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ВЪЧНО-ЗЕЛЕНЫЯ РАСТЕН1Я.
Деревья, кустарники и некоторый многолЪтшя растешя
для грунта, комнатъ, оранжерей и теплицъ.
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{Деревья, кустарники и многолтпнгя растетя).
Мы не впадемъ въ ошибку, если отм4тимъ, что между вечно
зелеными растешями найдется не менее 2000 вадовъ и разновид
ностей, годныхъ для культуры въ грунту, въ комнатахъ, оранжереяхъ и тенлицахъ. Но распространены они въ культур* чрезвы
чайно слабо. Если иногда взглядъ нашъ и останавливается на
вечно зеленыхъ растеншхъ, то это почти всегда хвойиыя, въ нЬкоторыхъ, более рЪдкихъ случаяхъ — мирты, затЬмъ цитрусы,
иногда самшитъ и кое-катпя друпя, А, между тЬмъ, редкое изъ
ботаническихъ семеиствъ не заключаешь в'Ьчно-зеленыхь растеHiй,
красивыхъ, иногда благовонныхъ, ыогущихъ стать украшешемъ
жилищъ, вимнихъ садовъ и оранжерей, а во мнотихъ случаяхъ и
въ открытомъ грунту— въ паркахъ, клумбахъ, газонахъ и цветникахъ.
Чтобы внестя хотя некоторый сведешя объ этихъ растешяхъ,
мы решились ознакомить нашихъ читателей съ главнейшими
вечнозелеными растешями, расположивъ ихъ въ алфавитномъ по
рядке латинсквмъ названш.
Andromeda—Андромеда или Тундрица. Низкие кустарнички
изъ сем. вересковыхъ (Ericaceae), естественно произрастаюпдо даже
на крайнемъ севере. Все это растешя съ кожистыми вечно зеле
ными листьями. Цветы неболыше, имеютъ форму кубышекъ или
шарообразную, съ довольно узкимъ, мелко-лепестнымъ раструбомъ.
Цвёты расположены на верхушкахъ ветвей. Высота растеши,
смотря по виду, отъ 1’/2 До ■i футовъ; но все виды разрастаются
значительно въ ширину. Выносятъ хорошо подрезку; имъ можно
придавать красивыя формы. Очень благодарные кустарнички для
бордюровъ, единичныхъ или клумбами среди газона изъ англшскаго
райграса. Растешя грунтовыя, аимуюпия, но при умеломъ уходе
могутъ уживаться и въ комнатахъ Любятъ почву торфянистую и
обил1е влаги. Въ садовой культуре известны не менее 12 видовъ,
изъ разныхъ странъ света. Изъ русскихъ можно отметить:
Andromeda culyculata (Сибирь, Архангельская, Олонецкая, Во
логодская и др. губ.)— кустарникъ до 2 ф. высоты, широко раз-
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растающшся; листья сг шипикомъ на округлой вершин!;, крал
ихъ мелко-зубчатые, завернутые; на верхней сторонЬ— едва замет
ный кранивки. Цв4ты бйлые, шаровидные, повислые, односторон
ними кистями. Лучше размножать растешя д&пешемъ, хотя воз
можно также, черенками. Семенами разводятся трудно, притомъ
сеянцы растутъ крайне медленпо.— Andromeda polyfolia— кустарничекъ 31/2 ф. высоты, весьма раскидистый; подобно первому—
дико растетъ въ ейверной полос!; Pocciri. Листья линейно-ланцето
видные, съ завернутыми книзу краями. Окраска нижней поверх
ности сероватая. Цв£ты кубышчатые, розоватые или красноватые,
расположены на длинпыхъ, нитевидныхъ ножкахъ пучками, со
бранными на верхушкахъ; видъ этотъ имЪетъ двЪ разновидности:
Andr. pol. glaucifolia— ст. листьями широко-ланцетовидными и
Andr. pol rosmarinifolia — съ узкими листьями. Требованья,
относительно почвы и др. т!> же, какъ и у предыдущего вида.
Разможаются также.
Изъ иноземныхъ андромедъ отм^тимъ: — Andr. buxifolia —
родина остр. св. Маврикля; кустарникъ до В ф. высоты, весьма
характерный своими красными, раскидистыми стеблями, молодые
части которыхъ, а также листья снизу беловатые, пушистые.
Цветы шаровидные, въ голой вершинной кисти. Растеше это ни
сколько напоминаетъ самшитъ (Buxus sempervirens), тоже вечно
зеленое растеше, но андромеда растетъ ycaiiunfce самшита и по
тому въ нЪкоторыхъ случаяхъ можетъ заменять его.
Anthurium— Антур1умъ. Изъ семейства аронниковыхъ (Aroidcae) — тепличныя вЪчно-зеленыя растешя, не всегда имЬющ1я
стебли, но иногда состоять изъ надкорневыхъ узловъ, песущихъ
замечательно красивые декоративные листья, ради которыхъ ра
стешя эти и содержатся въ теилицахъ, оранжереяхъ и въ комнатахъ. Цв£ты въ початкЪ, обыкновенно некрасивые, впрочемъ, у
н’Ькоторыхъ видовъ— очень красивые. Листья кожистые, красивые,
разнообразной формы, блестипне или шелковистые; листовые че
решки у большей части видовъ — вздутые. Корни мясистые,
твердые.
Bet антур1умц требуютъ почвы, составленной изъ: 1 части
песку, 2 частей дерновой земли и 4 частей торфяной; некоторая
примЪсь къ этой cMtcn листовой земля весьма полезна. Въ пертдъ роста— всЪ антур!умы требуютъ обильной поливки; но по
следняя должна быть значительно сокращена и ведена съ большой
осмотрительностью въ зимвш першдъ, а для этого необходимо
обратить уже осенью внимаше на исправность въ кадкахъ, горшкахъ и т. п. помЬщешяхъ съ растениями дренажа, который уда
лялъ бы зимой излишекъ воды, при неосторожной поливке.
Muorie виды и сорта антур1умовъ вполне пригодны для содержатя
въ комнатахъ, но въ этихъ уелов!яхъ части стеблей, переходящш въ

корни, необходимо обворачивать мхомъ, укрепляя последнш сла
бой обвязкой мочалой или paijiieii; столь же полезно прикрывать
мхомъ и поверхность земли въ горшке, кадке и т. п. помещенш,
въ которомъ растетъ антур1умъ. Очень важно содержать эти растешя въ чистоте, применяя опрыскиваше чистой, свежей, ком
натной температуры, водой, обтираше нежной, влажной губкой
поверхности листьевъ— послЪдше всегда будутъ чисты отъ пыли и
наразитовъ, особенно щитовой тли, нападающей на антур1умы.
Если последнее не было предупреждено опрыскиватель и обтиращемъ чистой водой, и паразиты напали, то приходится прибе
гать къ раствору зеленаго мыла, которымъ смачиваютъ поражен
ный места, День спустя, растешя обмываютъ тепловатой водой.
Bet антуриумы размножаютъ д^летемъ, а некоторые виды и че
ренками; какъ части растен1@, такъ и черенки для окоренешя поме
щаюсь въ горшки или тепличку съ почвою указаннаго выше со
става. Объекты размножешя держатъ подъ стекломъ, поддерживая
температуру 16— 18° R. при обильной поливке.
Въ руководствахъ описывается около 60 видовъ и разновид
ностей антур1умовъ; вей они субтропичешя и тропичешя ра
стешя.
Мы здесь отметимъ лишь немнопе, часто встречающееся въ
русскихъ оранжереяхъ, теплицахъ и на садовыхъ выставка-хъ.
Таковы, наприм., растения: Anthurium Anclreanum— красивоцвЬтущШ видъ; листья длинно-черешчатые, заостренные, вытяну
тые, съ сердцевиднымъ основашемъ; длина листовой пластинки
до 9— 10 дюймовъ, при 5 — 6 д. ширины. Красивый, крупный,
блестяще красный початокъ, покрывало котораго покрыто светлосетчатымъ узоромъ, имеетъ глубоко-сердцевидную форму и остается
въ цвету несколько месяцевъ, Къ земле, въ которой растетъ
:>тотъ видъ, нолезно прибавлять несколько гнилушекъ. Anthu
rium candidum — имеетъ ползучее корневище; листья ланцето
видные, суженные къ концамъ, на тонкихъ прямыхъ черешкахъ.
Покрывало початка белое, заостренно-овальное. Anthurium сгуstallinum — красивей нйй видъ, съ очень короткимъ узловатымъ
стеблемъ. Листья сердцевидные, у основашя заострено-овальные,
до 22 д. длины, на длинныхъ цилиндрическихъ черешкахъ, изум
рудно-атласисто-зеленые, съ серебристо -искрящимися жилками,
Anthurium ferrierense— гибридъ, происшедшШ отъ Ant. Andreanum к Aut. ornatum; листья круглее, чемъ у A. Andreanum. По
крывало кармино-розовое. Anthurium magnificum—безстебельный,
съ листьями очень крупными, достигающими въ поперечнике до
25— 28 дюймовъ, серцевидной формы, ярко-оливковаго цвета, съ
металлическимъ оттенкомъ и серебристыми разводами по листовымъ жилкамъ, съ четырехгранными черешками. Роскошное раетеnie, родомъ изъ Колумбш, является истинпымъ украшешемъ оран-
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жерей. Anthurium Scherzenanum— листья кожистые, темно-зе
леные, сужено-ланцетовидные, до 22 дюймовъ длины, при 2 д.
ширины, на тонкихъ черешкахъ; листьевъ мгоьч) вырастаете изъ
угловъ корневища. Цветоножки красныя, початокъ орапжевый, а
покрывало ярко-шарлаховое. Цвететъ очень долго. Это растете
часто можно встретить на выставвахъ садоводства. При пересадке
pacTCHie следуетъ углублять, по
образования подземныхъ
разветвленЩ корневища. При содержанш въ теплыхъ комнатахъ
следуетъ покрывать корневища ыхомъ. Некоторые сорта отличаются
особой красотой; изъ нихъ отмЬтимъ: Ant. Scherz. Rothschildiaп и т — съ бЪдымъ покрываломъ, съ кораллово-красной пестротой;
Ant. Scherz. Vervaeneum■
—покрывало белое; Ant. Scherz. William sii— покрывало желтовато-белое. Anthurium ,splendidum—
листья до 18— 20 д. длины, при 13— 14 д. ширины, стреловидной
формы, у основашя глубоко-сердцевидные, съ сходящимися лопа
стями. Передняя сторона листа имеетъ 7 выпуклыхъ жилокъ
(нервы), по направленно которыхъ находятся темно-зеленыя бар
хатистая, съ нрерванными желто-атласистыми пятнами. Вся поверх
ность листа шершавая, вздутая между жилками.
Araucaria— Араукарш — изъ сем. хвойныхъ (Coniferae), ВЪчнозеленыя, оранжерейныя и любимыя комнатныя растешя, красиваго,
правильнаго роста, съ кольцеобразно расположенными правиль
ными ярусами (мутовками) ветвями. Листья линейно-шиловидные
или остро-ланцетовидные, густо и черепитчато покрываюнце правильныя развЪтвлешя. Шишки овально-шаровидныя.
Для выращиваемыхъ въ оранжерее или въ комнатахъ араука
рш следуетъ составлять землю изъ 1 части песку, 6 частей дер
новой и 2 ч. листовой земли; содержать въ просторной посуде, съ
хорошимъ дренажемъ. Араукарш требуютъ умеренной влажности
и светлаго безъ припека положешя, Для комнатъ наиболее при
годны— Arancaria Brasiliensis, A. excelsa и A. imbricata. Часто, однако,
приходится наблюдать и слышать, что араукарш трудно воспиты
вать въ комнатахъ, что оне скоро опускаютъ свои стройныя
ветви и сбрасываютъ иглы, и что араукарш -де редко выдерживаютъ комнатную культуру более 5— 7 летъ, особенно, если воздухъ помещешя сухой и жаркШ.
Однако, при иекоторомъ знакомстве съ этими прекрасными
растешями, можно легко убедиться, что они относятся къ самымъ
выносливымъ представителямъ флоры для комнатной культуры.
