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Am elanchier Botrvapium DC. .
A ndrosace carnea L ........................
»
Chamaejasme L. . .
»
ciliata D c......................
»
glacialis Hoppe . .
»
Laggeri B o iss.. . .
»
villosa Jacq. . . .
A nem one angulosa Lam . . .
»
H epatica L . . . .
»
narcissiflora L . . . .
»
nemorosa L . . . .
»
» var. Robinsoniana.
, »
ranunculoides L .. . .
»
thalictroides L .. . .
»
vernalis L . . . .
A quilegia alpina L ..........................
»
canadensis L. var. formosa F isch. . . .
»
glandulosa F isch . . .
»
jucuuda Fisch. et L allem .................................
»
oxysepala T rau tv.. .
»
sibirica Lam . , . .
vulgaris L ........................
»
» var. stellata. . .
»
»
» ilore pleno.
Arabis alpina L .................................
Aretia V italiana L ..........................
Aubrietia Columnae T en . . .
»
croatica S c h o tt. . .
>
deltoidea L . . . .

X
141
251
78
80
77
79
76
81
23
22
143
43
43
43
176
27.
247

Стр.
52
82
35
36
35
35
35
36
11
11
52
26
26
26
61
15
80

249
243

81
79

244
245
246
248
248b
248c
42
82
92
94
92

79
79
80
81
81
81
25
36
39
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A u b rietia erubescens Griseb. . .
93
»
E yrii J...............................
92
92
»
graeca Griseb. . . .
»
H endersoni . . . .
92
»
m acrostyla B o iss..
.
92
»
purpurea DC. . ■ .
92
»
R ich ard i...........................
92
B ellevallia romana R chb.
. . 213
Botryanthus odorus K th. . . . 206
»
vulgaris K th. . 207
Bulbocodium vernum L. . . .
10
Caltha palustris L ............................ 202
Cardamine pratensis L. . . . 241
Chionodoxa cretensis Boiss. . . 149
»
L u ciliae B oiss. . . 147
»
sardensis Boiss. . . 148
C hrysosplenium alternifolium L ..
74
»
op positifolium L .
75
Colchicum crociflorum R gl.
.
9
»
luteum B aker.
. .
9
C onvallaria bifolia L .....................
228
»
majalis L ...................... 227
»
Polygonatum L . . 229
Cortusa M atthioli L ......................... 146
Corydalis angustifolia D C .. . . 167
»
bracteata P ers..
. ’ . 166
»
cava S chw eigg..
. . 165
»
Kolpakowskiana R g l.. 169
»
L edebouriana Kar. et
K ir................................... 170
»
longiflora P ers.. . . 168
»
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Corydalis nobilis P ers................. 172
»
nudicaulis R g l.. . . 174
61
>
persica Cham, et
>
Schlechtd.
. . . 175
61
60
»
SewerzowiRgl . . .
171
»
solida Sra...................... 164
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4
Crocus alatavicus Semen, et R gl..
1
28
» aureus Sibth. et Sm .. .
46
»
banaticus Heuff. . . .
14
9
» biflorus M ill...........................47
28
» Korolkowi Rgl. et Maw.
51
29
29
»
Im perati Ten..................... 48
28
» luteus L am ...........................46
29
» reticulatus M B .. . . .
50
»
Susianus Ker. '.
...4929
> variegatus Hoppe et
29
H ornsch............................. 50
28
» vernus L .................................
45
10
Daphne altaica P a ll...................... 19
»
B lagayana F reyer . .
20
10
»
M ezereum L .. . .
18
10
11
»
striata T rattinick .. 21
77
Dielytra formosa DC.................... 231
77
»
spectabilis DC. ■ . • 232
97
Doronicum austriacum Jacq ..
. 236
»
caucasicum M B ..
. 233
77
77
»
Columnae Ten. .
. 234
77
»
Pardalianches L ..
. 235
77
»
scorpioides W illd .
. 237
18
Draba aizoides L ..........................33
19
» Aizoon W ahlbrg. . . .
34
19
» bruuiifolia St even. . .
36
19
» cuspidata M B ......................
35
19
» elongata Host........................ 34
19
»
lasiocarpa R ochel . . .
34
Dracocephalum altaicum L axm .
242
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52
Dryas octopetala L ....................... 140
34
Erythronium albidum N utt. .
73
34
»
americanum Sm .
70
34
»
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»
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34
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34
et S....................... 71
82
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Korolkowi Rgl. . .
»
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»
M eleagris L. . . .
»
minor Ledb. . . .
»
montana Hoppe . .
pallidiflora Schrenck.
»
recurva Bth. . . .
»
ruthenica W ickstr. .
»
Sewerzowi Rgl. . .
»
tenella M.B. . . .
»
tulipifolia M.B. . .
W alujewi R gl.. . .
Galanthus E lw esi Baker . . .
»
Im perati T en.. . .
nivalis L .........................
»
»
» fl. pi. . .
»'
plicatus L ed b .. . .
R edoutei Rupr. . .
»
G e n t i a n a a c a u l i s hort.
»
acaulis L .. . .
»
excisa P resl. . .
verna L. . . .
Helleborus abchasicus A. B r. .
»
atrorubens W . et K .
»
caucasicus A. Br. .
»
caucasicus pallidus .
caucasicus guttatus .
»'
colcliicus R gl . . .
»
guttatus A .B r.. . .
»
niger L .........................
odorus W. et K .. .
»
»
viridis L .......................
.
.
Hepatica angulosa DC. .
1
triloba Chaix .
.
.
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*
Hyacinthus amethystiiius L .. .
botryoides L. .
•
\
^
j i
»
orientalis L . •
•
racemosus L. •
•
!
»
romanus L. • •
•
1
»
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i
»
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>
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•
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Muscari botryoides Mill. . . . 207
»
Burgaei Baker . . . 208
»
commutatum Guss. . . 208
*
comosum Mill. . . . 210
»
Heldreichi B oiss. . . 208
»
moschatum D esf.. . . 210
»
neglectum Guss. . . . 208
»
orientale L ........................ 211
»
pallens F isch . . . . 208
»
paradoxum Koch . . 209
*
pulchellum Heldr. . . 208
»
racemosum M ill. . . 206
Myosotis dissitiflora
. . . .
138b
»
eleg.intissim a. . . . 138b
»
n a n a ................................
138b
>
robusta................................ 138b
»
sylvatica Hoffm. 0. al
pestris .......................... 138b
T »
»
Hoffm. v. exs
capa DC.......................... 138
Narcissus biflorus Curt. . . . 204
»
poeticus L .......................
203
»
Pseudonarcissus L . . 205
»
» var. flore pleno . 205
»
» » trumped sulfur. 205
Ornithogalum Boucheanum K th. 188
»
exscapum F e n .. . 186
»
narbonenss L . . . 189
»
nutans L .
. . . 187
Papaver alpinum L .........................
139
»
aurantiacum . . . .
139
»
Burseri Crantz . . . 139
»
n u d ica u le.......................... 139
»
pyrenaicum W illd. . . 139
Petasites albus Gaertn..................... 192
>
niveus Baumg. . . . 191
»
officinalis Moncli . . 190
Phlox divaricata L .......................... 215
»
reptans M ichx...................... 214
»
subulata L .............................. 216
Polemonium coeruleum L . . . 240
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Polemonium liumile Schrad. . .
>
pulcherrimum Hook.
*>
reptans L . . . .
Polygonatum officinale All. . .
Polygonatum roseum Ledb. . .
vulgare Desf. . .
Primula acaulis Jacq.......................
y>
Arctotis K erner . . .
»
auriculata Lam. . . .
Auricula L .........................
»
capitata H ook. . . .
carniolica Jacq. . . .
»
cashm iriana M unroe. .
»
elatior Jacq........................
»
elatior aureo-m arginata.
y>
»
calycantha. . .
*
farinosa L ..........................
glutinosa W ulf. . . .
integrifolia L. . . .
»
involucrata W a ll. . .
»
latifolia Lapeyr. . . .
»
longiflora A ll. . . .
luteola Rupr.....................
marginata Curt. . . .
»
minima L ..........................
ъ
nivalis P all........................
nivea liort.........................
»
»
Parryi A. Gray . . .
pubescens J a c q .. . .
»
purpurea R oyle . . .
»
rosea R oyle . . . .
»
Stuarti W a ll. . . .
»
Thom asinii Gr. e t Godr.
»
veris L ................................
»
»
elatior L. . •
»
»
v. duplex
. •
»
v. hortensis . •
»
villosa Jacq.......................
villosa nivea liort. . •
>
viscosa Jacq......................
W ulfeniana Schott . •
Prunus Padus L ...............................
triloba L ..........................
Pulm onaria angustifolia L .. . •
azurea Bess . . . .
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№
Pulmonaria mollis Wolff . . .
31
»
officinalis L . . . •
31
Pulsatilla montana H oppe. . .
30
»
patens M ill.......................
30
»
pratensis M ill. . . .
28
»
vernalis Mill. . . .
27
»
vulgaris Mill. . . .
29
Puschkinia scilloides Adam . .
32
Pyrus japonica T h b r g . . . .
253
Ranunculus alpestris L. . . .
99
»
amplexicaulis L . . 144
»
Bertoloni . . . .
100
»
pyrenaicus L . . . 145
98
»
rutifolius L. . ■ .
»
Seguieri У i l l . . . . 100
Rhododendron brachycarpum G.
Don...................................... 184
»
caucasicum P all. 181
»
Chamaecistus L. • 179
»
chrysanthum Pall. 180
»
ferrugineum L. . 182
»
hirsutum L. . . 183
»
kam tschaticum Pall. 185
»
parvifolium Adams 178
Sanguinaria canadensis L. . . 177
Saxifraga Aizoon Jacq. . . . 135
»
elatior Mert. et Koch 136
i>
exarata V ill. ■ • . 125
»
caespitosa L. . . . 128
»
cordifolia Haw . • . 133
»
crassifolia L. • . . 134
»
Hirculus L . . . . 131
»
Hosti Tausch. . . . 136
»
ligulata W all. • • . 132
»
muscoides L. . . . 127
»
oppositifolia L .
. .
15
16
»
retusa Gouan . . .
»
rotundifolia L . . . 137
17
»
Rudolplnana H orn sch ..
»
sancta Griseb. . . .
17
»
stellaris L .......................
126
»
tricuspidata Roth . . 130
Scilla amoena hort...........................
12
»
amoena sibirica Bot. mag ■ 12
»
amoenula Ilornm. . . .
12
12
»
azurea Goldb.........................
»
bifolia L ................................
24
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16
16
16
16
16
15
16
17
82
40
52
41
52
40
40

Scilla cernua Redoutu . . . .
»
Hohenackeri Fisch. et Mey.
puschkinioides R g l. . .
sibirica A ndr.........................
Silene acaulis L .................................
Thalictrum anemonoides M ich x .
Trillium cern u u m L .........................
erectum L. j3. atropur
pureum ..........................
7>
grandiflorun L. • . ■
»
nivale Riddel . . .
»
recurvatum Beck . •
»
rhomboideum atropurpu
reum M ichx. . . .
sessile L ..............................
Trollius americanus Muhlb. . .
G4
asiaticus L ..........................
»
62
dschungaricus Rgl. . .
62
europaeus L .......................
»
62
L edebouri R chb. . .
patulus Salsb......................
64
64 Tulipa Alberti R g l..........................
B iebersteiniana Schult. .
64
>
biflora L ................................
62
Borszczowi R gl. . . .
61
y> E ichleri R gl..........................
49
»
Gesneriana L .......................
49
s> Greigi R g l...........................
47
Kaufmanniana R gl. . .
48
»
iliensis R g l..........................
48
Kolpakowskiana R g l. .
48
>
Korolkowi R g l. . . .
48
»
lanata R g l.............................
49
linifolia R g l..........................
48
»
Oculus solis Amand . .
48
Ostrowskiana R g l. . .
9
suaveolens Roth . . .
10
»
p. sylvestris. .
49
10
sylvestris L. var. minor
*
10
tricolor L edeb......................
47
»
48
triphylla Rgl. . . . .
8 Tussilago P etasites L . . . .
8 Vinca herbacea L ..........................
»
major L ................................
8
minor L ................................
8
13 Viol&, altaica P a lla s..........................
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•
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•
» m irabilis L. •
» Mumbiana Coss
» odorata L .
•
» pyrenaica Ram.
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39
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194
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195
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20
21
66
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65
67

Yiola sciaphila Koch . . .
» sudetica W illd. . . .
» tricolor L ..........................
»
»
var. arvensis .
»
var. grandiflora
»
»
var. vulgaris .
» uliginosa Schrad. . .
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Анемонъ ж е л т ы й ..........................
»
зонтичный . . . .
Арещя же.иоцв'Ьтная. . . .
Ay6piaitifl беловатая . . . .
»
дельтовидная . . .
»
кроатская......................
Анютины глазки..............................
»
»
крупнодв^тн..
Баранчикъ .......................................
»
садовый........................
Барсова трава ................................
Брундышка весенняя. . . .
Б'ЬлОКОПЫТНИКЪ б'Ь.ЧЫЙ . . .
»
лекарственный.
»
сн4жноб4лый. .
Б'Ьлущка весенняя.........................
Василистникъ анемоновидная .
В е с н у х а .............................................
Вишня трехлопастная. . . .
Волчье лыко.......................................
В-Ьтрушка обыкновенная.
. .
»
трансильванская . .
Геллеборусъ абхазсий. . . .
»
душистый. . . .
»
зеленый.......................
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20
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7
65
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6Г>
8
61
26
82
10
И
11
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74
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Геллеборусъ кавказскш . .
»
капёдьный . .
»
колхндсый . .
»
настоящш. . .
»
темно-красный .
Пацинтъ аметистовый
. .
»
обыкновенный . .
»
римскш . . . .
Горечавка альшйская. . .
»
безстебельная. . .
»
весенняя ■ . . .
Горная роза желтоц'Ьтная .
»
» кавказская . . .
»
» камчатская.
. .
»
» короткоплодная .
»
» мелколистная . •
»
» ржавчинная. . .
»
» щетинисто - воло
систая. . . .
Дафна а л т а й с к а я ..........................
»
Б л а г а я ................................
Д1элитра взрачная..........................
»
пурпуровая . . . .
Дороникъ aBCTpiftcKift. . . .
»
итальянсыП. . . .
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219
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224
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213
225
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44
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181
185
184
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182
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236
234

'ч1'0!!икъ кавказетй . . - .
»
нодорожннковидный.
волосоплодная . „ . .
* ж е л т а я ................................
‘ золотистая ..........................
* к ав к азск ая ..........................
* остроконечная . . . .
j, * удлиненная..........................
,!Ц а осьмилепестковая. . .
j. ''Ужннца болотная . . . .
,llt|Поломка aBCTpiftcKaH. . .
»
бЬлоокаймленная .
выщербленная . .
дернистая . . .
»
бороздчатая. . .
звездчатая . . .
клинолистная . .
ь
круглолистная . .
%
моховидная. . .
ч
противулистная. .
ь
Рудольфа
. . .
ь
сердцевидная. . .
%
толстолистная . .
ъ
трехъостроконеч н ая ..........................
г
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. .
языковидная .
.
Ка1'Д|4«ъ американсий . . .
беловатый . . . .

X
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237
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33
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34
140
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136
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16
128
125
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129
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17
133
134
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132
70
73
72
крупноцветный. • •
Н у т а .ы а ..........................
71
co6a4ift зубъ . . .
69
КокоЬ м к а бухарская. . . . 173
голостебельная . . 174
Длинноцв1;тная . . 168
ж ел тая .......................... 166
Колнаковскаго . . 169
Ледебура . . . . 170
персидская . . . 175
х>
илотноклубнистая . 164
'
»
нолноклубиистая. . 165
Х
>
превосходная. . . 172
ь
С'Ьверцова. . . . 171
»
узколистная . . . 167
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И
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Г н с т р ю ..........................
96
■»
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»
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77
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19 !
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. . .
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»
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19
»
европейская. . .
19
»
джунгарская. . .
52
»
кавказская . . .
68
»
Ледебура. . . .
49
49 Ландышъ обыкновенный. . .
»
мышиный двулистн. .
10
48 Леонтице Альберта . . . .
»
алтайская . . . .
47
47 Луговой крессъ обыкновенный.
48 Лютикъ альпш стй . . . .
»
пире не йс шй. . . .
49
»
рутолистный
. . .
48
»
С е г у е р а ..........................
9
»
стеблеобъемлюшдй • .
10
48 Макъ а л ь п ш с к ш ..........................
48 Маткпна д у ш к а ..........................
Медуница лазуревая . . . .
»
лекарственная . .
48
»
мягкая ..........................
48
»
узколистная . . .
48
34 Могильница меньшая . . . .
»
крупная . . . .
34
»
травянистая. . .
34
34 Мокрица весенняя..........................
34 Мускари бЪлосишй . . . .
»
мускусный . . . .
61
»
обыкновенный синш .
61
»
странный . . . . . .
59
»
с п ш й ................................
59
60 Мушмула американская . . .
60 Нарциссъ б'Ьлъш душистый . .
»
двуцветный. . . •
61
»
ж ел т ы й .........................
58
58 Незабудка алыпйская. . . •
»
карликовая. . • ■
60
60
59
53
40
40
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»
»
»

железистый . . .
канадсшй красивый
манджурскш.
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обыкновенный . •
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Первые весенше цвЬтн
многолйтнихъ зимующихъ растенш садовъ
северной и южной Pocciw.
(Э. Л. Регеля).

севера начинаетъ уступать передъ теплою
огда появляются первые весенш е цветки, какъ
радостные предвестники весны. Главнымъ образомъ это будутъ луковичныя растешя, которыя, проникая нер'Ьдко ещ е сквозь тонкш покровъ снгЬ га и льда, указываютъ намъ, что зима наконецъ серьезно усту
паем. весне. Если подыматься на Альпы, то сплошь и рядомъ видно,
какъ край снЬжнаго поля, въ томъ месте, где онъ уже утоненъ, украшает
ся синими цветками солданелль; такимъ же образомъ у насъ въ ПетербургЬ галантусы и крокусъ алятавикусъ пробуравливаются черезъ маленьК1я дырки снЬга и льда, а цв'Ьты ихъ появляются подъ самою, до
вольно твердою, ледяною коркою, образовавшеюся всл’Ьдств1е неоднократнаго таяш я снгЬга. Объясняютъ это обстоятельство развмчемъ,
въ известной степени, теплоты во время энергическаго разви йя ра
стешя.
Раннее появлеше луковичныхъ замечается одинаково, будутъ ли
онЪ посажены на клумбахъ или бордюрами кругомъ гряды и группы друх гихъ растешй; но кто желаетъ имгЬть удовольотв!е увидать очень ран»
въ своемь саду развигп е первыхъ весеннихъ цвЬтовъ, тому слЬдуетъ
приспособить для этой ц'Ьли небольшое возвышеше. Въ садахъ, обладающихъ ровною почвою, какъ это бываетъ обыкновенно въ с'Ьвернон

и средней Россш, такое м'Ьсто получается просто посредствомъ углублеш я почвы вокругъ той местности, которая назначена для образованш
названной возвышенности. Въ такихъ мйстностяхъ, гдгЬ уже на незна
чительной глубин^ встречается подпочвенная вода, какъ это бываетъ
въ окрестностяхъ Петербурга и на равнинахъ северной Гермаши, матер1алъ для возвышенности или получается посредствомъ образовашя бо
лЬе или менгЬе объемистаго пруда, или же добывается при вырытш
погреба.
Разумеется, такой холмъ, величиною вовсе не напоминающш кро
товины, долженъ находиться въ связи съ щпятною для глаза волни
стостью поверхности самаго сада, составляя, въ тоже время, такой
пунктъ перспективы, съ котораго видны друйе выдающееся пункты
окружающей местности, или откуда глазу представляются газоны окружен
ные группами деревьевъ и кустарниковъ, какъ это бываетъ въ большомъ парк4. Лучшее мгЬсто для посадки рано цвЬтушихъ луковицъ есть
южный склонъ подобной возвышенности: здгЬсь цв-Ьты ихъ будутъ
раскрываться неделями раньше, чгЬмъ въ ровной или тенистой части
сада. Но такъ какъ ранш я луковичныя растешя засыхаютъ въ скоромъ
времени послЬ цв'Ьтешя, то ихъ нужно сажать въ видгЬ бордюра кругомъ группы другихъ растенш, тоже любящихъ солнечное положеше,
къ чему особенно годятся мнопя изъ нашихъ л4тнихъ растенш, напр.:
Convolvulus tricolor, Verbena hybrids, петунш и Tropaeolum majus;
выбирать следуетъ таш я красивыя разновидности, которыя особенно
годны для солнечнаго положешя, и которыя, при посадк'Ь ихъ не
слишкомъ далеко отъ бордюра, могутъ въ скоромъ времени закрыть
его. Большинство луковичныхъ растенш, дающихъ намъ первые весенHie цв'Ьты, развиваются лучше и будутъ образовать, со временемъ, все
полнее цв'Ьтунце бордюры, если он4 останутся нетронутыми на своемъ
MicT'b; окЬ требуютъ пересадки только черезъ ц'Ьлый рядъ лЬтъ,
въ то время когда цв'Ьты уже сделаются мельче и р'Ьже: этотъ признакъ указываетъ, что растешямъ стала необходима бол4е питатель
ная почва. Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда луковичныя посажены на солнечной
сторон^ каменистаго участка и сгруппированы въ вид4 маленькой грядки
или клумбы, сл'Ьдуетъ въ ш н 4, посл4 удаления засохшихъ листьевъ,
насыпать слой рыхлой земли толщиною въ дюймъ; затЬмъ это мЬсто
засаживается P ortulaca grandiflora,Mesembrianthemum tricolor, cordifolium,
capitatum , pomeridianum, Verbena hybrida и другими растешями, спо
собными наполнить на лЬто пустыя мЬста надъ оставшимися въ землЬ
луковицами.
Осенью, когда верхш я части растенш уже засохли, ихъ убираютъ
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вм*ст* съ корнями, а во время наступлешя бол*е сильныхъ морозовъ,
въ т*хъ м*стахъ, гд* посажены н*жныя луковичныя растешя, поверх
ность почвы прикрываютъ листомъ. Посл*днш долженъ быть убираемъ
весною какъ только отойдетъ почва, потому что иначе у растешй разо
вьется, подъ листомъ и въ самомъ лист*, новый ростъ, и изъ нихъ
тогда выйдутъ только ползуч1е желтые стебли или, у одной части расте
шй, только ненормальные, безъ стеблей, листья, которые ко времени цв*тешя даже не будутъ еще окрашены въ нормальный зеленый цв'Ьтъ^
Въ н’Ьжномъ климат* южной и западной Россш, и даже въ ум*ренныхъ м*стностяхъ Гермаши, эти луковичныя растешя не требуютъприкрьшя листьями, и тогда, по уборк* засохшихъ частей, насыпаютъ сверху только небольшое количество хорошей земли. Т* лиственныя растешя, которыя не требуютъ п р и к р ы т листьями въ петербургскомъ климат*, будутъ при перечисленш видовъ обозначаемы особо.
Склоны подобнаго холма, направленные къ востоку или западу,
или даже къ северу, превращаются въ каменистый участокъ, составлен
ный изъ маленькихъ грядокъ. На этомъ участк* сажаютъ, по одиночк*
или небольшими группами, красивоцв*тушдя много.тЬтшя травянистыя
альш йсия растешя и пизше кустарники съ высокихъ горъ, между прочимъ генщаны, саксифраги, альшйсшя розы, Azalea sinensis (mollis)
съ пом*сями, происшедшими отъ оплодотворешя с*веро-американскихъ видовъ азалей (A. calendulacea, A. viscosa, A, nucliflora), и А.
pontica, съ Кавказа. Въ щели между камнями засовываются маленьKie папоротники, напримЬръ Asplenium Trichomanes viride, septentrionale,
различные виды W oodsia и Cystopteris, а также различныя формы
Saxifraga caespitosa и Aizoon и низкорослые виды седума. На с*верномъ склон* возвышенности сажаются высоте кр*пгае папоротники,
удобно могупце занимать неболышя грядки этого склона, который лучше
всего сд*лать гораздо круче южнаго. Разум*ется, по подобному каме
нистому или скалистому участку, устраиваемому въ маломъ разм*р*,
должны быть проводимы узеньюя дорожки, гд* нужно со ступенями,
для того, чтобы облегчить обработку участка, а также для того, чтобы
отд*льныя красивыя растешя казались ближе къ глазу. Любительсадоводъ и флористъ, если онъ им*етъ досугъ посвятить себя уходу
за своими любимцами, удалять сорную траву и, въ случа* надобности,
пересаживать растешя л*томъ, будетъ им*ть, по моему мн*нда, много удоводъств1я отъ содержашя подобнаго участка и даже сравнительно бол*е,
ч*мъ отъ моднаго узорчатаго цв*тника. Посл*днш хотя и производить
больше эффекта, но не представляетъ такаго разнообраз1я растенш,
какое им*ется въ группахъ, посвященныхъ въ одно и то-же время пер-
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вымъ весеннимъ цвЬткамъ и обитателямъ горъ сЬвернаго no.’ryiiiapin. Въ
нихъ цветы произрастаютъ безразлично весною, .тЬтомъ и позднею
осенью, даже въ то время, когда все прочгя растешя уже отцвели,
какъ это бываетъ съ Gentiana asclepiadea, G. Pneum onanthe, G. Saponaria, G. scabra, съ Crocus speciosus и другими видами крокуса, съ
колхикумами, цветущими позднею осенью, и т. д.
После этихъ предварительныхъ зам'Ьчашй мы перейдемъ къ перечислешю первыхъ весеннихъ цветовъ, п о тому-же порядку, по кото
рому они появляются другъ за другомъ; при этомъ, однако, считаемъ
долгомъ заметить, что, смотря по положенпо местности, где посажены
р ас т ет я , и по весенней температуре, встречается значительное разлшйе во времени раскрывашя первыхъ весеннихъ цветовъ. НапримгЬ ръ, въ Петербурге, въ открытомъ и ровномъ положеши, первые
цветы раскрываются обыкновенно 5 (17) апреля, и только въ положе
ны нисколько направленном! къ югу они раскрываются 1 (13) апреля.
Въ чрезвычайно теплую весну прожлаго 1887 года Galantlius Redoutei разцвЬлъ 16 (28) марта, a Galantlius nivalis 24 марта (5 апреля).
Въ слйдующемъ списке весеннихъ цв’Ьтовъ, мы сопоставимъ ихъ въ
порядке послЬдовательнаго раскрытая; при этомъ, на основаши многолЬтнихъ наблюден1й, принимается за тотъ першдъ, когда первые
цветы раскрываются въ Петербурге въ наклонномъ солнечномъ подоженш, 1 (13) апреля, а въ свободномъ положеши 5 (17) апреля, хотя,
впрочемъ, время полнаго цвЬтешя совпадаетъ только съ концомъ
апрЬля.

