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СОКРАЩЕНІЯ
въ названіяхъ журналовъ, изъ которыхъ рефераты помѣщены 

въ «Сводѣ».

«Ж. С.» — «Журналъ Садоводства», изд. Росс. Общ. люб. садов, 
въ Москвѣ.

«Ж. Р. С.» — «Журналъ Россійскаго Садоводства», изд. П. Шва- 
ромъ. Спб.

«Р. С. X.» — «Русское Сельское Хозяйство», изд. Ими. Москов
скаго Общ. Сельск. Хоз.

«В. С.» — «Вѣстникъ Императорскаго Россійскаго Общества Са
доводства» и «Вѣстникъ Садоводства, Плодоводства и Огородничества».

«С. и О.» — «Садъ и Огородъ».
«Тр. В. Э. О.» — «Труды Императорскаго Вольнаго Экономиче

скаго Общества».
«С. X.» — «Сельскій Хозяинъ».
«3. Г.» — «Земледѣльческая Газета».
«Земй.» или «3.» — «Земледѣліе».
«И.» или: «Плод.» — «Плодоводство» (Спб.).
«Р. С.»—«Русское Садоводство». (Москва).
«3. О. С. X. ю. Р. — «Записки Императ. Общества Сельск. Хоз. 

южной Россіи» (Одесса).



Изданіе настоящаго «Свода русской литературы по техникѣ са
доводства» предпринято и исполнено Императорскимъ Россійскимъ Обще
ствомъ Садоводства въ С.-Петербургѣ, въ связи съ устройствомъ, въ 
1899 г., выставокъ садоводства и съѣзда отечественныхъ садоводовъ, въ 
ознаменованіе исполнившагося (въ 1898 г.) сорокалѣтія непрерывной дѣя
тельности Общества, которое всегда близко интересовалось вопросами 
садовой техники.

Въ такомъ изданіи уже давно ощущался недостатокъ, и нѣкоторые 
авторы время отъ времени старались его пополнить.

Въ докладѣ по этому дѣлу отъ имени Правленія Общества, въ 
Общемъ Собраніи 26 апрѣля 1897 г., указывалось, между прочимъ, что 
у насъ продукты садоводства, не смотря на дешевизну земли, рабочихъ 
рукъ, топлива и другихъ матеріаловъ, обходятся себѣ вообще значи
тельно дороже, чѣмъ заграничнымъ садоводамъ, и что для того, чтобы 
избѣжать заграничной конкурренціи, необходимо выработать способы къ 
дешевому производству массы тѣхъ или другихъ продуктовъ. «Въ раз
ныхъ отрасляхъ садоваго дѣла,—говорилось въ докладѣ,—нерѣдко реко
мендуются пріемы и способы, заимствованные съ Запада, иногда даже 
безъ примѣненія къ разнообразнымъ мѣстнымъ условіямъ климата, почвы 
ит. п.>... «Учебники и руководства наши—или переводы иностранныхъ ра
ботъ, или компиляціи изъ нихъ. Среди пишущихъ садоводовъ и садово- 
довъ-практиковъ замѣчается, можно сказать, полное подражаніе западно
европейскимъ образцамъ и рецептамъ, и только очень немногія лица съ 
теченіемъ времени освобождаются отъ рутинныхъ взглядовъ и примѣ
няются къ разнымъ мѣстнымъ условіямъ*.  Между тѣмъ, у насъ имѣется 
обширный опытъ по техникѣ садоводства, заключенный въ различныхъ 
изданіяхъ и часто забываемый нашими садоводами. Поэтому признава
лось желательнымъ, чтобы ко времени упомянутаго съѣзда были собраны 
и сведены въ систему, но возможности, всѣ печатные матеріалы по раз
нымъ частямъ садоводства и по отдѣльнымъ вопросамъ. Къ этой ра-
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ботѣ предполагалось привлечь спеціалистовъ по всѣмъ отраслямъ садо
водства, имѣющимъ значеніе для сѣверной и средней Россіи; наблюденіе 
за изданіемъ возложить на Правленіе Общества, предоставивъ ему вы
работать подробныя программы изданія, избрать редактора и пригла
сить сотрудниковъ.

Общество, одобривъ эти предположенія, возбудило ходатайство 
предъ г. Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ 
ассигнованіи на изданіе Свода пособія въ 6000 р.; просьба эта и была 
затѣмъ уважена. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 13 декабря 1897 г., былъ утвержденъ 
планъ изданія, который сводился къ слѣдующимъ положеніямъ.

Главная цѣль изданія — подвести итоги работъ русскихъ ученыхъ 
и садоводовъ по техникѣ разныхъ отраслей садоводства, а именно: по 
плодоводству, огородничеству, воздушному декоративному садоводству, 
оранжерейному и тепличному садоводству и по комнатной культурѣ ра
стеній, съ особымъ очеркомъ дѣятельности Императорскаго Россійскаго 
Общества Садоводства и другихъ отечественныхъ сельскохозяйственныхъ 
Обществъ по развитію садоводства. Изданіе должно представлять сжа
тое, но вполнѣ ясное и отчетливое изложеніе печатныхъ работъ по тех
никѣ садоводства, основанныхъ на опытахъ и наблюденіяхъ, которыя 
были произведены по преимуществу въ сѣверной и средней полосахъ 
Россіи, или же провѣренныхъ здѣсь и примѣненныхъ къ мѣстнымъ рус
скимъ условіямъ и особенностямъ. Рефераты должны быть написаны по 
каждой отдѣльной статьѣ, заслуживающей вниманія, съ указаніемъ имени 
автора и мѣстности, къ которой относятся его наблюденія. Матеріа
лами для составленія рефератовъ должны служить: 1) по возможности 
всѣ періодическія изданія по садоводству, когда-либо издававшіяся въ 
Россіи; 2) общіе сельскохозяйственные журналы, преимущественно за 
послѣднія 25 лѣтъ; 3) отдѣльныя сочиненія (книги) и оригинальные учеб
ники по садоводству; 4) изданія сельскохозяйственныхъ обществъ и 
правительственныхъ учрежденій по разнымъ отраслямъ садоводства и 
проч. Изданіе производится подъ наблюденіемъ Правленія Император
скаго Россійскаго Общества Садоводства, ближайшее же завѣдываніе 
изданіемъ и его печатаніе возлагается на редактора, избираемаго 
Правленіемъ и утверждаемаго Общимъ Собраніемъ. Составленіе и ре
дактированіе каждаго изъ отдѣловъ поручаются Правленіемъ особо при
глашаемымъ имъ, изъ числа спеціалистовъ, завѣдывающимъ отдѣлами, 
которые, въ помощь себѣ по обработкѣ матеріаловъ, приглашаютъ со
трудниковъ. На обязанность завѣдывающихъ отдѣлами возлагается ру
ководить разработкою относящихся матеріаловъ, давать соотвѣтствующія 
указанія сотрудникамъ при составленіи ими рефератовъ и затѣмъ све
сти послѣдніе по предметамъ и въ хронологическомъ порядкѣ и редак
тировать для печати. Общій редакторъ и лица, завѣдывающія отдѣлами,
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образуютъ редакціонную комиссію, которая собирается время отъ вре
мени для обсужденія возникающихъ вопросовъ по изданію. Рѣшенія этой 
комиссіи докладываются Правленію Общества общимъ редакторомъ. Въ 
Собраніи комиссіи могутъ быть приглашаемы сотрудники, а также дру
гія свѣдущія лица. Расходы были исчислены на 1200 экземпляровъ. 
6.000 р., полагая 60 листовъ (по 40 т. буквъ въ каждомъ).

Общимъ или главнымъ редакторомъ изданія былъ тогда же избранъ 
И. И. Мещерскій, которому принадлежала самая мысль объ изданіи 
«Свода». Затѣмъ, съ января 1898 г. начались совѣщанія лицъ, приглашен
ныхъ быть редакторами отдѣловъ и сотрудниками, и нѣкоторыхъ членовъ 
Обществъ Садоводства и Плодоводства. Эти совѣщанія имѣли цѣлью разо
браться въ подробностяхъ дѣла, установить порядокъ составленія и изда
нія «Свода» и достигнуть возможнаго единства въ работахъ отдѣльныхъ 
лицъ. Такъ, было постановлено, между прочимъ, что рефераты отдѣльныхъ 
печатныхъ работъ и изслѣдованій должны представлять сжатое изложеніе 
всего оригинальнаго въ нихъ, провѣреннаго или испытаннаго въ сѣверной 
и средней полосахъ Россіи, причемъ на усмотрѣніе редакторовъ отдѣловъ 
предоставлялось сдѣлать резюме по тому или другому предмету или во
просу (не обязательно). Рефераты по борьбѣ съ вредными насѣкомыми 
и животными должны входить по возможности въ каждый изъ намѣчен
ныхъ отдѣловъ. Составленъ списокъ журналовъ, подлежащихъ рефери
рованію (см. сокращенія) и кромѣ того признано желательнымъ рефе
рировать также отдѣльныя сочиненія, вышедшія въ разное время на 
русскомъ языкѣ. Рѣшеніе вопроса о томъ, какія сочиненія заслужи
ваютъ реферированія и въ какомъ объемѣ—предоставлено гг. редакторамъ 
(для облегченія ихъ труда Общество обращалось къ книгоиздателямъ и 
нѣкоторымъ сельскохозяйственнымъ обществамъ съ просьбою выслать 
каталоги изданій и библіотекъ, и къ разнымъ лицамъ — съ предложе
ніемъ отмѣтить на бланкахъ тѣ работы, которыя подлежали бы рефери
рованію). О вышедшихъ книгахъ рѣшено было упоминать въ обзорахъ, ре
ферируя по возможности все оригинальное, составляющее собственныя 
наблюденія автора, причемъ редактору каждаго отдѣла предоставлено 
вовсе не реферировать нѣкоторыя замѣчанія авторовъ, основанныя на 
недоразумѣніи или неполныхъ наблюденіяхъ, но самыя работы должны 
быть все-таки указаны. Въ частности, въ отдѣлѣ воздушнаго декора
тивнаго садоводства признано было нужнымъ помѣстить рефераты по 
возможности всѣхъ печатныхъ работъ о всѣхъ растеніяхъ, культивируе
мыхъ въ грунту, за исключеніемъ воспитываемыхъ въ теплицахъ и 
только выставляемыхъ въ горшкахъ на воздухъ. Относительно порядка 
распредѣленія рефератовъ признано необходимымъ въ отдѣлахъ оран
жерейнаго и воздушнаго декоративнаго садоводства принять располо
женіе растеній въ ботанической системѣ (споровыя и голосѣмянныя 
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сѣмянныя; однодольныя и двудольныя). Что касается другихъ отдѣловъ, 
то расположеніе въ нихъ матеріаловъ предоставлено было усмотрѣнію 
гг. редакторовъ. Далѣе указано было, что описанія растеній должны 
быть лишь самыя краткія (напр. семейство, родина). Болѣе подробныя 
описанія допускаются лишь въ случаѣ особой необходимости, а также 
если растеніе выведено въ Россіи.

Эти предположенія были положены затѣмъ въ основаніе работъ 
по Своду, которыя и начались съ весны 1898 г., при содѣйствіи осо
баго бюро (по пріобрѣтенію и разсылкѣ книгъ и журналовъ редакто
рамъ), съ такимъ разсчетомъ, чтобы предварительная обработка могла 
быть закончена къ концу 1898 г. и чтобы къ печатанію изданія можно 
было приступить съ марта 1899 т.

Редакторами «Свода» явились слѣдующія лица: 1) по плодовод
ству—В. В. Пагикевичъ, въ сотрудничествѣ съ Ф. В. Денисенко, и по 
ягоднымъ растеніямъ—Р. Э. Регель; 2) по огородничеству—Н. Л. Лей
кинъ, въ сотрудничествѣ съ гг. Суринымъ, Волковымъ, Шахъ-Назаровымъ 
и Денисенко; 3) по воздушному садоводству — Έ. А. Беклемишевъ, въ 
сотрудничествѣ съ К. И. Кокомъ; 4) по оранжерейному и тепличному 
садоводству—А. А. Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ, при участіи А. А. Елен
кина; 5) по садовому искусству А. Э. Регель; 6) по комнатной культурѣ 
растеній — В. К. Афанасовичъ. Наконецъ, составленіе очерка дѣятель
ности сельскохозяйственныхъ обществъ по развитію садоводства при
нялъ на себя И. И. Мамонтовъ.

Работы по реферированію отдѣльныхъ статей пошли въ началѣ 
довольно успѣшно, но при обработкѣ полученнаго матеріала встрѣтились 
разныя затрудненія и соединенное засѣданіе Правленія Общества и ре
дакторовъ «Свода» 29 мая 1899 г., пересмотрѣвъ вновь программу этого 
изданія съ большею подробностію, признало необходимымъ, при редак
тированіи отдѣльныхъ главъ, раздѣлять рефераты въ каждомъ отдѣлѣ на 
двѣ части: а) въ общей части — по культурѣ тѣхъ или другихъ расте
ній, и притомъ по отдѣльнымъ рубрикамъ, дается краткій заголовокъ (о 
чемъ), затѣмъ приводятся авторы и ссылки на годъ и страницы изданія, 
сущность работъ по возможности въ хронологическомъ порядкѣ и ука
зывается, гдѣ помѣщены рисунки; б) во второй части излагается культура 
отдѣльныхъ растеній, тоже по рубрикамъ и авторамъ. При сводкѣ мате
ріаловъ по отдѣламъ рекомендовалось избѣгать повтореній, излишнихъ 
словъ и длиннотъ, прямо не касающихся существа дѣла. Чтобы объ одномъ 
и томъ же предметѣ не говорилось безъ особой надобности въ разныхъ 
мѣстахъ, признано было нужнымъ раздроблять сложныя статьи, или въ 
крайнихъ случаяхъ дѣлать ссылки на предыдущія и послѣдующія руб
рики. Затѣмъ форматъ изданія былъ значительно увеличенъ и «Сводъ» пред
положено напечатать въ количествѣ 1500 экз. Порядокъ работъ пред- 
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положенъ былъ слѣдующій: гг. редакторы отдѣловъ присылаютъ поручен
ныя имъ части «Свода» въ готовомъ для отправки въ типографію видѣ 
главному редактору, который по прочтеніи рукописей, въ видахъ объ
единенія редакціи и отчетливости печатанія, отсылаетъ ихъ въ типогра
фію. 1-я корректура читается въ типографіи, 2-я посылается редактору 
подлежащаго отдѣла (или его замѣстителю) и гл. редактору, который 
отъ себя поручаетъ чтеніе корректуры другому лицу ’) въ отношеніи точ
ности названій, ссылокъ и т. п. и затѣмъ наноситъ необходимыя по
правки и окончательно подписываетъ къ печати. Далѣе, предположено 
было составленіе двухъ алфавитовъ: а) русскаго — по общимъ вопро
самъ культуры растеній и родовымъ названіямъ ихъ, и б) латинскаго — 
для названій отдѣльныхъ растеній. (Названія видовъ и разновидностей 
орхидей признано возможнымъ вовсе исключить изъ алфавитнаго ука
зателя, удержавъ въ немъ только родовыя названія). Такъ какъ, за всѣмъ 
тѣмъ, въ «Сводѣ» могутъ оказаться по разнымъ причинамъ пробѣлы и 
нѣкоторыя важныя работы по садоводству ускользнуть отъ референтовъ, 
то признано желательнымъ напечатать, по выходѣ въ свѣтъ изданія, до
полненіе къ нему по указаніямъ, которыя могутъ быть сдѣланы. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ предположено издавать и вообще, время отъ времени, рефе
раты о всѣхъ русскихъ печатныхъ произведеніяхъ по разнымъ отдѣламъ 
садоводства.

Печатаніе «Свода» производилось одновременно въ двухъ луч
шихъ типографіяхъ Петербурга; тѣмъ не менѣе и не смотря на друж
ную работу почти всѣхъ сотрудниковъ, къ началу съѣзда садоводовъ 
1899 г. удалось напечатать лишь часть предположеннаго «Свода», въ 
видѣ двухъ выпусковъ — по плодоводству (плодовыя деревья и ягод
ныя растенія) и по декоративному садоводству (воздушному и оранже
рейному), остальную же часть работы вмѣстѣ съ алфавитами удалось 
закончить лишь въ настоящее время.

Главнымъ затрудненіемъ для редакторовъ «Свода» явился сравни
тельно малый объемъ изданія. Пришлось сильно сокращать уже сдѣ
ланные рефераты и печатать болѣе компактнымъ шрифтомъ, чтобы не 
очень выходить изъ первоначальныхъ смѣтныхъ предположеній. Въ 
общемъ объемъ изданія увеличился почти на одну четверть.

Не мало затрудненій представили также обработка рефератовъ и 
болѣе или менѣе однообразная сводка ихъ въ систематическомъ порядкѣ. 
Но и эта часть работы была исполнена редакторами и сотрудниками 
съ замѣчательнымъ единодушіемъ.

Предоставляя судить о достоинствахъ и недостаткахъ настоящаго 
изданія читателямъ, Редакція считаетъ нелишнимъ отмѣтить здѣсь, что

*) Корректоромъ всего изданія явился В. Э. Эндеръ (второй секретарь Император
скаго Россійскаго Общества Садоводства).
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въ этой нелегкой работѣ имѣлось въ виду сохранить для русскаго са
доводства по возможности все цѣнное, добытое на опытѣ въ русскихъ 
условіяхъ. Книжки многихъ журналовъ отъ времени утрачиваются, а 
многія изданія стали библіографическою рѣдкостью, и пользованіе за
ключенными здѣсь матеріалами съ каждымъ годомъ становится затруд
нительнѣе. Рефераты, хотя и очень краткіе, писались по возможности 
ближе къ подлинникамъ, чтобы такимъ образомъ возмѣстить читателю 
оригинальныя работы. Но рядомъ съ этимъ, чтобы дать читателю воз
можность углубиться въ предметъ, даны подробныя указанія на годы, 
номера и страницы изданій, гдѣ помѣщена та или другая реферируемая 
работа. Подобныя же указанія сдѣланы и относительно такихъ работъ, а 
также отдѣльныхъ сочиненій, реферированіе которыхъ представлялось 
неудобнымъ по обширности ихъ или по другимъ причинамъ. Все это, 
по мнѣнію Редакціи, дастъ возможность лицамъ, интересующимся са
довымъ дѣломъ, будутъ ли то любители, учащіеся или профессіональные 
садовники: 1) знакомиться въ общихъ чертахъ съ литературою того 
или другого частнаго вопроса, съ указаніями на культуры многихъ 
растеній и т. п.; 2) дѣлать при помощи «Свода» различныя справки 
по тѣмъ же предметамъ въ подлинникахъ, и 3) входить въ оцѣнку часто 
противорѣчивыхъ мнѣній путемъ полезныхъ сопоставленій работъ, на
печатанныхъ разными лицами и въ разное время.

Во всякомъ случаѣ изъ чтенія «Свода» можно убѣдиться, что не все 
то ново, что писалось послѣ или пишется въ настоящее время, и что даже 
многіе изъ такъ-называемыхъ «секретовъ», тщательно охраняемыхъ са
довниками-практиками, давно уже извѣстны. Такимъ образомъ можно дѣй
ствительно уже подвести итоги нашей литературы по садовой техникѣ 
и ввести въ наши руководства и учебники все то, что представляется 
незыблемымъ и цѣннымъ, а затѣмъ ближе заняться спорными или вновь 
возникающими вопросами по разнымъ отраслямъ садоводства. Это тѣмъ 
болѣе необходимо, что въ настоящее время чисто ремесленные пріемы, 
преобладающіе пока въ садоводствѣ, должны, повидимому, уступить мѣ
сто, какъ и во всѣхъ другихъ отрасляхъ промышленности, вполнѣ со
знательнымъ дѣйствіямъ, основаннымъ на твердыхъ научныхъ данныхъ, 
на точныхъ опытахъ и изслѣдованіяхъ. Важное значеніе пріобрѣтаютъ 
также экономическіе вопросы, касающіеся организаціи садоваго дѣла, 
какъ промысла, примѣнительно къ мѣстнымъ климатическимъ, бытовымъ 
и экономическимъ условіямъ. Въ прежнее время этого рода вопросы 
мало затрогивались, теперь же они пріобрѣтаютъ едва ли не первен
ствующее значеніе. Поэтому нельзя не пожелать, чтобы предполагае
мыя продолженія къ «Своду», съ теченіемъ времени, пріобрѣли нѣ
сколько иной характеръ и облегчили бы созданіе такой же науки садо
водства, каковою явилась уже общая агрономія съ ученіемъ объ орга
низаціи хозяйства.
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За всѣмъ тѣмъ необходимо сдѣлать нижеслѣдующія оговорки и 
объясненія относительно составленія «Свода» и того, какъ слѣдуетъ 
пользоваться этимъ изданіемъ:

1) «Сводъ» состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ книгъ: въ первой ча
сти помѣщены всѣ отдѣлы декоративнаго садоводства, а во-второй— 
плодоводство въ обширномъ смыслѣ, не исключая культуры ананасовъ 
и шампиньоновъ, съ особою главою объ общественной дѣятельности по 
садоводству. Въ каждой изъ этихъ книгъ имѣется особое оглавленіе 
и алфавитные указатели авторовъ и предметовъ, которые предназна
чаются для облегченія всякаго рода справокъ.

2) По недостатку времени и мѣста, а также потому, что многія 
отдѣльно-изданныя книги явились повтореніемъ статей, печатавшихся 
въ садовыхъ изданіяхъ и попавшихъ уже въ «Сводъ», нѣкоторыя не 
рефирируются вовсе и даже не упоминаются, напр. по огородничеству 
и по плодовымъ деревьямъ; въ будущемъ продолженіи «Свода» необ
ходимо пополнить эти пробѣлы, а потому желательно, чтобы лица свѣ
дущія сдѣлали указанія на замѣченные ими пропуски.

Въ частности, въ отдѣлѣ плодоводства, въ главахъ о размноженіи 
плодовыхъ деревьевъ, о плодовомъ садѣ и о переработкѣ плодовъ 
собранны главнымъ образомъ лишь матеріалы изъ періодическихъ 
изданій, такъ какъ сводъ данныхъ, заключающихся въ книгахъ и бро
шюрахъ разныхъ авторовъ, увеличилъ бы объемъ отдѣла вдвое противъ 
предположеннаго. По тѣмъ же соображеніямъ въ главѣ о виноградѣ 
остались неиспользованными данныя, относящіяся къ нашимъ вино
дѣльческимъ районамъ. Вообще предлагаемый «Сводъ» въ большинствѣ 
отдѣловъ имѣетъ въ виду только■ сѣверную и среднюю Россію.

3) По отдѣлу комнатной культуры растеній весьма скромный раз
мѣръ отведеннаго этому отдѣлу мѣста, а также рѣшеніе выдержать 
одинъ общій для всего изданія характеръ изложенія привели къ не
обходимости пропустить описанія растеній и раздробить отдѣльныя ра
боты по рубрикамъ, въ ущербъ цѣльности ихъ изложенія.

Суммы, которыя могутъ очиститься отъ продажи настоящаго «Свода», 
будутъ обращены въ особый издательскій фондъ, образованный при 
Императорскомъ Россійскомъ Обществѣ Садоводства, и пойдутъ на новыя 
изданія, въ томъ числѣ, вѣроятно, и на печатаніе продолженій къ «Своду».

Редакція.
Май, 1900 г.





ОТДѢЛЪ I. ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО.
I. ВОЗДУШНОЕ САДОВОДСТВО').

А. Общая часть.
Теорія. — И. Шиховскій (Теорія садоводства. Пер. соя. Линдлея. Спб. 

1845). Линдлей въ общедоступной простой формѣ излагаетъ основы теоріи 
садоводства—что такое прорастаніе, ростъ, въ чемъ состоятъ отправленія листьевъ 
и цвѣтовъ, созрѣваніе плода и вліяніе температуры; во второй части разсма
триваетъ обработку почвы, размноженіе растеній, подрѣзку, пересадку и т. д.

А. М. Бутлеровъ (Ж. Сад., 1856, № 9, стр. 153. Очеркъ значенія 
культуры). Воздѣлывать, культивировать растеніе значитъ не только дать ему 
возможность жить какъ-нибудь подъ искусственными условіями; этого мало: 
надо, чтобы оно развивалось даже пышнѣе, чѣмъ на родинѣ, или чтобы воз
никли въ немъ новыя качества, тѣ именно, какія нужны человѣку. Такая 
культура предполагаетъ уже нѣкоторое знакомство съ физіологической сто
роной растенія, съ другой стороны въ культурѣ есть много мелочей, важныхъ 
на дѣлѣ, но такихъ, что знакомство съ ними пріобрѣтается однимъ опытомъ. 
Только ученье и опытъ вмѣстѣ, идущіе рука объ руку, могутъ вѣрно 
вести къ цѣли. Человѣкъ, вооруженный знаніемъ и опытомъ ставить ра
стеніе въ тѣ условія, при которыхъ оно развивается наиболѣе пышно, или 
при которыхъ въ немъ развиваются новыя качества, нужныя человѣку. Разъ 
получена новая форма, человѣкъ закрѣпляетъ эту форму, размножая растеніе 
черенками и отводками. Значеніе культуры состоитъ въ измѣненіи растеній и 
закрѣпленіи этихъ измѣненій.

И. А. Стебутъ (Р. С. Хоз., 1869 г., стр. 69—100). Въ ст. «Культура 
растеній, ея основанія и средства» разсматриваются: 1) растеніе, его строеніе 
и жизненныя отправленія; 2) вліяніе на жизнь растенія воздуха, почвы, влаж
ности, свѣта, теплоты и электричества и 3) задача культуры и средства къ 
разрѣшенію ея — обработка и удобреніе почвы и уходъ за растеніями.

Настоящій отдѣлъ составленъ почти исключительно референтомъ г. Кокомъ при- 
участіи г. Зорина, подъ редакціею Е. А. Беклемишева.

Св. Р. ЛИТ. ПО САД.
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С. Джонсонъ (Спб., 1872 г.). <Какъ живетъ растеніе». Сочиненіе со
держитъ краткую теорію строенія растеній и физіологическія отправленія, или 
вообще говоря физіологическія основы жизни растенія.

Б. Ауэрсвальдъ и Э. А. Россмесслеръ (Ботаническія бесѣды. 
Переводъ академика А. Н. Бекетова, изд. 3-е, исправл. и обнов, переводчи
комъ, съ 50 хромолитогр. и 399 политипажами. 1887 г.). Обстоятельное опи
саніе отдѣльныхъ ра&геній и подробное изложеніе морфологіи и органо
графіи, а также опыленія растеній и ихъ гистологическаго устройства. Сочи
неніе имѣетъ общій характеръ.

Тимирязевъ. Жизнь растеній. М. 1898 г.
Проф. Я. Цвѣтковъ (Ж. Сад., 1876, № 1). О цвѣтеніи и созрѣваніи 

плодовъ). Время отъ появленія почекъ до созрѣванія плодовъ въ разныхъ мѣ
стахъ неодинаково. Напр., въ Валуйскомъ у., Воронежской губ., лежащемъ 
подъ одинаковой широтой съ Брюсселемъ въ Бельгіи, облиственіе происходитъ 
40 днями позже, чѣмъ въ Брюсселѣ, цвѣтеніе растеній 27 днями, созрѣваніе 
древесныхъ и кустарныхъ плодовъ позже только 11 днями; наконецъ, зерновые 
хлѣба созрѣваютъ 12 днями раньше, чѣмъ въ Брюсселѣ. Для многихъ растеній, 
особенно многолѣтнихъ, оказывается, что цвѣтеніе наступаетъ въ разныхъ 
странахъ при совершенно разныхъ температурахъ. Такъ, напр., на вязѣ (Ulmus 
campestris) цвѣты въ Петербургѣ, среднимъ числомъ, появляются 19-го мая 
новаго стиля, въ Брюсселѣ — 28-го марта; а суточная температура около этого 
времени въ Петербургѣ 9° С., въ Брюсселѣ 7° С. Сирень (Syringa vulgaris) 
разцвѣтаетъ въ Брюсселѣ 1-го мая нов. ст. при 11° С., въ Москвѣ 2-го іюня 
нов. ст. при 14° С. На березѣ (Betula alba) появляются цвѣты, въ Брюсселѣ, 
12-го апрѣля н. ст., при 9° С., въ Москвѣ 8-го мая при 11° С., въ Петербургѣ 
22-го мая н. ст. при 10° С. Такая же разница замѣчена и въ другихъ фа
захъ развитія растеній: въ появленіи листьевъ, созрѣваніи плодовъ и т. д.

Для развитія многихъ растеній, до одной и той же степени, въ разныхъ 
мѣстахъ потребна извѣстная сумма теплоты. Напр., для обыкновенной си
рени (Syringa vulgaris) и растеній, цвѣтущихъ около того же времени, какъ 
сирень, въ Брюсселѣ, Москвѣ, Петербургѣ и др. мѣстахъ, потребна, для по
явленія цвѣтовъ, почти одна шестая доля всего годоваго количества тепла, 
представляемаго въ распоряженіе растеній въ этихъ мѣстахъ (въ Брюсселѣ 
0,15; въ Москвѣ 0,17; въ Петербургѣ 0,18); для Convolvulus arvensis и ра
стеній цвѣтущихъ съ нимъ одновременно — почти 2/δ (въ Брюсселѣ 0,39; въ 
Москвѣ 0,37; въ Петербургѣ 0,41). Эта гипотеза оказалась справедливой и для 
появленія листьевъ и созрѣванія плодовъ. Но потеря листьевъ представляетъ 
значительныя исключенія изъ этого правила. Въ сѣверной и въ южной Европѣ 
средняя температура сутокъ появленія листьевъ значительно выше температуры 
потери листьевъ. Въ странахъ, гдѣ теплое время года непродолжительно, 
растенія развиваются гораздо быстрѣе, чѣмъ въ странахъ, гдѣ высокая тем
пература существуетъ въ теченіе болѣе значительнаго времени. Въ странахъ 
съ короткимъ лѣтомъ температура возрастаетъ быстро, растеніе быстро полу
чаетъ теплоту, необходимую для его развитія, и поэтому совершаетъ его скоро. 
Растенія на сѣверѣ требуютъ меньше тепла для достиженія извѣстной степени 
развитія, чѣмъ на югѣ. Растеніе, перенесенное съ сѣвера на югъ, созрѣваетъ 
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скорѣе туземнаго и обратно, растеніе перенесенное съ юга на сѣверъ, разви
вается медленнѣе, чѣмъ растеніе сѣверное. Крессъ, перенесенный изъ Петер
бурга на Новую Землю, развивался тамъ въ іюлѣ въ три раза медленнѣе, 
чѣмъ въ Петербургѣ въ маѣ.

Самое важное вліяніе — дождей. Въ степяхъ юго-восточной Россіи, въ 
Туркестанѣ и т. д., гдѣ лѣтомъ падаетъ мало дождя или его вовсе не бываетъ, 
растенія стараются окончить періодъ цвѣтенія, а многія и періодъ роста, до 
наступленія лѣта. Въ Бухарѣ вишни созрѣваютъ въ половинѣ мая, употребляя 
на это 600°—900° тепла, а въ Италіи созрѣваютъ въ концѣ іюня, употребляя 
2000° и т. д. Вообще для акклиматизаціи какого-либо растенія въ извѣстномъ 
мѣстѣ слѣдуетъ переносить это растеніе изъ мѣстъ, сходныхъ по климату съ 
тѣмъ, въ которомъ хотятъ акклиматизировать его.

Флора, календари, словари и пр. М. Толстой (Ж. Сад., 1838 г., 
кн. II и III). Опытъ ботаническаго календаря или время цвѣтенія дикорасту
щихъ растеній Московской губерніи. Перечислены 566 дикорастущихъ расте
ній Московской губерніи. Указано, гдѣ растетъ (въ лѣсахъ, на горахъ, на 
лугахъ, на сырыхъ мѣстахъ, на берегахъ рѣкъ, на пустыряхъ и т. д.) и на
чало цвѣтенія. Приведены полныя русскія названія, латинское съ указаніемъ 
автора и часто синонимы.

N. N. (Ж. Сад., 1838 г., № 2, стр. 92—113). Опытъ ботаническаго ка
лендаря или время цвѣтенія дикорастущихъ растеній Московской губ.

В. Эрте ль. Ботаническій словарь (Спб., 1843 г.), изданный на фран- 
пузскомъ языкѣ съ переводомъ на русскій и латинскій, весьма часто можетъ 
пригодиться для справокъ о мѣстахъ родины растенія и его семействѣ. Онъ 
довольно полный, но практическихъ свѣдѣній въ немъ не имѣется.

И. Палимпсестовъ. Словарь сельскохозяйственныхъ растеній. Изд. 
Общ. сельск. хозяевъ. (Одесса, 1855 г.). Довольно подробный, съ указаніемъ 
культуры и способа воспитанія весьма многихъ растеній.

Н. Анненковъ. (Москва, 1858 г.). Простонародныя названія русскихъ 
растеній. Алфавитъ расположенъ по латинскимъ названіямъ, но въ концѣ 
имѣется указатель русскихъ словъ, по которому можно перевести русское на
званіе на латинское.

Н. Анненковъ. Ботаническій словарь (Спб. 1878 г.) состоитъ изъ 
подробнаго объясненія, какъ пользоваться словаремъ, и изъ алфавитовъ ра
стеній, причемъ даны названія: латинскія, русскія, польскія, чешскія, сербскія, 
русинскія, болгарскія и другихъ славянскихъ народовъ; инородческія, нѣ
мецкія, французскія и англійскія. Въ концѣ приведены фармацевтическія и 
техническія растенія и ихъ замѣчательнѣйшіе продукты и части, причемъ 
выбраны только такія названія фармац. и тех., которыя отличны отъ произ
водящаго ихъ растенія. Подробно описаны сорта русскихъ яблокъ.

Э. Рего. Растительное царство средней Россіи. (Москва, 1860 г.). Соч. 
изъ 2 томовъ. Въ первомъ—описаніе, въ большинствѣ случаевъ, дикорастущихъ 
растеній, а въ другомъ таблицы съ рисунками этихъ растеній.

N. N. Садовый календарь. (Спб., 1869 г.). Имѣются алфавитъ растеній и 
объясненія на русскомъ языкѣ различныхъ непонятныхъ названій.

Ив. Шмальгаузенъ. (Кіевъ, 1886 г.). Флора юго-западной Россіи, т. е. 

*
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губ. Кіевской, Волынской, Подольской, Полтавской, Черниговской и смежныхъ 
мѣстностей. Руководство для опредѣленія сѣмянныхъ и высшихъ садовыхъ ра
стеній. Авторъ даетъ основанія классификаціи, а также коллектору ющем у — 
средства оріентироваться въ систематикѣ, часто весьма трудной; приведены 
таблицы семействъ, встрѣчающихся въ указанной флорѣ, и затѣмъ таблица для 
опредѣленія деревъ и кустарниковъ. Наконецъ, описаны роды и виды этихъ 
растеній'.

А. Заянцовъ. Флора Виленск. губ. (Бот. Зап., 1891 г., вып. 2). Въ 
числѣ особенностей Виленской флоры авторъ указываетъ на значительное число 
растеній одичавшихъ, переселившихся изъ бывшаго университетскаго ботани
ческаго сада на волю.

Д. Литвиновъ. Флора Калужской губерніи. Калуга 1895 г.
П. Маевскій. Флора средней Россіи. Иллюстрированное руководство 

къ опредѣленію среднерусскихъ сѣменныхъ и сосудистыхъ споровыхъ растеній.. 
Приведены мѣстныя народныя и русскія названія.

А. Ѳ. Баталинъ. Ботаническій атласъ по системѣ Де-Кандоля съ измѣ
неніями и дополненіями къ Россіи. Спб. 1896 г.

А. Петунниковъ. Изд. IX съѣзда рус. естествоиспытателей и врачей. 
1898 г. Сводъ ботаническихъ терминовъ, встрѣчающихся въ русской ботани
ческой литературѣ. Въ книгѣ въ 100 слишкомъ страницъ и даются краткія 
объясненія латинскихъ терминовъ для ботаниковъ.

Практическія руководства.— И. Рахмановъ. Городской или дере
венскій садовникъ. 1779 г.— Н. Осиповъ. Спб. 1790 г. 2 тома. Новый и 
совершенный русскій садовникъ. Книга содержитъ краткія свѣдѣнія по садо
водству и огородничеству. — Новый совершенный садовникъ, цвѣтоводецъ и 
огородникъ (Москва, 1828 г., 2 тома), новое изданіе книги Н. Осипова, до
полненное.

Новый русскій садовникъ или подробное наставленіе любителямъ 
садовъ о разведеніи, содержаніи и украшеніи плодовитыхъ и регулярныхъ 
садовъ и цвѣтовъ. Въ двухъ частяхъ. (Москва, 1799 г.). Книжка содержитъ 
много дѣльныхъ указаній по самымъ разнообразнымъ культурамъ — отъ пло
довыхъ деревъ до цвѣтовъ, отъ указаній, какъ удобрять почву и чѣмъ — до 
примѣтъ, по которымъ предсказывать погоду. Встрѣчаются и курьезы, въ родѣ 
слѣдующаго: «Игра натуры или хитрость искусства садоводства. Яблоки изъ 
бѣлыхъ производить красныя: взять прививокъ яблоневый, положить въ щучью 
кровь на сутки; а послѣ привить къ дикому или садовому дереву яблоневому»..

I. Цигра (Спб. 1825 г.). Сѣверный любитель цвѣтовъ или собраніе 
всего достопримѣчательнаго въ разведеніи любимыхъ иноземныхъ цвѣтовъ и 
растеній, служащихъ украшеніемъ въ садахъ, а также въ попеченіи объ оныхъ 
и какъ съ ними поступать во всѣ времена года. Очень дѣльное сочиненіе по 
воздушному садоводству. Содержитъ указанія по культурамъ значительнаго 
числа растеній и списки растеній съ указаніемъ родины, семейства, окраски 
цвѣтовъ.— И. Цигра (Москва. 1850 г., 62 стр.). Полный русскій опытный 
садовникъ.

П. Шварцъ. Новое и полное руководство къ содержанію и разведенію 
лучшихъ цвѣточныхъ кустовъ и растеній, какъ тепличныхъ и оранжерейныхъ,. 
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такъ и зимующихъ на воздухѣ. (Изд. третье 1837 г., изд. I, 1821 г., изд. II, 
1823 г.). Въ книжкѣ воздушному садоводству посвящены двѣ главки. Въ I гл. 
изложены — «замѣчанія о содержаніи растеній многолѣтнихъ и однолѣтнихъ, 
украшающихъ цвѣтники», а во II — «о защищеніи отъ стужи и замерзанія 
нѣжныхъ, сидящихъ на воздухѣ, растеній». Авторъ даетъ немного, но необхо
димыхъ и дѣльныхъ указаній общаго характера.

П. Шварцъ (Москва. 1840 г.). Руководство къ теоретическому и прак
тическому садоводству. Книга эта представляетъ попытку соединить теорію 
садоводства съ практикой. Авторъ предпосылаетъ свѣдѣніямъ практическаго 
характера нѣсколько главъ по физіологіи и анатоміи растеній; затѣмъ слѣ
дуютъ главы о почвѣ (почвы вообще, составленіе или поправленіе почвъ, 
удобреніе), размноженіе растеній, выборъ мѣста и приготовленіе почвы для 
сада, садовыя пособія (парники, теплицы, погреба и пр.), питомники, содер
жаніе растеній (уходъ за деревьями), акклиматизація, болѣзни растеній, вред
ныя животныя и насѣкомыя, пересылка черенковъ и растеній, врачебныя 
средства и др.

Финтельманъ (Москва, 1852 г.). Полное русское садоводство, цвѣ
товодство и огородничество. Въ 4 частяхъ.

В. Лисицынъ (Спб. 1855 г.). Выращиваніе однолѣтнихъ, двулѣтнихъ 
и многолѣтнихъ цвѣтовъ, съ показаніемъ ихъ роста, колера цвѣтовъ и вре
мени цвѣтенія, а также съ обозначеніемъ бордюрныхъ и вьющихся растеній.

П. В. Романовъ. Всеобщая флора для любителей. (Москва, 1858 г., 
I и II части). Содержитъ раскрашенные и черные рисунки растеній, а также 
указанія, какъ культивировать, даетъ описаніе нѣсколькихъ десятковъ ра
стеній. Приложены біографическіе очерки Линнея и Жюссье. Работа компи
лятивная.

Куртоа-Жѳраръ. Петербургъ 1861 г. Цвѣточный календарь и 
справки для любителей. Практическое руководство къ произращенію и содер
жанію однолѣтнихъ, многолѣтнихъ, оранжерейныхъ и тепличныхъ цвѣтовъ въ 
комнатахъ, небольшихъ садахъ и палисадникахъ, съ приложеніемъ цвѣточнаго 
календаря, и описаніе главнѣйшихъ родовъ красивѣйшихъ цвѣтовъ и спосо
бовъ ихъ разведенія и содержанія для любителей и любительницъ цвѣтовъ. 
Съ рисунками. Первыя 45 страницъ содержатъ краткія свѣдѣнія о воздѣлы
ваніи земли, посѣвѣ, пересадкѣ, полотьѣ, составѣ земли, объ удобреніи, о раз
множеніи и т. д. Страницы 46—100 — цвѣточный календарь — довольно по
дробный. Перечислено, какія растенія въ какой мѣсяцъ цвѣтутъ. Страницы 
101—216 содержатъ «описаніе главнѣйшихъ родовъ красивѣйшихъ цвѣтовъ 
и способовъ разведенія и содержанія ихъ». Вся книга носитъ характеръ спра
вочной для любителей.

В. Левшинъ. Всеобщее и полное домоводство. 1864 г. Часть 8-я, гл. I, 
II, IV, V. Обстоятельное и толковое, въ большинствѣ случаевъ, руководство 
къ воздушному садоводству. Но авторъ многое непровѣренное выдаетъ за 
истину и свои фантазіи за дѣло.

К. Третьяковъ (Ж. С., 1864, № 7). Цвѣты для садовъ и балконовъ. 
Статья представляетъ рядъ бѣглыхъ замѣтокъ о георгинахъ, астрахъ, лев
кояхъ, герани скарлетъ, петуніи, флоксъ Drummondii, бурбонской розѣ, ге
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ліотропахъ, вербенѣ, цвѣтущихъ бобахъ, фуксіи, гортензіи, лиліи узко
листной и др.

К. Третьяковъ (В. Сад., 1864 и I860 гг.). Замѣтки садовода-практика. 
М. Во бетъ (Ж. Сад., 1865 г., №№ 3 и 4) даетъ общія указанія о рас

положеніи, устройствѣ и т. д. цвѣтниковъ, объ Alonsoa, Begonia, Bouvardia, 
Cuphea, Calceolaria, Erythrina, Fuchsia, Heliotropium, Georgina, Ipomopsis, Lo- 
belica, Matricaria, Nirembergia, Pelargonium, Pentstemon, Petunia, PhloxT 
Rosa incisa, Salvia, Verbena, Lantana и др. Althaea rosea, Anthirrinum majus L., 
Datura ceratocaule, Portulacca, Zinnia и т. д.

К. Миллеръ (В. С., 1867, №№ 3, 4, 5и6 и 1868, № 1). Цвѣточный садъ. 
Статья даетъ указанія о культурѣ растеній однолѣтнихъ, многолѣтнихъ, оранже
рейныхъ, высаживаемыхъ на лѣто въ грунтъ, лиственныхъ декоративныхъ ра
стеніяхъ и хвойныхъ, — указанія сначала общаго характера, а потомъ и част
наго—о каждомъ растеніи отдѣльно. Во введеніи говорится, какъ устроить садъ— 
разбить мѣсто, устроить клумбы, рабатки, обработать почву, устроить газоны, 
дорожки и т. п. Въ статьѣ имѣются также довольно обширные списки растеній.

Э. Ре гель (В. С. 1868 г., стр. 227 и 308) даетъ краткія указанія по 
культурѣ однолѣтнихъ растеній вообще и отдѣльно. См. ниже.

А. Э. И мм еръ (Москва, 1876 г.). Культура огородныхъ и цвѣточныхъ 
растеній. (Общая ч. огородничества и культура однолѣтнихъ огородныхъ ра
стеній). Нѣкоторыя свѣдѣнія въ этой книжкѣ, какъ напр., объ удобреніи, его 
примѣненіи, о хлѣвномъ навозѣ, посѣвѣ, посадкѣ могутъ пригодиться при 
культурѣ однолѣтнихъ растеній вообще и отдѣльно.

\ Э. Ре гель. СПВ. 1870 г. Русская дендрологія. Соч. состоитъ изъ 6 вы
пусковъ. Въ I выпускѣ описываются хвойныя породы, во II—восковники, бе
резовыя, плосконосныя, орѣховыя, ивовыя, вязовыя, коноплевыя, тутовыя, ло
ховыя, гречишныя, ягодковыя, коркозоровыя, въ III — сложноцвѣтныя, жимо
лостныя, черничныя, вересковыя, маслиновыя, вьюнковыя, пасленовыя и ку- 
тровыя, въ IV—растеніе съ полными цвѣтками и многолепестнымъ вѣнчикомъ 
(роговиковыя, барбарисовыя), въ V—звѣробойныя, розовыя и въ VI—петербург
ская дендрологія или описаніе деревьевъ и кустарниковъ, выносящихъ на воз
духѣ петербургскій климатъ. По замѣчанію автора, трудъ основанъ на 15 лѣт
нихъ наблюденіяхъ въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ ботаническомъ саду 
и въ окрестностяхъ С.-Петербурга. Первое мѣсто отведено тѣмъ деревьямъ и 
кустамъ, которые выносятъ зимы безъ всякаго прикрытія; здѣсь же разсмо
трѣны низкіе кустарники, зимующіе только подъ прикрытіемъ, нѣсколько важ
нѣйшихъ породъ южной и юго-западной Россіи. Даются указанія и о куль
турѣ, при описаніи семействъ, родовъ или видовъ растеній.

П. Алабинъ. Растенія для садовъ. Спб. 1875 г. Довольно подробно 
описано размноженіе отводками. Приведенъ словарь для справокъ; при каж
домъ растеніи упомянута культура его и уходъ за нимъ. Въ концѣ словаря 
приведенъ указатель растеній, названныхъ въ немъ по русски. У многихъ 
растеній показаны ихъ родина, семейство и способъ произрастанія.

Траутфеттеръ (Петерб. 1880 г.). Отличное справочное руководств» 
при работахъ по садоводству вообще. Наблюденія за 40 лѣтъ.

Садовникъ-любитель. Воздушныя многолѣтнія травянистыя растенія 
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(Сборникъ свѣдѣній объ уходѣ за растеніями), изд. Д. Каменскій. Спб. 1880 
года. При описаніи растеній указываются: родина, семейство, къ которому при
надлежатъ описываемые виды, наиболѣе извѣстные синонимы, замѣчательные 
признаки и свѣдѣнія объ уходѣ. Въ концѣ приложены алфавитный указатель 
русскихъ названій, латинскихъ, а также названія семействъ.

А. Краковъ (Сборникъ свѣдѣній для любителей садоводства и само
учекъ садовниковъ. Спб. 1880 г.). Въ главѣ «Почва, сѣмена и поливка 
растеній» авторъ раздѣляетъ почвы на каменистыя, глинистыя, суглинистыя, 
мергелистыя, мѣловыя и известковыя, гипсовыя, песчаныя, черноземныя, наплыв
ныя, торфяныя, солонцоватыя и желѣзистыя. Во II главѣ объясняется составъ 
почвъ вмѣстѣ съ таблицами главныхъ, дико растущихъ на каждой почвѣ 
растеній. Въ III гл.—разсматриваются свойства почвъ, важныя въ практиче
скомъ отношеніи для каждаго садовника. Почвы составныя (стр. 25): а) садовая 
земля. Она рыхла, легка, состоитъ изъ */ 6 ч. суглинистой, 1Іе мергелистой, 
1І3 черноземной и */ 3 ч., по объему, кварцеваго песку, б) Дерновая — по
лучается чрезъ снятіе дерна толщиною въ 1 вершокъ и отдѣленіе отъ него 
земли. Далѣе различаются лиственная, вересковая, земля для питомниковъ, пар
никовая, огородная и земля для сѣмянныхъ цвѣточныхъ грядъ (изъ 1/3 дерно
вой или лиственной, ’/3 перегнившаго конскаго навоза и 1/3 рѣчнаго песку).

Э. Ре гель. Однолѣтнія и многолѣтнія растенія. (Спб. 1885 г. 3-е изд.). 
Сочиненіе имѣетъ цѣлью дать руководство любителямъ, садовникамъ и сѣмяно- 
торговцамъ для справокъ объ однолѣтнихъ и двухлѣтнихъ растеніяхъ, встрѣ
чающихся въ каталогахъ сѣмяноторговцевъ и руководить ими при выборѣ 
сѣмянъ. Дополненіе — свѣдѣнія о растеніяхъ, служащихъ для украшенія цвѣ
точныхъ и декоративныхъ клумбъ, хотя не однолѣтнихъ, но размножаемыхъ 
сѣменами и разводимыхъ, какъ однолѣтнія. На основаніи многолѣтнихъ опы
товъ авторъ даетъ краткое описаніе общаго ухода за растеніями, объяснивъ 
предварительно терминъ «лѣтники» или «однолѣтнія растенія». Сѣмена лѣт
никовъ высѣваются въ мартѣ или апрѣлѣ въ парникъ или, что еще лучше— 
въ горшки, которые ставятся на окно жилой комнаты, либо въ парникъ, или 
въ теплицу. Поверхность посѣва должна быть ровная, гладкая, высѣвать не 
слѣдуетъ густо, причемъ мелкія сѣмена мѣшаются до посѣва съ мелкимъ бѣ
лымъ пескомъ; послѣ посѣва прижимаются дощечкою. До всхода сѣмянъ землю 
ежедневно обрызгиваютъ, чтобы она была влажна, а послѣ всхода горшки по
ливаютъ, когда уже земля просохнетъ; по 2-му листу всходы пересаживаютъ. 
Далѣе приведена таблица растеній, между прочимъ слѣдующихъ семействъ: 
мальвовыхъ (Malvaceae), амарантовыхъ (Amarantaceae), мотыльковыхъ (Ра- 
ріііопасеае), бурачниковыхъ (Borragineae), первоцвѣтныхъ (Primulaceae), мако
выхъ (Рараѵегасеае), мареновыхъ (Rubiaceae), лебедовыхъ (Chenopodiaceae), 
лоазовыхъ (Loaseae), портулаковыхъ (Portulaceae), колокольчиковыхъ (Campanu- 
Іасеае), пасленовыхъ (Оіапасеае), мыловниковыхъ (Sapindaceae), каперсовыхъ 
(Capparideae), бобовыхъ (Leguminosae), лобеліевыхъ (Lobeliaceae), синюшныхъ 
(Palemoniaceae), вьюнковыхъ (Convolvulaceae), водолистниковыхъ (Hydrophylla- 
сѳае), плауновыхъ (Lythrariaceae), гвоздичныхъ (Caryophylleae), гераньевыхъ 
(Geraniaceae), онагриковыхъ (Onagraceae), молочайныхъ (Euphorbiaceae), мауно- 
выхъ (Ѵаіегіапеае), толстянковыхъ (Crassulaceae), песчанковыхъ (Alsineae), 
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лимнантовыхъ (Linmantheae), кисличныхъ (Oxalideae), гречишныхъ (Polygo- 
naceae), камнеломковыхъ (Saxifragineae), фіалковыхъ (Violaceae). Въ концѣ 
книги помѣщены алфавитные указатели: а) французскихъ названій; Ь) рус
скихъ; с) нѣмецкихъ и объясненія сокращеній авторовъ.

Ер а ко въ (Спб., 1890 г.). Алфавитный указатель однолѣтнихъ и двух
лѣтнихъ растеній. Однолѣтнія и двухлѣтнія растенія распредѣлены по высотѣ 
ихъ роста и колерамъ цвѣтовъ, съ объясненіемъ посѣва, разведенія и ухода за 
цвѣтами и качествъ потребной для нихъ почвы. Въ приложеніи — словарь 
нѣкоторыхъ латинскихъ названій, употребляемыхъ въ садоводствѣ, и каталогъ 
книгъ, относящихся къ садоводству и цвѣтоводству.

М. Яблочковъ (Москва. 1895 г.). Сообщенія по садоводству. По воз
душному декоративному садоводству даются основныя свѣдѣнія.

В. Бѣляевъ (Однолѣтніе цвѣты. Москва, 1895 г.) знакомитъ съ раз
веденіемъ астръ, левкоевъ, петуній, фіалокъ и флоксовъ. Книжка въ 8 стр.

И. Елинъ (М. 1897 г.). Выборъ и уходъ за цвѣтами для грунта. Какъ 
ухаживать за цвѣтами. Правила для ухода за цвѣтами и вообще за всѣми 
культурными растеніями, разводимыми въ комнатахъ и на вольномъ воздухѣ.

В. Сумскій. (Москва, 1897 г., изд. рѳд. газ. «Садъ и Огородъ»), Питом
никъ, плодовый садъ, огородъ и цвѣтникъ. Краткое руководство для воспи
танниковъ учительскихъ семинарій и для сельскихъ учителей. Авторъ въ III 
главѣ приводитъ нѣсколько свѣдѣній, необходимыхъ при разведеніи цвѣт
никовъ.

Н. Кичуновъ. Прививка и ея примѣненіе у различныхъ деревьевъ и 
кустарниковъ. (Спб. 1898 г.). Составлено по Бальте и Гоше.

О размноженіи растеній вообще. — Нейманъ (пер. А. Оверина. Ж. С. 
1854 г. кн. I, II и V. Руководство къ размноженію черенками) разсматриваетъ 
подробно и обстоятельно всѣ извѣстные способы размноженія растеній черен
ками отъ споровыхъ и однодольныхъ до высшихъ двудольныхъ.

К. Энке (Ж. С. 1859 г. № 8 стр. 97 —119) даетъ бѣглый очеркъ 
размноженія растеній сѣменами, корнями, луковицами, отводками, черенками, 
прививками и т. д. Авторъ утверждаетъ, что хлорная вода или хлорная известь 
возобновляетъ въ сѣменахъ утраченную растительную силу.

А. Муравьевъ (Зап. комм, акклим. 1858 г. стр. 13). Статья о раз
веденіи деревьевъ и кустарниковъ сѣменами.

И. Палимпсестовъ («Садовничество», Одесса. 1858 г.) обстоятельно 
разсматриваетъ всѣ способы размноженія и подводитъ ихъ подъ двѣ категоріи: 
размноженіе сѣменами и размноженіе почками, подразумѣвая подъ вторымъ— 
размноженіе черенками, отводками, корнями и т. д. -

Буше (В. С., 1862 г., № 3). Мохъ въ садоводствѣ: 1) Мохъ служитъ 
почвою для такихъ растеній, которыя въ дикомъ состояніи растутъ между 
нимъ и пускаютъ корни въ рыхлую почву, каковы Drosera, Cephalotes, Dio- 
паеа и Pinguicula. При разведеніи этихъ растеній употребляютъ мхи изъ рода 
Sphagnum, Hypnum squarrosum; ими прикрываютъ землю. При разведеніи 
дремликовъ (Orchis) наиболѣе пригоденъ Sph. latifolium, потому что онъ сгни
ваетъ медленно, и корни дремликовъ въ немъ развиваются успѣшнѣе. 2) Мелко 
раздробленный мохъ (какая нибудь порода Sphagnum), смѣшанный съ неболь-
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шимъ количествомъ песку и земли, составляетъ превосходную почву для посѣва 
Drosera и другихъ мелкихъ сѣмянъ. При посѣвѣ папоротниковъ можно мохъ 
накрыть сверху слоемъ въ 4/4 дюйма хорошей, рыхлой полевой глины и по
сѣвъ дѣлать на этотъ слой. 3) При отводкахъ для обвязки ствола употребляютъ 
Hypnum fluitans и Sphagnum. 4) Парниковыя гряды, сдѣланныя весною изъ 
мха, собраннаго въ лѣсахъ или на лугахъ, въ короткое время отдѣляютъ теп
лоту, которая сохраняется въ нихъ до поздней осени. Лѣтомъ такія гряды 
перекапываютъ. Если мохъ прежде набивки парника облить жидкимъ конскимъ 
удобреніемъ, то отдѣленіе теплоты усиливается значительно. Торфяной мохъ 
для этой цѣли не годится. 5) Чтобы замедлить засыханіе почвы, покрываютъ 
мхомъ гряды съ посѣвами древесныхъ породъ, которыя въ первый годъ не 
проросли; тоже дѣлаютъ при посѣвѣ гіацинтовъ и альпійскихъ породъ. Для 
такого прикрытія берутъ Hypnum Scheberi, Н. triquetrum, H. fluitans, Η. 
squarrosum и H. tamariscinum, такъ какъ эти мхи сами при этомъ не растутъ, 
что случается съ Hypnum cupressinum, Н. serpens, H. intricatum. Sphagnum 
для этого тоже не годится, такъ какъ слишкомъ вбираетъ влагу и плотно 
прилегаетъ къ землѣ. Если гряда сама по себѣ сыра, то прикрывать мхомъ 
не слѣдуетъ; въ противномъ случаѣ, отъ излишней сырости заведутся улитки 
и разныя другія вредныя для растеній животныя. 6) Мохъ считается лучшимъ 
веществомъ для укладки растеній, потому что сѣно, солома, листья и т. под. 
легко загниваютъ, сбиваются и портятъ растенія, между тѣмъ какъ мохъ 
сохраняетъ упругость и не скоро гніетъ. Лучшимъ для этой цѣли считается 
Hypnum fluitans. Породы Sphagnum чрезвычайно хороши, если укладываемыя 
растенія должны быть совершенно или почти совершенно сухи. Лѣсные мхи 
мало пригодны для этого. При укладкѣ растеній мохъ долженъ быть смоченъ 
за 6 часовъ до укладки, и при томъ равномѣрно. 7) Мохъ составляетъ 
прекрасное вещество для прикрытія растеній на зиму. Онъ легокъ, предохра
няетъ отъ мороза и не преграждаетъ доступъ воздуху. Наиболѣе удобенъ для 
этого Hypnum fluitans. Sphagnum для этой цѣли наименѣе пригоденъ. Но 
бываетъ и вредъ отъ мховъ: 1) Съ посѣянныхъ грядъ для травянистыхъ ра
стеній мохъ уничтожается посыпкой древесной золою, смѣшанною съ */ 4 гуано;· 
посыпать должно небольшими количествами, но часто; мхи погибаютъ, а ра
стеніямъ это вреда никакого не причиняетъ. Можно также гряды, заросшія 
мхомъ, покрыть слоемъ земли въ 1 дюймъ, если это дозволяютъ сѣмена или 
растенія; но нерѣдко мхи пробиваются и сквозь этотъ слой. Взрыхленіе земли 
бываетъ въ этихъ случаяхъ безполезно. 2) Съ луговыхъ мѣстъ мхи унич
тожаются также посыпкой золою или золою смѣшанной съ гуано. Къ наи
болѣе вреднымъ породамъ мховъ принадлежатъ: Dicranum purpureum, Funaria 
hygrometrica, Gymnostomum pyriforme — всѣ они растутъ и подъ стекломъ, въ 
оранжереяхъ и на открытомъ воздухѣ. Bryum argenteum растетъ на сухой 
почвѣ. Hypnum cupressinum, Н. rutabulum, H. intricatum H. serpens — на 
отѣненныхъ грядахъ на воздухѣ. Нѣкоторыя породы Hypnum, Climacium den- 
droides, Polytricbum, Mnium, Bryum — на луговыхъ мѣстахъ.

Такой-же и даже большій вредъ производитъ Marchantia polymorpha, 
растеніе, принадлежащее къ печеночнымъ мхамъ. Онъ быстро разрастается, 
покрывая землю плотно къ ней прилегающими пластинками. Искоренить мар-
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шанцію можно, если посыпать ее по утрамъ, когда она находится подъ росою, 
небольшимъ количествомъ гуано.

А. Петровъ (С. и О., 1890 г., № 12). Земляные горшки. Для изго
товленія горшковъ берется двѣ части лучшаго, свѣтлаго коровьяго навоза, 2 
части мелко просѣянной земли и тщательно смѣшиваются; потомъ прибавляютъ 
1 часть рѣчного песку и снова тщательно перемѣшиваютъ. Можно прибавлять 
также искусственныя удобренія — костяную муку, поваренную соль (для струч
ковыхъ) и т. д. Сажаются сѣянцы въ нихъ, какъ и въ обыкновенные горшки. 
Земляные горшечки нельзя вкапывать въ теплую землю или опилки парника, 
такъ какъ они отъ этого легко портятся; съ другой стороны горшечки слѣ
дуетъ ставитъ тѣсно другъ возлѣ друга, чтобы вѣтеръ не обдувалъ ихъ очень 
сильно и земля не пересыхала бы.

Растенія высаживаются въ грунтъ вмѣстѣ съ горшечками, которые зака
пываются въ землю на большую или меньшую глубину, смотря по породѣ 
сажаемаго растенія.

О сѣменахъ.—X. Козелъ (В. С., 1883, стр. 301) —посѣвъ и сборъ сѣмянъ 
левкоя. Сѣмена сѣются въ началѣ марта (въ Могилевской губ.) въ теплый парникъ 
не очень густо; почва въ парникѣ держится одинаково влажной и въ ясную погоду 
въ парникъ впускается воздухъ, отчего растенія развиваются равномѣрно и 
получаются крѣпкими. Около 15—25 апрѣля дѣлаются открытыя гряды изъ 
глинисто-песчаной земли безъ примѣси навоза, куда и разсаживаются молодыя 
растенія на разстояніи 1’/2 вершковъ одно отъ другаго. Въ первое время надо 
защищать и отъ зноя и отъ заморозковъ. Никогда не слѣдуетъ пропускать по
ливку; земля подъ растеніями должна быть всегда умѣренно-влажная. Когда по
явятся бутоны, всѣ растенія съ махровыми цвѣтами осторожно выдергиваютъ, 
чтобы не повредить корней остающихся растеній. Потомъ надъ грядами устраи
ваются наклонно рамы, чтобы усилить дѣйствіе солнечныхъ лучей на растеніе 
и чтобы дождь стекалъ, не смачивая самихъ растеній. Поливку въ это время 
прекращаютъ. Если у растеній съ сильнымъ ростомъ образуются боковые по
бѣги въ листовыхъ пазухахъ, то ихъ срѣзываютъ острымъ ножомъ. Въ такомъ 
положеніи растенія оставляются до конца сентября или начала октября, потому 
что перемежающіеся морозы въ 4°—6° Р. не вредятъ имъ, а наоборотъ — мо
гутъ способствовать созрѣванію стручковъ. Зрѣлость стручка узнается по рав
номѣрному сѣро-желтому цвѣту. Тогда растенія срѣзаютъ, связываютъ въ пучки, 
которые вѣшаютъ въ сухомъ помѣщеніи, поодаль отъ печки, потому что 
при быстромъ высыханіи сѣмена легко теряютъ всхожесть. Лучшіе стручки 
находятся на растеніи обыкновенно снизу; они даютъ до 8О°/о махровыхъ 
сѣмянъ. Стручья, расположенныя нѣсколько выше на кустѣ, даютъ сѣмена, 
изъ которыхъ можно воспитать въ слѣдующее лѣто сѣменныя растенія. Хо
рошія сѣмена имѣютъ морщинистую поверхность.

Гемиліанъ (Р. Сад, 1885 г., №№ 35 и 36). Выборъ сѣмянъ. Самыя 
крупныя сѣмена обыкновенно попадаются на главномъ стволѣ цвѣточной оси. 
У зонтичныхъ растеній сторона, освѣщенная солнцемъ, производитъ самыя 
крупныя сѣмена. Въ цвѣткахъ бархатцевъ и другихъ подобныхъ, самыя круп
ныя сѣмена находятся близъ сѣменной оболочки съ солнечной стороны; чѣмъ 
ближе къ центру соцвѣтія, тѣмъ сѣмена мельче и блѣднѣе цвѣтомъ. Сѣмена 
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необходимо собирать съ первыхъ появившихся цвѣтовъ, а при выращиваніи 
сѣмянъ слѣдуетъ соблюдать законъ плодосмѣнности (т. е. ежегодно садить 
цвѣты на новыя мѣста), давать подходящую землю и удобреніе. Первыя вы
падающія отъ вѣтра сѣмена однолѣтнихъ растеній бываютъ самыя зрѣлыя и 
выносливыя. Многія однолѣтнія растенія, а особенно двухлѣтнія, посѣянныя съ 
осени на воздухѣ, бываютъ гораздо сильнѣе посѣянныхъ весною (макъ, ноготки, 
петунія). Пересадка двухлѣтнихъ растеній, назначенныхъ на сѣмена, безусловно 
необходима.

Посѣвъ сѣмяпъ.—Лаксманъ (Тр. Имп. В. Э. О. 1769 г. ч. XII. «По
сѣвъ древесныхъ сѣмянъ въ Сибири») сѣялъ около Колывани сосну, ель, лист
венницу, кедръ, дикую вишню и»сибирскіе персики. Посѣвъ удался при слѣ
дующихъ двухъ пріемахъ: 1) Сѣмена посѣяны осенью на непаханномъ мѣстѣ 
въ луночки. Взошло мало; ростъ всходовъ хорошъ. 2) На непаханномъ полѣ 
проведены сохой борозды въ 7 дюймовъ глубиной и 10 д. шириной. Мелкія 
сѣмена не были покрыты землей; крупныя покрыты слегка. Всходы хороши.

С. Воробьевъ (В. С., 1865 г., стр. 44, 109) для посѣва цвѣточныхъ 
растеній бралъ не слишкомъ сухую, обыкновенную огородную или садовую 
землю, а для мелкихъ сѣмянъ листовую съ примѣсью песка. Выровнявъ землю 
гладко, производятъ посѣвы; чѣмъ крупнѣе сѣмена, тѣмъ глубже ихъ сѣютъ, 
но никакъ не глубже */ 3 вершка. Посѣвы держатъ равномѣрно влажными. 
Посѣвъ крупныхъ и жесткихъ сѣмянъ полезно прикрыть слоемъ моха, кото
рый постоянно слѣдуетъ спрыскивать. По мѣрѣ всхода сѣмянъ, молодыя расте
нія разсаживаютъ въ горшечки или плошки. Лѣтнія растенія, за исключеніемъ 
немногихъ, любятъ пересадку по нѣсколько разъ въ новую землю и большую посуду.

[Одновременно съ раннимъ посѣвомъ производится посадка черенковъ 
вербенъ, петуній, флоксовъ и др., сохраненныхъ зимой въ оранжереяхъ и въ 
то же время производится дѣленіе корней георгинъ, ночной красавицы, и 
проч. Лучшее время для посадки черенковъ — конецъ февраля; для посадки 
берутъ хорошую огородную землю и покрываютъ ее сверху слоемъ песка. По 
укорененіи черенки разсаживаются, а при первой возможности высаживаются 
на воздухъ. Въ комнатахъ черенки лучше всего держать въ наклонныхъ дере
вянныхъ ящикахъ подъ стекломъ поближе къ свѣту. Клубневыя и прочія ра
стенія, назначенныя для дѣленія, укладываютъ въ теплое мѣсто во влажный 
мохъ и, когда они дадутъ ростки, ихъ дѣлятъ на части по числу ростковъ; 
раны присыпаютъ толченымъ углемъ и куски разсаживаютъ въ 2 — 3 вершко
вые горшечки, наполненные питательной огородной землей, а еще лучше съ 
примѣсью х/3 дерновой и песка. Посаженные корни поливаютъ сначала умѣ
ренно и ставятъ въ темнотѣ и похолоднѣе, чтобы корни сдѣлали хорошую 
мочку и ростки не слишкомъ тянулись. Затѣмъ въ мартѣ ихъ переносятъ въ 
теплый парникъ и зарываютъ въ землю вровень съ краями горшка. Въ статьѣ 
даны довольно подробныя указанія по культурѣ отдѣльныхъ растеній, особенно 
астръ, левкоевъ, георгинъ, гвоздики китайской, лобеліи, вербены и анютиныхъ 
глазокъ].

Для посѣва лѣтниковъ надо вскопать и взрыхлить землю съ осени; въ край
немъ случаѣ можно сдѣлать это весною. Посѣвъ производится въ маѣ или въ 
концѣ апрѣля, если не предвидится большихъ утренниковъ. Посѣвы прикры
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ваютъ слоемъ тучной, хорошей земли. Мелкія сѣмена высѣваются въ смѣси 
съ землей или пескомъ и посѣвъ прикрывается только слегка мелкой землею. 
До всхода землю надо держать все время умѣренно влажной, наблюдая, чтобъ 
не образовалось коры. Поливка свѣженакаченной холодной водой вредна. Всходы 
необходимо поливать и опрыскивать послѣ жаркихъ дней. Слѣдуетъ прорѣжи
вать, полоть, взрыхлять почву и т. д. Очень полезно полить нѣсколько разъ 
въ лѣто, особенно крупныя и многоцвѣтныя растенія, жидкимъ удобреніемъ, 
разбавивъ его водой. Въ грунтъ можно сѣять слѣдующія растенія: Adonis 
autumnalis, Ageratum coeruleum L., Bartonia aurea, Bidens ferulaefolia, Caja- 
phora lateritia (Loasa lateritia Hook.), C. Herberti, Calandrinia umbellata, C. 
grandiflora, Calendula officinalis, Centaurea cyanus, Clarkia pulchella, Collinsia 
bicolor, Convolvulus tricolor, Delphinium Ajacis, Erysimum Perowskyanum, 
Escholtzia californica L., Eucharidium grandiflorum, Gilia achilleaefolia, 
Gypsophylla elegans, Helianthus californicus insignis fl. pl., H. striatifolius fl. 
pl., H. argophyllus, H. macrophyllus giganteus, Heliophylla araboides, Hibiscus 
Thunbergii, H. Trionum, H. vesicarius, Iberis umbellata, Impatiens balsamina 
nana, Ipomaea purpurea, Lathyrus odoratus, Lavatera trimestris, Linaria elegans, 
Loasa Pentlandii, Lobelia erinoides, Lupinus mutabilis, L. Cruickshancksii, L. 
mutabilis versicolor, L. luteus, L. hybridus superbus и др. Malope trifida, Malva 
campanulata, Malcolmia maritima, Myosotis azorica, Nemophila maculata, Nigella 
hispanica, Papaver somniferum и др., Phaseolus, Polygonum orientale, Portulaca 
grandiflora и др., Reseda odorata, Schizopetalum Walkerii, Tagetes erecta и др., 
Trifolium suaveolens, Veronica syriaca, Viscaria oculata, Whitlavia grandiflora, 
Wigandia caracasana, Xeranthemum annuum. Болѣе подробныя указанія даны 
о культурѣ люпина, мака и резеды.

И. Палимпсестовъ (Сборникъ статей о сельскомъ хозяйствѣ юга 
Россіи, Одесса, 1868 г.) говоритъ о проростаніи сѣмени.

М. В о б с т ъ (Ж. С., 1875, № 3) совѣтуетъ посѣвъ сѣмянъ, медленно прора
стающихъ, производить тотчасъ по ихъ полученіи. Въ горшкахъ сѣмена только 
чуть-чуть прикрываются; на открытомъ же воздухѣ ихъ засыпаютъ такъ, чтобы 
слой земли былъ вдвое толще сѣмени. Землю для присыпки брать легкую. 
Поливать посѣвы умѣренно; сверхъ того посѣвы надобно прикрывать отъ 
солнца еловыми вѣтвями, мохомъ, соломой, короткимъ навозомъ и т. д. Сѣ
мена, полученныя зимой, смѣшиваютъ съ сырымъ пескомъ или землею и ста
вятъ въ мѣсто недоступное морозу; хорошо эти сѣмена также нѣсколько разъ 
проморозить. Для ускоренія всхожести сѣмена обливаютъ кипяткомъ и остав
ляютъ въ немъ на день, а потомъ сѣютъ. Или же держатъ сѣмена 10—12 
дней передъ посѣвомъ въ слабомъ (1 часть на 100—150 частей воды) ра
створѣ соляной, селитряной, хлорной или сѣрной кислоты. Такія операціи 
можно дѣлать только весной, такъ какъ сѣмена, подвергнутыя имъ, надобно 
содержать при нѣсколько высокой температурѣ, иначе они могутъ погибнуть.

Т. Ф ребе ль (В. Сад. 1879, стр. 381)—о посѣвѣ альпійскихъ растеній: 
главное условіе успѣшнаго всхода первоцвѣтныхъ и всѣхъ почти альпійскихъ 
растеній состоитъ въ томъ, чтобы посѣвъ былъ произведенъ осенью или зимою 
и покрытъ гранитнымъ пескомъ. Молодыя растенія должно раньше выносить 
на воздухъ и прикрыть рамами; давать возможно больше воздуху.
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А. Ер ако въ. (О сѣменахъ и посѣвахъ. Спб. 1880 г.). Размноженіе сѣ- > 
менами составляетъ наиболѣе естественный и прогрессивный способъ; отсюда 
ясно, какъ важно выбрать и сортировать сѣмена. При посѣвѣ чѣмъ 
мельче и легче сѣмена, тѣмъ менѣе глубоко слѣдуетъ высѣвать ихъ; есть и 
такія, которыя высѣваются только на поверхность земли и послѣ легкаго при
жатія слегка забрасываются пескомъ. При поливкѣ земля не должна быть пре
сыщена водою, корни тогда могутъ загнить. Степень поливки зависитъ отъ 
многихъ условій и отъ почвъ, временъ года, свойствъ растеній. Далѣе приве
дены правила ухода за растеніями.

П. Керчъ (В. С., 1884, стр. 76). Посѣвъ однолѣтниковъ засыпается 
слегка и не сплошь, комочками земли, крупнымъ пескомъ и вообще всѣмъ, 
что послѣ просѣванія оставалось въ ситѣ. Совершенно не покрытыми остав
ляютъ очень мелкія сѣмена. Весенній посѣвъ резеды — засыпать безусловно 
полезно. Левкои лучше присыпать слегка по всходѣ. Сѣмена Viola и болѣе 
крупныя должно засыпать совершенно.

N. N. (С. и Ог., 1898 г. № 9, стр. 139) сообщаетъ, что вообще въ тем
нотѣ сѣмена лучше прорастаютъ; электричество оказываетъ весьма замѣтное 
дѣйствіе на прорастаніе. Сѣмена, намоченныя въ теплой водѣ, скорѣе про
растаютъ.

Епанчинъ (Цвѣточный Садъ, изд. 3-ѳ, 1899 г., стр. 99). При весеннемъ 
посѣвѣ сѣмянъ въ грунтъ земля удобряется осенью (и наоборотъ), предварительно 
перекапывается лопатою, очищается отъ корней и травъ и выравнивается 
граблями,—вообще «земля должна быть питательна, рыхла и мелка, безъ застоя 
подпочвенной воды». Сѣмена высѣваются не густо, мелкія смѣшиваются съ 
пескомъ, сѣются на глубину, равную ихъ толщинѣ, самыя мелкія засыпаются 
тонкимъ слоемъ песку или остаются непокрытыми, а лишь прижимаются къ 
землѣ дощечкою. До всхода ихъ земля ежедневно, по вечерамъ, поливается 
рѣчною или прудовою водою изъ самаго мелкаго сита, чтобы сильною струею 
не смыть сѣмянъ съ мѣста. При вершкѣ роста сѣянцевъ, ихъ окучиваютъ и 
при этомъ продергиваютъ, чтобы дать промежутки соотвѣтственно ихъ росту. 
Изъ трехъ временъ посѣва—весенняго, лѣтняго и осенняго—слѣдуетъ замѣтить 
о послѣднемъ, который производится въ сентябрѣ и октябрѣ, за 1—2 недѣли 
до наступленія морозовъ, когда высѣваются на запасныя грядки сѣмена слѣ
дующихъ однолѣтнихъ растеній: датура цератокауле, адонисъ, кавалерскія 
шпоры, ксерантемумъ, матрикаріа, макъ, немофила, оксалисъ тропеолоидесъ; 
а изъ многолѣтнихъ: аконитумъ, віола одората, диклитра, ирисъ, лиліи, макъ, 
пеоны, сцилла, флоксъ, функіа. Далѣе авторъ приводитъ обстоятельное изло
женіе посѣвовъ въ теплицахъ, оранжереяхъ и парникахъ, съ указаніемъ и 
подробнымъ объясненіемъ посѣва февральскаго, мартовскаго и апрѣльскаго, 
посѣва въ плошкахъ, горшкахъ, ящикахъ и парникахъ, причемъ даны 
таблицы. Говоря о размноженіи черенками, Епанчинъ даетъ такіе совѣты 
(стр. 113); Съ растеній, перезимовавшихъ въ теплицѣ, оранжереѣ или комнатѣ, 
черенки рѣжутся въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ. У травъ и полукустарниковъ 
съ опадающими листьями (вербенъ, петуній, геліотропа) черенки рѣжутся въ 
періодъ полной силы ихъ весенняго роста, срѣзаются верхніе концы ихъ по
бѣговъ, особенно боковыхъ, дающихъ скорѣе корни. У вѣчнозеленыхъ ра- 
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стевій (буксуса, камелій, миртъ) на черенки срѣзаются верхушки побѣговъ съ 
хорошо вызрѣвшею древесиною, тотчасъ послѣ начала роста за зимнимъ покоемъ, 
Черенки этихъ растеній труднѣе окореняются. Черенки срѣзываются острымъ 
ножомъ наискось подъ почку или подъ мѣсто прикрѣпленія листового черенка 
къ вѣткѣ, длиною 1 — 3 дюйма такъ, чтобы на каждомъ было 2 — 3 листа, 
глазка пли почки. Нижніе листья срѣзаются, чтобы не дать имъ загнить; за
тѣмъ черенки сажаются въ горшки, плошки или ящики съ хорошо промытымъ 
рѣчнымъ пескомъ; ящики берутся тесовые до 12 вершк. длины, 4—5 вершк. 
ширины, 2 вершк. глубины, съ отверстіями для стока воды. Черенки геор
гинъ, гортензій, колеуса сажаются для окорененія въ рыхлую песчанистую 
землю. Для дренированія на дно горшковъ кладутся битые черепки, на нихъ 
рыхлая крупная земля, а поверхъ хорошая безъ песка, или въ смѣси съ 
рѣчнымъ пескомъ. Предъ посадкою земля поливается, палочкою дѣлается 
луночка, нижній конецъ черенка опускается въ луночку, а земля или песокъ 
плотно убиваются вокругъ черенка, во избѣжаніе пустого пространства.

Размноженіе черенками, отводками и прививкою. — М. В о б с т ъ (В. С., 
1868 г. стр. 202) указываетъ способъ размноженія растеній корневыми черен
ками и даетъ списокъ растеній, размножающихся черенками.

N. N. (С. и Ог., № 10, 1898 г., стр. 149 «Размноженіе черенками»). 
Авторъ обращаетъ вниманіе на физіологическіе законы, которые управляютъ 
этой операціей, и отчасти на разнообразіе способовъ примѣненія къ безчислен
нымъ растеніямъ этого искусственнаго способа размноженія. Почти всѣ части 
растеній, чешуйки луковицъ или почки, даже листья содержатъ въ себѣ эле
менты органической жизни; напримѣръ, каждая половина листа глоксиніи даетъ 
луковицу. Вообще въ статьѣ довольно подробно излагается размноженіе че
ренками. Черенки берутся изъ вѣтокъ, иногда конечной части растенія, иногда 
поперечные отрѣзы. Черенки бываютъ простые, черенки съ пяткой, съ костыль
комъ и др. Черенки берутся отъ корней, корневищъ, стеблей, вѣтвей, листьевъ, 
почекъ, чешуекъ и даже отломки,—напр., чешуйка золотистой лиліи развила 
луковки-дѣтки. Элементы для укорененія черенковъ тоже различны: вообще — 
земля, но нѣкоторыя растенія любятъ чистую воду (олеандръ, циперусъ).

Девержъ (Ж. Р. С., 1840 г. кн. 7, стр. 1. Пріемы при посадкѣ 
растеній) приводитъ главныя положенія, которыхъ держится и теперь боль
шинство садоводовъ при пересадкѣ и подробно разбираетъ вопросы о томъ, 
какъ глубоко сажать деревья, какъ подрѣзывать деревья при пересадкѣ 
и т. д. — Воробьевъ: о размноженіи черенками и клубнями (см. стр. 11).

П. Алабинъ (Растенія для садовъ, 1875) останавливается на размно
женіи отводками, когда размноженіе черенками не удается.

И. А. (Ж. С., 1855 г., № 1. Пересылка отводковъ нѣжныхъ растеній 
гвоздикъ и пр. на далекое разстояніе). Ящичекъ для пересылки выбирается 
длиною вдвое противъ длины отводковъ или черенковъ; такъ чтобы можно 
было уложить ихъ въ два ряда и они не касались бы листьями другъ друга. 
Отводки слѣдуетъ вынуть изъ земли осторожно, не повреждая корней, и такъ, 
чтобы на корняхъ остался комокъ земли; если комка не будетъ, то надо при
жать къ корнямъ нѣсколько земли. Эти комочки земли и части отводковъ до 
того мѣста, какъ они сидѣли въ землѣ, обертываются каждый отдѣльно сы-
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рымъ мхомъ и потомъ слегка обвязываются мочалой. Стѣнки ящика къ кото
рымъ примкнутся корни, должно напередъ обложить морскою губкой, смочен
ной въ свѣжей водѣ и слегка выжатой. Отводки кладутся въ ящикъ въ два 
ряда, такъ чтобы корнями они обращены были въ противоположныя стороны, 
а листьями обращены другъ другу, но не касались бы другъ друга. Для до
ставленія растеніямъ свѣжаго воздуха дѣлается въ крышкѣ ящика одно пли 
нѣсколько отверстій въ томъ мѣстѣ въ серединѣ, гдѣ нѣтъ растеній.

П. Кичуновъ. Прививка и ея примѣненіе у различныхъ деревъ и 
кустарниковъ (см. стр. 8).

Устройство садовъ (парковъ). — Н. Варнекъ (Ж. С., 1856 г., № 5, 
стр. 269) описалъ засадку декоративнаго сада пространствомъ въ 7400 кв. сажень; 
приложены планъ сада, списки декоративныхъ деревъ и кустарниковъ и мно
голѣтнихъ травъ. Къ сожалѣнію, не указано мѣсто, гдѣ разведенъ садъ. (См. 
списокъ зимующихъ многолѣтниковъ).

А. Остафьевъ. (Ж. С. 1858 г., IX, XI и 1859 г. I, IIIи IV. Устрой
ство воздушныхъ садовъ). Нѣтъ мѣстности, которую нельзя было бы сдѣлать 
пріятною для глазъ, какъ бы ея естественное положеніе ни было бѣдно и не
значительно. Вся задача состоитъ въ томъ, чтобы, избирая пріятное для глазъ 
мѣсто подъ садъ, не измѣняя почти его поверхности, съумѣть искусно восполь
зоваться всѣми особенностями этой мѣстности такимъ образомъ, чтобы именно 
эти особенности и служили бы къ украшенію и разнообразію сада. Вода — 
лучшее украшеніе всякаго сада, это душа мѣстности; она должна быть мѣстами 
скрыта отъ глазъ, показываясь какъ бы внезапно, то большимъ свѣтлымъ зер
каломъ, то сквозя, какъ въ рамкѣ, между кустовъ и деревьевъ, а отнюдь не 
длинною полосою, останавливающею перспективу. Гора, холмъ, большой камень, 
группы старыхъ вѣковыхъ деревьевъ и т. п., все служитъ украшеніемъ сада 
и разнообразитъ ландшафтъ. Крайній предѣлъ сада долженъ быть всегда густъ 
и высокъ съ нѣкоторыми пробѣлами, показывающими мѣстами отдаленнѣйшіе 
виды и пейзажи. Всѣ искусственныя украшенія, какъ то: цвѣточныя клумбы, бе
сѣдки, боскеты, скамейки, гроты, фонтаны, статуи и пр. должны размѣщаться 
очень рѣдко. Лучше меньше искусственныхъ прикрасъ, чѣмъ ихъ излишество. 
Кромѣ того надо очень остерегаться, чтобы на маломъ пространствѣ не скучить 
много разнородныхъ предметовъ, чтобы каждой вещи было соотвѣтствующее ей 
мѣсто и просторъ. При избраніи мѣста подъ ландшафтный садъ, прежде со
ставленія для него плана, необходимо назначить нѣсколько главныхъ пунктовъ, 
отъ которыхъ должны идти всѣ партіи и съ этихъ пунктовъ должны откры
ваться лучшіе виды на весь садъ. При составленіи плана, нанеся на него эти 
пункты, необходимо представить себѣ предметы въ томъ видѣ, какой они 
будутъ имѣть нѣсколько лѣтъ спустя, когда садъ вырастетъ; это совершенно 
необходимо для того, чтобы не переполнить черезъ мѣру или не оголить мѣ
стность, такъ какъ поправки впослѣдствіи—дѣло затруднительное и рѣдко удач
ное. При разбивкѣ сада сравниваются и засыпаются только самые рѣзкіе воз
вышенности и буераки. Разбивку начинаютъ отъ первенствующаго пункта, 
напр. отъ тѳрассы господскаго дома. Обыкновенно отъ этой тѳрассы начи
нается главный газонъ,, и чѣмъ онъ больше, тѣмъ красивѣе. И затѣмъ раз
бивка идетъ партіями. Каждую партію отмѣчаютъ (и исправляютъ) оконча- 
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тельно и тогда только переходятъ къ слѣдующей, при чемъ все отдѣлывается 
въ общихъ чертахъ, не обращая вниманія на частности рисунка, т. е. клумбы, 
отдѣльныя деревья, кусты и пр. Когда нарѣзка партій кончена, само собой 
обозначатся всѣ будущія дороги сада. Тогда все вмѣстѣ слѣдуетъ аккуратно 
провѣрить съ планомъ, исправить всѣ угловатости, рѣзкіе и крупные повороты 
и пр. Окончивъ дороги, отмѣчаютъ мѣста для клумбъ, отдѣльныхъ деревьевъ 
и пр. приступаютъ къ землянымъ работамъ. Дальше (Ж. С., 1859 г., № 1, 
стр. 22—35 и № 2, стр. 160—184 и IV) авторъ даетъ цѣлый рядъ мелкихъ ука
заніи, какъ закончить устройство ландшафтнаго сада, указаній очень цѣнныхъ.

К. Энке (Садовн. и Огороди., 1860, стр. 277, 285, 325, 335, 341, 349, 357, 
365, 373). Общее правило при разведеніи сада, чтобы каждая картина данной 
мѣстности составляла сама по себѣ нѣчто цѣлое по цѣли, виду, эффекту; иначе 
говоря, чтобы отдѣльныя части имѣли нѣчто общее въ выраженіи, стилѣ и 
назначеніи. На этомъ основаніи нельзя допустить, чтобы вѣтвистый дубъ стоялъ 
рядомъ съ роскошнымъ розовымъ кустомъ; чтобы не бросалась въ глаза одно
образная лѣсная картина, а вмѣстѣ съ тѣмъ и скрытыя за нею строенія; однимъ 
словомъ, чтобы глазу зрителя не представлялось величественное вмѣстѣ съ ро
скошнымъ, изящнымъ,—природное съ искусственнымъ и т. д. Поэтому и въ 
группировкѣ растеній должно быть обращено вниманіе на то, чтобы помѣща
лись вмѣстѣ растенія, имѣющія одинъ и тотъ же ландшафтный и раститель
ный характеръ; напр., болотныя съ болотными, лѣсныя съ лѣсными и т. д. 
Необходимо также, чтобы на каждой сценѣ существовалъ одинъ главный пред
метъ,—будетъ ли это озеро, рѣка, водопадъ, строеніе или что-либо другое. Дальше 
авторъ даетъ массу подробныхъ и цѣнныхъ указаній, какъ устроить паркъ и 
какъ украсить его.

Н. Ж. (Садовн. и Огороди., 1860, стр. 20, 32 и 40. О насажденіи и 
разбивкѣ парковъ). Статья содержитъ рядъ отрывочныхъ совѣтовъ, какъ устроить 
ландшафтный садъ. Часть статьи посвящена устройству питомниковъ и борьбѣ 
съ вредными насѣкомыми. Списокъ растеній для сада содержитъ всего 66 на
званій.

Э. Ре гель (В. С., 1867 г., стр. 57.—Зимующія цвѣточныя растенія) даетъ 
краткія свѣдѣнія о прикрытіи, размноженіи, посадкѣ и пр. 26 видовъ много
лѣтниковъ, а также краткія указанія, какъ устроить горку.

К. М и л л е р ъ (В. С., 1867 г., №№ 3 — би 1868 г. № 1) въ ст. «Цвѣточный 
Садъ» даетъ указанія по устройству садовъ и выбору растеній.

Н. Желѣзновъ. (В. С., 1871 г., стр. 44. О весеннихъ цвѣтникахъ). 
Статья содержитъ списокъ раноцвѣтущихъ растеній, выдерживающихъ въ 
открытой почвѣ зимы въ окрестностяхъ Москвы и Петербурга, списокъ 
растеній, годныхъ для образованія коймъ, и краткія указанія, какъ ихъ упо
треблять и, наконецъ, чертежи цвѣтниковъ съ проектами засадки ихъ.

А. Муратовъ. Огородъ, садъ и цвѣтникъ. II изд., 1872 года, съ 125 ри
сунками. На 262 — 281 страницахъ помѣщенъ списокъ двухлѣтнихъ и много
лѣтнихъ цвѣточныхъ растеній съ очень краткими указаніями культуры ихъ, 
а на стр. 371 — 392 даются указанія, какъ устроить англійскіе сады и парки.

Э. Регель. Общія правила разбивки садовъ, съ перечисленіемъ вы
носливыхъ древесныхъ растеній въ сѣверной и средней Россіи (1883 г. изд. 2-ое) 
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Сочиненіе содержитъ въ себѣ образцы плановъ для разбивки какъ большихъ, такъ 
и маленькихъ садовъ; расположеніе и устройство дорожекъ и проч., а глав
нымъ образомъ, перечисленіе самыхъ важныхъ древесныхъ выносливыхъ ра
стеній для декораціи садовъ въ сѣверной и средней Россіи (28 — 68 стр.).

С. Долинскій. (В. С., 1884 г., VIII, IX, X, и XI.—Практическія за
мѣтки по устройству цвѣтниковъ). Статья содержитъ краткія указанія на луч
шія растенія для цвѣтниковъ и проекты засадки съ указаніемъ высоты и 
цвѣта растеній, наконецъ подробныя указанія о сочетаніи колеровъ.

Ф. Демюръ. (Ж. С., 1866 г., VII и VIII. Объ украшеніи садовъ). 
Первое условіе красоты сада — хорошо содержимые газоны. Необходимо, чтобы 
зелень газона не была разнородная, или по крайней мѣрѣ — чтобы онъ былъ 
составленъ изъ самыхъ нѣжныхъ и наиболѣе подходящихъ другъ къ другу 
травъ. На этихъ зеленыхъ лужайкахъ должны находиться — въ непосредствен
ной близи дома — самыя рѣдкія растенія, равно какъ и цѣлыя коллекціи. Ду
шистые цвѣты — геліотропы, резеда, Mimulus maschatus и т. д. необходимо 
насадить всюду, гдѣ отдыхаютъ: около скамеекъ, бесѣдокъ и т. д., чтобы 
всякое растеніе находилось на своемъ мѣстѣ. Холмы, рѣки, луга, лѣса, 
овраги, болота — все имѣетъ свою спеціальную флору, и наибольшій эффектъ 
можетъ быть достигнутъ только въ томъ случаѣ, если и въ саду растенія 
будутъ подобраны по мѣсту происхожденія. Изъ нашихъ деревьевъ Ulmus, 
Quercus, Fraxinus, Betula, Tilia, Corylus и т. д. растутъ на возвышенныхъ 
мѣстахъ на склонахъ; Populus, Alnus, Rhamnus—на свѣжихъ, влажныхъ мѣ
стахъ; Salix, Viburnum opulus—на берегахъ рѣкъ или на болотахъ; Acer, Cratae
gus, Sorbus, Cerasus — на питательныхъ и глубокихъ почвахъ. Изъ нашихъ 
многолѣтнихъ растеній, годныхъ для сада, около водъ и въ водѣ растутъ: 
Typha latifolia, Iris pseudo-Acorus, Butomus umbellatus, Caltha palustris, Nym- 

* phea alba, N. lutea, Lythrum Salicaria, Eupatorium cannabinum, Trapa natans, 
" Menyanthes trifoliata, Lysimachia vulgaris, Hottonia palustris, Alisma plantago, 
‘ Scutellaria galericulata, Sagittaria и т. д. Около пней, на камняхъ — Агі- 

stolochia, Vitis, Humulus, Bryonia и тутъ-же группы Begonia, Саппа, Lobelia 
^cardinalis, L. fulgens и др. растенія, не требующія сильнаго солнца — Lilium, 
^Fuchsia, Hemerocallis, Mimulus, Calceolaria. Въ лѣсу, въ тѣнистыхъ мѣстахъ, 

на зеленомъ моховомъ коврѣ — Scilla, Orchis bifolia, ландышъ, Pyrola rotundi- 
folia, Majanthemum bifolia, Primula elatior, Aquilegia, Viola canina, Lonicera 
odorata, Polygonatum vulgare, Anemone sylvestris, Pulsatilla, папортники и 
т. д. На полянахъ, чѣмъ возвышеннѣе и открытѣе мѣстность, тѣмъ ярче 
краски цвѣтовъ, тѣмъ сильнѣе ихъ запахъ, тѣмъ ниже растенія. Здѣсь 
растутъ: Polygala, Dianthus, Agrostemma, Lychnis, Delphinium consolida, Pa- 
paver, Arctium, Centaurea, Veronica teucrium, V. officinalis, Melampyrum 
arvense, Vicia, Erysimum, Campanula, Linaria vulgaris, Salvia pratensis. Къ 
нимъ можно прибавить садовыя: Phlox Drummondi, Brachicome iberidifolia, 
Gypsophylla, Delphinium, Linaria, Nemophylla, Silene, Alyssum, Verbena, Anthe- 
mis, Cheiranthus, Gilia, Iberis, Anthirrinum, Lathyrus, Portulacca, Aster, Cam
panula и T. д. На скалахъ — Sedum, Crassula, Alyssum saxatile, Arabis alpina, 
Campanula muralis, Genista, Hypericum, Iris, Oenothera, Saxifraga, Saponaria, 
Lathyrus; Rubus caesius, Bryonia, Vitis. Лиственныя растенія: Datura Huber- 
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tiana, D. Wrighti, D. fastuosa, D. arborea, Solarium robustum, S. verbasci- 
folium, S. pyracanthum, S. macrocarpum, S. laciniatum, Ulidea bipinnatifida, 
U. cosmophyllum, Meliathus major, Onopordon, Carduus, Cineraria platanifolia, 
Rheum, Salvia argentea, Dahlia imperialis, Verbascum thapsus, Ricinus, Plec- 
tranthus fruticosus, Senecio maritima, Artemisia и т. д. Хорошо разбитый паркъ 
не долженъ быть слишкомъ изрѣзанъ дорожками. Ширина ихъ должна быть 
вездѣ одинаковая — въ паркѣ средней величины не менѣе 4 — 5 аршинъ, а 
въ маленькомъ 3-хъ аршинъ; изгибы должны быть не круты.

Н. Раевскій (В. С., 1898 г., № 1. О разведеніи парка на пескѣ). 
Проф. Сойо недалеко отъ города Вайтцена (въ Венгріи), въ мѣстности, бѣдной 
орошеніемъ, гдѣ даже часто не бываетъ росы, удалось развести, хотя съ боль
шимъ трудомъ садъ на пескѣ въ теченіе 11 лѣтъ. Въ числѣ породъ, которыя 
пошли хорошо, были: каркасъ (Celtis australis) изъ с. вязовыхъ, голландская липа 
(Tilia macrophylla), австрійская и обыкновенная сосна. Послѣдняя росла даже 
тамъ, гдѣ не выростала трава. Ель и лиственница нуждаются въ глинистой 
почвѣ. Хорошо идутъ на пескахъ: гледичіи, бѣлыя акаціи, айлантусы (Аііап- 
thus glandulosa), но иногда страдаютъ отъ недостатка влаги въ почвѣ и отъ 
вѣтровъ. Хорошо росли кленъ ясневидный (Acer Negundo), катальпа, лохъ се
ребристый, шелковица, черный орѣхъ. Изъ кустарниковъ лучше всего растетъ 
птелея или клекочка (Ptelea trifoliata). Жасминъ (Philadelphus coronarius) 
даетъ даже больше цвѣтовъ, чѣмъ на какой-либо другой почвѣ; Spiraea adi- 
anthifolia и Revesiona, съ нѣжно-бѣлыми цвѣтами; сирени съ узкими листьями; 
софора (Sophora japouica) идетъ лучше акацій; форзитія (Forsythia viridissima) 
первые 2 года плохо растетъ, а затѣмъ быстро поправляется; уксусное дерево 
(Rhus cotinus) какъ нельзя лучше удается на пескѣ; крутикъ (Amorpha fru- 
ticosa) растетъ какъ сорная трава; бересклетъ (Evonymus europaeus) особенно 
любитъ пески, но страдаетъ отъ гусеницы моли (Hyponomenta evonymellus). 
Хорошо идутъ: Berberis atropurpurea, бузина — Sambucus nigra и racemjsfr, 
жимолость (Lonicera), махровая дейтція (Deutzia crenata), ракитникъ (Cytisus la
burnum), пузырникъ (Colutea arborescens), можжевельникъ виргинскій (Juniperus 
virginiana), туйя (Thuia), самшитъ (Buxus sempervirens) и магонія (Magonia 
aquifolium). Изъ многолѣтнихъ растеній хорошо выносятъ пески: касатики 
(Iris), ясенецъ (Dictamnus albus), мыльнянка (Saponaria), горецъ (Polygonum 
Sieboldii) и т. д. Авторъ рекомендуетъ при разведеніи сада вскопать землю 
переваломъ на глубину до 1 м. осенью, когда личинки находятся въ верхнихъ 
слояхъ. Къ песку прибавляютъ соломы или сажаютъ рожь, а лѣтомъ ее зака
пываютъ въ землю. Между посаженными растеніями сажаютъ картофель и 
злаки, не боящіеся песку. Такимъ образомъ Сойо удалось развести паркъ даже 
на холмѣ. На югѣ, юго-востокѣ и сѣвернѣе, гдѣ указанныя растенія могутъ 
выдержать зиму, всякій можетъ развести такой садъ или паркъ. На пескахъ 
около Петербурга могли бы хорошо пойти липы, напр. голландская, тополи, 
клены, вязы, облѣпиха, акаціи, сирень, жасминъ, бересклетъ, барбарисъ, раз
личные виды смородины, лохъ, жимолость, бузина, можжевельникъ, калмыцкій 
миндаль, ракитникъ и разныя многолѣтнія растенія.

К. Епанчинъ. (Ландшафтный садъ). Устройство ландшафтныхъ садовъ 
съ планами и чертежами. Выборъ растеній для украшенія террасъ, бал- 
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коновъ, рѣшетокъ и бесѣдокъ, для обсадки вазъ, 'каменистыхъ участковъ, 
береговъ рѣкъ прудовъ и проч. При составленіи плана сада и при его 
разбивкѣ, необходимо соблюдать строгую послѣдовательность въ работахъ, 
а именно въ опредѣленіи мѣстъ: 1) для дома; 2) для видовъ и просѣкъ; 
3) для аллей, дорожекъ и газоновъ; 4) для воды; 5) для строеній: бесѣ
докъ, мостовъ и т. д.; 6) для посадки деревьевъ, кустарниковъ и, нако
нецъ, 7) для цвѣтниковъ. Какъ вьющіяся растенія, для украшенія террасъ, 
балконовъ, бесѣдокъ и колоннъ, исключительно пригодны растенія съ силь
нымъ и высокимъ ростомъ, съ гибкими и длинными вѣтвями, съ краси
вою густою зеленью и цвѣтами опорами для нихъ служатъ натянутыя би- 
чевки, проволочныя сѣти, деревянныя и желѣзныя рѣшетки, трельяжи, жерди 
различной вышины. См. выборъ растеній.

Арн. Регель. Изящное садоводство и художественные сады. Историко
дидактическій очеркъ. Спб. 1896 г. Это капитальное произведеніе содержитъ 
въ себѣ отдѣлы: 1) Садоводство въ ряду художествъ. 2) Историческій очеркъ: 
а) восточные сады, Ъ) классическій стиль, с) романскій стиль, d) есте
ственный стиль и е) русскіе сады. 3} Теорія художественнаго садоводства: а) 
пропедевтика, Ь) техника садоваго зодчества, с) регулярная разбивка, d) есте
ственная разбивка, русская флора. 4) Виды, тоны и чертежи въ алфавитномъ 
порядкѣ. 5) Передѣлки. 6) Иллюстраціи. Авторъ описываетъ, между прочимъ, 
различные, парки и сады, иллюстрируетъ ихъ рисунками, и подробно изла
гаетъ исторію садовъ русскихъ, описывая сады С.-Петербурга въ ХѴШ в., 
петергофскій съ каналомъ фонтана Сампсонъ, гатчинскій съ бугровымъ мо
стомъ на Длинномъ островѣ, царскосельскій, павловскій въ разныхъ деталяхъ, 
екатѳрингофскій.

Въ отдѣлѣ пропедевтики авторъ сначала упоминаетъ о нравственныхъ 
качествахъ, которыми долженъ обладать садоводъ-художникъ, о любви къ дѣлу, 
серьезномъ, искреннемъ, неподдѣльномъ къ нему уваженіи; затѣмъ трактуетъ 
о теоріи и техникѣ: первая даетъ планы и чертежи, изящную картину сада, 
указываетъ, что дѣлать, а задача техники — знать, какъ это сдѣлать. Въ 
главѣ о техникѣ садоваго зодчества много говорится о распредѣленіи работъ, 
жильѣ, строительной техникѣ, дорогахъ, аллейныхъ насажденіяхъ, земляныхъ 
работахъ, гидро-техническихъ работахъ, ручьяхъ и рѣчкахъ, о качествѣ 
воды, озерахъ и прудахъ, водопадахъ и фонтанахъ, скалахъ, и утесахъ, гро
тахъ и вообще о всемъ томъ, что необходимо для воздушнаго декоративнаго 
цвѣтоводства. «Садъ безъ газона такой же абсурдъ, какъ картина безъ свѣта». 
Въ лучшихъ садахъ естественнаго порядка газоны преобладаютъ передъ 
кустами и деревьями, и чѣмъ первые обширнѣе, тѣмъ болѣе садъ оптически 
увеличивается. Впрочемъ, это касается плоскихъ степныхъ мѣстъ, а въ гори
стыхъ, наоборотъ, газонъ отступаетъ на задній планъ и сосредоточивается 
въ долинахъ, прогалинахъ и у подножія. При содержаніи газоновъ первое 
дѣло — подготовка почвы, а главнымъ образомъ просушка мѣста отводомъ 
воды, канализаціей, дренажемъ; перекопка «плантажемъ»—-на 1 арщ. глубины 
(а для винограда на I1/4), мельченіе глыбъ, очистка отъ корней, камней и 
сорныхъ травъ, примѣсь удобрительныхъ ингредіентовъ: навоза, компоста, гуано 
или жирной земли, чилійской селитры, томасовой муки, жженой кости, гипса, 

*
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мергеля, извести и всякаго рода калійныхъ или фосфатныхъ препаратовъ; 
древесной, торфяной или лигнитовой золы, съ примѣсью компоста, если тре
буется выдѣлить амміакъ, и каменно-угольной или коксовой золы, если нужно 
связать амміакъ и уничтожить мохъ; глины, если почва черезчуръ слаба и 
разсыпчата и т. п.

Грачевъ, Егоровъ, Нувель, Регель и Р о х ѳ л ь (В. С., 1865 г. 
Устройство скверовъ въ С.-Петербургѣ). Почва подъ скверъ должна быть приготов
лена, такъ какъ петербургская (городская) почва состоитъ изъ строевого мусора, 
въ которомъ деревья и кустарники расти не могутъ. Насыпанный мусоръ должно 
срыть до природнаго грунта или материка. Для каждаго дерева должна быть вы
рыта ямка въ 2 арш. длины, ширины и глубины, а подъ каждый кустарникъ 
такая же яма въ 1 арш. во всѣ стороны. Тамъ, гдѣ кусты сажаются куртинами, 
выемка должна быть сдѣлана во всю куртину глубиною въ 1 арш. Въ вы
рытыя ямы наваливаютъ или сплошь дерновую землю или дерновую пополамъ 
съ огородной; при этомъ поверхность сквера должна быть выше улицы и 
окружающаго мѣста, чтобы на скверъ не стекала вода и не замерзала на 
немъ зимою. Кромѣ того при выборѣ мѣста для сквера должно наблюдать, 
чтобы газопроводныя трубы были подальше. Сажать не глубже, чѣмъ растенія 
сидѣли раньше и подрѣзать. Пока растенія не войдутъ въ полную силу, землю 
около нихъ должно весною и нѣсколько разъ въ продолженіе лѣта разрыхлять. 
Растеніе должно поливать сильно, а въ жаркую и сухую погоду — также 
спрыскивать. Дорожки къ посаженнымъ растеніямъ не должны подходить ближе, 
какъ на 1‘/2 арш. Настилка дорожки должна быть не толще 4-хъ вершковъ. 
Въ сыромъ грунтѣ, съ мокрою подпочвою должно отводить воду фашинни
ками, но не дренажными трубами, потому что въ нихъ заходятъ корни 
растеній.

Живыя изгороди. А. Рохе ль (В. С , 1870, стр. 275 — 292. Живая 
изгородь). Статья содержитъ слѣдующія главы: 1) цѣль и выгода живой изго
роди сравнительно съ обыкновенными заборами; 2) посадка живой изгороди и 
уходъ за ней; 3) выборъ растеній и разведеніе ихъ; 4) живая изгородь для 
защиты желѣзныхъ дорогъ отъ снѣжныхъ заносовъ; 5) живая изгородь для 
защиты отъ песчаныхъ заносовъ; 6) живая изгородь для укрѣпленія береговъ.

А. Миллеръ (Ж. С., 1875, № 1). Между растеніями, годными для живой 
изгороди, на первомъ мѣстѣ стоитъ сибирскій боярышникъ—Crataegus sibirica- 
Для насажденія большихъ заборовъ сажаютъ его въ два или три ряда на раз
стояніи 5 дюймовъ рядъ отъ ряда, и 4-хъ дюймовъ между растеніями въ ряду. 
Въ началѣ, для полученія высокаго забора, боярышникъ обрѣзаютъ только съ 
двухъ сторонъ, и только когда изгородь достигла надлежащей высоты, произ
водятъ обрѣзку и сверху. Обрѣзываютъ боярышникъ довольно коротко, чтобы 
развились нижніе глазки маленькихъ вѣтокъ, во избѣжаніе пустыхъ мѣстъ 
внутри изгороди. Для полученія невысокаго забора растенія сажаются въ 
одинъ рядъ на разстояніи 6 дюймовъ другъ отъ друга. Чтобы придать болѣе 
красивый видъ изгородямъ, ихъ совершенно не обрѣзываютъ въ первый 
годъ, но, перекрещивая побѣги другъ съ другомъ, ихъ привязываютъ крѣпко 
одинъ къ другому, такъ что образуется какъ съ боковъ, такъ и сверху ров
ная поверхность; особенно же надо обращать вниманіе на бока. Въ слѣдую



Живыя ИЗГОРОДИ. 21

щемъ году молодые побѣги уже не прикрѣпляются, но только обрѣзываются. 
Хорошіе заборы даютъ также: Rhamnus cathartica, жостеръ, бирючина; Acer 
tataricum, татарскій кленъ, некленъ; Pyrus baccata, сибирская яблоня; Pyrus 
ovalis; Ribes alpinum, глухая смородина. Изъ хвойныхъ: Abies excelsa, ель 
обыкновенная; Abies pectinata, пихта гребенчатая или европейская; Abies 
sibirica, пихта сибирская; Juniperus communis, можжевельникъ, и Thuja occi
dental's, жизненное дерево. Разстояніе между растеніями оставляютъ не болѣе 
одного фута. Тотчасъ послѣ посадки (весною) обрѣзываютъ слѣва п справа 
достаточно коротко боковыя вѣтки, такъ что заборъ имѣетъ ширину одного 
фута. По достиженіи растеніями нужной высоты обрѣзываютъ и верхушки. 
Thuja occidental переноситъ очень хорошо самыя суровыя зимы и годится, 
какъ для высокихъ, такъ и для низкихъ изгородей; на умѣренно влажной 
почвѣ даетъ лучшіе заборы, чѣмъ на слишкомъ сухой.

II. Срѳдпнскій (В. С.’ 1883, стр. 485, 537). Устройство желѣзно
дорожныхъ защитныхъ насажденій въ южной Россіи. Мѣсто подъ питомникъ 
должно имѣть хорошую неистощенную почву и должно быть расположено не 
на низменной мѣстности. Это мѣсто распахивается до 5 вершковъ глубины и 
боронуется. Затѣмъ на ней приготовляютъ гряды шириной въ 11І2 арш. За
сѣянная гряда прикрывается слоемъ соломы толщиною не менѣе 4-хъ верш
ковъ. Поливаются только лѣтніе посѣвы береста и вяза и весенній посѣвъ 
бѣлой акаціи. Для успѣха дѣла весьма важно во-время снять съ грядъ слой 
соломы, когда появятся всходы, которые растутъ только тогда успѣшно, когда 
открыты непосредственному дѣйствію солнечнаго свѣта. Для предотвращенія 
быстраго высыханія земли на грядахъ полезно оставлять солому между рядами 
всходовъ. Для покрышки грядъ надо брать старую, преимущественно пере
прѣлую солому, которая не заключаетъ сѣмянъ сорныхъ травъ и не привле
каетъ полевыхъ мышей, столь вредныхъ для культуръ въ питомникахъ.

N. N. (Р. С., 1891 г., № 5, стр. 70). Для живыхъ изгородей наиболѣе до- | 
ступны, по мнѣнію автора, 2 растенія: желтая акація и ель. Сѣмена акаціи 
сѣютъ осенью въ огородную и хорошо разрыхленную землю. Участокъ передъ 
посадкой окапываютъ небольшой канавкой, верхъ которой 24 вершка, а дно 
12 вершковъ. Посадка дѣлается такъ: 2 прутика акаціи связываютъ слегка 
вмѣстѣ и эти пары сажаютъ на разстояніи 6—8 вершковъ одна отъ другой. 
Послѣ посадки вбиваютъ по направленію канавки колья и къ нимъ прикрѣп
ляютъ поперечныя жерди, къ которымъ привязываютъ прутикъ каждой пары 
акаціи, направляя ихъ въ противоположныя стороны подъ угломъ въ 45°, 
отчего они перекрещиваются между собою. Въ еловыхъ лѣсахъ всегда можно 
найти сотни тысячъ елокъ-самосѣекъ. Эти маленькія самосѣйки выкапываются 
въ началѣ мая, когда на нихъ только-что покажется молодой ростъ. Переса
женныя елки легко принимаются на новой землѣ и ихъ сажаютъ вмѣсто изго
роди по насыпи или валу. На 3 годъ елку стригутъ сверху и съ боковъ, — 
сверху весной, а съ боковъ осенью; тогда изгородь будетъ густа. Боярышникъ 
тоже употребляется для изгороди, но онъ прихотливъ, требуетъ хорошей земли, 
менѣе кустится и служитъ пріютомъ для насѣкомыхъ, вредящихъ яблонямъ.

Р. Шредеръ Живыя изгороди и лѣсныя опушки. (М. 1892 г. Изд. 3-ѳ). 1 
Хорошая живая изгородь или лѣсная опушка должна удовлетворять слѣдую
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щимъ условіямъ: 1) Живая изгородь должна быть достаточно плотна,, трудно 
проницаема; это же достигается тогда, если живая изгородь отъ корня до верху 
образуетъ много густо растущихъ, легко переплетающихся и долго сохраняю
щихся вѣтвей. 2) При этомъ она не должна однако пускать въ сторону много 
корней или побѣговъ, которые истощаютъ и засоряютъ сосѣднюю почву во 
вредъ культурнымъ растеніямъ. 3) Она не должна слишкомъ разростаться 
своими вѣтвями, которыя отнимаютъ много мѣста и бросаютъ много тѣни.
4) Она должна противостоять морозамъ и другимъ случайностямъ, которыя 
могли бы подавить ея существованіе. 5) Она должна скоро подростать, чтобы 
не замедлять достиженія цѣли изгороди. 6) Живая изгородь должна отвѣчать 
даннымъ: климату, почвѣ и мѣстоположенію. Что касается лѣсной опушки, то 
она должна быть достаточно высока и густа, чтобы защищать мѣстность отъ 
вѣтра. Деревья и кустарники, ее составляющіе, должны отвѣчать мѣстнымъ 
климату, почвѣ и положенію. Отѣненіе и распространеніе здѣсь менѣе важны, 
такъ какъ лѣсныя опушки не устраиваются такъ близко одна къ другой, какъ 
живыя изгороди. Въ книгѣ даны свѣдѣнія о растеніяхъ, годныхъ для живой 
изгороди и лѣсной опушки, о разведеніи этихъ растеній и объ устройствѣ 
живыхъ изгородей и опушекъ и объ уходѣ за ними. Въ общемъ книжка пред
ставляетъ сводъ указаній, какъ развести изгородь или опушку, отвѣчающую 
вышеприведеннымъ требованіямъ.

Р. И. Шредеръ (С. и О., 1896, № 1.—Боярышникъ для живой изго
роди). Grataegus sanguinea Pall. — съ красными ягодами и его видоизмѣненіе 
съ желтыми ягодами — С. sang. var. xanthocarpa Rgl. маленькое деревцо или 
большой кустарникъ, выносливъ на сѣверѣ, не особенно большаго роста и имѣетъ 
мало, притомъ небольшихъ, колючекъ. Взрослый кустарникъ приноситъ въ 
Европейской Россіи сѣмена въ изобиліи, но за то низкаго качества; всхожесть 
едва достигаетъ 10°/о. Въ фунтѣ 16—17.000 зеренъ, но всхожихъ 1—2 ты
сячи. Обыкновенно сѣмена лежатъ 2 года въ землѣ до прорастанія. Амери
канскій боярышникъ—Crataegus coccinea L., родомъ изъ сѣв. Америки и Ка
нады; это—большой, очень распущенный и густой кустарникъ или маленькое де
ревцо, сажени 2—3 вышины. Вѣтви усажены большими толстыми и прямыми 
колючками; ягоды крупныя красныя. С. coccinea одинъ изъ лучшихъ боярыш
никовъ для всѣхъ полосъ Россіи. Взрослый кустъ даетъ по крайней мѣрѣ че
резъ годъ обильный урожай доброкачественныхъ сѣмянъ. Близки къ С. coc
cinea два боярышника: С. glandulosa Ait.—большой кустарникъ, менѣе распу
щенъ и имѣетъ менѣе шиповъ, чѣмъ С. coccinea, и С. macracantha Lodd. съ 
самыми большими шипами изъ всѣхъ боярышниковъ—иногда до 3-хъ вершк., 
кустъ невысокаго, но густого роста. Европейскій боярышникъ—Crataegus mo- 
nogyna Jacq.—въ торговлѣ обыкновенно подъ ложнымъ названіемъ С. oxyacantha; 
встрѣчается дико во всей западной и южной Европѣ; представляетъ довольно 
крупный, густорастущій кустарникъ со множествомъ мелкихъ колючекъ. Для 
юга, гдѣ онъ встрѣчается дикорастущимъ уже въ лѣсахъ Воронежской губ., 
это одинъ изъ самыхъ пригодныхъ боярышниковъ для живой изгороди; жаръ 
и засуху переноситъ также хорошо, какъ и С. coccinea. Разведенный изъ за
граничныхъ сѣмянъ С. monogyna чувствителенъ къ морозамъ подъ Москвою; 
менѣе чувствительны растенія, выведенныя изъ сѣмянъ, полученныхъ изъ Во- 
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ронежской губ. Крымскій черноплодный боярышникъ—С. melanocarpa М. В.— 
маленькое деревцо или большой кустарникъ сажени въ 3 вышиною, прямого, 
не особенно густого роста и склонный образовать стволъ, а поэтому менѣе 
пригодный для изгороди, чѣмъ для опушки и группировки въ садахъ и пар
кахъ. Шипы мелкіе; ягоды довольно крупныя черныя, пріятнаго вкуса. Въ 
Москвѣ выносливъ и приноситъ ежегодно сѣмена въ большомъ количествѣ.· 
Достоинъ особеннаго вниманія для высокихъ изгородей и опушекъ въ степи. 
Склоненъ образовать гибриды съ другими видами: съ С. sanguinea, С. mono- 
gyna, C. Crus-galli, C. chlorosarca, С. coccinea и другими.

Газоиы зеленые.—N. N. (Ж. С., 1855 г. № 2). Большею частью употребляютъ 
для газона Lolium perenne и Phleum pratense. Хороша для этой цѣли и Роа 
pratensis; она образуетъ тонкій, нѣжный, зеленый коверъ, не страдаетъ отъ мороза, 
удается и на сухой почвѣ, хотя обыкновенно растетъ на сырой. На одну 
квадратную сажень идетъ 2 фунта сѣмянъ Р. pratensis. Посѣвъ запахи
вается или присыпается на */ 4 дюйма землею, взятою изъ парника. — Сѣять 
лучше съ половины апрѣля до половины мая; лучшимъ временемъ для по
сѣва надо считать августъ. Укатываніе дерна приноситъ большую пользу; со
вершается оно весьма часто. — Весьма важно содержать газонъ постоянно 
влажнымъ. На песчаной почвѣ слѣдуетъ наливать на квадратную сажень 
въ сухую погоду 13 —14 куб. футовъ воды ежедневно. Тщательное равно
мѣрное и частое кошеніе (примѣрно, разъ въ 6 дней) составляетъ важное 
условіе воспитанія хорошаго газона.—Поливка жидкимъ удобреніемъ произво
дится Въ то время, когда травы находятся въ полномъ ростѣ. Растворъ дол
женъ быть очень жидокъ. Коровій пометъ, щелокъ изъ древесной золы, чилій
ская селитра, куриный и голубиный пометъ составляютъ весьма приличныя и 
дѣйствительныя средства удобренія.

Ф. Демюръ (Ж. Сад., № 4, 1862 г. — О садовыхъ газонахъ). Для за
сѣва газоновъ употребляются: англійскій райграсъ—Loliunrperenne, полевица— 
Agrostis vulgaris, А. stolonifera, мятликъ — Роа pratensis, тонконогъ — Роа 
corapressa, волосница—Роа nemoralis, овсяница—Festuca rubra, приплевчатка— 
Cynosurus cristatus, разные клевѳры и пр.

Самое удобное время для засѣва газоновъ въ московскомъ климатѣ— 
ранняя весна, когда земля отойдетъ на столько, что ее уже можно вскапы
вать. Если почва тоща, то ее должно удобрить, потомъ хорошенько переко
пать, тщательно выбрать корни сорныхъ травъ — конскаго щавеля (Rumex), 
коростовика (Scabiosa), куколицы (Silene inflata), репейника, лопуха и дру
гихъ крупнолиственныхъ растеній, весьма вредныхъ для молодыхъ газоновъ. 
Вскопавши землю, кладутъ на нее слой хорошо перегнившаго навоза, который 
какъ можно ровнѣе смѣшиваютъ съ землей. Если не принять этой предосто
рожности, то и растительность будетъ неровная. Потомъ все пространство вы
равнивается граблями и укатывается каткомъ, который тотчасъ укажетъ всѣ 
ложбины и горбы; затѣмъ остается выровнять послѣднія неровности и присту
пить къ посѣву. Сперва высѣваются самыя крупныя и тяжелыя сѣмена и за
крываются граблями, потомъ легкія сѣмена смѣшиваются съ 6—8 частями мел
каго песку и разсѣваются по поверхности, но уже не зарываются въ землю. 
Песокъ долженъ быть нѣсколько сыроватъ, чтобы его не разносило вѣтромъ 
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и чтобы онъ ложился ровнѣе. Затѣмъ посѣвъ укатывается, чтобы придавить 
сѣмена къ землѣ. Послѣдняя операція, отъ которой весьма сильно зависитъ 
успѣхъ всего дѣла, состоитъ въ засыпкѣ землей. Для этого берется хорошая 
унавоженная и мелко просѣянная земля и насыпается сверху сѣмянъ какъ 
можно ровнѣе, самымъ тонкимъ слоемъ — не толще х/4 вершка. Есть въ про
дажѣ прекрасно составленныя смѣси разныхъ сѣмянъ, но лучше покупать 
каждый сортъ отдѣльно, потому что отдѣльно они ровнѣе высѣваются. Всхо
дитъ посѣвъ менѣе чѣмъ въ двѣ недѣли при мало-мальски благопріятной 
погодѣ. Въ случаѣ засухи надо поливать по утрамъ и по вечерамъ, но 
отнюдь не въ полдень, когда печетъ солнце. На каждую квадратную сажень 
надо выливать по крайней мѣрѣ по 6 ведеръ раза два въ недѣлю; если же 
поливать понемногу и чаще, то вода не будетъ проникать въ подпочву. Га
зоны необходимо косить разъ въ недѣлю или по крайней мѣрѣ разъ въ двѣ 
недѣли, укатывая ихъ за два дня до покоса и тотчасъ послѣ покоса. Если 
растительность газоновъ начинаетъ ослабѣвать, то въ апрѣлѣ можно ихъ по
крыть легкимъ слоемъ хорошо перегорѣвшаго навоза или полить настоемъ 
гуано или коровьяго кала.

В. К. Π — л о въ брошюрѣ о вредныхъ насѣкомыхъ (Москва, 1875 г.), 
описываетъ лучшіе газоны, англійскіе. Для образованія ихъ употребляютъ рай- 
грассъ или овсяницу, Solium perenne L. Райграсъ любитъ почву нѳслишкомъ 
питательную, но слегка удобренную. Количество сѣмянъ на десятину около 
50 фунтовъ. На легкихъ, песчаныхъ и сухихъ почвахъ райграсъ замѣняютъ 
смѣсью Lown-grass. Эта смѣсь состоитъ изъ многолѣтнихъ растеній, имѣющихъ 
яркую зелень. Сюда входятъ: мятлица, волоснца (Роа nemoralis L.). Луговая 
мятлица (Роа pratensis), полевица, пырей, пырейникъ (Agrostis vulgaris 
With), полевица ползучая Agrostis stolonifera, желтостебельникъ (Anthoxan- 
tum L), гребникъ, приплевчатки (Cynosurus cristatus), овсяница, мелколистный 
манникъ (Fertuca tenuifolia) и луговой костеръ. (Bromus pratensis L). Для 
засѣва десятины берутъ сѣмена въ слѣдующей пропорціи: англійскаго рай
граса 25 фун., лѣсной мятлицы 5 ф., луговой мятлицы 5 ф., мелколистнаго 
манника 5 ф., лугового костра 2 ф., гребника 2 ф., пахучаго желтостебель- 
ника 2 ф., простой или ползучей полевицы 2 ф. ·

Р. Шредеръ (В. С., 1883 г., стр. 170 и 216. О газонахъ). Статья 
содержитъ общія свѣдѣнія о сѣменахъ газонныхъ и луговыхъ злаковъ, о нор
мальной всхожести сѣмянъ, сѣмянную таблицу, списки газонныхъ и луговыхъ 
злаковъ, которые распредѣлены въ спискахъ въ группы по отношенію ихъ къ 
почвѣ и влагѣ и свѣдѣнія объ устройствѣ и содержаніи газоновъ.

А. И мм еръ. (Москва 1894 г.). Посѣвъ цвѣтущихъ, лиственныхъ и 
вьющихся садовыхъ растеній. Злаки хуже всходятъ на почвахъ очень рыхлыхъ 
и поэтому полезно приготовить почву за нѣкоторое время до посѣва, чтобы она 
успѣла осѣсть. Ускорить осѣданіе можно также при помощи укатыванія. Для 
засѣва квадратной сажени берутъ обыкновенно 4 лота сѣмянъ. Для сѣвера 
почти для всякихъ почвъ наилучшимъ надо считать смѣсь манны жесткой 
(Festuca duriuscula), мятлика лугового (Роа pratensis), полевицы каменистой 
(Agrostis stolonifera), гребенника обыкновеннаго (Cynosurus cristatus) и рай
граса англійскаго (Lolium perenne). Для сухихъ и песчаныхъ почвъ берется 
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смѣсь манны овечьей (Festuca ovina tenuifolia), полевицы каменистой (Agro- 
stis stolonifera), мятлика луговаго (Роа pratensis) и райграса англійскаго 
(Lolium perenne). Самый тонкій и изящный газонъ для ковровыхъ цвѣтни
ковъ составляется изъ райграса англійскаго (Lolium perenne), мятлика луго
вого (Роа pratensis), полевицы каменистой (Agrostis stolonifera) и гребника 
обыкновеннаго (Cynosurus cristatus). Костеръ луговой можетъ образовать по- · 
рядочный газонъ на известковыхъ, очень сухихъ почвахъ, на которыхъ ни 
что другое расти не можетъ. Подъ деревьями, настолько высокими, что подъ ' 
ними проходитъ свободно воздухъ, а макушки не слишкомъ густы и не близко 
касаются другъ друга, можно имѣть довольно хорошіе газоны, употребляя 
манну жесткую (Festuca duriuscula), манну овечью (Festuca ovina), манну 
красную (Feetuca rubra), мятликъ лѣсной (Роа nemoralis) и мятликъ полевой 
(Роа pratensis). Для скораго и одновременнаго закрытія земли полезно при
бавлять англійскій райграсъ, который впослѣдствіи исчезаетъ. Для петербург
скаго климата считаютъ лучшими и наиболѣе долговѣчными газоны, состоящіе 
изъ смѣси мятлика лугового и тимофеевки (Phleum pratense).

Епанчинъ. (Цвѣточный садъ. Изд. 3-ѳ, 1899 г.). Отъ красоты газона 
зависитъ красота клумбъ и всего сада, особенно же хорошо газоны должны 
быть устроены около дома, гдѣ разбиты клумбы, ковровые или узорчатые 
цвѣтники. Для засѣванія берется смѣсь изъ злаковъ: 1 часть поа неморалисъ 
(мятлица лѣсная), 2 части агростисъ столонифера (полевица простая) и 3 части 
райграса англійскаго.

При этомъ 1 квад. саж. требуетъ отъ 2/3 до 1 ф. смѣси сѣмянъ. Райграсъ 
образуетъ газонъ въ 1-ое лѣто, а остальные 2 на слѣдующій годъ.

Для большихъ газоновъ рекомендуется смѣсь тимофеевки съ полевымъ 
мятликомъ (Роа pratensis): на 1 ф. тимофеевки берется Чв ф. мятлика; сѣмена 
первой забораниваются граблями, а потомъ сѣмена мятлика и укатываются 
каткомъ. Послѣдняя смѣсь идетъ для всѣхъ почвъ средней Россіи. Десятина 
потребуетъ отъ 3‘/2 до 4 пуд. смѣси; земля должна быть плодородная и задолго до 
посѣва удобрена. Камни, корни и сорныя травы тщательно удаляются. Средина 
газона должна быть слегка выпуклая, а края ниже, для стока воды. Травы 
высѣваются осеныо*йрѳдъ  заморозками или раннею весною или въ началѣ 
августа. Для удобства сѣмена можно смѣшать съ пескомъ, заравнять граблями 
на небольшую глубину, укатать легкимъ каткомъ, прополоть послѣ всхода. 
Полоть, конечно, придется неоднократно. Косьба газона послѣ первой полки 
должна быть осторожная, послѣ чего газонъ сильно поливается, укатывается 
легкимъ каткомъ и снова поливается. Газоны съ цвѣтниками косятся каждую 
недѣлю, остальные черезъ 2 — 3 недѣли при сыромъ ихъ состояніи. Края газона 
у дорожекъ обрѣзываются садовыми ножницами. Лучшею газонокосилкою счи
тается американская. Вообще для хорошаго газона слѣдуетъ соблюдать 3 условія: 
часто косить, обильно поливать и ежегодно удобрять по осени старымъ пере
гноемъ (удобреніе и поливка могутъ быть совмѣстныя, если прибавлять къ водѣ 
мочу, кровь, настой коровьяго или птичьяго помета).

Газоны изъ цвѣтущихъ и др. растеній.—П. Шварцъ (Ж. С. 1838, кн. I, стр. 
202). Газонъ обсаживается розами, флоксами (Phlox), вьюнкомъ (Convolvulus tri
color) и т. п. Для посадки употребляются слѣдующія растенія, зимующія въ 
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грунту: 1) Cynoglossum oraphaloides 2/. *) —чернокорень широколистный, черед
никъ широколистный; цвѣты свѣтлоголубые. 2) и 3) Valeriana officinalis и V. 
chamaedrys — маунъ; цвѣты свѣтлоголубые 2/.. 4) Polygala vulgaris 2^. — Цв. 
темносиніе. 5) Bellis perennis fl. pl. — махровыя маргаритки 2/.. Цвѣты 
красные, бѣлые, пестрые. 6) Statice Armeria — желтокорень 2^. Зелень тон
кая, цвѣты красные. 7) Sedum acre — молодило 2/l. — Цв. желтые, растетъ 
дико по стѣнамъ и скаламъ. 8) Viola odorata—душистая фіалка, цвѣты синіе 
и бѣлые 2/.. Есть махровыя разновидности съ синими, бѣлыми и розовыми 
цвѣтами. 9) Anemone hepatica — печеночная вѣтренница 2р Цв. красные и 
синіе, махровые и простые. 10) Lotus corniculatus — мягкій трилистникъ, 
ледвенецъ. Цвѣты желтые 2/.. 11) Coronilla securidaca — вязель, вьюнокъ 
травянистый ®. Цв. желтые. 12) Allium schoenoprasum — лукъ сѣянецъ. 
Цвѣты красные 2/.. 13) Anthemis nobilis — римская ромашка. Цв. бѣлые съ 
желтымъ 2/.. 14) Fragaria vesca—полевая земляника. Цв. бѣлые 2/.. 15) Ніега- 
cium aurantiacum—ястрѳбинникъ. Цв. померанцевые 2/.. 16) Viola tricolor — 
Иванъ да Марья (анютины глазки)—трехцвѣтная фіалка. Много разновидно
стей съ синими, желтыми цвѣтами. 17) Delphinium humile italicum,—D. ajacis 
humilis—низкорослыя кавалерійскія шпоры ®. Цв. часто махровые, разныхъ 
колеровъ. 18) Adonis vernalis—весенній адонисъ. Цвѣты желтые 2/.. 19) Ceras- 
tium tomentosum — роговикъ пушистый 2/.. Листья сѣровато-зеленые, покрыты 
пухомъ. Цв. бѣлые. 20) Campanula speculum — венерино зеркало. Цвѣтетъ 
обильно фіолетовыми цвѣтами ®. 21) Nigella damascena — низкорослая чер
нушка. Мелкіе листья, голубоватобѣлые цвѣты ®. Растетъ низко. 22) Erodium 
moschatum — цапляникъ мускусный. Цвѣты красные; разрастается широко ®. 
23) Senecio elegans — крестовикъ красивый. Цвѣты красные ®. 24) Calendula 
pluvialis — ноготки дождевые. Цв. бѣловато-фіолетовые ®. Calendula officina
lis fl. pl. — обыкновенные махровые ноготки. 25) Reseda odorata — душистая 
резеда. Цв. желтовато-бѣлые ®. 26 и- 27) Anagallis monelli и Anagallis lati- 
folia ®. Цв. синіе; хороши въ группахъ. 28, 29 и 30) Trifolium creticum, Т. 
incarnatum и Т. repens — трилистники ®. Цвѣты: у 1-го желтые, 2-го красные 
и 3-го бѣлые. 31) Cynoglossum linifolium — собачій зубъ, чернокорень льно
листный ®. Цв. бѣлые 32) Iberis umbellata ® — перечникъ зонтичный. 33) 
Iberis amara ® — перечникъ горькій. Имѣютъ цвѣты бѣлые въ кистяхъ. 34) 
lasione mantana — букашникъ нагорный ®. Цв. синіе. 35) Gentiana centaurium, 
Centaurium minus—горечавка ®. Цв. свѣтлокрасные. 36) Thymus patavinus— 
тимьянъ, чаберъ патавскій. Цвѣты синіе ®. 37) Silene Armeria — смолянка ®. 
Цвѣты красные и тѣлесные. 38) Borrago officinalis—огуречная трава. Цв. свѣтло- 
голубые ®. Растеніе довольно высокое. 39) Crepis rubra — скерда красная ®. 
Цв. розовые. 40) Antirrhinum triphyllum—жабрей трилистный. Цвѣты желтые®. 
Болѣе всего слѣдуетъ садить цвѣты бѣлые и красные. Превосходнѣе прочихъ 
изъ приведеннаго списка №№ 1, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 
32, 33, 37, 39 и 40. Землю для лужаекъ очищать и взрыхлять возможно 
лучше. Очень тощую почву слѣдуетъ удобрить, но не сильно, такъ какъ 
низкорослость растеній составляетъ главную красу такого газона; впослѣдствіи

*) Знакъ 2/. — означаетъ растеніе многолѣтнее, ® — однолѣтнее.
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иногда такую почву слѣдуетъ поливать мыльными помоями. Середину лужайки 
дѣлаютъ нѣсколько выше краевъ, чтобъ весною и осенью не застаивалась около 
растеній вода. Многолѣтнія растенія лучше садить осенью. Однолѣтнія можно 
сѣять и рано весною и поздно осенью; предпочтителенъ осенній посѣвъ. Наи
болѣе удачнымъ является засадка и засѣвъ лужаекъ въ перемежку однолѣтними 
и многолѣтними растеніями, такъ какъ они цвѣтутъ въ разное время. Когда 
многолѣтнія растенія разрастутся, такіе газоны требуютъ уже очень мало ухода; 
надобно только весною обобрать засохшіе стебли и листья и если земля стала 
тоща, то насыпать на нее пальца на два хорошей питательной земли.

П. Шварцъ (Ж. Р. С., 1840 г. № 9, стр. 99). Растенія для обсадки 
грядъ и клумбъ: Statice Armeria var., Armeria maritima W., гвоздичка, пред
ставляетъ безспорно одно изъ лучшихъ растеній для обсадки грядъ и клумбъ. 
Растетъ она успѣшно на всякой почвѣ, даже на самой песчаной и на самыхъ 
сухихъ мѣстахъ, гдѣ не удерживается никакое другое растеніе. На одномъ 
мѣстѣ можетъ оставаться 3—4 года. Образуетъ красивый дернъ. Для окаймле
нія клумбъ лучшая — красная многоцвѣтная низкорослая.

Bellis perennis fl. pl., маргаритка, требуетъ влажнаго мѣста; на сухомъ 
плохо удается. Если маргаритку пересаживать ежегодно (въ августѣ) или за
сыпать ея корешки и стебельки на зиму свѣжею землей, то навѣрно ни одинъ 
кустикъ не пострадаетъ отъ холода.

Anemone Hepatica L., Н. triloba, — печеночная вѣтренница. Пече
ночница — представляетъ одно изъ самыхъ красивыхъ и самыхъ прочныхъ 
цвѣтовъ для окаймленія клумбъ, особенно махровыя ея разновидности. Пере
саживать ее должно очень рано весною; самое позднее — тотчасъ по отцвѣ
теніи. Осенняя пересадка рѣдко бываетъ удачна.

Lychnis viscaria, махровый куколь,—можетъ служить очень хорошею кай
мою. Лучшее время для пересадки его — августъ; на одномъ мѣстѣ можетъ 
оставаться 3—4 года.

Аврикулы — медвѣжье ушко, и примулы — первоцвѣтъ, очень хороши для 
окаймленія грядъ. Сорта ихъ многочисленны, цвѣтутъ они обильно. Зимуютъ 
подъ легкой покрышкой листомъ. Iris pumila — низкорослые касатики.

Viola odorata fl. pl., махровыя фіалки, сильно разрастаются; даютъ по
бѣги отъ корня и поэтому требуютъ больше вниманія и совсѣмъ непригодны 
для грядъ и маленькихъ клумбъ. На зиму требуютъ покрышки, особенно на 
мѣстахъ открытыхъ и сильно освѣщаемыхъ солнцемъ. Сорта: синяя махровая, 
бѣлая махровая и крупная лилово-розовая махровая.

Ругоіа, грушевка, хороша, если не допускать ее разрастаться побѣгами 
отъ корня. Виды: съ синими, бѣлыми и пурпуровыми цвѣтами и два вида съ 
пестрыми листьями.

Хороши также луковичные тюльпаны; особенно Due van Tholl, какъ оди
нокій, такъ и махровый, гіацинты, нарциссы, всѣ разновидности Crocus ѵег- 
nus и подснѣжникъ—Galanthus nivalis, какъ одинокій, такъ и махровый. Под
снѣжникъ особенно хорошъ тѣмъ, что чѣмъ дольше сидитъ на одномъ мѣстѣ, 
тѣмъ гуще разрастается и тѣмъ лучше цвѣтетъ.

Viola tricolor—анютины глазки, по низкому росту, разнообразію и обилію 
цвѣтовъ должны занять между растеніями для каемъ едва ли не первое мѣсто.
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Э. Ре гель (Ж. С., 1859 г., № 3, стр. 148). Растенія для украшенія 
газоновъ. Однолѣтнія: Impatiens glanduligera—гималайскій бальзаминъ произ
водитъ чрезвычайный эффектъ, если садить его особнякомъ на газонахъ въ 
питательную рыхлую землю; образуетъ пышный, сильный кустъ, цвѣтущій съ 
іюля до сентября. Ricinus communis — клещевина употребляется какъ и баль
заминъ; здоровые экземпляры, назначенные для этой цѣли, высаживаютъ въ 
горшки и потомъ уже въ садъ. Мѣсто клещевинѣ даютъ хорошо освѣщенное 
и защищенное отъ вѣтра. · Helianthus annuus L. var. californicus—махровый 
подсолнечникъ имѣетъ блестящіе желтые цвѣты около 1 фута въ поперечникѣ. 
Хорошъ на дальнемъ разстояніи, особенно, если сажать по нѣсколько расте
ній вмѣстѣ въ рыхлую питательную землю. Н. argophyllus — имѣетъ се
ребристые листья. Сажать передъ боскетами. Маисъ исполинскій сажаютъ 
на тепломъ, хорошо освѣщенномъ мѣстѣ, требуетъ хорошей питательной почвы 
и ранняго посѣва. Употребляются еще Amarantus caudatus, А. paniculatus съ 
разновидностями и гигантская конопля.

Для небольшихъ цвѣтниковъ:
Datura ceratocaulis — душистая датура. Сѣмена высѣваются осенью въ 

горшки, которые ставятся въ холодную оранжерею; здѣсь они въ теченіе зимы 
всходятъ, а весною разсаживаются. Или еще проще: даютъ сѣменамъ самимъ 
высыпаться и весною разсаживаютъ всходы. Чтобы имѣть красивые густые 
кусты, надо сажать по нѣсколько растеній вмѣстѣ на круглыя куртинки 
въ 11/2 фута. Gypsophylla elegans — гипсофилла сажается на такія же кур
тинки. На легкой, но тщательной и обильной черноземомъ почвѣ она разра
стается очень сильно, а на тяжелой не такъ хорошо и здѣсь ее съ пользой 
могутъ замѣнить многолѣтнія G. perfoliata и G. paniculata. Perilla nankinensis 
производитъ оригинальный эффектъ краснобурымъ цвѣтомъ листьевъ.

Многолѣтнія: Heracleum pubescens, Н. persicum и др. отличаются вы
сокимъ ростомъ, большими листьями и цвѣтами. Цвѣты надо срѣзать, какъ 
только начнутъ вызрѣвать сѣмена, иначе все растеніе портится, желтѣетъ. 
Rheum — ревень, эффектенъ на берегахъ прудовъ. Silphium — для обширныхъ 
садовъ. Althaea rosea—мальвы; сажать на газонахъ по одиночкѣ на равномъ 
другъ отъ друга разстояніи. — Delphinium elatum и другіе виды хороши по 
одиночкѣ. Arundo donax—хорошъ вблизи и на берегахъ прудовъ. Стебли дости
гаютъ двухъ саженей вышины. Хороша разновидность съ серебристо-бѣлыми 
полосками на листьяхъ. Оба воспитывать лучше въ горшкахъ, такъ какъ легко 
вымерзаютъ. Сажать лѣтомъ въ рыхлую питательную землю, избирая по воз
можности теплое мѣстоположеніе. Gunnera scab га R. et P. — листья имѣютъ 
до 3-хъ футовъ въ поперечникѣ; очень эффектны. Сажать на лѣто въ полу
тѣнистомъ, сыромъ мѣстѣ. Зимой содержать въ оранжереѣ. Gynerium argen- 
teum N. et E. зимуетъ въ оранжереѣ. — Arundinaria falcata Nees.

Цвѣтники. К. П. Епанчинъ (Цвѣточный садъ. Москва, 1899 г.) даетъ 
свѣдѣнія объ устройствѣ цвѣтниковъ, планы цвѣтниковъ, чертежи клумбъ и 
многочисленные проекты обсадки ихъ цвѣточными растеніями. Составленъ 
сверхъ того подробный списокъ красивѣйшихъ одно, дву-и многолѣтнихъ цвѣ
точныхъ растеній съ описаніемъ ихъ культуры и ихъ садоваго значенія.

Устройство цвѣтниковъ. Мѣсто обращено должно быть на югъ и защи- 
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щено деревьями отъ вѣтровъ, но не затѣнено. Цвѣтники бываютъ ландшафт
ные" и геометрическіе.

Устройство клумбъ. Послѣ очертанія клумбы слѣдуетъ обработка лопатою, 
чтобы земля была рыхлая и безъ сорныхъ травъ, затѣмъ, смотря по надобности, 
къ ней прибавляютъ: или глинисто-дерновой земли, или листовой, или песку 
или перепрѣлаго коровьяго навоза и т. п., чтобы земля была совершенно годна 
для пересадки того или другого растенія. Если почва изъ глины, то всю землю 
выбрасываютъ на 6—8 вершковъ глубины и замѣняютъ желательнымъ соста
вомъ земли. Для посадки каннъ, рицинусовъ и подобныхъ растеній рекомен
дуется вынуть землю на 1 арш. глубины, на дно положить на 8 верш
ковъ неперепрѣлаго конскаго навоза, а на него насыпать хорошей садовой 
земли. Форма клумбъ должна быть выпукла въ центрѣ, чтобы при цвѣтеніи 
одинаковыхъ растеній, они всѣ бросались въ глаза. Края клумбы должны быть 
рѣзко выражены, для чего края хорошо обрѣзываются нѣсколько разъ въ те
ченіе лѣта. Той же цѣли достигаютъ, разсаживая по краямъ или низкія, вы
носливыя и густыя растенія (буксусъ, бруснику, чернику, готею японику, 
седумъ, эверсіи и др.), или обкладывая простымъ или туфовымъ камнемъ.

Въ узорчатыхъ цвѣтникахъ, для вѣрности краевъ клумбъ, онѣ окай
мляются лопаточками изъ обожженой глины, или глиняными рѣшетками, или 
деревянными и цинковыми, кирпичнаго цвѣта. Далѣе слѣдуетъ подробное опи
саніе ковровыхъ цвѣтниковъ изящной формы съ нѣсколькими рисунками. Въ 
ковровыхъ цвѣтникахъ узоръ составляется изъ засаживаемыхъ растеній, а въ 
узорчатыхъ сама клумба устраивается въ видѣ узора. Для примѣра приведены 
двѣ такія клумбы, устроенныя Демюромъ въ саду храма Христа Спасителя на 
газонахъ, по обѣимъ сторонамъ дорожки, ведущей къ западнымъ дверямъ. 
Тамъ же есть оригинальная узорчатая клумба въ видѣ связанной въ узелъ 
ленты. Лента засажена двумя растеніями: 1) альтернантера паронихіоидесъ, 
а по пунктиру эхеверіа секунда глаука; 2) церастіумъ томентозумъ. Можно 
брать и другія растенія: 1) церастіумъ томентозумъ, а по пунктиру синюю ло
белію; 2) оксалисъ тропеолоидесъ. Или: 1) лобелія эринусъ кристалъ паласъ, 
а по пунктиру эхеверія секунда глаука; 2) оксалисъ тропеолоидесъ въ под
стрижку. Или: 1) оксалисъ тропеолоидесъ въ подстрижку; 2) церастіумъ то
ментозумъ, а по срединѣ ленты между этими растеніями пиретрумъ ауреумъ 
въ одинъ рядъ. Вокругъ клумбы дорожки, посыпанныя молотымъ кирпичемъ 
или краснымъ пескомъ, а края обнесены глиняными лопаточками.

Въ ландшафтныхъ цвѣтникахъ устраиваются клумбы въ видѣ оваловъ или 
эллипсисовъ, группирующихся на горкахъ около дома и тамъ, гдѣ бесѣдки и 
скамейки для отдыха въ саду (слѣдуетъ описаніе устройства такихъ клумбъ 
съ рекомендаціей растеній).

Въ геометрическомъ стилѣ устраиваются клумбы и рабатки. По формѣ 
клумбы весьма разнообразны: квадратъ, прямоугольникъ, кругъ и звѣзды; 
ковровые и узорчатые цвѣтники самые современные. Обязательное соблюде
ніе симметріи, т. е. при разсѣченіи цвѣтника прямою линіею, обѣ его поло
вины должны строго соотвѣтствовать другъ другу во всѣхъ отношеніяхъ, 
т. е. какъ по числу клумбъ и рабатокъ, такъ и по ихъ размѣрамъ и фор
мамъ. Рекомендуются простота и изящность въ формѣ клумбъ и дается под
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робное объясненіе разбивки цвѣтниковъ, съ рѣшеніемъ чисто геометрическихъ 
вопросовъ.

Обсадка клумбъ растеніями составляетъ самое трудное дѣло. Для засадки 
клумбъ берутся или растенія одного сорта съ цвѣтами одного колера (геліо
тропъ, портулакъ), или же растенія одного сорта, но различнаго колера (въ 
серединѣ вербена розовая, кольцомъ около нея — в. бѣлая, а съ края в. крас
ная, или же изъ растеній разнаго рода, разнаго роста и колера: агератумъ 
синій (массивъ), гераніумъ розовый (1-й бордюръ), мята перечная пестролист
ная (2-й бордюръ). Обсадка 1-го рода производится большею частью низкими 
и обильно цвѣтущими растеніями: геліотропомъ, портулакомъ, флоксомъ, вер
беной, петуніей, анютиными глазками. При обсадкѣ 2 и 3-го рода слѣдуетъ 
еще обращать вниманіе на силу роста растеній, одновременность цвѣтенія и 
на пріятное сочетаніе колеровъ, для чего необходимо знать расположеніе цвѣ
товъ по законамъ контраста и законамъ гармоніи, открытымъ Ньютономъ, 
Бюффономъ и Гёте, которые нашли, что различные цвѣта производятъ пріят
ное впечатлѣніе на глазъ тогда, когда они расположены по контрастамъ. 
Бѣлый цвѣтъ идетъ ко всѣмъ колерамъ, кромѣ желтаго и оранжеваго. Осо
бенно хороши сочетанія: розовый или красный съ бѣлымъ; голубой съ бѣ
лымъ; фіолетовый съ бѣлымъ; зеленый съ бѣлымъ. Черный цвѣтъ ослабляетъ 
оттѣнки другихъ цвѣтовъ. Темно-пурпуровый, черно-бурый, темно-фіолето
вый идутъ къ свѣтло-розовому, свѣтло-красному и свѣтло-голубому колерамъ. 
Они же могутъ быть съ бѣлымъ. Въ случаѣ затрудненія воспользоваться зако
номъ контраста, рекомендуется правило Томсона, при обсадкѣ клумбъ. Затѣмъ 
слѣдуетъ описаніе расположенія растеній по законамъ гармоніи колеровъ, т. ѳ. 
колеровъ, нечувствительно переходящихъ одинъ въ другой и называющихся 
гармоническими, каковы: красный, темно-розовый, свѣтло-розовый и бѣлый, 
или пурпуровый съ карминовымъ. Закономъ гармоніи пользуются при маломъ 
числѣ клумбъ, а закономъ контраста, когда цвѣтникъ обширенъ.

Акклиматизація растеній. А. Муравьевъ (Зап. ком. аккл. раст., 1858, 
стр. 1) даетъ краткія указанія о томъ, какъ подготовить растеніе для пересе
ленія на новое мѣсто, какія брать сѣмена для той же цѣли и т. д.

Фонъ-Граффъ (Зап. ком. аккл. раст., 1858, стр. 61). Деревья и ку
старники Вѳлико-Анадольской лѣсной дачи Екатеринославской губ. Статья 
даетъ очень цѣнныя указанія о разведеніи деревъ и кустарниковъ въ степной 
мѣстности; указанія основаны на наблюденіяхъ, произведенныхъ въ теченіе 
10 лѣтъ надъ значительнымъ числомъ экземпляровъ каждаго вида.

А. ф о нъ-Гу тце йт ъ (Ж. С., 1859 г., кн. 8-ая, стр. 58) подъ словомъ 
акклиматизація подразумѣваетъ «возможность пріучать растеніе къ климату, 
отличному отъ его отечественнаго климата. Въ такомъ случаѣ растенія должны 
частію или вовсе подчиниться новымъ для нихъ условіямъ жизни, отличнымъ 
отъ тѣхъ, къ которымъ они привыкли въ прежнемъ мѣстѣ своего нахожденія». 
«Возможна-ли акклиматизація въ этомъ смыслѣ»? На основаніи цѣлаго ряда 
опытовъ и наблюденій, своихъ и чужихъ, авторъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: 
«Наши старанія должны ограничиться переводомъ только тѣхъ немногихъ ра
стеній, коимъ, будто самой природой, дарована привилегія уживаться вездѣ. 
Всѣ же наши труды, употребляемые на акклиматизированіе другихъ, оста
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нутся или вовсе безплодными или вознаградятся полууспѣхомъ», т. е. растенія 
вымерзнутъ вовсе или пострадаютъ частично, какъ только температура опу
стится достаточно низко.

Э. Ре гель (В. Сад., 1860 г., № 3). Приспособленіе иноземныхъ растеній 
въ сѣверныхъ садахъ: 1) Акклиматизировать можно только породы, происходящія 
изъ странъ, сходныхъ по климату. Надежда на такія измѣненія свойствъ ра
стенія, вслѣдствіе которыхъ порода, принадлежащая исключительно тропиче
скимъ странамъ, будетъ въ состояніи перенести нашъ климатъ, лишены вся
каго благоразумнаго основанія. 2) Растеніе можетъ быть усвоено только въ 
странѣ, которая представляетъ климатическія условія одинаковыя съ его ро
диною, а слѣдовательно въ странѣ, входящей въ область естественнаго рас
пространенія усвояемаго растенія. 3) Никакими средствами нельзя измѣнить 
свойствъ растенія и заставить его переносить неблагопріятную для него сте
пень холода. Искуснымъ уходомъ можно только постепенно приспособить ра
стеніе къ нѣкоторымъ особенностямъ климата извѣстной страны (раньше или 
позже остановить его ростъ и пр.). Разность, приспособленная къ извѣстному 
климату, должна быть получена послѣдовательными посѣвами. Этимъ путемъ 
получаются разности болѣе приспособленныя къ извѣстному климату, но не 
переносящія въ сущности большихъ холодовъ. Итакъ, возможно сдѣлать не
дѣлимыя менѣе чувствительными къ холоду, но этимъ средствомъ трудно по
лучить разности.

Северинъ и Э. Ре гель (В. С., 1863 г., № 4. Посадка иноземныхъ 
кустарниковъ въ нашихъ садахъ). Болѣе нѣжныя хвойныя породы, Castanea 
vesca, Salix babylonica и др. страдали постоянно на мѣстѣ открытомъ, согрѣ
ваемомъ солнцемъ съ утра до вечера. Когда же ихъ сажали на сѣверной 
окраинѣ группы деревьевъ, составлявшихъ ихъ единственную защиту, то они 
стали развиваться вполнѣ успѣшно; образованіе побѣговъ у нихъ начина
лось позже, чѣмъ у тѣхъ же породъ, бывшихъ на южной сторонѣ той же группы 
деревьевъ, но зато эти побѣги оставались невредимыми отъ позднихъ моро
зовъ, оказывавшихъ пагубное вліяніе на растенія южной стороны. Э. Регель 
прибавляетъ, что этотъ способъ разведенія (посадка въ защитѣ), безъ 
■сомнѣнія, благопріятенъ для всѣхъ деревянистыхъ породъ, начинающихъ свое 
развитіе рано весною, потому что этимъ развитіе ихъ задерживается, и рас
тенія, слѣдовательно, менѣе страдаютъ отъ позднихъ весеннихъ морозовъ. 
Напротивъ, солнечное мѣсто стоянія на сухой, не слишкомъ легкой почвѣ 
благопріятно для всѣхъ деревянистыхъ породъ, которыя не успѣваютъ развить 
побѣги, когда онѣ находятся на тѣнистомъ, сыромъ мѣстѣ; въ послѣднемъ слу
чаѣ эти растенія страдаютъ отъ осеннихъ морозовъ.

И. Шредеру (В. Сад., 1862 г., № 1. Разведеніе въ садахъ инозем
ныхъ растеній) «не удалось заставить растеніе привыкнуть къ климату, ко
тораго оно не перенесло сначала; такія растенія не только не крѣпли, но 
обыкновенно дѣлались постепенно болѣзненнѣе и погибали преждевременно». 
Въ питомникѣ Спб. Лѣсного Института разводятся многіе превосходные экземп
ляры иноземныхъ породъ, которые съ самаго начала не страдали отъ нашего 
климата и развивались успѣшно. Такія растенія, слѣдовательно, по своей орга
низаціи были въ состояніи расти и въ нашемъ климатѣ, и усвоеніе ихъ но- 
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вой мѣстностью должно назвать не акклиматизаціей, а разведеніемъ. Бываютъ 
случаи, когда отдѣльные экземпляры какого-нибудь вида безвредно переносятъ 
наши зимы въ то время, какъ всѣ другіе экземпляры того же вида гибнутъ; 
такіе нашлись между Quercus rubra L., Carpinus Betulus L., Acer campestre 
L., Crataegus monogyna L., Abies pectinata DC. Растенія, разведенныя отъ 
сѣмянъ такихъ выносливыхъ особей, также не страдаютъ отъ холода. Менѣе чув
ствительныя формы можно получать отъ помѣсей съ породами, свойственными 
нашему климату; полученныя растенія размножаются черенками и прививкой,, 
если проявятъ склонность возвратиться къ нетерпкой формѣ. Одна и та же по
рода, полученная съ южнаго и съ сѣвернаго предѣла ея распространенія, 
имѣетъ различную степень чувствительности къ суровости климата. Такъ, 
напр., ясени, полученныя изъ Германіи, несмотря на благопріятное мѣсто, 
почти ежегодно теряли части, не бывшія подъ снѣгомъ и, наконецъ, вымерзли. 
Также у Ulmus. campestris L. — голландскаго ильма, росшаго на сыромъ мѣстѣ, 
погибали ежегодно побѣги. Такая разница въ степени чувствительности одной 
и той же породы зависитъ отъ условій, дѣйствовавшихъ тысячелѣтія. Едва ли 
намъ удастся въ небольшое число лѣтъ, или десятковъ лѣтъ, произвести по
добное же вліяніе на породы.

Неблагопріятное вліяніе климата на растительность обнаруживается въ 
различныхъ отношеніяхъ. Такъ, напр., лѣто можетъ быть слишкомъ коротко 
или недостаточно тепло; или зимніе морозы слишкомъ велики и чувствительны 
для вводимыхъ въ культуру растеній. Многія деревянистыя породы переносятъ 
успѣшнѣе климатъ, если для нихъ удачно выбрано мѣсто. Большая часть по
родъ, теряющихъ листья, требуютъ для себя солнечнаго мѣста, защищеннаго 
отъ вѣтровъ. Вѣчнозеленыя породы, напр. Ѵассіпіасѳае, Ericaceae, Mahonia 
aquifolium, Buxus и др., растутъ успѣшнѣе въ полутѣни и требуютъ защиты 
отъ полуденнаго солнца; постоянное отѣненіе для нихъ вредно. Вьющіяся 
растенія можно разводить вдоль стѣнъ, заборовъ, бесѣдокъ, галлерей и т. п., 
освѣщаемыхъ солнцемъ.

Свойства почвы и въ особенности степень ея влажности имѣютъ боль
шое значеніе въ отношеніи чувствительности деревянистыхъ породъ. Всѣ болѣе 
нѣжныя породы успѣшнѣе переносятъ зиму, если стоятъ на сухой и тощей 
почвѣ, чѣмъ на влажной и жирной.

Многіе деревья и кустарники, начинающіе свое развитіе уже при не
значительномъ нагрѣваніи, переносятъ зимніе морозы лучше, чѣмъ при коле
баніи погоды весною; къ такимъ растеніямъ надо отнести породы Pyrus, Cra
taegus, Ribes и Syringa, въ особенности же ихъ разности. Эти растенія тре
буютъ болѣе тѣни, чѣмъ прикрытія: чтобы задержать ихъ развитіе въ первые 
солнечные дни, достаточно ихъ прикрыть двойной цыновкой или соломой.

Растенія, трудно переносящія зимы, должно обвязывать и укрывать со
ломой на 3—4 дюйма толщины, плотно связавъ предварительно вершину. 
Такимъ образомъ поступаютъ съ Fagus sylvatica ѵ. sanguinea, Acer colchi- 
cum, A. rubrum, A. neapolitanum, A. Negundo и др. Если растенія молоды и 
легко гнутся, а также кустарники и вьющіяся, то ихъ пригибаютъ къ землѣ 
и закрываютъ листьями. Растенія, заваливаемыя снѣгомъ, въ особенности 
вѣчно-зеленыя, не должно прикрывать слишкомъ много. Случалось, что родо



Вліяніе холода на растенія. 33

дендроны, прикрытые толстымъ слоемъ листьевъ и предохраненные такимъ 
образомъ отъ снѣга, гибли, между тѣмъ какъ прикрытые только слегка стра
дали весьма незначительно. Вообще должно прикрывать растеніе въ то время, 
когда можно надѣяться, что зима окончательно наступила. Полезно болѣе 
нѣжныя растенія сверхъ покрышки засыпать еще небольшимъ слоемъ снѣга. 
Приводится списокъ деревъ и кустарниковъ, зимующихъ въ грунту. По
дробный списокъ помѣщенъ въ книжкѣ «Русскій садъ, огородъ и плодовый 
садъ» Р. И. Шредера, 5-е изд.

Слѣдующіе деревья и кустарники страдаютъ отъ морозовъ до того, что 
разведеніе ихъ въ грунту на открытомъ воздухѣ не удается: Ailanthus glan- 
dulosa, Amorpha, Bignonia, Catalpa syringaefolia, Celtis всѣ виды, Cercis Si- 
liquastrum, C. canadensis, Colutea, Gymnocladus canadensis, Gaultheria, Shallon, 
Hydrangea div. sp. Halimodendron argenteum, Liriodendron tulipifera, Ptero- 
carya caucasica, Platanus разн. видовъ, Sorbus nepalensis, Spartium scoparium, 
Sophora japonica, Taxus baccata, Taxodium sempervirens, Thuja orientalis и 
мн. др. хвойныя, Zanthoxylon fraxineum.

О. Баумъ (В. С., 1872, стр. 14. Приспособленіе иноземныхъ растеній). 
Каждое растеніе, изъ какихъ бы странъ оно ни было, способно къ извѣстной 
степени акклиматизаціи на чужбинѣ, при строгомъ только соблюденіи анало
гичныхъ условій, которыми оно пользовалось въ своемъ отечествѣ въ отно
шеніи почвы, количества теплоты, влаги и степени свѣта. Соблюденіе слѣ
дующихъ правилъ имѣетъ сильное вліяніе на успѣхъ или неуспѣхъ акклима
тизаціи: 1) растеніе, родомъ изъ восточныхъ странъ, имѣетъ наивысшую спо
собность далеко распространяться, преимущественно къ западу; 2) растенія 
изъ западныхъ странъ акклиматизируются тѣмъ труднѣе, чѣмъ далѣе они пе
реносятся къ востоку; 3) сѣверныя растенія способны далѣе распространяться 
къ югу, чѣмъ южныя къ сѣверу.

В. Кигнъ (В. С., 1885, стр. 142. Бѣлорусскій садъ). Садъ находится въ 
Рогачевскомъ у., Могилевской губ. Почва—желтый, сыпучій песокъ въ 1—1г/2 
саж. глубиной. Подъ пескомъ глина. Смерзла выписанная изъ Кіева бѣлая акація 
въ 30 экз. Тополя были посажены въ ямы, въ землю, составленную изъ смѣси 
перепрѣвшей дерновой и кирпичнаго мусора съ землей, вынутой изъ ямъ. 
Populus suaveolens растетъ очень туго, стволъ мшится, видъ некрасивый. Р. 
suaveolens pyramidalis — тоже. Р. tristis — вполнѣ непригоденъ. Р. canadensis, 
Р. candicans, Р. Rasumowskyana растутъ довольно удовлетворительно, но 
листва и вѣтки рѣдковаты. Р. berolinensis и Р. laurifolia почти совсѣмъ хо
роши. Р. Wobsti даетъ саженные побѣги, имѣетъ здоровую листву и густыя 
вѣтви.

Вліяніе холода на растенія. Шварцъ (Ж. Р. С., 1838 г., кн. I, стр. 22). 
Замѣчанія о вліяніи холода на растенія: 1) Отъ жестокаго холода погибли 
прѳпмущественно деревья слабыя, старыя, тогда какъ средняго возраста, силь
ныя деревья перенесли зиму безвредно. 2) Всѣ деревья окопанныя, обложен
ныя съ осени навозомъ или листомъ, потерпѣли немного, а оставленныя на
зиму безъ всякаго о нихъ попеченія или вовсе вымерзли, или лишились кон
цовъ вѣтвей своихъ. 3) На побѣгахъ, пораженныхъ морозомъ, кора не ослизла,
ни заболонь, ни мязга не иамѣяили-колорита своего ,_к.а къ то бываетъ обыкно-
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венно при замерзаніи, но имѣли видъ естественный, хотя были только без
сонны. 4) Разрушеніе побѣговъ, непримѣтное вначалѣ, обнаруживалось уже 
въ концѣ апрѣля, при возбужденіи произрастанія въ природѣ, увеличиваясь 
отъ дѣйствія солнца, между тѣмъ какъ деревья, постоянно въ тѣни стоявшія, 
вышли изъ своего болѣзненнаго состоянія. 5) Самыя почки, особенно ли
стовыя, остались отъ мороза невредимыми, но раскрывшись въ первые листья, 
погибли, ускоривъ появленіе побѣговъ. 6) Всѣ цвѣточные кусты, луковицы и 
многолѣтнія растенія, окопанные и обваленные листомъ, перезимовали совер
шенно безвредно, а розы едва-ли когда цвѣли такъ роскошно, какъ въ 1836 г.

Н. Анненковъ (Ж. С., 1856 г., № 7. Зимовка иноземныхъ деревъ и 
кустарниковъ въ Москвѣ) привелъ списокъ растеній, какъ выжившихъ суро
вую зиму 1855—1856 гг., такъ и померзшихъ въ эту зиму.

Н. Варнекъ (Ж. С., 1856 г., № 9, стр. 130). Дѣйствіе зимы въ 
1855 —1856 г. въ окрестностяхъ г. Каширы: померзли со стеблемъ и кор
немъ Pinus—austriaca Hort., maritima L., rigida Mich. Rhus typhina L. Ro
binia pseudo-acacia L.

Померзли стебли отчасти или до корня и дали новые отпрыски: Ailanthus 
glandulosa Desf., Amorpha fruticosa L. var., A. Lewitii Lodd., Celtis occidentalis 
L., Colutea cruenta Ait., Cytisus Laburnum L., Gleditschia triacanthos L., Hali- 
modendron angenteum DC., Symphoricarpus racemosus Mich., Tamarix gallica 
L., Ulex europaeus L.

Остались невредимыми: Ammodendron Sievertii Fisch., Ampelopsis quin
quefolia DC., Caragana frutescens DC., C. pygmaea DC., Cornus—alba L., candi- 
dissima, florida L, sanguinea L., Elaeagnus angustifolius L., angustifolius L. 
var., latifolius, Hippophae rhamnoides L., Ligustrum vulgare L., Lycium euro- 
paeum L., Paliurus aculeatus Lam. — См. зимовка растеній.

H. Шишковъ (Ж. С., 1857, № 6, стр. 345. При какой степени хо
лода растеніе совершенно погибаетъ?) даетъ списокъ растеній—всего около 1.200, 
съ указаніемъ низшей температуры, какую эти растенія выдерживали въ 
Карльсбергѣ (въ Германіи?) по наблюденіямъ садовника Петри. Приведены 
также русскія названія (по Анненкову).

Э. Регель (В. С., 1863 г., № 5, стр. 177). Какъ защищать растенія 
зимой? Корни гораздо чувствительнѣе къ морозамъ, чѣмъ надземныя части 
растеній. Поэтому однимъ изъ главныхъ предохранительныхъ средствъ нѣж
ныхъ деревянистыхъ породъ отъ морозовъ можетъ служить прикрытіе земли 
у корней слоемъ листьевъ, защищающимъ землю, особенно при мелкомъ снѣгѣ, 
отъ сильнаго холода. Не разъ одно это средство уже составляло дѣйствитель
ную защиту отъ зимнихъ морозовъ. Другія предохранительныя средства, какъ 
напр. обвязываніе растенія соломой, деревянные ящики на нихъ ит. д. защи
щаютъ растеніе не отъ холода, а отъ сырости и не позволяютъ образоваться 
на нихъ льду. Тѣмъ не менѣе эти средства весьма полезны противъ весен
нихъ ночныхъ морозовъ, такъ какъ задерживаютъ развитіе растенія. Извѣстно 
также, что напр. розы, наклоненныя къ землѣ и покрытыя толстымъ слоемъ 
листьевъ, страдаютъ отъ сырости и тепла гораздо больше, чѣмъ розы, у кото
рыхъ была навалена земля только надъ корнями, вѣтви же были наклонены 
къ землѣ только по наступленіи болѣе сильныхъ морозовъ и слегка прикрыты 
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ельникомъ, циновками и т. п. Для хвойныхъ, рододендроновъ и др. вѣчно-зе
леныхъ тщательное прикрытіе земли бываетъ также полезнѣе, чѣмъ слишкомъ 
сильное прикрытіе всего растенія. Наконецъ, растенія, находящіяся въ тѣни, 
менѣе страдаютъ отъ весеннихъ морозовъ, чѣмъ растенія, безпрепятственно 
согрѣваемыя солнцемъ, такъ какъ первыя развиваются позднѣе.

Вообще для болѣе нѣжныхъ растеній особенно важна защита корней, 
что легко объяснить. Извѣстно, что для надземныхъ частей во время ихъ раз
витія особенно пагубно совокупное дѣйствіе сырости и холода; тоже самое 
должно сказать и о корняхъ. А такъ какъ развитіе корней продолжается и 
зимой въ слабой степени, то чувствительность корней нѣжныхъ породъ къ 
зимнимъ морозамъ понятна сама собою. По втой же причинѣ болѣе нѣжныя 
деревья и кустарники развиваются успѣшнѣе на сухой почвѣ и на мѣстахъ, 
на которыхъ подпочва не содержитъ воды.

Болѣе нѣжные деревья и кустарники тѣмъ успѣшнѣе переносятъ зиму, 
чѣмъ болѣе вызрѣла осенью ихъ древесина и чѣмъ полнѣе при наступленіи 
морозовъ состояніе покоя.

Растенія съ многолѣтними корневищами по зимованію своему отличаются 
отъ деревянистыхъ породъ. Корневище находится зимой или совершенно въ 
землѣ, или близъ самой ея поверхности. Такія многолѣтнія растенія можно раз
дѣлить на двѣ группы, изъ которыхъ одна имѣетъ вѣчно-зеленые корневые 
листья или розетки, у другой же—листья на зиму погибаютъ. Изъ первыхъ только 
тѣ могутъ зимовать безъ вреда въ грунту, которыя сами себя защищаютъ.

Н. Коломійцевъ (Къ вопросу о предсказаніи ночныхъ заморозковъ. 
Москва. 1899 г.) отдаетъ предпочтеніе методу Kammernian’a, который провѣ
ренъ на метеор, станціи сельскохозяйств. института въ Новой Александріи. 
Методъ этотъ основывается на разности наблюденій по психрометру въ 1 ч. 
дня и 9 ч. веч.; подсчетъ разности въ 1 ч. дня и 9 ч. веч. съ одной стороны 
и среднее за нѣсколько лѣтъ даютъ руководство для опредѣленія возможности 
заморозка. Указаны нѣкоторыя мѣры для защиты растеній отъ заморозковъ.

Зимовка растеній. — Г. Мазуревскій (Ж. С., 1838 г. № 3, стр. 37—47. 
Посадка иноземныхъ деревьевъ въ Путивльскомъ уѣздѣ, Курской губерніи). 
Почва—глубокій черноземъ; подъ нимъ глина. Сорныя травы растутъ въ изо
биліи, особенно пырей (Triticum repens). Зиму перенесли безвредно въ грунтѣ:

Acer Negundo, А. rubrum (безъ прикрытія; разведены отъ сѣмянъ).
Broussonetia papirifera, Bignonia Catalpa (съ прикрытіемъ; отъ сѣмянъ). 

Bignonia radicans (съ прикрытіемъ; черенками).
Ceanothus americanus, Celastrus scandens, Celtis orientalis, C. occidentalis 

(всѣ съ прикрытіемъ). Cercis canadensis, Colutea cruenta (оба безъ прикрытія). 
Corchorus japonicus (Kerria japonica) (съ прикрытіемъ; всегда цвѣлъ въ грунтѣ). 
Cupressus disticha S. Taxodium distichum D. (сначала съ прикрытіемъ, потомъ 
безъ него). Cytisus Laburnum.

Gleditschia triacanthos (безъ прикрытія).
Hedera Helix, H. quinquefolia (Cissus hederaceus), Hypericum hircinum. 
Juniperus virginiana. Koelreuteria paniculata (съ прикрытіемъ).
Liriodendron tulipifera (съ прикрытіемъ), Lonicera Caprifoliuiq (нерѣдко 

безъ прикрытія).
ϋ=
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Menispermum canadense, Mespilus Cotoneaster, M. orientalis, Morns tatarica.
Periploca graeca (съ прикрытіемъ), Pinus strobus, P. seratina, Prunus 

Mahabel, Pyrus torminalis MB, P. Aria MB, Ptelea trifoliata.
Robinia pseudo-acacia.
Salix babylonica, Sorbus domestica, Spartium junceum (съ прикрытіемъ, 

цвѣлъ въ грунту), Staphylea trifoliata.
Tamarix gallica, T. germanica, Taxus baccata, Thuja occidentalis, T. 

orientalis. Vitex Agnus castus.
А. Муравьевъ (Ж. С., 1854, № 6. Садъ Вѳрмонъ, въ Путивлѣ, Кур

ской губ. Зимовка и культура растеній). Климатъ въ Путивлѣ благодатный; мо
розы рѣдко доходятъ до — 19° — 32° Р. и то не надолго; средняя годовая тем
пература за 1841—1854 гг. была —4,17° Р. Садъ съ сѣвера, востока и запада 
защищенъ городскими строеніями и высокими деревянными заборами, на югъ 
совершенно открытъ. Расположенъ онъ на возвышенномъ мѣстѣ; имѣетъ легкую 
покатость на югъ. Почва—черноземъ 4—5 четвертей глубины, неудобренный? 
на глинистой подпочвѣ. При такихъ условіяхъ зимуютъ въ открытомъ грунту.

Acer: austriacum, ibericurn, Monspessulanum, Negundo fraxinifolia, N. ace- 
roides (Сѣв. Am.), obtusatum (укутывается въ солому), platanoides lacinia- 
tum (Сѣв. Am,), pseudoplatanus fol. variegatis (Сѣв. Am.), atropurpureisr 
садов, разное., opulifolium (Сѣв. Am.), rubruin. (Виргинія; цвѣсти начинаетъ 
въ маѣ; цвѣты красные), saccharinura (Сѣв. Am.), striatum, pensylvanicum, 
tauricum. — Aesculus: charlottina, (Pavia) discolor (цвѣсти начинаетъ въ маѣ: 
цв. бѣлорозов. С. Am.), flova (lutea) (май, блѣдножелтая, укутыв. въ солому), 
hyppocastanum блѣднокрасная (Персія, Арменія), flore pl. (май, блѣднороз. 
Сѣв. Am.), heterophylla (Сѣв. Ам.),. (Pavia) ohiotensis (май, пурп. желт.), ра- 
via (Pavia rubra) (май, темнокрасная, Виргинія; на зиму укутыв. въ солому)» 
rubicunda (май, красн., С. Ам., на зиму укутыв. въ солому).—Ailanthus glan- 
dulosa (Японія).—Alnus glutinosa laciniata (землю любитъ влажную).—Amorpha: 
fruticosa (синефіол., Каролина), glabra (іюль, августъ, синій, С. Ам.), Lewisi. 
(іюнь, іюль, темнофіолет.).—Amygdalus: georgica (май, розов.), pumila fl. pleno 
(май, роз., С. Am.), sibirica (май, розов.).—Artemisia sibirica, Anona (Asimina), 
triloba (іюнь, темнопурп., С. Ам.). — Aria: acerifolia, rotundifolia и hybrida 
(имѣютъ листья снизу бѣлые?).

Berberis: asiatica (май, желт.), canadensis, chinensis, cretica, sibirica, vul
garis fructu dulce, sine nucleis, fol. purpureis, decumbens.—Betula: alba aspleni- 
folia (C. Am.), lenta (Канада), папа (Сѣв. Европа). — Broussonetia (Китай). — 
Buxus sempervirens arborescens, вѣчнозеленый (Кавказъ).

Caragana pygmaea pendula (май, желтов., Сибирь), Carpinns betula (Сѣв. 
Am., ІОжн. Евр.), Carya—alba (C. Am.), olivaeformis (C. Am.), Catalpa syrin- 
gaefolia = C. bignonioides = Bignonia Catalpa (бѣлая съ пурп. и желт., Ка
ролина), Ceanothus americanus, Celtis—australis (Крымъ, Южн. Евр.), crassi- 
folia (cordata), occidentalis (C. Am.), orientalis (Tournefortii) (Крымъ), Cer- 
cis siliquastrum (май, розов, и бѣл., Персія, Южн. Евр.), Chionanthus mari- 
tima (іюнь, бѣл., С. Ам.), Colutea—arborescens (іюнь, августъ, желт., Кавказъ), 
orientalis (іюнь, іюль, красн., Арменія, Персія), Cornus—alba (Сибирь), florida 
Виргинія), mascula (Южн. Евр.), paniculata (съ красн. ягодами всю зиму,
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С. Am.), sibirica, Coronilla emerus (май, желт., Южн. Евр.), Coryllus avellana 
fol. purpureis, colurna (Турція), Crataegus—aronia (azarolus) (май, бѣл., Испанія), 
calpodenrron (pyrifolium — leucopleos) (май, бѣл., C. Am.), cordata (corallina), 
crus galli splendens, Douglasii, eliptica, lucida, monogyna rubra, nigra, oxya- 
cantha fl. rubro pl. и albo pl., oxyacantlia coccinea, splendens, pyracantha (май, 
бѣл.-роз., Южн. Евр.), sanguinea (бѣл., май, Сибирь), sibirica, tanacetifolia 
(celliana), tomentosa, Cydonia vulgaris (май, блѣдно-розов., Южн. Efep.), Cy- 
tisus—alpinus (май, желт.), laburnum (май, желт., Южн. Евр.), purpurescens (роз., 
Каролина), quercifoliis (май, желт.), elongatus (желт.), purpureus (май, красный, 
Южн. Евр.), uralensis (май, желт.), Weldeni (май, блѣдно-желт., Далмація).

Deutzia—scabra (іюнь, бѣл., Японія), ignea, Diervilla canadensis (всю 
осень желт.), Diospyros—lotus (Кавказъ, Персія), virginiana.

Elaeagnus angustifolia (бѣлые листья, берега Каспійск. моря), fusca, hun- 
garica, macrophylla (всѣ цвѣтутъ въ іюнѣ, цв. сильно душистые), Ephedra 
monostachia (всю осень, желт., Алтай), Eriobotrya (Mespilus) japonica (май, 
цвѣты бѣл., пахуч.; фрукты вкусные; листья бѣлесоватые), Evonymus atropur- 
pureus (іюль, черно-пурп., С. Am.).

Fagus—asplenifolia (C. Am.), castanea (Греція, C. Am.), communis, purpu
rea, Ficus carica (Греція), Forsithia viridissima (май, желт., Китай), Fraxinus— 
americana, excelsa pendula, ornus (май, бѣловат., Сицилія), rotundifolia (С. Am.), 

Genista—dahurica (май, желт.), sibirica, tinctoria, Gleditschia—caspica (май, 
бѣл.), horrida (Китай), triacanthos (Канада), inermis, latisiliqua, Gymnocladus 
canadensis, (Guilandina dioica) (іюнь, іюль, бѣл.).

Halesia tetraptera (май, бѣл., Каролина), Halimodendron argenteum (май, 
розов., листъ бѣлесов., Сибирь), Hamamelis virginiana (авг., желт.), Hibiscus 
syriacus fl. vario (авг., сент.), Hippophae rhamnoides (серебристое дерево, съ 
ягодами янтарнаго цвѣта до глубокой зимы, Сибирь).

Jasminum—chrisanthum (іюнь, іюль, Непалъ), fruticans (все лѣто желт., 
Южн. Евр.), officinale (іюль, бѣл. душ., Имеретія). Ilex—aquifolium (вѣчнозе
леное, Кавказъ, Южн. Евр.), fol. variegatis.—Indigofera dosua (іюль, авг., роз.). 
Juglans—cinerea (C. Am.), nigra, regia (Греція), praeparturiens.

Kerria japonica fl. pl. (май, желт.), Koelreuteria paniculata (= paulinoi- 
des = Sapindus sinensis), (іюнь, желт., Китай).

Laurus benzoin (Benzoin odoriferum) (C. Am.), Ligustrum—japonicum (май, 
бѣл.), vulgare (май, бѣл., Евр.), Liquidambar styraciflua (C. Am.), Liriodendron 
tulipifera (іюнь, іюль, блѣдн. желт., С. Am.), Lonicera Ledebouri (іюнь, іюль, 
Новая Каледонія [?]), ругепаіса (май, блѣдно-розов.), tatarica fl. roseo et rubro 
(май, Сибирь), Lucium europaeum (май, блѣдно-фіолет.).

Magnolia—acuminata (май, зѳленов.-желт., Пенсильванія), glauca (іюль, 
авг., С. Ам., бѣлый), tripetdla, (umbrella) (іюнь, бѣлый, С. Am.), Mahonia 
aquifolium (вѣчнозеленое, май, желт., С. Ам.), Mespilus—chamaemespilus, her- 
manica fruct. maximo (май, бѣл., Евр ), Morus—alba (Китай), Morelli, multi - 
caulis, nigra.

Paeonia—Moutan (fl. vario) (май, Китай), papaveracea (май, бѣл.), Pau- 
lownia imperialis (май, блѣдно-син., Японія), Philadelphus coronarius (май, бѣл., 
Южн. Евр.), fl. pl., grandiflora (Каролина), inodorus, Planera crenata (Кавказъ), 
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Platanus orientalis (Грузія, Персія), Poinciana Gilesii (іюль, авг., желт., Буэ- 
носъ-Айресъ), Prunus armeniaca ѵаг. fol. purpureis, brigantiaca (Франція), 
sibirica (май, блѣдно-розов.), cerasus Mahaleb (май, бѣлый, Кавказъ), padus 
fructo rubro (май, бѣлый), virginiana (май, бѣл.), Ptelea trifoliata (Каролина), 
Pterocarya caucasica (== fraxinifolia == Juglans pterocarpa = J. fraxinifolia), 
Pyrus—baccata (май, бѣлый, Сибирь), heterophylla, ovalor, salicifolia (бѣло- 
листноѳ дерево, Сибирь), spectabilis fl. pl. (май, бѣлорозов., Китай), corona- 
ria (май, розов., Виргинія).

Quercus—castanea (C. Am.), cerris (Южн. Евр.), fastigiata (Пиренеи), ma- 
crocarpa (C. Am.), rubra (C. Am.), tinctoria.

Rhamnus alaternus (вѣчнозеленый, Южн. Евр.), Rhus—cotinus (май—іюль, 
желт., Южн. Евр.), elegans (желт., Каролина), typhina (красн., Виргинія), 
Ribes—palmatum (май, желт., С. Am.), sanguineum (май, розов., Колумбія), fl. 
atrorubro pl. (май, темнороз.), Robinia—hispida (май, розов., Каролина), iner- 
mis (С. Am ), pseudo-acacia (май, бѣлая, Виргинія), amorphaefolia, crispa, mi- 
crophylla, monstrosa, tortuosa, viscoca (іюль, авг., блѣднорозов., Каролина), 
Rosa alba, caucasica, cinnamomea (май, розов.), lutea (іюнь, желт.), bicolor 
(желт., красн., май), pimpinellifolia varieflora, sulphurea (май, желт.), villosa 
fl. pl. (іюнь, блѣднокрасн.), Rubus arcticus (май, розов.), odoratus (іюнь, іюль, 
розов., Канада), fruticosus fl. rubro pleno (C. Am.).

Shepherdia argentea (кустарникъ съ густой серебристой зеленью, С. Am.), 
Sophora—japonica (авг;, бѣлые), pendula, Sorbus—aucuparia pendula (C. Am.), 
americana, canadensis, domestica, heterophylla, terminalis, Spiraea—altaica (май, 
іюнь, бѣл.), canadensis, chamedrifolia, crenata, Douglasii (роз.), grandiflora (роз.), 
laevigata (май, бѣл.), Lindleyana, Staphylea—pinnata (Кавказъ), trifoliata (Вир
гинія), Symphoria leucocarpa (съ бѣлыми фруктами до зимы, С. Am.), Syringa 
chinensis Saugeana (май, красн.), Emodi (бѣл., Вост. Индія), Duchesse de Ne- 
mours, Josikaea (фіолет., Венгрія), purpurea (фіолетово-пурпур.), persica alba 
laciniata (май, блѣдно-пурп.), Prince Nodyer, Princesse d’Orleans, Rothomagen- 
sis (темнопурпуров.), Valentiniana, vulgaris alba (Персія).

Tamarix—gallica (май, блѣдно-розов., Крымъ, Тибетъ, Южн. Франція), 
germanica (май, блѣдносин., Кавказъ, Даурія), Tilia americana.

Uleux europaeus (май, желт.).
Viburnum—dahuricum (іюнь, бѣл.), edule (C. Am.), lantana (Южн. Евр.), 

lentago (C. Am.), opulus sterile (C. Am.), tinoides. Virgilia lutea (іюнь, бѣл., С. Am.).
Weigelia rosea (май, розов., Китай).
Xanthoxylon fraxineum (Канада).
Хвойныя·. Abies — Apollonis (Греція), canadensis, grandis (Калифорнія), 

Douglasii (C. Am.), Khutrow (C. Am.), nigra (C. Am.), Pinsapo (Андалузія), 
Araucaria imbricata (Чили).

Cedrus — argentea, (Атласъ), Deodara (Гималай), Cephalotaxus tardiva 
(Японія), Cunninghamia sinensis. Cryptomeria — japonica, Lobby. Cupressus 
thurifera, Мексика.

Dacrydium excelsum, Нов. Зеландія.
Juniperus: oxycedrus, Южн. Франція, Sabina cupressiformis, Италія, 

tamariscifolia, Южн. Франція, Virginiana, Wittmanniana, Кавказъ.
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Pinus—excelsa (Непалъ), Laricio (Корсика), pyrenaica, resinosa (Канада), 
Strobus, (C. Am.). Podocarpus nucifer, (Японія).

Salisburia adianthifolia (Gingko biloba) Японія.
Taxodium fastigiatum, (Флорида), Taxus baccata, (Южн. Евр.), canadensis, 

hybernica. Thuja—occidentalis, (Канада), plicata (Монголія), pyramidalis (Нов. 
Голландія), orientalis (Китай).

Кустарники, требующіе вересковой земли: Andromeda—polyfolia, (іюнь, 
іюль, бѣлый, Альпы), (Zenobia) speciosa (іюль, августъ, бѣлый, С. Ам.), 
Aralia spinosa (августъ, сентябрь, бѣл., Каролина). Arctostaphylos uva ursi 
(стебли лежачіе, май, бѣл., Альпы). Azalea ѵагіа.

Calycanthus floridus (май, іюнь, красн., Каролина), Chimonanthus (Мега- 
lia) fragrans (май, бѣл. (?), Японія). Clethra alnifolia (августъ, бѣл., С. Ам.). 
Cydonia japonica (май, темнокрасн.).

Daphne Mezereum (май, фіолет., Южн. Евр.).
Erica ciliaris (май, пурп.), cinerea (свѣтло-пурп.), vulgaris (бѣл., авг.).
Kalmia latifolia (іюнь, розов., С. Ам.).
Rhododendron varium.
Stewartia pentagynea (іюнь, іюль, бѣл., душист., Виргинія).
Vaccineum amoenum (май, бѣлокрасн., С. Ам.). 
Zanthorriza apiifolia (май, тѳмнопурп., Каролина).
Кустарники вьющіеся·. Ampelopsis hederacea (С. Am.), Aristolochia Sipho 

(май, іюнь, желтопестр., С. Ам.).
Bignonia radicans major (авг., сент., красн., С. Ам.).
Clematisf—flammula (іюль, авг., бѣл., душист., Южн. Евр.), viticella (авг., 

сент., красн., Испанія).
Glycine («Apios» Wistaria) sinensis (май, блѣдносиніе, душистые). Hedera— 

helix (Южн. Евр.), hybernica, Koegneriana.
Lonicera caprifolium (май, розов, душистый, Южн. Евр.).
Зимой сберегаются: 1) укутанными въ солому: Acer neapolitanum; Aescu- 

lus — flava, Lyoni, pavia, rubicunda; Ailanthus glandulosa, Betula asple- 
nifolia, B. lenta; Broussonetia papyrifera; Buxus arborescens, Carpinus betulus, 
Carya, Catalpa syringaefolia, Coryllus colurna, Cydonia japonica, C. vulgaris, 
Fraxinus ornus, F. rotundifolia, Ilex aquifolium, Mespilus germanica, Platanus, 
Pruuus Avium, Quercus castanea, Robinia hispida, R. viscosa, Sophora japonica. 
2) Наклоняются къ землѣ и засыпаются землей: всѣ вьющіеся кустарники, 
(кромѣ Ampelopsis hederacea, которая можетъ зимовать безъ покрышки), а 
также молодые, еще гибкіе кустарники и деревья, которые боятся въ молодо
сти большихъ морозовъ, какъ Ficus carica, Kerria japonica и др. 3) Ставится 
деревянный улей или ящикъ, или же устраивается родъ шалаша изъ камыша 
и соломы для Catalpa, Cedrus argentea, С. Deodara, Cercis, Cupressus thuri- 
fera, Diospyros, Diervilla canadensis, Ephedra, Halesia, Hamamelis, Hibiscus 
syriacus, Kerria japonica, Koelreuteria, Laurus benzoin, Liquidambar, Lirioden- 
dron, Magnolia, Myrica, Paulownia, Paeonia arborea, Pterocarya, Quercus cerris, 
Rhamnus Alaternus, Robinia hispida viscosa, Salisburia, Virgilia lutea, нѣжныя 
породы Abies, Pinus и Juniperis. 4) Обвязываются въ солому и войлокъ или 
рогожу, сверху ставится улей, деревянный ящикъ или шалашъ: Anona, Arau
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caria, Cephalotaxus tardiva, Cryptomeria japonica, C. Lobbii, Cunninghamia, 
Dacrydium excelsum, Eryobotria japonica, Podocarpus nucifera, Poinciana 
Gilliesii, Taxodium fastigiatum. Во всѣхъ случаяхъ корни обсыпаются ли
стомъ или болѣе или менѣе перегорѣлымъ навозомъ или просто сверхъ 
сдоя соломы—землей. Чтобы не заводились мыти, въ шалаши, ящики, ульи, 
подъ соломенную покрышку не мѣшаетъ класть пучки бузиннаго цвѣта и ка
тышки изъ жаренаго свинаго сала съ порошкомъ челибухи — nux vomica.
5) Всходы хвойныхъ укрываются деревянными ящиками и соломенными матами, 
а сверху обсыпаются листомъ или снѣгомъ. Зимой имъ больше всего вредитъ 
замерзаніе и оттаиваніе скопившейся вокругъ нихъ снѣговой или дождевой 
воды. 6) Растенія, свойственныя вересковой почвѣ, сохраняютъ зимой, засыпая 
ихъ листомъ или рублеными хвойными вѣтвями, а листья пескомъ. При уси
леніи морозовъ ихъ засыпаютъ снѣгомъ или укрываютъ . рогожами или соло
менными матами ).1

А. Муравьевъ (В. С., 1875 г.). Огромный списокъ растеній, которыя 
зимуютъ въ Путивлѣ; между ними: Gingko biloba, Waschingtonia gigantea, 
Arancaria imbricata, Cedrus Libani и C. Deodara, Buxus sempervirens, Liqui- 
dambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Magnolia macrophylla

H. Варнекъ (Ж. Сад,, 1856, №5, стр. 273). Списокъ многолѣтниковъ, 
зимующихъ въ сѣверной и средней Россіи:

Aconithum—anthora, L., желтые цвѣты, bicolor grandiflorum, Rchb., голуб., 
бѣл., іюль, августъ, высота—11ІІ арш., variegatum, Hort., ярко-голуб., іюль, 
авг., Р/4 арш., napellus L., темно-голуб., іюнь, іюль, 1/2 арш. Althaea rosea 
Саѵ., садовыя мальвы, іюль, сент., 2 арш., цвѣты разныхъ цвѣтовъ. Antirrhinum— 
bicolor, жаберъ, львиный зѣвъ, majus L., разн. колеровъ, іюль, отъ 3 вершк. 
до 1 арш. вышин. Anemone coronaria L., разн. колеровъ, іюнь, іюль, до 10 вершк. 
Aquilegia—vulgaris L., садовые колокольчики, разн. кол., конецъ мая, іюль, до
1 арш., Skinneri Paxt., пурп. съ желт., конецъ мая, іюль, до 1 арш.

Bellis perennis L., маргаритки, бѣл., розов., карминныя, май — сент., 
3 вершка. Требуютъ частой пересадки, иначе перерождаются.

Campanula—medium L., колокольчики двулѣтніе, съ махровыми бѣл., свѣтло- 
лилов. и ярко-лилов, цвѣтами, іюль, авг., 1‘/4 арш., nobilis Lindl., кровяно- 
красн. съ темно-лилов, крапинками.

Delphinium—grandiflorum L., голуб., іюль, авг., Ѵ/2 арш., cheilanthum. 
var. Hendersoni, ярко-голуб., Barlowii, Hort., голуб, съ металлическимъ бле
скомъ; іюль, авг., 11/д арш. Dian thus—barbatus L., турецкая гвоздика, разн. 
колеровъ, іюнь, іюль, 10 вершк., caryophullus L., душист., разн. колер., іюль, 
авг., до 12 вершк., sinensis L., китайская, разн. колер., іюнь, сент., 7 вершк., 
двулѣтнее; высѣянное рано, цвѣтетъ въ первое лѣто. Diclytra spectabilis De., 
розов., конецъ мая, 1‘/2 арш. Dictamnus fraxinella L., ясенецъ, розов., бѣл., 
іюнь, іюль, 1х/4 арш. Digitalis—purpurea L., наперстянка, роз., бѣл., іюнь, авг.,
2 арш., 2-хъ-лѣтнее, grandiflora Lam., большіе желт, съ пурп. крапинками, 
іюнь, іюль, до 1 арш. Dodecatheon media L., розово-пурп., іюнь, іюль, 7 вершк.,

х) Подобный же списокъ былъ опубликованъ тѣмъ же авторомъ и въ 1862 г. (Аккли- 
матиз., стр. 170).
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Fritillaria imperialis L., кудрявка, желт., оранжевые, простые или махро
вые, май, 1 аріп.

Gaillardia lanceolata Misch, желт, все лѣто, 12 верш., Gentiana acaulis L., 
ярко-голуб., іюнь, 2 вершк., на торфян. землѣ, Gladiolus—bizantinus Е., пурп., 
іюнь, 12 вершк., communis Mill., розов., бѣл., іюнь, 12 вершк.

Hepatica triloba Choix., махр. розов., бѣл., голуб., апрѣль, 2 вершка, для 
бордюръ, въ особенности въ тѣни. Hesperis matronalis L., лилов., бѣл. съ за
пахомъ, май, іюнь, 1 арш. Hemerocallis flava L., лимонно-желт, съ запахомъ, 
іюнь, 1 арш. Hyacinthus orientalis L., гіацинтъ, разн. цвѣтовъ, апр., май, 
5 вершк.

Iris — germanica L., касатикъ, цвѣты различныхъ голубыхъ и лилово
желтыхъ оттѣнковъ, іюнь, 12 вершк., susiana L., огромные цвѣты пепельнаго 
цвѣта съ лилово-коричневыми жилками, іюнь, не терпитъ сырости, какъ и во
обще ирисы (на сырыхъ мѣстахъ хороши: Iris pseudo-acorus L., желт, и I. virgi- 
nica L., свѣтло-лилов. съ темно-коричнев, полосками), pumila L., бѣл., желт.,, 
красн., лилов., апрѣль, май, 4 вершка, хорошъ для бордюра, setosa Pall., цв. 
свѣтло-голуб. съ бурыми жилками, іюнь, xiphioides Ehrb. (anglica), разн. колер., 
хорошъ въ массѣ на большой клумбѣ, имѣетъ луковицу.

Lathyrus—latifolius L., розов., бѣлые, іюнь, іюль, 2 арш., grandiflorus DC., 
розов., platyphyllus, пурп. Liatris—spicata W., темно-пурп. въ кистяхъ, авг., 
12 вершк., Scariosa W., красно-лилов., яркіе, листочки чашечки пурп., сент., 
12 вершк., очень красиво. Lilium—candidum L., бѣлая лилія, бѣл. душист., 
прост, или махров., іюль, I1/, арш., Martagon L., кудри, розов, съ вишнев, 
крапинками, бѣл., іюнь, 1г/2 арш., monodelphum М. В., желтая лилія, ли
монно-желт., сильно-пахучіе, bulbiferum L., оранж., конецъ іюля, tigrinum Ker., 
начало іюня, 1 арш., tenuifolium Gm., красно-оранж., конецъ мая, 7 вершк. 
Linum—sibiricum DC., ленъ сибирскій, голуб., іюнь, авг., 1 арш., flavum L., 
ленъ желтый. Lobelia—cardinalis L., лобелія красная, пунцовые, іюль, авг., 
12 вершк., syphilitica speciosa Sweet., темно-лилов., іюль, августъ, 12 вершк., 
coelestis Hort., голуб., низкіе кусты, хороша для бордюра, Lupinus—polyphyllus 
R. Вг., голуб., май, іюнь, 1 арш., perennis L. hybridus, многолѣтній, голуб., 
tristis Benth., мрачный, цвѣты темно-лилов., май, іюнь, 1 арш., sericeus Ph. 
и nootkaensis В. М., пурп., іюнь, 1 арш. Lychnis—halcedonica L., барская 
спѣсь, простые или махров., бѣл., розов., пунцовые, іюнь, іюль, 1 арш., ful- 
gens Fisch, (огненный), пунцов., іюнь, 6 вершк., flos cuculi L., разновидность 
махровая, роз., бѣл., іюнь, 10 вершк., Bungeana Fisch., пунцов., большіе, 
іюнь, 10 верш.

Narcissus—po6ticus L., нарцисъ, бѣл., душист., май, 6 вершк., tacetta L., 
тацетъ, желт., душист., май, 7 вершк., pseudo-narcissus L., желт., Jonquilla, 
желт., очень пахуч.

Oenothera—suaveolens Desf., ночная свѣтильня благовонная желт., очень 
пахуч., іюнь, авг., 1 арш., Fraseri Purs., желт., іюнь, авг., 12 вершк.

Раеопіа—sinensis Hort., бѣл., сильномахров., іюнь, 13 вершк., fimbriata 
Hort., бахромчатый, пурп., іюнь, 10 вершк., officinalis W., аптечный, свѣтло- 
розов., ярко-розов., кармазин, и багровые, іюнь, 12 вершк., tenuifolia, тонко
листный, кармазинно-пунцовые, albiflora Pall., душист., розов., карминные, 
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іюнь, 1 арш., fragrans Anders, благовонный, темно-роз., іюнь, 1‘/4 арш., 
Wittmanniana Hartw., желт. Papaver—orientale L., макъ, bracteatum Lindl., 
пунцов., іюнь, l‘/4 арш., cambricum L., желт., любитъ тѣнь, іюнь, 10 вершк., 
Penstemon — pubescens Soland., лилов., розов., бѣл., 7 вершк., digitalis Nutt., 
бѣл., іюнь, 14 вершк. Phlox — setacea L. (subulata Benth., nivalis Sweet.), 
флоксъ щетинистый, розов., бѣл., май, растеніе бордюрное, decussata Hort. 
(acuminata Pursh.), розов., полосатые, авг., Ѵ/4 арш.; сюда принадлежатъ всѣ 
знаменитыя разновидности флокса, maculata L. (pyramidalis Sm., penduliflora 
Sw.), флоксъ пятнистый, цвѣты красно-лиловые, пахучіе, у разновидности 
Candida, бѣлые, душистые, іюнь, авг., І1^ арш., ovata, ярко-красные, іюнь, 
7 вершк., reptans Mich, ползучій, голубоватые пахучіе, май и сентябрь, бор
дюрное растеніе. Polemonium pulchellum Pall., свѣтло-лилов. Primula auricula 
L., разн. колеровъ, май, cortusoides L., пурп., апрѣль, май, августъ, сентябрь, 
veris L., желт., май, августъ. Всѣ примулы очень хороши для бордюра, Py
rethrum carneum Bieb., розов., іюнь, іюль.

Ranunculus—asiaticus L., махровые разн. оттѣнковъ желтаго и пунцоваго, 
іюнь, 10 вершк., africanus Hort., желтые, пунцовые съ желтыми полосками.

Saxifraga crassifolia L., розовые, май, 6 вершк. Scilla—amoena L., голуб., 
начало мая, 6 вершк., campanulata Ait., лилов., май, 6 вершк./sibirica, лилов., 
апрѣль, 21/;) вершка, umbellata Ram., голуб., май, 3 вершка, maritima L., бѣ
лые, расположены въ колосѣ въ 1 арш. вышиною, августъ. Всѣ виды Scilla, 
кромѣ послѣдняго изъ поименованныхъ, надо сажать большими партіями, тогда 
они очень эффектны.

Statice—limonium L., голуб., іюнь, іюль, 12 вершк., Gmelini W., свѣтло- 
Толуб., августъ, 14 вершк., latifolia Schm., розов., съ серебристымъ прицвѣт
никомъ, pseudo-armeria Desf., красные, іюнь, августъ, 14 верш., sinuata Sieb., 
желт, съ лиловыми чашками.

Tradescantia virginica L., ярко-голубые, въ зонтикахъ, іюнь, августъ, 
10 вершк. Trollius asiaticus L., ярко-оранжев., май, 14 вершк. Tulipa Ges- 
neriana L., цв. расписные, бѣлые съ карминовою или желтые съ пунцовой 
росписью, май, 12 вершк.

Vinca—major L., барвинокъ, могильница, свѣтло-голуб., въ началѣ мая до 
сентября, стелющееся, minor L., цвѣты простые, махров., красные или пурц. 
голуб, или лилов., рано весною. Viola odorata L., разн. колеровъ, душистые, 
апрѣль, май, 2 вершк., V. tricolor L., цвѣтетъ обильнѣе и пышнѣе, проведя 
зиму въ грунту, цв. въ маѣ.

Zauschneria californica Persl., ярко-пунцов., 7 вершк.
А. Межаковъ (Зап. ком. акклим. раст. 1858 г., стр. 100). Списокъ 

деревъ, зимующихъ въ Вологодской губ. Безъ прикрытія растутъ въ саду:
Acer platanoides, А. tataricum, А. campestre.—Alnus incana, A. intermedia, 

A. quercifolia. — Amelanchier vulgaris. — Amygdalus nana.
Berberis vulgaris, B. var. fol. rubro. — Betula alba, B. humilis, B. nana. 
Caragana arborescens, C. frutescens, C. pygmaea.—Cornus alba.—Cerasus 

caproniana, C. padus.—Corylus avelana, C. var съ черно-красн. листьями.—Coto
neaster vulgaris. — Crataegus monogyna, C. oxyacantha, C. crus galli.—Cytisus 
biflorus, C. nigricans.
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Fraxinus excelsior. — Genista tinctoria. — Halimodendron argenteum, Hip- 
pophae rhamnoides. — Juniperus communis.

Lonicera coerulea, L. Ledebourii, L. tatarica,L. Xylosteum, Lycium europaeum.
Pinus Abies, P. obovata, P. sibirica, P. Ledebourii, P. cembra, P. sylves- 

tris. Philadelphus coronarius. Populus nigra, P. suaveolens, P. s. minor, P. tre- 
mula. Potentilla fruticosa. Pyrus baccata. Quercus pedunculata.

Rhamnus cathartica, R. frangula. Rosa alpina, R. conina (нѣсколько var.),
R. pimpinellifolia, R. punicea. Rubus odoratus.

Salix alba, S. amygdalina, S. fragilis, S. Lapponum, S. rosmarinifolia. 
Sambucus nigra, S. racemosa. Solanum dulcamara. Sorbus Aucuparia, S. Aria,
S. hybrida. Spiraea chamaedrifolia, S. crenata, S. opulifolia, S. salicifolia, S. 
sorbifolia. Symphoricarpus racemosus. Syringa losikaea, S. vulgaris (8 varietas).

Tilia americana, T. aurea, T. parvifolia.—Ulmus campestris, U. effusa.— 
Viburnum Lantana, V. Opulus, V. sterilis.

К. Энке (Садовн. и Огороди., 1860, стр. 293). Зимовка южныхъ ра
стеній подъ Москвою: Cedrus Libanii, Cytisus uralensis, Myrica cerifera, Ilex 
aquifolia, Gleditschia, Cytisus laburnum, Pyrus japonica перезимовали подъ Мо
сквою (?), будучи наклонены и закрыты землей на 3—4 вершка. Сверхъ земли 
насыпались листья или накрывались рогожей.

Л. Гутцейтъ (Акклимат., 1862 г.). Зимовка растеній въ Орловской гу
берніи въ 1860—1861 гг. Зима была ранняя, холодная и продолжительная и 
доказала, что даже самое теплое завертываніе кустарниковъ и деревьевъ, не
свойственныхъ нашему климату, не можетъ спасти ихъ отъ гибели при силь
ныхъ морозахъ. Прикрытые рогожами, войлокомъ, замашкою, кустарники и 
деревья точно также вымерзали, какъ будто бы они были оставлены безъ 
всякой защиты. Изъ разводившихся въ продолженіи 6 лѣтъ растеній пропали 
слѣдующія: 1) Cornus mascula, кизильникъ—смерзъ до корня; 2) Caragana Hali
modendron—до корня; 3) Glycine consequana, была укутана рогожей, войлокомъ, 
соломой, находилась подъ снѣгомъ — вымерзла; 4) Weigelia Middendorfii—по
гибла. Перезимовали хорошо: Amygdalus sibirica, Berberis foleis purpureis, Betula 
laciniata, Caprifolium vulgare, Caragana pygmaea pendula, Colutea arborescens, 
Crataegus Douglasii, C. oxyacantha alba et rubra plena, C. monogyna rubra, Cyti
sus purpureus et incarnatus major, Deutzia gracilis, Evonymus latifolius, Fraxinus 
pendula, Gleditschia triacanthos подъ прикрытіемъ, Juniperus alpina, J. Sabina, 
J. tamariscifolia, Mahonia aquifolium, Mespilus Amelanchier, Morus alba, Philadel
phus coronarius plenus, Pinus strobus, Ptelea trifoliata,Rhus cotinus, R. toxico
dendron, Rosa punica simplex, R. persica lutea plena, Salix tricolor, Sorbus ame
ricana, S. aucuparia pendula, Spiraea alpina, S. Douglasii, Staphylea pinnata, Sam
bucus nigra laciniata, fol. aureis et fol. marginatis (обѣ послѣднія разновидности 
смерзаютъ почти ежегодно до снѣга, но даютъ новые побѣги, длиною въ 1х/2 арш. 
и болѣе), Syringa chinensis, S. losikaea, S. hybrida azurea plena, Thuia occiden- 
talis, Ulmus exoniensis (?)—пирамидальный илемъ, Vitis quinquefolia, Viburnum 
opulus. Розы вѣчноцвѣтущія и ремонтантныя — самыя ненадежныя въ зимовкѣ. 
Phlox и Diclytra зимуютъ хорошо. Paeonia arborea мало пригодна для Орлов
ской губ.: зимой страдаетъ отъ холода, лѣтомъ отъ засухи. Изъ китайскихъ 
душистыхъ пеоновъ менѣе нѣжные могутъ быть разводимы съ выгодой.
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А. Н. Кузнецовъ (В. С., 1878, стр. 421. Зимовка растеній въ грунту). 
Осень 1877 г. была самая неблагопріятная для привозныхъ растеній; снѣгъ, 
покрывающій въ Орловѣ (Вятской губ., гдѣ производились наблюденія) землю 
обыкновенно въ половинѣ ноября, выпалъ только 27-го декабря. Вымерзли: 
зимовавшіе флоксы, маргаритки, віоли, Lupinus, луковицы гіацинтовъ, пропали 
тюльпаны, прикрытые перегорѣлымъ поземомъ. Хорошо сохранились непри
крытые Delphinium, Lychnis fulgens и Haageana, Diclythra spectabilis, Caly- 
stegia бѣлая, а розовая и махровая вымерзли, Dianthus (но не голландск. и 
не французск; ремонтаны), піоны душистые, китайскіе и тюльпаны, не при
крытые или легко прикрытые соломой. Ирисы, кромѣ простыхъ синихъ, всѣ 
вымерзли. Аквилегіи нисколько не пострадали. Садъ расположенъ на высокомъ 
мѣстѣ, имѣетъ склонъ на юго-востокъ и на югъ; почва—песокъ, верхній слой 
котораго удобренъ черноземомъ отъ бывшаго тутъ огорода.

А. Кузнецовъ (В. С., 1878, стр. 420. Зимовка деревьевъ въ Вятской 
губ.). Зимуютъ: Abies balsamea, Amllanchier.botryapium, Amygdalus папа, Berberis 
fol. purp. и др., Cornus sibirica, Evonymus europaea, Panax, Fraxinus ameri
cana, Hippophae, Lonicera, Philadelphus coronarius, Picea alba и var coerulea, 
Populus argentea, P. balsamea, P. candicans, P. suaveolens и P. pyramidalis— 
всѣ безъ всякой защиты и прикрытія. Не пострадали: Pyrus baccata, Р. pru- 
nifolia, Р. spuria (?), Rhamnus (?), Rosa rugosa, R. gallica, R. pimpinellifolia 
и R. Persian Yellow, Symphoria racemosa, Syringa fl. albo, Lantana (Vibur
num Lantana?), американская ежевика, разныя спиреи, Prunus Padus aucubae- 
folia и virginiana, Vitis quinquefolia и V. amurensis. Погибла Spiraea Thun- 
bergiana, полученная впервые. Зимовали въ Вяткѣ: Pinus strobus и Thuja 
occidentalis—вышиною въ 4—5 четв. арш., занесенные снѣгомъ, и Воссопіа 
cordata. — А. Кузнецовъ (В. С., 1881, стр. 47). Thuja occidentalis зимуетъ 
безъ прикрытія; развивается замѣтно туго. Polygonum sachalinense—зим. безъ 
прикрытія; молодые листья страдаютъ отъ утренниковъ въ концѣ мая и на
чалѣ іюня; развивается въ общемъ хорошо. Prunus triloba fl. pl., Clematis 
fusca и Cl. viticella — перезимовали подъ защитой съ сѣвера заборомъ. Reti- 
nospora abtusa и R. pisifera—выдержали зиму отлично. Gentiana acaulis—была 
слегка прикрыта березовымъ листомъ; Воссопіа cordata ’) сохранилась въ грунту, 
но развилась очень плохо. Зарытая глубоко въ землѣ луковица Hyacinthus 
candicans хорошо перезимовала.

А. Кузнецовъ (В. С., 1884, ст. 18. Садоводство въ Вятской губерніи, 
въ г. Орловѣ). Одну зиму безъ покрышки вынесли Rosa Fedschenkoana и R. 
Beggeriana, первая даже цвѣла, хотя не обильно. Совершенно надежно зи
муютъ Rosa rugosa fl. pl., R. pimpinellifolia,Persian Jellow, да махровый ши
повникъ. Слѣдующіе деревья и кустарники зимовали отъ 5 до 7 лѣтъ и могутъ 
считаться выносливыми: Abies balsamea, А. alba, А. coerulea, Pinus cembra и 
P. strobus, Picea Engelmanni; послѣднія два растенія были не велики п ихъ 
заваливало снѣгомъ; Populus alba argentea, Р. nivea, Р. suaveolens, Р. pyra
midalis sibirica, P. laurifolia, P. balsamifera, Acer platanoides съ разновидно
стями, A. Schwedleri, A. Leopoldi, A. Verschaffelti, A. eriocarpum и A. pseu-

D Въ Пензѣ зимуетъ хорошо, прикрытая листьями. К. К. 
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doplatanus fol. var.; кромѣ перваго, всѣ клены были не велики и ихъ засы
пало на зиму снѣгомъ; А. tataricum цвѣлъ и далъ сѣмена. Fraxinus ameri- 
cana, F. rotundifolia, Alnus incana laciniata, Ulmus campestris. Кустарники: 
Pyrus spuria, Prunus aucubifolia, P. sinensis (ussuriensis), Aria vulgaris, A. 
glabra, Crataegus pinnatifida, Evonymus, Panax, Lantana, Berberis foliis pur- 
pureis, Syringa alba, Amelanchier, Botryapium, разные Crataegus, Thuja occi- 
dentalis, Polygonum sachalinense, Salix alba splendens, Elaeagnus argentea, 
Hippophae rhamnoides, Berberis heteropoda, Rhamnus cathartica, Symphori- 
carpus racemosus, Cytisus elongatus, Corylus avellana, разныя Lonicera, Phi- 
ladelphus, Prunus cerasus semperflorens, Padus virginiana (?), Pyrus baccata, 
P. prunifolia, Clematis fusca, C. viticella, Atragene alpina и разныя Spi
raea. Многолѣтнія травянистыя растенія: Saxifraga caespitosa compacta папа, 
Potentilla hybrida, Campanula carpatica, Pyrethrum carneum, Diclytra formosa,
D. spectabilis, Aquilegia canadensis папа, Delphinium grandiflorum, Cerastium 
Biebersteini, Potentilla nepalensis, Aquilegia Vervaeniana fol. var., Spiraea 
ulmaria foliis variegatis, Linum perenne coeruleum, L. flavum, Gypsophila pa- 
niculata, Stachys lanata, Gentiana, разныя Aquilegium и Delphinium, Lychnis,. 
Calystegia, ландыши, тюльпаны, простыя красныя лиліи и Martagon, китайскіе 
и другіе пеоны.

С. Ю. (В. С., 1880, стр. 35. Садъ въ Витебскѣ). Зимуютъ безъ по
крышки: Crataegus monogyna rubra plena, Cr. oxyacantha alba plena и Cerasus 
vulgaris fl. pl. Подъ прикрытіемъ ельника или мха зимуютъ: Azalea pontica, 
Rhododendron catawbiense, Campanula pyramidalis, Caprifolium brachipoda 
aureo reticulata, Deutzia gracilis, розы ремонтанты и Funkia (grandiflora?), 
Lilium candidum, L. pomponicum, L. croceum, L. bulbiferum, L. umbellatum ра
стутъ хорошо безъ всякаго ухода. Lilium lancifolium, L. longiflorum и L. 
tigrinum тщательно защищаются отъ весеннихъ морозовъ стеклянными кол
паками, которые въ сильный морозъ покрываются еще мхомъ или рогожами. 
При такомъ уходѣ L. lancifolium цвѣтетъ въ августѣ (до морозовъ).

В. Можайскій (В. С., 1885 г., стр. 545. Зимовка растеній въ Воль
скѣ). На глинисточерноземной землѣ въ грунту зимуютъ при Тщательной по
крышкѣ сѣномъ и рогожами: Robinia pseudoacacia, Juglans regia, Ailanthus 
glandulosa, Platanus orientalis. Одними рогожами закрываются нѣкоторые виды 
Acer, Crataegus oxyacantha и др. Зимуютъ подъ земляной покрышкой: Cha- 
maecyparis, Acer Negundo, Vitis vinifera, Cornus mascula и др. Зимуютъ подъ 
снѣгомъ: Colutea, Juniperus excelsa, Ligustrum, Deutzia, Amorpha, Salisburia 
и др. Умѣренныя зимы переносятъ безъ покрышки: Crataegus oxyacantha, 
Fraxinus excelsior. Довольствуется снѣжнымъ покровомъ въ умѣренныя зимы 
Aralia chinensis.

П. В — нъ (В. С., 1887 г., стр. 258). Въ моховомъ сыромъ участкѣ 
имѣнія С. А. Греига (Пѳтерб. губ.?), успѣшно зимовали слѣдующія растенія: 
Abies balsamea Mill., А. Douglasii LndL, A. Fraseri Lndl., A. sibirica Ledeb.— 
Acer platanoides L., A. platanoides cucullatum, A. platanoides dissectum, 
A. platanoides foliis aureo-variegatis, A. platanoides Reihenbachii, A. platanoides 
Schwedleri, A. dasycarpum Ehrh., A. tataricum L., A. tataricum Ginnala. — 
Aesculus flava Ait., A. Hippocastanum L., A. Pavia L. — Alnus glutinosa L., 
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A. glutinosa imperialis, A. glutinosa laciniata, A. glutiuosa oxyacanthaefolia, 
A. glutinosa quercifolia, A. incana L., A. incana laciniata, A. Oregona. — Aria 
acerifolia, A. alpestris, A. corymbiflora, A. cretica, A. glabrata, A. laciniata,
A. latifolia atroviridis, A. longifolia, A. nivea, A. rotundifolia, A. vulgaris. — 
Betula alba L., B. alba foliis purpureis, B. alba laciniata, B. alba pendula,
B. alba tristis, B. lenta L., B. lutea Mchx., B. papyracea Ait., B. urticifolia 
Rgl. — Carpinus Betulus L., Cerasus semperflorens DC., C. vulgaris Mill, flore 
pleno, Corylus Avellana L., C. Avellana pendula, C. maxima Mill, purpurea.— 
Fagus sylvatica L. asplenifolia, F. sylvatica purpurea. — Fraxinus americana, 
F. americana fol. argenteo-variegatis, F. americana juglandifolia, F. aucubae- 
folia., hort F. excelsior L., F. excelsior polemonifolia, F. excelsior sambucifolia, 
F. excelsior simplicifolia, F. mandshurica Rupr., F. rotundifolia Lam.—Juglans 
cinerea L.—Larix dahurica Fisch., L. europaea DC., L. sibirica Ledeb.—Picea 
alba Link., P. americana coerulea, P. Engelmanni Lk., P. Engelmanni glauca, 
P. excelsa Link., P. odorata Ledeb., P. Parryana glauca, P. rubra Link., P. 
Schrenkiana Fisch et Meyer.—Pinus Cembra L., P. Cembra pumila, P. Pumilio 
Haenke, P. Strobus L., P. sylvestris L., P. uncinata Raym. (P. montana Duroi).— 
Pirus baccata L., P. communis L. pendula, P. Malus foliis argenteo-variegatis, 
P. Malus aucubaefolia, P. Malus foliis aureo-marginatis, P. Malus foliis aureo- 
variegatis, P. prunifolia Willd., P. salicifolia Pall., P. ussuriensis Maxim. — Po
pulus argentea Mchx., P. balsamifera L., P. beroliensis C. Koch., P. Boleana 
Lauche, P. canadensis Much., P. laurifolia Led., P. ontariensis Desf., P. pendula 
graeca, P. sibirica pyramidalis, P. suaveolens Fisch., P. suaveolens pyramidalis, 
P. Tremula L., P. Tremula pendula.—Prunus Padus L., P. Padus aucubaefolia, 
P. Pissardi Carr., P. serotina Ehrh., P. virginiana L. — Quercus pedunculata 
Hoffm., Q. pedunculata Concordia, Q. pyramidalis.—Salix acutifolia Willd., S. 
alba L., S. alba splendens, S. amygdalina L., S. amygdalina discolor, S. Cap- 
rea L., S. Caprea pendula, S. Caprea tricolor, S. fragilis L., S. pentandra L.— 
Sorbus americana Willd., S. Aucuparia L., S, Aucuparia pendula.—Tilia ame
ricana L., T. parvifolia Ehrh., T. parvifolia aureo-marginata, T. parvifolia mar- 
ginata, T. platyphyllos Scop., T. platyphyllos asplenifolia, T. platyphyllos ili- 
cifolia, T. platyphyllos pyramidalis, T. platyphyllos speciosa, T. Beaumontia 
pendula. — Ulmus americana L., U. americana pendula.

Π. E. Татариновъ (В. С., 1888 г., стр. 103. Зимовка растеній въ 
Сухумѣ). Вынесли зиму 1886 года слѣдующія растенія: 6 видовъ Chamaerops: 
excelsa, humilis, tomentosa, elegans, Martiana и hystrix; Jubaea spectabilis; 
Corypha australis; Latania borbonica; 3 вида Sabal; Phoenix canariensis и re- 
clinata; Brahea dulcis и Roezli; Pritchardia filifera; Washingtonia robusta; Cocos: 
australis, Bonneti и Jatay. Изъ сем. Cycadeae потеряли зимой листья, но весной 
дали новый ростъ: Cycas revoluta, Zamia longifolia, Zamia Lehmani, Encepha- 
lartos villosus и Zamia tenuifolia. Отлично сохранились: Hechtia Demouliniana; 
Gramineae 9 видовъ; Draeaena—indivisa, australis, Banksi и Mazeli; юкки, агавы; 
Dasylirion; Bonapartea rigida; Beschorneria californica; Aloe—ciliata,grandidentata, 
виды и разновидности Phormium;Dendrobium speciosum,Cypripedium insigne.—По
страдали, но потомъ оправились: Fourcroya gigantea, Doryanthes excelsa, Palmeri; 
нѣкоторые виды и разновидности Саппа, Hedychium Gardnerianum и Strelitzia
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reginae. Изъ класса двусѣмянодольныхъ хорошо сохранились: Echites mela- 
leuca, Nerium oleander и Rhynchospermum jasminoides co своими разновидно
стями; Aralia: Enkei, Hookeri, quinquefolia, spathulata, Standischi, trifoliata, 
Sieboldi; Cereus 3 вида (azureus, peruvianus, monstruosus); Echinocactus 
(pyrhacantha и Zuccarini); Mamillaria, Opuntia, Pilocereus senilis, Phyllocactus; 
Echeveria—agavoides, cochlearis, Schiedigeri и secunda; Araucaria—imbricata, 
brasiliensis, Bidwilli, Cunninghami съ разновидностью glauca robusta и excelsa 
robusta; Podocarpus; Dammara (Browni и ovata); Casuarina (muricata, quadri- 
valvis и tenuissima); Azalea indica, Rhododendron arboreum; камфарный лавръ; 
Cinnamomum sericeum; Laurus—glauca, graveolens, pedunculatum fol. var., Te- 
tranthera japonica и Laurus sp.; Acacia—dealbata, melanoxylon и longifolia; 
Myrtus—apiculata, polita, pimenta и Ugni; Callistemon angustifolium, brachyan- 
des, lanceolatum, lineare, rigidum; Leoptospermum (lanigerum, persiciflorum, 
sericeum, stellatum); Melaleuca (ericifolia, pulchella); Metrosideros (angustifolia, 
lophanta, florida semperflorens); Eucalyptus (alpina, amygdalina, angustifolia, 
coccifera, globulus, Gunni, leucoxylon, piperita, platypus, resinifera, regnans, 
stricta, tereticornis). Пострадали, но оправились: robusta и rostrata. Перези
мовали: Banksia integrifolia; Grewillea (Hilli, robusta, rosmarinifolia); Hakea 
saligna; Lomatia polyantha; Stenocarpus salignus; Gardenia florida; Gardenia 
japonica; Escallonia (floribunda, glutinosa, macrantha) и Hydrangea—japonica и 
quercifolia.

А. Гейнке (В. С., 1889 г., стр. 426). Зимовка растеній въ Тамбовской 
губерніи. Посажены были въ грунту, защищенномъ съ сѣвера и запада горой 
и лѣсомъ: Magnolia purpurea, М. Lemanni, Azalea pontica, Poeona arborea и 
покрывались зимой на 1*/ 2—2 саж. глубины снѣгомъ. Весною всѣ названныя 
растенія цвѣли роскошно. Juglans laciniata отлично выдержалъ зиму безъ 
прикрытія.

Н. Раевскій (В. С., 1892 г., стр. 88). О вліяніи зимы 1892—1893 гг. | 
на садовую растительность. Приведены списки растеній, пострадавшихъ и не 
пострадавшихъ отъ суровой зимы въ разныхъ углахъ Европейской Россіи, а 
также отвѣты на вопросы Общества Садоводства отъ Р. Шредера, П. А н- 
дреева, г. Сохоцкаго, Е. Блока, г. Арнольда, В. Поггенполя, 
Л. Хинцицкаго, А. Колесова, г. Третьякова, В. Тевяшева, 
Н. Смирнова, М. Галашіева и М. Ростовцевой и г. Афа
насьева, и далѣе—со стр. 316 — Болотникова, В. Немыцкаго, 
П. Анциферова.

Выборъ растеніи.—Христовъ (Ж. С. 1841 г., № 3, стр. 29). Де
ревья, кустарники и многолѣтники. Растенія въ спискѣ расположены по вы
сотѣ. Отмѣчены вѣчнозеленыя и требующія прикрытія подъ 50° широты. Пере
числено около 400 рр.

К. Энке (Ж. С. 1858 г., № 1, стр. 42) даетъ списокъ растеній для сада 
и перечисляетъ наилучшія растенія для сочетанія въ группы, для украшенія 
газоновъ, подставокъ и проч, на вольномъ воздухѣ. Всего составлено 80 группъ; 
приведены латинскія названія растеній, рѣдко сказано кое-что о культурѣ. 
Кромѣ того, приведены списокъ растеній орнаментальныхъ для постановки 
отдѣльно, и списокъ вьющихся.
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П. Волкенштейнъ (В. Сад., 1861 г., №№ 1 и 2). Достоинство садо
выхъ цвѣтовъ и растеній. — К. Третьяковъ (Ж. С., 1864, № 7). Цвѣты 
для садовъ и балконовъ. См. Практич. руководства.

П. Букъ (В. С., 1864 г., № 1). Лиственныя растенія для посадки 
отдѣльными экземплярами: Aralia papyrifera, A. Sieboldti, Bocconia frutescens, 
Canabis gigantea, Cosmophyllum cacaloides, Dracaena australis, Gunnera scabra, 
Gynerium argenteum, Heracleum giganteum и др., Latania borbonica, Ricinus, 
Sonchus laciniatus, Verbesina verbascifolia Zea и Wigandia Caracasana.

Для посадки группами: 1) Растенія въ 3 — 4 арш. вышиною: Canabis 
gigantea, Helianthus macrophyllus giganteus, Cosmophyllum cacaloides, Helian- 
thus uniflorus, Uhdea pinnata й U. bipinnata, Solanum giganteum, S. betaceum, 
Lavatera arborea. 2) Достигающія къ концу лѣта 21/2 — 3 аршинъ: Cosmea. 
bipinnata, Polygonum orientale, Polymnia canadensis, P. maculata, Ricinus bor- 
boniensis, R. major, R. sanguineus, R. spectabilis, Zea gigantea, Z. Caragua, 
Holcus. saccharatus, Montagnea mollisima. 3) Достигающія къ концу лѣта 
2—2‘/3 арш. вышины: Carduus marianus, Gynerium argenteum, Helianthus 
argophyllus, Nicotiana glauca, N. Wigandoides, Ricinus albidus и R. minor, 
Schistocarpa bicolor, Silybum eburnum, Solanum marginatum, Tithonia tageti- 
flora, Wigandia caracasana. 4) Вырастающія отъ l‘/2 до 2-хъ арш.: Atriplex 
atropurpurea, Chenopodium Atriplicis, Cleome arborea, C. speciosa, Datura 
Wrighii, Entelea arborescens, Perilla nankinensis, Solanum Bablisii, S. citrulli- 
folium, S. laciniatum, S. pyrocanthum, S. robustum, S. quercifolia, Uniola lati- 
folia, Verbesina verbascifolia, Wigandia urens. 5) Достигающія отъ 1 — I1/» 
арш.: Datura fastuosa, Helianthus nanus, Selinum decipiens, Senecio platani- 
folia, Sonchus gummifer, S. laciniatus, S. platylepis. 6) Вышиною отъ */ 2—1 
арш.: Amaranthus melancholicus, Centaurea gymnocarpa, Cineraria argentea,
C. maritima, Hydrangea japonica fol. variegatis, Ligularia macrophylla, Polygo
num pictum, Solanum Licopersicum sp. Grenier, Tradescantia virginica, Tritoma 
Uvaria, Tagetes signata, капуста пальмовая и капуста плюмажная. 7) Растенія, 
вышиною Ѵа арш.: Ballota nigra fol, atropurpurea, Barbarea vulgaris fol. var. 
Bellis aucubaefolia, Beta brasiliensis, Cerastium tomentosum, Coleus Blumei, C. 
Verschaffelti, Farfugium grande, Funckia undulata fol. var., Ligularia macrop
hylla, Mentho fol. varieg., Meum athamanthicum, Onopordon horridum, Rhodiola 
rosea, Salvia argentea, S. officinalis tricolor, Saxifraga crassifolia, Tussilago 
farfara fol. varieg., Venidium calenduloides, Ferula communis, астры чалмо- 
выя, Polygonum sachalinensis. Изъ нихъ самыя низкія, бордюрныя: астры,. 
Barbarea, Bellis, Cerastium, Salvia, Tussilago, Venidium.

