я въ садовой литерагур'Ь отъ вре
мени до времени у к а з а н ы объ удачномъ производстве совершенно невозможны хъ
прпвивокъ!

Сросташе прививка съ дичкомъ обусловливается почти исключи
тельно деятельностью камб1я (см. выше, стр. 225— 226). Поэтому не
обходимо, чтобы камбШ прививка плотпо прилегалъ на срезе по крайней
мЬре въ одномъ местЬ къ камбш дичка; лучше, конечно, если камбШ,
обнаженный на срезе прививка, прнлегаетъ къ камб1Ю дичка въ возможно
болыпемъ числе местъ или даже по всей окружности (см. ниже).
Такъ какъ перюдъ деятельности камбш совпадаетъ более или менее
съ перюдомъ роста растешй, то сросташе прививка съ дичкомъ будетъ

245
происходить посл'Ь прививки преимущественно въ перюдъ роста растешй.
Однако, при выбор* наилучшаго времени для прививки, необходимо пмЬть
тгь виду еще следующее: —
Безпрерывныя перемещены питательиыхъ соковъ по растешямъ
чрезвычайно разнообразны, сообразно съ нхъ потребностями. Однако, можно
установить въ общихъ чертахъ главные пути передвижешя сырого почвеннаго раствора и пластпческаго сока.
Сырой питательный почвенный ра^
створъ (слабый водный растворъ мннеvL»Чс'
ральныхъ пптательныхъ веществъ— см.
выше, стр. 82 — 89), принятый корнемъ
(корневыми волосками), идетъ по древе
син* изъ коры въ стебель и поднимается
по стеблю до листьевъ. Что почвенный
растворъ поднимается именно но древе
син*, а не по кор* (лубу и первичной
лор*), доказать не трудно. Если мы отрЬжемъ живую в*тку двудольнаго расте
нш, кольцуемъ ее (г. на рис. 135) п
поставимъ ее въ сосудъ съ водою ( х . на
рис. 135), то кольцеванная в*тка со
хранить свою свЬжесть (Ь. на рпс. 135)
наравне съ не кольцеванной веткой
(с на рис. 135), несмотря на то, что
движете воды по ко[г1, прервано. Это
доказываетъ, что вода поднимается по
древесин!;, иначе листья должны были Р и с. 135. Опытъ Гельса (1727 г.,..
бы засохнуть. Если же мы, вмЬсто того С р е зан н а я ьЬтка, поставленная ииж нимъконцомъ въ сосудъ съ водою (ж.);
чтобы кольцевать в*тку, надр’Ьжемъ кору г. кольцеианное мЬсто; Ъ. кольцеван
на этомъ м*стЬ вдоль, и вырЪжемъ осто н а я часть в4тки; с. не кольцеванная
часть в$тк и . Уменьш. (по Нолю).
рожно древесину въ вид* невысокаго
«толбпка, стараясь не повредить при
•этомъ коры, то листья такъ же скоро завянуть и отсохнуть, какъ будто
вЬтка вовсе не была опущена въ воду. Это доказываетъ, что вода (и
вм'ЬстЬ съ водою растворенныя въ ней минеральныя питательныя со■ставныя части почвы) поднимается только по древесин* н не можетъ
подниматься по кор!;. Она двигается вверхъ преимущественно по самымъ
мододымъ частямъ древесины, прилегающпмъ къ камбш. Ни по ядру, ни
«о сердцевин* она не поднимается.
Изъ корней почвенный растворъ долженъ подняться по стеблю
снизу вверхъ до самыхъ листьевъ, достигая верхушки даже самыхъ вы-
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сокихъ деревьевъ. Для этого требуется большая сила, что видно уже
изъ того, что насосомъ нельзя поднять воду выше 34-хъ футовъ, но от
куда берется въ растешяхъ эта сила, окончательно еще не выяснено.
Ясно только то, что здесь, кроме нЬкоторыхъ другнхъ причинъ, играютъ
выдающуюся роль, съ одной стороны, жизнедеятельность самаго растешя ‘)
и съ другой— испареше. Жизнедеятельность растетй выражается въ данномъ случае въ т. наз. «корневой силе» (см. ниже) 2), накачивающей
воду въ растешя подобно нагнетательному насосу. Испареше воды листьями
тянетъ къ себе воду, по мере расходовашя (испарешя) ея, подобно вса
сывающему насосу. Усиленное подняве воды по растешямъ подъ силь
нымъ давлешемъ и обплыюе испареше ея листьями выгодно для растешй уже потому, что даетъ пмъ возможность извлечь изъ почвы необхо
димый для жизни количества мниеральпыхъ, особенно азотпстыхъ ве
ществъ. Корни поглощаюсь эти вещества въ виде чрезвычайно слабыхъ
растворовъ, а потому пмъ приходится поглощать большое количество ра
створа, лишняя же вода выделяется въ виде пара.
Въ листьяхъ сырой почвенный растворъ преобразуется вместе съ
продуктами ассимиляцш (см. стр. 97) въ т. паз. «пластпчесшй» сокъ,
который служитъ растешямъ для построены тела. Пластическш сокъг
вырабатываемый преимущественно листьями (вообще зелеными частями
растент), передвигается въ нормально построенномъ двудольномъ пли
голосемянномъ растеши по корЬ (точнее, преимущественно по более молодымъ слоямъ луба, прилегающпмъ къ камбш) изъ листьевъ преиму
щественно сверху внизъ (отъ органической вершины къ органическому
основание). Въ виду этого кольцеваше коры въ первое время не только
не вредитъ частямъ растешя, находящимся выше кольцеваннаго места, а,
наоборотъ, можетъ даже побудить пхъ къ более сильному развитие. Мы
видели уже, что кольцеваше коры не нарушаетъ подняты воды по дре
весине; оно перерезываетъ только путь пластическимъ веществамъ,
спускающимся по коре. Это видно уже изъ того, что верхшй край сильно
утолщается и получаетъ видъ кольцеобразнаго валика отъ наплыва образовательныхъ (пластпческихъ) веществъ, встретившихъ здесь препятств1е
къ дальнейшему движешю внизъ. Зато ниже кольцеваннаго места пре
кращается утолщеше, если нЬтъ более низкой ветки, покрытой листьямиг
которая могла бы питать основаше стебля и снабжать образовательными ве
ществами. Въ такихъ случаяхъ растете должно рано или поздно погибнуть,
См. Chamberlain. R e ch e rc h e s su r la aeve a sc e n d a n te въ B u ll. d. laboratoired . B o tan . gener. de l ’un iv ers. d. G eneve. I I . 1897.
2) Что процесы, происходящее внутри р а ст еш я впродолжеш е его ж изни,
могутъ быть действительно источникомъ значительной эи ери и , ясно у ж е изъ того,
что тургоръ клФ.точект, т.-е. значительное давлеш е содерж имаго нлЬточекъ н а и х ъ
оболочки, мож етъ достигать иногда (по наблюденш мъ де Ф риза) 6 — 7 атмосф еръ.
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если кольцеваниое м*сто не заростаетъ ‘). Если кольцеван1е произвести
въ нискольких!) мЬстахъ, на разной высот* ствола, то часть, заключен
ная между двумя последовательными кольцеобразными вырЬзками коры,
перестаетъ утолщаться, когда она не несетъ листьевъ или в*токъ съ
листьями и когда кольцеванныя м*ста не заростаютъ.
Псключен1емъ представляются растенш однодольный, гд* сосудисто
волокнистые пучки разбросаны по всему стеблю (см. выше, стр. 203— 204;
рпс. 94), а также некоторый двудольныя (напр, олеандръ) съ ненормально
построенным'!» стеблемъ, у которыхъ лубяные участки находятся также на
границ* древесины и сердцевины. ВдЬсь участки луба находятся не только
въ наружныхъ частяхъ стебля кнаружн отъ замкнутаго камбшльпаго ци
линдра (кольца), но также во внутреннихъ частяхъ стебля; поэтому
кольцеваше коры не перер*зываетъ вс* лубяные участки, и иластичесшй
сокъ можетъ спускаться по нетронутымъ внутренним!, лубянымъ участкамъ. Въ такихъ случаяхъ кольцеваше коры не нрепятствуетъ утолщенно
безлистныхъ частей стебля ниже кольцевапнаго м*ста, валика на верхнемъ кра* раны не получается, и выше лежании части в*тки не побу
ждаются къ усиленному развитш. При размноженш такихъ растешй искус
ственными отводками кольцеваше коры (см. выше, стр. 187 — 188, 218—
219; рис. 84, 85, 115) безиолезно.
Если пластнческШ сокъ и спускается по растенымъ главнымъ об
разомъ по кор* (лубу) отъ органической вершины къ органическому основанпо (сверху внпзъ), то, согласно съ потребностями растенш, онъ
можетъ направляться въ нротивоположномъ направленш снизу вверхъ
(отъ органическаго основанш къ органической вершин*), напрпм*ръ, для
питаны плодовъ и соплодш, находящихся на безлистной верхушк* в*твей.
Это можно доказать сл*дующимъ образомъ. Если кольцевать в*тку растены, несущаго молодые развпваюпцеся плоды на безлистной верхушк*
в*твей, н*сколько ниже плодовъ, такъ чтобы выше кольцеваннаго места
не оставалось листьевъ, то дальнейшее развпие плодовъ прекратится,
а черезъ несколько времени они совсЕмъ отпадутъ. Если же мы пропзведемъ кольцеваше ниже плодовъ такъ, чтобы на ветке ниже плодовъ еще
оставались листья, то плоды не только не прюстановятся въ развиты, но
разовьются даже сильнее, такъ что въ плодоводстве при интенсив
ной формовой культуре карликовыхъ плодовыхъ деревьевъ пользуются
даже этимъ пр1емомъ для получены более крупныхъ и сочныхъ плодовъ.
Примгьчате. В прочемъ, при этомъ проявлеш е полярности (см. выше, стр. 186—
191) и гр ае гь вы дающ уюся роль, часто независимо отъ т е ч е ш я иластическаго сока
') Д ля и ар о сташ я кольцеобразны хъ нырЪзокъ слЬдуетъ предохранить нуж ны й
оонаж енныи кам б ш н а этихъ м1;стахъ отъ в ы сы х а н ш , для чего обвязы ваю тъ рану
тряп кам и , зам азы наю тъ садовымъ варом ъ и пр.
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т а к ж е положеш е вЬтокъ относительно цЬлаго растен ш п относительно горизорта (см.
V oechting, O rg an b ild . i. P fla n z e n r. II ) имЬетъ при этомъ значеш е. Д ля получеш я
бол'Ье крупны хъ и сочны хъ плодовъ, для успленнаго развитая какой-либо почки, для
поб уж д ены спящ и хъ почекъ къ р а з в и т о и дли получеш я придаточныхъ •почекъ
въ каком т-либо м-fccrf., слЬдуетъ, поэтому, д1>.тать надрезы или производить непол
ное кольцеваш е на вЬ ткахъ, п ок р н гы х ъ листьями или несущ пхъ вЬточки съ листь
ям и, надъ самимъ плодомъ (т.-е. нисколько выше того мЬста, гдЬ находится плодъ
или плодовая вЬ тка), надъ самой почкой нлп надъ тЬмъ самымъ мЬстомъ. гд1>
ж елательно вы звать образоваш е придаточныхъ почекъ и л и р а зн и п е спящ ихъ почекъ.
Ч асто приходится, кром Ь того, наклонять или пригибать при этомъ вЬтку иадлежащимъ образомъ и подвергать все растен ш надлеж ащ ей обр'Ьзк'к.

Сначала, въ нерюдъ сильнаго роста, пластическШ сокъ, спускающ1Йся изъ листьевъ внизъ по коре, потребляется растущими побегами
растент, но по мере ослаблешя роста пзбытокъ пластпческпхъ веществъ,
иродолжающихъ образовываться въ листьяхъ, начинаетъ откладываться въ
стволахъ и стебляхъ древесныхъ растент, въ корневищахъ, клубняхъ,
луковицахъ, плодахъ и пр. въ виде запаснаго матер1ала для следующего
перюда развит1Я. У древесныхъ растешй отложеше запасныхъ веществъ
начинается съ концовъ ветвей, переполняя постепенно все растете по
направленно сверху внизъ. Отложеше запасныхъ веществъ началось въ
опытахъ Гартига ’) у клена въ Mat, у лиственницы въ шнЬ, у дуба въ
ноле, у сосны въ сентябре; до корней оно достигало у клена только въ
начале августа, у дуба въ середйпЬ сентября, у лиственницы въ начале
октября. У дуба и сосны оно продолжалось, следовательно, по два ме
сяца, у лиственницы и клена— по три месяца.
По истечешп перюда покоя въ начале нерюда роста запасныя ве
щества растворяются и поднимаются вверхъ по древесине. У древесныхъ
растешй раствореше идетъ постепенно, начинается съ верхушекъ ветвей
и распространяется отсюда внизъ, пока не дойдетъ до корней. Въ опытахъ
Гартига начало растворешя запаснаго матертла въ верхушкахъ ветвей
обнаружилось у клена уже въ феврале, у дуба въ конце марта, у хвойныхъ въ начале апреля; въ корняхъ оно проявилось у клена и дуба
только въ начале мая, у сосны въ середине шпя. Раствореше запас
ного матер1ала продолжалось въ опытахъ Гартига въ каждой части растеП1Я около двухъ месяцевъ и только въ корняхъ шло быстрее.
Обыкновенно еще до начала развитш почекъ (на открытомъ воздухе,
весной-по мере оттаянш и согревашя почвы) начинается развитш и
деятельность корней, обладающихъ мепЪе опредЬленпымъ перюдояъ по
коя, чемъ стеблевыя части растешя. Корни, поглощая воду изъ почвы,
вместе съ темъ, подобно нагнетательному насосу, продавливаюсь ее
вверхъ съ значительной силой. Всего удобнее изучать действа этой
силы,— такъ называемой «корневой силы»,— ранней весной па некоторых!.
*) Harlig. Bewegung des H o lzsafts въ B otan. Z e it. 1858.

249
древесныхъ растеншхъ, гд* она вызываетъ явлеше, известное подъ именсмъ «плача». Плачъ состоитъ въ обильномъ вытеканш весною до распускашя листьевъ нластнческаго сока (воднаго раствора зпмнихъ запасныхъ веществъ) изъ поранепныхъ местъ на стебляхъ съ значительною
силою (подъ снльнымъ давлешемъ). Особенно сильный плачъ замечается
у винограда, а также у березы и клена; весеинт сладкШ (сахаристый)
сокъ березы, известный подъ назвашемъ «пасоки», даже утилизируется и
употребляется для приготовлешя особаго напитка. Однако, далеко не все
наши деревья обнаруживаютъ весною явлеше плача; напримеръ, у хвойныхъ плача не бываетъ. Плачъ происходить весною оттого, что въ это
время, вгледств1е отсутствы листвы,, вода почти не расходуется испарешемъ, корни же находятся въ действш и нагнетаютъ воду. Летомъ же,
въ разгаре испаренш, пзъ раны пе только пе вытекаетъ сока, но если
вставить въ рану трубку съ водою, то вода, обыкновенно, жадно втягивается
въ древесину; другими словами, лЬтомъ расходъ воды отъ испарены пре
вышаете приходъ воды, поглощаемой корнями изъ почвы‘). Если срезать
весною стебель или стволъ здороваго растешя, то, наблюдая истечете
сока въ луцу, не трудно заметить, что оиъ выделяется только древеси
ною. У древесныхъ растешй съ замкнутымъ лубянымъ и древеспннымъ
цилиндромъ сокъ выделяется всего более молодою древесиною по всей
окружности; у однодольныхъ же, где сосудисто - волокнистые пучки
остаются разсеяннымп среди мякоти, изъ древесиннаго участка каждаго
отдЬльнаго пучка выделяется отдельная струйка сока. Давлеше, подъ которымъ вытекаетъ сокъ, можете быть даже больше атмосфернаго (у вино
града), но обыкновенно оно значительно слабее.
Подъ паноромъ нодннмающагося по древесине весенпяго иластическаго
сока (раствора перезимовавшпхъ запасныхъ веществъ) покоящыся прошло
годны почки вскоре начинаютъ распускаться, причемъ занасныя вещества
потребляются постепенно на образоваше новыхъ побеговъ изъ этихъ по
чекъ и на утолщена стебля (ствола).
Такимъ образомъ получается такая общая картина передвнжены и
нотреблешя ночвенпаго раствора и иластическаго сока въ растеншхъ: —
Бъ перюдъ покоя (зимою) покояппеся органы растенш (семена,
корневища, клубнп, луковицы, стволы и стебли древесныхъ растен1й,
знмуюнця почки водяпыхъ растешй и пр.) туго набиты (зиминми) запас
ными питательными веществами. На стеблевыхъ покоящихся органахъ
„К орневая с и л а 14 обн аруж и вается летомъ и вообще, въ перюдъ сильнаго
роста, обыкновенно, только n o c .ii обрЪзки всего ствола или стебля па c p i s i остаю щ аго пня, гд4 испареш е сведено до минимума. Но т а к ж е въ т а к и х ъ обр^занпы хъ
пняхъ давлеш е корневой силы .можетъ быть иногда отрицательны м !., наприм еръ у
сочныхъ растенш и у р астеш й , растущ н хъ и л и культивируем ы хъ и ъ нодЬ.
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находятся покоящшся ночки, а у вечнозеленыхъ растешй на надземныхъ
частяхъ, кроме того, взрослые листья. Передъ началомъ новаго роста
(до распусканш почекъ ранней весной въ теплую погоду) начинается въ
покоящихся оргапахъ постепенное раствореше запасныхъ веществъ отъ
органической вершины къ органическому основанш; вместе съ темъ, по
мере оттаянш п нагрЪванш почвы начинается развипе корней, поглощающихъ почвенный растворъ и продавливающпхъ его вверхъ по древесшгЬ.
Въ результате получается такъ наз. «восходящи!» токъ пластического
сока (токъ запасныхъ веществъ въ почвенномъ растворе), ноднпмающтся
по древесине и напирающШ на покоящшся почки. Это такъ наз. «пер
вый сокъ» (на языке садоводовъ), вытекаюпцй у н’Ькоторыхъ растешй пзъ
пораненныхъ м ё с т ъ въ видгЬ «пасоки» (плачъ).
ВслЪдъ зат'Ьмъ начинается развипе новыхъ побеговъ изъ распус
кающихся прошлогоднихъ почекъ на счетъ запасныхъ веществъ; у древес
ныхъ двудольныхъ и голосЪмянныхъ растент начинается также деятель
ность камбш, отлагающаго ковнутри новый годичный слой древесины, а
кнаружи — слой луба. По мере разрастанш новыхъ побЪговъ и утолщенш
стебля, запасныя прошлогоднш питательный вещества постепенно потреб
ляются, но вместе съ темъ вновь образовавшюся листья начинаютъ асси
милировать углеводы, которые вместе съ почвеннымъ растворомъ, подни
мающимся изъ почвы по древесин!; въ листья, даютъ пластичесий сокъ,
спускающшся изъ листьевъ по коре главнымъ образомъ внпзъ (согласно съ
потребностями онъ можетъ также, напримеръ, для питашя верхушечныхъ
плодовъ, направляться по коре вверхъ). Сначала этотъ т. наз. «нисходлицй»
токъ потребляется тоже всецЬло разрастающимися и утолщающимися ча
стями растешй. Въ этомъ отношенш очень важно для растетй надлежащее
p a B H O B ic ie между прпходомъ и расходомъ питающаго матер1ала '). Приходъ
зависитъ главнымъ образомъ отъ степени и продолжительности освЪщешя
надземныхъ частей (ассимиляцш) и отъ питательности, влажности, про
ветриваемое™ и температуры почвы (всасываше почвеннаго раствора). Расходъ же зависитъ главнымъ образомъ отъ температуры воздуха (определя
ющей энергш роста), отъ продолжительности ночи (многш растенш растутъ
главнымъ образомъ ночью) и отъ влажности воздуха (ростъ зависитъ въ
значительной степени отъ испаренш). Недостатокъ питанш ведетъ, конечно,
къ слабому развитш и истощенно растенш, избытокъ же питашя (напримеръ,
при сухости питательной почвы и слабомъ росте въ сухомъ воздухе, или
после отмерзанш молодыхъ растущихъ побеговъ отъ весеннпхъ утрешшковъ) ведетъ къ преждевременному отложенш пластическихъ веществъ въ
*) См. Л . M eyer, u e b e r die A ssim ilatio n sp ro d u cte d e r L a u b b la e tte r a n g io sp e rm e r
P flan zen , въ B otan. Z eitg. 1885: H . V oechting, ueb er die B ild u n g d e r K nollen. 1887.
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вид* запасныхъ и къ появленш такъ называемой «крахмальной болезни»г
которая можетъ вызвать даже гибель всего растенш.
По мере ослабленш роста (у насъ, обыкновенно, во второй поло
вине лета) избытокъ пластическихъ веществъ, продолжающихъ образовы
ваться въ листьяхъ, начинаетъ откладываться въ виде запасныхъ веществъ
въ плодахъ, корневищахъ, клубняхъ, луковицахъ, въ живыхъ частяхъ
ствола и стеблей древесныхъ растент и въ т. п. органахъ, шгЬющихъ
вынести предстоящш перюдъ покоя. Этотъ токъ пластическихъ веществъ,
спускающихся по коре и отлагающихся въ виде запаснаго матер!ала для
развитш побеговъ следующего перюда роста, называется на языке садоводовъ <вторымъ сокомъ» '). Отложеше начинается у древесныхъ расте
шй съ верхушекъ ветвей, переполняя постепенно растенш сверху внизъ
(вообще, отъ органической вершины къ органическому основанш). Что
обильное отложеше запасныхъ веществъ начинается, действительно, только
по прекращенш сильнаго роста, не трудно проверить, напримеръ, на
картофеле. Начинаюнце образоваться клубни достигаютъ, обыкновеннот
довольно скоро своей предельной величины, оставаясь, однако, еще водя
нистыми; только по прекращенш сильнаго роста клубней, они начинаютъ
наполняться запасными питательными веществами и превращаться изъ
водянистыхъ въ мучнистые.
Въ перюдъ роста у нашихъ древесныхъ растешй образуется изъ
каждой распускающейся весною почки по одному неразветвленному побегу.
Въ пазухе листьевъ этихъ побеговъ текущего года образуется по одной
пазушной почке, которая у травянистыхъ растешй на надземныхъ частяхъ
развивеется, обыкновенно, тотчесъ же по своемъ обрезованш, а у нашихъ
древесныхъ рестешй формируется, обыкновенно, во второй половине лета
въ покоящуюся почку, съ темъ чтобы резвиться въ новый побегъ въ
следующую весну. Однеко, иногда, въ влажное теплое лето эти пазушныя почки, заложившшся въ текущемъ году, въ текущемъ же году ВО'
второй половине лета развиваются въ побеги. У значительнаго большин
ства изъ нашихъ древесныхъ породъ образоваше такихъ «вторичныхъ» по
беговъ представляется ненормальнымъ явлешемъ, и развипе ихъ следовало*
бы задержать (см. выше, стр. 100— 107). Развипе вторичныхъ побеговъ
нежелательно, обыкновенно, потому, что потребляетъ честь плестическего
матер1ала, имеющаго отложиться на запасъ, а также потому, что мешаетъ

') Гартигъ ц азы ваетъ , наоборотъ, «торой сокъ садоводовъ „первичны м ъ“ въ виду
его первичнаго п р о и с х о ж д е т я изъ листьевъ; первый сокъ О есенн ш , восходяпцй поДревесин'Ь) онъ назы ваетъ „вторнчны мъ“ въ виду его вторичнаго прои схож деш я изъ
запасны хъ вещ ествъ , спускавш ихся по Kopii изъ .тистъевъ въ предыдулцй перю дъ
Р азви тш въ вид}; „перви чнаго“ сока (см. Tli. H a r tig , A natom ie und P h y sio lo g ie d e r
H olzpflanzen. 1878).
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заблаговременному окончанш роста и надлежащему п своевременному вызревашю поб'Ьговъ. Впрочемъ, у некоторыхъ растенгй (напримеръ, у
винограда) образована вторпчныхъ поб'Ьговъ надо считать нормальнымъ
явлешемъ. Съ образовашемъ вторпчныхъ поб'Ьговъ, представляющихся
црямымъ результатомъ пепормальнаго удлинешя перюда роста, последствь
■емъ образки (см. выше) и пр., не слЬдуетъ смешивать вторичный осенH iii ростъ, случающШся у некоторыхъ растешй въ позднюю теплую, влаж
ную осень по опаденш листьевъ и сопровождаемый иногда даже предварительнымъ осеннпмъ плачемъ. Вторичный осеннШ ростъ ничто иное, какъ про
буждена растешй къ преждевременному новому росту по наступленш перюда
покоя (на что указываетъ уже предварительное опадеше листьевъ) поздно
осенью, вместо следующей весны (см. ниже статью о выгонке вообще).
Лучшимъ времеиемъ для прививки надо признать время теченш вто
рого сока по окончанш сильнаго роста (въ перюдъ отложены зпмнихъ
запасныхъ веществъ— это такъ наз. «летняя> или «осенняя» прививка)
и перваго сока до распусканы почекъ (въ перюдъ растворены зпмнихъ
запасныхъ веществъ— это такъ наз. «весенняя» прививка). Время между
первымъ и вторымъ сокомъ (т.-е. перюдъ сильнаго роста) не удобно для
прививки, потому что въ это время, съ одной стороны, прошлогодшя
почки уже распустились, а вновь заложившыся разрослись (формирова
лись) еще недостаточно (следовательно, невозможна окулировка), а, съ
другой стороны, молодые побеги еще до того нежны, что высыхаютъ,
прежде чемъ прирасти къ дичкамъ (следовательно, невозможна прививка
черенкоиъ). Только аблактировку можно производить также въ перюдъ
сильнаго роста, но лучше также ее производить въ перюдъ течены пер
ваго или второго сока до начала или по окончанш сильнаго роста.
Летняя или осенняя прививка (во время второго сока) теоретически
лучше весенней (во время перваго сока), потому что тогда прпвивокъ
успеваетъ еще прирасти къ дичку въ текущемъ году (после прививки)
и можетъ въ следующемъ году (весною) пускать побеги въ самомъ начале
перюда роста безъ всякой задержки, между темъ какъ при весенней при
вивке, прпвивокъ долженъ сначала прирасти къ дичку и затемъ только
можетъ пускать побеги; другими словами, преимущества летней (или
«осенней») прививки передъ весенней те же, что и тооретическы пре
имущества осенней пересадки передъ весенней. Осенняя пересадка теоре
тически лучше весенней, потому что растешя, пересаженныя осенью по
окончанш перюда роста (породы съ опадающею листвою — немедленно по
опаденш листвы), успеваютъ прирасти еще осенью (ростъ корней продол
жается гораздо дольше перюда роста надземныхъ частей растенш), п вес
ною, въ самомъ начале перюда роста, почкп распускаются, и побеги раз
виваются на растешяхъ, прпросшпхъ и принявшихся еще осенью, безъ
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всякой задержки. Между темъ, при весенней посадке растенш должны
сначала прирасти, и затЬмъ только они могутъ питать распускаюпцеся
побеги надлежащимъ образомъ. Несмотря на это, осенняя посадка приме
нима далеко не всегда. На открытомъ воздухе далеко не все растенш
переносятъ первую зиму хорошо после осенней пересадки, такъ, напримеръ,
дубъ, ива, серебристый тополь и мн. др. деревья вьшерзаютъ почти
всегда после осенней пересадки, а въ комнатахъ осенняя пересадка побуж
даете растенш, обыкновенно, къ истощающему ихъ вторичному росту
(см. выше, стр. 76). Точно также летняя (или «осенняя») прививка
применима пе всегда, потому что иногда глазки (почки), привитые въ
концЬ лета, вымерзаютъ зимою на открытомъ воздухе (особенно, если
прививка была произведена поздно летомъ); иногда почки формируются
и вызреваютъ на растешяхъ, предназначениыхъ къ размножешю привив
кою, только тогда, когда кора на дичкахъ больше не отделяется (т.-е.
когда въ дичкахъ течете второго сока прекратилось); иногда почки, нривитыя летомъ, побуждаются къ развитш преждевременно и не остаются
покоящимися до следующей весны (особенно, если летняя прививка была
произведена сравнительно рано); иногда, наконецъ, глазки заглушаются
на дичкахъ обпльнымъ наплывомъ (особенно, на толстыхъ дичкахъ, а
также на растешяхъ, склонныхъ къ камедетеченш и пр.), а летняя при
вивка древесныхъ растенш съ опадающею листвою черенкомъ (взамЬнъ
прививки глазкомъ), исключающая возможность заглушенш наплывомъ
дичка, немыслима, потому что во время летней прививки побеги ихъ
покрыты еще нежными, легко высыхающими листьями.
Перюдъ сильнаго роста оканчивается и перюдъ обильнаго теченш
«второго сока», т.-е. перюдъ успленпаго отложенш зимнихъ запасныхъ
веществъ наступаетъ у разныхъ растешй въ весьма различное время;
сюда отиосянцеся примеры были приведены уже выше. У нашихъ плодо
выхъ деревьевъ второй сокъ течетъ у насъ преимущественно во второй
половине шля и въ первой половине августа, почему окулировка, про
изводимая въ это время, называется «летней». Однако, у многихъ компатныхъ и оранжерейныхъ растешй второй сокъ течетъ значительно позже,,
почему та же «летняя» прививка, производимая въ такихъ случаяхъ зна
чительно позже, часто называется также «осенней». Кроме бюлогическихъ особенностей данпаго растешя, время теченш второго сока зависнтъ также отъ многихъ окружающихъ (климатпческнхъ, почвенныхъ и др.)
УсловШ. Значеше югЬетъ также возрастъ дичковъ: у более взрослыхъ
(старыхъ) подвоевъ течеше второго сока и окончаше перюда сильнаго роста
наступаетъ раньше, чемъ у более молодыхъ подвоевъ. Поэтому немыслимы
ВДолнЬ определенный указанш относительно того, когда должна произво
диться «летняя» или «осенняя» прививка разныхъ растент; приходится
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тщательно наблюдать самому за ростомъ растешй, за развпйемъ почекъ и за
течешемъ растптельныхъ соковъ (пластическихъ матершловъ) и определять са
мому, когда наступаетъ лучшее время для «летней» пли «осенней» прививки
при данныхъ окружающихъ условшхъ для разныхъ растешй въ частности.
Мнопя древесныя растешя съ опадающей листвой можно прививать
черенкомъ въ прикладку также въ перюдъ покоя («зимняя» прививка),
прпчемъ они прпрастаютъ къ дичку, конечно, только по окончанш перюда
покоя въ самомъ начале перюда роста; во избежаше высыхашя срезовъ
черенка и дичка до сростанш, необходимо при зимней прививке закупо
рить место прививки герметически (см. ниже). Зимняя прививка не допускаетъ окулировки п прививки черенкомъ за кору, потому что при
этихъ способахъ прививки почка (щитокъ) или кончикъ черенка встав
ляются подъ кору дпчка (см. ниже), которая въ перюдъ покоя не отде
ляется удовлетворительно отъ древесины.
Нрививокъ можно привить къ дичку на любомъ месте, на стволе
или на ветвяхъ, по желанно выше или ниже, или даже па самомъ корне:
результатъ получится всегда одинаковый. На открытомъ воздухе въ
нашемъ климате лучше прививать ниже, такъ чтобы снеговой покровъ
пли даже почва защищали место прививки, вообще, чувствительное къ
морозамъ. Если место прививки прикрыто почвою, необходимо чтобы поч
венная вода ни въ какомъ случае здесь не застаивалась.
Къ одному п тому же дичку можно прививать несколько привпвковъ
(почекъ пли черенковъ), и, но желанно, можно брать для этого прививки
одного и того же или разныхъ сортовъ, разновидностей или видовъ, лишь
бы только, вообще, сочеташе данпыхъ видовъ, разновидностей и пр. по
средствомъ прививки было возможно. Каждый нзъ привитыхъ привоевъ
будетъ развиваться совершенно самостоятельно п независимо отъ другого.
Необходимо, чтобы клетки па срезахъ прививка и дпчка были
разрезаны и не раздавлены пли разорваны ножемъ. Поэтому необходимо
резать острымъ ножемъ, безъ зазубринъ на лезвее. Для этого употреб
ляются л е т е , такъ наз. «прививочные» ножи (см. рпс. 136) двухъ
разныхъ типовъ: «окулировочный» ножъ употребляется преимущественно
при окулировке и при прививке черенкомъ за кору (т.-е. весною и ле
томъ), «копулировочный» — при прививке черенкомъ въ прикладку (т. е.
зимою). Обыкновенно въ общей рукоятке «двойного» прпвивочнаго ножа
находятся два клинка: «окулировочный» и «копулировочный», иногда же
употребляются, смотря по надобности, отдельные окулировочные и конулировочные ножи (см. рпс. 136). У копулировочнаго клинка лезвее прямое
(а. на рис. 136), у окулировочнаго — лезвее спереди закругленное для
разреза коры на дичкахъ ( Ъ. на рис. 136). Къ заднему (нижнему) конщ
рукоятки приделана у прививочпыхъ ножей особая костяная «гладилка»
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(с. на рис. 136), служащая для отделены коры огъ древесины на дич
кахъ. Иногда костяная рукоятка сама утончается внизу (сзади) въ гла
дилку (с1 на рис. 136). При прививке черенкомъ въ гладилке надобно
сти не ощущается. Прививочные ножи надо содержать всегда чистыми,
чтобы они не испачкали поверхности срезовъ. Пхъ надо точить «плоско»,
какъ бритвы, т.-е. слегка прижимать къ тонко-зернистому бруску (оселку)
всей плоскостью клннка и не держать при точенш подъ угломъ къ плос
кости бруска, какъ то делаютъ
обыкновенно прн более грубомъ то
ченш. Клннокъ поворачиваютъ при
точенш, конечно, на сппнке, а не
на лезвее. Кроме прнвивочнаго
ножа употребляютъ при прививке
также обыкновенный садовый ножъ
для обрезки дичковъ, и, вообще,
для более грубыхъ срезовъ, чтобы
не испортить при этомъ прнвивоч
наго ножа.
Чтобы не раздавить п не ра
зорвать клеточекъ,а действительно
разрезать ихъ при обрезке при
вивка п дичка, следуетъ давить ножемъ вполне равномерно (не урыв
ками!) и уверенно и, прптомъ,
не столько давить ножемъ, сколько
притягивать его къ себе. Рукоятку
следуетъ держать въ руке крепко.
Каждый срезъ должно кончать од
нимъ разомъ, а неудавпийся срезъ
не поправлять, а срезать еще разъ
Р и с. 136. Прививочные нож и. С.гЬва двой
по всей плоскости; иначе не по ной прививочный нож ъ; а . копулировочны й
клинокъ; Ъ. окулировочный к ш н о к ъ ; с. ко
лучится гладкаго среза.
стян ая гладилка. С права копулировочный
Самую маннпулящю прививки нож ъ; к о ст я н а я р у к о я тк а образуешь внизу
следуетъ производить быстро, что
гладилку (с '). Умепыи. 3/ 5бы обнажаемыя на срезахъ нежныя
11 сочныя клеточки камб1я не успели высохнуть. Ннкопмъ образомъ не
следуетъ дотрогпваться до поверхности срезовъ руками, чтобы не при
давить нежныхъ клеточекъ камб1я, и не пачкать срезовъ. Вообще, при
пРнвивке следуетъ соблюдать возможную чистоплотность. Даже кайли
Ч°Ждя. попадающш на поверхность срезовъ, заключая въ себе часто
*норы болЪзпетворныхъ органнзмовъ, могутъ вызвать иногда болезнен-
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ныя явленш поел* привпвкп. Поэтому надо считать дождливую погоду
неудобной для прививки на открытомъ воздух*. Жарше солнечные дни
тоже неудобны, потому что обнажаемый на ср*захъ кл*точки камб1я
высыхаютъ тогда слишкомъ скоро. По той же причин* неудобна варен
ная погда. Лучше всего прививать (на открытомъ воздух*) утромъ или
вечеромъ въ облачные теплые дни безъ в*тра и дождя.
Для прививки (для р*зки черенковъ и глазковъ) употребляются,
обыкновенно, такъ паз. «ростовые» поб*гп съ междоузл1ями нормальной
длины. Ихъ сл*дуетъ отличать отъ «половыхъ» пли «плодовыхъ» поб*говъ съ укороченными междоузл1ями н сближенными узлами и отъ
«водяныхъ» поб*говъ съ сильпо удлиненными междоуз.'пямп. Впрочемъ,
далеко не у вс*хъ растешй можно различать поб*гп означенныхъ трехъ
тпповь. Водяные поб*гп даютъ, обыкновенно, сильный вегетативный
ростъ, однако очень долго отказываются давать цв*ты и плоды; иногда
они остаются совершенно безнлоднымп. Они употребляются для при
вивки только при размноженш декоративныхъ, такъ наз. лнственныхъ
растешй, цв*тами и плодами которыхъ не дорожатъ. Плодовые или
ноловые поб*гп даютъ, обыкновенно очень скоро цв*ты п плоды, но
отличаются, обыкновенно, очень слабымъ ростомъ п недолгов*чностью.
Поэтому они употребляются для привпвкп только въ псключптельныхъ
случаяхъ, при спещалыюй формовой карликовой культур*. При размно
женш плодовыхъ п красивоцвЬтущпхъ растешй, поб*ги слЬдуетъ брать
для прививки только съ растешй, уже приносившихъ плоды; тогда цв*ты
и плоды будутъ получаться скор*е, ч*мъ при прививк* т*хъ же дичковъ
поб*гамп, ср*заннымн съ растенш, никогда еще не приносившихъ ни
цвЬтовъ, нп плодовъ.
Мы упомянули уже выше (см. стр. 191), что различаютъ окули
ровку пли прививку глазкомъ, прививку черенкомъ п аблактировку или
прививку сближешемъ.
При окулировк* употребляется для прививки только одна почка,
вставляемая подъ кору дичка. Теоретически она лучше другихъ способовъ
прнвпвкн, потому что сросташе прививка съ дичкомъ бываетъ бол*е ноднымъ и совершеннымъ г), но она исключаешь возможность зимней при
вивки и не всегда удается на толстыхъ дичкахъ и на растеншхъ, склоиныхъ къ камедетеченш н пр. (см. выше). Смотря по тому, отделяется ли
почка только съ щиткомъ коры, пли также съ частицею древесины, раз
личаютъ окулировку безъ древесины и окулировку съ древесиной.
При прививк* черенкомъ употребляется для прививки часть п об*га

') С и. Ы . В . G oeppert. U eb er in n e re V orgaenge bei dem V eredeln d e r Baenffl0
u n d S tra e u c h e r. 1874.
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съ одною, чаще нисколькими почками (т.-е. «черенокъ»; см. выше
гтатью о размноженш черенками). Способовъ прививки черенкомъ очень
много. Смотря по тому, вставляется ли заостренный кончикъ черенка подъ
кору дичка, или прикладывается къ срезу дичка, или вставляется въ
самый дичекъ, разлнчаютъ «прививку за кору», «прививку въ прикладку»
и «прививку въ расщепъ,". При этихъ способахъ прививки черенокъ при
вивается къ обрезанной верхушке дичка; если же онъ прививается къ
дичку сбоку (какъ при окулировке), то прививка называется «боковой».
При аблактировке побеги прикладываются къ дичкамъ еще до пол
наго отделен!я отъ растешя и отрезаются вполне только по сростанш съ
дичкомъ. Въ этомъ отношенш можно уподобить аблактирокву размножешю отводками (ср. выше статью о размноженш отводками). Аблакти
ровка мешкотный, но зато надежный способъ прививки, но она приме
няется только въ исключительныхъ случаяхъ для размножены прививкою
очень редкихъ или ценныхъ растешй и, вообще, для размножены расте
шй, трудно поддающихся прививке, потому что не допускаетъ размно
женш въ болыиихъ размерахъ.
Гораздо чаще применяются окулировка и прививка черенкомъ, а
именно: во время второго сока применяется, обыкновенно, окулировка
( летняя» или «осенняя» окулировкаилн окулировка «спящимъглазкомъ»)
и прививка вечнозеленыхъ растенш черенкомъ въ бокъ, во время перваго
же сока на молодыхъ дичкахъ и вЬткахъ— окулировка (весенняя окули
ровка), а на толстыхъ дичкахъ и веткахъ— прививка черенкомъ за кору
1исобенно при перепрививке), наконецъ, въ перюдъ покоя — прививка че
ренкомъ въ прикладку (зимняя прививка).
Ь.
Окулировка или прививка глазкомъ. Окулировка производится в
время второго или перваго сока (см. выше). Первая (летняя или осен
няя) окулировка называется окулировкой спящимъ глазкомъ, вторая (ве
сенняя)— окулировкой развивающимся глазкомъ.
Всего чаще производится летняя или осенняя окулировка спящимъ
глазкомъ во время течешя второго сока (отложеше пластическаго матер1ала, спускающегося по коре, на запасъ). Она называется такъ, потому
что почка, прививаемая въ это время, должна остаться покоящеюся до
1'ледующаго года (до наступленш следующего перюда роста), но она сростеется съ дичкомъ уже въ годъ прививки.
Примгъчанге. Я употребляю терминъ „окули ровка спящ имъ глазком ъ", потому
что онъ уж е вк орен ился въ садоводства. B ip H ie было бы сказать : „окулировка
покоящ имся глазком ъ11, потому что прививка производится покоящ им ися почками
(главкам и), заложивш имися въ текущ ем ъ году и имеющими развиться въ с.гЬдуюЩемъ году въ н а ч а л ^ п ерю да р а зв ч 'п я (роста), слйдующ аго за перю домъ ихъ зало* е ш я . Н астоящ им и „спящ им и11 почкам и н азы ваю тся въ ботаник1!» (по Г артигу) стаРыя почки, не образовавнпя побеговъ m i t c r t съ остальными почками въ сл’Ь дующш
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за ихъ залож еш ем ъ перю дъ р азв и тш . а о с та в п п яс я—покоящ имися. Почечны й сл^дъ
т ак и х ъ настоящ ихъ спящ и хъ почекъ успФлъ уж е соединиться прочно съ древесиной
и даж е съ самой сердцевиной, сам ы я же почки скры ваю тся часто въ кор4, разросш ей
с я вокругъ нихъ, а почечный сл4дъ, растянувш и сь по M ip i утолщ енш стебля или
ствола п отлож енш камб1емъ новы хъ годичныхъ слоевъ, глубоко в р езы в а ет с я въ
глубь древесины до самаго с та р аго слоя ея, въ перю дъ об разов аш я котораго о б р а
зовалась и с ам а я почка (си. рис. 137). Т ак и х ъ спящ ихъ почекъ не у д а е т с я сры 
вать безъ древесины B M i c r i s съ ихъ почечнымъ сл^домъ, однако иногда у дается по
будить таЕоя почки к ъ развити о при окулировка съ древесиною, точно т а к ъ -ж е , к ак ъ
можно побуждать и хъ къ р а зв и т ш соответствую щ ей обрйзкой.

ПобЬги для окулировки («окуланты») срезываются передъ самымъ
употреблешемъ. Въ это время не только вечнозеленыя растешя, по также
растенш съ опадающею листвой покрыты еще листьями. Листья немед
ленно же обрезываюсь на срезанныхъ нобЁгахъ (окулантахъ), причемъ
оставляютъ прикаждой почв* (при каждомъ глазке) лишь короткую часть
листовогочерешка
(см. рис. 138; рис. 141 Ь. с. # .; а. на рпс. 142
А. и В .\ рис. 143, 144, 145). Берутся только неразветвленные по
беги того же года, причемъ необходимо, чтобы
^
т они были достаточно одеревенелыми и чтобы
почки были вполне формированы. Для ускорены
созревашя можно прищипнуть верхушки такихъ
побеговъ за 8 или 10 дней до ихъ срезки.
Необходимо, чтобы побеги (окуланты) были не
сколько тоньше дичковъ. Если побеги должны
Р и с. 137. Ч асти однолЬтняго (прош логодняго— 1) и
сохраняться до прививки несколько часовъ, то
пятилЬтняго (2) одеревепхъ ставятъ нижнимъ концомъ въ сосудъ съ
н'Ьвшихъ стеблей съ н а
водою, такъ чтобы только нижшя части побе
стоящ им и спящ ими поч
кам и; к. к. почки; Ь. дре
говъ погрузились въ воду, или же кладутъ ихъ
весина; т. т . сердцевина;
въ
влажный мохъ или въ траву. Въ прохладпочка (к.) на пятил^тнем-ь
номъ погребе пхъ можно сохранять въ влажномъ
стебл4 (2) уж е обросла по
большей части корою; по
мхе до двухъ недель. Завернутыми въ бумагу
чечный с.гЬдъ o o in x b по
и упакованными въ влажный мохъ они могутъ
чекъ доходнтъ до сердце
вины (по Г ар г и г у ).
даже пересылаться по почте на довольно зна
чительный разстояшя; однако, необходимо, чтобы
какъ въ погребе, такъ и при упаковке для пересылки сохранялся достуиь
воздуха; иначе побеги могутъ легко подгнивать. За часъ до употреблены
побеговъ, сохранявшихся срезанными более или менее продолжительное
время, обновляютъ нижшй срЁзъ и ставятъ ихъ нижнимъ концомъ въ
сосудъ съ водою.
Окулировка спящпмъ глазкомъ производится двоякимъ образомъ: безъ
древесины и съ древесиной.
При окулировке спящимъ глазкомъ безъ древесины отдЬляютъ почки
(глазки) съ щиткомъ коры отъ побеговъ (окулантовъ) следующпмъ об-
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разомъ. Сначала обводятъ ножемъ на побеге щитокъ вокругъ вполне фор
мированной почки (не вполне формированныя почки негодны или мало
пригодны для окулировки) двумя продольными и одпимъ поперечнымъ надрезомъ (см. рис. 138). Необходимо при этомъ разрезать кору до самой древе
сины, причем!» можно безъ опасешя надрезать немного и самую древесину,
потому что побегъ, после снят1я глазковъ, всетакп делается никуда не
годнымъ. Щитокъ долженъ образовать съ одной стороны
острый кончикъ, а съ другой— тупой (см. рис. 138).
Смотря потому, вставляется ли глазокъ въ прямой, или
обратный надрезъ дичка (см. ниже), тупой конецъ щитка
долженъ быть обращенъ или кверху ( Ъ. на рис. 141),
или книзу (с. на рис. 141). Смотря но величине почки,
толщине побега и длине его междоузлШ, щптокъ ре
жется шире и короче (Ъ. с. на рис. 141) или длиннее
и уже (рис. 138; А . на рнс. 139). По обведенш щитка,
берутъ почку вместе съ кончикомъ листового черешка въ
два пальца (большой и указательный) и срываютъ щптокъ
быстрымъ, скользящпмъ движетемъ рукп слева на право
( это требуетъ некотораго навыка). Для того чтобы удалась
эта машшуляцш, полезно отделить предварительно левый
уголъ тупого конца щитка отъ древесины гладилкой прививочпаго ножа. Необходимо, чтобы при щитке оставался
почечный следъ (окончаше сосудисто-волокнистыхъ пуч
ковъ, спускающихся изъ почки въ стебель; см. выше,
стр. 203; и. а. на рис. 139 А. и В.). Если почечный
Р и с. 138. Ч а с ть
следъ вырванъ (а. а. на рис. 140 А. и В.), то при поб ега (окулан*
вивка не удается, и такой щитокъ не годенъ для при т а ), съ одною поч
вивки. Положимъ, щитокъ безъ окончанш почечнаго следа кою, предназна
ченною для окули
можетъ прирасти къ дпчку, наравне съ щиткомъ, при ровки спящ и м ъ
которомъ почечный следъ остался неповрежденнымъ, но глазкомъ безъ д р е 
весины. Л истъ оопочка такого шитка не даетъ побега. Остается ли ли
р ъ зан ъ ; при иочстовой следъ (начало сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, k1i осталась лишь
идущихъ пзъ стебля въ листъ; см. выше, стр. 203; часть листового
черешка.
Щи
Ь. Ь. на рис. 139 А. и В.) при щитке, или и ё т ъ
то къ , предназна
ф. Ь. на рнс. 140 А . и В .), — довольно безразлично. чаемый для в ст а в 
Если срываше щитка съ почечнымъ следомъ не удается ки въ прямой над
р'Ьзъ д и ч к а ,о б в е безъ повреждешй, то можно поступать при окулировке
деиъ вокругъ поч
безъ древесины еще следующимъ образомъ. Почку отре- ки ножемъ двумя
заютъ сначала отъ побега, какъ будто предполагалось продольными и ОДШП! 1. верхним 1. ш»окулировать съ древесиной (см. ниже), съ тою только ц'речнымъ Н 1Дразницею, что на побеге (окуланте) не делаютъ поперер&аомъ.
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чныхъ надрезовъ (ср. рис. 144, 145; надрезовъ f. f . , f . /'. не де
лаютъ). Тогда получится щитокъ, заостренный съ обоихъ концовъ (д. на
рис. 141; А. па рис. 142;— ср. п. на рис. 145). Верхшй кончикъ
коры (щитка) отгибаютъ немного назадъ и, схвативъ верхшй кончикъ
древесины лезвеемъ ножа съ одной стороны и болышшъ пальцемъ съ
другой, осторожно сдираютъ древесину отъ коры, стараясь не повредить
при этомъ почечнаго следа (см. рис. 142). По отделенш древесины, отрезаютъ верхшй (см. д. на рис. 141; е. на рис. 142 А . и Б.) или
нижшй кончикъ щитка, смотря по тому, предполагается ли вставить,
щитокъ подъ кору прямого, или обратнаго надреза дичка.

Р и с. 139. Щ и токъ коры съ почечнымъ
и листовымъ сл$дол1Ъ, отделенный отъ
п о б ега (окуланта) для окулировки безъ
древесины . Соинутри. А . ЦЬлый щитокъ; а. почечный слйдъ; 6. листовой
слЬдъ. 1/ ‘. В. Ч а с ть щ и тк а, буквы r t
ж е. Увелич. 5.

Ри с. 140. Негодный для прививки щитокъкоры , изъ котораго вы рвано окончан1е
почечнаго схЬда и начало листового сл$да.
Совнутрн. А . ИДлып щ итокъ; а. лЬсто,
гд'Ь находился почечный сл4дъ; Ъ. s it c T O T
гд4 находился листовой сл’Ь дъ. V 1- -®'
Ч асть щ итка; буквы г ё ж е. У велич. 5.

Отъ той части ствола (или корня), къ которой предполагается при
вить глазокъ, следуетъ отрезать все находящшся здесь боковыя ветки
при самомъ ихъ основанш на протяжеши несколькихъ вершковъ. Если силь
ный ростъ побеговъ дичка продолжается слишкомъ долго, то стараются
умЬрить ростъ ихъ своевременно прищипываю емъ или соответствующимъ
пригибашемъ побЬговъ. Если предполагается вставить глазокъ ниже по
верхности почвы пли надъ самой поверхностью почвы, отгребаютъ пред-
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^зрительно землю вокругъ дичковъ на надлежащую глубину. Приступая
къ самой прививка, пригибаютъ верхушку дичка, выбираютъ ровное и
гладкое м^сто, на которомъ иЬтъ и не было ветвей, стираютъ съ
этого м^ста тряпкой приставшую землю и песокъ, чтобы не притупить
прививочнаго ножа, и надр1>зываютъ зд'Ьсь кору до древесины однимъ
продольнымъ и однимъ поперечнымъ надрЪзомъ, стараясь щадить при этомъ
по возможности самую древесину. Поперечный надрЪзъ дЪлаютъ или на-

А

У лс. 141. О кулировка осящ имъ глазяомъ безъ древесины, а. Ч а с т ь ствола
Дичка съ двумя н ад резам и для оку
лировки. Н а верху прямой, внизу об
ратны й надр^зъ. Ъ. О тделенная почка
съ щ иткомъ,
предназначенная для
в ста вк и подъ ко р у прямого н а д р е за
Дичка. С наруж и, с. Т ож е, для обратнаго н а д р е за дичка, д. О тделенная
Почка съ щ итком ъ, с р еза н н ая съ д р е
весиной для прививки безъ древеси
ны. По отд^ленш древесины в ерхш й
остры й кончикъ щ и тка срЬзы ваю тъ по
пунктиру. С наруж и.

Б

Рис. 142. П очки съ щ итками, ср^зан н ы я
нож емъ для окулировки спящимъ глазкомъ
безъ древесины и предназначенны я, по отд4ленш срезанной древесины , для вставки
въ прямой н адр^зъ ди чка. ‘/V А . С рЬзанный щ итокъ совнутри; а. часть листового
череш ка, остаю щ агося при п оч к ^; Ъ. кора;
с. к а м б т ; d . древесина. По отд4ленш д р е
весины , B epxniii кончикъ щ и тк а (коры ) срЬзываютъ по пунктиру (ё). S . То ж е, н и 
сколько сбоку; буквы т4 ж е; f . почка. И зо
браж ено начало искусственнаго отд4леш я
древесины отъ щ и тка (коры ); для этого
верхш й кончикъ коры нисколько отогнутъ
назадъ, а в ерхш й кончикъ древесины, с х в а 
ченный лезвеемъ нож а и болыпимъ пальцемъ, уж е отд4ленъ н а V3 отъ коры ; подъ
отдЬленныиъ кончикомъ древесины виденъ
обнаженный кам бш .

верху, надъ продольнымъ надр^зомь (прямой надр’Ьзъ— Т; см. рис. 141),
Или внизу, подъ продольнымъ надр1>зомъ (обратный надр'Ьзъ — j_; см.
Рис. 141); поперечный падрЁзъ проводить черезъ продольный (крестооб-
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разный надрезъ— f ) только въ томъ случай, если приходится вставлять
чрезвычайно крупную почку. Обыкновенно довольно безразлично, какой
надрезъ делается на дичке. только всегда форма щитка, отдЪляемаго отъ
побега, должна согласоваться съ надрйзомъ па дичк'Ь (см. выше). Впрочемъ, прямой надрезъ имЬетъ некоторый преимущества, потому что тупой
конецъ щитка сростаетсл тогда нисколько легче и лучше съ корой дичка
подъ напоромъ нисходяща го сока. Съ другой стороны, обратный надрезъ
нисколько лучше въ г ё х ъ случаяхъ, когда есть основаше думать, что
вставленный глазокъ можетъ заглушаться обильнымъ наплывомъ дичка,
потому что это можетъ скорее случиться въ нрямомъ, чемъ въ обратпомъ
надрезе.
Гладилкой привнвочнаго ножа отдЬляютъ кору отъ древесины дичка
вдоль продольнаго надреза и вставляютъ почку съ щиткомъ подъ кору такъг
чтобы тупой конецъ шитка плотно прилегалъ къ неповрежденной коре дичка.
Для вставки придерживаютъ ирнгнутую верхушку дичка между колунами
(если дичекъ молодой и требуетъ поддержки), одной рукой отодвпгаютъ отде
ленные лоскутки коры дичка у надреза при помощи гладилки, а въ другую
руку берутъ почку съ щиткомъ, придерживая ее двумя пальцами (большпмъ в
указательнымъ) за почку и за кончикъ черешка1), и вставляютъ подъ кору
надрЬза. Въ прямой надрезъ щптокъ вставляютъ сверху, въ обратный
снизу (см. а. на рис. 143). Зат’Ьмъ перевязываютъ надрезъ дичка. При
перевязк'Ь должно притягивать нитку не слишкомъ сильно (чтобы не при
щемить коры), но вполне равномерно. Перевязка должна быть сплошная
(безъ промежутковъ), п только самая почка должна оставаться совершенно
свободной (см. Ь. на рис. 143). Сплошная перевязка необходима, потому
что при окулировке герметическое закунорпваше раны садовымъ варомъ могло бы легко заглушить почку. Изъ разныхъ перевязочныхъ
матер1аловъ при окулировке применяется «раф1я» (мочалка, изготовлен
ная изъ листьевъ пальмы Raphia Ruffia) плн серыя (небеленныя) бу
мажный ниткп. Раф1я гораздо удобнее питокъ, потому что она ширет
въ виду чего требуетъ меньше оборотовъ и, следовательно, значительно
ускоряетъ работу перевязки; обвязка бумажными нитками неудобна, потому
что требуетъ много оборотовъ п. следовательно, мешкотна. О б ы к н о в е н н а я
липовая мочалка неудобна, потому что она слишкомъ пориста, въ виду
чего опа недостаточно предохраняетъ рану отъ подсыхашя въ жарку»
сухую погоду.
Если окулируются на каждомъ дичке по нескольку почекъ «спя-

*) Вообще, какъ уж е было упомянуто выше, никогда не сл4дуетъ д о т р о г Я в аться рук ам и до самаго c p ia a прививка; поэтому держ утъ отд'Ьляемыя почки *
щ итки при окулиропкЪ всегда только за почку и кончикъ череш ка.
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щимъ глазкомъ», то необходимо, чтобы онЪ не приходились точь въ
точь одна надъ другою, но чтобы каждый верхшй глазокъ быль нисколько
отодвинутъ противъ нижняго; иначе верхше глазки могутъ до известной
степени лишать нижше обильнаго притока второго сока, спускающагося
по коре и задерживаемаго въ местахъ поперечныхъ надр'Ьзовъ коры.
Л р и м п ч а т е . П ри окул и ровке распускаю щ им ся глазком ъ, па это можно и ве
обращ ать вниманш , потому что сростан1е происходить тогда н а сч етъ перваго сока,
поднимающ агося по древесине и, поэтому, не задерж иваем аго глазкам и, вставлен
ными подъ кору.
Н а откры том ъ воздухе въ суровы хъ кл и м атах ъ лучш е окулировать спящимъ
глазком ъ съ южной стороны , чтобы содействовать лучшему с р о с т а н ш и в ы зр 4 в ан ш глазковъ; въ теплы хъ кл и м атахъ , наоборотъ, лучш е окулировать съ северной
стороны , чтобы п реп ятствовать преждевременному р а зв и т ш почекъ осенью.

Окулировка безъ древесины теоретически лучше окулировки съ дре
весиной, потому что здесь не только камбШ дичка окружаетъ камбШ

Рио. 143. О кулировка спящимъ
глазкомъ. В став ка и п ер ев язка
щ итка, а. Ч асть ствол а дичка
съ двумя вставленными щ итками
(и почками); в ер х ш й щ итокъ
вставденъ въ прям ой н адрезъ ,
ни ж нщ —въ обратны й. Ь. Ч асть
ствола съ однимъ вставленны мъ
и перевязанны мъ щ иткомъ (и почкой). (По Н ейм ану и Г артви гу).

Р и с. 144. О кулировка спящ имъ глазкомъ съ древесиной. С р е з к а г л а зк а съ п об ега (окуланта).
Уменьш. (по Бальте).

Щитка со всЬхъ сторонъ, но по всей внутренней плоскости щитка камбШ
дичка сходится непосредственно съ камб1емъ самого прививка. Однако, не
всегда удается срывать щитокъ безъ всякихъ повреждешй, а образка
Щитка ножемъ съ последующими выделешемъ древесины сравнительно
бол'Ье мешкотна и поэтому мепее удобна въ промышленныхъ учрежде-
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ншхъ, где приходится прививать очень большое число дичковъ въ короткое
время. Вместе съ темъ обнаженный камбШ можетъ легче и скорее вы
сохнуть на щитк^ безъ древесины до вставки подъ кору дичка, чемъ на
щитке съ древесиной, где онъ защищается до известной степени отъ
высыханш слоемъ древесины.
При окулировка спящимъ глазкомъ съ древесиной поступаютъ, во
обще, какъ при окулировка безъ древесины. Разница только въ томъ,
что глазокъ съ щиткомъ не срывается съ побега (окуланта), а срезы
вается ножемъ, и срезанный щитокъ вставляется подъ кору дичка вместе
съ срезанной древесиной. Для срезки щитка делаютъ сначала на побеге,
по усмотренш, одинъ или два поперечныхъ надреза (/'. f. на рис. 145
Е . ; f'. f'. на рис. 145 F.). Если делается только одинъ надрезъ, то
онъ долженъ находиться или надъ почкой, или подъ ней, смотря по тому,

Р и с. 145. О кулировка спящпмъ глазк о п . с7» древесиной. '/<• Е . Ч асть
побега (окулан та); надъ глазком ъ и
подъ нимъ сделаны поперечные над
р езы ( f. f .) . Спереди. F . Т ож е,
сбоку; / ' . / ' . ноперечные надрезы ;
д. д. д. пунктиромъ обозначено н а 
п р а в л е н а ср'Ьза при cpfaKf. щ итка.
п. С р’Ь занный щ итокъ, немного сбоку,
съ почкой и древесиной (по Бальте).

Р и с. 146. О кулиров
к а развиваю щ имся
глазкомъ древеснаго
р а ст еш я съ опада
ющею листвою. Ср'Ьзанный щ итокъ съ
почкой для прямого
н адреза ди чка. Спе
реди. 7 1 ( по Фехтпнгу!.

Р и с. 147. Окулировк
развиваю щ имся
гл аз
комъ древеснаго р а стеН1 я съ опадающею лист
вою. Ч асть ствола дич
к а съ глазком ъ, вставленнымъ въ прямой надр$зъ, но еще не пе
ревязанным ь. V 1 (по
Ф ехтпнгу).

предполагается ли вставить щитокъ подъ кору прямого, или обратнаго
надреза (см. а. на рис. 141). При обрезке держутъ руки, обыкновенно,
такъ, какъ изображено на рис. 144-мъ. Иногда режутъ въ обратномъ
направленш, т.-е. снизу вверхъ. Это зависитъ, главиымъ образомъ, отъ
привычки и не имЬетъ особаго значешя. Важно только то, чтобы полу
чался совершенно ровный и гладтй срезъ и чтобы почечный следъ
остался неиоврежденнымъ. Если было сделано два поперечныхъ надреза,
то получается щитокъ, тупой съ обоихъ концовъ (и. па рис. 145); если
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же былъ сдЬланъ только одинъ надрезъ, то одинъ конецъ щитка будетъ
острый (какъ на рис. 146).
Окулировка съ древесиной применяется на практике особенно часто,
потому что применима всегда, какъ при окулировке спящимъ глазкомъ,
такъ и при окулировке развивающимся глазкомъ (см. ниже), даетъ весьма
удовлетворительные результаты, и, вместе съ темъ, производится быстрее,
чемъ окулировка безъ древесины обрезкой (см. рис. 142 А . ) съ последующимъ отдЬлешемъ древесины (см. рис. 142 В .), хотя несколько медленнее
или не быстрее,,чемъ окулировка безъ древесины сдирашемъ (см. рис. 138).
Две, три или четыре недели после прививки (не позже шести не
дель) привитый глазокъ (и щитокъ) долженъ сростаться съ дичкомъ. Удач
ный исходъ прививки узнается по тому, что кончикъ листового черешка,
оставнпйся при почке, легко отваливается. Отпадеше черешка представ
ляется нормальнымъ явлешемъ, вызваннымъ обрезкою листа, и обусло
вливается образовашемъ пробковаго слоя при основанш черешка; въ виду
этого отпадеше черешка указываеть намъ на то, что глазокъ остался
живымъ. Если глазокъ и щитокъ не прирастаютъ къ дичку, то глазокъ
скоро начинаетъ чернеть, щитокъ, и вместе съ нимъ листовой черешокъ,
отсыхаютъ, пробковаго слоя при основанш черешка не образуется и.
вследств!е этого, черешокъ не отваливается.
Стволъ дичка продолжаетъ еще утолщаться после прививки и по
этому плотная перевязка привитого глазка врезывается въ кору. Во избежаше этого необходимо развязать перевязку приблизительно черезъ 4
недели после прививки (когда примутся глазки) или ослабить ее, разрезавъ на одномъ месте такъ, чтобы она сама развязалась ‘).
Въ следующемъ году, въ самомъ начале перюда роста (рано весною)
срезываютъ дички приблизительно на два вершка выше глазка и даютъ
развиваться только привитому глазку. Все побеги, выходяице изъ самаго
дичка («дише» побеги), срезываются при самомъ ихъ основанш, лишь
только они появятся. Побегъ, развивающШся изъ привитаго глазка, при
вязывается къ пенечку (части ствола дичка), оставленному надъ нимъ.
Впоследствш пеньки могутъ быть удалены, какъ скоро привязанные къ
яимъ побеги достаточно окрепнутъ, чтобы не нуждаться более въ поддержке.
Лримгъчат е. Верш ину ди чка надъ привитыми глазкомъ не сл’Ь дуетъ срезы вать
въ годъ прививки, потому что это могло бы легко побудить покояпцйся глазокъ к ъ
^реж деврененному р а з в и т ш . И ногда сов-Ътуютъ ср еза т ь не всю верхуш ку ди чка, а
^ставать нисколько вйтокъ его, чтобы нисколько ослабить ростъ прививка и тймъ
Удить его с к о р е е к ъ обильному плодоношешю. О днако, практи чность этого со в е т а
10Длежитъ ещ е сои н Ъ тю .

) В прочем ъ, раф1я, въ влажномъ помещен in или въ влаж ную погоду, часто,
с ама р азры вается.
"
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Окулировка развивающимся глазкомъ производится во время течени
перваго сока (весною, во время растворешя зпынихъ запасныхъ веществъ)
до распускашя побеговъ и, вообще, до начала перюда сильнаго роста.
Она называется окулировкой «развивающимся» глазкомъ, потому что при
витые глазки развиваются тотчасъ-же, когда прирастутъ къ дичку (когда
примутся).
Окулировка развивающимся глазкомъ производится, вообще, такъ
же, какъ окулировка спящпмъ глазкомъ. Разница, въ сущности, только
во времени. Окулировка развивающимся глазкомъ безъ древесины удается
сравнительно редко (т.-е. сравнительно трудно удается отделять щитокъ
отъ окуланта такъ, чтобы почечный слЬдъ оставался неповрежденнымъ
при щитке), и поэтому она производится почти всегда съ древесиной.
Древесныя растешя съ опадающею листвою въ это время не шгЬютъ
листьевъ, н поэтому при окулировке ихъ развивающимся глазкомъ при
почкахъ, конечно, пЬтъ листовыхъ черешковъ (см. рпс. 146 и 147).
Верхушка дичковъ срезывается тотчасъ же, когда прпрастутъ привитые
глазки и когда приходится развязать пли ослабить перевязку.
Окулировка развивающимся глазкомъ применяется преимущественно
въ тЬхъ случаяхъ, когда окулировка спящпмъ глазкомъ почему либо не
применима (см. выше), а также для перепрпвивкп неудавшихся окулировокъ спящпмъ глазкомъ.
П рим пч ат е. Впрочемъ, иногда удается так ж е п ереп рививка (втори чная при
вивка) спящ пм ъ глазкомъ въ томъ ж е году, так ъ к ак ъ обильное т е ч е т е второго
сока продолж ается часто довольно долго и неудача первоп прививки вы ясняется
уж е тогда, когда т е ч е т е сока еще не прекратилось.

ПобЬги (окуланты) для окулировки развивающимся глазкомъ срезы
ваются (весною) заблаговременно, по крайней мере за одну или две не
дели до прививки. Это делается для того, чтобы почки пхъ ко времени
прививки не распустились. Дело въ томъ, что прививка покоящихся глазковъ къ дичкамъ, уже начинающими, развиваться (образовывать молодые по
бЬги) возможна, но прививка уже распускающихся почекъ не удается
почти никогда, потому что таше нЬжные побеги высыхаютъ прежде, чЬмъ
пхъ щитокъ уснЬваетъ прирасти къ дичку. ПобЬги (окуланты) сравни
тельно более нЬжныхъ древеспыхъ породъ съ опадающею листвою, расту щихъ въ иашемъ суровомъ климате на открытомъ воздухе, лучше даже
срезать уже осенью нредыдущаго года, потому что, если пострадаютъ эти
растешя на открытомъ воздухе зимою, то пострадаютъ прежде всего ихъ
годовалые побеги, и мы останемся въ такомъ случае весною безъ no6i>говъ, годныхъ для прививки. Срезанные побеги (окуланты) с в я з ы в а ю т с я
нучками и закапываются въ прохладпомъ подвале въ слегка в л а ж н о м ъ
песке верхушками книзу такъ, чтобы только ипжше копчики п об’Ь г о в ъ
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выглядывали изъ песка. Передъ употреблешемъ нижшй срезъ этихъ по
беговъ обновляютъ и, затТ>мъ, ихъ иогружаютъ, обязательно, на 24 часа
нижнимъ концомъ въ воду.
Окулировка применяется преимущественно для безполаго размножеН1я садовыхъ сортовъ древесныхъ растенШ съ опадающею листвою, если
они трудно поддаются размножение черенками и отводками, напримеръ,
для размножешя многихъ садовыхъ представителей изъ группы розоцвЪтныхъ (Rosa, Prunus, Amygdalus, Pyrus и др.), сирени (Syringa) и
кн. др.
с., Прививка черенкомъ за кору. При прививке черенкомъ приви
ваются къ дичкамъ не отдельныя почки, а отрезки побеговъ (черенки,
обыкновенно съ несколькими почками), а иногда целый ветки или даже
сучки. Для этой цели берутся, обыкновенно, тате же побеги, и они разре
заются на черенки такъ же, какъ и при размноженш черенками (см. выше).
И здесь, такъ же, какъ и при окулировке, годны па черенки (прививки)
обыкновенно только среднш части побеговъ, усаженныя хорошо развитыми
почками. Основаше и верхушка побеговъ обыкновенно не годны (какъ и
при окулировке), въ виду слабаго развитш находящихся здесь почекъ.
Мы упомянули уже, что способовъ прививки черенкомъ очень много.
Мы разсмотримъ изъ нихъ только главные и начнемъ съ прививки черен
комъ за кору.
Въ отлюпе отъ окулировки, при прививке черенкомъ за кору отрезаютъ верхушку дичка или верхушки ветокъ дичка (у более крупныхъ
дичковъ) передъ самой прививкой въ томъ месте, где предполагается
привить черенокъ (или черенки). Срезъ делаютъ не вполне горизонтальнымъ, а слегка наклоннымъ, чтобы дождевая вода или вода, попадающая
на срезы при обрызгиванш (въ крытыхъ помещешяхъ) не застаивалась
на срезе, а стекала свободно (г. г. на рис. 148 В . С.\ см. также А. на
рис. 148, С. на рис. 149, рис. 150, С. на рис. 151, рис. 152, С.
на рис. 153). Затемъ делаютъ продольный надрезъ на дичке до верхняго
среза (к. на рис. 148) и отделяютъ свободные лоскутки коры гладилкою
прививочнаго ножа отъ древесины ( I . на рис. 148 В .\ см. также С. на
рис. 149, е. е. е. е. на рис. 151 С. п В.). Можно также отделять
только одинъ лоскутокъ коры съ одной стороны продольнаго надреза и
вставить черенокъ только подъ одинъ лоскутокъ коры. Смотря по тому,
предполагается ли вставить одинъ или несколько черенковъ, делаютъ на
Дичке одинъ (к. на рис. 148 А .; см. также С. на рис. 149) или не
сколько (е. е. е. е. на рис. 151 С. и D .) надрезовъ. Для надрезовъ
выбираютъ всегда гладкое место дичка, на которомъ пЬть и не было
сучковъ, однако никогда не делаютъ цадрТ.за противъ самой низкой точки
среза дичка, чтобы впоследствш вставленный подъ кору черенокъ (или
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черенки) не мЬшалъ свободному стоку воды (см. А. на рис. 148, С. на
рис. 149, С. на рис. 151).
Н р и м т а н ы . Е сли дички очень толстые, а черенки то ш а е, то иногда вовсе
не д'Ь.таютъ продольныхъ надрезов!) коры на д и ч к ах ъ , а ос.табляютъ на пад.тежащемъ
M ic rb кору, в с т а в л я я гладилку прививочнаго нож а или особый клины ш екъ изъ твердаго дерева или другого матер1ала сверху подъ к о р у , и, всл^дъ зат^ м ъ , вставляю тъ
черенокъ: — эго лрививна черенкомъ за нору безъ разрЪза. П еревязка при этомъ спо
соб!; прививки, обыкновенно, лиш няя.

Р и с. 148. П ростая прививка черенкомъ за кору.
А . В е р х н я я часть обр’Ь занпаго и надрйзаннаго
д и ч к а. В . В е р х н я я часть ди чка съ черенком ъ,
вставленнымъ подъ кору его н а д р е за , сбоку.
С. Т ож е, спереди, а. а. Ч еренки (прививки),
вставленны е подъ ко р у н а д р е за дичковъ; Ь. к ора;
с. древесина; д. д. д. в ер х н яя часть обр1;занны хъ днчкоиъ: /г. K aiio in ; г. г. иерхнш Ср’Ь зъ
дичковъ; к. надр-Ьзъ коры дичка; 1. лоскутокъ
коры дичка, отделенным гладилкой. */1 .

Для простой прививки че
ренкомъ за кору черенокъ обрЪзаютъ сначала какъ при
разноженш черенками (см.
выше). ЗагЬмъ заостряютъ
нижшй конецъ черенка косымъ срЬзомъ (какъ при про
стой прививкЬ въ прикладку;
см. ниже С. па рис. 154).
Ср'Ьзъ черенка долженъ быть
совершенно ровнымъ (въ од
ной плоскости-— если прило
жить клинокъ ножа къ пло
скости срЬза, то не должно
быть видно просвета!) и гладкимъ, и онъ долженъ быть
срЬзанъ однимъ разомъ (см.
выше, стр. 255). Кончикъ
черенка вставляютъ сверху
подъ кору дичка, но такъ,
чтобы верхшй уголъ камб1я,
обнаженпаго на срЪзЪ черенка
(h. па рис. 148 С.), оста
вался надъ срЬзомъ дичка
(см. В . п С. на рис. 148);
иосл-Ьднее желательно потому,
что тогда черенокъ прочнее
сростается съ верхнимь срЬзомъ дичка.
Преимущества прививки
за кору заключаются, вообще,
въ томъ, что зд'Ьсь (какъ
при окулировкЬ) заостренный
кончикъ черенка (прививка)
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со всЬхъ сторонъ окруженъ камб1емъ дичка. Преимущества простой при
вивки черенкомъ за нору въ частности заключаются, кром1> того, въ лег
кости выполнены. Прививка въ расщепъ (см. ниже) и простая прививка
черенкомъ за кору самые легюе изъ многочисленныхъ способовъ прививки
черенкомъ. Некоторое неудобство прививки черенкомъ за кору заключается
въ томъ, что она невыполнима во время зимней прививки (въ перюдъ
покоя), потому что кора дичковъ въ это время не отделяется; она даеть
неудовлетворительные результаты также у «плачущихъ» растешй (см.

Рис. 149. П ри ви в ка черенкомъ за кору съ сйдломъ.
-4. Черенокъ, заостренны и съ сЬдломъ, сбоку;
а• с4дло; Ъ. заостренны й копчивъ черенка. В . То
Же, спереди; с. заостренны й кончикъ чер ен ка.
c . В ерхняя часть обр'Ьзаннаго дичка съ продольнымъ надр'Ьзомъ коры ; лоскутки 'к оры отделены
отъ древесины гладилкою. J/i.

Р и с. 150. П ри ви ька черенкомъ
за к о р у съ сЬдломъ. В ер х н яя
часть дичка съ черенкомъ, за остреинымъ съ сЬдломъ и вставленнымъ подъ кору д и ч к а. */*.

выше, стр. 249), вслЪдств1е вытеканш при этомъ части пластическихъ
аатер1аловъ; во время теченш второго сока ее замЪняютъ боковой при
вивкой черенкомъ за кору (см. ниже), потому что въ это время образка
Дичка, практикуемая при обыкновенной прививкгЬ черенкомъ за кору,
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побуждаетъ, обыкновенно, привитые черенки къ преждевременному распусканш почекъ.
Прививка черенкомъ за кору производится обыкновенно одновременно
съ окулировкой развивающимся глазкомъ (см. выше) для прививки бол'Ье
толстыхъ дичковъ во время течеи]я перваго сока до распусканш почекъ
бол'Ье толстыхъ дичковъ. Побеги на черенки режутся для нея таше же

Р и с . 151. П рививка (черенкомъ) за к ору съ сЬдломъ двумя черенкам и. А. Ч еренокъ, заострен 
ный съ сЬдломъ, сбоку; а. сЬдло; Ъ. заостренный
кончикъ черенка. В .' То ж е, спереди; с. сЬдло:
d. заостренны й кончикъ черенка. С. В ерхн яя
ч асть обр^зан н аго дичка; е. е. два продольныхъ
н а д р е за коры (для двухъ черенковъ); лоскутки
коры отделены отъ древесины гладилкой. D. П о
перечны й р а зр ^ зъ черезъ верхнюю часть o 6 p iзаннаго и надрЪзаннаго дичка; е. е. надрезы
коры (для двухъ черенковъ); лоскутки коры от
делены отъ древесины гладилкой. */1 .

Ри с. 152. П ри ви вка черенко м *
за кору съ сЪдломъ. В е р х н я я
часть обр^заннаго дичка съ двумя
черенкам и, вставленными подъ
кору. Н а дичекъ налож ена пе
р е в я з к а . ‘Л.

самые и въ то же время и они сохраняются такъ же, какъ окуланты для
окулировки развивающимся глазкомъ.
Для того, чтобы достичь бол'Ье прочнаго сростанш ср^за черенка съ
верхнимъ ср'Ьзомъ дичка, пртгЬняютъ часто прививку черенкомъ за кор/
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с-ь сЬдломъ. При этомъ заостряемый черенокъ вырезывается «съ сЬдломъ».
01 ;дло получается на черенке следующим], образомъ. Сначала дЪлаютъ на
немъ поперечный надрЬзъ (а. на рис. 149Л.; а. на рис. 151J..; с. на
рис. 151 В .)\ затемъ вырезаютъ на нижнемъ конце черенка клинокъ
снизу вверхъ до основанш поперечнаго надреза, обнажая такимъ образомъ
поперечный надрезъ (т.-е. сЬдло); потомъ вставляютъ острый кончпкъ
копулировочнаго ножа подъ основан1емъ обнаженнаго сЬдла и заостряютъ
кончикъ черенка косымъ срЪзомъ (Ъ. на рис. 149 Л.;
с. на рис. 149 В .; Ъ. на рис. 151 A.; d. на рис151 В.). Поперечный надрезъ проводятъ не вполне
вертикально къ черенку, а слегка наклонно, согласно
наклону верхняго среза дичка, такъ чтобы седло че
ренка, вставленнаго подъ кору, плотно прилегало къ
срезу дичка (см. рис. 150 и 152). Преимущества
этого превосходнаго способа прививки черенкомъ за
ключаются въ прочномъ сростанш заостреннаго кон
чика черенка не только съ надрезомъ дичка, но также
съ его верхнимъ ср’Ьзомъ. Недостатокъ его заключается
въ сравнительной трудности безукоризненнаго выполненш; онъ требуетъ больше навыка и больше времени,
чемъ простая прививка за кору.
Какъ и при окулировка, посл’Ь вставки прививка
(черенка) подъ кору дичка, дичекъ перевязываютъ; од
нако перевязка служитъ здесь только для того, чтобы
вставленный черенокъ держался прочно на месте и
отделенные лоскутки коры плотно прилегали къ че
ренку; она не предназначается, какъ при окулировке,
Для предохранены раны отъ высыхашя. Поэтому пе
ревязка можетъ и не быть сплошною (см. рис. 152;
Р н с. 153. П рививка
на рис. изображенъ толстый дичекъ, требующШ срав
черенкомъ за кору
нительно частой перевязки; на более тонкихъ дичсъ сЪддомъ. С .В е р х 
*ахъ перевязка можетъ бытъ наложена гораздо реже;—
няя часть обрЬаансм- рис. 162 С.\ 164 С.). Поэтому выборъ перевя- наго дичка, подъ ко
зочнаго матер1ала при прививке черенкомъ за кору ру котораго встав
лены два черенка
(а также при другихъ способахъ прививки черенкомъ) ( А . и В .), Н а ди
Не играетъ большой роли; здесь можетъ быть упо чекъ налож ена пе
треблена, напримеръ, обыкновенная липовая мочалка р е в язк а; два нродольныхъ н адреза и
съ такимъ же успЬхомъ, съ какимъ употребляются в е р х т й ср'Ьзъ дич
ка, а т а к ж е верхш е
Раф1а; бумажныя нитки и пр.; пористость липовой мо
срйзы обоихъ черенталки тутъ не нмеетъ значенш, потому что рана преконъ см азаны садоД°хРаняется отъ высыханш не перевязкою, а садовымъ варомъ. х}\.
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вымъ варомъ (см. ниже). Какъ при окулировка (см. выше), перевязку
надо спять или ослабить, когда прирастутъ (примутся) черепки.
II pUM'wavie. Во изб'1;жаше лишней заботы о своевременном!. ослаблеш и или
спя п и п ер ев язки , въ промьштленныхъ у ч р еж д еш ях ъ , гд1 при ходится прививать
больппя нартш дичковъ черенкомъ (за к ору или другими способами), употребляю тъ
часто для перевязки ленты липкихъ б ум аж ек ъ. Д ля этого смазы ваю тъ прочную пис
чую бум агу н а горячей плит!; съ одной сторопы растопленны мъ обыкновеннымъ садовымъ варомъ (см. ниже), къ которому прибаи.тяютъ для липкости немного обы кно
венна™ сапож наго (чернаго) вару. Смазанным!, бум аж кам ъ даютъ охладиться, р а з
резаю-™ нхъ ножницами на узк1Я ленты и таким и лентами переиязы ваю гь дичекъ.
Однако, сам ая манипуляц1я перевязки лентами лппкихъ бум аж ек!, требуетъ н ав ы к а.

Для того, чтобы предохранить раны дичка и черенка отъ высыхашя,
смазываютъ на прнвитыхъ н перевязанныхъ днчкахъ продольный иадрезъ
коры дичка, верх^йй срЪзъ дичка и верхшй ср'Ьзъ черенка (пли черенковъ)
«садовымъ варомъ» (см. рис. 153). Садовый варъ прпготовляютъ весьма
различно. Обыкновенный садовый варъ прпготовляютъ въ нромышленныхъ
учреждешяхъ сплошь и рядомъ следующнмъ образомъ. Растаплнваютъ 2
весовыя части (напршгЬръ, 2 ft) канифоли н 1 весовую часть (1 //) воску,
къ растопленной смеси прибавляюсь 1 весовую часть (1 ft) свиного сала
и все это тщательно перем'Ьшпваютъ. Если садовый варъ употребляется
для ириготовлсшя липкихъ бумажекъ, то нримЬшиваютъ къ нему немного
сапожнаго вару (см. выше). Для смазки прнвитыхъ дичковъ, перевязан
ныхъ липкими бумажками, можно приготовлять, ради экономш, садовый
варъ безъ воску. Обыкновенный садовый варъ долженъ быть при смазке
теплымъ и капелыю-жидкимъ, однако не долженъ при этомъ дымиться
пли быть слишкомъ горячимъ, чтобы дички пс обожглись пли пострадали
при смазке. Преимущества такого обыкповеппаго садоваго вара заклюпаются въ его дешевизн!;, неудобства же— въ томъ, что при употребленш
приходится каждый разъ снова растапливать (подогревать) охладившШся
карь, и что па открытомъ воздухе приходится для этого каждый разъ особо
разводить огонь. Если прививка черенкомъ производится па открытомъ
воздух!, въ разныхъ мЪстахъ сада, то надо помещать котелъ съ варомъ
на переносной жаровне. При прививке компатпыхъ растенш черенкомъ,
где садовый варъ потребляется въ неболыпомъ количестве, такъ что.
стоимость его не можетъ играть роли, лучше употреблять т. наз. «жидК1 И» садовый варъ, т.-е. растворъ садоваго вара въ спирту. Такой варъ
тягучъ также на холоду (по крайней мере па солнце пли въ теплой
комнате), и его не приходится растапливать при употребленш. По м'ЬрЬ
пспарешя спирта, такой «жидкш» варъ, конечно, твердеетъ. X oponii
«жидкШ» садовый варь даетъ, напримеръ, следующая смесь (по Феривгеру): ‘/-ft (фунта) сала (2 свечп), 7 4й> воска, 5
канифоли, 1 столовая
ложка подсолнечиаго масла н 1 стакаиъ У5° спирта. Сначала р а с т а п Д И '
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ваютъ въ кастрюль сало (свечи); затемъ прибавляюгь воскъ и по со
вершенность смешен 1и его съ саломъ— канифоль и масло; когда все расто
пится и смешается, снимаютъ кастрюлю съ огня, даютъ смеси немного
остынуть и. затемъ вливаютъ въ нее спиртъ, усердно мЬшая палочкою.
Готовый варъ сохраняютъ въ закупоренныхъ бутылкахъ или банкахъ.
Впрочемъ, повторяемъ, что составовъ садоваго вара предложено очень
много, и MHorie изъ нихъ удовлетворяютъ своему назначешю.
Л римпчанге. Часто совйтуютъ также растворять садовый варъ въ скипидар’Ь
(вмЬсто спирта), однако мы не можемъ рекомендовать такихъ составовъ садоваго
вара, заключающихъ въ ce6t скипидаръ, потому что такой варъ легко трескается,
если онъ находится продолжительное время на солнц'Ь, и тогда не удовлетворяетъ
больше своему назначешю—предохранять рану отъ высыхашя.

(1. Прививка черенномъ въ прикладку. При прививке черенкомъ въ
прикладку дичекъ обрезается (какъ при прививке черенкомъ за кору)
сначала слегка наклоннымъ (почти горизонтальнымъ) ср'Ьзомъ ( г . на рис.
154 В.; /. па рис. 157 С.), затЬмъ делается на немъ боковой срезъ
(вместо продольнаго надреза коры при прививке за кору), и къ нему
«прикладывается» заостренный кончикъ черенка (прививка). Вообще,
срЬзы дЪлаются на дичкахъ и черенкахъ при прививке въ прикладку
весьма различно, однако всегда срезъ черенка долженъ согласоваться съ
боковымъ срезомъ дичка.
При простой прививке въ прикладку черенокъ заостряется какъ при
простой прививке за кору однимъ косымъ срезомъ (см. С. на рис. 154;
Н. на рис. 155). На обрезанномъ дичке делается боковой косой срезъ (с. /».
Ь. на рис. 154 В . и 155 G.). Необходимо, чтобы этотъ срезъ былъ
совершенно ровнымъ (въ одной плоскости) и гладкимъ, чтобы онъ былъ
срезанъ однимъ разомъ (см. выше стр. 255) и чтобы онъ отвечалъ
вполне срезу черенка, такъ чтобы вовсе не видно было просвета, если
заостренный кончикъ черенка будетъ приложенъ къ боковому срезу дичка
и прпжатъ двумя пальцами въ одномъ только месте (см. рис. 154 D.).
Какъ при простой прививке за кору, срезъ черенка прикладывается къ
боковому срезу дичка такъ, чтобы верхнШ уголъ обнаженнаго камб1я на
срЬзЬ черенка оставался надъ верхнимъ срезомъ дичка (/г. на рис. 154
-4.; ср. также рис. 148 С.). Лучше всего сделать боковой срезъ дичка
11 срезъ черенка одинаковой величины (см. рис. 154 В . и С.), такъ
чтобы черенокъ, приложенный къ дичку, прикрылъ вполне боковой срезъ
№чка (см. рис. 155 Н.). Тогда обнаженный камбШ черенка ( Ъ. на рис.
154 С.) придется по всей окружности (кроме верхняго угла) противъ
кам(ля, обнаженнаго на боковомъ срезе дичка (/». на рис. 154 В.). Срезъ
Дичка ни въ какомъ случае пе долженъ быть уже среза дичка и ни въ
Какомъ случае срезъ дичка не долженъ быть длиннее среза черенка. Если
сРЬзъ дичка вышелъ длиннее среза черенка, дичекъ укорачиваютъ до над-
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лежащаго мЁста. Прививка удается, однако, въ большинства случаевъ,
если боковой срЪзъ дичка (см. рис. 155 G.) шире срЪза черенка (см.
рис. 155 Н.). Въ такомъ случай черенокъ прикладывается къ дичку такъ,
чтобы камбШ черенка приходился по крайней м'Ър'Ь съ одной стороны
А

С

Рис. 154. Простая прививка черенкомъ въ прикладку. Срйзы черенка
и дичка одинаковой величины. l/i. В . Верхняя часть обр^заннаго дичка
съ боковымъ ср4зомъ. С. Заостренный черенокъ. А . Верхняя часть обр^заннаго дичка съ приложеннымъ къ нему черенкомъ, сзади. D. То
же, сбоку, а. а. а. Черенокъ (прививокъ); Ь. Ь. Ъ. кора; с. с. с. древе
сина; d. сердцевина; е. почка на черенк'Ь; f. верхтй ср^зъ черенка;
д. д. д. дичекъ; Ъ. h. h. камб1п; г. г. I. верхтй ср’Ьзъ дичка.

противъ камб!я дичка (см. рис. 155 F.). Перевязка должна наклады
ваться въ такихъ случаяхъ па дички весьма тщательно, чтобы черенокъ
ни въ какомъ случай по подвинулся въ сторону; вообще же, перевязка
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накладывается и раны смазываются при прививке въ прикладку такъ же,
какъ при прививке за кору.
При прививк% черенкомъ въ прикладку съ сЬдломъ поступаютъ такъ
же, какъ при простой прививке въ прикладку, только черенокъ заостряютъ

Т ис, 155. Простая прививка черенкомъ въ прикладку. V1- Е . Срйзъ
дичка и черенка одинаковой величины. Верхняя часть обр!>заннаго
дичка съ ириложеннымъ къ нему черенкомъ, спереди. F . О. II . Ср^зъ
дичка шире среза черенка. G. Верхняя часть обр^заннаго дичка съ
<5оковымъ срЬзоыъ. Ы . Обрезанный и заостренный черенокъ 1<\ В ерх
няя часть обр^заннаго дичка съ приложенным!, къ нему черенкомъ,
сзади, а. а. а. Черенокъ (прививокъ); Ъ. Ъ. кора; с. с. древесина
Л. сердцевина; д. д. д. дичекъ; h. h. h. камбш.

*'ь с1;дломъ (см. рпс. 136), какъ при прививке за кору съ сЬдломъ; при
этомъ преследуется та же цель, какъ п при прививке за кору съ сЬд-
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ломъ, а именно, стараются вызвать более прочное сросташе черенка съ
верхннмъ срезомъ дичка.
Для бол'Ье прочнаго сростанш грЬза черенка съ боковымъ срезомъ
дичка режутся часто т. наз. «язычки»: это— прививка въ прикладку съ
язычкомъ или съ двумя язычками (смотря по тому, режутся ли одинъ, или
два язычка). Если черенокъ заостряется и вырезывается съ сЬдломъ, то по
лучается прививка въ прикладку съ сЬдломъ и язычкомъ (см. рис. 157).
Язычекъ получается сл’Ьдующимъ образомъ. Заостренный кончикъ черенка

Ряс. 156. Прививка черенкомъ въ прикладку съ с4дломъ. Уменьш. А . Черенокъ, заостренный и вырезанный съ с$дломъ; а. сЬдло; Ъ. заостренный кончикъ черенка. В . Верхняя часть o6piзаннаго дичка; с. верхшй ср4зъ: Й. боковой ср^зъ. С. Верхняя часть o6pi>заннаго дичка съ приложеннымъ къ нему
черенкомъ (по Гоше).

Рис. J57. Прививка черенкомъ въ прикладку съ сЬдломъ и язычкомъ. Уменьш.
А . Заостренный черенокъ, c6o k j ; а. сЬдло;
Ъ. язычекъ; с. надрезъ. В . То же, сзади;
й. сЬддо; е. надрезъ. С. Верхняя частьобр^заннаго дичка;/, верхшй ср^зъ; д. яяычекъ; Ъ. надрезъ. В . Верхняя часть обр^заннаю дичка съ приложеннымъ и вставленнымъ въ него заостреннымъ черенкомъ,.
съ сЬдломъ и язычкомъ (по Гоше).

прикладывается къ обрезанному дичку, и на черенке и дичке делаются
сбоку две соответствующы метки. Затемъ делаютъ на черенке продоль
ный надрезъ отъ нижней метки (с. на рис. 157 А.) кверху до в е р х н е й
метки, а на дичке, наоборотъ, делаютъ такой же продольный надрезъ
отъ верхней метки (h. на рис. 157 С.) книзу до нижней метки. Потомъ
ирикладываютъ нижшй кончикъ черенка къ боковому срезу дичка, ста-
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раягь нисколько отогнуть его назадъ, верхнш кончикъ дичка въ свою
очередь оттягиваютъ рукою несколько назадъ и тогда стараются вставить
язычекъ черенка ( Ъ. на рис. 157 Л .) за язычекъ дичка (д. на рис. 157
С .\ — см. рис. 157 В.). У растенш съ очень хрупкой или очень мягкой
древесиной это удается далеко не всегда; въ такихъ случаяхъ не ограни
чиваются простымъ надр'Ьзомъ, а вырЪзываютъ, какъ у черенка, такъ и
у дичка соответствующШ узкШ клинокъ (см. рис. 160). Этотъ способъ
прививки даетъ очень xopouiic результаты въ томъ отношенш, что при
нимается очень большой процентъ экземпляровъ, привитыхъ такимъ
образомъ; однако, тЬмъ не менее, его нельзя особенно рекомендовать.
Дело въ томъ, что при этомъ способа прививки получаются очень болышя
раны вглубь древесины, которыя никогда не заростаютъ
вполне деятельностью одного только камб1я; остаются
внутри стебля (ствола) пустыя места и отсюда начинается
rnieuie или отмираше древесины, а въ результате полу
чается впоследствш болезненное или слабое развиие
даже такихъ экземпляровъ, которые, будучи привиты
съ язычкомъ или съ язычками, принялись сначала, повидимому, вполне хорошо. Это замечается въ особенности
при прививке толстыхъ дичковъ съ язычкомъ, а также
при прививке съ двумя язычками г). Вообще, прививка
въ прикладку съ язычкомъ представляется уже переходомъ къ прививке въ расщепъ (см. ниже).
Особымъ частнымъ случаемъ прививки въ прикладку
представляется копулировка. При этомъ заостряется косымъ срезомъ не только нижнШ кончикъ черенка (при
вивка;— Ь. на рис. 158), но также верхнШ кончикъ дичка Рис 158 ]1ростая
{а. на рис. 158). ВерхнШ (слегка наклонный, почти копулировка; а.
горизонтальный) срезъ дичка при этомъ срезывается верхн яя часть за 
л х.

с

о с т р м ш а г э дпмка:

вполне. Срезы дичка и черенка должны быть совершенно ь 3а 0 И ре 1шый чеодипаковой величины; они должны вполне прикрывать
ренокъ. 1 >.
другъ друга и вполне сходиться. Черенокъ, приложен
ный къ дичку, всецело представляется прямымъ продолжешемъ ствола
Дичка (см. рис. 159). Копулировка— лучшШ изъ способовъ прививки въ
прикладку, но онъ возможенъ только въ томъ случае, если дичекъ и череноиъ одинаковой толщины, и поэтому примЬнплъ только для прививки
■сравнительно топкихъ дичковъ.

') С.м. также: Goepx>ert, ueber (lie Folgcn aeusserer Yerletzungen der Baeume,
JQsbcsondere dev Eichen und Obstbaeume, 1873; его-же, ueber die inneren Vorgaenge
dem Veredeln der Baeume und Straencher. 1874.
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При копулировке съ язычкомъ (см. рис. 160) ИЛИ съ двумя ЯЗЫЧКаМИг
какъ при при прививке въ прикладку съ язычкомъ, на срезахъ черенка
и дичка режутся по одному или по два соответствующихъ язычка (см.
выше). Копулировка съ язычкомъ применяется довольно часто. Копули
ровка съ двумя язычками, практикуемая особенно при прививке виноградаг
рекомендуется для прививки вишень и пр., и известна также подъ назвашемъ анппйской копулировки. Въ виду того, что копулировка возможна
только на сравнительно тонкихъ дичкахъ, глубошя раны, причиняемы»

Р и с. 159. П р о с та я копу
лировка. В ер х н яя часть
ди чка (С .) съ прилож ен
нымъ къ нему черенкомъ.
■/i (по Гоше).

Р и с. 160. К опулировка съ язы комъ. >/i. А . З а острен 
ный черенокъ съ язы чкомъ; а. язы чекъ; Ъ. кончикъязы ч ка и начало клинообравнаго надреза; с. простой
надр'Ьзъ. В . В е р х н я я часть заостреннаго дичка;.
cl. язы чек ъ ; е. кончикъ язы ч к а и начало клинооб
разна™ надр'Ьза; / . клинообразный надр'Ьзъ. С. Верх
н я я часть дичка съ приложеннымъ и вставленнш гьвъ пего черенкомъ (по Гоше).

этимъ способомъ прививки, заживаютъ лучше, чемъ при прививке въприкладку съ двумя язычками на сравнительно толстыхъ дичкахъ. Однако,
вышеупомянутая пеблагопр]ятныя последств1я, вызываемыя глубоким»
ранами, всетаки сказываются часто и здесь, н поэтому не следуетъ слиШ'
комъ увлекаться англШской копулировкой.
При прививке въ прикладку клиномъ (производимой иногда т. на»-
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„гайсфусомъ“ ) черенокъ заостряется не одной, а двумя косыми плоскостями
подъ угломъ другъ къ другу (см. ниже, а. на рис. 163); на дичке де
лается, вместо бокового среза, клинообразный вырЪзъ, согласно съ трех
гранной формой среза черенка, такъ чтобы кончикъ черенка, вложенный
въ вырЪзъ, выполнялъ его совершенно. Такимъ образомъ черенки прикла
дываются часто къ дичкамъ при боковой прививке въ прикладку (см.
ниже, рис. 163), но также при обыкновенной прививке въ прикладку
применяются иногда так1е срезы, напримеръ, при прививке азалей,
рододендроновъ, разныхъ представителей изъ рода Citrus и др.
Прививка въ прикладку клиномъ применяется часто также при т.
наз. корневой прививке. Корневая прививка представляется частнымъ случаемъ прививки къ корню вообще. Мы упомянули уже выше (стр. 254),
что результата получается одинъ и тотъ же, будемъ ли мы прививать
прививки выше или ниже на стволе, или даже на самомъ корне. При
вивка на корне представляется такимъ образомъ только однимъ изъ слу
чаевъ низкой прививки. Корневой же прививкой принято называть только
прививку черенкомъ къ отрЁзкамъ корней (корневымъ черенкамъ), вынутымъ изъ почвы. Для этого вынимаютъ дички изъ почвы и разрезаютъ
корни ихъ на части отъ 4 до 5 дюймовъ длины. Если жаль попортить
растеше (дичекъ), то можно даже не выкапывать его, а просто отрыть
земли въ какомъ-либо месте около него и отрезать несколько корней.
Къ отрезкамъ корней прививаютъ черенки по большей части въ прикладку
клиномъ; къ очень тонкимъ корнямъ, не допускающимъ такой прививки,
прививаютъ въ расщепъ (см. ниже). При этомъ надо заботиться о томъ,
чтобы мелкш корневыя ветки на вынутыхъ изъ почвы корневыхъ черенкахъ не высыхали. После прививки корни снова сажаютъ въ землю.
Преимущество корневой прививки заключается въ томъ, что каждый ди
чекъ можетъ дать матер1алъ для полученш многихъ привитыхъ растешй;
кроме того, благодаря корневой прививке, удается иногда прививать че
ренки (прививки) къ такимъ растешямъ, которыя нежелательно погубить
вполне на подвои. Недостатокъ корневой прививки заключается въ томъ,
что корневые черенки обладаютъ обыкновенно только въ слабой степени
способностью образовать придаточные корни (см. выше стр. 191), а
разсчитывать на образована придаточныхъ корешковъ и мочковатой кор
невой системы изъ нижней части стеблевыхъ черенковъ, прнвитыхъ къ
нимъ, нельзя въ большинстве случаевъ потому, что садовыя растешя,
размножаемыя прививкою, прививаются обыкновенно именно по той при
чине, что разможеше ихъ черенками и отводками удается только съ труДомъ или вовсе не удается, вследств1е слабо развитой способности обра
зовывать придаточные корешки. Въ виду этого получается при корневой
прививке только очень слабо развитая корневая система. Корневой при
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вивкой размножаются поэтому только сравнительно немногш растенш, осо
бенно разные представители изъ родовъ Clematis, Tecoma. Aralia, Arau
caria, Heritiera, Coffea и Paeonia.
Примгъчате. Въ последнее время у н асъ въ Poccin стали усердно рекомендо
вать корневую прививку для разм нож ен ш плодовыхъ д ер е в ь ев ъ (наприм еръ, яблони),
прпчемъ сов^тую тъ прививать англш ской копулировкой и назы паю тъ эту прививку
„н о в о й 1
1 „америнансной“ корневой прививкой. У тверж даю тъ, что к о р н е в ая прививка в ъ
виду слабаго р а зв и тш корневой системы д аегъ болЪе выносливы я растен ш и першдъ
илодоношешя н а сту п аетъ раньш е. Вм^стЬ съ гЬмъ указы ваю сь н а то, что корневая
при ви вка даетъ возможность эксплуатировать на подвои так ж е яблони, р асту щ ш въ
.lic y . Т'Ьмъ не мен4е мы не считаем ъ пока возможпымъ признавать корневую при
вивку пл од о вы х ъ д ер евьевъ рандональною съ промышленной точки зр ^ н ш . К стати
зам'Ьтимъ, что к о р н е в ая прививка вовсе не ам ериканскаго происхож деш я и вовсе
не новинка; ее ввелъ въ садоводство и подробно описалъ А грикола въ Германш уж е
въ 1716 году.

Мы упомянули уже, что прививка черенкомъ въ прикладку приме
няется преимущественно въ перюдъ покоя (зимняя прививка). Для этого
растенш открытаго воздуха *) выкапываются и сажаются въ горшки;
можно также прикапывать ихъ на зиму въ земляномъ подвале, но лучше
сажать ихъ въ горшки. Кроме того применяюсь прививку черенкомъ въ
прикладку также во время теченш перваго сока (весною), если окули
ровка развивающимся глазкомъ и прививка черенкомъ за кору почемулибо не удаются или неприменимы; тогда заменяюсь окулировку (на тонкихъ дичкахъ) — копулировкой, а прививку за кору (на бол'Ье толстыхъ
дичкахъ) — однимъ пзъ другихъ снособовъ прививки въ прикладку. Во
время теченш второго сока (л’Ьтомъ или осенью) прививку въ прикладку
замЬпяютъ обыкновенно прививкой въ бокъ (см. ниже).
е.
Прививка черенкомъ въ расщепъ. При прививке черенкомъ въ
расщепъ черенокъ заостряется обыкновенно съ двухъ еторонъ двумя ко
сыми срЬзами другъ нротивъ друга въ виде двусторонняго клипа (а. на
рис. 161). Дичекъ, по нашему мпЬнио, лучше обрЬзать сверху двумя сре
зами подъ наклономъ другъ къ другу въ видЬ двускатной крыши ( Ъ. на
рис. 161). Затемъ расщепляютъ дичекъ вдоль (с. на рис. 161) пожемъ,
прпчемъ прикладываюсь ножъ къ тому месту, где сходятся верхше срезы
дичка и, по мЬрЬ расщеплешя дичка, вставляютъ заостренный кончикъ
черенка сверху въ расширяющуюся щель, но такъ, чтобы обнаженный
камбШ па обоихъ срЬзахъ черенка приходился при этомъ съ одной сто
роны противъ камб1я дичка (см. рис. 161). Кроме этого способа при
вивки вь расщепъ, применяются также друпе, которые мы описывать не

‘) Я считалъ нуж нымъ упомипать въ общей части иногда так ж е о растеш ях ъ откры таго воздуха, потому что ийкоторыи изъ нихъ пристанавлнваю тся въ
ком натахъ дтя ныгонкн.
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будемъ; въ однихъ случаяхъ такъ или иначе заостренный черенокъ
вставляется сверху (какъ на нашемъ рисунке) въ соответствующую щель
обрезанной верхушки дичка и не прикладывается сбоку къ боковому вы
резу обрезанной верхушки дичка (какъ при прививке въ прикладку кли
номъ); въ другихъ случаяхъ, наоборотъ, заостряется дичекъ, и на него
надевается расщепленный кончикъ черенка: это— прививка въ расщепъ
сЪдломъ. Прививка въ расщепъ седломъ применяется при прививке более
толстыхъ черенковъ (прививковъ) на более тонкнхъ дичкахъ, напримеръ,
при прививке кактусныхъ на подвояхъ
Peireskia. Для того, чтобы предста
вить себе прививку въ расщепъ седломъ,
стоитъ только перевернуть рис. 161-й
снизу вверхъ; положеше рукъ при этомъ,
конечно, меняется, темъ более что при
прививке въ расщепъ седломъ кончикъ
черенка сначала расщепляется и затемъ
только надевается на заостренный ди
чекъ. Для расщеплешя дичка приме
няются часто особые, более крупные,
т. наз. «прищепные» ножи и деревян
ный колотушки для вбивашя ихъ. Ди
чекъ перевязываютъ и смазываютъ садовымъ варомъ, какъ при прививке за
кору и въ прикладку.
Прививка въ расщепъ очень распро
страненный и популярный способъ при
вивки, такъ что называется часто просто
«обыкновенной прививкой»; самую машщуляцго прививки вообще называютъ
въ виду этого часто просто «прищепыватемъ», а привитыя растенш «ще- Рис. 161. П ри ви вка черенкомъ въ
нами» или «прищепами». Преимущества J J J J * £
простой прививки ВЪ расщепъ заклюс. щель. Уменьш.
чаются въ сравнительной легкости про
изводства (наравне съ простой прививкой за кору) и въ томъ, что принимается
(прнростаетъ) обыкновенно весьма значительный процента; притомъ же при
вивка в ъ расщепъ возможна не только весною (во время теченш перваго сока),
Но также зимою (въ перюдъ покоя— наравне съ прививкой въ прикладку и въ
(rivni'iie отъ прививки за кору). Однако, крупный недостатокъ этого способа
Прививки заключается въ томъ, что дичку наносится глубокая рана вглубь
Древесины и кончикъ черенка не наполняетъ собою всю рану дичка даже при
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безукоризненномъ производстве маннпуляцш (см. рис. 161), такъ что остают
ся внутри древесины пустыя пространства, которыя никогда не заростаютъ
вполне; какъ уже было упомянуто, пагубныя посдЪдств1я глубокихъ
ранъ внутри древесины проявляются, обыкновенно, не сразу, а только
впослЬдствш, и прптомъ особенно сильно после прививки въ рас
щепъ. еще сплыгЬе, чЬмъ после прививки въ прикладку съ язычками
(см. выше, стр. 277). Въ виду этого не следовало бы такъ увлекаться
прививкой въ расщепъ, а следовало бы применять ее только въ особыхъ,
спещальныхъ случаяхъ, напримеръ, для прививки тонкпхъ корней при
корневой прививке (см. выше, стр. 279), не доиускающпхъ прививки въ
прикладку клиномъ, для прививки верхушечньтхъ почекъ и верхушечныхъ
побеговъ хвойныхъ, для прививки нактусныхъ и, иакопецъ, для прививки
травянпстыхъ (еще не одеревеп'Ьвшихъ) побеговъ древесныхъ растетй на
травяпнетыхъ (еще не одерсвеневшпхъ) дичкахъ или веткахъ, т.-е. при
прививкЪ травянистыми поб-Ьгами.
f.
Прививка черенкомъ въ бокъ нлп боковая прививка черенкомъ.
При вышензложеиныхъ способахъ прививки черенкомъ за кору, въ при
кладку н въ расщепъ, дичекъ срезывается передъ самой прививкой, и
черенокъ прививается къ обрезанной верхушкгЬ дичка. Однако, во время
теченш второго сока (во время «летней» пли «осенней» прививки) при
мкнете вышеупомянутыхъ способовъ прививки неудобно, потому что об
резка днчка можетъ легко побудить прнвнвокъ къ преждевременному разипт1ю пли къ вторичному росту. Во изб'Ёжаше этого ирививаютъ вЪчнозеленыя растены по окончанш сильнаго роста черенкомъ къ цЬльнымъ,
не обрезанным'!, стволамъ дичковъ, какъ при окулировке. Такая прививка
называется прививкой черенкомь въ бокъ» нлп «боковой прививкой черенкомъ». Какъ при окулировке, верхушка днчка срезывается при «лет
ней» или «осенней» боковой прививке черенкомъ только въ следующемъ
году передъ самымъ началомъ поваго роста, а при «весенней» прививке—
когда примутся привитые черепки. Черепки перевязываются (см. рис.
162 С.) и раны смазываются садовымъ варомъ при боковой прививке
черенкомъ, каю. при обыкновенной прививке черенкомъ.
Прилньчаше. Н екоторы е садоводы совйтую тъ не ср 4 зы вать исего дичка при
боковой п ри ви вке плодовыхъ деревьевъ черенком ъ и при окулировке, а о с т а в л я т ь ,
р а зъ па всегда, несколько вето къ дичка необрйзаннымп, съ Т'Ьмъ чтобы в ы з в а т ь
бо.тЬе слабый роетъ привитой частп п, т ак и м ъ образомъ, содействовать 6o.rf>e ско
рому н аступ л ен ш стадш п.юдопошен 1 я и o o .iie совершенному вызр'Ьванш п о б е г о в ъ .
Однако, несмотря на т е о р е ти ч е с к и преимущ ества этого npieMa. мы позволяем*
себЬ сом н еваться въ практичности его.

Смотря ио тому, вставляется ли черенокъ при боковой прививке за
кору днчка, пли прикладывается къ боковому срезу дичка, пли же вста
вляется въ надр'Ьзъ (щель) дичка, различаюсь: боковую прививку черен-
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комъ за кору, боковую прививку черенкомъ въ прикладку и боковую
прививку черенкомъ въ расщепъ.
При боковой прививк-Ь черенкомъ за кору, заостренный черенокъ,

(А . на рис. 162) вставляется, какъ при окулировк'Ь въ Т образный
надрезъ подъ кору дичка ( Ъ. на рис. 162 B.~)\ конечно, этотъ надрЪзъ
долженъ быть всегда прямымъ и не можетъ быть обратнымъ (см. рис.
162; ср. рис. 141 на стр. 261).
При

боковой прививка черенкомъ въ прикладку черенокъ приви-

пс. 1G2. Б оковая при ви вка черенкомъ за кору.
-*• Ч еренокъ; а. заостренны й кончикъ черенка,
• la c ib ди чка; Ъ. Т образны й ыадрЪзъ коры;
лоскутки коры отделены отъ древесины гладилк °и. С. Ч асть дичка съ вставленнымъ подъ к о р у
черенкомъ и съ перевязкой. l/ i (по Гоше).

Р и с. 163. Б о к о в ая прививка въ
п ри кладку клиномъ или „въ выр'Ьзъ"; Ъ. черенокъ; а. кончикъ
черен ка, заостренны й клиномъ;
с. часть ди чк а съ боковымъ выр-Ьзомъ. 1/и

вается обыкновенно клиномъ («въ вырЬзъ»;— см. рис. 163); друпе срЪзы
применяются сравнительно р'Ьдко.
При боковой прививкЪ черенкомъ въ расщепъ, черенокъ заостряется
такъ же, какъ при простой прививкЪ черенкомъ въ расщепъ ( а . на рис.
64 4 .), но дичекъ расщепляется пе продольною, а косою щелью ( Ъ.
^ на рис. 164; ср. рис. 161).
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Какъ уже было упомянуто, боковая прививка применяется преиму
щественно во время теченш второго сока (во второй половине лета или
осенью) для прививки вЪчнозеленыхъ древесныхъ растешй. Реже она при
меняется въ перюдъ покоя (зимою) и весною во время теченш перваго
сока. Боковая прививка черенкомъ за кору, конечно, невозможна въ пе
рюдъ покоя. Мкоторые советуютъ применять летнюю (или осеннюю)
боковую прививку черенкомъ также для прививки древесныхъ растешй
съ опадающею листвою, причемъ листья срезываются съ
побеговъ (черенковъ) передъ при
вивкой, какъ при окулировке
спящимъ глазкомъ.
Лримпчатв. П ри формовой культурЪ плодовыхъ деревьевъ боковая
прививка п ри м еняется часто не для
размпож еш я, а для прививки ц Ълыхъ
сучковъ или ж е половыхъ nootroeb
на голыхъ м ^стахъ ствола и на иадлеж ащ ихъ м'Ьстахъ кроны.
Особый способъ боковой привив
к и — двуконечная бокоеая прививка—
п ри м еняется для .гЬчешя деревьевъ,
сильно пострадавш ихъ въ к ак о м ъ лпбо j it c T i отъ р а к а , зайцевъ и пр.
и пр. Т огда черенокъ зао стр яется съ
обоихъ концовъ и при ви вается къ
стволу дерева нижпимъ концом ъ—
ниж е пострадавш его п повреждепнаго м ^ста, а верхнимъ концомъ—
выше пострадавш аго м ^ста, съ т'Ьмъ,
чтобы возстановить правильное соедпнеш е и сообщ еш е нижней частя
дерева съ верхней.

g.
ка сближешемъ. При всехъ споР и с. 164. Б оковая прививка черенкомъ въ
р асщ еп ъ . А. Н и ж н яя часть черенка, а. з а 
остренный кончикъ ч е р е н к а. ’/•• -®1 Ч асть
д и ч к а ; Ь. косой надр'Ьзъ (щель), 'ji. С. Д и
ч екъ съ черенкомъ, вставленны мъ въ косой
надр'Ьзъ днчка, п съ перевязкой . Уменьш.
(по Б альге.

собахъ размноженш, разсмотр1шныхъ до сихъ поръ, привой
(почка или черенокъ) предвари
тельно отделяется (срезывает
ся). При аблактировке, привой
(побегъ) при прививке не от

деляется отъ материнскаго растешя; его отделяюсь только тогда, когда
онъ уже сросся съ подвоемъ, иногда же его вовсе не отделяюсь. Такимъ образомъ можно окулировку и прививку черенкомъ п р и р а в н я т ь
размножение черенками, а аблактировку или прививку сближешемъ раз
множенш отводками.
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ПобЪгъ, прививаемый къ другому растенш сближешемъ (аблакти
ровкой) для размножен!я, прививается за кору или въ прикладку: это—
боковая или обыкновенная аблактировка.
При боковой аблактировке за кору на подвод надрЪзываютъ кору
однимъ продольнымъ и двумя поперечными надрезами въ видЬ римской
цифры I и отделяюсь лоскутки коры гладилкой, а на прививка делаютъ
плоскШ боковой срезъ (cd. на рис. 165 В .) и вставляютъ боковой
срезъ прививка подъ кору дичка. Аблактировка за кору применяется осо
бенно для прививки тонкихъ травянистыхъ поб"Ьговъ (см. рис. 167).

Рис. 165. П р о с та я боковая абл ак ти 
ровка пъ при кладку. А. Ч асть дичка
(подвоя); аЬ. боковой ср4зт>. В . Часть
прививка; cd. боковой ср'Ьзъ. С. Ч асть
Дичка съ частью прилож еннаго къ нему
чршвивка (<?.); налож ена п еревязка. J/i
(по Гоше).

Р и с. 166. Боковая ( или ооьткнпкрнная) аб 
лактировка нъ прикладку клиномъ или in,
пы р^зъ. I). Ч асть прививка; d. боковой
ср^зъ клиномъ. ,/i. Е . Ч асть ди чка; е. бо
ковой вы р$зъ. l/i. F . Ч асть ди чка съ вер
хуш кой при ви вка, прилож еннаго къ ди чк у
сбоку въ в ы р$зъ; налож ена п е р ев язка .
Уменьш . (по Бальте).

При простой боковой аблактировк% въ прикладку на дичке и на
прививке делаютъ два свответствующихъ плоскихъ боковыхъ среза, ко
торые прикладываются другъ къ другу (см. рис. 165). При боковой
а лактировк% въ прикладку клиномъ или въ выр-^зъ на прививке делаютъ
■*®а плоскихъ боковыхъ среза подъ угломъ другъ къ другу ( d . на рис.
ь<
> В .) И этотъ «клинъ» вставляютъ въ соответствующШ «вырезъ»
*°Двоя (е. на рис. 166 Е . ; см. F . на рис. 166). Наконецъ, при бо-
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ковой аблактировке въ прикладку съ язычкомъ на дичке н на прививке
режутъ два соответствующихъ язычка и язычекъ прививка вставляютъ
въ надрезъ за язычкомъ днчка.
При аблактировке накладываюсь обыкновенно, какъ при прививке
черенкомъ, несплошпую перевязку (см. е. на рис. 165 С.; F . на рнс. 166)
п затемъ емазываютъ место прививки садовымъ варомъ, однако, при
весенней и летней или осенней аблактировке, во время обильнаго течеН1Я сока, накладываюсь часто сплошную перевязку (А . на рис. 167),
какъ при окулировке, съ сЬмъ чтобы не смазывать место прививки са
довымъ варомъ.
Производство аблактировки пли прививки сближешемъ возможно въ
течете круглаго года, однако лучше всего производить ее во время течешя перваго или второго сока до начала пли по окончанш сильнаго роста.
Аблактировка весьма па
дежный способъ прививки,
даюицй отличные резуль
таты, почему опъ и при
меняется преимущественио
для прививки редкихъ ра
стешй пли для привив
ки растешй, трудно под
дающихся прививке. Од
нако, несмотря па явныя
Ри с. 1G7. Б оковая (пли обыкновенная) аблактировка
преимущества, аблакти
тр ан ян п стаго побега того ж е р а ст еш я за кору дтя
ровка не иместъ выдающе
ф ормировки. S. Ч асть главнаго поб-Ьга виноградной
гося промышлепнаго зналозы съ двумя боковыми травянисты м и побегам и,
изъ которы хъ одинъ нригнутъ к в ерху (к г орган и че
чешя, потому что не доском вершнн-Ь главнаго поб'Ьга) и иривптъ за кору.
пускаетъ размножены ра
А. МЪсто прививки: налож ена перевязка. Уменьш.
стешй прививкою въ ши(но Бальте).
рокпхъ размерахъ. Зато
аблактировка практикуется въ промышлеппомъ садоводстве часто пе для раз
множены, а для формировки деревьевъ, прпчемъ прививаюсь еучкн и ветки
на такпхъ местахъ, где побеги почему-либо не развились. Для этого «отво
дятся» аблактировкою не только побеги съ другихъ растешй, но часто даже съ
того же самаго растешя (см. рис. 167). Кроме того, аблактировка, подобно
двукопечной боковой прививке черенкомъ (см. выше), применяется часто для
лЪчешя растенш, пострадавшихъ или попорчепныхъ въ какомъ-либо месте.
Для этого всего лучше пригнуть кверху какой-либо побегъ, находящШся
па растеши ниже пострадавшего места, и привить къ тому же растешй)
выше пострадавшего места (какъ на рпс. 167, если мы представим^
себе, что поврежденное место находится на лозе S . между о с н о в а т е л ь -
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привитаго побега и точкой Л .). При этомъ можно привить сближешемъ
даже самую верхушку такого побега (аблактировка верхушечной почки),
вставляя ее вместе съ верхушечной почкой подъ кору обратнаго Т образнаго надреза (см. выше стр. 261, рис. 141). Въ такой надрезъ можно
вставить также верхушку обрезаннаго побега, заостреннаго на обрезанной
верхушке обыкновеннымъ косымъ срезомъ (верхушечная аблактировка;
см. рис. 162, причемъ надо представить себе его перевернутымъ на оборотъ).
Если ниже пострадавшаго места аЪтъ побЪговъ на растенш, то стараются
вызвать здесь образована побеговъ изъ спящихъ почекъ перегибан1емъ
ствола, кольцевашемъ и проч., и прививаютъ образовавппеся такимъ
образомъ побеги еще въ травянистомъ состоянш верхушечной или боковой
аблактировкой къ тому же растенш за кору выше пострадавшаго места.
Если же не удастся вызвать образовашя такихъ поб'Ьговъ, то можно также
возстановить питаше частей растенш, находящихся выше пострадавшаго
места, посредствомъ прививки къ нимъ сближешемъ в'Ьтокъ другого
растенш.
Если применяютъ аблактировку для размноженш, то ср'Ьзываютъ
побегъ, окончательно принявпийся и сросшШся съ дичкомъ, непосред
ственно подъ мЬстомъ прививки, а дичекъ (подвой) ср'Ьзываютъ непосред
ственно надъ м'Ьстомъ прививки. Если аблактировка применяется для
формировки, то можно, по усмотрешю, срезать или не срезать принявнпйся и приросийй побегъ ниже места прививки. При аблактировке
же для .тЬченш привитый побегъ никогда не срезывается ниже места
прививки. Если прививался при этомъ сближешемъ побегъ другого ра
стешя, то можно иногда срезать ниже места прививки самое растенш,
къ которому мы прививали; въ такихъ случаяхъ прививается, следова
тельно, не благородный прививокъ къ дичку, а къ благородному растенш
подводится и прививается снизу здоровый дичекъ для питанш его. Если
для лечешя производилась обыкновенная (боковая, не верхушечная) аблак
тировка, то срезываютъ выше места прививки не самое растете, къ
которому мы прививали (какъ при аблактировке для размноженш) а, наоборотъ, привитый дичекъ.
h.
О прививке растешй въ комнатахъ. Прививка растешй въ ком
натахъ сопряжена съ некоторыми неудобствами въ виду сухости комнатfiaro воздуха, и въ комнатахъ необходимы часто особыя предосторожности,
ирепятствующш высыханш привитыхъ привоевъ.
Розы, красивоцв%тущ1е кустарники и, вообще, древесныя растешя
съ опадающею листвою въ комнатахъ лучше всего окулировать весною
Развивающимся глазкомъ. Для этого дички сохраняются зимою въ проХдадномъ погребе; рано весною, когда они находятся еще въ состоянш
во*оя, ихъ вносятъ въ теплыя жилыя или, лучше, въ прохладный свет-

288

лыя комнаты и, когда после поливки почки начнутъ разбухать, присту
паюсь къ прививка. Побеги (окуланты) для прививки режусь съ отцветшихъ экземпляровъ и глазки срезываюсь съ древесиной.
Летняя или осеиняя окулировка такихъ растешй въ комнатахъ спя
щимъ глазкомъ возможна только въ томъ случай, если для перезимовки
прнвитыхъ экземпляровъ имеется прохладное, недоступное для мороза и
не слишкомъ сырое помещеше, потому что въ обыкновенныхъ, теплыхъ
жилыхъ комнатахъ глазки побуждаются къ преждевременному развитш.
Вместо окулировки можно применять въ комнатахъ весною также
разные способы прививки черенкомъ. Для этого ставятъ дички весною
на светлое место въ прохладной комнатЬ, и когда почки начинаютъ на
бухать— приступаюсь къ прививкЬ черенками, находящимися еще въ состоянш покоя. Для предохранены прививка отъ вредпаго вл1янш сухого
комнатнаго воздуха, его покрываютъ тонкою масляною бумагою или свинымъ пузыремъ, но такъ, чтобы покрышка не прилегала плотно къ при
вивку; ее связываютъ подъ привитымъ м’Ёстомъ. Время отъ времени
осматриваюсь прививокъ, и если почки на немъ сильно набухнусь, вы
казывая наклонность распускаться, въ покрышке прокалываюсь малень
кую дыру, когда же покажется ростокъ — бумагу или пузырь снимаютъ
вовсе. Въ комнатномъ парник!; можно также прививать молодыми травя
нистыми побегами.
Особенно ощущается сухость комнатнаго воздуха при прививкЬ
вЪчнозеленыхъ растешй, а также при прививке травянистыхъ побеговъ
разныхъ растешй.
Изъ комнатныхъ вечнозеленыхъ растент размножаются прививкою
преимущественно новые или особенно красивые садовые сорта или разно
видности разныхъ красивоцв-Ьтущихъ древесныхъ породъ, вроде камелш,
и н д -ё й с и и хъ азалей и мн. др., черенки которыхъ прививаются къ сильньшъ подвоямъ менЬе красивыхъ сортовъ и разновидностей того же вида.
Для прививки такихъ вЪчнозеленыхъ растент въ комнатахъ применяется
весною съ успехомъ особое видонзменешс боковой прививки черенкомъ,
а именно „комнатная11*) прививка черенкомъ въ бокъ (см. рис. 168).
Этотъ способъ прививки заключается въ следующемъ. СрЬзываютъ черенки для прививки длиною отъ 4 до 5 дюймовъ. На I 1/2 или
2 дюйма выше нижняго конца черенка делаютъ боковой срЬзъ и на
подвое дблаютъ такой же боковой срЬзъ (какъ при простой боковой аблак-

’) Комнатную ирививку черенкомъ въ бокъ, р а зу м е е т с я , не слйдуетъ смеши
вать съ зимней прививкой черенкомъ, назы ваемой часто т ак ж е „комнатной11 (Stubenv e redlung), потому что зимняя прививка производится обыкновеш/э не на открытомъ
воздух1!;, а въ ком натахъ и, вообще, въ кр ы ты х ъ отапливаемыхъ ршм'Ъщешяхъ.
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TiipoBKt въ прикладку или при боковой аблактировка клиномъ; см. выше
рис. 165 и 166) или надрЪзываютъ кору дичка въ вид^ цифры I (какъ
при боковой аблактировк'Ь за кору). СрЪзъ черенка прикладываютъ къ
срЬзу дичка или вставляютъ подъ кору его надреза, загЬмъ перевязываютъ дичекъ и черенокъ, смазываютъ м^сто прививки садовымъ варомъ
и опускаютъ нижнШ конецъ черенка въ склянку съ водою, привязанную
къ стволу дичка, а горлышко склянки затыкаютъ ватой (см. рис. 168).
Опускаше нижняго конца че
ренка въ воду предохраняетъ
черенокъ отъ высыхашя до
сростанш съ дичкомъ. Когда
черенокъ принялся оконча
тельно, ср'Ьзываютъ верхушку
дичка и свободный кончикъ
черенка.
Этотъ способъ прививки
въ бокь даетъ обыкновенно
въ комнатахъ хорошie ре
зультаты также при правивкЪ

травянистыхъ поб'Ьговъ.
Во время течев1я второго
сока (осенью или во второй
половин1; л’Ьта) комнатная
прививка въ бокъ удается
не всегда, потому что опу
скаше нижняго конца че
репка въ воду можетъ легко
побудить его къ преждевре
менному развитш.
Аблактировка удается въ Рпс. 168. Ком натная прививка черенкомъ въ бокъ
для прививки в’Ь чнозеленыхъ и травянисты хъ чекомнатахъ обыкновенно хо ренковъ. Ч асть дичка с ъ прилож еш ш м ъ къ нему
рошо безъ всякихъ особыхъ и перевязаннымъ черенкомъ. Н и ж ш й кончикъ
черенка опущенъ въ склян ку съ водою, при гязанпредосторожностей.
ную къ стволу дичка. М 4сто прививки еще не
Если имеется въ распосмазано садовымъ варом ъ, горлышко склянки еще
Ряженш подходящая комнат
не заткнуто ватою. 1/*.
ная тепличка или террарШ
пли даже подходящая оранжерея или теплица, то помЪщаютъ здЪсь
Прпвпваемыя растешя, и тогда вышеупомянутыя предосторожности лишн*я, потому что въ такихъ помЪщеншхъ влажный воздухъ предохра
няетъ прививки отъ высыхашя. При этомъ, въ перюдъ течешя перваго
й второго сока, можно накладывать на мЪсто прививки сплошную пере
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вязку бумажными пли шерстяными нитками или рафкчо безъ смазки садовымъ варомъ не только при окулировкЬ, но также при разныхъ способахт. прививки черенкомъ и при аблактировка. Къ такихъ влажныхъ
помЁщеншхь смазка садовымъ варомъ необходима только при прививкЪ
въ перюдъ покоя. Черенки вЬчнозеленыхъ растент рЬжутся короче, чЪмъ
при комнатной прнвивкЪ черенкомъ въ бокъ, а именно, обыкновенно, отъ
2 до 3 дюймовъ длины, и, вообще, поступаютъ при прививка растетй
въ орапжереяхъ, теплицахъ, комиатиыхъ террар1яхъ и комнатныхъ теплнчкахъ такъ, какъ было изложено выше при оиисанш разныхъ способовъ
прививки. Если м'Ьсто прививки не было смазано садовымъ варомъ, необхо
димо слЪдить за тЬмъ, чтобы вода при обрызгиванш рагтевШ не попадала
въ раны. При прививкЬ въ перюдъ теченш второго сока (во второй половинЬ лЪта и осенью) надо особенно заботиться о томъ, чтобы прививки
пи въ какомъ случа!; не побуждались къ преждевременному росту. Для
этого надламываютъ и иинцируютъ поб'Г.ги дичковъ заблаговременно до
прививки и нисколько понижаюсь температуру послЬ прививки.
Въ спетальнон части этого сочинен1я нами будетъ указано, въ
частности, катя комнатный растен!я размножаются прививкою, къ какнмг
подвоямъ слЬдуетъ пхъ прививать и какими способами прививки поль
зоваться.