Списокъ первымъ весеннимъ цв^тамь, съ зам$}чан1емъ
о ихъ культур*, въ томъ порядка, въ которомъ они
раскрываются, смотря по климату и положенно *).
I. BeceHHie цвЬты ,

раскрывающ1еся въ Петербург^ въ апрЪлЪ.

1.
Crocus alatavicus Semenow et R gl. Алатавскш шафранъ л.
с. о. (Рис. Вестникъ И. Общ. С. 1887 г. стр. 464). Растетъ на лугахъ около главнаго города Семиречья, Вернаго, и всегда является
первымъ весеннимъ цветкомъ. Цветы белые; наружные лепестки вну
*) Буквы, ноставленпыя посл-Ь назвав!я, им4ютъ следующее значеше:
в выдерживаетъ безъ прикрыли.
з закрывается листомъ.
е
»
ельпикомъ.
о
»обыкновенною садовою землею.

з.

ПЕРВЫЕ ВЕСЕНШЕ ЦВ'ЬТЫ МНОГОЛ'ЪТН. ЗИМ. РАСТЕШЙ. — Э. Л. Р Е Г Е

Л Я.

5

три бЬлые, на спинк* вм^стЬ съ трубкою цветка покрытые густыми
темными еЬро-синими полосками; трубка внутри у основашя желтая.
2. Galanthus Redoutei R upr. л. з. с. о. Кавказскш подсн'Ъжникъ.
Цв’Ътетъ нисколькими днями раньше широколистнаго подснежника и
имеетъ цв'Ьты немного крупнее чЬмъ G. nivalis.
3. G. plicatus Red. (В'Ъстн. Сад. 1863 табл. 126 и 1879 табл. 178).
Этотъ крымсшй подсн'Ъжникъ отличается широкими листьями, снабжен
ными съ обйихъ сторонъ складкою; въ остальномъ похожъ на кавказ
скш, а также на
4г. Galanthus E lw esi B aker. П. Элъвеса, съ востока, и на
5. G. Im perati Теп. П. ита.йянскш, ияъ Италш, отличающшся нисколько свернутыми сЬрозелеными листьями. ВсЬмъ имъ
нужно въ петербургскомъ климат'Ь п р и к р ьте листомъ, безъ чего
они замерзаютъ въ безсн’Ьжныя
зимы. Совершенно проченъ только
6. G. nivalis L . П. обыкно
венный (В'Ьстн. Сад. 1863 табл.
126); это обыкновенный среднеевропейскш подсн'Ъжникъ, но у
ттос.тЪдняго цв'Ьты нисколько мель
че и обыкновенно появляются ни
сколько дней позднее. Судя по
еловамъ Лейхтлина, отъ G. nivalis
выведены дв* разновидности цвЬтупця еще раньше, именно G. nivalis
octobrensis и G. nivalis corcyrensis, ироисхождешемъ съ юга.
О
томъ, какая громадная разница существуетъ во времени цвг(,теш я этого перваго весенняго цвЬтка между нашимъ сЬверомъ и даже
между восточною и среднею Гермашею, можно судить по стать* въ
Gartenflora 1886 г. стр. 79. Г-нъ Лейхтлинъ пишетъ, что у него въ баденъ-баденскомъ саду послЬдше два сорта цвгЬли въ октябр* и ноябрг1,

к низшй кустарникъ.
п положеше къ востоку или западу, пли въ полутени.
м многолетнее травянистое растеше.
с солнечное м^сто.
ш торфяная или вересковая земля со смесью суглинистой.
л луковичное растете.
v
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между Т'Ьмъ какъ наши друг|е галантусы расцвЬли у него въ первыхъ дняхъ
февраля, у насъ же въ ПетербургЬ первые цвЬты подснЬжника пока
зываются въ солнечномъ Положены обыкновеннно между 1 и 4 (13— 16)
апрЬля, а д-ръ фонъ-ГердерЪ ставить въ своихъ таблицахъ среднее
полное цвЬтеше на 28 апр^ля ( ю мая). Впрочемъ, следуетъ не упу
скать изъ виду, что эти показашя Лейхтлина сдЬланы по экземплярамъ,
разведеннымъ въ ящиках1],, прикрываемыхъ зимою окнами и ставнями,
или на грядахъ, располож<!Ш1ЫХЪ Передъ обращенною къ югу стЬною
и закрываемыхъ въ холоД11ую ПОгоду рамами.
1
олько нисколько дней спустя или почти въ то-же время цвЬтутъ слЬдуюнця растешя:
7. Ir is reticulata М . I}, Еосатикъ сптчатый. е. о. с. л. (ВЬстникъ
Сад. 1874 г. р. 53). Съ фтлетовкми или пурпурово-фюлетовыми
цвЬтами и съ желтою росписью
на распростертой цветочной пластинкЬ. Безъ запаха. БолЬе вы
носливая форма его извЬстна подъ
назвашемъ I. reticulata Krelagei
(см. Gartenflora 1883 стр. 354,
рис. 779). Этотъ косатикъ р а
стетъ на высокихъ м^стахь Кав
каза, на горахъ въ окрестности
Тифлиса, а въ ПетербургЬ дер
жится свободно въ открытомъ
грунтЬ, прикрываемый зимою ельникомъ. Между прочимъ, отли
чается тЬмъ, что наружныя че
шуи луковицы у него обволочены
плотною сЬтью жилокъ.
Типичная форма, которая
была описана нами подъ назвашями I. reticulata typica (ВЬстЛ« 7. Iris reticulata.
никъ 1874 года и Gartenflora XV
табл. 779) и I. reticulata суапеа
(Gartenflora X X III таол. 797) у растетъ въ дикомъ состояши въ низкихъ,
жаркихъ и сухихъ частяхъ Кавказа, между прочимъ на горахъ, расположенныхъ поближе къ городу Баку. Отличительные признаки ея со
стоять въ болЬе нЬжной сЬ т ^ наружныхъ чешуй луковицы и въ красиBMHinxb, по сравнешю съ другою формою этого ириса,, темнолазуре-
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выхъ ц в'Ь тах ъ ; посл*дше снабжены широкою желтою тесьмою, зани
мающею гвоздь и пластинку наружныхъ лепестковъ, и обладаютъ
щ л я т н ы м ъ запахомъ, напоминающимъ собою запахъ ф1алки. Эта форма
гораздо н*жн*е и зимою требуетъ защиты отъ сырости и холода. Она
годится только на сухихъ грядахъ, расположенныхъ по южной сторон*
ст*нъ гд* она должна быть защищаема отъ сырости посредствомъ
густаго прикрытая не только листомъ, но и крышею изъ досокъ. Поел*
засыхашя листьевъ, луковицы вынимаютъ изъ земли и имъ даютъ вы 
сохнуть въ сухомъ, защищенномъ м*ст*, поел* чего ихъ сажаютъ снова
только позднею осенью.
8. Ir is Kolpakowshiana R g l• К. Колпаковскаго. з. о. с. л. (Изображенъ въ В*стник* 1878 г. р. 343 и въ «Gartenflora» 1878 г. на стр.
40, а рисунокъ публикованъ нами поел*, въ дополнеше къ табл. 939).
Онъ встр*чается часто на дерн*, въ окрестности В*рнаго, и им*етъ
тоже наружную с*тча>гую луковичную оболочку, на no;;o6ie предъидущаго вида, только она еще красив*е. Внутренше лепестки фюлетоваго
цв*та, а наружные съ св*тло-желтымъ и красиво разрисованнымъ гвоздемъ и пурпурово-фюлетовою пластинкою. Разводится пока р*дко; цв*тетъ поздн*е, ч*м;ь I. reticulata.
Многочисленные друпе виды рода Iris, снабженные луковицами,
были сгруппированы Вэкеромъ (Baker) въ отд*льный родъ Xiphion.
Они содержатъ множество красивыхъ и отчасти тоже- очень рано
цв*тущихъ видовъ, но очень н*жны и скор*е годятся для такого рода
культуры, какой былъ указанъ нами для Iris reticulata typica, или
же для перезимовашя луковицъ въ сухомъ и немерзломъ пом*щенш,
съ высадкою въ грунтъ весною, причемъ время цв*тешя наступаете
гораздо поздн*е.
9. Colchicum crociflorum Rgl. Осенникъ шафрановидный. (Изображенъ въ В*стник* Садоводства 1881 г. рис. 116 и въ «Gartenflora»
1881 г. табл. 1035) л. b. Colchicum luteuni Baker. О. желтый, съ
желтыми цв*тами. з. о. с. л. Первый встр*чаетея часто въ западномъ
Туркестан* и им*етъ б*лые цв*ты, снабженные по средин* наруж
ныхъ лепестковъ буровато-пурпуровою среднею полосою, а второй найденъ на горахъ Афганистана и въ восточной Бухар*. Оба вида цв*тутъ одновременно съ подсн*жниками. Мы сов*туемъ вынимать лу
ковицы этихъ растешй изъ земли поел* засыхашя листьевъ и сажать
ихъ снова позднею осенью, когда луковицы хорошенько высохнуть.
10. Bulbocodium vernum L . Брундышка весенняя е. о. с. л. Растетъ
въ Европ* по ту сторону Альпъ и отъ Ш вейцарш до Венгрш; цв*тетъ почти одновременно съ подсн*жниками. Изъ одной луковицы

выходить 2 —8 цв'Ьтка, только немного высовывающихся надъ луко
вицею и спабженныхъ свЬтло-фюлетоною или пурпуровою окраскою.
11. Leucojum vernum L . Б плуш ка весенняя
з. о. л. (Изображена въ «ВЬстникЬ Садоводства»
1876 г. р. 367 и въ Gartenflora ХХУ табл. 874).
Это подсн’Ь жникъ западной Европы, который въ
Россш распространенъ только въ Крыму и на
Кавказ^; растетъ въ свЬтлыхъ лиственныхъ лгЪсахъ и цв’Ь тетъ вмЬстЬ съ видами галантуса или
немного позднее. Въ ПетербургЬ онъ требуетъ
Рис. 10. Bulbocodium солнечнаго и открытаго положешя, а въ безсн'Ьжvernum.
ную зимнюю погоду — прикрытая листьями. Въ
теплыя зимы, подъ защитою снЬга или деревьевъ,
а также при посадкЬ на открытомъ воздух^ въ боскетахъ, онъ и въ
петербургскомъ климатЬ держится совсЬмъ прочно. Цв'Ьтн колокольча
тые, пониклые, бЬлые; листики
в'Ьнчика съ зелеными кончиками.
Онъ еще красивЬе галантуса и
отличается отъ посл’Ъдняго, имЬющаго 3 внутренше лепестка, ко
торые выкроены и гораздо короче
наружныхъ, т'Ьмъ, что всЬ ле
пестки бываютъ одинаковой дли
ны и формы.
12. Scilla сегпиа Bedoute.
Сцилла сибирская в. о. с. л. (Изо
бражена въ G artenflora XIV, табл.
488). Въ садахъ красивая синяя
Рис. 11. Leucojum vernum.
сцилла первой весны распростра
нена тоже подъ назвашями Scilla
sibirica Andr., — Sc. azurea Goklb., — 1. Sc. amoenula Hornm., — Sc.
amoena liort. и Sc. amoena sibirica bot. mag.; самое первое н азвате,
какое было дано этому растенш , именно Sc. cernua, должно быть со
храняемо. Всегда появляется нисколько послЬ подснЬжниковъ. Начиная
съ Москвы, распространена по степямъ Россш и восточнаго Кавказа.
Миловидные голубце цвЬты расположены въ кистяхъ и безусловно со
ст а в л я ю т самое прелестное украшеше весеннихъ посадокъ. Только
этотъ видъ мирится съ каждой почвою и не требуетъ прикрытая въ
eescHifflHUfl холодныя зимы; слЬдовательно, онъ годится для холодной
части сЬверной Европы. На Кавказ'Ь растетъ форма этого вида, у
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которой прицветники нередко оканчиваются щетиною. Фишеръ и
Мейеръ назвали эту форму Sc. Hohenackeri.
18.
Scilla puschlcinioides RglСцилла пушкиновидная. Введена А.
Регелемъ изъ Туркестана. Цвететъ
одновременно съ обыкновенною сциллою, но цветы ея мельче и бледнее.
Изображена въ «Вестнике Садовод.»
1881 г. р. 80S и въ Gartenflora XXX,
табл. 1051.
14. Crocus banaticus Heuffel.
Шафранъ банатскт з. о. с. л. Р ас
тетъ въ Бессарабш, Венгрш, Трансильванш и въ Банате. Разводится
какъ С. alatavicus ( $ 1). Принадлерис 12 SdUa cernua
житъ къ самымъ красивымъ и крупноцветнымъ крокусамъ и представляетъ собою, вероятно, типичесюй
видъ нашихъ крупноцветныхъ крокусовъ синяго, белаго и пестраго
колера. Въ дикомъ состоянш имеются формы этого вида также съ
синими и белыми цветами. Типическш видъ, разводимый въ С.-Петербургскомъ ботаническомъ саду и изображенный въ прекрасномъ сочиненш Ма (Maw, Crocus) на рис. 24, имеетъ темно-фюлётовые цветы,
на каждомъ лепестке съ темно-синею, горизонтальною полоскою подъ
верхушкою. Цвететъ ранее обыкновенныхъ садовыхъ крокусовъ (Crocus
vernus liort.), въ одно время съ обыкновеннымъ подснежникомъ.
15. Saxifraga oppositifolia L . Камнеломка противулистная. е. п. м. т.
(Изображена въ «Вестнике Сад.» 1881г. р. 113 и въ Gartenflora XXX,
табл. 1038). Цвететъ на неделю позже подснежника и растетъ на
высокихъ альпахъ Европы и Средней Азш. Стебли усажены че
репицеобразно, въ 4 ряда, продолговатыми тупыми листьями; они
разостланы по земле и сильно разветвлены, такъ что образуютъ густой
дернъ, застилающш всю почву. Цветы почти сидяч1е, расположенные
по стеблю по одиночке, однако въ такой массе, что газоны во
время полнаго цветеш я какъ будто сплошь покрываются цветами; у
одной разновидности, впрочемъ менее красивой, цветы бываютъ белые.
Она особенно красива въ каиенистыхъ группахъ, если только сажать
растешя совершенно плотно около камней: тогда она застилаетъ весь ка
мень, и густыя подушки ея даже спускаются еще ниже камней. Рас
тетъ тоже хорошо на грядахъ, однако здесь, въ средине между газо
нами, неоднократно поселяются печеночные мхи (Marchantia) и заглу-
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шаютъ ихъ. Въ такомъ случай сл'Ьдуетъ приняться за пересадку и
зполнй очистить газоны; при этомъ можно д’Ьлить р а с т е т я , съ ц'Ьлью
размножешя. Почти въ то-же самое
время цвЬтутъ сл’Ьдуюнце похож1е ви
ды, растунце, впрочемъ, не такъ рос
кошно:
16.
Saxifraga retusa Gouan. К. вы
щербленная. («В ’Ьстн. Сад.» 1883 г.
стр. 390 и Gartenflora 1883, таб. 1100).
Она произрастаетъ только на высокихъ
альпахъ Европы и отличается отъ пре
дыдущей окрашенными въ болЬе свЬтлокрасный цв'Ьтъ цветами.
^
17. Saxifraga Rudolphiana Hornsch.
Рис. 15. Saxitraga oppositifolia.
т, , , ,
_
К. Рудольфа, растущая въ тирольскихъ
альпахъ и бывающая во всЬхъ отношешяхъ меньше, ч4мъ S. opposi
tifolia, хотя и очень похожа на нее. Одновременно цвгЬ тетъ и S. sancta
Griseb., растущая на вершин!; Аеонской горы на 6400 ф. высоты; она
схожа съ S. oppositifolia, но имЬетъ желтые цв’Ьты. ПослЬдше три вида
требуютъ одинаковой культуры съ S. oppositifolia.
18. Daphne M ezereum L . Волчье лыко. в. о. к. п. Пряморастущш кустарникъ, вышиною въ 2— 3 фута, съ ланцетовидными листьями
и розово-фшлетовыми цветами, цветущими раньше листьевъ и имею
щими кр^ш ай, почти одуряюпцй запахъ. Растетъ въ лиственныхъ л4сахъ холмовъ и предгорш средней и северной Европы. Совершенно
выносливъ.
19. Daphne altaica P all. Дафна алтайская, к. п. т. Очень красивый
низкш кустарникъ изъ алтайскихъ горъ, съ продолговато-ланцетовидными
листьями и прелестно-пахучими белыми цветами, собранными на вер
хушка ветвей густымъ букетомъ. Требуетъ полут'Ьнистаго мЬстоположешя, зимою же п р и к р ьтя почвы листомъ, а кустарника—еловыми
сучьями. Цв'Ьтетъ въ одно время съ Daphne Mezereum и достигаетъ вышины 2 — 3 футовъ. Семена прозябаютъ трудно, а отпрыски
принимаются только тогда, когда они посажены въ горшкахъ и въ
тЬнистомъ ящик'Ь, подъ стекломъ. Размножеше этого миловиднаго
кустарника удается лучше всего, если прививать его къ D. Mezereum.
Рисунки его публикованы въ «В'Ьстник'Ь» 1863 г. р. 135 и въ G ar
tenflora т. VI, таб. 400.
20. Daphne Blagayana Freyer. Д. Благая, к. п. т. Это видъ съ разо
стланными стеблями, открытый графомъ Благаемъ (Blagay) въ Каринтш и
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изображенный въ «Вестник*» 1 8 8 0 г. р. 281 и въ Gartenflora т. X X IX ,

табл. 1 020. Листья обратно овальные, вечнозеленые, цветы белые, въ
обильныхъ верхушечныхъ букетахъ и очень пахуч1е. Требуетъ прикры
тая мхомъ, а сверхъ того въ зиму еще ельникомъ, иначе этотъ видъ
в ъ безснежныя зимы страдаетъ или сплошь замерзаетъ. При указанномъ обращенш, образуетъ многочисленные отпрыски и такимъ об
разомъ покрываетъ целыя м аленьтя грядки. .Цвететъ позднее другихъ видовъ, а именно въ Петербурге едва въ конце апреля, произ
водя тогда многочисленные цветочные зонтики.
Что касается другихъ видовъ D. съ лежачими стеблями, то въ
Петербурге еще не удавалось получить красиваго вида.
21. D. striata Trattinick, съ клиповидными листьями и розовыми
цветами. Судя по естественному местонахожденш въ европейскихъ альпахъ, эта D. должна удаваться въ нашемъ климатЬ, въ болЬе же ум*ренномъ она и D. Cneorum L. войдуть въ число самыхъ прелестныхъ
душистыхъ весеннихъ красноцветущихъ карликовыхъ кустарниковъ.
22. Hepatica triloba D. (Anemone
Hepatica L.). В т пруш ка обыкновенная.
Изображена въ G artenflora "V, табл. 171.
28.
Hepatica angulosa D. (Ane
mone angulosa Lam.),. Вгътрушка тран
сильванская. (Изображена въ «вестнике
Садоводства» 1863 г., табл. 145 и G ar
tenflora XII, табл. 419 къ стр. 869).
Два изъ самыхъ миловидныхъ весен
нихъ цветовъ, изъ которыхъ первый
растетъ въ дикомъ состоянш въ лист
венныхъ лесахъ средней и северпой
Европы, а второй - въ Трансильванш .
Листья трехлопастные, у перваго цельнокрайте, а у втораго передняя лор ис. 22. Hepatica triloba,
пасть крупно-зубчатая, боковыя же такъ
глубоко надрезаны, что листъ иногда описывали какъ пятилопастной.
Кроме того этотъ видъ обладаетъ более крепкимъ ростомъ и кусты
его больше и богаче цветами, а самые цветы немного больше, ч*мъ
у обыкновенной ветрушки. Оба вида растутъ всего лучше въ листвен
ной земле, смешанной съ глинистою, и подъ деревьями или въ полутенистомъ положенш, гд е красивые цветы этихъ рлстенш, окрашенные
въ великолепный сишй цвЪтъ, раскрываются почти одновременно съ
Sc. сегпца. С ущ ествую т формы II. triloba съ нормальными, т. е. про

стыми красноватыми или белыми цветами, а также съ махровыми во
всЬхъ трехъ описаныхъ колерахъ. Изъ нихъ всего красивее форма съ
махровыми синими цветами, но вм^стЬ съ т’Ьмъ она самая р'Ьдкая, такъ
какъ размножеше способомъ дЬлешя идетъ очень медленно.

Рис. 23. H epatica angulcsa.

Если вЬтрушки разведены на солнечномъ м'Ьст'Ь, то онЬ требуютъ
п р и к р ы т почвы въ безснЬжную зиму; посаженныя въ несырую почву,
съ обильною примЬсью глины, онЬ прочнЬе чЬмъ въ легкой землЬ, въ
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родЬ той, какою онЬ пользуются на м есте нахождешя въ природе.
Примесь извести къ почве оказывается тоже очень полезною.
Мы занимались такъ долго ватрушками потому, что он'Ь составляютъ самое привлекательное украшеше сада пер
вою весною, при размЬщеши ихъ на каменистыхъ
участкахъ, въ бордюрахъ передъ низкими боске
тами или, наконецъ, отдельно передъ свЬтлыми болкетами или группами деревьевъ. Перейдемъ теперь ко второй группе весеннихъ рас
теши, у которыхъ первые цветы раскрываются
въ Петербурге, въ благоприятные годы, около
половины апреля, тогда какъ настоящее ц ве
т е т е наступаетъ только подъ конецъ апреля
стараго стиля.
24. Scilla bifolia L . Сцилла двулистная,
з. о. с. л. (Изображена въ «ВестникЬ» 1860 г.
табл. 38). Растетъ въ лиственныхъ .тЬсахъ сред
ней Европы, а въ Россш —въ Волыни, Подолш
и на Кавказ!*. Цветочныя кисти у этого вида,
Рис. 24. Scilla bifolia.
въ различ1е отъ Sc. cernua, прямыя, многощгЬтныя и снабженныя двумя корневыми листьями. Особенно изобильно ц ве
тущая форма, произрастающая въ дикомъ состоянш въ Крыму, была
описана авторомъ подъ назвашемъ
Scilla biflora taurica и изображена въ
«Gartenflora» IX, табл. 307, къ
стр. 373. Цветы окрашены въ кра
сивый голубой цветъ, съ фюлетовымъ отт'Ьнкомъ.
25. Leontice altaica Pall. Леонтице алтайская, е. о. с. Растеше съ
клубнемъ, принадлежите къ барбарисовымъ, им'Ьетъ единственный кор
невой дистъ, носитъ на листовомъ
черешке, длиною всего въ нисколько
дюймовъ, 4— 5 продолговатыхъ пястеобразныхъ листковъ. Цветы золотис
Рис. 25. Leontice altaica.
тые, въ кистяхъ, которыя, однако,
вместе взятия со своею цветоножкою, не превышаютъ листьевъ. Этотъ
видъ открытъ первоначально на Алтай, но онъ распространенъ тоже въ
южной Сиоири, въ горахъ Семиречья и встречается даже еще близъ

Одессы. Въ западномъ Туркестан* встречается еще другой видъ, открытый А. Регелемъ, именно
25 b). Leontice Alberti Rgl. Л.
Альберта («В'Ьстн. Садов.» 1881,
р. 372 и «Gartenflora» XXX, таб.
1057). Им'Ьетъ более узше листья
и золотисто-желтые, съ краснымъ
отливомъ, цв'Ьты. Оба цв'Ьтутъ одно
временно, большею частью подъ
конецъ апреля, друпе же виды
этого рода цветутъ позднее.
26.
Galanthus nivalis L . fl. pi.
Рис. 26. Galanthus nivalis fl. pi.
Эта махровая разновидность Л» 6
начинаетъ цв*сти нисколько нед*л позже немахровой формы.
II. Весеншя растешя, ц в Ъ туи щ по дъ конецъ апрЪля и въ началЪ мая.
27. P rim ula villosa Jacq. Первоцвтпъ мохнатый е. п. м. т. В ъ
этотъ першдъ, начинающееся ц в е т е т е многихъ красивыхъ многолетнихъ
растешй высокихъ горъ Азш и Европы представляетъ самый щнятный
обменъ впечатл'Ьнш, особенно при посадке промежъ первыхъ весеннихъ
луковичныхъ; въ это время появляется и наша европейская альпшская
Prim ula villosa, съ зонтиками розовыхъ цветовъ. Первые экземпляры, если
они пользовались благопрштнымъ местоположешемъ, приходили у насъ
въ Петербурге въ ц в е т е т е въ половине апреля, а .главный перюдъ
цветеш я падаетъ на конецъ апреля и начало мая. Одна форма этого
вида, известная подъ назвашемъ Pr. oenensis, и другая Prim ula inter
media (P. Auricula purpurea), представляющая помесь между Pr. villosa
и P. Auricula, принадлежать также къ числу самыхъ раннихъ первоцв'Ьтовъ; первая цвететъ чрезвычайно благодарно и несетъ очень кра
сиво окрашенные розовые, а вторая красивые пурпуровые цветы. Формы
P. villosa очень многочисленны и получили множество различныхъ названш, а посредствомъ разведешя изъ семянъ получается еще много
новыхъ разновидностей. Рядомъ съ разновидностями съ пурпуровыми
или темнокрасными цветами, встречается еще форма съ чисто белыми
цветами (Pr. villosa alba); она красивее всехъ и распространена въ садахъ подъ назвашемъ P r. nivea. Эти первоцветы растутъ у насъ успешно
въ грунте, пользуясь прикрытаемъ ельникомъ, однако за ними нужно на
блюдать и въ самую пору ухаживать за ними, не упуская ни одной
необходимой меры. Въ то время, когда отходить почва и растеньица

приподнимаются до самой поверхности, сплошь и рядомъ случается на
ходить маленъюе недостаточно вкоренивпиеся экземпляры, лежаице на
поверхности почвы и вполне обнаженные отъ земли. Тогда нужно при
жимать растеньица къ почве каждый разъ, когда они изъ нея вылЪзаютъ. Экземпляры, ущемленные въ скважинахъ между камнями, не
подвержены механическому приподниманш изъ земли. Въ Альпахъ, пер
воцветы нередко растутъ среди высокоальпшскаго дерна, м'Ьшающаго
механическому приподниманш растенш, но мы не им4емъ возможности
культивировать ихъ такимъ образомъ, такъ какъ трава, образующая
поверхность дерна, у насъ очень скоро вырастаетъ въ вышину и такимъ
образомъ заглушаетъ р ас тетя . При посадке на маленькихъ грядахъ,
следуетъ, для нредупреждешя выжимашя, застилать иочву между растешями слоемъ мха, а при неимйнш его—чистымъ крупяымъ пескомъ
или мелкимъ щебнемъ, какой встре
чается на берегахъ рйкъ и озеръ.
Это относится къ большинству альпшскихъ первоцветовъ, которые, при
такомъ внимательномъ уходе, ста
новятся еще красивее и еще гуще
разростаются кустиками, нежели на
своей собственной родине.
27. P ulsatilla vernalis M ill•
Простргълъ весеннш е. з. м. т. Изображенъ въ «Gartenflora» XXX табл.
1047. (Синонимъ Anemone vernalis
L.). Ещ е Линней причислилъ P ul
satilla къ роду Anemone; однако Pul
satilla есть естественный родъ, отличающшся отъ Anemone большими

Рис. 27. Primula villosa.