Для группъ пестролистныхъ: Amaranthus melancholicus, астры чалмовыя, 
Atriplex atropurpurea, Ballota nigra fol. varieg., Barbarea vulgaris fol. var., 
Bellis aucubaefolia, Beta brasiliensis, Carduus marianus, Centaurea gymnocarpa, 
Cerastium tomentosum, Chenopodium atriplicis, Cineraria argentea, C. maritima, 
Coleus Blumei, C. Verschaffeldti, Farfugium grande, Funckia undulata fol. 
varieg., Helianthus argophyllus, Hydrangea japonica fol. varieg., Mentha foliis 
variegatis, Onopordon horridum, Perilla nankinensis, Polygonum pictum, Salvia 
argentea, S. officinalis tricolor, Silybum Eburnum, S. marginatum, S. pyracan- 
thum, Tussilago Farfara fol. var.



Выборъ растеній. 49

Мелкоразрѣзной зеленью отличаются: Cosmea bipinnata, Meum athaman- 
thicum, Sonchus laciniatus, Ferula communis, Tagetes signata, T. signata pumila.

Бѳртольдъ-Сименъ (В. С., 1865 г., стр. 30). Растенія съ махро
выми цвѣтами.—W. (В. С., 1868, стр. 75). Русскія древесныя породы. Спи
сокъ древесныхъ породъ, растущихъ въ Россіи, съ означеніемъ мѣста, гдѣ 
растетъ у насъ порода, краткимъ указаніемъ экономическаго ея значенія и 
употребленія и отмѣткой — зимуетъ ли въ Петербургѣ.

Р. Шредеръ (В. Сад., 1865, стр. 77. Декоративныя лиственныя ра
стенія для грунта). Горшечныя породы или породы, которыя зимой должно со
держать въ оранжереяхъ: Aralia papyrifera Hook., листья достигаютъ ширины 
1 фута, а годовой приростъ—2—3 футовъ. Требуетъ питательной дерновой земли 
и поливки навозной водою. Размножается черенками въ февралѣ.—Aralia Sie- 
boldi (japonica), размѣрами нѣсколько меньше предыдущей.—Aralia spinosa L., 
колючая аралія; достигаетъ высоты 1 сажени; листья въ 2—3 фута длины дла- 
невидно-утроенно-раздѣльныѳ, собраны какъ у пальмы на верху стеблей. Листья 
осенью спадаютъ. На зиму растенія убираютъ въ защищенные отъ мороза 
простѣнки, гдѣ зарываютъ въ сырую землю или сажаютъ въ кадки. Размно
жаются дѣленіемъ корней на куски въ 2 дюйма, которые и укореняются, будучи 
посажены въ горшки и поставлены въ парники.

Cordyline superbiens К. Koch (Dracaena indivisa Hort., Cordyline indi- 
visa Kth., C. calocoma Wendt), листья бываютъ 2 — 3 фут. длины, почти ли
нейной формы. Лучше сажать въ грунтъ вмѣстѣ съ горшкомъ или кадкой. Раз
множается отводками, черенками или отпрысками. Молодые экземляры лучше 
содержать зимой въ теплицѣ.—Cordyline australis Endl. Уходъ, какъ за С. su
perbiens. Размножается черенками, сѣменами, отводками.

Одиночными экземплярами хороши также Yucca, Agave, многія хвойныя 
и менѣе чувствительныя пальмы: Chamaerops, Sabal и др., а также Phormium.

Ferdinanda eminens Lag. (Cosmophyllum cacaloides, Polymnia grandis), 
на-крестъ расположенные листья бываютъ шириною въ 1х/2 фута; выра
стаетъ на 5 футовъ высоты изъ черенковъ въ одно лѣто. Зимой держатъ 
въ оранжереѣ. Размножается черенками въ февралѣ, для чего наиболѣе силь
ные побѣги сажаютъ въ теплицѣ или въ тепличномъ разсадникѣ въ горшки; 
молодыя черенковыя растенія пересаживаютъ часто въ легкую питательную и 
удобренную дерновую землю. Высаживаютъ въ маѣ на защищенное солнечное 
мѣсто въ глубокія ямы, засыпанныя самой питательной землей. Для посадки 
въ грунтъ болѣе пригодны молодые, сильные, черенковые экземпляры, чѣмъ 
горшечные, продержанные зиму. Растенія, назначенныя для полученія черен
ковъ, въ грунтъ на лѣто не высаживаются.

Uhdea bipinnatifida Kth., листья l’/2—2 фут. длины; растеніе въ одинъ 
годъ достигаетъ вышины 5—6 и болѣе футовъ. Стволъ не развѣтвляется. По 
культурѣ, способу размноженія и примѣненію къ декораціи это растеніе сходно 
съ Ferdinanda, но на зиму требуетъ болѣе теплаго мѣста, а около новаго 
года полезно перенести въ теплицу, чтобы лучше выдержать, а также чтобы 
получить побѣги для размноженія.

Wigandia caracasana Н. В. (Hydrolea mollis R. et Sch.), листья въ 2—21/2 
фута величины; достигаетъ въ годъ 5 — 6 футовъ, но требуетъ для роскош-
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наго развитія почвы, согрѣтой конскимъ навозомъ. Зимой держатъ въ теплицѣ 
или умѣренно-теплой оранжереѣ; требуетъ постоянной заботливости и легко 
гибнетъ. Размножается сѣменами и черенками. Сѣменныя растенія годны для 
декораціи только на второй годъ. Въ остальномъ уходъ, какъ за Ferdinanda.— 
Wigandia urens, всѣ части меньшаго размѣра.

Gunera scabra R. et Pav., листья достигаютъ 2—3-хъ футовъ величины 
и идутъ отъ корневища. Размножаются боковыми отпрысками; для декораціи 
пригодны только черезъ 2 — 3 года, причемъ требуютъ большихъ горшковъ, 
питательной зимли, частой пересадки, устраненія боковыхъ побѣговъ и открытой 
стоянки. Зимуютъ въ холодной оранжереѣ.

Nicotiana wigandoides К. Koch., листья длиною въ 2 фута, шириною 
3/4 фута; деревянистый стебель нерѣдко въ одинъ годъ достигаетъ вышины 
6—8 футовъ. Размножается сѣменами и черенками. Зимуетъ въ холодной 
оранжереѣ. — Nicotiana glauca Graham по вышинѣ сходно съ предыдущимъ; 
листья 1 футъ длины. Культура и размноженіе, какъ N. wigandoides.

Solan urn margihatum L., Solanum robustum Wendl. Solanum atropurpureum 
Schrkr., очень вѣтвистый стебель достигаетъ 5—6 футовъ вышины и бываетъ 
покрытъ черными колючками. Размножается сѣменами и черенками. Зимуетъ 
въ холодныхъ оранжереяхъ. Порода Solanum, перенесенная изъ грунта въ 
оранжерею, легко погибаетъ, а потому должно всегда сохранять въ запасѣ 
горшечные экземпляры.

Schistocarpha bicolor Lees (S. alba Hort, Verbesina alba, Perymenium 
discolor Schrader), отличается быстрымъ ростомъ, достигаетъ вышины 6 футовъ; 
растеніе — достоинства второстепеннаго.

Verbesina alata L. (Hamulium alatum Cass.), Verbesina crocata Lees, 
растетъ очень кустисто. Verbesina gigantea Jacq. (V. pinnatifida Sw.), стебель 
деревянистый. Verbesina verbascifolia Wulf., деревянистый стебель достигаетъ
4-хъ  футовъ вышины.

Породы Verbesina и Schistocarpha принадлежатъ къ быстрорастущимъ 
растеніямъ съ большими листьями и годны какъ для разведенія въ группахъ, 
такъ и для одиночной посадки. Размножаются черенками. Зимуютъ въ холод
ныхъ оранжереяхъ; молодыя и слабыя растенія лучше держать въ теплицахъ.

Selinum decipiens Schrader, гарча; деревянистый стебель достигаетъ 3 
футовъ вышины, листья—величины 1 футъ. Размножается сѣменами; зимуетъ 
въ холодной оранжереѣ.

Bocconia frutescens, листья достигаютъ 1‘/2 — 2 футовъ длины, хороша 
для одиночной посадки. Требуетъ защищеннаго мѣста. Размножается сѣменами 
и черенками. Зимуетъ въ холодной оранжереѣ.

Sparmannia africana L. (Entelea palmata Lindl.); при питательной почвѣ 
растеніе въ грунту достигаетъ 3 — 4 футовъ, но годно только для разведенія 
въ группахъ или на рабаткахъ.—Entelea arborescens R. Вг., какъ предыдущая.

Cineraria maritima L., деревянистый стебель достигаетъ 2 футовъ вы
шины; листья бѣлые, сильно разсѣченные. Пригодно для окаймленія группъ 
и т. д. Зимуетъ въ холодной оранжереѣ. Размножается черенками и сѣменами. 
Cineraria platanifolia Schrenk. (Senecio petasites DC.), достигаетъ 3—4 футовъ 
вышины; въ остальномъ, какъ предыдущее.
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Lonicera brachipoda fol. aureis variegatis DC.—маленькое вьющееся де
ревянистое японское растеніе высотою въ нѣсколько футовъ. Сажать поближе 
къ дорожкамъ, иначе мало замѣтно.

Hydrangea japonica fol. var. Sieb., кустарникъ вышиною 5 — 6 футовъ; 
листья съ бѣлой каймою; цвѣты бѣлые или голубые. Размножается черенками. 
Зимуетъ въ холодной оранжереѣ.

Veronica Andersoni (speciosa) fol. variegatis Hort., вѣчно-зеленый вѣт
вистый кустарникъ, вышиною 2—3 фута. Молодые низкіе экземпляры очень 
хороши для окаймленія и для группъ. Размножается легко черенками. Зимуетъ 
въ холодной оранжереѣ. Для полученія кустистыхъ растеній должно часто 
подрѣзывать.

Farfugium grande Hort., многолѣтнее растеніе въ 1 футъ вышины. Зи
муетъ въ холодной оранжереѣ, даже въ теплицѣ. Размножается дѣленіемъ.

Саппа (наиболѣе красивая—С. discolor), даже на согрѣтой почвѣ разви
вается слишкомъ поздно.

Coleus Verschaffelti Hort. (Plectranthus), Begonia, аронники, напр. Ca- 
ladium nymphaefolium и др., на открытомъ воздухѣ обыкновенно погибаютъ: 
на солнцѣ — отъ припека, а въ тѣни — отъ холода.

Многолѣтнія травянистыя растенія: Polygonum sibiricum L. (Р. undulatum 
Murr.), чрезвычайно вѣтвистая порода, достигаетъ 3—5 футовъ вышины и въ 
поперечникѣ; бѣлые цвѣты образуютъ длинныя метелки; цвѣтетъ съ іюля до 
осени при свѣжести зелени. Удается на хорошей сырой глинистой почвѣ. 
Размножается дѣленіемъ и весной черенками, для которыхъ берутъ молодые 
побѣги.—Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. (P. Sieboldi), достигаетъ 6—8 фу
товъ вышины; сохраняетъ свѣжесть до морозовъ. Хороша для посадки въ груп
пахъ и какъ фонъ для цвѣтовъ. Требуетъ жирной, нѣсколько сырой почвы. 
Размножается самостоятельно и даже болѣе, чѣмъ желательно. Даетъ множе
ство подземныхъ побѣговъ.

Datisca cannabina L., достигаетъ 7 — 8 футовъ вышины; образуетъ 
кусты; зелень сохраняетъ до поздней осени. Годна для одиночной посадки, 
для группъ, для каемъ и т. д. Размножается дѣленіемъ или весною черен
ками, для которыхъ берутъ молодые побѣги. На зиму требуетъ прикрытія 
листьями.

Polymnia canadensis L., вѣтвистый стебель достигаетъ 6—7. футовъ вы
шины; листья до 1 фута; растеніе имѣетъ форму пирамидальную, достоинства 
второстепеннаго.

Thalictrum, прекрасныя лиственныя растенія, какъ для группъ, такъ для 
одиночной посадки и для рабатокъ. Цвѣты бѣлые или желтые. Размножаются 
сѣменами или дѣленіемъ. 5—6 футовъ вышины достигаютъ: Th. elatum Jacq., 
Th. glaucum Schrad. (Th. speciosum Poir), Th. appendiculatum Led., Th. glau- 
copetalum Hort. Petrop., Th. majus Jacq., Th. sphaerocarpum Hort. Petrop.

Rheum (ревень); всѣ породы ревеня особенно пригодны для окаймленія 
древесныхъ насажденій, для смѣшанныхъ группъ и одиночной посадки. Къ 
концу лѣта листья желтѣютъ. Размножаются сѣменами и дѣленіемъ. Породы 
ревеня требуютъ очень глубокой питательной почвы. Наиболѣе замѣчательны: 
Rh. emodi Wall. (Rh. australis Don.), стебель 5—6 футовъ вышины; листьд 
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шириною 2 ф., Rh. Victoria, Rh. undulatum L., Rh. nobile Hook., Rh. pal- 
matum.

Heracleum giganteum Fisch., принадлежитъ къ числу самыхъ громадныхъ 
многолѣтнихъ травянистыхъ породъ; стебель достигаетъ 6 — 8 ф. вышины, 
листья длиною 7 ф. Одиночно очень эффектенъ, но скоро портится, желтѣетъ. 
Почва должна быть жирная, очень глубокая и нѣсколько влажная. Размно
жается сѣменами, которыя надо сѣять тотчасъ по созрѣніи. Съ нимъ схожи 
по декоративности и употребленію: Н. dulce, Н. sibiricum и др.

Ligusticum officinale L., стебель достигаетъ вышины 5 — 7 ф. Очень 
пригодно для значительнаго размѣра смѣшанныхъ группъ или при кустарникахъ. 
Размножается дѣленіемъ.

Phytolacca decandra L., достигаетъ вышины 5—6 ф. и болѣе. Хороша 
для одиночной посадки и для группъ. Размножается сѣменами и дѣленіемъ. 
На зиму требуетъ прикрытія листьями или сохраненія корней въ холодной 
оранжереѣ.

Artemisia villosa, годно для образованія передней части группъ; листья 
бѣло-пушистые. Размножается черенками, дѣленіемъ и отводками.

Veratrum album L., листья достигаютъ длины 2 ф. и ширины 4—& 
дюймовъ; стебель достигаетъ 3—4 ф. вышины. Годится для посадки одиночно 
и въ группахъ. Требуетъ глубокой, питательной нѣсколько влажной почвы. Раз
множается дѣленіемъ и сѣменами, прорастающими нерѣдко черезъ годъ послѣ 
посѣва.—Veratrum nigrum, примѣняется, какъ предыдущая но меньшаго раз
мѣра и менѣе красива.

Convallaria multiflora L., образуетъ кустики вышиною въ 3 фута; даетъ 
превосходныя одиночныя растенія. Сохраняетъ свѣжесть до морозовъ.

Tussilago grandiflora Hort., достигаетъ lx/2 — 2 ф. вышины; листья до
стигаютъ ширины 1‘/2—2 ф.; для окаймленія кустарниковъ и группъ листвен
ныхъ растеній на склонахъ. Tussilago farfara L., var. fol. variegatis Hort., вы
шиною */ 2 ф. Пригодно для бордюровъ, а также для небольшихъ клумбъ или 
узоровъ на лужайкахъ. Размножается дѣленіемъ. Оба Tussilago даютъ под
земные побѣги и могутъ вредить въ саду.

Senecio macrophylla Bieb., стебель вышиною 3—4 фута, листья длиною 
2 фута и шириною въ 3'— 4 дюйма, не сохраняются свѣжими до осени. — 
Acanthus latifolia. На зиму требуетъ прикрытія листьями или сбереженія въ за
щищенномъ отъ мороза мѣстѣ. — Hemerocallis Sieboldi Lood.; достигаетъ 1 ф. 
вышины. Превосходно для окаймленія группъ лиственныхъ растеній; очень 
пригодно и для группъ и для одиночной посадки. Размножается сѣменами и 
дѣленіемъ. — Hemerocallis lancifolia fol. variegatis Hort. Сходна по примѣне
нію съ предыдущей, но мельче во всѣхъ частяхъ. Размножается дѣленіемъ. 
На зиму прикрывается тонкимъ слоемъ листьевъ. — Cerastium tomentosum DC. 
Особенно пригодно для насажденія арабесокъ на лужайкахъ и для окаймленія 
небольшихъ группъ. Размножается дѣленіемъ и черенками. На зиму необхо
димо прикрывать и часть высаживать въ горшки для размноженія.

Двухлѣтнія растенія: Onopordon tauricum W. (О. horridum Hbrt.). Сѣ
мена лучше всего высѣвать въ горшки; молодыя растенія въ первый годъ 
цроизводятъ только корневые листья; ихъ сажаютъ на гряды въ разстояніи



Выборъ растеній. 53

2-хъ  футовъ другъ отъ друга. Зимой не прикрываютъ или прикрываютъ слегка, 
чтобы защитить листья отъ весенняго солнца и ночныхъ морозовъ. Какъ 
только земля оттаетъ, растенія съ большимъ комомъ пересаживаютъ на мѣста, 
предварительно глубоко и тщательно удобривъ почву. Сѣмена можно сѣять 
прямо на мѣста. Пригоденъ для группъ и для одиночной посадки.

Sylibum marianum Gart. При раннемъ посѣвѣ даетъ сѣмена уже въ пер
вый годъ; при позднемъ—дѣлается двулѣтнимъ. Для роскошнаго развитія тре
буетъ тщательно и сильно унавоженной потной почвы. Посѣвъ производится 
въ мартѣ, растенія нѣсколько разъ пересаживаются до высадки на мѣсто. 
Употребляется какъ Onopordon. Оба очень эффектныя растенія.

Beta cicla L. var. brasiliensis Hort., листья 1*/ 2—2 ф. длины, украшены 
широкими яркими полосами оттѣнковъ бѣлаго, желтаго и краснаго цвѣта. На 
2-й годъ даетъ, плодъ и теряетъ свою декоративность. Годно для окаймленія 
группъ. Посѣвъ производится въ февралѣ.

Brassica oleracea L. var. tricolor Hook , вышиной въ 2 ф.; отличается 
курчавыми листьями. Примѣнима для группъ, рабатокъ и одиночной посадки. 
Легко утрачиваетъ отличительныя особенности. Сѣютъ въ мартѣ въ горшки; 
уходъ, какъ за лѣтниками.

Однолѣтнія растенія: Ricinus L., клещевина; легко выдержать и зимой. 
Красивѣйшія формы: R. sanguineus, очень большіе листья краснаго цвѣта; до
стигаетъ 5—6 футовъ вышины; R. Obermanni, листья достигаютъ 2‘/2 Ф· въ 
поперечникѣ; стебель, черешки и нервы ихъ ярко-красные; R. bourbonicus arbo- 
reus, похоже на Obermanni, но нѣсколько меньше; R. speciosus, большіе глу
боко-разсѣченные листья, и мн. др. Всѣ сорта образуютъ сильные стебли; вышиною 
въ 5 — 7 футовъ и при открытомъ положеніи и хорошемъ уходѣ даютъ ши
рокую, вѣтвистую крону. Одиночные экземпляры на лужайкахъ необыкновенно 
эффектны. Сѣютъ въ мартѣ и въ февралѣ въ легкую землю; сѣмена для про
растанія требуютъ значительнаго тепла, причемъ ихъ должно содержать только 
въ умѣренной сырости, такъ какъ они легко гніютъ. Взошедшія растенія пе
ресаживаютъ по одиночкѣ въ маленькіе горшки въ нѣсколько болѣе тяжелую, 
жирную землю и ставятъ въ парникъ. Затѣмъ, какъ только корни достигаютъ 
стѣнокъ горшка, ихъ нѣсколько разъ пересаживаютъ въ горшки большаго 
размѣра, причемъ земля должна на состоять изъ хорошаго перегноя. Вы
саживаютъ въ грунтъ, когда нельзя болѣе ждать ночныхъ морозовъ. Клеще
вина требуетъ защищеннаго солнечнаго мѣста и глубокой, хорошо удобренной 
почвы. Полезно, но не необходимо дѣлать подстилку изъ конскаго навоза для 
согрѣванія почвы. На зиму ставятъ въ теплицу на сухое мѣсто или въ 
комнату.

Cannabis gigantea Hort., при хорошемъ уходѣ достигаетъ 10 —16 фут. 
вышины въ лѣто; поперечный размѣръ растенія незначителенъ; поэтому лучше 
сажать 2—3 вмѣстѣ. Хороша для образованія фона смѣшанныхъ группъ. Сѣется 
въ мартѣ въ горшки или парники. Температура для молодыхъ растеній тре
буется прохладная, въ противномъ случаѣ пускаются слишкомъ рано въ ростъ 
и ложатся.

Artemisia annua L., чернобыльникъ; стебель достигаетъ 8 ф. вышины; 
годно для группъ и одиночной посадки; сѣется въ февралѣ въ плошки.
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Solatium laciniatum Ait., на жирной, нѣсколько сырой почвѣ достигаетъ
5— 6 ф. вышины; листья перисто-раздѣльны, достигаютъ 1’/2 ф. длины. Болѣе 
пригодно для смѣшанныхъ группъ и рабатокъ. Сѣютъ въ мартѣ и февралѣ въ 
горшки и всходы разсаживаются по одиночкѣ; полезно пересадить еще разъ.

Helianthus giganteus Hort.; стебель достигаетъ 10 — 12 ф. вышины; 
листья вдоль и поперекъ—1‘/2 ф.; первыя цвѣтовыя головки 10—12 дюймовъ 
въ поперечникѣ. Примѣнимы для образованія фона большихъ группъ листвен
ныхъ растеній. Уходъ, какъ за Solanum. Н. uniflorus Hort., простой стебель
6- ти дюймовъ въ окружности достигаетъ у насъ 8 ф. вышины; листья—1‘/2 ф. 
въ длину и ширину. Примѣнимъ въ группахъ. Посѣвъ производится въ мартѣ 
или февралѣ въ горшки. Н. argyrophyllus Hort., вѣтвистый стебель до 6—8 ф. 
вышины, листья овальные—4—5 дюймовъ длины, покрыты серебристо-бѣлымъ 
пухомъ. Остальное, какъ предыдущее.

Malva crispa L., стебель въ 6—8 футовъ вышины. Сѣять въ мартѣ въ 
плошки или парники.

Atriplex hortensis L. var. atrosanguinea Hort., достигаетъ 4—6 ф.; листья 
кроваваго или пурпуроваго цвѣта.. Въ передней части группъ производитъ 
необыкновенный эффектъ. Сѣютъ въ горшки или парники въ концѣ марта и 
прямо въ грунтъ.

Polygonum orientate L., стебель вѣтвистый, вышиною 6—7 футовъ; произ
водитъ многочисленные повислые колоски красныхъ цвѣтовъ. Очень эффектно 
въ группахъ между другими растеніями. Сѣютъ въ мартѣ въ горшки или 
парники. Цвѣтетъ непрерывно до морозовъ. Почва должна быть жирная, сырая. 
Есть разность съ бѣлыми цвѣтами.

Impatiens granduligera Ragle, имѣетъ очень сочный членистый стебель 
вышиною въ 5 — 6 футовъ, съ многочисленными распростертыми вѣтвями. 
Внѣшній видъ весьма изященъ; пригодно для смѣшанныхъ группъ и для 
одиночной посадки. Требуетъ сырой, жирной почвы и обильной поливки. 
Весьма чувствительно къ морозамъ. Сѣютъ въ февралѣ или мартѣ.

Cleome arborea Н. В., стебель вѣтвистый, вышиною 4 — 5 футовъ; ли
ловые цвѣты расположены большими головками. Примѣнимо въ небольшихъ 
группахъ, на рабаткахъ и въ смѣси съ другими лиственными породами. Сѣютъ 
въ февралѣ въ горшки. Молодыя растенія переносятъ на теплую парниковую 
гряду.

Datura ceratocaula Jacq., маловѣтвящійся стебель достигаетъ 3—4 ф. 
вышины. Цвѣты красивые, бѣлые, какъ бы атласные съ лиловой тушовкой въ 
5—7 дюймовъ шириною; вечеромъ пахнутъ. Весенній посѣвъ трудно прора
стаетъ, поэтому сѣютъ осенью и держатъ въ сырости и прохладѣ до февраля; 
потомъ переносятъ въ теплицы, гдѣ сѣмена всходятъ. Взошедшія растеньица 
тотчасъ пересаживаютъ въ легкую землю (иначе они легко ложатся) и пере
носятъ въ теплый парникъ, гдѣ ихъ еще разъ пересаживаютъ.

Amaranthus melancholicus L., достигаетъ вышины 3—4 ф.; листья темно
пурпуроваго цвѣта; цвѣты темнокрасные, расположены вѣтвистыми колосками.— 
Очень красива разновидность atrosanguineus, вышиною въ 2 ф., съ ярко
кроваваго цвѣта листьями. Ростъ кустистый. Особенно эффектенъ въ группахъ 
изъ растеній съ бѣлыми листьями, пригоденъ и для окаймленія.
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Amaranthus sanguineus L., какъ A. melancholicus; эффектенъ у края 
группъ. А. caudatus L., достигаетъ 3—5 ф. вышины. Всѣ эти породы даютъ 
въ обиліи сѣмена. А. tricolor et А. bicolor, вышиною въ 1 футъ, съ 2-хъ и
3- хъ цвѣтными листьями, пригодны для окаймленія, но успѣваютъ только въ 
особенно благопріятное лѣто, на защищенномъ мѣстѣ и при согрѣтой почвѣ.

Perilla nankinensis Hort. (Р. arguta Bth.); вѣтвистый стебель достигаетъ 
• вышины 1‘/2 ф.; листья темно-оливковаго, почти бронзоваго цвѣта. Годно для 

окаймленія пестролистныхъ или бѣлоцвѣтныхъ группъ. Сѣютъ въ февралѣ и 
мартѣ. Листья сохраняютъ свѣжесть до осени.

Mesembrianthemum cristalinum L., мясистые листья покрыты какъ бы 
кристаллами льда. Особенно пригодно для разведенія на каменистыхъ или ска
листыхъ участкахъ. Сѣютъ въ февралѣ. Взошедшія растенія пикируютъ въ 
плоскіе горшки, тѣсно другъ возлѣ друга; позже ихъ разсаживаютъ по оди
ночкѣ и ставятъ въ парникъ. Въ концѣ мая высаживаютъ въ грунтъ. Стебель 
вѣтвящійся, стелящійся.

Злаки: Zea gigantea Hort. (Zea caragua Mall.); стебель при благопріят
ныхъ условіяхъ достигаетъ 12—15 ф. вышины; листья расположены двурядно 
и достигаютъ 3—4 ф. длины. Эта порода принадлежитъ къ наиболѣе величе
ственнымъ и красивымъ лиственнымъ растеніямъ; пригодна для группъ и для 
одиночной посадки. Сѣютъ въ февралѣ, затѣмъ уходъ, какъ за клещевиной. 
Для роскошнаго развитія требуетъ очень глубокой, рыхлой, питательной почвы, 
влажности и тепла. Въ грунтъ сажаютъ нѣсколько глубже, чѣмъ она сидѣла 
прежде, чтобы дать возможность воздушнымъ корнямъ скорѣе проникнуть въ 
землю; можно также окучивать компостной землей. — Andropogon formosum 
Hort., сорго; стебель достигаетъ 6 — 8 ф. вышины; листья 3 — 4 ф. длины. 
Даетъ прекрасные одиночные экземпляры и группы. На зиму высаживаютъ въ 
горшки и держатъ молодыя въ теплицѣ или въ комнатѣ, взрослыя раст. — 
въ холодной оранжереѣ. Требуетъ жирной теплой почвы, много воды, защи
щеннаго мѣста. Размножается сѣменами, отпрысками, дѣленіемъ и черенками 
если на нихъ есть воздушные корни. А. Schoenanthes L., достигаетъ 3—4 ф. 
вышины; листья — 2—3 ф. длины. Лѣтомъ должны стоять на защищенномъ 
солнечномъ мѣстѣ и пользоваться согрѣтою почвою; зимой — въ теплицахъ. 
Размножаются дѣленіемъ.

Arundo donax L., тростникъ; стебель достигаетъ 8—12 ф. вышины; раз
ность съ полосатыми листьями достигаетъ меньшей высоты. Плохо переносятъ 
повторныя пересадки, поэтому мало пригодны, такъ какъ не зимуютъ на воздухѣ.

Panicum italicum L., однолѣтнее; достигаетъ 3—4 ф. вышины. Пригодно 
для насажденія рабатками и группами. Сѣютъ въ мартѣ въ горшки или не
посредственно въ грунтъ. Р. plicatum Lamb,, многолѣтне; стебель вышиною
4— 6 ф., листья длиною 2—3 ф. Остальное, какъ Andropogon. Размножается 
дѣленіемъ и сѣменами.

Caix Lacrimae L., двухлѣтнее, въ саду разводятъ, какъ однолѣтнее; при 
раннемъ посѣвѣ и культурѣ въ горшкахъ или парникѣ въ теченіе лѣта до
стигаетъ 4 — 5 ф. Пригодно для рабатокъ и грядокъ. Требуетъ теплаго сол
нечнаго мѣста. Уходъ—какъ за маисомъ. По наружности сходно съ Sorghum 
saccharatum, но всѣ части мельче и болѣе стройны.
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Phalaris arundinacea L. var. fol. varieg.; кусты достигаютъ 3-хъ ф. вы
шины. Особенно пригодно для разведенія на рабаткахъ или передъ группами 
другихъ растеній. Размножается дѣленіемъ. Пересаживать надо черезъ каждые 
2—3 года, иначе кусты въ серединѣ вымираютъ и занимаютъ много мѣста.

Imperata saccharifera Maxim., стебли достигаютъ 4—6 ф. вышины; листья 
длиною 1—2 фута; колосья серебристо-сѣрые. Пригодно для группъ и оди
ночной посадки. Размножается сѣменами и дѣленіемъ. Зимуетъ безъ при
крыти.

Erianthus Ravennae Beauv. (Andropogon L., Saccharum L. Syst.), про
изводитъ стебель 4 — 5 футовъ вышины и большіе, очень изящные колосья. 
Красиво какъ одиночными экземплярами, такъ и въ группахъ. Размножается 
сѣменами и дѣленіемъ.

Elymus glancifoHa Muhlberg (дикая рожь), достигаетъ 3—4 ф. вышины; 
листья—2—3 ф. длины. — Е. giganteus Wall., достигаетъ 5—6 ф. вышины. 
Зимуетъ безъ прикрыти. Пригодно для группъ. Размножается дѣленіемъ и 
сѣменами.

Stipa gigantea Lagart, киперъ, достигаетъ 3—4 ф. вышины. Не имѣетъ 
большаго садоваго назначенія.—S. pennata L., ковыль, достигаетъ 3-хъ ф. вы
шины; производитъ пушистыя цвѣторасположенія. Пригодно для рабатокъ и 
одиночной посадки, но болѣе всего для каменистыхъ участковъ. Размножается 
дѣленіемъ или сѣменами. Страдаетъ при пересадкѣ. На зиму полезно слегка 
прикрывать.

Dactylis glomerata L., var foliis variegatis имѣетъ листья съ бѣлыми по
лосками; достигаетъ вышины 1х/2 ф. Особенно пригоденъ для бордюровъ. Раз
множается дѣленіемъ.

Hordeum jubatum DC., однолѣтне; достигаетъ вышины 2-хъ футовъ. Сѣютъ 
въ горшки. Пригодно для окаймленія болѣе значительныхъ группъ.

Pennisetum longistilum Hochst; однол.; достигаетъ 2-хъ ф. вышины; 
производитъ длинные, бѣлые колосья. Уходъ и размноженіе, какъ Hordeum.

Lagurus ovatus L., однолѣтн.; даетъ очень красивые бордюры. Сѣять 
прямо въ грунтъ.

Briza maxima L., достигаетъ 1г/2 ф. вышины. В. minor L., достигаетъ 
1 ф. вышины. Обѣ Briza пригодны для бордюровъ. Сѣютъ ихъ прямо въ 
грунтъ.

Agrostis pulchella Presl., однолѣтн.; имѣетъ красиво развѣтвленный ко
лосъ. Пригодна для бордюровъ и разведенія въ горшкахъ.

Molinia coerulea Moench., въ садахъ разводятъ var. fol. variegatis для 
бордюровъ.

Грунтовые папоротники. Наиболѣе выносливы: Aspidium filix mas, дости
гающій 2—3 ф. вышины.—Asplenium filix foemina, 1—2 ф. вышины.—А. ruta 
muraria—совершенно низкое растеніе, встрѣчающееся на известковомъ мусорѣ 
и на скалахъ.—Polypodium vulgare низкое растеніе; растетъ на деревьяхъ, 
стѣнахъ и скалахъ.—Pteris aqulina, 3—5 ф. вышины.—Struthiopteris germa- 
піса, встрѣчается въ сырыхъ низменныхъ мѣстахъ; ваи достигаютъ 2—3 ф. 
вышины.

Водныя растенія: Typha latifolia L., палочникъ, 5 — 6 ф. вышины. Т. 
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augustifolia L., рогозъ, стройнѣе предыдущей; оба требуютъ жирной глинистой 
почвы и мелководья.—Butomus umbellatus L., сусакъ; требуетъ жирной почвы.— 
Iris Pseudacorus L., касатикъ; цвѣты большіе, желтые. Образуетъ густой кустъ. 
Развивается лучше въ стоячихъ водахъ у самаго берега.—Acorns calamus L., 
гавіаръ; образуетъ густой кустъ въ 2 ф. вышины. Успѣшно развивается на 
мелководьи, у берега.—Calla palustris L., хлѣбница; цвѣты бѣлые, стебель пол
зучій; развивается успѣшно на очень мелкихъ глинистыхъ берегахъ рѣкъ или 
въ болотахъ.—Menianthes trifoliata L., трифоль, имѣетъ розовые цвѣты, распо
ложенные кистью, напоминающей гіацинты. Съ успѣхомъ развивается только 
въ глубокомъ илѣ, покрытомъ водою.—Nymphaea alba и Nuphar luteum, кув
шинки, требуютъ глубокой воды и илистаго грунта.—Sagittaria sagittaefolia и 
Alisma Plantago L., шильники, большей частью сами собою появляются у бе
реговъ прудовъ и рѣкъ.

Ар. Рѳгѳль. Изящное садоводство. (Спб. 1897 г. Гл. V. Русская Флора). 
Устроителю сада нужно знать: 1) нормальную высоту растенія, форму, ко
леръ листьевъ, словомъ, все то, что называется habitus’oMb растенія, его 
внѣшнимъ видомъ, чтобы сообразить, какія растенія вообще наиболѣе при
годны для той или другой части сада (портрали, цвѣтниковъ, аллей и т. д.); 
2) степень выносливости по климату, почвѣ и мѣстнымъ условіямъ,—съ тѣмъ, 
чтобы знать, какія растенія лучше всего подходятъ къ даннымъ мѣстнымъ 
условіямъ. Сообразно съ этимъ и растенія разгруппированы слѣдующимъ обра
зомъ: I. Хвойныя, вѣчно-зеленыя деревья: а) высокія, Ъ) среднія, с) ползучія; 
II. Хвойныя съ опадающей хвоей; III. Лиственныя деревья: а) высокія, Ъ) 
среднія, с) низкоствольныя (штамбовыя); IV. Кустарникъ: а) высокій, Ъ) сред
ній, с) низкій; V. Вьющіяся растенія; VI. Многолѣтники: а) декоративные 
кущевые, Ь) декор, ординары, с) альпійскіе (рокалѳвыя растенія), d) тѣневые, 
е) водяные и болотные, f) бордюрные, g) луковичные (почти все—весенники). 
Авторъ такъ подраздѣляетъ области прозябанія растеній: I. Хвойная или 
сѣверная полоса—прототипъ ея сосна. Эта область обнимаетъ Финл., Петер., 
Новг., Олонец., Волог., Вятскую губ. Ей свойственны всѣ обыкновенныя лѣс
ныя породы деревъ и кустарниковъ. II. Средняя или умѣренная — обнимаетъ 
Финское побережье, Прибалтійскій край, южно-валдайскую и средне-россійскую 
область до южныхъ окраинъ Варш., Черниг., Воронеж., Саратовской губерній. 
Южную границу ея составляетъ культурный раіонъ винограда, природное 
произрастаніе акаціи и итальянскаго тополя. III. Южная полоса тянется отъ 
винограднаго раіона до Черноморскаго побережья. Опредѣленныхъ границъ 
не имѣетъ. IV. Полутропическая полоса обнимаетъ восточное побережье Чер- 
номорья, отъ южнаго Крыма и вплоть до Батума; отличается влажностью и 
почти тропическимъ зноемъ. Флора этой полосы, или богатѣйшая кавказская 
флора, описана Медвѣдевымъ въ сочиненіи: «Деревья и кустарники Кавказа», 
а южно-крымская—Цабелемъ, въ брошюрѣ: «Декоративныя деревья и кустар
ники Имп. Никитскаго сада, на южномъ берегу Крыма». Далѣе слѣдуетъ таб
лица хвойныхъ 3-хъ разрядовъ, съ указаніемъ произрастанія въ томъ или 
другомъ поясѣ (см. подлинникъ).

В. И. С т е п ан о в ъ. (В. С., 1895 г. Цвѣточныя растенія для ковро
выхъ клумбъ) указываетъ сорта нѣкоторыхъ растеній и культуру ихъ; при- 
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годны для Спб. климата: Alternanthera (Amarantaceae), Iresine Lindeni V. Htt., 
Oxalis trapaeoloides, Antennaria tomentosa, Santolina chamaecyparissus (Com- 
positae), Gnaphalium lanatum, Sedum carneum fol. variegatis (Crassulaceae, 
изъ Японіи), Mesembry-anthemum cordifolura variegatum (сем. Mesembryantha- 
ceae, род. Мысъ Доброй Надежды). Пестролистные сорта Geranium’a. Lobelia 
erinus Kaiser Wilhelm и L. Crystal, palace, Ageratum mexicanum imperial 
dwarf. Pyrethrum parthenifolium aureum selaginoides; Helichrisum angustifolium; 
Salvia officinalis tricolor; Echeweria.

Епанчинъ (Цвѣт. садъ изд. 3-е 1899 г., стр. 78). Растенія для 
клумбъ: роза, дельфиніумъ, аконитумъ, альтеа, дигиталисъ, монорда дидима и 
пр.; другія по красотѣ пригодны для засадки узорчатыхъ цвѣтниковъ, какъ 
церастіумъ томентозумъ, антеннаріа томентоза, трифоліумъ репенсъ атро-пур- 
пуреумъ, стелларіа ауреа грамминеа, дактилисъ гломерата фол. варіегатисъ, 
различные виды седумъ, семпервивумъ и пр. Вьющіяся многолѣтнія растенія, 
конечно, болѣе всего пригодно для украшенія террасъ, балконовъ, рѣшетокъ, 
бесѣдокъ, колоннъ и вазъ. (На стр. 80 представ, красивый и поучительный 
рисунокъ). Онъ объясняетъ какъ можно, по совѣту Robinson’a (стр. 79), про
извести по садку многихъ растеній въ совершенно свободныхъ мѣстахъ сада, 
рядомъ съ древесными и кустарными породами. Къ таковымъ пригодны: актеа 
рацемоза, аконитумъ Napellus, папаверъ брактеатумъ, лиліумъ тигринумъ, до- 
декаціонъ медіа, функія, саксифрага гиппоидесъ, гераніумъ пратензе, віола 
корнута, вератрумъ альбумъ, флоксъ зимующій, пеоны, ирисы, дымянки (кори- 
далисъ) колокольчки (камнанула), ландышъ, различные злаки, діклитра спекта- 
билисъ и пр., а въ промежуткахъ однолѣтнія.

Для засадки цвѣтниковъ рекомендуются красивыя пестролистныя мно
голѣтнія растенія, зимующія въ грунту: Антеннаріа томентоза, до 2-хъ 
верш, вышины, съ сѣровато-бѣлыми листьями. Арабисъ альпина, до 4-хъ верш, 
вышины, листья съ крупными бѣлыми полосками. Артемизіа Стеллеріана, до 12-ти 
верш, вышины, съ серебристо-бѣлыми листьями. Стебли пришпиливаются къ 
землѣ. Аюга рептансъ. Віола корнута перфексіонъ, до 3-хъ верш, вышины, съ 
темно-синими цвѣтами. Віола корнута альба, до 3-хъ верш, вышины, съ бѣ
лыми цвѣтами. Дактилисъ гломераша пестролистный, 7-мъ верш, вышины, съ 
бѣло-полосатыми листьями. Діантусъ плумаріусъ, до 4-хъ верш, вышины, съ 
сизыми листьями. Діэликтра формоза, до 6-ти верш, вышины, съ блѣдно-розо
выми цвѣтами. Кампанула карпатика, до 6-ти верш, вышины, съ синими цвѣ
тами. Кампанула пусилла, до 4-хъ верш, вышины, съ голубыми цвѣтами. Мар
гаритки махровыя, до 2-хъ верш, вышины, съ бѣлыми, розовыми и красными 
цвѣтами. Мята перечная пестролистная, отъ 6—8-ми верш, величины, съ бѣло
узорчатыми листьями. Саксифрага цеспитоза, до ЗЧ2 верш, вышины, съ густыми 
яркозелеными листьями. Саксифрага кордифоліа, до 6-ти верш, вышины, съ ярко- 
зелеными листьями и темно-розовыми цвѣтами Саксифрага крассифоліа, до 6-ти 
вер. вышины, съ ярко-зелеными листьями и розовыми цвѣтами. Седумъ Эверсіи, 
до 2*/ 2 верш, вышины, съ сизыми листьями. Седумъ спуріумъ вар. спленденсъ 
до 2‘/2 верш, вышины, съ густыми ярко-зелеными листьями и красными цвѣ
тами. Седумъ рефлексумъ глаукумъ, 1 верш, вышины, съ сизыми листьями. 
Семпервивумъ арахноидеумъ — листья покрыты бѣлымъ пухомъ. Семпервивумъ 
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текторумъ глаукумъ, до 2 верш, вышины, листья въ розеткахъ сизые. Стахисъ 
ланата, до 3’/2 верш, вышины, съ серебристо-бѣлыми бархатистыми листьями. 
Цвѣточныя стрѣлки вырѣзываются. Стелларіа ауреа граминеа, низкое стѳля- 
щееся растеніе съ желтыми мелкими листьями. Тимусъ цитріодорусъ, отъ 
6—9 верш, вышины, мелкіе листья съ желтою каймой. Трифоліумъ репенсъ 
артропурпуреумъ, до 1 верш, вышины, съ стелящимися стеблями и съ краси
выми бархатистыми черно-красными листьями. Флоксъ рептансъ, до 2 верш, 
вышины, съ розово-лиловыми цвѣтами. Флоксъ субулата, до 2 верш, величины, 
сь розовыми цвѣтами. Функіа альбо-маргината, 5—6 верш, вышины, листья 
имѣютъ бѣлую кайму. Функіа субкордата, 6—8 верш, вышины, съ густыми 
сизыми листьями. Церастіумъ томентозумъ, низкое стелящееся растеніе, до 3 
верш, вышины, съ серебристо-бѣлыми узкими и мелкими листьями. Церастіумъ 
Виберштейна, низкое стелящееся растеніе, до 3 верш, вышины, съ серебристо
бѣлыми узкими и мелкими листьями. Эвонимусъ кристатусъ, низкое стеля
щееся растеніе, съ бѣлопѳстрыми листьями.

Таблица бордюрныхъ растеній для цвѣточныхъ клумбъ, зимующихъ въ 
грунту: арабисъ альпина, до 4 верш, вышины, брусника, віола корнута, до 
4 верш, вышины, діантусъ плумаріусъ (плюмажная гвоздика), иберисъ теноріана, 
до 6 верш, вышины, съ лиловыми цвѣтами, роза пимпинеллифоліа (въ под
стрижкѣ вышиной отъ 4 до 6 верш.), саксифрага геумъ, гирзута, гипноидесъ, 
сатурейа монтана (чаберъ), седумъ рефлексусъ, спуріума, эверзіи — всѣ до 2 
верш, вышины, семпервивумъ текторумъ, до 2 вер. вышины, листья собраны 
въ красивыя розетки. Саликсъ размаринифолія (ива размаринолистная), въ 
подстрижку вышиною отъ 8—12 верш., стахисъ ланата, съ бѣло-пушистыми 
листьями, тимусъ вульгарисъ въ подстрижку, черника, церастіумъ томентозумъ 
и Біеберштейна, съ серебристыми листьями. Эвонимусъ кристатусъ — низкое 
стелящееся растеніе, съ бѣло-пестрыми листьями. Для той же цѣли приво
дится довольно подробная таблица однолѣтнихъ растеній.

Вьющіяся растенія. Э. Ре гель (В. Сад., 1862, № 10). Aristolochia Sipho 
L’Herit. Превосходно для прикрытія бесѣдокъ. Размножается отводками. 
Осенью стебли пригибаютъ къ землѣ и прикрываютъ не толстымъ слоемъ 
листьевъ.

Ampelopsis hederacea Мх. (Hedera quinquefolia L.). Изъ Сѣв. Америки. 
Размножается отводками, черенками и сѣменами. Требуетъ солнечной стороны. 
Зимуетъ безъ прикрыши; но въ первые годы лучше прикрывать на зиму.

Vitis indivisa Willd. (V. vulpina et cordata Hort., Ampelopsis cordata 
Maxim.), Vitis Labrusca L. (Vitis Isabella Hort.) изъ Сѣв. Америки и Vitis 
vinifera L. var. amurensis Rupr., изъ Приамурской области. Размножаютъ 
отводками и черенками. Требуютъ солнечнаго мѣста. На зиму пригибаютъ 
къ землѣ.

Lonicera Caprifolium L. изъ южн. Европы, съ многочисленными разно
видностями, L. Periclymenum L., L. sempervirens Ait. изъ Южн. Америки. 
Душистые цвѣты. Содержаніе, какъ Vitis.

Clematis campaniflora Brot., съ свѣтлоголубыми цвѣтами, изъ Португаліи 
С. orientalis L.—съ Кавказа, С. vitalba L. и C. viticella изъ южн. Европы,— 
должны держаться, какъ Vitis. С. viticella и С. campaniflora—менѣе чувстви- 
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тельны и цвѣтутъ обильно. С. vitalba цвѣтетъ осенью; для того чтобы ра
стеніе успѣшно переносило зиму, чтобы вызрѣвала древесина и развивались 
цвѣты, необходимо весною и лѣтомъ уничтожать многочисленные побѣги, раз
вивающіеся на шейкѣ растенія и на нижней части стебля.

Maximowiczia chinensis Turcz. (Maxim, amurensis Rupr., Kadsura chi- 
nensis Turcz.) съ Амура, изъ сѣв. Китая. Прикрывается на зиму.

Menispermum dahuricum DC., изъ южн. Сибири, съ Амура и М. сапа- 
dense L., изъ Сѣв. Америки. Прикрывать на зиму.

Rubus caesius F., R. fruticosus L. и R. laciniatus Willd. Хороши для 
прикрытія насыпей. На зиму прикрывать.

Solanum dulcamara L. и S. persicum L., въ Европѣ, южн. Сибири и 
Средней Азіи—дико. Растутъ успѣшно даже въ тѣни. На сильной почвѣ взви
ваются высоко. Размножаются сѣменами и отводками. Цвѣтутъ все лѣто. На 
зиму не прикрываютъ. Ягоды ядовиты.

Hedera Helix L. На защищенныхъ мѣстахъ хорошъ для прикрытія стѣнъ. 
На зиму закрываютъ соломенными циновками.

Lycium chinense Mill., изъ Китая. Требуетъ солнечнаго мѣста; цвѣтетъ 
все лѣто обильно. Требуетъ прикрытія на зиму.

Многолѣтнія травянистыя: Humulus lupulus L. и Calystegia sepium L. 
(Convolvulus sepium L.). Растутъ въ умѣренномъ поясѣ — дико. Невзыска
тельны ни къ почвѣ, ни къ мѣсту, но роскошно развиваются только на 
сильной почвѣ. Хмѣль размножается побѣгами, Calystegia — отпрысками. Зи
муютъ безъ прикрыти.—Calystegia pubescens Lindl. fl. pleno. Цвѣты розовые. 
На открытомъ солнечномъ мѣстѣ и на хорошей почвѣ она достигаетъ 8—10 фу
товъ вышины. Зимуетъ безъ прикрыши. — Bryonia alba L. и В. dioica Jacq., 
въ Европѣ — дико. Разрастаются очень сильно. Размножаются сѣменами. 
Прикрыши не требуютъ. Корни и ягоды ядовиты.

Однолѣтнія вьющіяся: Сѣять въ мартѣ въ горшки. Высаживать по мино
ваніи морозовъ въ грунтъ на защищенное, солнечное мѣсто. — Tropaeolum 
aduncum DC. (Т. canariense и Т. peregrinum Hort.). Цвѣты желтые. Дости
гаютъ 15 футовъ вышины.— Tropaeolum majus L. и Т. Lobbianum Veitch. — 
уходъ тотъ же.—Іротаеа — сажать на солнечныя мѣста.—Maurandia, Lophos- 
permum, Phaseolus multiflorus Willd.

Б. Эбѳрвейнъ (В. С., 1866, стр. 178). Вьющіяся растенія, зимующія 
на воздухѣ: Ampelopsis quinquefolia Mchx (А. hederacea DC.), дикій виноградъ. 
Растетъ сильно и быстро и можетъ достигнуть значительной высоты. Тре
буетъ хорошей садовой земли и не выноситъ холодной сырой подпочвы. Для 
лучшаго развитія растеній полезно ихъ ежегодно удобрять навозомъ. Лучшее 
время для посадки—весна. Росту способствуетъ поливка жидкимъ удобреніемъ 
и частая поливка водою. На зиму корни прикрываютъ листомъ, а по листу 
навозомъ, вѣтви-же обвязываютъ соломой или рогожами. Разводится легко 
черенками весной. На черенки рѣжутъ зрѣлые лозы, кусками съ 3 глазками.— 
Aristolochia Sipho I’Herit; обладаетъ сильнымъ ростомъ и большими и густыми 
листьями. Растетъ во всякой хорошей землѣ. Разводится отводками. На зиму 
прикрывается теплѣе винограда.—Bryonia alba L., бѣлая переступень; цвѣтетъ 
одинаково хорошо и на солнцѣ и въ тѣни. Зимуетъ хорошо, но осторожнѣе 
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на зиму прикрыть навозомъ, который перекапывается весною. — Calystegia 
pubescens и С. Sepium R. Br. var fl. incarnato, калистегія; корни даютъ 
много побѣговъ, такъ что растеніе становится въ тягость. Довольствуется 
всякою садовою почвою и зимуетъ безъ прикрыши.—Caprifolium hortense Lam. 
(Lonicera caprifolium L., C. chinense Wats., Lonicera chinensis Wats.), C. 
japonicum D. Don., Lonicera longiflora DC.). Хорошо вьются; имѣютъ большіе 
и пахучіе цвѣты. У насъ онѣ могутъ расти только на солнечныхъ, сильно 
согрѣваемыхъ мѣстахъ. Нуждаются въ сильной, питательной землѣ. Размно
жаются легко черенками въ 6—8 глазковъ, взятыхъ осенью отъ зрѣлыхъ стеб
лей. Зимой каприфолій закрывается очень тщательно: съ осени вокругъ кор
ней насыпается листъ, а вѣтви обертываются соломой, тростникомъ или ро
гожами. — Clematis viticella L., ломоносъ; растетъ быстро, цвѣтетъ красиво. 
Размножается дѣленіемъ корней и весной черенками. На зиму обвязывается 
соломой или рогожей или разстилается по землѣ и заваливается ею-жѳ. — 
Humulus Lupulus L., хмѣль самыя суровыя зимы переноситъ безъ покрыти. 
Требуетъ питательной почвы и жидкаго удобренія. Размножается отсадкою 
молодыхъ побѣговъ. — Vitis Isabella Hort. (V. Labrusca L.), сѣверо-американ
скій виноградъ. Хорошъ для посадки у теплыхъ стѣнъ. Растетъ быстро. На 
зиму стебли связываются въ пучки, кладутъ на землю и тщательно закры
ваютъ соломистымъ навозомъ, листомъ и землею. При развязкѣ весною самыя 
крѣпкія лозы укорачиваютъ на 6—12 глазковъ, а самыя тонкія — на 1—3 
глазка. Размножается, какъ Ampelopsis.

Высаживаемыя на воздухъ только лѣтомъ: Abobra viridifolia Naud., ра
стетъ быстро, имѣетъ осенью темнокрасные плоды; корневище высаживаютъ 
осенью въ горшки, а весною пересаживаютъ разъ въ горшкахъ до высадки 
въ грунтъ. — Cobaea scandens Саѵ. растетъ быстро, размножается сѣменами 
которыя для прорастанія требуютъ тепла и влажности; впослѣдствіи удобнѣе 
разводить черенками. — Coccinea indica W. А., цвѣты бѣлые колокольчатые, 
плоды темнокрасные. Разрастается очень роскошно на нагрѣваемомъ солн
цемъ мѣстѣ; на зиму корни высаживаютъ въ горшки и сберегаются отъ мо
розовъ. — Eccremocarpus scaber R. et P., цвѣты красные, кистями. Осенью 
обрѣзывается на 1 ф. отъ земли и высаживается въ горшки. Разводится 
сѣменами. — Lophospermum scandens Benth.—Какъ Eccremocarpus. — Mau- 
randia antirrhiniflora, M. Barclayana, M. semperflorens и др. Культура и пр. 
какъ Eccremocarpus. Чтобы зацвѣли въ первое-жѳ лѣто, надо посѣвъ сдѣлать 
своевременно. — Passiflora coerulea L. можетъ расти на защищенномъ сол
нечномъ мѣстѣ. Размножается сѣменами, а потомъ черенками въ парникахъ. 
Для высадки въ грунтъ благоразумнѣе брать дву- и болѣе годовалыя ра
стенія. Растетъ быстро. — Rhodochiton volubile Zucc. предпочитаетъ нѣсколько 
затѣненное мѣсто. Размноженіе, какъ Passiflora. — Tropaeolum Lobbianum 
hybridum размножается сѣменами весной въ парникѣ; можно дѣлать лѣтомъ 
черенки для · полученія растеній, сберегаемыхъ на зиму. — Tr. tuberosum Sw. 
вьется высоко и растетъ быстро. Клубни сберегаются зимой въ сухомъ пескѣ, 
гдѣ нѣтъ мороза.

Однолѣтнія: Bryonopsis cryptocarpa растетъ быстро. Хорошъ для гир
ляндъ. — Cajophora laterita Presl. и С. Herbert! развиваются быстро, цвѣтутъ 
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обильно. — Cardiospermum halicacabum L. требуетъ солнечнаго защищеннаго 
мѣста. — Cucumis grossularioides Hort. (С. rayriocarpus Naud.), C. discaceus 
Ehr. и C. Doudain хороши для шпалеръ. — Cucurbita, тыква—любитъ сильную 
рыхлую, питательную землю, обильную черноземомъ. Требуетъ сильной поливки 
лѣтомъ. — Cyclanthera pedata Schard., растетъ быстро и высоко; годится для 
декораціи стѣнъ. — Dolichos giganteus Willd.—хорошъ для покрытія колоннъ 
и т. под. — Ipomaea coccinea, I. hederacea и разновидности I. superba. Для 
малыхъ пространствъ хороша I. Quamoclit.— Scyphanthus elegans Don. (Gram- 
matocarpus volubilis), цвѣтетъ обильно желтыми цвѣтами. Хорошъ для уборки 
бесѣдокъ. — Trapaeolum aduncum Sm. Растетъ быстро. — Thunbergia alata 
Hook.—цвѣтетъ обильно. Особенно хороша для декораціи невысокихъ и не
большихъ предметовъ.

Епанчинъ (Ландш. Садъ, 1899 г.). Многолѣтнія деревянистыя вью
щіяся растенія: 1) витисъ квинквефолія (Vitis quinquefolia или Ampelopsis 
quinquefolia). Дикій виноградъ, всѣмъ извѣстное растеніе. Роскошно растетъ 
на южной и юговосточной сторонѣ высокихъ строеній. Зимуетъ въ грунту безъ 
прикрытія, если онъ посаженъ подъ защитою строеній, на открытомъ мѣстѣ 
прикрывается рогожами, корни сухими листьями, а по листу навозомъ; 2) ари- 
столохія сифо (Aristolochia Sipho). Ростомъ отъ 3 до 5 саженъ. Почва должна 
быть рыхлая, глубоко обработанная и удобренная перегорѣвшимъ навозомъ и 
листовымъ перегноемъ. Зимуетъ подъ защитою; 3) лоницера каприфоліумъ 
(Lonicera caprifolium). Ростомъ болѣе 2 саженъ, хороша для баллюстрадъ. 
Почва — рыхлая, хорошо удобренная, на зиму стебли покрываются рогожами, 
а корни сухими листьями; 4) L. pubescens. Съ желтыми пахучими цвѣтами. 
Зимуетъ безъ прикрытія. Лучше растетъ въ полутѣнистыхъ мѣстахъ, въ 
рыхлой питательной садовой землѣ. Размножается сѣменами, черенками и 
отводками; 5) Clematis viticella. Имѣетъ много разновидностей различныхъ 
колеровъ. Почва должна быть рыхлая, питательная, положеніе солнечное, зи
муетъ безъ защиты. Въ суровыя зимы иногда побѣги вымерзаютъ, но весною 
отъ корня появляются новые, которые цвѣтутъ въ то же лѣто. Размножается 
весною дѣленіемъ корней и черенками; 6) Clematis fusca. Отлично выноситъ 
безъ защиты самыя суровыя зимы; 7) Rosa Hudsoniana Redoute. Это един
ственная порода вьющихся розъ для нашего суроваго климата, можетъ зимо
вать въ грунту подъ защитою. Этотъ видъ имѣетъ разновидности: съ про
стыми и махровыми цвѣтами бѣлаго, розоваго и тѣлеснаго колеровъ. Ма
хровые сорта извѣстны подъ именемъ Prairie-Rosen. Изъ нихъ лучшіе: scan- 
dens, съ прекрасными бѣлыми цвѣтами; Ruga съ махровыми цвѣтами свѣтло
тѣлеснаго колера; Dundee Rambler съ бѣлыми цвѣтами, края лепестковъ кото
рыхъ красные. Queen of the Prairis (Квинъ офъ-Прэрисъ) съ розовыми ма
хровыми цвѣтами. Alice Gray, Myrrh seented, Queen of the Belgians. Эти розы 
сажаютъ для украшенія стѣнъ, обращенныхъ къ югу.

Многолѣтнія вьющіяся растенія съ сильнымъ ростомъ, .стебли кото
рыхъ ежегодно пропадаютъ: 1) Humulus lupulus (хмѣль). Изъ него дѣлаютъ 
красивыя живыя гирлянды. Земля должна быть глубоко обработанная и удоб
ренная перегноемъ. 2) Calystegia pubescens и С. sepium. Первый съ розовыми 
махровыми цвѣтами, а второй съ бѣлыми. Выносятъ безъ защиты суровыя 
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зимы и хорошо растутъ въ обыкновенной плодородной садовой землѣ. 3) Bryonia 
alba и В. dioica. На землю оба не прихотливы и растутъ хорошо какъ въ 
тѣни, такъ и на солнцѣ. Корень и ягоды ядовиты. 4) Menispermum dahuricum. 
Невысокое вьющееся растеніе, растетъ на всякой почвѣ. Зимуетъ безъ защиты.
5) Latyrus latifolius и L. rotundifolius. Круглолистый ишироколистый горошекъ. 
Зимуютъ оба въ грунту подъ защитою сухихъ листьевъ или еловыхъ вѣтокъ.

Однолѣтнія вьющіяся растенія: 1) Ipomaea purpurea. 3 — 4 аршинъ. 
Роскошно растетъ на восточной сторонѣ; землю любитъ листовую, хотя ра
стетъ и на всякой садовой землѣ. Сѣмена лучше высѣвать въ апрѣлѣ прямо 
въ грунтъ, пересадки не любитъ. 2) Tropaeolum canariense или peregrinum. 
До 2 саженъ. Trop. Lobbianum съ цвѣтами различной окраски. 3) Trop. majus, 
до 3 арш., размножаются сѣменами въ концѣ марта въ парникѣ. 4) Phaseolus 
multiflorus. Арабскіе бобы. Въ хорошей землѣ на солнечномъ мѣстѣ дости
гаетъ болѣе 2 саженъ. Сѣмена въ концѣ апрѣля высѣваются прямо въ грунтъ.
6) Cucurbita pepo. Лѣтомъ любитъ полутѣнистое мѣсто, обильную поливку во
дою и частую поливку жидкимъ удобреніемъ. 7) Mina lobata. До 2 саженъ. 
Сѣмена въ мартѣ высѣваются въ маленькіе горшки въ хорошую садовую землю; 
въ концѣ мая растенія высаживаются съ комомъ прямо въ грунтъ на сол
нечное мѣсто въ рыхлую, хорошо удобренную землю. 8) Cobaea scandens.
2—3 саженъ. Размножается черенками, которые берутся съ экземпляровъ, пе
резимовавшихъ въ оранжереѣ. На почву и положеніе не прихотливы. 9) Маи- 
randia semperflorens. До 3 аршинъ. Сѣмена въ февралѣ высѣваются въ горшки. 
Зимуетъ въ оранжереѣ или на окнѣ комнаты при 6—8° R.

Далѣе приведены: таблица водяныхъ растеній, для украшенія береговъ 
прудовъ и озеръ, рѣкъ и ручьевъ, и таблица красивѣйшихъ деревьевъ и ку
старниковъ, переносящихъ климатъ сѣверной и средней Россіи.

Разныя растенія. П. Шварцъ (Ж. Р. С. 1838 г. кн. 4, стр. 182). 
Слѣдующія однолѣтнія, будучи посѣяны прямо въ грунтъ, растутъ успѣшно: 
Двудольныя·. Лютиковыя — чернушка, шпорникъ; маковыя, крестоцвѣтныя — 
перечнинъ; резедовыя, ладонниковыя—солнцецвѣтъ. Caryophyllaceae (гвоздич
ныя): Dianthus (гвоздика), Gypsophylla (гипсолюба), Saponaria (мыльнянка), 
Silene (смолянка), Agrostemma (куколь) и т. д. Onagraceae (кипрейныя): 
Oenothera (ослинникъ), Clarkia (кларкія). Umbelliferae (зонтичныя): Тга- 
chymene (чешуйникъ), Bupleurum (володушка), Hasselquistia (хассельквистія) 
и др. Campanulaceae (колокольчиковыя): Campanula (колокольчикъ), Wah- 
lenbergia (валенбергія), Prismatocarpus и др. Polemoniaceae (пламенни- 
ковыя): Collomia, Gilia (гилія). Convolvulaceae (вьюнковыя): Convolvulus 
(вьюнокъ), Ipomaea (лѣйникъ), Evolvulus (слѣпокурникъ), Cuscuta (повилика) 
и др. Borragineae (бурачниковыя): Heliotropium (геліотропъ), Lithospermum 
(воробейникъ), Cerinthe (вощанка), Echium (румянка), Lycopsis (волковидъ), 
Anchusa (воловикъ), Myosotis (незабудка), Cynoglossum (чернокорень), Borrago 
(бурачникъ) и др. Scrophulariaceae (норичниковыя): Collinsia (коллинзія), Lina- 
ria, Melampyrum (огнецвѣтникъ) Schizanthus, Veronica (вероника), Salpiglossis 
(трубкоязычникъ) и др. Labiatae (губоцвѣтныя): Satureja (чаберъ), Esscholtzia 
(эсшольція), Amethystea (аметистникъ), Ziziphora (брадатикъ), Galeopsis (пи
тульникъ), Dracocephalum (змѣеголовникъ), Ocimum (базиликъ) и др. Euphor- 
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biaceae (молочайныя): Mercurialis (пролѣска), Euphorbia (молочай), Acalypha, 
Croton (кротонъ), Ricinus (клещевина), Phylianthus (листоцвѣтъ), Andrachne 
(щелкунъ) и др. — Растенія этого семейства болѣе любятъ пересадку, особливо 
клещевина. Однодольныя·. Gramineae (злаки). Всѣ однолѣтніе виды травъ. — 
Сѣмена съ твердой оболочкой какъ-то: лютиковыя, маковыя, резедовыя, 
ладанниковыя, зонтичныя, сложноцвѣтныя, пламенниковыя и бурачниковыя 
должно сѣять или съ осени, или очень рано весной, особенно если почва пес- 
чанна. Посредствомъ пересадки достигаютъ высшей степени совершенства слѣ
дующія растенія изъ семействъ: Polygaleae, Malvaceae (мальвовыя), Geraniaceae 
(гераніевыя), Tropaeoleae (повертневыя), Balsamineae (бальзаминныя), Cucur- 
bitaceae (тыквенныя), Compositeae (сложноцвѣтныя), Solanaceae (пасленовыя), 
Amaranthaceae (амарантовыя), Urticaceae (крапивныя).

П. Волкѳнштѳйнъ (Спб., 1874 г.). Многолѣтнія травянистыя ра
стенія для воздушнаго грунта. Почти вся книга состоитъ изъ таблицы много
лѣтниковъ по алфавиту и описанія признаковъ и условій разведенія лучшихъ 
зимующихъ травянистыхъ растеній.

Ν. Ν. (В. С., 1878 г., стр. 411). Списокъ лучшихъ травянистыхъ ра
стеній, съ означеніемъ приблизительно времени ихъ цвѣтенія цифрою, соотвѣт
ствующею мѣсяцу, считая январь первымъ. Всѣ эти растенія довольствуются 
обыкновенною хорошею садовою землею. Буквы указываютъ на способъ раз
множенія растенія: д— дѣленіемъ, ч—черенками, с—сѣменами. Растенія, во
спитаніе которыхъ сопряжено съ хлопотливостью и вообще трудностью, въ 
спискѣ пропущены за весьма немногими исключеніями.

Acaena microphylla 7—9, д. — Acanthus spinosus 7—9, д. с. — Acantho- 
limon venustum 6—8, д.—Achillea tomentosa 5—9, д., A. umbellata 6—9, ч.— 
Aconitum heterophyllum 8, д. c., A. Napellus 6 — 8, д. c., A. Napellus var. 
autumnale 7—9, д. c. — Adonis vernalis 3—4, д. — Aethionema grandiflorum
6—7, с. 4.—Alyssum saxatile 4—5, c. — Anemone apennma 3, д., A. hepatica 
vars. 3 — 4, д., A. Pavoniana var. fulgens, д., A. ranunculoides 4 — 5, д. — 
Aquilegia alpina 6, c., A. coerulea 6, c., A. chrysantha 6, c. — Arabis albida
4— 6, Д., A. blepharophylla superba 4—7, c., A. lucida variegata 4 — 6, д.— 
Arenaria balearica 5—7, д.—Armeria vulgaris rubra 5—7, д. — Asclepias tu- 
berosa 8, д.—Aster Amellus var. bessarabicus 8—9, д., A. Chapmanii 8—9, д., 
A. novae-angliae pulchellus 9—10, д., A. novae-angliae roseus 9—10, д., A. 
Reevesi 9—10, д., A. Shorti 9—10, д., A. turbinellus 8—10, д. — Astragallus 
monspessulanus 6—7, c. — Aubrietia Campbellii 3—6, д. — Bocconia cordata
5— 8, д.—Calystegia pubescens fl. pl. 6--9, д.—Campanula carpatica 6—9, д., 
C. var. alba 6—9, д., C. coronata vars 6—9, д., C. isophylla 6—9, с., C. lac- 
tiflora 6—9, с., C. pulla 6—7, д., C. turbinata 6—7, д., C. Van Houttei
6— 8, д., C. pumila 6—7, д„ C. pumila var. alba 6—7, д., C. nobilis 5—7, д.— 
Cheiranthus alpinus 6 — 7, с. ч., C. Marshallii 4 — 7, ч. — Chelone barbata
7— 8, д.—Convallaria majalis 4—6, д.—Coronilla varia 6—9, д. c.—Corydalis 
nobilis 5—7, д.—Delphinium Belladonna 6—9, д., D. formosum и др. гибриды 
6—9, д , D. cashmirianum 6—7, д. с.—Dianthus alpinus 6 — 7, с. ч., D. сае- 
sius с. ч., D. superbus с. ч.—Diclytra spectabilis 5—7, д.—Dodecatheon inte- 
grifolium 4—6, д. c., D. Media var. elegans 4—7, д. — Doronicum caucasicum
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4—6, д.—Dracocephalum Ruyschianum 6—7, д. с., D. speciosum 6—7, д. с.— 
Epilobium angustifolium 7—8, д., E. var. album 7—8, д., E. hirsutum var. 
fol. var. 6—7, д.—Epimedium alpinum 5—6, д., E. macranthum 3 — 5, д., E. 
sulphureum 3 — 5, д. — Eranthus hyemalis 2 — 3, д. — Erodium Maniscavi
6— 9, д. — Eryngium amethystinum 7—8, д. с., E. maritimum 7—8, д. c. — 
Erythrochaeta palmafitida 8—9, д.—Euphorbia Myrsinites 4—6, с., E. Chara- 
cias 6—7, с., E. Cyparissias 6—8, с. д.—Francoa sonchifolia 8—9, д.—Fuch
sia Riccartoni 6—9, я. — Funkia lancifolia fol. var. 8—9, д., F. grandiflora
8—9 д.—Galatella сапа 7—9, д.— Galax aphylla 6—7, д. — Gentiana acaulis 
4—7, д., G. asclepiadea 7—8, д., G. asclepiadea var. alba 7—8, д., G. sep- 
temfida 7—8, д., G. verna 4—5, д.— Geranium Endresii 6—7, д., G. sangui- 
neum 6—8, д., G. striatum 6—7, д.—Geum coccineum fl. pl. 7—9, д. — Gun- 
nera manicata 8—9, c., G. scabra 8—9, c.—Helianthemum vulgare vars., я.— 
Helianthus orgyalis 8—10, д., H. rigidus 8—9, д. — Helleborus atrorubens 
2 — 3, д., H. foetidus 2—3, с., H. niger major 1—3 д., H. olympicus 2—3, д.— 
Hoteia japonica 6—8, д. — Hypericum patulum 6—7, я. — Iberis Garrexiana 
superba 4—7, я.—Lathyrus latifolius 6—9, c., L. latifolius var. albus 6—9, c.— 
Liatris pumila 8—9, д.—Lindelofia spectabilis 5—7, д.—Linum flavum 5—9, я. 
L. Lewisii 6—8, c., L. candidissimum 6—8, c. — Lithospermum prostratum 
4—8, я.—Lobelia cardinalis 7—9, д.—Lupinus polyphyllus vars. 6—7, д. c— 
Lychnis Haageana 6—7 c., L. chalcedonica 6—8, д., L. chalcedonica var. alba 
et fl. pl., д.—Lysimachia clethroides 6—7, д.—Lythrum virgatum 6—7, д. я.— 
Mertensia virginica 6, д. — Monarda didyma 6—8, д. — Myosotis dissitiflora
3— 6, Д., M. sylvatica 4—6, с., M. sylvatica var. alba 4—6, с., M. Impera- 
trice Elisabeth c.—Nepeta macrantha 7—8, д.—Nierenbergia rivularis6—9, д.— 
Oenothera acaulis 6—9, д., О. eximia 6—9, д., 0. Fraseri 6—9, д., О. sali- 
cifolia 6—9, д., 0. macrocarpa 6—9, с.—Omphalodes verna 4—7, д.—Onosma 
taurica 5—8, я.—Orobus luteus 6, д., О. vernus 3, д.—Oxalis Bowiei 7—10, д.:
O. floribunda 5—7 д., О. lasiandra 5—7, д., О. spectabilis 6—9, д.—Paeonia 
albiflora Beevesii 5, д., P. albiflora Whitleyi 5, д., P. officinalis anemonaeflora 
5, д., P. tenuifolia fl. pl. 5, д., P. Moutan vars. 5, д. и прививкой къ кор
нямъ.—Papaver orientale fl. pl. 5—7, с., Р. nudicaule 5—8, с. — Pentstemon 
centranthifolius 8—9, я. с., Р. confertus 6—8, д. с., Р. cordifolius 7—9, я. с.,
P. heterophyllus 6—8, с. я., Р. leffreyanus 6—9, с. я., Р. Hartwegii 6—8, 
с. я., Р. Palmeri 6—7, я. с. (одно изъ самыхъ трудно-воспитываемыхъ ра
стеній), Р. Scouleri 6—8, с. я., Р. vars., я. — Phlox acuminata vars., я., P., 
divaricata 6, д., P. reptans 4—5, д., P. subulata violacea 4—5, я., P. Nel
son! 4—5, я. — Platycodon autumnale 8, д. — Polemonium coeruleum 6—7, д., 
P. variegatum 6—7, д. — Polygonum Brunonis 7 — 8, д., P. vacciniifolium
7— 9, я., P. cuspidatum compactum 7—9, д.—Potentilla alba 5—7, д., P. bi
color 5—7, д., P. pyrenaica 6—7, д., P. vars. д. — Primula luteola 6—7, c. 
P. cartusoides amoena 5—6, д. с., P. cartusoides lilacina 5—<6, д. с., P. ja
ponica 5 — 6, с., P. marginata 4, я., P. verticillata 3, с., P. vulgaris vars.
4— 5, д., P. viscosa 3, д., P. viscosa var. alba (nivea) 3, д.—Ptarmica serrata 
fl. pl. 8, д. — Pulmonaria saccharata 6, д. — Pyrethrum uliginosum 8, д., P. 
roseum, vars. 7—9, д.—Pyrola rotundifolia 6—7, д.—Ranunculus aconitifolius
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fl. pl. 5—6, д., R. amplexicaulis 5—6, д. — Rhexia virginica 7, с. ч. — Rud- 
beckia speciosa 7—8, д.—Salvia argentea 6—8, c., S. chionantha 6—8, c., S. 
interrupta 6—8, ч., S. Horminium rubrum 7—8, д., S. Horminium violaceum 
7—8, д., S. taraxifolia 6—8, c. — Saxifraga Cotyledon 6—7, д., S. ciliata
4— 5, д., S. longifolia 7 — 8, д„ S. Maveana 4 — 5, д., S. hypnoides vars.
5— 6, д., S. oppositifolia 3 — 4, д., S. Stracheyii 4 — 5, д., S. Wilkomiana 
5—6, д.,—Sedum albo-roseum 6—7, д.—S. brevifolium 6—8, д., S. spathuli- 
folium 6 — 8, 4., S. spectabilis 8—9, д. — Sempervivum atlanticum 6 — 8, д. 
S. arachnoideum 6, д., S. Pittoni 7—8, д., S. Laggerii 6—8, д., S. cornutum 
7—8, д., S. Reginae Amaliae 7 — 9, д.—Senecio pulcher 8—9, д.—Sileue ma- 
ritima fl. pl., д. ч., S. quadridentata 6—7, д., S. Schafta 7—8, д. — Spigelia 
marilandica 8—9, д.—Silphium laciniatum 8—9, д.—Spiraea palmata 7—8, д., 
S. venusta 7—8, д., S. Ulmaria fl. pl. 7—8, д. — Stachys lanata 8—9, д. — 
Stokesia cyanea 8—10, д. — Thalictrum collinum 6—9, д., T. minus 6, д. — 
Thymus citriodorus aur. 7, ч. — Tropaeolum polyphyllum 6—7, д., T. tubero
sum 8—9, д.—Valoradia plumbaginoides 7—9, д.—Veronica pectinata 4—6, д., 
V. Dabneyi 4—6, д., V. incana 7—8, д., V. pinguifolia7—8, ч., V. Teucrium, 
var. elegans 6—7, д.—Vicia braceas 6—8, д. c.—Viola alba 5—8, ч., V. cor- 
nuta 5—8, 4., V/lutea 5—8, ч., V. Munbyana 5—8, ч., V. odorata 3—5, д. 
V. pedata bicolor 5—6 д.—Zauschneria californica 8—6, ч. д.

Э. Ре re ль (В. С., 1882 г., стр. 95). Перечисленіе альпійскихъ растеній 
для каменистыхъ участковъ.

Сорта, требующіе полутѣнистаго мѣста: Achillea; Arabis androsacea; Are- 
naria rotundifolia; Aretia Vitaliana; Artemisia Mutellina; Aubrietia (всѣ виды 
этого рода имѣютъ сѣровато-волосистые листья и цвѣтутъ лѣтомъ красивыми 
фіолетовыми цвѣтами); Campanula caespitosa, Freyeri, pulla, pusilia, turbinata, 
Zoysi, Cerastium Biebersteini, Boisserianum, tomentosum, villosum, Cherleria, 
Chrysanthemum alpinum; Chrysosplenium rosulare; Galium caespitosum; Globu- 
laria; Homogyne; Lychnis alpina; Mimulus primuloides; Petrocallis; Pyrethrum 
Tschichatschewi; Ranunculus alpestris; Romanzoffia sitchensis; Rubus arcticus; 
Sagina pilifera; Saxifraga acanthifolia, Aizoon, Andrews!, androsacea, apennina, 
aspera, bronchialis, bryoides, Bucklandi, Burseriana, caesia, caespitosa, capitata, 
carinthiaca, coriophylla, cartilaginea, Churchilli, crustata, exarata, flagellaris, 
Gaudini, geraniodes, gibraltarica, Hirculus, hypnoides, incurvifolia, intermedia, 
Kolenatiana, lantoscana, lingulata, muscoides, nervosa, nivalis, notata, opposi
tifolia, pectinata, purpurascens, recurvifolia, rosularis, Rudolphiana, serrata, 
squarrosa, stellaris, Stelleriana, taygetea, tenella, tricuspidata; Sedum Andersoni, 
boloniense, cyaneum, dasyphyllum, Forsterianum, Newei, olympicum, pallens, 
spathulifolium, umbilicoides; Senecio; Silene acaulis, quadrifida, repens; Tana- 
cetum leucophyllum; Valeriana celtica, globularifolia, integrifolia; Veronica 
alpina, aphylla, bellidioides, repens; Viola altaica, cornuta; Waldheimia; Alsine; 
Alyssum Wulfenianum, Azalea procumbens; Calamintha alpina. Chamaerhodes; 
Cornus canadensis, succica; Cyananthus; Dianthus; Dryas; Fachinea; Gentiana 
acaulis, verna; Geranium; Geum; Gypsophila petraea; Horminum pyrenaicum; 
Hutchinsia; Linaria alpina; Mohringia; Paederota; Potentilla alba, ambigua, 
caulescens, Fenzli, grandiflora, multifida, nitida, pyrenaica, splendens, tridentata; 
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Ranunculus rutifolius, Traunfellneri; Polygala Chamaebuxus; Salix herbacea, 
reticulata; Saxifraga aizoides; Sedum cyaneum, Hildebrandti, Middendorffianum, 
rodanthum Selskianum; Silene alpestris, graminifolia, Graefferi, petraea, vallesia, 
Schafta; Soldanella; Veronica austriaca, saturejifolia; Viola biflora, calcarata, 
palmata, pinnata; Anemone baldensis; Campanula barbata, collina, tridentata; 
Circaea alpina; Cortusa; Crepis aurea; Dodecatheon; Epimediujn; Gentiana 
algida, decumbens, frigida, Froelichi, Kaufmanniana, Oliveri, septemfida; Kauf- 
mannia; Kernera; Koniga; Leontopodium; Myosotis rupicola; Oxytropis; Parrya; 
Phyteuma; Papaver alpinum; Primula; Pulsatilla; Ranunculus alpinus, ampe- 
xicaulis, graminifolius, Thora; Saxifraga aizodei-mutata, altissima, Cotyledon, 
mutata; Trifolium alpinum, Supinaster; Wulfenia carinthiaca. Allium narcissi- 
florum, acuminatum, oreophilum, Ostrowskianum; Amianthium, Corydalis brac- 
teata, Kolpakowskyana, Ledebouriana, longiflora, Sewerzowi; Erythronium; 
Leontice; Merendera; Trillium. Bulbocodium; Colchicum; Crocus; Fritillaria; 
Galanthus; Leucojum; Scilla. Aconitum; Anthericum; Anticlea; Aquilegia; Arte
misia Stelleriana; Aster alpinus; Delphinium caschmirianum, caucasicum, cras- 
sifolium, grandiflorum, nudicaule; Diclytra; Doronicum; Dracocephalum; Funkia; 
Hedysarum; Helichrysum; Incarvillea Olgae; Meum, Sedum Aizoon, albo-roseum, 
kamtschaticum, Maximowiczi, Rhodiola; Trollius; Veronica gentianoides, incana, 
pinnata, spicata, urticifolia. Betonica grandiflora; Centaurea macrocephala, 
montana; Delphinium elatum, laxiflorum; Petasites nivea; Polygonum alpinum; 
Rheum palmatum; Sanguisorba alpina. Heracleum pubescens, giganteum, pal- 
matifidum; Inula Helenium; Polygonum sacchalinense, cuspidatum. Adenostyles; 
Anemone narcissiflora, trifolia; Anthemis Biebersteini; Arenaria cephalotes, 
graminifolia, parviflora; Arnica; Aronicum; Astrantia; Caulophyllum; Cineraria; 
Corydajis nobilis; Gentiana lutea, pannonica, asclepiadea, cruciata, Fetisowi, 
Kesselringi, Pneumonanthe, purpurea, Saponaria, scabra, Wulujewi; Lilium 
(всѣ виды), Myosotis alpestris; Ranunculus aconitifolius; Reseda; Rodgersia; 
Saussurea alpina, discolor; Saxifraga crassifolia, cordifolia, peltata; Scutellaria; 
Valeriana alpestris, elongata, tuberosa; Zigadenus.

Сорта, растущіе на солнечномъ мѣстѣ: Alchemilla; Arabis albida, alpina; 
Erigeron; Micromeria; Omphalodes verna; Phlox setacea, subulata; Potentilla; 
Saponaria ocymoides; Saxifraga Aizoon, cuneifolia, Geum, elatior, hirsuta, Hosti, 
punctata, rotundifolia, umbrosa; Sedum Alberti, Anacampseros, Ewersi, ref- 
lexum, spurium, Wollichianum; Sempervivum; Sibbaldia; Silene algoa, ciliata; 
Umbilicus leucanthus, platyphyllus, Sempervivum, turkestanicus; Veronica fru- 
ticulosa, saxatilis; Ziziphora.

В. H. Кутузовъ (В. С., 1891 г., стр. 130). Растенія для весенняго 
цвѣтенія рекомендуются слѣдующія: Helleborus, Galanthus, Crocus, Anemone 
blanda, Saxifraga, Chionodoxa Luciliae, Erica carnea, Narcissus, Polygala 
Chamaebuxus purpurea, Hyacinthus azureus, Scilla bi folia, Iris reticulata, 
фіалка Bartenstein’s Sdmling, Primula, Hepatica angulosa, Phlox subulata atro- 
purpurea, Cardamine rotundifolia, Puschkinia scilloides, Alyssum saxatile, Ado
nis vernalis, Trillium grandiflorum, Orobus vernus, Erythronium Dens canis, 
Cheiranthus Marshallii, Corydalis cava, Kolpakowskiana и nobilis, Dielytra 
spectabilis, Doronium excelsum, Pulmonaria azurea, Triteleia uniflora, Leuco- 
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jum vernum, Muscari, Uvularia grandiflora, Ornithogalum nutans, Pulsatilla 
vernalis, patens и pratensis, Papaver alpinum aurantiacum, Fritillaria Meleagris 
и pallidiflora, Aubrictia, Viola tricolor, Tulipa, Arabis, Myosotis dissitiflora.

Ф. И. To май еръ (В. С., 1893 г., стр. 64). Многолѣтнія, растущія въ 
тѣни: Adiantum pedatum, A. Capillus Veneris, Aspidium aculeatum, A. Lon- 
chitis, A. angulare, Asplenium Trichomanes, A. Adiantum nigrum, Athyrium Filix 
femina, Cystopteris fragilis, Lomaria alpina, L. spicans, Nephrodium Filix masc., 
Onoclea sensibilis, Osmunda regalis, Polypodium dryopteris, P. vulgare, P. cal- 
careum, Polystichum Oreopteris, P. proliferum, Scolopendrium officinale, Stru- 
tiopteris germanica, Geranium, Hypericum, Epimedium, Carex, фіалки, Primula, 
Scilla и др.

Ганзенъ (С. и Огор. 1887, № 12 и № 13). Лиственныя растенія для 
группъ и одиночной посадки: Acacia dealbata, Ac. lophantha (съ ея разновид
ностями: borboniensis, gigantea, speciosa и пр.) и Ac. pterophylla по сильному 
росту и красивымъ нѣжнымъ перистымъ листьямъ особенно пригодны для 
высадки. Высаживаютъ ихъ на второмъ году отдѣльными группами въ рыхлую, 
песчанистую дерновую землю, смѣшанную съ небольшимъ количествомъ навозной. 
Сѣмена акацій очень тверды; поэтому ихъ слѣдуетъ надрѣзать или надпилить, 
не повреждая внутренности, или же обдать кипяткомъ, иначе они всходятъ 
не всѣ и только на второмъ году (тоже относится и къ сѣменамъ каннъ и 
музъ, см. ниже). Въ первый годъ акаціи зимуютъ въ сухомъ мѣстѣ въ холодной 
оранжереѣ.

Acanthus longifolius, Ac. mollis и Ac. spinosus — многолѣтнія растенія изъ 
южной Европы — имѣютъ глубоко разрѣзанные блестящіе листья и высокую 
цвѣточную стрѣлку. Зимуютъ очень хорошо подъ снѣжнымъ покровомъ, но изъ 
предосторожности на влажной почвѣ покрываются сухимъ листомъ, а на сухой— 
сажаются нѣсколько глубже.

Agave americana съ разновидностями; требуетъ сильной земли и обиль
ной поливки лѣтомъ, зимой же — сухаго, не слишкомъ теплаго мѣстоположенія. 
Размножается легко корневыми отростками и сѣменами.

Amorphophallus Rivieri — ароидное растеніе — требуетъ хорошо-защищен- 
наго мѣстоположенія. Клубни зимуютъ просушенные въ теплицѣ или въ ком
натѣ.

Andropogon formosum —■ злакъ — вырастаетъ большимъ кустомъ и, какъ и 
предыдущія два, употребляется дляодиничной посадки. Зимуетъ при4-1О—12° Р. 
въ свѣтлой оранжереѣ, но съ трудомъ. Легче и безопаснѣе дѣлать ранній посѣвъ.

Artemisia annua et Artemisia gracilis — употребляется въ группахъ или 
одиночно. Сѣется одновременно съ прочими лѣтними растеніями.

Arundo Donax — злакъ съ пестрыми листьями — долженъ быть содержимъ 
постоянно очень влажнымъ. Маленькія растенія зимуютъ въ холодной оранжереѣ; 
размножается дѣленіемъ.

Bocconia japonica любитъ мѣстоположеніе нѣсколько затѣненное и глубоко 
обработанную почву. Зимуетъ, если посажено достаточно глубоко. Сѣмена 
всходятъ на 2-ой годъ.

Саппа indica, С. discolor и С. Warscewiczii. Канны требуютъ сильной и 
глубоко разрыхленной почвы и обилія влаги; употребляются для группъ и смѣ- 
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іпанной посадки. Клубни зимуютъ въ умѣренно холодной оранжереѣ или комнатѣ;» 
дѣлятся весной.

Cannabis gigantea — исполинская конопля — достигаетъ въ теплое лѣто 
и при хорошемъ уходѣ высоты 4 — 6 метровъ и употребляется какъ самое 
высокое растеніе въ лиственныхъ группахъ или для закрытія зданій и стѣнъ.

Cordyline australis съ широкими болѣе мягкими и Cordiline indivisa 
съ узкими и болѣе твердыми листьями. Обѣ очень красивы какъ одиночныя 
растенія на газонѣ и именно въ большихъ экземплярахъ. С. indivisa и ея раз
новидности даже нечувствительны къ небольшимъ морозамъ. С. australis и С. 
Mazeli— съ бурыми листьями — страдаютъ при незначительныхъ морозахъ. 
Размножаются сѣменами, которыя легко всходятъ; сажать въ рыхлую землю. 
Въ половинѣ или въ концѣ августа высаживаются въ небольшіе горшки и 
ставятся въ свѣтломъ мѣстѣ въ холодной оранжереѣ.

Cyperus natalensis — приземистаго плотнаго роста; Cyperus Papyrus, 
Papyrus antiquorum — выше и красивѣе. Высаживать только на совершенно 
защищенномъ солнечномъ мѣстѣ. Требуютъ рыхлой, сильной земли и много 
влаги. На зиму ставится въ теплицу на свѣтлое мѣсто. Размножается весною 
дѣленіемъ и сѣменами.

Dracaena Draco — настоящее драконовое дерево. Хорошо на газонѣ и 
посрединѣ узорчатой клумбы. Къ солнцу пріучать осторожно и постепенно, 
иначе листья побурѣютъ. Въ грунтъ высаживаютъ съ кадкою или съ горшкомъ. 
Зимуетъ въ сухомъ мѣстѣ въ умѣренной оранжереѣ или теплицѣ или въ ком
натѣ. Размножается сѣменами.

Eryngium pandanifolium — употребляется для одиночной посадки на газонѣ 
или въ вазахъ; зимуетъ въ холодной оранжереѣ; размножается дѣленіемъ и сѣме
нами.— Eucalyptus globulus — противолихорадочное дерево съ сизой листвой. 
Если посѣять рано, то можно уже въ первомъ году высадить на газонъ, какъ 
одиночное растеніе; но лучше воспитывать первый годъ въ горшкѣ, какъ 
акацію. Требуетъ хорошей почвы и обильной поливки. Высаживается въ 
августѣ въ горшки; зимуетъ въ умѣренной оранжереѣ или въ комнатѣ. — 
Eulalia japonica fol. ѵаг. и Eulalia zebrina — очень пригодны для одиночной 
посадки; размножаются дѣленіемъ; зимуютъ въ х<^лодной оранжереѣ.

Ferdinanda eminens — для группъ и одиночной посадки. Зимуетъ въ 
умѣренной оранжереѣ. Размножается дѣленіемъ.

Gunnera scabra — похожа на ревень. Сажается одиночно. Зимуетъ въ 
холодной оранжереѣ. Gynerium argenteum (Pampasgras). Изящный злакъ для 
одиночной посадки; приноситъ осенью бѣлые, расположенные въ султанахъ, 
цвѣты. Зимуетъ въ холодной оранжереѣ.

Heracleum flavescens, Н. giganteum, H. Leichtlini, H. pubescens etc — 
съ крупными листьями. Цвѣтутъ невзрачными цвѣтами; послѣ цвѣтенія — въ 
концѣ іюля или въ началѣ августа — листья желтѣютъ и растенія портятся.

Lavatera arborea variegata — первый годъ содержится въ горшкахъ и 
зимуетъ въ оранжереѣ; въ грунтъ высаживается на второй годъ.

Malva crispa — годится для размѣщенія между другими въ группахъ.
Melianthus major — сажается одиночно на газонѣ. Зимуетъ въ холодной 

оранжереѣ. Размножается черенками и сѣменами.



70 I. Декоративное садоводство.

Musa Ensete — высаживается на солнечномъ защищенномъ мѣстѣ; къ 
воздуху пріучать постепенно. Требуетъ питательной земли и обильной поливки. 
При первомъ морозѣ вынимается изъ грунта. Зимуетъ при Д- 5 — 8°R. Раз
множается только сѣменами.

Nicotiana glauca — съ плотнымъ сѣро-зеленымъ листомъ, N. grandiflora, 
N. purpurea, N. macrophylla, N. auriculaeflora etc, годятся для посадки груп
пами и между другими растеніями. Размножаются посѣвомъ.

Phormium tenax — новозеландскій ленъ — хорошъ для уборки лѣстницъ, 
балконовъ, вазъ и какъ одиночное растеніе, но только въ возможно большихъ 
экземплярахъ. Хороши также Phormium tenax var. atropurpurea и Ph. ten. 
fol. variegatis, Ph. Cooki, Ph. Colensoi fol. var. и Ph. Veitchi fol. var.

Polygonum sachalinense и P. Sieboldii — зимуютъ въ грунту. У втораго 
кустъ плотнѣе и листва темнѣе.

Rheum Emodi, Rh. palmatum, Rh. palmatum var. tanguticum и Rh. offici
nale — растутъ на влажныхъ мѣстахъ, преимущественно на тяжелой глини
стой почвѣ. Размножаются сѣменами и молодыми отпрысками.

Ricinus borboniensis — самый высокій, R. Gibsonii— имѣетъ блестящіе 
темно-красные листья, R. sanguineus — молодые листья и плоды кровокрасные. 
Любятъ теплое, солнечное мѣстоположеніе, питательную землю и много воды.

Solanum — однолѣтнія: S. aculeatissimum, S. atropurpureum, S. Fontanesia- 
num, S. haematocarpum — колючія растенія отъ 1 до 2-хъ метровъ вышины, 
сѣются рано весной; многолѣтнія: S. aviculare, S. laciniatum, S. pinnatifidum 
и S. reclinatum — не колючіе съ большими листьями, фіолетовыми или лазуре
выми цвѣтами; Sol. marginatum — съ бѣлыми листьями и листовыми черешками, 
S. pyracanthum — съ длинными красными колючками невысокаго роста, S. 
robustum крупное лиственное растеніе, S. rostatum и S. Warscewiczoides; 
зимуютъ въ умеренной оранжереѣ и размножаются черенками.— Uhdea pinna- 
tifida и Uhdea bipinnatifida — хороши для одиночной посадки. Зимуютъ въ 
умѣренной оранжереѣ. Черенки дѣлаются рано весною въ парникѣ; молодыя 
растенія требуютъ обильной поливки и хорошей земли.

Veratrum album и V. nigrum — годятся для одиночной посадки. Любятъ 
влажную глубоко-разрыхленную землю. Размножаются дѣленіемъ и сѣменами. 
Послѣ цвѣтенія (въ іюлѣ) листья желтѣютъ. Зимуетъ на воздухѣ.

Wigandia caracassana, W. imperialis и W. Viegieri, — сѣмена мелки; 
сѣютъ ихъ въ февралѣ въ легкую землю, не прикрывая вовсе или очень не
много; разсаживаютъ при первой возможности; пересаживаютъ еще разъ и 
держатъ въ парникѣ до полнаго укорененія; пересаживаютъ третій разъ и въ 
началѣ іюня высаживаютъ въ грунтъ. Размножаютъ также черенками; для 
этого даютъ небольшимъ растеніямъ перезимовать въ теплицѣ и весной дѣ
лаютъ изъ нихъ черенки.

Zea Caragua — зеленая, высокая, Zea japonica fol. var.—низкое, пестрое 
растеніе — сажаются по нѣсколько вмѣстѣ на газонъ или между другими 
лиственными растеніями.

Арн. Регель (В. С., 1898 г., стр. 291. Уличныя посадки). Породы 
деревьевъ, спеціально пригодныя для уличныхъ насажденій Петербурга,—безу
словно: 1) голландская крупнолистная липа (Tilia platophyllos Scop.— Grossblh- 
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terige Linde. Sommer - Linde) 70—100 футовъ, живетъ до 200 лѣтъ, стволъ 
бываетъ колоссальныхъ размѣровъ. Предпочитаетъ сильную, глинистую, сыро
ватую землю; разстояніе около 272 саженей. 2) Горный вязъ (Ulmus montana 
Bauh.—Schottische Oder Berg - Ulme), вышиною до 70—100 ф. Требуетъ глу
бокаго слоя сильной, сыроватой земли. Растетъ довольно быстро. 3) Обыкно
венный вязъ (Ulmus effusa Wild. — Trauben-oder Flatter-Ruster, Weiss-oder 
ausgebreitete Ulme), предпочитаетъ легкую, песчанистую землю. 4) Ясень аме
риканскій (Fraxinus americana, L. Americanische Esche), красивое дерево, до 
70 ф., съ густою листвой, требуетъ глинистой, сырой почвы.

Условно пригодныя: 1) кленъ (Acer platanoides L. Spitzahorn), 70—80 ф. 
Растетъ въ сырой, хорошей, питательной почвѣ. Въ молодости вымерзаетъ, 
а въ зрѣлости — не выноситъ рѣзки. 3) Ac. plat, globosum (указанный Гельт- 
церомъ), въ петерб. климатѣ не вымерзаетъ. 3) Канарскій (яснелистный) кленъ 
(Acer Negundo L., Negundo aceroides Monch.—Gemeiner Eschen—Ahorn.). He 
боится морозовъ, а сквозняка. 4) Берлинскій тополь (Pop. hybrida Beroli- 
nensis Sieb.—Berliner Silberpappel), 70—100 ф. Почва легкая, сырая, песча
нистая. Сильно соритъ улицу и ютитъ насѣкомыхъ. Сажается подальше отъ 
многолюдныхъ мѣстъ. 5) Конскій каштанъ (Aesculus Hippocastanum L. — Ge- 
meine Rosskastanie), до 100 ф. вышины, требуетъ сильной, питательной, сы
рой земли, а въ сухомъ, легкомъ грунтѣ идетъ туго. Лучше всего для дво
ровъ и садовъ.

Епанчинъ (Цвѣт. Садъ, изд. 3-е, 1899 г., стр. 82—83. Выборъ ра
стеній для посадки вокругъ садовыхъ бассейновъ). Около металлическихъ или 
сдѣланныхъ изъ камня бассейновъ, въ промежуткахъ между камнями, можно 
разводить слѣдующія многолѣтнія растенія, хорошо переносящія наши зимы: 
алліумъ церулеумъ, анемона немороза и сильвестрисъ, бульбокодіумъ вернумъ, 
віола одората и корнута, гепатика ангулоза и трилоба, готея японика, дріасъ 
октопетала, додекаціонъ медія, кампанула карпатика и пулла, кольхикумъ 
аутумнале, коридалисъ брактѳата, лутеа и нобилисъ, крокусъ вѳрнусъ и лутеусъ, 
линарія цимбаларія, леонтицѳ алтайка, міозотисъ альпестрисъ, мускори бо- 
тріоидесъ, оксалисъ ацѳтозелла, оробусъ лутеусъ, папавѳръ кроцеумъ, нудикауле, 
пульсатилла вульгарисъ, пульмонарія сахарата, седумъ акре, аизоонъ, гибри- 
думъ, спуріумъ, функіи и эверхіи, семпервивумъ монтанумъ, рутеникумъ, текто
румъ, саксифрага аизоонъ, гипноидесъ, гирзута, гостіи, кордифолія, крассифолія, 
ротундифолія и рутеникумъ, силене акаулисъ, спиреа фолипендула, сцилла амена, 
и цернуа, сатурейа гортѳнзисъ и монтана, тимусъ серпиллумъ, флоксъ рептансъ, 
церастіумъ томентозумъ, эпимедіумъ альпинумъ, макраптунъ, эритроніумъ.

Вліяніе засухи. А — въ (Русск. Сад., 1885, № 52). При сильной засухѣ 
и недостаткѣ воды цвѣтники опрыскивались разъ въ 3—5 дней; при этомъ 
засохли: Aquilegia, Delphinium, Diclytra, Lychnis, Bellis, Polemonium, Poten- 
tilla, Paeonia, Phlox; изъ нихъ въ августѣ, послѣ дождей, ожили: Delphinium 
и Lychnis, георгины цвѣли послѣ дождей; изъ однолѣтнихъ пропало большин
ство. Засуху (ужасную) перенесли хорошо: Sedum, Petunia, Mirabilis, Nolana 
grandiflora и N. lanceolata, Gaillardia, Calendula; Nicotiana affinis росла и 
цвѣла все лѣто очень хорошо. Изъ однолѣтнихъ удержались: левкои, Senecio, 
Trapaeolum, Lobelia, Dianthus и резеда.
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Удобренія. — Э. Ре гель (В. С., 1865 г.). Наполнивъ посудину водой, 
кладутъ въ нее голубиный, куриный пометъ или коровій навозъ—порознь или 
все вмѣстѣ. Для большей силы раствора можно прибавить гуано, костяной 
муки, роговыхъ стружекъ, крови и всякаго другаго сильно удобряющаго ве
щества. Смѣсь ставятъ въ прохладное мѣсто и по временамъ взбалтываютъ, 
пока жидкость не придетъ въ гнилое броженіе. Теплотой или прибавленіемъ 
въ крайнихъ случаяхъ соляной кислоты можно ускорить начало процесса бро
женія. Забродившая жидкость — готова для употребленія.. Навозная поливка 
дѣйствуетъ сильно на развитіе растенія и оказываетъ существенное вліяніе 
передъ цвѣтеніемъ и плодоношеніемъ. Но для нѣкоторыхъ растеній съ нѣжной 
организаціей, въ родѣ Erica и новоголландскихъ породъ, навозная вода очень 
вредна. Цвѣточныя растенія могутъ быть поливаемы только жидкостью, при
готовленной описаннымъ способомъ; навозная жижа изъ конюшенъ, скотныхъ 
дворовъ, помойныхъ ямъ, съ успѣхомъ примѣняемая для огородовъ и полей, 
оказываетъ на цвѣточныя растенія вредное вліяніе.

Проф. Вагнеръ (Искусственныя удобренія въ примѣненіи къ огород
ничеству, плодоводству и цвѣтоводству. Москва. 1893 г.). Въ огородномъ, са
довомъ и цвѣточномъ дѣлѣ прибавка питательныхъ веществъ не достигла такой 
степени, какъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Наиболѣе важны для растенія азотъ, 
фосфорная кислота и кали, почему для удобренія они считаются важнѣйшими. 
Вещества, наиболѣе важныя для огородной, садовой и цвѣточной культуры: 
хлѣвный навозъ—содержитъ органическое вещество изъ соломы и животныхъ 
экскрементовъ; томасовъ шлакъ и суперфосфатъ—оба передаютъ почвѣ фосфор
ную кислоту. Первый (шлакъ) есть продуктъ при очищеніи чугуна и содержитъ 
отъ 12 до 2О°/о фосфорной кислоты и въ торговлѣ встрѣчается въ мелкомъ 
видѣ, подъ названіемъ томасовой муки. Хотя мука эта въ водѣ нераство
рима, но при запашкѣ въ почву она претерпѣваетъ измѣненіе и способна къ 
впитыванію корнями. Суперфосфатъ дѣйствуетъ гораздо быстрѣе, такъ какъ 
фосфорная кислота является въ немъ растворимою въ водѣ. Суперфосфатъ 
прилагается тамъ, гдѣ нужно обезпечить возможно скорое развитіе расте
нія. — Рекомендуется доставить болѣе глубокимъ слоямъ почвы запасъ фос
форной кислоты въ видѣ томасова шлака, при заложеніи садовъ, огородовъ, 
спаржевыхъ культуръ, виноградниковъ, плодовыхъ садовъ. Авторъ совѣтуетъ 
примѣшивать при этомъ на каждую кубическую сѣжень земли около 14‘/2 фунт, 
томасовой муки. На каждыя 100 квадр. саженъ поверхности почвы требуете я 
при глубинѣ обработки въ 16 вершк.—475 ф., 12 вершк.—356‘/4 ф., 8 вершк.— 
237 */ 2 ф. или по разсчету на квадратную сажень — 43/4, 3’/2 и 23/8 фунта. 
Многолѣтнія растенія, при такомъ удобреніи, получаютъ большую продолжи
тельность жизни; засухи не столь чувствительны и поврежденія отъ морозовъ 
бываютъ меньше. Огороды, плодовые сады, виноградники, спаржевыя куль
туры и цвѣточныя гряды слѣдуетъ удобрять съ осени томасовой мукой въ 
количествѣ 33'/2 пудовъ на десятину (18 лотовъ на квадратную сажень). 
Мука разбрасывается въ смѣси съ влажной землей, запахивается или за
дѣлывается лопатой. — Начальное развитіе растеній, при посредствѣ удобре
нія суперфосфатомъ, по опытамъ автора съ овсомъ, можетъ быть ускорено 
весьма значительно. Еще болѣе выгодное удобреніе представляетъ такъ назы- 
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ваемый двойной суперфосфатъ, съ содержаніемъ 4О°/о растворимой фосфорной 
кислоты.

Чилійская селитра и сѣрнокислый амміакъ: стоитъ только растворить 
1 лотъ (столовую ложку) селитры въ ведрѣ воды и весною или лѣтомъ хо
рошенько полить цвѣточную или огородную грядку, или скошенный газонъ, и 
спустя нѣсколько дней растенія принимаютъ темнозеленый цвѣтъ, листья и 
стебли растутъ самымъ роскошнымъ образомъ. Горохъ, бобы, чечевица, вика, 
клеверъ и др. растенія (бобовыя) произрастаютъ и безъ азотистаго удобренія 
очень хорошо, а капуста, корнеплоды, огурцы, лукъ, земляника, спаржа, ви
ноградная лоза, плодовыя деревья, кустарники, злаковыя растенія, чтобы дать 
наивысшій урожай, требуютъ доставки удобоусвояемаго азота. При удобреніи 
легкой песчаной огородной или садовой почвы, при засѣвѣ или засадкѣ овощ
ныхъ или цвѣточныхъ грядъ азотъ лучше всего доставлять въ видѣ амміач- 
ной соли, а послѣ—въ видѣ селитры. 1-я соль дѣйствуетъ медленно, селитра 
же быстрѣе поступаетъ въ распоряженіе голодающихъ азотомъ растеній. Хло
ристый калій и сѣрно-кислый калій слѣдуетъ употреблять подъ всѣ вообще 
садовыя деревья, овощи и декоративныя растенія.

Роговая мука и жмыховая мука дѣйствуютъ медленнѣе азотистыхъ солей, 
но быстрѣе навоза. Для огородныхъ, цвѣточныхъ и оранжерейныхъ культуръ эти 
удобрительныя средства весьма цѣнны. Роговая мука, получаемая изъ роговыхъ 
отбросовъ, содержитъ до 1О°/о азота и 51/2°/0 фосфорной кислоты, слѣдовательно 
это азотистое удобреніе. Жмыховая мука, получающаяся изъ размолотыхъ жмы
ховъ, при добываніи клещевиннаго масла, содержитъ 4% азота, 1% фосфорной 
кислоты и 1°/0 кали. Такъ называемыя чистыя питательныя соли — фосфорно
кислый калій, фосфорно-кислый амміакъ и азотнокислый калій (калійная се
литра). Въ 1-й соли содержится 38°/0 фосфорной кислоты, 26°/0 кали, во 2-й— 
45°/0 растворимой фосфорной кислоты и 8°/0 азота, въ азотнокисломъ кали— 
44°/0 кали и 131/2°/0 азота. Такъ какъ эти соли мало содержатъ постороннихъ 
примѣсей, то онѣ и называются чистыми или концентрированными питатель
ными солями. Для садовыхъ культуръ желательно имѣть возможно чистыя удо
брительныя средства, которыя перерабатываются растеніями безъ остатка.

Питательная соль для удобренія огородныхъ, садовыхъ и горшечныхъ 
растеній: авторъ разумѣетъ смѣсь солей, которая состоитъ изъ 30 ч. фосфорно
кислаго амміака, 25 ч. чилійской селитры (азотнокислаго натра), 25 ч. азот
нокислаго калія (обыкновенной селитры) и 20 ч. сѣрнокислаго амміака. Эта 
смѣсь употребляется въ растворѣ, гдѣ на 1 граммъ соли приходится литръ 
воды (1 лотъ соли на ведро воды).

Далѣе авторъ, во 2-й половинѣ своего труда, даетъ свѣдѣнія о почвен
ныхъ и культурныхъ условіяхъ, наиболѣе благопріятныхъ для дѣйствія удобри
тельныхъ средствъ, и т. д. Для удобренія декоративныхъ растеній авторъ ре
комендуетъ частую и сильную поливку растворомъ 1 лота питательной соли 
на ведро воды въ теченіе мая, іюня и іюля. Дѣйствіе въ большинствѣ слу
чаевъ благопріятное. Чувствительныя къ морозу растенія не поливаются до 
глубокой осени, иначе будетъ нарушено правильное вызрѣваніе древесины.

М. И. Тру ханов с кій (Основы ученія объ удобреніи почвъ. Саратовъ. 
1897 г.). Способъ распредѣленія удобрительныхъ туковъ въ почвѣ играетъ 
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важную роль въ дѣйствіи удобренія на культурныя растенія. Растеніе усвояетъ 
больше питательныхъ веществъ, при помѣщеніи матеріала прослойками на 
извѣстную глубину. Разбирается также вопросъ о роли гипса для мотыль
ковыхъ, причемъ рекомендуется для удобренія легкихъ почвъ 15—20 пудовъ 
на десятину, а для тяжелыхъ 20—25 пудовъ.

Н. Раевскій (В. С., 1898 г., № 1). Чилійская селитра, какъ искус
ственное удобреніе по опытамъ Фусса.

Б. Даукша (С. и Ог., 1898 г., стр. 821). О примѣненіи каменнаго 
удобренія въ садоводствѣ и огородничествѣ. Небольшая статья, выясняющая 
значеніе каменной муки, въ особенности въ отношеніи ея вліянія на вкусъ 
и качество плодовъ и на устойчивость растеній противъ засухи. — Арн. Ре
гель. См. ниже — посадка на улицахъ.

Пересадка деревьевъ.—А. Болотовъ (Экономическій магазинъ, 1780 г., 
стр. 205): 1) При пересадкѣ необходимо концы корней обрѣзывать. 2) Мочку 
прѣлую оборвать и вырѣзать. 3) Побѣги прошлогодніе подрѣзать на 4 почки. 
4) При опусканіи въ яму, корень тщательно расправлять; при засыпкѣ землей, 
дерево потряхивать, чтобы земля плотно охватила корни. 5) Стволъ увязать 
мохомъ, который слѣдуетъ въ жаркіе дни спрыскивать. Что касается поливки, 
то производить ее всегда по утрамъ или послѣ захода солнца, но не поливать въ 
полдень.—По другому сообщенію А. Б о л о т о в а (Сел. житель, 1789 г., № 40), 
въ іюнѣ пересадили изъ лѣса въ садъ березы, липы, дубки, клены, ясени, 
рябину, орѣшникъ, калину и иву; въ саду пересажено было нѣсколько яблонь. 
Всѣ они хорошо принялись, кромѣ ивы, изъ которой часть пропала. При по
садкѣ слѣдуетъ соблюдать слѣдующія правила: 1) чтобы выкапывать деревья 
въ лѣсахъ и въ садахъ колико можно лучше и осторожнѣе вешняго и осен
няго; 2) чтобы не держать ихъ, а особливо коренья ихъ, долго обнаженными 
на воздухѣ, вѣтрѣ и солнцѣ безъ посажденія, но стараться при перевозкѣ 
коренья укрыть рогожами или мокрымъ сѣномъ, а привезя, тотчасъ и неот
мѣнно въ тотъ же день сажать; 3) садить надо неотмѣнно въ растворъ, т. е. 
въ ямы, наполненныя водою съ разболтанною въ ней землею, и стараться 
садить не глубже, какъ сидѣли, и колико можно наровить, чтобы они при
шлись тѣми же боками на полдни, которыми сидѣли прежде; 4) посадя, нѳ- 
отмѣнно обрѣзать верхи, не жалѣя ни мало оныхъ и не щадя сучьевъ; ибо 
какъ отъ сего обрѣзыванія наиглавнѣйшій успѣхъ зависитъ, и чѣмъ которое 
дерево больше обрѣзано, тѣмъ для него лучше, то сей пунктъ въ особливости 
уважать надобно (особенно сильно обрѣзываются ивы — у нихъ оставляютъ 
только пеньки; всѣ ивы, обрѣзанныя длиннѣе, погибли при пересадкѣ); 5) не 
позабывать также о поливкѣ и поливать, по крайней мѣрѣ, однажды въ день 
въ продолженіе дней 7—10; полезно также почву покрыть ельникомъ или 
гнилой соломой.—Указаніе на Болотова дѣлается въ Р. С. 1897 г., №49 
(стр. 776), причемъ говорится, что для удачи лѣтней пересадки, которая, 
однако, еще не принята, требуется: 1) пересадка въ пасмурный день; малое 
вліяніе воздуха, вѣтра на корни и т. д.—корни поэтому защищаются при пе
ревозкѣ; 2) какъ можно осторожно выкапывать корни; 3) сильно поливать 
при посадкѣ и утаптывать землю; 4) молодыя деревья сильно обрѣзать, а боль
шія, напротивъ, совсѣмъ не обрѣзать.
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Дѳвѳржъ (Ж. Р. С., 1840 г., кн. 7, стр. 1. Пріемы при посадкѣ ра
стеній) приводитъ главныя положенія, которыхъ держится и теперь большин
ство садоводовъ при пересадкѣ и подробно разбираетъ вопросы о томъ, какъ 
глубоко сажать деревья, какъ подрѣзывать деревья при пересадкѣ, когда пе
ресаживать и т. д.

Ф. Демюръ (Ж. Сад., 1865 г., № 8). Деревья могутъ быть переса
жены во всякое время года, не исключая періода роста, при соблюденіи слѣ
дующихъ правилъ: 1) Пересаживаемыя деревья должны быть вынуты изъ 
земли въ туманный или сѣрый день. При выкопкѣ обнажаютъ сначала на 
возможно большемъ разстояніи его наиболѣе сильные и большіе корни. 
Затѣмъ выкапываютъ съ одной стороны дерева полукруглую канаву; ширина 
ея составляетъ половину длины самыхъ длинныхъ корней. Когда не встрѣ
чается болѣе толстыхъ корней, то подкапываются подъ дерево и подрѣзы
ваютъ главный вертикальный корень, если онъ еще имѣется. Когда дерево 
подкопано съ одной стороны, то съ противоположной стороны обрѣзаютъ всѣ 
корни, наклоняя въ то же время дерево на ту сторону, съ которой оно под
копано. Разъ дерево вынуто изъ земли, корни его защищаютъ отъ дѣйствія 
воздуха и солнца мокрыми рогожами или какой-нибудь другой влажной по
крышкой. 2) Ямы для посадки выкапываются за нѣсколько мѣсяцевъ до пере
садки и наполняютъ полуперегорѣвшимъ навозомъ. 3) Пересаживаемыя де
ревья должны быть здоровы. Корни нѣсколько обрѣзываются острымъ ору
діемъ. Ямы для посадки должны быть вдвое больше того, сколько корни зай
мутъ мѣста. Расправивъ корни въ горизонтальномъ направленіи въ этихъ 
ямахъ, ихъ засыпаютъ самой мелкой просѣянной землей. При засыпкѣ дерево 
встряхиваютъ, а по окончаніи засыпки землю притаптываютъ. Къ дереву ста
вится немедленно (?) колъ, къ которому его привязываютъ. Послѣ посадки 
дерево поливается. Слабыя части дерева полезно обратить къ югу. При пе
ресадкѣ дерево лучше не обрѣзывать вовсе. Послѣ пересадки необходимъ за 
деревомъ постоянный уходъ; во время жаровъ или засухи поливаютъ; землю под
держиваютъ постоянно въ рыхломъ состояніи и, наконецъ, удобряютъ, когда это 
нужно.—Второе сообщеніе (С. и Ог. 1885 г. № 7): растенія выкапываются съ 
половины до конца іюня — не позже и прикапываются въ прохладное или за
тѣненное мѣсто, верхушками къ югу. Прикопанными держатъ растенія недѣли 
двѣ. Передъ посадкой всѣ побѣги обрѣзываются и чѣмъ они длиннѣе выросли 
и чѣмъ позднѣе время, тѣмъ короче надо обрѣзать, не оставляя вовсе травя
нистыхъ частей; корни обмакиваются въ смѣсь, составленную изъ глины и 
коровьяго помета, на столько густую, чтобы на корняхъ оставался слой ея. 
При посадкѣ требуется обильная поливка. Конецъ іюля и начало августа со
ставляютъ второй періодъ лѣтней пересадки; при этомъ время пересадки надо 
выбрать съ такимъ разсчетомъ, чтобъ на деревьяхъ послѣ пересадки не успѣли 
развернуться новые побѣги до зимы, что зависитъ отъ того, законченъ ли 
лѣтній ростъ или нѣтъ. Обрѣзаютъ корни и сучья и обрываютъ пластинки 
всѣхъ листьевъ, оставляя одни черенки. Этимъ способомъ пересаживались 
очень удачно въ Москвѣ: Pirns baccata, Tilia, Acer, Weigelia, Populus (20.000 шт.); 
Tilia Hollandica (350 шт. 7—8 лѣтнихъ).

Э. Регель. (В. С., 1875 г. стр. 150. Пересадка растеній въ Адми- 
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ралтейскомъ Александровскомъ саду въ С.-Петербургѣ). Большіе экземпляры 
въ 15—30 фут. вышиною пересаживаются вообще съ весьма сомнительнымъ 
успѣхомъ. Лучше принимаются тѣ, которыя были пересажены зимой съ комьями. 
Молодыя деревца, взятыя изъ питомниковъ и вынутыя съ землею, приросли 
съ незначительной потерей, когда пересадка производилась весною, до роста 
или по окончаніи его съ половины іюля до половины августа. Экземпляры, 
посаженные осенью, и тѣ, которые были посажены хотя лѣтомъ, но по раз
нымъ обстоятельствамъ пересажены осенью на другія мѣста и, наконецъ, елки, 
привезенныя съ далекаго разстоянія безъ земли, пропали почти всѣ. Хвойныя 
слѣдуетъ защищать весною, начиная съ февраля, отъ значительной разницы 
между ночной и денной температурой. При посадкѣ малыхъ экземпляровъ въ 
2—4 ф. вышиною лучше примѣнять слѣдующій способъ защиты: деревца об
ставляются ельникомъ, который надъ вершиной дерева завязывается. Такая 
сквозная покрыта защищаетъ отъ весенняго солнца и пагубнаго вліянія вѣтра. 
Такая защита примѣняется для Thuja occidentalis и Th. Warreana, у сосенъ, 
елей и пихтъ сѣверо-американскихъ. — Pinus Cembra L., Pinus Strobus L., 
Picea alba Link., Picea nigra Lk., Picea rubra Lk., Abies sibirica Ledeb., Abies 
Fraseri Lk., и Abies balsamea Lk. Наша обыкновенная ель—Picea excelsa Lk., 
и сосна,—Pinus sylvestris L., а также сосны съ высокихъ гористыхъ мѣстъ 
Европы—Pinus pumilis Haenke, Р. Mughus Scop, и P. uncinata Ramond.— не 
требуютъ подобной защиты послѣ пересадки. Болѣе взрослыя ели, взятыя прямо 
изъ лѣса, хотя и съ хорошимъ комомъ, принимаются только въ маломъ 
числѣ.—Хвойныя могутъ расти въ рыхлой глинистой почвѣ съ примѣсью чер
нозема, въ вересковой или торфяной и въ листовой съ примѣсью глины.

Для пересадки лиственныхъ деревьевъ лучшее время — осень, во время 
отпаденія листьевъ или позже, и весна — до начала роста. Чѣмъ раньше осенью 
произведена пересадка, тѣмъ вѣрнѣе успѣхъ. Исключеніе представляютъ тополь 
и ива, которые могутъ быть пересажены только весной. Весною дубы можно 
пересаживать, когда они тронулись уже въ ростъ. Изъ крупныхъ деревъ при
нялись лучше тѣ, которыя сажались зимой съ замерзшимъ комомъ. Для этой 
цѣли деревья окапывались осенью и для того, чтобы корни не страдали отъ 
мороза, комъ обкладывался сверху и съ боковъ листомъ при наступленіи силь
ныхъ морозовъ. Мѣста, на которыя назначаются пересаживаемыя деревья, 
также прикрываются навозомъ или листомъ, чтобы земля у нихъ не замерзла. 
Самая пересадка производится тогда, когда морозъ доходитъ до 10°—12° Р. 
При болѣе низкой температурѣ корни легко страдаютъ во время перевозки 
и деревья отъ этого погибаютъ *).

Э. Ре гель. (В. Сад. 1881 г., стр. 250). Ивы, тополя и плодовыя де
ревья должно пересаживать исключительно только весною; дубъ—рано осенью 
до конца сентября, или же рано весною послѣ оттаиванія почвы; листвен
ницу—осенью, но лучше весною сейчасъ же послѣ оттаиванія почвы, до на
чала разбуханія почекъ. Другія хвойныя пересаживаются съ успѣхомъ или 
весною передъ началомъ новаго роста, или же по окончаніи риста, т. е. въ

Ч Къ статьѣ приложенъ списокъ деревъ и кустарниковъ, посаженныхъ въ Александров
скомъ саду въ Петербургѣ и планъ сада.
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Петербургѣ съ половины іюля до конца августа; пересадка ихъ осенью у насъ 
никогда не даетъ хорошихъ результатовъ.

Г. Геггингѳръ (В. Сад., 1882 г., стр. 21). Посадку слѣдуетъ про
изводить раннею осенью, въ такое время, когда дерево послѣ пересадки можетъ 
еще до наступленія зимы дать хотя небольшіе корешки, или же пересадка 
производится весной. Для посадки деревьевъ выкапываются ямы въ 2 ф. глу
биной и три фута въ діаметрѣ. Если земля плоха, то ее улучшаютъ. Сажаютъ 
деревья такъ же глубоко, какъ они сидѣли раньше. При обрѣзкѣ корней необ
ходимо сообразоваться съ размѣромъ кроны и наблюдать, чтобы срѣзанная 
поверхность корня приходилась внизъ. Пересаженныя такимъ образомъ де
ревья могутъ выносить обыкновенныя зимы. Въ холодную зиму молодыя, только 
что пересаженныя деревья обвязываютъ рогожами и т. п.

Ν. Ν. (Сельск. Хоз. 1884 г., № 37, стр. 757). Практическій способъ 
пересадки растеній состоитъ въ пользованіи несложнымъ инструментомъ: де
ревянныя клещи и лопатка, причемъ не приходится много разъ нагибаться 
поможетъ быть экономія во времени.

Посадка па улицахъ. Арн. Регель. («В. Сад.» 1898 г., стр. 285—310). 
Главныя условія прозябанія: воздухъ, свѣтъ, влажность, питаніе и защита. 
Осадки, напр., каменноугольнаго дыма оказываются вредными для хвойныхъ 
породъ. Затѣмъ пластъ у корней растеній, гдѣ покоятся деревья, долженъ быть 
рыхлымъ, такъ какъ корни также требуютъ воздуха, достигающаго до нихъ чрезъ 
отдушпны (поры въ землѣ) и при помощи стоковъ воды. Поэтому корневой 
пластъ не долженъ быть затаптываемъ или уминаемъ, а также покрываемъ 
корой асфальта или макадама». Также важна защита отъ вѣтровъ, особенно 
сквозняковъ, напр. для липъ и кленовъ. Для свѣта признаются пригодными тѣ 
улицы, направленіе которыхъ совпадаетъ съ линіей меридіана, на югъ и сѣверъ, 
а не на востокъ п западъ. Всѣ мѣста узкія, напр. дворы, для посадки вовсе 
не пригодны. Для уличныхъ деревьевъ потребно обрызгиваніе рано утромъ 
либо поздно вечеромъ. Но постоянный наплывъ излишней влаги тоже вреденъ; 
въ особенности же вредна кислая, стоячая вода. Поэтому у каждой мочки дол
женъ быть стокъ, для отвода грунтовой и наплывной воды, а ради поддержки 
влажности требуется вещество, способное впитать ее въ себя, какъ въ губку. 
Для этого идетъ торфомохъ (сфагнумъ) который можетъ исполнить и роль 
резервуара и фильтра. Рекомендуется вырыть яму (гнѣздо, достаточной глубины 
и ширины) завалить ее свѣжей, питательной, огородной землей (минимальная 
норма выемки 2 арш. ширины, при 1*/ 4—1— арш. глубины).

При пересадкѣ лѣсного дерева поступаютъ такъ: комъ окапываютъ глу
бокой круглой канавкой, длинные побѣги перерубаютъ топоромъ, канавка за
полняется слоемъ мелкой земли съ примѣсью сфагнума, тогда корень даетъ 
много сосунцовъ. Затѣмъ подкапываются подъ дерево, заполняя проторы легкой 
песчанистой землей и, наконецъ, снимаютъ дерево. Все это длится нѣсколько 
лѣтъ. Въ питомникахъ же предварительно дѣлается нѣсколько разъ пересадка 
деревьевъ. Деревья для пересадки выбираются уже полурослыя, не ниже 3‘/2 арш.; 
очень крупныя и рослыя деревья для пересадки не годятся.

При посадкѣ на дно ямы кладутъ фунтъ или два тука Вагнера ΡΚΝ, 
въ перемежку съ парниковой землей и сфагнумомъ, потомъ слой заготовленной 
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земли, въ него втыкаютъ колъ, въ качествѣ костыля. Дерево при посадкѣ должно 
остаться на той же высотѣ, на которой оно снято. Дерево привязывается мо- 
чалой къ шесту, который длиннѣе ствола на 3 фута, лишній конецъ идетъ 
въ землю. При перевязкѣ принимается въ разсчетъ, чтобы стволъ дерева не 
принималъ наклоннаго положенія. Охрана образуется изъ 3—4 кольевъ, сло
женныхъ на крестъ и защищающихъ кору отъ тренія прокладками изъ бе
ресты, сѣна или соломы. Рекомендуется также иглистая проволока.

Верхній пластъ, служащій для пропуска верхней влаги и для дыханія 
корней, долженъ быть рыхлымъ, съ какою цѣлью на 3/4 арш., около дерева 
пластъ оставляется голымъ, перекапывается для рыхлости раза 2 въ годъ, 
особенно осенью. Форма поверхности пласта мѣняется 2 раза въ годъ: осенью 
до заморозковъ, дѣлаются отводные стоки, а весной — стоки закрываются, 
возстановляется чашка.

Дальнѣйшій уходъ: тщательная и регулярная поливка — нижняя для кор
ней, а верхняя для листвы. 1-я поливка производится рано утромъ или поздно 
вечеромъ. Вода должна отстояться въ ушатѣ, чтобы пропитаться кислор одомѢ. 
Въ маѣ — іюлѣ еще лучше поливать растворомъ тука PKN.

При сильномъ истощеніи земли уже взрослымъ деревьямъ полезно по
собное удобреніе; пробиваются кругомъ ствола ямки до 3/4 арш. глубины, въ 
каждую изъ нихъ, на разстояніи 2—3 арш., насыпается горсть тука PKN 
или раствора, всего на дерево до I1/?—5 фунтовъ тука.

При стрижкѣ и рѣзкѣ главное вниманіе нужно обратить на заживленіе 
ранъ, для чего лучшая замазка — мастика Lefort.

Обрѣзка.—N. N. (С. и Ог., 1890 г., К» 2). Обрѣзка растеній заключается въ 
удаленіи слабѣйшихъ и дурнорасположенныхъ вѣтвей и корневыхъ отпрысковъ. 
Ligustrum (бирючина), Ilex aquifol. (падубъ), терновникъ, самшитъ (Buxus), 
боярышникъ, Lycium и пр. подвергаются сильной обрѣзкѣ. Кустарники съ де
коративной листвой, какъ напр. орѣшникъ съ красными и золотисто-желтыми 
листьями, бузину съ разрѣзными листьями и т. д., надо обрѣзать коротко въ 
концѣ лѣта; длинные же побѣги кустарниковъ съ декоративными плодами, напр.: 
чашковаго дерева (Mespilus pyracantha) и бузины чудесной, достаточно немного 
укоротить. Кустарники, несущіе цвѣты на прошлогоднихъ побѣгахъ, напр. 
Crataegus, Calycanthus, Lonicera, Cydonia japonica, Deutzia, Berberis, Glycine, 
Weigelia, Ribes, вишни, сирень, надо обрѣзать послѣ цвѣтенія на 5—6 глаз
ковъ. Кустарники, несущіе цвѣты на молодыхъ годичныхъ побѣгахъ (іюнь— 
октябрь—ноябрь), напр. Lonicera, Caprifolium, Evonymus, Hydrangea, Hibiscus 
syriacus, Leicesteria, Lycium europaeum, L. sinense. большинство розъ, Spiraea 
(съ розовыми цвѣтами—S. bella, S. Douglasii, S. Fortunei, S. tomentosa), Rhus 
cotinus, Sambucus nigra и ея разновидности, Symphoricarpus racemosa, Vibur
num—обрѣзываются къ веснѣ, въ концѣ зимы. У нихъ оставляютъ достаточное 
число самыхъ сильныхъ побѣговъ, укорачивая ихъ до длины 5 вершковъ. 
Подобная же обрѣзка пригодна и для желтыхъ розъ, для воздушнаго жасмина 
(Philadelphus coronarius), Rubus и Ligystrum; только у нихъ побѣги обрѣзаются 
нѣсколько длиннѣе.

N. N. (С. и О., 1898 г., № 14, стр. 210). Деревья нужно обрѣзать только 
послѣ укорененія ихъ. Укорененіе въ свою очередь зависитъ: отъ времени
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посадки, возраста и силы растеній и характера почвы, мѣста и ухода, во 
обще отъ вліянія «среды». Правила: 1) весенняя обрѣзка деревьевъ, поса
женныхъ осенью, допустима тогда, когда посадка и укорененіе окружены всѣми 
заботами; 2) предпочитается откладывать обрѣзку или до осени, или до слѣ
дующей весны, когда предыдущія условія не выполнены; 3) не слѣдуетъ обрѣ
зать деревья, посаженныя весною, до осени или даже до слѣдующей весны, 
кромѣ косточковыхъ плодовыхъ деревьевъ, которыя могутъ обрѣзаться тотчасъ 
послѣ посадки, если она была весною. (С. и О., 1898, стр. 240). У кустар
никовъ рекомендуется удалять только старые побѣги, на новыхъ же появляются 
цвѣты. Настоящей обрѣзки не совѣтуютъ дѣлать: у форситіи, лабурнумъ, 
гидрангеи, рибесъ, робиніи, прунусъ, вибурнумъ, сирени, воздушнаго жас
мина, спиреи, вейгеліи, лоницѳры, клепры, колутеи, амигдалюса, цидоніи, 
дейпиціи, гелисты и др. Сильной обрѣзкѣ должны подвергаться: самбукусъ, 
симфорикарпусъ, корилюсъ, корпусъ, эвонимусъ, берберисъ, лигуструмъ, аморфа, 
морусъ, гледичія, рябина, кленъ, тополь, платанъ и пр.; магноліи же, лиріо- 
дендроны, дубы, медленно растущія деревья, обрѣзываются мало. Айлантъ, 
птерокарія, каштанъ вовсе не обрѣзаются. (С. и О., Г898, стр. 107).

Букеты. — Ν. Ν. (Ж. Сад., 1841 г., №№ 1, 2, 3, 6). Языкъ цвѣтовъ. 
Перечислено около 200 растеній съ указаніемъ придаваемаго имъ значенія 
на востокѣ и въ Европѣ.

Ф. Демюръ (Ж. С., 1864, № 4). Гдѣ нѣтъ садовыхъ цвѣтовъ, букеты 
можно дѣлать изъ дикорастущихъ, а именно изъ: Lythrum Salicaria (дербен
никъ), Spiraea ulmaria (таволга, лабазникъ), Butomus umbellatus (суссакъ), 
Polygonum bistorta (раковыя шейки), Iris preudoacorus (касатикъ), Epilobium 
(Иванъ-чай, китрей), Orchis maculata (кукушкины слезки), Veronica (дубровка), 
Delphinium consolida (живокость), Dianthus carthusianorum (гвоздика), Lychnis 
viscaria (смолевка), Scabiosa arvensis (коростовикъ, синявка), Chrisanthemum 
leucanthemum (поповникъ), Agrostemma githago (куколь), Achillea millefolium 
(тысячелистникъ), Melampyrum nemorosum (иванъ да марья), ятрышники 
(orchis), Ornithogalum, Scilla bifolia (рястъ), Pyrola rotundifolia (грушанка), 
Majanthemum bifolium, Anemone nemorosa (вѣтренница), Myosotis (незабудка) 
и T. д. и T. д. Зеленью для такихъ букетовъ могутъ служить: Andropogon 
(бородачъ), Arundo, тростникъ, вѣтки Delphinium, стебли подмаренника, тря
сунка (Briza media), метелки овса, колосья ржи, ячменя и пр. и пр. Какой бы 
формы букетъ ни былъ, онъ всегда долженъ быть посрединѣ выше, чѣмъ по 
краямъ, а для этого должно начать дѣлать букетъ съ самыхъ крупныхъ цвѣ
товъ. Такъ, напр., между цвѣтами иванъ-чая располагаютъ зелень и кругомъ· 
нихъ опять зелень. Слѣдующій рядъ составляется изъ цвѣтовъ другой окраски— 
синей пли бѣлой, или той и другой вмѣстѣ; этотъ рядъ долженъ быть нѣ
сколько ниже предыдущаго. Чтобы цвѣты занимали назначенныя имъ мѣста, 
ихъ укрѣпляютъ нитками или чѣмъ-либо другимъ. Такимъ образомъ рядъ за 
рядомъ доходятъ до конца букета, который окружается каймою изъ однихъ 
красныхъ, бѣлыхъ и синихъ цвѣтовъ, но всегда очень яркихъ, чтобы рѣзче 
выступали остальные срединныя цвѣты. Чтобы букетъ вышелъ красивъ, не
обходимо, чтобы окраска цвѣтовъ была разнообразна, чтобы цвѣты де засло
няли другъ друга, а равномѣрно выступали изъ зелени, а главное, чтобы какъ 
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цвѣты, такъ и зелень, не были слишкомъ сжаты. Для букетовъ вѣеромъ берутъ 
такія вѣтки зелени, которыя имѣли бы форму опахала; на нихъ прикрѣпляютъ 
цвѣты задней стороною къ листьямъ; средина букета должна быть нѣсколько 
выпуклѣе, для чего въ серединѣ помѣщаютъ болѣе крупные цвѣты. Эти же 
правила соблюдаются и при составленіи букетовъ изъ садовыхъ цвѣтовъ. Въ 
букетъ изъ розъ можно прибавлять развѣ только камѳлліи, но не другіе цвѣты. 
Зеленью для розъ служатъ листья розы (и вѣточки вересковъ и померанцевъ).

Полезныя животныя. — Н. Варне къ (Ж. Сад., 1859, № 9, стр. 146). 
Перечислены полезныя для сада птицы и насѣкомыя, встрѣчающіяся чаще 
другихъ; для нѣкоторыхъ указано, чѣмъ они полезны и какъ привлечь ихъ 
въ садъ.

N. N. (Русек. Сад., 1891 г., № 11, стр. 170). Жабы и лягушки нужны 
какъ помощники въ садоводствѣ.

Вредители. — Ж. Сад., 1838 г., стр. 96 — ст. о вредныхъ насѣкомыхъ въ 
садоводствѣ,

К. Линдеманъ (Ж. Сельск. Хоз., 1869 г., т. I, стр. 304) дѣлаетъ 
критическій разборъ мѣръ истребленія вредныхъ насѣкомыхъ. Съ вырубкою 
лѣсовъ, разведеніемъ полей и садовъ измѣнилась самая сущность человѣче
скаго хозяйства, самая культура обусловила собою происхожденіе вредныхъ 
насѣкомыхъ и обусловливаетъ теперь возможность ихъ наилучщаго размно
женія. Авторъ отвергаетъ всѣ средства, которыя должны дѣйствовать своимъ 
запахомъ: употребленіе гнилыхъ раковъ, конопли, хмѣля, скипидара, настоя 
табаку, вѣтвей ели или можжевельника и т. д. Тоже почти приходится ска
зать о большинствѣ ядовъ. Многіе изъ нихъ смертельны для человѣка, но не 
вредны для насѣкомаго, особенно въ небольшомъ количествѣ. Наир., маленькій 
жучекъ, брошенный въ атмосферу паровъ синеродистаго калія, впадаетъ въ 
безпамятство, но вынутый, спустя нѣкоторое время просыпается. Алкалоиды 
даже перевариваются кишечникомъ насѣкомыхъ. Кромѣ того, яды могутъ пере
нести свое вредное дѣйствіе и на растенія. Такъ, въ Саратовѣ въ 1883 г., по 
сообщенію Рыбакина, отъ опрыскиванія плодовыхъ деревьевъ растворами 
мышьяковистыхъ соединеній птицы погибли, а гусеницъ истреблено незначи
тельное число. Такіе яды, какъ фениловая кислота, бензинъ, дѣйствующіе на 
органы дыханія, не могутъ быть использованы по своей сущности дѣйствія, 
хотя они губительны для насѣкомыхъ. Численность вредныхъ насѣкомыхъ можно 
уменьшать только посредствомъ прямого уничтоженія ихъ, а потому слѣдуетъ 
сосредоточить насѣкомое на одномъ мѣстѣ и тогда его уничтожать.

Такъ какъ каждое насѣкомое имѣетъ свои особенности въ характерѣ и 
наклонностяхъ, то и мѣры борьбы съ различными насѣкомыми должны быть 
различны. Мѣры эти «истребительныя», когда насѣкомое уже сильно размно
жилось, и «предохранительныя», когда численность особей еще не велика. 
Авторъ дѣлаетъ подробный обзоръ всѣхъ этихъ мѣръ.

Въ заключеніе авторъ указываетъ на необходимость при появленіи вред
ныхъ насѣкомыхъ, солидарности дѣйствій всѣхъ лицъ общества, заинтересован
ныхъ въ этомъ дѣлѣ, въ противномъ случаѣ трудно будетъ одному члену добиться 
желаемаго результата.— К. Э. Линдеманъ: О вредныхъ насѣкомыхъ. Ихъ 
значеніе въ сельскомъ хозяйствѣ и мѣры ихъ истребленія (Москва 1895 г.). 
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Мѣры истребленія насѣкомыхъ: 1) съ помощью приманокъ; 2) механическимъ 
способомъ и 3) отравленіе общими ядовитыми веществами. Для истребленія 
«короѣдовъ», нападающихъ на хвойныя деревья, устраиваются ловушки; кла
дутъ свѣжесрубленныя сосны или ели, на которыя собираются эти насѣкомыя 
и уходятъ въ ихъ кору, чтобы сложить здѣсь яички, — кору сдирают свое
временно и ожигаютъ. Къ механическимъ средствамъ можно отнести соху, 
борону, катокъ, жуколовки, хотя все это не достигаетъ цѣли. Существенно 
дѣйствіе ядовъ. Керосиновая эмульсія приготовляется изъ «основной смѣси», 
а именно: 6 штоф, керосина, мыла полфунта, воды 3 штофа; послѣ про
кипяченія мыльнаго раствора, въ него приливается керосинъ, получается 
густая, какъ сметана жидкость, которую предъ употребленіемъ тоже смѣши
ваютъ съ водою; (1 ч. смѣси съ 16 ч. воды). Она годится для истребленія 
тлей, вшей, капустныхъ червей, капустной вши. Далѣе описаны: пульвери
заторы, нафталинъ и каменноугольный деготь, бензинъ, сѣрнистый углеродъ, 
персидскій или далматскій порошокъ.

Д-ръ Ташенбергъ (Энтомологія для садовниковъ и любителей садовод
ства. Спб. 1871 г.). Знакомитъ съ образомъ жизни, устройствомъ организма 
насѣкомыхъ и даетъ ихъ классификацію, затѣмъ, переходитъ къ описанію ра
стеній, на которыхъ живутъ вредныя для нихъ насѣкомыя. Враги цвѣтника 
и теплицъ (стр. 501): Acacia—страдаетъ отъ «вшивой болѣзни», которая про
исходитъ отъ различныхъ червѳцовъ; особенно же вреденъ олеандровый чер
вецъ. На растеніяхъ семейства Acantaceae живутъ: пузыроножка краснохво
стая и червецы. На верхней сторонѣ листьевъ клена замѣчаются иногда зе
леныя шишки, величиною съ горошину. Онѣ происходятъ отъ орѣхотворки Cynips 
aceris Forsrt. Верхушки листьевъ неправильно свертываются и покрываются 
черными пятнами; это производятъ личинки желвачника неправильнаго, Сесі- 
domyia irregularis. Маленькіе, роговидные, внутри выстланные войлокомъ на
росты на верхней сторонѣ листьевъ происходятъ отъ крошечнаго зудня изъ 
рода Phytoptus. На стебляхъ Aconitum живетъ довольно большая смоляно-бу
рая лиственная вошь, тля прострѣльная, Aphis napelli Schrank. Ainaranthus 
страдаетъ отъ мохнатой пестрой гусеницы совиноголовки щавелевой Amarylli- 
deae. На луковичныхъ чешуяхъ и до основанія листьевъ живетъ червецъ лилей
ный. Другіе роды страдаютъ отъ пузыроножекъ. Листья барбариса иногда по
ѣдаются лже-гусеницею щеткорога барбарисоваго. На листьяхъ Clematis встрѣ
чаются бородчатыя, морщинистыя утолщенія вдоль срединной и боковыхъ жи
локъ. На нижней сторонѣ жилки сильно вздуты, и на верхней даютъ трещинку, 
въ которой живетъ во множествѣ зудень—Phytoptus Frauenfeldi Heeger.

В. К. П—л о. О вредныхъ насѣкомыхъ—жукахъ и тлѣ.) Москва, 1875).
Ѳ. Кепп е н ъ (Вредныя насѣкомыя. Изд. Департ. Землѳд. и Сельской 

Промыш. Въ 3-хъ томахъ. Спб. 1881 г.) въ 1-мъ томѣ своего капитальнаго 
труда сдѣлалъ введеніе въ энтомологію, гдѣ предварительно обстоятельно и 
подробно описываются органы насѣкомыхъ, различные процессы и отправленія 

• и классификація ихъ. Во 2 и 3 т. дана точная систематика насѣкомыхъ, при 
чемъ во 2-мъ томѣ описываются прямокрылыя, жуки и жесткокрылыя, а въ 
3-мъ бабочки, двукрылыя и полужесткокрылыя. Въ добавленіи къ 3-му тому 
указаны культивируемыя растенія и ихъ главнѣйшіе враги — насѣкомыя. Мо-
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лодымъ побѣгамъ розы весьма опасны разные виды ,тли. Средства для уни
чтоженія ея: 1) Примѣненіе сѣрнистаго углерода. По опытамъ Цабеля (въ банку 
4х/2 литровъ онъ вливалъ 0,2 куб. сайт, сѣрнистаго углерода) получаются слѣ
дующія результаты: а) отъ соприкосновенія съ жидкостью тля погибаетъ не
медля; б) въ видѣ газа дѣйствія его не столь сильно, требуетъ больше вре
мени; в) дѣйствіе газа зависитъ отъ индивидуальности насѣкомаго; г) при дѣй
ствіи газа насѣкомое можетъ быть неподвижно болѣе сутокъ: д) при 7 часо
вомъ. дѣйствіи кровяная тля погибаетъ. При уничтоженіи тли на корняхъ 
яблонь и .др. растеній, растворъ вливается въ особыя ямкя. Вмѣсто сѣрни
стаго углерода можно на осень насыпать известь, на которой тля поги
баетъ. Уничтоженіе тли на надземныхъ частяхъ дерева чрезъ: 1) Обмываніе 
коры и др. мѣстъ табачнымъ настоемъ. 2) Обмазываніе жидкимъ древеснымъ 
воскомъ всѣхъ пораженныхъ мѣстъ, по очищеніи ихъ. 3) Очищеніе больныхъ 
деревьевъ отъ наростовъ, обмазываніе или обтираніе отъ тли посредствомъ 
щетки зубной или для ногтей, смѣсью изъ равныхъ частей керосина и по
стнаго масла, или керосина съ водой. 4) Смачиваніе смѣсью: изъ 50 гр. амми- 
ловаго спирта, 400 гр. спирта, 40 гр. каліеваго мыла (Schmierseife) и 30 гр. 
табачнаго экстракта. Это средство довольно популярно во Франціи и Герма
ніи. 5) Обмазываніе стволовъ къ исходу зимы дегтярнымъ кольцомъ, чтобы

’ личинки весною не поднимались на дерево. Изъ насѣкомыхъ наиболѣе вредны: 
Aphis rosae—безкрылая тля; Ар. ulmariae. гороховая тля. (Штемпель примѣ
нилъ противъ нея слѣдующее средство: въ тихую погоду, рано утромъ, онъ 
приказалъ вывести въ поле негашенной извести и разсыпать ее по гороху на 
которомъ тля безпощадно поѣдала молодые стручки; на другой день ея стало 
меньше, а на третій и не было слѣда). Rhizotrogus Solstilialis поѣдаетъ корнп 
у сосны; Blastofagus piniperda и Hylastes alter—живетъ внутри корней сосны. 
Между корою и древесиною сосны живутъ Pissodes notalus, Blastophagus pini
perda, Hylastes palliatus, Bortrychus stenographus, laricis, curvidens. Внутри 
почекъ, молодыхъ побѣговъ и молодыхъ стволовъ: Hylabius abietis, Pissodes 
nolatus, Blastophagus piniperda, Retinia Budiana. Въ хвоѣ: Lyda stellata, Oche- 
ria monacha, Gastropacha pini, Panolis piniperda, Fidona piniaria. Внутри вла
галища иголъ: Gecidomyia brachyntera. У ели корни поражаются особенно 
сильно: Melolontha vulgaris, otiorhynchus niger, внутри корней. Hylobius abie
tis, Hylostes cunicularius и т. д. Далѣе еще приводятся цѣлые ряды живот
ныхъ, вредныхъ въ особенности лиственнымъ породамъ и кустарникамъ.

Н. Кулагинъ (Насѣкомыя, вредныя для сада и огорода въ средней 
и сѣверной Россіи. Спб. 1894 г.) даетъ описаніе важнѣйшихъ вредныхъ насѣ
комыхъ и ихъ образа жизни и рекомендуетъ средства борьбы съ ними.

Ольдрихъ, цюрихскій садовникъ (В. С. 1895 г.). Опыты уничтоженія 
личинокъ майскаго жука производились жаменовскими капсюлями съ сѣро
углеродомъ; сѣроуглеродъ не приноситъ вреда корнямъ.

По сообщенію Эйлерса (В. С. 1895 г. № 2, стр. 160. Лизолъ и анти- 
мицель противъ паразитовъ) дѣйствіе антимицеля Веземана на плѣсень 
розъ (розовую ржавчину), миртовую тлю, лавровую щитовую тлю, олеандро
вую и пальмовую, листовыхъ тлей на розахъ, лиліяхъ и цитраріяхъ, даже въ 
1°/о оказывается дѣйствительнымъ.
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Брамсовъ (Екатеринославъ. 1896 г.) Вредныя насѣкомыя и мѣры 
для' борьбы съ ними. Изд. 2, перед, и доп. ч. П съ 3 литогр. и 6 хромолит. 
таблицами. Отд. Ш. Насѣкомыя, вредныя для лѣсоводства и виноградарства.

Ν. Ν. (С. и Ог. 1897 г. № 7, стр. 110—111). Противъ слизняковъ, ули
токъ и дождевыхъ червей желѣзный купоросъ смѣшиваютъ съ сухой землей 
и равномѣрно разсыпаютъ по поверхности земли.

Л. Манчѳнъ. (В. С. 1898 г. стр. 222. Борьба съ паразитами нафта
линомъ). Подъ нафтолами разумѣютъ соединеніе, какъ результатъ дѣйствія сѣр
ной кислоты и поташа на нафталинъ. Цѣнность нафтолатовъ не вѳл-ика. На- 
фтолатъ натрія наиболѣе практиченъ, онъ даетъ свѣтлые растворы. При спры
скиваніи листьевъ растворомъ въ 1—2°/0 нафтолата натрія достигаются бла
гопріятные для растеній результаты.

Ν. Ν. (С. и Ог. 1898 г. № 5, стр. 78). Противъ трипса и листовой тли 
въ 2 литрахъ воды отвариваютъ въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ 25 гр. 
табаку, 60 гр. чернаго мыла и 110 гр. сѣрнаго цвѣта и все это разводятъ 
6 литрами воды.

П. А. Даниловскій. (В. С. 1898 г. № 2, стр. 137. Истребленіе мы
шей). По способу профессора Лёффлера мышей искусственно заражаютъ ба
ктеріями (бациллами) мышинаго тифа, мыши гибнутъ, но для другихъ живот
ныхъ и человѣка эти бациллы безвредны. Способъ далъ благопріятные резуль
таты у насъ; онъ состоитъ въ томъ, что разводки бациллъ мышинаго тифа 
въ жидкомъ видѣ смѣшиваются въ извѣстной пропорціи съ водой въ лабора
торіи. Въ растворѣ этомъ вымачиваются куски высушеннаго мяса или хлѣба, 
разбрасываются по мѣстамъ, гдѣ мыши бываютъ; съѣвъ заразу, мыши околѣ
ваютъ. Опыты были произведены въ интендантскомъ вѣдомствѣ,—мыши око
лѣвали чрезъ 8—10 дней. Разводки бациллъ 3-хъ сортовъ: Лёффлера, Мереж
ковскаго и Данича. Разводки Мережковскаго могутъ пересылаться во всякое 
время года, вторые два сорта зимой не могутъ пересылаться.

Ν. Ν. (С. и Ог. 1898 г. № 5, стр. 78). Противъ бѣли на розахъ: въ кострюлѣ 
кипятятъ 10 мин. 6 литровъ воды съ 250 гр. сѣрнаго цвѣта и столько же свѣже- 
гашенной извести. Смѣсь фильтруютъ и сохраняютъ долго въ бутылкахъ. Литръ 
смѣси при употребленіи на 100 лит. воды. Розы спрыскиваютъ вечеромъ.

С. Алферовъ (В. С. 1892 г. стр. 479). Для уничтоженія бѣли на · 
розахъ берется сѣрный цвѣтъ, разболтанный въ очень жидкомъ клейстерѣ изъ 
муки или крахмала. Этимъ составомъ смазываютъ всѣ вѣтви, предварительно 
оборвавъ всѣ листья, если обмазываніе производится лѣтомъ. Образовавшаяся 
корка держится очень долго, даже послѣ того, какъ растеніе одѣнется новой 
здоровой листвою; Бѣль пропадаетъ совершенно отъ одного смазыванія.

Б. культура отдѣльныхъ растеній ‘)·
А. Тайнобрачныя.

Папоротники и илауповыя. М. Вобстъ (Ж. Сад., 1865, № 1). Горку для 
папоротниковъ устраиваютъ въ тѣни, въ защитѣ отъ вѣтра; чѣмъ мѣсто глуше,

*) Указанія на свойства и культуру отдѣльныхъ растеній имѣются также въ первой, 
общей части настоящаго подотдѣла. Поэтому необходимо справляться съ этою частію (при 
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чѣмъ больше на немъ неровностей, тѣмъ лучше. Естественныя скалы или боль
шіе валуны, овраги, обрывы, пруды или ручейки—всѣмъ можно воспользоваться 
для этой цѣли за неимѣніемъ такихъ естественныхъ удобствъ можно устроить 
все это искусственно. Чѣмъ нерегулярнѣе и естественнѣе будутъ сложены камни, 
тѣмъ красивѣе выйдетъ группа. Папоротники любятъ питательную, волокнистую, 
рыхлую, не слишкомъ тяжелую землю, которую лучше всего составить на поло
вину изъ глинистой, волокнистой дерновой и на половину изъ торфяной (или пере
гнившей древесной или листовой). Землю слѣдуетъ тщательно перемѣшать, не- 
размельчая, однако, комковъ, крупныхъ кусковъ и пр. Лучшее время для по
садки— весна, когда папоротники еще не тронулись въ ростъ. Пересаживаютъ 
со всевозможной осторожностью, чтобы отнюдь не потревожить корней. Въ 
періодъ роста папоротники требуютъ очень много влаги. Съ другой стороны 
застой влаги вреденъ для многихъ видовъ. На зиму папоротники прикрываются 
на горкѣ еловыми вѣтвями, а когда начнутся морозы, засыпаются сухими 
листьями. Списокъ нѣкоторыхъ средне и сѣвероевропейскихъ видовъ, пригод
ныхъ для посадки на горкѣ:

Aspidium R. Br., Lonchitis Sw., Polypodium Lonchitis L., Polystichum 
Lonchitis Roth, съ продолговатыми, ланцетовидными листьями отъ г/2 до 1 фута 
длины. А. aculeatum Sw., синонимы: Polypodium aculeatum L., Polystichum 
aculeatum Roth., имѣетъ ланцетовидные листья.

Asplenium L. adiantum nigrum L., маленькій темнозеленый папоротникъ, 
съ блестящими, продолговатыми, удвоенно-перистыми листьями. А. Breynii Retz., 
маленькій папоротникъ, съ перисторазсѣченными листьями. А. Filix foemina 
Bernh., синонимы Polypodium L., Aspidium Sw., Athyrium Bernh., листья 
2—3 фута длины, удвоенноперистые. А. fissum Kitaib., 1—2 фута вышины. 
А. septentrionale Sw., синонимы: Acrostichum L., Scolopendrium Roth., Acrop- 
teris Link., Blechnum Wall., листья длиною 3—4 дюйма. A. ruta muraria L., 
листья 2—3 дюйма длины. A. viride Huds., листья 6—7 дюймовъ длины.

Blechnum L., В. boreale Sw., B. spicant R., листья въ 1 футъ длиною. 
Botrychium Sw., В. Lunaria Sw., Osmunda Lunaria L. B. matricariae- 

folium Br.; B. rutaefolium Br.
Cystopteris Bhrdi., C. fragilis Brhd., Polypodium fragile L., листъ 6—10 

дюймовъ длины. C. regia Presl.
Osmunda L. O. regalis L., листья 3—5 футовъ длины.
Polypodium L. P. alpestre Hoppe, синонимы: P. rhaeticum DC., листья 

1—172 фута длиною, P. dryopteris L., P. phegopteris L., листья до 14 дюймовъ 
длины.

Polystichum cristatum Roth., Polypodium pteroides VilL, Aspidium oreop- 
teris Sw., листья 1—2 фута длины. P. filix masculinum Roth., Polypodium L., 
Aspidium Sw., Lastaea Presl., листья 2—4 фута длины. P. spinulosum DC., 
листья 1—2 фута длины. P. rigidum DC., Aspidium Sw., листья 1—2 фута 
длины. P. thelipteris R., Polypodium L., Aspidium Sw., Lastraea Presl., пери
стые листья 12 —18 дюймовъ длины.

помощи алфавитнаго указателя). Кромѣ того въ отдѣльныхъ рубрикахъ (напр. о лиліяхъ) 
указанія объ одномъ и томъ же растеніи, слѣдуя хронологическому изложенію матеріала, 
могутъ встрѣтиться въ разныхъ мѣстахъ; и въ этомъ случаѣ необходимы справки. Fed.
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Pteris L., aquilina L., Allosorus aquilinus Presl., листья 3—5 футовъ 
ДЛИНЫ.

Scolopendrium Sm., S. offlcinarum Sm., листья 8—12 дюймовъ длины. 
Struthiopteris Willd., S. germanica Willd., Osmunda struthiopteris L., 

Onoclea struthiopteris Hoffm.
Woodsia R. Br., W. hyperhorea Koch., AV. ilvensis Bab., Polipodium 

hyperboreuni Wahlb., Acrostichum maranthae Wulf., листья 3—5 дюймовъ длины.
Э. Регель (Вѣсти. Сад., 1865. стр. 154). Для папоротниковъ должно 

предпочитать мѣсто, освѣщаемое утреннимъ солнцемъ. Почва для папоротни
ковъ составляется изъ вересковой, листовой или рыхлой торфяной земли, смѣ
шанной съ малымъ количествомъ луговой земли. Она насыпается слоемъ въ 
1 фунтъ на слой моха, толщиною к въ нѣсколько дюймовъ. Послѣ посадки 
сверхъ земли разстилается мохъ для сохраненія въ землѣ влажности и рых
лости. На зиму моху прибавляютъ, чтобы защитить растенія отъ стужи въ 
безснѣжную зиму. Дальнѣйшій уходъ за папоротниками ограничивается содер
жаніемъ ихъ въ чистотѣ отъ сорныхъ травъ, и въ обильной поливкѣ въ су
хое время. Списокъ зимующихъ въ Петербургѣ папоротниковъ: Adianthum 
pedatum L., листья достигаютъ отъ 1*/ 2 до 2-хъ футовъ длины. Разводится 
хорошо. Aspidium Thelyopteris Sw. (Lastroea Prsl., Aspidium Sw., Polypo
dium L.). Любитъ сырое помѣщеніе въ торфяной землѣ. Aspidium Oreopteris Sw. 
(Lastroea Prsl., Polypodium Ehrh., Polystichum DC.). Ростъ средній. Aspidium 
Filix mas Sw. (Polypodium L., Lastroea Prsl.). Дико въ лѣсахъ всей Европы; 
ростъ высокій, переноситъ солнце. Aspidium rigidum Sw. (Polypodium Hoffm., 
Lastroea Prsl., Polystichum DC.). Листья большіе, яркозеленые. Aspidium crista
turn Sw. (Polypodium L., Polystichum Roth., Lastroea Prsl.). Требуетъ поло
женія нѣсколько тѣнистаго и влажнаго въ торфяной землѣ; ростъ средній. 
Aspidium spinulosum Sw. (Lastroea Prsl., Polystichum DC.). Требуетъ сырого 
мѣста, разводится безъ затрудненія. Ростъ средній. Aspidium dilatatum Sw. 
(Lastroea Prsl., Polystichum DC.) — форма предыдущаго. Aspidium Sonchitis Sw. 
(Polypodium L., Polystichum Roth., Ростъ средній. Aspidium acrostichoides Sw. 
(Polystichum Schott., Nephrodium Mx.). Ростъ сильный. Asplenium septentrio- 
nale Sw. (Acrostichum L.). Сажать должно . между камнями. Athyrium Filix 
foemina Roth. (Asplenium Bernh., Polypodium L.)—растетъ сильно, высоко и 
легко. Botrychium Lunaria Sw. Дико въ Европѣ, сажать на освѣщенномъ мѣстѣ. 
Botrychium rutaefolium А. Br.; похожъ на В. Lunaria. Botrychium virginia- 
num Sw. Cystopteris fragilis Bernh. (Aspidium DC., Polypodium L.) — неболь
шой папоротникъ. Cystopteris obtusa Prsl. (Physematium Knze) — небольшаго 
роста. Cystopteris bulbifera Bernh. (Aspidium Sw.). Самый крупный и силь
ный изъ Cystopteris. Lomaria Spicant Desv. (Blechnum Roth., B. boreale Sw.). 
Любитъ свободное положеніе. Onoclea sensibilis L., Polypodium vulgare L.— 
растетъ дико въ Европѣ. Polypodium Phegopteris L., P. Dryopteris L. и 
P. calcareum Sm. (P. Robertianum Hoff.)—ростъ средній. Polypodium hexago- 
nopetalum Mx. Pteris aquilina L. Орликъ. На почву не разборчивъ, растетъ 
хорошо и на глинѣ и на пескѣ и не боится солнца; даетъ длинныя корне
вища. Struthiopteris germanica Willd., Woodsia ilvensis Br. и W. hyperborea Br.

Изъ плауновыхъ у насъ могутъ быть разведены на воздухѣ: Lycopodium 
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clavatum L. Требуетъ свободнаго помѣщенія. Разведеніе его удается только 
въ томъ случаѣ, если стебли посажены такъ, что выходящія изъ нихъ мелкіе 
корешки касаются земли. Lycopodium alpinum L. Требуетъ освѣщеннаго мѣсто
положенія. Lycopodium complanatum L., какъ L. alpinum. Lycopodium anno- 
tinum L. Требуетъ мѣста влажнаго и тѣнистаго. Lycopodium Selago L., какъ 
L. annotinum.

Ж. С., изд. 1838 г., стр. 7 7, 84—85. О размноженіи вересковъ и мховъ.
Р. Шредеръ (В. С. 1865, стр. 77). Почти всѣ папоротники разви

ваются наиболѣе успѣшно на полутѣнистыхъ мѣстахъ и любятъ сырую черно
земистую или болотную почву. Посѣвъ споръ производится на ровно срѣзан
ный кусокъ торфа, который ставятъ въ чашку съ водою такъ, чтобы онъ до 
половины былъ погруженъ въ воду, затѣмъ накрываютъ колпакомъ и держатъ 
въ тѣни, однако не въ парникѣ, ибо папоротники страдаютъ отъ амміачныхъ 
испареній, какъ и отъ солнечнаго свѣта. Споры, прорастая, производятъ такъ 
называемый проембріумъ, представляющій собою прилегающую къ землѣ пла
стинку сердцевидной или почковидной формы. Изъ этого проембріума, послѣ 
происходящаго на немъ оплодотворенія, развивается новое растеніе съ едва 
замѣтной, нитевидной первоей ваей. Кусокъ торфа рѣжутъ затѣмъ на части, 
которыя по одиночкѣ сажаютъ въ горшки со смѣсью изъ равныхъ частей 
торфяной и дерновой земли. Черезъ годъ растеніе можно высадить въ грунтъ. 
Большая часть грунтовыхъ папоротниковъ можетъ быть размножена, кромѣ 
того, дѣленіемъ.

Б. Явнобрачныя.

Хвойныя. Л. Во бетъ. (Ж. С. 1865 г. № 5). Очень краткія указанія о 
размноженіи хвойныхъ (по родамъ).

Э. Ре гель. (Русская дендрологія. Спб. 1870 годъ). Хвойныя лучше 
всего выводить изъ сѣмянъ. Для посѣва берутся сѣмена только послѣдняго 
сбора, такъ какъ сѣмена хвойныхъ скоро теряютъ всхожесть. Земля для 
посадки и разсадки — унавоженный легкій листовой перегной, съ большимъ 
количествомъ песку. Искуственно эта земля приготовляется изъ смѣси вере
сковой или легкой торфяной земли съ пескомъ и небольшимъ количествомъ, 
глины. Сѣмена высѣваются или въ грунтъ или въ деревянные ящикіі. 
Мелкія сѣмена туи подъ дождь не выставляются, такъ какъ дождемъ они 
могутъ быть замыты глубоко. Сѣмена, высѣянныя на воздухѣ, засыпаются 
чистымъ пескомъ. Сѣмена, поздно собранныя, сохраняются въ прослойкѣ съ 
пескомъ, весною же высѣваются въ гряду, приготовленную съ осени. 
Лучшее для пересадки время съ мая до начала іюля. Молодыя растенія 
пересаживаютъ годъ спустя. послѣ посѣва. Чрезъ 2 года ихъ снова переса
живаютъ, чтобы они лучше принимались на опредѣленныхъ имъ мѣстахъ. 
Рѣдкія и красивыя породы хвойныхъ могутъ размножаться черенками и при
вивкою; 1-е употребляется у рода Juniperus (можжевельника) и производится эта 
операція зимою въ холодной оранжереѣ. Прививкою размножаются Abies, Рі- 
сеа, Pinus и т. д. Для прививки берутся только вершинныя вѣтви. Всѣ хвой
ныя не любятъ сильно удобренную или свѣже-унавоженную землю. При по
садкѣ они должны имѣть много хорошихъ корней и съ большимъ землянымъ 
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комомъ. Послѣ посадки растенія сильно поливаются. Корни и вѣтви при пе
ресадкѣ ни у одного хвойнаго не обрѣзаются. Растеніе не должно сидѣть глу
боко въ землѣ,-достаточно, если только его корни будутъ прикрыты землею. 
Растенія эти вообще любятъ открытыя мѣста на газонѣ.

Л. П е р с і я нин о въ. (В. Сад. 1881 г. стр. 213). Когда пересаживать 
ели? Были пересажены ели осенью, весною и въ концѣ іюня и началѣ іюля. 
Изъ 50 пересаженныхъ осенью уцѣлѣла 1 елка; изъ 50 весеннихъ (конецъ 
апрѣля)—2; изъ 30 пересаженныхъ въ концѣ іюня погибло 2, остальные ра
стутъ роскошно; 2 экз., пересаженные въ началѣ іюля, растутъ хорошо. Въ 
саду грунтъ черноземный; подъ корни первыхъ двухъ партій подсыпали боро
вой песокъ, а вторыхъ двухъ — глину.

С. Корольковъ. (С. и Ог. 1897 г. № 7). Для посадки ели выкопана 
канава въ 3/4 арш. ширины и 1/і арш. глубины. Деревья высотой отъ 1/3 до 
1 арш. накопаны въ лѣсу рано весною до начала роста, причемъ выбирались 
деревья по возможности съ солнечныхъ мѣстъ и земля оставлялась на кор
няхъ. Какъ при посадкѣ, такъ и во все лѣто поливка не производилась. Ели 
принялись за небольшимъ исключеніемъ всѣ; приростъ въ первый годъ дали 
отъ 1 до 3-хъ вершковъ. Удавалась также посадка ели въ августѣ, со стуломъ.

Э. Ре гель. (В. Сад. 1882 г. стр. 393). Зонтичная сосна, кольчатая. 
Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc. разводится на открытомъ воздухѣ. Лю
битъ глинистую землю.

Э. Р ѳ г е л ь. (В. С. 1886 г. стр. 360). Abies Mertensiana Lind., Пихта Мер
тенса имѣетъ листья двурядные. Шишки овальныя, мелкія; чешуекъ немного. 
Годна для культуры на открытомъ воздухѣ только въ юго-западныхъ губерніяхъ.

Э. Ре гель. (В. С. 1887 г. стр. 2). Picea Parryana Rgl. et hort. и др., 
Abies et Thuja, выносящія петербургскій климатъ. Picea Parryana занимаетъ 
середину между Р. alba и Р. Engelmanni съ одной и Р. alba и Р. pungens съ 
другой стороны. Всѣ эти виды выносливывъ петербургскомъ климатѣ.

Э. Ре гель. (В. С. 1888 г. стр, 566). Sciadopitys verticilata изъ Япо
ніи; на сѣверѣ переноситъ зимы подъ защитою снѣга и еловыхъ сучьевъ. 
Листья линейные. Шишка сѣробурая 2—3 д. длины.

В. К. (В. С. 1890 г. ст. 147). Въ Брестѣ совершенно акклиматизирова
лись самые сильные экземпляры Araucaria irabricata.

N. N. (С. и Ог. 1898 г. № 1. стр. 11). Picea Omorica. Годится для деко
раціи и лѣса. По мнѣнію садовниковъ, вынослива.

N. N. (С. и Ог. 1898 г. № 18, стр. 273). Серебристо-синяя пихта, Picea 
pungens argentea Hort. (Die Silberblaufichte), съ успѣхомъ можетъ произра
стать въ Москвѣ и Петербургѣ, какъ то подтверждено опытомъ.

Злаки. Э. Р е г е л ь. (В. С. 1862 г. № 3, съ рис.). Imperata Saccharifera 
Maxim.,— сахарникъ. Имѣетъ многолѣтнее ползучее корневище. Стебли дости
гаютъ 4—6 футовъ вышины. Листья сидятъ почти двурядно и имѣютъ бѣло
серебристый срединный нервъ. Метелки цвѣтовъ блестяще-серебристыя. Раз
множается легко сѣменами и отводками. Годится для посадки по краямъ бас
сейновъ и прудовъ. Зимуетъ безъ всякой прикрыши въ Петербургѣ. Gordeum 
jubatum. Дикій ячмень. 10—12 верш., красивое однолѣтнее растеніе, съ 
большими красными колосьями, любитъ песчанистую землю и солнце.
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Епанчинъ. (Цвѣт. Садъ. М. 1899 г.). Aira pulchella — злакъ для 
бордюра и букетовъ; сѣмена высѣваются въ неглубокія бороздки рыхлой пе
счанистой земли.

Zea — кукуруза; ея разновидности красивы въ лиственныхъ клумбахъ. 
Зеа Карагуа или гигантея 3—4 ар., 3. японика 2—3 ар., 3. грациллпма 1— 
Г/2 ар. Кукуруза размножается сѣменами, которыя въ февралѣ высѣваются 
въ теплицу въ рыхлую, питательную землю, до грунта нѣсколько разъ пере
саживаются, въ грунтъ высаживаются съ комомъ, стебель нѣсколько засы
пается при посадкѣ въ землю, лѣтомъ его окучиваютъ, какъ картофель, лю
битъ сильно удобренную почву и солнечное положеніе.

Stipa pennata. Многолѣтнее съ красивыми колосьями, зимуетъ подъ 
защитою листьевъ, сѣмена высѣваются прямо на мѣсто, въ садъ высаживаются 
съ комомъ.-—Фаларисъ арундинацѳа, шелковая трава—многолѣтнее растеніе, зи
муетъ безъ защиты, растетъ красивымъ кустомъ. Черезъ каждые два года 
требуетъ пересадки.—Дактилисъ гломерата, фол. варіегатисъ, 6—8 вер., пестро
листная ежа, красивое многолѣтнее растеніе, размножается дѣленіемъ корней 
весною и осенью, любитъ солнечное мѣсто, зимуетъ безъ защиты.

Арониковыя. Э. Регель. (В. С. 1881 г. стр. 343). Helicophyllum Lehmanii 
Rgl. Солнѳлистъ Лемана: съ горъ Зап. Туркестана. Многолѣтнее растеніе съ 
луковицевидными клубнями. Чехолъ цвѣтка внутри черно-темно-пурпуровый 
или почти черный. Клубни сажаютъ осенью; на зиму защищаютъ ихъ слоемъ 
листьевъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ; цвѣты имѣютъ сильный мертвечинный запахъ.

Э. Ре гель. (В. С. 1890 г. стр. 493). Arum detruncatum; изъ Персіи. 
Уживается на югѣ и юго-западѣ Россіи безъ прикрытія.

Безвременниковыя (Colchicaceae). Э. Регель. (В. С. 1862 г. съ хромол.). 
Colchicum laetum Stev., красивый зимовикъ. Цвѣты лиловые, появляются въ 
Петербургѣ въ половинѣ сентября. Сажаютъ въ гряды на 5—6 дюймовъ глу
бины. На почву не разборчивъ.

Э. Ре гель. (В. С. 1881 г. стр. 373 съ хромолитогр.). Merendera Rad- 
deana Rgl. Мѳрендера, съ Кавказа. Цвѣты фіолетовые; цвѣтетъ рано весною. 
Клубни сажать на глубину 2-хъ вершк. въ рыхлую землю съ пескомъ, пере
мѣшанную съ торфяной или листовой землей. Особой защиты не требуютъ.

Э. Ре г ель. (В. С. ,1888 г. стр. 156). Bulbocodium vernum L. Брундышка 
весенняя. Цвѣтетъ одновременно съ подснѣжниками. Окраска цвѣтовъ свѣтло
фіолетовая или пурпуровая; многолѣтнее растеніе.

Епанчинъ. (Цв. Садъ. Москва. 1899 г.). Veratrum album, чимерица 
бѣлая. Многолѣтнее красивое растеніе до 1—1*/ 2 арш., любитъ полутѣнистыя 
мѣста, зимуетъ безъ прикрытія, любитъ глубоко-обработанную, питательную 
почву, размножается весной дѣленіемъ корней, Пригодна для культуры въ 
горшкахъ.

Лилеипыя (вообще). Liliaceae.—N. N. въ Ж. Сад. 1838 г., № 2., стр. 65— 
описываетъ культуру луковицъ въ грунту.

А. Кузнецовъ. (В. С. 1885 г. стр. 45). Гіацинты плохо развиваются 
и большей частью вымерзаютъ; тюльпаны зимуютъ и цвѣтутъ хорошо; разъ 
были оставлены и перезимовали хорошо въ грунту бѣлые нарциссы. Всѣ эти 
луковицы не прикрывались на зиму.
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Π. Е. Татариновъ. (В. С. 1892 г., стр. 73). Замѣтка о культурахъ 
луковичныхъ растеній г. Ноева въ Сухумъ-Кале.

Е. А. Б е к л е м и ш е в ъ (В. С. · 1898 г., № 2, стр. 125), говоря о куль
турѣ луковицъ на Кавказѣ, въ Сухумскомъ округѣ, даетъ характеристику 
Черноморскаго побережья въ климатическомъ и топографическомъ отношеніяхъ 
и описываетъ подготовку почвы и посадку луковицъ, изъ коихъ особенное 
вниманіе удѣляется гіацинту, какъ наиболѣе прихотливой луковицѣ; прило
женъ списокъ названій гіацинтовъ съ указаніемъ урожайности.

Тюльпаны. А. Т. Болотовъ (Сельскій Житель, 1778 годъ. № 18). 
Для полученія новыхъ сортовъ тюльпаны размножаютъ сѣменами. Сѣмена 
собираютъ съ лучшихъ растеній и оставляютъ въ сѣмянныхъ коробкахъ до 
осени. Въ сентябрѣ или октябрѣ приготовляютъ небольшую грядку изъ хоро
шей мелкой земли, смѣшанной съ значительнымъ количествомъ песку. Поверх
ность земли слегка усыпается пескомъ, а по песку разсыпаютъ сѣмена на раз
стояніи ^2 вершка и ближе другъ отъ друга. Посѣвъ присыпается мелкой 
хорошей землей. Всходы появляются рано весною; растутъ однако недолго, 
теряютъ зелень и въ такомъ видѣ остаются до второй весны. На третій годъ, 
въ серединѣ лѣта или въ августѣ, тюльпаны вынимаются, дѣтки отдѣляются, 
луковки сортируютъ, обсушиваютъ и сажаютъ вновь. Земля дается рыхлая съ 
пескомъ; сажаютъ—крупныя на разстояніи ладони одна отъ другой, мелкія же 
чаще, на глубину не болѣе одного вершка. Въ пятый годъ луковицы вновь 
вынимаются, просушиваются, сортируются и крупныя сажаются на мѣста въ 
садъ. Чтобъ получить пестрые тюльпаны, надо производить опыленіе и продер
жать сѣмена въ коробкахъ цѣлый годъ до посѣва.

П. Шварцъ. (Ж. С. 1838 г., кн. III, стр. 84). Сѣмена тюльпа
новъ сѣять въ сентябрѣ въ рыхлую, тучную, не вновь удобренную землю, 
очень рѣдко, и покрыть на одинъ дюймъ хорошею, съ пескомъ смѣшанною 
землею. Сѣмена всходятъ весною, и посѣвы, кромѣ тщательнаго полотья, ухода 
не требуютъ. Осенью же насыпаютъ на грядку еще на дюймъ хорошей земли. 
Въ слѣдующій годъ насыпаютъ еще на 1 д. земли, такъ что луковички тюль
пановъ будутъ покрыты на 3 д. землею. На третій годъ въ августѣ, когда 
листъ ихъ пожелтѣетъ и завянетъ, луковицы вынимаются и слегка не на солнцѣ 
и не на сквознякѣ просушиваются. Въ исходѣ сентября ихъ сажаютъ вновь 
на сухомъ и открытомъ мѣстѣ на глубину 4-хъ дюймовъ и на разстояніи лу
ковицы отъ другой и ряда отъ ряда на 4 д. Такъ пересаживаютъ ихъ еще 
два раза, но уже на 6 д. разстоянія. На 6-й годъ луковицы начинаютъ цвѣсти. 
Если тюльпаны размножаются дѣткою, т. ѳ. молодыми луковками, то они са
жаются два года сряду на особыя гряды, какъ сказано о молодыхъ сѣянцахъ- 
луковкахъ, а на третій годъ на мѣста, гдѣ они даютъ уже цвѣтъ. Чтобы по
лучить крупныя луковицы изъ дѣтокъ, необходимо соблюдать слѣдующія пра
вила: 1) не должно срывать или срѣзывать цвѣтка ни прежде, ни послѣ цвѣта, 
а дождаться, когда онъ завянетъ самъ собой, такъ какъ въ противномъ слу
чаѣ образуется много мелкихъ дѣтокъ, изъ которыхъ выростутъ мелкія луко
вицы. 2) Луковицы должно вынимать и просушивать ежегодно, немедленно 
послѣ того, какъ листья поблекнутъ. 3) Дающія уже цвѣтъ луковицы тюль
пана не сажать осенью, а продержать зиму въ сухомъ мѣстѣ и посадить ве- 



90 I. Декоративное садоводство.

свою. Въ томъ же году онѣ цвѣсть не будутъ, а сдѣлаются очень крупными. Въ 
августѣ ихъ вынуть и посадить вновь въ сентябрѣ, какъ и всѣ прочія; въ 
слѣдующемъ затѣмъ году они будутъ хорошо цвѣсти.

Хрущевъ. (Ж. С. 1839 г., кн. I, стр. 66). Пересадка тюльпановъ въ 
цвѣту. Въ сухое время цвѣтущіе тюльпаны выкапываются изъ земли; на корняхъ 
должно оставить возможно больше земли. Въ первые дни послѣ посадки дер
жать въ тѣни и потомъ понемногу пріучить къ свѣту. На 50 луковицъ гиб
нетъ при этомъ 5—6.

Триппе (Ж. С. 1846 г., кн. 5, стр. 28) описываетъ исторію тюль
пана; свойства тюльпана; качества, требуемыя отъ тюльпановъ; способъ раз
множенія; коллекцію тюльпановъ; требованія отъ почвы, свойства и приготов
леніе земли, садку; выниманіе луковицъ и болѣзни тюльпановъ.

Э. Регель о тюльпанахъ:—Tulipa Greigf Rgl. Турк. зимуетъ въ Пе
тербургѣ (В. С. 1873, стр. 477, съ хромолит.)—Tulipa Eichleri Rgl., T. Эйхлера, 
цвѣты красивые, выноситъ петѳрб. климатъ (В. С. 1874 г., стр. 467, хромолит.). 
Tulipa Kaufmanniana Rgl., ботанич. описаніе (В. С. 1877, стр. 475, хромолит.). 
Tulipa Alberti Rgl. тюльпанъ Альберта. Цвѣты пурпуровые или шарлаховые, 
цвѣтетъ въ мхѣ. Луковицы сажаютъ осенью въ грунтъ, а послѣ цвѣтенія и 
увяданія листьевъ выкапываютъ и сохраняютъ до осени въ сухомъ и про
хладномъ мѣстѣ. Если оставлять луковицы въ грунту, онѣ дѣлаются съ каж
дымъ годомъ слабѣе. (В. С. 1877 г., стр. 367 съ хромолит.). — Tulipa 
altaica. Pall. Тюльпанъ алтайскій; цвѣтетъ съ 3 по 19 мая желтыми и крас
ными цвѣтами. Зимуетъ въ Петербургѣ въ грунту. (В. Сад. 1878 г., стр. 316, 
съ хромолитогр.). — Tulipa iliensis Rgl. Туркестанъ; культивируется оди
наково съ другими тюльпанами; цвѣты золотистые. (В. С. 1879 г., 
стр. 306, съ хромолит.). — Tulipa triphylla Rgl. Тюльпанъ трилистный. 
Туркест. Цвѣтетъ въ концѣ мая красными цвѣтами; зимуетъ въ Петербургѣ 
въ грунту. (В. С. 1878 г. стр. 316, съ хромолит). — Tulipa Kolpakowskyana 
Rgl. Ботанич. описаніе. Зимуетъ въ Петербургѣ. (В. С. 1879 г., стр. 38, съ 
хромолит.).—Tulipa Biebersteiniana Schult. Тюльпанъ степной. Цвѣты желтые. 
(В. С. 1888 г., ст. 220).—Tulipa Turkestauica Rgl. Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля; 
цвѣты бѣловатые, съ желтымъ основаніемъ. Если по отцвѣтеніи стебли и листья 
засохнутъ, то слѣдуетъ луковицы выкопать и сохранить до осени въ сухомъ 
и тепломъ мѣстѣ. Въ сентябрѣ сажаютъ ихъ вновь на сухое и теплое мѣсто. 
Если въ началѣ зимы нѣтъ снѣга, то прикрываютъ сухими листьями или ело
выми вѣтвями. (В. С. 1881 г. стр. 304, съ хромолит.).

О лиліяхъ. — Э. Ре гель (В. С., 1860, № 2, съ хромолитогр.). Lilium 
tenuifolium Fisch. — полевая сарана. Lilium pulchellum Fisch. — даурская са
рана—изъ Дауріи. Цвѣты киноварнаго цвѣта, у первой висячіе, а у второй дер
жатся прямо. Развиваются лучше всего въ глубокой, рыхлой глинистодерновой 
землѣ съ примѣсью неболыпаго количества рѣчнаго песку и чернозема. Луко
вицу должно первоначально посадить на глубинѣ 1 дюйма въ землю; потомъ, 
когда луковица разбухнетъ, засыпать сверху рыхлой, сильной землею на 1—2 
дюйма, что вызываетъ образованіе побочныхъ корней изъ стебля и вслѣдствіе 
того необычайно роскошное развитіе. На зиму прикрытія не требуютъ, если же 
прикрывать, то только тонкимъ слоевъ листьевъ и мха, L. pulchellum цвѣтетъ 
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въ іюнѣ; хороша на куртинахъ, клумбахъ, грядахъ.—Lilium spectabile Link.,— 
лѣсная сарана, изъ южной Сибири. Стебель угловатый въ 2—21/а ф. вышины,несетъ 
темно-оранжевые цвѣты. Цвѣтетъ въ іюнѣ. Любитъ рыхлую глинистую дер
новую землю. Размножается дѣтками и сѣменами; осенній посѣвъ всходитъ 
весной, а весенній поздно осенью. Зимуетъ безъ покрыти въ Петербургѣ. (Тамъ 
же) — Lilium testaceum Lindl. var. isabellinum Knze. (В. C, 1862 г., № 1, съ 
хромолитогр.).—Lilium avenaceum Fisch. Листья расположены кольцами. Цвѣты 
поникшіе, красно-киноварнаго цвѣта съ темными крапинками; лепестки отогнуты 
назадъ. Уходъ, какъ за Lilium pulchellum (В. С., 1865 г., стр. 2, съ хромолит.).— 
Lilium pumilum Redoute, карликовая лилія (В. С., 1865 г., стр. 134, съ хромол.). 
Цвѣты ярко-красные; цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ хорошо въ глубокой, 
рыхлой нѣсколько глинистой землѣ, съ значительной примѣсью листовой или 
торфяной. Сажаютъ ихъ на открытое солнечное мѣсто, на глубину почти 
2-хъ вершковъ. Размножаются дѣтками или сѣменами. Сѣять тотчасъ по со
зрѣніи сѣмянъ (старыя сѣмена лежатъ долго въ землѣ) въ горшки въ пар
никъ. Сѣянцы осенью по завяданіи листьевъ пересаживаютъ по 2 въ горшки. 
Въ группы высаживаютъ черезъ два года. Зимуетъ въ Петербургѣ. — 
Lilium Maximowiczii Rgl. Стебель достигаетъ 2—3 футовъ вышины; цвѣты 
красно-оранжевые съ черными крапинками отъ основанія до середины. Луко
вицы сажаютъ въ глинистую землю, перемѣшанную пополамъ съ листовой, на 
глубину 2 — 21/3 вершковъ. Мѣсто должно быть сухое, полузатѣненное. Зимо
вала въ Петербургѣ безъ всякаго прикрытія (В. С., 1869 г., стр. 194, съ хромо
литогр.). — Lilium tigrinum. Цвѣтетъ позже другихъ лилій. Сажаютъ въ глу- * 
боко перекопанную землю, состоящую изъ 2 ч. глинистой дерновой и 1 ч. 
листовой или лѣсной, на глубину 3 вершковъ. Положенія требуетъ затѣнен
наго, хотя не очень густо. Размножается дѣтками, которыя отдѣляютъ во время 
покоя растеній, т. е. недѣли черезъ 4—6 послѣ цвѣтенія. (В. С., 1870 г., 
стр. 361). — Lilium tigrinum Gawl. var. flore pleno, лилія тигровая съ махро
выми цвѣтами; лепестки оранжевые съ темно-пурпуровыми точками. Сажается 
на солнечное мѣсто, требуетъ на зиму защиты изъ слоя листьевъ (В. С., 
1887 г., стр. 70). — Lilium Waschingtonianum Kellogg. Стебель достигаетъ 
4—5 футовъ вышины. Цвѣты собраны въ многоцвѣтныя кисти; душисты. 
Сажать на не слишкомъ затѣненномъ мѣстѣ въ рыхлую лиственную землю, 
съ малой примѣсью глинистой. На зиму должно закрыть толстымъ слоемъ 
листа (В. С., 1872 г., стр. 176, съ хромолит.). — Lilium monadelphum M. В. 
Стебель достигаетъ 2—4 футовъ вышины и несетъ до 16 цвѣтковъ, распо
ложенныхъ колосомъ. Цвѣты желтые, душистые. Землю любитъ рыхлую, пе
регнойную, но не свѣжеунавоженную и безъ подпочвеннаго застоя воды. Мѣсто 
выбирается затѣненное отъ солнцепека деревьями. Луковицы сажаютъ на 
2—3 вершка глубины. Цвѣтетъ въ концѣ іюня, началѣ іюля и тѣмъ роскошнѣе, 
чѣмъ дольше остается безъ пересадки; требуетъ защиты на зиму (В. С., 1873 г., 
№ 1, съ хром.; 1876 г., стр. 230). — Lilium dahuricum Gawl. Луковицы ея 
послѣ цвѣтенія пропадаютъ, произведя изъ донца одну большую и нѣсколько ма
ленькихъ дѣтокъ. Культура—какъ прочихъ выносливыхъ лилій. Луковицы са
жаютъ осенью въ глубоко-разрыхленную землю на глубину 3-хъ вершковъ. 
Размножается дѣтками или сѣменами осенью или весной. На зиму не при- 
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крывается (В. С., 1873 г., стр. 1, съ хромолит.).—Lilium Humboldti Roezl. et 
Leichtlin. Стебель достигаетъ 4—6 футовъ вышины и производитъ отъ 30 до 
40 цвѣтковъ, образующихъ пирамидальную кисть. Цвѣты безъ запаха. Куль
тура сходна съ культурой L. Martagon, L. canadense и т. п. Для посадки вы
бирается мѣсто полузатѣнѳнное, съ перегнойной землей, глубиной, по крайней 
мѣрѣ, въ 1^2 Фута; земля берется смѣсь лиственной и лѣсной съ примѣсью 
глины. Сажаютъ луковицы на глубину 2—3 вершковъ (В. С·, 1873 г., стр. 2, 
съ хромолит.).—Lilium parvum Kellogg., крошечная лилія. Ростомъ не выше 
1‘/2 ф. Цвѣты расположены зонтиками по 3—9 или въ видѣ короткой кисти. 
Цвѣты желто-оранжевые съ бурыми внутри крапинками, торчатъ кверху. 
Культура, какъ L. Humboldti (В. С., 1873 г., стр. 65, съ хромолит.). —Lilium 
Parryi Wats., лилія Парри, похожа на кавказскую желтую лилію (Lilium Szo- 
vitsianum); разводится на открытомъ мѣстѣ въ грядахъ; требуетъ глубоко 
разрыхленную дерновую землю, перемѣшанную съ листовою или торфяною; 
довольно крупныя луковицы сажаются на глубину полуфута и на зиму по
крываются слоемъ листьевъ или навоза (В. С., 1882 г., стр. 509). — Lilium 
tenuifolium Fisch., лилія тонколистная, принадлежитъ къ подроду Martagon, 
имѣетъ узкіе линейные листья, киноварные цвѣты и низкіе стебли. Изъ того же 
подрода Martagon: Lilium Martagon L. имѣетъ стебли съ продолговато-ланце
товидными листьями. Цвѣты въ многоцвѣтной конечной кисти съ лепестками 
по лиловому фону съ темнопурпуровыми точками; разновидности — съ бѣ
лыми и чернопурпуровыми цвѣтами.—Lilium pyrenaicum Gouan имѣетъ жел
тые цвѣты и отличается отъ Lilium monadelphum М. ВіеЪ. широколинейными 
листьями (В. С., 1886 г., стр. 230).—Lilium pulchellum Fisch., имѣетъ линейно
ланцетовидные листья. Цвѣты — на блестящемъ пунцовомъ фонѣ черными 
мелкими точками. Принадлежитъ къ подроду Eulirion, также какъ и Lilium 
dahuricum, имѣющій красные цвѣты (В. С., 1886 г., стр. 232). — Lilium ca
nadense L., имѣетъ тонкій стебель, на которомъ листья расположены правиль
ными кольцами. Цвѣты по своей окраскѣ бываютъ весьма разнообразны. Очень 
не прихотлива. Любитъ торфяную землю и не боится пересадки.

*** (Ж. Сад., 1876 г., № 4). Lilium auratum Lindl. Золотистая лилія. 
Цвѣточный стебель при подходящей культурѣ достигаетъ 1 саж. вышины. 
Цвѣтетъ обильно—до 60-ти цвѣтовъ на одномъ кустѣ,—крупными бѣлыми съ 
золотистой полосой, душистыми цвѣтами, въ концѣ лѣта и осенью. Почву тре
буетъ глинисто-кремнеземную, легкую, богатую, питательную, сочную, скорѣе 
нѣсколько влажную, чѣмъ сухую, на скважистой подпочвѣ. Для молодыхъ луко
вицъ полезно прибавлять нѣсколько вересковой земли; для старыхъ же лучше 
прибавлять хорошо перегнившій листъ или растительные остатки, напр., пере
гнившую траву и дернъ. Для продолженія цвѣтенія надобно охранять цвѣты отъ 
сильнаго вліянія солнца, прикрывая ихъ прозрачной тканью, рѣдкой плетенкой 
или неплотными соломенными щитами. Съ этой-же цѣлью обрываются тычинки 
въ только что распустившемся цвѣткѣ. Размножается почковыми глазками, че
шуйками и сѣменами. Почковые глазки не очень обильно развиваются въ пазу
хахъ листьевъ, находящихся у основанія растенія; ихъ отдѣляютъ по окончаніи 
растительности и сажаютъ въ маленькіе горшки или въ грунтъ. Дѣленіе дѣ
лаютъ только, если растенія очень сильны, не у мѣста посажены или если 
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луковицы глубоко сидятъ въ землѣ и поэтому плохо цвѣтутъ. Чешуйки упо
требляются для размноженія разновидностей, которыхъ имѣется мало и кото
рыхъ нельзя развести сѣменами. Осторожно отдѣляютъ ихъ по окружности 
луковицы, но такъ, чтобы не слишкомъ обезсилить ее. Чешуйки тотчасъ же 
садятъ одна близъ другой въ горшки, наполненные вересковой землей, въ томъ 
же направленіи, въ какомъ онѣ находились; ихъ пригибаютъ немного и по
крываютъ слегка землей основаніе. Потомъ ставятъ ихъ подъ рамы или на 
полки въ оранжереѣ, охраняя отъ излишней влажности. Вообще къ размно
женію приступаютъ сейчасъ-же по прекращеніи растительности, прежде даже, 
чѣмъ стебли совершенно усохнутъ. Сѣмена сѣютъ тотчасъ по созрѣваніи въ 
горшки или плошки, въ которые насыпаютъ слой крупноистолченной вереско
вой земли, а на нее слой мелкоистолченной, по которому и сѣютъ сѣмена; 
посѣвъ слегка придавливается, прикрывается землей, а поверхъ земли слоемъ 
мха или длинной соломы и накрывается стекломъ. Если нѣтъ вересковой земли, 
то можно взять смѣсь луговой кремнеземной и хорошо перепрѣвшаго черно
зема. Если всходы будутъ здоровы, то ихъ можно 2 — 3 года оставить въ 
ящикѣ или плошкѣ; въ противномъ случаѣ слѣдуетъ немедленно пересадить 
въ новую землю. Садить лилію отъ сентября до ноября на глубину 31/і—4 д. 
Пересаживать — когда цвѣты начнутъ мельчать или середина куста портится. 
Основное правило при культурѣ Lilium auratum — поддерживать всегда про
цессъ растительности. Даже когда стебли засыхаютъ, корни у лиліи остаются 
и продолжаютъ работать. Зимуетъ она въ грунту прекрасно. Луковицы для 
продажи вынимаютъ изъ земли при самомъ почти окончаніи роста и садятъ 
въ землю, не совсѣмъ лишенную влаги, чтобы онѣ не слишкомъ усыхали и 
не развивались.

N. N. (Р. Сад. 1885 г. № 2.) Проращиваніе сѣмянъ лиліи. Смѣшать по
ровну глинистую дерновую землю съ листовой и пескомъ, всыпать ее въ 
плошку и разложить сѣмена, только слегка прикрывъ ихъ землей. Сверхъ 
земли положить снѣгу и поставить плошки въ комнатѣ съ температурой въ 
14—15° R, при которой сѣмена лиліи прордстаютъ.

N. N. (Русск. Сад., 1886 г. № 6). Сѣмена лиліи ауратумъ вообще надо 
раскладывать плашмя по дерновой землѣ, насыпанной въ плоскую плошку, 
покрыть слоемъ въ 1/s вершка мелко истертаго мха или сухого торфа и за
крыть осторожно слоемъ снѣга, вмѣсто поливки; когда снѣгъ стаетъ, то плошку 
покрыть стекломъ и держать при температурѣ отъ -|-14 до 4*16°.  Когда по
явится первый листокъ, луковки разсадить попросторнѣе. На слѣдующій годъ, 
съ мая, надо плошки со стуломъ высадить въ гряду, не тревожа луковицъ. На 
зиму ихъ надо присыпать слоемъ сухой земли въ 1 верш, и завалить большой 
кучей сухихъ листьевъ. Дальнѣйшій уходъ состоитъ въ ежегодной пересадкѣ 
луковицъ .осенью послѣ предварительной просушки ихъ въ тѣни. На четвер
тый годъ молодыя луковицы цвѣтутъ.

И. А. Р о с т о в ц е в ъ. (Ж. С., 1838, № 2, стр. 68). Возрожденіе гіацинтовъ: 
Въ началѣ августа заготовляется достаточное количество чистаго рѣчнаго песку. 
На каждый четверикъ песку прибавляютъ 1 фунтъ поваренной соли (соль 
растворяютъ въ водѣ, которой и поливаютъ песокъ; песокъ тщательно перемѣ
шивается и просушивается). Въ концѣ августа приготовляются изъ хорошей 



94 I. Декоративное садоводство.

огородной земли гряды для тюльпановъ и гіацинтовъ. На грядахъ проводятся 
борозды глубиною въ 21/2—Д вершка, которыя и наполняются пескомъ, а въ 
песокъ сажаются луковицы, засыпая ихъ совершенно. Поверхъ песку насы
пается еще слой огородной земли въ 1 верш, толщины. При наступленіи мо
розовъ гряды покрываютъ перепрѣвшимъ навозомъ или корьемъ изъ парни
ковъ вершка на 4; весною эта покрышка осторожно снимается.

N. N. (Садъ и Огор., 1885, № 2). Hyacinthus candicans. На воздухѣ 
требуетъ очень теплаго, защищеннаго мѣста и хорошей покрышки на зиму. 
Или же растеніе надо каждую осень выкапывать и вновь сажать весною.

Епанчинъ. (Цв. С., изд. 3-е 1899 г.). Гіацинтъ любитъ солнце, всякую 
рыхлую садовую землю съ старымъ перепрѣлымъ коровьимъ навозомъ. Смѣсь 
изъ 1 ч. глинисто-дер., 1 ч. перегор. коровьяго навоза, Ѵ2 ч. рѣчнаго песка 
и */ 2 листовой земли — лучшая.

Э. Ре гель. Scilla bifolia L. var. taurica Rgl. Успѣшно переноситъ 
климатъ Петербурга почти безъ разбора почвы и положенія, но полную красу 
пріобрѣтаетъ только въ сильно черноземно-глинистой почвѣ. Луковицы по
лезно сажать на 4—5 дюймовъ глубины. Цвѣты фіолетово-синіе. Просидѣвъ 
нѣсколько лѣтъ на одномъ мѣстѣ, производитъ роскошныя пирамиды цвѣтовъ. 
(В. С., 1860 г., № 11, съ хромол.).—Scilla puschkinioides Rgl. Зап. Туркест. 
Бѣловато-синіе цвѣты собраны въ кисти по 2—10 штукъ. Цвѣтетъ въ концѣ 
апрѣля. Сажать въ рыхлую землю. Если въ началѣ зимы нѣтъ снѣгу, то слѣ
дуетъ прикрыть листьями или еловыми вѣтвями. Зимуетъ въ Петербургѣ, какъ 
и Scilla cernua и S. biflora. (В. Сад., 1881 г., стр. 303, съ хромол.).—Scilla 
cernua Redoute. Сцилла сибирская. Цвѣты голубые. Зимуетъ безъ прикрытія 
на сѣверѣ. (В. С., 1888 г. стр. 156).

Епанчинъ. (Цв. Садъ, 1899 г.). Scilla cernua azurea. Луковицы 
послѣ цвѣтенія вынимаются изъ клумбы съ комомъ и сажаются въ гряды до 
осени, когда пересаживаются въ клумбы съ хорошею садовою землею, гдѣ и 
зимуютъ безъ защиты.

Э. Ре г е л ь. Muscari pulchell^m. Цвѣты очень душистые, окрашены въ 
чернофіолѳтовый пвѣтъ, съ бѣлымъ краемъ; верхніе безплодные цвѣты лазоре
ваго цвѣта. Цвѣтетъ рано весной. Всѣ породы Muscari успѣшно растутъ во 
всякой садовой землѣ и быстро размножаются дѣтками. Зимуютъ въ Петер
бургѣ. (В. Сад., 1862, № 10, съ хромолитогр.). — Erithronium dens canis L.— 
бессъ. Цвѣты красные, на ножкѣ длиной въ 5 вершковъ. Цвѣтетъ рано весною, 
растетъ хорошо и на солнцѣ и въ тѣни и на'легкой болотистой и на глинисто
зерновой, избѣгая только тяжелой глины и сильно удобренной земли. Размножается 
сѣменами и дѣтками. Дѣтокъ отдѣляютъ по созрѣваніи сѣмянъ. Сѣмена сѣютъ, не
медленно по созрѣваніи въ горшки, или прямо въ грунтъ, гдѣ они всходятъ уже на 
слѣдующую весну. Зимуетъ въ Петербургѣ безъ прикрытія. (В. Сад., 1865, стр. 186, 
съ хромолитогр.). — Hemerocalis fulva L„ var. kwanso. Цвѣты темнокрасно
оранжевые махровые; листья съ серебристой продольной полосой. Цвѣтетъ до 
августа. Довольствуется всякой землей, даже съ сырой, водянистой подпочвой, 
но предпочитаетъ открытое, солнечное положеніе. Поэтому особенно приго
денъ для посадки вокругъ боскетовъ или около водоемовъ и прудовъ. Размно
жается дѣленіемъ корневища въ августѣ. Въ первую зиму благоразумнѣе при
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крыть молодыя растенія отъ мороза мохомъ. (В. Сад., 1866, стр. 165, съ хро
молитографіей). — Allium, oreophillum С. А. М„ горный лукъ. Родомъ изъ 
Туркестана и Кавказа. Цвѣты пурпуровые; появляются въ іюнѣ. Зимуетъ въ 
Петербургѣ безъ прикрытія. (В. Сад., 1874, стр. 69, съ хромолитогр.).

М. В о б с т ъ. Henningia robusta изъ Туркестана. Цвѣточная стрѣлка 
высотою въ 2 арш.; вокругъ нея, начиная отъ середины, сидятъ очень плотно 
одинъ къ другому болѣе ЗОО цвѣтовъ, имѣющихъ въ діаметрѣ около вершка 
блестяще свѣтло-краснаго цвѣта. Растетъ хорошо на всякой питательной, 
рыхлой садовой землѣ; надо только предохранить его отъ сырости во время 
отдыха, такъ какъ слишкомъ сочные и мясистые корни легко при сырости 
загниваютъ. Поэтому садить его слѣдуетъ на высокихъ грядахъ, чтобы около 
растенія не могла собираться стоячая вода; отъ сырости отпадаютъ цвѣтовыя 
почки. Во время растительнаго періода требуетъ обильной поливки. Размно
жается: 1) дѣленіемъ корневаго стебля лучше всего въ августѣ мѣсяцѣ, 2) сѣ
менами, которыя при благопріятной погодѣ бываютъ очень многочисленны 
(полезно прикрывать цвѣты отъ солнечнаго жара, чтобы получить больше сѣ
мянъ). Сѣмена сѣютъ тотчасъ по созрѣваніи; лучше всего въ грунтъ. При по
сѣвѣ въ горшки, растенія высаживаются въ грунтъ, когда листья завянутъ 
по окончаніи вегетаціоннаго періода. Въ Москвѣ зимуетъ безъ покрытія. Но 
полезно засыпать это растеніе слегка листомъ и отъ сырости накрывать 
горшкомъ. (Ж. Сад. 1875, № 2). -

3. Ре ге ль. Fritillaria Walujewi Rgl., Сарана Валуева. Цвѣты пониклые, 
трубчато-колокольчатые, снаружи бѣловато-свинцовые, внутри буровато-пурпу
ровые съ бѣлыми пятнами. Растетъ въ рыхлой садовой землѣ, перемѣшанной 
съ листовою или торфяною. Зимуетъ безъ прикрытія, какъ и F. meleagris,
F. ruthenica, F. pallidiflora и др. (В. Сад., 1880, стр. 48. Съ хромолитогр.).— 
Eremurus Olgae Rgl. Растетъ дико близъ Ташкента и Самарканда. Корни 
клубневидные. Стебель достигаетъ 2—3 ф. вышины. Цвѣты бѣлые съ розо
вымъ отливомъ. Сажаются осенью въ рыхлую питательную землю, на совер
шенно солнечномъ и защищенномъ мѣстѣ и на зиму покрываются слоемъ су
хихъ листьевъ или навоза. По созрѣваніи сѣмянъ клубни выкапываются и 
сохраняются въ сухомъ и тепломъ мѣстѣ до половины сентября, когда ихъ 
снова сажаютъ въ грунтъ. Можно также сохранять ихъ зимой въ пескѣ, въ 
прохладномъ мѣстѣ и сажать въ грунтъ только по оттаяніи почвы. Такой же 
культуры требуютъ: Eremurus robustus, Е. Kauffmanni и др. виды изъ Тур
кестана. (В. Сад., 1881, стр. 3(ТЗ, съ хромолитогр.).— Eremurus aurantiacus 
Baker и Е. Bungei Baker (ширитъ золотистый и Бунге) принадлежатъ къ 
подроду Henningia съ однонервными лепестками. Ширишь Бунге развиваетъ 
до l /j Φ· длины густоцвѣтный цилиндрическій колосъ сначала золотистыхъ, а 
потомъ оранжевыхъ цвѣтовъ. Листья трехгранные линейные; прицвѣтники го
лые. Видъ Е. aurantiacus Baker имѣетъ рѣдкій колосъ, блѣдно-золотистые 
цвѣты и прицвѣтники короче цвѣтоножекъ. Всѣ виды Eremurus любятъ глу
бокоразрыхленную питательную землю и солнечное мѣсто. Растенія многолѣтнія. 
При наступленіи морозовъ земля прикрывается слоемъ листьевъ. Весной клубни 
выкапываются, очищаются и сохраняются въ сухомъ мѣстѣ. Въ южной Россіи 
клубни не выкапываются, а оставляются на мѣстѣ безъ пересадки. (В. Сад., 
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1886, стр. 57).—Anthericum Liliago L., вѣнечникъ лиліевидный; многолѣтній, 
выносливый видъ. Цвѣты бѣлые, собранные въ одиночныя или въ двойныя 
кисти. Растетъ въ каждой садовой землѣ, на солнечной сторонѣ.—А. ramo- 
sum L. имѣетъ цвѣты много мельче. (В. Сад., 1883, стр. 465).

П. В—нъ. Friteleia uniflora. Имѣетъ цвѣты съ широкимъ отвороченнымъ 
краемъ изъ шести лоскутовъ, окрашенныхъ различно, отъ фіолетоваго до бѣ
лаго. Дико растетъ въ Буэносъ-Айресѣ, а у насъ должно зимнее время дер
жать въ горшкахъ въ оранжереѣ, а лѣтомъ высаживать на воздухъ въ гли
нистодерновую землю пополамъ съ листовою и съ добавленіемъ песка. (В. Сад., 
1886, стр. 143).—Muscari Szovitsianum. Выносливое многолѣтнее растеніе. 
Цвѣты имѣетъ синіе, какъ у botryoides, но кисть ихъ плотнѣе. (В. Сад., 1886, 
стр. 205). — Hemerocallis fulva, L. fl. pl. Хорошо выноситъ зимы въ грунтѣ. 
Прекрасно пахнетъ. Требуетъ подпочву, пропускающую воду и не любитъ 
пересадки. — Hemerocallis fulva, лилейникъ обыкновенный съ махровыми цвѣ
тами. Многолѣтнее растеніе, выносливое въ средней Россіи до Петербурга и 
сѣвернѣе. Цвѣты красножелтые. Требуетъ питательную землю, разрыхленную 
на 2 ф. глубины. (В. Сад., 1887, стр. 314).

Э. Ре г ель. Chionodoxa cretensis Boiss. Цвѣты бѣло-лиловые, пыльники 
бѣлые. Зимуетъ на сѣверѣ подъ прикрытіемъ листьевъ. (В. Сад., 1888, стр. 538).— 
Ornithogalum lacteum Jacq. Листья ланцетовидные, стрѣлка вышиною 1 ф.„ 
съ конечною пирамидальною кистью, имѣющею до 50 цвѣтковъ. Цвѣты бѣлые. 
Любитъ глинистую, перемѣшанную съ листвою, землю. На югѣ и западѣ Россіи 
луковицы сажаютъ на солнечное мѣсто въ гряды, защищая зимою деревяннымъ 
ящикомъ, сверху закрытымъ досками. (В. Сад., 1888, стр. 53).—Fritillaria 
meleagris L, Рябчикъ шахматный. Любитъ полутѣнистоѳ положеніе, рыхлую 
садовую почву съ примѣсью лиственной земли. Распространяется въ средней 
и южной Россіи. (В. Сад., 1888, стр. 538).—Erytbronium dens canis L., кан- 
дыкъ собачій зубъ. Имѣетъ темнооливковые листья, разрисованные свѣтло- 
зеленымъ рисункомъ. Лепестки темнопурпуровые. Существуетъ форма съ бѣ
лыми цвѣтами. (В. Сад., 1888, стр. 524).

Э. Регель. (В. С., 1888 г., стр. 163). Puschkinia scilloides Adam. 
Пушкинія голубая. Растетъ на Кавказѣ. Въ безснѣжныя зимы требуетъ при
крытія ельникомъ. Цвѣты имѣетъ голубые. Растеніе многолѣтнее.

В. И. Лухминскій. (В. Сад. 1889, стр. 96). Funkia alba Andr., фун- 
кія. Цвѣточный стебель отъ 8 до 12 вершк. длины, цвѣты молочно-бѣлой 
окраски, сильно пахнутъ. При культурѣ въ ' открытомъ грунту нужна тѣнь 
или полутѣнь для полнаго цвѣтенія.

В. Н. Кутузовъ. (В. Сад., 1891, стр. 37). Allium azureum Ledeb. 
Цвѣты голубые. Любитъ сухую, песчаную почву. Размножается дѣтками или 
сѣменами.

Епанчинъ. (Цв. садъ. М. 1899 г.). Frittilaria imperialis. Царскіе кудри, 
луковичныя растенія, многолѣтнія, хорошо растутъ на солнечномъ мѣстѣ 
въ питательной глинистодерновой землѣ, удобренной старымъ перепрѣлымъ 
коровьимъ навозомъ, зимуютъ въ грунтѣ безъ защиты. Ихъ луковицы чрезъ 
каждые три года вынимаются изъ клумбъ въ іюлѣ, сохраняются до посадки 
въ сухомъ мѣстѣ до сентября; дѣтки отъ старыхъ отдѣляются. Полнаго раз- 
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витія достигаютъ на десятый годъ. — Гемерокалисъ — лучшіе сора: Г. фульва 
до арш., цвѣты съ іюня до августа, Г. фульва вар. Кванзо, Г. флава до 
8 вершк., съ іюля до августа; Г. грамминѳа до 8 верш.; цвѣты съ пріятнымъ 
запахомъ. Всѣ зимуютъ безъ защиты, главная красота ихъ въ длинныхъ 
листьяхъ, хороши для газона въ одиночку, растутъ во всякой садовой землѣ, 
размножаются дѣленіемъ весною и осенью. — Функіа овата имѣетъ двѣ разно
видности: Ф. о. альбомаргината и Ф. о. латемаргината. Всѣвиды и разности 
ихъ зимуютъ въ грунту безъ защиты, растенія многолѣтнія, на почву не взы
скательны, размножаются дѣленіемъ кустовъ весною и осенью.

Амариллисовыя (Amaryllideae). Э. Рѳгѳль. Galanthus nivalis L., G. η. 
var. Redoutei Rupr. (В. C., 1863 r., № 6, съ хромолит.). — Galanthus latifo
lius Rupr., широколистный подснѣжникъ, Кавказъ; цвѣтетъ рано весной; въ 
безснѣжную зиму прикрывать листомъ (В. С., 1868 г., стр. 277, съ хромо
лит.).—Ixiolirion Pallasi F. et M. Цвѣты блѣдно-синіе, собраны по 2 и больше 
на верхушкѣ стебля; требуетъ солнечнаго положенія и глинисто-песчанистой 
почвы, смѣшанной съ перегнойной; зимуетъ въ грунту въ Петербургѣ. (В. С., 
1874, стр. 69). — Ixiolirion tataricum Pall. var. Ledebouri RgL, ледебуровъ 
татарскій амариллисъ. Ботанич. опис. центр. Азіи. Въ садахъ требуетъ рых
лой почвы, по возможности песчаной и солнечное мѣстоположеніе; всѣ виды 
и разновидности Ixiolirion зимуютъ въ Петербургѣ. — Ixiolirion Kolpakow- 
skyanum Rgl. (В. С., 1880 г., стр. 436, съ хромол.).—Alstroemeria haemantha 
Ruiz et Pav., альстремерія померанцевая, имѣетъ листья продолговато-ланце
товидные; цвѣты въ конечномъ зонтикѣ. (В. С., 1886 г., стр. 345).

П. В — нъ (В. С., 1887 г., стр. 484). Sternbergia lutea Ker. et S. angus- 
tifolia, Кавказъ. Въ болѣе благопріятномъ климатѣ, чѣмъ петербургскій, доста
точно на зиму защитить тонкимъ слоемъ соломеннаго навоза или сухаго песку.

Ландышевыя (Convallariaceae). — М. Толстой (Ж. С., 1838 г., № 2, 
стр. 93). Majanthemum bifolium Willd., майникъ, въ Московской губ., начи
наетъ цвѣсти во второй половинѣ апрѣля.

Э. Ре гель.—Polygonatum roseum Ledb., розовая купена. Зимуетъ въ 
Петербургѣ, довольствуется всякой рыхлой, глинистой землей, не содержащей 
позема; хорошъ для полутѣнистыхъ каменистыхъ участковъ (В. С., 1862 г., 
№ 4, съ хромолит.). — Trillium grandifl., цвѣты бѣлые; сажать на мѣсто смѣ
няемое, но открытое для утренняго солнца, въ вересковую или торфяную 
землю съ примѣсью ’/б унавоженной глины; на зиму полезно нѣсколько при
крыть листомъ; цвѣтетъ въ началѣ весны (В. С., 1868 г., стр. 257, съ хро
молит.). — Trillium pendulum Schult., Цвѣтетъ въ маѣ, требуетъ затѣненнаго 
положенія и почвы, состоящей изъ вересковой или торфяной земли, смѣшан
ной, примѣрно, съ 1/4 глинистой и притомъ глубиною въ футъ; размножается 
дѣленіемъ корней и сѣменами; зимуетъ подъ прикрытіемъ листа (В. С., 
1870 г., стр. 504, съ хромол.). — Тоже (В. С., 1888 г., стр. 528).

Ю. Ланцкій (В. С., 1897 г., № 2, стр. 190. Выгонка ландышей (съ 
рис.), даетъ полезныя указанія о пересадкѣ, сортировкѣ, размноженіи и проч.

А. Набокихъ (В. С., № 6, 1898 г., стр. 465—497. Садовый ландышъ 
и его культура въ Германіи). По замѣчанію автора культура ландыша воз
можна въ западной, югозападной Россіи, можетъ быть доходна подъ Москвою
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и въ центральной Россіи (крупная плантація лавдыша въ Гдовскомъ у., упом. 
В. Сад., 1898 г., № 1). Но у насъ требуется больше труда и заботы на По
ливку посадокъ и болѣе сильное удобреніе. На десятину въ Германіи засажи
вается около 600.000 корневищъ. Размноженіе производится участками над
земныхъ корневищъ. Сперва разсаживаются однолѣтнія корневища съ конеч
ной почкой. Черезъ 1%—2 мѣсяца корневище образуетъ одинъ крупный зе
леный листъ и нѣсколько розоватыхъ чешуекъ, а вблизи конечной почки на
чинаютъ развиваться новые корешки, которые появляются въ теченіе лѣта на 
старыхъ корняхъ и узлахъ растенія. На 3-й годъ каждый экземпляръ ландыша 
состоитъ изъ трехъ разнаго возраста побѣговъ: 1) 4-лѣтняго материнскаго кор
невища, съ цвѣточной почкой на концѣ, тупой и толстой; 2) 2-хъ лѣтнихъ кор
невищъ съ крупной почкой и корешками; 3) однолѣтнихъ корневищъ, слабо 
развитыхъ. Число ихъ отъ 1 до 5. Цвѣточныхъ корневищъ получается меньше, 
чѣмъ посадочныхъ, вмѣстѣ взятыхъ, ихъ число колеблется отъ 50°/0 до 95% 
общаго количества посаженныхъ экземпляровъ. Лучшимъ признакомъ для опре
дѣленія возраста является величина листьевъ: въ 1-й годъ листъ почти въ 
3 раза меньше 3-хъ лѣтняго. Садовый ландышъ — С. majalis major Hort.; 
разности: махровый ландышъ съ крупными цвѣтами; розовый и красный лан
дышъ съ розоватой окраской колокольчиковъ; крупноцвѣтный (grandifl. Fartin.), 
цвѣтки крупные (16—18 штукъ); var. robusta—роскошно цвѣтетъ и перено
ситъ яркое освѣщеніе; var. prolificans (Witmack), число кол. до 26, соцвѣтіе 
односторонняя метелка; var. Fricke отличается сильнымъ ростомъ. Пестро
листные ландыши: (albo marginata, striata и др.). Пригодны какъ лиственныя 
растенія. Культура на открытомъ воздухѣ: земля перекапывается во 2-й по
ловинѣ лѣта на 2 штыка, удобряется коровьимъ или конскимъ навозомъ. По
садка корневищъ производится осенью или ранней весной, на разстояніи 25 
сайт, между рядами, 4 см. между растеніями и до 3 см. глубины конечныхъ 
почекъ; насажденіе покрывается слоемъ перегорѣвшаго навоза до 2—4 см. 
толщины. Далѣе тщательно очищаютъ отъ сорныхъ травъ и поливаютъ въ за
суху. Уборка послѣ полнаго отмиранія листвы, въ ясную погоду. Вынимаются 
растенія вилами: войлокъ спутавшихся корневищъ поднимается, отряхивается 
отъ земли, разрывается на партіи и уносится для сортировки. Сортировка про
изводится подъ навѣсомъ: одно- и 2-хъ лѣтки отдѣляются отъ старыхъ корне
вищъ, идущихъ на цвѣты.

Епанчинъ (Цвѣт. Садъ, М., 1899 г.). Narcissus poeticus, нарциссъ 
поэтичный. Многолѣтнее растеніе, съ бѣлыми душистыми цвѣтами; луковицы его 
сажаются только осенью во 2-й полов, сентября на глубину 1—Р/2 вершка; 
растенія съ простыми цвѣтами пересадки не любятъ, а махровые пересажи
ваются каждый годъ. Листья ихъ срѣзаются только тогда, когда пожелтѣютъ.

Ирисовыя или касатиковыя (Iridaceae). Э. Р е г е л ь. Iris setosa Pall., ще
тинистый касатикъ, достигаетъ высоты 2—3 футовъ; цвѣтетъ въ іюнѣ обильно 
голубыми цвѣтами; размножается сѣменами и дѣленіемъ; зимуетъ въ Петер
бургѣ. (В. С. 1861 г., № 4, съ хромолит.—Iris iberica Hoffra., I. paradoxa Stev., 
ирисы иберійскій и необыкновенный. Зимовка въ грунту. (В. С. 1863 г. № 1, 
съ хромолит.). Iris laevigata Fisch., касатикъ гладкій, стебли вышиною въ 1 ар., 
цвѣты большіе темнофіолѳтовые съ желтыми ноготками. Довольствуется почти 
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всякой почвой и зимуетъ въ Петербургѣ безъ прикрытія, какъ и большинство 
ирисовъ. (В. С. 1864, стр. Ill, съ хромолит.).—Iris Korolkowi Rgl., касатикъ Ко
ролькова. Туркѳст. Цвѣты разрисованы темно-пурпуровою сѣтью на грязно- 
бѣломъ фонѣ. Стебель достигаетъ 5—6 вершк. вышины; близки къ нему I. Ъо- 
hemica, I. hungarica, I. variegata и др. Требуетъ солнечнаго мѣстоположенія 
и песчанисто-глинистой земли съ сухой подпочвою. Зимуетъ въ Пѳтербургтѣ 
безъ прикрыши (В. С. 1873 г., стр. 349, съ хромолит.).—Тоже (В. С. 1890 г., 
стр. 1). — Iris reticulata Μ. B, typica et Krelagi. Var. typica имѣетъ цвѣты 
темно-голубые съ сильнымъ запахомъ фіалки и клубни съ твердыми оболоч
ками; var. Krelagi имѣетъ фіолетово-пурпуровые цвѣты, безъ запаха и болѣе 
тонкіе, но съ крѣпкими волокнистыми оболочками, клубни. Обѣ разновидности 
предпочитаютъ солнечное положеніе, довольствуясь всякой почвой, лишь бы 
она не была сырая; зимуютъ въ Петербургѣ безъ прикрытія. (В. С. 1874 г., 
стр. 53, съ хромолит.). — Iris caucasica Hoffm., кавказскій касатикъ, цвѣты 
блѣдно-желтые, появляются въ мартѣ; требуетъ сухаго, солнечнаго положенія 
и рыхлой глинистой почвы съ примѣсью чернозема, а зимой легкаго при
крытія, зимуетъ въ Петербургѣ. (В. С. 1874 г., стр. 440, съ хромолит.). — 
Iris Kolpakowskiana Rgl., касатикъ Колпаковскаго, растетъ дико въ окрестно
стяхъ г. Вѣрнаго, Семирѣченск. обл. Цвѣтетъ вскорѣ послѣ стаянія снѣга; 
отлично выдерживаетъ петербургскій климатъ безъ всякаго покрытія. Пре
восходный видъ, близкій къ I. reticulata. (В. С. 1878, стр. 343, съ хромолит.).— 
Iris laevigata Fisch, var. Kampferi, кемпферовъ гладкій касатикъ, цвѣты до 
18 см. ширины отъ темнаго фіолетово-пурпуроваго до чисто бѣлаго цвѣта; 
растетъ на совершенно открытомъ для солнца мѣстѣ, въ обыкновенной са
довой землѣ; можетъ размножаться (но только рано весною), дѣленіемъ до
статочно развившихся маточныхъ растеній; зимуетъ въ Петербургѣ; выдержалъ 
въ зиму 1876—-.77 г. 35° R. (В. С. 1880 г., стр. 126, съ хромолит.).—Тоже (В. С. 
1881 г., стр. 126). — Iris Alberti Rgl.. касатикъ Альберта, больше всего по
хожъ на Iris germanica и I. lurida. Преимущественная окраска цвѣтка сине
фіолетовая; нижняя часть лепестковъ, по болѣе свѣтлому фону, разрисована 
желто-бурымъ и синимъ цвѣтомъ; зимуетъ въ Петербургѣ. (В. С. 1880 г., 
стр. 127, съ хромолит.).—Iris Bludowi Ledb., касатикъ Блудова, цвѣты жел
тые съ красноватой сѣткой; цвѣтетъ въ маѣ; зимуетъ въ грунту. (В. С. 1880, 
стр. 281, съ хромолит.).—Iris ensata Thnbg. var. chinensis (I. oxypetala Bnge, 
I. Pallasi Fisch.), китайскій косатикъ энсата, цвѣтетъ обильно, цвѣты души
стые; зимуетъ въ Петербургѣ. (В. С. 1880 г., стр. 253, съ хромолит.). —Iris 
atropurpurea Baker, касатикъ пурпуровый, принадлежитъ къ подгруппѣ Опо- 
cyclus; листья мечевидные; цвѣточный стебель вышиною отъ 4 до 5 дюймовъ; 
цвѣты пурпуровые; зимуетъ въ грунту на западѣ, югѣ и юго-западѣ Россіи. 
(В. С. 1890 г., стр. 205).

В. Кутузовъ. (В. Сад. 1890 г., стр. 414). Iris alata. Крылатый ка
сатикъ. Цвѣты синіе или фіолетовые. Культура указана въ «Вѣстникѣ Садо
водства» на стр. 3, 1890 года.

Э. Регель. (В. Сад. 1861 г., № 11, съ хромол.). Crocus speciosus М. В., 
красивый крокусъ. Растетъ въ Крыму и на Кавказѣ. Цвѣты свѣтло-голубые 
съ фіолетовыми жилками. Цвѣтетъ поздно осенью, размножается сѣменами; са- 
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жать луковички въ грядки на глубину 5—6 дюймовъ; на почву не разбор
чивъ.—Crocus Scharojani Rupr., шароянскій шафранъ съ Кавказа. Цвѣтетъ 
самой ранней весной. Прикрывать листомъ въ безснѣжную зиму. (В. Сад. 
1868 г., стр. 277, съ хром.). — Crocus Imperati, шафранъ царскій; цвѣты 
свѣтло-сине-фіолетовые, листья узко линейные; выносливъ въ западныхъ и 
южныхъ губерніяхъ, а въ петербургскомъ климатѣ требуетъ сухого мѣста и 
на зиму прикрытія листьями. (В. С. 1886 г. стр. 116). Crocus alatavicus Semen, 
et Rgl. — Алатавскій крокусъ. Семирѣч. обл. Вѣнчикъ внутри бѣлаго цвѣта, у 
основанія шафраннаго, снаружи свинцоваго съ желтыми полосками; листья ли
нейные, гладкіе, украшены по срединѣ бѣлою полоскою; цвѣтетъ весною; зи
муетъ въ Петербургѣ въ грунту. (В. Сад. 1877 г. стр. 474 съ хромолит.).— 
Crocus banaticus Heuffel, шафранъ банатскій. Ростетъ въ Бессарабіи. Въ дикомъ 
состояніи имѣются формы съ синими и бѣлыми цвѣтами; видъ же разводимый 
въ Петербургѣ имѣетъ темно-фіолетовые цвѣты. (В. С. 1888 г. стр. 157).

Епанчинъ. (Цв. Садъ, М. 1899 г.) Crocus vernus. Шафранъ. Многолѣт
нее растеніе. Идетъ для небольшихъ клумбъ, бордюровъ; растетъ во всякой 
питательной почвѣ на солнцѣ, зимуетъ подъ защитою сухими листьями, раз
множается дѣтками.

N. N. (С. и О., 1885 г. № 22). Gladiolus, шпажникъ. Сѣянцы при хорошемъ 
уходѣ цвѣтутъ на второй годъ, но по большей части на третій. Чтобъ луковицы не 
загнивали, не слѣдуетъ допускать цвѣтенія ихъ на второй годъ; для этого 
надо обрывать тщательно появляющіяся цвѣточныя стрѣлки. Сажать слѣдуетъ 
въ песчаную, умѣренно сухую почву, и не слишкомъ рано весною. На зиму 
луковицы кладутся, не толстымъ слоемъ, въ сухое помѣщеніе, съ доступомъ 
воздуха; предварительно ихъ слѣдуетъ тщательно просушить.

В. Кутузовъ. (В. С., 1891 г. стр. 30). Gladiolus (шпажникъ). Полу- 
выносливое растеніе. У насъ воспитываются слѣдующія разновидности: GL 
byzantinus; Gl. Colvilli Iw., Gl. cardinalis Court, Gl. ramosus Schneev., Gl. flori- 
bundus Jacq., Gl. psittacinus Hook. Въ цвѣтахъ преобладаютъ шарлаховый, 
киноварный, карминный, розовый, фіолетовый всѣхъ оттѣнковъ, желтый.

Онъ-же. Новые грунтовые шпажники. (Gladiolus Lemoinei). Le Pactole 
имѣетъ цвѣты средней величины; верхнія лопасти сѣрно-желтаго цвѣта, нижнія 
украшены бархатистымъ пятномъ черно-пурпуроваго цвѣта. Ferdinand de Les- 
seps имѣетъ верхнія лопасти цвѣтовъ синеватолиловые, нижнія—темнѣе и съ 
черными точками. Emile Galle имѣетъ верхнія лопасти цвѣтка свѣтло-фіоле
тово-лиловаго цвѣта, нижнія по бѣлому фону темно-фіолетовыя съ золотисто
желтой жилкой. Marquis de Saporta. Цвѣты оранжево-красные съ каймой кар
мазиннаго и золотистаго цвѣта. Всѣ эти виды Gladiolus вполнѣ выносливы на 
югѣ и зимуютъ въ грунту. Цвѣтутъ рано. Размножаются дѣтками.

Епанчинъ. (Цв. Садъ, М. 1899 г.). Gladiolus—шпажникъ цвѣтетъ съ 
іюля до морозовъ; луковицы сажаются въ мартѣ въ 3 вершковые горшки въ 
землю изъ смѣси легкой дерновой съ парниковымъ перегноемъ съ примѣсью 
рѣчного песка; горшки ставятъ въ подвалъ или подъ полки оранжереи; земля 
не поливается; въ апрѣлѣ поливаютъ и ставятъ на свѣтъ. Осенью луковицы 
сохраняются, какъ корни георгинъ. Лучшіе сорта: Gl. cardinalis, G. floribun- 
$us, G. psittacinus, G. racemarus.
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Канны. В. Розенъ. (В. С. 1881 г. стр. 211). Сѣмена каннъ по
сѣяны 10 марта въ парникъ, въ Тульской губ.; предварительно сѣмена 
были облиты кипяткомъ, въ которомъ была растворена камфора. Взошли скоро 
и хорошо. Въ апрѣлѣ высажены въ 2—3 верш, горшки, въ концѣ мая по
сажены въ паровую грядку (яма выкапывается на 1‘/2 арш., въ нее насыпаютъ 
конскаго навоза, на 1 арш., и когда онъ согрѣется—яму заполняютъ садо
вой землей). Отъ конца іюля до середины сентября всѣ 30 экз. расцвѣли. Къ 
осени канны сильно разрослись. Сѣмена созрѣли только у одного низкорослаго 
сорта. При культурѣ въ горшкахъ канны лучше всего развиваются, если оста
вить только одинъ стебель; если при этомъ ихъ поливать теплой водой и 
иногда жидкимъ удобреніемъ, то они достигаютъ 2-хъ аршинной вышины.