Араукарш размножаются семенами и черенками; последе!® по
лучаются отъ срезанной макушки и также отъ получаемыхъ
молодыхъ побеговъ, после срезки, на старомъ экземпляре, боковыхъ ветвей и корневыхъ побеговъ. Черенки отъ ветвей не даютъ
красивыхъ разветвленш, но такое же, какое бываетъ на боковыхъ
вётвяхъ. Черенковые экземпляры, вообще, красивее и лучше, и

потому для получешя красивыхъ расгенш часто берутъ череики
изъ верхушекъ окрепшихъ, сильныхъ сеянцевъ.
Размножеше черенками выполняется равней весной; срезанные
черенки садятъ во влажный песовъ разводочнаго ящика, где че
ренки хорошо укрйшшютъ въ почв* и затЬмъ стараются, чтобы
ихъ какимъ-либо образомъ не потревожить, пока они не окоре
нятся.
Семена садятъ въ горшки съ влажнымъ пескомъ, перемешаннымъ съ мелкоизрубленнымъ мхомъ, погружая семя въ землю
оетр!емъ до */з величины зерна.
Араукарш особенно ценятся, если сохраняютъ зеленыя кольца
ветвей ближе къ земле; но испорченные экземпляры иногда удается
возобновить посредствомъ укрЪпляемаго вокругъ ствола горшка съ
изрубленнымъ мхомъ и мокрымъ пескомъ; когда место ладреза у
вершиннаго побега дастъ достаточно сильные корни, вершину
осторожно отдела ютъ подъ горшкомъ и ставятъ на просторное,
хорошо освещенное место.
Пересадку араукарш слЬдуетъ производить въ марте, стараясь,
по возможности, не повреждать корней.
Известно около 15 видовъ рода Araucaria. Для насъ, какъ уже
замечено, представляетъ наибольшш интересъ: Araucaria Brasiliensis —листья распростертые, линейно-ланцетовидные, ярко-зеленые;
Ar. excelsa — изящный видъ, стройнаго роста, съ правильными
ярусами горизонтальныхъ изумрудно зеленоватыхъ ветвей. Листья
пилообразные, KopoTKie, изогнутые, съ заостреннымъ концомъ, гу
сто покрывающее стебли, и Ar. imbrirata— родомъ изъ Чили, видъ
массивной наружности, съ густостоящими, жесткими, колюче-ланцетовидными листьями; ветви извиваюиияся; это одно изъ выпосливыхъ растенш.
Bet араукарш—растешя горъ и подтропаческаго острова Норфолькъ, любятъ очень плодородную почву, насыщенный влагою
воздухъ и умеренную температуру. Если возможно окружить ра
стешя этими услов1ями, то можно съ уверенностью содержать ихъ
въ комнатахъ долго, въ здоровомъ виде.
Одпако, въ действительности, мы весьма редко встречаемъ въ
комнатахъ стройные экземпляры; обыкновенно нижшя ветви сре
заны, средшя отвисли, и все растеше имеетъ вялый, жалкШ
видъ.
Когда у араукарш опадаютъ иглы и опускаются ветви — one
больны, но заболели оне гораздо раньше того момента, когда обна
ружены эти признаки. Оиадевт иглъ предшествуешь опуекаше
цёлаго этажа ветвей; почти всегда сначала опускаются нижше
этажи и затемъ уже отмираютъ отдельныя маленыня ветки.
Эти явлен!я находятся въ связи съ болезнью корней; пока
заболела незначительная часть корней, apaysapin не обнаружи-

ваетъ своей болезни, но коль скоро болезнь распространится на
всЬ корни, ростъ растешя прекращается, такъ какъ корни более
не въ силахъ доставлять ему питаше. Въ этомъ состоянш уже не
возможно спасти растете, потому надо стараться захватить бо
лезнь вначале.
Чаще всего причиною болезни является сильная поливка.
Если во время зимняго иокоя поливаютъ араукарш настолько
сильно, что вода на поддоннике не высыхаеть, а стенки горшка
сыры, то можно съ уверенностью сказать, что корни apa yK ap iii
вскорЬ заболЬютъ.
Въ першдъ роста, т, е. въ вегетацюнномъ Bepiwi, apayKapifl
требуютъ довольно много воды, при хорошо устроепномъ дренаже,
но во время отдыха ихъ нужно только оберегать отъ высы
хая in.
Самая подходящая температура для араукарш зимой не выше
10° R., и въ это время надо поливать лишь столько, чтобы расте
те не засохло; растете не страдаетъ даже при пониженш темпе
ратуры до + 2 ° R.
Араукар1ямъ въ комнатахъ зимою часто приходится нахо
диться при температурь + 14°11. и болЪе; это имъ очень вредно, но out
иыносятъ это состояnie, если ихъ опрыскивать ежедневно теилой
водой 20— 25° П., притомъ 2— 3 раза. Поливать ихъ при такихъ ушш яхъ нужно редко, но обильно. При неумелой поливке
вода стекаетъ по бокамъ кома, а внутренняя часть его совер
шенно высыхаетъ, причемъ яаступаетъ опадете хвои. При чрез
мерной же поливке, напротивъ, опадаютъ боковыя ветки. Въ обоихъ случаяхъ растете подвергается нападет» краснаю паучка
и нерпой мушки, этихъ почти незаметныхъ, но крайне опасныхъ враговъ комнатныхъ растешй. Присутотне этихъ насбкомыхъ познается по неременё окраски хвои, которая утрачиваетъ
свеж1й зеленый цветъ и пршбретаетъ темный и даже серо
ватый.
Въ борьбе съ указанными врагами лучшимъ средствомъ будетъ: обмыть все растете въ растворе, составлеиномъ на ведро
воды 1 фунта зеленаго мыла и 3 лота серной печени. Въ эту
жидкость окунаютъ все растете 2 —3 раза, на 3— 4 минуты, затемъ вынимаютъ его и кладутъ набокъ, чтобы жидкость стекла
и не проникла въ горшокъ. Полчаса спустя— растете споласки
ваюсь чистой, теплой водой.
Иначе поступаютъ съ залитой apayKapiefi, съ больными кор
нями: на некоторое время прекращаюсь поливку, чтобы корни
пообсохли, а затемъ pacTeeie пересаживаютъ, удаливъ рыхлую,
дурную землю, загнивипе же кории обрезаютъ. Пересаживаютъ
въ горшокъ меньшаго размера и землю для дополнения берутъ
тощую, песчаную.

Полезно татя араукарш весною, когда минули морозы, садить
въ грунтъ, въ полутени, а въ сентябре — опять пересадить въ
горшокъ; однако, прежней красоты растепйо не возвратить, и по
тому лучше его выбросить.
Если верхушка еще здорова, то, срЪзавъ ее, высадить въ ма
лый горшокъ съ землей указаннаго состава и поставить въ париикъ. Но такое обновлеше рЪдко удается, даже при тщательномъ
уход^; поэтому лучше купить новый экземпляръ и воспитывать
его умело.
Arctostaphylos — Толокнянка — вечно-зеленые невысок
кустарники изъ сем. вересковыхъ (Ericaceae). Bet известные виды
относятся къ грунтовымъ растетямъ, изъ которыхъ у насъ въ
северной и средней Pocciii распространены обыкновенныя толокняпки (Arctost. Uva ursi; син. Arbubus Uva ursi)—медвежья трава,
встречается въ лесахъ между кустарниками, и Arctost. alpina —
въ Сев. Европе и въ Азш.
Общая харастеристика растев1й изъ рода Arctostaphylos— стебли
очень ветвистые, стелюнцеся, въ болыномъ числе выходя!ще пзъ
одного корня, укореняющееся посредствомъ тонкихъ придаточныхъ
корней. Листья большею частью 2— 3 аЪтшя, т. е. постепенпо
сменяются черезъ 2 — 3 года, длиною до 1*/2 дюйма, шириною
:'/4— 1 д., продолговато-обратно яйцевидные, при основан!и сужен
ные въ коротка черешокъ. Цветы съ верхнею завязью, собраны
въ макушечныхъ кистяхъ, съ овально-кубышчатымъ в^нчикомъ,
имЬющимъ отогнутыя лопасти. Плодъ у вс1;хъ видовъ — ягода, у
большинства видовъ съедобная. Изъ содержимыхъ у насъ въ холодныхъ оранжереяхъ известны виды: Arct. cordifolia — съ мохна
тыми ветвями и такими же нижними поверхностями листьевъ;
Arct. polifolia—-съ красными цветами.
По отношение къ почве, способу размножешя, уходу п поль
зование— почти тождественъ съ растешями изъ рода Andromeda,
описанными нами выше.
Aucuba Japonica, Thnb.— Золотое дерево— вечно-зеленый
кустарникъ, изъ сем. дереновыхъ (Согпеае), содержится часто въ
оранжереяхъ и комнатахъ, но на юге выдерживаетъ зиму въ
грунту. Листья кожистые, блестяще зеленые, съ нисколько угло
ватыми краями. Цветы мелые, буроватые и, вообще, некрасивые.
Растете это ввезено въ Европу въ 1783 г. въ одномъ женскомъ
экземпляре и давало долго одну разновидность съ листьями, испе
щренными мраморно-желтыми пятнами (Aucuba Japonica тасиl,atn)\ затймъ въ Лпоши найдено было растете авкубы съ
мужскими цветами, съ яркозелеными листьями. Съ этого времени
садовникамъ удалось вывести большое число декоративныхъ и
комнатныхъ разностей съ пестрыми и одноцветными листьями.
Для получешя сЪмянъ прививаютъ къ концу лета ветку одного
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пола къ растешю другого пола и въ результат!» получается и.юдъ—
ягода краснаго или желтаго цвета, съ мелкими семенами. Однако,
растеше это почти исключительно разводится черенками. A . Jap o nica maculata служить часто подвоемъ для другихъ разностей
этого растем!я. Черенки, какъ и окоренивнияся растешя, садятъ
въ землю, составленную изъ: 1 части песку, 2 частей дерновой и
4 частей листовой земли. Окоренен1е черенковъ всего лучше до
стигается въ теплицахъ, оранжереяхъ и теплыхъ, съ солнечной
стороной, комнатахъ въ горшкахъ, подъ стекломъ, поставленныхъ
на окнахъ—поливка умеренная. Окоренивипяся растешя нредпочитаютъ полугЬнь, но требуютъ частой обмывки или онрыскнвав1я
листьевъ.
Изъ разновидностей и сортовъ для коннатнаго содержашя реко
мендуются: A. J . bicolor— съ широкозубчатыми листьями светлозеленой окраски, съ золотисто» посредине жилкою; A. J . angustifolia— съ узко-ланцетовидными, чисто зелеными листьями— весьма
красивая разновидность; A . ,Т. longifolia— листья темнозелепые,
удлиненно ланцетовидные; A. J . variegata— листья темнозеленые,
съ св^тлозелеными пятнами по краямъ.
Такъ какъ Aucuba Japonica и ея разпости являются попу
лярнейшими комнатными растешями, то при содержашя ихъ въ
комнатахъ необходимо постоянно помнить о поливке, которая со
кращается лишь въ октябре, ноябре и декабре. Но такъ какъ и
л б т о м ъ излишняя сырость вредить растешямъ, то необходимо за
ботиться, чтобы вода въ посуде съ этими растешями не застаи
валась; средствомъ для этого служить дренажъ, матер1аломъ же
для дренировашя горшковъ съ цветами служатъ обыкновенно
черепки, измельченный кирпичъ и куски древеснаго угля; ими
наполняюсь */« и даже V4 емкости горшка, а для предохранения
отъ загнивашя дренажнаго слоя, отделяюсь последнш отъ земли
небельшимъ слоемъ мха. Такимъ же образомъ устраивается дренажъ
и въ тепличкахъ, но здесь для стока излишней воды укладываюсь
выводную для воды трубочку, отводящую воду въ подставленное
ведро и т. п. посуду. Кроме того, полезно горшки съ комнатными
растешями ставить не прямо на поддонокъ, но подкладывагь подъ
нихъ плодае черепки, чтобы, стекающая въ подюнокъ, вода под
держивала умеренную влажность, не принося вреда корнямъ.
Першдическая пересадка въ свежую соответствующую землю
передъ началомъ роста, т. е. после зимняго покоя, весьма полезпа
золотому дереву.