сплошь и рядомъ синими цветами, сидячими, перстообразно разделен
ными и сросшимися у основашя въ одно влагалище листочками цветочнаго покрова, разставленными ниже самого цвета; также семя ихъ кон
чается длиннымъ волосатымъ хвостомъ, между темъ какъ у Anemone по
кровные листики у основашя не сростаются другъ съ другомъ и семена
не имеютъ хвостообразнаго удлинешя. Растетъ на Альпахъ, на севере
ермаши и Россш, а также въ средней Россш и доходитъ до Урала и
обольска. Принадлежитъ къ первымъ весеннимъ цветамъ, разцветающимъ у насъ отъ половины до конца апреля и начала мая стараго стиля,
и растетъ хорошо въ полутенистомъ положеши и даже въ совершенно
открытомъ; корневые листья вдвойне перисторазрезные Цветочная стрел-

!6

11К Р В Ы Е B E C E H H IE

Ц В ’Ь Т Ы

М Н О Г О .Т М Н . 3 IIM . Р А С Т Е Н Ш . — Э. Л . Р Е Г Е Л Я .

ка достигаетъ вышины лишь нЪсколькихъ дюйыовъ и производить
•болыше вертикально расположенные колокольчатые цв'Ьты, съ фюлетоцымъ отливомъ на свЬтломъ фон*.
Съ першдомъ отъ конца апреля до начала мая, следовательно наступающимъ уже две недели позже, совпадаетъ ц в е т е т е следующихъ
нидовъ Pulsatilla:
28.
P ulsatilla pratensis M ill. И. луговый. Ц веточная стрелка вы
шиною въ пядь, съ трехкратно-перисто-разрезными корневыми листьями
и темнофюлетовыми пониклыми цветами съ колокольчатыми сближаю
щимися другъ къ другу и расходящимися только около верхушки ле
пестками. Растетъ въ средней Германш и въ русскихъ прибалтшскихъ
нровинщяхъ и идетъ черезъ среднюю Pocciro до Кавказа и Сибири.
29. P ulsatilla vulgaris M ill.
II.
обыкно
шокъ вышиною всего въ несколько
дюймовъ, прямой; цветокъ больше,
чемъ у предъидущаго вида, пер
пендикулярный, красивый фшлето.
вый, колокольчатый, съ расходя
щимися отъ средины лепестками.
Въ остальномъ этотъ видъ цохожъ
на нредъидущш и распространенъ
въ техъ же местахъ, хотя и идетъ
далее на северъ и до восточной
Сибири. Этотъ видъ и предъидуРис. 29. Pulsatilla vulgaris.
шдй выдерживаютъ зиму безъ осо
б е н н а я прикрытая.
30. Pulsatilla patens M ill. II. крупноцвтпный. Это самое красивое
р а с т е т е изъ рода Pulsatilla, заслуживающее общаго распространешя;
корневые листья трехраздельные, а ихъ частицы снова лопастныя и
зубчатыя. Цветочная стрелка вышиною въ пять дюймовъ; цветы краси
вые с и т е , ширококолокольчатые, съ расходящимися лепестками.
Растетъ въ Германш, а въ Poccin въ польскихъ, прибалтшскихъ,
среднихъ и южныхъ губершяхъ и идетъ въ Сибири до Алтая. Тре
буетъ въ культуре полутенистаго защищеннаго положения и прикрытая
ельникомъ во время сильныхъ морозовъ.
Очень красивый, но рЪдкШ видъ, Pulsatilla montana Iloppe, произрастаетъ въ южной Швейцарш и въ Тирол4 и отличается отъ P. vul
g a ris темнофюлетовыми цветами.
81. Pulmonaria officinalis L . Медуница лекарственная. P . mollis
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W o lff- М . мягкая-— Р• angustifolia L . М . узколистная.— P . azurea Bess.
М лазуревая, в. о. п. м. B c i цветутъ одновременно съ Л« 27. Первый
вит;ъ растетъ въ дикомъ состоянш въ лиственныхъ л’Ь сахъ почти во
всей Европй. Онъ им'Ьетъ многолетнее корневище, на верш ине котораго развивается густой дернъ листьевъ, состояний изъ многочисленныхъ пучковъ. Наружные пучки нецветоносны и состоять изъ стебельчатыхъ сердцеобразныхъ листьевъ, а внутренше пучки производятъ пло
доносные побеги и продолговато-ланцетовидные листья, съуживаюпцеся у
основашя, где они переходятъ въ листовой черешокъ. Листовой с т ^
бель длиною въ пядь, покрыть тугими волосками и размещенными
между последними железоносными волосками. Цветки во время расцветеш я окрашены въ красноватый цветъ, который потомь переходить
въ фюлетовый. У одной разновидности цветы белые. Любить положеше въ полутени. Очень похожа P. angustifolia L ., не имеющая однако
сердцеобразныхъ листьевъ на наружныхъ нецветоносныхъ побегахъ. Р.
azurea Besser походить ростомъ своимъ на этотъ второй видъ, только
цветки красиваго небеснаго цвета. Оба вида встречаются на однихъ и
тйхъ-же мйстахъ съ P . officinalis, но они реж е, а въ Россш они распро
странены отъ южныхъ губершй до Финляндш и прибалтшскихъ провинщй. Самый красивый, видъ, изъ цвету щи хъ подъ половину апреля
стараго стиля, есть P. mollis Wolff. Все корневые листья имеютъ у
этого вида продолговатую форму, съуживающуюся у основашя въ широшй черешокъ; стеблевые листья продолговато-овальные и сидяч1е.
Стебли, вышиною до 1 фута, покрыты железоносными волосками; цвет
ки расположены густыми верхушечными букетами и окрашены въ кра
сивый темнофшлетовый, почти синш цветъ. Этотъ видъ растетъ на баварскихъ и австршскихъ альпахъ и идетъ оттуда чврвзъ южную Росciio и 1\авказъ до южнаго Урала и за т'Ьмъ чврвзъ киргизсшя степи и
южную Сибирь до Алтая. Аратская форма, растущая въ Петербурге
отлично въ совсемъ открытомъ положеши, безъ всякаго искусственаго покрова, вообще красивее и роскошнее европейской, какъ это
бываетъ со многими видами растенш, идущими отъ западной Европы
почти до самой восточной Азш, напримеръ Erythronium dens-canis
Orobus luteus и др.

1JJ. Весенн!я растеш я, цвЪтуиия въ начале мая (а въ теплую
въ половине апреля).

весну уже

32.
Pusclilcinia scilloides A dam . П у ш т ш я голубая, е. о. с. л. Хо
рошенькою, очень похожею на сциллу, пушкишею начинается разрядъ
весеннихъ растенш, цветущихъ у насъ въ Петербурге только въ конце
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апреля или въ начал* мая стараго стиля, хотя, впрочемъ, въ предпослед
нюю, очень теплую, весну мноия изъ следующихъ растёнш были въцв^ту уже въ половине апреля. Пушкишя отличается отъ сциллы темъ,
что тычинки ея сростаются въ трубку, выступая при этомъ изъ
подъ венчика въ вид* венца. Она растетъ на востоке и на Кавказ*.
Цветочная стр*лка длиною приблизительно
въ пять дюймовъ,.
включая сюда и многоцветную верхушечную кисть красивых^ фарфорово-голубыхъ цв*товъ. Принадлежитъ къ числу самыхъ красивыхъ
цветовъ, требующихъ только въ суровые безспежные морозы прикры
тая ельникомъ, а въ обыкновенныя зимы оказывающихся вполне проч
ными. Синонимъ ея P. libanotica нашихъ садовъ. Рисунокъ ея публикованъ въ «Вестнике Сад.» 1860 р. 36 и въ «Gartenflora» IX таб. 310.
Нашъ рис. 32 представляете все р ас тете въ уменьшенной, а листья и
цветокъ въ натуральной вели
чине.
ВгаЬа. Драба. е. м. с. т. Родъ
емейства крестоцветныхъ, у котораго корневые листья располо
жены розеткою, а цветочныя кисти
верхушечныя съ белыми или жел
тыми цветками. Многочисленные
виды этого рода разделены на
несколько подродовъ, изъ кото
рыхъ Aizopsis содержите
са
мые красивые виды; у нихъ кор
невые листья им*ютъ густыя ро
зетки изъ тугихъ узкихъ или почти
Рнс, 32. Puschkinia scilloides.
линейныхъ листьевъ, край кото
рыхъ занять тугими щетинками
и такимъ образомъ оказывается ресничатымъ почти на no;i,o6ie гребня.
Изъ средины этихъ листьевъ приподнимаются простые или развет
вленные безлистные цветочные стебли, на которыхъ сидятъ перпендикулярныя кисти блестящихъ маленькихъ золотистыхъ, эффектныхъ на до
вольно болыномъ разстояши, цветковъ. Сюда принадлежать:
33.
Draba aizoides L . Д. желтая. Цветочные стебли вышиною едва
въ пядь, голые. Листья на розеткахъ линейные, остроконечные и, кром*
ресничнаго листоваго края, голые. Эллиптичесше стручечки увенчаны
столбикомъ, который имеете одинаковый разм ерь съ стручечками. Многочисленныя формы этого вида удобнее могутъ быть размножаемы посред
ствомъ семянъ; размножеше посредствомъ делеш я редко даетъ хо-
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потшй р езул ь тата, а отъ сймянъ можно вскор'Ь им^ть креп и л много
головы* р а ст еш я . Растетъ въ альпахъ Европы.
34. B raba Aizoon Wahlbrg. Д- золотистая.— Dr. elongata Host. Д .
удлиненная. — D r. lasiocarpa Bochel. Д. волосоплодная. B c i
суть
только болЬе роскошныя формы, отличаюпцяся отъ иредъидущаго вида высокими
стеблями,
крепкими большими корпевыми
розетками и большими стручечками; растутъ въ подобныхъ-же
местностях^
35. Draba cuspidata 31. В .
Д. остроконечная. Тоже сходный
прекрасный видъ изъ высокихъ
горъ Крыма, отличающшся отъ
прочихъ волокнистымъ цвЪточнымъ стеблемъ, цветочною кистью
и чашечкою.
36. Draba bruniifolia Steven.
Д. кавказская. (Изображена въ
Gartenflora XXII рис. 780). Р а
стетъ въ горахъ восточнаго Кавказа, образуетъ густой дернъ, подобно
многимъ камнеломкамъ, и размножается легко дйлешемъ. Цветочный
стебель едва’ достигаетъ длины
въ 3— 4 д.; онъ, какъ и цв'Ьточныя кисти, покрыть мягкими и
длинными волосками. Стручечки
въ 5— 6 разъ длиннее столбика
и покрыты шероховатыми воло
сками. Хотя цв'Ьты этого вида не
такъ живо окрашены, какъ у
предъидущихъ, но этотъ видъ, об
разующей большой густой дернъ,
производящей
многочисленные
цветки и совершенно застилае
мый ими, все-таки принадлежите
къ числу самыхъ благодарныхъ
Рис. 37. Viola altaica.
видовъ, годныхъ для каменистыхъ
участковъ и маленькихъ грядокъ.
37. Viola altaica Pall.— 38. V. tricolor L .—39. V. cornuta L.— 40. V.
c a c a ia ta L.
41. V. lutea L. Мы займемся теперь представителями
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известной группы садовыхъ растенШ, которыя находятся въ близкомъ
сродстве другъ съ другомъ, представляя т'Ьмъ не менгЬе отчасти хоропия впдовыя различ1я между собою. Они вместе съ т’Ьмъ открываютъ
рядъ т'Ьхъ весеннихъ цв'Ьтовъ, которые цв'Ьтутъ между срединою ап
рел я и началомъ мая стараго стиля, играя важную роль въ нашихъ
садахъ.
37.
Viola altaica Pallas. Фшлка алтайская. О ней было говорено
подробно въ «Вестнике» 1882 г. стр. 139 и въ «Gartenflora» того же
года, стр. 33, табл. 1,071, где вместе съ т'Ьмъ обнародовано ея
описаше. Она распространена начиная съ алтайскихъ горъ до восточныхъ отростковъ Тянь-Шаня, извЬстныхъ подъ именемъ Ирень-Хабирги, па высотахъ въ 6 —8000 фут.; растетъ въ газон!; въ смеси съ
другими >астешями, гдЬ тонюе корневые отпрыски ея ползутъ подъ
почвою, хотя они никогда не составляютъ болыпихъ кустовъ. Видовые
признаки ея состоятъ въ многол'Ьтнемъ корневище, въ совершенно голыхъ лисгьяхъ и прилистникахъ; пое.тЬдше продолговато-ланцетовидной
формы и только зубчато-зарезные.
38. Viola tricolor L . Аню 
тины глазки. Въ ботаническомъ
смысле, она однолетняя и отли
чается отъ первой волосато-рес
ничными и . рыхло-волосатыми
листьями и прилистниками, изъ
которыхъ поатЬдше лирообразно
перисто-разрЬзные или перистооб
разно многораздельные.
39. Viola cornuta L . Ф. ро
гатая. Родомъ изъПиреней; много
летняя, прилистники разрезно
зубчатые, а чашелистики шилообразные, шпора тоже шилообразная
Рис. 39. V iola cornuta.
и въ несколько разъ длиннее придатковъ чашелистиковъ, между темъ какъ у V. tricolor и V. altaica
шпора бываетъ короткая и едва длиннее придатковъ продолговатыхъ
чашелистиковъ.
40.
V. calcarata L . Ф. шпорная. Этотъ видъ есть пансе или анютин
глазокъ высокихъ альпъ Франц! и, Ш вейцарш и Австрш и стоить всего
ближе къ V. cornuta; но тогда какъ у последней листья сердцеобразно
овальные, зарубленные и реснично-волосатые, а цветочная шпора ши
лообразная,— у Y. calcarata листья изъ съуженнаго основашя обратно-
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а чашедистики продолговатые и снабжены железистыми зуб° Ва* у* calcarata изображена и описана въ «Вестнике Садоводства»
1880 г стр. 380 и въ «Gartenflora» того же года стр. 322 табл. 1028.
Прилагаемые рисунки 39 и 40
представляютъ оба вида въ умень
ш ен н ой , а ихъ цветы въ нату
ральной величине.
41. V- lutea Sin. Ф. Желтая.
(Sin. brit fl. 1, стр. 248.— Engl,
bot. tab. 721.— V. sudetica Willd.
enura. suppl. 12). Растетъ на горахъ Европы и отличается отъ
V. tricolor только тЬмъ, что шпора
у нея нисколько острее и цветы
больше, а также т4мъ, что она
многолетняя.
Исходя изъ того, что Y. tri
Рис. 40. V iola calcarata.
color должна быть однолетняя, а
V. altaica, V. cornuta и У. lutea многолйтнш съ подземными 'нитчатыми
отпрысками, мы однако считаемъ этотъ признакъ лишь посл'Ьдстемъ
м'1;стоположешя и культуры. Такъ напр. Viola calcarata, которая опи
сана какъ многолетнее р ас тете безъ нитевидныхъ отпрысковъ, по переселенш нами непосредственно съ м£стонахождешя ея въ дикомъ виде
въ садъ, показала тотъ же ростъ, съ подземными нитчатыпи отпры
сками, и образовала густой дернъ, точно также какъ V. cornuta. При
нимая однако, что вышеназванныя формы суть различные между собою
первоначальные виды, выходить, что пансе (Viola tricolor grandiflora
въ «В'Ъстник'1; Садоводства» 1861 табл. 55, «Gartenflora» IX табл. 329
и прилагаемый рисунокъ) вероятно произошло отъ смешешя Viola tri
color въ дикомъ состояши съ другими видами.
38.
V. tricolor var. arvensis, обыкновенная, въ собственномъ смысле
однолетняя форма нашихъ нолей, съ лепестками одинаковой длины
съ чашечкою или короче ея, изъ которыхъ нижше белые, а верхше
съ легкимъ фюлетовьтмъ отливомъ. Въ такихъ случаяхъ, когда лепестки
чисто желтые или отчасти съ фшлетовымъ отливомъ, она была отли
чаема подъ назвашемъ У. tricolor var. saxatilis.
V. tricolor var. vulgaris называется форма, у которой лепестки длиннее
чашечки и разрисованы въ фюлетовый, или белый, или желтый цвета.
У- tricolor var. grandiflora. Ерупноцвтпные анютины глазки. Про
изошли вследств1е продолжительной культуры и им4ютъ более округленные
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крупно-цветные цветы; верхше лепестки красно-сише или фиолетовые, а
нижше на желтомъ или беломъ фоне обыкновенно съ фюлетовымъ бородатымъ рисункомъ, также все лепестки одинакаго фшлетоваго цвета или
съ каймою другаго цвета и т. д. Наконецъ, вследствие оплодотворешя
съ Y. lutea произошли еще более крупноцветныя формы, наши такъ
называемые анютины глазки въ такомъ виде, какъ они были распро
странены 10 деть тому назадъ.
Въ начале этого столейя, въ 1815 и 1816 гг., въ первый разъ въ Bot.
reg. и Bot. magaz. появился рисунокъ алтайской ф1алки и тогда этотъ
видъ былъ введенъ въ Англпо и оплодотворенъ въ перекрестъ съ кра
сивыми садовыми разновидностями анютиныхъ глазокъ. Такимъ образомъ

Рис. 38. Y iola tricolor grandiflora.

въ Англш были подучены т е первыя красивыя формы, которыя были
распространены въ 30-хъ годахъ подъ назватем ъ Yiola altaica. У этихъ
формъ были крупные цветы съ круглымъ строешемъ и правилыгамъ ри
сункомъ. Въ Англ in оне были размножаемы посредствомъ делеш я и рас
пространяемы отдельными различно окрашенными сортами и подъ осо
бенными назвашями, но такъ какъ оне обладали слабоватымъ ростомъ
и нехорошо поддавались культуре въ открытомъ грунте, то пользо
вались, въ общемъ, лишь скуднымъ распространешемъ.
Изъ семянъ этихъ гибридныхъ формъ мало по малу произошли
эти крупноцветные анютины глазки, которые разводятся теперь съ
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особенною любовью въ вид* однол-Ьтнихъ или двухлЪтнихъ растешй,
тЪмъ бол’Ье, что удалось им'Ьть мало по малу породы, которыя, будучи
размножаемы семенами, пользуются уже iiSBicTHUMb постоянствомъ, наприм'Ьръ известная красивая форма «Кайзеръ Вильгельмъ». Точно также
и алтайскш анютинъ глазокъ, совершенно исчезнувшш изъ культуры,
<5ылъ снова введенъ въ культуру въ 1880-мъ году благодаря А. Р етелю, который нашелъ его на горахъ средней Азш («В^стник-ь Садо
водства» 1882, стр. 189, «Gartenflora» 1882, табл. 1071 и нашъ рисунокъ 37); разведенны й изъ сЪмянъ и культивированный въ ц’Ьлесообразномъ вид^, этотъ видъ распростра нился изобильно, въ вид4 многол4тняго р ас тетя, образующаго
густые газоны; при содержаши
отдельно, онъ оказался совер
шенно постоянными
ДальнМ шш прогрессъ произошелъ посредствомъ Viola согnuta L ., культивированной уже
въ начал'Ь этого
стол'Ьтая (въ
Bot. magazine табл. 791 она
была изображена впервые); долго
были известны только фюлетовая
и бйлая мелкоцв'Ьтныя формы,
пока не получилась въ 70-хъ
годахъ (см. «Gartenflora» 1877,
стр. 15) первая помесь съ крупно4BiTHHMb синимъ пансе, кото
рая распространена въ торговл'Ъ
Рис. 39b. Viola cornuta p .v i...
Иг Вичемъ (I. Veitch) нодъ назвашемъ V. cornuta perfection (фиг. 39b въ половину натуральной ве
личины). Посредствомъ новаго, случайнаго скрещивашя съ другими
формами нашихъ пансе, У. cornuta perfection въ большой части случаевъ возвращалась къ видовому типу т'Ьхъ-же пансе; частно она
образовала такимъ образомъ ц'Ьлый рядъ подобнаго-же рода многол4тнихъ формъ, съ б’Ьлыми и многообразно разрисованными на подоб1е пансе сортами, которые известны подъ различными назвашями,
въ томъ числ’Ь Blue perfection, Holtzeri и т. д., и которые, подобно V. cor
nuta, размножаются посредствомъ д ^ л е т я . Эти формы Viola cornuta въ
качеств^ сортовъ отличаются прекрасными крупными округленными ц ве
тами и особенно важны потому, что онЬ настояшдя многол’Ь шя растешя и растутъ густымъ дерномъ, въ такомъ же видгЬ, какъ и V. altaica