Г. Во бетъ. (С. и Q., 1891 г., № 11). Культура каннъ очень легка и 
проста: во время роста нужны свѣтъ, воздухъ, теплота, обильное питаніе и 
поливка, зимою же отдыхъ и, слѣдовательно, лишеніе влаги. Размножаются дѣ
леніемъ корневища и сѣменами. Сѣмена высѣваются уже въ январѣ; чтобъ 
ускорить ихъ проростаніе, необходимо надорвать ихъ черную оболочку или 
обливать кипяткомъ. Посѣвы держатъ тепло и влажно. Молодыя растеньица 
разсаживаютъ по одиночкѣ въ горшечки, въ легкую землю.—Для размноженія 
дѣленіемъ перезимовавшія клубни кладутъ, въ февралѣ или мартѣ, на теплый 
стеллажъ въ теплицѣ или въ разводочный ящикъ во влажный песокъ, и, какъ 
скоро клубни даютъ ростъ, ихъ дѣлятъ на части по числу ростковъ, которые 
сажаются каждый отдѣльно и ставятся въ теплицѣ на свѣту. Пересаживать 
молодыя растеньица слѣдуетъ почаще, чтобъ не образовалось сплетенія кор
ней у основанія горшка, что задерживаетъ ростъ растенія. При первой воз
можности канны переносятся въ теплый парникъ, гдѣ онѣ пользуются пол
нымъ свѣтомъ и гдѣ ихъ пріучаютъ къ воздуху. Когда каннамъ, при хорошей 
культурѣ, становится тѣсно въ парникѣ, а высадить еще рано, то ихъ пере
носятъ въ холодную оранжерею. Въ грунту канны высаживаются на глубоко
перекопанныя и хорошо удобренныя клумбы; но гораздо лучше перекопать 
клумбы на 3/4—1 арш. глубины, углубленіе наполнить свѣжимъ конскимъ на
возомъ, который плотно утаптывается, а на навозъ наваливаютъ на 1 футъ 
вышины сильной, рыхлой и питательной земли. Растенія высаживаются не 
слишкомъ тѣсно другъ къ другу; земля покрывается короткимъ перегорѣлымъ 
навозомъ, отчего она сохраняется влажною и рыхлою. При посадкѣ каннъ 
необходимо знать высоту ихъ; это возможно только при высадкѣ растеній, 
размноженныхъ отъ клубней; поэтому только эти и слѣдуетъ садить въ группы; 
сѣменныя же слѣдуетъ выдержать годъ на теплыхъ грядкахъ. При посадкѣ въ 
грунтъ растенія сажаются нѣсколько глубже, чѣмъ они сидѣли въ горшкахъ, 
а этимъ достигается болѣе богатое укорененіе. Растенія тщательно поливаютъ и 
опрыскиваютъ и по временамъ удобряютъ жидкимъ удобреніемъ. Клумбы со
храняютъ закопанными въ песокъ въ сухомъ и темномъ мѣстѣ при -ф-З—6° R.

Н. Буренковъ. (С. и О., 1896, № 6). Для ускоренія прорастанія сѣ
мянъ каннъ совѣтуютъ надпиливать сѣмена. Гораздо удобнѣе и проще обли
вать сѣмена каннъ кипяткомъ, который тотчасъ же сливается; отъ этой опе
раціи на свѣжихъ сѣменахъ съ трескомъ подымаются крышки, изъ подъ ко
торыхъ въ теченіе нѣсколькихъ дней выходятъ въ землѣ ростки и корешки. 
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Если какія зерна не открылись сразу — ихъ надо облить 2 — 3 раза кипят
комъ. Сѣмена не открывшіяся послѣ нѣсколькихъ обливаній, безжизненны; ихъ 
не стоитъ и сѣять.

Орхидеи — Orchideae. Э. Р ѳ г е л ь. Cypripedium macranthum Sw., крупный 
венеринъ башмачекъ. Въ Петербургѣ можетъ расти въ грунту при слѣдующемъ 
уходѣ: подъ защитой тѣнистаго кустарника, или на мѣстѣ, освѣщаемомъ солн
цемъ только въ продолженіе незначительной части дня, устраиваютъ гряду, 
глубиною въ футъ, изъ глинисто-песчаной луговой земли, тщательно смѣшан
ной съ небольшимъ количествомъ листовой или болотной. Сажаютъ на глу
бинѣ 3—4 дюймовъ. На зиму растенія прикрываютъ тонкимъ слоемъ моха. 
(В. С. 1863 г., стр. 269, съ хромолитогр.).—Подъ Cypripedium pubescens Willd., 
пушистыя зозюльки, мѣсто выбираютъ полузатѣнениое. Грядку приготовляютъ 
глубиною въ 1 футъ изъ двухъ частей лѣсного чернозема или рыхлой торфя
ной и одной части глинисто-дерновой. На такую гряду можно сажать вмѣстѣ 
и С. spectabile Salisb., С. calceolus и С. macranthum Sw.—С. guttatum Sw. 
не поддается садовой культурѣ. (В. С. 1871, стр. 487, хромол.).—Cypripedium 
spectalibe Sw., кукушкинъ башмачекъ канадскій. Растеніе вышиною обыкно
венно 6 вершковъ, иногда до 3/4 арш.; цвѣтетъ лѣтомъ крупными бѣлыми, съ 
розовой губой, цвѣтами; землю требуетъ сильную, составленную изъ рыхлой 
глинисто-дерновой съ вересковой или торфяной съ добавленіемъ листового пере
гноя; наиболѣе удобное положеніе—затѣненное, къ засухѣ очень чувствительно, 
размножается дѣленіемъ. (В. С. 1880 г., стр. 96. Съ хромолитогр.).

Н. Д. Никитинъ. (Ж. С. 1864 г., № 7). Cypripedium guttatum, вене
ринъ башмачекъ, любитъ почву нѣсколько влажную, дерновую (на сѣрой глинѣ), 
подпочву песчано-хрящеватую или иловатую; любитъ тѣнь и поэтому растетъ 
исключительно на сторонахъ овраговъ, обращенныхъ на сѣверъ или сѣверо- 
востокъ; растетъ семейно, цѣлыми кучками; цвѣтетъ около 3-хъ недѣль — 
конецъ мая и начало іюня.

Э. Ре г ель. (В. С. 1867 г., стр. 43, съ хромолитогр.). Calypso borealis 
Salsb. Растетъ дико около Петербурга. Цвѣтетъ рано весной розовыми цвѣ
тами; мѣсто для него выбираютъ тѣнистое; землю составляютъ изъ смѣси рыхлой 
волокнистой вересковой съ рубленымъ мохомъ и небольшимъ количествомъ 
глинистой земли; за зиму прикрываютъ мохомъ — Calypso borealis Salisb. 
имѣетъ единственный сердцевидно-овальный корневой листъ. Цвѣточная стрѣлка 
съ однимъ цвѣткомъ. Лепестки нѣжно-розовые. Сажаютъ подъ елями или сос
нами на мхѣ, смѣшанномъ съ хвоею, гніющими кусочками дерева. Зимою за
крываютъ хвоею.

Двусѣмянодольныя.

Ивовыя (Saliciaceae).— Р. Шредеръ. (С. и 0., 1890 г., №№ 11, 12 и 13). Ивы 
занимаютъ весь умѣренный поясъ, переходятъ за полярный кругъ и поднимаются на Альпы 
въ видѣ крошечныхъ, стелящихся на дресвѣ и скалахъ, кустарниковъ. Ивы очень водолю
бивы. Къ почвѣ онѣ не взыскательны — растутъ на всякой: — на песчаной, глинистой, 
иловатой и торфяной, лишь бы она была достаточно влажна и рыхла. Чѣмъ суше и плотнѣе 
почва, тѣмъ глубже должна она быть обработана и чѣмъ рыхлѣе и сырѣе, тѣмъ болѣе 
можно сократить глубину обработки; но зато нерѣдко приходится на такихъ мѣстахъ 
рыть канавы между рядами для стока воды и возвышать почву между ними, вынутой 
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землей: такъ какъ, лучше, чтобы шейки растеній находились на сушѣ и лишь корни 
проникали ниже уровня воды. Мѣстоположеніе ивы любятъ открытое и вовсе не удаются 
въ тѣни. Размножаются главнымъ образомъ черенками, иногда сѣменами и прививкой. 
На черенки идутъ 1—3 лѣтнія вѣтви около '/2 арш. длины; ихъ сажаютъ въ землю 
такъ, что надъ землей остается конецъ не длиннѣе 2-хъ вершковъ. Черенки прини
маются легко, но требуютъ тщательной чистки, перекопкой или мотыженіемъ, въ пер
вый годъ. Всѣ ивы легко размножаются сѣменами при соблюденіи извѣстныхъ условій, 
но этотъ способъ размноженія примѣняется только въ тѣхъ случаяхъ, когда ива не 
принимается или трудно принимается черенками (какъ наир. Salix caprea, S. pentandra 
или ея видоизмѣненія 8. polyandra, 8. lucida и пр.), тѣмъ болѣе, что часто посѣвомъ 
не получается желаемый, испытанный, отборный сортъ. Сѣмена почти всѣхъ ивъ поспѣ
ваютъ въ концѣ мая и должны быть собраны, пока вѣтеръ ихъ не разнесъ. День или 
два ихъ оставляютъ доспѣть. Сѣмена теряютъ всхожесть въ двѣ недѣли. Малое коли
чество сѣмянъ сѣютъ въ горшки или плошки и покрываютъ лишь слоемъ самаго'мел
каго зернистаго бѣлаго песку толщиной въ бумажный листъ, такъ какъ сѣмена чрез
вычайно мелки; поливать лучше, наливая воду въ поддонокъ. Всходы появляются быстро, 
но растутъ медленно. Болѣе значительное количество сѣмянъ высѣвается прямо въ 
грунтъ на полутѣнистомъ и влажномъ мѣстѣ. Полезно покрыть гряды передъ посѣвомъ 
тонкимъ слоемъ мелкопросѣянной парниковой или перегнойной земли, а самый посѣвъ 
небольшимъ количествомъ мелкаго зернистаго песку, а если его нѣтъ, то оставить 
сѣмена вовсе не покрытыми. Исключеніе составляетъ Salix pentandra и ея разновид
ности; ихъ сѣмена поспѣваютъ поздней осенью и остаются на кустарникѣ цѣлую зиму 
въ видѣ бѣлаго пуха; сѣять ихъ можно весною илп зимой по снѣгу на приготовлен
ной съ осени грядкѣ. Цвѣтутъ ивовые сѣянцы на третій годъ послѣ посѣва весною. 
Прививка ивъ примѣняется лишь въ томъ случаѣ, если желательно получить такъ-на- 
зываемыя плакучія деревца изъ ползучихъ кустарниковъ, и преимущественно къ двумъ 
видамъ, а именно 8. purpurea pendula и S. caprea pendula. Лучшимъ дичкомъ служитъ 
8. caprea около сажени вышиной, но употребляется также и S. acuminata, которая 
легче разводится черенками. Наилучше удается прививка подъ кору; вѣтви 2—3-хъ- 
лѣтняго возраста лучше принимаются, чѣмъ однолѣтнія. Вѣтки для прививки должны 
быть обрѣзаны до появленія сока и сохраняемы прохладно и влажно до времени прививки, 
т. е. когда кора легко отдѣляется отъ древесины дичка. Весьма полезно вѣтви и прививоч
ныя мѣста послѣ прививки обвязать мохомъ, чтобы воспрепятствовать высыханію. — 
Можно примѣнять слѣдующій нѣсколько хлопотливый, но вѣрный способъ прививки. Бе
рутъ длинную вѣтку и прививаютъ ее, какъ при аблактировкѣ; а нижній конецъ вѣтки 
опускается въ пузырекъ съ водой, который удаляется, когда произойдетъ срастаніе.

Э. Ре гель. (В. С. 1860 г., № 11, съ хромолитогр.). Salix purpurea L. var. 
pendula Rgl. — плакучій желтолозникъ, привитый на высокіе стволы ивы (S. caprea), 
образуетъ деревья, годныя для посадки у воды или на лужайкахъ; прививку лучше 
дѣлать въ оранжереѣ въ февралѣ или мартѣ, на растенія, посаженныя за годъ раньше 
въ горшки; можно также привить весною до распусканія почекъ, но успѣхъ этой при
вивки менѣе вѣренъ; можно размножать также черенками. Хорошо переноситъ петер
бургскій климатъ.

Г. Геиингеръ. (В. С. 1883 г., стр. 129). Populus alba pyramidalis Bunge. 
(Populus Bolleana Lauche). Пирамидальный серебристый тополь, имѣетъ глубоко за
зубренный листъ, верхняя сторона котораго — темно-зеленая, а нижняя серебристо
бѣлая. Скоро растетъ и переноситъ зиму въ Лифляндіи, когда другіе тополи вымер
заютъ. Найденъ въ культурѣ между Бухарою и Самаркандомъ.

Епанчинъ. (Цв. Садъ, 1899 г. М.). Salix rosmarinifolia. Красивый низкій ку
старникъ размножается черенками на мѣстѣ посадки.

Береза. Э. Регель. (Русская дендрологія, Спб. 1870 г.). Березы предпочи
таютъ почву рыхлую, песчанистую, не совсѣмъ безплодную, могутъ успѣшно расти на 
всякой другой землѣ. Размножаются сѣменами, высѣваемыми тою же осенью, послѣ 
созрѣванія. Сѣмена въ бороздахъ засыпаются на 1г/2 линіи пескомъ. Формы съ раз
рѣзными листьями размножаются посредствомъ прививки въ кору.
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Г. Вобстъ. (Ж. С. 1876 г., № 9). Betula alba laciniata, В. a. foliis purpureis 
и В. pubescens asplenifolia размножаются посредствомъ прививки. Лучшее время для 
этого — лѣто. Самый надежный способъ прививки — это сращиванье (аблактировка). 
Къ березѣ, которую хотятъ размножить сажаютъ молодыя простыя березы и въ концѣ 
мая или въ началѣ іюня прививаютъ сближеніемъ. Осенью можно молодыя привитыя 
растенія отдѣлить и садить на мѣста.

Дубъ. Э. Регель. (Русск. дендрол. 1870 г.). Размноженіе дуба производится 
сѣменами, которыя засѣваются тотчасъ послѣ сбора, такъ какъ они очень скоро те
ряютъ способность прорастанія. Дубъ любитъ сильную глинистую почву, безъ сырой 
подпочвы.

N. N. (В. С. 1886 г. стр. 442). Quercus suber. Пробковый дубъ. Въ Тифлисѣ 
выдерживалъ безъ поврежденій зимы 1874 и 1883 годовъ.

Грабъ. Л. Персіяниновъ. (В. С. 1881 г., стр. 214). Грабъ, посѣянный 
въ Симбирскѣ въ 1872 году, перезимовалъ хорошо три зимы, будучи пригнутъ къ 
землѣ и прикрытъ; погибъ онъ въ 1876 г., благодаря ранней веснѣ, смѣнившейся мо
розами въ 10° R.

Вязовыя.—Н. Срединскій. (В. С. 1883 г., стр. 119). Вязъ (Ulmus effusa), 
берестъ (U. campestris) и карагачъ (U. suberosa) составляютъ главныя древесныя по
роды при степномъ лѣсоразведеніи и при устройствѣ защитныхъ насажденій отъ снѣж
ныхъ заносовъ вдоль южныхъ желѣзныхъ дорогъ. Изъ сѣмянъ масса пустыхъ и невсхо
жихъ и вообще они скоро теряютъ всхожесть. Лучшее время для посѣва — май, 
тотчасъ послѣ сбора, или осень. Въ первомъ случаѣ сѣмена всходятъ дружно черезъ 
4—5 дней, во второмъ — только на слѣдующую весну. Мѣсто для посѣва выбираютъ 
открытое съ глинисто-черноземной или черноземной почвой. Земля для посѣва пере
капывается или перепахивается на 6 вершковъ глубины. Лѣтній посѣвъ слегка при- 
трухивается легкой землей, поливается немедленно и тщательно и прикрывается не 
свѣжей и даже прѣлой соломой на 1/і арш. При появленіи всходовъ солома понемногу 
снимается. Всходы поливаютъ только въ первое время. При осеннемъ посѣвѣ поливка 
и прикрытіе совершенно излишни. Всходы вяза, береста и карагача въ теченіе пер
ваго лѣта достигаютъ 2—4 вершковъ вышины; во второй годъ 4—7 даже 10 вершковъ 
высоты. 4-хъ—5-ти-вершковые саженцы можно уже пересадить въ школу, предвари
тельно разрыхливъ почву на 4—5 вершковъ вышины. При посадкѣ слегка обрѣзаются 
верхушки вѣтвей и излишне длинные корни. Для выращиванія хорошихъ деревьевъ 
слѣдуетъ располагать ряды въ питомникѣ на 2—3 арш. одинъ отъ другого, а деревца 
въ рядахъ на 1 аршинъ. Успѣшный ростъ будетъ зависѣть отъ частаго взрыхленія и 
очистки отъ сорныхъ травъ.

Гречишныя (Polygonaceae).—К. Максимовичъ. (В. С. 1876 г., стр. 84, съ 
ксилогр.). Rheum nobile Hook, et Thoms.—гималайскій ревень растетъ дико на Гималаѣ 
на высотѣ 14.000 фут. Представляетъ конусъ въ iVj арш. вышины изъ глянцевитыхъ 
прицвѣтниковъ нѣжнаго соломеннаго цвѣта; верхніе прицвѣтники съ малиновыми краями; 
при основаніи конуса яркіе зеленые листья. Цвѣты невзрачны. Въ горшкахъ разви
вается туго; но въ грунту, если защитить его на зиму рамами, растетъ хорошо. На 
лѣто рамы замѣняются рогожами, которыя часто спрыскиваются. Размножается сѣме
нами; посѣвъ — въ мартѣ въ парники; въ маѣ пересаживаютъ растеньица въ горшки; 
когда растенія приживутъ, ихъ высаживаютъ подъ раму на грядку вышиною въ */ 4 
арш. изъ песчанисто-волокнистой дерновой земли, съ подкладкой хорошаго водосточ
наго слоя, на скважистой подпочвѣ. (Такъ воспитываютъ Rheum nobile въ Кью).

Епанчинъ. (Цв. Садъ. М. 1899 г.).. Rheum, ревень, очень красивое, много
лѣтнее. Любитъ сильно удобренную землю, глинисто-дерновую съ примѣсью песка, частую 
поливку, лѣтомъ, жижей изъ коровьяго навоза; зимуетъ безъ прикрытія.

N. N. (В. С. 1878 г., стр. 317). Polygonum — гречишники садовые. Polygonum 
cuspidatum, извѣстный подъ названіемъ Р. Sieboldi, изъ Японіи, образуетъ обширные 
кусты вышиною болѣе сажени. Бѣлые цвѣты собраны въ мелкія метелки. Хорошъ для 
одиночныхъ посадокъ. Разновидность Р. compactum меньше ростомъ и менѣе густо
вѣтвящаяся; хороша какъ бордюрное растеніе для низкихъ кустарныхъ породъ. Р. sacha- 
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linense, изъ Сибири, превосходное растеніе; вѣтви достигаютъ 11/2 саж. длины ’). 
Р. alpinum—очень красивъ, вышиною болѣе аршина; производитъ раннею весною боль
шія метелки бѣло-снѣжныхъ цвѣтовъ, которые остаются на растеніи очень продолжи
тельное время. Всѣ три вида совершенно выносливы въ петербургскомъ климатѣ.

Э. А. (С. и 0. 1885 г., № 22). Гречиха сахалинская — Polygonum sacbalinense. 
Сажать предпочтительно близъ воды. Чтобы стебли не выростали очень длинными и 
тонкими, ихъ прищипываютъ по достиженіи ими 1‘/2—2-хъ метровъ вышины; благо
даря такой операціи, получается масса боковыхъ вѣтокъ.

Епанчинъ. (Цв. Садъ. М. 1899 г.). Polygonum sibiricum. Многолѣтнее расте
ніе 2—2’/2 арш., цвѣты бѣлые въ видѣ метелокъ—съ іюля до осени, годится на га
зонъ въ одиночку и небольшими группами, растетъ въ сырой питательной глинистой 
почвѣ, зимуетъ безъ защиты; размножается дѣленіемъ корней весною и осенью и че
ренками весною.—Polygonum cuspidatum. Многолѣтнее растеніе, зимуетъ безъ защиты, 
до 3-хъ арш. высоты, цвѣты бѣлые въ іюлѣ—августѣ, нетребовательно на почву и 
положеніе, размножается дѣленіемъ корней весною и осенью. Авторъ рекомендуетъ его 
для каждаго сада. — Р. sacbalinense. Красивое многолѣтнее растеніе, 11/2 саж. выпь, 
растетъ на всякой почвѣ; размножается дѣленіемъ корней и черенками.

Э. Регель. (В. С. 1891 г., стр. 502). Tragopyrum lanceolatum M. Bieb. тур- 
кест. кустарникъ, выносливый на сѣверѣ, любитъ солнечное положеніе, сухую, песча
ную, рыхлую почву.

Гвоздичныя. Г. Цигра. (Сѣв. Люб. Цв., 1825 г., стр. 38). Земля для гвоздики 
(Diantbus caryopbyllus L.) составляется изъ смѣси 1 части хорошей, старательно сквозь 
рѣшетку просѣянной садовой земли, 2 ч· совершенно перегнившаго конскаго навоза 
изъ парника и 1 ч. бѣлаго или рѣчнаго песку; вообще земля должна всасывать дож
девую воду и пропускать излишнюю. Сѣять гвоздику лучше всего въ началѣ мая въ 
холодные парники или въ ящики и горшки. Сѣмена лучшихъ сортовъ гвоздики мочатъ 
передъ посѣвомъ, чтобъ лучше взошли. Землю употребляютъ болѣе песчаную. Когда 
посѣянная гвоздика подымается до 2-хъ дюймовъ, ее пересаживаютъ (въ іюлѣ и въ 
августѣ). Земля для посадки должна быть перекопана фута на I1/.,. Пересадку взрос
лыхъ гвоздикъ производятъ въ апрѣлѣ. Размножаются также отводками, которые дѣ
лаютъ въ рыхлой землѣ.

N. N. (Ж. С. 1842 г., № 4, стр. 26—61). Dianthus caryopbyllus. Очень подроб
ная и обстоятельная статья.

И. Штегманъ. (В. С. 1874 г., стр. 118). Dianthus caryopbyllus fl. р., махро
вая голландская гвоздика. Сѣмена высѣваются въ началѣ апрѣля въ плошки въ землю, 
составленную изъ парниковой перегнойной, съ третью чистаго рѣчного песку. Плошки 
ставятъ въ свѣтлое мѣсто при 10—15° R. и содержатъ умѣренно влажно. Всходы 
появляются дней черезъ 10—12; ихъ разсаживаютъ недѣли черезъ 2 въ плошки съ 
хорошимъ парниковымъ перегноемъ на 1 вершокъ другъ отъ друга. Растенія ставятъ 
въ свѣтлое мѣсто; наблюдаютъ, чтобы они не пересыхали. Въ половинѣ мая ихъ вы
саживаютъ въ хорошо приготовленную гряду на воздухъ на разстояніи 6-ти вершковъ 
одно отъ другого и держатъ въ чистотѣ отъ сорныхъ травъ. На зиму кусты оставляютъ 
безъ всякаго прикрытія. Весною, какъ только начнетъ таять снѣгъ, ихъ какъ можно 
тщательнѣе защищаютъ отъ солнца, и въ этой защитѣ заключается вся особенность 
ухода. Защитить можно еловыми вѣтвями, соломенными щитами, древесными стружками 
и т. п. Не защищенное отъ солнца растеніе погибаетъ безусловно. Съ конца апрѣля 
до половины мая прикрышку исподволь снимаютъ. Для успѣшнаго образованія цвѣ
точныхъ стеблей п полнаго цвѣтенія гвоздика требуетъ сильной земли и внимательной 
поливки.

3. Р е г е л ь. Dianthus caryopbyllus любитъ рыхлую глинистую землю, перемѣ
шанную съ листовой и перегноемъ. Размножается отводками или сѣменами. Зимой со
держится въ холодной оранжереѣ. Сорта: окаймленная, Saumuelke, Oeillets anglais; 

1) О сахалинской гречихѣ писалось мнего въ общей сельскохозяйственной печати, 
какъ о кормовомъ растеніи. Ред.
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струистая, Strichnelke, Oeillets de fantaisie; полосатая, Bandnelke, Oeillets flamands; 
одноцвѣтная, einfarbige Nelke, Oeillets Grenadine, Oeillets des fleuristes; ремонтантная, 
immerbliihende Nelke, Oeillets remontants, Oeillets perpetuels; карликовая, Zwerg — nelke, 
Oeillets de Verviers. (В. C. 1885 г., стр. 458). — Dianthus neglectus Lois. (D. glacialis 
DC., D. alpinus DC.). Образуетъ густой дернъ. Сажать маленькими группами на камени
стыхъ участкахъ въ глинисто-дерновую или торфяную землю, смѣшанную съ мелкими 
камешками или крупнымъ гравіемъ. Поверхъ земли насыпаютъ камешковъ еще на 1ІІ—Ч2 
дюйма. Лучшее положеніе въ саду — защищенное отъ полуденнаго солнца. На зиму 
слегка прикрывается еловыми вѣтками х). (В. С. 1875 г., стр. 41, съ хромол.). — 
Dianthus Holtzeri Rgl. Гвоздика Гельцера, туркест. многолѣтнее растеніе, образуетъ 
дернъ; цвѣтетъ лѣтомъ душистыми, бахромчатыми цвѣтами, розово-пурпуроваго или 
розово-лиловаго цвѣта; стебли прямые, болѣе или менѣе вѣтвистые. Сажать въ сол
нечномъ мѣстѣ въ рыхлой глинистой или черноземной неудобренной землѣ; размно
жается сѣменами. (В. С. 1881 г., стр. 84, съ хромол.).

П. Дмитріевъ. (В. С. 1893 г., стр. 433). Гвоздика „Невѣста1*,  высажен
ная въ грунтъ, цвѣла все лѣто.

К. Сеетингсонъ. (В. С. 1898 г., стр. 292). Культура ремонтантныхъ гвоз
дикъ. Даны кратко культура растенія и 2 таблицы сортовъ: а) для горшечной куль
туры и Ь) для срѣзки.

Епанчинъ. (Цв. Садъ. М. 1899 г.). Бываютъ однолѣтніе и многолѣтніе сорта 
гвоздики. Лучшіе однолѣтніе: 1) Гв. китайская махровая 6—7 вер., самая красивая 
(гв. Геддевига). 2) Гв. императорская 4—6 вер. Многолѣтніе: 1) турецкая (D. Ьаг- 
batus) 8—10 вер., 2) низкая 4—6 вер., оба сорта зимуютъ безъ защиты.—Гв. плю
мажная 4—6 вер., съ пахучими цвѣтами бѣлаго, розоваго и пурпуроваго колеровъ 
съ іюня до */ 2 августа. Зимуетъ очень хорошо, но авторъ совѣтуетъ подъ Москвою 
закрывать ельникомъ или сухими листьями.

Э. Регель. (В. С. 1875 г., стр. 140, съ хромолит.). Мыльнянка дернистая, 
Saponaria caespitosa DC. Стебли лежачіе, образуютъ густой дернъ. Цвѣты розовые. 
Сажать маленькими группами на каменистыхъ участкахъ, въ глинисто-дерновую или 
торфяную землю, смѣшанную съ мелкими камешками или крупнымъ гравіемъ. Камеш
ковъ насыпаютъ также поверхъ земли на ‘/4—Ѵ2 дюйма. Мѣсто должно быть защи
щено отъ полуденнаго солнца. На зиму прикрывается слегка еловыми вѣтвями. Сино
нимъ — 8. elegans Lapeyr.

Епанчинъ. (Цв. Садъ. М. 1899 г.). Saponaria multiflora. Отъ 3—4 вершковъ. 
Однолѣтнее растеніе, съ многочисленными красными цвѣтами, сѣмена высѣваются въ 
концѣ апрѣля въ грунтъ, на землю не разборчиво. Saponaria officinalis. 3/4—1 арш. 
Многолѣтнее растеніе съ душистыми цвѣтами. На почву и положеніе не требовательно, 
зимуетъ безъ прикрытія, чрезъ каждые 2 года кусты необходимо дѣлить, иначе расте
ніе вымерзаетъ.

Э. Регель. Silene Elisabethae Jan., Дрема Елизаветы. Крупные красные цвѣты 
сидятъ на концахъ стеблей, вышиною въ нѣсколько дюймовъ; цв. въ іюнѣ; сажать 
въ землю, составленную изъ 2-хъ частей торфяной или вересковой и одной глинистой 
(В. С. 1880 г., стр. 217, съ хромол.).—Silene virginica L. Смолевка виргинская. Тре
буетъ рыхлую садовую землю, солнечное или полутѣнистое мѣсто. Цвѣтетъ лѣтомъ 
постоянно. На зиму прикрывается еловыми сучьями. (В. С. 1883 г., стр. 306).

Епанчинъ (Цв. Садъ, М., 1899 г.).—Cerastium tomentosum и др. Многолѣт
нее ползучее растеніе, зи муетъ хорошо, хотя часто вымерзаетъ. Чтобы сохранить отъ 
вымерзанія, С. А. Грейгъ совѣтуетъ покрывать ихъ осенью тонкимъ слоемъ чернозема, 
а весною, съ появленіемъ побѣговъ, вторично посыпать землею. — Silene pendula. 
Однолѣтнее растеніе, съ лежачими стеблями и красивыми темно-розовыми цвѣтами, на 
землю не разборчиво, сѣмена высѣваются въ концѣ апрѣля въ грунтъ. Есть много 

J) При такихъ же условіяхъ въ Петербургѣ успѣшно растутъ альпійскія растенія, 
которыя при обыкновенныхъ условіяхъ трудно подчиняются культурѣ, напр. Ranunculus 
glacialis, R. alpestris, Primula villosa, P. minima, P. integrifolia, Rhododendron, Senecio 
incanus и мн. др.
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красивыхъ разновидностей. Силене Шафта. Многолѣтнее растеніе. Цвѣты съ іюля до 
морозовъ, размножается дѣленіемъ, отводками и черенками, любитъ песчанисто-дерно
вую землю, зимуетъ безъ защиты.—Agrostemma, куколь. Эти растенія бываютъ однол., 
2 лѣтнія и многолѣтнія. Изъ нихъ агр. коронарія, въ 1—1’/4 арш., и агр. корона- 
рія флосъ Іовисъ 8—12 вер., первое 2-лѣтнее, съ багряно-красными цвѣтами, 2-е 
многолѣтнее красивое съ розовыми цвѣтами, оба цвѣтутъ въ іюнѣ—іюлѣ, зимуютъ безъ 
прикрытія, размножаются сѣменами и дѣленіемъ кустовъ весной и осенью. Сѣмена 
сѣются въ концѣ апрѣля прямо въ грунтъ, всходы весной слѣдующаго года пересажи
ваются съ запасныя гряды въ садъ, хорошо растутъ въ тѣни, красивы въ рабаткахъ 
и на каменистыхъ участкахъ. — Hypsophylla paniculata, перекатиполе, зимуетъ въ 
грунту, многолѣтнее; высоты до 2 арш., съ маленькими бѣлыми прелестными цвѣтами; 
размноженіе сѣменами и дѣленіемъ корня; полнаго развитія достигаетъ на 3-й годъ. 
Гипсофила элегансъ 6—8 вер.; г. муралисъ 3 — 4 вер. съ блѣдно-розовыми цвѣтами, 
оба вида однолѣтніе. — Lychnis chalcedonica, барская спѣсь. Многолѣтнее растеніе въ 
1—1*/ 2 арш. Зимуетъ безъ защиты, кусты чрезъ 2 года пересаживаются.—L. visca- 
ria fl. рі. Дрема. Многол. растеніе, 6—8 в., размножается только дѣленіемъ корней 
весной п осенью. На запасныхъ грядахъ остается до весны слѣдующаго года.

Піоны.— К. Вагнеръ (Ж. С., 1845 г., № 5, стр. 41). Paeonia, arborea Don., 
P. Montan Sms., древесный піонъ. Лучшимъ временемъ для пересадки древеснаго піона 
считаются мѣсяцы августъ, сентябрь и октябрь, такъ какъ къ этому времени древесные 
побѣги пріобрѣтаютъ достаточную зрѣлость; весною же піонъ пересаживать неудобно 
потому, что онъ слишкомъ рано трогается въ ростъ. Должно предпочитать свободное 
солнечное мѣсто, чтобы побѣги успѣли до осени одеревенѣть, иначе въ холодную зиму 
страдаютъ цвѣтовыя почки. Піоны довольствуются всякою сильною землею, но слѣ
дуетъ предпочитать хорошую, нѣсколько глинистую дерновую землю съ примѣсью черной 
парниковой илп вывѣтрившагося навоза; свѣжій же навозъ отнюдь не употреблять, 
потому что отъ него корни часто поражаются огневицей. Чтобы піонъ дольше цвѣлъ, 
слѣдуетъ его притѣнить. Весною при перекапываніи грядъ, подъ кусты слѣдуетъ при
бавлять свѣжей земли или стараго навоза. При наступленіи морозовъ должно засыпать 
кустъ сухимъ листомъ и для большей предосторожности опрокинуть на него деревянный 
ящикъ. Размножать древ, піонъ несравненно труднѣе, чѣмъ прочіе. Корни его глазковъ 
не имѣютъ, черенками онъ не идетъ; отводки, дѣлаемые въ августѣ на манеръ гвоз
дичныхъ, хотя и даютъ хорошіе корни, но ихъ можно отнимать не прежде, какъ 
черезъ два года (отводки дѣлаются при помощи привязыванія бурачковъ, такъ какъ 
вѣтви піона хрупки и пригибать ихъ къ землѣ нельзя). Весьма практичное, но не 
очень успѣшное размноженіе состоитъ въ дѣленіи маточныхъ кустовъ черезъ каждыя 
4—5 лѣтъ; для этого вынимаютъ кустъ изъ земли, раскалываютъ его на части по 
числу вѣтвей і» сажаютъ каждую часть отдѣльно. Но скорѣйшій и употребительнѣйшій 
способъ размноженія состоитъ въ прививкѣ (въ сентябрѣ) на корневыхъ шишкахъ 
обыкновеннаго піона (Paeonia officinalis); прирѣзъ можно дѣлать обыкновеннымъ спо
собомъ или же на клубнѣ вырѣзываютъ треугольникъ, въ который бы плотно входилъ 
привой. Но лучше всего съ обѣихъ сторонъ привой въ серединѣ немного срѣзать и 
всадить его въ корневую шишку такъ, чтобы нижняя часть его выходила наружу изъ 
корня. Мѣсто привоя перевязывается мѣдной проволокой и замазывается глиной, послѣ 
чего корень сажаютъ въ холодную нѣсколько песчаную гряду такъ, чтобы одинъ верхній 
глазокъ остался незакрытымъ. Какъ скоро начнутся морозы, ящикъ покрываютъ сухимъ 
листомъ, а позднѣе рогожами и досками. Въ мартѣ снимаютъ покрышку, чтобы привой 
могъ тронуться въ ростъ. Въ слѣдующій годъ можно молодыя растенія пересаживать 
куда угодно. Со временемъ корневая шишка обыкновеннаго пеона совершенно отомретъ 
и привой будетъ жить собственными корнями. Можно также прививать къ корнямъ 
самаго древеснаго піона, но съ меньшимъ уже успѣхомъ. Сѣменами размножаютъ дре
весный піонъ только для полученія новыхъ вид’овъ. Сѣмя высѣвается тотчасъ по со
зрѣваніи — въ августѣ въ садъ на глубину по крайней мѣрѣ дюймовъ. Иногда 
оно всходитъ въ слѣдующую весну, но чаще на второй годъ, какъ и всѣ другіе піоны. 
Сѣмена, посѣянныя въ горшкахъ, часто вовсе не всходятъ отъ недостатка равномѣрной 
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влажности. Есть много превосходныхъ разновидностей отъ полумахровыхъ и совершенно 
махровыхъ во всѣхъ оттѣнкахъ между бѣлымъ и темно-пурпуровымъ, а величиною отъ 
розана и до подсолнечника.

С. Воробьевъ (В. С., 1864 г., № 3). Піоны дѣлятся (по Каррьеру) на 5 
группъ: 1) Paeonia arborea или Р. Moutan. Растенія большей частью деревянистыя, 
имѣютъ большіе — до 5-ти вершковъ въ діаметрѣ — цвѣты. Нѣкоторыя изъ нихъ зи
муютъ на воздухѣ и цвѣтутъ обильно. Bijou de Chusan—цвѣтокъ очень крупный, бѣ
лый, основанія лепестковъ съ пурпуровыми пятнами. Colonel Malcolm—цвѣтокъ густо 
махровый, правильный, блѣдно-розовый съ малиновымъ оттѣнкомъ; цвѣтетъ около Мо
сквы на воздухѣ почти каждогодно. Confucius—ярко-красный цвѣтокъ, оч. махровый. 
Cornelia—крупный, свѣтло-фіолетовый. Carolina — крупный, махровый, темнаго цвѣта. 
Elisabeth — оч. крупный, оч. махровый, блестяще-яркокарминный. Fragrans maxima 
plaena—махровый, нѣжно-розовый; цвѣлъ подъ Москвою. Germania — полумахровый, 
трехцвѣтный—желто-красно-черный. Lambertiana—крупный, бѣлый; цвѣлъ подъ Мо
сквою. La ville de Versailles—оч. крупный, ярко-розовый. Lord Makartnay — оч. ма
хровый, блестящій, ярко-лиловый. M-me Ratier—оч. крупный, нѣжно-розовый. Osiris— 
махровый, темно-пурпуровый. Purpurea—махровый, коричнево-пурпуровый Rossini— 
маленькій, ярко-розовый, атласистый; цвѣлъ подъ Москвою. Rinzii — крупный, ярко- 
розово-лиловый. Zdnobia — махровый, темно-фіолетовый; зимуетъ подъ Москвою; и др.
2) Р. Witmanuiana — содержитъ одинъ видъ съ блѣдно-желтыми простыми цвѣтами.
3) Р. officinalis—стебли травянистые: alba plaena—махровый, бѣлый; oriflamme—бле
стяще ярко-красный; rosea plaena maxima — ярко-розовый, переходящій въ тѣлесный; 
rosea pallida—ярко-розовый, переходящій въ бѣлый. Pivoines paradoxales: etoile de Plu
ton—махровый, темно-коричневый, съ однимъ наружнымъ рядомъ крупныхъ лепестковъ; 
середина составлена изъ множества мелкихъ продолговатыхъ лепестковъ; la brillante— 
небольшой розовый; la megresse—махровый, темно-каштановый; noble pur pre—махро
вый, пурпуровый, крупный, сферической формы. 4) Р. tenuifolia. Образуютъ невысокіе 
кусты. Листья мелко-разрѣзные. Цвѣтутъ рано, въ Москвѣ при благопріятной погодѣ— 
въ половинѣ апрѣля. Имѣется три разновидности: а) съ одинокими желтыми; б) съ 
красными и в) съ ярко-красными некрупными махровыми цвѣтами. 5) Р. edulis или 
Р. albiflora. Почти всѣ цвѣты душистые; помѣщаются по нѣсколько на одномъ цвѣ
тоносѣ (у всѣхъ прочихъ группъ цвѣты одинокіе), цвѣтутъ позже другихъ: alba mi- 
randa—крупный, оч. махровый; beautd de Ville cante — крупный, тѣлеснаго цвѣта, со
вершенно правильный; bicolor rosea — розовый, съ бѣлой серединой, оч. махровый; 
Charles de Belleyme — крупный, шаровидный, ярко-фіолетовый; Decaisne — довольно 
крупный, ярко-фіолетово-пурпуровый; D-r Gaillot—ярко-амарантовый цвѣтокъ; Duchesse 
de Nemours—крупный, бѣлый; etendart de grand’homme — цвѣтокъ розовый съ лило
вымъ оттѣнкомъ; Faust — крупный, шаровидный, наружные лепестки лиловые; George 
Cuvier—крупный, ярко-розовый; grandiflora nivea plaena—оч. крупный, чисто-бѣлый; 
Bumea—нѣжно-розовый; Illustration—крупный, шаровидный, ярко-розовый; Lamartine— 
крупный, свѣтло-розовый; Louis Van Boutte—крупный, ярко-фіолетовый; Marie Louise— 
оч. махровый, свѣтло-розовый съ темно-розовой серединой; M-me Furtado — довольно 
крупный, наружные лепестки ярко-лилово-розовые, внутренніе, поуже, ярко-розовые; 
Prince Pierre Troubezkoy—крупный, шаровидный, ярко-фіолетовый; purpurea superba— 
крупный, красно-фіолетовый; sulphurea — крупный, желтоватаго цвѣта, и др. Веоны 
довольствуются всякой огородной или садовой землей, но чѣмъ тяжелѣе и жирнѣе 
земля, тѣмъ лучше будутъ растенія на ней. Глубокая перекопка и разрыхленіе почвы 
передъ посадкой необходимы на всякомъ грунтѣ, особенно же на глинистомъ, гдѣ 
прибавляютъ для улучшенія почвы навознаго перегноя и песку. Сажать піоны слѣ
дуетъ осенью въ сентябрѣ и въ октябрѣ до заморозковъ; цвѣтутъ піоны въ первую же 
весну послѣ пересадки, но слабо; полное же цвѣтеніе наступаетъ на третій годъ. Ва 
зиму кусты древесныхъ піоновъ покрываются большими горшками и засыпаются землей. 
Травянистые же никакой покрышки не требуютъ и всѣ сорта зимуютъ превосходно. 
Излишніе отпрыски на травянистыхъ кустахъ ослабляютъ растеніе; поэтому ихъ слѣ
дуетъ выламывать. Осенью кусты піоновъ полезно обкладывать перегноемъ навоза, 
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взрыхливъ предварительно кругомъ куста землю. Лѣтомъ, въ особенности при засухѣ, 
піоны слѣдуетъ поливать. Размножаются преимущественно дѣленіемъ корней осенью 
пли ранней весною. Можно ихъ разводить и отводками. Для этого весною, когда нач
нутъ показываться изъ земли ростки, ставятъ на нихъ горшки безъ дна и насыпаютъ 
ихъ обыкновенной землей. Стебли піоновъ, проникнувъ сквозь землю горшка, разви
ваются и цвѣтутъ обыкновеннымъ образомъ. Въ теченіе лѣта въ землѣ образуются 
корешки; осенью подрѣзываютъ стебли подъ самымъ дномъ горшка и сажаютъ каждый 
стебель отдѣльно. Піоны размножаются также прививкой. Для этого въ іюлѣ и въ 
началѣ августа выкапываютъ корни обыкновенныхъ садовыхъ піоновъ, не повреждая 
мочковыхъ корешковъ. Черенки древесныхъ піоновъ прививаютъ къ нимъ въ расщепъ 
или въ вырѣзъ клиномъ. Привойку укрѣпляютъ свинцовой проволокой, замазываютъ 
садовымъ варомъ, и затѣмъ привитые корни сажаютъ въ 2—3-хъ вершковые горшки, 
наполненные смѣсью изъ 2/з ч· дерновой и ’/3 листовой или навозной земли. Сажаютъ 
прививки такъ, чтобы наружу изъ земли выставлялся одинъ только черенокъ; гор
шечки съ прививками ставятъ подъ стеклянный колпакъ въ теплый парникъ. Сѣмена 
размножаются для полученія новыхъ разновидностей.

Ν. Ν. (С. и Ог. 1898 г., № 2). Лучшіе піоны и ихъ примѣненіе въ садахъ. 
В ъ статьѣ приведена довольно подробная таблица ихъ и указаны главныя и необхо
димыя средства ухода за ними. Въ средней полосѣ Россіи совѣтуется на зиму піоны 
окучивать землею и позднею осенью, по срѣзкѣ стеблей, прикрывать сухимъ листомъ. 
Они нерѣдко гибнутъ и отъ застойной воды осенью и снѣговой весной, поэтому реко
мендуется избѣгать посадки ихъ въ низкихъ и затѣненныхъ мѣстахъ.

Ν. Ν. (С. и Ог. 1898 г., № 10, стр. 145). Китайскій піонъ, Paeonea chinensis, 
одинъ изъ самыхъ красивыхъ. Лучшее время посадки всѣхъ піоновъ въ грунтъ — 
сентябрь, октябрь, когда лучше всего производится и ихъ дѣленіе.

Епанчинъ. (Цв. Садъ, изд. 3-е, М. 1899 г., стр. 207). Піоны. Многолѣтнія 
красивыя растенія, не прихотливы на землю и не требовательны на уходъ. Ихъ двѣ 
группы: деревянистые піоны и травянистые. Деревянистые піоны или пеоніа арбореа 
или мутонъ—самые красивые, отъ 1—2 метровъ, съ большими, душистыми цвѣтами 
до 5 вершк. въ діаметрѣ, цвѣтутъ въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ, зимуютъ въ грунту подъ 
защитою деревянныхъ ящиковъ, обсыпанныхъ толстымъ слоемъ листвы, а потомъ земли. 
Лучшія разновидности: Alba, цвѣты бѣлые, основанія лепестковъ фіолетовыя. Bijou de 
Chusan, цвѣты бѣлые, у основанія лепестковъ пурпур, пятна, превосходнѣйшій піонъ. 
Colonel Malcolm съ крупными блѣдно-розовыми цвѣтами. Confucius съ ярко-темно-розо
выми, махровыми цвѣтами. Cornelia, цвѣты фіолетовые, Fragrance maxima plena, цвѣты 
нѣжно-розовые. Hippolite, прелестно ярко-розовые цвѣты и др. (стр. 207—208). Тра
вянистые піоны раздѣляются на: 1) китайскіе или душистые, 2) обыкновенные 3) па
радоксальные и 4) тонколистные піоны,—всѣ зимуютъ безъ защиты. Далѣе приведена 
авторомъ таблица разновидностей 4 группъ. Всѣ травянистые піоны хорошо растутъ 
во всякой садовой землѣ, кромѣ сырой, для почвъ тяжелыхъ глинистыхъ лучше навозъ 
конскій, а для легкихъ—коровій. Положеніе солнечное, въ легкой полутѣни, поливаютъ 
жидкимъ удобреніемъ; размножаются дѣленіемъ корней осенью, во 2-й половинѣ августа, 
тогда же и пересадка. Полнаго, роскошнаго развитія достигаютъ на 3-й годъ. Въ 
садахъ употребляется при пересадкѣ на газонъ группами отъ 3—12 штукъ на откры
томъ солнечномъ мѣстѣ.

Лютиковыя (Ranunculaceae)—Н. Осиповъ. (Новый и совершенный садовникъ, 
стр. 72, изд. 1790 г.) Анемонъ любитъ тяжелую и влажную землю, удобренную пере
прѣвшимъ коровьимъ навозомъ. Сажается на вершокъ глубины; а если почва недоста
точно влажна, то слѣдуетъ прилежно поливать.

Э. Ре гель. Anemone apennina L. Цвѣтетъ рано весною голубыми цвѣтами. 
Успѣшнѣе всего развивается въ смѣси листовой земли съ глиною. Размножается осенью 
дѣленіемъ шишекъ (клубней). Листья на лѣто умираютъ; шишки, однако, могутъ остаться въ 
землѣ. Въ Петербургѣ на зиму прикрывать не толстымъ слоемъ листьевъ (В. С. 1863 г., 
стр. 287, съ хромолитогр.). — Anemone narcissiflora L., анемонъ зонтичный, покрытъ 
волосами, листья зубчатые, цвѣты бѣлые, растетъ въ глубоко-разрыхленной почвѣ, 
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размножается сѣменами. (В. С. 1888 г. стр. 537).—Anemone pavonina С. β. fulgens 
DC. Имѣетъ 12 ланцетныхъ лепестковъ, чѣмъ и отличается отъ А. coronaria L., тре
буетъ рыхлую садовую землю, смѣшанную съ лиственною или торфяною, и солнечное 
положеніе. На зиму требуютъ защиты. (В. С. 1887 г., стр. 177).

Н. И. Раевскій. (В. С. 1894 г., ст. 43). Anemone coccinea имѣетъ толстое, 
короткое корневище, листья перистораздѣльные. Цвѣты большіе пурпуровые. Въ грунтъ 
садятъ весною, Любитъ свѣжую легкую унавоженную почву.

N N. (С. и Ог. 1887 г., № 2). Анемоны и ранункульг. Наибольшее число 
махровыхъ разновидностей доставили преимущественно два вида анемоновъ—это Ane
mone coronaria L. и Anemone stellata Lam. (A. hortensis L.); родоначальникомъ ранун- 
куловъ садовыхъ является R. asiaticus L. Анемоны и ранункулы предпочитаютъ мягкую 
глинистую, слегка песчаную, не влажную землю. Удобряютъ ихъ вполнѣ разложив
шимся перегноемъ. Въ умѣренномъ климатѣ клубни сажаютъ въ сентябрѣ, въ холод
номъ—въ началѣ апрѣля, хотя посаженныя осенью растенія даютъ болѣе сильный 
ростъ и цвѣтутъ лучше. Растояніе между кустиками оставляютъ 5—6 вершковъ во 
всѣ стороны. При осенней посадкѣ растеніе необходимо прикрыть слоемъ сухихъ листьевъ 
для защиты отъ большихъ морозовъ и излишней сырости. Передъ весенней посадкой клубни 
опускаются на полсутки въ воду, отчего они становятся менѣе хрупкими и скорѣе 
проростаютъ. При описанномъ уходѣ цвѣтутъ въ концѣ мая и началѣ іюня; посажен
ные же осенью цвѣтутъ раньше. Можно также посадивъ клубни осенью въ горшки 
въ смѣсь въ смѣсь глинисто-дерновой земли съ перегноемъ и пескомъ, сберегать ихъ 
зимою въ защищенномъ отъ морозовъ мѣстѣ и высаживать при первой возможности 
весной въ клумбы вмѣстѣ съ горшечнымъ комомъ. По отцвѣтеніи даютъ засохнуть 
листьямъ и въ хорошую погоду вынимаютъ клубни изъ земли, просушиваютъ ихъ въ 
тѣни на воздухѣ и сохраняютъ въ сухомъ мѣстѣ.

П. Шварцъ. (Ж. Общ. Росс. Сад. 1839 г., кн. I, стр. 159). Ranunculus 
asiaticus L. var. turcicus, ранупкулъ турецкій. Въ началѣ марта сажать въ горшки; 
ставятся въ оранжерею, гдѣ остаются до второй половины апрѣля, сначала при 4 — 6° 
тепла, а потомъ температура въ оранжереѣ зависитъ отъ наружной. Въ апрѣлѣ горшки 
съ ранункулами выносятся на воздухъ и вкапываются въ гряду; въ холодную погоду 
или когда ожидается ночью морозъ, гряды покрываются цыновками или горшкамп.— 
Лучшіе сорта: Turban d’or, Romano (пунцовый) и Merveilleuse (по желтому яркія по
лоски). Послѣдній крупнѣе прочихъ.

Э. Регель. Ranunculus amplexicaulis L., стеблеобъемлющій лютикъ достигаетъ 
вышины болѣе 4-хъ вершк.; листья цѣльные, овальные, ярко-сине-зеленые; цвѣты бѣ
лые; цвѣтетъ въ маѣ. Любитъ тѣнистое положеніе и хорошую глинистую землю, смѣ
шанную съ торфяной. Размножается преимущественно давленіемъ корневищъ. Зимуетъ 
въ Петербургѣ безъ прикрытія. Красивъ на каменистыхъ клумбахъ (В. С. 1876 г., 
стр. 153, съ хромолит.). Ranunculus rutifolius L. лютикъ рутолистный, многолѣтн. лю
битъ сырую землю съ примѣсью глины. Листья перисто-разрѣзные. Цвѣты бѣлые съ 
красноватымъ отливомъ. (В. С. 1888 г., стр. 530).—Ranunculus pyrenaicus L., лю
тикъ пиренейскій, многолѣт., листья ланцетные, сизозеленые, цвѣты бѣлые. Размно
жаются дѣленіемъ. Требуютъ глубокой почвы съ примѣсью торфяной земли, а зимой 
защиты листомъ. (В. С. 1888 г., стр. 537).

Э. Регель. Clematis fusca Turcz. var. mandschurica Rgl. et var. violacea Ma
xim., манджурскій и фіолетовый ломоносъ, цвѣты фіолетовые, растенія вяющіяся, раз
множаются сѣменами, черенками, отводками и прививкой. Осенью или въ началѣ весны 
сѣмена высѣваются въ горшки въ холодной оранжереѣ или въ комнатѣ, а когда про- 
ростутъ, то выставляются на воздухъ. Какъ только сѣянцы пріобрѣтутъ достаточную 
силу, ихъ разсаживаютъ на разстояніи 1 вершка одинъ отъ другаго въ плоскіе горшки 
или деревянные ящики, въ которыхъ и вносятъ въ простѣнки или подвалы, или же за
рываются въ саду въ сухомъ мѣстѣ до краевъ въ землю и прикрываютъ сухою землею 
на 3—4 верш, и поверхъ ея листьями. Слѣдующей весной молодыя растенія разсажи
ваются на мѣстѣ. На черенки берутъ осенью вызрѣвшіе побѣги; ихъ рѣжутъ на куски 
съ двумя глазками и сажаютъ въ песчанистую землю. Сохраняютъ ихъ при 2—3° R.
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Къ веснѣ у нихъ будутъ уже корни. Выводки дѣлаютъ весной. На стебляхъ дѣлаютъ 
надрѣзы и потомъ зарываютъ ихъ на 1 дюймъ глубины. Прививать можно на другихъ 
видахъ Clematis, но тѣ у насъ не выносливы. Лучшая земля для нихъ глинистая, 
смѣшанная съ листвою и торфяною, безъ влажной подпочвы. Въ Петербургѣ зимуютъ 
безъ прикрытія (В. С. 1864 г., №3, съ хромолитогр.). — Clematis Viorna L. 
var. coccinea Asa Gray, лозинка Віорна пунцовая. Требуетъ въ Петербургѣ солнечное, 
защищенное мѣсто около стѣнъ домовъ, обращенныхъ на южную сторону, и питатель
ную садовую землю. Осенью стебли прикрываются землею. При началѣ зимы слѣдуетъ 
еще прикрыть болѣе толстымъ слоемъ земли и затѣмъ опрокинутымъ ящикомъ, окру
женнымъ и прикрытымъ навозомъ или листомъ. Цвѣты кореннаго вида краснобурые 
или. темно-фіолетовые, а у разновидности „ѵаг. coccinea" красиво-пунцовые. Отличное, 
выносливое, вьющееся растеніе для южныхъ и юго-западныхъ губ., Крыма и Кавказа. 
(В. С. 1883, стр. 426).

Ю. Ланцкій. (В. С. 1892 г. Май.). Clematis, ломоносъ. Главнымъ условіемъ 
удачнаго развитія ломоноса служитъ богатая глинистая навозная земля съ примѣсью 
части мѣла или извести и песку; вообще, хороша для культуры ихъ всякая плодо
родная садовая земля, достаточно разрыхленная и дренированная для стока излишней 
влаги, весьма вредной для травянистыхъ корней ломоноса, и проницаемая для воздуха. 
Растенія требуютъ открытаго положенія. Весьма полезно удобреніе разложившимся 
конскимъ или коровьимъ навозомъ или же жидкое удобреніе. Растенія зацвѣтаютъ въ 
первыхъ числахъ іюня и цвѣтутъ до поздней осени. Размножаются сѣменами (главнымъ 
образомъ для полученія новыхъ разновидностей), прививкой въ іюлѣ и іюнѣ или съ 
февраля по май къ корнямъ Cl. vitalba и Cl. viticella, отводками, травянистыми че
ренками въ теплицахъ со спертымъ воздухомъ при t —20—25° В. Значительная 
часть ломоносовъ съ деревянистыми стеблями выноситъ зиму въ умѣренной полосѣ.

Э. Регель. Aquilegia glandulosa Fisch.—желѣзчатые голубки. А. gl. var. ju- 
cunda Rgl., A. sibirica Lam.—голубки сибирскіе. Родомъ съ Алтая. Цвѣтутъ въ концѣ 
мая и началѣ іюня. Цвѣты голубые; размножаются посѣвомъ сѣмянъ въ мартѣ. Раз
множаютъ также дѣленіемъ корней; но примѣняется этотъ способъ развѣ только къ 
особенно замѣчательнымъ, потому что имъ ослабляется растеніе. (В. Сад., 1860 г., 
№ 5). — Aquilegia Skinneri hybrida fl. pleno. Зимуетъ въ Петербургѣ. (В. С., 1865, 
стр. 135, съ хромолит.). — А. coerulea James — голубой американскій голубокъ и А. 
chrisantha Gray — желтый амер, голуб., вышиною оба до 3/4 арш.; цвѣтутъ весною, 
образуя крупные цвѣты; размножаются сѣменами очень легко; при нѣкоторой за
щитѣ на каменистыхъ участкахъ могутъ зимовать въ сѣверной Россіи (В. С., 1877 г., 
стр. 65).

Э. Р е г е л ь. Delphinium elatum L. var. Keteleri et var. alopecuroides до 4 арш. 
вышины; имѣютъ конечныя цвѣторасположенія въ 1І2 до 1 арш. длины; размножаются 
лѣтомъ черенками, а осенью—дѣленіемъ; черенки сажаютъ въ горшки и ставятъ въ 
парникъ, при дѣленіи же наблюдается, чтобы на каждой отдѣленной части были или 
почки или часть стараго стебля. (В. С., 1872 г., стр. 487, съ хромолит.).—Delphinium 
caschmerianum Royle, шпорникъ кашмирскій. Растеніе многолѣтнее, низкаго роста, 
цвѣтетъ обильно около 4-хъ недѣль лѣтомъ и вторично осенью. Цвѣты очень крупные, 
фіолетово-лазуревые, съ широко овальными лепестконидными листиками чашечки. Въ 
обыкновенной садовой землѣ выносливъ безъ всякаго прикрытія на открытомъ воздухѣ. 
Размножается сѣменами (В. С., 1883 г., стр. 112, съ хром.). — Delphinium hybridum 
Willd. var. sulphurea, шпорникъ сѣрный; двулѣтнее растеніе, растетъ въ Крыму, на 
Кавказѣ и въ западномъ Туркестанѣ; имѣетъ разновидности съ синими пурпуровыми, 
бѣлыми и желтыми цвѣтами; сѣютъ весной (В. 0., 1888 г., стр. 266).

Епанчинъ (Цв Садъ, 1899 г.). Дельфиніумъ — риттершпоры бываютъ одно
лѣтніе и многолѣтніе. Высокіе сорта: Д. аяцисъ гіацинтифлорусъ и Д. аяцисъ элаціоръ. 
Д. многолѣтній состав, прекрасное украшеніе цвѣтниковъ, различныхъ колеровъ; лучшія 
гибридныя разновидности по Томсону: Amabilis, 5 ф. Agamemnon, 3 ф. Amadee Hans, 
3 ф. Argus, 3 ф. Barlowii multicolor, 3 ф., В. perfection, 2 ф. Beatsonii, 2 ф. Bi
color, ЗѴ2 ф., В. grandiflorum, З1/, ф. Ciglyn, 3’/2 ф. Celestial, 5 ф.-Coronet, 2 ф. 
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Formosum, 2—3 ф. Gloire de St. Monde, 3 ф., Grandiflorum plenum. Hendersonii, 2 ф.» 
Herman Steuger, 4 ψ., lules Bourgeois, З1^ ф. Ketelleri, 3‘/2 ф. La belle Aliance, 
4 ф. Lovis Liguier, 3 ф., M-me E. geny, 4 ф., M-me Henry Jacotot, 4 ф. Magnificum, 
4 ф. M-lle Bihan, 31/2 ф. Nahamah, 3‘/2 ф. Nudicaule, l1^. Prince of Wales, 4 ф. 
Ranunculaeflorum, 372 φ· Thieres, 2 ф. Гибридные дельфиніумы преимущественно раз
множаются дѣленіемъ корней весною или осенью, иногда отводками, когда желаютъ 
получить больше экземпляровъ. Д. любятъ солнечное мѣсто и глинисто-дерновую землю, 
глубоко обработанную и влажную; ихъ пересаживаютъ черезъ 2 года, цвѣтутъ съ 
іюня до осени, зимуютъ безъ защиты, или подъ слоемъ сухихъ листьевъ; сѣмена ихъ 
сѣютъ или въ парникъ или въ грунтъ въ концѣ апрѣля.

Э. Регель. Hepatica angulosa Lam. Цвѣтетъ рано весною, съ успѣхомъ раз
вивается во всякой садовой землѣ, какъ на солнечныхъ, такъ и на затѣненныхъ 
мѣстахъ и даже подъ деревьями; размножается въ началѣ лѣта дѣленіемъ стелю
щагося корневища. (В. С. 1863 г., стр. 285, съ хромолитогр.). — Hepatica triloba 
Chaix, var. Barlowi — темно-синяя перелѣска. Образуетъ низенькіе, широкіе кустики. 
Цвѣтетъ вскорѣ по стаяніи снѣга синими цвѣтами. Предпочитаетъ сильную глинисто
дерновую землю съ листовой и слегка затѣненное мѣсто. Пересадки не любитъ; вмѣсто 
того полезно подсыпать около кустика свѣжей, сильной земли. Размножается осенью 
дѣленіемъ — разрываніемъ; не любитъ разрѣза желѣзнымъ орудіемъ. (В. С. 1877 г., 
стр. 129, съ хромолитогр.).—Hepatica triloba D. и Н. angulosa D. Вѣтрушка обыкно
венная и В. трансильванская; растенія многолѣтнія, листья трехлопастные. Обѣ любятъ 
лиственную, смѣшанную съ глинистою, землю и полутѣнистое мѣсто. Цвѣты синіе. 
Есть сортъ Н. triloba съ простыми красноватыми или бѣлыми цвѣтами, а также и 
съ махровыми. (В. 0. 1888 г., стр. 159).

3. Регель. Trollius asiaticus L. var. affinis, азіатская купальница изъ средней 
Азіи. Цвѣты ярко-оранжевые цвѣтетъ съ половины мая до іюня. Довольствуется всякой 
садовой землей. Размножается сѣменами или дѣленіемъ (вч. іюлѣ, послѣ вызрѣванія 
сѣмянъ); зимуетъ безъ всякаго прикрытія. (В. С. 1863 г., № 6, съ хромолитогр.).— 
Trollius asiaticns L. Купальница азіатская. Растетъ въ южной Сибири. Цвѣты большіе 
шарообразные. Стебли достигаютъ 1’/2 фут. вышины. Разно-видности бываютъ съ жел
тыми или оранжево-красными цвѣтами. Растеніе многолѣтнее. (В. С. 1888, стр. 548).

Э. Регель. Atragene alpina L., книжекъ. Стебель вьющійся, въ садахъ дости
гаетъ 1 ф. вышины. Любитъ глинистую дерновую землю, хотя растетъ и во всякой 
другой садовой. На зиму прикрывается мохомъ или листомъ. (В. С. 1870, стр. 372).

Pulsatilla vernalis Mill. 3. Регель. Puls, patens. Прострѣлъ весенній, много- 
лѣтн. Корневые листья перисторазрѣзные, цвѣты колокольчатые, съ фіолетовымъ от
тѣнкомъ на свѣтломъ фонѣ, любитъ полутѣнистое положеніе. (В. С. 1888, стр. 161).— 
Pulsatilla patens Mill., п. крупноцвѣтный; корневые листья трехраздѣльпые, цвѣты 
колокольчатые, синіе; растетъ въ среднихъ и южныхъ губерніяхъ. Требуетъ въ куль
турѣ полутѣнистое защищенное положеніе; многолѣтнее.

Э. Регель. (В. С. 1863 г., № 6, съ хромолитогр.). Helleborus caucasicus pal- 
lidus et H. c. guttatus. Зимуетъ; въ малоснѣжныя зимы прикрывать мхомъ и хвойными 
вѣтвями.

Епанчинъ. (Цв. Садъ. М. 1899 г.). Адонисъ эстивалисъ (уголекъ въ огнѣ), 
до 8 вер., растеніе однолѣтнее, сѣмена высѣваются въ апрѣлѣ въ грунтъ, цвѣтетъ 
еъ іюня до сентября. А. верналисъ 4—5 в. Многолѣтнее растеніе, крупными ярко- 
желтыми цвѣтами, сѣмена сѣятся въ грунтъ, въ садъ всходы пересаживаются весною 
или осенью слѣдующаго года.

Маковыя (Papaveraceae). Leontice altaica Pall., алтайскій отавникъ. 3. Регель. 
(В. С. 1861, № 8, съ хромолитогр.). Корень клубневидный; стебель одинъ или нѣсколько 
футовъ вышиною; цвѣты желтые, появляются въ половинѣ апрѣля; по созрѣваніи сѣмянъ 
стебель съ листьями умираетъ. Требуетъ рыхлую, песчаную или суглинистую почву. Раз
множается сѣменами. Зимуетъ въ Петербургѣ безъ покрыти. Хорошъ для бордюровъ.— 
Тоже В. С. 1888 г., стр. 160. — Leontice Alberti Rgl. Отавникъ Альберта. Между 
Самаркандомъ и Ташкентомъ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ оранжевыми цвѣтами, собранными 
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въ кисти. Клубни сажаются въ рыхлую песчаную садовую землю. (В. С. 1881 г., 
стр. 372, съ хромолитогр.).

Epumedium rubrum Morr., красная горянка. Э. Регель. (В. С. 1862 г., № 9, 
съ хромолитогр.). Довольствуется почти всякой землей, но предпочитаетъ рыхлую гли
нистую дерновую, перемѣшанную съ черноземомъ. Размножается весьма легко дѣле
ніемъ корневища. Цвѣтетъ въ концѣ мая и началѣ іюня. Особенно пригоденъ для ка
менистыхъ участковъ, но съ успѣхомъ могутъ быть также употреблены для грядъ и 
окаймленія группъ цвѣтовъ. Въ Петербургѣ переноситъ зиму на сухихъ мѣстахъ подъ 
прикрытіемъ листьевъ. — Епанчинъ. (Цв. С. М. 1899 г.). Эпимедіумъ макрантумъ, 
многолѣтнее растеніе съ бронзовыми въ началѣ листьями, размножается дѣленіемъ 
корней весною и осенью, любитъ легкую землю, зимуетъ безъ защиты.

Э. Регель. Papaver alpinum L. var. nudicaule Fisch. Mey., альпійскій макъ 
съ безлистнымъ стеблемъ. Имѣетъ золотистые, рѣдко бѣлые или оранжево-красные 
цвѣты; цвѣтетъ большую часть лѣта. На почву неразборчивъ, 2-хъ лѣтнее; распро
страняется самосѣвомъ; зимуетъ въ Петербургѣ. (В. С. 1861 г., № 4, съ хромоли
тогр.). — Papaver alpinum L. fimbriatum. Бахромчатый альпійскій макъ. Произошелъ 
отъ формы съ оранжево-красными цвѣтами (Р. pyrenaicum) и отличается бахромчато
раздѣльными лепестками; цвѣты бѣлые или желтоватые; хорошо культивируется на сѣ
верѣ на открытомъ воздухѣ, въ легкой песчаной почвѣ на полусолнечномъ мѣстѣ; лю
битъ примѣсь торфа; иногда высѣвается самъ и цвѣтетъ все лѣто. (В. С. 1892 г., 
стр. 245).

Н. Раевскій. (В. С. 1894 г., стр. 44). Papaver bracteatum. Листья мохнатые, 
перистораздѣльные; цвѣты пурпуровые; предпочитаетъ глинисто-песчаную почву; размно
жается сѣменами и дѣленіемъ корневища. Papaver alpinum. Листья корневые,*  мелкіе. 
Цвѣты бѣлые, желтые, розовые.—Papaver orientale. Листья большіе мохнатые, цвѣты 
краснооранжевые съ черными пятнами; видоизмѣненіе этого мака — Papaver orientale 
plenum имѣетъ махровые цвѣты и Р. or. royal Scarlet цвѣты ярко-красные.

П. Дмитріевъ. (В. С. 1899 г., стр. 211). Макъ махровый піоновидный раз
ныхъ превосходныхъ колеровъ: датскій флагъ и микадо. Эти маки были высѣяны въ 
группѣ и цвѣли очень хорошо; крупнѣе и красивѣе всѣхъ былъ піоновидный.

Coridalis angustifolia DC., остролистный чистякъ. Э. Регель. Цвѣтетъ нѣсколько 
дней спустя послѣ стаянія снѣга бѣлыми цвѣтами. Необходимо солнечное мѣсто и смѣсь 
изъ глинистой и листовой земли. Послѣ цвѣтенія стебель погибаетъ и на той же грядѣ 
можно развести однолѣтнія растенія, отчего чистякъ нисколько не страдаетъ; успѣшно 
переноситъ климатъ Петербурга. (Вѣст. Сад. 1860 г., № 10, съ хромолитогр.). — 
Corydalis aurea Willd var. speciosa, красивый золотой чистякъ. Съ Амура, двухлѣтнее, 
сѣется весной въ горшки и въ грунтъ; въ первомъ случаѣ по всходѣ разсаживаютъ 
въ тяжелую землю и ставятъ въ свѣтлое мѣсто въ оранжереѣ или въ холодной грядѣ, 
гдѣ былъ бы свободный доступъ воздуха; въ садъ высаживаютъ въ обыкновенную не 
слишкомъ удобренную землю; зимуетъ безъ прикрыши. Цвѣты желтые. (В. С. 1861 г., 
№ 10, съ хромол.). — Corydalis Ledebouriana Kar. et Kir. Хохлатка Ледебура. Цвѣ
тетъ очень рано пурпуровыми цвѣтами, которые расположены длинными кистями; зи
муетъ въ Петербургѣ. (В. С. 1879 г., стр. 380, съ хромол.). — Corydalis solida Sm. 
и Corydalis cava Schweigg. Кокорочка плотноклубнистая и к. полоноклубнистая. Много
лѣтнія растенія. Стебли — нѣсколько дюймовъ вышины; любятъ полутѣнь, обыкновен
ную садовую землю; посаженныя на открытыхъ грядахъ, на зиму требуютъ покрытія 
слоемъ листа.—Corydalis nobilis Pers. Кокорочка превосходная, многолѣтнее растеніе, 
стебли покрыты трехраздѣльными листьями; «цвѣты блѣдно-желтые; требуетъ глинистую 
землю, смѣшанную съ лиственною; совершенно выносливъ. (В. С. 1888 г., стр. 541 
и 543).—Diclytra formosa DC. Діклитра пурпуровая и Diclytra spectabilis DC. Діклитра 
взрачная. Многолѣтнія довольно выносливыя растенія. D. formosa достигаетъ вышины 
1 —1’/2 Ф·, цвѣтетъ безпрерывно отъ весны до осени, листья перисто-раздѣльные, 
цвѣты почти пурпуровые. D. spectabilis имѣетъ розовые цвѣты. Оба вида любятъ 
рыхлую садовую почву, смѣшанную съ лиственною и пескомъ. Въ безснѣжные морозы 
на сѣверѣ прикрывается листомъ. (В. С. 1888 г., стр. 555).

Св. Р. ЛИТ. ПО САД. g
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Епанчинъ. (Цв. С. М. 1899 г.). Diclitra spectabilis до 1*/ 2 ф., прекрасное, много
лѣтнее растеніе. Любитъ сильную, глубоко обработанную землю, полутѣнь, размножается дѣ
леніемъ корней весною, зимуетъ безъ защиты. D. phormosa 5—7 в., годится для бордюровъ 
и рабатокъ, зимуетъ безъ защиты; неприхотливо на почву,'лучше растетъ въ полутѣни.

Э. Регель. (В. С. 1879 г., стр. 34, съ хромол.). Glaucium squamigerum Kar. 
et Kir. Стручковатый чешуйчатый макъ. Двухлѣтнее растеніе. Цвѣтетъ все лѣто золо
тистыми цвѣтами; сѣется въ горшки или прямо на мѣсто; при раннемъ посѣвѣ цвѣтетъ 
въ первый годъ; любитъ солнечное мѣсто и рыхлую землю.

Епанчинъ. (Цв. Садъ. М. 1899 г.). Эшольціа калифорника съ красивыми 
желтыми цвѣтами; сѣмена высѣваются прямо въ грунтъ раннею весною. Цвѣтки раскры
ваются только при солнцѣ. — Бокконіа кордата 21/2·—3 ар., многолѣтнее растеніе, 
зимуетъ безъ защиты, годится для газона въ одиночку или небольшими группами, цвѣ
тетъ въ іюлѣ. Всходы по 3-му листу высаживаются въ маленькіе горшки, а въ концѣ 
мая въ грунтъ на сухое солнечное мѣсто въ питательную землю, удобренную навозомъ.

Э. Ре гель. (В. С. 1877 г., стр. 123, съ хромол.). Meconopsis qumtuplinervia 
Rgl.—пятинервный лже-макъ. Ботанич. описаніе.

N. N. (В. С. 1895 г., стр. 145). Romneya Coulteri. Вѣтвистый кустъ, дости
гающій 3 арш. высоты; стебли гладкіе, цвѣтки чисто-бѣлые, пахнутъ нѣжно; любитъ 
свѣжую песчаную питательную почву; размножается сѣменами; на зиму ставится въ 
холодную оранжерею.

Крестоцвѣтныя (Cruciferae). N. N. (Ж. С. 1846 г., кн. 6 и 1847 г., кн. 3 и 4). 
Cheiranthus (Mathiola) annua—левкой. Лучшее время для посѣва на воздухѣ—мартъ. 
Тогда левкой цвѣтетъ въ іюнѣ; чтобъ имѣть его позже, производятъ еще второй посѣвъ 
недѣли 'черезъ двѣ и третій въ концѣ апрѣля или началѣ мая; лучше всего дѣлать посѣвъ 
въ холодный парникъ; земля для посѣва употребляется не очень жирная и не тощая, 
просѣянная и смѣшанная съ небольшимъ количествомъ песку. Всходы слѣдуетъ почаще 
провѣтривать и возможно раньше выставить на воздухъ; поливать ихъ умѣренно. Лучшее 
время для пересадки всходовъ,— когда они развили по четвертому листку, не считая 
сѣмянодолей. Левкои требуютъ самой жирной, скорѣе тяжелой, нежели легкой почвы; 
свѣжій навозъ имъ вреденъ; можно употреблять только совершенно перегнившій. Луч
шимъ удобреніемъ считается жирный коровій поземъ, а затѣмъ человѣческій; но дѣй
ствіе послѣдняго непродолжительно. Для полученія пестрыхъ цвѣтовъ зарываютъ въ 
землю около левкоевъ выщелоченный мыловаренный щелокъ или же старую, бывшую 
въ стѣнахъ глину, содержащую много селитренныхъ частицъ; того же можно достигнуть, 
поливая левкой навозной жижей, также содержащей селитру.

Сааль. (Ж. С. 1857 г., № 1, стр. 17, пер. Η. Η—нъ). Для полученія сѣ
мянъ махровыхъ левкоевъ растенія сажаютъ въ горшки, чтобъ всегда была возмож
ность просушить ихъ по желанію. Землю даютъ не жирную, а обыкновенную садовую 
съ примѣсью 1/8 до рѣчнаго песку. Сажаютъ растенія по нѣсколько—до 6-ти — 
вмѣстѣ въ горшки до 3*/ 2 вершковъ въ поперечникѣ. Излишней поливки избѣгать, а 
поливать только при надобности, · когда левкои опускаютъ листья, такъ какъ все 
сводится къ тому, чтобы получить растенія не жирныя. Во время цвѣтенія поливка 
усиливается, а по отцвѣтеніи уменьшается и чѣмъ старѣе становятся стручки, тѣмъ 
меньше слѣдуетъ поливать; напр., когда стручки начинаютъ желтѣть, не чаще, какъ 
разъ въ недѣлю или въ двѣ, смотря по погодѣ. Лучшее время для сбора сѣмянъ, — 
когда стручки потеряютъ свою мясистость и поблѣднѣютъ, но еще не высохли, а 
стебли начнутъ желтѣть. Тогда растенія выдергиваются съ корнями изъ почвы и 
подвѣшиваются на сквознякѣ, чтобъ сѣмена дозрѣли. Сѣмена левкоевъ страдаютъ отъ 
сильныхъ морозовъ; всхожесть сохраняютъ нѣсколько лѣтъ.

В. Вехтѣевъ (Ж. С. 1866 г., № 5) предлагаетъ оригинальный, но весьма хло
потливый способъ культуры левкоевъ.

Н. Штегманъ. (Р. С. 1883 г., №№ 33—34). Левкой англійскій крупноцвѣт
ный сѣютъ въ концѣ марта или началѣ апрѣля въ плоскій горшокъ въ смѣсь хорошей 
садовой земли съ рѣчнымъ пескомъ или древеснымъ углемъ; посѣвъ слегка присыпается 
землей. Всходы появляются дней черезъ пять и тогда ихъ выставляютъ на полный 
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свѣтъ. По появленіи стеблей растенія выставляются на открытый воздухъ, а когда 
земля отойдетъ, растенія сажаются на мѣста на разстояніи 3-хъ вершковъ другъ отъ 
друга. Нѣсколько градусовъ мороза не вредятъ левкоямъ, если они передъ тѣмъ до
статочно окрѣпли. Когда появляются бутоны, то простые экземпляры выдергиваются; 
у махровыхъ бутоны округлые, а у простыхъ—продолговатые. Чѣмъ раньше сажаетсся 
растеніе на мѣсто, тѣмъ роскошнѣе и гуще оно цвѣтетъ.

П. Перчъ. (В. С. 1884 г., стр. 198). Первое и главное условіе успѣха левкоевъ— 
посѣвъ въ концѣ февраля и не позже начала марта. По всходѣ сѣмянъ слѣдуетъ, не 
упуская времени, разсадить растенія по одному въ 2—3-хъ вершковые горшечки въ 
тяжелую глинистую дерновую землю съ примѣсью ’/3 песку, безъ всякой примѣси на
возной земли. Затѣмъ горшки до самаго края закапываются въ теплый парникъ, какъ 
можно ближе къ рамамъ и пріучаютъ осторожно къ наружному воздуху. Когда пока
жутся бутоны, махровые кусты отбираютъ, а у простыхъ выщипываютъ бутоны штамба, 
отъ чего растенія развѣтвляются. Въ концѣ іюня левкои сортируютъ, а затѣмъ отрѣ
зываютъ у отобранныхъ растеній всѣ бутоны и неотцвѣтшіе цвѣты, отчего усили
ваются стручки. Растенія ставятся просторно въ плоскій парникъ и покрываются ра
мами такъ, чтобы между рамами и парникомъ оставалось пространство въ 3/4 арш.— 
1 арш., чтобъ предохранить растенія отъ сырости и росъ и доставить имъ максимумъ 
тепла въ солнечные дни. Поливка должна быть крайне умѣренная, т. е. поливать 
растенія только въ жаркую погоду и совершенно сухіе. Въ октябрѣ левкои выни
маются съ корнями изъ земли, связываются въ пучки и раскладываются для просушки 
въ комнатѣ. При такихъ условіяхъ можно получать въ Петербургѣ до 6О°/о махро
выхъ сѣмянъ.

Епанчинъ (Цв. Садъ, М. 1899 г.). Левкои—бываютъ лѣтніе, осенніе и зимніе; 
пирамидальные и букетные. Крупноцвѣтные букетные низкіе левкои 6—8 вер., цвѣ
тутъ въ маѣ большими кистями. Осенніе левкои цвѣтутъ въ горшкахъ; сѣмена левкоевъ 
высѣваются въ глинисто-дерновую землю. Полезно поливать настоемъ голубинаго помета.

Э. Регель (В. С., 1877 г., стр. 122, съ хромолит.). Alyssum Wulfenianum 
Bernh.—вульфеновскій бурачекъ; золотистые цвѣты собраны въ верхушечныхъ щиткахъ, 
цвѣтетъ рано весною; образуетъ густой дернъ. Землю нужно покрывать гравіемъ, такъ 
какъ Alyssum на родинѣ (Каринтія) растетъ на валунахъ.

Епанчинъ (Цв. Садъ, М., 1899 г.). Алиссумъ Вентгами одоратумъ 4—6 вер., 
однолѣтнее растеніе, съ бѣлыми душистыми цвѣтами—до морозовъ; сѣмена высѣваютъ 
въ маѣ прямо на мѣсто.

Э. Регель (В. С., 1887 г., стр. 343). Alyssum saxatile L.,—каменникъ ска
листый; многол. Цвѣты золотистые; стручечки овальные, требуетъ неудобренную рыхлую 
землю, перемѣшанную съ известковымъ мусоромъ; на югѣ и западѣ Россіи культиви
руется на открытомъ воздухѣ.

Э. Регель. Iberis sempervirens L. flore pleno — стѣнникъ, вѣчнозеленый съ 
махровыми цвѣтами. Цвѣты въ густыхъ конечныхъ кистяхъ съ 4 чашелистиками п 4 
лепестками бѣлаго цвѣта (В. С,, 1886 г., стр. 65).

Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г.). Иберисъ, однолѣтнія растенія: Иб. амара 
4—6 вер., съ бѣлыми душистыми цвѣтами. Иб. гибрида нана 4—6 вер., розоваго, 
тѣлеснаго и пурпуроваго колеровъ. Иб. умбеллата 6 — 8 вер., тѣхъ же колеровъ, 
красивы, но недолго цвѣтутъ, а потому засѣваются нѣсколько разъ. Лучше высѣвать 
сѣмена въ грунтъ. Иб. семпервиренсъ до 4 в., многолѣтнее растеніе для бордюровъ и 
небольшихъ клумбъ; размножается дѣленіемъ въ концѣ лѣта, черенками послѣ цвѣтенія, 
а сѣмена высѣваются въ концѣ апрѣля въ гряды; на зиму закрываютъ сухими листьями.

Э. Ре гель. Dentaria pinnata Lam., перистый жибецъ. Цвѣтетъ рано весной 
желтыми цвѣтами; сажать въ защитѣ деревьевъ; землю даютъ рыхлую листовую или 
лѣсную съ небольшимъ количествомъ глинистой. Зимуетъ въ открытомъ грунту. (В. С., 
1870 г., стр. 172).—Aubrietia deltoidea L., Аубріэція дельтовидная, многолѣтн. (В. С., 
1888 г., стр. 528). — Arabis alpina L., рѣзуха альпійская, многолѣтн., стеблевые 
листья сидячіе, цвѣты бѣлые; годится для культуры на каменистыхъ участкахъ (В. С., 
1888 г., стр. 216).
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Резеда.—N. N. (Ж. Р. С., 1838 г., кн. I. стр. 217). На почву резеда непри
хотлива, но зато почва вліяетъ на величину кистей и на запахъ. На почвѣ песчаной 
резеда растетъ скоро, цвѣточныя кисти малы и жизнь растенія коротка. На почвѣ 
тучной и черной всѣ части растенія бываютъ крупнѣе—листья шире, стебли жирнѣе 
и цвѣточныя кисти длиннѣе, но запахъ несравненно слабѣе. Лучше всего резеда бы
ваетъ на почвѣ глинистой и въ смѣси чернозема, рѣчнаго песку и мусора отъ стараго 
каменнаго строенія. Резеда растетъ хорошо и въ тѣни и на солнцѣ, но въ послѣднемъ 
случаѣ скорѣе отцвѣтаетъ; наилучшимъ надо считать такое мѣстоположеніе, гдѣ солнце 
освѣщаетъ резеду только утромъ или вечеромъ. Сѣютъ резеду разно: 1) въ исходѣ 
февраля въ горшки, а въ 2-й половинѣ апрѣля высаживаютъ на гряды или въ клумбы; 
цвѣтетъ рано; 2) прямо на мѣста весною или подъ зиму; при благопріятной погодѣ 
всходитъ въ апрѣлѣ; резеда, посѣянная на мѣсто, менѣе подвержена нападенію земля
ныхъ блохъ, чѣмъ резеда, высаженная изъ горшковъ; 3) лучше же всего отвести 
резедѣ особую клумбу и предоставить ей возобновляться самосѣвомъ; на одномъ мѣстѣ 
можно держать три года, послѣ чего резеда сильно мельчаетъ. Чтобы резеда цвѣла 
въ саду круглый годъ, надо весной у */ 3 растеній подрѣзать главные стебли; 2/3 бу
дутъ цвѣсти; когда же они образуютъ уже сѣмянныя коробки, надо у второй Ч3 
обрѣзать всѣ вѣтки; благодаря послѣдней операціи образуется масса новыхъ стеблей. 
Подрѣзанные кустики цвѣтутъ до поздней осени. Врагъ резеды—гусеница бабочки 
(Papilio rapae L), имѣющей бѣлыя крылья. Борьба съ ней сводится къ тому, что 
обираются листья съ гнѣздами, пока гусеницы не велики.

П. Волкенштейнъ (Р. С., 1884, № 39). Reseda odorata, резеда. Резеда не 
терпитъ пересадки; послѣдняя удается только въ молодомъ возрастѣ, когда всходъ 
имѣетъ не болѣе четырехъ листковъ. Резеда не выноситъ плотнаго и свѣжаго удоб
ренія; но на нее чрезвычайно благопріятно дѣйствуетъ трехъ-четырехъ-лѣтній пере
горѣвшій перегной. Корни резеды чувствительны къ сырости, какъ и къ пересушкѣ. 
Резеда требуетъ много воздуху и свѣта. Это важнѣйшія условія, которыя не слѣдуетъ 
упускать изъ виду при культурѣ резеды.

Фіалки. — Э. Регель (В. С., 1864 г., стр. 282 съ хромол.). Viola tricolor 
сѣются въ февралѣ или мартѣ, либо въ августѣ, въ плошки съ рыхлой глинистой 
землей. Весною по всходѣ растеньица держатъ въ холодной оранжереѣ или парникѣ 
или въ комнатѣ. Растеньица, полученныя въ августѣ, разсаживаются на вершокъ другъ 
отъ друга и ставятся въ холодную оранжерею на зиму. Въ февралѣ ихъ снова пере
саживаютъ. Какъ только появятся первые цвѣты, растенія высаживаются въ грунтъ 
на полуотѣненное мѣсто и въ не слишкомъ жирную землю. На сѣмена выбираются 
только самыя красивыя, удовлетворяющія всѣмъ требованіямъ растенія и становятся 
отдѣльно, чтобы они не опылились худшими сортами. Но только размножая анютины 
глазки черенками и отводками, можно сохранить ихъ на желаемой степени совершен
ства. Разности, доставляющія черенки, расположены къ высыханію отъ лѣтняго жара; 
поэтому ихъ стараются продержать въ состояніи бездѣятельности, поливая ихъ умѣ
ренно и защищая отъ солнца, пока въ сентябрѣ съ. боковъ, снизу и наверху удли
ненныхъ стеблей они не дадутъ роста. Въ октябрѣ вѣточки рѣжутся на кусочки съ 
2—3 стеблевыми узлами и сажаютъ въ ящики на 1 верш, другъ отъ друга. Землю 
для посадки берутъ смѣсь 1 части песку, 1 ч. листовой или вересковой и 1 ч. гли
нистой луговой. Ящики или плошки съ черенками ставятся въ холодной оранжереѣ, 
содержатся умѣренно влажными и внимательно провѣтриваются; черенки за зиму уко
реняются. Анютины глазки размножаются еще дѣленіемъ на части кустовъ по числу 
стеблей. Въ общемъ авторъ приходитъ къ слѣдующему выводу: анютины глазки тре
буютъ всегда прохладнаго помѣщенія при свободномъ доступѣ воздуха; въ періодъ 
прорастанія, т. е. весною и въ предлѣтіе, требуютъ поощренія здороваго развитія; 
къ этому времени должны быть готовы растенія изъ черенковъ или изъ сѣмянъ; по
степенное улучшеніе растеній дѣлается посѣвами, а сохраненіе наиболѣе красивыхъ 
сортовъ-г—размноженіемъ черенками. См. того же автора В. С., 1888, стр. 165.

N, N. (Ж. С., 1845 г., №№ 5 и 6 и 1846 г., № 1). Viola tricolor, моногра
фія.—П. Волкенштейнъ (Ρ. С., 1884 г., № 34). Viola tricolor L. var. horten'sis, 
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анютины глазки. Размножаются сѣменами, черенками и дѣленіемъ. Къ двумъ послѣд
нимъ способамъ прибѣгаютъ исключительно для закрѣпленія разныхъ уклоненій. Сѣ
менами размножать лучше лѣтомъ, такъ какъ получаются здоровыя, сильныя растенія, 
расцвѣтающія рано весною; сѣютъ чаще весной. Послѣ посадки на мѣсто, когда ку
стики разрастутся, ихъ полезно прищипнуть и пришпилить къ землѣ. Чтобы растенія 
лучше цвѣли, ихъ надо до цвѣтенія поливать жидкимъ удобреніемъ и вырѣзывать часть 
завязавшихся цвѣтовъ. Анютины глазки могутъ и перезимовать, если земля, въ которую 
они посажены, не задерживаетъ воды. Грядка съ перезимовавшими растеніями, какъ 
только оттаетъ земля, разрыхляется и посыпается хорошимъ перегноемъ. Но перези
мовавшія растенія далеко не такъ хороши, какъ молодыя, ни по складу, ни по цвѣ
тенію. Чѣмъ старше кустъ, тѣмъ онъ обильнѣе цвѣтетъ, но тѣмъ мельче становятся 
цвѣты.—N. N. (С. и Ог., 1898 г., № 5, стр. 82). Рекомендуется новая разновидность 
анютиныхъ глазокъ: Viola tricolor maxima „Фрейя“, появившаяся въ 1897 г.

Э. Регель (В. С., 1888 г., стр. 547). Viola odorata L, фіалка душистая, 
многолѣтн.; требуетъ сухого защищеннаго мѣста и глинистой земли. Разновидности 
бываютъ съ темно-синими, свѣтло-синими, бѣлыми, а также и махровыми цвѣтами.

N. N. (В. С., 1895 г., стр. 41). Viola odorata robusta „Fiirstin von Sumonte“. 
Новый сортъ душистой фіалки рекомендуется, какъ лучшій для выгонки.

В. Кутузовъ (В. С., 1890 г., стр. 382). Viola cucullata alba, многолѣтн., 
цвѣты млечно-бѣлые; выводится изъ сѣмянъ; зимуетъ въ грунту.

Э. Ре гель (В. С, 1880 г., стр. 380, съ хромолит.). Viola calcarata L. var. 
albiflora et var. Halleri, фіалка шпорная, бѣлоцвѣтная и Галлера. Первая разновидность 
имѣетъ бѣлые цвѣты, вторая синіе; обѣ цвѣтутъ въ началѣ мая; образуютъ густые 
газоны; растутъ хорошо въ легкой садовой землѣ, перемѣшанной съ торфяной и пе
скомъ; размножаются легко дѣленіемъ; зимуютъ подъ легкой прикрышей изъ ельника.— 
Его-же: Viola altaica Pall., фіалка алтайская. Туркест., гдѣ растетъ на высотѣ 
8 —10.000 футовъ. Прекрасно зимуетъ подъ прикрытіемъ еловыхъ вѣтвей. Требуетъ 
рыхлой почвы, перемѣшанной съ листовою или торфяною землею, и полутѣнистаго мѣста 
(В. С., 1882, стр. 139, хромол.). — Viola pedata L. var. atropurpurea, фіалка стопо
образная; многол., безстебельное растеніе. Цвѣты свѣтло-фіолетовые, а у разновидно
сти съ лиловыми или бѣловато-лиловыми нижними лепестками и темно-пурпурово-фіоле
товыми верхними лепестками (В. С , 1883 г., стр. 390, съ хромолит.).

В. К. (В. С·, 1893 г., стр. 191). Новая русская фіалка; цвѣта темно-синяго; 
съ однимъ лепесткомъ, иногда съ двумя изъ множества лепестковъ, окрашенными въ 
красный цвѣтъ. — Епанчинъ (Цв. Садъ., М., 1899 г·). Viola cornuta 3—4 в., 
фіалка много лѣтняя, зимуетъ безъ защиты. Разновидности: V. cornuta Perfexion, V. 
с. admirabilis, V. c. grandiflora lutea. Сѣмена прямо высѣваются въ грунтъ, растенія 
цвѣтутъ ровно, обильно и продолжительно.

Оксалисъ тропеолоидесъ.—Е п а н ч и н ъ (Цв. Садъ, М. 1899 г.). Растенія 1Ч2—2 
верш., съ темно-коричневыми листьями и золотисто-желтыми цвѣтами; сѣмена высѣ
ваются въ февралѣ или мартѣ въ садовую землю, въ маѣ всходы высаживаются въ 
грунтъ, лучше сѣять осенью, такъ какъ сѣмена трудно прорастаютъ.

Linum grandiflorum roseum и rubrum. Ленъ. — Епанчинъ (Цв. М. Садъ, 
1899 г.). Однолѣтнее растеніе; цвѣтетъ все лѣто; сѣмена высѣваются въ грунтъ. Лю
битъ глинисто-дерновую землю; сажать на солнечной сторонѣ.

Geranium pratense L. varfl.pl., махровый луговой гераній.—Э. Регель (В. С., 
1863, стр. 263, съ хромолит.). Растеніе низкаго роста, многолѣтникъ, цвѣтетъ все 
лѣто множествомъ большихъ, сильно махровыхъ цвѣтовъ; довольствуется всякой, не 
слишкомъ скудной садовой землей; размножается осенью дѣленіемъ; хорошъ въ группахъ 
на лужайкахъ.

Tropaeolum L., капуцинъ или настурція.—П. Волкенштейнъ (Р. С., 1884, 
А» 41). На открытомъ воздухѣ разводятся однолѣтніе виды: Т. majus, Т. minus, Т. 
Lobbianura, Т. peregrinum—растенія, лазящія на болѣе или менѣе значительную вы
соту; сѣются обыкновенно въ грунтъ, но можно сѣять и въ горшки. Капуцинъ на 
землю не прихотливъ и цвѣтетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ тоще земля и чѣмъ мѣсто, гдѣ 
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онъ посаженъ, сильнѣе освѣщается солнцемъ. Только Т. Lobbianum нѣсколько взы
скательнѣе на почву. Продолжительной сырости и подпочвенной воды капуцинъ не 
выноситъ. На почвѣ влажной и при недостаткѣ солнца капуцинъ развиваетъ роскошную 
зелень, но плохо цвѣтетъ. Отборные сорта размножаются полуодеревенѣлыми черенками.— 
Епанчинъ (Цв. Садъ, М. 1899 г.). Растенія цвѣтутъ съ весны до морозовъ; раз
новидности: Т. King of Tom Toumb, Tr. canariense или pelegrunum; Tr. labiatum и др.

Impatiens Balsamina.—Епанчинъ (Цв. Садъ, Μ. 1899 г.). Однолѣтнее расте
ніе, лучшіе сорта камелевидные и розовидные (Андріэ). Хороши въ клумбахъ.

Мальвы.—К — г о въ (Ж. С., 1874 г., № 7). Монографія, обнимающая исторію 
мальвъ, сродные виды (описаніе), махровость, колера, цвѣтеніе, плодоношеніе, долго
вѣчность, посѣвъ, дѣленіе корней, прививку, форму и обрѣзку, почву, мѣстность.

В. В. (В. С., 1878 г., стр. 321). Штокъ - розы или мальвы — рекомендуется 
сохранять въ ср. Россіи въ теченіе зимы прямо въ грунту, такъ какъ при сохраненіи 
ихъ въ горшкахъ (послѣ высадки весною) въ общемъ погибаетъ больше половины 
растеній, а въ грунту гибнетъ только 10—12°/0. Гряды подъ штокъ-розы выкапы
вались и разрыхлялись глубоко.

Клещевина. Ricinus communis L. — 9. Регель (В. С., 1882 г., стр. 264, съ 
хромол.). Сѣмена высѣваютъ въ началѣ марта въ теплицѣ, а потомъ окрѣпшіе экзем
пляры высаживаютъ на солнечное мѣсто на открытый воздухъ; требуютъ очень удоб
ренной конскимъ навозомъ земли; въ Петербургѣ прибавляютъ конскагр навоза внизъ 
подъ землю на 1 ф. толщиною. При такой культурѣ достигаютъ 8 ф. вышины. —

Епанчинъ (Цв. Садъ, М., 1899 г.). Сѣмена клещевины высѣваются въ фев- 
вралѣ и держатся въ горшкѣ въ теплицѣ; въ садъ высаживаютъ съ комомъ въ началѣ 
іюня на солнечное мѣсто.

Виноградъ. — 9. Регель. Vitis vinifera L. var. amurensis Rupr., амурскій ви
ноградъ. Размножается черенками осенью или глазками и молодыми побѣгами весною 
и лѣтомъ; на зиму закрываютъ землей или листьями (В. С. 1861, №9).—Vitis Thun- 
bergii Sieb. et Zucc., тунберговъ виноградъ. Вьющееся растеніе. Въ Петербургѣ растетъ 
успѣшно, если посадить у полуденныхъ стѣнъ, а зимой пригибать къ землѣ и хорошо 
закрывать листомъ. Главное условіе для разведенія этого растенія, чтобы нижній слой 
почвы былъ хорошъ, глубокъ и не сыръ. Размножается черенками, которые рѣжутъ вес
ною, сажаютъ въ горшки съ рыхлой землей и ставятъ въ теплый затѣненный парникъ; 
осенью черенки рѣжутъ въ два глазка, сажаютъ въ горшки съ рыхлою землею и 
оставляютъ такъ до весны въ холодной оранжереѣ или въ парникахъ, защищенныхъ 
отъ мороза. Къ веснѣ на такихъ черенкахъ будутъ корни и образуется ростъ. (В. С., 
1864, № 2, съ хромолитогр.).

Daphne altaica Pall., алтайское волчье лыко. 9. Регель. Растетъ кустомъ въ 
1—2 фута вышиною; цвѣты бѣлые, душистые, собраны въ видѣ букета на концахъ 
вѣтвей, появляются въ іюнѣ. Хорошо развивается на нѣсколько отѣненномъ мѣстѣ, въ 
рыхлой песчаной почвѣ, смѣшанной съ листовой или съ глиной и торфяной землей. 
Размножается посѣвомъ ранней весною въ горшкахъ или ящикахъ или прививкой къ
D. mezeneum, посаженнымъ въ горшки въ умѣренно-теплой оранжереѣ. Землю на зиму 
покрываютъ листьями, чтобы предохранить ее отъ глубокаго промерзанія. (В. С., 1863, 
стр. 268, съ хромолитогр.). — Daphne Blagayana Freyer., ягодка Влагая. Имѣетъ бѣ
лые, душистые цвѣты, образующіе многоцвѣтный головчатый зонтикъ. Цвѣтетъ обильно. 
Сажать въ рыхлую торфяную землю съ примѣсью глины и песку; на зиму слегка при
крывается ельникомъ; размножается легко отводками. (В. С., 1880, стр. 281, съ хромол.).— 
Daphne Blagayana Freyer, многолѣтникъ. Цвѣты бѣлые, пахучіе; листья обратноовальные. 
Требуетъ прикрытія мхомъ, а сверхъ того въ зиму еще ельникомъ. (В. С·, 1888, стр. 158).

Sedum, очитокъ. 9. Регель. Sedum Ewersii Ledb., молодило Эверса. Цвѣты ро
зовые, съ лиловымъ оттѣнкомъ; цвѣтетъ въ іюлѣ и въ началѣ августа; хорошъ для каемъ 
около клумбъ. Условія успѣшнаго роста—глинисто-дерновая земля, съ примѣсью листвен
ной или торфяной и мѣсто, озаряемое солнцемъ. Разводится легко сѣменами и дѣленіемъ 
раннею весною или во второй половинѣ августа. (В. С., 1860, № 7, съ хромолитогр.).— 
Sedum Selskianum Rgl. et Maack., очитокъ Сельскаго. Родомъ съ Уссури. Любитъ глинисто
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дерновую землю; размножается сѣменами и дѣленіемъ. Хорошъ для каменистыхъ участ
ковъ и бордюровъ.· Стебли достигаютъ 1—1х/2 фута вышины. Зимуетъ въ Петербургѣ 
(В. С., 1862, № 5, съ хромолитогр.).—Sedum Selskianum Rgl. et Maack., Очитокъ Сель
скаго. Выносливый видъ, изъ амурскаго края. Все растеніе мелко-волосисто-щетинистое, 
образуетъ густые кусты вышиною 3—4 дюйма, цвѣты золотистые, цвѣтетъ въ концѣ 
августа и въ сентябрѣ. Разводится на каменистыхъ участкахъ на солнечномъ мѣстѣ 
въ рыхлой песчаной землѣ. Въ безснѣжную зиму требуетъ прикрытія еловыми сучьями. 
(В. С., 1883, стр. 466). — Sedum Rhodiola DC. var. lanceolatum Rgl. et Tiling, лан
цетовидный очитокъ. Съ береговъ Охотскаго моря; образуетъ кустики съ многочислен
ными стеблями, вышиною въ футъ; цвѣтетъ въ началѣ іюня; размножается сѣменами 
и дѣленіемъ; требуетъ питательной глинистой глубоковоздѣланной почвы. Зимуетъ въ 
Петербургѣ безъ прикрыши. (В. С., 1863, съ хромолитогр.). — Sedum Rhodiola DC. 
var. linifolia. Выносливое многолѣтнее растеніе, требуетъ рыхлой земли, состоящей 
изъ глинистой дерновой и торфяной или лиственной земли въ равныхъ частяхъ. Раз
множается дѣленіемъ корневища или сѣменами; любитъ полутѣнистое мѣсто, но растетъ 
и на солнечномъ, хотя не такъ хорошо, какъ на полутѣнистомъ; имѣетъ толстое кор
невище, изъ котораго вырастаютъ многочисленные прямые гладкіе стебли; цвѣты 
собраны въ конечномъ густомъ развѣтвленномъ ложномъ зонтикѣ. (В. С.. 1882, стр. 372, 
съ хромолитогр.). — Sedum cyanum Rudolph., молодило голубое. Многолѣтнее. Изъ 
Восточной Сибири. Цвѣты красновато-синіе въ многоцвѣтныхъ щиткахъ по концамъ 
вѣтокъ; цвѣтетъ обильно и долго; на почву не взыскателенъ: растетъ и въ рыхлой 
глинистой и въ неудобренномъ черноземѣ; покрывался на зиму ельникомъ, но кажется 
не требуетъ покрышки. (В. С., 1879, стр. 34, съ хромолитогр.). — Sedum Sempervivum 
Ledb., очитокъ молодиловидный. Самый красивый между всѣми видами рода Sedum. 
Растеніе двухлѣтнее, листья пушистые, стебель прямой; цвѣты красные, въ густой 
полушаровидной метелкѣ; сѣютъ весной. На первый годъ сѣянцы образуютъ маленькія 
розетки и сохраняются зимой въ холодной оранжереѣ; весною высаживаются на от
крытый воздухъ прямо въ грунтъ, на солнечное мѣсто съ рыхлою песчаною землей. 
(В. С., 1883, стр. 467).

Камнеломковыя — Saxifraga retusa Gouan. Камнеломка выемчатая. Стебли 
лежачіе, короткіе. Требуетъ рыхлой торфяной земли. (В. С., 1883, стр. 389, съ хро
молитогр.). — Saxifraga virginiensis Michaux flore pleno, камнеломка виргинская. Мно
голѣтнее. Цвѣты зеленоватобѣлые, расположенные пучками въ сложной метелкѣ. Пре
красно зимовала на каменистомъ участкѣ въ рыхлой торфяной землѣ, перемѣшанной 
немного съ глинистой дерновой подъ легкой зашитой еловыми сучьями. Цвѣла роскошно. 
(В. С., 1882, стр. 525).

Епанчинъ. (Цв. садъ, М. 1899). Saxifraga, Разрывъ-трава. Многолѣтнее. Для 
бордюровъ хороши: С. кордифоліа, крассифоліа, а для ковровъ, гротовъ, развалинъ. 
С. гипноидесъ, мускоидесъ. Всѣ эти растенія на землю нетребовательны, зимуютъ въ 
грунту безъ защиты.

Chrysospienium oppositifolium L. Э. Регель. (В. С., 1888, стр. 525). Селезе
ночникъ противолистный. Многолѣтнее. Стебель вышиною 1—2 дюйма; цвѣты золоти
стые. Годится для полутѣнистой сырой мѣстности.

Hoteja japonica Dene et Morr. var. follis aureo-reticulatis hort. Э. Регель. (В. С., 
1876, стр. 393, съ хромолитогр.). Листья пестрые съ золотисто-желтыми полосками, 
цвѣты собраны въ большія бѣлыя метелки. Для удачной культуры требуетъ только 
хорошей рыхлой земли; размножается дѣленіемъ; совершенно вынослива; въ садахъ 
идетъ подъ неправильнымъ названіемъ японской спиреи — Spiraea japonica.

П. В о л к ен ш т е й нъ. (Р. С., 1884, № 33). Hoteja japonica Morr. et Dne. 
Японская готея. Spiraea japonica L. Вырастаетъ въ вышину на 6—7 вершковъ. Цвѣты 
мелкіе, бѣлые, расположены метельчатымъ колосомъ. Требуетъ рыхлой земли — торфяной 
или вересковой, защиты отъ солнцепека и постоянно влажнаго положенія. Цвѣтетъ на сѣ
верѣ въ іюнѣ—іюлѣ. Ризмножается дѣленіемъ куста весной или ранней осенью. Чтобы 
земля не промерзала, необходимо ее около корней покрывать листомъ. Употребляется 
преимущественно какъ бордюрное растеніе.
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Епанчинъ. (Цв. садъ. Μ. 1899). Hoteia japonica. Низкое многолѣтнее растеніе, 
цвѣты въ іюнѣ и іюлѣ. Зимуетъ безъ защиты, размножается дѣленіемъ корней вес
ною. Любитъ полутѣнь п рыхлую питательную землю.

Sempervivum patens Griesb. var. tyricum — настоящая пониклая живучка. — 
Э. Регель (В. С., 1877 г., стр. 27, съ хромол.). Sempervivum Reginae Amalie — по 
садовой терминологіи. Цвѣты желтоватые; одинъ изъ самыхъ красивыхъ видовъ жи
вучекъ; усовъ не образуетъ; размножается сѣменами; кромѣ того, розетки изрѣдка 
дѣлятся на двѣ.—По Епанчину (Цв. Садъ, М. 1899г.), семпервивумъ—многолѣтнее 
растеніе, листья въ красивыхъ розеткахъ, на землю не требовательны, любятъ солнце 
и поливку въ засуху; размножаются дѣленіемъ корневыхъ розетокъ, зимуютъ безъ 
прикрытія. Разновидности: С. глаукумъ, биколоръ и пульхрумъ, текторумъ.

Дейція.—Никулинъ (Ж. С., 1856 г., №6, стр. 322). Дейціи вывезены изъ 
Японіи. Deutzia gracilis—цвѣты мелкіе, снѣжно-бѣлые, во множествѣ сидятъ на длин
номъ стеблѣ. D. crenata Sieb. — цвѣты бѣлые, сидятъ гроздями на концахъ вѣтвей; 
кустарникъ до 2-хъ футовъ, цвѣтетъ въ іюнѣ. D. scabra Thunb. (D. grandiflora Hort.) 
отличается отъ предыдущей листьями, покрытыми жесткими волосками. D. corymbosa 
Вг.—д. щитковидная, цвѣты бѣлые въ видѣ щитка или метелки. D. canescens Sieb.— 
д. серебристая, цв. бѣлые, въ видѣ пирамиды. Молодыя растенія пересаживаютъ весною 
въ землю, составленную изъ двухъ частей торфяной, одной части листовой п части 
рѣчнаго песку. По миновеніи морозовъ высаживаютъ въ грунтъ на солнечное мѣсто 
въ такую же землю. Д. любитъ обильную поливку и въ продолженіи лѣта разрастается 
въ большой кустъ. Въ концѣ октября растенія пригибаютъ къ землѣ и засыпаютъ 
листомъ и землею Подрѣзываютъ весною, при открытіи растеній, причемъ надо помнить, 
что цвѣты образуются на прошлогоднихъ побѣгахъ. При такихъ условіяхъ Д. зимуетъ 
въ Петербургѣ. — В. К. (В. С., 1899 г. стр. 489). Deutzia parviflora, низкорослый 
кустарникъ, вполнѣ выносливъ; вѣтви прямыя; цвѣты бѣлые, цвѣтетъ долго.

Розоцвѣтныя. О размноженіи вообще. — В. (Ж. С., 1838 г., № 2, стр. 47). 
Розы размножаются: 1) Отводками. Лучшее время для отводокъ, когда розы въ полномъ 
цвѣту. Нуазеттовыя розы, цвѣтущія поздно осенью, лучше отводить весною. Окорененію 
отводковъ помогаетъ нагибаніе съ весны вѣтвей, назначенныхъ на отводки. 2) Че
ренками размножаются очень легко всѣ оранжерейныя розы. Черенки грунтовыхъ розъ 
лучше дѣлать въ августѣ. 3) Отпрыски лучше всего отдѣлять весной. 4) Корнями 
лучше другихъ могутъ быть разводимы центифоліи. Корни дѣлятся весною на куски 
длиною въ 2—3 вершка, которые сажаются въ землю такъ, чтобы концы были видны 
изъ земли. Грядки устраиваются въ тѣни и содержатся умѣренно влажными. Оран
жерейныя розы этимъ способомъ идутъ плохо. 5) Прививаютъ глазкомъ и черенкомъ. 
Дичкомъ обыкновенно служитъ шиповникъ, но хороши также сильно-растущіе уксусная 
роза R. gallica и бѣлая роза R. alba. Для индѣйскихъ розъ и ихъ помѣсей подвоемъ 
служитъ шиповникъ, но онѣ сильнѣе и растутъ и цвѣтутъ, будучи привиты на бен
гальскую или обыкновенную мѣсячную розу. 6) Сѣменами роза размножается исклю
чительно когда желаютъ получить новыя разновидности.

А. Грелль (Ж. С., 1863, апрѣль). Дички необходимо вырастить изъ корней, 
сѣмянъ или черенковъ садоваго шиповника (разновидности и ублюдки Rosa canina и 
R. villosa) съ гладкой корой и рѣдкими шипами и особенно англійскаго (R. villosa или 
R. pomifera). Рубленные корни шиповника (куски въ 1—1’/2 вершка длиною) сажаются 
осенью стоймя на разстояніи 3—4 вершковъ другъ отъ друга; опускаютъ ихъ въ 
землю такъ, чтобы они были покрыты ею на палецъ толщины. Гряды приготовляются 
для нихъ на самомъ низкомъ, потномъ мѣстѣ сада, изъ хорошей садовой земли. Грядку 
съ посаженными кусками корней заваливаютъ на зиму слоемъ перепрѣвшаго навоза 
вершка въ 1Ѵ2 толщиною. Весною, въ концѣ мая или началѣ іюня, корни дадутъ 
ровные стройные побѣги. Ягоды шиповника, для полученія хорошихъ сѣмянъ, должно 
собирать поздно осенью, когда отъ морозовъ онѣ размякнутъ и начнутъ сваливаться. 
Сѣмена сѣютъ немедленно послѣ сбора; гряды и на нихъ бороздки приготовляютъ за
благовременно; сѣмена сѣются въ бороздки не очень густо и присыпаются мелкой на
возной землей. Всю гряду засыпаютъ слоемъ мелкаго перепрѣвшаго навоза въ */ 2 вершка 
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толщиною и поливаютъ. Васною сѣмена всходятъ дружно и достигаютъ на жирной 
песчаной почвѣ, на потномъ мѣстѣ 8—12 вершковъ. Сѣянцы разсаживаются на 
слѣдующую весну по одиночкѣ въ хорошую песчаную огородную землю на разстояніи 
3—4 вершковъ другъ отъ друга. Гряды передъ посадкой покрываются слоемъ навоза, 
а корни дичковъ укорачиваются на половину. Лѣтомъ дички поливаются только во 
время сильной засухи. Розы и дички размножаются также черенками, которые рѣжутся 
съ пристановленныхъ растеній. Прививаютъ розы весной, въ концѣ лѣта и зимою. 
Для весенней прививки берутъ черенки съ розъ, находящихся въ простѣнкѣ или же 
заготовляютъ ихъ съ осени (если розы зимуютъ въ саду) и сохраняютъ въ сыроватомъ 
пескѣ въ подвалѣ или простѣнкѣ. Прививаютъ черенками въ 1*/ 2 вершка длиной въ 
прикладъ. Когда кора станетъ отдѣляться, производится прививка за кору черенкомъ 
или глазкомъ. Чтобы получить прочные кусты, прививаютъ глазкомъ не къ самому 
штамбу, а къ 2—3 вѣтвямъ, оставленнымъ на немъ. Зимняя прививка производится 
въ оранжереяхъ на дичкахъ, посаженныхъ съ весны въ горшки. Можно дички сохра
нить просто прикопанными въ простѣнкѣ. Наконецъ, зимой же производится прививка 
на корняхъ. Кромѣ прививки, розы размножаются кусками корней, дѣленіемъ кустовъ, 
отводками и черенками.—А. Гр ел ль (Р. С., 1886, № 28). Лучшее время для раз
множеніе розъ полудеревянистыми черенками—іюнь—іюль и первая половина августа; 
лучшіе черенки даютъ молодые, сочные побѣги грунтовыхъ розъ. Черенки рѣзать въ 
три глазка, сажать ихъ прямо въ землю въ тепловатый парникъ, имѣющій темпера
туру + 20°—25° Р. Черенки укореняются въ 2—3 недѣли. Земля употребляется— 
смѣсь 3 ч. рыхлой дерновой съ 1 ч. лиственной и 1 ч. песку или 3 ч. глинистой 
дерновой съ 2 ч. лиственной и 2 ч. песку. Укоренившіеся черенки сажать въ 1 вершковые 
горшечки по одному, въ 2-хъ вершковые — по 2 и т. д. въ ту же землю. Въ грунтъ 
въ первую зиму лучше не высаживать, такъ какъ легко могутъ замерзнуть.—Того же 
автора (Р. С., 1891 г., стр. 71—72).

Дички розъ. — Э. Регель (В. С., 1863 г., № 1). R. rubiginosa наименѣе 
чувствительна, но годовые побѣги у ней слабые. Черенки, привитые къ этимъ дичкамъ, 
развиваются слабо (сравнительно). Въ Петербургѣ эта роза служитъ дичкомъ для низ
кихъ и средней высоты сортовъ. В. сапіпа—можетъ быть самая прочная для прививки 
высокоствольныхъ розъ; но части ея, непокрытыя снѣгомъ, въ Петербургѣ вымерзаютъ. 
Развитіе этой розы чрезвычайно сильное; черенки приростаютъ вполнѣ удовлетвори
тельно. Для низкоствольной прививки лучшіе дички даетъ Rosa Manetti, особенно если 
черенки для прививки взяты отъ сортовъ съ сильнымъ ростомъ. R. сапіпа очень при
годна для стволовъ средней вышины, а Р. rubiginosa и R. cinnamomea—для прививки 
у корня. Дички должны имѣть по возможности сильно развитые корни. Разведеніе 
ихъ изъ сѣмянъ удается хорошо, если посѣвъ произвести осенью тотчасъ по созрѣніи 
сѣмянъ или, если сѣмена насыпать въ перемежку съ мокрымъ пескомъ въ горшки или 
ящики, зарывъ послѣдніе въ землю. Годовалые сѣянцы слѣдуетъ пересадить, укоротивъ 
при этомъ корни. Хорошіе корни развиваются также у растеній, полученныхъ черен
ками и отводками. Предлагается также слѣдующій способъ: сѣются R. сапіпа, R. 
rubiginosa, R. Manetti или R. Boursaultii. На слѣдующій годъ молодыя растенія пе
ресаживаютъ на гряды. Во вторую весну растенія даютъ побѣги, которые слѣдуетъ 
тщательно удалять — сперва постарше, а потомъ и прочіе. Въ 3 года можно имѣть 
сильные, прямые побѣги вышиною въ ростъ человѣка. На зиму побѣги наклоняютъ 
къ землѣ. Въ теченіе весны и лѣта четвертаго года обрѣзаютъ всѣ побѣги на нижней 
части ствола; верхніе же оставляютъ, такъ какъ они помогаютъ болѣе роскошному 
развитію ствола. Лѣтомъ 4-го года можно окулировать, а осенью копулировать. При
вивки на этихъ дичкахъ развиваются очень сильно. R. сапіпа идетъ обыкновенно для 
высокоствольной прививки, такъ какъ ея ростъ продолжается до осени. Къ ней при
виваютъ всѣ постоянно или по нѣсколько разъ цвѣтущія розы съ сильнымъ ростомъ, 
какъ, напр.: ремонтантныя, бурбонъ, чайныя, ноазетъ и т. д. Менѣе пригодна R. 
сапіпа для однажды цвѣтущихъ центифольныхъ розъ и для розъ, сходныхъ по свой
ствамъ съ Persian Yellow.—R. rubiginosa — ивѣстна въ Петербургѣ подъ названіемъ 
шиповника. Переноситъ наши зимы. Уходъ, какъ и за R. сапіпа, R. rubiginosa осо- 
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бенно пригодна для низкой и высокоствольной прививки центифолій, моховыхъ, R. 
gallica, R. daniascena, R. unica, болѣе слабыхъ по развитію ремонтантныхъ розъ, 
Persian Yellow и др., потому что осенью она перестаетъ расти и въ этомъ отношеніи она 
соотвѣтствуетъ развитію упомянутыхъ сортовъ. Послѣдніе переносятъ даже климатъ 
Петербурга на открытомъ воздухѣ, если привиты къ R. rubiginosa или стоятъ на 
собственныхъ корняхъ. Когда наступятъ первые морозы, землю вокругъ этихъ розъ 
покрываютъ листьями, потомъ, нѣкоторое время спустя, наклоняютъ побѣги и когда 
наступитъ зима, закладываютъ лапникомъ.—R. Manetti и R. Boursaultii хорошо раз
множать черенками, въ іюнѣ. Уходъ за молодыми растеніями, какъ за R. сапіпа. На 
зиму наклоняютъ къ землѣ. R. Manetti и R. Boursaultii могутъ служить дичками только 
для R. Noisette, Bourbon, Thea и нѣкоторыхъ ремонтантныхъ сильнаго роста. R. сапіпа 
хороша для низкой прививки; даже къ сильно развившимся R. сапіпа нельзя прививать 
ремонтантныхъ розъ, хотя бы онѣ принадлежали къ сортамъ съ слабымъ развитіемъ; 
такіе прививки погибаютъ, а потому для этихъ сортовъ должно брать R. rubiginosa.

И. Штегманъ (В. С., 1869, стр. 398). Дички съ хорошими корнями и ров
ными штамбами можно получить только посѣвомъ. Лучшій сортъ дичковъ—Rosa сапіпа. 
Сѣмена шиповника смѣшиваютъ съ 2/3 мелкаго рѣчнаго песку, поливаютъ и ставятъ 
въ такое мѣсто, гдѣ нѣтъ морозовъ. Здѣсь ихъ оставляютъ до слѣдующей осени (если 
ихъ посѣять въ грунтъ, хотя бы съ весны или съ осени, они пролежатъ въ ней первый 
годъ), и затѣмъ высѣваютъ въ хорошо приготовленную гряду довольно часто и на 
глубину одного дюйма; весною, какъ только стаетъ снѣгъ, сѣмена взойдутъ. Молодыя 
растенія должно предохранить отъ весеннихъ морозовъ, прикрывая на ночь двойными 
рогожами. Растенія, по достиженіи ими 1—2 дюймовъ высоты, пикируютъ. Къ осени 
они будутъ вершковъ 8—10 вышины. Слѣдующей весной ихъ снова пересаживаютъ, 
на разстояніи 6 вершковъ другъ отъ друга, обрѣзавъ у нихъ корни на 2—3 дюйма 
и вычистивъ всѣ переплетшіяся мочки; здѣсь растенія остаются до тѣхъ поръ, пока 
не достигнутъ желаемой высоты. Образующіяся вѣтки обрѣзывать не надо, такъ какъ 
тогда появляются побѣги отъ корней, и сила, необходимая для образованія крѣпкихъ 
и здоровыхъ штамбъ, растрачивается понапрасну. Высадку дичковъ Rosa сапіпа лучше 
дѣлать поздней осенью, такъ какъ шиповникъ этотъ растетъ до наступленія морозовъ 
и, если его высадить рано, то древесина не дозрѣетъ; къ невызрѣвшей же древесинѣ 
дурно прирастаетъ прививокъ. Для прививки къ корню можно брать двухъ и трех
лѣтніе дички Rosa сапіпа. Rosa сапіпа довольствуется всякой здоровой почвой. Въ 
глинистой дерновой образуются побѣги болѣе крѣпкіе, въ песчаной же вырастаетъ 
болѣе корневыхъ мочекъ, что благопріятствуетъ культурѣ.

Р. Шредеръ (С. и Ог., 1894 г., № 18) о подвояхъ для розъ сообщаетъ: 
I. Rosa uralensis—подъ этимъ названіемъ распространились три подвоя—R. caucasica 
М. В., R. cinnamomea L. и R. acicularis Lindl. = R. carelica Fries.—R. caucasica ра
стетъ быстро и высоко, съ нѣсколько вьющимся хабитусомъ. Побѣги съ одиночными 
крупными крючковидными, какъ у R. сапіпа, колючками; цвѣты блѣдно-розовые, довольно 
мелкіе, по нѣскольку въ конечныхъ пучкахъ. Очень хорошій подвой, легко принимается 
и хорошо принимаетъ прививку; очень долговѣченъ и въ значительной степени вы
носливъ къ морозамъ.—R. cinnamomea L.—доставляетъ очень посредственные недолго
вѣчные подвои, которые кромѣ того очень надоѣдливы своими безчисленнымп корне
выми отпрысками.—R. acicularis Lindl.=R. carelica Fries—также.—II. Rosa laxa, позже 
названная R. Froehbeli, есть Rosa leucantha M. В., растущее въ южной Россіи—измѣ
неніе сапіпа съ бѣлыми цвѣтами; синонимъ ея R. caucasica var. leucantha Rgl.; разно
видность ея съ опушенными снизу листьями — var. dumetorum Koch — (Фребелевское 
растеніе). R. leucantha представляетъ очень хорошій подвой для всѣхъ лучшихъ розъ 
(и въ Бессарабіи рѣшительно предпочитается R. сапіпа, съ которой рядомъ она дико 
растетъ). Всѣ эти разновидности сапіпа очень страдаютъ отъ мороза, если не по
крыты снѣгомъ или иной покрышкой. — Очень сходно съ R. leucantha. — R. са
піпа asiatica Schroeder—она имѣетъ розовые цвѣты; это прекрасный дичекъ, по отно
шенію къ морозамъ стоекъ, какъ обыкновенная сапіпа. Настоящая R. laxa Retz. — 
съ бѣлыми цвѣтами, происходящая изъ Сибири, Алтая и средней Азіи, образуетъ ма
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ленькій раскидистый кустарникъ, нѣсколько крупнѣе R. pimpinellifolia и, какъ сход
ныя съ нею R. Alberti, R. Fedtschenkoana и пр., совершенно непригодна, какъ подвой. 
III. Rosa Virginia hybrida представляетъ гибридъ cinnamomea - alpina или blanda; съ 
R. Virginia или правильнѣе съ R. virginea Rip. — R. repens v. bystyla Bart. — этотъ 
подвой не имѣетъ ничего общаго, также какъ съ настоящей R. virginiana Du Roi = 
R. Carolina L., которыя обѣ, какъ подвои, совершенно не пригодны. R. alpina, по
добно большинству видовъ розъ — очень измѣнчивое растеніе, часто переходитъ безъ 
опредѣленныхъ границъ въ cinnamomea, blanda и Woodsi. Болѣе крупныя, прямыя и 
высокорослыя разновидности, какъ напр., stricta, доставляютъ очень легко переносящіе 
зиму и вполнѣ пригодные подвои, во всякомъ случаѣ лучше, чѣмъ cinnamomea и асі- 
cularis, хотя хуже сапіпа тамъ, гдѣ эта послѣдняя удачно зимуетъ. — Онъ же (С. и 
Ог., 1897 г., № 6) описалъ разновидность Rosa сапіпа, не вымерзающую въ Москвѣ. 
Кустъ въ сажень, побѣги прямые со слегка перегнутыми концами; вѣтки отклоненныя, 
колѣнчатыя у почекъ; кора зеленая, на солнечной сторонѣ буро-красная, гладкая; 
колючки попарно подъ прилистниками, бѣловатыя, плоскія, сильно крючковидно загну
тыя, направленныя концами наружу и книзу, съ продолговатымъ основаніемъ, легко 
отстаютъ отъ коры. Цвѣты нѣсколько крупнѣе и темнѣе, чѣмъ у настоящей сапіпа. 
Плоды овальные, крупные, красные, позднопоспѣвающіе, содержащіе много крупныхъ 
и хорошо развитыхъ зеренъ. Цвѣтеніе и плодоношеніе очень обильны. Можно также 
размножить ее прививкой на кусочкахъ R. сапіпа; прививки легко принимаются зимой 
въ теплицѣ; принявшіяся растеньица должны быть высажены весной въ открытый 
грунтъ такъ глубоко, чтобы привитыя вѣтки могли образовать на концѣ собственныя 
корни. Разъ получены корнесобственныя растенія, размноженіе легко идетъ сѣменами. 
По происхожденію этотъ шиповникъ повидимому гибридъ — продуктъ слѣдующей ком
бинаціи: 1) Сапіпа — cinnamomea, 2) lundzilli — arvensis, 3) Сапіпа — cinnamomea, 
4) lundzilli — arvensis.

Э. P ere ль. Rosa pimpinellifolia L. — махровая дикая роза. Сибирь. Имѣетъ 
низкій, сильно развивающійся стебель. Цвѣты небольшіе, сидятъ по одиночкѣ, души
стые; цвѣтетъ 2—3 недѣли; весь кустъ вышиною въ 2—3 фута. Размножается 
быстро побѣгами (рано весною или осенью) и прививками на R. сапіпа, R. Manetti и 
R. Boussiogaultii. R. сапіпа разводится сѣменами, а R. Manetti и R. Boussingaultii— 
черенками. Зимуетъ въ Петербургѣ безъ ирикрыши. Хороша для группъ, для одиночной 
посадки и для окаймленія боскетовъ. Успѣшно растетъ на всякой почвѣ, лишь бы под
почва не была мокрая (В. С., 1862, №2, съ хром.).—Rosa rugosa Tiibrg. purpurea plena— 
пурпуровая махровая японская роза или „царица сѣвера*,  растетъ дико въ Манд- 
журіи, на Амурѣ и въ Японіи. Въ садахъ образуетъ кустарникъ въ 3 или 4 фута и 
болѣе вышиной; вѣтви и ростки густо осыпаны шипами; цвѣты темно-розовые (у 
одной разновидности бѣлые), душистые; цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. — Размножается 
корневыми отпрысками; изъ сѣмянъ легко образуетъ разновидности; зимуетъ въ Петер
бургѣ безъ прикрыти; хороша для боскетовъ и изгородей. (В. С., 1876, стр. 133, 
съ хромол.).

N. N. (В. С., 1887, стр. 184). Rosa rugosa и Rosa Madetenblush выносливы въ 
грунту въ Архангельскѣ.

П. В—нъ (В. С·, 1886, стр. 429). Rosa spinosissima hybr., съ бѣлыми, желтыми 
или розовыми цвѣтами превосходнаго запаха; цвѣтетъ чрезвычайно обильно; доволь
ствуется всякою почвой; успѣшно растетъ въ нашемъ климатѣ на открытомъ воздухѣ.

В. К. (В. С., 1891, стр. 52). Rosa сапіпа uralensis, уральскій шиповникъ, силь
ный ростъ, легкое цвѣтеніе, отсутствіе шиповъ, сильные корневые побѣги, чрезвычайно 
выносливъ. ·

Посадка, уходъ и пр. В. (Ж. С., 1838, № 2, стр. 47). Для практическаго цвѣто
вода всего удобнѣе раздѣлить всѣ розы на два разряда: а) Розы грунтовыя, — те
ряющія листья и могущія зимовать на открытомъ воздухѣ: 1) центифоліи (R. centi
folia L. — столиственная роза), 2) мохъ-роза (R. muscosa Ser.), 3) бедренцовая (R. 
pimpinellifolia Mill.), 4) дамасская (R. damascena L.), 5) галльская (R. gallica L.), 
6) прованская (R. provincialis, de Provence.), 7) шиповникъ (R. canina L.), 8) бур
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гундская (R. burgundica) и др. б) Розы оранжерейныя, — не теряющія листьевъ. 
Уходъ за розами перваго разряда: земля должна быть очень питательна; лучшею счи
тается смѣсь изъ глинисто-дерновой, лиственной или щепной и коровьяго навоза, 
Смѣсь должна быть приготовлена за годъ, и нѣсколько разъ перемѣшана, чтобъ со
ставляла однородную массу. Весьма полезно черезъ годъ удобрить розы свѣжимъ ко
ровьимъ навозомъ при перекапываніи; хорошо также поливать какъ грунтовыя, такъ 
и горшечныя розы навозною жижей; это дѣлается или очень рано весной, или тогда, 
когда образуются цвѣточныя головки. Мѣсто для розъ должно быть открытое, но нѣ
сколько защищенное отъ полуденнаго солнца. По отцвѣтеніи какъ тѣхъ, такъ и другихъ 
розъ надо поставить правиломъ—обрывать или обрѣзывать отцвѣтшія головки, не до
пуская образованія сѣмянъ, что истощаетъ растеніе. Побѣги весною укорачиваются 
на половину прошлогодняго роста; вырѣзываются также побѣги въ серединѣ куста, 
чтобъ открыть доступъ воздуху и свѣту, и всѣ старые и слабые, производящіе плохіе 
цвѣты. На зиму слѣдуетъ розы, въ половинѣ или концѣ октября, или обвязать мочалой 
или пригнуть къ землѣ крючками и только въ половинѣ ноября обвязать соломой или 
покрыть листомъ. Весною розы слѣдуетъ по возможности дольше не открывать, для 
этого надо снѣгъ около нихъ отаптывать, а въ малоснѣжную зиму навалить на нихъ 
снѣгу.

В. Садовскій. (Ж. С., 1854, >6, стр. 18). Десять совѣтовъ по воспитанію 
розъ на сѣверѣ. Подпочва дожна быть, по крайней мѣрѣ, на 3 фута свободна отъ 
подпочвенной воды. Смѣсь земли рекомендуется слѣдующая: одна часть стараго коро
вьяго навоза, часть вывѣтрившейся торфяной и двѣ части разрыхлившейся глинисто
дерновой. Полезно при посадкѣ прибавлять на каждые три воза земли 2 четверика 
роговыхъ опилокъ. Посадку производить, по возможности, осенью, въ началѣ октября. 
Весенняя посадка страдаетъ всегда отъ бывающихъ въ это время сухихъ и холод
ныхъ вѣтровъ. Весною, еще до сильнаго надуванія почекъ, т. е., между 1 и 10 мая, 
должно обрѣзать „немилосердно“ всѣ осенью или весною посаженныя розы; сильныя 
вѣтки обрѣзать на 2 и на 5 глазковъ, а слабыя срѣзать совершенно. Розы, сидѣв
шія уже годъ на мѣстѣ, требуютъ иную подрѣзку: однажды цвѣтущія розы подрѣзы
ваются только весною, ремонтанты и бурбоны и весною и, во второй разъ, послѣ ихъ 
цвѣтенія во второй половинѣ іюня. При второй подрѣзкѣ укорачиваются на половину 
всѣ новые или молодые побѣги. Питаніе должно быть обильно особенно для розъ, 
цвѣтущихъ дважды въ годъ; удобряются розы осенью перегорѣлымъ навозомъ, на пе
счаной почвѣ — коровьимъ, на глинистой — конскимъ. Всѣ розы раздѣляются на два 
вида: на лѣтнія, т. е., однажды въ годъ цвѣтущія, и на осеннія, т. е. много разъ 
цвѣтущія. Къ первымъ принадлежатъ центифоліи, моховыя, провансальскія, галльскія, 
индѣйскіе ублюдки, бурбонскіе ублюдки, бѣлыя, дамасскія, капуциновыя, пимпинель- 
ныя и такъ называемыя ползучія. Ко вторымъ принадлежатъ портландскія, постоянно
цвѣтущія, бурбонскія, ноазеттовыя, бенгальскія и чайныя.

А. Гр ел ль. (Ж. С., 1863, апрѣль). Уходъ за провансальскими розами и ублюд
ками центифольныхъ сводится къ поливкѣ во время засухи, обновленію посредствомъ 
отводковъ, къ удобренію перегорѣвшимъ навозомъ или жидкими удобреніями. Зимуютъ 
безъ покрышки въ Москвѣ. Грунтовыя центифоліи требуютъ покрышки на зиму; лучше 
всего обвязывать кусты соломой и обсыпать сухимъ листомъ. Вѣчноцвѣтущія розы 
страдаютъ даже при очень тщательной покрышкѣ. Штамбовыя розы въ апрѣлѣ выса
живаются въ грунтъ безъ горшковъ; на зиму прикапываются въ простѣнкѣ, причемъ 
заваливаются зеленью не только корни, а и часть стебля. Для всѣхъ вообще розъ 
мѣсто въ саду требуется открытое, освѣщенное съ утра и нѣсколько защищенное съ 
юга и запада. Почва должна быть жирная {хорошая садовая), достаточно песчаная 
и не слишкомъ сухая или же составляется искусственно слѣдующая смѣсь: 2 части 
дерновой, 2 части хорошей огородной или листовой и 1 часть рѣчного песку. Въ те
ченіе всего лѣта розы надо поливать ежедневно, если нѣтъ сильнаго дождя. Какъ бы 
хороша ни была почва, въ которой сидятъ розы, ее должно обновлять ежегодно, 
подсыпая весной перегнившаго навоза и поливая жидкимъ удобреніемъ (растворъ ко
ровьяго помета) въ то время, какъ розы заготовили бутоны. Обрѣзка розъ произво- 
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дптся весной, причемъ удаляются всѣ сухіе, слабые, попорченные и уродливые побѣги; 
здоровые же укорачиваются настолько, чтобы на нихъ не осталось болѣе 4—6 почекъ. 
Rosa bicolor и Persian Jellow не требуютъ такой сильной подрѣзки. Вѣчноцвѣтущія, 
чайныя и другія розы, цвѣтущія въ теченіе всего лѣта, требуютъ еще обрѣзки тот
часъ по окончаніи перваго цвѣтенія. Для излеченія розъ отъ бѣли должно болѣе 
всего заботиться о своевременной поливкѣ, о томъ, чтобы розы спрыскивались обильно 
въ сухую пору и о возобновленіи почвы, такъ какъ причинами появленія бѣли счи
таются истощенная или несвойственная розамъ почва и сухой, знойный воздухъ.

Р. Шредеръ. (Ж. С-, 1865, № 5, стр. 306). Подрѣзка розъ. У ремонтант
ныхъ розъ послѣ цвѣтенія обрѣзываются только самыя верхушки побѣговъ до первой 
сильно развитой почки, которая затѣмъ весьма скоро прорастаетъ. Весною ихъ какъ 
и центифоліи обрѣзываютъ на 4—5 глазковъ; обрѣзываніе производится только на 
весеннихъ побѣгахъ, но никакъ не на осеннихъ. Глазки считаются только цвѣтонос
ные, а такіе расположены вообще на средней части вѣтви.

Б. Эбервейнъ. (В. С., 1866, стр. 186). Розы въ саду надо разсадить по
просторнѣе, на мѣстѣ открытомъ, ничѣмъ не заслоненнымъ отъ солнца и воздуха, 
находящемся вдали отъ деревьевъ и высокихъ кустарниковъ; тѣнь вредна имъ во всѣхъ 
отношеніяхъ. Болѣе другихъ почвъ розанъ любитъ хорошую садовую, глубиной, по 
крайней мѣрѣ, 2 фута. Подпочва не должна задерживать стока избытка воды, такъ 
какъ розаны мокрой земли не выносятъ. Поэтому тамъ, гдѣ можно опасаться застоя 
воды подъ почвою, устраиваютъ дренатъ. Если почва не достаточно плотна, ее сдабри
ваютъ глиной; если почва плотна, къ ней прибавляютъ листовой земли, навозу, пере
гноя, песку и даже извести. Всѣ эти удобрительныя вещества кладутся въ землю 
осенью, разбросавъ ихъ равномѣрно по землѣ, землю перекапываютъ и оставляютъ 
на зиму, чтобы лучше проморозить и тѣмъ разрыхлить. Питательность почвы усили
ваютъ примѣшиваніемъ къ ней сильной компостной земли. Сажать розаны въ нашемъ 
климатѣ лучше весною, въ вскопанную и разровненную землю. Обрѣзываютъ розы не 
прежде, какъ надуются почки. Обрѣзывать надо сообразно съ особенностями сорта. 
Уходъ за розами впослѣдствіи сводится, главнымъ образомъ, къ возобновленію силы 
почвы: весною при вскапываніи клумбъ надо примѣшивать къ землѣ удобреніе. Можно 
удобрить или теплымъ не перепрѣлымъ навозомъ или компостною землею изъ раститель
ныхъ и животныхъ веществъ, съ примѣсью извести или гипса, смотря по свойствамъ 
земли и большей или меньшей ея плотности. Для легкой земли особенно хороши ко
ровій навозъ безъ соломы и „золото “ изъ отхожихъ мѣстъ, служащіе главными со
ставными частями компостовъ. Жидкое удобреніе для розановъ должно употреблять 
съ крайней осторожностью, особенно очень густое; поливать имъ должно по вечерамъ. 
Во время цвѣтенія въ сухую погоду поливаютъ нѣсколько разъ. Полезно прикрывать 
землю старымъ соломистымъ навозомъ, что предупреждаетъ усыханіе почвы и препят
ствуетъ солнечному зною губительно дѣйствовать на молодые корни.

Ѳ. Ноевъ. (Р. С., 1886, № 26). Культура розъ и ея болѣзни. Чтобы имѣть 
хорошія и здоровыя розы, ихъ слѣдуетъ садить въ дерновую или суглинистую землю, 
съ примѣсью крупнаго сѣраго рѣчнаго (или горнаго) песку и хорошо перегнившаго 
коровьяго помета, въ количествѣ достаточномъ для разрыхленія дерновой земли. Земля 
легкая и конскій навозъ, плохо перегнившій, вредны: на розахъ въ такой землѣ скорѣе 
появляется бѣль. Если нѣтъ коровьяго, то можно употреблять и конскій навозъ, но 
совершенно перегнившій. Сажать розы на мѣстахъ открытыхъ, не затѣненныхъ дере
вьями и кустами, такъ какъ въ глуши заводится нечистота, насѣкомыя и бѣль. Вообще 
надо розы содержать опрятно; бѣль заразительна. Необходима тщательная поливка, 
т. е., чтобы вода проникала до самыхъ глубокихъ корней. Для усиленія грунтовыхъ 
розъ необходимо весною и лѣтомъ во время сухой и теплой погоды поливать ихъ 
два или три раза коровьимъ удобреніемъ; въ посуду кладутъ */ 4 коровьяго помета, 
а остальныя три четверти доливаютъ водой и, въ теченіе 10 дней, по 2 раза взбал
тываютъ; навозъ для этого годится только отъ коровъ, кормленныхъ сѣномъ или 
травою, но не отъ коровъ, кормленныхъ бардою; послѣдній негоденъ, такъ какъ за
ключаетъ въ себѣ ѣдкія, вредныя для растеній вещества.



126 I. Декоративное садоводство.

Любитель. А. Р. (В. С., 1881, стр. 49). Воспитаніе розъ, на воздухѣ, въ Та
ганрогѣ.—И. Г. Троссенъ. (В. С., 1890, стр. 133). Замѣтка о культурѣ розъ въ грунту.

Зимовка, выборъ сортовъ и пр. Р. Шредеръ. (Ж. С., 1865, №5, стр. 304). 
Центифольныя розы для безопасной зимовки требуютъ легкой покрышки изъ такого 
матеріала, который не былъ бы подверженъ гніенію и не принималъ бы въ себя сы
рости или, по крайней мѣрѣ, удерживалъ бы ее недолго. Оба эти условія представ
ляетъ покрышка изъ еловыхъ вѣтвей; за недостаткомъ ихъ употребляютъ можжевель
никъ или верескъ. При увеличивающихся холодахъ нагребаютъ сверху еще снѣгу. Если 
по необходимости употребляется для покрыти листъ или солома, то слой долженъ 
быть очень тонокъ, потому что при наступленіи оттепели въ такой покрышкѣ на
копляется слишкомъ много влажности, отчего вѣтви розъ получаютъ черныя пятна, а 
частью и совсѣмъ погибаютъ. Навозъ есть самая вредная изъ всѣхъ покрышекъ и 
никогда не долженъ быть употребляемъ. Счастливая зимовка розъ обусловливается еще 
почвою, мѣстоположеніемъ и состояніемъ самихъ растеній. Прежде всего необходимо, чтобы 
побѣги достигли надлежащей зрѣлости. Не дозрѣваютъ же побѣги на слишкомъ плодо
родныхъ и влажныхъ почвахъ; поэтому для розъ должно выбирать теплое, сухое и 
защищенное мѣсто, и пересаживать кусты, какъ скоро будетъ замѣчено, что они на
чинаютъ давать водянистые побѣги.

В. Эбервейнъ. (В. С., 1866, стр. 186). Наименѣе чувствительны къ морозамъ 
тѣ сорта розъ, которые имѣютъ здоровые и притомъ свои корни; они также легче могутъ 
быть прикрыты и не такъ скоро выраждаются какъ сорта, привитые на корни. Слѣдую
щіе сорта могутъ при покрышкѣ успѣшно выносить наши зимы; всѣ они росли въ Гель
сингфорсѣ, въ грунту. Rosa sulphurea Ait., оранжево-сѣраго цвѣта, махровая. Сортъ 
Persian Jellow — цвѣтокъ махровый; цвѣтетъ легко; ростъ куста раскидистый; сильные 
длинные побѣги подрѣзывать должно весьма мало. R. damascena Mill., дамасская роза; 
сортъ Admirable blanc bordd de rouge имѣетъ цвѣты бѣлые съ розовой каймою; М-ше 
Hardy — чистобѣлая роза, весьма пышная и крупная; M-me Zoetmann—нѣжно тѣлес
наго цвѣта; Nevais — свѣтлорозоваго; Triomphe de Rouen — нѣжнорозоваго, цвѣтки 
махровые, большіе; York and Lancaster — бѣлаго цвѣта, съ розовыми полосками, иногда 
краснаго и бѣлаго цвѣта на томъ же кусту. R. spinosissima L., въ хорошо защищен
номъ мѣстѣ выноситъ наши зимы даже безъ прикрытія; цвѣтетъ рано и обильно. 
R. centifolia L., центифольная роза. Настоящіе центифольные розаны слѣдуетъ обрѣ
зать коротко, гибриды же ихъ — немного. Сортъ cristata имѣетъ очень красивые пе
ристые чашелистики, что даетъ особый видъ бутонамъ; требуетъ короткой под
рѣзки; La Fiancde — цвѣтъ нѣсколько желтоватый, къ центру цвѣтка тѣлесный; цвѣты 
махровые, пышные; Pompon de la queue — лососеваго цвѣта; Unica — всѣмъ извѣстный 
бѣлый сортъ; Villmorin — тѣлеснаго цвѣта, крупные махровые цвѣтки; Lord Welling
ton— цвѣта ярко-розоваго, средней величины; кустарникъ высокій; Due de Wellington — 
огненно-красные, большіе, великолѣпные цвѣтки; Pompon de Maux и Pompon а fleurs 
blanches — извѣстные сорта бѣлаго цвѣта. R. centifolia muscosa Mill., мохъ-роза. Сорта 
muscosa rosea и carnea plena—красная и тѣлеснаго цвѣта розы; мохъ-розы обрѣзываются 
немного. R. gallica L., французская роза, rose de Provins. Обыкновенная садовая роза, 
легко и обильно цвѣтущая. Цвѣты отличаются необыкновенной яркостью красокъ; нѣ
которые сорта имѣютъ полосатые, другіе — расписные лепестки; особенно бываютъ 
красивы цвѣты этихъ розъ, какъ только что распустятся и не успѣютъ еще выго
рѣть отъ солнца. При зрѣлости стебля эти розаны подрѣзываются на 5 или на 7 глазъ. 
Сортъ Nero — шоколаднаго цвѣта съ разводами; Oeillet flamand — бѣлаго, съ розо
выми разводами; Fanny Bias — блѣднорозоваго; роза очень махровая, большая; Thdnice — 
красная и пестрая роза. Гибриды прованской розы, hybrides de Provence, происшедшіе 
отъ R. gallica. Boule de neige — чисто-бѣлаго цвѣта, средней величины роза, цвѣту
щая обильно и рано; Мёіапіе Woldor — бѣлая роза, средней величины; Venus — ро
зовая, махровая, большая. Гибриды китайской (бенгальской) розы, hybrides de rose 
de Bengale отличаются тѣмъ, что цвѣтутъ кистями; колера цвѣтовъ весьма разнооб
разны; обрѣзаются до 6 и 12 глазковъ, смотря по силѣ стеблей. Сдѣлавъ глубокіе 
корни, цвѣтутъ весьма благодарно. Georg IV — красно-огненнаго цвѣта; Las Caras — 
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темнорозоваго съ кармуазиновыми разводами, хороши въ началѣ распусканія; Triomphe 
de la Queue — розовато-лиловаго цвѣта съ оранжевыми жилками; имѣетъ поникшія 
вѣтки. Jolande Fontaine — темно-фіолетоваго цвѣта; средней величины. Гибриды но- 
азетъ-розы, hybrides de rose noisettes. Трудно выносятъ нашъ климатъ. Triomphe de 
Laffay — цвѣтки махровые, при распусканіи имѣютъ нѣжный тѣлесный цвѣтъ, перехо
дящій потомъ въ бѣлый. Гибриды бурбонской розы, hybrides de rose de File de Bourbon. 
Кустъ высокій, раскидистый; цвѣтеніе обильное. Great Western—кармуазинно-пурпуро- 
ваго цвѣта съ фіолетовыми разводами; La superbe — розоваго цвѣта, весьма махровая; 
кустъ низкій.

R. alba L., бѣлая роза. Цвѣты желтоватые, очень нѣжные, красивые. Обрѣзку 
требуетъ малую. Etoile de Malmaison — тѣлеснаго цвѣта, крупная, махровая; кустъ 
прямой, высокій; Konigin von Danemark (Naissance de Venus) — розоваго цвѣта, сред
ней величины, махровая; кустъ прямой, не очень высокій; La Sdduisante — тѣлеснаго 
цвѣта; Princesse Lamballe—бѣлаго цвѣта, средней величины; кустъ раскидистый, вы
сокій; Felicitd Parmentier—тѣлесно-розоваго цвѣта съ болѣе свѣтлыми краями; имѣетъ 
превосходный запахъ и красивые бутоны.

R. rubiginosa L., шиповникъ. Sweetbriar, душистый шиповникъ; отличается вышиною 
роста, переноситъ наши зимы въ защищенномъ мѣстѣ безъ прикрытія; листья имѣетъ 
жесткіе, пахучіе; цвѣты большей частью полумахровые; плоды ярко-красные съѣдоб
ные; сортъ этотъ особенно хорошъ для посадки группою, потому что не требуетъ 
почти вовсе за собою ухода. Mossy—свѣтлорозовые цвѣты; бутоны похожи на мохъ— 
розовые. Superbe, цвѣты ярко-розовые, довольно махровые. R. Eglanteria Mill., жел
тый шиповникъ, капуцинская роза. Отличается мелкою, долго остающеюся зеленью, 
одинокими (не махровыми) цвѣтами розоваго или желтаго цвѣта до желто-коричневаго, 
и краснобурою корою; длинные стебли требуютъ только малой обрѣзки. Harrisonii — 
золотисто-желтаго цвѣта, махровая, средней величины; цвѣтетъ рано и обильно; под
рѣзать надо весьма немного. Bicolor — темно-бронзоваго цвѣта, не махровая. Относи 
тельно покрышки и размноженія розъ авторъ подчеркиваетъ, что розамъ много вреднѣе 
сырость и снѣговая вода, чѣмъ сами морозы и повторяетъ, что привитыя розы чув
ствительнѣе къ морозамъ и не такъ удобны для прикрыванія, какъ не привитыя.

А. Штегманъ. (В. С., 1876, стр. 230). Зимовать на воздухѣ въ грунту у 
насъ на сѣверѣ могутъ всѣ сорта центифолій и центифольныхъ моховыхъ. Прованскія, 
гибридныя и вообще всѣ неремонтирующія розы, а также Rosa Damascena и желтая 
Persian Vellow — не нуждаются вовсе въ покрышѣ. Необходимо однако, чтобы мѣсто 
было достаточно сухо, т. е. весною и осенью пропускало воду скоро и вполнѣ, въ 
противномъ случаѣ растенія могутъ погибнуть. Прикрываютъ розы на зиму съ наступ
леніемъ болѣе сильныхъ морозовъ — въ концѣ октября, когда земля промерзнетъ на 
нѣсколько дюймовъ. Кусты пригибаютъ къ землѣ, укрѣпляютъ въ этомъ положеніи 
и засыпаютъ равномѣрнымъ слоемъ въ 6—8 вершковъ толщины: пескомъ, землей, 
опилками, сосновыми иглами, мелкимъ углемъ или остатками конопли или льна, — или, 
наконецъ, еловыми вѣтвями. Не слѣдуетъ употреблять соломы, сѣна, навоза, вообще 
веществъ, легко согрѣвающихся и загнивающихъ. Весной покрышка снимается, когда 
земля оттаетъ, причемъ первое время по снятіи покрыти розы слѣдуетъ оставить 
пригнутыми къ землѣ и въ теченіе 8 дней затѣнять отъ солнца рогожами или соло
мой, чтобы онѣ понемногу пріучились къ свѣту.

П. А. (В. 0., 1880, стр. 430) Зимовка розъ въ Калугѣ. Сорта Paul Neyron, 
Boule de neige, Paulin Talabot, Jean Rosenkranz, Belle Lyonnaise, M-me Caroline Kiister 
и низкопривитые Marechai Niel были пригнуты къ землѣ и прикрыты еловыми вѣт
вями и сухими листьями. Горшечныя розы и штамбовыя Marechai Niel были уложены 
въ пустой, довольно глубокій каменный парникъ; парникъ былъ прикрытъ досками 
и заваленъ снѣгомъ. Въ парникѣ розы перезимовали хорошо; въ грунту пропали 3 
штамбовыя розы и низкопривитая Marechai Niel.

А. Кузнецовъ. Въ Вятской губерніи розы ремонтантныя и гибриды, прикры
тыя въ грунтѣ березовымъ листомъ и хвойными лапками большею частью сохрани
лись въ зиму 1881—1882 года, но вѣтки пострадали отъ сырости. Rosa rugosa, 
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Persian Yellow и pimpinellifolia растутъ и цвѣтутъ здѣсь безъ всякой прикрышки и 
даютъ обильно отпрыски отъ корней (В. С., 1883, стр. 8).—Въ Орловѣ (въ Вятской 
губ.) зимовали не привитыя центифольныя розы; корни были съ осени прикрыты пе
репрѣвшимъ навозомъ. Привитые экземпляры смерзаютъ до мѣста прививки. (В. С., 
1885, стр. 44 и 45).

Грюнервальдъ, Фрейндлихъ. (В. С., 1883, стр. 132). Въ цвѣтники на 
воздухѣ высаживаются только такіе сорта розъ, которые даютъ слабый ростъ; эффектъ 
всегда бываетъ лучше, если вся клумба засаживается розами одного сорта. Мѣсто 
для высадки розановъ слѣдуетъ выбирать самое солнечное. Перезимовка розъ въ грунту 
хорошо удается, гдѣ не сырой грунтъ. На зиму розы пригибаютъ къ землѣ и присы
паются песчаной землей и при сильномъ морозѣ еще сверхъ земли листьями или су
химъ соломистымъ навозомъ. Розаны страдаютъ зимой не отъ морозовъ, а отъ сы
рости. Морозы вредятъ больше всего весенніе, и поэтому не слѣдуетъ открывать розы 
рано и снимать покрышку вдругъ. Списокъ розъ для высадки въ грунтъ на лѣто: 
бѣлые: Souvenir de la Malmaison Bourb., Laura Fontaine Thea оч. благодарно цвѣтетъ, 
Melanie Willermotz Thea свѣтло-желтоватый цвѣтъ. Желтые: Triomphe de Rennes Thea 
превосходный сортъ. Adele Jougeant Thea соч. хорошъ. Perle de Jardins Thea весьма 
благодарно растетъ. Belle Lyonnaise Thea оч. крупный цвѣтъ. M-me Falcot Thea. Ро
зовые: La France hybride de Thea крупный благодарный сортъ. Pavilion de Pregny Hb. 
remont. оч. благодарно цвѣтетъ. La Reine Hb. remont. старинный, хорошій сортъ. Com- 
tesse Woronzoff Thea особенно хорошо и благодарно цвѣтетъ букетами, когда выве
денъ изъ черенковъ. Hermosa Indica хорошій сортъ, благодарно цвѣтетъ. Красные: 
Queen of Bidders Bourb. невысокаго роста, цвѣтетъ оч. благодарно. M-me Forcade de la 
Roquette Bourb.; M-me Leonard Lille Hybrida Thea оч. благодарно и обильно цвѣтетъ до 
самой осени. La Sirene Hb. rmt. сильно растетъ, оч. хорошій сортъ. Cramoisie supd- 
rieur Indica.

А. К. Вергъ (В. С., 1890, стр. 185). Rosa bifera прекрасно зимуетъ подъ 
земляной покрышкой, а также Rosa indica Hermosa, Rosa centifolia съ крупными ро
зовыми цвѣтами, Capitaine Christy тѣлесно-розоваго цвѣта, La France; Alfred Golomb, 
блестяще огненно-красная, La belle Lyonnaise, блѣдно-розовая, густо-махровая, Gdnd- 
ral Jacqueminot, ярко-карминная; Jules Margottin пурпурово-карминно-розовая; Charles 
Goers, темно-краснаго цвѣта съ бархатистымъ синимъ отливомъ; Marie Baumann съ 
сильно махровыми цвѣтами.

Е. Овсянник ов а. (В. С-, 1892, стр. 536). Сорта розъ для сѣвера: 
Gloire de Dijon, M-me Victor Verdier, Triomphe de I’Exposition, Coquette des Blanches, 
La France, Duchess of Roseberry (карминно-розовая), La Quintine (темно-бархатно-кар
минная), Baron Nathaniel Rothschild (свѣтло-карминная), Duchesse Mathilde (бѣлая), 
M-me Eugene Appert (бархатно-карминно-красная), Albert Poge (бѣло-розовая), Due de 
Monpansier (бархатно-карминно-красная), Alphonse Soupert (карминно-розовая), Tri
omphe de Valenciennes (розовая), Due de Wellington (карминно - розовая), Magna 
charta (розово-карминная), Baronne Rothschild (нѣжно-лососево-розовая), D-r Sewell 
(свѣтло-карминно-красная), Eugbne Furst (бархатно-карминная), Empereur Alexandre III 
(темно-центифольно-розовая), Merveille de Lyon (бѣлая), Pierre Notting (темно-красн. 
съ фіолетовымъ), Alphde Dubois (темно-розовая), Reine Marie Henriette (вишнево-красная), 
Boule de neige (бѣлая) и Imperatrice Eugenie (блѣдно-розовая) — перенесли суровую 
зиму подъ прикрытіемъ ельникомъ въ Петербургской губ., въ Лужскомъ уѣздѣ.

Н. Кичуновъ. (1895, Культура розъ. II изд.). Всѣ розы въ отношеніи вы
носливости къ холоду можно подраздѣлить на слѣдующія шесть группъ: I. R. lutea 
villosa, rubiginosa, canina, alba, pimpinellifolia не нуждаются въ покрышкѣ зимой. II. 
R. multiflora, arvensis, sempervirens, rubifolia, centifolia, centifolia muscosa, alpina, 
gallica и damascena требуетъ защиты отъ вліянія внезапныхъ перемѣнъ температуры 
и дѣйствія ранняго весенняго солнца. III. Ремонтантныя розы и ремонтирующія мо
ховыя безусловно требуютъ покрышки на зиму. IV. Вурбонскія, Polyantha, нуазеттовые 
гибриды п чайные гибриды и V. всѣ чайныя розы, еще болѣе чувствительны къ хо
лоду и требуютъ очень тщательной покрышки отъ холода. VI. Rosa Banksiae, Ma- 
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carthea, Sinica и др. удаются въ грунту только на южномъ берегу Крыма и другихъ 
мѣстностяхъ съ подобнымъ же климатомъ. Кромѣ того книжка содержитъ свѣдѣнія 
объ устройствѣ школы розъ, объ устройствѣ розаріума, объ уходѣ за розами вообще; 
довольно подробно разсмотрѣна подрѣзка розъ. Въ книжкѣ приведены списки розъ, 
по разнымъ особенностямъ (по цвѣту, по пригодности для гонки и т. д.). Книжка 
можетъ быть очень полезна какъ для садовниковъ такъ и для любителей садоводства.

Н. И. Кич уно въ (В. С., 1892 г., стр. 56). Роза Клотильда Суперъ, Clotilde 
Soupert. Происходитъ отъ мелкоцвѣтной поліантовой розы Mignonnette и чайной Ma
dame Damaizin. Ея ростъ сильный. Цвѣтки иногда бѣлые, иногда болѣе розовые. Цвѣ
теніе безпрерывное, запахъ цвѣтка очень нѣжный. На нѣсколько защищенномъ отъ 
палящаго зноя мѣстѣ прекрасно идетъ въ грунту. — Роза мадамъ Жоржъ Врюанъ. 
Получилась отъ Rosa rugosa purpurea fl. pleno и отъ чайной розы Sombreuil. Имѣетъ 
сильный ростъ, сильные шипы на побѣгахъ. Цвѣтетъ безпрерывно. Вынослива на сѣ
верѣ. Того же автора (В. С·, 1898 г., № 2, стр. 156). — Выдающіеся сорта розъ. 
Къ красивѣйшимъ, розамъ авторъ относитъ чайную The Bride, выведенную въ 1887 г. 
американцемъ резистомъ Мей (Мау); эта роза съ нѣжными желтыми цвѣтами, а по 
краямъ лепестковъ—съ фіолетовымъ оттѣнкомъ, съ запахомъ спѣлаго персика. Ее на 
зиму или слѣдуетъ убирать въ подвалъ или производить покрышку заботливо и тща
тельно. Бурбонская роза Kronprinzessin Victoria въ торговлѣ съ 1888 г.; она сходна 
съ розой Souvenir de la Malmaison, но по цвѣтамъ превосходитъ ее. При основательной 
и хорошо устроенной покрышкѣ зимуетъ въ грунту. Чайный гибридъ метеоръ (The 
Meteor) съ массою цвѣтовъ вплоть до морозовъ, зимуетъ подъ прикрышкою въ грунту. 
Madame George Bruant, выведенная въ 1888 г. во Франціи Брюаномъ. Madame Plantier. 
Въ 1889 г. крупноцвѣтная поліанта — Клотильда Суперъ (Clotilde Soupert). Велико
лѣпнѣйшій чайный гибридъ — знаменитая Kaiserin Augusta Victoria, по выраженію 
автора, „совершенство изъ совершенствъ“, вполнѣ успѣшно выдерживаетъ зимовку въ 
грунту. Бѣлая la France, Augustine Guinoisseau, достаточно вынослива къ перезимовкѣ 
въ грунту. Въ 1894 г. новинкой явилась японская красная вьющаяся роза Тернера 
(Turner’s crimson Rambler). По зимовкѣ въ грунту она можетъ быть поставлена на 
ряду съ ремонтантными розами, но требуетъ хорошей прикрышки.

Potentilla.— Э. Регель. Potentilla glabra Lodd. — гладкій могучникъ, изъ 
вост. Сибири, густой очень вѣтвистый кустарникъ 1—1х/2 Ф· вышины; цвѣтетъ бѣ
лыми цвѣтами; требуетъ рыхлой глинистой почвы, не имѣющей подземной воды; осо
бенно пригоденъ на нѣсколько солнечныхъ мѣстахъ на каменистыхъ возвышенностяхъ. 
Размножается черенками, которые урѣзываются съ растеній, приставленныхъ для зим
няго цвѣтенія, а также сѣменами. Зимуетъ безъ прикрыши (В. С., 1860 г., № 1, съ 
хромол.). — Potentilla fruticosa L. var. floribunda, многоцвѣтный могучникъ. Отличается 
необыкновенно обильнымъ цвѣтеніемъ и наклонностью къ махровости; образуетъ кусты 
въ 1’/2 фута вышиною. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. Размножается дѣленіемъ и че
ренками (на черенки идутъ молодые побѣги горшечныхъ растеній, подвергнутыхъ зимою 
выгонкѣ; черенки съ грунтовыхъ растеній рѣдко принимаются). На зиму въ Петербургѣ 
прикрытія не требуетъ (В. С., 1863 г., стр. 263, съ хромолит.). — Potentilla atro- 
sanguinea macrophylla Lehm. Цвѣты ярко-оранжевые, къ краямъ переходятъ въ кар
минно-киноварную окраску; цвѣтетъ обильно все лѣто; для успѣшнаго роста требуетъ 
освѣщеннаго мѣста съ сухою подпочвою и не слишкомъ сильно удобренной земли; зи
муетъ безъ прикрыши (В. С., 1864 г., № 2, съ хромол.).—Potentilla nitida L., красивая 
гусиная лапка. Образуетъ небольшія дернины; листья и стебли бѣлые, шелковистые; 
цвѣты розовые. Очень пригодна для полупритѣненныхъ каменистыхъ участковъ; по
верхность земли подъ растеніемъ посыпается мелкимъ щебнемъ или крупнозернистымъ 
пескомъ; на зиму растеніе прикрывается ельникомъ (В. С., 1877 г., стр. 27). N. N. 
(В. С., 1882 г., стр. 382). Potentilla hybrida fl. pleno. Лапчатка гибридная съ махро
выми цвѣтами.

Spiraea.—Э. Регель. Spiraea lobata Murr., таволга съ дланевидными листьями. 
Растетъ дико въ сѣв. Америкѣ. Стебель вышиною 3 фута. Цвѣтетъ въ августѣ и сен
тябрѣ розовыми цвѣтами, собранными въ щиткахъ. Размножается дѣленіемъ и сѣме-
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нами. Хороша въ цвѣтникахъ, для окаймленія боскетовъ и т. д. Успѣшно переноситъ 
петербургскій климатъ (В. С., 1863 г., № 5, съ хромолит.).—Spiraea Pallasii Rgl. et 
Tiling—таволга Палласа. Родомъ изъ сѣверо-восточной Сибири. Найдена Палласомъ и 
описана Регелемъ и Тилингомъ. Кустарникъ; достигаетъ 2 ф. вышины. Цвѣтетъ въ 
іюнѣ. Растетъ хорошо на черноземной почвѣ съ примѣсью глины. Разводятъ отводками 
въ іюнѣ и зимой (съ экземпляровъ нарочно для этого приставленныхъ), сѣменами и 
дѣленіемъ. Зимуетъ безъ прикрыши въ Петербургѣ (В. С., 1890 г., № 6).

Rubus.— Э. Регель. Rubus fruticosus L. var. fl. pleno, ежевика кустарная 
махровая; синонимы: R. bellidiflorus Koch., R. thyrsoides fl. pl. Lange, R. ulmifolius 
Focke fl. pl. Требуетъ удобренной земли и защищеннаго солнечнаго мѣста; цвѣтетъ 
обильно въ августѣ. На зиму стебли приклонять къ землѣ и прикрывать еловыми 
сучьями (В. С·, 1883 г., стр. 276, съ хромол.).—Rubus crataegifolius Bnge—малина 
съ листомъ боярышника. Низкорослый кустарникъ съ полувьющимися вѣтвями; цвѣты 
бѣлые. Плоды поспѣваютъ въ іюлѣ и августѣ. Осенью листья принимаютъ краснова
тый цвѣтъ. Зимуетъ въ Петербургѣ безъ покрыши, но вымерзаетъ выше снѣга, а иногда 
и до земли (В. С., 1878 г., стр. 129, съ хромол.).

Dryas. — Э. Р е г е л ь (В. С., 1860 г., № 4, съ хромолит.). Dryas octopetala L., 
восьмилепестная дріада. Стебли стелются по землѣ и одѣваются густой зеленью, цвѣты 
бѣлые; требуетъ глинисто-дерновой земли, перемѣшанной съ торфяной и пескомъ; раз
множается сѣменами и черенками; послѣдніе сажаютъ въ сентябрѣ въ горшки съ пе
скомъ и содержатъ всю зиму въ защищенномъ отъ морозовъ свѣтломъ мѣстѣ или въ 
парниковыхъ грядахъ. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. Зимуетъ въ Петербургѣ подъ легкой 
покрышей изъ мха или листьевъ послѣ первыхъ сильныхъ морозовъ.—Его же (В. С., 
1888, стр. 536).

В. Каплуновскій (В. С., 1878, стр. 192). Fragaria indica перезимовала 
въ Купянскѣ на открытомъ воздухѣ въ зиму 1876—1877 гг.

Яблоня.—Э. Регель. Pyrus baccata L. и Р. prunifolia Willd., сибирская или 
райская яблоня. Растутъ дико въ Дауріи, около Байкала и въ Приамурской области. 
Размножаются сѣменами, разновидности—прививкой: въ августѣ—глазкомъ, весной— 
копулировкой; подвоемъ служитъ обыкновенная яблоня. Употребляются для боскетовъ. 
(В. С., 1862 г., № 6, съ хромолит).—Pyrus thianschanica Ruprecht. Вполнѣ вынослива 
на сѣверѣ. Верхушечныя соцвѣтія голы, чашечки тоже гладкія, стволъ буровато
красный (В. С., 1891, стр. 503).

Мотыльковыя (Papilionacae). — Эклеберъ (Тр. В. Э. Общ., 1765 г., I, 
стр. 60). Caragana arborescens Lam., сибирское гороховое дерево; растетъ хорошо на 
песчаной землѣ, тщательно раздѣланной. Сѣять весною; всходитъ черезъ 10—14 дней. 
Вырастаетъ деревцомъ въ 2—3 сажени въ вышину. Хорошо для изгородей.

Э. Регель. Caragana jubata Роіг., верблюжій хвостъ. Растетъ дико по Алтаю, 
по Байкалу и въ сѣв.-вост. Сибири. Кустарникъ отъ 2 до 5 футовъ, стелется по 
землѣ, цвѣты блѣдно-желтые; любитъ открытое солнечное мѣсто и не слишкомъ тя
желую глинистую почву, перемѣшанную съ значительнымъ количествомъ листовой земли 
или песку; разводится исключительно сѣменами (В. С., 1861 г., № 7, съ хромолит.).— 
Caragana microphylla Lam. var. intermedia Rgl., алтагана. Растетъ тамъ же. Размно
жается сѣменами. Зимуетъ въ Петербургѣ. Идетъ на изгороди (В. С., 1861 г., № 8, 
съ рисункомъ). — Hedysarum sibiricum Роіг., сибирскій повертень. Стебли голые, въ 
2—3 фута вышиною. Цвѣты красные, многочисленные, появляются весною. Размно
жается сѣменами, посѣвомъ весною въ горшки или прямо въ грунтъ; сѣмена прора
стаютъ скоро и растенія уже на второй годъ цвѣтутъ обильно. Развивается съ успѣ
хомъ во всякой садовой почвѣ. Зимуетъ въ Петербургѣ безъ прикрыши (В. С., 1863 г., 
стр. 261, съ хромолит.).—Hedysarum multijugum Maxim., сардана многопарная; голый 
кустарникъ, очень развѣтвленный и съ тонкими вѣтвями. Листья снизу бѣло-шелковисто
волосистые, перистые. Цвѣты рѣдкіе, красиво-розовые. Любитъ сухую песчаную почву 
на солнечномъ мѣстѣ. Зимуютъ безъ защиты (В. С., 1886 г., стр. 229).—Lathyrus odora- 
tus, душистый горошекъ; на сѣверѣ сѣмена высѣваютъ въ началѣ апрѣля мѣсяца въ 
горшки, а послѣ образованія второго листа они могутъ быть высажены въ грунтъ; 
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лучше высаживать въ грунтъ въ началѣ іюня; на югѣ сѣмена можно высѣвать прямо 
въ грунтъ; растеніе однолѣтнее, достигаетъ высоты 3—4 аршинъ (В. Сад., 1882 г., 
стр. 13, съ рис.).

П. Во лк енш тейнъ (Р. С., 1884 г., № 35). Lathyrus odoratus L., размно
жается посѣвомъ на мѣсто. Земля должна быть глубокая, сильная, не плотная, хо
рошо, но не свѣже-удобренная; мѣсто не влажное; зацвѣтаетъ черезъ 6 недѣль послѣ 
посѣва и цвѣтетъ до морозовъ; чтобы цвѣтеніе было продолжительнѣе и чтобы цвѣты 
не мельчали — нужно ихъ чаще обрѣзать, а главное не допускать стручковъ до со
зрѣванія. При истощеніи почвы полезно поливать жидкимъ удобреніемъ.

Епанчинъ (Цв. Садъ, М., 1899 г.). Lathyrus odoratus. Лучшія разновидности: 
эксфордскій съ крупными цвѣтами; латифоліусъ отъ 1х/2—3 арш. высоты, съ бѣлыми 
п красно-пурпуровыми цвѣтами; прекрасное растеніе для рѣшетокъ на солнечной сто
ронѣ; разводится посѣвомъ въ грунтъ; всходитъ трудно.

3. Регель. Lespedeza bicolor Turcz., двуцвѣтная леспедеца. Образуетъ вѣтви
стые кусты въ 3:—5 футовъ вышины. Цвѣты красные, расположены въ кистяхъ, обра
зующихъ пирамидальныя цвѣторасположенія; растетъ на легкой почвѣ, перемѣшанной 
съ листовой землей и пескомъ; требуетъ солнечнаго и теплаго мѣста; цвѣтетъ въ 
августѣ и сентябрѣ. Размножается сѣменами. Зимуетъ въ Петербургѣ подъ легкой 
прикрышей (В. С., 1860, № 8, съ хромолит.).—Lupinus albo-coccineus nanus, лупинъ 
низкій бѣло-красный; имѣетъ длинныя кисти цвѣтовъ съ краснымъ флагомъ, бѣлыми 
крыльями и бѣлою лодочкою; въ западной и средней Россіи посѣвъ производится прямо 
въ грунтъ (В. С., 1888 г., стр. 266).

Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г., М., 3-е изд.). Lupinus одно-и многолѣтнее 
растеніе. Зимуетъ въ грунту. Цвѣты съ іюня до морозовъ. Лупины бываютъ высокіе, 
средніе и низкіе.

Э. Р е г е л ь. Orobus orientals Fisch, et Mey., восточный сочевичникъ представ
ляетъ роскошные кусты, со стеблями вышиною въ 2 фута, расцвѣтаетъ къ концу мая; 
цвѣты сначала бѣловато-желтые, потомъ оранжевые (В. С., 1860 г., № 4, съ хромол.).— 
Orobus lathyroides L., горошковый сочевичникъ; Сибирь. Цвѣты фіолетовые, образуютъ 
угловыя кисти, цвѣтетъ съ іюля до конца августа, прекрасно развивается на всякой 
садовой почвѣ, успѣшно выдерживаетъ петербургскій климатъ (В. С., 1860 г., № 7, 
съ хромолит.).

П. В —нъ (В. С., 1887 г., стр. 421). Oxytropis Lamberti Pursch. Размно
жается сѣменами, любитъ сухое пригрѣвное мѣсто и легкую скважистую землю. Окраска 
цвѣтовъ бываетъ голубая, пурпуровая, розовая, желтая и даже бѣлая. На зиму вы
саживается для сохраненія отъ мороза.

В. Пашкевичъ (В. С., 1894 г., стр. 257). Метельчатый дрокъ Андре (Sa- 
rothamnus scoparius ѵ. Andreanus); цвѣтки крупные золотисто-желтые съ темно-пур
пуровыми пятнами; кустарникъ этотъ рекомендуется для юга.

Э. Регель. Sphaerophysa salsula DC., сферофиза солончаковая. Кустъ вышиною 
2—3 ф. Совершенно выносливъ на сѣверѣ. Цвѣты ярко-красные, требуетъ рыхлой 
торфяной почвы; въ безснѣжныя зимы требуетъ закрытія листьями (В. С., 1890 г., 
стр. 132).—Trifolium rubens L., клеверъ красноватый. Имѣетъ гладкіе продолговатые 
зубчатые листья. Цвѣты карминные или пурпуровые, а у разновидности бѣлые. Въ 
южныхъ губерніяхъ разводится какъ многолѣтнее растеніе, въ среднихъ и сѣверныхъ 
высѣваютъ каждый годъ (В. С., 1886 г., стр. 66).

И. Ганзенъ (С. и Ог., 1885 г., А"? 2). Begonia tuberosa—клубневая бегонія. 
Лучшая земля для нея—рыхлая, перегнойная, а мѣсто хорошо освѣщаемое солнцемъ; 
въ тѣни цвѣтетъ не такъ пышно, но зато листья бываютъ крупнѣе и красивѣе, а 
отдѣльные цвѣтки очень полны. Махровыя бегоніи размножаются отводками,, дѣленіемъ 
клубней и сѣменами; для полученія сѣмянъ переносятъ пыльцу съ махровыхъ цвѣтовъ 
на простые женскіе и большей частью получаютъ порядочное количество махровыхъ 
цвѣтовъ. Посѣвъ бегоній начинается съ половины февраля, если хотятъ имѣть растенія 
въ цвѣту въ то же лѣто; при позднемъ посѣвѣ (апрѣль—іюль) бегоніи цвѣтутъ зимой 
или на слѣдующій годъ. Посѣвъ производится въ горшки или плошки, въ смѣсь легкой 
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лѣсной земли съ значительнымъ количествомъ песку и моха. Всходы пересаживаютъ въ 
рыхлую песчаную землю. Послѣ первыхъ морозовъ клубни вынимаютъ, очищаютъ отъ 
земли и стеблей и сохраняютъ въ сухомъ мѣстѣ въ оранжереѣ или въ комнатѣ.

И. Язяинскій (В. С., 1893 г., стр. 224). Begonia hybrida flore pleno. 
Растеніе многолѣтнее, травянистое, кустарной формы, листья крупные, косо-овальные, 
цвѣты разныхъ колеровъ и оттѣнковъ. Требуютъ рыхлой песчанистой земли, на сѣ- 
вѣрѣ въ грунтъ садятъ только одиночки съ замѣтными цвѣточными бутонами; послѣ 
легкихъ морозовъ вынимаютъ изъ грунта.

Фигурная тыква. — Епанчинъ (Цв. Садъ, М. 1899 г.).Эта тыква достигаетъ 
въ хорошо удобренной землѣ 2 саж., идетъ для украшенія рѣшетокъ, бесѣдокъ, ко
лоннъ, заборовъ и т. д. Сѣмена въ мартѣ высѣваются въ горшки въ хорошую ого
родную землю; всходы любятъ полутѣнь, обильную поливку водой и частую жидкимъ 
удобреніемъ.

Онагриковыя (Onagraceae). — Э. Регель. Oenothera (Godetia) amoena Lehm. 
var. oculata — Godetia the bride. Однолѣтникъ. Лепестки у цвѣтовъ свѣтло-тѣлеснаго 
цвѣта съ почти бѣлымъ отливомъ и пурпурнымъ основаніемъ. Въ садахъ, гдѣ обра
щается вниманіе на роскошное цвѣтеніе, надо сѣять эту годецію въ началѣ апрѣля 
въ умѣренно теплые парники или цвѣточные горшки; потомъ молодыя растенія пере
саживаютъ, по 4—5, въ 21/2—3 вершковые горшки, а когда наступитъ время цвѣ
тенія, высаживаютъ въ цвѣточную гряду. На сильно удобренной почвѣ годеція расти 
не можетъ: она на такой почвѣ загниваетъ (В. С., 1864 г., № 2, съ хромолит.). — 
Oenothera acaulis Саѵ. Родина — Чили. Красивое безстебельное растеніе съ прикорне
выми листьями (В. С., 1882 г., стр. 14, съ рисунк.). — Clarkia pulchella var. bico
lor. Gillia tricolor var. fl. violaceo. (В. C., 1881 г., стр. 182, съ хромолит.).

Епанчинъ (Цв. Садъ, изд. 3-е, М. 1899 г.,). Clarkia pulchella. Кларкіа пуль- 
хелла 8—10 верш, съ многочисленными цвѣтами разныхъ колеровъ въ формѣ креста; 
первыя цвѣточныя почки нужно обрывать; верхушки стеблей прищипываются. С. ele- 
gans plena 8—10 верш, съ цвѣтами разныхъ колеровъ. С. однолѣтнее растеніе, сѣ
мена высѣваются прямо въ грунтъ, цвѣтутъ съ іюля до морозовъ; первыя почки обры
ваются, верхушки стеблей прищипываются.

Э. Регель (В. С., 1863 г., № 2, съ хромолит.). Eleutherococcus senticosus 
Maxim. Ботаническое описаніе.

П. В — нъ (В. С., 1887 г., стр. 199). Zauschneria californica, калифорнскій 
кустарникъ. Имѣетъ ярко-красные, пониклые цвѣты. Корни на зиму прикрываются.

Heracleum pubescens.—Е п а н ч и н ъ (Цв. Садъ, М. 1899 г.). Многолѣтнее растеніе 
съ громадными листьями, ростъ до 3 арш.; любитъ сильную, питательную, глинисто
дерновую землю и влажное, солнечное мѣсто. Размножается дѣленіемъ корней и сѣ
менами, всходящими на второй годъ.

Вересковыя (Ericaceae). И. С. (Ж. С., 1838, № 4, стр. 29). Въ 1833 году 
высажены въ грунтъ, въ Липецкѣ, 3 понтійскихъ азалеи, 3 понтійскихъ рододендрона, 
2 катавбійскихъ и 2 рослыхъ (R. maximum). На зиму растенія были прикрѣплены 
крючками къ землѣ, прикрыты листьями, а сверхъ листьевъ парниковымъ корьемъ. Весною 
1834 года оказались пострадавшими 2 род. понтійскихъ рододендрона и одна азалея. 
Лѣтомъ того же года высажены въ грунтъ въ ту-же рабатку нѣсколько сѣменныхъ ра
стеній; ихъ прикрыли на зиму кострикой—обмяльемъ пеньки. Въ зиму 34 на 35 годъ 
погибла половина сѣменныхъ растеній и пострадали сильно рододендроны понтійскіе; 
у прочихъ рододендроновъ пострадали конечныя почки. Азалеи сохранились вообще 
удачно и два куста зацвѣли. Суровую зиму съ 1835 на 36 годъ азалеи перенесли 
безъ вреда, рододендроны катавбійскіе немного пострадали, а прочіе померзли. Лѣ
томъ цвѣли 2 азалеи и одинъ катавбійскій рододендронъ. Лѣто 1836 года росли хо
рошо. На зиму 1836—37 и 1837—38 гг. рододендроны нельзя было пригибать къ 
землѣ; ихъ окутали; конечные почки, не покрытыя снѣгомъ, замерзаютъ.

Э. Регель. (В. С., 1867, стр. 318). Азалеи, сбрасывающія листъ, каковы А. 
pontica, А. nudiflora, А. viscosa, А. calendulacea и ихъ разновидности, могутъ вполнѣ 
успѣшно переносить зиму въ открытомъ грунтѣ, если только имъ будетъ дано сол- 
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печное или полузатѣненное положеніе и сухая подпочва. Гряды для азалей дѣлаютъ 
изъ чистой вересковой или нѣжной рыхлой торфяной земли, либо изъ смѣси 4 ч. ве
ресковой или рыхлой торфяной, 2 ч. листовой и 1 ч. глинистой дерновой съ малой 
примѣсью песку. Въ обыкновенной садовой землѣ азалеи расти не могутъ подобно 
большей части вересковыхъ породъ. Лѣтомъ понтійскія азалеи любятъ частую поливку. 
Зимою, когда земля замерзнетъ послѣ первыхъ морозовъ, между растеніями разсы
паютъ листъ, а когда морозы сдѣлаются постоянными, то все растеніе засыпается 
листомъ. — Онъ же (Русск. дендрологія 1870). — Азалеи сажаютъ въ защищенномъ,, 
солнечномъ мѣстѣ. Всѣ азалеи, какъ желтыя, понтійскія и японскія такъ и всѣ кра
сивыя разноколерныя американскія, зимуютъ у насъ хорошо, а потому и рекомендуются 
какъ самыя лучшія украшенія цвѣточнаго сада. Размножаются сѣменами и отводками, 
подобно рододендронамъ.

Ν. Ν. (В. С., 1877, стр. 51, съ хромол.). Azalea pontica L. разновидности 
Queen Victoria и Souvenir de Mortier, произошли отъ опыленія раннихъ разновидностей 
поздними. Цвѣты душистые. Размножаются сѣменами; посѣвъ дѣлается въ оранжереѣ; 
разсаженные всходы выносятся на воздухъ, а на зиму снова въ оранжерею или под
валъ. На воздухѣ на зиму прикрываютъ корзинами и прикапываютъ землей; весною 
отъ прикрыти освобождаютъ постепенно, открывая совершенно по миновеніи морозовъ.

Э. Ре гель (В. С., 1864, стр. 63, съ хромол.). Rhododendron hirsutum L., 
Rh. ferrugineum L , Rh. chamaecistus L.—рододендроны, пушистый, ржавчинный и сте
лющійся. При разведеніи альпійскихъ розъ первое условіе заключается въ томъ, чтобы 
онѣ были акклиматизированы. Вѣрнѣе всего размножать ихъ сѣменами. Посѣвъ про
изводится въ февралѣ или мартѣ въ плошки съ песчанистою торфяною или вересковой 
землей. Посѣвъ пе засыпается землей и только въ крайнемъ случаѣ прикрывается 
мохомъ. Плошки ставятся на поддонки съ водою. Посѣвы ставятъ въ холодной оран
жереѣ, поближе къ рамамъ, затѣняютъ въ солнечную погоду и провѣтриваютъ въ 
теплую. Съ появленіемъ перваго листочка, растеньица разсаживаются въ горшки на 
‘/8 вершка одно отъ другого; въ землю прибавляютъ около 1/ю части глины и даютъ 
хорошій дренажъ. Лѣтомъ содержатъ въ защитѣ отъ полуденнаго жара, а зимою въ 
холодной оранжереѣ. Позже разсаживаются въ горшки по одиночкѣ. Въ грунту вы
бираютъ сухое мѣсто, гдѣ не капало бы съ деревъ и куда не свѣтитъ солнце съ 
10-ти часовъ утра до 3—4 часовъ дня. Земля перекапывается на глубину 3/4 арш.; 
въ нее кладутъ куски вересковой земли или (за неимѣніемъ ея) насыпаютъ слой круп
наго песку въ 1/4 арш. вышиною. На этотъ слой, служащій преимущественно для стока 
воды, насыпается рыхлая болотная или вересковая земля, перемѣшанная съ пескомъ, 
вышиною въ ‘/г арш. Растенія высаживаются весной. Осенью передъ морозами по
верхность грядки усыпается листьями такъ, чтобы самыя растенія оставались снаружи. 
Больше этого прикрытія при снѣжной зимѣ не нужно; если же наступаетъ сильная 
стужа безъ снѣга, то между растеніями кладется мохъ. Уходъ лѣтомъ ограничивается 
очищеніемъ грядки отъ сорныхъ травъ и поливкой растеній въ сухую погоду.

Э. Регель. Rhododendron caucasicum Pall. var. flavidum Rgl. Образуетъ кустар
никъ, вышиною 1—l‘/2 фута. Цвѣтетъ въ іюнѣ, цвѣты свѣтло-желтые въ щиткахъ. 
Зелень неопадающая.—Мѣсто для посадки должно избирать полузатѣненное, гдѣ ра
стеніе было бы защищено отъ непосредственнаго нагрѣванія полуденнымъ солнцемъ. 
Землю приготовляютъ слѣдующимъ образомъ: вырываютъ яму въ 11/2 ф. глубиною; на 
самое дно кладутъ гниль, битые черепки, дернъ, уголь и крупные высѣвки отъ вере- 
ресковой или торфяной земли, а поверхъ этого насыпаютъ на 1—1*/ 2 фута рыхлой ве
ресковой земли или болотной, смѣшанной съ 1/в, приблизительно, частью глины и х/5 ч. 
песку. Необходимо, чтобы въ подпочвѣ не было застоя воды. Такъ сажаютъ и другія 
„альпійскія розы“ и Andromeda. Лѣтомъ земля держится въ чистотѣ отъ сорныхъ 
травъ и въ сухую погоду сильно поливается. Размножается сѣменами. На зиму все 
растеніе заваливаютъ листомъ. Можно покрывать и еловыми вѣтвями. (В. С., 1868, 
стр. 16, съ хромол.).—Rhododendron caucasicum Pall. „Triomphe de St. P6tersbourg“ и 
Rhodod. caucasicum punctatum. Цвѣты широко-колокольчатые, бѣлые или желто-бѣлые, 
а разновидности Triomphe de S. Pdt. цвѣты розоватые. У разнов. Rh. caucasicum punc- 
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tatum бѣлый вѣнчикъ усѣянъ темно-пурпуровыми точками. Совершенно выносливы на 
сѣверѣ. (В. С., 1890 г., стр. 253).—Rhododendron parvifolium Adams.—Мелколистный 
рододендронъ. (Забайк.). Образуетъ сильно развѣтвленные кусты въ 1 — 1х/2 фута вышины. 
Листья не опадаютъ. Сажать въ полузатѣненномъ мѣстѣ въ торфъ съ малымъ коли
чествомъ глины. Размножается въ оранжереѣ посѣвомъ въ плошки въ торфяную или 
вересковую землю; посѣвъ не присыпается вовсе или же прикрывается тонкимъ слоемъ 
рубленнаго моха. По всходѣ сѣмянъ тщательно уничтожать въ плошкахъ плѣсень; во
обще же всходы требуютъ много вниманія. Какъ только можно будетъ ухватить ра
стеньице пальцами, разсаживать его. Зимуетъ подъ прикрытіемъ ельника. (В. Сад., 
1877, стр. 437, съ хромол.).

N. N. (В. С., 1882, ч. I, стр. 237). Rhododendron catawbiense — Американскій 
рододендронъ. Имѣетъ прекрасные темно-зеленые листья и крупные розовые цвѣты. 
Перенесъ суровую зиму 1880—1881 г. въ Псковской губ. подъ легкой покрышкой 
корней слоемъ сухихъ листьевъ, а вѣтвей еловыми сучьями.

Э. Регель. (В. С., 1888, стр. 544). Rhododendron chamaecistus L. Годится 
для культуры на каменистомъ участкѣ. Имѣетъ полулиловые цвѣты. — Rhododendron 
chrysanthum Pall. Горная роза желтоцвѣтная. Цвѣты темно-сѣрые. — Онъ-же, 
стр. 545). — Rhododendron brachycarpum G. Don. Имѣетъ продолговатые кожистые 
листья. Цвѣты колокольчатые бѣловато-розовые. Выдерживаетъ сѣверныя зимы безъ 
покрышки или подъ покрышкой изъ хвои.—Онъ-же (В. С., 1891, стр. 1) Phyllodoce 
taxifolia Salsb. и Phyllodoce empetriformis. Кустарники. Выносливые на сѣверѣ на ка
менистыхъ участкахъ; любятъ торфяную, смѣшанную съ глинистой, землю; цвѣтутъ 
обильно.

Первоцвѣтныя (Primulaceae).—И. Осиповъ (Новый и совершенный садовникъ, 
1790 г., стр. 50). Для посѣва примулъ (аврикулъ) съ осени приготовляется ящикъ, 
насыпанный мелкой и тучной землей, а сверху насыпается толщиною пальца на три 
земля, смѣшанная на половину съ рѣчнымъ пескомъ (чтобы на землѣ не росъ мохъ); 
ящикъ ставится въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы на него могъ идти и дождь и снѣгъ. Въ 
декабрѣ или январѣ по мерзлой землѣ сѣютъ сѣмена и присыпаютъ еще снѣгомъ 
пальца на три; земли же сверхъ сѣмянъ отнюдь не насыпать. Всходы появляются въ 
мартѣ, за ними надо смотрѣть внимательно — постоянно поливать, очищать отъ сор
ныхъ травъ и держать ихъ въ мѣстѣ, освѣщаемомъ солнцемъ, только утромъ.

Цигра (Сѣверный любитель цвѣтовъ, 1825 г., стр. 81). Лучшая земля для 
разведенія аурикулъ: смѣсь изъ одной части хорошей садовой земли, двухъ частей на
возной съ небольшой примѣсью песку. Сажать должно въ тѣнистомъ мѣстѣ, гдѣ солнце 
освѣщаетъ ихъ только до обѣда. Пересаживаются аурикулы разъ въ 2 или 3 года. 
Сѣютъ въ январѣ и февралѣ въ ящики на промороженную землю и посѣвъ остав
ляется на дворѣ. Посѣвы ни въ какомъ случаѣ не должно просушивать. Ящики со 
всходами ставятся такъ, что ихъ освѣщаетъ солнце только по утрамъ. Когда всходы 
будутъ имѣть по 6—7 листьемъ, ихъ разсаживаютъ на воздухѣ на 4 дюйма другъ 
отъ друга. При надлежащемъ уходѣ аврикулы цвѣтутъ обыкновенно на второмъ году. 
Лучшее время для размноженія ихъ дѣленіемъ — конецъ августа и начало сентября. 
Старые кусты лучше цвѣтутъ, если съ нихъ сорваны боковые ростки. Дѣлить кусты 
никогда не слѣдуетъ; можно отдѣлять боковые ростки.

Ж. С., 1842 г., № 1, стр. 14. Посѣвъ производится двояко: въ гряды или въ 
ящики. Въ первомъ случаѣ, въ сентябрѣ, въ закрытомъ отъ солнца мѣстѣ, устраи
вается грядка; снизу грядка должна состоять изъ хорошей жирной садовой не удоб
ренной земли, тщательно перекопанной. Поверхъ ея насыпается на 1 вершокъ смѣсь, 
составленная поровну изъ просѣянной вересковой земли и песку; грядку уравниваютъ 
и оставляютъ до весны; въ концѣ марта или началѣ февраля, когда снѣгъ еще ле
житъ, сѣмена смѣшиваются съ пескомъ и высѣваются на грядку. Во второмъ случаѣ 
берутъ ящикъ 2—5 футовъ длины, 1Ѵ2 фута ширины и 4—5 дюймовъ глубины. Его 
наполняютъ жирной садовой землей, а сверху насыпаютъ смѣсь вересковой и песку на 
1 вершокъ. Посѣвъ производится въ концѣ февраля или началѣ марта и прикры
вается тонкимъ слоемъ мелко изрубленнаго моха, который снимается по всходѣ сѣмянъ; 
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въ половинѣ мая растеньица высаживаются въ грунтъ. Въ началѣ августа аврикулы- 
сѣянцы пересаживаются въ болѣе тяжелую землю: смѣсь изъ 2-хъ частей жирной не
удобренной садовой земли, 1 ч. старой глины изъ печей или стѣнъ, 1 ч. вересковой 
π 1 ч. рѣчного песку; хорошо, если эта смѣсь пролежала съ годъ на воздухѣ и нѣ
сколько разъ перекапывалась. Мѣсто для высадки выбираютъ защищенное отъ полу
деннаго солнца; сажаются растеньица на 2 или 2*/ 2 д. другъ отъ друга; на зиму 
можно прикрывать ихъ слегка древеснымъ листомъ; многіе изъ саженцовъ цвѣтутъ уже 
на слѣдующую весну или осень. Увядшіе или загнившіе листья слѣдуетъ тщательно 
снимать, иначе легко загниваетъ и все растеніе; это надо имѣть въ виду и для ста
рыхъ растеній. Цвѣты аврикулы легко портятся отъ сырости и отъ солнца. Взрослыя 
аврикулы должно пересаживать лучше всего въ августѣ. Аврикулы страдаютъ отъ 
гніенія корней, отъ бѣлой губкообразной плѣсени и отъ улитокъ, кротовъ и листвен
ныхъ вшей.

Э. Р е г е л ь. Primula farinosa L. var. caucasica. Разводится сѣменами; посѣвъ 
производится раннею весною въ горшки съ смѣсью изъ торфяной и глинистой земли; 
сѣмена въ защищенномъ отъ мороза свѣтломъ мѣстѣ всходятъ скоро. Молодыя ра
стенія на лѣто пересаживаютъ въ грунтъ въ рыхлую глинисто-дерновую землю, къ 
которой можно примѣшать и торфяной; тутъ ихъ обильно поливаютъ; на зиму растеніе 
защищаютъ тонкимъ слоемъ мха (В. С., 1863 г., стр. 281, съ рисункомъ).—Primula 
luteola Rupr., желтенькіе баранчики. Почву любитъ рыхлую, садовую; мѣсто нѣсколько 
влажное. Размножается сѣменами и дѣленіемъ. Дѣленіе надо производить тотчасъ по 
отцвѣтеніи растеній, чтобы отсаженные экземпляры могли до наступленія зимы хоро
шенько укорениться и окрѣпнуть. Зимуетъ въ Петербургѣ безъ прикрыши (В. С·, 1867 г., 
стр. 277, съ хромолит.).—Primula villosa Jacq., косматый первоцвѣтъ. Предпочитаетъ 
глинисто-дерновую землю съ небольшимъ количествомъ вересковой, и полузатѣненное 
положеніе. На зиму закрывается мхомъ. Приложенъ списокъ красивыхъ Primula съ 
указаніемъ родины, отношенія къ холоду и нѣкоторыхъ особенностей культуры ихъ 
(В. С., 1870 г., стр. 504, съ хромолит.).

П. Колеговъ (Ж. С., 1875 г., № 12). Primula japonica A. G. — примула 
японская, была высажена въ клумбу изъ песчанистой земли; цвѣла хорошо и перези
мовала безъ прикрытія (подъ Москвою).

Э. Регель. Primula sikkimensis Hook. — сиккимскіе баранчики (Гималай). Цвѣты 
широко-воронкообразные, желтые, на длинныхъ щитообразныхъ цвѣторасположеніяхъ; 
перезимовали въ Петербургѣ (В. С., 1877 г., стр. 90, съ хромолит.).—Primula Parryi 
A. Gray—баранчики Парри. Цвѣты пурпуровые. Культура — на каменистомъ участкѣ, 
въ полузатѣненномъ мѣстѣ и въ рыхлой торфяной почвѣ. Зимуетъ подъ легкой по
крышкой изъ ельника (В. С., 1877 г., стр. 157, съ хромолит.). — Primula nivalis 
Pall.—снѣговой подснѣжникъ. Цвѣточный стебель, въ 1 футъ вышины, оканчивается 
многоцвѣтнымъ зонтикомъ крупныхъ пурпуровыхъ или розовыхъ цвѣтовъ; цвѣтутъ вес
ною и вторично осенью. Сажать въ торфяную землю, съ примѣсью небольшого коли
чества рыхлой глинисто-дерновой, на мѣстахъ, освѣщаемыхъ солнцемъ утромъ или съ 
3-хъ часовъ пополудни. Лѣтомъ любитъ обильную поливку въ сухую и теплую погоду. 
Землю осыпаютъ тонкимъ слоемъ крупнаго песку или гравія. На зиму корни прикры
вать еловыми вѣтвями. Размножается дѣленіемъ и сѣменами. Такой же уходъ примѣ
няется къ Primula carniolica, Р. farinosa, Р. Parryi, Р. integrifolia, Р. villosa, Р. mi
nima, Р. oenensis, Р. auriculata, Р. cortusoides съ разновидн. и пр. (В. С., 1878 г., 
стр. 50, съ рис.).—Primula nivalis Pall. var. longifolia et turkestanica, длиннолистный 
и туркестанскій снѣжный первоцвѣтъ (В. С., 1878 г., стр. 226, съ хромолит.). — 
Primula Steinii Obrist. — первоцвѣтъ Штейна. Цвѣты пурпуро-фіолетовые съ бѣлымъ 
глазкомъ; стебли короткіе, образуютъ густой дернъ; цвѣтетъ необычайно обильно (В. С., 
1879 г., стр. 514, съ хромолит.).—Primula acaulis Jacq.— первоцвѣтъ безстебельный. 
Цвѣты всѣхъ оттѣнковъ. Самыя красивыя разновидности съ махровыми цвѣтами въ 
разныхъ колерахъ. Любитъ полутѣнистое мѣсто, рыхлую глинистую землю и зимуетъ 
въ петербургскомъ климатѣ въ снѣжныя зимы безъ прикрытія, а на случай сильныхъ 
безснѣжныхъ морозовъ требуетъ прикрытія мхомъ или еловыми вѣтвями (В. С., 1885 г., 
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стр. 572).—Primula cortusoides L., сибирскій первоцвѣтъ, любитъ сырую почву изъ 
глинистой дерновой земли съ примѣсью */ 8 торфяной или лиственной. На зиму тре
буетъ прикрытія еловыми вѣтвями (В. С., 1885 г., стр. 573).—Primula grandis Trautv. 
Выносливъ въ петербургскомъ климатѣ и требуетъ глубоко . разрыхленной питательной 
лиственной земли, перемѣшанной съ глинистой (В. С., 1885 г., стр. 574). — Primula 
Palinuri Patagua. Цвѣты желтые. На открытомъ воздухѣ разводится только въ юго- 
западныхъ губерніяхъ, въ Крыму и на Кавказѣ (В. С., 1885 г., стр. 637).—Primula 
farinosa L., первоцвѣтъ мучнистый; цвѣты блѣдно-розовые и лиловые, любитъ тор
фяную землю, перемѣшанную немного съ глинистою и сырое полутѣнистое мѣсто (В. С., 
1885 г., стр. 638).—Primula farinosa L. Любитъ болотистую почву (В. С., 1888 г., 
стр. 530).—Primula denticulata, первоцвѣтъ мелкозубчатой (Гималай). Листья овально
ланцетовидные; въ петербургскомъ климатѣ годенъ для горшечной культуры, а въ за
падныхъ губерніяхъ выносливъ и на открытомъ воздухѣ (В. С., 1885 г., стр. 640).— 
Primula luteola, первоцвѣтъ желтоватый. Любитъ глинистую рыхлую почву и совер
шенно выносливъ въ петербургскомъ климатѣ (В. С., 1885 г., стр. 640). — Primula 
auriculata, первоцвѣтъ ушастый, отличается отъ предыдущаго только листиками по
крывала и розовыми или фіолетовыми цвѣтами (В. С. 1885 г., стр. 640). — Primula 
rosea. Въ Петербургѣ разводится въ горшкахъ и только весною высаживается въ 
грунтъ (В. С. 1885, стр. 641).—Primula algida, первоцвѣтъ холодный. На зиму тре
буетъ защиты. Тамъ же.—Primula longiscapa, первоцвѣтъ длиннострѣльчатый (южная 
Сибирь и восточный Туркестанъ) (В. С., 1885 г., стр. 641).—Primula involucrata, пер
воцвѣтъ покрывальный; выносливый видъ при культурѣ въ петербургскомъ климатѣ на 
каменистыхъ участкахъ (В. С., 1885 г., стр. 642).—Primula sibirica, первоцвѣтъ си
бирскій (сѣверная Россія и Сибирь) и Р. Olgae (зап. Туркест.) разводятся только на 
каменистыхъ участкахъ (В. С., 1885 г., стр. 642).—Primula nivalis, первоцвѣтъ лед
никовый, въ культурѣ требуетъ рыхлую, сырую почву, состоящую изъ 73 глинистой и 
’/2 торфяной земли, и полутѣнистое мѣсто (В. С., 1885 г., стр. 643).

Э. Регель. Androsace glacialis Hoppe, перелойка ледниковая, многолѣтнее ра
стеніе, цвѣты бѣловатые, годится для каменистыхъ группъ, чувствительна къ жару 
(В. С., 1888 г., стр. 525). — Androsace Laggeri Boiss, перелойка Лаггера. Цвѣтетъ 
обильно съ первой трети до конца мая; тѣлеснаго цвѣта. Хороша на полутѣнистыхъ 
каменистыхъ участкахъ. Сажать (какъ и А. сагпеа) въ землю, состоящую изъ 2-хъ 
частей торфяной и одной части глинисто-дерновой съ пескомъ; поверхность земли по
крывается гравіемъ или крупнымъ пескомъ, который насыпается также между сте
бельками и листовыми розетками; на зиму прикрывается слегка ельникомъ (В. С., 
1879 г., стр. 228, съ хромолит). — Cortusa Matthioli L., кортуза Маттіоли. Листья 
имѣетъ сердцевидные. Цвѣты поникшіе (В. С., 1888 г., стр. 537).

А. Ляховецкій (В. С., 1895 г., стр. 112). Cyclamen Coum Mill., цвѣты 
мелкіе, душистые, яркопурпуровые, цвѣтетъ весною. Cyclamen europeum L. Встрѣчается 
въ тѣнистыхъ горныхъ мѣстахъ; оба эти вида культивируются въ открытомъ грунту.

Епанчинъ (Цв. Садъ, М., 1899 г.). Галантусъ нивалисъ-—подснѣжникъ, пер
вый весенній цвѣтокъ у насъ послѣ схода снѣга и оттаиванія земли, многолѣтнее ра
стеніе, луковичное, растетъ безъ всякаго ухода, лучше въ рыхлой глинисто-дерновой 
землѣ въ полутѣнистомъ мѣстѣ; луковицы сажаются въ сентябрѣ на 1 верш, глубины и 
на 1 верш, разстоянія другъ отъ друга, лѣтомъ пересаживаются, если листья завянутъ.

Флоксы. (Ж. С., 1840, № 4, стр. 141). Phlox Drummondi. Сѣмена сѣять осенью 
послѣ сбора. Маленькія растеньица высаживаютъ въ горшечекъ и сохраняютъ зимою 
въ оранжереѣ въ прохладномъ, свѣтломъ и воздушномъ мѣстѣ. Какъ только растеніе 
наполняетъ горшечки кореньями, -тотчасъ пересаживаютъ ихъ въ другіе и по мѣрѣ 
вырастанія, пересадку повторяютъ. Лучшая земля для нихъ — лиственная, съ примѣсью 
небольшаго количества песчаной глинистой земли. На воздухѣ этотъ флоксъ требуетъ 
мѣста влажнаго и прохладнаго, на сухой почвѣ растетъ плохо.

Э. Регель. (В. С·, 1863, №, 6, съ хромолитогр.). Phlox reptans Michaux. Сте
лется и образуетъ хорошій дернъ и потому особенно пригоденъ для бордюровъ на 
солнечномъ мѣстѣ. Цвѣтетъ въ маѣ; даетъ много цвѣточныхъ ножекъ въ 3/4 фута 
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вышиною, съ роскошными полузонтиками ярко-розовыхъ цвѣтовъ; довольствуется всякой 
садовой землей; зимуетъ въ Петербургѣ безъ прикрыти.

С. Воробьевъ. (В. С., 1864, № 2). Phlox decussata, Ph. suffruticosa. Цвѣтутъ 
все лѣто до глубокой осени, зимуютъ безъ прикрытія и рѣдко вымерзаютъ, развѣ 
только послѣ сырой осени и на низкихъ мѣстахъ. Всѣ разновидности флоксовъ принад
лежатъ къ травянистымъ, кустарнымъ и полукустарнымъ растеніямъ, достигающимъ 
вышины отъ до 1 арш. Зонтики цвѣтовъ достигаютъ 12 д. въ поперечникѣ; колера 
бываютъ самые разнообразные отъ чисто бѣлаго, какъ у Larina и Blanc de Neuily, до 
пурпуроваго и темнолиловаго, какъ у Apollon, Antverpensis, President Morel и др.; нѣ
которые имѣютъ росписные цвѣтки, какъ, напр., Roi Leopold, Triomphe de Twickel, 
M-me Poivre и др. Размножаются сѣменами, черенками и дѣленіемъ корней. Разведеніе 
сѣменами всего выгоднѣе, хотя хлопотливо и медленно, и составляетъ единственный 
путь для полученія новыхъ разностей. Посѣвъ производится ранней весною въ обы
кновенной грядовой землѣ въ плошки или ящики; засыпаютъ сѣмена той же землею 
или пескомъ и прикрываютъ стекломъ. Когда сѣянцы дадутъ по парѣ листьевъ, ихъ 
разсаживаютъ въ ту же землю, а когда они дадутъ по третьей парѣ листьевъ, ихъ 
разсаживаютъ въ маленькіе горшечки по одному и ставятъ въ теплый парникъ подъ 
рамы до конца мая, когда ихъ высаживаютъ въ грунтъ на открытыя мѣста. Цвѣтутъ 
флоксы въ первый же годъ, но слабо; вполнѣ же роскошно цвѣтутъ только на вто
рой годъ. Для размноженія черенками, кусты сажаютъ осенью въ горшкп, обрѣзавъ 
предварительно стебли; горшки держатъ въ сухомъ мѣстѣ, гдѣ бы они не слишкомъ про
мерзали, а съ половины января приставляютъ потеплѣе. Когда флоксы пойдутъ въ 
ростъ и сдѣлаютъ побѣги отъ 2 до 37 вершковъ, срѣзаютъ самыя плотныя вѣтки и 
сажаютъ по-нѣскольку вѣтокъ въ небольшіе горшечки, наполненные песчаною землей. 
Горшки съ черенками ставятъ въ парникѣ или просто въ ящикъ, на днѣ котораго 
положенъ влажный песокъ; закрываютъ рамами и оставляютъ до тѣхъ поръ, пока 
черенки не укоренятся и не пойдутъ сильно въ ростъ; тогда ихъ высаживаютъ въ 
грунтъ, какъ и сѣянцы. Черенковые флоксы разрастаются въ грунту и цвѣтутъ пре
красно въ первое лѣто. Самый простой и удобный способъ размноженія зимующихъ 
флоксовъ состоитъ въ дѣленіи корней — осенью по отцвѣтеніи или весною до роста; 
дѣлятъ такъ, чтобы на каждой части оставались глазки. Флоксы на землю не требо
вательны, но чѣмъ она питательнѣе и лучше удобрена, тѣмъ цвѣтеніе роскошнѣе; 
цвѣты и зелень крупнѣе и окраска ярче. Этого можно достигнуть и на тощей почвѣ 
поливкой жидкимъ удобреніемъ весной, когда флоксы сильно идутъ въ ростъ. Тѣни не 
переносятъ. На одномъ мѣстѣ кусты флоксовъ болѣе трехъ лѣтъ оставлять не слѣдуетъ.

Э. Регель. (В. С., 1865, стр. 71, съ хромолитогр.). Phlox Drummondi даетъ 
разновидности: Phi. Dr. Radetzky — цвѣты бѣлые, съ пурпуровымъ по срединѣ лепестковъ 
полосой. Phi. Dr. Louise Grell — похожа на предыдущую. Р. D. Leopoldi — цвѣты 
яркорозовые съ большимъ бѣлымъ глазомъ, украшеннымъ въ свою очередь темно-ро
зовой звѣздою. Phlox Drummondi Radewitzky — цвѣты темно-розовые съ бѣлыми полос
ками. Phi. Dr. albo oculata — цвѣты бѣлые; при основаніи каждаго лепестка лиловыя 
пятнышки. Phlox Drummondi можетъ быть разводимъ какъ однолѣтнее и какъ много
лѣтнее растеніе. Разведеніе въ видѣ однолѣтнихъ растеній легче и лучше. Для этого 
дѣлаютъ въ мартѣ посѣвъ въ горшки въ теплой оранжереѣ или въ парникѣ. Всходы 
разсаживаютъ по 3—4 шт. въ трехъ вершковые горшки. Высаживаютъ въ грунтъ по 
прекращеніи морозовъ. Земля должна быть черноземная, смѣшанная съ малымъ коли
чествомъ навозной, глины и песку. Замѣчательныя разновидности этого флокса раз
водятся какъ многолѣтнія растенія. Въ этомъ случаѣ флоксъ размножается черенками 
въ іюлѣ; на черенки идутъ короткія вѣтки, не имѣющія цвѣтовъ, но содержащія часть 
древесины стебля. Нижній конецъ черенка обрѣзывается гладко и черенки сажаются 
въ песокъ или вересковую землю въ плошки; поливаютъ ихъ обильно черезъ сито, 
прикрываютъ стекляннымъ колпакомъ и ставятъ въ низкую холодную оранжерею или 
холодный парникъ. Окоренившіеся черенки разсаживаютъ, по одному, въ 1х/а дюймов, гор
шечки, въ смѣсь 3 частей вересковой и 1 ч. глинистой земли съ пескомъ и оставляютъ до 
хорошаго укорененія подъ стекломъ, а потомъ уже выставляютъ на воздухъ. Зимой 
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сохраняютъ въ холодной оранжереѣ близъ рамъ. Въ половинѣ февраля растенія пере
саживаются въ болѣе питательную и тяжелую землю и содержатся теплѣе; образую
щіеся молодые побѣги употребляютъ на черенки. Phlox decussata получилась отъ 
Р. maculata L, перекрестнымъ опыленіемъ съ Р. paniculata L., Р. acuminata Purch. н 
Р. Carolina L. Наиболѣе красивыя разновидности: Μ-me Charral — цвѣты бѣлые, съ 
ярко-краснымъ глазкомъ. Придворный садовникъ Феттеръ — ярко-розовые цвѣты, съ 
болѣе темнымъ глазкомъ. Spectabilis — цвѣты большіе лиловые съ темнымъ глазкомъ. 
Admirabilis—цвѣты очень большіе, розовые, съ темнымъ ярко-краснымъ глазомъ. М-те 
Dandon—цвѣты большіе, розовые съ свѣтлой каймой. Phlox decussata успѣшно растетъ 
на всякой питательной, не слишкомъ унавоженной садовой землѣ, но роскошнѣе всего 
развивается въ рыхлой черноземистой, песчанистой и глинистой, смѣшанной съ не
большимъ количествомъ навозной земли. Мѣсто должно быть солнечное и притомъ 
лучше сырое, чѣмъ сухое.

В. Сад. (1878, стр. 248). Phlox превосходное бордюрное растеніе. Содержится 
преимущественно въ грунту. Требуетъ сильнаго удобренія и глубоко обработанной 
почвы; сильно страдаетъ отъ засухи, поэтому полезно въ сухое, теплое время поливать 
сильно раза три въ недѣлю, а грядки прикрывать соломистымъ навозомъ, чтобъ пре
дупредить почвенное испареніе. Разсаживать на разстояніи 3/4 арш. одно отъ другаго. 
На одномъ мѣстѣ держать не болѣе 2 лѣтъ. На отдѣльномъ растеніи не оставлять 
болѣе 5 цвѣточныхъ стеблей. Садить въ грунтъ можно и весной и осенью.

Э. Регель (В. С., 1883 г., стр. 164, съ хромолит.). Phlox subulata L. (шило
видный). Всѣ его разновидности выносливы въ Петербургѣ, если посажены въ рыхлую 
землю, перемѣшанную съ пескомъ и садовою землею, на сухомъ солнечномъ мѣстѣ. 
Цвѣтетъ около 4 недѣль весною, а иногда вторично осенью. Размножается дѣленіемъ. 
Въ безснѣжныя зимы насажденія прикрываются еловыми сучьями или соломою.

П. Волкенштейнъ (Р. С., 1884, № 31). Флоксы различаются однолѣтніе и 
многолѣтніе пряморослые, и мнолѣтніе стелющіеся. Однолѣтній флоксъ разводится глав
нымъ образомъ сѣменами и только въ исключительныхъ случаяхъ черенками (когда, 
напр., сортъ еще не установленъ). Слѣдуетъ особенно беречь растеніе отъ завяданія, 
иначе легко нападаетъ трипсъ и губитъ растеніе окончательно; цвѣтетъ съ іюня до 
конца осени. Для полученія хорошенькихъ кустиковъ надо прищипнуть вершину; тре
буетъ сильной поливки сначала водой, а передъ расщепленіемъ цвѣтовъ слабымъ жид
кимъ удобреніемъ. Многолѣтніе флоксы размножаются почти исключительно дѣленіемъ 
осенью кустовъ. Для хорошаго цвѣтенія на кустѣ никогда не должно оставлять болѣе 
пяти стеблей и пересаживать каждые три года. Чтобъ цвѣты были крупнѣе и много
численнѣе, полезно прищипнуть флоксъ дважды: первый разъ, когда стебель дости
гнетъ 5 вершковъ вышины и второй разъ — черезъ мѣсяцъ. Передъ цвѣтеніемъ по
лезно обложить кусты полуперепрѣвшимъ перегноемъ. Почва подъ растеніемъ никогда 
не должна пересыхать. Для всѣхъ флоксовъ нужна земля питательная. Черенки дѣ
лаютъ въ концѣ лѣта; на черенки берутъ побѣги, у которыхъ начало деревенѣть 
основаніе.—Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г.). Phlox.

Statice. — Э. Регель. Statice leptoloba Rgl., узколопастная статица, имѣетъ 
цвѣты мелкіе съ розовыми чашечками, желтыми вѣнчиками, собранные въ головки на 
концахъ многочисленныхъ, метелковидныхъ стеблей; цвѣтетъ въ іюлѣ и въ августѣ. 
Зимовала въ оранжереѣ. Землю любитъ смѣсь 2 ч. глинисто-дерновой, 1 ч. торфяной 
или вересковой съ примѣсью песку; на воздухѣ—совершенно сухую и теплую мѣстность, 
на солнечной сторонѣ каменистыхъ участковъ; на зиму прикрывается еловыми сучьями 
(В. С., 1881 г., стр. 188, съ хромолит.). — Statice (Goniolimon) Kaufmanniaua Rgi., 
кермекъ Кауфмана (вост. Туркест.). Цвѣтетъ красными цвѣтами, расположенными ко
лосомъ. Зимуетъ въ Петербургѣ безъ покрыти (В. С., 1880, стр. 78, съ хромол.).— 
Statice Suworowi Rgl., статица Суворова (зап. Туркестанъ). (В. С·, 1882 г., стр. 561, 
съ хромолит.).

N. N. (С. и Ог., 1885, № 22). Statice Bonduelli Lestib. et S. Thouini hort. Пер
вая имѣетъ блестящіе, сѣрно-желтые цвѣты, собранные въ щитковидныхъ соцвѣтіяхъ. 
Цвѣтетъ весною или лѣтомъ, соотвѣтственно культурѣ, которой подвергается. S. Thouini
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имѣетъ цвѣты отъ желтовато-бѣлыхъ до лилово-фіолетовыхъ, причемъ всѣ оттѣнки 
встрѣчаются въ одномъ соцвѣтіи. Обѣ боятся сырости; почва всего пригоднѣе легкая, 
глинисто-песчаная; для усиленія роста можно прибавлять немного вересковой и хо
рошо перегнившей навозной земли. Высаживать въ теплое и хорошо провѣтриваемое 
мѣсто. Размножается сѣменами, посѣвомъ въ хорошо дренированные горшки съ вере
сковой или листовой землей на воздухѣ съ іюня по августъ или въ парникѣ въ апрѣлѣ— 
мартѣ. До высадки на мѣста слѣдуетъ въ парникѣ или теплицѣ хорошенько провѣ
тривать.

Епанчинъ (Цв. Садъ, М. 1899 г.). Статица многолѣтнее растеніе; 8—10 в. 
вышиной; зимуетъ въ грунту безъ защиты; землю предпочитаетъ глинисто-дерновую съ 
примѣсью песка, положеніе солнечное; размножается сѣменами.

Gilia.—Э. Регель. Gilia liniflora Benth., однол., сѣется по оттаяніи земли въ 
рыхлую садовую почву; стебли вырастаютъ почти на Р/2 фута и бываютъ все лѣто 
покрыты бѣлыми цвѣтами (В. С., 1871 г., стр. 44, съ хромолит.).— Gilia lutea Stend., 
однол., лучше всего высѣвать въ мартѣ или началѣ апрѣля въ горшки въ теплицѣ, 
но можно сѣять и прямо въ грунтъ; любитъ рыхлую песчанистую землю и солнечное 
положеніе; растетъ дерномъ. Синонимъ — Leptosiphon. Разновидности — rosea, aurea, 
hybrida (В. С., 1871 г., стр. 343 съ хромол.).

Potemonium. — Э. Регель. Polemonium pulchellum Bunge, красивая синюха. 
Вышиною едва 1 футъ; растетъ почти на всякой почвѣ, легко размножается сѣменами 
п дѣленіемъ; начинаетъ цвѣсти въ іюнѣ, цвѣтетъ мѣсяцъ и болѣе; любитъ исключи
тельно солнечныя мѣста (В. С., 1860 г., № 6, съ хромолит.).—Polemonium reptans L., 
синюха ползучая, многолѣтнее. Цвѣты синіе. Требуетъ неудобренную рыхлую землю и 
полутѣнистое мѣсто. Цвѣтетъ обильно. Въ Петербургѣ въ суровыя, но снѣжныя зимы 
зимуетъ безъ защиты, а въ безснѣжныя требуетъ защиты изъ еловыхъ сучьевъ (В. С., 
1883 г., стр. 504).

Calystegia pubescens.—В. П. (С. и Or., 1891 г., № 5). Разводится дѣленіемъ 
корней, похожихъ по наружному виду на тонкіе побѣги спаржи. Посадка производится 
весною; корни укладываются въ одинъ или два ряда параллельно стѣнѣ или трельяжу, 
который хотятъ закрыть зеленью, и покрываютъ слоемъ земли, толщиною въ палецъ. 
Почва требуется рыхлая, питательная. Веревки, по которымъ вьется калистегія, должны 
быть не ниже 3-хъ аршинъ и не больше 3-хъ вершковъ другъ отъ друга. При бла
гопріятной погодѣ цвѣтеніе начинается въ іюнѣ и продолжается нѣсколько недѣль. 
Цвѣты распускаются постепенно, начиная снизу. Чтобы растенія лучше развивались, 
необходима повторная поливка навозною жижей. Мѣсто для посадки выбирается вполнѣ 
доступное солнцу; въ тѣни цвѣтутъ бѣдно. Зимуетъ безъ покрышки; необходимо только, 
чтобы корни не заливались дождевою или снѣговою водою. Цвѣты безъ запаха. Ра
стеніе достигаетъ въ высоту 3 аршинъ.

Convolvolus tricolor. — Епанчинъ (Цв. Садъ, М. 1899 г.). Бель де журъ 
6—8 вер., однолѣтнее растеніе, красиво для широкихъ бордюровъ; цвѣты бѣлые во
ронкой, цвѣтетъ съ іюня до сентября, сѣменами высѣваютъ въ концѣ марта или въ 
апрѣлѣ, не любитъ пересадки.

Ipomea purpurea. — Епанчинъ (Цв. Садъ, М. 1899 г.). Красивое однолѣтнее 
растеніе 3—4 арш.; садятъ въ грунтъ на восточной сторонѣ.

Пасленовыя, норичниковыя. —Э. Регель. Alonzoa Warscewiczi Rgl. Одно
лѣтнее раст. высѣвается въ началѣ марта въ горшки въ теплицѣ, въ парникѣ или 
комнатѣ. На воздухъ пересаживается въ срединѣ іюня въ клумбы, гдѣ цвѣтетъ все 
лѣто. Довольствуется всякой садовой землей; любитъ положеніе на солнцѣ (В. С., 
1879 г., стр. 360, съ хромолит.). — Browallia grandiflora Grah , крупноцвѣтная бро- 
валія; сильно кустится и цвѣтетъ все лѣто до заморозковъ бѣлыми цвѣтами; сѣять 
рано въ горшки и сѣянцы высаживать въ грунтъ на солнечное мѣсто въ песчанистую 
почву (В. С., 1878 г., стр. 119). — Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г.). Celosia сгі- 
stata, (Амарантовое?); однолѣтнее растеніе съ цвѣтами разныхъ колеровъ. Celosia 
pyramidalis plumosa. Сѣмена этихъ растеній высѣваются въ концѣ марта въ парникъ, 
а въ маѣ всходы разсаживаются въ горшки. Цвѣтутъ съ іюня до морозовъ; любятъ 
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хорошую садовую землю съ большимъ количествомъ перегноя и поливку навозною жи
жею.—П. А. Дмитріевъ (В. С., 1893 г., стр. 435). Chelone barbata, многолѣтн., 
листья имѣютъ тяжелый запахъ. Лѣтомъ росли хорошо. — Епанчинъ (Цв. Садъ, 
1899 г.). Collinsia bicolor candidissimum съ бѣлыми цвѣтами. С. b. cornea тѣлеснаго 
цвѣта. С. b. atrorubens темно-красно-фіолетоваго цвѣта. Всѣ красивыя однолѣтнія 
растенія, любящія солнце и рыхлую песчанистую, неунавоженную землю. Сѣмена въ 
апрѣлѣ высѣваются въ грунтъ. Цвѣтутъ въ іюнѣ—іюлѣ.—Э б е р в е й н ъ (В. С., 1887 г., 
стр. 385). Datura, дурманы — имѣютъ трубчатые, крупные, частью простые, частью 
махровые разнаго колера цвѣты. На лѣто высаживаются въ грунтъ открыто. Пре
красно пахнутъ и достигаютъ роскошнаго развитія.—N. N. (В. С., 1882 г., стр. 386). 
Digitalis purpurea L., наперсточникъ пурпуровый. Сѣмена высѣваютъ весной въ са
довую землю въ горшки или въ гряды на открытомъ воздухѣ, съ прикрытіемъ очень 
тонкимъ слоемъ песка или рубленаго мха. Въ зап. и южн. Россіи зимуетъ на откры
томъ мѣстѣ, въ Петербургѣ сохраняется зимою въ холодной оранжереѣ. Образуетъ 
стебли вышиною до 6 футовъ, несущіе наверху однобочную кисть пурпуровыхъ 
цвѣтовъ съ раздутою трубкою, длиною 1‘/2—2 дюймовъ. — Г. В о бетъ (Садъ 
и Ог., 1888 г., № 9). Nicotiana affinis, табакъ афинскій. Растенія вынимаютъ 
осенью изъ грунта вмѣстѣ съ землянымъ комомъ, сажаютъ въ горшки и оставляютъ 
зимовать въ холодной оранжереѣ при умѣренной поливкѣ. Рано весною корни разрѣ
заютъ на части, которыя въ умѣренной теплотѣ и свѣтломъ мѣстѣ очень скоро даютъ 
молодые побѣги; получаются сильныя рано зацвѣтающія растенія; размножаются и сѣ
менами.—Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г.). Nicotiana affinis, однолѣтн. Сѣмена вы
сѣваются въ мартѣ въ плошки; любитъ хорошую садовую землю, красивъ въ масси
вахъ и бордюрахъ. N. vigandioides до 4 арш. съ красивыми листьями, идетъ для ли
ственныхъ группъ.— Э. Регель (В. С·, 1891 г., стр. 405). Nicotiana alata Lk. et 
Otto, табакъ крылатый; стебель вышиною 3—4 фут., листья ланцетовидные, цвѣты 
бѣлые, выращивается весною изъ сѣмянъ, любитъ рыхлую садовую землю, цвѣтетъ 
обильно.—Н. Теляковскій (В. С., 1876 г., стр. 320). Nycterinia capensis Benth., 
ночецвѣтка, вышиною въ 6—7 вершковъ. Цвѣты мелкіе, бѣлые съ темнымъ ободкомъ, 
развертываются только ночью, причемъ очень сильно пахнутъ; разводится сѣменами, 
посѣвомъ въ плошки въ парникѣ; на почву не прихотливо, лишь бы не была слиш
комъ тяжела; идетъ на бордюры. Считается однолѣтнимъ, однако хорошо перенесла 
зиму 1875—1876 года. — Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г., стр. 200). Nicterinia 
capensis, растеніе съ бѣлыми цвѣтами сильнаго и пріятнаго запаха; сѣмена высѣваются 
въ мартѣ—апрѣлѣ въ плошки или въ горшки, которые ставятся въ парникъ; лучшая 
земля для всходовъ: 1 ч. дерновой, 2 ч. листовой и 1 ч. рѣчного песка, съ дрена
жемъ на днѣ горшковъ. Въ маѣ молодыя растенія высаживаются въ садъ съ комомъ.— 
Епанчинъ (Цв. С., 1899 г., М.). Nierembergia gracilis до 6 верш. Съ обильными 
свѣтло-синими и бѣлыми цвѣтами съ іюня до октября. —Э. Регель (В. С., 1880 г., 
стр. 217, съ хромол.). Mimulus primuloides Bnth. Цвѣтетъ безпрерывно съ начала 
іюня до осени желтыми цвѣтами; главное условіе для успѣшной культуры—полузатѣ
ненное положеніе и рыхлая черноземная, не унавоженная почва, съ добавленіемъ нѣ
котораго количества глины. На зиму гряды слѣдуетъ слегка покрывать ельникомъ. 
Многолѣтнее выносливое растеніе, покрываетъ вокругъ себя всю землю густымъ газо
номъ; держится на одномъ мѣстѣ 5 лѣтъ безъ малѣйшаго измѣненія. Размножается 
дѣленіемъ старыхъ кустовъ лѣтомъ или сѣменами. —Э. Регель (В. С., 1870 г., 
стр. 500 съ хромол.). Mimulus Tiling! изъ Калиф., цвѣты желто-зеленые появляются 
въ обиліи въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ съ весны. — П. Волкенштейнъ 
(Р. С., 1884 г., № 28). Petunia Juss., петунія. Размножается сѣменами и черенками. 
Сѣмена очень мелки и быстро всходятъ. Для посѣва берется рыхлая, песчанистая 
земля, обыкновенно листовая. На черенки берутъ мягкіе побѣги, имѣющіе три пары 
листьевъ. Горшки наполняютъ песчанистой листовой землей, а подъ ней почти пол
горшка насыпаютъ черепковъ. Черенки ставятъ въ парникъ или подъ колпакъ. По
сѣвъ дѣлается обыкновенно въ мартѣ или апрѣлѣ, черенки въ мартѣ пли осенью, 
если хотятъ сохранить, напр., выдающіяся чѣмъ-нибудь растенія. Полученное отъ сѣ- 
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мявъ и черенковъ растеніе требуетъ много воздуха и свѣта, частой пересадки, но не 
особенно большой посуды. Вершину хорошо ощипывать; тогда получатся густые, 
обильно-цвѣтущіе экземпляры. Растеніямъ никогда не слѣдуетъ давать пересыхать. Въ 
грунту петуніямъ даютъ открытое, свѣтлое мѣсто. — В. Врехъ (В. С., 1893 г., 
стр. 21). Петуніи, высаженныя въ грунтъ, нерѣдко становятся крапчатыми, полоса
тыми или пестрыми. Растенія же, вышедшія изъ сѣмянъ, собранныхъ съ этихъ вы
родковъ, зацвѣтаютъ опять обыкновенными одноколерными цвѣтами. Хорошо удавались 
слѣдующія главныя формы петуній: Petunia hybrida caryophylloides, Petunia hybrida 
fimbriata.—(С. и Or., 1898 r., № 10, стр. 150). Петунія царская исполинская „Фа
воритъ “. Въ первый разъ она появилась, какъ новость, на Гамбургской выставкѣ 
йадоводства.— Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г.). Salpiglossis variabilis. Однолѣтнее 
растеніе для группъ, рабатокъ и бордюровъ съ обильными цвѣтами въ іюлѣ и августѣ. 
Высѣваются въ мартѣ въ плошки, а въ группы высаживаются въ концѣ мая на сол
нечное мѣсто.—Э. Регель. Salvia hians Royle et Benth., многолѣтн. раст., покрыто 
довольно длинными волосками. Стебель вертикальный, нижніе листья овальные, зазуб
ренные. Цвѣтетъ на второе лѣто (В. С. 1887 г., стр. 543). — Schizanthus Grahami 
Gillies, однолѣтнее растеніе, имѣетъ темнокрасные цвѣты, но существуютъ разновид
ности съ розовыми и бѣлыми цвѣтами. Посѣвъ производится весной; на югѣ можно 
сѣять въ іюлѣ или августѣ (В. С., 1888 г., стр. 265).—Епанчинъ (Цв. Садъ, 
М. 1899 г.). Veronica var. pulchella. 10—15 сайт, съ обильными синими цвѣтами. 
В. лонгифоліа до 11/2 ар. в. съ бѣлыми, голубыми и лиловыми цвѣтами въ іюлѣ — 
августѣ. В. сибирика Р/з—2 ар. съ тѣми же цвѣтами. Всѣ вероники многолѣтнія 
растенія, зимуютъ безъ защиты, хорошо растутъ во всякой садовой землѣ въ полу
тѣнистыхъ мѣстахъ лучше, чѣмъ на солнцѣ.