Banksia—Ванке1я (сем. Proteaceae). Вечно-зеленые кустар
ники и деревья, воспитываемые въ оранжереяхъ, какъ красивые
лиственныя цветы, трубчатые съ длинными, согнутыми тычинками;
цветы имеютъ окрашенные прицветники и собраны въ цилиндри
ческую кисть. Все виды рода Banksia очень светолюбивы, тре-
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буютъ св^тлаго мЪста и землю, составленную изъ 1 части песку,
1 части дерновой и 6 частей торфяной земли; необходима сильная
поливка, при хорошемъ дренаасб. Какъ оранжерейный, такъ и
комнатные экземпляры, лЪтомъ выставляются на воздухъ въ
полутени. 'Гребуютъ ежегодной пересадки. Размножаютъ семенами
носл'Ьдняго сбора и черенками, по послЪдше трудно окореняются
и растутъ медленно.
Въ садовой культур^ известно около 10 — 12 видовъ, изъ
нихъ отличаются особой красотой: Banksia Solanderi R. Вг.— листья
до 6 д. дливы и до 2 дюйм, ширины, о 3 — 6 суженныхъ къ
концамъ лопастяхъ, темнозеленые сверху и серебристые снизу;
В. speciosa— листья линейные, полуперпстые съ колючками, снизу
б$лые; цв4ты зеленые, съ мохнатой чашечкой и др.
Beaucarnea— Вокарнея. Bt4no зеленыя тенличныя растешя,
очень пригодныя и для содержашя въ комнатахъ, изъ семейства
лилейныхъ (Liliaceae). Внешне сходны съ драценами и юкками. У
всЬхъ бокарпей основаше ствола расширено въ луковицеобразное
утолщеше. Листья очень длинные, узше, жестше, дугообразно писоадаюийе со вс-Ьхъ сторонъ, какъ у драценъ, и только срединные
листья, въ видЬ султана, стоятъ прямо. Размножаются посЬвомъ.
Земля для нихъ составляется изъ 1 части песку, 6 частей дер
новой и 2 частей листовой. Требуютъ обильной поливки, но страдаютъ отъ излишка влаги, поэтому обращается особое внимаше
на дренажъ той посуды, въ которой эти растешя держатъ.
Изъ видовъ чаще въ богатыхъ оранжереяхъ содержать; B e au 
carnea glauca Lem.— верхняя часть ствола очень нЪжная; листья
до 3— 3'/2 фут. длиною, ниспадаютъ красивымъ фонтаномъ. В.
recurvata Sw (син. Pince nectitia tuberculata) — листья съ стеблеобъемлющимъ основашемъ, узше, тускло темно-зеленые, средше
прямостояч1е, а боковые постепенно, фонтаномъ понвкаютъ книзу.
B io ta —Дерево жизни, B io ia ; видъ Biota orieutalis Eridl.
(син. Thuja acuta)— грунтовой, оранжерейный и комнатный вйчиозелепый кустарникъ, изъ сем. хвойныхъ (Coniferae). PacTenie
пирамидальной формы, сходно съ туей, отъ которой отличается
почти шаровидными шишечками. Требуетъ рыхлой глинисто-дер
новой земли, открытаго свЬтлаго положешя, но безъ прииека.
Обыкновенно равмножаютъ посЬвомъ въ парник^ или въ тепличка,
въ хорошо подготовленную почву, и семена зад’Ьлываютъ не глубже,
какъ на ’Л дюйма, обильно поливая. Неболыше посЬвы произво
дить въ ящики и плошки, прикрытые стекломъ. Сеянцы, достиг
нув дюйма высоты, пикируютъ по 5 — 10 растенш въ неболыше
цветочные горшки, съ дренажемъ до Ч* высоты изъ щебня и на
полненные землей указаннаго качества. Горшки съ пикированными
растешями держатъ на подоконникахъ, осв’Ьщаемыхъ солнцем.
Весною будущаго года сЬянцы пересаживаютъ въ горшки, величи

ною до 5 дюйм, иг Д1аметре, и помещаюсь въ оранжерею или въ
комнаты, смотря потому, дтя какой культуры растения предна
значались. Въ оранжереяхъ бшты растутъ успешнее и могутъ
выростать до 7 арш. высоты, въ комнатахъ они держатся не
более, какъ 2 —-21/» аршинъ. Бшты хорошо выдерживаютъ под
резку; поэтому, имъ можно придавать красивыя формы. На iort—
держатъ въ грунту, и out хорошо зимуютъ.
Нзъ разновидностей особенно красивы: В. or. aurea— съ желто
ватыми листьями; В. or. argentea— листья желтовато белые; В. or.
папа— низкорослая, плотная; В. or. stricta — растетъ скоро, npioбрЪтая узко-пирамидальную форму.
Buxus— Самшитъ, В у к с у с ъ — грунтовое, оранжерейное и из
редка комнатное вечно зеленое, кустарниковое растеше, изъ семей
ства молочайныхъ (Ephorbiaceae). У насъ особой известностью въ
культур! пользуется Buxus sempervirens— вечно-зеленое деревцо,
выращиваемое въ южныхъ губершяхъ для воздушной культуры,
часто для посадки въ клумбахъ, на газонахъ и въ качестве бордюрнаго растешя. ВелЪдшие сходства листьевъ съ листьями аирта,
самшитъ часто слыветъ за миртовое деревцо, но резко отличается
отъ него темъ, что листья мирта благоухаютъ, особенно, если
потереть между пальцами, тогда какъ листья самшита обладаютъ
противнымъ запахомъ, непр1ятнымъ сладковато-горькимъ вкусомъ.
Цветы желтоватые, съ непр!ятньшъ заиахомъ.
Самшитъ, какъ и друпе виды рода Buxus съ вечнозелеными
ветвями (какъ, напр., Buxus longifolia), успешно растетъ на почве
легкой, плодородной, не слишкомъ влажной. Нашъ, растущш на
Кавказе, Buxus sempervirens, удачно произрастаетъ также на хрящеватыхъ почвахъ, поэтому имъ пользуются для посадки на
каменистыхъ участкахъ, нередко устраиваемыхъ въ садахъ и часто
носящихъ иазваше «альшйскаго уголка», такъ какъ на немъ
стараются культивировать алыййсюя растешя.
Размножаюсь самшитъ посевоаъ и черенками. Носевъ произ
водить весной, въ хорошо подготовленную почву грядокъ и чутьчуть присариваютъ для прикрьтя семянъ. Посевъ осторожно поливаютъ, чтобы не сбить семянъ въ кучи. Семена дають всходы
при температуре 8 — 10° Р. При весеннемъ посеве всходы по
являются на 12— 15 день, но сеянцы растутъ медленно; поэтому,
въ садовой культуре предпочитаюсь размножать самшитъ черен
ками. Черенки режусь нзъ годовалыхъ побеговъ, съ 3 — 5 глаз
ками, притомъ срезъ черенка долженъ быть подъ самымъ глазкомъ. Черенки сажаюсь въ мелкш белый песокъ, насыпанный
слоемъ въ IV s—2 вершка надъ плодородной почвой, содержась
сыро и въ присЬнети, Где располагаюсь тепличкой, тамъ лучше
окоренеше самшита производить въ ящикахъ, поставленныхъ въ
теплице. Высаженные весною—къ осени вполне окореняются, даютъ
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побеги, вырастайте до 5 — 6 вершк.; но предназначенные для
посадки въ грунтъ— выдерживаются до весны.
Самшитъ, какъ и друпе виды Вихпз’овъ, превосходно выдерживаютъ образку и послё нея отлично разрастаются. Пользуясь
этимъ свойствомъ растешя, придаютъ ему различную форму: то
образуютъ бордюры, въ форме маленькихъ стенъ и рядовъ, то
выводятъ родъ живыхъ изгородей вокругъ бесйдокъ; на газонахъ
и въ куртинахъ выводятъ самшитъ въ самыхъ разнообразныхъ
формахъ. Нашъ всегда зеленый самшитъ имеетъ нисколько раз
ностей, изъ которыхь отличаются особой красотой: Bux. sempepv.
argentea— съ белопестрыми листьями; В, s. marginata— съ листьями,
окаймленными желтой полоской; В. s. myrtifolia— съ очень мелкима
листьями, напоминающими листья мирта, и В. s. suffruticosa—
форма плотнаго, в^твистаго роста; листья мелые, обратно-ланцето
видные. Bet перечисленныя разности разводятся отводками, а
также прививкою, такъ какъ только при этихъ способахъ размножешя, эти разности удерживаютъ полностью присунця имъ
качества, весьма цйнимыя любителями. Нзъ оранжерейныхъ видовъ
«Buxus’a» назовемъ: Buxus rotuudifolia — круглолистный самшитъ,
и В. longstfolia— съ распростертыми вечно-зелеными ветвями и
длинными листьями.
C illitr is quidrivalis— Сандаракъ. Небольшое деревцо, изъ
сем. хвойныхъ (Caniferae), родомъ изъ северо-западной Африки, где
высоко поднимается на горахъ Атласскихх. Его можно иногда
встретить въ оранжереяхъ, а также въ комнатной культуре, но
на юге, напр., на Черноморекомъ побережья, хорошо зпмуетъ.
Отличается плоскими ветвями, съ чешуевидными листьями, рас
положенными въ двухчлепныхъ мутовкахъ. Шишки четырехстворчатыя; обе вненшя чешуи несутъ по 2— В семени, снабженныхъ
съ обеихъ сторонъ широкими кожистыми крылышками. Изъ коры,
при повреждешяхъ, вытекаетъ сандараковая смола, которая при
меняется для производства лаковъ, куреши (ладанъ) и употре
бляется въ медицин^.
Для усп^шнаго роста требуетъ землю, составленную изъ 1 ча
сти песка, 6 частей дерновой и 2 частей листовой земли. Разводятъ семенами, высеваемыми въ почву, приблизительно только
что указаннаго состава. Лучше иосевъ производить въ болыпахъ
цветочныхъ горшкахъ или деревянныхъ ящикахъ; те и друпе
держатъ днемъ на открытомъ воздухе, въ полутени, и, если тем
пература ночи не падаетъ ниже 12 — 13° Р., то можно оставлять
такъ и на ночь. Въ годоваломъ возрасте высаживаютъ по оди
ночке въ горшки, вкапываемые въ грунтъ. Пересадку нужно
производить ежегодно, въ течете 4 летъ, а затемъ высаживать
въ кадки или цветочные горшки, для содержагпя въ оранжереяхъ
или въ комнатахъ. Какъ далеко можетъ итти культура этого
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хвойнаго деревца — на севере, сказать пока трудно; пока лить
известно, что на Черноморскомъ побережья оно кожетъ зимовать.
Акклнматизашей этого хвойнаго не занимались, о чемъ нельзя не
пожалеть, такъ какъ, помимо декоративнаго, оно можетъ иметь и
значеше промышленное.
Chamaecyparis— Кипарисовикъ. Сем. хвойпыхъ (Cuiuferae) —
йто декоративные для грунта, комнатные и оранжерейные карли
ковые кипарисы, успешно произрастаюпие па рыхлой, глинисто
дерновой земле, прохладнаго содержашя, а въ комнатной и оран
жерейной культуре требуютъ почти ежегодной пересадки. Принадлежание къ этому роду ааериканпйе кипарисовики зимуютъ иъ
грунту, вь качестве декоративпыхъ pacTeHifi, въ благопр!ятныхъ
нестоположеш'яхъ, въ южной половине Европы.
Размножаюсь посевомъ и черенками, поступая такъ, какъ
указано относительно посева для Callitris quadrivalis, относительно
же черенковъ— какъ для Араукар1й. Въ садовой культуре имеются
очень красивыя разности. Видъ Chamaecyparis nutkaensis Spach.
(сиз. Thujopsis borealis)— прекрасное декоративное дерево, съ пло
скими побегами, пирамидальной въ молодости кроною и вертикально
прямою верхушкою. Это дерево часто выращивается въ Германш
на кладбищахъ и оказывается весьма устойчивымъ противъ зимнихъ холодовъ и каменноугольнаго дыма. При изолированномь
росте оно даетъ густоветвистую, темно-зеленую декоративную
пирамиду. Шишкп довольно велики (около 1 д.) и несусь по одному
шину на щиткахъ чешуй. Изъ разностей этого вида особенно
кр сива «pendula», у которой ветви второго порядка свпсаютъ съ
ветвей иерваго порядка, какъ флаги болтающееся на древке. Изъ
малорослыхъ формъ известны: густая шарообразная «compada»;
такая же, но меньшей величины — «gracilis» и круглая, въ виде
гнезда— « nidi formis».