ГЛАВА
БО Л ЪЗН И

И

ВРА ГИ

VI.

КОМ НАТНЫ ХЪ

РАСТЕШ Й .

НолЬзнямп растенш называюсь вообще всякую задержку правильнаго
роста или нормальпаго развитш ихъ. Въ настоящей главЬ мы будемъ
говорить о т1.хъ болЪзненныхъ явлешяхъ, которыя проистекаютъ вслЬДccBie неправильнаго естественная отправлешя какого-либо отдЪльнаго
органа растент пли отъ вреда, причиняемаго нмъ животными и такъ
называемыми паразитами растеши.
Опыты и наблюдешя послЬдияго времени далн ученш о болЪзняхъ
растент и о вредныхъ для нихъ жпвотиыхъ и растеишхъ такое обшир
ное развпие, что подробное изложена, его могло бы наполнить нисколько
обшпрныхъ томовъ отдЬльнаго сочипенш; поэтому мы будемъ говорить
обт. этомъ предмет^ только вкратцЪ и ирптомъ исключительно только по
отношенш къ культурЬ комнатныхъ растешй.
Сначала укажемъ на болЬзии, являющшея иослЪдгшемъ поврежде-
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шя какихъ либо отд'Ёльныхъ органовъ растешй, и затемъ перейдемъ къ
оол'Ьзнямъ, причиняемымъ вредными насекомыми и паразитами.

1. Бледность ткани, желтуха, гшен1е корня, гшен1е стебля
и ствола, опадете и высыхаше листьевъ и почекъ.
Нормальный, темнозеленый цветъ листьевъ считается в’Ьрнымъ признакомъ здоровья растешй, и, наоборотъ, желтизна и бледность зелени
служатъ безошибочными симптомами болезненности, причинами которой
могутъ быть несоответственное или недостаточное питаше, застой воды
и неправильное освищете.
Въ самомъ начал* болезни можно помочь растенш устранешемъ
причинъ, причиняющихъ болезнь. Какъ только сделается заметною пере
мена въ окраске листьевъ, обнаруживающаяся первоначально на молодыхъ побегахъ, следуетъ немедленно вынуть комъ и тщательно осмотреть.
Если корни окажутся здоровыми и наполнившими весь земляной
комъ, то причиною болезни должно считать или недостатокъ питательно
сти или неблагопр1ятное вл1яше света.
Недостатокъ питательности устраняется пересадкою въ горшки ббльшихъ размеровъ, съ добавлешемъ питательной земли, или удобрешемъ
(см. выше стр. 75— :94).
Другою причиною изменены цвета въ листьяхъ, при здоровомъ со■стоянш корней, можетъ быть, какъ уже упомянутр, недостаточное или
неподходящее освещеше. Большинство нашихъ культурныхъ растешй любитъ много света, и потому листья ихъ окрашиваются въ самый свежШ
зеленый цветъ только подъ непосредственнымъ вл1яшенъ обильнаго сол
нечнаго света. Вдали отъ света зелень становится бледнее; въ полуосвЪщенномъ месте листья начинаютъ желтеть, а въ темномъ они делаются
оезцветными, и все растете подвергается болезни, называемой бледностью
ткани.
На оборотъ, растешя, любяпця тень, страдаютъ на солнце, причемъ
■зеленыя части ихъ начинаютъ желтеть и становятся даже совершенно
желтыми; напр., папоротнини, селагинеллы и друг, раст., а также низшя
*войныя, раступця въ лесу подъ тенью другихъ деревьевъ, какъ, напр.,
Thuja, Juniperus, Cupressus, Taxus и пр., теряютъ на солнечномъ месте
пр1ятную свежесть своей зелени. Экземпляры хвойныхъ растешй, куль
тивируемые въ горшкахъ, въ этомъ отношенш еще более впечатлительны,
чемъ раступце на открытомъ воздухе.
Какъ бы то ни было, будетъ ли причиною хворашя растешя изли^екъ света или недостатокъ его, во всякомъ случае устранешемъ того
Яли другого можно пособить начинающейся беде.
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Когда, при пересадке, земляной комъ окажется неистощеннымъ, но
концы корней не будутъ иметь той свежести, которая свидетельствуетъ
о ихъ здоровомъ состоянш, то причиною болезни должна быть или не
соответствующая земля, или сухость, или излишняя сырость.
Въ последнемъ случае необходимо тотчасъ же изследовать, не задер
живается ли чемъ-нибудь стокъ воды изъ горшка; когда корни не совер
шенно наполнили кома, поливать нужно умеренно; когда же корни вовсе
не проникли еще въ свежую землю, необходимо ее удалить и пересадить
растете въ горшокъ меныпихъ размеровъ.
Безспорно, что въ соответствующей, рыхлой земле и при удобномъ
стоке воды горшечныя растенш отъ чрезмерной поливки менее подвер
гаются опасностямъ, чЬмъ въ земле, слишкомъ плотной и не надле
жащего качества, и въ посуде съ медленнымъ и плохимъ стокомъ воды;
для нихъ малейшая неосторожность въ поливке можетъ быть причи
ною гибели молодыхъ корней и желтизны листьевъ. Для экземпляровъ,
начинающихъ желтеть и имеющихъ мало укоренивиийся комъ, необходимо
заботиться о более удобномъ стоке воды въ горшкахъ, не ставить ихъ
въ поддонки или же, въ случае необходимости последнихъ, при поливке
тотчасъ сливать съ нихъ воду. Вообще съ такими экземплярами надо
обращаться весьма осторожно и поливать только тогда, когда весь комъ
совершенно просохнетъ.
Есть много растешй, которымъ все равно, въ какую бы землю ихъ
не посадили и которыя растутъ одинаково хорошо во всякомъ садовомъ
грунте; но есть и такш, которыя въ этомъ отношенш до того чувстви
тельны, что корни ихъ не пустятъ ни одной мочки после пересадки, если
земля не вполне соответствуетъ потребностямъ растешя; къ числу по
следнихъ относятся, между прочимъ: камел'ш, рододендроны, эпакрисы.
папоротники и друг. Для такихъ растешй пересадка въ землю, вполне
соответствующую ихъ потребностямъ, составляегь единственное средство для
возвращенш имъ здороваго вида и нормальнаго зеленаго цвета листьевъ.
Если причинами постепеннаго желтенш листьевъ были н е п о д х о д я щ а я
земля, застой воды въ горшкахъ или излишня поливка, и если противъ
нихъ не было принято своевременныхъ меръ, то болезнь переходить во
второй перюдъ своего развитш: земля киснетъ, отчего молодые корня
гнштъ и листья на всехъ молодыхъ побегахъ желтеютъ. Это-то и есть
настоящая желтуха, которая можетъ быть еще вылечена отняпемъ всехъ
гнпощпхъ корней, пересадкою въ рыхлую, менее питательную землю,
устройствомъ хорошаго стока воды, крайне осторожною поливкою и, наконецъ, постановкою растенш въ благопр1ятпое для него место.
Когда болезнь еще не сильно развилась, то иногда помогаетъ одна
только забота о бол 1:е удобномъ стоке воды, а въ некоторыхъ с л у ч а я х ъ ,
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поливка теплою водою, примерно отъ 30 до 40° по Р., после которой
обыкновенная поливка должна производиться съ возможною осторожностью.
При этой болезни нарушается правильное отправлеше процессовъ
приняйя и переработки пищи. Уменыпеше питательности до гЬхъ поръ,
пока чрезъ образоваше новыхъ корней и листьевъ не возстановятся пра
вильный отношешя между всеми частями растенш— есть самое надежное
средство для излечены растешя, точно такъ же, какъ для человека
строгая д!ета считается надежнымъ лекарствомъ въ болезняхъ, нровсходящихъ отъ разстройства желудка. Обильная поливка теплою водою мо
жетъ быть полезна, потому что повышеше температуры почвы и проветриваше ея, вызванное такою поливкою, побуждаетъ корни къ новому
росту, къ в'Ьтвленш и къ образованш новыхъ молодыхъ корешковъ. Од
нако, в с ё эти средства могутъ помочь лишь тогда, когда болезнь разви
лась еще не сильно; иначе растете нуждается въ пересадке съ отня■иемъ всехъ поврежденныхъ частей его; въ случае еще бол'Ье- сильнаго
развитш болезни, нужно разбить весь старый земляной комъ, все корни
подрезать до здоровыхъ частей и посадить въ свежую не питательную
землю, пересыпавъ остальные здоровые корни землею, смешанною на
половину съ толченымъ углемъ или пескомъ; только тогда, когда растеuie совершенно поправится, можно ему дать бол'Ье питательную землю.
Иногда, не разузнавши или недостаточно серьезно изслЪдовавнш
причины болезни, вместо ращональнаго, осторожнаго лечешя, прибегаютъ къ сильнымъ удобрительнымъ средствамъ. Въ этомъ случай нЪтъ
уже надежды на выздоровлеше, и растете можно заранее считать окон
чательно погибшимъ. Къ сожалйнш, впадаютъ въ подобный ошибки очень
часто: даже садовники, часто, не давъ себе труда внимательно изсл'Ьдовать причины бол’Ьзни, нриб'Ьгаютъ къ такимъ сильнымъ возбуждающимъ
средствамъ. Удобрять больныя растешя можно только тогда, когда болезнь
происходить, действительно, отъ недостатка питательности въ земле (на
примеръ, отъ недостатка соединенш железа).
Наконецъ, желтуха бываетъ иногда сл1>дств1емъ слишкомъ низкой
температуры; такъ напр, померанцевыя деревья, стоящш л'Ьтомъ на от
крытомъ воздух^, начинаютъ желтеть въ продолжительную холодную и
Дождливую погоду, или отъ холодныхъ вЪтровъ; это происходитъ пре
имущественно съ растешями теплыхъ странъ во время развитш молодыхъ
побеговъ, и можетъ быть устранено переменою помещены.
Порча корней можетъ происходить и всл,Ьдств1е чрезмерной сухости
земли. У растешй, которыя содержатся во время роста слишкомъ сухо,
6Ысыхаютъ сначала молодые побеги, а впоследствш они теряютъ и часть
Листьевъ. Недостатокъ влаги нарушаетъ отправлены процесса питанш и
чРезъ то вредно действуетъ на всасываюпце органы, именно на молодые
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корни, которые отъ того погибаютъ, высыхаютъ, и затемъ начинаютъ
гнить даже при весьма умеренной поливке. Такимъ образомъ, недоста
точная поливка растешй оказывается также вредною; незначительная
масса воды смачиваетъ только поверхность земляного кома, не проникая
внутрь его, отчего нижнШ слой земли и находяпцеся въ немъ корни
высыхаютъ, впосл'Ёдствш же, при усиленной поливке, начинаютъ гнить.
Въ такихъ случаяхъ слЪдуетъ прибегать къ темъ мЪрамъ, которыя припимаютъ для лЬченш отъ желтухи во второмъ иерюд!; развитш этой
болезни.
О гшенш стебля молодыхъ сЬянцевъ, напримеръ левкоевъ, мы
говорили уже выше (см. стр. 148 — 151). Что же касается гшенш
ствола, то это очень опасная болезнь, которая, во всехъ случаяхъ сво
его появлешя, влечетъ за собою почти неминуемую гибель растешя. Она
состоитъ въ томъ, что растете внезапно погибаетъ вслЪдств1е отмиранш
ствола непосредственно надъ самыми корнями, когда корни и ветви еще
свежи и здоровы. Одною нзъ причинъ ея возникновенш бываетъ поливка
растешй холодною водою въ то время, когда нагретые солнцемъ горшки
и земля не успели еще остыть, что влечетъ за собою внезапное понижеше температуры почвы. НЪжныя BtHHoee^eHbiH оранжерейный растенIя, преимущественно вересковыя, особенно подвержены этой болезни.
Поэтому никогда не следуетъ поливать горшки, нагретые солнцемъ; во
обще не мЪшаетъ заставлять горшки, стояние на окнахъ и л и подстав*
кахъ, доской, чтобы затенять ихъ отъ непосредственнаго освещены сол
нечными лучами.
Эта же болезнь появляется и тогда, когда мы стараемся оживлять
растенш, привозимыя изъ дальнихъ странъ и пострадавшы въ пути отъ
засухи, разомъ сильною поливкою или даже погружешемъ въ воду всего
кома. Такое внезапное и насильное возбуждете жизнедеятельности расте
шя положительно вредно. Поэтому следуетъ помещать полученныя расте
нш сначала въ тени и, постепенно усиливая легкое обрызгиваше и по
ливку, стараться довести его постепенно до нормальпаго отправлешя всехъ
его органовъ. Такимъ путемъ мы достигнемъ гораздо надежнее ж е л а е м о й
цели.
Общее опадете листьевъ на растеншхъ, роняющихъ зелень, е с т ь
явлеше совершенно нормальное, определяющее перюдъ отдыха, въ которомъ растен1е пребываетъ известную часть года. Но иногда подобное яв
леше происходить и съ такими растешями комнатной культуры, к о т о р ы я
никогда н е теряютъ разомъ в с ё х ъ своихъ листьевъ, напр, съ камел1ямит
цинамомумами, вилларез1ями и друг. вечнозелеными растешями. П р и ч и н о ю
сего бываетъ обыкновенно слишкомъ отдаленное помещеше отъ света,
где-нибудь въ углу комнаты, слишкомъ сухой комнатный воздухъ, осо
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бенно неблагопр1ятный для растенШ только недавно перенесенныхъ изъ
теплицъ въ комнаты, или близость печей. Для предотвращетя сего, нужно
поставить растешя по возможности ближе къ свету, поливать осторожно
и впоследствш подрезать ветви до т4хъ месть, въ которыхъ начнутъ
распускаться молодые побеги.
Къ болезненности предрасполагаютъ растенш въ особенности содерjKaHie ихъ при температурахъ, не соотв’Ьтствующихъ температурамъ, къ
которымъ они привыкли у себя на родине. Особенно вреднымъ бываетъ
содержаше растешй при ненормально высокихъ температурахъ въ першдъ
покоя. Повышеше температуры противъ нормы въ перюдъ покоя побуж
даете растенш къ постоянному росту въ то время, когда имъ следовало
бы покоиться; такая безпрестанная «выгонка» растешй сильно истощаетъ
ихъ, предрасполагаетъ къ разнымъ заболеваншмъ, какъ къ выше упомянутымъ, такъ и къ нападешю на нихъ и къ успешному развитш раз
ныхъ паразитовъ изъ растительнаго и животнаго царства, и, наконецъ,
ведетъ непосредственно къ несовершенному развитш ихъ покоящихся органовъ, къ опаденш почекъ и пр. (см. ниже, статью о выгонк'Ъ). Положимъ, не все растенш одинаково чувствительны къ ненормальному или
несвоевременному повышенно температуры; многш изъ нихъ свыкаются,
напримеръ, съ течешемъ времени съ обыкновенной температурой въ нашихъ жилыхъ комнатахъ зимою, хотя требуютъ въ это время гораздо
бол’Ье низкой температуры (см. выше стр. 2— 7), но такая акклиматизавдя ихъ только кажущаяся и временная; она возможна только благо
даря особенно бдительному и умелому уходу за ними. Такш растенш бываютъ въ комнатахъ особенно расположены къ воспринято разныхъ бо
лезней и подвергаются обыкновенно усиленному нападенш разныхъ пара
зитовъ. Лишь только прекращается бдительный уходъ за ними, они начи
наютъ хворать и легко погибаютъ. Действительная акклиматизацш и
прочное приспособлеше къ другимъ климатическимъ условшмъ, отличаю
щимся отъ климатпческихъ условШ ихъ родины, достигаются только весьма
постепенно, благодаря искусственному подбору сЬмянъ, путемъ повторнаго
посева въ течете несколькихъ половыхъ поколенШ лучшихъ отобранныхъ семянъ, собранныхъ съ наиболее приспособленныхъ экземпляровъ.

2. Вредъ и болезни, причиняемыя паразитами изъ растителБнаго царства.
Изъ вышеупомянутыхъ болезней комнатныхъ растешй, напримеръ,
гтеще стебля и корня всегда сопровождается развийемъ разныхъ пара
зитовъ изъ растительнаго царства на счетъ заболевшихъ растешй; однако
не въ появленш означенныхъ паразитовъ кроется причина заболЪванш»
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а въ ненормальныхъ условшхъ культуры. Эти «невинные» паразиты не
нападаютъ на совершенно здоровыя растенш.
Кроме того, известно не малое число гораздо бол'Ье вредныхъ и
опасныхъ наразитовъ изъ растительнаго царства, которые нападаютъ даже
на совершенно здоровыя растешя и въ конце концовъ могутъ вызвать
окончательную гибель ихъ. Не слЪдуетъ, однако, забывать, какъ уже
было упомянуто, что также и эти опасные паразиты въ большинства
случаевъ могутъ развиваться вполне успешно на счетъ растешй только
въ такомъ случай, если растешя содержатся при ненадлежащей темпера
турь или если, вообще, услов!я культуры ненормальны. Главнымъ средствомъ борьбы съ ними представляется поэтому содержаше растешй при
надлежащей температур1
!;, и если растешя культивируются въ особыхъ
помЬщеншхъ (въ зимнихъ садахъ, оранжереяхъ или теплицахъ), отапливаемыхъ спещально для нихъ, то борьба съ разными паразитами не
трудная. Однако, въ жилыхъ комнатахъ, отапливаемыхъ прежде всего для
человека, а не для находящихся въ нихъ растешй, устранеше этой основ
ной причины усиленнаго развитш разныхъ паразитовъ почти невозможно.
Поэтому и приходится страдать растеншмъ въ комнатахъ обыкновенно
гораздо больше отъ наразитовъ, чемъ въ оранжереяхъ и теплицахъ, ко
нечно, подъ услов!емъ надлежащего ухода за растешями въ последннхъ.
Изъ большого числа болезней, причиняемыхъ паразитами изъ класса
грибовъ, мы разсмотримъ только две, которыя оказываются, действительно,
опасными при культуре растешй въ комнатахъ, а именно: «грибъ раз
множена» и «б"Ьль» или «мучная роса».
«Грибъ размножешя» (Vermelirungspilz) — Sclerotinia (Peziza)
sclerotiorum (an Monilia fructigena?) ’) — появляется въ влажныхъ тепли
цахъ и парникахъ преимущественно на черенкахъ, а также на молодыхъ
«Ьянцахъ, причемъ развивается на нихъ и па счетъ ихъ настолько энер
гично, что бываетъ труднымъ, разъ онъ появился, спасти даже ничтожный
процентъ черенковъ или сЪянцевъ. Пораженные имъ черенки, листья и
проч. сгниваютъ обыкновенно уже на второй или третШ день. Этотъ
грибъ развивается успешно только въ влажной среде и находится въ
влажномъ песке, въ влажной земле, въ воде и на гшющихъ кускахъ
дерева, где развивается на счетъ разлагающихся органическихъ составныхъ частей. Лучшей мерой борьбы съ этимъ грибомъ надо признать
содержаше среды, въ которой развиваются растенш, сравнительно сухой,
потому что онъ тогда не можетъ развиваться успешно, но это услов!е
невыполнимо при посеве сЬмянъ и при посадке черенковъ, требующихъ,
') См. Aderhohl. u e b er den V erm elirungspilz. sein L eben u n d
p fu n g , въ G arten flo ra. 1897. pag. 114— 12G.
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обыкновенно, обилш влаги для разбуханш и для того, чтобы не высох
нуть. Въ такихъ случаяхъ следовало бы заботиться о томъ, чтобы не
занести гриба въ теплицу или парникъ вм*ст* съ пескомъ, землей пли
водой, употребляемой для поливки, но такъ какъ трудно заметить приcyTCTBie его, а просушка или промывка песка не помогутъ намъ удалить
грибъ совершенно или умертвить его (просушка вызываетъ только вре
менную остановку его развитш до новаго смачивашя), то выполнить это
не легко. Остается, значитъ. въ случай появлешя гриба, убрать немед
ленно весь песокъ или всю землю, находящуюся на стеллажахъ или въ
парник*, гд* появился грибъ, уничтожить вс* зараженные черенки или
с*янцы, вычистить основательно и просушить теплицу или парничекъ, про
питать вс* древесныя части парничка или стеллажей въ теплиц* 5°/о-ной
с*рной кислотой и, затЬмъ, смазать известковымъ молокомъ съ прим*сью
5"/о формалдегида (по сов*ту Зорауера), и брать, конечно, впредь песокъ,
землю и воду не съ т*хъ м*стъ, гд* брали ихъ раньше.
«Б*ль> или «мучная роса» (Erysiphe) обнаруживается преимуще
ственно на розахъ, пристановленныхъ къ гонк* (выгонк*). Она обусло
вливается развипемъ на листьяхъ и травянистыхъ частяхъ мелкой пл*сени изъ класса сумчатыхъ грибовъ. Сначала появляется б*лая, волокни
стая, чрезвычайно тонкая, наутинчатая, стелящаяся плева, которая покрываетъ листья и почки на молодыхъ в*твяхъ: — это «грибница» или
«мицелШ» мучной росы (т. на рис. 169 А . С. D .). Н*которыя изъ
волоконъ (гифъ) этой грибницы впиваются посредствомъ мелкихъ «присосковъ» въ кожицу листа или травянистаго стебля (главнымъ образомъ
черезъ устьица), и тутъ начинается буреше и впосл*дствш разрушеше
тканей, зараженныхъ грибомъ. Волокна (гифы) грибницы пускаютъ отъ
мЪета до м*ста в*тви кверху (см. рис. 169 А .) которыя образуютъ
(«отшнуровываютъ») на своихъ верхушкахъ овальныя споры (конидш),
отваливаюнйяся одна за другою. Споры (конидш), сваливаясь густыми
массами, въ свою очередь разрастаются въ новые грибные мицелш. Это
самый обыкновенный, безполый способъ размноженш мучной росы, и на
ноб*гахъ растенШ (главнымъ образомъ розъ), культивируемыхъ въ ком
натахъ и зараженныхъ мучной росой, этой «конщцалыюй» стад!ей боль
шею частью и завершается весь циклъ развиия Erysiphe. Но при изв*стныхъ услов1яхъ могутъ образоваться также настояние сумчатые плоды
(перигещи) мучной росы (В . С. D . на рис. 169), снабженные на своей
поверхности нитевидными «придатками». Форма этихъ придатковъ у раз
ныхъ видовъ различная (см. рис. 169 С. и В .) . Въ такомъ сумчатомъ
илод* заключается одинъ или н*сколько плодиковъ (сумочекъ, аскусовъ),
Въ каждомъ изъ которыхъ находятся но 8 мелкихъ споръ (аскоспоръ;—
см- В . на рис. 169). Представителей рода Erysiphe пзв*стно много.
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На рис. 169-мъ ( А . Б . С.) изображенъ одинъ изъ самыхъ распростраиенныхъ видовъ— Erysiphe communis, паразитирующШ на многихъ растеншхъ. Особою извЪстностью пользуется Erysiphe Tuckeri (известна только
безнолая, коннд!альная стад1я его, описанная подъ назвашемъ Oidium
Tuckeri), представляющаяся опаснымъ врагомъ виноградной лозы. Насъ
же интересуетъ въ данномъ случай особенно Erysiphe (Podosphaera,
Sphaerotheca) pannosa, паразитирующая на розахъ и персикахъ. Отъ
Erysiphe communis (рис. 169) она отличается тЬмъ, что образуетъ въ

Р и с. 169. М учная роса. А. В . С. E ry sip h e com m unis. А. Конид 1 альнаа
стад1я; иице.ип (ш .), распространяю щ ейся по поверхности листа, выпустилъ к в ер х у двЪ конид1алъныя вЪтки, отш нуровываюнця конид1и;
рядом ъ дв^ отналивш 1 я с я конидш. Увелич. 100. В . Треснувцпй иеритецхп; придатки оторваны ; выдавлены аскусы ; въ одномъ, совершенно
^р’Ьломъ, разр'Ьзанномъ аск у с Ь видны три зр^ лы л аскоспоры . Увелич. ‘2 00.
С. Н ерп те n,i ii съ придатками, образовавш и! ся на мице.ш! (т.). Увелич. 100.
JD. E r js ip h e (U n cin u la) A ceris. П е р и т е т п съ вилообразно разв етв лен 
ными придаткам и, образонавпппся на мнцелш (т .). Увелич.(по Ф ранку).

неритещяхъ только по одному аскусу. Ни подъ какимъ видомъ не слЪдуетъ допускать распространены мучнистой росы, а уничтожать при первомъ ея появленш (о м'Ьрахъ борьбы съ нею см. ниже статью о выгонкЪ розъ).
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3. Вредъ и болезни, причиняемыя животными.
а.
Крысы и мыши не опасны для растенпт, культивируемыхъ въ
комнатахъ, но для растешй, ном*щеиныхъ на зиму въ холодныхъ подвалахъ, погребахъ и пр., он* положительно вредны, потому что обгладываютъ кору древесныхъ растешй и даже по*даютъ мноия растенш, какъ,
наприм*ръ, гвоздики. Средства къ уничтоженно этпхъ животныхъ,— кошки,
разный ловушки, отрава и пр., вс*мъ изв*стны, такъ что не считаемъ
нужнымъ распространяться объ нихъ; что касается отравы, то надо прим*нять ее, конечно, съ предосторожностями, такъ чтобы не погубить другпхъ животныхъ или даже людей; въ виду природной хитрости крысъ
и мышей ихъ надо предварительно пр1учить къ какому-либо прикорму; въ
разныхъ м*стахъ раскладываютъ любимую ихъ пищу и, разъ он* тронуть
ее, кладутъ снова въ такое м*сто, куда могутъ попасть только крысы или
мыши; если он* тронуть и это, то, на сл*дуюпдй вечерь, кладутъ на
то же м*сто прежшй прпкормъ, не только съ сахаромъ и
мукою, но и съ мышьякомъ; такимъ образомъ можно истре
бить ихъ вс*хъ съ разу.
I). Жуки и бабочки составляютъ самый многочисленный
контингентъ въ армш насЪкомыхъ, которыя, въ стадш лпчнпокъ или гусеницъ, наносятъ огромный вредъ нашпмъ
гадамъ. Въ комнатной культур*, хотя и случается иногда,
Р и с. 170.
что занесенный случайно личинки жуковъ или бабочекъ наF o rfic u la апчпнаютъ вредить листьямъ и корпямъ растешй, но но мало ric u la ria . К ле
численности ихъ не представляется большого труда ихъ
щ акъ */>•
тотчасъ же убрать и уничтожить. Поэтому ни между жуками,
ни между бабочками, мы не находимъ ни одного д*йствителыю опаснаго
врага комнатныхъ растеши.

Настоящая прямокрылыя *). Изъ этого отряда мы упомянемъ только
°бъ обыкновенной уховертк* или клещак* (Forficula auricularia L. Ohrwurm).
Уто общеизвестное нас*комое (рис. 170), вън*которыхъотношешяхъ близкое
къ кузнечикамъ, отличается отъ нихъ тгЬмъ, что пм*етъ три равныя пары
с.

н°гъ, служаиця къ хожденш, и весьма короткш, твердыя, роговыя над
крылья безъ жилокъ. На конц* задней части т*ла клещакъ пм*етъ подвиж
ная клещи (щипцы). Л*томъ клещакъ иногда приносить вредъ растеншмь,
ноставленымъ для украшенш на балконъ пли на полки, потому что объЦаетъ верхушки поб*говъ разныхъ растенш, обгрызаетъ цв*ты гвоздикъ,
Георгинъ и т. д. Однако пов*рье, будто клещакъ зал*заетъ въ уши спя’) О трипсообразныхъ прямокрылыхь ем. ни ж е.
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шихъ людей, положительно ложно. Его ловятъ при помощи узкосвернутыхъ
трубокъ изъ крепкой бумаги или кусочковъ тростника или выдолбленныхъ
стеблей, который кладутъ на горшки; онъ прячется въ такихъ трубкахъ
и утромъ можетъ быть истребленъ.
d.
Травяныя вши. Весь отрядъ травяныхъ вшей изъ членисто-хобот
ныхъ насЬкомыхъ состоитъ только изъ наразитовъ, поселяющихся на
растешяхъ, и въ числе ихъ семейства травяныхъ тлей и червецовъ
или щитовокъ заключаютъ въ себе наибольшее число животныхъ, вредныхъ для комнатныхъ растешй. Характеренъ для нихъ трехъ-или четырехъ-членистый трубчатый хоботокъ (метаморфозированная губа), съуженный къ концу и образуюнпй вместе съ движущимися въ немъ впередъ
и назадъ четырьмя колющими щетинками (метаморфозированными жвалами
и челюстями), и колкнщй (обыкновенно не кусающШ) ротовой аппаратъ насЬкомаго. Во время бездМств1я хоботокъ прижимается къ груди. Молодыя насЪкомыя уже обладаютъ формой тела и образомъ жизни взрослыхъ
(половозр'Ьлыхъ) жпвотныхъ, но не имЪютъ крыльевъ; взрослые самцы
снабжены по большей части двумя парами кожйстыхъ крыльевъ, сам ки ,
однако, большею частью безкрылЫя.
ВлЪдств1е небольшой величины и удивительно быстраго размножены
травяныхъ вшей, ихъ уничтожеше чрезвычайно затруднительно.
Вредъ, причиняемый травяными вшами, состоитъ въ томъ, что онЬ,
погружая свой хоботокъ въ ткань мягкихъ частей растешй, лишаютъ
ихъ соковъ, назначенныхъ для новообразованШ. Отъ нападешя травяныхъ
вшей растешя желгЪютъ и обезцвечиваются, иногда же, вместе съ тЬмъ,
образуются особые желвачки или орешки.
Весьма замечательно быстрое размножена травяныхъ вшей. Оплодотвореше у нихъ не только обусловливаете происхождеше новаго поколенш,
но и обезпечиваетъ безполое (партеногенетическое) размножена до 10-го и
даже 20-го поколЪшя. Такимъ образомъ, однажды оплодотворенное неде
лимое, появляющееся весною, становится родоначальникомъ огромнаго
поколотя миллюновъ неделимыхъ, не требуя новаго оплодотворены. Этимъ
объясняется быстрое размножена травяныхъ вшей на тат.ихъ растешяхъ,
которыя представляюсь благопр1ятныя у слов! я для ихъ питашя. Чемъ
мягче и сочнее молодые побеги и листья, чемъ легче могутъ ихъ про
колоть и сосать травяныя вши, тЬмъ быстрее оне растутъ и производятъ новыя поколЬшя. Поэтому растенш, сильно выгоняемыя или находяпцяся въ ненормально теплыхъ (см. выше) или недостаточно освЪщаемыхъ или проветриваемыхъ помещешяхъ, нредставляютъ собою всего
бол'Ье удобную почву для быстраго развиия травяныхъ вшей. Искони
садовникамъ, наблюдавшимъ за размножешемъ травяныхъ вшей, быстрота
размножены показалась до того невероятною, что приходили къ стран
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ному заключен™, будто вши вырастаютъ изъ растенш, какъ продукта
испорченныхъ соковъ.
Средства р я предупреждешя появленш травяныхъ вшей и для ихъ
уничтоженш состоять въ рацгональной культургь, въ наблюдены за

чистотою, въ окуривант, въ обрызгивати и обмывант разнородными
жидкостями и, наконецъ, въ обсыпати порошками.
Культ ура. Своевременное проветри ваше и выборъ места, не слиш
комъ теплаго и не слишкомъ отдаленнаго отъ света, способствуют^ раз
витш здоровыхъ побеговъ, менее подверженныхъ нападешю травяныхъ
вшей и не благопр1ятствующихъ ихъ быстрому развитш.
Съ целью соблюдешя чистоты, должно удалять все попортивпйеся
листья, на которыхъ часто сидятъ молодыя насекомыя.
Если мы находимъ молодые стебли и листья сплошь покрытыми
зелеными травяными тлями, то лучше всего срезать ихъ совсемъ и уничжить вместе съ тлями, темъ более что тамя зараженныя ветви, какъ
бы тщательно не очистили ихъ, все-таки весьма часто изуродуются и
засыхаютъ.
Когда желаютъ очистить зараженныя растенш отъ травяныхъ вшей,
то ихъ отделяютъ отъ другихъ растенШ и помещаютъ отдельно. Затемъ
осторожно обчищаюгь стебли, обе стороны и пазухи листьевъ и пр.
кистью, а потомъ обмываютъ теплою водою при помощи губки, чтобы
удалить липкую сахаристую влагу или такъ называемую медвяную росу,
которую выделяютъ травяныя вши, покрывая ею листья и стебли. Надо
очистить также поверхность горшковъ и поверхность земли въ горшкахъ,
чтобы предупредить возвращена, упавшихъ насекомыхъ на растенш. Та
кого рода очистка главное средство къ уничтоженш мохнатыхъ и щитовыхъ тлей, которыхъ труднее истребить окуривашемъ. При истребленш
зеленыхъ тлей окуривашемъ, въ виде предосторожности, полезно, кроме
того, обмыть растешя губкой.
Окуриваше производить махоркою. Сыпятъ намоченные табачные
листья на жаровню и, раздувая мехами, вызываютъ быстрое сгораше и
густой дымъ, въ которомъ растешя, зараженныя вшами, должны оста
ваться въ продолженш несколькихъ часовъ. Конечно, этого способа нельзя
применять въ комнате, потому что табачная вонь не исчезаетъ въ тече
нш несколькихъ педель. Поэтому растенш для такого npieMa перено
сятъ въ другое помЪщеше или прикрываютъ большими стеклянными
колпаками.
Чтобы окуриваше привело также къ уничтоженш мохнатыхъ тлей,
Thrips и тому подобныхъ насекомыхъ, табачный дымъ долженъ быть до
того густымъ, чтобы сквозь него уже на разстоянш 1 арш. положительно
Ничего не было видно; кроме того, окуриваше должно быть повторено
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нисколько разъ въ неделю, потому что одно окуриваше хотя убиваетъ
вшей, но ихъ яйца остаются живыми.
Окуриваше должно производить осторожно, чтобы не сделать больше
вреда, ч 'ё м ъ пользы. Большинство растенШ переносить легкое окурива
ше безъ вреда, если только не помещать при этомъ растешй возле самой
жаровни. Растешя съ нужными, молодыми листьями и покрытыя воло
сками, напр, гелютропы, геснер1евыя и др., весьма чувствительны къ сильеымъ окуривашямъ, каковыя практикуются для уничтоженш мохнатыхъ
тлей, и часто всл*дств1е того теряютъ почти всЬ листья.
Обрызгиванге и обмывате жидкостями. Лучшая жидкость для
обрызгивашя— настойка настоящаго персидскаго порошка *), разбав
ленная водою. Въ обыкновенную стеклянную бутылку кладутъ около 18
золотниковъ персидскаго порошка, затЬмъ ее наполняютъ спиртомъ и,
закупоривъ, даютъ стоять дней 8 въ тепломъ мЬстЬ и на солнц*, взбал
тывая настойку отъ времени до времени. Къ вод*, нагреваемой до 40°
по Р ., прибавляютъ V200 этой настойки, хорошо смешивая ее. Когда
■смесь взболтана, то мелкимъ спрыскомъ обрызгиваютъ растешя, усаженныя вшами, такъ чтобы листья и стебли намочились со всехъ сторонъ.
Обрызгиваше всегда производятъ вечеромъ. Обрызганныя растенш на ночь
ставятъ подъ стеклянный колпакъ или въ подвалъ, или же ихъ обвертываютъ клеенкою для того, чтобы набрызганная жидкость не испарялась
быстро; вместе съ тЬмъ подъ колпакомъ или клеенкой испаряющаяся жид
кость можетъ действовать и на тЬхъ насЬкомыхъ, которыхъ жидкость не
коснулась. Не слишкомъ крупныя растенш весьма удобно поместить для этого
въ большой ваннЬ; ихъ ставятъ въ нее вечеромъ на одну ночь (конечно,
когда нЬтъ въ ней воды) и спрыскиваютъ настойкой; затЬмъ прикрываютъ
ванну клеенкой и перевязываютъ веревкой. Обрызгиваше производятъ
вечеромъ, чтобы затЬнеше растешй темной покрышкой (напримЬръ,
клеенкой) не вредило имъ; утромъ снимаютъ покрышку и обмываютъ
растенш чистой водой. Это— отличное средство для уничтоженш разнородныхъ травяныхъ тлёй, Thrips п краснаго паука. Если то-же средство
употребляется для уничтоженш мохнатыхъ ищитовых-> тлей, то къ одной
части настойки прибавляютъ только 50 частей воды; намачиваше проязводятъ по возможности тщательно и по истеченш иЬкотораго времени
повторяютъ обрызгиваше еще разъ. Впрочемъ, большинство растешй
выносить безъ вреда также гораздо более крЬпкШ растворъ. Подоб-

’) Н еобходимо, чтобы персидстй порошокъ, употребляемы й для этой ц4.1И,
« о хран ял ся въ плотно закры ваю щ и хся ж ес тян к а х ъ ; на воздух’Ь и въ бум аж ны хъ
к о р о б в а х ъ онъ п ерестаетъ довольно скоро быть д'Ьйствительнымъ; по той ж е причинЪ должно сохранять настойку въ хорошо закупоренны хъ буты лкахъ.
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нымъ же образомъ употребляютъ растворъ черпаю (сЬраго, зеденаго)

мыла , но онъ дЬиствуетъ слабее.
Еще лучше наносить жидкости кистью или губкою, потому что
тогда можно распределить ихъ по всЬмъ мЪстамъ— подъ листьями, въ
листовыхъ пазухахъ и пр. Это— единственное надежное средство для
уничтожешя щитовыхъ тлей, потому что при этомъ удаляются и щпты,
подъ которыми скрываются животныя. Особенно труро уничтожить всё
яЁца щитовыхъ тлей, скрывающшся подъ щитами, а также тли, находящ1яся, напримЪръ у зараженныхъ пальмъ, въ изобилш въ пазухахъ сухихъ
остатковъ нижнихъ листовыхъ черешковъ. Поэтому полезно повторять смачиваше нисколько разъ, просунуть кисточку во всЬ пазухи листьевъ и со
драть у пальмъ по возможности cyxie остатки нижнихъ листовыхъ череш
ковъ и ихъ cyxifl влагалища. Для намыливанш берутъ вышеупомянутую
настойку персидсхаго порошка съ чернымъ мыломъ или приготовляюсь
отваръ изъ табачныхъ листьевъ, золы и чернаго мыла, или только
изъ табачныхъ листьевъ и золы, и этимъ отваромъ обмазываюсь расте
нш; на слЪдующШ день обмываютъ растешя чистою водою.
Примпчангс. Очень рекомендуютъ сл^дующш ядовитый растворъ для обрызгивашя или обмывашя растен1 Й, зараженныхъ вшами. Въ */, ведр'Ь мягкой ручной
или дождевой воды растворяютъ 20 лотовъ черпаю мыла и вливаютъ растворъ въ
1-ведерную бочку; вагЬмъ бросаютъ въ воду отъ 12 до 16 лотовъ разныхъ евпжихъ ядовитыхъ грибовъ. Потомъ отв'Ьшиваютъ отъ 1 до 2 лотовъ чилибухи (semen
Strychni; nux vomica) и 20 лотовъ спрнаъо ивпт а. Чилибуху размельчаюгь и растпраютъ въ ступк* и, завязавъ ее BMicri съ сФрнымъ цв'Ьтомъ въ реденькую
тряику и привязавъ къ тряпв4 какой-либо грузъ (чтобы она не плавала въ вод'Ь),
берутъ еще */i ведра воды и погружаютъ тряпку въ воду; воду кипятятъ Чг-члсл,
тщательно м&шая ее палочкой и придавливая огъ времени до времени тряпочку съ
ея содержашемъ. Зат4мъ вливаютъ растворъ въ бочку и смЪшиваюгь въ ней съ
растворомъ чернаго мыла. Тряпочку съ остаткомъ содержииаго увичтожаютъ. Бочку
затыкаютъ втулкой и взбалтываютъ ежедневно, пока вода въ бочкЪ не получить
сильнаго запаха. Этой водой обрызгиваютъ растешя, зараженныя вшами; для унич
тоженш щитовыхъ тлей лучше смачивать p a c T e a ia кисточкой или зубной щеткой.
Чилибуху можно достать только по рецепту врача и, вообще, съ нею надо обра
щаться весьма осторожно въ виду сильной ядовитости ея. Если желаютъ пригото
вить болытй запасъ этого ядовитаго раствора и наполнить имъ, напримеръ, 5-тиведерную бочку, то берутъ вс$хъ составныхъ частей, конечно, соответственно
больше.
Для уничтоженш щитовыхъ тлей сов'Ьтуютъ также смазывать зараженныя части
растешй скипидаромъ (по г. Кизерицкоиу). Друпе сов'Ьтуютъ смазывать заражен
ныя растешя керосиномъ или бензиномъ, но оба вещества дМствуютъ въ концентри
рованной форм! безусловно вредно ва растешя, а приготовлеше хорошихъ разжиженвыхъ керосиновыхъ или бензиновыхъ эмулътй довольно затруднительно (см. К гие9er, Erfahrungen neber die Verwendbarkeit des Petroleums als Insekticid въ Gartenflora. 1896. pag. 99—104. 125—129). При культур* растетй въ комнатахъ удоб*| >,е применять друпя (выше перечисленныя) средства, надлежащее приготовлеше
®°торыхъ проще.

Средствомъ къ уничтоженш травяныхъ тлей является также обсыnanie сухимъ порошкомъ. Предъ употреблешемъ такого порошка расте-
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шя обрызгиваютъ водою или пмружаютъ въ нее и загЬмъ посыпаютъ
порошкомъ со всЬхъ сторонъ. Для этой цЬли служатъ: персидскгй порошокъ, табачная пыль съ фабрикъ, известка , торфяная и древесная
зола и гипсъ, а для уничтоженш мохнатыхъ и щитовыхъ тлей особенно

сгьрный цвгьтъ.

Перейдемъ теперь къ описашю отд'Ьльныхъ видовъ этихъ вредныхъ
животныхъ.
е.
Травяныя тли. У травяныхъ тлей трехчленистый длинный хоботокъ хорошо развитъ у обоихъ половъ. На спинкЬ, на третьемъ отъ
конца сегменг'Ь находятся 2 «соковыя» трубочки, изъ которыхъ выде
ляется сладкая жидкость (т. наз. «медвяная роса»), жадно отыскиваемая
муравьями. Сброшенныя шкурки молодыхъ развивающихся и линяющихъ
травяныхъ тлей съ ихъ бЪлымъ плЬсневиднымъ восковымъ налетом ь при-

Рпс. 171. A phis D ia n th i. Обыкновенная зелен ая т р а в я н а я тля.
Б езкры лая сам ка. Уиелич. 12 ’).

Р и с. 172. A p h is D ia n th i. Обыкновенная зеленая
т р а в я н а я тля. К ры латое неделимое. У велич. 8.

липаютъ к ъ этому соку на листьяхъ (получается t. наз. «мучнистая
роса»). Самки бываютъ безкрылыми или крылатыми; самцы всегда кры
латые; крылатыя особи снабжены двумя парами лрозрачныхъ крыльевъ.
И з ъ яицъ выходятъ, по большей части весною, «живородящ1яу> самки,
производящш въ течете весны и лЬта живыхъ д'Ьтей безъ учасйя самцовъ в ъ продолженш иЬсколькихъ нокол’Ьшй; обыкновенно только осенью
появляются крылатые самцы и яйцекладущгя самки, уже н е произвол
дящш живыхъ д'Ьтей, а откладываннщя, посл’Ь спарпван!я, о п л о д о т в о р ен н ы й
зпмующ1я яйца. На растешяхъ травяныя тли жпвутъ (иаразптируютъ) пре
имущественно на нижней сторон* листьевъ.

*) Черточки на вс1.хъ р и с \н к а х ъ насЬкомы хъ
величину.

увазы ваю тъ

ихъ натуральную
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Обыкновенная зеленая (или гвоздичная) травяная тля (Aphis Dianthi,
Schrank). Безкрылая самка (рис. 171) продолговато-яйцевидной формы,
желтовато-зеленоватая, блестящая; соковыя трубочки длинныя, утолщаюЩ1ЯСЯ къ концу, при основанш бледныя, на кончикЬ бурыя; хвостикъ
острый. У крылатой самки (рис. 172) передняя часть тела черная,
задняя (брюшко) — зеленая съ 3 черными пятнами. Крылатый самецъ
того же цвета, только слегка съ желтоватымъ (буроватьшъ) отт'Ьнкомъ.—
Обыкновенная травяная тля живетъ на гвоздикахъ (отсюда назваше!),
фука'яхъ, вербенахъ, выгнанныхъ луковичныхъ и клубневыхъ породахъ
(пацинтахъ, тюльпанахъ, нарциссахъ, шафранахъ и др.) и многихъ дру
гихъ комнатныхъ растешяхъ. На открытомъ воздухе она появляется съ
шня до октября, въ комнатахъ также зимою. Наравне со всЬми осталь
ными настоящими тлями (Aphis) ее можно истреблять легкими окуриваН1ями и, вообще, всЬми вышеперечисленными средствами.

Рис. 173. A p h is N y m p h aeae.
Кувш инковая т р ав я н а я тля.
Безкры лая сам ка. У велич. 12.

Рис. 174. A p h is N ym p h aeae. К увш инковая тр ав ян ая
тля. К ры латы й самецъ. Увелич. 8.

Кувшинковая травяная тля (Aphis Nymphaeae L .). Безкрылая самка
(рис. 173) широко-овальная, съ зеленовато-черною продольною полосою
на спинке и брюшка. Щупальцы черно-зеленыя. Соковыя трубочки желтыя съ чернозеленымъ кончикомъ. Ноги оливко-зеленыя съ буро-зелеными
верхушками бедеръ. Крылатые самцы (рис. 174) имеютъ очень боль
шая крылья; голова и щупальцы у нихъ черныя. Передняя и задняя части
туловища ярко-желто-зеленыя. Поперечная полоса на щее и шишки на
вредней части туловища черныя. Соковыя трубочки бурыя. Ноги желтоватыя съ черными лапками и голенями. Крылья отливаютъ радужными
Цветами. Крылатыя самки нисколько больше, строешемъ похожи на
Самцовъ. Голова и щупальцы темно-бурыя, шея тускло-желтаго цвета съ
темно-бурою поперечною полосою, передняя и задняя части туловища
°ливково-зеленыя, спинныя и грудныя шишки темно-бурыя, задняя часть
тУ'Ювиша съ просвечивающею черноватою продольною полосою.— Живетъ
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на Alisma, Nymphaea и другихъ водяныхъ и болотныхъ растеншхъ и
переходить массами па растеши аквар1умовъ. особенно па Limnocharis,
Pontederia и т. п. Уиичтожаютъ ее, наблюаа за чистотою, обрызгивашемъ и слабымъ окуривашемъ, если акварШ можетъ быть па ночь
плотно закрытъ клеенкою.
Розовая травяная тля (Aphis Rosae L . ) . Развитая свЬтлозеленаябезкрылая самка (Ь. на рис. 175) яйцевидной формы, кпередн сужен-

Р и с. 170. A pliis tep id a rio ru m .
Т епличная тр ав ян ая тля. Б е з
к ры лая сам ка. Увелич. 11.

Рнс. 175. A p h is lio sae. Розовая тр ав ян а я
тля. а. К ры латое неделимое; увелич. 8.
Ь. Б езкры лая самка; увелич. 10.

Рис. 177. A p h is olivacea. О л и в в о во-зелеь .я т р ав я н а я тля. Безкрыла> сам ка. Увелич. 12.

пая, съ темио-зеленой полосой на снинк* н сбоку. Ноги очень длинные,
желтыя, съ черными оконечностями члепнковъ. Хвостнкъ желтый или
желтоватый, на конц'Ь изогнутый. Щупальцы и соковыя трубочки длинныя, черны,т плп бурыя. Крылатое иедгъли.иое (а. на рис. 175) такого
же цв’Ьта, но голова, грудь, щитокъ и пятна на краю брюшка блестящечерныя. — Живетъ массами (преимущественно съ мая до сентября) на
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молодыхъ побЬгахъ розъ, покрывая собою ветки, цветочныя почки и верхJlio листочки.
Тепличная травяная тля (Aphis tepidariorum R g l.j. Этотъ видъ весьма
похожъ на розовую травяную тлю. Безкрылая самка (рис. 176)
свЪтло-зеленаго цвета; на кольцахъ задней части тела находится по 2
черныхъ поперечныхъ пятна, которыя у задняго кольца сливаются въ
одно большое пятно. Ноги и концы соковыхъ трубочекъ черныя, личинки
( т . е. молодыя безкрылыя самки до линьки) более одноцветно-зеленыя.—
Живетъ на нижней стороне листьевъ нежныхъ растешй, напр., на пестро-

Рнс. 178. A phis P e la rg o n ii.IIe ja p ro m e B a a
траняная тля. а. К ры латое неделимое;
Увелич. 9. Ь. Б езк р ы лая сам ка; увелпч. 9.

Р и с. 179. A pliis A n ra n tii. П омеранцевая т р авян ая тля. а. К ры латое неделимое; увелич.
11. 6. Б езк р ы лая сам к а; увелич. 12.

листныхъ калад!умахъ и многихъ другихъ тепличныхъ и оранжерейныхъ
породахъ.

Оливково-зеленая травяная тля (Aphis olivacea R gl.).

Безкрылая

самка (рис. 177) очень мелка и окрашена въ темный оливково-зеленый
ЦВ'Ьтъ. Туловище, начиная съ шеи, постепенно расширяется и только у зад
няго конца закругляется. Последит сегментъ кончается короткимъ хвостикомъ. Соковыя трубочки короткш. Щупальцы немного короче тела, несколько
светлее, но у основанш и на верхушке темно-оливковыя. Ноги желтыл,
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кончики бедеръ п лапки темнее. Все т*ло покрыто тонкою беловатою пылью.
Личинка такого же вида, но меньше и с*раго, свпнцоваго или зеленоватаго цв*та. — Жнветъ преимущественно на молодыхъ стебляхъ, на
лнстьяхъ и почкахъ оранжерейныхъ и тепличныхъ растенШ съ плотными
листьями, напр, на камел1яхъ, пальмахъ и т. п. На растеншхъ, сильно
пораженныхъ этимъ насЬкомымъ, образуется грязная, пыльная «мучнистая
роса» (см. выше), а листья скорчиваются.
Пеларгожевая травяная тля (Aphis Pelargonii Ivaltenbach). Безкры
лая самка въ начал* бываетъ св*тлЬе, нотомъ темно-зеленаго цвета и
только на краяхъ свЬтл*е. Голова св*тло-зеленая, глаза темно-красные.
Щупальцы, соковыя трубочки и ноги свЬтло-зеленыя, длинныя. Личинки
гЬлеснаго буроватаго и с*раго цвЬта. Крылатая самка зеленаго цвЬта,
голова и шишки на груди желтоватыя, кромЬ того на груди находится
продольное пятно желтовато-краснаго цвЬта. Иногда встречаются крыла
тый самки, у которыхъ задняя часть тЬла гЬлеснаго или почти кармннпаго цвета.— Живетъ на пеларгошяхъ н другихъ оранжерейныхъ расте
шя хъ съ мягкими листьями.
Померанцевая травяная тля (Aphis Aurantii Koch). Голова, шея,
грудь, щитокъ н хвостпкъ, какъ у безкрылой симки , такъ и у крылатаго недплимаго — черные, задняя же часть туловища буроватая.
Щупальцы желтоватыя, съ черными кольцами. Сосковыя трубочки короткш. Безкрылая самка имЬетъ иногда на краяхъ задней части туловища
желтыя пятна. — Жнветъ на молодыхъ побЬгахь н на нпжней сторон*
молодыхъ листьевъ померанцевыхъ растешй.
f.
Червецы или щитовки. Тело неуклюжихъ самокъ щитовидное, ли
шенное расчленены; он* крупнее самцовъ, лишены крыльевъ и погру
жены посредствомъ своего длиннаго хоботка въ растительный тканн; яйца,
откладываемый ими, развиваются поел* предварительнаго онлодотворенш
или безъ оплодотворенш (партеногенетически). Живыхъ детей самки червецовъ не производятъ. Крылатые самцы гораздо меньше; они снабжены
обыкновенно только одною парою болыпихъ прозрачныхъ крыльевъ (см.,
рис. 181), реже имеется еще пара недоразвитыхъ задннхъ крыльевъ;
они претерпеваютъ полную метаморфозу, прпчемъ крылья личинки окру
жаются пряжею (кокономъ) н превращаются въ покоющуюся куколку;,
лишенные хоботка и колющаго аппарата, они не приннмаютъ более никакой
инщп. Истреблеше ихъ гораздо труднее, чЬмъ настоящихъ травяныхъ тлей.
Червецы или щитовки, вредныя для комнатньш растешй, принад
лежатъ къ тремъ различнымъ родамъ: Coccus (настоящЮ червецъ или?
кофейная тля), Aspidiotus (настоящая щитовая тля) и Lecanium (ложна»

щитовая тля).
I. Настоящж червецъ или кофейная тля (Coccus). Везкрылыя самкш
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(а. на рис. 180; рис. 182) формою ноходятъ на мокрицу. Туловище раз
деляется на 7 — 12 колецъ. Заднее кольцо кончается двойнымъ, вило
образно расщепленнымъ хвостикомъ. Тело усажено сбоку или на спинке
более или менее выдающимися бородавчатыми отростками. Ноги короткш,
свободный, у взрослой самки едва заметныя. Мпойе изъ червецовъ выделяютъ особый мягкШ белый пухъ, въ который кладутъ яйца (см. а.
на рис. 180). После кладки яицъ самка еще продолжаешь передвигаться
и не отмираетъ надъ яйцами. Крылатый самецъ (рис. 181) снабженъ
только одною парою широкихъ прозрачныхъ крыльевъ, часто только съ
одною главною жилкою, разделяющеюся на две боковыхъ. Сзади тело
его кончается двумя щетинообразными хвостиками.

Обыкновенная кофейная или ку
дрявая тля (Coccus adonidum L . ) .
Тело безкрылой самки (рис. 180)
тЬлесно-оранжеваго цвета. Въ моло
дости (с, на рис. 180) самка про
долговатой формы; ея тело покрыто
только тонкимъ легкимъ пушкомъ и
пудрою, и боковые отростки представ
ляются маленькими бородавочками.
Позже ( Ъ. на рис. 180) тело стано
вится овальнымъ, боковые отростки
долучаютъ линейное очерташе, однако
ноги еще ясно видаы на ходу. У
взрослаго насекомаго (а. на рис. 180)
ноги при движенш незаметны; вся
верхняя поверхность тела густо по Рас. 180. Coccus adonidum. Обыкновен
крыта густою белою мучнистою пуд ная кофейная или кудрявая тля. Безкры
рою, а снизу выделяется густой белый лая сайка. Увелич. а. Взрослая (половоз
релая) сайка; въ выделенный ею пухъ
пухъ, въ который самка кладетъ массу отложено уже нисколько яицъ. Увелич.
8 Ъ. Бол^е молодой экземи.Лръ. с. Очень
(несколько сотъ, иногда до 2000!)
молодой экземпляръ. Увелич. 22. d. Пе
яицъ. У крылатаго самца (рис. 181)
редняя часть взрослой самки снизу
крылья у передняго края розовыя,
(схематически).
роговатыя.— Этотъ довольно крупный
и весьма распространенный червецъ— одинъ изъ самыхъ опасныхъ для ком
натныхъ, тепличныхъ и оранжерейныхъ растетй. Онъ встречается, напри
меръ, на Coffea, Dracaena, Clivia, Саппа, Musa, Geonoma и очень многихъ
Другихъ растешяхъ. Онъ сидитъ преимущественно на нижней поверхности
листьевъ, въ листовыхъ пазухахъ и на молодыхъ побегахъ. Тамъ, где
кУДрявая тля водится въ болыномъ количестве, мы узнаемъея присутств1е
по густому белому пуху, который покрываетъ растеше; этотъ пухъ за-
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ключаетъ въ себе массы яицъ этой вши и окружаетъ собою и самыхъ
нас/Ёкомыхъ. Надежнымъ средствомъ къ уничтоженш кудрявыхъ тлей
представляется нисколько разъ повторенное окуриван1е растешй. Полезно
также сначала тщательно очистить растенш п, затЪмъ, обрызгать однимъ
изъ выше перечисленныхъ растворовъ или настоекъ или погрузить зара
женныя растенш въ такой растворъ или настойку. При очистке должно
снять все мочальныя завязки, оскоблить подпорки, къ которымъ расте
шя были привязаны, и срезать старую щелистую кору па стебляхъ, по
тому что въ щеляхъ и трещинахъ коры ютится обыкновенно масса яицъ.

Р и с. 181. C occus adonidum . Обыкновенная
или коф ейная тля. Взрослый кры латый
Увелич. 12.

коф ейная Р и с. 182. Coccus tu b e rc u la tu s .
сам ецъ. Б у гр и с та я коф ейная или кудр я в а я т л я . В зрослая безкры 
л ая сам к а. Увелич. 15.

(Coccus tiberculatus Boucbe). Безкрылая
самки обыкновенной кудрявой тли следующими
при знакам и. Она не вы д^ляетъ пуха, эллиптической формы и грнлнобуро-же!таго цвета съ буры ми пятнам и. Кольца въ передней ч асти т е л а значительно
ш ире, въ задней у ж е (у обыкновенной кудрявой тли они вс4 почти одинаковый); заднее
(последнее) кольцо расщ еплено на двое и имЬетъ на вер х у два конусообразны хъ
о тр о стк а. 3 пары ногъ р асп р ед ел ен ы почти равном ерно по всей длине т е л а (у
обыкновенной кудрявой тли оне собраны въ передней части т е л а ). По краям ъ т4ло
усаж ено щ етинками, по средней липш сиинки— рядомъ зу б ч а ты х ъ в ы ростк овъ . —
Этотъ видъ водится преимущ ественно на мягколистныхъ тепличныхъ р а с т е ш я х ъ , которы я редко разв од ятся въ ком натахъ.
Бугристая кудрявая или кофейная тля

самка (рис. 182) отличается отъ

II.
Настоящая щитовая тля (Aspidiotus). Самка безкрылая, съ кругло
ватымъ, плоскимъ, обыкновенно нерасч/ененнымъ тЬломъ, у котораго
можно, однако, различать более или ыенее ясно отделы задней части
туловища, оканчпвающагося двумя щетинообразными хвостиками. Щу"
пальцы 6-членистыя. Только молодыя жпвотныя (личинки— а. на рис. 183)
могутъ двигаться, а впоследствш, когда разрастаются ихъ ноги, они
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не лЬняя своего мЪста, неподвижно тамъ,, гд* они присосались
хоботкомъ. Надъ этими, спокойно сидящими взрослыми животными
образуется изъ выдЪленШ кожныхъ железъ щитъ на подоб1е раковины,
съ которымъ т£ло, однако, не сростается. Самка живетъ подъ защитою
этого щита (рис. 184) и зд1>сь кладетъ яйца, изъ которыхъ еще подъ
щитомъ выходятъ личинки, выползающш и расползаюппяся впосл'Ьдствш
по растенш. Яйца могутъ развиваться также безъ оплодотворешя (партеногенетически). Самецъ (Ь. на рис. 183) крылатый, съ одною парою
крыльевъ; на каждомъ крыл* одна разветвляющаяся жилка. Щупальцы

остаю тся,
свопм ъ

Рис. 183. A sp id io tu s N e rii. О.теандровая щ итовая тля. а. Б езкр ы лая с ам к а безъ щ итка;
увелич. 8. Ь. Кры латы й сам ецъ; увелич. 30. с. .Тичинка самки; увелич. 30. d. Ч асть
л и ста, п окры тая сам кам и ; ‘/ i .

длинныя, 9-членистыя, щетинообразныя. Т'Ьло продолговатое, сверху пло
ское и оканчивается однимъ щетинообразнымъ хвостикомъ.
Олеандровая щитовая тля (Aspidiotus Nerii Bouche). Самецъ (с.
на рис. 183) буро-желтый, покрытый тонкимъ бЪлымъ налетомъ. Самка
чечевицеобразная, бледно-желтая ( а : на рис. 183), покрытая плоскимъ
кругловатымъ щитомъ, который сперва бываетъ бЪловатымъ, потомъ
желтымъ и растетъ вм’Ьсгё съ насЬкомымъ, пока оно не достигнетъ
Д1аметра въ 27а милим. (1 лин.). Личинка самца, пока находится подъ
Щитомъ матери, достигаетъ не болЪе 1 милим. (7; лин.) въ AiaMeTpt.
Личинка самки (с. на рисунке 183) продолговато-яйцевидная, темножелтаго цвета. Глаза черные. Задняя часть тела усажена 2 длинными
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щетинообразными хвостиками. Щупальцы (усики) 6-членистыя. Ноги
довольно длинныя. Съ увеличетемъ туловища, какъ ноги, такъ и
щупальцы и хвостики постепенно исчезаютъ въ теле. — Этотъ видъ
покрываетъ иногда густою массою стебли и листья ( d . на рис. 183)
оранжерейныхъ растешй съ плотными листьями, напр. Nerium, Arbutus,
магнолш, акацт и ир. Особенно часто онъ водится на олеандрахъ
(Nerium). стоящихъ въ слишкомъ тепломъ и темномъ месте. Уни
чтожить его можно очисткою листьевъ и стеблей щеткою или жесткою
кистью, или обмывашемъ отваромъ табаку, золы и чернаго мыла или
алое, разбавленнымъ 100 частями воды; въ особенности тщательно должно
обчищать и обмывать пазухи листьевъ и листовыя влагалища; въ осо
бенности у пальмъ должно удалять все отсохшш старыя листовыя вла
галища. Полезно также густо обсыпать растете сЬрнымъ цветомъ, после
предварительнаго опрыскиванш; но это средство не такъ действительно.
Вообще, настоящая щитовая тля— насекомое весьма непр1ятное, обезобра
живающее растешя, и потому должно заблаговременно при
нимать меры противъ нея.
Друпе виды настоящихъ щитовыхъ тлей въ общихъ чер■ /■j;
тахъ сходны съ только что описаннымъ; меры и средства
4 L '" '
борьбы те же. Изъ нихъ встречаются въ комнатахъ:
Розовая щитовая тля (Aspidiotus Rosae Bouche). Самецъ
Рис. 184.
бледнокрасный, покрытый мелкою пудрою. Самка яйцевидная,
ilu r f Лав- плоская, желтая, съ белымъ кругловатымъ. плоскимъ, только
посредине выпуклымъ щитомъ. Личинки походятъ на личинки
вал тля. Щ и- олеандровой тли, но окраска темнее.— Иногда эти насЬкомыя
ровая щито-

крш’ающП1 сиДатъ массами на сучьяхъ и стволахъ розановъ.
безврылую
Кактусовая щитовая тля (Aspidiotus Echinocacti Bouche).
сам ву; сна- Самецъ оранжеваго цвета. Самка бледно-желтая, чечевицеРлич' г / "

образная, съ более узкою, выдающеюся заднею частью тела.
Щитъ кругловатый, желтый.— Водится на разныхъ пактусныхъ.
Лавровая щитовая тля (Aspidiotus Lauri Bouche). Самецъ бледновпшневаго цвета. Самка белая или бледно-вишневая, чечевицеобразная,
съ кругловатымъ бурымъ щитомъ въ виде раковины; на щитке, въ пе
редней части, эксцентрическое красно-желтое возвышеньице, окруженное
концентрическими кольцами и уступами (рис. 184). — Водится на

лаврахъ.
Пальмовая щитовая тля (Aspidiotus Palmarum Bouche).

Самецъ

бледно-желтый, съ черными глазами. Личинка линейная, белопушистая.
Самка бледно-желтая, чечевицеобразная, съ круглымъ, плоскимъ, белымъ
щитомъ, достигающимъ не более 1 мм. длины.— Водится на пальмахъ
и другихъ тепличныхъ растешяхъ съ плотными листьями.
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III.
Ложная щитовая тля (Lecanium). Взрослая безкрылая самка
ложной щитовой тли (рис. 185) отличается отъ настоящей (Aspidiotus)
тЬмъ, что не прикрыта «настоящимъ» щиткомъ. Вместо «настоящаго»
щитка (продукта выдЬленШ кожпыхъ железъ) сама кожа, приподнимаясь
но Mtpt отмпрашя и отсыхашя самки по большей части пузыревидно,
образуетъ т. наз. «ложный» щитъ, защищающШ личинки, развивающшся
подъ защитою отмершаго и отсыхающаго т'Ьла матери. Одна самка кладетъ до 2000 яицъ и затЪмъ отмираетъ,
покрывая ихъ своимъ мертвымъ тЬломъ.
11йца могутъ развиваться также безъ
оплодотворены (партеногенетически). Щуиальцы личинокъ 8-членистыя. На зад
ней части т'Ьла находятся два щетинообразныхъ хвостика, остающихся также
при взрослой самкЬ. У крылатаго самца
находятся также 2 щетинообразныхъ
хвостика на задней части тЬла. Щ у
пальцы 9-членистыя.— Ложныя щитовыя
тли истребляются такъ же, какъ на-

стояи^я.
Ложная померанцевая щитовая тля
(Lecanium hesperidum L . ) . Самка (рис.
J85) эллиптической формы, желтовато
бурая или орЬховаго цвЬта съ 2 бЬлыми
полосками у передняго края. Изъ яицъ,
подъ защитою умершаго животнаго, об
разуются личинки, которыя выползаютъ
нзъ-подъ щитообразнаго тЬла, между
тЬмъ какъ послЬднее остается на преж
нем!, мЬстЬ.— Водится часто на листьяхъ
п молодыхъ побЬгахъ померанцевыхъ.
миртъ. олеандровъ, лавровъ и др. оран
жерейныхъ растений съ плотными листь
ями.

Ложная пасленовая щитовая тля (Le
canium Cestri Bouche) походить на по
меранцевую тлю, но превосходить ее
1!гличиною. Самка тянетъ за собою
ямочки пуха. — Водится на Solanum,
Oestrum п разныхъ мягколистныхъ оран
жерейныхъ растешяхъ.

Рис. 185. L ecanium h e sp e rid u m . Л ож 
н ая пом еранцевая щ итовая тля. Б е з
к ры л ая сам ка. А. В зрослая сам ка,
отлож ивш ая массу яиц ъ; снизу;
увелич. 50. Б . То ж е, сверху; просн'Ьчиваютъ яйц а; можно еще р а з 
личать ноги; увелич. 12. С. Ч асть
череш ка померанцеваго л и ста, обсаж ен наго ложной померанцевой щ и
товой тлей; меньипя в ятн а — еще
ж ивы я сам ки; 2 больш ихъ пятна
(у основаш я череш ка) — отмерили
сам ки, подъ которыми находятся
яйц а и д/Ьтки (личинки): Vi-
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Ложная ананасная щитовая тля (Lecanium Bromeliae Bouche). От
мирающее тЬло самки эллиптическое, сЬрое съ бурыми разводами.— Встре
чается часто на бромел'|евыхъ и другихъ тепличныхъ растешяхъ. Не должно
смешивать этого вида съ пальмовою щитовою тлею, которая встречается
часто также на ананасныхъ растешяхъ, но отличается своимъ нлоскимъ
бЬлымъ щитомъ, напоминающимъ своимъ внЬшнимъ видомъ маленьы1Й
кусочекъ бумаги.
g.
Пузыреножки. Семейство пузыреножекъ принадлежитъ къ отряду
трипсообразныхъ прямокрылыхъ. Къ прямокрылымъ насЪкомымъ (къ от
ряду настоящихъ прямокрылыхъ) относится также клещакъ, о которомъ
рЬчь шла уже выше, однако,
въ виду внЬшняго сходства
пузыреноженъ съ травяными
вшами, въ виду ихъ сходнаго образа жизни и въ виду
сходства мЬръ и средствъ,
прим'Ьняемыхъ для ихъ уни
чтоженш, мы предпочитаемъ
разсматривать
ихъ
зд’Ьсь
вслЬдъ за травяными вшами.
Пузыреножки (какъ самцы,
такъ и самки) — крылатыя
мелк1я насЬкомыя съ двумя
парами прозрачных!., узкихъ,
по краямъ рЬсничатыхъ кры
льевъ. ОнЬ размножаются
яйцами; живородящихъ особей
Р и с. 186. H e lio th rip s haem o rrh o id alis. Б у р ы й или
среди нихъ не бываетъ. Ро
черны й трипсъ. а. Взрослое н асеком ое съ р а сп р о 
товой аппарата сосущШ, съ
стерты м и кры льям и; увелич. 10. Ъ. Л ичинка;
щетинковидными
жвалами.
увелич. 12. с. В зрослое насеком ое съ покоящ и
м ися кры льями; увелич. 12. d. Н ога; увелич. 24.
Усики (щупальцы) нитевид
е. У сикъ; увелич. 36. f. Кры ло;увелич. 24. д. Л ап ка
ные.
Между двумя сложными
ноги съ присасы вательны м ъ пузырькомъ; увелич.
глазами находятся трое про150. h. Ч асть головы съ двумя сложными гла
зам и и о с н о в ат ем ъ обоихъ усиковъ; увелич. 100.
стыхъ. 2-членистыя лапки
оканчиваются присасывательнымъ пузырькомъ (отсюда назваше «пузыреножекъ»; д .на рис. 186).
Задняя часть т'Ьла (брюшко) 9-тикольчатая (а. на рис. 186).
Вредныя для комнатныхъ растешй пузыреножки извЬстны подъ назван1емъ бураго или чернаго трипса и относятся къ роду Heliothrips
(Heliothrips [Thrips] haemorrhoTdalis [Bouche];— рис. 186). Взрослыя насЬкомыя буроватаго, бураго или черновя'хо-бураго цвЬта, отъ 1 до 2 мм.

315
длины. Усики (щупальцы) 8-членистыя (е. на рис. 186); два основныхъ
членика коротте, вздутые (Ъ . на рис. 186); усики (е. на рис. 186)
и ноги бледно-желтые или почти свинцово-сЬроватаго цвета; бедро,
два первыхъ и шестой членикъ усиковъ черноваты. Крылья только съ
одною жилкою { f . на рис. 186), грязно-желтоватыя съ черновато-буро
ватыми полосками или буровато-желтыя съ беловатымъ основашемъ. Въ
состоянш покоя передняя пара крыльевъ прикрываетъ вполне заднюю
(с. на рис. 186). Хвостикъ или последшя два или три кольца брюшка
обыкновенно красновато-бурыя; каждое кольцо брюшка усажено небольшимъ числомъ щетинистыхъ волосковъ. Личинки ( Ъ. на рис. 186) похожи
на взрослое насекомое; крылья выростаютъ исподволь, соразмерно съ
общимъ развипемъ; на задней части тела они несутъ иногда прозрачный
пузырь (отсюда назваше «haemorrhoi'dalis»); они беловато-зеленоватаго
или бледно-желтоватаго цвета. Трипсъ проворно летаетъ, передвигается и
скачетъ посредствомъ быстрыхъ движешй остраго хвостика. Онъ водится
на нижней стороне листьевъ драценъ, кордилинъ, пальмъ, папоротниковъ.
бегошй, аралш, азалей, мальвовыхъ и мн. другихъ комнатныхъ, оранжерейныхъ и тепличныхъ растешй. Листья, на которыхъ поселяется это
маленькое насекомое, обезцвечиваются, белеютъ местами или сплошь и
обезображиваются маленькими черными точечными пятнами испражнешй
насекомыхъ. Обрызгиваше или обмачиваше, погружеше целаго растенн!
въ одну изъ жидкостей, которыя были рекомендованы для уничтоженш
травяныхъ вшей,— надежное средство для уничтожешя трипса. Вода съ
настойкою персидскаго порошка оказываетъ особенно хороппя услуги.
Кроме того, можно применять легкое окуриваше, съ чуть заметнымъ
дымомъ, персидскШ порошокъ (порошкомъ), или частое обтираше губкою.
Взрослое насекомое очень подвижно, летаетъ хорошо и быстро распро
страняется. Яйца превращаются въ личинки по прошествш 24 часовъ;
личинки живутъ въ первые дни вместе, колошей, но потомъ расходятся
по целому растенш.
Примпчанге. Э. Л. Регель описалъ два Бида обы квовеннаго комнатнаго (оранж ерейнаго или тепличнаго) т рипса а именно: бурый, трипсъ (’H e lio th r ip s [T h r ip s ]
Л гасаеп ае [R gl.] — болЪе свй тлаго, буроватаго ц в ^та; личинки безъ пузы рька) и
черный трипсъ (H elio th rip s [T h rip s] haemorrho'idalis [Bonche] — бол'Ье темнаго, черноватаго д е й т а; л и ч и н к и с ъ пузы рьком ъ).

Ь. Паукообразныя. Изъ паукообразныхъ весьма вреденъ для ком
натныхъ растешй т. наз. „красный паучекъ11 изъ семейства бегающихъ
клещей, едва видимый простымъ глазомъ.
Красный паучекъ или тепличный зудень (Tetranychus telarius [£ .];=
Acarus telarius i . ; — рис. 187). У взрослаго паучка 4 пары ногъ. Это
мелкое животное всего отъ */4 до */, мм. длины, такъ что оно едва видно
простымъ глазомъ. Тело нерасчлененное, обыкновенно желтоватаго, иногда
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зеленоватаго, красноватаго (отсюда назваше: „красный1' паучекъ) или
буроватаго цвЬта, часто съ однимъ или нисколькими, болЬе или менЬе
сливающимися темнобурыми пятнами сбоку съ каждой стороны; съ
каждой стороны по три плечевыхъ щетинки; на задней части т’Ьла также
нисколько щетинокъ. Ноги густо покрыты щетинками. Личинка имЬетъ
только 3 пары ногъ. Различаюсь двЬ формы: 1) настоящей красный
паучекъ (Tetranychus telarius [L .] typicus)— болЬе подвижная, буроватая
или красноватая, очень мелкая форма, около 7з мм- длины; тЬло нЬсколько съужено кзади (рис. 187); 2) зеленый паучекъ (Tetranychus
telarius [L .] forma viridis Rg].. pr. s p . ) — нЬсколько менЬе подвижная, жел
товатая или зеленоватая форма, которая немного крупнее первой (около
‘/а мм. длины); тЬло овальной формы; задняя часть тЬла широко-округ
лая.— Красный паучекъ является едва ли не самымъ разрушительнымъ
врагомъ комнатныхъ растешй. Онъ живетъ на весьма
различныхъ растеншхъ на нижней сторон* листьевъ,
высасывая изъ нихъ сокъ, и водится какъ на
растеншхъ съ мягкими, такъ и съ плотными
листьями, и даже на всякаго рода сочныхъ породахъ. Сначала паучекъ обезцвЬчнваетъ листья и
обезображиваетъ ихъ; затЬмъ листья чернЬютъ,
отсыхаютъ или отваливаются. Его присутств1е уз
нается по образованш просвЬчивающнхъ блЬдныхъ
(желтыхъ) пятенъ на листьяхъ, а также по наР лс. 187. T e tra n y c h u s
хожденш на листьяхъ тонкихъ, мелкихъ, коротte la riu s ty p ic u s. Н а ст о я - кихъ, бЬлыхъ паутинчатыхъ нитей. НепремЬннымъ
iiiifl красны й п а у ч е к ъ .

Viumim 50

^

услов1емъ оопльнаго п усиЬшиаго развитш краснаго
паучка представляется сухость воздуха, окружаю
щего растенш. Онъ нападаетъ особенно на растешя, содержнмыя при
температур* выше нормальной. Лучшимъ средствомъ для предупреждешя
цоявленш и разрушительнаго дЬйствш краснаго паучка является поэтому
содержаше растенш въ не слишкомъ сухомъ воздухЬ и при темпера
тур* не выше нормальной. Естественнымъ врагомъ краснаго паучка пред
ставляется вода. Поэтому слЬдуетъ обильно обрызгивать растешя, зараженныя пмъ, ежедневно вечеромъ холодноватою водою въ продолжеше
не менЬе 2-хъ недель. Сильную струю воды слЬдуетъ пускать особенно
на нижнюю поверхность листьевъ. Можно даже цЬлое растете окунуть
въ воду. Напомню, однако, что такое сильное обрызгиваше расте
шй вредно во время цвЬтешя ихъ и къ концу перща роста. Если же
это средство не номожетъ, то примЬняютъ для уничтожешя паучка,
кромЬ того, тЬ же средства, которыя рекомендовались выше для истреблешя травяныхъ вшей. Особенно трудно охоться съ ,зеленымъ“ паучкомъ,
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который нападаетъ преимущественно на разные виды изъ рода Chamaedorea
(изъ пальмъ).
Примпчанге. Но сви детельству г. Данилевокаю особенно д’Ьйствительнымъ
представляется следую щ ее средство. Обыкновенное зеленое ( м и епрое) мыло разв о
дится на пастойкЬ переидекаю порошка при концентрац ш одной столовой ложки
настойви на шесть столовыхъ лож екъ воды. П риготовленны мъ таким ъ образомъ мыльнымъ раствором ъ обмазы ваю тъ стволъ, вЬтни и o 6 i стороны листьевъ зар аж ен н аго
паучкомъ р астен ш ; обм азка производится большой м ягкой кистью . В ъ этомъ видЬ
растенш оставляю тъ н а ц 4 .ш я с утки , а за т г1;мъ обливаю тъ обыкновенной водой изъ
лейки съ с етк о й , прпчемъ р а с т е т е наклоняю тъ н а бокъ и врем я отъ времени поворачивакггъ его. Когда р а с т е т е будетъ обмыто, ему даю тъ обсохнуть, послЪ чего
смываютъ губкой оставш ееся м естам и н а ли стьяхъ мыло и обильно опры скиваю тъ
р а с т е т е изъ п ул ьвери затора настоем ъ перси дскаго порош ка вы ш еуказанной концен
тра цш , въ особенности нижнюю поверхность листьевъ.

г. Ракообразный. Изъ класса ракообразныхъ только мокрица (Oniscus murarius Cuv.) иногда становится опасною для терряр1евъ и ком
натныхъ тепличекъ. Она объЬдаетъ молодые побеги молодыхъ и нбжныхъ
растешй. На места, на которыхъ были замечены мокрицы, кладутъ вы
долбленную морковь или друпе коренья или-же две, не совсемъ плотна
лежащш одна на другой, дощечки. Мокрицы днемъ прячутся между досками,
нли въ выдолбленныхъ кореньяхъ, и тогда могутъ быть пойманы и уни
чтожены.
к. Улитки. Голыя улитки или слизни иногда приносягь вредъ въ
террар1яхъ. Ночью они объедаютъ цветки и листья, а днемъ прячутся.
Если будутъ замечены растенш, объеденныя слизнями, то животныхъ
должно ловить ночью со свечею и пойманныхъ истреблять.
I. Черви. Изъ обширнаго класса настоящихъ червей вреденъ только
дождевой червь (Lumbricus terrestris Е ). Онъ живетъ въ коме горшечныхъ растешй и хотя не естъ корней, но портитъ землю, потому что, между
прочпмъ, глотаетъ ее, а потомъ испражняетъ плотною и вязкою. Более всего
червь держится у дна горшка и часто такъ засоряетъ водосточное отверспе,
что вода не выходитъ изъ горшка, вследств!е чего земля делается кислою
и портится. Присутств1е дождеваго червя въ горшке узнаютъ по комочкамъ земли, выброшенной имъ изъ своихъ ходовъ. Если есть, такпмъ
образомъ, основанш предполагать присутств1е червей, то стараются ихъ
выгнать, съ перерывами хлопая рукою о горшокъ, отчего червь иногда
выходитъ наружу и здесь можетъ быть пойманъ. Ловить червя должно
мгновенно и крепко, потому что онъ старается съ силою уползти вглубь,
какъ только мы къ нему прикоснемся. Если намъ не удастся удалить
непрошеннаго гостя изъ горшка такимъ способомъ, должно осторожно
опрокинуть комъ и стараться выловить червей, но если и это средство
окажется безполезнымъ, то можно полить горшокъ водою, нагретою до
4,)0 по Р ., экстрактомъ изъ табачныхъ или орпховыхь листьевъ, или
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настойкою персидскаю порошка, гуано или горчицы. Тогда червь выйдетъ
на поверхность или къ окружности кома, где его можно поймать, опрокинувъ комъ. Наконецъ, последнее средство заключается въ томъ, чтобы
горшокъ понемногу опускать до края въ посуду съ водою, нагретою до
40° по Р. Вследств1е этого дождевые черви тоже выходятъ наружу и
могутъ быть здесь пойманы.

ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

О ВЫГОНКЪ РАСТЕНШ ВЪ КОМНАТАХЪ.

ВВЕДЕН1Е.
1. О выгонк'Ъ вообще.
Уже выше, въ статье о прививке вообще (см. стр. 245 — 252)
былъ вкратце описанъ общШ ходъ развитш растешй въ течете года. Мы
видели уже, что каждое растете проходитъ въ течете года известныя
фазы своего развитш, причемъ каждый фазъ пр1уроченъ, обыкновенно, къ
вполне определенному времени года.
Ранней весной начинается, обыкновенно, першдъ развитш или роста.
Сначала прошлогодшя запасныя питательныя вещества начинаютъ раство
ряться (оть органической вершины къ органическому основанш), корни
начинаютъ усиленно развиваться и всасывать влагу изъ почвы въ большомъ количестве, и въ результате получается восходягцШ токъ пластическаго сока («первый сокъ») который, поднимаясь съ силою вверхъ по
древесине, напираетъ на покоящшся почки и побуждаешь ихъ къ разви
тие или распусканш.
Покоящ1яся почки (или «глазки») бываютъ листовыми, смеш ан
ными цветочными и настоящими цветочными. Листовая почка со
стоитъ (кроме центральной или осевой, стеблевой части) только изъ молодыхъ
листочковъ и покрывающихъ ихъ чешуй; при распусканш она даетъ листовой
(или ростовый) побегъ. Смешанною почкою называютъ такую, которая,
кроме чешуй и листочковъ, содержишь еще и зачаточные цветки (или
соцвепе); обыкновенно последше занимаютъ самую внутреннюю часть
почки и для того, чтобы ихъ увидеть, надо разрезать почку вдоль (см.
выше, с. на рис. 97, на стр. 206); при распусканш такая почка даетъ
чобегъ, несущш внизу листья, а вверху заканчивающШся соцветаемъ
(Цветорасположешемъ) или цветкомъ. Наконецъ, настоящая цветочная
п°чка состоитъ только изъ зачаточныхъ цветковъ и покрывающихъ ихъ
ЧещуЦ; изъ нея Вырастаютъ только цветы. Очень часто листовыя и цве-
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точныя почки довольно резко отличаются другъ отъ друга уже по на
ружному виду (см. рпс. 188 и 189). Цветочный почкп обыкновенно
значительно крупнее лпстовыхъ; поэтому можно у растешй, образуюшнхъ
покоящшся цв’Ьточныя почки, определять уже осенью пли зимою, будутъ
ли они цвести въ будущемъ году, или нетъ, и, если да, то насколько обильно.
Весною, въ начале новаго роста, распускаются все или часть по
коящихся прошлогоднпхъ, какъ лпстовыхъ, такъ и цветочпыхъ почекъ;
покоящшся почкп, не распускающшся въ перюдъ роста, следующШ за nepiодомъ ихъ заложешя, превращаются въ сияния (см. выше, стр.257 — 258).
Листовыя покояпдяся почки распускаются весною обыкновенно раньше
цветочныхъ, но у нЬкоторыхъ растешй, наоборотъ, цветочныя распу
скаются раньше лпстовыхъ: такш растешя (напр., ивы, тополи п пр.)
цветутъ безъ листьевъ.
Изъ каждой развивающейся почки образуется въ перюдъ роста по
одному неразветвленному побегу. Какъ уже было упомянуто, лнстовыя
почки даютъ обыкновенные побеги, песупце листья, а смешанный почки—
побеги, несуиие листья п цветы, и настоящш почки— побеги, несупце
только цветы и недоразвитые верхушечные листья н прилистники. Каж
дый побегъ, пока онъ растетъ, оканчивается на своей молодой растущей
верхушке верхушечной почкою или верхушечнымъ цвгьткомъ. Кроме того,
въ пазухахъ (углахъ) листьевъ (на узлахъ) образуется въ перюдъ роста
побеговъ, обыкновенно, по одной боковой или пазуш ной почть. Боковыя
или пазушныя почки, въ свою очередь, могутъ быть также листовыми,
смешанными или настоящими цветочными. Кроме того, въ редкихъ, исключптелышхъ случаяхъ, почкп могутъ образоваться также на междоузл1яхъ, безъ всякаго впдпмаго порядка п независимо отъ расположена
листьевъ; такш почкп называются придаточными и залягаются внутреродно, пробиваясь наружу, какъ корни.
Боковыя листовыя и смешаиныя почкп вырастаютъ или могутъ вы
расти въ побегъ или ветку, производя, такимъ образомъ, разветвлеше
стебля. У многихъ травянистыхъ растешй развиваются также на надземныхъ частяхъ изъ боковыхъ почекъ, въ перюдъ ихъ заложены, тотчасъ же
новые, боковые побеги, такъ что образуются въ течете одного перюда
развиты разветвленные побеги; если же оне не развиваются, то над
земные побеги травянистыхъ растешй должны, очевидно, оставаться неразветвленными. У древесныхъ растенш, а также на подземпыхъ стеблевыхъ частяхъ многолЪтнпхъ травянистыхъ растешй, боковыя почки, возШ1КШ1Я въ пазухахъ листьевъ или низовы ;ъ листочковъ одновременно съ
листьями, превращаются въ покоящшся почки п развиваются въ начал*
следующего за пхъ образовавши, перюда роста (весною следующаго года).
Наконецъ, есть мнопя растешя, которыя, вообще, не склонны къ раз-
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вЬтвлешю и образуютъ боковыя почки лишь про запасъ; таковы изъ дре
весныхъ — пальмы, изъ травянистыхъ — мнопе злаки, подсолнечникъ.
ленъ и мн. др.; развЪтвлеше происходитъ здесь лишь при цвЪтенш. У
такихъ растешй все боковыя листовыя почки превращаются въ спящгя.
Однако, также у такихъ растешй можно заставить расти боковыя почки,
срезавъ или повредивъ стебель надъ ними; тогда, подъ импульсомъ по
лярности, взамЪнъ верхушечной почки, начинаютъ развиваться одна или
нисколько пазушныхъ, обыкновенно самыя верхнш на уцелевшей части
стебля. Такимъ образомъ, путемъ образки можно заставить любую изъ
боковыхъ почекъ вырасти въ ветвь или поб’Ьгъ, если срезать стебель
надъ нею. Также у растешй, склонныхъ къ ветвленш, напримеръ у нашихъ древесныхъ, далеко не все покояпцяся боковыя почки развиваются
весною следующего года. Слабее развитыя почки, находящшся, главнымъ
образомъ, на нижней части побеговъ, обыкновенно не развиваются и
превращаются въ спящш, какъ-бы про запасъ. Путемъ обрезки можно
заставить также любую изъ этихъ почекъ развиться. Вообще, развипе
или неразвипе боковыхъ почекъ у растешй зависитъ прежде всего отъ
индивидуальныхъ бюлогическихъ особенностей даннаго растешя, разновид
ности или вида. На целомъ растеши, такъ-же, какъ на черенкахъ (см.
выше, стр. 186 — 191), распускаше почекъ управляется и регулируется
полярностью, но характеръ полярности бываетъ различнымъ у разныхъ
растешй *).
Покоящшся почки формируются окончательно преимущественно въ
перюдъ теченш «второго сока», съ темъ чтобы развиться въ побегъ въ
начале следующего перюда роста. Впрочемъ, иногда, въ влажное теплое
лето, после обрезки, после нападенш прожорливыхъ насекомыхъ и, во
обще, при ненормальныхъ усдов1яхъ, эти пазушныя почки, покоящшся
дри нормальныхъ услов1яхъ, могутъ развиться тотчасъ же въ вторичные
или преждевременные побеги, такъ что, у растешй, образующихъ при
нормальныхъ услов!яхъ изъ каждой развивающейся почки въ течете од
ного перюда развитш только по одному неразветвленному побегу, полу
чаются въ течете одного перюда развитш разветвленные побеги перваго
и второго порядка.
Образована вторичныхъ побеговъ представляется прямымъ результатомъ удлиненш перюда роста. Кроме того, въ позднюю теплую влаж‘) См. VoechUng, u e b e r O rganbildung im P fla n z e n re ic h . II. 1884. Х арак тер!,
полярности сказы в ается н а д’Ьломъ р астен ш въ томъ, что каж дое р а с т е т е стре
мится за л агать или р азв и в ать свои члены (побеги, корни, л и стья) въвполн'Ь опред1! ленномъ порядкЬ. Д4йств1е полярности п р о яв л яется иъ томъ случай , если этотъ поРядокъ или гар м о ш я почему-либо н аруш ается, при чемъ р а с т е т е стремится, подъ
Управлешемъ полярности, залож ить утерянн ы е или повреж денны е члены вновь въ
ирежнемъ п оряд кй .
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ную осень уже после настунленш перюда покоя и одаденш листвы у
древесныхъ породъ съ опадающею листвою можетъ наступить вторичный
осентй ростъ. Это ничто иное, какъ пробуждеше растешй къ преждевре
менному росту позднею осенью, вместо следующей весны, причемъ бо
ковыя покоящшся почки развиваются уже осенью, вместо того, чтобы
развиться весною.
У многихъ древесныхъ растенШ развиваются изъ боковыхъ почекъ
на разныхъ частяхъ растенш неодинаковые побеги. Одни побеги длин
нее; междоузл1я на нихъ развиты и листья (узлы и почки) раздвинуты.
Это такъ называемый ростовыя (обыкновенный вегетативных или
древесных) вгътки или побгыи (рис. 188, 189а, 190, 191). Друпе, наоборотъ, коротк1е; междоузл1я развиты очень слабо; листья (узлы и
почки) сдвинуты и какъ бы собраны пучками (или розетками). Это такъ
называемыя укороченный вгьтки или побгьги (рис. 189Ь.). Ихъ легко
узнать и зимою, такъ какъ они густо покрыты следами отпавшихъ
листьевъ на подобю рубцовъ (см. рис. 189Ь.). Часто только укорочен
ный ветки даютъ цветы, а потомъ плоды, отчего ихъ называютъ также
плодовыми или половыми побпгами и ветками (напримеръ, у яблони).
Листья и вместе съ ними боковыя или пазушныя почки появля
ются только на узлахъ, и они размещаются либо по одиночке на каждомъ
узле (см. рис. 188, 189 а , 191), либо парами (см. рис. 190). Развипе
или неразвипе данной листовой почки въ начале перюда роста и разрасташе ея въ сильно растущШ ростовый или въ слабо растущШ укоро
ченный боковой нобегъ, зависитъ исключительно только отъ положешя
ея на растеши, какъ относительно образовавшаго ее побега, такъ и
относительно всего растенш въ целости, и регулируется полярностью
целаго растенш. Боковыя почки, находящшся на верхнпхъ частяхъ
растешя блнзъ верхушекъ отдельныхъ побеговъ, развиваются, обыкно
венно, въ ростовыя ветки; наоборотъ, боковыя почки, сидящш зна
чительно ниже верншпы на горизонтально распростертыхъ боковыхъ сучкахъ ближе къ основанш отдельныхъ побеговъ, развиваются, обыкно
венно, въ укороченный (плодовыя) ветки. Подходящей обрезкой или
наклонешемъ, или пригибашемъ побеговъ можно, по желанно, з а с т а в и т ь
каждую почку развиться или въ ростовый, или въ укороченный (плодо
вый) побегъ. Для этого надо, однако, предварительно изучить подробно
характеръ роста даннаго растенш и иметь при этомъ въ виду, что
растеше стремится, после обрезки или вследствие измененнаго расположенш его пригнутыхъ частей, развить изъ 'воихъ почекъ новые побеги*
замЪняющю собою прежше, обрезанные или сдвинутые съ места, въ
прежнемъ ихъ ноложенш и на прежнемъ месте. Если, напримеръ, при
гнуть горизонтально всю вершину деревца (напримеръ, при формировке
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«кордона»), то изъ спящихъ почекъ, находящихся сверху на верхней
части дуги, развиваются, въ силу пхъ положешя на растенш, обыкно
венно очень сильно раступце побЁги съ чрезвычайно длинными междо-

Г- Ы

*7-

1‘ис. 188. В ^тк а бредпны
(Salix С аргеа) зимою; Ы.
Чи^точныя почки; остальИыя почки — листовы я.
в ер х н яя боковая (пазуши°-верхуш ечная) листовая
п°чка замйняетъ собою наСт°лщ ую верхуш ечную ; при
осйонаши ея виденъ сл^дъ
пР и к р !;п л етя отваливш а1°са листового череш ка, въ
•Wayx'ij котораго она обра•10валась (но Бородину).

Р лс. 189. В'Ьгва осины (Р оp u lu s tre m u la ) зимою; а.
однолетняя ростовая в етк а
съ листовыми почками; Ъ.
укороченная (плодовая или
половая) в е т к а съ 3 ц в е 
точными почками (по Боодину).

Рис. 190. B trK a бузины
(S arabncus; — по Бородину).
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узлшми (т. наз. волчки или водяные побт и ), которые стремятся возстановить прежнюю пригнутую вершину деревца въ прежнемъ вертикальномъ положенш.
Мы упомянули уже, что вслкш стебель, пока онъ
растетъ, кончается верхушечною почкою, заключающею
въ себе точку роста стебля. У н'Ькоторыхъ древесныхъ породъ, напримеръ, у дуба, сосны, осины (рис.
189), верхушечныя почки побЬговъ зимуютъ ( покоя щгяся верхушечныя почки ) и весною следующего
года TaKie побеги продолжаютъ удлиняться черезъ по
средство ихъ старой (прошлогодней) верхушечной почкв
(,моноподгй). Однако, у очень многнхъ древесныхъ
породъ, напримеръ, у липы, ивы (рис. 188), вяза
(рис. 191), верхушечная почка и, вообще, молодой
кончнкъ побега вызреваетъ къ концу осенн недостаточна
(еще слпшкомъ богатъ содержашемъ воды) и поэтому
отсыхаетъ или вымерзаетъ зимою. Взамеиъ того, верхняя
уцелевшая боковая почка даетъ побегъ, раступцй, обык
новенно, не вбокъ, а по направленно прошлогодней ветки,
заменяя, такимъ образомъ, на следующШ годъ отсохшую
или отвалившуюся пастоящую верхушечную почку. Такой
прямой стволъ пли стебель будетъ, очевидно, составленъ
изъ ряда отдельныхъ кусочковъ, прпчемъ каждый после
дующи! будетъ «боковою» ветвью предыдущаго (симподт).
Отличить можно такую пазушную (или ложноверхушеч
ную почку отъ настоящей верхушечной потому, что при
основанш ея имеется, съ одной стороны, следъ при
креплены отвалившегося листа (листового черешка), въ
Р и с. 191. B ix ita пазухе котораго она возникла (см. рис. 188, 191).
в я за съ л и с т о в ы м дСЛ11 ц0чкн спдятъ на узлахъ попарно (напримеръ, у
ночкамн
зимою
сирени)и верхушечная почка отмпраетъ, то, вместо дальВ ерхн яя боковая
(п азуш но- в е р х у  нЬйшаго удлнненш побега въ прежнемъ направленш,
ш ечная) почка за- можетъ получаться вилообразное ложноверхушечное разм *няетъ собою н а 
вЬтвлеше его.
стоящ ую в ер х у 
Цвтпочныя почки начинаютъ залагаться преимушечную; при основан1п ея ниденъ щественно к ъ концу перюда роста н а слабее р а с т у щ и х ъ
п°бегахъ в ъ то время, когда фнзюлогическ1е п р о ц е с с ы
иачинаютъ ослабевать в ъ растеши. Вообще, з а л о ж е н а
н а, въ п а зу х * ко- цвЬточпыхъ почекъ на по^Ъгахъ служитъ п р и з н а к о м ъ

н^яотва['пвш агося

листового череш -

° бй>п ослаблешя ихъ снльнаго вегстативнаго rроста. У гр а с т е н Ш ,
родину).
тгЬющихъ, кромЬ обыкновенныхъ ростовыхъ, также уко-

зогалась

(по Ьо-
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роченныя (плодовыя и половыя) ветки, цветочныя почки образуются,
главнымъ образомъ, на этихъ веткахъ, отличающихся сравнительно очень
елабымъ ростомъ (см. рис. 189. а и Ъ.) Услошя, сод'Ьйствующш веге
тативному росту, задерживаютъ 8аложеше цветочныхъ почекъ. Поэтому
переудобреше азотомъ, чрезмерная поливка, застаиван1е воды въ почве,
влажная и прохладная погода и пр. мешаютъ заложешю цветочныхъ
почекъ; наоборотъ, услов1я, задерживающш сильное развийе вегетативныхъ
(ростовыхъ) побеговъ, какъ-то: сравнительная сухость почвы, сравнительно
теплая и сухая погода и пр., способствуютъ заложенш цветочныхъ по
чекъ. Поэтому стараются, при культуре красивоцветущихъ растетй,
искусственно содействовать заблаговременному окончанш перща сильнаго
вегетативнаго роста. Во время теченш второго сока поливаютъ несколько
меньше, прищипываютъ ростовые (вегетативные) побеги, раступце дольше,
чемъ следуетъ, искусственно пригибаютъ ветки и стараются переводить
пхъ изъ вертикальнаго положены въ более или менее горизонтальное,
удобряютъ преимущественно соединешями фосфора и кал1я и только осто
рожно удобряютъ соединешями азота, содействуютъ развитш мочковатой,
обильно разветвленной корневой системы и пр. *)Наравне съ листовыми почками, смотря по растешямъ, цветочныя
почки могутъ распускаться тотчасъ же по ихъ образованш или могутъ
покоиться до следующего перща роста. Наравне съ листовыми покоя
щимися почками, также цветочныя покояпцяся почки могутъ распускаться
при особыхъ, исключительныхъ услов1яхъ преждевременно, напримеръ,
по наступленш перюда роста поздно осенью въ теплую погоду. Въ такпхъ
случаяхъ растенш цветутъ два раза въ годъ: сначала (весною или ле
томъ) распускаются прошлогоднш цветочныя почки, покоивппяся до техъ
поръ, и, затемъ, часть почекъ, заложившихся въ текущемъ году, распу
скается преждевременно позднею осенью. Такое вторичное цвгьтен1е на
блюдается у некоторыхъ сортовъ садовыхъ растенш довольно часто, и тате
сорта называются ремонт ирую щ ими ; напримеръ, некоторые сорта са
довыхъ гелеборусовъ (Helleborus hybridus) цветутъ осенью даже более

') В ъ интересны хъ опы тахъ Л едина (L e d ie n , ueb. D uengungsversuche m it
E i'iken, G a rte n fl. 1897, pag, 282— 293) надъ культурою вересковыхъ лучш 1 Й и притомъ вполп^ нормальный вегетативн ы й при ростъ получался при спеш альномъ удобреН1 и ихъ въ nepio.vb сильнаго р о с та 0,2°/° раствором ъ чилгиской селитры, повторяемомъ 2 р а з а въ неделю. Залож еш ю цветоч н ы хъ почекъ содействовало всего
■
тучше слабое спедш льное удобреш'е растворимы ми известковыми солями (напр, фос
форнокислою известью ) по окончанш перю да сильнаго р о ста. Судя по набл ю детям ъ
Я- К. К ессельринга, произведеннымъ въ наш ихъ пигом никахъ надъ In c a rv ille a с о т P acta, кры ж овником ъ и др. р а ст еш ям и , благотворное вл1ян!е извести (зад ер ж и ва
ющей сильный вегетативн ы й ростъ) на о б р а з о в а т е ц веточ ны хъ почекъ не ограни
чивается только одними вересковыми, но им еетъ более общее зн ачеш е.
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обильно, чЪмъ весною, такъ что можно было бы относить эти сорта
даже къ растешямъ, цвЬтущимъ нормально осенью и только въ виде
исключены весною.
Разъ цветочныя почки уже заложены и формированы и наступилъ
першдъ ихъ распусканш, обильное питаше нисколько не вредно, но, наоборотъ, весьма полезно и даже необходимо. Особенно плоды потребляют:, въ
першдъ ихъ развитш и разрастаны большое количество питательныхъ веществъ, и поэтому весьма важно, чтобы для успЬшнаго развитш плодовъ
отлагалось въ растешяхъ достаточное количество запасныхъ питательныхъ
веществъ или чтобы растешя питались обильно и надлежашимъ образомъ.
Въ начале этой статьи я упомянулъ уже о томъ, что разные фазы
развиты даннаго растешя (раснускаше почекъ, перюдъ роста, цветете и
плодоношеше, опадете листвы) пр1урочены къ определенному времени
года, но разные виды растент цветутъ, приносить плоды и пр. въ весьма
различное время года. Даже разные сорта одной и той же разновидности,
морфологически (по внешнпмъ признакамъ) иногда ничемъ другъ отъ
друга не отличаюнцеся, могутъ цвести, приносить плоды и пр. въ раз
ное время года, согласно чему и различаютъ ранте, полуранше, поздте
сорта и т. д.
Эти такъ называемыя (реиологичеайя привычки растетй представ
ляются результатомъ приспособлены растешй къ климатическпмъ услов1ямъ ихъ родины и удерживаются ими съ известнымъ постоянствомъ
независимо отъ климатпческихъ условш (тепла, влаги и света). Такъ,
согласно наблюденымъ Гера, дубъ и бунъ, пересаженные на островъ Ма
деру, теряли листву, одинъ (дубъ) къ концу октября, а другой (букъ)
въ ноябре, не смотря на то, что температура и влага вполне благопр!ятствовали продолженш ихъ роста и, следовательно, не окружакнщя
услов]'я, а только иасл1>дственныя привычки могли заставить эти де
ревья сбросить листву. Деревья эти стояли тамъ безъ листьевъ впродолжеше всехъ зимнихъ месяцевъ (149 дней), и почки стали распу
скаться на нпхъ тогда, когда местный деревья стояли уже давно въ
зелени.
Большинство садовыхъ растешй цвететъ весною, летомъ или осенью,
а большинство плодовъ и овощей посиеваетъ во второй половине лета, и
только сравнительно немногы растешя, культивируемыя въ комнатахъ,
оранжереяхъ и теилицахъ цветутъ нормально зимою. Поэтому весьма
естественно усиленное стремлеше профессюнальныхъ садовниковъ, а также
любителей садоводства, иметь цветуиця растешя также зимою или полу
чать плоды и овощи раньше обыкповеннаго.
Мы упомянули выше, что фенологически привычки растетй, npiyроченныя къ определенному времени года, удерживаются ими съ извест-
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нымъ постоянствомъ, однако, все-таки, у многихъ растешй время встуилешя въ разныя фазы своего развита (напримеръ, время цветешя)
можетъ сильно меняться въ зависимости отъ окружающихъ условШ. Это
видно уже изъ вышеупомянутыхъ случаевъ вторичнаго цветенш или вторичнаго роста многихъ растенШ поздно осенью въ теплую погоду. Этимъ
свойствомъ многихъ растешй садовники пользуются весьма широко,
заставляя ихъ искусственно, посредствомъ «еыюнки», развиваться,
цвести или приносить плоды въ такое время года, въ какое они
не привыкли развиваться, цвести или приносить плоды у себя на
родине.
Выгонка растешй неизбежно связана, въ большинства случаевъ, съ
сокращешемъ перща роста выгоняемыхъ растешй, потому что «приста
навливаютъ» растешя (т.-е. начинаютъ ихъ выгонять или переносятъ
въ помЪщеше для выгонки) и побуждаютъ ихъ покояпцяся почки къ раз
витие въ такое время года, когда онЬ должны еще покоиться при нормальныхъ услов!яхъ культуры ‘). При этомъ надо иметь всегда въ виду,
что пептодъ покоя существенно необходимъ для растешй и сокращена его
сильно истощаетъ растешя. До сихъ поръ мы не знаемъ еще, почему
имении перюдъ покоя для растешй важенъ и въ чемъ заключается его
фпзюлогическое значеше; несомненно, однако, то, что онъ подготов
ляешь растешя къ предстоящему новому перюду роста. Последнее вытекаетъ уже изъ того, что чемъ раньше мы пристанавливаемъ растешя и,
следовательно, чемъ больше мы сокращаемъ перюдъ покоя, темъ труд
нее нхъ выгнать и темъ больше времени и тепла требуется для того,
чтобы довести ихъ, напримеръ, до цветешя. Это известно хорошо вся
кому садовнику. Особенно наглядно это выступаетъ въ опытахъ Аскенази
(Askenasy), въ которыхъ срезанныя ветки вишни съ покоящимися,
вполне формированными цветочными почками, переносились въ тепличку,
въ которой содержалась въ продолжеше всей зимы температура отъ 12
До 1GG по Р. На ветки, срезанныя и перенесенный въ теплицу въ конце
октября ц въ ноябре (по нов. стилю), возвышенная температура (сама по
себе весьма благощпятная для развитш цветочныхъ почекъ вишни) не
оказывала никакого вл1яшя на срезанныя покоящшся ветки; оне оста
вались покоящимися безъ видимыхъ нзмененШ и погибали по истеченш
более или менее продолжнтельнаго времени. Ветки, срезанныя и переиесенпыя въ теплицу 14 декабря (по нов. стилю), зацвели по истеченш
^ Дней, срезанныя и перенесенный въ теплицу 10 января— по истечеН|и П дней, срезанныя 2 февраля — по истеченш 17 дней, срезанныя
') „Н орм альны м и11 мы назы ваем ъ условш к ультуры , согласую ш дяся
Съ климатическими условиями родины культивируем ы хъ растеш й.

в ноли!;
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2 марта — но нетечешн 12 дней, срезаппыя 23 марта— по иетечеши 8
диен, ср];запныя 3 апреля— по истечепш 5 дней.
При выгони']; содержатъ растешя, по мере возможности, при тем
пературе п при уеловшхъ влаги и освТлдешя, наиболее благопрытныхъ
для того фаза развиты, переходъ вч. которую желаютъ ускорить. При
этомъ надо изгЬть въ виду следующее.
Наиболее благоприятная температура для возможно скораго развитш,
паирнмеръ, цветочныхъ почекъ. конечно, не одна п та же для разныхъ
растешй, и одни растенш требуютъ для этого больше времени, другш —
меньше. На это указывает'!, уже то обстоятельство, что изъ растешй
разныхъ видовъ, и м ё ю щ н х ъ вполп']; формпрованныя покоящшея цветочныя
ночкп, одни расцветаютъ весною на открытомъ воздух]; всегда значительно
раньше, другш— значительно позже.
Растешя не любитъ, вообще, быстрых!, и рЁзкнхъ перемТ.пъ темпе
ратуры. Поэтому не сл'Г.дуетъ переносить растешя, приетапавлпваемыя
для выгонки, нзг], очень холоднаго помещены сразу въ очень теплое, а
стараться, но мТ.рГ, возможности, щиучать растешя постепенно къ более
возвышенной температур];. Особенно осторожпымъ надо быть вгь этомъ
отпошепш при ранней прпстановк]; растешй.
Разный стадш (или фазы) развиты поддаются ускоренно не, въ оди
наковой степени, и панболТ.е благопрытпая температура (optimum) для
них'ь не одна и та же. По распусканш цветовъ для онлодотворешя пхъ
приходится понижать температуру: понижете температуры необходимо
также въ першдъ образован!я коеточекъ вч. плодахъ косточковыхъ плодовыхъ деревьевъпт. д. Наиболее благопрытная температура для развитш цве
точных ь почекъ часто значительно выше наиболее благонрытпой темпе
ратуры для развнтш листовым, почекъ: вмВстт, съ т].м ь развипе листо
вых!, и цветочныхъ почекъ далеко не всегда поддается въ одинаковой
степени ускоренно. Tain,, напримеръ, листовыя почки ландыша начинаюсь
развиваться уже при сравнительно низкой температур];, но требуютъ для
нолиаго развнчтя сравнительно много времени; съ другой стороны, цве
точный ночки ландыша пачппають развиваться при значительно более
высокой температур];, но зато развиваются гораздо быстрее. Вместе съ
тЬмь развитче цветочныхъ почекъ ландыша ускоряется при ранней вы
гонке (зимою) и при возвышенной температур]; въ гораздо большей сте
пени. чемъ развипе лнетовыхч. почекъ. Вотъ почему ландыши цветутъ
весною на открытом'!, воздухе вч, то время, когда листья уже вполн*
сформировались, между гЬмь какъ зпмше экземпляры, выгнанные п р и вы
сокой температур!;, цветутъ безъ листьевъ. Поэтому, если требуется, на*
нрпмеръ, чтобы выгнанные цкI,тунце экземпляры розъ были покрыты вполне
фо]1мпроваппою листвою, то приходится выгонять отдельно сначала листву
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при более низкой температуре и, затемъ, цветы при более высокой
температуре. Только экземпляры, подвергнутые такой двойной выъонтъ7
будутъ иметь видъ вполне нормально развитыхъ экземпляровъ. Для этого
устраиваются даже особыя двойныя оранжереи или теплицы. Въ наруж
ной оранжерее содержится сравнительно низкая температура, и розы по
мещаются въ ней для образованы листвы, а во внутренней теплице,
находящейся внутри оранжереи, содержится более высокая температура, и
въ нее розы переносятся для выгонки ц в ё т о в ъ . Д во й н о й выгонке розы
подвергаются особенно у насъ въ Петербурге, и наши торгуюпце садов
ники дошли въ двойной выгонке до высокой степени совершенства, по
тому что у насъ выгнанные экземпляры предназначаются торгующими
садовниками главнымъ образомъ для продажи целыми экземплярами для
декорацш комнатъ, почему и требуется обнцй декоративный видъ цвету
щей розы; резанные же цветы розъ для букетовъ выписываются ими
преимущественно изъ Францш. Во Францш, которая издавна славится
своими розами, оне выгоняются, наоборотъ, преимущественно для резки
цветовъ, почему подвергаются почти исключительно простой выгонке.
Этимъ и объясняется, почему на обеихъ международныхъ выставкахъ
садоводства въ Петербурге розы, выставленныя петербургскими торгу
ющими садовниками, вызывали общее удивлеше и единогласную, не
поддельную похвалу всехъ иностранцевъ, которые никогда не видели
подобнаго.
Такъ какъ сокращеше перюда покоя сильно истощаетъ растешя, надо
стараться сокращать его по возможности меньше и подготовлять растенш
къ ранней выгонке заблаговременно и постепенно. Если выгоняется не
какой-либо определенный и известный садовый сортъ, заведомо уже спещально подготовленный къ выгонке, а, вообще, какое-либо садовое ра
стете, относительно котораго известно только, что оно можетъ подда
ваться ранней выгонке, то вызываютъ посредствомъ выгонки сначала (въ
первый годъ) развнтте его почекъ, примерно, двумя или тремя неделями
раньше обыкновенной поры его развиты при нормальныхъ услов1яхъ куль
туры и, затемъ, стараются разными пр1емами побудить его къ заблаговре
менному окончанш роста и къ своевременному и совершенному формиро
вание покоящихся почекъ по крайней мере тремя неделями раньше обык
новенная. Весною следунлцаго года выгоняютъ это растеше уже четырьмя
или пятью неделями раньше обыкновенная и, затемъ, стараются побу
дить его къ окончанш роста соответственно раньше и т. д. Такимъ образ°мъ, выгоняя растены изъ года въ годъ все раньше и раньше и заu являя ихъ заканчивать перюдъ роста изъ года въ годъ также все раньше
11 раньше, мы щйучаемъ ихъ постепенно къ ранней выгонке, сокращая при
dT,|Mrb перюдъ покоя весьма незначительно. Семена подбора такихъ растешй
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будутъ поддаваться в ы г о н к ё уже гораздо легче, и посЬвъ такихъ сеяянъ,
повторенный, въ связи съ стропшъ искусственным!, отборомъ, въ продолжеше н ё с к о л ь к н х ъ поколЬшй, даетъ въ конце концовъ садовую породу,
снешально приспособленную къ выгонке. Но также въ томъ случае, если
мы имЬемъ дело съ садовой породой или съ садовымъ сортомъ, уже присноеоблениымъ спецтльно къ выгонке, сл'Ьдуетъ заботиться о заблаго
временном'!, окончанш роста и о своевременномъ образованш и совершен
ною) вызрЁванш покоящихся почекъ, съ т 'ё м ъ , чтобы перюдъ покоя былъ
достаточно продолжительнымъ до предстоящей ранней выгонки.
Д ё л о нисколько упрощается при выгонк'Ъ однолЪтнихъ нрасивоцветущихъ растешй; тутъ самыя семена высеваются въ такое время года,
чтобы растешя могли зацвести въ требуемое время.
Далеко не в с ё в и д ы садовыхъ растешй поддаются выгонке въ одина
ковой степени; даже разныя разновидности, садовыя породы и садовые
сорта одного и того же вида, иногда н и ч 'ё м ъ не отличаюнцеся по внЪшшигь прпзпакамъ, выказываютъ въ этомъ отношенш большш различш.
Какъ возникают!, та itiе сорта— понятно изъ вышесказанпаго.
lir, большинстве случаевъ поддаются в ы г о н к ё на Цв’Ьты сравнительно
легко такш растешя съ хорошо формированными зимними покоящимися цве
точными почками, которыя цв’Ётутъиа открытомъ воздухе сравнительно рано
весною и время цвЁтешя которых-!, сильно колеблется въ зависимости отъ,
характера весны. Однако, нельзя устанавливать въ этомъ отношенш какихълибо общпхъ, вполне обязательных!, правнлъ. Такъ, напримЁръ, MHorie
сорта розъ поддаются в ы г о н к ё очень хорошо, не смотря на то, что розы,
вообще, не образуютъ покоящихся цветочныхь почекъ, а развнваютъ на
нобЁгахъ текущаго года цвЁтупця почки, ])аспускающ1яся тотчасъ же по
пхъ образованш; наоборотъ, настоящ1е подснЪжнини (Galanthus) образуютъ къ концу першда роста вполне формнровашшя покоящшся цветочныя
почки и цветутъ на открытомъ воздухе очень рано весною, однако они,
т ё м ъ не мен’Ёе, туго поддаются в ы г о н к ё и т. д.
Какъ уже упомянуто, выгонка влечетъ за собою, въ однихъ случаяхъ, значительное сокращеше першда покоя, которое пстощаетъ ]»астешя;
въ других!, случаяхъ, не сокращая заметно иерюда покоя, выгонка пе
ремещает^ вообще, перюд!, роста въ такое время года, когда, напримеръ,
усдошл освЁщешя не внолпЬ благопрппны для развит!,ч растешй, и перемЁщаетъ перюдъ покоя, отчасти, въ такое время года, к о гд а у с л о в 1 я тем
пературы не вполне тому благонрштны. Этимъ объясняется, почему подвергаемыя выгонке растешя н, вообще, сорта, приспособленные къ вы
гонке, обыкновенно, особенно склонны къ разнымъ заболевашямъ и под
вергаются въ усиленной степени нападению разных ь вредныхъ паразптовъпзъ жнвотнаго н растительнаго царства. Поэтому выгоняемыя расте-
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требуютъ особенно бдительнаго ухода и особенно тщательнаго и аккуратнаго выполнены всЬхъ у ш ш й культуры.
HiH

П римпчат е. Не всегда, впрочеиъ, перем^щете перюда развитш достигается
посредствомъ выгонки. Иногда, наоборотъ, искусственно удлиняютъ для этой ц^ли
перюдъ покоя я задерживаютъ развитш растешй, помещая ихъ въ ледникЬ.
Т акъ поступаютъ, наприм'Ьръ, съ ландышемъ для осенняго ц в 1 т е н 1 Я . При этомъ надо
особенно заботиться о тоиъ, чтобы растешя т4мъ врсиенеиъ не сгнили. Для этого
сл4дуетъ устроить въ ледникЬ надлежащую вентилящю и размещать въ немъ растешя наддежащимъ образоыъ. Но такъ какъ этотъ пршмъ применяется сравнительно
рЪдко и не им'Ьетъ особаго значенш для культуры растешй въ комнатахъ, то мы
не будемъ на немъ останавливаться.

2.

О

выгонкё растешй въ комнатахъ.