Бурачниковыя (Boragineae).—Э. Ре гель (В. С., 1878 г., стр. 49, съ хромол.). 
Arnebia cornuta Fisch, et Mey. v. grandiflora Trautv. Стебли прямые, вышиною въ 4 в., 
имѣютъ на концахъ золотистые цвѣты съ 5 пурпуровыми пятнами, однолѣтнее; сѣютъ или 
въ горшки или прямо въ грунтъ на освѣщаемое солнцемъ мѣсто, въ рыхлую, безъ примѣси 
навоза, землю. — В С·, 1879 г., стр. 381. Arnebia echioides DC., арнебія ежевидная.

Э. Регель (В. С·, 1863 г., стр. 282, съ хромолит.). Mertensia lanceolata. 
Разводится во всякой садовой землѣ, но лучше всего въ рыхлой, не слишкомъ сильно 
удобренной глинистой или въ листовой землѣ; размножается лѣтомъ дѣленіемъ корне
вища; въ Петербургѣ слѣдуетъ разводить на сухомъ мѣстѣ и на зиму прикрывать тол
стымъ слоемъ моха.

И. Штегманъ (Р. С., 1883 г., № 33—34). Myosotis alpestris, весенняя аль
пійская незабудка. Сѣютъ въ іюлѣ въ полузатѣненное мѣсто; при сухой погодѣ уси
ленно поливаютъ. По всходѣ — разсаживается. На зиму оставляется безъ прикрыши. 
Въ слѣдующую весну кустики вмѣстѣ съ комомъ сажаютъ на мѣста. Поливать обильно. 
Для бордюра употребляютъ М. папа; цвѣтетъ въ маѣ—іюнѣ. Постоянно цвѣтущая— 
М. palustris semperflorens—цвѣтетъ съ іюля по сентябрь; сѣять ее надо въ сентябрѣ.

Э. Ре гель (В. С., 1888 г., стр. 535). Myosotis sylvatica Hoffm. var. exscapaDC., 
незабудка карликовая, кусты густые, цвѣты небесно-голубые.

Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г.). Незабудка, много разновидностей, сѣмена 
высѣваются въ грунтъ, размножается и дѣленіемъ корней, осенью или весною другого 
года пересаживается съ грядъ въ клумбы. — Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г.). Pul- 
monaria sakharata имѣетъ бѣлоузорчатые листья и синіе цвѣты въ маѣ —іюнѣ, размно
жается дѣленіемъ корней весною и осенью, зимуетъ безъ защиты, любитъ песчанисто
листовую землю и полутѣнь.

(С. и Ог., 1898 г , № 3). Borago officinalis, бурачникъ или огуречная трава, 
рекомендуется, какъ декоративное растеніе съ красивыми синими цвѣтами.

Акантовыя (Acanthaceae). — Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г.). Acanthus lati- 
folius, многолѣтнее растеніе, имѣетъ красивые, крупные листья; размножается сѣменами, 
дѣленіемъ кустовъ и корневыми отпрысками; эффектно на газонѣ въ одиночку; зи
муетъ въ грунту подъ защитою сухихъ листьевъ; сѣмена высѣваются въ февралѣ или 
мартѣ въ садовую землю съ примѣсью песка.
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Verbena.—В. Радуловичъ (С. и Or., 1894 г, № 24). Въ культурѣ наибо
лѣе распространены слѣдующіе виды: Verbena Aubletia L. (прямая, однолѣтняя). V. 
chamaedrifolia Juss. (шарлаховая, многолѣтн. полукустарникъ). V. erinoides Lam. (ера- 
невая, стебель стелящійся). V. phlogiflora Cham, (разрѣзная, однол.) V. tenera Sprng. 
(нѣжная, многол. полукуст.). V. teucrioides Gil. Hook, (душистая, многол. полукуст.). 
V. venosa Gil. Hook, (морщинистая, многол.). Кромѣ того въ садахъ разводится много 
гибридныхъ формъ или я садовыхъ“ вербенъ, отличающихся пышностью и величиною 
своихъ цвѣтовъ и яркостью колеровъ, какъ напр. Mammuth, auriculaeflora и striata— 
разныхъ колеровъ; „Nord-Lust“ — гибридъ съ шарлаховыми цвѣтами; Deutscher Kron- 
prinz—малиновая; Favorite — душистая фіолетовая съ бѣлымъ глазкомъ; Purpurman
tel — пурпуровая; Monblanc и Blanche de Castille — бѣлыя; Garibaldi — цвѣты очень 
крупные крово-краснаго цвѣта, бархатные; и, наконецъ, Gruss an Erfurt—по бѣлому 
фону красными и бѣлыми полосками. Вербена выращивается изъ сѣмянъ, изъ черен
ковъ и изъ отводковъ. Изъ сѣмянъ выращивается разными способами: 1) Посѣвъ дѣ
лаютъ съ начала февраля и до конца апрѣля въ плошкахъ; въ тепломъ и свѣтломъ 
помѣщеніи съ температурою -ф- 13—16° Р. Плошки наполняютъ мелкой просѣянной 
смѣсью изъ 2 частей вересковой, 1 дерновой и 1 листовой. Посѣвъ дѣлаютъ воз
можно рѣдкій, сѣмена покрываются тонкимъ слоемъ бѣлаго рѣчнаго песку; плошку 
накрываютъ плотно стекломъ, которое снимаютъ по всходѣ сѣмянъ, что бываетъ на 
8—14 день; плошки затѣняютъ. Двухнедѣльные всходы пикируются по одиночкѣ въ 
2-хъ вершк. горшки. Операція эта повторяется черезъ мѣсяцъ, горшки даютъ въ 2’/2 в. 
и при этомъ верхушки сѣянцевъ отщипываютъ, чтобъ они кустились. По миновеніи 
морозовъ вербены сажаютъ въ грунтъ на разстояніи 1І2—1/3 аршина кустъ отъ ку
стика. 2) Сѣютъ сѣмена съ начала января до половины февраля въ плошки въ теп
ломъ помѣщеніи (—|— 3—6° Р.); посѣвъ поливаютъ очень умѣренно и исключительно 
съ поддонника; черезъ нѣсколько времени ихъ вносятъ въ сухое, теплое помѣщеніе и 
усиливаютъ поливку; всходы разсаживаютъ въ маленькіе горшки, ставятъ ихъ въ пар
никъ, гдѣ постепенно пріучаютъ къ воздуху; въ маѣ высаживаютъ въ грунтъ. 3) По
сѣянные въ сентябрѣ въ плошки и затѣмъ пикированные по одиночкѣ въ горшки, 
сѣянцы зимуютъ въ теплой, свѣтлой котнатѣ; по окончаніи морозовъ высаживаются 
въ грунтъ. Лучше же дѣлать такъ: сѣмена высѣваются въ парникъ въ концѣ марта; 
всходы пикируются тамъ же въ горшки или прямо въ землю; высаживаются въ концѣ 
мая и при этомъ прищипывается верхушка. Черенками размножаются вербены двояко: 
1) весною срѣзаютъ съ перезимовавшихъ растеній самые сильные молодые побѣги въ 
1—3 дюйма длиною и сажаютъ въ песокъ; дальше за укоренившимися черенками 
уходъ, какъ за сѣянцами; 2) въ іюлѣ черенки сажаютъ въ горшки и держатъ до 
укорененія въ тепломъ помѣщеніи; по укорененіи пикируютъ; зимою такія растенія 
содержатъ въ теплѣ и влагѣ, а весною прищипываютъ и высаживаютъ въ грунтъ. 
Отводки дѣляются лѣтомъ: вѣтки пришпиливаютъ къ землѣ; по образованіи корней, 
вѣтки чаще всего не отдѣляются отъ материнскаго растенія и тогда кусты образуютъ 
какъ бы живые ковры съ рисунками изъ живыхъ цвѣтовъ. Вербены любятъ землю 
рыхлую, жирную; мѣстоположеніе солнечное и иногда поливку съ жидкимъ удобреніемъ. 
Полезно обрывать въ іюлѣ цвѣты вербены, чтобы тѣмъ продолжить ея цвѣтеніе. На 
вербену нападаютъ плѣсень и зеленая тля; первую уничтожаютъ посыпкой сѣрнымъ 
цвѣтомъ, а вторую — слабымъ, но частымъ окуриваніемъ табакомъ.

Губоцвѣтныя (Labiatae). — Э. Р е г е л ь. Dracocephalum Ruyschiana. L. — медо
викъ Рюиша. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ голубыми цвѣтами, неразборчивъ на почву, 
стебли бываютъ 1—1’/2 Фута вышиною; размножается сѣменами и черенками, успѣшно 
зимуетъ въ Петербургѣ. (В. Сад. 1861 г., № 2, съ хромолитогр.) — Dracocephalum, 
altaiense Laxm.—алтайскій звѣробой, вышиною въ 1 футъ; имѣетъ крупные изящные 
лазуревые цвѣты; цвѣтетъ въ Петербургѣ въ концѣ мая и началѣ іюня. Растетъ 
отлично на полномъ солнцѣ въ не слишкомъ вязкой и не слишкомъ удобренной садо
вой землѣ; размножается сѣменами и дѣленіемъ; зацвѣтаетъ черезъ 2 года послѣ по
сѣва. (Вѣсти. Сад., 1876 г., стр. 436, съ хромолитогр.). — Dracocephalum Ruprechti 
Rgl., змѣеголовникъ Рупрехта; вост. Туркестанъ. Цвѣтетъ обильно лѣтомъ; мѣстопо-
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ложеніе можетъ быть солнечнымъ или полутѣнистымъ; требуетъ рыхлой листовой земли 
съ примѣсью обыкновенной садовой и песку; размножается дѣленіемъ и сѣменами; вы
держиваетъ хорошо петербургскій климатъ въ грунту (В. С., 1880 г., стр. 303, съ 
хромол.).—Nepeta Kokamirica Rgl., кокамирская мята, въ Туркест. Все растеніе мелко
бѣлопушистое, стебли вышиною въ 1—1х/2 ф., несутъ головки синихъ цвѣтовъ, цвѣ
тетъ 6 недѣль лѣтомъ; требуетъ рыхлой садовой неудобренной земли и солнечнаго 
мѣста безъ подпочвенной воды на глубинѣ 2 фут.; красивое и очень выносливое мно
голѣтнее растеніе (В. С., 1881 г., стр. 101, съ хромолит.).

Епанчинъ (Цв. С., М. 1899 г.). Mentha rotundifolia fol. variegatis, мята переч
ная пестролистная. Многолѣтнее раст., зимуетъ въ грунту. Размнож. дѣленіемъ корней 
и черенками.—Монарда дидима, многол. раст. до 2 ф. выс., кусты дѣлятся чрезъ каж
дый 2 года, иначе вымерзаетъ, размнож. также сѣменами, эффектно для массивовъ; раз
ное. М. гибрида.—Сальвіа аргентеа, въ садахъ воспитывается, какъ однолѣтнее, съ боль
шими стелющимися листьями, для узорчатыхъ цвѣтниковъ и бордюровъ; сѣмена высѣваются 
въ февралѣ или мартѣ въ горшки, а всходы въ концѣ мая на клумбы съ солнечнымъ 
положеніемъ. Perilla nankinensis отъ 3/4—1 арш. Прекрасное однолѣтнее растеніе для 
клумбъ и бордюровъ; всходы разсаживаются въ концѣ мая въ грунтъ; любитъ рых
лую питательную землю и солнечное положеніе; верхушки растеній послѣ посадки въ 
клумбы прищипываютъ, а лѣтомъ нѣсколько разъ подрѣзаютъ.—Plectranthus fruticosus.— 
Говорятъ, что оно прогоняетъ изъ комнаты разныхъ насѣкомыхъ; молей изъ бѣлья и 
платья и мухъ изъ комнаты.—Стахисъ ланата раст. многолѣтнее, зимуетъ безъ защиты, 
съ бѣлыми пушистыми красивыми бархатистыми листьями, на почву не прихотливо, 
размнож. сѣменами и дѣленіемъ.

Горечавковыя (Gentianeae).— Э. Регель. — Gentiana — горечавка. Gentiana 
septemfida Pall, образуетъ густые кусты, изъ которыхъ ежегодно развиваются мно
гочисленные стебли въ 1 футъ вышиною, цвѣты лазоревые появляются въ боль
шомъ количествѣ въ концѣ іюня -и въ началѣ августа. Почвенный слой долженъ быть 
глубокій, неудобренный, нѣсколько сырой; растеніе съ успѣхомъ развивается какъ на 
глинистой луговой землѣ, такъ и на смѣси глинистой земли съ торфяною и вересковою. 
Сажать на открытыя мѣста, такъ какъ цвѣты распускаются вполнѣ только на солнцѣ. 
Зимуетъ въ Петербургѣ (В. Сад., 1863 г., стр. 260, съ хромолитогр.).—Низкія Gen
tiana цвѣтутъ ранней весной (g. verna, g. bavarica, g. acaulis и др.), другія-же — 
высокорослыя—цвѣтутъ позже и многія даже подъ конецъ лѣта (g. asclepiadea и др.). 
Всѣ Gentiana успѣшно развиваются на совершенно неудобренной почвѣ, состоящей изъ 
равныхъ частей глины и торфяной земли или изъ рыхлой черноземной и глинистой 
дерновой. Успѣшно подъ Петербургомъ растутъ: G. asclepiadea, G. septemfida съ Алтая,
G. pneumonanthe, G. cruciata и G. verna. Первыя три требуютъ болѣе сырой, глубо
кой почвы и полутѣнистаго мѣста; цвѣтутъ въ августѣ и сентябрѣ. G. cruciata любитъ 
болѣе глинистую или чистую дерновую землю и солнечное мѣсто. G. acaulis любитъ 
утреннее солнце и сырую торфяную почву, осенью ее надо прикрыть мохомъ. G. bavarica 
и G. verna пригодны только для разведенія въ горшкахъ. G. asclepiadea имѣетъ темно
лазоревые цвѣты, размножается дѣленіемъ и сѣменами. Дѣлятся старыя растенія — 
раннею весною; но полученныя дѣленіемъ растенія оправляются чрезъ нѣсколько лѣтъ. 
Лучше брать отъ растенія отпрыски осенью, сажать ихъ въ горшки и выдерживать 
зиму въ темной холодной оранжереѣ; къ веснѣ они укореняются и высаживаются въ 
грунтъ. Сѣмена сѣютъ въ плошки, которыя ставятъ въ тѣнистое мѣсто въ защиту отъ 
дождя, на открытый воздухъ или въ холодный парникъ. По всходѣ растенія пики
руются и первую зиму выдерживаются, какъ отводки, а весной высаживаются въ грунтъ. 
(В. Сад., 1865 г., стр. 243, съ хромолитогр.).—Gentiana acaulis L. — безстебельная 
горечавка. Образуетъ широкія полуаршинныя дернины, которыя въ началѣ іюня даютъ 
множество прекрасныхъ темно-лазуревыхъ цвѣтовъ; успѣшно живетъ и на солнцѣ и въ 
тѣни, въ глинистой почвѣ и въ рыхлой торфяной, перемѣшанной съ глиной. (В. С., 
1876 г., стр. 106, съ хромолит.). — Gentiana acaulis L., горечавка безстебельная 
имѣетъ большіе лазуревые колокольчатые цвѣты; цвѣтетъ дважды — весною и 
осенью; образуетъ дернины и поэтому хороша для бордюровъ. G. verna L., цвѣты 
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голубые; цвѣтетъ въ садахъ дважды—весною и осенью. Образуетъ обширные дернины. 
Сажаются на полузатѣненный каменистый участокъ; грунтъ — рыхлая дерновая земля 
съ перепрѣвшимъ торфомъ. Земля вокругъ кустовъ покрывается крупнымъ гравіемъ.— 
Важно содержать растенія въ чистотѣ отъ мховъ и сорныхъ травъ; при теплой и сухой 
погодѣ вечеромъ поливать; на зиму слегка прикрывать ельникомъ. Приведенъ списокъ 
горечавокъ (стр. 182), (Вѣсти. Сад., 1879 г., стр. 179, съ хромолитогр.).—Gentiana 
algida Pall., въ горахъ Туркест., сѣмена, высѣваются въ торфяную землю, перемѣшан
ную съ глинистою, въ горшки или плошки, покрываются тонкимъ слоемъ песку и вы
ставляются въ затѣненное мѣсто. По всходѣ сѣянцы разсаживаются въ плошкахъ въ 
такую же землю или высаживаются прямо въ грунтъ. На зиму покрываются ельникомъ. 
Поверхность земли часто взрыхлять и содержать въ чистотѣ отъ сорныхъ травъ и Мог- 
chantia очень вредной при культурѣ альпійскихъ растеній. Поливать слѣдуетъ вече
ромъ, если погода долгое время сухая. (В. С., 1880 г., стр. 206 съ хромол.).—Gen
tiana Fetisowi Regel et G. Oliveri Griseb., горечавки Фетисова и Оливье, многолѣтнія, хо
рошо культивируются въ Петербургѣ; требуютъ полутѣнистаго мѣста съ слоемъ рыхлой земли, 
состоящей изъ 3 частей листовой или торфяной и 1 части глинистой дерновой. Сѣ
мена высѣваютъ весной въ плошки съ прикрытіемъ сверхъ земли тонкимъ слоемъ мел
каго бѣлаго песка; плошки ставятъ въ холодный парникъ; маленькіе сѣянцы переса
живаютъ лѣтомъ на приготовленное мѣсто. Первую зиму прикрываютъ еловыми вѣт
вями. Гряды содержатся въ чистотѣ отъ сорныхъ травъ и мха, и верхній слой земли 
лѣтомъ разрыхляется по нѣскольку разъ съ прикрытіемъ тонкимъ слоемъ крупнаго 
песка. (В. С., 1882 г , съ хромолитогр.). — Gentiana decumbens L. et G. Kesselringi 
Rgl., Туркест., многолѣтн., цвѣты на верхуршкѣ стебля, скученные въ густую и почти 
головчатую кисть; всѣ виды многолѣтнихъ горечавокъ отлично удаются въ климатѣ 
средней Россіи. (В. С., 1882 г., стр. 418 съ хромолит.). — Gentiana verna L., горе
чавка весенняя, многолѣтн., растетъ на сѣверѣ; любитъ торфяную землю съ примѣсью 
глины и открытое положеніе; размнож. сѣменами (В. С., 1888 г., стр. 217).

Епанчинъ (Цв. С., М., 1899 г.). Asclepias tuberosa.— Многолѣтн. растеніе, 
до 1 арш., для клумбъ и рабатокъ; любитъ полутѣнистыя мѣста въ глинисто-дерновой 
землѣ съ смѣсью торфяной и рѣчного песка; размножается дѣленіемъ клубней чрезъ 
3—4 г., весною или осенью; зимуетъ безъ защиты.

Жимолостныя (Caprifoliaceae). Calyptrostigma Middendorfianum Trautv. et Mey.— 
Э. Регель (Ж. С. 1856, № 9, стр. 145). Образуетъ кусты въ 2 — 4 фута вы
шины. Цвѣты большіе верхушечные, палеваго цвѣта, съ яично-желтою росписью въ 
зѣвѣ, появляются рано весною; хорошо укоренившіеся экземпляры зацвѣтаютъ вто
рично въ іюлѣ мѣсяцѣ. Лучшая земля — не слишкомъ тяжелая, но питательная садо
вая. Размножаются сѣменами или черенками. Черенки дѣлаются, во время или послѣ 
цвѣтенія, изъ безцвѣтныхъ вѣтвей; сажаютъ ихъ въ горшки или плошки съ легкой 
песчаной землею; плошки ставятся въ закрытый ящикъ съ умѣренной температурой. 
Можно черенки сажать и прямо въ землю въ опорожненные парники, которые закры
ваются рамами. Цвѣтетъ обильно. Зимуетъ въ Петербургѣ безъ всякой покрышки. С. 
М. var. bicolor имѣетъ красную роспись въ зѣвѣ. С. Μ· = Weigelia Middendorfiana 
Fisch. = Diervilla Middendorfiana Carr. — вейгелія.

Э. Регель. (В. С., 1870 г., стр. 36, съ хромол.). Lonicera tatarica L., кустъ 
6—10 фут.; растетъ быстро и роскошно, цвѣтетъ въ іюнѣ обильно душистыми цвѣ
тами; размножается сѣменами, переноситъ самыя жестокія зимы безъ прикрыти. Разно
видности: alba—съ бѣлыми цвѣтами; roseo-alba — цвѣты снаружи розовые, внутри бѣ
лые; rosea — цвѣты розовые; pulcherrima — снаружи темно-розовые, внутри — свѣтло- 
розовые; splendens — ярко-пурпурово-розовые цвѣты съ бѣлымъ краемъ; micrantha — 
цвѣты въ половину мельче прочихъ, бѣлые, отливающіе розовымъ.

Э. Ре гель. (В. С., 1862 г., № 4, съ хромолитогр.). Lonicera orientals Lam., 
тогустунъ. Кустарникъ 3—5 фут. Цвѣтетъ въ іюнѣ, размножается отъ сѣмянъ, зи
муетъ въ Петербургѣ.

Э. Регель (В. С., 1863 г., № 6, съ хромолитогр.). Lonicera chrysantha Turcz., 
желтая жимолость. Образуетъ кусты 10—20 футовъ вышины. Цвѣтетъ въ іюнѣ очень 
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обильно золотисто-желтыми, душистыми цвѣтами. Пригодна для группъ, окаймленія 
боскетовъ и т. д. Зимуетъ въ Петербургѣ безъ прикрытія.

Маслиновыя (Oleaceae). Ligustrina amurensis Rupr·, амурская сирень.—Э. Р е- 
гель (В. С. 1863 г., № 4, съ рис.). Кустари. 10—15 фут. Цвѣты расположены 
большими конечными пирамидками, бѣлые, нѣсколько душистые; зимуетъ въ Петербургѣ 
подъ прикрытіемъ листьевъ.

A. Рохе ль (В. С. 1866 г., стр. 229). Syringa amurensis, сирень амурская. 
S. chinensis Willd., сирень китайская, требуетъ защищеннаго теплаго мѣста, или 
легкаго окутыванія зимой; кустарн. Цвѣты отъ бѣлаго до пурпуроваго цвѣта. S. 
Emodi Wall., единственвая порода сирени, которая даже подъ прикрытіемъ не можетъ 
переносить нашей зимы, цвѣты бѣлые. S. losikaea Jacq., сирень трансильванская, пе
реноситъ нашъ климатъ довольно легко; бываетъ вышиною отъ 12 до 15 футовъ; 
цвѣточныя кисти у ней продолговатыя, темно-фіолетовыя; цвѣтетъ двумя или тремя 
недѣлями позже другихъ и отличается продолжительностью цвѣтенія. S. persica L., 
сирень персидская, сходна съ китайской, но нѣжнѣе ея и ниже ростомъ; цвѣты бѣлые 
и розовые. S. vulgaris L., сирень обыкновенная или обузокъ, переноситъ наши зимы 
очень хорошо; вырастаетъ на 8—10 футовъ. Представляетъ разновидности, которыя 
вмѣстѣ съ трансильванскою могутъ считаться лучшими садовыми кустарниками. Всѣ 
породы сирени требуютъ черноземистой, хорошо и глубоко обработанной и, главное, 
сухой почвы, потому что всѣ безъ исключенія въ сырой землѣ и въ близкой водяни
стой подпочвѣ вымерзаютъ. Открытое мѣсто, хорошо освѣщаемое солнцемъ, необходимо 
для хорошаго цвѣтенія сирени. Для сильнаго цвѣтенія необходимо весною или осенью 
обрѣзать всѣ лишніе корневые побѣги, оставивъ 3—6 самыхъ крѣпкихъ; по отцвѣ
теніи должно обрѣзать всѣ цвѣточныя кисти. Посѣвы, сдѣланные осенью, всходятъ 
весною, но даютъ растенія, которыя приносятъ цвѣты не раньше 4—5 лѣтъ; такія 
растенія даютъ мало корневыхъ побѣговъ.

Колокольчиковыя (Campanulaceae). — Р е г е л ь. Campanula pulla L., крошка- 
колокольчикъ. Одинъ изъ самыхъ маленькихъ видовъ колокольчика. Образуетъ густую 
зелень, изъ которой въ іюнѣ вырастаютъ многочисленныя цвѣточныя ножки отъ 4 до 
6 дюймовъ вышины, на верхушкахъ которыхъ сидитъ по одному темносинему цвѣточку. 
Любитъ глинистую почву, смѣшанную съ торфяной, но не терпитъ примѣси удобренія. 
Преимущественно годенъ для окаймленія клумбъ и для украшенія группъ изъ камней. 
Размножается дѣленіемъ послѣ цвѣтенія или рано весной (В. С., 1860 г., № 6, съ 
хромолитогр.).—Campanula tridentata L. var. Saxifraga Trautv. Цвѣты крупные, темно
голубые. Размножается посредствомъ посѣва или дѣленія. Любитъ рыхлую, глинистую 
землю, смѣшанную съ черноземомъ. Высаживается на каменистый участокъ. Зимуетъ 
въ Петербургѣ (В. С., 1875, стр. 236, съ хромолит.).—Campauula fragilis Cyrill·, ко
локольчикъ ломкій. Растеніе многолѣтнее. Образуетъ густые кусты, вышиною въ нѣ
сколько дюймовъ, съ лежачими стеблями. Корневые листья длинно-черешчатые, а стеб
левые ланцетовидные. Цвѣты на ножкахъ синіе (В. С., 1886 г., стр. 121). — Cam
panula Grosseki, колокольчикъ Гроссека. Растеніе многолѣтнее. Родомъ изъ Венгріи. 
Стебель 2—3 ф., у основанія развѣтвленный, волосатый. Листья щетинисто-волоси
стые; нижніе—черешчатые, неправильно двояко тупозубчатые, а верхніе острые. Цвѣты 
пазушные, въ длинныхъ кистяхъ на верхушкѣ стебля и вѣтвей. Чашечка щетинисто
рѣсничная. Вѣнчикъ колокольчатый, темно-фіолетовый. Растетъ во всякой садовой 
землѣ. Размножается сѣменами (В. С·, 1887 г., стр. 302).

B. Н. Кутузовъ (В. С., 1890 г.). Campanula punctata, точечный колоколь
чикъ. Многолѣтній. Цвѣты пониклые, млечно-бѣлые, съ пурпуровыми точками.

Епанчинъ (Цв. Садъ, М., 1899 г.). Campanula carpatica выш. 4 в., многолѣтнее 
растеніе, цвѣты ярко-голубые—съ іюня до осени. Кусты дѣлятся ежегодно весною или 
осенью. Зимуетъ безъ защиты.

Э. Регель. Platycodon grandiflorum А. DC. (Campanulagrandiflora Jacq). Крупно
цвѣтный плоскій колокольчикъ. Растетъ дико въ Дауріи; вышиною бываетъ почти футъ; 
цвѣты темно-синіе, большіе; появляются въ концѣ іюня. Кромѣ этой формы въ садо
водствѣ извѣстны разновидности: Р. chinense Lindl. или Р. homalanthium съ широкими
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листьями и махровыми цвѣтами; Р. grandifloruni fl. albo — съ чисто бѣлыми цвѣтами; 
Р. grandifloruni fl. striato—съ полосатыми цвѣтами и Р. grandifloruni fl. semi pleno—съ 
махровыми цвѣтами. Р. grandifloruni боится влажности и на почвѣ, не достаточно 
свободно пропускающей воду, зимовать не можетъ; вообще же это прочное растеніе, 
не нуждающееся ни въ какихъ прикрытіяхъ. На почву невзыскательно, положеніе 
предпочитаетъ солнечное. Размножается осенью посѣвомъ въ плошки, которыя остав
ляются на зиму подъ снѣгомъ; разновидности размножаются дѣленіемъ (осенью или 
лучше весною) и черенками въ тепловатомъ парникѣ. Пересадки не любитъ. Употреб
ляется для засадки бордюровъ и каменистыхъ участковъ (В. С., 1876 г., стр. 55, 
съ хромол.). — Cyananthus lobatus Royle, лопастный синецвѣтъ. Растетъ дико на Ги- 
малаѣ, Сиккилѣ и въ Непалѣ на высотѣ 6 до 12 тыс. футовъ. Стебли стелющіеся; 
въ Петербургѣ цвѣлъ въ концѣ августа лазуревыми цвѣтами. Требуетъ полузатѣненнаго 
положенія на каменистомъ участкѣ и торфяной земли (В. С., 1877 г., стр. 193, съ 
хромолит.).—Edraianthus tenuifolius A. DC., эдрайантусъ тонколистный. Двухлѣтнее ра
стеніе. Сѣмена высѣваются весной въ горшки. Сѣянцы пересаживаются лѣтомъ на по
лутѣнистый каменистый участокъ. На зиму прикрывается еловыми сучьями. Имѣетъ 
цвѣты сине-фіолетовые, колокольчатые. У основанія цвѣточной головки находится по
крывало изъ листьевъ (В. С., 1883 г., стр. 503).—Ostrowskia magnifies Rgl., остров
скія прекрасная. Многолѣтнее растеніе. Стебель прямой (В. С., 1888 г., стр. 262).

Лобеліевыя (Lobeliaceae). — Э. Регель (В. С., 1863 г., съ хромол.). Lobelia 
sessilifolia Lamb., лобелія съ сидячими листьями. Стебли 3—4 фута; цвѣточныя кисти 
длинныя, прямыя, цвѣты голубые; требуетъ рыхлой, черноземистой (болотной или ве
ресковой земли, смѣшанной съ глиной) и болѣе сырой, нежели сухой почвы; размно
жается сѣменами и дѣленіемъ. Зимуетъ въ Петербургѣ.

Сложноцвѣтныя (Compositae). Георгины. Ж. Сад. (1839, ч. I, стр. 58). Георгины 
были осторожно выкопаны 28-го октября изъ земли и тотчасъ же вмѣстѣ съ землей, ко
торая удержалась на корняхъ, уложены въ яму, имѣвшую 3 фута глубины. Промежутки 
между корнями и яма были до верху засыпаны землей, а сверхъ земли яма покрыта 
листьями. Такимъ образомъ корни георгинъ сохраняются прекрасно; гнилыхъ не бы
ваетъ. — Ж. Сад. (1839, ч. VI, стр. 182). Назначенные для размноженія клубни са
жать рано — не позже марта. Черенки сдѣлать при первой возможности и посадить 
каждый въ 3—4 дюйм, горшки, которые ставятся по края въ землю или въ мохъ въ 
парникѣ. Осейью, при первыхъ морозахъ, георгины въ горшкахъ вносятся въ оранже
рею и ставятся у стѣны, гдѣ не очень сыро и гдѣ нѣтъ мороза; поливать не надо.

И. Юрасовъ (Ж. С., 1857 г., № 1, стр. 55). Воспитаніе пестрыхъ георгинъ: 
главное правило для долголѣтняго сохраненія качествъ цвѣтка, это возобновленіе ра
стенія черезъ каждые два года черенками, такъ какъ клубни георгинъ, старѣя годъ 
отъ году, начнутъ, наконецъ, давать цвѣты полумахровые или потерявшіе яркость 
окраски. Разрѣзываніе корней георгинъ ослабляетъ растеніе и замедляетъ начало его 
цвѣтенія; первые цвѣтки на разрѣзанныхъ кустахъ бываютъ полумахровые; полная 
махровость появляется позднѣе; черенковыя же растенія даютъ сразу полные махровые 
цвѣты. Черенки рѣжутъ въ началѣ февраля; сажаютъ ихъ въ горшечки, наполненные 
на половину мхомъ и досыпанные землею и ставятъ въ тѣни оранжереи; когда че
ренки укоренятся, ихъ пріучаютъ къ свѣту. Земля для пестрыхъ сортовъ, какъ для 
цвѣтущихъ, такъ и для черенковъ, составляется слѣдующая: смѣсь 2 ч. глинисто
дерновой, 1 ч. вересковой, 1 ч. навозной и 1 ч. песку. Георгины, назначенныя для 
цвѣтенія, сажаются въ горшки. Когда ростки достигаютъ 2’/2—3 вершковъ, ихъ всѣ 
срѣзаютъ, за исключеніемъ двухъ самыхъ сильныхъ. Когда растеніе зацвѣтетъ, то вѣтвь 
съ менѣе пестрымъ цвѣткомъ удаляютъ. Черенки рѣжутъ всегда съ клубня непосред
ственно, а не съ вѣтокъ.

П. Колеговъ (Ж. С., 1875, № 12). Культуру георгинъ можно раздѣлить на 
три періода: 1) выгонка во время роста; 2) уходъ во время роста; 3) уходъ во время 
отдыха клубней. Для полученія лучшихъ сортовъ георгинъ во всей ихъ чистотѣ при
бѣгаютъ къ размноженію: дѣленіемъ корней, черенками (самый лучшій способъ) и при
вивкой. Размноженіе черенками дѣлается съ января или февраля въ оранжереѣ. Дѣ-
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леніе корней, если нѣтъ оранжереи, можно предпринять въ концѣ марта или началѣ 
апрѣля. Корни выносятся изъ мѣста храненія, очищаются, гниль вырѣзывается, раны 
засыпаются углемъ; затѣмъ ихъ раскладываютъ на . слоѣ влажнаго моха и спрыски
ваютъ слегка ежедневно, пока не появятся глазки. Тогда клубни дѣлятъ и сажаютъ 
въ горшки съ землею, состоящей изъ 2 частей листовой или навозной, 1 ч. дерновой 
и значительнаго количества рѣчного песку. Горшки ставятся на окно теплой комнаты; 
поливаютъ умѣренно. Когда начнется ростъ, поливку усиливаютъ, а растеніе держатъ 
холоднѣе. Лишніе ростки выламываются и изъ нихъ можно дѣлать черенки; сажаютъ 
черенки въ песокъ и накрываютъ ихъ стекломъ. Клумбы для посадки георгинъ хорошо 
перекапываются на 1/2 арш. глубины. Рыхлость земли составляетъ непремѣнное условіе 
хорошаго роста и цвѣтенія георгинъ. Слишкомъ жирная, тучная земля, наир., на
возный черноземъ или свѣжеудобренная навозомъ земля, вовсе не годятся для 
георгинъ; въ такой землѣ растенія идутъ въ зелень и плохо цвѣтутъ. Точно также 
мало пригодна слишкомъ плотная земля. Георгины прекрасно растутъ въ обыкновенной 
садовой землѣ, нѣсколько песчаной; лучшей землей для нихъ надо считать глинистую, 
желтаго цвѣта питательную землю. Георгины истощаютъ землю и поэтому надо ее 
ежегодно поправлять компостомъ, листовой землей и совершенно перегорѣвшей на
возной. Полезна также поливка слабой навозной жижей, когда появляются бутоны; 
тогда цвѣты бываютъ крупнѣе. Сажаютъ георгины на совершенно открытомъ мѣстѣ. 
Когда морозъ побьетъ стебли георгинъ осенью, то черезъ нѣкоторое время надо ихъ 
выкопать. Корни сохраняютъ зимой при температурѣ отъ 5° до 8° въ сухомъ по
мѣщеніи; причемъ они засыпаются землей. Списокъ лучшихъ и болѣе постоянныхъ 
сортовъ георгинъ: Aigle d’or; Alexander Cramond; A. v. Humboldt; Alba magna, A. 
magnifica A. non plus ultra; Antoinette Vallier; Asmus Simonsen; Augustine Rougier; 
Beauty of Chatsworth; Blaue Riesenrose; Blushing Bride; Bruder Jonathan; Сіёііе, C. 
Goers; Claude Moreau; Crimson King; Deutsche Goldrosenkonigin, D. Riesendame, D. Gold- 
aster, D. Liebesmusterrose, D. Riesenkonigin, D. Prachtrose, D. Purpurrose, Deutscher 
Goldfasan, D. Harlekin, D. Prachtstern, D. Goldzinnoberstern, D. Goldstern. Deutsche 
Pracht; Deutscher Goldmeteor; Dolly Warden; Dorette Meyer; Emelie Williams; Fanny 
Sturt; Francais Wiot; Furst Bismarck; Gabriele; Galathea; Gartnerstolz; Gloire de Gui- 
card; Graf Taafe, G. Bismarck; Gem of the dwarfs; H. Muller; Handelsgartner Erich; 
Harriette Tetterell; Henriette Rougier; Jeanette; Jean Coluche; James Watt; John Bunn; 
Lady Maude Herbert; L’africaine; Laure Fontaine; Lucy Lacharme; Luna; Marginata; 
Marechai Mac-Mahon; Marguerite Boisset; Master of Arts; Mad. Schrader, M. Lemoine; 
M-lle Pauline Riviere; Monarch; Mohrenkopf; Marquis of Lome; Mrs Goodwin, M. Saun
ders; M-r Duchartre; Muster von Elsterthal; Mathias Fiala; Ovid; Oxonian; Perlmuster 
von Kostritz; Pryamus; Prinz Napoleon; President U. Grant; Rosa moderna; Rosa von 
Kostritz, R. multissima flora; Reizende Jungfrau; Red Nimrod; Sedan. Signora Ristori; 
Schone von Altona; Sir Tom Gordon; Semiramis; Stolze Damenrosen, S. Konigin; Sonne 
v. Elsterthal; Triumph of lilaes; Theodor Sieckmann; Thomas White; Victor Duflot; Vir- 
ginalis; William Newton; Weisse Riesin, W. Zwergkonigin; Yon Tyche.

Э. Регель (В. С., 1882 г., стр. 471). Культура Dahlia variabilis Desf., геор
гина или даліи: осенью выкапываютъ клубни изъ земли и складываютъ въ теплое 
сухое мѣсто. Потомъ очищенные отъ приставшей къ нимъ земли, клубни закапываются 
въ ящики съ сухимъ пескомъ и сохраняются въ сухомъ мѣстѣ при температурѣ не 
ниже 1° Р.; весною ихъ переносятъ въ оранжерею. Когда покажутся почки, раз
рѣзаютъ клубни настолько частей, насколько можно получить ихъ со здоровыми поч
ками и корнями. Въ средней Россіи эти части сажаютъ въ горшки и до наступленія 
теплаго времени держатъ въ тепломъ помѣщеніи. Довольно развитыя растенія переса
живаютъ на открытый воздухъ.

Р. Сад. (1886 г., № 16). Георгины размножаются дѣленіемъ, черенками, при
вивкой и сѣменами. Всѣ старые кусты слѣдуетъ дѣлить на кустики съ двумя-тремя— 
не больше, клубнями. Черенки дѣлаются очень рано весною изъ ростковъ, развив
шихся на шейкѣ еще до посадки; ростки осторожно отдѣляются, сажаются подъ 
стекло во влажный песокъ; на такихъ черенковыхъ растеніяхъ развиваются самыя 
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роскошныя по цвѣту и правильности формы георгины; но клубни отъ нихъ не очень 
разрастаются и сохранять ихъ труднѣе (сохраняютъ ихъ въ комнатѣ, посаженными въ 
горшки, безъ поливки до февраля). Для цвѣтенія въ слѣдующемъ году, черенки дѣ
лаются позже весною и лѣтомъ изъ ростковъ и частей вѣтокъ. Прививаютъ георгины 
черенками въ расщепъ къ клубнямъ; оригинальны прививки разныхъ сортовъ на одномъ 
клубнѣ. Сѣмена георгинъ легко всходятъ, но махровыхъ и красивыхъ георгинъ полу
чается очень небольшой процентъ. Чтобы получить хорошіе цвѣты, надо на кустѣ 
оставлять весною 2—-3 крупныхъ ростка, остальные всѣ выполоть; сверхъ того на 
вѣткахъ оставлять не болѣе двухъ бутоновъ; полезно также для увеличенія цвѣтковъ 
обрывать верхушечные непарные листки. Подвязывать ростки слѣдуетъ даже при двухъ, 
трехъ вершкахъ; отъ этого они становятся крѣпче; сильнѣе растутъ и не подвер
гаются ломкѣ. При посадкѣ клубней шейку надо прикрыть землей на полвершка. 
Земля подъ георгины не удобряется; зато полезно ее прикрыть вокругъ всего штамба 
слоемъ совершенно перегнившей трухи толщиной вершка два; полезно также окучи
ваніе. Въ жаркое время требуется усиленная поливка.

В. Кутузовъ (В. С., 1892 г., стр. 255). Achillea filipendulina Lam., кустъ 
вышиною J/2 метра, листья двояко-перистые, цвѣтетъ желтыми цвѣтами въ іюлѣ, 
не вполнѣ выносливо и въ случаѣ мороза требуетъ прикрытія; многолѣтнее.

Э. Р е г е л ь. Anthemis Biebersteiniana Boiss et Marschalliana Boiss., ромашка Ви- 
берштейна. Цвѣточный стебель въ 2 фута вышины несетъ толстые цвѣты; цвѣтетъ въ 
августѣ и сентябрѣ; зимуетъ въ Петербургѣ. (В. С., 1878 г., стр. 259, съ хромол.). 
Artemisia Stelleriana Bess. Въ суровыя безснѣжныя зимы требуетъ прикрытія листвою. 
А. gnaphalioides Nutt., съ линейноланцетными листьями, растеніе покрыто серебристо
бѣлымъ пухомъ А. austriaca Jacq., также покрыто серебристо-бѣлымъ пухомъ съ шел
ковымъ блескомъ. Годится только для запада и юга Россіи; любитъ солнечное мѣсто. 
(В. С., 1886 г., стр. 646).

Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г.). Artemisia annua, Божье дерево 2—3 арш., 
красивое однолѣтнее растеніе, цвѣтетъ въ іюлѣ, цвѣты желтые, любитъ солнечное 
мѣсто и хорошую питательную з,емлю. Artemisia Stelleriana, до 2 ф.; многолѣтнее рас
теніе, съ мелко разрѣзными серебристыми листьями, годится для бордюровъ и узорча
тыхъ цвѣтниковъ; размножается сѣменами, отводками, черенками и дѣленіемъ кустовъ; 
хорошо растетъ во всякой плодородной землѣ, зимуетъ безъ защиты.*

Э. Регель. Aster Novi Belgii L·., кустъ, 1 — Р/2 фута; покрывается сплошь 
красновато-лиловыми цвѣтами съ половины сентября до конца октября; растетъ въ 
обыкновенной садовой землѣ, но для ранняго и продолжительнаго цвѣтенія она должна 
быть удобрена; размножается дѣленіемъ. (В. С., 1874 г , стр. 261, съ хромолитогр.). 
Baeria gracilis Asa Gray, однолѣтнее, лучистые цвѣты золотистые; сѣютъ весной прямо 
въ грунтъ (В. С·, 1887 г., стр. 444).

П. Волкенштейнъ (Р. 0., 1884 г., № 30). Bellis perennis L., маргаритка. 
Различаютъ обыкновенныя махровыя и трубчатыя или игольчатыя маргаритки; размно
жается сѣменами и дѣленіемъ; послѣднее легко во всякое время и оно необходимо, 
чтобъ растенія давали по прежнему крупные цвѣты; дѣлить ихъ надо, по крайней 
мѣрѣ, черезъ два года. — Цвѣтетъ съ ранней весны до глубокой осени. Маргаритка 
растетъ лучше на нѣсколько плотной землѣ, задерживающей влагу, безъ подпочвен
наго застоя: лучшая земля для нея глинисто-дерновая, унавоженная; въ слишкомъ рых
лой, скоро высыхающей землѣ, маргаритка быстро мельчаетъ и перерождается; въ сухое 
время ее надо поливать.

Епанчинъ (Цв. Садъ, 1899 г.). Calendula officinalis, метеоръ; до 12 верш., 
сѣмена высѣваются въ началѣ апрѣля въ полутеплый парникъ; красивое растеніе для 
бордюра и небольшихъ клумбъ.

Э. Эн деръ (В. С, 1873 г., стр. 210, съ рисунками). Callistephus chinensis 
Nees., китайская астра. Синонимы; Aster chinensis L., Callistemma hortense Cassini opusc., 
Callistephus hortensis Cassini Diet., Diplopappus chinensis Less. Нѣсколько страницъ посвя
щено описанію породъ астръ. Сѣютъ астры съ конца марта до половины апрѣля; а 
цвѣтутъ съ августа; посѣвъ производится въ горшки или въ парникъ; пересадку пере- 
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носятъ легко, даже во время цвѣтенія; астры любятъ сильную землю и кромѣ того 
во время самаго сильнаго рагзитія требуютъ поливки нѣсколько разъ жидкимъ удо
бреніемъ.

Э. Регель (В. С·, 1886 г., стр. 645). Centaurea Fenzlii Reichart., василекъ 
Фенцля, двулѣтнее растеніе; цвѣты длинно-трубчатые, золотистые; посѣвъ производится 
въ горшки. — Centaurea Clementei Віѵ., многолѣтняя центаурея, пѣѣты бѣлые. (В. С., 
1887 г., стр. 226).

B. Кутузовъ (В. С·, 1892 г., стр. 258). Centaurea macrocephala Willd., мно
голѣтнее; цвѣточныя головки—верхушечныя золотисто-желтаго цвѣта; полувыносливое 
растеніе.

C. и Ог. (1898 г., № 22, стр. 24). Chrysantemum maximum perfexion, на зиму 
требуетъ покрышки сухими листьями, цвѣты съ іюня до глубокой осени.

П. А. Дмитріевъ (В. С., 1892 г., стр. 555). Хризантемумъ пнодорумъ пле- 
ниссимумъ бѣлый, высаженный въ грунтъ, хорошо разросся и далъ массу бѣлыхъ цвѣ
товъ, изъ которыхъ процентъ одинокихъ большій, чѣмъ махровыхъ. Цвѣлъ обильно.

Э. Регель (В. С·, 1866 г., стр. 166, съ хромолитогр.). Coreopsis auriculata 
L , C. coronata Hook, et Calliopsis tinctoria Nutt., клопники, однолѣтники, ростомъ въ 
2—3 ф. и почти непрерывно цвѣтутъ съ іюля до морозовъ; новыя формы С. tinctoria 
вырастаютъ не выше фута; сѣютъ въ мартѣ въ парникъ или въ горшки въ сильно 
глинистую землю. Растенія пересаживаютъ разъ по образованіи ими 2—3 листиковъ. 
На воздухъ высаживаютъ ихъ со стуломъ, не близко другъ къ другу. На сѣмена са
жаютъ каждый сортъ отдѣльно.

Епанчинъ. Кореопсисъ Друммонди, 8—10 верш; очень красивый. К. кардамине- 
фоліа и др. цвѣтутъ все лѣто, хороши для небольшихъ клумбъ и для бордюровъ. 
Всходы высаживаются по 3-му листу въ рыхлую садовую, хорошую землю, на солнеч
ное мѣсто. (Цв. Садъ, М. 1899 г.).

Э. Регель Doronicum, всѣ виды дороники прочныя многолѣтнія растенія съ 
золотисто-желтыми цвѣточными головками. (В. С., 1888 г. стр. 556). — Erigeron 
aurantiacus Rgl, мелколепестникъ оранжевый. Культура на полутѣнистомъ мѣстѣ для 
альпійскихъ растеній; зимовало въ Петербургѣ. (В С., 1879 г., стр. 448, съ хром.).

Епанчинъ. Геліантусъ, садовые виды: Н. caliphornicus 2—3 верш, съ пре
восходными желтыми цвѣтами, Н. macrophyllus 5—6 арш., Н. argyrophyllus 3—4 арш., 
съ красивыми серебристыми листьями, Н. globulus phistulosus до 3 арш., съ очень 
крупными шафрано-желтыми цвѣтами. Для роскошнаго развитія кладутъ подъ низъ 
клумбы перепрѣлый конскій навозъ.—Helychrysum monstrosum—безсмертные цвѣты— 
пммортели. Цвѣтутъ все лѣто до морозовъ. (Цв. Садъ, М. 1899 г.).

Э. Ре гель (В. С., 1882 г., стр. 394, съ рисункомъ). Leontopodium alpinum 
Cass., эдельвейсъ; стебли 3—8 д., листья бѣло-мохнатые. Для культуры требуется тор
фяная земля слегка перемѣшанная съ пескомъ и глиной. Сѣмена слѣдуетъ сѣять весной 
въ горшки и прикрыть слегка пескомъ и содержать въ холодномъ провѣтриваемомъ 
парникѣ. Молодыя растенія сажаются на полузатѣненныя мѣста, на зиму прикрывать 
еловыми вѣтвями; лучше разводить какъ 2-хъ лѣтнее, такъ какъ старыя растенія 
страдаютъ зимой.

Епанчинъ. (Цв. Садъ, М. 1899 г.). Matricaria eximia, ромашка, 2-хъ лѣтнее 
растеніе, но въ садахъ однолѣтнее. Цвѣты съ іюня до морозовъ.

Э. Регель (В. С., 1865 г., стр. 85, съ хромол.). Pyrethrum carneum MB. var. 
eximum, махровая персидская ромашка; стебель до */ 2 арш. вышины. "Для посадки 
изготовляютъ повыше гряду, давъ ей хорошій стокъ для воды; землю вынимаютъ до 
подпочвы, дно канавы выстилаютъ черепками или битымъ кирпичемъ вершка на 3. 
Вынутую землю смѣшиваютъ поровну съ глинисто-дерновой. Осенью стебли ромашки 
срѣзываютъ, а грядку покрываютъ мохомъ на вершокъ и на него накладываютъ ело
выхъ вѣтвей. Подъ такой прикрышей зимуетъ въ Петербургѣ. Размножается сѣменами 
и отводками. Посѣвъ производится осенью или рано весной въ горшки въ холодной 
оранжереѣ. Всходы пикируютъ. Отводки дѣлаются осенью, зимой сберегаютъ ихъ въ 
горшкахъ.
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Э. Эн деръ (В. С., 1872 г., стр. 184, съ рисунк ). Pyrethrum hybridum hort. 
fl. pl., размножается дѣленіемъ старыхъ кустовъ или сѣ*  гЧами, хотя послѣднимъ пу
темъ получается очень ограниченное число растеній съ махровыми цвѣтами. Мѣсто тре
буетъ открытое, доступное вліянію солнца. Почва должна быть питательная и поливка 
во время лѣта при сухой погодѣ обильная. Разновидности: съ бѣлыми цвѣтами—сап- 
didum plenum, Boucharlat, Montblanc; цвѣты бѣлые съ тѣлеснымъ оттѣнкомъ—carneum 
plenum; цвѣты розовые—Nemesis, multiflorum; съ блѣдно-тѣлесными цвѣтами — М-ше 
Galli Marie, Hermann Stenger (съ бѣлой серединой); темно-кармазиновые съ желтой 
середкой—Haage und Schmidt; темно-кармазиновые — Mrs Barral, Purple prince.

■ Э. Регель (В. С·, 1863 г., стр. 273, съ хромолитогр.). Rhodanthe Manglesii 
Lindl. (однолѣтній сухоцвѣтъ). Родомъ изъ Новой Голландіи, легко и успѣшно разви
вается только на мѣстахъ съ легкою песчанистою почвою и гдѣ есть вода, не содер
жащая въ себѣ извести; въ болѣе тяжелую почву слѣдуетъ примѣшивать листовую или 
вересковую землю и песокъ. Если вода содержитъ известь, то слѣдуетъ поливать дож
девою водою. Посѣвъ производится въ мартѣ въ горшки и въ крытыя стекломъ гряды. 
Всходы разсаживаютъ по 4—5 въ 4-хъ дюймовые горшки. Во время цвѣтенія пере
саживаютъ ихъ въ грунтъ. Rh. Manglesii Lindl. ѵ. maculata имѣетъ розовые цвѣта съ 
темнымъ пятномъ у основанія. R. М. var. alba имѣетъ бѣлые цвѣты.

Э. Регель (В. С., 1863 г., № 4, съ хромолитогр.). Senecio flammeus Turcz·, 
огненная сенеція. Стебель до 2 ф., цвѣты оранжево-красные въ верхушечныхъ щит
кахъ; цвѣтетъ, въ концѣ іюня; растетъ успѣшно во всякой садовой землѣ; переноситъ 
петербургскій климатъ.

П. В о л к е н ш т е й н ъ (Р. С., 1884 г., № 36). Tagetes erecta L. et T. patula L , 
бархатцы и шапочки. Довольствуются всякой землей и всякимъ положеніемъ; но въ 
удобренной, унавоженной землѣ при внимательной поливкѣ, и на мѣстѣ, открытомъ для 
солнца, бываютъ несравненно лучше. Сѣять можно и въ комнатѣ и прямо на мѣсто.

Епанчинъ. Бархатцы: Tagetes erecta, patula, signatr, pumila; всѣ эти бар
хатцы однолѣтнія растенія; замѣчательны продолжительнымъ и обильнымъ цвѣтеніемъ; 
сѣмена высѣваются въ мартѣ, апрѣлѣ въ парникъ, всходы разсаживаются въ маѣ. 
(Цв. Садъ, 1899 г., М.) — Tussilago Farfara fol. variegatis, мать и мачиха, мно
голѣтнее растеніе, зиму выноситъ въ грунту безъ прикрытія; почву любитъ глинистую 
и суглинистую.—Zinnia elegans, красивое однолѣтнее растеніе, любитъ хорошую землю 
и солнечное мѣсто. (Цв. Садъ, 1899 г., М.).



II. ТЕПЛИЧНОЕ И ОРАНЖЕРЕЙНОЕ САДОВОДСТВО ).*

Общая часть.
Общія правила. П. Шварцъ (Продолженіе къ руководству о содержаніи 

и разведеніи лучшихъ цвѣтныхъ кустовъ и растеній. Москва, 1828 г.) даетъ 
нѣсколько практическихъ замѣчаній «касательно содержанія экзотическихъ теп
личныхъ и оранжерейныхъ кустовъ и растеній». Прежде всего говорится о 
горшкахъ для посадки растеній, отдавая преимущество деревянной посудѣ пе
редъ глиняной. Описывая свойства различной земли, авторъ въ концѣ книги 
приводитъ таблицу родовъ болѣе извѣстныхъ садовыхъ растеній съ показаніемъ 
для каждаго изъ нихъ необходимаго количества составныхъ частей земли. Да
лѣе рекомендуются правила относительно пересадки и поливки; особенно по
дробно говорится о размноженіи растеній черенками.

И. Цигра (Полный русскій опытный цвѣтоводъ. Москва, 1850 г., ч. II) 
даетъ подробныя указанія относительно содержанія растеній жаркихъ странъ 
въ теплицахъ. Посѣвъ рекомендуется производить весной или рано лѣтомъ, 
но не въ позднее время года; далѣе говорится о размноженіи отводками, че-

0 Эта глава составлена А. А. Еленкинымъ подъ наблюденіемъ А. А. Фишера-фонъ- 
Вальдгейма. Кромѣ журналовъ, поименованныхъ въ текстѣ, были просмотрѣны слѣдующія 
изданія, причемъ въ нихъ не оказалось подходящихъ статей по оранжерейному и теплич
ному садоводству: 1) Труды Императорскаго Вольн. Экономическ. Общества I860—1898 гг. 
2) Земледѣльческая Газета 1860—1898 гг. 3) Сельское Хозяйство и Лѣсоводство 1865—1898 гг. 
4) Плодоводство 1892 — 1897 гг. 5) Труды Кавказскаго Общества сельскаго хозяйства 
1885—1892 гг. 6) Записки Императорскаго Общества сельскаго хозяйства южной Россіи 
1875—1894 гг. Единственными источниками оригинальныхъ статей по культурѣ тепличныхъ 
растеній у насъ являются московскій «Журналъ Садоводства» за 1856—1866 гг. (статьи за 
болѣе ранніе годы тоже отличаются компилятивнымъ характеромъ) и петербургскій «Вѣст
никъ Садоводства». Въ первомъ помѣщены обстоятельные труды Вобста, Энке, Демюра и др., 
а во второмъ—И. Успѣнскаго, Э. Эндера и въ особенности Э. Регеля. Въ виду сказаннаго, 
главное вниманіе было обращено на реферированіе статей преимущественно этихъ двухъ 
періодическихъ изданій. Нѣкоторые рисунки не упоминаются, такъ какъ они или вовсе ли
шены описанія, или заимствованы изъ иностранныхъ источниковъ, или лишены указаній 
относительно культуры. Въ литературу вошелъ также почти полностью «Садовый Альбомъ», 
гдѣ рисунки снабжены указаніями относительно культуры, которыхъ нѣтъ въ соотвѣтствую
щихъ мѣстахъ «Вѣстника». Недостатокъ мѣста заставилъ «Русское Садоводство» и «Садъ и 
Огородъ» реферировать возможно короче, тѣмъ болѣе, что статьи здѣсь большей частью ком
пилятивнаго характера. Семейства растеній въ рубрикѣ «Частная культура» расположены 
по послѣдней системѣ, принятой Engleг’oмъ въ его «Syllabus der Pflanzenfamilien» (Berlin, 
1898), а роды въ алфавитномъ порядкѣ по латинскимъ названіямъ растеній, причемъ со
отвѣтствующая общая часть всегда предшествуетъ.



152 II. Тепличное и оранжерейное садоводство.

ренками и приводятся правила объ уходѣ за растеніями; таблица тепличнымъ 
растеніямъ изъ жаркихъ странъ въ алфавитномъ порядкѣ съ обозначеніемъ 
для каждаго вида: отечества, цвѣта, продолжительности роста, рода размно
женія, земли. Тутъ же (стр. 54) правила о размноженіи растеній умѣренныхъ 
странъ сѣменами и черенками и дается таблица этихъ растеній.—И. Цигра. 
Хозяйственно-практическое наставленіе (С.-Петербургъ, ч. II).

Пабстъ (В. С., 1868 г., стр. 105. См. также приложеніе къ Садов. 
Календ. 1869 г.) даетъ общія свѣдѣнія о культурѣ оранжерейныхъ растеній. 
Въ статьѣ описывается уходъ за растеніями новоголландскими, съ мыса Доброй 
Надежды (капскими) и азіатскими. Для культуры новоголландскихъ растеній 
наиболѣе удобной признается двускатная оранжерея, обращенная на востокъ 
и западъ; отопленіе водой предпочитается отопленію боровами. Растенія эти не 
нуждаются въ отѣненіи отъ солнечнаго свѣта; пересаживать ихъ слѣдуетъ лѣ
томъ, при образованіи побѣговъ. Главными врагами новог. растеній является 
клопъ или червецъ, отъ котораго не трудно избавиться обмываніемъ табачной 
водой. Затѣмъ идетъ перечень въ алфавитномъ порядкѣ растеній, наиболѣе 
заслуживающихъ вниманія, съ краткими указаніями относительно ихъ куль
туры. При размноженіи черенками слѣдуетъ сдѣлать для ихъ посадки грядку 
на сѣверной сторонѣ оранжереи; ее насыпаютъ рѣчнымъ пескомъ, подложивши 
подъ него высокій слой черепковъ; подъ грядой же проводится боровъ. Че
ренки рѣжутся въ октябрѣ и сажаются въ гряду подъ рамы, которую начи
наютъ поливать и понемногу нагрѣвать. Когда черенки пустятъ корневыя 
мочки, ихъ сажаютъ въ землю изъ 2 ч. вересковой и 1 ч. дерновой съ нѣ
которымъ количествомъ песку, пока не образуются корни. Лучшими породами 
съ мыса Доброй Надежды должно признать верески (Ericaceae). Культура ихъ 
нѣсколько затруднительна: верески не выносятъ поливки известковой или же
лѣзистой водою; требуютъ легкой песчаной почвы. Въ оранжереяхъ имъ не
обходимо отводить отдѣльное мѣсто; держать ихъ слѣдуетъ постоянно во влаж
номъ воздухѣ. Поливка ихъ требуетъ крайней осторожности: они весьма чув
ствительны какъ къ избытку, такъ и недостатку въ водѣ. Лучшая пора для 
пересадки — январь; пересадку слѣдуетъ производить ежегодно. Далѣе идетъ 
перечень наиболѣе замѣчательныхъ цвѣтущихъ породъ капскихъ растеній въ 
алфавитномъ порядкѣ, съ .указаніемъ особенности культуры отдѣльныхъ ви
довъ.—Листья луковичныхъ растеній съ мыса Доброй Надежды отмираютъ на 
зиму, почему луковицы хранятся зимой въ сухомъ, прохладномъ мѣстѣ. Ихъ 
можно также оставлять въ свѣжей дерновой землѣ съ небольшимъ добавле
ніемъ листовой и перегноя. Горшки съ ними ставятъ на полки въ оранжереѣ 
ближе къ рамамъ и поливаютъ нагрѣтой водой. Луковицы скоро трогаются въ 
ростъ и цвѣтутъ уже въ апрѣлѣ и маѣ. Къ лучшимъ растеніямъ Азіи отно
сятся азалеи, камеліи и рододендроны, Вообще азіатскія оранжерейныя растенія 
могутъ быть помѣщены вмѣстѣ съ новоголландскими и другими растеніями 
умѣренныхъ климатовъ. Авторъ ограничивается перечнемъ болѣе замѣчатель
ныхъ азіатскихъ растеній съ краткимъ указаніемъ ихъ культуры. Перечислены 
также южно-европейскія и американскія растенія.

Миллеръ (В. С., 1869 г., стр. 29, 123, 299. См. также приложеніе къ 
Сад. Кал. 1870 г.) излагаетъ главныя правила воспитанія, содержанія и размноже
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нія тепличныхъ растеній; говорится объ устройствѣ теплицъ, ихъ отопленіи, 
различныхъ видахъ теплицъ и различныхъ парникахъ; здѣсь же излагаются 
правила размноженія тепличныхъ растеній и ухода за ними, начиная съ по
сѣва. Сѣмена пальмъ, каковы: Latania, Phoenix, Livistonia, Агеса и др., 
лучше всего прозябаютъ въ разводочномъ парничкѣ, причемъ сѣмена зары
ваютъ въ древесныя опилки или садятъ по одиночкѣ въ маленькіе горшки, 
содержа ихъ довольно сыро и при возвышенной температурѣ. Сѣмена съ 
твердой оболочкой рекомендуется нѣсколько подпилить для облегченія выхож
денія зародыша. Папоротники сѣются въ плошки съ листовой или вересковой 
землей, покрывая ихъ стекломъ. Посѣвъ можно производить также на мхѣ 
или на кускѣ торфа. Кактусы высѣваются въ плошки съ песчанистой землей, 
прикрывая ихъ листовымъ стекломъ и ставя на теплое мѣсто ближе къ свѣту. 
Сѣмена водныхъ растеній высѣваются въ началѣ весны въ горшки съ ило
ватой землей и ставятся ближе къ свѣту. Begonia, Gloxinia, Gesneria, Ту- 
daea и пр. размножаются сѣменами только въ случаѣ, если имѣютъ въ виду 
получить новыя разновидности съ помощью искусственнаго опыленія. Сѣмена 
ихъ очень мелки и при посѣвѣ ихъ не слѣдуетъ закрывать землей, но до 
прорастанія сѣмянъ плошки нужно держать покрытыми листовымъ стекломъ. 
Для посѣва употребляютъ мелко просѣянную листовую землю, смѣшанную съ 
пескомъ. При размноженіи черенками, наиболѣе употребительномъ способѣ для 
тепличныхъ растеній, слѣдуетъ брать черенки только со здоровыхъ и хорошо 
выдержанныхъ экземпляровъ. Черенки нѣкоторыхъ растеній, напр. миртовыхъ, 
могутъ не задать корней въ продолженіе цѣлаго года, но большая часть ра
стеній прирастаетъ въ теченіе весны. Dracaena, Aletris, Caladium arborescens 
и др. могутъ давать черенки отъ всѣхъ частей. Begonia, Gloxinia и др. очень 
легко размножаются отъ черенковъ, дѣлаемыхъ изъ ихъ листьевъ. Cycas, 
Zamia и др., сидя довольно глубоко въ землѣ, часто образуютъ дѣтки, ко
торыя можно отдѣлять. Черенки вообще слѣдуетъ садить настолько глубоко, 
чтобы они держались прямо, не валясь при поливкѣ. Послѣ посадки ихъ по
ливаютъ и накрываютъ рамой, причемъ температуру нужно поддерживать 
20°—24° Р. По закорененіи черенковъ, ихъ разсаживаютъ въ малые горшки.— 
Способъ отводки, прекрасное средство къ размноженію растеній, отличается, 
къ сожалѣнію, трудностью и медленностью. Этотъ способъ является очень удоб
нымъ, когда желательно получить растеніе отъ нѣкоторыхъ видовъ, какъ напр., 
Artocarpus, Ficus, Carolina, трудно принимающихся черенками.—Многія теплич
ныя растенія размножаются, такъ сказать, сами собой, т. е. размножаются дѣ
леніемъ. Способъ этотъ не представляетъ затрудненій. Сюда относятся раз
личныя Maranta, Achimenes, Caladium, Alocasia, Musa (за исключеніемъ 
только М. Ensete, которая разводится сѣменами).—При дальнѣйшемъ уходѣ за 
окоренившимися черенками, отводками и т. и., слѣдуетъ разсадить молодыя 
растеньица по маленькимъ горшкамъ, исподоволь пріучая ихъ къ тепличному 
воздуху. Затѣмъ горшки ставятся въ парникъ. Въ продолженіе лѣта растенія 
пересаживаются, какъ только корни заплетутъ комъ, а затѣмъ ставятся на 
свѣжій паръ, причемъ необходимы обильная поливка и достаточное затѣненіе. 
Въ началѣ сентября растенія вносятся въ теплицу, гдѣ зимой температура 
должна держаться 10°—12° Р. Важное условіе хорошей культуры—заготовка 
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хорошей земли; особенно пригодной для тепличныхъ растеній является дер
новая, хорошо перепрѣвшая земля, смѣшанная съ пескомъ, листовымъ или 
навознымъ перегноемъ и пр. При пересадкѣ слѣдуетъ съ кома сгрести старую 
землю и обрѣзать загнившіе или поврежденные корни; на дно новаго горшка 
насыпается слой земли, на который ставится растеніе, наблюдая, чтобы между 
верхнею частью кома и краемъ горшка осталось пространство для наполненія 
водой при поливкѣ. Кругомъ кома обсыпаютъ приготовленную землю, просо
вывая ее посредствомъ садильника. Затѣмъ пересаженное растеніе сильно по
ливается. Зимой поливка производится, когда высохнетъ поверхностный слой 
земли, но лѣтомъ, когда дѣлаются частыя опрыскиванія, труднѣе узнать, когда 
нуждается растеніе въ поливкѣ. Въ этомъ случаѣ можно пользоваться, какъ 
указателемъ, постукиваніемъ горшка согнутымъ пальцемъ: растеніе поливается, 
если звукъ чистъ. Сухость вообще проявляется вялостью листьевъ, при излиш
ней же сырости растеніе желтѣетъ. Въ продолженіе зимы для большаго числа 
тепличныхъ растеній, температура поддерживается между 10°—14° Р. Съ конца 
февраля, при первой пересадкѣ растеній темперутура возвышается до 18°—22° Р., 
а затѣмъ, по мѣрѣ замѣны солнечной теплотою искусственной, топка умень
шается до полнаго ея прекращенія. Въ зимнее время провѣтриваніе дости
гается тягою воздуха въ печи. Лѣтомъ открываются форточки съ этой цѣлью. 
При разстановкѣ растеній слѣдуетъ обращать особенное вниманіе, чтобы они 
не терпѣли отъ тѣсноты. Насѣкомыя встрѣчаются по большей части лишь въ 
плохо содержимыхъ теплицахъ. Самые опасные враги при сухомъ воздухѣ— 
трипсъ и красный паучекъ, которые легко уничтожаются обмываніемъ листьевъ 
мокрою тряпкою и опрыскиваніемъ. Кермеса или клопа можно уничтожить 
раздавливаніемъ лопаточкою или обмываніемъ листьевъ и стеблей. Затѣмъ 
авторъ разсматриваетъ спеціальный уходъ за растеніями по семействамъ 
Пальмы требуютъ дерновой питательной земли, смѣшанной съ нѣкоторымъ 
количествомъ хорошо перепрѣвшаго коровьяго и конскаго перегноя. Въ мо
лодомъ возрастѣ пальмы сажаются въ обыкновенные горшки; нуждаются въ 
пересадкѣ, лишь только корни оплетутъ комъ. Цикадовыя и панданусовыя до
вольствуются подобнымъ же уходомъ, требуя зимой сухого помѣщенія и нѣ
сколько болѣе высокой температуры. Банановыя требуютъ смѣси питательныхъ 
земель: имъ даютъ смѣсь изъ */ 3 ч. дерновой земли, съ ‘/3 луговой и г/3 хо
рошо перепрѣвшаго навознаго перегноя. Для нихъ необходима также высокая 
температура и значительная влажность. Аронниковыя съ постояннымъ ростомъ, 
каковы Pothos, Philodendron, Anthurium, нуждаются въ сильной и питательной 
землѣ, могутъ стоять въ самомъ темномъ мѣстѣ. Многія бромеліевыя породы 
подчиняются условіямъ эпифитныхъ орхидей; содержатъ ихъ въ сильномъ теплѣ 
и во время роста — весьма влажно; имъ дается легкая дерновая земля, смѣ
шанная со значительнымъ количествомъ песку и древеснаго угля въ кускахъ. 
Тропическія орхидеи требуютъ теплой теплицы съ весьма влажнымъ и рѣдко 
провѣтриваемымъ воздухомъ; растенія помѣщаются на мхѣ, глыбахъ торфа, 
на корѣ чурокъ, древесномъ углѣ, въ рѣшетчатыхъ коробкахъ и т. п. Земныя 
орхидеи воспитываются въ горшкахъ въ смѣси изъ легкой дерновой земли съ 
листовою, торфяною и вересковою, куда прибавляется рубленный мохъ. Въ 
началѣ развитія растенія спрыскиваются осторожно, затѣмъ ихъ держатъ въ 
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сильной и постоянной влажности до осени, когда уменьшаютъ поливку и опры
скиваніе и, наконецъ, вовсе прекращаютъ ко времени покоя, причемъ темпе
ратура уменьшается до 12°—15°. Папоротники требуютъ почти тѣхъ же условій, 
что и орхидеи. Кактусы одинаково хорошо зимуютъ, какъ въ умѣренной теп
лицѣ на сухомъ мѣстѣ, такъ и въ обыкновенной. Только нѣкоторые, какъ 
напр., Cereus grandiflorus, Epiphyllum truncatum, часть Opuntia, Peireskia, 
требуютъ непремѣнно тепличнаго содержанія. Кактусы требуютъ легкой ли
стовой земли, смѣшанной на половину съ хорошей садовой землею и крупнымъ 
пескомъ. Зимой они почти вовсе не нуждаются въ поливкѣ. Большая часть 
геснерійныхъ воспитывается въ орхидейныхъ теплицахъ; стебли ихъ и кор
невища большей частью гибнутъ на зиму; тогда прекращаютъ поливку, а 
горшки ставятъ въ сухое мѣсто въ теплицѣ, гдѣ и оставляютъ до февраля или 
марта, т. е. до пересадки. Тропическіе мирты нуждаются въ довольно плотной 
дерновой землѣ и въ сухомъ помѣщеніи зимою. Мареновыя требуютъ вообще 
свѣта и воздуха. Черноустовыя требуютъ легкой дерновой и очень питательной 
земли съ примѣсью хорошо перепрѣвшаго перегноя. Корневища кувшинковыхъ 
во время покоя хранятся зимой въ сыромъ илѣ, а весной ставятся въ воду. 
Культура прочихъ тепличныхъ растеній болѣе или менѣе подчиняется общимъ 
условіямъ ухода за тепличными растеніями.—Третья статья заключаетъ въ себѣ 
выборъ лучшихъ тепличныхъ породъ, перечисленныхъ въ алфавитномъ порядкѣ.

Вѣстн. Садов. (1874 г., стр. 139) при провѣтриваніи оранжерей и 
теплицъ особенно совѣтуетъ остерегаться теченія холодной струи воздуха или 
сѣвернаго холоднаго вѣтра, что вредно отражается даже на эрикахъ. Вообще, 
провѣтриваніе форточками въ зимнее время, кромѣ траты тепла, вызываетъ 
еще атмосферу, весьма вредную для растеній. Если и даютъ свѣжій воздухъ, 
то только обогрѣтый утренній.— Тамъ-же (1874 г., стр. 141) относительно 
привязки растеній рекомендуется держаться того правила, что употребленіе 
палочекъ и опоръ больше, чѣмъ необходимо, вредно отражается на растеніи. 
Крупный недостатокъ привязки заключается въ томъ, что опора слишкомъ 
глубоко засаживается въ корни. Такъ у слаборослыхъ породъ, напр. эрикъ, 
Aphelexis, Dracophyllum gracile, слѣдуетъ остерегаться опускать опору глубже 
3 дюйм.; у растеній съ тяжелыми вѣтвями палки могутъ идти глубже.

Водяныя растенія.—П. (Ж. С., 1857 г., V, стр. 73). Къ числу красивѣйшихъ 
водныхъ растеній принадлежатъ нимфеи, куда относятся викторія, Euryale, Lotos, 
и разныя Nymphaea: pentata, rubra, Ortgiesiana rubra, cyanaea, gigantea, scu- 
tifolia, coerulea. Воспитываютъ ихъ слѣдующимъ образомъ. Корневыя шишки 
сажаются въ трехвершковые горшки съ землей изъ двухъ частей рѣчного 
песку, одной части торфа, столько же тяжелой глинистой дерновой земли и 
полчасти крупно-толченаго пережженнаго угля. Горшки ставятся въ небольшой 
окоренокъ, наполненный водою пальца на два выше ихъ уровня; послѣднй 
ставится на боровъ теплицы ближе къ свѣту. Посадка дѣлается въ первыхъ 
числахъ февраля; къ концу этого мѣсяца появляются листики, а въ началѣ 
апрѣля горшки наполняются корнями. Тогда растенія пересаживаются въ 
шестивершковые горшки и ставятся въ особый бассейнъ, который устраи
вается изъ жести (3 арш. длины и 2 арш. ширины) и укрѣпляется надъ бо
ровомъ ближе къ окнамъ, чтобы пользоваться солнцемъ отъ 12 до 4 часовъ 
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пополудни. До мая этимъ растеніямъ необходимо искусственное нагрѣваніе; 
въ концѣ этого мѣсяца въ тепломъ климатѣ растенія можно высаживать въ 
грунтъ. Въ тепличныхъ бассейнахъ слѣдуетъ перемѣнять воду разъ въ недѣлю. 
Въ концѣ сентября, когда листья начнутъ желтѣть, растенія вынимаются изъ 
бассейновъ и сохраняются въ горшкахъ въ оранжереяхъ при температурѣ не 
ниже 6° Р., наблюдая, чтобы земля постоянно была влажной.

Э. Эн деръ (В. С., 1879 г., стр. 116) говоритъ о культурѣ водяныхъ 
тепличныхъ и оранжерейныхъ растеній, раздѣляя ихъ на два разряда: на си
дящихъ своими корнями въ землѣ и на плавающихъ на водѣ, корнями же спу
скающихся въ воду. Къ первому отдѣлу принадлежитъ большинство водяныхъ 
растеній; сюда относятся: Vallisneria spiralis, постоянно несущая листья и ра
стущая отъ нѣсколькихъ градусовъ выше О и до 25° Р. или даже болѣе; 
Elodea canadensis также невзыскательна, какъ и предыдущій видъ; вѣчно-зе
леная Ouvirandra fenestralis, главное условіе культуры которой состоитъ въ 
температурѣ воды 12°—16° Р., не содержащей извести, и частой смѣнѣ ея въ 
сосудѣ; Limnocharis Humboldtii, размножающаяся сѣменами; Isoetes, требующій 
температуру воды 4°—6° Р.; Limnanthemum geminatum, требующій болѣе 
низкой температуры, чѣмъ Limnocharis Humboldtii. Къ этой же категоріи 
относятся многочисленные виды Nymphaea, размноженіе которыхъ произво
дится сѣменами или отнятіемъ отростковъ, и Nelumbium, размножающійся 
также сѣменами или дѣленіемъ корневища, а также Aponogeton, напр. А. di- 
stachium, клубненосное растеніе съ бѣлыми, душистыми цвѣтами. Ко второму 
отдѣлу принадлежатъ: Eichhornia speciosa, требующая теплой воды; такъ какъ 
растеніе это зимуетъ очень дурно, то авторъ совѣтуетъ садить экземпляры 
этого вида въ горшки съ тощей землей и содержать ихъ на поддонкахъ, на
полненныхъ водой; горшки эти зимой ставятся на сухомъ, тепломъ мѣстѣ, 
ближе къ свѣту; Pistia stratiotes, размножающаяся отростками и сѣменами; 
Trianea bogotensis, размножающаяся отростками, перезимовываетъ при темпе
ратурѣ 3°—4° Р.; Salvinia natans, успѣшно идущая при температурѣ 6°—8° Р., 
размножается спорами. Наконецъ, для украшенія оранжерей употребляются 
разнообразныя болотныя растенія, какъ напр. Pontederia cordata, размножаю
щаяся дѣленіемъ корневища и сѣменами, разные виды Saururus, Richardia, 
Cyperus.

Культура луковицъ. — П. Шварцъ (Сад. Календ, на 1825 г., кн. II, 
стр. 143) говоритъ о пристановкѣ луковицъ на водѣ. Корни лучше развиваются 
въ цвѣтныхъ склянкахъ, особенно въ зеленыхъ, чѣмъ въ бѣлыхъ.—И. Букъ 
(Сад. Календ, на 1869 г. и слѣдующіе годы, стр. 304) говоритъ о цвѣточныхъ 
луковицахъ, указывая на время для ихъ посадки, величину посуды, качество 
земли, уходъ за ними, пристановку различныхъ видовъ, и уходъ за отцвѣт
шими луковицами. — Г. Пеле въ теоріи и практикѣ садоводства (Ж. С., 
1845 г., № 3, стр. 64) даетъ указанія относительно пристановки цвѣточныхъ 
луковицъ; въ концѣ приложена табличка съ указаніемъ времени, съ котораго 
можно начинать пристановку.

Вліяніе свѣта.— В. С. (1874. стр. 140) совѣтуетъ давать оранжерейнымъ 
растеніямъ какъ можно больше свѣта, но защита ихъ отъ непосредственнаго 
дѣйствія солнечныхъ лучей является при этомъ существенно необходимой. 
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Слѣдуетъ стараться, чтобы такая защита съ одной стороны была-бы удобо- 
подвижна, а съ другой не сильнѣе, чѣмъ это необходимо. Для этого вообще 
не годятся всѣ вещества темнаго цвѣта; самое-жѳ дурное затѣненіе зеленымъ 
цвѣтомъ, такъ какъ его могутъ вынести лишь нѣкоторые папоротники. Лучше 
всего было-бы обмазывать стекла бѣлымъ пшеничнымъ клейстеромъ, но слой 
этотъ, къ сожалѣнію, скоро лупится. Съ тою-же цѣлью наиболѣе практично поль
зоваться обмазкой изъ мѣла съ молокомъ, разбавленнымъ на половину водою. 
Вообще, затѣненіе слѣдуетъ производить только въ случаѣ крайней надобности. 
Слѣдуетъ наблюдать, чтобы растенія во время своего развитія пользовались 
наибольшимъ количествомъ свѣта и стояли достаточно близко къ рамамъ. 
Особенно это важно для молодыхъ, развивающихся растеній.

Электрическое освѣщеніе.—Р. Ф. Н и м а н ъ описалъ свои опыты относи
тельно благопріятнаго дѣйствія электрическаго свѣта на больныя растенія. 
Такъ молодые листья Encephalartos villosus Lem., появившіеся осенью и почти 
обреченные на гибель, быстро поправились и нормально развились при дѣй
ствіи на нихъ свѣта электрической лампочки (горѣвшей отъ сумерекъ до 
8—11 час. вечера). То же обнаружилось и на Araucaria Bidwillii Hook. Nov. 
Holl. Въ томъ-же помѣщеніи 4 экземпляра Alsophila australis RB. (изъ папо
ротниковыхъ), стоявшіе близъ лампочекъ, прибавили нѣсколько свѣжихъ вѣт
вей, тогда какъ остальные, помѣщавшіеся вдали, развивались несравненно 
хуже. Штамбовые лавры, освѣщавшіеся электричествомъ, проявили жизнедѣя
тельность на 2 мѣсяца раньше нормально культивируемыхъ. Два вида 
Aristolochia подъ вліяніемъ электрическаго освѣщенія стали выпускать листья 
уже съ конца января (В. С., 1896 г., стр. 27).

О вліяніи электрическаго свѣта на растенія см. также опыты Грандо и 
Нодена, изложенные въ В. С. 1880 стр. 46., а также опыты Сименса, стр. 147.

Справочныя изданія.—Подробный словарь увеселительнаго ботаническаго 
и хозяйственнаго садоводства (Спб. 1792) состоитъ изъ 4 частей и содержитъ 
описаніе нѣкоторыхъ декоративныхъ тепличныхъ растеній, каковы пальмы, нѣ
которыя лилейныя и пр. Составленъ на основаніи иностранныхъ источниковъ.

И. Цигра (Хозяйственно - практическое наставленіе 7. III. Полный 
Садовый Календарь) даетъ подробныя указанія относительно производства 
работъ въ каждомъ мѣсяцѣ, для оранжерей и теплицъ; въ концѣ книги 
приведены различныя средства противъ вредныхъ насѣкомыхъ и животныхъ.

Переводъ Шиховскаго сочиненія Линдлея (Теорія садоводства. Спб. 
1845) касается главнымъ образомъ физіологіи растеній, посколько она отно
сится къ садоводству.

Садовые календари. — изданія И м п е р. Россійскаго Общества Садо
водства въ Петербургѣ (1868, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) содержатъ роспи- 
саніѳ работѣ въ оранжереяхъ и теплицахъ по мѣсяцамъ. Такъ, въ теплицахъ 
въ январѣ производится посадка черенковъ камелій и т. и.; подготовленіе къ 
отводкамъ различныхъ растеній; пристановка амариллисовъ, раннихъ розъ, 
азалей, гіацинтовъ и т. и.; температура поддерживается отъ 10 до 12° Р.; 
поливка производится осторожно. Въ февралѣ—посѣвъ и посадка гѳснерійныхъ; 
прививка розъ, азалей и камѳллій; размноженіе бегоній; поливка растеній 
производится сильнѣе. Въ мартѣ размноженіе черенками древесныхъ и кустар
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ныхъ растеній; посѣвъ лѣтниковъ; температура поддерживается равномѣрно— 
ночью до 12°, а днемъ, при солнечномъ освѣщеніи, притѣняютъ съ 12 до 
2 ч. Въ апрѣлѣ—дѣленіе корней георгинъ; пересадка молодыхъ лѣтниковъ въ 
горшки; поливка и спрыскиваніе усиливаются. Въ маѣ — разсадка окоренив
шихся черенковъ; менѣе чувствительныя растенія выставляются на воздухъ; 
дѣлаютъ черенки изъ отцвѣтшихъ розъ. Въ іюнѣ — часть растеній изъ теп
лицъ переносится въ холодныя оранжереи. Въ іюлѣ — растенія затѣняются и 
провѣтриваются; производится сильная поливка; дѣлаются черенки изъ раз
личныхъ травянистыхъ и полукустарныхъ растеній; производится окулировка 
горшечныхъ розъ и прививка рододендроновъ, камелій и азалей. Въ августѣ— 
продолжается сильная поливка; дѣлаются приготовленія на случай холодной 
погоды. Въ сентябрѣ — провѣтриваніе и поливка производятся слабѣе. Въ 
октябрѣ — производится умѣренная топка (8—12° Р.); ставятъ на сухое мѣсто 
и прекращаютъ поливку геснерійныхъ, аронниковыхъ и нѣкоторыхъ амарил
лисовъ; переносятъ хризантемы изъ оранжерей въ теплицы; приставляютъ 
гіацинты и тацеты. Въ ноябрѣ — въ концѣ мѣсяца производятъ подрѣзку 
розъ и другихъ кустарныхъ растеній; приставляютъ гіацинты, тюльпаны и 
ландыши; температура поддерживается отъ 8 до 10° Р. Въ декабрѣ — начи
наютъ прививку розъ, хвойныхъ, камеллій, азалей и др.; дѣлаютъ черенки ра
стеній съ неопадающей зеленью; продолжаютъ пристановку луковичныхъ растеній.

Въ оранжереѣ въ январѣ производятъ обрѣзку лишнихъ сучковъ; дѣлаютъ 
пристановку розъ, сирени, дейцій и т. п.; производятъ прививку центифоль
ныхъ розъ и посадку различныхъ луковицъ; температура поддерживается 
3—4°Р. Въ февралѣ —посадка черенковъ камеллій, фуксій, пеларгоній, геліо
троповъ и т. п.; посѣвъ лѣтниковъ и многихъ древесныхъ оранжерейныхъ 
растеній. Въ мартѣ — продолженіе пересадки и прививки, дѣланіе черенковъ 
полудеревянистыхъ и травянистыхъ растеній — геліотроповъ, пеларгоній, фуксій 
и пр. и посадка ихъ; посѣвъ примулъ, гвоздики, мальвъ, зимнихъ левкоевъ и 
желтофіолей; посадка георгинъ и мирабилисовъ; посѣвъ лѣтниковъ; усиливаютъ 
поливку всѣхъ растеній. Въ апрѣлѣ, маѣ, іюнѣ, іюлѣ производятъ тѣ же ра
боты, что и въ теплицѣ. Въ августѣ постепенно вносятся растенія со свѣжаго 
воздуха; заграничныя луковицы гіацинтовъ, тацетъ, тюльпановъ сажаются въ 
горшки, разъ поливаются и ставятся подъ полки. Въ сентябрѣ даютъ меньше 
воздуха и осторожнѣе производятъ поливку; отцвѣтшія луковичныя растенія 
содержатъ сухо. Въ октябрѣ поддерживаютъ температуру ночью на 2, а днемъ 
до 4° Р. Въ ноябрѣ производятъ пересадку лилій, альстрѳмерій, луковичныхъ 
породъ съ Мыса Д. Надежды и другихъ умѣренныхъ странъ; пересаживаютъ 
цинераріи и кальцеоляріи. Въ декабрѣ — тоже, что и въ теплицѣ.

Переводъ Волкенштейномъ сочиненія Уилльямса (Лучшія теплич
ныя и оранжерейныя растенія. Спб. 1878) состоитъ изъ 4 частей, первая — 
въ алфавитномъ порядкѣ содержитъ растенія лиственныя, вторая—цвѣточныя, 
третья орхидеи, четвертая папоротники и плауны. Переводъ снабженъ нѣкото
рыми черными рисунками, особенно пальмъ и папоротниковъ.

Садовый альбомъ (Спб. 1895 и 1896, вып. I и II) содержитъ въ себѣ ри
сунки: 1) оранжерейныхъ и тепличныхъ растеній съ декоративными листьями 
(пальмы, саговыя, папоротники, кротоны, диффенбахіи, драцены и нѣкот. др.); 
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2) оранжерейныхъ и тепличныхъ цвѣтущихъ растеній; 3) орхидей; 4) сочныхъ 
растеній’ (кактусы, агавы, алоэ, стапеліи). Всѣ эти рисунки представляютъ 
воспроизведеніе памѣщавшихся въ «Вѣстникѣ Садоводства» въ теченіе 35 лѣтъ 
его изданія. Въ объяснительномъ текстѣ даны указанія по культурѣ различ
ныхъ растеній.

Во лкенште й нъ: «Садовый Словарь» (Спб. 1889) даетъ «объясненіе 
словъ, употребляемыхъ въ садоводствѣ и описанія встрѣчаемыхъ въ садахъ 
растеній съ указаніемъ ихъ свойствъ и условій для успѣшнаго за ними ухода» 
въ алфавитномъ порядкѣ.

Золотаревъ: Флора теплицъ, оранжерей, садовъ и огородовъ (Москва, 
1894): растенія расположены въ алфавитномъ порядкѣ, съ краткими описаніями 
условій культуры каждаго изъ нихъ.

Календарь цвѣтенія растеній оранжерейныхъ, тепличныхъ и 
комнатныхъ. (Спб. 1898) заключаетъ въ себѣ для каждаго мѣсяца списокъ 
растеній въ алфавитномъ порядкѣ съ указаніемъ изъ культуры. Изданіе Имп. 
Росс. Общ. Сад. съ портретомъ и факсимиле Покровительницы Общества Ея 
Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны. Состав
ленъ В. В. Пашкевичемъ, содержитъ много ссылокъ на литературу по куль
турѣ растеній. Приложеніе къ «Вѣстнику Общества».

Посѣвъ. — Во бетъ (Ж. Сад. 1875 г., стр. 145). Сѣмена, которыя туго \ 
прорастаютъ или требуютъ долгаго времени, иногда цѣлаго года для прора
станія, высѣвать тотчасъ по ихъ полученіи, въ соотвѣтствующую землю. Сѣ
мена тропическихъ растеній слѣдуетъ держать въ теплой оранжереѣ, а въ те
ченіе весны и лѣта въ парникѣ; сѣмена холодныхъ странъ содержатся въ хо
лодной оранжереѣ, а весной и лѣтомъ въ доступномъ для воздуха парникѣ. 
Для ускоренія всхода сѣмянъ можно употреблять слѣдующія, обыкновенныя 
средства: 1) поливаніе кипяткомъ, причемъ сѣмена кладутся въ сосудъ и воды 
наливается лишь столько, чтобы покрыть сѣмена, оставляя ихъ такимъ обра
зомъ на одинъ день, послѣ чего сѣютъ; 2) размачиваніе въ соляной, сели
тряной (азотной) или купоросной кислотахъ, которую приготовляютъ, рас
пуская 1 часть кислоты въ 100—150 ч. воды. Въ этомъ растворѣ сѣмена 
размачиваются въ продолженіе 11—12 дней передъ посѣвомъ. Такія операціи, 
впрочемъ, слѣдуетъ производить только весной, причемъ сѣмена содержать при 
болѣе высокой температурѣ, чѣмъ обыкновенно. Авторъ помѣстилъ списокъ 
тѣхъ видовъ растеній, которые на практикѣ взошли у него на другой годъ или 
болѣе долгое время послѣ посѣва.

П. Г. Перчъ (В. С., 1884, стр. 76). Придавливаніе землей при посѣвѣ 
сѣмянъ является не только излишнимъ, но часто даже вреднымъ, мѣшая ихъ 
всходу. Чтобы избѣжать загниванія сѣмянъ, неспособныхъ уже къ прора
станію, извѣстный процентъ которыхъ всегда находится среди свѣжихъ, авторъ 
совѣтуетъ никогда не засыпать посѣвъ слоемъ земли извѣстной толщины, а 
просто неплотно разсыпать на поверхность земли въ горшкѣ крупный песокъ, 
комочки земли и т. под. Молодыя растеньица лучше развиваются и скорѣе 
крѣпнутъ при такихъ условіяхъ, такъ что ихъ дольше можно оставлять въ 
сѣмянныхъ плошкахъ. Мелкія сѣмена оставляются, какъ извѣстно, всегда неза
сыпанными землей; авторъ рекомендуетъ однако засыпку сѣмянъ резеды при 
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зимнемъ и весеннемъ посѣвахъ; сѣмена левкоевъ слегка засыпаются пескомъ 
или золою, но уже послѣ всхода. Сѣмена, промежуточныя по величинѣ между 
Viola и Tropaeolum, засыпаются совершенно, но предпочтительнѣе мелкими 
остатками, остающимися въ ситѣ послѣ просѣянія, а не землей.

Вольфъ (В. С., 1888, стр. 33) говоритъ о размноженіи оранжерейныхъ 
и тепличныхъ растеній изъ сѣмянъ и рекомендуетъ употребленіе вересковой 
земли предпочтительно предъ чисто песчаной. Сѣмена саговыхъ, пальмъ^и 
панданусовъ высѣваются въ грунтъ тепличнаго парника въ мелко рубленный 
мохъ съ примѣсью древеснаго угольнаго порошка При посѣвѣ употребляются 
преимущественно плоскіе горшки или плошки; на днѣ устраивается хорошій 
водостокъ изъ битыхъ кирпичей, но не кирпичнаго порошка, который со вре
менемъ образуетъ непроницаемую для воды массу. Горшокъ наполняется 
землею до извѣстной вышины; затѣмъ насыпаютъ немного песчаной земли, на 
которой и производится посѣвъ, причемъ надрѣзанныя сѣмена кладутся надрѣзомъ 
внизъ; болѣе крупныя сѣмена покрываются слоемъ песчаной земли; горшки сильно 
поливаются и держатся въ умѣренной влажности, а съ мелкими сѣменами — 
закрываются стекломъ, если ихъ нельзя помѣстить въ тепличномъ парникѣ. 
Въ послѣднемъ случаѣ сѣмена содержатся при грунтовой теплотѣ 23—28° Р. 
Когда'покажутся всходы, горшки ставятся на теплое мѣсто теплицы между 
другими растеніями; черезъ день молодыя растеньица можно поставить на 
свѣтлое мѣсто. Если корень поднимется надъ землею вмѣстѣ съ сѣмядолями, 
то его тотчасъ-же прикрываютъ землею или все растеніе пересаживаютъ въ 
маленькій горшокъ. Лучшее время для высѣванія отъ начала марта до конца 
іюня; сѣмена медленно прорастающія можно сѣять уже въ февралѣ.

Земля для посадки.—П. Шварцъ въ «Продолженіи къ руководству о 
содержаніи и разведеніи лучшихъ цвѣтныхъ кустовъ и растеній» (Москва, 
1828, стр. 101) даетъ очень обстоятельныя указанія относительно приго
товленія и составленія различнаго рода земель: дерновой, глинистой, известко
вой, мергелистой, растительнаго чернозема, листвяной, вересковой, торфяной 
щепной, навозовъ конскаго и коровьяго, песку.

И. Цигра (Полный русскій опытный цвѣтоводъ. Москва 1850, ч. I) 
разсматриваетъ различнаго рода земли, въ которыхъ воспитываются горшеч
ныя растенія: луговую, черноземъ, бѣлый или рѣчной песокъ (грандъ), лист
венную или растительную землю, парниковую, желтую глину. Затѣмъ идутъ 
указанія относительно поливки горшечныхъ растеній, причемъ авторъ даетъ 
отвѣты на слѣдующіе вопросы: почему можно узнать, что растеніе требуетъ 
поливки; въ какой степени должно его полить; какую воду слѣдуетъ употреб
лять для поливки; въ какомъ случаѣ растеніе поливаютъ умѣренно. Въ концѣ 
книги приложена таблица однолѣтнихъ цвѣтовъ въ алфавитномъ порядкѣ, 
при чемъ для каждаго вида указываются отечество растенія и окраска цвѣ
товъ. И. Цигра (Хозяйственно-практическое наставленіе. С.-Петербургъ, 
ч. II, стр. 99) даетъ описаніе различнаго рода земель, въ которыхъ воспи
тываются горшечныя растенія: луговой земли, чернозема, бѣлаго или рѣчнаго 
песку (грандъ), лиственной земли, парниковой земли и желтой глины.

Ив. Ре—цъ (Практическій курсъ комнатнаго и садоваго цвѣтоводства, 
С.-Петербургъ) даетъ въ «общихъ правилахъ» нѣкоторыя указанія относи- 
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тельно земли: дерновой, лиственной, парниковой, чернозема, желтой глины, 
песку; кромѣ того—о пересадкѣ, положеніи и чистотѣ растеній, водѣ и т. п.

Вѣст. Садов. (1874, стр. 135) даетъ слѣдующіе совѣты относительно 
выбора земли: для медленно растущихъ деревянистыхъ породъ съ мочкова
тыми корнями наиболѣе подходитъ вересковая земля или смѣсь вересковой съ 
глинисто-дерновой. Вообще не слѣдуетъ употреблять вересковой земли съ 
остатками мочекъ корней росшихъ въ ней растеній, такъ какъ съ ними часто 
заносится поколѣніе грибовъ, которые иногда могутъ заразить корни растенія. 
Рыхлая вересковая земля получается съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ растутъ папорот
ники; болѣе плотная вересковая земля берется изъ-подъ жесткой травы (кочки); 
снявши дернъ, находятъ подъ нимъ обыкновенно вершка на два такой земли. 
При употребленіи смѣси съ пескомъ, рекомендуется предварительно дать ей 
полежать полгода до употребленія. Дерновая земля получается съ сухихъ лу
говъ и чѣмъ старше, тѣмъ лучше, причемъ слѣдуетъ отдавать предпочтеніе 
землѣ бураго цвѣта. Для ея приготовленія срѣзываются дернины со слоемъ 
земли вершка въ полтора и кладутся въ кучу на цѣлый годъ. Бѣлый песокъ 
можно получить съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ находится вересковая земля; передъ упо
требленіемъ его полезно промыть въ водѣ; въ случаѣ нужды его можно замѣ
нить рѣчнымъ пескомъ. — Вообще, чѣмъ деревянистѣе растеніе и чѣмъ ростъ 
его труднѣе, тѣмъ количество примѣшиваемаго песку должно быть больше.

Вѣсти. Садов. (1874, стр. 136) при посадкѣ растеній рекомендуетъ 
наблюдать за чистотой горшковъ, предназначаемыхъ для посадки растеній, а 
также за толщиной дренажнаго слоя: при вышинѣ горшка 18—24 д. реко
мендуется слой до 3 дюймовъ, слѣдов. пропорціонально разъ 6—8 меньше. 
Приготовленную землю для посадки никогда не рекомендуется просѣвать, такъ 
какъ она слишкомъ слегается; гораздо лучше разбить тщательно землю ру
ками на комочки, величиною отъ желуда до куринаго яйца. Также не слѣ
дуетъ сажать ни въ слишкомъ сырую, ни въ слишкомъ сухую землю. Вообще 
пересаживать можно лишь тогда, когда вся вода вытечетъ изъ предварительно, 
промоченнаго кома, а также должно стараться, какъ можно долѣе не поливать 
вновь пересаженное растеніе, хотя это, повидимому, и противорѣчитъ обще
принятымъ воззрѣніямъ. Всѣ породы съ твердой, плотной древесиной должно 
сажать туго. Рекомендуется также никогда не насыпать земли до самаго 
края горшка, иначе поливка очень затрудняется. При посадкѣ растенія слѣ
дуетъ всегда заботиться, чтобы шейка его была снаружи.

Поливка растеній.—Вѣстн. Садов. (1874. Стр. 137) при поливкѣ рас
теній совѣтуетъ руководствоваться слѣдующимъ правиломъ: тѣмъ менѣе давать 
воды, чѣмъ медленнѣе естественный ростъ растенія и чѣмъ мельче его корни. 
Во время періода вегетаціи растеніе требуетъ большей влажности, чѣмъ въ 
время покоя. Оранжерейныя растенія обыкновенно поливаются водой, нагрѣ
той до температуры помѣщенія, но поливку тепличныхъ растеній соотвѣт- * 
ствующей водой слѣдуетъ признать ошибочной; достаточно, если въ періодъ 
покоя употреблять воду 18°—20° Р., а весной и лѣтомъ—поливать и опры
скивать водой 22°—25°. Для поливки рекомендуется преимущественно дожде
вая, а затѣмъ уже мягкая рѣчная или родниковая.

К. Андрезенъ. Культура розъ или руководство къ уходу за розами, 
Св. Р. ЛИТ. ПО САД.
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въ оранжереяхъ, парникахъ, школьныхъ грядахъ и на открытомъ воздухѣ. 
Спб. 1898 г. 91 стр. и таблица чертежей. Книжка посвящена главнымъ обра
зомъ воспитанію розы въ горшкахъ. — См. земля для посадки.

Борьба съ насѣкомыми.—Вѣсти. Садов. (1874, стр. 142) обращаетъ 
особенное вниманіе на трудность борьбы оранжерейныхъ растеній съ насѣко
мыми, такъ какъ, находясь вообще въ ненормальныхъ условіяхъ, они гораздо 
легче подвержены всякаго рода заболѣваніямъ, чѣмъ находящіяся на свободѣ. 
Съ другой стороны и насѣкомыя въ тепличномъ помѣщеніи нападаютъ сильнѣе, 
такъ какъ круглый годъ встрѣчаютъ здѣсь условія, благопріятствующія ихъ 
размноженію. Растенія, поврежденныя насѣкомыми въ молодости, даже выздо
ровѣвши, все-таки на долгое время сохраняютъ слѣды этихъ поврежденій. Все 
сказанное заставляетъ какъ можно тщательнѣе относиться къ этимъ врагамъ 
и при первомъ появленіи такъ называемыхъ тепличныхъ клоповъ—червецовъ, 
тотчасъ-же принять мѣры предосторожности: чистить щеткой, губкой, опры
скивать пораженныя части, продолжая все это до тѣхъ поръ, пока не исчез
нутъ ихъ послѣдніе признаки.

Частная культура.
Папоротники. Э. Ре гель. (Изв. Р. Общ. Сад. 1860, стр. 97) рекомендуетъ, 

при посѣвѣ споръ п. употреблять плоскіе горшки, наполненные волокнистою 
землею. Посѣвъ прикрывается листомъ стекла; поливка-же производится на 
поддонки. Горшки ставятся въ тѣнистое мѣсто сырой теплицы. Когда появится 
зеленый налетъ, происходящій отъ развитія проталліевъ, стекло снимается и 
горшки ставятся въ умѣренно теплыя гряды (10—18° Р.). Поливку производятъ 
черезъ мелкое сито. Такимъ путемъ можно вырастить всѣ породы папоротни
ковъ. Вмѣсто стеклянныхъ пластинокъ горшки, наполненные землею такъ, чтобы 
она выставлялась надъ краемъ горшка, ставятся въ парникъ или въ особый 
стеклянный ящикъ для размноженія черенковъ. Посѣвъ можно производить 
еще такимъ образомъ, что споры высѣваются на куски длинно волокнистаго, 
нераспадающагося торфа, вышиной около 2 дюймовъ; куски эти кладутся на 
поддонки. Когда начнутъ показываться ваи, отдѣльныя недѣлимыя пересажи
ваются въ горшки, наполненные смѣсью изъ торфяной и листовой земли или 
торфяной и вересковой, къ которой примѣшивается нѣкоторое количество 
глинистой дерновой. Лучшее время для сбора споръ—когда коробочки (спо
рангіи) начинаютъ бурѣть.—Э. Регель. (В. С. 1865, стр. 154). Для папо
ротниковъ почва составляется изъ вересковой, листовой или рыхлой торфяной 
земли, смѣшанной съ небольшимъ количествомъ глинистой луговой; земля эта 
насыпается слоемъ въ 1 футъ на слой мха; поверхъ земли для сохраненія 
влажности и рыхлости почвы полезно разостлать мохъ. Далѣе перечень папо
ротниковъ, переносящихъ наши зимы.

В о бетъ (Ж. С., 1865, стр. 8, 76). Папоротники любятъ землю пита
тельную, волокнистую, рыхлую и не слишкомъ тяжелую. Лучшій составъ земли— 
на половину изъ глинистой, волокнистой дерновой и на половину изъ торфяной. 
Въ періодъ роста папоротники требуютъ много влаги, но застой воды также 
вреденъ для многихъ видовъ; зимой влаги требуется меньше, но нельзя допу- 
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скатъ, чтобы земля пересыхала. П. холодной оранжереи выносятъ температуру 
3°—6°. Дается подробный ихъ перечень съ указаніемъ отечества. Тепличные 
папоротники воспитываются зимой при температурѣ 10°—12° и при доста
точной влажности. Съ ранней весны и въ продолженіе всего лѣта температура 
возвышается до 15°—20°, а при солнечномъ нагрѣвѣ до 26°—28°. Размноженіе 
папор. производится дѣленіемъ корней, отнятіемъ почекъ и маленькихъ растеній, 
образующихся на листьяхъ, чешуйками и спорами; приводится перечень кра
сивѣйшихъ папоротниковъ для теплицъ.

Эн деръ (В. С., 1867 г., стр. 298). Тропическіе сорта папор. требуютъ 
содержанія въ теплицахъ, зимой при температурѣ 10°—12° Р., а весной и 
лѣтомъ, во время роста, 16°—20° Р. Виды умѣренныхъ странъ зимой содер
жатся при температурѣ 5°—7°, а лѣтомъ 10°—15°. Сорта изъ Японіи и Китая 
могутъ стоять въ холодной оранжереѣ при температурѣ 3°—4°. Наиболѣе 
удобны для культуры этихъ растеній низкія, двустороннія теплицы съ лежачими 
рамами при наклонѣ 30°—35°. Лучшимъ временемъ для пересадки папорот
никовъ считается періодъ отъ половины февраля до конца марта, когда послѣ 
зимняго покоя они переходятъ въ періодъ развитія. Для посадки ихъ упо
требляется торфъ или земля, составленная изъ 4 частей вересковой и одной 
части дерновой съ прибавленіемъ небольшого количества древеснаго угля. 
Папоротники во время развитія часто спрыскиваются, отъ 2 до 4 разъ въ 
сутки. Зимой папоротники содержатся очень осторожно, такъ какъ, не перенося 
излишней сухости, боятся неосторожной поливки. Размножаются папоротники 
спорами и дѣленіемъ. Первый способъ хлопотливѣе, но даетъ сразу много 
экземпляровъ. Противъ черной мушки, Thrips haemorrhoidalis, можно употре
бить окуриваніе табакомъ и спрыскиваніе легкимъ его растворомъ; но лучше 
всего отрѣзать листъ, на которомъ появится этотъ паразитъ.—Э н д е р ъ (Вѣсти. 
Садов., 1873, стр. 95) даетъ подробное описаніе древовидныхъ папоротниковъ, 
перечисляя виды Alsophila, Cyathea, Hemitelia, Dicksonia съ указаніемъ ихъ 
отличительныхъ признаковъ.

В. В. Пашкевичъ даетъ общія свѣдѣнія (Садов. Альбомъ ч. I, стр. 24) 
о папоротникахъ. Размноженіе этихъ растеній производится дѣленіемъ или при
даточными почками, или спорами. Земля для папоротниковъ составляется изъ 
глинисто-дерновой, торфяной, вересковой и песку, по ровну; для видовъ же, 
имѣющихъ ползучія корневища, берется смѣсь изъ двухъ частей волокнистой 
торфяной земли съ малымъ количествомъ легкой дерновой и съ хорошо пере
горѣвшей лиственной землей и 1 ч. песку. Одни виды помѣщаются въ умѣренно
холодныхъ теплицахъ съ зимней температурой 5°—8° Р., другіе—при 9°—14° 
(большинство папор.); древесные тропическіе—при 13°—18°. Главные пункты 
при уходѣ за папоротниками: правильный выборъ земли, равномѣрныя влаж
ность и температура помѣщенія, обильная поливка и опрыскиваніе, притѣненіе 
по мѣрѣ надобности и чистота во всѣхъ отношеніяхъ.

Волкѳн штейнъ (Русск. Садов., 1885 и 1886, рядъ статей), давъ 
общее понятіе о развитіи папоротниковъ и географическомъ ихъ распростра
неніи, описываетъ отдѣльные роды и виды, съ указаніями по культурѣ ихъ 
въ оранжереяхъ и теплицахъ. Въ частности, онъ сообщаетъ слѣдующія свѣ
дѣнія: Acrostichum требуютъ теплаго влажнаго воздуха и нѣкотораго затѣненія; 

*
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сильно растущіе виды любятъ глинисто-дерновую землю; необходимъ хорошій 
дренажъ (Р. С., 1885, стр. 230).—Actiniopteris, содержащій только одинъ видъ 
А. radiata, воспитывается во влажной теплицѣ; лучшая почва составляется изъ 
битыхъ черепковъ и кусковъ волокнистаго торфа; требуетъ хорошаго освѣщенія, 
но затѣняется при непосредственномъ солнечномъ освѣщеніи (Р. С. 1885, стр. 
191). — Adiantum. Большая часть видовъ его отличается неприхотливостью, 
требуя смѣси изъ равныхъ частей торфяной, глинисто-дерновой земель и рѣч
ного песку; важныя условія хорошаго развитія составляютъ обильный свѣтъ 
и воздухъ, но прямое дѣйствіе солнца по возможности устраняется; легко раз
множается посѣвомъ споръ, и этотъ способъ предпочтительнѣе дѣленія корней 
(Р. С. 1885 г., стр. 49).

Вѣсти. Садов. (1875, стр. 340) описываетъ Adiantum. Изъ нихъ А. 
Farleyense размножается только дѣленіемъ; молодые экземпляры не выносятъ 
слишкомъ большого свѣта, который вредитъ молодому росту. Взрослые же со
вершенно безопасно можно выставлять на свѣтъ. Требуетъ глинисто-дерновой 
земли съ пескомъ и прибавкой угля. Вначалѣ его держатъ во влажной атмо
сферѣ въ теплицѣ, а потомъ пріучаютъ къ болѣе сухому и холодному воздуху. 
Папоротникъ этотъ можно содержать въ безпрерывномъ ростѣ. Розовый цвѣтъ 
въ молодыхъ и нѣжный зеленый въ развившихся ваяхъ бываетъ ярче, если 
растеніе содержится въ глинисто-дерновой землѣ; если же ему даютъ торфяную 
землю, то цвѣта эти выходятъ значительно слабѣех).

По Э. Регелю (В. С. 1882, стр. 544, съ рис.) Adiantum aneitense Carr, 
употребляется для декораціи теплыхъ оранжерей и зимнихъ садовъ.

В. С., 1875 г., стр. 113, съ рис. Alsophila australis var. Williamsi 
hort. (австралійская альзофиля) (Сад. Альб., ч. I, стр. 27). Этотъ красивый 
древовидный папоротникъ требуетъ влажнаго содержанія, защиты отъ солнца 
и температуры 19°—24° лѣтомъ и 13°—16° зимой.

По Э. Ре гелю (В. С., 1882, стр. 169, съ рис.) Adiantum Farleyense 
Moore требуетъ земли изъ 1 ч. торфяной и 1 ч. рыхлой глинистой дерновой 
земли съ примѣсью небольшого количества песку. — (В. С., 1882, стр. 643. 
Съ рис.) Культура Adiantum tetraphyllum Willd. не отличается отъ прочихъ 
адіантумовъ.

По Волкѳнштейну Alsophila хорошо растутъ въ плотной почвѣ, 
требуя волокнисто-глинисто-дерновой земли. Нуждаются во влажномъ помѣ
щеніи и затѣненіи. Лѣтомъ температура въ теплицѣ не должна опускаться 
ниже 13° Р., но можетъ повышаться до 22° (Р. С., 1885 г., стр. 190).

По Э. Регелю (В. С., 1882 г., стр. 229, съ рис.), Aspidium aristatum 
Sw. β. variegatum разводится въ холодной оранжереѣ. О н ъ - ж е (В. С., 
1881 г., стр. 257, съ рис.) Aspidium (Polystichum) viviparum Fee. (живородя-

J) Adiantum amabile T. Moore (красивая каменистая рута) (В. С. 1873. стр. 423. Съ 
рис.) (Садов. Альб. т. I, стр. 25) требуетъ земли изъ волокнистой торфяной съ пескомъ 
и добавленіемъ глинисто-дерновой; содержится въ умѣренной теплицѣ, гдѣ даетъ ваи 8—9 
веріпк. длины.—А. peruvianum Т. Моогѳ, перуанскій сухостебельникъ (В. С. 1874, стр. 197. 
Съ рис. Садов. Альб. ч. I. стр. 26), требуетъ волокнистой торфяной земли и песку съ 
прибавленіемъ глинисто-дерновой. Особенно рекомендуется держать это растеніе въ просторной 
посудѣ. (О немъ же см. В. С. 1875, стр. 341).
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щій щитникъ) названіе свое получилъ отъ способности производить на ваяхъ 
новыя растенія; относится къ декоративнымъ папоротникамъ; требуетъ тор
фяной или вересковой, или листовой земли, съ небольшой примѣсью песку и 
78 части глинистой земли.

Волкенштейнъ (Р. С., 1885 г., стр. 181) говоритъ, что тепличные 
и оранжерейные виды Asplenium не представляютъ затрудненій при культурѣ и 
хорошо растутъ въ смѣси изъ хорошей глинисто-дерновой земли съ листовой; 
весьма полезно поливать ихъ временами жидкимъ навозомъ; во время роста 
нуждаются въ частомъ опрыскиваніи.

Blechnum brasiliense Dcsv (бразильская дебрянка) по Р е г е л ю (В. С., 
1881 г., стр. 410, съ рис.) хорошо растетъ въ каждой теплицѣ при темпе
ратурѣ зимой 7—8° Р.; требуетъ торфяной или вересковой земли; во время 
роста рекомендуется по нѣсколько разъ ежедневно спрыскивать стволъ; легко 
размножается спорами.

Вгаіпѳа insignis по Волкенштейну (Р. С., 1886, стр. 241) нуждается 
въ сильной поливкѣ во время роста и требуетъ большой влажности въ тепли
цахъ.— Онъ же (Р. С., 1886, стр. 240) Ceratopteris thalictroides—воспиты
вается въ тропическомъ отдѣленіи для водяныхъ папоротниковъ.—Cheilanthes 
(Р. С., 1885, стр. 270) не любятъ сильной поливки и спрыскиванія; хорошо 
растутъ въ оранжереѣ, требуя возможно болѣе свѣта; земля составляется изъ 
хорошей волокнистой торфяной или изъ смѣси ея съ листовой и пескомъ, и 
кусками известняка.

Cyathea medullaris Sw. (ціатея новозеландская) Э. Ре гель (В. С., 1881, 
стр. 380, съ рис.) содержалъ въ холодной оранжереѣ, зимой при 4—5° Р., а 
лѣтомъ въ затѣненной и провѣтриваемой оранжереѣ; стволъ ежедневно и по 
нѣскольку разъ спрыскивается.

Э. Эндеръ описываетъ Cyathea Smithi Hook. fil. (ціатея Смита) и С. de- 
albata Sw. (ц. бѣловая) (Садов. Альб., ч. I, стр. 28; В. С., 1873, стр. 104, 105, 
съ рис.) — красивые древовидные папоротники.—О н ъ - ж е (тамъ же) описы
ваетъ еще С. arborea, Beyrichiana, excelsa, spinulosa, medullaris и princeps. 
Послѣдняя, такъ назыв. княжеская ціатея, требуетъ очень умѣренной темпе
ратуры 5—7° Р.

Davallia по Волкенштейну (Р. С., 1885, стр. 97)—тропическіе .па
поротники, хорошо растутъ только въ совершенно дренированномъ компостѣ; 
при этомъ условіи неразборчивы на землю, успѣшно развиваясь даже въ чи
стомъ'волокнистомъ торфѣ. Рослые экземпляры успѣшно растутъ въ горшкахъ, 
а малые съ тонкими корневищами помѣщаются въ корзины; папоротники эти 
требуютъ свѣтлаго помѣщенія; зимой надлежитъ поливать ихъ осторожно, но 
отнюдь не допуская земли до просыханія.

По Э. Ре гелю (В. С., 1882, стр. 19, съ рис.) Davallia Mariesi Baker 
содержится въ низкихъ оранжереяхъ съ влажнымъ воздухомъ при 4—6° Р. зимой.

В. С. (1886, стр. 313, съ рис.) даетъ описаніе Davallia tenuifolia Swartz, 
var. Veitchiana hort. Папоротникъ этотъ разводится не только въ теплицѣ, но 
и въ умѣренно теплой оранжереѣ. Сажается въ висячія вазы, корзинки или 
въ широкія плошки.

В. С. (1879, стр. 107, съ рис.) описываетъ Dennstadtia davallioides var. 
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Youngiae. Папоротникъ этотъ содержится въ высокой теплицѣ, гдѣ сажается въ 
кадку илп грунтъ.

По Эндеру Dicksonia antarctica Labill. (диксонія антарктическая) (Сад. 
Альб., ч. I, стр. 28. В. С., 1873, стр. 108, съ рис.) требуетъ песчанисто
вересковой земли съ листовою; во время покоя любитъ сухую, а во время 
роста — влажную атмосферу.

Dicksonia Brakenridgei Mett, (диксоніа Бракенриджа), по описанію Э. Р е- 
геля (В. С., 1881, стр. 172), культивируется въ оранжереяхъ при темпера
турѣ 8—10° Р. Если, послѣ полученія стволовъ, не окажется хорошаго роста, 
то ихъ обертываютъ мхомъ и содержатъ сырыми; размножается спорами, ко
торыя высѣваются въ плошки съ вересковою землею, прикрытыя оконнымъ 
стекломъ; ихъ ставятъ въ тѣнистое мѣсто оранжереи или въ парникъ.

Gleichenia, по указанію Волкенштейна (Р. С., 1885, стр. 271), со
держатся въ холодномъ, провѣтриваемомъ помѣщеніи при температурѣ 6° Р.; 
во время роста требуется сильная поливка на корни, но опрыскиванія слѣ
дуетъ избѣгать. Требуютъ волокнистой торфяной земли, смѣшанной съ пескомъ. 
Размножаются дѣленіемъ, хотя нѣкоторые виды были выведены даже изъ споръ. 
Онъ-же (Р. С., 1885, стр. 50) о Gymnogramme: лучше всего растутъ въ 
смѣси изъ одной части волокнистаго торфа, одной части глинисто-дерновой 
земли пополамъ съ листовой и одной части рѣчного песку. Требуютъ больше 
свѣта, чѣмъ другіе папоротники и могутъ расти даже на полномъ солнечномъ 
освѣщеніи. По Э. Ре гелю (В. С., 1882, стр. 82) Gymnogramme triangularis 
Kaulf. разводится въ низкихъ оранжереяхъ, на полутѣнистомъ мѣстѣ, при 
5—8° Р.; требуетъ земли изъ торфяной или вересковой съ добавленіемъ ’/іо 
глинистой и небольшого количества песку.

Hymenophyllum по Волкенштейну (Р. С., 1885, стр. 302) требуютъ, 
какъ пленчатые папоротники, обильнаго разсѣяннаго свѣта при полной защитѣ 
отъ непосредственнаго дѣйствія солнечныхъ лучей и постоянной влажности; 
не выносятъ опрыскиванія и сухого воздуха; прекрасно растутъ на волокни
стыхъ папоротниковыхъ пняхъ, на чуркахъ и на кускахъ известняка.

В. С. (1879, стр. 21, съ рис.) даетъ описаніе Lomaria Boryana Willd. 
var. Dalgairnsiae; содержится, какъ и другіе тепличные папоротники.

• По Э. Ре ге лю (В. С., 1883, стр. 23, съ рис.) Lygodium japonicum Sw. 
культивируется въ холодной, сырой и затѣненной оранжереѣ; требуетъ тор
фяной или вересковой земли, достаточной поливки и спрыскиванія.

Волкенштейнъ (Р. С. 1885, стр. 355.). Lygodium, за Исклю
ченіемъ L. palmatum, требуютъ равныхъ частей хорошей волокнистой глини
сто-дерновой, листовой и торфяной земли, съ добавленіемъ крупнаго песку; 
нуждаются въ сильной влажности, требуютъ хорошаго дренажа.—Nephrodium 
по тому-же автору (Р. С. 1885 стр. 57) легко воспитывается въ оранжереяхъ 
и теплицахъ, требуя хорошей волокнистой глинисто-дерновой земли вмѣстѣ съ 
листовой. — В. С. (1879. стр. 115, съ рис.) описываетъ Nephrolepis Davallioi- 
des Knze var. furcans. Воспитывается, какъ другіе тепличные папоротники.

По Э. Ре гелю (В. С. 1882, стр. 493, съ рис.) Nephrolepis Duffi Th. 
Moore разводится въ умѣренной низкой оранжерѣ при 5—8° Р. зимой. Какъ 
большинство папоротниковъ любитъ рыхлую вересковую или торфяную землю, 
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достаточную поливку и опрыскиваніе, но требуетъ затѣненія отъ солнца. 
Лѣтомъ его можно выставлять на открытый воздухъ.

Волкѳнштейнъ говоритъ, что Onychium (Р. С. 1885, стр. 190) 
хорошо растутъ въ оранжереяхъ, требуя смѣси изъ торфяной земли съ пес
комъ и добавленіемъ небольшого количества листовой земли; также требуютъ 
хорошаго дренажа.

По Э. Ре гелю (В. С. 1884, стр. 116. Съ рис.) Osmunda japonica Thbg. 
var. corymbifera разводится въ холодной оранжереѣ; весной и дѣтомъ помѣ
щеніе необходимо затѣнять и провѣтривать. — Platycerium alcicorne majus 
hort. Veitch., плоскорогъ лосерогій большой (В. С. 1873. Стр. 526. Съ рис.; 
Садов. Альб. ч. I стр. 29) требуетъ земли изъ торфа и хорошей торфяной 
земли съ. кусками гнилого дерева, коры и пр.

Polypodium, по Волкенштейну (Русск. Садов. 1886, стр. 256), вос
питываются, смотря по мѣсту происхожденія, въ теплицахъ и оранжереяхъ; 
сильно растущіе виды требуютъ хорошо дренированной глинисто-дерновой 
земли съ листовой.—Pteris (Р. С. 1885, стр. 286) легко культивируются въ 
теплицахъ и оранжереяхъ; требуютъ смѣси глинистой дерновой земли съ ли
стовой и пескомъ, а болѣе нѣжные виды — торфяной съ пескомъ; во время 
развитія нуждаются въ сильной поливкѣ.—Онъ-жѳ относительно Todea сооб
щаетъ (Р. С. 1885, стр. 230), что папоротники эти за исключеніемъ Т. Ъаг- 
Ьага, нуждаются въ постоянной влажности и затѣненіи; требуютъ смѣси изъ 
черепковъ съ торфянымъ мхомъ и небольшимъ количествомъ волокнистой тор
фяной земли.

В. С. (1877, стр. 256. Съ рис.) даетъ описаніе Todea barbara Moore; 
долгое время считали, что папоротникъ этотъ необходимо содержать въ теп
лицѣ гдѣ онъ часто подвергался нападенію трипса, но въ настоящее время 
его съ успѣхомъ культивируютъ въ оранжереѣ, а лѣтомъ можно выставлять 
на воздухъ въ защищенное и влажное мѣсто. Todea superba Col., тодея гор
дая (В. С. 1874 г. стр. 424. Съ рис.; Садов. Альб., ч. I, стр. 30) требуетъ 
защиты отъ солнца, постоянной влажной атмосферы, равномѣрной темпера
туры, 8—15° Р., и спертаго воздуха, такъ что при пропусканіи, напр., свѣжаго 
воздуха необходимо предварительно тщательно опрыскать растеніе.

Trichomanes, по Волкенштейну (Р. С. 1885, стр. 318), лучше всего 
сажать въ горшки или плошки, наполненные глинисто-дерновой и торфяной 
землей, съ прибавленіемъ нѣсколькихъ кусковъ древеснаго угля, скважистаго 
известняка и т. п. Держать ихъ слѣдуетъ въ очень влажномъ помѣщеніи 
отнюдь не прибѣгая къ опрыскиванію; прямого солнечнаго свѣта слѣдуетъ 
избѣгать.

По Э. Ре гелю. (В. С. 1886, стр. 415. Съ рис.) Woodwardia 
radicans Smith, содержится въ низкой оранжереѣ при 3—5°Р. зимой, а весной 
и лѣтомъ достаточно притѣняется и провѣтривается. Требуетъ рыхлой торфя
ной земли, перемѣшанной съ */ 4 глинистой дерновой, достаточно просторной 
посуды, поливки и опрыскиванія, такъ чтобы воздухъ и поверхность почвы 
были постоянно сырыми.

Selaginellaceae. По Э. Регелю (В. С. 1885, стр. 25. Съ рис.) Selaginella 
involvens Spring, β. variegata разводится въ оранжереѣ при 5—8° Р. зимой. 
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Во время роста часто поливается и при сухой погодѣ опрыскивается. Лѣтомъ 
оранжерея провѣтривается и затѣняется отъ солнца.

Ііолушпиковыя (Isoetaceae). — Э. Эн деръ (В. С. 1877, стр. 47) даетъ 
нѣкоторыя свѣдѣнія о содержаніи полуіпниковъ (Isoetes) въ оранжерейной 
культурѣ. Водяные виды (напр. Isoetes lacustris, echinospora, Gunni, azorica и 
пр.) должны постоянно находиться подъ водой съ температурой 3—10° Р. 
Земневодные-же виды (напр. культивируемые также въ Спб. Бот. саду 
I. Malinverniana, Tuckermanni, Engelmanni, velata) могутъ содержаться или 
круглый годъ подъ водой, или по окончаніи періода развитія оставаться 
нѣкоторое время въ горшкѣ съ подонками, на которыхъ необходимо постоянно 
держать воду. Размноженіе полушниковъ совершается почти исключительно 
посѣвомъ споръ и только тѣ виды, которые растутъ дерновинами, можно раз
множать дѣленіемъ корневища (нпр. I. velata). При посѣвѣ споръ необходимо 
высѣвать макро—и микроспоры вмѣстѣ. Для посадки dsodtes употребляется 
обыкновенная иловая земля.

Саговыя (Cycadaceae) — Энке (Журн. Садов. 1865 .стр. 92). Новогол
ландскіе, капштадтскіе и южноафриканскіе виды цикадей воспитываются при 
температурѣ 4—6° Р. Зимой всѣ вообще виды требуютъ мало воды; во время- 
же развитія нуждаются въ обильной поливкѣ и въ высокой, влажной темпе
ратурѣ. Передъ самымъ началомъ развитія листьевъ растеніямъ этимъ полезна 
поливка коровьимъ удобреніемъ. Размноженіе цикадей очень затруднительно;, 
однѣ изъ нихъ размножаются сѣменами, другія чешуйками, которыя довольно 
глубоко вырѣзаются изъ ствола, или вырѣзанными остатками засохшихъ ли
стьевъ. При ст. даны рисунки: Cycas circinalis, Encephalartos caffer.—Э. Ре re ль 
(В. С. 1865, стр. 41) рекомендуетъ при культурѣ цикадовыхъ содержать ихъ 
въ низкой или средней высоты теплицѣ; зимой температуру поддерживаютъ 
между 8—10°Р.; весной-же и лѣтомъ—при обыкновенной температурѣ, но въ 
теплые дни полезно давать имъ свѣжій воздухъ. Растенія, впрочемъ, слѣдуетъ 
защищать отъ непосредственнаго дѣйствія солнечнаго свѣта. Нѣкоторыя поро
ды, каковы Zamia саіосаша, Cycas Riurainiana и circinalis, породы Zamia изъ 
западной Индіи, требуютъ высшей температуры; Macrozamia же — отъ 
5 до 8° Р. зимой, а лѣтомъ ее слѣдуетъ хорошо провѣтривать и нѣсколько 
притѣнять въ низкой холодной оранжереѣ. Цикадеи любятъ хорошую рыхлую 
глинистую луговую землю, которую можно замѣнить смѣсью чернозема (листо
вой, торфяной или вересковой земли) съ глинистой землею или смѣсью изъ 
чистой глины, разрыхленной морозомъ и небольшого количества песку. Не
большія растенія слѣдуетъ пересаживать ежегодно, болыпія-жѳ, сидящія въ 
кадкахъ, только черезъ 3—5 лѣтъ. Размножаютъ посредствомъ сѣмянъ и 
отводковъ, но въ садахъ употребителенъ лишь послѣдній способъ. Такъ какъ 
эти растенія весьма рѣдко образуютъ боковые побѣги, то отводки приходится 
дѣлать искусственно, для чего или искажаютъ растенія, срѣзая конецъ ствола, 
или отжигая каленымъ желѣзомъ то мѣсто, гдѣ долженъ развиться новый 
побѣгъ, или заставляя ихъ дать побѣги изъ основанія ствола. Послѣднее 
достигается углубленіемъ растенія при пересадкѣ дюйма на 2—3 ниже того, 
какъ оно сидѣло прежде. Отводки сажаются въ мелкіе горшки съ чистымъ 
пескомъ и врываются въ теплую гряду въ низкой теплицѣ. До окорененія ихъ 
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поливаютъ мало, послѣ котораго къ нимъ примѣняется вышеописанный уходъ. 
Какъ черенокъ можно также употреблять срѣзанную головку стебля; для той- 
же цѣли можно употреблять вершину сильнаго ствола, которую слѣдуетъ раз
дѣлить на столько частей, сколько въ ней чешуекъ, оставляя у каждой изъ 
нихъ часть древесины ствола.—При размноженіи цикадейныхъ (С. и О. 1894 
стр. 201) сѣмена должны быть покрыты землей на одинъ сантиметръ, составъ 
которой безразличенъ. Посѣвы производятся въ оранжереѣ при 18—20° Р.; 
всходы появляются мѣсяцевъ черезъ 6, а цѳратозамій—лишь черезъ годъ. 
Болѣе употребителенъ способъ размноженія цикадейныхъ черенками отъ отпрыс
ковъ. Съ этой цѣлью распиливаютъ стволъ горизонтально на части величиною 
около 3‘/2 вершк., которыя кладутся на очень влажный слой золы; вокругъ 
верхняго срѣза появляются отростки, а когда послѣдніе хорошо разовьются, 
ихъ осторожно отдѣляютъ съ частью ствола и сажаютъ въ маленькіе горшечки 
съ песчанистой вересковой или листовой землей, которые помѣщаются въ раз
водочный ящикъ теплицы; поливка должна производиться умѣренно.

Н. Осиповъ и С. Ушаковъ (Всеобщій Садовникъ, ч. IV, стр. 45) 
даютъ нѣкоторыя указанія относительно оранжерейной культуры саговаго де
рева (Cycas circinalis). Размноженіе этого растенія производится корневыми 
отпрысками. В. В. Пашкевичъ (Сад. Альб., ч. I, стр. 20) даетъ общія ука
занія относительно культуры саговыхъ. Размножаются онѣ сѣменами или вер
шинами стволовъ, кусками ствола, листовыми чешуями или, наконецъ, отпры
сками. Земля для нихъ составляется изъ листовой, торфяной или вересковой 
и песку, а для экземпляровъ болѣе старыхъ и сильныхъ примѣшивается также 
глинисто-дерновая земля. Температура теплицы зимой должна быть не ниже 
10°, а при выгонкѣ новыхъ листьевъ немного выше и поливка обильнѣе. При
водятся слѣд. рис. Bowenia spectabilis Hook. Граціозная бовѳнія (В. С. 1865, 
стр. 37, съ рис. Изъ статьи Джаксона) граціозное саговое растеніе. Encepha- 
lartos caffer Lehm. кафрское хлѣбное дерево (В. С. 1865, стр. 33, съ рис. 
Изъ статьи Джаксона) требуетъ сильно глинисто-дерновой земли, смѣшанной 
съ пескомъ; поливка слабая; только во время новаго роста усиленная. По 
Буллю Macrozamia corallipes Bull. Cat. кораллоногая макрозамія (В. С. 1874, 
стр. 382, съ рис.) содержится въ оранжереяхъ. М. plumosa hort. Bull., пе
ристая макрозамія (В. С. 1876, стр. 63, съ рис.) очень изящное растеніе.

По Э. Ре гелю (В. С. 1882, стр. 87, съ рис.) Dioon edule Lindl. любитъ 
рыхлую дерновую глинистую землю.

Э. Эн деръ (В. С., 1875, стр. 172, съ рис.) даетъ подробное опи
саніе рода энцефалартосъ (Encephalartos Lehm.) и подраздѣленіе его на 
группы по формѣ листьевъ. Эти цикадейныя содержатся въ теплицахъ, гдѣ 
во время покоя растенія зимой температура можетъ быть понижена отъ 8 до 
10° Р.; въ это время почти не требуется поливки. Ко времѳни-жѳ появленія 
роста температуру возвышаютъ до 16—20° Р. и усиливаютъ поливку. Лучшая 
земля для нихъ—рыхлая, глинистая, къ которой прибавлено 1І3 листовой или 
вересковой, или чернозема. Пересадку слѣдуетъ дѣлать до новаго роста, при
чемъ необходимъ хорошій дренажъ; кромѣ того для этихъ растеній необхо
дима просторная посуда. Во время развитія молодого растенія полезно поли
вать слабою навозною водою. Экземпляры изъ Африки безъ корней и листьевъ 
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сажаются въ легкую песчанистую землю и только когда образуютъ новые 
корни, пересаживаются въ болѣе тяжелую. При пересадкѣ укоренившихся 
экземпляровъ не слѣдуетъ отрѣзать корней, а только немного обчистить ста
рую землю. Небольшіе экземпляры слѣдуетъ пересаживать ежегодно, болѣе 
взрослые — значительно рѣже. Размноженіе ихъ производится сѣменами, дѣт
ками и отрѣзываніемъ верхушекъ; послѣдній способъ, впрочемъ, теперь почти 
не употребляется.

Хвойныя (Coniferae). — Во бетъ (Ж. Сад., 1865 г., стр. 263) даетъ 
подробныя указанія относительно горшечной культуры и размноженія хвой
ныхъ. Большая часть ихъ содержится въ холодной оранжереѣ. Прежде всего 
для полнаго своего развитія они требуютъ достаточнаго простора. Самая 
удобная земля для нихъ—мягкая глинистая дерновая и торфяная или хорошо 
перегнившая лиственная. Для молодыхъ растеній, выращенныхъ изъ сѣмянъ 
или черенковъ, берутъ 2 части торфяной и 1 ч. дерновой, съ прибавленіемъ 
соотвѣтственнаго количества песка. По мѣрѣ роста молодыхъ растеній, имъ 
мало-по-малу даютъ болѣе тяжелую землю, состоящую изъ 2—3 частей дерно
вой и 1 ч. торфяной тоже съ прибавленіемъ надлежащаго количества песка. 
Поливки жидкимъ удобреніемъ слѣдуетъ избѣгать. Лучшее время для пере
садки—мартъ и апрѣль. Большіе и сильные экземпляры, посаженные въ боль
шихъ горшкахъ или кадкахъ, могутъ безъ особаго вреда оставаться непере
саженными въ теченіе 2—3 лѣтъ. Хвойныя вообще требуютъ обильной поливки, 
но не переносятъ ни излишней влажности, ни излишней сухости. Въ концѣ 
мая растенія переносятся на открытый воздухъ, въ полутѣнистую мѣстность. 
Осенью ихъ снова вносятъ въ оранжереи и держатъ при температурѣ 1—4° 
тепла; весной растенія слегка притѣняютъ. Весной и лѣтомъ спрыскиваніе 
водой утромъ и вечеромъ оказываетъ на нихъ благодѣтельное дѣйствіе; на
противъ, зимой въ оранжереѣ поддерживаютъ болѣе сухую атмосферу. Размно
жаются хвойныя сѣменами, черенками и прививкой. Размноженіе черенками 
есть лучшій способъ, а для многихъ видовъ даже единственный.

Сосвовыя (Ріпасеае) — По Э. Регелю (В. С., 1882, стр. 393, съ рис.) 
Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc. (зонтичная сосна кольчатая), привезен
ная К. Максимовичемъ изъ Японіи въ Спб. Вот. садъ, содержится тамъ въ 
холодной оранжереѣ и требуетъ глинистой земли. — Ж. Сад., 1858, стр. 48. 
Размноженіе араукарій не легко; лучше всего оно удается при посредствѣ че
ренковъ. Время посадки—февраль и мартъ. Срѣзавши черенки, даютъ вытечь 
соку изъ раны и сажаютъ въ 3—4 дюймовые горшки, наполненные песчаною, 
сѣянною дерновою землею или просто бѣлымъ пескомъ штукъ по 5 въ каждый, 
втыкая ихъ не глубже одного дюйма въ землю. Разсадивши черенки по оди
ночкѣ и давши имъ достаточно укорениться, наклоняютъ ихъ почти горизон
тально и утверждаютъ въ такомъ положеніи. Благодаря этому пріему они 
около самаго корня пускаютъ побѣгъ, замѣчательный по своей правильности; 
когда этотъ послѣдній вполнѣ разовьется и утвердится, то наклоненную часть 
около побѣга срѣзываютъ и снова употребляютъ на черенки. Araucaria Cun- 
ninghami размножается также кусками, отрѣзанными отъ корня, для чего 3—4 
дюймовые кусочки его сажаются въ горшки съ пескомъ. Поступая съ ними, 
какъ и съ черенками, при умѣренной теплотѣ почвы, скоро получаютъ моло- 
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дыѳ побѣги. Араукаріи, выращивая изъ сѣмянъ, посредствомъ прививки можно 
получить изъ молодыхъ растеній много красивыхъ и рѣдкихъ видовъ. При
вивку рекомендуется дѣлать, какъ можно ближе къ корню.

Вобстъ (Ж. С., 1865, стр. 270). Для полученія правильно растущихъ 
араукарій слѣдуетъ употреблять только верхушечные побѣги. Съ этой цѣлью 
прищипываютъ верхушку растенія; изъ оставшейся части развиваются болѣе 
слабые побѣги, которые срѣзаются у основанія и употребляются для черенковъ 
или прививки. Черенки помѣщаются въ стеклянные ящики съ чистымъ пе
скомъ и содержатся при температурѣ 12—18°; укореняются они иногда лишь 
по прошествіи года. При размноженіи сѣменами, послѣднія втыкаются въ пе
сокъ или мохъ только на треть или на половину ихъ длины, остріемъ внизъ; 
сѣянцы помѣщаются въ теплый стеклянный ящикъ и содержатся въ умѣрен
ной влажности; когда сѣянцы взойдутъ, ихъ сажаютъ въ песчаную землю.

Фелькнѳръ (В. С., 1886, стр. 159, съ рис.). По полученіи сѣмянъ 
араукарій немедленно было приступлено къ ихъ посѣву; зерна были посажены 
острымъ концомъ внизъ въ вересковую землю, которая была покрыта мхомъ; 
плошки съ посѣвомъ держались въ оранжереѣ при температурѣ —10° Р. По
ливка производилась умѣренно. На десятый день началось прорастаніе нѣко
торыхъ зеренъ, послѣ чего растеньица разсаживались въ горшочки съ вере- 
сковою-же землею. Черезъ 6—7 недѣль масса зеренъ пустила ростки, а черезъ 
2—3 мѣсяца стали показываться зеленые хвои.

И. Мережкинъ (С. и О., 1895, стр. 67). Араукаріи можно разводить 
во всякое время года, за исключеніемъ марта и апрѣля. Срѣзанныя верхушки 
съ довольно большими боковыми развѣтвленіями на сутки оставляются во 
влажномъ мѣстѣ. Затѣмъ онѣ сажаются въ мелкій песокъ въ маленькихъ гор
шечкахъ, которые помѣщаются въ свѣтлое мѣсто на стѳлажъ въ ящикѣ съ 
пескомъ; песокъ снизу ни въ какомъ случаѣ не долженъ подогрѣваться; рас
теньица обильно поливаются и обрызгиваются. При такихъ условіяхъ черенки 
укореняются по прошествіи четырехъ мѣсяцевъ. При разведеніи араукарій въ 
большомъ количествѣ, черенки по укорененіи пересаживаются и ставятся въ 
холодный парникъ; лѣтомъ выставляются на воздухъ, а къ осени пріобрѣтаютъ 
видъ уже маленькихъ растеньицъ. — С. и О., 1888, стр. 208. Араукарія экс- 
цельза скорѣе всего размножается сѣменами, но при этомъ растенія снизу те
ряютъ вѣтви, что обезцѣниваетъ растеніе. Размноженіе черенками и прививкой 
дѣлается не такъ скоро, но даетъ прекрасные результаты. На черенки берутъ 
верхушку растенія, которую и сажаютъ въ маленькіе горшечки съ вересковой 
землей, которые ставятся въ разводочную теплицу. Когда черенки укоренятся, 
ихъ переносятъ въ теплый парникъ ближе къ стекламъ. Прививка дѣлается 
обыкновенно въ прикладку, для чего служатъ сильныя, хорошо сформировав
шіяся верхушки. В. С. (1877, стр. 248, съ рис.) даетъ описаніе Araucaria 
Goldieana hort. У насъ это растеніе воспитывается въ оранжереяхъ.

Пандановыя (Pandanaceae).— А. Северинъ. (Журн. Садов., 1860, № 5, 
стр. 28). Основываясь на томъ, что въ своемъ отечествѣ панданы растутъ на 
весьма влажныхъ мѣстахъ, Северинъ съ большимъ успѣхомъ ставилъ эти ра
стенія на поддонки, постоянно содержавшіе воду,—панданы развивались вдвое 
роскошнѣе, чѣмъ при содержаніи въ парниковой грядѣ.
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Энке (Ж. Сад., 1865, стр. 36). Размноженіе пандановъ производится 
свѣжими сѣменами или посредствомъ отдѣленія боковыхъ побѣговъ, у которыхъ 
поверхность разрѣза до посадки засыпаютъ угольнымъ порошкомъ, а затѣмъ 
держатъ не слишкомъ влажно. Низкорослые панданы даютъ боковые побѣги 
съ воздушными корнями уже въ первой молодости; посаженные, при доста
точной теплотѣ, растутъ весьма быстро. Другіе виды хорошо размножаются, 
срѣзая верхушку; въ этомъ случаѣ изъ листовыхъ глазковъ ствола скоро раз
виваются молодые побѣги, которые послѣ посадки скоро окореняются.

С. и Ог. (1886, стр. 229, 234). Панданы можно размножать сѣменами, 
которыя высѣиваются въ песчанистую дерновую землю. Ростки держатъ въ 
теплицѣ, пока они не окрѣпнутъ. П. размножаются также отпрысками, которые 
сажаются съ болотнымъ мохомъ; во время роста любятъ обильную поливку, 
но исключительно снизу, спрыскиванія же лучше избѣгать. — Pandanus сега- 
mensis Bull. Cat., церамскій панданъ (В. С. 1873, стр. 299, съ рис.; Садов. 
Альб., ч. I, стр. 64) требуетъ песчанисто-дерновой земли или смѣси 2/3 листвен
ной съ 1/3 вересковой и съ небольшимъ количествомъ дерновой; содержится 
въ теплицѣ.

Cyperaceae.—По Томсону Cyperus laxus Lam., рыхлый ситовникъ (В. 
С., 1875, стр. 127. Садов. Альб., II, стр. 91) размножается дѣленіемъ кустовъ 
и посѣвомъ сѣмянъ; содержится въ теплыхъ отдѣленіяхъ влажно. Въ поддон
никахъ съ водой растеніе не удается; отъ близкой и общеизвѣстной сыти, 
С. alternifolius, видъ этотъ отличается болѣе свѣтлой зеленью и несравненно 
лучшими формами.

Пальмы (Palmae). — Въ соч. «Пальмы. Исторія, географическое распро
страненіе, культура пальмъ и пр. Москва. 1886», приводятся свѣдѣнія о куль
турѣ этихъ растеній (гл. XI, стр. 148). Для воспитанія пальмъ необходимо 
всегда имѣть особенную оранжерею или теплицу. П. размножаются сѣменамп 
и черенками. Въ первомъ случаѣ сѣмена раскладываются по теплой грядкѣ 
(25°—30° Ц.) и прикрываются мхомъ (Sphagnum), но при этомъ слѣдуетъ 
остерегаться поддерживать излишнюю влажность. Во второмъ случаѣ сажаютъ 
отпрыски, выходящіе у нѣкоторыхъ пальмъ (Chamaerops, Phoenix, Caryota и 
др.) изъ нижней части ствола, въ грядку изъ дубильнаго корья, причемъ ихъ 
необходимо держать подъ рамой или колпакомъ до тѣхъ поръ, пока они совер
шенно примутся. Для молодыхъ пальмъ особенно рекомендуется смѣсь изъ 
одной части глинистой земли и одной части вересковой съ прибавленіемъ боль
шего или меньшаго количества бѣлаго песку. Совѣтуютъ также прибавлять 
къ вересковой землѣ древесный уголь и мелко истолченную желтую глину, 
которую весьма тщательно смѣшать съ вересковой землей. Вообще пальмы 
требуютъ питательной почвы. Нѣкоторые виды (Chamaedorea, Pinanga, Phoenix, 
Rhapis, Thrinax и др.) любятъ, кромѣ того, слегка торфяную почву. Хотя тре
буютъ постоянной влажной почвы, въ которой растутъ, но нѣтъ ничего опаснѣе 
для нихъ, какъ стоячая вода на днѣ горшковъ или кадочекъ. Лѣтомъ, вообще, 
поливка должна быть обильна и, кромѣ того, очень рекомендуется опрыскиваніе 
пальмовыхъ ваій по вечерамъ; слѣдуетъ остерегаться употреблять колодезную 
воду, особенно известковую. Какъ удобреніе рекомендуется порошокъ, содер
жащій 7 ч. азота, 30 ч. фосфорнокислой соли изъ очищенныхъ отъ желатина 
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костей и 50 ч. пережженныхъ животныхъ веществъ. Разсадка въ горшки моло
дыхъ растеньицъ производится, когда покажется второй листъ, причемъ полезно 
ставить молодыя пальмы въ ящики на горячую грядку, такъ какъ въ это время 
необходима сильная степень теплоты для корней. Въ первое время очень полезно 
чаще перемѣнять землю, которую пальмы истощаютъ весьма скоро, и только 
по мѣрѣ ихъ развитія пересадку дѣлаютъ рѣже, перемѣняя землю черезъ два, 
три года, даже черезъ шесть лѣтъ. Экваторіальные виды должны содержаться 
вообще въ низкихъ и сырыхъ теплицахъ; напротивъ, пальмы гористыхъ мѣст
ностей требуютъ сухого воздуха и частаго провѣтриванія. Свѣтъ любятъ раз
сѣянный, а многіе виды даже совсѣмъ не выносятъ непосредственнаго дѣйствія 
солнечныхъ лучей. Къ врагамъ пальмъ нужно отнести мокрицъ, улитокъ, чер- 
вецовъ; отъ послѣднихъ лучше всего очищать листья мягкою щеткой и сма
зывать ихъ 35° спиртомъ.

Переводъ Эндера сочиненія Зееманна (Пальмы. С.-Петерб., 1872. См. 
также В. С., 1871, стр. 20, 112, 217, 250, 328, 359, 488,495, 500) касается 
различныхъ родовъ пальмъ, съ подробнымъ указаніемъ ихъ культуры. При
ложены черные рис.: Hyophorbe Verschaffelti, Leopoldina pulchra, Phoenico- 
phorium sechellarum, Verschaffeltia melanochaetes, Welfia regia, Cocos nucifera, 
Daemonorhops plumosus,Phoenix reclinata, Livistonia australis, OreodoxaSanchona, 
Livistonia chinensis, Acanthophoenix crinita, Trachycarpus Fortunei. Въ концѣ 
сочиненія приложено наставленіе о культурѣ пальмъ, составленное Эндеромъ 
же (В. С., 1871, стр. 495). Помѣщеніемъ для большинства пальмъ изъ тропи
ческихъ странъ служитъ обыкновенная теплица при 10°—12° Р. Къ числу 
пальмъ, довольствующихся болѣе низкой температурой, относятся виды изъ 
Австраліи, Новой Зеландіи, Сѣверной Америки, Китая и Японіи. При темпе
ратурѣ 4—6° могутъ помѣщаться слѣдующіе виды: Cocos coronata Mart., и 
lapidea Gartn., Ceroxylon andicola H. et B., Jubaea spectabilis H. B. et K., 
Chamaerops humilis L. (съ разновидностями) и hystrix Fras., Kentia Baueri 
Seem, и sapida Seem., Livistonia australis R. Br., chinensis R. Br. и olivifor- 
mis Mart., Micrococos chilensis Phil., Phoenix farinifera Roxb., dactylifera L., 
silvestris Roxb., Ptychosperma Cunninghamiana Wendl. (Seafortia elegans hort.), 
Sabal Adansoni Guerns., Blackbourniana Lodd. и Palmetto L., Rhapis flabelli- 
formis Ait., cochinchinensis Mart., Trachycarpus excelsa H. Wendl. и Fortunei H. 
Wendl. Лѣтомъ температура для всѣхъ пальмъ можетъ быть возвышена до 
18—20°, при постоянной влажности атмосферы. Лѣтомъ пальмы любятъ затѣ
неніе, но зимой возможно болѣе свѣта. Всѣ онѣ требуютъ обильной и пра
вильной поливки. Во время періода роста слѣдуетъ производить раза 3—4 въ 
день опрыскиваніе. Самымъ лучшимъ временемъ для пересадки считается весна 
и лѣто—отъ марта до августа; при этомъ рекомендуется осторожное обращеніе 
съ корнями. Для дренажа кладется соотвѣтственный слой черепковъ или кусковъ 
кирпичей, величиной въ грецкій орѣхъ. Земля должна состоять изъ хорошей 
глинистой дерновой и листовой или вересковой, по равнымъ частямъ, съ при
бавленіемъ Ѵ10 ч. песку или толченаго угля. Количество же дерновой земли 
увеличивается съ размѣромъ экземпляра. За исключеніемъ немногихъ пальмъ, 
какъ напр. Bactris, Calamus, Licuala, Copernicia и др., которыя размножаются 
вѣтками, всѣ остальныя размножаются исключительно сѣменами. Насѣкомыя 
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обыкновенно нападаютъ на пальмы, если въ культурѣ ихъ сдѣлано какое-либо 
упущеніе: сухость воздуха въ теплицахъ, недостаточная поливка, слишкомъ 
высокая температура помѣщенія, нечистота листьевъ и пр. Изъ насѣкомыхъ 
заслуживаютъ упоминанія: пузыреножка или черная мушка (Tlirips haemorrhoi- 
dalis), червецъ олеандровый (Aspidiotus Nerii), червецъ пальмовый (Aspidiotus 
palmarum), червецъ померанцевый (Lecanium hesperidum), червецъ кофейный 
(Coccus Adonidum) и черв, лилейный (Coccus liliacearum). Виды Aspidiotus и 
Lecanium паразитируютъ на крѣпколистныхъ пальмахъ (Chamaerops, Thrinax, 
Sabal), Coccus — на тонколистныхъ (Chamaedorea, Synechanthus, Oreodoxa), 
пузыреножка на тѣхъ и другихъ обыкновенно при слишкомъ высокой темпе
ратурѣ и сухомъ воздухѣ; часто также при тѣхъ же условіяхъ встрѣчается 
зудень тепличный или паукъ (Tetranychus tellarius). Къ самымъ вѣрнымъ сред
ствамъ уничтоженія относятся: опрыскиваніе настоемъ персидской ромашки или 
табаку, осыпаніе сѣрнымъ цвѣтомъ, окуриваніе табакомъ, выставленіе зара
женныхъ экземпляровъ на воздухъ, частая очистка и пр. — Вѣсти. Садов. 
(Изъ отчета Gardener’s Chronicle. 1885, стр. 3, 56, 128, 232, 514; 1886, 
стр. 58, 350, 662; 1887, стр. 578) даетъ подробное описаніе пальмъ, воспи
тываемыхъ въ садахъ, но ничего не говоритъ объ ихъ культурѣ.

Пашкевичъ (Садов. Альбомъ ч. I, стр. 1). Размноженіе пальмъ про
изводится почти исключительно сѣменами; только немногія могутъ размно
жаться отдѣленіемъ укоренившихся прикорневыхъ отпрысковъ или дѣтокъ. 
Земля для пальмъ составляется изъ лиственнаго перегноя, дерновой, вересковой, 
торфяной, луговой и шиферной, песку. Для молодыхъ тепличныхъ пальмъ можно, 
напр., брать (по Вринкмайѳру) смѣсь изъ 2/6 листовой, 2/6 вересковой, 1/6 вы
вѣтрившагося торфа и ‘/в промытаго бѣлаго песку. При этомъ даны рисунки. 
По Зееманну, (В. С. 1871, стр. 219) Acanthophoenix crinita H. Wendl., 
(иглофиникъ волосистый) требуетъ смѣси изъ 3 ч. торфяной, 1 ч. глинисто
дерновой и 1 ч. песку; нуждается въ обильной поливкѣ.

По Эндеру, Areca Catechu L. бетельный кокосъ (В. С. 1875, стр. 212) 
требуетъ земли изъ равныхъ частей глинистой, дерновой и торфяной съ боль
шимъ количествомъ песку; принадлежитъ къ особенно нѣжнымъ видамъ и 
требуетъ температуры 12—14° Р. При пересадкѣ слѣдуетъ дѣлать хорошій 
дренажъ, такъ какъ корни очень легко загниваютъ, если зимняя поливка не 
производится осторожно.

По Зееманну, Cocos nucifera L. (обыкновенная кокосовая пальма) 
(В. С. 1871, стр. 369) труденъ для культуры; Corypha australis R. Br. 
(австралійская капустная пальма) (В. С. 1871, стр. 265) требуетъ земли изъ 
равныхъ частей глинисто-дерновой, лиственной и парниковаго перегноя съ 
пескомъ.—По Эндеру Corypha Gebanga Mart. (В. С. 1874, стр. 427) требуетъ въ 
культурѣ 12—14° Р.

По Буллю, Daemonorops Palembanicus hort. Bull, (палембанскій демо
новъ кустъ) (В. С. 1874, стр. 34) въ культурѣ рѣдко встрѣчается.

По Зееманну. Daemonorops plumosus Blum, (перистый демоновъ кустъ) 
(В. С. 1871, стр. 376) требуетъ, какъ и предыдущій видъ, земли изъ равныхъ частей 
глинисто-дерновой и растительнаго перегноя. — Deckenia nobilis Н. Wendl. 
(деккенія благородная) (В.. С. 1871, стр. 220) близко подходитъ къ Acantho-
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phoenix; Hyophorbe Verschaffelti H. Wendl. (кормовая пальма Вершаффельта) 
(В. С. 1871, стр. 117) содержится въ теплицѣ. Требуетъ земли изъ равныхъ 
частей торфяной и глинисто-дерновой съ незначительной примѣсью песку.

По Б у л л ю, Kentia Canterburyana F. v, Mtill. (Кентерберійская кѳнтія) 
(В. С. 1873, стр. 129)—оранжерейная пальма, которую лѣтомъ можно выстав
лять на воздухъ.

По Зееманну, Leopoldinia pulchra Mart, (леопольдинія красивая) 
(В. С. 1871, стр. 119) чрезвычайно изящная пальма; Livistonia chinensis R. 
Br. (ливистонія китайская) (В. С. 1871, стр. 266) требуетъ земли изъ, 2 ч. 
глинистой дерновой и 1 ч. торфяной съ добавленіемъ небольшого количества 
песку; Oreodoxa Sanchona Н. et. К. (Санхона пальма) (В. С. 1871, стр. 123) 
требуетъ глинисто-дерновой земли съ добавленіемъ малаго количества торфяной 
и песку; содержится въ теплицѣ; Phoenicophorium sechellarum Н. Wendl. 
(сѳшѳльская финиконосная пальма) (В. С. 1871, стр. 221) требуетъ земли изъ 
2 ч. перепрѣвшей торфяной, 1 ч. глинистой дерновой и небольшого количества 
песку.—По Татаринову, Phoenix canariensis hort. (королевскій или Канар
скій финикъ) (В. С. 1892, стр. 305) въ культурѣ нетребовательна; содержится 
въ умѣренной теплицѣ.

По Зееманну, Phoenix erclinata Jacq. (финикъ наклоненный) (В. С. 1871, 
стр. 363) требуетъ земли изъ равныхъ частей глинисто-дерновой и торфяной. 
Размножается сѣменами. Ph. silvestris Roxb. (лѣсная финиковая пальма) 
(В. С. 1872, стр. 410) хорошо растетъ въ теплицахъ.

По Эндеру, Sabal Blackburniana Mart, (сабаль Блекберна) (В. С. 1872, 
стр. 255) зимуетъ при 6—10° тепла. Вообще пальма эта очень вынослива, не 
требуя ни особеннаго ухода, ни высокой температуры.

По Эндеру, Thrinax argentea Lodd. (серебристый тринаксъ) (В. С. 
1874, стр. 429) содержится въ теплицѣ на теплыхъ грядахъ. Вообще куль
тура ихъ не отличается отъ общаго ухода за большинствомъ пальмъ; слѣдуетъ 
только замѣтить, что частая пересадка имъ очень вредна.

По Зееманну, Verschaffeltia melanochaetes Wendl. (чернощетинистая 
рожерія) (В. С. 1871, стр. 222) весьма красивая пальма, принадлежащая къ 
иглистымъ породамъ.

По Татаринову, Washingtonia robusta hort. и filifera Wendl. (прит- 
чардія) (Вашингтонія) (В. С. 1892, стр. 306) требуетъ земли изъ */ 3 листовой, 
х/3 вересковой и */ 3 дерновой съ грубымъ пескомъ. Пересадка производится 
незадолго передъ началомъ вегетаціи.

По Зееманну Welfia regia Wendl. (царственная вельфія) (В. С. 1871, 
стр. 258) требуетъ земли изъ 2 ч. торфяной и 1 ч. глинистой дерновой и 
песку. По Э. Эндеру (В. С. 1883, стр. 233. Съ рис.), Areca lutescens Вогу 
требуетъ питательной, глинисто-дерновой земли и достаточной поливки зимой. 
В. С. (1879, стр. 449. Съ рис.) даетъ описаніе красивой тепличной пальмы 
Carludowica Drudei.

По Э. Р ѳ г е л ю (В. С. 1883, стр. 503. Съ рис.), Geonoma paniculigera Mart, 
любитъ рыхлую глинистую землю и лѣтомъ по временамъ поливку слабымъ 
жидкимъ удобреніемъ. — (В. С. 1883, стр. 407, съ рис.) описываетъ перисто
листную пальму, Jubaea spectabilis Humb. et Knth. — (В. С. 1883. стр. 21. 
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Съ рис.) Kentia Baueri Seem, культивируется въ умѣренныхъ оранжереяхъ. 
Зимой температура должна быть не выше 6—8° Р. Нуждается въ хорошей 
поливкѣ. Любитъ рыхлую, глинистую дерновую землю. — Licuala grandis одна 
изъ самыхъ величественныхъ пальмъ (С. и Ог. 1898, стр. 209. Съ рис.), 
содержится въ теплицахъ, требуетъ смѣси вересковой земли, листового пере
гноя п глинисто-дерновой земли; размножается сѣменами.

По Э. Эндеру (В. С. 1876, стр. 468. Съ рис.), Martinezia disticha 
Lind., какъ п всѣ виды этого рода, культивируется въ оранжереяхъ при 
10—12° Р. Требуетъ дерновой земли съ примѣсью торфа. Поливка должна 
быть обильная при частомъ опрыскиваніи, особенно весной и лѣтомъ.

По Э. Регелю (В. С. 1881, стр. 181), Pinanga Veitchi Wendl (пинанга 
Вича) требуетъ температуры 10—14° Р., воспитываясь въ низкихъ теплицахъ 
зимой, а лѣтомъ въ тепломъ парникѣ или теплицахъ, гдѣ горшки вкапываются 
въ дубильную кожевенную кору и содержатся сыро.

По Э. Эндеру (В. С. 1876, стр. 259. Съ рис.) Pritchardia Martiana 
H. Wendl. содержится въ оранжереѣ и требуетъ тяжелой почвы, такъ какъ лег
кая земля часто вызываетъ пятна на листьяхъ, кончики которыхъ легко сохнутъ.

П. Успѣнскій, (В. С. 1886, стр. 49. Съ рис.) даетъ описаніе вѣерной 
пальмы, Pritchardia pacifica. Въ культурѣ довольно нѣжна и требуетъ земли, 
составленной изъ 2 ч. торфяной и 1 ч. глинистой, а также обильной поливки 
во время роста.

По Э. Эндеру (В. С. 1876, стр. 313. Съ рис.), Thrinax barbadensis 
Lodd., какъ и всѣ виды этого рода, любитъ температуру 12—14° Р., умѣрен
ную поливку зимой и большую осторожность при пересадкѣ.

По Э. Ре гелю (В. С. 1883, стр. 424. Съ рис.) Verschaffeltia splendida 
H. Wendl. требуетъ зимой 15—18° P. и большой влажности.

Аронвиковыя (Aroideae).—По Э. Эндеру (В. С. 1882, стр. 4), Aglaonema 
нуждается въ высокой, влажной атмосферѣ, 15°—18° Р., и содержится въ 
самомъ тепломъ отдѣленіи теплицы; требуетъ питательной земли изъ 2 ч. дер
новой, 3 ч. торфяной, вересковой или лиственной, съ примѣсью 7ю рѣчного 
песку. Пересадка производится весной.—По Э. Эндеру (В. С. 1882, стр. 62), 
Alocasia требуетъ различнаго ухода. Такъ, А. macrorhiza, cucullata, odora содер
жатся въ теплицѣ при 10°—14° Р., другія, какъ напр., А. cuprea, longiloba, 
zebrina, Lowi, предпочитаютъ влажную теплицу съ болѣе высокой темпера
турой. Наконецъ, такія, какъ напр. А. indica и alba должны извѣстное время 
пользоваться покоемъ и содержаться сухо. Нѣжные виды алоказіи, не образую
щіе высокихъ и толстыхъ стволовъ, требуютъ легкой земли, т. е. ’/4 дерновой, 
3/4 вересковой, торфяной или листовой съ пескомъ. Частая пересадка имъ очень 
полезна. Лучше всего размножаются черенками.—Для успѣшной культуры ало- 
казій (С. и Ог. 1886, стр. 127) необходимо приготовить въ теплицѣ ближе къ 
свѣту слой рѣчного песку, куда опускаются отрѣзки алоказій. Когда развер
нется листъ, растенія пересаживаются въ той же самой теплицѣ въ гряду, при
готовленную слѣдующимъ образомъ: на доски помѣщается слой сухого мху, а 
на него смѣсь этого послѣдняго съ вересковой землей и угольями. Въ августѣ 
растенія вынимаются изъ компоста и пересаживаются въ горшки. Слѣдуетъ 
корни растеній до посадки въ горшки окунать въ воду. — По Ермолаичу
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Alocasia Marshallii Bull. Cat. (алоказія Маршалла) (В. С. 1873, стр. 159. Съ 
рис. Садов. Альб. ч. I, стр. 55). тепличное растеніе съ клубневиднымъ стеб
лемъ, содержится въ теплыхъ отдѣленіяхъ теплицъ. Старые клубни въ концѣ 
февраля—срединѣ марта слѣдуетъ сажать въ горшки съ рыхлой вересковой и 
листовой землей, ставить въ теплую разводочную гряду и умѣренно поливать. 
Къ лѣту растенія выставляются въ теплый парникъ и постепенно пріучаются 
къ воздуху и свѣту. Осенью поливку понемногу ослабляютъ, приводя растеніе 
въ состояніе покоя; клубни же оставляютъ въ горшкахъ до новой посадки. — 
По П. Успенскому. (В. С. 1884, стр. 375. Съ рис.). Alocasia Sanderiana 
hoot, содержится въ теплицѣ во влажномъ воздухѣ при температурѣ 17°—25° Р., 
а зимой 12°—15° Р. и при меньшей влажности.

По Волкѳнштейну (В. С. 1886, стр. 173. Съ хромолит.), Anthu- 
rium Andreanum J. Lindl. можетъ вполнѣ успѣшно расти только въ низкой 
теплицѣ, при температурѣ не ниже 13° Р. ночью и нѣсколько выше днемъ; 
весною же на 8° выше. Требуетъ земли изъ чистаго болотнаго торфяного мха, 
мелко изрубленнаго и смѣшаннаго съ волокнисто-торфяной землей и пескомъ съ 
нѣсколькими кусками древеснаго угля. Смѣсь эту слѣдуетъ насыпать на высо
кій дренажъ. Слѣдуетъ остерегаться окисанія земли, такъ какъ корни при этомъ 
быстро погибаютъ. Пересадку производятъ ежегодно лѣтомъ. Это растеніе требуетъ 
обильной поливки. Размножается дѣленіемъ корневища или лучше сѣменами. 
См. описаніе того же вида по Э. Ре гелю (В. С. 1883, стр. 446. Съ рис.).

По Э. Ре гелю. (В. С. 1886, стр. 167) культивируемый въ Спб. Бот. 
саду Anthurium carneum hort. Chantrieri (помѣсь) воспитывается въ тепли
цахъ съ влажною температурою, при затѣненіи весной и лѣтомъ. Въ Бот. 
саду онъ очень хорошо шелъ въ тепломъ отдѣленіи теплицы, гдѣ содержатся 
орхидеи изъ Восточной Индіи и непентесы, причемъ этому растенію очень 
полезно ежедневное опрыскиваніе по нѣскольку разъ. Послѣ цвѣтенія его пере
несли на затѣненное мѣсто въ Викторную оранжерею. Другой сортъ Anthurium 
Chantrieri (помѣсь) требуетъ, чтобы корневище и корни его были обернуты 
торфянымъ мхомъ и содержались бы постоянно сырыми. — Онъ-же (В. 
С. 1886, стр. 8. Съ 2 рис.) даетъ описаніе Anthurium ferrierense и Roth- 
schildianum (Bergmann). Оба вида принадлежатъ къ красивымъ сортамъ для 
теплицы. Требуютъ земли изъ 3 ч. торфяной или лиственной земли и 1 ч. рыхлой 
дерновой глинистой. — По тому-же автору (В. С. 1872, стр. 432. Съ хро
молит.), Anthurium nymphaefolium C. Koch β. Roezli содержится во влажной 
теплицѣ. Размножается черенками. — По Э. Ре гелю. (В. С. 1883, стр. 61. 
Съ 2 рис.) для Anthurium pedato-radiatum Schott, и cristallinum Linden лучше 
всего употреблять рыхлую торфяную землю, смѣшанную съ */ 4 ч. глинистой.— 
По тому-же автору (В. С. 1885, стр. 21. Съ рис.). Anthurium splendidum 
h. Bull, требуетъ лиственной или торфяной земли, перемѣшанной съ пескомъ 
и около */«  дерновой глинистой.

Пашкевичъ даетъ свѣдѣнія (Садов. Альб. ч. I, стр. 72) о культурѣ 
Amorphophallus campanulatus Blume. (В. С. 1874, стр. 13). Растеніе это тре
буетъ смѣшанной земли изъ полуперѳпрѣвшѳй листовой и жирной парниковой 
земли; лѣтомъ поливка дается обильная, на зиму же клубни сохраняются въ 
совершенно сухомъ состояніи.

Св. Р. ЛИТ. ПО САД. до
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По Э. Эндеру. (В. С. 1882, стр. 125). Ariopsis peltata содержится, какъ 
Arisaema ringens.

По Ре гелю. (В. С. 1886, стр. 189. Съ рис.). Arisaena fimbriatum Maed. 
(аризема бахромчатая) разводится въ теплицѣ. По окончаніи роста клубень 
слѣдуетъ оставить безъ поливки до начала новаго роста, послѣ чего его очи
щаютъ и пересаживаютъ въ свѣжую рыхлую питательную землю, поливая по 
мѣрѣ надобности до окончанія роста.

По Э. Эндеру. (В. С. 1882, стр. 124), Arisaema filiforme содержится 
въ тепломъ отдѣленіи въ постоянномъ развитіи; А. ringens неприхотлива отно
сительно помѣщенія; сажается въ землю изъ листовой или перегноя съ при
мѣсью нѣкотораго количества дерновой.

Энке. (Ж. С. 1861, стр. 93). Arisaema ringens замѣчательна красивыми 
цвѣтами, осенью и зимой требуетъ мало поливки; съ января шишки этого 
растенія пересаживаются въ горшки съ парниковой землей, которые ставятся 
въ теплицу и обильно поливаются. Вскорѣ показываются листья и одновре
менно выходитъ цвѣтокъ. — Онъ-жѳ по Ильвесу. (Сад. Альб., ч. I, стр. 77) 
говоритъ, что Arisaema speciosum Mart. (В. С. 1880, стр. 335) любитъ расти
тельный перегной, нуждаясь въ затѣненіи и во влажности въ періодъ роста; 
требуетъ умѣренной температуры. Неминуемо погибаетъ, если будетъ стоятъ 
въ холодномъ мѣстѣ или если держать ее слишкомъ сыро. Также вредны для 
нея сильный вѣтеръ, засуха или солнопекъ. Растеніе это рекомендуется сажать 
не слишкомъ мелко, такъ какъ корни ихъ образуются ежегодно на верху 
клубня. Легко размножается маленькими отпрысками, которые выходятъ изъ 
основанія стебля и остаются живыми, когда клубень уже сгнилъ.

Кутузовъ (В. С. 1892, стр. 15) даетъ описаніе съ рисунками и реко
мендуетъ для культуры Arum: corsicum, Bowei и syriacum.

Шварцъ (Продолженіе къ руководству о содержаніи и разведеніи луч
шихъ цвѣтныхъ кустовъ и растеній. Москва, 1828, стр. 70). Arum pictum. 
легко можно заставить цвѣсти, сажая весною молодые побѣги отъ старыхъ 
корней въ землю изъ равныхъ частей торфяной (которая по натурѣ можетъ 
быть замѣнена листвяной), растительнаго чернозема и песку, а затѣмъ пере
саживать каждый годъ по два раза, давая при этомъ большіе горшки. Растеніе 
ставятъ въ парникъ и умѣренно поливаютъ, зимой же держатъ его по возмож
ности суше.

Э. Ре гель. (В. С. 1873, стр. 110. Съ хромолит.) совѣтуетъ сохранять 
Arum spectabile Schott, зимой въ простѣнкѣ или холодной оранжереѣ, въ мартѣ 
же выставлять на свѣтъ въ холодной же оранжереѣ или парникѣ. — Ж. С. 
1875, стр. 675. Клубни пестролистныхъ каладіумовъ (Caladium) въ половинѣ 
февраля передъ посадкою въ землю предварительно кладутся во влажный песокъ, 
гдѣ они задаютъ корни, послѣ чего ихъ пересаживаютъ въ горшки съ легкой 
землей, состоящей изъ 1 ч. листовой и по 1 ч. торфу и песку. Черезъ 3—4 
недѣли растенія пересаживаются въ смѣсь изъ равныхъ частей листовой, 
навозной, глинистодерновой земли, торфа и песку; въ началѣ мая растеніе, 
пересаженное еще разъ, ставится въ парникъ; съ іюня ихъ слѣдуетъ притѣ
нять отъ 9 ч. утра до 4 ч. пополудни, спрыскивая изъ мелкой ситки; къ іюлю 
растеніе уже совершенно формируется; осенью, по мѣрѣ завяданія листьевъ, 
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поливку прекращаютъ, а клубни оставляютъ зимовать въ оранжереяхъ, поло
живъ ихъ въ небольшіе горшки и засыпавши сухимъ пескомъ до начала новой 
культуры въ февралѣ. Размноженіе производится дѣленіемъ клубней, когда они 
пустятъ весной корни; каждая часть клубня должна имѣть корешокъ.

Снитко (В. С. 1883, стр. 13) сообщаетъ свой способъ сохраненія клубней 
каладіумовъ: въ концѣ ноября послѣ постепеннаго уменьшенія поливки были 
обрѣзаны всѣ листья и клубни оставлены въ горшкахъ, которые зимой все-таки 
поливались разъ въ двѣ недѣли; въ концѣ февраля всѣ клубни были переса
жены, отрѣзавши при этомъ для размноженія молодые; всѣ принялись и пошли 
въ ростъ; въ слѣдующемъ году та же культура была примѣнена уже къ 10 
сортамъ; изъ нихъ пропалъ только одинъ.

Горбовъ. (В. С. 1889, стр. 340). Клубни каладіумовъ оставляютъ зимо
вать, не вынимая изъ горшковъ; къ посадкѣ приступаютъ въ началѣ февраля, 
употребляя глинистодерновую, перегнойную землю съ примѣсью рѣчного песку; 
клубни сажаютъ неглубоко въ маленькіе горшки, послѣ чего послѣдніе ставятъ 
во влажное помѣщеніе при температурѣ 22°—25° Р., заботясь о постоянной 
влажности и доставляя растенію свѣтъ, но избѣгая непосредственнаго дѣйствія 
солнечныхъ лучей. Вторая пересадка производится, когда корни растенія опле
тутъ комъ, въ большіе (2-хъ вершковые) горшки, прибавляя къ предыдущей 
смѣси небольшое количество вересковой земли. Въ послѣдній разъ каладіумы 
пересаживаютъ, когда корни займутъ все пространство въ горшкахъ, употребляя 
смѣсь изъ 2 ч. дерновой и 3 ч. вересковой земли съ примѣсью рѣчного песку; 
полезно поливать жидкимъ удобреніемъ раза два въ мѣсяцъ. Къ концу осени 
поливку слѣдуетъ постепенно сокращать и ставить горшки въ зимнее помѣ
щеніе, когда зелень завянетъ. Приведенъ списокъ 30 лучшихъ сортовъ кала- 
діума.—Э. Ре гель (В. С. 1886, стр. 291. Съ рис.) даетъ подробное описаніе 
Caladium bicolor Vent, (каладіумъ двуцвѣтный). Клубни его сажаютъ въ концѣ 
февраля или началѣ марта въ горшки съ питательной рыхлой землей и ста
вятся въ теплицу. Поливаются не ранѣе начала новаго роста. Въ концѣ апрѣля 
или началѣ мая вкапываются съ горшками въ теплую гряду въ теплицѣ или 
парникѣ; осенью ставятся въ сухое мѣсто при 10°—15° Р. — Corynophallus 
Afzelii Blume, коринофаллусъ Афцѳла (В. С. 1874, стр. 12, Сад. Альб. ч. I, 
стр. 87) тепличное клубненосное, многолѣтнее растеніе, требуетъ влажной 
атмосферы.

В. В. Пашкевичъ. (Сад. Альб., ч. I, стр. 39). Диффенбахіи (Dieffen- 
bachia) содержатся въ теплыхъ отдѣленіяхъ теплицъ; требуютъ жирной почвы; 
лѣтомъ ихъ необходимо сильно поливать, давая время отъ времени жидкое 
удобреніе. Зимой поливка уменьшается, а температура поддерживается отъ 12° 
до 16°. Приводятся рисунки: Dieffenbachia amoena hort. Bull, (диффенбахія 
пріятная), (В. С. 1881, стр. 101); Bausei h. Veitch. (В. С. 1873, стр. 228); 
Leopold! h. (В. С. 1878, стр. 154) и splendens h. Bull. (В. С. 1881, стр. 101).

По Э. Ре гелю (В. С. 1883, стр. 58. Съ рис.) Dracontium Wallisi С. 
Koch содержится въ теплицѣ или тепломъ парникѣ, а лѣтомъ въ провѣтри
ваемой оранжереѣ. Въ февралѣ производится пересадка. — ПоЭ. Регелю 
(В. С. 1883, стр. 19. Съ рис.), Epipremum mirabile Schott, культивируется въ 
теплицахъ, требуя рыхлой земли, перемѣшанной съ 2 ч. торфяной, 1 ч. гли- 

*
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нистой и небольшимъ количествомъ песку. — Godwinia gigas Seem, годвинія 
исполинская (В. С. 1874, стр. 14, Сад. Альб., ч. I, стр. 96) культивируется, 
какъ аморфофаллюсъ.— По Э. Ре гелю (В. С. 1877, стр. 254. Съ хромол.), 
Homalonema (Curmeria) picturata Lind, et Andre относится къ лучшимъ пестро
листнымъ тепличнымъ растеніямъ, требуя сильной влажности и высокой темпе
ратуры. — Philodendron Carderi h. Bull, филодендронъ Кардера (В. С. 1881, 
стр. 46, Сад. Альб., ч. I, стр. 64) требуетъ зимой теплицы при температурѣ 12°— 
20° Ц.: любитъ жирную землю, составленную изъ парниковаго и листового 
перегноя, съ примѣсью суглинистой земли и песку; размножается вершинами 
стеблей, кусками ствола или боковыми отпрысками; это относится и къ куль
турѣ филодендроновъ вообще. — Э. Регель говоритъ (В. С. 1870, стр. 220. 
Съ хромолит.), что всѣ виды Spathiphyllum являются хорошими декоративными 
тепличными растеніями. Изъ нихъ въ садахъ воспитываются: S. heliconiaefo- 
lium Schott., lancifolium Schott., longirostrum Schott., Ortgiesi Rgl. Для посадки 
земля составляется изъ смѣси 3 ч. рыхлой и нѣжной торфяной или вересковой 
съ 1 ч. глинистой дерновой и небольшого количества рубленаго торфяного мху.

По Э. Эндеру (В. С. 1883, стр. 65. Съ хромол.), Spathiphyllum hybri- 
dum культивируется въ теплицѣ при 10°—12° зимой. Размножается дѣленіемъ 
старыхъ экземпляровъ.

По Э. Ре гелю (В. С. 1883, стр. 31. Съ рис.), Taccarum Warmingianum 
Engl, во время вегетаціи требуетъ обильной поливки, а во время покоя остав
ляется совершенно сухимъ. Въ началѣ роста пересаживается въ довольно крупные 
горшки съ рыхлой торфяной или листовой землей, смѣшанной съ */ 4 глинистой. 
Содержится въ низкой теплицѣ.

Rapateaceae.—Saxofridericia subcordata Кеке. Полусердцевидная саксофри- 
дериція (В. С. 1875, стр. 520, Сад. Альб., ч. I, стр. 67) содержится въ жаркой 
теплицѣ и требуетъ торфяной, болотной почвы со мхомъ и пескомъ.

Ананасовыя (Bromeliaceae) Aechma calyculata Bak. и fulgens Brng. (Календ, 
цв. p. 1898, стр. 2). Эти эпифитныя растенія содержатся во влажныхъ тепли
цахъ, зимой при 10°—15°, лѣтомъ при 15°—25°. Требуютъ пересадки весной 
въ легкую полуперегнившую торфяновересковую землю съ примѣсью лиственной, 
древеснаго перегноя и измельченнаго мха; сюда прибавляются еще грубозер 
нистый рѣчной песокъ и куски древеснаго угля, а на дно горшка кладется 
слой битыхъ черепковъ. Лѣтомъ ихъ обильно поливаютъ и опрыскиваютъ, ставя 
ближе къ стекламъ теплицы. Зимой въ періодъ покоя поливка должна быть 
слабая и рѣдкая.

По словамъ Э. Ре геля (В. С. 1866, стр. 278. Съ хромолит. рис.), 
Billbergia Liboniana Lem. (бильбергія Либона) культивируется въ теплицѣ. 
Размноженіе производится легко посредствомъ отсадки ростковъ, образующихся 
при основаніи листовыхъ пластинъ. Ростки эти, вскорѣ послѣ своего появленія, 
задаютъ корни, такъ что при пересадкѣ маточнаго экземпляра можно отдѣлять 
уже самостоятельныя молодыя растеньица. (Также Календ, цв. р. 1898, стр. 4).— 
Э. Регель. (В. С. 1866, стр. 52. Съ хромолит.) Bromelia fastuosa Lindl. 
var. Bergemanni совѣтуетъ содержать въ низкой теплицѣ. Почва для него 
составляется изъ смѣси 3 ч. вересковой или дернистой торфяной земли, 1 ч. 
глинистой дерновой, 1 ч. рубленаго торфу и небольшого количества песку; 
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на дно горшка кладутся черепки или мохъ. Зимой и осенью растенія эти поли
ваются мало. Въ теплицахъ бромѳліи можно воспитывать также эпифитно на 
стволахъ дуба или клена.

Э. Ре гель. (В. С. 1874, стр. 1 съ хромолит.) даетъ описаніе чешуистой 
питкейрніи (Pitcairnia lepidota Rgl.), которая содержится въ теплицѣ; воспи
тывается въ горшкахъ, требуя легкой перегнойной земли или въ торфяномъ 
мхѣ, которымъ, обернувъ комъ, она прикрѣпляется къ обрубку. По словамъ 
Э. Регеля. (В. С. 1874, стр. 134, съ хромолит.) Pitcairnia undulata Scheid. 
(Волнистая питкейрнія), красивое растеніе съ красно-коралловыми цвѣтками и 
съ широкими листьями съ гладкими краями, культивируется въ низкой теп
лицѣ, при температурѣ 10 — 12° Р. зимой. Цвѣтеніе этого растенія весьма 
продолжительное. — По Э. Ре гелю (В. С. 1882, стр. 244 съ хромол.), 
Pothuova Bromelia nudicaulis L. культивируется въ теплой оранжереѣ при 
8—12° Р. зимой. Сажается въ землю изъ 2 ч. торфяной или вересковой и 
1 ч. глинистой. Ставится ближе къ свѣту и затѣняется весной и лѣтомъ въ 
полдень, а провѣтривается только при теплой погодѣ. Можно также содержать 
это растеніе, обвязывая комъ земли вокругъ корня торфянымъ мхомъ и под
вѣшивая подъ рамы или же привязывая проволокою съ подкладкой мха къ 
развѣтвленнымъ стволамъ деревъ. Въ Спб. Бот. саду устроена роскошная 
группа изъ бромеліевыхъ.—По Э. Ре гелю. (В. С. 1868, стр. 222, съ хромол.) 
Ruckia Ellementi Rgl. содержится въ теплицѣ на свѣтломъ мѣстѣ, при 10—12° Р. 
зимой. Любитъ землю изъ 1 ч. глинистой дерновой, 1 ч. вересковой и неболь
шого количества песку. — Tillandsia musaica Roezl. Тиляндсія мозаическая 
(В. С. 1875, стр. 339; Садов. Альб. ч. I, стр. 69) содержится въ теплицѣ, 
при 15—19° Ц., на чуркахъ или въ корзинахъ съ подстилкой мха и торфа 
съ подмѣсью древеснаго перегноя; размножается отпрысками или сѣменами. 
Вообще культура этого растенія не отличается отъ культуры прочихъ броме- 
лій. — По Ре гелю. Vriesia corallina Rgl. Коралловая вріезія (В. С. 1871, 
стр. 89. съ хромолит.) культивируется какъ бильбергія; содержится въ низкой 
теплицѣ при температурѣ 12—14° Р. требуетъ песчанисто-вересковой земли 
съ примѣсью г/2 ч. глинистой; размножается отдѣленіемъ укоренившихся 
побѣговъ.

П. Успѣнскій (В. С. 1884, стр. 483) описываетъ различные виды 
Vriesia hieroglyphica, heliconioides, fenestralis, cardinalis. Лѣтомъ ихъ содер
жатъ въ низкой теплицѣ, ближе къ свѣту, притѣняя отъ дѣйствія солнеч
ныхъ лучей. Зимой ихъ почти вовсе не поливаютъ; температуру при этомъ 
поддерживаютъ 7—8° Р. Требуютъ земли изъ 1 ч. дерновой, 1 ч. торфяной и 
1 ч. торфяного мху и песка или вересковой земли.

Commelynaceae. По Э. Ре гелю (В. С. 1869, стр. 115. съ хромол.) 
Cochliostema odoratissimum Lem. любитъ рыхлую глинисто-дерновую землю, 
смѣшанную съ вересковою. Растенія ставятся на полу низкой теплицы, ближе 
къ рамамъ. Ихъ размножаютъ сѣменами или отпрысками. — По Э. Регелю 
(В. С. 1869, стр. 85, съ хромол.) Dichorisandra mosaica L. любитъ землю 
листовую, вересковую или торфяную съ примѣсью на половину или на треть 
глины и небольшого количества песку. Содержится на столикѣ въ низкой, влажной 
теплицѣ недалеко отъ свѣта, а весной послѣ пересадки въ парникѣ. Размножается 
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дѣленіемъ корня. Dichorisandra tliyrsiflora Miq. (Календ, цв. р. 1898, стр. 78) 
воспитывается въ теплицѣ. Требуетъ умѣренной влажности; любитъ землю 
преимущественно перегнойную, рыхлую.

Pontederiaceae. Кутузовъ даетъ описаніе (В. С. 1891, стр. 122 
съ хромол.) Eichhornia azurea Kuuth. Это южно-американское растеніе воспи
тывается зимой въ теплицѣ въ водѣ или на влажной землѣ, въ которой оно 
укореняется.

Лилейныя (Liliaceae). Н. Осиповъ и С. Ушаковъ (Всеобщій Садовникъ 
или полное садоводство. Спб. 1812, ч. IV стр. 40) даютъ описаніе и указанія 
относительно культуры сабура или алоэ (Aloe), а именно. А. purpurea, Africana, 
Indica, succotrina (съ раскраш. рис.), arborescens, perfoliata, variegata (съ раскр. 
рис.), disticta, spiralis, retusa, viscosa, pumila, abyssinica, plicatilis, Arabica. 
Они размножаются посредствомъ отсадки корней или отпрысками; требуютъ земли 
изъ трехъ частей дерновой, одной ч. просѣяннаго известковаго щебня, одной 
части сѣраго песку; содержатся въ умѣренно теплой оранжереѣ; зимой тре
буютъ поливки не болѣе одного раза въ недѣлю. — П. Шварцъ. (Продол
женіе къ руководству о содержаніи и разведеніи лучшихъ цвѣтныхъ кустовъ 
и растеній (Москва 1828, стр. 77). Aloe arachnoi des и A. margaritifera, тре
буютъ земли изъ равныхъ частей дерновой, листвяной и песку. Тоже отно
сится и къ А. variegata, которое зимой требуетъ весьма малой поливки, при 
температурѣ 4—10° Р.

В. В. Пашкевичъ. (Садов. Альбомъ ч. II, стр. 141). Aloe требуютъ 
рыхлой, перегнойной земли съ пескомъ и умѣренной поливки; содержатся 
вмѣстѣ съ агавами и воспитываются, какъ эти послѣднія; размножаются дѣле
ніемъ, черенками и сѣменами. — Agapantlius umbellatus L’Herit. (Календ, цв. 
р. 1898, стр. 102) требуетъ земли изъ равныхъ частей парниковаго перегноя 
и рыхлой суглинистой, дерновой или пашенной земли съ обильной подмѣсью 
мелкаго рѣчного песку; размножается дѣленіемъ кустовъ. — Asparagus plumo- 
sus h. Bull., перистая спаржа (В. С. 1880, стр. 404 съ рис.; Садов. Альб. ч. 
I, стр. 57) требуетъ смѣси глинисто-дерновой, листовой и навознаго перегноя 
съ пескомъ; содержится въ умѣренно холодной оранжереѣ; размножается сѣ
менами, черенками, отводками и дѣленіемъ куста.

По Э. Регелю (В. С. 1873 г., стр. 331. Съ хромолит.), Brodieca mul
tiflora Benth. послѣ цвѣтенія поливается очень умѣренно; осенью пересажи
вается въ свѣжую землю и ставится для перезимовки въ оранжерею при тем
пературѣ 2°—4° Р. Требуетъ, вообще, такого же ухода, какъ большинство 
американскихъ и капскихъ луковичныхъ растеній.

Ю. С. Ланцкій (В. С. 1896 г., стр. 190) для выгонки ландыша (Con ѵа- 
Пагіа) въ продолженіе 2—3 лѣтъ производитъ подготовительную культуру, 
состоящую въ надлежащемъ устройствѣ грядокъ и въ выборѣ почвы. Грядки 
располагаются на открытомъ мѣстѣ; почва должна быть суглинистая или глп- 
яисто-песчая и не отличаться сухостью. Ландыши надлежитъ сажать въ грядки 
осенью, причемъ лучше совсѣмъ не брать растенія со слабыми ростками и 
несоразмѣрно развитыми корневищами. Выемка ландышей для форсировки произ
водится черезъ 2—3 года, смотря по степени ихъ развитія. Растенія выкапы
ваются изъ грядъ въ октябрѣ или ноябрѣ, но не раньше полнаго отмиранія 
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листьевъ. При посадкѣ въ горшки употребляется обыкновенная садовая или пар
никовая земля; растенія съ горшками содержатся въ парникѣ съ соотвѣтствую
щей температурой; необходимо слѣдить за равномѣрнымъ тепломъ и влажностью 
воздуха. Самая выгонка можетъ производиться какъ въ теплицѣ, такъ и во вся
комъ жиломъ помѣщеніи. При температурѣ 12°—14е Р. растенія цвѣтутъ даже 
лучше, чѣмъ при выгонкѣ ихъ при 25°—30° Р. Важное условіе выборъ сортовъ; 
слѣдуетъ избѣгать растеній, взятыхъ прямо изъ лѣсу; такіе сорта, какъ Сопѵаі- 
laria majalis fl. pleno и fl. roseo, и др. имѣютъ большое значеніе для выгонки.

По Э. Ре гелю. (В. С. 1881 г., стр. 417. Съ рис.), Dasylirion acrotrichum 
Zucc, какъ и всѣ виды этого рода, требуетъ зимой температуры 6°—10° Р. въ 
умѣренной оранжереѣ. Любитъ рыхлую, глинистую, дерновую землю, перемѣ
шанною съ листовою. Размножается сѣменами.—По Э. Ре гелю. (В. С. 1885, 
стр. 279. Съ рис.). Dasylirion longifolium Zucc. любитъ сухой воздухъ; тре
буетъ рыхлой глинистой земли.—Онъ-же. (В. С. 1887, стр. 490). Dasylirion 
quadrangulatum Wats., содержится въ умѣренной оранжереѣ.

К. Ѳ. Энке. (Ж. С. 1864, стр. 461) о драценахъ и кордилинахъ. Къ 
первому роду относятся виды, у которыхъ въ каждомъ гнѣздѣ завязи по одной 
сѣмяпочкѣ, а ко второму тѣ, у которыхъ—по нѣскольку сѣмяпочекъ. Кордилины 
ставятъ на зиму въ оранжерею отъ 5°—8° R.; лѣтомъ ихъ можно держать въ 
оранжереѣ или выставлять на открытый воздухъ; онѣ, какъ и драцены, любятъ 
навозную, дерновую или листовую землю, смѣшанную съ пескомъ. Хотя дра
цены и любятъ пересадку, но пересаживать ихъ поздней осенью не слѣдуетъ 
потому что отъ этого могутъ пропасть корни. Лѣтомъ драцены любятъ сильную 
поливку, зимой же—весьма умѣренную. Для ускоренія роста маленькіе экзем
пляры высаживаютъ лѣтомъ на открытую паровую гряду, а осенью снова пере
саживаютъ въ горшки. Чтобы къ этому времени получить хорошее корневище, 
въ теченіе лѣта нѣсколько разъ обрѣзываютъ ножомъ слишкомъ длинные корни. 
Кордилины размножаются лучше всего корневыми отпрысками и черенками. 
Корни разрываютъ на куски, которые кладутъ въ теплую гряду въ теплицѣ, 
гдѣ они даютъ небольшіе отпрыски; на черенки же лучше всего употреблять 
срѣзанныя верхушки. Драцены размножаются только черенками отъ вѣтвей и 
срѣзанныхъ верхушекъ, для чего послѣднія сажаютъ въ горшокъ съ песчаной 
землей и покрываютъ колпакомъ, пока онѣ не укоренятся.

Э. Регель. (В. С. 1860 г., № 1, стр. 20) перечисляетъ виды Draceaena 
и Cordyline, характеризуя ихъ отличительными признаками. Затѣмъ подробно 
говоритъ объ уходѣ за ними и способѣ ихъ размноженія. Кордилины и драцены 
культивируются въ умѣренныхъ теплицахъ; требуютъ рыхлой, глинистой, пита
тельной земли, въ особенности же любятъ землю жирную, глинистую, дерновую, съ 
небольшимъ количествомъ листовой или болотной земли и песку. Для посадки 
употребляютъ небольшіе горшки. Пересадку производятъ въ мартѣ, апрѣлѣ и 
августѣ. Размножаются кордилины и драцены легко, для чего стволы съ корнями 
ставятся въ оранжерейный парничекъ въ песокъ или же стволъ разрѣзываютъ 
на 2—3 части и поступаютъ такъ же. Почки, развившіяся изъ каждаго узла, 
срѣзываются уже окоренившимися. Только немногіе виды, каковы Cord, indivisa 
и Dr. Draco, размножаются съ трудомъ. Въ этомъ случаѣ надрѣзываютъ до по
ловины стебель стараго экземпляра подъ короною листьевъ; порѣзъ окружается 
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горшкомъ съ мхомъ и пескомъ при постоянной и равномѣрной влажности. Пе
рерѣзанная верхушка скоро укореняется, послѣ чего ее окончательно срѣзы
ваютъ и, посадивъ въ соотвѣтственный горшокъ, ставятъ въ тепличную гряду 
или парникъ. Развивающіеся новые боковые побѣги изъ оставшагося ствола 
могутъ служить для дальнѣйшаго размноженія. —В. С. (1876, стр. 249) даетъ 
подробное описаніе различныхъ гибридныхъ формъ драценъ и указанія отно
сительно ихъ культуры вообще. Успѣшнѣе всего онѣ растутъ въ смѣси изъ 
равныхъ частей торфяной земли съ глинисто-дерновой и съ добавленіемъ такого 
количества песку, чтобы смѣсь вышла рыхлой. Во время роста онѣ любятъ 
влажный воздухъ и температуру при 15°—22° Р.—Э. Ре гель. (В. С. 1864, 
стр. 279). Для полученія красивыхъ экземпляровъ Dracaena ensifolia, ихъ са
жаютъ въ горшки со смѣсью изъ глинистой дерновой и листовой земли, песку 
и перегноя; горшки ставятся ближе къ окну при температурѣ 8°—15° Р. и 
часто поливаются. Во время развитія рекомендуется поливка черезъ 2 недѣли 
жидкимъ растворомъ коровьяго или голубинаго удобренія. Для размноженія у 
старыхъ экземпляровъ срѣзаются верхушки, которыя и сажаются въ горшокъ, 
помѣщаемый въ черенковый парникъ; обезглавленные экзепляры умѣренно 
поливаютъ, пока на нихъ не образуются боковые побѣги, употребляемые на 
черенки. — В. С. (1877, стр. 405. Съ рис.) даетъ описаніе Dracaena Goldieana 
hort. Bull. Воспитывается въ теплицахъ, какъ другія драцены. — По Э. Р е- 
гелю. (В. С. 1882, стр. 493. Съ рис.) разводится въ низкой теплицѣ; любитъ 
глинистую дерновую землю, смѣшанную съ торфяной. Зимой это растеніе осо
бенно слѣдуетъ оберегать отъ падающихъ съ лежачихъ рамъ капель, прикры
вая его сверху стекломъ.

В. В. Пашкевичъ. (Сад. Альб., ч. L, стр. 44). Драцены и кордилины 
требуютъ земли изъ листовой или парниковой на половину съ вересковой и 
съ небольшимъ количествомъ грубаго песку. Зимой ихъ слѣдуетъ содержать 
въ хорошо защищаемыхъ чистыхъ теплицахъ, лѣтомъ—въ парниковыхъ ящи
кахъ. Размноженіе производится сѣменами, вершинами ствола или кусками его 
(черенками), а кордилины—сверхъ того—кусками корневищъ и отпрысками. 
Приводятся рисунки: Dracaena excelsa h. Bull. (Драцена высокая, В. С. 1874, 
стр. 113); imperialis h. Veitch. (В. С. 1874, стр. 243); Joungii h. Veitch. (В. 
С. 1873, стр. 370); metallica Bull. Cat. (В. С. 1873, стр. 163); pulcherrima 
Bull. Cat. (В. С. 1873, стр. 249); reginae h. Veitch. (В. С. 1872, стр. 467); 
Shepherdii Bull. Cat. (В. С. 1874, стр. 508); splendens Bull. Cat. (В. С. 1873, 
стр. 29) и Weismanni h. Veitch. (В. С. 1873, стр. 454).

В. И. Лухминскій (В. С. 1889, стр. 96) рекомендуетъ успѣшную куль
туру Funkia alba Andr. (Авторъ по ошибкѣ называетъ ее F. cucullata, Ped.). 
Растенія эти въ іюнѣ выставлялись изъ оранжерей на воздухъ, гдѣ они сверхъ 
ежедневной поливки поливались еще 1—2 раза въ недѣлю жидкимъ удобре
ніемъ. Во второй половинѣ августа функіи были вынесены въ холодную оран
жерею и поставлены около борова, гдѣ поливка постепенно уменьшалась, а къ 
концу октября совершенно прекращена. Въ началѣ марта функія была разса
жена въ 4-хъ вершковые горшки, по 3—4 корневищныхъ почки, въ землю изъ 
3-хъ частей легкой дерновой земли, 1 ч. перегнившаго навоза и 1 ч. бѣлаго 
рѣчного песку. Растенія были поставлены на свѣтлую полку; вначалѣ они 
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поливались мало, съ появленіемъ же цвѣточныхъ стрѣлокъ имъ давалась обиль
ная ежедневная поливка съ прибавленіемъ, 2—3 раза въ недѣлю, жидкаго 
удобренія. Во время цвѣтенія функіи держались въ холодной оранжереѣ.

Э. Ре гель (В. С. 1876, стр. 329. Съ хромол.) даетъ подробное описаніе 
различныхъ видовъ функіи, разводимыхъ въ садахъ: F. subcordata Sprg., Sie- 
boldiana Hook., ovata Sprg., laucifolia Sprg.—Gloriosa superba L. (В. C. 1882, 
стр. 18. Съ рис.) требуетъ земли изъ 1 ч. листовой, 1 ч. торфяной, 2 ч. 
глинистой дерновой и 7а ч· песку. Содержится въ теплицѣ при 16°—20° Р.— 
Gloriosa superba L. (Календ, цв. р. 1898, стр. 106) требуетъ земли изъ ко
ровьяго перегноя, лиственнаго, небольшого количества суглинистодерновой земли 
и 75 ч. песку; размножается клубеньками.

Н. Д. Ѳоминъ (Ж. С. 1864, стр. 31, 416) для ранней выгонки гіа
цинтовъ (Hyacinthus) совѣтуетъ тотчасъ же по полученіи луковицъ, въ послѣд
нихъ числахъ августа или въ началѣ сентября, приступить къ посадкѣ ихъ 
въ легкую землю, состоящую изъ стараго 4—5 лѣтняго навознаго перегноя и 
7s части рѣчного песку. Затѣмъ горшки выносятъ на открытый воздухъ и 
оставляютъ до первыхъ морозовъ, послѣ чего ихъ ставятъ на полку въ оран
жерею, при температурѣ 2°—4° Р. Самая ранняя пристановка дѣлается не 
прежде .15 ноября. Горшки вносятся въ теплицу и ставятся надъ боровомъ; 
такимъ образомъ ихъ держатъ около 15 дней при температурѣ-}- θ° ₽· Затѣмъ 
черезъ каждые 5 дней повышаютъ температуру на 2°. Когда ростки достигнутъ 
1‘/2 вершк. высоты, температуру повышаютъ до 20° Р. Для ранней приста- 
новки рекомендуются сорта: Homerus (розовый), La candeur (бѣлый), Blan
chard (бѣлый), Emilus (лиловый); эти сорта цвѣтутъ уже къ Рождеству.

Штубѳнъ (В. С. 1880, стр. 266) рекомендуетъ, для зимняго цвѣтенія, 
гіацинты сажать въ горшки при сухой погодѣ въ сентябрѣ или октябрѣ въ 
землю, составленную изъ перегнойной или компостной, смѣшанной съ бѣлымъ 
пескамъ, а также въ хорошую садовую землю съ листовой и пескомъ. Горшки 
ставятъ въ погребъ или холодную оранжерею и засыпаютъ пескомъ. Черезъ 
3—4 мѣсяца гіацинты переносятся въ теплицу или комнату. Во время цвѣтенія 
ихъ слѣдуетъ держать влажно.

В. С. (1878, стр. 120). Луковицы лашеналій садятся въ 3—4 вершковые 
горшки съ глинистой дерновой землей, къ которой прибавлено небольшое коли
чество песку и хорошо перепрѣвшій коровій пометъ. Поливаютъ ихъ послѣ 
того, какъ вырастетъ листъ и земля уже сильно высохнетъ. Лучшее помѣщеніе 
для лашеналій — прохладная оранжерея.

П. (Ж. С. 1857, IV, стр. 190). Lilium Brownii (лилія Броуна) требуетъ 
питательной земли, лучшій составъ которой слѣдующій: по одной части дер
новой и листовой земли и перегорѣлаго коровьяго помета и небольшое коли
чество рѣчного песку. Луковицы сажаются въ октябрѣ или ноябрѣ, выбирая 
большіе горшки (4-хъ вершковые и больше). Когда луковицы укоренятся, 
горшки ставятъ ближе къ свѣту и начинаютъ поливку; въ концѣ мая растенія 
выносятся на воздухъ, а въ іюнѣ луковицы начинаютъ уже цвѣсти.

Ж. С. (1861, стр. 26). Въ московскихъ оранжереяхъ распространены 
слѣдующія разновидности японской лиліи: Lilium lancifolium album, lancif. ro- 
seum, lancif. rubrum. Чтобы при неправильномъ уходѣ луковицы этого растенія 
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не мельчали, онѣ сажаются въ горшки, наполненные смѣсью изъ двухъ частей 
торфу, двухъ частей дерновой и одной части песку. Землю насыпаютъ такимъ 
образомъ, чтобы луковица была закрыта слоемъ ея пальца въ полтора. Поса
женныя такимъ образомъ луковицы остаются въ холодной оранжереѣ въ сухой 
землѣ на всю зиму до весны. Въ концѣ февраля или въ началѣ марта луко
вицы начинаютъ уже расти; тогда горшки ставятъ на освѣщенномъ мѣстѣ и 
начинаютъ поливку, которую усиливаютъ къ концу апрѣля, когда ростки до
стигнутъ не менѣе двухъ вершковъ длины. Когда же стволъ лиліи достигнетъ 
5-ти или 6-ти вершковъ вышины, а у основанія ствола покажутся воздушные 
корни, немедленно приступаютъ къ пересадкѣ растенія, если окажется, что 
корни луковицы обвили стулъ кругомъ. Для этого въ 4’/2 вершковый горшокъ 
насыпаютъ рыхлый слой, пальца въ два толщины, изъ вышеописанной смѣси и 
ставятъ туда стулъ, а промежутокъ заполняютъ той же смѣсью. Затѣмъ горшки 
ставятъ ближе къ свѣту, продолжаютъ поливку и такъ оставляютъ до тѣхъ 
поръ, пока стволъ не начнетъ вѣтвиться. Когда у основанія ствола покажется 
новый рядъ воздушныхъ корней, а земляной стулъ окажется опутаннымъ кор
нями луковицы, тогда пересадку повторяютъ въ нѣсколько большіе горшки 
(51і2—6 вершковъ), въ которыхъ лиліи остаются до окончанія цвѣтенія. Во 
время цвѣтенія ихъ ставятъ на освѣщенныхъ мѣстахъ, но такъ, чтобы горшки 
не подвергались непосредственному дѣйствію солнечныхъ лучей, такъ какъ это 
вредно для луковицъ. По отцвѣтеніи поливку уменьшаютъ и наконецъ совер
шенно прекращаютъ, а горшки ставятъ въ сухомъ мѣстѣ. Въ концѣ октября 
или въ ноябрѣ выталкиваютъ стулъ изъ горшковъ и отбираютъ большія луко
вицы отъ мелкихъ; первыя сажаются въ горшки, а мелкія въ плошки, напол
ненныя тою же смѣсью, и поступаютъ такъ, какъ было выше описано.

Э. Ре гель (В. С. 1864, стр. 108. Съ хромолит.). Lilium Szovitsianum 
Fisch, et Lallem. разводится въ горшкахъ, наполненныхъ глинистой, луговой 
землей, смѣшанной съ пескомъ и черепками. Луковицы сажаются въ горшки 
отъ 3—4*/ 2 вершковъ вышиной и засыпаются землей такъ, чтобы поверхъ 
луковицы находился слой до ‘/4 вершка. Съ іюля и до конца сентября содер
жатъ ихъ въ сухихъ мѣстахъ, почти вовсе не поливая; въ октябрѣ же ихъ 
сажаютъ въ свѣжую землю и содержатъ въ оранжереѣ при 3°—4°, осторожно 
поливая. Цвѣточныя почки начинаютъ развиваться уже въ концѣ февраля, 
причемъ растеніе поливается чаще, при истощеніи же земли рекомендуется 
жидкое удобреніе каждыя двѣ недѣли.

Штегманнъ (В. С. 1891, стр. 220) описываетъ Lilium longiflorum 
var. Harrisii, годную для очень ранней выгонки; желая имѣть ее въ цвѣту въ 
февралѣ—мартѣ, поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Устанавливаютъ для об
сушки крупныя луковицы въ тѣнистомъ и сухомъ мѣстѣ; когда онѣ недѣли 
черезъ 2—4 образуютъ молодые корни и,стрѣлку вышиной 2—4 вершка, луко
вицы сажаются въ горшки со слѣдующей смѣсью: берутъ питательную дерновую 
землю съ ІІІ частью мелко истолченнаго древеснаго угля. Растенія устанавли
ваются въ свѣтломъ мѣстѣ при температурѣ 6°—8° Р. Затѣмъ по мѣрѣ роста 
стрѣлки, температуру увеличйваютъ до 12° Р. и къ концу января показываются 
уже бутоны, распускающіеся при 15° Р. Землю поливаютъ водой въ 25°. Lil. 
Harrisii ремонтируетъ лѣтомъ въ грунту.
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В. С. (1877, стр. 58. Съ рис.) даетъ описаніе нѣкоторыхъ индѣйскихъ 
лилій: Lilium Wallichianum Schult., nepalense Don., neilgherrense Wight, (при 
воспитаніи въ оранжереѣ цвѣтетъ вмѣстѣ съ L. eximium и Wallichianum (прил. 
ея рисунокъ); oxypetalum Royle; polyphyHum Don. и giganteum Wall.

В. В. Пашкевичъ (Сад. Альб., ч. II, стр. 99). Для лилій рекомен
дуется земля изъ */ а суглинисто-дерновой, */ 4 торфяной или листовой съ пес
комъ и х/4 хорошо перепрѣвшаго коровьяго навоза и небольшого количества 
костяной муки. Посадку луковицъ производятъ около новаго года или позже— 
до февраля, горшки ставятъ въ холодную оранжерею, гдѣ луковицы постепенно 
укореняются. Когда позволитъ погода горшки вносятся въ холодный парникъ, 
гдѣ ихъ провѣтриваютъ, поливая очень умѣренно. Въ срединѣ мая растенія 
выставляются на воздухъ. Приводятся рис. Lilium cordifolium (В. С. 1878, 
стр. 62); L. neilgherrense Whigt. (В. С. 1877, стр. 58); L. Wittei Suringar (В. 
С. 1874, стр. 483); L. Packmanni h. (В. С. 1876, стр. 120).

Э. Ре гель (В. С. 1888, стр. 53. Съ рис.) даетъ описаніе Ornithogalum 
lacteum. Этотъ видъ слѣдуетъ разводить въ холодной оранжереѣ; луковицы 
сажаются въ октябрѣ; требуетъ глинистой земли, перемѣшанной съ листовой.— 
Sansevieria laetevirens и zeylanica Willd. (Календ, цв. р. 1898, стр. 112) содер
жится при равномѣрно^ температурѣ (14°—16°); размножается дѣленіемъ и 
посѣвомъ; требуетъ земли изъ вересковой, дерновой и песку.

В. С. (1879, стр. 88. Съ рис.) описываетъ Triteleia porrifolia Ρΰρρ. 
Уходъ—какъ за оранжерейнымъ луковичнымъ растеніемъ.

Журн. Садов. 1857, стр. 216. Тюльпаны (Tulipa) размножаются че
шуйками и сѣменами. Чешуйки даютъ растенія, цвѣтущія на 1—4 годъ; сѣ- 
мена-же, давая новыя разновидности, цвѣтутъ на четвертый или пятый годъ. 
Посѣвъ дѣлается въ октябрѣ. Иногда хорошіе сорта луковицъ даютъ некраси
вые цвѣты, но въ слѣдующемъ году цвѣты являются уже обыкновенно въ пол
номъ блескѣ. Ежегодно слѣдуетъ перерывать гряды, заготовленныя на откры
томъ мѣстѣ.— В. С. 1877, стр. 125. При разведеніи тюльпановъ отъ сѣмянъ 
поступаютъ слѣдующимъ образомъ: опыливши цвѣтокъ, его закрываютъ кисеей 
и ждутъ, пока плодникъ не сдѣлается серебристо-бѣлаго цвѣта; тогда его срѣ
зываютъ, а сѣмена высѣваютъ въ плошки, наполненныя тою-жѳ землей, какая 
требуется для вполнѣ развитыхъ растеній. Сѣмена всходятъ лишь весной. 
Осенью второго года земля въ плошкѣ перемѣняется, а луковки осторожно 
пересаживаются на глубину около дюйма ниже поверхности свѣжей земли. 
На третій годъ при пересадкѣ сохраняются лишь болѣе крупныя луковки, а 
мелкія отбрасываются. На пятый годъ является уже совершенная луковица, 
но характеръ цвѣтка проявляется только при третьемъ или четвертомъ, а 
иногда даже седьмомъ цвѣтеніи.

Э. Ре гель (В. С. 1879, стр. 306, съ хромолит.) даетъ описаніе Tulipa 
iliensis Rgl. (илійскій тюльпанъ), который цвѣлъ въ оранжереѣ Спб. Бот. сада.

Кутузовъ (В. С. 1892, стр. 53 съ соотв. хромолит.), даетъ описаніе 
разновидностей раннихъ тюльпановъ: Lac van Rhein; Murillo; эрцгерцогъ 
австрійскій.

Нарциссовыя (Amaryllidaceae). В. В. Пашкевичъ (Садов. Альб. ч. II, 
стр. 139) Агавы требуютъ рыхлой, грубозернистой песчанистой, но достаточно 



188 II. Тепличное и оранжерейное садоводство.

жирной земли и толстаго дренажнаго слоя въ горшкахъ и кадкахъ; зимуютъ 
при 8—12° или даже 5—8°; поливка зимою дается слабая, а лѣтомъ болѣе 
сильная; размножаются отпрысками и посѣвомъ. Приводятся рис. Agave Victoriae- 
Reginae T. Moore; Consideranti Carr. (В. C. 1876, стр. 131) и Salmiana Otto 
(В. C. 1878, стр. 110).

Жури. Сад. (1842, № 6, стр. 43. Теорія и практика садоводства). Аль- 
стрѳмеріи (Alstroemeria), а именно: A. peregrina, pulchella, tricolor, Ligtu, 
psittacina, требуютъ земли изъ 3/4 сильной парниковой и */ 4 мелкаго рѣчного 
песку; зимой ихъ содержатъ при температурѣ 5—8° Р. ближе къ свѣту; пере
садка производится черезъ каждые два года въ половинѣ августа. (Приложенъ 
раскр. рис. Alstroemeria psittacina)— Ж. Сад. 1857, IV, стр. 184. Alstroemeria 
aurantiaca содержится въ оранжереѣ или холодномъ парникѣ; разводится сѣ
менами; посѣвъ производится въ августѣ и сентябрѣ; земля рекомендуется изъ 
равныхъ частей дерновой и лиственнаго перегноя съ примѣсью небольшого 
количества песку. Черезъ 2 недѣли показываются молодые листики; поливку 
продолжаютъ до октября, затѣмъ прекращаютъ ее до сухости, а растеньица 
переносятся въ сухое и холодное мѣсто, гдѣ и оставляются до февраля или 
марта, когда ихъ снова спрыскиваютъ и ставятъ ближе къ свѣту въ оран
жереѣ. Какъ только растенія тронутся въ ростъ, ихъ пересаживаютъ въ 3-хъ 
вершк. горшки и начинаютъ поливку. Въ іюлѣ растенія уже цвѣтутъ. Съ 
каждымъ годомъ весною растенія эти персаживаются въ большіе горшки.

Энке (Журн. Садов. 1861, стр. 93): Amaryllis reticulata striata, кромѣ 
своихъ цвѣтовъ, замѣчательно еще своими красивыми листьями съ бѣлой про
дольной полоской. Для этого вида рекомендуется смѣсь изъ равныхъ частей 
торфяной и дерновой земли, съ примѣсью рѣчного или бѣлаго песку; переса
живаютъ его каждые два или три года; лѣтомъ поливаютъ жижей коровьяго 
навоза, а зимой держатъ сухо. — Бокъ (Ж. С. 1861, стр. 161) дѣлитъ 
амариллисы на зимніе, цвѣтущіе съ ноября по февраль, и весенніе, лѣтніе, 
цвѣтущіе въ остальное время года; уходъ за ними разный. При оплодотворе
ніе амариллисовъ авторъ совѣтуетъ выбрать сильный и здоровый экземпляръ; 
какъ только на немъ раскроется цвѣтокъ, слѣдуетъ оборвать пыльники съ 
тычинокъ, а когда на рыльцѣ пестика покажется клейкость, перенести на 
него пыльцу съ какого-либо другого сорта амариллиса, причемъ опыленный 
цвѣтокъ защищается отъ солнечныхъ лучей и уменьшается поливка, а также 
срѣзываются всѣ остальные цвѣтки. При созрѣваніи сѣмянъ, когда коробочка 
начнетъ темнѣть и трескаться, важно, чтобы вода не попала въ средину (мо
жетъ показаться плѣсень). Сѣмена амариллисовъ необходимо сѣять тотчасъ по 
созрѣваніи. Для посѣва берутся 3-хъ вершк. плошки съ лиственной землей, 
смѣшанной съ х/4 рѣчного песку; сѣмена слегка засыпаются землей, на кото
рую еще накладывается тонкій слой рубленаго мха; все это спрыскивается 
и ставится на верхнія полки теплицы къ рамамъ; тщательно наблюдаютъ за 
равномѣрной поливкой, не давая пересыхать землѣ и мху. Сѣмена всходятъ 
обыкновенно черезъ 4—6 недѣль и сѣянцы оставляются въ плошкахъ на пол
года. Молодыя луковицы разсаживаются въ 2-хъ вершк. горшечки съ той-же 
землей, но съ примѣсью 1/і части дерновой земли и бураго торфа; черезъ 
годъ онѣ пересаживаются въ 3-хъ вершк. горшки; уходъ за ними тотъ же, 



Нарциссовыя, 189

что и за взрослыми, но до четырехлѣтняго возраста авторъ не ставитъ ихъ 
на отдыхъ, чтобы ускорить ростъ.. (Редакція журнала полагаетъ, что для успѣш
нѣйшаго роста луковицъ необходимымъ условіемъ является покой). На 5-й, а иногда 
даже и на 4-й годъ нѣкоторыя разновидности уже цвѣтутъ. Взрослые амариллисы 
требуютъ земли изъ одной части тучной дерновой, одной части лиственной, г/4 части 
бураго торфа и 1/і части крупнаго рѣчного песку; все это перемѣшивается и про
сѣвается сквозь довольно частый’грохотъ. Пересаживаются ам. ежегодно: прихо
дящіе съ цвѣтомъ вскорѣ послѣ отцвѣтенія, а не цвѣтшіе по окончаніи роста 
листьевъ. При пересадкѣ на дно горшка насыпается слой битыхъ черепковъ, 
смѣшанныхъ пополамъ съ кусочками угля; затѣмъ насыпаютъ немного земли и 
опускаютъ корни луковицы, которые и засыпаются землей; луковица необхо
димо должна быть сверхъ земли, такъ какъ это предохраняетъ ее отъ гнило
сти; у нѣкоторыхъ видовъ, напр. juccoides formosissima, она черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ уходитъ въ землю почти до шейки; въ такомъ случаѣ луковицу 
необходимо пересадить, не трогая старой земли, а подсыпая немного череп
ковъ и вышеописанной смѣси. При пересадкѣ луковицъ, отъ нихъ отнимаются 
дѣтки, отдѣляющіеся безъ усилія. Нѣкоторые амариллисы, какъ напр. vittata, 
spectabilis, даютъ очень мало дѣтокъ, а потому размножаются сѣменами; дру
гіе, какъ напр. capensis rubra, Belladonna, даютъ ихъ слишкомъ много, отчего 
легко размножаются и безъ посѣва, но слишкомъ большое число дѣтокъ исто
щаетъ материнскую луковицу, почему ихъ и слѣдуетъ уничтожать при пере
садкѣ. Пересаженные амариллисы ставятся на поддонки съ рѣчнымъ пескомъ 
и даютъ имъ возможно болѣе свѣта и воздуха; они выносятся на воздухъ 
лишь въ самое теплое время, когда вечеромъ температура не менѣе 18°, и 
ставятся въ такое мѣсто, гдѣ солнце бываетъ лишь утромъ и вечеромъ. Во 
второй половинѣ іюля амарилисы снова вносятся въ оранжерею, гдѣ и остав
ляются до наступленія времени отдыха (между 20 сентября и 5 октября), 
которое продолжается до трехъ мѣсяцевъ. Тогда поливка совершенно прекра
щается и горшки съ луковицами ставятся на заднія полки теплицы (по мнѣнію 
редакціи, амариллисы даже и во время отдыха все-таки нуждаются въ свѣтѣ). 
Нѣкоторые сорта сбрасываютъ только одну или двѣ пары нижнихъ листьевъ; 
въ такомъ случаѣ поливка не прекращается вполнѣ, а только уменьшается: 
поливаютъ разъ, много два раза въ мѣсяцъ. Пристановка къ цвѣту весеннихъ 
и лѣтнихъ сортовъ начинается съ февраля и марта, когда съ боковъ луковицъ 
начинаютъ показываться головки цвѣтковыхъ стеблей, а поливка производится 
лишь только изъ шейки луковицы покажется начало цвѣточнаго ствола. При 
поливкѣ необходимо, чтобы земляной стулъ сильно напитался влагой, для чего 
горшки съ луковицами ставятся на поддонки безъ песку, а затѣмъ переносятся 
къ свѣту на мѣсто, на которомъ уже растеніе и оставляется во все время 
своего цвѣтенія. Во время сильнаго пригрѣва весенняго солнца амариллисы 
защищаются какимъ-нибудь лиственнымъ растеніемъ. Авторъ рекомендуетъ 
поливку слабымъ растворомъ коровьяго помета, когда цвѣточный стебель до
стигнетъ половины своего роста, но больныя и слабыя луковицы легко загни
ваютъ при такомъ удобреніи; лучшимъ для нихъ лекарствомъ служитъ мелко
истолченный древесный уголь, которымъ обсыпаются больные мѣста; при этомъ 
вмѣсто дерновой лучше употреблять песчаную вересковую землю. Своеврѳмен- 
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ное начало поливки послѣ отдыха особенно важно для Am. (Sprekelia) 
formosissima: цвѣтковая головка легко можетъ замереть, сдавленная сильнымъ 
ростомъ листьевъ, если поливку начать прежде выхода изъ шейки луковицы 
всего цвѣтка (цвѣточныхъ покрововъ) съ частью ствола; въ другихъ случаяхъ 
при преждевременной поливкѣ толстые цвѣточные стволы легко могутъ разор
вать самую луковицу. — По Э. Ре гелю (В. С. 1871, стр. 19 съ хромол.), 
Amaryllis pardina воспитывается въ оранжереѣ; ростъ его послѣ цвѣтенія под
держивается только нѣсколько мѣсяцевъ. Луковица зимой оставляется безъ 
поливки въ горшкѣ и ставится въ сухое и темное мѣсто; пересаживается въ 
періодъ полнаго покоя. Поливается растеніе не прежде, чѣмъ появятся на 
малыхъ луковицахъ листья, а на большихъ цвѣточныя стрѣлки.

В. В. Пашкевичъ (Сад. Альб., ч. I, стр. 71) даетъ общія свѣдѣнія объ 
амариллисахъ: растенія эти (преимущественно Sprekelia, Hippeastrum) требуютъ 
земли изъ лѣсного перегноя, съ суглинистой дерновой и пескомъ. Осенью 
луковицы сажаются безъ обрѣзки корней въ сухую песчанисто-вересковую 
землю и ставятся на всю зиму въ сухомъ мѣстѣ. Когда онѣ выгонятъ цвѣ
точную стрѣлку на 2/4—3/4 вершка, то пересаживаются такъ, чтобы не менѣе 
половины сидѣли надъ землей. Затѣмъ горшки переносятъ въ теплицу, гдѣ ихъ 
содержатъ умѣренно влажно до появленія цвѣтовъ. По отцвѣтаніи амариллисы 
высаживаются въ умѣренный парникъ въ компостную землю. Мало по малу 
поливку ослабляютъ и въ октябрѣ луковицы вынимаютъ и снова сажаютъ со 
всѣми корнями въ ящики для зимняго сбереженія. Приводится рис. Amaryllis 
ignescens Bull. Cat. (огненный амариллисъ) (В. С. 1874, стр. 310).—Кутузовъ 
(В. С. 1891, стр. 33, съ рис.). Amaryllis Belladonna и разнов. mutabilis 
требуетъ глинистой дерновой земли, смѣшанной поровну съ листовой и пес
комъ; пересаживаютъ ихъ по возможности рѣже въ іюнѣ и іюлѣ до появленія 
цвѣточныхъ стрѣлокъ; зимой содержатся въ сухомъ, защищенномъ отъ мороза 
мѣстѣ.

В. С. (1874, стр. 521) рекомендуетъ держать Amaryllis formosissima въ 
оранжереѣ или еще лучше въ теплицѣ. Требуетъ сильной, песчанистой земли, 
большой теплоты и влажности въ періодъ роста, когда особенно важно слѣдить, 
чтобы растеніе хорошо поливалось; когда же корни прекращаютъ ростъ, по
ливка должна быть самая незначительная, а затѣмъ и совсѣмъ прекращается, 
горшки же ставятся въ теплицѣ на полку, гдѣ остаются до февраля.

Ермолаичъ (В. С. 1872, стр. 342. Съ рис. Сад. Альб. ч. I, стр. 82). 
Bomaraea chontalensis Seem. Хонталезская бомарея. Клубни этого растенія 
зимой держатся въ сухомъ мѣстѣ при 6°—8° Р. Въ мартѣ пересаживаются 
въ песчанистую дерновую землю въ смѣси съ листовой и съ парниковымъ 
перегноемъ; размножается сѣменами.

Π. П. У спѣнскій (В. С. 1885, стр. 520. Съ рис.) производилъ искус
ственное оплодотвореніе Clivia miniata, имѣя до 30 разновидностей. При про
стомъ опыленіи, которое удобнѣе всего производить въ солнечный день, утромъ, 
между 10—12 час., слѣдуетъ концомъ сухой кисточки дотронуться до пыль
ника и коснуться затѣмъ ею нѣсколько разъ рыльца пестика другого цвѣтка, 
потомъ пыльцею этого послѣдняго слѣдуетъ оплодотворить третій цвѣтокъ и 
т. д. Часть пыльниковъ можно при этомъ оборвать и сохранять довольно долгое 
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время въ восковой бумагѣ, для опыленія другой разновидности Clivia miniata, 
для чего необходимо оборвать пыльники у того растенія, съ котораго желаютъ 
получить сѣмена, прежде, нежели они раскроются. Затѣмъ поступаютъ, какъ 
выше было указано, пользуясь сохраненной или свѣжей пыльцей какой-либо 
разновидности Clivia miniata. Опыленіе производится на 3 или 4 день по рас
пусканіи цвѣтка. Растенія, вырощенныя отъ сѣмянъ, собранныхъ съ оплодотво
ренныхъ такимъ образомъ экземпляровъ, рѣзко отличаются отъ типическихъ 
силою роста, формою, окраскою, шириною листьевъ; цвѣтутъ они на пятомъ 
году послѣ посѣва. При искусственномъ опыленіи материнское растеніе оказы
вало вліяніе на ростъ и общій видъ, а отцовское—на величину, окраску и 
строеніе цвѣтовъ. Авторъ обращаетъ вниманіе на разновидности: Ami Delrue, 
В. I. Williams, M. Ad. Van-der Heede и т. д.; M-me Ed. Pynaert, M. L6on 
Duval, Reine des Beiges, Roi Leopold II; Arthur Dugottier, Charles Van-Wam- 
becke, M-me Marie d’Ouspensky, M-r Gaston Chandon, M-r Godefroy Lebeuf, 
M-r Scalabre-Delcour.—С. и Or. (1892, стр. 303). Кливія миніата культиви
руется въ умѣренной оранжереѣ ближе къ свѣту; земля употребляется изъ 2 
ч. полупѳрегнившихъ листьевъ, 2 ч. компостной земли, 1 ч. торфу и 1 ч. дре
веснаго угля въ мелкихъ и крупныхъ кусочкахъ. (Компостная земля приго
товляется изъ смѣси I ч. рѣчного ила, 1 ч. дерновой земли и 1 ч. навозной). 
Главныя условія культуры—обильная поливка въ теченіе лѣта и содержаніе 
кома постоянно влажнымъ. Зимой температуру въ помѣщеніи съ кливіями 
должно держать между 8°—10° Р. при умѣренной поливкѣ, а съ конца октября 
до половины ноября растенія поливаются лишь черезъ 8 дней. Затѣмъ верх
ній слой земли въ горшкѣ снимается и замѣняется новой компостной; тем
пература повышается до 12° и даже до 15° Р., поливка увеличивается. Во 
время цвѣтенія температура можетъ опуститься до 10° Р. Размноженіе произ
водится отдѣленіемъ корневыхъ отростковъ и сѣменами. Послѣднія высѣваются 
въ плошки съ листовой землей, смѣшанной съ пескомъ и порошкомъ древес
наго угля. Сѣянцы разсаживаются по маленькимъ горшкамъ и ставятся въ раз
водочный ящикъ или теплый парникъ. Въ первые два года ростъ идетъ мед
ленно. По истеченіи года кливіи въ апрѣлѣ или маѣ пересаживаются въ теплый 
парникъ въ легкую листовую землю, смѣшанную съ компостной, гдѣ ихъ остав
ляютъ до августа, когда ихъ пересаживаютъ въ горшки и переносятъ въ теп
лицу, гдѣ и оставляютъ на зиму.