и Y. calcarata, производя въ то-же самое время гораздо более значи
тельное количество цветовъ, которыми этотъ дернъ застилается сплошь;
он^ оказываются особенно годными для петербургскаго климата, где.
оне могутъ быть употребляемы для нас-аждешя цв!;точныхъ клумбъ.
Есть возможность, что ихъ р азв ед ете тоже содействовало бы п о л у ч ен т
новМ ш ихъ чрезвычайно крупноцв!;тныхъ сортовъ пансе, изображенныхъ
на большой хромолитографии, которая издана весною 1888 года г. Бенари вмгЬстЬ съ последпимъ каталогомъ его. (См. прилагаемый рис. 38с
Viola tricolor maxim a. Анютины глазки гигантсте). Когда, более 40
л!;тъ тому пазадъ, первыя англшсгая пансе были получены въ культур!’»
съ большимъ трудомъ посредствомъ оплодотворешя и съ учаспемъ V.
altaica, то кому могло присниться,
что посредствомъ продолжитель
ной культуры, выбора и отдел еш я будутъ получаться подобныя
породы пансе? Будучи размно
жены только изъ с/1;мянъ, онгЬ вы
росли столь-же крепко и легко,
какъ наши старыя садовыя пансе,
съ вдвойне крупнейшими ц ве
тами, съ вполне округленною
формою, въ красивейшихъ колерахъ, съ самымъ правильнымъ
рисункомъ и притомъ довольно
постоянныя. Наконецъ оне от
личаются въ отношеши рисунка
цветовъ расписнымъ краемъ и
Рис. 38с. Y iola tricolor maxima (въ нату- такими .колерами, которыхъ нетъ
ральыон величин!;).
ни у одного днкорастущаго кореннаго вида.
Прежде, чемъ мы окончимъ этотъ предметъ, мы считаемъ долгомъ заметить, что V. calcarata L., не принадлежащая къ группе
упомянутыхъ видовъ и не участвовавшая въ образованы нашихъ гигантскихъ
анютиныхъглазокъ, вообщедо сихъ поръ известна только въ
одной крупноцветной синефшлетовой идругой белой форме (Gartenflora
т. XXIX, табл. 1028). Намъ кажется, что Де-Кандоль съ полнымъ правомъ причислилъ известную V. Zoysi Wulf. къ V. calcarata, какъ желто
цветную разновидность ея, принадлежащую къ числу самыхъ крупноцветныхъ изъ дикорастущихъ ф^алокъ, у которыхъ окружность
цветовъ округлена надлежащимъ образомъ. Viola calcarata есть даже
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одинъ изъ самыхъ красивыхъ дикорастущихъ видовъ, и раннею вес
ною когда она густо застлана прекрасными цветами, не уступаетъ
въ общемъ впечатлЗзнш ни одной изъ садовыхъ формъ У. cornuta. Она
цвЁтетъ только 3 нед’Ьли, тогда какъ новыя садовыя формы, проис
ходящая отъ Viola cornuta, цв'Ьтутъ безпрестанно отъ весны до начала
л'Ьта, а затЬмъ во второй разъ осенью и такъ изобильно и полно, какъ
это даже не бываетъ у новМ шихъ крупноцвйтныхъ пансе.
Ц в е т е т е упомянутыхъ видовъ и формъ начинается въ петербургскомъ климат^ между половиною и концемъ апреля стараго стиля,
смотря по местоположение и погод!;. Въ безагЬжпыя зимы предъидутщс
многол^тше виды должны быть прикрываемы ельникомъ или мхомъ.
Формы V. lutea растутъ успешно въ обыкновенной садовой почве, а
еще лучше, какъ и пансе, въ рыхлой глинистой почв'Ъ, съ примесью
черноземной. V. calcarata, V. cornuta и V. altaica любятъ сырое мгЬстоположеше, пользующееся, если возможно, въ известной степени т'1шью
деревьевъ, и почву, составленную изъ глины, къ которой прибавлена
Уз торфяной или лиственной земли. Следовало бы пересаживать ихъ
ежегодно одинъ разъ во время л'Ьта и делить, потому что вс'Ь экземпляры,
которые уже нисколько л^тъ не пересажены въ свЬже приготовлен
ную почву и не распустили новыхъ корней изъ старыхъ стеблей, скуд'Ьютъ, цв'Ьтутъ мен'Ье изобильно и легче погибаютъ. Наконецъ, крупноцв'Ьтныя пансе (V. tricolor maxima) тоже услгЬваютъ въ сыромъ и не
совсЬмъ светломъ м'Ьстоположеши и, точно также, въ заново перерытой
рыхлой глинистой почв'Ъ, смешанной съ лиственною или торфяною
землею. Пос'Ьвъ производится два раза: въ aiipfcrf, или Mai, для осенняго цветешя, а въ августе — для весенняго цв’Ь тешя. Растен1я, полученныя отъ послЬдняго посева, пересаживаются на назначенныя подъ
нихъ гряды какъ только они достаточно окрепнуть, а на зиму закры
ваются ельникомъ. Можно тоже сажать ихъ на особенныхъ назначенныхъ для этого культурныхъ грядахъ, откуда ихъ весною вынимаютъ
вместе съ комомъ земли и пересаживаютъ на цветочный гряды.
42.
A rabis alpina L . Р п зуха алътйская. в. о. с. Хорошенькое много
летнее р астете, растущее на альпахъ Европы, на Кавказе, въ северной
Европ^ и Сибири до самой Камчатки и горъ южной Сибири и средней
Азш. Стебли разстилаются во всЬ стороны и образуютъ густой дернъ,
съ характерною беловатою волосатостью. Нижше листья продолго
ваты и впереди сильно расширены, а по направленно къ основанш
съуживаются мало-по-малу; стеблевые листья сидячк!,- съ стр'Ьльчатымъ основатемъ. ЦвгЬты белые, собранные богато цветущими кис
тями, которыя превышаютъ прочую часть дерна, состоящую изъ без-
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плодныхъстеблей. ОнищгЬтутъ отъ конца апреля до конца мая стараго стиля. Этор ас тете очень полезно для першда весенняго
щгЬтешя
и кроме того годится для культуры на
каменистыхъ участкахъ, гд’Ь оно спу
скается съ камней, а также для бордюровъ. Кавказская форма отличается
более густою белою волосатостью и
описана подъ назвашями Arabis albida
Steven и A. caucasica Willcl. Я отличалъ форму, растущую на горахъ сред
ней Азш, подъ назвашемъ var. umbrosa, но въ саду все эти разновидности
переходятъ одна въ другую. Въ благощнятпую весну первые цветы разви
ваются у насъ уже въ начале апреля
стараго стиля, а настоящее цветеше
Рис. 42. Arabis J p in a .
начинается только спустя 3 недели
после этого. Прилагаемый рисунокъ 42
изображаетъ все р ас тете въ уменьшенной и цветочную кисть въ на
туральной величине.
43.
Anemone nemorosa L . Веснуха. — A . rammculoides L . Анемонъ желтый, в. о п. Паши веснухи, раступця въ светлыхъ рощахъ, на лугахъ и въ садовыхъ
боскетахъ, общеизвестны. Следуетъ привести только разновид
ности веснухи съ красноватыми
цветами, ибо две хорошеныпя раз
новидности съ белыми махровыми
цветами (Логе albo pleno и bractfeata plena) развиваются не
сколько позднее и цветутъ гоРис. 4В. Anemone nemorosa. (Р а с т е т е въ
уменыиенной, цвЪтокъ п листъ въ пату- Р а зд о дольше; затемъ только что
ральноц величшгЬ).
вошедшую въ культуру разновид
ность съ бледносиними цветами
(A. nemorosa Robinsoniana, «Вест. Садов.» 1878 г., стр. 352 и «Gartenflora» XXYII, табл. 945) и наконецъ помесь
между A. nemorosa и
желтоцветной A. ranunculoides, съ бледножелтыми цветами (A. inter
media). Хотя оба вида растутъ по всей Европе до севера и въ Сибири,
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но все-таки разновидности ихъ, если он4 растутъ въ открытой почве, требуютъ въ безснежныя зимы защиты ельникомъ, листомъ или мхомъ, взам^нъ защиты, какую югЪютъ дикорастущее экземпляры въ дерне,
деревьяхъ и опадшеи листве.
44.
Gentiana verna L . Горечавка весенняя. («Gartenflora» т. XXVIII,
табл 967). Великолепная мелкоцветная весенняя альпшская горечавка
при н адлеж ит! къ числу первыхъ и въ то же время самыхъ красивыхъ
весеннихъ цветовъ и, во время ц в е т е т я , производитъ гораздо болышй
эффектъ чемъ G. excisa и G. acaulis, хотя у последнихъ развиваются
несравненно болыше цветы. Н етъ другой генщаны, которая такъ легко
годилась бы для культуры въ саду, и ни одна не обладаетъ такою же
великолепною небесноголубою окраскою цветовъ; последше, будучи
расположены густо другъ возле друга, образуютъ на группахъ, посвященныхъ подобнымъ растешямъ, далеко светящаяся светлыя точки, какъ
только оне раскроются на солнце. Окраска цветовъ G. bavarica L., G.
brachyphylla Vill. u G imbricata Froel., правда, не менее красива, но эти
виды растутъ съ трудомъ въ открытомъ грунте и на каменистомъ участ
ке, а разведенные въ горшке остаются малыми и незначительными.
Между тЬмъ G. verna выпускаетъ изъ подземнаго главнаго корня во
все стороны множество коротенькихъ нитчатыхъ отростковъ, которые,
выступая изъ подъ земли, образуютъ розетки эллиптически ланцетовидныхъ острыхъ листьевъ, изъ которыхъ въ следующемъ году развиваются
коротк1е одноцветные цветочные стебельки.
Бывавъ на высокихъ альпахъ Швейцарш, мы много разъ вооду
шевлялись изумительною красотою цветовъ маленькихъ газончиковъ ген
щаны верны, густо усеянныхъ цветами. Хотя этотъ прекрасный видъ.
какъ мы имели случай увидеть, спускается съ предгорьевъ альпъ почти
въ самыя долины, но въ садахъ около десятка летъ тому назадъ нахо
дились только слаборазвитые горшечные экземпляры. Въ 1876 году мы
выписали, черезъ посредство господина Ортгиеа, значительное количе
ство экземпляровъ изъ низкихъ горъ, расположенныхъ въ окрестности
Цюриха, и действительно намъ удалось поселить ихъ въ питомнике съ
такимъ успехомъ, что теперь растешя образуютъ здесь гораздо более
совершенные газоны, нежели к а т е встречаются на альпахъ, и на многихъ газонахъ появляется каждый годъ въ одно и то же время более
сотни цветовъ. Въ настоящее время эта красивая генщана, после того
какъ M H orie изъ акклиматизированныхъ у насъ экземпляровъ были уступ
лены въ Гермашю и даже въ Швейцарго, сделалась и тамъ обыкно
венной, получивъ почетное место въ группе альшйскихъ растешй. Услов1я
культуры: хорошо разрыхленная торфяная земля, съ легкою примесью
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глины; установка къ востоку; открытое положеше, немного въ тг1.ни;
частое разрыхлеше почвы и очищеше ея отъ сорной травы; застилка
ея тонкимъ слоемъ самаго крупнаго ргЬчнаго песка или мелкими камышками, которыми слгЬ дуетъ присыпать тоже пространство находящееся
въ самой середине газона, для того, чтобы почва оставалась рыхлее
и вместе съ т’Ьмъ сырее, и чтобы этимъ задерживалось разросташе
печеночныхъ мховъ, которые следуетъ удалять тщательно, какъ только
они проникнутъ въ самый газонъ. После продолжительной культуры
случается нередко, что ростъ растешй оскудеваете и цветы у
нихъ появляются реже; тогда следуетъ вынуть ихъ осторожно изъ
земли вместе съ комомъ и, очистивъ отъ сорной травы и мха, пере
садить въ подобную, какъ и прежде, свежую, хорошо разрыхленную
почву. Никогда не следуетъ размножать ни этой генщаны, ни прочихъ,
посредствомъ делеш я, хотя-бы оне и росли въ виде газона, потому что
такимъ образомъ получаются только слабо и медленно развиваюнцеся
экземпляры; это темъ легче, что семяна приносятся ежегодно въ изобилш всеми хорошо развитыми экземплярами. С£мя высевается въ
плошкахъ или горшкахъ, наполненныхъ такой же смесью земли, какъ
выше было упомянуто, и затемъ прикрывается мелко разрубленнымъ
мхомъ или тонкимъ слоемъ песку; потомъ горшки ставятся на се
верную сторону холодной оранжереи или вообще на хорошо прове
тренное и оттененное место, будь это гряда съ рамами, или балконъ
или подоконникъ, расположенные по направленш къ северу или северовостоку,— однимъ словомъ въ такую местность, которая защищена отъ
дождя и падешя капель, а поливается самымъ ме.ткимъ душемъ. Семя
всходитъ скоро и хорошо, и маленьюя растеньица могутъ сначала быть
высаживаемы въ горшкахъ или плошкахъ, съ пересадкою въ грунтъ въ
августе вместе съ комомъ, или же ихъ перемещаютъ непосредственно
изъ семеннаго горшка на удобпую местность въ грунтъ, когда оне уже
успеютъ несколько окрепнуть. Наконецъ мы считаемъ долгомъ сказать,
что очень полезно 'прикрывать поверхность земли .семянныхъ горшковъ,
после посева, снегомъ, которому даютъ сходить мало по малу; впрочемъ,
семена всходятъ хорошо и безъ этого, если только они свежи.
45. Crocus vermis L . Ш афранъ весеннш. Изъ западной и южной Европы.
Цветы сише, белые или съ белыми и синими полосками. (См. рис. 45).
46. С. aureus Sibth. et Sm. (Cr. luteus Lam.). Шафрсшъ желтый.
Изъ южной Европы; обыкновенный желтый шафранъ нашихъ садовъ.
47. С. ЫЛогиз МШ. Ш . двуцвптный. Встречается въ дикомъ состояши на К авказе и въ Крыму. Внутренше лепестки светлосише, наруж
ные желтоватые и съ более темными полосами.
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48. Crocus Im perati Теп. Iff. Императи. Изъ южной Италш. Цв4ты
красновато-фюлетовые. Наружные лепестки на спинЪ бледно-желтоватые
съ темно-фшлетовыми полосами. (См.
рис. 48).
49. Crocus Stisianus'. Кег. Ш . жел
то-полосатый- Растетъ въ Малой Азш.
Цв'Ьты темно-золотистые, а наружные
лепестки на спине буропурпуровые или
съ такими-же полосами. Наружная сет
чатая чешуя служить отличитсльнымъ
признакомъ этого и следующаго видовъ
отъ всехъ другихъ.
50. Crocus reticulatus М. В . III.
стпчатый. (С. variegatus Hoppe et Ноrnsch. и разновидности его). Изъ южной
Европы и Кавказа. Ц вети бледно-жел
тые; наружные лепестки на спине бледРис. 45. Crocus vernus.
но-желтоватые съ 3 более темными полосами.
51. Crocus Korolkowi. Rgl. et M aw. Ш . Королькова. Изъ Туркестана.
Цветы блестящаго золотисто-желтаго цвета. Цвететъ уже съ подснеж
никами.
■

Рис. 48. Crocus Imperati.

Эти виды крокуса суть известныя луковичныя растешя для открытаго грунта, успевающая въ каждой садовой почве. Смотря по поло
женно местности, они расцветаютъ или одновременно съ известною

30

ПЕРВЫЕ BECEHHIE ДВТ.ТЫ МНОГОЛЪТИ. ЗИМ. РАСТЕН1Й. — Э. Л. Р Е Г Е Л Я.

Scilla cernua, или въ половине и въ конц’Ь апреля; достигнувъ полной
красоты своей чрезвычайно многообразной и прекрасной окраски, они со
ставляю™ самое прелестное украшенье садовъ. Хороши на грядахъ и бордюрахъ. Для этихъ ц’Ьлей луковицы сажаются почти на
8 дюйма подъ землею. После отцвгЬ тешя, листья отрезываются, а
поверхность почвы разрыхляется и улучшается небольшою примесью
хорошей земли, Посл’Ь чего уже на лето на томъ же м есте сажаютъ
низкоцв'Ьтупця лгЬ тшя растешя, что не можетъ вредить крокусамъ,
оставшимся въ землгЬ. Можно еще сажать на томъ же мЬстЬ многолетш я бордюрныя растешя, наприм-Ьръ Sedum spurium splendens съ крас
ными цветами, Sedum Forsterianum , Sedum reflexum, Sedum acre, Cerastium
tom entosum , Ajuga reptans fol. variegatis и проч1е виды, которые не
образуютъ слишкомъ густаго дерна; тогда крокусы будутъ образовать
первый летнш бордюръ, а когда они срезаны, уже можно будетъ пре
доставлять прочимъ растешямъ служить лЬтнимъ украшешемъ бордюровъ и пр. Крокусы любятъ положеше на солнце, могутъ оставаться въ
почв'Ъ нетронутыми нисколько лгЬтъ и въ продолжеше этого времени
размножаются. Въ тгЬхъ м'Ьстахъ, где они посажены открыто и мЬсто
надъ ними не занято сверхъ того многолетними растешями,—они должны
быть прикрываемы листомъ въ суровую безснЬжную зимнюю погоду.
Одновременно съ крокусами раскрываются первые цв'Ьты тюльпановъ. Раш йе изъ нихъ суть:
52. T ulipa Biebersteiniana Schult. Тюльпанъ степной. (Т. sylvestris
L. var. minor Ledb.). ПмЬетъ желтые цв'Ьты и представляетъ форму
известной степной Tulipa sylvestris L. изъ южной и средней Россш и
каспшскихъ и киргизскихъ степей. Онъ не достигаетъ такого высокаго
роста, какъ Tulipa sylvestris, цв'Ьты у него св'ЬтлЬе чгЬмъ у посл'Ьдняго
и цв^тетъ онъ гораздо раньше.
Самый раннш изъ изв'Ьстныхъ намъ тюльпановъ есть Т. turlcestanica
R gl., изъ западнаго Туркестана, съ бгЬложелтыми лепестками, окрашен
ными внутри у основашя въ болгЬе темножелтый цвгЬтъ (Gartenflora XXX
табл. 1051). Вероятно, принадлежитъ тоже къ формамъ Т. sylvestris.
Столь-же рано цвгЬ тетъ Т. K aafm anniana Rgl., сродный съ Т. suaveolens, родомъ также изъ западнаго Туркестана; онъ отличается боль
шими цветками, со сложенными въ виде колокола лепестками, окра
шенными въ беловатый цв^тъ, а на спинке въ красный. («В'Ьстник'ь
Садоводства» 1877 г. стр. 475 и «Gartenflora» XXYI табл. 906).
Приблизительно черезъ 8 дней после первыхъ, т. е. въ конце ап
рел я и начале мая стараго стиля, расцветаетъ:
53. T ulipa suaveolens Roth. Т. раннш . Коренной видъ нашихъ ран-
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нихъ тюльпановъ, растущш изобильно въ восточной Бухар-Ь на склонахъ
горъ. Этотъ дикорастущш коренной видъ им^етъ огненно-красные цв’Ьтки,
которые производят! на дальнемъ разстоянщ самый значительный эф
фекта изъ всЬхъ тюльпановъ, когда они сгруппированы па грядахъ.
Разновидности его, отличаюшдяся
отъ обыкновеннаго тюльпана ко
ротко и очень густо волосатыми
цветочными стеблями, образовали
въ культур’Ь большое количество
формъ, изъ которыхъ раньше
всЬхъ цвйтетъ низкорослый Due
de Thol. Ни у одной изъ этихъ
садовыхъ формъ окраска цв’Ьтковъ
не им'Ьетъ тацой-же огненности,
какъ у дикорастущаго кореннаго
вида h d ip a suavcolens sylvestris
(См. рис. 53).
Къ кругу формъ тюльпана
сильвестрисъ принадлежать еще
Рис. 53. Tulipa suaveolens sylvestris.
два сорта, распространенные въ
степяхъ южной Россш, на Кавказ’Ь, въ прикасшйскихъ степяхъ, въ
Туркмеши и западномъ Туркестан^, а именно:
54. Tulipa tricolor Ledeb. (ic. fl. ross. tab. 135.—Bot. mag. tab. 388).
Т. трехцтьтный. ИмЪетъ б’Ьлые цв'Ьты, у которыхъ внутреннее осноBanie лепестковъ окрашено въ желтый цв’Ьтъ, тогда какъ на спишгЬ на
ружных! лепестковъ имеется зеленоватая или зеленовато-пурпуровая
повязка. Другая форма, съ яично-желтыми цветками, отличающимися
притомъ пурпуровыми оттенками, растетъ въ Грещи и была описана
въ «Gartenflora» 1862 г. стр. 309, подъ назвашемъ Т. Orphanidea.
55. Tulipa biflora L . Т. двуцвгьтный. Сродненъ съ Т. tricolor и
растетъ въ тЬхъ-же краяхъ, какъ и посл'Ъдшй, т. е. въ южной Россш
и въ каепшекихъ степяхъ. Носитъ всегда на каждомъ стебл’Ь по два
цветка, отличаюнцеся б'Ьлою или желтоватою окраскою, съ широкою
зеленовато-красною повязкою на спинк'Ь наружныхъ лепестковъ. Отли
чается отъ Т. tricolor тоже т'Ьмъ, что луковичныя чешуи на внутренней
сторон^ шерстистыя.
56. Tulipa linifolia E gl. Т. линейнолистный. («Gartenflora» 1886
табл. 1235). Это низко растуццй тюльпанъ, вышиною приблизительно
въ 6 — 8 дюймовъ, съ узкими листьями и огненно-пурпуровыми цветами,
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у которыхъ основаше разрисовано чернымъ пятномъ. Родомъ изъ вос
точной Бухары.
•
57. T ulipa Kolpakowskiana Rgl. Т . Колпаковскаго («В'Ьстн. Сад.»
1879, стр. 38 и «Gartenflora» т. XXVIII табл. 951). Им^етъ желтые цв'Ьты,
у которыхъ лепестки снаружи красноватые, и растетъ вм-ЬсгЬ съ сл^дующимъ видомъ въ СемирЬченской области.
58. Tulipa Ostrowskiana Rgl. Т. Островскаю. («Gartenflora» 188^
табл. 1144). Съ пурпуровыми цветками.
59. Tulipa triphylla Rgl. Т. трехлистный. («Gartenflora» XXVII,

табл. 942). Листья очень у зте , собранные по 3 вмЬстЬ, а цв’Ьты желтые.
Этотъ видъ растетъ на илшскихъ горахъ около В’Ьрнаго.
60. Tulipa Alberti R gl. Т. Альберта («В^ст. Сад.» 1877 стр. 367).
Къ сожа.тЪшго почти совеЬмъ исчезъ изъ культуры.
61. T ulipa iliensis Rgl. Т. илгйекш. («ВЬст. Сад.» 1879 стр. 306).
Находится въ близкомъ сходствЬ съ Т. tripliylla («В'Ьст. Сад.» 1878
стр. 316). Растетъ на илшскихъ горахъ СемирЬченской области.
Дикорастущш коренной видъ поздняго садоваго тюльпана есть
62. Tulipa Gesneriana L . Т. садовый. (См. рис. 62). Растетъ въ южной
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Россш и въ киргизскихъ степяхъ до Джунгарш, и встречается въ дикомъ
желтыми цветками. Ростъ дикорастущаго кореннаго вида достигаетъ до 1 ф. вышины, а въ культуре
делается бол'Г.е высокимъ; въ дикомъ состояши онъ цвЬтетъ раньше,
ч'Ьмъ нашъ поздпш садовый тюльпанъ.
Къ числу самыхъ красивых! поздноцв’Ь тущихъ видовъ тюльпана
принадлежит! прекрасный общеизвестный теперь:
63. Tulipa Greigi R gl. Т. Грета. («ВЬстн. Сад.» 1873 стр. 477 и
«Gartenflora» т. XXII табл. 773). Нижше листья овальные или лан
цетовидно-овальные, съ продолговатыми буроватыми пятнами. Стебель
пушыстый. Лепестки широко кольчатаго цветка овальные; пунцовые, у
основашя съ крупнымъ черноватым! пятномъ. Растетъ на горахъ Западнаго Туркестана. Изъ всгЬхъ известных! настоящих! видов! тюльпана
самый красивый и крупноцветный видъ. (См. прилаг. рис. 63, стр. 32).
64. T ulipa Oculus solis S. А т апй. Т. глазокъ солнца. Дикорастущш
коренной видъ его есть вероятно Т. lanata Rgl., который встречается
в ! диком! виде на го р ах! восточной Бухары. В ! южной Европе, куда
наверное былъ привезенъ воинами крестовыхъ походов!, онъ встре
чается лишь единично-, да и то изредка.
65. Tulipa lanata R gl. Т. шерстистый. Покрывает! целые склоны
горъ Бухары. Оба вида, отличаясь вышиною стебля въ 10— 15 дюйм,
и большими темно-пурпуровыми цветами, съ большими черными пят
нами у основашя, принадлежат! къ числу самыхъ импозантныхъ видовъ
тюльпана. Шерстистая волосатость, встречающаяся на внутренней стороне
луковичныхъ чешуй, составляетъ у обоихъ видовъ отличительный при
зн ак! отъ другихъ похожихъ.
66. Tulipa Borszczowi R gl. Т. Борщова.
67. Tulipa Eichleri Rgl. Т. Эйхлера. Первый растетъ въ касшйскихъ степяхъ, а второй въ восточномъ Кавказе. Кроме того отличаются
Tulipa Julia С. Koch изъ восточнаго Кавказа и Tulipa Korolkowi Rgl.
изъ туркестанскихъ западныхъ степей—цветочными стеблями всего въ
-3— 4 дюйм, вышиною.
68. Tulipa Korolkowi R gl. Тюльпанъ Королькова (fl. turkest. стр.
136, таб. 22, рис. 6— 8). Отличается низкимъ ростомъ (до 6— 10 см.)
и маленькими черными пятнами у основашя лепестковъ.
Мы еще не упомянули о многихъ прекрасных! формах! садоваго
тюльпана, разведенных! в ! культуре, и о многих! дикорастущих! ви
д ах!. На самом! д ел е тюльпаны не обладаютъ хорошим! запахом!
садовых! иацинтов!, но они имею т! то неоспоримое преимущество
п еред ! последними, что гораздо более способны къ образованш эф3
состояши ташке съ красными иди
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фектныхъ группъ. Bcf. тюльпаны любятъ положеше на солнце и рых
лую садовую землю, смешанную съ значительнымъ количествомъ песка.
После цветешя, когда растешя высыхаютъ, луковицы, какъ действительныхъ видовъ, такъ и садовыхъ формъ должны быть вынимаемы изъ
земли и сохраняемы до поздней осени на сухомъ месте, покуда не вы
сохнуть. Передъ началомъ мороза ихъ снова высаживаютъ въ грунтъ,
защищая однако поверхность почвы во время пасту плеши крепкихъ
морозовъ покровомъ листа. Такъ какъ оне пускаютъ раннш побегъ,
то весною лиственный покровъ долженъ быть убираемъ ежедневно во
время начала отхождешя почвы, но только осторожно и постепенно сораз
мерно оттаяшю ея. Въ тоже время даютъ легкую защиту еловымъ хворостомъ, для того, чтобы нервоначально выпущенные желтые стебли не стра
дали ни отъ весенняго солнца, ни отъ ночныхъ морозовъ.
69. E rythronium dens earns L . Еандыкъ собачт зубъ. е. п. м. т. л.
Цвететъ въ начале мая стараго стиля и растетъ въ дикомъ виде на
горахъ Европы и Сибири. Красивые темнооливковые листья разрисованы
светлозеленымъ рисункомъ. Лепестки темнопурпуровые, завернуты на подо6ie того, какъ это бываетъ у цикламена, и снабжены въ зев е белымъ ри
сункомъ. Достигаютъ вышины въ пядь. Форма европейскихъ горъ менее
красива сибирской; листья ея имеютъ более светлую основную окраску
и не такъ резко разрисованы, а цветы ея меньше и съ лиловою основ
ною окраскою, тогда какъ сибирская форма темнопурпуровая и гораздо
больше. Въ G artenllora XIV табл. 469 и въ Вестнике 1865 г. стр.
886 помещены описаше и рисунокъ сибирской формы (Erytliromiun
dens canis sibiricum). См. также рис. на стр. 85. Кроме того, суще
ствуете форма съ белыми цветами.
Желтоцветные виды эритрошума суть:
70. Erythronium americanum Sm. Кандыкь американский.
71. E rythronium N uttallianum Воет, et Schult. Кандыкъ Нгуталла.
Белоцветные виды следуюшде:
72. E rythronium grandiflorum Fursh. Еандыкъ крупноцвтпныи.
(Рис. въ Gartenflora XV табл. 864 и въ Вестнике 1876 г. стр. 367).
73. E rythronium albidum Nutt. Кандыкъ бпловатый.
Последше 4 вида, родомъ изъ северной Америки, бываютъ однако
неж нее въ нашихъ садахъ и требуютъ полутенистаго положешя, а зи
мою п р и к р ы т слоемъ листьевъ.
74. Clirysosjdenium alternifolinm L . Селезеночникъ чередолистный.
75. Chrysosplenkim oppositifolhon L . Селезеночникъ противолистный.
Два маленьшя растеньица со стеблями вышиною въ 1— 2 дюйм., съ заруб
ленными почкообразными или округленными листьями, у которыхъ золо-
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робванные въ верхушечныхъ ложныхъ зонтикахъ, ц ве
тистые цвЬ >
стараго стидя Мы упоминаемъ о нихъ на томъ
тутъ въ нрастен1я годны для полутЪнистой сырой местности,
° СНОБаП ё г о в ъ ручьевъ и прудовъ. Оба растутъ почти во всей Европе,
около о I
семейству камнеломковыхъ.
П р и п а д у rosace Laggeri Boiss. Перелойка la n ep a . (Вестникъ 1879 г.
стр 228 и Gartenflora XXVIII табл. 969). Изъ Пиреней.
77. Androsace ciliata D . Перелойка рпсничная. 1акже изъ Пи
реней.
тт
п
„
78. Androsace c a rn e a L . Перелойка тгълесная. Изъ Пиренеи и изъ
Альпъ.
ь

Рис. 69. Erythronium dens canis.

Рис. 78. Androsace carnea.