Cephalotaxus—Тисовникъ— изъ семейства хвовньшь (Coniferae). Деревья съ раскидистыми, гибкими ветвями; различаюсь
три вида, которые скорее можно принять за разновидности; все
размножаются носевомъ и посадкою. Чаще можно встретить въ
паркахъ Ceph. Foptunet— деревья, со свисающими ветвями, съ
очень большими листьями, расположенными супротивно, въ углахъ
которыхъ сидятъ длиннымъ рядомъ малепьмя шишечки. Ceph.
pedunculata Sieb. et Zucc.— со свисающими или оттопыренными
ветвями; атотъ видъ даетъ одну очепь оригинальную форму—
«fastigiata coraiana», отстояпие листья которой располагаются не
гребневидно, а по спирала, вокругъ прямыхъ восходищихъ
кверху побеговъ. Наконецъ, Cepb. drupacea Sieb. et Zucc— съ раски
дистыми, приподнимающимися мутовчато-расположенными ветвями.
Размножаюсь эта хвойныя такъ же, кчкъ Chamaecyparis'bi.
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Cryptomeria-KpsnTOMepiH —изъ сем. хвойныхъ (Coniferae).—
Видъ Cryplomeria Japonica Don.— родомъ изъ 10. Ilnonin, гд4 образуетъ лЪсъ. У насъ хорошо растуть на Черноморскомъ побережья;
но въ паркахъ южной Pocciи требуетъ особой защиты. Однако, въ
большомъ количеств^ порода эта разводится въ горшкахъ и кадкахъ за ея красивый и правильный обликъ, которынъ оаа напоминаетъ араукарт, хотя ей и не достаетъ мутовчатаго этажнаго
вЪтвлешя. Шиловидныя хвои довольно далеко c6traiorb внизъ,
подобно тому, какъ у Araucaria excelsa.
Cryptomeria Japonica имеетъ много культурныхъ разностей, изъ которыхъ для горшечной культуры наиболее пригодны: Cr, Jap. compacta,
C.J. J уcopodi i formis, напоминаетъ плаунъ; Cr. Jap. albo-variegata съ бе
лыми пятнами. Въ вультураомъ отнпшенш сходны съ Chamaecyparis.
Gunninghamia— Куннинга®1я— изъ сем. хвойныхъ ( Соп :fcracy, кь этому роду относится единственный видъ Gunn,
sinensis R. Вг.—-родомъ изъ южнаго Китая и Кихинхины; дерево
это способно давать обильную поросль отъ пня, поел!; срубки, и,
кромЬ того, способно аам1щать утерянные, всл4дств1е мороза или
новреждешя, сучья новыми, развивающимися изъ спящихъ почекъ.
Нъ мйстоположешяхъ съ мягкимъ климатомъ можетъ выдерживать
зимы, лишь бы он1> не были очень суровы. Прекрасно растетъ въ
области Верхне-маданскихъ озеръ, а также въ МеранЬ, БозенЪ,
Арко и въ теплыхъ частяхъ Англш.
Куппиигам1я требуетъ также культуры, которая указана для
Л pay кар! п, но лучше она разводится посЬвомъ, но довольно хо
рошо выращиваются и отъ посадки черенками. Xopomie горшечные
экземпляры выращиваются изъ сЪмянъ.
Dacrydium— Дакрид1умъ. Деревья и кустарники, изъ сем.
хвойныхъ (Coniferae), подсемейства Podoearpeae. Родъ Dacrydium
обнимаетъ не мен^е 12 впдовъ, съ мелкими, шиловидными, бол!;е
или менЪе прижатыми листьями; вЪтви, большей частью, повислыя.
Bet виды растутъ въ Малайской растительной области, въ Новой
Зеландш и Тасманш. Акклиматизацией ихъ въ КвропЬ не зани
мались, и всЬ виды могутъ расти у насъ въ оранжереяхъ и въ
жилыхъ комнатахъ, при хорогаемъ уход!.. Лучшая земля для зтихъ
pacTeiiiii будетъ указанная для ApayKapiii. Размножаютъ Dacrydiuiti ы семенами и черенками, поступая, въ этомъ случай, какъ
при разведешн кипарисовъ. Наиболее красивыя формы, встрЪчаюЩ1яся въ оранжерейной культур^, слЪдуюиия: I), cupresstnum Sol.—
изъ Новой Зеландш. Большое дерево. Вйтви длинныя, непра
вильно разбросанныя; длинныя листья очевь сближенные, толстые'
почти цилиндрические, рыжевато зеленые; D. datum Wall (часто
ошгывается подъ синонимомь Junipmis data)— ростъ крупный, съ
тонкими, ниспадающими ветвями; листья свЪтлозелепые, прижатые,
])асширенные къ осповант, иглообразные и др.
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D ryas—flpiacx— изъ сем. Др1адовыхъ (Dryadeae). Въ этомъ
роде следуетъ отметить Dryas octopetala L— карликовый, стелющшся, вечно-зеленый полукустарникъ, съ черешчатыми городчатымн листьями. Цветы белые, довольно крупные, о 8 лепесткахъ,
но своей форме напоминаютъ цветы земляники. Одно нзъ лучшихъ
алыпйскихъ растеши, и имъ часто пользуются для культуры между
камней каменистаго участка, благодаря атому въ Poccin пользуется
назвашемъ «устели камень». 1). Drnmmondi— въ горахъ Сев,
Америки—цветы желтые; но месту произрасташя сходна съ продыдущимъ видомъ. Къ почве оба вида относятся безразлично и
разводятся или посевомъ семянъ, или делев1емъ pacTeniii. Погледшй
способъ более скорый и надежный.
Empetrum — Водяница — изъ сем. Empetreae. Empetnnn
nigrum— въ сев. Poccin и въ Сибири, по десамъ, раскидистый
кустарнвкъ, до 2 фут. высоты, съ листьями, похожими на вере
сковые и собранными въ кольца. Цветы белые или красноватые;
нлодъ черная съедобная ягода. Хорошо растетъ на вересковой
земле, въ тени; весьма пригоденъ для каменнстыхъ учаетковъ,—
Empetrum rubrum W ild.— маленмйй вечно-зеленый куетарникъ,
съ раскидистыми, тонкими, шерстистыми красноватыми ветвями.
Листья многочисленные линейные; цветы одиночные, въ углахъ
ветвей, буровато-красные; плоды красные, вкусные. Нетребова
тельна къ почве; разводится семенами или делешемъ растенШ.
На зиму требуетъ защиты отъ холода.
Epacris— Эпакрисъ— изъ сем. Epacrideae. Вечно-зеленые,
родомъ изъ Новой Голландш, цветутще кустарники, съ тонкими
стеблями и жесткими, мелкими, заостренными листьями. Цветы
ярк1е, колокольчатые, вырастаютъ взъ листовыхъ угловъ на верхушкахъ побеговъ, которые принимаютъ видъ листоносныхъ цвёточныхъ колосьевъ.
Для эаакрисовъ заготовляюсь землю, составленную изъ 1 части
песку, 2 частей дерновой и 4 частей торфяной земли, съ прибавлешемъ крупнаго песку и съ хорошимъ дренажемъ горшковъ
и кадокъ. Эпакрисы размшжаютъ семенами, но еще успешнее
травянистыми черенками и делешемъ растешй. Прохладное помеluenie, внимательная поливка, хорошее проветриваше— составляютъ
главное услов!е успешнаго роста и цветешя этихъ растешй.
Энакрисамъ очень вредитъ сырость, но и засушливое содержаше
они не переносятъ. Весьма полезно держать горшки съ эпакрисами закопанными до половины въ сыромъ песке, а летомъ, после
полудня, опрыскивать. На зиму старыя ветви обрезаюсь настолько,
чтобы оставить треть текущаго прироста. РаноцвЬтупце сорта
подрезаюсь, вскоре после цветешя, почти до старой древесины
и ставятъ въ закрытый парникъ, чтобы вызвать ростъ, когда же
молодые побеги будутъ длиною около дюйма, ихъ пересаживаютъ
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въ свежую землю, при чемъ обращаютъ внимаше, чтобы растешя
были крепко обмяты и осажены. Виды съ пониклыми или откло
ненными ветвями не должно обрывать такъ низко, какъ прямо
раступце, и лучше подвязывать вееровидно. Когда растешя укре
пятся въ новой землЬ, ихъ следуетъ лЪтомъ выставить на воздухъ
и съ ноля до конца августа держать въ саду въ защищенному
полут!.нистомъ месте, оберегая отъ дождей опрокидывашемъ
горшковъ на бокъ. Пересадку взрослыхъ растеши безъ особой на
добности делать не следуетъ.
Изъ видовъ отмЪтимъ следующее: Е . Bu tterfly— очень красивое
поздноцветущее растен!е: цветы чисто белые, съ краспвымъ розовымъ оттенкоыъ. Е . campanulata— цветы колокольчатые, ярко
красивые, собраны длинными колосьями. Е . campanulata alba—
похожа на предыдущую, но цветы чисто-белые; Е . elegans— пре
восходный видъ, сь длинными цветами нежнаго розоваго цвета.
Е . exquisita— цвететъ очень обильно; цветы крупные, яркороаоваго малиноваго цвета, съ краями более светлыми. Е . hyacinthiflora— цветы малиновые, въ длиниыхъ колосьяхъ; ростъ сильный.
Е . hyacinthiflora f'andidissima—цв^ты чисто-белыр; одна изъ
красввейшихъ разностей. Е . hyacinthflora fulgens— это одна изъ
красивейших!, имеющихъ розовые цветы. Е. impressa— красивый
видъ, съ сидячими ланцетовидными листьями и короткими трубча
тыми красивыми цветами, у которыхъ края розовые. Е . Lad y
Р а п ти ге — очень красивая разновидность, съ чисто белыми цве
тами, имеющими красивый розовый налетъ. Е . m iniata— харак
теризуется раскидистымъ ростомъ, съ наклонностью цепляться,
поэтому должно или подвязывать на проволочный трельяжъ, или
привязываться къ палочкамъ; только такой подвязкой можно
воспитать хороипй экземпляръ. Растеше само по себе низкорослое,
поэтому его не следуетъ слишкомъ укорачивать. Дзеты длинные,
пониклые, обращенные все въ одну сторону, съ трубками яркокрасными, съ краями и концомъ трубки белыми. Е . odorata—
сильнаго роста, цветы собраны въ плотные колосья, нревосходнаго
запаха. Е . Prinsess B o yal— очень красивая разновидность, съ
ярко-розовыми цветами, вмеющими белыя черточки. Е . pulchetta
К . В г. Несколько раскидистаго роста, но очень красивое растеше.
Листья вогнутые, весьма густые; цветы собраны въ плотвые
колосья, маленьше, чисто-белые, впоследствш становящиеся розо
ватыми. Цвететъ поздно. Е . Sunset— очень эффектный сортъ;
колосья длинные и густые; цветы въ нихъ ярко-красные, съ розо
выми крапинками. Е . tricolor— красивый сортъ, съ ярко-красными
цветами,переливающимися въ розовый; край малиновый; вырастаютъ
длинными колосьями. Е . Vibcuntess H ill— превосходный сортъ,
украшенный многочисленными ярко-красными цветами.
E ric a — Вереекъ— красиво цветупйе, вечно-зеленые малеаьше
НЪЧПО-ЗЕДЕИЫЯ РАСТЕШЯ.
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кустарники, съ мелкой жесткой зеленью, изъ сем. вересковых1
).
(Ericaceae). Цветы мелше, трубчатые или кубышчатые к локольчаки, собраны колосьями, или въ макушепныхъ зонтикахъ. Эти
изящныя растешя требуютъ большого къ нимъ внимашя; имъ не
обходим прохладный, чистый воздухъ, хорошо освещенное, но не
припекаемое меето и вересковая земля съ примесью песка; для
скоро расгущихъ видовъ земля должна быть волокнистая торфя
ная, разбитая мелкими кусками. Горшки, въ которыхъ держать
вересковый растеря, должны иметь xopouiifi дренажъ, а на поливку
должно обращать особое впимаше; для поливки надо располагать
мягкой водой, не содержащей извести и железа. Вообще, поливку
производясь тогда, когда комъ обнаруживать признаки сухости,
и такъ, чтобы земля не насыщалась полностью водой. Во избежаше пересушки следуетъ горшки ставить во влажный песокъ,
наполовину прикопанными. Зимой большинство вересковъ требуютъ
температуры ночью до + 3°, а днемъ до 4* 6° Р. ЛЪтсмъ—до шля,
въ ясные дни растешя опрыскиваютъ и помещеше постоянно про
ветриваюсь, а съ т н я до сентября ихъ держать въ приг4ненщ
въ саду, па слое золы.