Различаютъ декоративныя (лиственныя) и цветочный комнатныя ра
стенш. Первыя им'Ьютъ то неоценимое достоинство, что не теряютъ листь
евъ п потому служатъ круглый годъ лучшимъ и роскошнЬйшимъ украшен1емъ комнатъ, нр1ятно развлекая зреше прелестью своей зелени и
своихъ формъ. Вторыя разводятся преимущественно ради красоты или за
паха ихъ цветовъ, а иногда и потому, что, кроме красивыхъ цветовъ, имеютъ
также красивую зелень; последнш, конечно, вдвойне ценны для любителей.
Значительное большинство цветущихъ комнатныхъ растешй цвететъ,
какъ уже было упомянуто, нормально, весною, летомъ и осенью, п
только сравнительно немногш изъ нихъ цветутъ, нормально, въ наши
KopoTKie зимше дни отъ декабря до марта. Къ числу такихъ благодарныхъ
комнатныхъ растешй принадлежатъ, между прочимъ, следуюпце виды, год
ные для культуры въ теплыхъ жилыхъ комнатахъ: Olea fragrans, Eucha-

ris grandiflora, Clivia miniata, Epiphyllum Altensteini, Phyllocactus crenatus
съ разновидностями, Euphorbia jacquiniflora и некоторые друпе; изъ годныхъ для культуры въ холодныхъ комнатахъ или между двойьши зимни
ми рамами сюда относятся: камелш, Primula praenitens, Pr. obconica.
Viburnum Tinus и др.
Большинство растенш, цветущихъ въ комнатахъ, нормально, зимою,
принадлежишь более теплымъ странамъ, где они цветутъ въ такое время
года, которое соответствуешь нашей зиме; растешя же, время цвбтенш ко
торыхъ искусственно, посредствомъ выгонки, переносится на декабрь, ян
варь или февраль, принадлежатъ по большей части къ растеншмъ, цв'ЬтУЩюгь на родине въ апреле или мае, и происходятъ изъ странъ умеренныхъ, даже холодныхъ, где они, после продолжительнаго зимняго по
коя, распускаютъ свои цветы вскоре по наступленш новаго роста.
Для растешй, цветущихъ зимою въ комнатахъ, нуженъ такой же
Уходь, какъ и за другими комнатными растеншми; они требуютъ только
(амаго светлаго и солнечнаго помещешя. Въ настошцемъ отделе, посвя-
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щенномъ выгонке, иг упоминается о такнхъ растгшяхъ, который сами
но себе цвЬтутъ зимою; въ немъ говорится главнымъ образомъ о такихъ
растешяхъ, который могутъ быть доведены до цвЪтешя во второй поло
вине знмы посредствомъ выгонки.
Ч ёмъ лучше растешя подготовлены къ выгонке н чЬмъ совершен
нее образовались на ннхъ цветочный почки въ предыдущт перюдъ
роста, темъ лучшаго ycut.xa можно ожидать отъ выгонки, которая есть
только искусственное возбуждеше къ развитие заранее образовавшихся
на растеши цвЬточпыхъ почекъ посредствомъ искусствеинаго новышешя
температуры. Изъ этого видно, что выгонка растешй заключается, вопервыхъ: въ предварителыюмъ подготовлены! растешй къ выгонке н, вовторыхъ, въ пристановке къ цветешю.
Нодготовлеше состоитъ въ надлежащемъ уходе за растешямн во время
нредшествовавшнхъ выгонке першдовъ роста и покоя; отъ более пли ме
нее внимательнаго ухода въ то время завиеятъ уенЪхъ и л и неудача по
следующей выгонки. Дознано, что даже самая разумная выгонка ни къ
чему не можетъ вести, если употребляются для выгонки слабые экзем
пляры растенш, недостаточно подготовленные къ выгонке.
Возьмемъ для примера пацинтъ, какъ растете, особенно часто вы
гоняемое. Только въ тЬхъ странахъ, где климатъ, местоноложеше и почва
особенно благощиятны для культуры пацинтовъ на воздухе, можно раз
водить пацинтовыя луковицы, способный давать нри выгонке xopoiuie
результаты. Голландш, совмещающая въ себе услов1я для культуры
пацинтовъ 1), съ давнихъ норъ производила и теперь еще нроизводитъ еже-,
годно миллюны пацинтовыхъ луковицъ, развозпмыхыю всей Европе для про
дажи. Если лето было неблагопршгно н луковицы не успели вполне со
зреть п развиться вт. Голландш, то н выгонка пацинтовъ повсеместно
неудачная. Такъ, наир., вследствш холоднаго лета 1888 г.. пацинты*
назначенные для ранней выгонки въ декабре, цвели всюду плохо, за
исключешемъ римскихъ, которые разводятся не въ Голландш, а въ Нталш и Францш.
Выше уже было упомянуто о томъ, что чЬмъ раньше мы пристанавливаемъ растен1я, темъ труднее пхъ выгнать. Любители пацинтовъ,.
вероятно, нмЪлн случай заметить, что иногда первыя луковицы ранней’
пристановки производить слабые цветы, едва выдаинщеся изъ розетки
листьевъ, тогда кап, посл’Г.дукишя, более поздшя, расцвЬтаютъ прево
сходно. Это происходить именно оттого, что нервыя были ирпстано’ ) Впрочемъ, примерно, западное З а к ав к азье совм’Ь щаетъ въ себ4 еще **
большей степени, чЪмъ Го.1 лаид 1 я, вс4 необходимыя клим атичесш я условш для в и р а щ нващ я пац интовы хъ луковицъ. Востокъ и есть н астоящ ая родина пац интовъ: Hyacinthu*
,,orientalis“ .
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влены къ цв1;тенш раньше, чЪмъ следуетъ. Известно также, что отцвЪтjjjifl уже г1ацинтовыя луковицы цветутъ также и въ следующемъ году
после первой выгонки и обыкновенно раньше, но никогда не цв'Ьтутъ
такъ роскошно и красиво, какъ въ первый годъ. Причина бол'Ье ранняго
цветешя при вторичной выгонк'Ъ луковицъ заключается въ томъ, что оне,
после первой выгонки, начинаютъ и оканчиваютъ свой перюдъ покоя
раньше, ч'Ьмъ луковицы, разведенныя въ Голландш на открытомъ. воздух'Ь; вторичный же цветокъ не равняется по красогЬ первому, потому что
первый цв’Ьтокъ истощилъ уже большую часть запасенныхъ въ луковице
питательныхъ матер1аловъ, возмещеше которыхъ, при комнатной культуре
въ горшкахъ, не можетъ происходить такъ, какъ на открытомъ воздух*.
Подготовляя растете къ выгонк'Ъ, необходимо заботиться о томъ, чтобы
ростъ былъ по возможности сильнее и нормальнее и скорее прекращался,
для того, чтобы выгонка сокращала перюдъ покоя по возможности меньше.
Переходя къ перечисленш группъ растешй, горыхъ для выгонки,
въ комнатахъ, не лишнимъ считаемъ разъяснить, что при каждой отдель
ной группе растетй, пригодныхъ для выгонки, сначала будугь изложены
общ1я правила ухода за ними, а потомъ перечислены породы, более пригодныя для выгонки въ комнатахъ или въ неболыпихъ комнатныхъ оранжерейкахъ. При перечисленш отдельныхъ растешй мы укажемъ только
на то, нужно-ли выгонять ихъ на холоду или въ тепле, или сначала
на холоду, а потомъ въ тепле. Время для пристановки показано самое
раннее, но, конечно, можно пристанавливать ихъ къ выгонке также и
позже безъ всякаго ущерба для нихъ; наоборогь, въ большинстве случаевъ поздняя пристановка гораздо лучше обезпечиваеть успЬхъ, но во
всякомъ случае можно къ указанному раннему сроку переносить все ра
стенш, предназначаемый къ зимнему цветенш, въ холодныя комнаты, въ
которыхъ содержится температура отъ-}-2 до 3° по Р. При такой низкой
температуре растенш только подготовляются къ новому росту, но еще
не выгоняются; цветы развиваются (распускаются) на нихъ только впослЪдствш, когда растенш переносятся изъ холодной комнаты въ теплую;
растенш, стоящш за тройными рамами, а также помещающшся въ хо
лодной комнате, начинаютъ распускать цветочныя почки тогда, когда темлература между окнами или въ другомъ помещенш, вследств1е искусствен
н ая отоплены или подъ вл1яшемъ весенняго солнца поримается, по край
ней мере, градуса на три противъ прежней.
При перестановке растешй изъ холодной комнаты въ теплую советуемъ переносить подготовленные экземпляры не все одновременно, а посте
пенно,— партшми черезъ одну или две недели. Такая постепенная переста
новка дастъ возможность иметь растенш съ цветами продолжительное время.

ГЛАВА I.
О ВЫГОНКЪ КРАСИВОЦВЪТУЩ ИХЪ ДРЕВЕСНЫХЪ
РАСТЕНШ .
1. Обпця зам'йчашя.
a. Выборъ экземпляровъ для выгонки. Кустарники, предназначаемые
къ зимнему цветенщ, принадлежать большею частью, за немногими только
исключешями, къ числу такихъ растешй, который выдерживаютъ въ сред
ней Европе зиму на открытомъ воздухе. Такъ какъ растенш развиваются
на открытомъ воздух* въ грунту обыкновенно гораздо лучше, ч’Ьмъ въ
крытыхъ ном’Ьщеншхъ и въ горшкахъ, то лучше употреблять для выгонки
именно грунтовые (воздушные), а не горшечные экземпляры; но предназ
наченные для сего экземпляры должны иметь обильно разветвленную,
мочковатую корневую систему. Если по близости находится древесный
питомникъ, то выбранные экземпляры вынимаютъ вместе с ъ землянымъ
комомъ и пересаживаютъ тамъ-же въ не слпшкомъ болыше горшки или
кадки въ соответствующую землю. Экземпляры съ корнями, поврежден-1
ными при выемке, или присланные изъ дальнихъ странъ, съ пострадав
шими въ пути корнями, не могутъ быть употреблены для выгонки въ
первую зиму. Если по необходимости, предстоитъ пересылка растешй на:
значительный разстояшя, то кроме выбора не слпшкомъ болыпихъ, но
совершенно здоровыхъ и несколько разъ пересаженныхъ экземпляровъ,
хозяину питомника предстоитъ еще забота о хорошей упаковке ихъ.
Корни каждаго экземпляра, отдельно, должно обкладывать мхомъ и обвя
зывать рогожами или соломой и укладывать въ корзины пли тюки.
b. Время посадки и пересадки. Бремя пересадки растешй изъ
грунта въ горшки различное, смотря по обстоятельствамъ; для однихъ
оно наступаетъ весною, до начала новаго роста, для другихъ — въ
конце августа и въ начале сентября. Весною пересаживаютъ изъ
грунта в с ё растешя, которыя и м ё ю т ъ малоразветвленные корни, и
потому не образуютъ неразсыпающагося земляного кома. Съ поло
вины августа до начала сентября высаживаютъ изъ грунта растешя,
имеющш сплошной земляной комъ. Въ последнее время въ древесныхъ
питомникахъ стали воспитывать растенш, назначаемый къ отсылке въ
отдаленный местности, въ корзинахъ, зарываемыхъ въ землю па открЫ-
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томъ воздухе, чрезъ что у нихъ образуется сплошной, прочный комъ,
какъ у растешй, выводимыхъ въ горшкахъ.
с) Уходъ, въ продолжеме осени, за растешями, назначенными къ
BbiroHKt. Растенш, вынимаемыя изъ грунта осенью, съ целью заставить
ихъ цвести следующею зимою, сов'Ьтуемъ пересаживать въ горшки или
кадки уже въ августе или въ началгЬ сентября. Такая ранняя пересадка
растешй въ ту пору, когда они не сронили еще листьевъ, шугЬетъ двоякое
значеше; съ одной стороны, она вызываетъ усиленное образоваше новыхъ
корней до наступленш новаго роста, а съ другой— побуждаетъ растенш
къ бол’Ье скорому переходу въ состояше покоя.
Всл’Ьдъ за пересадкою, растенш ставятъ на открытомъ воздухе, въ
тенистое место, и поливаютъ обильно одинъ разъ. Когда растенш опра
вятся, ихъ переносятъ на солнечное м'Ьсто (на открытомъ же воздухе),
причемъ поливаютъ растенш съ опадающими листьями постепенно все
реже и р’Ьже, а съ конца октября вовсе прекращаютъ поливку. За непм’Ьшемъ крытыхъ пом'Ьтешй, должно заботиться о томъ, чтобы дождь
не промочилъ кома и пос.гёдшй не былъ бы слишкомъ сырымъ, а потому
должно класть растенш на бокъ. При наступленш морозовъ отъ— 2 до 4° по
Р., растенш переносятъ въ сухой подвалъ, где температура не должна
быть ниже 0° и не выше : 1 до 3° по Р.; въ этомъ пом’Ьщенш пхъ
оставляютъ до начала пристановки; поливать должно ихъ только въ крайнемъ случай, когда помЬщен1е слишкомъ сухое и растенш помещены не
на влажномъ полу, а на стеллажахъ. Это относится, впрочемъ, какъ уже
сказано, до растешй съ опадающими листьями; B t 4 H03 efleHbiH растенш
должно поливать осторожно также въ перюдъ покоя, по м’Ьр’Ь высыханш
земли. Изъ древесныхъ растешй, рекомепдуемыхъ нами для выгонки въ
комнатахъ, только азалеи, Daphne Mezereum и сирени съ опадающими
листьями, а изъ вечнозеленыхъ —рододендроны, могутъ быть пересажены
осенью и могутъ цвести, затЪмъ, зимою великолепно.
с!) Летней уходъ за растешями, назначенными къ выгон^. Всего
удобнее брать для выгонки таше экземпляры, которые были пересажены
изъ иитомниковъ уже весною, или такю, которые, будучи слишкомъ
слабы для пристановки, перезимовали уже разъ въ горшкахъ въ холодныхъ, защищенныхъ отъ мороза, комнатахъ или подвалахъ. Какъ гЬ,
такъ и друпе требуютъ заботливаго ухода въ продолжеше всего лета.
Прежде всего они требуютъ соответствующей земли. При исчисленш
растенШ, рекомендуемыхъ для выгонки, будетъ указано качество земли,
необходимое для нихъ. Прошлогодне экземпляры должны быть, передъ
выгонкою, пересажены въ горшки большихъ разм’Ьровъ.
После пересадки растенш ставятъ, на открытомъ воздухе, на солнце,
чтобы, по возможности, ускорить прекращена перюда роста. Вместе съ

темъ съ нихъ срезываютъ вс); лншшя боковыя в-Ьткн. для того, чтобы
въ течете лета развились только хорошо развитые, здоровые, сильные
побеги; при этомъ должно остерегаться, чтобы не срезать такнхъ (уко
роченных!. или нлодовыхъ) боковыхъ в’Ьтокъ. на которыхъ, какъ, напр.,
у рода Pyrus. находятся пли образуются цветочный почки. Поливать должно
въ течете всего лета равномерно и правильно. За нсключешемъ азалей,
дафнъ и рододендроновъ. все оетальныя кустарныя растешя требуютъ
разъ въ неделю поливки жидкпмъ удобрешемъ. Должно защищать го])шки
отъ солнцепека, зарывая пхъ въ землю или ставя предъ ними доски;
сами же растешя должны освещаться прямыми (неотраженнымн) лучами
солнца. Раннею весною, когда можно еще опасаться холодныхъ ночей,
поливку производить по утрамъ, летомъ же всегда вечеромъ. Съ половины
августа поливаютъ более умеренно; должно стараться, чтобы, постепеннымъ уменынешемъ поливки, уже къ половине сентября растешя
были доведены до состоянья покоя. Затемъ ухажпваюп. за ними такъ
же, какъ за растешями, пересаженными осенью; только дейц!и и
вейгелж слЬдуетъ переносит!, въ холодныя комнаты съ настунлешемъ
морозовъ.
(1) Пристановка. Къ пристановке приступаютъ съ одппмп видами
скоро но наступленш осенннхъ морозовъ, съ другими— въ начале декабря,
съ некоторыми же— только въ начале января. Бремя нристановки зави
сит!., частью, отъ свопствъ вида, и, частью, отъ срока, къ которому
желаютъ иметь растешя въ цвету. Уклопешя отъ обншхъ нравилъ бу
дут!. указаны при наимепованш каждаго отдельнаго вида.
Когда наступаетъ время пристановки, растешя выносятъ 1,зъ зимняго номещешя, осматриваютъ п очшцаштъ отъ испортившихся листьевъ
п пзлншипхъ или пспорченныхъ боковыхъ ветокъ: экземпляры, оказавииеся не достаточно сильными, относатъ обратно и оставляют'!, на всю
зиму въ прежнемъ холодномъ помещен in, чтобы дать имъ возможность
летомъ, при возобновленjн роста, достаточно окрепнуть. Очнстнвъ и
подрезавъ растешя, пхъ обильно поливаютъ н ставятъ на светлое место
въ прохладпой комнате, въ которой температура не должна превышать
■ 1 пли 4° по Р. Когда, при правильной поливке, повторяемой по мере
высыхашя земли, въ растеншхъ пробуждается жизнь и почки начинаюсь
распускаться, можно ставить те пзъ нихъ, который переносятъ сравни
тельно высокую температуру, на окна жнлыхъ комнатъ съ солнеч
ной стороны, где они подчиняются до разцветашя одинаковому уходу
съ прочими компатнымн растешями. Отцветило экземпляры относить
обратно въ холодное помещеше и сставляють тамъ до того време
ни, пока не представится возможность выставить пхъ па о т к р ы т ы й
воздухъ.
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Однако, не все растешя, изъ рекомендуемыхъ нами для выгонки, мо
гутъ расцветать при сравнительно высокой температуре нашихъ отапливаемыхъ жилыхъ комнатъ, и потому они должны оставаться въ холодномъ помещенш и въ немъ распускать свои цветы на светломъ месте,
согреваемомъ днемъ солнцемъ, при температурь ночью отъ -j- 3 до
5 ° по Р. Въ комнатахъ ихъ можно ставить только въ неотапливаемую
комнату, нагреваемую другими, соседними комнатами не выше 4 до
8° но Р.
Поливка жидкимъ удобрешемъ, после пристановки, въ большинстве
<лучаевъ лишняя, потому что цветы развиваются преимущественно на
счетъ питательныхъ матер!аловъ, скопленныхъ въ древесине; доказательствомъ тому могутъ служить ветки обыкновенной вишни, си
рени и другихъ грунтовыхъ кустарпиковъ, которыя, будучи срезаны
въ декабре или январе и поставлены въ воду, расцветаютъ довольно
успешно.
Отцветппе экземпляры, при постановке на открытый воздухъ весною,
подрезаютъ и пересаживаютъ. Очень редко подобные экземпляры поправ
ляются въ течете одного лета настолько, чтобы быть на следующую
зиму снова годными къ выгонке. Обыкновенно ихъ оставляютъ на зиму
въ холодномъ погребе и только после заботливаго ухода въ продолжена
второго лета, стало быть чрезъ годъ, пристанавливаютъ снова къ вы
гонке. Виды, выносяице климатъ на открытомъ воздухе, лучше даже
высадить въ грунтъ на два года.
Вышеизложенныя общш правила выгонки растешй будутъ еще до
полнены при перечисленш отдельныхъ породъ. Повторяемъ еще разъ, что
самое существенное услов1е успешной выгонки заключается въ томъ, чтобы
растешя вносились въ помещенш, назначенныя для зимовки ихъ, не
раньше, чемъ они успеютъ несколько промерзнуть или (если они не
выносятъ мороза), по крайней мере, покоиться известное, достаточно
продолжительное время, и чтобы пристановка производилась постепенно,
начиная съ - 2 или 3° по Р. и возвышалась лишь тогда, когда, при
означенной низкой температуре и усиленной поливке, пробудится въ растешяхъ жизнь. На кустарникахъ. переносимыхъ вдругъ въ теплыя ком
наты, цветочныя почки часто портятся и, вместо цветовъ, образуются
только листовые побеги. Такъ какъ выгонка кустарныхъ породъ можетъ
производиться въ комнатахъ только въ ограниченныхъ размерахъ, мы
приведемъ въ нижеследующемъ списке только небольшой выборъ впдовъ,
наилучшихъ для этой цели.

2.

Розы (.Rosa).

Начнемъ съ «царицы цв'Ьтовъ»— розы.
Изъ весьма миогочпсленныхъ видовъ розъ въ комнатахъ культиви
руются махровые сорта и гибриды трехъ или четырехъ видовъ съ не
парно-перистыми листьями и съ прилистниками, которые приросли къ че
решку бол’Ье, чемъ на половину ихъ длины,
Садовые сорта махровыхъ розъ почти всЬ гибриднаго нроисхожденш
и они представляются въ большинстве случаевъ гибридами очень высокпхъ порядковъ. Въ образованш ихъ принимали учаш е довольно Miiorie
виды. Въ настоящее время известно уже более 6000 ( !) сортовъ махро
выхъ розъ, которые образуютъ въ общей сложности вполне постепенные
переходы отъ однихъ видовъ къ другимъ; поэтому представляется въ на
стоящее время немыслимымъ провести резкую границу между отдельными
видами и пхъ довольно характерными разновидностями. Садовые сорта
относятся къ разиылъ видовымъ типамъ или группамъ и къ ихъ разновидностямъ, смотря по тому, къ которой изъ нихъ они приближаютсяболыпе по ихъ внешнимъ признакамъ, однако, нельзя не сознаться въ
томъ, что отнесете многихъ изъ этихъ промежуточныхъ гибридныхъ
сортовъ къ той или другой изъ этихъ разновидностей или къ тому или
другому изъ этихъ видовъ представляется только условнымъ.
с о •) Rosa chinensis Jacquin (obs. bot. ill. pag. 7 ) . Китайская
роза. Пестики превышаютъ (плодовую) чашечку, свободные, не образуюmie колонки или головки. Шипы довольно однородные и сравнительно не
многочисленные, довольно толстые, на верхушке крючковато-загнутые.
Листья снизу безъ железокъ. Молодые побеги, молодые листья и черешки,
обыкновенно, красноватые, блестяще. Родина— Остшщя, Китай.
V a r. 00 semperflorens Curtis (p r. sp ., bot. m ag. ta b . 284; — R. bengalensis
P orsoon, syn. II. pag. 50;— R. diversifolia Y e n te n a t, ja rd . Cels. pag. 35;— R. indica sem-

') С л4дуя прим еру С. В . Коржиискаю, я обозначаю знакомъ безконечности (со )
так1я группы растительны хъ ф орм ъ,которы я заключаютъ въ себгЬ ,кром'Ь родоначальнаго видового типа или его разновидностей, или кромй опред'Ьленнаго гибрида (Х,)> т а к з к ?
рядъ формъ или сортовъ, представляю щ ихъ собою гибриды, часто очень вы сокихъ по*
рядковъ, но прнмы каю щ ихъ по призиакам ъ бол4е или мен^е къ означенному типу. К ъ
нитайскимъ розамъ я прпчис.тилъ, кро.мй типичныхъ чайныхъ и мЪсячныхъ розъ, т а к ж е
гибридные сорта (обыкновенно, гибриды очень вы сокихъ порядковъ), примыкающ!®
по признакам ъ к ъ чайной или м1сячной розамъ, а т а к ж е группы сортовъ, стоящ ихъ по
признакам ъ на рубелей между чайной и ремонтантной розами (гибридныя чайныя розы),
м еж ду маячно й и многоценной розами (карликовый многоцв1тныя розы), меж ду китай
ской и мускусной розаки (н уа зе тш я розы) и меж ду нитайской и уксусной розами (бурбоиск1я розы).
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fl. pi. Махровая месячная. постоянно цветущая иди бен
гальская роза (рис. 192). Это— низкорослая форма китайской розы съ

perflorens)

тонкими ветками и сравнительно
мелкими листочками и цветами.
Шипы изогнуты только на самомъ
кончить, часто не многочисленные;
есть сорта, почти не шгЁюнце шиновъ. Сравнительно мало naxy4ie
цветы сидятъ, обыкновенно, по
одиночке на довольно длинныхъ
цвЬтоножкахъ.
Месячная роза — превосходное
«ремонтирующее» комнатное ра
стете, которое можетъ цвести во
всякое время года и цвететъ въ
комнатахъ на солнечномъ подокон
ник!; иногда гораздо лучше и обиль Р и с. 192. R osa chinensis sem p erflo ren s fl. p i.
нее, чемъ въ оранжереяхъ. Она М ахровая и-Ьсячная роза. С л4ва— цв-Ьтущая
BixKa; уменьш. */2- С права— цв’Ьтокъ: '/и
поддается сравнительно хорошо раз
множении черенками.
Изъ сюда относящихся сортовъ отметшгь *):

Louis Philippe. Темно-пурпуровая.
Cramois sup6rieur. Блестяще-кармазинно-красная. Цвететъ чрезвы
чайно обильно.
Sanglante. Темно-розовая.
Fellemberg. Кармазпнно-розовая.
Le V6suve. Розовая.
Hermosa. Нежно-розовая. Пре

восходна для ранней выгонки. Цве
тетъ чрезвычайно обильно. Очень
рекомендуется для резки цветовъ
на букеты.
Imp6ratrice Eugenie. Бледно-ро
зовая.
Ducher. Белая. Цвететъ чрезвы
чайно обильно.

Пзъ новыхъ сортовъ рекомендуютъ особенно:

Bengale Nabonnand. Пурпурово-

Moselbluemchen.

Блестяще-кар-

мазннно-красная.

красная.

V a r. сх> Lawrenceana Sweet (p r. sp .. h o rt. suburb, b o n d . 1818. pag. H 9 : —r .
semperflorens

minima

Sima; —

R.

minima h o r t.)

fl. pi. Махровая карликовая роза.

*) Въ настоящ ем ъ издаш и мы сократили ныборъ сортовъ розъ весьма зн ачи
тельно въ сравненш съ прежпимъ, при чемъ придерж ивались но большей части бро
шюры: Strassheim, K osenabstim m ung se ite n s d e r M itg lie d er dea Y e re in s d e u ta ch e r Kosenl'reunde. 1889.
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Эта изящная карликовая форма китайской розы всего только 8— 12 дюйм,
вышины, съ мелкими листочками и цветами. Изъ сортовъ ея отметимъ:
Gloire de Laurentia. Темно-розовая.
Л ЯТ.

0 0 polyantha

l lO l’t .

(р г. sp., пес Siebold & Z u c c a r in i;— R. multiflora

Махровая МНОГОЦВ^ТНая
карликовая роза. Сорта этой розы преимущественно гибриды многоцвет
ной и месячной розы (Rosa chinensis semperflorens go Rosa multiflora)

T h u n b e rg polyantha h o rt.:— R. multiflora папа h o rt.)

fl.

p i.

разныхъ порядковъ и по признакамъ промежуточны между этими видами. Они
могутъ быть отнесены съ одинаковымъ правомъ какъ къ разновидностямъ
китайской, такъ п многоцветной розы. Эти низкорослыя розы цветутъ
обильно весною (съ апреля), летомъ и осенью. Только немнопе сорта
годны для зимней выгонки. Мелше, пр1ятио-пахуч1е цветы собраны по^
большей части многоцветными конечными букетами.
Лримпчаше. Сорта MHorouetTHoii карликовой, чайной, ремонтантной н др. розъ,
цв'Ьтушде весною, .тЬтомъ и осенью п не выгоняетые, надлежало бы рассматривать,
во второй части этого с о ч и н е н а , но, во н з б 1.ж ан 1 е лншнихъ повторены , мы пред
почитаема рассм атри в ать пхъ зд!;сь ж е, вм’ЬсгЬ съ розами для выгонки.

Изъ сортовъ махровой многоцветной карликовой розы отметимъ:

Paquerette (рис.

193). Белая,
съ запахомъ, напоминающтгь лан
дыши. Цвететъ обильно. Хороша
для зимней выгонки.
Anna Marie de Montravel. Белая.

Princesse Wilhelmine des Pays.
Bas. Белая. Изъ более новыхъ сор
товъ.

Miss Kate Schultheis. Белая; ле
пестки съ желтоватыми кончиками.
Рекомендуется для зимней выгон
ки. Изъ новыхъ сортовъ.

Miniature. Беловато-розовая. Изъ
более новыхъ сортовъ.

Gloire des polyantha. Розоватая.
Изъ новыхъ сортовъ.
Mignonette. ПЬжно-розовая. Цве
тетъ чрезвычайно обильно. Хоро
ша для зимней выгонки. Изъ бо
лее новыхъ сортовъ.
Perle d"or. Желтоватая. Изъ бо
лее новыхъ сортовъ.
Mademoiselle СёсПе Brunner. Блестяще-красная.

\ а г . оо indica L in d ley (]ir. sp ., E o s. m onogr. pag. IOG; — R. fragrans R edoute,
Ros. I. tab . 1 9 ; — R. odorata Sw eet, lio rt b r it. ed. 1. pag. 138; — R. thea Savi, fl. ita l.
I I . p a g . 17. ta b . 47:— R. odoratissma lio r t.;— Rosa indica odoratissima h o r t.) fl. p i. MaX-

ровая чайная роза (рис. 194, 195, 196). Сорта этой розы— кустарники,
достигаюице г/ 2— V l 2 арш., реже до 3 арш. вышины. Крупные цветы,
епдяиие букетами по 2 или по 3 , и л и поодиночке па концахъ ветвей, обык
новенно, съ иежнымъ и очень пр1ятпымъ «чайпымъ» запахомъ. Листочки
сверху блестяице, снизу мутноватые, часто сизеватые. Конечный листочекъ, обыкновенно, значительно крупнее боковыхъ.

Р и с. 193. R osa cliinonsia p o ly a n th a fl. p i. P a q u e re tte . М а х р о в ая
м ногоцветная к арл и ковая роза. В $тка сь цветам и ‘Л.
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Пзъ чрезвычайно многочислеиныхъ сортовъ чайныхъ розъ отменить
t л'Ьдук) 1ц 1 е:

Niphetos (рис. 194). Чисто-бЪ-

Нотёге. Телесно-розовая,въ цен

лая, съ пр!ятнымъ запахомъ. ЦвЪтетъ чрезвычайно обильно. Отлична
для ранней , полуранней и ве
сенней выгонки\ хороша также
для цвЪтешя лЪтомъ и осенью;
очень рекомендуется для рЪзки на
букеты. Вообще это сортъ, выдающШся во вс1,хъ отношен1яхъ.

тре желтоватая. Цв'Ьтетъ чрезвы
чайно обильно. Отлична для цвЪтены летомъ и осенью; хороша
также для полуранней и весенней
выгонки.
Marie Von Houtte. Желтовато
белая, розово-окаймленная; чрез
вычайно изящная; съ пр1ятнымъ
запахомъ. Цв'Ьтетъ обильно. От
лична для полуранней и весен
ней выгонки , годна также для ран
ней выгонки; отлична для цвЬтенш летомъ и осенью. Вообще,
сортъ съ выдающимися достоин
ствами.
Souvenir de Paul Neyron. Млеч
но-желтовато-белая, съ розовымъ
отгЬнкомъ; изящная.

Grossherzogin Mathilde

(Duchesse

Чисто-б'Ьлая, чрезвычайно
изящная. Цв'Ьтетъ обильно. Отлич
на для ранней , полуранней и
весенней выгонки; хороша также
для цв^тешл лЬтомъ и осенью;
очень рекомендуется для рЬзки на
букеты. Вообще, это сортъ съ вы
дающимися достоинствами.
Etendard Jeanne d'Arc. МлечпобЬлая. Изъ бол’Ье новыхъ сортовъ.
Marie Guillot. Млечно белая, съ
слегка желтоватымъ отливомъ.
The bride. Белая, съ слегка розоватымъ отливомъ. Изъ новыхъ
сортовъ.
Madame Bravy. БЬлая, съ блЬдно-розовымъ отливомъ; съ npiHTнымъ запахомъ. Цвететъ обильно.
Хороша для полуранней п весепней выгонки.
Mathiide).

Devoniensis. Млечно-белая, въ
центре съ красноватымъ отливомъ;
съ очень пр!ятнымъ запахомъ. От
лична для ранней , а также для
полуранней и весенней выгонки.
Grace darling. Млечно-бЬлая, съ
розовымъотливомъ. Хороша дляцвЪтенш осенью. Пзъ новыхъ сортовъ.

Madame

Chddane

Guinoisseau.

Светло-желтая. Цвететъ чрезвы
чайно обильно. Отлична для ран
ней , полуранней и весенней вы
гонки, а также для цветешя ле
томъ и осенью. Хороша для рЬзки
Цв'Ьтовъ на букеты. Изъ более но
выхъ сортовъ.
Etoile de Lyon. Блестяще-желтая;
изящная и пр1ятно-пахучая. Годна
для весенней выгонки.
Coquette de Lyon. Желтая. Цв'Ь
тетъ обильно. Отлична для р ан
ней выгонки ; хороша также для
полуранней выгонки и для цвЪтеН1я летомъ и осенью.
Perle des jardins. Желтая; чрез
вычайно изящная и съ чрезвычай
но щиятнымъ запахомъ. Цвететъ
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чрезвычайно обильно. Отлична для

ранней, полуранней и весенней
выюнки , а также для цв'Ьтешя
л'Ьтомъ п осенью. Отлична для
рЬзки на букеты. Вообще, это
сортъ, выдающшся во всЬхъ отношешяхъ.
Belle Lyonnaise. Желтая, чрез
вычайно изящная и съ чрезвычайно
прштнымъ запахомъ. Цв’Ьтетъ чрез
вычайно обильно. Отлична для ве
сенней выгонки п для цв'Ьтешя

Рп с. 195. Piosa ch in e n sis im lica fl. р].
gloire de D ijon. Л а х р о и а я ч а н н ая роза.
Ц в ету щ ая вЬ гка. Уменьш. */».

л'Ьтомъ н осенью. Отлична для ргЬзь'Н па букеты. Вообще, это сортъ
съ выдающимися достоинствами.
Madame Falcot. Желтая, изящ
ная. Цв'Ьтетъ чрезвычайно обиль
но. Отлична для ранней н полу
ранней выитки, а также для цв'Ь
тешя л'Г.том'ь и осенью. Отлична
для рЪзкн цв'Ьтовъ на букеты.
Mardchal Niel (рис. I9G). Блестяще-темно-золотисто-желтая; чрез

вычайно изящная, съ чрезвычайно
пр1ятнымъ запахомъ. Цв'Ьтетъ обиль
но. Хороша для ранней выгонки;
отлична для полуранней и ве
сенней выгонки; хороша также для
цв'Ьтешя лЬтомъ и осенью. Отлич
на для р^зки цвЬтовъ на букеты;
рекомендуется также для форми
ровки пнрампдъ. Известный сортъ,
выданншйся во всЬхъ отношешяхъ.
Madame Еидёпе Verdier. Темно
желтая; изящная, съ чрезвычайно
пр1ятпымъ запахомъ. Пзъ бол'Ье
новыхъ сортовъ.
Perle de Lyon. Темно-желтая;
изящная, съ пр1ятнымъ запахомъ.
Хороша для полуранней выгонки;
отлична для весенней выгонки.
Sunset. Оранжево-желтая, изящ
ная. Хороша для полуранней вы
гонки II для цв'Ьтешя л'Ьтомъ и
осенью. Хороша также для рЪзки
цвЬтовъ на букеты. Изъ бол'Ье но
выхъ сортовъ.
Safrano. Оранжево-желтая, съ
м'Ьдно-желтымъ отт'Ьнкомъ. Цв'Ь
тетъ чрезвычайно обильно. Отлич
на для ранней и полуранней вы
гонки, а также для цв'Ьтешя л4томъ и осенью. Хороша для рЪзкп цвЬтовъ на букеты.
Gloire de Dijon (рис. 195). Зо
лотисто-желтая съ красновато-оранжевымъ отт'Ьнкомъ; чрезвычайно
изящная, съ чрезвычайно npiflTнымъ запахомъ. ЦвЬтетъ чрезвы
чайно обильно. Отлична для ранг-

вы
гонки, а также для цв'Ьтешя л'Ь

ней, полуранней и весенней

томъ и осенью. Отлична для цв^-
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п ч н я л'Ьтолъ и осенью. Отлична
для р^зки Цв'Ьтовъ на букеты: ре-

сортъ, выдающШся во всЬхъ отношешяхъ.

I’uc. 19(>. R osa diMMui-is in d ica fl. pi. M a re c h a l X iel. М ах р о в ая чайная роза.
П,вД;тущ1я B i i T K i i . Гменмп. 2/з.

ьомендуется также для формпров1,11 пнрзмпдъ. Весьма популярный

|

Madame B6rard. ЗГЬдао-желтая съ
розоиатымъ отгЬпкомъ; чрсзвычай-
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но изящная. Цв'Ьтетъ чрезвычайно
обильно. Отлична для цвЪтешя л'Ь
томъ и осенью. Хороша для рЬзии цв’Ьтовъ па букеты. Вообще,
это сортъ съ выдающимися достоин
ствами.

Souvenir d’un ami. ПЪжно-тЪлесно-розовая; чрезвычайно изящ
ная, съ чрезвычайно нр1ятнымъ
запахомъ. Цв'Ьтетъ обильно. Отлич
на для ранней выгонки, хороша
также для весенней выгонки.

Mademoiselle Francisca Krueger.

Archiduchesse Maria Immaculata.

Телесная съ мЬдно-желтымъ от
т'Ьнкомъ; изящная, съ пр1ятнымъ
запахомъ. Цв'Ьтетъ обильно. Отлич
на для весенней выгонки и для
цв’Ьтешя л'Ьтомъ и осенью. Изъ
оол'Ье новыхъ сортовъ.
Cathdrine Mermet. И'Ьжно-гЬлесно-розовая; чрезвычайно изящная,
о> пр1ятнымъ запахомъ. Хороша
для полуранней выгонки, отлична
для весенней выгонки, хороша
также для цв'Ьтешя л'Ьтомъ и
осенью. Отлична для рЬзкп цв'Ь
товъ на букеты.

Светло-желтовато - розово - красная.
Хороша для цв'Ьтешя л'Ьтомъ и
осенью. Изъ новыхъ сортовъ.
Madame Lombard. Желтовато
розово красная; изящная. Цв'Ьтетъ
чрезвычайно обильно. Хороша для
полуранней и весенней выгонки,
а также для цв'Ьтешя л'Ьтомъ и
осенью.
Reine Marie Henriette. Вишне
вокрасная.
Хороша для р’Ьзки
цв'Ьтовъ на букеты; рекомендует
ся также для формировки пирамидъ.

V a r.
hybrida

ОС

hybrida ') hort. ( r . thea hybrida liort.; — R. indica hybrida lio r t.;— R.
гибридная чайная роза (рпс. 197). Сюда

hort.) fi. pi. Махровая

относятся

гибридные

сорта,

промежуточные

по

признакамъ

между

чайной розой, съ одной стороны, и ремонтантной и нуазетской — съ дру
гой.

Родопачальнымъ сортомъ этой группы счнтаютъ

известную розу

«La France», вырощеиную садоводомъ Жило (G illo t fils) во Франщи въ
1867 году.
Къ «гибриднымъ» чайнымъ розамъ причисляются разные сорта,
часто сравнительно мало сходные между собою. Мнопе изъ нихъ харак
теризуются свопмъ роскошным ь ростомъ и склонностью обильно цвести
къ осени. Шипы часто довольно кр'Ьшае.
ОтмЬтимъ следуюпце сорта изъ этого отд'Ьла:

The Puritan. ВЬлая. Изъ новыхъ
сортовъ.

Madame Julie Weidmann. БЬлая

съ слегка кармнннымъ отт'Ьнкомъ.
Чрезвычайно изящная.
Lady Mary Fitzwilliam. Н£жно-тЪ-

1) Н азван1е этой группы ро;;ъ „гибридными“ (hybrida) нельзя назвать у д а ч н ы м ъ ,
потому что (к ак ъ уж е было упомянуто) так ж е почти в с гЬ остальны е махровые сорта
садовыхъ розъ предсгавллю тъ собою гибриды.
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лесно-розовая. Чрезвычайно изящ
ная; крупная. Цв’Ьтетъ чрезвычай
но обильно. Хороша для р$зкц цвЬтовъ на букеты. Сравнительно

темнее; кончи ки ленестковъ ото
гнуты; чрезвычайно изящная; цвЪтетъ чрезвычайно обильно. Пре
восходна для зимней выгонки, а

Ри с. 197. R osa chinensis h y b rid a fl. pi. la F ra n c e . Г ибридная чайная р о з а .
ВЪтки съ ц ветам и. Уменьш. 2/з.

низкорослая.
сортовь.

Изъ

бол'Ье новыхъ

La France (ргс. 197). Серебрпсто-розовая, въ центр!; нисколько

также для цв-Ьтешя лЬтомъ и
осенью. Очень рекомендуется для
р^зки цвЪтовъ на букеты. Сравни
тельно низкорослая.\ Известный
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сортъ, съ выдающимися достоин
ствами.
Camoens. Розовая. ЦвЪтетъ обиль
но. Отлична для цв'Ьтешя л'Ьтомъ
и осенью. Сравнительно низкоро
слая. Пзъ болЬе новыхъ сортовъ.
Duke of Connaught. Блестяще
кармазинная. Чрезвычайно изящ
ная.

William Francis Bennet. Блестя
ще-темно - красная или кроваво
красная. Особенно хороши продол

говатый распускаюпцяся цв'Ьточныя почки. Превосходна для зим
ней выгонки. Экземпляры, при
витые на сильно растущихъ иодвояхъ, превосходны для цв'Ьтешя
л'Ьтомъ и осенью; черенковые от
личаются слабымъ ростомъ. Изъ
болЬе новыхъ сортовъ.
Cheshunt hybrid. Карминно-виш
невая, снаружи нисколько св’Ьтл'Ье.
Чрезвычайно изящная. Рекомен
дуется для формировки ппрамидъ.

V a r. ос Noisettiana Recloiite (p r. sp., E os. и. pag. n ) fl. pi. Махровая
наузетская роза. Сюда относянцеся сорта представляютъ собою, очевидно,
пом£си (разныхъ порядковъ) сортовъ нитайской розы съ муснусной розой
(Rosa chinensis Jacquin g o moschata M ille r). Это высоия, роскошныя
розы, достигаюиця отъ 1'/, до 3 арш. вышины; душистые цвЪты сред
ней величины и собраны, обыкновенно, многоцветными конечными буке
тами; ohI; цв'Ьтутъ во второй половинЬ л'Ьта до поздней осени. Нуазет-,
ск1я розы особенно хороши для высокой прививки на сильно растущихъ,
штамбовыхъ дичкахъ.
Изъ сортовъ махровой пуазетской розы отм'Ьтимъ:

Мтёе Vibert. Чисто бЬлая; чрез
вычайно изящная; цв'Ьтетъ обиль
но; хороша для цв'Ьтешя лЬтомъ
и осенью; рекомендуется для рЬзки цвЬтовъ на букеты.
Madame Karoline Kuester. БлЬдiio 'Ж е л т а я ;

и зящ н ая.

Solfatare. Желтая; изящная.
Triomphe de Rennes. Желтая:
изящная.

СёИпе Forestier. Желтая, въ
центра темнее; чрезвычайно изящ
ная; душистая; хороша для цв'Ь
тешя л'Ьтомъ и осенью.

William Allen Richardson. Жел
товато - оранжевая;
чрезвычайно
изящная; сравнительно крупная;
хороша для р'Ьзкп цв'Ьтовъ на бу
кеты.
R£ve d’or. БолЬе или менЬе
темно-желтая;
ная.

чрезвычайно изящ

Bouquet d’or. Темно-желтоватая;
чрезвычайно изящная.
Ophirie. Mf,дно-бронзово-желтая;
весьма орппшальиаго цвЬта; изящ
ная; цв'Ьтегь обильно.

\ а г . со borbonica l l e g o l (te n ta m . R o sa r. m onogr. pag. 74:— R. borbonica hort.J
fl. pi. Махровая бурбонская роза (рис. 198). Сорта бурбонской розы пред-
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етавляютъ собою, по всей вероятности, помЬси (разныхъ порядковъ) разно
видностей французской розы съ разновидностями китайской розы (Rosa
chinensis со gallica). УвЬряютъ, что первый гибридъ этой группы махро
выхъ розъ былъ найденъ одичавшимъ на острове Бурбон* (отсюда на
звание). Листья блестяще-зеленые; лепестки и чашелистики распускаются
обыкновенно меньше, чемъ у чайной розы.
Пзъ сортовъ бурбонской розы отметимъ:

Souvenir de la Malmaison. Не
жно -телесно - б^лая; чрезвычайно
изящная;
цвгЬтетъ чрезвычайно
обильно. Отлична для цв^тент ле
томъ и осенью; хороша также для
ранней выгонки; отлична для рез
ки цвЬтовъ на букеты. Сравни
тельно низкорослая.
Известный
сортъ съ выдающимися достоин
ствами.
Kronprinzessin Victoria, (рис.
198). Млечно-белая, внутри съ
желтымъ оттенкомъ. Походитъ на
предыдупцй сортъ (Souvenir de
la Malmaison). Изъ новыхъ сор
товъ.
Mistress Bosanquet. Почти бе
лая съ желтоватымъ отливомъ;
чрезвычайно изящная;цвететъ весь
ма обильно. Отлична для ранней
выгонки, а также для цветешя
летомъ и осенью. Въ Петербурге
этотъ сортъ пристанавливается тор
гующими садовниками тысячами
Для ранней выгонки. Отлична для
резки цветовъ на букеты. Вообще,
популярный сортъ съ выдающимися
Достоинствами.
Madame Pierre Oger. Б'Ьлая съ
илечно - желтоватымъ оттенкомъ и
Розоватыиъ отливомъ; чрезвычайно

изящная.
Louise Odier. Блестяще-розовая;

чрезвычайно изящная; хороша для
зимней выгонки; рекомендуется для

Ри с. 198. R osa ch in e n sis borb o n ica fl.
pi
K ro n p rin ze ssin V ictoria. М ахровая
б у р б о н ск ая р о за. Ц вйтугцая в £ тк а .
Уменьш .

резки цветовъ на букеты. Попу
лярный сортъ.
Baron Gonella. Блестяще-розовая
съ слегка медно-розовымъ оттен
комъ; чрезвычайно изящная.

352
Rosa gallica L . (sp. pi. pag.

492).

Французская роза. Пестики обыкновенно

не нревышаютъ чашечки; рыльца образуют!, полушаровщную головку, до
ходящую до основаши тычинокъ; реже пестики удлиняются въ толстую
пушистую колонку. Шипы неоднородные; бол'Ье крупные— коротка, при
основанш широте; бол'Ье мелше— игольчатые и железисто-щетинистые.
Прилистники обыкновенно гребеичато-надрЬзные. Молодые побеги, .моло
дые листья и черешки обыкновенно зеленые, реже мутно-зеленые. Ро
дина— средиземноморская область.
Y a r. provincialis fl. pi., centifolia fl. pi. и muscosa fl. pi., культивируемыя во многихъ сортахъ, не принадлежат!, къ комнатнымъ растешямъ,
Y a r. damascene M ille r (pr. sp., g a r d .'f c c t. ed. 8. № 1 5 ). Дамасская роза.
Листочки безъ железокъ на зубчикахъ. Сюда относится известная на
стоящая дамасская роза (forma trigintipetala), утилизируемая на юговостоке для добывашя розоваго масла.
Сюда же относится также: forma со bifera Poiret (р г. sp ., encycl. vi;
pag.

276;

P ersoon,

syn.

pi. pag.

ремонтантная или садовая

48; — R. hybrida bifera lio rt.)

fl. p|. Махровая-

дамасская роза (рис.

199, 200). Сюда,
мы относимъ сорта садовыхъ махровыхъ розъ, напоминающе, по приз-,
иакамъ, всего более дамасскую розу. Это все гибриды, часто очень
высокихъ порядковъ, въ образованш которым, принимали учасие, кроме
разновидностей французской розы (Rosa gallica), также разный разповид-.
ностп китайской розы (Rosa chinensis) п др. Группы садовыхъ сор
товъ „гибридной ремонтантной розы“ (сорта, промежуточные между гиб

ридной чайной и дамасской

розами),

„гибридной

нуазетской1* розы

(сорта, промежуточные между нуазетской и дамасской розами) и ,.розамены" (Rosa Rosomena hort.; — R- indica Rosomena — сорта, промежуточ-,
ныс между бурбонской и дамасской розами), мы относимъ также сюда,,
потому что оне приближаются, по признакам!., больше къ дамасской
чемъ къ китайской роз1>; что же касается сортовъ, стоящим, по при-,
знакамъ, на рубеже между китайской и дамасской розой, То мы отне
сли пхъ уже къ первой (см. выше).
Большинство ремоптантныхъ розъ цвететъ. обыкновенно, два раза въ
годъ: л'Ьтомъ и , вторично, осенью (отсюда пазваше). Окраска цветовъ,
различная (с м . ниже), по «чисто» желтыхъ ремонтантных!, розъ до сихъ
поръ не имеется '). Цветы сравнительно очень крупные. Р е м о н т а н т н ы й
розы выносливее китайских!,, такъ что Miiorie сорта могутъ з и м о в а т ь въ
защищенных!, местоноложепшхъ на открытом!, воздухе и въ средней
Poccin.

Т олько сортъ gloire lyonnaise (изъ бо.т'Ъе повыхъ сортовъ) н § ж н о -х р о м о в о -ж е л т аго , однако не чнсто-ж елтаго дв%та.
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Изъ огромнаго числа сортовъ ремонтантныхъ розъ отм'Ьтимъ сл£дую пце:

Boule be neige. Б'Ьлая, съ слег
ка желтоватымъ отливомъ; чрез
вычайно изящная. Отлична для
цвЬтенш л'Ьтомъ и осенью до позд-

розоватымъ отливомъ; чрезвычайно
изящная; цвЪты крупные; Цв'Ьтетъ
обильно. Отлична для весенней
выгонки. Отлична для р^зки цвЪ-

Рис. 199. R o sa g a llic a d am ascen a b ifera fl. p i. M adem oiselle E ugenie
V erdier. М ахровая рем онтантная роза. 11в с т у п и л в 4 т е и . */,.

Не« осени. Отлична для рЪзки цвЪт°въ на букеты. Изъ «гибридныхъ
аУазетскихъ». Вообще, сортъ съ
Сдающимися достоинствами.
Merveille de Lyon. Б'Ьлая, съ

товъ на букеты. Сравнительно низ
корослая. Изъбол'Ье новыхъ сортовъ.
Julius Finger. Б*лая, съ розоватымъ отливомъ;
чрезвычайно
изящная.
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Captain Christy. НЬжно-тЬлеснорозовая; чрезвычайно пзящиая,
цвЬты чрезвычайно крупные; цвЬтеп, чрезвычайно обильно. От
лична для ранней , полуранней

Baronne A. de Rothschild. НЬжно-блестяще-светло-розовая; чрез
вычайно изящная; цв^ты чрезвы
чайно крупные; цвЬтетъ обильно.
Отлична для весенней выгонки:

Ри с. 200. R osa g a llic a d a m a sc en a b ifera fl. pi. inagna c h a rta . М ахровая
рем онтантная роза. Ц в ету щ ая в гЬтка. 1/,.

и весенней выгонки-, хороша так
же для цвЬтешя л'Ьтомъ и осенью.
Отлична для рЬзкп цвЬтовъ па
букеты. Сравнительно низкорослая.
Вообще, сортъ съ выдающимися
достоинствами.

хороша также для раш-ien и полуранней выгонки.
Отлична ДЛЯ
резки Цв'Ьтовъ па букеты. Сравни
тельно низкорослая. Вообще соргь
съ выдающимися достоинствами.

Mademoiselle

Еидёп!е Verdier
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(рис. 199). Светло-розовая; чрез
вычайно изящная. Хороша для
р|,.ЯШ цв'Ьтовъ на букеты.
Anna Alexeieff. Светло-лососин
но-розовая; изящная. Отлична для

ранней и полуранней выгонки.
Her Majesty. НЬжно - розовая;
изящная; цветы чрезвычайно круп
ные. Изъ новыхъ сортовъ.
Magna charta. (рис. 200). Свет
ло-розовая съ карминпымъ отливомъ; чрезвычайно изящная; Цв'Ьты
крупные. Отлична для весенней

выюнки.
Paul Neyron. Темно - розовая;
чрезвычайно изящная; цвЬты чрез
вычайно крупные. Хороша для цв'Ь
тешя Л'Ьтомъ и осенью. Рекомен
дуется для формировки ппрамндъ.
lohn Hopper. Блестяще-кармнннорозовая;
чрезвычайно изящная.
Отлична для ранней , полуранней
и весенней выюнки ; хороша так
же для цв'Ьтешя л'Ьтомъ и осенью.
Хороша для резки цв'Ьтовъ на бу
кеты. Очень рекомендуется для
формировки ппрамидъ.
Anna de Diesbach. Карминно-розо
вая; чрезвычайно изящная; Цв'Ьты
крупные.
Victor Verdier. Светло - розово красная съ карминнымъ отт'Ьикмъ;
чрезвычайно изящная. Отлична для

ранней

и полуранней выгонки',

хороша также для весенней вы
пиши; отлична для цв'Ьтешя л'Ь
томъ и осенью до поздней осени.
вообще, сортъ съ выдающимися
Достоинствами.
Alfred Colomb. Блестяще-огненчо-красная; чрезвычайно изящная;

\

цв'Ьтетъ обильно. Отлична для ве
сенней выгонки', отлична также
для цв'Ьтешя л'Ьтомъ и осенью до
поздпей осени. Хороша для резки
цв'Ьтовъ на букеты. Сравнительно
низкорослая. Вообще, сортъ съ вы
дающимися достоинствами.
Madame Victor Verdier. Блестяще-карминно-красная; чрезвычайно
изящная. Отлична для весенней
выгонки, а также для цв'Ьтешя
л'Ьтомъ и осенью до поздней осени.
Хороша для р^зки цв'Ьтовъ на бу
кеты. Вообще, сортъ съ выдаю
щимися достоинствами.
Alfred К. Williams. Карминно
красная; чрезвычайно изящная.
Jules Margottin. Светяще - виш
нево - красная; изящная. Отлична
для ранней выюнки, а также
для цв'Ьтешя л'Ьтомъ п осенью;
можетъ цвести до поздней осени.
Очень рекомендуется для форми
ровки пирамидъ. Вообще, сортъ съ
выдающимися достоинствами.
Ulrich Brunner fils. Вишнево
красная; чрезвычайно изящная.
Хороша для ранней, полуранней и
весенней выгонки. Изъ бол'Ье но
выхъ сортовъ.
вёпёга! Jacqueminot. СвЬтящебархатнето - красная; чрезвычайно
изящная. Отлична для ранней и
полуранней выгонки', хороша так
же для весенней выгонки; отлична
для цв'Ьтешя летомъ и осенью до
поздней осени. Отлична для резки
цв'Ьтовъ на букеты. Рекомендуется
для формировки пирамидъ. Изъ
«розоменъ». Вообще, сортъ съ вы
дающимися достоинствами.
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Marie Baumann. Блестяще-темнокаршшная; чрезвычайно изящная:
цвететъ чрезвычайно обильно. Хо
роша для ранней, отлична для

полуранней и весенней выгонки:
отлична также для цвЪтешя л'Ь
томъ и осенью до поздней осени.
Отлична для рЪзки цвЬтовъ на
букеты. Сравнительно низкорослая.
Вообще, сортъ съ выдающимися
достоинствами.
Triomphe de I’exposition. Яркобархатисто-красная съ кармипноиурпуровымъ оттЬнкомъ. Отлична
для ранней выгонки ; хороша так
же для полуранней выгонки.
Louis van Houtte. Ярко-кармин
но-красная; цв'Ьтетъ обильно. От
лична для весенней выгонки ; хо
роша также для цв^тены л’Ьтомъ
и осенью. Сравнительно низко
рослая.
Crimson Bedder. Шарлаховокрасная;
цвЬтетъ
чрезвычайно
обильно. Сравнительно низкорослая.
Souvenir de Spaa. Темно-огненно
красная; чрезвычайно изящная.
S6nateur VaTsse. Блестяще-тем
но-кармазинная; чрезвычайно изящ
ная. Хороша для весенней выгонки:
отлична для цвЬтешя л’Ьтомъ и
осенью. Хороша для р!;зкн цве
тов!. на букеты.
Fisher Holmes. Блестяще-темношарлахово -красная;
чрезвычайно
изящная; цвЬтетъ обильно. Отлич
на для ранней выгонки , хороша
также для полуранней и весенней
выгонки, а также для цв'Ьтешя
л’Ьтомъ и осенью. Сравнительно
низкорослая.

Charles Leffcbvre. Св^тяще-пурпурово-красная; чрезвычайно изящ
ная: хороша для весенней выгонки.
Horace Vernet. Бархатисто-пурпурово-краспая съ карминнымъ отгЬнкомъ. Отлична для ранней ,

полуранней и весенней выгонкщ
хороша также для летней и осен
ней выгонки.
Van Houtte. Амараитово-огнен
но-красная; чрезвычайно изящная.
Отлична для рЬзки Цв'Ьтовъ на
букеты.
Empereur du Магос. Красная съ
темно - пурпуровьшъ оттЬнкомъ;
чрезвычайно изящная.
Jean Liabaud. Бархатисто-черно
вато - кармазинная:
чрезвычайно
изящная. Хороша для ргЬзкп Цв'Ь
товъ на букеты.
Pr6fet Limbourg. Бархатисто
черновато-темно-красная. Хороша
для цв’Ьтешя л’Ьтомъ и осенью;
цв’Ьтетъ отлично до поздней осени.
Prince Camille de Rohan. Барха
тисто -темно -буро -кармазинная съ
кроваво-краспымъ отливомъ; чрез
вычайно изящная. Хороша для ве
сенней выгонки. Отлична для цв'Ь
тешя л’Ьтомъ и осенью до поздней
осени. Отлична для р^ки цвЬтовъ
на букеты. Вообще, соотъ съ вы
дающимися достоинствами.
Souvenir de William Wood. Чер
новато-пурпуровая съ огненнокраснымъ отгЬнкомъ; чрезвычайно'
изящная.
Monsieur Boncenne. Бархатисточерновато-пурпуровая; чрезвычайно
изящная. Хороша для весенней
выгонки.
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Pierre Notting.Черновато-красная
фюлетоватымъ отливомъ; чрез
вычайно изящная. Отлична для
цв'Ьтешя л'Ьтомъ и осенью до иоздсъ

Rosa multiflora Thunbei'g (fl.

ней осени. Отлична для резки
цв'Ьтовъ на букеты. Вообще, сортъ
съ выдающимися достоинствами.

ja p o n . 2 1 4 ;— R. polyantha Siebold & Z u c c a .

Многоцветная рОЗЯ.
Пестики собраны въ колонку, превышающую плодовую чашечку. Шипы
однородные. СоцвЬт1е пирамидальное, многоцветное. Прилистники гребенчато-надр'Ьзные. Это довольно высотй (отъ 6 до 9 арш.) и, часто,
вьющШся кустарникъ, родомъ изъ Японш и Китая, введенный въ
культуру Зибодьдомъ. Многоцветная роза не принадлежит!» къ числу комнатныхъ растешй, но принимала у ч а т е въ образованш многихъ садо
выхъ сортовъ махровыхъ розъ. Скрещиваше многоцветной розы съ уксус
ной (сюда относится, напримеръ, сортъ «de la Grifferaie») тоже не дало
намъ хорошихъ комнатныхъ растешй, но зато скрещиваше многоцветной
розы съ м%сячной дало намъ очень цЬнныя комнатныя растешя (см.
выше, карликовую многоцв%тную розу).
Rosa moschata M ille r (g a rd . d ie t. № 13. 1759). Муснусная роза. Въ
<я.шч1е отъ многоцв%тной розы, мускусная не имеетъ гребенчато-разрезныхъ прилистниковъ, и цветы, обыкновенно менее многочисленные, чемъ
у первой, собраны въ ложный зонтикъ. Это также вьюнцйся кустарникъ,
отъ 3 до 41/, арш. вышины, родомъ изъ восточной части средиземно
морской области. Мускусная роза также не культивируется въ комнатахъ,
но она принимала учасие въ образованш сортовъ нуазетской розы (см.
выше) и ихъ производныхъ.
rin i, A bb. d. A k a d . v. M uenchen.

IV . I I I . 1846. pag. 218).

ПримЪчаже. Т а к ж е садовые сорта слЬдуилцихъ м ахровы хъ розъ: Rosa alba L.
fl' pi., R. lutea M ille r (R. Eglanteria L .) fl. pi., R. pimpinellifolla L . (R. spinosissima L .) fl. pi.,
и R. rugosa T h u n b e rg fl. pl.— не при над леж ат! к ъ комнатны мъ растен ы м ъ .

Для выгонки въ комнатахъ употребляются всего чаще чайныя, бурбонск1я, нуазетешя и некоторые сорта ремонтантныхъ розъ, исключи
тельно въ нривитыхъ экземплярахъ.
Прививать не должно къ дичкамъ, взятымъ изъ лесу, а только къ
воспитаннымъ въ питомникахъ дичкамъ Rosa canina L. (шиповникъ). Чемъ
роскошнее ростъ дичковъ, темъ лучшихъ результатовъ должно ожидать
отъ выгонки. Розы, привитыя къ леснымъ дичкамъ, всегда даютъ при
выгонке naoxie результаты.
ripMMtnaHie. Е сли к о р а не отделяется или плохо отдел яется отъ дичковъ, то
можно применить т а к ж е онулировку въ прикладну, изображ енную на при !агаем ом ъ
РисункЬ (201).

Можно прививать розы также зимою (начиная съ декабря). Тогда
применяется преимущественно копулировка и прививка черенкомъ въ бокъ.
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Весною применяется часто прививка за кору травянистыми черенками.
Для того, чтобы кора отделялась на дичкахъ хорошо, переносятъ ихъ въ
теплоепомещеше за две недели до прививки.
Кто хочетъ привить розы самъ, долженъ окулировать ихъ весною
развивающимся глазкомъ (см. выше. стр. 287 — 288) пли же, купленные
весною дички, посадить въ горшки и окулировать ихъ спящимъ глазкомъ
въ конце шля или въ начале августа. Дальнейипй уходъ за ними такой
же, какой за прочими привитыми розами.
Розы поддаются хорошо также размножение отводками и черепками.
О корневыхъ черенкахъ (шиповника) речь шла уже выше (см. стр. 237 —
238). При размноженш отводками побеги отводятся горизонтально. Черен
ками размножаются преимущественно мЪсячныя розы, но также остальныя
(кроме ремонтантныхъ) поддаются хорошо этому способу размножешя, только
пепривитые экземпляры отличаются более слабымъ ростомъ и поэтому менее пригодны для выгонки. На че
ренки берутся боковые побеги, которые срываются цЬлпкомъ и разрезаются на части съ 2 или 3 глазками (см.
рис. 202). Листья укорачиваются, для того чтобы умень
шить ncnapeHie. Верхушка побега не годна. Черенки
сажаются въ парничкахъ; при посадке въ горшкахъ они
требуютъ покрышки стеклянными колпаками.
Предположим!., что розы въ цветущемъ состоянш
были куплены въ феврале, марте или начале апреля,
что случается чаще всего. Если желаютъ, по отцветенш,
Рис 201 Окуляров ПОДГОТОВ11ТЬ и' ъ къ цветешю следующею зимою или вес
въ прикладку. ною, то помещаютъ ихъ па подоконнике у открытаго
Сл*ва
щ итокъ съ окна въ солнечномъ или полусолнечномъ ноложен1И ').

ка

глазкомъ, с п р ав а Qrj> н а ч а л а а в Г у Ста п х ъ ПОЛНВЭЮТЪ ПО ВОЗМОЖНОСТИ меНЬШС
часть дичка съ вырЪзомъ (по Ф осу). п ставятъ въ переднюю пли корридоръ или, если воз

можно, выставляютъ на открытый воздухъ въ место,
защищенное отъ дождя., Въ сентябре и октябре ихъ поливаютъ еще меньше,
настолько, чтобы корни не высохли вполне, и темъ ускоряютъ нчступлеше
перюда покоя, который сказывается въ постепенномъ увяданш лилтьевъ. До
паступлешя более сильныхъ морозовъ розы помещаютъ въ несыромъ поме
щены, защищеиномъ отъ мороза, каковы подвалы или неотапливаемые
комнаты. Темноты оне въ данномъ случае не боятся, но нуждаются въ
свежемъ воздухе и проветриванш. Если места, куда оне поставлены,
какъ, напр., стеллажи, сухи до того, что комъ высыхаетъ вполне, то при’) Н е сл’Ьдуетъ забы вать ври этомъ заслонять горшки доскою или слоемъ мха
отъ н агр ^ в ан ш прямы ми лучами солнца.
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ходится отъ времени до времени поливать, но на умеренно-сыромъ полу
подвала въ поливке не ощущается обыкновенно никакой потребности.
Въ начала ноября растешя выносятъ въ светлое пом'Ьщеше, приступаютъ
къ пересадке въ горшки съ рыхлою глинистою дерновою землею, немного
смешанною съ перегноемъ, отрЬзаютъ все тонк1е вегетативные побеги,
не дающш цв'Ьтовъ. а бол^е сильные обрЪзаютъ (укорачивают!,) на одинъ
до трехъ глазковъ. Чтобы воспрепятствовать, по возможности, развитш
вредныхъ насЬкомыхъ, моютъ или основательно чистятъ стволы и сучья
при помощи щетки золою и табакомъ, а затЬмъ ставятъ растешя въ свет
лую комнату съ температурою отъ 2 до 5° по Р. Смотря по тому, когда
начинаютъ разбухать цветочныя почки
и кате культивируются сорта, ихъ
неремещаютъ въ теплую жилую ком
нату или, лучше, въ гостиную раньше
или позже, но при культуре въ ком
натахъ никогда не раньше февраля.
Вообще же должно заметить, что въ
нашемъ сЬверномъ климате всякаго
рода растешя, предназначенныя для
выгонки, лучше перемещать въ теп
лое помЬщеше позже, когда уже ощу
щается вл1яше весенняго солнца, т.-е.
не раньше половины февраля. Въ теплицахъ для розъ выгоняютъ некоторые
сорта, какъ, напримеръ, Mistress Воsanquet уже съ конца ноября, но при
культуре въ комнатахъ такая ранняя
пристановка ни къ чему не приводить.
ЗамЪтимъ здесь, что таше экземпля
ры, пересаженные въ начале ноября, Р и с . 202. Оторванный боковой побйгъ
Ив ДОЛЖНО пересаживать вторично вес- розы , р азрезаем ы й на 2 черен к а. В ер
ною
Г 03Ы , которыя цвели ВЪ комнате
рано, выставляютъ л ё т о м ъ , если воз

х у ш ка не годна. Л истья у корач и ваю тся.
Черточки указы ваю тъ м ^ста разрйзовъ
(по Н итнеру),

можно, на открытый воздухъ и вместе съ горшками сажаютъ въ грядки
съ питательною землею настолько глубоко, чтобы земля покрывала поверх
ность горшковъ. Цветочнымъ почкамъ, образующимся на нихъ летомъ,
не даютъ распускаться, а обрЪзаютъ ихъ по мбре ихъ появленш. Поли
вают!, только тогда, когда настаетъ продолжительная сухая и теплая по
вода. Корни такихъ экземпляровъ въ большинстве случаевъ сильно раз
растаются, выходятъ изъ нижняго отверстш горшка и проникаютъ также
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въ слой земли, находящШся надъ горшкомъ. ОбрЪзаютъ только побеги,
выходяице изъ дичка, а помимо того до ноября никакой образки не про
изводясь. Въ половинЬ августа горшки вынимаютъ изъ грядки, обр'Ьзаютъ корни, выходяице изъ горшка, и помГ.щаютъ въ полутЪнистомъ мГ.гтЬ
на открытомъ воздух!;. Brj. дождливую погоду опрокидывают’], розы и укладываютъ въ горизонтальномъ положенш. Ихъ вообще поливаютъ по воз
можности меньше и ухаживаютъ за ними такъ, какъ съ экземплярами,
купленными зимою въ цв-Ьту.
Опаснымъ врагомъ выгоняемыхъ розъ является б%ль или мучная
роса, плесень изъ рода Erysiphe (см. выше, стр. 297 — 298). Чтобы изба
виться отъ этого врага, мы совЬтуемь пользоваться слЬдующнмъ способомъ. Въ ведро съ водою бросаютъ 1 фунтъ аьрнаго цвгьта. Сосудъ
помгЬщаютъ въ тепломъ поигЬщеши и воду въ немъ ежедневно перемГ.шиваютъ палкою. За истечешемъ 3-хъ или 4-хъ дней даютъ ос1.дать ctpt
и сливаютъ верхнюю прозрачную жидкость. Этотъ растворъ сохраняютъ
въ хорошо закупоренныхъ сосудахъи, по мЪр1> надобности, снрыскиваютъ
имъ растешя, когда начинйютъ распускаться молодые побЪгн. Въ низкихъ
теплнцахъ для выгонки розъ въ Петербург^ пользуются сЬрою также для
того, чтобы воспрепятствовать развитш of,ли, при чемъ иримЪияютъ слЪдующШ способъ. СЬрный цвт.тъ см^шиваютт. съ глиною и мокрую смг.сь
намазываютъ па трубы водяного отоплена, въ мЬстахъ, въ которыхъ он4
не нагреваются слишкомъ сильно. Это одно изъ наиболее радикальныхъ
и надежныхъ средствъ, препятствующих!, развитш бЬли; необходимо
только, чтобы его применяли до появленш ея или, по крайней Mtpi.,
тогда, когда она только-что начинаетъ развиваться. Однако, должно быть
осторожными, въ примг.нснш этого средства п не намазывать сйгЬсь на
слишкомъ горяч1я мЬста печки, котла или трубъ, иначе могутъ погиб
нуть и самыя растешя отъ паровъ сЬры.
Примгьчаиге. Верд1е (V e rd ie r) совЬ туетъ обры згивать розы для уничтож еш я
бели 2 или 3 р а з а растворомъ извест и и сщм. К и п ятят ъ ’/* ведра воды и бросаю тъ
въ воду 20 лотовъ сЬрнаго цвЪта и столько-ж е св4ж е-гаш еннои извести, хорош о пе
рем еш и вая воду. К огда р аств о р ъ п р осветл и тся, влинаютъ его въ буты льи, где онъ
мож етъ сохран яться годами. П ри употреблеш и разбавляю гъ его 100 частям и воды.
А м ериканск]е садоводы ') рекомендую тъ следующая средства для борьбы съ
грибными п арази там и и насеком ы м и вообще: —
I . П ротивъ грибныхъ болезней: 1) Жидкость Бордо. Н аливаю тъ въ уш атъ или
боченовъ 2 ведра воды и веш аю гъ въ воде 4 % (ф ун та) мтьдиаю купороса, истолченнаго въ порошокъ и заверн утаго въ грубую холстину; затем ъ отвеш иваю тъ 3 %
с веж ей негаш енной извест и и, тщательно погасивъ ее, смеш иваю тъ съ растворомъ
въ у ш а т е или б оч ен ке. И звести должно быть достаточно для нейтрал и зац ш всей

’) Н и ж есл ед у ю щ 1 я с в е д е ш я взяты мною изъ статьи Л. Тафта: „w hen and
■what to s p ra y “ 1895. П ереводъ означенной статьи помещ енъ въ „Деревенскомъ ках ен д а р е “ М а р а к у е в а за 1807 г., на с тр . 98— 102.
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свободной б и с л о т ы , которая можетъ повредить растешямъ. Проба раствора изъ бочки
не должна изменять цв4та отъ прибавки желЪзносинеродистаго вал1я; если-же она
побур£етъ, то извести прибавлено еще недостаточно. Некоторый избытокъ извести,
вообще, желателенъ въ жидкости Бордо, во иаб4жаше образована въ ней кислотъ.
При употребленш, растворъ разбавляется настолько, чтобы на 4 Й> иеднаго купо
роса приходилось 13 ведеръ воды, однако, если спрыскиван1я производятся часто,
можно безъ ущерба разбавить растворъ 16 илн 20 ведрами воды.
Изъ средствъ противъ грибныхъ забол4ван1Й— жидкость Бордо более энергично
действующее средство, потому что известь способствуетъ совершенно плогному при
липанию жидкости къ листве. Жидкость Бордо можетъ быть употреблена вместе съ
парижскою зеленью (см. ниже), если требуется одновременно средство противъ
грибныхъ болезней и вредныхъ насекомыхъ.
2) Растворъ игЬдиаго нупороса. 1 % иеднаго купороса растворяется въ 8, 80
или 160 ведрахъ воды. Более слабый растворъ (въ 160 ведрахъ) употребляется во
время цветешя, более K p im c ifl (въ 8 ведрахъ) — только до распускав1я почекъ (ра
створъ такой крепости сжигаетъ листву), наконецъ, средшй растворъ (въ 80 вед
рахъ)—въ остальное время.
Вышеупомянутыя жидкости, содержащая м£дныя соли, не должно сохранять
въ железной или жестяной посуде. Спрыскиваютъ означенными растворами отъ 3-хъ
до 5-ти разъ. Въ первый разъ спрыскиваютъ еще до новаго роста. Растешя съ
опадающем листвою спрыскиваются до распускашя почекъ более крепкимъ растворомъ иеднаго купороса, вЪчноаеленыя — жидкостью Бордо. Также передъ посевомъ
сбмянъ полезно смачивать семена растворомъ м^днаго купороса. Затемъ, повторяется
спрыскиваше отъ 2-хъ до 4-хъ. разъ черезъ каждыя 1—2'/а недели жидкостью
Бордо. Во время цветешя или вовсе не спрыскиваютъ или спрыскиваютъ только
более слабымъ растворомъ меднаго купороса.
Вышеупомянутые растворы медныхъ солей суть средства, предупреждаются,
а не вылечивающая грибныя болезни, и поэтому одно или два спрыскиванш въ на
чале лета въ надлежащее время значатъ больше, чемъ полдюжины спрыскивайй
после того, какъ болезнь овладела растешями.
П. Противъ вредныхъ насекомыхъ: 1) Парижская зелень. 1 лотъ парижской зе
лени (швейнфуртской или венской зелени—ядовитаго порошка, состоящаго изъ смеси
различныхъ двойныхъ уксусно- и мышьяковисто-вислыхъ солей меди) растворяютъ въ
З1/* ведрахъ (26 штофахъ) воды. Для большей части растешй этотъ растворъ можетъ быть
употребленъ безъ вреда для листвы по 1 шля. Позже этого срока или въ томъ слу
чае, когда спрыскиванш делаются часто, следуетъ прибавить на указанную порцш
1 Й негашенной извести для нейтрализацш свободной кислоты. Для нЪкоторыхъ расте
шй прибавка извести требуется всегда, и поэтому, вообще, лучше прибавить извести
въ томъ случае, если различныя растешя спрыскиваются заразъ. Лучше всего
употреблять парижскую зелень въ смеси съ жидкостью Бордо J(2 лота парижской
зелени порошкомъ на 5 ведеръ жидкости Бордо), такъ какъ въ этомъ случае уничто
жается едкость парижской зелени и деймтае каждой ивъ нихъ въ отдельности не
только не ослабеваетъ, а, наоборотъ, усаливается. Парижская зелень ыожетъ
употребляться также для обсыпки растешй порошкомъ въ снеси съ гипсомъ (1 fy
парижской зелени на 2 1/» пуда гипса).
Надо помнить всегда, что парижская зелень—вещество ядовитое, и поэтому
обращаться съ нею осторожно. Спрыскиваше растешй растворомъ парижской зелени
производится такъ-же, какъ жидкостью Бордо; во время цветешя растешй не сле
дуетъ спрыскивать ихъ парижскою зеленью, чтобы не отравить Цветаевой пыли, не
обходимой для оплодотворешя.
2) Чемерица. 2 лота свежей белой чемерицы порошкомъ (корневище Veratrum
album) растворяются въ 11/г ведрахъ воды.
3) Слюногонъ. 2 лота свежаго, чистаго слюногона порошкомъ (Radix Pyrethri)
растворяются въ l*/i ведрахъ воды. Можно употреблять его также для обсыпки
зараженныхъ растешй порошкомъ.
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4) Керосиновая эмульы'я. Н а 6 ведеръ воды берутъ
ведро густо-ж идкаго
о.теиноваго мыла и ’/ 2 недра к ер о си н а. С начала н агрй ваю тъ мы.то так ъ , чтобы оно
распустилось, затем ъ относятъ посуду дальше отъ огня и вливаютъ керосинъ, посл'Ь
чего быстро сбииаютъ смЬсь помощью нагнетательнаго насоса въ однородную м ассу
(эм у л ьсш ), похожую на слпвки, изъ которой керосин ъ не будетъ вы деляться при
нахождеш и см4си въ поко4. Н а это тр еб уется около 5 или 10 минугъ. Посл'Ь этого
разбавляю т!. см4сь подою. Н адлеж ащ им ъ образомъ приготовленная э т а эмульс 1 я
можетъ быть употреблена почти безъ всякой опасности для большинства р астеш й .

Съ розами, предназначенными для цвЬтенш съ ‘/2 апрЬля до ноября,
должно поступать, разумеется, иначе. Ц^лую зиму, по отцвЬтенш, ихъ
оставляют!» въ подвал!; или т. п. позгЬщенш. Въ апрТ.лГ. ихъ обрЬзаютъ
такъ-же, какъ розы, предназначенный для выгонки, и помЬщаютъ у окна,
которое, по крайней м!;рЬ, ‘/а дня должно освещаться прямыми лучами
солнца; окно отворяютъ въ тепловатую погоду и затЬняютъ въ самое жаркое
время теплыхъ дней. Когда пачпнаютъ распускаться молодые поб!;ги, ноливаютъ довольно сильно и черезъ каждый 2 или 3 недели прибЬгаютъ къ
удобрительной поливкЬ разжиженнымъ коровьимъ, голубинымъ или куринымъ навозомъ.
По отцвЬтеши ихъ ставятъ на полутЬннстои Micro и мало поли
ваютъ, а, за истечешемъ 3 недЬль, отцвЬтппе побЬгп обр!;заютъ (уко
рачивают]») на 2 или на 3 глазка. Зат'Ьмъ пересаживаютъ ремонтантный,
гибридныя. бурбонсжя и нуазетсшя розы въ рыхлую, питательную, гли
нистую дерновую землю, къ которой не мЬшаетъ прибавить роговыхъ
опплковъ, и опять помЬщаютъ у открытаго окна или ихъ сажаютъ съ
горшками въ землю на открытомъ воздухЬ на тепломъ солнечномъ мЬст'Ь,
поливая ихъ отъ времени до времени жндкимъ удобрешемъ. а осенью,
когда он!; начнутъ вторично цвЬгги, пхъ помЬщаютъ на подоконнпкЬ или
для декорацш въ комнат!;. Въ ноябрь, по отцв’Ь тети, ихъ можно пере
садить вторично; затЬмъ ихь переносятъ въ зимнее помЬщеше.
Что касается обрЬзки розъ, то опа заключается, вкратцЬ, въ сле
дующем. Слабые побТ.гп, не способные образовать цвЬтовъ, а также
побЬги, pacryinie во внутрь кроны, ерЬзываются совсчмъ. ОтцвЬтппе
побЬги, а также вс!; отсыхаюпце побЬги укорачиваются. М%сячныя, ремонтантныя, бурбонстя розы и, вообще, сорта розъ, цвЬтупце вторично
осенью. обрЬзываются весною до распускашя побЬговъ, и затЬмъ, но
отцветенш, укорачиваются отцвЬтппе побЬгп. ЧЬмъ сильнЬе развиты по
бЬги. т!;мъ слаб'Ье они обрЬзываются; только чрезмерно у д л и н п в ш 1 е ся
побЬги укорачиваются силыгЬе; вообще, надо согласоваться при обрЬзкЬ
съ характером'!» роста дапнаго сорта. ОбрЬзываютъ всегда надъ почками,
направленными наружу, а не во внутрь кроны.
Въ заключеше заметши» еще, что надо тщательно наблюдать за
розами, который вносятся весною въ комнату для цвЬтешя. Если по
явятся, напримЬръ, вши (Aphis Rosae) на молодыхъ иобЬгахъ, и х ъ долж но
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тотчасъ же раздавить пальцами, для чего можно одеть старую перчатку.
Если не следить за этимъ и вшей не уничтожать, листья завертываются.
Можно также уничтожить вшей, помещая растенш на нисколько часовъ
въ ящике, переполненномъ табачнымъ дымомъ (о средствахъ противъ
вшей см. выше главу о болЪзняхъ растешй, стр. 301 — 304, а также
примЪчаше на предыдущей странице). Когда начинается развипе цвЬточныхъ почекъ, требуется затЬнеше растешй, если проявляется вдругъ гре
ющее весеннее солнце после продолжительной пасмурной погоды. Иначе
высохнуть, отчасти, сочные молодые побеги и розы зацветутъ хуже или
цветочныя почки даже вовсе не распустятся.

3. Списокъ красиво-цв'Ьтущихъ вустарниковъ, наиболее
пригодныхъ для выгонки въ комнатахъ.
Покончивъ съ розами, перейдемъ къ остальнымъ красиво-цветущимъ
кустарникамъ, годнымъ для выгонки въ комнатахъ.

Cytisus, РаЕИ Т Н И ЕЪ Изъ
бобовыхъ (Leguminosae). Изъ пред
ставителей этого рода, выносящихъ
климатъ средней Европы на откры
то м ъ воздухе, MHorie виды годны
для выгонки.
Лучшимъ изъ нихъ предста
вляется для выгонки въ комна
тахъ:

Cytisus purpureus Scopoli (fl.
pag. 905. ta b . 43). Пурпуро
вый ракитникъ (рис. 203). Родина—
южная Европа. Это низкоразветвленный кустарникъ отъ '/г до 1
арш. вышины, съ дугообразно-по
никлыми ветвями. Семена съ придаткомъ. Цветы, паходяниеся по
одиночке въ пазухахъ листьевъ
(см. рис. 203), у ТИПИЧНОЙ формы Рис. 203. C ytisus p u rp u re u s. П урпуровы й
пурпуровые, НО культивируются
раки тн икъ. Ц в е ту щ ая в * тк а . ■/).
также формы съ белыми, телесно
розовыми, розовыми и темнопурпуровыми цветами.
Пурпуровый ракитникъ разводится кустарникомъ и размножается
отводками или семенами. Онъ цвететъ въ шне и въ 1юле, но можетъ
earn. I I .
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быть выгнанъ уже въ конце марта или въ начале апреля. Для выгонки
лучше употреблять штамбовые экземпляры, отъ 11/2 до 2 арш. вышины,
привитые къ стволикамъ Laburnum vulgare Grisebach (Cytisus Laburnum L . ; —
Laburnum anagyroides M edicus). Ихъ МОЖНО
пристанавливать В Ъ прохладной
комнате уже съ половины января; для разцветашя ихъ переносятъ въ
теплыя комнаты, когда цветочныя почки начинаютъ набухать. Выгоняемые
экземпляры не подрезываются *).
П рим пчапге. K p o sii пурпуроваго ранитника, рекомендую тся т ак ж е для выгонки:
б^лый ракитнинъ (Cytisus albus L in k ), гладкШ желтый ракитникъ (Cytisus sessilifolius L .),
многоценный желтый ракитникъ (Cytisus nigricans L .), золотой ракитнинъ (Laburnum vulgare
G rise b ac h ), альпжсжй золотой ранитникъ (Laburnum alpinum G rrisebach;— Cytisus alpinus
M iller) и др. Однако, B c i эти виды п а ю пригодны для комнатъ.

Daplme. Волчье лыко, багунъ И дафна. Изъ тимелейныхъ
(Thymelaeaceae). Это низкорослые
кустарники по большей части съ ду
шистыми цветами, одни— съ опа
дающею листвою, друпе— вечно
зеленые. Первые выносятъ нашъ
климатъ на открытомъ воздухе и
поддаются хорошо выгонке. Вечно
зеленые виды должны культивиро
ваться въ оранжереяхъ или въ
прохладиыхъ комнатахъ и цветутъ
почти нормально въ зимнее время.
a. Sect. Mezereum. Волчье лыко.

Р и с. 204. D a p h n e M ezereum . О бы кновен
ное волчье лы ко. а . Ц в е ту щ ая в1;тка.
Уменьш. г)з. Ь. Р а зр е за н н ы й и расправлен
ный ц в 4ток ъ совнутрп. Увелич. 3Д'. с. З а 
вязь. Увелич. 3. d. Т ож е, въ р а зр 4 з4 . Уве
лич. 3. е. В Ь т к а съ плодами. Уменъш. ’/ 2f. Плодъ, въ р а зр й зЬ ;/ r g. Т ож е (по Эндересъ).

Кустарники съ опадающею листвою.
Daphne Mezereum L . (sp. pl.
pag. 356). Обыкновенное волчье лыко
(рис. 204). Родина— Европа, се
верная и средняя Аз1я. Встре
чается также у пасъ подъ Петербургомъ въ еловыхъ, смешанныхъ
и листовыхъ лесахъ на возвышенпыхъ, сухихъ местахъ. Это ку
старникъ отъ 3Д до 2 арш. вы
шины. Пазушные, npiaTnonaxy4ie
цветы распускаются рапнею вес-

') Р а с т е ш я , относительно которы хъ не у к азан о особо, какой земли они требую тъ, культивирую тся вообще въ обыкновенной питательной ры хлой глинистой (су
глинистой пли глинистой дерновой) яемл'Ь.
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ною до распускашя листьевъ на одеревеневшихъ побегахъ; они сидяч1е
или почти сидяч!е и собраны пучками отъ 2 до 4 въ пазухахъ листьевъ.
Завязь голая. У типичной формы цветы розовые съ пурпуровымъ отгЬнкомъ, но культивируется также форма съ белыми цветами. Яркокрас*
ныя ягоды созреваютъ къ осени.Кора, плоды и корни ядовитые.
Эти красивые (въ цветущемъ состоянш) кустарники отлично под
даются выгонке, которая можетъ повторяться изъ-года-въ годъ безъ видимаго ущерба для нихъ. Даже экземпляры, выкопанные осенью въ лесу,
а также срезанныя свеж1я ветки, поставленныя въ воду, распускаютъ
свои цветы. На открытомъ воздухе должно культивировать ихъ на нолутенистомъ, сухомъ месте. Сажаютъ ихъ въ листовую землю или, вообще,
въ рыхлую почву, богатую гумусомъ, съ примесью глинистой дерновой
земли. Корни развиваются слабо и гнштъ легко. Поэтому должно вы
капывать въ лесу для постоянной культуры только совсемъ молодые
экземпляры или выращивать ихъ изъ семянъ. Семена высеваются осенью
скоро по созреванш и всходятъ часто только черезъ годъ. Они должны
защищаться зимою отъ сильныхъ морозовъ. Более старые экземпляры,
выкапываемые въ лесу осенью, годны для выгонки только одинъ разъ.
Надо заботиться о хорошемъ дренаже и поливать весьма осторожно. При
посадке горшковъ летомъ въ гряды на открытомъ воздухе делаютъ коломъ
подъ горшками отверстш для свободнаго стока воды. Они боятся продолжительныхъ обильныхъ дождей, и поэтому должно сажать ихъ на откры
томъ воздухе на местахъ, несколько защищенныхъ отъ дождей. Для вы
гонки выкапываютъ ихъ осенью и помещаютъ въ подвале. Въ ноябре ихъ
переносятъ въ прохладную комнату съ температурой отъ 6 до 10° по Р .;
тогда цветы распускаются обыкновенно къ Рождеству. Подрезки они не
допускаютъ.
И зъ другихъ видовъ съ опадающею листвою годенъ для выгоики т а к ж е , хотя
въ меньшей степени, ч4мъ обынновенное волчье лыко:—
Daphne altaica P a lla s (fl. ross. I. pag. 63, ta b . 53; « B ic r a . P . О. Садов.» 1863.
tab. 135; G a rte n fl. 1863. X II. ta b . 409). Алтайское волчье лыко. Родина—Сибирь.
Л истья голые (к ак ъ у обынновеннаго волчьяго лына). П р1ятно-душ истые б^лые цвЬты
развиваю тся пучкам и н а к оротк и хъ облиственныхъ поб4гахъ текущ аго года. О тъ
3/ 4 до 1 арш . вышины.

,0. Sect. Daphnanthes. Багунъ. Вечнозеленые кустарники. Цветы
въ конечныхъ головчатыхъ или зонтикообразныхъ соцвепяхъ.
Daphne Cneorum L . (spec. pi. pag. 357). Душистый багунъ (рис. 205).
Родина— южная Европа. Это обильно разветвленный низкШ кустарникъ,
отъ нЬсколькихъ вершковъ до 1 фута вышины, съ лежачими ветвями.
Листья голые. Завязь и околоцветникъ пушистые. Цветы мутно-розовые,
реже белые, пр1ятно-душистые.
Культивируется такъ-же, какъ обыкновенное волчье лыко, но только
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не выноситъ нашего климата на открытомъ воздухе и долженъ поэтому
культивироваться съ осени до весны въ оранжерее или въ прохладной
комнате. Летомъ выставляется на открытый воздухъ. Цвететъ весною и
вторично осенью. Если воспрепятствовать вторичному цветенш, то цветы
могутъ быть выгнаны уже въ январе, для чего переносятъ горшки къ
этому времени въ теплую комнату. Daphne
Cneorum размножается отводками, но лучше
прививать его къ дичкамъ Daphne Laureola L .

Р и с. 205. D a p h n e C neorum .
Душ исты й багун ъ. Ц в етущ ая
в е т к а . */i (по Фосу).

И зъ другихъ багуновъ отметим ъ еще: —
Daphne striata T r a ttin ic k (A rc h . G ew aechsk. I
pag. 120, ta b . 133). Полосатый багунъ. Родина—
европейсн!я Альпы. О колоцветникъ и завязь голые..
Л истья маленькзе. около '/* дюйма длины. Зубцы'
околоцв'Ьтника въ два или три р а за короче т р у 
бочки. Это карликовы й к у стар н и к ъ , отъ */3 до 3/4 арш вышины. Цв'Ьты. обыкновенно, пр1ятно-душ истые, ро
зовы е, съ четы рьм я более темными полосками.
Daphne odora T h u n b e rg (fl. ja p o n . p a g . 159;—D.,
indica L o isele u r, h e rb . a m a t. II. ta b . 1 05;— D. sinensis
L a m a rc k , encycl. I I I . pag. 4 3 8 ;— D. alba h o rt.). Япон^
CKijj Багунъ. Родина—Я пош я и К итай. Значительно*
выше предыдущ его вида (около 2 арш. вышины);,
листья гораздо к р у п н ее (до 2 1/* и
даж е 3 дюйи.:
длины). Зубцы околоцв'Ьтника п его
трубочка оди
наковой длины. Цв'Ьты б'Ьлые или бледно-розовые,
р е ж е пурпуровы е, душ исты е, собраны часто по 11
въ головкЬ. Ц г.4тетъ нормально въ а п р е л е , но, по
быть вы гнанъ гораздо раньше.
и к ультивирую тся въ садахъ еще р азн ы я гибридны *
(XDaphne hybrida L in d l., b o t. reg. ta b . 1177; — X D . Dau-

добно Daphne Cneorun, можетъ
К р о м е того, вы ращ ены
формы вечнозеленыхъ багуновъ
phiniana h o rt.).
Все багуны культивирую тся так ъ ж е, к а к ъ волчье лыко, но долж ны , какъ
душистый багунъ, пом ещ аться съ осени до весны въ о р ан ж е р е е или въ прохладной
комнатЬ.
.
Sect. Laureola. Дафна. Вечнозеленые кустарн и ки . Ц в еты въ боковых
зонтикообразны хъ или кпетеобразны хъ с о ц в е ^ я х ъ .
Daphne Laureola L . (sp. p l. pag. 356). Лавриновая дафна (рис. 206). В с тр е ч а ет ся
на горахъ въ южной Е вр о п е, в ъ Малой А зш и па А зорскихъ островахъ. Ц веты
зеленовато-ж елты е, съ сравнительно слабымъ запахом ъ, собраны по 5 до 12 въ мелкихъ к и стях ъ или колоскахъ. Л истья сверху блестявие, темно-зеленые. Около I 1/*
арш. вышины. Ц в е те тъ обыкновенно въ м ар т е , но можетъ вы гоняться у ж е къ Ро
ж деству. По к р а с о т е и и зящ еству дупгасты хъ ц ветовъ , л аври ковая
даф на значи
тельно уступ аетъ багунамъ и для культуры въ прохладных!, ком натахъ им еетъ, въ
сущ ности, зн ачеш е только к а к ъ подвой для прививки багун овъ. Д ля этого лаври
ковая дафна вы ращ ивается, обыкновенно, изъ сЬмянъ, но поддается т а к ж е размио-.
ж е н ш черенками. Она кул ьти ви руется к а к ъ багульникъ.

1

Deiltzia. Дейщя. Изъ камнеломковыхъ (Saxifragaceae). Виды этихъ
кустарниковъ съ опадающею листвою, выносяпце климатъ средней Европы
на открытомъ воздухе, поддаются выгонке, вообще, довольно хорошо.
Нашего суроваго петербургскаго климата они не выносятъ. При обиль-
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номъ цветенш ихъ белые цветы чрезвычайно изящны. Лучше всего под
выгонкЬ следуюнце два вида, родина которыхъ— Янонш.
Deutzia scabra Thunberg (nov. gen. png. 1 9 — 2 2 ; fl. ja p o n p a g . 186;—
D. crenata Siebold e t Z u c c a rin i, fl. ja p o n . I. pag . 19,). Шершавая деЙЦ1Я. ДлИН

д аю тся

ные тычинки немногимъ короче лепестковъ. Листья яйцевидные. КустарЦвЬтетъ нормально въ imue и

ннкъ, достигающШ до 3 арш. вышины.
въ ШЛЁ.

Особенно красива: forma crenata Siebold & Zuccarini ( p r . Sp.)fl.
и. P . О. Садов. 1876. ta b . p a g . 1 7 7 ). Махровая шершавая дейщя
(рис. 207). Листья яйцевидно-лан
цетовидные. Тычинки (если таковыя образуются) съ 2 сравнительно
крупными зубчиками подъ пыль
никами. ЦвЬты, обыкновенно, бе
лые. Культивируются также мах-

p |. ( B ic r a .

Рис. 206. D a p h n e L a u re o la . Л ав ри ков ая
дафна. а. Ц в е т у щ а я в е т к а ; уменьш.
Ь. Разрезан н ы й и расправленны й околоцветникъ; увелич. с. Плоды; уменьш.
(по Эндересъ).

Рис. 207. D eu tzia sc a b ra c re n a ta fl. p i.
М ахровая ш ерш авая дейцш. С права —
2 цв’Ьтушдя в4тки; уменьш. С л4ва— от
дельны й цвЬтонъ. */|.

ровыя формы съ розовыми и розово-полосатыми цвЬтами, а также съ
пестрыми листьями.
Deutzia gracilis Siebold & Zuccarni (fl. japon. i. pag. 2 2 ). Красивая
Дейц1я. Тычинки на половину короче листьевъ. Кустарникъ, достигаюппй
Д° 1’/2 арш. вышины. Цвететъ нормально въ маЬ и въ шнЬ.
Культивируется также иомесь обоихъ видовъ: х Deutzia Watereri
hort.
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Оба вида пересаживаются весною въ горшки; л'Ьтомъ горшки зарываютъ въ грядки на открытомъ воздух! на солнечномъ месте. по всетаки
несколько защищаютъ отъ ирямыхъ лучей солнца, а осенью ставятъ въ
прохдадпыя, защищспныя отъ мороза помЬщешя. Л'Ьтомъ они требуютъ
обильной поливки и, отъ времени до времени, жидкаго удобрешя. ПодрЬзываютъ ихъ не осенью, а весною, въ продолжена лета, обрываютъ сла
бые побеги и сучки. Въ половшгЬ декабря пхъ ставятъ въ прохладный
комнаты. При nepeneceniH въ теплые покои для дейцш выбираютъ самое
свежее п прохладное место. Дейцш можно довести до цветешя въ январь
месяце, но пристановлепныя въ февраль и март! или распустивппяся
въ прохладномъ помещенш, онЬ даютъ гораздо лучппе результаты и да
леко превосходятъ pannie экземпляры какъ числомъ, такъ и красо
тою цвЬтовъ. Во всякомъ случае, температура помЬщешя, въ которомъ выгоняются дейцш, пе должна быть выше 15° по Р. Обильное
обрызгиваше пристановлеппыхъ экземпляровъ, какъ известно, содей
ствуем уси'Ьшной выгонкЬ, однако, чрезмерное обрызгиваше опасно.
Deutzia gracilis поддается выгонке легче, чЬмъ Deutzia scabra, Пхъ размножаютъ дЬлешемъ пли черенками. На черенки режутся травянистые
побеги выгнаппыхъ экземпляровъ. РЬже дейцш размножаются сЬменами,
которыя выс'Ьваются весною и всходятъ, обыкновенно, по пстечешп 6 не
дель. Семена сохраняютъ всхожесть не больше года. Иногда прививаютъ
пхъ къ штамбованнымъ подвоямъ Philadelphia coronarius. Молодые эк
земпляры подвергаются несколько разъ подр'Ьзк'Ь для того, чтобы вы
звать обильное вЬтвлеше ихъ, способствующее впослЬдствш обильному
цветенйо. ОнЬ любятъ рыхлую глинистую землю, съ примесыо V3 торфяноп или листовой земли.
Л р и м п ч а т с . Т а к ж е воздушный жасминъ (Philadelphus coronarius L .) и его мно
гочисленный разновидности и садовые с о р та , принадлежащ ее къ тому ж е отряду
(Hydrangeae), реком ендую тся часто для выгонки, но т а к ъ к а к ъ они значительно уступаютъ въ этомъ огнош еш и дейщямъ, то мы не будемъ останавливаться на нихъ.
Воздушный жасминъ служ и ть так ж е дичкомъ для прививки дейц!й (см. выше).

Diervilla. Д] ер вилл а. вейгелгя

и

калиптростигма.

Изъ

жимолостныхъ (Caprifoliaceae). Это красивоцвЬтупце кустарники съ опада*
ющею листвою, изъ которыхъ некоторые виды отлично поддаются выгонке.
Три подрода этого рода разсматрпваются часто какъ отдельные роды.
a. S ect. Eudiervilla. Настоящая д1ервилла. Цв'Ьты воронкообразны е, ж елты е. К о 
робочка п ереп ончатая. П ы льники свободные, безъ войлока. Родина— С е в е р н а я Аме
р и к а.
Сюда относящееся виды имФ.ютъ для н асъ значен 1 е только какъ подвои Д**
вейгешй.

p. Sect. Weigela (w e ig elia ). Вейгел1я. ЦвЬты ш п р о к о -в о р о н к о -о б разпо-колокольчатые, разпыхъ отгЬнковъ белаго, краснаго и ж е л т о в а -
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таго цвЁта. Коробочка кожистая иди деревянистая. Пыльники свободные,
безъ войлока. Родина— Китай, Яношя.
Обильно цветупце виды этого подрода съ ихъ красивыми цветами
даюгь отличный матер1алъ для выгонки. Отметимъ, въ особенности, слЬдуюпце два вида: —
Diervilla florida Siebold & Zuccarini (fl ja p o n . i. pag. 75;— d . rosea
W alp ers, ann. I. p a g . 365;— Weigela florida A. Dc., ann. sc. n a t. s e r. 2. X I.
pag. 241;— W. rosea L in d le y , jo u rn . h o rt. soc. I. p a g . 65, 189, tab fi). "Розовая

1839.

ВвЙ-

гел1я (рис.

208). Родина — Китай.
СЬмена иекрылатыя. Ланцетныя доли
чашечки только на половину свобод
ный. Отъ 1*/2 до 3 арш. вышины.
Па защищенныхъ местахъ выносить
к.шматъ Петербурга на открытомъ
ВОУДУХ'Ь. Цв'Ьты у типичной формы
розовые. Крои* того культивируются
мнопе садовые сорта разныхъ о т г ё н ковъ розоваго, белаго или желтоватаго цвЁта. Мнопе изъ этихъ сор
товъ гибриднаго происхождены и представляютъ собою продуктъ скрещивашя розовой вейгелш съ другими
видами (ооDiervilla hybrida hort.;
oWeigela hybrida hort). О т м ё т и м ъ
сл’Ёдуюпщ. сорта:

Candida. Белая.
Isoline.Снаружи бледно-розовая,
при ранней тепличной выгонке
почти белая, внутри бледно-желтая.
Striata. Розово-бело-полосатая и
-пятнистая.
Van Houttei. Карминно-розовая съ
бг.лыми полосками и пятнами.

Р и с . 208. D ie rv illa flo rid a . Р озовая вейre.iiH. Сл4ва— ц в е т у щ а я в Ь тка; уменьш.
С права—отдельны й цв4токъ. */‘-

Incarnata. Розовая съ фюлетоватымъ оттенкомъ.
Madame Carriere. Темно-розовая,
внутри желтоватая. Почки пурпуровыя.
Stelzneri. Темно -пурпурово -ро
зовая.
Eva Rathge. Темно-красная.

Diervilla coraeensis. Dc. (p ro d r. I V . pag. ЗЗО; —D. amabilis C a rrie re, rev.
,l(irt. ser. 4. I I . p a g . 305; fl. d. se rr. V I I I . tab. 855; — D. grandiflora Siebold & Z u c c a rin i,
*1- jap o n . I. p a g . 71, ta b . 3 1 ;— Weigela coraeensis. T h u n b erg , tra n s . L inn. soc. I I . 1794.
Крупноцветная вейгетпя. Родина — Яношя и
Корея. СЁмена крылатыя. Линейиыя доли чашечки свободныя до осно
вная. Побеги и завязь голые. Пестикъ не выдающШся. Отъ l'/ a до
' , арш. вышины. НЁжиЁе розовой вейгелш и не выносить Петербург(,ь'аго климата. Ц в ё т ы крупные, у типичной формы сначала бледно крас
i);|g. 3 3 i; — w . amabilis h ort.).
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ные, подъ конецъ внутри карминно-красные. Кроме того, культивируются
также MHorie садовые сорта разныхъ оттЬнковъ краснаго, белаго п желтоватаго цвета. Отметимъ следуюпце:

Aiba. Белая, подъ конецъ бледно
розовая.
Intermedia. Красновато - белая
или почти белая.
Biformis- Более мелкш цветы
бледно-красные съ белыми поло
сками, более крупные — розовые.

Disantha. BepxHie цветы жел
товато- белые, нижше— красные.
Groenevvegeni. Цветы снаружи
карминно-красные, внутри белые.
Desboisi. Темно-розовая, обык
новенно желто-пятнистая.

Немнопс кустарники могутъ соперничать по красоте съ Diervilla,
какъ на открытомъ воздухе, такъ и при выгонке. Вполне, къ еожалЬшю,
это превосходство сказывается па открытомъ воздухе только въ такпхъ
климатахъ п на такпхъ згЬстахъ, где они уепЬвають докончить свой ростъ
н зимуютъ, напр, въ зааадпой и южной Poccin. Ухаживаютъ за ними
такъ же, какъ за дейщями, съ тою только разницею, что осенью нмъ
дають немного промерзнуть и нрпстанавлпваютъ только въ начале января.
Въ такихъ местиостяхъ, какъ, напр., Петербургъ, где нельзя, обы
кновенно, добыть экземпляровъ, зпмовавшпхъ хорошо па открытомъ воз
духе п вполне вызревшнхъ заблаговременно осенью, употребляются
для выгонки TaKic экземпляры, которые росли несколько летъ въ горш
кахъ. Когда они въ холодиомъ помещенш, папр. въ земляиомъ подвале,
около половины апреля начинаютъ развивать молодые побеги, пхъ
ставятъ на открытый воздухъ на защищенное место, въ продолжеше лета
поливаютъ несколько разъ жидкимъ удобрешемъ и прнщинываютъ более
слабыя ветки; осенью же, постенеинымъ умсныпепюмъ полнвкн, доводятъ
до ранняго покоя. Только экземпляры, выращенные такпмъ образомъ или
выписанные пзъ-за границы или изъ западныхъ ryoepiiiii Poccin и подгото
вленные къ выгонке, удается въ Петербурге довести до цветешя въ
апреле. Передъ выгонкою ихъ не должно подрезывать. Вт, более ум4релномъ климате западной и южной Европы нодготовлеше э к з е м п л я р о в ъ
къ выгонке производится, обыкновенно, въ грунту на о т к р ы т о м ъ воздухе,
по часто лучше также н здесь сажать нхъ съ весны въ горшки. Они
требуютъ рыхлой, питательной земли.
При выгонке они выпосятъ сравнительно высокую температуруРазмножаютъ пхъ преимущественно черенками, а иногда также привив
кою къ подвоямъ настоящихъ д1ервиллъ: Diervilla trifida Moench (D. ca
nadensis W illd en o w ;— D. Lonicera M iller) И Diervilla sessi I ifОI i a B u ck ley. МОЛОДЫ®
экземпляры, выращенные ii3i, черепковъ, прищниываюп. несколько разъ,
чтобы вызвать обильное ветвлеше.
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Кром4 того, хороши также для выгонки сл4дуюш,1е 3 вида, нисколько усту
пающее, однако, по красогб вышепоименованнымъ. Семена у всЬхъ трехъ крылатая.
Линейныя доли чашечки свободный до основанш. Побеги и завязь пушистые. B c i.
3 кустарника отъ 1 '/г до 3 арш. вышины.
Djervilla floribunda Siebold & Zuccarini (fl. japon. I, pag. 73, tab. 32;—D. mul
tiflora Lemaire, ill. hort. X. 1863. tab. 383;—Weigela floribunda G. A: Meyer, bull, physmath. acad. Petersb. XIII. 1856. pag. 219;—W. arborea hort.; — W. arborescens hort.,)
БогатоцвЪтущая Beifrejiifl. Родина—Япощя. Пестикъ подъ конедъ выдающейся. Листья
сверху р4дко - коротко т щетинистые. Цвйты сидячге, по одиночк$ въ пазухахъ ли
стьевъ. В ’Ьнчикъ снаружи коротко-пушистый; у типичной формы съ саиаго начала
темно-карминно-красный или темно-пурпуровый.
Diervilla hortensis ^Siebold & Zuccarini (fl. japon. I. pag. 70, tab. 29;— Weigela
hortensis C. A. Meyer, bull, phys.-math. acad. Petersb. XIII. 1855. pag. -219). Садо
вая вейгел1я. Родина—Япошя и Китай.' Пестикъ не выдающшся или только едва
выдающ1 йся. Листья сверху только около средняго нерва коротко-волосистые. В4нчикъ при основанш коротко-волосистый, у типичной формы сначала беловатый, подъ
конецъ кпрминно-красный. КромЪ того культивируются также садовые сорта съ бе
лыми (candida, nivea), бледно-розовыми (gratissima), красными (rubra) и темно-розовыми
(venosa) цветами.
Diervilla japonica DC. (prodr. IV. pag. 336;—D. versicolor Siebold & Zuccarini,
fl. japon. I. pag. 74. tab. 33;—Weigela japonica Tunberg, fl. japon. pag. 90). Японская
вейгел1я. Родина — Яношя. Пестикъ не выдаюпцйся или только едва выдающейся.
Листья сверху р4дко-коротко-шершавые. В’Ьнчикъ снаружи коротко-волосистый, сна
чала беловатый, подъ конецъ карминно-красный.
у. Sect. Calyptrostigma.Калиптростигма.В4нчикъ широко-воронкообразно-колоколь
чатый, желтовато-б4лый, съ темно-желтыми или пурпуровыми пятнами. Пыльники
сливаются посредствомъ покрывающаго ихъ густого войлока въ общую плоскость,
къ которой примываетъ также кончивъ столбика. Семена крылатыя. Сюда относится
только одинъ видъ, родина котораго—восточная Сибирь и северный Китай:—
Diervilla Middendorffiana С а т ё г е (in rev. hort. ser. 4. IV. 1853. pag. 506;— Calyptro
stigma Middendorffiana Trantvetter & M eyer, fl. ochot., pag. 46; Gartenflora. 1857. VI.
tab. 183;— Weigela Middendorffiana hort.). Калиптростигма Миддендорфа. Этотъ красивый
кустарникъ. достигающ1 й отъ 3/ 4 до I 1/» арш. вышины, поддается также выговкй хо
рошо. Характерно, что онъ выноситъ нашъ петербургскш климатъ, а также еще
o o iie суровый климатъ восточной Сибири вполн4 хорошо, а между гЬмъ часто сильно
страдаетъ въ Германш. Причина кроется въ томъ, что онъ, приспособившись къ климатическимъ услов1ямъ континентальных!, странъ, подобно сибирской пихт% (Abies sibirica)
иыпускаетъ свои побеги въ морскомъ влиматЬ слишкомъ рано и страдаетъ потомъ
отъ весеннихъ утренниковъ.

Eorsythia. ФорсиЙЯ. Изъ масличныхъ (Oleaceae). Это кустар
ники съ желтыми цветами, обильно цвЪтунце нормально весною и выно
ся пае климатъ средней Европы на открытомъ воздухе. Нашего Петербургскаго климата они не выносятъ.
Изъ форситШ особенно хороша для выгонки:
Forsythia virdissima Lin d le y (journ. hort. soc. 1 . 1846. pag. 2 2 6 ). Темно
зеленая форсит'т. Родина— Китай. Ветки вверхъ стояпця, блестягце-зеленыя. Листья цельные, продолговато-ланцетовидные. Около 3 арш. вышины.
Ветки покрываются весною сплошь красивыми желтыми цветами до
развитш листьевъ. Хорошо развитые экземпляры сажаются осенью въ
горшки и могутъ пристанавливаться зймою, начиная съ Рождества, въ
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прохладной комнате при температур! отъ 6 до 8° по Р. для цв'Ьтешя
въ январе и феврале. При этой температуре цветы развиваются легко
п скоро; бол4е высокую температуру форсптш выносятъ во время вы
гонки хуже. Оне требуютъ летомъ питательной земли и поливки жидкимъ
удобрешемъ, особенно, если оне культивируются вт горшкахъ. Передъ
выгонкой не следуетъ ихъ обрезывать,
Кром1! того, годенъ для выгонки т а к ж е другой видъ:
Forsythia suspensa V ahl (enum . I . pag. 39;— F. Fortunei L in d le y , g a rd . chron. 1864.
pag. 4 12; — F. Sieboldi h o rt). Висячая ф о р с и т . Родина — Китай и Я п ош я. В 4 т к и бол'Ье
или менФе пон иклы я. Л истья цельны е, яйцевидно-ланцетны е или 3-хъ лопастны е и
тройчаты е. Около 3 арш . вышины и выше.
К ул ьти в и р у ется

такж е

пом4сь

Jasminum. Жасминъ.

обоихъ

видовъ: X Forsythia

intermedia Z ab el.

Изъ масличныхъ (Oleaceae). Виды жас
мина— кустарники съ желтыми или
белыми (реже слегка красноватыми)
цветами, часто пр1ятно-душистые. Одни
изъ нихъ культивируются въ про
хладных! комнатахъ и въ холодныхъ
оранжереяхъ, друпе— тепличныя растешя. Для выгонки въ комнатахъ
отметимъ въ особенности: —

Jasminum nudiflorum Lindley (journ.
РанН1Й ЖаСминъ(рис. 209). Родина — Китай. Это

h o rt. soc. I. 1846. pag. 153.).

голый кустарникъ, 1'/2арш. вышины,
съ длинными и тонкими, гранеными,
зелеными и мало разветвленным!
ветвями. Золотистые, пазушные цве^
Р и с. 209. Ja sm in u m nudiflorum . Ранш й
ты распускаются до начала развиия
ж асм инъ. Ц в е ту щ ая вф тка V ,. В ^тк а
листьевъ. Листья тройчатые, супро
съ листьям и; уменьш. Л и с гь ‘/ г Ц в4токъ '/,.
тивные; листочки эллиптически-продолговатые или элиитическш, цель
ные. Въ западной и южной Европе онъ выноситъ климата» на открытомъвоздухе. У насъ онъ культивируется въ горшкахъ и зимуетъ въ подвалахъ. Въ половине ноября его вносятъ въ холодныя комнаты и посдЪ
2 — 4 педель переставляютъ въ теплыя комнаты. Передъ выгонкой его'
подвергаютъ обрезке (укорачивают! ветки). Размножается черенками.
Кром'Ь того, реком ендую тся для выгонки въ ком натахъ: —
Jasminum odoratissimum L . (sp. p l. p a g . 7). Жоннильный жасминъ. Родина Мадера*

В ечнозелены й к у стар н и к ъ или деревцо съ желтыми душ истыми цв'Ьтами на концах*
в ет в ей . Л и с т ь я очередные.
Jasminum calcareum Г . M ueller (F ra g m . I. pag. 212). Австрал1йсшй ж асм и н ъРодина А в с тр а л ш . Б'Ьлые, нрш тн о-душ и сты е Цв'Ьты собраны на яонцахъ ветвей Л истья супротивны е.

Ка I mi а. Кал Ь Ш Я . Изъ вересковыхъ (Ericaceae). Кальмш— вечно
зеленые сЬверОгамерикансше низкорослые кустарники, требующе торфяной
или вересковой земли. Листья блестяице. Красивые, белые или розовые
цветы собраны въ более или мепее густыхъ зонтикообразныхъ соцвепяхъ.
оне выносятъ климатъ западной Европы на открытомъ воздухе. У насъ
оне культивируются въ горшкахъ и зимуютъ въ иодвалахъ, въ прохладныхъ комнатахъ или въ холодныхъ оранжереяхъ. Летомъ ихъ выставляютъ
на открытый воздухъ на полутенистое место и часто поливаютъ; отъ
времени до времени ихъ поливаютъ жидкимъ удобрешемъ. Ихъ переса
живаютъ только черезъ каждые 2 или 3 года. Пристанавливаютъ ихъ
не раньше конца декабря или начала января, сначала въ прохладной ком
нате при температуре не выше
10° по Р. Когда начинаютъ на
бухать цветочныя почки, ихъ мож
но переносить въ теплыя, жилыя
комнаты, но, къ сожаление, распустивнпеся цветы сохраняются здесь
недолго. Размножаются отводками,
или, лучше, черенками.
Отметимъ для выгонки въ ком
натахъ:—

Kalmia glauca Aiton (h o rt. K e w
ed. i . II. p a g . 64, ta b . 8 ;— K. polifolia
W angeuheim , Ges. N a tu rf. F r . B erlin.
S chr 1788. II. pag. 130, ta b . 5). Сизая
кальм1я. Бледно-розовые или лилово-пурпуроватые цветы собраны
_
о
D
„„„„
на концахъ ветвей. Завязь голая.
ЛИСТЬЯ све р х у ТеМНО-зелеНЫе, СНИЗу
сизые, 1/2— 3/4 арш. ВЫШИНЫ.

Р и с . 210. K e rr ia iap o n ic a. Я п он ская к е р 

pja CrfBa; цйтД аря вЬтка съ 11ростюга
цвЬтами; уменьш. С права:
хровый цв'Ътокъ

отдельный ма-

(fl. pleno).

Kerria. Keppia. Изъ розоцветныхъ (Rosaceae). Къ этому роду относится только одинъ видъ: —
Kerria japonica D C . (tra n s . L inn. so c. X II. 1817. p a g . 156; p ro d r. II.
P ag. 541;— Corchorus japonicus T h u n b e rg , fl. j a p . pag. 227). Японская нерр'ш (рис.
210). Родина— Япошя. Это кустарникъ отъ 2 до 4 арш. вышины, цветущщ ветки котораго отсыхаютъ, какъ у малины, по отцветенш. Цветы
простые или махровые (fl.pl.). желтые; сначала была известна только
махровая форма. Это растете съ давнихъ поръ употребляется съ усиехомъ для выгонки. Весною старыя ветки срезываютъ и слабыя длинныя ветки укорачиваютъ, чтобы оне больше ветвились и дали более
крепме и здоровые побеги для цветешя зимою. Въ половине декабря
вносятъ керрио въ холодную комнату и уже более не подрезываютъ;
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после 2 — 4 недель можно ее ставить въ теплые покои. На открытомъ
воздухе оно не выносить нашего климата; культивируется въ горшкахъ;
л ё т о м ъ содержится, какъ Diervilla.
на тепломъ, защищенному солпечиомъ месте, а съ осени въ прохладной комнате. Пересаживается еже
годно; требуетъ питательной земли. Размножается легко отводками или
травянистыми черенками.

Magnolia. Магжшя. Изъ магнол!евыхъ (Magnoiiaceae). Магнолш—
кустарники и деревья съ опадающею листовою или вечно-зеленые (Mag
nolia grandiflora L .), родомъ нзъ восточной Азш и Северной Америки.
У американскихъ видовъ (sect. Magnoliastrum) цветы поавляются на
растешяхъ, покрытыхъ развитыми листьями; у аз1атскихъ видовъ (sect.
Gwillimia) цветы распускаются весною
до окончательнаго развиия листьевъ.
Для выгонки употребляются только
аз1атсше виды; пзъ нихъ отметимъ
следующ1е два: —
Magnolia Yulan. Desfontaines (h ist.
a rb . I I .

pag. 6; — M. conspicua S a lisb u ry ,

p a rad is. L ond. ta b . 38). Л и л 1 е в и д н а я МЭГ-

HOflin (рис. 211). Родина— Китай и
Я 11оI!i я . ЦвЬты белые. Лепестки и
чашелистики почти одинаковой вели
чины, формы и окраски. Отъ 3 до
20 арш. вышины.

Magnolia obovata Thunberg

(T ra n s.

L in n . soc. I I . 1794. pug. 336: — HI. purpurea
Р и с. 211. M ag n o lia J u la n . Ли.певидн ая ы агнсш я. Ц и’Ьтокъ п н ато ч к а съ 2
листьями. •/,.

C u rtis, bot. m ag.

la b . 390; — HI. discolor

Пурпуро
вая магнол1я. Родина — Яиошя. Круп
ные лепестки внутри белые, снаружи
матово-пурпуровые; чашелистики ме.ше (во много разъ короче и меньше
ленестковъ), зеленые. Отъ 1 ■/., до 6 арш. вышины.
V entenat. ja r d . M alm . pag. 24).

Въ садахъ культивируются преимущественно продукты скрещиваша
обоихъ видовъ (Magnolia Yulan оэ obovata). Изъ негибридныхъ формъ
отметимъ:—

Lennei

(fl. d. se rr. X V I. 1865— 67.

Grandis

(G artenfl.

V.

ta b .

166)

tab. 1693— 94; B i e r . И. P . О. C. 1875.

Лепестики чисто-белые съ красной

ta b . p a g . 334: — Lenneana hort.). Ц в е т ы

полосой по середине.
Cyathiflora. Лепестки светло
кармазинные, по краямъ белые.

душистые, внутри белые, снаружи
пурпурово-карминные.
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Soulangeana. Цветы внутри бе-| лые, снаружи иурнуровато-св'Ьтлоснаружи пурпуровато-красные.1 розовые.
Norbertiana. Цв'Ьты внутри бе ■
Alexandria. ЦвЬты белые.

лы е,

Оба вида— красивыя растеньэ съ крупными цветами на концахъ безлпстныхъ ветвей. Цветочныя почки развиваются осенью уже весьма со
вершенно н распускаются въ прохладной комнате при температуре отъ
'> до 6° по Р. въ феврале или марте. Переносить ихъ въ теплыя ком
наты и подрезывать не следуетъ. Ихъ сажаютъ въ сравнительно боль
ное горшки или кадки; по
суда для М. obovata можетъ
быть несколько меньше. Они
поддаются размноженш срав
нительно трудно; размножаютъ
нхъ отводками или прививкою
кч» дичкамъ М. obovata. ВслЬдcT B ie сравнительной трудности
размножены они ценятся въ
продаже дорого, п поэтому
употребляются для выгонки
вч. комнатахъ сравнительно
рЬдко, не смотря на красоту
пхъ цв’Ьтовъ.

Paeonia. Шонъ.

Изъ

лютиковыхъ (Ranunculaceae).
большинство видовъ nioHa—
многолетшя травянистыя рас.тетя, и только 2 вида ку
старники или полукустарни
ки. Изъ последнихъ подвер
гается пока выгонке только: —
Paeonia Moutan Sims (bot.
w ag.

tab . 1154, 2 1 7 5 ;— Paeonia
arborea D onn, c at. liort. c a n ta b r.
ed. 3. pag. 196; G artenflora. V III.

Р яс. 212. P aeonia M outan fl. p l. М ахровый
древесный ш онъ В 1тка съ цп4томъ и лнстъ */з.

f ib. 246) f|. p|. Махровый древесный гионъ (рис. 212). Родина— Китай. Это
низкорослый кустарникъ, достигавший отъ 3Д до 2 арш. вышины. Листья
двояко-перистые. Листочки яйцевидные или продолговатые; верхше— часто
грехлопастиые, остальные— цельные. У насъ зимуетъ только па хорошо заЩищенныхъ м'Ьстахъ въ сухой питательной почве подъ зимней покрыш
кой пзъ листьевъ или досокъ. Для выгонки разводятъ въ горшкахъ, а зимою
ставятъ въ нодвалъ. Известно много махровыхъ садовыхъ сортовъ древес-
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наго niona, которые почти в с ё весьма эфектны для выгонки. Чемъ долее они
росли въ горшкахъ и чемъ заботливее былъ уходъ за ними летомъ, темъ
успешнее бываетъ выгонка ихъ. Ихъ никогда не подрезываютъ. Летомъ
пхъ выставляютъ на солнечное место на открытомъ воздухе, зарывая
горшки въ землю, и поливаютъ несколько разъ жидкимъ удобрешемъ и
вскоре по насту плеши морозовъ ставятъ въ холодное помещена. Всего
лучше содержать ихъ при температуре отъ 5 до 6° по Р., напр, въ
комнате безъ печей, нагреваемой соседними покоями и имеющей сол
нечное положеше. Раньше января или февраля не следуетъ переносить
пхъ въ теплыя комнаты; лучше всего выждать начало марта. Они мо
гутъ пристанавливаться къ выгонке ежегодно и вполне заслуживаюсь
самаго заботлпваго ухода. Размножаются отводками старыхъ экземпляровъ
или прививкою въ расщепъ пли въ прикладку клиномъ въ поле или ав
густе къ собственнымъ корпямъ пли къ травянистымъ тонамъ; древес
ные шоны, привитые къ травянистымъ подвоямъ (Paeonia albiflora Pallas;
P. anomala L . ; P. corallina Eetzius и др.), поддаются выгонке лучше
другихъ.
Изъ махровы хъ садовы хъ сортовъ древеспаго nioHa отметимъ по Фосу: Athl&te
(нйжно-лиловып), Bijou de Chusan (розовато-б^льш ), Carolina (ж елтовато-т'Ьлесны я),
fragrans maxima (кораллово-красны п съ розоваты мъ оттЬнкомъ), lactea (млечно-б-Ьлып),
Lord Macartney (тем но-виш нево-кары лнно-красны п), Louise Monchelet (т^леено-бл^днокрасны й), Madame de Vatry (м тласно-розово-красны п), Osiris (L a France — темно-ам а
рантово-красны й ), Samarang (к роваво-красны й), Reine Elisabeth (б.тестяще-лососиннокрасный).