79.
Androsace glacialis Hoppe. Перелойка ледниковая. Изъ высо
ких ь альпъ. Он f> все принадлежать къ числу самыхъ миловидныхъ
растешй пашихъ Альпъ, но годны только для каменистыхъ группъ, где
оне требуютъ такой же культуры и такого же положешя, какъ и Gentinna verna, только съ тою разницею, что должны быть пересаживаемы
и осторожно разделяемы на части черезъ 2 —8 года. Все вышеупо
мянутые виды имеютъ коротше стебли съ узкими листьями и до’стигаютъ вышины въ 1— 2 дюйма. При культуре на свЪженъ воздухе
со временемъ образуютъ болыше газоны, которые въ перюдъ цвет е ш я ' покрываются цветочными зонтиками и представляютъ прелестную
картину. Всего красивее Androsace ciliata D., отличающаяся блестя
щими карминными цветами, расположенными въ зонтикообразныхъ
кистяхъ, на цветоножкахъ до 1 дюйма выш. Лежач1е и разветвленные
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стебли образуютъ газонъ и покрыты ланцетно-продолговатыми реснич
ными листьями. Androsace Laggeri Boiss. была изображена въ G arten
flora 1879 г. табл. 969; им^етъ 6o.Tbe у зт е листья и цветоножки въ
5— 6 см. вышины, покрытая розовыми цветами, собранными въ зонтикообразныхъ кистяхъ. Похожая на нее Androsace carnea L . имеетъ еще
более высогая цветоножки съ телесными цветочными головками.Наконецъ,
Androsacc glacialis Hoppe образуетъ очень больппе газоны; цветы со
ставляюсь беловатая или бледнотелеснаго цвета зонтичныя кисти,
расположенныя на цветоножкахъ въ 4— 6 см. вышины, покрытыхъ по
добно листьямъ беловатыми волосами. Чувствительна противъ жары и
посему въ жаркую сухую погоду должна быть поливаема ежедневно
утромъ и вечеромъ; должна быть помещаема на месте по возможности
оттененномъ, пользующемся только утреннимъ солпцемъ, а въ осталь
ную часть дня — тенью деревьевъ. На высокихъ альпахъ этотъ видъ
освобождается отъ снега едва ли больше 1 — 2 месяцевъ, и даже
случается, что местность, где онъ растетъ, покрыта снегомъ во время
целаго лета; не смотря на это, растешя остаются живыми, и когда
местность разъ освободится отъ снега въ более благопр!ятное лето, то
они оживляются, растутъ, цветутъ и производясь семена. Белоцветунце виды следуюнце:
80. Androsace Chamaejasme. Перелойка бплоившнная.
81. Androsace villosa. Перелойка мохнатая. Обе цветутъ позд
нее и уже не принадлежать къ числу весеннихъ растешй. Культура
Androsace Helvetica и A. imbricata еще не удалась у насъ.
■
82. Aretia Vitaliana L . А рещ я желтоцвптная. (Вестникъ 1879 г.
стр. 298 и Gartenflora XXX табл. 1038). Этотъ видъ, который былъ
отнесенъ Лапейрузомъ (Lapeyrouse) къ роду Androsace, отличается отъ
последняго блестящими желтыми цветами. Первоначально Линне описалъ его подъ назвашемъ Prim ula Vitaliana (spec. 206), а у Декандолля
(prodromus VIII, р. 46) Дюби (Duby) причислилъ его и нисколько другихъ внеевронейскихъ видовъ къ роду Gregoria. Плоско распростер
тые и сильно разветвленные, притомъ расходяпцеся во все стороны
стебли этого растешя, покрытые узкими линейными черепицеобразно
расположенными другъ надъ другомъ листьями, образуютъ болыше
густые газоны. Отдельно расположенные сидяч1е цветы, густо покрывая
газоны, во время цветеш я даютъ эффектную картину, видную на дальнемъ разстояши. Растетъ на горахъ Испаши, на Пиренеяхъ, на аль
пахъ южной Ш вейцарш и Тироля. Не смотря на это, она оказалась
въ Петербурге вполне прочнымъ и легко цветущимъ видомъ, если
только применять къ ней ту же культуру, о которой было говорено
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по поводу Gentiana verna; въ противоположность къ последнему рас-тешю, она принимается легко после летняго д4леш я и даже должна
быть непременно разделяема на части черезъ каждые два года, для
того чтобы газоны не гнили.
83. Vinca minor i . Мошлътща меньшая. Растетъ въ светлыхъ лиственныхъ лесахъ средней Европы, до самаго Кавказа. Безплодные стебли
ея разстил аю тся по полу и пускаютъ корни изъ узловъ. Листья эллиптичесие, блестяице, зеленые, плотные на подоб1е пергамента и гори
зонтально направленные; они образуютъ густой дернъ, который разстилается на дальнее разстояше по тЬнистымъ или полутенистымъ местамъ. Весною появляются вертикальные стебли, достигающее вышины
въ пядь, на которыхъ показываются красивые голубовато-фшлетовые, а
у одной разновидности белые цветы. Въ бли.зкомъ сродстве съ этимъ
видомъ находится распространенная по той же области:
84. Vinca herbacea L . Мотльница травянистая. Имеетъ го
раздо более коротие безплодные
стебли и перпендикулярньгя цве
тоножки, которыя достигаютъ ве
личины въ пядь, появляются вес
ною изъ самаго сердца густыми
пучками и приносятъ тогда краснофюлетовые цветы.
85. Vinca major L . Шогшъница крупная. Имеетъ свое происхождеше особенно въ южныхъ
странахъ Европы и поэтому гоРис. 83. V inca minor.
■раздо нежнее. Перпендикулярные
цветочные стебли ея достигаютъ вышины въ l ' /з ф., листья у нея
овальные или почти сердцевидные, съуживаюнцеся по направленно къ
вершине и гораздо крупнее, а цветы светлоголубые.
Оть V. minor есть разновидности съ пестрыми, желто или белоокаимленными листьями, а также съ махровыми цветами. Красива для
полутенистыхъ открытыхъ участковъ, разбитыхъ на сырой почве, для
образовашя бордюровъ и т. д. Изъ числа вышеназванныхъ трехъ видовъ
только Vinca herbacea растетъ скорее въ виде куста, не распространяясь
такъ далеко во все стороны со своими короткими безплодными лежа
чими ветвями, и цвететъ гораздо благодарнее и богаче, чЬмъ оба друпе,
а посему преимущественно годится для посадки на грядахъ, где она
У ваетъ всего лучше въ рыхлой глинистой земле, подобно другимъ
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двумъ видамъ. Самый густой вечнозеленый дернъ, прикрывающш u,iлыя гряды, образуетъ V. minor, которая и употребляется на т4нистыхъ мгЪстахъ, подъ деревьями и т. д., где злаки более уже не об
разуютъ хорошаго газона.
•
85b. T rillium з. п. м. т. Все виды рода Trillium происходятъ изъ
Северной Америки. Они похожи по своему наружному виду на парисъ
(Paris) темъ, что изъ толстаго корневища выпускаютъ стебли вышиною
только въ пядь, а изредка больше. Стебли носясь на своей вершине
3 широко-овальные или изредка узше листа, кольчато разставленные и
сидяч1е, или снабжены только короткимъ черешкомъ. Изъ сердца ихъ
выходитъ отдельный, довольно большой верхушечный цветъ, который
бываетъ то на ножке, то почти сидячш, белый, темнокрасный или
■зеленоватый и часто висячш; притомъ цвететъ очень долго. Самый
красивый видъ этого рода есть:
85b. Trillium grandiflorum.
Триллгумъ бплоцвптный. (Garten
flora XVII, табл. 575.— Вестникъ
1868 г., стр. 257). Носитъ болыше
перпендикулярно - расположенные
белые цветы, которые цветутъ
въ конце апреля стараго стиля.
Д рупе красивые виды суть:
8 6 . T rillium sessile L . Трил
лгумъ сидяч'й. Съ сидячими перпендикулярно-разставленными темно
пурпуровыми цветами.
87. Trillium cermmm L . ТрилРис. 85b. Trillium grandiflorum.
лЬумъ пониклый. Съ пониклыми
белыми цветами.
8 8 . Trillium erectum L . В . atropurpureum. Триллгумъ чернопурпу
ровый. (Trillium rhomboideum atropurpureum Mich.). Съ перпендикулярно-разставленными темнопурпуровыми большими цветами съ цвето
ножкою.
89. T rillium nivale Riddel. Триллгумъ снгъжный. Со стеблемъ вы
шиною только въ 2— 4 д. и съ белыми цветами на короткомъ че
реш ке.
90. T rilliu m recurvatum Beck. Триллгумъ отвороченный. Съ темно
пурпуровыми цветами, у которыхъ лепестки загнуты.
91. Aubriptia deltoidea L . Аубргэщя дельтовидная. Изъ семейства
крестоцветныхъ. Виды аубр1эцш растутъ на горахъ южной Европы,
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Малой Азш и Персш, но тЬмъ не менЬе выдерживаютъ петербургскую
:шху успешно, если только прикрываются еловымъ хворостомъ или
мхомъ, на случай безснЬжныхъ морозовъ. Эти низеньшя многол'Ьтшя
растенш, растунця газономъ и снабженныя разветвленными стеблями
и маленькими беловолосатыми листьями, бываютъ разнородной формы,
между обратно-овальной или ромбоидальной и продолговато-ланцетной.
ЦвЬты расположены верхушечными зонтичными кистями и окрашены
въ фюлетовый или даже въ беловатый цвгЬта. Самый распространен
ный видъ есть Aubrietia deltoidea L., отъ котораго встречаются многочисленныя разновидности, между
прочимъ, var. purpurea съ пурпурово-фшлетовыми цветами, опианная Де-Кандоллемъ подъ назвашемъ Aubrietia purpurea (Gar
tenflora XX, табл. 697, — В'Ъстникъ 1871 г., стр. 467); затгЬмъ
Aubrietia Richardi, Eyrii и Hendersoni, распространенныя въ садахъ. Къ этому виду принадле
жать тоже мног1я формы, раступця въ дикомъ виде и описанныя
въ качестве видовъ, подъ назвашями:
Рис. 91. A ubrietia deltoidea.
Aubrietia macrostyla Boiss.—
A. Coluinnae Ten.— A. graeca Griseb. и пр.
92. Aubrietia erubcscens Grisebach. Аубргэщя беловатая. Растетъ
на скалахъ Аоонскаго монастыря въ Европейской Турцш и имеетъ очень
светлые беловатые цветы, отливаюпцеся въ красноватый и лиловый
цветъ.
93. Aubrietia croatica Schott. Ауб]пэц1я кроатская. Растетъ въ Кроащи и имеетъ изъ всехъ самые болыше цветы, окрашенные въ пре
красный сине-фшлетовый цветъ. Мы можемъ рекомендовать оба по•следн1е вида какъ действительно очень красивые и выдерживающее
нашъ северный климатъ.
Для южныхъ губернш аубр 1эщи следуетъ рекомендовать въ каче
стве прелестныхъ бордюрныхъ растенш, такъ какъ во время цветеш я
оне образуютъ бордюры, вполне покрыты красивыми фшлетовыми или
синими цветами.
Въ отношенш къ почве оне не такъ разборчивы, какъ друпя ра«тешя раступця на скалахъ, только следуетъ избегнуть удобрешя, а
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крепкую садовую почву сл'Ьдуетъ перемешивать примесью лиственной
земли. Въ Петербурге аубр1эцш лучше всего разводить на каменистомь
участке; оне держатся сами безъ защиты, если только коренья ущем
лены между камнями, иначе на зиму следуетъ рекомендовать прикрыTie еловымъ хворостомъ. Оне принадлежать къ числу горннхъ расте
шй, которыя следуетъ пересаживать черезъ каждые 2 — 3 года въ свежую
землю и разделять. Аубр1эцш имеютъ свойство покрывать целыя
грядки, на подоб!е камнеломковыхъ, ползать надъ каменьями и гдездиться между ними. Оне принадлежать къ благовременнымъ весеннимъ
растешямъ, цветутъ 4 недели, растутъ успешно даже на самомъ полномъ солнце и, после полиаго цветеш я весною, распускаютъ и летомь
и осенью еще несколько короткихъ цветочныхъ кистей.
Въ каталогахъ торгующихъ садовниковъ указываются еще 10— 12
сортовъ аубр 1эц 1й, но это суть только формы Aubrietia deltoidea съ
более или менее крупными цветами, которыя отличаются болыпимъ
или менынимъ глазкомъ у основашя венчика и более или менее тем
ною или светлою окраскою.
94. Ir is Rosenbachiana Rgl. Косатикъ Розенбаха. (Gartenflora 1886 г.,
табл. 1227). Изъ Бухары.
95. Iris caucasica H off т. Косатикъ кавказскт. (Вестникъ 1884 г.,
стр. 440).
96. Iris Histrio Koch. Косатикъ Fucmpio.
97. Iris Sisyrinchm m Balter. Косатикъ С ш иринхш . Эти ирисы съ
востока, принадлежащее къ подгруппе Xiphion, хотя и не выдерживаютъ
у насъ зимы на открытомъ воздухе, но принадлежать къ самымъ красивымъ весеннимъ растешямъ и зимуютъ хорошо, если только построить
надъ ними зимшй ящикъ изъ тонкихъ досокъ и защищать последнШ
противъ проникашя мороза посредствомъ покрова листомъ или навозомъ.
98. Ranunculus rutifolius L . Жютикь рупюлистный. (Callianthemum
rutifolium Meyer).
•
99. Ranunculus alpestris L . Лютикъ алыпйскш.
100. Ranunculus. Seguicri Vill. Лютикъ Сегьера. Эти прелестные кар
ликовые альш йсте лютики принимаются безъ особеннаго труда на
участкахъ, назначенныхъ для альтйскихъ растешй, если получаютъ сы
рую болотную землю съ примесью глины, хорошо очищаются, почаще
пересаживаются и вообще подвергаются такому ate уходу какъ и Gentiana verna. Ranunculus rutifolius растетъ на горахъ Европы и средней
Азш и имеетъ двойные перисто-разрезные листья, съ линейными ло
пастями, и довольно больппе белые цветы, у которыхъ снаружи заметенъ
расноватый отливъ. У двухъ предъидущихъ видовъ листья разделены
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на 3 части или бол^е, лопасти широмя зарубленпня, двЬты чисто б'Ълые.
Изъ ранункуловъ съ белыми цветами, цв'Ьтущихъ первою весною, мы
рекомендуемъ для культуры, кромЬ названныхъ трехъ видовъ, также
R . Ranunculus pyrenaicus (Лютикъ ниренейсюй) и Ranunculus Bertoloni
(Лютикъ Бертолона), которые удавалось разводить на открытомъ bos духгЬ.
Изъ числа рано цв'Ьтущихъ альшйскихъ первоцвйтовъ (Prim ula),
которые цв'Ьтутъ въ Петербург^ наравнй съ иредъидущими въ конц(;
апреля и начал!’, мая и усп-Ьваютъ на открытомъ грунт-!; безъ особеннаго
труда, мы упомянемъ зд^сь только о сл’Ь дукщихъ видахъ:

Рпс. 102. Primula farinosa.

Рис. 103. Primula capitata.

101. Primula marginata Curt. Первоцвтпъ окаймленный. Родомъ изъ
горъ северной Италш и изъ Ииреней. Имеетъ овальные зарубленные
листья, которые обсыпаны около края бйлымъ порошкомъ, и красные
цв^ты.
102. Prim ula farinosa jL Первоцвптъ мучнистый. (ВЬстникь 1863 г.,
табл. 142. G artenflora XII, табл. 416). Растетъ на с£верныхъ склонахъ
альпъ Европы, а также на горахъ средней Азш и на сырыхъ лугахъ
северной Европы и Сибири. Им4етъ эллиптически ланцетные листья
нижняя сторона которыхъ покрыта б^лою или желтою пылью, и мило
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видные розовые цветочные зонтики. Растетъ только тогда успешно на
сырой и болотистой почве сада, если она пересаживается ежегодно во
время спелости сг!шяпъ; при томъ, когда уже образуетъ неболыше га
зоны, должна делиться на части.
Въ близкомъ сродстве съ предъидущимъ видомъ находится:
103.
P rim ula capitata Hook. Нервоцвгьтъ головчатый. (В'Ьстпикъ
1887 г., стр. 579.— Gartenfl. XXYIII, табл. 985.— См. прил. рис. на стр. 49).
Растетъ на высокихъ горахъ Гималая, Авганистана и Бухары и образуетъ
чрезвычайно густые многоцветные головчатые цветочные зонтики.
У разновидностей этой примулы цветочный головы бываютъ то
побольше, то поменьше, а точно также окраска цветовъ розовая, светлейшаго или темнейшаго оттенковъ. Наикрупп'Ьйпия формы этого вида
происходятъ изъ Гималая; м ен ы тя формы переходятъ почти къ Рг.
farinosa, а чрезвычайно многоцветный круглыя цветочныя головки отличаютъ P. capitata. Лучше разводить ту и другую только изъ семянъ,
а зимою прикрывать ихъ еловымъ хворостомъ.
Теперь введены въ культуру тоже
друпе виды примулы, отличаюпцеся
еще более крупными цветами и роскошнейшимъ ростомъ, а посему про
изводящее больше
эффекта, чемъ
предъидупце. Изъ нихъ назовемъ:
104. P rim ula purpurea Boyle
Первоцвптъ пурпуровый. Съ темно-фшлетовыми цветами; нижняя сторона
листьевъ обсыпана желтою пылью. .
105. Prim ula S tuarti W all. Перво
цвптъ Стюарта. Имеетъ подобные-же
листья, какъ и предъидущш, а цветы
Рис. 105. Primula Stuarti.

ж елты е.

106. P rim ula rosea Boyle. Первоцвптъ розовый. (Gartenflora XXYIII,
табл. 994). Одинъ изъ самыхъ красивыхъ видовъ, имеюнцй голые
листья, не покрытые пудрою, и карминно-розовые цветы.
107. Prim ula caschmiriana Мипгое. Первоцвптъ кашмирскш. Все
последше 4 вида нежные и должны быть прикрываемы въ Петербурге
пустыми опрокинутыми горшками, а когда холодъ очень сильный и въ
то-же самое время горшки еще не покрыты снегомъ, то следуетъ при
крывать ихъ листомъ.
108. Primula nivalis Pall. Первоцвптъ снпжный. Растетъ на Гималае,
на высокихъ туркестанскихъ горахъ и на Кавказе, нрочный, но чрез
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вычайно чувствительный противъ жары и засухи. Въ свое время мы
культивировали ее въ бодьшомъ количеств!; и публиковали рисунокъ
ея, но вслгЬдств1е сухаго жаркаго лгЪта мы потеряли почти Bcii эк
земпляры. Она любитъ рыхлую глинистую почву и безпрестанную сы
рость.
109. P rim ula involucrata W all. Первоцвшпъ покрывальнын- Растетъ

Ряс. 108. Prim ula nivalis.
(Въ уменьшенную величину).

Рис. 108. Primula nivalis.
(Цв1лы въ натуральную величину).

на горахъ восточной Инд in и также Бухары, лучше
культур^ въ полут’Ьнистомъ каменистомъ участк'Ь. Въ
тоже подъ назвашемъ Prim ula Olgae. Цв4тьг ея
Рисунокъ ном'Ьщенъ въ В’Ьстник’Ь 1863 г., табл. 120
XII, табл. 120.

поддается нашей
садахъ она идетъ
т'Ьлеспаго цв4та.
и въ G artenflora

Въ начала мая тоже начинаютъ цвести:
110.
Prim ula viscosa Jacq. Первоцвтпъ мохнатый. (В'Ьстпикъ 1870 г.,
«тр. 504 и Gartenflora XIX, табл. 656).
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111. P rim ula integrifolia L . Первоцвптъ цпльнолистный. (Gartenflora
IV, табл. 122).
112. Prim ula latifolia Lapeyr. Первоцвптъ широколистный. (Gar
tenflora IV, табл. 122).
118. Prim ula longiflora A ll. Первоцвптъ длинноцвптный (Garten
flora XVII, табл. 937).
114. Primula Auricula L . Первоцвптъ Аврикула. (См. рис. 114).
Дикорастущая аврикула югЬетъ желтые цв'Ьты. У ней образовались
помеси уже во время существовашя ея въ дикомъ вид'Ъ. Одна изъ
этихъ помесей съ прекрасными
пурпурово-фюлетовыми цветами
распространена въ садахъ подъ
назвашемъ Prim ula intermedia.
Друпя красивыя помеси между
Prim ula villosa' Jacq. (см. № 27)
и Prim ula Auricula суть, между
прочимъ, Prim ula pubescens Jacq.
и Prim ula Arctotis Kernel- (Primula
villosa nivea и Prim ula nivea
hort.), которыя были изображены
Штейномъ въ Gartenflora 1885 г.,
табл. 1198. Однако, при культуре
Рис. 114. Primula Auricula.
въ болыпомъ масштаб^, будетъ об
разоваться еще множество такихъ
среднихъ формъ между Prim ula villosa и Prim ula Auricula. Для примера
укажемъ на то, что много подобныхъ формъ, отчасти отнесенныхъ
нами то къ формамъ примулы виллозы, то къ формамъ примулы аври
кулы, образовались безъ искусственнаго оплодотворешя въ нашихъ разсадникахъ. Вероятно, такимъ же случайнымъ образомъ происходили и
наши садовыя аврикулы.
Культура аврикулъ удается особенно въ сырой рыхлой садовой
земле, содержащей значительную примись глины, а во время цв'Ьтенш
ихъ следуетъ поливать жидкимъ коровьимъ навозомъ. В с х Ь д т и е про
должительной культуры образовались разныя породы. Изъ нихъ наибо
лее известны: АтлШскш Первоцвптъ, съ зеленоватыми беломучнистыми
цветами (рис. 114Ь). Лыкстй первоцвптъ, съ более крупными цветами
(рис. 114 с).
\1Ь Л P r im ula carnioliea Jacq. Первоцвптъ крайнскш.
1 1 6 .f Primula glutinosa W ulf. Первоцвптъ слизистый. Растетъ на
высокихъ скалистыхъ верпшнахъ тирольскихъ горъ и называется ти-

первые

b e o e u h ib

цвоты м ногоитн. зим. раствшГг.—

Э.

Л. РЕ Г ЕЛ я.
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рольцаыи «дшейгсъ», служа вместе съ т'Ьмъ признакомъ того, что собира
тель поднялся на этихъ дикихъ горахъ до значительной вышины.
117. P rim ula minima L . Первоцвтпъ премалый. Прекрасный видъ.
118. P rim ula W ulfeniana Schott. Первоцвптъ Вульфена.
ПослЬдше 9 видовъ требуютъ зимняго прикрытая еловымъ хворостомъ и пересадки въ торфяную землю, съ подходящею примесью
глины; весною, во время отхождешя почвы, когда растешя приподы
маются со своими корнями изъ подъ земли, необходимо снова прижимать ихъ къ ней.

Рис. 114b. A noificK ifi первоцвптъ.
(Цв^торасгголожеше въ Уг натуральной
величины и цвЪтокъ въ натурал. велич.)

Рис. 114с. А н т й с к Ш перводв'Ьтъ.
(Цв^токъ вь натуральную
величину). •

Изъ числа кавказскихъ видовъ въ тоже самое время начинаютъ цвести.

119. Prim ula auriculata L am . Первоцвптъ кавказскш. (Gartenflora
XXIII, табл. 809). Съ фюлетовыми цветами.
120. P rim ula luteola Rupr. Первоцвптъ желтоватый. (В'Ьстникъ
1867 г., стр. 277.— Gartenflora XVI, табл. 34). Съ желтыми цветами. Оба
вида примулы весьма красивы и требуютъ сырой почвы съ значительною
примесью глины. (См. рис. на стр. 46).
121. P rim u la P a rryiA sa Gray. Первоцвтпъ Парри. (Вестникъ 1877 г.
стр. 157.— Gartenflora XXVI, табл. 394). Прекрасный видъ, требуюпцй
тйкой же культуры какъ и предыдущее два вида. Растетъ въ Северной
Америк^.
Въ то же самое время наступает! ц в е т е т е многочисленных! саДовыхъ разновидностей.
122. Prim ula veris L . Баранчикъ. Отгибъ желтаго венчика воронко
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образный. P r. veris var. hortensis. Варат икъ садовый. Отражается въ
разныхъ колерахъ. Отъ него разновидность 122Ъ. P rim ula veris duplex
отличается т'Ьмъ, что изъ трубки выходить второй цв^тъ.

Рис. 120. Primula luteola.

Рис. 122. Primula veris hortensis.
(Цветочный зоптикъ въ Vs натур, велич.,
цв'Ьтокъ въ натуральную величину).

123.
Prim ula elatior Jacq. Скоростълка (Pr. veris elatior L.— P ri
mula ThomasinU Gr. et Godr.). Растетъ подобно предыдущему виду на

Рис. 122b. Primula veris hortensis duplex. Рис. 123b. Primula elatior aureo-mar(ЦвЬтокъ въ натуральную величину
ginata
и цветочный зонтикъ въ Vs ея).
(Цв'Ьтокъ въ натуральную величину
и цветочный зонтикъ въ Vs ея).

лугахъ Европы и Азш. Отличается подносчатымъ крупнымъ отгибомъ
венчика отъ P. veris. Дикорастущей видъ имг1;етъ желтые цв’Ьты, а его

ПЕГВЫ К
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П р еи м ущ еств ен н о

м ож но р ек ом ен д ов ать ег о дл я б о р д ю р о в ъ и для п осад к и н а ц в е т о ч н ы х !
гр я д а х ъ . Н а и б о л е е красивы ми р азн ов и дн остям и считаются:
1 2 3 b . P r im u la e la tio r a u r e o - m a r g in a ta , съ пурпуровыми золотисто-

окаймленными лепестками. (См. рис. на стр. 46).
1 2 3 с. P r im u la e la tio r c a ly c a n tiia

и м е е т ъ вер хн ю ю

часть

окраш енн ую п од о б н о в ен ч и к у , съ увел и ч ен н ою кудр я вою
124.

Primula acaulis Jacq.

чаш ечки

пластинкою .

Первоцвптъ безстебельный. Посл'Ьдш е

тр и ви да составляю тъ п р е д м е т а обы кновеннаго садоводства. Цв'Ьты ок
раш ены во вс/Ь цв'Ьта, н ач и н ая отъ ж ел та го и бЬ лаго

Гис. 123с. Primula elatior calycantiia.

д о тем нонурпу-

Рис. 124. Primula acaulis flore plens.