Curculigo recurvata variegata h. Bull., завинка искривленная пестрая 
(В. С. 1873, стр. 443, Сад. Альб., стр. 58. Съ рис.) требуетъ жирной земли 
изъ чернозема, лѣсного перегноя и парниковаго съ пескомъ; размножается 
отдѣленіемъ отпрысковъ или кустами корневища.

Викинскій (Ж. Сад. 1875, стр. 678). Луковицу капскаго крина (Сгі- 
num) слѣдуетъ сажать неглубоко, по шейку, въ легкую питательную дерновую 
или огородную землю, съ примѣсью песка; горшокъ съ растеніемъ ставится въ 
сосудъ, наполненный водой, который устанавливается на припекѣ. Осенью гор
шокъ вынимается изъ воды и вносится на зиму въ оранжерею, гдѣ ставится 
возможно ближе къ свѣту, что обусловливаетъ его раннее цвѣтеніе лѣтомъ; 
пересадку производятъ въ февралѣ или мартѣ, причемъ слѣдуетъ отсаживать 
дѣтокъ, которыя, до укорененія, воспитываются на пару. — Кутузовъ (В. 
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С. 1892, стр. 10. Съ рис.) особенно рекомендуетъ для культуры Crinum: eru- 
bescens Ait., pratense Herb., lineare, Yemense.—С. и Or. (1898, стр. 161. Съ 
рис.) Crinum giganteum. Культура крина не затруднительна: лѣтомъ ихъ дер
жатъ въ парникѣ на умѣренно тепломъ грунтѣ; зимой въ теплицѣ при 12°—15° 
Р., ставя ближе къ свѣту и умѣренно поливая; пересаживаютъ кринумы черезъ 
каждые три года въ февралѣ. Требуютъ непросѣянной листовой и навозной 
земли; размножаются молодыми луковицами.

Э. Ре гель (В. С. 1873, стр. 146. Съ хромолит.) даетъ описаніе Crinum 
ornatum Herb. β. Herbertianum Knth. Растеніе это обильно цвѣтетъ весной 
въ теплицѣ; требуетъ рыхлой, глинистой земли, смѣшанной съ лиственной; 
рекомендуется помѣщать его въ теплое и свѣтлое мѣсто, близко отъ рамы.

Ж. С. (1857, стр. 113. Съ хромол.). Уходъ за Eucharis amazonica Planch, 
et Lind, одинаковъ съ амариллисами. Луковицы сажаются въ мартѣ въ 4-хъ 
вершк. горшки съ землей изъ дерновой и листовой въ равныхъ частяхъ и не
большого количества рѣчного песку; поливка не производится, пока не пока
жутся ростки; въ іюнѣ и іюлѣ растенія зацвѣтаютъ; въ августѣ горшки съ 
луковицами ставятся въ сухое мѣсто при температурѣ не болѣе 10° Р.

Э. Регель (В. С. 1886, стр. 399. Съ хромол.) описываетъ Eucharis 
Candida, amazonica и Sanderiana. Изъ всѣхъ Eucharis особенно хорошъ для 
выгонки въ теплицахъ grandiflora. Любитъ глинистую рыхлую питательную 
землю.—В. С. (1877, стр, 425; Сад. Альб., ч. I, стр. 94) Eurycles australasica 
Herb., австралійскій эвриклъ содержится, какъ амариллисы.

Бейнсъ (В. С. 1874, стр. 383) говоритъ, что Griffinia hyacinthina Ker. 
можетъ каждый годъ давать около 30 большихъ зонтиковъ изъ многочислен
ныхъ цвѣтовъ. Ростъ этого растенія тихій; луковицы достигаютъ полной вели
чины лишь на 3 или 4 годъ, послѣ чего даютъ отпрыски, которыми и можно 
его размножать. Размножаютъ это растеніе также сѣменами, причемъ реко
мендуетъ слѣдующій способъ для ихъ успѣшнаго прорастанія: какъ только 
сѣмя созрѣетъ, его тотчасъ же слѣдуетъ сѣять, положивъ на землю въ хорошо 
дренированномъ горшкѣ. Землю нужно давать песчанистую, рыхлую. Когда 
луковички разовьются вполнѣ, ихъ пересаживаютъ въ маленькіе горшки, не 
отдѣляя отъ сѣмени и не засыпая землей. Землю составляютъ изъ хорошей 
волокнистой, глинистой, дерновой, съ прибавленіемъ такого количества песку, 
чтобы масса пропускала хорошо воду, но не была слишкомъ легка. Растенія 
слѣдуетъ держать въ умѣренной тепличной температурѣ, давая имъ возможно 
больше свѣту. Такъ ихъ держатъ до конца августа, а потомъ переносятъ въ 
оранжерею при температурѣ 7° Р. на покой въ продолженіе 2 мѣсяцевъ. Въ 
ноябрѣ темп, повышаютъ до 11°—15°, а затѣмъ ихъ пересаживаютъ. Лѣтомъ 
ихъ держатъ въ виноградникѣ или оранжереѣ; зимой и слѣдующей весной уходъ 
прежній. Осенью болѣе сильныя луковицы уже могутъ зацвѣсти.

С. и Ог. 1894 г. Гиппеаструмы (Hippeastrum), болѣе извѣстные подъ 
именемъ оранжерейныхъ амариллисовъ, лучше всего размножаются посѣвомъ, 
который производится въ январѣ въ плошки, въ землю изъ 2/3 листового чер
нозема и х/3 вересковой земли съ прибавленіемъ песку; плошки покрываются 
стекломъ и ставятся въ теплицу при 8°—20°. Черезъ 6 недѣль образуются 
молодыя растенія, которыя пересаживаются въ болѣе питательную смѣсь изъ 
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2/3 глинистодерновой, волокнистой земли и х/3 листового перегноя съ прибав
леніемъ рѣчного песку. Когда растенія хорошо укоренятся, температура пони
жается до 14°—15° днемъ и до 10° ночью. На лѣто и осень молодыя растенія 
ставятся въ парникъ. Зимой поливка уменьшается, а температура поддержи
вается при 10° днемъ и 8° ночью. Вторую пересадку производятъ въ январѣ, 
причемъ употребляется смѣсь изъ 2/3 очень волокнистой дерновой земли и 1І3 
вересковой въ крупныхъ комкахъ. При посадкѣ въ землѣ должна находиться 
только треть луковицы. Пересаженныя растенія ставятся въ парникъ разво
дочной теплицы и подвергаются прежней культурѣ. Зимой поливка прекра
щается. На третій годъ культуры, луковицы начинаютъ цвѣсти въ январѣ. Для 
этого луковицы пересаживаются въ горшки, шириною вдвое болѣе луковицы, 
наполненные землею прежняго состава, и помѣщаются при температурѣ воздуха 
10°, а теплотѣ грунта 18°; поливка производится до появленія цвѣточнаго 
стебля; кромѣ того растенія полезно поливать два раза въ недѣлю жидкимъ 
удобреніемъ и одинъ разъ въ двѣ недѣли настоемъ сажи.—П. Шварцъ (Сад. 
Календ, на 1825 г., кн. I, стр. 95) даетъ описаніе и рисунокъ Hippeastrum 
splendens, полученнаго отъ Н. rutilum equestre и vittatum.

Либоніи (В. С. 1880, стр. 331) требуютъ земли изъ 3 ч. глинисто-дер
новой и 1 ч. листовой, тщательно смѣшанныхъ. Libonia floribunda требуетъ 
для обильнаго цвѣтенія воздуха и солнца днемъ, а вечеромъ, предварительно 
опрысканная, закрывается.

Кутузовъ (В. С. 1891, стр. 32. Съ рис.) даетъ описаніе Lycoris Ter- 
гассіаніі; растеніе это воспитывается въ умѣренной теплицѣ, пересаживается 
каждыя 4—5 лѣтъ въ іюлѣ.

Э. Р е г е л ь (В. С. 1861, стр. 393. Съ хромол.) говоритъ, что уходъ за Nerine 
sarniensis такой же, какъ и за другими луковичными породами: послѣ цвѣтенія 
уменьшается поливка; луковица содержится при 4°—6° Р. Въ мартѣ ее пере
саживаютъ въ свѣжую глинистую землю, смѣшанную съ пескомъ и черноземомъ, 
и ставятъ сначала въ оранжерею, а потомъ въ парниковую гряду.

Осиповъ и Ушаковъ (Всеобщій Садовн., ч. IV, стр. 82) даетъ опи
саніе и свѣдѣнія о культурѣ Pancratium (силоцвѣта или морской лиліи), а 
именно Р. maximum, Zeylanicum, Mexicanum, maritimum, Carolinianum, Cari- 
baeum, Illyricum, littorale, verecundum, Amboinense, croceum. Растенія этого 
рода размножаются отсадками, требуютъ легкой земли; зимой содержатся въ 
оранжереѣ.

Грѳлль (Р. Сад. 1884, № 2, стр. 5) о культурѣ туберозъ (Polianthes 
tuberosa). Корневища ихъ сажаются въ апрѣлѣ въ горшки съ землей изъ рав
ныхъ частей дерновой и перегнойной. Послѣ поливки ихъ ставятъ на полку 
въ оранжереѣ, а въ концѣ мая горшки вкапываютъ въ холодный парникъ или 
въ гряду. Въ концѣ августа туберозы вносятся въ оранжерею и ставятся ближе 
къ свѣту, на восточную сторону. Въ началѣ сентября тубероза зацвѣтаетъ. 
Молодые отпрыски или дѣтки отдѣляютъ въ мартѣ и сажаютъ въ садовыя 
плошки, которыя ставятся на полку оранжереи, а въ концѣ апрѣля высажи
ваются въ парникъ; въ сентябрѣ дѣтки разрастаются и вынимаются для про
сушки; зимой ихъ сохраняютъ въ тепломъ сухомъ мѣстѣ; въ мартѣ ихъ са
жаютъ въ горшки, а въ концѣ апрѣля или началѣ мая высаживаютъ въ теп-
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лый парникъ; такимъ образомъ можно въ 3—4 года отъ десятка корневищъ 
развести сотни корневищъ, способныхъ къ цвѣтенію.

Кутузовъ (В. С. 1891, стр. 29). Zephyranthes зимой оставляются со
вершенно безъ поливки; въ мартѣ ихъ пересаживаютъ и ставятъ ближе къ 
свѣту; особенно рекомендуется для культуры Z. Julia (съ рис.). — Онъ-же 
(В. С. 1892, стр. 12, 13. Съ рис.) даетъ описаніе различныхъ Zephyranthes, 
особенно рекомендуя для культуры Z. grandiflora и Andersoni.

Тассасеае.—По Э. Ре гелю (В. С. 1883, стр. 162, съ рис.) Ataccia cristata 
Knth. разводится въ низкой теплицѣ; любитъ рыхлую, лиственную или тор
фяную землю, слегка смѣшанную съ глинистой.

Dioscoreaceae. Dioscorea bulbifera L., діоскорея клубневая (В. С. 1878, 
стр. 123. Садов. Альб. ч. I, стр. 59) любитъ сильную перегнойную почву, 
содержится въ умѣренной теплицѣ; размножается посредствомъ клубневыхъ 
почекъ (дѣтокъ) или бульбами (въ пазухахъ листьевъ).

Касатиковыя (Iridaceae) Э. Р е г е л ь (В. С. 1887, стр. 179, съ рис.) 
описываетъ Anomatheca cruenta Lindl. Культура его сходна съ культурою 
луковицъ съ мыса Доброй Надежды; горшечные экземпляры содержатся въ 
холодной оранжереѣ; послѣ цвѣтенія луковицы вынимаются изъ земли, покры
ваются пескомъ и хранятся въ мѣстѣ, защищенномъ отъ мороза. — Шварцъ 
(Продолж. къ руков. о содерж. и развед. лучш. цв. кустовъ и раст. Москва, 
1828, стр. 60) даетъ нѣкоторыя указанія о культурѣ Aristea melaleuca (печальная 
аристея). Растеніе это зимуетъ въ оранжереѣ при 6—8° Р.; требуетъ лиственной 
земли, смѣшанной съ пятой частью дерновой и небольшимъ количествомъ песку; 
размножается сѣменами, которыя у насъ вполнѣ вызрѣваютъ (Календ, цв. р. 1898 
стр. 128). Ferraria Tigridia Ker. Луковицы этого растенія сажаются въ мартѣ по
2— 3 въ горшокъ, въ листовую землю съ примѣсью / 8 дерновой и IS песку и ста
вятъ на свѣтъ; по отцвѣтеніи поливку прекращаютъ, а луковицы убираютъ въ 
песокъ. Н. В—овъ (Р. С. 1889, стр. 132) о культурѣ фреезіи (Freesia): для по
лученія хорошихъ экземпляровъ съ крупными цвѣтами, растеніе предварительно 
слѣдуетъ продержать 1/ 2—2 мѣсяца въ прохладномъ и свѣтломъ помѣщеніи. Луч
шій составъ земли при пересадкахъ—смѣсь изъ равныхъ частей дерновой, ли
стовой и торфяной съ примѣсью бѣлаго, рѣчного песку. Цвѣтутъ фреезіи черезъ

* 1

*

3— 4 недѣли по пристановкѣ. Размножаются дѣленіемъ и сѣменами; при послѣд
немъ способѣ можно имѣть цвѣтущіе экземпляры уже черезъ 10—12 мѣсяцевъ.— 
Freesia refracta Klatt. (Календ, цв. р. 1898, стр. 11) требуетъ земли изъ 
смѣси лиственной съ торфяной и пескомъ. Луковицы сажаются въ горшки въ 
августѣ и закапываются въ грядки до заморозковъ, а затѣмъ переносятся въ 
свѣтлую оранжерею (В. С. 1886, стр. 221).—Gladiolus gandavensis hybridus 
(Ж. С. 1858, стр. 119) полученъ въ Бельгіи отъ сѣмянъ G. natalensis, оплодотво
реннаго G. psittacinus. Черезъ нѣсколько лѣтъ G. gandavensis, искусственно опло
дотворенный, произвелъ въ свою очередь нѣсколько разностей, далеко оста
вившихъ за собой красоту родоначальника. Луковицы этихъ разностей сажа
ются въ мартѣ въ 3-хъ вершк. горшки съ землей, составленной изъ равныхъ 
частей дерновой и навозной и небольшого количества рѣчного песку. До раз
витія корней горшки не поливаются и ставятся въ темное мѣсто. Въ апрѣлѣ 
луковицы трогаются въ ростъ; тогда ихъ поливаютъ водою, настоенною на 
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коровьемъ пометѣ и ставятъ на верхнія полки оранжереи. Въ началѣ мая 
растенія выносятся въ холодный парникъ и въ концѣ мая или началѣ іюня 
высаживаются въ грунтъ.

В о бетъ (Ж. С. 1866, стр. 17): Gladiolus psittacinus. Гладіолюсы вообще 
размножаются луковичками и сѣменами. Первыя сажаются отъ декабря и до 
февраля въ горшки, наполненные смѣсью изъ 2 ч. дерновой и 1 ч. парнико
вой земли, къ которой примѣшивается нѣкоторое количество песку. Въ апрѣлѣ 
растенія переносятъ въ полуостывшій парникъ; въ маѣ ихъ еще разъ пере
саживаютъ и затѣмъ высаживаютъ въ грунтъ въ тѣнистое мѣсто. По мѣрѣ 
желтѣнія листьевъ поливку понемногу уменьшаютъ и затѣмъ растенія пере
носятъ въ холодную оранжерею, гдѣ ихъ оставляютъ совсѣмъ безъ поливки; 
въ заключеніи авторъ даетъ описаніе красивѣйшихъ сортовъ этого растенія.— 
Кутузовъ (В. С. 1892, стр. 443, съ соотв. хромолит.) даетъ описаніе 
гибридныхъ шпажниковъ Лемоана (Gladiolus Lemoinei) Pactole, Ferdinand de 
Lesseps, Emile Gall6, Marquis de Saporta; размножаются дѣтками. — (С. и О. 
1898, стр. 170) даетъ описаніе гибриднаго гладіолюса Чайльдса (Gladiolus 
hybrid.. Childsi).

П. Шварцъ (Продолж. къ руков. Москва 1828, стр. 79). Iris chinensis. 
требуетъ земли изъ равныхъ частей дерновой, растительнаго чернозема, лист
вяной и песку. Цвѣтетъ въ февралѣ и мартѣ.

Э. Ре гель (В. С. 1872, стр. 391, съ хромолит.) даетъ описаніе испан
скаго касатика, Iris iberica Hoffm. Растетъ дико около Тифлиса. Въ Петер
бургѣ переноситъ только горшечную культуру. Требуетъ очень сухой глини
стой почвы, которая готовится изъ глинисто-дерновой земли, смѣшанной съ 
большимъ количествомъ песку съ добавленіемъ перегноя и нѣсколькихъ кус
ковъ торфу. Осенью въ такую почву сажаются корневища этого растенія; зи
мой горшки держатся въ защитѣ отъ мороза, а въ февралѣ переносятся въ 
холодную оранжерею на свѣтлое мѣсто, гдѣ и цвѣтутъ весной. —(Ж. С. 1857, 
IV, стр. 189) Іхіа hybrida; разности иксій представляютъ превосходное укра
шеніе оранжерей въ весеннее время. Посѣвъ сѣмянъ дѣлается осенью или 
весной; сѣянцы оставляются въ плошкахъ до слѣдующей весны. Въ мартѣ 
маленькія луковки пересаживаютъ штукъ по десяти въ трехвершковые горшки 
и начинаютъ поливку. Въ маѣ растенія выносятся на воздухъ въ полутѣни
стое мѣсто. Когда листья пожелтѣютъ, рястенія вносятся въ сухой подвалъ, 
гдѣ и остаются на зиму. Луковки сажаютъ осенью или весной въ горшки и, 
когда покажутся листья, приставляютъ къ свѣту.

П. К—ъ (Ж. С. 1875, стр. 331). Луковички иксій сажаются съ октября 
до декабря въ небольшіе горшки, на дно которыхъ кладется дренажъ, по
верхъ котораго насыпается смѣсь изъ 2 ч. вересковой или листовой земли и 
1 ч. глинисто-дерновой, съ прибавкой небольшого количества песку. По мѣрѣ 
роста постепенно увеличиваютъ поливку. По отцвѣтеніи поливку прекращаютъ, 
а луковки оставляются въ горшкахъ до слѣдующей пересадки. (Одинаковымъ 
образомъ воспитываются Tritonia Sparaxis.). — Іхіа (Календ, цв. р. 1898, 
стр. 82). Луковицы этихъ капскихъ растеній сажаются по нѣскольку штукъ 
неглубоко въ горшки, на дно которыхъ насыпаютъ гравій до 1 дюйма тол
щины, а сверху—песчановересковую землю, смѣшанную съ песчанымъ суглин-

• * 
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комъ; затѣмъ ихъ держатъ въ умѣренной теплицѣ, немного поливая, и ставятъ 
ближе къ свѣту, когда онѣ начнутъ прорастать; послѣ отцвѣтенія горшки 
ставятся на отдыхъ въ сухомъ мѣстѣ.—Іевлевъ (Ж. С. 1844, № 3, стр. 56) 
даетъ подробное описаніе Rigidella flammea Lindl. Растеніе это размножается 
сѣменами; цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ; осенью оно засыхаетъ и тогда его держатъ 
при температурѣ 5—8° Р. (Прилож. раскрапі. рис.) Schizostylis coccinea Haw. 
(Календ, цв. р. 1898, стр. 20). Это оранжерейное клубневое растеніе требуетъ 
земли изъ 2 ч. вересковой, 1 ч. легкой дерновой и 72 песку. Для пристановки 
луковицы сажаютъ по 3—4 въ іюнѣ въ горшки и держатъ въ притѣненіи до 
августа (В. С. 1886, стр. 221).

П. Шварцъ (Продолж. къ руков., Москва, 1828, стр. 63). Watsonia 
(Gladiolus) Meriana, humilis и roseoalba содержатся въ оранжереяхъ при 6—8°Р. 
и требуютъ землю изъ равныхъ частей лиственной, дерновой, торфяной и рѣч
ного песку; осенью и зимой луковицы возможно меньше поливаются. Такого- 
жѳ ухода требуютъ Babiana sulphurea и stricta, принадлежащія къ тому же се
мейству касатиковыхъ (стр. 65).—Онъ-же (стр. 70) о культурѣ Witsenia corym- 
bosa: требуетъ вересковой или лиственной земли, смѣшанной съ третьей частью 
песку; лѣтомъ можетъ содержаться на воздухѣ, а зимой въ оранжереѣ.

Банановыя (Musaceae). По Э. Ре гелю (В. С. 1870, стр. 273, съ хромол.) 
Musa Ensete Gm. содержится въ низкой теплицѣ или въ тепломъ парникѣ 
при 8—10° Р. зимой, причемъ для успѣшнаго роста необходимо, чтобы поч
венная температура была нѣсколько выше воздушной. Чтобы удовлетворить 
этому условію, въ томъ мѣстѣ, гдѣ предполагается посадка энсеты, выкапы
вается яма діаметромъ въ 3 1І2 арш. и глубиною въ 2 арш., которая и на
полняется смѣсью свѣжаго конскаго навоза съ листомъ; смѣсь эту наваливаютъ 
на аршинъ выше ямы. Когда она загорится, ее утаптываютъ и наваливаютъ 
еще разъ такъ, чтобы навозъ былъ на 3/4 арш. выше почвы; поверхъ него 
кладутъ еще слой въ */ 2 аРш· земли изъ 2 ч. глинистой дерновой, 1 ч. болот
ной и 2 ч. перегнойной. По прошествіи 2—3 недѣль землю снова притап
тываютъ и насыпаютъ опять столько земли, чтобы образовался слой толщиной 
въ 2—3 арш. и шириной въ діаметрѣ 1 арш. На этотъ слой весной сажается 
растеніе съ горшкомъ, обкладывая послѣдній туфовымъ камнемъ. Когда расте
ніе достигнетъ полнаго развитія, земля постепенно осядетъ, такъ что горшокъ 
будетъ немного выше грунта, растеніе же все-таки будетъ пользоваться воз
вышенной почвенной температурой, находя въ подпочвѣ богатый источникъ 
для роскошнаго развитія.

Штегманъ и Г ей я е ке (В. С. 1892, стр. 576). Musa Martini требуетъ 
для посадки смѣси изъ двухъ частей хорошей старой лиственной земли, 1 ч. 
дерновой и 1 ч. хорошо перегорѣлаго коровьяго навоза; на дно горшка насы
пается слой песку вершка въ 1*/ а. — В. С. (1873, стр. 335, съ рис.). 
Ravenala madagascariensis Sonn., равѳнала мадагаскарская содержится въ 
оранжереѣ при температурѣ 15—18° Ц; любитъ тяжелую землю изъ 2/3 глинисто
дерновой и г/3 листовой съ пескомъ.

П. Шварцъ (Продолж. къ руков. Москва, 1828 г., стр. 58). Renealmia 
nutans лѣтомъ можетъ содержаться на воздухѣ, зимою же необходимо ставить 
его въ теплицу; у насъ размножается дѣленіемъ корней, такъ какъ сѣмена его 
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не вызрѣваютъ; Renealmia требуетъ земли, составленной изъ 2 ч. лиственной, 
1 ч. превратившагося въ землю коровьяго навоза, 1 ч. дерновой и небольшого 
количества песку.

Urania speciosa — Ravenala madagascariensis. По словамъ Петрова (В. С. 
1888 г., стр. 114) — превосходное декоративное растеніе; любитъ сырость, но 
въ кадкахъ слѣдуетъ устраивать хорошій дренажъ во избѣжаніе загниванія 
корней; лучше всего растетъ въ смѣси изъ 1 ч. глинистой дерновой, 1ІІ ч. ли
стовой или торфяной, */ а ч. перегнойной и 1 ч. крупнаго песку. Для здоро
ваго растенія требуется ежегодная пересадка съ прибавленіемъ посуды.

Zingiberaceae.'—В. С. (1877 г., стр. 16, съ рис.) даетъ описаніе Alpinia 
vittata (пестролистная альпинія). Содержится въ теплицѣ; лѣтомъ требуетъ 
обильной поливки, а зимой лишь настолько, чтобы не засушить растенія. Раз
множается отпрысками и отрѣзками корневища, которые до прорастанія ста
вятся въ парникъ.

По Э. Ре гелю (В. С., 1883 г., стр. 157, съ рис.), Globba coccinea h. 
Veitch, разводится въ низкой теплицѣ въ горшкахъ, вкопанныхъ въ гряды, въ 
которыхъ должна быть температура 25°—30° Р. Требуетъ земли изъ смѣси 2 ч. 
глинистой дерновой и 1 ч. торфяной или лиственной земли съ примѣсью не
большого количества перегною. Зимой содержится сухо. — Hedychium Gardne- 
rianum (Календ, цв. р., 1898 г., стр. 95) содержится въ теплицахъ; требуетъ 
дерновой земли съ примѣсью */з  листовой и немного песку, а также парни
коваго перегноя; зимой поливка очень слабая.—По Э. Р е г е л ю (В. С., 1884 г., 
стр. 32, съ рис.), Kampferia Gilbert! h. Bull, культивируется въ низкой теп
лицѣ. Зимой клубень этого растенія содержится при 10—15° Р. совершенно 
сухимъ; въ мартѣ же вновь сажается въ горшокъ съ землей изъ 2 ч. рыхлой 
глинистой дерновой, 1 ч. лиственной или торфяной земли, немного песку и 
перегноя. До начала роста почти не поливается. На первое время закапы
вается въ теплицѣ въ теплую гряду, а въ половинѣ апрѣля переносится въ 
теплый парникъ.

Волкенштѳйнъ (В. С., 1887 г., стр. 225, съ хромол.). Kaempferia 
Kirki Hook, требуетъ волокнистой, глинисто-дерновой земли, смѣшанной съ 
торфяной; во время роста поливка дается очень обильная, но по мѣрѣ желтѣ- 
нія листьевъ ее уменьшаютъ и потомъ почти совсѣмъ прекращаютъ.

Канновыя (Саппасеае).—Мейснеръ при посѣвѣ канны (Саппа) (В. С. 
1877, стр. 259) рекомендуетъ подрѣзываніе сѣмянъ для ускоренія ихъ прора
станія; надрѣзы дѣлаются до бѣлка и даже глубже, но не на томъ мѣстѣ, гдѣ 
находится зародышъ; сѣмена высѣваются въ плошки съ рыхлой землей, при
крываемой сверху сырымъ мхомъ, который снимается по всходѣ сѣмянъ, а 
плошки ставятся ближе къ свѣту; сѣмена прорастаютъ на 4-й или 5-й день.

Г. В об стъ (С. и Or., 1891, стр. 170). Размноженіе каннъ производится 
посредствомъ сѣмянъ или дѣленіемъ корневищъ. Сѣмена высѣваютъ въ январѣ 
и молодыя растеньица высаживаются по одиночкѣ въ горшки съ легкой землей. 
При размноженіи дѣленіемъ, клубни, въ февралѣ или мартѣ, кладутся въ разво
дочный ящикъ, во влажный песокъ и, когда они пойдутъ въ ростъ, ихъ дѣлятъ 
такъ, чтобы на каждой части оставалось по ростку; части эти сажаются въ 
горшки и ставятся въ теплицу ближе къ свѣту. Поливка мало-по-малу увели- 
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чивается. Когда растенія окрѣпнутъ, ихъ пересаживаютъ; затѣмъ переносятъ 
въ теплый парникъ, гдѣ даютъ возможно больше свѣту и воздуху. Когда канны 
окажутся слишкомъ велики для парника, ихъ переносятъ въ холодную оран
жерею. Слѣдуетъ вообще обильно поливать растенія, а по мѣрѣ надобности п 
пересаживать. Въ концѣ мая или въ началѣ іюня канны можно высадить на 
хорошо удобренныя клумбы на открытомъ воздухѣ.—Буренковъ (С. и Or. 
1896, стр. 96) для ускоренія прорастанія сѣмянъ канны совѣтуетъ обливать 
кипяткомъ, который тотчасъ же необходимо слить.—С. и Ог. (1896, стр. 42). 
Для скорѣйшаго прорастанія канны рекомендуется надпиливаніе сѣмянъ. Для 
этого слѣдуетъ провести одинъ-два раза напильникомъ на какомъ-либо мѣстѣ сѣ
мени, не проникая до бѣлой внутренней массы; они прорастаютъ черезъ 5 дней.

Марантовым (Marantaceae).— Э. Ре гель (В. С. 1878, стр. 87, 149). 
Марантовыя растенія воспитываются въ низкихъ теплицахъ и теплицахъ-пар
никахъ при температурѣ 14°—16°. Калатеи въ теплицахъ необходимо ста
вить ближе къ свѣту, но весной и лѣтомъ затѣнять съ 9 час. утра до 5 ч. 
пополудни; онѣ требуютъ почвы, составленной изъ смѣси 2 ч. листовой или 
торфяной съ 1 ч. дерновой земли; во время сильнаго роста ихъ слѣдуетъ обильно 
спрыскивать; многочисленные виды этого рода по окраскѣ листьевъ раздѣляютъ 
на нѣсколько группъ. Въ заключеніе авторъ раздѣляетъ марантовыя на нѣсколько 
группъ по листьямъ.—По словамъ Э. Ре геля (В. С. 1872, стр. 1. Съ хромол.) 
Calathea eximia Кеке, (изящная калатея) принадлежитъ къ лучшимъ декора
тивнымъ марантамъ; воспитывается въ низкой теплицѣ; любитъ теплую почву 
и всего успѣшнѣе развивается, если это растеніе держать въ умѣренно нагрѣ
той парниковой грядѣ. — Э. Регель (В. С. 1869, стр. 314. Съ хромолит.). 
Calathea Lindeniana Wall, воспитывается въ низкой теплицѣ, при температурѣ 
12°—15° Р., гдѣ растенію дается полный доступъ свѣта; почва составляется 
изъ глинистой и вересковой или торфяной земли; при сильномъ развитіи рас
тенія слѣдуетъ употреблять слабое жидкое удобреніе. — Онъ-же (В. С. 1881, 
стр. 252. Съ рис.). Calathea nitens H. Ball., блестящая калатея, любитъ землю 
изъ 2 частей торфяной или лиственной и одной части глинистой дерновой съ 
небольшою примѣсью песку; зимой ставятся въ теплицу, на лѣто—въ теплый 
парникъ.

Maranta Seemanni Bull. Cat., маранта Земанна (В. С. 1873, стр. 452; 
Сад. Альб., ч. I, стр. 60) требуетъ сильной, волокнистой торфяной земли, съ 
примѣсью песку и небольшого количества глинисто-дерновой; любитъ сильную 
поливку, но не выноситъ застоя воды; размножается дѣленіемъ кустовъ.

Орхидныя (Orchidaceae).—Ж. С. 1844, № 6, стр. 46, даетъ указанія отно
сительно воспитанія тропическихъ орхидей, съ изображеніями различныхъ спо
собовъ посадки въ пни и корзинки.—Бѣлаго (Ж. С. 1857, стр. 215). Креп- 
тереръ воспитывалъ орхидеи въ ананасной теплицѣ. Для орхидей-эпифитовъ 
употреблялись глиняные сосуды, снабженные отверстіями для свободнаго стока 
воды, которые привѣшивались на проволокѣ къ перекладинамъ теплицы. Пе
ресадка орхидей, необходимая когда корни ихъ вполнѣ заполнятъ заключаю
щіе ихъ сосуды, производится ко времени періода роста, послѣ чего растенія 
переносятся въ теплицу, гдѣ поливка усиливается по мѣрѣ роста орхидей. Въ 
это же время по заходѣ солнца полезно спрыскивать ихъ нехолодной водой; 
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въ маѣ спрыскиваніе слѣдуетъ производить ежедневно по утрамъ, а въ іюнѣ 
и іюлѣ даже три раза въ день. Притѣнять орхидеи слѣдуетъ не раньше апрѣля, 
а въ лѣтніе мѣсяцы съ 9 ч. утра до 3 ч. пополудни. Ко времени цвѣтенія 
спрыскиваніе уменьшается, причемъ стараются по мѣрѣ возможности не сма
чивать цвѣтовъ; при полномъ же цвѣтеніи и по окончаніи его, поливка и 
спрыскиваніе совершенно прекращаются и орхидеямъ на нѣсколько недѣль 
предоставляется отдыхъ, по окончаніи котораго можно приступать къ раз
множенію.

Ж. С. (1858, V, стр. 136). Орхидеи, образующія яйцеобразно-круглыя и 
яйцеобразно-сплющенныя воздушныя шишки, любятъ постоянное мѣсто. При 
пересадкѣ слѣдуетъ обращать особое вниманіе на чистоту посуды, въ которой 
ихъ содержатъ. Также вредно обкладываніе поверхности посуды свѣжимъ мхомъ, 
такъ какъ, увядая зимой, онъ мертвою массою лежитъ на корняхъ. Если земля, 
въ которую посажены орхидеи, получаетъ непріятный запахъ, ихъ тотчасъ же 
слѣдуетъ пересадить въ свѣжую, не стѣсняясь временемъ года. При размно
женіи орхидей, имѣющихъ длинные соединительные органы отъ одной шишки 
къ другой (Cattleya, Bulbophyllum, Burlingtonia), рекомендуется перерѣзывать 
эти соединительные органы на срединѣ до половины поперечника, причемъ на 
слѣдующій годъ показывается побѣгъ изъ глазка; когда онъ разовьется, ра
стеніе окончательно раздѣляютъ. Иногда полезно помѣщать по нѣскольку орхи
дей одного вида въ одну посудину. Приготовляя къ цвѣтенію, только крѣпкіе 
экземпляры можно выставлять на солнцѣ, слабые же при этомъ лишаются своихъ 
корней, такъ что не только не цвѣтутъ, но и совсѣмъ перестаютъ расти. При 
посадкѣ орхидей берутся большіе, но неглубокіе горшки съ дырочками на днѣ 
и боковыхъ стѣнкахъ. Въ бблыпій вставляется горшокъ меньшихъ размѣровъ, 
обращенный вверхъ дномъ; пространство между ними наполняется въ уровень 
съ меньшимъ кусочками песчаника, торфа и комками дерновой земли; затѣмъ 
въ остальную часть насыпается земля такъ, чтобы образовался высокій бугоръ, 
который и приминается рукой, а на поверхности его располагаются корни 
сажаемаго растенія, прикрѣпляемые къ землѣ деревянными штифтиками. Спо
собы посадки и культуры орхидей авторъ раздѣляетъ на четыре отдѣла, со
образно съ подраздѣленіемъ орхидей по формѣ шишекъ: 1) Воспитаніе орхидей, 
растущихъ на землѣ—Anaectochilus, Physurus, Dossinia, Spiranthes, Goodiera, 
отличающихся великолѣпнымъ рисункомъ листьевъ, требуетъ особой тщатель
ности и чистоты. Листья этихъ растеній никогда не должны быть мокры, для 
чего ихъ лучше всего держать подъ стекляннымъ колоколомъ; впрочемъ, лѣ
томъ ихъ можно оставлять безъ колокола. Цвѣточные стебли, появляющіеся 
послѣ развертыванія листьевъ, слѣдуетъ отрывать, какъ только они достигнутъ 
длины не болѣе дюйма; вслѣдствіе этого растеніе цѣлый годъ сохраняетъ свои 
листья. Размножаются эти орхидеи, разрѣзывая стебель на столько кусковъ, 
сколько на немъ колѣнъ и непремѣнно между двумя колѣнами. Кусочки эти, 
давши имъ обсохнуть, кладутъ въ маленькіе горшечки съ песчаной дерновой 
землей; нѣсколько такихъ горшечковъ вставляются въ большой, наполненный 
болотнымъ мхомъ; покрываютъ стекломъ и ставятъ въ теплый парникъ. Вскорѣ 
появляются корни и побѣги. Когда начнутъ развиваться листья, растеніе пе
реносится въ теплицу. Къ пересадкѣ приступаютъ не раньше, чѣмъ растеніе 
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достигнетъ края горшка. Земляная смѣсь для орхидей, растущихъ на землѣ, 
состоитъ: изъ земли листовой, дерновой, мягкой глинистой, кусковъ угля, во
локнистаго торфа. Слѣдующія породы особенно любятъ парниковую теплоту, 
хотя, за исключеніемъ Cyrtopodium, могутъ воспитываться и безъ парника: 
Acanthophippium.—Bletia требуетъ умѣренной влаги въ періодъ роста. Послѣ 
сбрасыванія листьевъ это растеніе содержится сухо, пока покажутся цвѣтовые 
стебельки; въ это время его нельзя пересаживать.—Calanlhe въ началѣ роста 
любятъ умѣренную теплоту. Каланты вообще, за исключеніемъ образующихъ 
воздушныя шишки, любятъ чистый воздухъ и сильный свѣтъ. — Cymbidium 
легко воспитывать, но требуется частое мытье для предохраненія отъ малень
кой бѣлой вши (тли).—Habenaria. Во время образованія побѣговъ виды этого 
рода сажаются въ крупнопесчаную, тяжелую землю, выставляя наружу только 
верхушки молодыхъ побѣговъ; горшки ставятъ въ теплый парникъ въ сухомъ 
мѣстѣ. Во время цвѣтенія поливаютъ все рѣже и рѣже, такъ чтобы ко времени 
покоя земля была вполнѣ суха.—Lissochylus.—Neottia.—Phajus albus—орхидея, 
образующая воздушную шишку, почему требуетъ другого ухода, чѣмъ прочіе 
виды. Когда растеніе отцвѣтетъ, его выставляютъ на свѣтъ и постепенно вы
сушиваютъ; такимъ оно остается всю зиму; весною показываются молодые 
побѣги. Тогда растеніе вынимаютъ изъ горшка и пересаживаютъ въ другой, 
до половины наполненный кусками торфа и древеснаго угля; старыя шишки, 
несущія молодые побѣги, сажаютъ въ вышеуказанный горшечекъ, наполняя 
остающееся пространство смѣсью болотнаго мха и дерновой земли, такъ чтобы 
шейка шишки и молодой побѣгъ стояли вполнѣ свободно. Когда побѣги до
стигнутъ до 4 дюйм, длины, можно начать умѣренную поливку. — Сургіре- 
dium. При воспитаніи видовъ этого рода стараются избѣгать частой пересадки, 
для чего рекомендуется питательная почва слѣдующаго состава: мягкая глина, 
листовая земля, крупный песокъ и древесный уголь; при такой почвѣ растеніе 
можно не трогать въ продолженіе 4 или 5 лѣтъ. — Cypripedium irapeanum 
требуетъ почвы совсѣмъ другого состава, чѣмъ прочіе виды этого рода; его 
сажаютъ въ смѣсь изъ кусочковъ песчаника, каменнаго мусора и нѣкоторой 
части дерновой земли и древеснаго угля. — Sobralia любитъ большіе плоскіе 
сосуды и требуетъ постоянной влажности, а во время цвѣтенія и обильной 
поливки. Зимой же требуетъ теплаго, но сухого мѣста.—Uropedium Lmdenii 
совѣтуютъ ставить въ холодное и сухое мѣсто; давать обыкновенную почву.— 
Zygopetalum — воспитывается въ большихъ плоскихъ сосудахъ съ землей, состав
ленной изъ листовой и дерновой земли, кусковъ торфа, крупнаго песку и угля.

2) Уходъ за орхидеями, растущими на деревьяхъ и на землѣ: Acineta 
сажаютъ въ корзинки изъ пробковой коры. Почву составляютъ изъ кусковъ 
торфа, кусковъ корней папоротника, песчаной дерновой земли и болотнаго 
мха. — Cattleya избѣгаютъ частой пересадки; катлеи, хорошо посаженныя мо
гутъ оставаться по 5 и 10 лѣтъ нетронутыми въ корзинкѣ. Онѣ могутъ хо
рошо расти даже вовсе безъ мха, привязанныя къ деревяннымъ подпоркамъ 
или просто къ доскѣ. Катлеи любятъ свѣжій воздухъ, но не требуютъ большой 
влажности.—Catasetum любитъ сухость.—Coelogyne; Ріеіопе—любятъ высокую 
температуру, а во время сильнаго роста большую влажность.—Coryanthes лю
битъ небольшіе сосуды и совершенный покой; слѣдуетъ избѣгать частой пере- 
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садки. Любятъ свѣтлыя мѣста и во время роста требуютъ большой влажности. 
Земляная смѣсь составляется изъ крупныхъ кусковъ чернаго торфа, кусковъ 
угля, рубленаго мха, изъ обломковъ чистаго торфа и крупнопесчаной дерно
вой земли.—Cryptochilus—способъ воспитанія такой же, какъ и для стангопей.— 
Dignanthe растетъ въ маленькихъ сосудахъ изъ пробковой коры. — Егіа ра
стетъ въ маленькихъ пробковыхъ корзинахъ и требуетъ рыхлой земли изъ 
кусковъ торфа, угля и мха.—Eriopsis какъ Catasetum.—Gongora любитъ свѣт
лое мѣсто и во время роста требуетъ влажности, но безъ мокроты. — Laelia, 
какъ Cattleya.—Leptotes воспитывается въ маленькой корзинѣ изъ пробковой 
коры.—Cymbidium любитъ высокую температуру и влажную теплоту. — Огпі- 
thidium не нуждается въ большой влажности.—Ргошеиаеа хорошо растетъ въ 
тепломъ и свѣтломъ мѣстѣ. — Stanhopea. Виды этого рода лучше всего рас
тутъ въ плоскихъ проволочныхъ корзинахъ. Земляная смѣсь для нихъ состоитъ 
изъ древеснаго угля, мха, черепковъ и волокнистой дерновой земли. Они тре
буютъ много воды, воздуха и свѣта. — Trichopilia любитъ тѣнь и умѣренную 
влажность. Растеніе это привязывается къ вѣткѣ и садится немного наискось 
въ плоскій горшокъ.

3) Уходъ за орхидеями, растущими подлѣ деревьевъ, на деревьяхъ 
или на землѣ. Орхидеи этой группы воспитываются въ выдолбленныхъ обруб
кахъ дуба, оставляя кору, или въ круглыхъ кускахъ дерева черной бу
зины и акаціи. Къ такимъ колодамъ прибивается гвоздями дно съ отвер
стіями для стока воды. Орхидеи, посаженныя сюда, питаются земляной смѣсью, 
а прикрѣпляя корни къ корѣ обрубка, могутъ находить себѣ пищу и здѣсь 
Сюда принадлежатъ: Anguloa. Во время періода покоя, около полугода, ра
стенія эти требуютъ сухости, воздуху, тепла и свѣта. Ихъ сажаютъ въ дере
вянныя кадки съ рыхлой земляной смѣсью изъ кусковъ дерновой земли, ку
сочковъ торфа, кусковъ песчаника, древеснаго угля и рубленаго мха.—Aspasia; 
Brasia, какъ Anguloa, но періодъ покоя послѣдней только около четырехъ или 
шести недѣль.—Соѳііа, какъ Brassia.—Fernandezia требуетъ маленькихъ коло
докъ съ легкой земляной смѣсью.—Grobya Amherstiae—въ деревянныхъ коло
дочкахъ.—Huntleya воспитывается въ плоскихъ деревянныхъ колодкахъ. Зем
ляная смѣсь состоитъ изъ мха, древеснаго угля съ нѣкоторымъ количествомъ 
дерновой земли и кусочковъ торфа.—Houlletia, какъ Huntleya.—Lacaena, какъ 
Anguloa.—Nanodes сажается, какъ Huntleya; трудно воспитывается. — Ма- 
xillaria; большинство видовъ этого рода воспитывается, какъ Houlettia.—Ly- 
caste Skinneri и вообще Lycaste требуютъ зимой прохладной температуры 
(8—10° Р.).—Dendrobium воспитывается на деревянныхъ подпоркахъ пли въ 
колодахъ, какъ Huntleya; виды, растущіе внизъ, вѣшаются въ оранжереѣ въ 
пробковыхъ корзинахъ. Dendrobium, за исключеніемъ только нѣкоторыхъ ви
довъ, любитъ высокую, влажно-теплую температуру и большую тѣнь.—Epiden- 
drum, напротивъ, любитъ умѣренную теплоту.—Oncidium любитъ много свѣта, 
воздуха и умѣренную теплоту; зимой же виды этого рода трудно воспитывать; 
авторъ предлагаетъ способъ, который состоитъ въ томъ, что ихъ сажаютъ въ 
пучки прутьевъ, связанные въ видѣ метлы; между вѣтвями кладется мохъ, 
куски дерновой земли, древесный уголь и кусочки торфа.—Barkeria воспиты
вается въ деревянной колодочкѣ съ мхомъ.
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4) Породы штамбовыхъ орхидей: Aerides, Angraecum, Arachnanthe, Armo- 
dorum, Cottonia, Camarotis, Cleisostoma, Chiloshista, Diplocentrum, Luisia, 
Oceoclades, Polychilos, Phalenopsis, Renantera, Saccolabium, Sarcochilus, Sar- 
canthus, Schtaorchis, Vanilla, Vanda. Весной старыя растенія слѣдуетъ пере
нести въ теплицу и подвергнуть дѣйствію солнца; здѣсь ихъ держатъ въ про
долженіе всего лѣта, причемъ температура можетъ доходить до 40° Р. При 
этихъ условіяхъ орхидеи пускаютъ короткіе и сильные побѣги. Съ сентября 
онѣ переносятся въ самое теплое и сухое мѣсто орхидейной теплицы, гдѣ 
пользуются температурой 28—30° Р. Въ январѣ и февралѣ уже показываются 
цвѣтовые стебли. Съ наступленіемъ весны орхидеи требуютъ большой влаж
ности, что достигается частымъ погруженіемъ растенія въ воду.

Энке (Ж. С. 1858, VI, стр. 308). Матеріалы для посадки орхидей: 
Sphagnum palustre—употреблять исключительно живой, а не вываренный мохъ. 
Для культуры катлей, мильтоній очень полезенъ слой почвы между живымъ 
Sphagnum и настоящимъ торфомъ. Далѣе слѣдуютъ: легкая глинистая дер
новая земля, вересковая земля, бѣлый или крупно-зернистый рѣчной песокъ, 
старый перегнившій коровій пометъ, древесный уголь (измельченный до ве
личины грецкаго орѣха и меньше, смачивать смѣсью изъ гуано), куски коры 
пробковаго дерева, толченый уголь для присыпки загнившихъ мѣстъ, свин
цовая проволока, березовые сучья. Сосуды для помѣщенія орхидей: плоскіе 
горшки, плоскіе чаны для большихъ экземпляровъ, корзины изъ дубовыхъ 
палокъ и пробки, корзины изъ мѣдной проволоки, колоды. Однѣ орхидеи, какъ, 
напр., Dendrobium Jenkinsonii, любятъ горизонтальныя подпорки; другія, какъ 
Barkeria Skinneri, Burlingtonia, предпочитаютъ перпендикулярно висящія 
вѣтви. Catleya citrina сажается побѣгомъ внизъ. Ни одна порода орхидей не 
терпитъ дѣленія. 1) На кускахъ дерева воспитываются преимущественно слѣ
дующіе роды: Brassavola, Broughtonia, Burlingtonia, Camoritis, Phalenopsis, 
Sarcochilus, Sophronitis, Pleurothallis, Platystylis, Microstylis, Megaclinium, 
Cyrrhopetalum, Epidendron, Rodriguezia, Maxillaria, Renanthera, Dendrobium 
(только разновидности съ ложными луковицами), Oncidium (тѣ же, что и Den
drobium), Cattleya citrina съ побѣгомъ внизъ, Vanilla. 2) Въ корзинахъ съ 
чистымъ живымъ мхомъ. Относящіяся сюда орхидеи любятъ теплоту и влаж
ность; во время покоя требуютъ сухости: Aerides, Uropedium, Selipedium, 
Luisia, Phalenopsis, Angraecum, Wailesia, Renanthera, Saccolabium, Sophronitis, 
Sarcanthus, Sarcochilus, Vanda, Vanilla. 3) Въ корзинахъ, на кускахъ дерева, 
торфа и мха; во время роста содержатся въ тепло-влажной атмосферѣ и часто 
спрыскиваются; когда же созрѣютъ нижнія луковицы, то — прохладно и сухо. 
Stanhopea, Acineta, Coryanthes, Acanthophippium, Acropera, Aspasia, Brassia. 
Catasetum, Mormodes, Myanthus, Cirrhaea, Cycnoches, Gongora, Govenia, Bras
savola. 4) Въ горшкахъ съ полусгнившимъ мхомъ: Cattleya, Barkeria, Ма- 
crodenia, Miltonia, Oncidium, Hartwegia, Schomburgia, Rodriguezia, Fernandezia, 
Odontoglossum, Anguloa, Coelogyne, Houletia, Huntleya, Lycaste, Trichopilia, 
Pholidota, Batemannia, Paphinia, Arpophyllum, Maxillaria, Epidendrum, Laelia, 
Zygopetalum, Coelia, Eria, Cyrtochylum, Promenaea, Galeandra, Aspasia, Ane- 
ctochilus, Warrea. 5) Въ горшкахъ или кадкахъ, въ дерновой, торфяной землѣ 
съ древеснымъ углемъ и мхомъ, также съ небольшимъ количествомъ коровьяго 
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помета; на угляхъ, пропитанныхъ гуано: Phajus, Bletia, Peristeria, Sobralia, 
Cyrtopodium, Cymbidium, Cypripedium, Ansellia, Gramanthophyllum, Zygope- 
talum. Вмѣсто песку полезно употреблять небольшіе комки скатаннаго Spha
gnum, перемѣшивая съ небольшимъ количествомъ угля и крѣпко сдавливая. 
Выгодно имѣть два отдѣленія: теплое и прохладное; послѣднее отдѣленіе кромѣ 
спеціальнаго назначенія полезно еще въ томъ отношеніи, что въ него можно 
ставить цвѣтущіе экземпляры съ цѣлью задержать время цвѣтенія. Въ періодъ 
роста орхидеи любятъ поливку водой съ нѣкоторой долей гуано. Всѣ виды 
Cypripedium не любятъ пересадки. Вообще большинство орхидей любитъ про
сторъ и свѣтъ; въ періодъ покоя—прохладу и сухость, а въ періодъ роста— 
влажный воздухъ и теплоту. Желая поправить больныя орхидеи, ихъ слѣдуетъ 
выставить въ парникъ на опилки въ маѣ. Такой парникъ устраивается изъ 
сомкнутыхъ стѣнъ, куда насыпается навозъ, перемѣшанный съ сухимъ ли
стомъ; на эту смѣсь кладется слой древесныхъ опилокъ, вышиной до 6 вершк. 
Больныя разновидности Cattleya, Epidendrum, Eriopsis и др., закапываются въ 
эти опилки; черезъ нѣкоторое время на нихъ появляются великолѣпные по
бѣги и корни. Если нельзя достать ни торфяной, ни вересковой, ни хорошей 
дерновой земли, то орхидеи можно просто воспитывать въ рубленомъ мхѣ, 
наблюдая только, чтобы атмосфера была влажная во время роста и сухая въ 
періодъ покоя.

Клаусенъ (В. С. 1862, стр. 346, 381). При устройствѣ орхидейныхъ 
теплицъ необходимо имѣть 2 отдѣленія: одно для видовъ умѣреннаго климата, 
другое для видовъ жаркихъ странъ. Въ первомъ отдѣленіи температура зимой 
должна быть не выше 6°—8° Р., а лѣтомъ около 20°; во второмъ—зимой 
10°—12°, лѣтомъ же при достаточной влажности до 30°. Авторъ даетъ подроб
ныя наставленія относительно устройства теплицъ и указанія относительно 
предметовъ, употребляемыхъ при разведеніи дремликовъ. Главное условіе 
при культурѣ тропическихъ орхидей заключается въ доставленіи имъ извѣст
наго періода покоя, который продолжается приблизительно до середины фев
раля. Развитіе побѣговъ начинается въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ. Въ это 
время растенія нуждаются въ обильной поливкѣ, а температуру воздуха 
возвышаютъ градуса на 2. Когда покажутся молодые побѣги у основанія 
шишекъ, орхидеи слѣдуетъ пересаживать. Поливка усиливается по мѣрѣ 
развитія побѣга, причемъ возвышается температура и наблюдаютъ за постоян
ной влажностью атмосферы. Когда же развитіе молодого побѣга приходитъ къ 
концу, слѣдуетъ заботиться, чтобы молодая шишка постоянно находилась во 
влажной атмосферѣ, для чего ее поливаютъ раза 3 — 4 въ день; при этихъ 
условіяхъ на слѣдующій годъ шишка производитъ уже роскошную цвѣточную 
ножку и сильную новую шишку. Затѣмъ растеніе готовятъ къ зимнему покою, 
понижая температуру воздуха и давая большій доступъ солнца. Поливку 
постепенно уменьшаютъ, а нѣкоторыя породы, напр. Dendrobium, зимой содер
жатся совершенно сухо. Далѣе авторъ даетъ подробныя указанія относительно 
культуры отдѣльныхъ породъ: Anoectochilus, Phalenopsis, Aerides, Saccolabium, 
Vanda, Renanthera, Cleisostoma, Uropedium, Selenipedium, Cypripedium, Stan- 
hopea, Peristeria, Acineta, Lacaena, Cattleya, Laelia, Oncidium, Odontoglossum, 
Cyrtochilum, Gongora, Fernandezia, Eriopsis.
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В. К. П. (Ж. Сад. 1875, стр. 398, 462, 515 и 589) рекомендуетъ имѣть 
три оранжереи при культурѣ орхидей: одну — со средней температурой 
15°—20° Ц. и высокой влажностью, другую—съ такой же температурой, но 
умѣренной влажностью и третью—со средней температурой 4°—10° Ц. По 
образу произрастанія авторъ дѣлитъ орхидныя на 3 группы: 1) земляные виды, 
2) ложно-чужеядные, 3) живущіе на вѣтвяхъ деревьевъ. Для первой группы 
употребляется слѣдующій компостъ: торфяной вересковый, крупно истолченный 
перегной, мелко рубленный мохъ (Sphagnum), кремнистый крупно-зернистый 
песокъ, древесный уголь въ кускахъ и глиняные черепки для настилки дре
нажа. Для второй группы берется такой же компостъ, но скважистѣе (Sphag
num и черепковъ больше). Для третьей употребляется просто мохъ, насыпан
ный на куски дерева. Для поливки орхидей лучше всего пользоваться дождевой 
водой при температурѣ выше 12° Ц. Орхидеи размножаются сѣменами и при
вивкою. Авторъ даетъ краткія указанія для культуры слѣдующихъ родовъ: 
Vanda, Saccolabium, Aerides, Grammatophyllum, Ansellia, Cymbidium, Peristeria, 
Calanthe, Renanthera, Cyrtopodium, Acineta, Brassia, Maxillaria, Houletia, 
Stanhopea, Odontoglossum, Zygopetalum, Pescatorea, Trichopilia, Coryanthes, 
Limatodes, Phalaenopsis, Gongora, Burlingtonia, Dendrobium, Cattleya, Laelia, 
Cypripedium, Selenipedium, Uropedium, Epidendrum, Phajus, Bletia, Vanilla, 
Oncidium, Coelogyne, Sophronitis, Lycaste, Sobralia, Miltonia, Anaectochilus, 
Physurus, Microstylis, Haemaria, Goodyera, Catasetum, Barkeria, Brassavola, 
Chysis, Leptotes.

Волкенштейнъ (В. C. 1882, стр. 257). Для размноженія орхидей 
сѣменами (при полученіи гибридовъ) рекомендуется обыкновенно производить 
посѣвъ на живомъ торфяномъ мхѣ, который держатъ сыро и не трогаютъ, пока 
не покажутся всходы. Но для полученія хорошихъ результатовъ слѣдуетъ сѣять 
на мохъ, въ горшкѣ или корзинкѣ съ растеніемъ одного изъ видовъ, участво
вавшихъ въ опыленіи. На поверхности разбрасываютъ кусочки древеснаго угля, 
комки волокнистаго торфа и черепки. Сѣмена слѣдуетъ высѣвать, когда рас
кроются плодники.

Клаусенъ (В. С. 1885, стр. 340). При культурѣ орхидей во мху, Sphag
num palustre, послѣдній съ полнымъ успѣхомъ можетъ быть замѣненъ Poly
trichum commune, которымъ въ Крыму и былъ обложенъ чурбанъ, гдѣ пре
красно развивался Dendrobium nobile. Въ качествѣ удобренія авторъ совѣтуетъ 
испробовать древесныя опилки, на которыхъ однажды прекрасно развился 
Oncidium altissimum.

Волкенштейнъ (Р. С. 1885, стр. 18, 33, 65, 144, 157, 165, 262, 
278, 294, 310, 325, 341, 351, 367). Во вступленіи авторъ приводитъ общія 
указанія относительно культуры орхидей. Температура въ разныхъ отдѣленіяхъ 
теплицъ должна быть различная: такъ, въ остъ-индскомъ отдѣленіи лѣтомъ тем
пература колеблется между 19° Р. ночью, и 26° днемъ; зимой—между 12° и 
15° ночью и 17° — 19° днемъ. Въ бразильскомъ отдѣленіи — лѣтняя между 
15° и 17° ночью и 21°—24° днемъ; зимняя 15° ночью и отъ 15° до 17° 
днемъ. Въ перуанскомъ отдѣленіи — лѣтняя 12° ночью и 17°—19° днемъ; 
зимняя — между 6° и 8° ночью и около 13° днемъ. Приведенныя цифры, 
конечно, только приблизительны. Въ орхидейныхъ теплицахъ рекомендуется 
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содержать не однѣ только орхидеи, а также и другія подходящія растенія. 
Для эпифитныхъ орхидей матеріаломъ для посадки служитъ вообще торфя
ной мохъ и торфяныя волокна. Земноводныя орхидеи требуютъ болѣе плот
ной земли, напр. глинисто-дерновой. Для приведенія орхидей въ состояніе 
покоя, послѣ окончанія роста, постепенно уменьшаются температура и поливка. 
Противъ трипса особенно рекомендуется посыпать дня два сухимъ табачнымъ 
порошкомъ пораженные листья. Затѣмъ авторъ переходитъ къ описанію куль
туры отдѣльныхъ родовъ и видовъ орхидей. Acanthophippium требуютъ вообще 
довольно плотной земли, смѣшанной изъ грубаго торфа съ листовой и глинисто
дерновой землей. Acineta—растутъ въ подвѣсныхъ корзинахъ, наполненныхъ 
грубымъ волокнистымъ торфомъ и торфянымъ мхомъ съ кусками древеснаго 
угля. Ada. — Въ настоящее время введенъ въ культуру одинъ видъ этого рода. 
А. aurantiaca. Требуетъ земли, составленной изъ равныхъ частей торфяной 
земли и торфяного мху. Aerides—воспитываются въ горшкахъ съ отверстіями, 
а не въ деревянныхъ корзинахъ, какъ прежде. Anoectochilus—содержатся въ 
маленькомъ парничкѣ или подъ стеклянными колпаками; требуютъ земли изъ 
одной части волокнистаго торфу, одной части свѣжаго торфяного мху, неболь
шого количества рѣчного песку и толченаго древеснаго угля. Angraecum— 
болѣе крупные виды воспитываются въ горшкахъ, мелкіе же—въ корзинахъ и 
на обрубкахъ. Anguloa—требуютъ волокнистой торфяной земли съ торфянымъ 
мхомъ. Ansellia—требуютъ торфяной земли съ болотнымъ мхомъ. Arpophyllum— 
требуютъ грубой торфяной земли. Barkeria—воспитываются на голыхъ чурба
нахъ съ незначительной только подстилкой торфяного мха для ихъ укрѣпленія. 
Brassia—воспитываются на обрубкахъ и въ горшкахъ; требуютъ земли изъ 
грубаго торфу и болотнаго мху. Broughtonia—культура этого растенія весьма 
затруднительна. Burlingtonia—культивируются на деревянныхъ обрубкахъ или 
въ корзинкахъ. Calanthe — воспитываются въ горшкахъ; требуютъ земли изъ 
равныхъ частей глинисто-дерновой, листовой, торфяной и сухого коровьяго 
помету, съ небольшимъ количествомъ рѣчного песку. Catasetum — требуютъ 
грубой волокнистой торфяной земли. Cattleya — воспитываются въ горшкахъ; 
только малорослые виды сажаются на деревянные чурки; требуютъ земли изъ 
хорошей волокнистой торфяной, искрошеннаго свѣжаго торфяного мха и не
большого количества рѣчного песку. Chysis — требуютъ земли изъ торфяныхъ 
волоконъ и живого торфяного мха съ добавленіемъ нѣсколькихъ кусочковъ дре
веснаго угля. Cirrhopetalum—содержатся на чуркахъ. Coelogyne—воспитываются 
въ горшкахъ; требуютъ земли изъ волокнистой торфяной и живого торфяного 
мха, поровну, съ добавленіемъ малаго количества рѣчного песку. Соіах, родъ 
близкій къ МахШагіа. Comparettia—содержатся на чуркѣ съ небольшимъ коли
чествомъ торфяного мху. Coryanthes—воспитываются въ корзинкахъ съ землей, 
составленной изъ равныхъ частей торфяной и торфяного мху. Cycnoches—уходъ 
такой же, какъ за Catasetum. Cymbidium — требуютъ волокнистой торфяной 
земли съ торфяникомъ. Cypripedium—воспитываются въ горшкахъ; требуютъ 
земли изъ двухъ частей волокнистой, торфиной; одной части хорошей листовой 
и одной части рубленнаго торфяного мха, съ прибавленіемъ нѣкотораго коли
чества рѣчного песку или глинисто-дерновой земли. Cyrtopodium — требуютъ 
земли изъ равныхъ частей глинисто-дерновой, торфяной и хорошо перегнив- 
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шаго коровьяго удобренія. Dendrobium—нуждаются въ смѣси изъ волокнистой 
глинисто-дерновой земли пополамъ съ торфянымъ мхомъ.

В. В. Пашкевичъ (Сад. Альб., ч. II, стр. 120). Орхидеи размно
жаются дѣленіемъ или черенками, а нѣкоторыя даже сѣменами. Почва для 
эпифитовъ, сажаемыхъ въ горшки, приготовляется слѣдующимъ образомъ: на 
дно горшка опрокидывается маленькій, низкій горшечекъ, а затѣмъ кладутся 
чистые вымытые черепки или древесный уголь крупными кусками отъ */ 2—2/3 
высоты горшка; на черепки кладется слой торфяного мха, а поверхъ — слой 
грубоволокнистаго торфа въ крупныхъ кускахъ, смѣшаннаго съ рубленымъ, 
торфянымъ мхомъ; сюда же подмѣшиваютъ мелкихъ черепковъ, кусковъ угля 
и грубо волокнистой вересковой земли. Смѣсь эта накладывается широкимъ ко
нусомъ къ срединѣ горшка и когда высота конуса достигнетъ высоты краевъ 
горшка, то поверхъ земли раскладываютъ корни растенія, и на нихъ насы
паютъ торфъ со мхомъ такъ, чтобы луковицеобразныя шишки находились надъ 
землей. Наземныя орхидеи сажаются въ горшки съ землею, составленною изъ 
непросѣянной глинисто-дерновой земли крупными кусками, полуперегнившей 
листовой, торфяной и небольшого количества коровьяго или конскаго перегноя 
съ черепками и пескомъ. Тропическіе виды, произрастающіе въ равнинахъ и 
по морскимъ побережьямъ Азіи, Америки и Африки, требуютъ теплицы съ тем
пературою зимой въ 15—20° Р.; бразильскіе, средне-американскіе и мексикан
скіе— 12—16° Р.; новогренадскіе, перуанскіе — 7—10° Р. Приводятся рис.: 
Bollea Patini Rchb. f. (В. С., 1875 г., стр. 424); Cattleya Mossiae Hook. (В. С., 
1890 г.); Cymbidinm Lowianum (В. С., 1880 г., стр. 10); Cypripedium Domi- 
nianum h. Veitch. (В. С., 1874 г., стр. 166) и japonicum Thunb. (В. С., 1876 г., 
стр. 167 и 488); Dendrobium speciosum var. Hillii Міііі. (В. С., 1877 г., стр. 462); 
Masdevallia Chimaera Rchb. f. (В. С., 1875 г., стр. 362); Veitchiana h. Veitch, 
и tovariensis h. Veitch. (В. C., 1873 г., стр. 38); Miltonia Warcsewiczii Rchb. f. 
(В. C., 1874 г., стр. 452); Odontoglossum crispum Lindl. (1874 г., стр. 350) и 
vexillarium (В. С., 1874 г., стр. 81).

Прейсъ (В. С., 1897 г., стр. 109) также приводитъ списокъ матеріа
ловъ, употребляемыхъ имъ при пересадкѣ орхидей: 1) бѣлый болотный мохъ; 
2) смѣсь 1 части мха и 1 ч. папоротниковыхъ корней; 3) смѣсь изъ 1 части 
торфяной земли, 1 ч. дерновой, 1 ч. мху и песку; 4) смѣсь изъ 1 ч. торфя
ной земли, ‘/2 ч. мху, немного гнилушекъ и песку; 5) смѣсь изъ трехъ ч. дер
новой земли, 1 ч. мху и песку. Пересаживать орхидеи слѣдуетъ въ мартѣ и 
апрѣлѣ. Горшки должны быть съ хорошимъ дренажемъ. Далѣе приводится 
таблица, въ которой для каждаго вида орхидей дается время цвѣтенія, темпе
ратура зимой въ градусахъ Реомюра, № компоста и соотвѣтствующая по
суда. Въ заключеніе упомянутые виды снабжены краткими указаніями по ихъ 
культурѣ.

Ж. С. (1857 г., Ill, стр. 209, съ хромолит.): Aerides crispum (Brookei), 
аэридѳсъ кудрявый, сохраняетъ свою свѣжесть въ продолженіе нѣсколькихъ 
недѣль даже безъ поливки. Аэридѳсъ воспитывается, какъ и другія воздушныя 
орхидеи. Растенія сажаютъ въ корзины изъ пробочнаго дерева, наполняя ихъ 
землею изъ кусковъ краснаго торфу, древеснаго угля и рубленаго болотнаго 
мха. Надземные стебли (ложныя луковицы) должны находиться надъ поверх-
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ностью земли. Во время періода роста температура теплицы должна доходить 
до 28° Р. при сильной влажности. Въ періодъ же покоя температура не должна 
превышать 15° Р. днемъ и 12° ночью.

К. Максимовичъ (В. С., 1883 г., стр. 375, съ хромол.) описываетъ 
Aerides japonicum Lind, et Rchb. fil.

Э. Регел ь: Adrides nobile Warn, сажается въ горшки съ отверстіями 
или въ корзины изъ пробки въ чистый торфяникъ съ примѣсью нѣсколькихъ 
кусковъ древеснаго угля и небольшого количества бѣлаго песку. Зимой содер
жится при температурѣ 12—14° Р., умѣренно поливая и оберегая отъ капели. 
Съ февраля температуру постепенно повышаютъ и съ марта постепенно уси
ливаютъ днемъ до 20—25° Р., а ночью до 15—16° Р. (В. С., 1870 г., стр. 292, 
съ хромол.).—О н ъ ж е. Aerides odoratum Lour., какъ и всѣ другіе виды Aerides 
и Vanda, требуетъ зимней температуры 14—15° Р., а весной и лѣтомъ 
20—25° Р. и очень влажнаго воздуха, почему его часто приходится опры
скивать и затѣнять. (В. С., 1882 г., стр. 272, съ рис.).

Энке (Ж. С., 1861 г., стр. 91). Анектохилусъ (Anoectochilus) замѣча
теленъ своими разрисованными листиками; воспитывается слѣдующимъ обра
зомъ: сажаютъ въ небольшіе горшечки съ полусгнившимъ болотнымъ мхомъ 
(Sphagnum palustre), мелко изрубленнымъ и перемѣшаннымъ съ небольшимъ 
количествомъ бѣлаго песку и измельченнаго древеснаго угля. Горшечекъ съ 
растеніемъ вставляется въ другой большій и промежутокъ опять-таки запол
няется мхомъ для предохраненія перваго отъ высыханія. Ставятъ горшечки 
во влажномъ мѣстѣ теплицы, напр. около бассейна. Размножаются анектохилусы 
черенками, т. е. вѣточками, гдѣ уже образовались воздушные корни. Macodes, 
Physurus, Spiranthes eldorado, Nephelophyllum, Goodyera. Уходъ за ними тотъ же, 
что и за анектохилусами вообще.

Э. Ре гель (В. С., 1881 г., стр. 381, съ рис.). Anoectochilus Dawso- 
nianus h. Low. любитъ высокую температуру; сажается въ плошки съ волок
нистою торфяною землею, съ древеснымъ углемъ и съ бѣлымъ торфянымъ 
мхомъ, которые прикрываются стекляннымъ колпакомъ.

П. У сп ѣнскій (В. С., 1884 г., стр. 89, съ хромолит.). Anoectochilus 
Lowi hort. содержится въ теплицѣ при 20—25° Р. лѣтомъ и 14—17° зимой, 
причемъ его необходимо прикрывать колпакомъ, какъ и прочіе анектохилусы.

Э. Регель (В. С., 1883 г., стр. 516, съ хромолит.). Batemania Burti 
Endres et Rchb. fil. содержится въ самомъ тепломъ отдѣленіи орхидной теп
лицы; сажается въ корзинки въ смѣсь изъ торфяного мха, мелкихъ черепковъ, 
древеснаго угля и волокнистаго торфа.

Орловъ (Ж. С., 1848 г., № 3, стр. 25) даетъ описаніе и указанія отно
сительно воспитанія бурлингтоніи твердолистной (Burlingtonia rigida).

Э. Ре гель (В. С., 1873 г., стр. 285, съ хромолит.). Calanthe Veitchi 
Hook, и vestita Ldl. var. bicolor, одни изъ лучшихъ земныхъ орхидей, слѣ
дуетъ держать въ самомъ тепломъ отдѣленіи орхидейной теплицы въ обыкно
венныхъ горшкахъ съ землею изъ торфяной съ примѣсью небольшого количе
ства глинисто-дерновой. Въ Петербургскомъ Ботанич. саду растенія эти необык
новенной степени развитія, что объясняется большимъ доступомъ свѣжаго 
воздуха лѣтомъ и главнымъ образомъ водянымъ отопленіемъ системы Боера.
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Ж. С. (1875 г., стр. 417). Кэттлеи (Cattleya) рекомендуется воспитывать 
въ горшкахъ съ хорошимъ дренажемъ, хотя ихъ воспитываютъ также и въ 
корзинахъ и на деревянныхъ обрубкахъ. Зимой ихъ слѣдуетъ содержать сухо 
и при слабой температурѣ помѣщенія (6—7° Р. ночью и 9—12° Р. днемъ), 
хотя онѣ продолжаютъ идти въ ростъ. Кэттлеи образуютъ новыя луковицы въ 
продолженіе цѣлаго года. Съ марта отъ дѣйствія солнца начинается ихъ уси
ленный ростъ. Во время жаркихъ дней достаточно одного или двухъ опры
скиваній въ недѣлю. Списокъ воспитываемыхъ кэттлей.

Э. Р е г е л ь. Cattleya bulbosa Lindl. разводится въ корзинкахъ или на 
обрубкахъ съ подстилкой волокнистаго торфа; содержится въ умѣренномъ 
отдѣленіи низкой теплицы (В. С., 1892 г., стр. 294, съ хромол.). — Онъ же 
Cattleya crispa Lindb. (В. С., 1868 г., стр. 275, съ хромол.). — Cattleya gigas 
Linden et Andre, великанская кэттлея, лѣтомъ требуетъ температуры не ниже 
17—18° Р. ночью, а днемъ 23—25°; въ сентябрѣ температуру можно опу
стить до 12° ночью и 15° днемъ. Держатъ это растеніе на чуркѣ; землю даютъ 
волокнистую торфяную (В. С., 1875 г., стр. 485) (Садов. Альб., ч. II. стр. 124). 
Э. Р е г е л ь даетъ описаніе Cattleya velutina Rchb. fil. (кэттлея бархатистая) 
съ разновидностями ѵ. speciosa Rgl. и punctata Rgl. Содержится въ тепломъ 
отдѣленіи теплицы для орхидныхъ (В. С., 1892 г., стр. 197, съ соотв. хромол.).— 
Chysis Chelsoni Rchb. fil., разводится въ теплой сырой теплицѣ въ корзинкахъ, 
наполненныхъ торфянымъ мхомъ, съ примѣсью древеснаго угля и маленькихъ 
кусочковъ волокнистаго торфу (В. С., 1881 г., стр., 383, съ рис.).

В — нъ (В. С., 1887 г., стр. 286, съ хромол.). Cirrhopetalum pulchrum 
N. Е. Вг. содержится въ корзинкѣ или на чуркѣ въ теплицѣ. Лѣтомъ нуж
дается въ обильной поливкѣ, которую не прекращаютъ и зимой. Во время 
роста температуру поддерживаютъ между 19—24°; во время покоя около 13°.— 
В. С. (1886 г., стр. 633, съ рис.): Coelogyne cristata содержится въ широ
кихъ плошкахъ, на дно которыхъ кладутся крупные черепки, надъ которыми 
помѣщаютъ слой волокнистой вересковой земли, а остальное пространство за
полняется смѣсью изъ рубленаго болотнаго мха, крупной волокнистой торфяной 
и вересковой земли, древеснаго угля и не вполнѣ перепрѣвшаго листа и песку.

Э. Ре гель (В. С., 1892 г., стр. 344, съ хромолит.). Coelogyne hirsuta 
hort. Saharampur разводится въ плоскихъ корзинахъ и содержится при 
12—20° Р., требуя влажной атмосферы. — Онъ же (В. С., 1881 г., стр. 434, 
съ рис.). Cymbidium eburneum Lindl., сажается въ оранжереяхъ въ торфяную 
землю съ небольшою примѣсью глинистой; ставится ближе къ свѣту.

В. С. (1880, стр. 10. съ рис.): Cymbidium Lowiauum Rchb. fil. замѣча
тельна продолжительнымъ цвѣтеніемъ и медленнымъ распусканіемъ цвѣтовъ 
(какъ у С. Hookerianum).

Э. Р ѳ г е л ь. Циприпедіумы требуютъ вообще черноземной почвы. Въ 
теплицахъ ихъ воспитываютъ при температурѣ 12—15° Р.; имъ дается смѣсь 
изъ 1 ч. глинисто-дерновой земли съ 2 ч. рыхлой торфяной и съ прибавле
ніемъ небольшого количества мелко изрубленнаго бѣлаго болотнаго мха. Тре
буютъ затѣненія при прямомъ солнечномъ свѣтѣ и опрыскиванія весною и 
лѣтомъ. (В. С. 1874, стр. 494. съ хромол. Cyprip. concolor). — Cypripedium 
albopurpureum Rchb. fil. культивируется въ низкой теплицѣ въ горшкахъ съ 
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рыхлой лѣсною черною землей, перемѣшанной съ частями волокнистаго торфа и 
бѣлаго торфяного мха (В. С. 1883, стр. 424, съ рис.).—Cypripedium bellatulum 
Rchb. fil. сажается въ горшки съ торфяной землей, перемѣшанной съ глини- 
стою землею и торфянымъ мхомъ и пескомъ; содержится на сѣверной сторонѣ 
теплицы при 15°—18° Р. (В. С. 1892, стр. 293. съ хром.) — Cypripedium 
Boxalli var. atratum Rchb. fil. воспитывается, какъ и другіе циприпѳдіумы 
(В. С. 1882, стр. 621, съ хромол.). — Cypripedium caudatum Lindl. 
сажается въ землю изъ рыхлой глинисто-дерновой земли съ небольшою 
прибавкою рубленаго мха и вересковой или болотной земли. Помѣщается на 
полкѣ низкой теплицы у самой рамы. Зимой температура поддерживается 
между 10—15° Р. Поливаютъ въ это время мало. Весной температура повы
шается, а вмѣстѣ съ тѣмъ усиливается поливка и провѣтриваніе. (В. С. 1870, 
стр. 433, съ хромол.). — Cypripedium euryandrum Н. G. Reichenbach, сапожки 
крупнопыльниковые. Сажаются они въ горшки съ землей изъ 2 частей рыхлой 
торфяной или вересковой и 1 части глинистой, которые ставятся близъ оконъ 
теплицы при зимней температурѣ 12°—15° Р. (В. С. 1881, стр. 292. съ 
рис.).—Cypripedium grande h. Veitch, разводится зимой при 12—15° Р; требуетъ 
торфяной земли, слегка перемѣшанной съ глинистой; лѣтомъ помѣщается въ провѣ
триваемой полутѣнистой, низкой оранжереѣ(В. С. 1885, стр. 248, съ рис.).—Cyprip. 
microchilum h. Veitch, содержится въ теплицѣ зимой при 10—15° Р. Сажается 
въ обыкновенные горшки, на дно которыхъ кладутся черепки. Требуетъ земли 
изъ 2 ч. волокнистаго торфа или вересковой земли и 3 ч. волокнистой дер
новой глинистой. Земля крошится руками и употребляется не просѣянною. 
(В. С. 1885, стр. 298. съ рис.). — Cypripedium oenanthum superbum h. Veitch, 
культура его въ тропической и умѣренно-теплой оранжереѣ ничѣмъ не отли
чается отъ культуры видовъ этого рода. (В. С. 1886, стр. 82 съ рис.). Cyprip. 
Sedeni h. Veitch, требуетъ земли изъ равныхъ частей рыхлой, волокинистой 
торфяной, мелкаго древеснаго угля и мелкихъ черепковъ, рыхлой дерновой 
глинистой земли и мелко-изрубленнаго болотнаго мха. (В. С. 1883, стр. 107, 
съ рис.). — (Ж. С. 1858, V, стр. 102): Cypripedium hirsutissimum Lindl. при
надлежитъ къ числу красивѣйшихъ видовъ изъ всего рода. Воспитывается въ 
горшкахъ, наполненныхъ смѣсью бѣлаго мха съ кусками дерновой земли, торфа 
и древеснаго угля; содержится въ теплицѣ, хотя легко можетъ выносить не 
слишкомъ сырую оранжерейную температуру въ зимнее время. — В. С. 1874, 
стр. 166 съ рис.): Cypripedium Dominianum Hort. Veitch.—В. C. (1876, стр. 
167, съ рис.): Cypripedium japonicum Thunb.: лучшей землей для этой орхидеи 
оказалась песчанистая глинисто-дерновая, при сильной поливкѣ съ того вре
мени, какъ начнется ростъ. Содержится въ оранжереѣ съ новозеландскими 
папоротниками при температурѣ 5—6° Р. зимой и 13° весной.

П. У с п ѣ н с к і й (В. С. 1881, стр. 282 съ хромол.): Cypripedium laevigatum 
Bat. требуетъ питательной волокнистой земли, смѣшанной съ торфянымъ мхомъ 
и небольшимъ количествомъ коровьяго навоза въ порошкѣ, при хорошемъ 
дренажѣ. — (Ж. С. 1856, II, стр. 80): Cypripedium macranthum Swartz, баш
мачекъ крупноцвѣтный; его высаживаютъ осенью изъ грунта въ легкую папо
ротниковую землю, изрѣзанную кусками. Зимой горшки держатъ сухо. Во время 
роста требуетъ влажности, но слѣдуетъ устранять застой воды въ перьяхъ
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пѳразвернувшихся молодыхъ листьевъ. — В. С. (1886, стр. 87, съ хромолит. 
стр. 345): Cypripedium Morganiae (гибридъ) не требуетъ особенно теплаго 
содержанія, довольствуясь зимой температурой — днемъ не болѣе 17°, а ночью 
13° Р. — В. С. (1890, стр. 96 съ хромол.): Cypripedium spectabile Sw. при 
горшечной культурѣ требуетъ сильной земли изъ рыхлой глинистодерновой 
съ вересковой или торфяной съ добавленіемъ листового перегноя. Размно
жается дѣленіемъ.

Э. Ре гель (В. С. 1864, стр. 485). Dendrobium chrysanthum сажаютъ 
въ сквозныя проволочныя, дубовыя или пробочныя корзины въ смѣсь изъ 
рубленаго болотнаго мха, волокнистой вересковой или торфяной земли и ду
бовыхъ гнилушекъ или угля. Корзину вѣшаютъ подъ рамы. Съ октября по 
февраль растеніе поливаютъ мало и температуру держатъ до 12°; съ марта- 
же температуру повышаютъ до 14—18° Р., при весьма влажномъ воздухѣ. — 
Dendrobium Brymerianum Rchb. fil. разводится въ тепломъ отдѣленіи теп
лицы. (В. С. 1882, стр. 545 съ рис.). — Dendrobium densiflorum Wall, и его 
разновидности a. typicum; β. Farmer!; 7. parviflorum и δ. albo-luteum при
надлежатъ къ лучшимъ орхидеямъ, легко цвѣтутъ, если посажены въ горшки 
съ дырками или прикрѣплены къ обрубкамъ. Зимой онѣ содержатся сухо, а 
съ половины февраля, по мѣрѣ возвышенія температуры въ теплицѣ, полива
ются и опрыскиваются. (В. С. 1874, стр. 317 съ хромол.). Dendrobium Farmeri 
Paxt. var. album (В. C. 1870, стр. 277 съ хромол.).— Dendrobium lituiflorum 
Lindl. β. Farmeri во время покоя, какъ и другіе виды дендробіума, содержится 
сухо при 10—12° Р. Къ началу роста слегка спрыскивается теплою водою, а 
послѣ цвѣтенія требуется частая поливка, спрыскиваніе теплой водой, влаж
ный воздухъ, легкое затѣненіе, температура ночью не ниже 15° Р., днемъ до 
30°. Сажается въ прорѣзанныя корзинки или плошки. (В. С. 1882, стр. 322 
съ хромол.).

Ротъ (Ж. С. 1864, стр. 86). При разведеніи Dendrobium nobile въ гор
шкахъ употреблять землю слѣдующаго состава: */ 4 дерновой земли, */ 4 тор
фа, */ 4 мелко изрубленнаго торфяника (бѣлаго мха); */ 4 бѣлаго песку и не
много древеснаго угля. Растеніе должно быть осыпано землею до шишекъ; 
когда Dendrobium окрѣпнетъ, “его можно пересадить въ ящикъ. При такомъ 
уходѣ шишки растенія достигаютъ величины до 20 вершк. посаженное же на 
кускѣ дерева даетъ шишки не болѣе 8 вершк. длины. Въ періодъ отдыха 
держатъ сухо. — В. С. (1877, стр. 462, съ рис.): Dendrobium speciosum var. 
Hillii Mull., сравнительно съ другими тропическими орхидеями, требуетъ мень
шаго тепла и цвѣтетъ почти ежегодно на старой луковицѣ, а иногда даже и 
дважды въ годъ. Послѣ цвѣтенія нуждается въ отдыхѣ въ продолженіе 4—6 
недѣль. Затѣмъ ее ставятъ въ умѣренную теплицу, гдѣ обильно поливаютъ до 
появленія новыхъ луковицъ, послѣ чего переставляютъ въ оранжерею на солнце 
и сильно провѣтриваютъ.

П. Успѣнскій (В. С. 1886, стр. 425, съ рис.). Dendrobium stratiotes 
Rchb. f. во время роста содержится въ теплицѣ съ высокой температурой, въ 
смѣси свѣжаго болотнаго мха съ волокнами папоротника (напр. Polypodium) 
или съ волокнами торфяной земли и кусочками древеснаго угля. По окон
чаніи роста переносятъ въ болѣе прохладное помѣщеніе 6—8° Р., гдѣ всю 
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зиму содержатъ совершенно сухо; въ февралѣ переносятъ опять въ теплицу, 
гдѣ постепенно увеличиваютъ поливку и опрыскиваніе.

Disa grandiflora L. f. (В. С. 1876, стр. 213, Садов. Альб., ч. И, стр. 131) 
требуетъ внимательнаго ухода. Земля дается вересковая, не очень волокнистая, 
съ добавленіемъ хорошо промытаго рѣчного песку и небольшого количества 
конскаго навоза.

Э. Ре гель (В. С. 1887, стр. 19, съ рис.). Houlletia odoratissima Linden 
лѣтомъ содержится при влажной и высокой температурѣ 18—25° Р., зимой— 
при 9—10° Р., сажаются на куски волокнистаго торфа. — Laelia purpurata 
Lindl. var. rosea — уходъ такой же, какъ за другими африканскими тропи
ческими орхидеями; зимняя температура—12° Р. (В. С. 1872, стр. 327, съ 
хромол.).— Lampococcus Weilbachi Rgl. сажается въ землю изъ 2 ч. листовой 
или торфяной и 1 ч. глинистой дерновой, цвѣтетъ зимой (В. С. 1881, стр. 382, 
съ рис.).

Шварцъ (Продо'л. къ руков. о содержаніи и разведеніи лучшихъ цвѣт
ныхъ кустовъ и растеній. М. 1828, стр. 78). Limodorum tankarvillea для 
своего цвѣтенія нуждается въ хорошемъ освѣщеніи, почему его необходимо 
ставить ближе къ стекламъ теплицы; зимой слѣдуетъ поливать его возможно 
меньше.

Э. Р е г ѳ л ь. Masdevallia coccinea Lind, содержится въ низкой теплицѣ 
съ умѣренной температурой 5—8° Р. зимой; при обильномъ доступѣ свѣжаго 
воздуха и достаточномъ затѣненіи лѣтомъ (В. С. 1876,· стр. 428, съ хромол.).— 
Masdevallia leontoglossa Rchb. f. воспитывается въ холодномъ отдѣленіи орхид
ной оранжереи; зимой содержится при 5—8° Р., сажается въ плошки съ во
локнистымъ торфомъ; съ ноября и до конца января держится сухо, лѣтомъ же 
ежедневно спрыскивается (В. С. 1887, стр. 194, съ рис.).

Ермолаичъ (В. С. 1873, стр. 38, съ 2 рис.). Masdevallia Veitchiana 
hort. и tovarensis hort. требуютъ хотя нѣсколько низкой температуры, но 
довольно влажнаго воздуха; во время развитія нуждаются въ сильной поливкѣ 
и держатся близко къ рамамъ.

Э. Ре гель (В. С. 1883, стр. 30, съ рис.). Miltonia Warsczewiczi Rchb. 
fil. культивируется въ умѣренномъ отдѣленіи орхидной оранжереи, при 10—12° Р. 
зимой; лѣтомъ помѣщеніе необходимо затѣнять и достаточно провѣтривать. 
Сажается въ корзинки или дырявыя плошки въ смѣсь изъ болотнаго мха, мел
кихъ частей древеснаго угля, черепковъ и волокнистаго торфа. Зимой содер
жится сухо, а во время роста нуждается во влажности и ежедневно нѣсколько 
разъ опрыскивается.

В. Сад. (1885, стр. 55, съ хромолит.). Описаніе 8 видовъ рода Odon- 
toglossum: О. citrosmum, Alexandrae, grande, membranaceuni, Pescatorei, Roezli, 
Uroskinneri, vexillarium. Всѣ они хорошо удаются при содержаніи въ умѣ
ренно-теплой оранжереѣ (6—8° Р. зимой).

Э. Ре гель. Odontoglossum Insleayi Lindl. (довольно похожа на О. grande) 
успѣшно культивируется въ обыкновенныхъ теплицахъ при температурѣ 
8—12° Р. Цвѣтетъ обыкновенно въ ноябрѣ или декабрѣ (время очень бѣдное 
цвѣтами); воспитывается въ горшкахъ съ дырками или въ корзинахъ въ смѣси 
болотнаго мха съ крупною торфяною землею (В. С. 1873, стр. 540, съ хром.).—· 

*
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Odontoglossum membranaceum Lindl. содержится въ умѣренномъ отдѣленіи 
орхидной оранжереи, гдѣ ложныя луковицы привязываются къ обрубкамъ ство
ловъ, покрытымъ слоемъ мха и подвѣшеннымъ на проволокѣ подъ рамы (В. С. 
1881, стр. 416, съ рис.). — Odontoglossum Murellianum Rchb. fil. содержится 
зимой и лѣтомъ въ тѣнистой, провѣтриваемой оранжереѣ при 8—10° Р. Во 
время роста ежедневно опрыскивается (В. С. 1889, стр. 470, съ хромол.).— 
Odontoglossum naevium Lindl. β majus содержится въ холодномъ отдѣленіи 
орхидной теплицы при 6—8° Р. При болѣе высокой температурѣ цвѣтетъ, но 
цвѣторасположеніе никогда не бываетъ такъ сильно и въ такихъ условіяхъ 
орхидея легко можетъ совсѣмъ погибнуть. Главныя условія успѣшной ея куль
туры: доступъ свѣжаго воздуха, посадка въ горшки съ дырками и въ смѣсь 
изъ бѣлаго мха, торфа, угля и щебня, затѣненіе отъ солнца и обильное опры
скиваніе (В. С. 1874, стр. 288, съ хромол.).—Odontoglossum Pescatorei Linden, 
зимою нуждается въ температурѣ 5—8° Р.; содержать ее слѣдуетъ въ провѣ
триваемомъ прохладномъ отдѣленіи. Въ болѣе тепломъ*  отдѣленіи растеніе это 
даетъ первоначально довольно крѣпкій ростъ, но вскорѣ слабѣетъ и даже 
окончательно гибнетъ. Культура его, вообще, бываетъ успѣшной только при 
прохладномъ содержаніи съ провѣтриваніемъ (В. С. 1875, стр. 379, съ хромол.),

Э. Ре гель. Oncidium hyphaematicum Rchb. fil. культивируется въ обы
кновенной низкой теплицѣ при температурѣ 10—12° Р. Зимой требуетъ самой 
незначительной поливки. Начиная съ конца февраля, по утрамъ, растеніе спры
скивается, а въ солнечные дни затѣняется. Растеніе это укрѣпляется къ де
ревянному чурбану или сажается въ сквозной горшокъ, въ смѣсь изъ волок
нистой торфяной земли съ рубленнымъ торфяниковымъ мхомъ и съ прибав
леніемъ кусковъ древеснаго угля и мелкаго бѣлаго песку (В. С. 1871, стр. 249, 
хромол.).—Oncidium leucochilum Batem. β speciosum. Зимой требуетъ темпе
ратуры не свыше 12° Р., лѣтомъ—провѣтриванія. Воздухъ необходимо содер- 
держать влажнымъ; съ начала же ноября и до половины января—держать въ 
сухости (В. С. 1873, стр. 413, съ хромолит.). — Oncidium ornithocephalum 
Lindl., подобно другимъ эпифитнымъ орхидеямъ, сажается въ сквозной гор
шокъ въ смѣсь рубленаго мха съ кусками торфа. Зимой его содержатъ при 
температурѣ 12 —14° Р., подвѣшивая къ рамѣ. Въ періодъ развитія растеніе 
это нуждается въ частомъ обрызгиваніи; температуру при этомъ поддер
живаютъ при 20—25° Р., затѣняя отъ солнца, ночью же понижаютъ на 5° и 
даже 10°. Зимой, съ ноября по февраль, поливаютъ мало и почти не обрыз
гиваютъ (В. С. 1872, стр. 134, съ хромол.).

В. С. (1879, стр. 410, съ рис.). Phalaenopsis grandiflora Lndl. (изъ Gard. 
Chr.). Особенно красивые фалѳнопсисы встрѣчаются на Филиппинскихъ остро
вахъ, гдѣ средняя годовая температура 19° Р., а въ сухое время въ тѣни 
часто доходитъ до 39° Р.

Э. Ре гель (В. С. 1882, стр. 594, съ рис.). Phalaenopsis Stuartiana 
Rchb. fil., какъ и другіе виды фаленопсиса, разводится привязаннымъ къ 
обрубкамъ дерева и подвѣшанными подъ лежачими рамами теплицъ, гдѣ съ 
марта по октябрь поддерживается высокая и влажная температура 20—30° Р. 
днемъ и 15—20° ночью; лѣтомъ теплица провѣтривается только ночью для 
пониженія температуры. Спрыскивается по нѣскольку разъ въ день и затѣ
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няется съ 8 ч. утра до 4 пополудни. Зимой требуетъ температуры не менѣе 
15° Р. и не спрыскивается днемъ.—Онъ же (В. С. 1868, стр. 308, съ хромол.) 
даетъ описаніе Phalaenopsis Schilleriana Rchb. fil.

Энке (Ж. С. 1861, стр. 23). Pogonia discolor, принадлежащее къ числу 
пестролистныхъ, ежегодно даетъ только одинъ листъ. Въ февралѣ или мартѣ 
клубни погоніи сажаются въ небольшіе горшечки съ землею, состоящею изъ 
полусгнившаго болотнаго моха, смѣшаннаго съ торфяною или листовою землею 
и небольшимъ количествомъ песку и порошку изъ угля. Во время роста не
обходимо обильно поливать погонію, которая требуетъ влажнаго и теплаго 
воздуха. Съ наступленіемъ осени поливку уменьшаютъ и прекращаютъ вполнѣ, 
когда листъ отживетъ; послѣ чего растеніе оставляютъ въ покоѣ до февраля 
или марта, когда снова начинаютъ высаживать мелкіе клубни погоніи, при
крѣпленные къ корешкамъ, и дѣйствуютъ такъ, какъ указано выше.

Горбовъ (Р. С. 1888, стр. 577) о стангопеи (Stanhopea). Воспиты
вается на чуркахъ, причемъ ее держатъ по возможности сыро. По окончаніи 
роста опрыскиваніе совершенно прекращаютъ и только изрѣдка поливаютъ 
растенія. Лѣтомъ ее держатъ при температурѣ 16—18° Р., зимой при 10—12° Р. 
Если же воспитываются въ корзинкахъ, то на дно послѣднихъ кладется дре
нажъ изъ крупныхъ черепковъ и кусковъ кирпича, сверху—куски угля и все 
это покрывается бѣлымъ мохомъ.

Э. Р е г е л ь. Stanhopea Bucephalus Lindl. γ Roezli слѣдуетъ подвѣ
шивать ближе къ стекламъ, не удаляя болѣе І1^ ф. Съ половины ноября 
до половины февраля растеніе должно оставаться безъ поливки и содержаться 
при температурѣ 8—10° Р., которая постепенно возвышается до 20—25 Р. 
днемъ; вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо усиливать и поливку, а также опрыскивать 
и затѣнять растеніе (В. С. 1874, стр. 255, съ хромолит.).—Stanhopea florida 
Rchb. fil. зимой содержатся сухо при 10—12° Р., а въ началѣ марта растеніе 
вмѣстѣ съ корзинкой обмакивается въ воду при 30° Р. и потомъ ежедневно 
опрыскивается, вообще содержится, какъ и другія стангопеи (В. С. 1882, 
стр. 435, съ рис ).

Кутузовъ (В. С. 1891, стр. 165, съ хромол.). Stanhopea Spindleriana 
Kranzl. (гибридъ между St. oculata и tigrina).

Э. Ре re ль (В. С. 1883, стр. 1, съ хромол.). Thunia Marschalliana Rchb. 
fil.; разводится въ низкихъ теплицахъ; требуетъ рыхлой торфяной или вере
сковой земли, перемѣшанной съ древесными гнилушками. Размножается дѣле
ніемъ и члениками стеблей, употребляемыхъ вмѣсто черенковъ. — Онъ же 
(В. С. 1882, стр. 331, съ рис.). Trichocentrum Pfaui Rchb. fil. разводится въ 
низкой теплицѣ при 10—12° Р. зимой; привязывается къ обрубкамъ дерева съ 
подкладкою мха или сажается въ сквозныя корзинки со смѣсью мха, торфяной 
или вересковой земли, черепковъ и угля; подвѣшивается подъ рамы или ста
вится ближе къ свѣту на полки.—Онъ же (В. С. 1871, стр. 302, съ хромол.). 
Vanda cristata Lindl. (гребенчатая ванда) содержится въ самомъ тепломъ отдѣ
леніи орхидной теплицы; растеніе это сажается въ сквозные горшки въ свѣ
жій торфяной мохъ, къ которому прибавляютъ бѣлаго рѣчного песку, нѣсколько 
кусковъ древеснаго угля и небольшое количество волокнистой глинистодерновой 
земли. Главныя условія культуры этой орхидеи: высокая и влажная атмосфера, 
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затѣненіе весною и лѣтомъ, рѣдкая поливка, температура 12—14°. Цвѣтетъ 
въ мартѣ и апрѣлѣ.

В. С. (1883, стр. 469). Vanda Lowi требуетъ высокой температуры, 
лѣтомъ 25—35° Р. и влажнаго воздуха. Сажается въ прозрачныя корзинки въ 
очень рыхлую смѣсь битыхъ черепковъ, большихъ кусковъ угля, пробокъ или 
гнилушекъ и торфяного мха; сверхъ всего этого кладется слой живого тор
фяного мха. Практикуется также посадка и въ обыкновенные горшки съ хо
рошимъ дренажемъ.

Э. Ре гель (В. С. 1879, стр. 469, съ хромол.). Vanda tricolor Rchb. fil. 
var. cinnamomeum содержится въ низкой теплицѣ съ влажной атмосферой при 
16—20° Р. Сажается въ горшки съ отверстіями до 1 дюйма въ діам. На дно 
кладутся черепки слоемъ въ нѣсколько дюймовъ, а поверхъ смѣсь изъ крупно
нарубленнаго торфяного мха и небольшого количества песку съ углемъ. Осенью 
и зимой температура не должна подниматься выше 15—16°. Важно преду
преждать капель.

Э. Ре гель (В. С. 1870, стр. 234, съ хромол.). Зигопеталонъ Готье 
(Zygopetalum maxillare Lodd. var. Gautieri) воспитывается на обугленномъ чур
банѣ съ подстилкой изъ торфяника или въ плоскихъ горшкахъ съ отверстіями. 
Требуетъ умѣренно сырого помѣщенія при температурѣ зимой 10—13° Р. 
Лѣтомъ температуру доводятъ до 24° Р. днемъ, а ночью значительно пони
жаютъ.—Онъ же (В. С. 1883, стр. 532) даетъ описаніе Zygopetalum Sedeni 
Veitch.

Тутовыя (Moraceae). — В. С. (1879, стр. 382). Ficus elastica. Размно
жается черенками въ концѣ февраля или началѣ марта. Когда на черенкахъ, 
помѣщенныхъ въ парникѣ во влажныхъ древесныхъ опилкахъ при темпера
турѣ 35—40°, образуется наплывъ, ихъ пересаживаютъ въ небольшіе горшки 
съ почвой изъ 7з ч· листовой земли, */з  ч· болотной и 7з ч· песку; ихъ помѣ
щаютъ въ парниковый ящикъ при температурѣ 39—45° Ц. Затѣмъ растенія 
пересаживаются въ парникъ при температурѣ 31—37° Ц. Въ концѣ мая 
можно снять рамы. Лѣтомъ фикусы не нуждаются въ особомъ уходѣ; полезно 
ихъ поливать жидкимъ удобреніемъ изъ ’/4 ч. коровьяго помету съ 3/4 воды. 
Въ концѣ сентября фикусы садятъ въ горшки съ почвой изъ равныхъ коли
чествъ болотной или перегнойной земли съ небольшимъ количествомъ песку 
(*/ 6 ч.), снова переносятъ въ парниковые ящики. Зимой фикусы воспиты
ваются при температурѣ 8—12° Ц. — А. Лемѳховъ и П. Плехановъ 
(В. С. 1888, стр. 280) совѣтуютъ размножать фикусы черенками весною и лѣ
томъ, для чего употребляются однолѣтніе побѣги. Разрѣзанные черенки обсу
шиваютъ 2—3 часа на солнцѣ и сажаютъ въ маленькіе горшки съ дерновой 
землей пополамъ съ листовой, и съ нѣкоторымъ количествомъ рѣчного песку; 
послѣдніе ставятся въ грунтъ теплаго парника и понемногу поливаются; че
ренки укореняются черезъ 4—5 недѣль.

Протейныя (Proteaceae).—Шварцъ (Продолж. къ руков. о сод. и разв. 
цвѣт. куст, и раст., Москва, 1828, стр. 32). Всѣ протеи должны содержаться 
въ оранжереяхъ. Роды: Protea, Leucadendron, Leucospermum, Spatulla, Ban- 
ksia, Sorocephalus, Aulax требуютъ земли изъ двухъ частей лиственной, одной 
части дерновой и одной части мелкаго чистаго песку (безъ прибавленія торфу!)- 
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Напротивъ, роды: Serruria, Nivenia, Grevillia, Hakea, Petrophila, Isopogon, 
Dryandra, Lomatia, Telopea могутъ успѣшно расти какъ въ землѣ предыду
щаго состава, такъ и въ составленной изъ трехъ частей торфяной, двухъ ча
стей глинистой дерновой и одной части песку. Лѣтомъ протеи слѣдуетъ ста
вить на солнечное мѣсто, по возможности защищая отъ вѣтра; зимой ихъ со
держатъ при температурѣ 4—8° Р., очень умѣренно поливая. Пересадку 
производить не въ августѣ, а во второй половинѣ апрѣля. Размноженіе про
теевъ производится сѣменами, отводками и черенками. Послѣдніе скорѣе и 
легче принимаются въ маѣ и іюнѣ.—Т а м ъ ж е (стр. 85) о культурѣ Banksia 
serrata, требующей земли изъ двухъ частей лиственной, одной части дерновой 
и одной части песку. Размножается отводками, но съ трудомъ; зимой содер
жится въ оранжереѣ, лѣтомъ—на воздухѣ. — Тамъ же (стр. 86): Lambertia, 
formosa требуетъ земли изъ лиственной, смѣшанной пополамъ съ раститель
нымъ черноземомъ и пятою частью песку. Лѣтомъ можетъ стоять на откры
томъ воздухѣ, зимой содержится въ оранжереѣ.

В.обстъ (Ж. С. 1866, стр. 129). Ропала (Rhopala) содержится въ умѣ
ренной оранжереѣ при 5 — 8° Р. зимой. По Зисмайеру въ теплицѣ, темпера
тура которой поддерживается при 10—15° Р., устраивается разводочный ящикъ, 
на который кладется слой крупнаго рѣчного песку, куда и сажаются черенки. 
Послѣдніе укореняются черезъ 4—6 недѣль, послѣ чего ихъ пересаживаютъ 
въ горшки съ песчаной торфяной землей. Дальнѣйшая пересадка производится 
по мѣрѣ надобности, причемъ пользуются глинистой дерновой и торфяной 
землей въ равныхъ частяхъ; сюда прибавляютъ еще */ Б или */ е часть рѣчного 
песку. Во время роста поливка должна быть обильная, зимой же поливку 
уменьшаютъ. Лѣтомъ растенія слѣдуетъ тщательно притѣнять. Молодыя ра
стенія лучше всего содержать въ теплицѣ, а болѣе старыя въ умѣренной оран
жереѣ. Перезимовавшія растенія въ январѣ или февралѣ переносятъ въ болѣе 
высокую температуру, чтобы заставить ихъ раньше тронуться въ ростъ.

Кирказоновыя (Aristolochiaceae). — Aristolochia ornithocephala Hook. 
(Календ, цв. p. 1898, стр. 56) содержится въ теплицахъ. Требуетъ земли изъ 
листовой, дерновой и песку. Лѣтомъ дается много воздуха и свѣта. Зимой вос
питывается при 15—20° Ц. днемъ и 12—15° Ц. ночью. Размножается че
ренками и сѣменами.

Амарантовыя (Amarantaceae). — Э. Ре гель (В. С. 1869, стр. 353, съ 
хромол.). Teleianthera amoena var. amabilis Rgl., какъ и другія телейантеры, 
зимуютъ въ теплицѣ въ сухомъ мѣстѣ при температурѣ 8 —10° Р. ближе къ 
свѣту. Требуетъ земли изъ равныхъ частей вересковой и глинистой дерновой.— 
Онъ же (В. С. 1872, стр. 455, съ хромол.). Trichinium Manglesi Lindl.. со
держится въ холодной оранжереѣ, требуя земли изъ 2/3 вересковой и 1/3 гли
нистой, и малаго количества песку. Цвѣтетъ все лѣто.

Никтагиновыя (Nyctaginaceae). — Въ Ж. С. (1844, № 5, стр. 54) даются 
указанія относительно культуры бразильскаго кустарника бугенвиллеи (Bugin- 
villea spectabilis Juss.) (Прилож. раскр. рис.).—Bougainvillea spectabilis Willd. 
(Календ, цв. р. 1898, стр. 93) содержится въ грунту умѣренныхъ теплицъ. 
Требуетъ земли изъ дерновой (2/3), листовой (’/3) и песку (х/е) съ примѣсью 
гравія. Зимой держится сухо. — По К. Миллеру (В. С. 1869, стр. 303), В. 
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fastuosa Hrcq. требуетъ легкой, но сильной земли. Рекомендуется подрѣзывать 
растенія, чтобы имѣть сильно цвѣтущіе экземпляры.

Phytolaecaceae. — Ledenbergia roseo-aenea (Календ, цв. р. 1898, стр. 13) 
содержится въ теплицѣ; требуетъ рыхлой дерновой земли съ листовой и пе
скомъ. Размножается черенками, дѣленіемъ или посѣвомъ.

Aizoaceae.—П. Шварцъ (Продолж. къ руков., Москва, 1828, стр. 89). 
Mesembryanthemum coccineum, acinaciforme, spectabile, violaceum, felinum, 
aureum, aurantiacum, micans, noctiflorum, pugioniforme, calamiforme и scabrum 
требуютъ земли изъ равныхъ частей дерновой, лиственной, коровьяго навоза 
съ прибавленіемъ пятой части песку. Зимой ихъ слѣдуетъ ставить на верхнія 
полки оранжерей недалеко отъ оконъ и поливать не часто. Mesembryanthemum 
слѣдуетъ ежегодно пересаживать, давая имъ свѣжую землю; размножается 
черенками.

Гвоздичныя (Caryophyllaceae). — Въ Ж. С. (1892, № 4, стр. 26) данъ 
очеркъ культуры гвоздики—подробно говорится о зимовкахъ сѣянцевъ, ста
рыхъ кустовъ и горшечныхъ гвоздикъ. Послѣднія лучше всего зимуютъ въ 
оранжереѣ, куда ихъ, однако, слѣдуетъ ставить возможно позднѣе.—Сеетинг- 
с онъ (В. С. 1896, стр. 289) культивируетъ ремонтантныя гвоздики въ особой, 
спеціально устроенной, свѣтлой и прохладной оранжереѣ. При размноженіи 
черенками ихъ слѣдуетъ сажать въ песочный ящикъ разводника и сильно 
поливать черезъ ситечко; на черенки идутъ тонкіе, травянистые стебли, ко
торые укореняются недѣли черезъ двѣ. Размноженіе лучше производить вес
ной, въ февралѣ и мартѣ. Въ маѣ растенія высаживаются на хорошо обрабо
танную, плодородную, не тяжелую почву на открытый воздухъ. Въ концѣ 
августа гвоздики пересаживаются въ 3—3*/ 2 вершковые горшки съ землей изъ 
2 частей глинистой, дернистой земли, 1 ч. компоста, 1 ч. песку, немного ро
говой муки, голубинаго навоза и древесной золы. Когда растеніе пуститъ но
вые корни, ему весьма полезно давать свѣжаго воздуха. Зимой гвоздику дер
жатъ при температурѣ 4—6° Р. При культурѣ для срѣзки, гвоздики переса
живаются въ концѣ августа прямо въ грунтъ на грядку въ двускатной оран
жереѣ; сильно поливаются послѣ посадки, обрызгиваются и притѣняются, пока 
не привыкнутъ къ оранжереѣ. Въ сентябрѣ и октябрѣ еще можно производить 
поливку; въ ноябрѣ же и декабрѣ гвоздики могутъ стоять сухо. Въ концѣ 
января и началѣ февраля поливка снова необходима.—Зиссмайѳръ (В. С. 
1896, стр. 142). Гвоздика (Dianthus Caryophyllus) размножается черенками, 
отводками и сѣменами. Для горшечныхъ растеній наилучшій способъ — раз
множеніе отводками, который и производится въ іюнѣ или началѣ іюля. Для 
этой цѣли употребляютъ почву, составленную изъ равныхъ частей дерновой 
и листовой земли и песку. При размноженіи черенками, послѣдніе садятся 
въ легкую землю съ пескомъ въ тепломъ парникѣ, причемъ растенія обильно 
поливаются. Сѣмена высѣваются въ мартѣ или апрѣлѣ въ парникъ или оран
жерею въ хорошую дерновую землю съ частью листовой и частью песку. Въ 
іюнѣ растенія высаживаются уже въ грунтъ. Въ августѣ укоренившіеся че
ренки и отводки сажаются въ маленькіе горшки со смѣсью изъ 2 частей хо
рошей дерновой, 1 ч. листовой и 1 ч. песку и держатъ 1—2 недѣли подъ за
крытою рамою. Въ октябрѣ растенія помѣщаются въ оранжереѣ. Въ февралѣ 
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и мартѣ, когда начинается ростъ, поливка ведется весьма осторожно. Лучшее 
время для пересадки гвоздики въ горшки—февраль и мартъ. Земля для этого 
берется слѣдующаго состава: 2 части дерновой, 1 ч. листовой, 1 ч. хорошаго 
перегноя и нѣкоторое количество песку; кромѣ того подъ каждый черенокъ 
кладется еще кусокъ перегнившаго навозу. Послѣ пересадки растеніе ставится 
подъ рамы, а когда обнаружится ростъ, гвоздику выставляютъ на воздухъ до 
осени. Культура ремонтанной гвоздики отличается легкостью. Черенки или 
отводки приготовляются въ іюлѣ и августѣ; по окорененіи ихъ разсаживаютъ 
въ маленькіе горшки, которые на зиму ставятся въ оранжереи близъ стекла. 
Въ теченіе лѣта растенія пересаживаются 2 раза, причемъ лѣтомъ ихъ не до
пускаютъ до цвѣтенія. По окорененіи гвоздики въ горшкахъ, ей даютъ удоб
реніе. Въ началѣ сентября помѣщаютъ въ оранжерею при температурѣ 8—10° Р. 
и поливаютъ разъ въ недѣлю растворомъ перуанскаго гуано. При такой куль
турѣ гвоздика цвѣтетъ до весны. Гвоздика эта представляетъ нѣсколько замѣ
чательныхъ сортовъ, каковы: А. Alegatieae, Belle rose, Boule de feu, Bride и т. д.

Кувшинковыя (Nymphaeaceae). — (Календ, цв. р. 1898, стр. 113). Для 
полученія сѣмянъ Victoria regia Lindl. необходимо производить перекрестное 
опыленіе. Вызрѣвшія сѣмена сохраняются въ водѣ въ герметически закупо
ренномъ сосудѣ до 2 лѣтъ. Посѣвъ ихъ дѣлается въ плошкѣ съ водой при 
температурѣ около 30° Ц. въ началѣ февраля. Растенія высаживаются въ 
грунтъ бассейновъ въ землю, составленную изъ прудового ила, гравія и частью 
коровьяго перегноя. Температура воды колеблется между 25—30° Ц., а въ 
воздухѣ 20—30° Ц.

Магноліевыя (Magnoliaceae).— (Ж. С. 1858, стр. 127, съ рис.). Magnolia 
Campbellii Hook, замѣчательна своими крупными, великолѣпными цвѣтами. Въ 
Англіи она можетъ переносить полный грунтъ, у насъ же ее можно воспи
тывать только въ оранжереѣ. Земля для этого вида употребляется такая же, 
какъ и для магноліи крупноцвѣтной. — Шварцъ (Продолженіе къ руков., 
стр. 73). Magnolia fuscata требуетъ хорошо вылежавшейся и перегорѣвшей 
торфяной земли, смѣшанной съ третьей частью хорошей дерновой; для раз
множенія лучше всего употреблять аблактировку (la greffe en approche), со
единяя сучья этой магноліи съ сучьями магнолій другихъ видовъ. Зимуетъ въ 
оранжереѣ.

Каликантовыя (Calycanthaceae).—Эн деръ (В. С. 1874, стр. 256). Изъ 
сем. каликантовыхъ (Calycantheae) Chimonanthus fragrans Lindl. цвѣтетъ съ 
января до марта, если его высадить въ грунтъ оранжерей, содержа зимой при
2—4° Р. Calycanthus floridus L. цвѣтетъ съ мая до іюля.

Каперсовыя (Capparidaceae).—Э. Ре гель (В. С. 1883, стр. 160, съ рис.). 
Euadenia eminens Hook, разводится въ теплицѣ, требуя рыхлой, дернисто-гли
нистой земли.

Sarraceniaceae.—Н. Іевлевъ (Ж. С. 1845, № 3, стр. 39) даетъ моно
графію сем. сарраценій; сажаются въ перегнившій мохъ и какъ можно чаще 
поливаются. Размножаются сѣменами, которыя сѣются въ торфяную землю, 
смѣшанную съ вересковой (Прилож. раскр. рис. Sarracenia rubra). — Π. Π. 
(Ж. С. 1856, стр. 1). Сарраценій требуютъ влажной почвы, которая приго
товляется изъ 2 частей рубленаго краснаго торфа, не просѣяннаго черезъ 
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грохотъ, 1 части дерновой земли, 1 части болотнаго мха и 1ІІ части крупно
толченаго угля и столько же битаго кирпича. Горшокъ до */ 3 наполняется 
битыми черепками. Сарраценія трогается въ ростъ уже въ февралѣ; въ это 
время полезно наливать воду въ поддонники подъ горшками. Въ мартѣ и 
апрѣлѣ показываются цвѣтовые стебли, которые слѣдуетъ обрѣзывать для кра
соты листвы. Въ іюнѣ сарраценіи можно выносить на открытый воздухъ въ 
тѣнистое мѣсто. Въ концѣ осени листья начинаютъ пропадать; тогда поливку 
мало-по-малу прекращаютъ, а растеніе изъ теплицы переносятъ въ холодную 
оранжерею въ сухое мѣсто. Размноженіе сарраценіи производится въ февралѣ 
передъ пристановкою посредствомъ дѣленія ихъ волокнистыхъ корней. (Прилож. 
хромолитогр. Sarracenia Drummondii).

Э. Регель (В. С. 1881, стр. 293, съ рис.). Sarracenia atrosanguinea 
H. Bull, (темнокровавая сарраценія) есть разновидность Sarracenia flava; раз
водится въ чистой торфяной землѣ и содержится въ теплицѣ ближе къ окнамъ 
при зимней температурѣ 8—10° Р.—Онъ же (В. С. 1880, стр. 243, съ рис.). 
Sarracenia Chelsoni Moore (сарраценія Чельсона) сажается въ плошки съ 
землей изъ 2 частей рыхлой торфяной, 1 части дерновой и 1 части рубленаго 
бѣлаго мху; плошки ставятся на поддонки. Зимой содержатся въ холодныхъ, 
а лѣтомъ—въ провѣтриваемыхъ оранжереяхъ; при началѣ роста поддонки по
стоянно содержатся наполненными водой. — Онъ же (В. С. 1887, стр. 8, 
съ рис.). Sarracenia Courti h. Veitch. Лучшій способъ посадки состоитъ въ 
томъ, что на дно горшковъ кладутъ слой черепковъ, затѣмъ толстый слой бо
лотнаго мха, а сверху волокнистую торфяную землю. Горшки ставятся на 
поддонки, въ которые только и наливается вода. Зимой содержится въ хо
лодной оранжереѣ.

Бейнсъ (В. С. 1878, стр. 434, съ рис.). Sarracenia Drummondii alba, 
бѣлая сарраценія Друммонда. Какъ и красная разновидность сарраценіи, не 
нуждается ни въ слишкомъ высокой температурѣ, ни въ сильной влажности. 
Для нихъ вполнѣ достаточно 13—15° Р. ночью и 17—20° днемъ, весною и 
лѣтомъ, и 9—10° ночью, 12—13° днемъ — зимой. Полезно ихъ держать воз
можно ближе къ рамѣ, но при солнопекѣ слегка затѣнять. Во время роста 
поливаютъ ежедневно, а зимой 2 — 3 раза въ недѣлю. Растенія слѣдуетъ еже
годно пересаживать, давая землю, составленную изъ волокнистой торфяной, съ 
прибавкой отъ */ 3 до 1/2 растрепаннаго торфяника, черепковъ и песку. Пе
ресадку производятъ рано, пока еще не тронулись въ ростъ корни. Путемъ 
скрещиванія можно получить многія формы; размноженіе же можно производить 
дѣленіемъ ползучихъ стеблей. Противъ чернаго трипса употребляютъ окурива
ніе, а отъ бураго клопца можно избавиться обтираніемъ мокрою губкою.

Э. Ре гель (В. С. 1884, стр. 33, съ рис.). Sarracenia melanorhoda h. 
Veitch, и formosa h. Veitch.—Онъ ж e (В. С. 1882, стр. 145, съ рис.). Sarracenia 
undulata Due. требуетъ рыхлой торфяной земли со свѣжимъ торфянымъ мхомъ.

П. Шварцъ (Продолж. къ руков., стр. 66). Sarracenia purpurea Willd. 
одинаково хорошо растетъ въ вересковой землѣ и въ растительномъ черно
земѣ, смѣшанномъ пополамъ съ лиственной землею и небольшимъ количествомъ 
песку. Размножается отдѣленіемъ побочныхъ побѣговъ. Пересаживать его слѣ
дуетъ возможно рѣже.
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Кувшипчиковыя (Nepenthaceae). — Ж. Сад. (1875, стр. 671). Непентесы 
воспитываются въ теплицѣ при 16°—20° Р., въ постоянно влажномъ воздухѣ, 
тщательнаго предохраняя отъ прямого вліянія солнечныхъ лучей; сажаются 
въ смѣсь изъ 1 ч. рыхлаго торфа и ‘/а ч. болотнаго мха (Sphagnum) съ не
большимъ количествомъ песку. Горшки, въ которыхъ посажены растенія, ста
вятъ въ другіе—большіе, а пространство между ними наполняютъ мхомъ. Чтобы 
получить равномѣрную влажность воздуха, растенія покрываются стеклянными 
колпаками или же ихъ воспитываютъ въ особомъ стеклянномъ ящикѣ, при
чемъ необходимо производить ежедневное спрыскиваніе растеній. Непентесы 
очень чувствительны къ пересадкѣ, которую слѣдуетъ производить съ большой 
осторожностью, стараясь не повредить корни растенія. Размноженіе произво
дится сѣменами, которыя уже всходятъ черезъ 4—5 недѣль. Высѣвать ихъ 
слѣдуетъ въ плошку, наполненную 1 ч. рыхлаго торфу и 1/я ч. болотнаго мха 
въ смѣси съ пескомъ. Плошку эту ставятъ въ разводочный ящикъ при темпе
ратурѣ 20—28° Р. Молодыя растеньица пересаживаются по одиночкѣ въ ма
ленькіе горшечки съ вышеуказанной смѣсью и содержатся подъ колпаками при 
тепѳратурѣ 10—25° Р. — В. С. (1879, стр. 251. Съ рис.). Для успѣшнаго со
держанія Nepenthes (кротовиковъ) необходимъ постоянно теплый и влажный 
воздухъ, а также солнце въ зимнюю пору. Размножаются почти исключительно 
черенками, хотя прибѣгаютъ также и къ перекрестному опыленію для произ
водства помѣсей изъ сѣмянъ. Раст, требуютъ постоянно влажной, но не сырой 
почвы, почему горшки не слѣдуетъ ставить на поддонки съ водой. При опрыс
киваніи полезно, если вода попадетъ въ кувшины. Содержать ихъ лучше всего 
съ тропическими орхидеями въ теплицѣ при температурѣ не ниже 20° Р. и 
сильной влажности воздуха. Лѣтомъ непентесы слѣдуетъ опрыскивать черезъ 
каждые два часа нагрѣтою водою, зимой-же достаточно 2—3 опрыскиваній въ 
день.—С. и Ог. (1888, стр. 201). Непентесы размножаются черенками, которые тре
буют. около трехъ мѣсяцевъ для укорененія. Черенки сажаются въ землю изъ песка 
и черепковъ, и помѣщаютъ подъ стеклянный колпакъ въ разводочной теплицѣ. 
При посадкѣ употребляютъ компостъ, служащій большинству эпифитныхъ расте
ній, т. е. волокнистую вересковую землю въ комочкахъ, битые черепки, рубленный 
бѣлый мохъ и уголь. Растенія содержатся всегда влажными при температурѣ 
15° Ц. зимой и 20° Ц. лѣтомъ. Непентесы должны подвѣшиваться возможно 
ближе къ свѣту, но ихъ необходимо защищать отъ прямого дѣйствія солнца.

Э. Ре гель. Nepenthes bicalcarata Hook. (Nepentheae), двухшпорцовый 
кувшинчикъ. Это замѣчательное раст. культивируется, какъ вообще виды 
Nepentheae: они содержатся постоянно при температурѣ не ниже 14° Р. и въ 
совершенно влажной атмосферѣ; каждый день спрыскиваются, а при ясной 
погодѣ притѣняются; требуютъ почвы изъ торфяного мху, смѣшаннаго съ 
торфяной землей и углемъ. Ихъ подвѣшиваютъ въ корзинкѣ изъ пробковаго 
дерева на Р/2 арш. отъ лежачихъ рамъ (В. С., 1881, стр. 289, съ рис.). — 
Nepenthes madagascariensis h. Veitch. (В. C. 1883, стр. 105, съ рис.), Nepenthes 
Mastersiana L; культивируется, какъ прочіе непентесы. (В. С., 1884, стр. 497, 
съ рис.). — Nepenthes Northiana Hook.: культура ничѣмъ не отличается отъ 
прочихъ непентесовъ (В. С., 1885, стр. 196, съ рис.). — Nepenthes Rafflesiana 
insignis Cat. W. Bull, разводится въ самомъ тепломъ отдѣленіи теплицы, гдѣ 
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поддерживается постоянная влажность. Лѣтомъ затѣняется и ежедневно спры
скивается по нѣскольку разъ. Сажается въ дырявые горшки или корзины съ 
волокнистымъ торфомъ и прокладкою торфяного мха — (В. С. 1886, стр. 668, 
съ рис.). — Э. Регель (В. С. 1883, стр. 520, съ рис.) и П. Волкѳнштейнъ 
(стр. 531) даютъ описаніе Nepenthes Rajah h. Veitch. Требуетъ волокнистой 
дерновой земли, перемѣшанной болѣе чѣмъ на половину съ торфянымъ мхомъ. 
Растеніе держится въ постоянной влажности при температурѣ 20° Р.

Ермолаичъ (В. С. 1872, стр. 400, съ рис.) даетъ подробное описаніе 
различныхъ Nepenthes (черный рис. N. Sedeni Hort. Veitch.). Воспитывается 
въ обыкновенной теплицѣ зимой при 8° Р., а лѣтомъ температура можетъ быть 
доведена до 25°. Требуютъ волокнистой торфяной земли съ добавленіемъ рѣч
ного песку. Въ такой землѣ ихъ можно держать въ горшкахъ, подвѣсныхъ 
корзинахъ и даже въ тепломъ грунту. Требуютъ они главнымъ образомъ не глу
бины почвы, а простора и ея удобопроницаемости. Размножаются индійскія 
кувшинки сѣменами и черенками. (См. Сад. Альб. ч. I, стр. 61).

Росянковыя (Droseraceae).—Энке (Ж. С. 1861, стр. 25). Dionaea mus- 
cipula любитъ сильную влажность, и если воздухъ въ теплицѣ сухъ, растеніе 
накрываютъ стаканомъ или стеклянымъ колпакомъ.

Бауернштейнъ (В. С. 1889, стр. 451, съ хромолит.). Мухоловку 
(Dionaea muscipula) слѣдуетъ сажать въ неглубокій горшокъ, на днѣ кото
раго лежитъ слой черепковъ, сверху же насыпается немного крупнаго рѣч
ного песку; послѣ этого горшокъ наполняется мелко изрубленнымъ мхомъ, 
смѣшаннымъ съ торфяной землей; поверхъ же всего накладываютъ еще моховыя 
головки для поддержанія влажности въ почвѣ. Горшокъ ставится въ подставку, 
куда кладется слой мха и наливается вода. Затѣмъ растеніе закрывается сте
кляннымъ колпакомъ и ставится въ умѣренную теплицу или низкій полутемный 
парникъ. Очень полезно частое и мелкое окропленіе дождевой водой.

Cephalotaceae.—Бейнсъ (В. С. 1874, стр. 511). Cephalotns follicularis 
Lab. совѣтуетъ держать такъ, чтобы его не могъ захватить морозъ, т. е. въ 
температурѣ обыкновенной оранжереи. Такъ какъ растеніе это нуждается во 
влажномъ воздухѣ, когда находится въ періодѣ роста, то днемъ его слѣдуетъ 
держать подъ колпакомъ, лишь слегка приподнимая его ночью. Лучшей землей 
служитъ мелко изрубленный торфяной мохъ пополамъ съ волокнистой торфяной 
землей, такъ чтобы вся землистая часть была вытряхнута, и съ прибавленіемъ 
небольшого количества песку. Посуду слѣдуетъ давать возможно меньшаго 
объема.

Камнеломковыя (Saxifragaceae). — В. С. (1874, стр. 301). Acrophyllum 
venosum Benth. идетъ весьма трудно въ оранжереяхъ. Молодые экземпляры 
сажаются въ хорошую вересковую землю, перетертую руками и очищенную отъ 
мелкихъ примѣсей; къ ней прибавляется еще около ’/, части песку. Недѣли
3— 4 ихъ притѣняютъ отъ солнца, а полки ежедневно раза 2—3 опрыски
ваютъ водою. Затѣмъ растенія мало-по-малу пріучаютъ къ солнцу и воздуху. 
Они не любятъ прищипыванія, обрѣзку же ихъ допускаютъ только въ край
немъ случаѣ. Въ концѣ августа послѣполуденное опрыскиваніе прекращается, 
а въ продолженіе зимы растенія держатся нѣсколько суше при температурѣ
4— 6° Р. Въ февралѣ и мартѣ растенія пересаживаются въ большіе горшки. 
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Acrophyllum цвѣтетъ въ маѣ; по завяданіи цвѣты обираютъ. — Для поливки 
употребляютъ мягкую воду. — Adamia versicolor Forst (Календ, цв. р. 1898, 
стр. 23) содержится въ теплицахъ при температурѣ не ниже 5° и не выше 
10° Ц. Требуетъ жирной земли, составленной изъ болотной, суглинистой дер
новой и навознаго перегноя. Размножается сѣменами и черенками.—Anopterus 
glandulosus Lab. (Календ, цв. р. 1898, стр. 24) содержится въ оранжереѣ. Тре
буетъ торфяной земли въ смѣси съ дерновой и пескомъ. Размножается сѣ
менами и черенками.

Энке (Ж. С. 1861, стр. 92). Cephalotus follicularis. Въ этомъ миніатюр
номъ растеніи замѣчательны кувшинчики, прикрѣпленные къ тоненькимъ сте
белькамъ, которые появляются между листиками растенія. Воспитываются какъ 
анектохилусы.—Escallonia floribunda Н. В. Kth. (Календ, цв. р. 1898, стр. 60) 
размножается черенками отъ травянистыхъ побѣговъ подъ стекломъ, а также 
отводками и прививкой. Требуетъ торфяной земли съ половиннымъ количе
ствомъ дерновой и съ небольшимъ количествомъ песку.

Hortensia (С. О. 1897, стр. 344): черенки сажаются въ апрѣлѣ въ пе
счанистую, вересковую землю въ парникѣ при 20°; черезъ 15—20 дней они 
укореняются, послѣ чего имъ даютъ больше воздуха и свѣта. Затѣмъ черенки 
пересаживаются въ горшки и помѣщаются въ землю полутеплаго парника. 
Зимой растенія переносятся въ оранжерею. Въ апрѣлѣ устраивается парникъ 
для помѣщенія черенковъ для будущаго года. Верхушки растеній срѣзаются 
(не прищипывая), и служатъ къ образованію новой генераціи. Черезъ мѣсяцъ 
молодыя растенія сажаются въ 3-хъ вершковые горшки, которые потомъ вы
ставляются на открытый воздухъ. Къ концу сентября растенія помѣщаются въ 
оранжереи. Пристановку можно начать съ первыхъ чиселъ декабря, для чего 
гортензіи ставятся въ хорошо освѣщаемую солнцемъ оранжерею при темпера
турѣ 15—17°. При этрмъ необходимо хорошо поливать растенія.

Hydrangea hortensis L. (Календ, цв. р. 1898, стр. 44) содержится зимой 
въ холодной оранжереѣ. Требуетъ смѣси дерновой, листовой, торфяной и песку. 
Необходима обильная поливка въ періодъ роста.

Pittosporaceae. Ж. С. (1844, № 6, стр. 45, съ рис.). Соллія (Sollya 
heterophylla) требуетъ земли изъ смѣси глины, песку и вересковой земли; раз
водится лучше всего отводками. Въ оранжереяхъ сажается въ грунтъ

Бобовыя (Leguminosae). Acacia (В. С. 1878, стр. 378) легко переноситъ 
пересушку пли заливку и мало прихотливо относительно почвы, произростая 
въ торфяной и предпочтительно въ глинисто-дерновой землѣ. — Э. Р ѳ г е л ь. 
(В. С. 1886, стр. 247, съ рис.). Camobnsia maxima Welw. Содержится въ теп
лой грядѣ низкой теплицы, а вьющіеся стебли его подвязываются подъ лежа
чія рамы. — Кутузовъ (В. С. 1891, стр. 88, съ рис.) описываетъ Cassia 
Barrenfieldii. Воспитывается весной въ тепломъ парникѣ, лѣтомъ въ холодной 
оранжереѣ.

В. С. (1874, стр. 306): Chorosema довольствуются смѣсью торфяной земли 
съ глинисто-дерновой, но предпочитаютъ чистую, волокнистую, торфяную 
тземлю, при чемъ прибавляютъ 1/в ч. песку. При посадкѣ землю плотно 
укладываютъ и дѣлаютъ большой дренажный слой. Содержатся въ довольно 
спертомъ помѣщеніи, въ которомъ ночью температура держится около 4° Р., 
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днемъ можетъ быть повышена до 9 —12°. Съ половины мая ихъ опрыски
ваютъ, а полки увлажняютъ. Для образованія кустарной формы необходимо 
учащенное прищипываніе. Послѣ половины августа затѣненіе прекращаютъ; 
въ сентябрѣ растенія уже образуютъ цвѣточныя почки. Цвѣты распускаются 
зпмой и цвѣтутъ 3—4 мѣсяца. Рекомендуются сорта: Chorosema varium Benth., 
Chandleri, nanum, Lawrenceanum Lindl. Henchmanni R. Br.

Шварцъ (Продолж. къ руков. 1828, стр. 88). Erythrina herbacea тре
буетъ земли изъ равныхъ частей дерновой, лиственной, коровьяго навозу и 
песку; зимой слѣдуетъ держать его на полкѣ въ теплицѣ и поливать очень 
мало, лѣтомъ же можно выставить на открытый воздухъ.—Erythrina Crista galli 
зимою необходимо содержать въ теплицѣ при температурѣ 12—14° Р., лѣтомъ· 
же его можно выставлять на открытый воздухъ; требуетъ земли изъ равныхъ 
частей дерновой, лиственной и коровьяго навоза съ прибавленіемъ небблыпого 
количества песку. Размножается сѣменами.

П. (В. С. 1877, стр. 115). Erythrina Crista galli L. въ теплицѣ цвѣтетъ 
дважды въ годъ, но при такихъ условіяхъ ростъ его бываетъ хуже, чѣмъ при 
воспитаніи въ болѣе холодной атмосферѣ. Растеніе это требуетъ хорошей гли
нисто-дерновой земли, смѣшанной съ '/е ч. хорошо перепрѣвшаго и мелко
растертаго перегноя. Нуждается въ обильной поливкѣ.

В. С. (1874, стр. 501) совѣтуетъ держать Gompholobium осенью и зимой 
на свѣтломъ мѣстѣ при температурѣ 5—7° ночью; въ отношеніи поливки 
требуется особенное вниманіе. Въ концѣ марта пересаживаются въ болѣе про
сторные горшки въ волокнистую торфяную землю, разбитую въ комочки не 
крупнѣе обыкновенныхъ желудей; песку прибавляется до '/6 части. При посадкѣ 
земля плотно приминается. Цвѣтутъ въ маѣ и іюнѣ, при чемъ ихъ слѣдуетъ 
ставить въ холодное помѣщеніе, давая, впрочемъ, температуру нѣсколько выше 
той, которая нужна ранней весной для другихъ оранжерейныхъ растеній.

Ноѵеа. (В. С. 1876, стр. 290) размножаются сѣменами и черенками. Для 
того, чтобы вывести экземпляръ обыкновенной кустарной формы, слѣдуетъ вы
бирать растенія, уже прищипнутыя на 3—4 дюйма надъ шейкой и держать 
ближе къ свѣту при температурѣ ночью 4—7° Р. Когда покажется новый ростъ 
растеніе пересаживаютъ въ глинистую дерновую или вересковую землю, при
бавляя ’/в—V, ч. песку. Съ конца апрѣля растенія и полки спрыскиваютъ 
послѣ полудня. Въ августѣ можно давать свѣжаго воздуху и начинаютъ под
готовлять растенія къ зимованію. Зимой уходъ такой же, какъ и въ предше
ствовавшемъ году; какъ и прежде, слѣдуетъ выщипывать цвѣточныя почки 
при ихъ появленіи. Такъ-же воспитываются растенія и лѣтомъ, и осенью, и 
зимой, а весной они уже будутъ представлять красивые декоративные экзем
пляры, которые въ апрѣлѣ или маѣ переносятся въ зимній садъ. Затѣмъ опи
сывается способъ воспитанія растенія безъ прищипыванія.

Гераніевыя (Geraniaceae). Третьяковъ (Ж. С. 1865, стр. 339). Для 
успѣшнаго украшенія пестролистныхъ гераній лучше всего сажать побѣги 
длиной 3/4—1*/ а вершк. въ землю изъ 2 ч. листовой, 1 ч. дерновой и 3 ч. 
бѣлаго песку, полить ихъ сквозь мелкую ситку и тотчасъ-же поставить въ 
оранжереѣ на верхнюю полку, какъ можно ближе къ рамамъ. Затѣмъ поливку 
нѣсколько уменьшаютъ и впослѣдствіи поливаютъ лишь тогда, когда земля 
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разсыпается между пальцами. Авторъ продѣлалъ такіе опыты надъ 40 черен
ками различныхъ сортовъ гераній и всегда съ неизмѣннымъ успѣхомъ.

(Ж. С. 1857, стр. 245). Всѣ многочисленные виды и разности пеларгоній 
можно раздѣлить на слѣдующіе рубрики: 1) Англійскіе гибриды. Цвѣты пра
вильно округлой формы. 5) Fancys или фантази-пеларгоніи съ превосходно 
росписанными цвѣтами. 3) Бизаръ-пеларгоніи происходятъ отъ помѣси видовъ 
первыхъ двухъ рубрикъ. Цвѣты отличаются неправильной формой, блестящими 
колерами и росписью. 4) Пяти-крапчатыя пеларгоніи. Помѣсь различныхъ ви
довъ съ Р. quinquevulnerum. 5) Скарлетъ-пеларгоніи происходятъ отъ помѣси 
Р. zonale съ другими видами. Съ наступленіемъ морозовъ пеларгоніи съ от
крытаго воздуха переносятся въ оранжереи при температурѣ -|- 4° до 6° Р., 
но не выше, такъ-какъ въ этомъ случаѣ можетъ начаться ростъ и растенія 
ослабнутъ. Поливка въ это время должна быть весьма умѣренная. Пеларгоніи 
необходимо ставить ближе къ свѣту; въ мартѣ онѣ начинаютъ уже трогаться 
въ ростъ, а въ слѣдъ за тѣмъ появляются и цвѣточныя почки. Въ концѣ мая 
пеларгоніи выносятся на открытый воздухъ. При пересадкѣ ихъ употребляютъ 
землю изъ 3 частей чернозему, 3 частей перегнившихъ листьевъ и 1 части 
голубинаго навоза. Размножаются пеларгоніи сѣменами, но наиболѣе употреби
тельный способъ ихъ размноженія—посредствомъ черенковъ.

П. (Ж. С. 1857, стр. 337). Осенью и зимой пеларгоніи помѣщаютъ ближе 
къ свѣту; онѣ требуютъ мало поливки и боятся капели; температуру слѣдуетъ 
поддерживать около 5° Р. П. требуютъ легкой и питательной земли, состав
ленной изъ равныхъ частей листовой, парниковой, краснаго торфа и рѣчнаго 
песку. Когда растенія тронутся въ ростъ, полезно поливать горшки удобри
тельными веществами, какъ напр. растворомъ столярнаго клея, разъ въ не
дѣлю. Пересаживать ихъ слѣдуетъ въ началѣ августа. Пеларгоніи чаще всего 
размножаются черенками, такъ какъ у насъ онѣ рѣдко даютъ сѣмена. (При- 
лож. хромолитогр, Pelargonium Napoleon III, Madame Lemichez, Eugenie 
Duval, Roi des feux, Ernest Duval, Godefroid, Nec plus ultra).

А. Миллеръ (Ж. С. 1864, стр. 286) говоритъ, что лучшее время для 
посадки черенковъ пеларгоній — апрѣль. Молодые побѣги срѣзываютъ на че
ренки такъ, чтобы на маткѣ оставалось не болѣе 2 глазковъ; нижній конецъ 
черенка обрѣзывается подъ самымъ стеблевымъ узломъ; передъ посадкою че
ренокъ окунается нижнимъ концомъ въ толченый уголь, чтобы предохранить 
его отъ загниванія; черезъ 5—6 недѣль они укореняются. Лучшая земля для 
нихъ: 11/3 части дерновой земли, 1 часть листовой и */»  части бѣлаго или 
рѣчного песку. По укорененіи даютъ имъ землю полегче и болѣе питательную, 
лучше всего смѣсь изъ равныхъ частей дерновой, навозной и листовой земли 
съ прибавленіемъ части песку. Въ началѣ августа пеларгоніи пересажи
ваютъ въ послѣдній разъ на зиму въ тяжелую землю (смѣсь первая). Зимой 
ихъ держатъ ближе къ окнамъ, прохладно и сухо. Съ приближеніемъ весны 
ихъ снова пересаживаютъ въ болѣе питательную землю (смѣсь вторая). За
тѣмъ производится пересадка еще разъ, спустя 6 недѣль послѣ первой. По 
отцвѣтеніи пеларгоніи сильно обрѣзаютъ; ихъ еще разъ пересаживаютъ и 
такъ оставляютъ до слѣдующей весны.

Грюнервальдъ (В. С. 1882, стр. 255). Пеларгоніи размножаются 
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черенками и сѣменами, но первыми лучше. Черенки лучше всего сажать въ 
февралѣ и мартѣ или въ іюлѣ и августѣ, хотя въ нашемъ климатѣ они трудно 
перезимовываютъ; для этой цѣли употребляютъ чистый песокъ въ маленькихъ 
2-хъ вершковыхъ горшкахъ, которые ставятся въ теплицу при температурѣ 
10°—12°. Недѣли черезъ 3 они уже окореняются и пересаживаются по оди
ночкѣ въ 2-хъ вершковые же горшки съ землей, состоящей изъ 1 ч. рыхлой 
дерновой и 3 ч. навозной съ лиственной землей. Послѣ прищипыванія произ
водятъ въ маѣ вторую пересадку въ большіе горшки, въ которыхъ они пере
зимовываютъ. Лѣтомъ въ оранжереяхъ имъ дается много воздуха; по отцвѣ
теніи растенія весьма умѣренно поливаютъ и содержатъ зимой при темпера
турѣ 6°—8°. Зеленую тлю на пеларгоніяхъ съ успѣхомъ можно уничтожать 
окуриваніемъ махоркой. На второй годъ пеларгоніи уже хорошо цвѣтутъ; 
экземпляры для отборнаго сортимента рекумендуѳтся прищипнуть. Послѣ отцвѣ
тенія ихъ держатъ посуше недѣли двѣ и потомъ возможно короче обрѣзаютъ на 
2—3 глазка и ставятъ въ холодную оранжерею. Когда на обрѣзаемыхъ экземпля
рахъ появятся молодые листья, то растеніе слѣдуетъ пересадить, для чего упо
требляютъ рыхлую, глинистую дерновую землю съ */ 3 ч. навозной земли и не
большимъ количествомъ свѣжаго лошадинаго навоза безъ соломы, давая при 
этомъ меньшіе горшки, чѣмъ прежде. Зимою пеларгоніи умѣренно поливаютъ и 
слѣдующую пересадку производятъ въ началѣ марта и въ апрѣлѣ въ большіе 
горшки, гдѣ растенія цвѣтутъ, причемъ ихъ весьма полезно поливать жидкимъ 
коровьимъ навозомъ. Передъ цвѣтеніемъ вообще необходимо усиливать поливку.

С. и О г. (1891, стр. 328). Чтобы имѣть пеларгоніи въ цвѣту до Рож
дества, черенки слѣдуетъ дѣлать въ августѣ и оставлять зимовать въ оран
жереѣ при температурѣ 5°—8° Р. Въ мартѣ ихъ пересаживаютъ въ горшки 
съ глинистодерновой землей и съ пескомъ. Весьма полезно давать имъ удо
бренія. Лѣтомъ пеларгоніи лучше всего держать въ оранжереѣ, обращенной 
на сѣверъ. Если же желательно вызвать цвѣтеніе пеларгоній съ декабря по 
мартъ, то ихъ слѣдуетъ разводить черенками уже въ февралѣ и мартѣ.

С. и О г. (1892, стр. 224). Pelargonium hybridum размножается черен
ками и сѣменами. Первый способъ примѣняется въ іюлѣ — августѣ. Черенки 
сажаются по одному или по два въ маленькіе горшечки съ хорошо вылежав
шейся листовой землей съ примѣсью небольшого количества песку; укорененіе 
ихъ происходитъ чорезъ 3—4 недѣли. Пересадка въ большіе горшки произ
водится весной, въ мартѣ или апрѣлѣ. При размноженіи пеларгоній сѣменами, 
послѣднія высѣваются тотчасъ или слѣдующей весной. Въ первомъ случаѣ 
сѣянцы зацвѣтаютъ уже въ слѣдующемъ году, но во второмъ получаются бо
лѣе сильныя растенія. Сѣмена высѣваются въ плошки съ хорошей листовой 
землей и держатся умѣренно влажно. Сѣянцы быстро растутъ и раза два пе
ресаживаются въ большіе горшки. Для перезимовки пеларгоній этого вида 
выбирается свѣтлое, провѣтриваемое и сухое мѣсто, умѣренно отапливаемое.

С. и О г. (1894, стр. 359). Крупноцвѣтныя пеларгоніи размножаются 
черенками въ началѣ августа. Сажаютъ ихъ въ плошки съ легкой землей и 
помѣщаютъ въ парникъ. По укорененіи разсаживаютъ по одиночкѣ. Зимой 
растенія содержатся въ холодной оранжереѣ при температурѣ 5°—6° Р. и 
поливаются очень умѣренно. Въ декабрѣ производится послѣдняя пересадка, 
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причемъ прищипываніе прекращается, если желательно имѣть растеніе рано 
въ цвѣту. Для пеларгоній очень хорошъ компостъ изъ двухъ частей дерновой 
земли, одной части парниковаго перегноя и одной части песку.

Пашкевичъ (Садов. Альб. ч. II, стр. 110). Пеларгоніи зимой содер
жатъ сухо, ближе къ свѣту при температурѣ 6°—10° Ц. Они требуютъ земли 
песчанисто-суглинистой-пахотной, а за неимѣніемъ ея — песчано-суглинистой 
дерновой съ подмѣсью !/4 — */ 5 коровьяго или другого навознаго перегноя. 
Приводятся рис.: Pelargonium zonale Master Christian (В. С. 1872, стр. 430 
и 1873, стр. 144).

Э. Э н д ѳ р ъ (В. С. 1883, стр. 289, съ хромол.) описываетъ Pelargonium pel- 
tatum Ait. fl. roseo pl. и даетъ нѣкоторыя указанія о культурѣ пеларгоній вообще.

Кисличныя (Oxalidaceae). — Кутузовъ (В. С. 1892, стр. 259 — 268, 
съ рис.). Oxalis pentaphylla, leporina и hirta — кислицы, воспитываются въ 
теплицахъ, въ умѣренныхъ теплицахъ или капскомъ ящикѣ; требуютъ вере
сковой или другой легкой земли и много свѣта. — Э. Ре гель (В. С. 1879, 
стр. 305. Съ хромолит.) даетъ описаніе Oxalis variabilis Jacq. var. rubra. 
Луковицы этого растенія сажаются въ рыхлую землю. Весной послѣ пересадки 
растеніе ставится въ оранжерею; цвѣтетъ лѣтомъ; зимой содержится сухо.

Капуциновыя (Tropaeolaceae).— По Э. Регелю (В. С. 1886, стр. 348. 
Съ рис.) Tropaeolum tricolor Sweet. (Настурція трехцвѣтная) содержится въ 
холодной оранжереѣ близъ лежачихъ рамъ, а вьющіеся стебли привязываются 
къ шнурамъ или проволокѣ. Требуетъ рыхлой дерновой глинистой земли, 
смѣшанной съ Ч3 листовой или вересковой и немного песку. Размножается 
сѣменами, которыя зимой сохраняются закопанными въ пескѣ на защищен
номъ отъ мороза мѣстѣ. Высѣваются въ мартѣ въ умѣренной оранжереѣ.

Леновыя (Linaceae) (В. С. 1877, стр. 370). Linum trigynum. Воспиты
вается въ оранжереѣ въ особомъ парничкѣ, гдѣ растеніе можетъ пользоваться 
влажнымъ воздухомъ. При разведеніи черенками, послѣдніе весной сажаются 
въ листовую или торфяную землю, посыпанную пескомъ. По укорененіи че
ренки разсаживаются въ маленькіе горшки со смѣсью изъ листовой земли 
съ глинисто-дерновой, или торфяной съ глинисто-дерновой въ пропорціи 
г/3 первой и 1/3 второй. Въ концѣ мая растенія переносятся въ парникъ. Въ 
самое жаркое время дня ихъ затѣняютъ на 2—3 часа. При распусканіи цвѣ
товъ растеніе держатъ въ умѣренномъ теплѣ.

В. С. (1888, стр. 169. Съ хромол.). Reinwardtia tetragyna Dum. При
надлежитъ къ числу немногихъ растеній, цвѣтущихъ зимой въ теплицахъ. 
Этотъ низкій полукустарникъ съ цвѣтами желтаго цвѣта воспитывается въ 
теплицѣ, при 12°—14° С., на компостѣ изъ опавшихъ листьевъ и разложив
шагося навоза. Первые цвѣты появляются въ началѣ ноября; вообще цвѣ
теніе длится очень долго, отъ 2 до 4 мѣсяцевъ. Размножаются легко посред
ствомъ черенковъ.

Рутовыя (Rutaceae). В. С. (1874, стр. 505) совѣтуетъ держать Adenandra 
зимой при температурѣ, требуемой вообще кустарными оранжерейными поро
дами, т. е. 4—6° Р. ночью. Растенія эти требуютъ хорошей волокнистой, тор
фянистой земли; она крошится въ комочки, величиной въ желудь и хорошо 
перемѣшивается съ пескомъ. Цвѣтутъ въ маѣ и апрѣлѣ. — Тамъ же (1874,

Св. Р. лит. ПО САД. 15 
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стр. 303), совѣтуется при выборѣ растеній рода Boronia (австралійскіе вѣчно
зеленые кустарники), отдавать предпочтеніе такимъ, которыя находятся въ силь
номъ ростѣ, хотя-бы они были невелики. Они предпочитаютъ хорошую торфя
ную землю, къ которой прибавляется шестая часть песку. Ихъ пересаживаютъ 
въ половинѣ февраля или въ мартѣ, причемъ необходимо дѣлать хорошій 
дренажъ. Послѣ посадки растенія ставятъ въ помѣщеніе, гдѣ ночью темпера
туру можно поддерживать при 7° Р. Въ половинѣ лѣта ихъ пересаживаютъ 
еще разъ въ большіе горшки. Въ концѣ іюля выставляютъ недѣли на 2 на 
воздухъ (В. serrulata не выноситъ свѣжаго воздуха!), чтобы укрѣпить древе
сину, а во второй половинѣ августа уже убираютъ въ зимнія помѣщенія, гдѣ 
ставятъ ближе къ рамамъ при той-же температурѣ, что и въ прошломъ году. 
Дальнѣйшій уходъ тотъ-же, какъ и прежде. Авторъ особенно рекомендуетъ 
Boronia pinnata Sm., Drummondi, tetrandra Labill. и serrulata Sm.—По Э. Ре
гелю (В. С. 1884, стр. 430, съ рис.), Calodendron capense Thbg. требуетъ 
глинистую землю, смѣшанную на половину съ лиственной и пескомъ; содер
жится на свѣтломъ мѣстѣ въ холодной оранжереѣ.—По Э. Пайнаарту 
(В. С. 1879, стр. 455, съ хромол.), Choisia ternata Η. В. et R. содержится 
въ теплицѣ, а также и въ оранжереѣ; цвѣтетъ въ концѣ зимы; легко размно
жается черенками.

Correa alba Andr. и speciosa Ait. (Календ. Цв. р. 1898, стр. 26) содер
жатся въ оранжереѣ. Культивируются въ вересковой землѣ; зимой темпера
тура поддерживается при 4—10° Ц. Размножаются невполнѣ одеревенѣвшими 
черенками или прививкой на Correa alba, легче растущей черенками. (В. С. 
1880, стр. 330).

В. С. (1874, стр. 347) совѣтуетъ давать растеніямъ изъ рода Eriostemon 
хорошую волокнистую, торфяную землю съ 1/s ч. песку. Ихъ содержатъ въ 
оранжереѣ при температурѣ не ниже 7° ночью. Рекомендуется во время роста 
опрыскивать полки и дорожки. Съ мая начинаютъ опрыскивать и самыя расте
нія ежедневно послѣ полудня. Въ концѣ іюня растенія пересаживаются. На 
слѣдующую зиму ихъ держатъ, какъ было описано, и пересаживаютъ еще разъ 
въ концѣ марта. Экземпляры, предназначаемые для цвѣтенія, должны стоять 
на воздухѣ весь іюль до половины августа. Растенія зацвѣтаютъ въ мартѣ или 
апрѣлѣ слѣдующаго года. Особенно рекомендуются Е. neriifolius Sieb., inter
medins Hook., cuspidatus Cunn. и др.

Skimmia japonica Sieb. (Календ. Цв. p. 1898, стр. 52) требуетъ жирной 
богатой перегноемъ почвы и обильной поливки. Размножается черенками; тре
буетъ полутѣнистой постановки. Содержится въ оранжереяхъ.

Tremandraceae (В. С. 1876, стр. 506). Tetratheca нуждаются въ очень 
внимательной поливкѣ (особенно Т. verticillata); требуютъ хорошей, волокнисто
торфяной земли, не очень мелкой съ небольшимъ количествомъ песку. Зимой 
температура должна быть не меньше 2—5° Р.—По Э. Ре гелю (В. С. 1871, 
стр. 188, съ хромол.) Tetratheca ericifolia Sw. содержится въ низкой оранже
реѣ на столикахъ, какъ можно ближе къ свѣту; требуетъ хорошей рыхлой ве
ресковой или торфяной земли, смѣшанной съ небольшимъ количествомъ песку 
и */ е ч. глинистой дерновой; нуждается въ хорошемъ дренажѣ. Размножается 
черенками весной. На черенки употребляютъ короткіе боковые побѣги, не за
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вязавшіе еще цвѣточныхъ почекъ; ихъ сажаютъ подъ колпаки въ плошки 
съ вересковой землей, на которую насыпаютъ еще чистый песокъ до 1 д. тол
щины; черенки ставятъ въ низкой и холодной оранжереѣ на затѣненное мѣсто; 
они очень легко окореняются.

Истодовыя (Polygalaceae). Polygala (Календ. Цв. р. 1898, стр. 15) со
держатся въ оранжереяхъ; требуютъ вересковой земли съ примѣсью сугли
нистой дерновой. Зимой имъ необходимо больше свѣта и поменьше воды и 
влажности. Размноженіе короткими черенками въ пескѣ въ тепломъ ящикѣ.

Малочайныя (Euphorbiaceae). По Ад. Доане (В. С. 1877, стр. 439) кро
тоны воспитываются во влажныхъ и низкихъ теплицахъ; земля для нихъ со
ставляется изъ 1 ч. листовой, 1 ч. глинисто-дерновой и 2 ч. перегноя. Для 
полученія болѣе яркихъ цвѣтовъ на листьяхъ кротонамъ слѣдуетъ давать бо
лѣе сильное освѣщеніе, чѣмъ пальмамъ и марантамъ. — Обрѣзку кротоновъ 
рекомендуется производить (В. С. 1879, стр. 309) въ началѣ февраля, послѣ 
которой ихъ держатъ суше, пока не обнаружится ростъ, а затѣмъ пересажи
ваютъ въ горшки меньшихъ размѣровъ. Растенія эти требуютъ частой по
ливки; лучшей почвой для нихъ служитъ волокнистая глинисто-дерновая земля 
съ примѣсью рѣчного песку. Послѣ пересадки растенія полезно держать при 
температурѣ до 20° Р., а затѣмъ поставить въ обыкновенную теплицу. Для 
полученія болѣе роскошной окраски листьевъ растеніе слѣдуетъ ставить выше 
прочихъ или подвѣсить къ шпаламъ. Кротоны вообще слѣдуетъ содержать во 
влажномъ воздухѣ и сильно спрыскивать, особенно лѣтомъ. — Синицынъ 
(В. С. 1880, стр. 376) воспитывалъ кротоны въ маленькихъ тепличкахъ-фо
наряхъ. При размноженіи черенками, посадка послѣднихъ производится въ 
первыхъ числахъ сентября въ ящики съ пескомъ, составленнымъ изъ 2 частей 
мелкаго бѣлаго и одной части рѣчного, который насыпается на небольшой слой 
торфу. Ящики помѣщаются въ теплицѣ на переднемъ боровѣ, остерегаясь под
сушить растеніе. Съ марта черенкамъ даютъ болѣе воздуху и увеличиваютъ 
спрыскиваніе; въ то же время проподнимаютъ крышки ящиковъ, чтобы пріучить 
растеніе къ высадкѣ въ воздушный парникъ, который 3—4 раза подбиваютъ 
навозомъ, при обильной поливкѣ. Кротоны держатъ въ парникѣ до первыхъ 
чиселъ сентября. Авторъ рекомендуетъ слѣдующій составъ земли: одну часть 
дерновой, одну часть листовой, ‘/а части хорошей навозной и Ч3 промытаго 
рѣчного песку. Температура въ вышеупомянутыхъ тепличкахъ-фонаряхъ дер
жится 17—20° Р.—Онъ же относительно кротоновъ (С. и Ог. 1885, стр. 669) 
говоритъ, что при размноженіи черенками, послѣдніе въ сентябрѣ сажаются 
въ ящики съ пескомъ, составленнымъ изъ двухъ частей мелкаго бѣлаго и одной 
части рѣчного. Затѣмъ подъ черенками понемногу протапливаютъ боровъ, опа
саясь однако пересушки. Съ марта черенкамъ даютъ больше воздуху, пріучая 
къ высадкѣ, а затѣмъ ставятъ въ воздушный парникъ, обильно спрыскивая и 
притѣняя отъ солнца. Въ первыхъ числахъ іюля растенія прищипываются и 
оставляются въ парникѣ до первыхъ чиселъ сентября. Земля для кротоновъ 
составляется изъ одной части дерновой, одной части листовой, половины части 
хорошей навозной и одной третьей части промытаго рѣчного песку.

Э. Ре гель. Codiaeum (Croton) recurvifolium h. Veitch, разводится, какъ 
и другіе кротоны, въ теплицѣ зимой, въ тепломъ парникѣ лѣтомъ. Для пѳре-

*
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садки требуетъ рыхлой, дерновой, глинистой земли, перемѣшанной слегка съ 
листовой. (В. С. 1883, стр. 190; съ рис.). — Codiaeum variegatum Mull. var. 
P. Sinitzin воспитывается въ высокихъ теплыхъ оранжереяхъ; любитъ землю 
изъ 2 ч. рыхлой глинистой и 1 Ч. торфяной или листовой (В. С. 1882, стр. 284, 
съ рис.). — Пашкевичъ (Сад. Альб. ч. I, стр. 31) даетъ общія указанія 
относительно культуры кротоновъ. Растенія эти требуютъ легкой, питательной 
земли, которая составляется изъ 1 ч. не сильно перегнившей листовой, 1 ч. 
хвойной или вересковой и 1 ч. торфяного мусора; къ этой смѣси прибавляется 
еще грубый гравій или мелкоистолченный кирпичъ. Содержатся они въ тепли
цахъ зимой при температурѣ 19—23° Ц. Лѣтомъ кротоны выставляются въ 
парники. Размножается черенками и сѣменами. Приводятся рисунки: Croton 
Disraeli hort. Veitch (Кротонъ Дизраэли) (В. С. 1876, стр. 14 7); Hookeri h. 
Veitch (В. С. 1872, стр.. 280); Joungi h. Veitch (В. С. 1874, стр. 294); 
lacteum h. Veitch (В. С. 1873, стр. 388); undulatum h. Bull. (В. С. 1876, 
стр. 259); variegatum multicolor h. Veitch (В. С. 1872, стр. 280) и Weismanni 
Veitch (В. С. 1873, стр. 387).

Dalechampia Roezliana Mull. var. rosea (Календ. Цв. p. 1898, стр. 59) 
содержится въ теплицѣ; размножается черенками и сѣменами; требуетъ рыхлой 
вересковой земли съ дерновой листовой и пескомъ. Лѣтомъ нуждается въ 
обильной поливкѣ; въ теплицѣ требуетъ свѣтлой постановки.

(В. С. 1881, стр. 290). Poinsettia pulcherrima размножается вырѣзками 
съ глазками изъ старой древесины маточнаго растенія; дальше съ ними по
ступаютъ такъ, какъ съ глазками виноградной лозы. Можно также произво
дить размноженіе черенками. Какъ тѣ, такъ и другіе сажаются по одиночкѣ 
въ маленькіе горшки съ легкой песчаной землей и ставятся въ черенковый 
ящикъ при 23—25° Р. почвенной теплоты. Затѣмъ чрезъ 2—3 мѣсяца ихъ 
пересаживаютъ въ 3-хъ вершковые горшки со смѣсью изъ глинистой, листвен
ной и навозноперегнойной земли, песку, толченаго древеснаго угля и неболь 
шого количества роговыхъ стружекъ, причемъ во время роста Poinsettia обильно 
поливается. Лѣтомъ растеніе должно пользоваться по возможности равномѣр
ной температурой. Къ осени оранжереи отапливаются, а растенія содержатся 
при 12—15° Р. Когда прицвѣтники разовьются, температуру понижаютъ до 
8°, содержа растеніе суше. — С. и Ог. (1888, стр. 110). При разможеніи 
того же растенія черенками, послѣдніе сажаются въ плошки съ мелкимъ рѣч
нымъ пескомъ или, что еще лучше, срѣзаютъ съ растеній, поставленныхъ въ 
пристановку, травянистые побѣги и сажаютъ ихъ въ маленькіе горшечки, на
полненные смѣсью 2 частей вересковой земли, 1 ч. парниковаго перегноя, 1 ч. 
хорошей дерновой земли съ небольшимъ количествомъ песку и древесныхъ 
углей... Горшки ставятся въ парникъ, гдѣ растенія нѣсколько разъ пересажи
ваются; въ концѣ сентября ихъ ставятъ ближе къ свѣту въ умѣренно-теплую 
теплицу, гдѣ они быстро развиваются и достигаютъ цвѣтенія.

Сашшдовыя (Sapindaceae). Paullinia thalictrifolia Juss. Паулинія васи- 
листниковая (Садов, альб. ч. I, стр. 63, В. С. 1873, стр. 359. Съ рис.) со
держится въ теплыхъ отдѣленіяхъ теплицъ; требуетъ рыхлой дерновой земли 
съ листовой и пескомъ или же съ вересковой.

Бальзаминовыя (Balsaminaceae). Фишъ говоритъ (В. С. 1880, стр. 333), 
что бальзамины легко размножаются сѣменами; сѣять ихъ слѣдуетъ очень 
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рѣдко въ землю изъ равныхъ частей перегноя и глинистой дерновой съ при
бавленіемъ песку. При послѣдующихъ пересадкахъ землю даютъ болѣе силь
ную; наконецъ, для послѣдней пересадки почву составляютъ изъ равныхъ 
частей глинисто-дерновой земли, коровьяго перегноя кусками и костяного по
рошка. Во время роста бальзамины воспитываются при температурѣ 17°—21° Р. 
и при сильной влажности воздуха; при этомъ необходимо обрывать всѣ цвѣты, 
иначе прекратится ростъ. Во время цвѣтенія необходимо прорѣживать цвѣты. 
Когда растеніе достигнетъ полной величины и красоты, то его можно пріучить 
къ болѣе прохладному помѣщенію. — Impatiens Sultani Hook, и platypetala 
Lindl. (Календ, цв. р. 1698, стр. 45) содержатся въ теплицахъ, требуютъ обык
новенной садовой, достаточно жирной земли; размножаются черенками въ мартѣ.

Крушиновыя (Rhamnaceae). По Э. Регелю (В. С. 1871, стр. 283) Corokia 
buddleroides A. Cunn. требуетъ рыхлой и глинисто-дерновой земли; содержится 
въ оранжереѣ.

Липовыя (Тіііасеае). Sparmannia africana L. fil. (Календ, цв. р. 1898, 
стр. 20) требуетъ жирной песчано-суглинистой земли съ х/3 навозной. По
ливка лѣтомъ обильная, зимой слабая; перезимовка при 3° и максимумъ при 
10° Ц. Размножается черенками въ умѣренномъ ящикѣ. Посѣвъ сѣмянъ — въ 
горшки или плошки, также въ умѣренной теплицѣ.

Мальвовыя (Malvaceae). Abutilon. Культура ихъ тоже не представляетъ 
затрудненій. Можно увеличить продолжительность цвѣтенія, если зимой и 
весной держать на нѣсколько градусовъ теплѣе, чѣмъ это принято для обык
новенныхъ растеній для зимняго цвѣтенія. Легко размножаются черенками, 
которые сажаются въ песокъ при температурѣ около 13° Р. и накрываются 
стекляннымъ колпакомъ. Затѣмъ они нѣсколько разъ пересаживаются, при
чемъ лучше употреблять дерновую землю, смѣшанную съ пескомъ. Зимой ихъ 
держатъ при температурѣ не выше 7° (ночью); съ марта температуру нѣсколько 
повышаютъ и съ появленіемъ роста пересаживаютъ въ горшки отъ 15 до 
18 дюйм, въ діаметрѣ (В. С. 1878, стр. 383). Кутузовъ (В. С. 1891, стр. 84. 
Съ рис. Abutilon virginalis). Абутилонъ требуетъ глинистой дерновой земли 
пополамъ съ торфяной и рѣчнымъ пескомъ; лѣтомъ необходима обильная по
ливка, зимой умѣренная; содержится въ теплицѣ при 10—12° Р. Размно
жается черенками. — Э. Ре гель даетъ описаніе Гибискуса китайскаго съ 
надрѣзными липестками. Hibiscus rosa sinensis L. var. schizopetala. Этотъ раз
вѣтвленный кустарникъ вышиной 6 —10 ф. разводится въ теплыхъ оранже
реяхъ и требуетъ питательной рыхлой земли, перемѣшанной съ перегноемъ. 
(В. С. 1881, стр. 384. Съ рис.).

Павонія Макуа, Pavonia Makoyana hort. Bull. (В. С. 1881, стр. 16. 
Съ рис.). Уходъ за этимъ растеніемъ приблизительно такой же, какъ за-Hi
biscus и другими близкими родами, т. е. растеніе требуетъ умѣренной теплицы, 
при зимованій — температуру 10°—15° Р. и небольшую поливку. Почва со
ставляется изъ листовой земли пополамъ съ перегнойной, смѣшанной съ */θ  
части песку. — По Э. Пайнаарту (В, С. 1879, стр. 321. Съ хромол.) Pa
vonia Wioti Ed. Morr. требуетъ листовой земли съ добавленіемъ песку, а тем
пература зимой 6°—8° Р. При искусственномъ опыленіи растеніе это легко 
даетъ сѣмена. Замѣчательны помѣси ея съ Hibiscus.
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Стеркуліевыя (Sterculiaceae). Въ Ж. Сад. (1842, № 2, стр. 18) приво
дятся нѣкоторыя указанія относительно культуры нѣкоторыхъ видовъ матер
ній, а именно Mahernia diffusa, glabrata, verticillata, incisa, pinnata, gran- 
diflora. Растенія эти зимуютъ въ оранжереѣ при 4°—6° Р. Требуютъ земли 
изъ одной части лиственной съ шестою частью рѣчного песку и каждый годъ 
пересадки въ новую землю въ началѣ марта.

Чайныя (Theaceae). П. излагаетъ исторію и воспитаніе камелліи (Ж. С. 
1856, стр. 176. Съ рис.). Самое выгодное расположеніе оранжерей для ка- 
мѳллій—двумя покатостями на востокъ и западъ. Для этого растенія вредна 
быстрая перемѣна температуры; вообще оно не любитъ теплоты, перенося 
морозъ даже 2°—6°. Почва рекомендуется слѣдующаго состава: краснаго 
торфу 6 частей, дерновой земли 3 части, рѣчного промытаго песку 2 ч. и 
крупнотолченаго угля 1 ч. Пересадку камелліи производятъ два раза въ годъ: 
зимой въ январѣ или лѣтомъ въ іюлѣ; первая примѣняется къ растеніямъ съ 
истощенной почвой, вторая — къ экземплярамъ съ цвѣтовыми почками.

Для поливки лучше всего употреблять дождевую или рѣчную воду, тем
пература которой должна быть одинаковой съ температурой оранжереи, гдѣ 
стоятъ камеліи. Необходимо также дѣлать спрыскиванія всего растенія искус
ственнымъ дождемъ. Поливка уменьшается, когда молодые побѣги образовали 
послѣднія листья и когда на нихъ образовалась послѣдняя почка; въ это время 
растенія требуютъ частаго провѣтриванія; не слѣдуетъ однако допускать, чтобы 
земля въ жаркій день высыхала въ горшкахъ. Чтобы поддерживать въ воз
духѣ постоянную влагу, полезно наливать воду на полку между горшками. 
Главныя условія хорошаго роста камелліи — много воздуху, мало солнечнаго 
свѣта, достаточно воды и умѣренная температура.

Въ нашемъ климатѣ камелліи можно выставлять на воздухъ въ началѣ 
іюня, обратно же вносить ихъ слѣдуетъ не позже 15-го августа и постоянно 
до морозовъ держать въ оранжереѣ форточки открытыми; однимъ словомъ, не
обходимо постепенно пріучать растенія къ искусственному теплу. Камелліи начи
наютъ стричь по минованіи одного года. Выростаніе стержня, вѣтвей и боковыхъ 
вѣтокъ совершается два раза въ годъ: съ февраля до мая и въ августѣ. Въ ноябрѣ 
слѣдуетъ уничтожить вторые отпрыски, чтобы дать возможность вырости и окрѣп
нуть стержню и нижнимъ вѣтвямъ. Послѣ стрижки камеліи ставятся въ умѣрен
ную атмосферу 5°—8° Р., гдѣ зимой стержень дѣлается толще по крайней 
мѣрѣ, на треть, а конечные отпрыски выходятъ сильными и крѣпкими; когда 
они достигнутъ полной длины, камелліи переносятся въ болѣе низкую темпера
туру. Въ концѣ мая или началѣ іюля растенія переносятся на свѣжій воздухъ, 
гдѣ въ концѣ іюля образуются новые отпрыски, которые срѣзаются, какъ уже 
описано, въ ноябрѣ и т. д. Трехлѣтнія камелліи слабѣютъ отъ цвѣтенія, почему 
его отдаляютъ по мѣрѣ возможности до четырехлѣтняго возраста, для чего, же
лая вырастить деревцо въ формѣ правильной пирамиды, слѣдуетъ срѣзать по 
срединѣ горизонтально цвѣтовыя почки, оставляя только одну на главномъ 
стержнѣ, ближайшую къ листу, въ углѣ котораго образовалась конечная почка. 
Послѣ цвѣтенія слѣдуетъ обрѣзать листъ и почку, питавшіе цвѣтокъ.

Энке даетъ (Ж. С. 1864, IV, стр. 10—54) подробныя свѣдѣнія о куль
турѣ камеллій (Camellia Japonica L). Извѣстнѣйшіе изъ воздѣлываемыхъ вп- 
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довъ слѣдующіе: Camellia Japonica L., axillaris Roxb., caudata Wall., drupi- 
fera Lour., Euryoides Lindl., Kissi Wall., laxa Hort., Oleifera Abel, и Sasangua 
Thunb. I. Для камеллій лучше всего употреблять землю слѣдующаго состава: 
1) для камеллій, образующихъ цвѣточныя почки: торфяной земли 2 части, 
дерновой земли 1 часть, бѣлаго песку ’/2 части; 2) для камеллій, образую
щихъ побѣги: торфяной земли 4 части, дерновой земли 1 часть, песку 1 часть; 
3) для больныхъ экземпляровъ: торфяной земли 3 части, дерновой земли 
1 часть, листовой земли 1 часть, песку 1 часть. Торфяная земля имѣетъ 
красно-бурый цвѣтъ и добывается на болотистыхъ мѣстахъ. Слѣдуетъ брать 
изобилующую гумусомъ, волокнистую землю; до употребленія въ дѣло ее скла
дываютъ на полгода или на годъ въ плоскія кучи. Дерновая земля встрѣ
чается на лугахъ, гдѣ растетъ бѣлоусъ. При размельченіи земли ни въ ка
комъ случаѣ не слѣдуетъ выкидывать волокна (волокнистые комьи), потому 
что они то и содержатъ въ себѣ наибольшее количество питательныхъ ве
ществъ. Гдѣ нѣтъ торфяной земли, напр. на югѣ Россіи, тамъ можно упо
треблять слѣдующую смѣсь: листовой земли 372 части; рыхлой, мягкой, гли
нистой дерновой земли 1 часть; толченаго древеснаго угля */ 3 части. Листо
вую землю можно добыть изъ лиственнаго лѣса, но только не изъ дубоваго, 
такъ какъ послѣдняя содержитъ много дубильнаго вещества. II. Для культуры 
камеллій употребляются горшки одинаковаго размѣра въ ширину и глубину 
съ тонкими стѣнками. Круглыя кадки предпочтительнѣе четыреугольныхъ ящи
ковъ, потому что болѣе соотвѣтствуютъ стремленію корня камеллій принимать 
округленную форму. III. Наиболѣе удобное время для пересадки въ январѣ 
или февралѣ и въ іюнѣ или іюлѣ. Зимой пересаживаютъ камеллій безъ цвѣт
ковыхъ почекъ; камеллій же съ почками пересаживаютъ лѣтомъ. При посадкѣ 
прежде всего кладутъ черенокъ на водосточное растеніе горшка, дно покры
ваютъ слоемъ мелкихъ черенковъ; затѣмъ кладутъ тонкій слой измельченнаго 
угля или волокнистой земли; послѣдній покрывается слоемъ вышеописанной 
смѣси. Потомъ ставится растеніе въ горшокъ, а пространство между стуломъ 
п стѣнками горшка заполняется землею, которая уминается до такой степени, 
чтобы нигдѣ не могло остаться пустого пространства. Зимняя пересадка без
опаснѣе лѣтней, потому что лѣтомъ отъ жары корневой стулъ пересаженныхъ 
растеній скоро пересыхаетъ и потому можетъ пострадать. IV. Для поливки 
предпочитаются—проточная, прудовая и дождевая вода. Если же въ распоря
женіи имѣется только колодезная или ключевая вода, то необходимо дать этой 
водѣ постоять до употребленія дня два въ оранжереѣ или на дворѣ на солнцѣ; 
полезно растворять · въ ней небольшое количество коровьяго, лошадинаго или 
овечьяго помета. Когда растительность находится въ полной дѣятельности, 
можно поливать смѣлѣе, но съ ослабленіемъ ея — необходимо уменьшать и 
поливку. Къ спрыскиванію приступаютъ съ приближеніемъ весны, особенно 
послѣ пересадки, пока на камелліяхъ разовьются молодые побѣги. Въ сухихъ 
оранжереяхъ, выстроенныхъ на песчаной почвѣ, можно спрыскивать отъ 2 до 
3 разъ въ день. По мѣрѣ ослабленія силы растительности въ камелліяхъ, ихъ 
спрыскиваютъ рѣже, а осенью и зимой спрыскиваніе и совсѣмъ прекращаютъ. 
V. Обрѣзываніе начинаютъ до появленія побѣговъ, а еще лучше лѣтомъ, 
когда побѣги достигнутъ надлежащей зрѣлости. Здоровые экземпляры обрѣзы
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ваютъ, желая придать имъ ту или другую форму. Наиболѣе употребительныя 
изъ нихъ слѣдующія: а) пирамидальная, б) шарообразная, в) шпалерная. Осо
бенной красотой отличается пирамидальная форма, часто употребляемая въ 
Бельгіи. VI. Для полученія сѣмянъ цвѣты оплодотворяютъ посредствомъ то
ненькой кисточки, причемъ можно получить и новыя разновидности, перенося 
пыльцу съ одного вида на рыльце пестика другого. Сѣмена созрѣваютъ мѣ
сяцевъ въ десять. Операція оплодотворенія производится только въ ясные 
дни, причемъ камеліи не спрыскиваются до тѣхъ поръ, пока не отцвѣтутъ. 
VII. Камеллій размножаются посредствомъ сѣмянъ, черенковъ и приви
ванія. Сѣмена высѣваются въ песчаную, листовую землю и покрываются тон
кимъ слоемъ земли. Горшки ставятся въ теплицу, какъ можно ближе къ 
окнамъ. Сѣмена всходятъ по прошествіи 3 мѣсяцевъ и съ образованіемъ пер
ваго листка молодыя растеньица пересаживаются въ маленькіе горшечки съ 
легкой землей. Посѣвъ производится въ январѣ, а въ южной Россіи даже въ 
декабрѣ. Размноженіе посредствомъ черенковъ лучше всего производить въ 
январѣ и въ іюлѣ. Черенки сажаются въ плошки съ песчаной листовой землей 
или въ ящики. Послѣдніе имѣютъ преимущество передъ первыми, сохраняя 
равномѣрную степень влажности. Лучше всего употреблять ящики отъ 4—6 
вершковъ глубины; помѣщаютъ ихъ на боровьяхъ и тщательно наблюдаютъ, 
чтобы земля не слишкомъ нагрѣвалась, но постоянно имѣла бы температуру 
парного молока. Прививаютъ обыкновенно черенкомъ; лучшимъ способомъ 
оказывается прикладка (Anplatten). Толстые же дички лучше прививать въ 
расщепъ. Разрѣзъ дѣлается самымъ острымъ ножомъ, а на перевязку упо
требляютъ мочалу, причемъ нѣтъ надобности употреблять какую-нибудь мазь. 
Если прививку производили зимой, то привитые экземпляры ставятся въ умѣ
ренно нагрѣтый ящикъ на песокъ; по прошествіи 3 недѣль прививка обыкно
венно принимается; затѣмъ растенія ставятся недѣли на 2 въ теплицу, послѣ 
чего дичекъ срѣзываютъ до черенка, а рану залѣпляютъ мастикой. Прививку 
въ лѣтнее время производятъ по достиженіи молодыми побѣгами полной зрѣ
лости; дальше поступаютъ, какъ было описано. VIII. Оранжереи для камеллій 
нужно строить на открытомъ мѣстѣ, но по возможности защищенномъ зимой 
отъ сѣвернаго, а лѣтомъ отъ восточнаго вѣтра. Не слѣдуетъ также углублять 
оранжереи въ землю, особенно на сыромъ грунтѣ. Для фонаря самое лучшее 
положеніе на востокъ и западъ, для односторонней оранжереи—на югъ и сѣ
веръ. Наклонное положеніе оконъ въ 40° считается обыкновенно самымъ правиль
нымъ. IX. Выставка камеллій на открытый воздухъ укрѣпляетъ молодую дре
весину и способствуетъ развитію цвѣтковыхъ почекъ. Больныхъ растеній вовсе 
не слѣдуетъ выставлять наружу. Время выставки зависитъ отъ температуры, 
не всегда одинаковой въ одну и ту же пору года и жизненности самихъ 
растеній: въ Москвѣ выставляютъ камеліи около 15 іюня, когда молодые по
бѣги начинаютъ уже деревенѣть. Для выставки выбираютъ защищенное, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и открытее мѣсто. X. Время уборки камеллій около половины 
августа, а въ южной Россіи — въ концѣ августа или началѣ сентября. Въ 
оранжереѣ ихъ держатъ на нѣсколько влажной, песчаной грядѣ. Искусствен
ная теплота зимой поддерживается между Д-5° и 7° Р. XI. Излишнія почки 
слѣдуетъ удалять, горизонтально прорѣзывая острымъ ножомъ, но ни въ ка
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комъ случаѣ не обламывать. Убавленіе излишнихъ цвѣтковыхъ почекъ обусло
вливается тѣмъ обстоятельствомъ, что при разрастаніи растеніе даетъ иногда 
слишкомъ много цвѣтовъ, что вредно отражается на его дальнѣйшемъ развитіи.

Палки для подпорокъ дѣлаются изъ сосноваго или еловаго дерева; ду
бовыя не годятся, потому что отъ поперемѣнной сухости и сырости ихъ ко
робитъ. При развязываніи на шпалеры обращаютъ вниманіе, чтобы сучья и 
вѣтви не перекрещивались между собой, а шли въ одномъ направленіи.

Изъ насѣкомыхъ черная и зеленая листовая вошь часто нападаетъ на 
молодые побѣги камеллій въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ, появляясь кучами на 
нижней поверхности листьевъ. Зеленую вошь истребляютъ посредствомъ оку
риванія табакомъ. Вошь—Thysaurus можно истребить только соскабливая но
жомъ. Отъ тысяченожекъ, мокрицъ и муравьевъ, которые иногда поселяются 
въ стулѣ, легко избавиться, если вынуть изъ горшка стулъ и потрясти его. 
Для истребленія дождевыхъ червей лучше всего дать на сколько возможно 
высохнуть стулу и разостлать на его поверхности слой сырого мха, куда 
черви и заползутъ, привлекаемые сыростью. Хорошіе экземпляры должны 
удовлетворять слѣдующимъ требованіямъ: 1) здоровое сложеніе и избытокъ 
внутренней растительной силы; 2) правильное расположеніе вѣтвей; 3) лосня
щаяся, густая, темнозеленая листва; 4) изобиліе цвѣтковыхъ почекъ, легко и 
своевременно распускающихся: 5) красиво округленные лепестки безъ слиш
комъ замѣтныхъ выемокъ, расположенные въ видѣ черепицы на кровлѣ и 
притомъ до самаго центра цвѣтка.

Паб отъ (В. С. 1868, стр. 187) совѣтуетъ производить пересадку ка
меллій, когда станутъ появляться побѣги; земля составляется изъ 2-хъ ч. дер
новой и 1 ч. вересковой; на дно горшка кладутъ высокій слой черепковъ. 
Зимой температуру держатъ при 5° — 6° Р. — Кутузовъ (В. С. 1891, 
стр. 195) относительно культуры камелій сообщаетъ, что въ началѣ іюня 
ихъ слѣдуетъ выставлять на свѣжій воздухъ въ затѣненное мѣсто; кадки съ 
растеніями слѣдуетъ ставить не прямо на землю, а на кирпичи для избѣжанія 
излишней сырости. Въ сентябрѣ камеліи убираютъ уже въ оранжерею и 
даютъ до наступленія морозовъ возможно больше воздуха; пересаживать ихъ 
слѣдуетъ непосредственно передъ появленіемъ новаго роста; послѣ пересадки 
ихъ держатъ потеплѣе, но остерегаются подвергать непосредственному дѣй
ствію солнечныхъ лучей. Поливать слѣдуетъ вообще умѣренно и не подвер
гать непосредственному дѣйствію солнечныхъ лучей. Подрѣзывать камеліи 
слѣдуетъ или послѣ цвѣтенія весною, или послѣ второго роста около половины 
августа. Воспитывая камеліи въ январѣ и февралѣ при температурѣ 16°—20° 
днемъ и 12°—15° ночью, можно достигнуть болѣе ранняго образованія буто
новъ, а въ слѣдующемъ году такой экземпляръ зацвѣтетъ 2 — 3 мѣсяцами 
раньше обыкновеннаго. Изъ камелій съ бѣлыми цвѣтами замѣчательны Camellia 
alba plena, candidissima, Duchesse de Berry и др.; съ розовыми цвѣтами—С. 
Iride, M-me de Strekaloff, Maidenblusch и др.; съ красными цвѣтами—С. Com- 
mendatore Betty, Daviesi, Guillaume III, Jefferson! и др. Такія камеліи, какъ С. 
Auguste Delfosse, Archiduchesse Marie, Bonomiana отличаются прихотливымъ 
расположеніемъ на лепесткахъ пятенъ и крапинокъ. С. Saccoi замѣчательна 
измѣнчивой окраской, С. reticulata величиной и изяществомъ.
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Ладанниковыя (Cistaceae).— Шварцъ (Продолж. къ руков., стр. 83). 
Cistus oleae folius требуетъ земли изъ равныхъ частей дерновой, лиственной 
и растительнаго чернозема съ небольшимъ количествомъ песку. Зимой его 
содержатъ въ оранжереѣ, а лѣтомъ на воздухѣ.

Фіалковыя (Ѵіоіасеае).—Corynostylis albiflora Lindl. Кориностилисъ бѣло
цвѣтный (В. С. 1872, стр. 473, съ рис., Садов. Альб. ч. I, стр. 88). Этотъ 
тепличный кустарникъ требуетъ песчанисто-дерновой земли съ хорошимъ во
достокомъ.

Страстяоцвѣтныя (Passifloraceae). — Шварцъ (Сад. Кал. на 1825 г. 
кн. II, стр. 43) даетъ указанія относительно культуры Passiflora quadrangu- 
laris (съ рис.). Растеніе это содержится въ тепличномъ парникѣ и требуетъ 
жирной глинистой земли; легко размножается сѣменами.—В. С. (1877, стр. 363. 
Съ хромол.) даетъ описаніе Tacksonia insignis Mast. Растеніе это сажаютъ 
въ оранжерейнный грунтъ; пущенное по шпаламъ даетъ прекрасную гирлянду 
изъ зелени и цвѣтовъ. Такъ какъ таксонія очень трудно даетъ сѣмена, то для 
полученія ихъ прибѣгаютъ къ искусственному опыленію.

Лоазовыя (Loasaceae). — Н. Іевлевъ (Журн. Садов. 1845, стр. 26) 
даетъ описаніе лоазовыхъ и въ частности Loasa Herbertii. (Прилож. соот- 
вѣтств. раскр. рис.).

Бегоніевыя (Begoniaceae). Ж. Сад. (1858. VI, стр. 58): тепличныя бегоніи 
любятъ весной и лѣтомъ высокую влажно-теплую температуру и землю изъ 
2 ч. дерновой, 2 ч. старой листовой и 1 ч. песку. Во время роста при над
лежащей влажности бегоніи выдерживаютъ температуру 24—30° Р., зимой же 
ихъ держатъ сухо, при 10—15° Р. Хотя всѣ бегоніи лѣтомъ нуждаются въ 
сильной поливкѣ, однако при излишней сырости ихъ нѣжные корки легко 
могутъ загнить. Если пересадка бегоній затруднительна, то слѣдуетъ просто 
замѣнить верхній слой земли въ горшкахъ свѣжею землею, которую лучше 
всего класть комками одинъ возлѣ другого. Бегоніи слѣдуетъ помѣщать ближе 
къ стекламъ. — По красотѣ цвѣтовъ и листьевъ слѣдующія разности считаются 
лучшими: Ricinifolia, Rubrovenia, Hemifolia, magnifica multiflora, Xanthina, 
Xanthina marmoraea, Xanthina gandavensis u argentea, Ingramii, splendida, 
albo plagiata ricinifolia. Красотою листьевъ особенно замѣчательны Griffithu, 
picta, eriocaulis, splendida argentea, zeylanica, Rex, lazuli. — Бегоніи очень 
легко размножаются: для этого листъ этого растенія нижней своей стороной 
кладется на мокрый песокъ и прикалывается деревянными крючками въ мѣ
стахъ соединенія листовыхъ нервовъ, гдѣ дѣлаются надрѣзы перочиннымъ 
ножемъ и черезъ 2—3 недѣли на этихъ мѣстахъ уже появляются молодые 
побѣги, которые затѣмъ пересаживаются въ маленькіе горшки и воспитываются, 
какъ взрослыя растенія.

Клубневыя бегоніи.—(В. С. 1878. Стр. 488). Хорошо размножаются сѣ
менами. Посѣвъ дѣлается въ іюлѣ въ 3 вершк. горшкѣ, который ничѣмъ не 
закрывается и часто опрыскивается водой. Когда всходы подымутся, ихъ пе
ресаживаютъ частями и оставляютъ въ томъ же помѣщеніи. Весною ихъ раз
саживаютъ по одиночкѣ и вскорѣ двукратно въ большіе горшкя, а съ наступ
леніемъ хорошей погоды высаживаются въ грунтъ. Бегоніи требуютъ волокни
стой глинисто-дерновой земли съ большой примѣсью полуперѳпрѣлой листовой 
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и малымъ количествомъ песку. При размноженіи черенками, употребляютъ 
толстые побѣги изъ второго или третьяго сочлененія стебля, которые втыкаются 
въ сырой песокъ и ставятся въ умѣренное тепло.— В. С. (1879. Стр. Ill) 
съ хромол. Воспитаніе клубн. бегоній не трудно. Клубни сохраняются подобно 
клубнямъ георгинъ, глоксиній и т. п. Весной ихъ сажаютъ въ перегной, по
мѣщая въ теплый парникъ, а затѣмъ пересаживаютъ въ смѣсь х/3 вереско
вой, Ч3 листовой и ‘/3 глинистой дерновой земли съ примѣсью рѣчного песку. 
Въ половинѣ мая ихъ высаживаютъ уже въ грунтъ. Размножаются клубн. бег. 
сѣменами и черенками. Какъ удобреніе для нихъ можно рекомендовать 3—4 
золоти, столярнаго клею на большую лейку.

П — овъ (Р. С. 1886. Стр. 728, 743, 761, 775, 792). Бегоніи размножаются 
всевозможными способами. Высѣваютъ ихъ съ декабря по мартъ въ плошки или 
горшки съ просѣянной мелкой землей, частей составленной изъ 3 хорошо пе
репрѣвшаго коровьяго или торфяной земли, 1 ч. лиственной земли и 1 ч. рѣч
ного песку. Этотъ-же составъ употребляется и при дальнѣйшей культурѣ бе
гоній.— Эбер вейнъ (В. С. 1886. Стр. 82). Раздѣляютъ бегоніи на кустар
ныя, травянистыя и клубневыя. Всѣ онѣ требуютъ легкой песчаной, луговой 
или лѣсной почвы, частой пересадки и хорошей поливки. Бегоніи перваго 
сорта любятъ защиту отъ солнца и хорошо провѣтриваемое помѣщеніе подъ 
стекломъ. Цвѣтутъ большей частью лѣтомъ. Разводятъ ихъ черенками въ пе
скѣ, гдѣ и держатъ подъ стекломъ 2—3 недѣли до укорененія, послѣ чего 
производится ихъ пересадка въ маленькіе горшки. Бегоніи второго сорта 
являются декоративными по преимуществу. Во время ослабленія ихъ роста къ 
осени уменьшаютъ поливку; весною ихъ пересаживаютъ въ свѣжую землю при
чемъ старая удаляется, а горшки ставятъ въ теплое отдѣленіе оранжереи. 
Разводятъ ихъ листьями, нервы которыхъ перерѣзываются снизу въ точкахъ 
своего соединенія, а листья прижимаются и укрѣпляются крючками къ влаж
ному песку. Такимъ образомъ полученныя листовыя почки въ мѣстахъ нарѣ
зовъ сажаются отдѣльно въ маленькіе горшечки. Съ бегоніями третьяго сорта 
поступаютъ слѣдующимъ образомъ: ранней весной клубни сажаются въ неболь
шіе горшки въ легкую песчаную дерновую или лѣсную землю; затѣмъ ставятъ 
въ парникъ для выгонки, гдѣ держатъ до новаго окорененія въ умѣренно 
влажной средѣ, послѣ чего растенія, предназначенныя для культуры въ горш
кахъ пересаживаются еще разъ. Послѣ отмиранія листьевъ, клубни, оставлен
ные въ землѣ, сохраняются до весны въ умѣренной теплицѣ или теплой ком
натѣ. Лучше всего размножаются черенками, но массами разводятся и изъ 
сѣмянъ. Посѣвъ дѣлается осенью или въ началѣ марта въ плошкахъ съ лег
кой, тонко просѣянной землею.

Волкенштейнъ (В. С. 1887. Стр. 175) даетъ указанія относительно 
культуры клубневыхъ и мартовскихъ бегоній. Разводятся сѣменами въ оранжереѣ 
(или умѣренно-тепломъ парникѣ), причемъ для ускоренія всхода плошка при
крывается стекломъ и должна быть хорошо дренирована и наполняется хорошо пе
ремятой и перетертой смѣсью изъ листовой земли съ пескомъ. Всходы разсажи
ваются, когда достигнутъ такой высоты, что ихъ можно ухватить; пересадку произ
водятъ 3 — 4 раза.—Клубневыя бегоніи—растенія многолѣтнія—сохраняютъ слѣ
дующимъ образомъ: съ увяданіемъ листьевъ уменьшаютъ поливку, не просушивая 
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однако окончательно; затѣмъ клубни отряхиваютъ и провяливаютъ,‘пересы
паютъ древесными опилками и сохраняютъ въ сухомъ и прохладномъ помѣ
щеніи. Когда на клубняхъ покажутся ростки, ихъ сажаютъ въ легкую песча
ную землю; послѣ образованія хорошихъ побѣговъ клубни пересаживаются въ 
большіе горшки. Отборные сорта бегоній размножаются черенками. Для цвѣ
тенія въ іюлѣ, бегоніи сажаются въ горшки уже съ апрѣля, причемъ между 
клубнемъ и стѣнкой горшка оставляется пространство въ дюймъ, которое за
полняется землей изъ песчанисто-дерновой и листовой съ хорошо перепрѣв
шимъ перегноемъ. Посаженныя растенія ставятся на свѣтлое мѣсто въ теп
лицѣ; ихъ пересаживаютъ, когда корни оплетутъ комъ, нѣсколько разъ, по 
мѣрѣ надобности. — Бегоніи служатъ, какъ для посѣва въ грунтъ, такъ и для 
украшенія въ комнатахъ и оранжереяхъ.

Кутузовъ (В. С. 1891, стр. 34, съ рис. Begonia geranoides) о куль
турѣ бегоній. На зиму ихъ выкапываютъ изъ земли й сохраняютъ въ сухомъ 
недоступномъ морозу мѣстѣ. Лучшій составъ земли: смѣсь изъ чистой листо
вой съ вересковой и пескомъ. — Размножаются бегоніи С. и О г. (1893, 
стр. 345) сѣменами, черенками и листьями, а также дѣленіемъ старыхъ кор
невищъ. Сѣмена въ январѣ высѣваются въ плошки, до половины наполненныя 
черенками, а въ остальной части песчанистой, вересковой или лиственнной 
землею. Плошки ставятся въ умѣренную оранжерею или теплицу, причемъ 
слѣдуетъ поддерживать равномѣрную влажность и предохранять молодыя ра
стенія отъ прямого дѣйствія солнечнаго свѣта. По мѣрѣ роста, бегоніи нѣ
сколько разъ пересаживаются. Размноженіе черенками употребляется главнымъ 
образомъ для видовъ полукустарныхъ, которыми украшаются клумбы. Способъ 
размноженія листьями употребляется для Beg. Rex и гибридовъ, полученныхъ 
скрещиваніемъ этой послѣдней съ другими видами, напр. В. RexXB. diadema 
и т. п. Для этого здоровыя листья кладутъ на плошки съ легкой землей, 
укрѣпляя тонкими деревянными крючками или гвоздиками. Одинъ такой листъ 
можетъ произвести до 10—12 растеній, которыя потомъ отдѣляются и сажа
ются въ черенковые горшечки съ вересковой и листовой землей. Нѣкоторыя 
бегоніи, какъ папр., В. discolor, diversifolia й др., размножаются маленькими 
луковичками, которыя появляются на вполнѣ развитыхъ стебляхъ этихъ расте
ній—(С. и О. 1894, стр. 56). Производительныя сѣмена бегоніи лучше всего полу
чаются помощью искусственнаго опыленія. Посѣвъ можно производить съ де
кабря по апрѣль, но лучше всего въ началѣ февраля. Сѣмена высѣваются въ 
плошки, до половины наполненныя волокнистыми комочками вересковой земли, 
а въ остальной своей части смѣсью вересковой земли съ листовымъ перегноемъ. 
Плошки эти вставляются въ другія большія, въ которыя наливается вода съ 
сѣрно-кислымъ амміакомъ въ пропорціи чайной ложки на бутылку воды. Все 
это помѣщается въ оранжерею при 18° Р. Какъ только покажутся первые 
листочки на всходахъ, послѣдніе необходимо разсадить по плошкамъ. — В. В. 
Пашкевичъ (Сад. Альб. ч. 1, стр. 79) даетъ общія свѣдѣнія о культурѣ 
бегоній.

Э. Ре гель даетъ указанія относительно воспитанія Боливійской бегоніи 
(Begonia boliviensis Hook) (В. С. 1870, стр. 177, съ хромолит.). Клубневые 
корни этого растенія зимой сохраняются въ сухомъ мѣстѣ при температурѣ 
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10—15° Р. Въ февралѣ клубни сажаются въ смѣсь изъ 4 частей листовой, 
1 ч. глинистой и 1 ч. песчаной земли. Горшки ставятся на свѣтлое мѣсто, при 
температурѣ 12 — 15° Р. Вскорѣ клубни трогаются въ ростъ и появляются 
цвѣты.

В. Сад. (1873, стр. 306, съ рис.) даетъ описаніе Begonia intermedia 
Veitch. Cat. Гибридъ этотъ хорошо растетъ въ оранжереѣ; требуетъ сильной 
удобренной земли; для полученія хорошихъ экземпляровъ требуется неодно
кратная пересадка. Растеніе сильно нуждается въ поливкѣ во время роста. 
(Рис. см. Сад. Альб. ч. I, стр. 79).

(В. С. 1881, стр. 171, съ хромол.). Пестролистная бегонія Discolor-rex 
var. Е. Pynaert. Лѣтомъ это растеніе воспитывается въ парникѣ съ вересковой 
землей, въ сентябрѣ вносится въ теплицу, гдѣ держится при 17—20° Р., въ 
декабрѣ пересаживаются въ болѣе просторные горшки, а темпер, постепенно 
понижается до 13° Р. (Цѣль такой форсировки заключается въ полученіи 
экземпляровъ для комнатной культуры, когда на нихъ обнаруживается наи
большій спросъ).

П. Успѣнскій (В. С. 1884, стр. 185, съ хромол.) даетъ описаніе 
Begonia olbia О. К*  и нѣкоторыя указанія о культурѣ бегоній вообще. — 
Э. Регель (В. С. 1881, стр. 180, съ рис.). Бегонія Шмидта—Begonia Schmid- 
tiana Rgl. содержится въ низкихъ оранжнрѳяхъ при 10—12° Р. и ставится 
возможно ближе къ свѣту. Требуетъ рыхлой земли изъ равныхъ частей гли
нистой и листовой или торфяной земли съ примѣсью песку и немного пере
гноя.— Кутузовъ (В. С. 1892, стр. 391, съ хромол.) даетъ описаніе Bego
nia semperflorens atropurpurea, культура которой ничѣмъ не отличается отъ 
культуры родственныхъ видовъ съ бѣлыми и розовыми цвѣтами. — С: и О г. 
(1898, стр. 291). Фирма Лемуана въ Нанси получила Begonia semperflorens съ 
махровыми цвѣтами. Дается подробное описаніе этого растенія.

Кактусовыя (Cactaceae).—К. Бокъ (Ж. С. 1862, стр. 283) даетъ совѣты 
объ уходѣ за кактусами. Выращивая ихъ изъ сѣмянъ, авторъ, въ теченіи 10 
лѣтъ, успѣлъ составить прекрасную коллекцію этихъ растеній, до 100 видовъ, 
изъ которыхъ большая часть цвѣла. Сѣмена высѣваются около средины марта 
въ гор'Шѳчки, наполненные песчаною, вересковою землею; они немного при
давливаются пальцами, но не засыпаются, и спрыскиваются; затѣмъ горшечки, 
прикрытые стеклами, ставятся къ свѣту; температура постоянно поддержи
вается до 4-15°. Черезъ 4—6 недѣль сѣмена обыкновенно уже всходятъ. При
поднимая немного стекла въ свѣтлые дни, кактусы постепенно пріучаются къ 
воздуху, пока, наконецъ, стекла не снимаются совсѣмъ. Поливать сѣянцы 
нужно осторожно, такъ какъ они весьма легко загниваютъ. На второй годъ 
въ маѣ сѣянцы разсаживаются по одиночкѣ въ туже землю, но въ большіе 
горшечки. На третій годъ въ маѣ же мѣсяцѣ ихъ пересаживаютъ въ землю 
изъ 2 ч. лиственной, 1 ч. легкой дерновой и 1 ч. крупнаго, хорошо промы
таго песку. На четвертый годъ составъ земли видоизмѣняется: берется въ 
равныхъ частяхъ лиственная и легкая дерновая съ примѣсью крупнаго песку. 
Съ ноября кактусы поливаются только разъ въ мѣсяцъ. Равномѣрная темпе
ратура, свѣтлое мѣсто и опрятное содержаніе кактусовъ составляютъ главныя 
условія хорошаго ихъ произрастанія. Нѣкоторые виды кактусовъ можно раз- 
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множатъ и черенками, которые сажаются въ небольшіе горшки съ землей вы
шеописаннаго состава, но лучше до посадки дождаться воздушныхъ кореш
ковъ у срѣзаннаго мѣста, что легко достигается, положивши на нѣсколько 
недѣль черенки во влажный воздухъ. Корешки нѣкоторыхъ кактусовъ, оплетая 
стулъ земли, крѣпко пристаютъ къ стѣнкамъ, почему при пересадкѣ ихъ осто
рожно отдѣляютъ лопаточкой, стараясь не обрывать, такъ какъ они легко мо
гутъ загнить впослѣдствіи.

П — въ (Р. С. 1886, стр. 426, 458). Авторъ даетъ общее описаніе и дѣ
леніе этихъ растеній по формѣ стебля и приводитъ нѣкоторыя указанія отно
сительно ихъ культуры. Кактусы вообще отличаются нетребовательностью и 
выносливостью; особенно же имъ вреденъ влажный воздухъ и частая пере
становка съ мѣста на мѣсто. Въ высшей степени нуждаются въ свѣтѣ. Раз
множаются сѣменами и черенками. Требуютъ рыхлой земли слѣдующаго со
става, 2 ч. глинистой дерновой, 1 ч. листовой или хорошей торфяной и 1 ч. 
песку или стараго известковаго мусору. Въ зимніе мѣсяцы поливка совер
шенно прекращается.—В. В. Пашкевичъ (Садов. Альбомъ ч. II, стр. 136) 
даетъ общія свѣдѣнія о кактусахъ. Размноженіе ихъ производится сѣменами, 
черенками или прививкой. Лучшая почва для кактусовъ—чистая вересковая 
земля. Въ Англіи употребляютъ смѣсь 1 ч. вересковой, 1 ч. песчано-дерновой 
и */ 4 просѣяннаго известковаго мусора. Въ удобреніи кактусы не нуждаются. 
Для поливки лучше всего брать рѣчную, прудовую или дождевую воду. Чѣмъ 
холоднѣе время года, тѣмъ и поливка дѣлается слабѣе. Приводятся рис.: 
Echinocactus viridescens Nut. (В. С. 1877, стр. 438); различныя Opuntia (В. С. 
1875, стр. 329).

С. и Ог. (1898, стр. 246). Практикуется три способа прививки кактусовъ: 
горизонтальной прикладной, сѣдломъ и въ расколъ. Вообще слѣдуетъ стараться, 
чтобы соединеніе было полное посредствомъ не слишкомъ тугой перевязки; 
замаска безполезна. Особенно рекомендуется слѣдующій способъ (преимуще
ственно для эхинокактусовъ): одновременно высѣваются сѣмена видовъ, кото
рые предполагаютъ воспитывать и соотвѣтствующее количество сѣмянъ Cereus 
Jamacaru въ періодъ времени съ апрѣля до мая. Растенія оставляютъ зимо
вать, а въ маѣ слѣдующаго года приступаютъ къ прививкѣ. При этомъ це- 
реусы срѣзаютъ почти на х/2 верш, выше земли; затѣмъ у основанія привив
ковъ срѣзается часть стебля такъ, чтобы получился плоскій кружокъ одина
коваго діаметра съ подвоями, прикладываютъ другъ къ другу и плотно укрѣп
ляютъ, оставляя перевязку до полнаго срастанія.

П. Шварцъ (Продолж. къ руков., стр. 57). Cactus speciosus (к. пре
красный), который требуетъ легкой песчаной земли и возможно большіе сол
нечнаго свѣта; легко размножается молодыми побѣгами. Кактусы вообще не 
выносятъ примѣси конскаго или коровьяго навоза. (

С. и Ог. 1896. Главное условіе успѣшной культуры эхинокактусовъ,, какъ 
и вообще кактусовъ, состоитъ въ доставленіи этимъ растеніямъ возможно 
больше солнечнаго свѣта. Лучшій компостъ для нихъ составляется изъ. рав
ныхъ частей вересковой въ крупныхъ комочкахъ и листовой земли и ■ песка 
и камешковъ. Поливку слѣдуетъ производить при полномъ солнечномъ свѣтѣ. 
Полезно класть на стеллажи хорошій перегорѣлый навозъ или перегной: и ста-
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вить на него горшки. Размножаются они обыкновенно прививкою, такъ какъ 
ростъ ихъ отъ сѣмянъ происходитъ очень медленно.

B. С. (1877, стр. 438, съ рис.)—описаніе Echinocactus viridescens Nut., 
а на стр. 509 — E. cylindraceus Eng., культивируются, какъ другіе эхинокак
тусы.—Кутузовъ (В. С. 1891, стр. 453, съ хромол.). Echinocereus pectina- 
tus var. robustus.

К. Ѳ. Энке (Ж. С. 1884, стр. 580). Эпифиллумы любятъ преимуще
ственно питательную лиственную землю, смѣшанную съ пескомъ и мелкимъ 
древеснымъ углемъ. Пересаживаютъ ихъ въ мартѣ. Размноженіе производится 
посредствомъ черенковъ или прививкою на Pereskia, Opuntia, Cereus, для чего 
прививокъ въ видѣ нѣсколько развѣтвленной вѣточки вкладываютъ въ разрѣзъ 
прививаемаго растенія и укрѣпляютъ, прокалывая колючкой Pereskia. Лѣтомъ 
эпифиллумы содержатся возможно теплѣе и ближе къ стекламъ; зимой же ихъ 
можно содержать умѣреннѣе и давать больше свѣта. — Э. Ре гель (В. С. 
1885, стр. 513, съ хромол.) даетъ описаніе Epiphyllum Russelianum Hook, 
var. Gartneri. Прививать это растеніе лучше всего на Peireskia aculeata. Тре
буетъ земли изъ 3 ч. рыхлой глинистой, дерновой земли и одной ч. лиственной 
или торфяной съ небольшою примѣсью песка.

C. и Ог. (1896, стр. 404). При размноженіи мамилляріи (Mammillaria) 
сосочками, послѣдніе отдѣляются отъ материнскаго растенія (по возможности 
въ солнечный день) и предварительно немного просушиваются. За тѣмъ со
сочки сажаются въ горшки съ сухой землей, пескомъ или угольнымъ порош
комъ и немного поливаются только на третій день. Горшки ставятся въ оран
жерею ближе къ свѣту. Въ первое время саженцы мало поливаются и впо
слѣдствіи имъ дается вода лишь при совершенномъ просыханіи земли. Если 
покажется много побѣговъ, то по достиженіи ими надлежащей величины, ими 
можно пользоваться, какъ черенками.

B. С. (1875, стр. 327, съ рис.) даетъ подробное описаніе различныхъ 
опунцій (Opuntia Tourn.). Кактусы эти нуждаются въ возможно большемъ ко
личествѣ свѣта, умѣренной теплотѣ, сильной и рыхлой землѣ съ самымъ луч
шимъ водосточнымъ слоемъ и умѣренной поливкѣ. Въ особенности слѣдуетъ 
обратить вниманіе на дренажъ.

C. и Ог. (1896, стр. 260). Пилоцереусы любятъ хорошо дренированную 
кремнеземистую и каменистую землю; очень боятся застойной влаги; въ теплое 
время года, по временамъ, требуютъ обильной поливки, которая съ конца 
сентября прекращается. Зимой ихъ держатъ при температурѣ 14—16°.—С. и Ог. 
(1898, стр. 200). Перескія блео (Pereskia Bleo) годится для прививки эпифил- 
лума болѣе, чѣмъ обыкновенно употребляемая для этого Р. aculeata, такъ какъ 
можетъ легче держать крупныя головки эпифиллума. Дано подробное описаніе.

Ланцкій (С. и Ог. 1897, стр. 179, 196, съ рис.) говоритъ о культурѣ 
перескіи, цереуса, эпифиллума и о размноженіи послѣдняго при помощи при
вивки. Лучшею землею для этихъ листовидныхъ кактусовъ считается легкая 
песчаная почва, перемѣшанная съ четвертою частью совершенно разложив
шагося навоза. Во время роста полезна поливка жидкимъ удобреніемъ. Послѣ 
цвѣтенія поливка уменьшается. Эпифиллумы размножаются черенками и при
вивкою. Черенки сажаются въ горшки съ песчаной землей и помѣщаются въ 
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теплицѣ или тепломъ парникѣ, гдѣ содержатся сухо. Лучшими кактусами для 
подвоевъ считаются Cereus fernabucensis, Martini, platigonus, Pereskia subulata. 
aculeata. Передъ прививкою подвои этихъ видовъ помѣщаются въ теплицу 
при температурѣ 10—12° Р., гдѣ ихъ полезно немного спрыскивать въ сол
нечные дни. Черезъ нѣкоторое время на нихъ образуются боковые побѣги, 
которые въ апрѣлѣ и маѣ рѣжутся на черенки. Послѣдніе садятся въ плошки 
съ пескомъ, которыя ставятся въ ящики подъ боровомъ или на солнцѣ въ 
теплицѣ. Черезъ 2—3 недѣли по укорененіи черенки разсаживаются по оди
ночкѣ въ горшки съ легкою питательною песчаною почвою, причемъ для по
лученія подвоевъ всѣ боковые побѣги ощипываются, оставляя лишь листья. 
Съ половины іюля до начала августа подвои могутъ уже употребляться для 
прививки. Хотя Pereskia aculeata является прекраснымъ подвоемъ для эпифил- 
лумовъ, но одно обстоятельство при этомъ представляетъ неопреодолимыя пре
пятствія, а именно медленное утолщеніе подвоя сравнительно съ привитымъ 
къ нему кактусомъ. Болѣе сильными подвоями являются разновидности це- 
рѳуса съ ползучими стеблями, напр. С. Magdonaldi. Лучше всего рекомен
дуется производить прививку въ расщепъ; мѣсто прививки перевязывается 
мочалою, а растенія до полнаго срастанія частей содержатся въ закрытомъ 
ящикѣ подъ стекломъ. Прививку лучше всего производить въ мѣсяцы соко
движенія въ растеніяхъ, а именно въ февралѣ и августѣ. Во время покоя 
поливка должна быть весьма умѣренная. Въ началѣ апрѣля слѣдуетъ произ
вести пересадку растеній въ болѣе просторные горшки съ землей изъ смѣси 
равныхъ частей песку, легкой компостной и листовой земли съ прибавкой 
небольшого количества роговыхъ опилокъ.

Миртовыя (Myrtaceae).—Callistemon (Календ, цв. р. 1898, стр. 75) вос
питываются въ оранжереяхъ. Требуютъ смѣси торфяной или лиственной земли 
съ небольшимъ количествомъ парниковой, а крѣпкіе экземпляры съ неболь
шою примѣсью пашенной земли. Размножаются черенками или посѣвомъ.— 
Eugenia Michelin (тамъ же, стр. 28) содержится въ оранжереяхъ. Требуетъ 
земли листовой или торфяной съ навозной и суглинистодерновой. Размножается 
черенками въ теплой грядкѣ и сѣменами. — По Э. Ре гелю (В. С. 1872, 
стр. 358, съ хромол.), Jambosa Korthalsi Blume—красивый декоративный ку
старникъ, требуетъ рыхлой глинисто-дерновой земли, къ которой примѣши
ваютъ */з  листовой или вересковой. Держится въ низкой теплицѣ при темпе
ратурѣ 10—12° Р. зимой. Размножается черенками. — В. С. (1874, стр. 337) 
совѣтуетъ предоставлять растеніямъ рода Hedaroma самое лучшее мѣсто въ 
оранжереѣ и держать ихъ какъ можно ближе къ рамамъ, давая по возмож
ности больше воздуха въ пору ихъ наибольшаго развитія. Растенія эти тре
буютъ затѣненія только послѣ пересадки, которая дѣлается осенью или ранней 
весной. Всѣ разводимыя гедаромы требуютъ хорошей волокнистой торфяной 
земли съ добавленіемъ х/, ч. песку. При посадкѣ сильно нажимаютъ землю и 
оставляютъ простора для воды немного больше, чѣмъ у другихъ растеній. 
Желаемая форма дается прищипываніемъ и развязкою, но не рѣзкою. Осо
бенно рекомендуются: Hedaroma tulipiferum, Hookeri, fimbriatum.

M. В. Р ы т о въ (В. С. 1884, стр. 112) указываетъ на способъ обращенія обы
кновенной мирты (Myrtus communis вмѣстѣ съ разновидностью ея var. latifolius) 
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съ перекрестно-супротивными листьями въ мирту съ трехлистнымъ расположе
ніемъ. Причина такого измѣненія въ листорасположеніи оказывается въ недо
статкѣ влаги; поэтому еще осенью срѣзывались на всемъ растеніи вѣтки съ 
супротивными листьями, а молодые отпрыски весной садились въ плошки, какъ 
черенки, затѣмъ пересаживались въ парникъ послѣ образованія придаточныхъ 
корней. Къ концу лѣта каждое растеніе садилось въ особый горшокъ въ грунтъ 
на гряду. Выведенныя такимъ способомъ растенія съ трехлистными мутовками от
личаются стойкостью и удерживаются при нормальной культурѣ. —Н. Арнольдъ 
(В. С. 1884, стр. 324) дополняетъ и исправляетъ предыд. статью. При оран
жерейной культурѣ, въ февралѣ на растеніи срѣзываются всѣ вѣтки и оста
вляется голый пень; появившіеся вскорѣ новые отпрыски оставляются на деревѣ 
до августа, когда трехлистковые отпрыски срѣзываются и густо сажаются въ 
обыкновенный деревянный ящикъ, который ставятъ въ холодный простѣнокъ. 
Въ мартѣ слѣдующаго года ихъ разсаживаютъ на 2 вершка другъ отъ друга 
и ставятъ въ парникѣ до августа при обыкновенной поливкѣ; въ концѣ этого 
мѣсяца ящики съ черенками выставляютъ на чистый воздухъ, въ тѣнь. Чтобы 
получить большее количество трехлистковыхъ отпрысковъ, въ нѣкоторыхъ оран
жереяхъ съ главнаго растенія срѣзаютъ всѣ второстепенные вѣтки, сильно 
удобряютъ землю куринымъ пометомъ и поливаютъ. Двойное и тройное листо
расположеніе не отличается стойкостью и постоянствомъ.

Черноустовыя (Melastomataceae). — С. и Or. (1886, стр. 85). Однимъ изъ 
самыхъ нѣжныхъ видовъ бертолоній является Bertolonia Van Houttei, культура 
котораго состоитъ въ слѣдующемъ: на дно плошекъ (6—7 вершк. въ діаметрѣ) 
кладутъ слой черепковъ для дренажа и затѣмъ до верху насыпаютъ смѣсь 
земли изъ чернозема и мелкоизрубленнаго мха. Въ каждую плошку сажаютъ 
по четыре укоренившихся черенка. Когда бертолоній идутъ сильно въ ростъ, 
ихъ необходимо прищипывать. При такой культурѣ получаются экземпляры, 
поразительные по своей величинѣ.

Календ, цв. р. (1898, стр. 6). Centradenia rosea Lindl. и floribunda куль
тивируются въ умѣренной теплицѣ при 10—15° Ц. Требуютъ листовой земли 
съ пескомъ и небольшою примѣсью парниковой. Размножаются черенками и 
сѣменами (В. С. 1869, стр.. 450).—Эбервейнъ (В. С. 1887, стр. 328). 
Cyanophyllum magnificum воспитывается въ теплицѣ, требуя легкаго затѣненія. 
Въ молодомъ возрастѣ любитъ частую пересадку. Земля должна быть всегда 
умѣренно влажною, почему поливка требуетъ большого вниманія. Требуетъ 
земли изъ перегнившей лиственной съ вересковою и старою древесною отъ 
лиственныхъ деревьевъ въ равныхъ частяхъ съ примѣсью небольшого коли
чества хорошей песчаной дерновой земли и толченаго древеснаго угля, а также 
чистаго промытаго песку. — В. С. (1876, стр. 498). Lasiandra macrantha Seem. 
(Календ, цв. p., 1898, стр. 12) требуетъ дерновой земли съ примѣсью листовой 
и песку; во время роста требуется обильная поливка, а въ февралѣ передъ 
началомъ роста—подрѣзка. Послѣ весенней пересадки растеніе содержится при 
14° Р. Послѣ цвѣтенія и до новаго роста держатъ при умѣренной поливкѣ или 
безъ поливки въ мокромъ пескѣ. Размножается черенками весной въ пескѣ въ 
разводочномъ ящикѣ. Иногда на это растеніе нападаетъ красный паучокъ; 
лучшее противъ него средство—обмываніе чистой водой. Послѣ обрѣзки рас- 
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теніѳ вообще слѣдуетъ держать теплѣе, чтобы возбудить ростъ, иначе оно легко 
можетъ попортиться и даже погибнуть; при низкой температурѣ въ этомъ 
случаѣ особенно сильно страдаютъ корни.

Medinilla amabilis Dyer.—мединилла красивая (В. С. 1875, стр. 387. Съ 
рис., Сад. Альб., ч. II, стр. 101) зимой и во время роста содержится въ тепломъ 
отдѣленіи теплицы при температурѣ не ниже 12° Ц.; во время же цвѣтенія 
растеніе ставится холоднѣе. Требуетъ земли изъ 2 ч. волокнистой торфяной и 
1 ч. глинистой дерновой съ большимъ количествомъ песку и съ прибавленіемъ 
немного хорошаго перегноя. Размноженіе производится черенками. — С а р- 
тельзенъ (В. С. 1861, стр. 267. Съ хромол.) говоритъ о культурѣ велико
лѣпной мединѳллы, Medinilla magnifica Lindl. Это красивое растеніе содержится 
въ низкихъ теплицахъ; сначала его держатъ въ теплой грядѣ, а потомъ ста
вятъ въ грунтъ, сырой воздухъ и тѣнь. Разводится въ деревянныхъ ящикахъ, 
въ смѣси изъ красной болотной земли съ песчаной дерновой. — Мединелла 
великолѣпная (В. С. 1890, стр. 19, Сад. Альб., ч. II, стр. 107) требуетъ свѣт
лой постановки въ теплицѣ, частой пересадки въ періодъ вегетаціи, обильной 
поливки.

П. (Ж. Сад. 1857, стр. 297. Съ хромол.). Pleroma elegans—плерома кра
сивая составляетъ одно изъ лучшихъ украшеній оранжереи. Не любя поливки 
зимой, она требуетъ свѣта. Въ концѣ февраля или началѣ марта приступаютъ 
къ пересадкѣ растенія въ землю изъ 4 ч. торфа, 1 ч. дерновой земли, 1 ч. 
перегнившихъ листьевъ и такого же количества рѣчного песку. Плерому по
ливаютъ мало и держатъ въ тѣни. Растеніе размножается черенками и сѣ
менами.

Ж. Сад. (Москва, 1872, № 1, стр. 35). Rhexia требуютъ зимой 12—15е Р. 
и постановки въ корье; имъ дается земля изъ получасти вересковой, смѣшанной 
съ одной четвертой лиственной и такимъ же количествомъ рѣчного песку; раз
множеніе производится черенками. (Приложенъ раскр. рис. Rhexia bolosericea).

Э. Регель (В. С. 1872, стр. 34) даетъ описаніе Roezlia granadensis; 
полукустарникъ этотъ содержится въ умѣренной теплицѣ зимой при 6—8° Р. 
Цвѣтетъ въ сентябрѣ и октябрѣ; требуетъ земли изъ равныхъ частей глини
стой и вересковой или торфяной; размножается черенками.

Энке (Ж. С. 1861, стр. 24) говоритъ о воспитаніи сонерилы (Sonerila). 
Лучшими видами считаются S. margaritacea и разное, ея superba. Весной ихъ 
сажаютъ въ маленькіе и неглубокіе горшки, наполненные смѣсью изъ равныхъ 
частей торфа или листовой земли и полусгнившаго болотнаго мха (sphagnum). 
Это растеніе любитъ влажную и теплую атмосферу, но требуетъ умѣренной 
поливки. Въ ноябрѣ Sonerila покрывается массою розовыхъ цвѣточковъ. — 
А. Я. Аболинъ (В. С. 1895, стр. 431) даетъ нѣкоторыя указанія по куль
турѣ Sonerila marmorata. Авторъ посадилъ нѣсколько черенковъ въ вершковые 
горшки, наполненные бѣлымъ мохомъ, которые были прямо поставлены въ 
теплицѣ на полкѣ близъ оконъ, гдѣ они затѣнялись въ солнечные дни съ 
10 час. утра до 3 по полудни. Среди растеній, посаженныхъ такимъ образомъ, 
находились и черенки Sonerila marmorata, которые, окоренившись черезъ 18 
дней, продолжали быстро расти, такъ что были пересажены въ концѣ мая въ 
большіе горшки, но опять въ бѣлый мохъ; температура при этомъ поддержи
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валась отъ 15 до 20° Р. Вторая пересадка была произведена въ іюлѣ и расте
нія при той же температурѣ оставались до начала сентября; далѣе температура 
поддерживалась отъ 11 до 15° Р., а къ 10-му октября растенія обильноза цвѣли.

Опагрісвыя (Oenotheraceae).—Клауссенъ(В. С. 1862, стр. 253). Фук
сіи пересаживаются въ половинѣ февраля въ землю, составленную изъ 1 части 
хорошо перегнившей дерновой, 1 ч. старой листовой, 1 ч. лиственной или дре
весной торфяной и 1 ч. песку, и помѣщаются въ свѣтлое и теплое помѣщеніе 
у самыхъ оконъ оранжереи при температурѣ 10—12° Р. Побѣги, развиваю
щіеся изъ корней, сощипываютъ. Недѣли черезъ 3 растенія снова пересажи
ваются. То же самое еще разъ повторяется черезъ такой же промежутокъ вре
мени, причемъ къ землѣ примѣшиваютъ еще 1 ч. хорошо перегнившаго ко
ровьяго навозу. Недѣли черезъ 4—6 растенія снова пересаживаются въ большіе 
горшки, въ которые кладется слой черепковъ, затѣмъ тонкій слой торфяника, 
а на него роговыя стружки. Почки, показывающіяся на вершинѣ побѣговъ, 
постоянно сощипываются, а растеніе пріучается къ болѣе прохладной темпе
ратурѣ. Около половины іюля землю полезно поливать водою съ небольшимъ 
количествомъ гуано. При этихъ условіяхъ въ годъ можно получить растенія 
вышиною до 3 арш., отличающіяся прекрасною зеленью и замѣчательнымъ 
изобиліемъ цвѣтовъ.

Э. Э ндеръ (В. С. 1868, стр. 396) дѣлаетъ историческій обзоръ рода фук
сіи, затѣмъ говоритъ объ ихъ употребленіи и останавливается на уходѣ за 
ними и ихъ размноженіи. Въ зимнее время фуксіи помѣщаются подъ рамами 
или на заднихъ полкахъ оранжерей при температурѣ до 4° Р. Во второй по
ловинѣ февраля фуксіи пересаживаются въ землю, составленную изъ равныхъ 
частей дерновой, парниковой, совершенно перегнившей листовой, съ прибав
леніемъ небольшого количества песку. Кромѣ того можно подмѣшать въ землю 
нѣкоторое количество роговыхъ стружекъ или костяной муки. Затѣмъ горшки 
ставятся въ свѣтлыя мѣста въ оранжереѣ ближе къ рамамъ, причемъ ихъ чаще 
поливаютъ и спрыскиваютъ. Съ начала апрѣля фуксіямъ даютъ воздухъ, чтобы 
пріучить ихъ къ высадкѣ, когда болѣе нечего опасаться утренниковъ. Размно
жаются фуксіи сѣменами и черенками. Первыя сѣются въ февралѣ въ плошки 
съ вышеописанной смѣсью, но съ прибавкой большого количества песку. Плошки 
ставятся въ теплицу; сѣянцы пересаживаются въ менѣе песчаную землю и дер
жатся въ парникѣ. Черенками фуксіи размножаются почти весь годъ, но луч
шимъ временемъ для этого слѣдуетъ считать февраль и мартъ. Черенки, поса
женные въ песочныя гряды въ теплицѣ, укореняются черезъ 8—10 дней. 
Недѣли черезъ полторы черенки можно уже пересадить въ маленькіе горшечки, 
которые ставятся въ парникъ. Наконецъ, дается нѣсколько совѣтовъ для раз
веденія высокоствольныхъ экземпляровъ. — С. и Ог. (1898, стр. 377). Фуксія 
культивируется въ холодныхъ и умѣренныхъ оранжереяхъ. Рекомендуется со
ставлять землю изъ смѣси по трети черной огородной земли и вересковой, двѣ 
трети навознаго перегноя и треть легкой садовой земли. Пересадку произво
дятъ въ февралѣ и мартѣ. Размножаютъ фуксіи черенками (подъ стекляннымъ 
колпакомъ), сѣменами и прививкою.

Zauschneria californica Resl. (Календ, цв. р. 1898, стр. 114) воспиты
вается подъ защитой подобно рододендронамъ и верескамъ. Требуетъ рыхлой 
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почвы изъ вересковой земли съ небольшою подмѣсью суглинистой дерновой 
земли и песку.

Араліевыя (Агаііасеае). — Вобстъ (Ж. С. 1866, стр. 521). Размноженіе 
араліевыхъ растеній удается черенками, которые сажаются въ песокъ и закры
ваются стекломъ. Растенія требуютъ сильной, питательной земли; для молодыхъ 
же и слабыхъ экземпляровъ берутъ по равной части рыхлой дерновой и лист
венной земли, смѣшивая съ небольшимъ количествомъ песку. Для болѣе силь
ныхъ экземпляровъ берутъ болѣе дерновой, чѣмъ лиственной. Если земля не 
достаточно питательна, то прибавляютъ роговыхъ опилокъ, голубинаго помета, 
перегнившаго коровьяго навоза и т. п. Пересаживать растенія лучше всего 
ранней весной, но въ теченіе лѣта пересадка можетъ быть и повторена. Въ 
періодъ отдыха поливка дается умѣренная, весною же и лѣтомъ — обильная. 
Араліевыя, принадлежа къ тепличнымъ и оранжерейнымъ растеніямъ, воспи
тываются по тремъ разнымъ отдѣленіямъ, а именно въ теплицѣ при 8—12°, 
въ умѣренной оранжереѣ при 5—8° и въ холодной оранжереѣ при 1—5°. Для 
теплицъ авторъ рекомендуетъ: Sciadophyllnm, Gastonia, Ранах и Dydimopanax. 
Для умѣренныхъ оранжерей: Огеорапах и Агаііа. Для холодныхъ оранжереи: 
Hedera и большинство Агаііа.

В. С. (1874, стр. 248, съ рис )—описаніе Агаііа Veitchihort. Veitch (Аралія 
Вейча). — Э. Ре гель (В. С. 1885, стр. 252, съ рис.) даетъ описаніе Panax 
Victoriae h. Bull.; содержится въ теплыхъ оранжереяхъ.

Clethraceae.—Clethra arborea Ait. (Календ, цв. p. 1898, стр. 40) содер
жится въ оранжереяхъ; хорошо удается въ смѣси черной торфянолуговой земли 
или вересковой съ суглинистой пашенной и парниковой съ значительной под
мѣсью песка. Лѣтомъ поливка обильная, зимой рѣже. Размножается прикорне
выми отпрысками отъ маточныхъ растеній, черенками и сѣменами.

Вересковыя (Ericaceae).—П. (Журн. Садов. I, стр. 315) рекомендуетъ 
составлять почву для азалей изъ 3 частей торфяной земли, 2 ч. дерновой и 
1 ч. бѣлаго песку. На дно горшка необходимо класть битыхъ черепковъ, 
кусочки угля и рѣчной песокъ. Азалею слѣдуетъ пересаживать послѣ цвѣтенія; 
ростъ ея начинается въ концѣ апрѣля, а въ іюнѣ уже совершенно оканчи
вается. Зимой это растеніе требуетъ температуры отъ 2° до 4° Р.; ставить 
его слѣдуетъ ближе къ свѣту, выбирая мѣсто, гдѣ листья азалеи были бы 
покрыты росой, но земля въ горшкѣ не должна быть при этомъ сырой. Раз
множеніе аз. производится посредствомъ прививки, черенками или сѣменами. 
Прививка дѣлается лѣтомъ; привитые экземпляры ставятся въ теплый пар
никъ, а воздухъ дается не ранѣе, чѣмъ черенокъ тронется въ ростъ. Размно
женіе черенками производится также лѣтомъ послѣ окончанія роста; черенки, 
посаженные въ бѣлый песокъ и накрытые стекляннымъ колпакомъ, ставятся 
въ теплый парникъ и непремѣнно въ свѣтлое мѣсто. Посѣвъ дѣлается въ 
февралѣ или мартѣ.