P riU lllS. П р у н у с ъ . Изъ розоцветныхъ (Rosaceae). Къ обширнымъ
родамъ Prunus и Pyrus (см. ниже) относится большинство изъ нашихъ
плодовыхъ деревьевъ, пзъ которыхъ мнопе подвергаются также выгонке
на плоды въ крытыхъ помЁщеишхъ, но въ иастоящемъ сочиненш, посвященномъ декоративному комнатному садоводству, мы остановимся
только на техъ видахъ изъ этихъ родовъ, которые выгоняются ради ихъ
красивыхъ цветовъ или также (Cydonia japonica), ради ихъ красивыхъ,
декоративныхъ илодовъ.
И рим пч ат е. Н асъ завело бы слишкомъ далеко остановиться здЪсь подробнее
т а к ж е на выгонкЬ съЪдобныхъ плодовъ и поэтому отсы лаемь ч и тател е», и н тересую 
щ ихся этимъ отд'Ьломъ садоводства, къ сиец1альнымъ сочиневдямъ. Н зъ многочисленныхъ ин остранны хъ сочиненш по этому отделу отм'Ьтимъ въ особенности: Tatter,
A n le itu n g z u r O b sttre ib e rei, 1879 (полнилось т а к ж е и з в л е ч е т е нзъ этого сочинеш я:
Tatter, das w ic h tig ste aus d e r O b stre ib e re i, 1879). Р у с с к а я л и т ер а ту р а по этому от
д ел у, къ сожа.т'Ьнио, еще очень б^дна (Пайнартъ, п.тодовыя теплицы, руководство къ
выгошсЬ плодовыхъ деревьевъ, перев. Волькенштейна съ 3 изц., 1882; Риверсъ, куль
ту р а плодовыхъ деревьевъ въ горш кахъ или к а д к а х ъ (плодовая теплица), перев. съ
англ., 1889; Грелль, ком натная кул ьтура ф руктовы хъ деревьевъ, 1893). З а м 'Ь т и м ъ
только в к р атц 4 , что при выгошсЁ съ’Ьдобныхъ илодовъ въ кры ты хъ помИщеншхъ,
кром'Ь соблюдешя всЬ хъ вы ш еизлож епны хъ п равиль о пыгонк'1. р астен 1 й вообще и
въ ко.хшатахъ в ъ частности п K pojit надлеж ащ ей обрЪзкн и формировки „на плоды ,
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необходимо ещ е соблю дете сл’Ьдуклцихъ ycionifi. Во врем я цв'Ьтеш я для усп-Ьшнаго
опы леш я и оплодотвореш я должно временно пониж ать тем п ературу и хорошо про
в ет р и в а ть пом 4щ еш е; полезно так ж е поставить н а это время улей съ пчелами въ
пом4щ еш е для вы гонки. П ри в ы гон к ё косточковыхъ ллодовыхъ деревьевъ должно
п он иж ать временно тем п ер ату р у так ж е въ перюдъ о б р а зо в а н а косточекъ.

Обширный родъ Prunus, куда относятся все наши косточковыя плодовыя деревья, подразделяется на несколько подродовъ, которые удобнее
разсматривать какъ отдельные роды: —
Подродъ Padus. Черемуха И лавровишня- Листья въ почкосложенш складчатые. Цветы собраны въ многоцветныхъ удлиненныхъ
(дилиндрическихъ) кистяхъ (число цветковъ кисти иревышаеть 12).
Цветы распускаются после листьевъ. Плоды мелте. Косточки шаровидныя. Листья опадаюнце или вечнозеленые (Padus Laurocerasus M ille r; —
Prunus Laurocerasus Tv)-

Padus vulgaris

Borkhausen

(F o r s tb o t. II, pag. 1426; — Prunes Padus L .,

sp. p l. pag. 473;— Cerasus Padus D e la rb re , fl. d ’A uvergne.

ed. 2. p a g . 323; D C. fl.

iv . p a g . 58o). Обыкновенная черемуха. Родина Европа и северная
Азш; растетъ дико въ лесахъ также у насъ подъ Петербургомъ. ВысокШ
кустарникъ или деревцо, достигающее иногда 12 арш. вышины. Часто
встречается въ нашихъ садахъ, какъ совершенно выносливое деревцо.
Листья эллиптичесше, почти двоякозубчатые, бшгЬе или менее заострен
ные, опаданнще. Плодовая чашечка опадающая. Не особенно удобенъ для
выгонки въ комнатахъ целыми растешями, потому что цветутъ только
болыше экземпляры, но зато также отдельный ветки, отрезанныя въ
декабре и январе и поставленный въ воду, зацветаютъ превосходно и
темъ лучше, чемъ холоднее вода; для этого полезно ежедневно бросать
въ воду по несколько кусковъ льду.

fran s.

Подродъ CeraSUS. Вишня и черешня. Листья въ почкосложенш
складчатые. Цветы, на более или менее длинныхъ цветоножкахъ, собраны
въ малоцветныхъ зонтикахъ или укороченныхъ кистяхъ (въ соцветш
обыкновенно отъ 2 до 5 цветковъ). Цветы распускаются после листьевъ
или одновременно съ ними. Плоды шаровидные, сочные, обыкновенно го
лые. Косточки гладкш, шаровидны». Листья онадаюпце.
Cerasus vulgaris M ille r (g a rd . d ie t. ed. 8. № l ; —Cerasus acida B ork h au sen ,
lioem . A rch . I. I I . pag. 3 8 ;— Prunus Cerasus L ., sp. pl. pag. 474) fl. pl. Махровая
вишня. Родина— Европа, востокъ. При основанш цветочныхъ почекъ нахо
дятся одинъ или два нормальныхъ листочка и 2 болышя почечныя чешуи.
Взрослые листья голые, плоск1е. До 15 арш. вышины. Цветы обыкно
венно белые, реже розовые: persiciflora (я. roseo pieno). Махровая вишня
весьма красивое растете, хорошо поддающееся выгонке. Вишневое дерево
зимуетъ въ С.-Петербурге въ защищенныхъ местностяхъ на сухой под
почве, но для выгонки годятся только экземпляры, пробывпие несколько
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лЪгь сряду въ горшкахъ. Въ первый годъ его обрезываютъ для форыированш и более никогда уже не нодрезываютъ. Только въ случае
крайней надобности нрищппываютъ летомъ травянистые побеги. Не
сколько недель после наступленш морозовъ его вносятъ къ холодное по
мещена и переставляютъ въ теплыя комнаты не раньше января или фе
враля; цветы здесь скоро распускаются. Можно выгонять его несколько
летъ сряду. Л ётом ъ помещается на открытомъ воздухе на солнечномъ
месте: горшки или кадки зарываются въ землю. Экземпляры, предназна-.
чаемые къ в ы г о н к ё , должны
быть привиты (окулировкой
или прививкой черепкомъ) къ
дичкамъ Cerasus (Prunus) Маhaleb M ille r ( L . ) или Prunus
divaricata Leclebour (prunua
Myrobolana L o is e le u r); прИБИВКЯ

на дичкахъ самой впшни не
долговечны.
Cerasus avium Moench
(m eth. pl. M a rb u rg , pag. 6 72;— Ce
G a e rtn e r, M eyer &
S clierb iu s, 11. W e tte r. II. 181; —
Prunus avium L .. fl. suec. ed. 2.
rasus dulcis

pag. 474) fl. p|. Махровая Че
решня. Родина— Европа, вос

Рис. 213. C erasus jap o n ic a. Л ионская карл и ковая
виш ня, Ч 1 it. Соцв'Ь'пе (ц в^ты просты е, розовы е).
Ь. Отдельный м ахровы й розовый ц н !то к ъ (fl. roseo
pl.). с. Ц в е ту щ а я в $ т к а съ белыми м ахровы ми
цветам и (fl. alb o pl.). Справа н ав ерху отдельный
листъ. СлЪва внизу соплод1е съ 2 плодами.

токъ. При основанш цветоч
ныхъ почекъ, не заключа
ющих!. въ себЬ нормальныхъ
листьевъ, находятся 2 больШ1 я почечный чешуи. Листья
усажены
снизу
нежными
длинными волосками, слегка
морщинистые. Цветы белые.
До ВО арш. вышины. Нашего
петербургскаго климата не
выиосптъ.
Культивируется
для выгонки какъ м а х р о в а я

вишня.
Cerasus japonica Loiseleur

(in D uham el, a rb . ed. nov. V . pag. 3 3 ;— Pru
nus japonica T h u n b e rg , fl. ja p o n . pag. 201:— Pr. sinensis Persoon, syn. pl. II. pag. 3 6 ;—
m an t. I. pag. 7 4 ). Японская
НарЛИНОВаЯ ВИШНЯ (рПС. 213).
Родина— 11поши, Китай. Приоснованшцветочныхъ ночекъ, не заключающпхъ въ себе нормальныхъ листьевъ, находятся только м а л ен ьк 1 Я
почечныя чешуйки. Листья голые. Это красивый низкорослый кустарAmygdalus pumila L „
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пнкъ, отъ я/4 ДО 3 арш. вышины. Цветы у типичной формы простые,
розовые, у выгоняемыхъ же махровыхъ садовыхъ формъ (в ^ с т н . и. Р.
о. с. 1875. tab. pag . 413)— розовые (fl. roseo pleno) или белые (fl. albo
pleno); цв4ты распускаются весною одновременно съ листьями, а при ран
ней выгонке иногда даже несколько раньше ихъ. Японская карликовая
вишня зимуетъ въ южной и западной Европе безъ покрышки, у насъ же
разводится въ горшкахъ. Она поддается отлично выгонке. Въ половине
декабря ее вносятъ въ холодныя комнаты; когда почки начнутъ набухать,
ее переставляютъ въ более теплое помещеше, где удается въ самое не
продолжительное время довести до полнаго цветешя, такъ что въ поло
вине января можно уже иметь экземпляры въ цвету. Ветвей этого не
большого кустарника никогда не следуетъ [подрезывать. Пересаживается
ежегодно. Его размножаютъ прививкою къ дичкамъ Prunus insititia L .
St. Julien для образованш штамбовыхъ деревьевъ или же черенками выгнанныхъ побеговъ.
П рим пчат е. Cerasus Mahaleb M ille r (g a rd . d ie t. ed. 8. .\j 4; — Prunus Mahaleb
L ., sp . pi. pag. 474). Чубучная черешня. Ц ветки собраны въ зо н ти к о о б р азн ая социу
ма по 3 до 12 (у вы ш еперечисленны хъ видовъ вишни и черешни въ зонтикообраз
ных^ соцв4т1яхъ только отъ 2 до 4 цв'Ьтковъ). До 9 арш . вышины. У потребляется
при к у л ьту р * комнатныхъ pacTeiiiii к ак ъ ди чекъ для прививки други хъ прунусовъ.

Подродъ Amygdalus. Миндаль и персикъ. Листья въ почкосложенш складчатые. Цветы часто почти сидяч1е, собраны въ малоцветныхъ
зонтикахъ или укороченныхъ кистяхъ (въ соцветш обыкновенно отъ 2 до 5
цветковъ), или одиночные. Цветы распускаются одновременно съ листь
ями или почти одновременно съ ними. Плоды обыкновенно густо-волоси
стые, cyxie или сочные. Косточки не шаровидныя, у сочпыхъ плодовъ
обыкновенно съ неровною поверхностью. Листья опадакшие.
Sect. Chamaeamygdalus. Плодовая чашечка (сросшаяся часть чашечки)
трубчатая, почти въ 3 раза длиннее долей чашечки.

Amygdalus папа L.. (sp . p i. p a g . 4 7 3 ;— Prunus папа S tokes, bot. m at. m ed.
юз). Калмыцшй карликовый миндаль или дишй персикъ (рис.

H i. pag.

214). Родина— восточная Европа, Кавказъ, Сибирь. Листья голые, рав
номерно-мелко-зубчатые. Зубцы безъ железокъ. Цветы распускаются
обыкновенно одновременно съ листьями; они сидяч!е или почти сидяч1е,
розовые, белые, темнорозовые или красные; культивируется также ма
хровая форма. Плоды cyxie, войлочно-коротко-волосистые. Косточка сет
чатая. Это низкорослый кустарникъ, отъ V 2 Д° 2 арш. вышины, отличающШся необыкиовеннымъ обил1емъ цветовъ. Пристанавливаютъ его въ
начале января. Культивируется на открытомъ воздухе и размножается
изъ сЬмянъ и отводками, а разновидности прививкою къ дичкамъ типич
ная калмыцкаго миндаля, а также къ дичкамъ Prunus insititia L. St.
Julien. Разводится для выгонки, вообще, какъ японская вишня.
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Sect. Amygdalus. Плодовая чашечка иол ушаровидная, обыкновенно
короче долей чашечки, во всякомъ случае, не более чемъ въ два раза
длиннее ихъ.
Amygdalus triloba R . Hegel (Amygdalus pedunculata B unge [nec P allas],
enum . p l. C hin. bor. pag. 22;— Amygdalopsis Lindleyi C a rrie re. rev . h o rt. 1862. pag. 91,
cum icon. 1868. pag. 197; —Prunus triloba L in d le y , g a rd . chron. 1857. pag. 268) fl. pl.

Махровый лопастной миндаль (рис. 215). Родина— Китай. Ветки покрыты
иЬжнымъ пушкомъ. Листья грубо-зубчатые, спереди слегка 3— 5-лопастные, снизу бол'Ье или мепЬе мягко-пушистые; шиловидные прилистники
железистые. Телесно-розовые или бледно-розовые цветы распускаются
несколько раньше листьевъ (особенно при выгонке). Цветоножки длиннее

Ъ. Ц в ето к ъ безъ лепестковъ; уменьш. с. Ц в е 
толож е, п есгикъ и чаш ечка; последняя р а з 
р е зан а вдоль и р а сп р о стер та, ■/<. d. Илодъ,
разр езан н ы й вдоль, >/ь е. Т ож е, разрезан ны й
поперекъ, 'Д .

Рис. 215. A m ygdalus trilo b a fl. pl.
М ахровы й лопастной миндаль.
Ц в е ту щ ая в е т к а , ’/о.

плодовой чашечки. Плодовая чашечка внутри волосистая. Плоды длинно
волосистые. Косточки слегка морщинистыя. До 3 арш. вышины. Это
одно изъ самыхъ красивыхъ растешй для выгонки, покрывающееся множествомъ красивыхъ, розовыхъ махровыхъ цветовъ, но, къ сожалении,
цвЬтетъ въ теплой комнате недолго. Размножается травянистыми черенками
или прививкою (окулировкою) къ дичкамъ Prunus spinosa L ., Prunus insititia L. St. Julien или Prunus divaricata Ledebour (P r. Myroboiana L o is e le u r).
Разводится для выгонки какъ японская вишня.
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Amygdalus persica L. (sp. pi. p a g . 472; — Prunus persica Stokes, bot. m a t.
m ed. I I I . pag. 100;— Persica vulgaris M iller, g a rd . diet. e d .8 . № 1) fl. pi. Махровый
персикъ (рис. 216). Родина— востокъ. Ветки голыя. Листовые черешки
короче половинной ширины пластинки. Взрослые листья цельные, голые,
зубчатые; зубцы оканчиваются черноватымъ остр1емъ безъ железокъ.
Кармазинно-красноватые, реже темно-красные, полосатые или белые цветы
почти сидяч1е, обыкновенно одиночные, р'Ьже собраны по 2, распуска
ются обыкновенно раньше листьевъ или почти одновременно съ ними.
Окраска выгнанныхъ Цв'Ьтовъ обыкновенно бледнее. Доли чашечки сна
ружи шерстистыя. Плоды крупные, сочные, обыкновенно бархатисто-вой
лочные, р’Ьже голые (nectarina). Косточки морщинистая, выемчатыя. До
12 арш. вышины. Пристанавливается въ декабре; можетъ расцветать въ
теплыхъ комнатахъ. Лучше разводить
шпалерами, па которыхъ красивые
цветы выдаются резче. Разводится для
выгонки какъ японская вишня. По
итивЬтенш и передъ нристановкой под
вергается разумной подрезке. Размно
жается прививкою къ дичкамъ Amyg
dalus communis L., Prunus insititia I .
St. Julien или Prunus spinosaL. Окулпруютъ летомъ или прививаютъ черенкомъ весною.
Amygdalus communis L . (sp. pi.
pag. 473; G arten fl. X X I V . tab . 825; —
Prunus Amygdalus Stokes, bot. m at. m ed. III.
p ag.

ioi) fl. pi. Махровый миндаль.

Родина— востокъ. Ветки голыя. Ли
Рис. 216. A m ygdalus p e rsica fl. pi.
стовые черешки длнннЬе половинной М ахровы й персикъ. Ц в ету щ ая в ^ г к а :
уменьш. Отдельный ц ветокъ, lju
ширины пластинки. Взрослые листья
цЬльные, голые, пильчатые; нижHie зубцы острые, обыкновенно железистые. Бледно-розовые цветы коротко-черешчатые, собраны обыкновенно по 2 (р'Ьже одиночные), распу
скаются обыкновенно раньше лпстьевъ или почти одновременно съними.
Доли чашечки снаружи слегка шерстистыя. Плоды cyxie, бархатисто
войлочные. Косточки точечный, слегка морщинистыя. Отъ 3 до 12 арш.
вышины. Пристанавливается въ начале января. Разводится для выгонки
и размножается какъ махровый персикъ.
Подродъ Primus. Слива. Листья въ почкосложенш свернутые. Цветы
одиночные или собраны по 2 или по 3. Косточка сплюснутая. Листья
онадаюпце.
Prunus spinosa L . (s p . p i. p a g , 475) fl. pi. Махровый тернъ. Po-
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дина— Европа, северная Африка, востокъ. Вётки въ молодости бархатистоволосистыя. Ц в ё т ы белые, обыкновенно одиночные, реже собраны по 2
пли по 3. Цветоножки голыя. Плоды вверхъ приподнятые, мелше. Это
красивый низкорослый кустарникъ отъ I 1/, до 4 1/->арш. вышины. Нашъ
петербургски! климатъ выноситъ только на защищенныхъ мЬстахъ на су
хой подпочве. Выгоняется и разводится для выгонки какъ японская вишня.
Размножается прививкой къ дичкамъ простаго терна. Простой дишй тернт»
употребляется такъ-же какъ дичекъ для прививки другихъ прунусовъ.
Prunus insititia L . (cent. pl. I. pag. 12; am oen acad . IV . pag. 273). Обыкновен
ная слива. Родина—Е вроп а, М ал ая А зш , Гим алай. В ^тки пъ молодости бархатисто-

нолосистыя. Цв'Ьты собраны обыкновенно по 2. Цв'Ьтоноипгп мягко-волосисты я.
Плоды в и с я ’ие. крупны е. О ть 4 до 10 арш. вышины. У потребляется к а к ъ дпчекъ
для прививки другихъ прунусовъ, особенно его разновидность Juliana (St. Julien), х а
рактери зую щ аяся терпки м и , черновато-спзы мп плодами и шерстистыми побЬгами съ
красновато-сизы м ъ налетомъ.
Prunus divaricata L ed e b o u r (ind. hort. D orp, suppl. 1824. pag. 6 :— P r. domestica
L . [зр. pl. pag. 475] v a r. Myrobolana L . ; — Pr. Myrobolana [L .] L o isele u r, in D uliam el,
a rb . ed. nov. \ . pag. 184:— Pr. cerasifera E rlia rt. B e itr. IV . pag. 17). Алыча. Р одина—
востокъ. В'Ьтки голыя. ЦвЬты обыкновенно одиночные, рЬ ж е собраны по 2. ЦвЬгоножки
голы я, длинны я, слабый. До 12 арпг. вышины. У п отребляется к а к ъ дичекъ для при
вивки другихъ прунусовъ.

F y r ilS . Ц и р у с ъ . Изъ розоцветныхъ (Rosaceae). Къ обширному роду
I'vrus относятся наши зерновыя плодовыя деревья, принаддежащш къ
1гёсколькпмъ подродамъ этого рода, которыя удобнее разсматривать какъ
отдельные роды. Мы остановимся только на японской айве, выгоняемой
ради ея красивыхъ цветовъ и декоративныхъ плодовъ (ср. выше, Prunus).
Подродъ Clioenomeles. Аратская апва Въ плодовой чашечке
внутри нетъ вздутой части, съужнвающей входъ. Листья цельные, зубчатые.
Ц в 'ё т ы собраны но нескольку въ укороченныхъ малоцвЁтныхъ кистяхъ,
реже одиночные. Пестнковъ 5, сросшихся въ нижней части. Число гнездъ
отвЁчаетъ числу пестпковъ. Гнезда плодовъ съ 4 или бблышшъ числомъ
сГ.мянъ. Безплодныя завязи въ центре пустыя; завязи обоенолыхъ цкётковъ обыкновенно сплошныя. Плоды голые, крупные.

Choenomeles japonica

L i n d l o y (T ra n s. L in n . s 0c. x i i i . is-22. pag. 97; —

Cydonia japonica P e rso n , syn. p l. II. pag. 40; fl. d. serr. tab. 510 — 512;— Pyrus japonica

T h u n h e rg , fl. ja p o n . pag. 207; — Malus japonica. A ndrew s, bot. re p . tab. 402).

айва (рис. 217). Родина —Японш и К и т а й .

ЯПОН

У типичной японской
айвы кора нрошлогодппхъ нобЁговъ гладкая. Доли чашсчкн короткш. Цветы
у типичной формы шарлахово-красные, иногда до 2 дюйм, въ д1аметре;
они распускаются обыкновенно одновременно съ листьями. Преобладают^
обоеполые цветки. Это красивый кустарникъ, до 4 арш. вышины, зимугощШ въ западной Европе въ грунту, однако не выносящШ н а ш е г о
суроваго петербургскаго климата. Весною онъ покрывается сплошь своими
ская

красивыми цветами. Весьма декоративны также его крупные плоды.
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Изъ многочисленныхъ садовыхъ формъ отметимъ (110 Фосу): —

Cardinalis. Огненно-красная.
Atrococcinea pi. Ярко-шарлаховокрасная, махровая.

Princesse Enrailie Soutzo. Темно
кроваво-красная.
Mallardi. Темно-шарлахово-красная.
Atrosanguinea pi. Темно-карма
зинно-красная, махровая.
Kermesina semipl. Светло-кар
мазинно-красная, полумахровая.
Rosea. Розовая.
Aurantiaca. Оранжево-шарлаховокрасная.

Lutea macrantha. Крупная, светяще-желтая.

Sulphurea perfecta. Серножелтая.
Carnea. Телесно-розовая.
Moerloosei. Лепестки белые, по
краямъ карминные.
Marmorata. Белая, розово-пят
нистая.
Alba. Чисто-белая.
Candida. Белая, съ розовымъ от
ливомъ.
Alba grandiflora. Крупная, бе
лая.

Особенно характерна изъ садовыхъ формъ: Baltzi (ярко-розовато
красная), у которой цветы скопляются больше на концахъ ветвей.
Кроме того, культивируется
также более низкорослая разно
видность японской айвы, достига
ющая всего отъ 1 до 2 арш. вы
шины:—
V a r. alpina Decaisne (v a r. pygmaea D e ca isn e ;— Chamomeles alpina K oehne, G att, d. Pom ac. pag. 28; — Pyrus
japonica T h u n b e rg v ar. alpina & pygmaea
M axim ovicz:— Pyrus Maulei M asters, g a rd .
chron. I. 1874. n a g . 7 5 6 ;— Cydonia Maulei
T. M oore, flor. & pomol. 1875. pag. 49).

Альпшская айва. Шершавые про
шлогодне побеги густо покрыты
мелкими бородавочками. Мужскихъ
цветовъ съ недоразвитыми, пу
Р и с. 217. C hoenom eles ja p o n ic a . Япон
стыми плодолистиками и коротки
с к а я айва. B i r s a съ цветкам и; уменьш.
ми пестиками очень много. Плоды
Цв'Ьтокъ 1/ i. Плодъ; уменьш.
меньше, чемъ у типичной японской
айвы. Цветы ярко-красные или оранжево-красные.
какъ типичная японская, такъ и альшйская айва поддаются отлично
выгонке. Оне культивируются для этой цели въ горшкахъ, вносятся
°<енью въ прохладный помещетя и пристанавливаются въ январе на
солнечныхъ окнахъ. При обрезке и формировке (часто оне формируются
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пирамидами) надо имйть въ виду, что цв^ты образуются на одервенЬвшихъ ирошлогоднихъ поб1;гахъ (см. рис.). Размножаются отводками или
корневыми черенками, р'Ьже прививкою къ дичкамъ того же вида, или
же къ дичкамъ обыкновенной айвы (Cydonia vulgaris Persoon;— Pyrus Cyponia l .) или груши (Pyrus communis L . ) для образованы штамбованныхъ
якземпляровъ.

Rhododendron. Р о д о д е н д р о н ъ . Пзъ вересковыхъ (Ericaceae).
Родъ Rliododendron подразделяется па нЬсколько подродовъ, которые
также (см. выше, Prunus, Pyrus) удобнЬе разсматривать какъ отдельные
роды, отдавая должное издавна вкоренившемуся обычаю.
Подродъ Azalea. Азалея. Листья безъ железокъ, обыкновенно
р’Ьсничатые, сравнительно тошпе, не толсто-кожистые, опадаюнце или
двулЬтше. ЦвЬточныя или смешанный почки формируются съ осени или
зимы. Тычннокъ отъ 5 до 10 (у видовъ, не имЪющихъ ресничекъ на
листьяхъ, тычинокъ всегда только 5). Илодникъ безъ сухощавыхъ нерепончатыхъ чешуекъ, съ довольно длинными, приподнятыми железистыми
или простыми волосками. Столбикъ внизу, обыкновенно, коротко-волоспстый, р'Ьже голый.
Sect. Euazalea. ЦвЬты образуются на концахъ вЬтвей. Листья онадающ1е, рЬсничатые. Цветы и вегетативные побеги образуются пзъ отдЬльныхъ цвЬточныхъ н лпстовыхъ почекъ, покрытыхъ, на нодоо1е шишекъ хвойныхъ, большимъ числомъ череппчато-расположенпыхъ чешуекъ.
Трубочка венчика Довольно длинная, цилиндрическая, реже ворончатая.
Чашечка не длипнЬе завязи. Тичинокъ 5.
а. Вгънчикъ постепенно расширяющиеся почти съ самаю основатя ,
снаруж и мягко-волосистый , безъ железокъ. Тычинки короче в?ьнчика.
Azalea sinensis. Loddiges (bot. c ab . tab. 885: — Az. mollis B lum e, Bijdr.
pag.
pag.
400;
bold

853; G arteD fl. X V I. ta b . 556: В'Ьстн. P . О. C. 1867. ta b . pag. 318, 1875. tab.
392; — Az. japonica A sa G ray , mem. A m eric. A cad. IJ. S. VI. 1858—59. pag.
— Rhododendron sinense Sw eet, b rit. fl. g a rd . ser. I. ta b . 290; — Rhod. molle SieЛ- Z u cc arin i, A bh. A kad. M uenclien. IV . III. 1846. pag . 131). МягКОПуШИ

стая азалея (рис. 218). Родина— Китай и Япошя. Цветы золотисто
желтые или оранжево-красноватые, почти безъ запаха, распускаются
раньше листьевъ или почти одновременно съ ними. Чашечка длинно
волосистая. Тычинки безъ утолщешя при основанш. Илодникъ воло
систый, безъ железокъ. Отъ 2/з до 2 арш. вышины. Этотъ действи
тельно прекрасный видь, почти сплошь покрывавшийся весною крупными
цветами, лучшШ пзъ азалей для выгонки. Въ настоящее время известно
уже много садовыхъ сортовъ, выращенныхъ преимущественно покойнымъ
Э. Л. Регелемъ, варшрующпхъ во всЬхъ оттЬнкахъ золотпето-ж елтаго,
ораижеваго и оранжево- или желтовато-краснаго цвЬта; известны также
почти б'Ьлые и темно-красные сорта; некоторые изъ нихъ гибриднагО

385
п р о н с х о ж д е н ы . Мягкопушистая азалея вполне вынослива на открытомъ
лоадух'Ь подъ зимней покрышкой даже у насъ въ Петербург!. Лучше
вгего размножать ее семенами. У насъ все сорта ея выращиваются въ
п е ст р о й с.эгЬсн, при-чемъ предоставляется имъ на производи взаимно скре
щиваться н опыляться. Полученная тактгь образомъ см'Ьсь сЬмянъ вы
секается (см. выше. стр. 146). Сеянцы даютъ на открытомъ воздухЬ
по пстеченш 5 или 6 лЪтъ первые Цв’Ьты. Тогда нхъ сажаютъ въ горшки.
К о р н и обильно ветвятся при целесообразной культуре, такъ что комъ
не распадается при выкапыванш. До начала или конца декабря горшки
оставляютъ въ помЬщенш, защищенномъ
о ть мороза, при чемъ растешя не ну
ждаются въ свете. ЗатЬмъ пхъ перемЬщаютъ въ пежплую комнату съ тем
пературою въ 4 — 6° по Р . , наравпЬ съ
другими растешями, выгоняемыми для
цв'Ьтешя въ февраль или марте. Когда
начиутъ набухать плп распускаться цве
ты. горшки переносятъ въ теплую ком

нату.

р. Трубочка вимчика почт и до
середины цилиндрическая, снаруж и
железисто-волосистая. Ты чинки длин
нее вимчика и ли одинаковой длины.
Azalea pontica L . (sp. pi. pag. i5 0 ; —
Rhododendron flavum G. Don, g e n . syst. I I I . pag.

ъДШ
■

J

s-i'<) Понт1йская азалея (рис. 219). Родина
восточная Европа, Кавказъ, востокъ. Цве
тоножки н трубочка венчика приблизи
тельно одинаковой длины, железисто Рис. 218. A z ale a sinensis. М ягко
волосистый. ЦвЬты желтые, сильно ду
пуш истая азалея. Ц в е ту щ ая в!>тка;
уменьш. 2/ 5шистые, распускаются раньше листьевъ
илп одновременно съ ними. Чашечка же
лезисто-коротко-волосистая. Тычинки безъ утолщены при основанш.
Длодпшп, железисто-волосистый. Отъ 1V 2 до 21/2 арш. вышины. Куль
тивируется много садовыхъ сортовъ разныхъ оттЬнковъ желтаго, ораии;еВаго, белаго И красноватаго ЦВЬта (G a rte n fl. III. tab . 88; И с т н . II. P. о. C.
1S' 7- ta b . pag. 51; 1885. tab . p a g . 1); МНОИС ИЗЪ НИХЪ ГИбрИДИаГО прОИСХОЖДешл. ОтмЬтимъ (по Фосу): alba (бЬлая); alba plena (белая махровая);
aurantiaca (оранжевая); rubicunda (желтовато-красноватая); ardens (огненНая) ;. pallida (бледно-желтая); flavescens (беловато - желтоватая). Подъ
31Шкт[ покрышкой отлично выносить нангь петербургски! климатъ.
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Azalea calendulacea M ichaux (fl. bor. am er.

I. png. i 5 i : — az. pontica

calendulacea;— Rhododendron calendulaceum T o rre y , fl. U. St. I.

pag. 425).

L. var.

Ноготковая

азалея. Родина— Соединенные Штаты Северной Америки. Цветоножки ни
сколько короче цилиндрической части трубочки в'Ьпчика, коротко-волосистыя, съ железками или безъ нихъ. ЦвЬты оранжево-желтые, р'Ьже огненно
красные (Az. speciosa W illdenow , enum . h o rt. berol. su p p l. pag. 10; — Az. nudiflora L .
var. coccinea), почти безъ запаха, распускаются раньше листьевъ или одно
временно с/ь ними.

Р и с. 219. A z a le a p ontica. П ош чй ская ааалея. а. Ц в е ту щ а я
вЪгка */*. Ь. Облиственный ноб'Ьгь */а. с. Ц в’Ь токъ »/». d. Л истъ •/<.
е. П естикъ н ты чинки ‘/i. /'.Ш одъ '/i.

Чашечка железнсто-коротко-волосистаа. Тычинки при основанш утол
щенный. Илодникъ бело-волосистый, безъ железокъ. Отъ I 1/- ДО 3 аршвышины. Сюда примыкаетъ довольно много садовыхъ сортовъ, изъ к о т о р ы х ъ
очень siiiorie гпбрнднаго нроисхождешя.
Azalea viscosa L . (sp. pi. pag. 151; — Az. nitida P u rs h , fl. am . se p t. I. Pa8 ’
153; — Az. hispida P u rs h , 1. c. pag. 154; — Az. glauca L a m a rc k , illu str. pag. 493. tab. H O ; '
Rhododendron, viscosum T orroy, fl. U. St. I. pag. 424;— Rh.nitidumTorrey, 1. c. p a g . 425; В*1hispidum T o rrey , 1. c. pag. 4 2 5 ;— Rh. glaucum G. D on, gen. syst. III. p;ig. 848). ЛИПКЯЯ
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а з а л е я . Родина— Северная Америка. Цветоножки по крайней мере на по
ловину короче трубочки вЬнчика, железисто - коротко - водосистыя. Цв'Ьты
белые или розовые, сильно душистые, распускаются позже листьевъ.
Чашечка железисто-коротко-волосистая. Тычинки при основанш утолщен
ный. Нлодникъ бъло-волосистый, безъ железокъ. Отъ I 1/2 до 4 арш.
вышины. Подъ зимней покрышкой выносить нашъ петербургскШ климатъ.

Azalea nudiflora L . (sp. pl. ed. 2. p a g . 214; — Az. canescens M ic h a u x , fl. bor.
яи . I. p a g . 1 50;— Az. periclymenoides M ic h au x , 1. c. p a g . 151;— Az. fulva h o rt.;— Az.
lutea L , sp. pl. pag. 150;— Az. periclymena P erso o n , sy n . pl. I. pag. 2 1 3 ;— Rhododendron
nudiflorum T orrey, fl. U. St. I . pag. 424; — Rh. canescens G. D on, gen. syst. I I I . p a g .
848). Нелипкая американская азалея. Родина— Северная Америка. Цвето
ножки несколько короче цилиндрической части трубочки венчика, щетинистыя и пушистыя, безъ железокъ. Цветы бледно-розовые, у садовыхъ
сортовъ также темно-пурнурово-красные и другихъ отгЬнковъ розоваго
и краснаго цвета, почти безъ запаха, распускаются раньше листьевъ или
одновременно съ ними. Чашечка волосистая безъ железокъ. Тычинки при
основанш утолщенный. Плодникъ бело-волосистый, безъ железокъ. Изъ
примыкающихъ сюда садовыхъ сортовъ MHorie гибриднаго происхожденш.
Все выше перечисленный азалеи съ опадающею листвою поддаются
хорошо выгонке. Отметимъ въ особенности: мягкопушистую и понт'.некую
азалею (Azalea sinensis & pontica). Пристанавливаютъ ихъ одновременно
съ мягкопушистой азалеей (см. выше). По отцветенш ихъ снова пере
носят]. въ холодную комнату, а въ мае пересаживаютъ въ смесь трехъ
частей рыхлой торфяной и одной части глинистой дерновой земли, къ
которой можно также примешивать немного листовой земли и немного
песку, и помещаютъ на лето въ полутЬнистомъ месте, всего лучше
подъ защитою деревъ въ тени отъ полуденнаго солнца. Если оне тогда
осенью снова образуютъ цвЬточныя почки при обильной поливке въ
сухую погоду мягкою Р'ЬЧНОЮ или дождевою водою, то ихъ можно опять
пристановить для выгонки. Еще лучше сажать азалеи въ мае на откры
томъ воздухе въ подходящемъ месте въ грядки съ землею упомянутаго
состава или зарыть, по крайней мере, горшки въ такую землю. Осенью
ихъ сажаютъ снова въ горшки. Размножаются, какъ уже было упомянуто,
всего лучше сЬменами. Сеянцы пересаживаются несколько разъ.
Sect. Tsusia. Цветы образуются на концахъ ветвей. Листья двулЬтше, щетинистые; щетинки рыж1я. Прошлогодше листья остаются въ
видЬ розетки вокругъ распускающихся цветовъ и молодыхъ, вновь раз
вивающихся побеговъ, опадаютъ только впоследствш. Изъ (т. наз. смЬшаниыхъ) почекъ образуются какъ цветы, такъ и вегетативные побеги; сна
чала распускаются цвЬты, и затЬмъ начинаютъ развиваться прп основанш
ихъ молодые побеги. Почкп покрыты 2 ,3 или 4 ч е ш у й к а м и . Трубочка вен-
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чипа очень короткая или воронкообразная. Тычинокъ отъ 5 до 10. Ча
шечка обыкновенно значительно длиннее завязи.
Azalea indica L . (sp. pi. pag. isoj. Индийская азалея (рис. 31, 32,
33 на стр. 100, 101, 102). Родина— Китай. Цветы разныхъ оттенковъ
краснаго и белаго цвета, почти безъ запаха. Эта действительно прекрас
ная азалея, цветущая нормально рано весною, отлично поддается куль
туре въ прохладныхъ и умеренно-тснлыхъ комнатахъ (однако, не въ
теплыхъ жилыхъ комнатахъ!) въ течете круглаго года, и поэтому
описана во второй части этого сочинешя въ чнслТ. другихъ комнатныхъ
растешй. Некоторые сорта поддаются также выгонке и могутъ цвести
зимою. При культуре въ компатахъ лучше выращивать ее не всесто
ронней, а односторонней (см. выше, стр. 99— 100).
Подродъ

Rhododendron. Настояний рододендронъ, горная

пли алы п й ская роза. Большинство настоящихъ рододендроновъ нринадлежитъ къ числу растешй, поддающихся культур!; въ холодныхъ и про
хладны \ъ или ум’Ьрснно-теплыхъ комнатахъ, почему и будутъ разсматриваться нами во второй части этого сочинешя въ числе другихъ комнатныхъ
растешй. Некоторые изъ нихъ (Rhododendron campanulatum D.Don, Rh.caucasicum Pallas, Rh. dauricum L ., Rh. parvifolium Adams и др.) выносятъ
подъ зимней покрышкой нашъ петербургски! климатъ на открытомъ воз
дух!;. Всё они цв'Ьтутъ нормально весною. Rhododendron ponticum L.,
Rh. campanulatum D. Don, Rh. caucasicum Pallas, Rh. catawbiense Micliaux и его многочисленный разновидности н гибриды могутъ быть
внесены съ февраля въ умЪренио-теплыя комнаты для цв1;тен1я, если
нм'Ьютъ здоровый и достаточно развитый цветочный ночкн, и тогда расцвГ/гаютъ раньше. Rh. dauricum L . н parvifolium Adams р а с п у с к а ю т ъ
in, прохладной комнат!; цветы въ феврале и марте.
Какъ настояние рододендроны, такъ п все азалеи требуютъ тор
фяной ила вересковой земли съ некоторой примесыо песку и глинистой
земли.

Hibes. Смородина И ЕрыжевНИЕЪ. Нзъ камнеломковыхъ (Saxifragaceae). Пзъ многочпсленныхъ видовъ этою рода мы отм’Ьтпмъ 3 американскихъ

краснвоцв'Ьтущпхъ

вида

съ

опадающею

листвою,

хорош о

поддающихся выгонке.

Sect. Siphocalyx. Золотистая смородина. Листья въ ио чкослож еш и
свернутые. Колючскъ шЬть. ЦвЬты собраны въ миогоцвЬтпыхъ кистяхъ,
желтые.
Ribes aureum Pursh (f l. am er. se p te n tr. I. pag. Ш ; — R. fragrans Loddigos, bot. cab . tab. 1D33; — R. palmatum D e sfo n tain c s, cat. h o rt. p a ris . ed.
i»ag. 274). Обыкновенная золотистая смородина (рис. 220). Родина— запад
ная часть Северной Америки. Черешкп и цветоносы волосистые. Цв^тЫ
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золотисто-желтые, душистые. Плоды (ягоды) голые, подъ конецъ блестящее,
черные. Отъ 1’/2 до 7 арш. вышины. Зимуетъ у насъ въ Петербург*
довольно хорошо. Для вы
гонки сажаютъ 2— З-лЪтHie кусты осенью въ горш
ки и ставятъ въ декабре
въ прохладную комнату съ
температурою отъ 5 до 6°
по Р. Температура ие долж
на повышаться зимою вы
ше 10° по Р. Размножает
ся отводками, черенками
и сЬменами. Употребляет
ся такъ же, какъ дичекъ,
для прививки другихъ ви
довъ Ribes.
Sect. Ribesia. Настоя Рис. 2%0. Ribes aureum. Обыкновенная золотистая
щая смородина. Листья въ смородина, ‘/г ®. Цветущая в^тка; у верхней почки
обрезаны черешки расиустившихся листьевъ и цв4почкосложенш складчатые.
тоносъ. Ь. Отдельный листъ вегетативнаго (не цв'ЬПобеги обыкновенно безъ
тущяго) иоб4га.
колючекъ. Цв'Ьты собраны
обыкновенно въ многоцв’Ьтныхъ кистяхъ; рЬже кисти укороченныя, только
съ 3 — 5 цвЬтами.
Ribes sanguineum Pursh (fl. amer. septentr. pag. 164). Кровавокрасная
смородина (рис. 221). Родина—западная часть Северной Америки. Колю
чекъ н’Ьтъ. Листья безъ железокъ,
волосистые. Кисти вис;шя. Цвето
носы и чашечки бол'Ье или местЬе же
лезисто-волосистые. Красивые цвгЬты
пурпурово-красные, при выгонк’Ъ ни
сколько блЬднЬе, рЬже беловатые
(albidum) или темно-кроваво-крас
ные (atrosanguineum); культивируется
также махровая форма (fl. р|.), но,
«ъ сожалЬнио, последняя цв’Ьтетъ
особенно обильно. Плоды (ягоды)
черные, съ б^лымъ налетомъ, же
лезистые. Этотъ красивый кустар
никъ, отъ V / 2 до 6 арш. вышины,
выгоняемый какъ Ribes aureum, од- Рис- 22L Ribes sa“ g“ in.eum- к Р°вав°-

Blt
’ *
**аКО НС ВЫНОСИТЬ Н8Ш6Г0 КЛИМ9Т9, И

краевая смородина. Д въ гущ а я въгка;
уменьш. Д в’Ьтокъ 1/i. Л истъ xji.
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поэтому культивируется въ горшкахъ въ нрохладныхъ комнатахъ. Можетъ
выгоняться нисколько л'Ётт, сряду. Размножается какъ Ribes aureum или
прививкою къ дичкамъ этого вида для формировки штамбовыхъ экземнляровъ.
Sect. Grossularia. Крыжовникъ. Листья въ почкосложешн склад
чатые. ПобЬгн обыкновешю съ колючками. Кисти малоцв'Ьтныя, съ 1,
2 или 3 цветками.

Ribes speciosum P u r s l l (fl. я ш м , se p te n tr. II. p a s . 732; — R. stamineum
Sm ith, in R ees. Cycl. X X X , ,Vj 30; — R. fuchsioides Mor.ino it Sesso, ox B o rlan d ., in
mem. рос. pliys. Ot'nfev. I I I . II. 1826.

pag. 58). ФукЫвВИДНЫЙ КрыШОВНИГЬ.

P o-

дина— западная часть ОЬверпой Америки (Калпфоршя). ПобЬгн обыкно
венно съ колючками. Листья голые. Красивые цвЬты пурпурово-красные,
собраны обыкновенно по три. Цветоножки, плодники и плоды безъ колючекъ, железистые. До 6 арш. вышины. Этотъ красивый впдъ культиви
руется и выгоняется, вообще, какъ Ribes sanguineum; онъ также не выно
сить нашего петербургскаго климата и страдаетъ зимою даже в ь западной
ЕвронЪ. Для размиоже1йя всего лучше (по Герту) р’Ьзать черенки съ
молодыхъ, одеревенЬвшихъ иобЬговъ, еще покрытыхъ листьями, и зары
вать пхъ довольно глубоко въ землю.
S p ira e a . Во .тж ан ка. Изъ розоцвЪтныхъ (Rosaceae). Изъ многочнслепныхъ видовъ этого обширнаго рода почти вс Г, волжанки, цпЬтупЦя
рано весною, поддаются выгонкТ.. 31ы отм’Ьтпмъ изъ нихъ 3 красивыхъ
аз1атскихъ вида, принадлежащих-!, къ одному и тому же отряду и не
выпосящихъ нашего петербургскаго климата.
Sect. Chamaedryon. ЦвЬты собраны въ нростыхъ зонтниахъ или
зинтпкообразпыхч. соцвЬпяхъ, не образуя головки. Вс/Ь цвЬты обоеполые,
б’Ьлые.
Spiraea prunifolia Siebold
Zuccarini (tl. ja p o n . I. pag. 1 3 1 . ta b . 70;
fl.

(1.

se rr.

ta b . '15?>,

154: — Sp. crenata

L . , sp- pi. pag. ISO foliis ovatis)

Махровая сливолистная волжанна (рис.

222 ) . Родина — Япошя.

fl-

Pi-

Побеги

мягкопушпстые. Взрослые листья снизу пушистые. Зонтики сидятъ на
нрошлогодппхъ ноб’Ьгахъ; при основанш нхъ н'Ьтъ вполп'Ь развитыхъ
листьевъ, по спдятъ маленькие, цЬльно-кранные листья, отличающее*1
отъ зубчатыхъ, бол^е крупныхъ листьевъ облиственныхъ иоб’Ьговъ. Отъ
2 до 3‘/2 арш. вышины. Пъ садахъ культивируется въ настоящее время
только махровая форма.

Spiraea Thunbergi
О. C. 1«7G.

tab. pag.

S ie b o ld

(e x

289; — Sp. crenata

Blum .'.

B ijd r.

T h u n b erg

pag.

[ncc L .].

111

5; B i c m . И.

fl. ja p .

•

pag. 210)-

Волжанка Тунберга.Родина — Япошя, Китай. Побеги голые.
Взрослы6,
листья снизу голые. Зонтики сидятъ на нрошлогодппхъ поб’Ьгахъ; пр*
основанш нхъ ntn, внолпТ. развитыхъ листьевъ, но спдятъ маленьКМ
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цельно-крайные листья, отличаюнцеся отъ зубчатыхъ, более крупныхъ
листьевъ облиственныхъ nofrf.roвъ. Отъ 1 до 3 арш. вышины.
Spiraea cantoniensis Loureiro (fl. coch. I. p a g . 322;— Sp. corymbosa R o x 
b u rg h , h o rt. bengal. pag. 38; fl. ind. II. pag. 512; — Sp. Reevesiana L in d le y , b o t. reg.
1844. XX X . tab . 10; G artenfl. V III. ta b . 257; — Sp. lanceolata Com meraon, ex P o ire t,
enc. m eth. V II. p a g . 3 5 4 ;- S p . chamadrifolia T h u n b e rg [n ec. L .], fl. ja p o n . pag. 210;—
fl. pi. Махровая НЭНтонская волжанка. Родина— Китай, Япошя. Побеги голые. Зонтики обра

Sp. japonica Siebold [nec. L .], e x B lum e, B ijd r. pag. 1114).

зуются на конца хъ короткихъ облиственныхъ боковыхъ побеговъ теку
щего года; при основанш ихъ находится всегда нисколько вполне развитыхъ листьевъ, не отличающихся по форме и величине отъ листьевъ
другихъ облиственныхъ побеговъ.
Вышеупомянутые три красивыхъ
и изящныхъ вида волжанки отлично
поддаются выгонке. Какъ уже было
упомянуто, они не выносятъ нашего
петербургскаго климата, и поэтому
приходится, въ большинстве случаевъ,
выписывать ихъ изъ-за границы. Они
культивируются для выгонки и выго
няются какъ Deutzia, но полезно под
вергать ихъ осенью или вначале зимы
предварительно легкой проморозке.
Они размножаются отводками и че
ренками. Для получешя более разветвленныхъ экземпляровъ, прищиP nc. 222. S p iraea p ru n ifo lia fl. p i. М а
пываютъ молодые побеги и подрезы х р о в ая сливолистная волж анка. Ц в § ваюсь (укорачиваютъ) ихъ при пере т у щ ш в4тки ; уменьш. В Ь точка съ отдЬльныиъ зонтикоиъ */1 .
садке. Они требуютъ
питательной
земли и, отъ времени до времени,
жидкаго удобрешя, а также въ перщъ роста обильной поливки. Пристановленные экземпляры обрызгиваются отъ времени до времени.

Syringa. Сирень, некоторые виды сирени отлично поддаются
выгонке и выгонка ихъ производится въ западной Европе (особенно
во
Францщ) въ обширныхъ размерахъ. Выгоняемыясирениотносятся
къ отРЗДУ настоящихъ сиреней (Eusyringa— тычинки не превышаютъ трубочки
в'Ьнчика). Листья опадающее.
Syringa persica L . (sp. pi. pag. 9). Персидская сирень. Родина— Кавказъ, Персия. Листовая пластинка, постепенно съуживающаяся къ основанш
Въ черешокъ, ланцетная, реже перисто-разсеченная (laciniataM ille r, pr. sp .,
®ard. d ie t. ed. 8. № 3 ;— filicifolia;— pteridifolia) ИЛИ перисто-раздельная (pinnata).
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цвТ,ты свЪтло-лиловые; зЬвъ спневато-фюлетовый; рЬже цв^ты синеватобЪлые или почти бЪлые (alba); выгнанные цв^ты блЪдн'Ье; запахъ Цв'Ьтовъ
слаб'Ье, чЬмъ у обыкновенной сирени. До 3 арш. вышины. Персидская си
рень часто страдаетъ у насъ въ Петербург!; на открытомъ воздухЬ и требуетъ зимней покрышки. Она отлично поддается выгонк* и выгоняется часто
въ оранжереяхъ, потому чго расцв/Глаетъ раньше другихъ вндовъ, но мы
предпочитаемъ гибридную и китайскую сирень, отличаюпцяся болЪе росльно. Для выгонки формируются
кошнымъ ростомъ и цвЪтупця бол'Ье
низкоствольные штамбовые эк
земпляры, привитые къ дичкамъ

обыковенной бирючины (Ligustrum vulgare L .), или обыкно
венной сирени (Syringa vulga
ris L .).
Syringa vulgaris L . (sp . pi. i.
dag. 9). Обыкновенная сирень
(рис. 223). Родина юго-восточ
ная Европа. Листья яйцевидные
съ тупымъ пли слегка сердце
видным!. основашемъ. ЦвЪты
щнятпо - душистые,
лиловые,
также разныхъ оттЬнковъ синяго, бЪлаго и краснаго цвЪта;
культивируются также махровые
сорта. Садовыхъ сортовъ очень
много. Отъ (i до 10 арш. вы
шины.
Обыкновенная сирень
вполн'Г. вынослива у насъ въ
Петербург*. Она отлично го
нится въ оранжереяхъ боль
шими кустами и разводится для
]'и с. 223. S y rin g a vulgaris. Обыкненоннля си
этой ц'Ьли въ ншрокпхъ разрень. а. Ц в е ту щ ая п^Ьтка; уменьш. Ъ. Ц вймЪрахъ въ западной ЕвропЬ.
токъ . с. Цв'Ьтокъ, разр езан н ы й вдоль. d. П е
стик^.. е. Плоды, f. Илодъ, р азр езан н ы й вдоль
Особенно выгоняются изъ про(по Эйд ересь).
стыхъ— сорта: Charles X, Магlyensis и Marie Legraye, а изъ
махровыхъ: plena Lemoinei. Сорта съ бЬлыми цветами поддаются выгошг); обыкновенно труднее сортовъ съ интенсивно-окрашенными цветами,
Выгонка начинается при сравнительно низкой температур!;. Зат1;мъ температура постепенно повышается при частомъ обрызгивании тепловатою
водою въ равномерно влажномъ возду::«I; и въ полутени (оранжерея ис-
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кусственно затеняется) или даже въ темноте; при этомъ почти все сорта
даютъ белые или почти белые (бледно-лиловые) цветы. Впрочемъ, белые или
почти белые цветы получаются не только въ темноте, но также на свегЬ при
ранней выгонке въ высокой температуре (при 22 до 25° по Р.). Весьма
существенна надлежащая температура не только воздуха, но и почвы, почему
выгоняемыя сирени поливаются обязательно тепловатою водою. Ветки,
отрезанныя въ декабре и поставленныя въ воду, распускаютъ въ ком
нате свои цветы. Для выгонки сирени въ комнатахъ целыми кустами
мы предпочитаемъ гибридную и китайскую сирень. Размпожается семе
нами, реже отводками, и въ такомъ виде употребляется какъ дичекъ для
прививки садовыхъ сортовъ, а также другихъ видовъ сирени. Приви
вается также (окулируется или прививается черенкомъ за кору) къ дич
камъ обыковенной бирючины (Ligustrum vulgare L .) и венгерской сирени
(Syringa Josikaea Jacquin fil.).
xSyringa dubia Persoon (syn. p i. I. pag. 9 ;— Syr. chinensis W illdenow , B erl.
B aum z. pag. 3 7 8 ;— Syr.

rothomagensis h o rt.,

ex R ic h a rd , d ie t, class. IX . pag . 401):

Syringa persica L . x vulgaris L . Гибридная сирень;— вероятно помесь
персидской и обыкновенной сирени. По признакамъ промежуточна между
этими видами. Отъ 3 до 4'Д арш. вышины. У насъ въ ПетербургЬ
зимуетъ только на защищенныхъ местахъ подъ зимней покрышкой. Для
выгонки въ комнатахъ мы предпочитаемъ эту помесь ея родоначальнымъ
видамъ, особенно сортъ rubra (Saugeana; rothomagensis rubra) СЪ красиво-красными, сильно душистыми цветами; выгнанные цветы бледнее.
Въ числе кустарниковъ, роняющихъ листья и употребляемыхъ для
выгонки розы занимаютъ первое, а гибридныя сирени второе место,
какъ по благородному цветенш, такъ и по запаху цветовъ. Назначен
ные къ выгонке экземпляры гибридной сирени выводятся низкостволь
ш ми штамбовыми деревцами съ кронами, посредствомъ прививки за кору
или окулировки къ дичкамъ обыкновенной бирючины (Ligustum vulgare)
или обыкновенной сирени (Syr. vulgaris). Купленные осенью н тогда же
пересаженные экземпляры подчиняются такому же уходу, какой былъ
указааъ для всехъ вообще выгоняемыхъ растешй, переоаживаемыхъ
осенью. Ветокъ въ это время не укорачиваютъ, но при чрезмерной
густоте кроны срезываютъ у основашя (целикомъ) тонтя и более
слабыя ветки, раступця во внутрь кроны или мешаннщя проникновенш
света во внутрь кроны. Въ половине ноября ихъ впосятъ въ холодныя
помещешя и въ первой половине декабря пристанавливаютъ въ теплыхъ
комнатахъ, чтобы къ Рождеству или къ Новому году иметь пхъ въ цвету.
Пристановленные экземпляры часто обрызгиваются и требуютъ довольно
обильной и частой поливки тепловатою водою. Они могутъ стоять въ
комнате въ темномъ углу и даже въ кухне. Вообще ранняя вы
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гонка сирени удается въ комнатахъ не такъ хорошо, какъ въ теилицахъ, въ виду сухости воздуха; кроме того сирень требу етъ для ран
ней выгонки более высокой температуры, чемъ обыкновенная ком
натная. При более поздней пристановка (въ январе или феврале) затенешя не требуется и тогда, какъ цветы, такъ и листья пршбретаютъ более интенсивную окраску и, вообще, выгонка совершается легче.
При ранней выгонке въ темноте при высокой температуре и во влажномъ воздухе, сирень цв’Ьтетъ почти вовсе безъ листьевъ. Цв'Ьты требуютъ, смотря по ус^ов1ямъ, отъ 4 до 7 недель для своего развитая.
Расцветпие экземпляры ставятъ на свЬтлое, менЬе теплое мЬсто и более
не обрызгиваютъ. Отцветпие экземпляры, чрезъ одинъ или два года,
могутъ быть вновь употреблены для гонки; весною, после цветешя,
они должны быть сильно подрезаны, причемъ побеги укорачиваются.
Полезно высадить ихъ въ грунтъ и выдержать тамъ 2 года, до следую
щей гонки. Въ петербургскомъ суровомъ климате ихъ оставляютъ въ
грунту только летомъ или же ихъ сажаютъ въ неболышя кадки въ
рыхлую глинистую землю, 'перемешанную на '/* съ перегноемъ, и вы
ставляютъ летомъ на открытый воздухъ на солнечное защищенное мЬсто,
зарывая кадки въ землю; поливаютъ ихъ отъ времени до времени жидкимъ
коровьимъ или голубинымъ навозомъ. Вообще надлежащая подготовка
экземпляровъ, предназначенныхъ для выгонки, весьма существенна и
вполнЬ необходима, потому что самая выгонка заключается въ сущности
только въ побужденш къ развитш уже заложенныхъ и сформированныхъ
цвЬточныхъ почекъ. Поэтому удаляются л'Ьтомъ заблаговременно все слабые
побеги, неспособныя образовать цвЬточныхъ почекъ, чтобы содействовать
более сильному развптш остальныхъ побеговъ. Весьма существенна также
надлежащая обрезка корней для получешя обильно разветвленной мочко
ватой корневой системы.

Syringa oblata
Syr. chinensis

B unge,

Lindley

m em .

sav.

(e x C a rrie re , fl. d. se rr. X III. 1858. p a g . 126; —
e tr . P e te rs b . II. 1835. pag. 116). Китайская

сирень. Родина Китай. Листья сердцевидно-округлые или почковидные.
Цветы светло-пурпурово-красные или фшлетово - розовые, душистые;
выгнанные цветы бледнее. Отъ 3 до 6 аршинъ вышины. Нашего пе
тербургскаго климата не выноситъ. Отлично поддается выгонке и* не
уступаетъ въ этомъ отношеши гибридной сирени. Культивируется и
выгоняется какъ гибридная сирень; во время выгонки обрызгивается
часто тепловатой водой и ставится на полутенистое место.
Syringa Josikaea Ja c q u in fil. ( F lo ra X iY . 1831. pag. 67, 399). Венгерская сирень.
одина ю го-восточная Е вр о п а. Т ы чинки прикреплены къ середин* трубочки ( у
другихъ видовъ он* при кр*п лены к ъ з* в у ). Л истья эллиптичесш е. Ц в*ты темноф ю летовы е, р * ж е бл*дно-или красно-ф ш летовы е. Ц в * т е т ъ поздн*е выше перечне-
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ленны хъ видовъ. О тъ 4 1/ 2 до 6 арш . вышины. У потребляется иногда к а к ъ дичекъ
для прививки садовы хъ еортовъ обыкновенной сирени.
Примгьчанге. Lijjustrum vulgare L . (обы кновепная бирю чина), употребляем ая
к а к ъ ди чекъ для прививки сирени, описана во второй части этого сочинеш я.

Viburnum. Еалжна. Изъ жимолостевыхъ (Caprifoliaceae). Виды
калины, культивируемые въ прохладной комнат*, будутъ разсматриваться
во второй части этого сочинешя. Здесь же мы остановимся только на
одномъ вид* съ опадающею листвою изъ отряда (sect.) Opulus, употребляемомъ для выгонки.
Viburnum Opulus L . (sp. p i. pag. 268; — Vib. Oxycoccos P u rs h , fl. am er.
sterile (roseum). Буль-де-нежъ или безплодная садовая
калина. Родина Европа, с*верная Аз1я, Востокъ и С*верная Америка.
s e p te n tr. I. p a g . 203)

Листья трехъ-лопастные. Вс* цв*тки зонтикообразнаго соцв*мя (у нор
мальной, плодородной формы—только краевые цв*тки) крупные, безплодные; они собраны у этой изв*стной красивой безплодной формы нашей
обыкновенной калины въ густую шаровидную б*лую, какъ сн*гъ, зонтико
образную головку. Не смотря на то, что плодородная обыкновенная калина
не только отлично выноситъ нашъ петербургски климатъ, но встр*чается
дико въ нашихъ л*сахъ еще значительно с*верн*е Петербурга, садовая
безплодная форма ея (буль-де-нежъ) страдаетъ у насъ зимою и требуетъ
обязательно зимней покрышки. Весною ее пересаживаютъ въ горшки и
сл*дующею зимою употребляютъ для выгонки. Калина гонится также
легко, какъ и сирень, и вм*ст* съ посл*дней ее ставятъ сначала въ
холодное, нотомъ въ теплое пом*щеше; при переноск* въ холодныя
комнаты, л*тше поб*ги укорачиваюсь на н*сколько глазковъ (приблизи
тельно на Уз). Она требуетъ св*тлаго м*ста въ комнат*, частаго обрызгивашя и довольно обильной поливки. Для выгонки ее выращиваютъ
штамбовою съ кроною отъ 1У2 до 2 аршинъ вышины, причемъ ее размножаютъ черенками безъ прививки и штамбуютъ посредствомъ обр*зки
(какъ плодовыя деревья въ питомникахъ); для получешя штамбы и
кроны требуВтся около 4-хъ л*тъ. Она требуетъ питательной земли и
поливается л*томъ отъ времени до времени жидкимъ удобретемъ. Обык
новенно на пятый годъ весною ее сажаютъ въ горшки для пристановки
въ сл*дующемъ году. Какъ у сирени, выгонку можно повторить по истеченш 2-хъ или 3-хъ л*тъ.
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Г Л А В А И.
О

ВЫ ГО Н КЪ
НЫ ХЪ

КРАС И ВО Ц ВЪТУЩ И ХЪ
И

ЛУКО ВИЧ-

К Л У Б Н Е В Ы Х Ъ РА СТЕН 1Й .

1. О б щ г я з а м / Ь ч а т я .
Любители рЬдко сами выращиваютъ луковицы и клубни; большею
частью они покупаютъ ихъ въ сЬменныхъ магазинахъ или въ садовыхъ
заведешяхъ. При этомъ надо имЬть въ виду, что цветочный почки должны
быть уже формированы въ покупаемыхъ и выгоняемыхъ луковицахъ и
клубняхъ, и поэтому сл'Ьдуетъ покупать и употреблять для гонки только
сильныя и вполнЬ вылежавнпяся луковицы. Хотя неразумный уходъ бываетъ иногда причиною, что лучния луковицы не даютъ хорошихъ результатовъ, но гораздо чаще улучается обратное, т.-е. самая заботливая и
разумная культура съ слабыми и негодными луковицами не можетъ до
биться никакихъ результатовъ.
Для покупки надежныхъ, хорошихъ луковицъ любитель долженъ
обращаться къ извЬстнымъ и добросовЬстнымъ торговымъ заведешямъ.
Иногда можно найти хоронпй товаръ и у н'Ькоторыхъ торговцевъ, продающихъ луковицы и сЬмена и странствующихъ по разнымъ городам!.
Вообще же надо остерегаться такихъ путешествующихъ господъ, которые
большею частью унотребляютъ во зло дов'ЬрАе публики; особенно сл'Ь
дуетъ бояться тЬхъ, которые превозносятъ небывалыя и невиданныя ред
кости, находяпцяся только у нихъ однихъ, и заманиваютъ покупателей
рисунками чудесныхъ, фантастическихъ растен1й. Это, наверное, обман
щики и шарлатаны, ум^юпне безстыдно и нахально навязывать нростЬйшую дрянь, напр, луковицы Asphodelus, даже корневища папоротниковъ,
взятыя изълЬса, и т. п., дов'Ьрчивымъ покупателямъ часто за доропя цЪны
Повторяемъ еще разъ, луковицы слЬдуетъ покупать только въ изв^стныхъ добросовЬстныхъ заведешяхъ, которыя, дорожа своею репутащею,
отвЬчаюгь за отпускаемый товаръ.
При покупкЬ луковицъ осенью можетъ оказаться, что онЬ во время
пересылки немного отсырЬли; поэтому ихъ не сл'Ьдуетъ тотчасъ же са
жать въ землю, а надо положить, для просушки, дней на 8, въ сухую,
теплую комнату, и притомъ такъ, чтобы нижняя сторона, на которой
образуются корни, была обращена къ свЬту.
Во время просушки луковицы еще болЬе дозрЬваютъ, цвЬточныя
почки внутри ихъ еще болЬе вырабатываются, и тЬмъ BbpHie становится
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усп'Ьхъ выгонки. Клубни, у которыхъ внутреншя цветочный почки мен'Ье
развиты, не нуждаются въ просушка.
Зат’Ьмъ луковицы и клубни разсаживаютъ въ горшки, и съ этихъ
поръ долженъ начинаться уходъ, соотвЪтствуюпцй свойствамъ растешя.

2. Списокъ красиво-цв'Ьтущихъ лувовичныхъ растеши,
наиболее пригодныхь для выгонки въ комнатахъ.
Allium. У1уКЪ. Пзъ лилейныхъ (Liliaceae). И зъ многочисленныхъ видовъ л ука
вы гоняется преимущ ественно:—
Allium neapolitanum C yrillo (pi. r a r . N eap. I. pag. 13, tab . 4 ;— All.album S a n ti,
V ia g g i p a g . 352;— All. amblyopetalum L in k , L in n a ea . IX . 1834. p a g . 139;— All. candidissimum. C av an illes, lecc. p u b l.;— All. lacteum S ib th o rp & S m ith, fl. graec. p ro d r. pag.
226). БЬлый лукъ. Родина—ю ж ная E npoua и востоеъ. Цн^гы сн'Ьжно-б'Ьлые. Отъ 1 до
I 1/» четвертей вышины. Въ южной Е вропЬ этотъ лукъ цвЬтетъ въ концЬ зимы (рано
весною) и разводится въ болыпомъ количеств^ для рЬ зки цвЬтовъ на б у к еты . Д ля
выгонки въ ком натахъ его маленью я луковицы саж аю тъ въ августЬ или сен тябрь
по 6 — 12 вмЬстЬ въ горшки въ песчаную землю и с тав ятъ въ светлую , прохладную
ком нату; въ теплы хъ ком натахъ не слЬдуетъ его вы гонять, а п ерен осятъ туда только
цвЬгушде экзем пляры ; поливаютъ его ум еренн о. В скорЬ к а ж д а я луковица вы пуститъ по 2 л и ста, а весною (въ апрЬлЬ или м артЬ , иногда уж е въ ф еврал е) расцвЬтаетъ красивое соцвЬ'пе. По о т ц в Ь т е т и даютъ постепенно отсы х ать луковицамъ
и Зат'Ьмъ вынимаютъ ихъ изъ земли и сохраняю гъ до осени въ сухомъ видЬ.
КромЬ того, вы гоняется иногда т ак ж е: Allium Moly L . (sp . p i. pag. 301;— All aureum L a m a rc k , fl. franij. II I. pag. 260). Золотистый лукъ. Родина— средиземномор
с к а я область. Д в ^ т ы золотисто-ж елты е. Около 1 ‘/а четв. вышины.
Amaryllis. Настоящш амарилисъ. Изъ амариллевыхъ (Amaryllidaceae). У насгоящ пхъ амарилисовъ свЬшнваюшдеся, крупны е, слегка неправильны е цвЬты собраны
въ многоцвЬтныхъ зонтикахъ на концахъ безлистны хъ стрЬлокъ (цвЬтоносовъ). О коло
цв'Ьтникъ с л е гк а неправильны й, съ короткой трубочкой, лишенъ коронки и чешуйчаты хъ или зуб чаты хъ придатковъ внутри трубочки. Л опасти вен чика нисколько
загнуты . Т ы чинки свободный, безъ yтoлщ eнiя, при основанш отогнуты я книзу. Въ
гнЬздахъ плодника большое число я и ч ек ъ (больше 6 въ каж домъ).
Сюда относится только одинъ видъ: —
Amaryllis Belladonna L. (sp. p i. pag. 293;— Belladonna purpurascens Sw eet, h o rt.
brit. ed. 2. 1830. p a g . 506;— Coburgia Belladonna H e rb e rt, bot. m ag . ta b . 2113, 2114).
Белладонныц амарилисъ. Родина ю ж ная А ф рика. Ц вЬты розовы е, душ исты е, рЬ ж е
б^лы е, безъ за п а х а, только при отцв'Ь тети розовы е (blanda K er-G aw ler, p r. sp ., bot.
m ag. ta b . 145 0 ;— Coburgia blanda H e rb e rt, 1. c .;— Belladonna blanda Sw eet, I. с.) или к а р 
минно-розовые съ бЬлой трубочкой (m utabills;— bicolor) или пурпуровы е (purpurea).
Отъ 1 ‘/г до 4 ’/г четв. вышины. Ц вЬ тетъ осенью. Л укови ц а покоится лЬтоиъ и цвЬтетъ осевью. Л истья развиваю тся медленно одновременно съ цветам и или послЬ нихъ;
они отсы хаю тъ рано весною. В ъ благопр1ятныхъ м Ьстностяхъ западной Е вроп ы
белладонный амарилисъ можетъ культивироваться н а открытомъ воздухЬ. Н исколько
грудное у дается его к ул ьтура въ горш кахъ, при чемъ онъ цвЬтетъ обыкновенно н и 
сколько мен’Ье обильно. В ъ августЬ саж аю тъ луковицы по одиночкЬ пли по ни
скольку въ горшки въ песчаную землю и став ятъ н а солнечный подоконникъ про
ветриваем ой комнаты. До начал а разви тая цветон оса поливаютъ ум-Ьренно. ОтцвЬтШ1я луковицы зимуюгъ въ прохладной комнат'Ь; когда начинаю тъ отсы хать ли стья
прекращ аю тъ поливку. Отсохппя луковицы вынимаютъ изъ земли и сохраняю тъ с у 
хими до августа. Разм нож аю тъ его луковичкам и-дЬткам и, р Ь ж е сЬменами.
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Bl'O d iaea. Брод1ея. Изъ лилейныхъ (Liliaceae). Этотъ родъ раз
деляется на нисколько подродовъ.
Подродъ Triteleia. Тройничка. Тычинки нитевидныя, приросппя къ
трубочке венчика на разной высоте.
Brodiaea uniflora E n g le r (n a t. Pflanzenfam . II. 5. pag. 5 7 ;— Triteleia uni
flora L in d le y . b o t. reg. ta b . 1293; — Milla uniflora R . G raham , E d in b . n. p h ilosoph. jo u rn .
J a n . 1833. p a g . 174; G artenfl. X X II. ta b . 749;— Hookera uniflora 0 . Iiu n tz e , ex Y ilm ol in , S ie b ert & Voss, B lu m g a e rtn . ed. 3. pag. 1116). ()ДНОЦВ%ТОЧКОВаЯ ТрОЙНИЧка.

Родина— Аргентина. Воронкообразная трубочка венчика и лопасти одина
ковой или почти одинаковой длины. Цветы по одиночке (реже по 2) на
концахъ безлистныхъ стрелокъ (цветоносовъ), белые (безъ запаха), съ
лилово-синимъ оттенкомъ. Снаружи зеленоватые, реже синеватые (viola
c e a ; — G artenfl. X X II. ta b . 7 4 9 ). Каждая луковица выпускаетъ обыкно
венно несколько стрелокъ, выходящихъ сбоку. Около 11/а четв. вы
шины. Въ садахъ этотъ видъ извЬстенъ больше подъ назвашемъ Triteleia
uniflora Lindley. Этотъ видъ, выносянцй нашъ петербургскШ климатъна
открытомъ воздухе довольно хорошо, поддается выгонке весьма хорошо.
Въ начале сентября сажаютъ въ 2‘/2 вершковые горшки отъ 4 до 6 лу
ковицъ. Сначала, до наступлешя морозовъ, оставляютъ горшки на от
крытомъ воздухе и затемъ ставятъ на солнечный подоконникъ прохлад
ной комнаты. При умеренной поливке вскоре начинаютъ развиваться
листья, и корни успЬваютъ выполнить горшки настолько, что приходится
пересаживать ихъ осторожно зимою. Цветы распускаются въ анреле или
раньше. Отцветшимъ луковицамъ даютъ постепенно отсыхать, затЬмъ вынимаютъ ихъ изъ земли и сохраняютъ сухими до осени. Размножается
луковичками-детками или семенами.
Во изб-Ьжаше погп ореш й отм'Ьтимъ зд!;сь еще другой видъ тройнички, не
пристанавливаем ы й для выгонки: —
Brodiaea porrifolia R . R egel (Triteleia porrifolia P o epping, fra s m . syn. p i. Chil.
pag. 10; — Milla porrifolia B a k e r, jo u rn . L in n . soc. X I. 1871. pag. 386]. Узколистная
тройничка (рис. 224). Родина— Чили. Б'Ьлые цвЬты собраны по 4 до 8 въ зонтиках®
па кони/Ь безлистной с тр е л ки . К олокольчатая труб очк а вен чи ка въ 3 или 4 раза
короче отгиба. Около 1 четв. вышины. Л уковипы саж аю тъ въ м арт^ или въ anp'fy'b
въ питательную ры хлую землю и ставятъ горш ки на светлое шЪсто въ п р о х л а д н о й
или теплой ком нат^, гдЪ они защ Л таю тъ лЬтомъ. Зимою сохраняю тъ луковицы в ъ
прохладномъ м ^стЬ , недоступномъ для м ороза.

B u lb o c o d illin . Брындушка. Изъ лилейныхъ (Liliaceae). Столбикъ 1 (сросшШся), на верхушке 3-хъ лопастной (съ 3 рыльцами),
Bulbocodium vernum L . (sp. p i. pag. 294). Весенняя брындушка (рис.
225, 226 и 227). Родина— южная Европа, Кавказъ, востокъ. Отъ 2 ДО
6 дюйм, вышины. Зимуетъ у насъ въ Петербурге па открытомъ воз
духе. Светло-пурпурово-фшлетовые цветы распускаются рано весною еще
до развипя листьевъ, лишь только цвету щШ стебель выйдетъ изъ земли

Р и с . 225. B ulbocodium vernum .
В есенняя бры ндуш ка. ЦвЪтущее
р а с т е т е , '/а. (по Фосу).

Рис. 224. B ro d iaea p o rrifo lia . У зколистн ая трой н и ч ка. П/Ь.тое, цвЬтущ ее р а стеHie и отдельный в'Ьнчикъ. 1/ 1 .

Рис. 226. B ulbocodium т е п ш т . Весенн яя бры ндуш ка. ЦЪ.тое цветущ ее р асгеHie, вы нутое изъ почвы. 1/г.
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(рис. 225). Каждая луковица выпускаетъ обыкновенно по 2 или по 3
цвЪтущихъ стебля. Весенняя брындушка поддается хорошо выгонк-Ь.
Когда листья отсохнутъ вполне, вынимаютъ луковицы изъ земли и кла
дусь для просушки въ сухое тенистое мгЬсто. Въ игход’Ь августа или въ
начала сентября ихъ сажаютъ по 5 или 6 штукъ въ 2‘/а— 3-вершковые
горшки довольно глубоко въ землю (на 3 или 4 дюйма) и ставятъ въ
прохладное, защищенное отъ мороза пом'Ьщеше, не поливая ихъ. Въ
декабре ихъ переносятъ въ прохладную, а въ январь въ умеренно-теплую
комнату и начинаютъ поливать; когда покажутся цвЬточныя почки, ихъ
переставляюсь на подоконникъ, гдгЬ он1; за квитаюсь въ феврале или въ
марсЁ, смотря по температур^ въ комнат-Ь. ОтцвЬтпие экземпляры ста-

Р п с. 227. B ulbocodium vernum .
В есенняя брындуш ка. Внизу —
в ер х н яя часть вен чи ка (сн аруж и ).1/!, С в ерху—в ер х н яя часть ле
пестка съ тычинкой (со в н у т р и ).'/к

Рис. 228. Chionodoxa L u c ilia e . М алоаз1атсвая
гордость c ii i r a . Ц ветущ ее р а с т е т е : уменьш. От-

вятъ на все лЪто на сухое м^сто и не поливаютъ, а на зиму они могутъ
быть употреблены снова для пристановки. Размножаются л’Ьтомъ (въ перюдъ покоя) луковпцами-Д'Ьтками или сЬменами.

Chionodoxa. Гордость СнЪга. И зъ лилейныхъ (Liliaceae). Это кр аси в ы я.
горны я восточный р а с т е ш я , зимую пця въ П етерб ург* подъ зимней покрышкой.
Самый красивы й видъ: —
Chionodoxa Luciliae B o issie r (diagn. se r. 1. У. pag. 61; G a rte n fl. 1887. tab.
1255). Малоазя'атская гордость C H t r a (рис. 228). Родина—М а л ая A sia. Тычинки неоди
наковой длины; к о р о ты я чередую тся съ длинными; 3 длинныхъ ты чинки расш ирены
и собраны въ конусообразную колонку. Доли вен чи ка въ 3 или 4 р а за длиннее
трубочки. К рупны е цв*ты (до I 1/2 дюйм, въ поп еречни к*) нЬж но-голубого цв4та »
въ центр* б'Ьлые, р * ж е совершенно б'Ьлые (alba); пыльники ж елтые. Отъ 5 ДО
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дюйм, вышины, р'Ьже выше (8— 10 дюйм, вышины: — v a r. Forbesi B a k er, p r. sp., in
jo u rn . L in n . soc. X I. 1871. pag. 436).
И зъ разновидностей отм'Ьтимъ: —
V ar. sardensis B a rr & Sugden ( p r. sp., c a ta l. 1883; B oissier, fl. o rient, suppl.
1888. pag. 371; G arten fl. 1887. ta b . 1255). Темно-лазуревая гордость C H t r a . Ц в^ты
нисколько ненЬе круп н ы е, темно-лазуревы е.
V a r . grandiflora (Chionodoxa gigantea h o rt.). Крупноцветная гордость CHtra. Цв^ты
очень крупные, прекраово-нЬжно-голубые, собраны въ малоцв4тныхъ содв4-пяхъ.

K p o iii того, культивируется и вы гоняется так ж е: —
B oissier & H e ld re ic h (diagn. X III. pag. 24). Критская гор
дость C H t r a . Родина— К ритъ. ВсЬ 6 ты чинокъ одинаковой длины. Ц в^ты н а половину
меньше, ч§мъ у предыдущаго вида, бледно-лиловые; пыльники бЬлы е. Доли вен чика
немногимъ длиннее трубочки. С тр ел к и одно- (р е ж е дву-) дв'Ьтныя. О тъ 6 до 10
дюймовъ вышины, р Ь ж е ниж е (отъ 3 до 5 дюйм, вышины: — v ar. папа B oissier &
H e ld reich pr. sp ., diagn. ser. 1. X III. pag. 24; fl. o rien t. V. 1884. p a g . 311; —
Hyacinthus nanus K oem er & S c h u lte s, syst. V II. p a g . 581).
К раси вы е ц в е ты обоихъ видовъ лишены за п а х а. Они цв'Ьтутъ на откры томъ
воздухе рано весною; ли стья разви ваю тся т а к ж е при вы гонк* раньше Цв'Ьтовъ. Л у
ковицы саж аю т ъ для вы гонки по 5 до 8 въ горш ки, приченъ культивирую тъ ихъ
и поступаю тъ съ ними, к а к ъ съ Bulbocodium; т ак ъ к ак ъ и х ъ не с.гЬдуетъ ставить въ
теплую ком нату, то даютъ имъ р а зц в ^ т а т ь въ прохладной ко м н ате. Вообщ е, не сл4дуетъ вы гонять ихъ при возвышенной тем п ературе. Р а н н я я вы гонка и хъ удается
далеко не всегда и поэтому лучше при стан авливать ихъ позж е, чемъ Bulbocodium.
И хъ разм нож аю тъ луковицамн-д'Ьтвами или семенами.
П римгъчат е. Clivia (КЛИВ1я) съ вечнозеленой «ложной» луковицей и луковицеобразнымъ стволомъ и неболыпимъ числомъ яи ч екъ въ гн'Ьядахъ плодника (и зъ амариллевыхъ — Amaryllideae), к у л ьти в и р у ется нормально въ умеренно-теплой или теплой
вомнат-t въ теч еш е к р у гл аго года и поэтому разсм отр4на во второй ч а с ти этого
сочинеш я.
Chionodoxa cretica

C o l c h i c u m . О с е н н ж к ъ И весеннИЕЪ. Изъ лилейныхъ (Liliaceae).
Одни виды этого рода цв'Ьтутъ осенью; тогда же созрЬваютъ ихъ сЬмена,
листья же развиваются только следующею весною. Друпе виды цв'Ьтутъ
рано весною, при чемъ цв'Ёты развиваются раньше листьевъ. Впрочемъ,
виды, цвЬтунце осенью, могутъ при раннемъ наступивши осени (напр.
У насъ въ Петербург!.) и не разцвЬтать осенью и цвести взамЬнъ того
весною *).
а. Виды , цвптущъе нормально осенью (осенникъ).
Colchicum autumnale L . (sp. pi. p a g . 3 4 1 ). Обыкновенный осенникъ.
Родина этого ядовитаго растешя— средняя Европа, Кавказъ, гдЬ растетъ
на влажныхъ лугахъ. Листья плосше. Изъ каждой луковицы развивается
°ть 1 до 4 цвЬтовъ (р'Ьже нЬсколько больше). Трубочка околоцвЬтника
0Гь 4 до 6 дюйм, длины. Отъ 3 до 8 дюйм, вышины. Зимуетъ у насъ
въ ПетербургЬ на открытомъ воздухЬ. ИмЬются въ культур'Ь также сорта,
ДвЬтунце всегда весною (vernum, praecox). Цв^ты у типичной формы ли
ловые, розоволиловые или лилово-пурнуровые, но культивируются также

') Н априм Ьръ, Colchicum speciosum цвЬтетъ у н асъ очень часто весною.
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формы съ белыми (album], пестрыми (variegatum), лиловыми махровыми
(plenum) и белыми махровыми (album plenum) цветами.
Colchicum speciosum Steven (in nouv. m em . soc. n a t. M oscou. vn . 18 2 9 .
pag. 265, ta b . 15). Красивый осенникъ. Родина— Кавказъ, востокъ. Листья
плосше. Изъ каждой луковицы развивается отъ 1 до 4 цветовъ. Цв^ты
значительно крупнее, чемъ у Colchicum autumnale (до 5 дюймовъ въ
дшютрЬ). Трубочка околоцветника отъ 6 до 10 дюймовъ длины. Цветы
ярко-розово-пурпуровые. До 12 дюйм, вышины. Это одинъ изъ самыхъ
красивыхъ видовъ, зимующШ въ Петербург!; иа открытомъ воздух!;.
Colchicum byzantinum Ker-Gaw ler (bot. mag. ta b . 1122; G a rten fl. xxn.
ta b . 755;

B ic T H .

И. P . О. C.

1873. pag. 376).

ВизантМсшЙ

ОСвННИКЪ.

Родина

востокъ. Листья складчатые. Походитъ на Colchicum autumnale. но луко
вицы и Цв'Ьты крупнее. Изъ каж
дой луковицы развивается отъ
12 до 15 (иногда еще больше)
бледно-пурпурово- или розово-красныхъ цв'Ьтовъ. Отъ 3 до 8 дюйм,
вышины.

Colchicum variegatum L . (sp. pi.
Расписной осенникъ. Ро

p a g . 342).

дина— юго-восточная Европа. Цв4>
ты телесно -пурпурово -шахматно
расписные. Отъ */з до 10 дюйм,
вышины. На него походитъ Colchi
cum amabile Heldreich (sp. m att
congr. bot. F ire n z e 1874 [1876]. pag. 227)'
Р и с. 229, C olchicum speciosum . Красивый
осеинлкъ. Ц *лое цветущ ее р а стеш е. В ер х 
н я я часть д в 4 тк а. Уменьш.

изъ Грецш съ розово-пуриуроворасписными цветами.

Colchicum BivonaeGussone(adnot;f
c a t. р |. Восс. 1821. pag. 4). ОсеННИМ»;

Бивона. Родина— южная Европа. ЦвЬты бЬло-нурпурово-шахматные.
Colchicum Hausknechti Boissier (fl. o rien t, v. pag. 1 5 ?). Персидс:нй
осенникъ. Столбикъ прямой; рыльце точечное. Цветы розовые. Этоть
красивый видъ цвететъ позднее другихъ. На него походитъ другой во
сточный (кавказскШ) видъ: Colchicum laetum Steven (in nouv. mem. so®n a t. M oscou. V II. 1829. pag . 262, ta b . 13: G artenfl. X I. tab . 379;
1862. pag. 105) съ бледно-лиловыми цветами.

BicTH. P . 0 . <?■•

i^- jЬиды цв)ьтущ1в рано ввеною (весенникъ).
Colchicum crociflorum R e g e l (in a c t. h o rt. p e tro p .

v i i . 18 8 0 . pag. 385;
G artenfl. X X X . 1882. pag. 33. ta b . 1035; « B ic r n . И. P . О. С.» 1881. tab. p a g . 116)*

Шафрановидный весенникъ. Родина— Туркестанъ. Цветы белые съ ф1ояетово-пурпуровыми полосками. Зимуетъ въ Петербурге на открытомъ в о з д у х ^ ,
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Colchicum luteum. B aker (in g a rd . chron. 1 8 7 4 . pag. 33; bot. m ag. tab.
<315 3 ). Родина Гималай, Афганистану Бухара, Туркестанъ. Цветы желтые.
Виды, цвЪтуийе весною, культивируются и выгоняются какъ Bul
bocodium. Виды, цветупйе нормально осенью, формируютъ къ началу
«сени свои цветочныя почки весьма совершенно. Луковицы последнихъ
выкапываюсь по отсыхаиш листьевъ (въ ш ле) изъ почвы до цветешя
или покупаюсь ихъ въ сЪменныхъ магазинахъ. Оне зацветаюсь поздно
«сенью въ комнате безъ предварительной посадки въ землю:— ихъ обкла
дываюсь только влажнымъ мхомъ (или влажными опилками или влажнымъ пескомъ) й ставятъ въ тарелкахъ или поддонкахъ на подоконникъ,
ео въ такомъ случай он! не годны для вторичнаго цветешя въ комнате
осенью следующего года. Если желаютъ сохранить луковицы и для сле
дующего года, необходимо сажать луковицы, вынутыя изъ почвы въ т л е ,
уже въ августе по 6 или 8 въ горшки въ рыхлую суглинистую землю
и ухаживать за ними надлежащимъ образомъ, но тогда оне зацв'Ьтаютъ
йезъ задержки рано осенью. Ихъ размножаютъ луковицами-детками, ко
торый снимаютъ въ шле.

Crinum. К р и н у м ъ . Изъ аиариллевыхъ (Amaryllidaceae). Предста
вители этого рода прекрасный комнатныя растешя, культивируемыя въ ком
натахъ въ течете круглаго года, почему и могутъ быть разсмотрЪны какъ
здесь (въ числе другихъ выгоняемыхъ луковичныхъ амариллевыхъ), такъ и
во второй части этого сочинешя. Время цветешя ихъ различное, смотря
по способу культуры. Луковицы обыкновенно крупныя, съ длинной шей
кой (луковицеобразнымъ стволомъ). Цветы собраны въ многоцветный
зонтикъ на безлистныхъ цветоносахъ (стрелкахъ). Околоцветникъ ворон
кообразный или тарелковидный съ длинной, узкой трубочкой, лишенъ
коронки и чешуйчатыхъ или зубчатыхъ придатковъ внутри трубочки
(чемъ и отличается отъ сходныхъ видовъ Pancratium). Въ гнЬздахъ плод
ника большое число яичекъ (около 6 или больше въ каждомъ).
а. Отгибъ околоцвгьтнта широко-раскрытый, доли отстоящ1я или отогнутыя.
Crinum amabile Donn (h o rt. c a n ta b r. ed. 6, pag. 83; — Cr. superbum K oxКрасивый кринумъ (рис. 230, 231). Родина— остр. Су

tm rgh, h o rt. beng.).

матра. Шейка луковицы отъ 7* до V* арш. длины. Листья многочислен
ные (обыкновенно отъ 25 до 30), ремневидные, по краямъ гладше
(цЬдьнокрайные). Цветоножечки до 1 дюйма длины. Цветовъ въ соцветш
много (отъ 20 до 30); они сильно душисты: Доли околоцветника линейнын, отогнутыя, отъ 4 до 6 дюйм, длины, трубочка прямая, отъ 3
До 5 дюйм, длины; трубочка и доли снаружи розово-пуриуровыя, доли
янутри белыя съ розово-пурпуровой полосой по середине. Тычипки рас-ходяицяся, фюлетовыя, почти на половину или, по крайней мерЬ, на 2
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дюйма короче околоцветника. Цвететъ преимущественно зимою. Отъ 3/4
до 13/4 арш. вышины.— На него походитъ: Crinum augustum Roxburgh
(hort. bengal.; fl. ind. II. pag. 1 3 6 ;— Cr. amabile augustum). Величественный кринумъ.
Родина — остр. св. Маврик1я. Бее части несколько меньше. Доли околоцвет
ника ланцетныя. Отъ 3/« до 11/2 арш. вышины. Цвететъ въ разное время
года, чаще всего весною и въ первой половине лета.

Р и с. 230. C rinum am abile. Красивый кринумъ. Ц ветущ ее р а с т е т е . 1/ю.

Crinum asiaticum I j . (sp. pi. pag. 292; —
b e n g a l.:

fl. ind. II.

pag. 134; — Cr. floridum b 'ra s e r,

Cr.

ex

toxicarium

K oxburg. hort.
H e rb e rt, in bot. m ag. tab.

2 12 1. pag. 8). Аз1атснш кринумъ. Родина— тропическая Аз1я. Шейка ядови
той луковицы отъ 6 до 10 дюйм, длины. Листья многочисленные (обы
кновенно отъ 20 до 30), ремневидные, по краямъ гладк1е ( ц е л ь н о к р а й ные). Цветоножечки до 1 дюйм, длины. Цветовъ въ соцветш много (отъ
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12 до 60); они почти безъ запаха. Доли околоцветника линейныя, ото
гнутая, отъ 2 до 4 дюйм, длины, трубочка прямая, отъ 2>/2 до 5 дюйм,
длины; у типичной формы цветы белые, трубочка околоцвегника съ зеленымъ рисункомъ, реже трубочка и доли по краямъ съ краснымъ рисункомъ (declinatum H erb ert, -pr. s p .,in bot. m ag . ta b . 2231;— procerum C arej',
pr. sp., ex H e rb e rt, app. pag. 2 2 ). Тычинки расходянцяся, красноватыя, на по
ловину короче околоцветника (около 2 дюйм. длин.). Цвететъ преиму
щественно во второй половине лета. Отъ >/, до 1у, арш. вышины.
Crinum pedunculatum. R . Brow n
(см. часть II, вып. I. стр. 307;
рис. на стр. 308). Тычинки и
околоцветникъ почти одинаковой
длины. По остальнымъ признакамъ
примыкаетъ къ предыдущему виду.
Crinum Hildebrandti Y atke (in.
M o u atsb er. A k a d . B e rl. 1876. pag 863)

Кринумъ Гильдебранта. Родина —
тропическая Африка. Шейка лу
ковицы отъ 4 до 5i/j дюйм, длины.
Листьевъ около 10; они ремневид
ные, по краямъ гладме (цельнокрайные). Цветоножки очень коротк1я. Белыхъ цветовъ въ со
цветш отъ 4 до 8, реже больше
(multiflora hort.). Доли околоцвет
ника ланцентныя, распростертая,
отъ 2 до 3*;2 дюйм, длины; тру
бочка прямая, отъ 6 до 8 дюйм,
длины. Тычинки расходяпцяся, не
много короче околоцветника; пестикъ и околоцветникъ почти оди
наковой ДЛИНЫ. Цвететъ
( III. Сентябре).
Crinum americanum L .

осенью
(Cr. Com

PjIC

231

C rinum am abiel. К расивы й к р „ -

нумъ. OcHosauie содв*?1я и одинъ цвбтокъ
(остальны е цветки ср езан ы ). V3-

meliny [D c.], in R edout6, L il. tab . 3 22;—

см. часть II, вып. I,

стр. 307). Родина— Южная Америка. Листьевъ отъ
(| до 10; они по краямъ гладме. Белыхъ, почти сидячихъ цветковъ отъ
3 до 8 въ соцветш. Доли околоцветника ланцетныя, отъ 3 до 4 дюймъ
длины; трубочка бороздчатая; доли и трубочка приблизительно одинаковой
Длины. Тычинки на половину (или более) короче околоцветника. Цвететъ
въ разное время года. Отъ 3Д до 1 */2 арш. вышины.
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Crinum cruentum K er-G aw ler (in bot. reg. ta b . 171:—Cr. Crubicuium D.
sy n . pi. и. pag. 1181). Темнокрасный кринумъ. Родина— Восточная
Ищця. Листья линейные, длинные, по краямъ гладюе (цЬльнокрайиые).
Цв'Ьтовъ отъ 3 до 7 въ соцветш; они душистые, темнокрасные; трубочка
околоцветника зеленоватая, вдвое длиннее долей. Цвететъвъ разное
время года. Отъ 3Д до 17» арш. вышины.
Crinum erubescens Solailder (in A ito n , h o rt. K ew . ed. 1. I. pag. 413).
Красноватый кринумъ. Родина— Южная Америка. Листья ремневидные, по
краямъ снизу шершавые. Цветовъ отъ 4 до 7 въ соцветш; они сидяч1е,
душистые, белые съ красноватымъ или бледно-пурпуровымъ отгЬнкомъ;
трубочка околоцветника зеленоватая, длиннее долей. Отъ 12 до 24 дюйм,
вышины.
Crinum Commelyni Jacq u in (hort. sc h o e n b . и. p a g . 40, ta b . 2 0 2 ). Кри
нумъ Коиелина. Родина— Южная Америка. Листья линейные, съ желобкомъ, по краямъ гладк!е (цЬльнокрайные). Цветовъ отъ 4 до 6 въ со
цветш; они сидяч!е, белые съ красноватыми кончиками, снаружи съ пур-,
пуровыми полосками; трубочка околоцветника на половину короче долей.
Отъ 12 до 24 дюйм, вышины.
р. Отгибъ околоцвгьтника только на половину раскрытый,
D ie trich ,

доли на половину приподнятый. Тычинка и пестикъ не расходащгеся , собраны болгье или менте вмгьсгмь въ пучекъ , отогнутые. Т р у 
бочка изогнутая.
Crinum zeylanicum L . (sy st. ed. 12. pag. 2 36;— Cr. ornatum H e rb e rt, А ш а
ry ll. pag. 262 zeylanicum; — Cr. Herbertianum W a llic h , pi. as. гаг. II. p a g . 38, tab
145; G a rten fl. X X II. tab . 745; В 4стн. И. P . О. С. 1873. ta b . pag. 146;— Cr. Wal*
lichianum M. R oem er, sy n . m onogr. E n s a t. pag. 8 5 ;— Amaryllis zeylanica L ., sp. pi. png.
ЦеЙЛОНСШЙ кринумъ. P<>‘
дина— Восточная Инд1я. Шейка луковицы короткая. Листьевъ отъ 6 до 1£}
они ремневидные, по краямъ слегка шершавые. Цветоносъ съ пурпуровокраснымъ рисункомъ. Цветоножки очень коротшя. Цветовъ отъ 10 ДО
20 въ соцветш; они душистые. Доли околоцветника продолговато-лаецвтовидныя, темно-пурпуровыя, по краямъ белыя, снаружи полосатыя, от*
21/, до 4 дюйм, длины, въ верхней части горизоптально-распростертыя;
трубочка съ краснымъ или зеленымъ рисункомъ, отъ 2'1 до 6 дюйм,
длины. Тычинки приблизительно на 1 дюймъ короче околоцветника; пе
стикъ длиннее тычинокъ. — Сюда примыкаютъ: Crinum latifolium L .
(sp. p i. pag. 2 91;— Cr. ornatum H e rb e rt. 1. c. latifolium; — Cr. speciosum H e rb e rt, in
bot. mag. ta b . 2217;— Cr. moluccanum R o x b u rg h , h o rt. bengal.; fl. in d . II. pag. :140;-~
2 9 3 ;— Am. ornata K er-G aw ler, in

bot. mag. ta b . 1171).

Cr. insigne S w eet, h o rt. b rit. ed. 1. pag. 4 05;— Amaryllis moluccana K er-Gawler., in
jo u rn . sc. & arts. I II . 1817. pag . 109;— Am. insifnis K er-G aw ler, in bot. reg . ta b . 579)-

Широколистный кринумъ. Родина— Восточная Ин,щ. Листья при основашЯ
иногда волнистые (moluccanum). Цветы разныхъ оттенковъ белаго и
бледно-красноватаго цвета. Цвететъ обыкновенно осенью. Отъ 7,, до IV *
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арш. вышины.— Crinum Careyanum H erb ert (in bo t. m ag. tab. 2466). Кри
нумъ Карея. Родина— остр. св. Мавршия и Сешельсме острова. Листья
волнистые. Цв'Ьты б'Ьлые: доли околоцветника на концахъ острыя, за
гнутыя. Отъ V i до V/., арш. вышины.— Crinum Kirki B a k e r (in H ooker,
bot. m ag. ta b . 6612). Кринумъ Кирка. Родина— тропическая Африка. Листья
собраны въ розетку. Цв'Ьты чисто-б'Ьлые, съ ярко-розовой полоской на
доляхъ околоцветника. Около 18 дюйм, вышины. — Crinum yuccaeflorum
Salisbury (p a ra d . lond. tab . 5 2 ;— Cr. Broussoneti H e rb e r t, in bot. m ag. ta b . 2 121;—
Cr. Broussonetianum H e rb e rt, A m a ry ll. pag. 2 60;— Cr. yuccaeoides H e rb e rt, in b o t. m ag.
sub ta b . 212 1 ; — Amaryllis ornata A ito n , h o rt. kew. I. p a g . 4 18; — Am. spectabilis A ndrew s,

bot. re p o s, ta b . 3 90;— Am. Broussoneti [D C .] in R edoute. Lil. I I , p a g . 62). ЮНКОВИДНЫЙ

кринумъ. Родина— тропическая Африка. Луковица безъ ясно выраженной
шейки. Листья линейные, волнистые, по краямъ шершавые. Въ соцветш
отъ 1 до 2 сидячихъ цветовъ. Доли околоцвЬтника белыя съ красно
вато-пурпуровой полоской, кончики острые, загнутые; трубочка зеленова
тая, длиннее долей. Тычинки белыя. Цвететъ обыкновенно летомъ. Отъ
12 до 24 дюйм, длины.— Crinum scabrum H erb ert (in bot. mag. tab.
2 1 8 0 ;— Cr. scaberrimum H e rb e rt, in tra n s . lio rt. soc. II I. 1822. pag. 195;— Cr. undulaefolium H e rb e rt, in b o t. m ag. sub ta b . 2121 pag. 8;— Cr. Rueppelianum F re se n , in Y erh .

Шершавый кринумъ. Родина — тропическая
Африка. Луковицы съ короткой шейкой. Листья ремневидные или широко
язычковидные, съ желобкомъ, довольно плотные, по краямъ остро-шерша
вые, хрящеватые. Красивыхъ цветовъ отъ 4 до 8 въ соцветш; они
сидяч1е или на очень короткихъ цветоножечкахъ, сильно душистые. Тру
бочка околоцветника светло-зеленая, отъ 3 до Ь дюйм длины, доли
продолговатыя, острыя, отъ 274 до 3 '/, дюйм, длины, отъ 7* до Г , ,
дюйм, ширины, чисто-белыя съ ярко-карминно-красной полоской по сере
дине. Цвететъ обыкновенно летомъ, но также и въ другое время года. Отъ
12 до 24 дюйм, вышины.— Crinum giganteum Andrew s (bot. repos, ta b .
B efoerd. G a rten b . III . pag. 265).

169; G a rten fl. 1865. X IV . tab . 459, pag. 24; „В*стн. P . 0 . C.“ 1868, ta b . p a g . 2 7 7 ; a p p . p a g . 22 spectabile;— Amaryllis gigantea A iton, h o rt. K e w .
ed. 2. I I . pag . 226; — Am. laiifoiia L a m a rc k , encycl. I . pag. 124). БОЛЬШОЙ Кри-

Cr. petiolatum H e rb e rt,

нумъ (рис. 232, 233). Родина— тропическая Африка, где растетъ на
берегу стоячихъ водъ. Луковицы съ короткой шейкой. Листья волнистые.
Цветовъ отъ 3 до 13 въ соцветш; они душистые, очень красивые,
почти сидяч1е. Трубочка околоцветника зеленоватая, отъ 4 до 7 дюйм,
длины; доли короче трубочки (отъ 21/2 до 473 дюйм, длины), продолго
ватыя, туповатыя, чисто-белыя, около 1 дюйм, ширины. Тычинки чистобЬлыя. Цвететъ обыкновенно летомъ. Отъ 3/4 Д° 173 аРш - вышины.
Crinum variabile H erbert (A m a ry ll. pag. 2 6 8 , tab. 44, fig. 2 3 ;— Cr. c m s i ■olium H e rb e rt, a p p . pag. 23; — Amaryllis variabilis J a c q u in , h o rt. Schoenb. IV . pag. 1 4 ;—
Am.revoluta L ’H e r itie r robustior K er-G aw ler). Изменчивый кринумъ. Родина— ЮЖНЭЯ
Африка. Луковицы съ короткой шейкой. Листьевъ обыкновенно отъ 10 до
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12; они линейные, съ желобкомъ. Цветоножечки до 1 дюйма длины. Цв'Ьтовъ
до 12; они душистые, сначала белые, снаружи съ розовымъ оттЬнкомъ,
подъ конецъ ярко-розовые. Трубочка околоцветника зеленоватая, 11U до
2 дюйм, длины; доли продолговатыя, острыя, 21/4 до 3'/2 дюйм, длины.
Тычинки красныя, приблизительно на 1 дюймъ короче околоцветника;
пестикъ и околоцветникъ приблизительно одинаковой длины. Цвететъ
обыкновенно летомъ. Отъ 12 до 24 дюйм, вышины. — Сюда нримыкаю тъ:— Crinum lineare L . fil. (suppl. pag. 195; — Cr. revolutuil) H e rb e rt, in bot.
m ag. sub tab. 2121. pag. 5; — Amaryllis

linearis W illdenow ,

Am. revoluta L ’H e ritie r, se rt. angl. pag. 13).

sp. pi. I I . pag. 53; —

Линейный кринумъ. Родина — ЮЖНЭЯ
Африка. Листья узко-линейные,
почти лежач1е. Цветовъ отъ 4 до
6 въ соцветш. Доли околоцветника
до середины закручены назадъ, бе
лые, по середине снаружи съ
красноватой полоской. Отъ 3/4 до
173 арш. вышины.— Crinum Forbesi Schultes fil. (syst vn . pag .
864; — Cr. Forbesienum H e rb e rt, A m aryll.
p a g . 267:— Amaryllis Forbesi L in d le y , in
tra n s. hort. soc. V I. 1826. pag. 87).

т.

...... ,, .

.

t
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Г и с. 232. C rinum giganteum . Ьольшой крннумъ. Ц в ету щ ее р а с т е т е ; уменьш.

Кринумъ Форбеса. Родина— южная
Африка. Луковицы безъ явно вы
раженной шейки. Листья разви
ваются окончательно только по отцветеши, по краямъ ясно-ресничатые. Цветоножечки отъ 7 2 ДО
7. дюйма длины. Цветовъ въ coцветш отъ 30 до 40; они белые,
’
СНИЗу СЪ КраСНОНурпурОВЫМИ П0Л0С-

ками. Околоцветникъ и пестикъ
одинаковой, тычинки почти одинаковой длины.
Crinum Moorei Hooker fil. (см. часть II, вып. I, стр. 309).
Шейка луковицы длинная (до 18 дюйм, длины) съ многочисленными
облиственными луковицами-детками, плотно соединенными съ п р о и з в о д я 
щею луковицею. Цветоножечки отъ 17+ до 3 дюйм, длины. Цветы красиво-розовые. Трубочка и доли околоцветника приблизительно одинако
вой длины (отъ 3 до 5 дюйм.), доли продолговатыя (отъ 1 до 17»
дюйм, ширины). Пестикъ и околоцветникъ приблизительно о д и н ак о в о й
длины. Цвететъ обыкновенно летомъ. Отъ3 Д до 2 арш. вышины.— Сюда примыкаетъ: — Crinum Schmidti Kegel (см. часть II, вып. I, стр. 309;— «въетн.
и р. о. с.» 1882. tab. pag. 1 2 4 ), съ белыми цветами и зеленоватою трубочкою.
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Crinum capense H e rb e rt (A m a ry ll. pag. 269; — Cr. longifolium T h u n b erg .
pro d r. fl. capens. p a g . 39;—Amaryllis longifolia L., sp. pi. p a g . 421;—Am. bu'bisperma Burm ann fil., fl. c ap e n s. p ro d r. p a g . 9). Капсжй кринумъ. Родина— южная Африка.
Луковицы съ длинной шейкой (особенно у Farianum). Листья серо-зеленые,
линейные, отъ n/s до I 1/* арш. длины, съ желобкомъ, по краямъ шершавые.

ЦвЪтоножечки отъ 1 до 3 дюйм, длины. Цветовъ отъ 2 до 12 въ соцвет1и, реже до 20 (majus); они белые, съ розово-пурпуровымъ оттенкомъ,
реже чисто-белые (album), полосатые (striatum) или пурпуровые (purpureum). Трубочка околоцветника отъ 2*/2 до 4'/„ дюйм, длины; яйцевидныя доли короче трубочки или почти одинаковой длины.

Цвететъ пре

имущественно во второй
половине лета. Отъ 7» до
V /., арш. выш ины.— Сюда
примыкаетъ:— Crinum lon-

giflorum H e rb e rt (in bo t.
m ag. sub ta b . 2121;—Amaryllis
longifolia longifiora).

Длинный

кринумъ. Родина— Ямайка,
Антигуа.

Луковицы

съ

ясно выраженной
шей
кой. Листья ремневидные,
длиннее чемъ у капснаго
кринума (отъ 13/4 до 2
арш. длины), зеленые (не
cepo-зеленые).
Цветовъ
отъ 6 до 8 въ соцветш
на короткихъ цветоножечкахъ.

Луковицы крину мовъ—
«вечнозеленыя» , т.-е. оне
никогда не теряютъ всехъ
листьевъ, но все-таки, на-

Рис. 233. C rinum giganteum . Большой крннуагь. СоUBlme (распустивш ийся ц ветокъ и 2 цв'Ьточныя
почви).

равне съ другими вечно
зелеными растешями, оне имеютъ свой першдъ покоя, когда прекращается ихъ
ростъ и оне лишаются части листьевъ (особенно южно-африкансме виды), и
въ это время следуетъ поливать ихъ весьма умеренно, однако (въ отлич1е отъ
«отсыхающихъ» луковицъ), не прекращать поливки совсемъ и не давать
земле въ горшкахъ высыхать вполне. Въ першдъ роста оне нуждаются въ
обильной поливке; тогда-же применяюсь отъ времени до времени удобри
тельную поливку. Ихъ сажаютъ въ смесь равныхъ частей листовой и пи
тательной дерновой земли съ значительною примесью песку или приготов
ляюсь для нихъ смесь изъ 2 частей рыхлой глинистой, 1 части листовой
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и л и торфяной земли и 1 части перегноя, смешаннаго сънескомъ. Горшки
берутся Н-хъ или 4-хъ вершковые, а для очень крупныхъ экземпляровъ — большихъ размеровъ. Ихъ ставятъ въ теплой комнате на тате
подоконники или же на подставки вблизи такихъ оконъ, где светить

солнце целый день или, но крайней мере, полъ-дня. Не тропичесше виды
полезно выставлять летомъ на балконъ или въ садъ на полутенистое
место. Большинство видовъ C rin um удается въ сухомъ комнатномъ воз
духе вполне хорошо и цвететъ здесь даже лучше, чемъ въ оранжереяхъ
и теплицахъ, но начинаетъ цвести обыкновенно только по достиженш
известнаго возраста; затемъ они цветутъ при надлежащей культуре еже
годно. Южно-африкансме виды (Crinum Moorei. Schmidti, variabile. lineare и capense) лучше содержать въ перщ ъ покоя въ прохладной ком
нате при температурь отъ 4 до 7° по Р. Для тропическихъ видовъ даже
въ перщ ъ покоя температура ниже 10° по Р. обыкновенно гибельна; по
этому ихъ нужно культивировать постоянно въ жилыхъ или теплыхъ ко
мнатахъ, а въ перщ ъ роста полезно, кроме того, часто обрызгивать ихъ
тепловатою водою.
Большинство видовъ C rinum покоится у насъ обыкновенно зимою,
однако (въ виду ихъ происхождешя съ южнаго полушар1я) можно безъ
особыхъ

затрудненШ передвинуть перщ ъ

ихъ покоя на другое время

года, а именно, для цветешя зимою (съ января до апреля)— на вторую
половину лета и осень. Достигаюсь этого прежде всего соответствующей
поливкой. По окончанщ перщ а покоя наступаетъ перщ ъ вегетативнаго
роста, заканчивающегося у взрослыхъ экземпляровъ нормально цвететемъ.
Но отцветенш наступаетъ перщ ъ покоя.
При обыкновенной культуре взрослые экземпляры пересаживаются
только черезъ годъ, въ самомъ конце перща покоя передъ иачаломъ новаго роста; экземпляры же, предназначенные для цветешя зимою, пере
саживаются ежегодно позднею осенью илп въ начале зимы

(т.-е. также

передъ началомь новаго роста). При посадке шейка или верхняя

часть

луковицы должна оставаться надъ землею. Корни никогда не подрезы
ваются, а удаляются (срезываются при основанш) только попортивнйеся
или больные. Размножаюсь кринумы луковицами-детками или семенами.
Луковицы детки приходится часто вырезывать ножемъ,
довольно

прочно

соединены

такъ какъ они

съ произведшей ихъ луковицей (особенпо

у Crinum Moorei); образуюнцяся при этомъ раны следуетъ обсыпать порошкомъ угля. Для получешя семянъ желательно перекрестное искус
ственное опылеше.

Erythroilillin. Кандыкъ. Изъ лилейныхъ (Liliaceae). Изъ этого
рода отметимъ следуюпце виды: —
Erythronium dens canis L . (sp. p i. pag. 3 0 5 : — Er. maculatum D C., fl. franc-
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IIJ. pag. 197;— Er. maculosum L a m a rc k , fl. fraiu;. I I I . pag. 2 8 6 ;— Er. ovatifolium

Poi-

vm . p ag. 660). Обыкновенный кандыкъ или necift зубь (рис.
234, 235 и 236). Родина — горы южной Европы и Сибири. Луковицы на
поминаюсь по форм'Ь «песШ зубъ» (см. рис. 236). Листья съ темно
оливковыми пятнами или крапинками па светло (сыровато-) зеленомъ
фон1,. Цв’Ьты по одипочк-Ь на концахъ безлистныхъ стрЪлокъ. Околоцв'Ьтникъ у европейской формы розово-пурпуровый или лилово-пурпуровый,

r e t, en cv ci.

Р и с. 235. E ry th ro n iu m dens earns. Неciii зуб ъ. С л$ва,— доля око.тоцИЬтника
съ тычинкой. Y 1 . С п р ав а— пестикъ. */ j .

Рис. 236. E ry th ro n iu m dens c an is sibiricum . С ибирскш neciii зуб ъ . Ц$лое n e i тущ ее р а с т е т е , нынутое изъ почвы. 1/-г.

въ з^вЬ беловатый, рЪже почти совершенно б'Ёлый (album), отъ 1 до
1'/2 дюйм, длины. Доли загнуты назадъ. близъ основашя буро-пятнистыя, при основанш съ бугорчатыми ушками. Рыльце слегка 3-хъ ло
пастное (см. рис. 235). Европейская форма отъ 4 до 8 дюймовъ выши
ны. — Самая красивая кзъ всЬхъ культивируемыхъ формъ — бол’Ье круп
ный сибирсшй пест зубъ (рис. 236): sibiricum Fisch er & M eyer
(G arten fl. 1865. X IV . рац'. 136, ta b . 469: „B icT ii. P . О. С * 1865. tab. pag. 185; —
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Er. altaicum Besser). ОКОЛОЦВ'ЬТНИКЪ ОТЪ 1 1/ 2 ДО 2 1/,

ДЮЙМ.

ДЛИНЫ,

бОЛ^е

темной окраски (темно-пурпуровый). Листья резче разрисованы. Отъ 6
до 10 дюйм, вышины.
Erythronium grandiflorum Pursh (fl. am er. seDt. I. pag. 231; G artenfl.
xxv. 1876. ta b . 874. p a g 240; „B icT . и . p . o . c.“ 1876. ta b . pag. 367). Крупноцвет
ный кандыкъ. Родина— западный части Северной Америки. Листья безъ
пятенъ или крапинокъ. У типичной формы стрелки одноцветныя, около
цветникъ желтый, отъ 1 до I 1/2 дюйм, длины. 3 внутреншя доли около
цветника съ неясно выраженными ушками при основанш, безъ пятенъ.
Рыльце цельное или трехълопастное. Отъ 4 до 8 дюйм, длины. —
Изъ разновидностей крупноцветнаго кандыка отметимъ: — giganteum
L in d le y (p r. sp., bot. reg. ta b . 1786); это более крупная форма съ светло
желтыми или желтовато-белыми, въ зеве светло-оранжевыми цветами;
стрелка (цветоносъ) несет!, отъ 1 до 6 такихъ цветовъ. — Сюда же
примыкаетъ: — Erythronium albidum N u tta ll (gen. am er. I . pag. 2 2 3 ). Бело
ватый кандыкъ. Родина— Северная Америка. Цветы беловатые или слегка
красноватые; внутреншя доли околоцветника безъ ушковъ и бугорковъ
при основанш.
Erythronium americanum K er-G aw ler (in bot. m ag. ta b . 1 1 1 З ;— Er. aquatile S alisb u ry , in tra n s . h o rt. soc. I. 1812. pag. 3 3 1 :— Er. lanceolatum P u rs h , fl. am er

АмерикЭНкандыкъ. Родина— Северная Америка. Луковица съ подземными по
бегами. Листья бледно-зеленые съ буровато-пурцуровыми и белыми
пятнами и крапинками. Стрелки одноцветныя. Цветы желтые, снаружи
иногда съ буровато-пурпуровымь налетомъ, отъ 1 до IV дюйм, длины.
Доли околоцветника при основанш буро-пятнисты л, внутреншя — съ уш
ками при основанш. Рыльце цельное. Отъ 4 до 10 дюйм, вышины. —
Изъ разновидностей американскаго кандыка отметимъ: — Nuttallianum
Schultes fil. (p r. sp ., syst. V II. pag. 1681: G a rten fl. X X . ta b . 695; „В4стн. И. P . 0 .
c.“ 1 8 7 2 . pag. 70); внутреншя доли околоцветника безъ ушковъ.
Обыкновенный и сибирсюй кандыкъ отлично зимуютъ у насъ въ
Петербурге на открытомъ воздухе на полутенистыхъ местахъ и даже
дичаютъ; американск!е виды и ихъ разновидности несколько нежнее *
требуютъ зимней покрышки. Они цветутъ рано весною (въ апреле или
начале мая) и любятъ влажную питательную почву, состоящую изъ
смеси равныхъ частей вересковой или торфяной и глинистой д е рн о во й
земли; полезна также незначительная примесь песку. «Отсыхакнщя» лу
ковицы, которыя можно вынуть въ перщъ покоя изъ почвы, не д ол ж н о
содержать слишкомъ сухо. Эти красивыя растешя подаются х о р о ш о
выгонке. Для этого сажаютъ ихъ въ августе по 3 — 4 шт. въ горшки
приблизительно на два дюйма глубины п до половины декабря держать
въ сухомъ и прохладномъ месте (сначала на открытомъ воздухе въ поse p t. I . pag . 230; — Er. dens canis M ic h an x , ti. bor. am er. I. p a g . 198).
CKift
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лутЬни), загЬмъ переносятъ въ умеренно теплыя комнаты, гдЬ они цвЪтутъ въ феврале. Размножаютъ ихъ луковицами-детками или сЬменами.
Encharis. Эйхариеъ. Изъ амариллевыхъ (Amaryllidaceae). Листья
широте. Трубочка околоцветника длинная, цилиндрическая, кверху рас
ширяющаяся. Тычинки расширяются при основаши въ лепестковидную,
свободную или сросшуюся или сростающуюся съ трубочкой околоцв'Ьтника
коронку. Культивируются преимущественно 2 вида: —
Eucharis grandiflora. Planchon & Lin d en (in. fl. d . s e rr., вёг. i. ix.
1853— 54. ta b . 2 5 5 ). Крупноцветный эйхариеъ. Родина— горы Новой Гренады.
Листья заостренные, широко-овальные, при основанш съуживаюнцеся въ
черешокъ или слегка сердцевидные (amazonica Linden, p r. sp., in. ill. h o rt.
X X V III. 1881. pag. 30; G artenfl. V II. tab . 254; „ В ^ с тн . И. P . 0 . C .“ 1886. ta b . pag.

399). Чисто-белые, пр1ятно-душистые Цв'Ьты собраны по 2 до 6 въ зон
тикообразное соцв!те на конце безлистной стрелки. Трубочка около
цветника отъ V /г до 23/4 дюйм, длины, изогнутая, юли отъ 1‘/« до 2
дюйм, длины. Тычинки расширяются при основами лепестковидно и образуютъ сросшуюся коронку, выдающуюся изъ трубочки околоцв'Ьтника на
Ч°- дюйма. Въ каждомъ гнЬзде плодника около 20 яичекъ. Отъ 16 до
24 дюйм, вышины. Цв'Ьтетъ зимою, часто вторично въ Mat.
Eucharis Candida Planchon & Lin den (c a t. № 8 .1 8 5 3 ; in . fl. d. sen-,
ser. 1 , V I I I . 1852—53. pag. 107; B i c r a . И . P . О. C. 1886. tab . pag. 399). Б~ЬлыЙ

эйхариеъ (рис.. 237). Родина— горы Новой Гренады. Листья заостренные,
широко-эллиптичеше, при основаши съуживаюнцеся въ черешокъ. Чистоб'Ьлые пр1ятно-душистые Цв'Ьты собраны по 4 до 10 въ зонтикообразное
соцв1ше на концЬ безлистной стрелки. Трубочка околоцв'Ьтника отъ I 1/4
до 2 дюйм, длины, доли отъ 1 до 11/2 дюйм, длины. Тычинки расши
ряются при основаши лепестковидно и образуютъ коронку, сросшуюся
только при основанш и выдающуюся изъ трубочки околоцв'Ьтника на
V s до 3/5 дюйм. Въ каждомъ гн'Ьзд'Ь плодника 2 яичка. Около 12 дюйм,
вышины. Цв'Ьтетъ зимою или раннею весною (въ март'Ь).
Кроме того, встречаются также въ культур*: Eucharis Mastersi B a 
ker (in. bot. m ag. tab . 6831); Eucharis Sanderi B a k e r (in. liot. m ag. tab . 6676; —
Euch. Sanderiana h o rt., B i c m И . P . О. С. 1886. ta b . pag. 399); Eucharis subedentata Bentham & Hooker (gen. p i. pag. 731;— Caliphruria subedentata B a k er, in .
bot. m ag. ta b . 6289). Наиболее распространенный видъ: Euciiaris grandiflora.
Родина эйхарисовъ — горы тропической Южной Америки. Ихъ лу
ковицы
«вечнозеленый», неотсыхаюнця, и поэтому требуютъ поливки
(хотя умеренной) также въ першдъ покоя. Вообще, ухаживаютъ за ними
какъ за тропическими кринумами, или культивируютъ какъ Hippeastrum
но первому способу (см. ниже). Земля должна быть рыхлою и питатель
ною. Они требуютъ хорошего дренажа, въ перюдъ роста ихъ поливаютъ
довольно обильно, часто обрызгиваютъ и поливаютъ отъ времени до вре
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мени жидкимъ удобрешемъ. Для того, чтобы они цвгЬли зимою (съ октября
до апреля), необходимо заботиться о тояъ, чтобы перщъ сильнаго вегетатявнаго роста прекращался не позже августа. По отцв'Ьтети наступаетъ

Р и с. 237. E u c h a ris

C a n d id a .

Б4лый айхари съ . Ц ветущ ее р а с т е т е . */i.

нерщъ покоя и затЬмъ, вскоре, время для пересадки. Молодые экзем
пляры пересаживаютъ ежегодно, болЬе старые черезъ каждые 3 или 4
года. Тогда же снимаютъ луковицы-Д'Ьтки для размножешя. Для получещя
крупныхъ, кустистыхъ экземиляровъ СЪ большим!. ЧИСЛОМ!. ЦВ'ЁТОНОСОВЪ
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лучше не снимать луковицъ-д*токъ, при чемъ, однако, першдъ цвЬтешя
наступает!, только по достиженш бол*е зр*лаго возраста. Для получешя
молодыхъ цв’Ътущихъ экземпляровъ только съ однимъ хорошимъ цвЬтоносомъ, необходимо, наоборотъ, снимать луковицы-д*тки ежегодно и за
благовременно, чтобы сосредоточить всю силу роста на одной только
луковиц*. Въ теплой комнат* пом*щаютъ эйхарисы па св*тломъ подо
конник*, однако защищая ихъ отъ прямыхъ лучей солнца. Л*томъ ихъ
можно выставить на балконъ, если же ихъ оставлять въ комнат*, то хорошо
пров*тривать ее. Въ пом*щешяхъ, гд* находятся эйхарисы, температура не
должна понижаться ниже 10° по Р ., а въ першдъ роста— ниже 12° по Р.
Fritiflaria. Рябчики, Сарана, Корольков1я и Царсюй в*нецъ. и з ъ ли
лейныхъ (Liliaceae). Изъ многочисленныхъ видовъ этого рода отметимъ следуюпце: —
a.
S ect. Eufritillaria. Рябчики. Л укови ца пленчатая. В ер х у ш ка столбика 3-хъ р а з 

дел ьн ая. Цв'Ьты обыкновенно более или менее ясно ш ахм агно-разрисованы ; они
собраны по одиночна или по нисколько н а верш ине цветущ и хъ стеблей.
Fritlilaria Meleagris L . (sp. pi. pag. 304; G a rte n fl. X Y I. ta b . 550). Обыкновенные
рябчики (рис. 228). Род и н а—средняя Е в р о п а и К а в к а зъ . Л и стья узколинейные. С те
б ел , одноцветный, р-Ьже двуцветн ы й . Цв'Ьты ш ахм атно-разрисован ы н а б-Ьломъ фоне
пятнами р азн ы х ъ оттенковъ б у р аго , к расн аго, п урп уроваго или ф ю летоваго цвета,
р е ж е съ ж елтоваты м и (flavida, lutea) зеленоваты м и (brachypoda) или темно-черновато
пурпуровыми (atropurpurea) пятнам и; культивирую тся т а к ж е формы съ чисто-белыми
(alba) и съ махровы ми беловаты м и (fl. duplici albicante) цветам и. При основаш и к а ж 
дой доли околоцветника внутри линейный ж елобокъ (нектарШ ), выступаю пцн сна
р у ж и въ ви де бугорочка. Сголбикъ до
его длины 3-хъ раздельны й. Отъ 8 до 24
дюйм, вышины. Зим уетъ у насъ въ П е те р б у р ге н а открытомъ воздухе.
Fritillaria lutea M ille r (g a rd . diet. ed. 8. Л? 4; M a rsc h a ll a B ie b e rste in , fl. ta u r.
cauc. I. pag. 269). Желтые рябчики. Родина—К а в к а зъ и М ал ая Аз1я. Л истья линейно
ланцетовидные. Стебель одноцветный. Ц веты на ж елтом ъ фоне съ фюлетовымъ ш ахмагнымъ рисункомъ. Ж елобки (бугорки) при основанш околоцветника продолговатые.
Сголбикъ до '/ s его длины 3-хъ раздел ьн ы й . М ож етъ быть выгнанъ раньш е д ругихь
нидовъ.
Изъ други хъ видовъ съ более или м енее ясно ш ахм атно-разрисованны м и ц в е 
тами, зимую щихъ у насъ въ П е те р б у р ге на откры томъ воздухе, назовемъ еще: —
Fritillaria meleagroides P a t r in (ex S c h u lte s fil., syst. V II. pag. 3 59;— Fr. minor L edebour, f l. a lt. II. p a g . 34). М алейш е рябчики. Родина— Сибирь, юго-восточная Poccifl.
Л истья линейные. Стебель одноцветны й. Ц веты темно-бурые съ неясны м ъ ш ахматнымъ ри сун ком ъ.— Fritiilaria latifolia W illd en o w (s p . p i. II. pag. 92). Широколистные
рябчики. Родина— К а в к а зъ , H epcia. Л истья продолговато-ланцетовидные, супротивные
или по одному на узл ахъ. Стебель одноцветный. Ц веты зеленовато-ж елты е, буроили винно-красно-пурпурово-пятнисты е, крупны е. Отъ 8 до 12 дюйм, вышины.—
Fritillaria ruthenica W ic k stro e m (in V et. A k a d . S to c k h . 1821. pag. 353). PyccKie ряб
чики. Родина— киргизск 1 Я степи, К авказъ и ю го-восточная Р о ссш . Л истья линейно
ланцетовидные, супротивны е; в ерхш е кончаю тся усикомъ. Стебли несутъ отъ 1 до
о цвеговъ . Ц веты буры е съ темными пятнам и. Отъ 4 до 8 дюйм, вышины-— Fritillaria
Pallidiflora S c h re n c k (enum . pi. n o v a r. p a g . 5; G arten fl. V I. tab . 209). Бледножелтые
Рябчини. Родина этого кр аси в аго вида—горы Сибири. Н и ж ш е листья овально-, верхШе линейно-ланцетовидные, часто по несколько на узлахъ. Стебли несутъ по од
ному или по несколько ц ветовъ . Ц в е ты бледно- (слегк а зеленовато-) ж елты е, нну■ри сь несколькими буро-красн ы м и пятнам и и крапинками и с ъ темно-зеленымъ р и 
сункомъ. До 18 дюйм, вышины.
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3. Sect. Amblirion. Сарана. Л укови ца чеш уй чатая. Рыльце трехълопастное. Дв'кты
безъ ш ахм атнаго рисунка; они собраны по одиночка или по нисколько н а першинЬ
ц в4тущ и хъ стеблей.
Fritillaria kamtschatcensis K er-G aw ler (in bot. mag. sab ta b . 1216; G a rten fl. V.
tab . 173; — Fr. camtschatcensis; — Lilium kamtschatcense L ., sp. pi. pag. 303; —• Lil.
affine S ch u ltes fil.. syst. V II. pag. 400; — Lil. quadrifoliatum E . M eyer, in P re s l, re l.
H aen k . I. pag. 126; — Sarana eduiis F is c h e r; — Sarana kamtschatica h o rt.; — Amblirion
kamtschatcense Sw eet., h o rt. b rit. ed. 2. p a g . 538). Камчатская сарана. Родина — В осточ
н ая Сибирь, сев еро-зап ад н ая А м ерика. Л уковица состоять пзъ нискольких!, толсты х*

Р и с . 238. F r itilla r ia M eleagris. Обыкновенные
рябч и ки . В ерхн яя часть двухъ цв'Ьтущихъ
стеблей 2/ з.