Все (за малыми ясключешями) вересковыя разножаютъ посевомъ, черенками и делешемъ растешй. Пересадка ихъ производится
въ феврале— для молодыхъ, и въ сентябре для старыхъ растешй;
въ обоихъ случаяхъ пересаживаютъ съ комомъ, стараясь не повре
дить корней, а новую землю плотно обминать такъ, чтобы отъ
шейки корня былъ склонъ къ краямъ горшка Къ формовке вересковъ приступаютъ уже въ ыолодомъ возрасте, для чего ветви
тогда же расправляюсь горизонтально. Если на верескахъ появи
лась плесень, то пораженныя места немедля обсыпаюсь сернымъ
цветомъ, стараясь делать это съ такой предосторожностью, чтобы
сера не попала въ горшокъ на землю; для-эгого следуетъ горшокъ
положить на бокъ, спустя же несколько дней растете обмывается
носредствомъ спрыска.
Известно около 120 видовъ и разновидностей вересковъ. Изънихъ
мы отметимъ здесь лишь наиболее интересные, пригодные для содер
жашя въ грунту въ теплыхъ местахъ Росли, или летомъ на
открытоыъ воздухе и на каменистыхъ участкахъ, а зимой въ
оранжереяхъ: E rica Aitoniana— цвететъ въ т н е — августе; цветы
сначала белые, а потомъ деланищеся розовыми и сухими; имеется
несколько разностей этого вида: Е. Ait. superba, К. A. tunlida,
Е . A it. Turnbullii-—отличается особой красотой. Е Archeriana
Lodd. К;асивый видъ, съ линейными остроконечными, зубчатыми
листьями, цветы въ макушечныхъ и около макушечныхъ кольцахъ, трубчатые, длиною около дюйма, темно-шарлаховые; цвететъ
августъ и сентябрь Е . aristata Andr.—листья продолговатые,
тупые, оканчивакишеся загнутой щетинкой; цветы крупные, длиною
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около l ' /з дюйма, трубчатые, при основаши расширенные, съ
красновато пурпуровой трубкой и белымъ краемъ; цветеше длится
май, т н ь и тль; разность Е. arist Barnesii— очень красивая, съ
замечательно крупными цветами, которые выростаютъ макушеч
ными кольцами; трубка ярко-красная, съ более темио-краснымъ
устьемъ; края очень широше, чисто-белые. Листъ и обшей обликъ
растешя— очень хороши. Е. Beaumantiana lio llim — цвететъ въ
iioHt— тл е; листья линейные, но 5 или по 6 въ кольце, гладме;
цветы пониклые, колокольчатые, белые съ пурнуровымъ отливомъ;
столбикъ несколько высунувшейся. Е . Candolleanci. Листья прямые,
покрытые длинными волоскамм по краемъ и несколько продолго
ватые; цветы длиною более дюйма, зонтиками, красно-розовые у
основашя, б^лыс кверху; цвететъ въ iioae— тл е . Е . Сеппthoides L —очень красивый видъ, раскидистаго роста; листья по 4 въ
кольце; они линейноланцетовндные, съ длинными по краямъ во
лосками; цветы собраны зонтикомъ на концахъ ветвей; длина ихъ
около дюйма, трубчатые, немного при устье стянутые, темно
красные, покрытые волосками. Цвететъ въ августе— сентябре.
Е . colorans Andr. m perba— улучшенная культурой форма
Е. colorans; листья линейные, ресничные, несколько растопырены;
цветы трубчатые, р: зовые и белые, въ длинныхъ и плотныхъ
колосьяхъ, появляющееся весною и раннимъ летомъ. Е. Devoniana.
Очень красивое растеше, съ широкими, несколько тупыми, оваль
ными, отвороченными листьями, съ острыми по концамъ волосками
и ресничатыми краями. Цветы собраны зонтикомъ, трубчатые,
при основаши раздутые, почти вь дюймъ длиною, ярко-пурпу
ровые; цветутъ все лето. Е . elegans Andr. Очень красивое
растеше, но можеть разводиться только семенами; чашечка
столь же ярко розово окрашена, какъ и венчикъ; листья длинные,
сочные, сизые, заостренные, расположенные 6-тью рядами по ветвямъ; цветы расположены зонтиками на конце ветви. Цвететъ съ
весны и все лето Е , gemmofera Lodd.— листья сжато-продолгова
тые, съ волосками; цв. въ зочтичномъ пучке, темно красные, перехо
дящее въ оранжевый и зеленый, трубчатые, цветоножки бело
волосистые. Цвететъ весь августъ. Е . hyemalis — листья заостреннолинейные, пушистые, цветы розовые съ белымъ, въ ко
лосьяхъ. Цвететъ зимой и ранвей весной, являясь украшешемъ
столовъ въ комнатахъ. Е . intermedia— очень красивое растете,
съ длинными колосьями нисиадающихъ белыхъ цветовъ; цвететъ
осенью; листья овально-ланцетонидные, гладюе, распростертые.
Е. Ы ппеапа Ait. superbn. Великолепная разновидность, несрав
ненно красивее вида, оть котораго произошла. Листья линейнеланцетовидные, волосистые, по 4 въ кольце. Цветы ‘/г— 31* дюйма
длиною, колокольчатые, ярко-пурпуровые, съ белымъ, въ плотныхъ
кистяхъ, отъ 6 до 12 дюймовъ длиною. Цветете въ марте— апреле,
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что дЪлаетъ это растете драгоцЬнпымъ для украшешя наехальныхъ столовъ. Е . lutea L . —листья линейные, гладк!е, плотнопрнлегакище къ сильно ветвистому стеблю; цветы бледно-желтые;
въ этотъ цвЪтъ окрашены и венчикъ и чапгечка. Образуетъ
плотную массу цветовъ весною и рапнимъ лЪтомъ. Е . Massoni L —
великолепный видъ, но растетъ медленно; очень ветвистое, плотное
растеше; листья длинные, по 4 въ кольце, зубчатые, очень пу
шистые; цветы покрыты волосками, трубчатые, длиною болёе
дюйма, яркаго темно краснаго цвета, съ желто-зелеными черточ
ками; этотъ видъ цвететъ весь шль и августъ, но и затемъ
сохраняешь видъ хорошо развитаго растешя. Къ сожалеит, растеше
подвержено плеснешю и потому требуетъ особаго ухода. Е . odorata.
Листья съ железковыми рЬсничками, по четыре въ кольце; цветы
колокольчатые; цветочный ножки розовыя; венчикъ белый; пахнуть
розовым ь масломъ; цвететъ въ продолжение мая, шня и 1н»ля.
Е . pyramidalis Ait.— обильно цветущШ весною видъ, лиетья
линейные, пушистые, выростаюние по четыре; цветы макушечные,
образуюийе болышя розово-малиновыя кисти. Цвететъ въ марте—
апреле. Е . regerminans— очень красивое pacTeHie, съ линейными
завернутыми листьями; цветы маленыае, но выростаюпце во мно
жестве, бледно-розовые, шаровидные; пветутъ въ мае— тн е .
Е . sanguinea Lodd. Листья линейные, остроконечные, распро
стертые; цветы трубчатые, длиною почти въ дюймъ, кровавокрасные; тычинки и столбикъ— высунувнпеся; очень парядное
растете. Е . sulfurea Andr. Сильно растущш видъ, съ прямыми
линейными листьями, усаженными короткими волосками; цветы
на концахъ боковыхъ ветвей собраны въ длинныя кисти; трубки
ихъ несколько согнуты, серно-желтаго цвета, иокрытыя длинными
цветными волосками; чашечка волосистая; цвететъ все лето.
Е . tricolor Spr. Листья несколько распростертые, линейнопродолговатые, ресничные, съ острымъ жесткимъ волоскомъ на
копце; цветы зонтиками, трубчатые, длиною около дюйма, при
основаши красноватые, потомъ белые съ зелеными кончиками;
цвететъ съ мая по августъ. Имеетъ много садовыхъ разностей,
одна-другой красивее. Е . ventrieosa Thumb. Нлотно-ветвистаго
роста, листья темно-зеленые, колокольчатые, но 4 въ кольце,
линейные, съ ресничатыми краями; цветы зонтиками, по 12 въ
каждомъ, трубчатые, совершенно гладюе, длиною до 3/'« дюйма,
при основаши вздутые, а у шейки суженные, съ отогнутымъ
краемъ, цвета бело-фарфороваго съ телеснымъ отливомъ; цвететъ
въ т н е и iюле; имеетъ около 10-ти садовыхъ разностей, одна-другой
красивее. Е . Victoria— съ плотными овальными листьями, снабжен
ными на конце длиннымъ волоском!, а но краямъ коротюя, жестшя
иглы. Цветы выростаютъ зонтиками, кубышчатые, длиною более
дюйма, темно пурпуровые, съ белыми сегментами. Цвететъ все лето.
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Ficus —Ф и к у съ — изъ сем. тутовыхъ (Могеае). Мнопя принадлежапия къ этому роду растения, вечно— зеленыя съ неопадаю
щими листьями, относятся къ любимымъ комнатнымъ, оранжерейнымъ, выноеимымъ на лето на балконы, террасы и др. защищенныя отъ ветровъ места. У большинства листья цельнокрайяхе,
у Hf,которыхъ лопастный; выдйляют-ь млечный сокъ. Фикусы тре
буютъ свЬтлаго места. землю, составленную изъ 1 части песку,
2 частей листов'>й, 2 частей торфяной и 2 частей дерновой земли;
поливка умеренная, но постоянная. Размножаютъ черенками и
отводками. Изъ видовъ, чаще другихъ разволмыхъ: Ficus clas ■
tica — общеизвестное комнатное, декоративное оранжерейное, нъ
зимнихъ садахъ, а въ тенломъ климате и въ грунту содержимое
растеше, съ крупными эллиптическими, кожистыми, цельными
листьями, на короткихъ толстыхъ черешкахъ. Для размножешя
черенки берутъ отъ двухлетнихъ побеговъ; ихъ срезаютъ наискось,
оставляя 2— 3 глазка, и обрезываюсь листья на 2/3 ихъ длины.
Черенки обсушиваютъ и ироращиваютъ въ теплице, въ сыромъ нескЬ
или опилкахъ; однако, при единнчныхъ черенкахъ— они порядочно
и скоро окореняются, даже въ техъ же кадкахъ или горшкахъ,
въ которыхъ растутъ материншя растешя, съ которыхъ взятъ
черенокъ. Известно более 25 видовъ и разновидностей фикусовъ,
въ томъ числе и Ficus Carica — настоящая смоковница, доста
вляющая винныя ягоды — зимующш на юге въ грунту кустарникъ, но съ опадающими листьями, тогда какъ въ комнатной куль
туре, не давая плодовъ (растеше двудомое), всегда остается съ
листьями.■Изъ многихъ видовъ для комнатной культуры въ подвешиваемыхъ вазахъ (амшпяхъ) — весьма интересный видъ Ficus
repens Wild (описывается также подъ синонимами: Ficus scandens
F. и F. stripulata) — лазящее растеше, съ тонкими волосистыми
ветвями и мелкими сердцевидно-овальными косыми листьями.
Очень ценное растеше для украшешя аквар1умовъ, террар!умовъ
и, какъ сказано—для aHnaik.
Fitzroya— Фитцроя— изъ сем. хвойныхъ (Coniferae) — сюда
относятся два вида: F . patagonica Hook.— дерево, достигающее въ
Южно-Чил1йскнхъ лесахъ на заболоченныхъ почвахъ до 40 аршинъ
вышины; съ ланцетовидными листьями, расположенными мутовками,
въ числе трехъ или чнырехъ, реже — двухъ. Содержится иногда
въ оранжереяхъ и хорошо можетъ произрастать въ соответствующкхъ услов1яхъ въ южныхъ частяхъ Черноморскаго побережья.