роваго, а также встречаются красные, махровые и пестрые. Первые два
вида выносливы тоже въ самомъ Петербург!;. Последнш видъ, родомъ
изъ Кавказа, требуетъ защиты еловымъ хворостомъ, такимъ-же обра*
зомъ какъ и алы ийсте первоцветы, а сорта съ махровыми цветами
нуждаются еще бо.тЬе въ защите. (См. рис. 124).
Къ альпШскимъ растешямъ, цветущимъ въ Петербурге въ начале
мая и годнымъ для каменистаго участка, принадлежать еще некоторые
виды рода Saxifraga (камнеломка), которые образуютъ зеленые газоны.
125. Saxifraga exarata Vill. Камнеломка дернистая бороздчатая.
Сь маленькими желтоватыми цветами, покрывающими въ начале мая
целый дернъ.
126. Saxifraga stellaris L . Камнеломка звпздчатая. Цветы белые.
съ красными кранинками.
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127. Saxifraga muscoides L. Камнеломка моховидная. Съ малень
кими желтоватыми цветами.
128. Saxifraga caespitosa L . Камнеломка дернистая. Посл’Ьдше
два вида образуютъ густыя зеленыя подушки, изъ нихъ L. caespitosa съ
крупными белыми цветами, и вырастаютъ роскошно, когда растешя
ущемляются между каменьями и разводятся въ сыромъ и полут^нистомъ положенш на почв’Ъ, смешанной съ лиственною или болотною
землею. Они годны также для красивыхъ бордюровъ, въ роде упругихъ подушекъ; цв’Ьты появляются у
нихъ подъ конецъ мая. Оба вида об
разуютъ безконечное число разновид
ностей, которыя были описаны подъ
множествомъ отд’Ьльныхъ названш, но
впослЬдстиш отнесены мною и Энглеромъ снова къ родоначальнымъ видамъ,
какъ разновидности ихъ. Къ этимъ ви
дамъ следуетъ присоединить следую
щее легко успевающие виды: '
129. Saxifraga cuneifolia L . Камне
ломка клинолистная.
130. Saxifraga tricuspidata Eoth.
Рис. 128. Saxifraga caespitosa.
Камнеломка трехъостроконечная. Изъ
высокаго севера.
131. Saxifraga Hirculus L . Камнеломка Царск'ш очи. (Вестникъ
1881 г., стр. 117, Gartenflora XXX, табл. 1035). Этотъ видъ, при
носящей желтые цветы, растетъ на торфяныхъ болотахъ северной
Европы, Азш и Америки, q, также на высокихъ горахъ средней Азш,
и любитъ въ культуре сырую торфяную почву, но только чистаго
болота.
К ъ числу раноцветущихъ р астен т принадлежатъ тоже виды кам
неломки изъ группы Bergenia, отличаюпцеся большими блестящими кор
невыми листьями и густыми низкими метелками красныхъ, телеснаго
цвета или почти чистобелыхъ, цветовъ. Сюда относится:
132. Saxifraga ligutata W all. Камнеломка языковидная. Растетъ со
сродными съ нею видами на горахъ Восточной Индш.
Сибирсше виды суть:
133. Saxifraga cordifolia. Камнеломка сердцевидная.
134. Saxifraga crassifolia L . Камнеломка толстолистная. Эти
виды составляли уже въ прошломъ столетш красивыя садовыя растешя, успеваннщя на обыкновенной садовой почве и образующш
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Рис. 134. Saxifraga crassifolia.

Рис. 135. Saxifraga Aizoon.

на горахъ и альпахъ западной Европы. Листья въ розеткахъ, языко
видные, на краю заостренно-зубчатые со многими белыми точками
Цветы белые, въ пирамидальной метелке.

Рис. 136. Saxifraga Hosti.

Рис. 137. Saxifraga rotundifolia.

136. Sa xifra g a Hosti Tausch. Камнеломка австршская (S. elatior M ert
e t Ivoch). Растетъ въ альпахъ южной Швейцарш и Тироля, схожа съ
£>• Aizoon, но выше ростомъ и листья со срезанными на верху зубами.
137. Saxifraga rotundifolia L - Камнеломка круглолистная. Изъ
'
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ПГвейцарш и Тироля, гдгЬ растетъ въ альпшскихъ долинахъ на сырыхъ
м естах!. Листья сердцевидно-почковидные, крупно-округленно-зубчатые,
длинно-черешчатые. Цв’Ьты въ метелке, белые, лепестки у основашя
съ желтыми точками. (Рис. см. на стр. 49).
Изъ числа прочихъ горныхъ растенш, цветущ их! подъ конецъ
мая и особенно красивыхъ для групцъ, назначенныхъ подъ альш йстя
растешя, назовемъ еще:
138.
M yosotis sylvatica Hoffm. var. exscapa DC. Незабудка карликовая
(DC. prodr X, p. 108). Это несомненно самая красивая изъ существующих!
альпшскихъ незабудокъ. Она была распространена изъ Англш подъ
назвашемъ Myosotis rupicola. Густые кусты этой карликовой незабудки,
достигая вышины всего въ нисколько дюймовъ и покрываясь велико
лепными небесно-голубыми короткими цветочными кистями, произво
д я т ! изумительный эффектъ. Зрителю кажется, будто онъ вдругъ пере
мещается въ великолепную природу альпшскаго сада, находящагося
выше снеж ных! полей и ледников!, где голыя высоты сверхъ того
обитаемы розовыми коврами и з! A retia glacialis и синими и з ! Eritrichium nanum Schrader. M. sylvatica exscapa зам ен яет! въ нашихъ
коллекщ ях! названный Eritrichium nanum, который, не смотря на все
примененныя заботы, еще не принимался в ! нашей культуре на откры
том! воздухе. Не следуетъ смешивать М. sylv. exscapa с ! М. rupicola
и з! го р ! Шотландш, которая тождественна съ нашими низкорослыми
формами Myosotis sylv. var. alpestris. Насколько намъ известно, садо
вое зав ед ете Бакгауза (Backhouse) в ! 1орке ввело описываемую нами
прелестную незабудку в ! культуру, наровне со многими другими растешями, съ высочайших! вершинъ Пиренеи. До сихъ поръ это есть
единственная изъ всехъ альншскихъ незабудок!, которая лучше всего
сохраняет! свое свойство оставаться низкою и компактною, по крайней
м ере в ! начале цветеш я. Для того, чтобы иметь неизменно эту на
стоящую форму, лучше размножать ее только дЬлетем ъ. Существует!
множество переходов! о т ! упомянутой самой низкорослой альпшской
формы К ! высокорослой форме М. sylyatica (Gartenflora ХУ, табл. 488).
Oirb приводятся в ! каталогах! торгующихъ садовников! п од! назвашемъ:
138ft. Myosotis sylvatica [3. alpestris. Незабудка алъпшская. С ! синими,
белыми и красноватыми цветами. Встречаются также низкорослыя или
более высокорослыя формы подъ назвашями Myosotis папа, robusta и
elegantissima (Gartenflora XXX, табл. 1033). Самая крупноцветная
нзъ 'этихъ формъ, несомненно, Myosotis dissitiflora, если только ее
можно получить въ подлинном! виде.

ПЕРВЫЕ BECEHHIE ЦВ'ЬТЫ MHOTO.VT.TH. »ИМ. РАС1Ы1Ш.

Э. .-----------------

1 3 9 P a p a v e r a lp i n u m L . А л ъ т й с к ш м акъ . Р а с т е т ъ н а
1 1 ’ Е вр оп ы , н ачи н ал съ П и р ен еи , и в ст р е ч а е т ся снова въ С и бщ
аЛЬП г о п а х ъ С р ед н ей А зш . Ф орм а ев р о п ей ск и х ъ го р ъ д о с т и г а е т ! длины
И На в-t. пя дь

и им'Ьетъ в д в о й н е п ер и с т о р а зр е зн ы е

н ш ш л оп аст я м и . Р азл и ч аю тъ ф орм у съ

Рис. 1386. Myosotis sylvatica alpestris.
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Рис. 139. Papaver alpinum .

seri Crantz) и форму съ желтыми или даже оранжевыми цветами (Papayei
pyrenaicum Willd. и Papaver aurantiacum).
Сибирская форма отличается отъ нихъ только просто-перистораз
резными листьями и более крупными желтыми или оранжево-красными
цветами. Линне описалъ эту сибирскую
разновидность альпшскаго мака подъ
назвашемъ Papaver midicaule, но Фишеръ и Мейеръ присоединили ее опять
къ Papaver alpinum, какъ разновид
ность (Papaver alpinum nudicaule въ
В естнике 1861 г. табл. 49 и въ Gar
tenflora IX табл. 333). Мы внушительно
рекомендуемъ эти формы P. alpinum,
р цс> 1 4 0 . Dryas octopetala.
которыл высеваются все снова сами
^
.
собою; оне цветутъ начиная съ конца мая до осени, принося оол ы те
красивые цветы. Въ культуре образовалось множество средпихъ формъ
между европейскимъ P apaver alpinum и сибирскимъ Papaver nudicaule>

52

ПЕРВЫЕ BECEHHIE ЦВЬТЫ МНОГОЛЬТН. ЗПМ. РАСТЕНШ. — Э. Л. Р Е Г Е Л Я.

которыя совершенно переходятъ другъ въ друга; между прочим! суще
ствуют! высокорослыя формы, съ вдвойне перистыми листьями и боль шими белыми цветами.
140. D ry as octopetala L . Др1ада осъмилепестковая. Имеетъ распростер
тые стебли, раступце въ виде цельнаго дерна, которымъ застилаются
почва и каменья. Листья продолговатые, зарубленные, тупые; цветы
белые. Размножеше всего удобнее изъ семянъ. (Вестникъ 1860 г.,
табл. 12. Gartenflora IX, табл. 286). Два друие вида родомъ изъ Се
верной Америки въ культуре до сихъ поръ еще редко встречаются.
141. Alsine verna B artl. М окрица весенняя. Маленькое растеньице,
растущее преимущественно въ щеляхъ скалъ, съ узколинейными листь
ями и белыми цветами. Этотъ видъ прюбрелъ больше достоинства въ
садоводстве съ техъ поръ, какъ махровая разновидность его, откры
тая г. Рейхенбахомъ на альпахъ верхней Италш, была распространена
въ садахъ заведешемъ Фребеля и К 0, въ Цюрихе подъ назвашемъ А.
verna ft. pleno.
142. Silene acaulis L . Смолевка безстебельная. e. м. т. Известный,
но еще мало культивированный видъ. Растетъ густымъ дерномъ, достигающимъ вышины почти въ дюймъ, верхняя поверхность котораго какъ
бы обрезана и покрыта миловидными красными цветами. Не долженъ
оставаться более 2 летъ въ участке, назначенном! для его культуры,
после этого времени дернъ должен! быть делим ! на части, иначе о н !
начнет! гнить снутри.
143. Anemone narcissiflora L . Анемонъ зонтичный, е. м. т. Этот! дей 
ствительно красивый анемон! встречается в ! Европе во всем! алыпйскомъ
хребте, а также па горах! средней Азш до восточной Сибири. В ! куль
туре и м еет! величину в ! пядь и более. В ! большинстве случаев!
растешя покрыты волосами, в ! виде мохнатых!; листья 5-ти раздель
ные и зубчатые, а цветы белые, собранные зонтикам! на верхушках!
стеблей. Р астет! легко в ! почве глубоко разрыхленной, размножеше
должно быть произведено только посредством! семян!.
144. Ranunculus amplexicaulis L . Лютикъ стеблеобъемлющш. И з!
Ниреней и Апеннинов!. (Gartenflora. XXIV, табл. 849).
145.' R . pyrenaicus L . Лютикъ пиренсйскгй. И з! Пиреней. Это два
красивые лютика с ! линейными или даже ланцетными или овально-лан
цетными, сизозелеными и цельнокрайними листьями и С! белыми ц ве
тами, распускающимися в ! половине мая. У перваго вида листья по
шире и обхватывают! стебель, а у втораго они не обхватывают! его.
Оба вида имею т! довольно мясистые пучкообразные коренья и раз
множаются посредством! де.тешя корневища на столько частей, сколько
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на корне найдется предразвитыхъ почекъ. Требуютъ рыхлой глубокой
почвы съ значительною примесью торфяной земли, а зимою защиты листомъ.
.
146.
Cortusa Matthioli L . Корту за Маттюли. Находится въ близкомъ сродстве съ примулами и требуетъ той же культуры какъ и альniiicK ie первоцветы. Растетъ отъ высокихъ горъ Тироля до самой внут
ренней Азш. Листья серцевидные, вырастающее изъ самаго корня, съ
короткими лопастями. Цветы на зонтике расположенномъ на вершине
стрелки, пониклые, колокольчатой формы, съ перпендикулярными лопа
стями каймы кирпичевато-пурпуроваго цвета. А. Регель ввелъ въ куль
туру изъ Г0РЪ Туркестана красивую разновидность съ более крупными
цветами, которая известна подъ назвашемъ С. M atthioli grandiflora.

Рис. 144. Ranunculus amplexicaulis.

147. Chionodoxa Luciliae Boiss.
на стр. 54).

Рис. 146. Cortusa Matthioli.

Хюнодокса голубая, о. 1. с. (Рис.

148. Ch. sardensis Boiss. X . сардинская.
149. Ch. cretensis Boiss. X . критская. Три луковичныя растешя изъ
сем. лилейныхъ, напоминаюпця собою наши лазуревыя сциллы. Хотя
они растутъ на горахъ острова Крита и Малой Азш, но они совер
шенно успешно нереносятъ зиму Петербурга подъ прикрыиемъ листомъ.
Самая красивая изъ нихъ Ch. Luciliae имеетъ крупные цветы до I 1/*
Дюйм, въ д1аметре, нежнаго голубовато цвета и съ белымъ центромъ.
Пыльники желтые. Ch. sardensis съ немного меньшими темно-лазуревыми
Цветами и желтыми пыльниками. Ch. cretensis, наконецъ, имеетъ бело
лиловые цветы на половину меньше Ch. Luciliae и белые пыльники.
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150.
F ritillaria Melcagris L . Рябчикъ шахматный. (Gartenflora XYI
табл. 550).
Bet, описываемые ниже виды рода рябчика разщгЬтатотъ въ Петер
бурге отъ половины до конца мая стараго стиля. Да.тЬе этого срока мы
не ведемъ списка нашимъ важнейшим! весеннимъ пв£тамъ, потому что
въ это время большинство нашихъ любителей изъ Петербурга уже пере
селяется на дачи. ВсЬ фритшглярш растутъ успешно въ рыхлой садо
вой почвгЬ, съ прим'Ьсью лиственной земли, но не удобренной засв^же. Это
все луковичныя растешя, у которыхъ, однако, луковицы не должны
быть вынимаемы изъ земли съ тою цгЬлью чтобы высыхали, но могутъ
оставаться на томъ-же месте. Он!; любятъ полутгЬнистое положеше, но

Рис. 147. Chionodoxa Luciliae.

Рис. 150. F ritillaria Meleagris.

тоже довольствуются такимъ, которое пользуется полнымъ солнцемъ, а
въ безсн'Ьжную зимнюю погоду требуютъ прикрытая листомъ.
F r. Meleagris распространена отъ западной Европы до средней
южной Россш и до Кавказа. Встречается, какъ известно, съ белыми
цветами, на которыхъ находятся своеобразныя бурня пятна, отъ чего
это р а с т е т е было сравниваемо съ яйцами пиголицами, а у насъ на
звано рябчикомъ. Изъ всехъ многочисленныхъ видовъ фритиллярШ, Fr.
Meleagris размножается всего скорее, благодаря большому количеству
луковицъ детенышекъ, и въ торговле разводится въ большой массе
голландскими садовыми заведетям и торгующими луковицами. Тамошше
садоводы различаютъ еще множество другихъ разновидностей съ узор
чатыми, на беломъ или красноватомъ фоне, и более или менее пе
стрыми цветами. Кто имеетъ белую и пеструю разновидности, самъ
можетъ со временеыъ иметь новыя формы, только ни одной изъ нихт,
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не стоить обозначать особеннымъ именемъ, потому что ни одна изъ
нихъ не будетъ эффектнее прочихъ, а отъ перекрещивашя съ разно
видностью съ белыми цветами всегда будутъ выходить пестрыя формы
о к р а ш е н н ы й несколько иначе.
161.
F ritillaria tulipifolia 31. В . Рябчикъ тюльпанолистный• В стре
чается на Кавказе и имеетъ одноцветный стебель, покрытый разсеянными продолговатыми листьями, и буроватые цветы съ свинцово-серымъ
налетомъ.
152. Fritillaria tenella 31. В . Рябчикъ тонкш. Родомъ изъ Кавказа.
Находится въ блнзкомъ сродстве съ Fr. Meleagris.
145.
F ritillaria minor Ledb. Рябчикъ малый. Встречается въ степяхъ южной Россш и въ киргизскихъ. Растетъ очень удачно въ саду
и отличается отъ Fr. Meleagris неясно сформированною росписью цветовъ, окрашенныхъ въ темнокоричневый цветъ.
«
153. F r. montana Hoppe. Рябчикъ горный. Тоже очень похожъ на
Fr. Meleagris и имеетъ подобные ему, разрисованные шахматомъ, цветы,
но отличается отъ последняго темъ, что 2 верхше и 2 нижше листа
у него противоположные. Растетъ на склонахъ горъ около T piecT a.
154. F ritilla ria ruthenica WicJcstr. Рябчикъ русскш. Произростаетъ
въ степяхъ южной Россж, въ киргизскихъ и на Кавказе. Онъ выше
ростомъ; стебель у него многоцветный и покрыть противоположными
листьями, которые расположены по очереди, а верхше кончаются усикомъ; наконецъ, цветы коричневые и разрисованы неясными полосами
или шахматомъ.
155. F ritillaria pallidiflora Sclirenck. Рябчикъ блгьдножелтый. Зна
чительно отличается отъ всехъ прочихъ видовъ. Стебли его достигаютъ даже вышины въ l'/a ф. и, смотря по величине, носятъ на вер
хушке 1 или несколько цветовъ; листья синезеленые, широко-ланцет
ные; цветы болыше колоколообразные, фонъ окраски ихъ на наружной
стороне зеленоватаго цвета, а на внутренней стороне отливается въ
красноватый. Растетъ на Ташкентскомъ Алатау и на горахъ Джунrapin и принадлежите къ числу весьма достойныхъ рекомендации весеннихъ цветовъ, годныхъ для солнечнаго положешя и рыхлой почвы.
156. F ritillaria W alujewi Rgl. Рябчикъ Валуева. (Вестникъ 1880 г.,
ст11' 48). Открыть А. Регелемъ на горахъ киргизской долины и Кокана;
к'ь сожалешю, въ садахъ разводится еще редко, такъ какъ онъ нежнЬе предъидущаго вида и требуете хорошей защиты на зиму. Стеб
левые листья его расположены по очереди, они очень узко-ланцетные
11 кончаются вьющимся кончикомъ. Цветы, расположенные по одиночке
На иерхушкахъ стеблей, бываютъ колоколообразные и разрисованы на
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наружной сторонй въ зеленовато-белый цветъ, съ краснымъ отливомъ,
а внутри— въ
со светлыми пятнами.
157.
F ritillaria Korolkowi R gl. Рябч
(Korolkowia Sewerzowi Rgl. Вестникъ 1878 г., стр.
528.— 1885 г. рис. 1181). Видъ съ красивыми цветами,
легко успевающш въ рыхлой почве и на солнце. Растетъ
въ чирчикской долине подъ Ташкентомъ, где онъ собранъ Северцовымъ, а после А. Регелемъ и уже весьма
распространен!, благодаря разведенда изъ семянъ.
Стебли у него крепш е и вышиною до V /ч футовъ,
листья широко-ланцетные, а цветы расположены въ
пазухахъ узкихъ верхнихъ листьевъ и образуютъ на
Рис. 155. F ritilla- верхушке растешя кисть. У зеленоватыхъ цветовъ
ria pallidiflora.
первоначально открытой видовой формы верхняя часть
лепестковъ сильно свернута наружу. У разновидности (F. Korolkowi
discolor), которая была открыта впоследстши, цветы больше, желтозеле
ные, а на зе в е и снаружи разрисованы въ бурокрасный цветъ.

Рис. 157. Fritillaria Korolkowi.

158. F ritilla ria hamtschatcensis Gawler. Рябчикъ камчатскш. Имеетъ
почти черные цветы и цвететъ только подъ конецъ мая. Любитъ
рыхлую торфяную землю, смешанную съ глинистою. Растетъ въ Кам
чатке и въ садахъ известенъ подъ назвашемъ л Сарана».
159. F ritillaria imperialis L . Царств кудри. Давно уже известенъ
въ культуре, но только въ последнее время былъ открыта, въ дикомъ
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состояш и въ B yxapi и Авганистан*, откуда

А. Регелемъ была вве
обладаете нещлятнымъ запахомъ

дена такая форма его, которая не
издавна известной садовой формы.
160.
F ritillaria latifolia W illd. Рябчикъ широколистный. Растетъ въ
южной Е в р о п е и н а К а в к а зе . П о х о д и тъ на Fr. Meleagris, но отличается,
широко-ланцетовидными листьям и и п остоя н н о о дн оц в етн ы м ъ стеблемъ..

Рпс. 159. Fritillaria imperialis.

P iic .

162. F ritillaria armena.

161. F ritilla ria bucharica Rgl. Рябчикъ бухарстй. Растетъ въ вос
точной Бухаре, где А. Регель открылъ его. Стебель ‘/з— 1
Ф- выши
ною. Нижше листья овальные или ланцетовидные, верхше мало по малу
съуживаются. ЦвЬты разставлены въ конечную кисть, беловатые и въ цен
тре бледно-фшлетовые (см. ТрудыСПБ. Бот. сада YIII, стр. 653, табл. III).
162. F ritillaria armena Boiss. Рябчикъ армянскгй. Растетъ близъ
города Эрзерума. Довольно схожа на F r. tulipiflora, но отличается кистями
оуро-пурпураго цвета, которыя покрыты сосочками.
Назовемъ ещ е следующее северо-американсюе виды:

163. F ritilla ria recurva Benth. Рябчикъ пунцовый. Изъ Cieppu
Невады и Орегона. Стебель
— 1 У2 Ф- вышиною, 1— 9 цветный, съ
линейно-ланцетовидными листьями. Цветокъ пунцовый съ ярко-крас
ными пятнами.
Родъ Corydalis (кокорочка) принадлежитъ къ семейству Дымянко-
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выхъ и только Де-Кандолемъ былъ отделен! отъ рода Fumaria, съ ко
торым! его еще соединялъ Линне; онъ содержитъ однол^тше, двул&тHie и тоже много летш е виды, изъ которыхъ пос.гЬдше съ клубневид
ными корневищами и безъ нихъ.
Мы интересуемся только видами клубневидными, изъ числа ко
торыхъ упомянемъ:
164. Corydalis solida Sm. Еокорочка плотноклубнистая.
165. Corydalis cava Schweigg. К. полоноклубнистая. Два близко срод
ные другъ съ другомъ европейсше вида, изъ которыхъ первый распространенъ отъ западной Европы до северной Россш (Петербургъ, Финляндгя),
а затЬмъ въ Азш до Байкала и Даурш, между т'Ьмъ какъ второй видъ
доходитъ въ Россш отъ остзейскихъ губернш черезъ Москву до южной
Волги, начиная съ Саратова, но не встречается въ Петербурге. Оба вида
имеютъ клубневидное корневище, на задавленной верхушке котораго
показываются стебли; последше бываютъ вышиною не более несколькихъ дюймовъ и носятъ двойные 3-раздельные листья, у которыхъ
листики клинообразные, надрезные и многораздельные. Цветы сидятъ
на вертикальныхъ верхушечныхъ кистяхъ, бывающихъ длиною въ пядь.
У Corydalis solida клубень внутри полный, а прицветники распо
ложены у основашя цвета, перстеообразно-лопастные, между темъ какъ
у Corydalis cava клубни внутри пустые, а прицветники иельнокрайHie. Разновидность ея съ белыми цветами изображена въ G arten
flora XXV, табл. 874. Оба вида производят! превосходный эффекта во
время цветеш я въ саду или парке, когда они посажены на сырыхъ
скдонахъ, въ боскетахъ отдельныхъ кустарниковъ, которые они будутъ
украшать гораздо раньше, чемъ когда они оживляются новымъ листомъ;
ихъ можно рекомендовать тоже для тенистой стороны грота и для сы
рыхъ тенистыхъ или даже светлыхъ грядъ. Какъ эти, такъ и следую
щее виды успеваютъ очень хорошо на грядахъ расположенныхъ на
солнце, а еще лучше въ полутени, въ обыкновенной неудобренной са
довой земле, смешанной съ лиственною. Если они посажены подъ за
щитою кустарниковъ или на травянистыхъ местахъ, покрытых! рубцомъ газона, то они не требуютъ зимняго прикрытая, а если находятся
на открытых! грядахъ, то лучше давать имъ на зиму защиту тонкимъ
слоемъ листа.
К ак! виды, особенно стоюпце рекомендаши для культуры в ! каменистомъ участке или на грядахъ, крытых! зимою тонким! слоемъ
снега или мха, мы назовемъ еще:
166. Corydalis hracteata Vers. Еокорочка желтая. (G artenflora XIV
табл. 476). Имеетъ двутройчатыя листья и продолговатыя листовыя ло
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пасти, у которыхъ верхушка кончается короткимъ травянистымъ остреемъ,
очень болыше клиновидные прицветники, которые на конце надре
заны въ виде веера, и длинныя ножки светложелтыхъ цветовъ, сложенныхъ кистью. Этотъ видъ распространенъ отъ Томска до Алтая, а
въ культуре распространяется дальше, благодаря птицамъ, которыя
едятъ его семенные стручки. Попадал на сырыя луга, на края береговъ и рвовъ и въ светлые боскеты, где цвететъ раньше чемъ когда
трава начнетъ расти и коситься, относительно болыше цветы этого
вида оживляютъ садъ при первомъ пробужденш весны.

о

Рис. 165. Corvdalis cava.

i-JD

Рис. 166. Corydalis bracteata.