Р и с. 239. F r itilla r ia Sew erzow i. Ко"
рольков1я С ^верцова. Д и4тущ ее раc re H ie ; уменьш. Отдельный цвЬтокъ и
луковица съ основаш ем ь стебля. '/<•

чеш уи. Л истья ланцетны е; ниясше собраны кольцомъ но 3 до 6 на узлахъ, верхше
одиночные. Стебель несетъ отъ 1 до 4 Цв'Ьтовъ. Околоцв'Ьтникъ колокольчатый,
черновато тем но-пурпуровы й; кончики долей болЬе или м ен^е загн уты . Отъ 8 до
18 дюйм, вышины. Зим уетъ у н асъ въ П етербург!; н а открытом!) воздух'Ь.
V- Sect. Liliorhizon. Корольков1Я. Ч еш уйки луковицы исходятъ близъ ея вершины.
Столбикъ нераздЪльыи (цельны й). Стебель несетъ въ своей верхней части, до самой
вершимы, многочисленные цв^ты (безъ ш ахматнаго ри сун ка), лы ходящ ю по одпночк'Ь
изъ пазухи его верхнихъ листьевъ.
Fritillaria Sewerzowi R e g el (in b u ll. soc. n a t. M oscou. X II. 1868. pt. I. рВД1
4 43;— Fr. Korolkowi R e g el, вессни. красивовц. многол. р а ст . 1888. p a g . 56:— Korolkowl*
Sewerzowi R egel, in act. h o rt. p e tro p . II. 1873. pag. 320; G artenfl. X X II. 1873. PaS*
161, ta b . 760, „ИЬстн. II. P . 0 . C .“ 1873. pag. 525). Корольков1Я СЬверцова (рис. 239).
Род и н а—Т уркестанъ . Л и стья ш ироко-ланцетовидны е, очередные. Околоци'Ьтникъ ко*
локольчатый, зеленовато-ж елты й, въ з^в!; грязно-буры й; труб очк а съ з е л е н о в а т о пурпуровы мъ отт'Ьнкомъ, р'Ьже околоцв'Ьтникъ при о с н о в а т и снаруж и и внутри (в®
з'Ьв'Ь) б уро-красн оваты й (discolor. G artenfl. 1885. ta b . 1181); кончики долей 6ол1>е или
мен!;е загнуты . Только ниж ш е цв1>ты плодородны; верхш е бэзплодны. Отъ 12 до 1
дюйм, вышины. Зимуетъ у насъ въ П етербург!; на откры томъ воздухЬ.
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Ь.
Sect. Petilium. ЦарсМй вЬнець. Л уковица к р у п н а я, чеш уйчатая. Рыльце Б-хъ
лопастное. Ц в’Ь тупцй стебель оканчивается пучвомъ листьевъ, подъ которыми виеятъ многочисленные поникаюшДе Цв'Ьты, собранны е висячимъ зонгикомъ.
Fritillaria imperialis L. ( kd. pi. pag. 303: — Fr. corona Imperialis h o rt.; — Petilium
imperiale S t. H ila ire , e x p o sit. I. pag120;—-Imperialis comosa M oeuch, m eth .
pag. 305). Обыкновенный царсшй e tнецъ (рпс. 240). Родина— централь
н а я Аз1я. Л и стья собраны густыми
пучкам и, остры е, блестящее, ниж Hie яйцевидны е, BepxHie значительно
у ж е . Ц вЬты типичной формы к и р 
пично-красны е. Ж елобки ( н е к т а р ^ )
б'Ьлые. К ультивирую тся так ж е формы
съ бол'Ье крупны ми, буро-красны м и
(rubra) ж елты ми (lutea), красны ми
м ахровы ми (fl. rubro pi.) и желтыми
махровы м и (fl. luteo pi.) цветам и, а
так ж е п естрол и стн а формы (fo|. albo& aureo-variegatis). З а м еч ат ел ь н а р а з 
новидность: inodora (G artenfl. 1884.
tab . 1165; „ B ic r H . И. P . 0 . C.“ 1885.
ta b . pag. 231), введенная Альб. Эд.
Регелемъ изъ Б ухары и не о бл ада
ющая непр 1 ягны м ъ запахом ъ, характеризую щ им ъ всЬ остальны е, из
давна культивируем ы е сорта этого
крася ваго р а с т е ш я . Огъ I 1/ > до 2
арш. вышины. Зим уетъ у насъ въ
Петербург!; н а откры том ъ воздух!..
К ъ сож ал 'Ь тю , эти к р аси в ы я р а стеш я обладаю тъ не особенно lip ia rнымъ запахом ъ. Они цв'Ьтутъ на от
кры томъ воздух'Ь весною. Л уковицы
ихъ — отсыхаю щая. Они культиви
руются и вы гоняю тся, вообщ е, к ак ъ
Bulbocodium. Раньш е други хъ мож етъ
Ри с. 240. F riT illa ria im perialis. Обыкновен
быть выгнанъ Fr. lutea, позже дру
ный царски! в'Ьнецъ. В ерхуш ка цв'Ьтущаго
гихъ — Fr. imperialis. По отцвЪтенш
стебля */*•
и хъ бол^е не поливаютъ до сентября
мЬсяца и сохраняю тъ в ъ пон£щен1и,
■ащищенномъ отъ дож дя, однако, не вынимая изъ земли. Осенью вы ним аю гь луковицы
изъ земли, обчищ аютъ и х ъ и саж аю тъ въ ры хлую глинистую землю, смеш анную съ
псскомъ и листовою и.ти торфяною землею; впрочемъ, такую пересадку лучш е произво
дить не ежегодно, а черезъ годъ. До ян в ар я ихъ оставляю тъ въ цом'Ьщенш, защ ищ енномъ отъ мороза, а з а т ’Ьиъ иереносятъ въ комнату съ температурою до 6° по Р ., съ
тЬмъ, чтобы зд’Ьсь расп ускал и сь Цв'Ьты въ ф ев рал е или м артЬ; до р а с п у с к а т я n.uiтовъ не сл!>дуетъ н хъ ставить въ теплую комнату. Л уковицы Fr. imperialis и Fr. Sewerzowi саж аю тъ отдельно въ 4 —5-дю ймовы е горшки, а остальные виды по 3 до 6,
смотря по ихъ величин^, въ 3 'Ji— 4 - дюймовые горш ки. Fr. imperialis треб у етъ глу
бокой посадки (до 12 дюйм, глубины ). Разм пож аю тъ разны е виды этого рода пре
имущ ественно луковицам и-дЬткам и, а т а к ж е сЬменами.

Galanthus. П0ДСН1>ЖНИКЪ. И.ть амариллевыхъ (Amaryllidaceae). Цв!>ты п равиль
ные, одиночные, р ’Ьже по 2, пониклые. ОколоцвЬтникъ безъ трубочки; только при
"сноваш и его доли сростаю тся кольцоыъ; онъ липгенъ корон ки и чеш уйчаты хъ или
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зуб чаты хъ придатковъ внутри трубочки. 3 внутреннихъ доли околоцветника зн ачи
тельно шире и меньше н а р у ж н ы х ъ , прям о-стоял^я, вы ем чаты я или двулопастныян а р у ж н ы я значительно круп н ее, более или м енее отстояпця. П ыльники окан чива
ю тся остреемъ. Въ гн ^зд ахъ плодника большое число яичекъ .
Galanfhus nivalis L . (ар. p i. p a g . 288; G artenfl. X II. 1863. tab . 400; «В $стн. P . 0 .
С.» 1863. tab . 126). Обыкновенный подснЪжкикъ (рис. 241). Род и н а— средняя и ю ж ная
Е вроп а, К а в к а зъ . Л и стья только съ однимъ продольнымъ желобкомъ. Н ар у ж н ы я доли
околоцветника б ел ы я, у типичной формы отъ Y2 Д° 1 дюйм, длины, около */з дюйм*
ширины; у итальянскаго подснежника— Inrperati (B e rto lo n i, p r . s p ., fl. ita l. IV . p a g . 5:’
«BicTH. И. P . О. С.» 1879. ta b . p a g . 178) н ар у ж н ы я доли длиннее (до I 1/* дюйу.

Ри с. 241. G a lan th u s nivalis.
Обыкновенный подснеж никъ.
1 . В ерхуш ка цветон оса и
листа*/а. 2. Д ia гp a м м a ц в е тк а .
3. Ц в ето к ъ въ продольномъ
р а з р ^ з ъ . V1- 4. Т ы ч и н ка; уве.тич. 2 ' ji (по К арстен у).

Р и с. 242. G a lan th u s E lw esi. Подсн’Вжникъ Эльвеса.
Ц ветущ ее р а стен !е, вынутое изъ почвы; уменьш.
В ер х у ш ка цветущ ей стрел ки lji.

длины ), при основанш у ж е; у навказскаго подснежника— Redoutei R u p re c h t (p r. sp ., in
G a rten fl. X I I. 1863. p a g . 177. ta b . 400: «BicTH. P . 0 . C “ i8 6 3 , ta b . 126; — Gal. niv*
caucasicus B a k e r) н ар у ж н ы я доли т а к ж е при осн овам и уж е, однако не д и ш н ее, часто
съ слегка зеленоватымъ о ттен к ои ъ . Очень к раси и а форма съ махровыми цветами
fl. pi.), но она ц в егетъ несколько позж е нем ахровой формы . Внутренн1я доля
тольк о бли.чъ верхуш ки около вы ем ки съ зе.тенымъ пятномъ. Отъ 3 до 8 дюйм, вышины.
Galanthus Elwesi. H ooker fil. (in bot. m ag. ta b . 6166; «В естн. И. О. P . C.“ 1879.
ta b . p a g . 178). Подснежкикъ Эльвеса (рис. 242). Родина— горы Малой А зш . Л и с т ы
только съ однимъ продольнымъ желобкомъ. Д в е гы к рупнее; н а р у ж н ы я доли около
цветн ика белы я, отъ 3/ » до I 1/* дюйм, длины, отъ ’/а Д° */5 Д ю йм , ширины; ниж няя
половина внутреннихъ долей зел ен ая, близъ верхуш ки около выемки т а к ж е съ зеленымъ пятномъ. Огъ 6 до 8 дюйм, вышины.
Galanthus plicatus M a rsc h a ll a B ieb e rstein (fl. ta u r.-c a n c . supp). pag. 255; G artenfl.
X II. 1803. ta b . 400; «В ести. P . 0 . 0 .» 1863. ta b . 126; 1879. tab. p a g . 178). С к л а д ч а т ы й
подснежникъ. Родина—К ры м ъ, К а вк а зъ . Л истья складчаты е, съ нескольким и (3 ) про
дольными желобками. Н аруж н ы я доли околоцветника белы я, отъ
Д° 1 дюйма
длины, около 2/ъ до '/г дюйм, ш ирины , съ узк и м ъ основаш ем ъ; в ер х н яя половина
внутреннихъ долей зелен ая, бело-окайм ленная.
Виды подснеж ника зимуютъ у насъ въ П е те р б у р ге н а откры том ъ воздухе,
обыкновенный подснежникъ — безъ покрыш ки, остальны е виды требую тъ зимней по-
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вры ш ви. Они цв'Ьтутъ рано весною, у насъ (на откры том ъ в оздухе) обыкновенно
съ н а ч а л а а п р е л я , но т ’Ьмъ не менЬе они поддаются вы гонке не особенно хорошо и
р асц в^гаю тъ въ к ои н атахъ въ такое врем я, когда м н о п я другая вы гоняеы ы я растеш я , ци4тущ 1я на откры том ъ воздух!, гораздо позднее подснеж ника, цв'Ьтутъ вт>
ко и н а т ах ъ у ж е давно. П одснеж ники культивирую тся и в ы гон яю тся вообщ е к ак ъ
Bulbocodium, но пристанавливаю тся не раньш е ян н ар я (лучш е въ ф ев р ал е) въ холодн ы хъ или ум еренно-теплы хъ ком натахъ; ни въ как ом ъ случ ай не слёдуетъ ихъ
вы гонять въ теп л ы хъ к о и н а т ах ъ . По о т ц о Ь т е т и п р е ю а щ а ю т ъ поливку, одвако
луковицы лучш е не вынимать изъ почвы и п ер есал и в ать и х ъ только черезъ
каж ды е 2 или 3 года. Разм нож аю тъ подснеж ники луковицим и-д^ткаии или д£лен!емъ
стары хъ луковицъ; разм нож еш е сем енам и п р и м ен яется редко.

(rriffinia. Грифишя. Изъ амариллевыхъ (Amaryllidaceae). Родина
всЪхъ изв!>стныхъ видовъ— Бразил1я. Цв’Ьты собраны въ многоцв'Ьтвомъ
зонтикообразномъ соцвЪтш. Околоцв’Ьтникъ бол'Ье или мен^е неправиль
ный съ очень короткой трубочкой или безъ трубочки; онъ лишенъ коронки
и чешуйчатыхъ или зубчатыхъ придатковъ внутри трубочки. Тычинки
(обыкновенно кроитЬ одной) отогнуты книзу. Въ гнЪздахъ плодника только
2 яичка. Плодъ— коробочка. Листья обыкновенно широие, черешчатые.
Griffinia Liboniana M orren (in ann. soc. ro y . G and. 1845. ta b . 19; L em aire, j a r d . fleu r. I I I . 1853. ta b . 290). Грифин1я ЛибОНа.

ЛИСТЬЯ бвЗЪ

череш ка

или съ едва замЬтнымъ черешкомъ. Въ
соцв1>тш отъ 6 до 8 цв'Ьтовъ. ОколоцвЪтникъ сине-лиловый. Тычинокъ 5. Стрелка
обоюдоострая, около 1 арш. вышины.
Griffinia Blumenavia С. Koch £ Bouche
/in d . sem . h o rt. b e ro l.). ГрифиШЯ Блуиенава
(рис. 243). Листья коротко-черешчатые.
Въ соцвЪтш отъ 4 до 5 цв'Ьтовъ. Околоцв'Ьтникъ н’Ьжно-гЬлесно-розовый съ пурпуровымъ отт'Ьнкомъ. ВсЬ 6 тычинокъ ото
гнуты книзу.
Griffinia ornata Т. M oore (in g a rd .
chron. 1876. I . p a g . 266). Красивая грифишя
(рис. 244). Листья черешчатые. Въ соцвЪтш отъ 15 до 20 цв'Ьтовъ. Околоцв'Ьтникъ блЪдно-синт, иногда съ нурпуровымъ
отт'Ьнкомъ, подъ конецъ б’Ьл’ЬющШ. Изъ
6 тычинокъ, 5 отогнуты книзу. Стрелка
отъ 12 до 20 дюйм, вышины.
Griffinina hyacinthina K er-G aw ler (in bot.
reg. sub ta b . 444; H e r b e rt, a p p . pag. 21). ПаЦИН-

товидная грифинт. Листья черешчатые, продолговато-яйцевидные. Въ
соцвЪтш отъ 9 до 10 цв'Ьтовъ. Околоцв'Ьтникъ фюлетово-сишй, ptae
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Рис. 241. Gritfium oim tu. Крысиная грнфищ'я. ЦвЪгущее p;tcu-tiie: учении. Сицв-Ьп
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белый, сине-полосатый (maxima). Изъ 6 тычинокъ, 5 отогнуты книзу.
Стрелка почти цилиндрическая, отъ 12 до 18 дюйм, вышины. — Сюда
примыкаетъ: — Griffinia intermedia L in d le y (in bot. reg. tab. 990). Проме
жуточная грифижя. Листья яйцевидные. Околоцветникъ лилово-сишй.
Стрелка обоюдоострая. Отъ 12 до 14 дюйм, вышины.
Bet грифинш цв"Ётутъ нормально зимою. Луковицы ихъ— вечнозе
леный. Ихъ культивируютъ для цветешя зимою какъ тропичесме кри
нумы, или какъ эйхарисы. При посадке надо заботиться объ устройстве
хорошаго дренажа изъ черенковъ толщиною въ ‘Д дюйма. Ихъ размножаютъ луковицами-детками или семенами.

Haemanthns. Гемантусъ.

Изъ амариллевыхъ (Amaryllidaceae).
Родина— южная, отчасти также тропическая Африка. Цветы собраны на
сравнительно короткихъ цветоносахъ въ многоцветныхъ головчатыхъ зонтивообразныхъ соцвепяхъ. Околоцветникъ правильный съ короткой тру
бочкой; онъ лишенъ коронки и чешуйчатыхъ или зубчатыхъ придатковъ
внутри трубочки. Тычинки приподнимакнщяся. Въ гнездахъ плодника 1
или 2 яичка. Плодъ ягоодообразный. Листьевъ 2 или немного; они ситуте или коротко-черешчатые. Покрывало, окружающее соцвеие, обык
новенно 4, 5 или 6-листное.

а.
Листья сидяте, толстые. Цвгьты и листочки покрывала
почти одинаковой длины ; поелгьдте обыкновенно красиво окрашены .
прямо-стоящ1е и ли приподымающгеся.

Haemanthus albiflos Jacqu in (hort. schonbr. i. pag. 31. tab. 59). Белый
гемантусъ. Родина— южная Африка. Овально-продолговатыхъ листьевъ огь
двухъ до четырехъ; они отъ 6 до 8 дюйм, длины и отъ 2У 2 до 3'/2 дюйм,
ширины. Стрелка отъ 6 до 9 дюйм, вышины. Соцвепе головчатое, окру
жено 5— 6 продолговатыми, тупыми, белыми и зелено-полосатыми листоч
ками покрывала. Цветы белые, почти сидяч1е, короче покрывала, съ
линейными долями околоцветника. Тычинки белыя съ желтыми пыльни
ками.— Сюда примыкаютъ:— Haemanthus pubescens. L . fil. (suppl. pag. 193).
Листья по краямъ ресничатые или редко-волосистые.
Haemanthus coccineus L . (sp. pi. pag. 325;—H- coarctatus Jacquin, hort.
schonbr. I. pag. 30. tab. 57). Шарлаховый гемантусъ. Родина — южная Аф
рика. Лентообразно-продолговатыхъ, голыхъ, зеленыхъ листьевъ 2, съ крас
ными кончиками; они около 12 дюйм, длины и 6 дюйм, ширины. Стрелка
отъ 6 до 12 дюйм, длины, буро-пятнистая. Листочки покрывала продолгова
тые, почти прямые, красиво-красные. Соцвейе почти шаровидное, 2— 3
дюйм, въ д1аметре. Цветоножечки отъ 'U до ‘ /а дюйм, длины. Околоцвет
никъ и тычинки красиво-шарлахово-красные; доли околоцветника линейныя.
Haemanthus tigrinus Jacquin (hort. schonbr. I. pag. 29. tab. 56). Тигро
вый гемантусъ. Родина— южная Африка. Листьевъ 2; они развиваются по
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Ри с. 245. H a e m a n th u s M anni. 1'емантусъ М анна. Ц ветущ ее р а с т е т е V1-
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отцветеши, лентообразные, обыкновенно р^сничатые, около 18 дюйм,
длины и 4— 4*/2 дюйм, ширины, съ темно-зелеными или буро-красными
пятнами на св'Ьтло-зеленомъ фоне нижней стороны. Стрелка сплюсну
тая, отъ 4 до 8 дюйм, длины, светло-зеленая, обыкновенно съ красными
пятнами. Соцв1те густое, шаровидное, 1 7 ,- 2 дюйм, въ д1аметре. Ли
сточки покрывала продолговатые или овальные, тупые, блестяще-красные,
приподымающееся, 1‘Д— 2 дюйм, длины. Околоцветникъ бледно-красный
съ продолговато-линейными долями. Тычинки выдаюнЦяся.
,3. Листья перепончатые, коротко-черешчатые. Листочки по

крывала вдвое короче цвп>товъ‘, и тгь и dpyiie распростертые.
Haemanthus Manni B ak er, ( in b o t. m ag. ta b . 6364). Гемантусъ Манна
(рис. 245). Родина— западная Африка. Перепончатыхъ, овально-продолговатыхъ, острыхъ, коротко-черешчатыхъ листьевъ отъ 5 — 6, приблизи
тельно въ 6 дюйм, длины. Стрелка развивается раньше листьевъ,
около 9 до 12 дюйм, вышины, красная съ зелеными пятнами; цветоножечки 7„ д. длины. Листочки покрывала ланцетовидные, красноватые. Соцве-пе многоцветное (цветовъ отъ 30 до 40); цветы красиво-светлошарлахово-красные съ узкояинейно-ланцетныии долями околоцветника.
Тычники и столбикъ длиннее околоцветника, красные.
Haemanthus multiflorus M artyn (m on., cum . icone; — H. abyssinicus H e r 
b e rt, A m a ry ll. p a g . 232; — H. delagognsis H e rb e rt, 1. c. p a g . 233; — H. tenuiflorus
H e rb e rt, in b o t. m ag. tab . 3870; — h. Kalbreyeri B a k e r, in g a rd . cliron. 1878. II.
pag. 2 0 2 ). Многоцветный гемантусъ. Родина-восточная тропическая Африка.
Отличается отъ Н. Manni зелеными листочками покрывала и цветоножечками, достигающими 1 — 1Чг дюйм, длины. Стрелка отъ 12 до 24 дюйм,
вышины. Въ соцветш отъ 20 до fiO цветовъ. ЦвЬты ярко-шарлаховокрасные.
Haemanthus cinnabarinus Decaisne (in fl. des se rr. ser. 2 . l i . 1857.
pag. 27 ). Киноварный гемантусъ (рис. 246). Родина— горы западной тропи
ческой Африки. Эллиптическихъ или эллиптически - продолговатыхъ,
острыхъ, тонкихъ, съуженныхъ въ черешокъ листьевъ отъ двухъ до че
тырехъ; они отъ 6 до 9 дюймовъ длины. Стрелка цилиндрическая, около
12 дюйм, вышины, зеленая. Соцвепе многоцветное (цветовъ часто
больше 50). Листочки покрывала ланцетовидные, зеленые, длиною равня
ются приблизительно цветоножечкамъ. Цветоножечки около 1 дюйм, длины.
Цветы и выдакшцяся тычинки киноварно-шарлахово-красные. Доли около
цветника ланцетныя, загнуты наружу. Отъ Н. multiflorus и Н. cinnabari
nus киноварный гемантусъ отличается своимъ листоноснымъ цветоносомъ.

Y
Листья перепончатые. Доли околоцвгьтника и листочки п о 
крывала прямо-стоящ1е или приподымающ1еся.

Haemanthus punicus L . (sp. pi. p a g . 325). Гранатный г е м а н т у с ъ . Родина—
южная Африка. Продолговатыхъ, слегка волнистыхъ, светяще-зеленыхъ,
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листьевъ отъ 2-хъ до 4-хъ; они отъ 6 до 9 дюйм, длины, при осно
вами обыкновенно пятнистые и съужены въ коротки! черешокъ. Стрелка
сплюснутая, отъ 4 до 12 дюйм, вышииы, буро-пятнистая. Соцв’Ьие гу

Рис. 246. Haem anthus
cliinaharinus. Киноварный
гемантусъ. ОоцвЬие
J/i.

стое (Цв'Ьтовъ отъ 8 до 20), 3 — 4 дюйм, въ д1аметр1>: листочки по
крывала овальные или продолговатые, зеленые, рЬже пурпуровые. Цв1>тоножечки ‘Д— 1 дюйм, длины. Околоцв'Ьтникъ красный съ линейными до
лями. Тычинки красиво-красныя или оранжевыя.
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Гемантусы— комнатный растешя, культивируемыя въ комнатахъ въ
течете круглаго года на солнечныхъ подоконникахъ. Они могутъ цвести
въ разное время года, и могутъ почти всЬ цвести зимою. Bet они имЬютъ вполне ясно выраженный перщъ покоя, и мнопе изъ нихъ теряютъ
въ это время даже всЬ листья. Для цветешя зимою стараются передви
нуть перщъ покоя на лето. Въ это время ихъ содержатъ въ течете
2 месяцевъ совершенно сухо. По окончати перща покоя (въ ноябре)
ихъ пересаживаютъ въ питательную, довольно рыхлую землю, состоя
щую изъ 2 частей питательной глинистой дерновой и 1 части ве
ресковой земли съ примесью песку; устраиваютъ хороший дренажъ.
После пересадки, начвнаютъ ихъ умеренно поливать; въ перщъ сильнаго роста поливаютъ обильно. По отцв’Ь тети и после окончательнаго
развиия листьевъ, когда последте начинаютъ постепенно желтеть, ихъ
поливаютъ все более и более умеренно и, наконецъ, летомъ вовсе пре
кращают поливку. Южно-африкансше виды лучше культивировать въ
ум'Ьренно-теплыхъ комнатахъ и переносить въ теплыя комнаты только
во время цветешя и сильнаго роста. Тропичесше виды культивируютъ
въ течете круглаго года въ теплыхъ жилыхъ комнатахъ. И те и друrie размножаютъ луковицами-детками, а также отдельными луковичными
чешуйками.

Hippeastmm. Амарилисъ- Изъ амариллевыхъ (Amaryllidaceae).
Виды этого рода весьма похожи, по внешнему виду, на настоящ1й
амарилисъ (Amaryllis;— см. выше), почему известны вообще подъ назвашемъ «амариллисовъ» (сюда-же относятся также представители родовт.
Nerine, Vallota и Sprekelia; см. ниже); Э. JI. Регелемъ и другими бота
никами, кроме настоящаго амаралиса (Amaryllis;— см. выше), соединя
лись еще недавно также роды: Hippeastrum, Nerine, Sprekelia и Vallota
въ одинъ обширный родъ: .,Amaryllisu. Родъ Hippeastrum отличается
отъ настоящаго амарилиса по слЬдующимъ признакамъ. Цветы собраны
на концахъ стр'Ьлокъ по 2 или по нискольку. Трубочка околоцветника
короткая или болЬе или менгЬе удлиненная, внутри съ чешуйчатыми,
зубчатыми, бахромчатыми или волосистыми придатками между тычинками
или при основанш ихъ. Тычинки отогнуты книзу или приподнимаю
щихся. Родина этого рода— Южная Америка.
а Трубочка околоцвгьтпша цилиндрическая , удлиненная , отъ
■
j '/ u до 5 дюйм, длины.
Hippeastrum solandriflorum H erb ert (арр. pag. 31: G arteD fl. х п . 1863.
tab. 417; B icrH . P . О. C. 1 8 6 3 . ta b . 143; — Amaryllis solandriflora L in d ley , coll. bot.
ta b . 11; G a rte n fl. X X V II. 1878. tab . 956; B ic -гн. И. P . О. C. 1878. ta b . pag. 430).
Длинный амарилисъ. Родина— северная Бразил1я. Листья ремневидные.
Стрелка слегка обоюдоострая, съ 2, 3 или 4 цветами. Околоцв'Ьтникъ
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воронкообразный, зеленовато-бЪлый или беловато-желтый; трубочка зелено
ватая, иногда пурпурово-пятнистая или полосатая; доли отъ 4 до 5 дюйм,
длины, отъ 1 до 13/4 дюйм, ширины, иногда красно-полосатыя. Рыльце
головчатое. Отъ 18 дюйм, до 1 арш. вышины. ЦвЬтетъ обыкновенно зи
мою, а также весною и въ начала лЪта (въ Mat и iioHt).
р. Трубочка околоцвптника короткая-, чешуйчатые придатки

внутри ея образуютъ явную коронку, почти замыкающую входъ въ
трубочку.
Hippeastrum pardinum Lem aire (ill. h o rt. x iv . 1867. m isc. pag. 4 6 j ~
Amaryllis pardina H o o k er

fil.,

bo t. m ag. tab . 5645;

G a rten fl.

X IX .

1870. ta b . 658;

и. P. o. c.“ 1871. tab. p a g . 19). Пятнистый амарилисъ. Родина—перуанстя
горы. Листья ремневидные, развиваются окончательно только по отцвЪтенш. Стр'Ьлка почти цилиндрическая, обыкновенно съ 2 цветами. Долм
околоцв'Ьтника зеленоватыя съ красноватымъ отливомъ и многочисленным!
мелкими красными пятнами, отъ 3]Д до 4 ‘Д дюйм, длины; коронка зеле
новато-желтая; трубочка воронкообразная, около V,, дюйм, длины. Рыльце
головчатое, только слегка 3-хъ-лопастное. Отъ 16 до 24 дюйм, вышины.
Цв'Ьтетъ обыкновенно зимою и весною.
Hippeastrum psittacinum H erbert (a p p . p a g . 31; — Amaryllis psittacina Kezv
G aw ier, in b o t. re g . ta b . 19 9 ). Попугаевидный амарилисъ. Родина— южная Бра>
зил1я. Листья ремневидные. Стр'Ьлка съ 2, 3 или 4 цветами. Доли окОлоцв'Ьтника отъ 4 до 5‘/, дюйм, длины, отъ 1 до I 1/» дюйм, ширины, зе-i
леновато-желтыя или желтовато-зеленыя; съ ярко- или вишнево-краснымц
полосками, по краямъ ярко-красныя; коронка зеленовато-красная; трубочкаочень короткая. Тычинки значительно короче околоцв'Ьтника; также пестикъ короче околоцв'Ьтника; рыльце З-хъ-разд'Ьльное. Отъ 3/*до I 1/„ арш.
вышины. Цв'Ьтетъ обыкновенно весною.
Hippeastrum aulicum H erb ert (app. pag. 31; A m a ry ll. p a g . 135;— AmaryllH
„ B ic m

aulica K e r-G a w ler,

in jo u rn . sc. A

a r ts I I . 1817. p a g . 353; in b o t. reg . tab . 444).

Крупноцветный амарилисъ. Родина— средняя Бразил in. Листья р е м н е в и д н ы е .
Стр'Ьлка почти цилиндрическая, обыкновенно съ 2 цветами. Доли окодоцв'Ьтника свЬтяще-кармазинно-краспыя или шарлахово-красныя, рЬже темнокарминно-шарлахово-красныя (robustum A . D ie tric h , pr. sp., in W a lp e rs , ann. I l l;
pag. 616;— Amaryllis robusta A. D ie tric h , in O tto & D ie tric h , allg. G a rten z eit. X V H I-

при основанш, иногда т а к ж е к о н ч и к и зеле
ные или зеленоватые, отъ 43/* до 61/* дюйм, длины; наружныя доли, а
также нижняя внутренняя около 1 дюйм, ширины (шире у p la ty p e ta lu m
h o rt., p r .s p .— Amaryllis piatypetaia h o r t.) , 2 внутреннихъверхнихъ з н а ч и т е л ь н о шире;
коронка зеленая. Рыльце глубоко-трехразд,Ьльное. Отъ 18 до 24 дюйм.,
р^же до lV a арш. (robustum) вышины. Цв'Ьтетъ обыкновенно зимою (отъ
января до марта).
1850. pag. 4 1 ;— Am. Teitaui h o rt.)
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7- Трубочка околоцвптника короткая ; придат ки внут ри ея
не образу ють коронки, замыкающей входъ въ трубочку.

1’и с .‘2 Н . H ip p e astru m L eo p o ld i. Амарилисъ Леопольда. Цв'Ьтовъ и верхуш ка л и ста, V1 .

Hippeastrum Leopoldi hort. (in g a rd . chron. 1870. p a g . 733; B a k e r, in jo u r n .
bot. X Y I. 1878. pag. 84:— Amaryllis Leopoldi h o rt. Y e itc h , in g a rd . chron. 1870. p a g . 733).
Амарилисъ Леопольда (рис. 247). Родина перуаисмя горы. Листья ремне
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видные. Стрелка почти цилиндрическая, обыкновенно съ 2 цветами.
Околоцв'Ьтникъ бол1;е правильный, чемъ у другихъ видовъ; доли отъ 4
до 5‘Л дюйм, длины, около 2 дюйм, ширины, въ верхней части млечнобелыя, въ средней части светяще-темно-краспыя, съ белой полосой по
средине, при основанш и въ зеве зеленовато-белыя; трубочка очень ко
роткая. Тычинки бЬлыя; пыльники около V» дюйм, длины: рыльце го
ловчатое.
Hippeastrum reginae H erbert (арр. pag. 31;— Н. regium H e r b e rt, A m a ry ll.
pag . 139; — Amaryllis reginae L., syst. n a t. ed. 10. II. pag. 977). КоролевскМ амарилисъ. Родина— Мексика, Центральная Америка и Южная Америка до Бразилш и Перу. Листья линейно-ланцетовидные, развиваются окончательно
только по отцветенш. Стрелка почти цилиндрическая, съ 2, 3 или 4
цветами. Доли околоцветника ярко-красныя. по краямъ слегка волнистыя,
отъ 3'/2 ДО 5 1/» дюйм, длины, отъ 1 до 1 V» дюйм, ширины, нижняя
впутренняя уже: въ центре околоцветника звездчатый, зеленовато-бе
лый рисунокъ; трубочка отъ
до % дюйма длины. Рыльце головчатое,
только слегка трехлопастное. Отъ 12 до 24 дюйм, вышины. Цвететъ
обыкновенно зимою и весною.
Hippeastrum equestre H erb ert (арр. pag. 3 1 ;— н. puniceum Voss, in Viimor in 's B lu m e n g a ertn . ed. 3. 1896. pag. 1033; — Amaryllis equestris A iton, lio rt. k ew . I.
pag. 417; J a c q u in h o rt. schoenbr. ta b . 63; — Am. punicea L a m a rc k , encycl. I. 1783
p a g . 122 ).

Кавалерсмй амарилисъ. Родина— Мексика, Центральная Америка
и Южная Америка до Бразилш и Чили. Листья ремневидные, развива
ются окончательно только по отцветенш. Стрелка цилиндрическая с,ъ 2,
3 или 4 цветами на 2— 3 дюймовыхъ цветоножечкахъ. Доли околоцвет
ника светло-кирпично- или ярко-шарлахово-красныя или красно-оранжевыя
(ignescens h o rt. B ull, p r .s p .: — огненный;— рис. 248); наружныя доли отъ 1‘/«
до I 3/» дюйма ширины, внутревв1я уже; трубочка зеленая, около дюйма
длины, въ зеве желтая. Пыльники малепьтя, около ’ /г, дюйма длины;
рыльце головчатое, неясно 3-хъ-лопастное. Отъ 16 дюйм, до 1 арш.
вышины. ЦвЬтетъ обыкновенно весною и въ начале лета. Культивируется
также полумахровая форма (fl. semipleno;— Hippeastrum spathaceum plenum h o rt.). —
Сюда же примыкаетъ: Hippeastrum Roezli B a k e r (in jo u rn . bot. x v i. 1878.
pag. 85; — Amaryllis Roezli R egel, G a rten fl. X X III. 1874. pag. 290, ta b . 809; «ВЬств.

о. с.» 1875. ta b . pag. 22 ). Амарилисъ Рецля. Изъ 4-хъ листочковъ покры
вала только 2 наружныхъ узко-ланцетовидные; 2 внутреннихъ нитевид
ные. Доли околоцветника обыкновенно несколько уже.
Hippeastrum reticulatum H erbert (in bot. mag. sub ta b . 2475 ; — AmarylH*
P.

reticulata L ’H e ritie r, se rt. angl. pag . 12; — Coburgia reticulata H e rb e rt, a p p . pag. 34;
Leopoldia reticulata H e rb e rt, in b o t m ag. su b . ta b . 2113).
С"ЬтчаТЫЙ амарИЛИСЪ.

Родина— южная Бразсшя. Листья ланцетовидные. Стрелка почти цилиндри
ческая, съ 3, 4, или 5, реже только съ 2 цветами. Доли околоцвет-
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ника отъ 3 до ^'Д дюйм, длины, розово-красныя, пронизаны густою сЬткою
многочисленных!, темнокрасныхъ нервовъ; трубочка отъ 1Д до 1 дюйма длины.

i'nf:. 248. Hippeastrum equestre ignescens. Огненный ва в а л е р с Е 1Й амарилисъ. С оцв4■rie и ве р х у ш к и 2-хъ листьевъ, ’/<.

Рыльце головчатое, только слегка трехлопастное. Отъ 12 до 20 дюйм,
вышины. Цв’Ьтетъ обыкновенно весною. Культивируется также характер-
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ная

пестролистная

форма: striatifolium (Herbert,pr.sp., in bot. т а г . tab. 2475;—

Amaryllis reticulata L 'H e ritie r striatifolia, major, striata: — Am. principis Salm -Dyck, in
nov. act. acad. nat. cur. X . 1821. pag. 154; — Coburgia striatifolia Herbert, app. pag.
34; — Leopoldia striatifolia Herbert,
reticulata L in k .,

Handb.

I.

in trans. hort. soc. IV . 1822. pag. 181; — Callicore

1829. pag. 193).

ЛИСТЬЯ

СЪ ЯСНОЙ б’ЬлОЙ ПОЛОСОЙ

по серединЬ. Цв'Ьты Hf,сколько крупнее, менЬе ясно сетчатые, сильно
душистые; доли околоцв'Ьтника съ б’Ьлыми полосками. Цв’Ьтетъ обыкно
венно летомъ или весною.
Hippeastrum rutilum H erb ert

(app. pag. 41; — Amaryllis rutila Ker-Gawler,

rev. pag. 16; in bot. reg. tab. 23; — Callicora rutila L in k , Handb.

I. 1829. pag. 194).

Красноватый амарилисъ. Родина южная Бразил1я. Листья ремневидные или

ланцетно-ремневидные (pulverulentum), зеленые или бл’Ьдно-сЬро-зеленоватые (pulverulentum). Стр’Ьлка слегка приплюснутая или почти цилиндри
ческая (pulverulentum), сыровато-зеленая, несетъ отъ 2 до 6 цв'Ьтовъ.
Тычинки красныя; рыльце З-хъ-разд'Ьльное. Отъ 12 до 18 дюйм, иди
до I 1/* арш. (pulverulentum) вышины. Цв'Ьтетъ обыкновенно зимою или
весною. Доли околоцв'Ьтника у типичной формы продолговатыя, яркокармазинно-красныя, иногда съ желтоватымъ отт'Ьнкомъ, отъ 23Л до 4‘и
дюйм, длины, отъ ‘А до 1 дюйма ширины; нижняя внутренняя доля
уже; околоцв’Ьтникъ въ центр'Ь съ зеленымъ или желтовато-зеленымъ
звЪздчатымъ рисункомъ (также у нижеописанныхъ разновидностей); тру
бочка отъ 3/ь до 4/s дюйм. ДЛИНЫ. У fulgidum (Herbert, pr. sp., app. pag. 31;—
H. bulbulosum Herbert, A m a ryll. pag. 139;— H. subbarbatum Herbert, in bot. mag. tab.
2475;— H. ungiculatum M. Roemer, syn. Ensat. pag. 133; —H. Simsianum Herbert, A m a
ry ll. pag. 140;— Amaryllis fulrida K<r-Gawler, in hot. reg. tab. 226;— Am miniata KerGaw ler, in journ. sc. & arts II . 1817. pag. 355;— Am. brasiliensis T rattin ick, tabultab. ззз) доли околоцвЬтника
болЪе или менЬе яйцевидныя, яркошарлахово- или суриково - огненно -красныя, отъ 1 до 1
дюйм,
ширины; нижняя внутренняя доля отъ :|/. до */* дюйм, ширины. У сгоcatum (Herbert, pr. sp., app. pag. 31; — Amaryllis crocata Ker-Gawler, in bot.
reg. tab. 38; — Callicore crocata L in k , Handb. I . 1829. pag. 193)

ДОЛИ 0К0Л0ЦВ1>Т-

ника темно-огненно-желтыя, слегка волнистыя. У citrinum доли около
цв'Ьтника лимонпо-желтыя. У pulverulentum (Herbert, pr sp., in bot. mag. tab.
2273;— H. acuminatum M . Roemer, syn. Ensat. pag. 141; — Amaryllis pulverulenta Loddi
ges, bot. cab. tab.

484; — Am. acuminata Ker-Gaw ler, in bot. reg. tab. 534) ДОЛЯ

околоцв'Ьтника желтовато-красныя или светло суриково-красныя съ розовымъ отт'Ьнкомъ, съ волнистыми кончиками, цвЬты очень крупные; с т р е л к а
почти цилиндрическая, до I 'h арш. вышины, съ 4. 5 или 6 цветами;
бл’Ьдно-С’Ьро-зеленоватые, ланцетно-ремневидные листья какъ бы покрыты
б'Ьлою пудрою.
Hippeastrum vittatum H erb ert
sort. pag.

13, cum

(app. pag. 31;— Amaryllis vittata

tab.; Aiton. in hot. mag. tab.

L ’H 6 ritie r,

129). Полосатый амарИЛИСТ».
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Родина— перуансшя горы. Листья ремневидные. Стрелка почти цилиндри
ческая, несетъ отъ 2 до 6 пр1ятно-душистыхъ Цв'Ьтовъ. Цветоножечки
отъ 2 до 3 дюйм, длины. Доли околоцветника отъ 3 до 6 дюйм, длины,
отъ 1 до 13/б дюйм, ширины, белыя съ 2 красными полосками; трубочка
около 1 дюйма длины. Рыльце глубоко-трехъ-раздельное. Стрелка отъ 3'< до
1
арш. вышины. Цвететъ обыкновенно весною, а также летомъ.
Большинство садовыхъ сортовъ амарилисовъ гибриднаго происхождеш я, и въ образованы обширной группы гибридныхъ амарилисовъ (ооHip
peastrum hybridum) принимали учасйе въ большей или меньшей степени
все вышеперечисленные виды.
Основными гибридами считаются: —
х Hippeastrum Johnsoni hort. (Amaryllis Johnsoni h o rt.) = Hippeastrum
reginae H e r b e r t x H . vittatum H e rb e rt. Цветы темно-красные съ белыми
полосами. Эта помЬсь получена въ Англш ЛоЬпвоп’омъ уже въ начале
настоящаго стелется.
X Hippeastrum

Harrisoniae

peastrum vittatum Herbert x H.
Цветы белые съ двумя красными

(AmEryllis vittata L H^riiier Harrisoniae)

— Hip

solandriflorum Herbert (рис. 249).
полосами на каждой доле околоцвет

ника (какъ у Н. vittatum); трубочка околоцветника около З 1/* дюйм,
длины (какъ у Н. solandriflorum).
Изъ гибридныхъ, более известныхъ формъ и сортовъ амарилисовъ
отметимъ следуюнце: —
a.

Гибридные формы

и сорта,

примыкаюнце

по признакамъ

Hippeastrum solandriflorum H e rb ert: — оо Hippeastrum
hybridum. Гибридьый длинный амарилисъ.
pictum (Am aryllis picta) = Hippea-

I

strum
solandriflorum x (reginae j
x vittatum).
|
ambiguum(H o o k e r,
p r. sp ., bot.
»>ag tab. 5342).
Carnavoni.
b.

къ

solandriflorum

conspicuum (G artenfl. X X V II. 1878.
tah 949)Croni (croomi).
Haylocki.
Herberti.
marginatum.

Гибридные формы

и сорта,

примыкаюнце

по признакамъ

къ

Hippeastrum pardinum Lem a ire :— оо Hippeastrum pardinum hybridum. Ги

бридный пятнистый амарилисъ.
Сюда относятся многочисленные красивые новые гибридные сорта съ
пятнистыми цветами,

выращенные фирмою Бича (V e itc h ) въ Лондоне.

c. Гибридные формы
и сорта, примыкаюнце по признакамъ къ
Hippeastrum psittacinum H erb ert: — оо Hippeastrum psittacinum hybridum.

Гибридный попугаевидный амарилисъ.
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Griffini = Hippeastrum psittacinum x (reginae x vittatum).

рндиыс сорта по большей части
производные этого сорта.

Д р у п е, сюда относяпцеся гиб(1. Гибридные формы и сорта, нримыкаюнце но признакамъ кi.
Hippeastrum aulicum H erbert: — о Hippeastrum aulicum hybridum. Ги
бридный крупноцветный амарилисъ.
Ackermanni.
Ackermanni pulcherrimum.

Chelsoni.
Mendeli.

о. Гибридные формы и сорта, нримыкаюнце по признакамъ къ
Hippeastrum Lepoldi hort.: — оэ Hippeastrum Leopoldi hybridum. Гибрид
ный амарилисъ Леопольда.
Hendersoni.
Сюда же относятся многочи
сленные новые гибридные сорта

съ прекраспо-шарлахово-красными
цветами,
выращенные
фирмою
Вича (Y e itc h ) въ Лондон!;.

f.
Гибридные формы и сорта, прпмыкаюпце но признашямъ къ
Hippeastrum reginae H erbert —
Hippeastrum reginae hybridum. Гибрид
ный королевскш амарилисъ.
brasiliensis

(lio rt., pr. S|).: -H ip p e 

spectabile

(М .

llo e m e r.

p r.

sp .,

astrum Gravjnae M . llo e m e r, syn. E n s a t.

s y n . E n s a t . pag. 1 3 6 ;— Amaryllis specta

pag. i.3 7 ;— Amaryllis Carnavonia

bilis L o d d ig e s , bot. ca b . tab . 159 ).

lio r t .:—

Am. brasiliensis lio rt.).

g.
Гибридные формы и сорта, нримыкаюнце по признакамъ къ
Hippeastrum reticulatum H erbert: — о Hippeastrum reticulatum hybridum
Гибридный с%тчатый амарилисъ.
Colvillei.
formosum.
gloriosum.
Goweni.
praeclarum

bw eet, p r. ьр., lio rt . bl it. ed. 2. p a g . 50 6 )-

(Amaryllis

praeclara

Sweeti.
Сюда же относятся MHorie изъ
новыхъ гибридных'ь англШских'Ь н
белы'Шскихъ сортовъ.

И. Гибридные <[>ормы и сорта, ирнмыкающ1е по иризнакамъ къ
Hippeastrum vittatum H erbert: — * Hippeastrum vittatum hybridum. Гиб
ридный полосатый амарилисъ.
относятся многочисленные гибридные сорта съ душистыми по
лосатыми цветами.
Большинство видовъ рода Hippeastrum принадлежите къ расте-1
шямъ теплаго климата и внолнЬ успешно подчиняется культур!; на подо-
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въ нашихъ жилыхъ комнатахъ въ течете круглаго года; они
растутъ здесь превосходно и почти ежегодно распускаютъ въ изобшпи
свои цветы.
конникахъ

niae;

Ри с. 249. H ip p e a stru m v itta tu m х so la n d riflo ru m ( X H ip p e a s tru m
cc H. h y b rid u m H a rriso n ia e ). Гибридный ам арилисъ. С о д в 1 и е */>•

H a rriso -

Д ля доведетя амарилисовъ до цвгътетя зимою практикуются три
•'иособа, и такъ какъ все три доводятъ до желаемой цели, то мы ихъ
и опишемъ ниже.
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Первый способъ. Луковицы сажаютъ въ смесь 2 частей рыхлой
глинистой дерновой, 1 части листовой земли и малаго количества песку.
Ихъ ставятъ на подоконники въ жилыя комнаты и въ течете всего
года поливаютъ по мере высыхашя кома тепловатою водою. При такомъ
уходе оне цветутъ, смотря по сортамъ и видамъ, въ октябре или но
ябре или между мартомъ и маемъ. По отцветенш поливаютъ постепеппо
все более и более умеренно и по истеченш 6 недель нересаживаютъ.
При этомъ отнимаютъ детокъ, комъ же только слегка взрыхляютъ, ста
раясь при этомъ не тревожить корней, изъ которыхъ лишь поврежден
ные осторожно вырезываютъ. После пересадки поливку повторяють по
мере подсыхашя земли; если растете совершенно здорово, то не мешаетъ
поливать его изредка навозною водою или, вообще, применять удобри
тельную поливку, чтобы придать луковице больше силы къ зимнему цве
тение. Пересадку повторяютъ ежегодно или черезъ годъ, смотря по на
добности.
Намъ случалось видеть амарилисы, выращенные по этому способу
въ комнатахъ, которые цвели ежегодно также сильно и обильно, какъ
въ оранжереяхъ, и на которыхъ въ течете всего года листья остава
лись здоровыми и не теряли своей красоты. Описанный выше уходъ
имеетъ лишь тотъ недостатокъ, что никакъ нельзя наверное определить
и не отъ культиватора зависитъ, будутъ-ли амарилисы цвести зимою,
или только въ апреле или летомъ.
Второй способъ. Для того, чтобы иметь амарилисы въ цвету не
пременно зимою, советуемъ пользоваться преимущественно этимъ способомъ, заключающимся въ следующемъ: —
Осенью луковицы сажаютъ въ горшки и ставятъ на самое теплое
место въ комнате, хотя бы и далеко отъ окна. Весьма полезно ставить
ихъ на изразцовыя лежанки, которыя не слишкомъ накаливаются и,
следя за равномерной температурой, помещать горшки или прямо на
изразцахъ, если температура никогда не повышается выше 30° по Р .,
или на подкладываемыхъ подъ горшки кирпичахъ. Въ это время ихъ
вовсе не поливаютъ до техъ поръ, пока изъ шейки луковицы пе пока
жется ростокъ будущего цветочнаго стебля, который при этомъ способе
культуры появляется раньше листьевъ; тогда переносятъ горшки на под
оконники и, подставивъ поддонки, поливаютъ теплою водою такъ, чтобы
высохнпй земляной комъ промокалъ насквозь; такъ какъ просохшая земля
не тотчас/ь смачивается водою, то надо следить за этимъ съ некоторыми
тернешемъ н заменять воду въ поддонке теплою по мере ея охлаждев1я.
После этого ухаживаютъ уже за амарилисами такъ же, какъ за прочими
растешями. По отцветенш повторяютъ поливку по мере подсьпатя земли,
изредка применяюсь и удобрительную поливку. Въ августе начинают!»
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поливать меньше и къ концу сентября вовсе прекращаюсь поливку. При
пересадке въ исходе октября, старый земляной комъ разбиваютъ и вырезываютъ испорченные корни, отнюдь не повреждая здоровыхъ, а загЬмъ повторяют! то же, что и въ предшествовавшемъ году.
T p e m iit споеобъ состоитъ въ сл4дующемъ: — А м арилисы не пересаж иваю тся
осенью, но с т а в я т с я въ теплую комнату н а самое теплое м'Ьсто, отдаленное отъ овва,
или даж е в а совершенно темное ы'Ъсто, гд4 ихъ не поливаютъ, а со д ер ж а ть сухо.
К огда н а ч и н ае т ся новый р остъ , пересаж иваю тъ ихъ слйдующимъ образомъ: землю
зом а при пересади!; обмыв» ютъ теплою водою, но т а к ъ , чтобы не повреж дались при
этомъ ко^ни; затйм ъ оставляю тъ р а с т е ш я н а нисколько часовъ, или на ц’Ьлый день
въ теплой к о л н а т4 , и к о гд а корни подсохнуть, то срЪзаютъ гнилые острымъ ножемъ
и ран ы корней засы паю тъ угольнымъ порошкомъ. Л уковицу саж аю тъ въ не сырую ,
но влажную, т .-е . не слишкомъ сухую землю съ большою осторожностью т а к ъ , чтобы
не повреж дать корней и чтобы земля засы п ал а всплошь корни; для этого сл'Ьдуетъ,
при посыпвЪ земли въ горш окъ, часто в стр ях и в а ть его, придавливая землю большимъ пальцемъ около к р аев ъ горш ка. Всл4дъ за такой пересадкой, луковицы н ачи
наютъ р а с т и , п у с к а я одновременно здоровые листья и красимы е цв'Ьты. Т аким ъ
образом ъ разводить ам арилисы въ ком натахъ г. К еллеръ въ Т ул$.

Для выгонки по второму и третьему способу следуетъ употреблять
только крупныя луковицы и пристанавливаютъ ихъ (после предваритель
ной просушки) для выгонки только тогда, когда цветочныя почки уже
начинаютъ выступать надъ луковицей.
Очень важно, чтобы растешя поливались после пересадки, непре
менно, теплою водою и помещались на подоконникахъ теплой комнаты,
где культивируются такъ же, какъ проч1я комнатныя растешя. При по
ливке теплою или тепловатою водою надо быть осторожпымъ, чтобы сма
чиваемая земля становилась влажною, но не комковатою и сырою; по
этому горшки должны быть при выгонке по возможности меньше, а
земля должна быть рыхлою и дренажъ устроенъ хорошо. Для пополнешя питашя въ неболынихъ горшкахъ поливаютъ въ першдъ роста отъ
времени до времени жидкимъ удобрешемъ. Удлиненно цветочной стрелки
содействуютъ затепешемъ ростка (прикрываютъ его пустымъ горшкомъ
и т. п .). Въ першдъ роста наиболее благопр1ятаая температура для амарилисовъ— отъ 14 до 16° по Р. Температура ниже 6° по Р. вредна
даже въ першде покоя. При выгонке температура воздуха можетъ дохо
дить до 18° по Р. Очень важна въ першдъ роста (особенно при вы
гонке) надлежащая температура почвы, почему и было указано выше на
необходимость поливки после пересадки и, вообще, въ першде сильнаго
роста теплою или тепловатою водою. Въ начале першда роста темпера
тура почвы можетъ доходить безъ вреда для луковицъ до 24 — 26° по Р.
Изъ враговъ комнатныхъ растешй на амарилисы нападаютъ осо
бенно часто кофейная тля и трипсъ.
Для размножешя луковичками-детками отделяютъ детки отъ бель-
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шихъ луковицъ при пересадк'1, последнихъ, но только въ томъ случай,
если оне уже пустили корни; детки, еще не имеюпйя своихъ корней,
трудно принимаются въ комнатахъ и требуютъ посадки въ теплый пар
никъ. Размножеше Семенами применяется обыкновенно только для получешя новыхъ сортовъ и для скрещивашя амарилисовъ. Семена высЬваютъ
вскоре по созрЪваши ихъ; они прорастаютъ хорошо при температуре
отъ 16 до 18° по Р.

Hyacinthus. Иацинтъ. Изъ лилейныхъ (Liliaceae). Къ этому
роду принадлежите известный: —
Hyacinthus orientalis L . (sp. pi. p a g . 315). Обыкновенный или садовый
пацинтъ (рис. 250; см. также рис. 96 и 97 на стр. 206, рис. 42 на
стр. 111, рис. 46 на стр. 113, рис. 55 на стр. 120, рис. 56 ва
стр. 121 и рис. 30 на стр. 96). Родина— восточная часть средиземно
морской области.
Изъ мпогочисленныхъ сортовъ этого любимаго душистаго луковичнаго растешя отметимъ следу юнце ‘): —
а) Съ красными или темно-розовыми цветами.
L ’amie du coeur. Раншй.
Felicitas. Полураншй.
Garibaldi. Раншй.
Gertrude.
Homerus. Самый раншй
красныхъ.

изъ

Howard. Раншй.
Lord Macauley. Полураншй. Об
разуетъ обыкновенно большое чис
ло цветочныхъ стрелокъ.
Бёпёга! Pdlissier. Раншй.
Solfatare.

Ь) Съ розовыми или розовато-белыми цветами.
Maria Cornelia. Раншй.
Gigantea.
La franchise.
Moreno. Раншй.

Norma. Раншй.
Sultane favorite. Полураншй.
Baron ven Tuyll (rosa). Раншй.

с) Съ синими цветами.
Charles Dickens (blau). Полу
раншй.
Emilius (blau). Раншй.
Henri. СвЪтлосишЙ, раншй; цве
ты сравнительно мелше.
King of the blues (blacks). Тем-

носишй, полураншй.
Nimrod. ПолураннШ.
Czar Peter (hell blau). СветдосинШ, полураншй.
Baron van Tuyll (blau). Р а н н Ш .

‘) П ри вы бора сортовъ п ац и н то в ъ для выгонки въ ком н атахъ мы руковод
ствовались главны м ъ образомъ у к азаш я м и К. К. Ф огеля.

d) Съ желтыми цв-Ьтаии.
Ida.
Due de Malakoff. Грязно-желтый,

полураннШ.

в) Съ б-Ьлыми цв%таии.
Alba maxima. Раншй.
Blanchard. РаннШ.
La candeur. Раншй.

La jolie blanche. Раншй.
Mont Blanc.
Baron van Tuyll (weiss). Раншй.

f) Съ махровыми красными цв-Ьтами.
Bouquet tendre.
g)

Съ махровыми розовыми цв-Ьтами.

Alida Catharina. Раншй.

|

Lord Wellington.

h) Съ махровыми синими цвЪтами.
Charles Dickens (gefuellf blau). Полураншй.
i) Съ махровыми желтыми цвЪтами.
Goethe.
к ) Съ махровыми б%лыми цветами.

Jenny Lind. Б^лый, въ
темнее; раннШ.

центра

Latour d’Auvergne.

РаннШ.

Раньше другихъ могутъ быть выгнаны луковицы, выращенныя на
Кавказ^, а также такъ-называемые римск)е пацинты (Romaine blanche;—
Hyacinthus ргаесох JordaD, pugill. pag. 141;—H. provincialis Jordan, 1. c. pag. 139;—
H. albuius Jordan, 1. c. pag. 140); ЦВ'ЬТЫ рИМСКИХЪ ПЭЦИНТОВЪ НИСКОЛЬКО Мв-

нЬе крупные и немногочисленные въ соцветш; луковицы мелия; каждая
луковица образуетъ обыкновенно нисколько цвЪточныхъ стр'Ьлокъ.
Обыкновенные или садовые пацинты зимуютъ у насъ въ ПетербургЬ подъ зимней покрышкой, но въ нашемъ климагЬ не удается выра
щивать луковицъ, дающихъ xopomie результаты при выгонк'Ъ. Главная
масса пацинтовыхъ луковицъ выращивается въ Голландш, загЬмъ (хотя
въ гораздо меньшемъ количеств^) въ Италш (преимущественно такъ
называемые римеме пацинты) и Францш, а также въ Германш. ГолландCKie сорта и луковицы и, отчасти, германеше (Pamie du coeur, la jolie
blanche, Henri) для культуры въ горшкахъ и выгонки лучше французскихъ. У французскихъ сортовъ Цв’Ьты, вообще, крушгЬе, но соцв'Ьйе
менЪе густое, чЪмъ у голландскихъ сортовъ. Какъ уже было упомянуто,
лучше другихъ поддаются выгонк'Ъ луковицы, выращенныя на Кавказ^

438
(въ черноморскомъ округе), но, къ сожаленш, out поступаютъ въ про
дажу пока только въ весьма ограниченномъ количестве.
Большинство сортовъ пацинта поддается выгонке хорошо, и они
цветутъ въ комнате, смотря по времени пристановки, въ декабре, ян
варе, феврале, марте или апреле, но всетаки, обыкновенно, выгонка
ихъ удается темъ легче и они цветутъ темъ полнее и совершеннее, чемъ
позже ихъ пристанавливаютъ. Сорта съ простыми цветами поддаются вы
гонке, вообще, лучше махровыхъ, да и соцвеие у простыхъ сортовъ
более густое; въ виду этого мы предпочитаемъ, вообще, хороппе голландсие сорта съ простыми цветами махровымъ.
Луковицы пацинтовъ приходится покупать для выгонки у семеторговцевъ или выписывать изъ-за границы. При покупке необходимо
обращать внимаше не столько на величину луковицъ, которая зависитъ
въ значительной степени отъ особенностей сорта, сколько на ихъ плот
ность и здоровое состояте. Купленный луковицы просушиваютъ (если
оне куплены слегка отсыревшими; см. выше, обпця зам4чашя) и совддо
няютъ въ сухомъ комнатпомъ воздухе наравне съ семенами однолетнихъ
красивоцветущихъ растенШ.
Для ранней выгонки пацинтовъ въ комнате практикуются разные
npie.Mbi, которые сводятся въ общихъ чертахъ къ следующему: —
Для медленной гонки пацинтовъ (для цветешя въ феврале, марте
или апреле) поступаютъ просто следующимъ образомъ. Обыкновенный
голландсшя луковицы сажаютъ по одиночке, сорта съ мелкими лукови
цами по 2 или по 3, и луковицы римскихъ пацинтовъ по 3 до 6 въ
3-хъ вершковые горшки. Они требуютъ рыхлой, слегка песчаной, не
слишкомъ «жирной» земли. Можно сажать ихъ просто въ слегка песча
ную, рыхлую, хорошую садовую землю. Часто употребляюсь для культуры
луковицъ пацинтовъ въ горшкахъ смесь 2 частей рыхлой хорошей са
довой или глинистой дерновой земли, 2 частей вполне перепревшей пар
никовой земли и 1 или 2 частей чистаго песку. Посадку лучше производить
по возможности раньше; для ранней выгонки луковицы сажаютъ въ горшки
уже въ конце августа или въ начале сентября, съ темъ, чтобы оне успела
лучше укорениться до пристановки; для полуранней и поздней выгонки по
садку можно отложить до октября. Для посадки лучше употреблять сравни
тельно высоше, нейтроне горшки. Земля, употребляемая для п о с а д к и , должна
быть влажною. Горшокъ просто наполняюсь рыхлою землею, не придав
ливая ея, и засЬмъ вдавливаютъ въ нее луковицу, но такъ, чтобы вер
хушка ея оставалась надъ поверхностью земли и чтобы въ верхней части
горшка оставалось свободное пространство для поливки. Советуюсь также
наполнять верхнюю часть горшка не землею, а пескомъ, чтобы самая
луковица находилась не въ земле, а въ песке (во избежаше гшешя).
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Горшки съ луковицами ставятъ въ прохладное пом’Ьщеше (наирим'Ьръ, въ
темный прохладный подвалъ, въ которомъ не бываетъ мороза, или на
прохладную лЪстницу), а съ половины ноября начинаютъ вносить ихъ
въ прохладную комнату. Ихъ поливаютъ умеренно, по Mtpt подсыхашя
земли. Богда въ луковицахъ начинаетъ пробуждаться жизнь и горшки на
полняются корнями, а ростки показываются и начинаютъ удлиняться, переносятъ горшки въ теплую комнату и ставятъ на подоконникъ для выгонки
цв'Ьтовъ. Съ перенесешемъ въ теплую комнату не сл'Ьдуетъ торопиться.
Для ранней выгонки пацинтовъ (къ Рождеству или къ Новому
году) приходится .поступать нисколько иначе. Какъ уже было упомянуто,
луковицы сажаюгь въ горшки въ концЬ августа или въ начал* сентября
и зарываютъ горшки въ подвал* въ грядку такъ, чтобы луковицы были
прикрыты сверху елоемъ влажной рыхлой земли до 4 или даже до 6
дюйм, толщины. За неим*шемъ грядки въ подвал'Ь ставятъ горшки на
дно нлоскаго ящика и пересыпаюсь сверху елоемъ влажной, рыхлой земли,
влажнаго песку, влажныхъ опилковъ или влажнаго мха (торфяного или
другого) означенной толщины. Можно даже не сажать луковицъ въ горшки,
а просто переслаивать ихъ въ ящик* влажной рыхлой землей, влажнымъ
пескомъ, влажными опилками или влажнымъ мхомъ, помЬщая ихъ 2 ря
дами одинъ надъ другимъ. Покрышка луковицъ пацинтовъ влажною рых
лою землею или т. п. матер1аломъ полезна также въ томъ случай, если
имеется въ виду только медленная выгонка пацинтовъ. По м*р* подсы
хашя покрышки поливаютъ или опрыскиваютъ ее умеренно. Можно также
просто прикрывать горшки съ луковицами пустымъ опрокинутымъ горшкомъ, но покрышка влажною рыхлою землею или т. п. матер1аломъ лучше,
потому что луковицы окружены тогда бол*е равпом*рно-влажною средою.
Во всякомъ случа* луковицы должны находиться въ темнот*. Когда лу
ковицы хорошо укоренятся или даже начинаютъ показываться ростки (по
истеченш не бол’Ье 2г/2 м’Ьсяцевъ) начинаютъ ихъ выгонять. Если имеется
въ виду только медленная (поздняя) выгонка, то снимаютъ покрышку и
ставятъ горшки въ прохладную комнату, если же имеется въ виду ран
няя выгонка, то повышаюсь постепенно температуру въ подвал* (отоплешемъ) или же переносясь ящики съ луковицами сначала въ умереннотеплую комнату и засЬмъ (черезъ день или позже) въ кухню, гдЪ ста
вятъ на лежанку, съ сЬмъ, однако, чтобы зд*сь температура не повы
шалась выше 26° по Р. Для того, чтобы им*ть пацинты въ комнатахъ
въ цв*ту бол'Ье продолжительное время и чтобы не вс* цв*ли одновре
менно, переносясь ихъ въ кухню париями черезъ нед’Ьлю или дв*; раньше
Другихъ переносятъ, конечно, ранте сорта. Теперь ихъ поливаютъ уже
сильнЬе. Когда ростки удлинятся до 1 или 2 дюйм., снимаютъ покрышку
и переносятъ горшки въ теплую комнату. Земли снимаютъ столько, чтобы
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въ верхней части горшка оставалось свободное пространство для поливки
и чтобы верхушка луковицы находилась надъ землею. Если луковицы не
были посажены въ горшкахъ, а просто переслоены землей, опилками или
г. п. матср1аломъ, ихъ сажаютъ теперь осторожно въ горшки, стараясь
не повреждать при этомъ корней. Въ комнатЪ горшки ставятъ на подоконникъ. Чтобы предохранять на первое время растешя, вынесенныя нзъиодъ сырой земляной покрышки, отъ вреднаго вл1яшя сухого комнатнаго
воздуха, ихъ покрываютъ на 3 или 4 дня бумагой, свернутой воронкой,
или пустымъ опрокинутымъ горшкомъ. Теперь поливаютъ тепловатою во
дою уже настолько сильно, чтобы на поддонкахъ оставалось немного воды,
или, что еще лучше, льютъ воду только въ поддонки и подливаютъ
снова, какъ только она изсякнетъ. Въ это
время полезна даже поливка слабыми пи
тательными растворами.
Посл'Ь цв^тенш горшки ставятъ на про
хладное, но довольно светлое гКсто и бол’Ёе
не поливаютъ. Когда листья и корни вы
сохнуть совсЬмъ, луковицы вынимаютъ изъ
земли, очищаютъ и сохраняютъ въ сухой
комнагЬ до сентября или октября, а За
т'Ьмъ снова сажаютъ въ землю для вто
ричной гонки. Мы упомянули уже выше
(см. введете) о томъ, что луковицы цв'Ь
тутъ вторично раньше, но соцв1шя ихъ
никогда не бываютъ такъ полны и хороши,
какъ въ первый разъ Поэтому лучше не
выгонять ихъ вторично, а сажать осенью
въ грядки на открытомъ воздух^ и куль
тивировать ихъ здесь подъ зимней по
,,
„
. ,
крышкой, вынимая ихъ ежегодно лЪтомъ
гис. 250. Hyacinthus orientalis.
,
.
.
Ооыкноиенный пацинтъ, выгнанИЗЪ ПОЧВЫ ПО ОТЦВТЛ'СНШ И ОТСЫХаНШ.
н ы й в о д н о й культурой въ особомъ
Въ теплой жилой комнат!; пацинты
двойномъ стакан*, а. Внутрен н е
цв'Ьтутъ, КЪ СОЖЭЛ'ЬШЮ, НвДОЛГО: ПОЭТОМУ
цмлиндръ. о. Наружный стаканъ.

.

'

лучше переставить расцвЪтнпе экземпляры
въ умеренно-теплую комнату.
Иногда выгоняютъ пацинты въ комнатахъ въ особыхъ стаканахъ,
наполняемыхъ водою (см. рис. 250), но при такой водной культуре воз
можна только поздняя (медленная) гонка. Для водной культуры пацинтовъ
продаются особые двойные стаканы (см. рис. 250), наружный стаканъ
(Ь. на рис. 250), наполняется водою, которая не должна однако доходить
до самой луковицы, а во внутреннемъ цилиндр!; (а. на рис. 250) встаУменьш

вляемомъ въ наружный стаканъ, помещается луковица такъ, чтобы корни
ея развивались въ вод*. Воду въ наружномъ стакан* зам*няютъ возможно
чаще св*жею. Иногда употребляются также, для водной культуры иацинтовъ, бол*е широтя вазы (см. рис. 251), служанця для выгонки н*сколькихъ луковицъ. Ихъ наполняютъ водою немного бол*е, ч*мъ на по
ловину, и зат*мъ вкладываютъ въ нее пластинку съ отвертями (см.
рис. 251), въ 1*Д дюйм, въ поперечник* каждое; въ ваз* пластинка
должна приходиться на 1 дюймъ выше воды. Въ каждомъ отверстщ пом*шаютъ по одной луковиц*.

0

О"
1----- 1____ L ____ I____ i____ I____ 1

Рис. 251. В а за для водной культуры обыкноненныхъ пац и н товъ . Сл’Ьоа
п л асти н к а съ 12 отверст] я ми, въ который кладутся луковицы. 2/ и .

Xopomie результаты даютъ при водной культур*, наприм*ръ, сорта:
Mont Blanc, Latour d’Auvergne. Также при водной культур* полезно со
держать луковицы предварительно 2 м*сяца въ темнот*, для чего
пом*щаютъ стаканы или вазы въ подвал* или прикрываютъ ихъ въ
прохладной комнат* воронками изъ бумаги или прикрываютъ опрокину
тыми пустыми горшками. Когда разовьются корни, стаканъ переносятъ
въ ум*ренно теплую комнату и ставятъ на подоконники. Воду въ стакан*
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теперь полезно заменять слабымъ растворомъ питательныхъ минеральныхъ
солей (см. выше статью объ удобрешя). Покрышку снимаютъ только
тогда, когда ростки достигли отъ 1 до 2 дюйм, длины.

Hymenocallis. Гименокалисъ

или в'Ьнечный амарилисъ.
Изъ амариллевыхъ (Amaryllidaceae). Безлистный цвЪтоносъ (стрелка) не
сетъ на конце 1, 2 или больше, иногда много цв’Ьтовъ, собранныхъ
зонтикомъ. Доли околоцв'Ьтника линейныя (у близкаго рода Eucharis —
широшя, эллиптичесюя); трубочка длинная. Тычинки расширяются при
основанш въ широкую, сросшуюся, лепестковидную коронку, которая,
между тычинками обыкновенно зубчата или волниста. Въ гнЪздахъ плод
ника обыкновенно только 1 или 2 яичка. Родина Америка.
Лримпнате. Некоторые представители этого .рода относятся часто, по ошибв'Ь,
къ близкому роду Pancratium (настоящ1й панкрац1й), виды котораго заключают!, большое
число яичекъ въ гнЪздахъ плодника.

a. Sect. Hymenocallis (Панкрацм). Свободная часть тычинокъ длин
ная, болгъе или менгъе расходящаяся ; коронка сравнительно короткая.
Hymenocallis speciosa Salisbury (in trans.
hort. soc. I. 1812. pag.
370;—Pancratium speciosiim
L. fil., ex Salisbury,, in
trans. Linn. soc. II. 1794.
pag. 73. tab. 12; Salisbury,
prodr. pag. 227; Gartenfl.
XIX. 1870. tab. 652; „BicTH.
И. P. 0 . C.“ 1870. tab. pag.
382;—P. formosum hort., ex
M. Roemer, syn. Ensat. pag.
167). Красивый венеч

ный амарилисъ (или
панкращй; — рис. 252).
Родина тропическая Аме
рика. Листья черешча
тые. Цв’Ьты на короткихъ цв’Ьтоножечкахъ,
Рис. 252. Hymenocallis speciosa. Красивый венечный
амарилисъ (пангсралип). Цветущее р астете '/и; цв'Ь
собраны по 9 до 15
товъ у-.
(6 — 19) въ соцветш,
б'Ьлые, очень сильно ду
шистые (пахнутъ ванилью). Трубочка околоцветника около 3 дюйм, длины,
доли до 5 дюйм, длины. Цвететъ обыкновенно осенью, но также въ дру
гое время года. Отъ 12 до 20 дюйм, вышины.— Сюда примыкаетъ: —
Hymenocallis ovata IVt. lloemer (syn. Ensat. 169; — Pancratium ovatum Miller,
gard. diet. ed. 6. in 4°. 1771. № 9; — p. fragrans Salisbury, in trans. Linn. soc. П .
1794. pag. 72. tab. 11;—P. amoenum Andrews, bot. repos, tab. 556; Ker-Gawler, in
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Овальный венечный амарилисъ (или панкрацМ). Ро
дина Вестъ-Ищця. Цв1;ты сидяч1е, душистые. Въ соцвЬтш отъ 6 до 10
Цв’Ьтовъ. Трубочка околоцветника зеленоватая, доли белыя. Отъ 12 до
20 дюйм, вышины.
Hymenocallis caribaea H erbert (append, p a g . 44;— Pancratium caribaeum L .,
bot. m ag. ta b . 1 4 6 7 ).

up. pi. pag. 2 91:— P. declinatum J a c q u in , select. A m ar. p a g . 9 9 ;— P. amoenum S a lisb u ry ,

Караибсмй венечный амарилисъ
(или панкращй). Родина— Вестъ-Ищця. Листья сидяч1е. Цветы собраны по
6 до 12 въ соцветш, менее крупные, чемъ у Н. speciosa, белые,
сильно душистые. Трубочка околоцветника отъ 2 до 3‘/« дюйм., доли отъ
3 до 33/4 дюйм, длины. Цвететъ обыкновенно летомъ, но также въ другое
время года. Отъ 8 до 24 дюйм, вышины.— Сюда примыкаетъ: — Hyme
nocallis expansa H erb ert (append, pag. 44; — Pancratium expansum Sim s, in bot.
m ag. ta b . 1 9 4 1 ). Широнш венечный амарилисъ (или панкращй). Цв^ты сидяч1е, по 9 — 10 въ соцветш. Трубочка околоцветника отъ 3‘Д до 4
дюйм, длины, доли около 4 дюйм, длины.
in tra n s . L in n . soc. и . 1894. pag. 71. ta b . i o ) .

j3. Sect.

Ismene (Йемена). Свободная часть тычинокъ сравни
тельно короткая , загнута вовнутрь ; коронка ш ирокая (большая).
Hymenocallis calathina N icholson (diet. g a rd . II. pag. 165;— ismene calathina H e rb e rt, append. 46; fl. d. se rr. ta b . 4 4 4 ;— Is. Tagliabuei M. R oem cr, syn. E n s a t.
pag. 1 8 6 ;— Pancratium calathinum K er-G aw ler, in bot. re g . ta b . 215; — P. narcissiflorum
Ja c q u in , fragm . p a g . 68. ta b . 138;— P. calathiforme D e la rb re , in R e d o u ts, L il. ta b . 352).

Благовонный вЬнечный амарилисъ (или исмена). Родина Перу и БолиBia. Цветы собраны по 2 до 6 на конце цветоноса, сидяч!е, белые,
чрезвычайно пр1ятно-душистые. Трубочка околоцветника зеленая, кверху
расширяющаяся, слегка изогнутая, отъ 3 до 41/» дюйм, длины; трубочка
и доли приблизительно одинаковой длины; коронка около 2 дюйм, длины,
белая съ зелеными полосками. Цвететъ обыкновенно летомъ. Огъ 18 дюйм,
до lV s арш. вышины.
Лримгъчате. К расивы й X Hymenocallis macrostephana B a k er (in g a rd . ch ro n . 1879.
I. pag. 40), вероятн о, помЪсь: Hymenocallis calathinaXspeciosa.

Hymenocallis Amancaes Nicholson (d iet. g a id . и. pag . 165;— ismene Amancaes H e rb e rt, ap p en d , pag. 46; — Is. crinifolia S a lisbury, in tra n s . h o rt. soc. I. 1812.
pag. 342;— Pancratium AmancaSs K e r-G aw ler, in bot. m ag. ta b . 1 224;— Narcissus AmanЖвЛТЫЙ вЬнечНЫЙ амарилисъ (или исмена). Родина Перу. Цветы собраны по 2 до 6 на конце
цветоноса, сидяч1е, желтые, душистые. Трубочка околоцветника зелено
вато-желтая, отъ 27а до 33/4 дюйм, длины, доли отъ 2 до 3 дюйм,
длины, коронка около 2 дюйм, длины, ярко-желтая съ зелеными по
лосками. Цвететъ обыкновенно летомъ. Отъ 12 дюйм, до Г / 2 арш.
вышины.
caBs R uiz & Pavon, fl. peruv. III. pag. 53. tab . 281).

Виды рода Hym enocallis (какъ панкрацш, такъ и исмены) отличпыя
и очень прасивыя комнатныя растешя, съ крупными душистыми цветами
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и вечнозелеными луковицами. Они культивируются въ теплыхъ комнатахъ
въ течете круглаго года. Для цвЪтешя зимою панкрацш (подродъ) куль
тивируются какъ амарилисы (Hippeastrum) по первому способу, исиены—
какъ южно-африканыие кринумы (Crinum). Панкрацм удаются въ комна
тахъ лучше, ч'Ьмъ въ оранжереяхъ и теплицахъ, но они боятся быстрыхъ
колебашй температуры, и поэтому необходимо защищать ихъ зимою осо
бенно тщательно отъ сквозного вЪтра и не ставить вблизи форточекъ. Ихъ
размножаютъ луковицами-д'Ьтками или сЬменами.
Ir is . К а с а т И Е Ъ . Изъ касатиковыхъ (Iridaceae). У большинства
видовъ этого обширнаго рода— ползучее клубневидное корневище и только
у сравнительно немногихъ (Xiphion) — луковицы. Изъ посл'Ьднихъ отм1.тимъ сл'Ьдуюпие, годные для выгонки: —

я.
мелтя.

Околоцвгьтникъ безъ бородки', внут рент я доли его очень

Iris alata Po ire t (voy. ВагЪ. I I . pag. 8 6 ;— lr. planifolia W ittm a n n , ex Vo$s,.m
V ilm o rin , B lu m en g aertn . ed. 3. 1896. pag. 983; — lr. scorpioides D esfo n tain es, fl. a tla n t. I. pag. 40. ta b . 6: — lr. transtagana B rotero, fl. lu s ita n . I. p ag. 52:— lr. microptera
Y ah], enum . II. pag. 142;— lr. grandiflora S a lisb u ry , p ro d r. pag. 4 3 ;— Xiphion planifolium
M ille r, g ard , diet. ed. 8. № 1 ;— Juno scorpioides T r a ttin ic k . ausw . G arten p fl. I. pag.
135;— Costia scorpioides W illk o m m , in b o t. Z eitg. X V III. 1860. pag. 131:— Thelysia alata
P a rla to r e , fl. ita l. III. p a g . 317; — Neubeckia scorpioides A lefeld, in bot. Z eitg. X X I.
Крылатый насатикъ. Родина— средиземноморская область.
Листья развиты во время цв^тетя, взрослые отъ 14 до 16 дюйм, длины,
въ нижней части около I 1/-. дюйм, ширины, рурядные на короткомъ
листоносномъ стебл*. Стебель несетъ обыкновенно 3, р^же меньше цвгЪтовъ. Трубочка околоцв'Ьтника длинная (около 21/* дюйм, длины); наруж
ныя доли по крайней Mtpt въ три раза длиннее внутреннихъ, разныхъ
опЪнвоьъ евшие и лилевьго ць1та, pta.e С1лкя (alta), съ оранжево
желтой полосой по середин*; внутренн1я доли отогнуты. Рыльца въ ниж
ней части съ поперечнымъ перепончатымъ придаткомъ. Отъ 8 до 10
дюйм, вышины.
Iris persica L. (sp . p i. pag. 40; — Xiphion persicum M ille r, g a rd . d iet. ed. 8.
1863. pag. 297).

№ 1; — Juno persica T r a ttin ic k , aiisw . G artenpfl. I. p a g . 136; — Costia persica .W ill
k om m , in b o t. Z eitg . X V III. 1860. p a g . 131; — Coresantha persica A lefeld, in bot.

x x i. 1863. p a g . 298). Персидсшй насатикъ. Родина— Ilepcifl. Листья
линейные, во время цв^тетя очень коротше, взрослые около 12 дюйм, длины *
въ нижней части около ?/5 дюйм, ширины. Безлистный цв^тоносъ (стрелка)
отъ 3 до 8 дюйм, вышины; онъ несетъ 1, рЪже 2 цветка. ЦвЬты Bpiятно-душистые (пахнутъ ф1алками). Длинная трубочка околоцв'Ьтника кь
нисколько раьъ длиннее плодника; наружныя доли б'Ьловатыя или бл'Ьдносиб1я съ пурпуровс-фшлетовыми пятнами и желтой полоской посредине
отогнутая верхушка съ большимъ темно-фшлетовымъ пятномъ; внутрен
т я доли мелтя, отогнутыя.
Z eitg .

Э. Окомцвптникъ безъ бородкщ внут рент я доли его крупны я.
Iris xiphioides E h rh a rt (B e itr. V II. pag. 140; lr. latifolia Voss, in V ilraorin , B lu m e n g a ertn . ed. 3. 1896. pag. 9 8 2 ;— lr. pyremica B u b an i, sc h e d . c rit. pair. 3 ;—
lr. anglica h o rt. — Xiphion latifolium M i l le r , g ard . diet. ed. 8. № 3 ). Англ1ЙСК1Й K 3-

сатикъ. Родина южная Европа. Листья линейные, развиты во время цвЬтешя. Стебель удлиненный, несетъ отъ 1 до 3 крупныхъ душистыхъ
Цв'Ьтовъ. Околоцв’Ьтникъ разныхъ отгЪнковъ синяго, фюлетоваго, иурпуроваго или бЬлаго цв^та; наружныя доли
съ желтымъ пятномъ. Трубочка околоцв'Ьтника срастается съ столбикомъ. Отъ г |2
до 1 арш. вышины.
Iris xiphium L . (sp. pi. pag. 4 0 ;— lr. variabllis
J a c q u in , coll. I I . pag. 321;— lr. hispanica h o r t .; —
Xiphion vulgare M ille r,' g a rd . diet. ed. 8. № 2).

Испанстй насатикъ. Родина Испашя, южная
Франщя. Походитъ на англ1йск1й насатикъ.
но листья уже, цвЪты мен’Ёе крупные,
наружныя доли околоцвЬтника уже. Цв^ты
разныхъ оттЬнковъ фшетоваго, синяго,
желтоватаго, буроватаго или бЬловатаго
цвЪта съ желтымъ пятномъ по серединЬ
наружныхъ долей. Столбикъ свободный. Отъ
12 дюйм, до 1 арш. вышины. V a r. spectabilis Spach (p r. s p ., in ann. sc. n a t. s6r. 3.
v. 1846. pag. 9 3 )— разновидность СЪ бол’Ье
крупными блестящими цветами.
Iris reticulata M arsch all a Bieberstem
(fl. taur.-ca,uc. I. p a g . 34; G artenfl. X I I I . 1864.
tab . 452; X X II. 1873. ta b . 779; X X I II 1874. ta b .
797; „ВЪст. И . P . 0 . C .“ 1874. ta b . pag . 6 3 ;—
Xiphion reticulatum K la tt, in L in n a e a X X X IV . I865/ s
pag. 572; — Neubeckia reticuUta A le fe ld , in bo t.
Z eitg. xxi. 1863. pag. 2 9 7 ). С%тчатый касатикъ

(рис.
,,

253).
. .

Родина — Кавказъ, Hepcia,

_

Рис-253- Iris reticulata- С 4 тч а -

тый касатикъ. Ц’Ьлое цветущее

Малая Азш. Листья шиловирые, ненрар астете >/».
вильно-четырехгранные, во время цвЬтеия
листья и стрЬлка приблизительно одинаковой длины или листья немного
длиннЬе. Стебель укороченный. Стрелка одноцвЪтная. Цв^ты съ золо
тисто-желтой полоской и крупнымъ пятномъ по серединЬ долей околоцвЬтника, у типичной формы красиво-темно-сите съ мелкими темно-си
ними пятнами, пр1ятно-душистые (пахнутъ ф1алками), у Krelagei фшлетово-пурпуровые съ темными пятнами, у суапеа нЬжно-голубые съ тем
но-синими пятнами, у sophenensis красновато-фюлетовые съ металличес-
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кимъ отблескомъ. Трубочка околоцветника узкая, въ нисколько разъ длин
нее плодника. Отъ 2 до 5 дюйм, вышины. Сюда же примыкаютъ:— Iris
Histrio Reichenbach fil. (in . b o t. Z eitg . X X X . 1872. pag. 488; — Xiphion Histrio
H o o k er fil., b o t. m ag. ta b . 6033). Палестински касатикъ. Родина— Палестина.
Листья, или по крайней Mf.pt. одинъ изъ нихъ во время цвЪтешя значи
тельно длиннее стрелки. Цветы крупные, голубые. Очень красивъ гибридъIris reticulata X Histrio (х Iris histrioides L e ich tlin ) съ крупными голу
быми цветами. — Iris Kolpakowskiana Regel (in a ct. h o rt. P e tro p . v. 1 8 7 7 .
p a g . -263. 034; G a rten fl. X X V II. 1878. ta b . 939; „В4стн. И . P . 0 . C .“ 1878. tab.
pag. 3 4 3 ;— Xiphion Kolpakowskianum B a k e r, in bot. m ag. ta b . 6489J. Касатикъ Колпаковскаго. Родина— восточный Туркестапъ. Основаше укороченнаго стебля
и 4-хъ листьевъ окружено одпимъ общимъ влагалищемъ. Цветы сише
съ желтымъ пятномъ и полоской по середине долей околоцветника.
Большинство луковичныхъ касатиковъ (Xiphion) зимуетъ у насъ въ
Петербурге на открытомъ воздухе подъ зимней покрышкой и цвететъ
рано весною.
Луковицы персидскаго касатика (Iris persica) сажаютъ въ августе
или сентябре по 4 и 5 штукъ въ трехвершковые горшки, съ рыхлою
глинистою дерновою или песчаною парниковою землею съ примесью ли
стовой; зарываютъ ихъ въ землю на столько, чтобы только верхушка
шейки доходила до поверхности; въ октябре ставятъ ихъ въ прохладное
место, защищенное огъ мороза, а съ половины января пристанавливаютъ
въ умЁренпо-теплыхъ комнатахъ. Они легко подчиняются услов1ямъ гонки
и расцветаютъ уже къ половине февраля. После отцветешя съ ними
ностунаютъ какъ съ пацинтами. Крылатый касатикъ (Iris alata) приста
навливаютъ несколько позже и переносятъ въ умеренно-теплыя ком
наты только тогда, когда покажутся уже цветочныя почки. Покуппыя
луковицы обоихъ видовъ поступаютъ къ намъ преимущественно изъ
Италш.
Англшсшй и испансши касатикъ (Iris xiphioides & Xiphium) выгоняютъ также, но пристанавливаютъ месяцемъ позже. Ихъ размиожаютъ
луковицами-детками.
Сетчатый и палестински касатикъ (Iris reticulata & Histrio), а так
же касатикъ Колпаковскаго (Iris Kolpakowskiana) сажаютъ въ рыхлую
песчано-глинистую землю, смешанную съ листовою или торфяною, по
6 — 8 луковицъ въ горшокъ. Можно прпстанавливать ихъ у ж е въ ноябре
въ прохладной комнате при 5 — 8° по Р ., и тогда они расцветаютъ въ
январе. Ихъ размножаютъ также луковицами-детками.
Leucojlim. Белушка. Изъ аюариллевыхъ ( AmErjIlidacete). Ы л у ш к и иоходятъ
н а лсдсн1;ж1ини (Gahnlhus), но n e t л и с т о ч к и околоцв'Ьтника (к ак ъ наруж н ы е, так ъ ■
BHyrpeuiiie) почти одинаково!! неличины, ихъ кончики утолщ енные и цв£гы . вообще,
крупнЬе.
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Для выгонки п р и стан ав л и в ается преимущ ественно; —
Leucojum vernum L. (sp. pi. p a g . 269; G a rten fl. X X V . 1876. pag. 240. ta b . 874;
„ B tc r a . И. P . 0 . C.“ 1876. p a g . ta b . 367). Весенняя 6tjy u ix a (рис. 254). Р одина— сред
н яя и ю ж ная Е вр о п а, гд* р а с т е т ъ въ т*нисты хъ лиственннхъ л * сах ъ . Л истья рем 
невидные. С трел ки одно- или двуцв*тны я. Л источки околоц в*тн и ка б*л ы е, кончики
съ зеленымъ пятномъ. С емена съ бледною пленчатою кож урою . О тъ 4 до 12 дюйм,
вышины. У насъ въ П етер б у р г* зимуетъ на открытомъ воздух*, но требуетъ въ
безскЬж ны я зимы зимней покры ш ки. Ц в ететъ рано весною, немногимъ позж е под
снежника (GzUnthus), но поддается, подобно подснежнику, ранней вы гонк* не осо
бенно легко. Вообще, культивирую тъ и вы гоняю тъ весеннюю б*луш ку к ак ъ Bulboccdium, однако ни въ каком ъ случа* не сл*дуетъ при стан авливать ее раньш е
ф евраля, а лучш е въ м арт*, и не сл*дуетъ ее вы гонять въ теплой или ж илой ком 
н ат*. Обрызгивать сл*дуетъ (к ак ъ и при вы гонк* подсн^жниковъ) только прохладною,
неподогр*тою водою.
Р * ж е при стан ав л и в ается:—
Leucojum aestivum L. (syst. ed. 10. pag. 975). Л*тняя б*лушка. Р од и н а—средняя
и ю ж ная Е вр о п а, востокъ. С тр*лк а много(3— 8)- ц в етн ая. С*мена съ черной, плот
ной кож урой . Отъ 12 до 20 дюйм, вы
шины. Зим уетъ у в ас ъ въ П етербург*
подъ зимней покрыш кой. Ц в*тетъ въ м а*
и въ iiOH*.
Пргм*чаше. Lilium. Лил in. И зъ лилейныхъ (Liliaceae). M H orie виды этого обширнаго рода культивирую тся въ прохладных!,
к ом натахъ, для ук раш еш я балконовъ и подояонниковъ въ л*тнее врем я. В ъ оран ж е
реяхъ и теп л и ц ах ъ н*которы е виды под
в ер га ю тс я т а к ж е поздней вы гопк* для цв*тен]я весною (въ апр*л* и в ъ м а * ), но въ
ком натахъ вы гонка ихъ обыкновенно не
удается, и выгоняемые экзем пляры чрез
мерно страдаю тъ отъ вшей. П оэтому мы
не можемъ реком ендовать выгонки лилш
въ ком н атахъ и разсмсгтримъ ихъ во вто
Рис. 254. L eucojum vernum . В есен н яя
рой части этого сочинеш я въ чпсл !; р а 
б'Ьлушка. 2 ци’Ьтущ ихъ и 1 недв*тущ ее
стеш и, культивируем ы хъ для украш еш я
р а с т е т е , вынутое изъ почвы, '/*. В е р 
балконовъ вь л*тнее врем я ради ихъ изящ хуш ка стрелки съ ц.в*ткомъ, Ч I.
ны хъ, крупны хъ и часто сильно душ истыхъ
цв*товъ.

M e re n d e ra . Брындушка. Изъ лилейныхъ (Liliaceae). Походить
на Bulbocodium, но плодпикъ несетъ 3 свободныхъ столбика.
Merendera caucasica M arsch all a Bieberstein (fl. tau r.-ca u c. i. pag.
-9 3 ; W illd en o w , in Ges. n a tu rf. F r . B e rl. M ag. I I . 18C8. p a g . 27; — Bulbo tdium cauE n d lic h e r, ex H eynhold, nom . bot. h o rt. I I . pag. 81; — B. trigynum A dam ,
in W eb er & M ohr, e at. I. pag. 49, ex Schultes fil., syst. V II. pag. 1524; — Colchi
cum ctucasicum S p re u g e l, sy st. vegetab. I. pag. 143). Кавказская брындушка. Po-

casicum

дива— Кавказъ, Перпя. По внешнему виду походитъ вполне на обыкно
венную весеннюю брындушку (Bulbocodium vernum), зимуетъ у насъ въ
Петербург^ также хорошо и цвЬтетъ рано весною, почти 2 неделями
раньше весеншй брындушки. Выгонк^ поддается хорошо. Культивируется
и выгоняется какъ Bulbocodium.
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Muscari. Мышиный пацинтъ. Изъ лилейныхъ (Liliaceae).
Это неболышя растешя съ красивыми кубышчато-колокольчатыми цветами,
собранными въ вид* кистей, родомъ изъ средней и южной Европы, за
падной Азш и северной Африки. Выгонк'Ъ поддаются хорошо представи
тели сл'Ьдующихъ двухъ отрядовъ:
Sect. Muscaria. Доли околоцв'Ьтника на спинкЪ утолщепныя.
MuSCari mOSChatum W il l d e i l O W (enum . h o rt. berol. pag. 3 7 8 ;—M. ambrosiacum M oench, m eth. pag. 6 33;— M. Muscari Voss,

in V ilm orin, B lu m en g aertn . ed. 3.

Мускусный МЫШИНЫЙ паЦИНТЪ.
Родина— Малая Аз1я, Кавказъ. Листья линейные, почти плоск1е, съ продольнымъ желобкомъ, обыкновенно распростертые. Цв*ты зеленовато-жел
тые или буроватые съ фшлетовымъ отт!>нкомъ, сильно и npiarao души
стые. Отъ 4 до 10 дюйм, вышины.— Зимуетъ у насъ въ Петербург*
только подъ зимней покрышкой и цвЬтеть рано весною. Луковицы са
жаютъ по 3 или 4 въ 2х/2 вершковые горшки; вообще же культиви
руется и выгоняется какъ Bulbocodium; не сл*дуетъ его выгонять въ теп
лой или жилой комнат*.
Sect. Botryanthus. Доли околоцветника на спинкЪ не утолщенныя.
MllSCari racemosum M ille r (g a rd . d iet, ed 8. № 3 ;— Hyacinthus racemosus
1124;— Hyacinthus Muscari L . sp. p i. pag. 317).

L.. sp. p i. pag. 318;— Botryanthus odorus K u n th , enum . pi. IV . p a g . 311). ДуШИСТЫЙ

мышиный пацинтъ. Родина— средняя и южная Европа, с*верная Африка,
западная Аз1я. Листья дугообразно отогнутые или распростертые, узко
линейные, полуцилиндричесше. Цв*ты темносише съ б*ловато-синими
долями околоцв*тника, пр1ятно-душистые. Отъ 3 до 12 дюйм, вышины.
Muscari botryoides M ille r (gard. diet. ed. S. Л” 1;—Hyacinthus botryoides L .,
sp. p i. png. 3 1 8 ;— Botryanthus vulgaris K u n th , enum . pi. IV . p;ig. 311). О б ы к н о в е н н ы й

мышиный пацинтъ (рис. 255). Родина— средняя и южная Европа, Кав
казъ. Листья прямо-сшше, линейные, почти плоше, съ продольным^
желобкомъ. Цв*ты голубые или фюлетово-сише, р*же б’Ьлые (album; —
candidum)
или грязновато-сЬровато-сизые (sordidum), обыкновенно безъ
запаха. Отъ 3 до 12 дюйм, вышины.
Muscari pallens Fisch er (in d . pi. h o rt. gorenk. 1812. pag. 9; L in k , enum .
hort. b e ro l. I. pag. 3 3 1 ; — Hyacinthus pallens M a rsh a ll

a

pag. 283;— Botryanthus pallens K u n th , enum . pi. IV . png.

B ieb e rstein , fl. U u r.-ca u c. I.
312).

БЛЕДНЫ Й МЫШИНЫЙ

пацинтъ. Родина— Кавказъ. Листья прямо-rnmie, л и н е й н о нитевидные,
полуцилиндричесше. Цв*ты бл*дно-лилово или фшлетово-сише или б*лые.
Вс* три перечиеленныхъ вида этого отряда зимуютъ у насъ въ
Петербург* на открытомъ воздух*. Они культивируются и в ы г о н я ю т с я
какъ Bulbocodium; въ теплой или жилой комнатЬ ихъ не слЬдуетъ вы
гонять. Muscari racemosum поддается ранней выгонк* трудн*е и хуже
другихъ, и поэтому его пристанавливаютъ позже.
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Sect. Leopoldia. Доли околоцв'Ьтника на спинкЬ не утолщенный. Ц вЬтки верхней
части кисти неаолные, безплодные, на длинныхъ цвЬтонож кахъ, образую тъхохолокъ.
Muscari comosum M iller (gard. d ie t. ed. 8. № 2 ;— Hyacinthus comosus L ., sp. p i.
pag. 318;— Leopoldia com osa P a rla to r e , in G iorn. bot.. I ta l. I I . I I . 1847. p a g . 160). Хох
латый мышиный пацинтъ. Родина— средц яя Е вроп а, средиземном орская область, В остокъ.
Л истья линейные, приподняты е, почти плоские, съ продольнымъ ж елобкомъ. Плодород
ные Цв'Ьты буроваты е, безплодные—св'Ьтло-лилово-синеватые. К ультивирую тся только
уродливыя формы , обр азу ю тся только одни
безплодные цветки: monstrosum (M ille r, p r .
sp ., g a rd . diet ed. 8. № 1) и plumosum (Hy
acinthus plumesus h o r t .) .— У насъ въ П етербург^
зимуетъ только подъ зимней покрышкой и цв'Ь
тетъ позже. К ул ьти ви руется и вы гоняется
к а къ Bulbocodium, но при стан авл и вается зн а
чительно позж е и, вообще, поддается выгонкЬ
труднее.

Narcissus. Нарциссъ. Изъ амарил
левыхъ (Amaryllidaceae). Листья линей
ные. Околоцв’Ьтникъ съ сильно развитой,
выдающейся, лепестковидной, сростно
листной коронкой, выступающей надъ
з^вомь. Трубочка обыкновенно длинная.
Тычинки прикреплены внутри коронки,
обыкновенно не выдаюпцяся. Въ гн'Ьздахъ плодника большое число яичекъ.
Подродъ Corbularia. К оронка воронкообраз
ная или цилиндрическая, очень к р у п н а я. Доли
околоцв'Ьтника и коронка одинаковой длины
или к орон к а длиннЬе. Т ы чинки длинныя, вы 
дающаяся, о т о гн у т а я к н и зу; поэтому Цв'Ьты
слегка двусимметричные (неправильны е).
Narcissus Bulbocodium L . (sp. pi. pag. 289;—
Corbularia serotina H aw orth, N arciss. m onogr.
№ 9). Нарциссъ брындушка. Родина— юго-запад-

иая Е в р о п а , сЬ веро-западная А ф рика. Л истья
почти цилиндричесш е съ продольнымъ ж елоб
комъ. Стр'Ьлка ци ли ндри ческая, одноцветная.
ЦвЬты ж елты е или беловато-ж елты е. Доли
околоцв'Ьтника у зм я , л ан цегны я, приподнимаюццяся. Огъ 4 до 10 дюйм, выш ины.—Н а шего петербургскаго клим ата не вы носигъ.
оденъ только для поздней вы гонки.

Подродъ Eunarcissus. Тычинки пря-

Mr
■ ■*-

г

ЦВБТЫ Правильные (всестороннесимметричные).

Ри с. 255. M uscari b o try o id es. Обыкновенный мышиный п ац и н тъ . Ц в4тущ ее р а стеш е, вынутое изъ почвы,
2/з. СлЬва, отдельный плодъ (коробочка^ 4/ 3- С п р а в а,р азр еза н н ы й вдоль
и развернуты й околоцв'Ьтникъ съ
ты чинкам и, совнутри, */3-

а.
Коронка воронкообразная или цилиндрическая , очень круп
ная. Доли околоцвгътника и коронка одинаковой длины или коронка
длиш пе.
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Narcissus Pseudo-Narcissus L. (sp . p i. p a g . 289; G artenfl. 1884. tab . 1 1 58;
„ B ic T H .

И. P . 0 . C .“ 1884. ta b . p a g . 4 51; — Ajax Pseudo-Narcissus

H aw o rth , N a rc iss .

Лженарциссъ. Родина — западная Европа. Листья линейные.
Стрелка обоюдоострая, одноцветная. Цветы крупные. Доли околоцветника
продолговатыя, распростертыя или приподнимающее я.
Описано очень много (более 50) разновидностей, которыя выделя
ются некоторыми авторами въ особые виды и причисляются ими къ осо
бому роду: Ajax. Мы не будемъ здесь останавливаться на нихъ подроб
нее. Въ садахъ культивируются до 200 разныхъ сортовъ, одни съ про
стыми (trumped major; trumped sulfur. Koenig Humbert I и др.), друпе съ
махровыми (fl. pi.; — sulfur kroon, van Sion, Dr. E. Regel и др.) цве
тами; мнопе изъ нихъ гибриднаго происхождежя, напримеръ Hume’s
sulfur. Цветы обыкновенно слегка душистые (особенно у moschatus), од
нако MHOrie изъ садовыхъ сортовъ, особенно изъ двуцветныхъ (bicolor)
съ крупными цветами, не имеютъзапаха. Резанные цветы, поставленные
въ воду, остаются долго свежими. Цветы обыкновенно желтые, у типич
ной формы доли околоцветника слегка бледно-желтыя, коронка желтая
или доли слегка беловатыя (pallidus;— Ajax paiiidus h o r t.) ;— у cyclamineus
m onogr.).

(D C ., p r. sp ., in R edoute L il. V III. sub ta b . 4 8 6 ;— Ajax cyclamineus H aw orth, N a rciss.
m o n o g r.) — доли

желтыя, коронка оранжевая;— у bicolor ( l . , p r. sp ., sp. pi.
ed. 2 . pag . 4 1 5 ) — доли белыя, коронка желтая; сюда относятся мнопе кра
сивые крупноцветные садовые сорта съ более светлыми долями около
цветника и более темной коронкой (напримеръ, сорта: Horsfieldi, Empress);—
у moschatus (L ., p r. sp ., sp . pi. ed. 2. pag. 415; — N. albicans S p re n g e l, sy st. II.
p a g . 4 5 ;— N. candidissimus D C .,

in . R edoute, L il. t a b . 188;— Ajax moschatus H a w o rth ,

— Aj. albicans H a w o rth , I.e .) — сначала желтоватые цветы
становятся подъ конецъ белыми. Коронка немного длиннее долей около
цветника или почти одинаковой длины; иногда коронка значительно длин
нее долей (serratus H aw orth, p r . sp ., m isc. n a t. p a g . 179; — Ajax serratus H ar
N a rc iss . m onogr.;

w o rth , N a rciss. rev . pag .

114).

Ц веты

К рупны е,

ОбЫКНОВвННО

ОТЪ

1

ДО

1 ‘ /2 дюйм, длины; коронка наверху около 1 дюйм, въ поперечнике,
доли околоцветника около 1 дюйм, длины и около 7 » дюйм, ширины;
часто цветы (особенно у садовыхъ сортовъ) еще крупнее (major C u rtis,
p r. sp., b o t. m ag. ta b . 51; — Ajax maximus H a w o rth , N arciss. m onogr.)

ИЛИ,

НЭ-

оборотъ, менее крупные (brevities;— Ajax breviflos H a w o rth , N a rc iss . m onogr.;—
изъ садовыхъ двуцветныхъ [bicolor] сортовъ сюда относится, напримеръ,
gracilis). Доли околоцветника обыкновенно распростертыя, реже приподнимаюпцяся (propinquus S a lisb u ry , p r. sp., p ro d r. pag. 221;—Ajax proplnquus H a 
w o rth , N arcias. m onogr.; — ИЗЪ ДВуЦВетНЫХЪ [bicolor] СЭДОВЫХЪ СОрТОВЪ СЮДЭ

относятся, напримеръ, Regina Margarita); иногда оне шире обыкновенная,
такъ ЧТО прикрываютъ другъ друга краями (spurius;— Ajax spurius H aw o rth ,
syn. p i. p a g . 3 2 7 ). Складчатые края коронки зазубренные, иногда лопает-
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ные (major; minor). Обыкновенно отъ 6 до 16 дюйм., иногда только отъ
З 1/* до 6 дюйм, (minor L .. рг. sp., sp. p i. ed. 2. p a g . 415) вышины; мелие
махровые сорта известны въ садахъ подъ назвашемъ nanus (Ajax nanus H a 
w o rth , N a rc . m onogr). fl.

p|. и pumilus (S a lisb u ry , p r . sp ., p a g . 220- —

Ajax pumi-

c.) fl. pi. — Зимуетъ у насъ въ Петербурге на откры
томъ воздухе подъ зимней покрышкой; цв'Ьтетъ весною. Р а н те сорта

lus H a w o rth , l .

(pallidus ргаесох; ргаесох; Koenig Humbert и др.) цвЪтутъ, по крайней
мере. 2 педЬлями раньше позднихъ (van Sion, Emperor, Empress и др.).
р. Коронка чашевидная, почти на половину , ргьже, только не

многими короче долей околоцвгътника.
Narcissus triandrus L . (sp . p i. ed. 2. pag. 416; — Jllus triandrus H a w o rth ,
N a rc iss . m onogr.; — Ganymedes triandrus H a w o rth , su p p l. p i. succ. pag. 130). Hapциссъ тр1андрусъ. Родина — Иснашя, Португал1я. Листья почти цилиндричесюе

съ

продольнымъ

желобкомъ.

Почти цилиндрическая

стрелка

несетъ отъ 1 до 6 цв'Ьтовъ; она многоцветная, особенно у cernuus (S a lis
b u ry , p r. sp., p ro d r. p a g . 223; — Ganymedes cernuus S a lis b u ry , in tra n s . h o rt. soc. I.

Доли околоцв'Ьтника внизъ отогнутыя. Края коронки гладi;ie (не складчатые). Цв'Ьты у типичной формы чисто-белые; доли около
цв'Ьтника вдвое длиннее коронка;— у calathinus (L ., p r . sp., s p .p l . ed. 2 . pag.
415; — Assaracus capax H a w o rth , N a rciss. m onogr.) коронка ТОЛЬКО немногимъ
короче долей околоцв’Ьтника, Цв'Ьты бледно-желтые;— у concolor (L in k , рг.
1 8 1 2 . pag. 35 4 ).

s p ., H a n d b . I. p a g . 201; S c h u lte s fil., sy st. V II. p a g . 949; — Ganymedes concolor H a 
w orth, suppl. pi. succ. p a g . 131) ЦВ'ЬТЫ бл^ДНО-ЖелТЫе;— у pulchellus (S a lisb u ry ,
pv. sp ., p ro d r. p a g . 223: — Ganymedes pulchellus S a lisb u ry , in tra n s . h o rt. soc. I, 1812.
pag. 34) ДОЛИ околоцв'Ьтника желтыя, коронка белая;— у nutans (H a w o rth ,
p r. s p . , m isc. n a t. p a g . 179; — Narc. trilobus bot. m ag. ta b . 945; — Ganymedes nutans

Цв'Ьты желтые, коропка темнее долей околоцвет
ника. Культивируются также махровые сорта (fl. pi.;— eystettensis, queen
Ann’s double). Отъ 6 до 14 дюйм, вышины.— Этотъ красивый и изящ
ный видъ, къ сожалетю, не выноситъ нашего петербургскаго климата.
Для выгонки онъ употребляется сравнительно редко.
Narcissus incomparabilis M ille r (g a rd . d ie t. ed. 8. № 3 ;— Narc. Gouani
H aw orth, suppl. p i. succ.)

K otli, in R oem . A rc h . 1. I I . pag. 3 9 ;— Narc. odorus h o r t .; — Queltia incomparabilis
H aw orth, su p p l. pi. su cc. p a g . 125;— Queltia foetida H e r b e r t, A m a ry ll. p a g . 311).

Несравненный нарциссъ. Родина— юго-западная Европа. Листья линейные.
Стрелка обоюдоострая, одноцветная. Цветы безъ запаха или только слабо
Душистые (orange phoenix). Доли околоцветника взаимно прикрываются
краями, распростертыя. Коронка шестилопастная (глубоко лопастная у

SemipartituS;—Queltia semipartita H a w o rth , suppl. p i. succ. pag. 126), ПО краямъ
складчатая, почти на половину короче долей околоцветника. Цветы разиыхъ отгЬнковъ желтаго цвета; иногда доли околоцветника белыя (albus
S p a c h , p r. sp ., h ist. vёg. p h a n . X II. pag. 4 10; — Queltia alba H a w o rth , su p p l. p i. succ.
Pag. 127; —Queltia nivea H aw o rth , N arciss. m onogr.); ИНОГДЭ к р а я КОрОНКИ оран ж вВЫ Я
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(aurantius Schultes fil., pr. sp., sy s t. V II. p a g . 948;— Queltia
p i. succ.

pag. 123;— Qu.

Gouani

H a w o rth ,

aurantia H a w o rth , su p p l.

X arciss. m onogr.; — Leedsi).

ВвЛ И ЧИ Н З

Цв'Ьтовъ сильно варшруетъ; и хъ поперечвикъ доходить до 4 дюйм, (у
сорта Sir Watkin). Въ садахъ культивируется до 100 разныхъ сортовъ,
пзъ которыхъ мнопе, безъ с о м н ё ш я , гибриднаго происхождешя. Изъ
махровыхъ сортовъ (fl. р|.) отмЬтимъ: butter and eggs, orange phoenix.
Отъ 8 до 18 дюйм, вышины.— У насъ въ Петербург!. зимуетъ на от
крытомъ воздух'Ь подъ зимней покрышкой.
Narcissus odorus L . (c en t. p i. II. pag. 14; sp. pi. ed. 2. pag. 4 1 6 ; - N.
calathinus bot. mag. ta b . 934 [nec L .] ; — Philogyne odora H aw o rth , suppl. pi. succ. pag.

134; - Fh. Campernelli H a w o rth , N u rciss. m o ijo g r.). ДушИСТЫЙ нарЦИССЪ. РОДШШ —

южная Европа. Листья узколинейные. Почти цилиндрическая стрЁлка
несетъ отъ 2 до 5 Цв'Ьтовъ. Дв^ты душистые, ярко-желтаго цвЁта.
Доли околоцветника распростертыя, приблизительно въ 2 раза длиннее
коронки, обыкновенно отъ 1 до l ’/a дюйм, длины, иногда короче (у
trilobUS [L., p r. sp ., sp. pi. ed. 2. pag. 417;— N. laetus S a lisb u ry , p ro d r. pag. 224],
У minor, у Curtisi [Spacli, p r. sp., h ist. vt g. p h a n . X II. pag. 4 4 9 ;— Philogyne Curtisi
H aw o rth , N a rc iss. m onogr.] OHt ТОЛЬКО ОТЪ lj -2 ДО 4/ j ДЮЙМ. ДЛИНЫ ); у Т И 

формы он1> пе касаю тся к р аям и , у нЁкоторы хъ други хъ формъ
взаим но п рикры ваю тся краям и (у trilobus. rugulosus [L ink, pr. sp .,
H a n d b . 1. pag. 201; S c h u lte s fil., syst. V II. pag. 9 56;— Philogyne rugulosa H a w o rth ,
suppl. pi. succ. pag. 133], calathinus [Philogyne calathina S a lis b u ry , in tr a n s . h o rt.
soc. I . 1812. pag. 356] и д р .); коронка болЪе или менЬе ш ести л оп астн ая.
Отъ 8 до 18 дюйм, вы ш и н ы .
Narcissus juncifolius R e q ilie n (ex L a g a sc a , gen. & sp. nov. pag. 13; L o ise l,
iii mem. soc. L in n . P a r. V I. 1^27. pag. 406;— N. Requiem M. R o em er, syn. E n sa t.
p a g . 236; — Queltia juncifolia H e rb e rt, A m a ry ll. pag. 314. tab . 43. fig. 1; — Philogyne
minor H aw orth, suppl. pi. succ. pag. 137). УЗКОЛИСТНЫЙ НЭрЦИССЪ. РОДИНЭ — ЮГОПИЧНОЙ

OHi

западная Европа. Листья цилиндричесше, очень слабые, тонк1е. Цилиндри
ческая стрЬлка несетъ отъ 1 до 5 цветовъ (многоцветная форма: — gaditanus
[B oissier & K e u te r, p r. sp ., d iagn. ser. f. IV . pag. 96]). ЦвЪты желтые, сравни
тельно мелюе. Доли околоцвЁтника распростертыя, взаимно п р и к р ы в а ю т с я
краями, отъ 11з ДО 112 дюйма длины (мелкоцветная форма: — minutiflorue
[W illk o m m , pr. sp., in B ot. Z e itg . X V III. 1860. pag. 104]); КОрОНКЗ

0 бЫ КН 0 В 6 НШ>

вдвое короче долей, рЁже почти одинаковой длины (у gaditanus), по кра
ямъ складчатая, иногда 6-ти - лопастная (у rupicola [D ufour, p r. sp., ex
S ch u ltes fil., syst. V II. pag . 958;— N. apodanthus B o issie r & K e u te r, p r. sp., diagn. pi*
novar. H isp a n .

pag.

2 5 ;— Queltia apodantha K u n th ,

enum . pi. V . pag. 856]; У ЭТОЙ

формы цветы почти сидяч1е). Отъ 6 до 12 дюйм, вышины.
Пзъ гибридныхъ формъ, примыкающихъ къ этому отделу (р), от
метимъ: — х Narcissus poculiformis Salisbury (prodr. pag. 2 2 4 ;— N. montanu»
K e r-G aw ler, bot. ifg. ta b . 123) съ белыми, душистыми цветами; - со N г
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Leedsi T. M oore (in M oore &
x poculiformis oo incomparabilis)

c iS S U S

A yres, g a rd . m ag. bot. I I I . 1851. p a g . 159:—

съ одиночными цветами, желтой ко
роткой и белыми долями околоцв'Ьтника; сюда относится около 50 садо
выхъ сортовъ; — с о N. Barri hort. (N. incomparatoilis с о poeticus) съ оди
ночными желтыми цветами; коронка въ верхней части слегка оранжевая;
сюда относится около 50 садовыхъ сортовъ; — xN. orientalis L . (m an t. I.
N.

pag. 3 8 ;— Queltia orientalis H e rb e rt, A m ary ll. pag. 312. ta b . 33. fig. 28; — Hermione
ambigena S a lis b u ry , in tra n s . h o rt. soc. I. 1812. pag. 3 61;— Schizanthes orientalis H a 
w o rth , suppl. p i. succ. p ag. 129;— Patrocles orientalis S a lis b u ry , gen. pi. frag m . pag.

100;—это вероятно: N. incomparabilis x Tazetta) съ душистыми цветами, со
бранными по 3 или по 4 на концЬ стрелки; доли околоцв’Ьтника светложелтыя, коронка оранжевая, глубоко-неправильно-3-хъ-лопастная.

у. Коронка короткая , болп,г чгьмъ
вдвое, обыкновенно въ нпсколько разъ
короче долей околоцвптника.

Narcissus Tazetta L .

(sp. p i. pag. 290;—

Narc. orientalis lio rt., nec L .; — Hermione Tazetta

H aw orth, su p p l. pi. succ.

p a g . 142).

ТацвТЪ

(рис. 256). Родина — южная Европа,
северная Африка, Малая Аз1я, Китай,
Япотя. Листья линейные. Стр'Ьлка обо
юдоострая, р'Ьже почти цилиндрическая
(у ochroleucus L o ise le u r, p r. sp., n o tic . p a g .
1 63;— Hermione tereticaulis H a w o rth , suppl. p i.

но), многоцветная (отъ 4 до
20 въ соцв^тт). Околоцв’Ьтникъ отъ 3h
до 2 дюйм, въ поперечник!;. Коронка
не сухая. Отъ 12 до 20 дюйм, вы
шины.— Нашего петербургскаго климата
не выносить. Цв'Ьтетъ весною.
Этотъ видъ сильно варшруетъ и былъ расщепленъ разными авто
рами на массу отд'Ьльныхъ видовъ *); кромЪ того существуетъ еще
много садовыхъ сортовъ съ простыми или махровыми цветами, но посл'Ьднихъ, т.-е. махровыхъ сортовъ культивируется въ настоящее время
очень мало 2). Укажемъ только главпЬйппя формы: —
а. Доли околоцв'Ьтника б’Ьлыя, коронка желтая.

succ. pag.

lacticolor

(S te u d el, p r. sp., nom. ed. 2. I I . pag. 182;— Narc. syriacus

B o issie r

') Haworth, Kunth, Herbert, Parlatore ii, особенно, Jordan описали до 100 мелкихъ
разновидностей тацета подъ особыми видовыми назвашями; зд^сь, однако, мы не
можемъ останавливаться на нихъ подробнее.
2) Вообще, большинство простыхъ нарциссовъ, а такж е простыхъ пацинтовъ,
лучше махровыхъ.
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& G a illa rd o t, d iagn. ser. 2. I V . pag. 96; — Narc. floribundus S c h u lte s til., syst. V I I .
pag. 968; — Hermione floribunda S a lis b u ry , in tran a . h o rt. soc. 1812. pag. 362; H a w o rth ,

ЦвЬтовъ обыкновенно отъ 4 до 8 въ соцв1>тш;
они слабо душистые. ОколоцвЬтникъ отъ 1 до I'2/5 дюйм, въ попереч
ник!;; коронка около ‘/5 дюйм, длины, отъ V* до 2/s дюйм, ширины;
иногда цвЬты нисколько крупнее (у Trewianus [K e r -G aw ler, p r. sp ., in hot.
su p p i. pi. succ. p a g . i 4 i ) .

m ag. sub ta b .

1301;— Hermione Trewiana Sw eet,

b rit.

flow. g a rd . ser. 2. pag. 118]

околоцв'Ьтникъ до 2 дюйм, въ поперечник!;, коронка до 3/в дюйм, ши
рины); иногда коронка глубоко-лопастная (у grandicrenatus P a rla to re , p r.
sp ., fl. ita l. I I I . p a g . 154;— Hermione grandicrenata

B ian c a);

ИНОГДЭ

КОрОНКЭ

Краямъ кудрявая (у crispicoronus S pacb, p r. sp ., h ist. v6g. phan.
448;— Hermione crispicorona H aw o rth , N a rciss. m onogr.;— H- corrugata J o rd a n

ПО

X II.

pag.
& F o n r-

Изъ МЭХрОВЫХЪ СОртОВЪ (fl. p|.) OTMtтимъ: double de Constantinople (iviarseiiier) съ душистыми цветами.
b. Доли околоцветника и коронка бЪлая.

l-ean, b re v . pi. nov. fasc. 2. p a g . 115).

papyraceus (K e r-G a w ler, p r . sp., in bot. m ag. ta b . 947;— Narc. unicolor T e nore, fl. n eap . I. pag. 145. tab . 20; — Narc. niveus L o is e le u r, in D esvaux, jo u rn . b o t.
I I . 1809. pag. 278;— Hermione papyracea Sch u ltes f il., syst. V I I . pag. 1733;— H. papyratia H aw orth, su p p l. pi. succ. pag. 143; — H. nivea M. R oem er, syn. E n sa t p a g .
230; — H. unicolor H a w o rth , N a rc iss. m onogr. p a g . 12; — Chione papyracea S a lisb u ry ,

loo). Цв'Ьтовъ отъ 8 до 10 въ соцвЬтш; они особенно
пр1ятно душистые и сильнее душистые, чЬмъ у lacticolor, отъ l 2/s до
13/5 дюйм, въ поперечник’!;; коронка отъ */4 до ‘/з дюйм, ширины, отъ
Vs до V е дюйм, длины. Въ садахъ распространена подъ иазвашемъ

gen. p i. fragm . p a g .

«totus albus>.

PanizzianUS

(P a rla to re , pr. sp ,, fl. ita l. I I I . pag. 128).