Разводится семенами и черенками, какъ Араукарш. F . Archeri
Bent. — пряморослый кустарникъ, родомъ изъ Тасмаши. Листья
чешуйчаты, расположены въ двухчленныхъ мутовкахъ. Какъ отно
сительно почвы, такъ и разведешя, применимо все сказанное отно
сительно Chamaecyparis. Видъ этотъ способенъ акклиматизироваться
въ местностяхъ съ теплымъ летомъ и мягкой зимой.
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Ginkgo biloba L. (сии. Salisburia adiantifolia)— Г и н к о — изъ
сем, хвойныхъ (Coniferae), съ прекрасной широкой зеленой листвой,
которая держится на дерева до поздней осени, а затЪмъ желтЪетъ
и опадаетъ, поэтому не можетъ быть отнесено къ в'Ьчно-зеленымъ
растешямъ. Но мы здесь упоминаемъ о немъ, какъ о хвойномъ, ро
дина котораго неизв-Ьства, но культура котораго довольно распростра
нена въ Европа. Мы его встречали почти 100-летними экземплярами,
высотою до 10 еаженъ въ ВюцбургЬ, Карлсруэ, lent, Граце и др.
PacTOHie двудомое; поэтому, где нЬтъ мужскихъ экземпляровъ, тамъ
женше экземпляры привививаются къ мужскимъ и, такимъ образомъ, получаются экземпляры, даюийе сёмена. Въ Ячоши Гинко
рааводятъ черенками, а также корневыми и пневыми отпрысками.
Растете къ почве нетребовательно, хорошо переносить засуху и
только въ молодости требуетъ защиты отъ зимнихъ холодовъ.
Переживъ этотъ критичесюй иершдъ, привитыя деревья или жепCWi, расту mi я въ насаждешяхъ, гд* имеются и мужше иядивидуумы, приносили плоды, которые похожи на мирабель. Оялодотворете яйцеклетки происходить только поел* опадешя сЬмяпъ,
спустя продолжительный промежутокъ времени после опылеш'я, но
все же въ первомъ году. Ядро семени очень вкусное; изъ него
добывается превосходное пищевое масло. Въ продажу пступаютъ
семена, освобожденныя отъ своей наружной оболочки, обладающей
нротивнымъ заиахомъ капроновой кислоты. Съ этой целью плоды
Гинко вымачиваюгь въ соленой воде,
Ginoria americana Jacq.— Гинор1я— изъ сем. Lythrariceae—
вЪчно-зелепый кустарникъ, достигаюиий высоты до 4-хъ футовъ,
съ гибкими округлыми, перистыми ветвями; листья почти сидяч!е,
ланцетовидные, цельные, гладте, длиною въ 1 д. Цветы крупные,
сидятъ по одиночке въ пазухе листьевъ на концахъ ветвей, съ
6-ти лопастной красноватой чашечкой и о 6-ти лепесткахъ лило
вы мъ венчикомъ. Содержится въ кадкахъ или горшкахъ въ оран
жерее или въ комнатахъ, на лето можно прикапывать горшки въ
грунтъ или украшать ими балконы и террасы. Земля для растеши
составляется изъ 1 части песку, 2 частей листовой, 2 частей
торфяной и 2 частей дерновой земли. Растешя хорошо размно
жаются черенками, высаживаемыми въ землю приведенная состава;
режутъ ихъ въ nepioib растительнаго покоя, длиною до 2 вершковъ, съ 3 - 4 глазками, высаживаютъ въ ящики или горшки,
прикрытые стекломъ и поставленные у оконъ оранжереи или на
подоконнике въ теплой комнате, на солнечной стороне. Окоренивипяся годовалыя растешя пересаживаютъ по-одиночке въ цве
точные горшки, въ которыхъ держатъ 1— 2 года, до следующей
повторенной пересадки.
G-licosmis —Гликосмисъ— вечно-зеленый кустаряикъизъ сем.
Aurantiaceae (лимонныхъ). Въ оранжереяхъ и комнатахъ содер
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жатся слЪдующш виды: О, citrifolia Linili.— съ продолговатыми
яйцевидными, заостренными листьями; плоды величиною съ орЪхъ,
О. madagascariensis C rr.— листья продолговатые, простые или
с,ложные изъ 2— 3 листочковъ; цветы мелте, белые, пахуч1е,
группами наверху побеговъ; плодъ съ горошину, и G. peiitaphylla Сгг,—растетъ выше предыдущихъ двухъ. Листья сложные,
о пята листикахъ, черешокъ крылатый. Цветы пахучее, мелше,
белые, собраны въ коротшя кисти.
Требуютъ землю такого же состава, какой показавъ для Ginoria
americana; но горшки и кадки, въ которыхъ выращиваюсь растете,
должны быть снабжены хорошимъ дренажемъ. Размножаюсь пре
имущественно черенками, но выводятся также изъ семянъ; семенныя растешя могутъ служить подвоемъ для померанцевъ и
мандариновъ, при чемъ получаются растешя менее требовательный
относительно защиты отъ холода. На юге могутъ зимовать въ
грунту, но при защите какъ корневой, такъ и надземной части.
Черенки въ течете лета хорошо окореняются и въ годоваломъ
состояши растешя пересаживаютъ въ горшки для комнатнаго содержатя или въ оранжереи.
Ноуа— Хойя— Восковое дерево.— Комнатныя, а на юге и
грунтовыя растешя, изъ сем. Asclepiadeae. Вечно зеленые, большею
частью цешйе кустарники. Листья супротивные, цельнокрайше,
толстые, кожистые; цветы красивые, похож1е на восковые; цветы
имеюсь колесовидный вепчикъ о пяти лопастяхъ; основашя ты
чинокъ образуютъ медоносный валикъ; цветы собраны въ поникаюшдс зонтики и часто появляются два раза на сбхъ же цветоножкахъ. Растутъ хорошо на средней плодородной почве; садов
ники же рекомендуюсь составлять для воскового дерева землю изъ:
части песку, 2 частей дерновой и 4 частей торфяной земли.
Растешя эти любятъ солнечное положенie и подвязку ветвей къ
небольшой шпалере. Размножаюсь семенами, черенками и отвод
ками; второй изъ способовъ— самый падежный.
Известно более 25 видовъ и разновидностей, между которыми
особенно часто держать въ комнатахъ, на балконахъ распростер
тыми и вьющимися на трельяжахъ и т. п. — Ноуа carnosa изъ
Вост. Китая. Стебли ползуч!е, пушистые, листья овальные; цвЬты
белые, съ розовымъ центромъ; имеется разновидность Н . с. de
JVriese— съ серебристо окаймленными листьями и Н . с. picta— съ
молодыми ветвями пурпуроваго цвета, листья съ зелеными краями
и буровато-желтыми полосами. Н . longifvlia— листья длинные,
узкче, вытянутые къ основашю, повислые; цветы т4лесно-белые,
внутри пушистые. Ноуа pallida— сходна съ Н. carnosa, но цве
точные зонтики меньше, цветы желтоватые и цептръ ихъ темнее.
Кроме неречасленпыхъ видовъ и разностей, Хойи разводятъ: Н. ovalifolia, И. Paxtoni, macrophylla, H. viridnlora и др.
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Illiciu m — йллищ ум ъ.— Вечно-зеленые кустарники, изъ сем.
магн(шевыхъ (Magnoliaceae), Листья ланцетовидные, прелестные
душистые цветы, распускакищеся весной. Содержатся въ оранже
реяхъ до начала цвйтешя, а затЪмъ переносятся на балконы,
террасы, веранды, въ комнаты. Разводятся черенками, нарезае
мыми изъ неодеревен’Ьвшихъ ветвей и высаживаемыми въ ящики
съ пескомъ, надъ которымъ насыпанъ слой земли, указанный
ниже; черенки держатъ подъ стекломъ, при обильной поливке.
Нысаженныя весной, окореняются къ осени, но разсаживаютъ ихъ
весной въ горшки съ хорошимъ дренажемъ и землей, составленной
изъ 2 частей торфа, 1 части рыхлой глинисто-дерновой земли и
1 части белаго р1>чнаго песку. Повторенные пересадки лучше
производить весной, передъ развииемъ весеннихъ цветковым,
почекъ. Въ культуре известны: llliciu m anisuturn — родина
Китай. Цветы желтоватые, семена звездчатыя, съ заиахомъ аниса,
имеющими значительный спросъ въ меяицине (Semen anisi stcllati);
I. purvifolium— листья длинные, цв4ты желтовато белые, мелие,
сильно душистые. I. religiosum — цветы зеленоватые, безъ запаха,
собраны въ листсвыхъ углахъ пучками. Въ Яноши зтимъ растешемъ пользуются для намогильныхъ украшена!.
Ju n ip e ru s— М ож ж евельники.— Вечнозеленые деревья и
кустарники, изъ семейства хвойныхъ (Coniferae). Къ этому роду
относится около 30 видовъ сйвернаго полушар1я, съ шарообраз
ными, похожими на ягоду шишечками, въ которыхъ находится
1— 2 семени. На верхней стороне игольчатыхъ листьевъ нахо
дится белая устичная полоска. Можжевельники встречаются разсЬянно въ лЬсахъ, образуя подлЬсокъ, или же свободно по пустыряиъ и на сухихъ мйстахъ. Bet можжевельники очень красивы,
изъ нихъ же одинъ грунтовой видъ, Juniperus virginiana, разводится
искусственно ради древесины, идущей на выделку карандашей.
Много видовъ можжевельника разводятся въ паркахъ и садахъ въ
качеств^ декоративныхъ растешй. Bet двудомыя растешя. Виды
можжевельника подразделя ютъ на три секции 1) секц'\л Сагуоcedrus— сюда относятся: Juniperus drupacea, у котораго семена
сростаются въ одну тройную косточку; листья, какъ у обыкновеннаго можжевельника, съ двумя сизоватыми (устьичными) по
лосками. Стволы достигаютъ 12 — 15 арш. высоты. Выдерживаютъ
климатъ Средней Европы, но въ мёстностяхъ съ безморозной
зимой. 2) сект л oxyeedrus. Сюда принадлежитъ обыкновенный
можжевельникъ Juniperus communis L. — встречается въ большей
половине средней Росши, въ виде мелкаго кустарника или на
стоящая деревца, нерЬдко, безъ всякаго ухода принимающая
замечательно красивую коническую, пирамидальную и овальную
форму. Въ паркахъ онъ ценится для тощихъ, сухихъ почвъ и
въ более суровыхъ местностяхъ; но лучше удается на свежнхъ
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пеочаныхъ почвахъ и влажномъ климате. Въ садовой культуре
выведено множество формъ, изъ нихъ весьма оригинальны и кра
сивы плакучая ф -рмы (J. с. pendula и J. с. oblongopendula); разво
дясь— семенами, черенками и отводками, Ju n . oxyeedrm — похожъ на предыдущей, успешно произрастаетъ въ Крыму, где
известенъ подъ назвашемъ «Ардышъ»; въ более севервыхъ местностяхъ требуетъ защиты, а климата средней Poccin не переносить.
3) еекщн Sab ina — сюда относятся Juniperus Sabina — казацкгй можжевельникъ, съ прямостоячими ветвями и мелкими
черепитчато расположенными листьями. Часто разводится въ паркахъ и даже у крестьянъ. Молодые побеги употребляюсь въ на
родной медицине для преступныхъ целей (абортъ). Распростра
нен^ этого красиваго можжевельника много препятствуесъ опас
ность для групп., такъ какъ на казацкомъ можжевельнике живетъ переходная форма грибка Gymnosporangium Sabina?, причиняющаго ржавчину на гругаахъ. Поэтому въ плодовыхъ садахъ
и неподалеку отъ нихъ соседство этого можжевельника не должно
быть терпимо. Разводясь посевомъ и черенками. Ja n . viryin ian a—
карандашное дерево. Нуждается въ свежей почве и довольно
мягкомъ климате. Въ средней Европе его разводясь ради ценной
карандашной древесины, где встречаются деревья до 30— 32 арш.