Демюръ (Ж. С. 1861, стр. 70) для индійскихъ азалей особенно рекомен
дуетъ разведеніе черенками, находя прививку слишкомъ хлопотливой и тре
бующей много времени. Черенки срѣзываются въ іюнѣ; ихъ сажаютъ въ 
горшечки, въ каждый штукъ по десяти и ставятъ въ прохладный парникъ, 
причемъ содержатъ землю постоянно влажной. Черезъ мѣсяцъ или два, когда 
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•черенки укоренятся, ихъ постепенно пріучаютъ къ воздуху и разсаживаютъ по 
одиночкѣ въ большіе горшки, которые и вносятся въ оранжерею. Здѣсь молодыя 
растенія переносятъ зиму при температурѣ 3—4 градуса. Когда они начнутъ 
трогаться въ ростъ, ихъ постоянно прищипываютъ для полученія правильной 
кроны. На третій годъ азаліи уже совершенно формируются, а на четвертый 
съ ними можно уже обращаться, какъ съ матковыми экземплярами. При куль
турѣ азалей особенно важна надлежащая поливка, такъ какъ мелкіе корни 
этого растенія легко загниваютъ отъ излишней сырости и пропадаютъ отъ 
пересушки, поэтому всегда слѣдуетъ класть на дно горшка слой битыхъ 
черепковъ или кирпича. Зимой азалеи необходимо ставить возможно ближе къ 
свѣту и помѣщать горшки на постоянно влажномъ пескѣ. Неровная темпера
тура заставляетъ ихъ цвѣсти слабо, а сухой воздухъ нерѣдко способствуетъ 
нападенію на азалеи тлей (podure), которыхъ можно истребить только обиль
нымъ спрыскиваніемъ. Для азалей рекомендуется земля изъ двухъ частей 
краснаго торфу, одной части дерновой, одной четвертой части листовой, 
хорошо перегнившей листвы и одной четвертой бѣлаго песку.

К. Миллеръ (В. С. 1868, стр. 207) указываетъ на наружные при
знаки азалей, даетъ о нихъ историческія свѣдѣнія, говоритъ о ихъ географи
ческомъ распространеніи, подробно останавливается на уходѣ за ними и ихъ 
размноженіи. Размножаются азалеи сѣменами, черенками и прививкою. Сѣмена 
высѣваются въ мартѣ или апрѣлѣ въ землю въ смѣси изъ рыхлой дерновой 
съ вересковою, съ нѣкоторымъ количествомъ песка, а для Понтійскихъ азалей 
прибавляется небольшое количество листовой земли. Ящики ставятся въ теплицу 
ближе къ рамамъ или въ разводочный парничекъ. Когда всходы окоренятся, 
ящики переносятся въ холодную оранжерею. Размноженіе черенками является 
болѣе употребительнымъ способомъ. Размноженіе прививкою дѣлается въ расщепъ 
и въ прикладку. Для индѣйскихъ азалей употребляется земля, составленная изъ 
хорошей дерновой пополамъ съ вересковой и нѣкоторымъ количествомъ крупнаго 
песку. Азалеи понтійскія довольствуются смѣсью изъ 1/3 дерновой, съ */ 3 свѣжей 
вересковой и 1І3 хорошо перегнившей листвой. Пересаживаютъ азалеи весною; 
поливаютъ ихъ всякій разъ, какъ земля станетъ просыхать съ поверхности. 
Зимой температуру въ оранжереѣ держатъ 2—5° Р. Для пристановки растенія 
содержатся сначала при 8° Р., а потомъ доводятъ температуру до 20° Р. вплоть 
до распусканія цвѣтовъ. Наиболѣе важными условіями успѣшной пристановки 
азалей является равномѣрная влажность и выламываніе молодыхъ побѣговъ, 
вырастающихъ вокругъ цвѣточныхъ почекъ. Далѣе слѣдуютъ списки различ
ныхъ сортовъ азалей, годныхъ для пристановки, и разныхъ другихъ сортовъ.

Во бетъ (В. С. 1869, стр. 331) даетъ подробныя свѣдѣнія о воспитаніи, 
размноженіи и содержаніи азалій, а) Индійская азалея — авторъ особенно 
рекомендуетъ низкія оранжереи съ двускатною крышею. Горшки съ расте
ніями вставляются въ особыя гряды, насыпанныя пескомъ. Азалеи можно 
также содержать въ глубокихъ парникахъ, нагрѣваемыхъ листомъ (листъ 
предпочтительнѣе навоза). Для азалій особенно полезна торфяная и дерновая 
земля, а также лѣсная и вересковая. Песокъ прибавляется къ землям^ чтобы 
сдѣлать ихъ менѣе сырыми; лучшимъ признается рѣчной. Для поливки и спры
скиванія употребляютъ дождевую или рѣчную воду. Слѣдуетъ, по возможности, 
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избѣгать воду, содержащую известь. По отношенію къ поливкѣ сообразуются 
съ силой развитія растенія и со степенью сухости или сырости земли въ 
горшкахъ. Размножаются азалѳи черенками и прививкою. Первый способъ 
отличается большою легкостью. Лучшее время отъ февраля до конца іюля. 
Черенки, длиной 1,5 до 2 дюймовъ, сажаются въ горшки, наполненные слоями 
мха, вересковой земли и песка, которые ставятся въ теплыя гряды съ пескомъ 
или въ парники, набитые листомъ при температурѣ 10—15° Р. При такихъ 
условіяхъ черенки укореняются черезъ 3—5 недѣль. Затѣмъ ихъ разсаживаютъ 
въ 1‘/а вершковые горшки, въ песчанисто-торфяную землю, перенося въ закрытое 
помѣщеніе въ спертый и влажный воздухъ, пріучая растенія постепенно къ свѣ
жему воздуху. Второй способъ употребляется, когда желаютъ получить сильные 
экземпляры новыхъ сортовъ или образовать высокоствольные экземпляры изъ 
слабыхъ сортовъ. Для подвоя (дичка) лучшимъ считается Azalea phoenicdk. 
Для молодыхъ растеній лучшій способъ прививки «копуляція», для взрослыхъ 
же «прищепокъ». Лучшее время— съ января по іюль и августъ. При подрѣзкѣ 
азалей имъ даютъ формы: пирамидальную, шарообразную и зонтичную. Для 
полученія здоровыхъ экземпляровъ азалей слѣдуетъ наблюдать за правильностью 
пересадки. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что растенія, высаженныя въ гряды на 
открытомъ воздухѣ, развиваются значительно скорѣе, чѣмъ сидящія въ гор
шкахъ. Въ парники азалеи высаживаются въ началѣ апрѣля, а въ гряды въ 
половинѣ мая. Въ концѣ августа или въ началѣ сентября растенія переносятся 
въ' холодную оранжерею. Для полученія обильнаго цвѣтенія азалей ихъ слѣдуетъ 
пересаживать весной и давать имъ возможно больше солнечнаго свѣта и воз
духа. Въ концѣ мая или началѣ іюня растенія выносятся на воздухъ въ 
песочныя гряды. Съ наступленіемъ осени азалеи опять вносятся въ оранжерею 
при температурѣ 2—3° Р. Къ веснѣ температуру можно поднять на нѣсколько 
градусовъ. Для пристановки къ раннему цвѣтенію растенія необходимо ставить 
въ оранжереи при температурѣ 7—12° Р. Для полученія азалей въ цвѣту отъ 
ноября до февраля не достаточно обыкновеннаго ухода: предварительно слѣ
дуетъ рано цвѣтущіе сорта за годъ до пристановки помѣстить возможно ближе 
къ свѣту въ теплое отдѣленіе, гдѣ раньше образуется ихъ молодой ростъ и 
разовьются почки. Чтобы продлить время цвѣтенія азалеи можно перенести въ 
болѣе холодное помѣщеніе, однако къ этой перемѣнѣ слѣдуетъ ихъ пріучать 
постепенно. Азален, нѣсколько разъ приставлявшіяся къ цвѣтенію, мало по 
малу образуютъ слабые побѣги. Этому можно помочь, удержавши отъ цвѣ
тенія такія растенія годъ или два. При искусственномъ опыленіи для произве
денія новыхъ сортовъ съ весны отбираются крѣпкіе экземпляры лучшихъ сор
товъ, которые ставятся въ холодную оранжерею. Самая операція опыленія’про- 
изводится обыкновенно до полудня съ 8 — 11 час. Въ январѣ сѣмя высѣвается 
въ горшки съ песчанисто-торфяною землею, насыпанною на слой мха, которые 
и закрываются листовымъ стекломъ и ставятся въ теплое и влажное мѣсто. 
Когда сѣмена прорастутъ, горшки слѣдуетъ поставить ближе къ свѣту, а по 
выходѣ сѣмянодолѳй, растеньица разсаживаются въ плошки. Наконецъ, когда 
растенія разрастутся, ихъ разсаживаютъ въ маленькіе горшки и дальше посту
паютъ, какъ съ окоренившимися черенками, б) Китайская азалея. Китайская 
азалея крѣпче индѣйской, приближаясь въ этомъ отношеніи къ понтійской. 
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Зимой это растеніе можетъ стоять въ темномъ мѣстѣ, такъ какъ листья ея на 
зиму большею частью опадаютъ. Сѣменами она размножается рѣдко. Китайскую 
азалею прививаютъ къ Понтійской азалеи или къ Понтійскому рододендрону, 
в) Понтійская и сѣверо-американская азалеи. Уходъ за Понтійскими азалеями 
почти не отличается отъ ухода за индѣйскими за исключеніемъ нѣкоторыхъ 
частностей. Такъ, въ сентябрѣ молодыя растенія вносятся въ холодную оран
жерею и ставятся въ самое темное мѣсто, потому что онѣ на зиму теряютъ 
листъ; здѣсь ихъ держатъ посуше. Съ наступленіемъ сильныхъ морозовъ ихъ 
лучше сохранять зимой въ простѣнкѣ или подвалѣ, а не въ холодной оранжереѣ. 
Вѣтви ея, впрочемъ, настолько крѣпки, что переносятъ стужу до—12° Р. Однако 
во время роста Понтійская азалея очень чувствительна къ холоду. Приставлять 
къ цвѣтенію ихъ можно уже съ февраля, возвышая температуру лишь на 6 — 8°.

* В. С. (1874, стр. 795). Азалеи, пріобрѣтенныя осенью, слѣдуетъ держать 
зимой не холоднѣе 7—9° Р. ночью (если экземпляры хилые, то при 8—12°). 
Въ началѣ марта растенія пересаживаютъ въ болѣе просторную посуду въ 
чистую волокнистую, торфяную землю, разбитую въ куски, величиной съ 
дубовый жолудь; сюда еще прибавляютъ настолько песку, чтобы смѣсь была 
достаточно скважиста. Въ теченіе апрѣля и мая температуру поддерживаютъ 
13—15° ночью и 17—20° днемъ. Рекомендуется растенія каждый день опры
скивать послѣ полудня, побѣговъ же не обрѣзать и не прищипывать. Въ іюнѣ 
по первыя числа октября температура должна быть ночью 15—18°, а днемъ 
20—24°. Затѣмъ температуру днемъ и ночью понижаютъ градусовъ на 5 
противъ прежней; опрыскиваніе же прекращаютъ совсѣмъ. Съ марта держатъ 
опять теплѣе и опрыскиваютъ послѣ полудня. Когда растенія начнутъ напол
нять комъ, ихъ пересаживаютъ въ землю, что и прежде. Если растеніе обра
зуетъ лѣтомъ почку, то ее необходимо выломать; почки же, образовавшіяся въ 
октябрѣ, оставляютъ. Азалеи хорошо цвѣтутъ, но слѣдуетъ остерегаться ставить 
ихъ въ оранжереѣ на вѣтру и въ сухомъ воздухѣ. По отцвѣтеніи растенія пере
саживаютъ въ нѣсколько большіе горшки и культивируютъ, ихъ какъ прежде 
было описано. Самые большіе враги азалей—трипсъ и красный паучокъ. Авторъ 
совѣтуетъ не окуривать растенія, такъ какъ это вредно отражается на листьяхъ. 
Лучше класть растенія кронами въ жестяной тазъ и опрыскивать табачной 
водой съ настоемъ персидскаго порошка. Въ февралѣ рекомендуется въ преду
прежденіе болѣзни обмыть всѣ азалеи, даже если на нихъ не было и призна
ковъ трипса. При выборѣ сортовъ останавливаются не только на такихъ, 
которые сильно растутъ, но также и продолжительно цвѣтутъ. Въ заключеніе 
приводится подробный списокъ такихъ сортовъ.

В. С. (1878, стр. 224, съ хромолит.). Обращается вниманіе на главныя 
условія удачной пристановки азалей къ раннему цвѣтенію. Такъ, слѣдуетъ 
остерегаться вносить сразу цвѣты изъ холоднаго помѣщенія въ теплицу, но 
постепенно пріучать къ высшей температурѣ. Растеніе слѣдуетъ сажать въ 
горшокъ такимъ образомъ, чтобы отъ земли до края оставалось около полу
дюйма. Передъ пристановкой азалеи слѣдуетъ очистить отъ трипса и крас
наго паучка, обмывая мыломъ съ табачной водой.

Третьяковъ (Сад, и Ог. 1891, стр. 213). Культура азалей и камел- 
лій очень сходна. Разница однако въ томъ, что черенки камелій сажаются 
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прошлогоднимъ ростомъ, между тѣмъ азалея хорошо идетъ, если въ апрѣлѣ— 
маѣ взять черенки отъ молодого роста того-жѳ года. При размноженіи посред
ствомъ сѣмянъ авторъ рекомендуетъ насыпку въ плошки тонкаго слоя снѣга, 
по которому разсыпаются сѣмена. Сѣянцы разсаживаются недѣли черезъ двѣ 
и въ теченіе перваго лѣта разсадка повторяется раза три. Тщательно слѣ
дуетъ наблюдать за поливкой азалей, такъ какъ корни ихъ сильно боятся 
сырости. — К. Леи пингъ (В. С. 1896). Лучшей землей для индѣйской азалеи 
слѣдуетъ признать лѣсную влажныхъ мѣстъ, гдѣ растетъ брусника и папорот
никъ, но нѣтъ бѣлаго мху. Черенки сажаютъ въ плошки съ вышеупомянутой 
землей, смѣшанной пополамъ съ рѣчнымъ пескомъ, которымъ покрывается еще 
самый верхъ толщиною въ дюйма. Послѣ посадки черенки ставятся въ 
черенковые ящики съ влажнымъ воздухомъ при температурѣ 12—15° Р· 
Черезъ 3—5 недѣль черенки даютъ отпрыски, послѣ чего ихъ ставятъ на 
болѣе свѣжее мѣсто при температурѣ до 8° Р. Въ мартѣ черенки пересажи
ваются въ горшки со смѣсью азалейной земли (вышеописанная земля) съ ‘/8 
рѣчного песку, которые ставятся въ парникъ съ температурой 10—17° Р. 
днемъ, а ночью 7—10° Р. Въ половинѣ мая производятъ пересадку въ холод
ные парники, гдѣ растенія опрыскиваютъ 3—4 раза въ день. Въ концѣ ав
густа азалеи пересаживаются въ двухвершковые горшки и снова ставятъ въ 
холодные парники. Въ первую зимовку прищипываютъ верхушку, чтобы вы
звать боковые побѣги для образованія кроны. Азалеи содержатся въ свѣтломъ 
и влажномъ помѣщеніи при температурѣ 2—5° Р. На второмъ году въ началѣ 
мая, ощипываются лишніе побѣги и растенія высаживаются въ парники, при
чемъ въ особенности заботятся о постоянной влажности грунта. Необходимо 
прищипывать слишкомъ сильные побѣги, чтобы образовать хорошую крону. 
Въ послѣднихъ числахъ августа азалеи пересаживаются въ горшки отъ 2 до 
2*/ 2 вершковъ. На второй годъ нѣкоторые экземпляры уже цвѣтутъ, а на третій 
подготовительная культура уже окончена и получаются выдержанныя, аккли
матизированныя азалеи съ роскошнымъ цвѣтомъ.

Гр ел ль (Ж. С. 1861, стр. 138). Разведеніе азалей и рододендроновъ 
сѣменами. Рододендроны сами собой завязываютъ сѣмена, азалеи же только 
при помощи искусственнаго оплодотворенія, которое производится слѣдующимъ 
образомъ: утромъ, въ ясный день, маленькими щипчиками срывается тычинка и ее 
посредствомъ пыльника приводятъ въ соприкосновеніе съ рыльцемъ столбика. Пе
ренесеніе пыльцы посредствомъ кисточки авторъ не рекомендуетъ. При опло
дотвореніи же одной разновидности другою или одного вида другимъ видомъ 
или родомъ поступаютъ немного иначе: для этого въ цвѣткѣ вырываютъ щип
чиками всѣ тычинки и дня черезъ два переносятъ цыльцу на рыльце, срывая 
тычинку съ того цвѣтка, съ которымъ желаютъ произвести помѣсь; при этомъ 
рекомендуется осторожно снять вѣнчикъ каждаго цвѣтка по отцвѣтеніи, потому 
что въ противномъ случаѣ онъ легко можетъ повиснуть на столбикѣ, вслѣд
ствіе чего къ рыльцу можетъ пристать плодотворная пыльца той разновидно
сти, къ которой растеніе принадлежитъ. По отцвѣтеніи азалеи выносятся въ 
оранжерею съ температурой около 16° Р. Дальнѣшій уходъ за оплодотворен
ными азалеями такой же, какъ и вообще за всѣми другими. Сѣмена начи
наютъ поспѣвать уже въ августѣ; степень ихъ зрѣлости опредѣляется цвѣтомъ 
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коробочекъ, которыя принимаютъ къ этому времени бурую окраску и растре
скиваются; однако, послѣ 15 декабря можно быть увѣреннымъ, что даже зеле
ныя коробочки дадутъ вполнѣ всхожія сѣмена. Сказанное объ оплодотвореніи 
азалей примѣнимо и къ рододендронамъ; послѣдніе однако приносятъ зрѣлыя 
сѣмена не ранѣе 15-го декабря. Сѣмена слѣдуетъ высыпать изъ коробочекъ, 
когда послѣднія уже растреснутся. Лучше всего высѣвать только-что собранныя 
сѣмена, такъ какъ на слѣдующій годъ всходитъ не болѣе половины посѣва, а 
черезъ два года они совсѣмъ теряютъ способность къ прорастанію. Для посѣва, 
который производится въ концѣ декабря въ теплицѣ при температурѣ -ф- 12° 
+ 16°, лучше всего употреблять неглубокую посуду (поддонки) съ мелко 
истертымъ бурымъ торфомъ, на который насыпаютъ сквозь грохотъ рыхлый 
слой снѣга, куда и высѣваются сѣмена. Когда снѣгъ растаетъ, поддонки по
крываются стекломъ. Поверхность торфа спрыскивается раза два, три въ день, 
остерегаясь дать ему просохнуть ночью, такъ какъ это упущеніе можетъ ги
бельно отозваться на всхожести сѣмянъ; послѣднія нормально прорастаютъ 
обыкновенно черезъ три или четыре недѣли. Проросшія азалеи начинаютъ 
немедленно же разсаживать въ полуторавершковые горшечки съ мелко-истер
тымъ бурымъ торфомъ штукъ по восьми въ каждый, причемъ проросшее сѣ
мечко кладутъ въ наколотую въ землѣ дырочку такимъ образомъ, чтобы рос
токъ былъ въ землѣ, а сѣмечко на поверхности. Саженцы ставятъ ближе къ 
рамамъ и спрыскиваютъ три или четыре раза въ день, причемъ защищаютъ 
отъ непосредственнаго дѣйствія солнечныхъ лучей; когда саженцы дадутъ вто
рую пару листьевъ, ихъ пересаживаютъ еще разъ въ вершковые горшки со 
смѣсью изъ равныхъ частей торфа, дерновой земли и */ 5 рѣчного песку, штуки 
по четыре въ каждый горшокъ. Спрыскиваніе производятъ отъ 3 др 6 разъ 
въ день и тщательно притѣняютъ. Когда азалеи къ концу іюня достигнутъ 
въ длину до 1 вершка, ихъ разсаживаютъ уже по одиночкѣ, для чего вытол
кнутый стулъ осторожно разламываютъ на 4 части по числу растеній и са
жаютъ каждую въ горшечки съ вышеописанной смѣсью, которые и переносятся 
въ оранжерею, гдѣ растенія спрыскиваются по нѣскольку разъ въ день. По 
прошествіи двухъ недѣль ихъ мало-по-малу пріучаютъ къ свѣжему воздуху, 
притѣняя только во время сильныхъ пригрѣвовъ. Въ августѣ уже открываютъ 
всѣ форточки, вовсе не притѣняютъ и поливаютъ умѣренно. Къ осени азалеи 
достигаютъ обыкновенно 6-ти вершковаго роста. Къ зимѣ ростъ азалей окан
чивается: къ этому времени онѣ на столько окрѣпнутъ, что выдерживаютъ зиму 
не только въ оранжереѣ, но даже и въ простѣнкѣ, если только мы имѣемъ 
дѣло съ разновидностями желтой азалеи (Az. pontica). Весной азалеи можно 
высаживать на грядки, приготовленныя изъ вышеописанной смѣси. — Онъ-же 
(Ж С. 1861, стр. 173) дѣлится наблюденіями изъ 8-лѣтнихъ опытовъ относи
тельно перекрестнаго оплодотворенія азалей и рододендроновъ. 1) Отъ оплодо
творенія азалеи (типа) пыльцой рододендрона (типа) происходятъ ублюдки, во 
всемъ сходные съ матерью, кромѣ окраски цвѣтка. 2) Отъ оплодотворенія 
рододендрона (типа) пыльцею азалеи (типа) выходятъ ублюдки, которые отли
чаются отъ матери не только окраской цвѣтовъ, но и измѣненіями въ прочих?, 
частяхъ растенія. 3) Отъ оплодотворенія одной разновидности азалеи другою 
выходятъ метисы, получающіе только новую окраску цвѣтовъ (часто неудачную), 
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но ни въ чемъ прочемъ не отличающіеся отъ матери. Для удачнаго перекрест
наго оплодотворенія слѣдуетъ выбирать въ отцы разновидность съ яркимъ и 
густымъ колеромъ цвѣтковъ, а въ матери — разновидность съ блѣдными или 
бѣлыми цвѣтками. 4) Отъ оплодотворенія пестрыхъ разновидностей азалей 
пыльцой рододендроновъ или азалей выходятъ ублюдки и метисы съ одноко
лерными цвѣтами; притомъ если а) пыльца была взята съ рододендрона или 
разновидности азалѳи съ густымъ колеромъ цвѣтковъ, то и цвѣты ублюдка и 
метиса будутъ того же цвѣта; если же в) цвѣтки, взятые для оплодотворенія 
пыльцею, были пестрые или блѣдные, то и цвѣтки потомковъ примутъ одинъ 
изъ материнскихъ колеровъ. 5). Отъ оплодотворенія разновидностей азалей съ 
чисто-бѣлыми цвѣтками пыльцей азалей съ густымъ колеромъ цвѣтковъ, чаще 
всего выходятъ метисы съ пестрыми цвѣтками; если же оплодотворять при 
тѣхъ же условіяхъ пыльцею рододендрона, то могутъ получиться ублюдки съ 
одноколерными цвѣтками.

Энке (Ж. С. 1864, IV, стр. 174)—подробныя указанія о культурѣ индій
скихъ азалей (Azalea indica). Для нихъ берутъ землю слѣдующаго состава: 
торфяной земли 3 ч., 1 ч. дерновой з., песку 2/3 части. Безъ обрѣзыванія 
нельзя выростить хорошаго экземпляра этого растенія; всего лучше выращи
вать ихъ штамбами съ кроной. Размноженіе производятъ посредствомъ сѣмянъ 
или черенковъ, рѣже посредствомъ отводковъ. При посѣвѣ поступаютъ такъ 
же, какъ и съ рододендронами. Черенки лучше всего сажать въ февралѣ. 
Прививка представляется однимъ изъ хорошихъ способовъ размноженія азалей; 
операція эта производится черенкомъ или посредствомъ аблактировки (ablactiren 
oder abhangen). Какъ рододендроны, такъ и азалеи подвергаются нападенію 
паучковъ. (Milbenspinne), противъ чего лучшее средство обмакнуть растеніе въ 
воду и посыпать его сѣрнымъ цвѣтомъ. Азалеи обыкновенно цвѣтутъ весной, 
но многіе сорта легко можно форсировать и заставить цвѣсти даже въ ноябрѣ. 
Самые лучшіе сорты для этого: Azala vittata rosea, vittata Fortune!, vittata 
punctata, lilacina fl. pl., phoenicea alba. Рододендроны можно заставить цвѣсти 
не ранѣе февраля, а камеліи можно имѣть въ цвѣту въ концѣ іюля. — Ж. С. 
(1844, № 5, стр. 55, съ рис. Erica ventricosa). Даются подробныя указанія 
относительно культуры вересковъ. Растенія эти требуютъ свѣтлой, сухой и 
воздушной оранжереи и содержатся при температурѣ до 6° Р. Для успѣшнаго 
роста имъ необходимо давать возможно больше воздуха. Лучшая земля для 
нихъ должна состоять изъ очень песчаной вересковой съ ‘/4 ч. торфяной и съ 
*/в ч. хрящеватаго песку. Пересадку въ большіе горшки производятъ въ ап
рѣлѣ или маѣ. Верески все время требуютъ безпрерывной, но умѣренной по
ливки. Размноженіе совершается сѣменами, черенками, рѣже отводками. — Тамъ 
же (1858, VI, стр. 95). Верески различаются по способамъ размноженія, воспитанія 
и сохраненія—на четыре класса: 1) Съ твердой древесиной, пышно растущіе, плот
ные и легкоразводимые. 2) Съ мягкой древесиной, пышно растущіе м легко разво
димые. 3) Съ твердой древесиной, нѣжные, трудно размножаемые. 4) Съ мягкой 
древесиной, нѣжные, трудно размножаемые. Эрики лучше всего воспитывать въ 
особыхъ спеціально для нихъ устроенныхъ оранжереяхъ. При яркомъ солнеч
номъ свѣтѣ ихъ необходиоо притѣнять, такъ какъ въ противномъ случаѣ легко 
желтѣютъ и отпадаютъ старые листья и вѣтви. Молодыя растенія, особенно 
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принадлежащія къ 3 и 4 классу, полезно ставить въ сложенный изъ кирпича 
ящикъ на мелкій щебень, гдѣ, при дурной погодѣ, ихъ можно прикрывать 
рамами, а виды 1 и 2-го класса, не столь нѣжные, можно прямо выставлять 
на вольный воздухъ. Зимой верески держатъ въ прохладномъ и сухомъ мѣстѣ. 
Размножаются верески черенками. Посадка дѣлается въ февралѣ. Для нихъ 
рекомендуется земля изъ равныхъ частей дерновой земли и рѣчного песку.

Бейнсъ (В. С. 1877, стр. 476). Эрики воспитываются въ прохладной, 
свѣтлой и освѣжаемой оранжереѣ, при температурѣ 2—3° Р. ночью; днемъ 
она можетъ повыситься градуса на два. Лучшее время для пересадки этихъ 
растеній—съ конца февраля до половины марта—для молодыхъ и сентябрь— 
для взрослыхъ экземпляровъ. Съ этой цѣлью употребляютъ хорошую вересковую 
землю, болѣе волокнистую для быстро растущихъ эрикъ и песчаную для 
медленно растущихъ. Къ землѣ полезно примѣшивать горшечные черепки, 
чтобы сдѣлать ее болѣе скважистою. Лѣтомъ полезно ставить эрики въ золу. 
Въ половинѣ іюля ихъ выставляютъ на грядку, а въ первой половинѣ августа 
вновь вносятъ въ оранжерею.

Kalmia latifolia (Календ, цв. р. 1898, стр. 31) требуетъ смѣси торфяной 
съ суглинистой дерновой землей. Размножается отводками и сѣменами. — 
Macleania longiflora Lndl. (Календ, цв. р. 1898, стр. 31) содержится въ сухой 
умѣренной теплицѣ; требуетъ торфяной земли въ смѣси съ дерновой рыхлой. 
Размножается черенками въ теплой грядѣ при 25° Ц. подъ стекломъ. — По 
Э. Ре гелю (В. С. 1884, стр. 59. Съ рис.), Pernettya mucronata Gaudich. 
var. floribunda зимуетъ (въ Спб. Вот. саду) въ холодной низкой оранжереѣ, 
а на лѣто выставляется на открытый воздухъ. Требуетъ земли изъ смѣси 
лиственной и глинистой дерновой. Необходима сильная поливка. (Календ, цв. р. 
1898, стр. 85).

Въ Ж. С. (1842, № 5, стр. 50) даются нѣкоторыя указанія о культурѣ 
рододендроновъ (Rhododendron), а именно R. chrysanthum, dahuricum, cauca- 
sicum, arboreum, azaleoides, catawbiense, Chamaecistus, ferrugineum, hirsutum, 
maximum, ponticum, punctatum, tauricum atrovirens. (Приложенъ раскр. рис. 
послѣдняго вида). — Никулинъ (Ж. С. 1856, стр. 21). Для рододендроновъ 
авторъ рекомендуетъ почву изъ 2 ч. краснаго торфу, 2 ч. дерновой земли и 
72 ч. промытаго рѣчного песку. Горшки должны содержать въ себѣ на 1 верш, 
битыхъ черепковъ. Р. не требуютъ глубокой посадки; зимой поливаютъ ихъ 
какъ можно рѣже; температуру оранжереи поддерживаютъ около 4° Р. Слѣ
дуетъ стараться, чтобы рододендронъ цвѣлъ какъ можно позднѣе и чтобы 
боковыя листовыя почки не пошли въ ростъ прежде распусканія цвѣтка. 
Рекомендуется возможно раньше выносить на воздухъ. Р. требуютъ ежегодной 
пересадки, которую производятъ въ январѣ или февралѣ до начала роста. — 
Тамъ же (1858, стр. 79). Размноженіе гималайскихъ рододендроновъ, къ 
которымъ принадлежитъ и Rhododendron Veitchianum Hook, (хромолит.), 
довольно затруднительно, такъ какъ они (экземпляры, привитые на Rhodo
dendron ponticum), достигши пяти-шести лѣтняго возраста, погибаютъ въ мѣстѣ 
привоя. Размноженіе черенками тоже не особенно удачно. Сѣменные рододен
дроны цѣнятся высоко, но оригинальныя растенія, т. е. вырощенныя отъ 
сѣмянъ, трудно пріобрѣсти даже въ Англіи. Впрочемъ, то обстоятельство, что 
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гималайскіе рододендроны рѣдко цвѣтутъ, слѣдуетъ приписать неподходящей 
почвѣ, въ которой ихъ обыкновенно воспитываютъ. Для гималайскихъ родо
дендроновъ лучше всего употреблять землю изъ равныхъ частей дерновой и 
листовой земли съ небольшою примѣсью торфа и рѣчного песку.

Энке (Ж. С. 1864, IV, стр. 126). Культура рододендроновъ имѣетъ 
много общаго съ культурой камелій, и авторъ касается только тѣхъ пунктовъ, 
гдѣ она представляетъ какія-нибудь особенности: 1) Земля для рододендроновъ 
употребляется обыкновенно слѣдующаго состава: торфяной земли 3 части; дер
новой з. 1 часть; рѣчного или бѣлаго песку 2/3 части. Сажая рододендроны 
въ чистую торфяную землю, получаютъ сильно разросшіеся экземпляры, но 
съ малымъ числомъ почекъ. 2) Рододендроны воспитываются обыкновенно 
кустомъ или штамбомъ. Лучшее время для обрѣзыванія—лѣтомъ, когда побѣги 
достаточно созрѣютъ. 3) Лучше всего рододендроны размножаются сѣменами; 
хуже отводками и черенками. Сѣмена высѣваютъ въ февралѣ въ плошки 
съ песчаной листовой землей, причемъ сѣмена вслѣдствіе своей мел
кости не засыпаются землей, а прикрываются листовымъ стекломъ. Черезъ 
2 или 3 недѣли сѣмена начинаютъ всходить, а черезъ 6 или 8 недѣль молодыя 
растенія можно пересаживать и дать имъ перезимовать въ холодной оран
жереѣ. Весной ихъ пересаживаютъ въ холодный парникъ, въ 4 части тор
фяной, 1 часть дерновой земли и */ 2 части песку. Къ осени значительно уже 
разросшіеся рододендроны пересаживаютъ въ горшки. 4) Многіе виды хорошо 
выносятъ зиму въ южной Россіи. Если желаютъ на сѣверѣ заняться культурою 
болѣе выносливыхъ видовъ въ полномъ грунту, то для этого употребляютъ 
переносный ящикъ, который на зиму закрывается ставнями и листьями, но 
слѣдуетъ при наступленіи холодовъ не вдругъ укутывать этотъ ящикъ, а по 
мѣрѣ возможности постепенно.

Регель (В. С. 1887, стр. 641. Съ рис.) даетъ описаніе Rhododendron 
balsamineflorum h. Veitch, var. aurea et alba.—Онъ же. (В. С. 1891, стр. 1. 
Съ хромол.). Rhododendron brachycarpum G.Don.—Rhododendron Brookianum 
flavum h. Veitch. — желтый рододендронъ Брука (В. С. 1873, стр. 197. Съ 
рис.) требуетъ сухой вересковой или торфяной земли, смѣшанной съ неболь
шимъ количествомъ песку, гнилого дерева и около ‘/ю ч· глинистой земли; 
лучшій способъ размноженія — посѣвъ. — Э. Регель (В. С. 1871, стр. 1. 
Съ хромолит.) даетъ подробное описаніе Rhododendron Falconeri Hook. ill. 
Онъ цвѣтетъ рѣдко въ апрѣлѣ. Эти гималайскіе рододендроны слѣдуетъ содер
жать въ низкихъ, хорошо провѣтриваемыхъ и слабо затѣненныхъ холодныхъ 
оранжереяхъ, но лѣтомъ необходимо выносить на свѣжій воздухъ въ солнечное 
мѣсто. — Онъ же (В. С. 1871, стр. 358. Съ хромолит.) даетъ описаніе Rho
dodendron niveum Hook. Въ Спб. Вотан, саду растеніе это стало цвѣсти бла
годарнѣе съ тѣхъ поръ, какъ ихъ начали оставлять на лѣто въ низкой, 
сильно провѣтриваемой холодной оранжереѣ. Рекомендуется болотная земля, 
смѣшанная съ глинистой и небольшимъ количествомъ бѣлаго песку.—О н ъ ж е 
(В. С. 1877, стр. 437. Съ хромолит.) говоритъ о мелколистномъ рододендронѣ. 
Rhododendron parvifolium Adams. Въ оранжереѣ цвѣтетъ въ декабрѣ или 
январѣ. Сѣмена слѣдуетъ высѣвать въ плошки съ торфяной или вересковой 
землей, прикрывая ихъ лишь очень тонкимъ слоемъ рубленаго мха; плошки 
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ставятся въ свѣтлую оранжерею, гдѣ сѣмена прорастаютъ черезъ 3—4 недѣли. 
Въ это время появляется на плошкахъ плѣсень, для уничтоженія которой 
авторъ рекомендуетъ прикрывать ихъ тонкимъ слоемъ мелкаго песку или 
золы. На слѣдующій годъ растенія разсаживаются уже окончательно въ горшки 
и требуютъ обыкновеннаго ухода за рододендронами.

Эпакридовыя (Epacridaceae).—В о бетъ (Ж. С. 1865, стр. 562). Эпакри- 
совыя растенія (Epacris) размножаются сѣменами и черенками. Сѣмена высѣ
ваются съ конца декабря и до начала марта въ горшки или плошки съ песча
ной вересковой или болотной землей. Въ апрѣлѣ или маѣ растенія помѣщаются 
въ умѣренно-теплый парникъ, гдѣ ихъ мало-по-малу пріучаютъ къ воздуху. 
Позднѣе ихъ разсаживаютъ въ маленькіе горшки и когда растенія достигли 
высоты 1 дюйма, верхушки ихъ прищипываютъ. Въ концѣ августа или началѣ 
сентября растенія вносятся въ холодную оранжерею и помѣщаются на полкѣ 
ближе къ стекламъ. Черенки сажаются въ горшки, на дно которыхъ кладется 
слой битаго кирпича или черепковъ, который покрывают! слоемъ мха, затѣмъ 
насыпаютъ слой просѣянной вересковой земли, а поверхъ еще песка, куда 
просто втыкаютъ черенки. Горшки покрываются стеклянными колпаками. По 
укорененіи ихъ разсаживаютъ въ горшки и культивируютъ, какъ было пока
зано выше. Зимой эпакрисы содержатся при температурѣ 3—6°. Для нихъ 
лучше всего употреблять вересковую или болотную землю, смѣшанную съ 
пескомъ; для болѣе старыхъ экземпляровъ полезно прибавить немного глини
стой дерновой земли. Въ заключеніе рекомендуется выборъ нѣкоторыхъ кра
сивѣйшихъ видовъ и разновидностей этого рода. — В. С. (1874, стр. 343) 
совѣтуетъ давать Epacris смѣсь хорошей волокнистой торфяной земли съ такимъ 
количествомъ чистаго песку, чтобы земля вышла достаточно скважиста. Ото
бранныя осенью растенія, по окончаніи роста, переносятся на зимовку въ 
оранжерею при температурѣ около 5° Р. ночью, а днемъ нѣсколько больше. 
Они хорошо держатся до конца марта или начала апрѣля, но къ этому вре
мени срѣзывается весь прошлогодній ростъ такъ, чтобы выше прошлогодней 
рѣзки оставался побѣгъ, длиной не болѣе 6 дюйм. Затѣмъ растенія пересажи
ваются въ большіе горшки. Осенью и зимой поливаютъ ихъ осторожно. Если 
желаютъ эпакрисы вызвать къ цвѣтенію, то въ январѣ ихъ ставятъ при 
7—8° Р. ночью и 9—10° днемъ. Особенно рекомендуются слѣдующіе сорта: 
Epacris hyacinthiflora carminata, candissima, Mont Blanc, Sunset, Salmonia, 
Lady Panmure, Mrs. Pym и др. — По Э. Р е г е л ю (В. С. 1885, стр. 142, 
съ рис.) Epacris onosmiflora Cunnigh., йоге pl., на зиму ставится въ низкую 
оранжерею, а на лѣто въ полутѣнистую гряду; цвѣтетъ въ мартѣ. — В. С. 
(1874, стр. 341) рекомендуетъ Drocophyllum gracile R. Br. за продолжитель
ность его цвѣтенія (цвѣтокъ не опадаетъ недѣль 5—6). Слѣдуетъ выбирать 
экземпляры, получившіе уже надлежащую густоту. Молодыя растенія никогда 
не слѣдуетъ ставить на сухія полки, а лучше всего на песокъ и уголь, чтобы 
задерживать влагу. Лѣтомъ они должны получать возможно больше свѣта; при 
наступленіи осени провѣтриваніе дѣлается сильнѣе; зимой землю держатъ суше, 
а температуру 5—7° Р. ночью. Въ концѣ февраля ихъ пересаживаютъ въ луч
шую волокнистую торфяную землю съ добавленіемъ 1І1 ч. песку. Къ концу 
апрѣля показываются цвѣточныя почки, которыя рекомендуется выломать. 
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Дальнѣйшій уходъ тотъ же, а на слѣдующую весну растенія эти образуютъ 
уже красивые декоративные экземпляры, цвѣтеніе которыхъ уже не будетъ 
имѣть вліянія на замедленіе роста въ будущемъ году.

Первоцвѣтныя (Primulaceae).—В — нъ (В. С. 1887, стр. 484 и 569, съ 
хромолпт.). Primula capitata Hook. f. размножается дѣленіемъ и сѣменами; со
держится въ теплицахъ. — Ж. С. (1845, № 3, стр. 63). Для размноженія ки
тайскихъ махровыхъ примулъ черенки сажаются въ горшки съ самой легкой 
землей, куда еще прибавляютъ нѣкоторое количество бѣлаго песку. Горшки 
ставятся подъ стеклянные колпаки въ теплый парникъ, гдѣ черенки скоро око
реняются. Растенія нѣсколько разъ пересаживаются и скоро становятся сильными.

Primula chinensis h. (Календ, цв. р. 1898, стр. 15). Махровые сорта 
примулы размножаются черенками, а простые сѣменами. Посѣвъ дѣлается въ 
плошки, наполненныя обильно перемѣшанной съ пескомъ листовой землей, ко
торая съ поверхности закрыта хорошо просѣяннымъ слоемъ земли. Всходы 
появляются черезъ 10—14 дней; ихъ ставятъ въ умѣренный парникъ или на 
полку въ теплицѣ ближе къ стекламъ. Молодыя растенія разсаживаютъ въ 
смѣсь листового и парниковаго перегноя съ 7s дерновой земли и съ пескомъ; 
сюда примѣшиваютъ также хорошо растертаго стараго голубинаго помету или 
роговыхъ опилокъ. Горшечки ставятся въ холодномъ парникѣ. Цвѣты, появляю
щіеся до 72 августа, выщипываютъ, чтобы способствовать болѣе обильному 
цвѣтенію зимой и осенью. При размноженіи черенками садятъ ихъ въ теплый 
ящикъ (около 18° Р. въ почвѣ), наполненный крупнозернистымъ пескомъ, 
насыпаннымъ слоемъ въ 2 вершка. Укоренившіеся черенки разсаживаютъ въ 
малые горшечки въ землю изъ лиственнаго перегноя и песку поровну, и ста
вятъ ихъ еще въ разводочный ящикъ, подъ раму, пока растенія не укоре
нятся. Послѣ чего рамы снимаютъ или же горшки переносятся въ умѣренный 
или теплый парникъ. Когда земляные комья будутъ вполнѣ оплетены корнями, 
растенія пересаживаются въ большіе горшки въ смѣсь изъ 3-хъ частей ли
стовой земли, 1 ч. парниковаго перегноя и 1 ч. дерновой земли, куда при
бавляютъ еще 1 ч. коровьяго перегноя или хорошо измельченныхъ роговыхъ 
опилокъ, или просѣяннаго голубинаго помета. Пересадка повторяется нѣсколько 
разъ. На зиму примулы вносятся въ холодную оранжерею съ температурой 
5—6° и ставятся ближе къ стекламъ, обильно провѣтривая, при очень умѣ
ренной поливкѣ (В. С. 1880, стр. 332; 1890, стр. 370).

Primula japonica A. Gray—японскій первоцвѣтъ (В. С. 1872, стр. 229, 
съ рис.) содержится въ оранжереѣ; размножается сѣменами.

К — ъ сообщаетъ о цикламенѣ европейскомъ, Cyclamen europaeum 
(Ж. С. 1861, стр. 13). Это растеніе встрѣчается у насъ на каменистой 
почвѣ въ Крыму и на Кавказѣ. Корень состоитъ изъ плоскаго клубня съ тон
кими корешками съ боковъ и снизу. Листья темнозеленые съ бѣлымъ обод
комъ. Цвѣты душистые на стебляхъ 21/2—3 вершк. Сильный клубень несетъ 
до 20 цвѣтковъ. Цикламены содержатся зимой въ оранжереяхъ при 1—2°; 
земля для нихъ составляется изъ равныхъ частей дерновой, листовой и круп
наго песку. Поливка умѣренная. Разводятъ сѣменами или разрѣзая клубни, 
оставляя глазокъ на каждомъ отрѣзкѣ, или листами, вырѣзанными съ пяточ
кой изъ клубня.
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Шереметевскій (Ж. С. 1862, стр. 9). Въ оранжереѣ цикламены 
растутъ и цвѣтутъ прекрасно, за исключеніемъ немногихъ видовъ, какъ напр. 
С. macrophyllum и hederaefolium. Они любятъ почву, составленную изъ рав
ныхъ частей дерновой и лиственной земли съ небольшимъ количествомъ пе
регнившей навозной земли и ’/6 частью крупнаго рѣчного песку. Сильно 
вредитъ излишняя сырость, особенно когда приближается время ихъ от
дыха, почему поливку ихъ совершенно прекращаютъ, сообразуясь съ вре
менемъ ихъ отцвѣтанія и началомъ желтизны листьевъ. На это время цикла
мены ставятъ въ сухое, но не очень холодное мѣсто; только молодыя, отъ 
сѣмянъ, шишки цикламенъ требуютъ нѣкоторой влаги въ виду опасности пол
наго ихъ высыханія. Лучше всего цикламены размножаются сѣменами, причемъ 
на второй годъ большая часть изъ нихъ уже цвѣтетъ. Сѣмена сѣютъ съ февраля 
въ ту же землю, какая употреблялась для посадки взрослыхъ растеній. Всхо
дятъ они неодинаково: одни сорта показываются уже черезъ 3—4 недѣли, 
другіе черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Черезъ 4 недѣли послѣ всхода сѣмянъ мо
лодыя растенія уже можно разсаживать, сначала въ Р/г-вѳршковые горшки, 
гдѣ ихъ оставляютъ до весны слѣдующаго года, а потомъ — въ 2-вершковые 
въ свѣжую землю. Авторъ приводитъ слѣдующіе сорта цикламенъ: С. europaeum 
цвѣтетъ осень и зиму; С. persicum—самый лучшій, по мнѣнію автора, по мно
жеству душистыхъ цвѣтовъ и цвѣтетъ въ теченіе 7 мѣсяцевъ; при посадкѣ 
шишку этого сорта непремѣнно оставляютъ поверхъ земли; въ теченіе 9 лѣт
нихъ мѣсяцевъ поливка совершенно прекращается.

В. С. (1880, стр. 332). Отцвѣтшіе экземпляры дряквы (Cyclamen) выса
живаютъ въ парникъ (или на грядку), гдѣ ихъ спрыскиваютъ и покрываютъ 
на ночь ставнями. Высаженные въ грунтъ вынимаютъ ранней осенью и садятъ 
въ горшки, чтобы дать имъ возможность укорениться до зимы.—Въ Варшавѣ 
у братьевъ Барде (В. С. 1881, стр. 276) сѣмена цикл, высѣвались въ плошки 
съ песчаной вересковой землей и поставлены въ теплое мѣсто разводочной 
теплицы; всходы показались черезъ 3—4 недѣли и, по достиженіи ими вели
чины 1 сантиметра, разсажены въ плошки со слѣдующей смѣсью: 9/12 вереско
вой земли, 2/12 чернозему и ’/12 песку. Растеньица ставятся въ теплицу ближе 
къ свѣту и часто поливаются. Когда клубни достигнутъ величины лѣсного 
орѣха, ихъ разсаживаютъ по одиночкѣ въ вершковые горшки (съ землей изъ 
5О°/о вересковой, 25°/0 листовой, 2О°/о песка и 5°/0 навозной), которые ста
вятся въ парникъ. Затѣмъ растенія еще нѣсколько разъ пересаживаютъ въ 
большіе горшки и наконецъ переносятъ въ оранжерею, гдѣ ставятъ ближе къ 
свѣту. При такомъ уходѣ Cyclamen цвѣтетъ всю зиму.

В—нъ (В. С. 1888, стр. 97). Сѣмена цикламена высѣваются въ декабрѣ 
при температурѣ 8° и всходы разсаживаются въ 2-хъ вершковые горшки; въ 
концѣ іюня, по заполненіи горшковъ корнями растенія, цикламены пересажи
ваются въ 3-хъ вершк. горшки, гдѣ они и зацвѣтаютъ на слѣдующую весну. 
Авторъ совѣтуетъ производить поливку исключительно чистой мягкой водой, 
не прибѣгая къ жидкому удобренію. Послѣ посѣва вообще растеніе держится 
теплѣе мѣсяца два и постепенно убавляютъ температуру по мѣрѣ роста всхо
довъ. Лучшею землею для цикламенъ авторъ признаетъ двулѣтній перепрѣлый 
дернъ поровну съ листовой землей, добавляя рѣчного песку. Клубней не слѣ
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дуетъ закапывать, оставляя ихъ надъ поверхностью земли на три четверти. 
Въ періодъ отдыха цикламены слѣдуетъ держать въ прохладѣ, но не засуши
вать. Лучшимъ средствомъ противъ насѣкомыхъ, нападающихъ на растеніе, 
оказывается купанье цикламенъ два или три раза въ мыльной водѣ.

(С. и Ог. 1891, стр. 264, съ рис.). Сѣмена цикламеновъ высѣваются 
тотчасъ-же послѣ получки независимо отъ времени года въ плоскіе горшки въ 
теплой оранжереѣ. Сѣянцы своевременно разсаживаются и по мѣрѣ вырастанія 
сажаются въ горшки со свѣжей, волокнистой и скважистой глинисто-дерновой 
землей, куда прибавляютъ еще немного навозной. Зимой цикламены лучше 
всего держать при температурѣ 6—10° Р. ближе къ свѣту. Во время роста 
цикламены требуютъ обильной поливки и опрыскиванія по утрамъ. Въ лѣтніе 
мѣсяцы, т. е. въ періодъ отдыха, горшки выносятся наружу въ затѣненное 
мѣсто и поливаются лишь изрѣдка. Въ августѣ, при появленіи признаковъ 
новаго роста, растенія пересаживаются и опускаются въ грядку. Затѣмъ цикла
мены убираются въ оранжереи.

Ганзенъ. С. и Ог. (1885, стр. 89). Посѣвъ Cyclamen persicum обыкно
венно производится въ концѣ іюля до августа въ плошки съ рыхлой листовой 
и болотной землей, смѣшанной съ пескомъ, которыя и ставятся въ оранжерею 
иле парникъ, гдѣ сѣмена всходятъ черезъ 15—20 дней. Въ сентябрѣ растеньица 
пересаживаются и въ продолженіе всей зимы содержатся при температурѣ не 
выше 12°. Въ мартѣ молодыя растенія еще разъ пересаживаютъ и держатъ 
ихъ въ парникѣ. Къ августу получаютъ уже сильно развитые экземпляры со 
множествомъ бутоновъ.—С. и Ог. (1894, стр. 88). Посѣвъ персидскаго цикла
мена дѣлается въ началѣ осени въ плошкахъ, наполненныхъ легкой песча
нистой компостной землей, при 12° Р. Всходы нѣсколько разъ разсаживаются. 
Лучшая земля для посѣва составляется изъ смѣси дерновой и листового или 
парниковаго перегноя; верхняя часть луковицы должна находиться нѣсколько 
выше уровня земли. Растенія слѣдуетъ содержать въ свѣтломъ мѣстѣ, при 
доступѣ воздуха и ближе къ стекламъ. Требуютъ обильной поливки и опры
скиванія.

Лядвецкій (В. С. 1895, стр. Ill) перечисляетъ 15 видовъ цикламе
новъ, изъ которыхъ нѣкоторые культивируются, какъ горшечныя растенія, 
другіе же—въ открытомъ грунтѣ. Для культуры перваго рода особенно при
годенъ Cyclamen persicum съ его разновидностью giganteum и многочислен
ными сортами: purpureum, rubrum, album и пр. При размноженіи ихъ сѣме
нами лучше всего употреблять 3 — 4 мѣсячныя сѣмена. Посѣвъ производится 
во второй половинѣ августа въ плошки съ легкой и питательной землей, со
ставленной изъ 3-хъ частей лиственной, 2 ч. вересковой, 1 ч. дерновой и 1 ч. 
хорошаго рѣчного песку, которыя помѣщаются въ обыкновенный парникъ съ 
температурой 15° — 16° Р., причемъ слѣдуетъ производить равномѣрную по
ливку. Всходы появляются черезъ 2—3 недѣли и позже. Ко времени первыхъ 
осеннихъ холодовъ растеньица переносятся въ теплицу при температурѣ 
12° —14° Р. Во второй половинѣ октября ихъ пикируютъ. Въ половинѣ или 
въ концѣ марта ихъ высаживаютъ въ маленькіе горшечки и культивируютъ 
въ парникахъ при возможно равномѣрной температурѣ въ среднемъ 15°—17° Р. 
Авторъ совѣтуетъ помѣщать Cyclamen не въ свѣже-набитый, а въ слегка
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остывшій парникъ. Уходъ здѣсь за растеніями авторъ дѣлитъ на два періода: 
весенній и лѣтній. Первый періодъ, отъ марта до конца мая, не представ
ляетъ ничего особеннаго; въ концѣ мая цикламены пересаживаются. Глав
нѣйшія операціи второго періода поливка и опрыскиваніе, притѣнка, провѣ
триваніе, пересадка, удобреніе и борьба съ врагами и нѣкоторыми вредными 
случайностями. При размноженіи корневыми шишками, ихъ въ концѣ мая или 
въ началѣ іюня пересаживаютъ въ другіе горшки, умѣренно поливаютъ и 
держатъ въ теплицѣ, пока не начнутъ прорастать, а затѣмъ переносятъ въ 
парникъ, гдѣ и культивируютъ обыкновеннымъ способомъ. Въ заключеніе 
авторъ приводитъ нѣкоторыя данныя объ учетѣ горшечной культуры.

Plumbagiuaceae. Plumbago capensis Thbg. (Календ, цв. р. 1898, стр. 66) 
воспитывается въ оранжереѣ. Лѣтомъ его высаживаютъ на воздухъ, а осенью 
сажаютъ въ горшки и ставятъ въ оранжерею при 8 — 15° Ц. Требуетъ ве
ресковой или листовой земли съ подмѣсью парниковой и песчано-суглинистой, 
дерновой или пашенной. Размноженіе — черенками и кусками корня въ теп
лицахъ или умѣренныхъ грядахъ; травянистые виды Plumbago размножаются 
дѣленіемъ кустовъ.

В. С. (1876, стр. 501). Statice любятъ нѣсколько болѣе спертый воздухъ, 
чѣмъ другія оранжерейныя растенія, но не выносятъ полнаго солнечнаго освѣ
щенія; зимой температура въ оранжереѣ не должна охлаждаться болѣе 7°—8° Р. 
ихъ никогда не слѣдуетъ выносить на свѣжій воздухъ. Наиболѣе употреби
тельный сцособъ размноженія — посредствомъ черенковъ, которые рѣжутся, 
подъ самый низъ и сажаются въ песокъ; укореняются они очень скоро. Ре
комендуются: S. brassicaefolia Welb., Halfordii hort., imbricata Gir.

Масличныя (Oleaceae).—Ж. 0.(1842 № 4, стр. 21). Описаніе болѣе за
мѣчательныхъ видовъ жасмина (Jasminum), а именно: J. azoricum, fruticans, 
gracile, grandifiorum, humile, odoratissimum, officinale, revolutum, Sambac. 
(Приложенъ раскраш. рис. тосканскго жасмина, J. Nyctanthes Sambac.).—Jas
minum nudiflorum и Sambac. Alt. (Календ, цв. 1898, стр. 30) содержатся въ 
оранжереяхъ. Требуютъ питательной земли, составленной изъ листового и 
парниковаго перегноя съ пескомъ. Размножается черенками.

Горечавковыя (Gentianaceae). — Шварцъ (Продолж. къ рук., стр. 80) 
даетъ нѣкоторыя указанія относительно культуры Chironia frutescens latifolia, 
требующей земли изъ равныхъ частей дерновой, растительнаго чернозема и 
песку. Легко размножается черенками и сѣменами. — Lisianthus Russelianus 
Hook.—лизіантъ Росселя (В. С. 1878, стр. 29, съ рис.) содержится въ теплицѣ 
требуетъ 3/4 торфяной или болотной и */ 4 суглинисто-дерновой съ пескомъ.

Кутровыя (Аросупасеае). — Э. Ре гель (В. С. 1887, стр. 296, съ рис.) 
даетъ описаніе Allamanda cathartica L. var. Hendersoni (алламанды слаби
тельной). Всѣ вообще алламанды принадлежатъ къ очень красивымъ кустар
никамъ для теплицъ и оранжерей. Для полученія хорошихъ экземпляровъ не
обходимо ихъ получить изъ черенковъ, часто прищипывая верхушки моло
дыхъ побѣговъ, пересаживая въ рыхлую удобренную глинистую, волокнистую 
землю и помѣщая на свободное свѣтлое мѣсто теплицы.. — По Э. Регелю 
(В. С. 1883, стр. 106, съ рис.), Dipladenia Brearleyana требуетъ рыхлой пи
тательной земли и хорошаго дренажа; воспитывается въ низкой теплицѣ. — 
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В. С. (1874, стр. 219, съ рис.). Dipladenia insignis h. — двужелудочникъ 
отмѣнный, содержится въ теплой и влажной теплицѣ при 15 — 25°; поливка 
умѣренная; размножается черенками или отпрысками отъ клубней. — (Ж. С. 
1849, № 6, стр. 32) — описаніе Dipladenia (Echites) splendens; растеніе это 
содержится въ теплицѣ при 10—15° Р.; пересаживаютъ его въ мартѣ въ ли
ственную землю, смѣшанную съ пескомъ и глиной.

Mandevillea suaveolens Lindl. (Календ, цв. р. 1898, стр.’ 97) сажаются 
въ свободный грунтъ оранжереи или въ хорошо провѣтриваемую теплицу; 
размножается черенками и сѣменами.

В — ъ (В. С. 1887, стр. 499). Rhynchospermum jasminoides Н. angl. — 
оранжерейное растеніе, которое можетъ воспитываться и въ теплицѣ. Любитъ 
глинисто-дерновую землю пополамъ съ торфяной и нѣкоторымъ количествомъ 
песку; зимой температура поддерживается не ниже 2° ночью.

Toxicophlaea Thunbergii Нагѵ. (Календ, цв. р. 1898, стр. 53) содержится 
въ теплицѣ при температурѣ 10 — 12° Р. зимой. Лѣтомъ ставится въ про
сторной оранжереѣ. Требуетъ рыхлой, песчанисто-вересковой земли съ неболь
шой примѣсью суглинисто-дерновой и парниковаго перегноя. Размножается 
сѣменами, которыя высѣваются въ вересковую землю.

Ласточниковыя (Asclepiadaceae). — Ноуа carnosa (Календ, цв. р. 1898, 
стр. 81) размножается весной черенками въ теплой грядкѣ. Требуетъ земли 
изъ */ 2 ч. песчанолистовой, */ 4 вересковой и */ 4 дерновой. Лѣтомъ поливка 
обильная, зимой — слабая; въ періодъ роста держится влажная атмосфера въ 
теплицѣ и полутѣнь при частомъ опрыскиваніи; въ періодъ покоя атмосфера 
держится болѣе сухой и прохладной. — Кутузовъ (В. С. 1892, стр. 9, съ 
рис.) даетъ описаніе Huernia aspera—требуетъ такого же ухода, какъ и ста- 
пеліи.—Іевлевъ (Ж. С. 1898, № 1, стр. 29, съ рис.) даетъ описаніе Sta- 
pelia cactiformis и нѣкоторыя замѣчанія о воспитаніи этихъ растеній. — Ку
тузовъ (В. С. 1892, стр. 7, съ рис. Stapelia tsomoensis Var.) даетъ описаніе 
различныхъ стапелій. Онѣ зимуютъ при 6° Р. въ обыкновенной теплицѣ и 
размножаются черенками; сажаются въ плошки со смѣсью листовой земли съ 
*/3 хорошо промытаго рѣчного песку и небольшого количества старой глины 
и известковаго мусора.—Stephanotis floribunda А. Brong. (Календ, цв. р. 1898, 
стр. 69) требуетъ жирной земли изъ листоваго и парниковаго перегноя. Лѣ
томъ нуждается въ обильной поливкѣ и сильномъ провѣтриваніи. Размно
жается черенками съ годичныхъ побѣговъ. Черенки сажаются на грядки съ 
почвенной теплотой 20 — 25°. Воспитывается въ теплицѣ.

Браневыя (Polemoniaceae). — Шварцъ (Продолж. къ рук., стр. 67). 
Cobaea scandens зимуетъ въ оранжереѣ; требуетъ земли изъ равныхъ частей 
лиственной, растительнаго чернозема и дерновой. — Loeselia coccinea G. Don. 
по Э. Регелю (В. С. 1870, стр. 273, съ хромолит.), требуетъ рыхлой, пита
тельной земли; зимуетъ въ свѣтломъ помѣщеніи при 5 — 7° Р.; размножается 
черенками.—Ж. С. (1843, № 6, стр. 59). Hoitzia coccinea требуетъ лиственной 
земли, смѣшанной съ пескомъ; содержится при температурѣ 6—10° Р.; размно
жается черенками въ тепломъ парникѣ; пересаживается въ августѣ или сентябрѣ.

Бурачниковыя (Borraginaceae).—Ш варцъ (Продолж. къ руков., стр. 72). 
Cordia sebestena требуетъ земли изъ равныхъ частей дерновой, растителъ- 
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наго чернозема и лиственной; содержать въ теплицѣ. — Н. Осиповъ и С. 
Ушаковъ (Всеоб. Садовн., ч. IV, стр. 120) даютъ нѣкоторыя указанія отно
сительно культуры и описаніе солнцева оборота (Heliotropium), а именно: 
Н. Peruvianum, Indicum, parviflorum, Europaeum, supinum, fruticolum, curassa- 
vicum, Zeylanicum, Pe’rsicum, orientale, gnaphaloide. Виды эти размножаются 
сѣменами (по правиламъ для растеній теплыхъ странъ) или черенками, при
чемъ разсаженные черенки слѣдуетъ содержать въ оранжереяхъ, по крайней 
мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока они не укоренятся.

Вербеновыя (Verbenaceae). — Клаусенъ (В. С. 1863, стр. 223). Clero- 
dendron Kaempferii требуетъ земли изъ 1 ч. дерновой, 1 ч. листовой, 1 ч. ста
раго, хорошо перегнившаго коровьяго помета, х/3 ч. торфа и 11/2ч. крупнаго 
песку.—Эбер вейнъ (В. С. 1887, стр. 220) даетъ свѣдѣнія о культурѣ Сіе- 
rodendron Kaempferi. Свѣжія сѣмена этого растенія были посѣяны въ гор
шокъ, который былъ зарытъ въ теплую гряду въ ананасной теплицѣ. Черезъ 
2 недѣли сѣмена проросли и дали 4 растенія, которыя спустя 3 недѣли были 
высажены въ маленькіе горшки и снова зарыты въ теплую гряду. Послѣ нѣ
сколькихъ пересадокъ къ поздней осени они обратились въ видныя растенія, 
послѣ чего наступилъ періодъ покоя, во время котораго поливка была весьма 
умѣренная. Въ концѣ марта растенія снова тронулись въ ростъ и были пе
ресажены въ 6 вершковые горшки съ рыхлой дерновой землей въ смѣси съ 
*/3 стараго коровьяго навозу и необходимымъ количествомъ песку. При этихъ 
условіяхъ растенія при 12-ти вершковомъ ростѣ стали уже развивать свои со
цвѣтія. Къ сентябрю они завязали свои сѣмена, по созрѣваніи которыхъ со
цвѣтія были срѣзаны, а растенія оставлены въ покоѣ въ прохладномъ и су
хомъ мѣстѣ, причемъ весьма умѣренно поливались, а въ началѣ апрѣля были 
пересажены въ свѣжую землю. Черенки хорошо принимаются подъ двойнымъ 
стекломъ въ пескѣ съ угольной пылью. — Petraea volubilis Jacq. (Календ, цв. 
р. 1898, стр. 86) требуетъ листовой земли съ половиннымъ количествомъ дер
новой и съ пескомъ; воспитывается въ теплицѣ.

Ж. С. (1842, №2, стр. 27). Verbena, шелестникъ, требуетъ по одной ча
сти лиственной или парниковой земли съ пятою частью рѣчного песку (раскр. 
рис. Verbena coccinea).

Губоцвѣтныя (Labiatae).—С. В. (В. С. 1870, стр. 501). О колеусѣ: осо
бенной красотой отличаются гибриды этого растенія. Культура колеусовъ не 
представляетъ затрудненій. При размноженіи сѣменами, послѣднія высѣваются 
при температурѣ 8—12° Р. При пересадкѣ по одиночкѣ дается земля, состав
ленная изъ равныхъ частей торфяной, смѣшанной съ глинистой и съ прибав
кой перегноя и песку. Легко разводятся черенками.—Э. Ре гель (В. С. 1880, 
стр. 195, съ рис.) даетъ описаніе Coleus Blumei Benth. съ разновидностями. 
Зимой содержится въ теплицѣ, а лѣтомъ на открытомъ воздухѣ, любитъ пи
тательную рыхлую землю и лѣтомъ поливку навозной водой.

Сальвіи (Календ, цв. р. 1898, стр. 87) размножаются сѣменами и черен
ками; послѣдніе дѣлаются въ январѣ или февралѣ и сажаются въ теплую 
грядку, затѣмъ пересаживаются въ горшечки и держатся въ теплицѣ при 
15—20° Ц. Послѣ оплетенія земли корнями ихъ пересаживаютъ и прищипы
ваютъ; въ маѣ высаживаютъ въ холодный парникъ, въ августѣ же сажаютъ 
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въ горшки, ставятъ на теплую грядку и осенью вносятъ въ теплицы для цвѣ
тенія до самой зимы. Требуютъ жирной садовой земли съ пескомъ.

Пасленовыя (Solanaceae).—Э. Ре г ель (В. С. 1887, стр. 523, съ рис.). 
Oestrum fasciculatum Miers., кустарниковое растеніе, лѣтомъ можетъ содер
жаться на открытомъ мѣстѣ, осенью же ставится въ умѣренную оранжерею, 
а на зиму переставляется въ холодную оранжерею; рекомендуются для куль
туры: С. Hartwegi Miers, Endlicheri Miers, elegans Schlechtd.—Онъ же (Изв. 
Росс. О. Садов. 1860, стр. 16). Datura sanguinea Ruiz et Pavou (кустарникъ) 
требуетъ питательной рыхлой земли въ кадкахъ; лѣтомъ выставляется подъ 
открытое небо, а зимой содержится въ холодной оранжереѣ, гдѣ цвѣтетъ въ 
продолженіе почти всей зимы, если отъ времени до времени поливать его на
возной водой. Въ Петербургѣ, впрочемъ, растеніе это необходимо держать 
зимой въ низкихъ умѣренныхъ теплицахъ при температурѣ 5—7° Р.

Fabiana imbricata R. et Pav. (Календ, цв. p. 1898, стр. 61) содержится 
въ умѣренной теплицѣ въ землѣ изъ 2 ч. торфяной, 1 ч. дерновой и */ 2 ч. 
песку; зимой держится сухо; размножается черенками и сѣменами.

С. и О. (1887, стр. 65). Культура францисцей незатруднительна, но 
размноженіе черенками требуетъ нѣкоторой внимательности. Послѣдніе са
жаются въ горшки съ чистымъ пескомъ, которые и ставятся въ разводочный 
ящикъ теплицы. Когда черенки укоренятся, ихъ провѣтриваютъ и разсажи
ваютъ въ маленькіе горшечки въ смѣсь земли изъ волокнистаго торфу, гли
нистодерновой и хорошей листовой земли по равнымъ частямъ, съ прибавле
ніемъ небольшого количества чистаго рѣчного песку и кусочковъ угля. Изъ 
парника черенки переносятся въ низкую теплицу, гдѣ ставятся ближе къ свѣту 
и постепенно пріучаются къ воздуху. Весной, съ началомъ роста, растенія 
обрѣзываются на 6—8 глазковъ, пересаживаются въ небольшіе горшки и пе
реносятся въ теплое помѣщеніе, напр., парникъ. Когда растенія образуютъ 
побѣги въ 1*/ 2 верш., ихъ пересаживаютъ въ горшки большей величины, опу
скаютъ въ парникъ и спрыскиваютъ 2—3 раза въ день. Послѣ пересадки ра
стенія полезно прищипывать для приданія имъ красивой формы. — Franciscea 
(Календ, цв. р. 1898, стр. 10) содержатся въ умѣренныхъ теплицахъ, а на 
лѣто могутъ выставляться въ защищенныхъ мѣстахъ на воздухѣ или въ хо
рошо провѣтриваемыхъ оранжереяхъ. Требуютъ жирной, богатой перегноемъ, 
земли. Осенью растенія эти держатъ при 8—12° Ц. и при хорошемъ про
вѣтриваніи. Размножается черенками въ теплыхъ грядахъ или посѣвомъ сѣ
мянъ въ рыхлую, песчаную землю.

Э. Ре гель (Изв. Росс. О. садов. 1860, стр. 13). Habrothamnus elegans 
Schneider, (кустарникъ) требуетъ питательной глинистой дерновой земли, смѣ
шанной съ навозной и съ прибавленіемъ небольшого количества лиственной 
или торфяной земли. Во время роста полезно давать растенію жидкое удобреніе. 
Лѣтомъ растенія ставятся на открытомъ мѣстѣ, зимою же содержатся при тем
пературѣ 5—8° Р. въ холодной оранжереѣ близъ оконъ. Послѣ цвѣтенія, ко
торое бываетъ въ періодъ времени отъ октября до декабря или съ января до 
марта, растенія содержатся при болѣе низкой температурѣ; ихъ меньше поли
ваютъ и даютъ имъ нѣсколько мѣсяцевъ отдыху, послѣ чего ихъ опять пере
саживаютъ и выставляютъ подъ открытое небо.
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Ж. С. (1842, № 1, стр. 37). Salpiglossis integrifolia Hook.· требуетъ ли
ственной земли съ пятою частью песку; лучше всего разводится черенками; 
зимой содержится въ оранжереѣ при умѣренной температурѣ. Приложенъ 
раскр. рис. Salpiglossis atropurpurea (hybrida).

Норичниковыя (Scrophulariaceae).—Angelonia Gardner! Hook., Гарднерова 
ангелонія, (В. С. 1872, стр. 183) Садов. Альб. ч. I, стр. 75; требуетъ сухого 
мѣста въ теплицѣ съ умѣренной температурой. Любитъ питательную дерновую 
землю, съ примѣсью */ 6 песку и съ хорошимъ дренажемъ.

Ж. С. (1857, стр. 207). Кальцеоляріи (Calceolaria) требуютъ ежегоднаго 
посѣва, такъ какъ прошлогодніе экземпляры плохо цвѣтутъ. Посѣвъ дѣлается 
въ августѣ или сентябрѣ въ плошки съ землей изъ равныхъ частей дерновой 
и листовой земли и одной десятой части рѣчного песку и, накрывая стекломъ, 
ставятъ на верхнія полки оранжереи. Молодые всходы разсаживаются снова; 
спустя мѣсяцъ растенія пересаживаются въ двухвершковые горшки, гдѣ они 
остаются на зиму; въ это время особенно слѣдуетъ наблюдать за чистотою 
растеній и держать ихъ ближе къ свѣту. Въ началѣ марта ихъ пересаживаютъ 
въ трехвершковые горшки и наблюдаютъ, чтобы растенія не подвергались 
непосредственному дѣйствію солнечныхъ лучей, иначе кальцеоляріи дадутъ 
раньше цвѣтовые стебли, чѣмъ успѣютъ хорошо закуститься.

Э. Эн деръ (В. С. 1872, стр. 51, съ рис.). Кальцеоляріи по цвѣту дѣлятся 
на 3 группы: одноцвѣтныя (С. hybr. unicolor), росписныя (С. hybr. picturata) 
и тигровыя или мраморныя (С. hybr. tigrina или marmorata). Эти растенія 
сѣются въ 2 срока: для ранняго цвѣтенія посѣвъ производится съ половины 
августа до первыхъ чиселъ сентября; для второго цвѣтенія—въ февралѣ или 
началѣ марта. Сѣмена высѣваются въ легкую парниковую землю съ прибавле
ніемъ ’/5 части песку. Посуда съ посѣвомъ ставится на поддонокъ съ водою, 
но ни въ какомъ случаѣ не поливается сверху. Затѣмъ сѣянцы разсаживаютъ 
въ менѣе песчаную землю. Зимой ихъ оставляютъ въ маленькихъ горшкахъ, 
переваливая въ большіе, когда покажутся цвѣточные стебли. Для перезимовки 
кальцеоляріи лучше всего ставить на висячія полки при температурѣ 0—2° Р. 
Во время образованія цвѣточныхъ стеблей растеніе нуждается въ обильной 
поливкѣ, прибавляя иногда какого-нибудь удобрительнаго вещества. — В. В. 
Пашкевичъ (Садов. Альб. ч. I, стр. 84) даетъ общія свѣдѣнія о культурѣ 
кальцеолярій. Растенія эти требуютъ садовой или пашенной земли съ значи
тельной примѣсью песчаной, вересковой или торфяно-луговой, а также навоз
наго перегноя или растертаго овечьяго или куринаго помета; песку прибав
ляютъ */ 4 всей смѣси.

П. Шварцъ (Продолж. къ руков., Москва, 1828, стр. 86). Digitalis 
sceptrum требуетъ земли изъ 2 ч. растительнаго чернозема и 1 ч. дерновой 
съ прибавленіемъ пятой части песку. Лѣтомъ можетъ стоять на воздухѣ, зи
мой же слѣдуетъ содержать его въ оранжереѣ при весьма умѣренной поливкѣ. 
Размножается черенками.

Э. Регель (В. С. 1879, стр. 515, съ хромол.) даетъ описаніе Haberlea 
rodopensis Friv.; воспитывается въ теплицѣ.

Іевлевъ (Ж. С. 1844, № 1, стр. 57, съ рис.) даетъ нѣкоторыя ука
занія о культурѣ мимулюса (Mimulus speciosus). — С. и О. (1886, стр. 136). 
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Сѣмена мимулюсовъ высѣваются въ песчанистую черноземную землю въ пар
никѣ или оранжереѣ при температурѣ 12—15°. Когда взойдутъ сѣянцы, ихъ 
разсаживаютъ по плошкамъ, а затѣмъ по горшкамъ. Если посѣвъ сдѣланъ въ 
сентябрѣ, то растенія разсаживаются отдѣльно весной и ставятся въ парникъ 
подъ рамы. Мимулюсы размножаются также черенками или отводками. Луч
шая земля для нихъ—питательная, составленная изъ парниковаго перегноя въ 
смѣси съ пескомъ. Когда растенія хорошо разовьются, то переносятся въ концѣ 
мая изъ теплицы въ холодную оранжерею.

Кутузовъ (В. С. 1891, стр. 501, съ хромол.) даетъ описаніе Rhodo- 
chiton volubile Zucc. Это мексиканское растеніе воспитывается въ умѣренной 
теплицѣ.

Іевлевъ (Ж. С. 1843, № 5, стр. 47). Russelia juncea требуетъ легкую 
вересковую землю, смѣшанную съ пескомъ; размножается черенками.

Russelia juncea Zucc. и sarmentosa Jacq. var. semperflorens (Календ, цв. 
p. 1898 стр. 198) содержатся въ оранжереѣ вмѣстѣ съ капскими растеніями. 
Требуютъ землю изъ рыхлой луговой, дерновой или лиственной съ пескомъ. 
Перезимовка при 8—15° Ц. Размножаются отводками, черенками и сѣме
нами. — Tetranema mexicanum Benth. (Календ, цв. р. 1898, стр. 100) содер
жится въ теплицѣ; требуетъ земли изъ лѣсного перегноя, суглинистодерновой 
земли съ обильной подмѣсью песку. Размножается дѣленіемъ и сѣменами.— В. С. 
(1879, стр. 299, съ рис.). Torrenia Bailloni культивируется въ теплицѣ, какъ 
Т. Fournieri.

Бнгноніевыя (Bignoniaceae).—Шварцъ (Продолж. къ руков. стр. 88): 
Bignonia undulata требуетъ легкой и тучной земли; содержится въ теплицѣ.—В. С. 
(1879, стр. 511, съ рис.)—описаніе Bignonia venusta Ker.; воспитывается въ 
тепличномъ грунту; требуетъ сильной рыхлой и удобопроницаемой земли, со
ставленной изъ 2 ч. глинисто-дерновой и 1 ч. торфяной съ добавленіемъ 
песку. Размножается черенками и сѣменами. — Calampsis scaber Don. (Календ, 
цв. р. 1898, стр. 93) разводится сѣменами въ холодномъ парникѣ; сѣянцы 
сохраняются въ оранжереѣ, а на слѣдующее лѣто высаживаются въ грунтъ 
теплицъ или на воздухъ. Любитъ рыхлую почву изъ лѣсного перегноя съ 
примѣсью парниковаго перегноя, а- Tecoma jasminoides Lndl. (Календ. 1898. 
стр. 131) воспитывается въ оранжереяхъ; требуетъ дерновой земли въ смѣси 
съ торфяной и пескомъ; размножается черенками и отпрысками.

Геснеріевыя (Gesneraceae). Э. Ре гель (В. С. 1867, стр. 273). Геснерійныя 
породы дѣлятся на 2 группы въ культурномъ отношеніи: 1) дающія подъ землей 
настоящее корневище и 2) имѣющія клубневидные отростки, покрытые мясистыми 
чешуйками. Къ этой группѣ принадлежатъ, кромѣ нэгеліи, Trevirania, Locheria, 
Scheeria. Растенія эти держатъ зимой въ сухомъ помѣщеніи при температурѣ 
6—10° Р., вовсе не поливая. Въ февралѣ клубни сажаются въ землю, составленную 
изъ хорошей лиственной земли пополамъ съ вересковою или песчанистою вереско
вою землею, къ которой еще прибавляется х/8 ч. рыхлой глинистой луговой. 
Горшки ставятся въ низкой теплицѣ ближе къ свѣту и по мѣрѣ возможности 
провѣтриваются. Посаженные клубни можно съ половины марта держать и въ 
парникѣ. Съ наступленіемъ лѣта растенія переносятся для цвѣтенія въ холод
ную оранжерею. Размноженіе породъ этой группы дѣлается или разламываніемъ 
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клубня или черенками. Геснерійныя породы, имѣющія настоящіе клубни, наир, 
глоксиніи, собственно геснѳріи и др., требуютъ такого-же ухода, какой только 
что былъ изложенъ. Размножаются же эти растенія не дѣленіемъ клубней, а 
только черенками и сѣменами. Для размноженія глоксиній и геснерій, впро
чемъ, авторъ рекомендуетъ исключительно лишь послѣдній способъ. — С. и Ог. 
(1887, стр. 60). Геснерійные особенно хороши для уборки холодныхъ оранже
рей. Растенія эти требуютъ много воздуха и не боятся свѣта; они нуждаются 
въ обильной поливкѣ въ періодъ полнаго роста, т. е. въ теченіе іюня и іюля. 
При размноженіи сѣменами, ихъ высѣваютъ въ плошки съ хорошемъ дрена
жемъ, наполненныя мелкимъ^ листовымъ перегноемъ съ примѣсью небольшого 
количества бѣлаго песку. Плошки ставятся въ теплицу при температурѣ 14—15° Р. 
ближе къ свѣту. Растенія раза два разсаживаются по плошкамъ, а въ маѣ 
производится уже послѣдняя пересадка въ горшки. Поливаютъ ихъ обильнѣе 
всего въ іюлѣ и августѣ, умѣренно въ сентябрѣ и къ концу этого мѣсяца 
вовсе прекращаютъ поливку. По окончаніи роста приступаютъ къ уборкѣ рас
теній на зиму. Кромѣ посѣва геснерійныя размножаются черенками отъ стеб
лей и листьевъ, дѣленіемъ клубней и корневищъ.

Aeschynanthus Boschianus Ѵг. и fulgens Wall. (Календ, цв. р. 1898 
стр. 2) содержится, какъ тепличныя орхидеи и эпифитныя бромѳліи. Размножается 
черенками или отводками на грядахъ. (Изв. Р. О. С. 1860, стр. 34)—Aeschynanthus 
tricolor Hook. (Ж. С. 1858, VI стр. 19, съ хромол.) хорошо удается въ орхи
дейной теплицѣ, употребляется для украшенія висячихъ корзинъ; но можетъ 
воспитываться и въ горшкахъ; требуетъ легкой и питательной земли: реко
мендуется смѣсь изъ равныхъ частей дерновой и листовой земли съ большой 
примѣсью рѣчного песку; легко размножается черенками и сѣменами.

Dircaea Blassii Reg. — дирцея (геснерія) Бласса (Ж. С. 1857, стр. 3, 
съ хромолит.) замѣчательна своимъ гигантскимъ ростомъ. Дирцѳи вообще трудно 
размножаются черенками и, напротивъ, легко сѣменами. Посѣвъ дѣлается въ 
половинѣ февраля или началѣ марта; сѣянцы разсаживаются въ горшки и ста
вятся въ теплый парникъ. Когда покажутся цвѣтковыя почки, растенія пере
носятся въ оранжерею. Въ сентябрѣ стебель начинаетъ вянуть: тогда поливка 
превращается, а горшки съ корнями сохраняютъ въ сухомъ мѣстѣ при тем
пературѣ около 6° Р. Въ мартѣ корешки снова разсаживаются въ горшки. 
Дирцея цвѣтетъ съ конца іюня по октябрь. — Gloxinia pendula — глоксинія 
съ плакучими цвѣтами (Ж. С. 1857, IV, стр. 65, съ хромол.) замѣчательна 
по разнообразію колорита цвѣтовъ и обильному цвѣтенію. Въ концѣ февраля 
или въ началѣ марта ставятъ въ парникъ въ теплицѣ горшки съ луковками 
(корневыми шишками), посаженными въ землю изъ 3 ч. листовой земли, 2 ч. 
краснаго торфу и небольшого количества рѣчного песку; поливка не произво
дится, пока не покажутся ростки. Цвѣты появляются уже въ срединѣ мая, 
причемъ въ продолженіе всего лѣта каждый экземпляръ можетъ дать до 100 
цвѣтковъ. Къ концу осени .наступаетъ періодъ покоя; въ это время поливка 
совершенно прекращается; горшки съ луковицами сохраняются въ углу оран
жереи при температурѣ около 6° Р. Глоксиніи легко размножаются листовыми 
черенками; посаженные въ ящикъ съ пескомъ, который покрывается стекломъ 
и ставится въ тепломъ мѣстѣ, онѣ укореняются черезъ 8—10 дней; затѣмъ 
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ихъ разсаживаютъ въ маленькіе горшечки съ вышеуказанной смѣсью и остав
ляютъ до весны на верхней полкѣ оранжереи. — Кольфордъ (В. С. 1874, 
стр. 513). Глоксиніи успѣшно растутъ въ землѣ, составленной изъ равныхъ 
частей хорошей волокнистой торфяной и глинисто-дерновой земли, съ прибав
леніемъ листовой или перепрѣвшаго коровьяго навоза и съ добавленіемъ зна
чительнаго количества песку. Растеніе требуетъ влажнаго воздуха, при тем
пературѣ 15° Р. днемъ и не ниже 13° ночью. При размноженіи сѣменами, 
послѣднія въ концѣ сентября или въ октябрѣ высѣваются на хорошо увлажен
ную землю въ горшки, накрываемые листомъ стекла; ихъ ставятъ въ теплицу 
при температурѣ 12—13° Р. и затѣняютъ отъ солнца. Сѣянцы пересаживаются 
нѣсколько разъ. Цвѣтеніе наступаетъ въ іюнѣ или іюлѣ. Размножаются глок
синіи также посадкою вокругъ края горшка листьевъ размножаемаго расте
нія. — С. и Ог. (1887, стр. 319). При размноженіи глонсиній сѣменами ихъ 
высѣваютъ въ плошки, наполненныя листовой, песчаной землей, послѣднія ста
вятся въ оранжереяхъ ближе къ свѣту при температурѣ 13—15° Р. Рекомен
дуется пересаживать по плошкамъ молодыя растеньица раза два, при чемъ въ 
первыхъ числахъ мая молодую разводку можно уже посадить въ горшки съ 
легкой песчаной землей съ прибавленіемъ нѣкотораго количества черноземнаго 
перегноя. Новую пересадку производятъ не задолго передъ цвѣтеніемъ моло
дыхъ растеній. При культурѣ-жѳ въ большихъ размѣрахъ, какъ скоро листья 
глоксиній засохнутъ, клубни выкапываются изъ земли, просушиваются и сохра
няются въ холодной оранжереѣ въ пескѣ при умѣренной температурѣ. Въ 
мартѣ клубни сажаются въ горшки съ легкой питательной землей. Послѣдніе 
помѣщаются въ теплый парникъ, причемъ рекомендуется особенная осторож
ность въ поливкѣ, такъ какъ клубни глоксиній легко подвергаются загниванію. 
Температуру при этомъ достаточно поддерживать между 10—13° Р. Для полу
ченія сѣмянъ слѣдуетъ прибѣгнуть къ искусственному оплодотворенію. — 
Э. Ре гель (В. С. 1886, стр. 64, съ рис.) совѣтуетъ не поливать Gloxinia 
gesneroid.es по отцвѣтеніи, а когда стебли засохнутъ, клубни вынуть изъ земли 
очистить и сохранять зимой закопанными въ пескѣ въ сухомъ мѣстѣ при 
8—6° Р. Весной клубни сажаются въ горшокъ и ставятся въ теплицу или 
теплый парникъ, гдѣ поливаются съ началомъ новаго роста. Любитъ землю 
изъ 2 ч. листовой или торфяной и 1 ч. глинистой земли.

Э. Ре г ель (В. С. 1886, стр. 347, съ рис.). Didymocarpus polyanthus 
Hook, разводится въ теплыхъ оранжереяхъ на полкѣ подъ рамами или въ 
тепломъ терраріумѣ. Требуетъ рыхлой лиственной или торфяной земли, смѣ
шанной съ ‘/4 глинистой и немного песку. Размножается весной сѣменами 
въ теплицѣ въ плошкахъ.

Isoloma hirsutum Nichols, и hirsutum Rgl. (Календ, цвѣт. р. 1898 
стр. 62). Культура ихъ отличается отъ Achimenes тѣмъ, что зимой въ тепли
цахъ имъ не даютъ вполнѣ засыхать. Требуютъ рыхлой земли, богатой пере
гноемъ и съ пескомъ. Пересадка весной. Лѣтомъ — обильная поливка и при- 
тѣнка. Размножаются корневищами, черенками и сѣменами.

Locheria (Achimenes) magnifica Pl. et. Lind, (ахимѳнесъ великолѣпный). 
(Ж. С. 1856, II, стр. 59, съ хромолит.) При размноженіи корни его сажаютъ 
въ трехъвершковые горшки съ землею изъ 2 ч. листовой, 1 ч. дерновой и 
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’/4 части крупнаго, рѣчного песку и ставятъ въ сухое мѣсто умѣренной оран
жереи. Растенія трогаются въ ростъ въ январѣ или началѣ февраля; тогда ихъ 
переносятъ въ теплый парникъ, гдѣ обильно поливаютъ. Въ іюнѣ ахименесъ 
зацвѣтаетъ и переносится въ оранжерею. Когда растеніе отцвѣтаетъ и листья 
его пожелтѣютъ (въ концѣ октября), поливку мало-по-малу уменьшаютъ до 
полнаго прекращенія, а горшки ставятъ на покой до весны. Ахименесъ раз
множается дѣленіемъ корешковъ, составленныхъ изъ множества чешуекъ.

Левъ Лундъ (Р. С. 1886, стр. 232). Naegelia культивируется такъ-жѳ 
легко, какъ и глоксинія. Сѣянцы (посѣвъ въ январѣ) всходятъ дней черезъ 
10—14; держатъ ихъ во влажномъ воздухѣ подъ колпакомъ. Осенью стебель 
съ листьями срѣзаютъ, а горшки съ клубнями ставятъ въ теплую комнату, 
почти не поливая зимой. Весной клубни сажаются въ легкую землю, закрывая 
первое время стаканомъ. Когда листья начнутъ портиться, нэгеліямъ дается покой.

По Э. Ре гелю (В. С. 1872, стр. 221), Rosanowia conspicua Rgl. подчи
няется тѣмъ-жѳ условіямъ культуры, какъ и глоксинія. Такъ, послѣ отцвѣтенія 
поливка понемногу уменьшается и, наконецъ, вовсе прекращается, а клубни 
растенія сохраняются въ сухомъ мѣстѣ при температурѣ 8—9° Р. Въ февралѣ 
и мартѣ клубни сажаются въ свѣжую землю изъ */ 3 вересковой, */ 3 листовой 
и */ 3 глинистой луговой. Размноженіе производится въ теплицѣ черенками и 
сѣменами. — Онъ же (В. С. 1876, стр. 45, съ хромол.)—Streptocarpus Saun- 
dersi Hook, содержится при температурѣ 10—12° Р. зимой; лѣтомъ остав
ляется въ теплицѣ съ провѣтриваніемъ и затѣненіемъ. Разводятся изъ сѣ
мянъ.— Онъ же (В. С. 1886, стр. 349, съ рис. Tydaea hybrida папа hort. 
размножается подобно разнымъ сортамъ акименесъ.

Пузырчатковыя (Utricnlariaceae). Э. Рѳгель(В.С. 1880,стр. 146, съ рис.) — 
описаніе Utricularia Endresi Rchb. fil. Разводится подобно эпифитнымъ орхидеямъ 
въ корзинахъ изъ пробки, куда кладутъ не разложившуюся вересковую или тор
фяную землю кусками, перемѣшанными съ болотистымъ мхомъ. Во время роста 
растеніе спрыскивается водою, нагрѣтою до 20—30° Р.

Акантовыя (Acanthaceae). Э. Регель (В. С. 1888, стр. 91, съ рис.) даетъ 
описаніе Aphelandra chrysops; растеніе это культивируется въ теплицѣ. — (В. С. 
1873, стр. 540). Aphelandra nitens Hook. f.—лоснящаяся афеляндра требуетъ земли 
изъ 2 ч.глинисто-дерновой, 1 ч. вересковой или торфяной и 1 ч. песку.,Температура 
въ теплицѣ поддерживается 15—20° Р. Поливка дается до появленія цвѣточ
ныхъ почекъ весьма обильная. Послѣ же цвѣтенія растеніе это держатъ холод
нѣе и возможно суше. При началѣ роста афѳляндру слѣдуетъ обрѣзать на 
2—3 глазка стараго роста.— По Ре гелю (В. С. 1883, стр. 97, съ хромолит.), 
Aphelandra pumila G. D. Hook. var. splendes разводится въ низкой теплицѣ. 
Цвѣтетъ лѣтомъ, требуя глинистую рыхлую землю, смѣшанную съ торфяной 
или лиственной и съ небольшимъ количествомъ песку. — Beloperone nemorosa 
Nees и plumbaginnifolia Nees содержатся (Календ, цв. р. 1898, стр. 4) въ 
умѣренныхъ теплицахъ; требуютъ жирной земли и довольно просторной по
суды. Размножаются черенками въ теплыхъ грядкахъ и сѣменами.

По Э. Ре гелю (В. С. 1869, стр. 204, съ риѳ.), Chamaeranthemum 
igneum Rgl. содержится въ теплицѣ; требуетъ земли изъ 2 ч. торфяной попо
ламъ съ листовой и 1 ч. рыхлой глинистой дерновой. Лѣтомъ поливается 
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сильно, зимой — умѣренно. Размножается черенками, дѣлаемыми съ весны въ 
продолженіе всего лѣта.

Dianthera lanceolata R. Rgl. (Календ, цв. p. 1898, стр. 41) размножается 
черенками и сѣменами; любитъ жирную перегнойную почву, лѣтомъ — обиль
ной поливки. Содержится въ теплицѣ.

Р ѳ г е л ь. Eranthemum cinnabarinum Wall. Культивируется въ теплицѣ при 
8—9° Р. зимой. Легко размножается черенками. (В. С. 187 7, стр. 483, съ хромол.)— 
Fittonia gigantea Linden., громадная фиттонія — красивое декоративное ра
стеніе воспитывается въ теплицѣ; лѣтомъ оно требуетъ затѣненія, а зимой 
ставится на полкахъ ближе къ свѣту. Требуетъ земли, составленной изъ 2 ч. 
вересковой и 1 ч. глинистой дерновой. Легко размножается черенками (В. С. 
1870, стр. 1, съ хромолит.

Goldfussia isophylla Nees (Календ, цв. p. 1898, стр. 11) содержится въ 
умѣренныхъ теплицахъ; требуетъ жирной земли, составленной изъ дерновой, 
листовой и песку. Размножается черенками. — Justicia calycotricha Lk., cocci
nea Aubl, speciosa Roxb. (Календ, цв. p. 1898, стр. 12) содержатся въ умѣ
ренной теплицѣ; требуютъ много тепла и влажности; при сильномъ освѣщеніи 
нуждаются въ легкой притѣнкѣ. Любятъ жирную, богатую перегноемъ почву. 
Размножаются черенками, отводками и сѣменами. — В. С. (1879, стр. 516, съ 
рис.) рекомендуетъ Маскауа bella Harv. содержать въ тепличномъ грунту въ 
сильной глинисто-дерновой землѣ пополамъ съ листовой; необходимъ хорошій 
дренажъ. Во время роста лѣтомъ требуетъ обильной поливки, осенью же и 
зимой — очень незначительной. Послѣ роста держится при болѣе низкой тем
пературѣ. Во время цвѣтенія температуру держатъ между 11 и 13° Р. —По 
Э. Регелю В. С. 1871, стр. 453, съ хромол.), Peristrophe (Justicia) salicifolia 
Miq. fol. aureo-variegatis образуетъ низкій, развилистый полукустарникъ, кото
рый зимой содержится въ теплицѣ. Очень легко размножается черенками; въ 
маѣ молодыя растенія высаживаются на воздухъ. — Rueilia biflora, bulbosa, 
napifera, pumila, strepens (Календ, цв. p. 1898, стр. 67). Эти тепличныя растенія 
требуютъ жирной земли, обильной поливки и ежегодной пересадки. Размно
жаются черенками.—> Прочіе виды Rueilia воспитываются, какъ Aphelandra.— С. и 
Or. (1898, стр. 354)—подробное описаніе рюэлліи Микояны (Rueilia Makoyana).

Э. Ре гель (В. С. 1871, стр. 379, съ хромол.). Thy г s acanthus lilacinus 
Lindl. — кустарникъ; достигаетъ 2 — 3 фут. вышины и цвѣтетъ въ ноябрѣ и 
декабрѣ. Для успѣшной культуры необходимо по нѣскольку разъ пересаживать 
его въ питательную землю и поливать жидкимъ удобреніемъ.

Въ Ж. С. (1849, № 4, стр. 34, съ рис.) даются описаніе и нѣкоторыя 
указанія объ уходѣ за витфильдіей кирпичноцвѣтной (Whitfieldia lateritia).

Мареновыя (Rubiaceae). — Ж. С. (1858, VI, стр. 55). Бувардіи размно
жаются черенками, обрѣзками корней, дѣленіемъ старыхъ растеній весной, сѣ
менами. Послѣдній способъ употребляется тогда, когда желательно получить 
новую разновидность посредствомъ искусственнаго оплодотворенія. При воспи
таніи бувардій въ горшкахъ особенное вниманіе слѣдуетъ обратить на поливку 
въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ. Рекомендуется держать ихъ въ парникѣ на пескѣ 
и во время дождей покрывать рамами.—Е'рмолаичъ (В. С. 1873, стр. 86, 
съ рис. Bouvardia jasminiflora). Бувардіи необходимо воспитывать въ сильной 
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перегнойной и рыхлой почвѣ. Размножаются черенками, которые сажаются въ 
апрѣлѣ и маѣ, а по укорененіи пересаживаются въ паровой грунтъ въ землю, 
составленную изъ листовой, перегнойной и глинистой дерновой. Въ сентябрѣ 
растенія высаживаются въ горшки и затѣмъ помѣщаются въ оранжерею до 
пристановки.—По Э. Р е гѳ лю (В. С. 1881, стр. 413, съ рис.), Bouvardia Alfred 
Neuner, какъ и всѣ бувардіи, воспитывается въ умѣренныхъ низкихъ оранже
реяхъ при 5—7° зимой; если зимуютъ при 2—3° Р., то зацвѣтаютъ въ апрѣлѣ 
и маѣ, а потомъ обильно цвѣтутъ все лѣто. — Пашкевичъ (Сад. Альб. ч. I, 
стр. 83) — бувардіи цвѣтутъ осенью въ теплицѣ при температурѣ 8—12° Ц. 
въ умѣренно-сухой атмосферѣ; размножаются черенками и кусками корней.

Энке (Ж. С. 1861, стр.9 3).ИзъCampylobotrys особенно хороши: C. leuco- 
neura, regalis, ghiesbreghtii. Растенія эти нуждаются въ тѣни и влажномъ теп
ломъ воздухѣ, зимой же требуютъ умѣренной поливки и свѣтлаго помѣщенія. 
Для нихъ рекомендуется земля изъ трехъ частей торфяной, одной ч. дерновой, 
съ примѣсью небольшого количества рубленаго мху и мелко разбитаго кирпича.

П. (Ж. С. 1856, стр. 299) говоритъ о гарденіяхъ и ихъ воспитаніи. 
Земля для гарденій приготовляется изъ равныхъ частей торфа и листовой земли 
съ небольшой примѣсью рѣчного песку. На дно горшка кладутся битые че
репки, поверхность которыхъ устилается тонкимъ слоемъ мху. Ни въ какомъ 
случаѣ не слѣдуетъ уминать землю, чтобы предоставить свободный доступъ 
воздуху къ мочковатымъ корешкамъ растенія. Если желательно имѣть цвѣты 
ранѣе весны, то слѣдуетъ закапывать горшки въ парникъ, набитый корьемъ, 
и держать температуру до 15° Р. Изъ разновидностей авторъ рекомендуетъ: 
Gardenia stanleyana, scherburniae, florida var. fortuneana, devoniana, globosa, 
Witfieldii и verticillata. Послѣднія двѣ мало имѣютъ значенія для садовод
ства. — С. и Ог. (1895, стр. 168). Черенки гарденій лучше всего сажать въ 
августѣ и сентябрѣ въ вересковую, песчаную землю. По укорененіи ихъ пере
саживаютъ въ маленькіе горшки со смѣсью листового чернозема и вересковой 
земли, которые помѣщаются въ теплый парникъ. При второй пересадкѣ упо
требляютъ компостъ изъ листового чернозема, вересковой земли и перегноя изъ 
лошадинаго навоза, хорошо перегорѣвшаго. Растенія содержатся при темпера
турѣ 15—20° Р. во влажной оранжереѣ. Во время развитія бутоновъ гарденіи 
полезно поливать раза два въ недѣлю жидкимъ удобреніемъ. Къ пересадкѣ 
слѣдуетъ приступать, когда покажутся побѣги.

А. Гейнке (В. С. 1889, стр. 578). Gardenia florida легко размно
жается черенками. Почвою служитъ полуразрушившаяся листовая земля; 
лучшимъ удобреніемъ считаются роговыя опилки и костяная мука. Въ 
лѣто гарденіи пересаживаютъ 2 — 3 раза. — Шварцъ (Продолж., стр. 84). 
Gardenia florida страдаетъ отъ излишней теплоты зимой, требуя температуры 
лишь отъ 8—10° Р. Не слѣдуетъ также пересаживать ее слишкомъ часто, 
давая очень большіе горшки. — Э. Р ѳ г ѳ л ь (В. С. 1866, стр. 87). Gardenia 
Maruba Sieb. цѣлый годъ содержится въ низкой холодной оранжереѣ ближе 
къ свѣту. Земля составляется изъ рыхлой, глинистой, дерновой или смѣси 
листовой, торфяной и глинистой. Размноженіе производится черенками въ 
февралѣ и мартѣ, подъ стеклянными колпаками.—Эбѳрвѳйнъ (В. С. 1888, 
стр. 131). Gardenia radicans и Gardenia florida fl. pl. воспитываются въ умѣ- 
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ренной теплицѣ въ питательной дерновой землѣ и во время вегетаціи требуютъ 
большой влажности. Лѣтомъ ихъ лучше всего держать въ парникахъ подъ стек
ломъ, зимой же въ холодной оранжереѣ при умѣренной влажности. Размно
жаются черенками, которые легко укореняются во влажномъ пескѣ.—Ш в а р ц ъ 
(Продолж., стр. 61). Gardenia Thunbergii (Тунбергова) и G. amoena (прелестная) 
требуютъ дерновой земли, смѣшанной пополамъ съ лиственною; еще лучше 
смѣсь изъ 3 ч. лиственной и 2 ч. чернозему; легко размножаются черенками.

Э. Регель (В. С. 1886, стр. 603, съ рис.). НШіа longiflora Sw. разво
дится въ теплицѣ и требуетъ рыхлой торфяной или вересковой земли, пере
мѣшанной съ глинистою дерновою и пескомъ. Любитъ влажный воздухъ. — 
Ж. С. (1858, стр. 208). При воспитаніи иксоры слѣдутъ обращать вниманіе, 
чтобы растеніе это не удалялось отъ свѣта и не ставилось позади другихъ 
растеній. Размноженіе производится черенками, отводками и глазками; особен
наго вниманія заслуживаетъ первый способъ размноженія. Побѣги, обрѣзанные 
подъ самымъ глазкомъ, втыкаются на полдюйма глубины въ ящикъ съ пескомъ 
или дерновою землей, устроенный на боровѣ теплицы, и прикрывается стеклян
ными рамами. При теплотѣ почвы отъ 12° до 15° и по мѣрѣ образованія корня 
возвышаемой до 20—22°, черенки укореняются въ 4—5 недѣль. Тогда растенія 
пересаживаются въ маленькіе горшки съ песчаной, но питательной землей; 
когда корни растенія наполнятъ весь горшокъ, слѣдуетъ, не теряя времени, 
приступить ко второй пересадкѣ; при этомъ рекомендуется употреблять землю, 
состоящую изъ части волокнистой, глинистой дерновой земли и такой же части 
хорошей листовой или краснаго торфа, или древесной земли изъ дупла ольхъ 
и другихъ деревьевъ. Сюда прибавляется частица крупнаго бѣлаго песку. Все 
это просѣвается и тщательно перемѣшивается. Оставшіеся въ грохотѣ комки 
кладутся въ горшки подъ сѣянную землю. Растенія, пересаженныя по выше
описанному способу, ставятся ближе къ окнамъ предпочтительно въ парникъ, 
а не въ теплицу. Лѣтомъ въ іюнѣ и іюлѣ слѣдуетъ оставлять растенія на 
открытомъ воздухѣ, снимая рамы не только днемъ, но и ночью, когда доста
точно тепло. Для возбужденія этихъ растеній къ сильному росту рекомендуется 
употребленіе гуано въ видѣ удобренія, но еще лучшій результатъ можно по
лучить, возможно чаще пересаживая иксоры во время роста. Если же желаютъ 
заставить растеніе скорѣе цвѣсти, то пересадку слѣдуетъ прекратить уже съ 
іюля. Съ августа поливка постепенно убавляется, чтобы дать возможность ра
стеніямъ собраться съ силою для завязи цвѣтковыхъ почекъ. Растенія, нахо
дящіяся въ состояніи отдыха (между началомъ ноября и половиною января), 
нуждаются въ температурѣ днемъ 10—12°, а ночью 3—4° ниже. Самое удоб
ное время для размноженія растеній·—январь и февраль.—Клаусенъ (В. С. 
1863, стр. 222). Для полученія хорошихъ экземпляровъ Іхога у однолистныхъ 
черенковыхъ растеній сощипывать вершину и дать окорениться въ небольшомъ 
горшкѣ. Въ половинѣ февраля растенія пересаживаются въ большіе горшки съ 
сильной землей изъ 1 ч. рыхлой дерновой, 1ί2 ч. деревянистой торфяной, J/2 ч. 
листовой и 1 ч. песку. Растеніе ставится на теплую гряду и содержится въ 
сырой атмосферѣ. Весьма полезно частое спрыскиваніе. Молодые побѣги на 
іюль ставятся въ холодную оранжерею. Зимой растеніе содержится при темпе
ратурѣ 8—10° Р. Въ началѣ февраля растеніе снова пересаживается, причемъ
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на дно горшка кладутъ слой черепковъ, затѣмъ слой изъ кусковъ торфяной 
или дерновой земли, съ прибавленіемъ значительнаго количества песку, потомъ 
слой болѣе мелкой земли, на которую уже и ставится комъ пересаживаемаго 
растенія. Горшки ставятся на теплую гряду, гдѣ растеніе даетъ сильные по
бѣги. Въ іюлѣ растенія переносятъ въ холодную оранжерею, гдѣ продолжаютъ 
прежній уходъ. При такихъ условіяхъ можно вырастить въ 4—5 лѣтъ хорошіе 
экземпляры, производящіе цвѣты. Такой же уходъ примѣняется и къ гарде
ніямъ, также Franciscea, за исключеніемъ немногихъ видовъ. — В. С. (1879, 
стр. 47, съ рис.) указываетъ на прекрасные экземпляры Ixora coccinea L. ѵаг. 
Reginae въ садовомъ заведеніи г. Дурново, гдѣ это растеніе содержится въ 
теплицѣ зимой не ниже 8—10° Р. Часто подвергается нападенію трипса, при 
несоотвѣтствующей температурѣ.

Клаусенъ (В. С. 1863, стр. 222) совѣтуетъ давать Luculia gratissima 
сильную и рыхлую землю, влажное, затѣненное и не очень теплое мѣсто. 
Лѣтомъ это растеніе надлежитъ содержать въ холодной оранжереѣ, зимой-же 
при температурѣ 8—10° Р.—В. С. (1881, стр. 415. Съ рис.). Luculia Pinceana 
Hook, въ періодъ покоя содержится при 6—8° Р. и требуетъ очень мало 
поливки. При началѣ новаго роста растеніе пересаживается въ рыхлую, глиг 
нистую дерновую землю, перемѣшанную съ пескомъ. Въ это время требуется 
температура 16—17° и влажный воздухъ. Въ началѣ іюня болѣе длинные 
побѣги общипываются, но не позже, такъ какъ растеніе иначе совсѣмъ не 
дастъ цвѣтовъ. Каждую недѣлю полезно растеніе поливать слабымъ раство
ромъ навозной воды (также воспитывается и L. gratissima Sweet).

По Э. Ре гелю (В. С. 1883, стр. 39. Съ хромолит.), Psychotria cyano- 
cocca Seem, культивируется въ обыкновенной теплицѣ, а лѣтомъ въ парникѣ; 
размножается черенками и сѣменами.—В. С. (1879, стр. 492. Съ рис.) даетъ 
описаніе Psychotria jasminiflora Μ. Τ. Mast.; содержится въ теплицѣ.—Rudgea 
macrophylla Benth. Руджея крупнолистная (В. С. 1880, стр. 44. Съ рис.) 
превосходное тепличное растеніе. Трудно размножается. — Rogiera cordata 
PL, latifolia Dne., Roezli Planch. (Календ, цв. p. 1898, стр. 33) содержатся въ 
оранжереяхъ; требуютъ земли, составленной изъ равныхъ частей дерновой, 
торфяной и листовой съ небольшимъ количествомъ песку; размножаются черен
ками и сѣменами.

Жимолоствиковыя (Caprifoliaceae). Abelia floribunda Dcsne (Календ, цв. р. 
1898, стр. 72) воспитывается въ оранжереяхъ; требуетъ смѣси песчано-сугли
нистой садовой или пашенной почвы съ листовой и съ парниковымъ пере
гноемъ; размножается лѣтомъ травянистыми черенками въ умѣренномъ ящикѣ.— 
Diervilla rosea Walp. (Календ, цв. р. 1898, стр. 27) содержится въ оранже
реяхъ. Размножается посѣвомъ, черенками, отводками, дѣленіемъ кустовъ и 
корневыми отпрысками. Требуетъ земли изъ 2 ч. дерновой, 1 ч. торфяной, 
*/2 ч. песку. Зимой поливаются мало; лѣтомъ-жѳ очень обильно.

Колокольчиковыя (Campanulaceae). Шварцъ (Продолж. стр. 82). Campa
nula versicolor требуетъ хорошей дерновой земли, смѣшанной пополамъ съ 
лиственной и небольшимъ количествомъ песку; слѣдуетъ содержать въ оран
жереѣ недалеко отъ оконъ. — В. С. (1880, стр. 339. Съ хромол.) совѣтуетъ 
Centropogon Lucyanus содержать при температурѣ 6—8° Р. въ теплицѣ или
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еще лучше въ парникѣ. Весной и въ концѣ лѣта его рекомендуютъ переса
живать и до сентября систематически прищипывать.— Въ Ж. С. (1842, № 2, 
стр. 21) даются нѣкоторыя указанія относительно культуры лобеліи (Lobelia). 
Растенія эти требуютъ по одной части жирной лиственной и парниковой земли 
съ пятой частью песку. (Приложенъ раскр. рис. Lobelia coerulea).

Goodeniaceae. Э. Ре гель (Изв. Росс. О. садов. 1880, стр. 11). Leche- 
naultia formosa R. Br., мелколистный полукустарникъ, содержится въ холод
ныхъ оранжереяхъ. Требуетъ рыхлой, торфяной или вересковой земли, пере
мѣшанной съ нѣкоторымъ количествомъ глины. Поливается умѣренно, но при 
ясной, сухой погодѣ утромъ и вечеромъ слегка спрыскивается. Растеніе это 
не выноситъ известковой воды. Зимой уходъ весьма затруднителенъ, такъ 
какъ растеніе это нерѣдко гибнетъ. Лучше всего содержать его въ высокой и 
холодной оранжереѣ передъ окнами при температурѣ 3—6° Р. Легко размно
жается черенками. — В. С. (1875, стр. 384) для успѣшной культуры Lesche- 
naultia biloba Ldl. major рекомендуетъ соблюдать слѣдующія три условія: 
1) при посадкѣ стараться не повредить ни одной мочки корня, даже при 
выниманіи черенковъ; 2) зимой температура не должна быть ниже 7° Р. и 
3) никогда не выставлять растеніе на воздухъ. При несоблюденіи перваго и 
послѣдняго условій растеніе можетъ совершенно погибнуть, а при температурѣ 
ниже 7° покрывается плѣсенью. Кромѣ того для культуры рекомендуются еще 
L. formosa R. Br. и Baxter! Don. — Lechenaultia splendens Hook. (Календ, 
цв. p. 1898, стр. 63) содержится въ оранжереяхъ при температурѣ не ниже 
8° Р. Требуетъ земли изъ равныхъ частей листовой дерновой и песку. Размно
жается черенками.

Сложноцвѣтныя (Compositae). Aphelexis (В. С. 1874, стр. 298). Орнамен
тальныя растенія, любятъ хорошую волокнистую, вересковую землю съ при
бавленіемъ песку, приблизительно 1 ч. песку на 6 или 7 ч. вересковой. Не 
выносятъ застоя воды при корняхъ. Содержатъ ихъ зимой при температурѣ 
5—7° ночью. — В. С. (1874, стр. 298). Экземпляры Aphelexis, полученные 
осенью, содержатъ зимой при температурѣ 5—7° Р. ночью, а 8—10 февраля 
ихъ пересаживаютъ въ большіе горшки въ землю изъ 6 частей волокнистой 
вересковой, разбитой въ комки величиной въ лѣсной орѣхъ, и 1 ч. песку. 
Посадку дѣлаютъ плотно съ хорошимъ водбсточнымъ слоемъ, послѣ чего ихъ 
нѣкоторое время держатъ въ защитѣ отъ солнца и сильнаго притока воздуха. 
Черезъ мѣсяцъ ихъ уже можно выставить на полное солнце. Въ половинѣ 
лѣта растенія можно уже прищипнуть, чтобы вызвать кустарную форму. 
Зимой ихъ тщательно слѣдуетъ оберегать отъ холоднаго, сквозного вѣтра, а 
температуру поддерживать около 7° Р. Въ половинѣ февраля растенія пере
саживаются еще разъ въ большіе горшки и содержатъ такъ, какъ было ука
зано выше. Зацвѣтаютъ они скоро, но въ это время ихъ необходимо пере
ставлять въ помѣщеніе съ сухимъ воздухомъ, иначе въ короткое время цвѣты 
теряютъ свою окраску. При вышеуказанномъ-же условіи цвѣты сохраняются 
около цѣлаго мѣсяца. Авторъ рекомендуетъ 4 сорта этого растенія: Aphlexis 
macrantha Paxt. purpurea и rosea; rupestris grandiflora и humilis Don.

Энке (Ж. С. 1861, стр. 14) говоритъ о разведеніи хризантемъ (Chry
santhemum). Изъ ублюдковъ особенно хороши лилипуты или карликовыя хри-
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зантемы, цвѣтущія съ августа по ноябрь. Выращиваются хризантемы слѣдую
щимъ образомъ: въ январѣ или февралѣ черенки этого растенія сажаются въ 
песчаную листовую землю подъ стекло; недѣли черезъ двѣ ихъ разсаживаютъ 
въ небольшіе горшки, которые и ставятся въ теплой оранжереѣ; въ концѣ 
апрѣля ихъ еще разъ пересаживаютъ въ большіе горшки, а въ маѣ понемногу 
пріучаютъ къ свѣжему воздуху. Съ прекращеніемъ ночныхъ морозовъ расте
нія высаживаются на гряды. Осенью хризантемы снова высаживаются въ 
горшки и ставятся въ холодный парникъ, накрывая рамами и не давая воз
духа до полнаго укорененія. — 3. Ре гель (В. С. 1886, стр. 289, съ хромолит.). 
Pyrethrum (Chrysanthemum) indicum Cass. (Хризантема индѣйская). Зимой со
держится въ холодной оранжереѣ; ранней весной его размножаютъ черенками, 
которые скоро укореняются въ теплицѣ, а потомъ пересаживаются по оди
ночкѣ въ горшки съ питательной землей, перемѣшанной съ роговыми опил
ками. Въ маѣ ихъ пересаживаютъ на открытый воздухъ, а въ концѣ августа 
содержатъ опять въ холодномъ парникѣ на солнечномъ мѣстѣ. Въ концѣ сен
тября перемѣщаются въ умѣренно-теплую оранжерею, гдѣ и цвѣтутъ. — Раз
множеніе хризантемовъ (С. и Ог. 1892, стр. 79) черенками лучше всего про
изводить съ января по мартъ, причемъ на черенки рекомендуется брать только 
корневые побѣги въ 1—1Ч2 вѳршк. длиной, а не верхушки старыхъ боко
выхъ побѣговъ. Черенки сажаются въ смѣсь 1 ч. листовой, 1 ч. дерновой 
земли и песку; укорененіе происходитъ обыкновенно черезъ мѣсяцъ. Поса
женные черенки помѣщаются въ холодной оранжереѣ ближе къ свѣту, при
чемъ слѣдуетъ заботиться о равномѣрной влажности и обильной поливкѣ. 
Растенія пересаживаются раза два и въ маѣ помѣщаются въ холодный пар
никъ, гдѣ держатся подъ закрытыми рамами и постепенно пріучаются къ воз
духу. Въ то же время необходима обрѣзка молодыхъ растеній для выведенія 
кустистыхъ экземпляровъ. Третью и послѣднюю пересадку производятъ, какъ 
скоро горшки наполнятся корнями, послѣ чего горшки опускаются въ холод
ный парникъ по самые края, причемъ растеніямъ даютъ обильную поливку 
и жидкое удобреніе. Въ началѣ сентября нѣкоторые ранніе сорта уже выки
дываютъ свои бутоны. Съ наступленіемъ холодной погоды хризантемы пере
носятся въ холодную оранжерею. Кромѣ кустовой формы хризантемы воспи
тываются въ зонтичной, пирамидальной и высокоштамбовой формѣ. — 3. А. 
Вольфъ (В. С. 1892, стр. 126). Черезъ двѣ недѣли послѣ цвѣтенія хри
зантемы сильно обрѣзываются (до высоты 9 вершковъ всего растенія) и по
являющимися послѣ этого корневыми побѣгами пользуются, какъ черенками, 
которые и сажаются въ періодъ времени съ начала января до конца марта 
въ небольшіе горшки, наполненные смѣсью изъ непросѣянной дерновой и 
лиственной земли и песку, взятыхъ поровну. Послѣдніе ставятся въ оранже
реѣ, въ парникъ; черезъ мѣсяцъ черенки укореняются; до пересадки ихъ вы
ставляютъ еще дня на два въ оранжерею, внѣ парника, послѣ чего ихъ пе
ресаживаютъ отдѣльно въ 1х/2—2 вершковые горшки; когда корни выполнятъ 
послѣдніе, растенія пересаживаются въ 3—4 вершковые горшки, причемъ 
употребляютъ землю изъ 2 частей глинистой, рыхлой, непросѣянной дер
новой земли и 1 части перепрѣлаго конскаго навоза. Къ началу мая рас
тенія ставятся въ холодный парникъ и постепенно пріучаются къ воздуху. 
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Для полученія кустистыхъ экземпляровъ растенія соотвѣтственно обрѣзы
ваются. Разсчитывая на хорошіе цвѣты, не слѣдуетъ пинсировать позже 
1-го іюня. Когда горшки заполнятся корнями растеній, ихъ пересаживаютъ 
въ послѣдній разъ, употребляя землю изъ 3 частей непросѣянной дерновой 
земли, 1 части перегноя изъ конскаго навоза, 1 части полуперепрѣвшихъ 
листьевъ, 1 части крупнаго бѣлаго песку, 1 части древеснаго угля, а искус
ственнаго удобренія — сообразно его качеству. Послѣ пересадки горшки на 
солнечномъ мѣстѣ вкапываются въ гряды. Растеніе зацвѣтаетъ къ концу сен
тября. Для полученія очень крупныхъ цвѣтовъ удаляютъ боковыя почки, оста
вляя лишь первыя, конечныя. Кромѣ кустообразной формы, хризантемамъ 
можно придавать форму зонтика или пирамиды, или высокоствольныхъ расте
ній.— Ю. Ланц кій (С. и Ог. 1897, стр. 264—275. Съ рис.) — о культурѣ 
того же растенія. Прежде всего необходима соотвѣтствующимъ образомъ при
готовленная земля, для чего слои глинистой луговой земли переслаиваются 
коровьимъ навозомъ; черезъ три мѣсяца такая земля уже годна къ употребле
нію. Весьма важнымъ условіемъ успѣшной культуры является также и пере
садка, которую необходимо произвести не менѣе трехъ разъ. Третья и по
слѣдняя пересадка хризантемъ до цвѣтенія считается самой важной; она должна 
приттись между 1—15 іюня. При этомъ прибѣгаютъ къ плотной посадкѣ 
растеній, земля же составляется изъ 3/4 крупнозернистой дерновой (запасен
ной) и */ 4 листовой земли. Черенками хризантемы лучше всего размножать 
съ января по апрѣль, причемъ слѣдуетъ выбирать побѣги не больше 5—8 сайт, 
длины. Черенки слѣдуетъ сажать въ землю изъ 1 части листовой и 1 части 
дерновой, смѣшанной съ двойнымъ количествомъ чистаго песку. По укорене
ніи растеньица разсаживаются въ большую посуду и помѣщаются въ теплицу 
ближе къ свѣту. Черезъ 3—4 недѣли ихъ разсаживаютъ уже по одиночкѣ, 
пріучивши предварительно къ окружающему воздуху. По мѣрѣ разрастанія 
корешковъ растенія пересаживаются въ большіе горшки съ землей изъ двухъ 
частей волокнистой, глинисто-дерновой, одной части листовой земли и одной 
части перегнившаго конскаго навоза. Съ наступленіемъ теплой погоды расте
нія переносятся въ полутеплый парникъ, постепенно пріучая ихъ къ наруж
ному воздуху, причемъ слѣдуетъ производить соотвѣтственную обрѣзку. Въ 
іюнѣ хризантемы пересаживаются въ третій и послѣдній разъ въ землю изъ 
1 части перегнившаго конскаго навоза, 1 части крупно-зернистаго песку, 
1 части древеснаго угля и непросѣянной дерновой земли, причемъ ихъ по
лезно поливать жидкимъ удобреніемъ. Въ августѣ ростъ растеній пріостана
вливается, а въ сентябрѣ вновь начинается съ новою силой, когда на рано 
цвѣтущихъ сортахъ начинаютъ появляться бутоны. Съ наступленіемъ холод
наго времени хризантемы вносятся въ холодное помѣщеніе, откуда для полу
ченія цвѣтущихъ экземпляровъ переносятся въ болѣе теплое. Авторъ даетъ 
совѣты при культурѣ хризантемъ, какъ 1) торговыхъ растеній, 2) декоратив
ныхъ въ видѣ низкаго куста, 3) выставочныхъ растеній, 4) растеній, выдаю
щихся величиной цвѣтовъ и 5) культивируемыхъ въ разныхъ формахъ.

Вобстъ. (Ж. С. 1865, стр. 519). Cyneraria hybrida размножается сѣме
нами или дѣленіемъ старыхъ растеній. Если желаютъ имѣть цинераріи въ 
цвѣту въ мартѣ и апрѣлѣ, то сѣмена высѣваются около половины апрѣля и 
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до начала мая въ плошки съ легкой лиственной или хорошо перегнившею 
навозной землею, къ которой примѣшиваютъ немного песку. Когда покажутся 
сѣянцы, ихъ пересаживаютъ въ плоскіе ящики и переносятъ въ умѣренно
теплый парникъ. Въ іюнѣ ихъ разсаживаютъ въ горшки со смѣсью изъ рав
ныхъ частей дерновой, лиственной и хорошо перегнившей навозной земли, 
къ которой прибавляютъ немного песку. Затѣмъ растенія вмѣстѣ съ горшками 
вкапываются въ холодный парникъ и содержатся нѣсколько закрытыми, пока 
не подрастутъ. Въ іюлѣ растенія требуютъ еще разъ пересадки.—К ушковскій 
(В. С. 1884, стр. 149): сѣмена цинерарій высѣиваются въ концѣ іюля или въ 
началѣ августа въ плошки или горшки, закрывая ихъ слоемъ легкой земли 
или мелкаго песку, послѣ чего спрыскиваютъ землю изъ пульверизатора. 
Посѣвъ ставится въ оранжерею или теплый парникъ и притѣняется. Молодые 
всходы пикируютъ иъ маленькіе одно-вѳршковыѳ горшечки, по одной штукѣ, 
причемъ употребляютъ землю слѣдующаго состава: одна часть дерновой, одна 
часть листовой, немного перегнившаго стараго навозу и */ 2 ч. песку. Послѣ 
пикировки нхъ ставятъ въ холодный парникъ ближе къ свѣту, давая побольше 
свѣжаго воздуха, а затѣмъ съ наступленіемъ морозовъ ихъ переносятъ въ оран
жерею, выбирая свѣтлое и холодное мѣсто, какъ можно чаще повторяя пере
садку. При размноженіи черенками слѣдуетъ срѣзать подъ глазкомъ «пасынки» 
(маленькія растенія, образующіяся изъ шейки во время цвѣтенія) и посадить 
ихъ въ песокъ въ оранжереѣ. Они скоро укореняются и пересаживаются въ 
горшечки, ставятся въ теплый парникъ, гдѣ и оставляются до укорененія.— 
Пашкевичъ. (Сад. Альб. ч. I, стр. 85). Цинераріи требуютъ жирной, богатой 
гумусомъ земли, составленной изъ навознаго или листового перегноя и сугли
нисто-песчаной садовой съ пескомъ; любятъ много свѣту и воздуху, при умѣ
ренной теплотѣ; размножаются черенками, лучше сѣменами. Приводится рису
нокъ изъ В. С. (1873 стр. 522).

Erigeron glabellas Nutt. (Календ, цв. p. 1898, стр. 142) содержится зимой 
въ оранжереяхъ. Размножается посѣвомъ и дѣленіемъ кустовъ. — Eriostemon. 
(В. С. 1874, стр. 347). Культура ихъ нетрудна: они легче другихъ растеній могутъ 
выносить продолжительную низкую температуру зимой. Требуютъ хорошей воло
книстой торфяной земли и */ 6 ч. песку.—Eurybia lyrata DC. (Календ, цв. р. 
1898, стр. 42) содержится въ оранжереяхъ; требуетъ перегнойной лиственной 
и вересковой земли или луговой и суглинистой пашенной; размножается черен
ками съ вызрѣвшихъ верхушекъ весной въ теплой грядѣ, а также сѣменами.

Въ Ж. С. (1842 № 6, стр. 45) даются указанія о культурѣ газаніи 
(Gazania или Gorteria), а именно G. pectinata, rigens, раѵопіа (послѣдній 
видъ изображенъ на раскр. рис.). Растенія эти размножаются черенками, сѣме
нами и дѣленіемъ корней; требуютъ лиственной земли пополамъ съ парни
ковой. — Hebeclinum janthinum Hook. (Календ, цв. р. 1898, стр. 29) содер
жится въ теплицахъ. Требуетъ рыхлой, суглинистопесчаной почвы въ смѣси 
съ листовой и парниковой землей. Размножается черенками. — Olearia Hastii 
Hook. (В. С. 1875, стр. 170; Садов. Альб. ч. II, стр. 108) содержится въ 
оранжереяхъ и зимнихъ садахъ; требуетъ лиственной земли съ вересковой 
или болотной съ пашенной суглинистой.—В. С. (1875, стр. 380). Phoenocoma 
на зиму помѣщается ближе къ свѣту въ сухомъ помѣщеніи при температурѣ 
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4—5° Р. Поливку слѣдуетъ производить сильнѣе другихъ кустарныхъ оран
жерейныхъ породъ, потому что они никогда не бываютъ въ полномъ покоѣ. 
Требуютъ хорошей волокнистой торфяной земли, которую размельчаютъ, смѣ
шивая съ пескомъ. Въ ясную погоду растенія слѣдуетъ затѣнять и воздухъ 
держать влажно. Цвѣтутъ въ маѣ. Рекомендуется Phoenocoma prolifera, въ 
особенности форма ея Bornesii.

Общія правила.

П. Шварцъ (въ «Продолж. къ руков. о содѳрж. и разв. лучшихъ цвѣт
ныхъ кустовъ и растеній», М. 1828, стр. 42) даетъ описаніе метода размно
женія черенками сортовъ Erica, Protea, Diosma, требующихъ вересковой земли, 
чрезъ укорененіе черенковъ названныхъ растеній, не прибѣгая къ «искус
ственной теплотѣ». Способъ этотъ былъ предложенъ англійскимъ садовникомъ 
Т. Тайнеромъ и, испробованный авторомъ, далъ блестящіе результаты. Для 
этого срѣзываются черенки не длиннѣе трехъ четвертей вершка и сажаются, 
лучше всего въ пасмурную погоду, въ небольшіе горшки, на дно которыхъ 
кладутъ черепки слоемъ въ 2—3 пальца, остальное же пространство запол
няютъ вересковой землей, поверхъ которой насыпается еще слой чистаго песку. 
Горшки осторожно поливаются и ставятся на сѣверъ въ защищенномъ мѣстѣ; 
черезъ 2—3 дня ихъ покрываютъ стеклянными колпаками, послѣ чего вно
сятся въ оранжерею, гдѣ ставятся близъ переднихъ рамъ, защищая растеньица 
отъ непосредственнаго дѣйствія солнечнаго свѣта. Черенки трогаются въ ростъ 
черезъ 5—6 недѣль; въ это время имъ необходимо давать больше воздуха, 
для чего слѣдуетъ немного приподнять колпаки, которые по укорененіи черен
ковъ совершенно сжимаются. Весной черенки разсаживаются по одиночкѣ въ 
маленькіе горшечки.

B. В. Пашкевичъ (В. С. 1894, стр. 256) даетъ замѣтки о Scilla cam- 
panulata Ait. fl. albo, Phaedranassa chloracea Herb., Sarothamnus scoparius 
Wimm. var. Andreanus. Авторъ даетъ подробное описаніе перечисленныхъ ра
стеній и останавливается на культурѣ двухъ послѣднихъ. Луковицу Phaedra
nassa chloracea слѣдуетъ сажать въ землю лишь основаніемъ, вслѣдствіе чего 
она сильнѣе цвѣтетъ, не развивая дѣтокъ. Sarothamnus scoparius употребляется, 
какъ докораціонное растеніе въ парникахъ и для горшечной культуры въ хо
лодныхъ оранжереяхъ, куда растенія вносятся въ концѣ декабря, если жела
тельно имѣть ихъ въ цвѣту въ мартѣ. При выгонкѣ температура не должна 
повышаться болѣе 15° Р.

C. и Ог. (1895, стр. 97). Посѣвы глоксиній и бегоній дѣлаются въ пер
выхъ числахъ февраля въ теплицѣ при температурѣ 15—16° Р. въ плошки, 
предварительно тщательно промытыя въ кипяткѣ, къ которому прибавлено 
небольшое количество сѣрно-кислой мѣди, и наполненныя компостомъ изъ слѣ
дующей смѣси: / 2 части вересковой земли и 72 части хорошо разложившейся 
игольниковой; на компостъ насыпается тонкій слой чистаго бѣлаго кварцеваго 
песку, на который и производится посѣвъ. Плошки ставятся на полки въ теп
лицѣ ближе къ свѣту при температурѣ 15—16° Р. Посѣвы во все время про
растанія слѣдуетъ держать влажно при помощи очень мелкихъ спрыскиваній. 

*
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Когда покажутся всходы поливку необходимо дѣлать снизу. Молодыя растень
ица разсаживаются въ компостъ указаннаго состава съ прибавленіемъ только 
небольшого количества песку. Впрочемъ, бегоніямъ полезно давать небольшое 
количество навознаго перегноя. Изъ теплицы плошки переносятся въ умѣрен
ную оранжерею. Въ маѣ молодыя растенія пересаживаются въ тепловатый пар
никъ для окончательнаго развитія. Въ сентябрѣ большая часть растеній уже 
зацвѣтаетъ.

III. САДОВОЕ ИСКУССТВО ).1
Выставки садоводства. В. С. (1860, №№ 6, 7, 10). Въ 1860 году была 

устроена выставка садоводства въ зданіи бывшаго дворцоваго манежа (нынѣ 
Гвардейскаго штаба). Описаніе ея съ 80 снимками составлено съ знаніемъ 
дѣла и проникнуто искреннею любовью къ садоводству. — Тамъ же (1869, 
стр. 47) о выставкѣ садоводства въ Иркутскѣ. — П. Успѣнскій (В. С. 
1884, стр. 200). Международная выставка садоводства въ С.-Петербургѣ въ 
1884 г.—одна изъ самыхъ удачныхъ, состоялась въ Михайловскомъ манежѣ, 
при непосредственномъ участіи и подъ техническимъ надзоромъ вице-предсѣ
дателя И. Р. О. С., д-ра Э. Л. Регеля, бывшаго душою всего предпріятія. 
Помощниками его при постройкѣ состояли: сынъ его, инженеръ Арнольдъ Ре
гель и архитекторъ Бушъ. Въ статьѣ имѣется подробное описаніе всѣхъ 
отдѣловъ выставки, причемъ авторъ воздаетъ должное заслугамъ покойнаго 
предсѣдателя Общества, адмирала С. А. Грейга. — В. Пашкевичъ (В. С., 
1884, стр. 541). Описаніе выставки нѣмецкаго Общества садоводства. Приведено 
иллюстрированное описаніе сушилки, въ то время входившей въ употребленіе.

Ботаническіе сады. Ж. С. (1848 № 6, стр. 88). Краткій историческій очеркъ 
бот. сада въ Петербургѣ, охватывающій періодъ съ 1814 по 1848 г.; съ 
1814 г. начинается существованіе сада въ качествѣ ботаническаго учрежде
нія, самое же основаніе его относится ко временамъ Петра Великаго.—Ж. С. 
(1856, стр. 174) — описаніе Парижскаго ботаническаго сада, основаннаго при 
Людовикѣ XIV, въ 1626 г., подъ названіемъ «Jardin du Roy». Авторъ опи
сываетъ расположеніе сада, оранжереи и нѣкоторыя изъ старѣйшихъ и краси
вѣйшихъ деревъ, напр., кедръ ливанскій. — Н. Анненковъ (Ж. С. 1857, 
III, стр. 160). Перечень дендрологическихъ коллекцій Берлинскаго, Вѣнскаго 
и Парижскаго ботаническихъ садовъ.—Ж. С. (1859, VIII, стр. 122). Описаніе 
ботаническаго сада графа А. К. Разумовскаго въ Горенкахъ, близъ Москвы, 
было помѣщено въ «Вѣсти. Европѣ» 1819 г. При садѣ имѣлось 40 деревян
ныхъ оранжерей и 15 каменныхъ; послѣднія служили для выгонки фруктовъ. 
Породъ растеній культивировалось тутъ около 9.000. Отопленіе было паровое. 
На содержаніе было ассигновано 50.000 р. въ годъ, причемъ болѣе 2.000 р. 
шло на корьё для грядъ. При садѣ состояла больница. На статью эту обра
тилъ вниманіе Забѣлинъ, указаніемъ котораго и воспользовался путеше
ственникъ Н., авторъ вышеозначеннаго очерка. — Н. И. Раевскій (В. С. 
1882, стр. 89, 133) описалъ ботаническій садъ въ Псковѣ, устроенный 
имъ въ бытность директоромъ Псковскаго реальнаго училища на 4 десятинахъ.

’) Этотъ подотдѣлъ составленъ Арп. Э. Регелемъ.
Св. Р. ЛИТ. ПО САД. 18
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Статья имѣетъ педагогическій характеръ и разсматриваетъ значеніе сада съ 
научной, учебной и эстетической точекъ зрѣнія. — В. М о ж а й с к і й (В. С. 
1885, стр. 545) даетъ историческій очеркъ основанія сада Вольскаго реаль
наго училища (въ 1861 г.), описаніе его устройства и водоснабженія и пе
речень главнѣйшихъ растеній, зимующихъ въ грунту, подъ открытымъ небомъ 
или подъ защитой.—Ф. Паксъ (В. С. 1892, стр. 77, 122, 185). Раститель
ные географическіе участки ботаническаго сада въ Берлинѣ. Растенія, аккли
матизированныя въ берлинскомъ ботаническомъ саду — по большей части ро
домъ изъ сѣверной и умѣренной полосы—сгруппированы не только по научной 
системѣ, но и въ пейзажномъ стилѣ, такъ что представляютъ весьма эффект
ную картину. Распредѣленіе по поясамъ прозябаемости — слѣдующее: сѣверо
американская область (озерная, лѣсная, болотная); атлантическій лѣсъ; при- 
атлантическая флора Сѣв. Ам.; американскія степи; тихоокеанское побережье; 
субарктическая сибирская флора; альпійская флора сѣверо-альпійскаго Евро
пейскаго предгорья и центральныхъ Альпъ; Пиренеи; Карпаты; передне-азіат
скія высокія горы; черноморская (понтійская) флора, и т. д.

Описанія садовъ. Ж. С. (1843, № 3, стр. 98). Марфино — подмосковное 
село, принадлежавшее графинѣ С. В. Паниной. Здѣсь имѣлся роскошный, 
англійскій паркъ, съ терассами и фонтанами въ духѣ Петергофа. Приложенъ 
рисунокъ, изображающій одинъ изъ главныхъ видовъ этого парка. — Ж. С. 
(1849, № 5, стр. 81). Садъ г. Сафонова въ Москвѣ: часть сада около 1 дес. 
была разбита въ англійскомъ стилѣ, остальное пространство занималъ плодов- 
никъ, содержавшій до 600 фруктовыхъ деревъ, и фруктовая теплица, длиною 
въ 50 саженъ, въ которой помѣщалось до 400 растеній. — И. Забѣлинъ 
(Ж. С. 1857, III, стр. 58). Оранжереи и сады подмосковныхъ вотчинъ князя 
Дмитрія Михайловича Голицына. Въ 1737 г. князь Д. М. Голицынъ, одинъ 
изъ образованнѣйшихъ людей своего времени, развелъ въ своихъ подмосков
ныхъ селахъ, Архангельскомъ и Богородскомъ, огромные сады, отличавшіеся 
между прочимъ тѣмъ, что при первомъ имѣлось двѣ оранжереи, а при послѣднемъ— 
одна, но довольно длинная (8 саж.). Оранжереи были въ то время рѣдкостью. 
Планы садовъ найдены между бумагами князя во время обыска при его опалѣ; 
сохранились они и понынѣ, но въ печать не попали. Сады Голицына являются 
прототипами боярскихъ угодій первой половины XVIII вѣка. — Ж. С. (1857, 
стр. 84). Садъ князя Π. П. Трубецкаго въ селѣ Никольскомъ, близъ Москвы. 
Этотъ знаменитый садъ, въ 40 верстахъ отъ Москвы, во многомъ не усту
пающій лучшимъ садамъ Европы, былъ устроенъ въ такое время, когда другіе 
барскіе сады уже клонились къ упадку. Въ статьѣ описываются красивый англій
скій садъ, роскошныя коллекціи орхидей, лавровыхъ деревьевъ, хвойныхъ по
родъ и т. д. — Осиповскій (Ж. С., 1858, стр. 26). Описаніе чуднаго пей
зажнаго парка, созданнаго въ 20-хъ годахъ Н. В. Кирѣевскимъ, на участкѣ 
въ 52 дес., въ селѣ Шабѳлькинѣ, Орловской губ. Паркъ этотъ изобилуетъ рос
кошными видами, красивыми прудами и т. д., и въ данное время содержался 
въ полномъ порядкѣ. — Ф. Финтельманъ (Изв. Р. О. С. 1860). «Замѣтки 
о нѣкоторыхъ садахъ Россіи» касаются лишь Москвы и Подмосковья, причемъ 
многіе сады упущены совершенно. Тѣмъ не менѣе, замѣтки Финтельмана (къ 
которымъ прибавлена замѣтка Кёрнике), несмотря на краткость и сухость, 
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весьма интересны для тѣхъ, кто желаетъ познакомиться съ состояніемъ рус
скаго садоводства въ началѣ 60-хъ годовъ.—Э. Регель (В. С. 1861, стр. 270, 
317, 600; 1862, стр. 263, 600). Описаніе петербургскихъ садовыхъ заведеніи. 
Сады казенные и частные когда-то процвѣтали въ С.-Петербургѣ и са
довое искусство стояло на весьма высокой степени развитія. — Ж. С. (1862, 
стр. 169). Уманскій садъ главнаго училища садоводства. Статья имѣетъ ха
рактеръ спутника. Послѣ краткаго историческаго введенія, описываются: пло- 
довникъ, паркъ, дорожки, службы, оранжереи и т. д. (51/., дес.). Приве
дены акклиматизаціонные опыты и ихъ результаты. — Лодыгинъ (Ж. С., 
1863, стр. 266). Очеркъ Никольскаго сада въ подмосковномъ имѣніи княгини 
В. Ю. Трубецкой; авторъ описываетъ оранжереи извѣстнаго сада, разведен
наго въ этомъ имѣніи, и приводитъ перечень большинства содержавшихся 
тамъ растеній. — К. О. Энке (Ж. С., 1864, стр. 597). Прогулка по садамъ 
Петербурга и его окрестностямъ—авторъ знакомитъ читателя съ лучшими или 
наиболѣе выдающимися петербургскими садами, изъ которыхъ многихъ уже 
не существуетъ. Для будущаго историка—статья капитальная. — Э. Регель 
(В. С., 1867, стр. 20). Помологическій садъ д-ра Регеля въ С.-Петербургѣ.— 
Воробьевъ (Ж. С., 1874, стр. 1). Дача «Студенецъ», близъ Москвы — 
образцовый садъ, соединенный съ мѣстной школой садоводства — основанъ въ 
1834 г. Московскимъ Обществомъ любителей садоводства. Авторъ описываетъ 
его насажденія, оранжереи и парники, а также устройство школы. — Э. Ре
гель (В. С. 1875, стр. 150; тоже 1878, стр. 51, 189). Въ первой статьѣ 
создатель Александровскаго сада въ Петербургѣ приводитъ исторію этого на
сажденія и мотивы его распланировки, съ приложеніемъ хромолитографиро
ваннаго плана и полнаго списка растеній. Во второй же статьѣ, съ иллюстра
ціей, приводится описаніе контуровъ и насажденіе фигуръ и арабесковъ у 
прежняго холмика. — В. С. (1876, стр. 344). Зимній садъ графа Керкова-де- 
Дентергема въ Гентѣ. Весьма детальное описаніе, иллюстрированное рисун
ками, чертежами и планами, изображающими виды и устройство этого роскош
наго сада со всѣхъ сторонъ.—Дѳмюръ (В. С. 1883, стр. 124, съ таблицами). 
Насажденія, облегающія храмъ Спасителя въ Москвѣ, состоятъ изъ гармони
ческаго сочетанія газона съ кущевыми группами и узорчатыми клумбами; за
нимаютъ они площадь около 21 /а дес. Въ статьѣ приводятся: планы разбивки 
въ первоначальномъ видѣ, съ чертежами, и списокъ насажденій. Устрой
ство садовъ, безъ земли и ограды, обошлось всего 11.204 р.—В. К. Дёрръ 
(В. С. 1883, стр. 439 и 474, съ рисункомъ). Описаніе торговыхъ заведеній 
Г. Ф. Эйлерса въ Петербургѣ у Юсупова сада ина Каменноостровскомъ про
спектѣ. Послѣднее было пріобрѣтено въ 1881 г. у Штегмана, много лѣтъ со
державшаго тамъ извѣстный питомникъ для розъ.—Арнольдъ Ре гель (В. С. 
1884, стр. 333, съ 1 планомъ). Итальянскій садъ при дачѣ Ганъ, въ Гунгѳр- 
бургѣ, исполненъ въ стилѣ виллы, въ новоитальянскомъ вкусѣ. Въ статьѣ 
описываются насажденія, преимущественно ковровыя. Съ садомъ граничитъ 
паркъ, раздѣленный отъ перваго.—т А. А. Ходневъ (В. С. 1886, стр. 
261). По брошюрѣ Аврамова: «Историческая записка о Петрозаводскомъ 
городскомъ общественномъ садѣ» (Петрозаводскъ, 1885 г.). Этотъ садъ 
разведенъ и насажденъ собственными трудолюбивыми руками Петра Ββτ 

*
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дикаго, въ 1703 г. Середину занимаетъ двухъ-этажный дворецъ, передъ которымъ 
серебрится рыбный прудъ; бюстъ создателя сада поставленъ тамъ въ 1824 г. 
Петрозаводскій садъ пережилъ цѣлую серію измѣненій: то его передѣлывали, 
то совсѣмъ забрасывали. Въ 1885 г. послѣдовало капитальное обновленіе 
его. — Грѳлль (Р. С. 1887, стр. 596). Авторъ описываетъ паркъ, цвѣт
ники и пр. въ сельцѣ Власьѳвѣ, Рязанской губ., какъ крайне поучительные 
для каждаго любителя. — П. Е. Татариновъ (В. С. 1888, стр. 103)—со
общеніе о томъ, какъ авторъ, въ 1884 г., основалъ на восточномъ берегу 
Чернаго моря близъ Сухума крупный садъ, и какихъ результатовъ онъ до
бился за первые 1‘/2 года. Авторъ описываетъ расположеніе сада и приводитъ 
названія содержавшихся въ немъ растеній. — Онъ-же (В. С., 1892, стр. 
ЗОО, 357) сообщаетъ о результатахъ дальнѣйшихъ наблюденій надъ сухум
скимъ климатомъ и флорой, и приходитъ къ заключенію, что въ Сухумѣ, 
между прочимъ, успѣшно держатся: пальмы, лилейныя, банановыя, хвойныя, 
лавровыя, миртовыя породы, камеліи и чайное дерево. Въ Крыму сады описаны: 
Оріанда, Си мирен к о (В. С. 1889, стр. 21, 77, съ рисункомъ)—краткое 
описаніе живописнаго расположенія скалистыхъ частей, виноградниковъ и куль
тивируемыхъ въ Оріандѣ рѣдкихъ растеній, преимущественно деревъ; Алупка 
и Гурзуфъ, М. Н. Р аевскимъ (В. С. 1889, стр. 78); Партенитъ, близъ 
Гурзуфа, имъ-же (В. С. 1889, стр. 166). — Лемеховъ. Варшавскіе 
сады: 1) Лазенковскоѳ садовое хозяйство (В. С. 1890, стр. 305; 1891, 
стр. 1). Послѣ краткаго историческаго очерка, авторъ описываетъ красивыя 
насажденія у дворца, богатыя оранжереи съ огромными коллекціями пальмъ, 
старыхъ померанцевъ и т. д., роскошный паркъ, изобилующій водой, нако
нецъ, фруктовый садъ, въ которомъ зрѣютъ фиги. 2) Варшавскій ботаниче
скій садъ (Р. С. 1892, стр. 40), основанный въ 1817 г., на участкѣ въ 4 дес., 
подаренномъ Императоромъ Александромъ I. Въ статьѣ упоминается о тепли
цахъ, оранжереяхъ, лекарственномъ отдѣлѣ, паркѣ, садѣ, но всего болѣе 
авторъ налегаетъ на ботаническую школу, засѣянную различными лѣтниками и 
многолѣтниками, съ обозначеніемъ названія и семейства на каждомъ экземп
лярѣ. 3) Саксонскій садъ (Р. С. 1892, стр. 200). Роскошное историческое на
сажденіе, въ центрѣ города, существующее съ 1666 г.; публикѣ открытъ съ 
1727 г. Первоначально разбитъ въ лѳнотровскомъ стилѣ, а съ 1866 г. пере
дѣланъ на англійскій покрой, причемъ основной характеръ всетаки прогля
дываетъ изъ-подъ новаго облаченія. Отличительныя особенности парка заклю
чаются въ густыхъ группахъ и чудныхъ аллеяхъ древнихъ, крупныхъ деревъ 
и въ изобиліи роскошныхъ газоновъ и звѣздообразныхъ узорчатыхъ клумбъ. 
На видномъ мѣстѣ серебрится большой прудъ. 4) Садъ Фраскати (Р. С. 1892, 
стр. 219)—принадлежащій графамъ Враницкимъ, состоитъ преимущественно 
изъ фруктовыхъ деревьевъ, приносящихъ владѣльцу хорошій доходъ. 5) Вар- 
шавшій помологическій садъ (тамъ же) изобилуетъ богатыми коллекціями 
фруктовыхъ деревъ — особенно грушъ, въ естественныхъ и искусственныхъ 
формахъ. Цѣль сада—акклиматизировать и испробовать нѣжные сорта фрук
товыхъ деревьевъ. — Р. С. (1892, стр. 315). Садъ «Флора» въ Сухумѣ, полу
чившій названіе «Синопъ»—принадлежалъ прежде генералу Введенскому. По 
богатству и пышности тропической флоры не имѣетъ равнаго въ Россіи и 
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поражаетъ грандіозностью нѣкоторыхъ особо крупныхъ лиственныхъ и хвой
ныхъ деревъ, растущихъ тамъ на открытомъ воздухѣ. — М. Богдановъ. 
Петербургскіе сады и садоводства: I. Оранжереи Π. П. Дурново (В. С. 1892, 
стр. 134, 279, 323). II. Садоводство Эйлерса (В. С. 1892, стр. 519, 540). 
III. Оранжереи М. А. Пастухова (В. С. 1893, стр. 28). IV. Оранжереи Ка- 
менноостровскаго проспекта (В. С. 1893, стр. 311). V. Оранжереи Елагин
скаго дворца (В. С. 1893, стр. 359). Всѣ эти статьи являются критической 
оцѣнкой спеціалиста, всего болѣе обращающаго вниманіе на коллекціи расте
ній, но умѣющаго цѣнить и особыя, не каждому замѣтныя качества культи
ваціонныхъ помѣщеній. — Богдановъ (В. С. 1893, стр. 501). Въ садовод- 
ствахъ Царскаго Села культуры удаются несравненно лучше, чѣмъ въ сто
лицѣ. Описаны дворцовыя оранжереи, садовыя заведенія Фрейндлиха, Фи
шера,' Ремпена, Андреева и др. и частное садоводство г. Половцова.—В. В. 
Пашкевичъ (В. С. 1894, стр. 167, съ рисунками). Интересное, весьма 
умѣло составленное описаніе Царицына сада въ Умани (Кіевск. губ.); иллю
страціи эффектны. — А. А. Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ (В. С. 1898, 
стр. 109). Королевскіе сады Кью, близъ Лондона. Крайне интересный очеркъ, 
содержащій историческій обзоръ и описаніе знаменитыхъ садовъ Кью, образ
цовыхъ между лучшими садами въ мірѣ.—Н. Макаровъ (В. С. 1899) опи
сываетъ два заведенія—питомникъ Ферингѳра въ Москвѣ и садъ Арцыбашева, 
въ Курской губ., Щигровскаго уѣзда. — А. Н. Крыловъ (В. С. 1887, стр. 
325, 331). Тянь-Шанъ, по природѣ, дикое пустынное мѣсто; но, благодаря 
русскимъ и китайцамъ, вся страна превратилась въ садъ. Особенно усердно 
работали китайцы по ту сторону Тяня; тамъ проведены отъ города до города 
пышныя аллеи. Авторъ описываетъ ботаническій садъ въ Учь-Турфанѣ, садъ 
бухарскаго эмира и т. д. Мѣстный любимецъ—пѣтушій гребешокъ. Въ рус
ской сторонѣ, въ Вѣрномъ и Пишпекѣ, Коврановскій и Фриде устроили пи
томники; города эти буквально утопаютъ въ зелени деревъ.

О состояніи садоводетва. — Дружининъ (Ж. С., 1856, II, стр. 328). 
Замѣтки о садоводствѣ въ Петербургской губеніи. Фельетонная бесѣда объ 
успѣхахъ садоводства за предшествующую четверть столѣтія. За это время 
многія породы, прежде неизвѣстныя въ петербургскомъ раіонѣ, успѣли аккли
матизироваться; значительное число пустошей превратилось въ цвѣтущіе сады. 
Всего болѣе поразили автора грандіозные размѣры нѣкоторыхъ дубовъ и 
березъ, встрѣченныхъ имъ въ окрестностяхъ столицы.

А. Кузнецовъ (В. С., 1884, стр. 18). Въ Вяткѣ зиму переносятъ \ 
приблизительно тѣ же многолѣтники, какъ и въ Петербургѣ, но махровыя грун
товыя розы удаются хуже, благодаря вліянію холодныхъ осеннихъ дождей.

А. М. Смирнова (В. С., 1883, стр. 113). Садоводство въ сѣверной ' 
Финляндіи, вблизи города Ню-Карлебю, описаніе географическаго положенія, 
мѣстнаго климата и почвы, съ перечисленіемъ тѣхъ овощей и экономическихъ 
растеній, которыя пригодны для культуры въ той мѣстности.

Г. Геггингеръ (В. С., 1882, стр. 105). О состояніи садоводства въ 
Прибалтійскихъ губерніяхъ. По присоединеніи Прибалтійскаго края къ Россіи 
при Петрѣ Великомъ, въ странѣ воцарился миръ,—первое и капитальнѣйшее 
условіе для успѣшнаго развитія садоводства. Самъ царь, страстный любитель 
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садовъ, развелъ таковые въ Ревелѣ и Ригѣ, и собственноручно насажалъ немало 
деревъ, изъ которыхъ многія существуютъ до сихъ поръ. Тѣмъ не менѣе, до 
сороковыхъ годовъ XIX стол, садоводство въ этомъ краѣ развивалось довольно 
медленно, такъ какъ роскошь эту могли себѣ позволить только люди съ боль
шими средствами; но съ 1840 г. начинается расширеніе промышленныхъ садо
выхъ заведеній, которыя, въ теченіе десятка лѣтъ, успѣваютъ достичь апогея 
своего развитія, и тогда же, рядомъ, возникаетъ по всему краю множество 
садовъ, — не у однихъ только помѣщиковъ, но и мелкаго люда, и даже у 
крестьянъ, хотя устройство садовъ сопряжено было съ значительными расхо
дами, благодаря скудости мѣстной почвы. У помѣщиковъ имѣлись парки и 
цвѣтники; такъ напр., баронъ Генрихъ Вольфъ устроилъ при своемъ замкѣ 
«Старый Шванебургъ» чудный паркъ, во вкусѣ Мускатскаго. Крестьяне же 
довольствовались, по большей части, огородами и плодовниками,—хотя у болѣе 
богатыхъ водились также довольно изящные цвѣтники. Съ 1850 г. садовод
ство въ краѣ достигло широкаго распространенія во всѣхъ слояхъ мѣстнаго 
населенія.

Ж. С. (1858, стр. 511). Садоводство въ Орловской губерніи. Высота 
мѣстности (900 футъ надъ уровнемъ моря), безлѣсіе, безводица, жары, сильные 
вѣтры и т. п. неблагопріятныя условія — ставятъ орловское садоводство въ 
положеніе значительно ниже того, которое существуетъ въ другихъ губерніяхъ. 
Вдобавокъ же, орловскіе помѣщики отличаются халатностью и неумѣстною 
бережливостью. Лучшимъ изъ плодовыхъ садовъ авторъ называетъ садъ купца 
В. В. Шляпина, на 3 дес.

П. Е. Татариновъ (В. С., 1884, стр. 90) совершилъ осенью 1888 г. 
путешествіе изъ Петербурга въ Ялту. Между прочимъ его замѣтки касаются 
климатическихъ условій различныхъ раіоновъ и полосъ, а также описанія рас
теній, съ успѣхомъ культивируемыхъ вдоль полотна жѳл. дорогъ, для защиты 
отъ снѣжныхъ заносовъ. Изъ садовъ всего подробнѣе описанъ Никитскій, 
въ Ялтѣ.

Роб. Э. Регель (Произвол, силы Россіи; изд. Министерства Финан
совъ). Очеркъ современнаго состоянія декоративнато (воздушнаго, комнатнаго 
и оранжерейнаго) садоводства въ Россіи.

Ф. Демюръ (В. С., 1883, стр. 73). Московскіе городскіе сады и буль
вары. Москва богата садами, частными и общественными, но они содержатся 
очень плохо, особенно городскіе. Блестящимъ исключеніемъ является Петровско- 
Разумовскій паркъ. Наиболѣе пригодными для улицы оказались слѣдующія 
породы: Tilia europoea Hollandica, Fraxinus americana excelsior, Populus ulmus 
effusa и Populus monolifera lacerifolia canadensis. Деревья эти взяты изъ 
городского питомника, основаннаго въ 1875 г.

В. С. (1888, стр. XI, прот. 372). Насажденія города Одессы.—Извлеченіе 
изъ отчета о дѣятельности одесскаго отдѣленія, относительно насажденій въ 
аллеяхъ, скверахъ и садахъ г. Одессы. 13 лѣтъ до этого, Одесса отличалась 
избыткомъ пыли и отсутсвіемъ тѣни; въ данный періодъ она уже успѣла обо
гатиться роскошною зеленью, особенно благодаря засажденію многихъ пусто
порожнихъ мѣстъ. Изъ садовъ всего замѣчательнѣе городской садъ и Але
ксандровскій паркъ. *
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Кутузовъ (В. С. 1892, стр. 22, 105, 166, 266, 311, 345, 393; 1893, 
стр. 66, 158, 213, 270, 323). <Съ Сѣвера на Югъ»—замѣтка, въ которой опи
сывается или упоминается значительное количество торговыхъ заведеній—въ 
Москвѣ (отдѣлъ садоводства на французской выставкѣ), Варшавѣ, Берлинѣ, 
Франкфуртѣ на М., Готѣ, Эрфуртѣ, Лаго-Маджіорѳ, Изола-Белла, Монте-Карло, 
Санъ-Реми, Каннѣ, Ниццѣ, Неаполѣ.

Η. Н. Шавровъ (В. С., 1897, стр. 4). На Кавказѣ садоводство, 
вообще еще очень отстало, хотя за послѣднее время замѣтны несомнѣнные 
успѣхи, и преимущественно въ западныхъ частяхъ. Изъ Кавказа вывозится 
заграницу значительное количество луковичныхъ растеній (тюльпановъ, гіа
цинтовъ, крокусовъ, безвременниковъ, лилій и т. д.), которыя въ настоящее 
время приходится выписывать изъ Голландіи, Германіи, Франціи и т. д.

Сады иностранные (см. описанія). — Роб. Э. Ре гель (В. С., 1891, стр. 
413, 465, 516, съ рис.). О паркахъ, садахъ и садовыхъ заведеніяхъ и учреж
деніяхъ въ Силезіи. Авторъ описываетъ главнымъ образомъ Пюклеровскій 
паркъ въ Мускау Саганскій паркъ, садоводство Гаупта въ Бригѣ и съ особою 
подробностью изящный садъ Эйхборнъ въ Бреславлѣ, видъ главной части ко
тораго составля ѳтъ содержаніе прилагаемаго рисунка. Особаго вниманія за
служиваютъ виноградныя теплицы Гаупта, въ которыхъ культура производится 
безъ отопленія.

С. А. Грѳйгъ (В. С., 1886, стр. 517, 573, съ рис.). Растительность и 
сады Генуэзской Ривьеры. Живое, всестороннее описаніе мѣста, климата, спо
собовъ сообщенія и т. д. Главнымъ затрудненіемъ для мѣстнаго садоводства 
является недостатокъ воды; самой характерной чертой—вліяніе природныхъ 
защитъ на климатъ и растительность. Авторъ даетъ интересныя подробности 
относительно главнѣйшихъ садовъ и насажденій, и спеціально о Ментонѣ, Ниццѣ 
и Монте-Карло. Рисунокъ изображаетъ различные виды пальмъ. Упоминается 
также о мѣстныхъ питомникахъ. — Онъ-же (В. С., 1884, стр. 136). Воспо
минаніе о Пиренейскомъ полуостровѣ,—путевыя замѣтки, имѣющія классическое 
значеніе, какъ по живости описаній мѣстности, такъ и по множеству куль
турно-историческихъ воспоминаній, почерпнутыхъ изъ богатѣйшаго запаса свѣ
дѣній; съ особою любовью авторъ останавливается на замкѣ Пенья, на Альгамбрѣ 
и на Альказарѣ.

Э. Л. Ре гель (В. С., 1892, стр. 18). Неаполь, его сады и окрестности 
Авторъ приводитъ описанія видѣннаго лично, съ перечнемъ главнѣйшихъ по
родъ, культивируемыхъ въ ботаническихъ садахъ Неаполя и Портичи, въ 
Villa Nationale, Villa Colonna и въ нѣкоторыхъ выдающихся частныхъ садахъ. 
Авторъ въ восторгѣ отъ мѣстной флоры, особенно отъ той, которая ютится 
на скалистыхъ склонахъ Апеннинскихъ горъ.

В. С. (1884, стр. 551). Сады въ Индіи въ общемъ представляютъ весьма 
плачевную картину. Иные индѣйскіе сады изображаютъ собою, просто на просто, 
огороды; другіе состоятъ изъ пальмовыхъ рощъ; многимъ казеннымъ садамъ 
придано несовсѣмъ удачное подобіе англійскаго стиля. Сады, вообще, пере
полнены зеркальными шарами и гипсовыми бюстами, наставленными безъ вся
каго выбора и вкуса; частныя же насажденія, по большей части, не представ
ляютъ ничего особеннаго, вслѣдствіе крупныхъ затрудненій, встрѣчаемыхъ при 
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работѣ: невыносимая жара и множество насѣкомыхъ, паразитныхъ растеній— 
не обобраться. Сады съ чайными, кофейными и хинными плантаціями нахо
дятся въ незавидномъ положеніи; фруктовое хозяйство ограничивается куль
турами высокихъ деревъ; яблонь и т. п. плодовъ совсѣмъ нѣтъ. Но тамъ, гдѣ 
главную роль играетъ исключительно доходъ, растительность буквально пора
жаетъ своею рѣдкою пышностью, источникомъ которой является влажный тро
пическій климатъ; сравнить послѣдній можно только съ искусственнымъ кли
матомъ, создаваемымъ въ европейскихъ теплицахъ. Стоячія воды покрыты 
зарослями Victoria regia, прозябающими тамъ безъ дальнѣйшаго ухода.

Ж. С. (1857, стр. 152, съ рис.). Первобытный лѣсъ южной Бразиліи. 
Авторъ приводитъ типичную картину дѣвственнаго лѣса, во всей его могучей 
красѣ.—К. Ковале векій(В.С., 1893, стр. 469). Городскіе парки тихо-океан
скаго побережья. Санъ-Франциско, Сакраменто и др. города, стоящіе на берегу 
Тихаго океана, не знаютъ ни снѣга, ни морозовъ; здѣсь могутъ расти пред
ставители умѣренной полосы рядомъ съ полутропической флорой. Благодаря 
такому чудному климату, въ городскихъ садахъ культивируются растенія самыя 
разнородныя, самыя изящныя, частью мѣстнаго происхожденія, частью аккли
матизирования. Авторъ описываетъ эту дивную флору, съ знаніемъ и любовью 
истаго знатока; помянутые сады являются лучшимъ украшеніемъ подлежащихъ 
городовъ.—А. В. Г р и г о р ь е в ъ (В. С.. 1892, стр.' 525). Садоводство въ Японіи. 
Авторъ указываетъ на особую любовь япрдцевъ къ цвѣтамъ и на сильный спросъ 
на цвѣты въ праздничные дни. Затѣмъ описываются своеобразныя цвѣточныя 
декораціи, употребляемыя японцами для различныхъ опредѣленныхъ цѣлей. Въ 
заключеніе слѣдуетъ описаніе знаменитаго Іенскаго парка и нѣкоторыхъ частныхъ 
садовъ.—И. П. Никольскій (В. С., 1895, стр. 287). Японскіе сады. И. П. 
Никольскій прочелъ сочиненіе <Нива-цукури-ко», съ описаніемъ плановъ раз
личныхъ садовъ, при помощи переводчика. Мысли и воззрѣнія автора сочине
нія—крайне ригинальны; самый же характеръ описываемыхъ имъ садовъ, 
довольно мелочной, но очень типичный, имѣетъ совершенно своеобразныя сто
роны, рельефно выступающія въ описаніи. Брошюра эта, или вѣрнѣе, изло
женіе ея, весьма интересна для каждаго, кто желаетъ изучить этику садо
водства.—М. Рудольфъ (Ж. С., 1862, стр. 9, съ рисунками). Картины расти
тельности земного шара. Популярный очеркъ, описывающій картинныя соче
танія растеній, сгруппированныхъ по поясамъ прозябаемости и стоянкамъ— 
напр., группа пальмъ, водяныхъ растеній, папоротниковъ и т. д. Каждая группа 
скопирована съ натуры и образуетъ эффектную картину пейзажнаго характера.

Исторія садоводства.—Снѣгиревъ (Ж. С., 1842, № 2, стр. 37). Опытъ 
исторіи русскихъ садовъ. Очеркъ, вкратцѣ трактующій о садахъ, существо
вавшихъ въ Москвѣ до XVIII вѣка. Ст. имѣетъ почти исключительно архив
ный интересъ.

Забѣлинъ (Ж. С., 1856, I, стр. 43; II, стр. 95). Московскіе сады въ 
XXVII столѣтіи. Въ первой статьѣ описаніе Воронцовскаго сада, а во вто
рой—Измайловскаго и Кремлевскихъ садовъ. Особенно любопытны приложен
ныя къ статьямъ выписки изъ историческихъ документовъ, въ которыхъ 
даются наглядныя детали эпохи покровителя и любителя садоводства, царя 
Алексѣя Михайловича. — Ж. С. (1858, стр. 38). Челобитье царю Михаилу 
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Ѳеодоровичу садовника Назара Иванова—любопытный историческій документъ, 
приведенный профессоромъ И. Забѣлинымъ въ дополненіе къ статьѣ его о 
московскихъ садахъ въ XVII столѣтіи. — Ж. С. (1859, № 8, стр. 138). Два 
письма о садоводствѣ изъ временъ Петра I. Въ этихъ письмахъ, весьма инте
ресныхъ, ведутся переговоры по поводу доставки 300 кедроовъ изъ Соликамска 
въ Петербургъ. Приводится смѣта расходовъ за выкапываніе и провозъ, при
чемъ получается картина, 'наглядно рисующая состояніе прежнихъ путей со
общенія.

Желѣзновъ (В. С., 1861, стр. 114). Исторія русскаго садоводства— 
небольшія замѣтки относительно русскихъ садовъ XVII стол.

В. Собачковъ (Ж. С., 1864, стр. 70)—краткій очеркъ садоводства въ 
Москвѣ до Петра I, описываются нѣсколько извѣстныхъ садовъ XV и XVI стол.; 
приводятся «Домострой» и записки Олѳарія. — В. С. (1864). Садовая стати
стика,—статья, извлеченная изъ «Свѣдѣній Губернскаго статистическаго коми
тета», приводитъ перечень всѣхъ лицъ и учрежденій, которыя въ данное время 
занимались садоводствомъ и огородничествомъ въ раіонѣ г. Петербурга. — 
Ж. С. (1875, стр. 108). Сады Мецената въ Римѣ.

Любецкій (Ж. С., 1875, стр. 199). Очеркъ исторіи садовъ и земле
дѣлія,—касается преимущественно Москвы и подмосковныхъ садовъ, хотя опи
сываются вкратцѣ и другіе русскіе сады: Павловскій, Петергофскій, Екатерин- 
гофскій, Спб. Лѣтній, наиболѣе замѣчательные ботаническіе сады и пр. Тра
ктуетъ авторъ и объ украшеніи садовъ, и о значеніи цвѣтовъ у различныхъ 
народовъ.

К. Кохъ (В. С., 1876, стр. 37, 73, 155, 215, 275, 333, 401). Истори
ческія свѣдѣнія о садоводствѣ и садовыхъ насажденіяхъ, компиляція; о Россіи 
не упоминается.

В. С. (1885, стр. 456). Сады Соломона, близъ Виѳлеема, когда-то зани
мали площадь около 2-хъ миль въ квадратѣ; впослѣдствіи все это цвѣтущее 
мѣсто превратилось въ голую пустыню. Въ 50-хъ годахъ тек. столѣтія Ме- 
шуламъ засадилъ часть этой пустыни фруктовыми деревьями, а все остальное 
разработалъ подъ огородъ; съ этихъ поръ Іерусалимъ постоянно снабжается 
продуктами этого историческаго угодья. Статья заимствована изъ сочиненія 
проф. Гулль: «Гора Синай и западная Палестина».

Ал. X—въ (В. С., 1885, стр. 505). Садоводство и огородничество въ 
Радомской губерніи. Въ статьѣ встрѣчаются весьма цѣнныя, историческія ука
занія относительно развитія садоводства въ Радомской губ., со временъ Кази- 
міра Великаго до настоящей эпохи.

Тростянецъ (В. С. 1888,^стр. 199). О трудахъ П. М. Скоропадскаго. 
по лѣсоразведенію въ черноземныхъ степяхъ Полтавской губерніи, съ планомъ 
сада и парка хутора. Скоропадскій въ помѣстьи, преимущественно состояв
шемъ изъ степи, въ 30-хъ годахъ, принявъ усадьбу за центръ, сталъ заса
живать ближайшій окрестный раіонъ подходящими деревьями, и тогда же произ
водилъ соотвѣтствующую нивеллировку и земляныя (работы,—преимущественно 
подъемы. Мало по малу образовался паркъ, которому приданъ былъ ландшафт
ный характеръ, при помощи растеній, выписывавшихся не только со всѣхъ кон
цовъ Россіи, но и Зап. Европы. Для размноженія деревъ и особенно хвойныхъ 
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породъ Скоропадскій устроилъ питомники, изъ которыхъ высаживалъ въ паркъ 
все то. что успѣвало приниматься прочно и надежно. Въ концѣ концовъ, паркъ 
Скоропадскаго занималъ 330 десятинъ. На работу ушло болѣе полувѣка: Ско
ропадскій скончался въ 1887 г., до конца жизни заботясь съ чисто отеческою 
любовью о своемъ рѣдкостномъ созданіи. Авторъ статьи приводитъ перечень ра
стеній, содержавшихся въ паркѣ Скоропадскаго, свидѣтельствующій о роскошномъ 
богатствѣ флоры, занесенной сюда не природою, а волей и терпѣніемъ хозяина.

Н. А. Лейкинъ (Плод., 1895, стр. 396). Краткій очеркъ исторіи 
огородничества.

Арнольдъ Рѳгѳль. Изящное садоводство и художественные сады, 
со многими сотнями чертежей, политипажей, плановъ и рисунковъ, изъ кото
рыхъ около 70 напечатаны красками. Содержаніе: Историческій очеркъ (Во
сточные сады.—Классическій стиль.—Романскій стиль.—Естественный стиль.— 
Русскіе сады). Теорія художественнаго садоводства (Пропедевтика. — Техника 
садоваго зодчества.—Регулярная разбивка.—Естественная разбивка.—Русская 
садовая флора). 448 стр. in quarto большого формата. Пространной рецен
зіей, особо лестной для автора, почтилъ эту книгу К. К. Случевскій въ № 201 
«Правит. Вѣстн.» 1896 г. Основой книги послужило сообщеніе А. Регеля, по
явившееся въ Вѣстн. Сад. 1895 г. (стр. 213).

Теорія зодчества и планы. — Начальныя правила для устроенія сада по 
англійскому вкусу; въ Санктпетербургѣ, при Императорской Академіи Наукъ. 
Книга эта—составляющая библіографическую рѣдкость—написана параллельно 
на двухъ языкахъ: французскомъ и русскомъ; напечатана, повидимому, въ 
концѣ XVIII столѣтія.—О расположеніи садовъ на китайскій манеръ (Москва, 
1837). Коротенькая, но очень оригинальная брошюрка, просто и ясно изла
гающая основныя положенія китайскаго садостроительнаго искусства.

Н. Вагнеръ (Ж. С. 1856, стр. 271, съ планомъ). Воздушные сады. 
Авторъ придерживается пейзажнаго стиля, созданнаго англичанами, и пред
лагаетъ проектъ для устройства англійскаго парка, объемомъ около ЗОО дес. 
При этомъ даются общія указанія относительно жилья, службъ и разбивки, 
причемъ слѣдуетъ систематическій списокъ деревъ и многолѣтниковъ, распре
дѣленныхъ по вышинѣ. Насажденія пригодны для средней полосы Россіи.

Ж. С. (1857, стр. 68). Соблюденіе гармоніи колеровъ при посадкѣ цвѣ
товъ въ клумбы. Ученіе объ основныхъ и дополнительныхъ цвѣтахъ Ньюто
нова кольца, изложенное по брошюрѣ Chevreuil: «De la loi du contraste 
simultane des couleurs». Въ дополненіе прибавленъ небольшой списокъ кра
сиво цвѣтущихъ и пестролистныхъ растеній, сгруппированныхъ по колерамъ.— 
Ж. С. (1857, стр. 133). Планъ англійскаго сада, фруктоваго и огорода, соеди
ненныхъ вмѣстѣ,—представляетъ довольно удачный, хотя и не оригинальный 
проектъ для разбивки соединеннаго сада на длинной полосѣ. Насажденія рас
положены по «Декамерону» Зибека — серпантинами и всякими иными пра
вильными кривыми линіями.

А. Остафьѳвъ. Садовые планы по системѣ Зибѳкъ. Планъ большого 
сада съ прудомъ (Ж. С. 1859, стр. 128). Планъ длиннаго сада съ плодовымъ 
отдѣленіемъ (Ж. С. 1859, стр. 272). Зибекъ, создатель пресловутыхъ «серпан
тиновъ», т. е. разнообразныхъ извилинъ, нашелъ въ Остафьевѣ подражателя. 
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Планъ большого сада не имѣетъ мотивовъ; второй планъ—нѣсколько удачнѣе. 
Онъ же (Ж. С. 1859, стр. 22, 178). Устройство воздушныхъ садовъ. Эта 
статья, какъ и его «Замѣтки деревенскаго жителя», неудачна.

Ж. С. (1857, стр. 227, 318). Приводятся 2 плана для двухъ мелкихъ 
дачныхъ садовъ и 1 большой, раскрашенный планъ для болѣе крупной виллы. 
Насажденія проектированы по Зибеку.

В. С. (1861, стр. 421). Извѣстный садоводъ Jager указываетъ, что въ 
англійскихъ паркахъ цвѣты въ прежнее время не встрѣчались: имъ отдѣля
лось особое мѣсто возлѣ дома, въ pleasure-grounds (цвѣтникахъ); но со второй 
половины XIX стол, англичане начали украшать цвѣтами и другія части пар
ковъ и садовъ; примѣрами являются Sydenham Crystal-Palace, Regents park, 
Hyde-park, Batterseau и др. перворазрядныя англійскія насажденія. ·— В. С. 
(1862, стр. 256, 308). Черченіе геометрическихъ фигуръ на мѣстности. Весьма 
полезное, почерпнутое изъ «Gardner’s Chronicle» руководство для выведенія пра
вильныхъ планомѳтрическихъ фигуръ при разбивкѣ сада или сквера. Пріемы— 
чисто математическіе, упрощенные до-нельзя и крайне остроумно приноров
ленные къ потребностямъ практическихъ садовниковъ, не знающихъ геоме
тріи. — Тамъ же (1865, стр. 76) о Петербургскихъ скверахъ. Золотопромыш
ленникъ Соловьевъ, создатель Румянцевскаго сквера, поднялъ въ Общ. С. 
вопросъ о поливкѣ растеній водой, добытой изъ артезіанскихъ колодцевъ. 
Такой источникъ признанъ вреднымъ. Вдобавокъ дается нѣсколько техниче
скихъ указаній относительно выбора и распредѣленія насажденій. — В. С. 
(1873, стр. 193, 279). Правила для разбивки садовъ—извлеченіе изъ журнала 
«Revue Horticole> появившейся въ 1872 г., подробной статьи Барильэ, каса
тельно прокладки садовыхъ дорожекъ и размѣщенія газоновъ. — В. С. (1874, 
стр. 216, съ 2 рис.). Планы изображаютъ садъ для культуры лекарственныхъ 
растеній: 1) на ровной, 2) на волнистой мѣстности. Къ планамъ приложена 
коротенькая объяснительная записка.—Ж. С. (1875, стр. 108). Сады на кры
шахъ. Замѣтка эта заимствована изъ «The Gardener».

Э. Ре г ель (В. С. 1876, стр. 264, 353, 394). Общія правила разбивки 
садовъ. Въ этомъ соч. петербургскіе садоводы впервые получили списокъ де
ревъ и кустовъ, зимующихъ въ Петербургѣ. Къ статьѣ приложено нѣсколько 
плановъ для разбивки мелкихъ парковъ и садовъ. Впослѣдствіи авторъ издалъ 
«Общія правила» отдѣльною брошюрой, выдержавшей нѣсколько изданій.

В. С. (1879, стр. 285; 1880). Садовое искусство—краткое извлеченіе изъ 
объемистаго, довольно извѣстнаго сочиненія архитектора Эдуарда Андрэ, съ 
приложеніемъ нѣкоторыхъ практическихъ деталей. — В. С. (1880, стр. 120, 
съ рис.). Цвѣточныя и орнаментальныя растенія въ садахъ. Также извлечет 
изъ книги Андрэ; краткое ученіе о цвѣтныхъ соотношеніяхъ и нѣсколько 
клумбныхъ группъ, съ подлежащими насажденіями.

А. Э. Клаусенъ (В. С. 1885, стр. 470, 525). Разведеніе садовъ и 
парковъ съ художественной точки зрѣнія.

Э. Ре гель (В. С. 1886, стр. 460, съ 12 рис). «Искусство въ садахъ» 
А. Альфанъ и барона Арнуфъ, III изд. Это знаменитое сочиненіе крити
чески оцѣнивается въ статьѣ. Иллюстраціи приведены какъ образчики изъ 
сочиненія.
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Д е м ю р ъ. Планы садовъ, теплицъ и оранжерей; рисунки узорчатыхъ 
цвѣтниковъ. Въ этой брошюрѣ даны 5 плановъ садовъ, 6 плановъ теплицъ и 
80 рисунковъ узорчатыхъ клумбъ; всѣ эти проекты осуществлены авторомъ на 
дѣлѣ, въ Москвѣ. Рецензія Грелля (Р. С. 1887, стр. 422).

Епанчинъ. Ландшафтный садъ. Весьма дѣльное извлеченіе изъ зна
менитаго сочиненія Мейера «Lehrbuch der Landschaftgartnerei»; здѣсь со
средоточены вкратцѣ главнѣйшія основы пейзажнаго садостроительства, со 
всѣми необходимыми деталями, но безъ той педантичной, неудобоваримой рас
плывчивости, которою отличался Густавъ Мейеръ.

Плод. (1891, стр. 527). Можно ли помѣстить фруктовыя деревья и ягод
ные кустарники въ пейзажномъ саду? Отвѣтъ автора утвердительный, при 
условіи пользованія этими матеріалами сообразно съ формой, цвѣтомъ и 
листвой. Сами же по себѣ, фруктовыя деревья въ цвѣту или съ плодами 
(особенно райское дерево) могутъ образовать очень красивые эффекты въ 
пейзажѣ.

Е. Л. М. (В. С. 1891, стр. 318, 366). О живописномъ садоводствѣ. На
боръ фразъ, выхваченныхъ изъ сочиненій извѣстныхъ авторовъ.

Арн. Э. Гегель. Уличныя посадки: I. О тротуарныхъ, дворовыхъ и 
кровельныхъ насажденіяхъ въ большихъ городахъ (В. С. 1898, стр. 5). II. Ру
ководство къ уличнымъ посадкамъ (В. С. 1898, стр. 285).

Н. И. Раевскій (В. С. 1898, стр. 15). О разведеніи парка на пескѣ 
Весьма интересная статья, заимствованная изъ брошюры венгерскаго профес
сора Сойо, относительно породъ деревъ, кустарниковъ и многолѣтниковъ, наи
болѣе способныхъ произрастать въ песчаныхъ, сухихъ мѣстахъ, бѣдныхъ оро
шеніемъ и рѣдко поливаемыхъ дождемъ.

Практика садоводства. Городской и деревенскій садовникъ, въ 4-хъ ча
стяхъ; переводъ съ нѣмецкаго Никиты Рахманова; изд. второе; Москва, 1780 г.— 
Садовничество, съ 454 рис.; переводъ съ 18 изд. «Figures pour I’Almanach du 
Bon Jardinier», переводъ В. Делла-Воса; съ добавленіемъ статьи И. Палим- 
псестова «О размноженіи растеній» (Одесса, 1858). Очень дѣльная книга, не 
утратившая своего практическаго значенія и понынѣ. Содержаніе: I. О раз
множеніи растеній. II. Устройство и содержаніе теплицъ. III. Объ устройствѣ 
и украшеніи садовъ. IV. О садовыхъ инструментахъ и орудіяхъ. — Ж. С. 
(1858, стр. 123). Замѣтки деревенскаго жителя, любителя садоводства. Бесѣда 
о томъ, какъ устроить садикъ на очень скромныя средства.

Волкенштейнъ (В. С. 1861, стр. 500). Практическія указанія отно
сительно упаковки и разсылки деревъ.

Францъ Мейеръ (Ж. С. 1858, стр. 10). Популярная статья объ 
извѣстныхъ правилахъ для разбивки парковъ, и спеціально о почвѣ, дорож
кахъ, насажденіяхъ, клумбахъ и т. д.

Цвѣтники и декораціи. — К. Энке (Ж. С. 1858, V, стр. 42). Списокъ 
растеніямъ, наиболѣе приличнымъ въ группы и пр. на вольномъ воздухѣ. Авторъ, 
лишь недавно скончавшійся, былъ извѣстенъ во всей Россіи въ качествѣ за
мѣчательнаго пейзажнаго садостроителя, создавшаго множество замѣчательныхъ 
насажденій. Въ статьѣ своей онъ приводитъ обширный списокъ красивоцвѣ- 
тущихъ лѣтниковъ и многолѣтниковъ, и даетъ практическія указанія относи- 
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тѳльно примѣненія ихъ на газонѣ, въ кущахъ, группами, для украшенія бе
сѣдокъ, стѣнъ, вазъ и т. д.

Воробьевъ (В. С. 1865, стр. 115). Детальное описаніе парниковъ 
для разведенія лѣтниковъ.

Ф. И. Д е м ю р ъ. Обсадка и убранство садовъ и парковъ, съ 6 табл.; 
подъ редакціей А. К. Грѳлль. Москва, 1887 г. Авторъ приводитъ нѣсколько 
образцовъ эффектныхъ сочетаній декоративныхъ растеній, а затѣмъ—длинный 
перечень посадочнаго матеріала, распредѣленнаго на группы, преимущественно, 
по росту. Въ заключеніе трактуется о красивоцвѣтущихъ растеніяхъ, служа
щихъ основой для украшенія каждаго сада,—спеціально о розахъ, фуксіяхъ, 
пеларгоніяхъ, вербенахъ, петуніяхъ, левкояхъ, астрахъ, георгинахъ, флоксахъ, 
гвоздикѣ, луковичныхъ и т. д.

В. С. (1877, стр. 143, съ рис.). Орнаментальные злаки. Вазы съ буке
томъ изъ сухихъ декоративныхъ травъ; въ то время, такіе букеты — пред
шественники Макартовскихъ, нынѣ приходящихъ въ забвеніе, — только что 
входили въ моду, въ качествѣ комнатныхъ декорацій. Въ статьѣ помѣщенъ 
списокъ подходящихъ травъ.

Ж. С. (1857, стр. 299). Описаніе клумбъ, насажденія которыхъ, по 
большей части, приходится убирать за осень (пеларгоніи, фуксіи, и т. п.).— 
Ж. С. (1859, стр. 9, 78). Наставленіе относительно подбора, примѣненія и 
стоянки красивоцвѣтущихъ лѣтниковъ и многолѣтниковъ. Разсчитано преиму
щественно для новичковъ, незнакомыхъ даже съ внѣшнимъ видомъ декора
тивныхъ растеній, бывшихъ тогда въ распоряженіи садоводовъ.

К. Кублицкій (Р. С. 1890). Авторъ приводитъ нѣсколько примѣровъ 
эффектнаго сочетанія красивыхъ растеній для группъ и кущей на клумбахъ. 
Группы эти составлены со вкусомъ, причемъ имѣютъ за собою два крупныхъ 
достоинства: простоту и дешевизну. — И м м е р ъ. Чертежи цвѣтниковъ и са
довъ и планы оранжерей и теплицъ:

Арн. Регель. Флора для русскихъ садовъ, практическое руководство 
для любителей садовъ, съ 178 рисунками. Авторъ сгруппировалъ растенія 
какъ садостроитель, пользующійся растеніями какъ матеріаломъ для осуще
ствленія живой, художественной картины. Брошюра представляетъ собой отдѣль
ный оттискъ послѣдней (X) части сочиненія того же автора «Изящное са
доводство».— В. С. (1886, XIV, стр. 344, протоколъ). Списокъ растеній для 
узорчатыхъ цвѣтниковъ.

Н. Желѣзновъ (В. С. 1870, стр. 40) приводитъ рисунки простыхъ и 
ковровыхъ клумбъ, находившихся въ саду Петровской академіи, причемъ даетъ 
списокъ посаженныхъ тамъ лѣтниковъ и, главное, всѣхъ луковичниковъ и зи
мующихъ растеній, цвѣтущихъ весной, въ то время культивировавшихся въ 
Москвѣ и Петербургѣ.

Э. Ре гель (В. С. 1872, стр. 19, 76, 134). Узорчатые цвѣтники. Въ 
статьѣ содержатся контуры нѣсколькихъ ковровыхъ насажденій, крупныхъ и 
мелкихъ, съ указаніемъ посадочнаго матеріала, однолѣтняго и многолѣтняго, 
сгруппированнаго по формамъ, колерамъ и періодамъ цвѣтенія.

А. Бейнъ (В. С. 1883, стр. 187, съ 1 таблицей) даетъ нѣсколько ори
гинальныхъ, изящно исполненныхъ рисунковъ цвѣточныхъ группъ, довольно 
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несложной комбинаціи. Двѣ изъ нихъ разсчитаны для круговыхъ кущей, 
остальныя—прямо на газонъ. Способъ насажденія приводится тутъ же.

В. С. (1887, стр. 601, съ 2 рис.). Американскіе ковровые цвѣтники. На 
выставкѣ въ Чикаго бросались въ глаза колоссальные часы и громаднѣй
шій глобусъ, исполненные изъ цвѣтовъ. Внѣ выставки были подобные же 
курьезы. Въ Чикагскомъ паркѣ, напр., имѣются (или имѣлись) слѣдующія 
ковровыя работы: слонъ, длиной въ 5 аріп., состоящій изъ 3000 эхеверій; 
обелискъ, въ 2 саж. высоты, изъ 3700 эхеверій; сфинксъ на корточкахъ, вы
шиной въ 4 арш. и т. д. Авторъ описываетъ подробно, изъ чего и какъ были 
исполнены эти диковинки. — В. С. (1896, стр. 32). Цвѣточныя растенія для 
ковровыхъ клумбъ—очеркъ, выдающійся краткостью и, дѣйствительною примѣ
нимостью. Авторъ перечисляетъ главнѣйшія декоративныя растенія, пригодныя 
для ковровыхъ насажденій въ сѣверномъ климатѣ, и точно указываетъ стоянку 
каждой породы. — В. С. (1885, стр. 575, съ рис.). Американскіе портретные 
цвѣтники. Въ Аллеганѣ, садовникъ Гамильтонъ вывелъ изъ Echeveria, Alther- 
nanthera, Sedum и Mesembrianthemum портреты Вашингтона и Абрагама 
Линкольна. — Петровъ (Р. С. 1887, стр. 800, ^ъ рис.). Два новыхъ типа 
ковровыхъ цвѣтниковъ. Ковровые цвѣтники составляются исключительно изъ 
низкихъ растеній, узорчатые—изъ низкихъ и среднихъ; послѣднія служатъ для 
группъ. Положенія эти иллюстрируются нѣсколькими примѣрами.

Клаусенъ (В. С. 1870). Декоративное садоводство въ отношеніи къ 
оранжерейной и комнатной культурѣ. Очень дѣльная статья, излагающая усло
вія культуры декоративныхъ растеній и детали культиваціонныхъ построекъ— 
расположеніе ихъ, устройство, степень тепла и т. д.

Петровъ (Р. С. 1884, №№ 14, 15, 18). Авторъ приводитъ перечень 
растеній, пригодныхъ для цвѣтниковъ, для ординарной посадки на газонѣ и 
для уборки декоративныхъ группъ; въ заключеніе дано нѣсколько несложныхъ, 
но очень хорошихъ рисунковъ для узорчатыхъ клумбъ.

Томайеръ (В. С. 1890, стр. 267) налегаетъ на «рельефныя группы», 
выдѣляемыя тѣмъ, что, ради большаго эффекта, земля подъ ними нѣсколько 
выпукла; рельефныя группы образуютъ плотныя кущи, возвышающіяся надъ 
общимъ уровнемъ узорчатыхъ клумбъ^ На рисункахъ приведены красивые 
примѣры такихъ кущей, съ указаніемъ подлежащаго посадочнаго матеріала.

К. Мюллеръ (В. С. 1867, стр. 113, 169, 225, 279). Цвѣточный садъ. 
Авторъ даетъ нѣсколько краткихъ указаній относительно родовъ насажденій, 
послѣ чего слѣдуетъ обстоятельный перечень и подробное описаніе всѣхъ, 
имѣвшихся тогда въ распоряженіи садовода, красивоцвѣтущихъ лѣтниковъ и 
многолѣтниковъ.

В. С. (1878, стр. 291). Цвѣтникъ и садъ. Компиляція довольно неудач
ная.—В. С. (1877, стр. 53, 128, 221; 1878, стр. 189). Цвѣтники Пайнарта. 
Образцы контуровъ для овальныхъ, круглыхъ и переплетенныхъ ковровыхъ 
насажденій группами; при этомъ даются указанія относительно размѣтки и 
посадки. Трудъ для сѣвернаго климата не во всемъ пригодный.

Э. Регель (В. С. 1883, стр. 402, съ рис.). Декорація растеніями въ 
лондонскомъ жиломъ домѣ. Предлагаемая декорація, повидимому, снятая съ 
натуры—состоитъ изъ рѣдкихъ и нѣжныхъ растеній: разныхъ сортовъ Вго- 
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melia, Begonia, Sarracenia, Nepenthes и т. и. Особо видную роль играютъ, 
конечно, пальмы.

Э. Л. Регель (В. С. 1882, стр. 94, съ рис.). О каменистыхъ участкахъ 
Краткое наставленіе къ устройству рокалей, для культуры альпійскихъ ра
стеній, прозябающихъ въ южной Россіи на высотѣ 5000—8000 футъ, въ сѣ
веро-западной Америкѣ на высотѣ 7000—10000 ф., на Гималаѣ на высотѣ 
12000—16000 ф, и т. д.; прозябаютъ эти растенія на родномъ мѣстѣ при 
климатическихъ условіяхъ, соотвѣтствующихъ климату сѣверной Россіи. Авторъ 
распредѣляетъ эту своеобразную флору—впервые имъ же введенную въ Рос
сіи—на нѣсколько группъ, сообразно росту и стоянкѣ, особенно принимая въ 
разсчетъ солнце и тѣнь; вдобавокъ онъ перечисляетъ нѣсколько подходящихъ 
декоративныхъ кустарниковъ.

Дем юръ (Ж. С. 1866, стр. 328). Наставленіе, какіе цвѣты и деревья 
подбирать для декораціи сада, а главнымъ образомъ, какъ примѣнять много
лѣтники на газонѣ, у береговъ, въ тѣни, въ прогалинахъ и т. д. Ради при
мѣра, авторъ указываетъ на нѣсколько казенныхъ и частныхъ садовъ, нахо
дящихся въ окрестностяхъ Москвы.

Лемех овъ (Р. С. 1895, стр. 275, съ планомъ). Обсадка кладбищъ. 
Наставленіе, какъ распланировать дорожки и указанія на сорта деревьевъ, 
пригодныхъ для обсадки, смотря по характеру почвы.

П. (Ж. С. 1857, стр. 79). Хвойныя деревья для украшенія садовъ и пар
ковъ. Э. Ре гель (Ж. С. 1859, стр. 148). Растенія для украшенія газоновъ. 
Авторъ даетъ практическія наставленія относительно примѣненія лучшихъ 
декоративныхъ растеній, однолѣтнихъ и многолѣтнихъ, изъ числа наиболѣе 
извѣстныхъ и, для лужаекъ и газоновъ, наиболѣе пригодныхъ.

В. С. (1862, стр. 327). Статья изъ сочиненія проф. Эдуарда Пайнартъ 
«Flore des serres»; описывается рядъ лекарственныхъ растеній, которыя можно 
съ пользою примѣнить въ садахъ, въ качествѣ декоративнаго матеріала для 
партеровъ, группъ и береговъ. — В. С. (1883, стр. 427). Въ статьѣ (изъ 
«Gardner’s Chronicle») даются практическія указанія, какимъ образомъ раз- 
украшать стиль при различномъ освѣщеніи и какія, по тогдашнему времени, 
слѣдуетъ примѣнять растенія.

Ж. С. (1857, стр. 220, съ рис.). Подставки къ вьющимся растеніямъ. 
Авторъ приводитъ цѣлый рядъ сложныхъ подставокъ, прилаживаемыхъ къ 
различнымъ растеніямъ и, между прочимъ, проволочную вазу. Въ заключеніе 
данъ списокъ вьющихся растеній, пригодныхъ для подобной декораціи.

Ф. Т. Томайѳръ (В. С. 1893, стр. 9, 66, 105, съ 4 рис.). Изъ міра 
многолѣтнихъ. Авторъ даетъ рядъ практическихъ указаній, какимъ образомъ 
слѣдуетъ пользоваться многолѣтниками. Главная суть въ умѣньи эффектно 
сгруппировать растенія, по тѣнямъ и формамъ; Томайеръ даетъ подлежащія 
наставленія не только чисто декораціоннаго характера, но и касательно почвы, 
посадки и содержанія многолѣтниковъ на плоскомъ грунтѣ, на скалахъ, 
обрывахъ, берегахъ и пр. Очень удачны группы папоротниковъ и водяныхъ 
растеній.

В. С. (1869, стр. 325). Садовыя дорожки. Изъ «Gardner’s Chronicle», 1868 г. 
Практическія указанія относительно устройства и поддержки садовыхъ доро
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жекъ, выведенныхъ изъ кирпича и глины. Они пригодны только для сухой 
почвы, а потому примѣнимы въ средней и южной Россіи.

Газоны. Бошъ (Ж. С. 1843, № II, стр. 36). О развитіи и охраненіи 
англійскаго дерна (газона). Авторъ силится доказать, что и въ Россіи можно 
имѣть такой же красивый газонъ, который водится почти по всей Англіи. Тутъ 
же указывается на машины, потребныя для подходящей обработки почвы.

Ж. С. (1858, стр. 234). Густой, изящный газонъ можно имѣть повсюду, 
если соблюдать слѣдующія условія: почва должна быть дренирована и обра
ботана подходящимъ образомъ; травы слѣдуетъ подобрать сообразно съ стоян
кой, свѣтомъ, влажностью и почвой. Статья еще не утратила практическаго 
значенія.—В. С. (1861, стр. 625). Замѣтки о садовомъ газонѣ. — В. С. (1861, 
стр. 661). По указаніямъ Stephen, глубина задѣлки сѣмянъ травянистыхъ ра
стеній на газонѣ не должна превышать 1ІІ дюйма: при большей глубинѣ, на 
укатанной имъ сухой почвѣ, часть сѣмянъ не взойдетъ; если же сѣять мельче, 
то большинство засѣва либо засохнетъ, либо будетъ истреблено птицами.

Р. Шрёдеръ (В. С. 1883, стр. 179). Образованіе дерна въ садахъ и 
паркахъ. Статья эта даетъ указанія относительно выбора и всхожести газон
ныхъ и луговыхъ сѣмянъ, и о разведеніи газона при всяческихъ условіяхъ 
почвы, влаги, климата и освѣщенія.

А, К. Вергъ (В. С. 1890, стр. 361). Мавританскій газонъ, пестрый, 
вѣчно-цвѣтущій, въ Россіи впервые введенъ Иммеромъ, затѣмъ послѣдовали дру
гія смѣси: «японская», «ковровая» и т. д. Всѣ онѣ состоятъ изъ смѣси луго
выхъ злаковъ, къ которымъ прибавлены цвѣточныя сѣмена, оставшіяся отъ 
прежнихъ сезоновъ. Бергъ приводитъ рецептъ мавританскаго газона, т. е. 
списокъ и долю сѣмянъ, входящихъ въ составъ этой смѣси.

Орошеніе.—В. Пржепіорскій. I. Характеристика различныхъ системъ 
орошенія (Плод. 1893, стр. 745, съ рис.). II. Значеніе орошенія и стоимость 
его (Плод., 1894, стр. 41). Въ первой статьѣ систематизируетъ орошеніе 
вообще и выводитъ основы искусственнаго увлажненія почвы изъ началъ 
естественнаго временнаго затопленія. Во второй статьѣ приводятся подробныя 
смѣты по устройству колодцевъ, прудовъ, запрудъ и правильной ирригаціи.— 
Онъ же (Плод. 1893, стр. 661, съ рис.). Садъ Любарскаго, близъ г. Харь
кова, орошается посредствомъ саморегулирующихся венгерскихъ вѣтрянокъ, 
служащихъ водокачками; отсюда вода проводится по глинянымъ трубамъ къ 
плодовымъ плантаціямъ. Эта система, выполненная крайне раціонально, даетъ 
превосходные результаты. Въ огородѣ, въ имѣніи г. Павлова, Екатеринослав
ской губ. (съ рис.), коріи, т. е. колодцы съ черпаками, получающими дви
женіе отъ коннаго привода; черпаки основаны на принципѣ архимедова винта. 
Вода, поднимаемая посредствомъ этого простого снаряда, поступаетъ въ во
доемъ, а отсюда течетъ по трубамъ и каналамъ, крайне раціонально распо
ложеннымъ такъ, чтобы имѣлась возможность орошать по мѣрѣ надобности 
всю громадную площадь, занимаемую огородами.

Пр жепіорскій (Плод. 1894, стр. 1). Въ 1882 г. нѣсколько бол
гаръ арендовали участокъ земли въ окрестностяхъ Харькова и, помощью 
усовершенствованной системы орошенія, превратили прежнюю пустошь въ 
цвѣтущіе огороды и фруктовые сады. Авторъ описываетъ устройство этихъ 
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огородовъ, причемъ пользуется случаемъ упомянуть о системѣ водоснабженія, 
употреблявшейся въ древнемъ Египтѣ и, въ принципѣ, примѣняемой у бол
гаръ. Тутъ встрѣчается и древній «шадуфъ» (журавль), крайне удобный для 
орошенія незначительныхъ участковъ или при временной потребности въ водѣ; 
тутъ имѣются и древніе «сакіе» — водоплавныя четки, съ упряжью лошадей 
или воловъ, смѣняемыхъ черезъ каждые 3 часа; и цѣлый рядъ иныхъ, крайне 
простыхъ и удобныхъ приспособленій того же характера.

Удобреніе. — Г. Фрикъ. Усиленное удобреніе полевыхъ, огородныхъ, 
садовыхъ и тепличныхъ культуръ. Популярный очеркъ (реклама) теоріи и 
практики интѳнзивнаго удобренія помощью Вагнеровскихъ туковъ (Спб. 1899, 
съ рис.).

Сушилки.—Р. С. (1885, стр. 330). Рисунокъ устройства печи для суши
локъ, съ объяснительной запиской.

В. В. Пашкевичъ (В. С. 1885, стр. 125, съ 3 рис.). Описаніе одной 
Рѳйнольдовской сушильни американской системы для плодовъ. Авторъ приво
дитъ параллель между двумя сушилками, почти тождественными по принципу: 
Альденовской и Рѳйнольдовской. Первая—громадныхъ размѣровъ и довольно 
сложна. Вторая — проще, меньше, дешевле, но работа благонадежнѣе и для 
Россіи, вообще, подходитъ лучше.

Плод. (1896, стр. 214, 626, съ рис.). Боснійская сушилка для сливъ. 
Въ статьѣ приводится иллюстрированное, прекрасно изложенное описаніе су
шилки для сушки сливъ. Приборъ простъ и практиченъ.—Н. И. Кичуновъ 
(В. С. 1887, стр. 339, съ 2 рис.) проводитъ параллель между Рѳдеровской су
шилкой, схожей съ приборомъ Рейнольда, американской системы, и сушилкой 
Ридера, совершенно своеобразной. Предпочтеніе для примѣненія въ Россіи 
отдается послѣдней.

Орудія, машины и т. п.—В. С. (1889, стр. 112, съ рис.). Новая американ
ская садильникъ-лопатка (planting-spade) состоитъ изъ двухъ желѣзныхъ лопатъ, 
сходящихся концами; одна лопата—подвижная. Въ середину помѣщается ди
чокъ, который требуется посадить, лопату съ дичкомъ втыкаютъ въ землю, 
подвижную половину вынимаютъ, неподвижною устанавливаютъ дичокъ въ 
положеніе и привязываютъ къ шесту, послѣ чего лопату вынимаютъ и землю 
уминаютъ. Такимъ образомъ садильникъ избавляетъ отъ выкопки гнѣздъ и 
канавокъ въ питомникахъ и садахъ.

Ж. С. (1859, стр. 53, съ рис.). Катокъ для поливки и укатыванія газона,— 
довольно оригинальная, но для практики непригодная затѣя. — В. С. (1884, 
стр. 324, съ рис.). Описаніе рычажныхъ ножницъ для рѣзки высокихъ вѣтвей 
съ земли (Baum-Stangenscheere).

А. X — въ (В. С. 1855, стр. 559, съ рис.). Описываются садовые при
боры новаго образца: ручная садовая сѣялка, сѣмянной барабанъ и однопаш- 
ный садовый плугъ «Fire Fly».

Л. А. Черноглазое ъ. Усовершенствованныя орудія для садоводства 
огородничества и спеціальныхъ культуръ, Спб. 1885, съ 38 рис. — сѣялки, 
плуги, мотыки и культиваторы — всѣ «Planet Jr.».

Г. Ген ингеръ (В. С. 1883, стр. 213, съ 2 рис.). Объ употребленіи 
вѣтряныхъ двигателей въ садоводствѣ. Вѣтрянки — горизонтальныя и верти-
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кальныя находятся во всеобщемъ употребленіи въ Голландіи и въ сѣверной 
Германіи, въ качествѣ двигателей для выкачиванія и отвода воды. Авторъ 
примѣняетъ подобные же двигатели для обратной цѣли: для орошенія садовъ 
и огородовъ въ сухихъ мѣстахъ. Онъ предлагаетъ систему Голидай и приво
дитъ весьма цѣнную таблицу касательно полезнаго дѣйствія и расходовъ на 
устройство моторовъ.

Н. В. (Ж. С. 1856, I, стр. 328; 1856, И, стр. 24, съ рис.) даетъ 
указанія относительно устройства бассейна для водяной флоры, указываетъ 
глубину и величину, соразмѣрно съ наличнымъ количествомъ воды, приводитъ 
перечень и описаніе надлежащихъ растеній и даетъ наставленія относительно 
ихъ культуры. В. С. (1886, стр. 21, съ рис.). Для защиты шпалерныхъ 
фруктовыхъ деревьевъ, находящихся въ цвѣту, а также одинокихъ малень
кихъ деревьевъ, всякаго рода мелкихъ группъ, клумбъ и т. п., авторъ пред
лагаетъ употреблять непромокаемый брезентъ, разстилаемый въ видѣ крыши 
и растягиваемый на кольяхъ. Лучшая охрана противъ мороза — дымовые 
костры, а противъ града — пушечные выстрѣлы, подъ дѣйствіемъ которыхъ 
градовыя тучи распадаются дождемъ. Способъ стрѣльбы («Wetterschiessen») 
примѣняется въ Штиріи.

Архитектура, мебель.—Павильонъ въ мавританскомъ вкусѣ (Ж. С., 1857, 
стр. 340, 364, рис. и описаніе). Павильонъ этотъ, очень изящный и ориги
нальный, имѣетъ форму удлиненнаго прямоугольника; полъ приподнятъ высоко 
надъ землей; крыша, въ видѣ балдахина, плоская, съ очень слабымъ накло
номъ для стока воды, поддерживается 12 красивыми колоннами; арки—рѣзныя. 
Вся работа очень изящная и всетаки довольно простая, можетъ быть испол
нена простымъ столяромъ. Павильонъ назначенъ для помѣщенія въ концѣ 
сада, передъ красивымъ видомъ, въ качествѣ бельведера. — Садовая архитек
тура, съ рисунками: Парадныя ворота въ Санъ-Суси (Ж. С. 1858, стр. 267); 
ворота снабжены каменной балюстрадой и соединяются съ рядомъ таковыхъ 
же колоннъ, образующихъ крытый ходъ, при помощи вьющихся растеній. 
Бесѣдка въ мавританскомъ стилѣ (Ж. С. 1857, III, стр. 364), очень изящной 
формы. Бесѣдка въ восточномъ вкусѣ (Ж. С. 1858, стр. 306), восьмиугольная, 
5 арш. въ діаметрѣ; исполнена изъ толстой драни (полубника) и обвивается 
хмѣлемъ, кобеей и т. п. растеніями. Образцы бесѣдокъ въ сельскомъ вкусѣ 
(Ж. С. 1858, стр. 324) сдѣланы изъ бревенъ и крыты соломой; отличаются 
прочностью, дешевизной и оригинальностью. Садовыя украшенія въ сельскомъ 
вкусѣ съ рисунками (Ж. С. 1859, стр. 176): хорошія идеи для компановки 
мостовъ, рѣшетокъ и павильоновъ изъ некрашеннаго дерева. Садовая мебель 
и украшенія въ сельскомъ вкусѣ (Ж. С. 1858, I, стр. 95): стулья, скамейки, 
столы—изъ некрашеннаго дерева; калитка, крайне простая; крытый проходъ, 
обвитый дикимъ виноградомъ и т. п.

А. Рохель (В. С. 1868, стр. 61). Садовыя постройки. Рохель, основа
тель перваго петербургскаго питомника, отличался практичностью и знаніемъ 
садоваго дѣла; благодаря этому и статья весьма практичная и многое въ ней 
все еще пригодно къ дѣлу.

Геми ліанъ (Р. С. 1895, стр. 763). На рисункѣ изображенъ ориги
нальный павильонъ, восьмиугольный, очень легкій и граціозный. Остовъ
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выведенъ изъ желѣзныхъ брусьевъ; стѣнки заполняются шпалерными фрукто
выми деревьями (въ данномъ случаѣ употреблены груши); шпалерами служатъ 
провода изъ цинкованной проволоки.

Букеты (см. стр. 79).—Ж. С. (1859, стр. 155). Нѣсколько практиче
скихъ указаній относительно запаса необходимой зелени и подбора цвѣтовъ.

Дѳмюръ (Ж. С., 1864, стр. 197) доказываетъ, что изъ простыхъ поле
выхъ и водяныхъ цвѣтовъ можно составить роскошный букетъ для вазъ и 
столовъ, причемъ даетъ нѣсколько практическихъ указаній, весьма цѣнныхъ 
для каждаго любителя букетовъ.

Шампивьонницы.—Воробьевъ (Ж. С., 1864, стр. 228, съ чѳртежемъ) 
приводитъ элементарные пріемы культуры шампиньоновъ и описываетъ устрой- 
стро гоночнаго подвала, крайне простое: стѣны—отвѣсныя, глубоко входящія 
въ землю; въ серединѣ—проходъ, по бокамъ—гряды; отопленіе посредствомъ 
желѣзной печки. Е. Грачевъ (В. С., 1861, № 1, стр. 77—96) вдается въ 
описаніе деталей устройства шампиньонницъ; второе мѣсто занимаютъ у него 
практическія указанія относительно культуры. Модели его построекъ и до 
сихъ поръ не лишены практическаго значенія. — Г. Фрикъ. Производитель
ная культура шампиньоновъ. (Спб., 1896, съ 34 рисунками).

Теплицы, отопленіе и пр.—Ж. С. (1844, № 3, стр. 97; 1844, № 4, стр. 79) 
Голландская виноградница безъ печей, отоплявшаяся навозомъ, была устроена 
въ 1839 г. на дачѣ «Студенецъ», въ заведеніи Общ. Любител. Садоводства. На 
первомъ году сборъ винограда былъ очень незначителенъ, впослѣдствіи же 
собиралось довольно много плодовъ. Въ заключеніе, авторъ описываетъ способъ 
культуры винограда въ данной теплицѣ.

К. Г. Вагнеръ (Ж. С., 1845, № 4, стр. 48, съ рис.). Теплица для 
размноженія растеній. Авторъ даетъ рядъ техническихъ указаній относительно 
свѣта, воздуха и влажности, и описываетъ сложную систему отопленія, въ 
которой примѣняются и дымовой боровъ, и горячая вода.

Ж. С. (1857, стр. 162). Снаряды для защиты оранжерей отъ солнца 
состоятъ изъ тѣнниковъ, изготовленныхъ изъ тростника, перевязаннаго верев
ками; такіе тѣнники, довольно прочные и весьма дешевые, отличаются лег
костью,—условіемъ капитальнымъ для удобнаго подъема или спуска. (Въ Россіи 
они уже вошли въ употребленіе въ началѣ 80-хъ годовъ, и притомъ особенно 
часто служатъ для затѣненія парниковъ Р.).—Т а м ъ-ж е (1857, стр. 326). Вмѣсто 
тростниковаго или иного покрова, авторъ предлагаетъ покрывать стеклянныя 
крыши рѣшетчатыми рамами, состоящими изъ двухъ половинокъ и поднимаю
щимися посредствомъ веревокъ и блоковъ. (Способъ этотъ не нашелъ въ Россіи 
почти никакого примѣненія Р.).

Юрасовъ (Ж. С., 1858, стр. 40) перечисляетъ всѣ извѣстныя (въ то 
время) системы отопленія, и приходитъ къ заключенію, что для русскихъ оран
жерей слѣдуетъ, пока, довольствоваться боровымъ отопленіемъ, при соблюденіи 
слѣдующихъ условій: 1) топка должна находиться въ особомъ помѣщеніи,
2) внутри борова необходимо проводить дымъ черезъ особую глиняную трубу,
3) самый боровъ требуется устроить возможно прочнѣе, изъ крѣпкаго кирпича.

Ж. С. (1858, стр. 256). Авторъ даетъ общія указанія относительно рас
положенія оранжерей, устройства ихъ, отопленія, освѣщенія, цвѣта и выбора
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стеколъ, вентиляціи, и т. д., и приходитъ къ заключенію, что чугунныя оран
жереи могутъ быть съ простыми рамами въ мѣстахъ, гдѣ температура не опу
скается ниже 12° Р.; иначе требуются двойныя рамы, внутри—чугунныя, сна
ружи—деревянныя. Въ заключеніе дается нѣсколько совѣтовъ касательно устрой
ства парниковъ.

Ж. С. (1858, стр. 260, съ рис.). Въ виду недостатковъ бороваго ото
пленія, авторъ предлагаетъ для оранжерей простыя желѣзныя печи, на концѣ 
оранжерей, въ особыхъ помѣщеніяхъ; теплый воздухъ, впускаемый сверху, 
посредствомъ отдушника, доходитъ, постепенно спускаясь до противоположнаго 
конца оранжереи; тутъ онъ перехватывается трубой, лежащей на полу, и отво
дится обратно въ печь. (Теоретически—прекрасная, практически—совершенно 
непримѣнимая идея, по крайней мѣрѣ для сѣвернаго климата. Р.).

К. Г. Вагнеръ (Ж. С., 1859, стр. 240, съ рис.) предлагаетъ пользо
ваться двускатными парниками, т. е. съ рамами на двѣ стороны; въ серединѣ 
располагается проходъ; направленіе парниковъ—сѣверно-южное. Проходъ слу
житъ для возобновленія навоза, для поливки, прополки, чистки и пр. При по
добномъ устройствѣ, лѣтнее тепло проникаетъ повсюду и не допускается ни 
излишней сырости по краямъ, ни засухи по серединѣ: какъ влажность, такъ 
и температура распредѣляются равномѣрно и удерживаются по возможности 
прочно внутри парника.

Матвѣевъ (Ж. С., 1861, стр. 42). Оранжереи Россійскаго Общества 
любителей садоводства на дачѣ «Студенецъ».

Ж. С. (1861, стр. 51). Авторъ описываетъ теплицы московскихъ про
мышленныхъ садоводовъ, считавшихся въ то время наиболѣе крупными. При
водятся внутренніе размѣры этихъ зданіи и ихъ отдѣленій для спеціальныхъ 
культуръ.—Э. Ре гель (В. С., 1861, стр. 244). Краткое указаніе относительно 
того, какъ отапливать отдѣльныя некрупныя теплицы посредствомъ простыхъ, 
переносныхъ котловъ и трубъ. — В. С. (1863, стр. 111).

A. Рохе ль (В. С., 1865, стр. 173) описываетъ внутреннее устройство 
оранжерей по прежней системѣ. — Онъ-же (В. С., 1881, стр. 19) приво
дитъ профиль оранжереи, пригодной для сѣверной культуры винограда, ука
зываетъ на весьма практичный пріемъ прикрѣпленія лозъ къ стеклянной 
крышѣ, посредствомъ двойныхъ крюковъ, называетъ наиболѣе выносливые 
сорта винограда, способные для культуры на сѣверѣ, и даетъ наставленія отно
сительно содержанія лозъ въ первомъ и второмъ году. — См. выше.

Яхонтовъ (Ж. С., 1874, стр. 164) сообщаетъ въ краткихъ словахъ 
весьма важныя подробности касательно наклона стеклянныхъ плоскостей, каче
ства почвы, устройства дренажа и выбора насажденій.

B. С. (1874, стр. 99, 277), Ягнъ предложилъ для отопленія оранжерей 
новую систему, которая описана и иллюстрирована въ первой статьѣ. Во второй 
статьѣ имѣется возраженіе лица, подписавшагося «Инженеръ» и—на основаніи 
науки и практики — осязательно доказавшаго, что въ системѣ Ягна ничего 
особеннаго нѣтъ, и что система эта пригодна только для самыхъ ограничен
ныхъ помѣщеній. — П. Е. Волкѳнштѳйнъ. Плодовыя теплицы, соч. Эд. 
Дайнарта, съ 84 рис.; перѳв. съ 3-го изд. Спб., 1882.

Э. Л. Регель (В. С., 1883, стр. 81). Папоротниковая оранжерея Импе- 
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раторскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго сада (съ фотолитографіей)—дли
ной въ 244 фута, шириной въ 26 ф., распадается на 4 отдѣленія; длина у 
послѣднихъ—равная, но вышина—различная: 2 имѣютъ по 11 ф., остальныя 
2 по 18 ф. вышины. Крыша—двускатная, съ низкими стоячими рамами на 
каменныхъ цоколяхъ: направленіе—отъ сѣверо-востока на юго-западъ. Ото
пленіе—водяное, съ коксовой топкой. Богатѣйшая коллекція папоротниковъ 
состоитъ изъ 1100 породъ, собранныхъ со всѣхъ частей свѣта—изъ Австраліи, 
Южной Африки, Новой Зеландіи, Бразиліи, и т. д.; многіе экземпляры отли
чаются колоссальными стволами.

Π. П. Успѣнскій (В. С., 1884, стр. 69). Императорскія оранжереи 
Таврическаго дворца служатъ разсадникомъ и питомникомъ декоративныхъ 
растеній, употребляемыхъ для украшенія залъ Зимняго дворца при праздне
ствахъ, балахъ и торжественныхъ случаяхъ. Богатыя коллекцій растеній каждаго 
отдѣленія приведены по Нейману. — Онъ-же. (В. С., 1890, стр. 22). Оран
жереи Таврическаго дворца въ С.-Петербургѣ—наглядное описаніе культуръ, 
преимущественно декоративныхъ. Особаго вниманія заслуживаетъ критическая 
оцѣнка куполообразной желѣзной оранжереи, служащей для помѣщенія высо
кихъ пальмъ и имѣющей въ длину 28 саж., въ ширину—11 саж.

В. С. (1884, стр. 156). Оранжереи Ея Высочества В. Кн. Екатерины Ми
хайловны на Каменномъ островѣ. Въ статьѣ описываются спеціальныя культуры 
и детали устройства этихъ оранжерей, съ технической оцѣнкой введенныхъ 
тамъ приспособленій, напр. примѣненія плитъ, помѣщенныхъ надъ топкой вза» 
мѣнъ обычныхъ деревянныхъ ящиковъ, устройства изогнутыхъ стеклянныхъ 
скатовъ на желѣзныхъ ребрахъ, и т. п.

Π. П. Успѣнскій (В. С., 1885, стр. 200). Императоркія оранжереи 
при дворцѣ на Елагиномъ островѣ, числомъ 12, снабжаютъ Зимній дворецъ 
декораціями въ торжественныхъ случаяхъ. Авторъ описываетъ содержаніе и 
назначеніе каждаго отдѣленія, а вдобавокъ даетъ описаніе узорчатыхъ клумбъ, 
расположенныхъ передъ дворцомъ.—Онъ-же (В. С., 1885, стр. 26, 72) въ 
засѣданіи И. Р. О. С. 7 января 1884 г., прочелъ сообщеніе о техническихъ 
условіяхъ, предъявляемыхъ къ мелкимъ любительскимъ оранжереямъ. Сообще
ніе это послужило г. Арн. Регелю поводомъ и основой для разработки и опре
дѣленія подлежащаго типа теплицъ. Второе сообщеніе (на стр. 72), касаю
щееся той же темы, состоялось по порученію коммиссіи, назначенной правле
ніемъ И. Р. О. С. для обсужденія деталей построекъ, разработанныхъ А. Ре
гелемъ. Изо всего этого сложилась брошюра «Типы теплицъ».

Аверкіева (В. С., 1887, стр. 54),—наставленіе касательно устройства 
парника, набитаго ивовымъ корьемъ, остающимся послѣ дубленія, съ указаніями 
ухода въ различныя времена года.—Она-же (Р. С., 1887, стр. 285, съ рис.). 
Устройство теплицъ Сальникова. Описываются помѣщенія, назначенныя для 
гонки огурцовъ. — В. Рытковъ (В. С., 1889, стр. 329) описываетъ оран
жереи Анненкова въ имѣніи «Озёрни», Щигровскаго уѣзда; всего болѣе авторъ 
налегаетъ на пальмы, агавы, папоротники и розаны; послѣднія культивирова
лись у Анненкова и съ промышленною цѣлью.

Э. Л. Ре г ель (В. С., 1890, стр. 270). Въ знаменитомъ Лондонскомъ 
садоводствѣ James Veitch and Sons имѣется орхидная теплица, исключительно 
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посвященная культурѣ Cattleya; рисунокъ изображаетъ внутренній видъ этой 
теплицы.—В. С. (1890, стр. 343, съ рис.),—авторъ предлагаетъ устроить пар
ники на значительной глубинѣ отъ поверхности земли, а ради вентиляціи — 
снабдить ихъ тягой снизу.

Покровскій (Плод., 1890, стр. 402, съ рис.). Устройство печей 
въ плодовыхъ оранжереяхъ, указанія относительно расположенія, устройства 
и кладки всѣхъ частей печи—шанцевъ, дверокъ, свода, поддувала, борова, 
трубъ и т. д. Каждая деталь тщательно иллюстрована, каждое указаніе сопро
вождается объясненіемъ и мотивами. При посредствѣ этой статьи, каждый въ 
состояніи устроить у себя правильное, подходящее отопленіе, при всяческихъ 
условіяхъ климата, помѣщенія и культуры.

М. Богдановъ (В. С., 1893, стр. 1 65, 263). Послѣ краткаго исто
рическаго очерка оранжерей Таврическаго дворца, авторъ переходитъ къ 
описанію оранжерей и содержащихся въ нихъ культуръ, съ указаніемъ наи
болѣе выдающихся экземпляровъ, особенно налегая на коллекцію орхидей и 
драценъ и перечисляя лучшія пальмы въ куполообразной оранжереѣ. — 
В. С. (1896, стр. 155, съ рис.). Оранжерея съ двойными желѣзными рамами.

Арн. Регель (Плод., 1898, стр. 11). Въ Лакашинской лимонной 
оранжереѣ лимоны удаются какъ нельзя лучше и даже составляютъ пред
метъ сбыта.—А р н. Р е г е л ь. Типы теплицъ, оранжерей, грунтовыхъ сараевъ 
и шампиньонницъ для сѣвернаго климата, съ 45 рис. Брошюра эта, создав
шаяся изъ матеріаловъ, приведенныхъ въ особомъ сообщеніи (см. выше). Въ 
3-мъ изданіи авторъ приводитъ между прочимъ новые матеріалы для постройки 
теплицъ: стеклянные кубики и пробко-каменныя плиты (фелолитъ).



IV. КОМНАТНАЯ КУЛЬТУРА РАСТЕНІИ ).1

Общая часть.
Общія указанія. — В. Афанасовичъ (В. С. 1882 г.). Бромеліи, какъ 

комнатныя растенія.—Мачерскій (Р. С. 1883 г., №№ 29—30). Подробныя 
указанія о пальмахъ и ихъ воспитаніи въ комнатахъ. См. ниже.

П. Успѣнскій (Р. С. 1883 г. № 2). Удача въ уходѣ за комнатными 
растеніями зависитъ: отъ надлежащаго выбора растеній, годныхъ для содер
жанія въ комнатахъ; отъ врѳмѳми года (лучше брать растенія въ комнаты въ 
іюнѣ и іюлѣ, когда температура въ комнатахъ и оранжереяхъ не составляетъ 
большой разницы); отъ постепеннаго перенесенія растеній изъ теплицъ въ 
комнаты—изъ жаркой оранжереи растенія нужно перенести въ прохладную и 
потомъ уже въ комнаты. Въ первое время, т. е. недѣли двѣ, растенія необхо
димо спрыскивать тепловатою водою и сильно поливать, но не давать водѣ 
застаиваться въ поддонкахъ; слѣдуетъ также первое время притѣнять отъ 
солнечныхъ лучей и не провѣтривать много тѣхъ помѣщеній, гдѣ они стоятъ. 
Никогда не слѣдуетъ поливать растеній понемногу; если не увѣрены, что 
слѣдуетъ полить растеніе, то нужно оставить его до другого дня и полить за
тѣмъ такъ, чтобы вода стояла на поддонкѣ, а черезъ нѣсколько часовъ слить 
воду съ поддонка. Не поливать растеній холодной водою, но всегда теплою. 
Зимою температура воды 15° R., а лѣтомъ отъ 25°—30° R. Лицамъ, освоив
шимся съ уходомъ за растеніями, можно посовѣтовать поливать растенія жид
кимъ растворомъ удобренія (коровьяго и голубинаго помета) во время роста, что 
способствуетъ роскошному развитію листьевъ и цвѣтовъ. Сильное же и кон
центрированное удобреніе наноситъ большой вредъ растеніямъ и даже губитъ 
ихъ. Частое пересаживаніе растеній скорѣе вредно, чѣмъ полезно. Для начи
нающихъ предлагаются: Aletris fragrans, А. Rotheana, Clivia miniata, Cha- 
maerops excelsa, Pancratium speciosum, Crinum asiaticum, C. americanum, C. 
scabrum, Olea fragrans, Phoenix dactylifera, Corypha australis, многіе виды Ama
ryllis, Ficus elastica, Aralia Sieboldi, Euphorbia splendens, Hoya carnosa, нѣко
торыя драцены и ароидныя.

А. Архиповъ (Р. С. 1883 г. № 9). Растенія разставляются такъ, 
чтобы они не стѣсняли другъ друга, особенно араукаріи требуютъ просторнаго 
помѣщенія. Также необходимо, чтобы растенія не очень затѣняли другъ друга,

Этотъ подотдѣлъ исполненъ подъ редакціей В. К. Афанасовича, при участіи В. Э. 
Эндера.
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особенно требующія свѣта и солнца. Горшки съ растеніями не должны быть 
постоянно въ тѣни, а должны иногда пользоваться свѣтомъ и солнцемъ, иначе 
земля будетъ медленно просыхать и окисать. Не ставить горшковъ съ мелкими 
растеніями на землю большихъ, а тѣмъ болѣе поливать не снимая, иначе 
часть земли, находясь постоянно подъ мелкими растеніями, не будетъ просы
хать, что вредно для корней большаго растенія. Во время сильнаго пригрѣва 
солнца нужно притѣнять впереди стоящія растенія. Полезно ставить растенія 
на поддонкѣ съ сырымъ пескомъ, особенно въ лѣтнее время. На каменные 
подоконники нужно ставить скамеечки или кружки и затѣмъ уже растенія. 
На окнахъ, гдѣ зимою отворяются форточки, не слѣдуетъ ставить растенія, 
въ крайнемъ же случаѣ снимать ихъ передъ открытіемъ. Растенія необходимо 
осматривать два раза въ день, утромъ и вечеромъ, и поливать, если будетъ 
нужно. Поливку производить утромъ, до освѣщенія растеній солнцемъ, или 
вечеромъ по закатѣ солнца; во время же освѣщенія солнцемъ поливать не 
слѣдуетъ. Поливать холодной водой вредно; нужно имѣть воду комнатной тем
пературы. Лучшая вода для поливки дождевая и снѣговая. Колодезная вода 
должна быть подвергнута вліянію воздуха. При поливкѣ нужно наблюдать, 
чтобы вода проходила черезъ всю землю, находящуюся въ горшкѣ. Часто 
бываетъ, что вода проходитъ въ одномъ мѣстѣ (отъ червей или послѣ пересадки), 
поэтому должно сверху землю вскопать и выравнять острой палочкой, чтобы 
вода прошла въ горшкѣ черезъ землю. Если почему-либо растенія не были 
политы утромъ до восхода солнца, а земля просохла, то растеніе нужно поста
вить въ тѣнь и, поливъ, дать ему постоять. Въ зимнее время поливку нужно 
производить осторожно. Здоровыя и сильныя растенія требуютъ большей по
ливки, а слабыя меньшей. Если земля просохла сверху, а внизу сыра, то по
ливать не слѣдуетъ; это узнается по горшку, если онъ снизу сыръ и расковырявъ 
сверху землю. Если корни растенія настолько разрослись и подняли растеніе, 
что поливка сверху невозможна, а пересаживать не время, слѣдуетъ орошать 
землю съ поддонка, т. е. налить на него воды подъ растеніе и оставить такъ 
на нѣсколько часовъ. Спрыскиваніе для нѣкоторыхъ растеній, какъ-то: камелій, 
померанцевъ, миртъ и др. оранжерейныхъ растеній, весьма полезно, особенно 
лѣтомъ; тропическія же, какъ напр. пальмы, латаніи, панданусы, хамеропсы 
и др., можно орошать самымъ мелкимъ, въ родѣ пыли, дождемъ, и то только 
лѣтомъ, а лучше такія растенія не спрыскивать. Во время освѣщенія растеній 
солнцемъ не спрыскивать, а лучше вечеромъ. Растенія должно держать чисто, 
обмывать и обтирать пыль два раза въ мѣсяцъ, а также наблюдать за горш
ками, чтобы не покрывались плѣсенью и не росла въ нихъ сорная трава. Луч
шее время для пересадки растеній—февраль и мартъ, когда растеніе еще не 
тронулось въ ростъ. При пересадкѣ не давать растеніямъ большихъ горшковъ, 
а немного болѣе прежнихъ, такъ чтобы между стѣнками новаго горшка и 
землей можно было просунуть палецъ. Для больныхъ растеній съ порченными 
корнями, которые слѣдуетъ вырѣзать, нужно давать горшки меньшихъ размѣ
ровъ противъ прежнихъ, смотря по величинѣ корней. Старую землю отдѣлять отъ 
корней осторожно; на дно горшка надо класть два или три черепка и насы
пать на х/2 верш, рѣчного песку, а потомъ уже землю. Сажать растеніе не 
глубже прежняго, сыпать землю понемногу, чтобы она ровнѣе улеглась; туго 
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набивать землю въ горшокъ не слѣдуетъ. Сажать въ новые, а не въ старые 
горшки; послѣдніе, въ случаѣ необходимости, слѣдуетъ вымыть въ горячей водѣ 
съ пескомъ, и поставить на ночь въ печь. Сажать растенія слѣдуетъ въ про
стые горшки; въ горшкахъ, которые не пропускаютъ сквозь стѣнки воздуха, 
растенія погибаютъ. Обкладывать растенія сырымъ мхомъ въ зимнее время 
вредно, въ лѣтнее же полезно, особенно растенія съ воздушными корнями. 
Пересадка вызывается слѣдующими обстоятельствами: 1) если корни растенія 
чрезвычайно разрослись и выпираютъ изъ горшка растеніе; 2) если земля 
испортилась или промылась отъ поливки и потеряла способность питать ра
стеніе (въ мелкихъ горшкахъ); 3) если растеніе подверглось болѣзни, оно пере
саживается для осмотра корней и для леченія. Когда разбился горшокъ или 
сгнила кадка и если земля хороша, растеніе здорово, а корни не требуютъ 
болѣе просторной посуды, можно сдѣлать перевалку, т. е. перемѣстить растеніе 
изъ старой посуды въ новую, такой же величины, стараясь не тревожить 
корней. Этотъ способъ можно употреблять во всякое время года безъ ущерба 
для здоровыхъ растеній.