ЦВ'ЬТОВЪ

меНЫПЙ

у предыдущей формы; они всего только отъ -/з до
1 дюйм, въ поперечник!;; коронка длинная; доли околоцвЬтника только
вдвое (съ неболынимъ) длиннее коронки. Коронка длинная также у
в ъ с о ц в ^ т т , ч'ём ъ

dllbillS (G ouan, p r. sp ., illu s tr . pag. 22;— Hermione dubia H aw orth, N areiss. m onogr. )■
polyanthos (L o iseleu r, p r . sp ., in D esvaux, jo u rn . bot. II . 1809. pag. 277; —

ЦВ’ЬТОВЪ ОТЪ 10 ДО 29 ВЪ СОЦВ'Ь
Т Ш ; околоцв'Ьтникъ отъ 1 до 12/s дюйм, въ д1аметр!;, иногда нисколько
меньше (Luna Schultes fil., p r. sp ., syBt. V I I. pag. 974;— Hermione Luna H a w o rth ,
suppi. pi. succ. p a g . 143); коронка отъ V 3 ДО 2/5 дюйм, въ поперечникЬ, сна
чала слегка желтоватая.
c. Доли околоцветника и коронка желтыя.
Hermione polyanthos H aw orth, N a rc. m onogr.).

italicus

(K e r-G a w ler, p r. sp ., in b o t. m ag. ta b . 1188;— Narc.

concolor h o r t;—

Narc. praecox T en o re, cat. h o rt. N e ap . 1819. pag. 39:— Narc. subalbidus L o ise le u r, not.
pag. 163;— Hermione italica H a w o rth , suppl. pi. succ. pag. 144;— H. praecox H a w o rth ,
N a rc . m onogr.; — H. subalbida H a w o rth , 1. c.;— Chione Italica S a lis b u ry , gen. pi. frag m .

Цв'Ьтовъ отъ 10 до 12 въ соцвЬтш; околоцв'Ьтникъ отъ I 2/5 Д°
2 дюйм, въ поперечник'Ь, желтоватый (почти бЬлып); коронка около
V* дюйм, длины, около 3/s дюйм, ширины; часто ясно - шестилопастная.
pag. 10 0 ).
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aureus (L o is e le u r, p r. sp ., n o u v .n o t. pag. 1 3 ;— Hermione aurea J o r d a n & F o u rre a u ,
Цв'Ьты лимонно-желтые; околоцвЪтиикъ отъ 1 до 1 3/г, дюйм,
въ поперечнике; коронка ц'Ьльно-крайная, несколько темнее околоцветника.
cupularis (B e rto lo n i, p r. sp., in S c h u lte s fil., sy st. YII. p ag. 9 7 0 ;—Hermione

ic. fl. E n ro p .).

cupularis S a lisb u ry , in t r a n s . h o rt. soc. I.

1812. pag. 363). Ц в е т о в ъ ОТЪ 5 ДО 1 2

въ соцветш; они сильно душистые. Доли околоцветника лимонно-желтыя;
коронка оранжевая.
Изъ садовыхъ сортовъ тацета отметимъ:— grand soleil d'or (желтый),
grand monarque (белый, коронка желтая), grand primo (тоже), staaten general
(тоже), Bazelmann major (тоже), gloriosa (белый, коронка оранжевая),
witte parel (weisse P e r l e ; - белый).
Narcissus intermedius Loiseleur (fl. gall. I. pag. 237. ta b . 7 ;— Hermione in
termedia H a w o rth , N a rc iss . m onogr.). Промежуточный нарциссъ. Родина— югозападная Европа. Листья почти цилиндричесше. Почти цилиндрическая
стрелка несетъ отъ 4 до 10 цветовъ. Цветы желтые; доли околоцветника
около V s Дюйм, длины; коронка не сухая, отъ 7s до ‘/в дюйм, длины,
около ‘/5 дюйм, ширины, по краямъ более или менее лопастная; иногда
коронка несколько крупнее (bifrons [K e r-G a w ler, in bot. m ag. ta b . 1186;—
Hermione bifrons S a lisb u ry , in tra n s . h o rt. soc. I. 1812. pag. 359; H a w o rth , suppl. pi.

сюда относится сортъ 6toile d’or). Двенадцати дюйм, вышины
и выше. — Нашего нетербургскаго климата не выноситъ. Цвететъ весною.
Narcissus gracilis Sabine (in bot. re g . tab . 816;— Helena gracilis H a w o rth ,
succ. pag. 138];

N arciss. m o n o g r.;— Veniera tenuior S a lis b u ry , gen. pi. frag m . pag. 101).

ГраЦ Ш ЗН Ы Й

нарциссъ. Родина— южная Франщя. Листья узко-линейные. Почти цилин
дрическая стрелка несетъ отъ 1 до 3 цветовъ. Доли околоцветника около
дюйма длины; коронка темнее, не сухая, желтая, отъ 7в до V* дюйм,
длины, около "V5 дюйм, ширины, по краямъ слегка складчатая, зазубрен
ная. Около 12 дюйм, вышины.— Это старое садовое растете, которое
культивируется теперь сравнительно редко. Цвететъ весною.
Narcissus Jonquilla L . (sp. p i. pag. 2 9 0 ; - N a r c . juncifolius S a lis b u ry [nee
L ag a sc a], p ro d r. pag. 223; — Queltia Jonquilla H e r b e r t, A m a ry ll. p a g . 315, ta b . 38, fig
2 4 ;— Tityrus Jonquilla S a lisbury, gen. pi. fragm . pag. 1 0 1 ;— Jonquilla major H a w o rth
N a rciss. m o n o g r.;— J. media H a w o rth , 1. с.). Ж ОНКИЛЬ (рис. 257). Родина — ЮГО
западная Европа, северо-западная Африка. Листья почти цилиндричеCKie. Почти цилиндрическая стрелка несетъ отъ 2 до 6 цветовъ. Цветы
сильно душистые, ярко-желтые, у садовыхъ сортовъ часто около l ' /а дюйм,
въ поперечнике, иногда, впрочемъ, значительно меньше (у minor
[Jonquilla

minor

H a w o rth ,

N arciss.

m o n o g r.:— Narcissus Webbi P a rla to re , fl. ita l. III.

123] иногда только 1/з дюйм, въ поперечнике); коронка не сухая,
обыкновенно отъ V s до Ve дюйм, длины, около lia дюйм, ширины, по
краямъ зазубренная, реже ясно-шестилопастная (stellaris); впрочемъ, иногда
коронка значительно длиннее (у jonquilloides AYillkomm, p r. sp ., in bot. Z eitg.
pag.
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юз); трубочка длинная (около 1 дюйма). Очень красива
махроваяформа (fl. р|.). Отъ 3 Vi до 14 дюйм, вышины,— Нашего
петербургскаго климата не выносить. Цвететъ весною.
Narcissus poSticus L . (sp. pi. pag. 289). Настоящш нарциссъ. Ро
дина— средняя и южная Европа. Листья линейные. Стрелка обоюдоострая,
несетъ отъ 1 до 3 цветовъ. Околоцветникъ белый, доли отъ 2/з до
1 дюйм, длины. Коронка сухая, по краямъ курчавая, отъ Ч* до 2|,5дюйм,
ширины, отъ '/я до Vs дюйм, длины. Трубочка длинная (около дюйма).
Отъ 10 до 18 дюйм, вышины.— Хорошо зимуетъ у насъ въ Петербурге.
Цвететъ весною.
У типичной формы листья отъ ‘ /4 до 3/8 дюйм, ширины. Стрелка
всегда одноцветная. Цветы души
стые. Околоцветникъ чисто-белый,
доли взаимно прикрываются краями;
коронка по краямъ красная, иногда
бурая (роё1агит H a w o rth , p r. sp., N a rcias. m onogr.). Очень красива махровая
форма (fl. pi.).
va r. radiflorus (S a lis b u ry , p r. sp .,
x v i i i . i 860 ,pag.

p ro d r. p a g . 225;— Narc. angustifolius C u rtis,
bot. m ag. tab . 19c; —Narc. majalis C u rtis, 1.
c. sub. ta b . 193).

Рис. 257. N a rc issu s Jo n q u illa . Жонкиль.

Ц ^л ое р а с т е т е , вынутое изъ почвы;
уменьш. Отдельный цветокъ , */,. В ер 
х у ш ка листа, У1-

Листья узколинейные,

отъ 1/s до Vs дюйм, ширины. Стрелка
всегда одноцветная. Цветы душистые.
Доли околоцветника не касаются края
ми. Коронка по краямъ красная.
var. biflorus (C u rtis , p r. sp., bot.
m ag. ta b . 27G;— Narc. medio-luteus M ille r,
g a rd . diet. ed. 8. ,Y« 4 ;— Narc. poSticus L .
var. biflorus). ЛИСТЬЯ

ОКОЛО

3/з

ДЮЙМ.

ширины. Стрелка, обыкновенно, 2цвЬтная, реже 1- или 3-цветная. Околоцветникъ, обыкговенно, млечно-,
иногда чисто-белый (albus M ille r, p r. sp ., g a rd . diet. ed. 8. X; б ), ДОЛИ ВЗЭИМНО
прикрываются краями. Коронка бледно-желтая, иногда оранжевая (dianthos
H a w o rth , N arciss. m onogr.). Очень красива махровая форма (fl. pi.).
Изъ гибридныхъ формъ, относящихся къ этому отделу (у) и примыкающихъ, по большей части, къ настоящему нарциссу, отметияъ.—
оэ Narc. Burbigdei hort. (Narc. роёНсиэ со incomparabilis) съ одиночными
белыми цветами и желтой коронкой; сюда относится около 50 с а д о в ы х ъ
сортовъ, изъ которыхъ отметимъ (по Фосу): Pearl, Mercy Foster. Con
stance, Ellen

Bar. — Narc.

роёНсив

стрелка несетъ отъ 2 до 5 цветовъ.

x Tazetta (Narc.biflorus hybridus

Do.);
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Выгонка и пристановка нарциссовъ, жонкилей и тацетовъ производится
совершенно такъ-же, какъ у пацинтовъ. Лучпие и ранте сорта, какъ, напр.,
марсельсшй тацетъ (Marseiller Tazette), поступаютъ въ продажу изъ юж
ной Францш; они самые ранше изъ всЬхъ нарциссовъ. Ихъ сажаютъ въ
конце августа или въ начале сентября по одиночке въ 2’Д вершковые
горшки несколько глубже, чемъ пацинты. Марсельск'ш тацетъ приста
навливаютъ въ октябрь въ холодныхъ комнатахъ, въ нрябре переносятъ
въ теплыя, и къ концу декабря онъ можетъ быть уже въ цвету. IIpo4ie тацеты пристанавливаютъ двумя неделями позже и тогда они цветутъ въ
январе, и, вообще, какъ и друпя растешя, тацеты даютъ лучнпе ре
зультаты при несколько более поздней пристановке.
Жонкили помещаюсь по 3 и по 4 штуки въ 3-вершковые горшки,
вносятъ въ холодный комнаты въ ноябре и перестанавливаюсь въ теп
лыя не ранее декабря.
То же самое следуетъ сказать о пристановке прочихъ видовъ нар
цисса. Раньше другихъ могутъ быть пристановлены ранше сорта лженарцисса; проч1е виды и сорта годны только для сравнительно более
поздней пристановки, начиная съ января.
f e r in e . Амарилисъ. Изъ амариллевыхъ (Liliaceae). Виды этого
рода походятъ на настоящ'1й амарилисъ (Amaryllis), но тычинки при осно
вами утолщенный. Родина— южная Африка.
Nerine sarniensis. Herbert (in b o t. m ag. sub ta b . 2124;— N. insignis h o r t.;—
Amaryllis sarniensis L ., sp. p i. p a g . ‘2 93;— Am.

dubia H o u ttu y n , P la n te n k . X II. pag.
G a rte n p fl. pag. 43;— Imhofia sarniensis
S a lis b u ry , g e n . p i. fragm . pag. 11 8;— Haemanthus sarniensis T h u n b erg , p ro d r. fl. cap.
181, ta b . 84, fig. 1:— Am. Jacquini

T ra ttin ic k ,

pag. 5 8 ;— Lilium sarniense h o rt. a n g l., ex C u rtis, b o t. m ag. tab . 294). ГерНСбЙСМЙ
амарилисъ. Цветовъ отъ 10 до 20 въ соцветш. Тычинки и пестикъ
почти прямые. Цветы, обыкновенно, вишнево-красные или буровато-крас
ные, иногда темно-вишневые или блестяще-буро-красные (Plant! h o r t., p r.
sp .), ярко-шарлахово-красные (venusta H e rb e rt, p r . s p ., in b o t. m ag. sub ta b .
2124; — G a rten fl. X . 1861. ta b . 332., p a g . 248; „BicTH. P. 0 . C.“ 1861. ta b . 58, p a g .
393;— Amaryllis venusta K e r-G a w ler, in bot. m ag. ta b . 1090;— COrUSCa H e rb e rt, pr. sp.,

(rosea H e rb e rt, p r. s p ., in bot. m ag.
tab. 2124). Листья, обыкновенно зеленые, иногда темно-зеленые (profusa
h o rt., p r . s p . ; — rosea). Отъ 8 до 20 дюйм, вышины.
Nerine undulata H erb ert (in bot. m ag . sub ta b . 2 1 2 4 ;— n. crispa h o r t.;—

in bot. m ag. sub. ta b . 2124) ИЛИ рОЗОВЫе

Amaryllis undulata L ., sy st. ed. 12. pag. 237;— Haemanthus undulatus H e rb e rt, A m ary ll.

233, tab . зо, fig. l ) . Курчавый амарилисъ. Бледно-красныхъ цветовъ отъ
8 до 10 въ соцветш. Тычинки и пестикъ отогнуты книзу. Доли около
цветника курчавыя. Отъ 12 до 18 дюйм, вышины.
Виды рода N erin e не подвергаются выгонке, но они цветутъ нор
мально осенью и въ начале зимы. Въ начале августа, по окончанш

pag.
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першда покоя, снимаюсь луковицы детки (для размножешя) и сажаютъ
взрослыя луковицы, годныя для цветешя, въ горшки, зарывая ихъ до
шейки въ песчаную вересковую землю, и поливаютъ умеренно. Въ ком
натахъ ихъ ставятъ на солнечный подоконникъ. До начала р а зви т цве
тоноса (въ августе и сентябре) лучше содержать ихъ умеренно влаж
ными въ холодпомъ или умеренно-теплом^ парнике, помещая ихъ подъ
самымъ стекломъ. Въ мае, когда отсохнутъ листья, прекращаютъ поливку
и сохраняютъ горшки летомъ до августа на сухомъ месте въ тени.
Въ садахъ больше распространенъ гернсейшй амарилисъ и его разновид
ности, но курчавый амарилисъ цвететъ благодарнее.

Ornithogalum. Звездчатый пацинтъ. Изъ лилейныхъ (Uliaceae). Изъ многочисленныхъ видовъ итого рода отметимъ въ осо
бенности: —
Ornithogalum arabicum L . (sp. pi. p a g . 307; — Caruelia arabica P a ila to re ,.
miov. gen. e spec. pag. 22— Myanthe arabica S a lisb u ry

geu. p i. fragm . pag. 34).

Арабсмй звездчатый пацинтъ. Родина— средиземноморская область.
Многочисленные снежно-белые цветы собраны въ почти зонтикообразномъ.
или широко-треугольномъ соцветш. Тычинки при основанш ланцетныя,.
безъ остр1я. Листья ремневидные. Отъ 12 до 1‘/г арш. вышины.— Сюда
примыкаетъ:— Ornithogalum thyrsoides Jacqu in (lio rt. vind. ш . p a g . 17, ta b 2 8 ;— Aspasia thyrsoides S a lis b u iy , gen. p i. fragm . pag. 34). Капшй звездчатый,
пацинтъ. Родина— южная Африка. Тычинки при основашн 4-хъ-гранныя,.
съ 2 болЬе или менее ясными огнями. Листья ланцетные, отъ 1 до2 дюйм, ширины. У типичной формы доли околоцветника белый, только^
при основанш желтовато-бурыя;— У aureum (C u rtis , p r. sp., bot. m ag. tab.
190;— Orn. bicolor H aw o rth , m isc. n a t. pag. 177; — Aspasia aurea S a lisb u ry , gen. pi. frag m .

цветы золотисто-желтые;— У flavissimum (Ja c q u in , p r. sp„ ic. pi. r a r .
II. pag. 20, ta b . 436) Ц веты яр к о - ж ел ты е;— У flavescens (Ja c q u in , p r. sp., coil.
III. p a g . 229;— Aspasia flavescens S a lis b u ry , gen. p i. fragm . pag . 34) ц в е т ы СветЛОжелтые;— y miniatum (Ja c q u in , p r. sp., coll. HI. pag. 2 3 3 ) цветы суриково
красные. Отъ 8 до 20 дюйм, вышины.
Ornithogalum lacteum Jacquin (ic . p i. r a r . II. pag. 2 0 , ta b . 434; coll-

pag. 34)

su p p l. p a g . 76;— Aspasia lactea S alisb u ry , gen. p i. frag m .

p a g . 34). М лечно-белЫ Й

звездчатый пацинтъ. Родина— южная Африка. Многочисленные, к р а с и в ы е
млечно-белые цветы собраны въ густомъ п р о д о л г о в а т о -ц и л и н д р и ч е с к о м ъ
соцветш. Отъ 12 дюйм, до 1'/» а р ш . вышины.
Вышеописанные виды звездчатаго пацинта не выносясь нашего
климата. Рано осенью (въ августе или въ начале сентября) сажаютъ
крупныя луковицы по 3 въ довольно болыше горшки или по 1 въ
2*/2 вершковые горшки въ рыхлую глинистую или въ песчаную землю,
зарывая ихъ довольно глубоко въ землю, такъ чтобы онЬ были при
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крыты землею приблизительно на 1 дюймъ. Горшки ставятъ въ прохлад
ной комнагЬ на солнечный подоконникъ. ВскорЪ посл'Ь посадки луковицы
развиваютъ корни и листья. Въ январе горшки переносятъ въ теплую
комнату, гд'ё цветочная стрелка развивается въ 4 — 5 недель и цв^тетъ
2 — 3 нед'Ъли. Подобно обыкновеннымъ пацинтамъ (см. выше), зв’Ьздчатые пацинты поддаются также выгонкЪ при водной культур^ на двойныхъ стаканахъ для выгонки пацинтовъ.
Изъ видовъ зв ^зд ч атаго п а ц и н т а , зимующпхъ у насъ на откры томъ воздухе,
укаж ем ъ е щ е :— Ornithogalum narbonense L . (cent. p i. I I . pag. 15; am oen. a cad . IV . pag.
312; — Orn. stachyodes S o lan d er, in A ito n , h o rt. Kew. ed. 1. I. pag. 441; Orn. lacteum Y illa rs [nec Ja c q u in ], h ist. p i. D a u p h . I I . p a g . 272;— Cm. pyrenaicum D esfontai3nes [nec L .], fl, a tla n t. I. pag, 29c;— Beryllis stachyodes S a lisb u ry , gen. p i. fragm . рац
33). Надбоисшй звездчатый пацинтъ. Р одина— средиземноморская область. С о ц в е п
процолговато-цилиндрическое, не густое. О колоцветникъ совнутри белы й, с н аруж и
узко-зелено-полосаты й (у Orn. lacteum J a c q u in околоцветникъ снаруж и белы й). Л истья
остаю тся свеж им и до конца ц в етеш я. Отъ 12 дюйм, до 1 ‘Д арш . выш ины. К ульти
ви р у ется и вы гоняется к а к ъ Bulbocodium.
Д р у п е виды звездч атаго п а ц и н та (Ornithogalum arcuatum S teven, Orn. nutans L.
|Myogalum nutans L in k ], Orn. pyrenaicum L . [Orn. latifolinm L . h e rb .], Orn. umbellatum L .
[Orn. hortense J o rd a n & F o u rre a u ] и проч.), по нашему мн-бшю, не сто ять выгонки.
Phaedranassa. Федранаса. И зъ амариллегыхъ ( Amaryllidaceae). К оронка изъ
которой исходятъ ты чинки, им еетъ видъ узкаго колечка. Эти х ар ак тер н ы й луковичпыя р а с т е ш я , родомъ изъ Южной А мерики, къ сош алеш ю ещ е р е д к и въ к у л ь т у р е
О тм етим ъ:—
Phaedranassa chloracea H e r b e r t (in bot. reg. 1845, ta b , 17, m isc, pag , 16;
Ph. obtusa H e rb e rt, 1. c .; G a rten fl. 1861, ta b , 413, pag, 320; сВ есгн . P . О. C.> 1861.
ta b . 139, p a g . i>75; — Ph. multiflora K u n th , enum . pi. V. p a g . 502;— Phycella chloracea
H e rb e rt, A m a ry ll. pag. 155;— Phyc. obtusa L in d le y , bot. re g . 1844. m isc. pag. 91;
Haemanthus dubius H um boldt, B o n p lan d & K u n th , nov. gen- & sp. I. p ag. 281;— Crmum
quitense S p ren g el, syst. veget. I I . p a g . 55). Зеленоватая федранаса. Родина П еру.

Эквадоръ, Н ов. Г ран ада. Ц веты собраны зонтикомъ по 6 до 12, висяч1е. О колоцветнпкъ красный, в ерхуш к а (часто такж е основаш е) зеленая; доли околоцветника длин
нее трубочки. Отъ 12 дюйм, до 1 '/ 2 арш . вышины.
Fhaedranassa Lehmanni R egel (G artenfl. X X X II. 1883 p a g . 354. tab. 1138) Федра
наса Лемана. Р од и н а—Горы Н ов. Г ранады . В исячи хъ ц ветовъ отъ 3 до 4 въ зонтике.
ОколоцвЬтникъ к расны й, только при основанш зеленый; доли длиннее трубочки»
Отъ 12 до 16 дюйм, вышины.
Федранасы к ультивирую тъ и вы гоняю тъ въ умеренно-теплой комнате к а к ъ
амгрилисы по первому способу. С начала р а зв и в а е т с я с тр е л к а (цветоносъ) и за те м ъ
листья; въ виду этого необходимо продолж ать ум еренную поливку еще въ продол
жеше нескол ьки хъ и е с я ц е в ъ по отцьетеш и . Л уковицы пересаж иваю тъ осенью.
PllSChkinia. Пушкишя. И зъ лилейныхъ (Liliaceae). П уш кины походятъ на
рясты (Scilla), но ты чинки сростаю тся въ трубочку (коронку) и листочки околоцвет
ника сростаю тся въ нижней части , образуя короткую трубочку.
Puschkinia scilloides A dam s (in nov. a c t. a cad , p e tro p . X IV . 1805. pag. 164;
G artenfl. IX . 1860. ta b . 310, pag, 412; -В естн . P . 0 . C b i8 6 0 , ta b . 3 6 ; - Adamsia.
scilloides W illd en o w , in M agaz. d. n a tn rf. F re u n d . B e rlin . I I , 1808, p a g . 16), Голубая
пушнишя (рис. 257). Родина— К а в к а зъ , М алая A 3ia. К расивы е ц в е ты светло-голубые.
К оронка 6-лопастная; лопасти притупленны я или на верхуш ке вы ем чаты я или
2-зубчаты я (libanotica Z n c c a rin i, p r. sp., in A b h , A cad, M uench, III, 1837—43. p a g .
238). Отъ 6 до 12 дюйм, вышины. — К ультивируется и вы гоняется к а к ъ Bulbocodium.
Зимуетъ у насъ въ П етерб урге на откры томъ воздухе.

460

S c illa . РяСТЪ. Изъ лилейныхъ (Liliaceae). Листочки околодв'Ьтника свободные или сросниеся только при самомъ основанш. Тычинки
свободны я.
вашя.

<*. Sect. Euscilla. Листочки околоцветника отстояние съ самаго осноТычинки исходятъ изъ самаго основашя околоцветника и рас
положены въ одинъ рядъ.
a. С т р ш к а несетъ отъ 1 до 3
(обыкновенно 2 , р>ьдко 4 или .5)

цвтпоеъ на поникающихъ цвгътонож ечкахъ.
Sc. cernua D elarbre(i« R edoute, L il.
sub ta b . 293; G artenfl. X IV . 1805. pag. 322,
ta b . 4 8 8 ;— Sc. sibirica A ndrew s, bot. repos,
ta b . 36-5;— Sc. amoena M a rsc h a ll a B ieb e rs te in [nec L .] ti. ta u r . сапс. I. pag. 278;
b e .. in R edoute, L il. III. tab. 130: — Sc.
amoena L . sibirica bot. m ag. tab. 1025:— Sc.
amoenula H ornem ann, hort. h a fn , I. p a g ,
3 31;— Sc. azurea, G oldbach, in m em . soc.
liat. M oscou. V. 1817. pag. 125;— Agraphis
cernua R eichenbacb. fl, germ , excurs. p a g ,
105; — Othocallis sibirica S a lisbury, gen. pi,
frag m , p a g . 28). ПОНИКЛЫЙ р Я С Г Ь (рис.
258). Родина— юго-восточная Европа,
Кавказъ, Малая Аз1я. Широко-линейпыхъ листьевъ отъ 2 до 4, обхватывающихъ стрелку при основанш. Изъ
каждой луковицы выходятъ обыкно
венно по нескольку стрълокъ. Цветы
ярко-голубые. Отъ 4 до 12 дюйм,
вышины.
b. М ногоцвет ная ет рплка не

сетъ обыкновенно не метье 3 цвгьтовъ на при подняты ось или прямост оящ их7, цвнтонож кахъ.
Рис. 257. P u s c lik in ia sc illo id e s. Г олубая
п у ш к и т я . Ц в ету щ ее р а с т е ш е , вы нугое
изъ почвы. Чг

Scilla amoena L . (sp. pi. pag. 309; —
Othocallis amoena S alisbury, gen. pi. fragm .
l>;ig. 28). rpinTHb й рястъ. Родина— ю ж н ая

Е вроп а. Ланцетно-ремневпдны хъ листьевъ.
отъ 4 до 5, обхнаты ваю щ ихъ с тр е л ку при основанш . С тр ел к а несетъ отъ 3 до 8
ярко-гол уб ы хь, р'Ьже oi.ioB aT uxb цм'Ьтовъ. Огъ 4 до 10 дюйм, выш ины.
Scilla bifolia L . (s p , p i, pag, 309; — Adenoscilla bifolia G re n ier & G odron, fl, frang.
IH . p a g . 187). Дву/.истный рястъ. Родина—средняя и ю ж н ая Е нропа, Востокъ,
Л инепно-ланцетны хъ листьевъ обыкновенно 2. р'Ьже до 4 (v a r. taurica: G artenfl. IX .
1860, ta b , 307, pag, 380; — .ВЪстн. P. О, С. 1860, ta b . 33), обхваты ваю щ ихъ всю
нижнюю половину стрелки . Зеленая или к р асн о в атая (taurica) стр ел ка несетъ огъ 3
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до 12 ярко-голубыхъ, реж е красноватыхъ (сагпеа) или б4лыхъ (alba) Цв'Ьтовъ. Отъ
3 до 12 (taurica— отъ 8 до 12) дюйм, вышины,
Scilla puschkinioides R egel (in act. h o rt. p e tro p . III. pag. 29?; G artenfl. X X X .
1881. ta b . 1050, p a g . 234; Вйстн. II. P. 0 . C.;. 1881. ta b . pag. 303), Пушнишевидный
рястъ. Родина— Т у р к е с т а н а Л инейно-ланцетны хъ листьевъ отъ 2 до 4, обхватываю -

щихъ стр ел ку при о сн овам и . С трелка иесегъ отъ 2 до 12 ц ветовъ . Листочки около
ц ветн и ка бледно-голубые съ темной полоской по средине. Отъ 2 ‘/ а до 5 дюйм,
вышины. Этотъ видъ, введенный Альб. Эд. Регелемъ, весьм а иохож ъ на голубую
пушкинйо (см . выше).
(3. S ect. Endymion. Л источки околоцветника сходятся въ нижней части в м ес те ,
образуя ложную трубочку. Т ы чинки исходятъ надъ основаш емъ околоцветника; он!;
неодинаковой длины и располож ены въ 2 ряда.
Scilla non scripta Hoffm annsegge & L in k (in G es. n a tu rf. F r . neue S c h r. IV.
1S03. pag. 19;— Sc. festalis S a lisb u ry , p roilr. pag . 242;— Sc. nutans Sm ith, engl. bot.
ta b . 377;— Endymion non scriptus G a rck e , F l. D e u tsc h l. ed. 1. p a g . 322;— End. nutans

l ’nc. '258. S cilla cernua. Пониклый рястъ .
Д ва цв'Ьтущихъ р а ст еш я , вы нуты хъ изъ
почвы, уменш. Отдельный ц в ето к ъ , ‘/V

Р и с. 259. S c illa c a m p a n u la ta . П спанекш
р яс тъ . Ц ветущ ее растеш е, вынутое пзъ
почвы,
уменш. Отдельный ц в ето къ ,

D u m o rtie r, fl. belg. pag. 140;— Hyacinthus non s:riptus L ., sp. pi. pag. 316; — Agraphis
nutans L in k , H andb. I. pag. 16 6 ). ВисячЫ рястъ. Родина— западная Е вроп а. Л истья
>3Kie, отъ Vi ДО ’ /г Дю й м . ширины. Ц вЬточпы я ки сти поникаюшдя, одн осторон н е,
р е ж е всесторош пя (cernua S a lisb u ry , p r. sp., p ro d r. pag. 242;— Hyacinthus cernuns L .,
sp. pi. pag. 317). П ри ц ветн и к и ф ш летовые или бледно-cim ie (cernua). Ц в е ты трубчато-(цилиндрпческн-) колокольчаты е, душ исты е обыкновенно голубые или сине(Иолетовые, р е ж е розовы е (rosea) или белы е. Отъ 3 до 12 дюйм, вышины.
Scilla campanulata A ito n (h o rt. K ew . ed. 1. I. pag. 444; — Sc. hispanica M iller,
y a rd . d ie t. ed. 8. Л» 8;— Sc. hyacinthoides Ja c q u in , coll. I. pag. 61;— Endymion campanulatus P a r la to re , fl. ita l. I I . pag . 27b; — Hyacinthus campanulatus M ille r, g a rd . diet,
ed. 8. № 3;— Agraphis campanulata L in k , H a n d b . I . p a g . 166). Испансшй рястъ (рис. 259).
Родина— ю го-западная Е вр о п а. Л истья ш и р о т е , отъ */а до 1 дюйм, ш ирины. К исти
ирямо-стояч1я, всесторонш я. П ри ц в етн и к и беловаты е. Ц в е ты поцикакищ е более
или менее округло-колокольчаты е или продолговато-колокольчаты е съ более распро
с т е р т ы м листочкам и о к ол оц ветн и ка (patula D c., p r. sp., fl. fra n c . III. pag. 211;—
Endymion patulus D u m o rtie r, fl. belg. pag. 140; — Hyacinthus patulis D e sfo n tain e s, ta b l.
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e d . 1. p a g . 2f>;— Agraphis paiula R e ic h e n b a c h , fl. germ , e x c u rs. pag. 106), б л ^ н о -с и ш е
или сиш е (patula), рйж е розовы е (rosea) или 6 i .r a e (alba). Отъ 4 до 12 дюйм. выш .

Пониклый рястъ (Scilla cernua), зимующШ въ Петербурге на откры
томъ воздухе и цвЬтунцй рано весною, легко поддается выгонки. Въ
августе и л и сентябре луковицы сажаютъ по 4 — 5 въ 2‘/2-вершковые
горшки. Землю употребляютъ такую же, какъ н для выгонки пацинтовъ,
только съ нисколько большей. примесью песка. Луковицы зарываютъ на
11/г—■2 июйм. въ землю. Сначала .закапываютъ горшки на открытомъ
воздухе на иолутенистомъ месте, прикрывая ихъ сверху слоемъ земли
отъ 4 до 6 дюйм, толщины. Въ октябре ихъ ставятъ въ прохладное помЪщеше, поливая весьма умеренно. Въ декабрь или, лучше, въ январе,
когда начинаютъ показываться росткп, горшки переносятъ въ светлую,
теплую комнату и ставятъ на солнечный подоконникъ, поливая уже более
обильно. Здесь рястъ вскоре расцветаетъ. Если верхушки молодыхъ
листьевъ не расходятся при выгонке сами, ихъ разнимаютъ осторожно
спинкою ножа, карандашомъ или т. п. предметомъ. Удается также вод
ная культура п выгонка пониклаго ряста (ср. выше водную культуру и
выгонку пацинта). По отцветенш (не допуская плодоношешя) и по отсыxaniii листьевъ, вынимаютъ луковицы изъ земли и сохраняютъ въ сухомъ месте. Не допускаютъ плодиношешя луковицъ, предназначенныхъ
для выгонки.
Д р у п е вы ш еописанны е виды р я с т а зимую тъ въ П етербург!; т а к ж е на о ткр ы 
томъ в оздуха, но они требую тъ зимней покрышки и одни дв'Ьтутъ нисколько позж е
весною, д р у п е (sect. Endymion)—л’Ьтомъ. П хъ культивирую тъ и вы гоняю тъ т ак ъ -ж е ,
какъ пониклый рястъ, но пристанавлнваю тъ значительно п озж е, не ранЪе ф евраля,
лучше въ м арт!;. Д ля ранней выгонки онп не годны.

Sprekelia. Ерестъ Гакова или амарилисъ Изъ амариллевыхъ (Amaryllidaceae). Сюда относится только одинъ видъ, отличаюндйся
отъ настоящаго амарилиса (Amaryllis) следующими признаками. Полая
стрелка несетъ только одинъ цветокъ (очень редко 2). Околоцветникъ
2-губый, лишенный трубочки, внутри съ чешуйчатыми, зубчатыми, бахром
чатыми пли волосистыми придатками между тычинками или при основаши
пхъ. Нижняя губа свешивающаяся вместе съ тычинками. НижнШ листочекъ околоцветника свернутъ при основаши въ трубочку, окружающую
основаше тычинокъ.
Sprekelia formosissima H erb ert ( а р р .p a g .3 5 ;— Amaryllis formosissima L .,sp.
p i. pag. 2 9 3 . Крестъ 1акова или великолЪпный амарилисъ (рис. 260). Ро
дина— Мексика и Центральная Америка. Листья темно-зеленые или сизые
(glauca L in d le y , pr. sp., b o t. re g . 1840. m isc. pag. 4o ). Крупные цветы бархатисто-темно-шарлахово-или вишнево-красные. Отъ 6 до 14 дюйм, вышины.
Луковицы этого красиваго растешя, ввезеннаго въ Европу уже въ
1593 году, можно npioupЬтать по довольно дешевымъ ценамъ въ любомъ
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гЬменномъ и луковичномъ магазшгЬ. Луковицы, купленный осенью, не
сажаютъ тотчасъ въ землю, а кладутъ въ самое теплое м^сто жилой ком
наты (только не на самую печку) и держатъ тамъ, пока изъ шейки луковицъ не будутъ выходить цв'Ьточныя влагалища. Тогда ихъ сажаютъ
ш. горшки, ставятъ на подоконники и иоливаютъ, когда земля просыхаетъ.

Р и с. 260. S p re k e lia form osissim a. К рестъ Гакова м и великолепный
амари. 1 исъ. Ц ветущ ее р а с т е т е , вынутое изъ почвы, 2/з-

ДвЬ или три недЬли спустя начинаютъ распускаться красивые цв1>ты. По
отцветенш поступаютъ съ ними какъ съ амарилисами по второму спо
собу (см. выше), а по завяданш листьевъ прекращаютъ поливку. Въ
сентябре луковицы вынимаютъ изъ горшковъ и употреблютъ снова для
выгонки, наравнЬ съ купленными въ магазин’Ь.
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Sternbergia. Осенжй и весенн'|й нарциссъ или осеншй и весенжй ама
рилисъ. Изъ амаррллевыхъ ( Amaryllidaceae). Виды рода S te rn b e ig ia отличаю тся отъ
настоящего амарилиса (Airaryllis) по с.14дующимъ прнзнакам ъ. Сплошная (не полая)
сравнительно к о р о тк а я стр ел ка одно-, р 4 ж е двуцвЬтная. Д в ^ т ы правильны е съ бол'Ье или м ен4е удлиненной трубочкой. Т ы ч инки вверхъ приподнятый Большинство
впдовъ цвйтетъ осенью, одинъ к а в к а зс к ш видъ (Sternbergia Fischeriana R u p re c h t, in
G artenfl. X V II. 1868. pag. 100, tab. 576; — Amaryllis lutea M a rsc h a ll a B ie b e rste in ,
fl. ta u r.-c a n c . III . pag. 255;— Oporanthus Fischerianus H e rb e rt, A m a r. p a g . 412, ta b . 47.
tig. 2; — весеннш нарциссъ или весеннш амарилисъ)— весною. В опреки неудачному н а 
звание (осенн1Й и весеншй «нарциссъ») и вопреки морфолическому сродству (осениШ и
весеннш «амарилисъ»), виды рода S te rn b e rg ia напоминаю ть по внеш нему виду больше
виды осенника и весенкиха (Colchicum) изъ лилейныхъ и шафрана (Crocus) изъ касатиковыхъ. Р од и н а— средиземноморская область.
Sternbergia colchiciflora W a ld s te in & Ivitaib el (pi. ra r. Hunur. II. pag. 172, ta b .
159: — St. dalmatica H e rb e rt, A m a ry ll. pag . 413, ta b . 47, fig. 2; — St. pulchella B oiss ie r& B la n c h e , d ia g n . se r. 2. IV . png. 9 7 ;— Amaryllis colchiciflora K e r-G a w ler, in jo u rn .
sc. & arts. II. 1817, p a g . 345; — Am. citrina S ib th o rp & S m ith , fl. graec. III. tab . 311;—
Oporanthus Clusianus H e rb e rt, app. [bot. re g .] 1821. p a g . 38; — Op. colchiciflorus H e r
b e r t, 1. с.). Осенникообраэ.,ый нарциссъ пли осеннинообразный амарилисъ. Родина— восточ
ная часть средиземноморской области. Стр'Ьлка к о р о тк а я . Ж елтые цв4ты развиваю тся
осенью раньш е п рям остояч пхъ листьевъ. Ц и ли ндри ческая трубочка длиннее отгиба.
Отъ 4 до 8 дюйм, вышины.
Sternbergia lutea K e r-G a w ler (e x S c h u lte s lil.. s y s t. VII. pag. 795; — Amaryllis lutea
L ., sp. pi. pag. 292; — Oporanthus luteus H e rb e rt, a p p . [bot. re g .] 1821. pag. 38).
Желтый осеншй нарциссъ или желтый осеншй амарилисъ. Родина— средиземноморская
область. С трел ка нисколько удлиненная. К расиво-золотисто-ж елты е дв4ты р а зв и 
в аю тся осенью B M ic ri съ листьям и; листья подъ конецъ расп ростерты е. Отгибъ
длиннее воронкообразной трубочки. К ультивируется т а к ж е м ахров ая форма (fl. pl.l.
Отъ 4 до 8 дюйм, вышины.
Луковицы саж аю тъ въ конц'Ь авгу с та пли въ началЪ с ен тяб р я въ маленью е
горш ки.. У ж е черезъ м'Ьсяцъ п оявляю тся первы е ивйты. К а ж д ая луковица выпускаетъ отъ 3 до 5 стрЬлокъ, и въ прохладной комнат!; ц в е т е т е п родолж ается до
я н в а р я . Но отц в етен ш продолж аю тъ ещ е поливать для разв и 'п я листьевъ (появляю
щ и х ся у St. colchiciflora только теп ер ь) и, вообщ е, прекращ аю тъ поливку только
л'Ьтомъ, по о т с ы х а т и листьевъ . Т огда вы пимаю тъ луковицы изъ горшковъ, суш атъ
на воздух!; и с о х р ан я ю т ! до осени въ сухомъ м'Ьст'Ь для вторичной выгонки.

T n lip a . Т ю л ь п а н ъ . Изъ лилейныхъ (Liliaceae). Изъ многочисленныхъ видовъ этого рода прцстаиавливаются для выгонки следуюпце:
a.
Gesnerianae. Чешуйки луковицъ внутри голыя или слегка прижато-волосистыя.
Tulipa Gesneriana L . <sp. pi. pag. зоб). Обыкновенный тюльпанъ
(рис. 261, 262, 263, 264). Родина— восточная Европа, Востокъ. Листья
сизо-зеленые, голые. Цветоносъ голый, гладшй. Цв'Ьты безъ запаха.
Доли околоцветника отъ 1 до l^/a дюйм, длины (у дикоростущей мелко
цветной аз1атсК0Й формы: minor [Tulipa armena B oissier, d iagn. s e r.2 . IV. p a g .9 9 ;—
T. Schrenki R egel,

G artenfl.

XXII.

1873. pag. 297; act. h o rt. p e tro p .

II.

p a g . 452.]

всего отъ 1 до l 1/5 дюйм, длины. Верхушка долей околоцветника более
или менее округлая, притупленная или слегка заостренная. Тычинки ко
роче пестика. Отъ 6 до 24 дюйм, вышины.
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Обыкновенный тюльпанъ находится въ культур!» уже давно, и въ
свое время онъ игралъ выдающуюся роль въ садоводства; некоторые
сорта его ценились въ былое время громадными суммами и культура его
обусловила целую, замечательную эпоху въ исторш садоводства. Известно
и культивируется очень много садовыхъ сортовъ обыкновеннаго тюльпана,
изъ которыхъ M H orie, очевидно гибрираго происхождешя, нанримеръ:
х Tulipa fulgens bort. (вероятно, помесь: Tulipa GesnerianaL. х suaveolens Roth). У типичной формы околоцв’Ьтникъ ярко-шарлахово-красный
съ широкимъ темно-нурпуровымъ пятномъ при основами долей или съ
желтоватыми ноготками. Цветы многочисленныхъ садовыхъ сортовъ бываютъ всевозможныхъ оттЬнковъ краснаго, желтаго и 6Ълаго цвета. Они то одно
цветны, то двуцветны съ
разнородными более темными
рисунками на более светломъ
фоне. Въ садоводстве разли
чаюсь 3 главныхъ группы
сортовъ: простые
поздше
(рис. 262), простые ранше
(рис. 263) и махровые (fl.
pi.; рис.
264).
Культи
вируются также уродливые
сорта (monstrosa) съ перистонадрезными долями около
цветника.
Tulipa suaveolens R oth (саtal. bot. I. pag. 45; — T. hortulanorum Wender, in Otto & Dietrich,
Al!g. Gartenz. VI. 1838. pag. 71).

Душистый

тюльпанъ

Рис.

261.

Tulipa

Gesneriana.

Обыкновенный

(рис.
тюльпанъ. а. Цветущее р астете, вынутое изъ
265).
Родина — юго-во почвы и разрезанное на двое, уменьш. Ь. Плод
ил къ и тычинки, Vi (по Эндересъ).
сточная Европа, Востокъ и
средняя Аз1я. Листья сизо
зеленые, голые или коротко-пушистые (особенно у среднеаз1атскихъ
формъ). Цветоносъ пушистый, шершавый. Цветы душистые. Доли
околоцветника отъ 1*/а до 3 дюйм, длины. Тычинки короче пе
стика. Отъ 6 до 24 дюйм, вышины и выше; среднеаз1атшя формы
бываютъ иногда весьма значительныхъ размеровъ. У настоящаго душистаго тюльпана (рис. 265) все доли околоцветнша продолговатыя,
острыя; у итальянснаго тюльпана— strangulata (Reboul, pr. sp., nonn. sp. Tui.

pag. 6;—T. scabriscapa Fox-Strangways, in bot. reg. tab. 1890;— T. Bonarotlana Reboul,
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nonn. sp

T ul. p a g . 7; Sw eet, fl. g a rd . ser. 2. ta b . 1 1 6 ;— T. variopicta R eboul, sel. sp.

наружнЫЯ ДОЛИ пр0Д0ЛГ0ватыя, острыя, внутреншя более или менее яйцевидныя, съ закругленT n l. pag. 7;— T. neglecta R eboul, sel. sp. T uI. p a g . 7 )—

Ри с. 262. T u lip a G esneriana. Обывновеннын поздшп тюльпанъ. 4 ц в е тк а ,
1 бутонъ и в ерхуш ки листьевъ, уменьш.
(но Вильморену).

Рис. 263. T u lip a G e sn e ria n a . Обыкновенный ранш й тю льпанъ. 3 цв'Ьтущ ихъ р а с т е ш я , уменьш . (по Вильморену).

ной, остроконечной верхушкой и цветы менее раскрываюицеся; у пушиСТагО ТЮЛЬПана— oopu bescens

(W illd en o w , p r.

sp ., ennm . h o rt.

р я г . 17; Sw eet, p r. s p ., fl. g a rd . se r. 1. ta b . 78) — BCli

Ри с. 264. T ulipa G e sn e ria n a . f l . pi. Обыкновевны й махровы й тюльпанъ. Ц в£гущее р а ст еш е, уменьш. О трезанны й
д в ето къ , уменьш. (по Вильморену).

ДОЛИ

более

b erol. snppl.
ИЛИ м е н е е

Ри с. 265. T u lip a s u a v e o l c n s . НастоящШ
тюльпанъ. Ц ветущ ее р а с т е т е ,
вы нутое изъ почвы, ‘/«. Ц в ^ то к ь и верхуш ва л и ста, 7 гд у ш и с т ы й

яйцевидныя, съ закругленной остроконечной верхушкой. Настояиий ду
шистый итальянскш и пушистый тюльпаны связаны многочисленными пере
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ходными формами, такъ что невозможно провести между ними резкой
границы; пушистый тюльпанъ— гибридная культурная форма, промежуточ
ная по признакамъ между настоящимъ душистымъ и обыкновеннымъ
тюльпаномъ, нигде не найденная дикорастущей. Цветы родоначальной формы
<ветяще-шарлахово-красные, часто съ золотисто-желтыми или пурпуро
выми полосами. Садовые сорта бываютъ всехъ оттенковъ краснаго, жел
таго и белаго цветовъ, одноцветные или двуцветные.
Культивируется очень много разныхъ сортовъ душистаго тюльпана,
и большинство сортовъ, пристанавливаемыхъ для выгонки, примыкаетъ
(по признакамъ) именно къ этому виду, хотя мнойе изъ нихъ, несомнен
но, гибриднаго происхождешя. Отметимъ следуюпце сорта:

а.
Съ простыми цвгътами.
Due van Tholl. Группа сортовъ,
известныхъ подъ общимъ назвашемъ „due van T h oll“ — герцогъ
Толь, заключаетт^ въ себе ранте,
низкорослые сорта. Сравнительно
невзрачный родоначальный сортъ;
обыкновенный due van Tholl (крас
ный съ желтымъ)— самый раннШ
нзъ всехъ. Его красивые произ
водные белаго, чисто - желтаго,
золотисто-пестраго, бледно-розо
ваго, розово-пестраго, огненнокраснаго, темно -шарлахово - крас
наго, кармазиннаго (gloriosa) или
киноварнаго (vermilion) цвета, а
также съ золотисто-пестрыми ли
стьями; особенно красивъ шарла-

хово-красный due van Tholl.
Кроме

того, отметимъ:

Artus. Темно-огненно-красный.
Изъ более позднихъ сортовъ.
Due de Berlin. Красный съ жел
тымъ. Раншй.

Braut von Haarlem

(Bride

of Haar

lem). Белый съ краснымъ. Изъ сор
товъ пушистаго тюльпана.
Claarmond. Белый или красный
съ белымъ. Изъ более позднихъ
сортовъ пушистаго тюльпана.

Kanarienvogel. Светло-желтый.
Due Nieuwkerk (due major; due NeuКрасиво-ярко-краснаго цвета.
Полурантй.
Duchesse de Parme. Красный съ
желтымъ.
Roi Рёр1п. Шарлаховый съ бе
лымъ.
Pottebakker. Желтый, белый
или красный; также съ золотистопестрыми листьями. Поздшй. Изъ
сортовъ пушистаго тюльпана.
Proserpina. Темнорозовый. Ран
шй.
kirch).

Vermilion brillant. Темно-кино*
варно-красный. Изъ более позд
нихъ сортовъ.
Ь. Съ махровыми цвгътами.
Le blason. Розовый.
La candeur. Крупный, сначала
белый, подъ конецъ розовый;
также съ серебристо - или золоти
сто-пестрыми
листьями.
Очень
красивый сортъ. Изъ более позд
нихъ сортовъ.
Couronne des roses. Розовый.
Geel rose

(gelbe Rose; van Roos).

Желтый. ИозднШ.

Imperator rubrorum. Шарлаховокрасный.
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Rex rubrorum. Огненно-красный;
также съ серебристо-пестрыми ли
стьями.
Due van Tholl fl. pi. & fl. semipl.
Махровый герцогъ Толь. Красный
съ желтымъ иди шарлахово-крас
ный; также съ серебристо-пестры

ми листьями. Отличный раншй
сортъ.
Tournesol. Красный съ желтымъ,
жеЛТЫЙ ИЛИ красный (el toreador).
Очень красивый, отличный раннШ
сортъ.
Duke of York. Красный, белоокаймленный.

Tulipa Greigi Regel (in a c t. h o rt. p e tro p . I I . pag. 438, 449; G a rten fl. X X II
1873. pag. 2P0. ta b . 773; « B t c m . И. P . О. С.» 1873. ta b . pag. 4 7 7 ;— T. altaica P a lla s
iu S prengel, sy st. veget.

II.

Тюльпанъ Грейга (рис. 266)
Родина— Туркестанъ. Листья съ цро
долговатыми бурыми пятнами, вол
нистые, голые или слегка рЪсничатые
или слегка пушистые, по краямъ хря
щеватые. ЦвЪтоносъ пушистый, шер
шавый. Цветы распростерто-колоколь
чатые, слегка душистые. Доли около
цветника отъ l'/ i до 3 дюйм, длинывсе доли яйцевидныя или обратнояйцевидныя, съ закругленной остро
конечной верхушкой, пурпурово- или
шарлахово-красныя съ темнымъ (черноватымъ), желтовато -окаймленнымъ
пятномъ при оспованш, реже желтыа
(aurea) съ черноватымъ пятномъ при
оспованш. Тычинки и пестикъ почти
одинаковой длины. Отъ 3 до 10 дюйм,
вышины. — Это замечательно красивый
тюльпанъ съ крупными красивыми
цветами и декоративными пятнистыми
листьями. Въ культуре нежнее дру
гихъ.
Ъ.
внутри всегда густо-шерстистыя.

p a g . 63 karatavica).

Рис. 266. T u lip a G reigi. Т ю льпанъ Грепга. В ерхуш ка двЬтущ аго стебля, 1/з.

Tulipa O C u lu s solis St. Amans (ill re c . soc. agron. a g en . I. pag. 75;—
T. acutiflora P o ire t, e n cy c l. Y I I I . p a g . 134;— T. agenensis D c ., in R e d o u t? , L il. ta b . 6 0 *
add.). Тюльпанъ солнечное око. Родина— южная Европа, Востокъ. Листья
зеленые, голые. Цветоиосъ голый. Цветы безъ запаха. Доли околоцвет
ника продолговатая, острыя, обыкновенно б л е с т я щ е -шарлахово-красныя,
реже розовыя пли пурпуровыя, иногда желто-полосатая, при оспованш
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всегда съ темно-пурпуровымъ (черноватымъ), желто-окаймленнымъ пятномъ, отъ 21/2 до 3 дюйм, длины. Отъ 10 до 24 дюйм, вышины.
Tulipa ргаесох Tenore (fl. nap. I . p a g . 170; — Т. strangwaysiana R e b o u l;—
т. ocuius soiis ргаесох). Ранжй тюльпанъ. Родина— южная Европа, Востокъ.
Листья сизо-селеные или зеленые. Цветоносъ голый. Цв'Ьты безъ запаха.
Доли околоцветника обыкновенно блестяще-шарлахово-красныя, реже
пурпуровыя, при основанш всегда съ темно-пурпуровымъ (черноватымъ),
желто-окаймленнымъ пятномъ, отъ 2 до 3 дюйм, 'длины, наружный—
яйцевидно продолговатыя, острыя, на спинке (снаружи) бледныя, на
верхушке пушистыя, внутреншя— уже, несколько короче, съ остроконеч
ной верхушкой; ширина долей варшруетъ; у Raddi (R e b o u l, p r. sp ., non p u ll,
sp. T u lip , pag. 5) OHb уже, У Foxiana (R e b o u l, p r. sp., se lec t, sp. T u lip , pag. 2 )—
шире обыкновенная; обыкновенно наружныя доли отъ 1 до 17® дюйм,
ширины, отъ 4 до 16 дюйм, вышины. Цвететъ I 1/2 неделями раньше

«солнечнаго ока».
Вследъ за пацинтомъ, тюльпаны занимаютъ второе место въ числе
луковичныхъ растенШ, пристанавливаемыхъ для выгонки. Почти все они
выносятъ нашъ петербургскШ климатъ на открытомъ воздухе подъ зим
ней покрышкой. Они цветутъ весною. По отцветенш и отсыханш листьевъ
луковицы вынимаютъ изъ почвы и сохраняютъ въ сухомъ виде, а осенью
сажаютъ снова въ гряды или клумбы.
Для ранней выгонки пригодны лучше другихъ: душистый тюльпанъ
(Т. suaveolens), тюльпанъ Грейга (Т. Greigi) и раншй тюльпанъ (Т. ргае
сох) и ихъ производные. Они культивируются и выгоняются, вообще,
какъ пацинты, но поддаются выгонке даже легче последнихъ. Наравне
съ пацинтами, тюльпаны могутъ быть выгоняемы при сравнительно вы
сокой температуре. Самые ранте изъ нихъ— простые сорта изъ группы
«Due van Tholl»; очистивъ луковицы предварительно отъ сухихъ, бурыхъ,
неплотно прилегающихъ наружныхъ покрововъ, ихъ сажаютъ по оди
ночке или по 3— 4 уже въ конце августа или въ начале сентября въ
горшки и закапываютъ въ подвале или въ холодномъ парнике въ землю,
прикрывая горшки сверху на 1 дюймъ землею и защищая ихъ тща
тельно отъ мышей; въ октябре ихъ пристанавливаютъ сначала въ холодныхъ, а въ ноябре — въ теплыхъ комнатахъ, накрывая опрокинутымъ
горшкомъ; тогда они расцветаютъ уже въ исходе декабря. Друпе ранте
тюльпаны сажаютъ въ горшки одновременно съ пацинтами и пристанав
ливаютъ въ декабре сначала въ холодныхъ, а въ январе— въ теплыхъ
комнатахъ. Сажаютъ по 3 луковицы въ 27*— З-вершковые горшки. Каж
дая луковица выпускаетъ, обыкновенно, только по одному цветоносу.
Во время гонки полезно частое обрызгивате холодною (!) водою. При
ранней выгонке случается довольно часто, что свернутая верхушки мо-
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лодыхъ листьевъ не расходятся сами на молодыхъ росткахъ; тогда разнимаютъ ихъ осторожно спинкою ножа или т. п. предметом!.. Тюльпаны
особенно хороши и красивы, пока цветы еще не распустились оконча
тельно, а такъ какъ они распускаются (и отцвгЬтаютъ) въ теплой ком
нате очень скоро, то лучше ставить ихъ на время цветешя въ умеренно
теплую, не жилую комнату.

^Солнечное око» (Т. oculus solis), а также поздше сорта душистаго
тюльпана (Т. suaveolens) пристанавливаютъ въ февраль, но, конечно,
какъ ранше, такъ и поздше сорта могутъ быть пристанавливаемы съ
успЬхомъ также и позже, а именно въ марте или апреле.
Выгнанныя луковицы тюльпановъ (какъ и пацинтовъ) не годны для
вторичной гонки на следующШ годъ.
Обыкновенный тюльпанъ (Т. Gesneriana) не годепъ для ранней вы
гонки, но его можно выгнать къ апрелю; при этомъ горшки съ лукови
цами ставятся въ теплую комнату (для гонки) не раньше марта.
Л allota. АмарИЛИСЪ. Изъ амариллевыхъ (Amaryllidaceae). Къ
этому роду относится только одинъ южно-африканскШ вндъ, отлпчающШся
отъ настоящего амарилиса (Amaryllis) по следующимъ признакамъ. Полая
(у Amaryllis — сплошная) стрелка несетъ отъ 2 до 6 цветовъ. Около
цветникъ почти правильный. Доли околоцветника приподнятыя. Тычинки
прнподнятыя. Пестикъ слегка отогнутъ книзу. Семена приплюонутыя
(у Amaryllis— округлыя).
Vallota purpurea H erbert (а р р . pag. 29; « B i c m п. p . о. с.» 1 8 8 2 . tab.
p a g . 61; — V. speciosa Voss, in V ilm o rin , S ie b ert & V oss, B lu m e n g a ertn . ed. 3.
pag. 1010;— Amaryllis purpurea A ito n , h o rt. kew . I. pag. 417;— Am. speciosa L 'H e r itie r ,
s e rt. a n g l. pag. 1 2 ; — Crinum speciosum L. til., su p p l. pag. 195; — Cyrtanthus purpureus

Пурпуровый амарилисъ. Родина— южная
Африка. Листья линейные, темнозеленые. Цветы крупные, отъ 3 до 5
дюйм, въ поперечнике, ярко-шарлахово-красные, иногда (magnifica) въ
зеве беловатые. Отъ 8 до 24 дюйм, вышины.
Пурпуровый амарилисъ цвететъ осенью. Луковицы вечнозеленый,
покоящ1яся зимою, однако, не теряюпця при этомъ листьевъ. Ихъ са
жаютъ (или пересаживаютъ) весною, когда начинается новый ростъ, по
одиночке въ горшки въ питательную рыхлую землю (въ дерновую землю
съ примесью листовой и глинистой земли), при чемъ шейка луковицы
должна оставаться надъ поверхностью. Летомъ горшки можно в ы с т а в л я т ь
на наружный подокошшкъ или па балконъ. Въ першдъ развиия листьевъ
ихъ поливаютъ отъ времени до времени жпдкимъ удобрешемъ. Зимою, по
отцветенш, ихъ ставятъ въ умеренно-теплую или прохладную комнату в
поливаютъ весьма умеренно. Луковицы образуютъ въ пзобилш луковицъдетокъ, служащихъ для размножен!а; лишшя детки отламываютъ заблаго

H e rb e rt, in bo t. m ag. sub ta b . 2 1 1 3 ).
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временно, чтобы оне не истощали материнской луковицы, но также детки,
предназначаемый для размножешя, снимаютъ по возможности раньше и
сажаютъ въ малейше горшки.

V eltheim ia. Велътгейэпя. Изъ лилейныхъ (Liliaceae).
относятся 3 южно-африканскихъвида,изъ ко
торыхъ культивируется преимущественно: —
Veltheimia viridifoiia Jacquin (hort.

Сюда

S choenbr. I. pag. 41, ta b . 78; — V. viridiflora
a u c t.; — V. capensis D c ., in R edoute, L il. IV .
ta b . 19 3;— Aletris capensis L ., sy st. ed. 10. p a g .
985).

Зеленая вельтгейпйя (рис. 267). Ро

дина— южная Африка. Листья зеленые.
Околоцветникъ бледно-красный или желто
ватый, пятнистый, отъ I 5?* до 1*А дюйм,
длины; доли зеленоватыя. Отъ ‘/2 до I 1/*
арш. вышины.
Луковицы этого красиваго растешя
сажаютъ (или пересаживаютъ) въ сентябре
по одиночке въ З1/2— 4-вершковые горшки
въ смесь парниковой и листовой земли съ
примесью песка, при чемъ шейка луковицы
должна остаться надъ поверхностью. Горшки
ставятъ на подоконникъ умеренно-теплой
или прохладной комнаты, где вельтгейм1я
расцветаетъ во второй половине зимы (обык
новенно въ феврале или марте). Летомъ
ихъ можно выставить на открытый воздухъ.
Въ т л е наступаегь першдъ покоя; тогда
прекращаютъ поливку и содержатъ луко
вицы сухими до сентября, однако, не вы
нимая ихъ изъ земли. Ихъ размножаютъ, Рис. 267. V e lth e im ia v irid ifo iia .
Зеленая вельтгейм1я. Ц ве тущ е е
обыкновенно, луковицами-детками, обра р а с т е т е , уменьш. ЦвЬтокъ, Ч,.
зующимися въ неболыпомъ количестве и
снимаемыми только на второй или третШ годъ; практикуется также размножеше семенами; семена всходятъ хорошо, но сеянцы растутъ медленно
и цветутъ только на 5 или 6 году.

3.

Списокъ красивоцв'Ьтущихъ клубневыхъ растенш,
наиболее пригодныхъ для выгонки въ комнатахъ.

Aliemoiie. Анемонъ. Изълютиковыхъ (Ranunculaceae). Изъмногочисленныхъ представителей этого обширнаго рода сравнительно немнопе
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имЬютъ клубневидное корневище, п все они относятся къ двумъ отрядамъ подрода настоящего анемона (Euanemone).
a. Anemonanthea. Плоды голые или щетинисто-волосистые.
Апетове apennina L . (s p . p i. pag . 541; G a rten fl. X II. ta b . 419, pag . 370;
«BicTH. p . о . с.» 1863. ta b . 145, pag. 287). Апеннинск'1й анемонъ. Родина —
южная Европа. Листочки околоцветника красиво-голубого цвета, реже
белые (alba), снаружи более или менее прижато-волосистые. Культи
вируется также махровая форма
(fl. pi.). Отъ 3 до 10 дюйм, в ы 
шины.
Anemone blanda Schott Kotcliy
(in o e ste rr. b o t. W oclienbl. IV . 1854.
pag. 129;— An. apennina a u ct. o rie n t., ex.
B oissier, fl. o rien t. I. p a g . 13). НУЖНЫЙ

анемонъ. Родина — Востокъ.

л/

1

^Ъй'гт

Ли-

*

Р и с. 268. A nem one c o ro n a ria , Простои
венечны й анемонъ. Ц ветущ ее р а с т е т е ,
вынутое язъ почвы, */,. В ерхуш ка цвЪтущ аго стебля, V2-

Рис. 269. A nem one c o ro n aria fl. p i. О б ы к 
новенный махровый вЬнечний анемонъ. В ер
хушки 4-хъ цвЪ тущ ихъ стеблей (3 ц в е т к а
и 1 бутоаъ), '/г.

сточки околоцветника красиво-светло- или- темно-голубого цвета, реже
белые (cypriana), снаружи голые.
[3. Eriocephalus. Плоды шерстисто-пушистые.

Anemone coronaria L . (sp . p i. pag. 539; — An. versicolor J o rd a n , p u g ill.
l). Венечный анемонъ (рис. 268, 269). Родина-— средиземно-

1852. pag.

морская область. Стеблевые листья многораздельные. Широко-овальныхъ
лпсточковъ околоцветника у простыхъ (не махровыхъ) формъ, обыкно
венно, отъ 6 до 8 (рис. 268). Окраска цветовъ типичной формы пур
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пуровая, у садовыхъ сортовъ она сильно варшруетъ. Отъ l 'U до 14 дюйм,
вышины.
Культивируется очень много садовыхъ сортовъ в-Ьнечнаго анемона,
изъ которыхъ очень MHorie гибриднаго происхождешя (Anemone coronaria L .
со hortensis L.; — со Anemone coronaria^hybrida); они бываютъ всевозможныхъ оттенковъ краснаго, розоваго, пурнуроваго, фшлетоваго или го
лубого, р^же желтоватаго цвета, одноцветные или двуцветные (пестрые),
простые или махровые. Простые расцветаютъ ранее махровыхъ. Различаютъ въ садоводстве три группы махровыхъ сортовъ: —
а) Обыкновенные махровые сорта—fl. pi. (рис. 269). Внутренше
листки околоцветника, представляюнце собою леиестковидно-перерожденпыя (метаморфизированныя) тычпночныя нити, мельче наружныхъ настоящпхъ листковъ околоцветника.
b ) Крупные махровые сортаfl. pi. „Саеп“ . Растете высоко

рослое; цветы чрезвычайно круп
ные. Изъ сюда относящихся сортовъ
отлетимъ (по Фосу): Laetitia (на
ружные листки околоцветника бе
лые, внутренше розовые или кар
минные).

c) Хризантемовидные махровые
сорта—fl. pi. chrysanthemiflora. На
ружные и внутренше листки око
лоцветника одинаковой величины,
формы п цвета. Изъ сюда отно
сящихся сортовъ отметпмъ (по
Фосу): ёЫ1е de Brdtagne (лнлово- Ри с. 270. A nem one h o rte n sis fl. pi. M axpo«Ы Й расписной анемонъ. Ц ветущ ее р а с 
розовый); gloire de Nantes (фшлет е т е , уменьш.
товый): brillante (кармазинно-крас
ный); regina Margherita (нежно розовый).
Anemone hortensis L . (sp . pi. pag. 540; —An. stellata L a m a rc k , e n cy c l. Ipag. 1 6 6 ;— An. versicolor S a lisb u ry , p ro d r. p a g . 371:— An. pavonina L am arc k , encycl. I.
pag. 166 ).

Расписной анемонъ

(рис. 270). Родина — средиземноморская
область. Стеблевые листья цельные или слегка надрезиые. Узко-ланцетиыхъ листомковъ околоцветника, обыкновенно, отъ 10 до 15. Цветы,
обыкновенно, двуцветные, у типичной формы снаружи беловатые, внутри
розовые, у садовыхъ сортовъ разныхъ оттенковъ розоваго, фшлетоваго,
иармазиинаго, киноварнаго, бЬлаго или т. и. цветовъ, простые, полумахровые (f|. semipl.) и л и махровые (fl. р|.; рис. 270), сравнительно редко
одноцветные. Отъ 3 до 12 дюйм, вышины.
Anemone fulgens J . G ay (in. D c ., p ro d r. I. pag. 18:— An. hortensis T h o re ,
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Clilor. L a n d . pag. 238; — An. pavonina L o isele u r-D eslo n g c h a m p s, ex
1 8 ;— An. pavonina D c. j3 fulgens).

Dc., p ro d r. I. pag.

Анемонъ павлин!й глазокъ. Родина — южная

Франщя. Стеблевые листья цельные или слегка надрЬзные. Ланцетныхъ,
кверху расширяющихся листьевъ околоцветника, обыкновенно, отъ 10
до 15. Цветы, обыкновенно, одноцветные, блестяще-огненно-шарлаховокраспые. Отъ 4 до 12 дюйм, вышины.
Апенниншй анемонъ (Anemone apennina) зимуетъ въ Петербурге въ
грунту подъ зимней покрышкой; остальные вышеперечисленные виды не
выносятъ петербургскаго климата. Все они начинаютъ цвести весною;
садовые анемоны (венечный и расписной анемоны и павлишй глазокъ:
Anem. eoronaria. hortensis & fulgens) продолжаютъ цвести также летомъ.
Клубни садовыхъ анемоновъ продаются въ семенныхъ магазинахъ
за недорогую цену. Хорошо развитые экземпляры клубней сажаются для
выгонки осенью но 3 или по 4 (не больше 8) въ 21/»— 3-вершковые
горшки въ питательную рыхлую землю (напр, въ смесь 2 частей гли
нистой дерновой и 1 части вересковой или листовой земли съ примесью
небольшого количества песка или въ песчаную питательную парниковую
землю и т. п.). Клубни анемоновъ очень ломки, и поэтому надо обра
щаться съ ними при посадке осторожно. Время посадки зависитъ отъ
того, когда желаютъ иметь въ цвету анемоны. Первую партш сажаютъ
въ сентябре, следуюпйя въ октябре и ноябре, последнюю въ начале
декабря. Передъ посадкой кладутъ клубни на сутки въ воду или, лучше,
на несколько дней въ влажный несокъ. Вследъ за посадкой, горшки ста
вятъ въ холодное помещеше на светлое, солнечное место, где они расцветаютъ, при средней температуре, въ помещеши отъ 2 до 5° по Р .,
въ марте и апреле. После цветешя продолжаютъ осторожно и умеренно
поливать, пока листья не засохнутъ совс!мъ и семена не созреютъ;
осторожность нужна для того, чтобы клубни не загнили. По отсыхаиш
листьевъ, ихъ переносятъ въ совершенно сухое место, где оставляютъ,
примерно, до исхода августа; въ это время вынимаютъ клубни изъ земли
и держатъ до осени въ бумажномъ картузе, безъ земли, въ сухой ком
нате. До посадки для выгонки клубни должны пролежать въ сухомъ поме
щенш, по крайней мере, 2 месяца. Въ сухомъ виде клубнп с о х р а н яю с ь
жизненность въ течете целаго года и даже дольше. Для посадки выбираютъ самые крупные клубни, а более слабые кладутъ въ сухую землю
и сажаютъ въ марте въ горшки, чтобы подготовить ихъ къ цвЬтешю въ
следующемъ году. Для ранней выгонки въ теплыхъ (жилыхъ) к о м н а та х ъ
садовые анемоны не годны. Размножаютъ ихъ делешемъ клубней, клубпями-детками или семенами.
Апеннинстй и нежный анемоны (An. apennina & blanda) в ы г о н я ю т с я
такъ же, какъ садовые, по клубни сажаются раньше въ горшки (въ-
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август!;) и предварительное сохранеше клубней безъ земли въ течете не
местЬе 2 игбсяцевъ— необязательно. Они расцв^тають въ прохладной компагЬ раньше садовыхъ анемоновъ, а именно: апеннинскМ анемонъ (Ап.
apennina)— часто уже въ январе (обыкновенно въ феврале), а нужный
анемонъ (An. blanda)— иногда даже уже въ ноябрЪ. Въ прохладной комнагб, при температур^ отъ 2 до 8° (4 — 6°) по P. цветете можетъ про
должаться до весны.

Arum. Аронникъ. И зъ
аронниковыхъ (Aroideae). В ъ
кагалогахь
торгую щ ихъ
садовниковъ предлагаю тся
клубни разны хъ видовъ
этого рода, но мы не можемъ реком ендовать ихъ
для выгонки въ комнатахъ
въ виду неп р1ятн агозап аха
цвЬтовъ. В прочемъ, н е к о 
торы е виды этого рода
очень краси вы ,особен н о:—
Arum palaestinum B o issie r
(diagn. ser. 1. Х Ш . pag. 6)
v a r. sancta (Ar. sanctum
h o rt.; B tc iH . И . P . .0 C.
1890, с тр . 493, табл. 21
& 22, sub Ar. detruncatum
conoph&lloides). Темный па
лестински ароннинъ.
Ро

ди н а—востокъ. П оволока
(о кр у ж аю щ ая
початокъ)
тем но-пурпуровая. — К луб
ни саж аю тся осенью въ
горшки. К у л ьти в и р у етсяв ъ
прохладной к ом нат^. Въ
перш дъ р о с та треоуетъ
обильной поливки. Ц вЬтетъ
весною. П окоится л'Ьтомъ.
Прим£чан1е.Въ обгцежими
очень м нопе представитеи аронниковыхъ известны

„
„
,
,
m
.
Р и с ‘ 271 ‘ A rum P a la e s tl“ UI? sa n c tu m ' Темный палестинСК1Й аР °а н и в ъ - Ц ветущ ее растен1е, «/*•

подъ н азв аш ем ъ «арумъ»,
особенно: Alocasia macrorhiza, indica & odora (см. ч. И . вып. 1. изд. 2. с т р .6 0 —61 ),
не iiiiijo n u e клубней.

Begonia. Бегошя. И зъ бегошевыхъ (Begoniaceae). К лубненосны е виды этого
обш ирнаго рода разсм отр4ны въ другой части этого сочпнен1я (ч. II. вып. 1. изд. 2.
Стр. 140— 149).
Саппа. Канна. И зъ марантовыхъ (Scitamineae). С и. ч. I I . вып. 1. изд. 2.
стр. 210—214.
Corydalis. Кокорочка. Изъ маковыхъ (Papaveraceae). И зъ числа многочислен
ных!. видовъ этого рода отметимъ для выгонки сл’Ьдуюпце:
Corydalis Kolpakowskiana R eg el (in a c t. h o rt. p e tro p . Y . pag. 633; G a rten fl.
X X V II. 1878, p a g . 261. ta b . 948). Кокорочка Колпаковснаго. Родина—Т у р к ес та н ъ .
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Клубень сплошной, корневой. Стебель разветвленны й, при основанш съ низовымъ
листом ъ, несетъ многочисленны е супротивны е или к р у ж ко в ы е стеблевы е листья и
много рЬдкихъ, удлиненных!., разв'Ьсисты хъ кистей. П ри ц ветн и ки дельны е. Ц веты
розовы е, бел оваты е или тем но-пурпуровы е. Отъ 6 до 8 дюйм, вышины.
Corydalis solida. S w a rtz (in sw ensk bot.. V III. 1819. p a g . 5 31;— Cor. bulbosa
Dc., fl. f r a n j. IV . p a g . 6 3 7 ;— Cor. digitata Регвооп, syn. pi. I I . p a g . 2 6 9 ;— Cor. Halleri
W illdenow , enum . pi. h o rt. b e ro l. p a g . 7 40;— Fumarla bulbosa L . [ex p a r t.] , sp. p i.
p a g . 699;— Fumaria Halleri W illd en o w , fl. b erol. p ro d r. p a g . 229). Плотная нокорочка
(р и с . 272). Родина — Е вр о п а. Клубень сплошной, корневой. Стебель обыкновенно
п ростой , двулистн ы й , при основан ш съ низовы мъ листомъ. К исть прям о-стоячая.
П ри цветники лапчато-надр езн ы е. Ц в е ты м утно-пур
пуровы е и ли лиловые, снизу
бел ов аты е, р е ж е бел ы е.
Отъ 4 до 12 дюйм, выш ины.
Corydalis bracteata P ersoon
(ayn. p i. I I . pag. 269; G a r
te n fl. 1865. X IV . pag. 196,
ta b . 4 76;— Fumaria bracteata
S te p h a n , e x W illdenow , s p .
p i. Ш . p a g . 8 5 8 ). ПрицвЪтни-

P n c . 272. 1 — 8. C orydalis solida. П лотная кокорочка.
1. В ерхуш к а цветущ аго стебля съ 1 листом ъ, */i.
2. Клубень и основаш е стебля с ъ низовымъ листомъ
(V .) , Ч 1 . 3 . Д1аграмма ц в е т к а . 4 . Кончикъ наруж н аго
листочка околоцветника съ пучкомъ сросш ихся тычинокъ, увелич. 2. б. Р аскры в н п й ся плодъ. 6. Р а з р е з ъ
ч е р е зъ M icro сросташ я н ар у ж н ы х ъ (а .а .) и внутреннихъ
(b.b.) листочвовъ околоцветни ка и тычинокъ (с .с .). 7. Се
мя, увелич. 8. Ц веток ъ въ продольномъ р а з р е з е , увелич. 2.
9 . C o ry d alis cava. П о л а я кокорочка. Ц в е то к ъ съ цвЬтонож ечкой (м есто п р и к р е п л е т я — с), прицветником ъ и
частью главнаго цветоноса,
(по К арстен у).

Ри с. 273. C orydalis b ra c 
te a ta . П р и ц в ет н и к о в а я вок о р о ч к а. Ц ветущ ее р асте
т е , вы нутое й з ъ почвы,I
уменьш. Ц ветокъ съ цве
тоножкой, прицветникомъ
и частью цветон оса, V8,

новая кокорочка (рис. 273, 274). Родина— ю ж ная Сибирь. Клубень сплошной, корневой.

Стебель простой, двулистный, при основаш и съ низовымъ листомъ. К исть прямо
с тоячая. П ри цветники л ап чато-надрезны е. Ц в еты бледно- или золотисто-ж елтые.
О тъ 7 до 15 дюйм, вышины.
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Corydalis nobilis P e rso o n (syn. pi. I I . pag. 2 69;— Fumaria nobilis L ., sy st. v e g et.
ed. 12, pag. 469). Благородная кокорочка (рис. 275). Р о д и н а —А лтай . Клубень ломшй,
мясисты й стебель при основанш безъ низового листа. Кисть г у с т а я . П рицветники
цельны е или надр^зны е. Ц в еты бледно- или золотисто-ж елты е съ черными кончикам и.
Отъ 12 до 16 дюйм, вышины. О бразуетъ б о л ы т е ку сты съ многочисленными стеблями.
Corydalis cava S ch w e ig g er & K o e rte (fl. e rla n g . I I , pag. 44;— Corydalis tuberosa
Dc.,
fl. fra n s IV . pag. 637;— Fumaria bulbosa L . [ex p a r t.] , sp. pi. p a g . 699; — Fumaria
cava
M ille r, g a rd . d ie t. ed. 8, JV« 7). Полая кокорочка (ри с. 272). Родина—Е вр о п а.
Клубень стеблевой, отм и раетъ съ нижняго
конца, с тан ови тся скоро снизу полымъ. Сте
бель обыкновенно простой, 2-листный, при
основанш безъ низового листа. П ри цветники
цельны е. Ц в е ты пурпуровы е, р е ж е белы е
(albiflora— G artenfl. 1876, X X V , p a g . 227, ta b .
874; «Вестн. И. Р. О. С.» 1876, табл. стр .
367). Отъ 6 до 12 дюйм, вышины.
В с е выш еописанны е виды зимую тъ в ъ
П етер б у р ге
на откры том ъ в о зд у х е , н е к о -

Ри с. 274. C o ry d a lis b ra c te a ta . Прицветн иковая кок орочка. В ерхуш к а
цвЪтущаго стебл я, V5- Ц веток ъ , */5-

Р и с. 275. C o ry d alis n o b ilis. Благородная коко
рочка. Ц ветущ ее р а с т е т е , уменьш . Ц в е то к ъ
и ПЛОДЪ, 7 1-

торы е изъ нихъ (особенно Coryd. bracteata) даж е легко дичаютъ. Они вы гоняю тся, во
обще, к ак ъ Bulbocodium (см. стр. 398), но требую тъ ры хлой земли, состоящ ей изъ листовой
и торфяной. По о тц ветеш и помещаютъ и хъ въ холодной ком н ате, защ ищ енной отъ
Дождя, и продолжаютъ поливать по немногу несколько р а зъ въ м есяц ъ , пока не
отсохнуть л и стья, а зат£ и ъ и хъ помещ аю тъ въ месгЬ, защ ищ енномъ отъ дождя. В ъ
сен тяб ре или о к тя б р е обчищ аю тъ клубни и саж аю тъ въ глииистую дерновую землю,
смеш анную съ листовою или торфяною и пескомъ. До ян в ар я сохраняю тъ ихъ въ
холодной к ом нате, защищенной отъ м ороза, затем ъ ихъ помещ аю тъ въ ком нате съ
3— 6° по Р ., а к огд а начинаю тъ р а с п у с к а т ь с я молодые побеги, ихъ с та в я гъ на сол
нечный подоконникъ и поливаютъ по мер® вы сы хаш я кома. При так и х ъ услош яхъ
ц веты р асп у ск аю тся въ ф еврале или м ар те. Р азм н о ж аю тся семенами.
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Crocus. Шафранъ. Изъ касатиковыхъ (Iridaceae). Изъ многочислепныхъ видовъ этого рода для выгонки годны только цветуще
весною; отмЬтимъ изъ нихъ сл'Ьдунмще:
Sect. Involucrati. При основанш цветочной стрелки находится основ
ное цветочное покрывало (въ видь листового влагалища), окружающее
только цветочную стрелку и исходящее изъ вершины луковицеобразнаго
клубня. Листья остаются снаружи этого покрывала и скрываютъ его
своими наружными листовыми влагалищами.
Crocus Imperati Тепоге (m em . su ll. sp. e var. C rocchi fl. napol. tab . 3 ;
fl. napol. hi. p a g . 411). Шафранъ Императи (рис. 276). Родина— Итал1я.
Покровъ клубпя параллельно-волокнистый, только ближе къ верхушке слегка,
сетчатый. Спещальное цветочное покрывало (листовыя влагалища исхо-

Рис. 276. Crocus Im p e ra ti. Ш аф ранъ И м перати.
цвЪтущихъ р аст еш й . Уменьш.

Г руппа

дянця изъ верпншы цветочной стрелки при основанш цветочной трубочки
или плодника) 1- или 2-листное. Рыльца на верхушке обыкновенно яснобахромчато-разд-ельныя. Околоцветникъ въ зеве голый, наружный доли
снаружи бледно-красновато-желтоватыя, обыкновенно съ т е м п о -ф ш л е т о в ы м и
полосками, внутреншя— светло-пурпуровыя пли розовыя, реже белыя.
Crocus versicolor Ker-Gaw ler (in bot. m ag. ta b . m o ). Р а з н о ц в е т н ы й
шафранъ. Родина— ю ж н а я Франщя. Покровъ клубня п а р а л л е л ь н о -в о л о к н и 
стый. Спещальное цветочное покрывало 1-лпстное. Рыльца цельный, не
расходяпцяся. Околоцветникъ въ зеве голый; иаружныя и в н у т р е н ш я
доли одинаковой окраски, разныхъ оттЬнковъ пурпуроваго или пурпуроватаго цвета или белыя, часто пурпурово-полосатыя или пятнистыя.
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Crocus banaticus Heuffel (in F lo ra X V I I I . № 5 . pag . 25 5;— Cr. veluchensis
hort. [nec H e rb e rt]; S chott, in b o t. Z eitg . IX. 1851. pag . 281; B a k e r, in bot. m ag. 6197).
Венгерсшй ш аф ранъ. Родина — B e H rp ia .
Покровъ клубня тонко-сЬтчахо-волокнистый. Спещальное цвЬточное покрывало
слегка бахромчатыя. Околоцв’Ьтникъ въ З'Ьв’Ь голый; наружныя
и внутреншя доли одинаковой ок
раски, разныхъ оттЬнковъ пур
пуроваго (преимущественно темнопурпуроваго) цвЬта, р^дко б1>лыя.
Crocus vernus A llio n i (й. реdemont. i . pag. 8 4 ).

1-листное.

Рыльца

Весеннш шафранъ

(рис. 277, 278, 279; см. также
риг. 107 на стр. 214). Родина—

Рис. 277. C rocus vernus albiflorua. Д и ы й
мелкоцветный весеннШ ш аф ранъ. Г руп 
па цвЬтущ ихъ растеш и , в ы нутая изъ
помпы, уменьш. В ер х у ш к а цветущ ей
стрЬлки, 7 1 -

Рис. 278. C rocus vernus g ra n d iflo ru s .
Крупноцветны й весеншй ш аф ранъ. Ц в е 
тущ ее р а с т е т е , вы нутое изъ почвы,
уменьш. П естикъ и в ерхуш к а цветочной
стрелки , 7 1-

средняя и южная Европа. Покровъ клубня тонко-сЬтчато-волокнистый.
Спещальное цвЬточное покрывало 1-листное. Рыльца цЬльныя или на
верхушке слегка бахромчатыя (см. рис. 278), обыкновенно превышають
тычинки, иногда же (у мелкоцвгЬтныхъ дикорастущихъ формъ: albi^1Or US K ita ib e l, pr. sp ., ex S chultes, Oestr. F lo r. I. ed. 2. p a g . 101 (CM. рИС. 277)
И

siculus

T in eo , p r. sp ., in G ussone, su p p l.

f l. sicul. p ro d r. I. pag. 7 ) ,

НЗОбО-

рогъ, короче тычинокъ. Околоцветникъ въ зЪвЪ пушистый, наружныя и
ВДутреншя доли обыкновенно одинаковой окраски, всевозможныхъ оттЬнковъ
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лиловаго или пурпуроваго цв-Ьта или белыя, одноцветный, полосатый
или иятнпстыя; окраска внутренней стороны обыкновепио отличается
отт- наружной; однако, она никогда не бываетъ желтаго цвета. Величина
долей варшрустъ отъ V 2 дюйма (siculus) и 1 дюйма (albiflorus;— см. рис.
277) ДО 2 ДЮЙМ. ДЛИНЫ (grandiflorus Hegetschweiler, F l. d. Sclnveiz pag. 41;—

см. рис. 278, 27!)).
Sect. Nudiflori.

Основного цвЬто'шаго покрывала нЬтъ.

Crocus reticulatus M arschall a Bieberstein

28; —Cr.

variegatus

H oppe

&

H ornsclm oh,

T ageb.

R e is,

( f 1 . ta u r.-c a u c .

I.

pag.

a d r ia t. M eer. pag. 187)-

СЪтчатый шафранъ. Родина— восточная часть средиземноморской области.

Покровъ клубня грубо-сетчато-волокнистый. Снещальное цветочное покрывало 2-листное. Рыльца
почти ц'Ьльныя. ОколоцвЬтникъ въ зеве голый,
доли белыя, бледно- или темно-лпловыя, сна
ружи съ пурпуровыми пятнами или полосками.
Crocus aureus Sibthorp & S m i t h (fl. graec.
p ro d r. I. pag . "24. tab . 35:—Cr. maesiacus K e r-G a w ler, in
b o t-m ag . su b . tali. G52;— Cr. luteus L am arc k , ta b l. encycl.
pag. 100; — Cr. flavus H a w o rth , in tr a n s . h o rt. soc. I.

1.

Желтый шафранъ (рис. 280). Родина—
восточная часть средиземноморской области. По
кровъ клубня параллельно-волокнистый. Спецшльное цвЬточное покрывало 2-листное. Рыльца
Р и с . 279. C rocus vernus
целышя. Околоцветникъ въ зеве голый, доли
g ra n d iflo ru s. К рупн оцвет
оранжево-желтыя, реже серпо-желтыя (sulphureus
ный весеш пй ш аф ранъ.
Околоцв’Ь тнпкъ съ ты чин
K er-G aw ]er, p r. sp., in bot. m ag. ta b . 938, 1384) ИЛИ
кам и , р а зр езан н ы й вдоль
млечно-желтыя (lacteus S a b in e, p r. sp., in tra n s.
и расправлен ны й, соh o rt. soc. v i l . 1830. pag. 432). — Сюда же примынпутри, ’Д.
каетъ: Crocus alatavicus Hegel & Scmeuow (in
b u ll. soc. n a t. Moscon, X U . 1868.1, pag. 434; G a rte n fe . 1877. X X V I. p a g . 193, ta b .
УОЗ; B i c r n . п. г. o. c. 1877. стр. табл. 474). Родина—Турксстанъ, Сибирь. Доли
околоцветника белыя, снаружи бледно-лиловыя или грязно-нурнуроватыя.
pag. 1 3 3 ).

Crocus biflorus M ille r

(g a rd . d ie t. ed. 8. №■ 4 ) .

Двуцветковый шафранъ.

Родина—средиземноморская область. Покровъ клубня к о ж и с т ы й , отламываипщйся при основаши по правильной круговой линш и р а сп а д а ю щ Ш ся
н а несколько колечекъ. Спещальное цветочное покрывало 2-листное.
Рыльца ц’Ьльныя. Околоцветникъ в ъ зеве слегка пушистый, ж е л т о в а т ы й ,
доли разныхъ оттенковъ лиловаго цвета или белые, наружныя доли
снаружи обыкновенно пуриурово-нолосатыя.
Въ садахъ культивируется очень большое число разныхъ сортовъ
шафрановъ, цветущихъ весною (такъ называемыхъ «весениихъ» шафрановъ: см. рис. 281), изъ которыхъ Miiorie гнбридпаго происхождешя. Они
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примыкают!., по признакамъ, преимущественно къ весеннему шафрану
( Crocus vernus hybridus: преимущественно лиловаго или бЪлаго цв£та).
къ венгерсному шафрану (ooCr. banaticus hybridus: преимущественно пурпуроваго цв^та), къ разноцветному шафрану (сюСг. versicolor hybridus:
преимущественно пестрые) или къ желтому шафрану (coCr. aureus hybri
dus: преимущественно желтаго цвЪта).

Рис. 280. C rocus a u reu s. Жел'п и ш афранъ. Ц ветущ ее р а cxetiie, вынутое изъ почвы, 2/з.

P iic . 281. C rocus. Ш аф ранъ. Б у к етъ изъ см4си
разны хъ садовы хъ сортовъ, цвйгущ ихъ весною,
Уненьш.

Изъ весенпихъ садовыхъ сортовъ шафрана отмЬтимъ для выгонки
(но Герту):

а. Съ лиловы ми или пурпуровы м и ц е н т а м и -.
Brunei.
Sir JohnFranklin.
Othello.

David Rizzio.
Grande Vedette.

Ь. С о

Albion.
La majestueuse.

пестрыми ц вт п а м и :
Comtesse de Morny.
Sir Walter Scott.
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с. Съ бп>лыми центами-.
Braut von Abydos.
Caroline Chisholm.
Montblanc.

La neige.
Maria Stuart.
Queen Victoria.

d. Сг желтыми ивптами:
Grosse gelbe.

|

Bet вышеописанные виды зимуютъ въ Петербурге на открытомъ.
воздух1> подъ зимней покрышкой и цветутъ рано весною (въ апреле).
Раньше другихъ расцветаютъ обыкновенно: Cr. Imperati и Cr. banaticus
(особенно же Cr. alatavicus Regel & Semenow — изъ туркестанскихъ
видовъ), позже другихъ— Cr. aureus.
«Весенше» шафраны (цв’Ьтуице весною) хорошо поддаются выгонке,
между тЪмъ какъ «осенше» (цветуице осенью) не годны для выгонки.
Хорошо развитые луковицеобразные клубни шафрановъ (см. стр.
214 — 215) сажаютъ въ исхода августа или въ сентябре по 6— 8 въ
2 — 3-вершковые горшки въ слегка влажную песчаную (рыхлую) пар
никовую или питательную садовую землю, зарывая ихъ на 1 — 2 дюйм,
въ землю, и ставятъ въ прохладное, защищенное отъ мороза помещете.
Укоренивпдеся клубни переносятъ въ декабре въ прохладную комнату
(темпер, отъ 3 до 6° по Р .) и начинаюсь поливать довольно обильно.
Когда покажутся цветочный почки, въ январе или феврале, ихъ пере
носятъ въ умеренно-теплую комнату (темпер. 10 — 12“ по Р .) и ставят!
на светлый, солнечный иодоконникъ. Надо остерегаться вносить шафраны
въ тепло раньше времени, иначе, кроме листвы, ничего не получится.
Въ теплой комнат^ (средн. темп. 15° по Р .) выгонять нхъ не следуетъ.
КромЬ надлежащей температуры (при темпер, ниже 8° по Р. цветы не
развиваются), для успешнаго развит1я шафрановъ, необходимо также,
обильное освЬщеше. Очень полезно обрызгиваше выгопяемыхъ шафрановъ
водою. Выдержанные предварительно надлежащимъ образомъ въ прохладной
комнате, шафраны распускаюсь свои цветы въ светлой умеренно-теплой
комнате очень скоро (часто въ несколько дней). Ихъ цветы распускаются
только въ светлую погоду, ночыо они всегда закрыты. Въ теплой ком
нате цветете продолжается очень недолго, и цветы отсыхаютъ уже
въ 1 — 2 недели; въ умеренно-теплой комнате цветете можетъ про
должаться 1 — Г / , месяца. Отцветпие шафраны не стоить пристанавливать вторично въ следующемъ году, потому что молодые клубни (старые
отмираютъ;— см. стр. 114 — 115) развиваются на выгоняемыхъ экземплярахъ педостаточно совершенно, чтобы давать xopoiuie результаты при
гонке. Поэтому сажаютъ отцвЬтппе клубни осенью въ грядки на откры-
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томъ воздухЬ, зарывая ихъ приблизительно на 3 дюйма въ землю.
1’азмножаютъ ихъ луковицами-д'Ьтками.

Cyclamen. Дряква. Изъ первоцв-Ьтныхъ (Primulaceae). Харак
терно для этого рода его плоское клубневидное корневище. Трубочка
в'Ьнчика заканчивается утолщеннымъ з'Ьвомъ; доли вЬнчика загнуты назадъ. Видовъ всего около 10; они распространены въ горныхъ л'Ьсахъ
средней Европы и средиземноморской области.
а.
Зпвъ заканчивается правильной кольцеобразной литей, безъ
неровностей.
Cyclamen Coum M iller (g a rd . diet. ed. 8 № G; G a rte n fl. 1862. X I. p a g . 284.
tu b . 370; . B i c n i . P . О. С.» 1862, стр . 338, таб л . 9 6 ;— Cycl. vernum. Sw eet, b rit.
g a rd . se r. 1. 1. ta b . У). Восточная дрянвл (рис. 282). Родина— М алая Аз1я, К а вк а зъ ,
llepcifl. Л истья округлы е и ш яйцевидно-округлы е съ сл егка заостренной верхуш кой
(ibericum); основаш е сердцевидное (ны емка о с тр а я): основпыя лопасти сближ енны я;
к р а я цельны е или сл егка м елко-зазубренны е; сверху темнозелены е, обыкновенно съ
св'Ьтлозеленымъ рисункомъ; снизу к расн ы е. Доли чаш ечки ланцетны я. Цв'Ьты безъ
;;апаха, сравнительно м е л т е , розовы е, пурп урово-краеиые или карм инно-красны е, р1 ж е б'Ьлые или красновато«гЬлые, надъ з'Ьвомъ тем нокрасн о-пятн исты е (album ;—
Atkinsi h o r t., p r. sp.). Ц ветон ож ки заворачиваю тся по
отдвЬ тенш въ спираль. Л истья развиваю тся съ осени,
цв'Ьтетъ рано весною или зимою. Огъ 3 до 6 дюйм,
вышины.
К ъ восточной дрянв^ прим ы каетъ по признакамъ: —
Cyclamen europaerm L . (sp. pi. pag. 145). Европейская
дрянва. Родина— Е вроп а. Доли чаш ечки к о р о т ы я , яйцеиидпыя, остры й; ш ирина ихъ превыш аетъ длину или
р а вн яет ся ей. Цв'Ьты розовы е, р4ж е б'Ьлые (album), слегка
Р и с. 282. C yclam en coum.
душ истые. Цв'Ьты и листья разви ваю тся одновременно
В осточная д р як в а . Ц в е т у 
осенью. Л истья г а й е ж е, к ак ъ у С. Coum. Огъ 3 до 6
щ ее p a c re u ie . Уменьш.
дюйм, вышины. Д ля культуры въ к ом н атахъ не подходить.

fl.

Cyclamen latifolium Sibthorp & Smith (fl.
Широколистная дряква. Родина—Грещя, Малая Аз1я.

Листья яйцевидные
или почти округлые, съ слегка заостренной верхушкой; основаше сердцеили почковидное; основныя лопасти болгЬе или менгЬе расходяпцяся; края
неровно зубчато-зазубренные; сверху зеленые съ светло-зелеиымъ рисун
комъ, снизу красноватые. Доли чашечки яйцевидныя. ЦвгЬты безъ запаха
лли душистые, крупнее, ч’Ьмъ у восточной дряквы, у типичной формы
розовые, въ з'Ьв'Ь темнее. Цветоножки по отцв^теши не заворачиваются
ш> спираль. Цв'Ьтетъ весною или зимою; листья развиваются обыкновенно
одновременно съ цветами. Отъ 3 до 12 дюйм, вышины.
Къ ЭТОМУ ВИДУ ОТНОСИТСЯ: Yar. p e rs ic a (M iller, p r. sp., g a rd . diet. ed.
54: — Cycl. latif. v ar. cuitorum). Садовая дряква. Эта садовая форма широко
листной дряквы известна въ садахъ подъ назвашемъ: «персидской дряквы»
или «персидской алынйской ф1алки», хотя въ Персш дико не раитетъ.
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Ри с. 283. Cyclam en latifo liu m p e rsic u m gig an teu m . Исполинская садовая
дряква. Ьйсколько листьевъ и цв^говъ, *\с. Отдельный цв^гокт,
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Листья обыкновенно шире

и короче, чемъ у типичной широколистной
дряквы, цветы крупнее (иногда очень крупные— см. рис. 283), обыкно
венно душистые, доли околоцветника шире. Эта дряква культивируется
уже издавна; известно много садовыхъ, отчасти гибридныхъ сортовъ
разныхъ оттЬнковъ краснаго, фшлетово-краснаго, розоваго и белаго цвета.
Изъ садовыхъ формъ и сортовъ отм'Ьтимъ (по Фосу): —

Album (Cycl. aleppicum h o rt.). Белая.
Montblanc. Б'Ьлая крупная.
Gigantea (splendens;— Universum). БЬлая, въ зеве и при основанш до
лей околоцветника красная. Очень
крупная (доли околоцветника иногда
до 2Va см- длины:— см. рис. 283).
Magnificum (punctatum). Белая съ
краснымъ оттЬнкомъ и пятнами,
крупная.
Roseo-superbum. Красиво - розо
во-красная, крупная.
Rubrum. Красная.
Violaceum. Фюлетово-красная.

Puraureum. Пурпуровая съ синеватымъ оттенкомъ, крупная.
Atrorubrum. Темнокрасная, круп
ная.
Kaiser Wilhelm (impeiiaie). Блестяще-темно-красная.
Splendens. Блестяще-темно-красная; крупная.
Sanguineum. Блестяще-кровавокраспая, крупная.
William’s new brillant. Блестящетемно-кроваво-красиая, самая тем
ная изъ вс/Ьхъ.

Cyclamen repandum Sibthorp & S m i t h (fl. g ra ec . p ro d r . I. pag. 1 2 8 ;
fl. g ra ec . II. pag. 72. ta b . 186;— Cycl. hederifolium A iton, h o rt. Kew. ed. 1. I. pag. 196).
Душистая дряква (рис. 284). Ро
дина— южная Европа. Листья яйце
видно-округлые. съ слегка заострен
ной верхушкой; основаше сердце
видное; основныя лопасти более или
менее расходяпдяся; края угловатонеровпо-выемчатые и зазубренные;
сверху зеленые съ светлозеленымъ
риеункомъ; снизу красноватые.
Доли чашечки яйцевидныя. Цветы
обыкновенно душистые,
розовокраспые или розово-белые. Цве
тоножки заворачиваются по от
цветенш въ спираль. Листья и
Цветы развиваются обыкновенно
одновременно; цвететъ весною. Отъ
•'< ДО О ДЮЙМ, вышины.

1

Г|11'- 2S4-

repandum Душистая
дряква. Цвътущее р а с те те , 72.
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b.

К рай зпва пятигранный, 10-зубчатый.

Cyclamen neapolitanum Tenore (fl. napol. I I I . pag. 197; Gartenfl. X X I I I . 1874.
pag. 163, tab. 797; В+,стн. II. P. О. С. 1S74. табл. стр. 371;— Cycl. hederifolium W i l l denow, sp. pi. I. p;ig. 810), Неаполитанская дряква (рис. 285,). Родина— южная и сред
н яя Европа. Листья, доли чашечки и цветоножки к а къ у душистый дряквы. Доли
околоцветника шире. Цв'Ьты телесно-розовые или беловатые, у зева пуриуропопятнистые. Ц вететъ осенью. О тъ 3 до G дюйм, вышины.

Ни одинъ изъ видовъ дряквы нс выносить нашего климата на откры
томъ воздухе. Для культуры въ комнатахъ важны: садовая (Cycl. latifolium persicum) и душистая (Cycl. repandum) дряквы. Сорта садовой
дряквы выращиваются торгующими садовниками большими массами изъ
сЪмянъ. Оба вида дряквы культивируются въ умеренпо-теплыхъ комна
тахъ или въ тройныхъ рамахъ при температурь отъ 6 до 10° по Р.
Для постоянной культуры въ жнлыхъ (теплыхъ) комнатахъ они не годны;
въ жилыя помЬщешя ихъ ложно переставить
только передъ самымъ началомъ цветешя и со
держать въ нихъ во время цветешя. Они цветутъ зпмою и весною. По отцвЪтенш немедленнопереставляютъ пхъ снова въ умеренно-теплую
или прохладную комнату.
Лучше всего покупать дряквы у торгующихъ садовнпковъ передъ самымъ началомъ
цветешя и выбирать экземпляры съ большим!»
запасомъ цветочныхъ почекъ. Пхъ ставятъ на
светлый подоконникъ. Въ першдъ роста и цве
Где. 285. Cyclamen пеаротет я поливаютъ довольно обильно, чтобы земла
litanum. Неаполитанская
была всегда умеренно-влажною, но вода не должна
дряква. Цветущ ее расте
т е , уменьш. Ц ветокъ, ’/г.
попадать при этомъ на самый клубень, чтобы не
сгнили цветочныя почки или даже самые клубни.
Въ першдъ роста полезна также удобрительная поливка. Въ начале лета
наступаетъ першдъ покоя; тогда ихъ выставляютъ на открытый в о з д у х ъ
въ нолутенистое место или на наружный подоконникъ, защищая ихъ огь
дождя и прямыхъ солнечныхъ лучей и поливаютъ только въ случае к р а й 
ней надобности, когда к л у б н и начинаютъ немного сморщиваться. К л у б н е й
не вынимаютъ изъ почвы, потому что корпи пхъ остаются по б о л ь ш е й
части живыми.
Першдъ покоя продолжается около 2-хъ месяцевъ. Къ концу переда
покоя пересаживаютъ клубни по одиночке въ горшки. Размерь г о р ш к о в ъ ,
употребляемыхъ для посадки, не должепъ превышать поперечникъ к л у б н е й
болЬе, ч'Ьмъ въ 2 или 21/3 раза. Земля должна быть рыхлою и пита
тельною. Хороша, напримеръ, смесь равпыхъ частей рыхлой д е р н о в о й ,
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вересковой или листовой и парниковой земли. Клубень зарывается въ
землю только на ‘/з или на */а; верхушки клубня ни въ какомъ случай
не нокрываютъ землею. Пересаженные клубни ставать въ прохладную
комнату пли въ тройныя рамы и начинаютъ умеренно поливать; по Mtpt
развитая листьевъ и цвЪточныхъ почекъ учащаютъ поливку.
Дряквы размножаются семенами, при чемъ лучше пользоваться соб
ственными, не покупными семенами. Для иолучемя своихъ сЬмянъ под
вергают отборные экземпляры искусственному перекрестному опыленпо.
СЬмена высЬваютъ немедленно по ихъ созрЬваши. ПосЬвиыя плошки ста
вятъ въ тройныя рамы и содержать при температур^ отъ 8 до 12° по Р.
ЗдЬсь они остаются до весны. Въ теплую погоду обрызгиваютъ ихъ. Они
всходятъ черезъ 1— 1*/» месяца. Взошедппе
с/Ьянцы вскорЪ (въ концЬ октября) переса
живаются (пикируются). Зимою (въ январе)
пхъ пикируютъ вторично. Въ третШ разъ
ихъ пикируютъ весною (въ мартЬ), при чемъ
сажаютъ по одиночкЪ въ маленьше горшки bj.
питательную рыхлую землю. Горшки ставятъ
уже не въ тройныя рамы, а въ комнатные
парнички, и содержать при температур^ отъ
16 до 20° по Р. Когда горшки наполнятся
корнями, ихъ пересаживаютъ снова, применяя
повторную перевалку. Сначала пров'Ьтриваютъ
мало и затЪняютъ отъ прямыхъ лучей солнца.
Но Mtpt разрастания растешй провЬтриваютъ
болЪе и загЬняютъ менЁе. Посл1> третьей пе
ревалки не нагрЪваютъ больше иарничка и
снимаютъ стекла ночью и днемъ въ пасмурную
погоду. Полезно жидкое удобреше. Осенью ихъ
Р и с . 286. E ra n th is hiem alis.
ставятъ снова въ тройныя рамы и культи 3iiuHiii ранникъ. Ц ветущ ее
pacreH ie, вынутое изъ почвы и
вируютъ какъ взрослый растешя.
восточной и неаполитанской
дряквы (Cycl. Coum & neapolitanum) употреблню тъ так ж е

Д ля

кул ьтуры

отдельный листъ, */3-

рыхлую, однако менгЬе питательную землю. Клубни зары ваю т^ совсЬмъ (н а ‘/ 3 —1
дюйм.) въ землю. И хъ культивирую тъ въ прохладной ком нат4 и с та в я тъ только на
врем я цвЪ теш я (неаполитанскую дрянву— осенью, восточную — зимою и весною) въ у м е
ренно-теплую ком нату. Он-fe разм нож аю тся т а к ж е сем енами, однако сеянц ы не
культивирую тся вп. комватномъ п ар в и ч к4 , а только въ тройвы хъ рам ахъ .
E r a n t h i s . Раннинъ. Пзъ ш тиковы хъ (Rannunculaceao).
Eranthis hiemalis S a lisb u ry (in tra n s . L in n . soc. V II I. 1607. pag. 304; — Helleborus hyemalis L ., sp. p i. p a g . 557). Зимк1й раннинъ (р и с . 286). Родина—ю ж ная Е вроп а.
Цн'Ьты ж елты е. Ц в ^ те тъ рано весною. Отъ 4 до 6 дюйм, вышины. Н аш его петерfiyprcK aro кл и м ата не вы носить. В ы гоняется и кул ьти ви руется к а к ъ Muscari и Bul
bocodium.
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F l ’esia. Фрез1я. Изъ касатиковыхъ (Iridaceae). Родина— южная
Африка. Сюда относится рядъ формъ, которыя соединяются Бекеромъ
(B a k e r, handbook of the Irideae. 1892. pag. 167) ВЪ ОДИНЪ ВИДЪ: —

Fresia refracta K la tt
refractus Ja c q u in ,

(in L in n a e a . X X X IV . 1865/C. pag. 673; — Gladiolus
icon. pi. I I . pag. 4, tab. 241; — Gl. resupinatus P erso o n , syn. pi. I.

pag. 45; — Tritonia refracta K e r-G a w ler.

in a n n .

bot. I. 1804.

pag. 228).

Капская

фрез1я. Цв’Ьты душистые. Отъ 8 до 16 дюйм, вышины.
У типичной формы околоцветникъ ясно-неправильный (двугубый),
зеленовато- или ярко-желтый; нижшя доли съ 3 пурпурово-краснима
ПОЛОСКами. У var. odorata (E cklon, p r. sp.. ex K la tt, 1. c. pag. 672; — Gladiolus
Sparmanni T h u n b e rg , fl. c a p ., ed. Schulte?, p a g . 4 9 ; — Tritonia odorata L o d d ig e s,

botl

tab. 1820) околоцветникъ ярко-желтый, более правильный; нижш]г
доли оранжево-пятнистыя. У таг. alba околоцветникъ почти правильный,
чисто-б'ЬлыЙ. J var. xanthospila (K la tt, p r. sp., 1. c. pag. 673; — Gladiolus xgncab.

thospilus D C., in R ed o u te, L il. I II. ta b . 124; — Montbretia

xanthospila, Tritonia xantho

spila, Freesia lactea, Fr. refracta alba, Sparaxis Herberti, Sp. Jauberti, Sp. Jouberti liort., ex

G a e rd t. W in te rb l. p a g . ззз) околоцвЬтникъ тоже почти правильный, белый;
трубочка вдругъ съуживающаяся. У var. Leichtlini (K la tt, p r. sp., in Gar
tenfl. X X III. 1874. pag. 279, ta b . 80S; — Sparaxis Thouberti h o rt., e x K la tt, 1. с.) ОКОЛО-

цвЬтиикъ крупный, почти правильный, бледно- или ярко-желтый; тру
бочка вдругъ съуживающаяся.
Фрезш не выносятъ нашего климата на открытомъ воздухе. Въ садахъ культивируется въ настоящее время довольно много сортовъ фрезШ,
известныхъ также подъ назвашемъ «капскихъ ландышей» по ихъ запаху,
напоминающему ландыши. Особенно хороши фрезш съ белыми цветами
(alba & xanthospila). Клубни ихъ продаются у семяторговцевъ. Первую
cepiio клубней сажаютъ въ полЬ и повторяютъ посадку черезъ каждыя
2 — 3 недели до октября, съ темъ, чтобы иметь ихъ въ цвету отъ
Рождества до апреля. Сажаютъ по 10 до 15 клубней въ 2— 2‘Л-вершковые горшки въ рыхлую питательную землю (напр., въ смесь равныхъ
частей листовой и песчаной дерновой земли съ незначительною примесью
глины) и ставятъ ихъ на светлое место въ прохладную комнату. Сна
чала поливаютъ весьма осторожно; по мере р а з в и т листвы учащаютъ
поливку; полезна также удобрительная поливка. Когда начинается развиTie цветочной стрелки, горшки переносятъ въ умеренно-теплую комнату.
Въ жилую (теплую) комнату ставятъ только вполне цвЬтунце э к з е м п л я р ы .
Вторичная гонка разъ выгнанныхъ клубней даетъ обыкновенно плох1е ре
зультаты. Размножаются довольно легко семенами.
I l ’is . К а с а т и к ъ . Изъ касатиковыхъ (Iridaceae). Изъ к а с а т и к о в ъ
съ укороченнымъ, утолщеннымъ (клубеневиднымъ) корневшцемъ отметимъ
для выгонки следу юнце виды, принадлсжанце къ иодроду O ncocyclus и
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характеризуюнцеся волосистыми (на внутренней поверхности) наружными
долями околоцветника. Родина ихъ— востокъ.
Iris susiana L . (sp . pi. pag. 38; — l r . punctata M oe ncli, m eth . pag. 527; —
O n c o cy c lu s susianus C. K och, in L in n a e a . XXI. 1848. p a g . 639).

Траурный

КЭСатИКЪ

(рис. 287). Родина — Малая Аз1я, Перйя. Листья линейные, довольно
плотные, около 12 дюйм, длины, V 4 дюйм. ширины. Стебель несетъ въ
средней своей части 1 — 2 короткихъ, прицвгЬтниковидныхъ листа. Тру
бочка околоцветника и плодникъ прибли
зительно одинаковой длины; долисероватоснзыя, черновато-сизо-сетчатыя и пятнистыя, приблизительно одинаковой длины,
я itцевидно-округлыя, широмя. Отъ 12 до
24 дюйм, вышины.

Iris Lorteti
V. pag.

B a r b e y (ex B oissier, fl. orieut.
131; B a rb e y , h e rb o r. L e v a n t, ta b . 7).

Касатикъ Лорте. Родина— ЛиванскШ хребетъ. Листья ремневпдные, отъ 6 до 11
дюйм, длины, 3/4ДЮЙм. ширины. Трубочка
околоцветника вдвое длиннее плодника;
внутреншя доли округлыя, блЬдносероваторозовыя, съ красно-бурыми жилками, слегка
длиннее широкихъ, яйцевидныхъ, бледносеровато-лиловыхъ,красно-буро-пятнистыхъ
наружныхъ долей. Около фута вышины.
Iris iberica H offm ann (in comm. soc. phys.
Mosiju. I. 1803. p ag. 41; G a rten fl. X II. 1863. p a g .

3, ta b . 38G; X X I. 1872. pag. 34, tab. 713; «В'Ьстн.
P. О. C. 1863. табл. 112, стр. 9; 1872. табл.
сгр. 391; — Oncocyclus ibericus Siem sen, in bot.
ZiMtg. IV . 1S46. pag. 708). Грузинсмй касатикъ.
Родина — К а в к а зъ , П е р а я . Л и стья пш ен ны е,
слож енны е, отъ 3 до 6 дюйм, длины, ‘/* дюйм,
Ри с. 287. I r is s u s ia n a . Т раурны й
ширины. Стебель голый (безлистный) или при
к ас а ти к ъ . Ц ветущ ее р а с т е т е , вы
основаш и съ коротким ъ л летомъ. Т р у б о ч ка око
нутое изъ почвы, ‘/з.
лоцветни ка длиннее плодника; доли яйцевидны я,
ш ирош я, приблизительно одинаковой длины; н а 
р у ж н ы я —темно- или б л е д н о -и л и желто- (ochracea) буры я съ бол'Ье темными ж илкам и
и пятнам и; внутрен ш я— бЪлыя или блйдно-лпловыя съ бол'Ье темными ж илкам и (Реггуапа) пли темно-лиловы я (Belli). Отъ 3 до 10 дюйм, вышины.
Iris acutiloba С. A. M ey er, (V erz. Pfl. C ano. pag. 32; G arten fl. X X III. 1874.
pag. 323, ta b . 812; ВЬсти. И . P . О. С.» 1875. таб л . стр. 6 4 ;— Oncocyclus acutilobus
Siem sen, in bot. Z eitg. IV . 1846. pag . 709). Острый касатикъ. Родина — К а в к а зъ и
Iie p c in . Клубневидное корневищ е слегка ползучее. Л истья линейные, слож енны е, отъ
3 До 4 дюйм, длины, отъ */с Д° V4 дюйм, ш ирины. Т р у б о ч к а околоцветни ка н и 
сколько длиннее плодника; доли продолговаты я, остры я, бледно-буровато-ли.товыя съ
оуровато-пурпуропы ми ж илкам и; внутрен ш я на 4/з больше н аруж н ы хъ . Отъ 3 до 6
дюйм, вышины.
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Iris paradoxa S teven (in mem . snc. n a t. M osrou. V . 1814. pag. 355; G artenfl.
X I I . 1863. p a g . 3, tab. 386; «В ^стн. P . О. C. 1863. с тр . 9, табл. 212;— Oncocyclus
paradoxus Siem sen, in bot. Z eitg. IV . 1846. p a g . 708). Необыкновенный касатихъ. Р о 

дина— К авк азъ , Персия. Клубневидное корневищ е слегка ползучее. Л истья линейные,
слож енны е; отъ 3 до 6 дюйм, длины, */4 дюйм, ширины. Т ру б о ч к а околоцветни ка
нисколько длиннее плодника; доли лилово-пурпуровы н съ 6o.it,е темными полосками
п ж илкам и; н ар у ж н ы я доли язы чковидны я, заканчиваю щ аяся очень короткой , полу
круглой пластипкой; вн у тр ен ш я доли вдвое длиннее и втрое ш ире наруж н ы хъ,
япц еви д н о-округл ы я. Отъ 3 до 8 дюйм, вышины.

Вышеописанные виды касатиковъ не выносятъ петербургскаго кли
мата. Ихъ клубиевидныя корневища сажаютъ въ августе или сентябрь,
въ горшки въ питательную глинистую землю съ примесыо песку. Горшки
ставятъ въ прохладное место и не поливаютъ. Въ январь или февраль
ставятъ ихъ на солнечное место въ прохладной комнате, а когда начцутъ
развиваться цвЬтопосы, переносятъ въ умеренно-теплую комнату. ЗдЬс!
они разцвЬтаютъ въ марте или апреле. ЦвЬты ихъ великолепны, но,
къ сожаление не долго сохраняются въ сухомъ воздухе теплой жилой
комнаты. По отцветенш оставляюсь ихъ на солнечномъ окнЬ умеренно
теплой комнаты и продолжаютъ поливать до тЬхъ поръ, пока не начнутъ
высыхать листья, а затЬмъ оставляюсь сухими до начала новаго роста.

Leonti с е . Отавникъ. И зъ барбарисовыхъ (Berberidaceae).
Leontice altaica P a lla s (in act. acad. p e tro p . I. 1779. 2. pag. 257, ta b . 8 fig. 1— 3;
G artenfl. X . IS fil. pag. 265, ta b . 234; «В ^стн. P . О. С.» 1862, с тр . 440, табл. 60).
АлтайскШ отавникъ (рис. 288). Родина— ю ж ная Сибирь и Т у р к ес та н ъ . Ц в4ты ж елты е.
Отъ 2 до 4 дюйм, вы ш ины.— Зим уетъ у насъ пъ П е те р б у р ге на откры томъ во::дух4

подъ

зимней

покрышкой.

Цк-Ьтетъ

весною.

В ы го н яею я

и кул ьти в и р у ется какъ

Bulbocodium.

P olianthes. Тубероза.
Polianthes tuberosa L.

Изъ амариллевыхъ (Amaryllidaceae).

(sp . p i. pag. 316).

Благовонная тубероза (рис.

289). Цветы белые, душистые, часто махровые (fl. р|.).
50 дюйм, вышины.
Изъ садовыхъ сортовъ отметши, въ особенности:

Pearl. Цветы махровые, крупные. ЦвЬтетъ 2 неделями позже
обыкновенной туберозы. Около 30
дюйм. вышины.
Diamond. ЦвЬты махровые, очень

Отъ 12 до

крупные. Богато-цвЬтущая. Ниже
1 ростомъ (около 14 дюйм, вышины),
'
Variegata. Листья золотисто-пе! стрые.
|

Цветы туберозы отличаются сильным!., пр1ятньшъ запахомъ. Клубни
ея продаются у сЬмяторговцевъ. При покупке надо выбирать для комнат
ной культуры самые крупные клубни съ толстой шейкой. Весною (въ
феврале, марте, апрель или мае) сажаютъ ихъ по одиночке или по два
въ 3 — З'/з-вершковые горшки въ рыхлую, питательную землю (напри-
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мЬръ, изъ 1 части листовой, 1 части дерновой земли и 1 части перегноя
съ примесыо песку). Верхушку клубня не покрываютъ землею. Горшки
ставятъ на солнечный подоконникъ въ теплой комнате. JIoMKie листья
начинаютъ развиваться обыкновенно только черезъ несколько недель после
посадки, и поэтому надо въ начале поливать весьма осторожно. Въ последствш же необходима довольно обильная, отъ времени до времени
удобрительная поливка. Въ начале развтшя туберозы нуждаются въ тепле
больше, чемъ впоследствш. Въ случае обильнаго развиты клубней-детокъ,
необходимо ихъ удалять. Туберозы начинаютъ цвести въ конце лета или
въ начале осени и цветутъ иногда до ноября. Время цветешя туберозы
зависитъ главнымъ образомъ отъ времени посадки клубней. Однако, у

Ри с. 28S. L eo n tice a lta ic a . Алтайский
огавн и къ . Ц ветущ ее р а с т е т е , иынутое изъ почвы, уиеиып. Д ва ц в е тк а , */’ .
Л истъ, V 1-

Ри с. 289. P o lian th e s tu b e ro sa . Благовон
н а я тубероза. Ц ветущ ее p a c ie n ie , вы
нутое изъ почвьг, уменьш . ЦьЪтокъ, ’Д
Н и ж н яя часть листа, ■/1.

насъ на севере не слЬдуетъ разсчитывать на позднее цветете ея, потому
что тубероза требуеть въ першдъ роста обшня сввта и цветоносы остаются
въ наши коротк1е зимше дни часто недоразвитыми. Отцветнпе клубни не
годны для вторичнаго цветешя въ комнатахъ.
Ranunculus. Лютикъ. Изъ лютиковыхъ (Ranunculaceaej.

Ranunculus asiaticus

L . (sp. pi. pag. 6 52;— R. hortensis P ersoon, sy n . p i. II.

pag. 104; — R. orientalis hort. [nec. L .]) . СадОВЫЙ ЛЮТИКЪ (рИС. 2 9 0 ). РОДИНЭ

Востокъ. Цветы разныхъ огпЬнковъ краснаго или белаго цвЬта, реже
желтые, одноцветные или разноцветные, часто махровые (fl. pi.). Отъ
1 до 16 дюйм, вышины.
Культивируется очень много махровыхъ садовыхъ сортовъ. Большин-
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ство изъ нихъ относится къ группЬ сортовъ т. паз, «аз1атскаго лютика»
(рис.
290) съ болЬе
плоскими махровыми цветами. Меньше сор
товъ относится къ группЬ т. наз. «афринанскаго (или турецнаго) лютина>
(Ran. africanus hort.) съ болЬевысокими, иолушаровидными
махро
выми цветами. Длявыгонки употребляются
преимущественно
сорта
африканскаго лютика: изъ нихъ отмЬтимъ (по Герту): tourban d’or (ни
сколько сортовъ, напр., tourban d’or grandiflorus— крупноцветный крас
ный, затЬмъ tourban d’or золотисто-желтый, карминный, темно-черновато
красный и красный съ бЬлымъ), jaune merveilleux (золотисто-желтый),
colonne de feu (огненно-красный),
Hercules (бЬлый), romano
(ярко
красный,— «римскш лютикъ») ипр.
Клубни садоваго лютика сажаютъ
по 3 — 5 въ 3-вершковые горшки.
Первую партш сажаютъ въ концЬ
августа; новыя парии сажаютъ черезъ каждыя 4 недели, съ тЬмъ
чтобы имЬть цвЬтуние лютики отъ
февраля до мая. Выгоняютъ и куль
тивируютъ ихъ какъ садовые ане
моны. Поливать надо осторожно,
такъ какъ клубни легко загниваютъ.
Клубни, пролежавппе до посадки по
крайней мЬрЬ 2 мЬсяца (или даже
годъ) въ сухой комнатЬ, зацвЬтаютъ легче и лучше свЬжихъ.
Для выгонки въ теплыхъ комна
тахъ они не годны.

Schizostylis.
Рис.. 290. B a n u n c u lu s asiaticus fl. pi. М ах
ровый a3iaTCKiii лютикъ. Hut,ты шести р а з 
ны хъ сортоиъ, V2-

Шицости-

ЛИСЪ. Изъ касатиковыхъ (Iridaсеае). Сюда относится 2 южно-афри-

канскихъ вида, нзъкоторыхъ выго
няется въ комнатахъ слЬдующШ:—
Schizostylis coccinea Backhouse &■ H arvey (in b o t m ag. tab. 5 4 2 2 ) .
Шарлаховый шицостилисъ (рис. 291). Родина— южная Африка. Темношарлахово-красные цвЬты расположены двуряднымъ колосомъ. Отъ 12
до 50 дюйм, вышины.
Клубни сажаютъ весною по 3— 4 въ 2— 3-хъ вершковые горшки
въ питательную, рыхлую землю (въ смЬсь равныхъ частей торфяной и
глинистой земли). ЛЬтомъ ставятъ горшки на ттолутЬнистые подоконники.
ЗацвЬтаетъ въ сентябрь и цвЬтетъ на подоконнпкахъ прохладной комнаты
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до декабря. Весною можно сажать отцвЪтппе клубни въ грунтъ, гд^ они
цв'Ьгутъ летомъ часто вторично. По отцв'Ётеши ихъ мало поливаютъ, но
зато достаточно обильно съ начала новаго роста, а также нисколько разъ
жидкимъ удобрешемъ (навозною водою). Нашего климата не выносятъ.
Размножаются дЪлешемъ клубней и семенами.

Trillium.

ТрилилеЙ Н Н Н Ъ. Изъ лилейныхъ (Liliaceae). О тметимь следующее виды:—

Trillium sessile L . (sp. pi. p a g .

310). Сидяч№ трилилейнинъ. Родина - С еверная
А м ерика. Цв'Ьты сидяч1е, буро-пурпуровы е пли, р е ж е , зеленоваты е или зеленовато
белы е (var. Wrayi;— Trill, discolor W ra y , ex H o o k e r, in bot. m ag. ta b . 3097). Отъ 2 до
(3 дюйм, вышины.
Trillium ereclum L . (sp. pi. pag.
340). Пурпуровый трилилейнинъ. Р о 
дина— С еверная А м ери к а. Ц веточки
длиннее ц в е тк а , наклоненны е ш
низогнуты е. Цв'Ьты
обыкновенно
буро-пурпуровы е или тем но-пурпу
ровы е (atropurpureum), р е ж е б'Ьлые
(album;— Tr. pendulum W illd en o w , in
(ie s. n a tu rf. F re u n d , n e u e S chr. III.
1804. pag. 421; G artenfl. 1870. X IX .
tab . G56, pag. 194; «МЬстн. И. P . 0 .
С.» 1870. стр. табл. 504). Т ы ч и н о ч 
н ы й нити короче пы льннковъ. Ры льца
расходящ аяся или загнуты я. Ты чинки
длиннее пестика. Отъ 3 до 8 дюйм,
вышины.
Trillium grandiflorum S a lis b u ry (раra d is. L o n d in . ta b . 1; G artenfl. 1868.
X V II. ta b . 575, p a g . 98; «В естн. P .
О. С.» 1868. таб л . стр. 257). Крупно
цветный трилилейнинъ. Родина •— С е
вер н ая А м ерика. Ц ветон ож ки длин
н е е ц в е т к а , прям остояч)я или приподцим аю пцяся. Цв'Ьты белы е, часто
съ розовымъ или зеленоваты мъ оттенком ъ. Тычиночны я нити короче
пы льниковъ. Ры льца п ри подвяты я,
слегка сросппяся. Т ы чинки длиннее
Рис. 291. S chizostylis coccinea. Ш арлаховы ц
пестика. Отъ 3 до 12 дюйм, вышины.
ш ицостилисъ.Соцг/Ь™ и верху ш ка листьевъ,2/з.
Trillium cernuum L . (sp . p i. pag.
3 39). Наклоненный тршилейнинъ. Родина— С евер н ая А м ерика. Л истья сядяч1е или
почти сидяч!е. К о р о тш я цветонож ки наклоненныя или ни зогн уты я. Ц в е ты белы е.
Т ы чиночны я нити и пыльники приблизительно одинаковой длины. Ры льца загнуты я.
Т ы чинки короче пестика. Отъ 3 до 8 дюйм, выш ины.
Trillium n.vale R id d ell (syn. fl. W . S t. pag. 93). СнЪжноб^.ый трилилейнинъ. Р о 
дина— С е ве р н а я А м ерика. Л истья череш чаты е. К оротш я цветон ож ки прямостоячая
или наклоненны я. Цв'Ьты белы е. Тычиночны я нити и пыльники приблизительно оди
наковой длины. Т ы чинки обыкновенно короче п е ст и к а . Отъ 2 до 6 дюйм, вышины.
Т рилплейникн зимуюгъ у н асъ въ П е те р б у р г е на откры томъ воздухе и ц в4тутъ рано весною. Клубни п х ъ саж аю тъ по 3 — 5 въ 3-хъ верш ковы е горш ки въ
листовую или торф яную землю. Культивирую тъ п вы гоняю ть ихъ к а к ъ Buiboeodium
и Muscari.