высоты. Это красивое пирамидальное дерево, ветвистое снизу. Хвои
шиловндныя. Имеется много садовыхъ формъ, разводимыхъ черен
ками; эти формы характеризуются: ниспадающими ветвями (плакуч!е: J. v. pendula и J. v. Smithii); по форме — J. v. globosa —
густая шаровидная; по форме хвои, нанр., J. v. plumbosa — съ
хвоевидными длинными листьями; но окраске — J . v. glauca —
синевато-зеленая; ciuerascens— серая блестящая. Ju n . phaenica —
пирамидальный вустарнивъ, съ поникающими ветвями и мелкими,
тупыми, тройчатыми, прилегающими зелеными иглами; вырастаесь
до 8— 9 арш. высоты. Ju n . excelsa L. — лесное дерево, встре
чается въ Крыму, на
Кавказе и Туркестане, где деревья въ
25 фут. въ вышину и 11/2 фут. въ д!аметре — нередкость. Въ
Крыму татары цеиятъ дерево за его прочность; тычки для вино
града неразрушимы отъ времени. Подъ именемъ «кинариснаго»
дерева масса его доставляется на Нижегородскую армарку. Въ ка
честве декоративнаго—очень красиво пирамидальное дерево, съ
мелкими прижатыми иглами, разставленными супротивно. Размно
жаюсь посевомъ, черенками, а садовыя формы— прививкою къ
родственнымъ подвоямъ. Ja n , gracilis L .— оранжерейный кустар
ника, съ четырехранньши, очень тонкими, повислыми ветвями;
листья иглоообра;шые, съ двумя сизыми полосками. Размножаюсь
черенками въ песке, подъ стекломъ, при температуре 1Y— 18 R.
Kalm ia — К ал ьм ш . — Изъ сем. вересковыхъ (Ericaceae)
Северо - американсюе вечно зеленые кустарники, наноминакнше
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рододендроны, хотя цветы ихъ некрупные, сидятъ на длинныхъ
аожкахъ и иаЬютъ чашеобразный вёпчикъ. Почва, размножеше и
уходъ — какъ для вересковъ (см. Erica). Въ южной половине
Европы, а, можетъ быть, и въ более сЬверныхъ местностяхъ можно
держать въ грунту. К . angustifolia L. — родомъ изъ Канады;
кустарникъ до 16— 17 вершковъ длины; листья продолговатоовальные, светло-зеленые, гладае съ обеихъ сторонъ, но снизу
мутные; цветы розовые, до ‘/3 дюйма въ д1аяетре, собраны боль
шей частью въ боковыя кисти, на стебельке, съ железчатыми
волосками; — весьма пригоденъ для клумбъ и единичпыхъ экзенпляровъ (при симметричномъ расположены), на газопахъ, по бокамъ балконныгъ ступеней и т. п. Другой видъ К . glauca— не
выше предыдущая; листья сидяч1е, супротивные, продолговатоэллиптичесш, съ завертывающимися краями, сверху ярко-зеленые,
а снизу сизо-беловатые; цветы лилово-розовые, собраны въ маку
шечные зонтики. Этотъ кустарникъ очень ценятъ для посадки на
каменисты хъ местахъ (среди алмлйскихъ растешй). К . latifolia—
похожъ па К. angustifoiia, но рослее и цветы крупнее. Очень
ценится для, такъ назыв., пристановки, т. е. форсированной
культуры, имеющей вызвать несвоевременное цветеше, напримёръ, зимой, когда цветы очеиь ценятся, доставляя потребителямъ большое удовольмше, а торговцамъ значительный выгоды.
Редкое растеше переносить «пристановку>, и большая часть гибнетъ после несвоевременнаго цветешя. Любителямъ не рекомен
дуется эта культура, за исключешемъ такихъ зим укпдихъ въ
грунту pacTenifl, которыхъ имеется большой запасъ, нанримеръ,
Anemone, Dielibra, Convallaria (ландышъ) и т. п.
Для получешя ранняго цветешя растев1я рано весной сажаютъ
въ горшки, которые закапываютъ въ гряды и заботьтся о хорошемъ росте, но цветев1я не допускаютъ, отщипывая цветоносные
стебли. Съ наступлешемъ осеннихъ ааморозковъ горшки переносятъ въ ташя места, где растенiк пользуются воздухомъ, но под
вергаются легкому промерзашю и испытываютъ нормальную прюстановку роста. Лучин для этой цели закапывать горшки въ сырой
песокъ холодная парника. Затемъ, въ декабре—январе переносятъ
растен1я въ холодную оранжерею, или ставятъ на окна въ холодной
комнате, по здесь растешя должны пользоваться обильно возду
хомъ, светомъ и умеренной влажностью. При такихъ услов1яхъ
наступаешь здоровый ростъ, и когда замечены будутъ признаки
цветешя— горшки сгавятъ въ более теплое место и какъ можно
ближе къ стекламъ, на солнечную сторону. Поздняя пристановка
производится въ феврале— марте и всегда удачнее, требуя менее
хлопотъ.
Ketel68ria — Кетелер1я — изъ сем. хвойныхъ (Coniferae).
Хвоя и шишки стоятъ какъ у пихты, а въ общемъ дерево на-
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иомннаетъ ель. ВъЕвроиЬ встречаются деревья вида К . Fortunei—
не выше 24 арш.; деревья эти хотя производясь шишки, но последшя не даюсь всхожихъ семянъ. Кора этого дерева похожа на
кору иробковаго дерева. Родина дерева Китай, откуда фирма Вильморена-Андр!е получаетъ семена. Разводится семенами, какъ пихта
или ель, но въ теплыхъ парникахъ или въ тепличке; годовалые
сеянцы разеаживаютъ въ горшки, а на юге— въ школу, где рас.тешя окружаюсь особымъ попечешемъ, охраняя отъ нзлишняго
света, такъ какъ въ молодости Кетелер! и тенелюбивы, и, конечно,
отъ ночныхъ холодовъ. Въ качестве декоративнаго растешя — это
очень красивое хвойное дерево, а потому желательно, чтобы заня
лись его акклиматизащей
Lauras.— Лавръ.— Вечно зеленыя деревья и кустарники, изъ
семейства лавровыхъ (Laurineae)— съ цельными, плотными, арома
тическими листьями. Цветы мелше, 4— 6 лепестные, на концахъ
ветвей. Плодх— кожистая ягода. Все лавры требуютъ землю во
локнисто-дерновую, размножаются черенками и посевомъ; вся же
культура сходна съ описаннымъ выше растешемъ Aucuba.
Нзъ несколькихъ видовъ чаще другихъ встречается въ нашихъ
оранжереяхъ L a m m nobilis — благородный лавръ, украшающей
летомъ газоны, веранды, балконы, лестницы и т. п. На Черноморскомъ побережьи, въ Крыму, въ Зап. Закавказья и т. п.
местностяхъ встречается дикая, и можетъ зимовать на открытомъ
воздухе; въ более северныхъ местностяхъ требуетъ защиты отъ
холода корневой системы и надземныхъ частей. Листья благороднаго лавра ланцето-эллиптичеше, гладк1е, жестше, несколько по
краямъ волнисты; цветы состоять изъ 4-хъ лепестной чашечки и
12-ти тычннокъ у мужскихъ цветовъ; женше же имеюсь но
4 тычинки безъ ныльниковъ; ягода круглая; имеется несколько
разновидностей, изъ нихъ отиетимъ: L . п. angustifolia—листья
почти линейные; L . п. cnnartensis— побеги и листья буро-вой
лочные; L , п. undulata — листья волнисты, Эксплоатац1я благороднаго лавра состоитъ въ обрезке ветвей съ листьями, доставляю
щими, такъ называемый, «лавровый листъ», требуемый въ новарскомъ деле; плоды требуются въ аптекахъ. Друпе виды лавра
имеюсь ограниченную оранжерейную культуру и более интересны,
какъ лекарственныя растешя; таковы: Laarus Camphora — доставдягоиие камфору; L m ru s sassafras (описывается такъ же, какъ
Sassafras officinale), растущШ въ лесахъ С ев , Америки, отъ Канады
до Флориды, и къ западу отъ Миссури. Листья переменные, одно
летне, но дерево никогда не остается безъ листьевъ; зрелые листья
голые, темно-зеленые и твердые, какъ бумага. Цвететъ въ марте —
апреле; цветы мелив, желтовато-зеленые, собранные, въ щаткв;
цветы раздельно-полые. Плодъ -темно-синяя яйцевидная ягода,
одетая въ красный чашевидный оволоцветникъ. Древесина корней,
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а также кора дерена (сладковатая на вкусъ съ запахомъ укропа)—
доставляюсь эфирное масло, которое, благодаря пулятпому запаху,
употребляется въ парфюмерии.
Lysinema— Ливинеиа.— Вечно-зеленые кустарники, изъ сем.
Epacrideae, очень близше къ эпакрисамъ и требуютъ одинаковой
съ ними культуры, описанной выше (сы. Epaeris). Цветы съ
окрашенной 5-ти-дольной чашечкой и трубчато всронкообразиымъ
венчикомъ. Содержать зимой въ оранжрреяхъ, л!томъ выносятъ
на балконы, террасы, веранды, въ клумбы и т. и. 11злостны сл'Ьдуюнце виды: L . lasianthum В . В г .— кустарникъ, выростаюпцй
до 2 фут. высоты, съ гладкими, сужено-эллиптическими выпуклыми
листьями; цветы розовые, собранные въ маленьше колосья; содер
жимые въ комнатахъ или оранжереяхъ, цветутъ зимой. L . рипgens В . В г .— Ростъ до 2 фут., съ беловато-волосистыми ветвями;
листья заостренно - овальные, нисколько колюч1е; цветы белые,
сидяхще въ углахъ, образуютъ листоносный колосъ. Цветутъ
зимой.
Maerostylis — Макростилиеъ. — Вечно-зеленые кустарники,
изъ сем. Diosmeae; цв, о 5 чашелистикахъ и 5 бахромчатыхъ лепесткахъ, съ длиннымъ, тонкимъ къ концу стелбикомъ и 5 ты
чинками. Отношеше къ почве и вей культурные щмемы т^же, ко
торые указаны для «вересковъ» (Erica). Въ оранжерейной и ком
натной культуре известны: М . lanceolata— листья ланцетовидные,
гладше, съ слабыми точками. Цв. съ рЪсвичатой чашечкой, со
браны въ пучки на концахъ ветвей. 31. ЪагЫдега— листья гладK ie , заостренные, сердцевидные, супротивные и стебле-обгемлнчще;
цветы бледно-фшлетовые, почти съ белыми краями, собраны въ
конечные щитки.
Medinilla— Мединидла. — Богатоцветугще, вечно - зеленые
кустарники, изъ сем. Melastomaceae, содержимые въ теплицахъ и
оранжереяхъ, а некоторые и въ комнатахъ. Требуютъ землю, со
ставленную изъ: 1 части песку, 2 ч. листовой, 2 ч. торфяной и
2 ч. дерновой земли; обильная поливка; при малейшей пересушке
иропадаютъ. Размножаются черенками въ песке, на которые уложенъ слой указанной земли въ 1 вершокъ толщиною, подъ стекломъ и обильной поливке. Черенки режутъ изъ неодеревеневшихъ
побеговъ; они окореняются къ осени, и въ вто время разсажи
ваютъ въ горшки, оставляемые въ той же теплице или оранже
рее. Въ нашихъ садовыхъ заведешяхъ культивируюсь 6— 7 ви
довъ, изъ которыхъ приводимъ наименее прихотливые и пригод
ные для содержашя въ комнатахъ, а именно: M edinilla magniПса L d l.— очень красивое растеше, съ ребристыми ветвями, какъ
бы членистыми. Листья супротивно-сидяч!е, глянцевито-зеленые, въ
молодости съ красноватымъ оттенкомъ. Цв. въ крупныхъ иовислыхъ кистяхъ, блестяще-розовые, съ топкими же крупными, ли
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стообразными прицветниками. Желающимъ ознакомиться ближе съ
этимъ растешемъ совйтуемъ прочитать oinicaitie растешя, кото
рое сопровождается хромолитограф1ей его, помещенное въ «Вест
нике Садоводства» за 1861 г, т. 51. lUedinilla amahilis — съ
ветвями четырехгранными. съ крылатыми ребрами; листья сидяч1е,
заостренно-аллиптичеше, съсердцевиднымъ основашемъ, волнистые,
5-ти нервные; цветы роэовые, съ пурпуровыми пыльниками, со
бранными въ прямостоящая метелки, безъ прицветниковъ.
Menisiesia— Менщез1я.— Изъ этого рода выделяется вечно
зеленый кустарникъ, изъ сем. вересковыхъ (Ericaceae) — М. polifolia,— зимующш въ грунту, достигающий до 12 дюймовъ высоты.