Ордынскій (В. С. 1884 г., стр. 244) при культурѣ орхидей безъ земли 
поливалъ различными растворами, а потомъ воспитывалъ Lobelia cornus, по
сѣявши ее на губкѣ; το-же было примѣнено и къ другимъ растеніямъ. Успѣхъ 
вполнѣ оправдалъ ожиданія. Губку для посѣва необходимо вымыть нашатыр
нымъ спиртомъ или поташомъ (въ слабомъ растворѣ) передъ употребленіемъ 
ея въ дѣло; послѣ чего губку тщательно споласкиваютъ, высѣваютъ сѣмена 
(лобеліи) и помѣщаютъ въ терраріумъ при температурѣ около 17°. Сѣмена 
прорастаютъ при этомъ гораздо ранѣе, чѣмъ при посѣвѣ въ землю, что зави
ситъ существенно отъ трехъ условій: 1) опредѣленной степени теплоты 
(чего, впрочемъ, можно достигнуть и при посѣвѣ въ землю); 2) равномѣр
ной влажности воздуха; 3) свободнаго доступа воздуха къ сѣменамъ. Къ 
поливкѣ водными растворами приступаютъ только послѣ того, какъ растеніе 
разовьетъ зародышевые листочки, а до тѣхъ поръ ограничиваются лишь спры
скиваніемъ изъ пульверизатора обыкновенной водой. Авторъ предлагаетъ нѣ
сколько рецептовъ для минеральнаго удобренія; изъ нихъ *)  № 1 поливаютъ 
взошедшіе сѣянцы, а № 2 — на десятый день послѣ посѣва, послѣ чего дѣй
ствуютъ по-очѳредно обоими растворами по одному разу въ недѣлю. Lobelia 
шла прекрасно, но страдала хлорозомъ, почему авторъ съ успѣхомъ прямѣнилъ 
еще поливку губки растворомъ 1 части двойной пиро-фосфорной соли натра 
и желѣза въ 1000 ч. воды. Подобная поперемѣнная поливка особенно реко
мендуется при культурѣ лиственныхъ растеній въ землѣ, какъ удобрительное 
средство. Для вызова цвѣтенія у той же Lobelia, росшей въ губкѣ, авторъ 
примѣняетъ растворъ № 3, въ которомъ наиболѣе существенной частью является 

*) Составъ удобреній слѣдующій: № 1. Воды 200.000 ч. (по вѣсу). Авотно-каліевой соли 
(Kali nitricum) 50. Азотно-аммоніачной соли (Ammonium nitricum) 20. Сѣрно-магнезіальной 
соли (Magnesia sulphurica) 10. Фосфорно-натровой соли (Natrum phosphoricum) 15. Двойной 
пирофосфорной соли, натра я желѣза (Natrum pyrophosphoricum, Ferrum pyrophosphoricum)5.— 
№ 2. Воды 2000 ч. Азотно-известковой соли 1 ч. № 3. Воды 200.000 ч. Сѣрномагнезіальной 
соли 10 ч. Фосфорно-натровой соли 15 ч. Двойной пиро-фосфорной соли, натра и желѣза 
5 частей. Нашатырю (Amonicum muriaticum) 10 частей. Каліевой селитры 60 частей.
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хлористый аммоній, откуда (по методу исключенія) видно, что хлоръ служитъ 
однимъ изъ существеннѣйшихъ элементовъ при цвѣтеніи. Это оправдалось, 
между прочимъ, при поливкѣ нашатырнымъ растворомъ гіацинтовъ, чтобы 
облегчить выхожденіе стебля изъ луковицы при выгонкѣ (сельскохозяйственный 
рецептъ). Практики рекомендуютъ также посыпать поваренною солью землю 
около нецвѣтущихъ деревьевъ съ цѣлью вызвать цвѣтеніе. Далѣе авторъ при
водитъ теоретическія соображенія о значеніи для растеній хлора, какъ дѣя
теля при передвиженіи въ растеніи запасовъ углеводовъ и бѣлковъ. Удобреніе 
№ 3 употреблялось также съ успѣхомъ для различныхъ амариллисовъ, абути- 
лоновъ, либоній, юстиціи, клубневыхъ бегоній и оксалисовъ, глоксиній, анту
ріумовъ, бувардій и т. п. Особенно полезными оказались опыты поливки этимъ 
удобреніемъ бегоніи Регеля и антуріума Шерцера. Далѣе авторъ убѣдился, 
что папоротники почти индиферентны къ извести, но положительно любятъ 
калій. Поливкою растворомъ 1 ч. пирофосфорнонатрожелѣзной соли въ 1000 ч. 
воды можно исправить плохо окрашенные листья Gardenia radicans и florida. 
Всѣ эпифитныя орхидеи любятъ атмосферу, содержащую въ большомъ количе
ствѣ углекислоту или углекислый амміакъ, почему полезно ставить подъ чур
ками растворъ 1 ч. этой соли въ 100 ч. воды. Въ заключеніе авторъ подробно 
указываетъ на преимущества минеральныхъ удобреній передъ жидкимъ на
возомъ, который нерѣдко является разсадникомъ болѣзнетворныхъ бактерій.

В. К. А ф а н а с о в и ч ъ (В. С. 1885 г. №№ 1 и 5): «Распространеніе 
свѣдѣній по комнатной культурѣ растеній». Чтобы имѣть въ комнатахъ кра
сивыя и здоровыя растенія, необходимо полное знаніе культуры и свойствъ 
ихъ; даже сама постановка растеній въ комнатахъ зависитъ не отъ личнаго 
произвола. Для пользы растеній не слѣдуетъ имѣть на окнахъ всякаго рода 
шторъ, занавѣсокъ, драпировокъ, затѣмъ отнюдь не допускать водянаго отоп
ленія и газа. Самое трудное время осень и зима; осенью слѣдуетъ внима
тельно осмотрѣть окна и аккуратно вставить зимнія рамы, чтобы нигдѣ не 
дуло. Весь подоконникъ, начиная отъ стеколъ рамъ, обить толстымъ сукномъ 
или войлокомъ, но не ставить на него прямо растенія, а подъ каждое под
ставить деревянный крестикъ въ х/4 арш. длины и 1 вершокъ высоты. Расте
нія, которыя по росту не могутъ стоять на окнѣ, ставятся передъ нимъ на 
деревянныхъ подставкахъ, но отнюдь не на самый полъ. Затѣмъ, въ зависи
мости отъ большей или меньшей потребности въ солнечномъ свѣтѣ, въ опры
скиваніи, вообще по сходству въ пріемахъ культуры, растенія должны быть 
подраздѣлены на группы по окнамъ, причисляя къ нимъ и тѣ, которыя будутъ 
стоять передъ ними. Часто растеніе, только-что взятое въ комнату, начинаетъ 
портиться; его или мѣняютъ, или отдаютъ въ теплицу; но слѣдуетъ принять 
за аксіому, что кто желаетъ имѣть хорошія растенія, тотъ никогда не дол
женъ разставаться съ больными и испорченными экземплярами: только вновь 
выхоженное и доведенное до здороваго состоянія растеніе можетъ быть вполнѣ 
надежнымъ и хорошимъ экземпляромъ. Для облегченія и правильности ухода 
за растеніями полезно каждому любителю завести ярлыки—памятные листки 
(въ восьмушку листа писчей бумаги) и собрать изъ нихъ тетрадку. На одной 
сторонѣ слѣдуетъ сдѣлать надпись, обозначающую сѳйейство, родъ и видъ ра
стенія, а также прописать мѣсто происхожденія его и время цвѣтенія; затѣмъ 
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сбоку впослѣдствіи можетъ быть отмѣчено, когда растеніе взято въ комнату и 
кому принадлежитъ. На другой сторонѣ ярлыка должна быть помѣщена куль
тура растенія, изложенная въ сжатой формѣ и основанная на опытныхъ дан
ныхъ, съ подписью составителя. Поливку растеній можно раздѣлить на три 
вида: сильную, умѣренную и малую. Подъ сильною поливкою авторъ разу
мѣетъ такую, при которой растенія поливаются весною и лѣтомъ каждый день, 
а осенью и зимой въ большинствѣ случаевъ черезъ день и рѣдко черезъ два 
дня въ третій, причемъ просушка кома не допускается, а позволяютъ просы
хать лишь верхней части земли въ горшкѣ. При умѣренной поливкѣ растеніе 
поливается по просыханіи большей половины кома; весною и лѣтомъ растеніе 
прйходится при этомъ поливать черезъ день и самое большее черезъ два дня 
въ третій, а осенью и зимою—черезъ три дня въ четвертый и до одного раза 
въ недѣлю, если поверхность земли въ горшкѣ не просохла. Малая по
ливка—та, цри которой комъ допускается до совершеннаго просыханія и ра
стеніе поливается лѣтомъ одинъ разъ въ недѣлю, и иногда немного чаще, 
если растеніе ставится на солнцѣ, а зимою одинъ разъ въ двѣ недѣли. — 
Образецъ памятнаго листка: лицевая сторона «Amaryllideae. Amaryllis Ma
ria Techelkade (изъ Америки), цвѣтетъ весною... Взято въ комнату: . . . 
принадлежитъ: ...» Другая, оборотная сторона ярлыка, памятнаго листка: 
«Amaryllideae. Растеніе всю весну, лѣто и осень держать на солнечномъ 
окнѣ. Пересадку производить въ два года одинъ разъ, послѣ цвѣтенія, при
чемъ кома не разбивать; земля должна состоять изъ 2 частей легкой дерновой, 
1 ч. листовой и песку. Содержать при температурѣ отъ 10—20°. Поливать 
по преимуществу на поддонникъ. Лѣтомъ, во время роста, раза два полить 
жидкимъ удобреніемъ. Зимою растеніе можно отставить на тѣнистое окно и 
поливать въ 2 недѣли разъ, на поддонникъ; при появленіи бутоновъ немного 
усилить поливку, но поливать на поддонникъ и на поверхность земли поливать 
не ранѣе какъ цвѣточная стрѣлка подымется на х/4 аршина. В. Афанасовичъ».— 
Далѣе слѣдуютъ образцы подобныхъ же ярлыковъ для слѣдующихъ растеній: 
Acanthophoenix crinita, Anthurium Scherzerianum, Araucaria excelsa, Bambusa 
arundinacea, Billbergia nutans, Calanthe Veitchi, Camelia alba plena, Chamae- 
dorea elatior, Clivia miniata, Coelogyne cristata, Cymbidium: sinense, insigne; 
Dracaena Youngi, EpiphyHum truncatum, Eucharis amazonica, Geonoma pani- 
culigera, Kentia Balmoreana и другія, Lam prococcus Weilbachi, Latania bor- 
bonica, Laurus Reinwardti, Pancratium speciosum, Pandanus Van-der Moerschi, 
Phajus: grandifolius, maculatus; Pitcairnea flavescens inodora, Stanhopea ocu- 
lata, Theophrasta imperialis, Tillandsia cyanea, Villarezia grandifolia, Calathea 
(Maranta) zebrina и другія, Pteris tristicula, Allosorus rotundifolius. (См. также 
въ главѣ «Частная культура»).—Онъ же (В. С. 1886, 1887, 1892 и 1893 гг.). 
Въ статьѣ подъ заглавіемъ «Выборъ и содержаніе растеній въ жилыхъ ком
натахъ» авторъ приводитъ описаніе и способы содержанія въ комнатахъ раз
ныхъ растеній (см. частная культура). Chamaedorea: elatior, Wendlandi, Ernes- 
ti-Augusti, elegantissima, glaucifolia, graminifolia, elegans, lunata, Martiana, 
Sartorii; Astrocaryum mexicanum; Acanthophoenix crinita; Daemonorops specta- 
biiis; Ceroxylon: niveum, andicola; Calyptrogyne Ghiesbrechtiana; Wallichia: 
oblongifolia, distichum; Ptychosperma Alexandrae; Pteris tristicula; Theophrasta 
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imperialis; Villarezia grandifolia; Pandanus: Van-der Moerschi (P. madagascarien- 
sis), Lais, Pancheri, Veitchi, ornatus, amaryllidifolius; Latania borbonica; Ca
mellia: Chandler! elegans, alba plena, imbricata, dryada, Matotiana alba; Geo
noma princeps; Glaziova insignis; Jubea spectabilis; Sciadopitys verticillata; 
Epiphyllum truncatum; Cocos flexuosa; Areca Baueri (Seaforthia robusta); Stan- 
hopea: tigrina, oculata и друг.

Ященко (В. С. 1886 г., стр. 193, 232, 293). Было взято нѣсколько 
болѣе или менѣе попорченныхъ луковичныхъ и лиственныхъ растеній; всѣ 
они были посажены въ мохъ и поливались растворами Ордынскаго (см. выше); 
вначалѣ растенія пошли въ ростъ, однако вскорѣ явились различныя практи
ческія неудобства, почему авторъ остановился на растворѣ Э. Вольфа, а впо
слѣдствіи сталъ употреблять для сравненій еще растворъ Рейнкѳ, очень бога
тый хлоромъ. Между прочимъ, обнаружилась разница въ окраскѣ стебля Ітра- 
tiens Sultani при поливкѣ вышеупомянутыми растворами, причемъ выяснилось, 
что разница эта, выражавшаяся появленіемъ красноватыхъ крапинокъ, нахо
дится въ зависимости отъ содержанія хлора въ жидкости. При сравнитель
ныхъ опытахъ оказалось, что изъ 12 растеній, поливавшихся нѣсколько измѣ
неннымъ растворомъ Вольфа (селитра замѣнена хлористымъ кали), только два 
ничѣмъ особенно не выдѣлялись: остальныя же 10 значительно поправились 
и развились. Шесть растеній, поливавшихся растворомъ Рейнке, не дали столь 
блестящихъ результатовъ: изъ нихъ половина не обнаружила особенныхъ 
улучшеній, такъ стебель Polyanthes tuberosa выше первой пары цвѣтовъ со
вершенно высохъ, а остальныя три растенія, поливавшіяся №№ 1 и 2, обнару
жили, повидимому, лучшій ростъ при употребленій послѣдняго раствора (Рейнке). 
Заключенія: 1) искусственная культура даетъ возможность воспитывать всякое 
растеніе, если неизвѣстно какой земли оно требуетъ (въ опытахъ автора по
ливка растворомъ № 1 оказалась почти во всѣхъ случаяхъ болѣе благопріят
ной, чѣмъ воспитаніе растеній въ землѣ) и 2) примѣненіе искусственной куль
туры дастъ возможность судить по наружному виду растеній, какого соеди
ненія недостаетъ въ почвѣ, т. е. какого она требуетъ удобренія. Авторъ поль
зовался также растворомъ № 1, какъ удобреніемъ для комнатныхъ растеній. 
Дѣйствіе его было испробовано надъ Arum odorum, Musa rosacea, Olivia mi- 
niata и Olea fragrans и др. Особенно рекомендуется минеральное удобреніе 
Э. Вольфа (въ «Практическомъ ученіи объ удобреніи»), но авторъ совѣтуетъ 
брать болѣе слабый растворъ (именно 1 часть смѣси на 6—8000 ч. воды) и 
употреблять его чаще; впослѣдствіи, когда корни наполнятъ горшокъ, можно 
пользоваться и болѣе крѣпкимъ растворомъ (1 ч. на 3000 ч.). Лиственныя 
растенія требуютъ менѣе концентрированныхъ минеральныхъ удобреній, чѣмъ 
цвѣтущія, но польза вообще отъ такихъ растворовъ неоспорима. Опыты съ 
укорененіемъ въ растворахъ черенковъ разныхъ комнатныхъ растеній не дали 
опредѣленныхъ результатовъ. Въ заключеніе авторъ даетъ практическія ука
занія относительно приготовленія растворовъ.

В. Н. Кутузовъ (В. С. 1890 г.). Одно изъ самыхъ важныхъ условій— 
положеніе и расположеніе самой квартиры, но при тщательномъ уходѣ даже 
въ квартирахъ, сравнительно неблагопріятно расположенныхъ, можно достиг
нуть (конечно, не со всѣми растеніями) отрадныхъ результатовъ. Чтобы воспи-
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тать въ комнатѣ растенія, могущія служить украшеніемъ ея, нужно выбрать 
молодые экземпляры и покупать ихъ не иначе, какъ позднею весною или лѣ
томъ. Очень опасны пыль, чрезмѣрная сухость воздуха отъ топки печей, бы
страя перемѣна температуры, дымъ, газовое освѣщеніе и т. д. Для защиты 
растеній отъ сухого жаркаго воздуха въ теплыхъ квартирахъ, можно ставить 
на печку, или вблизи ея сосудъ съ водою; можно завести комнатный фонтанъ 
или акваріумъ. Даются правила для поливки. Лучшіе горшки — изъ хорошо 
обожженной красной глины. Всякій новый горшокъ передъ употребленіемъ 
тщательно обмыть и высушить. Чтобы дно горшка не соприкасалось съ под
донникомъ, можно класть на поддонникъ мелкіе камешки, на которые и ста
вятъ горшокъ. Горшокъ долженъ имѣть на днѣ отверстіе. Стѣнки горшка тѣмъ 
лучше, чѣмъ тоньше. Для пальмъ, амариллисовъ, луковицъ употребляются 
горшки, значительно выше діаметра верхняго края. Если горшокъ покрывается 
бѣлою или зеленою плѣсенью, слѣдуетъ обмывать его мыломъ съ водою, губкою 
или щеткою, а затѣмъ насухо обтереть. Пересадка производится, чтобы ра
стенію дать свѣжую, питательную землю, когда это требуется по состоянію 
кома, а также если растеніе нездорово. Пересаживать слѣдуетъ въ мартѣ, 
предварительно приготовивъ горшки, землю, песокъ, черепки для водостока и 
нѣсколько палочекъ. Горшокъ долженъ быть на одинъ вершокъ въ діаметрѣ 
больше стараго, считая разстояніе между стѣнками и комомъ. Черепки должны 
быть чистые или новые. Земля для пересадки составляется изъ смѣси дерновой, 
листовой, рѣже торфяной и вересковой съ прибавкой чистаго рѣчного песку. 
Земля не должна быть слишкомъ сыра, но и не суха; температура ея должна 
быть одинакова съ комнатною. Дерновую землю протираютъ сквозь обыкно
венное сито, комки мелко расщипываютъ и прибавляютъ къ пропущенной 
сквозь сито землѣ; листовую тоже просѣваютъ, но остатки изъ сита выбрасы
ваютъ совершенно. Вынувъ растеніе изъ горшка, разрыхляютъ острой палоч
кой корневой войлокъ, снимаютъ на такую глубину, насколько возможно безъ 
поврежденія корней, верхній слой земли, и прикрывъ черепкомъ водосточное 
отверстіе новаго горшка, устроивъ дренажъ, т. ѳ. болѣе или менѣе толстый 
слой черепковъ, насыпаютъ изъ приготовленной земли такой слой, чтобы уро
вень вновь посаженнаго растенія былъ на 1[2 вершка ниже верхняго края 
горшка. Растеніе должно стоять въ самой серединѣ горшка, а промежутки 
между комомъ и стѣнками горшка понемногу наполняютъ свѣжей землею, 
слегка пристукивая дномъ объ столъ, чтобы земля осѣла и не осталось пу
стоты; затѣмъ растеніе поливается до тѣхъ поръ, пока вся земля, какъ старая 
такъ и новая, будетъ смочена; затѣмъ на три или четыре дня растеніе ста
вится въ тѣнистое мѣсто. При пересадкѣ больного растенія, вынувъ его изъ 
горшка, отдѣляютъ всю землю, не проросшую корнями, издающую кислый за
пахъ, отрѣзаютъ осторожно ножомъ всѣ сгнившіе корни, сажаютъ растеніе въ 
значительно меньшій, чѣмъ прежде, горшокъ, въ смѣсь легкой земли, сильно 

'разбавленной пескомъ. (Легкой землей называютъ листовую и вересковую). Дре
нажъ дѣлаютъ повыше, въ четвертую часть горшка, не поливаютъ послѣ пе
ресадки и ставятъ растеніе на 4—5 дней въ тѣнистое мѣсто.

Яковлевъ (Р. С. 1890, 1891 гг.). Для любителей необходимо знать 
о каждомъ растеніи: хорошо ли оно выноситъ комнатную культуру; составъ 
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земли; сколько разъ каждое растеніе должно быть пересажено въ годъ и когда; 
величину горшка; требуетъ ли растеніе опрыскиванія или вовсе его не пере
носитъ поливку; какъ относится растеніе къ солнцу и свѣту; minimum и 
maximum зимней температуры, которые можетъ выносить растеніе безъ боль
шого вреда для себя; переноситъ ли растеніе, или даже требуетъ лѣтней по
становки наружи, или не переноситъ ея вовсе; наконецъ—особыя условія, тре
буемыя нѣкоторыми растеніями (обвертываніе мохомъ, частая подрѣзка и т. п.). 
Растенія распредѣляются по окнамъ южнымъ и сѣвернымъ, передъ ними и 
даже вдали отъ нихъ, смотря по потребности каждаго вида растенія въ свѣтѣ, 
солнцѣ и извѣстной температурѣ. Зимній уходъ состоитъ въ ежедневномъ 
осмотрѣ растеній для поливки по мѣрѣ надобности, въ спрыскиваніи растеній 
пульверизаторомъ, въ обмываніи растеній водой и уничтоженіи паразитовъ 
разными средствами (противъ паучка и щитовой тли 1 часть extract, nucis 
vomic. 4 части spiriti camphorae 4- 8 частей воды), въ срѣзаніи сухихъ 
листьевъ и ненужныхъ частей растеній, въ подвязываніи по мѣрѣ надобности 
и въ пересаживаніи. Температура воды должна быть не ниже температуры 
комнатъ какъ при поливкѣ, такъ и при опрыскиваніи и обмываніи. Но нѣко
торыя растенія полезно поливать тепловатой водой. Величина горшка зави
ситъ отъ величины и возраста растенія и состоянія его корней. Выраженіе— 
горшокъ по кому — означаетъ, что если растеніе выросло и заполонило гор
шокъ корнями, то ему дается нѣсколько большій горшокъ; если же растеніе 
не выросло и не касается корнями стѣнокъ горшка, или корни попорчены, 
такъ что ихъ приходится частью вырѣзать, горшокъ дается тотъ же или 
чаще нѣсколько меньшій. Каждый разъ, какъ моется растеніе, обмывается и 
горшокъ, чтобы очистить его отъ плѣсени и дать доступъ воздуху сквозь его 
поры. Изрѣдка дается удобрительнаяуполивка, но съ крайней осторожностью. 
Земля для растеній составляется изъ разныхъ почвъ.

П. Г. Перчъ (В. С. 1883 г.). Обращеніе съ выписанными растеніями 
въ первое время по ихъ полученіи. При полученіи весною прежде всего слѣ
дуетъ приготовить горшки и надлежащіе сорта земли для пересадки растеній, 
которыя обыкновенно посылаются въ хорошо укоренившихся экземплярахъ. 
При этомъ осматриваютъ тщательно растенія, и если земляной комъ ихъ очень 
просохъ, то таковыя опускаютъ въ воду, температура которой не ниже 15° Р., 
гдѣ ихъ оставляютъ до тѣхъ поръ, пока земля вполнѣ пропитается; потомъ, 
вынувъ изъ воды, даютъ имъ нѣсколько обсохнуть и затѣмъ пересаживаютъ 
въ горшки и два раза поливаютъ. Послѣ того нужно разставить растенія на 
первые 14 дней послѣ получки. Растенія, лишенныя во время пересылки свѣта 
и воздуха, въ первое время весьма чувствительны къ яркимъ солнечнымъ лу
чамъ и сквозному вѣтру, вслѣдствіе этого ихъ слѣдуетъ размѣщать въ комна
тахъ на окнахъ, выходящихъ на сѣверъ, востокъ или западъ, оберегая отъ 
наружнаго воздуха, но опрыскивая ихъ утромъ и вечеромъ тепловатою водою, 
не ниже 15° Р., при этомъ также слѣдуетъ не допускать землю въ горшкѣ 
до просыханія. Растенія скоро привыкаютъ къ комнатному воздуху и начнутъ 
расти, и тогда можно ихъ переставить на назначенное для нихъ мѣсто. При по
лученіи тѣхъ же растеній осенью, пересадки нужно избѣгать, а если въ этомъ 
встрѣтится необходимость, напр. въ случаѣ порчи земляного кома, или если 
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осыпется земля, то слѣдуетъ произвести пересадку со всѳвосможною аккурат
ностью, не повреждая корней. При этомъ стараться пріискать такіе горшки, 
которые бы приходились по земляному кому растеній; въ крайнемъ случаѣ 
горшки могутъ быть и нѣсколько болѣе земляного кома, но отнюдь не мень
шей величины. Постепенное пріученіе растеній къ свѣту и воздуху должно 
быть соблюдаемо и въ это время года, какъ и весною, сообразуясь въ этомъ 
случаѣ съ дѣйствіемъ солнечныхъ лучей во время полученія посылки; такимъ 
образомъ въ половинѣ августа дѣйствіе лучей солнца будетъ приблизительно 
равняться силѣ ихъ весною, въ сентябрѣ же и октябрѣ оберегать отъ свѣта 
растенія слѣдуетъ лишь на югѣ Россіи. Что же касается опрыскиванія полу
ченныхъ осенью растеній, то его тѣмъ болѣе необходимо производить, потому 
что въ это время года начинается уже въ комнатахъ топка печей и черезъ 
это увеличивается сухость воздуха. Если растенія во время дороги завянутъ, 
то слѣдуетъ ихъ разложить въ прохладной комнатѣ на мокрую рогожу и всѣ 
части ихъ опрыскать тепловатою водою отъ 15° до 25° Р. и затѣмъ при
крыть бумагою или холстомъ, чтобы сохранить около растеній большую влаж
ность воздуха. Чрезъ нѣсколько часовъ опрыскиваніе слѣдуетъ повторить, а 
земляной комъ, какъ выше сказано было, опустить въ воду, пока не пропи
тается совершенно. При такомъ уходѣ растенія скоро оправляются и тогда 
можно приступить къ посадкѣ ихъ въ горшки обыкновеннымъ способомъ. При 
полученіи растеній, потерпѣвшихъ отъ излишней сырости, нужно прежде всего 
позаботиться о просушкѣ земляного кома, для чего растенія раскладываютъ на 
сухія опилки, мохъ или песокъ на полдня или цѣлый день, затѣмъ садятъ ихъ 
въ горшки, соблюдая тѣ же предосторожности, какъ съ растеніями, полученными 
осенью, и притомъ наблюдаютъ, какъ скоро потребляютъ растенія влажность, 
заключающуюся въ земляномъ комѣ. Тѣ, у которыхъ земляной комъ просы
хаетъ въ нѣсколько дней, могутъ быть подвергнуты уходу, указанному для 
растеній, полученныхъ весною. Если же земляной комъ долго не просыхаетъ, 
то это служитъ признакомъ поврежденія корней растеній и лишь дальнѣйшія 
наблюденія покажутъ, насколько корни пострадали. Поливка такихъ растеній 
должна быть самая умѣренная и осторожная, равно какъ и опрыскиваніе. Въ 
случаѣ окисанія земли слѣдуетъ такія растенія пересадить въ меньшіе горшки 
съ укладкою на днѣ горшка большаго количества битыхъ черепковъ для луч
шаго стока воды. Поврежденіе растеній морозомъ можетъ быть или общее, 
когда нѣтъ средствъ къ спасенію растеній, или частное, когда при примѣненіи 
нѣкоторыхъ предосторожностей можно еще ихъ спасти. Если посылка, под
вергшаяся морозу, состояла изъ нѣжныхъ тепличныхъ растеній, то мало на
дежды къ спасенію ихъ; тѣмъ не менѣе надобно такой ящикъ не вносить въ 
теплое помѣщеніе, а поставить его въ температуру -f- 2° до 5° Р. на 24 часа, 
затѣмъ осторожно, приподнявъ крышку, осмотрѣть, насколько растенія по
страдали отъ мороза и оттаяли ли они; если нѣтъ, то, закрывъ опять крышку, 
оставить ихъ въ томъ же помѣщеніи еще на 24 часа или и долѣе, пока ра
стенія вполнѣ оттаятъ; тогда ихъ вынимаютъ, садятъ въ горшки и на нѣсколько 
дней ставятъ въ прохладную комнату, гдѣ температура держится отъ -(-6° ДО 
10° Р. и лишь потомъ переносятъ въ обыкновенную жилую комнату съ тем
пературою въ -|-15ο Р.
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Выращиваніе изъ сѣмянъ. — И. Гирчичъ (Р. С. 1890.г.). Въ 1885 г. 
были получены сѣмена пальмъ: латанія борбоника — 16 орѣховъ, корифа 
аустралисъ—8 орѣховъ, хамеропсъ эксцельза—10 орѣховъ, причардіа фили- 
фера—4 зерна и ливистона синензисъ эректа—3 зерна. 5-го марта цвѣточные 
горшки были наполнены опилками липоваго дерева, политы комнатной водой, 
сверхъ опилокъ положены бокомъ орѣхи пальмъ и сверху присыпаны опил
ками же, толщиною въ */ 4 вершка; опилки спрыснуты водой, горшки накрыты 
стекломъ и поставлены въ духовую печку, устроенную въ комнатѣ, сверхъ 
топки обыкновенной голландской печи, которая протапливалась одинъ разъ 
въ сутки—утромъ. Поливка производилась первое время теплой водой утромъ 
и вечеромъ, а затѣмъ, убѣдившись, что отъ каждодневной поливки опилки 
слишкомъ сыры, поливка дѣлалась черезъ день, и послѣ — черезъ два дня. 
Температура въ печи утромъ, по истопленіи печи, была 36° Р. (по термо
метру, положенному на горшки); такая температура держалась до ночи, а къ 
утру понижалась до 20° Р. Когда, при осмотрѣ, на нѣкоторыхъ зернахъ за
мѣчены были ростки, то опилки поливались почти горячей водой, потому что 
въ апрѣлѣ, когда въ комнатахъ печь топилась черезъ день, температура въ 
печи понижалась до 20° и ниже. При такой выдержкѣ орѣхи начали прора
стать: латаніи 4 орѣха черезъ 28 дней, 3 орѣха черезъ 41 и 2 орѣха черезъ 
46 дней. Корифа аустралисъ—черезъ 16 дней. Хамеропсъ эксцельза—черезъ 
33, 42 и 50 дней. Причардіа филифера — черезъ 11 дней. Ливистона синен
зисъ: 6-го апрѣля орѣхи покрылись бѣлымъ налетомъ (цвѣлью), почему вынуты 
выполосканы водою,—причемъ верхняя кожица снялась съ 2-хъ орѣховъ,—и 
посажены въ свѣжія опилки; 15-го апрѣля у одного орѣха, безъ верхняго по
крова, показался ростокъ, у другого орѣха съ покровомъ — 24-го апрѣля, а 
третье зерно пропало. Прорастаніе орѣховъ латаніи борбоники было не одно
временно: оно продолжалось до 2-го мая. Проросшія зерна пальмъ изъ опи
локъ разсаживались въ землю въ маленькіе 2-хъ вершковые горшки, въ то 
время, когда ростокъ, направляющійся вверхъ, вышелъ изъ опилокъ дюйма на. 
два, т. е. черезъ 30—40 дней отъ времени прорастанія зерна, кромѣ причар- 
діи, которая такъ быстро растетъ, что на 14-й день высажена въ горшки съ 
землей. Земля давалась: для латаніи 2 ч. дерновой, 1 ч. торфяной и 1 ч. песку; 
для причардій же 1 ч. дерновой, 1 ч. торфяной и 1 ч. песку. Посадка дѣла
лась такъ: на дно горшка */ 2 вершка битыхъ черепковъ, на нихъ крупный 
песокъ х/2 вершка и немного земли; затѣмъ ставился корешокъ и засыпался 
соотвѣтственной землей. Орѣхи оставлялись сверхъ земли, незасыпанными ею; 
растенія ставились не прямо на свѣтъ, а нѣсколько далѣе отъ оконъ, и пер
вое время прикрывались стаканами. Все лѣто 1885 года пальмочки стояли на 
окнахъ въ комнатѣ и частью въ стеклянной галлереѣ, выходящей на юго- 
востокъ, стекла коей были замазаны растворомъ бѣлой глины (отъ лучей солнца). 
Въ концѣ августа пальмочки были внесены въ комнату и всю зиму стояли 
близъ оконъ на югъ. 26-го апрѣля 1886 года пальмы были пересажены въ 
большіе горшки, повыше прежнихъ, но не шире, и высажены въ новую землю. 
При пересадкѣ замѣчено, что пятки пальмъ осунулись въ землю почти на 
вершокъ, вѣроятно потому, что земля при посадкѣ ихъ не была сильно при
мята, при пересадкѣ растеньица подняты такъ, чтобы пятка лежала на землѣ. 
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Весной 1887 года пальмы вновь пересажены, горшки увеличены очень не
многимъ, выдерживались въ комнатахъ и галлереѣ; ростъ ихъ неодинаковъ, 
быстрѣе всѣхъ растутъ причардіи. Въ 1890 г. отъ проращенныхъ въ комна
тахъ пальмовыхъ орѣховъ авторъ имѣлъ: 9 латаній, 3 хамеропса, 3 причардіи 
и 7 корифъ. Всѣ пальмы въ хорошемъ состояніи. Въ декабрѣ 1886 г. онъ 
выписалъ слѣдующіе сорта: арека рубра, кентіа бальмореана и панданусъ 
утилисъ. Полученныя сѣмена посажены со всей тщательностью, но послѣ дол
гаго ожиданія не проросло ни одно зерно.

Пересадка.—Г. А. Ященко (В. С. 1885 г. №№ 14, 18, 23). Растенія лучше 
всего переносятъ пересадку тогда, когда они послѣ отдыха трогаются въ ростъ, 
или же въ крайнемъ случаѣ, когда они находятся въ ростѣ, но еще не обра
зуютъ цвѣты и плоды. Послѣ цвѣтенія растенія могутъ быть пересажены лишь 
въ томъ случаѣ, если они имѣютъ свойство вскорѣ дѣлать новый ростъ, т. е. 
когда они еще не дошли до истощенія и не требуютъ долгаго отдыха для 
поправки, или когда есть разсчетъ пересадкою задержать ростъ. Далѣе слѣ
дуетъ подробное наставленіе къ пересадкѣ.—Онъ же (Р. С. 1887 г. № 17). 
Передъ пересадкою растеній полезно сперва уничтожить ощелоченіе земли 
двумя способами: 1) поливкою растеній подкисленной водою и 2) промывкою 
земли теплою водою, въ 35—40° Р., но ни въ какомъ случаѣ не больше 45° Р. 
Теплой воды боятся и различные паразиты, живущіе въ землѣ, каковы: черви, 
блошки и проч., они выползаютъ на поверхность земли. Промывать землю 
слѣдуетъ, слегка разрыхливъ поверхность ея, до тѣхъ поръ, пока вода, проте
кающая черезъ комъ, сперва свѣтлая, потомъ бурая, снова не сдѣлается свѣт
лою. Послѣ промывки земли, если окажутся обнаженные корни, прикрыть ихъ 
сырымъ, теплымъ же мхомъ (или землею) и, давъ землѣ остынуть, растеніе 
поставить на мѣстѣ, гдѣ не охлаждался бы значительно комъ; подъ горшокъ 
положить подкладки. Когда земля достаточно просохнетъ, приступить къ пе
ресадкѣ. Если же растеніе не будетъ пересаживаемо, то по достаточномъ про
сыханіи отобрать осторожно верхній слой земли, обратившійся при промывкѣ 
въ грязь, замѣнить его новымъ и полить удобреніемъ, если растеніе уже тро
нулось въ ростъ; въ противномъ же случаѣ до роста, чистою водою. Удобре
ніемъ послѣ промывки могутъ служить: растворъ чистаго коровяка и вообще 
азотныя удобренія, каковы: настои роговыхъ опилокъ и слабый растворъ (1/2 
съ 1 золот. на ведро воды) солей: азотно-амміачной, угле-амміачной, нашатыря 
или даже селитры. Другая манипуляція — уничтоженіе въ свѣжей землѣ, при
готовленной для пересадки, червей и др. паразитовъ, достигается нагрѣваніемъ 
до 60—70° Р.; земля дѣлается значительно плодороднѣе. Не слѣдуетъ значи
тельно увеличивать горшковъ у молодыхъ пальмъ.

Η. Н. Ляпуновъ (В. С. 1887 г. №№ 11 и 12). Пальмы Livistona 
chinensis, Jenkinsiana, altissima, Hoogendorpi australis и др. пересаживать 
въ концѣ марта въ составъ изъ 2 ч. дерновой, 1 ч. торфяной или листо
вой, х/2 ч. песку. Дренажъ не высокій, изъ черепковъ съ углемъ. Въ 
большіе экземпляры, пересаживаемые въ нѣсколько лѣтъ, положить поверхъ 
дренажа тонкій слой мелко битыхъ костей. Малые экземпляры пересаживать 
ежегодно, средніе и большіе черезъ годъ или дѣа; горшокъ обыкновенный. 
Kentia australis, Моогеі, Веішогеапа, rupicola, Forsteriana, Lindeni, Canter-
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buryana и др. пересаживать въ концѣ марта, началѣ апрѣля, въ составъ изъ 
2 ч. дерновой, 1 ч. торфяной, 1 ч. листовой и ‘/2 ч. песку. Дренажъ не менѣе 
дюйма съ углемъ. Кома не разрушать. У большихъ экземпляровъ не трево
жить корней, оплевшихъ старый дренажъ, лучше положить рядъ черепковъ и 
по бокамъ куски угля. Горшки высокіе. К. Canterburyana сажать такъ, чтобы 
она на корняхъ стояла выше уровня земли. Phoenix tenuis, rupicola, cana- 
riensis, reclinata, farinifera и др., а также Jubaea spectabilis пересаживать въ 
концѣ марта въ составъ изъ 3 ч. глинистой дерновой, 1 ч. листовой и ’/2 ч- 
песку. Дренажъ не менѣе 1 д. Горшки болѣе глубокіе. Areca lutescens, sapida, 
Baueri, Verschaffelti, monostachya, madagascariensis, rubra и alba пересажи
вать въ концѣ марта въ составъ изъ 3 ч. дерновой, 1 ч. торфяной и */ 2 ч. 
песку. Сажать выше, чѣмъ были посажены прежде. Дренажъ въ 1 д. съ углемъ. 
Горшки высокіе, но увеличивать понемногу. Не порвать корневыя мочки. 
У Areca Baueri и А. sapida корневой поростъ сажать какъ можно ниже въ 
землю. Chamaedorea elatior, elegans, concolor и др. пересаживать въ концѣ 
марта въ составъ изъ 2 ч. дерновой, 3 ч. торфяной и 1 ч. песку. Горшки 
просторные, дренажъ не менѣе 1 дюйма. Acantophoenix crinita не любитъ ча
стой пересадки; лучше замѣнить ее добавкой въ горшокъ новой земли изъ 
2 ч. дерновой, 1 ч. торфяной и 1 ч. песку, снявъ сверху горшка испорчен
ную. Дренажъ съ углемъ. Cocos Weddeliana пересаживать въ концѣ марта въ 
смѣсь изъ 2 ч. торфяной, 1 ч. дерновой и * 3/4 песку. Горшокъ высокій, но 
не широкій, дренажъ не ниже дюйма J). Ptychosperma Alexandrae и Seaforthia 
elegans — кземпляры средней величины пересаживать черезъ годъ въ мартѣ, 
въ составъ изъ 1 ч. дерновой, 1 ч. торфяной и х/2 ч. песку. Дренажъ не 
высокій, съ добавленіемъ толченыхъ костей. Сажать такъ, чтобы низъ штамбы 
былъ выше поверхности земли. Горшокъ обыкновенный. Glaziova insignis—пе
ристые уже экземпляры пересаживать черезъ годъ въ мартѣ въ составъ изъ 
2 ч. дерновой, 1 ч. вересковой и */ 2 ч· песку. Дренажъ высокій, съ углемъ. 
Astrocaryum mexicanum—средней величины экземпляры пересаживать черезъ 
годъ въ составъ изъ 2 ч. дерновой, 2 ч. торфяной, 1 ч. растительнаго пе
регноя и 1/2 ч. песку. Дренажъ высокій съ углемъ. Корней не портить. Гор
шокъ болѣе высокій, чѣмъ глубокій. Послѣ пересадки полить водою въ 30° и 
затѣмъ слить съ поддонника. Общее правило при пересадкѣ всѣхъ пальмъ— 
не рѣзать здоровыхъ корней. Теперь перейду къ другимъ родамъ растеній. 
Pandanus utilis, Lais, Veitchi и др.—пересаживать въ мартѣ, въ составъ изъ
2 ч. волокнистой дерновой, / 2 ч. песку и 1 ч. волокнистой торфяной. Дре
нажъ высокій съ углемъ. При пересадкѣ растрепать корни. Сажать въ болѣе 
высокіе горшки. Macrozamia Denissoni пересаживать черезъ годъ, въ составъ 
изъ 2 ч. дерновой, 1 ч. торфяной и 1 ч. песку. Послѣ пересадки поставить 
на паръ и держать, пока не разовьется новый вай. Дренажъ не высокій, съ 
углемъ. Горшокъ обыкновенный, корней не рѣзать. Maranta и Calathea, Zebrina, 
Litzei, Bochemiana, Kummeriana, Kerchonei, bicolor, Mossangeana sanguinea и др. 

*

Эта пальма не терпитъ торфа и никогда въ немъ хорошо не растетъ. Изъ моихъ 
продолжительныхъ опытовъ надъ культурой Cocos Weddeliana я пришелъ къ заключенію, 
что наилучшіе результаты получаются при посадкѣ этой красивой пальмы въ смѣсь изъ
3 частей волокнистой дерновой, 2 частей вересковой и */ 2 части песку. В. Аф.
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пересаживать когда тронутся въ ростъ, въ составъ изъ 1 ч. листовой, 1 ч. 
торфяной, 1 ч. дерновой и 1І2 ч. песку. Дренажъ хорожій съ углемъ. Горшки 
широкіе, но не глубокіе. Испорченные листья срѣзать. Кома очень не трево
жить, но вырѣзать сгнившіе корни и клубни. Острой палочкой расправить 
бока кома. Camellia—всѣ. Пересаживать въ январѣ, въ смѣсь изъ 3 ч. легкой 
дерновой, 1 ч. вересковой и */ 2 ч. песку. Дренажъ высокій, горшки обыкно
венные. Clivia miniata, пересаживать ежегодно въ мартѣ, въ смѣсь изъ 2 ч. 
дерновой, 1 ч. листовой и 1/2 ч. песку. Дренажъ высокій. Посуда просторная, 
отростковъ лучше не отдѣлять, корни можно рѣзать. Ceroxylon andicola и 
піѵешп—экземпляры, уже перистые, пересаживать черезъ годъ въ смѣсь изъ 
2 ч. глинистой дерновой, 1 ч. вересковой и */ 2 ч. песку. Дренажъ высокій съ 
углемъ. Корни расправлять осторожно и сажать выше чѣмъ растеніе сидѣло 
въ старомъ горшкѣ. Горшокъ обыкновенный. Thrinax elegans и graminifolia— 
средней величины экземпляры пересаживать черезъ годъ въ смѣсь изъ 1 ч. 
глинистой дерновой, 1 ч. торфяной и ‘/8 ч. песку. Большимъ экземплярамъ давать 
больше дерновой земли. Дренажъ невысокій съ углемъ. Если дренажный слой 
сильно обросъ корнями, то лучше оставить его, а расправивъ корни съ бо
ковъ, посадить на рядъ черепковъ и обложить съ боковъ небольшими кусками 
угля. Горшокъ обыкновенный. Caryota sobolifera, urens и др.—большіе экземп
ляры пересаживать черезъ годъ въ составъ изъ 3 ч. дерновой, 2 ч. торфяной 
и 1 ч. песку. Боковые отпрыски не отдѣлять. Дренажъ съ углемъ. Горшокъ 
обыкновенный. Calamus Lewisianus и др. пересаживать въ мартѣ, въ составъ 
изъ 2 ч. дерновой, 2 ч. торфяной и 1 ч. песку. Дренажъ высокій съ углемъ. 
Корневые отпрыски отдѣлить. Горшокъ обыкновенный. Chamaerops excelsa и 
Fortune! пересаживать въ мартѣ въ составъ изъ 4 ч. дерновой, 1 ч. тор 
фяной и 1 ч. песку. Дренажъ съ углемъ. Горшки обыкновенные. Rhapis fla- 
belliformis, humilis сажать въ тотъ же составъ земли, какъ и Ptychosp. Ale- 
xandrae; корневыхъ отпрысковъ не отдѣлять. Горшокъ обыкновенный. Geo
noma gracilis, Schottiana и др. въ составъ изъ */ 2 ч. дерновой, 1 ч. торфяной 
и ’/2 ч. песку. Дренажъ не менѣе 1 д. высоты съ углемъ. Горшокъ высокій. 
Epiphyllum пересаживать черезъ годъ въ мартѣ, въ смѣсь изъ 2 ч. легкой 
дерновой, 1 ч. вересковой, 1 ч. песку; къ этому прибавить черепковъ, уголь
ковъ и кусковъ старой штукатурки. Горшокъ обыкновенный. Dracaena и Сог- 
dyline пересаживать въ мартѣ въ небольшіе горшки, болѣе высокіе, чѣмъ 
широкіе, въ смѣсь изъ 1 ч. дерновой, 1 ч. торфяной, 1 ч. листовой и 1/2 ч. 
песку. Если ростъ идетъ хорошо, то въ іюлѣ пересадить еще разъ въ горшки 
большаго размѣра. Дренажъ не высокій съ углемъ. У Dracaena полезно под
рѣзать длинные корни. Allosorus rotundifolius — пересадку производить еже
годно въ концѣ февраля, въ небольшіе горшки, въ смѣсь изъ ’/2 ч. дерновой, 
1 ч. вересковой, 1 ч. торфяной и 1/і песку. Дренажъ въ 1 дюймъ. Pteris, 
serrulata и tristicola пересаживать ежегодно въ серединѣ февраля въ составъ 
изъ боровой земли и 1 ч. песку. Сгнившіе корни срѣзать, и разрыхлить бока 
кома. Дренажъ изъ черепковъ съ углемъ. Сажать не глубже, какъ сидѣлъ 
прежде. Philodendron, Selloum, bipinnatifidum и pertacsum пересаживать въ 
составъ изъ 1 ч. дерновой, 1 ч. торфяной, 1 ч. листовой и */ 2 ч. песку. Пе
ресаживать лучше осенью, въ октябрѣ и ноябрѣ. Между воздушными корням^ 
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набить мохъ и держать его постоянно влажнымъ. Дренажъ хорошій, горшки 
болѣе широкіе, чѣмъ высокіе. Tradescantia растетъ на всякой землѣ, но лучше 
взять 1 ч. торфяной, 1 ч. вересковой и ‘/2 ч· песку. Горшки обыкновенные. 
Amaryllis. Пересаживать въ два года разъ, послѣ цвѣтенія; землю составить 
изъ 2 ч. легкой дерновой, 1 ч. листовой и 1/2 ч песку. Кома не разбивать, 
а только очистить его. Сажать такъ, чтобы половина луковицы была внѣ земли. 
Послѣ пересадки тотчасъ не поливать, а тогда полить, когда земля просохнетъ. 
Paneratium speciosum — пересаживать черезъ годъ въ мартѣ, въ составъ изъ 
1 ч. листовой и х/2 ч· песку. Дренажъ дѣлать хорошій. Сажать, чтобы часть 
луковицы была внѣ земли. Послѣ пересадки тотчасъ не поливать. Горшки 
болѣе широкіе. Cinnamomum Reinwardti и Villarezia grandifolia пересаживать 
черезъ годъ въ февралѣ, въ просторную посуду, въ смѣсь изъ 2 ч. легкой 
дерновой, 1 ч. торфяной или хорошей листовой и 1/2 ч. песку. Дренажъ не 
высокій, съ углемъ. Theophrasta imperialis пересаживать въ мартѣ или по
ловинѣ февраля въ смѣсь изъ 1 ч. волокнистой дерновой, 1 ч. торфяной и 
1/2 ч. песку. Дренажъ изъ черепковъ съ углемъ. Горшокъ обыкновенный. Спг- 
culigo recurvata пересаживать въ мартѣ въ составъ изъ 1 ч. дерновой, 1 ч. 
вересковой, 1 ч. листовой и χ/2 ч. песку. Горшокъ обыкновенны. Anthuruim, 
Lusehnatianum, Binoti cordifolium, Migaelianum, digitatum, araliaeiolium, fis- 
sum и др. пересаживать въ мартѣ, въ составъ изъ 2 ч. волокнистой торфяной, 
1 ч. дерновой и */ 2 ч. песку, древесныхъ гнилушекъ, мелкихъ угольковъ и 
рубленаго моху. Дренажъ высокій съ углемъ, горшки широкіе, но не высокіе 
и увеличивать ихъ осторожно. Сажать такъ, чтобы хотя часть корней, обра
зовавшихся на поверхности горшка, могла быть засыпана землею. Anthurium 
magnificum, rego]hybridum, Andreanum ornatum carneum сажать въ составъ 
изъ 2 ч. волокнистой, 1 ч. вересковой, 1/і ч. дерновой, і/2 ч. песку, угольковъ, 
моху и гнилушекъ столько же, какъ и прочимъ видамъ. Beaucaruea recurvata 
пересаживать въ мартѣ, въ составъ изъ 2 ч. дерновой, 1 ч. торфяной и */ 2 ч. 
песку. Дренажъ не высокій. При пересадкѣ корней не рѣзать, но расправить 
ихъ тонкой полоской. Горшки обыкновенные. Crinum amabile, Schmidti са
жать такъ, чтобы только нижняя часть луковицы была въ землѣ, въ составъ 
изъ 2 ч. легкой дерновой, 1 ч. листовой и 1/2 ч. песку. Кома не разбивать, 
а только устранить землю сверху и съ боковъ настолько, чтобы не испортить 
корней. Горшки болѣе широкіе. Pittosporum Tobira пересаживать въ мартѣ, 
въ составъ изъ 1 ч. дерновой, 1 ч. торфяной и 1/2 ч. песку. Горшки обыкно
венные. Araucaria excelza пересаживать въ мартѣ, въ составъ изъ 1 ч. дер
новой, 1 ч. вересковой и 1/2 ч. песку. Горшки просторные, дренажъ съ углемъ. 
Корней не рѣзать. Strelitzia augusta reginae пересаживать въ мартѣ въ со
ставъ изъ 2 ч. волокнистой дерновой, 1 ч. торфяной, 1 ч. навозной и х/2 ч. 
песку. Дренажъ высокій съ углемъ. Корневые отростки отдѣлять для размно
женія. Aralia Sieboldi пересаживать въ мартѣ въ составъ изъ 2 ч. дерновой, 
1 ч. торфяной и х/2 ч. песку. Горшокъ обыкновенный. Magnolia fuscata пере
саживать послѣ цвѣта въ апрѣлѣ, въ составъ 1 ч. дерновой, 1 ч. листовой и 
1/2 ч. песку. Дренажъ не высокій, горшокъ обыкновенный. Eucharis amazonica 
пересаживать черезъ два года въ мартѣ, въ составъ изъ 3 ч. волокнистой 
дерновой, 1 ч. торфяной и ’/2 ч. песку. Кома не разбивать, а отобрать 
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сколько можно старую землю сверху, не тревожа корней. Дренажъ изъ череп
ковъ съ углемъ. Горшокъ болѣе широкій. Cereus grandiflorus пересаживать 
въ началѣ марта въ составъ изъ 1 ч. дерновой, 2 ч. листовой и ’/2 ч. песку. 
Bilbergia nutans, Lamprococus Weilbachi и др. пересаживать въ концѣ марта 
въ составъ изъ 2 ч. легкой дерновой, 2 ч. волокнистой торфяной, 1 ч. ли
стовой и 1 ч. песку. Горшокъ брать маленькій, комъ хорошенько отряхнуть, 
очистить отъ погибшихъ корней, и оставить земли лишь у самаго основанія 
растенія. Сажать глубже, чѣмъ сидѣло въ старомъ горшкѣ. Дренажъ высокій, 
съ углемъ. Горшки обыкновенные. Ficus elastica пересаживать въ мартѣ въ 
составъ изъ 1 ч. дерновой, 1 ч. листовой и ’/, ч. песку. Горшки обыкновен
ные. Plectogyne пересаживать въ мартѣ въ составъ изъ 2 ч. дерновой, 2 ч. 
листовой и 1 ч. песку. Горшки обыкновенные. Orchideae, Phajus, maculatus 
и grandifolius пересадку производить въ нѣсколько лѣтъ одинъ разъ. Сажать 
въ просторные горшки въ смѣсь изъ 2 ч. глинистой дерновой, 1 ч. торфяной 
*/2 ч. песку, рубленаго моху и гнилушекъ. Горшокъ нѣсколько шире.

И К. Язв инс кій (В. С. 1892 г., стр. 233, 263) опредѣляетъ время 
пересадки растеній началомъ роста, который обусловливается развитіемъ но
выхъ корней и узнается по набуханію почекъ, готовыхъ развернуться въ 
листья. Лучшею землею для культуры большинства растеній (въ комнатахъ) 
слѣдуетъ считать глинисто-дерновую землю, смѣшанную съ пескомъ. Лучшими 
удобрительными средствами, къ которымъ прибѣгаютъ при истощеніи почвы 
растеніями, являются перебродившіе настои коровьяго и голубинаго помета; 
ихъ разбавляютъ водою и поливаютъ цвѣты 3—5 разъ въ лѣто. Къ твердымъ 
удобреніямъ принадлежатъ сушеная кровь и роговыя стружки; особенно же 
полезна фосфоритная мука, употреблявшаяся авторомъ, какъ примѣсь къ землѣ 
въ количествѣ 2 чайныхъ ложекъ на 4-хъ вершковый цвѣтникъ. Пользуясь 
вышеописанными удобреніями, можно отдалить время пересадки. Авторъ при
водитъ списокъ растеній, у которыхъ безъ вреда подрѣзывались толстые корни 
(Corypha australis, Seaforthia elegans, Phoenix rupicola и пр.) и приходитъ 
къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) пересаживать комнатныя растенія лучше 
всего при началѣ движенія соковъ въ растеніи или набуханіи почекъ; 2) при 
пересадкѣ можно подрѣзать длинные корни; 3) пересадку можно отдалить, 
употребляя удобрительныя средства, удобнѣе всего — фосфоритную муку.

Посуда. — М. М. Богдановъ (В. С., 1893 г., декабрь). Чѣмъ посуда 
сравнительно меньше по объему, тѣмъ результаты комнатной культуры расте
ній болѣе надежны. Чтобы давать много земли, какъ средства питанія, надо 
слишкомъ умѣло съ нею обращаться, иначе отъ излишняго усердія въ поливкѣ 
земля окисаетъ, отражаясь весьма пагубно на корняхъ. Если растеніе будетъ 
имѣть мало пищи отъ недостаточнаго количества земли, то лучше дѣлать удо
брительную поливку. Авторъ перечисляетъ нѣкоторыя изъ растеній, обра
тившія вниманіе прекраснымъ своимъ состояніемъ при небольшой посудѣ. 
Anthurium Scherzerianum при 42-хъ листахъ имѣлъ горшокъ въ Зх/2 вершка 
въ діаметрѣ; Ficus elastica въ 2х/2 аршина вышины съ массою замѣчательно 
крупныхъ листьевъ, имѣлъ горшокъ въ 4 вершка въ діаметрѣ; Kentia въ нѣ
сколькихъ разновидностяхъ отъ 1 аршина и до 2-хъ аршинъ вышины, имѣли 
горшки отъ 3 до 4 вершковъ въ діаметрѣ. Livistona Sinensis вышиною въ 
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2х/2 аршина имѣла горшокъ въ 5‘/2 вершковъ въ діаметрѣ; несмотря на то, 
что въ означенной посудѣ она росла въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, безъ вся
кой перемѣны земли, или какихъ бы то ни было удобреній, крона ея состояла 
изъ 16 листьевъ. Авторъ бралъ преимущественно изъ пальмъ по два экзем
пляра одинаковой силы и величины, сажая ихъ въ горшки разныхъ размѣ
ровъ. Оба экземпляра наполняли замѣчательно здоровыми корнями каждый 
свой комъ; но выращиваемый въ большей посудѣ отъ этого не былъ богаче х). 
Для большихъ растеній деревянная посуда считается лучшей, какъ не бью
щаяся, и потому, что стѣнки ея не такъ скоро нагрѣваются или охлаждаются. 
Больше же всего слѣдуетъ употреблять глиняную посуду. Фарфоровая и 
металлическая посуда, какъ самостоятельная, не годится, вслѣдствіе закупо- 
ренности поръ. Глиняные горшки, покрытые глазурью, совершенно не при
годны. Для орхидей идутъ обыкновенные горшки, дырчатые глиняные, плошки, 
деревянныя кадки, корзинки изъ деревянныхъ брусковъ, прутьевъ и пробки. 
Послѣдняя рѣжется на пластинки толщиною приблизительно въ палецъ и ши
риною въ два пальца; пластинки нанизываются на проволоку съ боковой сто
роны, съ нижней стороны продѣвается проволока крестъ-на-крестъ, что и слу
житъ дномъ, а съ верхней—прикрѣпляется проволока въ 3—4 ряда, длиною 
8—16 вершк., скручиваемая на концѣ, образуя петлю для подвѣшиванія.

Комнатный парникъ.—Η. Н. Ляпуновъ (Р. С. 1889 г., № 33). Дере
вянный ящикъ изъ дюймовыхъ досокъ, вышиною 5 вершковъ, длиною 1 арш. 
8 вершк. и шириною 14 вершк., былъ обитъ первоначально со всѣхъ сторонъ 
въ серединѣ толстымъ войлокомъ, затѣмъ на войлокъ набита пробка, нарѣ
занная на листы толщиною отъ */ 8 до 2/8 вершка. На пробку авторъ набилъ 
толстый картонъ изъ осиновой древесной массы, которая, какъ извѣстно, 
очень дурной проводникъ тепла, вплотную къ папкѣ. Въ цинковой крышкѣ 
ящика вырѣзано 18 круглыхъ отверстій, всѣ различнаго діаметра и въ шах
матномъ порядкѣ, чтобы поставленныя растенія не затѣняли другъ друга, при
томъ въ первомъ ряду наименьшихъ діаметровъ, въ среднемъ побольше и т. д. 
Такая крышка припаяна къ стѣнкамъ цинковаго ящика, а чтобы тепло не 
проходило черезъ крышку, она въ свою очередь покрыта войлокомъ, въ кото
ромъ въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ сдѣланы вырѣзы нѣсколько меньшаго 
діаметра, чтобы при постановкѣ горшковъ войлокъ плотно прилегалъ къ стѣн
камъ горшка и препятствовалъ выходу пара и тепла. Стѣнки цинковаго 
ящика выше стѣнокъ деревяннаго на 3/4 вершка. Войлокъ удерживается на 
своемъ мѣстѣ при помощи деревянныхъ планокъ, прибитыхъ къ ребрамъ де
ревяннаго ящика. Чтобы ставить на этотъ парникъ горшокъ любаго діаметра, 
приготовлены цинковыя канфорки различныхъ діаметровъ. Канфорки эти 
можно вставлять въ любое отверстіе парника. Для выпусканія воды имѣется 
кранъ, а для наливанія теплой воды особое отверстіе, закрываемое пробкой. 
Вода наливается черезъ воронку, имѣющую три колѣна (данъ чертежъ), при
чемъ среднее должно быть не менѣе 6—7 вершковъ, чтобы при наливаніи 
воды горячіе пары не портили поставленныхъ на парникъ растеній. (Чтобы 
наблюдать температуру пара въ ящикѣ, по срединѣ крышки вставленъ термо-

1) Вполнѣ раздѣляю мнѣніе автора относительно малой посуды. Б. Аф.
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метръ въ особое гнѣздо съ отверстіями для свободнаго прохода пара и тепла. 
Термометръ не касается поверхности налитой воды). Кранъ для спуска охлаж
денной воды слѣдуетъ вдѣлывать до припайки цинковой крышки съ отвер
стіями и при этомъ вставлять его къ самому дну цинковаго ящика, дабы 
можно было выпустить изъ ящика всю воду. Не занятыя отверстія плотно 
закрываются пробковыми крышками. Во избѣжаніе прогиба цинковой крышки 
подъ тяжестью горшковъ съ растеніями, крышка эта лежитъ на двухъ широ
кихъ желѣзныхъ полосахъ, обернутыхъ и запаянныхъ въ цинкѣ; въ предупреж
деніе ржавчины, ящикъ выкрашенъ снаружи бѣлой масляной краской. Такой 
парникъ на козлахъ ставится къ одному изъ оконъ.

Комнатная оранжерея. — (Ж. С. 1843 г., № 6, стр. 44). На рисункѣ 
изображенъ, а въ текстѣ описанъ комнатный террарій для культуры папорот
никовъ. Въ настоящее время типъ этотъ повсюду въ ходу. А. Р.

Поливка.—Эгеръ (В. С. 1876 г.). 1) Поливать растенія должно только 
обогрѣвшеюся водою. Болѣе теплая вода вообще предпочитается; она состав
ляетъ вѣрное средство для сохраненія здоровыхъ и поправленія больныхъ ра
стеній и дѣлаетъ безвредными окисшія части земли. Употребляя теплую воду, 
можно успѣшно содержать въ комнатѣ такія породы, которыя безъ этого по
ложительно не росли бы хорошо. Поливка холодною водою бываетъ преиму
щественно вредна лѣтомъ. 2) Вода для поливки должна быть по возможности 
мягкая, не содержащая известковыхъ солей. Жесткую воду можно сдѣлать 
мягкою, прибавивъ на ведро такой воды полную столовую ложку поташа и 
хорошенько его разболтавъ. Жесткая вода не можетъ повредить породамъ, 
растущимъ въ тяжелой, плотной, глинистой почвѣ. 3) Растенія, находящіяся 
въ полномъ ростѣ, требуютъ болѣе обильной поливки, чѣмъ тѣ, у которыхъ 
ростъ ослабъ или вовсе прекратился. 4) Больныя растенія должны поливаться 
умѣренно. У такихъ растеній, обыкновенно, слабо дѣйствуютъ корни. 5) Чѣмъ 
теплѣе воздухъ, тѣмъ воды для поливки требуется больше. Кромѣ того, по
ливка должна сообразоваться и съ степенью влажности воздуха: чѣмъ суше 
воздухъ, тѣмъ высыханіе происходитъ быстрѣе, а потому и поливка требуется 
болѣе обильная. 6) Молодыя растенія, съ тонкими, не вполнѣ развитыми кор
нями потребляютъ воды меньше, чѣмъ вполнѣ взрослыя, съ корнями сильно 
развитыми. Кромѣ того, при пересадкѣ растеній должно принять въ сообра
женіе, что корни, образующіе своимъ сплетеніемъ одинъ общій комъ, будутъ 
требовать тѣмъ меньшей поливки, чѣмъ слой сырой земли, окружающей этотъ 
комъ, будетъ толще, а такъ какъ при пересадкѣ корни не вдругъ достигнутъ 
края горшка, а первое время будутъ окружены слоемъ земли, то и поливка 
до той поры, какъ корни достигнутъ краевъ горшка, должна быть меньше, 
чѣмъ при тѣхъ же прочихъ условіяхъ впослѣдствіи. 7) Растенія, находящіяся 
въ горшкахъ и посудѣ малыхъ размѣровъ, высыхаютъ скорѣе, чѣмъ тѣ, кото
рыя находятся въ большихъ. Поэтому первыя требуютъ болѣе частой поливки, 
чѣмъ вторыя. Такъ называемая тяжелая земля, — плотная, глинистая, просы
хаетъ медленнѣе, чѣмъ рыхлая и песчанистая; чѣмъ съ большимъ количествомъ 
песку смѣшана глинистая земля, тѣмъ высыхаетъ она скорѣе. Слѣдовательно, 
растенія, сидящія въ глинистой землѣ, поливать нужно рѣже, чѣмъ находя
щіяся въ торфяной, вересковой и т. и. легкой. 8) Чѣмъ больше корней сопри- 
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касается съ воздухомъ, чѣмъ скорѣе происходитъ испареніе воды чрезъ стѣнки 
горшка и нижнія водосточныя отверстія, тѣмъ обильнѣе должна быть поливка. 
9) Здоровыя растенія должно поливать настолько, насколько въ нихъ входитъ 
воды. Растеніямъ вредна не только черезъ мѣру частая и обильная поливка, 
но также и скудная. По этой причинѣ можно посовѣтовать здоровыя растенія 
находящіяся въ комнатѣ, поливать снизу, наливая воду въ поддонники: вреда 
въ этомъ случаѣ менѣе. 10) Если растеніе высохнетъ до того, что оно за
вядаетъ и опускаетъ вѣтви, то лучшее средство представляетъ опрыскиваніе, 
причемъ влага всасывается чрезъ листъ х).

Ященко (Р. С. 1887 г. №№ 38 и 39) различаетъ 3 періода при по
ливкѣ: 1) земля у корней имѣетъ сырость выше нормальной, причемъ она 
частью лишена доступа необходимаго для нихъ воздуха; 2) земля у корней 
имѣетъ сырость болѣе или менѣе нормальную и 3) земля у корней имѣетъ 
сырость ниже нормальной. Болѣе ясный, звонкій, звукъ соотвѣтствуетъ боль
шей сухости земли въ соотвѣтственномъ мѣстѣ кома. Измѣненіе цвѣта земли 
не можетъ служить безошибочнымъ признакомъ высыханія; у многихъ земель 
это измѣненіе настолько незначительно, что скорѣе вводитъ въ заблужденіе, 
чѣмъ даетъ какое-либо указаніе. Для обозначенія сырости земли существуютъ 
нѣсколько опредѣленій: 1) Мокрая—когда она постоянно находится въ сопри
косновеніи съ водою, налитою на поддонникъ, или когда она составляетъ почву 
акваріума. 2) Почти мокрая, когда она размазывается подъ пальцами. Чтобы 
поддерживать такую сырость, слѣдуетъ ежедневно поливать растеніе, и про
текшую черезъ комъ воду оставлять на поддонкѣ, и если въ теченіе 12—16 ча
совъ она не вобралась въ землю, ее слить. 3) Очень сырая, когда она не 
размазывается, а разсыпается подъ пальцами. При поливкѣ вода, прошедшая 
черезъ комъ, тотчасъ сливается, или ее оставляютъ (въ жаркое время) на 
время не больше одного часа. 4) Сырая, когда она легко разсыпается подъ 
пальцами. При поливкѣ, воды не оставлять на поддонкѣ. 5) Умѣренно сырая, 
когда поверхность земли начинаетъ подсыхать, стѣнки горшка получаютъ звуч
ность. Протекшая вода на поддонкѣ можетъ не на долго оставаться только 
лѣтомъ. 6) Влажная—когда поверхность кома засохла и сырость имѣется только 
на нѣкоторой глубинѣ. При поливкѣ влажной земли особенно можно ожидать 
опасности, что вода не промочитъ весь комъ, почему въ сомнительныхъ слу
чаяхъ можно оставить воду на поддонкѣ на 3—4 часа, послѣ чего ее слить 
и прибѣгнуть къ наружному дренажу. Стѣнки горшка почти всегда звучатъ 
на всемъ протяженіи горшка. 7) Почти сухая, когда поливка производится 
черезъ нѣкоторый промежутокъ послѣ того, какъ земля совершенно высохнетъ 
и имѣетъ цѣлью не дать окончательно пересохнуть корнямъ, луковицамъ и клуб
нямъ растеній. Поливка зависитъ отъ роста растеній; растенія, находясь попере
мѣнно то въ полной силѣ роста, то въ полномъ или относительномъ покоѣ, со
вершаютъ переходъ отъ покоя къ росту и наоборотъ почти всегда съ извѣстною 
постепенностью, и сообразно съ этимъ дѣлается увеличеніе или уменьшеніе 
сырости земли. Послѣ пересадки доводить растеніе до полной поливки слѣ-

*) Это—истины, которыя надлежитъ твердо запомнить каждому любителю и садовнику.
Б. Аф. 
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дуетъ постепенно. Иногда растеніе начинаетъ дѣлать несвоевременный ростъ; 
его можетъ вызвать какъ излишняя теплота комнатъ, такъ и излишняя по
ливка. Такой ростъ, обыкновенно тощій, слѣдуетъ прекратить или болѣе хо
лодною температурою, или уменьшеніемъ поливки, если отъ того растеніе не 
станетъ вянуть, но отнюдь не поддерживать его усиленной поливкою. Въ пе
ріодѣ роста, при неблагопріятныхъ для роста условіяхъ, каковы: продолжи
тельная пасмурная погода и холодъ, для растеній, любящихъ обиліе свѣта, 
слѣдуетъ допустить большую просушку земли. Большія растенія, сидящія въ 
сравнительно маломъ горшкѣ и имѣющія очень оплетенный комъ, требуютъ 
часто во время роста большей, чѣмъ указана, сырости земли. Наоборотъ, ма
ленькія растенія, сидящія въ большихъ горшкахъ, требуютъ болѣе сырости. 
Между растеніями одного рода часто бываютъ хилые и крѣпкіе экземпляры; 
тогда слабымъ надо давать болѣе легкую землю, или если то нужно—большее 
просушиваніе. Растенія, находящіяся въ покоѣ, не слѣдуетъ поливать водою, 
которая значительно разнится отъ температуры кома, во избѣжаніе повышеніемъ 
температуры его вызвать преждевременный ростъ, а пониженіемъ ея парали
зовать дѣйствіе корней; растенія, находящіяся въ ростѣ, поливать тѣмъ болѣе 
теплой водою, чѣмъ теплѣе воздухъ, но всегда нѣсколькими градусами выше 
температуры кома. Теплою водою очень полезно поливать растенія послѣ ихъ 
пересадки, если она сдѣлана въ началѣ или во время роста, а также при раз
веденіи растеній черенками. Если у растенія земля слишкомъ просохла среди 
дня на солнцѣ и растенію грозитъ опасность завянуть, то такое растеніе слѣ
дуетъ поставить въ тѣнь и, если оно переноситъ обрызгиваніе, — обрызгать. 
Послѣ постановки растенія въ тѣнь, его можно тотчасъ полить теплою водою 
не ниже температуры кома. Холодная вода почти прекращаетъ работу корней 
и растеніе не поправляется, а загниваетъ, или же поправляется съ великимъ 
трудомъ. Чтобы сохранить въ растеніяхъ равномѣрную сырость, не препят
ствуя доступу воздуха къ корнямъ, защищаютъ горшки отъ солнца и вѣтра 
и покрываютъ поверхность земли рыхлымъ слоемъ мха, что особенно полезно 
для растеній, у которыхъ корни располагаются по поверхности земли.

Удобренія.—Ордынскій (В. С. 1882 г., стр. 268) говоритъ о примѣ
неніи нѣкоторыхъ солей для культуры азалей, рододендроновъ и камелій. 
Излишнее содержаніе извести въ почвѣ или водѣ для поливки оказываетъ 
весьма вредное вліяніе на эти растенія. Поэтому авторъ совѣтуетъ пользоваться 
обыкновенной рѣчной или колодезной водой, очистивши ее предварительно отъ 
извести прибавленіемъ щавелево-каліевой или щавелѳво-амміачной солей и 
давши отстояться и осѣсть получившемуся осадку. Слѣдуетъ чередовать по
ливку очищенной водой съ поливкой обыкновенной водой, такъ какъ для этихъ 
растеній, какъ и для всякихъ другихъ, необходимо все-таки присутствіе не
большого количества извести въ почвѣ. Кромѣ того, для поливки вышеупомя
нутыхъ растеній авторъ рекомендуетъ слѣдующій составъ: двууглѳкаліевой 
соли 9О°/о, азотно-амміачной соли 7%, сѣрно-амміачной соли 2°/0, средней 
фосфорно-амміачной соли 1°/0; 1 часть полученнаго порошка растворялась 
въ 2000 ч. воды по вѣсу. — Онъ же (В. С. 1884 г., стр. 243), см. выше о 
культурѣ безъ земли. — Онъ же (В. С. 1885 г., стр. 133). Въ іюлѣ былъ 
доставленъ въ глиняномъ вазонѣ крупный экземпляръ Phoenix dactylifera съ 
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поврежденнымъ при перевозкѣ комомъ. Растеніе было поставлено въ тѣнистомъ 
мѣстѣ и поливалось два раза въ день: вслѣдствіе недостатка въ обыкновенной 
водѣ, употребляемой для питья, пальма стала поливаться горько солоноватой 
колодезной водой (вода содержала 2,68 гр. поваренной соли на литръ или 
О,268°/о по вѣсу). Такая поливка весьма благотворно подѣйствовала на пальму, 
которая вскорѣ совершенно поправилась. Далѣе авторъ приводитъ теоретиче
скія соображенія о пользѣ отъ поливки нѣкоторыхъ пальмъ (Phoenix, Cocos 
nucifera), растущихъ на солонцеватыхъ почвахъ, растворами, содержащими 
хлористыя соединенія. По собственнымъ опытамъ автора, хлористыя соеди
ненія способствуютъ роскошному росту и цвѣтенію Echinopsis. Е.

Болѣзни и враги растеній.—Ге ми ліанъ (Р. С. 1890 г., №№ 42, 44) 
Появленіе паучка зависитъ большею частью отъ сухости воздуха, отъ прямого 
солнечнаго пригрѣва; зеленая тля появляется вслѣдствіе нечистоты, недостатка 
провѣтриванія, а иногда и случайнаго зараженія. Едва замѣчается желтизна 
или паденіе листьевъ, засыханіе оконечностей, блѣдность зеленыхъ частей, 
необходимо осмотрѣть стулъ растенія. Если на поверхности земли много зем
ляныхъ продолговатыхъ камушковъ, то навѣрное въ землѣ дождевые черви; 
если при осмотрѣ корни свѣжи, но земля издаетъ тяжелый запахъ, въ родѣ 
нашатыря, то можно взять въ аптекѣ на 10 к. фосфорной кислоты (Acidi 
phospori diluti), полчайной ложки кислоты влить въ четвертную лейку воды и 
полить растеніе. Можно полить одной водой, нагрѣтой до 40° Р., черви вылѣ
зутъ или на поверхность земли, или спустятся внизъ къ отверстію горшка, 
гдѣ ихъ легко выловить. Если земля такъ испортилась, что подѣйствовала на 
корни и ихъ мочки побурѣли, тогда землю необходимо перемѣнить: растеніе 
вынимаютъ изъ горшка, ставятъ въ тазъ съ тепловатой водой, а затѣмъ сверху 
поливаютъ ею на стулъ, чтобы отмыть всю землю отъ корней. Когда старая 
земля отпадетъ, корни споласкиваютъ чистой теплой водой и посыпаютъ ихъ 
сухой дерновой землей, растеніе сажается въ новый чистый горшокъ и под
сыпается смѣсь земли, заранѣе приготовленная. Если корни побурѣли, а мочки 
почернѣли, необходимо тщательно распутать все гнилое, обрѣзать острыми 
ножницами, а не отрывать. Послѣ обрѣзанныя мѣста посыпаютъ угольнымъ 
порошкомъ, растенію даютъ отдохнуть часъ или два, даже нѣсколько часовъ, 
и сажаютъ въ новый горшокъ, объемомъ нѣсколько меньшій, и поливаютъ 
растеніе только на другой день. Насколько приходилось наблюдать за расте
ніями и отыскивать причину засыхающихъ концовъ вѣерныхъ пальмъ, листьевъ 
пандануса и пр., большею частью оказывалось, что корни заполнили стулъ до 
того, что уже не было для корней питанія, а затѣмъ и воздуха; такія растенія 
необходимо пересадить въ болѣе просторную посуду съ прибавкою нужнаго 
количества земли. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что всѣ растенія страдаютъ при 
всякой сильной перемѣнѣ въ окружающей обстановкѣ: при переносѣ изъ оран
жерей или теплицъ въ комнаты, также осенью при перемѣщеніи съ открытаго 
воздуха въ комнату. При переѣздѣ съ одной квартиры на другую, въ особен
ности зимой, многіе укутываютъ растенія бумагой, полотномъ, занавѣсками и 
т. д., заботятся главное о листвѣ, а о горшкахъ не думаютъ. Между тѣмъ 
ихъ то и слѣдуетъ получше завертывать въ бумагу и при упаковкѣ, напр. въ 
корзину или ящикъ, подкладывать подъ нихъ войлокъ и закрывать бумагой и 
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разными тканями самую землю. При постановкѣ растеній въ комнатахъ, не
обходимо обратить вниманіе на слѣдующее: никакія растенія нельзя ставить 
близко къ печамъ, къ разнымъ отдушникамъ, а также и близко къ форточкамъ. 
Очень часто въ комнатахъ, которыя рѣдко провѣтриваются, на растеніяхъ, 
которыя рѣдко моютъ, появляется клейкая жидкость,—на листьяхъ померанца, 
мирта, филодендрона, на пальмахъ, жасминѣ; это явленіе называется медвяной 
росой. Если растенія не обмываютъ, если горшки покрыты плѣсенью, а земля 
горшковъ мелкимъ мохомъ, то растенія надо обмыть, горшки перемѣнить на 
совершенно новые, или же вымыть ихъ мочалкой съ пескомъ и прожарить въ 
вольномъ духу, а поверхность земли снять на палецъ толщиной и насыпать 
свѣжей. Бѣль появляется вслѣдствіе недостатка воздуха въ землѣ горшковъ, 
въ помѣщеніи, также слишкомъ рѣдкаго провѣтриванія и скученности растеній. 
Растенія, пораженныя бѣлью, необходимо тотчасъ отдѣлить отъ другихъ, за
тѣмъ хорошо обмыть и обсыпать сѣрнымъ цвѣтомъ. Это дѣлается нѣсколько 
разъ, такъ какъ бѣль вообще держится очень упорно.

Самые опасные враги растеній принадлежатъ къ семейству тлей. Въ 
особенности надо обратить вниманіе на слѣдующіе виды: 1) Кофейная или 
кудрявая тля, червецъ. Присутствіе этой тли легко замѣтить, такъ какъ она 
выдѣляетъ изъ себя бѣлый пухъ, да и сама розовато-бѣлаго цвѣта, гнѣздится 
въ пазухахъ вѣтвей на молодыхъ побѣгахъ, а въ бѣломъ пуху (похожемъ на 
кусочки ваты) скрываются яйца насѣкомаго. Окуриваніе махоркой и пр. на 
него не скоро дѣйствуетъ; надо взять щетинную кисть и тщательно ею обмыть 
растеніе водою; кисть лучше проникаетъ во всѣ узкія отверстія. Затѣмъ надо 
снять верхній слой земли хотя бы на полвершка, подсыпать свѣжей, тщательно 
обтереть горшокъ снаружи и около краевъ, а затѣмъ уже обмокнуть кончикъ 
густого пера въ керосинъ и прикоснуться имъ ко всѣмъ пазухамъ и сочлене
ніямъ вѣтокъ и листьевъ. Появленіе червеца замѣчается въ комнатахъ съ су
химъ воздухомъ, при недостаточной и неправильной поливкѣ. 2) Зеленая тля 
или травяная является преимущественно на розахъ. Растеніе, на которомъ 
показалась тля, необходимо тотчасъ отставить отъ другихъ растеній, если 
можно даже въ другую комнату. Для полнаго уничтоженія тли, надо растеніе 
сперва хорошенько обмыть кистью съ водой, затѣмъ спрыскивать табачнымъ 
экстрактомъ, но класть не болѣе чайной ложки на стаканъ воды, иначе по
терпитъ и растеніе. Слѣдуетъ также снять поверхность земли на четверть 
вершка и замѣнить свѣжей смѣсью, горшокъ тщательно обтереть снаружи и 
по краямъ. 3) Щитовая тля присасывается къ растеніямъ своимъ хоботкомъ, 
самка находится подъ щитомъ и подъ нимъ кладетъ яички. Цвѣтъ самки 
блѣдно-желтый, сидитъ она на листьяхъ, и когда проводятъ по нимъ зубной 
щеткой, то отъ нихъ отдѣляются какъ бы желтоватыя чешуи. Обмываніе растеній 
помощью кисти или зубной щетки необходимо, затѣмъ нужно слегка провести 
по вѣткамъ, но очень осторожно, кончикомъ пера, обмокнутаго въ керосинъ, 
разведенный въ мыльной водѣ. День, два спустя надо растенія опять обмыть и 
не забыть при этомъ произвести выемку земли и чистку горшковъ. 4) Ложная 
щитовая тля—такая же почти тля, какъ и предыдущая. Растенія надо обмыть 
водой съ помощью кисти, затѣмъ развести въ ста частяхъ воды золу и сѣрое 
мыло и снова обмыть. 5) Пауки приносятъ огромный вредъ растеніямъ, такъ 
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какъ не замѣтны для глаза, а когда, наконецъ, догадаешься объ ихъ присут
ствіи по испорченнымъ листьямъ или тонкимъ паутинамъ, они уже такъ раз
множились, что справиться съ ними не легко. Самый опасный красный паучекъ 
(Acorns telarius). Онъ нападаетъ на комнатныя растенія при высокой сухой 
температурѣ, развивается также отъ солнечнаго припека. Онъ высасываетъ 
листья, дѣлая сперва незамѣтныя, а потомъ прозрачныя на свѣтъ точки. Отъ 
паучка трудно избавиться, необходимо растеніе обмыть, въ особенности мокрой 
кистью, хорошо обтереть исподнюю часть листьевъ, затѣмъ лучшее испытан
ное авторомъ средство — продержать растеніе нѣсколько часовъ въ кадкѣ съ 
водою. Для этого растеніе опрокидывается, и чтобы земля не высыпалась изъ 
горшка, подкладываютъ поперекъ кадки съ водою палочки. Такую баню надо 
повторять нѣсколько разъ и затѣмъ почаще опрыскивать растенія по вечерамъ. 
Горшокъ надо тщательно обтереть и снять верхній слой земли. 6) Трипсъ— 
насѣкомое въ родѣ черной мушки, производитъ такія же опустошенія, какъ и 
паучекъ, только мѣста, попорченныя имъ, похожи на ржавыя и бѣловатыя 
пятна. Онъ развивается на тепличныхъ растеніяхъ вслѣдствіе высокой и су
хой температуры. Одно изъ лучшихъ средствъ—частое обмываніе, вообще вода 
и провѣтриваніе растеній. Употребляютъ также отваръ табаку съ сѣрымъ 
мыломъ, тщательно обмываютъ смѣсью растеніе, а черезъ день обдаютъ его 
чистой водой. 7) Мокрица, имѣющая 7 паръ ногъ—гнѣздится большей частью 
подъ горшками. 8) Слизни появляются отъ сырости; они бываютъ въ терра
ріяхъ, иногда ихъ заносятъ вмѣстѣ съ новыми растеніями. Въ терраріи надо 
его уничтожить, а то все перепортитъ. 9) Черви земляные заводятся отъ сы
рости. Самое лучшее перемѣнить всю землю или пролить горшокъ водою, на
грѣтою до 40° Р., или растворомъ фосфорной кислоты. Кромѣ этихъ червей, 
въ стеклянныхъ шкафахъ, на поверхности очень сырыхъ горшковъ, на стѣн
кахъ горшка, особенно весной, появляются почти незамѣтные сразу бѣлые 
червячки, которые при поливкѣ горшка прыгаютъ во всѣ стороны. На по
верхность землислѣдуетъ посыпать персидской ромашки и прикрыть всю землю 
ватой. Въ тепличкахъ авторъ избавлялся отъ нихъ комфарной водой, а также 
водой, настоенной листьями эвкалиптуса.

Культура въ акваріумахъ.—Э. Л. Ре гель (В. С. 1860 г., № 11). Одно 
изъ первыхъ, въ русской литературѣ, практическихъ наставленій для устрой
ства любительскаго акварія, съ рисунками, указаніемъ названій и способовъ 
культуры растеній.—П. Волкенштейнъ (В. С. 1861 г., стр. 545). Извле
ченіе изъ сочиненія Shirley Hilberd: «The hook of the Aquarium». Детально 
описываетъ устройство акваріума и содержаніе растеній. — Григорьевъ 
(Ж. С. 1866 г., стр. 110). Подробное наставленіе (съ рис.), какъ устроить 
террарій или акварій, съ описаніемъ каждой составной части, спискомъ под
лежащихъ растеній и культурными указаніями. Наставленіе пригодно и до 
сихъ поръ; но инструменты, предлагаемые авторомъ, уже значительно усовер
шенствованы, А. Р.

В. Григорьевъ (Р. С. 1883 г., № 19). Для акваріумовъ приготов
ляются стеклянныя вазы или ящики различной емкости. Для небольшого аква
ріума (1—2 ведра) удобнѣе и дешевле стеклянныя вазы, а для акваріума зна
чительныхъ размѣровъ необходимо пріобрѣсти стеклянный ящикъ изъ толстыхъ 
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зеркальныхъ стеколъ, вставленныхъ въ металлическую рамку. Пріобрѣтенный 
резервуаръ промываютъ и протираютъ стѣнки полотномъ или бумагою. Для 
устройства скалы самымъ лучшимъ матеріаломъ служитъ туфъ. Ставить скалу 
слѣдуетъ такъ, чтобы часть, погруженная въ воду, образовала сквозной про
ходъ, а выставляющаяся изъ воды часть имѣла бы углубленіе для посадки 
растеній. Эту верхнюю часть лучше всего дѣлать съемною. Для склеиванія 
отдѣльныхъ кусковъ туфа употребляются цементъ или гидравлическая известь. 
До постановки скалы въ акваріумъ ее кладутъ на день или на два въ воду, 
для удаленія растворимыхъ вредныхъ для населенія акваріума частицъ. Если 
скала устойчива, ее ставятъ прямо на дно акваріума, въ противномъ же слу
чаѣ ее прикрѣпляютъ ко дну также цементомъ. Чтобы дно стеклянныхъ вазъ 
не пострадало отъ давленія, производимаго скалою на дно, послѣднее по всей 
внутренней его поверхности покрываютъ также слоемъ цемента. Какъ почву, 
лучше всего употреблять бѣлый рѣчной песокъ, промытый въ нѣсколькихъ 
водахъ. Его кладутъ на дно слоемъ въ 1—2 вершка, а сверхъ него, уже по 
посадкѣ растеній, чтобы песокъ не поднимался кверху при наливаніи воды, 
укладываютъ слой также промытыхъ мелкихъ камешковъ. Для посадки же ра
стеній, помѣщаемыхъ въ углубленія верхней скалы, слѣдуетъ брать землю того 
состава, который наиболѣе соотвѣтствуетъ сажаемымъ растеніямъ. Вообще же 
для этой цѣли пригодна листовая земля, смѣшанная съ пескомъ. Вода для 
акваріума лучше всего рѣчная. Наливать ее въ акваріумъ слѣдуетъ уже по 
установкѣ скалы и по посадкѣ растеній съ корнями, причемъ струю направ
ляютъ на скалу или на стѣнки акваріума. Когда потребуется перемѣнить воду 
въ акваріумѣ, то употребляютъ сифонъ, въ видѣ каучуковой или стеклянной 
изогнутой колѣномъ трубки. Устройство фонтана состоитъ въ слѣдующемъ: 
гдѣ-либо близъ акваріума на аршинъ или на два выше его, помѣщаютъ отдѣль
ный резервуаръ съ водоюі замаскированный растеніями; отъ резервуара про
водятъ къ скалѣ каучуковую трубку на концѣ съ краномъ, который и отво
ряется по желанію. Изъ растеній, пригодныхъ для акваріума, можно рекомен
довать слѣдующія растенія, которыхъ верхнія зеленыя части выставляются изъ 
воды: ежеголовка (Sparganium), частуха или водяной шильникъ (Alisma plan- 
tago), стрѣлолистъ (Sahittaria sagittifolia), водяная сосенка (Hippuris vulgaris), 
различные виды осоки (Carex), нѣкоторые виды ихъ злаковъ (Glyceria -flui- 
tans Phalaris). Растенія, погруженныя въ воду и поднимающіяся къ поверх
ности лишь во время цвѣтенія: разные виды Pgeema (Potamogeton), роголист
никъ (Ceratophyllurn)," перистолистникъ (Myriophillum), водяная звѣздочка 
(Callittriche), пузырчатка (Utricularia). Растенія, плавающія на верху воды: 
лягушечникъ (Hydrocharis morsus гапеа), водяной лютикъ (Ranunculus aqua- 
tilis, fluitans и divaricatus) и разные виды ряски (Lernua). Растенія для скалъ: 
различные виды папоротниковъ: орлякъ (Pteris aquilina), кочедыжникъ (Asple- 
nium filix femina), щитникъ (Aspidium), черный папоротникъ (Stliruthiopteris 
germanica), бѣлокрыльникъ (Calla palustris), бѣлозоръ (Parnassia palustris), ро
сянка (Drosera rotundifolia), барвинокъ (Vinca), луговой чай (Lysimaehia пшп- 
mularia), клюква (Oxicoccus palustris) и разныя еще другія иноземныя ра
стенія. Изъ туземныхъ водяныхъ животныхъ пригодны для акваріума слѣ
дующія: карась, линь, вьюнъ, уклейка; тритонъ гребенчатый (Triton cristatus); 
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изъ насѣкомыхъ—личинки стрекозъ, подневокъ (Ephemera) и мошекъ (Phry- 
gonea); водяной паукъ (Agryroneta aquatica); озорникъ болотный (Limnaeus 
stagnalis) и проч.

Золотницкій. Акваріумъ любителя. Подробное описаніе флоры и 
фауны акваріума, устройства акваріума, ухода за нимъ и пр. Москва. 1885 г. 
Довольно подробное сочиненіе, состоитъ болѣе чѣмъ изъ 11 главъ. Раздѣляется 
на 2 части: устройство акваріума, растенія въ немъ и затѣмъ на зоологиче
скій отдѣлъ акваріума. Авторъ совѣтуетъ покупать небольшой ящикъ, въ 
1 арш. длины и 10 вершковъ ширины, съ зеркальными или тройными стек
лами; дно акваріума должно быть ниже стекла на 2—21/а вершка. Форма 
четырехугольная. Чѣмъ глубже акваріумъ, тѣмъ лучше идутъ растенія, а чѣмъ 
эти растутъ лучше, тѣмъ лучше живутъ и рыбы. Слѣдуетъ обезпечить аква
ріумъ отъ дурного запаха и воды, а затѣмъ уже можно приступить и къ по
садкѣ водяныхъ растеній. Предварительно слѣдуетъ достать крупнозернистаго 
рѣчного гравія; послѣ промывки его посыпаютъ на дно, смочивъ его водой; 
на дно же ставятся горшки или плошки вершка въ 2 вышиною. Въ нихъ и 
сажаются корни растеній съ той землей, въ которой они росли, однако съ 
небольшимъ промежуткомъ въ 1/2 вершка между горшкомъ и землей,—этотъ 
промежутокъ заполняется гравіемъ. Затѣмъ помѣщается гротъ и устраивается 
сифонъ. Вода не болѣе 4° Р., чистая и не колодезная. Растенія: а) водяныя 
растенія: во главѣ ихъ Vallisneria, V. spiralis. Полезное и красивое растеніе. 
Она требуетъ только глубины воды для роскошнаго своего роста и тогда даетъ 
блестящіе, широкіе листья. Лучше ее сажать въ песокъ. Цвѣтеніе валлиснеріи, 
какъ двудомнаго растенія, издавна извѣстно подъ именемъ «свадьбы». Эло
дея — Elodea canadensis—можетъ расти какъ въ полузатѣненныхъ мѣстахъ, 
такъ и въ тѣни. Циперусъ—Cyperus alternifolius—хорошо растетъ только на 
гротѣ, и въ воду погружаются только одни корни. Изоетисъ—Isoetes Maling- 
verniana—имѣетъ множество видовъ, изъ нихъ лучше разводятся 3: I. borea
lis, Malingverniana и Boryana, 1-й растетъ надъ водой, а вторые подъ водой. 
Частуха — Alisma grandiflora и А. rnnuncloides, листья очень сходны съ 
листьями валлиснеріи (зимой), а лѣтомъ измѣняются, суживаясь. Далѣе слѣ
дуетъ перечисленіе другихъ растеній, примѣняющихся въ акваріумахъ: калла— 
Calla aethiopica, рихардія—Richardia albomacula, заурурусъ—Saururus lucidus, 
хотуйнія—Houttuynia cordata, марсилія — Marsilia quadrifolia, понтедерія — 
Pontederia cordata, апоногетонъ—Aponogeton distachyum, тѣлорѣзъ (водорѣзъ)— 
Stratiotes aloides, кубышка—Nuphar lutea, голубая нимфея—Nymphaea coeru- 
lea, касатикъ—Iris chinensis, любитъ неглубокую воду, водяной мохъ. Всѣ 
эти растенія сохраняютъ листья на зиму при температурѣ 12 — 14° Р. Ъ) Во
дяныя растенія для убранства грота. 1) пряморастущія: Adianthum tetraphyllum— 
папоротникъ изъ тропической Америки, требуетъ, чтобы корни его были по
крыты бѣлымъ болотнымъ мхомъ; Adiantum cuneatum, Nephrolepis exaltata— 
едва ли не одинъ изъ лучшихъ папоротниковъ. Pteris cretica растетъ въ умѣ
ренныхъ и сѣверныхъ странахъ, Pt. argirea—того же рода. Pt. serrulata— 
родомъ изъ Японіи, съ предыдущимъ считается однимъ изъ прочныхъ. Gym- 
nogramma chrysophylla — красивый папоротникъ (въ продажѣ подъ именемъ 
золотого папоротника). Asplenium furcatum — папоротникъ изъ Н. Голландіи. 
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Aspidium falcatum—папоротники съ широкими большими ваями. Bambusa re
ticulata—единственный изъ бамбуковъ, годный для акваріумовъ и воздушной 
лѣтней культуры или комнатной. II. Стелющіяся растенія и висячія для убран
ства группъ между каменьями: Ficus stipulata любитъ сырость и свѣтъ. Сош- 
melyna prostrata — сажается въ трещинахъ и при сыромъ содержаніи скоро 
покрываетъ всѣ выдающіяся части грота. Cordyline ѵіѵірага — продается 
еще подъ именемъ Chlorophytum Steinbergianum и Hartwegia comosa. Pani- 
cum variegatum, разновидность отъ Oplismenus imbecillis. Saxifraga sarmentosa. 
Tradescantia albiflora. III. Вьющіяся растенія: Hedera helix—плющъ, Cissus 
antarctica — дикій виноградъ, Lygodium japonicum — вьющійся папоротникъ, 
Rhaphidophora decurriva — лазящее растеніе, Scindaprus pictus, Begonia scan- 
dens. IV. Растенія требующія мало свѣта, а потому успѣшно растущія подъ 
столомъ акваріума.

Г. А. Ященко (В. С. 1891 г., №№ 7—10). По отношенію къ расте
ніямъ всякая форма акваріума хороша, но для рыбъ лучше четырехугольный, 
прозрачный только съ двухъ или одной стороны; затѣмъ такой же, но прозрач
ный со всѣхъ сторонъ и, наконецъ, многоугольный. Остовъ и дно акваріума 
должны быть сдѣланы изъ неокисляющихся въ водѣ веществъ, каковы: мра 
моръ, аспидный сланецъ, цинкъ, мѣдь и проч. Если акваріумъ назначенъ для 
растеній, то стѣнки снизу, смотря по величинѣ его, дѣлаются на 3—5 дюй
мовъ непрозрачными, чтобы не былъ виденъ земляной грунтъ, для образованія 
котораго насыпаютъ на дно смѣсь изъ дерновой земли съ промытымъ пескомъ. 
Къ этой смѣси полезно прибавить немного чистаго, не вонючаго, рѣчного илп 
прудового ила. Землю сверху присыпаютъ на —1 дюймъ довольно крупнымъ 
рѣчнымъ или промытымъ пескомъ. Въ малыхъ акваріумахъ грунтъ можно 
сдѣлать и изъ одного непромытаго рѣчного песку, въ которомъ можетъ расти 
большинство водяныхъ растеній. Присутствіе въ акваріумѣ скалъ съ гротами, 
дающими пристанище животнымъ, и фонтановъ, которые слѣдуетъ направлять 
мимо растеній, весьма благодѣтельно для животныхъ. Хорошо устроенный 
акваріумъ долженъ имѣть внизу, около самой земли, отверстіе съ краномъ для 
выпуска воды, защищенное изнутри рѣшеткою, а также если имѣется фонтанъ— 
и другое отверстіе на уровнѣ налитой воды, для вытеканія излишней. Аква
ріумы ставятся на свѣтлое мѣсто, посѣщаемое не надолго утреннимъ и вечер
нимъ солнцемъ, или вообще на мѣсто, затѣняемое отъ жаркихъ солнечныхъ 
лучей. Когда акваріумъ изготовленъ, хорошо вымытъ и не даетъ течи, насы
паютъ грунтъ, сажаютъ растенія, дно разравниваютъ и осторожно наливаютъ 
воду, примѣрно до половины акваріума, направляя ее, чтобы не размыть 
грунтъ, на камни или, еще лучше, на положенную на песокъ бумагу. Все это 
нужно сдѣлать безъ проволочки, чтобы на посаженныхъ водяныхъ растеніяхъ 
не успѣла обсохнуть вода. Налитая вода обыкновенно дѣлается мутной; ее 
оставляютъ на сутки, затѣмъ выливаютъ и наливаютъ свѣжей до постояннаго 
уровня, и когда вода отстоится—впускаютъ въ акваріумъ животныхъ, наблю
дая, чтобы вода акваріума не была много теплѣе или холоднѣе воды въ со
судѣ съ животными. Если фонтана нѣтъ, то раза 2—3 въ недѣлю, а лѣтомъ 
ежедневно, замѣняютъ часть воды свѣжею. Ежедневно или черезъ день очи
щаютъ стекла изнутри чистою безъ мыла тряпкою. По мѣрѣ засоренія дна 
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иломъ и изверженіями животныхъ, его очищаютъ при помощи сифона или 
длинной резиновой трубки, одинъ конецъ которой опускается въ воду, а дру
гой свѣшиваютъ внизъ въ подставленное ведро; затѣмъ слѣдуетъ осторожно 
водить опущеннымъ въ акваріумъ концомъ по дну; тогда стремящаяся въ трубку 
вода захватываетъ съ собою илъ и другой легкій соръ. Лучше, если одинъ 
конецъ трубки замѣнить стеклянной трубкой: ее легче направлять на мѣста, 
требующія очистки. Затѣмъ разъ въ мѣсяцъ слѣдуетъ перемѣнять всю воду въ 
акваріумѣ и, выпуская ее всю, оставляютъ самую малость на днѣ для движе
нія животныхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ приступаютъ и къ общей очисткѣ акваріума, 
т. е. его стѣнокъ, скалъ и растеній, отъ накопившихся водорослей, которыя 
легко очищаются съ камней и стѣнокъ жесткою зубною щеткою. Верхній слой 
песку тоже промывается или замѣняется свѣжимъ, что достигается тою же 
сифонною трубкою, водя ее по дну и погружая нѣсколько разъ въ песокъ. 
При такой общей очисткѣ удаляютъ на время животныхъ, захватывая ихъ 
сачками, но отнюдь не руками. Воду для акваріума берутъ рѣчную, но годится 
и всякая чистая, не слишкомъ жесткая и не желѣзистая. При общей замѣнѣ 
воды, новая, въ моментъ впусканія въ нее животныхъ, не должна рѣзко отли
чаться температурою, при замѣнѣ же части воды, можетъ быть нѣсколько хо
лоднѣе. Авторъ даетъ свѣдѣнія о животныхъ для населенія акваріума и объ 
уходѣ за ними. Акваріумы, назначаемые спеціально для растеній, хотя тоже 
населяются животными, но въ нихъ главная забота уже о растеніяхъ, почему 
фонтановъ не устраиваютъ и воду мѣняютъ рѣже. Грунтъ устраивается со
образно съ потребностями разводимыхъ растеній, но чаще изъ смѣси торфяной 
земли, илу и глины, прикрытой сверху пескомъ. Для совмѣстнаго насажденія 
различныхъ растеній устраиваютъ скалы. При воспитаніи нѣжныхъ растеній, 
акваріумъ прикрываютъ сверху стекломъ отъ пыли и сырого воздуха. Затѣмъ, 
смотря по потребностямъ растеній, его ставятъ на болѣе или менѣе солнечное 
мѣсто. По мѣрѣ испаренія воды, доливаютъ свѣжей и изрѣдка мѣняютъ всю 
воду. Въ случаѣ засоренія акваріума водорослями, можно пускать въ него ули
токъ и весною головастиковъ. Изъ рыбъ болѣе пригодны золотыя. Водяныя 
растенія сажаютъ или прямо въ грунтъ акваріума, или посадивъ въ горшки, 
зарываютъ ихъ въ грунтъ, или ставятъ на желаемую глубину въ воду. Да
лѣе слѣдуютъ описаніе и указанія культуры слѣдующихъ водяныхъ растеній: 
Alisma natans, Apanogeton distachyum, Vallisneria spiralis, Villarsia nymphoi- 
des, Heteranthera: zosterifolia, reniformis; Isoetes Malingvereana, Limnocharis 
Humboldti, Nymphaea: dentata, rubra, scutifolia, coerulea; Potamogeton densus 
и другія; Sagittaria natans, Eichhornia azurea, Elodea canadensis, lussiaea gran- 
diflora, Hottonia palustris, Myriophillum: verticilatum, spicatum; Polygonum 
amphibium, Stratiotes aloides. Изъ плавающихъ растеній описаны: Ceratophyl- 
lum demersum, Pistia occidentalis, Salvinia natans, Trianea bogotensis, Eich
hornia crassipes, Hydrocharis morsus ranae, Lemna trisulca, Utricularia: inter
media, minor, neglecta. Изъ водно-болотныхъ растеній приводятся: Alisma: 
grandiflorum, ranunculoides, cordifolia, parviflorum, parnassifolium; Herantheria: 
limosa, alismoides; Houttuynia cordata, Marsilia: hirsuta, aegyptiaca, quadrifolia, 
macropus, pubescens, salvatrix; Oriza sativa, Pontederia cordata; Richardia: albo- 
maculata, aethiopica, africana; Sagittaria: montevidensis, japonica; Saururus: 
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Loureri, cernuus, lucidus; Thalia dealbata, Cyperus: alternifolius, Papyrus, tex
tiles, flabelliformis. Изъ отечественныхъ водно-болотныхъ растеній признаются 
пригодными для акваріумовъ: Alisma Plantago, Caltha palustris, Sagittaria sa- 
gittifolia. Далѣе описываются слѣдующія болотныя растенія: Isoetes borealis, 
Isolepis: pygmaea, Salviana; Iris: fulva, chinensis; Carex japonica; Marica: hu- 
milis, Northiana, coerulea; Moraea: bicolor, iridiodes; Ophiopogon: spicatus, 
gracilis.

Частная культура.
Папоротники (Filices).—Яковлевъ (P. С. 1890 г., №№ 51 и 52). Adian- 

tum gracillimum (адіантъ изящный). Одинъ изъ самыхъ красивыхъ папорот
никовъ, неудобенъ для культуры въ комнатахъ, гдѣ рѣдко удается безъ при
крытія стекляннымъ колпакомъ. Впрочемъ, если нѣтъ близко желѣзныхъ и 
духовыхъ печей, воздухъ чистъ и не очень сухъ, то можетъ расти и безъ 
особыхъ приспособленій. А. pubescens (адіантъ пушистый) очень красивъ, 
выносливъ и сохраняетъ почти всю зелень до января, когда начинаетъ 
обильно развивать новыя нѣжныя спирали листоносныхъ стебельковъ. Лѣтомъ 
разростается роскошно, если уберечь отъ солнца и притѣнять культуру.

В. К. Афанасовичъ (В. С. 1885 г., №№ 1 и 5). Allosorus rotundi- 
folius. Пересадка его ежегодно, въ концѣ февраля, въ небольшіе горшки съ 
смѣсью изъ 1 ч. дерновой, 1 ч. торфяной и 1 ч. вересковой земли съ пескомъ; 
дренажъ высокій съ углемъ; неприхотливъ къ свѣту, поливается круглый годъ 
сильно и лѣтомъ опрыскивается, но нужно оберегать отъ застоя воды у 
корней.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 2). Апеішіа phyllidites очень хорошъ 
для комнаты. — Онъ же (Р. С. 1891 г., № 3). Aspidium falcatum (щитникъ 
серповидный). А. Sieboldi (щитникъ Зибольда) очень хорошъ для комнатъ, 
къ свѣту не требователенъ, зимой сохраняетъ всѣ листья, но лѣтомъ особенно 
страдаетъ отъ солнца.—Онъ же (Р. С. 1891 г., № 4). Asplenium viviparum 
(кочедыжникъ живородящій)—красивый папоротникъ, растущій въ комнатахъ 
лучше, чѣмъ въ оранжереѣ. На листьяхъ изъ споръ развиваются маленькія 
растеньица, похожія въ миніатюрѣ на большія, и если ихъ пригнуть къ землѣ 
и пришпилить, присыпать мѣста, гдѣ сидятъ дѣтки, землей и покрыть стака
номъ, то дѣтки дадутъ корни и могутъ быть разсажены. — Онъ же (Р. С. 
1891 г., № 6). Blechnum occidental (дебрянка западная)—довольно выносли
вый папоротникъ. — Онъ же (Р. С. 1891 г., № 15). Gymnagramme decom- 
posita (гимнограмме перистый) любитъ солнце и не требуетъ спрыскиванія, 
которое ему вредно. — Онъ же (Р. С. 1891 г., № 12). Doreopteris palmatum 
(дореотерисъ пальмовидный). Вырѣзныя формы листьевъ этого папоротника 
составляютъ украшеніе для комнаты. Зимой нѣсколько страдаетъ отъ не
достатка влажности воздуха. —Онъ же (Р. С. 1891г., № 16). Lastraea 
nemorosa variegata (лѣсная пестролистная лястрея) — очень страдаетъ отъ 
солнца: иногда достаточно нѣсколькихъ часовъ стоянія на солнцѣ, чтобы поте
рять всѣ листья. Въ другихъ отношеніяхъ лястрея очень вынослива для комнат
ной культуры. Lygodium scandens (лигодіумъ вьющійся) — единственный вью-
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щійся папоротникъ. — Онъ же (Р. С. 1891 г., № 17). Nephrolepis tuberosa 
(нефролеписъ шишконосный) довольно выносливъ, сильнаго свѣта не требуетъ, 
но роскошно идетъ только при свѣтломъ сѣверномъ окнѣ. Размножается легко 
усами, на концѣ которыхъ образуются молодыя растенія. — О н ъ ж е (Р. С. 
1891 г., № 19). Polypodium repens (полиподіумъ ползучій, многоножка). — 
Онъ же (Р. С. 1891 г., № 20). Pteris serrulata (орлякъ мелкозубчатый) 
считается самымъ выносливымъ папоротникомъ, не требуетъ близости свѣта.

В. К. Афанасовичъ (В. С. 1887 г., №№ 1, 10, 45). Pteris tristicula. 
Уходъ за этимъ папоротникомъ слѣдующій: пересаживать его надо ежегодно 
въ срединѣ февраля. Изъ всѣхъ составовъ земли самый лучшій слѣдующій: 
1 ч. дерновой земли, 2 ч. боровой, 1 ч. листовой и 1 ч. мелкаго песку; бо
ровая земля должна быть собрана изъ - подъ хвойныхъ деревьевъ въ лѣсу, 
лучше брать тонкій верхній слой изъ подъ вереска и ели. При пересадкѣ 
растеніе нужно вынуть осторожно изъ стараго горшка, очистить его отъ преж
няго дренажа и верхней части кома, старые сгнившіе и загнивающіе корни 
обрѣзать острымъ ножомъ, и острой палочкой разрыхлить бока кома, устраняя 
старую землю лишь настолько, чтобы не испортить корней. Затѣмъ въ новомъ 
горшкѣ устроить дренажъ изъ черепковъ и мелкихъ угольковъ и на него по
ложить слой волоконъ отъ приготовленной земли, послѣ чего посадить расте
ніе, установивъ его такъ, чтобы оно не было ниже того, какъ сидѣло прежде. 
Послѣ посадки полить теплою водою сильно, чтобы весь комъ равномѣрно 
промокъ, воду же съ поддонка слить. Пока не покажется новый ростъ, слѣ
дуетъ растеніе одинъ или два раза въ день опрыскивать. Этотъ папоротникъ 
любитъ свѣтъ, но не солнечный, а потому его можно воспитывать на сѣвер
номъ окнѣ при этомъ растеніе поворачивать къ свѣту разными сторонами, 
чтобы оно вышло одинаково ровное и круглое. Растеніе круглый годъ слѣ
дуетъ поливать ежедневно теплою водою въ 25° или 30° лѣтомъ, зимою же 
въ 18—20°. Въ частомъ мытьѣ растеніе не нуждается, достаточно его вымыть 
три, четыре раза въ годъ. Въ іюнѣ и іюлѣ очень полезно давать ежедневно 
растенію чистый воздухъ, открывая форточку.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 21). Woodwardia radicans (вудвардія 
укореняющаяся) предпочитаетъ прохладное помѣщеніе и нѣсколько прихотлива; 
не любитъ тѣсноты и требуетъ чистаго воздуха.

Цикадовыя (Cycadaceae).— А. Грѳлль (Р. С. 1890 г., №27). Для вы
веденія правильныхъ нескручѳнныхъ листьевъ какой бы то ни было цикадеи, 
на окнахъ комнатъ, необходимо во время роста ея листьевъ поливать землю 
сильнѣе, не мѣнять мѣста горшка и класть подкладку подъ дно горшка, на
клоняя его къ свѣту, такъ чтобы верхушка растенія сильнѣе освѣщалась; тогда 
листья не ложатся въ сторону свѣта, а остаются въ вертикальномъ положеніи. 
Кромѣ того, необходимо молодой ростъ опрыскивать и защищать его отъ не
посредственнаго дѣйствія солнечныхъ лучей, притѣняя стекла рамъ кисеей или 
папиросною бумагой, ибо отъ изсушающаго дѣйствія солнечныхъ лучей листья 
цикадой желтѣютъ и покрываются насѣкомыми. Обтираніе и обмываніе 
листьевъ цикадеи должны производиться съ особенною осторожностью, такъ 
какъ перышки ихъ очень хрупки и, при неаккуратномъ обращеніи съ ними, 
легко надламываются; при этомъ на мѣстѣ сгиба образуется желтый перехватъ, 
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а иногда и весь отогнутый кончикъ желтѣетъ, что очень вредитъ красотѣ ра
стенія. Листья цикасъ выгоняетъ приблизительно въ маѣ. Въ это время ра
стеніе нужно поливать обильно и притомъ тепловатою водой, въ остальное 
время—умѣренно и водою комнатной температуры. Пересадка дѣлается рѣдко 
и въ небольшіе горшки, въ смѣсь земли: 3 части глинистой дерновой, 1 ч. 
торфяной и немного песку. Такъ какъ отъ солнечнаго припека листья этой 
пальмы страдаютъ, то ставить ее слѣдуетъ на такое мѣсто, куда не прони
каютъ прямые солнечные лучи. При такомъ уходѣ цикасъ держитъ массу со
вершенно здоровыхъ листьевъ. Если случится, что онъ сброситъ всѣ листья, 
не должно терять надежды на поправленіе его, а слѣдуетъ съ этого времени 
особенно заботливо ходить за нимъ, пересадить въ свѣжую землю, не увели
чивая горшка, поливать осторожно—дать растенію отдохнуть. Когда появятся 
листья, растеніе не слѣдуетъ поворачивать къ свѣту то одною, то другою сто
роной, какъ иные любятъ дѣлать безъ надобности: отъ этого передвиганія 
листья выходятъ кривые; когда же листья вполнѣ разовьются и окрѣпнутъ, ихъ 
можно ворочать какъ угодно, и они уже почти не измѣнятъ разъ при
нятый видъ.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 6). Bowenia spectabilis (бовенія красивая) 
любитъ теплыя комнаты. Культура какъ для Cycas (см. выше). Въ комнатной 
культурѣ встрѣчается очень рѣдко. — Онъ же (Р. С. 1891 г., № 7). Cerato-r 
zamia mexicana (цѳратозамія мексиканская). Пальмовидное красивое растеніе. 
Культура какъ для Cycas. — Онъ же (Р. С. 1891 г., № 11). Cycas ге- 
voluta (ложная саговая пальма). Это растеніе довольно прихотливо, похоже на 
Cocos, съ которымъ и раздѣляетъ культуру. Солнца требуетъ менѣе, чѣмъ 
Cocos, можетъ стоять передъ полузатѣненнымъ южнымъ окномъ; горшки лю
битъ небольшіе.—Онъ же (Р. С. 1891г., № 12). Dioon edule (діоонъ съѣдоб
ный). Культура какъ для Cycas, на который походитъ и по виду. — Онъ же 
(Р. С. 1891 г., № 16). Macrozamia—пальмовидное дерево, недурно выносящее 
комнатную культуру. Уходъ какъ за Cycas.—Онъ же (Р. С. 1891 г., №21). 
Zamia. Культура какъ для Cycas.

Хвойныя (Coniferae).—Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 3). Araucariabra- 
siliensis. Главные враги араукарій—жара, духота, низкія комнаты, желѣзныя 
печи, а также прямые лучи лѣтняго солнца. Земля—8 частей дерновой и 1 ч. 
лѣсной или листовой и Ѵ2 части песку. Пересадка въ мартѣ, притомъ большихъ 
экземпляровъ черезъ годъ и рѣже; горшокъ по кому. Поливка обыкновенная, но 
пересушки не выноситъ. Спрыскивать 1—4 разъ въ день. Зимой помѣщать 
возможно ближе къ солнечному окну, а лѣтомъ въ полутѣни. Не любитъ тѣс
ноты и должна ставиться такъ, чтобы вѣтвями не касалась другихъ растеній. 
Температура обыкновенная, но лучше не болѣе 12° и не ниже. Лѣтомъ—на
ружи, но требуетъ осторожнаго пріученія къ солнцу, иначе погибнетъ. Мыть 
сильно спрыскивая или обливая, чтобы вода, стекая, уносила пыль.

В. К. Афанасовичъ (В. С. 1885 г., №№ 1 и 5). Araucaria excelsa. 
Растеніе пересаживается въ мартѣ, въ смѣсь изъ 1 ч. дерновой и 1 ч. вере
сковой съ прибавкой песку; нуженъ хорошій дренажъ. Растеніе любитъ свѣтъ, 
но отъ сильныхъ солнечныхъ лучей надо притѣнять; зимой больше свѣта и ближе 
къ окну, чтобы было прохладнѣе, лѣтомъ же держать у открытой форточки, 

*



326 IV. Комнатная культура растеній.

Поливка весною и лѣтомъ и въ началѣ осени — сильная, съ конца осени и 
зимою умѣренная. Всегда опрыскивать хотя разъ въ недѣлю. Чисто содержать 
и оберегать отъ паучка и щитовой тли.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 3). Araucaria excelsa (араукарія высокая). 
Уходъ какъ и за А. brasiliensis, но еще менѣе переноситъ возвышенную тем
пературу. Araucaria imbricata (араукарія чилійская). Культура какъ и для 
предыдущей.—Онъ-жѳ (Р. С. 1891 г., № 5). Biota orientalis aurea (біота, туя,, 
восточное дерево жизни). Въ комнатахъ растетъ хорошо. Земля какъ для арау
каріи. Пересадка въ мартѣ; старыя пересаживаются черезъ годъ. Горшокъ 
по кому. Поливка обыкновенная, но пересушки не выноситъ. Спрыскивать 
1—2 раза въ день. Требуетъ зимой солнца. Температура обыкновенная, но 
предпочитаетъ прохладную комнату, поэтому ставить ближе къ окну. Лѣтомъ 
наружи; если выставить прямо на солнце, то погибнетъ. Выставляется преждо 
въ тѣнь недѣли на двѣ, а потомъ въ полутѣнь. Мыть сильно спрыскивая, или, 
наклонивъ надъ тазомъ, сильно поливать, чтобы смыть пыль. Размножается 
черенками подъ стекляннымъ колпакомъ. Растетъ медленно, что очень удобна 
для комнатъ.—О н ъ-ж е (Р. С. 1891 г., №8). Chamaecyparis nutkaensis (кар
ликовый кипарисъ изъ Нутки). Культура какъ для Cupressus. — Онъ-же (Р. 
С. 1891 г., № 11). Cryptomeria japonica (криптомерія японская). Культура 
какъ для Araucaria, хотя менѣе прихотлива. Cunninghamia sinensis (куннингамія 
китайская); культура такая же. Cupressus excelsa (кипарисъ высокій). Растетъ 
быстро, удобенъ для комнатъ и даетъ свѣтлую свѣжую хвойную зелень. Куль
тура какъ для Biota. Можетъ стоять у полузатѣненнаго окна. С. Lawsoniana 
(кипарисъ лавзонія). Культура какъ для біоты. Этотъ видъ прихотливъ, тре
буетъ солнца, въ полутѣни теряетъ листья, обращенные въ комнату. — 
Онъ-же (Р. С. 1891 г., № 14). Frenela. Уходъ какъ за Cupressus.—Онъ-же 
(Р. С. 1891 г., № 16). Juniperus virginiana (можжевельникъ виргинскій). 
Культура какъ для Cupressus. Любитъ зимой болѣе прохладную температуру, 
но удается и въ теплой комнатѣ на солнечномъ или полузатѣненномъ окнѣ. 
Libocedrus chilensis (кедръ чилійскій). Очень красивое хвойное, съ короткими 
хвоями растеніе. Культура какъ для Biota. Зимой любитъ прохладное помѣ
щеніе. — Онъ-же (Р. С. 1891 г., № 20). Retinospora leptoclada. Культура 
какъ для Biota, но легко выгораетъ отъ солнца, поэтому съ конца февраля 
ставятъ на полузатѣненноѳ окно, лѣтомъ же если выставляется наружу, осто
рожно и постепенно пріучать къ солнцу. Зимой можно оставлять на солнеч
номъ окнѣ. R. pisifera, культура та же, не любитъ соприкасаться съ другими 
растеніями и предметами. R. squarrosa (ретиноспора свѣтлая) не любитъ 
тѣснаго помѣщенія между другими растеніями и нуждается въ свѣтломъ.

В. К. А ф а н а с о в и ч ъ (В. С. 1887 г., №№ 1, 10, 45). Sciadopitys 
verticillata (Pin parasol du Japon). Въ комнатѣ онъ долженъ пересажи
ваться въ мартѣ мѣсяцѣ, въ смѣсь изъ двухъ частей глинистой дерновой съ 
одной частью вересковой земли, съ добавленіемъ одной части песку. Растеніе 
требуетъ хорошій дренажъ и любитъ свѣтъ, но вліяніе сильныхъ солнечныхъ 
лучей слѣдуетъ устранять. Зимою держать на окнѣ, гдѣ много свѣта, у самаго 
стекла, такъ какъ растеніе требуетъ зимою болѣе низкой температуры. По
ливка во время роста частая и сильная теплою водою; во все другое время, 
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особенно зимою, поливать умѣренно прохладною водой градусовъ въ 15°. Съ 
поддонника воду сливать; во время роста и зимою опрыскивать, а лѣтомъ 
давать возможно болѣе чистаго воздуха.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 21). Taxus baccata (тиссовое дерево). 
Культура какъ для Biota, но зимой требуетъ температуру ниже 8°, поэтому 
не можетъ назваться комнатнымъ растеніемъ, Thuja occidentalis (туя западная). 
Настоящая туя требуетъ культуру такую же, какъ Biota, но зимой требуетъ 
холода и ей не вреденъ даже морозъ. Зимуетъ хорошо въ грунтѣ; въ мартѣ тре
буетъ затѣненія отъ солнца, такъ какъ выгораетъ, если посажена на откры
томъ солнечномъ мѣстѣ. Назваться комнатнымъ растеніемъ не можетъ. Такъ же 
культивируются: Т. Ellwangeriana (туя Эльвангѳра), Т. piicata (складчатая 
туя) и Т. Warreana (туя Варрена). Thuiopsis dolabrata. Культура какъ для 
Biota, но не такъ требуетъ солнца и легче мирится съ полузатѣненнымъ окномъ. 
Wellingtonia gigantea (мамонтово дерево)—громадное хвойное дерево. Культура 
какъ для Biota.

Рдестовыя (Potamogetonaceae).—Г. А. Ященко (В. С. 1891г.). Potamo- 
geton, рдестъ. Посаженные въ акваріумъ весною или въ началѣ лѣта разра
стаются и часто остаются на зиму; нѣкоторые въ одномъ пескѣ растутъ плохо; 
размножаютъ сѣменами, но большею частью почками, образующимися осенью 
на концахъ вѣтокъ. Почки сохраняютъ въ холодномъ мѣстѣ, въ сыромъ илѣ 
и пескѣ. Сѣмена сохраняются въ водѣ. Если въ октябрѣ и ноябрѣ сосудъ съ 
почками поставить въ тепло, онѣ прорастаютъ раньше. Есть еще много видовъ 
только съ подводными листьями, изъ которыхъ замѣчательны слѣдующіе: Ро- 
tamogeton acutifolius L., compressus L. Изъ мелкихъ видовъ: crispus L., lu- 
cens L., obtusifolius M. A. K., pectinatus L., perfoliatus L., praelongus Wulf., 
pusillus L., gramineus L·., natans L., rufescens Schrad., fluitans Roth.

Осоковыя (Cyperaceae). —Г. А. Ященко (В. C. 1891 г.). Carex japonica 
f. varieg. Thbg., C. variegata hort., японская осока. Сажаютъ въ горшки на 
поддонкахъ съ водою или на скалу акваріума на уровнѣ воды или выше, или 
нѣсколько ниже; размножаютъ дѣленіемъ. Cyperus—размножаютъ сѣменами и 
дѣленіемъ, но С. alternifolius (папирусъ)—черенками изъ листьевъ, срѣзанныхъ 
съ кусочкомъ стебля. Для акваріумовъ пригодны также: С. textilis Thbg. и 
С. flabelliformis Rottb.

Яковлевъ (P. C. 1891 r., № 18). Papyrus alternifolius (Cyperus alter
nifolius; папирусъ или ситовникъ). Требуетъ земли какъ для агавы (см. ниже), 
только вмѣсто лѣсной взять торфяной и прибавить еще двѣ части песку. Пе
ресадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. Должно постоянно стоять въ водѣ. Спры
скивать 2—4 раза въ день. Помѣщается передъ солнечнымъ или полузатѣ
неннымъ окномъ. Температура обыкновенная. Лѣтомъ—въ комнатѣ. Мыть мокрой 
губкой. Размноженіе — дѣленіемъ корней.

Злаки (Gramineae).—В. К. Афанасовичъ (В. С. 1885 г., №№ 1 и 5). 
Bambusa arundinacea. Пересаживается въ нѣсколько лѣтъ разъ, въ февралѣ, 
въ просторную посуду, въ смѣсь изъ 2 частей волокнистой глинистой дерно
вой, 1 ч. песку и 1 ч. торфяной. Дренажъ въ 1 верш, высотою, съ добавле
ніемъ угольевъ. Поливка круглый годъ самая сильная; на поддонникѣ слѣ
дуетъ держать воду постоянно, мѣняя, чтобы не застоялась. Растеніе ставить 
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на просторѣ и при достаточномъ свѣтѣ, хотя бы и не солнечномъ. Темпера
тура отъ 10—17°. Мыть въ февралѣ и сентябрѣ.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 4) о томъ же растеніи говоритъ, что 
оно зимой страдаетъ нѣсколько отъ теплоты и темноты. Земля какъ для ара
укаріи. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому, но просторный. Поливка обык
новенная; отъ пересушки теряетъ всѣ листья. Спрыскивать 1—2 раза въ день. 
Любитъ солнце; температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ или наружи. 
Мыть мокрой губкой. Обрѣзать засыхающіе стебли до здороваго мѣста.

Г. А. Ященко (В. С. 1891 г.). Oriza sativa L. (рисъ). На посѣвы 
годны только неочищенныя сѣмена. Сѣютъ по нѣсколько зеренъ въ горшечки со 
смѣсью изъ богатой перегноемъ земли и илу, стоящіе на поддонкахъ съ во
дою, а впослѣдствіи погруженные на 3—5 дюймовъ подъ воду.

Пальмы (Раішае). — Мачерскій (Р. С. 1883 г., №№ 29 — 30). Пальмы 
и ихъ воспитаніе въ комнатѣ. Задача приспособленія растеній къ условіямъ 
комнатной жизни рѣшается двумя способами: 1) ставятъ въ комнату уже взро
слое растеніе и, мало по малу, пріучаютъ его къ условіямъ комнатной жизни; 
2) заставляютъ прорасти сѣмечко въ комнатѣ, вслѣдствіе чего молодое растеніе, 
при самомъ появленіи своемъ на свѣтъ, встрѣчаетъ тѣ условія, среди кото
рыхъ ему придется жить, а не тѣ, которыя ему свойственны по его природѣ. 
Первый способъ имѣетъ передъ вторымъ то преимущество, что имѣютъ дѣло 
съ взрослымъ растеніемъ. Второй представляетъ тотъ недостатокъ, что прихо
дится дожидаться 3 и 4 года, особенно если это пальмы, пока проросшее сѣмечко 
вполнѣ разовьется въ растеніе. Такое долгое ожиданіе вознаграждается тѣмъ, 
что растеніе не погибнетъ, уже разъ взошедши въ комнатѣ. При выгонкѣ 
пальмъ изъ сѣмени могутъ употреблять комнатную тепличку, но можно и 
избѣгнуть ея. Въ общихъ чертахъ теплица представляетъ цинковый ящикъ, напол
ненный до половины пескомъ и плотно закрытый сверху стекломъ, вдѣланнымъ въ 
деревянную раму, къ которой придѣлываются пробои и петли, чтобы свободно от
крывать. Этотъ ящикъ ставится на деревянныхъ ножкахъ въ другой ящикъ, цин
ковый же, снабженный въ верхней части воронкой, съ нижнимъ краномъ. Снаружи 
этотъ ящикъ обкладывается толстымъ слоемъ бумаги, на которую накладываютъ 
слой пробки, затѣмъ обшиваютъ войлокомъ и, наконецъ, весь ящикъ съ обшивками 
ставятъ въ деревянный ящикъ, плотно обхватывающій обшитыя стѣнки цинко
вого. Сверху, тамъ гдѣ образуется промежутокъ между обоими ящиками, слѣдуетъ 
положить крышку, которая имѣла бы тѣ же наслоенія дурныхъ проводниковъ 
тепла, какъ и внѣшній ящикъ. Когда теплица готова, въ нее насыпаютъ слой 
песку, въ который помѣщаютъ плошки съ сѣянцами, которые лучше сажать въ 
опилки. На стеклѣ теплицы съ внутренней стороны помѣщается термометръ. 
Чтобы натопить такую теплицу, льютъ кипятокъ въ воронку, открывъ въ то же 
время верхній кранъ, имѣющій то значеніе, что при вливаніи воды позволяетъ 
быстро удаляться воздуху, заключенному между обоими ящиками. Когда все 
пространство между ящиками наполнено кипяткомъ, тогда слѣдуетъ закрыть 
отверстіе воронки пробкой, а также кранъ и теплица начнетъ нагрѣваться. Для 
поддержанія температуры до 30° достаточно перемѣнять воду 3 раза въ сутки. 
Провѣтриваніе такой теплицы производится черезъ поднятіе верхней стеклян
ной крышки; вода выпускается изъ теплицы черезъ открытый кранъ; въ то же 
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время надо вынуть пробку изъ воронки и тогда вода быстро вытекаетъ. Одинъ 
садоводъ-любитель заставилъ прорасти сѣмечко Chamaerops Palmetto въ обыкно
венномъ цвѣточномъ горшкѣ, поставивъ на русскую печь, ежедневно истапливае
мую. Это натолкнуло автора на мысль устроить парникъ на русской печи. Для 
этого надо изслѣдовать, какое мѣсто на печи прогрѣвается при обыкновенной 
ежедневной топкѣ болѣе другихъ, и когда оно найдено, нужно на немъ вынуть 
два рядомъ лежащіе кирпича, наиболѣе прогрѣвающіеся, и затѣмъ сдѣлать изъ 
цинка или жести ящикъ, который плотно входилъ бы въ образовавшееся углу
бленіе. Чтобы ящикъ держался въ немъ плотно, его можно вмазать глиной. 
Когда ящикъ вмазанъ и древесныя опилки насыпаны — парникъ готовъ. Чтобы 
имъ воспользоваться, слѣдуетъ положить сѣмена въ опилки и, поливъ ихъ ком
натной водой покрыть стекломъ. Температура внутри парника будетъ болѣе 
высокая, чѣмъ въ теплицѣ и доходитъ до 40°; здѣсь она будетъ и постояннѣе, 
такъ какъ печь остываетъ медленнѣе и въ болѣе прогрѣтыхъ мѣстахъ, сохра-' 
няѳтъ почти одинаковую температуру отъ топки до топки. Когда температура 
очень высока, что бываетъ при усиленной топкѣ, тогда слѣдуетъ подымать 
стекло, но не убирать его совершенно, потому что оно служитъ здѣсь для 
задержанія влаги. Этотъ парникъ, исключая поливки, не требуетъ за собой 
никакого ухода. Поливать же слѣдуетъ только два раза въ день—рано утромъ 
и позже вечеромъ. Зерно пальмы при низкой температурѣ и малой влагѣ про
расти не можетъ, слѣдовательно для прорастанія его необходимы парникъ или 
теплица. Когда сѣмя проросло, ростокъ пошелъ внизъ, какъ задатокъ буду
щаго становаго корня, отдѣливъ въ своей верхней части, ближе къ семени, 
задатокъ стебля, изъ котораго и образуется первый, всходный листъ. Какъ 
только этотъ послѣдній появляется на поверхности опилокъ, растеніе непре
мѣнно нужно удалить изъ теплицы или парника и поставить его въ свѣтломъ 
мѣстѣ комнаты, но не на окно, особенно если растеніе проросло, рано въ 
январѣ или февралѣ. Давъ всходу постоять въ комнатѣ два или три дня въ 
опилкахъ, его осторожно вынимаютъ и сажаютъ въ землю, въ небольшой гор. 
шокъ такъ, чтобы сѣмя осталось на поверхности земли. Земля должна быть 
рыхлая, для чего ее нужно перемѣшать съ пескомъ; она должна на палецъ не 
доходить до края горшка. Поливать пикированные сѣянцы слѣдуетъ разъ въ 
день, но хорошенько, причемъ ставить горшки съ сѣянцами на поддонки. 
Когда лишняя вода наполнитъ поддонки, ихъ надо отнять, вытѳревъ до суха 
дно горшка. Сѣянцы должно пикировать по одному въ каждый горшокъ, на
блюдая за тѣмъ, чтобы корнямъ при дальнѣйшемъ разрастаніи было достаточно 
свободнаго мѣста. Какъ только корни разрастутся, такъ что бѣлыя ихъ мочки 
начнутъ виднѣться изъ нижняго отверстія горшка, растеніе надо пересаживать 
въ болѣе глубокій горшокъ, причемъ корни пальмъ обрѣзать никогда не слѣ
дуетъ, какъ это дѣлается иногда при пересадкѣ другихъ рассеній. По посадкѣ 
молоденькихъ пальмъ въ горшечки, очень полезно ставить ихъ на нѣкоторое 
время въ тепличку, или, что еще лучше, почву горшка нагрѣвать раза два три 
въ день, ставя растеньице на сосудъ съ кипяткомъ. Когда пальма послѣ всхода 
дала второй всходный листъ, то можно считать, что она совершенно укрѣпи
лась и дальнѣйшее ея существованіе будетъ обусловлено только уходомъ не 
болѣе того, какой нуженъ будетъ для всѣхъ растеній, стоящихъ въ комнатѣ. 
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Разница между пальмами, воспитываемыми въ комнатѣ, и тѣми, которыя воспи
тываются въ теплицѣ, заключается въ томъ, что комнатныя пальмы даютъ на
стоящій листъ (разрѣзной или перо) позже тепличныхъ, обыкновенно на третій 
или четвертый годъ; кромѣ того, онѣ ниже ростомъ, чѣмъ ихъ тепличныя одно
лѣтки, зато гуще и выглядятъ здоровѣе. Чтобы успѣшно воспитывать растенія 
въ комнатѣ, взошедшія и окрѣпшія въ ней, кромѣ поливки и отдѣленія засох
шихъ листьевъ, наблюдать еще слѣдующее: безусловную чистоту, для чего 
лѣтомъ растеніе слѣдуетъ ежедневно спрыскивать одинъ разъ, а въ жаркіе 
дни два раза. Зимою же вмѣсто спрыскиванія чистить пыль мягкою щеткою. 
Горшокъ съ растеніемъ обмывать разъ въ недѣлю теплой водой съ мыломъ, 
во избѣжаніе появленія плесени. Края сверху горшка слѣдуетъ также тщательно 
вытирать мокрой губкой, а верхній слой земли счищать при малѣйшемъ на 
ней признакѣ плѣсени; если это не поможетъ и плѣсень все таки будетъ по
являться, то послѣ обмывки горшка сдѣлать въ землѣ небольшое углубленіе 
вокругъ всего горшка такъ, чтобы оно образовало кольцеобразный желобъ, въ 
который нужно лить понемногу кипятокъ, наблюдая, чтобы онъ не попалъ на 
части корня, находящіяся надъ поверхностью земли. Каждую молодую пальму 
необходимо пересадить въ годъ два раза, весною и осенью. Пальмы любятъ 
почву болѣе или менѣе рыхлую, гдѣ разрыхляющимъ образомъ дѣйствуетъ пе
сокъ. Не слѣдуетъ приготовленную почву класть въ горшки прямо на дно, а 
всегда надо насыпать на дно слой чистаго песку или даже очень мелкихъ 
камней, что и будетъ служить дренажемъ. Чтобы усилить питательность почвы, 
слѣдуетъ поливать посаженное растеніе воднымъ растворомъ калійной селитры; 
на два стакана горячей воды положить чайную ложку селитры. Этимъ раство
ромъ слѣдуетъ поливать не болѣе одного раза въ два — три мѣсяца, причемъ 
на каждый горшокъ средней величины болѣе одной столовой ложки раствора 
употреблять не слѣдуетъ. Извѣстно, что растенія много страдаютъ отъ мелкихъ 
паразитовъ; нѣкоторые изъ нихъ бываютъ такъ малы, что ихъ не видно про
стымъ глазомъ, и только можно догадаться объ ихъ появленіи по больному 
виду растенія. Часто листы молодыхъ пальмъ начинаютъ свертываться въ 
трубку, покрываются желтоватыми пятнами и наконецъ погибаютъ; это зна
читъ, что на растеніе напалъ красный паучекъ, особенно любящій пальмы. Въ 
такомъ случаѣ растеніе обмываютъ крѣпкимъ настоемъ персидской ромашки; 
высушивъ листья послѣ обмывки, осыпаютъ ихъ сѣрнымъ цвѣтомъ и остав
ляютъ въ такомъ видѣ до слѣдующаго дня. На другой день надо тоже самое 
повторить, а на третій обмыть листъ мыльной водой и поставить растеніе на 
свѣтъ. Затѣмъ въ послѣдующіе дни надо наблюдать, не появится ли гдѣ опять 
и тогда повторить тоже самое, пока врагъ не исчезнетъ совсѣмъ. Если паукъ 
появится лѣтомъ, то послѣ обмывки растенія выставить его на воздухъ, а сѣр
нымъ цвѣтомъ осыпать только тогда, когда растеніе въ комнатѣ. Важно то 
обстоятельство, что паучекъ легко перекочевываетъ на близь стоящія растенія, 
почему больное растеніе слѣдуетъ отдѣлять. Кромѣ паразитовъ, пальмы еще 
страдаютъ отъ сухости воздуха въ тѣхъ помѣщеніяхъ, которыя отапливаются 
духовыми печами и освѣщаются газомъ. Не слѣдуетъ ставить пальмы на сол
нечный припекъ, такъ какъ отъ него листья желтѣютъ и потомъ совершенно 
засыхаютъ, а также не слѣдуетъ ставить пальмы на тѣ окна, которыя зимой 
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промерзаютъ. Пальмы не переносятъ сквозного вѣтра, поэтому не слѣдуетъ ста
вить ихъ въ проходахъ и на открывающихся окнахъ.

В. К. Афанасовичъ (В. С., 1885, 1886, 1887, 1892, 1893).—Асап- 
thophoenix crinita. (Areca crinita, Sublimia centennina). При комнатной куль
турѣ надо помнить, что эта пальма любитъ тепло и не переноситъ прямыхъ 
солнечныхъ лучей. Зимой нельзя ее ставить прямо на подоконникъ, а слѣ
дуетъ дать ей температуру не менѣе 14°, лѣтомъ же слѣдуетъ избѣгать сквоз
наго вѣтра. Пересаживать нужно только въ крайности, замѣняя по возможно
сти пересадку добавленіемъ въ горшокъ земли сверху, устранивъ испорченную. 
Лучше брать для этого смѣсь изъ 2 ч. дерновой, 2 ч. торфяной и 1 ч. песку; 
корни у основанія ствола обертывать мохомъ. Поливать круглый годъ сильно 
теплою въ 30° водою; растеніе же держать на поддонникѣ съ водою, замѣняя 
воду ежедневно свѣжею въ 30° — 36°, лѣтомъ даже до 40°. Во время роста 
весною и лѣтомъ опрыскивать теплою водою; мыть достаточно разъ въ мѣ
сяцъ. При такомъ уходѣ Acanthophoenix crinita удается въ комнатахъ не 
хуже, чѣмъ въ теплицахъ.

Онъ-же (В. С., 1887 г., №№ 1, 10, 45). — Areca лучше всего растутъ 
въ смѣси изъ двухъ частей хорошей глинистодерновой земли, одной трети тор
фяной съ небольшимъ количествомъ песку. Сажать растеніе нужно выше, 
чѣмъ оно было посажено раньше, и особенное вниманіе обращать на во
достокъ, устраивая тщательно дренажъ высотою около дюйма, а то и болѣе; 
верхъ дренажа долженъ состоять изъ угля, такъ какъ ареки очень боятся за
стоя воды и закисанія земли непосредственно у дренажа, а между тѣмъ тре
буютъ круглый годъ сильной поливки, а лѣтомъ содержанія на поддонникахъ съ 
водою. Посуду при пересадкѣ слѣдуетъ увеличивать очень немного и стараться 
какъ можно болѣе беречь мочки, находящіяся въ самомъ дренажѣ и оплетаю
щія его. Вполнѣ здоровые экземпляры арекъ, во время роста, полезно полить 
раза два или три жидкимъ удобреніемъ. Ареки вообще требуютъ свѣтлаго 
мѣста, солнечнаго, но излишка полуденныхъ солнечныхъ лучей боятся, вслѣд
ствіе чего нужно ихъ затѣнять на это время дня. Лучшая для комнатъ Areca 
Baueri (Rhopalostylis Baueri, Seaforthia robusta).

Э. И. Эн деръ (В. С., 1883).—Areca lutescens Bory, извѣстная въ са
довыхъ заведеніяхъ также подъ именемъ Hyophorbe indica, при комнатной 
культурѣ довольствуется температурою обыкновенной жилой комнаты. Землю 
требуетъ питательную, глинисто-дерновую, поливку и зимой достаточную, по
тому что круглый годъ растетъ, лѣтомъ-жѳ поливка должна быть усиленная. 
Поливать нужно теплою водою въ 20—30° R.; не надобно допускать землю до 
слишкомъ сильнаго просыханія, что очень вредно отражается на корняхъ ра
стенія. Лѣтомъ въ пасмурную погоду раза два въ мѣсяцъ полезно поливать 
эту пальму жидкимъ удобреніемъ; при культурѣ въ комнатахъ можно обой
тись безъ опрыскиванія; но надобно хотя разъ въ мѣсяцъ мыть листья и 
стволъ растенія, чтобы очистить ихъ отъ пыли и насѣкомыхъ.

Яковлевъ (Р. С., 1891, № 3). — Areca Verschaffelti представляетъ 
разновидность кентіи, на которую очень похожа. Культура какъ для Kentia 
(см. ниже).

В. К. Афанасовичъ (В. С., 1886, 1887,1892, 1893).—Astrocaryum 
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mexicanum любитъ влажность, у корней въ особенности; свѣтъ необходимъ, 
но прямыхъ солнечныхъ лучей она не любитъ: получится замедленіе роста и 
желтый оттѣнокъ листьевъ. Лучшій составъ земли для нея будетъ 2 ч. дер
новой, 2 ч. торфяной, 1 ч. растительнаго перегноя и х/2 ч· песку; дренажъ 
высокій, изъ черепковъ съ углемъ; полезно при перемѣшиваніи земли доба
вить въ нее нѣсколько толченаго угля, для предохраненія земли отъ закиса
нія. Пересаживать надо порѣже, въ 2 — 3 года разъ, причемъ отнюдь не 
испортить корней, а лишь осторожно расправить боковые корни. Поливать 
часто и сильно, не давая кому просыхать нисколько; съ весны все лѣто и 
осень ее нужно держать на поддонникѣ съ водою, мѣняя на свѣжую теплую 
въ 30—35°; той же водой слѣдуетъ поливать и землю; зимою воду для по
ливки имѣть въ 20—25° и на ночь съ поддонника сливать, что и составитъ 
для растенія отдыхъ. Весною, лѣтомъ и осенью полезно опрыскивать теплою 
водою, и тщательно наблюдать за чистотою листьевъ, обмывая ихъ также 
теплою водою. Сухость воздуха Astrocaryum переноситъ хорошо, и не требо
вательна къ теплу, но растетъ довольно медленно.

А. Гре л ль (Р. С., 1885 г.).—Attalea Humb. et Leonpl. въ комнатахъ 
стоятъ очень хорошо. Составъ земли: 3 части глинистой дерновой, 3 части 
торфяной и 1 часть песку. Извѣстны слѣдующіе виды этой пальмы: Attalea 
Cohune Mart. Растетъ нестерпимо медленно. А. compta Mart. Въ комнатной 
культурѣ нисколько не страдаетъ отъ сухого воздуха; растетъ очень медленно. 
А. funifera Mart, А. maracaibensis Mart, А. Maripa Mart. Этотъ видъ хорошо 
переноситъ комнатную культуру. Родъ Bactris Jacq, требуетъ смѣси земли 
изъ равныхъ частей глинисто-дерновой, торфяной, лиственной и песку. Для 
Bactris Binoti Hort авторъ составлялъ землю изъ двухъ частей дерновой, 
двухъ частей торфяной и 1 части песку; бактрисъ автора, купленный въ весьма 
плохомъ состояніи, поправился и похорошѣлъ въ комнатной культурѣ. Всѣ вообще 
Brahea Mart, принадлежа къ нагорнымъ, холоднымъ пальмамъ, довольствуются 
всякимъ помѣщеніемъ: гдѣ предпочитаютъ подоконники или столики у оконъ. 
Землю имъ составляютъ обыкновенно изъ 2 частей дерновой и 1 части песку. 
Извѣстенъ видъ В. dulcis Mart и В. calcarea Liebm. Calamus L. Опыты 
нашихъ просвѣщенныхъ русскихъ любителей комнатной культуры пальмъ и 
другихъ растеній доказали полную возможность комнатной культуры и боль
шей части видовъ находящихся въ продажѣ каламусовъ безъ всякихъ приспо
собленій. Комнатная культура каламусовъ совершенно одинакова съ другими 
теплыми пальмами: температура зимой должна быть градусовъ 13—14, мѣсто 
на столикѣ, не на подоконникѣ, поливка— обильная круглый годъ, просушка 
земляного стула зимою — очень опасна. Земля у насъ составляется для нихъ 
изъ 2 частей дерновой, 2 частей торфяной и 1 части песку. У автора въ 
комнатѣ третій годъ хорошо растутъ каламусы левизіанусъ и періакантусъ, 
но можно видѣть у московскихъ любителей въ комнатной культурѣ: к. аспер- 
римусъ, к. циліарисъ, к. гетероидеусъ рефрактусъ, к. левизіанусъ, к. ме- 
ланохетесъ, к. періакантусъ, к. спектабилисъ. Слѣдуетъ описаніе этихъ ви
довъ каламусовъ. Культура этого рода пальмъ не представляетъ особенныхъ 
трудностей; онѣ сажаются въ смѣсь изъ двухъ частей торфяной, одной части 
волокнистой дерновой и полчасти песку, поливаются онѣ обильно круглый 
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годъ, если температура въ комнатахъ не понижается ниже 14° Реомюра. Слѣ
дуетъ описаніе Calyptrogyne Ghiesbrechtii Wendl.

По В. К. Афанасовичу (В. С. 1886, 87, 92, 93), Calyptrogyne Chies- 
brechtiana (Geonoma Ghiesbrechtiana) любитъ умѣренный свѣтъ, но не выноситъ 
прямыхъ солнечныхъ лучей; лучшее для него положеніе передъ солнечнымъ 
окномъ, позади другихъ растеній. Сухой воздухъ Calyptrogyne выноситъ отлично, 
но нѣсколько боится холода. Пересаживать ее нужно не часто, въ 2—3 года 
разъ, весною. Землю составить поровну, изъ дерновой и торфяной съ добав
леніемъ нужнаго количества песку; дренажъ высокій съ углемъ; низъ ствола 
обернуть мхомъ. Круглый годъ поливать часто теплою водою и почти весь 
годъ держать на поддонникѣ съ водою, конечно мѣняя ее чтобы, не застоялась. 
Только въ теченіе декабря и января растенію нужно дать нѣкоторый отдыхъ, 
сливая воду съ поддонника тотчасъ послѣ поливки. Во время роста для болѣе 
полнаго развитія листьевъ весьма полезно вливать на поддонникъ ежедневно 
теплой въ 40° воды. Пальма эта, насколько авторъ замѣтилъ, не любитъ опры
скиванія, въ особенности осенью и зимою; что же касается до опрыскиванія въ 
іюнѣ и іюлѣ, то таковое весьма полезно, если производится теплою водою и 
не въ то время, когда растеніе освѣщено солнцемъ. Мыть его тоже не слѣ
дуетъ, такъ какъ отъ тренія листья портятся. Лучше всего чистить растеніе 
сухою мягкою щеткою и прибѣгать къ мытью тогда, когда на растеніе напа
даетъ красный паучекъ или оно загрязнится. Тогда надо его мыть губкою не 
жалѣя теплой воды, чтобы растеніе очистить не треніемъ, а смываніемъ. У не
большихъ экземпляровъ совѣтую верхъ земли покрыть тонкимъ слоемъ круп
наго песку, что предохраняетъ при частой поливкѣ растеніе отъ порчи. Этотъ 
совѣтъ одинаково относится и ко всѣмъ пальмамъ и растеніямъ, часто поли
ваемымъ и растущимъ въ относительно небольшой посудѣ.

А. Грелль (Р. С. 1885 г.). Caryota L. Почти у всѣхъ видовъ каріотъ 
изъ корневого узла выходятъ отпрыски (дѣтки), которые иногда служатъ для 
размноженія, но оставаясь нетронутыми, составляютъ лучшее украшеніе ком
натныхъ экземпляровъ. Такъ какъ у автора перебывало въ комнатахъ нѣ
сколько видовъ каріотъ, то онъ съ полной увѣренностью всѣхъ ихъ рекомен
дуетъ любителямъ комнатной культуры. Для каріотъ я составляю землю изъ 
3 частей дерновой, двухъ частей торфяной и одной части песку. Молоденькіе 
экземпляры каріотъ, растущіе довольно сильно, выгодно держать потеплѣе (не 
ниже 15° Р.) и поливать обильно, чтобы они поднимались скорѣе. Но средніе 
экземпляры (въ 2—3 арш.), дающіе не болѣе одного листа въ годъ, хорошо 
стоятъ зимой при 8° до 10°. Чѣмъ старше становятся каріоты, тѣмъ они дѣ
лаются выносливѣе. Слѣдуетъ описаніе Caryota Cumingi Lodd., С. elegans Hort., 
C. furfuracea BL, C. Rumphiana Mast, C. Rumphiana moluccata Весе., C. so- 
bolifera Woll., C. urens. L. растетъ въ комнатахъ очень хорошо и переноситъ 
даже безнаказанно 8—6° зимой, стоя на подоконникѣ.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 7). Caryota Sobolifera. Культура какъ 
для Corypha (см. ниже).

П. Успѣнскій (В. С. 1885 г., № 49). Ceroxylon одна изъ красивѣй
шихъ выносливыхъ перистыхъ пальмъ; чаще другихъ встрѣчаются С. andicola 
и С. niveum (хотя это названіе невѣрно, правильное не С. niveum, а Dip- 
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lothemium caudescens Mart.). Землю требуетъ Ceroxylon глинистую дерновую, 
пополамъ съ торфяною, и обильную поливку во время роста. Молодые экземп
ляры слѣдуетъ содержать теплѣе, для болѣе скораго роста.

В. К. Афанасовичъ (В. С. 1886, 1887, 1892, 1893 гг.). Ceroxylon 
niveum (Diplothemium caudescens) и Ceroxylon andicola (Bethovenia cerifera). 
Содержать въ комнатѣ ихъ можно только въ относительно молодомъ возрастѣ. 
Культура не затруднительна; пересаживать нужно черезъ годъ, а болѣе ста
рые экземпляры черезъ два года въ третій, въ смѣсь изъ 2 ч. глинистой дер
новой земли съ 1 ч. вересковой и съ добавленіемъ песку. Дренажъ нуженъ 
высокій съ примѣсью углей. При пересадкѣ остерегаться портить корни и 
всегда сажать растеніе нѣсколько выше, чѣмъ въ прежнемъ горшкѣ, такъ какъ 
Ceroxylon имѣетъ способность вростать въ землю все ниже и ниже. Растеніе 
должно стоять на солнечной сторонѣ при обиліи свѣта; поливать круглый годъ 
сильно весною, лѣтомъ и осенью теплою водою, зимой же прохладной (въ 15°), 
во время роста полезно спрыскивать теплою водою. Чистить и мыть растенія 
нужно хоть разъ въ мѣсяцъ, такъ какъ на нихъ легко заводятся щитовая тля и 
трипсъ. Зимою полезно эти пальмы держать нѣсколько холоднѣе, что не безу
словно необходимо, такъ какъ растеніе выстаиваетъ хорошо и при 14° темпе
ратурѣ.—По А. Г р е л л ю (Р. С. 1885 г.), комнатная культура цероксилона очень 
не мудрена: они довольствуются всякимъ мѣстомъ, лишь бы оно не было слиш
комъ темно и слишкомъ жарко (близъ печи напр.). Составъ земли наиболѣе 
пригодный долженъ содержать двѣ части дерновой, двѣ части торфяной и 
одну часть песку. Поливка все лѣто должна быть обильная, но и зимой отнюдь 
не слѣдуетъ давать просыхать земляному стулу вполнѣ. Ceroxylon andicola 
Humb. одинъ изъ наряднѣйшихъ и роскошнѣйшихъ нагорныхъ видовъ Cha- 
maedorea Willd. Земля для хамедорей должна состоять изъ двухъ частей тор
фяной, одной части дерновой и полчасти песку; поливка необходима имъ обиль
ная, ибо онѣ растутъ почти круглый годъ, хотя бы зимой въ комнатѣ было 
не болѣе 10° тепла. Такъ какъ всѣ хамедорей, принадлежа къ категоріи пальмъ, 
растущихъ подъ тѣнью другихъ болѣе высокихъ, не нуждаются ни въ яркомъ 
освѣщеніи, ни въ непосредственномъ дѣйствіи солнечныхъ лучей, то ихъ надо 
ставить не на окнахъ, а у оконъ и притомъ не на южной сторонѣ дома, а 
на сѣверной, или сѣверо-восточной, чтобы онѣ пользовались только разсѣян
нымъ свѣтомъ. Слѣдуетъ описаніе: Chamaedorea: elegans Mart., Ernesti Augu
st!, geonomiformis, grarainifolia, Martiana. Chamaerops L. Комнатная культура 
пальмъ этого рода нѣсколько отлична отъ культуры родовъ болѣе теплыхъ 
странъ. Хамеропсамъ полезенъ зимній покой въ прохладномъ мѣстѣ, на хо
лодномъ подоконкѣ обращеннаго на сѣверъ окна. Составъ земли, наиболѣе при
годный для хамеропсовъ, долженъ содержать на четыре части дерновой земли 
одну часть торфяной и одну часть песку. Поливка все лѣто должна быть 
обильная. С. humilis L. Весьма распространенный видъ, страдающій, если ее 
ставятъ на зиму въ теплицы, гдѣ держится температура отъ 10—12° тепла, 
что вызываетъ безвременный ростъ. Но если эта нарядная пальма держится 
въ прохладной комнатѣ, на подоконкѣ сѣвернаго окна, то она начинаетъ расти 
съ апрѣля и за лѣто даетъ отъ трехъ до шести и болѣе листьевъ сѣровато- 
или сизовато-зеленыхъ, плотныхъ, какъ бы кожистыхъ, пластины которыхъ
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глубоко разрѣзаны на узкіе сегменты. У четырехъ и пятилѣтнихъ экземпля
ровъ вырастаютъ изъ корневого узла отпрыски, которые необходимы для нор
мальнаго роста этой пальмы, и вмѣстѣ съ тѣмъ составляютъ ея лучшее укра
шеніе. Эти отпрыски надо заботливо оберегать и помогать ихъ развитію, вы
зывая влажнымъ мхомъ образованіе прибавочныхъ корней.

В. К. Афанасовичъ (В. С. 1886, 1887, 1892 и 1893). Родъ Chamaedorea 
содержитъ въ себѣ много нарядныхъ видовъ пальмъ, пригодныхъ для комнатной 
культуры. При содержаніи хамѳдорѳй въ комнатахъ, нужно держаться слѣдующей 
культуры: растенія пересаживать черезъ годъ въ началѣ марта мѣсяца, въ довольно 
просторную посуду, въ смѣсь изъ 2 частей дерновой земли, 3 частей торфяной 
съ добавленіемъ одной части песку; дренажъ долженъ быть тщательно устроенъ 
съ добавленіемъ угля. Растенія не должны стоять на солнечныхъ окнахъ, въ 
противномъ случаѣ ихъ необходимо притѣнять отъ прямыхъ солнечныхъ лучей. 
Постановка тѣмъ не менѣе должна быть съ достаточнымъ количествомъ свѣта. 
Поливать нужно круглый годъ очень сильно, теплою водою, въ 25—30°, лѣ
томъ же во время роста пальмы эти слѣдуетъ держать на поддонникахъ съ 
водою, мѣняя лишь воду, чтобы не застаивалась. Зимою, не смотря на то, что 
должна производиться сильная поливка, два раза въ зиму надо дать отдыхъ 
растеніямъ, прекративъ поливку и до половины просушивая, иначе легко земля 
закисаетъ. Хамедореи слѣдуетъ мыть не менѣе раза въ мѣсяцъ и оберегать 
отъ краснаго паучка, который преимущественно на нихъ нападаетъ. Изъ мно
гочисленныхъ видовъ хамедореи рекомендую слѣдующіе: Chamaedorea elatior, 
растетъ быстро, образуя ежегодно снизу новые побѣги, которые подрастая со
ставляютъ красивую колонну изъ стволовъ разной величины. Недостатокъ этой 
пальмы состоитъ въ томъ, что нижніе листья склонны перегибаться внизъ на 
черешкѣ у самаго ствола; во избѣжаніе этого ихъ слѣдуетъ привязывать къ 
стволу такъ, чтобы они находились приподнятыми кверху. Объ этой пальмѣ 
тѣмъ же авторомъ помѣщена замѣтка въ В. С. 1885 г. С. Wendlandi не взы
скательна, довольствуется весьма ограниченнымъ количествомъ свѣта, въ солнцѣ 
же вовсе не нуждается и развиваетъ листья вполнѣ правильно и скоро. Кстати 
замѣтимъ, что и зимою эта пальма не перестаетъ расти, и можетъ дать за это 
время до двухъ листьевъ, длина которыхъ у хорошаго экземляра бываетъ 2 арш., 
перья бываютъ отъ 1—lx/2 ф., а шириною до 2 дюймовъ. Содержать слѣдуетъ 
чисто, пересаживать нужно порѣже, въ два, три года разъ. Поливать круглый 
годъ сильно, теплою водою въ 25—30°. Низъ ствола полезно обвертывать 
торфянымъ мхомъ, чтобы прикрыть новые корни, весьма часто появляющіеся 
внизу ствола и затѣмъ уже попадаютъ въ землю. С. Ernesti-Augusti, очень 
не взыскательна на свѣтъ; ее можно держать противъ окна, обращеннаго на 
сѣверъ. Сильно поливать круглый годъ, теплою въ 30° водою; мыть разъ въ 
мѣсяцъ, пересаживать въ два года разъ. С. elegantissima, поливается сильно 
круглый годъ, постановка на сѣверномъ окнѣ; мыть осторожно, разъ въ мѣ
сяцъ, не смывая бѣлаго налета съ черешковъ и не обрывая перьевъ листа, 
которыя весьма слабо держатся на черешкѣ. С. glaucifolia, требуетъ поста
новки на солнечномъ окнѣ, но также любитъ затѣненіе отъ прямыхъ солнеч
ныхъ лучей; поливка весною и лѣтомъ сильная, теплою водою, зимою же по
ливать умѣренно. Основаніе ствола обложить мохомъ. Весьма схожа съ пре
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дыдущимъ видомъ. С. graminifolia въ комнатахъ растетъ также успѣшно, какъ 
и предыдущій, и требуетъ одинаковаго съ нимъ ухода. С. elegans въ комнатахъ 
растетъ отлично; должно стоять на затѣняемомъ окнѣ, но можетъ стоять и на 
сѣверномъ. Еще можемъ указать на С. lunata; С. Martiana и C. Sartori.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 8). Chamaedorea elatior (хамедорея вы
сокая). Культура какъ для Kentia. Chamaerops excelsa (хамеропсъ высокій). 
Самая неприхотливая изъ пальмъ для комнатной культуры. Земля 8 частей 
дерновой, 1 ч. лѣсной или торфяной и */ 4 части песку. Пересадка не каждый 
годъ, а когда земля испортится и горшокъ переполнится корнями. Пересажи
вать можно только весной, осенью вредно. Лучшее время для этого февраль 
и мартъ. Слѣдуетъ сажать такъ, чтобы основаніе ствола было непосредственно 
надъ землей. Когда земля осядетъ и обнажатся корни, то земли добавить. 
Горшокъ довольно просторный, лучше глубокій, чѣмъ широкій. На дно слѣ
дуетъ класть хорошій дренажъ изъ черепковъ. Поливка какъ просохнетъ под
донникъ, хотя бы комъ былъ сыръ. Пересушка губительна. Спрыскивать 1—2 
раза въ день. Солнца не требуетъ, помѣщается передъ сѣвернымъ или затѣ
неннымъ окномъ. Температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ, любитъ про
сторное помѣщеніе, чтобы его не тѣснили другія растенія. Основаніе ствола 
обязательно обертывать мхомъ, мыть мокрой губкой. С. humilis (хамеропсъ 
низкій). Культивируется такъ же.

A. Грелль (Р. С., 1885 г.). Cocos.—Культура кокосовъ неодинакова и 
требуетъ больше вниманія и наблюдательности, нежели воспитаніе многихъ 
другихъ пальмъ. Для большей части видовъ этого рода земля должна состоять 
изъ двухъ частей, тяжелой дерновой, одной части торфяной и одной части 
песку, но нѣкоторые виды предпочитаютъ вересковую землю. Поливка должна 
быть обильная, т. е. поливая земляной стулъ сверху раза два или три, надо 
дождаться, чтобы вода покрыла дно поддонка и осталась на немъ до тѣхъ поръ, 
пока вберется землянымъ стуломъ черезъ нижнее отверстіе. Но мокрый стулъ 
ни въ какомъ случаѣ вновь поливать не слѣдуетъ, надо пропустить нѣсколько 
часовъ, чтобы вода хоть верхняго слоя земли успѣла израсходоваться расте
ніемъ и испариться, уступивъ свое мѣсто воздуху. Въ зимнее время просы
ханіе поверхности идетъ медленнѣе, и потому промежутки между двумя по
ливками должны быть продолжительнѣе. Листья кокосовъ легко портятся отъ 
неосторожной чистки или мытья неумѣлыми руками; поэтому лучше ихъ не 
мыть, а опрыскивать. На листья ихъ часто нападаетъ красный паукъ. Слѣ
дуетъ описаніе слѣдующихъ видовъ кокосовъ: coronata Mart, flexuosa Mart, 
insignis, Romanzoffiana Cham, Weddeliana. Послѣдній любитъ свѣтлое, про
хладное помѣщеніе; на солнцѣ у стеколъ легко желтѣетъ весной; а въ глу
бокую осень и зимою стоитъ хорошо. Лѣтомъ ему лучше на столикѣ у во
сточнаго или сѣверо-восточнаго окна; поливка нужна обильная; земля тяже
лая, какъ для другихъ кокосовъ, ему не годится; въ одной вересковой, у Ѳ. Ѳ. 
Ноева, этотъ видъ растетъ замѣчательно хорошо. Такъ какъ у него корней 
мало, то, пересаживая, не надо увеличивать напрасно посуду, лучше сажать 
въ ту же, въ которой онъ сидѣлъ.

B. К. Афанасовичъ (В. С., 1887, №К? 1, 10, 45).—Cocos flexuosa 
пересаживать нужно въ два года разъ, въ смѣсь изъ двухъ частей сильной 
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волокнистой дерновой земли, одной части торфяной и */ а части песку. Горшки 
брать глубокіе; дренажъ невысокій, но непремѣнно съ углемъ. Во время ро
ста растеніе поливать сильно теплою водою, но съ поддонника воду сливать 
часа черезъ два послѣ поливки. Начиная съ осени, поливку уменьшать и зи
мою поливать довольно рѣдко, теплою же водою; причемъ кбму нужно давать 
значительно просохнуть, такъ чтобы верхъ земли былъ совершенно сухъ, и 
тогда только снова полить. Осенью и весной растеніе ставить на солнечной 
сторонѣ и вообще давать больше свѣта; лѣтомъ же отъ солнца слѣдуетъ затѣ
нять или ставить на окна, обращенныя на востокъ. Мыть слѣдуетъ хотя разъ 
въ двѣ недѣли; опрыскивать во время роста очень полезно теплою водою и 
внимательно слѣдить за появленіемъ краснаго паука; если растеніе начнетъ 
сахариться, его нужно тогда просушить, а затѣмъ полить раза два горячею 
водою въ 45°.

Cocos Weddeliana, по Яковлеву (Р. С., 1891 г., № 10), культиви
руется какъ Chamaerops, но требуетъ помѣщенія передъ солнечными окнами 
и гораздо болѣе прихотливъ. Важна правильность поливки. Одна пересушка 
очень гибельна, чрезмѣрная поливка вызываетъ гніеніе корней. Близость пе
чей, паровое отопленіе, излишняя сухость воздуха,—все очень ему вредно. Если 
кокосъ потерялъ всѣ листья, слѣдуетъ осмотрѣть комъ, удалить растеніе отъ 
вреднаго вліянія, поставить въ полутѣнь и продолжать правильную поливку.

А. Грелль (Р. С., 1885 г.).—Copernicia Mart довольствуется всякимъ 
уходомъ при обильной поливкѣ и требуетъ довольно тяжелой земли, соста
вленной изъ двухъ частей дерновой, одной части торфяной и одной части 
песку. Изъ всѣхъ видовъ наиболѣе интересна коперниція церифѳра, воско
вая пальма. Онъ-же (Р. С., 1886, 1887 и 1888 г.). Corypha — температура 
воздуха зимой нужна имъ не выше той, которая бываетъ въ холодной оран
жереѣ. Земля имъ полезна тяжелая, состоящая изъ двухъ частей глинистой 
дерновой, одной части торфа и одной части рѣчного песка; поливка съ марта 
по октябрь—обильная. Corypha Gebanga растетъ въ молодости весьма сильно, 
но потомъ медленнѣе. Corypha umbraculifera—самый старинный видъ, рослые 
экземпляры этой медленно растущей пальмы вполнѣ заслуживаютъ мѣсто въ 
любительскихъ коллекціяхъ.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 10).—Corypha australis, синонимъ Livi- 
stona australis,—лучшее украшеніе для комнатъ. Культура какъ для Chamae
rops, но требуетъ болѣе свѣта. Зимой можно оставлять и передъ сѣвернымъ 
окномъ, лѣтомъ лучше ставить передъ южнымъ.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 11).— Daemonorhops культивируется 
какъ Kentia; требуетъ солнца. —В. К. Афанасовичъ (В. С., 1886, 1887, 
1892, 1893). Calamus flagellus, Plectocomia Wallichiana не взыскательна, но 
не любитъ прямыхъ солнечныхъ лучей, вслѣдстзіе чего ее слѣдуетъ весною и 
лѣтомъ затѣнять, осенью же и зимою ставить на солнечное окно и давать 
больше свѣта. Пересаживать возможно рѣже, въ смѣсь изъ 1 ч. дерновой, 
1 ч. торфяной земли съ добавкою песку, а также немного мелкихъ битыхъ 
черепковъ и угольковъ. Дренажъ нуженъ не высокій, но непремѣнно съ углемъ. 
При пересадкѣ растенія не дѣлить, такъ какъ оно боится ножа. Поливка круг
лый годъ сильная, теплою водою въ 30°, кромѣ того растеніе должно нахо- 
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диться на поддонникѣ съ водою, ежедневно мѣняемою на теплую, въ 35°. Зи
мою раза два или три слѣдуетъ дать отдохнуть растенію, не давая ему воды 
на поддонникъ и слегка просушивая верхній слой земли. Мыть достаточно 
разъ въ мѣсяцъ. Во время роста полезно производить опрыскиваніе теплою 
водою.

A. Грелль (Р. С., 1886).—Dictyosperma Wend, et Dr. требуетъ земли, 
состоящей изъ равныхъ частей торфяной и глинистой дерновой съ /2 частью 
песка. Слѣдуетъ описаніе слѣдующихъ видовъ: D. album Wendl. et Dr., D. 
aureum Wendl. et Dr., D. furfuraceum и D. rubra. Didymosperma Wendl. et 
Dr., всѣ, какъ и большая часть каріотъ, даютъ корневые отпрыски и при
надлежатъ къ медленно растущимъ. Земля имъ нужна состоящая изъ равныхъ 
частей глинистой, дерновой и торфяной, съ прибавленіемъ / 2 части песку. 
Слѣдуетъ описаніе: D. porphyrocarpum Wendl. et Dr., Diplothemium Mart. Всѣ 
виды растутъ вполнѣ успѣшно въ комнатахъ, довольствуясь даже весьма не
брежнымъ уходомъ. Земля имъ необходима довольно тяжелая, состоящая изъ 
2 частей дерновой, 1 части торфяной и гІ2 части песку. Авторъ описываетъ 
D. caudescens Mart, и D. maritimum Mart. Послѣдній видъ отличается необык
новенной выносливостью, держится хорошо даже въ полуосвѣщенныхъ углахъ 
комнатъ и довольствуется невысокой температурой. Эту пальму говорятъ умо
рить нельзя. Euterpe Mart. Для рода эутерпе земля дается состоящая изъ 
двухъ частей глинистой дерновой, одной части торфяной и г/2 части песку. 
Euterpe edulis Mart, наиболѣе распространенный видъ. Geonoma Willd вполнѣ 
пригодны для комнатнойе культуры. Съ ранней весны всѣ геономы надо уби
рать подальше отъ оконъ, сильно освѣщенныхъ полуденнымъ и даже запад
нымъ солнцемъ; ихъ надо ставить на сѣверовосточномъ окнѣ, если нѣтъ для 
нихъ мѣста на столикѣ у восточнаго окна, позади рослыхъ растеній. Земля 
имъ нужна состоящая изъ двухъ частей торфяной, одной части глинистой 
дерновой и Ѵ2 части песку. Авторъ описываетъ слѣдующіе виды: G. gracilis 
Lnd. et And., G. princeps hort. Bull и G. Seemanni.

І

*

По В. К. Афанасовичу (В. С., 1887 г. № 1, 10, 45). Для геономы 
(Geonoma princeps) нужно умѣренный свѣтъ и сбереженіе растенія отъ солнеч
ныхъ лучей; пересаживать въ два года одинъ разъ, въ болѣе просторную по
суду и въ смѣсь изъ 1 ч. дерновой и 1 ч. торфяной, съ добавленіемъ песку; 
круглый годъ часто поливать теплою водою, а еще лучше постоянно держать 
растеніе на поддонникѣ съ водою, ежедневно ее перемѣняя на свѣжую, дохо
дящую до 35—40°; дренажъ нуженъ высокій и низъ ствола обертывать торфя
нымъ мохомъ. Пальму эту не слѣдуетъ мыть суконкою или тряпкою, такъ какъ 
отъ этого страдаютъ листья. — Онъ-же (В. С. 1885 г. №№ 1 и 5). Такому 
же уходу, какъ вышеописанный видъ, подлежатъ и хорошо растутъ G. panicu- 
ligera и Schottiana.

Geonoma paniculigera — по Яковлеву (Р. С., 1891 г. № 41), легко 
выноситъ комнату. Помѣщается передъ солнечнымъ окномъ. Культура какъ 
для Chamaerops.

B. К. Афанасов и чъ (В. С. 1887 г. № 1, 10, 45). Glaziova insignis 
требуетъ солнечнаго окна, боится застоя воды у корней и предпочитаетъ болѣе 
холодный воздухъ. При содержаніи въ комнатахъ ее лучше всего ставить на 
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подоконникъ, поближе къ стеклу, и зимою поливать водою 15° тепла, съ весны 
же, съ началомъ роста поливать отъ 25 — 30°, теплою водою. Въ это время 
нужно поливать часто и сильно, и воду сливать съ поддонника непремѣнно. 
Зимою поливать умѣренно, по просыханіи верхней части кома. Пересаживать 
эту пальму нужно рѣдко, напр. въ три года разъ, въ смѣсь изъ 2 ч. дерновой 
и одной части вересковой земли, съ добавленіемъ песку. Дренажъ хорошій, 
взявъ по ровну угля и битыхъ черепковъ. Glaziova требуетъ чистоты, и мыть 
ее слѣдуетъ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ; опрыскивать зимою во время 
отдыха холодною водою.

А. Грѳлль (Р. С., 1886 г.). Grisebachia Belmoreana Wendl. et Dr. не
прихотливѣйшая пальма, G. Forsteriana Wendl et Dr. растетъ въ комнатахъ 
несравненно усадистѣе, чѣмъ въ оранжереѣ и поэтому комнатные экземпляры 
гораздо красивѣе тепличныхъ. Довольствуется всякимъ мѣстомъ и всякой хо
лодной квартирою. Hedyscepe Canterburyana Wendl. et Dr. При комнатной 
культурѣ листовые черешки не разбрасываются во всѣ стороны, а поднимаются 
подъ весьма острымъ угломъ вверхъ. Культура этой пальмы, требующей земли, 
составленной изъ двухъ частей глинистой дерновой, одной части торфяной и 
получасти песка, далеко не такъ легка, какъ другихъ кентій. Нужны не очень 
жаркія комнаты, а то она можетъ заупрямиться и дать маленькій уродливый 
листъ, и сверхъ того остановиться въ ростѣ, на цѣлый годъ. Пересаживать 
осторожно, не тревожа и не ломая его молодыхъ корней и притомъ не еже
годно, а черезъ два года, когда земляной стулъ будетъ вполнѣ опутанъ кор
нями, и наконецъ поливая всегда вволю. Hydriastele Wendlandiana Wendl. et 
Dr. растетъ хорошо въ комнатахъ. Hyophorbe Gaertn. требуетъ земли, со
стоящей изъ 2 частей глинистой дерновой, двухъ частей торфяной и одной 
части песка. Ежегодная пересадка при комнатной культурѣ бываетъ имъ вредна; 
онѣ останавливаются въ ростѣ. Hyophorbe Amaricaulis Marth. растетъ вполнѣ 
удовлетворительно. Н. indica Gaertn. растетъ вполнѣ успѣшно въ комнатахъ, 
не требуя особыхъ о себѣ заботъ. Относительно Hyophorbe Werschaffeltii Lem. 
слѣдуетъ прибавить, что ее не надо часто пересаживать и не надо тревожить 
корней. Отъ увеличенія посуды она даетъ иногда листъ слишкомъ роскошный, 
портящій гармонію кроны.

По В. К. Афанасовичу (В. С. 1887 г.) Areca lutescens въ комнатѣ 
нуждается въ свѣтломъ помѣщеніи и чистотѣ; иначе на ней появляется трипсъ 
и щитовая тля, отъ которой очень трудно освободиться, такъ какъ она за
бирается въ охватывающую часть черешка, откуда ее трудно доставать. Какъ 
только будетъ усмотрѣна щитовая тля, растеніе нужно чисто вымыть, а че
решки, стволъ и охватывающія части черешковъ намазать при помощи пле
точки растворомъ алоэ, ‘/4 ф. на бутылку. Культура Hyophorbe indica та же 
самая, какъ и Areca Baueri; разница заключается лишь въ томъ, что 
Hyophorbe при посадкѣ не должна сажаться глубже какъ это дѣлаются съ 
Areca Baueri, и что корни ея, выступающіе надъ землею, нужно обертывать 
мохомъ, чтобы весною и лѣтомъ изъ основанія ствола получать больше но
выхъ корней, которые, попавъ сразу во влажный мохъ, скоро разовьются 
и достигнувъ земли усилятъ питаніе, а потому и развитіе большаго числа 
листьевъ.

Св. Р. ЛИТ. ПО САД. 22
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А. Грел ль (Р. С. 1886 г.). Jubaea spectabilis Humb, требуетъ земли со
ставленной изъ двухъ частей глинистой дерновой, двухъ частей торфяной и 
одной части песку. Мѣсто на свѣтломъ сѣверномъ или сѣверо-восточномъ окнѣ 
не жаркой комнаты.

По В. К. А ф а н а с о в и ч у (В. С. 1887 г., №№ 1, 10, 45) для этой 
пальмы земля приготовляется изъ 3 ч. глинистой дерновой, 1 ч. торфяной и 
*/2 ч. песку; пересадка черезъ два года въ третій; поливка сильная. На зиму 
эту пальму слѣдуетъ ставить ближе къ окну, а если она помѣщается на окнѣ, 
то ближе къ стеклу; поливать водою не выше 15° и опрыскивать холодною 
водою; въ періодъ же роста, поливать теплою водою и здоровыя растенія раза 
два полить жидкимъ удобреніемъ изъ свѣжаго коровьяго навоза.

По Π. П. Успѣнскому (В. С. 1884 г.) родъ Kentia составляютъ: К. 
Baueri Seem. (Areca Baueri, Seaforthia robusta), K. sapida Seem. (Areca sapida 
Forst. Areca Baueri Mart.), K. australis, K. Balmoreana, K. Forsteriana, K. 
Canterburyana. Всѣ шесть видовъ Kentia, наиболѣе распространенные въ куль
турѣ и болѣе дешевые по цѣнѣ. Но кромѣ этихъ видовъ въ послѣднее время 
введены въ культуру и обращены въ продажу еще слѣдующіе виды кентій: 
К. divaricata (Kentiopsis divaricata, Kentia gracilis), подробно описанная въ 
Вѣстникѣ 1883 года на стр. 312; К. Lindeni, К. Luciani Lind. (Kentiopsis 
Luciani), K. (Kentiopsis) macrocarpa Brong., K. Mac-Arthuri, K. Mooreana, K. 
rupicola, K. robusta (Cyphokentia robusta). Всѣ кентій требуютъ дерновой 
земли, смѣшанной пополамъ съ торфяною и нѣкоторымъ количествомъ песку 
для приданія землѣ большей рыхлости, и обильной поливки. Если нѣтъ тор
фяной земли, то ее можно замѣнить листовою. Такъ какъ кентій растутъ до
вольно быстро (?), то ихъ слѣдуетъ и довольно часто пересаживать, давая 
просторную посуду (?). Удобрительная поливка во время роста имъ также 
очень полезна и содѣйствуетъ роскошному развитію. Любятъ свѣтъ и провѣ
триваніе. Для содержанія въ обыкновенныхъ жилыхъ комнатахъ кентій весьма 
пригодны. Ихъ нужно только побольше поливать вообще, а во время роста 
держать почти постоянно воду на поддонкѣ. Для поливки никогда не употреб
лять холодной воды, а поливать теплою водою въ 25—30°. Ставить на свѣт
ломъ мѣстѣ передъ окнами, листья содержать въ чистотѣ, обмывая и обтирая 
губкою, чтобы предупредить нападеніе насѣкомыхъ. Лѣтомъ доставлять имъ 
по возможности болѣе свѣжаго воздуха, т. е. провѣтривать помѣщеніе, гдѣ 
стоятъ кентій. При такомъ содержаніи кентій будутъ также хорошо расти и 
развиваться въ комнатахъ, какъ и въ оранжереяхъ.

Примѣчаніе редактора. Авторъ ошибается, что кентій растутъ довольно 
быстро: два листа въ годъ не есть быстрый ростъ; точно также частая пере
садка и въ особенности просторная посуда имъ скорѣе вредна, но ужъ ни 
какъ не полезна; наконецъ, въ комнатахъ кентій растутъ даже лучше, чѣмъ въ 
теплицахъ и кромѣ того крайне не взыскательны на свѣтъ. JB. Аф.

А. Гре л ль (Р. С. 1886 г.). Для Kentia Bl. земля нужна состоящая изъ 
двухъ частей глинистой дерновой, двухъ частей торфяной и */ 2 части песку. 
Авторъ описываетъ видъ К. robusta syn. Vieilardi Brongl. et Gris.

По В. К. Афанасовичу (В. С. 1887 г. №№ 1, 10, 45) всѣ кентій 
требуютъ 2 частей дерновой земли, одной части торфяной, одной части ли
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стовой и */ 2 ч. песку. Дренажъ въ горшкахъ долженъ быть высокій, около 
дюйма, изъ битыхъ черепковъ и древеснаго угля. Пересаживать молодые 
экземпляры слѣдуетъ ежегодно весною, въ апрѣлѣ, въ довольно просторные 
горшки. Болѣе взрослые экземпляры можно пересаживать черезъ годъ, а то и 
черезъ два въ третій. При пересадкѣ кома не разрушать, а только удалить 
верхнюю землю, также не нужно освобождать корней внизу горшка изъ дре
нажа, который у взрослыхъ растеній всегда будетъ сильно перепутанъ кор
нями: этимъ можно только растревожить растеніе и попортить самые важные 
нижніе корни. Если же дренажъ мало перепутанъ корнямь и черепки легко 
вынимаются, то, конечно, дренажъ нужно вынуть и образовавшееся пустое 
мѣсто заложить землею. Во всякомъ же случаѣ послѣ этого, нуженъ новый 
дренажъ. Всѣ кентіи любятъ свѣтъ, но отъ сильныхъ солнечныхъ лучей нужно 
затѣнять. Точно также онѣ нуждаются въ чистомъ воздухѣ, поэтому весною, лѣ
томъ и осенью, какъ можно чаще провѣтривать комнату, гдѣ онѣ стоятъ. Лѣ
томъ лучше все время имѣть отворенную форточку. Зимою кентіи доволь
ствуются и меньшимъ свѣтомъ, но за то большинство изъ нихъ предпочитаетъ 
болѣе прохладный воздухъ и потому ихъ лучше держать ближе къ окну. По
ливать растенія нужно сильно во все время года, во время же роста необхо
димо на поддонникахъ всегда держать воду. Вода должна имѣть 30—35° Р. 
Во время роста кентіямъ полезна удобрительная поливка, но только для вполнѣ 
здоровыхъ экземпляровъ. Въ отношеніи просыханія кома, можно допускать 
лишь зимою просушку верхняго слоя. Если растеніе начнетъ подыматься надъ 
поверхностью земли и этимъ обнажать свои корни у основанія ствола, то ихъ 
слѣдуетъ обложить торфянымъ мохомъ, но отнюдь не захватывая при этомъ 
самой штамбы. Если у растенія начнетъ засыхать листъ, то его не слѣдуетъ 
тотчасъ же отрѣзать, а нужно дать ему прежде совершенно высохнуть и по
томъ уже отрѣзать, это сохраняетъ на растеніи больше листьевъ. Во время 
роста, очень полезно опрыскивать растенія теплою водою; зимою онѣ въ 
этомъ не нуждаются, но требуютъ сбереженія ихъ отъ пыли. Насѣкомые на 
нихъ почти никогда не нападаютъ. Къ выносливымъ и не взыскательнымъ 
кентіямъ принадлежатъ слѣдующія: Kentia Моогеі, К. (Griesbachia) Balmoreana, 
К. australis, К. rupicola и К. (Griesbachia) Forsteriana. Вторую группу хотя 
и выносливую, но требующую большаго вниманія и заботъ, составляютъ слѣ
дующія: Kentia Canterburyana (Hedyscepe), К. robusta (Cyphokentia), K. Lin- 
deni (macrocarpa), K. Luciani (Kentiopsis), K. Wendlandi (Hydriastele), K. di- 
varicata (gracilis, Kentiopsis divaricata) и К. Mac-Arthuri. Приведено описаніе 
поименованныхъ видовъ кентій. См. также В. С. 1885 г.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 16). Kentia Моогеі любитъ свѣтлыя и 
даже солнечныя окна и чистоту воздуха. Въ остальномъ культура какъ для 
Chamaerops.

И. Приселковъ (Р. С. 1891 г., № 37). Kentia, какъ по красотѣ, 
такъ и по выносливости, одна изъ лучшихъ пальмъ для комнатной культуры. 
Пересадка кентій дѣлается въ концѣ марта или въ началѣ апрѣля. Горшокъ 
берется болѣе высокій, чѣмъ широкій, на дно кладется нѣсколько черепковъ, 
на нихъ насыпается нѣсколько земли, пальма вынимается изъ стараго помѣ
щенія и если земля не испорчена, безъ всякаго поврежденія ко мд становится 
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въ новую посуду и засыпается свѣжею землею, составленною приблизительно 
изъ 1 ч. дерновой, 1 ч. торфяной съ лиственной и нѣсколько песку. Если же 
земля испорчена, то она осторожно выбирается и замѣняется новою. Отъ 
солнца кѳнтію въ свѣтлые мѣсяцы (апрѣль—августъ) нужно оберегать. Поли
вается кентія обильно; во время роста поливка усиливается и въ это время 
пальма опрыскивается, что, а также постоянное содержаніе листьевъ и горшка 
въ чистотѣ, способствуетъ болѣе здоровому состоянію и роскошнѣйшему раз
витію кентіи. Самыми выносливыми считаются: бальмореана, форстеріана и 
аустралисъ.

A. Грелль (Р. С. 1886 г.). Kentiopsis Brongt. Земля имъ нужна та же,, 
какъ и для к. робуста, т. е. состоящая изъ равныхъ частей торфяной и гли
нистой дерновой, съ примѣсью ‘/5 всего количества песку. Авторъ описываетъ 
два вида этой пальмы К. divaricata Brongt. и К. macrocarpa Brongt. Послѣд
нею комнатная культура переносится хорошо.—Къ роду Latania по Греллю отно
сятся всего четыре красивѣйшихъ африканскихъ вида. Единственное условіе, 
котораго всѣ они требуютъ для успѣшнаго своего развитія, это—температура 
русскихъ теплыхъ комнатъ; имъ необходимо зимою отъ 15—16° тепла и вся
кое, даже непродолжительное пониженіе до 14°, вліяетъ на нихъ весьма не
благопріятно. Кромѣ равномѣрно теплой температуры воздуха, крайне необхо
дима этимъ красивымъ пальмамъ еще обильная поливка почти круглый годъ, 
исключая развѣ нашего темнаго декабря, когда онѣ почти что не растутъ. 
Проливая земляной стулъ, надо зимою непремѣнно сливать воду съ поддонка 
или подкладывать подъ горшокъ черепки такъ, чтобы онъ не стоялъ всѣмъ 
дномъ своимъ на поддонкѣ. Подъ такимъ, нѣсколько приподнятымъ доныш
комъ горшка, свободно проходитъ теплый комнатный воздухъ, увлажняемый 
слегка испаряющеюся водою, оставшеюся на поддонкѣ и прогрѣваетъ молодые 
корни, обвивающіе нижнюю часть земляного стула въ горшкѣ. Это оказываетъ 
замѣчательно сильное вліяніе на развитіе новыхъ корней и предохраненіе ста
рыхъ отъ загниванія. Дренажъ, изъ угля и крупнаго рѣчного песку, необхо
димъ этимъ пальмамъ, также какъ и земля, составленная изъ двухъ частей 
дерновой, одной части торфяной и /2 части песку. Пересадка для молодыхъ 
экземпляровъ нужна ежегодная, а для рослыхъ, сидящихъ въ пятивершковыхъ 
горшкахъ, черезъ годъ. Слѣдуетъ описаніе L. Verschaffelti Lem., L. Commer- 
soni L., L. rubra vera Jacq., L. Loddigesii Mart. По отношенію къ ком
натной культурѣ, л. комерсони можетъ назваться наименѣе прихотливой, по
тому что, довольствуясь менѣе значительнымъ уходомъ, она переноситъ безъ 
вреда и болѣе сильныя колебанія температуры: для нея пониженіе до 13, даже 
11 градусовъ тепла безвредны, если при этомъ, само собою разумѣется, и по
ливка будетъ значительно уменьшена. У всѣхъ любителей, они растутъ вполнѣ 
успѣшно.

1

B. К. Афанасовичъ (В. С. 1885 и 1887 гг., №№ 1, 10, 45). Latania 
borbonica любитъ солнечный свѣтъ и частую поливку; во время же роста, т. е. 
съ апрѣля по октябрь, лучше держать ее на поддонникѣ съ водою, мѣняя воду 
ежедневно. Пересаживать слѣдуетъ въ нѣсколько лѣтъ одинъ разъ, сажая въ 
горшки или кадки болѣе высокіе, чѣмъ широкіе. Составъ земли: двѣ части 
дерновой и 1 ч. торфяной или хорошей листовой и /2 части рѣчного песку. 1
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Дренажъ хорошій, но не высокій, въ него положить уголь и немного крупно
истолченныхъ костей. Круглый годъ латанію поливать теплою водою въ 30°, 
зимою можно давать просыхать только верхнему слою земли, да и то не вполнѣ. 
Чтобы имѣть латанію здоровую и красивую, совѣтую во время роста поливать 
не на землю, а во внутрь растенія, т. е. изъ лейки слѣдуетъ выливать воду 
въ самую середину растенія, откуда появляются молодые листья. Передъ на
чаломъ роста, а еще лучше въ началѣ его (примѣрно въ маѣ), нужно поло
жить на верхъ земли свѣжаго коровьяго навоза и засыпать землею, для избѣ
жанія запаха. Поливку зимою во внутрь растенія не производить, засыхающіе 
листья обрѣзать тогда, когда они совершенно засохнутъ, т. е. черешокъ засох
нетъ до волоконъ и изъ зеленаго сдѣлается коричневымъ. Мыть латанію до
статочно одинъ разъ въ мѣсяцъ, причемъ тщательно очистить отъ пыли низъ 
листа. При такомъ уходѣ, латанія можетъ держаться въ комнатѣ.

А. Г ре л ль (Р. С., 1887 г.).—Licuala Rumph. Изъ двадцати пяти видовъ, 
принадлежащихъ къ этому роду, были испытаны въ комнатной культурѣ только 
три вида, между которыми наименѣе прихотливымъ оказался одинъ Л. Гор- 
рида. Для успѣшнаго роста этихъ пальмъ, необходима весьма теплая комната, 
обильная поливка и земля, составленная изъ 2 частей торфяной, 1 части дер
новой и х/2 части песку. Licuala horrida Bl. оказалась въ послѣднее время 
пригодною для культуры въ теплыхъ комнатахъ. Livistona R. Вг. Земля для 
левистонъ необходима состоящая изъ 1 части торфяной, 2 частей дерновой и 
1/2 части песку. Поливка съ марта по конецъ сентября обильная, а въ зимніе 
мѣсяцы весьма умѣренная, т. е. съ просушкою земляного стула, особенно если 
температура въ комнатахъ ниже 14 градусовъ.—Livistona altissima Zoll. весьма 
мало распространенный видъ такъ сходенъ съ ливистоной ротундифоліа (L. 
rotundifolia Mart.), что, имѣя эту послѣднюю, нѣтъ надобности добиваться пер
вой. Л. ротундифоліа растетъ хорошо и успѣшно только въ теплыхъ комна
тахъ, а въ холодныхъ остается всю зиму печальною, не даетъ ни одного листика 
и даже получаетъ коричневатыя (сухія) пятна на своихъ лѣтнихъ листьяхъ. 
Далѣе слѣдуетъ описаніе: L. australis Mart., L. chinensis Mart., L. subglobosa, 
L. Hoogendorpii Teysm., L. Jenkinsiona Griff., L. inermis R. Br., L. olivaefor- 
inis Mart.

Яковлевъ (В. С., 1891 г., № 16).—Livistona chinensis Latania (barbo- 
nica). Хорошо держится въ комнатѣ; при внимательномъ уходѣ, особенно по
ливкѣ даетъ въ годъ не болѣе 1—2 новыхъ листьевъ, портится при духотѣ, 
пыли въ комнатахъ и недостаткѣ поливки и опрыскиванія. Культура какъ 
для Corypha.

А. Грелль (Р. С., 1887 г.). — Malortiea. Земля составляется для нихъ 
изъ одной части рыхлой дерновой и двухъ частей торфяной, съ достаточнымъ 
количествомъ песку. Въ лѣтнее время имъ необходима обильная поливка, пока 
онѣ сильно растутъ. Malortiea gracilis Wendl. Видъ этотъ болѣе извѣстенъ 
подъ названіемъ Геонома фенестралисъ, по мнѣнію автора годенъ для комнат
ной культуры.—Martinezia R. et Рг. Роду этому необходима обильная поливка 
лѣтомъ и смѣсь земли, составленная изъ равныхъ частей дерновой и торфя
ной и небольшимъ количествомъ рѣчнаго песку. Martinezia disticha Hort. Въ 
теплой квартирѣ авторъ видѣлъ эту пальму совершенно здоровою. Martinezia erosa 
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Hort. Lind.; листья этого вида покрыты съ обѣихъ сторонъ множествомъ тонкихъ 
иголъ, что неминуемо будетъ затруднять сохраненіе листиковъ въ чистотѣ при 
культурѣ въ комнатахъ.—Maximiliana Mart., рослые виды. Всѣ виды этого рода, 
принадлежатъ къ довольствующимся содержаніемъ въ жилыхъ комнатахъ; 
растутъ они медленно, давая въ годъ не болѣе двухъ листьевъ и поэтому очень 
долго могутъ служить изящнѣйшимъ украшеніемъ свѣтлыхъ комнатъ. Земля 
имъ дается составленная изъ двухъ частей дерновой, одной части торфяной 
и получасти рѣчнаго песку. Maximiliana Regia Mart., изъ всѣхъ кокосовыхъ 
заслуживаютъ наибольшаго вниманія; его слѣдуетъ пріобрѣсть каждому люби
телю, имѣющему свѣтлыя высокія комнаты. Кромѣ этого вида извѣстенъ Maxi
miliana elegans Krit.—Oreodoxa Willd. Въ нашихъ теплыхъ комнатахъ пальмы 
этого рода удаются хорошо, но не отличаются быстрымъ ростомъ. Землю 
для нихъ надо составлять изъ двухъ частей дерновой, одной части торфа и 
полчасти рѣчнаго песку, поливать ихъ надо обильно лѣтомъ и даже осенью, 
если въ комнатахъ болѣе 14° R. Oreodoxa Regia Kth. въ комнатахъ воспи
тывалась, находясь въ водѣ все лѣто, чѣмъ и вызывался ея болѣе роскош
ный ростъ. Oreodoxa Sanchona Humb. и Kth. росла въ теплыхъ комнатахъ 
очень успѣшно.

П. Успѣнскій (В. С., 1884 г.).—Финиковыя пальмы Phoenix особенно 
пригодны для содержанія въ комнатахъ, гдѣ при надлежащемъ уходѣ обра
зуютъ роскошные экземпляры. При комнатной культурѣ слѣдуетъ только во 
время и довольно часто пересаживать молодые экземпляры, а старые напро
тивъ—рѣдко. Особенность комнатной культуры финиковой пальмы состоитъ 
въ томъ, чтобы окоренившимся экземплярамъ давать лѣтомъ какъ можно больше 
воды, т. е. много поливать, оставляя воду и на поддонкѣ, а также поливать 
значительно сильною (концентрированною) удобрительною поливкою. Если при 
такомъ содержаніи растеніе будетъ получать достаточно свѣта и свѣжаго воз
духа, то смѣло можно сказать, что оно разростется въ роскошный экземпляръ. 
Phoenix rupicola имѣетъ ростъ не особенно скорый, поэтому нужно предпола
гать, что онъ долгое время можетъ содержаться въ комнатѣ не стѣсняя люби
теля. Листья этой пальмы свѣтло-зеленаго даже нѣсколько желтоватаго цвѣта 
съ красивымъ сизоватымъ отливомъ, согнуты дугою, перья узкіе, довольно 
длинные, на незначительномъ другъ отъ друга разстояніи, начинаются близко 
отъ основанія черешка, у молодыхъ экземпляровъ конечные листочки ваи долго 
остаются не вполнѣ развѣтвленными. По красотѣ и стройности это растеніе 
заслуживаетъ вполнѣ распространенія.

Примѣчаніе редактора. Авторъ вѣроятно имѣлъ не совсѣмъ здоровые 
экземпляры: листья должны быть ярко-темно-зеленаго цвѣта; кромѣ того могу 
замѣтить, что неудобство этого вида состоитъ въ томъ, что листья у него 
слишкомъ раскидываются, а связывать ихъ нельзя безъ порчи. В. Лф.

Phoenix canariensis для комнатной культуры составляетъ красивое и вы
носливое растеніе. Зимою требуетъ болѣе холоднаго помѣщенія, нежели другіе 
виды, иначе на него нападаютъ трипсъ и мохнатая тля. При комнатной куль
турѣ онъ страдаетъ часто и отъ нападенія краснаго паучка.

А. Грелль (Р. С. 1888 г.). Всѣ виды рода Phoenix L. въ комна
тахъ растутъ хорошо. Ошибки при ихъ культурѣ состоятъ въ пересушкѣ ниж- 
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ней части землянаго стула, происходящей отъ недостаточной поливки сверху, 
и употребленія слишкомъ плотной глинистой земли, плохо пропускающей воду, 
тогда какъ имъ болѣе свойственна удобопроницаемая, песчанистая, хорошо удо
бренная почва. При пересадкѣ длинные загнившіе на концахъ корни слѣдуетъ 
значительно укорачивать и тѣмъ предупреждать изъ года въ годъ образованіе 
на днѣ горшка почти безполезной спирали, выпирающей собою земляной стулъ. 
Молодымъ финикамъ хорошъ составъ земли нижеслѣдующій: дерновой легкой 
1 часть, листвяной 1 часть, торфяной 1 часть, перегною изъ коровяка 1 часть 
и песку 1 часть. Съ возрастомъ растеній количество дерновой должно увели
чиваться и самыя земли рубиться крупнѣе. Во время роста лѣтомъ имъ полезна 
поливка жидкимъ удобреніемъ отъ трехъ до шести разъ, смотря по силѣ роста 
экземпляра. Больные же поливать удобреніемъ—вредно, такъ какъ у нихъ 
корни плохи. Всѣ финики слѣдуетъ защищать отъ сильнаго сквознаго вѣтра 
и палящихъ лучей солнца, исключеніе составляетъ фениксъ канаріензисъ, ко
торый отлично растетъ даже въ саду подъ открытымъ небомъ, если постепенно 
пріученъ къ воздуху и солнцу. Финики реклината, рупикола и даже тенуисъ 
могутъ стоять на воздухѣ при постоянной защитѣ отъ рѣзкаго вѣтра и паля
щаго солнца. Палюдоза, сильвестрисъ и акаулисъ, растущіе въ мокрыхъ низ
менностяхъ восточной Индіи, требуютъ лѣтомъ жаркаго влажнаго воздуха и 
сильной поливки, также какъ и спиноза, растущій въ Гвіанѣ по берегамъ водъ. 
Всѣ же остальные виды растутъ хорошо при обыкновенныхъ условіяхъ жилыхъ 
комнатъ, если хорошо освѣщены. При зимнемъ содержаніи самый выносливый 
видъ — это канаріензисъ; для него достаточно отъ 2 до 4° Реомюра. Затѣмъ 
реклината, рупикола и тенуисъ—тоже выносливые, требующіе тепла градусовъ 
6 — 7 Реомюра. Виды же: палюдоза, спиноза, акаулисъ, сильвестрисъ и осо- 

, бенно цѳйланика нуждаются въ болѣе тепломъ помѣщеніи, зимою отъ 12 до
15° Реомюра. Остальнымъ видамъ достаточна температура отъ 8 до 12 Рео
мюра. Въ культурѣ находятся слѣдующіе виды: (приводится ихъ описаніе). 
Phoenix acaulis Roxb., Phoenix dactylifera L., Phoenix Canariensis Hort., Phoe
nix farinifera Roxb., Phoenix paludosa Roxb., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix 
rupicola R. Anders, Phoenix spinosa Thoun., Phoenix sylvestris Roxb., Phoenix 
tenuis Hort. Wersch., Phoenix zeylanica Hort.

По В. К. Афанасовичу (В. С. 1887 г.) всѣ виды финиковъ при
годны вполнѣ для комнатъ. Сажать ихъ слѣдуетъ въ смѣсь изъ 3 частей 
глинистой дерновой земли, одной части листовой и */ 2 песку, въ про
сторную посуду, въ которой они образуютъ массу корней, и въ особенности 
внизу, а потому и дренажъ нуженъ изъ некрупныхъ черепковъ и угля; корни, 
которые бываютъ наружи, обвязывать сырымъ мохомъ. Пересадку производить 
весною, въ началѣ апрѣля; небольшіе экземпляры пересаживать ежегодно; сред
ніе и большіе, черезъ три-четыре года. Если растеніе здорово, лучше во время 
роста поливать его удобрительною поливкою (коровій навозъ съ теплою водою), 
разъ въ недѣлю. Поливать круглый годъ сильно а часто, не допуская кома 
земли до половиннаго просыханія. Съ начала роста (весною), затѣмъ лѣтомъ 
и въ началѣ осени, растеніе постоянно должно имѣть на поддонникѣ воду, но 
не давать ей въ нихъ застаиваться. Финики любятъ свѣтъ, хотя довольству
ются и полутѣнистымъ мѣстомъ, и даже бываютъ свѣжѣе при этомъ. На тем
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пературу финикъ не требователенъ, но зимою лучше его держать посвѣжѣе, 
т. е. ближе къ окну или въ болѣе холодной комнатѣ. Мыть его достаточно 
въ два мѣсяца разъ. Изъ достойныхъ для любителя финиковъ авторъ ука
зываетъ на Phoenix rupicola, отлично растущій въ комнатахъ, Phoenix са- 
nariensis, тоже очень пригодное, выносливое растеніе для комнатъ. Зимою въ 
комнатахъ лучше держать этотъ финикъ похолоднѣе, и не выставлять на сильно 
освѣщенное прямыми лучами мѣсто.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г. № 19).—Phoenix dactylifera, sylvestris. Куль
тура какъ для Chamaerops, но любитъ много свѣта и прохладную комнату. Раз
водится изъ косточекъ съѣдобныхъ финиковъ. Ph. reclinata удобнѣе для комнатъ 
Культура предыдущей. Ph. tenuis, это самый красивый и выносливый видъ для 
комнатной культуры, которая совсѣмъ какъ для Chamaerops. Впрочемъ любитъ 
мѣсто посвѣтлѣе.

A. Грелль (Р. С., 1888 г.). — Pritchardia Seem, et Wend. Къ роду 
Причардіа относятъ въ настоящее время семь или восемь видовъ вѣерныхъ 
пальмъ, очень похожихъ въ молодомъ возрастѣ другъ на друга, отличающихся 
выносливостью и довольно медленнымъ ростомъ, если они стоятъ въ жилыхъ 
комнатахъ, а не въ теплицахъ. Культура причардій не мудрена; имъ даютъ 
землю, состоящую изъ двухъ ачастей торфяной, одной части дерновой и / 2 ча
сти песку, поливаютъ все лѣто обильно, а зимою съ просушкою, если темпе
ратура воздуха въ помѣщеніи ниже 14 градусовъ. Но въ такихъ домахъ, гдѣ 
комнатный воздухъ накаливается отъ печной топки до 16—17 градусовъ, тамъ, 
конечно, сильная просушка землянаго стула можетъ быть вредна, потому что 
ростъ частей надземныхъ и корней продолжается безпрерывно. Р. aurea Hort. 
растетъ хорошо въ комнатахъ, если стоитъ зиму на столикѣ передъ окномъ, 
а не на холодномъ подоконникѣ. Р. filifera Lind. Для успѣшной культуры этого 
вида въ комнатахъ надо держать его на прохладномъ окнѣ, лѣтомъ поливать 
въ стрѣлку и отнюдь не позволять мыть листьевъ, которые отъ мытья пор
тятся и засыхаютъ. Р. Gaudichaudi Wend., Р. Martiana Wend., Р. pacifica Seem, 
et Wendl., P. macrocarpa Hort. (Очень уживчивый и нарядный видъ для ком
натной культуры, растетъ скорѣе другихъ). Р. Moensi и Р. Vulstekiana (держатъ 
много листьевъ въ комнатахъ). Р. grandis (Licuala grandis). (Авторъ не ви
дѣлъ вполнѣ удачныхъ опытовъ комнатной культуры этихъ видовъ).

*

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 19).— Pritchardia fllamentosa. Культура 
какъ для Kentia.

B. К. Афанасовичъ (В. С., 1886, 1887, 1892, 1893).—Ptychosperma 
Alexandrae (Archontophoenix Alexandrae). Молодой листъ буро-красный. Авторъ 
обращаетъ вниманіе любителей на этотъ признакъ, такъ какъ въ продажѣ подъ 
названіемъ Ptychosperma Alexandrae продаютъ и Р. argentea и Seaforthia elegans, 
далеко уступающія вышесказанной пальмѣ по достоинствамъ. Пересадку нужно 
производить черезъ годъ, если экземпляры небольшіе, болѣе же взрослые переса
живать черезъ два года въ третій, если земля не испорчена. Дренажъ не высо
кій, съ небольшимъ количествомъ толченыхъ костей; земля составляется по
ровну изъ дерновой и торфяной съ прибавкой песку. Сажать растеніе такъ, 
чтобы низъ штамбы былъ немного выше поверхности земли и обнаруженныхъ 
корней мхомъ не обкладывать. Если штамба соприкасается непосредственно 
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съ чѣмъ нибудь сырымъ, то легко загниваетъ снизу. Поливку производить 
часто, круглый: годъ, но весною, лѣтомъ и осенью поливать теплою водою въ 
30° и зимою отъ 15 — 18°. Зимою, эту пальму держать ближе къ стеклу, а не 
передъ окномъ на подставкѣ. Лѣтомъ во время роста вливать на поддонникъ 
горячую воду въ 40°, но при слѣдующей поливкѣ ее надо сливать. Мыть разъ 
въ мѣсяцъ, такъ какъ она подвержена нападенію краснаго паучка. Растеніе 
должно стоять на солнечной сторонѣ, при обиліи свѣта и просторно; впрочемъ 
весною и лѣтомъ лучше затѣнять отъ прямыхъ солнечныхъ лучей, но въ тѣни 
отнюдь не ставить. Опрыскивать ее не слѣдуетъ: вода, попадая въ объемистую 
часть черешковъ, причиняетъ гніеніе штамбы. Хорошимъ ростомъ считается 
3 листа въ годъ и очень хорошимъ 5. Убыль въ годъ — два листа.

А. Грелль (Р. С., 1888 г.). —Ptychosperma Labill. Всѣ виды этого 
рода хорошо сохраняющіеся и въ прохладныхъ жилыхъ покояхъ, если воздухъ 
не слишкомъ сухъ. На землю они также не взыскательны — растутъ хорошо 
въ смѣси изъ равныхъ частей глинистой дерновой и волокнистаго торфа съ 
прибавленіемъ получасти рѣчнаго песку. Въ удобреніяхъ не нуждаются, ибо 
растутъ и безъ нихъ довольно сильно, если въ весеннее и лѣтнее время поль
зуются обильною поливкой и достаточнымъ количествомъ свѣжаго воздуха. 
Ptychosperma elegans Bl. или Seaforthia elegans R. Br. требуетъ при комнат
ной его культурѣ довольно внимательнаго ухода, прохладнаго содержанія у 
однѣхъ и тѣхъ же· оконъ, поворачиванія къ свѣту то той, то другой стороны, 
смотря по тому куда была обращена лицевая сторона молодого роста и, нако
нецъ, чрезвычайно осторожной пересадки почти безъ увеличенія посуды. По
слѣднее обстоятельство чрезвычайно важно, ибо этотъ сильнорастущій видъ, 
получая большую посуду, тотчасъ развиваетъ массу сильныхъ корней, способ
ствующихъ развитію чрезмѣрно большихъ молодыхъ листьевъ, неминуемо пор
тящихъ граціозность и симметричность кроны. Но еще худшія послѣдствія 
для сеафорціи влечетъ за собою уменьшеніе посуды, показавшейся почему-либо 
слишкомъ большою. Молодой листъ послѣ такой операціи остается недоразви
тымъ, т. ѳ. уродливымъ и значительно меньшимъ предшествовавшихъ. При 
комнатной культурѣ не имѣетъ никакой надобности въ удобрительныхъ тукахъ. 
Особенно важно — это прохладное содержаніе и побольше чистаго воздуха 
не только лѣтомъ, но и зимою. Ptychosperma rupicola Thw. или Loxococcus 
rupicola Wend, et Dr. Комнатная культура этого вида, хотя и не предста
вляетъ, можетъ быть, особенныхъ трудностей, но тѣмъ не менѣе не можетъ 
считаться вполнѣ сподручною для каждаго: этому виду нужно болѣе теплое 
помѣщеніе, много свѣта, воздуха и простора.—Rhapis L. f. Пальмы этого рода 
при хорошемъ уходѣ сохраняютъ листья десятки лѣтъ. Землю составляютъ для 
раписовъ изъ равныхъ частей торфяной и глинистой дерновой съ примѣсью 
небольшого количества песку и костяного порошку. R. flabelliformis L. растетъ 
одинаково туго въ теплицахъ, оранжереяхъ и комнатахъ, не нуждаясь даже 
въ яркомъ освѣщеніи, только глухота, происходящая отъ близкаго сосѣдства 
съ нимъ другихъ растеній, вредитъ ему иногда, вызывая потерю нижнихъ 
листьевъ. Rhapis humilis Bl. или Rhapis Sirotsik Hort. для комнатной куль
туры вполнѣ пригоденъ; онъ растетъ, по мнѣнію автора, еще успѣшнѣе пер
ваго, если пользуется хорошо освѣщеннымъ помѣщеніемъ въ довольно теплой 



348 IV. Комнатная культура растеній.

комнатѣ, обильною поливкою въ лѣтніе мѣсяцы и рыхлою почвою, къ которой 
подмѣшана хотя бы, напримѣръ, х/ю по объему костяного порошку.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 20). —Rhapis flabelliformis. Культура 
какъ для Chamaerops, но любитъ свѣтъ, особенно молодые экземпляры.

А. Грелль (Р. С., 1888 г.). — Rhopalostylis Wend, et Dr. Землю тре
буютъ эти пальмы состоящую изъ равныхъ частей волокнистаго торфа и гли
нистой дерновой съ прибавленіемъ 1/г части песку, въ удобреніяхъ не нуж
даются. Въ весеннее и лѣтнее время имъ необходима обильная поливка и про
хладное содержаніе въ тѣни, не на припекѣ. Rhopalostylis Baueri Wend, et 
Dr. Видъ, болѣе извѣстный подъ именемъ кентіа или арѳка бауѳри или зеа- 
форція робуста, отличается быстрымъ ростомъ. Если небольшого роста экзем
пляръ (въ P/j до 2 арш.) былъ веденъ хорошо, т. е. своевременно поворачи
вался къ свѣту лицевою стороною молодого листа и каждый листъ своевре
менно притягивался слегка къ срединѣ, то отъ этого вида можно выростить 
стройныхъ красавцевъ. Что касается мѣста въ комнатахъ, то эта неприхотли
вая пальма стоитъ хорошо и на подоконникѣ, и передъ окнами на столикахъ 
и подставкахъ. Въ весеннее время и лѣтомъ ей необходимо много чистаго 
воздуха.—R. Sapida Wend, et Dr. Отличаясь въ молодости очень медленнымъ, 
тугимъ ростомъ, этотъ видъ становится интереснымъ для любителей комнатной 
культуры, когда достигъ, напримѣръ, роста одного аршина или нѣсколько бо
лѣе. Эта оригинальная перистая пальма принадлежитъ къ холоднымъ, можетъ 
зимовать очень хорошо, стоя въ прохладныхъ комнатахъ.— Sabal Adans. Всѣ 
виды этого рода растутъ чрезвычайно медленно и въ ранней молодости не мо
гутъ служить украшеніемъ жилыхъ покоевъ. На землю, уходъ и мѣсто сабали 
неприхотливы. Землю для нихъ надо составлять изъ смѣси равныхъ частей 
торфяной, дерновой и рѣчного песку. Слѣдуетъ описаніе S. Adansonii Guernt 
и S. umbraculifera Mart.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 20).—Sabal Adansonii. Культура какъ для 
Kentia.— А. Грелль (Р. С., 1888 г.).— Saguerus Rumph. Въ культурѣ встрѣ
чается только одинъ—Сагерусъ сакхариферъ или Аренга сахарифера—очень 
красивое и оригинальное растеніе, напоминающее общимъ складомъ Каріоту. 
Очень медленно растущая пальма, но тѣмъ не менѣе вполнѣ заслуживающая 
почетнаго мѣста въ коллекціи каждаго любителя, имѣющаго довольно теплыя 
комнаты. — В. К. Афанасовичъ (В. С. 1887 г., №№ 1, 10, 45): Thrinax. 
Всѣ виды этой пальмы хорошо удаются въ комнатахъ. Держать ихъ слѣдуетъ на 
большомъ свѣту, но весной и лѣтомъ оберегать отъ сильныхъ солнечныхъ лу
чей, если можно затѣнять или же отставить отъ солнечнаго окна. Пересажи
вать нужно возможно рѣже: молодые тринаксы въ два, три года разъ, а болѣе 
взрослые въ четыре года разъ. Молодые экземпляры пересаживать въ смѣсь 
изъ равныхъ частей глинистой дерновой и торфяной земли; для большихъ же 
растеній количество дерновой земли увеличить до двухъ третей. Дренажъ не
высокій, но съ добавленіемъ угля. При пересадкѣ, если дренажъ сильно обросъ 
корнями, лучше не вынимать его, а расправивъ корни съ боковъ кома, поса
дить его на рядъ черепковъ и обложить съ боковъ небольшими кусочками 
угля. Поливать тринаксы сильно и часто, всегда теплою въ 30° водою; а лѣ
томъ на поддонникахъ держать хорошо воду, мѣняя ее разъ въ сутки. Зимою 
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поливку уменьшить, но не допускать кома и дополовины просушиванія. Три- 
наксы требуютъ много свѣжаго воздуха, особенно лѣтомъ, а также опрыски
ванія во время роста теплою водою. Два раза въ мѣсяцъ необходимо эти 
пальмы обмывать, такъ какъ онѣ подвержены нападенію краснаго паучка. 
Слѣдуетъ описаніе Thrinax elegans (Thr. radiata). T. multiflora любитъ сол
нечный свѣтъ и требуетъ больше сырости; лѣтомъ во время роста безусловно 
долженъ стоять на поддонникѣ съ водою. Т. graminifolia въ комнатѣ удается 
очень хорошо; онъ требуетъ достаточнаго свѣта, но лѣтомъ долженъ затѣняться; 
листьевъ держитъ отъ 10—15 и болѣе. Т. parviflora: въ комнатѣ эта пальма 
идетъ хорошо, но требуетъ затѣненія. Т. argentea, въ комнатной культурѣ 
нѣсколько взыскательнѣе, онъ требуетъ большого тепла и влажности воздуха. 
Зимою надежнѣе не ставить его на подоконникъ, а лучше держать на под
ставкѣ передъ окномъ. Свѣту этой пальмѣ надо много, но лѣтомъ обязательно 
затѣнять.—Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 21).Thrinax argentea. Культура какъ 
для Corypha, но лучше растетъ передъ окномъ, имѣющимъ хотя полдня солнца.

A. Грѳлль (Р. С. 1888 г.). Trachycarpus Wendl. Лучшею землею для 
нихъ считается смѣсь изъ двухъ частей глинистой дерновой, одной части 
лиственной и песку. Подмѣшиваніе костяной муки, даже въ значительномъ 
количествѣ—до /20 объема всего количества земли, можетъ только принести 
пользу. Авторъ даетъ описаніе слѣдующихъ видовъ: Т. excelsus Wendl., Т. 
Fortune! Wendl. (видъ выносливый) и Т. Martianus Wendl.; послѣдній принад
лежитъ къ наилучшимъ растеніямъ для комнатной культуры.

1

B. К. А ф а н а с о в и ч ъ (В. С. 1886, 87, 92, 93 гг.). Wallichia oblongifolia 
растетъ довольно медленно, зато легко даетъ у основанія отпрыски, кото
рыми можетъ размножаться. Небольшіе экземпляры—пересаживать ежегодно, 
болѣе взрослые въ 2—3 года разъ. Лучшая земля для нея 2 ч. волокнистой 
дерновой и 1 ч. торфяной или боровой съ прибавленіемъ песку; дренажъ не 
высокій съ прибавкою толченыхъ костей и угля. Поливать круглый годъ часто, 
очень теплою водою въ 30—35°; лѣтомъ, во время роста, на поддонникъ еже
дневно вливать горячей въ 40° воды, зимою же на поддонникѣ воды не дер
жать, а послѣ поливки черезъ часъ сливать до чиста. Во время роста опры
скивать теплою водою, а зимою нѣтъ. Растенію нужно давать много свѣта, 
какъ осенью, такъ и зимой, иначе отъ недостатка свѣта листья свертываются 
въ трубку и засыхаютъ. Лѣтомъ эта пальма требуетъ затѣненія отъ прямыхъ 
солнечныхъ лучей. Wallichia distichum:—зимой поливать меньше, боится застоя 
воды у корней и требуетъ болѣе легкаго состава земли, какъ-то: 2 ч. легкой 
дерновой, 1 ч. боровой или вересковой и порядочно песку, въ остальномъ 
уходъ, какъ и за W. oblongifolia.

Панданусовыя (Pandanaceae). — В. К. Афанасовичъ (В. С. 1887, 
№№ 1, 10, 45). Пересаживать панданусы слѣдуетъ въ мартѣ, большіе не еже
годно; сажать лучше въ болѣе высокіе горшки, въ смѣсь изъ 2 ч. волокнистой 
дерновой съ 1 ч. торфяной земли, съ добавленіемъ ‘/2 ч. песка; дренажъ вы
сокій съ достаточнымъ количествомъ древеснаго угля; при пересадкѣ бока 
кома разрыхлить и корни по возможности распутать. Не сажать растеніе 
глубже, чѣмъ оно раньше росло, иначе легко можетъ загнить низъ штамбы, 
одинако не обкладывать корни и низъ растенія мохомъ, такъ какъ это тоже 



350 IV. Комнатная культура растеній.

губительно для пандануса. Съ весны до осени слѣдуетъ панданусы поливать 
часто, всегда теплою въ 30° водою, и не давать застаиваться на поддонникахъ. 
Во время роста полезно послѣ поливки, сливъ воду съ поддонника, влить въ 
него горячей въ 40° или 45° воды; при высокомъ дренажѣ, корни не стра
даютъ отъ этого, но тепло снизу оживляетъ растеніе. Съ осени и всю зиму 
поливать растеніе умѣренно, давая землѣ порядочно просохнуть. Вообще пан
данусы любятъ солнечный свѣтъ. При культурѣ этихъ растеній нужно обере
гаться вліянія холода снизу, т. е. на корни, и попаденія воды между листьевъ. 
Опрыскивать въ комнатѣ нельзя ихъ и мыть также, а только вытирать влаж
ною губкою. Изъ насѣкомыхъ на панданусъ иногда нападаетъ тля или трипсъ, 
что вычищается жесткою щеткою. Одинъ изъ выносливыхъ панданусовъ для 
комнатной культуры Pandanus Wandemo erschi (Р. madagascariensis). Pandanus 
Lais, довольствуется самымъ ограниченнымъ свѣтомъ и требуетъ ограниченной 
поливки зимою. Далѣе приводится Pandanus utilis (панданусъ полезный). Pan
danus Pancheri. Комнатная культура его всегда удается, если не ставить на 
солнечныя мѣста. Pandanus Veitchi. Этотъ панданусъ требуетъ много солнеч
наго свѣта и весьма небольшой поливки зимою, съ началомъ же роста весною, 
постоянно поливать теплою водою въ 35°, но съ поддонника сливать. Мохомъ 
растеній не обертывать. Pandanus ornatus; Pandanus amaryllidifolius вполнѣ 
можетъ составить хорошее украшеніе для окна.

Яковлевъ (Р. С. 1891, № 18). Pandanns utilis растетъ успѣшно въ ком
натѣ, если дать большое помѣщеніе и строго соблюдать чистоту. Земля какъ 
для Chamaerops. Пересадка въ мартѣ, причемъ важно не тревожить корней. 
Горшокъ по кому, но небольшой. Поливка обыкновенная, но тщательная, не 
пересушивать и не заливать. Опрыскиванія не требуетъ, вода, попадая между 
листьевъ въ пазухи, застаивается и вызываетъ гніеніе стебля и всей даже 
кроны. Помѣщается передъ солнечнымъ окномъ. Температура обыкновенная. 
Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть чуть влажной губкой, лучше даже вытирать сухою 
фланелью; основаніе ствола слѣдуетъ обернуть мхомъ, такъ чтобы онъ плотно 
прилегалъ къ землѣ и тѣмъ увлажнялся; но отнюдь не закрывать всей поверх
ности земли. Pandanus Veitchi. Культура такая же.

Аронниковыя (Aroideae).—Яковлевъ (Р. С. 1890 №№ 51 и 52). Aco
rns gramineus foliis aureomarginatis. Культура какъ для Ophiopogon. Зи
мой любитъ солнце, хотя не погибаетъ и на сѣверныхъ окнахъ. Лѣтомъ 
легко погибаетъ отъ пересушки, особенно на солнечныхъ окнахъ; поэтому лѣ
томъ лучше держать это растеніе вдали отъ южныхъ или на сѣверныхъ окнахъ.— 
Онъ-же (Р. С. 1891 № 1). Aglaonema commutatum хорошо держится въ ком
натахъ при тщательномъ уходѣ. Земля лѣсная или торфяная (лучше попо
ламъ). Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. Поливка обильная. Спрыски
вать 2—4 раза въ день. Не требуетъ солнца, но любитъ свѣтъ, поэтому ста
вится на нѳзатѣненныя сѣверныя окна, или на затѣненныя южныя. Лѣтомъ 
въ комнатѣ; основаніе стебля обернуть бѣлымъ мхомъ и держать его постоянно 
влажнымъ. Мыть мокрой губкой. Размноженіе черенками.

В. П. Глѣбовъ (В. С. 1883 г.). Растенія изъ семейства Anthurium 
лучшія растенія для комнатной культуры; они не требуютъ солнечнаго свѣта 
и только зимою и осенью, когда прекращается ростъ, ихъ необходимо ставить 
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предъ окнами, обращенными на югъ. Лѣтомъ и весною, во время роста, лучше 
ставить на окнахъ и предъ окнами на сѣверъ. Листья Anthurium необ
ходимо содержать въ чистотѣ отъ пыли, во время роста опрыскивать, зи- 
мою-же обтирать сырою губкою или полотенцемъ. Лѣтомъ должна быть силь
ная поливка и опрыскиваніе, но зимою необходима слабая. Растенія имѣютъ 
толстые, мясистые корни и зимою лучше стоятъ при слабой поливкѣ. Отъ 
излишней сырости и поливки зимою корни Anthurium загниваютъ, а отъ оки
санія земли заводятся земляныя блохи, которыя въ особенности скопляются на 
днѣ горшка. Лучшая земля для этихъ растеній — плотная дерновая, перемѣ
шанная съ волокнистой торфяной и лучшей листовой (изъ дубоваго лѣса) по 
ровной части, съ примѣсью рѣчного песка. При посадкѣ въ одну торфяную 
землю, смѣшанную съ лиственной, растенія растутъ быстро, но образуютъ бо
лѣе слабые листья. Обертываніе основанія мохомъ должно бы быть признано 
обязательнымъ, такъ какъ растенія, содержимыя такимъ образомъ, пускаютъ 
болѣе корней, что значительно облегчаетъ ихъ развитіе. Растенія описан
ныя авторомъ, находились у него въ культурѣ и онъ считаетъ ихъ одними 
изъ лучшихъ для содержанія въ теплыхъ комнатахъ. Anthurium Miquelianum 
очень удобенъ, такъ какъ по своему прямому росту занимаетъ немного мѣста. 
Anthurium Augustinum. Очень выносливъ. Часто отъ основанія ствола образуетъ 
отпрыски, которые при дѣленіи развиваются въ отличные экземпляры. Anthu
rium cordifolium. Anthurium Hookeri или Hiigeli (Huegelianum). Anthurium 
rubricaule. Растеніе очень выносливо. Anthurium Laucheanum. Листья дости
гаютъ до одного аршина длины и шести вершковъ ширины. Anthurium ре- 
dato-radiatum. Одинъ изъ лучшихъ для комнатной культуры. Anthurium po
dophyllum. Растеніе очень крѣпкое и выносливое.

В. К. А фанасовичъ (В. С., 1887 г., №№ 1, 10, 45). Anthurium 
Scherzerianum. Растеніе солнца не любитъ, но въ свѣтѣ нуждается и лѣтомъ 
на солнечномъ окнѣ его слѣдуетъ притѣнять. Пересаживать его надо въ нѣ
сколько лѣтъ одинъ разъ, земля должна преобладать грубая волокнистая тор
фяная; затѣмъ 2 ч. грубаго торфа, 1 ч. дерновой, съ добавленіемъ песку, руб
ленаго торфянаго моха, угля и гнилушекъ. Дренажъ долженъ быть отличный 
въ 1 верш, высотою, такъ какъ растеніе боится застоя воды у корней. Сажать 
растеніе надо глубже, такъ чтобы земля при пересадкѣ каждый разъ была 
выше противъ прежняго уровня до полудюйма; это необходимо потому, что 
корневище мало-по-малу развѣтвляется и образуетъ всегда новые корни отъ 
основанія и кромѣ того способствуетъ образованію отростковъ. Низъ растенія 
и верхъ земли въ горшкѣ слѣдуетъ обкладывать торфянымъ мохомъ, который 
содержать влажнымъ. Во время роста поливать умѣренно, но не допускать про 
сыханіе кома и полезно въ это время опрыскивать растеніе теплою водою. Во 
время цвѣтенія поливку уменьшить, въ остальное же время года поливать 
умѣренно, допуская слегка присыхать верхнюю часть кома. Во всякое время 
поливать теплою водою до 30°; листья чаще вытирать мокрою суконкой.

Н. Н. Ляпуновъ (В. С., 1887 г., № 34). Для успѣшнаго роста въ комна
тахъ Anthurium необходимо заворачивать его стебель торфянымъ мохомъ, обматы
вая его мочалой, и по мѣрѣ вырастанія, когда начнутъ, у основанія вновь распу
стившагося листа, показываться молодые воздушные корни, то и ихъ тоже завора- 
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чивать. Такъ какъ антуріумы не нуждаются въ солнечныхъ лучахъ, то лучшее 
мѣсто для нихъ на сѣверномъ окнѣ; зимою, когда антуріумы поливаются рѣже, 
мохъ слѣдуетъ держать влажнымъ, опрыскивая его разъ въ недѣлю изъ пульвери
затора. Поливать съ апрѣля до половины сентября черезъ день, водою въ 30— 
35°, при чемъ на стебельные виды выливать воду поверхъ стебля, чтобы вода, 
стекая, смочила мохъ, которымъ стебель обвязанъ. Съ половины сентября до 
половины октября поливать черезъ два дня въ третій, такъ какъ въ это время 
антуріумы еще растутъ, а затѣмъ всю зиму поливать водою въ 20—25° разъ 
въ недѣлю, если экземпляры сидятъ въ большихъ горшкахъ, а въ маленькихъ 
поливать чаще. Вѣрный признакъ, что антуріумы залиты — появленіе бѣлой 
земляной блохи. Тогда надо снять мохъ съ поверхности горшка, дать просох
нуть кому и затѣмъ полить растеніе нѣсколько разъ водою въ 35—40°, сли
вая ее съ поддонника; вымыть горшокъ, поддонникъ и положить свѣжаго моху. 
Поливать такъ, чтобы вода прошла на поддонникъ, но не оставлять ее ни 
лѣтомъ, ни зимою. Лучшее время для поливки лѣтомъ—вечеръ 6—7 ч.; зимою 
же слѣдуетъ поливать утромъ. Съ конца апрѣля до половины сентября опры
скивать водою въ 30—35°, и непремѣнно утромъ. Земля для антуріумовъ 
приготовляется изъ 2 ч. волокнистой торфяной, 1 ч. дерновой, */ 2 ч. песку; 
къ этому прибавить древесныхъ гнилушекъ, мелкихъ угольковъ и рубленаго 
моху. Дренажъ высокій изъ битыхъ черепковъ съ углемъ. Пересаживать еже
годно въ половинѣ марта, за исключеніемъ большихъ экземпляровъ, которые 
пересаживаются черезъ годъ. Сажать ниже, чѣмъ они сидѣли въ старыхъ 
горшкахъ, горшки брать не высокіе, но широкіе. Увеличивать посуду надо 
осторожно. Авторомъ испытаны слѣдующіе виды, какъ болѣе выносливые и непри
хотливые: А. Luschnathianum. Растетъ прекрасно, довольствуется малымъ ко
личествомъ свѣта. А. cartilagineum (cordifolium). На свѣтъ растеніе не взыс
кательно, и вообще очень красиво. А. Binoti. Къ свѣту неприхотливъ, но во 
время роста поворачивать его къ свѣту всѣми сторонами. Стебель довольно 
толстый, даетъ воздушные корни, которые надо заворачивать мохомъ. А. Мі- 
quelianum. Очень выносливъ и неприхотливъ къ свѣту. А. helium. А. ага- 
liaefolium. А. fissum. А. digitatum. Даетъ массу различныхъ корней и тре
буетъ заворачиванія стебля лѣтомъ. А. leuconeurum. Требуетъ свѣту болѣе дру
гихъ видовъ. Образуетъ на поверхности горшка массу корней, которые надо 
закрывать мохомъ. А. podophyllum. А. ochranthum. Прихотливъ къ свѣту, 
имѣетъ не болѣе четырехъ листьевъ, но очень красивъ. А. Laucheanum. Очень 
выносливый и неприхотливъ къ свѣту. А. pedato-radiatum, видъ очень вынос
ливый. А. Scherzerianum. Любитъ разсѣянный солнечный свѣтъ. Во время цвѣ
тенія поливку уменьшить. При пересадкѣ наблюдать, чтобы земля была выше 
прежняго уровня. А. nymphaeifolium. У основанія растенія выростаетъ масса 
корней, которые надо закрывать мохомъ. А. magnificum. Видъ этотъ любитъ 
свѣтъ (отъ солнечныхъ лучей притѣнять), тепло и влажный воздухъ, а потому 
держать его при температурѣ не ниже 14°; около растенія необходимо ставить 
воду и зимою, хотя разъ въ день, опрыскивать поддонникъ или подставку, на 
которой онъ стоитъ. Лѣтомъ опрыскивать два раза въ день. Листьевъ не мыть, 
а стирать пыль. Сажать въ землю, составленную изъ 2 ч. волокнистой тор
фяной, 1 ч. вересковой, х/4 ч· дерновой, ’/2 и. песку, перетертаго въ порошокъ 
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моху, древесныхъ гнилушекъ и мелкихъ угольевъ. Дренажъ высокій изъ че
ренковъ съ углемъ. А. regale hybridum. Одинаковая культура съ А. magni- 
ficum и тотъ же составъ земли, но менѣе требователенъ къ влажному воздуху. 
А. Andreanum. Пересаживать въ концѣ марта въ тотъ же составъ, какъ и 
А. magnificum. Для успѣшнаго роста ставить возлѣ растеній сосудъ съ водою, 
а мохъ опрыскивать ежедневно теплою водою. Лѣтомъ опрыскивать два раза 
въ день. А. ornatum. Требуетъ одинаковой культуры съ А. Andreanum. А. саг- 
neum. Культуру требуетъ одинаковую съ А. Andreanum.