ГЛАВА III.
О ВЫГОНКТЗ К РА С И В О Ц В 'В Т У Щ И Х Ъ МНОГОЛ'ЁТ-

никовъ и лътниковъ.

L.

Списокъ

' Ь т н и е о в ъ , наиболее пригодныхъ для
выгонки въ комнатахъ.

м н о г о л

Многолетниками называются травянистыя растешя съ многолетнимъ
подземнымъ корневищемъ. Для гонки годны почти все весеншя много
летники (т. е. цветупця на открытомъ воздухе весною).
Главныя основатя ухода за ними заключаются въ следующемъ:
Весною, по отцветенш на воздухе, экземпляры, именнще хоронпй
комъ, сажаютъ въ горшки въ рыхлую, питательную суглинистую дерновую
землю или въ землю, составленную изъ смеси суглинистой и '/« листовой
или вересковой земли. Летомъ ихъ содержать на воздухе, въ полутенистомъ месте, и поливаютъ по мере просыхашя земли; удобрешя не тре
буется. Съ осени прекращаютъ поливку техъ растенШ, у которыхъ зелень
совсемъ отсыхаетъ, а въ дождливую погоду кладутъ горшки на бокъ;
после первыхъ легкихъ морозовъ горшки вносятъ въ холодныя комнаты
или въ подвалы, въ которые не проникаетъ морозъ. Породы, у которыхъ
зелень не отсыхаетъ, напр. Vinca и т. п., продолжаютъ поливать, но
весьма умеренно. Породы, распускаюпця первые цветы часто уже съ
осени, необходимо поливать всяшй разъ, когда просыхаетъ земля, и,
еще до наступлешя морозовъ, ставить на солнце въ холодныя комнаты
или въ тройныя рамы. Некоторые многолетники (напр, ландыши) должны
быть посажены въ горшки для выгонки только осенью, после первыхъ
легкихъ морозовъ.
Большинство многолетниковъ, за весьма немногими и с к л ю ч е ш я м и ,
негодно для выгонки въ теплыхъ комнатахъ; ихъ оставляютъ въ помещенш, защищенномъ отъ мороза, при температуре отъ 4 до 6о по Р .,
въ тройныхъ рамахъ или въ неотапливаемой комнате, согреваемой только
соседними покоями и весеннимъ солнцемъ. Полезно также полить ихъ
разъ или два раза жидкимъ удобрешемъ (навозною жижею).

Въ настоящт отдгълъ вошли т акже нгькоторые много.ттники
(напр., Chrysanthemum indicum) ,цвгыпущге нормально осенью и въ на-

чалгь зимы и, слгьдователъно, не подвергаемые гонкп.
Почти все многолетники, за исключешемъ ландышей, могутъ быть
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пристановлены нисколько лЬтъ сряду. Ихъ пересаживаютъ весною, а л'Ь
томъ содержатъ въ горшкахъ на воздух!;.
Adonis. Адонисъ. И зъ

лютиковыхъ (Ranunculaceae).

Adonis vernalis L.

(sp. p i. pag. 547). Весенн1й адонисъ (р и с. 292, 2 9 3 ). Р о 
дима— Е вроп а, западная Сибирь, Туркестан-ь. Ц вЬты блестящ е-ж елтые. Огъ 6 до 12
дюйм, вышины.
Зим уетъ у насъ въ П е те р б у р г^ на откры том ъ воздух^. Въ д е к аб р е горш ки
сгав ятъ въ прохладное пом4щ еш е, а когда п о к а ж у тся молодые побеги, ихъ ставятъ
на подоконникъ и содерж атъ сн ач ал а при тем п е р ат у р ^ отъ 3 до 5° по Р . П ри такпхъ услов1яхъ н е се н и и адонисъ разц Е ^таетъ въ м ар т 4 . В ъ ж идком ъ удобреш и онъ
не нуж дается. Р а зм н ож ается д'Ьлетем ъ корневищ а, а т а к ж е сЬменами.

Agapanthus. см. часть II. вып.
I. изд. 2. стр. 40.

Anemone. Анемонъ. И зъ

люти

ковыхъ (Ranunculaceae).

Т р и подрода этого рода удобнее
разсм атриватъ к а к ъ отдельные роды , от
д ав ая должное вкоренивш ем уся обы чаю .

Р я с . 292. A donis v ernalis. В е с е н т п
адонисъ. Г руппа цв^тущ ихъ р а с т е т й ,
уменьш. (по Вильморену).

Рис. 293. A donis v e rn a lis . Весенш й
адонисъ. Ц ветущ ее р а с т е т е , вынутое
ИЗЪ ПОЧВЫ, 7 2-

Подродъ Euanemone. В^тренница. П окры вало (листья на цв'Ьтонос'Б, расп слож евны е круж ком ъ) въ вид'Ь н асто ящ и х ъ листьевъ, отодвинутыхъ отъ ц в4 тк а.
Столбикъ при плодахъ не удлиненный. Главный корень скоро отмнраюшдй.
S e c t. Anemonanthea. Плоды голые или щ етинисто-волосисты е.
Anemone nemorosa L . ^sp. p i . pag. 541). Веснуха или обыкновенная вЪтренница,
puc. 294, 295). Родина— Е в р о п а, с ев е р н ая A ein, с ев е р н ая А м ерика. Корневищ е
ползучее. Д в^тоиосъ одноцветный. Плоды щ етинисто-волосисты е. Л источки около
ц ветн и к а голые, у дикорастущ ихъ формъ (рис. 294), обильно расп ростран ен н ы хъ
въ наш ихъ лЪ сахъ, обыкновенно бЬлые, иногда красноваты е, р ^ ж е синеватые. К уль
тивирую тся преимущ ественно сл'Ьдуюшдя формы; онЪ ж е у п отреб л яю тся для выгонкп:— махровая (fl. albo pi.; рис. 295), блЪдно-синяя съ крупными цветам и (Robinsoniana;
C artenfl. 1878. X X V II. p a g . 225, ta b . 945; «ВЬстн. И. P . О. С.» 1878. таб л . стр. 352),
красная (fl. rubro) и красная махровая (fl. rubro pi.). Отъ 2*/а до 12 дюйм, вышины.
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В еснуха зимуетъ у н асъ въ П е те р б у р г! на откры том ъ воздух! подъ зимней
покрыш кой. К орневищ е кладутъ горизонтально въ горш ки или плошки въ рыхлую
землю (см есь равн ы хъ частей листовой и глинистой земли) и прикры ваю тъ слоемъ
земли не более
дюйма. Ж идкаго удоб реш я не при м еняю сь. У хаж и ваю тъ и вы
гоняю тъ к а к ъ адонисы (Adonis). Ц вЬ тетъ въ ф еврале.
Sect. Eriocephalus. Плоды ш ерстисто-пуш исты е.
Anemone japonica S iebold & Z u c c a rin i (fl. ja p o n . I. pag. 15;— An. elegans D ecaisn e,
in rev . h o rt. 1852. pag. 41 cum ic.). Японск1й анемонъ или ялонсная ветренница (рис.
296, 297). Родина— Я пош я. К орневищ е ползучее. Ц ветоносы н есутъ отъ одного до
многихъ, обыкновенно несколько цветовъ. Л источки околоцветни ка сн ар у ж и ш елко
висто-волосисты е. Ц в е ты обыкновенно розово-пурп уровы е, р е ж е телесно-розовы е
или белы е (elegans D ecaisn e, p r. sp ., in re v . h o rt. 1853. p a g . 41, cum ic o n .;— An.
hjbrida lio rt., ex V ilm orin, fleur. p lein .
t e r r . ed. 1. pag. 74). Отъ 4 до 40
дюйм, вышины. В ы сокорослая (до
40 дюйм, выш ины), б о гатоц ветущ ая
форма съ белы ми цветам и и з в е с т н а
въ сад ах ъ подъ н а з в а т е м ъ «Honorine
Jobert» (р и с . 297).
Я п он см й анемонъ не выноситъ
нашего п етербургск аго клим ата, по
этому у насъ культивирую тъ его въ
горш кахъ, п ересаж и ваю тъ ежегодно
весною и содерж ать летом ъ въ т е нистомъ или полутенистом ъ м е с т !
на откры том ъ воздух®. Поливаютъ въ
перю дъ р о с т а обильно. Ц в е те тъ съ
конца авгу с та до н ояб ря. По отцве
тенш с т а в я т ъ въ прохладную ком 
н ату или въ подвалъ до весны . Р азмножаютъ его делеш ем ъ корневищ а.

'/2

Р и с. 294. A nem one nem orosa. В еснуха или обы к
новенная в етрен н и ц а. Цве-гущ ее р а с т е т е , съ
покрываломъ и 1 прикорневы м ъ листомъ, 2/з. а.
Ц ве-гокъ, 2/з. Ъ. Плоды- съ верхуш кой плодо
н ож к и , уменьш. с. Отдельный плодикъ, увелич.

Рис. 295. A nem one nem orosa fl.
albo p i. М ахровая веснуха или
в етрен н и ц а. Ц в ето к ъ , V 1-

Въ клим атахъ, допускаю щ ихъ к у л ьту р у япон скаго анемона на открытой*
в оздух!, вы ним аю тъ xoponiie экземпляры его изъ грунта только оселью, сажают?»
въ горшки и став ятъ въ прохладную или умеренно-теплую комнату.
Подродъ Hepatica. ПерелЬска. П окры вало им еетъ видъ зелены хъ чаше
л и сти ком ,, при двину ты хъ к ъ цве-гку. С толбикъ при плодахъ не удлиненный. Г л а в н ы й
корень скоро отмирающ ш.
Hepatica triloba C haix (in V illa rs , h ist. p i. D auph, I. pag. 336; G artenfl. 1856.
V . p a g . 272. ta b . 171; — Hep. nobilis S c h re b er, spicil. fl. L ip s. p a g . 39; — A nem one
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H ep a tica L ., sp . pi pag. 538; « В !стн . И. P . О. С.» 1877. стр. табл. 129). Обыкновенная
перемена (рис. 298, 299, 300, 301). Р о д и н а -Е в р о п а , С евер н ая А м ери ка. Л истья
3 -хъ лопастны е; лопасти ц!л ьн окрай н ы я. Ц в !т ы голубые (рис. 298, 299), р е ж е
розово-красны е (rubra; G arten fl. 1. с.), б !л ы е (alba; G a rte n fl. 1. с .; рис. 299), м ахровы е
голубые (coerulea p le na; G artenfl. 1. с .; рис. 300) или м ахровы е розово-красны е

(rubra

G a rte n fl. 1. с .; р и с . 301). О тъ 3 до б дюйм, вышины.
217; G arten fl.
1863. X II. p a g . 369. ta b .
419; « B ic -гн. P . 0 . 0.» 1863. стр. табл. 285;— Anemone angulosa L a m a rk , encycl. I.
pag. 169). Семиградская перел-Ьсна. Р одина — восточн ая
Е вроп а. Л истья 3-хъ или
5-ти лопастны е; лопасти в рупно-зубчаты я. Ц в !т ы голубые. Отъ 6 до 8 дюйм, вышины.
Оба^ вида зимуютъ у н асъ въ П е те р б у р г! на открытомъ в о з д у х ! подъ зимней
покрышкой^ Обыкновенная передана р аст ет ъ дико въ наш ихъ еловы хъ .гЬсахъ. Для
выгонки оба вида разводятся въ горш кахъ. Они лю бятъ листовую или торфяную
кемлю, см!ш анную на половину съ глинистой. Позднею осенью д е р ж ат ь и хъ не
plena;

Hepatica angulosa Dc. (sy st. I. pag.

Рис. 296. A nem one j a p o n i c a . ЯпонcKiii анемонъ или яп он ск ая ветрен
ница. Ц в!туш дя в !т к и , ' / з .

Рис. 297. A nem one ja p o n ic a H o n o rin e Jo b e rt.
Вы сокорослый белый яп о н ск ш анемонъ. Ц в е 
тущ ее р а с т е т е , уменьш. (по Вильморену).

слишкомъ сухо и берегутъ отъ м ороза, чтобы красияы е листья не испортились. И хъ
виосятъ въ холодное noM iiueuie до н асту п л еш я морозовъ и с та в ятъ на светлое м есто,
г д ! оставляю тъ до нристановки. П ристанавливаю тъ ихъ къ Новому году, въ у м !ренно-теплыхъ ком натахъ, где ц в е ты р асп ускаю тся въ ф е в р ал ! или м а р т ! .
Подродъ Pulsatilla. ПрострЬлъ. Sect. Eupulsatilla. П окры вало при р а с к р ы в 
шихся цвЪ ткахъ отодвинуто отъ ц в е тк а , при основанш сростнолистное. Н аруж н ы й
’ ычинки превращ ены въ медоносныя стаминодии. Столбикъ при плодахъ удлиненный
пуш истый. Главный корень остающШся.
Pulsatilla patens M iller (g a rd . d ie t. ed. 8. № 4;— Anemone patens L., sp. p i. p a g .
°
Крупноцветный простр!лъ. Родина— Е вр о п а, с ев ер н ая Аз1я, С е ве р н а я А м ерика.
■ и стья л ап ч а т о р а зс !ч е н н ы е , опадаклщ е. Ц в !т ы ш ироко-раскры ты е, круп н ы е, обык

новенно св'Ьтло-фшлетовые м и лиловые, р'Ьже ж елтовато-б^лы е (ochroleuca). Отъ &
до 12 дюйм, вышины.
Pulsatilla vulgaris M ille r (g a rd . diet. ed. 8. № 1 ;— Anemone Pusatilla L., sp. p i,
pag. 539). обыкновенный прострЪлъ (рис. 302, 303). Родина— Е вроп а, с ев е р н ая А з 1я .

Ри с. "298. H e p atica trilo b a . О быкновенная перелеска. ЦвЬтущ ее
р а с т е т е , уменьш. (по fl. p itto r. d. 1. F ra n c e ).

Р и с. 300. H e p a tic a trilo b a cocrulea p le n a . М ах р о в ая голубая ueр е л ^ с к а . Дв-Ьтокъ, */i.

Рис. 299. H e p a tic a trilo b a . Обыкновенная п ер ел!;ска. Л истъ и 2 ц в е тк а , '/ i. H e p atica trilo b a
alba. Б'Ьлая п ер ел еск а. Д в 4 т о к ъ ,'/* (наверху ).

Ри с. 301. H e p a tic a trilo b a r u b r a
p len a . М ах р о в ая розово-красная
п е р ел е ск а . Цв1>токъ, •/ 1 .
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Листья трояво-перисто-разд'Ьльны е, опадающее. Д вЬты колокольчаты е, красноватоили синевато-ф ]олетовы е. Отъ 3 до 12 дюйм, вышины.
Pulsatilla vernalis M iller (g a rd . d ie t. ed. 8. № 3; G a rten fl. 1861. X X X . pag,. 195,
ta b . 1047;— Anemone vernalis L ., sp. pi. pag. 538). Вечнозеленый простр-Ьлъ.. Р од и н а—
Е вр о п а. Л истья перисто-разсЬченны е, слегка кож исты е, остаю пцеся на зиму, съ
обратно-яйцевидны ми сегментами. Цв'Ьты ш ироко-раскры ты е, б'Ьлые съ розовымъ
или фюлетовымъ оттЬнкомъ. Отъ 2 1/ 2 Д° 12 дюйм, вышины.
П ростр’Ьлы зимую тъ у насъ въ П етер б у р г^ н а откры том ъ воздух1! . У крупноцвЬтнаго и обыкновенна™ прострела Цв'Ьты расп ускаю тся раньш е листьевъ. Вы гонякпъ
ихъ и культивирую тъ к ак ъ Arabis.

Рис. 302. P u ls a tilla v u lg aris. Обыкновенный прострЬлъ. Цв'Ьтоносъ съ цвЬткомъ и покры валомъ, '/ i .

Arabis. РЪзуха.

Р и с. 303. P u lsa tilla v u lg a ris . Обыкновенный прострЬ-лъ. Ч а с ть листа, 2/з.

Изъ крестоцвЪтныхъ (Cruciferae).
(sp. pi. p a g . 664). Альшйская рЬзуха (рис. 304). Родина
Е вроп а, В остокъ, С Ь верная А м ерика. Л истья c i p o - B o i i .точные или гусго-бЬловатовой.точно-пужистые (у кавказской или восточной разновидности: albida [Steven, p r. sp ,
in F isc h e r, c a t. h o rt. G o ren k . pag. 51;— Ar. caucasica W illdenow , enum . h o rt. berol.
suppl. pag. 4 5 1|. Очень к раси ва пестролистная форма (variegata). Цв'Ьты б'Ьлые. Отъ 4
ДО 12 дюйм, вышины.
А л ь п ш ская р Ь зу х а зимуетъ у н асъ на откры том ъ воздух^. Д ля выгонки ее
культивирую тъ в!, горш кахъ. С аж аю тъ ее въ обыкновенную садовую или п и татель
Arabis alpina L.
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ную глинистую дерновую землю съ примесью листовой. Осенью вносятъ горш ки
въ прохладное п о м ^ щ е те и поливаютъ осторож но по м ер е надобности. В ъ я н в а р е
с т а в я гь и хъ въ прохладной комнат® н а светлы й подоконникъ и содерж ать отъ я н в а р я
до м арта при тем п ературе отъ 2 до 6° по Р ., а н ачи н ая съ м арта при т ем п ер ату р е
отъ 5 до 8° по Р .

Armeria. Армер1я. П зъ

плумбаговыхъ (Plumbaginaceae).
Armeria maritima W illdenow (enum . h o rt. b e ro l. p a g . 333;— Statice Armeria L .,
sp. pi. pag . 274;—St. maritima M iller, g a rd . d ie t. ed. 8. № 3). Приморская apMepiB или
испансшй дернъ (рис. 305). Родина — Е вр о п а, где р а стетъ н а м орскихъ берегахъ.

П ри корн евы е листья о б р а зу ю т , густой дернъ. Ц в етк и собраны головкой, розовы е,
р е ж е пурпурово-красны е (purpurea) и л и блестящ е-красны е (Laucheana). Отъ 4 до 8
дюйм, вышины.
Зим уетъ у насъ въ П етер б у р ге на открытомъ в оздухе. К ультивируется и
вы гоняется к а к ъ Arabis.

Рис. 304. A ra b is a lp in a . А л ь т й с к а я
р е зу х а . Д в е т у щ е е р а стеш е, уменьш.
С о ц в е п е , 7 ‘-

Ри с. 305. A rm e ria m a ritim a . П римор
с к а я армер1я или испансш й дернъ. Растен1е съ стрел кой и нерасиустивш ейся
цветочной головкой; верхуш ка стрел ки
съ с о ц в е п е м ъ (головкой) 3/*j спРа в а н а '
верху: чаш ечка; сл е в а въ середине:
ц в ето к ъ ; слева внизу: л еп естокъ съ
тычинкой; слЬва н аверху: пестикъ.

A stilbe. Готея. Изъ камнеломковыхъ (Saxifragaceae).
Astilbe japonica A . G ray (in H ooker, L ond. jo u rn b o t. II. 1843. pag
124;— Hoteia japonica C. M o rren & D e caisn e, in an n . sc. n a t. se r. 2. II. 1834. pag.
3 17; — Spiraea japonica M akoy [n e c L .], c at. 1836. pag. 36, ex O tto & D ie tric h ,
ailg.

G artenz. У .

1837. pag.

211). ЯпОНСКаЯ ГОТвЯ (рИС.

3 0 (5 ).

РОДИНЭ —

Япошя. Листья изящные, сверху блестяще-темно-зеленые. Очень красива
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пестролистная форма (variegata; « B ic r a . и . р. о. с.» 1876. табл. стр. 394)
Цв'Ьты б'Ьлые. Отъ 12 до 24 дюйм, вышины.
Японская готея зимуетъ у насъ въ ПетербургЬ на открытомъ воз
дух!;. Она выгоняется торгующими садовниками въ широкихъ размЬрахъ,
главнымъ образомъ, для рЬзкя зимою красивой и изящной листвы на
букеты. Красивыя цвЬтупця растешя въ горшкахъ продаются ими въ
мартЬ и апрЬлЬ. Они отлично поддаются гошгЬ. Для выгонки въ комна
тахъ выбираютъ крупные, широко разросппеся экземпляры, которые са
жаютъ осенью въ 4 — 5 -верш
ковые горшки въ питатель
ную рыхлую садовую землю
и ставятъ въ прохладное помЪшеше. Зд'Ьсь оставляютъ
ихъ до декабря, поливая отъ
времени до времени, по м'Ьр'Ь
надобности. Въ декабрь или
январе горшки переносятъ въ
ум’Ьренно-теплую (температ.
отъ 10 до 12° по Р .), а въ
феврале въ теплую комнату
и ставятъ на подоконникъ.
Въ першдъ роста они требуютъ частой и обильной по
ливки. Весною, по отдв'ЬтеИ1и, выгнанныя готеи высаживаютъ на открытый воз
духъ въ грунтъ и поливаютъ
обильно въ сухую погоду.
Грядкп полезно прикрывать
сверху слоемъ навоза около
2 дюйм, толщины. Осенью

OHi

ГОДНЫ

СНОВа для

И СЪ ЭТОЮ Ц'ЬЛЫО

ГОНКИ

СНОВа сап

жаются въ горшки. Размножаются дЬлешемъ.
Beilis. Маргаритка. И зъ

Ри с.

306.

Astilbe japonica. Японская готея. Ц в % -

тущ ая в^тка, V 2- а- Ц ветокъ; Ъ. тоже, въ прод.
разр.; с. плодникъ въ попер, разр., увелич.

^

н

сложноцветныхъ (Compositae).
Beilis perennis L . (sp. pi. pag. 88 6 ). Садовая маргаритка (рис. 307, 308). Родина—
западная Европа. Встречается такж е въ окрестностяхъ Петербурга и въ садахъ
легко дичаетъ. У типичной формы (рис. 307) наружные (краевые) цветки язычковые,
б'Ьлые или красноватые, в н у тр е н те — желтые, но культивируются преимущественно
крупноцветные (major), такъ называемые «махровые» сорта («fl. pleno» hort.), образукише или одни только б'Ьлые, розовые или красно-пурпуровые язычковые (язычковая
форма: ligulosa; рис. 308) или одни только удлиненные трубчатые б'Ьлые, розовые
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или красно-п урпуровы е (не ж олты е!) цв'Ьтки (трубчатая форма: fistulosa). К ультиви
р уется т а к ж е пестролистная т р у б ч а т а я форма (aucubi'olia; G arten fl. 1868. X V II. pag98, ta b . 575). Отъ 2 до 6 дюйм, вышины.— Д л я выгонки мы рекомендуемъ только
т ак ъ назы ваем ы е махровые, т. е. язычковые и трубчатые с о р та , т а к ж е зимую пце у
насъ въ П е те р б у р г^ на Открытомъ воздух^. Они кул ьти ви рую тся и вы гоняю тся
к а к ъ Arabis.
Caltha. Калужница. И зъ лютиковыхъ (Ranunculaceae).
Caltha palustris L . (sp. p i. pag. 558). Болотная калужница (рис. 309). Родина—
Е вропа, Сибирь, средняя Аз1я, С евер н ая А м ери к а. Ц в’Ь ты блестящ е-золотисто-ж елты е.
К ультивируется преимущ ественно махровая ф орма (fl. pleno). Отъ 6 до 20 дюйм, вы
ш ины.— Болотная кал уж н и ц а р а с т е т ъ у насъ дико и в с т р 4 ч а е т с я часто при берегахъ,
въ к ан ав а х ъ и н а тр ав ян ы х ъ болотахъ. Д ля выгонки мы рекомендуемъ только
махровую форму (fl. р|.: рис. 309), зиму
ющую у н асъ на откры том ъ воздух^. К уль
тивирую тъ и выгоняю тъ ее к ак ъ Arabis, но
с аж аю тъ въ ем'Ьсь торф яной и глинистой
земли и поливаю тъ обильно не только въ
перю д^ ро ста (вы гонки), но т а к ж е до пристановки (осенью) и посл'Ь пристановки
(весною и л'Ьтомъ). причемъ содерж ать комъ
иостоянно сырымъ и наполняюгь поддонки
ч асто водою. Разм нож ается д’Ь лешемъ. Д ля
весеннихъ группъ и л’Ь тнихъ аквар1умовъ.
Campanula. Колокольчинъ. И зъ колокольчиковыхъ (Campanulaceae). О гм ^ги м ъсл ^дуюпие ыноголЪтше виды:—
a . Высокорослое pacmeuie съ голыми

листьями.
Campanula pyramidalis L . (sp. p i., pag. 164).
Пирамидальный колокольчинъ. Род и н а—ю ж ная

Е вроп а. П рикорневы е листья сердцевид*
ны е, стебл евы е— яйцевидны е, в ер х ш е —
продолговато-ланцетны е. В 4нчикъ 5-разд’Ь лы ш й, св'Ьтло-фюлетовый или бл'Ьдноси ш й , р'Ьже б$лы й (alba). Отъ V /i до 4
а р ш . вышины.
b. Низкорослых р астетя съ лежачими

или висячими стеблями и волосистыми
листьями.
Campanula garganica T en o re (c a t. sem .
h o rt. n a p . 1827. pag. 3, ex fl. n a p . III.
p a g. 2 03;— Wahlenbergia flaccida P re sl, sym b.
bot. pag. 29. ta b . 18). Апул1йсшй нолокольЧИкъ. Родина — И тал1я, Гревдя. Н и ж т е
листья почковидные, городчато-аубчаты е,
верхн1е яйцевидные, зубчаты е. В енчи къ
глубоко-пяти-разд'Ьльный, си^тло-сиш и. О гъ
2 до 4 дюйм, вышины, стебли до 12 дюйм, длины.
Campanula fragilis C yrillus (pi. faac. I. pag. 32. ta b . 11, flg. 2). Ломк1й колонольчикъ. Р од и н а— Итал1я. П рикорневы е листья округло-сердцевидны е, тупо-зубчаты е
или городчато-лопастны е, стеблевы е— меньше, яйцевидны е или продолговато-ланцет
ны е. В 4нчикъ б-н адрй зны й, cBt™>-CHHiii, у культивируем ой крупноцветной формы
(grandiflora)— круп н ее.
Вышеописанные виды колокольчика не вы носятъ нашего петербургскаго кли

Ри с. 307. B e ilis perennis. Обыкновенная
садовая м ар га р и тк а , а. Ц ветущ ее p a стеш е, уменьш . b. СощНЫе (корзин ка,
цветоч н ая головка), с. Соплод1е d. К р а евой, язы чковы й цв4токъ; язы чокъ отр± зан ъ , увелич. е. В н у т р е н т й , трубчаты п цвЪтонъ, увелич. (по Эндересъ).
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мата. Ихъ культивирую тъ въ горш кахъ п содерж атъ зимою въ прохладной комнат!;,
а л'Ьтомъ в ы ставл яю тъ на балконъ и ь а н аруж н ы е подоконники. £пул1йсмй и ломкж
колокольчики отличны для виеячихъ вазъ. Они ц в 4 т у гь летомъ и осенью, р ^ ж е весною.
И хъ разм нож аю тъ сем енами, отводками (отпры скам и) и черенками. Ч ерен ки с а 
жаютъ въ теплы й или полугеплый парничекъ. С ем ена вы севаю тъ въ i ы-тЬ или
а в гу ст1! въ горш ки или холодный комнатный п арн и ч екъ , которы е с т а в я т ъ .н а зиму
въ прохладную ком нату; с’Ь янцы пивирую тъ весною и подвергаю тъ л'Ьтомъ однократ
ной или многократной перевалкЬ. Апул1йск1й и ломн[й колокольчики цв4тутъ обильно
обыкновенно уж е во второмъ году. Пирамидальный нолокольчикъ н ачи наетъ цвести
так ж е уж е съ второго года, но лучш е д а в ат ь ему еще окреп нуть, доп уская разBHTie только нем ногихъ цв'Ътущихъ стеблей и пинцируя остальные своевременно;
тогда онъ будетъ цвЬсти въ 3-мъ году болйе обильно.
Cardamine. Луговой крессъ. И зъ крестоцветныхъ (Cruciferae).
Cardamine pratensis L . (sp. pi. pag. 656). Обыкновенный луговой крессъ (рис. 310).
Родина—Е вр о п а, с е в е р н а я Аз1я, С еверн ая А м ерика. Цв'Ьты лиловые, телесно-ро
довые или б'Ьлые. Отъ 12 до 20 дюйм, вышины,— Этотъ видъ растетъ у н асъ въ

Рис. 308. B eilis p e re n n is ligulosa
m ajor. К рупн оцвЬ тн ая язы чковая
м аргаритка. Соцв'Ь'пе (к орзи н ка,
цветочная головка), */i.

Рис. 309. C a lth a p a lu s tris fl. p i. М ахровая к а л у ж 
ница. Ц ветущ ее р а с т е т е , уменьш. Ц вЬтокъ, l |i.

болыноыъ количеств^ н а влаж ны хъ или болотисты хъ (к и сл ы хъ )л угахъ . Ц вЬтетъ весною.
К ул ьти ви руется только к р аси в ая белая махровая ф орма (fl. pleno; «ВЪстн. И . Р . О. С.»
1884. стр. 200; табл . н а стр. 301; рис. 310). Н а откры томъ воздух^ она требуетъ
зимней покры ш ки. К ультивируется и вы гоняется к а к ъ Arabis. Д ля весеннихъ группъ.

Chrysanthem um . Хризантемъ

или Крыжантъ. Изъ сложноцв-Ьтныхъ (Compositae). Изъ многолЬтнихъ представителей этого обширнаго рода для насъ интересны только два полукустарника, являюицеся родоначальниками садоваго хризантема и принадлежапце оба къ
подроду: Pyrethrum (пиретрумъ); родина обоихъ видовъ, достигающихъ
отъ 12 дюйм, до 37а арш. вышины,— Китай и Япон1Я.
Chrysanthemum japonicum Thunberg (fl. ja p o n . p a g . 3 21;— chr. indicum
L ., sp . pi. p a g . 889;— Pyrethrum indicum C assini, in

d ie t. sc. n a t.

Японскж хризантемъ или крыжантъ. Листья зеленые.

X L IV . pag. 149).

Головки около 2
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дюйм, въ поперечник'Ь. Краевые язычковые цветки не превышаютъ
или едва превышаютъ поволоку цветочной головки (корзинки). Цветы
разныхъ оттенковъ белаго, розоваго, краснаго, бураго или желтаго
цв^та.
Chrysanthemum sinense Sabine (in T ra n s . L in n . soc. x iv. m s . pag.
145;— Chr. indicum T h u n b erg [nec L .], fl. ja p o n . pag. 3 20;— Pyrethrum sinense D c., p ro d r.
V I. pag. 6 2 ;— Anthemis arthemisifolia W illdenow , sp. pi. II I. p a g . 2184;— Anth. stipulacea
M oench, m eth . su p p l. pag. 258).

Китайск1й хризантемъ

или

крыжантъ. Листья

серовато-зеленые. Головки
значительно
крупнее, чемъ у предъидущаго вида. Крае
вые язычковые цветки значительно пре
вышаютъ поволоку. Цветы также разныхъ
оттенковъ белаго, розоваго, краснаго, бу
раго или желтаго цвета.
Эти два вида родоначальники обширной
группы садовыхъ нрыжантовъ или садо

выхъ хризантемовъ (соChrysanthemum indi
cum hort.; рис. 311), известныхъ также
подъ назвашемъ «зимнихъ астръ> и связывающихъ оба вышеописанныхъ вида по
степенными переходами. Впрочемъ, боль
шинство сортовъ примыкаетъ ближе къ

китайскому крыжанту (ooChrysanthemum si
nense Sabine hybridum), чемъ къ япон
скому крыжанту (ooChrysanthemum japonicum
Thunberg hybridum). Садовые хризантемы
уже издавна культивируются на Востоке.
Въ Европу они ввезены въ конце прошлаго
столет1я, и несколько летъ тому назадъ
праздновалась столетняя годовщина введешя ихъ въ культуру. Но въ сущности
Р и с. 310. C ard am in e p ra te n sisfl.
pl. М ахровы й луговой крессъ,

Верхушка цв*тущаго стебля, *,5.

в ъ посл1;днее в р е м я
г

о н и с т а л и мод -

нымъ растешемъ, и обращено на нихъ
должное вниман1е благодаря усовершенствов а н т сортовъ и культуры англШскими и другими садоводами.
Безчисленные сорта ихъ бываютъ всевозможныхъ оттенковъ белаго,
розоваго, краснаго, пурпуроваго, бураго или желтаго цвета. Р а з л и ч а ю т ъ
простые (simplex), трубчато-язычковые (parvitubulosum), такъ называемые
«полумахровые» полутрубчатые (semitubulosum), такъ называемые «мах
ровые* трубчатые (tubulosum), такъ называемые «полумахровые» полуязычковые (semiligulosum) и такъ называемые «махровые» язычковые
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(ligulosum; рис. 311) сорта (ср. выше, Beilis). ОтмЪтимъ «тЬдуиище
сорта (по Фосу): —
а.
Простые сорта (simplex). Только краевые цветки язычковые;
внутренше трубчатые, коротк1е желтые. Цветоложе плоское или только
слегка выпуклое.
Kaiserin Auguste Victoria. Крае

Souvenir de Londres. Краевые

вые цветки красиво-нЬжио-млечножелтые.

цветки блестяще-кармазинно- или
темно -фшлетово- пурпуровые.

Ъ.

Трубчато-язычковые сорта (parvitubulosum). Только краевые цветки

язычковые; внутренше трубчатые, коpoTKie, обыкновенно не желтые. Цве
толоже выпуклое.
Fleur de Marie. Чисто-белый.
Полутрубчатые

сорта

(semitubulosum).

Вей ц ветки тр у б ч аты е, краевы е удлинен
ные, внутрен ш е короткзе, обыкновенно не
ж елты е.

Ъ. Трубчатые сорта (tubulosum).
Bet цветки удлиненные, трубчатые.

Soleil

levant

(L ’infant

d’Espaone).

Желтый.
e. Полуязычковые сорта (semillgulosum).

Ц ветки въ наруж ной части головки язы ч коиы е(по крайней ji-fcpi 5 рядовъ),въ центра
труб чаты е, коротю е, обыкновенно ж елты е.

рис.

f. Язычковые сорта (ligulosum;
311; BicTH. И . Р . О. С. 1876.

табл. стр. 69; 1881. табл. стр. 274; 1886.
табл. стр. 289). В с Ь ЦВЕТКИ (ИЛИ ПОЧТИ

Ри с. 311. C h ry sa n th em u m indicum lig n losum . Язы чковы й садовый кры ж ан тъ
Цв'Ьтупцй стебель, с о ц в $ т 1 е (корзин ка,
ц в е то ч н а я головка), л и етъ , уменьш.

все) язычковые. Сюда относится боль
шинство культивируемыхъ сортовъ садоваго крыжанта

Elaine. Чисто-белый.
Empress of India (Snowball;

white

queen). ЧИСТ0-6ЪЛЫЙ.

Lady Selborne. Чисто-белый.
Snowdrop. Чисто-белый.
Cedo Nulli. Белый.
Mrs. G. Rundle. Белый.
Mandarin. Нежно-млечно-белый
<"Ь розовымъ оттенкомъ.
Miss Nightingale. Нежно-розо
вый, въ центра белый.

Beauty. Нежно-лнлово-розовый.
Maiden's blush. Красиво-розовый.

James Salter. Розово-лиловый,
съ кудрявыми язычками.
Mr. Murray (President). Фшлетово-розовый.
Peter the Great (the Czar). Жел
тый.
Jardin des plantes. Желтый съ
золотистымъ отливомъ.
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Mrs Hawkins.

Золотисто - жел

тый.

Source d’or. Золотисто-желтый
СЪ

бронзовымъ

Julie Lagravere. Бархатисто
темно-красно- или каштаново-бу
рый. Головки мелкчя.

OTTtHKOM'l,.

Культура садовыхъ крыжантовъ или хризантемовъ по у совершенствованнымъ пр1емамъ авгл1йскихъ садоводовъ— не изъ легкихъ. Не всякШ
любитель съ ними справляется и поэтому они останутся навсегда торго
выми растешями и не сделаются настоящими комнатными растетями.
Крыжанты культивируются въ ум'Ьренно-теплыхъ и прохладныхъ
комнатахъ. Нашего климата они не выносятъ. Они цветутъ нормаль
но осенью, не подвергаясь выгонке. Такъ называемые ранте сорта
цветутъ въ августе и сентябре, npoMie — въ октябре. Для куль
туры въ комнатахъ мы советуемъ применять следуюнцй более простой
способъ, который, положимъ, не даетъ такихъ крупныхъ цветочныхъ головокъ, как1я получаются при англШскихъ способахъ культуры, но зато
вполне доступенъ любйтелямъ. Молодые экземпляры, предназначенные къ
цветенш въ промежутокъ времени отъ октября до декабря, пересажи
ваютъ весною въ рыхлую глинистую землю съ примесью роговыхъ онилокъ или перегноя; въ течете всего лета держатъ ихъ на солнце въ
защищенномъ месте и поливаютъ жидкимъ удобрешемъ. На каждомъ ра
стеши оставляютъ не более 4 или 5 стеблей и въ начале шля пере
саживаютъ вторично въ питательную землю. Бремя отъ времени кончики
стеблей и вЬтокъ обрываютъ (пинцируютъ), какъ для задерживашя сильнаго роста въ вышину, такъ и для усилешя образоватя боковыхъ ветвей.
Съ половины шня ветвей и стеблей более не обрываютъ, иначе почки
замедлять образоваться и не успеютъ достаточно развиться. Ко времени
наступлешя морозовъ, а если погода осенью холодная и дождливая, то
еще ранее, ихъ ставятъ на солнечный подоконникъ въ жилыя комнаты,
где и даютъ имъ распускаться. По отцветенш ихъ переносятъ въ уме*
ренно-теплую комнату. Земля должна быть очень питательною. Въ першдъ
роста необходимо частое и обильное удобрете; лучше всего въ это время,
вместо поливки водою, поливать только надлежащимъ образомъ (см. статью
объ удобренш) разбавленнымъ жидкимъ удобрешемъ. Въ сухую погоду
обрызгиваютъ крыжанты утромъ и вечеромъ. Что касается формировки,
то она зависитъ всецело оттого, намеренъ ли любитель получить штам
бовые или кустистые, обильно разветвленные экземпляры. Для п о л у ч е ш я
крупныхъ головокъ допускаютъ развиие только немногихъ головокъ. На
крыжанты нападаютъ усиленно травянная тля, трипсъ и бель. Они раз
множаются черенками. На черенки режутся въ феврале побеги, образуюпцеся при основаши растетй. Горшки съ черенками ставятъ на солн еч
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ный подоконникъ умеренно-теплой комнаты и прикрываютъ етекляннымъ
колпакомъ или ставятъ въ комнатный парничекъ. Въ марте пересаживаютъ
принявнпеся черенки по одиночке въ маленьме горшки и повторяюсь
весною и летомъ пересадку черезъ каждые 1 — 1*/3 месяца. Для получеия
крупныхъ штамбовыхъ экземпляровъ прививаютъ (копулируютъ) къ подвоямъ канарскаго крыжанта (Chrysanthemum frutescens L . , Sp. p i. pag. 8 8 7 ;—
Pyrethrum frutescens

W illdenow , sp .

p i.

III.

pag.

2150; — Anthemis frutescens h o rt.).

Нто полукустарникъ съ Канарскихъ острововъ, достигающШ до 2 арш.
вышины, культивируемый наравне съ садовымъ крыжантомъ въ оранжереяхъ или въ прохладныхъ или умеренно-теплыхъ комнатахъ, цветуuiiii въ течете почти круглаго года и размножаемый осенью черенками.
Привитыя растешя ставятъ после прививки на две недели въ теплую
комнату и прикрываютъ стекляннымъ
колпакомъ или ставятъ въ комнат
ный парничскъ.

C onyallaria. Ландышъ.

Изъ

лилейныхъ (Liliaceae). Сюда относится
только одинъ видъ: —

Convallaria majalis L.

(sp . pi. pag.

314;— Polygonatum majale A llio n i, fl. P edem .
I. pag.

130). Душистый ландышъ (р и с.

312). Родина— Европа, северная Aeifl,
северная Америка. Цветы душистые,
белые, реже бледнорозовые (rosea);
цветы культивируемаго ландыша ни
сколько крупнее. Культивируется так
же махровая форма (plena) и пестро
листная форма (variegata). Отъ 3 до
10 ДЮЙМ. ВЫШИНЫ.
Душистый ландышъ общеизв^ст-

Р и с. 312. C onvallaria m a ja lis. Душ истый
ландышъ. Ц ветущ ее р а ст еш е, уменьш.
С о ц н ^и е.

/ 1.

ное растете, растущее дико въ нашихъ л’Ьсахъ; культпвируемыя формы также зимуютъ у насъ на откры
томъ воздухе. Въ числе выгоняемыхъ многолетниковъ ландышъ занимаетъ
первое место. Въ комнатахъ его можно иметь въ цвету отъ Рождества
до Пасхи, а некоторые торгуюпце садовники имеютъ цветунце ландыши
въ течете круглаго года.
Чтобы довести ландыши до цветешя зимою, надо прежде всего
раздобыть хороппя, здоровыя и сильно развитая корневища; ихъ можно
нрюбрести въ заведеныхъ торгующихъ луковицами, обыкновенно, не
ранее начала октября месяца. Корневища ландышей сажаютъ въ 3— 4
вершковые горшки по 5 или 6 штукъ вместе, кружкомъ, такъ чтобы
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почки были направлены къ центру горшка. Выборъ земли не требуетъ
особой заботливости, потому что ц вёто чны я почки должны быть уже форми
рованы и зрелы на покупаемыхъ корневищахъ, и дальнейшее развитее
ихъ происходить на счетъ питательныхъ матер1аловъ, отложенныхъ на запасъ
въ корневищахъ; необходимо только, чтобы земля была рыхлою. УсиЬхъ
выгонки ландышей существенно зависитъ отъ качества корневищъ и своевременнаго окончашя ихъ развийя. Любителей, которые желали бы сами
собирать корневища ландышей въ сосЬднемъ лесу, мы должны предупре
дить, что л1сныя корневища даютъ плох1е результаты и вообще не цветутъ или цвЪтутъ малочисленными, сравнительно мелкими цветами.
Выбирать корневища должно весьма предусмотрительно: берутъ
исключительно только самыя толстая части сильно разветвленнаго кор
невища съ здоровыми и толстыми верхушечными почками, и притомъ
татя, которыя направлены къ верху отъ корневища. Тошйя корневища,
съ острыми верхушками, имЪюиця обыкновенно горизонтальное направлеHie, производятъ только листья, а не цветы. Цветочныя почки толстыя,
тупо-конусообразныя, листовыя— тоншя, остро-конусообразный. Выбран
ные для гонки побеги корневища обрезаюсь на разстоянш отъ 1‘/2 до
3 вершковъ отъ цветочной почки, тщательно оберегая придаточные корни.
Горшки съ посаженными ландышами оставляютъ на воздухе, пока ихъ
не захватить легкШ морозъ, такъ чтобы весь комъ успЬлъ насквозь
промерзнуть; затЬмъ вносятъ ихъ въ холодныя комнаты и оставляютъ
тамъ, безъ поливки, до времени пристановки. Для ранней выгонки по
лезно сажать корневища нисколько пораньше (уже въ сентябрь).
Пристановка ландышей отличается отъ пристановки прочихъ растешй тЬмъ, что ее начинаютъ не постепеннымъ возвышешемъ температуры
для возбуждешя жизни въ растешяхъ и корневищахъ, но разомъ съ са
мой высокой температуры, действующей ускоряющимъ образомъ только
на развийе цветка. Если возможно начать прямо съ температуры отъ 20"
до 30° по Р.,
то можно довестиландыши до полнаго цветешя въ три
недели; поэтому пристановка должна сообразоваться со временемъ, къ
которому желаютъ иметь цветы. Экземпляры, назначенные къ цветенш
на Рождестве, пристанавливаютъ въ начале декабря.
Въ комнатахъ ландыши можно гнать или въ комнатномъ нарничке,
или на обыкновенныхъ изразцовыхъ лежанкахъ. Въ парничкахъ горшки
ставятъ до краевъ въ мохъ или въ древесные опилки и сверху также
покрываютъ мхомъ; раму плотно закрываюсь и посредствомъ частой пе
ремены горячей воды поддерживаютъ постоянную температуру отъ 20
до 2 5 ° по Р .
Горшки содержатъ сырыми. Когда первые цветки начнутъ
распускаться,
можно переставить ихъ для дальнейшего развиты на подо
конники въ комнату, где бледные листья окрасятся вскоре въ зеленый цветъ.
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Если ставятъ горшки на печь или лежанку, то подъ нихъ подставляютъ поддонки, поверхность земли закрываютъ мхомъ и прикрываютъ
опрокинутымъ горшкомъ съ закрытымъ вначале отверс/пемъ; въ поддонке
постоянно должна быть вода. Смотря по степени жара въ печи, горшки
ставятъ или непосредственно на изразцы или подвладываютъ кирпичи.
Равномерная температура составляетъ весьма важное услов1е успешной
пристановки ландышей, такъ что, при неравномерной температур* ле
жанки, приходится часто снимать горшокъ съ подставленныхъ подъ него
кирпичей и ставить непосредственно на лежанку. Въ этомъ отношенш
каждый, занимаюнцйся выгонкою ландышей, долженъ сообразоваться со
средствами, которыми можетъ располагать.
Для поливки и обрызгивашя употребляютъ воду, нагретую отъ 20
до 25° по Р. Обрызгиваютъ утромъ и вечеромъ.
Когда цветочные стебельки пробьются чрезъ мохъ и на нихъ пока
жутся почки, отверсйе въ опрокинутомъ горшке открываютъ, а неза
долго до развипя цветка его приподнимаютъ снизу, чтобы подпустить
подъ него более воздуха. Когда первые цветы совсЬмъ распустятся, опро
кинутый горшокъ снимаютъ и переносятъ ландыши для дальнейшего
развипя на подоконникъ умеренно-теплой комнаты. Сначала (на нисколько
дней) не мешаетъ покрывать ихъ бумажнымъ колпакомъ.
Разъ выгнанныя корневища ландыша не годны больше для вторичной
гонки. Кто занимается культурою ландышей у себя въ саду и желаетъ
пользоваться своими, не покупными корневищами для гонки, долженъ
выкапывать корневища осенью и выбирать для гонки только сильно раз
витые побеги корневища, снабженные хорошо сформированными цветоч
ными почками и хорошею корневою системою. Культивируютъ ландыши
въ саду въ влажной, питательной, обильно удобренной и глубоко обра
ботанной почве. Сажаютъ ихъ рядами, отъ 5 до 7 вершковъ рядъ отъ
ряда и около 1 вершка въ рядахъ. Верхушечныя почки прикрываютъ
еще на 2/5 — 4/в дюйм, землею. Грядки прикрываютъ сверху перепревшимъ навозомъ. Сажаютъ корневища весною и вынимаютъ изъ почвы и
выбираютъ для гонки годные побеги осенью третьяго года въ сухую
погоду. Вынимая корневища, стараются не повредить корней и складываютъ ихъ въ тени въ кучу до 20 дюйм, вышины. Кучу прикрываютъ
рогожею и въ сухую погоду обрызгиваютъ отъ времени до времени.
Корневища, выращенныя въ песчаной почве, даютъ при выгонке лучине
результаты.
Выгоняемые ландыши цветутъ отъ Рождества до Пасхи, смотря по
времени пристановки. На открытомъ воздухе они цветутъ весною. Можно
иметь цвЪтуппе ландыши также летомъ и осенью. Для этого сохраняюсь
корневища въ леднике и темъ задерживаютъ развиие цветочной стрелки.
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Cypripedium. Сапожки или башмачки.

Изъ

сем.

орхидныхъ (Orchidaceae).

С апож ки изъ гропическихъ с тр а н ъ изъ подродовъ: Paphiopedilum и Selenipedium разсмотрЬны во второй части этого сочинеш я (часть I I . вып. I. стр. 328— 351) въ числ4
настоящ и хъ ком нагны хъ р аст еш п . Виды настоящихъ сапожекъ, р а сту п ц е дико въ
ум ’Ь реннолъ п о ясе сЬпернаго no.iyniapia, вы носятъ нашъ климатъ на открытомъ во'здухЬ подъ зимней покрыш кой, но поддаю тся иыгонкЪ въ ком натахъ. Отметимъ
два вида:—
Cypripedium Calceolus L . (sp . pi. p a g . 951). Желтые башмачни или сапожки.
Родина— средн яя и ю ж ная Е вр о п а, Сибирь. В с т р е ч а е т с я т а к ж е у насъ подъ Петербургом ъ въ сух и х ъ е м в ы х ъ л е с а х ъ и въ к у с т а р н ы й , за р о с л я х ъ , преимущ ественно
на и зве с тк о в ы х ъ почвахъ. М еш кооб разн ая губа ж ел тая, короче прочихъ краснобуры хъ листочковъ околоцветника. Отъ 8 до 14 дюйм, вышины.
Cypripedium macranthon S w artz (in Y e t. A cad. S to ck h . 1800. pag. 251; G artenfl.
1863. X II. p a g . 274. ta b . 409. BicTH. P . О. C. 1863. стр. 3G9. табл. 135). Красные
башмачни или сапожки (рис. 313). Род и н а— восточная PocciH, с ев е р н ая и средняя
Аз1я. Ц вЬтовъ пурпуровато-красн ы й. Г уба длиннее прочихъ листочковъ околоцв4тт
ни ка, которы е короче и ш ире, чймъ у
предъидущ аго вида. Отъ 12 до 20 дюйм,
вышины.
Оба вида требую тъ листовой или тор
фяной земли, перемеш анной на половину
съ глинистой. И хъ культивирую тъ И В Ы 
Г О Н Я Ю Т !, к а к ъ Arabis, но ставятъ на подо
кон н и к и , обращ енныя на востокъ или западъ , а так ж е на с ев е р ъ ; полного с о и е ч *
наго освещ енш они не любятъ (к ак ъ , впро
чемъ, и ландышъ). К а к ъ у ландыша, годныдля вы гонки только сильно р а зв и т и я кор
невищ а съ окончательно сформировавш и
мися цветочными почками.
Delphininum. Шпорникъ. И зъ лютиковыхъ (Ranunculaceae). Изъ многочисленны хъ видовъ этого обш ирнаго рода отмЬтимъ только одинъ:—
Delphinium nudicaule T o rre y & G ray (fl.
Ри с. 313. C y p rip ed iu m m ac ran th u m .
Am. I. pag. 33). Шарлаховый шпорникъ
К расны е баш мачки пли сапож ки. Д в е(рис, 314). Род и н а—К али ф орш я. Цв'Ьты
тущ ее р а с т е т е , уменьш. Ц в ето к ъ V2- ш арлахово-оранж ево-красны е или оравж&
вые (aurantiacum). Около 12 дюйм, выши
н ы .— Этотъ красивы й видъ стр ад аегь у насъ
въ П етербурге на откры томъ в озд ух4 часто даж е подъ зимней покрышкой. O ai
любитъ глинистую дерновую землю, перем еш анную на */, ст. листвой. Осенью ста
в ятъ его въ прохладное м есто, а въ я н в а р е переносятъ въ холодную комнату; въ
началу ж е новаго роста с т а в я т ъ въ теплую комнату.
Dianthus, см. часть II. вып. I. изд. 2. 1889, стр. 376— 381.

D icentra.

Диклитра

или

сережки.

Изъ маковыхъ (Papa-

veraceae).

Dicentra spectabilis

L e m a ire

(in H. d. sorr. sur. 1 . i n . 1S47. ta b . 2 5 8 ;--

Diclytra spectabilis D c ., syst. II. p a g . 110;— Dielytra spectabilis G. Don, gen. s y s t. Ip ag. 140;— Fumaria spectabilis L ., sp. pi. pag. 699; — Corydalis spectabilis Persoon, syn.

pi. II. pag. 269). Китайсш сережки или китайская диклитра (рис. 315, 316).
Родина — Китай. Листья двояко- или трояко-тройчатые; листочки кли н о 
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видно-обратно-овальные. ЦветущШ стебель листоносный. Цветы яркорозовые
или розово-красные, реже почти белые (alba) Отъ 8 до 36 дюйм, вышины

Dicentra formosa W alpers

(re p e rt.

I.

pag.

IIS ;—Diclylra formosa D c .,

II. pag . 1 0 9 ; - Dielytra formosa (x. Don, gen . sy st. I. pag. 140;— Fumaria formosa
A ndrew s, bot. repos, ta b . 393; — Corydalis formosa S prengel, syst. III . pag. 162; —
syst.

Eucapnos formosus B e rn h a rd i, in L in n a e a . V III.

1833.

pag.

468). КаЛИфорнСКЭЯ

диклитра или калифорншя сережки. Родина— Калифоршя. Листья троякоперисто-раздельные; листочки ли
нейные. Цветоносъ безлистный.
Цветы розово-красные. Отъ 4 до
12 дюйм, вышины.
Оба вида (особенно китайская
диклитра) красивыя растешя, зимуюпця у насъ въ Петербурге на
открытомъ воздух^. Оба поддаются
хорошо выгонке. Для выгонки упо
требляются сильно-развитые, широко-разроспйеся экземпляры, по
тому что мелше экземпляры даютъ
слишкомъ мало цветущихъ стеблей.
Осенью, по отсыханш листьевъ,
выкапываюсь ихъ изъ грунта и
сажаютъ въ болыше горшки. Оба
вида любятъ рыхлую, питатель
ную садовую землю съ значитель
ною примесью песку и листовой
земли. Сначала содержатъ горшки
въ прохладномъ помещенш или въ
погребе, въ которомъ не бываотъ
мороза. Въ январе ихъ переносятъ
ВЪ умеренно-теплую комнату. До
Января ПОЛИВаЮТЪ умеренно, НО
затемъ, въ перюдъ роста, весьма

Рис- 314- D elphinium nudicaule. Ш арляховый ш пораикъ. В ерхуш ка одного изъ
цв'Ьтущихъ стеблей, 5/з. Л истъ, 2/з.

обильно и наполняюсь даже поддонки водою. Они цветутъ отъ февраля
до апреля. По отцЬтенш срезываюсь побеги на высоте 3-хъ дюймовъ
надъ почвою и переносятъ горшки обратно въ прохладную комнату или
въ подвалъ и сажаютъ весною въ садъ. Размножаются д'Ьлешемъ корне
вища или черенками; на черенки режутся молодые побеги, развивппеся
до 2 дюйм, длины, съ маленькимъ кусочкомъ корневища при основанш.

Dodecatheon. Паникадильникъ. И зъ первоцв^тныхъ (Primulaceae).
Dodecatheon Meadia L . (sp. p i, pag. 1 44; — Dod. integrifolium M ichaux, fl. bo r. am er.
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I. pag. 123; G artenfl. V. ]856. p a g . 321, ta b . ] 75j. Обыкновенный паникадильнинъ
(ри с. 317). Родина—с ев е р н ая А м ери к а, сЬверо восточная Аз1я. Л истья обыкновенно
цЬльнокрайны е или почти цЬльнокрайны е, рЬ ж е вы емчато-надрЬзны е (elegans), обы к
новенно продо.тговато-эллиптическ1е, иногда к о р о тм е , обратно-яйцевидные(Ьгеу1(о11ит;—
ellipticum N u tta ll, p r. sp.) или, наоборотъ, удлиненные. Цв'Ьты обыкновенно розово
пурпуровы е, рЬ ж е бЬлые (albiflorum), лилово-розовые (elegans), ф1олетовые (violaceum)
или тем но-карм азинно-красны е (Jeffreyi splendens). К оробоч к а острая или т у п ая
(Jeffrei M oore, h o rt., p r . sp., in fl. d. se rr. ser. 2. V I. 1865—67. p a g . 9 9 ;— Dod. Jeffreyanum h o rt ; —ри с. 317). О тъ 4 дюйм, до 1 арш . вышины. Н и зкоросл ая форма и звестна
подъ назв аш ем ъ : alpinum, а рос
л а я —giganteum.
Паникадильники к раси в ы я р а 
стения, выносящая нашъ П етер 
б у р г с к и кдим атъ на откры том ъ
воздух^. Д ля вы гонки ихъ куль
тивирую тъ постоянно въ горш 
к а х ъ или саж аю тъ въ августЬ
крупны е «кземпляры изъ гр у н та
въ горшки въ см^сь равн ы хъ

Р и с. 315. D ic e n tra spectab ilis.
К и тай ск ая ди кли тра или к и т а й с я 1 я сереж к и . Ц в ету щ ее растеHie, уменьш. Цв'Ьтокъ, '/г.

Рис. 316. D ic e n tra sp e c ta b ilis. К и т ай ск а я диклитра
или к и т а й с м я сереж ки. В ерхуш ка цв^тущ аго
стебля, 3/*. а. Чаш елистики, */i. b. Н аруж ны е
лепестки съ ты чинкам и (d .), I/i. с. В нутрен м е
лепестки, >/1 . е. П естикъ, ‘/i-

частей глинистой и листовой земли съ значительною примЬсью песку и содержать
л'Ьтомъ и осенью на откры том ъ воздузгЬ, затЬ мъ иъ прохладномъ пом^щеши я х я
въ погреб^, а въ д е к а б р е переносятъ изъ погреба въ св'Ьглую прохладную комнату
(тем перат. отъ 3 до 4 “ по Р.). Въ феврал'Ь пристанавливаю тъ ихъ въ умЬренВОтеплой комнагЬ на св'Ьтломъ подоконник^. Р азм нож аю тся сЬменами или дЬлешемЪ.

Doronicum. Сайганъ. И зъ сложноцвЬтныхъ (Compositae).
Doronicum caucasicum M a rsc h a ll a B ie b e rste in (fl. ta u r..c a u c . II. pag. 321;
Dor. orientale Hoffm ann, in comm. soc. phys. m ed . M osc. I. 1808. pag. 8). К ав к азс к Ш
сайганъ (рис. 318). Родина—К а в к а зъ . Ц вЬ точн ая головка ж ел тая. К раевы е цвЬтки
язы чковы е, внутренш е —трубчаты е. Отъ 12 до 20 дюйм, вы ш ины .— Зимуетъ у насъ
въ П етер б у р г^ на откры томъ воздух^Ь. К ул ьти ви руется и вы гоняется к а к ъ A ra b is -
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Epimedium. Клобучекъ.

Н зъ барбарисовыхъ (Berberidaceae). Отм'Ьтимъ ниж е-

г:.гЬдующ]е два вида: —
Epimedium diphyllum L oddiges (b o t. eab. ta b . 1858;— Aceranthus diphyllus M orren
Л- D e caisn e, in ami. sc. n a tu r. I I . 2. J 837. pag. 349. ta b . 14). Двойчатый нлобученъ

Ри с. 317. D odecatheon M ead ia JefFreyi.
Ооыкновенный паникадильникъ Д ж е ф р ея.
ри ц в ^ т у щ и х ъ растения, уменьш . (по
Г аге и Ш миту).

Р и с. 318. D oronicura cancasicum . Кавказскш сай ган ъ . Ц в ету щ ее р а с т е т е ,
уменьш. Ц веточ н ая головка (корзинка;
соцв'Ь'пе), 2/ 3-

(рис. 319). Родина— Я пош я. Цв4тущ1й стебель несетъ одинъ двойчатый листъ. Л е
пестки съ короткимъ ш порцемъ, бйлы е. Отъ 4 до 8 дюйм, вышины.
Epimedium macranthum M orren & D ecaisne (in ann. sc. n a t. ser. 2. I I . 1834.
pag. 352;— Epim. grandiflorum h o rt , ex Y ilm o rin , S ie b e rt & Voss, B lu m en g aertn . ed.
•!. 1896. p a g . 51). Крупноцветный нлобученъ ("рис. 320, 321). Родина— Я пош я. Ц в$ту-

I яс. 319. E p im ed iu m d ip h y llu m . Двой
чатый клобучекъ. С оцв& пе, V1- (По
Вильморену).

Рис. 320. E pim edium m a c ra n th u m . Крупноцв4тный клобучекъ. Ц ветущ ее растеn ie, уменьш.
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шДй стебель несетъ одинъ двояко-тройчаты й листъ. Л еп есгкп съ удлиненнымъ ш пордемъ. Цв'Ьты к р у п н е е , ч*мъ у предъидущ аго вида. У типичной формы чаш елистики
б*ловато-розовы е, леп естки б*лы е или съ слегка ф 1 олетовымъ отливомъ; у violaceum
(M o rre n & D e caisn e, рг. sp ., 1. с. pag. 354) цв*ты бол*е или мен*е фю летовы е; у
versicolor (Е . M o rre n , p r. sp., in belg. h o rtic . IV . 1854. pag. 54, ta b . 2, tig. 6; — Epim.
discolor h o rt., ex V ilm o h n , S ie b e rt & V oss, 1. с.) чаш елистики розовы е, лепестки
ж елты е, ш поредъ тем но-пурпурово-красны й; у sulphureum (h o rt., p r . sp., ex V ilm orin,
S ie b ert & Voss, 1. с.) чаш елистики ж елтоваты е или м*дно-красны е (cupreum, cupreatum),
лепестки ж елты е; у niveum (h o rt., p r. sp., e x V ilm orin1, S ie b ert & V oss, 1. с .) цв*ты
чисто-б*лы е; у roseum ( h o rt., p r. sp., ex V ilm orin, S ie b e rt & V oss, 1. с.) ц в*ты р о 
зовые. Отъ 2 до 10 дюйм, вышины.
К ультивирую тся т ак ж е пом*си обоихъ видовъ: Epimedium macrantbuml 0 diphyllum
подъ разны м и назваш ям и (Epimedium lilacinum D o n c k ela er, ex M orren, ann. d. 1. soc.d ’a g ric . et d. b o tan . de G and, jo u rn . d ’h o rt. V. 1849. p a g . 9 1 ;— Epim. Joungianum
F isc h e r, se rt. p e tro p . dec. I. su b ta b . 1;— Epim. Muschschianum bot. m ag., e x F ra n c h e t,
s. 1. esp. d. g e n r. E p im edium pag. 16, in b u ll. soc. bot. F r a n c e X X X III. 1886).

Р и с . 321. E pim edium m acran th u m . Крупноцв*тны й клобучекъ. Ч асть л и с та , '/ i . Ц въ токъ , */и

Р и с . 322. G e n tia n a a ca u lis excisa
А л ь т п с к а я гореч ав к а. Цв*тущ&.
растен1е, V4-

Виды клобучковъ зимую тъ у насъ н а откры томъ воздух*. И хъ саж аю тъ вес
ною въ горш ки въ листовую землю съ прим*ськ> глинистой и содерж атъ л*томъ на
откры томъ в о здух* на полут*нистом ъ 5гЬстг1;; поливаю тъ довольно обильно. Осенью
с та в я тъ и х ъ въ прохладное п о м * щ е т е , а въ ф еврал * при стан авливаю тъ въ умеренно*
теплой ком нат*. Ц в*ты расп у скаю тся въ м арт*. Разм нож аю тся д*леш ем ъ корн еви щ а*
Funkia (или Hosta), см. часть I I . вы п. 1. изд. 2. сгр. 487— 489.
ФунхЫ, особенно пестролистный формы, вы гоняю тся иногда ради ихъ красивой
листвы. Д ля этого саж аю тъ крупны е экзем пляры осенью въ горш ки и содерж а’!'1
и хъ сн ач ал а въ прохладномъ пом*щ енш . В ъ я н в а р * пристанавливаю тъ и хъ въ yirt"
ренно-теплой или даж е теплой комнат*, обильно поливаютъ и обрызгиваютъ. ВесноК
ихъ саж аю тъ въ грун тъ , а осенью можно употребить снова для гонки.
Gentiana. Горечавка. Изъ горечавковыхъ (Gentianaceae). Отм*тимъ для в й ‘
гонки два вида; у обоихъ л и с ть я собраны при основанш розеткой.
Gentiana acaulis L . (sp. pi. pag. 298;— G. angustifolia R e ic h e n b a c h , fl. iger®
ex cu rs. p a g . 865). Альшйская горечавка (ри с. 322). Р од и н а— Е вроп а. B * h 4HB1> c l
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ш ирокой, к в ер х у расш иренной трубкой, постепенно переходящ ей въ коротк1я доли,
сливаю щ аяся съ трубкой. |У типичной формы (Clusi P e rr ie r & Songeon, p r. sp., in
aim . soc. d ’h is t. n a t. Savoie 1854. pag. 33;— G artenfl. 1879. X X V III. p a g . 65, ta b .
966; „BicTH. И. P . 0 . C .“ 1879. табл. стр. 179) зубцы чаш ечки книзу болЬе м и
мен4е расш иренны е съ остры ми углами, почти при ж аты е къ вЬнчику; вся трубочка
вЬнчика испещ рена внутри мелкими темно-синими пятнами; листья слегка кож исты е.
У excisa (P re sl, p r. sp ., in F lo ra 1828. pag. 268; G artenfl. 1875. X X IV . p a g . 290,
tab . 844 sub G. a cau lis; „В 4стн. И- P . 0 . C .“ 1876. табл . стр. 106 sub G. a ca n lis;
рис. 32'2) зубцы чаш ечки внизу съуж ен ны е, посредине бол4е или мешЬе расш и рен 
ные и разделенны е д р у гъ отъ друга болЬе и ш м ен^е ясно вы раж енной внутречашечной пленкой, слегка отстоящее; кромй м елкихъ темно-синихъ п ятен ъ, которыми
и спещ рена внутри в ся трубочка в е н ч и к а , внутри з$ в а есть 5 крупны хъ зеленыхъ
п ятен ъ; л и стья обыкновенно болЬе травян и стой консистенцш , рЬже кож исты е (dinaj-ica G. B eck, p r. sp ., F l. Sudbosn. & angr. H ercegov. pag. 128). Ц в ^ ты обыкновенно

Р и с. 323. G e n tia n a verna. В есенняя горечавка. Ц в е ту щ ее р а стеш е, */t.
к раси ваго, ярко-темно-синяго цв'Ьта (azurea: G a rten fl. 1879. 1. с. fig. 4; яВ1>стн. И .
Р . О. С .“ 1879. 1. с. fig. 4), р ^ ж е н’Ьжно-голубые (coelestina; G a rten fl. 1. с. fig. 2;
„ B ic r a . И. Р . О. С .“ 1. с. fig. 2), почти бЬлые (albida; G arten fl. 1. с. fig. 5; „В 4стн .
И . Р . О. С .“ 1. с. fig. &), б4лые съ синими полосками (striata albo-coerulea; G artenfl.
1. с. fig. 3; „BicTH. II. P . О. C .“ 1. c. fig. 3) или бледно-голубые съ белыми п о
лосками (pallide coerufea albo-marginata; G artenfl. 1. с. fig. 1; „ В 4 стн . И . P. О. C .“
1. с. fig. 1). Отъ 2 до 6 дюйм, вышины.
Genfiana verna L . (sp. pi. pag. 228; G arten fl. 1879. X X V III. pag. 65, tab. 967).
весенняя горечавка (рис. 323). Род и н а— Е вр о п а, Е а в к а з ъ . ВЗш чикъ съ узкой, по всей
длинЪ одинаково ш ирокой трубкой и съ ш ирокпм ъ'тарелковидны м ъ отгибомъ. Д в4ты
великол'Ъпнаго блестящ е-ярко-голубого ц в4та. Отъ 2 до 5 дюйм, выш ний.
Эти зам ечательно к р аси в ы я го реч авки , растуш дя дико на альпш скдхъ л угах ъ ,
зимую тъ у н а съ на откры томъ воздух-Ь. Особенно к р ас и в а о к р аск а цв^тов-ь весенней
горечавки. Д ля выгонки употребляю тся сильно развиты е экзем пляры , разводим ы е
у ж е не Mewbe года въ горш кахъ въ торфяной зем ле съ значительною примесью
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питательной глинистой земли. Л'Ьтомъ ихъ содерж атъ н а полут*ннстомъ м * ст* на
откры томъ воздух* или на солнечномъ м *ст*, но тогда необходимо обры згивать и хъ
утром ъ и вечером ъ. Зимою содерж атъ ихъ въ прохладномъ или холодномъ пом*щ енш . Вообще ж е культивирую тъ и вы гоняю тъ ихъ какъ Arabis. Разм н ож аю тся
Семенами.

Helleborus. М о р о з н и к ъ . И зъ лютиковыхъ (Ranunculaceae). Огм*тиыъ сл*дуюm ie к рупноц ветны е виды :—
а.

Цвптопосъ

несетъ

овальные,

цшънокрайные,

блгъдиые

листья.
Helleborus niger L . (ер. p i. p a g . 558). Настоящ1й морозникъ (рис. 324). Родина—
Е вр о п а. Корни черноваты е. Л истья голые. Л источки околоцв*тника б'Ьлые, водъ
конецъ съ иурпуровы м ъ отливомъ,
иногда розовы е (grandiflorus; — altifolius H a y n e , ex S teudel, p r. sp .,
nom . bot. ed. 2. I. pag. 746). Цв'Ь
тетъ рано весною, на ю г*—зимою,
иногда уж е осенью (ргаесох). О тъ
4 до 12 дюйм, вышины.

Ь.
Цвптоносъ несетъ настоящге дланевидно-раздгьльные листья; листочки мелко
зубчатые.

,

„ „ ,

_

Ри с. 324. H e lle b o ru s n ig er. Н астоящ ш морозиикъ. Ц в*тущ ее р а стеш е, вынутое изъ почвы, •/,.

Helleborus olympicus L in d le y (b o t.
re g . 1841. m isc. pag . 54; — H. caucasicus A. B ra u n , in ind. sem . h o rt.
b erol. 1853. ap p . p a g . 24. [3. pallidus
G artenfl. 1863. X II. p a g . 178, ta b .
400, fig. 4; „BicTH. P. 0. C.“ 1863.
c rp . 206, табл. 126). ОлимшйскШ мо
розникъ. Родина—М а л ая A sia . Л истья
голые. Ц к*ты на длинныхъ цв*тон ож ках ъ , почикаюшде. Л источки околодв*тника зеленовато-б*лые. С вяз
ники (продолж еш е тычиночны хъ н и 
тей меж ду ныльниками) обыкновенно'
выдающ 1еся. Около 12 дюйм, выш ины.
Helleborus guttatus A . B ra u n (in
ind> 8em hort> b e ro l 1853_ a p p p a g
2 3 ; - Н . caucasicus А . Вгапп Т. guttatus

G arten fl. 1863. X II. pag . 178, t a b .
400, fig. 5; „В *стн. P . О. C.u 1863. стр. 206, табл. 126). Тифлиссый морозникъ.
Родина— К авк азъ . Л истья голые. Ц в*ты на короткихъ цв*гон ож кахъ , поникаю пие.
Л источки околоцв*тника б*лы е, при основанш зелен оваты е съ многочисленными
мелкими темно-пурпуровыми пятнам и, снизу слегка пурп уровы е. Связники не вы 
дающееся. Около 12 дюйм, вы ш ины.
Helleborus abchaslcus A . B ra u n (in ind. sem . h o rt. b e ro l. 1853. a p p . pag. 24; —
Hell, caucasicus A. B ra u n abchaslcus G artenfl. 1866. XV. pag. 33, ta b . 496). АбхазснМ
морозникъ. Родина— К а в к а зъ . Л истья голы е. Ц в*ты на длинныхъ цв*тонож кахъ, пони
кающее. Л источки околоцв*тника карминно- или буровато-пурп урово-красны е или
тем но-буровато-пурпуровы е (colchicus R egel, p r . s p ., G artenfl. 1856. pag. 292;— H.
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caucasicus

A . B rau n colchicus G artenfl. 1860. IX . pag. 193, ta b . 29; „В Ъ сгн. P
0 . C.“ 1860. табл. 19). Связники не выдающ ееся. О к о ю 12 дюйм, вышины.
Helleborus orientalis L a m a rc k (п ес. G a rsa n lt, encycl. m eth . bo t. I I I . 1789. pag.
9 6 ;— H. ponticus A. B ra u n , in ind. sem . h o rt. b e ro l. 1853. a p p . p a g . 5 3 ;— H. Kochi
S chiftner, in E n g le r’s J a h rb . X I. 1889), Понт1йсн!й морозникъ. Родина— К а вк а зъ . ВсЬ
л истья (к ак ъ молодые, так ъ и взрослые: hirsutus) или только молодые листья (glaber)
с н и зу пуш исты е или ж естко-волосисты е. ЦвЪты сначала поникающее, подъ конецъ
ц ветон ож к и прямо-стояч1я. Л источки околоцветника бледно-зеленовато, воричневы е.
С вязн и ки не выдакивдеся. Отъ 8 до 20 дюйм, вышины.
Въ садахъ к ул ьти ви руется въ настоящ ее в р ем я много разны хъ сортовъ мо
розника, иредставляю щ ихъ собою гибриды выш еописанпы хъ видовъ и изв^стн ы хъ
подъ общимъ н а зв а ш е м ъ ;с о Helleborus hybridus h o r t., Voss (in V ilm o rin , S ie b ert &
Voss, B lu m e n g a e rtn . ed. 3, pag. 27;— „В'Ьстн. II. P . 0 . C .“ 1881. табл . стр. 395; —
И. caucasicus A. B ra u n punctatus G arten fl. 1869. X Y III. pag. 198, ta b . 623; „ВЪстн.
II. P . 0 . C .“ 1870. табл. стр. 126),
Гибридный или садовый морозникъ
(рис. 325). Ц в4ты многочисленныхъ
сортовъ садоваго или гибриднаго мо
розника бываютъ разны хъ оттенковъ
оЬловагаго, зелен оватаго, розоваго,
к р асн аго , пурп уроваго пли буроват аго д в 4 та, одноцветны е, пестры е,
точечны е или полосатые.
Вышеописавные виды морозника
цв'Ьтутъ у насъ рано весною, на lorb
даж е зимою, а иногда у ж е осенью.
П оследнее обстоятельство п рям оуказы ваетъ на то, что они должны х о 
рошо поддаваться вы гонка. Обыкно
венно они зимую тъ у насъ въ П етерб ургЬ на откры томъ воздух^ подъ
зимней покры ш кой, по страдаю тъ
или вы м ерзаю тъ иногда въ суровы я
зимы . П оэтому лучше к ультивиро
в ать ихъ постоянно въ горш кахъ.
С аж аю тъ и хъ въ см'Ьеь листовой и
глинистой земли съ примйсью песка.
Л етом ъ выставляготъ горш ки на н а
руж ны й полутйпнсты й иодоконникъ
Ри с 325. H e lle b o ru s h y b rid u s. Гибридный или
или зары ваю тъ ихъ въ саду на о т 
садовый морознпкъ. Б ук етъ изъ цвйтовъ р а з 
кры том ъ воздухЬ въ землю на поныхъ сортовъ, уменьш. (по Вильморену).
лут4нистом ъ M i c r i па гр яд к ах ъ или
въ холодномъ парник'Ь. Поливаю тъ
довольно обильно и удобряютъ отъ времени до времени ж идкимъ удобреш емъ. Осенью
горш ки переносятъ въ прохладное пом ^щ еш е, а съ ноября при станавливаю тъ на
подоконникахъ умЬренно-теплыхъ ком натъ. Зд4сь морозники цв'Ьтутъ къ Рож деству
и въ я н в а р ^. Разм нож аю тся Д’Ьлешемъ корневищ а и семенами. С еян ц ы ц в Ь ту тъ
только на 4-мъ или 5-мъ году.
Ir is . Касатикъ. И зъ насатиковыхъ (Iridaceae). И зъ большого числа к асаги к овъ
съ ползучимъ корневищ емъ ') отм'бтимъ для выгонки только одинъ видъ:

’) Л уковичные и клубневы е к ас а ти к и , nm tiom ie больше зн ач еш я для выгонки
въ ком натахъ, описаны нами на стр. 444— 446, 4 8 8 —490.
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Iris pumila L . (sp. p i. p a g . 38). Н изкорослы й н асатп к ъ (рис. 326). Родина —
с р ед н яя и ю го-восточная Е в р о п а, К а в к а зъ , М алая Аз1я. Д в4тоносъ обыкновенно
одноцветны й. Ц в е ты обыкновенно тем но-синевато-ф ю летовы е, р 4 ж е сн4тло-синеватоф1олетовые, беловаты е, ж ел товаты е или ж елты е. К ул ьти ви рую тся т а к ж е гибридныя
формы р азн ы хъ о тте н к о в ъ бе.таго, ж ел таго , синяго и ф!олетооато цвета. О тъ 4 — 10
дюйм, выш ины.
Н изкорослы й к а с а т и к ъ зи м уетъ у н а с ъ въ П етер б у р ге н а откры том ъ воз
д у х е . Д ля выгонки отрезаю тъ только в ер х ш я части толсты хъ ползучихъ ворневищ ъ,
но так ъ , чтобы осталось при отрезан н ы хъ к у ск а х ъ возможно больше здоровыхъ к ор
ней, и саж аю т ъ ихъ въ конце л'Ьта пли н а ч а л е осени, по 4 — 6 ш тукъ, въ горш ки
въ ры хлую глинистую дерновую землю, при чемъ верхуш ки долж ны быть обращ ены
к в ер х у . К ульти ви рую тъ и вы гоняю тъ его к а к ъ Arabis. Во время гонки въ ум^реннотенлой ком н ате полезно обры згивать утромъ н вечеромъ. Выгнанпы е экземпляры не
употребляю тся больше для вторичной гонки. Р азм н ож ается д'Ьлешемъ корневищ а или
семенами.
LathyrilS. Чина и л и горошекъ и сочевичникъ. И зъ бобовыхъ (Leguminosae).
Д в а подрода этого рода удобнее р азсм атр и в ать к а к ъ отдельные роды.
Подродъ Orobus. Сочевичникъ. Ч ереш окъ листа о к ан ч и в ается не усиком ъ,
а шггевиднымъ травянисты м ъ кончикомъ.
Отм^тимъ для выгонки:
Orobus vernus (L . sp. pi. рад. 728;— Lathyrus vernus B e rn h a rd i, system . V e rz. E rf.
pag . 247). Весенн1й сочевичникъ (рис. 327).
Родина—Е вр о п а, Сибирь. Ц в еты сначала
пурпуровы е, подъ лонецъ синеваты е, р е ж е
бе.тые (albus); культивируется т а к ж е м а
х р о в а я форма (fl. pi.). Отъ 8 до 20 дюйм,
вышины.
Веоенш й -сочевичникъ встр еч ается т а к 
ж е въ наш и хъ п етерб ургск и хъ л ^ с а х ъ .
Сильно развиты е экзем пляры саж аю тъ
поздно осенью въ горшки. К ультивирую тъ
и выгоняю тъ к а к ъ Arabis. Разм нож аю тъ
д'Ьлешемъ и семенами.

Р и с. 326. Iris p u m ila. Низкорослый к а 
сати к ъ . Ц ветущ ее р а с т е т е , уменыя.

Omphaiodes.

Садовая незабудка.

бурачниковыхъ (Borraginaceae). Omphalodes verna M oench (raeth. pag. 420: Cynoglossum Omphaiodes L ., ed. 10 p a g . 9 1 4 ;—
Cyn. omphaloides L ., sp. pi. p a g . 135;— Omphaiodes Omphaiodes V oss, in V ilraorin, Sie
b e rt tfcVoss. B lu m e n g a ertn . ed. 3. pag. 693). Весенняя садовая незабудка (рис. 328)-

Изъ

Р о д и к а— горны е л е с а ю го-западной Е вроп ы . К расиво-ярко-голубы е цветы походятъ
на обыкновенную н езабудку. Отъ 2 до 12 дюйм, вышины. Зимуетъ у насъ въ П етер
б у р г е на откры том ъ воздухе. К ультивирую тъ въ влаж ной, более или мен4е глини
стой почве на полузатФ ненномъ м ес т е. Сильно разви ты е молодые экзем ляры саж аю тъ
позднею осенью въ горш ки, иереносятъ после п ервы хъ морозовъ въ прохладное пом ещ еш е и п ри стан авливаю тъ въ я н в а р е на подоконникахъ светлой прохладной ком
н а ты при тем п е р ат у р е отъ 5 до 8° по Р . К ъ н ачалу р а с п у с к а ш я цве-гочныхъ поч екъ (въ ф е в р ал е ) ихъ можно перенести въ умеренно-теплую ком нату и содерж ать
при т ем п е р ат у р е отъ 10 до 12° по Р . Т ребую тъ обильной поливки. Разм нож аю тся
делеш ем ъ корневищ а и сем енами.

Paradisea. ВЪнечникъ.

Пзъ лилейныхъ (Liliaceae).
Liliastr um B erto lo n i (fl. ita l. IV . pag. 133; — Anthericum Liliastrum L .,
sp . pi. ed. 2. p a g . 445;— Czackia Liliastrum A ndrzejow sky, dies. 1818). Крупноцветный
Paradisea
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BtHenHHKb (рис. 329). Родина—епропе йсшя Альпы. Цв'Ьты б'Ьлые, душистые; куль
тивируется также махровая форма (Я. pi.). Отъ 12 до 20 дюйм, лышины.
Крупноцветный в'Ьнечникъ зимуетъ у насъ на открытоиъ воздух^ подъ зим
ней покрышкой. Удается хорошо въ обыкновенной садовой зеил&. Сильно развитые
экземпляры сажаютъ для выгонки въ августе въ горшки въ питательную глини
стую дерновую землю съ примесью */t листовой или въ парниковую землю съ при
месью песка. При наступленш морозовъ ставятъ въ прохладное пом&щеше, въ январе
переносятъ въ прохладную комнату на подоконникъ, а къ началу новаго роста ста
вятъ въ умеренно-теплую или
въ теплую комнату. Размно
жается дЬлешемъ корневища
или семенами.
Phlox. Флоксъ. Изъ сиигаховыхъ (Polemonaceae). ОтмЬтимъ для выгонки 2 вида съ
распростертыми стеблями.
Phlox reptans Michaux (fl.
bor. amer. I. pag. 146; Gartenfl. 1863. XII. pag. 210, tab’
403, fig. 3; «В4стн. P. О. С.»
1863. стр. 213, табл. 129;—
Phi. crassifolia Loddiges, bot.
cab. tab. 1596). ПолзучШ флоксъ.
Родина—Северная Америка.
Стебли до основашя травя
нистые. Вегетативные стебли
(отпрыски) слабые, ползу4ie, съ обратпо-яйдевиднйми
листьями; цветущее — прямо-стояч1е, съ яйцевидными
или продолговатыми листьями.
Цв'Ьты пурпурово-красные или
фшлетовые или красные, въ
зЬви темно-пурпуровые (verna
hort., рг. sp.). Отъ 4 до 12
дюйм, вышины.
Phlox subulata L. (sp. pi.
pag. 152;Gartenfl. 1883.XXXII.
pag. 33, tab. 1107; «ВЬстн.
И. P. О. С.» 1883. табл. стр.
164). Шилолистный флонсъ(рис.

330). Родина—Северная Аме
рика. Стебли при основаши
деревенеющие (полукустарРис. 327. Orobus vernus. Весепшй сочевичникъникъ); все стебли (какъ ве
Верхняя часть цвЬтущаго стебля, */5гетативные, такъ и цв$тудце)
распростертые, образующее
густой Дернъ, во время цвЪтешя сплошь покрываюпййся цветами. Листья шиловидные,,
линейно-шиловидные или линейно-ланцетовидные, остроконечные. Цв'Ьты у типичной,
формы розовые, въ аЬвЬ нисколько темнЬе; у setacea (L., рг. sp., sp. pi. pag. 153)—
розовые, въ центре пурпурово-красные; yfpllosa (hort. [пес. L.], рг. sp.) — ярропурпурово-красвые; у Nelson) (hort., рг. sp .)— б'Ьлые, въ центр* пурпуровые; у
nivalis (Loddiges, рг. sp., bot. cab. tab. 780)и aristata (Loddiges, pr. sp., bot. cab. tab.
1731)— б^лые. Культивируются также многочисленные гибридные сорта (<х> Phlox
subulata hybrida). Около 4 дюйм, вышины.
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Оба вида знмуютъ у насъ въ П етербурге на огкры гомъ воздух*. Phlox subulata
превосходное бордюрное р а с т е т е . Д ля выгонки саж аю тъ ихъ въ ш и р о и я , нег.тубоы я
плошки. Культивирую тъ и вы гоняю тъ ихъ к ак ъ Arabis. Разм нож аю гъ д*леш ем ъ кор
невищ а, отводками и черенкам и.
Polemonium. Синюха. И зъ синюховыхъ (Polemoniaceaej.
Polemonium reptans L , (syst. ed. 10. pag. 925). Ползучая синюха. Родина — С е 
вер н ая А м ерика. Стебли расп ростерты е, дернистые, цв*туи]Де — приподнимающееся.
Л истья игри сто-раздел ьн ы е. Ц в еты лплово-cnnie съ белой трубочкой. Отъ 6 до 24
дюйм, вы ш ины ,— Зимуетъ у насъ въ П етерб ург* на откры томъ воздух*. Д ля выгонки
употребляю тся молодые, сильно развиты е экзем пляры . К у л ьти в и руется и вы гоняется
к ак ъ Arabis. Разм н ож ается д*лею емъ корневищ а, а такж е с*менами.
Polygonatum. Купена. И зъ лилейныхъ (Liliaceae).
Polygonatum officinale A llio n i (fl. pedem . I. p a g . 131;— Pol. vulgare D esfontaines,
in a n n . m us. p a ris . IX . 1807. pag. 4 9 ;— Convallaria Polygonatum L ., sp. pi. pag. 3 t5 ).
Обыкновенная купена (рпс. 331). Родина — Е вропа, Сибирь. Стебель граненый. Ц в*ты

Р ис . 328. O m phalodes v e rn a. В есенняя

садовая незабудка. Д ва цв*тущ ихъ р а с т е ш я , уменьш. Ц в*токъ и цветочная
почка,

Р и с. 329. T a ra d is e a L ilia s tru m . Крупно
цв*тный в*нечникъ. Ц в*гущ пе р а с т е т е ,
уменып. Ц в*токъ, ‘/i.

собраны по 1 —2, б*.тые, р*н;е розовы е (roseum). К ультивируется т а к ж е м ахровая
форма (Я. р|.). Отъ 12 до 24 дюйм, вышины.
В с т р * ч а е т с я т ак ж е у насъ въ окрестносгяхъ П етерб урга въ сосновыхъ лЪсах ъ . В ы гон к е поддается хорош о. К ультивируется к акъ Arabis. но при стан авливается
въ ум еренно-теплой комнат*. Р азм н о ж ается д*лен 1 емъ корневищ а (см. рис. 87 на
стр. 194), а т ак ж е с*менами.

Prim ula. Первоцвйтъ.

Изъ первоцв'Ьтныхъ (Primulaceae). Одни
виды этого обширнаго рода настояния комнатныя растешя, культивируемыя въ ум1;ренно-тепдыхъ или прохладныхъ комнатахъ въ течете круглаго года; друпе зимуютъ у насъ на открытомъ воздухЁ и пристанавливаются въ комнатахъ только для выгонки. Во избЬжаше новторешй опишемъ зд'Ьсь и т1> и друпе.
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а. Листья лопастные, болгъе или менгье пушистые ; лопасти
городчатыя или зубчатыя.
Primula

sinensis

K e r-G aw ler, in bot.

re g .

Sabine

(ex L in d le y , coll. bo t. ta b . 7 ; — Pr. praenitens

tab. 539; — Pr. chinensis h o rt.).

КитаЙСМЙ nepBOHBtTb

(рис. 333, 334; см. также рис. 78 на стр. 172). Родина— Китай. Ча
шечка вздутая съ широкимъ, притунленнымъ
основашемъ. Цв^ты родоначальной формы,
розово- или лилово-красные, въ центра желто
ватые. Отъ 6 до 14 дюйм, вышины.
Въ культу p i этотъ видъ изв’Ьстенъ уже
давно, и въ настоящее время культивируется

Р и с . 330. P h lo x su b u la ta . Ш илолистный
флокоъ. Ч асть цв4тущ аго р а с г е ш я 1/ 1.

большое число сортовъ разныхъ отт’Ьнковъ
краснаго, темно-краснаго, красно-фшлетоваго,
синеватаго, розоваго и бЬлаго цв^та; они
бываютъ одноцветными, точечными или по
лосатый. Лепестки цЪльнокрайные или выем- Рис< 331 Polygonatum officina.
Чатыв (у такъ-называемыхъ «простыхъ» сор- 1е, О быкновенная к упена. Верх.товъ), или зубчатые, надрезанные ИЛИ кур- няячастць въгущаго, стебля, 4Д.
чавые (у такъ-называемыхъ «бахромчатыхъ»
сортовъ: fimbriata; рис. 334). Культивируются также полумахровые и ма
хровые сорта (fl. р|. ; рис. 334). ДвЬты и листовыя пластинки на слабыхъ, бол-Ье или менЬе распростертыхъ цвЬтоножкахъ и черешкахъ или
на прочныхъ, приподнятыхъ цвЬтоножкахъ и черешкахъ (erecta; G arten fl.
1861. X . pag. 405, ta b . 346; с В ^сгн . P . О. С.»

1861. с тр . 650, табл. 72). ЛИСТЬЯ
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более или менее округло-сердцевидные (у типичной формы) или продол
говатые (filicifolia, macrophylla; рис. 333).
Китайстй первоцв'Ьтъ не выноситъ нашего климата на открытомъ
воздух!!. Это общеизвестное многолетнее растете разводится обыкновенно
однол'Ётнимъ изъ сЬмянъ, потому что оно цвететъ уже на второй годъ
менее обильно. Молодые (годовалые) экземпляры, купленные осенью у торгующихъ садовииковъ, ставятъ на солнечный подоконникъ прохладной ком-

Рис. 333. P rim u la

sin e n sis filicifolia. К р у п н о л и сты й ви тай сю й первоцв4тъ. Ц в е 
тущ ее р а с т е т е , уменьш.

наты или въ тройныя рамы и содержатъ здесь при температуре отъ 3
до 8° по Р. При такихъ услов1яхъ они расцветаютъ въ сентябре и цветутъ до января, а часто даже до весны, особенно если не допускать
образоватя плодовъ. Для цветенш на подоконникахъ теплой комнаты они
годны только на несколько недель и затемъ ставятъ ихъ снова въ ком
наты или помЬщетя съ более низкою температурою и на замену ставятъ
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въ жилыя комнаты друпе экземпляры. Отъ прямыхъ лучей солнца защищаютъ легкимъ затенешемъ. По отцветенш даютъ еще созреть сЬменамъ
и, поел* сбора ихъ, уничтожаютъ отцветнпя растешя.
Большинство первоцветовъ — диморфныя растешя (см. стр. 171 —
172; стр. 182; рис. 78 на стр. 172); для получешя хорошихъ с£мянъ надо иметь экземпляры съ цветами обоихъ типовъ, такъ какъ
хорошо развитая семена получаются только тогда, когда оплодотвореше
произошло между органами одинаковой длины (см. стр. 172). Лучmie результаты даетъ, по изследовашямъ Э. Л. Регеля, оплодотворе
ше длиннаго пестика (съ крупными бородавками на рыльце) крупными
цветневыми пылинками изъ пыльника длинной тычинки. Семена высеваютъ въ начале марта въ горшки въ питательную рыхлую землю и ставятъ
на подоконники теплой комнаты. Молодые сеянцы вскоре пересаживаютъ въ
плошки па разстоянш 2 дюйм,
другъ отъ друга и потомъ по оди
ночке въ 2 7 2 -вершковые горшки.
Они требуютъ светлаго помещены.
Въ хорошую погоду проветриваютъ.
Летомъ ихъ ставятъ на полу те
нистые подоконники и въ августе
пересаживаютъ снова въ 3 — 3 Уавершковые горшки. Хороша для
нихъ земля, состоящая изъ 2 ча
стей глинистой дерновой, 2 частей
листовой земли, 2 частей перегноя
и 1 части песку. Летомъ и, осо
бенно, осенью поливаютъ несколько
разъ жидкимъ удобрешемъ. При
такихъ услов!яхъ они зацветаютъ S ' 4-? 34-.p; lmula sinensis fimbl'iat„a plena'

.
ВЪ с е н т я б р е .

М ахровы й оахром чаты п к и гаи ск ш первоц в 4 тъ . Ц в е ту щ ее р а с т е т е и отдельный

Кптайсие первоцветы (осоЦВ'Ьтокъ, уменьш.
бенно махровые сорта) размножают
ся также черенками, но такой способъ размножетя удается въ комнатахъ съ
трудомъ. На черенки режутся молодые боковые побеги, выпускаемые стеблемь при основанш по отцветенш. Черенки сажаютъ въ чистый, хорошо
промытый речной песокъ въ плошки безъ водостока и наполняютъ плошки
водою настолько чтобы основаше черенковъ находилось еще на V 4 дюйма
въ воде. Плошки ставятъ на солнечный подоконникъ теплой комнаты безъ
стеклянной покрышки; за ними следятъ постоянно; подрезываютъ за
благовременно листовые черешки, начинаюпце подгнивать, и уничтожаютъ
заблаговременно загнивнпе черенки. Сравнительно хороши; результаты
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даетъ размножеше китайскаго первоцвета вертикальными отводками (см.
стр. 221 — 222), при чемъ нацрЪзываютъ основате вышеупомянутыхъ
боковыхъ побЪговъ и окружаютъ MtcTa надр^зоБъ нетолстымъ слоемъ
влажнаго болотнаго мха.
Primula obconica Hance (iu jo u rn , bot. i v i i i . i8 8 0 . pag. 2 3 4 ;— Pr. poculiformis H ooker fil.. b o t. m ag. ta b . 65 8 2 ). ПосТОЯННО-ЦвЪгуЦ^Й ПврВОЦВЪтЪ. Poдина— Китай. Чашечка широко-воронкообразная, съуживающаяся къ основашю; широтя, треугольныя доли чашечки значительно короче ея трубочки.
Цв'Ьты б'Ьлые. Отъ 10 до 24 дюйм, вышины.
Не можемъ не обратить особаго внимашя любителей на это благо
дарное растете. Культивируется какъ китайсшй первоцв^тъ, но цвететъ
богаче и дольше. Нашего петербургскаго климата не выносить на от
крытомъ воздух'Ь. При соблюдеши вышеизложенныхъ условШ ухода оно
пачинаетъ цвЬсти вм'Ьст’Ь съ китайскимъ первоцвЪтомъ и цв’Ьтетъ въ те
чете всей зимы, весны и л4та до августа. ОтцвЪтипе экземляры не
приходится уничтожать, но для того, чтобы цветете было обильнымъ
также во второмъ году, не должно допускать образоватя плодовъ въ
болыномъ количеств^ и цв’Ьтовъ отъ 1ншя до сентября; цв'Ьтуиде стебли,
выпускаемые постоянно-цв'Ьтущимъ иервоцв’Ьтомъ въ это время года, пин
цируются заблаговременно. Размножается сЬменами и дЪлешемъ.
Primula Sieboldi. Е . M o rren (b e lg . h o rt. X X III. 1873. pag. 97. ta b . 6;— Pr. corlusoides L . v a r. amoena, т а г . grandiflora). Садовый первоцвЪтъ. Родина этого вида,
извЬстнаго только въ к у л ь т у р е и ввезеннаго въ Е вроп у изъ Я пон ш — не и звестн а
(в е р о я т н о —К и тай ). Ч а ш еч к а узко-ворон кообразн ая, съ уж и ваю щ аяся к ъ основание;
линейны я доли чаш ечки и е я тр у б о ч ка приблизительно одинаковой длины. Цв'Ьты
разны хъ оттЬнковъ к р а с н а го ? розоваго, бедаго, п урп ур оваго и фшлетоваго ц в е т а .
Отъ 6 до 12 дюйм, вышины.
Этотъ красивы й видъ зимуетъ у н асъ н а откры том ъ воздухе подъ зимней
покрыш кой. Онъ любитъ влаж ную почву, состоящ ую изъ 3 частей глинистой дерно
вой и 1 части листовой или торф яной земли. Т р еб у етъ обильной поливки. Д ля вы
гонки культивирую тъ его въ горш кахъ. Осенью с та в я тъ на подоконники (прохладной
ком наты ), а въ ф еврал е пристанавливаю тъ н а подоконникахъ умеренно-теплой ком 
наты при т ем п е р ат у р е отъ 7 до 10° по Р . Разм нож аю тъ сЬменами, а т а к ж е делеш емъ.
Primula cortusoides L . (sp. pi. pag. 144). Сибирскш первоцвЬтъ. Р одина—восточная
часть Е вроп ей ской Р о с с ш , Сибирь, Я п ош я. Ч аш еч ка ц и ли ндри ческая, съуж иваю 
щ аяся к ъ о с н о в ат ю ; линейны я доли чаш ечки и ея трубочка приблизительно одина
ковой длины. Цв'Ьты розов о-пурп уровы е. Отъ 5 до 14 дюйм, вышины.
П оходитъ на предыдущ ш видъ, однако вы носливее его, и ц веты нисколько
м енее крупны е. Лю битъ почву, состоящ ую изъ 2 частей торфяной и 1 части гли
нистой земли. Удобрительная поливка вредна. К ул ьти в и р у ется и вы гоняется к ак ъ
Arabis. Разм нож аетси сем енами, а т а к ж е делеш ем ъ .
р. Л истья не бываютъ ясно-лопаст ны ми.
Primula acaulis J a c q u in (m isc. a u str. I. p a g . 1 58;—Pr. vulgaris H udson, fl. a n g l.
ed. 1. p a g . 70). Одноцветная скороспелка (ри с. 335, 336). Родина—средн яя Е вроп а,
средиземном орская область. Л истья более или м енее волосистые. Ц ветоносы (стрел ки )
одноцветные. Ч аш еч ка и труб очк а в ен ч и к а приблизительно одинаковой длины. От-
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гибъ в ен ч и к а плоскШ. В4нчикъ у типичной формы св4тло-ж елты й, у Sibthorpi (h o rt.,
p r . s p ,, ex R eic h en b a c h , fl. excurs. pag. 402)—розовы е, у садовы х* сортовъ—р а з 
ны хъ оттйнковъ бйлаго, ж елтаго, розоваго, красн аго, ф1олетоваго и пурпуроваго
д в ^ та ; особенно кр аси в ы многочисленные махровые садовы е со р та (fl. pi.; ри с. 336).
Отъ 3 до 8 дюйм, вышины.
Зим уетъ у насъ подъ зимней покры ш кой. Д ля вы гонки употребляю тся пре
им ущ ественно м ахровы е сорта. Въ горшки саж аю тъ и х ъ въ авгу ст$ . Культивирую тъ
и выгоняютъ и хъ к а к ъ Arabis. П ередъ расп ускаш ем ъ цв4товъ полезна удобритель
н а я поливна. Разм нож аю тся д$леш емъ, а т а к ж е семенами.
Primula elatior Ja c q u in (m isc. a n str. I. p a g . 158;— Pr. veris L . p. elatior). Садо
вая снороспЪна (рис. 337, 338, 339).
Родина— средн яя Е вр о п а, средизем
ном орская область, Сибирь. Л и стья
волосистые. Ц в е ты безъ зап аха или
почти безъ зап аха, собраны н а длинны хъ цв'Ьтоножкахъ въ зонтикообраз
ное соцв$Т1 е. Ч аш ечка и трубочка
в ен ч и к а приблизительно одинаковой
длины. Отгибъ в е н ч и к а плоскш . В ен чикъ у типичноп формы св'Ьтло-желтый, у садовы хъ сортовъ разны хъ отт ’Ь нковъ б ^ л овато-ж ел таго. ж елтаго,
к р асн аго и фю летоваго д в Ь та, одно
цветны й или двуцветн ы й ; очень к р а 
сивы с о р та съ золотисто-окаймленнымъ в4нчикомъ (aureo - marginata;
ри с. 337); интересны со р та съ двой
ны ми в'Ьнчикомъ (duplex; р и с . 338),
а так ж е со р тъ съ сильно разросш ею ся
чаш ечкою , окрашенною подобно в е н 
чику (calycantha; — macrocalyx; — Triomphe de Gand;— рис. 339). Отъ 3 до
12 дюйм, выш ины.— К ул ьтивируется
и вы гоняется к а к ъ одноцветная скоpocntjma.
Primula officinalis Ja c q u in (m isc.
a u s tr . I. pag. 159;— Pr. veris L ., sp .
p i. pag. 142 a officinalis). Обыкновен
ная скороспелка или баранчики (ри с.
340, 341). Родина— Ы вропа, западная
Ри с. 335. P rim u la a c a u lis. О дноцветная скоро
Аз1я, Сибирь. Л истья волосистые.
спелка. а. Ц ветущ ее растен1е, уменьш. b. Ц в еЦ веты обыкновенно душ исты е, со
токъ, св е р х у , */i. с. Ц веток ъ , снизу, l/ i (по
браны на длинвыхъ ц в4тонож кахъ
Эндересъ).
въ зонтикообразное соцвЪ пе. Ч а 
ш еч ка и трубочка вен чи к а прибли
зительно одинаковой длииы. Отгибъ вен чи ка вогнуты й, меньш е, ч4мъ у двухъ предыдущ ихъ видовъ. В 4нчикъ желтый или почти оранж ево-ж елты й. Цв'Ьты садовыхъ,
отчасти гибридны хъ сортовъ (hortensis; рис. 341), нисколько к р у п н е е , но большинство
гибридны хъ сортовъ, промеж уточныхъ меж ду обыкновенной и садовой скороспелкой
(Primula elatior оо officinalis) примы каю тъ по при зн акам ъ по большей части къ садо
вой (ос Primula elatior hybrida). Отъ 6 до 14 дюйм, вы ш ины.— В с тр е ч а ется обильно на
л у га х ъ т а к ж е у н асъ въ окрестн о стях ъ П е т е р б у р г а . Зимуетъ отлично безъ зимней
покры ш ки. К ул ьти ви руется и вы гоняется к а к ъ одноцветная скороспелка- Легко р а з 
м нож ается сем енам и .
Primula dantlculata Sm ith (e x o t. bot. I I . p a g . 109; G artenfl. 1879. X X V III.
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pag. 256, ta b . 985 sub P r . c a p ita ta ). Мелко-зубчатый первоцвЪтъ. Род и н а—Гималай.
К орневищ е съ многочисленными мясисты м и чеш уйками. Л и стья волокнистые, остром елко-зубчаты е, ра зв и в аю тс я окончательно обыкновенно только по отцвЪтеши.

Р и с. 336. P rim u la a c a u lis fl. pi.
М ах р о в ая одн оцветная скоросп'Ьлка. Д вЬ токъ, */i.

Ри с. 337. P rim u la e la tio r a u re o -m a rg in a ta . Золо
тисто-окайм ленная садовая скороспелка, Соцв4т]е,
уменьш.; цв^тонъ, iji.

Ц в4ты собраны въ головчатое с о ц в й п е, почти с и д я ч е или на коротки хъ цвЬтоножк ах ъ , розово-красны е, бл4дио-красиы е, пурпурово-фголетовые или сине-ф1олетовые
(cashmeriana C a rrie re , p r. sp., in. rev. h o rt. 1880. pag. 330), въ ц е н т р ^ обыкновенно

Ри с. 338. P rim u la e la tio r d u p lex . Д войн ая
садовая скороспелка. СоцвЪ пе, уменьш. Ц в4токъ , '/)•

Р и с. 339. P rim u la e la tio r c a ly c a n th a .
Ч атецв-Ьтная садовая скороспелка,
ЦвЪтокъ, '/i-

ж елтоваты е; вс$ ц ветки въ соцв4т1и расп у ск аю тся почти одновременно. Ч аш ечка
приблизительно вдиое короче трубочки в ен ч и ка. Отъ 6 до 18 дюйм, вы ш ины .—Сюда
ж е лрим ы каю тъ изъ культивируем ы хъ гим алайскпхь видовъ:— Primula erosa W a llic h
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№ 611; G artenfl. 1853. I I. p a g . 130, ta b . 5 1 ;— Pr. denticulata S m ith erosa).
первоцв-Ьтъ. Корненищ е съ немногими чеш уйками или безъ нихъ.
Л истья двояко- болЬе или менЬе вы ем чато-зубчаты е, во врем я цвЬ геш я уж е развиты е.
П урпуровы е Цв'Ьты собраны въ зонтикообразное соц вЬ и е; ц ветон ож ки длиннее,
чЬмъ у преды дущ аго вида.— primula capitata H o o k er (b o t. m ag. ta b . 4550; „ВЬстн.
И. P . О. С.*- 1887. с тр . 484, табл. на стр. 569). Головчатый первоцвЬтъ (рис. 342).
К орневищ е съ немногими чеш уйкам и или безъ нихъ. Л истья развиваю тся одновре
менно съ цвЬтоносомъ. Н аруж н ы е (н и ж ш е) цвЬтки въ соцвЬтш расп у скаю тся зн а 
чительно раньш е внутрен нихъ (в ер х н и х ъ ). Цв'Ьты темно-пурпуровы е или синеватопурпуровы е, въ центра ж елтоваты е. Отъ 6 до 12 дюйм, вышины.
Д ля вы гонки всЬ три вида культиви
рую тся въ горш кахъ. Осенью с тав ятъ
горш ки въ прохладное помЬщеше, а въ
январЬ п ерен осятъ въ свЬтлую ком нату
или въ п о м Ь щ ете (н ап р, въ тройныя
рам ы ) съ тем иературой около 8° по Р .
Они лю бятъ землю, состоящую изъ 2
частей торфяной или листовой и 1 части
глинистой земли. Удобрительная поливка
вредна. СлЬдуегъ остерегаться глубокой
(c a ta l.

Выемчато-зубчатый

Р и с. 340. P rim u la officinalis. Обыкновен
ная скоросп ел к а, а. Ц вЬтущ ее растен1е,
уменьш. Ь. Ч аш еч ка, 1/i. с. В Ь н ч и къ , */i.
(1. ВЬнчикъ съ ты чинкам и, р а зрезан н ы й
вдоль и расправлен ны й, совн утри , l/i.
е. П ести к ъ , 'It. f. Раскры вш ейся плодъ въ
продольн. р а з р ., уменьш. (по Эндересъ).

Р и с . 341. P rim u la o fficinalis ho rten sis.
Одинъ изъ садовы хъ сортовъ обы кно
венной скороспЬлки. С оцвЬ и е, уменьш.
Ц вЬтокъ, Vi-

посадки и болыпихъ горш ковъ въ и зб Ь ж ан ш гш еш я; в ер х у ш к а корневищ а должна
находится на уровнЬ верхн яго к р а я горш ка. Н а открытомъ воздухЬ они страдаю тъ
у н асъ въ П е те р б у р г^ часто даж е подъ зимней покрыш кой. Разм нож аю тся сравни
тельно легко сЬменами, а т ак ж е дЬлеш емъ корневищ а.
Primula japonica A sa G ray (in m em . am . A c a d . N . S. V I. 1858/э. pag. 400; G ar
tenfl. 1872. X X I. p a g . 195. ta b . 729; ,, ВЬстн. И . P . 0 . C .“ 1872. табл. стр. 229; 1878.
табл. стр. 387). Японснш первоцвЬтъ (рис. 343). Родина— Я пош я, К итай . Л истья
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голые. Ч а ш еч ка въ 2 пли 3 р а за короче трубочки венчика. Ц в е ты собраны обширнымъ соцвЬ'пем ъ, образуя отъ 3 до 6 коледъ. Ц в е ты обыкновенно светло-п урп уро
вы е, р е ж е белы е (alba) или кровяно-красны е (sanguinea). Отъ 12 до 18 дюйм, вы 
шины.— К ультивируется, вы гоняется и разм н ож ается к а к ъ садовый первоцв^тъ (Рг.
Sieboldi). Н аш его п етербургскаго клим ата не вы носить на откры том ъ воздухе.
Primula Auricula L . (sp. p i. p a g . 143). Обыкновенный аврикулъ или медвежье
ушко. Родина—европейская Альпы. Растен1е покры то более или м енее б'Ьлымъ мучнпстымъ налетомъ. Л истья толстые, м ясисты е, по кр аям ъ хрящ еваты е, съ короткими
ж елезисты ми волосками; они съуяш ваю тся въ череш окъ довольно круто. Ц веты
собраны въ зонтикообразное с о ц в е ™ , ж ел ты е, обыкновенно душ истые. Ч аш еч к а
к о р о тк а я , въ 2 или 3 р а за короче трубочки в ен ч и к а. Отъ 3 до 6 дюйм, вышины.
К ультивирую тся преимущ ественно п ом еси обыкновеннаго аври кула съ д р у 
гими видами этой группы ’J, примы каю пця по признакам ъ более н и меи£е къ
обыкновенному аври кулу. Н азовемъ эти
гибридные садовые аврикулы (рис. 344)
общимъ именемъ: о о Primula Auricula
L . hortensis (с о Primula pubescens J a c q u in ,
m isc. austr. I. pag. 159); это преиму
щ ественно гибриды: Primula Auricula
L . с о hirsuta A llio n i’). Но кром е того,
въ образоваш п гибридны хъ садовыхъ
аврикуловъ принимали у ч а с п е так ж е
д р у п е виды группы аври куловъ.
Ц в е ты многочисленны хъсортовъ гиб
ридныхъ садовыхъ аврикуловъ (о и Pri
mula Auricula hortensis) бы ваю ть разн ы хъ
оттенковъ
б4ловатаго, зеленоватаго,
ж елтаго, краснаго, пурп уроваго, ф1одеговаго, бураго, зеленовато- или c ip o вато-бураго двЬ та. Р азличаю тъ 4 г р у п 
пы садовы хъ сортовъ:
1) Одноцветные или простые садовые
аврикулы. Отгибъ одноцветный; «глазокъ» . (центръ в-Ьнчика) обыкновенно
беловаты й.
2) Разностные или люттихсме (люикск1е. льежсше) садоеые аврикулы (рис.
314). Ц в еты крупны е; отгибъ ясно двуцв^Ьтныи или разны хъ оттьн ковъ одного
Р и с. 342. P rim u la c a p ita ta . Головчатый
и того ж е цп4,
вглаз0КЪ)) обыкновенпервоцв4тъ. Ц в е ту щ ее р а с т е т е , уменьш. м желтыЦ
оливково-ж елтоваты й,
CouBiiTie, / 2.
р $ ж е беловаты й или другого цвета.
3) Мучнистые или англ1йсн<е садовые
аврикулы (G artenfl. 1857. V I. pag. 161, ta b . 194). Ц в е ты мен4е крупные, беловато
мучнисты е, обыкновенно полосаты е; глазокъ белый. Н Ь ж н ее люттихскихъ сортовъ.
4) Махровые садовые аврикулы. Цв-Ьты м ахровы е.
1) Г руппа аврикуловъ (S ect. Auricula) х а р а к т е р и з у е т с я завернуты м ъ л и с т о с л о ж еш ем ъ (въ почкахъ); у всЬхъ остальны хъ первоцветов'!, листослож еш е о б р а т н о завернутое.
2) Primula hirsuta A llio n i (fl. pedera. I. pag. 93;— Pr. viscosa V illa rs, p r. sp.
p a g . 21 ). Р а с т е т е не нм еетъ белаго м учнистаго нал ета; листья г у с т о - в о л о с и с т ы е
съ короткими ж елезисты ми волосками, по к р ая м ъ н е х р я щ е в ат ы я ; пластинка листа
довольно к руто с ъ у ж и в п ется в ъ черешокъ; ц в еты красны е.
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Рис* 343. P rim u la jap o n ic a. Японскш перво цв'Ьтъ. Соцв& пе и часть цветоноса, */1
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Для вы гонки употребляю тся преимущ ественно люттихск1е аврикулы (рис. 344),
которы е ц е н я т с я въ культур'Ь больше д р у ги х ъ . Они зимуютъ у насъ въ П етербург^
на откры томъ воздух1! подъ зимней покрыш кой. Н а откры томъ воздух'Ь и хъ культивирую тъ на полутйнистомъ м4стЬ. Землю меж ду ними на г р я д к ах ъ полезно посыпать
сверху к р у ш ш м ъ г р а в 1 емъ. Они лю бятъ рыхлую глинистую дерноиую землю, перем еш ан
ную на V3 съ листопой или торфяной землей. Д ля выгонки культивирую тъ и хъ въ
горш кахъ или саж аю тъ сильно развиты е экзем пляры въ а вгу ст1!. въ горш ки. Осенью
горшки пом4щ аю тъ въ холодный парникъ, въ холодную ком нату или въ несовершенно
темный подвалъ. В ъ дек аб р е и хъ переносятъ на подоконники прохладной комнаты и м
с тав ятъ въ неотапливаемы я тройны я р ам ы , а въ феврал4 пристанавливаю тъ н а цодоконпикахъ умиренно-теплон комнаты. Удоб
р и тел ьн ая поливка (особенно минеральная)
въ перю дъ р о с та значительно епособствуетъ
хорошему р а зв и тш .Р азм н о ж аю т ъ ихъ д'Ьлешемъ
и сем ен ам и . Д Ь леш е производится въ конц-f.
ш л я и намал1з августа. Въ землю саж аю тъ
при этомъ довольно глубоко (до основаш я

Рис. 344. оо P rim u la A u ric u la h o rte n s is .
Р азноцв^тны й или лю ттихсы п садовый аврикулъ. C om iiT ie, уменьш. Д вЬ тонъ , */,.

Р и с. 345. P u lm o n a ria officinalis. Обыкновенная медуница, а. В е р х н я я часть'
цв’Ь тущаго стебля и листъ безилоднаго
п о б ега, уменьш. Ъ. с. Ц в4токъ въ продольномъ р а зр гЬ з4, '/* ( по Эндересъ).

листьевъ), чтобы способствовать образованш иридагочны хъ кореш ковъ. С ем ена вы сбваю тся въ м артЬ въ прохладномъ иомЗбщенш въ плошки. Въ a n p ’k ii. или м ай сЬянцы
пересаж иваю тъ въ холодный парникъ, а летом ъ изъ парника н а откры ты й воздухъ
н а р а з с т о я т и 1 верш ка другъ отъ друга. Весною сл’Ь дующаго года пересаж иваю тъ
вторично на р а зст о я ш и 2 —2 ,/а вергак., а въ а в гу с т^ саж аю тъ въ горш ки для вы 
гонки. Т аким ъ образомъ употребляю тся для вы гонки преимущ ественно двугодовалые
экзем пляры .

Pulmonaria. Медуница. И зъ бурачниковыхъ (Borraginaceae).
Pulmonaria officinalis L . (sp . p i. p a g . 135). Обыкновенная медуница (рис. 345).
Родина— Е вр о п а, К авказъ. Стебель и листья шершавые и коротко-ж елезисты е.
Л истья б4ло-пятнисты е (рве. 345,) или безъ п яген ъ (obscura D u m o rtie r, p r. sp ., in
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lm ll. 8oc. bot. b elg . IV . 1865. pag. 341); листья безплодныхъ побеговъ корневищ а
сердцевидно-яйцевидные. ВК.нчикъ сн ач ал а красны й, подъ конецъ синеваго-фю летоиый, р!.ж е белы й. Отъ 4 до 12 дюйм, вышины.
Pulmonaria mollis W olff (ex H e lle r, fl. W irc eb . suppl. p a g . 13;— Pulm. montana
L ejeu n e , fl. S p a I. p a g . 98). Пушистая медуница. Родина— с редн яя Е вр о п а. Все р а 
с т е т е мягко- коротко- пуш истое. Л истья безъ и ятен ъ, зеленые или серовато-зеле
ны е (mollissima K e rn er, p r. sp ., m onogr. P u lm o n a r. p a g . 47); листья безплодныхъ
иобЬгоиъ корн еви щ а продолговато-яйцевидные, постепенно или сразу (mollissima K e r
n e r, p r. sp .) съ уж и в аю и ш ся въ череш окъ. В е н ч и къ фюлетовыи или ф1олетоно-сишп.
Пыльники черновато-ф1олетовые или ж елтоваты е (mollissima K e rn e r, p r. sp.). Отъ 4
до 22 дюйм, вышины.
Оба вида зимуютъ у н асъ на открытомъ воздухе; они культивирую тся и вы 
гоняются к ак ъ Arabis.

S a x if'ra g a . Камнеломка. Изъ камнеломковыхъ (Saxifragaceae).
Изъ многочислеиныхъ вндовъ этого обширнаго рода отмЬтимъ сл^дунище:
Подродъ Eusaxifraga. Листья го
лые или волосистые, но безъ железокъ, погружеиныхъ въ ткань листа.
Sect. Diptera. Лепестки въ цвЬтк'Г. неодинаковой длины.
Saxifraga sarmentosa L . fil.
(suppl. pag. 240;—Sax.stolonifera M ee rb u rg h ,
afb eeld . zelds. gew. 1775. tab . 23; J a c q u iu .
m isc. II. pag. 327;— Ligularia sarmentosa
D uval, pi. succ. h o rt. A len?. 1809. pag.
11;—Diptera sarmentosa B o rk liau ser, in Roem er, X eues M agaz. I. 1794. pag. 29).

Плетеносная камнеломка (рис. 346).
Родина — Китай, Я попi и. Образуетъ
многочисленный, длпнпыя, укореняЮЩ1ЯСЯ плети. ВсЬ листья прикор
Рис. 846. S a x ifra g a sa rm en to sa d e n ta ta .
невые, собраны въ розетку; они болЬе З у б ч ат а я плетеноспая камнеломка. Ц в е 
или менбе кожистые, щетинисто-воло тущее р а с т е т е , уменьш. Ц в е то к ъ , ‘/ к
систые, въ очертанш почти округ
лые съ серцевиднымъ основан1емъ, по краямъ болЬе или менгЬе городчато-лопастные; ширина ихъ нисколько иревышаетъ длину или прибли
зительно равняется длшгЬ; снизу они красноватые или красные, сверху
зеленые съ бЪлымп нервами или въ середин^ зеленые, ближе къ краю
б'Ьлые, а ПО краямъ красные (tricolor;—Sax. Fortunei L e m a ire [пес H oocker],
ill. hort. 1864. tab . 398, tricolor). Цв'Ьты въ многоцветной, СЛОЖНОЙ кисти.
Лепестки б'Ьлые или красноватые; изъ нихъ 3 меныпихъ (верхнихъ)—
болЕе или менЬе яйцевидные, острые, цЬлыюкрайные, красно-пятнистые;
два болЬе крунныхъ (нижнихъ) лепестка— вдвое или втрое длиннее, лан
цетные, обыкновенно цЬльнокрайиые, рЬже крупно- или надр^занно- зуб
чатые (dentata; рис. 346). Отъ 8 до 16 дюйм, вышины.— Сюда же при-
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мыкаютъ:— Saxifraga cuscutiformis Loddiges (bot. cab. ta b . 186;— sax. sarmentosa L . til.

cuscutiformis;— Ligularia minor H a w o rth , ex S eringe, in Dc. p ro d r. IV.