Листья очередные, эллиотичесые, снизу белые; цветы кубышчатые,
значительной величины, пурпуровые, несколько пониклые, собран
ные въ одностороншя повислыя кисти. Выращиваютъ въ вереско
вой земле, въ полутенистомъ месте каменистаго участка. Въ сред
ней и особенно въ северной Poccin полезно на зиму защищать
отъ холода. Размножаютъ менщезпо черенками и семенами, обыкновеннымъ образомъ. Хорошее описаше и изображеше названнаго
вида читатель найдетъ въ «Вестнике Садоводства», 1876 года,
стр. 457.
Mespilus Japonica Phuub.— Японская мушмула.— низко
рослое, вечнозеленое деревцо, изъ сем. Ротасеае, близкое къ муш
муле; разводится въ Южной Европе, какъ плодовое: даетъ соч
ный, желтый плодъ, похожш на сливу, но по внутреннему строе
ние напоминаюнцй яблоко; мякоть белая, прянокисдоватаго вкуса.
Цветы белые, въ конечной иетелк'Ь; листья зубчато-ланцетовидвые,
несколько морщинистые, снизу волосистые. Разводятся въ кадкахъ
въ холодной оранжерей; зимой требуетъ температуры + 2,3° R.;
летомъ держать на воздухе.
Microcaehrys tetragona Hook.— Микрокахриеъ — Вечно
зеленое, маленькое деревцо, изъ сем. хвойныхъ (Coniferae); листья
супротивные, чешуевидные съ ветвями, какъ у кипариса. Ши
шечки стоятъ поодиночке на вонцахъ побеговъ и состоятъ изъ
8—10 плодолистиковъ, которые, ко времени созревашя, делаются
мясистыми, но не сростаются между собою; шишечка съ семенами
напоминаетъ собою тутовую ягоду. Растеше двудомное. Размножать
можно семенами и черенками, резанными изъ неодеревенелыгь
ветвей. Почва требуется плодородная, легкая, богатая раститель
ными остатками. Культура сходна съ Chamaecyparis. Опытовъ съ
акклиматизащей этихъ растешй не производилось, и пока известны
лишь оранжерейные экземпляры, летомъ содержимые на воздухе.
Родина микрокахриса —Тасмашя.
Murraya— Мурайя -Murraya exotica.— Вечнозеленый ку
старникъ, изъ сем. померанцевыхъ (Aurantiaceae) — содержится
умеренно въ теплицахъ и на окнахъ, ради прекрасной зелени и
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душистыхъ цв'Ьтовъ, для украшенin свадебныхъ столовъ и вплеташя резанныхъ съ цветами в^токъ въ гирлянды, украшанадя
фату и подвенечное платье. Кустарникъ этотъ достигаетъ около
21/2 аршинъ высоты. Молодыя ветви съ тонкими волосками, листья
перистые, о 5— 7 овальиыхъ ил и зллиатическихъ, глянцевитыхъ,
весьма эффектныхъ листочковъ; конечный л и с т о е ъ крупнее осталь
ных^ Цветы пр1ятно-сильно-душастые, беловатые, сравнительно съ
цветами другихъ померандевыхъ—крупные; д1аметръ ихъ дости
гаешь 1— 1'/* дюйма, съ тонкою трубкою и 5 ленестковымъ отгибомъ; лепестки продолговато-овальные, красиво отогнуты назадъ,
чашечка маленькая, колокольчатая. Цвётеше продолжительное, и
всегда, рядомъ съ цвЬткомъ, вполне распустившимся, имеются полураснумивниеся и даже въ виде бутоновъ, въ разной степени
развит, а благодаря этому въ букетахъ и бутоньеркахъ держатся
долго, особенно, если, у распустившихся цв'Ьтовъ, пинцетомъ обо
рвать пыльники и не допустить до оплодотворешя. Цветы собраны
на вершинахъ ветвей, въ пучкахъ. Содержатся въ большихъ
горшкахъ или кадкахъ, съ хорошимъ дренажемъ, наполненныхъ
землей, составленной изъ 1 части песку, 2 ч. листовой и 6 ч.
дерновой земли, при хорошей поливка. Размпожаютъ черенками;
последше рЬжутъ изъ молодыхъ (годовалыхъ) побеговъ такъ,
чтобы срЪзъ ироходилъ вкось подъ глазкомъ или листовымъ черенкомъ, кончаясь съ противоположной стороны в4тви немного
выше глазка; при этомъ срЪзъ не Д"лженъ иметь неровностей,
ссадинъ и отлуаовъ коры. Черенокъ долженъ иметь 3— 4 глззка.
РЬжутъ чрренки рано весной, когда pacieuie находится еще въ
покой. Черенки сажаютъ въ мелкш, белый песокъ, содержать
сыро, подъ стекломъ и въ нритененш до появлешя роста. На че
ренке полезно оставлять листья, но у оставляемыхъ надо отре
зать верхнюю половину, въ видахъ умевынешя испаряющей по
верхности. Отрезанные черенки сажаютъ тотчасъ по отделеши отъ
материнскаго растешя. Затемъ, надо следить, чтобы песокъ не высыхалъ, и чтобы не заводилось плесени или гнилн; мало-мальски
загнивакище черенки немедленно выбрасывать вонъ. Окоренивнпеся
черенки высаживаютъ въ рыхлую землю и держатъ вначале по
теплее, защищая отъ солнца и сквозного ветра, а потомъ, испод
воль, пр1учаютъ къ воздуху; наконецъ, въ годоваломъ возрасте
высаживаютъ въ горшки съ указанной землей.
ft’eriuin — Олеандеръ. — Вечно-зеленые, красиво - цветунйе
кустарники, изъ сем. Кутровыхъ (Аросупсае), — хорошо испытан
ные для содержашя въ комнатахъ, а летомъ на балконахъ, террасахъ, около стенъ и вообще местахъ, защищенныхъ отъ ветра.
Все относимыя къ этому роду растешя характеризуются гибкими
стеблями и съ узкими кожистыми листьями, сидящими по три
супротинво; цветы собраны въ щиты на концахъ ветвей; венчикъ
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съ тонкой трубкой и распростертымъ широко пятилопастнымъ отгибомъ; нередко цветы щИобретантъ махровость. Лучшая для
Олеандеръ земля составляется изъ 1 ч. песку, 2 ч. листовой и
(j ч. дерновой земли, съ нрибавлешемъ 1 ч. перегнойной; тре
буютъ обильную поливку летомъ (полезна удобрительная поливка)
и чистое содержав зелени, для чего прибегаютъ къ обмыванпо
чистой водой, а если на растете напали паразиты, то обмывают?.,
какъ указано для мирт к Летомъ любятъ светъ, но зимой хорошо
держатся п въ тЬни. Размножаются легко черенками, которые
окореняются въ пе ке, а также въ воде, что нередко и практи
куется. Олеандры не любятъ частой пересадки. Появляншияея изъ
цветорасаоложешя зеленыя части во время цветешя — отщииь:ваютъ, если желательно иметь красивую цветущую крону. Оле
андры обладаютъ ядовитыми свойствами; мухи и др. насекомыя,
привлеченныя цветами, гибнутъ па нихъ; Имеется несколько ви
довъ, изъ которыхъ отметиаъ: N. Oleander L.— кустарникъ часто
содержится въ комнатахъ, а въ Крыму и на ю<е разводится въ
открытомъ грунту; разность N. о. splendeus— даетъ махровые цветы;
разность N. о. album— даетъ белые цветы. Очень интересенъ видъ
N. odnrum— цветы бледно-красные, душистые.
01еа— Маслина.— Вечнс-зелеяые деревья и кустарники, изъ
сем. маслиновыхъ (Oleaceae). Изь видовъ представляетъ практическШ интересъ Olea еигореа— Оливковое дерево, разводимое въ
Нрыму, на Черноморскомъ НоСережьи (Новый Авонъ), на Кавказе
и въ некоторыхъ южныхъ местностяхъ, хотя опытовъ акклима
тизации въ более северныхъ районахъ не сделано. Листья про
долговато-ланцетовидные, тускло-темно-зеленые, снизу седоватые,
отъ медкихъ чешуекъ, жестк1е. Плоды похожи на сливу, даютъ
оливковое масло. Въ садахъ и для комнатнаго содержав1я имеется
много сортовъ. Разводить семенами, въ теплыхъ нарпикахъ или
на грядахъ; пересаживаютъ въ горшки или на места постояннаго
роста, въ 2 — ,'i летнемъ возрасте. Черноземная почва, съ хорошо
дренированной подпочвою, и поливка удобряющими жидкостями—
весьма полезны. Интересенъ видъ, хорошо испытанный для содер
жашя въ комнатахъ: Olca fra grans Thnt.— съ гладкими, зубчатоэллиптическими листьями и мелкими сильно-душистыми, белыми
цветками, собранными въ щитки въ углахъ в!;твей; его часто
неправильно называютъ «чаинымъ деревомъ»,
Picea— Ели .— Вечно-зеленыя деревья, изъ сем. хвойныхъ (Coniferae), изъ которыхъ: Picea excelsa, обыкн. ель, P. obovata, Р. Епgelmanni и н!к. друпя описаны въ нашемъ труде «Лучипя хвойныя декоративны#». Въ эгомъ сочинеши описана ихъ культура,
поэтому читателя отсылаемъ къ этому сочинешю; зд^сь же отметимъ виды: Picea Jlorinda Lk. — высокое красивое дерево, которое
можно разводить въ умеренномъ климате Poccin (начиная отъ
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Курской губ.); P. pungeiis —-очень выносливый видъ, съ весьма
красиво расположенными мутовками ветвей; хвоя тонкая, длиною
до 2 дюйм., серебристая отъ воскового налета. Разводится какъ
обыкновенная ель.
F in n s— Сосны.— Изъ этого рода вЬчно-зеленыхъ, хвойныхъ
MHorie виды, выращиваемые въ разныхъ мЪстахъ Р о с т —описаны
въ кяигЪ «Хвойныя деревья и кустарники». Зд’Ьсь же, въ каче
ств!; лучшихъ декоративиыхъ и для образовала насаждешй, назовемъ: Fin n s Випдеапа— рослое, прямое дерево, съ гладкой ctровато-бйдой корой; P. cembra— хедръ сибирскш — очень красивое,
выносливое дерево, которое можно разводить повсюду въ Pocciu.
Pinus Pin e а— итальянская сосна, хорошо нроизрастаетъ на югЬ;
разводится семенами, но такъ какъ сЪмена очень тверды, то передъ посЬвомъ ихъ мочатъ до тЪхъ поръ, пока скорлупа не дастъ
трещинъ. Р . акр da — высокое дерево изъ ОЬв. Америки; можетъ
быть разводима на тощихъ почвахъ. Разводясь ее теперь въ качеств’Ь л1;сного дерева, дающаго очень ценную древесину. Р. РопАегоьа низкое разв'Ьти'ше и прекрасный видъ — дЬлаютъ это
дерево красивейшим^ декоративными P. Coulteri— колоссальное,
хвойное, удачно разводимое въ знойномъ климат^. Затемъ напомнимъ о веймутовон еоенЪ Pinus Strobus— хорошо произрастаю
щей въ ср. и ю. Pocciu; Pinus Lam bertiana Dougl— исполинская
зосна, похожая на Pinus Strobus—требуетъ влажной, глубокой и
плодородной почвы. Pinus pum ila—кедровый сланецъ —малорос
лое дерево, рекомендуется для высокихъ горъ, у предала лесной
растительности и въ паркахъ. Bet виды «Piuus» размножаются
посЬвомъ.
Pittosporum—Питаоепорумъ. — В4чно-зеленые кустарники
и деревца, изъ сем. питтоспоровыхъ (Pittosporeae). Bet относянцеся
къ атоту роду виды имЪютъ цельные, плотные, супротивные
листья; цвЬты мелше съ 5-ти-дольной чашечкой и 5 лепестнымъ
вЪнчикомъ. Размножаютъ посЬвомъ сЬмянъ, немедля посл'Ь сбора,
также черенками, отводками и прививкой. Наиболее интересный
видъ для оранжерейной и комнатной культуры P itt. ТоЫга Ait.
съ кожистыми листьями, обратно-овальными; цв^ты б&зые, собран
ные въ конечные зонтичные щитки, издаютъ щлятный померан
цевый ззпахъ. Лучшая для него земля— 1 часть песку и по 2 ч.
дерновой, торфяной и листовой земли.