167. Corydalis angustifolia DC. Еокорочка узколистная. («Вестникъ»
1860 г. табл. 90. G artenflora IX, табл. 304). Растетъ въ южной Россш
и на Кавказе. Лопасти двутройныхъ листьевъ линейно-ланцетныя или
линейныя. Цветы белые, трубчатые, съ чернокрасными выдающимися вер
хушками боковыхъ лепестковъ, и собраны въ рыхлую кисть, подпертую
дольчатыми впереди брактеями (прицветниками); шпора у нихъ сред
ней длины, впереди загнутая и'тупал.
168. Corydalis longiflora P er s. Еокорочка длинноцвптная. (Gar
tenflora XIV, табл. 476). Изъ Алтая. Похожа на предъидупцй видъ,
но листики вдвойне двухраздельнаго листа обратно^овальные и про
долговатые; цветы телесные, съ длинною острою прямою шпорою и
продолговатыми нераздельными брактеями, которыя той же длины или
длиннее цветочнаго черешка.
169. Corydalis Kolpakowskiana Rgl. Еокорочка Еолпаковскаю. (Gar
tenflora XXVIII, табл. 918). Принадлежитъ къ числу техъ видовъ кориДалиса, которые более всего достигли рекомендацш для сада, где этотъ
видъ вскоре прюбретаетъ домашность и самъ высевается. Растетъ въ
Туркестане, въ Семиреченской области, на горахъ вдоль реки Алма-
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тинки около ВЬрнаго, где онъ былъ открыть А. Регелемъ въ 1876 г.
Онъ находится въ близкомъ сродстве съ предъидущимъ видомъ, отли
чаясь однако отъ него т4мъ, что стебли у основашя разветвленные и
шпора гораздо короче и брактеи короче, чемъ у последняго и т. д.
Требуетъ песчаной почвы, къ которой примешано по крайней м ере
въ половину лиственной или дерновой. Образуетъ хорошеньше кустики,
приносянце верхушечныя цветочный кисти, и подобно предъидущимъ
видамъ годится более всего для полутенистаго каменистаго участка.
170. Corydalis Ledebouriana K a r. et K ir. Еокорочка Ледебура. («Вестникъ» 1879 г., стр. 380. G artenflora XXYIII, табл. 981). Этотъ видъ
открыть Карелинымъ и Кириловымъ въ Джунгарш и найденъ снова
А. Регелемъ въ 1878 г. въ различныхъ местахъ туркестанскихъ горъ.
Листики вдвойне трехраздельныхъ синезеленыхъ листьевъ обыкновенно
обратно-овальные, а длинныя вертикальныя цветочный Кисти сложены
изъ цветовъ телеснаго цвета съ темно-пурпуровымъ зевомъ; шпора
у нихъ длинная, тупая и расположена почти горизонтально.
171. Corydalis Sewersowi Rgl. Еокорочка Стерцова (Gartenflora
XXXI, табл. 107). Этотъ видъ растетъ на горахъ западнаго Турке
стана, где Северцовъ открылъ его въ 1868 г., но только въ 1880 г.
онъ введенъ въ культуру А. Регелемъ. Листья похожи на встречае
мые у предъидущаго вида, но цветы почти вдвое больше и золотистаго цвета, а въ зев е оранжево-желтые. Шпора мутно-красноватая,
очень длинная и на конце завернутая.
172. Corydalis nobilis Per s. Еокорочка превосходная. Расцветаешь
последнею изъ рода кокорочекъ, именно въ половине мая. Образуетъ
густые кусты, достигающее вышины въ 1 ’/г ф. Стебли покрыты несколь
кими вдвойне трехраздельными листьями, тогда какъ все предъидунце
виды имеютъ только по 2 листа, сидящихъ на вершине короткаго
стебля. Листья въ свою очередь состоять изъ 2 —3 лопастныхъ листиковъ съ продолговатыми лопастями. Прицветники веерообразно надрезные. Цветы бледно-желтые и расположены многочисленными почти
головчатыми кистями.
Происходить родомъ изъ Алтая и введена въ культуру уже въ
иервыхъ десятилеияхъ нынешняго стол е п я , изображена въ Botanical
R egister Y. Это самый представительный видъ изъ кокорочекъ съ
клубневиднымъ корнемъ, требуетъ глипистой земли, смешанной съ лиственпою, и совершенно выносливъ.
Только въ 1887 г. введены изъ Туркестана:
173. С. macrocentra Rgl. Еокорочка бухарская. Съ цветами схожими съ
цветами С. Ledebouriana.
1
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174. С. nudicaulis Rgl. Еокорочка голостебельная. Съ бледно-гЬлесными и у з'Ьва чернобурыми цветами.
175. С. persica Cham, et Schlechtd. Еокорочка персидская. Съ бело
желтыми цветами и черно-пурпуровымъ нижнимъ лепесткомъ.
Эти три вида клубненосные,
изъ нихъ С. nudicaulis похожа на
С. bracteata, а С. persica на С.
Ledebouriana.
176. Thalictrum anemonoides
Michx. Василистникъ анемононовидный (Anemone thalictroides L.).
Изъ северной Америки. Неболь
шое прочное многолетнее расте
т е для грота, достигающее вы
шины только въ несколько дюймовъ.
Листья трехтройно перистые;
ц в еты н еб о л ы ш е, б ел ы е , с л о ж ен ны е зонтичны м и кистям и. Для

Рис. 172. Corydalis nobilis.

культуры можно рекомендовать только хорошенькую миловидную разно
видность съ махровыми цветами. (Т. anemonoides fl. pleno).
177. Sanguinaria canadensis L . Еровянка канадская. Изъ лесовъ
северной Америки. Имеетъ ползучее корневище, почкообразные сте
бельчатые корневые листья, достигающее едва длины въ одну пядь и
развиваюшде на самомъ корне одинаковые цветочные стебли, носянце верхушечный белый цветъ. Назваше этого р ас тетя происходитъ
отъ того, что все части его содержать млечный сокъ кроваваго цвета.
Есть тоже разновидность съ махровыми цветами. Можно рекомендовать
его для тенистыхъ грядъ, где земля рыхлая, съ значительной при
месью лиственной.
Rhododendron. Горная роза. Опыты, произведенные нами въ течеши 10 летъ, доказали, что 7 видовъ черной горной розы выдерживаютъ въ петербургскомъ климате, а вероятно число ихъ со временемъ будетъ еще больше. Уходъ за этими видами, при культуре
ихъ въ открытомъ грунте, у всехъ относительно одинаковый. Сле
дуетъ выбирать глубокогрунтовую почву, состоящую изъ торфяной
земли, смешанной съ пескомъ и V4 глинистой дерновой земли. Здесь
р а с т е т я сажаются въ полутенистомъ положеши, по одиночке или груп
пами; въ Петербурге можно ихъ сажать также на солнцЬ, если для
посадки назначены гряды, а. не участокъ съ камнями. Почва кругомъ ра
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стс1пя содержится чисто и въ довольно одинаковомъ состоянш сырости;
она прикрывается слоемъ мха, который возобновляется каждый разъ,
когда это окажется необходимымъ. На зиму растешя обставляются еловымъ хворостомъ, который размещается на подставкахъ изъ жердей,
устраиваемыхъ кругомъ большихъ экземпляровъ.
178. Rhododendron parvifolium A dam s. Горная роза мелколистная.
Находится въ очень близкомъ сродстве съ Rhododendron dahuricum L.,
но въ то время, какъ последнш видъ замерзаетъ ежегодно въ Петербурге,
первый выдерживаетъ хорошо, образуя кустарники вышиною въ три
фута, которые цветутъ богато въ первую ноловину мая, принося ро
зовые цветы. Въ дикомъ состоянш растетъ въ горахъ Байкала и Даурш (G artenflora XXVI, табл. 904. «Вестпикъ» 1887 г. стр. 437).
179. Rhododendron Chamaecistus L . Горная роза. (Gartenflora X II,
табл. 454). Этотъ миловидный видъ встречается на альпахъ К райна,
Ш тирш и Тироля. Онъ ростомъ ниже другихъ и всегда долженъ быть
содержимъ въ каменистомъ участке, где онъ сажается на высокоподнятыхъ местахъ, почти на солнце. Онъ образуетъ кругообразныя
подушки, приподнятая на 2— 4 д. надъ почвою, съ распростертыми во все
стороны ветвями, и летомъ во время цветеш я застланъ въ полномъ
смысле слова своими плоскими полулиловыми цветами.
180. Rhododendron chrysanthum Fall. Горная роза желтоцвтпная.
Растетъ у Байкальскаго озера на Алтае и доходитъ до северо-восточной
Азш. Образуетъ ш и роте кустарники, вышиною въ 1— 1 ’/а ф., густо покры
тые кожевидными продолговато-эллиптическими и обоюдно голыми
листьями и развиваюшде на вершинахъ ветвей зонтики красивыхъ темно-серннхъ цветовъ. До сихъ поръ этотъ видъ составлять редкость въ
садахъ, но после того, какъ удалось развести семенагего въ петербургскомъ помологическомъ саду, онъ вероятно въ скоромъ времени
будетъ пользоваться общимъ распространешемъ.
181. Rhododendron caucasicmn Pall. Горная роза кавказская. Изъ
высокихъ горъ Кавказа («Вестникъ» 1868 г., стр. 16.— Gartenflora XVI,
табл. 560). Настоящш видъ встречается на высокихъ горахъ Кавказа
на высоте 8,000 ф. Онъ очень похожъ на Rh. chrysanthum, но отли
чается темъ, что нижняя сторона листьевъ покрыта тонкимъ войлокомъ
ржавчиннаго цвета; затемъ и верхушечные зонтики этихъ прекрасныхъ
зеленыхъ и широкихъ кустарниковъ, достигающихъ вышины въ 1— 3 ф.,
сложены изъ беловатыхъ или желтоватыхъ цветовъ. Этотъ настояний
кавказсшй видъ въ Петербурге столь же проченъ, какъ и предъидуm;ie виды, и требуетъ только зимней защиты еловымъ хворостомъ.
Намъ удалось развести помеси самыхъ крепкихъ низкорослыхъ
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ги бри дн ы хъ р о д о д ен д р о н о в ъ , п р о и с ш е д ш и х ! ОТ! п ер ек р ещ и в а ш я Rh.
campanulatum и д р у г и х ! в и д о в ! С ! н а с т о я щ и м ! Rh. caucasicum. O n i

Рис. 182 и 183. (Ъ) Rhododendron ferrugineum и (a) R. hirsutum.
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тоже съ уогёхомъ выдерживали петербургсгая зимы подъ хорошею за
щитою и показываютъ разнообраз!е различныхъ основныхъ окрасокъ,
начиная отъ белой до красивой красной, съ более темнымъ рисункомъ
на верхней части венчика.
182. Rhododendron ferrugineum L . Горная роза ржавчинная. (B ic T никъ 1865 г., стр. 63.— G artenflora X III, табл. 454). Цв'Ьтетъ только въ
конд4 мая и начале ш ня. (См. стр. 63, рис. 182,Ь).
183. Rhododendron hirsutum L . Горная роза щетинисто-волосистая.
Цвететъ еще несколько позднее. Вследств1е сего оба вида собственно
нельзя отнести къ весеннимъ цветамъ. Они растутъ на европейскихъ
Альпахъ. (См. стр. 63, рис. 182,а).
Одинаково поздно цветутъ:
184. Rhododendron brachycarpum G. Don. Горная роза коротко
плодная. Изъ высокихъ горъ Япоши.
185. Rhododendron kamtschaticum Pall. Горная роза камчатская.
(Gartenflora 1887, табл. 1260). Оба принадлежать къ самымъ красивымъ
и вполне выносливымъ видамъ горныхъ розъ. Первый достигаетъ до
3 ф. вышиною и имеетъ розовые цветы, а второй образуетъ кустики
съ лежачими ветвями и крупными темнопурпуровыми цветами.
У всехъ названныхъ рододендроновъ мы применяемъ исключи
тельно размножеше изъ семянъ. Чрезвычайно мелшя семена высева
ются на плошкахъ наполненныхъ торфяною землею, прикрываются только
тонкимъ слоемъ самаго мелкаго' рубленнаго мха и поливаются только
снизу въ поддонке плошки. Они всходятъ хорошо въ полутенистомъ
положенш, защищенномъ отъ дейстгпя дождя, но затемъ уже требуютъ
осторожнаго ухода, для того чтобы растеньица въ первой молодости
не погибали ни отъ излишней сырости, ни отъ засухи. Какъ только у
нихъ покажется первый листокъ, ихъ следуетъ разсаживать въ плошкахъ,
а какъ скоро стебелекъ удлинится, необходимо н а с т а т ь на поверхность
земли самый мелкш песокъ. Тотчасъ после посева горшокъ покрывается
плоскимъ стекломъ, не мешая, однако, посредствомъ подставленныхъ
палочекъ, безпрепятственному обращешю воздуха; при этомъ, смотря
по необходимости, стебель приподымается более, а въ мягкую и жар
кую погоду стекло удаляется совершенно. Въ первую зиму сеянцы
ставятся въ.холодный оконный парникъ, а въ следующую весну моло
дил растеньица пересаживаются на гряды. Смотря по виду, проходятъ
5— 8 летъ, покуда не получатся хорошо окорененные экземпляры; до
этой поры растешя пересаживаются еще 2 раза на друпя гряды, а
зимою прикрываются только еловымъ хворостомъ. При этомъ способе
получаются хорошо окорененные экземпляры, годные для культуры.
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186. Ornitliogalum exscapum Теп. Орнитогалумъ безстебелъный. Лу
ковичное растеше, легко принимающееся на св’Ьтломъ м’ЬстЬ нашей обык
новенной садовой почвы и выпускающее густую зонтичную кисть много
численных! белыхъ цветовт», которые приподымаются только немного н ад !
поверхностью почвы, на подоб1е букета почти безъ стебля. Листья линей
ные. Встречается, начиная отъ южной Францш до южной Италш, в ! Далмащи, Румелш, Сицилш, Сардиши, Корсике и на другихъ островахъ Средиземнаго моря и зимуетъ еще въ Петербурге въ грунте безъ п ри крьтя.
187. Ornitliogalum nutans L . Орнитогалумъ пониклый. Растетъ въ
дикомъ состояши въ средней Европе до прибалтшекихъ провинщй, а
также вдоль береговъ южной Европы и въ Малой Азш. Луковичное
р ас тет е . съ линейными листьями и стрелкою, которая, вместе съ
верхушечною длинною многоцветною кистью зеленоватыхъ снаружи, а
внутри белыхъ пониклыхъ цветовъ, достигаетъ почти вышины 1 фут.
188. Ornitliogalum Boucheanum K nth. Орнитогалумъ Буш ея. Представляетъ только садовую форму предъидущаго вида, съ более крупными
цветами и более густою кистью. Своеобразное хорошенькое растеше,
которое одичаетъ со временемъ въ саду даже въ Петербурге, на подоб!е Corydalis bracteata.
189. Ornitliogalum narbonense L . Орнитогалумъ нарбонш й. Изъ южной
Европы и Кавказа. Стрелка до 2 ф. вышиною, съ редкою кистью бе
лыхъ цветовъ.
190. Petasites officinalis Munch. Бгьлокопытникъ лекарственный(Tussilago P etasites L.) в. о. м. Встречается во всей Европе до севера,
а также до Кавказа и Урала. Известное сложноцветное. Буровато-красныя
цветочныя головы появляются кистями, показывающимися весною,
между темъ какъ больппе сердцеобразные листья развиваются позднее.
На глубокогрунтовой влажной почве листовые стебли этого растешя
достигаютъ вышины почти въ 4 ф., а листовая пластинка д1аметра въ
2 ф. Такимъ образомъ оно составляетъ отъ половины лета до самой
осени красивое декоращонное р ас тете, особенно годное для посадки
кругомъ прудовъ.
191. Petasites niveus Ваитд. Бгьлокопытникъ снгъжнобллый. Растетъ
на Альпахъ Европы и по серебристо-белой окраске нижней поверх
ности листьевъ заслуживаетъ виимашя.
192. Petasites albus. Бгьлокопытникъ бгьлый. Растетъ н агорахъ Гермаши. Оба вида имею т! белыя цветочныя головки, сложенныя въ кисти;
листья не такого значительнаго размера какъ у P. officinalis, а черешки
у нихъ короче. Они также хороши для украшешя береговъ прудовъ.
193. Viola odorata L . Фшлка душистая. Это общевозлюбленная
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душистая ф1алка, отъ которой разводятся самыя многообразный разно
видности, съ темносиними, красивыми синими, св’Ьтлосиними и белыми
цветами, а затЗшъ тоже съ махровыми въ различныхъ видоизм!шен1яхъ.
Она растетъ въ средней Европе и идетъ черезъ Кавказъ и южную
Сибирь до Алтая, а въ окрестностяхъ Петербурга встречается только
изредка, на сухихъ м'Ьстахъ, поросшихъ травою. Кто бывалъ въ средней
Европе, тотъ непременно знаетъ душистую ф1алку, встречаемую на
местахъ, поросшихъ травою, на камепистыхъ склонахъ возвышенностей
и около краевъ лиственныхъ местъ, откуда опъ бралъ съ собою на
домъ этотъ благовонный подарокъ весны, при первомъ пробужденш
природы.

Рис. 196. Trollius asiaticus.

Рис. 194. Viola mirabilis.

Мы можемъ разводить ее въ нашемъ северномъ климате въ саду
только на сухихъ и защищеппыхъ местностяхъ и въ глинистой дерновой
земле, прикрывая растешя на зиму тонкимъ слоемъ мха и сверхъ его
еще- слоемъ еловаго хвороста. Разновидности съ махровыми цветами
могутъ быть разводимы у насъ единственно въ горшке, зимою должны
быть сберегаемы особенно во время безснежныхъ морозовъ.
194.
Viola mirabilis L . (Малка лиловая душистая (Машкина душка).
На холодномъ севере она заменяетъ обыкновенную ф1алку. Этотъ видъ
встречается довольно часто въ дикомъ состоянш въ лиственныхъ лесахъ известковыхъ холмовъ петербургской окрестности, а также местами
въ средней Европе и въ Poccin до самаго юга, на Кавказе и до
южной Сибири. V. odorata отличается темъ, что она безстебельна и
имеетъ только корневые отростки, въ то время какъ у V, mirabilis
образуются стебли длиною въ пядь. Корневые и стеблевые листья ши-
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роко-сердцеобразные, заостренные и мелко зарубленные. Цвъты св'Ьтлосине-фюлетовые и обладаютъ такимъ-же сильнымъ и пр1ятнымъ запахомъ, какъ у \ . odorata; къ сожалешю только те цветы, которые сидятъ на корне и у основашя стебля, обладаютъ венчикомъ, тогда какъ
верхше, сидяпце на самомъ стебле, бываютъ безъ виднаго венчика, но
за то отъ нихъ образуются плоды.
Въ культурЬ требуетъ установки въ полутени, подъ тенью кустарниковъ или деревьевъ, и садовой земли съ примесью лиственной. Любитъ тоже почву, въ составъ которой входитъ известковый сланецъ.
Наконецъ сюда принадлежать тоже:
195. Viola pyrenaica Ват . Фиалка пиренейская. Родомъ изъ Пиреней. Имеетъ щиятно naxy4ie, но къ сожалешю только маленьше цветы.
Она безстебельна, образуетъ густой дернъ и выдерживаетъ петер
бургскую зиму безусловно безъ прикрытая, а цветы развиваются у нея
ещ е раньше, чемъ у обоихъ упомянутыхъ видовъ. Растетъ въ обыкно
венной садовой почве.
Красивоцвету 1ще виды ф1алки были перечислены нами подъ Л»,Л»
37 — 40. Какъ красивыя весеншя растешя, изъ числа выносливы хъ
многолетнихъ, но только не обладающихъ запахомъ, у насъ известны
также: V. tdiginosa Schrad. (G artenflora XXII, табл. 753), V. siaph'da
Koch и V. МипЫапа Coss.
196. Trollius asiaticus L . Купальница азиатская (G artenflora XII,
табл. 403). в. о. м. с. Растетъ во всей южной Сибири, начиная съ
Томска, до восточной Сибири. Это безусловно одинъ изъ красивейшихъ весеннихъ цветовъ, который вместе съ следующими видами аквилегш заканчиваетъ весеншй сезонъ. Trollius asiaticus имеетъ больniie шарообразные цветы, съ 10— 15 наружными лепестками (чаше
листиками) и внутренними настоящими лепестками, которые длиннее
тычинокъ. Образуетъ разновидности съ желтыми или оранжево-красными
цветами и съ черноватыми кончиками столбиковъ, изъ которыхъ послед
няя форма красивее другихъ и описана подъ назвашемъ Trollius altaicus С. А . М . (Gartenflora VI, табл. 188). Стебли достигаютъ вышины
1— 11/2 ф. (Рис. см. на стр. 66).
197. Trollius patulus Salsb. Купальница кавказская. Изъ Кавказа.
Ц вететъ ранее чемъ Tr. asiaticus и ниже ростомъ. Tr. caucasicus Stev.
принадлежитъ къ нему какъ форма. Имеетъ 5 — 10 наружныхъ лепестковъ, которые распростерты и не загнуты шарообразно, обладая тем
ножелтою окраскою, и одинаковые съ тычинками внутренше лепестки.
198. Trollius dschungaricus B gl. Купальница джунгарская. Родомъ
изъ Туркестана. Имеетъ 15 распростертыхъ наружныхъ лепестковъ, ко
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199. Trollius Lcdebouri Echb. Купальница Ледебура. Изъ Даурш.
Достигаетъ такой-же вышины, какъ Tr. asiaticus, обладая только наруж
ными желтыми лепестками и такими же внутренними, которые длиннее
тычинокъ.
200. Trollius americmms Muhlbrg. et Gaisenheim. Купальница амери
канская. Остается низкимъ и едва различенъ отъ формъ Trollius patulus.
201. Trollius europaeus L . Купальница европейская. Отличается отъ Tr.
asiaticus т’Ьмъ, что внутренше лепестки его такой же длины какъ и ты
чинки или короче ихъ. ЦвЬты его желты, но существуетъ тоже разно
видность съ беловатыми цвЬтами.

Рис. 202. Caltha palustris fl. pleno.

Рис. 204. Narcissus biflorus.

202. Caltha palnstris L. Калуж ница болотная. Растетъ на болотистыхъ лугахъ и на краю водъ и часто встречается во всей Европе и
Сибири. Применеше ея въ паркЬ одинаково как$? и тро.тл1усовъ, такъ
какъ блестяшде цветы этого растешя производят! большой эффектъ.
Въ саду, гдЬ почва сырая, хороша форма съ махровыми цветами.
203. Narcissus poetieus L . Нарциссь бплый душистый. Растетъ вт»
дикомъ состояши въ западной Европе и искони находится въ куль
туре, какъ по причине белыхъ цветовъ своихъ, на зев е которыхъ на
ходится короткая венцеобразная корона, такъ и по своему гцлятному
запаху. Отъ него есть разновидности съ более крупными и также ма
хровыми цветами. УспЬваетъ въ каждой садовой почве, зимуетъ еще въ
Петербурге безъ защиты и употребляется преимущественно для бордю-

п ер в ы е b e c e h h te ц в е ты

мпоголетн. 3IIM. РАСТЕШИ. — 3. Л. Р Е Г Е л я ,

69

ровъ такихъ грядъ, на которыхъ сажаютъ лЬтше цветы, на томъ основанш, что быстро размножается посредствомъ луковицъ дЬтенышекъ.
204. Isarcissus biflorus Curt. Нарциссъ двуцвттный. (Gartenflora
1885 г., табл. 1193). Отличается т’Ьмъ, что стрелка обыкновенно двухъ
или многоцветная и -что корона зЬва одного цвета съ вЬнчикомъ. В стре
чается въ дикомъ состоянш въ западной Европе.
205. Narcissus Pseudonarcissus L . Нарциссъ желтый. (Ajax Pseudo
narcissus Haw. Вестникъ 1881 г., стр. 451. Gartenflora 1884 г., таб. 1188).
Растетъ местами на травянистыхъ местахъ и лугахъ средней и южной
Европы и есть материнское растеше желтаго нарцисса, отличающагося

Рис. 205. N arcissus Pseudonar
cissus trumped sulphur.

Рис. 205. N arcissus Pseudonar
cissus fl. pi.

трубчатою короною, которая одинаковой длины съ плоско распростер
тыми лепестками. Тоже годенъ для культуры на открытомъ воздухе,
но неж нее и въ Петербурге зимою требуетъ покрова составленнаго изъ
листьевъ. Имеетъ две разновидности, одну съ короною настоящаго вида,
но немного длиннее (Narcissus Pseudonarcissus trum ped sulphur), а дру
гую съ махровыми цветами, у которыхъ все лепестки одинаковой длины
(N. Pseudonarcissus flore pleno).
206.
M uscari racemosum M ill. М ускари обыкновенный сингй. (Hyacinthus racemosus L.— Botryanthus odorus Knth.). Рис. см. на стр. 70.
207.
M uscari botryoides M ill. (Hyacinthus botryoides L. B otryanthus
vulgaris Knth.) в. о. л. Оба вида растутъ въ дикомъ состояши на вино-
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градникахъ и полянахъ западной Европы и идутъ черезъ южную часть
западной Европы и черезъ южную Pocciro до Кавказа. Размножаются
изобильно посредствомъ луковицъ-дгЬ тенышекъ, такъ что ихъ линейные
листья образуютъ въ скоромъ времени густой зеленый дернъ. Цветоч
н а я стрелки достигаютъ вышины только несколько дюймовъ и носятъ
темносише цветы, которые сложены въ густыя кисти и обладаютъ замечательнымъ нежнымъ запахомъ. У перваго вида овальные трубчатые
цветы, а у втораго пониклые и почти шарообразные, загнутая верхушка

/
Рис. 206. Muscari racemosum.

Рис. 211. H yacinthus orientalis.