Повителевидная камнеломка. Родина —Китай. Листья яйцевидные
или яйцевидно-округлые; длина ихъ превышаетъ ширину. Кисть простая
или малоцветная, сложная (съ 3 до 12 цвет.). Цветы у нея вдвое крупнее.
Разница между величиной ворхнихъ и нижпихъ ленестковъ менЬе значи
тельная. Около 3 дюйм, вышины.— Saxifraga cortusifolia Siebold & Zucc a r i n i (fl. ja p o n . I. pag. 190 ). Кортузолистная камнеломка. Родина— Япошя.
Плетей не образуетъ. Очень часто почти голая. Листья сверху безъ ри
сунка. Пзъ пяти белыхъ ленестковъ отъ 2 до 4 — коротше, эллиптичеCKie, отъ 1 до 3— вдвое или втрое длиннее короткихъ, липейно-ланцетовидиые; все они острые, цбльнокрайные, безъ пятенъ.— Saxifraga
Fortunei Hooker (bot. m ag. ta b . 5377; —Sax. chinensis L o u reiro , fl. cocbinch. pag.
281). Камнеломна Форчуна. Родина— Китай. Плетей не образуетъ. Листья
сверху иногда пестрые (tricolor). Изъ пяти ленестковъ отъ 3 до 4 верхштхъ— KopoTitie, цельнокрайные, широко-ланцетовидные, отъ 1 до 2 нижннхъ— значительно (втрое) длиннее, крупно-зубчатые (какъ у Sax. sarmentosa L . dentata; см. рис. 346); все лепестки безъ пятенъ.
Плетеносная камнеломка и проч1е, близко сродные съ нею виды не
выносятъ нашего петербургскаго климата на открытомъ воздухе.
Плетеносная камнеломка (Sax. sarmentosa) прекрасное растете для
висячихъ вазъ, подвЬшиваемыхъ передъ окнами, изъ которыхъ красивыя
плети въ изобилш свешиваются внизъ. Это настоящее комнатное расте
т е , культивируемое въ комнатахъ въ течете круглаго года. На зиму
лучше помещать его въ умеренно-теплой пли прохладной комнате, но
оно можетъ удаваться также въ теплой (жилой) комнате. Летомъ его
можно выставлять на балконъ или на наружные подоконники. Оно цвететъ весною и летомъ, но культивируется не ради цветовъ, а ради де
коративной листвы. Особенно красива пестролистная форма (tricolor), но
развивается менее роскошно, чемъ обыкновенная. Относительно культуры
оно весьма невзыскательно. Оно удается во всякой более или менее пи
тательной, рыхлой почве, любитъ рыхлую почву, состоящую изъ 2 ча
стей листовой и парниковой и 1 части глинистой земли съ примесью
песка. Въ перщъ роста требуетъ обильной поливки, зимою же надо по
ливать умеренно. Относительно освещешя оно не взыскательно и растетъ
хорошо также передъ окномъ, обращеннымъ на северъ. Вазы, висяпця
передъ окномъ, обращеннымъ на югъ, надо защищать отенетемъ отъ прямыхъ полуденныхъ солнечныхъ лучей. Отцветпия растешя обыкновенно
погибаютъ или во всякомъ случае не стоятъ дальнейшей культуры. Погибппя очень легко заменять новыми, вырастающими изъ плетей (въ
виде естественныхъ отводковъ).
pag. 43).
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Проч1е, вышеописанные виды (Sax.cuscutiformis, cortusifolia, Fortunei)
культивируются такъ же, но виды, не образуюнце плетей (Sax. cortusi
folia, Fortunei), не пом^щаютъ въ висячихъ вазахъ, а ставятъ на подо
конники.
Подродъ Bergenia. Л истья съ многокл4тными ж елезкам и , погруженными въ
ткань листа. B e t лепестки въ пвЬткЬ одинаковой величины.
Saxifraga crassifolia L . (sp. pi. pag. 4 01;— Bergenia crassifolia E n g le r, in n a tu e rl.
Pflanzenfam . I I I . 2. a. pag. 51;— Megasea crassifolia H a w o rth , enum . S a x ifr. pag. 7).
Толстолистная камнеломка. Роди
н а —Сибирь. Л истья голые, к р у п 
ны е ( ’/*— 1 Фут. въ д1амегрЪ),
толстые, продолговато-эллиитичеCKie, болЬе или менЬе клиновидносъуж иваю ш деся въ череш окъ или
сердцевидно-овальные или сердце
видно-округлы е (cordifolia H a 
w orth, p r. sp., m isc. n a t. pag. 157;—
Bergenia cordifolia S te rn b e rg , re v is.
S a x ifr. II. pag. 2 ;—Megasea cordi
folia H a w o rth , enum . S a x ifr. pag.
6; — рис. 347). Ц вЬгы розово
красн ы е. Отъ 6 до 24 дюйм, вы 
ш ины .— Сюда ж е примы каю гъ:—
Saxifraga ligulata W allic h (in A sia t.
R e se a rc h . XIII. 1820. pag. 398; —
Bergenia ligulata E n g ler, in natu e rl. Pflanzenf. I I I . 2. a. p a g .
51;— Megasea cil iata H aw orth, enum
S a x ifr. p a g . 7). РЬсничатая камне
ломка. Родина— Гималаи. Л истья
по краям ъ рЬсничаты е. Ц в4ты
беловаты е. — Saxifraga Stracheyi
H o o k e r fil. & T hom son (in jo u rn .
L in n . Soc. II. 1858. pag. 6 1 ;—
Bergenia Stracheyi E n g le r, in nutu e rl. P flanzenfam . III. 2. a. p a g .
51). Камнеломка Страхейа. Р о 
ди на— Гим алаи. Л истья покраям ъ
рЬсничаты е. Чаш елистики воло
Р и с. 347. S a x ifra g a c rassifo lia cordifolia. С оцвЬпе
систы е. Цв'Ьты нЬж но-розовы е.—
и листъ, ’ 2.
К ультивирую тся т а к ж е помЬси
вы ш еописанны хъ видовъ.
В сЬ три вида вы носятъ нашъ петербургски !
клим атъ на откры томъ воздухЬ..
Sax. ligulata & Stracheyi пЬж нЬе толстолистнойкамнеломни
и гребуетъ зимней
по
кры ш ки. Р азм нож аю тся дЬле 1и е м ъ , а так ж е сЬменами.
Saxifraga crassifolia культивирую тъ на откры том ъ воздухЬ въ влаж ной пита
тельной глинистой почвЬ. Д ля выгонки с аж аю гь осенью сильно разви ты е экзем пляры ,
усаж енны е цвЬточными почкам и, въ 2*Д— 3-верш ковы е горшки и содерж атъ въ холодиомъ или прохладномъ помЬщенш. Въ ян варЬ или ф евраль пристанавливаю тъ на
свЬтломъ подоконникЬ прохладной комнаты. Д ля весеннихъ группъ.
Saxifraga ligulata & Stracheyi вы гоняю тъ т а к ж е , но культивирую тъ для вы
гонки постоянно въ горш кахъ.
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Soldanella. Сольданелла или монетка. П зъ первоцветныхъ (Primulaceae).
Soldanella alpina L . (sp . pi. pag. 144; G artenfl. 1864. X III. pag. 290. tab . 449;
<Б4стн. P . О. С.» 1864. табл. crp . 278). Альп'|йская сольданелиа или монетка (рис. 348).
Родина— Е вроп ей сш я Альпы. Л истья ночкопидчо-округлы е,цельнокрайны е или слегка
вы ем чато-зубчаты е. С т р ел к а несетъ отъ 1 до 5 цветовъ; цветонож ки ш ерш аво-ж елезисты я. Ц в еты синевато-лиловы е. В'Ьнчикъ внутри з4 в а съ двузубчаты ми чеш уйкам и,
приблизительно равняю щ имися длиною тычиночнымъ нитямъ. Отъ 1‘/ , до 7 дюйм,
вышины. — Сюда ж е при м ы каю тъ:—Soldanella montana W illdenow (enum . lio rt. b e ro l.
pag. 192). Горная сольданелла или монетка. Л и стья сердцевидно-округлы е, сл егка
городчаты е. С тр ел к а несетъ отъ 2 до 10 цветовъ; цветонож ки м ягко-пуш исто-ж елезисты я. Ц веты синеватые. Отъ 6 до 12 дюйм, вы ш ины .—Soldanella minima H oppe
(ex S turm , F lo r. D eu tscb l. H e ft 20; G artenfl. 1864. X III. pag. 290; « B i c m P . О. С.»
1864. табл. стр . 278). Маленькая сольданелла или монетка. Л истья м аленьы е, округ
лые, безъ сердцевиднаго основаш я, ц ел ьнокрайны е. С т р ел к а несетъ 1, редко 2
ц в е т к а ; ц ветон ож ки м ягко-пуш исто-ж елезисты я. Ц в е ты синевато- или бледно-лило
вы е. В ен ч и къ внутри зе в а б езъ чеш уекъ или съ очень маленькими чеш уйкам и
Отъ I 1/ 2 до 4 дюйм, вышины.— Soldanella
pusilla B aum garten (enum . stirp . T ran ssilv .
I. pag. 138; — Sold. Clusii G aad in , fl. helvet.
II. p a g . 76; G a rten fl. 1864. X III. pag. 290;
« B ic r a . P . О. С.» 1864. табл. стр. 278).
Красивая сольданелла или монетка. Л истья
почковидно- или сердцевидно-округлы е, по
к раям ъ цельны е, слегка волнисто-морщи
нистые. С трел ка несетъ 1, редко 2 ц в е тк а ;
ц ветон ож ки ш ергпаво-железистыя. Ц в еты
фкы етово-розовы е. В ен ч и къ внутри зев а
безъ чеш уекъ или съ очень маленькими
чеш уйкам и. Огъ 1 до 3 дюйм, вышины.
Сольданеллы вы сокогорны я (Sold, alpina,
minima, pusilla) ii.t ii горны я (Sold, montana)
р а с т е ш я съ к раси вы м и бахромчаты м и ц в е 
тами. Оне зимуютъ у н асъ въ П е те р б у р ге
на откры томъ воздухе. Одни советую гь
Р и с. 348. S o ld a n e lla a lp in a . А л ы п й ская культивировать сольданеллы въ см еси равсольданелла или монетка. Ц ветущ ее ны хъ частей вересковой и глинистой дерр а с т е ш е , '/■>.
новой, д р у п е —въ смеси листовой и песча
ной вересковой земли. Д ля выгонки к у л ь
тивирую тъ ихъ или постоянно въ горшк ахъ , или ж е саж аю тъ экзем пляры , культивируем ы е на откры томъ воздухе, въ
горш ки не позже конца ш л я или н ачала а в г у с т а . Л етом ъ содерж атъ горш ки на
откры томъ воздухе на полутенистомъ м е с т е . В ъ о к тя б р е ихъ ста в я тъ въ холодную
ком нату, а въ ф ев р ал е (или въ конце я н в а р я ) пристанавливаю тъ на светломъ
подоконнике прохладной или умеренно-теплой ком наты при т ем п ер ату р е отъ б до
10° по Р . И хъ разм нож аю тъ делеш ем ъ , а так ж е семенами.
Trollius. Купальница. И зъ лютиновыхъ (Ranunculaceae). У купальницъ л е 
пестковидно окраш енны е листочки околоцветни ка крупные и часто весьм а много
численные (до 30); въ опи саш яхъ ихъ назы ваю гъ часто «чаш елистикам и). Мевду
листочкам и околоцветника и ты чинкам и н а х о д ятся обыкновенно (sect. Eutrollius) ли
нейные, лепестковидны е, обыкновенно более м ел м е придатки н ектар)евъ; въ описаш я х ъ и хъ назы ваю тъ часто «лепесткам и».
Trollius asiaticus L . (sp. p i. p a g . 557). Аз1атсная купальница (рис. 349). Родина—
Сибирь. Ц в еты подъ конецъ р а ск р ы ты е . Л источки околоцветника обыкновенно
оранж евы е (aurantiacus; рис. 349;— affinis G a rten fl. 1863. X II. p a g . 209, ta b . 403;
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«вестн. Р. О. С.> 1863. с тр . 212, табл. 129) или ж ел ты е, р е ж е бл4дно-же.1тые (Loddigesi b o rt., p r. sp., ex. Y ilm o rin . fl. p lein . te rr. ed. 2. p a g . 936;— albus), числомъ
обыкновенно 10. П ри датки н е к т а р 1 епъ длиннее ты ч иновъ , числомъ обыкновенно 10,
съ 1 срединны м ъ и 2 парам и боковы хъ нервовъ. Отъ 8 до 24 дюйм, вышины.
Trollius europaeus L . (sp. pi. pag. 556). Европейская нупальница (рис. 350). Poд он а—Е вр о п а, К а в к а зъ . В с тр е ч а е т с я обильно на влаж ны хъ л угахъ (преимущ ественно
л 4сн ы хъ л у ж а й к а х ъ ), т а к ж е у н асъ въ о к рестн остяхъ П етербурга. Л источки около
ц в етн и к а с в е р х у ш аровидно зам ы каю тъ ц в е то к ъ , светлож елты е, числомъ отъ 10 до
15. П ридатки нектар1евъ приблизительно равн яю тся длиною ты чивкам ъ, числомъ
обыкновенно отъ 5 до 10, съ 1 срединны мъ и съ 1 парою боковы хъ нервпвъ. Отъ
12 до 20 дюйм, вышины.
Trollius patulus S a lisb u ry (in tra n s . L in n . soc. VIU. 1807. p a g . 303). Кавказ
ская купальница. Р од и н а— К авк азъ , Н е р ы я , Т у р к ес тя н ъ , Сибирь. Ц п етокъ р а ск р ы 
тый. Л источки околоцветни ка золотисто-ж елтые или оранж евы е (czucasicus Steven,
р г . s p ., in т ё ш . soc. n a t. M oscou. I I I . 1812. pag. 265), числомъ отъ 5 до 10 (cauca-

Рис. 349. T ro lliu s a sia tiu s a u ra n tia c u s.
О ран ж евая азиатская купальница. В ерхуш ка ц в етущ аго стебля, 2/з.

Р и с. 350. T ro lliu s e uropaeus. Е вропейс к а я купальница. Ц ветокъ , 2/з.

slcus S teven, p r . sp.). П ри датки нектар!евъ равн ы ты ч и н кам ъ, несколько длиннее
или несколько короче (caucasicus Steven, p r. sp .), числомъ обыкновенно 10, съ 1
срединнымъ и 1 парою боковы хъ нервовъ. Н и ж е ростом ъ, чем ъ предыдущее виды.—
Сюда ж е п ри м ы ваетъ: Trollius zmericanus M u e h len b e rg (in tr a n s . am er. p liil. soc. 111.
1793. pag. 172, ex DC., svst. I. pag. 313; — Tr. laxus S a lisb u ry , in tra n s . L in n . soc.
V I I I. 1807. pag. 303). Американская купальница. Родина— С евер н ая А м ерика. Листочки
о к о л о ц в етн и ка блЪдно- или зеленовато-ж елты е, числомъ 5 или 6, ред к о до 10. П р и 
датки н е к та р ш в ъ значительно короче тычинокъ, едва равн ы тычиночнымъ нитям ъ,
числомъ отъ 10 до 15 или больше. Отъ 3 до 24 дюйм, вышины.
К упальницы хорошо зимуютъ у насъ въ П е те р б у р ге на открытомъ воздухе. Са
м ая к р ас и в а я изъ нихъ: оранжевая аз1атская купальница (Tr. asiaticus aurantiacus). Ранней
вы гонке оне поддаются не особенно хорошо. Х орош о разви ты е экзем п л яры саж аю тъ
въ авгу с те въ горш ки, пон ещ аю тъ осенью въ холодноиъ помещ енш , переносятъ въ
д е к а б р е въ светлую , холодную ком нату и пристаналлииаю тъ въ умеренно-теплой

комнагЬ (при тем ператур'Ь отъ 6 до 10° по Р .) только тогда, когда новый ростъ и
цв'Ьточныя почки начинаю тъ уж е проявляться. Требую тъ въ пергодъ роста обиль
ной поливки. Р азм н ож аю тся Д’Ь леш емъ. Для весеннпхъ группъ.
Vinca. Могильница пли барвинокъ. И зъ апоциновыхъ ( Аросупасеае).
Подродъ Lochnera. Т ычпночны я нити т о н т я ; пыльники и ры льца голые.— Сюда
относятся только тропические виды ; изъ нихъ Vinca rosea — настоящ ее комнатное
p a cT en ie, которое будетъ описано во второй ч асти этого сочинеш я.
Подродъ Euvinca. Т ычпночны я нити кп ер х у расш иряю щ аяся; пыльники и рыльце
волосистые.
Vinca minor L . (sp . pi pag. 2091. Маленький барвинокъ или могильница (рис. 3 5 1 ).
Родина— средн яя и ю ж ная Е в р о п а . К а вк а зъ , М алая Aeifl. Н ец в етуп и е стебли ползуч1е, м естам и укорен яю щ ееся, длинные Гдо 2 фут. длины), цв'Ьтушде — коротш е,
п рям о-стояч 1 е. Л истья голые, кож исты е, эллип тичесш е или яйцевидно-ланцетны е,
сверху темно-зелены е, блестяшДе; культивирую тся т а к ж е лестролистныя формы съ
б'Ьло-пестрыми (argenteo-variegata) или съ ж елго-пестры м л листьями (aureo-variegata).
Ч аш ечка голая. В'Ьнчикъ обыкновенно сишй, р 4 ж е б^лы п (alba), пурпуровы й (pur
purea) или ф тл ето в ы й (violacea); кул ьти ви 
рую тся т а к ж е махровыя формы съ синими
махровыми (fl. pi.) или пурпуровы ми м ахро
выми (fl. purpureo pi.) ц ветам и.
Vinca major L . (sp. p i. pag. 209). Боль
шой барвихохъ или могильница. Родина —
средиземном орская область. НецвЬтулце
стебли распростерты е, обыкновенно не укореняюш деся, очень длинные; ц в ^туп ц е—
прямостоячее, до 16 дюйм, вышины (короче
нецв4тущ ихъ). Л истья круп н ее, ч-Ьмъ у
преды дущ его вида, по к р ая м ъ р ^сн и чаты е
(по к р ай н ей M ip i молодые листья), яйце
видные, яйцевидно-овальные или овально
ланцетовидны е, съ округлы мъ или почти
сердцевиднымъ основаш емъ. Культивирую т
ся т а к ж е лестролистныя формы с ъ б4лоокаймленными (argenteo-marginata), золотисто-сЬтчаты ми (reticulata), ж елто-пятн и
Ри с. 351. V inca m inor. М аленью п б ар 
стыми (flavida) и б'Ьловато-желто-окаймлеивинокъ или могильница. Ц в е ту щ ее р а 
ными и полосатыми листьями (elegantissima).
с т е т е , уменьш. Ц в^тон ъ , */i.
Ц ветон ож ки на цв'Ьтущихъ стебляхъ изъ
пазухъ в ерхн и хъ листьевъ, короче листьевъ. Ц в ^ ты к р у п н е е , ч£мъ у преды дущ его вида (до 2 дюйм, въ п оп еречни к^).
Доли чаш ечки по к р аям ъ р ^с н и ч а ты я. В енчи къ обыкновенно св^тло-спиш , р 4 ж е
бЬлый (alba) или пурпуровы й (purpurea).
Vinca minor зимуетъ у насъ на откры томъ воздух^ подъ зимней пок ры ш к ой :
Vinca major не выноситъ наш его кл и м ата. Оба вида культивирую тся преимущественно
ради ихъ красивой, блестящ ей, вечнозеленой листвы. Д ля содерж аш я ихъ въ к ом н а та х ъ ихъ культивирую тъ постоянно въ горш кахъ; лФ.томъ ихъ содерж ать въ саду
или н а балкон^ на полут'Ьнистомъ M ic rb , осенью вносятъ въ прохладную комнату
пли въ подвалъ, а въ н о я б р е перен осятъ на подоконникъ прохладной комнаты съ
тем пературою отъ 4 до 6° по Р . Только к ъ весне переносятъ ихъ въ умеренно-теп
лую комнату. Они хорош и такж е для висячихъ вазъ. Разм н ож аю тся легко д'Ьлеш емъ
и черен кам и .

Viola. Ф!алка. Изъ ф1алковыхъ (Violaceae).
Viola odorata L . (sp. pi. pag. 934). Душистая ф1ална (рис. 352, 353). Родина
Е вроп а, средиземном орская область, западная Aeifl, Сибирь. Х а р ак т ер н ы для этого
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вида его стелющ ееся, м естам и укореняю щ ееся побеги (плети; ри с. 352) и к оротко
пушистые ш ироко-яйцевидные ли стья съ сердцевиднымъ или почковиднымъ основаш емъ. Душ исты е цвЬты обыкновенно фюлетовые или сине-фю летовы е, р й ж е б'Ьлые.
Кром4 этихъ окраш енны хъ дв'Ьтопъ, образую тся так ж е невзрачны е, зеленые, н ераскры ваю пц еся (кл ей стогам и чесм е) цветки , не им,Ь ющ 1 е окраш енны хъ лепесгковъ;
обыкновенно только посл^дш е даютъ плоды; сн ач ал а (рано весною) появляю тся нор
м ально-развиты е, окраш енны е ц в е т к и , потомъ клей стогам ичесш е, плодущ1е. Отъ 3
до 8 дюйм, вышины.
Д ля вы гонки употребляю тся почти исклютельно ремонтируюшде сорта ('цв'Ьту*
шДе два р а за въ годъ: весною и осенью) — semperflorens (h o rt., p r. sp.;
Viol, italics
V oigt, ex V ilm orin, fl. p lein . te r r . ed. 3 . pag. 1206;—Viol, praecox h o rt.). Отмйтимъ
сл'Ьдуютде сорта:
alba. Н вйты б'Ьлые.
Barrensteini. Фиолетовые

Цв'Ьты на
длинныхъ, прочныхъ цв'Ьтоножкахъ.

Victoria regina. Ц в4ты фю летовы е,
крупны е (до I 1/ 5 дюйм, въ поперечник^).
Augusta. Ц в’Ьты фюлетовые; богатоцв'Ьтупцй сортъ.

Ри с. 352. V iola o d o ra ta . Д уш истая ф1алка.
2, вы нуты хъ изъ почвы, дв4тущ ихъ p a с т е т я , соединенны хъ плетью, уменьш.
(по „flo re p itto re sq u e d. 1. F ra n c e " ).

The Czar & russian superb (rossica).
Руссная ф1алка. Темно-ф1олетовые, сильно
душистые цвЪты на длинны хъ, прочныхъ
двЬтонож кахъ, достигаю щ ихъ отъ 4 до
6 дюйм, длины.
Hamburger Treibveilchen. Цв'Ьты темносите.

Р и с. 353. V io la od o rata. Ц в ету щ ее pacreH ie уменьш. а. Ц в^тонъ, сверху, V1Ь. Е щ е нераспустивппйся цв4токъ, сбоку,

Махровые сорта для выгонки въ к ом н атахъ не годны.
Д уш псты я ф1алки зимуютъ у насъ на откры том ъ воздух'Ь только подъ зимней
покры ш кой. Д ля выгонки въ ком н атахъ вы саж и ваю тъ и х ъ весною въ грун тъ въ пи
тательную рыхлую садовую землю (они лю бятъ ры хлую глинистую дерновую землю
съ прим’Ьсью */з листовой) на р а зс т о я н ш отъ 1*/а до 2 фут. въ полутоЬнистое M ic r o и
поливаютъ отъ времени до времени ж идкимъ удобреш емъ. В ъ сухую погоду поливка
обязательна. Въ концЬ ш л я или въ начал'Ь а в г у с т а , когда цвйточныя почки уж е
сформировались, саж аю тъ разросш ееся экзем пляры въ горшки въ парниковую землю
съ примесью п еск а и д е р ж атъ (закопавъ горш ки въ землю) н а воздух!; до наступл е т я морозовъ, а затоЬмъ ставятъ въ прохладную ком нату съ тем пературою отъ 4 до
6° по Р . на южный подоконникъ. Вышеописанные со р та начинаю тъ зд'Ьсь цв'Ьсти
обы кновенно у ж е съ поздней осени. Зимою они у н асъ обыкновенно не цв'Ьтутъ, но
съ конда ф евраля начинаю тъ снова р асп у ск ать свои душ исты е Цв'Ьты. В ъ теплую
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комнату не сл^дуетъ стави ть даж е уж е цдЛтущ 1е экзем пляры , потому что цв^ты завядаю тъ зд'Ьсь слишкомъ скоро; душ истая ф1алка въ ц в^ту не терпитъ бол'Ье 10°
по Р . Во врем я гонки она треб уетъ много с в ^ та . В ъ хорошую погоду полезно провъ тр и в аш е. Р а зм н о ж ается легко естественными отиодками плетей.

2. С п и с о б ъ дфтниковъ. наиболее пригодныхъ для выгонки
въ комнатахъ позднею осенью, зимою или весною, или
же для украшешя лЪтомъ балконовъ и наружныхъ нодоконниковъ.
«Летниками» называются однолетшя и двулетшя (монокарпичесшя)
садовыя красивоцветунця или декоративныя растешя; сюда же причисля
ются обыкновенно также некоторые многолетники и даже полукустарники,
культивируемые однолетнйми.
Выгонке вообще и выгонке въ комнатахъ въ частности подвергаются
только сравнительно очеиь немнопе летники; но зато очень мнопе изъ
нихъ служатъ для украшешя балконовъ и наружныхъ подоконниковъ вес
ною, летомъ и осенью. Мы отметимъ здесь только важнейпие изъ нихъ,
а читателей, желающихъ познакомиться съ ними подробнее, отсылаемъ
къ подробному сочиненно Э. Л. Регеля. «Однолетшя и двулетшя красивоцветунця растешя», изд. 3. Большинство летниковъ, предназначаемыхъ
для украшешя балкона и наружныхъ подоконниковъ, высевается въ марте
въ полутеплые парники или (если посевъ производится въ умЬреннотеплыхъ комнатахъ) въ неболышя плошки. Взошеднпе сеянцы пересажи
ваютъ въ горшки или въ ящики, предназначенные для постановки на балконахъ (напримеръ, на перилахъ) и наружныхъ подоконникахъ.

Ageratum. Долгоцв^тка. Обыкновенная долгоцвЪтка. (Адеratum conyzoides L .). Служитъ летомъ для украшешя балконовъ и по
доконниковъ См. часть II, вып. I, стр. 54; «Однол. и двул.», изд. 3,
стр. 9 — 11, рис. 9— 10. Для этой цели употребляются преимущественно
низкорослые сорта съ синими, а также съ белыми цветами.
И ногда долгоцвЬткп вы гоняю тся для цв'Ьтеш я зимою. Д л я этой д4ли всего
лучше разм нож ать ихъ черенкам и . Н а черенки р 4 ж у т ъ нецв'Ьтушде боковые побеги
и саж аю тъ ихъ пъ т н 4 въ полутеплый парничекъ. Д ля в4'гвлеш я молодыхъ р а с г е н ш
пинцирую тъ п хъ . П оливаю тъ отъ времени до времени жидкимъ у д о б р е т е м ъ . Съ
осени пом'Ьщаютъ и хъ на си'Ьтломъ подоконник1! прохладной комнаты (тем пература
отъ 4 до 6° по Р .), гдй oHi цв4тутъ обильно зимою.

Alonsoa. АлОНСОа. Служатъ для украшешя балконовъ и наруж
ныхъ подоконниковъ. См. «Однол. и двул.», изд. 3, стр. 13— 15, рис. 12.
Д ля того, чтобы им'Ьть ихъ въ цв4ту осенью и зимою, обры ваю тъ (пинцирую тъ)
въ т е ч е т е лЪта вей появляю щ ш ея цв'Ьточныя почки.

Calceolaria. Башмачекъ.

Гибридныя кальцеолярж (оо Caice-
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olaria hybrida hort.) служатъ весною для украшев1я подоконниковъ и
балконовъ. См. часть II, вып. I, изд. 2, стр. 202 — 204, рис. 141 —
142; «Однол. и двул.», изд. 3, стр. 56 — 58, рис. 46.

Callisteplms. Китайская астра (рис. 354, 355, 356,357).
Въ садахъ культивируется очень большое число породъ п сортовъ китайскихъ астръ. (Callistephus chinensis Nees ab Esenbeck) съ язычковыми
(рис. 354, 355, 356) или трубчатыми цветами (рис. 357). Экземпляры,
культивируемые въ горшкахъ (рис. 354), употребляются осенью для украineHifl балконовъ и подоконниковъ. Чтобы они не цв!ш 1 слишкомъ рано,

Р и с. 354. C a llistep h u s chinensis liguloeus. К арли ковая черен и чатая (язы чковая ки тай ская) астра (Z w erg -D ach zieg elA s te r).Ц в ету щ ее p a cre iiie, '/ ,.

высЬваютъ ихъ для этой цели не раньше мая или даже въ iron1>. См.
часть^Н, вып. I, изд. 2, стр. 205; «Однол. и двул.», изд. 3, стр.
64— 76, рис, 54 — 67.
1

Campanula. КОЛОКОЛЬЧИКЪ.

Си. «Однол. и двулЪтн.», изд. 3,
стр. 77 — 82, рис. 69— 71. Campanula Medium L . (рис. 358). КрупноцвЪтный колокольчикъ. ЛЬтомъ, на второй годъ послЬ посЪва, это дву
летнее растете служитъ для украшешя балконовъ и подоконниковъ. См.
часть II, вып. I, изд. 2, стр. 209 — 210.
Для того, чтобы этотъ красивы й колокольчикъ былъ въ цв1>ту въ концЪ осени
и въ начал'Ь зимы (в ъ ноябрЬ), должно сЬять сЬмена не въ апр1;.гЬ или ма'Ь, а уж е
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въ flH iiap i; тогда сеян ц ы расци'Ьтаютъ обыкновенно, всл£дств1е большей продолж и
тельности п е р 1 ода вегетацти, у ж е ьъ конц!; перваго года (позднею осенью), к а к ъ
одн од4ття растеш я.

C h e ira n th llS . Ж едтоф 1оль. Изъ крестоцветныхъ (Cruciferae).
CheiranthusCheiri L . Душистаяжелтоф'юль (рис. 359). См. «Однол.
и двулетн.», изд. 3, стр. 102 — 103, рис. 89 — 90. Родина— южная
Европа. Это общеизвестное двулетнее растете или полукустарникъ (fruticulosus L ., pr. sp.) съ желтыми, желто-бурыми, бурыми, темно-бурыми,
буро-фюлетовыми или пестрыми, простыми (рис. 359) или махровыми (И.
pi.; рис. 360) душистыми
цветами. Различаюсь кусто
вую и штамбовую форму.
Отъ 8 до 30 дюйм, вышины.
Для выгонки пригодны
лучше другихъ карликовые
сорта. Семена иростыхъ (не
махровыхъ) породъ желтофшли сеютъ въ марте. Взошедиие сеянцы разсаживаютъ
по одиночке въ 2— 3-верш
ковые горшки въ парнико
вую или питательную садовую
землю. Если можно, то выса
живаюсь ихъ въ мае на от
крытый воздухъ и въ хороню
перекопапныя гряды въ пи
тательную садовую землю на
разстояши отъ 10 до 12
Р и с. 355. C a llistep h u s c h in en sis ligulosus V ic to ria
дюйм. Во ВСЯКОМЪ Случае СО( seedling). Ч ер еп и ч атая (язы чковая к и т ай ск а я )
а ст р а BiiKTopin (Y icto ria-D ach zieg el-A ster). Соцв4т1е (корзин ка, циЬточная головка), ‘/s.

'

"'

Держатъ летОМЪ на СОЛНвЧНОМЪ месте при учащеН
ной удобрительной поливке.
Осенью, до наступлешя морозовъ, ихъ сажаютъ въ 3-хъ-вершковые
горшки и ставятъ въ холодной комнате на подоконпикъ. Зимою часто
осматриваютъ и очищаютъ отъ пожелтевшихъ листьевъ; поливаюгь
только въ случае крайней надобности (во избежаше гш етя стебля). Въ
феврале (или марте) пристанавливаютъ ихъ на светлыхъ подоконникахъ
умеренно -теплой или прохладной комнаты; во время цветешя полезна
удобрительная поливка. Чтобы продлить цветете, обрываютъ отцветипе
цветки, если не требуется получены семянъ. Весною ихъ можно выста
вить на балконъ или на наружный подоконникъ. Махровые сорта (fl. pi.)
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размножаются черенками. На черепки режутся боковые побеги; ихъ сажаютъ весною въ холодный комнатный парннчекъ или въ плошки, при
крывая стекляннымъ колпакомъ. Укореипвийеся черенки содержать какъ
сеянцы. Кустовые сорта размножаготъ иногда также отводками.
Chrysanthemum. Хризантемъ или крыжантъ. Подродъ

Pyrethrnm. Ромашка.

См. «Однол. и двультн.» изд. з, стр. 384—
386, рис. 291 — 2 9 3 . Chrysanthemum Parthenium B e r n h a r d i (syst. Verz.
E r f u r t, pag. 145; — Pyrethrum Parthenium Smith; — Pyr. parthenifolium hort.; — Matricaria
Parthenium L .) . Садовая (или крышантовая) ромашка (рис. 3 6 1 ). Родина—
Европа. Сорта съ про
стыми головками (наруж
ные цветки язычковые,
белые; внутреннее— труб
чатые, короткие, желтые)
культивируются ради ихъ
красивой листвы. Лучине
изъ нихъ — сорта съ жел
тыми листьями (aureum; —
Pyrethrum aureum h o r t . ) .
Ради
цветовъ
культи
вируются только сорта
съ трубчатыми головками
(внутренше цв'Ьтки удли
ненные, трубчатые, белые
или почти белые: tubuloSUm;—flosculosum;—eximium;—
album;— Matricariaeximiabort.;—
Matr. alba h o r t.;— Matr. capensis
h o r t., ex p a rte : б е л а я СЭДО-

вая

ромашка).

Красивы

р ис 35 0 ^ C a llistep h u s cliinensis lig u lo su s «T rium ph»
(Tom T h u m b ). К арли ковая то н о в и д н ая (язы чковая
к и т а й с к а я ) а ст р а «тр1умф-ь» (Z w erg -P aeo n ien -A ster
«T riu m p h » ). Ц в ету щ ее р а с т е т е , уменьш. (по Гаге

и 111миту )-

сорта съ кудрявыми листь
ями (tubulosum crispum; рис. 3 6 1 ). Отъ 8 до 28 дюйм, вышины.
Садовая ромашка служить летомъ для украшешя балконовъ и на
ружныхъ подоконниковъ. Семена сеютъ въ феврале или марте. Требуетъ
солнечнаго номещешя и обильной поливки; полезна учащенная удобри
тельная поливка. Любить рыхлую питательную садовую землю.
Н а р ав н Ь съ бЪлой садовой ромашной служ атъ летом ъ для украшения балко
новъ и подоконниковъ т а к ж е два многол'Ьтнихъ вида ромаш екъ, зимующихъ у насъ
на открытомъ «оздухФ», а именно:—
Chrysanthemum roseum A dam (in W e b e r & M ohr, B e itr. I. pag. 70;— Chr- coronopitolium W illd en o w h e rb ., ex B o issie r, fl. o rie n t. I I I . p a g . 340;— Chr. coccineum Sim s,
in bot. m ag. ta b . 1080;— Pyrethrum carneum M a rsc h a ll a B ieb e rstein , fl. tau r.-ca n c. II.
p a g . 3 2 5 ;— Pyr. roseum L in d le y , bo t. reg. ta b . 1084). Перистая персидсная ромашна.
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Родина— К а в к а зъ , Ilepcifl. Ц вй туш Д стебель простой, несущ ш одну цветочную го.
ловку (корзинку) или немного разветвленны й, при чемъ к аж д ая ветв ь несетъ всегда
только по одной головке. Н и ж ш е листья перисто-разсЬченны е съ ланцетны м и’ надр'Ьзанно-зубчатыми сегментами (участкам и ), верхш е— ланцетны е, ц’Ьльные, по к р ая м ъ
зазубренные. Внутренн1е цгДтки головокъ трубчаты е, короткие, ж елты е, к р ае в ы е —
язы чковы е, телесно-розовы е или розово-красны е. Отъ 12 до 21 дюйм, вышины.

Рис. 357. C a llistep h u s ch in e n sis tubulosus W ash in g to n (seedling). Т р у б ч а т а я китай
ская а ст р а Вашингтона. (W ashington-]SIadel-[oder R oehren]-A ster). С о ц в й п е (кор
зинка, цветочная головка), */'•
Chrysanthemum coccineum W illdenow (sp. p i. I II. pag. 2144; — Chrys. Marscha I
A scherson, ex H offm ann, in E n g le r & P ra n tl, n a tn e rl. P flanzenfam . IV . 5. p a g . 278,
Pyrethrum roseum M a rsc h a ll a B ieb e rstein , fl. ta u r.-c a n c . II. pag. 324). Д вояко-перистая
персидская ромашка. Р одина— К авк азъ , М ал ая А з 1 я. Ц ветуп ц й стебель н е р а з в Ь т в л е н
ный, несетъ одну цветочную головку (к орзи н к у). Н и ж ш е листья д в о я к о - п е р и с т о - р а .з
сеченны е съ маленькими, линейными, часто 2— 3-разделы ш м п сегментами (участкам и )
второго порядка; верхш е листья перисто-раздельны е съ узко-линейными сегментами.

Внутренш е цв'Ьтки головокъ трубчаты е, ко р о тш е, ж елты е, краевы е — язы чковы е,
розово-красны е, р ^ ж е б^лы е (leucanthum).
Оба вида даютъ переидскгй порош окъ. Они родоначальники многочисленныхъ
сортовъ садовой персидской роиашни: оо Chrysanthemum coccineum W illdenow hortense
(Chrysanthemum roseum Yoss, in V ilm o iin , S ie b e rt & Yoas, B luraengaertu. ed. 3. pag.
510; — Pyrethrum carneum a u c t.; — Pyrethr. roseum a u c t.; — Pyrethr. hybridum h o rt.). Для

Ри с. 358. C am p an u la M edium c aly c a n th a . К рупноцветны й
р а с т е т е , уменьш.

колокольчикъ.

Ц в ету щ ее

кул ьтуры въ горш кахъ мы рекомендуемъ только такъ -назы ваем ы е махровы е и полумахровы е сорта, цветочны й головки к о торы хъ заклю чаю тъ или одни только язы чковы е
цвЪтки (ligulosum: язычковая; G artenfl. 1866. XV. pag. 3, ta b . 494; «В ^стн. Р . О. С». 1866.
табл. стр. 85) или одни только удлиненные, трубчаты е ц в етки разны хъ отт^н ковъ
краснаго и б^лаго (н е ж ел таго!) цв4та (tubulosum : трубчатая) или внутренш е ц в 4 т е и
трубчаты е, удлиненные, не ж елты е, а наруж н ы е— язы чковы е (semitubulosum : полутруб-
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чатые). Цветочны й головкп бы ваю гъ разн ы хъ оттенковъ бЬлаго, ж ел товатаго, розоваго,
краснаго или пуриуроваго цв'Ьта, одноцветные или двуцветны е.
С орта садовой персидской ромашки зпмую тъ у нпсъ въ П етербург!! па откры 
томъ воздух^. Д ля к ул ьтуры въ горш кахъ саж аю тъ пхъ весною въ 3-хъ-верш ковы е
горшки въ питательную рыхлую садовую землю. Л’Ьтомъ став ятъ горш ки на балконъ
на солнечное или полутЬнистое м есто или на наруж ны й подоконникъ. Поливаютъ отъ
времени до времени ж пдкпмъ удобреш емъ. Въ поле, по о т ц в ет еш и , срезы ваю тъ отцветппе стебли и де.тятъ кусгы при пересадке. Помощью такого д е л е ш я и вторич
ной пересадки заставляю тъ и хъ , обы к
новенно, за ц в е та ть вторично въ сен
т я б р е . Чнмом х ран ятъ ихъ въ подвале
или погребе. Разм нож аю тся д £ л е те м ъ .

Рис. 359. C h e ira n th u s C h e iri. Д уш и стая ж елтофюль. а . В е р х н яя часть ц ветущ аго стебля,
*/i. Ь. Ты чинки и п е сти к ъ , ‘/к с. Р а с к р ы в ппйся плодъ, •/! ( по Э ндересъ).

Рис. 300. C h e ira n th u s C heiri fl. pi.
М ах р о в ая душ истая же.ттофюль. 2
соцв'Ь пя, */'».

Commelilia. Комелина. Мексикансме виды служатъ Л’ЬТОМЪ для
украшешя балконовъ и подоконниковъ. См. «Однол. и двулЪтн.» изд. 3,
стр. 120— 121, рис. 102.
И зъ тропическихъ видовъ разн ы я формы комелинъ съ распростерты м и или пол
зучими стеблями культивирую тся часто въ висячихъ вазахъ и на к а м е н и с т ы х ъ
у ч а с тк а х ъ аквар1евъ. О тметимъ:—
Commelina benghalensis L . (ар. p i. p a g . 4 1 ;— Comm, procurrens S c h lec h ten d a h l, in
L in n a e a X X V . 1852. p a g . 183;— Comm, delicatula S c h lec h ten d a h l, in G artenfl, III. 1854.
pag. 349. ta b . 104; — Comm, prostrata G arten fl. 1868. X V II. pag. 289, ta b . 592). Бен
гальская комелина. П ри к у л ьту р е въ ком н атахъ часто обры згиваю тъ водою. К раси вая
пестролистная форма (variegata;— Comm, coerulea h o rt. fol. variegatis) культивируется
только въ т е р р а р 1яхъ .
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Diantlms. Гвоздикаoo Dianthus Caryophyllus L . hortensis. Садовая или голландская
гвоздика. Культивируется какъ для цвЪтетя лЪтомъ на балконахъ и ио-

Р и с. 361. C hrysanthem um P a rth e n iu m tubulosum crisp u m . К у д р я в а я бЪлая садовая
ромаш ка. В е р х н я я часть цвЪ тущ аго стебля, J/а.

доконникахъ, такъ и для цвЪтешя позднею осенью, весною и даже зи
мою (semperflorens). См. часть II, вып. I, изд. 2, стр. 376 — 380,
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рис. 262 — 265. Отводки отводятся летомъ, въ полЬ или въ начале
августа (см. рис. 112 и 116 на стр., 218 и 220). Слабые побеги гвоз
дики приходится подвязывать. Ремонтантны» гвоздики (semperflorens)
можио размножать также черенками. Черенки режутся въ январе или
въ феврале; полезно ихъ нисколько расщепить при основаши продольнымъ надрезомъ; ихъ сажаютъ только по краямъ горшковъ и вообще по
ступаюсь съ ними какъ
съ трудно принимающи
мися черенками (см.
стр. 230; рис. 126
на стр. 229). Семена
ми размножаются толь
ко гвоздики Маргариты
(Margaritae).
с о Dianthus caesius
S m i t h (en g l. b o t. 1792.
ta b . 62;—Dianth. plumarius
a u c t., h o rt. [n e t. L.]) hor-

tensis.

С адовая

си зая

Цвететъ вес
ною п въ начала л1>та,
а также осенью (р е м о н 
т а н т н а я ) . Въ горшкахъ
культивируются
пре
имущественно м а х р о в ы е
б ах р о м чаты е и ш отланд cKie сорта. См. часть
II, вып. I, изд. 2, стр.
380 — 381, рис. 266—
267 (sub Dianth. plu
marius). Размножаются
ТЭКЖе д1>летемъ.
Dianthus chinenS|S ^ hortensis С аД О 
гв о з д и н а .

Рис. 362. с о D ia n th u s c h in en sis H eddew igi. Крупноц в е тн ая к и т а й с к а я гвоздика. Ц в4ты и бутоны 2-хъ
сортовъ (с ве р х у : C rim son b e ll, снизу: e a s te rn q u e e n ) ,'/i.

в а я китай сн ая гвозд и ка

(рис. 362, 363, 364, 365). Служить летомъ для украшешя балконовъ
и подоконниковъ. Для этой ц^ли культивируются въ горшкахъ преимуще
ственно к р у п н о ц в Ъ т н ы е сорта (Heddewigi; рис. 362), н р уп н о ц в- Ьтн ы е б а х р о м 
ч а т ы е сорта (Heddewigi laciniatus; рис. 363), к р уп н о ц в- Ь тн ы е м а х р о в ы е
сорта (Heddewigi plenus; рис. 364) и н р уп н о ц в- Ьтн ы е б а х р о м ч а т ы е м а х р о 
в ы е сорта (Heddewigi laciniatus plenus; рис. 365). Изъ более резко отли
чающихся г и б р и д н ы х ъ сортовъ (со Dianth. chinensis hybridus;—Dianth. hybri-
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dus h o rt.) отмЪтимъ въ особенности гибриды китайской гвоздики съ
пышной (Dianthus chinensis L.oosuperbus L . ; рис. 366). См. «Однол1тн. и
двулЪтн.», изд. 3, стр. 157 — 162, рис. 128 — 136.

Р и с . 363. оо D ia n th u s chinensis H eddewigi la c in ia tu s. Б ах р о м ч атая крупноцо4тн аяк и тай ск аягвозди к а. Д сЬтокъ, */i.

Ри с. 364. со D ia n th u s chinensis H eddewigi p lenus m arg in atu s. М ахровая к руп 
ноц ветная гвоздика. Цп'Ьтокъ, ‘/i.

оо Dianthus barbatus L . hybridus. Гибридная турецкая гвоздика.
Служить также лЪтомъ для украшешя балконовъ и подоконниковъ. Для этой

Р и с. 365. со D ian th u s chinensis Hedde■wigi la c in ia tu s p len u s. М ахровая бах
ро м ч атая к р уп н оц ветн ая гвоздика. ЦвЪтокъ , */*■

Ри с. 366. D ia n th u s chinensis с о su 
p erb u s
g ran d iflo ru s.
К рупн оцветная
гибридная к и тай ск ая гвоздика. Ц в етокъ, V 1-

ц^ли культивируются въ горшкахъ преимущественно гибридные сорта, въ
образованы которыхъ принимала учасие также китайская гвоздика (D. chi-
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nensis). См. «Однол. и двулетн.», изд. 3, стр. 156— 157, рис. 126 — 127.

Digitalis. Наперсточникъ.
Digitalis purpurea L . Пурпуровый наперсточникъ (рис. 367). Слу
жить летомъ для украшешя балконовъ. Цв’Ьты бываютъ разныхъ отгЬнковъ пурпуроваго, розоваго или белаго цвета, въ зеве пятнистые. Для
культуры въ горшкахъ употребляются преимущественно крупноцветные
(gloxiniflora; рис. 367) и пятнистые (maculata) сорта. См. «Однол. и
двулетн.», изд. 3, стр. 163 — 164, рис. 138 — 139.

Impatiens. Бальзаминъ.
Impatiens Balsamina L. (Baisamina hortensisi) с.). Садовый бальзаминъ.
Служить летомъ для украшешя балконовъ и подоконниковъ. ЦветущЩ
стебель листоносный, мясистый. Листья
очередные; BepxHie иногда скученные. Цве
тоножки одноцвЬтныя. Цветки по 1 — 4
въ пазухахъ верхнихъ листьевъ, разныхъ
отгЬнковъ белаго, желтоватаго, розоваго,
краснаго, пурпуроваго или фшлетоваго
цвета, одноцветные, пятнистые или поло
сатые. Для культуры въ горшкахъ упо
требляются только махровые сорта. Семена
высЬваютъ въ марте или въ начале ап
реля въ теплой комнате въ горшки. Взошеднне сеянцы пересаживаютъ (пикируютъ)
по одиночке въ горшки съ питательною
землею и ставятъ на солнечный подоконникъ. Летомъ помещаютъ на солнечномъ
наружномъ подоконнике или на балконе
Р и с. 367. D ig ita lis p u rp u re a gloна солнечномъ месте. Цветутъ летомъ
x in iflo ra . К рупноцветны й пурпу
обильно. Требуютъ обильной поливки и
ровый наперсточн икъ. Б у к е тъ изъ
р азн ы х ъ сортовъ, уменьш.
отъ времени до времени жидкаго удобрешя. См. <однол. и двулетн.», изд. 3,
стр. 226 — 229, рис. 1 8 1 - 1 8 3 .

Lathyrus. Горошекъ.
Lathyrus odoratus L . Душистый горошекъ. Служить летомъ для
украшешя перилъ снаружи у балконовъ. См. «Однол. и двулетн.», изд. 3,
стр. 237— 238, рис. 190.

Lobelia. Лобел1я.
Lobelia Erinus L . (Lob. bicolor S im s). Низкая лобел!я. Служить ле
томъ и осенью для украшешя балконовъ и подоконниковъ. Образуетъ гу
стые дернистые кусты, покрываюпдеся сплошь красивыми голубыми, си
ними, темно-синими, белыми или красно-фшлетовыми цветами. Особенно
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красивы сорта съ темно-лазуревыми цветами (наиримЬръ, «Kaiser Wil
helm», «crystal palace»). Семена высЬваютъ въ мартЬ въ теплой комнате
въ горшки съ рыхлой песчаной землей. Взошедппе сеянцы пересажи
ваютъ (пикируютъ) въ плошки въ более питательную листовую землю
съ примесью перегноя и глинистой дерновой земли на разстоянш при
близительно 1 дюйма другъ отъ друга и ставятъ на солнечный нодоконникъ. Въ хорошую погоду проветриваютъ. Въ начале мая пересаживаютъ
ихъ снова, сажая по 3— 4 экземпляра вместе въ 21/,— 3-вершковые
горшки. Летомъ они служатъ для украшешя балконовъ и наружныхъ по
доконниковъ, где ихъ ставятъ на солнечное или полутенистое место. Они
цветутъ постоянно въ продолжеше всего лета до осени. Для сохранешя
особенностей известнаго сорта приходится размножать черенками 1). Для
этого помещаютъ горшки съ отцветшими лобел1ями позднею осенью въ
холодной или прохладной комнате, а въ феврале пристанавливаютъ въ
умеренно-теплой комнате. Появляюнцеся здесь молодые побеги режутъ
на черенки, которые легко укореняются и даютъ до начала поня довольно
крупные экземпляры. См. «Однолетн. идвулетн.», изд. 3, стр. 2 5 5 — 258,
рис. 202 — 203.
Д м того, чтобы им еть лобелш въ ц в е ту зимою и рано весною, вы сЬваю тъ
с ем е н а въ а в гу с т Ь и со д ер ж ать горш ки зимою въ прохладной ком нате н а светлом-ь
подоконнике; поливаю тъ весьма умеренно. В ъ половине ф еврал я п ересаж и ваю тъ
и х ъ и пристанавливаю тъ въ умеренно-теплой к ом н ате.

Lychnis. ГоршщЬтъ.
Lychnis fulgens Fischer. Сверкающей горицветъ. Родина — Сибирь.
Лепестки четырехъ-раздельные: две верхушечныя доли яйцевидно-ланцетныя, слегка пильчатыя, две боковыя— узко-линейныя.
Lychnis grandiflora Jacquin. Крупноцветный горицветъ. Родина— Ки
тай, Япошя. Лепестки на верхушке выемчатые или слегка 2-лопаст
ные; верхушечныя лопасти более или менее глубоко неровно-надрезаннозубчатыя; боковыхъ долей не имеется.
Эти два вида родоначальники целаго ряда гибридныхъ садовыхъ
сортовъ, которые причисляются то къ первому, то къ последнему изъ
нихъ: Lychnis fulgens Fischer оо grandiflora Jacquin (oo Lychnis Haageana Lem aire, ill. h o rt. 1859. ta b . 195; рис. 368). Гибридный горицветъ.
Они служатъ для украшешя балконовъ и подоконниковъ. Цветы бываютъ
разныхъ оттЬнковъ краснаго, розоваго или белаго цвета. Размножаются
обыкновенно семенами, реже (для сохранешя особенностей сорта) делешемъ или отводками. Культивируются какъ двулетшя растешя. Посевъ

*) Низкая лобел1я въ
летнимъ.

сущ ности многолетнее

р а с т е ш е , культивируем ое одно-
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производится или въ мартЬ въ теплыхъ или умеренно-теплыхъ комна
тахъ или въ поне на открытомъ воздухе. Въ обоихъ случаяхъ сеютъ
въ горшки. Сеянцы ранняго посева пересаживаютъ въ апреле въ горшки
въ рыхлую почву (напримеръ, въ песчаную землю съ примесью листо
вой и глинистой) и ставятъ на светлый подоконникъ. Въ хорошую по
году проветриваюсь. Боятся застоя воды въ почве, и поэтому дренажъ
въ горшкахъ долженъ быть сдгЬланъ хорошо; поливка должна быть у м е 
ренная; отъ времени до времени полезна умеренная удобрительная по
ливка. Сеянцы поздняго посева
высаживаютъ обыкновенно ле
томъ на гряды на открытомъ
воздухе въ песчаную почву.
Сеянцы ранняго посева расцветаютъ обыкновенно уже осенью
перваго года. Зимуютъ на от
крытомъ воздухе подъ зимней
покрышкой, но лучше сажать
ихъ осенью въ горшки и со
держать зимою въ прохладной
или холодной комнате. Они цветутъ обильно летомъ второго
года. См. «Однол. и двулетн.»,
изд. 3, стр. 271 — 274, рис.
2 1 3 -2 1 6 .
Lychnis chalcedonica L . (sp. p i.
pag. 436). Барская cntcb. Родина—
средняя и ю ж ная Poccin, западная
Сибирь. Л епестки дву- раздельны е.
Ц в ’Ь ты ярко-ш арлахово-красны е, ' i i лесно-розовы е (сагпеа) пли б'Ьлые
Г и с. 368. L y c h n is fulgens оо g ra n d iflo ra (со
(alba), ярко-ш арлахово-красны е м ах
L y ch n is Ila a g e a n a ). Гибридны н горицветъ.
ровые (plena) или б'Ьлые махровы е
Ц ветущ ее р а с т е т е , уменьш.
(alba plena). Отъ 1 ф ута до I 1/ 1
арш. вышины. Эго многолетнее р а 
с т е т е , зимую щее у насъ въ П етер б у р ге н а откры томъ воздухе и служ ащ ее
лЬтомь для у к р аш е ш я балконовъ и нодоконниковъ. Д ля этой ц^ли саж аю тъ
р а с т е ш я осенью въ горш ки въ дерновую землю съ примесью листовой или к ул ь
тивирую тъ постоянно въ горш кахъ. Зимою содерж ать въ подвал!; или въ холод
ной ком натЬ. Въ м ар т е или въ н а ч а л гЬ а п р ел я пересаж иваю тъ и с тав ятъ въ п ро
хладную комнату, а въ M ai на балконъ на солнечное место или на н аруж н ы е подо
конники. Б оится избы тка влаги. Р азм нож ается дЬгеш емъ, а т а к ж е сЬменами.

Matthiola. Левкой.
Matthiola incana R . Brow n (in A iton, h o rt. K ew . ed. 2 . IV . pag. 119; —
Cheiranthus incanus L . ) . Обыкновенный левкой (рис. 369,
370; см. также
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рис.
рис.

39
58

на стр.109,рис. 48, 49 на стр. 113, рис. 5? на стр. 121,
на стр.122).
Различаютъ 3 главныхъ группы породъ:
a . Л Ъ Т Н Ш Л е в к о й (annua Sw eet, h o rt. su b u rb a n . L ond. p a g . 147; — Cheiranthus annuus L., sp. pi. pag. 662; рис. 364, 365). Сюда относятся однол1>тшя
породы, цв^туи^я при весеннемъ пос'Ьв'Ь лЪтомъ; сЬмена вызр'Ьваютъ осенью
того же года.
b . Осеншй левкой (autumnalis). Сюда относятся гибриды лЪтняго
и зимняго левкоя. Они цвЬтутъ при весеннемъ пос'Ьв'Ь осенью и въ на
чал!; зимы, но сЬмена вызрЬваютъ только во второмъ году поел!; посЬва.

Р и с. 369. M attliio la' in c a n a an n u a.
Л §тш й левкой. Ц ветущ ее растеHie, уменьш. (по Брандту).

Р и с. 370. M a tth io la in c a n a a n n u a f l . p l . M ax ровы й л ^тш и левкой. В ерхуш ка ц в^тущ аго стебля,
уменьш. Ц в£токъ, 1/ и Л истъ, 1/i.

с.
Зиин1й левкой (biennis;— hiberna). Сюда относятся двул’Ьтшя породы,
цв1>тупце въ концЬ зимы, весною и въ началЬ л^та второго года послЬ
посЬва. Семена вызрЬваютъ лЬтомъ второго года. Стебель при основанш
деревен'Ьюпцй.
ЦвЬты разныхъ породъ каждой изъ трехъ грушгь бываютъ разныхъ
отгЬнковъ бЪлаго, желтоватаго, розоваго, краснаго, фшлетоваго или пурпуроваго цв’Ьта. Для культуры въ горшкахъ употребляются только
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породы ( f l . р | .; рис. 370). Отъ 3 до 30 дюйм, вышины. См.
«Однолетн. идвулетн.» изд. 3, стр. 98— 102, рис. 87— 88 (sub Chei
ranthus incanus).
J l t T H i e л е в к о и служатъ летомъ для украшешя балконовъ и наружныхъ подоконниковъ; o c e H H ie л е в н о и служатъ въ конце лета и въ на
чале осени для той же цели, а позднею осенью для цветешя въ ком
натахъ; з и м н !е л е в к о и культивируются для цветешя ранней весной (или
въ конце зимы) въ комнатахъ; въ конце весны они могутъ еще служить
для украшешя балконовъ и наружныхъ подоконниковъ.
Для получешя хорошихъ результатовъ при культуре левкоевъ осо
бенно важно иметь хоропия семена. Семена л Ъ т н и х ъ л е в к о е в ъ высеваютъ
въ марте или въ апреле въ суглинистую неудобренную землю. Семена
прикрываюсь только на Vs дюйма землею. Надо остерегаться густого
посева, потому что сеянцы левкоя страдаюсь легко отъ гшешя стебля
(см. стр. 148 — 151). Взошедппе сеянцы пересаживаютъ въ плошки по
выходе перваго листка на разстоянш 1 дюйма другъ отъ друга. Когда
сеянцы немного подрастутъ, ихъ пересаживаютъ вторично по 3 до 6
штукъ въ 2 — 3-вершковые горшки въ сильно питательную глинистую
дерновую землю съ примесью листовой и перепревшаго навоза. До начала
мая содержать сеянцы на светлыхъ подоконникахъ и въ хорошую погоду
открываюсь окна (проветриваютъ); въмае ихъ выставляютъ на солнечные
наружные подоконники или прямо въ садъ на открытый воздухъ, зака
пывая горшки въ землю. Летомъ поливаютъ отъ времени до времени
жидкимъ удобрешемъ (навозною жижею). Когда покажутся цветочныя
почки, срезаюсь экземпляры съ простыми (не махровыми) цветами у
самой земли; ихъ не трудно отличить по продолговатымъ цочкамъ отъ
махровыхъ, у которыхъ цветочныя почки более округлыя. — Семена
о с е н н я г о л е в к о я высеваютъ въ начале мая. Сначала ставятъ плошки на
подоконники въ комнате, проветривая по возможности чаще; после вто
ричной пересадки (въ половине поня) горшки выставляютъ на открытый
воздухъ, при чемъ полезно закопать ихъ въ землю. Въ половине сентября
ихъ ставятъ въ умеренно-теплыя комнаты, где они расцветаютъ въ конце
сентября и цветутъ въ октябре. Въ случае слишкомъ ранняго появлешя цветочныхъ почекъ, ихъ обрываютъ, отчего впоследствш обра
зуются друпя, новыя боковыя цветоносный ветки. Даже л % т ш е л е в к о и
можно довести до цветешя въ конце сентября, задерживая развийе цветовъ посредствомъ выщипывашя.— Семена з и м н я г о л е в к о я высеваютъ въ
марте. Взошедппе и несколько разросилеся сеянцы разсаживаютъ въ
2 — 3-вершковые горшки, сажая въ каждый горшокъ только по одному
растешю.
При учащенной удобрительной поливке ихъ держатъ все лето обя
иахровы я
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зательно на солнечномъ месте, при чемъ полезно закопать горшки на
открытомъ воздуха въ сильно питательную глинистую землю на солнеч
номъ месте, защйщенномъ отъ дождя. Осенью выбрасываютъ экземпляры
съ простыми (немахровыми) цветочными почками; остальные пересаживаютъ
осенью въ З-хъ-вершковые горшки, въ каждый по одному растенш. До
наступлешя морозовъ ихъ переносятъ на подоконники въ прохладныя ком
наты, где разцв'Ьтаютъ около половины марта. Въ продолжеше всей зимы
необходимо тщательно ихъ осматривать, очищать и поливать только въ
случае крайней надобности, чтобы предохранить стебли отъ гшешя, на
чинающегося легко на тЪхъ мЪстахъ, где сидятъ старые, желтые листья.
Зимше левкои любятъ сухой воздухъ и потому цветугь въ прохладной ком
нате часто лучше, чемъ в ъ оранжереяхъ. Ко времени р а з в и т цветка
полезно повторять удобрительную поливку. Изъ разныхъ садовыхъ породъ
зимнихъ левкоевъ отмЪтимъ въ особенности императорски (царск1й) или
ремонтирующМ (постоянно-цв-ЬтущЮ) зимжй левкой. Чтобы продлить цве
тете, следуетъ обрезывать отцветнпя ветки.

Mimulus. Губастикъ.
MimuJus luteus L . Желтый губастикъ (рис. 371, 372, 373). Стебли
голые или слегка пушистые. Листья съ 3— 7 главными нервами. ОтмЪтимъ 4 довольно характерныхъ подвида этого вида:
perluteus (V oss, p r. s p . ;— typicus). Стебель ясно-граненый, по угламъ
съ короткими волосками. Листья съ 5 — 7 главными нервами. Зевъ от
крытый. Дв^ты золотисто-желтые. Отъ 16 до 40 дюйм, вышины.
Tilingi (R e g e l, p r. sp .; G a rten fl. 1869. X V III. p a g . 321, ta b . 631; 1870. X IX .
p a g . 290, tab. 665; « B t c m И . P . О. С.» 1870. табл. стр. 139, табл . стр. 5 0 0 ). Сте
бель цилиндрическШ или почти цилиндрическШ, въ нижней части голый,
въ верхней— железисто-коротко-пушистый. Листья съ 3 — 5 главными нер
вами. Нижняя губа сильно выпуклая, закрывающая зевъ. Цветы серно
желтые. Отъ 12 до 24 дюйм, вышины.
rivularis ( N u t t a l l , L oddiges, p r. s p . ) . Стебель цилиндрическШ или почти
цилиндрическШ, обыкновенно голый. Листья съ 5 — 7 главными нервамиЗевъ открытый. Цвьты буровато-желтые съ темно-бурымъ пятномъ на
нижней губе. Отъ 10 до 16 дюйм, вышины.
C U p re U S (R e g e l, p r. sp .; G a rten fl. 1864. X III. p a g . 3, ta b . 4 2 2 ). Стебель
цилиндрическШ или почти цилиндрическШ, голый или почти голый.
Листья съ 3 главными нервами. Зевъ открытый. Цветы сначала медно
красные или медн0-0|1анжев0-красные, подъ конецъ золотисто-желтые.
Только отъ 6 до 10 дюйм, вышины.
Скрещивание вышеописанпыхъ 4-хъ подвидовъ желтаго губастика
дало целый рядъ многочисленныхъ садовыхъ (такъ называемыхъ «гибрид
ныхъ)») сортовъ его: Mimulus luteus hortensis (grandiflorus;—Mimulus hybridus hort.;—
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рис. 371, 372, 373). Культивируются также махровые сорта (fl. р|.) в
сорта съ разросшеюся, лепестковидно - окрашенною чашечкою (duplex;
рис. 373). См. «Однол. и двулетн.», изд. 3, стр. 299 — 303, рис.
23 5-24 0 .
Желтый губастикъ— многолетнее растете, культивируемое обыкно
венно однолЪтнимъ. Семена высеваются въ марте или апреле; тогда
цвететъ во второй половине лета и осенью. Зимуетъ въ прохладной ком-

Рис. 371. M im ulus lu te u s h o rte n s is . Одинъ изъ сортовъ садоваго ж елтаго губастика.
Ц в е ту щ ее р а с т е т е , уменьш.

нате. Перезимовавппе (двулетше) экземпляры цветутъ въ мае и во вто
рой половине лета. Служитъ лЬтомъ для украшешя балконовъ и полугЬнистыхъ наружныхъ подоконниковъ. Въ комнатахъ ставится на полутенистые подоконники. Размножается семенами, а также черенками и
отводками.
Mimulus moschatus Douglas. Мускусный губастикъ или мускусная
травка- Стебли косматые, лшше. Листья перисто-нервные (съ 1 главнымъ
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нервомъ), съ сильнымъ мускуснымъ запахомъ. Цв'Ьты мелте, желтые,
обыкновенно буро-пятнистые. Отъ 4 до 12 дюйм, вышины.— Мнопя лица
очень любятъ сильный мускусный запахъ этого растешя, почему и куль
тивируютъ въ комнатахъ. Для культуры въ горшкахъ хороша особенно низко
рослая, дернистая форма (compacta). Культивируется какъ однолетнее или

Р и с. 372. M im ulus lu te u s liortensis. Д ва сорта садоваго ж елтаго
губасти ка. Д ва ц в е тк а , V 1-

какъ многолетнее растете. Удается хорошо въ теплыхъ комнатахъ, но въ
перщъ покоя (съ поздней осени до февраля) помещается въ подвалахъ,
холодныхъ или прохладиыхъ комнатахъ. Требуетъ больше света, чемъ
желтый губастикъ, и потому лучше помещать его на солнечномъ подокон
нике, хотя онъ удается также на полутТ.нистыхъ местахъ. Размножается
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семенами, черенками и отводками.
стр. 302.

См. «Однол. и двул’Ь тн.»,

изд. 3,

Myosotis. Незабудка.
Myosotis silvatica Hoffmann (D e u tsch l. F lo r. ed. 1. p a g . 61; — G artenfl.
ЛЪсная НезабуДНа
(рис. 374). Родина— Европа, западная Аз1я, Сибирь, Северная Америка.
Растете, смотря по форме и по услов1ямъ произрасташя, двулетнее или
многолетнее. Цветоножка и чашечка приблизительно одинаковой длины;
волоски при основанш чашечки более или менее отстояние или отогну
тые, обыкновенно крючковатые. Отгибъ плоскШ. Изъ разныхъ сюда отно
сящихся формъ культивируются въ горшкахъ преимущественно ярко-голубыя высокогорныя, въ культуре, къ сожалЁшю, мало постоянныя и
1865. X IV . p a g . 324. tab. 488, fig. 3; — Myos. alpestris h o rt.).

Рле. 373. M im ulus lu te u s h o rte n sis duplex. Двойной садовый желтый губастикъ.
Ц ветущ ее р а с т е ш е , уменьш. Ци-Ътокъ,
уменьш.

Рис. 374. M yosotis silv atica c u lta ro b u sta .
К р у п н ая садовая незабудка. C o u e iT ie ,
3/ t . Д в ^ го н ъ V1-

легко вырождаюнцяся формы альшйской незабудки (alpestris F . W . S chm idt,
fl. boem . III. p a g . 26; — rupicola S m ith , p r. s p ., engl. bot. ta b . 2559)
и разные сорта садовой незабудки (culta; рис. 374). Изъ породъ последнихъ одне— высокорослый (elegantissima; G artenfl. 1881. ххх. pag. 2, tab .
Юзз;—oblongata h o rt., p r. s p .) , друпя— низкорослыя (nana; Victoria); цветы
собраны иногда густымъ ложнымъ зонтикомъ (robusta; рис. 374;— Juwel
[Bijou]); Ц ВЁТ Ы крупные, голубые, белые (lactea B oenninghausen, p r. sp ,
p ro d r. flor. m o n aste r, p a g . 3 2 l) ИЛИ рОЗОВО-КрЭСНЫе. Отъ 3 ДО 40 ДЮЙМ,
вышины. См. «Однол. и двулЬтн.» изд. 3, стр. 310 — 313, рис. 245.
Лесная незабудка и ея разновидности знмуютъ у насъ на открыp r. sp .,
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томъ воздухе. Она культивируется обыкновенно однолетней или двулет
ней и служить летомъ для украшешя балконовъ и подоконниковъ, а
также выгоняется въ комнатахъ для цветешя ранней весной. Размно
жается семенами или черенками (и отводками). Для цветешя летомъ се
мена высеваются въ начале апреля въ неудобренную землю, состоящую
изъ 3 частей листовой и 1 части глинистой. Надо избегать густого по
сева. Сеянцы пересаживаютъ по 3 — 5 экземпл. въ 2 — З-вершковые
горшки въ питательную, удобренную, рыхлую садовую землю съ значи
тельною примесью листовой и помещаютъ на наружномъ подоконнике
или на балконе на полутенистомъ месте. Для выгонки семена высева
ютъ въ ноне или въ т л е . Съ осени поливаютъ весьма умеренно и съ
наступлешемъ морозовъ переносятъ на подоконники прохладной комнаты,
где сеянцы разцветаютъ въ марте и цветутъ до мая. Вообще же лесная
незабудка требуетъ довольно много воды./ но, во избежаше загнивашя
нижнихъ листьевъ, лучше производить поливку съ поддонковъ. На че
ренки режутъ весною молодые побеги, появляюнйеся на отцветшихъ выгнанныхъ экземплярахъ; черенки укореняются легко.
Myosotis azorica Н . C.W atson. Азорская незабудка. Родина— Азорсше острова. Листья щетинисто-волосистые, сверху покрыты прижатыми,
снизу внизъ отогнутыми волосками. Цветоножка и чашечка приблизи
тельно одинаковой длины. Чашечка съ прижатыми волосками; кончики
волосковъ прямые. Цветы темно-лазуревые, въ центре желтые, реже
светло-голубые (coelestina) или белые (alba). Отъ 6 до 24 дюйм, вы
шины. См. «Однол. & двулетн.» изд. 3, стр. 311, рис. 244,— Азорская не
забудка— двулетнее растете, служащее летомъ для украшешя балконовъ
и подоконниковъ. Семена высеваютъ въ т л е или въ августе. Въ первомъ
году образуются только розетки листьевъ. Сеянцы пересаживаютъ по
одиночке въ малепьие горшки и содержать зимою на подоконникахъ про
хладной комнаты. Весною пересаживаютъ ихъ въ 3-хъ-вершковые горшки
въ рыхлую садовую землю съ примесью листовой. Въ перюдъ роста требуетъ довольно много влаги. Размножается также черенками, которые ре
жутъ весною съ перезимовавшихъ, годовалыхъ растенш.

Nierembergia. Ниренберпя. Служить летомъ для украшешя балконовъ, где помещается на солнечномъ месте. См. «Однолетн. и
двулетн.» изд. 3, стр. 324, рис. 254. Nierembergia rivularis M iers и
Nierembergia calycina Hooker хороши для висячихъ вазъ.
Ocimum. Базиликъ.
Ocimum Basilicum L . Обыкновенный базиликъ (рис. 375). Это об
щеизвестное однолетнее растете, культивируемое ради его npiarao-naxyчей листвы. Известно очень много разновидностей. Для культуры въ
горшкахъ употребляются преимущественно низкорослыя мелколистный
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отм’Ьтимъ: m inim um ( L ., p r. sp., sp . pi. pag . 5 9 7 ) и cham aelonticum .
Нзъ КРУПНОЛИСТНЫХ!, формъ ОТМ'ЬТИМЪ: Crispum (h o rt., p r. s p .;— Ocim. bullatum
формы ;

L am a rc k , e n cy c l. I. pag. 3 8 4 ;— dilforme) СЪ КурчаВЫМИ ЛИСТЬЯМИ И purpuraSCeilS
(violaceum;— atropurpureum) СЪ фшлетово-пурпуровыми ИЛИ фюлвТОВО-краСНЫ М И

листьями. Цв’Ьты невзрачные, лиловые или б'Ьлые, реже красноватые.
Отъ 6 до 24 дюйм, вышины. Культивируется на солнечныхъ подоконпикахъ теплой или умеренно-теплой комнаты. Обмена высеваются въ
марте въ плошки. Сеянцы пересаживаютъ по 3 — 4 въ 3-хъ вершковые
горшки въ питательную рыхлую садовую землю.

Petunia. Летушя.
оо

Petunia hybrida h o r t . (e x Y ilm o rin , fl. p le in . t e r r . ed. 1. pag.
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G artenfl. 1855. IV . pag. 1, ta b . 109 sub P e tu n ia violacea; 1856. V . pag. 65, ta b . 152;
1-858. V II. pag. 4, tab. 214,

215,

23b;

1859. V III.

pag.

65,

tab.

25 0 );

Petunia

nyctaginiflora Jussieu coviolacea.
L in d ley. Садовая петужя (рис.
376,377, 378). Родоначальниками
многочисленныхъ сортовъ садовой
петунш являются 2 южно-американскихъ вида: Petunia violacea
L in d le y (b o t. reg. ta b . 16 2 6 ) и Pe
tunia nyctaginiflora Jussieu (in an n .
nni8. p a ris . II. 1803. pag. 216, ta b . 47,

,,

т,

Рис. 375. Ocim um B asilicum . Ооыкновенныц бази л и въ . В е р х н яя часть цн'Ьтущаго
р а с т е ш я , уменьш . В ерхуш ка дпЬтуддаго

fig- 2). Въ горшкахъ культиви
руются только крупноцветныя по
роды (grandiflora; рис. 376, 377,
378). Различаютъ породы обыкновенныя съ цЬльнокрайнымъ, по
краямъ волнистымъ или слегка ту1

^

*

ОТГИООМЪ
(рис. 376) И ПОрОДЫ бахрОМЧЭТЫЯ
стебля, Vi(fimbriata) съ зубчато-бахромчатымъ
отгибомъ (рис. 377, 378); культивуруются породы, какъ съ простыми,
такъ и съ махровыми (plena; рис. 378) цветами. Цветы бываютъ разныхъ
оттЬнковъ белаго, розоваго, фш етоваго или пурпуроваго цвета, одно
цветные или двуцветные, пятнистые или полосатые, иногда зеленоокаймленные (marginata). Отъ 1 до 5 футовъ выш. См. «Однол. и дву
летн. » изд. 3, стр. 363 — 369, рис. 277 — 2 8 1 .
ПО-ВЫбМЧЗТО-ЛОПаСТНЫМЪ

Петунш служатъ лгЬтомъ для украшешя балконовъ и наружныхъ
подоконниковъ. ОпЬ культивируются какъ однолетшя растешя. Семена вы
севаются въ марте въ плошки; ихъ покрываютъ только тонкимъ слоемъ
песка и плошки ставятъ на подоконники теплой комнаты. Сеянцы пере-

Р и с. 376. оо P e tu n ia h y b rid a su p e rb issim a. Одна изъ породъ обыкновенной крупно
цветной садовой петуш и . В ерхуш к а цвЪтущаго стебля, 1/i.
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саживаютъ по одиночке въ 21/2— 3-хъ-вершковые горшки въ питатель
ную рыхлую землю. Петуши любатъ землю, состоящую изъ 2 частей
глинистой дерновой, 1 частн листовой земли и 1 части перегноя съ при
месью песка и роговыхъ опилокъ. Горшки ставятъ па солнечное место.

Рис. 377. оо P e tu n ia h y b rid a fim b ria ta . Одна изъ породъ бахром чатой
садоион петуш и. В ер х у ш к а щ Л тущ аго стебл я, ' / i.

к р у п н о ц в ’Ь т в о й

Во время цветешя поливаютъ 1 или 2 раза въ неделю жндкимъ удобрешемъ. При такомъ уходе петуши цветутъ постоянно все лето. Размножеше черенками применяется въ комнатахъ сравнительно редко. Черенки
режутся въ шле; съ ними поступаютъ какъ съ черенками пеларгошй

I Pelargonium; — см. часть II). Черенковые экземпляры содержать зимою
въ светлой прохладной комнате.

Phlox. Флоксъ.
Phlox Drummondi Hooker. Однолетне флоксъ (рис. 379). Много
численный породы этого вида служатъ летомъ для украшешя балконовъ и
иаружныхъ подоконниковъ. Цветы бываютъ разныхъ оттенковъ б'Ьлаго,
розоваго, краснаго или пурпуроваго цвета, иногда съ синеватымъ или
желтоватымъ оттЬнкомъ, часто очень яркихъ цвЬговъ, одноцветные, дву
цветные, пестрые, пятнистые или полосатые. Различаюсь две главных!,
группы породъ:
rotuedata (G arten fl. II. 1853. pag . 33. ta b . 40; X IV . 1865. pag. 225, tab . 478).

Отгибъ цЬльнокрайный; верхушки отдельныхъ листочковъ отгиба округлыя, реже слегка выемчатыя съ мягкимъ, короткимъ кончикомъ.

Ри с. 378. оо P e tu n ia h y b rid a fim b ria ta
p le n a . Одна изъ породъ махровой б а х 
ромчатой крупноцветной садовой петуш и. Ц ветокъ, J/ i .

Рис. 379. P h lo x D rum m ondi p le n a . M axровый однол4тшй флоксъ. Соцв1лйе, */г Ц вйтокъ, */■•

stellaris. Отгибъ более или менее зубчато-бахромчатый. Особенно
характерны следуют!и две породы: fimbriata (G artenfl. 1888. x x x v i l . pag. l,
ta b . 1264) с ъ бахромчато-крупно-зубчатымъ отгибомъ, причемъ средше
зубцы каждаго листочка отгиба приблизительно вдвое длиннее боковыхъ,
и cuspidata (G arten fl. 1. с .) также съ бахромчато-крупно-зубчатымъ отги
бомъ, при чемъ средни! зубецъ каждаго листочка удлиненъ и до 5 разъ
длиннее боковыхъ зубцовъ, такъ что отгибъ становится звездчатымъ.
Культивируются также махровыя породы (plena;— рис. 379). У некоторыхъ породъ соцвепе быиаетъ очень густымъ (рис. 379). Различаюсь
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карликовыя и высокорослый породы. Отъ 8 до 24 дюймовъ вышины. См.
однол. и двулетн. изд. 3. стр. 374 — 377, рис. 284 — 286.
Семена высеваются въ марте. Сеянцы вскоре пересаживаютъ по 3
вместе въ 2-вершковые горшки въ питательную землю, а въ мае пере
саживаютъ вторично въ 3 — З1/2 вершковые горшки и переносятъ на бал
коны или наружные подоконники на солнечное или полутенистое место.
Летомъ поливаютъ несколько разъ жщкимъ удобрешемъ. Цветутъ летомъ
и осенью до октября.
М ногочисленные со р та многол~Ьтняго флокса (Phlox maculate L . со paniculata L .; —
со Phlox hybrida h o rt.; G a rten fl. X IV . 1865. pag. 225, ta b . 478; В 4стн. И. P . О. C.
1883. табл. стр. 245;—рис. 380) служ атъ въ к он ц е л е т а и осенью т а к ж е для у к р а 
ш еш я балконовъ и н а р у ж н ы х ъ подоконниковъ. Родоначальникам и садовы хъ сортовъ
многолетняго флокса являю тся 2 северо-ам ери кан ски хъ вида:
Phlox paniculata L . (sp . p i. p a g . 152;—
Phi. acuminata P u rs h , fl. a m e r. se p t. II.
p a g . 730;—Phi. decussata L yon, e x P u rsh .
fl. am er. se p t. I I . pag. 730). Метельчатый
флоксъ. Р а с т е ш е голое или коротко-воло
систое. М етелка (с о ц в е ^ е ) ш ирокая, пи ра
мидально-мутовчатая (пирамидально-щ итко
образная). Зубцы чаш ечки шиловидно-ще
тинистые. Отъ 24 до 64 дюйм, вышины.
Phlox maculata L . (sp. p i. p a g . 152;—
Phi. pyramidalis Smith, e x o t. bot. -II. pag.
55, ta b . 87). Пирамидальный флонсъ. Р а с т е 
ш е го.тое. М етел ка у зк а я , обыкновенно
удлиненная. Зубцы чаш ечки треугольно
ланцетны е. Отъ 12 до 40 дюйм, вышины.
Больш инство гибридныхъ садовы хъ
сортовъ многолЪтняго флонса (Phlox maculata
L . оо paniculata L .;— oo Phlox hybrida h o rt.; —
р и с . 380) близко по п ри знакам ъ къ ме
тельчатому флоксу (со Phlox paniculata L .
Р и с. 380. P hlox m ac u lata оо p a n ic u la ta
hybrida: метельчатый мхоголЪтшй флоксъ).
(со P h lo x h y b rid a ). М н огол ети й флоксъ.
Н екоторы е сорта ближе по признакам ъ
Б у кетъ изъ с о ц в е п й разн ы хъ сортовъ,
къ пирамидальному флоксу (со Phlox macu
уменьш. (по Г аге и Ш миту).
lata L . hybrida: пирамидальный многолетшй флоксъ). Ц веты многочисленныхъ сор
товъ садоваго многолетняго флокса бываютъ всевозм ож ны хъ огтен к овъ белаго, розоваго, лиловаго, фю летоваго, к расн аго, тем но-краснаго, пурпуроваго или темно-пурпуроваго ц в е т а , одноцветны е, двуцветные, п естры е, пятнисты е или полосаты е, ино
гда очень я р к и х ъ цветовъ.
МноголЪтшй флоксъ зимуетъ у насъ на откры том ъ воздухе. Д ля культуры въ
горш кахъ рекомендую тъ особенно (по Ф осу) слЬдуюпце два сорта метельчатаго многолътняго флокса (оо Phlox paniculata L . hybrida):—
Mademoiselle Marie Koppenheim. Beлый.

I
I

Mademoiselle Marie Saison. Белый,
въ ц ентре виш нево-красный.

МноголетнШ флоксъ ц в е ге тъ въ конце л е т а и осенью. Пирамидальный флоксъ цвететъ раньш е метельчатаго. Э кзем пляры , культивируемые въ горш кахъ, став ятъ л е
томъ на бал кон ъ, а зимою с о д ер ж ать въ под вал е или погреб®. Осенью ср езы в аю гь
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отцв$тппе побЬги. Весною пересаж иваю тъ и дйлятъ такъ, чтобы на каж дом ъ экземп л яр ^ развивалось не бол’Ье 2 —4 цв^тущ ихъ стеблей; тогда они ц в ^ т у т ъ богаче, и
м етелка бы ваетъ м ногоцветнее. Р азм нож аю тся дЬлеш емъ корневищ а.

Portulaca. Портулакъ.
Portulaca grandiflora Hooker. Садовый портулакъ. Цвететъ летомъ
и осенью. Служить для украшешя подоконниковъ. Стебли распростертые.
Породъ очень много. Цв'Ьты бываютъ разныхъ оттЬнковъ краснаго, пур
пуроваго, розоваго, оранжеваго, желтаго м и белаго цвета, одноцветные,
двуцветные, пестрые или полосатые. Для культуры въ горшкахъ упо
требляются только махровые сорта (plena). Отъ 4 до 12 дюйм, вышины.—
Садовый портулакъ требуетъ солнечнаго ном'Ьщешя. Онъ любитъ землю,
состоящую изъ 1 части глинистой, 1 части листовой или торфяной земли
и 1 части песка, и требу етъ вообще неунавоженной песчанистой земли.
Боится избытка воды. Удобрительная поливка не применяется. Размно
жается легко черенками или семенами. Семена мелки; они высеваются
въ конце марта или начале апреля и засыпаются пескомъ только слегка.
См. «однолетн. и двулетн.» изд. 3, стр. 382— 383, рис. 290.

Primula. Первоцв'бтъ.
Primula sinensis Sabine и с о Primula Auricula L. hortensis культи
вируются обыкновенно какъ двулетшя или однолетшя растешя; см. выше,
стр. 5 2 1 - 5 2 4 ; 528— 530.

Beseda. Резеда.
Reseda odorata L. Душистая резеда (рис. 3 8 Л . Это общеизвест
ное растете культивируется для цветешя въ течете почти круглаго года
ради его сильно- и щнятно-душистыхъ цветовъ. Для культуры въ горшвахъ рекомендуются особенно породы: „pumila erectau, nMachetu и „ame
liorate11. См. «однол. и двул.» изд. 3, стр. 388, рис. 296. Для цветешя
летомъ семена высеваются въ марте. Горшки ставятся на полутенистое
или солнечное место на балконъ или на подоконникъ. Для зимняго цветешя посевъ производится въ начале шля. Въ начале сентября разсаживаютъ сеянцы вместе съ комомъ по одиночке въ 2— 3 вершковые
горшки въ рыхлую, глинистую дерновую, унавоженную землю и поли
ваюсь въ перюдъ роста отъ времени до времени жидкимъ удобрешемъ. У
экземпляровъ, зацветающихъ уже въ сентябре, обрываютъ почки. Горшки
ставятъ на солнечный подоконникъ прохладной комнаты, где резеда цвететъ всю зиму. Резеда боится порчи корней, и поэтому пересадка должна
производиться весьма осторожно. Поливать следу етъ осторожно, лучше
всего рано утромъ. До пристановки въ прохладной комнате при темпе
ратуре отъ 4 до 8° по Р. резеду содержать при температуре отъ 2
до 4° по Р., причемъ температура никогда не должна падать ниже
2 ° по Р.

564
И ногда резед а вы ращ ивается штамбовой (т. наз. „древесная“[ резеда). Д ля этого
пос^въ производится въ сен тяб ре и в с е появляклщ еся боковые побеги удаляю тся
своевременно при самомъ ихъ осн о в ам и . Ц веточны й почки обры ваю тъ и развитш
цпетовъ не допускаю тъ до т е х ъ поръ, пока не иолучится стволикъ надлеж ащ ей вы
шины и кроны надлеж ащ ей формы. Д л я ш там боваш я годны особенно породы: агЬогеа
(h o rt., p r . sp., ex V ilm orin, fl. d. p le in . te rr. ed. 2, p a g . 722; — Parson’s tree) и
pyramidalis.

Ри с. 381. R e se d a o dorata. Д уш истая резеда. В ерхуш ка цветущ аго стебля, 4 t .
а. Л епестокъ, увелич. 4 — 6. Ь. Плодъ съ чаш елистиками, увелич. 2.

SaiiYitalia. Санвитал1я.
Sanvitalia procumbens Lam arck. Садовая санвитал1я. Изъ сложноцв'Ьтныхъ. Краевые цветки язычковые, оранжево-желтые, виутренше у
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типичной формы трубчатые, темно-нурпуровые. Въ горшкахъ культиви
руются ТОЛЬКО ЯЗЫЧКОВЫЯ породы (ligulcsa;— plena). Отъ 8 ДО 12 ДЮЙМ,
вышины. Семена высеваются въ апреле. Требуютъ солнечнаго номещеН1я . Служатъ летомъ для украшешя балкона и наружныхъ подоконни
ковъ. См. «Однол. и двулетн.» изд. 3, стр. 401, рис. 306.

Senecio. Ерестовнивъ, бузульникъ и ципераргя.
а. Листья съ сердцевиднымъ основателе.
с о Senecio cruentus Dc. hybridus ( с о Cineraria hybrida W illd en o w ).
Гибридная цинерар1я. Многочисленные садовые сорта гибридной цинерарш культивируются какъ двулетшя растешя для цветешя въ ком
натахъ осенью и весною. Родоначальниками ихъ являются виды: Senecio
cruentus Dc. (Cineraria cruenta M a S S O n ; — Doronicum cruentum S chultz-B ipontin u s , in W eb b & B e rtb e lo t, p h y to g r. c a n a r. I I . p a g . 336) и Senecio popuiifolius
Dc. (Cineraria populifolia L ’ H eritier). См. часть II, вып. I, изд. 2,
стр. 250— 254, рис. 177 — 182.
[3. Листья не имгъютъ сердце,виднаго основатя. Растешя одно-

лгьтнгя.
Senecio elegans L . Садовый крестовникъ. У типичной формы краевые
язычковые цветки цветочной головки (соцвейя, корзинки) разныхъ оттенковъ пурпуроваго, краснаго, фшлетоваго, лиловаго, розоваго или бураго цвета, никогда не бываютъ желтыми; внутренше, трубчатые цветки
желтые. Въ горшкахъ культивируются только т. наз. «махровыя»,
язычковыя породы (ligulosus), цветочный головки которыхъ развиваютъ
одни только язычковые цветки. Различаютъ две формы: erectus съ прямо
стоячими стеблями и, обыкновенно, перисто-или двояко-перисто-раздель
ными листьями и diffusus съ более или менее распростертыми стеблями
и, обыкновенно, лировидными листьями, оканчивающимися более крупною
верхушечною лопастью. Для культуры въ горшкахъ мы рекомендуемъ
только низкорослыя язычковыя породы. Отъ 6 до 24 дюйм, вышины.—
Служатъ летомъ для украшешя балкона и наружныхъ подоконниковъ.
Требуютъ солнечнаго помещешя. Семена высеваются въ марте. Сеянцы
пикируютъ въ питательную садовую землю. Отцветпйя ветки срезываютъ немедленно по отцветенш. См. «Однолетн. и двулетн.», изд. 3, стр.
410— 411, рис. 313.
■у. Листья не имтьютг сердцевиднаю основатя. П олукустар
ники. Цвтьточныя головки ( корзинки, соцвптгя) желтыя.
Senecio Cineraria DC. (P ro d r. V I. pag. 3 5 5 ;—Cineraria maritime L ., sp. p i.
ed. 2 , pag. 925). Пепельный крестовнинъ (рис. 382). Родина— средиземноморская область. ЦветущШ стебель облиственный. Листья перисто-раз
дельные; молодые листья обоюдно-серовато-войлочные; стебли и взрослые
листья снизу бело-войлочные. Краевые цветки язычковые, внутренше—
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трубчатые. Отъ 16 до 64 дюйм, вышины.— ЦвЪтетъ летомъ и осенью.
Служить летомъ для украшешя балкона. Разводится обыкновенно однол'Ьтнимъ или двул’Ьтнимъ. Содержится зимою въ прохладной комнате. Тре
буетъ летомъ солнечнаго помещешя. Любитъ примеси извести въ почве.
Такъ какъ этотъ видъ культивируется ради его красивой листвы, то не
допускаютъ обыкновенно развитая цвЪтовъ, обрывая заблаговременно появляюпцяся цветочныя почки. Размножается сЬменами, черенками или
отводками. Для однолетней культуры семена высеваются въ феврале
въ комнатный парничекъ, и сеянцы содержатся до мая въ парнике. Для
двулетней культуры семена высеваются въмае. Черенки сажаются весною
отводки отводятся летомъ.— Сюда же примыкаетъ: Senecio candidus Dc

Р и с . 382. Senecio c in e ra ria . Пепельный
крестовн икъ. В ерхуш ка цвЬтущ аго стебля,
уменьш . Ц в е ту щ ая вЪточка съ цветочной

Рис. 383. Senecio p u lc h e r. К расивы й
крестовннкъ. Ц ветущ ее p a c r e H ie , р а зр-Ьзанное на двое, уменьш.

ГО.ТОВКОЙ, */|.

(p ro d r. V I. pag. 355:— Sen. candidissimus h o r t.;— Cineraria Candida J . и С. P r e s l, d e lic .
P ragens. 1822. p a g . 95). Белый крестовникъ. Родина — горы Сицилш. Все

растен1е беловойлочное. Верхше листья
слегка выемчато-зубчатые,
нижше — лировидно-лопастные. Язычковые цветки маленьме. — Куль
тивируется какъ пепельный нрестовникъ. Очень красивый видъ.
о. Листья не имгъютъ сердцевиднаго основатя. Полукустар
ники или мноюлгьття растенгя. Краевые , язычковые цвгътки не

бываютъ желтыми.
Senecio pulcher Hooker & A rnott (in H ooker, jo u rn . bot. in. i84i. pag.
337). Красивый крестовникъ (рис. 383, 384). Родина— Южная Америка.
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Все растете покрыто белого, паутинообразною шерстью. Дв,Ьтущ1й сте
бель листоносный, несетъ отъ 3 до 10 цвЪточныхъ головокъ, собран ныхъ въ вид'Ь ложнаго зонтика (щиткообразно); прикорневые листья черешчатые, стеблевые — сидяч1е; пластинка продолговато-ланцетная, не
ровно-лопастная съ городчато-зазубренными лопастями. Внутренше, труб
чатые цв'Ьтки желтые; наружные, язычковые — ярко-фшлетовые или
свЬтло-пуриуровые. Отъ 12 до 48 дюйм, вышины. Очень красивый видъ.
ЦвЬтетъ въ концЬ л'Ьта и осенью.
Senecio macrocephalus Dc. (p ro d r. VI. p a g . 407:—Sen. speciosus W illd e 
now, ex p a rte , sp. pi. I II. pag. 1991). КруПНОЦВ'ЬтНЫЙ КрвСТОВНИКЪ ( р и с . 385).
Родина — южная Аф
рика. Растете желези
стое и покрыто длин
ными, мягкими воло
сками. Цв’ЬтущШ сте
бель листоносный, въ
верхней части кисте
образно разв’ЬтвляющШся; прикорневые листья
продолговато - обратно яйцевидные; неясно-черешчатые, неровно-за
зубренные или выем
чато-лопастные; средHie и Bepxnie стеблевые
листья стеблеобъемлюпЦе,
продолговатые,
слегка
зазубренные.
Р и с. 384. Senecio p u lclier. К расивы й крестовн икъ. Ц в е
ЦвЪтоножечки превы
точная головка (корзинка, со ц в ^и е ), */i.
шают!. длиною цвЪточныя головки (кор
зинки) только въ 1 — 2 раза. ВсЬ цв'Ьтки (краевые язычковые и вну
тренше трубчатые) пурпуровые. Отъ 12 до 20 дюйм, вышины.— Цв®тетъ л'Ьтомъ.
Senecio concolor Dc. (p ro d r. V I. pag. 407: — Sen. speciosus W illdenow , ex
p a rte , sp . p i. in. pag. 1991). Одноцв^ный крестовникъ. Родина — южная Аф
рика. Растете железистое, мягко-волосистое. ЦвЬтущШ стебель въ ниж
ней своей части листоносный и простой, въ верхней — голый и почти
вилообразно-в’Ьтвянцйся; листья ясно-черешчатые, зазубренные, надр^зные
или лировидно-перисто-разд'Ьльные (lyratus). ДвЬточныя головки (корзинки,
соцвЬтш) собраны немногочисленнымъ ложнымъ зонтикомъ (щиткообразно).
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Bet цв'Ьтки (краевые язычковые и внутренне трубчатые) пурпуровые.
Отъ 12 до 20 дюйм, вышины.— Цв'Ьтетъ летомъ.
Вс/Ь три вида (Senecio pulcher, macrocephalus и concolor) культи
вируются обыкновенно двулетними. Размножаются сЬменами, черенками
или отводками. Семена высЬваются осенью; сЬянцы пикируютъ въ пар
никовую землю съ примесью песка. Поливаютъ часто жидкимъ удобрешемъ. Черенки режутъ въ февраль и сажаютъ по одиночке въ маленьие
горшки, которые ставятъ въ комнатный парничекъ. Зимою содержатъ въ
прохладной комнате.

Tropaeolum. Настурщя.
а. Листья цгьлънокрайные или слегка выемчато-лопастные.
Tropaeolum majus L . Обыкновенная настурщя (рис. 386). Это об
щеизвестное однолетнее растеше.
Листья щитовидные, круглые, по
краямъ обыкновенно слегка выем
чатые; листовые нервы не вы
даются за край пластинки. Чаше
листики желтые; шпорецъ прямой
или почти прямой. Венчикъ круп
ный, отъ 2 до 3 дюйм, въ по
перечнике, светло-желтый, темно
желтый, оранжевый или красно
бурый, одноцветный или более или
менее пестрый или вообще разныхъ
оттенковъ желтаго, оранжеваго илп
оранжево-краснаго цвета; лепестки
Рис. 38G. T ropaeolum m aju s nanum . Н и зк о
съ тупымъ, цЬлыюкрайнымъ от- рослая обыкновенная н а сту р щ я. Цп^Ьтущее
гибомъ и обыкновенно бахромча- р а стеш е, уменьш. Л истъ, ‘ ; г . Ц в Ъ т о е ъ , * / 2 .
тымъ ноготкомъ. Различаюсь высокорослыя, лазянця (altum) и низкорослыя, не лазящш (nanum; рис. 386) по
роды. Культивируются также гибридныя породы ( о о Tropaeolum majus L. hybridum), въ образовали которыхъ принималъ учасие другой однолетшй
видъ настурцш, примыкающШ къ обыкновенной, а именно: Tropaeolum
minus L. съ менее крупными цветами н листовыми нервами, выдающи
мися за край пластинки въ виде короткаго остроконеч1я. Наконецъ,
культивируются также махровыя (plenum) и пестролистныя породы (аиreum).— Цветутъ въ продолжеше всего лЬта и осени. Служатъ для украшешя балкона и наружныхъ подоконниковъ, при чемъ размещаюсь горшки
такт,, чтобы стебли свешивались черезъ перила и украшали ихъ своими
красивыми крупными цветами. Требуютъ солнечнаго помЬщешя. Семена
высеваются весною. Въ мае сажаютъ сеянцы въ горшки или прямо въ
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ящики на балконе въ питательную землю. См. «Однолетн. и двулЬтн.» изд.
3, стр. 454— 455, рис. 336.
Tropaeolum Lobbianum hort. Y eitch (e x H o o k e r, in bot. m ag. ta b . 4097).
Настурция Лобба. Листья щитовидные, слегка выемчато-лопастные; листо
вые нервы выдаются обыкновенно за край пластинки въ виде короткаго
остроконеч1я. Чашелистики светлокрасные; кончикъ почти прямого шпорца
зеленый. Венчикъ отъ 3/4 до I 1/4 дюйм, въ поперечнике, оранжево-крас
ный; 3 нижнихъ лепестка надрезанно-зубчатые, при основа
ми бахромчатые. Цветунце, лазянце стебли до 6 арш. длины.
Многолетнее растеше, культи
вируемое однолЪтнимъ, Въ на
стоящее время культивируются
почти исключительно гибридныя
формы (coTropaeolum Lobbianum
hort. Y eitch hybridum;— оотгор.
hybridum h o r t ; —рИС. 387), ВЪ Образованш которыхъ принимала
учасие обыкновенная настурщя
(Tropaeolum majus L .).—Размно
жаются сЬменами или черен
ками. Семена высеваются рано
весною. Черенки сажаются также
весною и принимаются легко.
Коренной видъ разцвЪтаетъ толь
ко осенью, гибридныя же формы
начинаютъ цвести раньше; въ
умеренно-теплой или теплой
комнат^ онЪ цветутъ до Рож
дества, а некоторые сорта въ
продолжеше всей зимы до весны.
PaHHie сорта и породы служатъ
Р и с . 387. оо T ropaeolum L o b b ia n u m h y b rid u m .
летомъ и осенью для украшешя
Гибридная н астурц ш Лобба. Декорация бал
кона дв'Ьтущпмъ р а с т е м е м ъ , уменьш.
балкона (см. рис. 387); осо
бенно хороши для этой цели
сорта: spitfire (цветы ярко-киноварнокрасные, въ зеве съ бурыми нер
вами) и card inale (цветы темнокрасные). Более поздше сорта и породы
культивируются для цветешя осенью и зимою въ комнатахъ; для этой
цели особенно хорошъ сортъ: Peter Rosenkraenzer. Они требуютъ светлаго помещешя и питательной земли (они любятъ, напр., смесь равныхъ
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частей дерновой, листовой, парниковой земли и песка); дренажъ долженъ
быть устроенъ хорошо; отъ времени до времени поливаютъ жидкимъ удобрешемъ. Съ осени ихъ помещаюсь въ комнатахъ у солнечнаго окна. Когда
въ комнатахъ зимою цветеше начинаетъ ослабевать, обрезываюсь побеги
на половину и удобряютъ усиленно; этимъ способомъ удается обыкновенно
снова усилить цветете. См. «Однолетн. и двулетн.» изд. 3, стр. 451 — 453.
р. Листья глубоко-лопастные или $>азд1ьлъные.
Tropaeolum aduncum Smith (Trop. peregrinum J a c q u in [пес L.]; — Тгор.
Крючковатая настурщя. Родина — Перу. Листья въ очертан1и почти сердцевидно-почковидные или почти круглые, лапчато-5 или
7 лопастные; лопасти обыкновенно цЁльнокрайныя. Чашечка и венчикъ
желтые; кончикъ шпорца загнусь крючкомъ. 3 нижпихъ лепестка маленыие, узще, 2 верхнихъ — значительно крупнее и шире, по краямъ
бахромчато-зубчатые. Цвететъ во второй половине лета и осенью чрез
вычайно обильно. Лазянце стебли достигаютъ до 10 арш. длины.— Слу
жить для украшешя полутенистыхъ и солнечныхъ балконовъ. Для этой
цели семена высеваются въ конце марта въ горшки. Горшки ставятъ на
подоконники. Сеянцы пересаживаютъ вскоре по одиночке въ 3-хъ вер
шковые горшки, а въ конце мая сажаютъ въ питательную садовую землю въ
ящики или болыше горшки у перилъ балкона, где подвязываюсь къ прово
локе или шнурамъ. См. «Однолетн. идвулетн.», изд. 3, стр. 451, рис. 334.
canariense hort.).

A p y rie виды однол4тнпхъ лазящ ихъ н астурщ й (вап р. Tropaeolum Moritzianum
K lo tzsch ), а так ж е лазяш дя мпогол'Ьтшя клубненосны я н астурш и (Tropaeolum pentaphyHum L a m a rc k , speciosum P o e p p in g & E n d lic h e r, tricolorum Sw eet, azureum M iers &
albiflorum L em aire [Popelari D ra p iez ]) Э. .1. Регель считалъ мало пригодными для
балконовъ и к ом н агь от. нашемъ петербургском ъ кл и м ат!. М ежду т'Ьмъ некоторы е
заграничны е садоводы (напр. Voss, in Y ilm orin, S ie b e rt & Vosa, B lu m e n g a ertn . ed. 3.
1896, pag. 165—166) очень ихъ реком ендую т!. Особаго внимаш я засл у ж и н аегь к р а 
сивый лазящ ш клубненосным видъ: — Tropaeolum tricolorum Sw eet (b rit. flow. g a rd .
s e r 1. I I I . tab . 270; G a rte n fl. 1864. X III. pag. 67, ta b . 4'^7;— Trop. tricolor L in d le y ,
b o t. reg. ta b . 1935), потому что итотъ чш лйсш й видъ цв’Ьтетъ зимою. Осенью, когда
иоб-Ьги, развиваю гадеся изъ клубней, дости гн уть длины отъ 4 до 5 дюйм., м аленьы е
ш аровидные клубни саж аю тъ по одиночк'Ь въ 1 lJ-i — 2 верш ковые горшки въ сиЬсь
вересковой и.ш торфяной и глинистой дерновой земли съ примесью песку; дренаж ъ
устраинаю тъ хорошо. Горш ки став ятъ на солнечнып подоконникъ умеренно-теплой
пли прохладной комнаты. Сов1;туютъ вставл ять каж ды й горш окъ во второй горшокъ
ббльшихъ разм ’Ь ровъ и наполнять пром еж утки меж ду ними влажнымъ мхомъ. Въ
перю дъ роста поливаютъ обильно; необходимо отъ иремени до времени поливать ж ид
кимъ удобреш ем ъ. Боится извести въ почв4. Весною, по отцвЬтенш растеш и , иоливаю тъ все р 4 ж е и рЬше и iiCKopi вовсе прекращ аю тъ поливку. По отсы хаш и
стеблей, вынимаютъ клубни изъ горшковъ и сохрапяю тъ сухо въ necK i въ комнатЬ
до осени. Р азм н о ж ается отводками.

Yerbena. Вербена.
со

Verbena hybrida hort. (e x V ilm o rin , fl. plein. t e r r . supplem . pag. 195;
Садовая или гибридная вербена.

«В -fccTH. и . P. о. С.» 1879. стр. табл. 257).
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Въ настоящее время культивируются въ садахъ почти исключительно
гибридные сорта и породы вербенъ. Родоначальниками ихъ являются сле
дунище американсше виды:

а. Связникъ (продолжеше тычиночной нити между пыльни
ками) съ придаткомъ.
Verbena erinoldesLam arck ( iilu s tr. I. pag. 5 7 ) . Листья трехъ-раздЪльные пли перисто-лопастные; доли ланцентныя. Цветы фюлетово-красные
или лиловые.
Verbena tenera Sprengel (s y s t. II. pag. 7 5 0 ; — Verb, pulchella S w eet, b rit.
flow. g a rd . se r. l. ш. ta b . 2 9 5 ) . Листья перисто-разс4ченные; доли линейныя.
Цветы фшлетово-розовые или лиловые.
р. Связникъ безъ придатка.
Verbena incisa Hooker (in bot. m ag. ta b . 3628). Листья перисто-ло
пастные; основаше усеченное или
почти сердцевидное. Чашечка желе
зисто-волосистая. Цветы пурпурово
розовые.
Verbena phlogiflora Chamisso (in
L in n a e a V II. 1832. pag. 2 6 6 ; — Verb, p h lo —
gifolia K egel, in G artenfl. 1879. X X V III.

Листья неровно-надрезапнозубчатые; основаше клиновидное. Ча
шечка железисто-волосистая. Цветы
розово- или лилово-пурпуровые.
Verbena chamaedrifolia Jussieu
p a g . 3 7 2 ).

(in ann. m us. p a ris . V II. 1806. p a g . 73; —

Рис. 383. V e rb e n a c ham aedrifolia. ДпЪ
в^тки цв^тущ аго р а с т е ш я , 3/4.

рис. 388). Листьянеровно-надрезаннозубчатые или двояко-городчато-зубчатые (melindroides C ham isso, p r. sp.,
in L in n a e a .

V II.

1832. pag. 2 7 0 ),

уЖ 6,

чемъ у предыдущаго вида; основаше клиновидное. Чашечка коротко
серовато- или беловато-волосистая. Цветы ярко-киноварно-красные (пун
цовые). Эготъ вндъ введенъ въ культуру раньте другихъ, а именно въ
1829 году.
Verbena teucrioides Guillem in & Hooker (in H o o k er, bot. m isc. 1. 1830.
pag. 167). Л и с т ь я шире, чемъ у предыдущаго вида, почти выемчато
зубчатые. Цветы белые или почти розовые, несколько крупнее, чемъ у
другихъ видовъ, по вечерамъ пр1ятно-пахуч1е.
Въ настоящее время культивируется очень большое число разныхъ
сортовъ и породъ садовой вербены (ooVerbena hybrida). Цветы ихъ бываютъ разныхъ оттенковъ бЬлаго, розоваго, краснаго, фшлетоваго или
пурпуроваго цвета. Различаютъ 3 главныхъ группы сортовъ:
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a) ooVerbena hybrida hort. unicolor. Одноцветная садовая вербена.
Цветы одноцветные. Родоначальникомъ является гибридъ: Verbena chamae
drifolia Jussieu х phlogiflora Chamisso. Родоначальный сортъ: nd6fiance“ .
b) coVerbena hybrida hort. auriculiflora. Глазковая садовая вербена
(рис. 389). Цветы двуцветные, съ болыиимъ белымъ, реже желтымъ
глазкомъ въ центре. Родоначальникомъ является гибридъ: Verbena phlo
giflora Chamisso х teucrioides Guillemin & Hooker.
c) ooVerbena hybrida hort. striata. Пестрая или итал1ансная садовая
вербена. Цветы пестрые или полосатые. Родоначальный гибридъ: Verbena
incisa Hooker х tenera Sprengel. Родоначальный сортъ: „Maonetti*
(рис. 390; G artenfl. 1865. IV . pag. 373. tab . 1 4 2 ).
См. «Однол. и двулетн.» изд. 3. стр. 460— 463.

Р и с. 389. o oV erbena h y b rid a a u ric u liflora. Г лазковая садовая верб ен а. Ц в 1!тущ ая в е т к а , '/.1 . Л истъ, '/ i. Ц ветокъ, */i.

Р и с. 390. V e rb en a incisa X te n e ra M aonetti. П олосатая садовая вербена. Ц в е 
т у щ а я в етк а, уменьш. В ерхуш ка ц ветущ аго стебля съ соцв'Ьиемъ, 1/i-

Садовыя или гибридныя вербены— многолетники или полукустарники,
культивируемые обыкновенно однолетними. Оне служатъ летомъ для
украшешя балкона и наружныхъ подоконниковъ. Требуютъ солнечнаго
помещешя. Семена высеваются въ феврале или начале марта въ горшки
съ рыхлою землею; горшки ставятъ на подоконники теплой комнаты. Для
посева годны только совершенно зрелыя семена, получаемый изъ садовъ
южной Европы; въ нашемъ климате семена вербенъ недозреваютъ. Мо
лодые сеянцы вскоре пересаживаютъ въ плошки въ рыхлую питательную
землю. Въ мае пересаживаютъ ихъ снова по одиночке въ 3-хъ-вершковые
горшки или, еще лучше, прямо въ ящики, устанавливаемые на подоконникахъ или на балконе. Вербены цветутъ постоянно съ начала лета до

осени. Обильному вЪтвлешю ихъ содействуютъ пинцировкой. ОнгЬ любятъ
землю, состоящую изъ равныхъ частей глинистой дерновой и листовой
или торфяной земли съ незначительною примесью песка и перегноя.
Летомъ полезна отъ времени до времени слабая удобрительная поливка.
При избытке воды и навоза въ почве развивается много нецветущихъ
побеговъ, или цветовъ образуется меньше. Вербены размножаются легко
также черенками; черенки режутъ такъ, чтобы ниже узла оставался еще
кусочекъ междоузл1я около х/а дюйм, длины. Черенки сажаютъ рано
весною и обращаются съ ними какъ съ черенками п е л а р г о н М (Pelargonium;—
см. часть II).
Для того, чтобы имЬть вербены въ ц в ^ т у т ак ж е осенью, ук орач и в аю сь въ
ш л 1! побеги молодыхъ, но сильно развиты хъ экземпляровъ на половину и, посадивъ
въ питательную землю, с га в ят ъ ни полугЬнистое м 4сто. Въ теплую погоду обры згиваю тъ ихъ зд4сь ежедневно. В ъ сен т яб р е с т а в я т ъ и хъ н а солнечный подоконникъ
хорошо п роветри ваем ой комнаты, гдЪ они цв'Ьтутъ до ноября.
Д ля того, чтобы им-Ьть вербены въ ц в ^гу раньше весною, разм нож аю тъ ихъ
черенками л'Ьтомъ (въ ш л Ь ), причемъ р4ж утъ на черенки только верхуш ки поб^Ьговъ съ 4 —6 листьями; черенки саж аю тъ только вдоль к р а я горш ка и прикры ваю тъ
горш окъ стеклянны м ъ колпаком ъ или с та и я гь въ комнатны й парничекъ. Зимою со
держ ать ихъ н а сухомъ, хорош о пров'Ьтриваеиомъ, св^тлоагь M icrb въ прохладной
ком аагЬ при т ем п е р ат у р ! о гъ 4 до 8° но Р . Поливаютъ весьма умеренно. В ъ ф еврале
нереносятъ въ ум'Ьренно-теплую (или даж е теплую) ком нату на солнечный подокон
ни къ. Д ля такой выгонки пригоденъ, лучш е другихъ, видъ: Verbena chamaedrifolia
Ju s sie u (р и с. 388), и примыкающее къ нему по признакам ъ со р та и породы: coVer
bena chamaedrifolia J u s sie u hybrida.

Yiola. «Малка.
coViola tricolor L. hortensis (maxima;— grandiflora;— hybrida;— G a rten fl. 1861.
X . pag. 195, ta b . 329;

„ B tc r a .

P.

0.

C .“ 1861. с тр . 315,

табл.

5 5 ). С аД О ВЫ в

(рис. 391, 392, 393, 394). Въ образованы громаднаго
числа сортовъ и породъ крупноцветныхъ садовыхъ анютиныхъ глазковъ,
кроме Viola tricolor L . , принимали учасие, главнымъ образомъ, следуюнце виды: Viola lutea Hudson, Viola altaica Ker-G aw ler & Viola cornuta
L. '). Цветы бываютъ всевозможныхъ оттенковъ белаго, желтаго, ро
зоваго, пурпуроваго, фюлетоваго или синяго цветовъ, иногда очень
темные, часто бархатистые, трехцветные (отсюда назваше: «tricolor»),
четырехцвЬтные, двуцветные или, реже, одноцветные, полосатые, пятни
стые или мраморовидно разрисованные. Къ сожаленш, породы анютиныхъ
глазковъ чрезвычайно изменчивы, и изъ числа несметнаго количества
сортовъ до сихъ поръ не образовалось еще ни одной достаточно постоянной
садовой породы. См. «Однолетн. и двулетн.» изд. 3. стр. 467 — 474.
аню ти н ы

глазки

') См. V. В. Wittrock, V io la-stu d ie r. I I , in a c ta h o rt. b e rg ia n . II. № 7. 1895.
К ъ таком у ж е зак л ю чен ш пришелъ у ж е раньш е Э. Л. Регель; см. н ап р., «Однол. и
двул'Ьтн.» изд. 3 стр. 471.

.) / о
Анютины глазки разводятся преимущественно для цвЬтешя осенью,
зимою и весною. Для цвЪтешя лЬтомъ нхъ нельзя рекомендовать, потом\

Рис. 391. c o V io la tric o lo r h o rten sis. Одинъ пзъ сортовъ садовыхъ ашотпны хъ г.тазковъ. Ц ветущ ее р а стеш е, */з.

что съ наступлешемъ жаркой погоды опп начипаютъ пускать слабые поб'Ьги, и тогда лучше всего ихъ выбросить. Но кто желаетъ все-таки

Рис. 392. о: V iola tric o lo r h o rten sis.
Букет], изъ цв^Ьтонъ п лнстьевъ разиы хъ сортовъ садовы хъ апю тппы хъ
глааконъ, уменьш. (по flore pitto resque (1. 1. F ra n c e ).

Рис. 393. coV iula tric o lo r h o rten sis. Одиш.
и зъ сортовъ садовы хъ аш отш ш хъ глазковъ.
Цв'Ьтокъ, '/и
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имЪть анютины глазки въ цв^ту также л’Ьтомъ, тотъ долженъ ставить
ихъ л'Ьтомъ на гЬнистые наружные подоконники или на тЬнистое м^сто
на балкон!;. Впрочемъ, некоторые садоводы уверяюсь, что экземпляры,
выведенные изъ черенковъ, цв^тусь л'Ьтомъ лучше экземпляровъ, выведенныхъ изъ сгЬмянъ. Для цв^тетя позднею осенью, зимою и весною
сЬмена высЬваются въ iHKtrb. Сеянцы пересаживаютъ вскоре по одиночкЪ
въ 2-хъ-вершковые горшки въ обыкновенную садовую землю и содержать
до наступлешя морозовъ въ полутЬнистомъ или сЬнистомъ M ic c b на
воздухЪ. По наступленш морозовъ ставятъ ихъ на подоконники прохлад
ной комнаты. Зд1>сь они цв^тусь до конца ноября и цв1>тутъ вторично
весною. Зимою содержась ихъ на св'Ьтлыхъ, солнечныхъ подоконникахъ въ
прохладной комнасЬ, а весною на подо
конникахъ, осв'Ъщаемыхъ солнцемъ только
утромъ или только съ 2 или В часовъ
пополудни. Черенки сажаютъ въ август!;
въ песчаную парниковую или садовую
землю и содержась въ течете нервыхъ
2-хъ или 3-хъ нед’Ьль подъ стекляннымъ колпакомъ.
Viola cornuta L . (sp . pi. eil. 2. pag. 1325).
или рогатые анютины глазки. Р о 
д и н а— П иренеи. Р а с т е ш е многолетнее (Viol,
tricolor L .— 1 или 1 У2-л4тнее). П рилистники
косо-сердцевидные, падрезанно-зубчаты е (у
Viol, tricolor L .—лировидно-перисто-разсЬченные съ крупною, обыкновенно городчатою
в ерхн ею лопастью ). Ш порецъ длиннее ч а 
ш ечки и часто длиннее прочихъ лепестковъ
вдвое короче прочихъ лепестковъ). Отъ 4 до
1У1ногол-£тн1е

Р и с. 394. ooV iola tric o lo r h o rten sis
O dier. Одинъ изъ сортовъ садовыхъ
анютиныхъ глазковъ. Ц в е то к ъ , ' / i .

(у Viol, tricolor L .— по крайней i i i p i
12 дюйм, вышины.
М ногол$тш е анютины глазки принимали так ж е у ч а с и е въ о б р а зо в а л и садовыхъ анютиныхъ глазновъ (coViola tricolor L . hortensis; с.ч. выш е). Крупноцветные
садовые с о р та или породы, примыкающее по признакам ъ ближ е къ Viola cornuta L .,
образую тъ особую группу краси вы хъ аню тиныхъ глазковъ, зимующихъ у насъ н а откры 
томъ воздух^ и цветущ ихъ весною и въ первой половине л е т а , часто т а к ж е осенью.
Н азовемъ ихъ: ooViola cornuta L . hortensis— садовые тноголетн1е анютины глазки. Родоначальникомъ этой группы яв л я е т с я сравнительно еще мелкоцветны й сортъ: „perfection"
(рис. 395); это гибридъ: Viola cornuta L . X (оо) Viola tricolor. L . hortensis, вы ращ ен
ный Y e i t c h ’oMb въ Англш въ н ачал е 70-хъ годовъ. Н ек оторы е сорта-этой группы
замЬчательно красивы е многолетники, образующее густой дернъ и покрываю щ ееся
сплошь красивы ми цветам и. Ц в еты разн ы хъ оттенковъ ф ю летоваго ц вета, б4лые
или пестры е, рЪже ж елты е. Особенно хорош и одноцветные сорта.
Д ля выгонки р азн ы х ъ сортовъ садовыхъ многол%тнихъ анютиныхъ глазновъ
(ooViola cornuta L. hortensis), а т а к ж е ихъ родоначальнаго сорта: perfection (рис. 395),
легче другихъ поддающагосн вы гонке, саж аю тъ сильно развиты е экземпляры въ
а в гу с те въ горшки въ землю, состоящую изъ 1 части торфяной и 2 частей глинистой
дерновой земли и ставятъ н а тени стое м есто. П ри наступленш морозовъ переиосятъ
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ихъ на подоконники умеренно-теплой пли прохладной ком наты , где остаю тся зимою;
они ц в е ту т ъ здесь въ сентябре н
о к тя б р е, а въ м а р т е вторично. Ихъ
разм нож аю тъ д'Ьлешемъ весною.

Zinnia. Цпшпя.
Культивируются преимуще
ственно 2 мексикаискихъ вида
и ихъ гибриды:
Zinnia elegans Jacquin. Кра
сивая циншя (рнс. 396, 397).
Стебель прямо-стоячи!, развЬтВЛЯЮЩ1ЙСЯ только въ верхней
части. Листья сидяч1е, стеблеобъемлюпце, сердцевидно-яйце
видные пли округло-овальные,
иногда съ острой верхушкой.
Цв'Ьточныя головки (корзинки,
соцв1шя) крупныя, отъ 2 до
41/2 дюйм, въ поперечник^,
иногда очень крупныя (grandi
flora; рис. 397). ПрицвЬтники
на цветолож!, гребен
чато-зубчатые. ВнутреHHie, трубчатые цвет
ки— желтые; краевые,
язычковые — разныхъ
оттьнковъ фюлетоваго,
нурпуроваго, краснаго,
лиловаго, желтаго илн
бЪлаго цв^та. Культи
вируются
преимуще
ственно такъ называе-

Рис. 395. Viola c o rn u ta X (с °) tric o lo r h o rten sis
p erfectio n . Родоначальник сортъ садовыхъ много.тегнихъ апмтпиы&ъ гла:;ковъ. В ерхняя часть
цветущ его р а ст еш и , ‘/ j .

мые «махровые» сорта
И

ПОрОДЫ («fl. p | . » ) . H Bt-

ТОЧНЫЯ

головки

ко-

торыхъ образуюсь од
ни только удлиненные,
трубчатые цв'Ьтки (tubulosa) или одни только
язычковые цвЬтки (Ngulosa; рис. 396, 397).
г 33ЛИЧ аю Т Ъ карликовые

Рис. 896. Z innia elegans ligulosa. Я зы чковая к р ас и в а я
циш ия. Ц в ето ч н ая головка (корзин ка), ‘/
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(отъ Я до 12 дюйм, вышины), средше (отъ 12 до 20 дюйм, вышины)
и высокорослые сорта и породы (отъ 20 до 52 дюйм, вышины).
Zinnia Haageana Regel (Zinn. mexicana h o rt.; — Sanvitalia mexicana lio rt.;—
G artenfl. Ib 6 3 . X II. pag. 35, ta b . 390; „В 4ств.

О. C.“ 1863. стр. 50, табл. 116).

Р и с. 397. Z in n ia eleg an s lig u lo sa g ra n d iflo ra. К рупноцветная язы чк овая к р ас и в а я
цпнш я. Ц веточная головка (корзин ка), 1/ 1 .

Желтая циншя (рис. 398, 399). Стебель болЬе или менЪе распростертый,
разветвленный съ самаго основашя; ветки приподнимаюндяся. Листья сидяч1е
съ округлымъ осиовашемъ, лапцентпые, острые. Прицветники на цвето-
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ложЬ цЬлыюкрагшые. Цв’Ьточныя головки мен^е крупныя. Внутренше
трубчатые и краевые язычковые цв’Ьтки желтые или оранжево-желтые.

Рис. 398.~Z innia H a ag e a n a

ligulosa. Я зы чковая ж ел т ая
ра стеш е, уменьш.

Для декоративпаго садоводства
съ 70-хъ годовъ, когда
была выращена Haage &
Schmidt’ojrb такъ пазы ваемая «махровая» языч
ковая форма (ligulosa;—
я pi.;— рис. 398, 399),
цв'Ьточныяголовки которой
образуюсь один только
язычковые цв'Ьтки. Отъ
12 до 20 дюйм, вышины.
coZinnia Darwini hort.
ligulosa (Zinnia elegans
Jacquin ligulosa o o Haa
geana Regel ligulosa; —
coZinn. hybrida h o rt. [nec R oem er & U steri, Sim s]). ЯЗЫЧ-

циш йя. Ц ветущ ее

этотъ вндъ получилъ

значеше только
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новая гибридная циншя (рис. 400). Сюда относятся язычковые сорта
и породы, подученные путемъ повторнаго скрещивашя язычковый красивой
и язычковой желтой цинши и промежуточные по признакамъ между ними.
Родоначальный гибридъ ( х Zinnia Darwini Haage & Schmidt ligulosa:
Zinnia elegans Jacquin ligulosa x Haageana Regel ligulosa) выращенъ
Haage & Schmidt’oMi въ 70-хъ годахъ. Цв'Ьты бываютъ разныхъ оттЬнковъ фшлетоваго, пурпуроваго, краснаго, лиловаго, оранжеваго, жел
таго или б'Ьлаго цв^та, одноцв'Ьтные, пестрые или полосатые (vittata;
рис. 400).
См. «Однолетн. и двул'Ьтн.» изд.
3. стр. 481 — 485, рис. 357 — 361.
Циннш служатъ л'Ьтомъ для украшешя балкона и наружныхъ по
доконниковъ; употребляются для
этой ц'Ьли преимущественно такъ
называемые махровые язычковые
и трубчатые (ligulosa & tubulosa)
сорта и породы. ОЬмена высЬваютъ въ конце марта или въ ап
.
р'Ьл'Ь въ комнагЬ. Сеянцы переРис. 400. c o Z m n ia D a rw im ligulosa v itta ta
(Z in n ia e le g an s lig u lo sa c o H aa g e an a ligulo sa ). П олосатая язы ч к о в ая гибридная цинН 1Я. Ц в е то ч н а я головка (корзин ка), 1 1 .

саЖИВЭЮТЪ ВЪ КОНЦЬ МЭЯ ПО ОДИНОЧК!» ВЪ 4-ХЪ-верШ КОвЫ е ГОрШКИ
В Ъ П и та те л ь н у ю , рЫ ХЛ уЮ , СЭДОВуЮ

землю и ставятъ па солнечное или
только слегка затененное m I ic t o . Поливаютъ сравнительно умеренно. Цветутъ постоянно л'Ьтомъ и осенью.

П ри чтенги этого отдгьла, читатель можетъ легко вынести
убгьждете, что для содержатя и выгонки въ комнатахъ большин
ства выюняемыхъ растетй настоящаго отдгьла необходимы умгьренно-теплыя, прохладный и холодныя, не жилыя комнаты или
помыщетя. Однако, очень многие любители, занимающееся культу
рою растетй въ комнатахъ, не имгьютъ подобныхъ п о м г ь щ е н т . Въ
виду этого обращаемъ особое внимате любителей на то, что умгьренно-теплыя, прохладныя и холодныя комнаты могутъ замгьнятъ
съ успгьхомъ неотапливаемыя двойныя и тройныя рамы и оконные
ящики {см. стр. 2 3 — 34, 4 4 — 48). Особое внимате любителей
обращаемъ еще и на то, что горшки, помещаемые на солнечных5
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наружныхъ подоконникахъ (рис. 2 0 на стр. 47 ) должны быть
защищены отъ нагргьватя лучами солнца доскою или мхомъ.
Многолгьття, луковичныя и клубневыя растетя, описатя
которыхъ печатаны мелкимъ ш рифтомъ, служатъ преимущественно
ранней весной для украшешя каменистыхъ участковъ въ зимнихъ
садахъ или для устройства такг-называемыосъ весеннихъ цвпт у.
щихъ групт .