которыхъ кончается только шестью короткими зуб !|г 1. Красивы для
образовашя бордюровъ. Отъ М. botryoid.es есть разновидность съ совсемъ
белыми цветами (М. botryoides alba).
208.
M uscari pollens Fisch. М ускари бплосинш. Растетъ въ Крыму
и на Кавказе. Отличается колокольчато-цилиндрическими фарфорово
синими цветами. Свойственные въ южной Европе М. pulchellum Heldr.,
М. neglectum Guss., М. commutatum Guss., M. Burgaei B aker и M. Heldreichi Boiss. похожи на предъидуппе виды и отчасти, вероятно, при
надлежать къ нимъ только какъ разновидности.
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210. M uscari comosum ЗИП. Мускари хохлатый. — M uscari тоschatum Willd. М ускари мускусный. Цв'Ьтутъ позднее и тоже снабжены
бол'Ье широкими листьями. Отличаются резкими по себе признаками, такъ
какъ первая изъ нихъ обладаетъ верхушечнымъ пучкомъ длинныхъ
цветоножек! безплодныхъ цветовъ, а последняя буроватыми цветами
отъ которыхъ идетъ мускусъ. Въ петербургском! климате оба вида
чувствительны къ безснежнымъ крепкимъ морозамъ и требуютъ при
крытая листомъ.
211. H yacinthus orientalis L . Ггацинтъ обыкновенный. Этотъ пацинтъ
известенъ многообразною игривостью красокъ своихъ цветовъ и во
время цветеш я составляетъ важнейшее украшеше сада въ открытомъ
грунте. После завядашя листьевъ, луковицы вынимаются изъ почвы,
и когда оне хорошенько высохнутъ на сухомъ месте, то передъ наступлешемъ мороза сажаются приблизительно на 3 дюйма ниже поверх
ности почвы на хорошо удобренныхъ грядахъ, которыя прикрываются
въ петербургскомъ климате листомъ.
212. Hyacinthus amethystinus L . П ацинт ъ аметистовый. Растетъ
въ дикомъ состоянш отъ Испанш до Кроацш; съ красивыми голубыми
на подоб1е аметиста, цветами.
213. Hyacinthus romanus L. (Bellevalia romana Rclib.). Встречается
въ дикомъ состоянш во всей южной Европе, вдоль Средиземнаго моря,
съ белыми цветочными кистями. Этотъ видъ есть римстй пацинтъ, упо
требляемый столь часто для ранней выгонки. Л» 213 и 214 требуютъ такого
же ухода при культуре на открытомъ грунте, какъ и Н. orientalis.
214. Phlox reptans Mich. Флоксъ растилающгйся. {Вестникъ 1863 г.,
табл. 129. Gartenflora XII, табл. 408).
215. Phlox divaricata L . Флоксъ растопыренный.
216. Phlox subulata L . Флоксъ шиловатый. (Вестникъ 1884 г., стр.
164. Gartenflora XXXII, табл. 107). в. о. с.
Все три флокса, съ лежачими стеблями, цветутъ около половины
мая и красивы для бордюровъ; они происходят! изъ северной Аме
рики. Первый изъ нихъ введенъ изъ горъ южной части северной Аме
рики въ европейсше сады въ 1801 г. и почти повсюду известенъ.
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Корневые листья и окореняюпцеся стебли обратно-овальные, на короткомъ черешк!;; стеблевые листья сидяч1е. Цветочные стебли вышиною въ
V /г фута и кончаются ложнымъ зонтикомъ большихъ красивыхъ розовыхъ цветовъ.
215. Phlox divaricate, L . Ф.юксъ растопыренный. Находится въ ди
комъ состоянш въ северной Америке, начиная отъ Канады до Виргиши и отличается отъ другихъ видовъ обыкновенно темъ, что нокрытъ
тугими волосами и имеетъ синеватые цветы.
216. Phlox suh d a ta L . Флоксъ шиловатый. Растетъ въ сухихъ песчаныхъ степяхъ среднихъ и южныхъ штатовъ северной Америки, откуда
введенъ подъ конецъ прошлаго сто.тЬтгя. Это жемчугъ между бордюр
ными раетешями, образуя густыя зеленыя подушки, которыя можно вы
держать подъ подрезкою такимъ же образомъ какъ подушку газона.
Листья линейно-шилообразные, остроконечные. Цветы сидятъ на верхушкахъ короткихъ стеблей, покрытыхъ листьями, и сложены въ
зонтичныя кисти; они колосообразные, покрыты 5-лопастною пластин
кою, лопасти которыхъ доходятъ до зева, имеютъ обратно-овальную
форму и глубоко выемчаты. Во время цветеш я въ самомъ смысле слова
нельзя видеть окраски листьевъ, такъ какъ весь газонъ покрывается
розовыми, темно-красными или белыми цветами, у которыхъ кругомъ
зев а расположено по темнее окрашенное глазное пятно. Некоторыя
красивыя разновидности этого растешя изображены въ .Вестнике 1884 г.
стр. 164 и въ G artenflora XXXII, табл. 1107. Въ нашемъ питомнике,
где различныя разновидности разводятся на грядахъ рядомъ другъ
съ другомъ, картина представляемая ими можетъ быть сравниваема
только съ темъ видомъ, который даютъ гряды пацинтовъ и тюльпановъ, разводимыхъ на луковичныхъ поляхъ голландцами; все это вместе
походитъ на громадный блестящш и отливающшся различными крас
ками коверъ, который покрыть пестрыми полосами. Форма съ розово-ли
ловыми цветами есть первоначальный Phlox subulata, форма съ розо
выми цветами съ пурпуровымъ глазомъ и несколько высокими стеблями
названа Линнеемъ P. setacea, а форма съ белыми цветами есть Phlox
nivalis Sweet. Формы съ темнокрасными или более светлыми цветами,
отмеченныя различнаго рода глазками, разведены только въ последнее
время въ Англш пасторомъ г. Нельсономъ, а теперь olfe распростра
нены также и у насъ въ культуре.
217 Hellebonis caucasicus А . В г. Геллеборцсъ кавказскш. Въ «Вест
нике» 1860, 1863, 1870 и 1881 гг., рис. 19, 126 и въ Gartenflora
Ilib. 293, 400 и 496 нами были описаны геллеборусы съ южныхъ склоновъ Кавказа, нынешней Мингрелш или прежней Колхиды, при чемъ
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мы указывали различ1е Н. niger отъ сроднаго съ вышепомянутымъ виД°мъ Н. orientalis Lem. Мы старались доказать, что назваше Н. саисаsicus, данное А. Брауномъ въ сЬменномъ каталоге 1853 г. (ind. sem.
h. berol.), всего старше и целесообразнее, и что упомянутые геллеборусы, растущее въ Мингрелш, представляютъ только разновидности
Н. caucasicus. Известны следующая формы:
218. Helleborus caucasicus А . В г. Съ зеленовато-белыми цветами.
219. Helleborus guttatus А . В г. Геллеборусъ капельный. Лепестки белые,
покрытые внутри близъ основашя красными точками. (Н. caucasicus pallidus, Grtfl. XII, tab. 400. и H. caucasicus guttatus Grtfl. XII, табл. 400.—
Вестникъ 1863 г., табл. 126).

Рис. 216. Phlox subulata.

219. Helleborus guttatus. .

220. Helleborus colchicus Rgl. Геллеборусъ колхидскш. (Вестникъ
1860 г., табл. 19, и Gartenflora 1860 г., табл. 293). Имеетъ темнобуро-пурпуровые цветы.
221. Helleborus abchasicus А . В г. Iеллеборусъ абхазстй. Описанъподъ
этимъ назвашемъ г. Брауномъ. Имеетъ бледно-буро-пурпуровые цветы.
Между этими 4 дикорастущими формами кавказскаго геллеборуса про
изошли многообразные и иначе окрашенные или пятнистые геллеборусы, разведенные преимущественно Гейнеманомъ (F. С. Heinemann)
въ Эрфурте и распространенные имъ въ торговле. Эти новыя разновид
ности изображены въ «Вестнике» 1881 г., стр. 395. У насъ и въ умеренномъ климате запада эти упомянутыя формы цветутъ одновременно
съ первыми весенними цветами, а на родине цветутъ въ половинЬ
зимы.

74

ПЕРВЫ Е

ВЕСЕН H IE

2 2 2 . Helleborus

Ц В ’Ь Т Ы

М Н О Г О Л 'Ъ Т Н .

niger L .

ЗИЛ.

РАСТЕНШ . —

Э.

Л.

Р Е Г Е Л Я.

Геллеборусъ настоящш. В с т р е ч а е т с я у

сам аго поднож 1я альпъ и относительно
указанны мъ усл сш ям ъ . И м е е т ъ бол ы ш е

вр ем ен и

ц в ^ т е т я п о д ч и н я ет ся

б ел ы е цв еты ,

которы е

р азв и 

ваю тся н а ю г е п о д ъ самы й новый г о д ъ , отч его это р а с т е т е назы в ается
там ъ христовы м ъ

ц в етк ом ъ

или

зи м н ею

р озою ,

т. е . ц в ету щ и м ъ н а

Р ож дестве.

223. Helleborus viridis L . Геллеборусъ зеленый. Имеетъ зеленые
цветы и растетъ въ лиственныхъ лесахъ Европы.
224. Helleborus odorus W. et К. Геллеборусъ душистый. Имеетъ зе 
леноватые цветы. Растетъ въ Венгрш. Его форма: Н. atrorubens W . et
К. Геллеборусъ темно-красный, имеетъ снаружи пурпурово-фшлетовые
цветы и происходить изъ южныхъ провинцш Австрш и Венгрш. Оба
последше вида принадлежать къ числу первыхъ весеннихъ цветовъ
западной Европы. Въ северномъ климате, где имъ на зиму нужно
п ри кръте листомъ,они покоятся во время зимы, а первые ихъ цветы
развиваются въ половине мая или позднее.
225.
Gentiana exeisa P rsl. (Gentiana acaulis садовъ). Горечавка алъушская. Одно изъ самыхъ ценимыхъ ве
сеннихъ растешй, произрастающее на
альпахъ Швейцарш и Австрш, на
высотахъ въ 4 — 6,000 ф., преимуще
ственно на горныхъ скатахъ, порос
шихъ короткою травою. Въ саду ее
нужно сажать въ рыхлую, но немножко
сырую глинистую землю, содержащую
небольшую примесь торфяной. Если
оставлять ее нетронутою, то она
.
будетъ разветвляться въ скоромъ вре1 нс.
urentiana excisa»
мени, точно также какъ и G. verna, о
которой уже было говорено, и образовать множество подземныхъ нитеобразныхъ отпрысковъ; они будутъ носить на своей верхушке опять
розетки продолговато-овальныхъ плотныхъ зимующихъ вечнозеленыхъ
листьевъ и такимъ образомъ образовать черезъ несколько летъ круг
лые газоны. Въ средине мая изъ этихъ розетокъ выростаютъ перпенди
кулярные цветочные стебли, достигающее вышины въ несколы?п--дюймовъ, покрытые 2 — 3 парами листьевъ, которые посятъ па своейТ вер
шине по одному перпендикулярному колокольчатому цвету; трубка
этихъ цветовъ длиною въ 1 '/ 2 — 1 3А д., а горизонтально распростертая
5-лопастная кайма имеетъ въ гтдаметре 1 — 13А д.
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Прекрасная темно-лазуревая окраска этихъ цв-Ътовъ, съ более
с-ветлымъ отливомъ въ з,Ьв,Ь, предоставила этому прекрасному виду ген
щаны издавна место общаго любимца садовода. Для успешной куль
туры необходимо дать ему вышеупомянутую смесь земли и тенистое
или отчасти оттененное мЬстоположеше съ достаточнымъ количествомъ
сырости, не мешая ему въ перюд'Ъ роста. Если представляется необхо
димость возобновлять землю отъ времени до времени, съ целью спо
собствовать успешному развитго растенш, то посл4дшя должны быть
вынимаемы изъ земли вместе съ комомъ; грядку, на которой они на
ходятся, следуетъ глубоко перекопать, а когда къ земле прибавлена
свежая глинистая дерновая земля съ примесью немного торфяной,,
растешя пересаживаются въ такомъ же неразделенномъ виде, въ какомъ
они находились. Отводки, еслибы даже они действительно принимались,
даютъ всегда только слабоватыя растешя, вследств 1е чего мы рекомендуемъ размножеше этой генщаны исключительно семенами. При этомъ
способе получаются черезъ 3 года крепш я растешя, которыя способны
къ цветешю, хорошо растутъ въ саду и образуютъ болыше газоны.
Есть тоже разновидности съ бе
лыми цветами или съ белыми и си
ними полосами на нихъ, которыя были
изображены нами въ Gartenflora XXVIII,
табл. 966. Однако, мы тогда еще не
достаточно испытывали плохихъ опытовъ, получаемыхъ отъ делеш я генщанъ, и лишились всехъ нашихъ
экземпляровъ, когда мы пробовали раз
множать ихъ делешемъ. Къ сожаленда,
мы не могли пршбрести снова этихъ
прекрасныхъ формъ генщаны, а потому
и не могли приступить снова къ ихъ
культуре.
226. Gentiana acaulis L . Горечавка
^ ис>
Convallaria majalis.
безстебельная. Настоя щш видъ растетъ
на торфяныхъ болотахъ высокихъ горъ Баварш, напримеръ около
Штаренбергскаго озера, и легче пр1урочивается въ саду нежели G. excisa.
Отъ последней отличается острымъ угломъ, находящимся между ча
шечными долями, а также темъ, что цветы кажутся длиннее, если
брать отношеше ширины къ продольному д 1аметру.
227. Convallaria majalis L . Ландышъ обыкновенный. Ландышъ до
статочно известенъ каждому и пересаживаеття сплошь и рядомъ изъ
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л’Ьса въ садъ. Въ саду образовалась со временемъ форма съ немного
большими цветами, которая красивее первоначальнаго вида и посему
обыкновенно употребляется для выгонки. Кроме того, существуетъ
форма съ желтополосатыми и съ окаймленными такимъ же образомъ
листьями. Венчикъ у нея колокольчатый, съ 6 -лопастною каймою.
228.
M ajanthem um bifolium DC. (Convallaria bifolia L.). Мышиный
ландышъ двулистный. Растетъ въ л-1>сахъ, на пастбищахъ и тому подобныхъ м'Ьстахъ по ц’Ьлой Европе, точно также какъ и вышеописанный
ландышъ, а также встречается черезъ всю Сибирь до Камчатки и на
севере Америки. Цвететъ еще раньше ландыша. Цветы гораздо меньше,
белые и съ крепкимъ запахомъ, напоминающимъ собою мускусъ. Стебли

Ряс. 231. D ielytra formosa

Ряс. 232. D ielytra spectabilis.

вместе съ кистью, на которой цветы расположены пучками по 2 — 5,
достигаютъ вышины едва въ пядь. Листья сердцеобразные, расположен
ные всегда только по два у основашя многоцветной цветочной кисти.
Венчикъ четырехлистный.
229.
Polygonatum vulgarе Desf. (Conyallaria Polygonatum L.— Polygonatum officinale All.). Соломонова печать обыкновенная. Родъ Polygo
natum, отнесенный Линнеемъ тоже къ конваллярш, имеетъ длинный
трубчатый венчикъ, короткую 6 лопастную перпендикулярную кайму и
отличается легко тЬмъ, что цветы расположены не кистями, а въ пазухахъ сидячихъ листьевъ и на 1 или многоцветной цветоножке. У
P. yulgare листья расположены по стеблю, бывающему вышиною въ
1 — 1 У2 фут., сидяч 1е и продолговато-эллиптичесюе; на находящемся
въ листовой пазухе цветочномъ стебле прикреплены 1 — 2 белые,
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а по краю зеленоватые цв'Ьты, HMbrontie въ длину 3А — 1 д. Пол
зучее, цилиндрическое и отупленное у верхушки корневище давало
прежде много употребляемое народное средство и было известно въ
аптекахъ подъ назвашемъ Radix sigillum Salomonis. Многочисленные
друпе виды этого рода цв'Ьтутъ позднее.
230. Polygonatum roseum Ledb. Соломонова печать розовая. Родомъ
изъ Сибири. Имеетъ розовые цв'Ьты и подобно другимъ видамъ этого
рода цвЬтетъ въ концЬ мая.
231. D iclytra formosa DC. Дгэлитра пурпуровая.
232. D ielytra spectabilis DC. Д'шлитра взрачная. в. о. м. Два до
вольно выносливыя много.тЬтшя изъ семейства дымянковыхъ, давно уже
изв^стныл. Первый изъ этихъ видовъ, родомъ изъ северной Америки, до
стигаете вышины въ 1 — 1 У2 ф. и цвЬтетъ безпрерывно отъ весны до
осени. Листья синезеленые, перисторазд'Ьльные, съ почти линейными ло
пастями, а цв'Ьты почти пурпуровые и сжатые, съ сердцевиднымъ основашемъ, при чемъ они расположены въ видгЬ грацюзныхъ пониклыхъ ки
стей. — Второй видъ былъ описанъ еще Декандолемъ подъ назвашемъ
Fum aria spectabilis. Онъ растетъ на сЬвер'Ь Китая, откуда и былъ
введенъ въ С.Петербургскомъ Ботаническомъ Саду уже десять л4тъпередъ
тгЬмъ, какъ Форчунъ (Fortune) привезъ его изъ южнаго Китая въ Ев
ропу. Кусты его достигаютъ вышины въ 27а ф. и обладаютъ густымъ
ростомъ; цв4ты его розовые и гораздо больше предъидущаго вида.
Общепризнано, что это одно изъ самыхъ красшшхъ весеннихъ растешй
нашихъ садовъ. Разновидности съ пестрыми листьями и б’Ьлыми ц ве
тами также красивы.
Оба вида любятъ рыхлую садовую почву, смешанную съ болыпимъ
количествомъ песку и лиственной земли, а во время продолжительныхъ
6 e 3 CHi^iHUXb морозовъ ихъ следовало бы прикрывать у насъ въ Петер
бург!; листомъ.
Doronicum. Дороникъ. ВсЬ виды рода Doronicum прочныя многолЬтшя растеш я съ золотисто-желтыми цветочными головами. Какъ
раноцв'Ьтушде виды известны:
233.
234.
235.
236.
237.

D.
D.
D.
D.
D.

caucasicum М . В . Дороникъ кавказскш. Изъ Кавказа.
Colnmnae Теп. Дороникъ итальянский.
Pardalianches L . Барсова трава.
austriacum Jacq. Дороникъ австршстй.
scorpioides W illd. Дороникъ подорожниковидный.

Посл^дше 4 вида очень похожи на D. caucasicum; они произрастаютъ на горахъ Францш, Италш и на альпахъ Тироля и Австрш.
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Стебли достигаютъ вышины въ 1— 1 ‘/г ф., а листья сердцевидные и
съ тупыми зубами. Всего болЬе достоинъ рекомендацш D. caucasicum.
238. Polemonium reptans L . Синюха ползучая.
239. P. humile Schrad. Синюха низкая.
240. P. coeruleum L . Синюха синяя. Изъ рода Polemonium, представляющаго собою типъ особеннаго семейства, общеизвЬстенъ Г. coeru
leum, съ синими или белыми цветами, цв'Ьтущш однако только въ ш нЬ
и достигающей величины въ 1
ф. Между т'Ьмъ друпе два вида до
стигаютъ вышины въ 7 2 ф. и начинаютъ цвЬсти въ половинЬ мая;
цв^ты ихъ блЬдносише, плоско-колокольчатые и сложены въ богато-

Рис. 233. Doronicum caucasicum.

Рис. 238. Polemonium reptans.

цвЬтупця верхушечныя ложныя кисти. Первый видъ изъ нихъ (А» 236)
происходить родомъ изъ горъ южныхъ штатовъ сЬверной Америки;
второй (А» 239), изъ скалистыхъ горъ сЬверозападной Америки, описанъ
Гукеромъ (Bot. mag. tab. 2979) подъ назван!емъ P. pulcherrimum. Оба
красивы для полут'Ьнистаго открытаго каменистаго участка.
241. Cardamine pratensis L . Луговой крессъ обыкновенный. Украшаетъ наши сырые луга въ половину мая своими верхушечными цвЬторасположешями тЬлеснаго цвЬта цвЬтовъ. Для сада можно рекомендо
вать форму съ махровыми цвЬтами.
242. Dracocephalum altaicum L axm . Турецкая мелисса алтайская.
(ВЬстникъ 1876 г., стр. 436 и G artenflora 1876 г., стр. 33, табл. 853).
Действительно великолЬпное прочное многолЬтнее р астете, распро
страненное начиная съ Джунгарш черезъ Байкалш и Даурго, а также
на АлтаЬ. Стебли достигаютъ у него вышины до 1 ф. Листья всЬ
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крупно зарубленные; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, продол
говатые, съ сердцевиднымъ основашемъ, а спереди тупо округленные;
стеблевые листья почти сидяч 1е, противоположные, нижше сердцевидно
овальные и спереди округленные. Цв'Ьты съ разширенною впереди труб
кою и съ болыпимъ губчатымъ краемъ великолЬпнаго темнолазуреваго
ЦВ'Ьта; они расположены въ пазухахъ верхнихъ листьевъ кольцами,
образуя такимъ образомъ верхушечную кисть. Начинаетъ цвЬсть въ половин-Ь мая и требуетъ рыхлой земли, состоящей изъ глинистой съ
лиственною и торфяною.
Виды рода Aquilegia (Орликъ) заканчиваютъ весеннюю флору. Это
опять виды изъ южной Сибири, которые раскрываются какъ первые весенше представители этого рода.

243. Aquilegia glandulosa Fisch. Орликъ желпзистый. (ВЬстникъ
1860-г., табл. 15). Появляется раньше веЬхъ со своими родственниками
и разцр/Ътаетъ всегда около половины мая. A. glandulosa ростомъ ниже
чгЬмъ наша A. vulgaris. Цв'Ьты ея очень болыше; лепестки спереди округ
ленные и въ половину короче распростертыхъ наружныхъ лепестковъ
(чашелистиковъ) прелестнаго небесно-голубаго цвгЬта; шпоры впереди
загнуты и еще короче внутреннихъ лепестковъ.
244. Aquilegia jucunda Fisch. et Lallenu Орликъ прекрасный. Отли
чается отъ перваго вида т'Ьмъ, что внутренше лепестки впереди усЬчены и снабжены широкимъ ^Ьлымъ краемъ.
245. A . oxysepala Trautv. Орликъ манджурскгй. Отличается отъ А.
glandulosa тгЬмъ, что край внутреннихъ лепестковъ желтоватый. Эти

80

ПЕРВЫЕ BECEHHIE ЦВИТЫ МНОГОЛИТН. ЗИМ. PACTEHIH. — Э. Л. 1> Е Г Е Л Я.

2 вида можно разсмотр'Ьть тоже какъ формы A. glandulosa. Они не из
меняются, когда они разведены изъ еЬмянъ отъ экземпляровъ, которые
были посажены совершенно отдельно отъ другихъ. Между тЬмъ тамъ,
где самые разнообразные виды аквилегш растутъ рядомъ другъ съ другомъ, сейчасъ-же безъ искусственнаго содейств1я, последуетъ бастардное оплодотвореше. Последнимъ путемъ получаются средшя формы, ко

Рпс. 248b. Aquilegia vulgaris stellata.

Рис. 248с. A quilegia vulgaris
stellata fl. pi.

торыя, кажется, соединяютъ въ себе все виды аквилегш, даже американсгае съ красными цветами, съ европейскими и аз!атскими, имеющими
сит е цветы. Вследствие этого были уже так!е авторы, которые описали
все многочисленные виды аквилегш
какъ разновидности A. vulgaris. Въ Вест
нике 1860 г. и въ G artenflora 1860 г.
i табл. 289 нами изображены Aquilegia
§* glandulosa и A. jucunda
246.
Aquilegia sibirica Lam . Ор.ткъ
сибирскш. Рисунокъ его помещенъ въ
Вестнике 1860 г. табл. 15 и G arten
flora tab. 289.— Этотъ видъ отличается
отъ первыхъ темъ, что у него шпоры
гораздо длиннее. Въ настоящее время
его нетъ въ культуре..
247.
Aquilegia alpina L . Орликъ
Рис. 149. A quilegia canadensis formosa,
альпшскт. Произрастаетъ на альпахъ
Европы. Похожъ на A. glandulosa>
только шпора у него прямее и одинаковой длины съ внутренними ле
пестками. Листики трехраздЬльныхъ листьевъ меньше и снова 3-ло-
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пастпые и зарубленные; цв'Ьты его т о ж е м ен ь ш е. Небесно-голубые цв'Ьты
производить прелестный эффектъ. О нъ р а ст етъ въ скважинахъ ломкихъ
породъ голыхъ скалъ и я помню, что собраше его стоило мне почти жизнь
въ молодые годы, 40 л’Ьтъ тому назадъ, если бы не чудесное слож ете
обстоятельствъ спасло меня. Мой лроводникъ выканывалъ тогда р а ст еш я
этой аквилегш 50 футовъ выше меня, когда подъ его руками отде
лился большой камень. Я въ тоже время съ согнутою внизъ головою
стоялъ на уступе одного камня, на которомъ едва только можно было
разставить ноги, и также занимался выкапывашемъ растенш. Услыхавъ
страшный крикъ проводника, я едва только успелъ поднять голову,

Рис. 251. A m elanchier Botryapium.

Рис. 254. Primus triloba.

чтобы въ тотъ же моментъ пропустить камень между ногами, который
иначе попалъ бы мне въ голову, а вследсттае сделаннаго мною движешя безвредно спустился черезъ крутыя скалы въ глубину на сотни
футовъ.
248.
Aquilegia vulgaris. Орликъ обыкновенный. Отъ него существуютъ
многочисленный формы, какъ напр. 2486. Aquilegia vulgaris stellata и
248с. Aquilegia vulgaris stellata fl. pleno. Первый изъ нихъ безъ шпоръ и
съ листочками чашечки и лепестками одинаковой длины, а второй похожъ на первый, но махровый; оба встречаются въ разныхъ колерахъ
отъ потусклаго до темносиняго цвета.
149 Aquilegia canadensis L . v a r■ formosa Fisch. Орликъ канадскш
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красивый. Изъ Камчатки, съ красными цветами. Американсюе виды съ
желтыми или красными цветами цвЬтутъ позднее.
1Ш коачимъ нашъ перечень весеннихъ растенш, къ кото
рому ф^нечно можно было бы прибавить еще многое, но самое важное,
что необходимо для украшешя весенняго сада, было названо зд!;сь.
Какъ раноцвЬтунце кустарники, можно сажать по окрестности подобнаго
участка еще:
250. Primus Paclus L . Черемуха.
251. Amclanchicr B otryapium DC. М уш мула американская. (Рис. на
стр. 81).
Въ м'Ьстностяхъ, пользующихся мягкимъ климатомъ, можно было-бы
прибавить также:
252. Forsythia suspensa Vahl. Форситгя повислая.
258. P yrus japoniea l'hhrg. Пирусъ японскт.
254. P rm m s triloba L indl .^ £ 0 {ш гУ ^£ Х .го п а с т н а я . (рис. на стр.
81) и др.

й зд а т я К. Л. Риккера въ О.-ПетербургФНевск1й пр А» 14.

М'ЬстопроисхождЬшЬ^озд'Ьлываемыхъ
Растешй.
Соч. А, Декандолля. Перев. съ 2 франц. изд. п. ред. Х р . Гоби.
1885. Ц4па 3 руб. 60 коп., съ перес. 4 руб.
Цель труда — определить первоначальное состол 1пс каждаго возделан пято
пида растен1я и указать: откуда, изъ какой области земпаго шара оно ведетъ
свое провсхождеше. В м есте съ тЬмъ, пользуясь многочисленными ботапитсскими.
археологическими, палеонтологическими, историческими и лингвистическими дан
ными, авторъ пытается установить — въ продолж ете сколькихъ в^ковъ или тысячеif.riB возделывался каждый видъ и какииъ образомъ культура его распростра
нялась по различнымъ направлешяиъ пъ посл'Ьдуюшихъ другъ за другомт.
энохахъ. Здъсь собрано также много любоиытныхъ фактовъ и указапш по вопросу
о начальномъ состоянш культуры pacienifi.
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