Ив. Приселковъ (Р. С. 1890 г., № 45). Антуріумъ лейконейрумъ 
любитъ свѣтлое помѣщеніе, но подвергать его вліянію прямыхъ солнеч
ныхъ лучей весною и лѣтомъ не слѣдуетъ; осенью же и зимою антуріумъ не 
только не пострадаетъ отъ постановки на освѣщаемое солнцемъ окно, но даже 
такое перемѣщеніе принесетъ ему пользу. Опрыскивать антуріумъ лейконей
румъ можно только тогда, когда онъ безусловно свободенъ отъ пыли, иначе 
на бархатѣ его листьевъ образуются крайне неприглядныя сѣрыя пятна; куп
ленный антуріумъ лейконейрумъ долженъ быть тщательно осмотрѣнъ. Главное 
вниманіе должно обратить на молодой листъ; если случится, что онъ еще такъ 
малъ, что не совсѣмъ развернулся, то его слѣдуетъ осторожно раскрыть и 
уничтожить найденныхъ на немъ паразитовъ. Вслѣдствіе сухости воздуха въ 
комнатахъ случается, что чехолъ, изъ котораго выходитъ листъ, такъ ссыхается, 
что листикъ бываетъ не въ состояніи выйти правильнымъ путемъ черезъ верхъ 
чехла, а прорываетъ боковую сторону его и выходитъ согнутымъ въ дугу 
листовымъ черешкомъ, въ этомъ случаѣ чехолъ слѣдуетъ обкладывать мокрымъ 
мохомъ, который смягчитъ чехолъ и пособитъ листку пробиться наружу. Та
кой же сырой мохъ долженъ облегать штамбъ антуріума и закрывать лежащіе 
сверхъ земли корни. Поливается антуріумъ во время роста обильно, въ тем
ные же мѣсяцы — умѣренно. Пересадка его дѣлается по мѣрѣ надобности въ 
смѣсь земли: 2 части торф, и 1 ч. дерн, съ примѣсью песку, или же 2 ч. 
рыхлой дерновой, 3 ч. лиственной съ прибавленіемъ песку и угольковъ.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 2). Anthurium cartilagineum отлично 
идетъ въ комнатахъ. Земля—2 ч. дерновой и 5 ч. торфяной; вмѣсто торфяной 
лучше взять 3 ч. торфяной и 2 ч. лѣсной (или листовой, что хуже). Пересадка 
въ мартѣ. Горшокъ по кому. Не любитъ пересушки, однако не слѣдуетъ за
ливать. Спрыскивать 2—4 раза въ день. Солнца не требуетъ, стоитъ передъ 
сѣвернымъ окномъ, или недалеко отъ южнаго, если оно затѣнено. Температура 
обыкновенная. Лѣтомъ — въ комнатѣ. Основаніе стебля обернуть бѣлымъ мо
хомъ, который мѣнять 2—3 раза въ годъ. Мыть мокрой губкой. Размноженіе 
черенками и дѣленіемъ. А. Galleottianum. А. lucidum. Ростетъ быстро, цвѣтетъ 
обильно. Годно для комнаты и выноситъ помѣщеніе вдали отъ окна, лишь бы 
не въ темномъ углу. Культура та же. А. hybridum можетъ стоять на сѣвер
номъ свѣтломъ окнѣ, но предпочитаетъ солнечное окно, хотя бы затѣненное. 
Солнце ему полезно, особенно лѣтомъ. Культура та же. А. Miquelianum очень 
выносливъ, культура, какъ для А. cartilagineum. А. pedato-radiatum, культура 
какъ для А. hybridum. А. Scherzerianum grandiflorum. Культура сходна съ 
предыдущими видами. Земля какъ и для другихъ антуріумовъ, но съ при
бавкою рубленаго бѣлаго мха и торфа и кусочковъ гнилушекъ. Пересадка въ 
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мартѣ. Осенняя пересадка вредна. Можно пересаживать и съ цвѣтами, кото
рые при осторожной пересадкѣ ни мало не страдаютъ. Горшокъ сравнительно 
большой. Поливать такъ, чтобы почва была постоянно влажна, а горшокъ 
поставить на два брусочка, чтобы нижнее отверстіе осталось открытымъ, а 
дно горшка не касалось бы поддонка и не было бы погружено въ воду. Спры
скивать 2—4 раза въ день; яркаго солнца не требуетъ. Температура обык
новенная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Основаніе растенія обвертывать мхомъ. Мыть 
мокрой губкой.—Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 1). Alocasia macrorhiza состав
ляетъ незамѣнимое украшеніе для оконъ, обращенныхъ къ сѣверу. Культура 
какъ для Anthurium hybridum (Смотри выше).

А. Гемиліанъ (Р. С., 1885 г. № 4). Arum при надлежащей культурѣ, 
способенъ разростаться до огромныхъ размѣровъ; его стволъ доходитъ до 3*/ 2 
верш, въ діаметрѣ, черешки листьевъ длиною бываютъ до трехъ аршинъ, а 
листья до двухъ аршинъ длины и болѣе аршина ширины. Арумъ не столько 
нуждается во влажности, сколько во влажныхъ, но теплыхъ испареніяхъ; сы
рость для него губительна, въ особенности если окружающая его температура 
ниже десяти градусовъ. Смѣсь земли должна быть составлена изъ двухъ частей 
дерновой, двухъ—крупнаго песку, одной—сухого вполнѣ перегнившаго навоза; 
поливать лѣтомъ обильно, но не давать водѣ стоять. Иногда можно раза два, 
къ началу роста, полить землю водой, въ которой мыли говядину, разбавивъ 
ее на половину обыкновенной водой.

Яковлевъ (Р. С. 1891, № 3). Arum odorum. Культура какъ для 
Anthurium hybridum.

М. Г. (Р. С. 1883 г., № 6). Philodendron pertusum Knth. Monstera deli- 
ciosa Liebm. Удобное и полезное растеніе для комнатной культуры; оно много 
лѣтъ сряду удерживаетъ отъ 20—25 большихъ красивыхъ листьевъ, и освѣ
жаетъ комнатный воздухъ болѣе, нежели десятки другихъ растеній, съ мелкими 
листьями. Для успѣшной культуры этого растенія нужно давать ему простор
ные горшки, почти ежегодно пересаживать, съ февраля по ноябрь поливать 
обильно, не трогать съ мѣста, землю давать питательную, т. е. состоящую изъ 
гнилушекъ, полусгнившаго мха, крупно изрубленнаго торфа, травянистой, дерно
вой, полусгнившихъ липовыхъ листьевъ, съ небольшимъ количествомъ круп
наго рѣчного песку и кусочковъ угля. Не набивать туго землею горшки, такъ 
какъ этимъ задерживается развитіе толстыхъ и сильныхъ корней монстеры.. 
Когда воздушные корни достигнутъ 3—4 вершковъ длины, тогда слѣдуетъ ихъ 
направлять къ низу, медленно потянувъ къ себѣ и накинувъ изъ мочалки 
петлю, легко привязать къ сосѣднему корню, стволу растенія или колу, смотря 
что будетъ ближе. Размноженіе монстеры не трудно. Если мы желаемъ уко
ротить его вышину, то можно прямо срѣзать всю верхушку съ 3—4 и 5 
листьями. Безопаснѣе и лучше одѣть стволъ растенія и воздушные корни въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ предполагается срѣзать черенокъ, мхомъ, перемѣшаннымъ съ 
травянистой дерновой землею. Это можно дѣлать въ концѣ октября, когда 
ростъ монстеры пріостанавливается, а срѣзывать черенокъ въ половинѣ января, 
т. е. за мѣсяцъ передъ тѣмъ, когда монстера начинаетъ расти. При посадкѣ 
черенка, если корни длинны, ихъ свертываютъ спирально, чтобы они улеглись 
по стѣнкамъ горшка, пересыпаютъ выше сказанной землей, которой и напол- 
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няютъ горшокъ почти до краевъ. Къ стволу черенка прикрѣпляется достаточно 
длинный колышекъ, чтобы онъ не давалъ черенку опускаться слишкомъ глубоко 
въ землю. Если одного колышка мало, такъ какъ громадные листья будутъ 
перетягивать его въ одну сторону, то по посадкѣ черенка, надо воткнуть еще 
колышекъ, который подерживалъ бы листья монстеры въ этомъ положеніи, въ 
какомъ они были до срѣзки черенка съ матковаго экземпляра.

А. Геми л іанъ (Р. С. 1885, № 3). Чтобы у филодендрона успѣшно 
вывести огромные листья, которые бываютъ до аршина съ нѣсколькими верш
ками длины, при 40 — 45 отверстіяхъ, надо дѣлать слѣдующее: ежегодно 
пересаживать въ просторные горшки; землю составлять изъ древесныхъ гни
лушекъ, полупрѣлаго мха, крупно изрубленнаго торфа, полусгнившихъ липо
выхъ листьевъ, травянистой дерновой, и къ этому примѣшивать кусочки угля 
и немного крупнаго рѣчного песку. Земля должна быть очень рыхла; чѣмъ 
она рыхлѣе, тѣмъ корни развиваются сильнѣе. Съ воздушными корнями надо 
обращаться осторожно, направляя ихъ къ землѣ. Чѣмъ болѣе такихъ корней 
сидитъ въ землѣ, тѣмъ растеніе становится сильнѣе. Переставлять съ мѣста 
на мѣсто не слѣдуетъ: отъ этого портятся листья. Поливка съ февраля по 
ноябрь должна быть обильная, но въ темные мѣсяцы умѣренная, т. е. разъ въ 
недѣлю, если въ комнатѣ очень тепло, и разъ въ двѣ недѣли, если въ ней не 
свыше 8—9° Р., въ особенности на полу, на который никогда не слѣдуетъ 
ставить прямо горшокъ съ поддонкомъ безъ деревянной подставки, подъ ко
торой свободно проходилъ бы воздухъ. Для черенковъ можно срѣзать вершину 
съ двумя, тремя листьями, и, давъ обсохнуть ранѣ, посадить въ горшокъ съ 
вышеприведенной смѣсью земли; при этомъ надо сначала осторожно поливать, 
лучше снизу, чѣмъ сверху. Пересаживать можно во всякое время, если онъ 
нуждается въ пересадкѣ.

А. К. Бергъ (В. С. 1890). Philodendron pertusum (Monstera deliciosa). 
У Monstera deliciosa нижняя часть штамбы часто бываетъ тоньше всего 
остального ствола, а въ силу этого, корневая система бываетъ не достаточна, 
чтобы питать всю массу зелени, отчего она мельчаетъ. Направляя къ землѣ 
болѣе сильные воздушные корни, они довольно быстро укореняются въ землѣ, 
такъ что эти корни, доставляя пищу растенію, все болѣе и болѣе увеличиваютъ кор
невую площадь. Филодендрону надо давать болѣе широкую посуду, чтобы онъ 
могъ свободно направлять къ землѣ воздушные корни. Земля для Philodendron 
дается изъ состава дерновой, листовой, пополамъ съ хвойной и съ прибавле
ніемъ немного песку, гнилушекъ и углей. Если филодендронъ доходитъ до 
потолка, то приходится раза два, три срѣзать верхушку съ двумя или тремя 
листьями и посадить прямо въ легкую землю, поливая очень умѣренно, пока 
растеніе не пуститъ корни. Срѣзъ долженъ быть сдѣланъ по возможности 
гладко; дать ему время обсохнуть и потомъ уже посадить. Авторъ замѣчалъ, 
что отъ верхушекъ развиваются растенія съ болѣе крупной листвой, нежели 
отъ корневыхъ отпрысковъ или черенковъ, но взятыхъ только не съ вершины 
растенія.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 18). Philodendron pertusum очень выно
сливое комнатное растеніе, но при тщательной культурѣ. Земля какъ для 
Anthurium, съ прибавкой 2 частей перегноя и если можно, мелкихъ гнилу- 
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шекъ. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому не очень большой. Поливка 
обыкновенная, но довольно обильная; лучше перелить, чѣмъ не долить. Спры
скивать 1—4 раза въ день. Солнца не требуетъ, но любитъ помѣщеніе пе
редъ свѣтлымъ окномъ. Температура обыкновенная, но прохлада благопріятна, 
а жара и духота вредны. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой. Лѣтомъ 
полезно полить навозной водой 2—3 раза. Основаніе ствола обертывать мхомъ. 
Размножается черенками. Воздушные корни не срѣзать, а стараться, чтобы 
они, дотянувшись до земли, вошли въ нее и пустили мочки. Если же срѣзать, 
то постепенно снизу тѣ, которые еще не вошли въ землю, отнюдь не трогая 
того, который находится передъ послѣднимъ листомъ на каждомъ побѣгѣ. — 
Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 19). Philodendron Selloum. Прекрасное растеніе 
для комнатъ, но требуетъ свободнаго помѣщенія и чистаго воздуха. Культура 
какъ для Anthuriurn hybridum. Любитъ свѣтъ и солнечное окно. Ph. specio- 
sum солнца не требуетъ, но любитъ свѣтъ и чистый воздухъ. Культура 
какъ для Anthuriurn hybridum.

П. А. Д м и т р і е в ъ (В. С., 1892 г.). Philodendron pertusum Kth. et 
Bauche. Это общеизвѣстное комнатное растеніе. Землю требуетъ: 1) смѣсь 
торфяной съ лиственной; 2) дерновой съ торфяной и пескомъ и 3) листвен
ной и песку. Авторъ употребляетъ послѣднюю смѣсь и ущерба отъ этого 
для развитія не встрѣчалъ; горшки довольно крупные, температура обыкно
венная. Листья и штамбъ нужно содержать въ чистотѣ, для чего послѣдній 
вытирается мокрой тряпкой, а весной и лѣтомъ все растеніе опрыскивается. 
На поддонкахъ постоянно должна находиться вода, вслѣдствіе чего лучше 
развиваются листья. Воздушные корни не должны быть срѣзываемы потому, 
что они составляютъ силу растенія. Пересадка производится по мѣрѣ надоб
ности, причемъ поверхность земли, для сохраненія равномѣрной влажности, 
покрывается мохомъ. Размножается отъ дѣленія дѣтокъ и разрѣзаніемъ самого 
стебля. До цвѣтенія допускать не слѣдуетъ. Ставить на солнечныя окна не 
годится, а также высаживать въ грунтъ, такъ какъ отъ солнца сохнутъ кон
чики листьевъ х).

Г. А. Ященко (В. С. 1891 г.), Pistia occidentalis Blume, P. stratoides 
Jacq. Пускаютъ въ акваріумъ, но лучше помѣстить въ большую банку, по
крытую стекломъ, на солнцѣ и чтобы корни доставали грунта. Послѣ цвѣта 
растеніе пропадаетъ, но даетъ на побѣгахъ молодой ростъ, отдѣляемый осенью; 
сажаютъ въ горшки съ песчаной землею или смѣсью изъ торфяной земли, 
рубленаго мху и песку, и ставятъ на поддонки съ водою. Размножаютъ сѣме
нами, высѣваемыми весною на поддонкахъ съ водою. Сѣянцы сначала сажаютъ 
въ горшечки съ землею, а по развитіи—пускаютъ въ воду. Температура зи
мою не ниже 14°. Сходна съ предыдущей, но мельче: Р. texensis. Richardia 
ставятъ на солнечное мѣсто; на землю не прихотливы; размножаютъ отдѣле
ніемъ частей клубня съ почками и сѣменами, высѣваемыми на плошки съ пе
счаной дерновой землею, стоящія на поддонкахъ съ водою. Рекомендуются: 
Р. альбомакулята (R. albomaculata Hoot.), Р. этіопика (R. aethiopica L., R. 
africana Knth., Calla aethiopica L.).

1) Это грубое растеніе далеко не нуждается въ такой церемонной культурѣ. В.. Аф-
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Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 20). Richardia aethiopica въ комнатахъ 
зимой очень тянется. Земля — 4 ч. дерновой, 2 ч. лѣсной и 4 ч. перегноя. 
Горшокъ по кому. Пересадка въ мартѣ и августѣ; если корни во множествѣ 
выходятъ на поверхность земли, то пересадить и въ январѣ. Поливать еже
дневно такъ, чтобы вода на поддонникѣ никогда не просыхала. Спрыскивать 
4—5 разъ въ день. Требуетъ яркаго солнца. Въ теплой комнатѣ страдаетъ 
даже на солнечномъ окнѣ. Въ прохладной — можетъ стоять въ полутѣни. Тем
пературу предпочитаетъ болѣе низкую. Лѣтомъ лучше въ комнатѣ на откры
ваемомъ окнѣ. Мыть мокрой губкой. Размножается корневыми отпрысками. 
R. maculata. Держать ее пригодно для высадки лѣтомъ въ цвѣтникъ. Можно 
не высаживать, а просто закапывать горшокъ въ землю. Осенью внести гор
шокъ въ комнату на окно, затѣмъ убавлять постепенно поливку и наконецъ 
прекратить. Когда зелень засохнетъ, можно оставить въ комнатѣ; тогда съ 
появленіемъ новаго роста, напр. въ январѣ, начать поливать немного, а за
тѣмъ обильно. Въ остальномъ уходъ какъ за предыдущей. Земля клумбовая, 
еще лучше 4 части дерновой, 2 торфяной и 1 песку. — Scindapsus variegatus. 
Очень выносливое растеніе для комнаты. Культура какъ для Anthurium lucidum, 
только мха лучше не употреблять. Легко размножается черенками—Онъ-жѳ 
(Р. С., 1891 г., № 21). Spathiphyllum heliconiifolium. Превосходное растеніе для 
комнатъ. Культура какъ для Anthurium hybridum, но любитъ солнце.

Коммелиновыя (Commelynaceae).—Якова ѳвъ (Р. С., 1891 г. № 21). Тга- 
descantia albiflora вполнѣ вынослива. Культура какъ для Arthropedium. Лѣ
томъ въ комнатѣ и на балконѣ. Мыть окуная въ тазъ съ водой. Пересушка 
вредна, но и переливать негодится. На солнечномъ окнѣ даетъ крупные 
листья. Размножается черенками во всякое время года. Tradescantia zebrina 
требуетъ солнца. Культура какъ для предыдущаго вида.

Лилейныя (Liliaceae).—Я к о в л е в ъ (Р. С., 1890 г. №№ 51 и 52). Agapanthus 
umbellatus. Въ теплыхъ комнатахъ растетъ плохо; земля — четыре части дер
новой, одна часть лѣсной или листовой, двѣ части перегноя, одна часть песку; 
можетъ удовлетворяться и обыкновенной хорошей садовой землей. Пересажи
вается въ февралѣ или началѣ марта, не ежегодно, и лишь когда заполнитъ 
горшокъ корнями; при пересадкѣ слѣдуетъ беречь корни, которые очень ломки 
и сочны. Горшокъ берется сравнительно большой (болѣе 3-хъ верш, въ діа
метрѣ). Зимой поливать очень умѣренно, а съ весны—обильно, не давая вполнѣ 
просыхать. Лѣтомъ хорошо полить нѣсколько разъ навозной водой. Спрыскивать 
не вредно. Требуетъ солнца. Зимой требуетъ не болѣе 5° тепла, впрочемъ не 
пропадаетъ и въ теплой комнатѣ, и даже зацвѣтаетъ весной, особенно если 
зимой ставить ближе къ стеклу и выбирать комнату попрохладнѣе. Лѣтомъ— 
на открытомъ воздухѣ, лучше подъ крышей, напр. на балконѣ. Мыть влажной 
губкой, хорошо также осторожно высаживать прямо въ грунтъ, въ хорошо 
удобренную клумбу, и въ сентябрѣ пересаживать вновь въ горшки, — Аіоё 
arborescens въ комнатахъ цвѣтетъ очень рѣдко, чрезвычайно выносливо, стоитъ 
и не на солнечной сторонѣ, хотя въ такомъ положеніи тянется. Культура 
какъ для агавъ, размножается черенками. А. longiaristata. Культура какъ для 
агавы, требуетъ солнца. А. maculata цвѣтетъ почти каждую осень султаномъ 
изъ пониклыхъ оранжевыхъ колокольчиковъ на длинномъ стеблѣ. Культуру 

*



358 IV. Комнатная культура растеній.

какъ для агавъ. А. margaritifera. Цвѣтетъ рѣдко, цвѣты кистями на длинномъ 
стеблѣ бѣлые, ароматные. Культура какъ для агавы. А. nobilis. Культура какъ 
для агавы. А. semimargaritifolia. Цвѣтетъ каждую весну и все лѣто. А. ѵа- 
riegata. Очень красиво, культура какъ и для агавы,—О н ъ-ж е (Р. С. 1891 г., 
№ 3). Arthropodium Makojanum (Anthericum Makojanum?). Благодарное ком
натное растеніе. Земля — 6 частей дерновой, 2 части лѣсной или листовой или 
торфяной. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ довольно большой. Спрыскивать по
лезно 1—4 раза въ день. Любитъ поливку; поливать когда нѣтъ воды на под
донкѣ; отъ пересушки страдаетъ, хотя и не гибнетъ. Солнца не требуетъ. 
Температура обыкновенная. Лѣтомъ—въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой очень 
осторожно. Размножается дѣленіемъ и молодыми растеніями, появляющимися 
на стебляхъ послѣ цвѣтенія.— Онъ-же (Р. С. 1891г. № 6). Blandfordia flam- 
mea — хорошее растеніе для комнатъ. Земля какъ для Amaryllis, въ осталь
номъ культура какъ для Abutilon. — Онъ же (Р. С. 1891 г. № 11). Dasyli- 
rium acrotrichum. Культура какъ для Agave. — Dianella coerulea. Культура 
какъ для Camelia.—Онъ-же(Р. С., 1891 г., № 14). Funkia ovata aureomargi- 
nata. Для комнаты не годится. Земля какъ для Аірініа. Въ остальномъ уходъ 
какъ за фуксіей. Пересадка въ апрѣлѣ. F. ovata latem argin ata. Культура какъ 
для предыдущей. F. subcordata. Тоже не пригодно для комнаты. Зимовать въ 
грунту не можетъ. Культура та же.

В. К. Афанасовичъ (В. С. 1885 №№ 1 и 5) сообщаетъ объ испы
танномъ имъ способѣ выгонки гіацинтовъ въ цвѣтъ слѣдующее: луковицы слѣ
дуетъ купить въ сентябрѣ мѣсяцѣ, и положить въ особенные бокалы изъ стекла 
или фаянса, наполнивъ ихъ водою, такъ чтобы основаніе луковицы находилось 
въ водѣ. Затѣмъ поставить ихъ въ передней между входными дверями, гдѣ 
получится и темнота и болѣе низкая температура. Черезъ двѣ недѣли послѣ 
посадки, нужно въ бокалахъ перемѣнить воду, а луковицы обмыть, снять загни- 
вающіяся части и осторожно прополоскать появляющіеся корни; особенно важно 
удалить гніющія части у основанія луковицы внизу. Очистивъ такимъ обра
зомъ луковицы, снова слѣдуетъ разъ въ недѣлю ихъ осматривать и если гдѣ 
вода окажется не покрывающей основанія луковицы, добавить ее. Черезъ мѣ
сяцъ послѣ первой перемѣны воды въ бокалахъ, нужно снова сдѣлать таковую,, 
но затѣмъ болѣе мѣнять воды не нужно, развѣ только тогда, если будетъ замѣ
чено, что вода испортилась, или когда у какой-нибудь луковицы начнутъ жел
тѣть корни. Вносить въ комнаты и ставить гіацинты на свѣтъ можно тогда 
только, когда цвѣточная стрѣлка будетъ въ полтора вершка; при этомъ не сразу 
давать и тепло и свѣтъ, а прежде дать тепло, и нѣсколько больше свѣта, чѣмъ 
было между дверьми. Ростъ начнетъ усиливаться и листья и цвѣты окраши
ваться и затѣмъ уже черезъ недѣлю слѣдуетъ поставить на окно, чтобы цвѣты 
вполнѣ окрасились и распускались. Такимъ образомъ можно имѣть гіацинты съ 
декабря до марта. Для подобной выгонки рекомендую слѣдующіе сорта: La nuit 
(чѳрносиній), Emilias, Mimosa и Wilhelm I, (синіе), Grande Vedette и Grand 
Lilas (голубые), Grand Vainqueur, la Candeur и Alba maxima (бѣлые), Voltaire 
(бѣлорозовый), Gigantea и Norma (розовые), Homerus, Mars и Queen Victoria 
Alexandrina (красные) и L’unique (фіолетовый). Послѣ цвѣта луковицы сохра
нять не стоитъ, такъ какъ цвѣты будутъ бѣдные.
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А. Грелль (Р. С. 1891 г. № 27). Для посадки гіацинтовъ въ ком-, 
натѣ надо заготовить хорошей огородной земли, на которой растетъ хорошо 
напр. капуста. Землю надо просѣять сквозь грохотъ и если она глиниста, то 
прибавить 1І5 часть песку; если пѳсчана 1/3 глинистой дерновой. Горшки надо 
брать не крупные, въ 2’/2 вершка въ діаметрѣ отверстія и насыпать ихъ до 
краевъ землею, постукивая дномъ о столъ, чтобы земля осѣла. На поверхность 
земли въ срединѣ горшка кладется луковица и прижимается, придавливается 
чтобы ея нижняя треть, изъ которой развиваются корни, опустилась въ землю 
Если земля въ горшкахъ не влажна, то горшки ставятся на поддонки, блю
дечки или тарелки съ водою и оставляются въ нихъ до тѣхъ поръ, пока вся 
толща земли въ горшкахъ промокнетъ, пока вода впитается землею, которая 
въ свою очередь, увлажнитъ настолько зародыши корней луковицъ, что они 
начнутъ расти. Горшки съ посаженными въ нихъ луковицами выносятся въ 
подвалъ, погребъ или глубокую яму и уставляются на полу, по сырой землѣ, 
или мокрому песку. Никакой засыпки, покрышки, поливки не нужно, лишь бы 
температура помѣщенія была не выше 2—5° Реомюра. Необходимо прикрыть 
ящикомъ или рогожею на колышкахъ, чтобы свѣтъ и теплый воздухъ не воз
буждали преждевременнаго роста. Въ такомъ положеніи ранніе сорта гіацин
товъ остаются мѣсяца полтора или двЛ, до тѣхъ поръ, пока луковицы зададутъ 
сильные корни. Узнать, что луковица готова къ пристановкѣ въ тепло — не 
трудно, стоитъ только опрокинуть на ладонь земляной стулъ, чтобы убѣдиться 
въ силѣ молодыхъ корней.-У такой луковицы и ростокъ непремѣнно будетъ 
выше, нежели у другихъ. Отобранные для пристановки горшки надо внести въ 
комнаты, но отнюдь не ставить на окна, а на полу подъ окнами, и непремѣнно 
на поддонки или блюдечки съ водою; ибо луковицы, переходя разомъ изъ низкой 
подвальной температуры въ комнатную, начинаютъ сильнѣе расти, потребляя 
большее количество воды. На полу надо оставлять луковицы до тѣхъ поръ, 
пока ростокъ подымется на вершокъ, отнюдь не менѣе, а затѣмъ уже можно 
поставить горшки на окна, поближе къ стекламъ. Денной свѣтъ тянетъ цвѣ
токъ, а тьма только одну зелень. Поэтому оставляя луковицы слишкомъ долго 
на полу въ темнотѣ—можно такъ вытянуть листья, что султанъ будетъ безо
бразно высокъ и будетъ валится, требуя подвязки къ колышку, что не красиво. 
Лучшее мѣсто для зацвѣтающихъ гіацинтовъ представляетъ окно, обращенное 
на востокъ или на юго-востокъ.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № Ιό) о гіацинтахъ сообщаетъ, что 
взятые изъ оранжереи и послѣ отцвѣтенія оставленные безъ поливки въ 
темномъ углу, они цвѣтутъ очень хорошо и на другой годъ, если ихъ въ де
кабрѣ поставить на окна и начать поливать.—Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 16). 
Kniphofia aloeides (Aloe longifolia). Земля берется какъ для Agave. Въ 
остальномъ уходъ какъ за Саппа, но въ грунтъ не высаживается, а ставится 
наружу на тѳрассу или подъ крышу. Осенью въ комнатѣ до отцвѣтенія, послѣ же 
слѣдуетъ поставить въ холодное неморозное, хотя бы и темное помѣщеніе.— 
Lilium. Лиліи въ сущности вовсе не годны для комнаты; ихъ можно тогда 
только культивировать, если желательно украсить ими цвѣтникъ; въ такомъ 
случаѣ, ихъ сажаютъ въ августѣ глубоко въ горшки; чтобы не загнилъ ро
стокъ, земли насыпаютъ до ростка. Когда тронется въ ростъ и появится 
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стволъ, землю досыпаютъ, чтобы низъ ствола могъ образовать корни. Земля 
какъ для Agapanthus. Въ концѣ сентября ставятъ въ подвалъ. Въ мартѣ — 
на окна и осторожно начинаютъ поливать. По отцвѣтеніи осенью, пересажи
ваютъ и поступаютъ по прежнему.—Онъ-жѳ (Р. С., 1891 г., № 18). Phalan- 
gium ѵіѵірагшп (Chlorophytum Sternbergianum). Крайне неприхотливое расте
ніе. Культура какъ для Arthropodium.— Онъ-же (Р. С., 1891, № 19). Phor- 
mium tenax (ленъ новозеландскій) не считается комнатнымъ растеніемъ, 
хотя выносливъ. Земля какъ для Araucaria. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по 
кому. Поливка обыкновенная, но зимой страдаетъ отъ излишней сырости. 
Спрыскивать не необходимо. Въ холодномъ помѣщеніи солнца не требуетъ, 
въ теплой комнатѣ лучше близко къ свѣту. Лѣтомъ наружи, на солнечномъ 
мѣстѣ, горшокъ закапывается въ землю. Мыть мокрой губкой. Размножается 
дѣленіемъ корневищъ съ ростками. — Pintenectitia glauca. Земля какъ для 
Araucaria, въ остальномъ культура какъ для Cordyline stricta, но отводками 
и черенками не размножается; также идетъ богаче, если стоитъ посвѣтлѣе. 
Впрочемъ очень неприхотливо и стоитъ передъ сѣв. окномъ.—О н ъ-ж е (Р. С., 
1891 г., № 20). Reineckea сагпеа; культура какъ для Dracaena rubra, но лю
битъ болѣе свѣта, хотя можетъ обходиться безъ солнца.—Sanseviera guianen- 
sis (Aletris guianensis) хорошо держится въ комнатѣ на солнечномъ окнѣ. 
Земля какъ для Amaryllis. Въ остальномъ культура какъ для Кордилинъ. Раз
множается дѣленіемъ. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 21). Tulipa (тюльпанъ), 
При осенней посадкѣ въ грунтъ въ тѣнистое мѣсто, цвѣтутъ очень хорошо въ. 
апрѣлѣ и маѣ. — Xerophyllum не можетъ считаться комнатнымъ растеніемъ, 
такъ какъ зимой должно стоять въ холодномъ, хотя бы и темномъ помѣще
ніи. Культура какъ для Funkia.—Yucca aloeifolia. Это очень выносливое ра
стеніе и хорошо идетъ въ комнатахъ. Земля какъ для бувардіи, пересадка въ 
мартѣ, большихъ экземпляровъ черезъ годъ и болѣе, если земля не окисли
лась. Горшокъ по кбму. Поливка обыкновенная, но страдаетъ отъ пересушки 
собенно лѣтомъ. Спрыскивать полезно 1—2 раза въ д ень. Не требуетъ солнца 

Температура обыкновенная. Лѣтомъ въ [комнатѣ. Мыть мокрой губкой. Раз
множеніе корневыми отпрысками.—Y. filamentosa. Культура какъ для предыду
щей.—Y. gloriosa. Уходъ тотъ же.

Ландышевыя (Convallariaceae). — В. К. Афанасовичъ (В. С., 1887 
№№ 1, 10, 45). Dracaena; драцены и кордилины при комнатной культурѣ слѣ
дуетъ пересаживать въ мартѣ, въ небольшіе горшки, болѣе высокіе, чѣмъ ши
рокіе, въ смѣсь изъ 1 ч. дерновой земли, 1 ч. торфяной и 1 ч. листовой съ 
добавленіемъ песку. Если ростъ идетъ хорошо, то въ іюлѣ мѣсяцѣ весьма 
полезно еще разъ пересадить въ горшки нѣсколько большаго размѣра. Дре
нажъ надо устроить хорошо, но невысоко, съ углемъ. Верхній слой земли 
перемѣшать съ нѣкоторымъ количествомъ углей, для предупрежденія закисанія 
земли сверху. Во время покоя, кордилины теряютъ почти всѣ мелкіе корни, 
а остаются лишь одни толстые, такъ называемыя корневища; у драценъ корни 
мельче и за зиму почти всѣ сохраняются въ цѣлости; если при пересадкѣ 
кордилинъ приходится подрѣзать корневища, то надо имѣть въ виду, что ра
стеніе потеряетъ почти всѣ листья, у драценъ же даже полезно подрѣзать 
слишкомъ длинные корни, чтобы этимъ вызвать болѣе обильное образованіе 
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мочекъ; впрочемъ, и здѣсь слѣдуетъ беречь по возможности корневища, если 
таковыя найдутся. Весною и лѣтомъ, а у вторично пересаженныхъ экземпля
ровъ и въ началѣ осени, поливка должна быть обильная, но воду съ поддон
никовъ сливать. Зимою поливать умѣренно, давая просыхать кому; особенно 
это важно въ отношеніи кордилинъ, у которыхъ въ это время пропадаютъ 
мелкіе корни, такъ что можетъ произойти закисаніе земли и гніеніе корне
вищъ и порча всего растенія. Драцены и кордилины требуютъ безусловной 
чистоты, иначе на нихъ нападаетъ паучокъ. Весною и лѣтомъ ихъ лучше 
держать не на солнечныхъ окнахъ, а если и на солнцѣ, то лучше будетъ за
тѣнять ихъ отъ прямыхъ лучей. Осенью и зимою растенія очень требова
тельны къ свѣту и даже нуждаются въ пользованіи солнечными лучами. Опрыс
киваніе во время роста полезно, равно какъ и нѣсколько возвышенная темпе
ратура. Изъ многочисленныхъ видовъ обоихъ растеній укажемъ на слѣдую
щіе, болѣе пригодные для комнатной культуры: Dracaena fragrans (Aletris 
fragrans), Cordyline Youngii, Cordyline Baptisti, Cordyline Henhersoni, Cordy- 
line jaspidea, Cordyline imperialis, Cordyline Elisabetha, Cordyline casanovae.

Яковлевъ (P. C., 1891 r., № 10).—Cordyline indivisa одно изъ луч
шихъ растеній для комнатъ. Прекрасно идетъ въ комнатѣ. Земля какъ для 
Anthropodium. Пересадка въ мартѣ, горшокъ сравнительно небольшой. По
ливка обыкновенная; очень важна ея правильность и равномѣрность. Спрыс
кивать 2 — 4 раза въ день. Солнца не требуетъ можетъ стоять даже въ нѣ
которомъ отдаленіи отъ окна. Температура обыкновенная, но сохраняетъ еще 
болѣе листьевъ въ прохладной комнатѣ. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть чаще мо
крой губкой. Размножается отведеніемъ верхушки. — С. stricta (Charlwoodia 
congesta); при хорошей культурѣ весь стволъ снизу до верху покрытъ листьями, 
но это рѣдко удается въ комнатѣ. Культура какъ для предыдущей, но любитъ 
болѣе солнечное положеніе, хотя растетъ и въ тѣни. — Онъ-же (Р. С., 
1891 г., № 12). Dracaena ensifolia. Солнца не требуетъ, хотя лучше держится 
передъ полузатѣненнымъ солнечнымъ окномъ. Культура какъ для Cordyline 
stricta. — D. fragrans (Aletris fragrans). Очень вынослива и держится передъ 
сѣв. окномъ. Культура та-же.—D. latifolia. Одинъ изъ самыхъ неприхотливыхъ 
видовъ драценъ. Не требуетъ солнца, культура какъ для предыдущаго. — 
D. rubra. Растетъ скоро. Культура какъ для D. latifolia, но любитъ болѣе 
солнце. Драцены легко размножаются. Когда драцена вырастетъ высоко, то 
верхушка срѣзается и садится. Большей частью она принимается безъ отве
денія. Оставшійся штамбъ даетъ много побѣговъ, изъ которыхъ оставляются 
2—3, остальные отрѣзаются и тоже садятся. ,

Н. Буренковъ (Р. С., 1891 г., № 48) остановился на культурѣ только 
четырехъ драценъ: Dracaena Lindeni, D. Massangeana или Wachaeana, D. 
Concinna (син. pulchella) и Dr. Rothiana, которыя растутъ въ жилыхъ ком
натахъ превосходно и покрыты снизу до верху листьями. Первыя двѣ дра
цены цвѣтутъ въ два года разъ. Громадныя кисти цвѣтовъ въ высшей сте
пени ароматичны. Авторъ пересаживаетъ свои драцены (кромѣ Dr. Rothiana 
не ежегодно, не желая увеличивать горшки, въ смѣсь земли изъ 2/3 листвен
ной, Ч3 глинистой дерновой съ добавленіемъ значительнаго количества круп
наго (нѳперемытаго) рѣчнаго песку; опрыскиваетъ, вслѣдствіе недостатка вре- 
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мени, рѣдко; моетъ раза 2—3 осенью и зимой и 1—2 лѣтомъ. Частая мойка 
предупреждаетъ появленіе паразитовъ, сидящихъ въ видѣ желтоватой или бѣ
лой пыли на нижней сторонѣ листьевъ, и даже истребляетъ ихъ. Авторъ дер
житъ растенія круглый годъ передъ юговосточнымъ окномъ на полу, и не 
желая ежегодно увеличивать посуду, поливаетъ драцены нѣсколько разъ вес
ной и лѣтомъ сильнымъ жидкимъ удобреніемъ (1ч. настоя голубинаго помёта 
на 15 частей воды). Удобрительная поливка даетъ возможность культивиро
вать драцены въ небольшихъ горшкахъ, что очень красиво и удобно въ ком
натахъ. Чтобы избавиться на нѣсколько мѣсяцевъ отъ тли, листья и стволы 
обмываются разведеннымъ табачнымъ экстрактомъ Богданова (столовая ложка 
на 2 бут. воды) и нѣсколько капель эвкалиптоваго масла. Обмазанному расте
нію г. Б. даетъ постоять нѣсколько дней, послѣ чего обмываетъ водой; землю 
въ горшкѣ тоже вспрыскиваетъ упомянутымъ растворомъ. Бывали случаи, 
когда обмазанныя драцены и панданусы оставались въ такомъ видѣ на всю 
зиму и вреда не было никакого. Авторъ считаетъ не лишнимъ прибавить, что 
Dr. Lindeni и Dr. Massangeana требуютъ солнца въ теченіе нѣсколькихъ ча
совъ, отъ котораго у первой образуются на листьяхъ желтыя и бѣлыя полосы, 
а у второй зеленовато-желтыя посрединѣ листа; безъ солнца полосы у Dr. 
Masangeana только блѣднѣютъ. Остальныя двѣ драцены могутъ обходиться 
совсѣмъ безъ солнпа и расти очень хорошо.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 19). — Plectogyne elatior (Aspidistra). 
Очень выносливое растеніе, стоитъ очень далеко отъ свѣта. Земля какъ для 
Centradenia. Пересадка весной. Горшокъ по кбму. Поливка обыкновенная. 
Спрыскивать полезно. Солнца не требуетъ, можетъ стоять въ углу. Темпера
тура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ или на террасѣ. Мыть мокрой губ
кой. Размножается дѣленіемъ корневищъ. — Р. variegata (плектогина пестро
листная). Культура какъ для Р. elatior.—Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 20). Rus- 
cus racemosus. Это очень выносливое комнатное растеніе, не требующее солнца. 
Культура какъ для Аіріпіа. Лѣтомъ наружи или въ комнатѣ. Размножается 
черенками подъ стекломъ. — Sarcococca prunifolia. Очень благодарное расте
ніе для комнатъ; не требуетъ солнца; культура какъ для Аіріпіа. Размноже
ніе черенками.

Амариллисовыя (Amaryllideae).—Я к о в л e в ъ (Р. С. 1891 г.).—Agave ame
ricana (столѣтнее дерево). Это растеніе многимъ нравится, такъ какъ имѣетъ 
видъ большой розетки. Въ комнатѣ цвѣтетъ лишь какъ очень рѣдкое исключеніе. 
Въ очень прохладной и солнечной комнатѣ листья красиво держатся кверху, въ 
теплой комнатѣ отгибаются книзу. Переноситъ комнатную культуру. Земля—че
тыре части дерновой,четыре части лѣсной или листовой, или торфяной, и одна часть 
песку. Пересадка въ мартѣ, черезъ годъ, а взрослыхъ растеній еще рѣже. Горшки 
сравнительно большіе. Поливка очень умѣренная зимой, когда комъ совсѣмъ 
просохнетъ, что въ виду сравнительно большихъ горшковъ бываетъ не часто—1 
разъ въ 2—4 недѣли. Лѣтомъ поливка обыкновенная. Не спрыскивать. Требуетъ 
солнца, въ тѣни тянется и блѣднѣетъ. Температура обыкновенная, хотя полезно 
зимой держать прохладнѣе — тогда растеніе получаетъ болѣе красивый видъ. 
Лѣтомъ—въ комнатѣ; но лучше наружи, если только принять надлежащія пре
досторожности: пріучить къ солнцу постепенно, выставивъ сперва на недѣлю 



Амариллисовыя. 363

въ тѣнь, затѣмъ на недѣлю и болѣе въ полутѣнь и наконецъ на солнечное 
мѣсто. Чтобы листья отгибались правильно и развивались симметрично, слѣ
дуетъ отъ времени до времени поворачивать растеніе неосвѣщенной стороной 
къ окну. Мыть чуть влажной губкой. Размножается легко дѣленіемъ (отсадкомъ 
корневыхъ отпрысковъ). А. filifera удобна для комнатъ, культура какъ и пре
дыдущей. А. striata var. Droegei требуетъ яркаго солнца. Культура какъ и пре
дыдущей. Мыть мягкою кистью, но изрѣдка, такъ какъ это растеніе мало пы
лится. А. Verchaffelti очень хороша для комнаты. Уходъ какъ и за преды
дущей. А. Victoria Regina. Культура та-жѳ.

(Р. С. 1889 г. № 14).—Амарилисы. Въ одномъ изъ номеровъ журнала 
«Новь» за 1885 г. (№ 16-й, 15 іюня), въ отдѣлѣ «Мозаика» (стр. 189—191), 
напечатаны были свѣдѣнія объ уходѣ за амарилисами. Свѣдѣнія эти оказались 
весьма удобопримѣнимыми, и уходъ, по указаніямъ этой статьи, за амарали- 
сами въ знакомомъ автору дѣлѣ давалъ всегда прекрасные результаты: амарилисы 
ежегодно цвѣли весьма роскошно. Amaryllis представляетъ собою луковичное 
растеніе, по уходу за нимъ, вовсе неприхотливое; будучи просушено, мало зани
маетъ мѣста, красиво растетъ и можетъ быть сохраняемо вездѣ, гдѣ только 
сухо и не очень холодно; цвѣты же даетъ красивые, крупные и разнообразныхъ 
колеровъ. Чтобы доводить ихъ ежегодно до цвѣтенія нужно: растенія всю весну, 
лѣто и осень держать на солнечномъ окнѣ; пересадку производить въ два года 
одинъ разъ, послѣ цвѣтенія, причемъ кома не разбивать, а только очистить, 
не портя корней. Земля должна быть составлена изъ 2 частей легкой дерновой 
земли, 1 части листовой и */ 2 части песку. Луковицы сажать такъ, чтобы поло
вина ихъ была внѣ земли. Вначалѣ, пока новая земля сыра, совсѣмъ не 
нужно поливать, потомъ—поливать понемногу; когда же будетъ замѣчено, что 
молодые листья начинаютъ расти, поливку усилить. Когда листья станутъ дости
гать полнаго развитія, полезно нѣсколько разъ полить жидкимъ удобреніемъ. 
Осенью, когда листья начнутъ желтѣть, поливку нужно постепенно уменьшать, 
поливая притомъ не иначе, какъ въ поддонникъ. Зимою горшки можно убрать 
съ солнечнаго окна и поставить или на сѣверную сторону, или гдѣ нибудь на 
шкафъ, полку, и поливать разъ въ мѣсяцъ, непремѣнно въ поддонникъ. Въ это 
время поливаютъ амарилисы только для того, чтобы луковицы не завяли и не 
засохли. Сохранять эти луковицы лучше всего въ помѣщеніи при температурѣ 
около + 10°. Молодыя луковицы обыкновенно во весь годъ не теряютъ зелени, 
а потому ихъ и зимою слѣдуетъ поливать регулярно, но рѣже, чѣмъ лѣтомъ 
именно настолько, чтобы не завяли листья. Поливку надо производить такъ 
чтобы вода не попала между листьевъ или въ слои луковицы, а то она легко 
можетъ загнить. Для предотвращенія этого, землю слѣдуетъ класть въ горшкѣ 
такъ, чтобы она имѣла скатъ отъ середины къ краямъ горшка; въ большин
ствѣ же нужно поливать на поддонникъ, а не на землю, въ особенности осенью 
и зимою. Зимою старые амарилисы безъ листьевъ засушиваются, и въ такомъ 
состояніи ихъ слѣдуетъ держать до тѣхъ поръ, пока не появятся цвѣточныя 
стрѣлки, которыя должны показаться раньше листьевъ. Тогда горшки слѣдуетъ 
поставить на солнечное окно и начать понемногу поливать теплою водою, при
мѣрно въ 40°, но непремѣнно на поддонникъ; поливку же на поверхность земли 
можно начать лишь когда цвѣточная стрѣлка подымется на четверть аршина 
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Если поливку начать прямо на землю, то въ большинствѣ случаевъ цвѣточная 
стрѣлка не выходитъ изъ луковицы, ее заглушаютъ обильно появляющіеся 
листья. Слѣдуя указаннымъ пріемамъ, можно имѣть амарилисы постоянно въ 
цвѣту впродолженіѳ зимы и весны, постепенно выставляя ихъ къ свѣту пар
тіями? для увеличенія же времени цвѣтенія каждаго отдѣльнаго экземпляра, 
слѣдуетъ, послѣ распусканія перваго цвѣтка отставить растеніе отъ солнечнаго 
свѣта и держать въ тѣни, а если можно, то и похолоднѣе. Чѣмъ болѣе амари- 
лисъ имѣлъ лѣтомъ солнечнаго свѣта и чѣмъ лучше развились у него листья за 
періодъ роста, тѣмъ роскошнѣе будетъ цвѣтеніе. Рекомендуются слѣдующія разно
видности амарилисовъ, наиболѣе красивыя: 1) Amaryllis Maria von Fechelkade, 
съ блѣдно-желтыми цвѣтами, посрединѣ зеленая полоса, а по краямъ темнопур
пуровыя полоски; 2) Am. Graf von Arnim, съ лепестками цвѣтовъ снаружи зеле
ными, а внутри зелено-бѣлая полоса, края темно-красные, и весь цвѣтокъ изоби
луетъ бѣлыми и красными полосками; цвѣтетъ часто въ двѣ стрѣлки? 3) Ат. 
Aspasie, съ бѣлымъ цвѣткомъ, отливающимъ карминомъ; края темно-желтаго 
цвѣта; 4) Am. reticulata, иначе striatifolia, съ цвѣтами дюйма въ три въ діа
метрѣ, нѣжно-розоваго цвѣта съ бѣлымъ, по которому проходятъ темныя жилки 
при культурѣ въ комнатахъ его слѣдуетъ поливать умѣренно въ теченіе цѣлаго 
года, не засушивать и держать постоянно на солнечномъ окнѣ; 5) Am. Bayard, съ 
серизовыми цвѣтами, вдоль лепестковъ бѣлая полоса; 6) Am. Perfection des 
blanches, съ бѣлыми цвѣтами, края нѣжно-розовые, а средина съ полосками кар
миннаго цвѣта; 7) Am. Pardina съ огромными цвѣтами молочнаго цвѣта съ мел
кими карминовыми крапинками; 8) Am. girandole, съ цвѣтами темнаго цвѣта, 
отливающаго въ центрѣ оранжевымъ; съ внѣшней стороны — крапины карми
новаго цвѣта; 9) Am. Prince Теск, съ большими цвѣтами молочно-желтаго 
цвѣта, края лепестковъ темнокарминовые; середина испещрена сѣтью карми
новыхъ жилокъ; 10) Am. Perle, съ цвѣтами, напоминающими сѣру; лепестки— 
полосками цвѣта Saumon; 11) Am. Baffin, съ темно-пурпуровыми цвѣтами; 
12) Am. Cleopatra, съ яркими оранжево-шарлаховыми цвѣтами, испещренными 
жилками; 13) Am. marmorata, сщ цвѣтами свѣтло-бурыми, съ темными по нимъ 
крапинками; 14) Am. solandraefolia, съ бѣлыми цвѣтами, усѣянными кармино
выми полосками, и издающими пріятный запахъ *).

Яковлевъ (Р. С. 1891 г. № 1). Amaryllis aulica хорошо растетъ въ 
комнатѣ. Земля — 4 части дерновой, 2 части лѣсной или листовой и 1 части 
песку. Пересадка по отцвѣтеніи мѣсяца черезъ два лѣтомъ, или въ августѣ 
Въ 1 горшкѣ можно оставить 2—3 луковицы. Дѣтки отсаживаются въ особые 
маленькіе горшки. Съ корнями по причинѣ ихъ хрупкости обращаться осто
рожно. Горшокъ—сравнительно большой (3-хъ вершковый). По отцвѣтеніи, лѣ
томъ держать довольно сухо, поливая лишь когда комъ просохнетъ. Съ октября 
поливку усилить до нормы, съ декабря—обыкновенно. Во время покоя не спры
скивать. Съ ноября требуетъ солнца. Температуру, предпочитаетъ въ 10°—12°, 
но мирится и съ обыкновенной комнатной. Лѣтомъ на открываемомъ окнѣ, но 
лучше ставить на крытой терассѣ. Мыть влажной губкой. Размножается отдѣ
леніемъ укоренившихся дѣтокъ.—Онъ-же (Р. С. 1891 г. № 2). Amaryllis

і) Цитируемая здѣсь статья объ амарилисахъ написана для журнала «Новь» мною. 
Б. Аф.
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Johnsoni — красивый, годный для комнаты; культура какъ и предыдущаго. А. 
vittata — цвѣты бѣлые, съ красными полосами, культура та-же.

В. К. Афанасовичъ (В. С. 1887 г., №№ 1, 10, 45). Clivia miniata 
(Imanthophyllum). Кливія любитъ просторную посуду и ежегодную пересадку 
(въ мартѣ) въ смѣсь изъ 2 ч. дерновой, 1 ч. листовой земли и */ 2 ч. песку; 
дренажъ высокій, поливка во время роста сильная, теплою водою, а также 
жидкимъ удобреніемъ раза четыре во время роста, во время же покоя должна 
быть умѣренная. Растеніе любитъ солнечный свѣтъ, но растетъ и при маломъ 
свѣтѣ, держать его надо чисто, оберегая отъ нападенія бѣлой тли. Лучше 
растеніе не дѣлить, а давать расти вмѣстѣ съ отростками.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 10). Clivia minata. Очень выносливое 
растеніе; цвѣтетъ зимой и лѣтомъ. Рекомендуется для комнаты. Земля какъ 
для Amaryllis. Пересадка въ мартѣ. Если корни и земля не испорчены, пере
саживать одинъ разъ въ 2—3 года. Горшокъ — довольно большой. Поливка 
обыкновенная. Спрыскивать не вредно. Солнца не требуетъ, однако скорѣе 
зацвѣтаетъ при свѣтломъ и даже полутѣнистомъ помѣщеніи. Солнце не вредно. 
Лѣтомъ лучше въ комнатѣ или на крытой террасѣ. Мыть мокрой губкой. 
Размножается отдѣленіемъ дѣтокъ.

И. Буренковъ (Р. С. 1891 г.). Къ растеніямъ, не требующимъ почти 
никакого ухода, авторъ относитъ кливіи крупноцвѣтныя. Весь уходъ за по
слѣдними состоитъ въ томъ, что пересаживаютъ ихъ въ мартѣ, апрѣлѣ, обрѣ
завъ до пятки, сильно разростающіеся корни, что вовсе не вредитъ растенію, 
и засыпавъ обрѣзы, чтобы не гнили корни угольнымъ порошкомъ или мѣломъ. 
Обрѣзку корней г. Б. производитъ для того, чтобы можно было при пересадкѣ 
нѣсколько лѣтъ садить кливію въ тотъ же горшокъ. Поставивъ пересаженныя 
растенія недѣли на двѣ въ такое мѣсто, куда не достигаютъ солнечные лучи, 
онъ этимъ и ограничиваетъ весь уходъ. Иногда еще поливаетъ предъ цвѣтеніемъ 
и 1—2 раза лѣтомъ сильнымъ удобреніемъ. Растутъ кливіи одинаково хорошо 
и на солнцѣ, и въ полутѣни, и на окнѣ, и на полу, и на открытомъ воздухѣ 
лѣтомъ. Температуру выносятъ всякую, цвѣтутъ обязательно ежегодно. Цвѣ
теніе начинается въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ. Каждый цвѣтокъ держится 
ровно двѣ недѣли, а такъ какъ всѣ цвѣты раскрываются неодновременно, то 
цвѣтеніе кливіи продолжается недѣли три. На каждой стрѣлкѣ бываетъ отъ 
8—12 крупныхъ, красно-оранжевыхъ цвѣтовъ, съ желтымъ горломъ. Землю 
кливіямъ авторъ даетъ то лиственную, пополамъ съ глинистой, то 1/3 глинисто
дерновой и 2/3 листовой, то садовую съ глинистой, прибавляя, конечно, круп
ный (не мытый) песокъ, и разницы въ ростѣ не видитъ никакой. Крупныя 
кливіи очень долго не давали отростковъ; отростки выросли не изъ земли, а 
изъ ствола.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 11). Crinum asiaticum цвѣтетъ пучкомъ 
бѣлыхъ пахучихъ цвѣтовъ на концѣ длиннаго стебля. Цвѣтетъ зимой или къ 
веснѣ. Выносливое комнатное растеніе. Земля 8 частей дерновой, 4 части ли
стовой (или лѣсной), 4 ч. перегноя и 2 ч. песку. Пересадка въ мартѣ, или 
вообще по отцвѣтеніи. Чтобы кринумъ ежегодно цвѣлъ—не безпокоить корней 
и не очень разсаживать, отнимая лишь дѣтокъ; если земля не испортилась, 
пересаживать не каждый годъ. Горшокъ—сравнительно большой. Поливка зимой 
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очень умѣренная. При образованіи цвѣточной стрѣлки и лѣтомъ, поливка 
обыкновенная. Спрыскиваніе не вредно. Требуетъ солнца, иначе цвѣтетъ рѣдко, 
а передъ сѣвернымъ окномъ и совсѣмъ не цвѣтетъ. Температура обыкновен
ная; лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть осторожно влажной губкой. Размножается дѣ
леніемъ. Если кринумъ долго не цвѣтетъ, полезно подсушить его съ октября 
до января (не поливать).—С. giganteum. Цвѣтетъ красиво, но не такъ часто, 
какъ предыдущій. Культура та-же.—Curculigo recurvata. Растеніе очень выно
сливо. Уходъ какъ за Cordyline stricta. — Онъ-же (Р. С. 1891 г., № 12). 
Doryanthes. Похожъ на агаву, культура одинаковая.

В. К. Афанасов и чъ (В. С. 1887 г., №№ 1, 10, 45). Eucharis ama- 
zonica. Земля для растенія состоитъ изъ 3 ч. волокнистой дерновой, 1 ч. тор
фяной и 1І2 ч. песку. Дренажъ долженъ быть отличный изъ слоя битыхъ че
репковъ и древеснаго угля. Пересаживать въ три года разъ въ мартѣ мѣсяцѣ, 
при этомъ не разбивать кома съ корнями, а устранить только землю сверху 
настолько, насколько это будетъ возможно, не тревожа корней. Поливка сильная, 
частая, притомъ почти круглый годъ. Поливать теплою въ 30° водою. Часа 
черезъ два послѣ поливки нужно сливать воду съ поддонника и вообще избѣ
гать долго ее держать въ немъ. Когда останавливается ростъ и частью те
ряются листья, въ декабрѣ и январѣ, тогда нѣсколько поливку уменьшить и 
въ августѣ и сентябрѣ уменьшить ее совсѣмъ, а поливать только тогда, когда 
растеніе почти совсѣмъ просохнетъ. Не будетъ вреда, если допустить про
сушку растенія даже до признаковъ завяданія листьевъ. Растеніе вообще лю
битъ свѣтъ, весною и лѣтомъ, нуждается въ непосредственныхъ солнечныхъ 
лучахъ. Зимою его можно держать на окнѣ, обращенномъ на сѣверъ, но съ 
марта на всю весну и лѣто выставить на солнечное окно. Весною полезно 
полить его нѣсколько разъ какимъ-нибудь жидкимъ удобреніемъ (слабый ра
створъ коровьяго навоза), въ августѣ уменьшивъ поливку держать все-таки 
на солнцѣ; съ октября увеличить поливку теплою водою, послѣ чего и по
явятся цвѣточныя стрѣлки.

Н. Буренковъ (Р. С. 1889 г., № 13) совѣтуетъ Eucharis amazpnica не 
пересаживать года 4—5, хотя бы корни совершенно заплели земляной комъ; 
тогда, по его словамъ, навѣрно каждая старая луковица будетъ ежегодно 
выпускать зимой стрѣлку съ нѣсколькими цвѣтами. Пересаживая весной, не 
разрывать корней, не раздѣлять луковицъ, не увеличивать очень размѣръ 
горшка. На землю эвхарисъ не требователенъ: цвѣтетъ во всякой, хотя люби
тели садоводства совѣтуютъ слѣдующій составъ земли: 3 ч. волокнисто-дер
новой, 1 ч. торфяной, */ 2 ч- песку или 2 части легкой дерновой, 1 ч. листо
вой и песокъ, или 1 ч. дерновой, 1 ч. лиственной, 1 ч. навозной и часть 
песку съ прибавленіемъ кусочковъ угля. Ставя растеніе лѣтомъ на откры
томъ воздухѣ, гдѣ бы его пекло весь день солнце или на солнечномъ окнѣ въ 
комнатѣ, авторъ не обращалъ никакого вниманія на аккуратную поливку, да
вая ему только на 3-й, 4-й и 5-й годъ, послѣ пересадки, раза 3—5 весной 
жидкое удобреніе (1 часть настоя на голубиномъ пометѣ съ 15 частями воды), 
въ ноябрѣ онъ превосходно цвѣлъ. Г-нъ Б. совѣтуетъ еще держать эвхарисъ 
зимой, со времени появленія бутоновъ, поближе къ окну и въ теченіе всей зимы по
теплѣе.—Яковлевъ (В. С. 1891 г., № 13). Eucharisgrandifloraцвѣтетъ зимой.
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Культура какъ для Amaryllis. Лѣтомъ лучше на открытомъ воздухѣ, но подъ 
крышей, на солнечномъ мѣстѣ. —Онъ-жѳ (Р. С. 1891 г., № 15). Haeman- 
thus. Культура какъ для Amaryllis, но лучше лѣтомъ почти не поливать, а 
осенью пересадить и начать постепенно поливать до нормы.—Ismene (Pancra
tium) Amancaes можетъ считаться хорошимъ комнатнымъ растеніемъ. Уходъ 
какъ для Crinum.—Онъ-же (Р. С. 1891 г., № 17). Narcissus jonquilla. Жел
тый нарциссъ съ очень сильнымъ и пріятнымъ запахомъ. Зимой незамѣнимое 
украшеніе для комнатъ. N. odoratus (желтый пахучій), цвѣты крупнѣе преды
дущаго, но запахъ слабѣе. N. poeticus (нарциссъ обыкновенный поэтическій). 
Цвѣты бѣлые, простые и махровые; зимуетъ въ грунту и сильно разрастается. 
N. pseudonarcissus (нарциссъ ложный жѳлѣый). Съ крупными желтыми махро
выми и одиночными цвѣтами. N. tazeta (тацетъ). Некрупные цвѣты соединены 
на концѣ стрѣлки въ большомъ числѣ. О всѣхъ этихъ и другихъ видахъ можно 
сказать тоже, что и о гіацинтахъ. — Nerine sarniensis. Зимой теряетъ зелень 
и остается въ комнатѣ; можетъ стоять вдали отъ свѣта. Земля какъ для Aga- 
panthus. Въ остальномъ уходъ, какъ за Gloxinia (кромѣ размноженія).

В. К. Афанасовичъ (В. С. 1887 г., №№ 1, 10, 45). — Pancratium 
speciosum.— Это самое подходящее растеніе для комнатной культуры; отлично 
цвѣтетъ; любитъ солнечный свѣтъ, и, чтобы оно лучше цвѣло, слѣдуетъ пересажи
вать въ два года разъ, большіе же экземпляры можно пересаживать и черезъ 
два года въ третій, въ мартѣ мѣсяцѣ. Земля для посадки состоитъ изъ 2 ч. 
легкой дерновой, 1 ч. листовой и ч. песку; дренажъ въ горшкѣ долженъ 
быть устроенъ хорошо изъ черепковъ и древеснаго угля. Растеніе поливать 
утромъ, въ продолженіе всего года и всегда теплою водою въ 30°. Съ августа 
лучше отставить растеніе съ солнечнаго окна, чтобы задержать цвѣтеніе. 
Цвѣточная стрѣлка появляется одновременно съ молодымъ ростомъ; въ это 
время слѣдуетъ усилить поливку теплою водою, чтобы помочь роскошному 
развитію молодыхъ листьевъ и болѣе обильному цвѣтенію на будущій годъ.

По Яковлеву (Р. С.. 1891 г., № 17) Р. speciosum цвѣтетъ зимой. 
Цвѣты очень душисты, отлично идетъ въ комнатахъ и очень выносливо. Для 
цвѣтенія требуетъ зимой нѣсколько солнца. Культура какъ для Amaryllis, 
только пересушки не требуетъ, а поливается по мѣрѣ высыханія круглый годъ.

По А. К. Бергу (В. С. 1892 г.) для обильнаго цвѣтенія названное ра
стеніе требуетъ солнечнаго тепла, которое вліяетъ на вызрѣваніе луковицы. 
Землю требуетъ чисто листовую съ примѣсью песку, а всякое Добавленіе дер
новой земли считается излишнимъ. Дренажъ составляется изъ крупнаго 
угля и черепковъ и долженъ быть высокій. Горшокъ просторный, въ которомъ 
свободно могли бы помѣститься луковицы со своими дѣтками, отдѣленіе кото
рыхъ признается вреднымъ, въ силу чего растеніе слабѣетъ и скудно цвѣ
тетъ. Авторъ замѣтилъ, что растеніе лучше цвѣтетъ и развиваетъ большіе 
листья при болѣе рѣдкой пересадкѣ—въ два-три года одинъ разъ. Въ началѣ 
роста растеніе поливается тепловатой водой, а по отцвѣтеніи—водой комнатной 
температуры. Какъ поливать, т. е. въ поддонокъ или сверху кома — безраз
лично. Въ половинѣ или концѣ сентября постепенно уменьшается поливка и 
къ концу октября, когда листья пожелтѣютъ, поливка прекращается. Затѣмъ 
дается Pancratium сильная просушка до половины февраля и таковую про- 
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сушку авторъ считаетъ полезной: луковица отдыхаетъ, сохраняя скопленный 
матеріалъ для будущаго сильнаго цвѣтенія. При культурѣ Pancratium specio- 
sum, какъ вѣчно-зеленаго растенія, т. е. безъ просушки, всегда трудно ожидать 
сильнаго цвѣтенія и хорошо развитыхъ листьевъх).

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 19). Polyanthus tuberosa. Цвѣтетъ лѣтомъ 
и годно для комнатъ только лѣтомъ. Земля какъ для фуксіи. Посадка клубней 
въ февралѣ или мартѣ. Горшокъ средній. Поливка по посадкѣ обыкновенная, 
по отцвѣтеніи постепенно прекращается. Спрыскиваніе не вредно. Требуетъ 
съ посадки до отцвѣтенія солнца. По отцвѣтеніи можетъ оставаться въ тем
номъ мѣстѣ. Температура обыкновенная. Зимой клубни помѣщаются въ не
морозномъ помѣщеніи. Лѣтомъ въ комнатѣ или на крытомъ балконѣ. Мыть 
мокрой губкой. Клубни сохранять въ сухомъ пескѣ.

ІІонтедерійныя. (Pontederiaceae).—Г. А. Ященко (В. С. 1891г.). Eich- 
hornia azurea Knth. (Pontederia azurea Sw.) сажаютъ на дно акваріума. Зи
мою листья пропадаютъ, почему осенью отдѣляютъ небольшія растенія, са
жаютъ ихъ въ горшки съ глинистою землею или смѣсью изъ торф, земли, илу 
и песку и ставятъ на солнце на поддонокъ съ водою. Размножаютъ сѣменами 
и черенками изъ кусочковъ стебля подъ стекломъ, опустивъ горшокъ по края 
въ воду. — Eichhornia crassipes Mart., Е. speciosa Knth. на зиму помѣщаютъ 
на поплавокъ изъ пробки съ прорѣзомъ, такъ чтобы въ водѣ были только 
корни, а весною высаживаютъ въ горшечки погруженные до краевъ въ воду. 
Размножаютъ отростками.—Heteranthera размножаютъ пучками листьевъ съ кор
нями. Сажаютъ глубоко или мелко подъ воду. — Pontederia cordata L. лучше 
воспитывать такъ, чтобы лѣтомъ горшки были не глубоко подъ водою, а зимой 
на глубокихъ поддонкахъ съ водою. Землю предпочитаетъ торфяную, размно
жаютъ дѣленіемъ и сѣменами.

Бромеліевыя (Bromeliaceae). — В. Афанасовичъ (В. С. 1882 г.). Къ 
семейству бромелій относятся слѣдующіе главные роды: Aechmea, Ananassa, 
Billbergia, Bromelia, Caraguata, Cryptanthus, Encholirion, Guzmannia, Lampro- 
coccus, Nidularium, Pitcairnia, Pourretia, Tillandsia и Vriesia. Многіе изъ этихъ 
родовъ имѣютъ очень много видовъ, такъ напримѣръ, Pitcairnia и Billbergia 
заключаетъ въ себѣ каждый до 50. Всѣ бромелій схожи между собою по общему 
виду и мѣсту жительства. На родинѣ онѣ, по преимуществу, эпифиты и встрѣ
чаются въ лѣсахъ, по берегамъ рѣкъ; онѣ поселяются на деревьяхъ съ мор
щинистой корою; корни ихъ, сначала нѣжные, впослѣдствіи дѣлаются сухими 
и твердыми какъ проволока и проникаютъ въ малѣйшія скважины и поддер
живаютъ растеніе, которое, выростая и, по строенію своему, скопляя дождевую 
воду, дѣлается относительно тяжелымъ. Растенія эти даютъ значительное число 
побѣговъ, которые укореняясь тутъ же рядомъ образуютъ иногда цѣлую чащу. 
Вотъ натуральныя условія жизни бромелій. Какъ комнатныя растенія бромелій 
незамѣнимы, во-первыхъ, какъ растенія красивыя, во-вторыхъ, какъ красиво 
цвѣтущія и къ тому же въ большинствѣ зимою и, въ-третьихъ, не прихот
ливы на уходъ. Почти всѣ бромелій въ отношеніи ухода схожи между собою,

’) Авторъ ошибается, что безъ просушки Pancratium будетъ хуже: держа его какъ 
вѣчно-зеленое растеніе, получаются результаты, пожалуй, еще лучшіе. В. Аф. 
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что и должно быть, такъ какъ условія ихъ произрастанія на родинѣ одина
ковы. Почти всѣ бромеліи могутъ отлично расти въ горшкахъ съ землею. Изъ 
всякихъ смѣсей наилучшею я признаю слѣдующую: 2 части легкой дерновой 
земли, 2 части волокнистой торфяной, 1 часть листовой и 1 часть рѣчного 
песку. Зимою большинство корней у бромелій пропадаетъ, а потому для рас
теній этихъ нужны малые горшки и отличный дренажъ изъ битыхъ череп
ковъ вышиною въ дюймъ и сверху угля, разбитаго въ небольшіе кусочки. Пе
ресадка должна производиться весною, передъ началомъ роста, что будетъ 
почти въ концѣ марта; при пересадкѣ, комъ нужно отряхнуть значительно, 
очистить растеніе отъ погибшихъ корней и оставить землю лишь у самаго 
растенія, у уцѣлѣвшихъ корней; сажать растеніе слѣдуетъ нѣсколько глубже 
прежняго, чтобы корни, образующіеся на корневомъ стволѣ, могли тотчасъ 
попасть въ землю. Послѣ пересадки растеніе слѣдуетъ полить, но затѣмъ по
ливать осторожно, предпочитая просушивать нѣсколько, иначе растеніе легко 
замираетъ. Въ чемъ же нуждаются бромеліи? Прежде всего въ теплѣ; ниже 
10° по Реомюру растенія не выносятъ безъ того, чтобы не страдать; затѣмъ 
отъ 10° до 15° температура самая нормальная зимою, а отъ 15° до 20°—лѣ
томъ. Второе—это подходящій свѣтъ. Прямыхъ солнечныхъ лучей бромеліи не 
любятъ, отраженные или ослабленные лучи для нихъ весьма полезны, а потому 
растенія могутъ стоять на какомъ угодно окнѣ, а если на солнечномъ, то 
стекла слѣдуетъ замазать жидкимъ растворомъ извести и разграфить палочкой, 
чтобы получить чистыя полосы стекла, что дастъ и затѣненіе и ослабленные 
лучи солнца. Третье — должное питаніе. Составъ земли нами опредѣленъ, 
остается указать на поливку. Съ началомъ роста (конецъ апрѣля), поливка 
должна быть достаточная; допускать до просушки кома не слѣдуетъ, но зато 
и остерегаться, чтобы не было воды на поддонникахъ; лучше всего черезъ 
часъ послѣ наливки слить ее; оставленіе воды на поддонникѣ погубитъ рас
теніе, такъ какъ корни начнутъ гнить; это указываетъ и на то, что растенія 
эти не особенно нуждаются въ водѣ, а потому и при поливкѣ должно это 
имѣть въ виду. Во время самаго роста (іюнь, іюль) полезно поливать растеніе 
во внутрь, но не давать водѣ тамъ застаиваться; лучше всего за нѣсколько 
часовъ передъ новою поливкою растеніе опрокинуть и слить старую воду, 
давъ листьямъ просохнуть. Осенью (сентябрь) поливку слѣдуетъ уменьшить и 
давать просыхать кому. Зимою поливать рѣдко, просушивая растеніе изрядно 
(одинъ разъ въ недѣлю). Четвертое—воздухъ. Во влажномъ воздухѣ бромеліи 
отчасти нуждаются во время роста лѣтомъ, что отчасти достигается болѣе 
частой поливкой; но лучше, если между растеніями поставить нѣсколько под
донниковъ съ водою, что при солнцѣ дастъ вполнѣ достаточное количество 
влаги. Въ остальное время года бромеліи предпочитаютъ сухой воздухъ. За
тѣмъ остается указать на нѣкоторыя особенности культуры этихъ растеній. 
Первый совѣтъ не дѣлить растеніе, а давать ему расти въ компаніи отрост
ковъ—и экземпляръ получится красивѣе и растеніе будетъ расти лучше. Вто
рой — послѣ цвѣтенія, вопреки совѣтамъ многихъ, срѣзывать отцвѣтшее рас
теніе (оно уже больше цвѣсти не будетъ), слѣдуетъ оставить его и дать уме
реть естественною смертью, отымая лишь постепенно тѣ листья, которые за 
сохнутъ; выполненіе этого совѣта дастъ лучшій ростъ и большій приплодъ 
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отростковъ. Третій—многія изъ бромелій не легко цвѣтутъ; чтобы помочь имъ 
въ этомъ отношеніи слѣдуетъ осматривать внутренность взрослыхъ экземпля
ровъ, и какъ только будетъ замѣченъ въ срединѣ розетки листьевъ початокъ 
цвѣтка, начать поливать раза два въ день теплою водою (30—35°), оставляя 
воду до тѣхъ поръ, пока она совершенно остынетъ, тогда ее необходимо слить. 
Подобная поливка должна продолжаться до тѣхъ поръ, пока цвѣточная стрѣлка 
начнетъ подростать въ уровень съ наружнымъ отверстіемъ самого растенія, 
тогда поливку эту слѣдуетъ прекратить и не трогать растенія, не поворачи
вать и не переносить на другое мѣсто—цвѣты навѣрно распустятся. Четвер
тый—держать растенія чисто, но избѣгать ихъ мыть губкой или тряпкой, что 
и трудно, да и будетъ стирать на многихъ роспись листьевъ; лучше всего 
чистить растеніе кистью, смахивая лишь пыль или окачивая растеніе водою. 
Если будутъ замѣчемы насѣкомыя, то слѣдуетъ растеніе обмазать мыльнымъ 
растворомъ, просушить, очистить кистью и обмыть водою. Чтобы ознакомить 
съ тѣми видами, которые любитель можетъ выбрать для содержанія въ комна
тахъ, авторъ описываетъ бромелій, которыя у него находились. Слѣдуетъ 
описаніе нижеслѣдующихъ родовъ и видовъ бромеліѳвыхъ съ краткимъ указа
ніемъ особенностей культуры нѣкоторыхъ изъ нихъ. Billbergia: nutans, Ва- 
raquini, rosea, Moreliana, thyrsoidea, rhodocyana, Liboniana, vittata, zebrina; 
Aechmea fulgens (отличное растеніе; цвѣтетъ въ началѣ осени и держится 
въ цвѣту очень долго); Guzmannia: tricolor, fragrans, spectabilis; Lampro- 
coccus Weilbachi; Tillandsia: Lindeni, cyanea, splendens; Vriesia: corallina, 
psittacina, brachysachys, guttata; Nidularium: Innocenti, Meyendorffi; Pitcairnia: 
sulfurea, undulata, punicea. Въ заключеніи указывается бромелій, ни по 
цвѣту, ни по виду не представляющія ничего интереснаго. Къ числу такихъ 
можно отнести: Nidularium Sarmentosum, Nidularium purpureum, Nidularium 
amazonicum, Billbergia iridiflora, Bromelia Caratas, Tillandsia zonata и Cryp- 
tanthus acaulis.

Яковлевъ (P. C., 1890 r. № 51 и 52). — Aechmea Veitchi требуетъ 
довольно много мѣста и просторнаго помѣщенія, а также внимательнаго ухода, 
безъ котораго не только не цвѣтутъ, но становятся не красивы. Эхмея любитъ 
тепло, и поэтому помѣщается такъ, чтобы въ морозы не вліялъ холодный токъ 
воздуха отъ оконъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, она требуетъ яркаго солнца.—Онъ же 
(Р. С., 1891 г. № 5). Billbergia amoena. Цвѣтетъ зимой. Культура какъ для 
Dyckia. — В. vittata. Культура какъ Dyckia.

В. Афанасовичъ (В. С., 1882 г.).—Billbergia nutans требуютъ отно
сительно просторнаго горшка. Цвѣтетъ поздно осенью или зимою. — В. Вага- 
quini. Цвѣтетъ поздно зимою или весною. Для выгонки въ цвѣтъ требуетъ 
поливки теплою водою во внутрь растенія. — В. rosea. Цвѣтетъ въ концѣ 
зимы или началѣ весны.—В. Moreliana. Цвѣтетъ весною.—В. thyrsoidea, цвѣ
тетъ весною; для выгонки въ цвѣтъ требуетъ поливки теплою водою во внутрь 
растенія.—В. rhodocyanea.—В. vittata и В. zebrina, у автора оба еще ни разу 
не цвѣли.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г. № 12).—Dyckia princeps. Очень выносливо. 
Земля какъ для азалій. Пересадка въ мартѣ не каждый годъ. Горшокъ по 
кому. Поливка обыкновенная, зимой посуше, лѣтомъ пересушка вредна. Спрыс
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кивать не вредно, по причинѣ густоты зелени, поливать на поддонникъ, иначе 
поливая сверху можно смочить листья и сердцевину, отчего загніетъ растеніе. 
Требуетъ солнца, не пропадаетъ и въ полутѣни. Температура обыкновенная. 
Лѣтомъ—въ комнатѣ. Мыть мокрой кистью. Размноженіе—корневыми отпры
сками подъ стекломъ. — Онъ-жѳ (Р. С., 1891 г. № 15). Greigia sphacelata. 
Очень декоративна. Культура агавы, но зимой любитъ болѣе низкую темпера
туру—ниже 12°. — Griffinia hyacinthina. Цвѣтетъ лѣтомъ и иногда зимой си
ними цвѣтами. Культура какъ для Amaryllis.

В. Афанасовичъ (В. С., 1882). Guzmannia tricolor цвѣтетъ весною, 
лѣтомъ и осенью.—G. fragrans и spectabilis. Оба растенія у автора не цвѣли.— 
Lamprococcus Weilbachi (Laurentianus). Цвѣтетъ зимою и держится въ цвѣту 
весьма недолго, но и послѣ цвѣтенія весьма красиво и держится мѣсяца два. 
Цвѣтетъ ежегодно, если не отдѣлять отростковъ, зацвѣтаетъ безъ всякихъ за
ботъ и стараній.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г. №16).—Lamprococcus fulgens. Красиво цвѣ
тущая бромелія. Культура какъ для Billbergia.—Онъ-же(Р. С., 1891 г. № 17). 
Nidularium fulgens. Культура какъ для Billbergia. — В. Афанасовичъ 
(В. С., 1882 г.) Pitcairnia sulfurea. Вывезено авторомъ изъ Франціи и пока 
еще не цвѣло.—Р. undulata, цвѣтетъ осенью ярко-красными цвѣтами. — Р. ри- 
пісеа цвѣтетъ лѣтомъ или рано осенью темно-красными цвѣтами. — Яков
левъ (Р. С., 1891 г. № 19). Pitcairnia. Красиво цвѣтущая бромелія, похо
жая на Lamprococcus. Культура какъ для Billbergia. — В. Афанасовичъ 
(В. С., 1882 г.). Tillandsia Lindeni. Для выгонки въ цвѣтъ требуетъ поливки 
теплою водою во внутрь растенія.—Т. суапеа держится въ цвѣту очень долго. 
Цвѣтетъ осенью.—Т. splendens. Цвѣты красные на высокой стрѣлкѣ, располо
жены на двѣ стороны. Vriesia corallina. Для выгонки въ цвѣтъ нуждается въ 
поливкѣ теплою водою во внутрь растенія. — V. guttata вывезено авторомъ 
изъ Бельгіи, но еще не цвѣло.

Кровянниковыя (Haemodoraceae). — Яковлевъ (Р. С. 1891 г. № 17). 
Ophiopogon jaburan foliis aureomarginatis. Всѣ его виды выносливы и быстро 
разростаются въ комнатахъ. Земля какъ для Alpinia, но лучше убавить пере
гноя. Пересадка въ мартѣ, большіе горшки пересаживать одинъ разъ въ 
2—3 года. Горшокъ по кому. Солнца не требуетъ, температура обыкновенная, 
лѣтомъ наружѣ или въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой или окуная въ тазъ. 
Размножается дѣленіемъ куста. О. japonicus foliis variegatis солнца не требуетъ 
Цвѣтетъ рѣдко. Культура какъ для предыдущаго. О. spicatus цвѣтетъ иногда нѣ
сколько разъ въ годъ, синими цвѣтами, очень выносливъ, стоитъ вдали отъ 
свѣта.—Г. А. Ященко (В. С. 1891 г.). Ophiopogon spicatus Ker., О. gracilis 
Knth. годенъ для посадки на скалы акваріума на уровнѣ воды или выше, 
гдѣ образуетъ болѣе узкіе листья, чѣмъ при обыкновенномъ воспитаніи. На 
землю не прихотливъ.

Ирисовыя (Iridaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 14). Gladiolus 
hybridus; это растеніе не относится къ комнатнымъ, но осенью можетъ слу
жить хорошимъ украшеніемъ. Земля какъ для Alpinia. Пересадка въ февралѣ 
и мартѣ. Въ маѣ или іюнѣ пересадить еще разъ въ болѣе просторные горшки. 
По отцвѣтеніи, когда зелень завянетъ, луковицы вынимаются изъ горшковъ, 
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листья срѣзаются на вершокъ отъ шейки корня, и луковицы хранятся въ су
хомъ пескѣ, въ прохладномъ мѣстѣ. Горшки вершка два въ діаметрѣ. По
ливка обыкновенная. По отцвѣтеніи, поливка совсѣмъ прекращается. Темпе
ратура обыкновенная, но осенью посвѣжѣе. Весной при началѣ роста, ставить 
ближе къ стеклу. Во время роста, требуетъ солнца, но во время цвѣта, стоитъ 
и въ тѣни. Размножается отдѣленіемъ дѣтокъ, которые зацвѣтаютъ не раньше 
2—3 лѣтъ. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 15). Iris. Продаютъ его за комнат
ное, но считать таковымъ нельзя. Зимуетъ въ грунту; впрочемъ, если под
вергнуть культурѣ, какъ для Funkia, то зацвѣтетъ ранней весной въ комнатѣ. 
Ирисы слѣдуетъ вносить изъ подвала въ комнаты въ концѣ января или началѣ 
февраля. По отцвѣтеніи въ маѣ, выставлять наружу, закапывая горшокъ въ 
землю. Въ сентябрѣ вносить въ подвалъ, пересадивъ въ садовую землю.

Г. А. Ященко (В. С. 1891 г.) Ирисы сажаютъ въ горшки въ смѣсь изъ 
одной части глинисто-дерновой и одной части торфяной или илистой; ставятъ 
на поддонки съ водою на солнечное мѣсто. Указаны Iris fulva Ker. I. chinen- 
sis Curt.

Яковлевъ (P. C., 1891 r., № 16). Libertia formosa. Уходъ какъ за 
Agapanthus. Зимой любитъ прохладу, лѣтомъ наружи лучше подъ крышей.

Г. А. Ященко (В. С., 1891 г.) Магіса—сходныя съ ирисами бразиль
скія растенія и требующія того же ухода и посадки; размножаютъ дѣленіемъ; 
извѣстны виды: М. humilis Zodd. Cypelia humilis. M. lutea Herb., M. humilis 
lutea Herb. Cypelia lutea, M. Northiana Ker. Iris Northiana Pers. Cypelia 
Northiana—Moraea vaginata Red. M. coerulea Ker, Galatea coerulea Sieb. — 
Moraea тоже сходны съ ирисами и требуютъ того же ухода. Размножаютъ 
сѣменами и дѣленіемъ. Сюда относятся: М. bicolor Spach. Iris bicolor Zdl. 
M. iridioides L.

Яковлевъ (P. C., 1891 r., № 21). Tigridia pavonia луковичное расте
ніе, для зимней культуры не годное, такъ какъ теряетъ зелень. Цвѣтетъ 
лѣтомъ. Земля какъ для Аіріпіа; культура какъ для клубневыхъ бегоній.

Банановыя (Musaceae).—Яковлевъ (Р. С., 1891 г. № 15). Heliconia bi
color. Земля какъ для Anthurium lucidum, въ остальномъ культура какъ для 
Musa.—Η. П — въ (Р. С., 1886 г. № 41). Муза, выведенная изъ сѣмени, вполнѣ 
хорошо развивается въ жилыхъ помѣщеніяхъ. Лучшее время для посѣва сѣ
мянъ—весна, съ января до половины марта. Земля, употребляемая для посѣва 
сѣмянъ музы, должна быть дерновая, пополамъ съ листовой. Передъ посѣвомъ, 
сѣмена должно мочить въ продолженіи 24 часовъ, въ теплой водѣ при темпе
ратурѣ отъ 25°—30° Р. Сѣмена, въ плошкѣ или горшкѣ, прикрываютъ слоемъ 
земли не болѣе, какъ */ 8 вершка; затѣмъ поливаютъ и ставятъ въ комнатахъ 
за неимѣніемъ парника въ сосудъ съ кипяткомъ, на который ставятъ горшокъ 
съ посѣянными сѣменами. Дно горшка не должно непосредственно касаться 
кипятка, а находиться подъ нимъ. Кипятокъ долженъ быть возобновляемъ не 
менѣе трехъ разъ въ сутки При соблюденіи этихъ условій, муза проростаетъ 
въ періодъ времени отъ 30—40 дней. Когда растенія достигнутъ роста двухъ 
или трехъ дюймовъ, ихъ можно пересадить въ самые маленькіе вершковые 
горшечки; при этомъ накрываютъ на сутки стекляннымъ колпакомъ. Высажи
вать молодое растеніе изъ общаго горшка должно очень осторожно, но быстро. 
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Послѣ разсадки, черезъ 5—6 дней, когда корни оплетутъ комъ, должно пере
садить въ большій горшокъ, не трогая стула, и поставить къ окну, наливая 
на поддонникъ раза три въ день теплую воду. Черезъ два мѣсяца, считая со 
дня посѣва сѣмянъ, дѣлается третья пересадка въ горшки, до 3 вершковъ діа
метра. Для помѣщенія музы избирается свѣтлое окно, обращенное на югъ или 
востокъ, гдѣ она можетъ и зимовать, если температура окна имѣетъ 12°—13° Р. 
и нѣтъ форточки. Поливка этого растенія должна быть очень обильная въ 
лѣтніе мѣсяцы, зимою же съ октября по апрѣль поливать должно умѣренно и 
крайне осторожно, чтобы не загноить растенія. Какъ зимой, такъ и лѣтомъ 
необходимо слѣдить за чистотой растенія, избѣгая частой переноски и пере
становки горшка. Въ случаѣ появленія при главномъ стеблѣ корневыхъ от
прысковъ, ими можно воспользоваться для размноженія, не вредя этимъ расте
нію; но отдѣлять отпрыски слѣдуетъ не иначе, какъ весною, не ранѣе марта 
мѣсяца, и дѣлать это очень осторожно, чтобы не погубить самаго растенія.

Яковлевъ (Р. С.. 1891г., №17). Musa rosacea переноситъ комнату, 
но довольно прихотлива. Земля какъ для фуксіи, пересадка въ мартѣ. Гор
шокъ по кбму, но просторный. Поливка какъ для Chamaerops; особенно вредна 
холодная вода. Съ весны и въ теченіе лѣта нѣсколько разъ полить навозной 
водой. Спрыскивать 2 раза въ день. Ставить передъ солнечнымъ окномъ. Тем
пература обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой. Размноже
ніе отводками.—К. А. Бѳрхманъ (В. С., 1893 г. апрѣль) пріобрѣлъ неболь
шой отростокъ Musa Cavendishii. Оторванный отъ материнскаго главнаго корня, 
отростокъ этотъ имѣлъ лишь одинъ маленькій корешокъ, такъ что авторъ не рѣ
шился его прямо посадить въ землю, а долженъ былъ, въ виду значительнаго 
поврежденія въ мѣстѣ излома, посыпавъ больное мѣсто толченымъ углемъ во 
избѣжаніе загниванія, посадить въ рѣчной песокъ, подъ стекло комнатнаго 
разводочнаго ящика. Когда недѣль черезъ 8—9 растеніе дало нѣсколько но
выхъ корней, его осторожно пересадилъ въ горшокъ съ землею, смѣшанною 
съ пескомъ и держалъ нѣкоторое время подъ стекломъ, когда же корни значи
тельно разрослись, вторично посадилъ уже въ горшокъ очень большихъ раз-, 
мѣровъ (вершковъ 5 въ діаметрѣ), устроивъ хорошій водостокъ. Землю соста
влялъ изъ равныхъ частей глинисто-дерновой земли и перегорѣлаго навоза и 
прибавилъ порядочно рѣчнаго песку для водостока. Посаженное такимъ обра
зомъ въ февралѣ мѣсяцѣ растеніе сталъ поливать тепловатою водою (градусовъ 
17—20 по Р.) такъ, чтобы комъ промокалъ насквозь и не допускалъ до вы
сыханія кома. Видя, что растеніе двинулось быстро въ ростъ, обложилъ его 
въ видѣ кольца по краямъ горшка, отступя на вершокъ отъ ствола, свѣжимъ 
коровьимъ пометомъ, прикрывъ его сухою землею, какъ во избѣжаніе какого- 
либо запаха, такъ и во избѣжаніе размыванія намета при поливкѣ. Результа
томъ такого удобренія было то, что къ началу мая мѣсяца муза имѣла 
стволъ толщиною вершка 1х/2 въ діаметрѣ при длинѣ листьевъ отъ 8—10 верш- 
дсовъ и ширинѣ отъ 3 до 31/2 вершковъ.

В. К. Афанасовичъ (В. С., 1887, №№ 1, 10, 45). Strelitzia regi- 
nae, при комнатной культурѣ, нужно пересаживать ежегодно въ мартѣ, въ 
смѣсь изъ 2 ч. волокнистой дерновой, 1 ч. торфяной и 1 ч. навозной, съ до
бавленіемъ песку. Дренажъ высокій съ углемъ. Растеніе требуетъ солнечнаго 

*
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окна и достаточнаго количества свѣта. Поливать съ весны и лѣто обильно, 
теплою въ 30° водою, въ этотъ же промежутокъ времени полезно поливать 
раза два не сильнымъ жидкимъ удобреніемъ. Съ осени поливку постепенно 
уменьшать и зимою поливать умѣренно теплою водою, а послѣ цвѣтенія поливку 
производить по просыханіи верхней части кома.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г. № 21). Strelitzia reginae великолѣпное ра
стеніе для комнатъ. Красиво цвѣтетъ зимой. Культура какъ для Corypha, но 
требуетъ солнца и любитъ просторное помѣщеніе и чистоту.

Имбирныя (Zingiberaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 1). Аіріпіа 
nutans на землю, какъ и на уходъ, не прихотлива. Земля составляется изъ 8 ч. 
дерновой, 2 ч. листовой или торфяной, 3 ч. перегноя и 1 ч. песку. Пересадка 
молодыхъ растеній ежегодно въ мартѣ, а старыхъ одинъ разъ въ 2—4 года, 
смотря по состоянію земли. Горшокъ по кому, но просторный. Поливка обык
новенная. Спрыскиваніе полезно. Солнца не требуетъ; растетъ передъ сѣвер
нымъ окномъ и даже въ углу, если туда доходитъ солнечный лучъ. Темпера
тура обыкновенная. Лѣтомъ лучше въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой, размно
жаютъ дѣленіемъ корневищъ при пересадкѣ. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., 
№ 7). Саппа hybrida. Культура совершенно одинакова съ Саппа indica. 
Считать канны комнатными растеніями нельзя, они хороши для цвѣтниковъ. 
Земля какъ для Аіріпіа, но съ прибавкой 2 частей перегноя. Пересадка въ 
февралѣ. Горшокъ большой. Поливка зимой умѣренная, чтобы земля была чуть 
влажная. Если на зиму корневища вынимаются изъ земли, то сохранять въ 
сухомъ пескѣ въ неморозномъ 4—8° помѣщеніи. Требуетъ съ марта солнца 
и обрызгиванія до выставки наружу. Размножается дѣленіемъ клубней. Когда 
стебель отцвѣтетъ и бусы созрѣютъ, стебли срѣзать до основанія. Весной вы
ставляютъ наружу или прямо садятъ въ грунтъ, въ хорошо удобренную землю. 
Если желаютъ, чтобы растеніе цвѣло осенью и дало сѣмена, то не высажи
вать въ грунтъ а закопать горшки въ землю и лѣтомъ полить нѣсколько разъ 
навозной водой.—Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 15). Hedychium Gardnerianum; 
иногда цвѣтетъ въ комнатѣ красивыми и пахучими цвѣтами. Культура какъ 
для Аіріпіа; для цвѣтенія нуждается въ солнцѣ и не любитъ дѣленія куста, 
послѣ котораго долго не цвѣтетъ.

Марантовыя (Marantaceae).—Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 6). Calathea 
rufibarba неприхотлива и удобна для комнаты. Уходъ какъ за Calathea zeb- 
rina, которая растетъ въ комнатахъ отлично. Земля торфяная или лѣсная, къ 
которой лучше прибавить х/4 листовой. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. 
Поливка обыкновенная. Спрыскивать 2—4 раза въ день. Любитъ сырой воз
духъ и свѣтъ. Должна стоять на солнечномъ окнѣ, но сносно держится и вдали 
отъ окна. Температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть мокрой губ
кой. Резмножается дѣленіемъ корневищъ.

В. Н. Кутузовъ (В. С., 1886 г., № 40) пришелъ къ заключенію послѣ 
многолѣтней практики, что маранты успѣшно растутъ въ комнатахъ при хорошемъ, 
внимательномъ и знающемъ уходѣ. Покупать маранты слѣдуетъ позднею вес
ною или лѣтомъ, чтобы растеніе не такъ сильно страдало отъ перехода изъ 
влажнаго жаркаго воздуха теплицы въ сухой воздухъ комнаты. Маранты вообще 
любятъ опрыскиваніе, а потому въ первое время ихъ пребыванія въ комнатѣ и 
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до тѣхъ поръ, пока они не привыкли къ комнатному коздуху, необходимо опры
скивать изъ пульверизатора по нѣсколько разъ въ день. Листья марантъ стра
даютъ отъ отсутствія свѣта осенью и зимою, поэтому весною при появленіи 
новыхъ листьевъ слѣдуетъ срѣзать старые. Землю маранты любятъ рыхлую, 
составленную изъ 1 ч. листовой, сѣянной черезъ рѣдкое рѣшето, 1 ч. торфя
ной, 1 ч. дерновой и ч. хорошо промытаго рѣчного песку. Поливать лучше 
всего дождевой или рѣчной, согрѣтой на нѣсколько градусовъ выше темпера
туры той комнаты, гдѣ стоятъ маранты, примѣрно градусовъ до 20. Лѣтомъ 
обильная поливка и опрыскиваніе разъ въ день, лучше же опрыскивать утромъ 
и вечеромъ водою въ 20° тепла. Зимою поливка умѣренная и осторожная и 
опрыскивать одинъ разъ въ день. Весною и лѣтомъ земля при поливкѣ не 
должна просыхать,—предостереженіемъ, хотя правда въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
запоздалымъ, служитъ свертываніе листьевъ; разъ это случилось, листъ почти 
никогда не развернется, если тотчасъ растеніе не отставить и ни опрыскать 
его, а затѣмъ полить. На первый разъ поливать немного, чтобы смочить 
только верхній слой земли, а спустя нѣкоторое время обильно, чтобы вода 
прошла на поддонникъ. Если земля отъ сухости отстала отъ краевъ горшка, 
то до поливки придавить ее къ краямъ горшка, иначе вода протечетъ не смо
чивъ кома. Пересадка производится весною, когда покажется новый ростъ, т. е. 
обыкновенно въ концѣ марта или началѣ апрѣля; при пересадкѣ меньше тре
вожить комъ, тщательно вырѣзать испорченные корни и клубни. Размножаютъ 
маранты или дѣленіемъ куста, или клубнями. Самый вѣрный способъ—дѣленіе 
куста. Отдѣленное растеніе сажаютъ въ особый горшокъ въ такую же землю, 
какъ и взрослое растеніе, затѣняютъ и поливаютъ по мѣрѣ надобности. Раз
множеніе клубнями хлопотливѣе, потому что клубни, отдѣленные и посаженные 
въ горшокъ, требуютъ почвеннаго тепла, т. е. чтобы горшокъ нагрѣвался съ 
низу. Корни марантъ рѣдко уходятъ въ глубь горшка, а кустъ состоитъ изъ 
трехъ и болѣе отдѣльныхъ растеній, поэтому лучше сажать ихъ въ широкія, 
но не глубокія плошки, соразмѣрной величины. На днѣ плошки устроить хо
рошій дренажъ изъ черепковъ, такъ какъ хотя маранты и любятъ влажную 
землю и воздухъ, но не переносятъ застоя воды. Осенью и зимой маранты 
должны стоять на подоконникѣ солнечнаго окна, весною и лѣтомъ слѣдуетъ 
ихъ держать въ отдаленіи отъ окна и затѣнять отъ жгучихъ лучей солнца съ 
10 или 11 часовъ утра до 4 часовъ. Вотъ главныя условія успѣшной куль
туры марантъ въ комнатѣ. Далѣе авторъ переходитъ къ разсмотрѣнію и опи
санію нижеслѣдующихъ марантъ, въ порядкѣ выносливости и непритязатель
ности ихъ культуры: Maranta zebrina (Calathea zebrina). При пересадкѣ срѣ
зать всѣ старые листья.—М. Litzei (С. Litzeana). Достигаетъ вышины iVj арш. 
если весною послѣ пересадки не срѣзать конечные суставчатолистные стебли 
и сажать ихъ какъ самостоятельныя растенія въ отдѣльныя плошки.—М. (С· 
Bachemiana), М. Herderiana (M. Porteana), M. Kummeriana, M. Kerchovei. При 
пересадкѣ слѣдуетъ срѣзать всѣ старые листья.—М. Ьісоіог (С. bicolor). При 
пересадкѣ срѣзать старые листья. — М. Massangeana (Maranta leuconeura), 
М. sanguinea. Размножается какъ Litzeana. — С. undulata (M. undulata), С. 
argyrea (M. argyrea), C. eximia, C. regalis (M. regalis), C. fasciata (M. fas- 
ciata, M. borussica), C. tubispatha (M. tubispatha), C. Makoyana (M. Makoyana) 
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одна изъ красивѣйшихъ марантъ. М. illustris, C. Lindeni (M. Lindeniana), С. 
Veitchi.

В. К. Афанасовичъ (В. С. 1887 года). Маранты (Maranta) 
удобны для комнатной культуры въ томъ отношеніи, что не требуютъ поста
новки на солнечномъ окнѣ, любятъ тепло и хотя происходятъ изъ влажныхъ 
мѣстъ, скоро привыкаютъ къ комнатному воздуху. Въ продолженіе лѣта по
лезно опрыскивать маранты теплою водою. Поливать часто и сильно водою 
въ 35°, но на поддонникѣ не оставлять долго. При поливкѣ, когда вода сквозь 
землю пройдетъ на поддонникъ, тотчасъ ее слить, такъ какъ, пройдя черезъ 
комъ относительно холодной земли, сама холодѣетъ; вмѣсто нея, влить на поддон
никъ теплой въ 40° воды. Такъ поливать съ начала весны и до октября, а 
съ октября поливку нѣсколько уменьшить давая, просыхать землѣ сверху; 
опрыскиваніе тоже оставить и помѣстить растенія поближе къ свѣту, за
щитивъ ихъ отъ холода; рамы должны быть хорошо промазаны, и низъ об
ложенъ войлокомъ. Пересаживать маранты въ мартѣ. Лучшій составъ земли 2 ч. 
волокнистой торфяной и одна часть дерновой съ дабавленіемъ песку. Дренажъ 
высокій изъ битыхъ черепковъ съ углемъ; при пересадкѣ комъ не разорять, 
а только очистить отъ дренажа и верхняго слоя земли; что касается до боковъ 
земляного кома, то у здоровыхъ марантъ они бываютъ довольно сильно за
плетены мелкими корнями; бока кома слѣдуетъ хорошенько разрыхлить тон
кою, острою палочкой, порванные корни обрѣзать острымъ ножомъ. Са
жать растенія въ горшки не крѣпко, послѣ посадки верхній слой земли не 
лишнимъ будетъ покрыть слоемъ мелкаго гравія или крупнаго песку. Первое 
время послѣ посадки, до начала роста, поливка умѣренная, но какъ только 
покажется ростъ, поливать сильно. Лучшая изъ марантъ—Maranta Kummeriana. 
Далѣе извѣстны: Maranta (Calathea) Bachemiana, Maranta (Calathea) zebrina, 
Maranta Massangeana, Maranta (Calathea) Makoyana. Авторъ приводитъ по
дробное описаніе названныхъ видовъ.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 17). Maranta sanguinea прекрасное ра
стеніе для комнатъ. Уходъ какъ за Calathea.

К. Кублицкій (Р. С., 1891 г., № 12). Лучшіе виды марантъ для ком
натной культуры слѣд.: Maranta zebrina, bicolor, Massangeana, Makoyana, Ba
chemiana. Размножаются отводками отъ корня. Любятъ теплоту и сильную по
ливку. Весной и лѣтомъ горшки марантовъ полезно поливать водою въ 35° и 
даже въ началѣ роста въ 40°, и опрыскивать теплой водой. На поддонкѣ долго воды 
не оставлять, просочившуюся воду во время поливки слить, а въ поддонокъ 
налить новой теплой. Такъ поступать до октября, а съ октября поливку 
постепенно уменьшать, не держать воды въ поддонкѣ, прекратить опры
скиванье и придвинуть ближе къ свѣту. Маранта любитъ южныя окна, но 
нижнія стекла полезно замазать известью, чтобы не повредились молодые 
листья. На зиму окна, гдѣ стоятъ маранты, необходимо хорошо замазать, об
ложить войлокомъ или ватой поддонникъ. Маранты съ глянцевитыми листьями 
обмываются сырой губкой во время зимы, а съ матовыми листьями только 
сухой. Обтирать маранты слѣдуетъ часто, такъ какъ онѣ любятъ чистоту. 
Пересадка ежегодно въ мартѣ. Составъ земли для нихъ слѣд.: двѣ части воло
книсто-торфяной и одна часть дерновой съ прибавкой чистаго песку. Дренажъ 
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необходимъ высокій, изъ битыхъ черепковъ и угля, въ виду сильной поливки 
и наливанья горячей воды на поддонникъ. При пересадкѣ, кома разорять не 
слѣдуетъ, а только очистить отъ дренажа и верхняго слоя земли, да бока кома, 
если они сильно оплетены мелкими корнями, разрыхлить палочкою, а порван
ные корешки обрѣзать острымъ ножомъ. Сажать растеніе въ горшокъ не 
крѣпко; послѣ посадки, верхній слой земли для предохраненія отъ порчи не 
мѣшаетъ покрыть слоемъ крупнаго песку. Поливать умѣренно, пока не тронется 
въ ростъ, тогда можно поливку увеличить.

Г. А. Ященко (В. С., 1891 г.), Thalia dealbata Sow., Peronia stricta 
Red. Сажаютъ въ горшки съ илистою землею, или въ смѣсь изъ глинистой 
дерновой, торфа и песку, и ставятъ глубоко или мелко въ воду. Размножаютъ 
весною дѣленіемъ и сѣменами, высѣваемыми весною или осенью на плошки, 
стоящія на поддонкѣ съ водою.

Орхидеи (Orchideae). П. П. Уснѣнскій (В. С., 1882 г.). Культивито- 
вать орхидеи можно въ комнатахъ и безъ особыхъ приспособленій, но число 
такихъ видовъ ограничено; затѣмъ подъ стеклянными колпаками можно уже 
держать большее число видовъ, но еще лучше содержать ихъ въ терраріумахъ. 
Къ числу орхидей, могущихъ выносить содержаніе въ комнатахъ безъ особыхъ 
приспособленій, можно отнести: 1) Calanthe — пренадлежитъ къ земнымъ орхи
деямъ. Авторомъ испытанъ видъ Calanthe veratrifolia. Цвѣтеніе его продолжается 
мѣсяца два. Культивируется оно въ обыкновенныхъ цвѣточныхъ глиняныхъ гор
шкахъ: на дно нужно положить большое количество чисто вымытыхъ и еще лучше 
новыхъ черепковъ такъ, чтобы они занимали 1/4 часть горшка, на черепки 
положить тонкій слой бѣлаго моху торфянику (Sphagnum), послѣ смѣсь земли 
торфяной небольшими кусочками, нѣсколько дерновой и песку, можно при
бавить и нѣсколько рубленаго моху. Посадивъ растеніе, прикрыть землю 
сверху слоемъ моху. Послѣ посадки или пересадки нѣсколько дней не поли
вать, затѣмъ начать поливать, но осторожно. Даже во время покоя нельзя 
совсѣмъ прекращать поливку, во время же роста поливать обильно два раза 
въ недѣлю теплою водою, въ 25 до 30° Р., но на поддонкѣ воды не остав
лять. Держать нужно на окнѣ, такъ какъ это растеніе любитъ свѣтъ 2) Суш- 
bidium. Изъ этого рода авторомъ были испытаны: Cymbidium giganteum, ра
стеніе отчасти эпифитное. Цвѣтетъ въ октябрѣ или ноябрѣ. С. aloifolium—также 
эпифитное растеніе. Цвѣтетъ лѣтомъ въ іюнѣ или іюлѣ.С. ensifoliumn, С. sinensis. 
Эти два послѣдніе вида Cymbidium принадлежатъ къ землянымъ орхидеямъ; 
ихъ содержатъ въ обыкновенныхъ цвѣточныхъ горшкахъ, въ такой же смѣси 
земли, какъ и каланте, т. е. половина торфяной, нѣсколько дерновой земли, 
песку, кусочковъ угля и торфянаго рубленаго моху. Для Cymbidium aloifolium 
и giganteum лучше составить болѣе легкую смѣсь изъ кусочковъ торфяной 
волокнистой земли, рубленаго торфяного моху, кусковъ угля, пробокъ и песку. 
Поливать лучше теплою водою въ 25 до 30° Р. на поддонникъ, но не сверху. 
Во время роста поливать нужно много. При культурѣ орхидей слѣдуетъ на
блюдать большую чистоту; горшки часто обмывать. Пересаживать эти растенія 
нужно очень рѣдко. 3) Cyrtochilum. У автора содержался въ комнатахъ Суг- 
tochilum filipes. Для Cyrtochilum нужно составить такую же смѣсь земли, какъ 
и для Cymbidium giganteum, но садить его въ горшкѣ надобно выше, такимъ 
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образомъ, чтобы на срединѣ горшка образовалась бы горка и чтобы луковицы 
были выше краевъ горшка. 4) Cypripedium. При посадкѣ Cypripedium нужно 
прежде всего наполнить горшокъ до половины битыми черепками и тогда 
почти до верху насыпать смѣсью торфяной земли, небольшого количества 
песку, кусочковъ вывѣтрившагося коровьяго навоза, черепковъ, угля, затѣмъ 
поставить на это само растеніе, расправить его корни и сверху засыпать 
тонкимъ слоемъ такой же смѣси земли и устроить такъ, чтобы самое расте
ніе находилось нѣсколько выше краевъ горшка, затѣмъ прикрыть поверхность 
земли тонкимъ слоемъ рубленаго моха торфяника. Для культуры этого рода 
растеній лучше выбирать широкіе горшки или плошки, но не глубокіе. Самъ 
авторъ испыталъ содержаніе въ комнатахъ Cypripedium barbatum, insigne и 
venustum. Слѣдуетъ ихъ описаніе. Cypripedium insigne цвѣтетъ въ сентябрѣ или 
октябрѣ, а Cypripedium venustum осенью или зимою. 5) Phajus. Изъ этого 
рода авторъ содержалъ въ комнатахъ: Р. maculatus принадлежитъ къ зем
нымъ орхидеямъ, требуетъ легкой волокнистой торфяной земли, смѣшанной 
съ небольшимъ количествомъ дерновой земли и песку, а также хорошій водо
стокъ и большіе горшки. Цвѣтетъ зимою или рано весною. Во время роста 
требуетъ обильной поливки теплою водою, но нужно остерегаться мочить моло
дой ростъ. Во время покоя поливку слѣдуетъ значительно уменьшить и поли
вать на поддонокъ, но недолго оставлять въ немъ воду. Phajus grandifolius 
цвѣтетъ весною нѣсколько недѣль. Культура его такая же, какъ и Phajus 
maculatus, но землю требуетъ поплотнѣе съ примѣсью вывѣтрившагося или 
хорошо перегорѣлаго коровьяго перегноя въ небольшомъ количествѣ. 6) Stan- 
hopea. Этотъ великолѣпный родъ орхидей заключаетъ въ себѣ много видовъ, 
красиво и обильно цвѣтущихъ растеній, къ тому еще цвѣты всѣхъ почти ви
довъ хорошо пахнутъ, но не долго цвѣтутъ—отъ 3-хъ до 5 дней. Stanhopea 
принадлежитъ къ разряду эпифитныхъ орхидей, а потому она должна содер
жаться въ корзинахъ изъ пробки или изъ деревянныхъ брусочковъ, либо въ 
горшкахъ или плошкахъ съ большимъ количествомъ отверстій по сторонамъ и 
на днѣ, либо, наконецъ, въ проволочныхъ луженыхъ корзинкахъ. Такое со
держаніе необходимо уже и потому, что цвѣточные стебли Stanhopea выра
стаютъ изъ основанія шишекъ и всегда направляются или въ бокъ или от
вѣсно внизъ, причемъ иногда, встрѣтивъ напр. пробку, проходятъ ее насквозь, 
также и корни ихъ. Вслѣдствіе этого смѣсь земли для стангопей должна быть 
рыхлая, она составляется изъ дерновой и торфяной земли, нарѣзанной кусоч
ками, рубленаго торфянаго моху, черепковъ, кусковъ пробки или гнилаго 
дерева, кусковъ березоваго угля и нѣкотораго количества песку. На дно кор
зинки и по краямъ кладется слой волокнистаго нерубленаго моху и довольно 
плотно затыкаются всѣ отверстія торфянымъ же мхомъ, тогда насыпается 
вышеуказанная смѣсь земли и проч, и приминается довольно плотно; смѣсь 
должна быть сырая и на срединѣ должна образовать возвышеніе, на которое 
садится растеніе и корни его расправляются, причемъ листья привязываются 
къ колышкамъ. Тогда корни прикрываются рубленымъ торфянымъ мхомъ. 
Послѣ посадки или пересадки растеніе не поливается нѣсколько дней, а по
томъ хотя и поливается но осторожно. Пересадку лучше производить до по
явленія молодого роста или когда образуются шишки. Корзинки съ стангопеями, 
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разумѣется, должны подвѣшиваться на проволокѣ или на цѣпочкахъ къ окон
нымъ откосамъ, такъ чтобы растеніе могло пользоваться свѣтомъ. При первомъ 
появленіи молодого ростка растенія нужно поливать осторожно такъ, чтобы 
вода не попадала въ средину ростка, когда же листья будутъ имѣть уже 
черешки и начнутъ образовываться шишки, поливку нужно усилить, а когда 
шишки совершенно вызрѣютъ, поливку слѣдуетъ постепенно уменьшать и съ 
наступленіемъ покоя поливать не чаще, какъ въ двѣ-три недѣли разъ. Во 
время же роста надобно поливать одинъ или два раза въ недѣлю. При по
ливкѣ самое удобное снять корзину и поставить ее въ большую чашку, напр. 
умыватѳльную, и налить въ нее теплой воды въ 20—30° Р.; чрезъ нѣсколько 
часовъ корзинка пропитается водою. Снимая растеніе для поливки — обтереть 
листья и черешки мокрою губкою и очистить отъ насѣкомыхъ. При культурѣ 
стангопей надобно всѣми силами стараться, чтобы они росли только лѣтомъ 
и чтобы ихъ ростъ къ ноябрю совершенно кончился и наступалъ для нихъ 
періодъ покоя. Покой долженъ быть до мая или іюня, иначе, если онѣ зада
дутъ зимою второй ростъ, то дадутъ побѣги слабые и цвѣсти не будутъ. Пере
саживать ихъ надо рѣдко, лишь въ случаѣ крайней необходимости. При пере
садкѣ стараться вынуть растеніе, не повреждая его корней и передъ тѣмъ 
растеніе просушить. Изъ самыхъ красивыхъ видовъ слѣдуетъ упомянуть: 
Stanhopea devoniensis, St. eburnea—цвѣтетъ продолжительнѣе другихъ стангопей. 
St. oculata—самый распространенный видъ, легко и обильно цвѣтущій, цвѣтетъ 
въ разное время года. Цвѣты очень сильно пахнутъ. St. tigrina. Кромѣ выше
поименованныхъ родовъ и видовъ изъ семейства орхидей, авторъ приводитъ 
описаніе слѣдующихъ видовъ, которые, по его мнѣнію и по отзывамъ нѣкоторыхъ 
любителей, могли бы содержаться въ комнатахъ: Coelogyne cristata Ldl. Цвѣтетъ 
въ февралѣ или мартѣ. Содержать это растеніе можно въ горшкахъ или ви
сячихъ плошкахъ съ отверстіями по бокамъ, но еще лучше посадить его въ 
корзину, сдѣланную изъ пробочной коры; смѣсь земли любитъ такую-же, какъ 
и стангопей, частой пересадки не терпитъ и послѣ пересадки нѣсколько лѣтъ 
не цвѣтетъ. Весною до начала роста можно присыпать въ корзину нѣсколько 
свѣжей земли и обложить торфянымъ мхомъ. Во время роста любитъ обиль
ную поливку. Lycaste Skinneri Ldl. Этотъ видъ заключаетъ много разновид
ностей, отличающихся одна отъ другой величиною и окраскою цвѣтовъ. 
Цвѣтетъ зимою или весною продолжительное время. Землю любитъ торфя
ную съ примѣсью рубленаго торфянаго мха и нѣкотораго количества песку, 
при хорошемъ водостокѣ. Sobralia macrantha Ldl. принадлежитъ къ земнымъ 
орхидеямъ; цвѣтетъ лѣтомъ; должна содержаться въ горшкѣ или кадкѣ, тре
буетъ хорошаго водостока, торфяной волокнистой земли и обильной поливки 
во время роста; совершенно засушивать растеніе нельзя и во время покоя 
нужно его поливать. Корни этого растенія для защиты отъ наружнаго воздуха 
должны быть прикрыты торфянымъ мхомъ. Zygopetalum содержитъ много ви
довъ, красиво цвѣтущихъ. Какъ на болѣе распространенный можно указать на 
L. Mackayi Hook., которая цвѣтетъ отъ 2-хъ до 3-хъ недѣль. Цвѣточный ко
лосъ появляется зимою вмѣстѣ съ молодымъ ростомъ и быстро развивается; 
поэтому культура Zygopetalum отличная отъ другихъ орхидей; ихъ приходится 
поливать сильнѣе тогда, когда другія орхидеи держатся суше; напротивъ, въ 
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концѣ лѣта, когда ростъ ихъ окончится, слѣдуетъ держать суше, чтобы вы
звать осенью или зимой появленіе цвѣточныхъ стеблей. Затѣмъ авторъ пере
ходитъ къ описанію наружнаго вида и способа культуры низкорослыхъ орхидей, 
которыя можно содержать подъ стеклянными колпаками или въ небольшихъ 
терраріумахъ. Къ такого рода растеніямъ принадлежатъ виды, отличающіеся 
красотою своихъ листьевъ, какъ то: разные Anoectochilus, Goodygera и Phy- 
surus. Анектохилюсы землю требуютъ рыхлую, торфяную, перемѣшанную съ 
нѣкоторымъ количествомъ торфяного мха и мелкимъ бѣлымъ рѣчнымъ пескомъ; 
они дововольствуются маленькими горшками, но садить ихъ въ горшкѣ слѣ
дуетъ такимъ образомъ, чтобы по срединѣ горшка образовалось маленькое 
возвышеніе, на которомъ бы было посажено растеніе, и если не весь, то по 
крайней мѣрѣ верхняя часть стебля не была прикрыта землей, чтобы корни 
не могли заГнить отъ сырости. Горшки съ анектохилюсами ставятся въ боль
шую плошку или особо устроенный поддонокъ, на дно котораго насыпается 
слой битыхъ черепковъ, а потомъ чисто промытый песокъ, на который ста
вятся горшки съ анектохилюсами. Такой поддонокъ покрывается стекляннымъ 
колпакомъ, въ которомъ должно быть сдѣлано наверху отверстіе для выхода 
воздуха и снизу колпакъ не долженъ*,плотно  закрывать поддонокъ, но должно 
быть оставлено пространство около г/2 дюйма, для чего подъ колпакъ нужно 
подложить горшечные черпки или что-нибудь иное. Лѣтомъ слѣдуетъ анекто
хилюсы притѣнять отъ солнца. Рядомъ съ анектохилюсами можно посадить 
Selaginella dentata или uncinnata (caesia). Большая часть анектохилюсовъ до
вольствуется комнатною температурою, но нѣкоторые виды составляютъ исклю
ченіе и требуютъ искусственнаго подогрѣванія. Въ такомъ случаѣ поддонки 
устраиваются металлическіе, съ двойнымъ дномъ, въ нихъ наливается вода и 
подогрѣвается снизу спиртовою лампою. Авторъ не занимался спеціальною 
культурою анектохилюсовъ въ комнатахъ, и у него были лишь: А. setaceus, 
Physurus argenteus и Р. querceticola и Anoectochilus Dawsonianus.

Въ заключеніе авторъ разсматриваетъ обширный отдѣлъ орхидей, год
ныхъ для содержанія въ комнатахъ въ терраріумахъ. Весь успѣхъ культуры 
этихъ растеній зависитъ отъ хорошаго, цѣлесообразнаго устройства терра
ріума, выбора подходящаго мѣста для постановки его и, наконецъ, отъ стара
тельнаго и внимательнаго ухода за помѣщенными въ терраріумѣ растеніями. 
Всѣ орхидеи,, годныя для содержанія въ терраріумѣ, можно главнымъ образомъ 
раздѣлить на три разряда или группы по той температурѣ, которой онѣ 
требуютъ для своего развитія, успѣшнаго роста и цвѣтенія. Температура по
мѣщенія для растеній 1-й группы должна быть зимою, т. е. съ половины 
октября или ноября, смотря по погодѣ, пасмурная ли она или ясная, и сообра
зуясь съ состояніемъ роста растеній, отъ 15° до 20° Р. днемъ и отъ 12—15° 
ночью. Съ марта мѣсяца температура должна постепенно повышаться, а съ 
повышеніемъ температуры должно мало по малу увеличивать и влажность по
мѣщенія, не прибѣгая однакожъ вначалѣ къ опрыскиванію растеній. Этого 
можно достигнуть или открытіемъ на короткое время и не вполнѣ клапана 
нагрѣвательнаго аппарата, но съ большою осторожностью, или обрызгиваніемъ 
дна терраріума либо стѣнокъ горшковъ или корзинъ, отнюдь не поливая или 
не намачивая самыхъ растеній. Затѣмъ, увеличивая постепенно влажность и 
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повышая температуру, во второй половинѣ апрѣля въ ясную погоду можно 
уже начать нѣсколько опрыскивать растенія и смѣсь земли, въ которую они 
посажены, и чурки и проч, теплою водою отъ 25 до 30° Р. пульверизаторомъ 
или чрезъ мелкое ситечко спрыска, производя опрыскиваніе утромъ, чтобы солнце 
своими лучами осушило вспрыснутыя растенія. Увеличивая такимъ образомъ по
степенно влажность, въ маѣ можно, также смотря по погодѣ, опрыскиваніе про
изводить уже раза три въ день и повысить температуру до 30° Р.; выше 30° 
держать авторъ не совѣтуетъ, хотя въ оранжереяхъ и допускается повышеніе 
температуры при солнечномъ нагрѣвѣ до 35°, но это рисковано. Ночью и лѣ
томъ, также какъ и зимою, температура должна быть понижена на нѣсколько 
градусовъ, а именно до 15—17 или 20°. Резюмируя вышесказанное, можно 
прійти къ тому заключенію, что терраріумъ для орхидей изъ теплыхъ 
странъ долженъ лѣтомъ отапливаться только днемъ, на ночь же топка должна 
быть прекращена вовсе, зимою же значительно уменьшена, что должно зави
сѣть отъ температуры комнаты. Ко 2-й группѣ относится весьма большое 
количество родовъ и видовъ орхидей, также весьма красиво цвѣтущихъ и 
представляющихъ громадный выборъ. Орхидеи этой группы содержатся зимою 
при температурѣ отъ 7 до 12° и лѣтомъ отъ 12—15 и 17° Р., слѣдовательно, 
подходящей къ обыкновенной комнатной температурѣ; такого терраріума не 
нужно отапливать ни зимою ни лѣтомъ; останется лишь одна забота зимою, 
провѣтривать почаще и содержать растенія посуше, а лѣтомъ заботиться о 
болѣе влажномъ воздухѣ и по мѣрѣ надобности опрыскивать растенія, но про
изводить эту операцію въ мѣру. Провѣтриваніе необходимо и лѣтомъ и зимою. 
Нѣсколько высшая температура, противъ указанной зимою или лѣтомъ, не 
можетъ повредить успѣху культуры этихъ растеній. Въ помѣщеніяхъ для 3-й 
группы необходимо стараться понизить комнатную температуру провѣтрива
ніемъ и притѣненіемъ, чтобы по возможности приблизить ее зимою къ 5—8° 
Р., а лѣтомъ къ 8—10°, но не выше 15° Р. Такая низкая температура по
лезна, чтобы удержать эти растенія отъ несвоевременнаго роста, дать возмож
ность шишкамъ орхидей вызрѣть и вообще дать растеніямъ отдыхъ. Нѣкоторые 
виды орхидей во время роста содержатся въ 1-мъ, самомъ тепломъ отдѣленіи, 
затѣмъ по окончаніи роста для отдыха переставляются во 2-е отдѣленіе, а 
иногда и въ 3-ѳ, а затѣмъ для лучшаго цвѣтенія становятся опять во 2-ѳ 
или 1-е отдѣленіе. Относительно посадки, т. ѳ. на чурку, въ пробку, въ кор
зину, или дырявый горшокъ слѣдуетъ посадить ту или другую орхидею—по
ложительныхъ и непремѣнныхъ указаній сдѣлать нельзя. Главный матеріалъ 
для посадки орхидей: торфяной мохъ (по автору, предварительно обварен
ный кипяткомъ и просушенный, или подержанный нѣкоторое время въ 
горячей пирожной печи, для того чтобы уничтожить всѣ сѣмена и личинки 
насѣкомыхъ), двевесный уголь, чистые горшечные черепки, песокъ, торфяная 
земля, а для нѣкоторыхъ видовъ и глинистая дерновая и куски пробки.

Э. Л. Ре гель (В. С., 1886 г. № 1). Изъ тропическихъ орхидей, хорошо 
удающихся въ комнатахъ, обращенныхъ на солнечную сторону, можно отмѣтить 
слѣдующія: разные Cypripedium: С. insigne Wall., barbatum Lindl., venustum 
Wall, и пр. Cymbidium: aloifolinm Sw., sinense Willd, ensifolium Sw. Calanthe: 
veratrifolia R. Br. Phajus maculatus Lindl. Bletia florida R. Br. etc. Для вися- 
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чихъ корзинокъ можно рекомендовать нѣсколько родовъ Stanhopea, Maxillaria 
picta Hook., Lycaste Skinneri, Bifrenaria (Lycaste) Harrisoniae Rchb. fil. и пр. 
Во всякомъ случаѣ лучше помѣщать эпифитныя орхидеи въ терраріумѣ. При 
посадкѣ эпифитныхъ орхидей особенно важно, чтобы корни ихъ стлались сво
бодно по землѣ или по пробковой корѣ, или по дереву, на которыхъ онѣ 
посажены. Во время пересадки, корни не слѣдуетъ прикрывать землею, такъ 
какъ это имъ вредно. Лучшій матеріалъ для посадки орхидей—молодой волок
нистый торфъ или вересковая волокнистая земля. Горшки или корзинки изъ 
дубоваго дерева или пробковой коры наполняются смѣсью, состоящей изъ 
вересковой земли, черепковъ, древеснаго угля и немного торфяного мха, а 
сверхъ этой смѣси дѣлается надсыпка выше краевъ посуды изъ волокнистаго 
торфа и здѣсь растеніе подвязывается свинцовою проволокою. Вмѣсто дере
вянныхъ горшковъ или плошекъ лучше употреблять прорѣзныя корзинки изъ 
дубовыхъ четыреугольныхъ брусочковъ въ 1/2—3/4 д. въ діаметрѣ или же изъ 
такихъ же обрѣзковъ дубовой коры; дубовые брусочки до употребленія слѣ
дуетъ вымочить въ водѣ для извлеченія изъ нихъ дубильной кислоты. Растенія, 
содержимыя безъ корзинокъ, подвязываются проволокой къ деревяннымъ 
обрубкамъ, съ подкладкою торфяного мха или волокнистой торфяной земли. 
Для поливки и опрыскиванія употребляется вода комнатной температуры и 
не содержащая извести, а также дождевая вода. Поливка производится слѣ
дующимъ образомъ: корзинку, горшокъ или обрубокъ съ растеніемъ погру
жаютъ въ воду и даютъ стекать водѣ до тѣхъ поръ, пока перестанетъ капать, 
и затѣмъ ставятъ растеніе на мѣсто. Капли воды, падающія на другія растенія, 
вредны, ихъ слѣдуетъ сейчасъ же вытирать. Во время роста орхидей слѣ
дуетъ каждое утро опрыскивать ихъ черезъ пульверизаторъ, а въ жаркое 
время и вечеромъ, послѣ чего открывать вентиляторы, пока не испарится вода 
и не обсохнутъ листья. При окончаніи роста и образованіи ложныхъ луко
вицъ не слѣдуетъ болѣе опрыскивать, и поливать только тогда, когда ложныя 
луковицы начнутъ сморщиваться, и поливать осторожно, не замочивъ растенія. 
Съ ноября до конца января не слѣдуетъ вовсе опрыскивать, а поливать при 
крайней необходимости. Въ октябрѣ и февралѣ опрыскивать только при сол
нечной погодѣ.

В. К. Афан асо вичъ (В. С., 1887 г.). Coelogyne cristata; при куль
турѣ въ комнатахъ растеніе нужно сажать въ корзинку или въ плошку съ 
боковыми отверстіями и подвѣшивать къ солнечному окну. Пересаживать 
растеніе крайне рѣдко, потому что послѣ пересадки оно не будетъ нѣсколько 
лѣтъ цвѣсти. При посадкѣ корзину или плошку выложить внутри торфя
нымъ мохомъ и пополнить смѣсью изъ одной части дерновой земли и 
1 торфяной, перемѣшать смѣсь съ рубленымъ торфянымъ мохомъ, черепками, 
угольками, кусками пробки, гнилушками и пескомъ. Сверху растеніе надо 
обложить живымъ торфянымъ мохомъ (Sphagnum), который весной, лѣтомъ и 
осенью содержать влажнымъ. Начиная съ октября и до марта, т. е. во время 
покоя, поливать растеніе не болѣе одного раза въ недѣлю, а то и въ три 
недѣли два раза, погружая плошку въ теплую воду въ 30° Р. на одинъ часъ. Съ 
появленіемъ бутоновъ поливку усилить до двухъ разъ въ недѣлю, отнюдь не 
мочить цвѣтовъ; лѣтомъ же во время роста поливать по мѣрѣ надобности 
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черезъ день, затѣмъ къ осени поливку уменьшить, что, однако, должно совпа
дать съ окончаніемъ роста. Lycaste Harrisoni весьма не взыскательно на уходъ. 
Пересаживать его надо рѣдко и лучше въ плошки съ боковыми отверстіями, 
наполненныя смѣсью изъ двухъ частей торфяной земли и одной части легкой 
дерновой, съ добавленіемъ рубленаго моха и песку. Держать на солнечномъ 
окнѣ и при появленіи бутоновъ притѣнять, не ворочая горшковъ. Зимою дер
жать ближе къ стеклу, во время роста сильно поливать и вообще даже во 
время покоя растеніе не просушивать. Хороши еще L. Skinneri, L. Deppei и 
L. aromatica, уходъ за которыми сходенъ съ предыдущимъ. Cymbidium тоже 
имѣетъ много видовъ, вполнѣ пригодныхъ для комнатной культуры; это орхидея 
земная и содержится въ обыкновенныхъ горшкахъ. Пересаживать ихъ надо 
очень рѣдко, одинъ разъ въ нѣсколько лѣтъ, притомъ въ небольшіе горшки, 
такъ какъ чѣмъ гуще оплетается комъ, тѣмъ обильнѣе цвѣтеніе. Сажать въ 
смѣсь изъ 2 ч. грубой торфяной земли, 1 ч. глинистой дерновой съ добавле
ніемъ песку, кусковъ угля, пробки и торфяного моха; если въ дерновой землѣ 
мало глины, то прибавить нѣсколько чистой глины. Дренажъ тщательный, изъ 
черепковъ и угля, высотою около вершка; послѣ посадки поверхность земли 
слѣдуетъ покрыть торфянымъ мохомъ. Съ апрѣля по сентябрь С. держать на 
солнцѣ и сильно поливать водою въ 30°; въ началѣ осени, по окончаніи роста, 
поливку постепенно уменьшать; съ середины сентября и весь октябрь поливать 
очень мало, и то вливая воду на поддонникъ (одинъ разъ въ двѣ недѣли) и 
въ это время растеніе отставить съ солнечнаго окна и держать нѣсколько въ 
тѣни; при этомъ условіи въ ноябрѣ или декабрѣ появятся цвѣточныя стрѣлки. 
Послѣ цвѣта растеніе держать похолоднѣе и поливать умѣренно, по просушкѣ 
верхней части кома. Горшки снаружи обмывать часто, а также обтирать 
внутренніе края горшковъ. Обтирать и мыть листья разъ въ недѣлю, иначе 
на нихъ появится земляная блоха и въ промежуткахъ между листьями мох
натая тля. Для комнатной культуры пригодны также С. sinense и С. ensi- 
folium — они не имѣютъ шишекъ и отличаются густымъ ростомъ; имѣютъ 
узкіе, заостренные листья, цвѣточные колосья прямостоящіе и многоцвѣтные; 
цвѣты пріятнаго запаха, желтоватые, съ коричневыми пятнами и черточками. 
Phajus maculatus слѣдуетъ ставить на солнечное окно; пересаживать въ нѣ
сколько лѣтъ одинъ разъ, сажая въ просторные горшки, въ смѣсь изъ двухъ 
частей глинистой дерновой земли, одной части торфяной съ добавленіемъ песку, 
рубленаго моха и гнилушекъ. Дренажъ хорошій, вышиною не менѣе дюйма. 
Луковицы и верхъ земли обкладывать мохомъ. Во время роста поливка силь
ная и въ это же время полезно около растенія ставить поддонники съ водою. 
Зимою поливать умѣренно; съ появленіемъ бутоновъ весною поливку умень
шить и производить ее очень теплою водою, до 35° Р. Зимою лучше растеніе 
держать похолоднѣе, а лѣтомъ остерегаться смачивать молодой ростъ, иначе 
онъ чернѣетъ и легко загниваетъ. Р. grahdifolius—въ комнатѣ пересаживать 
въ нѣсколько лѣтъ одинъ разъ весною, послѣ цвѣтенія, въ небольшіе глиняные 
горшки, въ смѣсь изъ 2 ч. дерновой земли, 1 ч. торфяной съ добавленіемъ 
песку и хорошо перепрѣлаго коровьяго навозу. Верхъ земли и луковицы 
обкладываются мохомъ. Дренажъ дѣлается въ 1 вершокъ высоты. Съ весны, 
т. е. съ началомъ роста, нужно поливать сильно водою въ 30°, съ осени до 
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января поливать умѣренно, комнатною водою. Съ января, чтобы вызвать цвѣ
теніе, значительно уменьшить поливку, наливая при этомъ на поддонникъ; съ 
появленіемъ цвѣтовъ снова поливать умѣренно, теплою водою. Лѣтомъ полезно 
нѣсколько разъ полить растеніе легкимъ жидкимъ удобреніемъ. Держать Р. 
grandifolius надо на солнечномъ окнѣ, при изобиліи свѣта, и очень чисто его 
держать. Zygopetalum Mackayi можетъ отлично держаться и. въ плошкахъ. 
Пересаживать рѣдко, въ нѣсколько лѣтъ одинъ разъ. При пересадкѣ выло
жить плошку сначала торфянымъ мохомъ, а затѣмъ наполнить смѣсью изъ 1 ч. 
волокнистой дерновой земли, 1 ч. грубой торфяной, добавивъ рубленаго тор
фянаго моху, черепковъ, угля, кусковъ пробки, гнилушекъ и песку. Zygope
talum образуетъ цвѣты одновременно съ молодымъ ростомъ, чѣмъ эта орхидея 
и отличается отъ другихъ, такъ какъ ее надо сильно поливать въ то время, 
когда другія отдыхаютъ. Cypripedium insigne надо держать на солнечномъ 
окнѣ, какъ лѣтомъ, такъ и зимою, холода оно не боится. Пересаживать въ нѣ
сколько лѣтъ одинъ разъ въ мартѣ мѣсяцѣ въ широкіе и не глубокіе горшки, 
въ смѣсь изъ одной части дерновой земли и 1 ч. грубой торфяной, съ при
мѣсью рубленаго торфянаго моха, угля и песку. Дренажъ долженъ быть отлич
ный, а всѣ верхніе корни и поверхность земли въ горшкѣ обложить торфя
нымъ мохомъ, который держать влажнымъ. Въ періодъ роста сильно поливать 
теплою водою, и такъ какъ покой этого растенія не дологъ, то до просушки 
его корней и допускать не слѣдуетъ, а поливать все время умѣренно. Чтобы 
растеніе лучше росло и цвѣло, держать его все лѣто у открытой форточки. 
Stanhopea заключаетъ въ себѣ много видовъ и разновидностей; эти орхидеи 
должны быть посажены въ корзинки изъ деревянныхъ брусочковъ или въ 
плошки со многими отверстіями и подвѣшены къ солнечному окну. Переса
живать ихъ нужно крайне рѣдко, когда сгніютъ корзинки или растеніе запол
нитъ собою всю плошку. Послѣ пересадки они не цвѣтутъ года два-три; время 
пересадки указать довольно трудно, но во всякомъ случаѣ пересаживать послѣ 
цвѣтенія, когда растеніе тронется въ ростъ. При пересадкѣ корзину выложить 
торфянымъ мохомъ, а затѣмъ наполнить смѣсью изъ рубленаго торфа, тор
фянаго моха, черепковъ, углей, кусочковъ пробки, гнилушекъ и песку; смѣсь 
эту обмять плотно, и по серединѣ образовать небольшое коническое возвы
шеніе, на которое поставить пересаживаемое растеніе, расправивъ корни во 
всѣ стороны. Смѣсь, въ которую садится растеніе, должна быть достаточно 
сыра, такъ какъ послѣ пересадки поливка не производится нѣсколько дней; 
затѣмъ пока растеніе не укоренится, поливка должна быть умѣренная, по 
просыханіи земли; съ октября и до самой весны поливка должна быть рѣдкая, 
т. е. одинъ разъ въ двѣ недѣли, дѣлая это слѣдующимъ образомъ: въ тазъ 
или умывальную чашу налить воды въ 25—30° и погрузить туда растеніе 
вмѣстѣ съ корзинкой часа на два, послѣ чего, давъ сбѣжать водѣ, повѣсить 
растеніе на свое мѣсто. Съ весны до мая поливку усилить до раза въ недѣлю; 
съ мая и во все лѣто во время роста довести поливку до двухъ разъ въ 
недѣлю. Въ концѣ лѣта по мѣрѣ созрѣванія молодыхъ луковицъ поливку по
степенно уменьшать и перейти къ рѣдкой. S. tigrina лучшая для комнатъ. 
Приводится описаніе ея и S. oculata.

М. Горбовъ (Р. С., 1888 г., № 37). По легкости культуры, обилію и 
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красотѣ цвѣтовъ, стангопѳи имѣютъ мало соперниковъ, и если ихъ во время 
цвѣтенія помѣстить въ прохладное тѣнистое мѣсто, то ихъ цвѣты продер
жатся недѣлю и болѣе. Цвѣтеніе лѣтомъ и осенью. Какъ эпифиты, стангопеи 
могутъ расти на кускахъ папоротниковъ или обожженнаго дерева, къ которымъ 
прикрѣпляются мѣдною проволокою, предварительно подложивъ подъ растеніе 
тонкій слой зеленаго мха и привѣшиваютъ подъ стекло въ полутѣни. До начала 
роста (т. е. зимою и ранней весной) чурки держатъ не сыро, но съ началомъ 
роста чурки слѣдуетъ содержать сырѣе, что достигается опусканіемъ ихъ въ 
воду до луковицъ и ежедневнымъ опрыскиваніемъ. По окончаніи роста по
ливка и прысканье уменьшаются; зимою опрыскивать не слѣдуетъ, а только 
изрѣдка поливать. Отъ солнечныхъ лучей ихъ полезно затѣнять, и во время 
роста давать свѣжій воздухъ. Какъ въ оранжереѣ, такъ и въ комнатахъ 
стангопѳи лучше растутъ въ корзинахъ. Корзины эти очень несложны и 
приготовляются изъ деревянныхъ палочекъ. Удобнѣе всего корзины квадратной 
формы. Дренажъ наполняетъ три четверти корзины, лучшій матеріалъ для 
этой цѣли крупные черепки и куски кирпича; сверхъ дренажа кладется нѣ
сколько кусочковъ угля и на все накладывается слой бѣлаго мха, толщиною 
въ полдюйма, на который и сажаютъ растеніе, тщательно расправивъ корни; 
растеніе должно возвышаться надъ краемъ корзины; когда это готово, обкла
дываютъ кусочками торфяной земли въ перемежку съ бѣлымъ мхомъ и не
много присыпаютъ сверху бѣлымъ и сухимъ пескомъ. Передъ посадкою корни 
стангопеи слѣдуетъ вычистить и всѣ испорченные удалить. Лучшіе сорта слѣ
дующіе: Stanhopea: graveolens Lidl., tigrina Batem. superba, Bucephalus Lidl, 
grandiflora Lidl., Martiana Batem., Wardii Sodd., oculata Lidl. ’).

И. Ершовъ (В. С. 1877 г., декабрь). Анектохилюсы, гудіеры и физу- 
русы не выводятъ изъ сѣмянъ, а получаютъ съ мѣстъ родины или отъ за
граничныхъ садоводовъ. При посадкѣ одиночными экземплярами горшокъ въ 1 
или Р/2 вершка въ діаметрѣ совершенно достаточенъ. Приступая къ самой 
посадкѣ, нужно на дно горшка положить черепокъ, сверху его насыпать, по 
крайней мѣрѣ до половины горшка, болѣе мелкихъ черепковъ и покрыть ихъ 
тонкимъ слоемъ высушеннаго моха — торфяника (Sphagnum). Затѣмъ осталь
ное пространство горшка наполнить землею, составленною изъ равныхъ частей 
волокнистаго торфа и мелко разрѣзаннаго и предварительно высушеннаго 
моха Sphagnum съ примѣсью значительнаго количества хорошо промытаго, 
мелкаго рѣчного песку. Для гудіеръ и физурусовъ можно уменьшить количе
ство моха и прибавить немного дерновой песчаной земли. Если сажается по
бѣгъ съ корнемъ, то на поверхности земли, посрединѣ, дѣлается небольшое 
углубленіе, въ которое онъ и опускается; если же у отсадка нѣтъ корней и 
листьевъ, то будетъ осторожнѣе не углублять его въ землю, а положить го
ризонтально, слегка придавивъ къ землѣ, но такъ, чтобы поверхность отсадка 
была совершенно открыта. При пересадкѣ стараго растенія нужно осмотрѣть 
■его корни; когда же корни чисты и здоровы, то, не отдѣляя приставшаго къ 
нимъ моха и комочковъ земли, растеніе поставить въ горшокъ на слой земли

*) Чтобы обезпечить цвѣтеніе, слѣдуетъ давать растеніямъ полный отдыхъ зимою 
поливая не болѣе одного раза въ двѣ недѣли. В. Аф. 
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насыпанный сверху моха, покрывающаго дренажъ, и затѣмъ засыпать землею 
до краевъ горшка, у которыхъ землю должно слегка умять, такъ чтобы по
серединѣ поверхности, гдѣ находится стебель растенія, образовался бугорокъ. 
Эта предосторожность полезна для того, чтобы при поливкѣ вода располага
лась только по краямъ горшка, не останавливаясь непосредственно у стебля, 
что весьма важно въ предупрежденіе загниванія этой части стебля. Пе
ресадку нужно дѣлать въ мартѣ мѣсяцѣ. Размноженіе анектохилюсовъ, гу- 
діеръ и физурусовъ производится разрѣзываніемъ стебля между тѣми колѣ
нами его, на которыхъ образовались новые побѣги или корни. Посадивши 
растенія, горшки съ ними нужно поставить въ ящикъ или плошку та
кой высоты, какъ самый большой изъ горшковъ. Плошка наполняется до 
половины не очень мелкимъ, хорошо промытымъ рѣчнымъ пескомъ, не
много смоченнымъ. Отступая отъ краевъ плошки, примѣрно на ’/2 вершка, 
полезно посадить въ песокъ Selaginella denticulata или caesia и затѣмъ 
врыть въ песокъ горшки до половины ихъ высоты. Установивши по же
ланію растенія, ихъ нужно покрыть стекляннымъ колпакомъ, вышиною, по 
крайней мѣрѣ, вершковъ 5-ти и имѣющимъ сверху отверстіе для выхода на
грѣтаго воздуха. Колпакъ отнюдь не должно ставить плотно въ песокъ, а не
премѣнно слѣдуетъ подложить подъ него мѣстахъ въ четырехъ плоскіе гор
шечные черепки, на толщину полдюйма. Это необходимо для притока подъ 
колпакъ снизу свѣжаго воздуха. Кромѣ этого полезно иногда, по вечерамъ, 
снимать колпакъ на нѣсколько минутъ и этимъ еще болѣе освѣжать расте
нія. Непосредственную поливку земли, въ которой сидятъ растенія, можно 
допустить только въ лѣтніе мѣсяцы и то весьма рѣдко; будетъ гораздо осто
рожнѣе поливать только песокъ, въ которомъ стоятъ горшки. Поливку песка 
нужно постепенно увеличивать, начиная съ марта; самую большую произво
дить въ іюлѣ и августѣ, съ сентября же уменьшать, а съ половины октября 
до марта поливать песокъ какъ можно рѣже и на столько, чтобы земля въ 
горшкѣ была едва только влажною и не высыхала посаженная въ песокъ Se
laginella. Листья анектохилюсовъ, физурусовъ и гудіеръ должны быть постоянно 
сухи, сбрызгивать ихъ водою никогда не слѣдуетъ. Въ осенніе и зимніе мѣ
сяцы необходимо наблюдать, чтобы на листья растеній, стоящихъ въ передней 
сторонѣ колпака (слѣдовательно къ стеклу оконной рамы) не осѣдала испа
ряющаяся отъ песка влажность. Чтобы избѣжать этого, нужно въ холодныя 
ночи плошку съ растеніями снимать съ подоконника и ставить въ ком
натѣ, далѣе отъ окна. Для затѣненія не слѣдуетъ переносить растенія съ 
одного мѣста на другое, что на нихъ вредно дѣйствуетъ, также — затѣнять 
только въ то время, когда на колпакъ, подъ которымъ стоятъ растенія па
даютъ лучи солнца. По наблюденіямъ автора, при содержаніи этихъ растеній въ 
комнатѣ, главнымъ образомъ, нужно наблюдать, чтобы, какъ для анектохилю
совъ, такъ Goodyera Dawsoniana и РЬузпгпз’овъ, температура, начиная съ 
половины октября по май, ночью была не ниже 12°, а днемъ не ниже 15° Р., 
начиная же съ мая они могутъ пользоваться и высшею температурою. Goodyera 
velutina и Goodyera pubescens слѣдуетъ держать ближе къ стекламъ рамы и 
этимъ доставлять имъ по возможности низшую температуру. Примѣчаніе. 
Авторъ обладалъ прекраснымъ собраніемъ этихъ растеній. В. Аф.
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Яковлевъ (Р. С. 1891 г., №7). Cattleya labiata. Въ общемъ культура 
какъ Coelogyne (см. ниже), но лучше не сажать въ плошки, а завернувъ 
корни въ толстый слой бѣлаго мха, привязать мѣдной проволокой къ куску 
стараго дерева и повѣсить на солнечное окно. Если нѣтъ желѣзныхъ печей, 
воздухъ чистъ, уходъ внимателенъ, то растеніе удается и въ комнатѣ. — 
Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 10). Coelogyne cristata. Почвой служитъ бѣлый 
мохъ и лѣсная земля съ кусочками гнилыхъ сучьевъ (или рубленый торфъ). 
Пересадка послѣ цвѣтенія въ мартѣ. Корни растенія обвертываются бѣлымъ 
мхомъ (Sphagnum) въ перемежку съ небольшимъ количествомъ лѣсной земли, 
гнилушекъ или кусочковъ торфа и черепковъ, и растеніе сажается въ сквоз
ную плошку, отверстія которой предварительно закладываются мхомъ и че
репками. Поливка производится окуная всю плошку въ воду и сейчасъ же 
ее вынимая. Спрыскивать 2—4 раза въ день. Требуетъ солнца; температура 
обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой. Для удобренія 
полезно лѣтомъ вложить въ плошку между мхомъ нѣсколько кусочковъ су
хого коровяка. — Онъ-жѳ (Р. С., 1891 г., № 11). Cypripedium insigne (вене
ринъ башмачекъ). Культура какъ для Anthurium Scherzerianum; вмѣсто горшка, 
лучше сквозная плошка; въ землю прибавить еще 1 часть лѣсной земли и 
3 части мелкихъ гнилушекъ. Требуетъ солнца. Какъ и орхидеямъ, ему по
лезно висѣть надъ акваріумомъ и другими растеніями. Можно также ставить 
на поддонникъ, наполненный водою, положивъ на края поддонника подъ гор
шокъ 2—3 палочки, чтобы дно горшка не касалось воды. — Онъ-же (Р. С., 
1891 г., № 21). Stanhopea tigrina. Культура ея удается въ комнатѣ, хорошо 
вентилируемой, гдѣ нѣтъ желѣзныхъ печей, немного керосиновыхъ лампъ или 
газа и температуру не ниже 14°. Культура какъ для Coelogyne, но сажать 
лучше въ деревянную сквозную корзину, такъ какъ цвѣточные стебли прохо
дятъ внизъ сквозь отверстія корзины. Слѣдуетъ часто окунать, чтобы мохъ 
не просыхалъ окончательно. Вода должна имѣть около 30° R.

Тутовыя (Могасеае). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 13). Ficus сагіса 
(смоковница, винная ягода). Не особенно хорошъ для комнатъ. Осенью те
ряетъ листъ, зимой, около февраля, трогается въ ростъ. Впрочемъ, это расте
ніе неприхотливо и держится при плохой культурѣ. Если его слегка промо
розить или поставить мѣсяца на два въ неморозное помѣщеніе (около 3°), 
а остальное время держать передъ солнечнымъ окномъ, то оно приноситъ 
плоды. Уходъ какъ за Ficus elastica. Размножается корневыми отпрысками и 
черенками подъ стекляннымъ колпакомъ. F. elastica (смоковница каучуковая). 
Прекрасно держится въ комнатѣ. Земля—4 части дерновой и 4 части лѣсной 
или листовой. Молодые пересаживаются въ мартѣ, а старые черезъ годъ или 
два. Горшокъ сравнительно большой. Поливка обыкновенная. Большіе фикусы 
въ кадкахъ поливались очень рѣдко, раза 3—4 въ зиму. При посадкѣ въ 
кадку провертѣть въ днѣ ея нѣсколько отверстій для вытеканія воды и по
ложить хорошій дренажъ (это, впрочемъ, относится ко всѣмъ растеніямъ въ 
кадкахъ). При неполной или чрезмѣрной поливкѣ земля въ кадкѣ легко 
окисляется и корни загниваютъ. Тогда полить растворомъ kali hypermang. и 
держать возможно суше, а также перекапывать верхній слой земли какъ 
можно глубже, но стараясь не повредить корней. Спрыскивать 1—2 раза въ 
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день. Не требуетъ солнца. Лѣтомъ ближе къ свѣту. Температура обыкновен
ная. Мыть мокрой губкой. Размноженіе черенками, которые слѣдуетъ поста
вить въ бутылку съ водой, а воду мѣнять одинъ разъ въ 2—3 недѣли. По
лезно на дно бутылки насыпать песку вершка на два. Когда появятся корни 
черезъ 2—3 мѣсяца, тогда посадить.—Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 14). F. гп- 
biginosa (смоковница ржаволистная). Растетъ довольно медленно, очень вы
нослива; культура какъ для предыдущаго.

Гречишныя (Polygonaceae).—Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 17). Міііііен- 
bergia numulariaefolia. Очень удобно для комнатъ. Земля какъ для Аірініа. 
Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому, но небольшой. Поливка обыкновенная, 
но пересушка губительна. Спрыскивать 1—2 раза въ день и больше. Тре
буетъ солнца хотя часть дня; температура обыкновенная. Лѣтомъ на откры
томъ воздухѣ и въ комнатѣ. Мыть часто, окуная въ тазъ съ водой.

Г. А. Ященко (В. С., 1891 г.). Polygonum amphibium L. (водяная гре
чиха). Занимаетъ много мѣста въ акваріумѣ, почему берутъ въ началѣ лѣта 
передъ цвѣтеніемъ только короткія верхушки стебля и пускаютъ плавать, пока 
не дадутъ корни; тогда сажаютъ въ горшки и погружаютъ такъ, чтобы листья 
плавали, а не были подъ водою. Въ акваріумѣ не цвѣтетъ; на зиму про
падаетъ.

Перечныя (Рірегасеае).—Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 18). Peperomia 
argyrea хорошо держится въ комнатѣ. Земля — лѣсная или листовая и V4 
песку. Горшокъ по кому, лучше мелкій и широкій. Пересадка въ мартѣ. По
ливка зимой очень умѣренная, лѣтомъ—обыкновенная. Спрыскивать не вредно, 
но и не необходимо. Солнца не требуетъ, стоитъ и у сѣвернаго окна. Тем
пература обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть влажной губкой. Р. Ѵег- 
schaffelti. Листья лучше развиваетъ на полутѣнистомъ окнѣ. Культура какъ 
для предыдущей. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 19). Piper excelsum (пе
рецъ высокій). Культура какъ для слѣдующаго, но любитъ теплую комнату. 
Р. longum (перецъ длинный). Отчасти прихотливое растеніе. Земля какъ для 
Agave. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. Поливка обыкновенная, но не 
пересушивать. Спрыскивать 1—2 раза въ день. Требуетъ солнца и растетъ 
только на солнечномъ окнѣ. Температура обыкновенная, но предпочитаетъ 
прохладу. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой. Р. officinale (перецъ 
вьющійся). Плохо выноситъ теплую комнату. Требуетъ крайне осторожной по
ливки, такъ чтобы комъ былъ совсѣмъ сухъ передъ поливкой. Въ остальномъ 
культура предыдущаго, но требуетъ помѣщенія близко къ стеклу въ возможно 
прохладной комнатѣ.

Сауруровыя (Saurureae). — Г. А. Ященко (В. С., 1891 г.). Aponoge- 
ton distachyum Thbg. Если листья содержатся въ чистотѣ, то сохраняются и 
на зиму. Любитъ прохладу и глубокую воду. Размножаютъ сѣменами, отпры
сками и дѣленіемъ клубня на части, сажаемыя въ горшечки со смѣсью илу, 
песку и глины; погружаютъ до краевъ въ воду и ставятъ въ теплое мѣсто 
или тепличку до появленія второго листа, послѣ чего высаживаютъ въ аква
ріумъ. Saururus сажаютъ въ грунтъ акваріума, но такъ чтобы хотя одинъ 
листъ былъ надъ водою. На зиму теряетъ часть листьевъ; отъ солнцепека 
затѣнять, выходящіе изъ стебля корни уничтожать. Размножаютъ дѣленіемъ и
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черенками изъ частей ствола подъ стекломъ. Затѣмъ, S. Loureri Dene, S. се- 
rnuus L., S. lucidus Donn,—Houttuynia cordata Thbg., размножаютъ сѣменами 
и дѣленіемъ, сажаютъ такъ, чтобы хоть одинъ листъ былъ надъ водою, по
чему, выращивая отъ сѣмянъ, прибавлять воду лишь постепенно, или выра
стить до требуемыхъ размѣровъ въ горшкѣ съ торфяною землей и дерномъ, 
на поддонкѣ съ водою, прикрывъ растеніе стекломъ.

Амарантовыя (Amaranthaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 11). 
Deeringia baccata. Культура какъ для Hibiscus. — Онъ-же (Р. С., 1891 г. 
№ 15). Iresine; культура какъ для Coleus, но земля какъ для Agave. — 
Онъ-же (Р. С., 1891 г., Я° 19) Phrynium spicatum очень неприхотливо, 
стоитъ вдали отъ окна, вполнѣ довольствуется сѣвернымъ окномъ или полу
затѣненнымъ южнымъ. Культура какъ для Calathea zebrina.

Лаконосныя (Phytolaccaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 20). 
Rivina laevis. Культура какъ для Jasminium Sambac.

Мезембріантемовыя (Mesembrianthaceae).— Яковлевъ (Р. С., 1891 г., 
№ 17). Mesembrianthemum linguiforma. Довольно выносливо для комнатъ. 
Земля какъ для Amaryllis, только еще надо прибавить одну часть песку. 
Пересадка въ мартѣ. Горшокъ небольшой. Поливка зимой—когда просохнетъ 
комъ. Лѣтомъ пересушки не выноситъ. Не спрыскивать. Требуетъ яркаго 
солнца. Температуру выноситъ комнатную, но лучше болѣе низкую. Лѣтомъ 
на открытомъ балконѣ или открываемомъ окнѣ. Мыть чуть влажной губкой. Раз
множается черенками.

Кактусы (Cacteae).—В. Н. Кутузовъ (В. С., 1887 г.). Земля для как
тусовъ полагается: а) Вересковая, съ примѣсью листовой, сѣянной, песку и гли
нистой дерновой—для всѣхъ кактусовъ, растущихъ на деревьяхъ—Phyllocactus, 
Epiphyllum, и Rhipsalis, а также для Mamillaria, Echinocactus, Cereus, Anhalonium · 
и Pelecyphora; та же смѣсь годна и для сѣянцевъ при пересадкѣ въ отдѣль
ные горшки. Ъ) Вересковая съ примѣсью просѣянной листовой, большого коли
чества песку, битыхъ кирпичей и глины отъ старыхъ стѣнъ или печей—для 
Melocactus, Echinopsis, Pilocereus и старыхъ экземпляровъ Cereus, Mamillaria 
и Echinocactus, с) Вересковая, почти пополамъ съ пескомъ—для черенковъ и 
посѣва. Ко всѣмъ тремъ составамъ обязательно прибавлять большее или мень
шее количество мелко, но не въ порошокъ истолченнаго березоваго угля. Для 
поливки употребляютъ исключительно чистую рѣчную или дождевую воду. За 
неимѣніемъ таковой, приходится иногда довольствоваться колодезной, которую 
можно употреблять не иначе, какъ подвергнувъ ее нѣсколько дней вліянію воз
духа и солнца. Температура воды не должна быть ниже температуры комнаты. 
Лѣтомъ лучше всего поливать вечеромъ, когда солнце больше не освѣщаетъ 
растенія и земля остыла; весною и осенью по утрамъ, а зимою въ полдень. 
При ясной жаркой погодѣ лѣтомъ, когда земля просохла, поливаютъ каж
дый день. Зимою поливаютъ только въ ясные солнечные дни. Растеніе слѣ
дуетъ поливать сверху и всегда такъ, чтобы вода покрыла землю, для чего ее 
вокругъ растенія насыпаютъ съ небольшимъ наклономъ къ краю горшка. Струю 
не слѣдуетъ направлять въ одно мѣсто, а поливать кругомъ, иначе земля смы
вается съ корней и вода распредѣляется неравномѣрно. Лѣтомъ въ сухіе жар
кіе дни весьма полезно опрыскивать кактусы, но съ условіемъ, чтобы въ это

*
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время ихъ не освѣщало солнце, а только вѣтеръ осушалъ. Опытомъ дознано, 
что болѣе частую и обильную поливку переносятъ кактусы: 1) растущіе въ 
вересковой землѣ и въ смѣсяхъ, приготовленныхъ съ нею; 2) стоящіе въ горш
кахъ не слишкомъ сильно обожженныхъ, тонкостѣнныхъ, снабженныхъ боль
шимъ водосточнымъ отверстіемъ; 3) воспитанные изъ сѣмянъ или изъ черенковъ, 
такъ какъ они всегда имѣютъ большее число корней. Вообще же за правило 
поливки кактусовъ нужно принять слѣдующее: въ осенніе и зимніе мѣсяцы 
давать имъ лишь столько воды, сколько необходимо для сохраненія ихъ жизни. 
Болѣе или менѣе частое повтореніе поливки должно сообразоваться съ средней 
температурой комнаты. Въ ежедневно отапливаемой комнатѣ ихъ можно поли
вать каждые два, три дня; въ умѣренно тепломъ помѣщеніи, ихъ можно дер
жать суше и поливать разъ въ недѣлю. Опрыскиваніе зимою вредно и потому 
прекратить. Молодые, выращенные изъ черенковъ экземпляры, имѣющіе въ 
началѣ мало корней, или черенки трудно укореняющіеся или осенью только 
отрѣзанные, слѣдуетъ конечно поливать, но очень осторожно, лучше за разъ 
давать имъ меньше воды, но чаще. Культура черенковъ лѣтомъ очень проста. 
Плошки съ черенками ставятъ въ поддонники, въ которыхъ должно постоянно 
находиться немного воды. Поливая сверху, нужно стараться не замочить че
ренки. Старые экземпляры, лишившіеся корней, осенью и зимой совсѣмъ не 
поливаютъ. Въ это время ихъ сохраняютъ лучше всего, ставя ихъ вершины 
внизъ на сыроватый песокъ нижнимъ концомъ кверху. Этимъ способомъ они 
сохраняются и посаженные весною въ землю, при уходѣ за ними какъ за че
ренками, даютъ вскорѣ новые корни. Больныхъ растеній не поливать ни въ 
какое время года. Болѣзнь кактусовъ происходитъ отъ чрезмѣрной поливки и 
загниваніи, отъ чего иногда ихъ можно спасти держа совсѣмъ сухо. Переса
женные кактусы никогда не слѣдуетъ тотчасъ поливать, какъ это дѣлается съ 
другими растеніями. Для пересадки кактусовъ употребляется влажная земля, а 
поливать можно, когда окажется настоятельная потребность въ томъ. Совер
шенно иное замѣчается на сѣянцахъ, требующихъ большее количество воды, 
чѣмъ взрослые экземпляры. Землю въ плошкахъ съ пересаженными сѣянцами 
можно содержать влажною, или ставя плошки въ поддонки съ водою, или 
сверху поливая изъ мелкаго сита. Чтобы земля плотно облегла сѣмена, тотчасъ 
послѣ посѣва сильно опрыскиваютъ землю, чѣмъ и поддерживаютъ ее постоянно 
влажною. При появленіи всхода уменьшаютъ опрыскиваніе, во избѣжаніе загни
ванія всхода, но земля не должна совершенно высохнуть; опрыскивать нужно 
меньше, но чаще. Для опрыскиванія посѣва и сѣянцевъ, употребляютъ пуль
веризаторѣ. Кактусные сѣянцы, достигшіе извѣстной величины, весьма полезно 
до настоящей пересадки разъ посадить по 6—8 штукъ въ отдѣльную плошку; 
это выгодно потому, что сѣянцы, стоя просторнѣе, образуютъ больше корней, 
а во-вторыхъ, сѣмянныя плошки отъ постоянной сырости плѣснѣютъ, или покры
ваются мхомъ, что мѣшаетъ испаренію и заглушаетъ сѣянцы. Для успѣшнаго 
роста сѣянцевъ, нужно сажать ихъ какъ разъ на ту глубину, въ какой они 
стояли въ сѣменной плошкѣ. Успѣшнѣе всего производится посадка при теп
лой, сухой погодѣ, въ тѣнистомъ защищенномъ отъ сквознаго вѣтра мѣстѣ, 
потому что вынутые сѣянцы, должны подвергаться какъ можно меньше воздуху 
ц солнцу—это чрезвычайно вредно для корней и молодыхъ растеній. Общее пра- 
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вило — пересаживаемые кактусы по крайней мѣрѣ за день или за два до пере
садки не поливать, потому что сухой комъ легче отдѣляется и старую землю 
легче очищать отъ корней. Подрѣзать корни не слѣдуетъ, потому что каждая 
ранка легко загниваетъ; исключеніе составляютъ гнилые корни или засохшія 
мочки. Водосточныя отверстія плошки закрываютъ большими черепками, во
гнутой стороной внизъ; надъ ними, смотря по величинѣ плошки, кладется слой 
отъ 1 дюйма и Р/2 вершковъ мелкихъ черепковъ крупнаго гравія или мелкаго 
туфа; этимъ ускоряется стокъ воды, что весьма важно для растеній. На этотъ 
слой черепковъ кладутъ такихъ же размѣровъ слой волокнистыхъ высѣвокъ 
вересковой земли, или крупно изрубленный болотный мохъ. Поверхъ слоя моха 
кладутъ слой свѣжей земли, слегка придавливая, ставятъ на него растеніе не 
ниже, чѣмъ оно стояло въ старомъ горшкѣ, и прибавляютъ вокругъ кома 
землю такъ, чтобы не было пустого пространства между корнями, слегка стуча 
горшкомъ о столъ. Корневая шейка не должна стоять выше края горшка. 
Лучшее время для пересадки кактусовъ вторая половина марта и апрѣля, 
когда растенія начинаютъ новый ростъ. Не слѣдуетъ пересаживать растенія 
въ полномъ ростѣ, передъ цвѣтеніемъ и во время цвѣта. Температура комнаты, 
въ которой находятся кактусы зимою, не должна быть ниже -j- 7°, но и не 
выше —|—14—15°. Влажный холодный воздухъ весьма вреденъ для нихъ, но 
влажный теплый весьма благопріятенъ. Поэтому каждая жилая комната, 
ежедневно зимой отапливаемая, соотвѣтствуетъ требованіямъ кактусовъ. Раз
веденіе кактусовъ черенками въ большинствѣ удается. Для этого нужно са
жать черенки какъ можно менѣе въ землю и въ плоскую посуду, подпирая 
ихъ лучинкой, чтобы они не упали. При размноженіи кактусовъ черенками, 
различаютъ пять родовъ черенковъ: верхушечные, отъ побѣга или суставча
тые, корневые, сосочковые и листовые. Верхушечнымъ черенкомъ называется 
отрѣзанная верхняя часть ствола у шаровидныхъ и цилиндрическихъ и ко
нецъ ствола у столбообразныхъ видовъ. Верхушечные черенки рѣжутъ для 
того, чтобы оставшаяся часть ствола дала побѣги для будущаго размно
женія. Къ черенкамъ отъ побѣга, или суставчатымъ, причисляютъ не только 
побѣги шаровидныхъ, цилиндрическихъ и столбовыхъ кактусовъ, но и су
ставы всѣхъ Rhipsalis, Epiphyllum, Phyllocactus, суставчатыхъ Cereus, Opun
tia и вѣтви Peireskia. Верхушечные черенки можно рѣзать во время роста 
материнскаго растенія, т. е. съ іюня до сентября, а осенью и зимою только 
тогда, когда материнское растеніе погибаетъ. Тотчасъ послѣ вырѣзки, нужно 
обсушить обрѣзъ черенка и материнскаго растенія, для предохраненія обо
ихъ отъ загниванія. Обсушивать обрѣзы надо протечной бумагой или мяг
кой бумажной тряпочкой, пока черенки не обсохли. Въ первое время ихъ 
надо содержать сухо, но какъ только покажутся зачатки корней, земля 
должна быть постоянно влажна. Черенки легко укореняются въ тепломъ сол
нечномъ мѣстѣ, причемъ черенки прикрываются стекляннымъ колпакомъ. Самый 
лучшій матеріалъ для укорененія черенковъ—песокъ, даже не промытый, не 
содержащій слишкомъ много глины и крупный угольный порошокъ. Какъ 
только корни достаточно окрѣпли, необходимо немедленно пересадить черенки 
въ смѣсь земли, указанную для нихъ. Размноженіе видовъ Mamillaria, сосочками, 
удается только у длинно-сочковыхъ. Для этого въ теплый солнечный день, острымъ 
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ножемъ отрѣзаютъ сосочекъ у самаго ствола Mamillaria, и скоро отсушивъ, 
оставляютъ его на тепломъ тѣнистомъ мѣстѣ часовъ 12 — 20, смотря но вели
чинѣ сосочка, а затѣмъ сажаютъ въ сырой песокъ или угольный порошокъ. 
Отъ листовыхъ черенковъ размножается только пейрескіи. Относительно при
вивки слѣдуетъ сказать, что трудно цвѣтущій кактусъ прививаютъ къ легко
цвѣтущему, медленно растущій къ быстро растущему, и результаты—всегда изу
мительные. Прививая малосочный видъ очень острымъ ножомъ, дѣлаютъ по 
наклонному направленію надрѣзъ глубиною въ 1 или 11/2 дюйма въ подвой; 
съ нижняго конца прививаемаго кактуса снимаютъ верхній слой кожи и осто
рожно вкладываютъ его въ надрѣзъ. Глубина и длина надрѣза по возможности 
должны соотвѣтствовать толщинѣ нижняго конца прививка. При этомъ спо
собѣ обвязки не требуется, при второмъ необходимо связать подвой съ при
вивкомъ шерстяною ниткой. Такъ прививая сочный кактусъ, отъ подвоя отрѣ
заютъ какъ можно ближе къ концу верхушку и выдалбливаютъ въ площади 
ствола воронкообразную впадину глубиною въ 1’/2 Д. Нижній конецъ при
вивка заостряютъ въ видѣ конуса, длиною въ P/2 д., вкладываютъ въ впадину 
подвоя, слегка сдавливаютъ ихъ и связываютъ шерстяной ниткой. Привитые 
экземпляры ставятъ въ теплое сухое мѣсто, пока прививокъ не срастется съ 
подвоемъ. Кактусы подвержены многимъ болѣзнямъ, какъ напримѣръ: 1) Гніе
ніе ствола, причиной чему слишкомъ питательная земля, чрезмѣрная поливка, 
холодъ и микроскопическій грибокъ Peronospora cactorum, сродный картофель
ному грибку. Гніеніе бываетъ мѣстное, или общее. Послѣднее начинается пли 
съ основанія ствола и распространяется до верхушки, или же сперва пора
жаетъ верхушку и постепенно переходитъ къ стволу. Въ первомъ случаѣ слѣ
дуетъ отрѣзать верхушку какъ можно далѣе отъ пораженнаго мѣста; во вто
ромъ случаѣ, если гніеніе началось съ верхушки и растеніе большею частью 
погибло, отрѣзаютъ всѣ пораженные мѣста; порѣзъ лѣтомъ обсушаютъ на солнцѣ 
(у большихъ экземпляровъ), а зимою протечной бумагой, посыпаютъ уголь
нымъ порошкомъ, мѣломъ или гипсомъ. Мѣстное гніеніе ствола проявляется 
иногда въ видѣ мелкихъ гнилостныхъ пятенъ, иногда онѣ сами по себѣ засы
хаютъ, иногда же идутъ все дальше, тогда слѣдуетъ немедленно вырѣзать ихъ 
острымъ ножемъ, а ранки прижечь раскаленной проволокой. 2) Гніеніе корней 
имѣетъ ту же причину, какъ и гніеніе ствола; признаки слѣдующіе: вялый 
видъ растенія, иногда даже образующаго бутоны, которые, не распускаясь, увя
даютъ и сваливаются. Вѣрное средство помочь растенію,—это, изслѣдовать комъ, 
отрѣзать всѣ гнилые корни, а если корневая шейка загнила, то и ее; обсу
шивъ порѣзъ, сажаютъ въ землю, сильно смѣшанную съ пескомъ и обращаются, 
какъ съ черенкомъ. 3) Ржавчина. Причина неизвѣстна. Растеніе покрывается 
желтоватобурыми пятнами и погибаетъ. Ни вырѣзаніе, ни выжиганіе этихъ 
пятенъ не приноситъ никакой пользы. 4) Струпъ. Появляется на нѣкоторыхъ 
кактусахъ въ видѣ маленькихъ темнобурыхъ чешуекъ, напоминающихъ собою 
щитовую тлю; удаляется перочиннымъ ножемъ. Причина неизвѣстна. 5) Сол
нечный ударъ. Если растеніе стояло долго въ тѣни и не было пріучено къ 
солнцу, тогда на немъ появляется красноватобурое пятно, легко исчезающее, 
если растеніе снова поставить въ тѣнистое мѣсто; въ противномъ же случаѣ 
эти безвредныя пятнышки загниваютъ и переходятъ въ гніеніе ствола. 6) Жел- 
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туха, бываетъ только у Phyllocacteae. Причина—если растеніе лѣтомъ держали 
слишкомъ тепло и не давали достаточно свѣжаго воздуха, тогда отдѣльныя 
вѣтви растенія вянутъ, желтѣютъ и загниваютъ. Иногда помогаетъ пересадка 
въ свѣжую чистую вересковую землю. 7) Краснуха. Причина—чрезмѣрная по
ливка, прокисшая земля, жгучіе лучи солнца и постановка на воздухъ лѣтомъ, 
при холодной погодѣ. Признаки: члены не растутъ больше, увядаютъ и крас
нѣютъ. Теплая температура, тѣнистое мѣсто, пересадка въ чистую вересковую 
землю, умѣренная поливка, скоро возстановляютъ растеніе. 8) Губка. Это на
ростъ, произведенный уколомъ какого-нибудь насѣкомаго, или другое поране
ніе, сѣроватаго цвѣта, величиною въ само растеніе и больше. Растеніе неиз
бѣжно погибаетъ. Враги кактусовъ — мыши, обыкновенная зеленая тля, чер
вецъ, кудрявая или кофейная тля, мохнатая тля, красный паучекъ, мокрица, 
слизни, улитки и дождевые черви.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г. № 7). Cereus grandiilorus отлично идетъ 
въ комнатахъ. Земля—4 части дерновой, 1 ч. песку, 1 ч. мелкаго известковаго 
мусора (напр. измельченной старой штукатурки и толченаго кирпича). Пере
садка въ мартѣ не каждый годъ, а по мѣрѣ надобности. Горшокъ небольшой. 
Поливка съ апрѣля по октябрь обыкновенная, съ октября до пересадки—очень 
скудная, примѣрно 1 разъ въ двѣ недѣли и рѣже; однако, не пересушивать 
очень, особенно молодые экземпляры въ очень маленькихъ горшечкахъ; лучше 
поливать всякій разъ дня черезъ два послѣ того, какъ комъ окончательно про
сохнетъ. Это относится ко всѣмъ кактусамъ, кромѣ эпифиллума. Не спрыски
вать. Требуетъ солнца; переноситъ положеніе на освѣщенномъ весь день окнѣ. 
Температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ или наружи. Очищать отъ 
пыли сухой или чуть влажной мягкою кистью. Размножается черенками, са
жаемыми предварительно въ песокъ или землю. Содержать черенки сухо, дабы 
не загнили. Во время цвѣтенія затѣнять.—С. flagelliformis. Культура какъ для 
предыдущаго.—С. peruvianus monstruosus хорошо растетъ въ комнатахъ, до
стигаетъ значительной величины. Культура та-же.—С. speciosissimus. Цвѣтетъ 
лѣтомъ не каждый годъ, культура та-жѳ.

Э. Регель (В. С., 1885 г.).—Epiphyllum. Въ культурѣ всѣ виды и раз
новидности этого рода удаются въ отапливаемыхъ комнатахъ на солнечномъ 
окнѣ лучше, чѣмъ въ оранжереяхъ. Экземпляры, выведенные изъ черенковъ, 
никогда такъ сильно и хорошо не растутъ и не цвѣтутъ, какъ привитые на 
Peireskia aculeata (кустарникъ изъ семейства кактусовъ). Такіе привитые 
экземпляры требуютъ земли, состоящей изъ трехъ частей рыхлой, глинистой 
дерновой и одной части лиственной или торфяной, съ примѣсью немного песку. 
Лѣтомъ постоянно провѣтриваются и достаточно поливаются, какъ и другія 
растенія, до цвѣта, въ октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ. По отцвѣтеніи поливаются 
осторожно, т. е. когда земля окажется совсѣмъ сухая, но никогда не остаются 
безъ поливки, какъ другіе кактусы. Весною слѣдуетъ ихъ пересаживать и при 
началѣ новаго роста опять поливать, какъ и другія растенія, смотря по надоб
ности, т. ѳ. вечеромъ каждый день почти, во время сухой и жаркой погоды, 
а при сырой погодѣ, только когда просохнетъ земля.

В. К. А ф а н а с о в и ч ъ (В. С., 1887, №№ 1, 10, 45).—Epiphyllum trun- 
catum размножается черенками, если желаютъ имѣть его кустомъ; для выве- 
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денія же пирамидой или со штамбою, его прививаютъ къ другимъ кактусамъ, 
преимущественно къ Cereus speciosissimus, а еще лучше — къ Peireskia acu
leata. Растеніе должно всегда стоять на солнечномъ окнѣ и содержаться въ 
чистотѣ, такъ какъ на него нападаетъ мохнатая тля. Пересаживать черезъ 
годъ, въ мартѣ; земля должна состоять изъ 2 ч. легкой дерновой, 1 ч. верес
ковой и 1 ч. песку; кромѣ того сюда слѣдуетъ прибавить битыхъ черепковъ, 
угольковъ и кусочковъ старой штукатурки. Зимою растеніе поливать въ двѣ 
недѣли разъ и то на поддонникъ; весною, съ появленіемъ роста, начать умѣ
ренную поливку теплою водою, примѣрно въ 30°, и опрыскивать разъ въ день 
тоже теплою водою. По окончаніи роста въ срединѣ августа для выгонки 
Epiphyllum въ цвѣтъ слѣдуетъ прекратить поливку и поливать не ранѣе какъ 
будутъ замѣчены бутоны, и тогда поливать теплою водою, производя это по 
мѣрѣ просыханія кома. Поливать до появленія бутоновъ можно въ томъ слу
чаѣ, если будетъ замѣчено завяданіе листьевъ.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 12). — Echinocactus въ комнатахъ цвѣ
тетъ рѣдко. Культура какъ для Cereus.—Echinopsis цвѣтетъ также рѣдко. При 
выставленіи на воздухъ слѣдуетъ пріучить къ солнцу постепенно. Впрочемъ, 
всѣ эти растенія лучше идутъ въ комнатѣ, такъ какъ не любятъ переходовъ. 
Культура какъ для Cycas. — Epiphyllum truncatum цвѣтетъ ежегодно зимой. 
Очень выносливъ. Земля лѣсная или торфяная, въ которую прибавляется 

часть рубленаго бѣлаго моха. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ небольшой. По
ливка обыкновенная, но не пересушивать. Спрыскивать разъ въ день. Тре
буетъ солнца, въ тѣни растетъ, но почти не цвѣтетъ. Температура обыкно
венная. Лѣтомъ лучше въ комнатѣ. Мыть влажной губкой или кистью. Не 
любитъ перестановки съ мѣста на другое; когда образуетъ бутоны, то его 
вредно даже поворачивать. Легко размножается черенками.—О н ъ-ж е (Р. С., 
1891 г., № 16). Mamillaria decipiens растетъ очень медленно. Цвѣты красные, 
бываютъ лѣтомъ. Очень неприхотливъ; культура какъ для Cereus. Размноже
ніе черенками (отдѣльными стволами). — Та-же культура: для М. gladiata, М. 
Karwinskiana, М. pusilia.—О н ъ-ж е (Р. С., 1891 г. № 17). Melocactus com
munis. Культура какъ для Cereus.— Opuntia цвѣтетъ лѣтомъ желтыми махро
выми цвѣтами. Чрезвычайно выносливъ, размножается посадкой отдѣльныхъ 
членовъ. Культура какъ для Cereus.—Онъ-же (Р. С., 1891 г. № 19). Phylo- 
cactus alatus. Самый неприхотливый изъ кактусовъ. Цвѣтетъ лѣтомъ большими 
красными или розовыми цвѣтами. Культура какъ для Cereus.—Такая-же куль
тура для: Philocereus, Dautwitzi, Р. senilis. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., 
№ 18). Peireskia aculeata. Зимой листья опадаютъ, цвѣтетъ недурно лѣтомъ, 
но въ комнатахъ цвѣтущимъ автору не случалось его видѣть. Зимой можетъ 
обходиться безъ солнца. Культура какъ для Cereus.—Онъ-же (Р. С., 1891 г., 
№ 28). Rhipsalis salicornioides. Цвѣты распускаются съ января въ большомъ 
количествѣ. Земля 2 части дерновой и 1 ч. песку. Въ остальномъ уходъ какъ 
за Cereus. Вполнѣ не прихотливъ.

Лютиковыя (Ranunculaceae). — Г. А. Ященко (В. С. 1891 г.). Caltha 
palustris L. (бѣлокрыльникъ). Сажаютъ въ горшки или скалу акваріума такъ, 
чтобы корни были на 1—2 дюйма подъ водою. Размножаютъ дѣленіемъ и сѣме
нами, собранными въ концѣ лѣта и сохраненными въ холодномъ мѣстѣ въ водѣ.



Лютиковыя. Кувшинковыя. Магноліевыя. Луносѣменниковыя. 395

Кувшинковыя (Nympheaceae).— Г. А. Ященко (В. С. 1891 г.). Nym- 
phaea (водяная лилія). Клубневое растеніе. Для удовлетворительнаго роста и 
цвѣтенія требуетъ много солнца, тепла и просторную посуду въ 21/2—3 фута 
въ поперечникѣ. На зиму горшки съ клубнями вынимаютъ изъ воды и до 
весны оставляютъ на поддонкѣ съ водою, или держатъ землю сырою или не 
поливаютъ. Къ концу февраля клубни пересаживаютъ въ соразмѣрные горшки 
въ смѣсь ила съ пескомъ съ отнятіемъ всѣхъ отростковъ и ставятъ на под
донки съ водою, а съ началомъ роста погружаютъ въ воду. Размноженіе клуб
невыми отростками, а также сѣменами, проращиваемыми въ плошкахъ съ 
водою. Наиболѣе пригодны для комнатъ еще слѣдующія: N. dentata Schum., 
N. Zanzibarensis Casp., N. rubra Roxb., N. scutifolia D. C., N. cyanea hort., 
N. coerulea Savign.

Магноліевыя (Magnoliaceae). — Π. II. Успѣнскій (В. С., 1883 г.). 
Magnolia pumila принадлежитъ къ цвѣтущимъ комнатнымъ растеніямъ. Цвѣ
теніе продолжается всего нѣсколько часовъ, но зато цвѣтетъ нѣсколько разъ 
въ году. Magnolia pumila довольно туго размножается черенками и относи
тельно тихо растетъ. Культура ея не затруднительна, она требуетъ питательной 
дерновой земли, ежегодной пересадки, довольно просторныхъ горшковъ и 
обильной поливки круглый годъ, а въ особенности лѣтомъ; предпочитаетъ 
окна, освѣщаемыя солнцемъ, но растетъ хорошо и въ тѣни, но не такъ обильно 
цвѣтетъ; растеніе хотя разъ въ мѣсяцъ слѣдуетъ мыть. Отцвѣтшіе цвѣты слѣ
дуетъ отрѣзать, причемъ лучше вмѣстѣ съ черешкомъ цвѣтка отрѣзать и 
часть вѣтки, хотя на одинъ листъ или глазокъ; такою подрѣзкою вызывается 
большая кустистость экземпляра.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 16). Magnolia fuscata хорошо идетъ въ 
комнатахъ. Земля какъ для фикуса. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. 
Поливка обыкновенная, но не любитъ пересушки. Спрыскивать 2—4 раза въ 
день. Чтобы вызвать цвѣтеніе, слѣдуетъ ставить передъ солнечнымъ и полу
затѣненнымъ окномъ. Температура обыкновенная. Лѣтомъ на открытомъ окнѣ, 
или наружи (что хуже). Мыть мокрой губкой. М. odoratissima. Культура какъ 
для предыдущей; гораздо прихотливѣе.

Луносѣменниковыя (Menispermaceae).—Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 10). 
Cocculus laurifolius. Выносливое растеніе, имѣющее сходство съ Cinnamomum 
dulce. Культура, какъ для послѣдняго.

Лавровыя (Lauraceae). — Яковлевъ (Р. С. 1881 г., № 7). Camphora 
officinarum (камфорный лавръ). Культура какъ для Cinnamomum, но любитъ 
свѣтъ, хотя и не требуетъ солнца.

В. К. Афанасовичъ (В. С. 1885 г., №№ 1 и 5). Laurus Reinwardti 
и L. glauca. Оба растенія пересаживаются черезъ годъ, въ февралѣ, въ про
сторную посуду, въ смѣсь изъ 2 ч. легкой дерновой, 1 ч. листовой земли, съ 
добавленіемъ песку. Растеніе ставить передъ солнечнымъ окномъ, просторно. 
Во время роста опрыскивать теплою водою. Лѣтомъ и весною поливать сильно, 
а осенью и зимою умѣренно. Въ первомъ случаѣ водою въ 30°, а во второмъ 
въ 15°. Мыть разъ въ мѣсяцъ. Зимою оба сорта нуждаются въ свѣтѣ и въ 
нѣсколько низшей температурѣ — до 13°.
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Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 16). Laurus nobilis (лавровое дерево). 
Выноситъ комнатную культуру, но предпочитаетъ прохладную температуру. 
Зимой слѣдуетъ держать суше и во время отдыха не спрыскивать. Земля 
какъ для айкубы или одна рыхлая дерновая. Размноженіе корневыми отпры
сками.—Онъ-же (Р. С. 1891 г., № 17). Oreodaphne foetens. Культура какъ 
для Aucuba.

Крестоцвѣтныя (Cruciferae). — Яковлевъ (P. С. 1891 г., № 8). Chei- 
ranthus Cheiri (желтофіоль). Взятое изъ оранжереи растеніе тянется, цвѣты 
мельчаютъ, листья отпадаютъ; тѣмъ не менѣе сѣмена вызрѣваютъ, и сѣянцы 
изъ нихъ, акклиматизировавшись въ комнатѣ, даютъ плотный ростъ, густую 
зелень и на второй годъ цвѣтутъ. Земля какъ для Аіріпіа, поливка обыкно
венная, но пересушка губительна. Спрыскивать 1—3 раза въ день. Ставить 
на солнечное окно къ стеклу въ наиболѣе прохладную комнату. Пересадка въ 
мартѣ. Можно размножать отводками и черенками.

Камелліевыя. (Camelliaceae, Ternstroemiaceae). —В. К. Афанасовичъ 
(В. С., 1887, №№ 1, 10, 45).—Camellia. При культурѣ въ прохладныхъ ком
натахъ, камелліи легко зацвѣтаютъ, но содержаніе въ теплыхъ комнатахъ тре
буетъ нѣкоторой снаровки. Самыя важныя условія культуры камеллій — земля 
и вода, которыя не должны содержать въ себѣ извести, а затѣмъ—равномѣр
ность температуры. Лучше всего покупать камелліи осенью, когда онѣ будутъ 
въ цвѣту, затѣмъ цвѣтущую камеллію поставить на солнечное окно и никогда 
его съ этого окна не переставлять на другое, и не двигать во всѣ стороны, 
особенно когда на немъ есть бутоны. Въ началѣ января растеніе можно 
пересадить въ смѣсь изъ 3 ч. легкой дерновой земли, съ одной частью торфяной 
и частью вересковой съ добавленіемъ песку; дренажъ нуженъ высокій. Послѣ 
пересадки поливать умѣренно тепловатою водою въ 20 — 25°; послѣ этого въ 
февралѣ мѣсяцѣ нѣсколько усилить поливку, болѣе теплою водою въ 30—35°, 
и кромѣ того, ежедневно опрыскивать раза два растеніе теплою водою; когда 
почки тронутся въ ростъ, отнюдь не бросать поливки и опрыскиванія теплою 
водою, а продолжать это до мая мѣсяца. Въ маѣ начать постепенно убавлять 
поливку и лѣтомъ производить умѣренную, и прекратить опрыскиваніе; въ 
это же время нужно затѣнить растеніе отъ прямыхъ солнечныхъ лучей и да
вать больше воздуха, отворяя форточку. Въ концѣ августа нужно вымыть и 
очистить растеніе и усилить нѣсколько поливку теплою водою. Въ это время 
на камелліи будетъ много бутоновъ, но не слѣдуетъ оставлять болѣе одного 
бутона на вѣткѣ. Въ сентябрѣ нужно будетъ снова начать частую поливку 
теплою водою, и въ концѣ мѣсяца или октябрѣ получатся цвѣты. Послѣ 
цвѣтенія поливать растеніе обыкновенно комнатною водою, давая просыхать 
верхней части кома. Изъ многочисленныхъ сортовъ камеллій можно рекомендо
вать слѣдующій, испытанный въ комнатѣ,—Chandler! elegans (розовая съ рѣд
кими небольшими бѣлыми полосками); сортъ этотъ цвѣтетъ рано и бутоны дер
житъ хорошо; alba plena (бѣлая) цвѣтетъ позже, бутоны держитъ хуже, но 
вполнѣ пригодна для комнатъ; imbricata (пунцовая) по складу цвѣтокъ хуже 
предыдущей, но бутоны держитъ лучше, dryada (махровая бѣло-розовая) очень 
рано цвѣтетъ, бутоны держитъ хуже, чѣмъ Chandleri elegans; Matotiana alba 
(бѣлая махровая крупная) цвѣтетъ очень поздно, но очень крѣпко держитъ 
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бутоны.— Я к о в л е в ъ (Р. С., 1891 г., № 6). Camellia japonica alba plena, — при 
комнатной культурѣ цвѣтетъ въ сентябрѣ, ноябрѣ. Главное условіе успѣха — 
прохладное помѣщеніе зимой, не выше 10° R. Но и въ теплыхъ комнатахъ 
при внимательномъ уходѣ камѳллія вполнѣ вознаграждаетъ трудъ любителя. 
Земля 8 частей дерновой, 4 ч. лѣсной или торфяной (лучше 3 ч. лѣсной и 1 ч. 
торфяной). Пересадка въ началѣ февраля передъ ростомъ или въ концѣ марта, 
когда обыкновенно при комнатной культурѣ начинается второй ростъ. Старые 
экземпляры пересаживаются черезъ годъ. При пересадкѣ не тревожить корней 
и не обрѣзать. Горшокъ по кому, но просторнѣй. Поливка какъ для азалій. 
Впрочемъ, зимой лучше поливать умѣреннѣе, но съ февраля не пересушивать. 
Спрыскиваніе очень важно 4—5 разъ въ день. Требуетъ помѣщенія на солнечномъ 
окнѣ; камеллія, образовавшая уже бутоны, почти не переноситъ передвиганія и 
перемѣщенія. Такъ какъ камеллія любитъ зимой низкую температуру, то ставить 
въ прохладной комнатѣ ближе къ стеклу. Лѣтомъ выставлять наружу въ слегка 
затѣненное, защищенное отъ вѣтра мѣста. Горшокъ закапывается въ землю или 
песокъ. Осенью внести въ комнату пораньше, въ срединѣ августа, чтобы она 
не пріучалась къ холоду. Лишнія цвѣточныя почки слѣдуетъ отщипывать, зимой 
чаще взрыхлять землю. Мыть чаще мокрой губкой.—С. japonica rubra plena. 
Культура какъ для предыдущей, хотя скорѣе теряетъ цвѣточныя почки въ 
комнатѣ. — Онъ-же (Р. С. 1891 г. № 21). Thea viridis (чайное дерево). 
Любитъ прохладныя комнаты, въ теплой же растетъ плохо. Культура какъ 
для Camellia.

Гераніевыя (Geraniaceae). Я к о в л ѳ в ъ (Р. С., 1891 г. № 18). Pelargonium 
fragrans (герань душистая), хорошо держится въ комнатѣ на солнечномъ окнѣ. 
Культура какъ для Pelargonium inquinians (см. ниже). Р. graveolens,—культура 
какъ для Pelarg. fragrans. Р. hybridum (герань гибридная)—комнатнымъ его счи
тать нельзя, такъ какъ для перезимовки требуетъ свѣтлаго помѣщенія при 
температурѣ менѣе 8° R. Культура какъ для Р. inquinians (герань обыкновен
ная), которая недурно держится въ прохладныхъ комнатахъ; земля какъ для 
£rinum. Горшокъ—по кому, но небольшой. Пересадка въ мартѣ. Поливка обык
новенная, но зимой очень умѣренная. Спрыскивать съ весны и осенью. Тре
буютъ солнца, въ тѣни почти пропадаютъ. Лѣтомъ наружи на солнцѣ, или на 
отворяемомъ окнѣ. Мыть мокрой губкой. Легко размножаются черенками. Р. in
quinians flore pleno (герань махровая) въ теплой комнатѣ держится лучше пре
дыдущей, причемъ и культура такая-же. Р. odoratissimum (герань сильно паху
чая). Цвѣтъ хорошо идетъ въ комнатахъ, уходъ какъ для Р. inquinians. Р. zo- 
nale foliis variegatis (герань пестролистная) культура какъ для Р. inquinians, но 
любитъ болѣе солнца, поэтому легко перезимовываетъ на южныхъ незатѣ
ненныхъ окнахъ теплой комнаты.

Биттнерійныя (Byttneriaceae). Яковлевъ (Р. С. 1891 г. № 17). Mahernia 
glabrata. Культура какъ для азаліи.

Мальвовыя (Malvaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1890 г., №№ 51 и 52). 
Abutilon megapotamicum. Цвѣтетъ лѣтомъ и осенью. Выноситъ культуру въ 
комнатѣ. Земля — какъ для Crinum. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. 
Поливка обыкновенная, но не пересушивать. Спрыскивать не вредно. Требуетъ 
солнца. Температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой. 
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Весной укорачивать длинные побѣги. Размноженіе черенками. Онъ-же (Р. С., 
1891 г., № 15). Hibiscus rosa sinensis alba (бѣлая китайская роза). Цвѣтетъ 
осенью бѣлыми махровыми цвѣтами. Зимой стоитъ безъ листьевъ; неприхот
ливое растеніе для комнатъ. Земля какъ для Agapanthus. Пересадка въ мартѣ, 
большихъ—черезъ годъ. Горшокъ попросторнѣе. Поливка обыкновенная, зимой 
умѣреннѣе, съ начала роста обильнѣе. Спрыскивать не вредно. Температура 
зимой посвѣжѣе. Требуетъ хотя немного солнца. Мыть мокрой губкой. Размно
женіе черенками подъ стекломъ. Н. rosa sinensis rubra plena (китайская роза 
красная махровая). Зимой не теряетъ всѣхъ листьевъ, а только немного. Цвѣ
тетъ лѣтомъ и осенью превосходными махровыми красными цвѣтами. Культура 
какъ для предыдущаго. Н. syriacus foliis variegatis (китайская пестролистная 
роза). Цвѣты крупные красные. Культура какъ для предыдущаго, но требуетъ 
много солнца.

Молочайныя (Euphorbiaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 13). 
Euphorbia canariensis (молочай канарійскій). Земля—лѣсная или листовая и 
*/4 песку. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ небольшой. Поливка обыкновенная, 
зимой умѣренная. Не спрыскивать. Требуетъ солнца, переноситъ полутѣнь. 
Температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ или наружи. Мыть чуть влаж
ной кистью. Размножается черенками подъ стекляннымъ колпакомъ. Передъ 
посадкой слѣдуетъ дать стечь соку изъ отрѣза черенка.—Е. splendens (молочай 
блестящій). Цвѣтетъ недурно кистями красныхъ цвѣтовъ—зимой и лѣтомъ. 
Культура какъ для предыдущаго.

Померанцевыя (Aurantiaceae). — А. К. Бергъ (В. С., 1892 г.). Citrus 
japonica землю предпочитаетъ хорошую, рыхлую, глинисто-дерновую, съ при
мѣсью песку, прибавивъ немного мелко толченыхъ угольковъ; за неимѣніемъ 
дерновой земли хорошаго качества, можно съ успѣхомъ ее замѣнить слѣдующею 
смѣсью: 2 ч. дерновой, 2 ч. листовой, одна часть песку и */ 2 части мелко 
истолченной просѣянной глины и малую часть угольковъ; посадка производится 
въ широкіе небольшіе горшки, дренажъ тщательный изъ крупныхъ углей и 
разбитыхъ черепковъ, прикрытыхъ нѣсколько мхомъ, что^ы между ними не 
засаривалась земля. Сильные экземпляры, слѣдуетъ пересаживать черезъ два 
года разъ, а молодые черезъ три года. Лучшее время для пересадки—февраль 
и мартъ, какъ только появятся легкіе признаки начала новаго роста, или же 
незадолго передъ нимъ. Citrus japonica требуетъ солнечнаго тепла; зимой и 
лѣтомъ ставится на солнечныя окна, безъ всякаго затѣненія. Зимой ему полезно 
самое прохладное помѣщеніе, такъ какъ нѣсколько пониженная температура 
даетъ померанцу кратковременный отдыхъ. Citrus japonica требуетъ безусловной 
чистоты, такъ какъ онъ подверженъ нападенію щитовой тли.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 9). Citrus auranticum (апельсинъ). При
витый апельсинникъ не выноситъ комнаты, но дичекъ держится хорошо, хотя и 
не цвѣтетъ, пока не сдѣлается большимъ. Уходъ какъ за Pittosporum. С. japonica 
(Citrus chinensis, померанецъ японскій) даетъ къ осени плоды, созрѣвающіе и 
въ комнатѣ. Вполнѣ выноситъ комнатную культуру. Размноженіе весной,’черен
ками подъ стекляннымъ колпакомъ. Культура какъ для камелліи. Если растеніе 
имѣетъ плоды, то лѣтомъ оставлять на солнечномъ, часто открываемомъ окнѣ, 
иначе отъ перехода съ воздуха въ комнату, отъ дождя и вѣтра плоды могутъ
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свалиться. С. medica (лимонъ). Объ этомъ растеніи можно сказать все то же, 
что и объ апѳльсинникѣ.—Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 17). Murraya exotica. 
Прекрасное растеніе для комнатъ. Культура какъ для Coffea.—Онъ-жѳ (Р. С., 
1891 г., № 21). Skimmia japonica зимой предпочитаетъ прохладную комнату. 
Культура какъ для Camellia, но болѣе выносливъ.

бересклетовыя (Celastraceae). Яковлевъ (Р. С. 1891 г. № 13). Еѵо- 
nymus japonicus argenteo variegatus (бересклетъ японскій, пестролистный). 
Очень выносливъ. Культура какъ для Aucuba, но роскошнѣе растетъ въ болѣе 
прохладномъ и свѣтломъ помѣщеніи. Е. radicans (бересклетъ укореняющійся)— 
культура какъ для предыдущаго.

Илексовыя (Пісіпеае) — В. К. Афанасовичъ (Р. С. 1887 г. № 1, 10, 
45). Villarezia grandifolia пересаживать слѣдуетъ черезъ годъ въ февралѣ, въ 
крупную посуду, въ смѣсь изъ 2 ч. легкой дерновой, съ одной ч. торфяной и 
съ нѣкоторымъ количествомъ песку. Если растеніе находится въ кадкѣ, то 
пересаживать рѣже, землю же, когда начнется весною ростъ, необходимо удо
брить легкимъ растворомъ коровьяго навоза. Растеніе должно имѣть достаточно 
свѣта, но не стоять подъ прямыми солнечными лучами; зимою оно можетъ 
удовольствоваться гораздо меньшимъ количествомъ свѣта. Поливка отъ начала 
роста и затѣмъ лѣтомъ должна быть частая, теплою въ 30° водою; такою же 
водою полезно иногда опрыскивать и все растеніе. Обыкновенно въ теченіе 
лѣта растеніе дѣлаетъ два роста, бываетъ осенью и третій, который допускать 
нельзя и который бываетъ вслѣдствіе того, если по окончаніи второго роста, 
продолжаютъ поливать растеніе теплою водою. Третій ростъ истощаетъ расте
ніе. Мыть виллярецію слѣдуетъ разъ въ мѣсяцъ и вообще содержать ее въ 
чистотѣ.

По Яковлеву (Р. С., 1891г., №21) Villarezia grandifolia выносливое 
растеніе для комнаты. Солнца не требуетъ и зимой можетъ стоять въ нѣкото
ромъ разстояніи отъ сѣв. окна; но и солнца не боится и лучше идетъ при 
хорошемъ освѣщеніи. Земля какъ для Camellia. Въ остальномъ культура какъ 
для Cinnamonum dulce. — Онъ-жѳ (Р. С., 1891 г., № 15). Ilex aquifolium 
(падубъ). Цвѣтетъ въ декабрѣ пучками мелкихъ бѣлыхъ цвѣтовъ. Культура 
какъ для Jasminum grandiflorum. Страдаетъ въ комнатѣ отъ теплоты, если 
зимой бываетъ 15—16°. J. foiiis variegatis (падубъ пестролистный). Культура 
такая же.

Виноградовыя (Ampelidaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 9). Cissus 
antarctica (южный виноградъ, или дикій виноградъ, плющъ) вполнѣ неприхот
ливое растеніе. Земля какъ для Athropodium. Пересадка въ мартѣ; большихъ 
рѣже. Горшокъ по кому, или ящикъ. Поливка обыкновенная, зимой умѣренная. 
Спрыскивать полезно, можетъ стоять даже среди комнаты, но любитъ и солнце. 
Температура обыкновенная. Лѣтомъ наружи и въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой. 
Легко размножается черенками.

Толстянковыя (Crassulaceae). — Я к о в л е в ъ (Р. С., 1891 г., №6). Вгуо- 
phyllum calicinum (жизненное дерево). Довольно выносливъ и замѣчателенъ своей 
способностью размножаться изъ листа, положеннаго на землю. Культура какъ 
для агавъ. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 10). Crassula spathulata (жирянка). 
Культура для какъ Agave.— Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 12). Echeveria glauca 
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(эхеверія сизая). Цвѣтетъ лѣтомъ оранжевыми цвѣтами. Культура какъ для 
агавы. Лѣтомъ на открытомъ воздухѣ, зимой поближе къ окну, чтобы было 
свѣжѣе. Если при поливкѣ вода попадаетъ между листьями и вливается имъ 
въ пазухи, растеніе загниваетъ. Размножается корневыми отпрысками. — 
Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 20). Sedum Sieboldi (молодило). Очень выносливое 
растеніе для комнатъ. Земля какъ для Agapanthus. Пересадка въ мартѣ. Гор
шокъ по кому. Поливка обыкновенная, зимой очень умѣренная. Спрыскивать 
не вредно. Солнца не требуетъ, но вдали отъ свѣта идетъ очень плохо. Тем
пература обыкновенная, но лучше прохладная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть окуная 
въ тазъ съ водой. Размножается дѣленіемъ корней.—Rochea falcata. Культура 
какъ для Echeveria. Выносливое растеніе для комнатъ.

Камнеломковыя (Saxifragacese). — Яко в левъ (Р. С. 1891 г., № 15). Ног- 
tensia (Hydragea hortensis) (гортензія садовая). Цвѣтетъ къ осени. Не считается 
комнатнымъ растеніемъ. Земля—6 частей дерновой, 3 части лѣсной или листовой 
и торфяной, 1 ч. перегноя, 11І2 ч. песку. Пересадка въ мартѣ и апрѣлѣ. Послѣ 
пересадки ставить ближе къ стеклу, въ наиболѣе прохладной комнатѣ. Гор
шокъ по кому. Поливка обыкновенная, лѣтомъ обильная. Требуетъ солнца; спры
скивать 1—2 раза въ день. Температура зимой 0—4° R. Лѣтомъ наружи. Съ 
конца августа въ комнатѣ. Размноженіе корневыми отпрысками. По отцвѣ
теніи, переносится въ неморозное помѣщеніе. Н. japonica foliis albovariegatis (гор
тензія японская съ бѣлой окраской листьевъ). Культура какъ для предыдущей.— 
Онъ-же (Р. С. 1891 г., № 20). Saxifraga sarmentosa (камнеломка). Цвѣтетъ 
весною, богатой кистью маленькихъ красивыхъ по окраскѣ цвѣтовъ. Прекрасное 
и выносливое комнатное растеніе. Земля: 2 ч. дерновой, 4—лѣсной или листовой 
и 1 ч. песку. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кбму и количеству ростковъ. 
Поливка обильная. Чтобы не загнили корни, класть на дно горшка дренажъ, 
изъ черепковъ, песку и угля. Спрыскивать 2 — 4 раза въ день. Температура 
обыкновенная; лѣтомъ въ Λкомнатѣ или на крытомъ балконѣ (что хуже). Мыть 
мягкой кистью. Размножается посадкой молодыхъ растеній, являющихся на 
концѣ плетей.

Смолосѣменниковыя (Pittosporese).— Яковлевъ (Р. С. 1891г., №19). 
Pittosporum tobira odoratissimum. Цвѣтетъ зимой. Очень неприхотливо. Куль
тура какъ для Aucuba, но любитъ болѣе свѣта, хотя и не особенно нуждается 
въ солнцѣ. Хорошо идетъ въ теплой комнатѣ, но еще лучше растетъ въ про
хладной. Р. tobira foliis variegatis. Культура предыдущаго, но требуетъ болѣе 
свѣта и помѣщенія передъ солнечнымъ, хотя частью, окномъ.

Розанныя (Rosaceae). — Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 14). Fragaria 
indica (земляника индійская). Похожа на обыкновенную землянику; красныя 
похожія на землянику ягоды, созрѣваютъ въ комнатѣ, но не съѣдобны. Пре
красно идетъ въ комнатахъ. Земля какъ для Аіріпіа. Пересадка въ мартѣ. 
Горшки небольшіе. Поливка обыкновенная. Спрыскивать не вредно. Любитъ 
солнце. Температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой. 
Размножается посадкой отдѣльныхъ растеньицъ, отрѣзанныхъ отъ усовъ. — 
Онъ-же (Р. С. 1891 г., №20). Rosa semperflorens (роза постоянно цвѣтущая, 
бенгальская). Легко культивируется въ комнатѣ. Зацвѣтаетъ въ январѣ или 
февралѣ до глубокой осени. Имѣетъ очень мелкіе цвѣты и листья. Земля какъ 
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для Аіріпіа. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. Поливка обыкновенная. 
Спрыскивать не вредно. Требуетъ солнца, помѣщается на южномъ окнѣ. 
Температура обыкновенная; цвѣтетъ роскошнѣе въ прохладной комнатѣ. Лѣ
томъ наружи или на открываемомъ окнѣ. Мыть мокрой губкой. Размножается 
черенками.

Миндалевыя (Amygdalaceae).—Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 19). Prunus 
laurocerasus (лавровишневое дерево). Цвѣтетъ лишь въ прохладной комнатѣ, 
хотя сносно держится и въ теплой. Культура какъ для Aucuba.

Страстноцвѣтныя (Passifloraceae).— Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 18). 
Passiflora coerulea (кавалерская звѣзда синяя). Цвѣтетъ лѣтомъ синими цвѣ
тами. Растетъ въ комнатѣ не дурно, нѣсколько страдаетъ зимой отъ темноты. 
Земля—4 части дерновой, 4 лѣсной (или торфяной или листовой), 4 перегноя и 
песку. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ довольно большой или ящикъ. Поливка 
обыкновенная, но не пересушивать. Спрыскивать 2—4 раза въ день. Требуетъ 
яркаго солнца. Температура обыкновенная; боится холода. Лѣтомъ въ комнатѣ. 
Мыть мокрой губкой, или поливая съ губки листья. Срѣзать отцвѣтшіе и 
лишніе новые побѣги, иначе они истощаютъ старые и не даютъ силы для цвѣта.— 
Р. racemosa. Культура какъ для предыдущей.—Р. trifasciata. Растетъ въ комнатѣ 
хорошо, но зимой иногда теряетъ всѣ листья. Культура предыдущихъ.

Бегоніевыя (Begoniaceae). — Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 4). Begonia 
diadema хорошо идетъ въ комнатахъ. Земля листовая или лѣсная, лучше по
поламъ. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. Поливка обыкновенная, но не 
выноситъ пересушки. Спрыскивать 1 — 2 раза въ день. Не требуетъ солнца, 
однако любитъ свѣтъ; температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ, или на
ружи въ тѣнистомъ и защищенномъ отъ вѣтра мѣстѣ. Мыть очень мокрой 
губкой, болѣе поливать, чѣмъ тереть листъ. Размножается черенками въ пескѣ 
и отводками побѣговъ. В. hybrida hortensis теряетъ на зиму листья и стебли; 
цвѣтетъ до глубокой осени и отличается крупными красивыми очень обильными 
цвѣтами. Земля какъ для другихъ бегоній. Клубни сажаютъ въ началѣ марта, 
ставятъ на солнечное окно и покрываютъ стаканомъ. Поливаютъ сперва осто
рожно, чтобы не загнили корни, даже лучше только на поддонникъ. Когда по
кажется ростъ, снимаютъ стаканъ и поливаютъ обыкновенно.—О н ъ-ж ѳ (Р. С. 
1891 г., № 5). Begonia hydrocotilifolia (бегонія круглолистная, или Ааронова 
борода). Цвѣтетъ густо къ вѣснѣ и лѣтомъ, иногда и зимою. Солнца не тре
буетъ; красивое и вполнѣ выносливое растеніе. В. Louise Chretien. Лѣтомъ ея 
большіе листья окрашиваются съ лицевой стороны въ темномалиновые, бронзово
зеленые и перламутровые цвѣта. Зимой теряетъ много листьевъ. Цвѣтетъ лѣ
томъ и осенью. Культура какъ для Begonia diadema, съ той разницей, что 
требуетъ яркаго солнца и лѣтомъ предпочитаетъ комнату. В. maculata argyros- 
tigma (бегонія серебропятнистая). Культура какъ для Begonia diadema, но 
солнца не требуетъ. В. Madame Completon. Культура какъ для предыдущей, 
не любитъ солнца. Лѣтомъ предпочитаетъ тѣнь. Цвѣтетъ до осени. В. mani- 
cata цвѣтетъ богато, только на очень свѣтломъ окнѣ. Культура какъ для пре
дыдущей. В. Maria Bruant одно изъ лучшихъ растеній для комнатъ, лишен
ныхъ свѣта. Культура какъ для предыдущей, но не требуетъ солнца. Цвѣтетъ 
розовыми цвѣтами лѣтомъ и осенью до ноября. В. metallica (металическая 
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бегонія) цвѣтетъ розовыми шаровидными цвѣтами все лѣто до ноября. Куль
тура какъ для предыдущей, но лѣтомъ требуетъ полутѣни, а зимой солнца. 
Лѣтомъ хорошо держится и роскошнѣе растетъ наружи въ тѣни. В. Rex (бе
гонія королевская). Весьма вынослива. Культура какъ и для предыдущей, но 
лучше помѣстить на солнечное полузатѣненноѳ окно. В. undulata (бегонія вол
нистая) красива и неприхотлива. Требуетъ мало свѣта и страдаетъ отъ солнца, 
Культура какъ для Begonia macuiata. В. Weltoniensis (бегонія Вельтона) зи
мой имѣетъ мало листьевъ, съ февраля обильная зелень. Культура какъ для 
Begonia diadema.

Лундъ (Р. С., 1886 г., № 3) въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ воспиты
валъ пестролистныя бегоніи въ комнатахъ и нашелъ, что хотя онѣ и не обра
зуютъ такихъ большихъ листьевъ, но зато послѣдніе болѣе плотны. Един
ственно, что требуется для бегоній въ комнатахъ, — это довольно большіе 
горшки и болѣе глубокая посадка. На землю онѣ также неприхотливы; лучше 
растутъ въ листовой землѣ, но и въ различныхъ сортахъ земли онѣ все таки 
не погибали. Разводить ихъ лучше посѣвомъ; разсаживать же совѣтуетъ тогда, 
когда листья достигнутъ величины въ серебряный пятачекъ. Сѣять нужно очень 
рано: въ январѣ или даже въ декабрѣ, иначе онѣ не успѣютъ къ осени вы
расти и окрѣпнуть. Съ наступленіемъ же весны, молодыя бегоніи начинаютъ 
быстро идти въ ростъ; тогда онѣ требуютъ обильной поливки и частой пере
садки. Землю слѣдуетъ дать легкую, но питательную, лучше всего 3 части ли
стовой, 1 ч. навозной и 1 часть песку; лѣтомъ ихъ не слѣдуетъ держать на 
солнцѣ, такъ какъ оно обжигаетъ листья. Бегонія Рексъ теряетъ листья зимою, 
но на короткое время. Увеличивать посуды при пересадкѣ не приходится, такъ 
какъ, оборвавши часть корней снизу и съ боковъ, оставшееся легко вмѣщается 
въ прежней посудѣ: при этомъ, если корневище бегоніи очень длинно, или же 
пошло очень въ сторону, то слѣдуетъ соотвѣтственнымъ образомъ посадить ее, 
т. е. вообще глубже и въ сторону, обратную росту корневища. Часто случается, 
что бегонія даетъ листъ въ ту сторону, гдѣ присутствіе его вовсе не жела
тельно. Если подобный, вполнѣ здоровый листъ отрѣзать и посадить череш
комъ въ песокъ, или еще лучше въ опилки (или даже погрузить черешкомъ 
въ воду), то черезъ 1 — 2 мѣсяца на нижнемъ концѣ черешка появляются 
сильные корни и листовыя почки, а на верху въ углу черешка съ пластинкой 
листа появляется утолщеніе, съ массой листовыхъ почекъ. .Такой способъ раз
множенія бегоній можно производить во всякое время и даже не покрывая 
стекломъ (хотя при покрышкѣ укорененіе происходитъ скорѣе).

Черноустовыя (Melastomaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 7). 
Centradenia grandiflora. Одно изъ самыхъ красивыхъ растеній, но трудно дер
жится въ комнатѣ и можетъ расти только подъ стекляннымъ колпакомъ. Въ 
остальномъ культура какъ для Centradenia floribunda. Послѣдняя цвѣтетъ съ 
февраля до декабря и одно изъ благодарныхъ растеній для комнаты. Земля какъ 
для бувардіи. Пересадка въ мартѣ, горшокъ по кому. Поливка обыкновенная, 
но такъ какъ растеніе имѣетъ всегда массу листьевъ, то много испаряетъ влаги 
и потому лучше держать влажнымъ. Спрыскивать раза 2—4 въ день. Требуетъ 
солнца, но переноситъ и полутѣнь противъ южнаго окна. Температура обыкно- 
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венная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть сильно спрыскивая, чтобы вода стекала съ 
листьевъ. Размноженіе черенками подъ стекломъ.

Онагриковыя (Onagraceae).—Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 14). Fuchsia 
(фуксія). Одно изъ любимыхъ растеній, хотя не можетъ назваться вполнѣ ком
натнымъ. Лучше выноситъ комнатную культуру F. fulgens. Земля — 4 части 
дерновой, 4 ч. лѣсной или торфяной, 4 ч. перегноя и 1 ч. песку. Пересадка 
въ мартѣ. Горшокъ по кому. Поливка зимой умѣренная; если фуксія стоитъ въ 
холодномъ помѣщеніи, то поливать очень рѣдко. Спрыскивать (въ теплой ком
натѣ) раза два въ день. Температура возможно низкая. Въ теплѣ требуетъ 
солнца; чѣмъ свѣжѣе, тѣмъ менѣе нуждается въ свѣтѣ. Мыть изрѣдка мокрой 
губкой. Легко размножаются черенками.

Миртовыя (Myrtaceae). — Л. М. (Р. С., 1883 г., №№ 1 и 2). Eucalyptus 
(лихорадочное дерево) вполнѣ пригодно для комнаты и весьма полезно при 
различныхъ болѣзняхъ, особенно при лихорадкахъ. Одни изъ извѣстныхъ и 
распространенныхъ эвкалиптусовъ суть Eucalyptus globulus и Eucalyptus 
amygdalina. Листья перваго имѣютъ скипидарно-уксусный запахъ, а второго 
запахъ горькаго миндаля. Эвкалиптусъ разводится сѣменами, хотя можно раз
водить его черенками, но это рѣдко удается въ комнатахъ, при отсутствіи въ 
нихъ сильнаго тепла и влажнаго воздуха. Сѣютъ эвкалиптусъ весной и осенью 
слѣдующимъ образомъ: наполняютъ плошки иловатой землей съ примѣсью 
песку, а если такой земли нѣтъ, то дерновой, мѳлкопросѣянной землей съ не
большой примѣсью торфяной и песка (2 части дерновой смѣшиваютъ съ 
1 частью торфяной и х/2 ч. хорошо промытаго рѣчнаго песку), куда и высѣ
ваютъ сѣмена не густо, покрываютъ ихъ тонкимъ слоемъ мелко просѣянной 
земли или песку и ставятъ плошку на поддонникъ, поливая спрыскомъ. Если 
въ комнатѣ есть тепличка, то полезно растенія ставить туда для скораго про
растанія сѣмянъ, если же ея нѣтъ, то ежедневно наливать на поддонникъ 
горячей воды и вообще отнюдь не пересушатъ земли въ плошкахъ, особенно 
при появленіи всходовъ. При весеннемъ посѣвѣ плошки съ сѣменами эвкалип- 
туса можно ставить въ парники, причемъ также наблюдать за поливкой и со
держаніемъ влажности въ землѣ. Когда всходы подымутся на одинъ вершокъ, 
то молодыя растенія пересаживаютъ отдѣльно, по одному экземпляру въ ма
ленькіе горшки; пересаживать сѣянцы надо крайне осторожно, чтобы не по
вредить до крайности хрупкихъ вначалѣ корешковъ. Пересаживать слѣдующимъ 
образомъ: наполнивъ горшки плотно землею и положивъ предварительно на 
дно, на отверстіе горшка, черепокъ, дѣлаютъ по срединѣ палочкой углубленіе 
въ землѣ на полъ-или три четверти вершка; затѣмъ, поливъ горшокъ съ 
сѣянцами, углубляютъ отточенную палочку въ землю подлѣ пересаживае
маго сѣянца и вынимаютъ его съ глыбкою земли, окружающею корешокъ и 
двумя нитевидными мочками, и сажаютъ въ приготовленную ямку въ горшкѣ. 
Послѣ сёго, придавивъ слегка землю, вокругъ тонкаго красноватаго стебля, 
поливаютъ растеніе и переходятъ къ пересадкѣ слѣдующаго растенія. При 
весенней пересадкѣ, горшки съ эвкалиптусами ставятъ въ парникъ, пока не 
укоренятся; при осенней же пересадкѣ горшки ставятъ на поддонники и по
ливаютъ въ продолженіи двухъ-трехъ недѣль горячей водой, наливая ее на 
поддонники, или ставятъ въ комнатную тепличку. Вторичная пересадка въ
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большіе горшки производится когда растеніе достигнетъ трехъ вершковъ или 
четверти аршинной вышины и когда корень углубится до дна горшка. Пере
садка производится слѣдующимъ образомъ: положивъ на дно горшка слой 
мелкобитыхъ черепковъ, на полъ-вершка толщины, насыпаютъ на нихъ такой 
же слой песку и земли, смотря по величинѣ пересаживаемаго стула, затѣмъ 
опрокидываютъ пересаживаемое деревцо и, ударивъ по дну, отдѣляютъ всю 
глыбу земли, находящуюся въ горшкѣ. Отнявъ снизу черепокъ, слегка разрых
ляютъ землю около корней и пересаживаютъ въ приготовленный горшокъ, со 
стуломъ, т. е. съ глыбою земли, затѣмъ подсыпаютъ съ боковъ свѣжей земли, 
уминая ее плотно палочкой, пока не наполнится горшокъ на четверть вершка 
отъ верхняго края. Лѣтомъ, до половины августа, горшки . полезно ставить на 
открытый воздухъ, врывая горшки по края въ землю, выбирая тѣнистое и 
прохладное мѣсто, защищенное отъ вѣтровъ. Въ августѣ вносятся въ комнаты 
и ставятся на окна, гдѣ они и остаются впродолженіи всей зимы.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 13). Eucalyptus globulus (эвкалиптъ 
гигантскій). Это растеніе идетъ очень плохо въ комнатѣ. Земля—1 часть дер
новой и 4 лѣсной (или листовой). Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. 
Поливка обильная, при пересушкѣ быстро завядаетъ. Спрыскивать 2—4 раза 
въ день. Требуетъ солнца, низкую, не болѣе 5°, температуру. Лѣтомъ наружи. 
Мыть мокрой губкой. Срѣзать длинные побѣги. — Eugenia australis. (Jambosa 
australis). Это растеніе нельзя считать комнатнымъ, такъ какъ для успѣшнаго 
роста оно требуетъ 10° и менѣе. Земля какъ для агавы; пересадка въ мартѣ. 
Горшокъ по кому, поливка обыкновенная, но не пересушивать. Спрыскивать 
по 2—4 раза въ день. Требуетъ солнца, нужно ставить ближе къ стеклу. 
Мыть чаще, сильно спрыскивая или поливая надъ тазомъ. Размноженіе че
ренками подъ стаканомъ. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 17). Metrosideros 
florida въ теплой комнатѣ очень страдаетъ и зимой требуетъ болѣе прохлад
наго помѣщенія, чѣмъ азалія. Культура какъ для азаліи. — Myrthus commu
nis (compacta), мирта обыкновенная густолистная) предпочитаетъ прохладную 
комнату, но идетъ прекрасно въ комнатахъ. Земля какъ для бувардіи. Раз
множается легко черенками. Мыть сильно опрыскивая, или погружая въ тазъ 
съ водой. Страдаетъ и даже погибаетъ отъ пересушки. М. castoriensis 
(мирта касторская). Къ пересушкѣ крайне чувствительна, идетъ хорошо въ 
комнатѣ. Лѣтомъ на открытомъ воздухѣ, въ остальномъ культура обоихъ ви
довъ какъ для Coffea.

Деренныя (Согпеае). Яковлевъ (Р. С. 1891, № 4). Aucuba japonica ma- 
culata (аукуба японская пятнистая)—неприхотливое растеніе для комнатъ. Земля 
какъ для Alpinia. Пересадка молодыхъ растеній ежегодно въ мартѣ, а старыхъ 
черезъ годъ и болѣе. Горшокъ по кому. Поливка зимою умѣренная, лѣтомъ 
обыкновенная. Спрыскиваніе не необходимо, но и не вредно. Зимой солнца не 
требуетъ, лѣтомъ, если въ комнатѣ, лучше ставить у солнечнаго окна. Темпе
ратура обыкновенная. Лѣтомъ наружи, въ полутѣни или въ комнатѣ. Мыть 
влажной губкой. Можно отщипывать верхи побѣговъ, чтобы кустъ былъ гуще.

Араліевыя (Агаііасеае) Яковлевъ (Р. С. 1891 г. № 3). Aralia lepto- 
phylla (аралія тонколистная) рекомендуется для комнатъ. Земля—8 частей дер
новой и 2 ч. лѣсной или листовой. Пересадки ежегодно въ мартѣ. Горшокъ по 
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кому. Поливка обыкновенная, но аккуратная, чтобы не пересушивать и не 
заливать. Не давать водѣ стоять въ поддонникѣ. Спрыскивать 1 — 2 раза въ 
день. Не требуетъ яркаго солнца, но любитъ свѣтъ. Температура обыкновенная. 
Лѣтомъ—въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой. Верхушки новыхъ побѣговъ отщи
пывать, если желаютъ, чтобы растеніе кустилось. А. pulchra (Sciadophyllum pulch- 
rum, аралія красивая). Чрезвычайно выносливо. Культура какъ для предыду
щаго вида, но солнца не требуетъ и хорошо растетъ передъ сѣвернымъ окномъ. 
А. Sieboldi (Fatsia japonica; аралія Зибольди). Культура какъ и для предыду
щей, однако зимою предпочтительна температура въ 7—10° R., такъ что зимой, 
лучше держать на окнѣ въ передней, гдѣ холоднѣе. Лѣтомъ наружи; любитъ 
изрѣдка поливку навозной водой. Размножается отсадкой корневыхъ побѣговъ, 
когда они зададутъ собственныя мочки. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 6). 
Brassaiopsis glomerulata (Масгорапах). Культура какъ для Aralia leptophylla.— 
Онъ-же (Р. С., 1891 г. № 15). Hedera helix digitata (плющъ пальцевый). 
Культура какъ для Cissus. Поливать осторожно всякій разъ, какъ комъ со
всѣмъ просохнетъ. Вполнѣ не прихотливое растеніе. Н. helix hibernica (плющъ 
шотландскій) культура та-же.—Iresolyne littoralis прекрасное, неприхотливое 
растеніе для комнатъ. Земля какъ для азалій. Пересадка въ мартѣ, большихъ 
черезъ годъ и рѣже. Горшокъ по кому. Поливка зимой обыкновенная, лѣтомъ 
обильная. Спрыскивать не вредно. Не требуетъ солнца. Температура обыкно
венная. Лѣтомъ наружи или въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой. Размноженіе 
черенками подъ стекляннымъ колпакомъ. Лѣтомъ во время роста любитъ стоять 
ближе къ свѣту. — Онъ-же (Р. С. 1891 г. № 17). Огеорапах (Aralia peltata, 
щитовая аралія). Культура какъ для араліи Зибольда, на которую и похожъ. 
Кажется легче выноситъ теплую комнату, чѣмъ Aralia Sieboldi; и молодые листья 
отъ тепла не скручиваются. — Онъ-же (Р. С. 1891 г. № 19). Pseudoponax 
crassifolium (Aralia crassifolia; аралія, ложный панаксъ). Культура какъ для 
Aralia Siboldi; но листья не скручиваются и въ теплой комнатѣ, хотя лучше 
развиваются въ прохладной. Р'. trifoliatum (Aralia trifoliata; аралія трехло
пастная) декоративенъ и довольно выносливъ, если внимательно относиться 
къ поливкѣ. Культура какъ для Aralia pulchra.

Вересковыя (Ericaceae).—Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 4). Azalea 
indica alba (азаліея индѣйская бѣлая). Земля — 4 части дерновой, 8 частей 
лѣсной, 4 ч. торфяной (или поровну лѣсной, листовой и торфяной) и 1 ч. песку. 
Пересадки ежегодно, по отцвѣтеніи, въ апрѣлѣ или маѣ. Горшокъ по кому. По
ливать всякій разъ, какъ на поддонкѣ нѣтъ воды и земля не мажется, т. е. 
хотя и сыра, но не мокра. Лѣтомъ заботиться, чтобы не пересохли. Въ жары 
поливать утромъ и вечеромъ. Спрыскивать обильно, 2—5 разъ въ сутки. Тре
буютъ- солнца. Помѣщаются близко къ стеклу; особенно на окнѣ, которое не 
вставлено, растутъ прекрасно. Обрѣзка производится по отцвѣтеніи до іюня. 
Во время цвѣтенія, слѣдуетъ сощипывать увядающіе цвѣты, дабы не истощить 
растенія образованіемъ сѣмянъ. Мыть—обрызгивая сильно, или мягкой кистью 
опускаемой въ воду. Размножать можно весной черенками, покрывая ихъ стек
ляннымъ колпакомъ (напр. стаканомъ). А. indica Charles Enke. А. indica Due de 
Nassau (красная). Зацвѣтаетъ позднѣе бѣлыхъ и полосатыхъ—въ январѣ. Цвѣты 
очень крупные, полумахровые. Культура какъ и для предыдущихъ.
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А. К. Бергъ (В. С., 1892 г.). Полный успѣхъ при культурѣ Azalea 
достигается при слѣдующихъ условіяхъ: сильное освѣщеніе съ боковъ и сверху, 
очень прохладное помѣщеніе въ 2—3° и въ крайнемъ случаѣ не выше 5—6° 
въ зимнее время, при развитіи молодого роста влажный и достаточно, теплый 
воздухъ, такъ какъ сильное охлажденіе корней въ это время губитъ растеніе. По
добныя условія трудно создать въ комнатахъ. Изъ испытанныхъ сортовъ лучшими 
оказались Reine Сіеорйігѳ и Souvenir du prince Albert. Reine Cleopatre даетъ 
вытянутые побѣги, изъ которыхъ самые тощіе слѣдуетъ удалять, листья нѣжные 
и на нихъ легко заводится опасное насѣкомое трипсъ, который истребляется 
жидкостью Джейса. Souvenir du prince Albert отличается крѣпкимъ усадистымъ 
ростомъ, даетъ много бутоновъ, цвѣтетъ долго, иногда болѣе мѣсяца. Сажаются 
Azalea въ смѣсь изъ 1 ч. глинисто дерновой, 1 ч. торфяной, 2 ч. хвойной съ 
примѣсью рѣчнаго песку, затѣмъ немного мелкихъ углей; слабымъ растеніямъ 
лучше давать чисто хвойную или торфяную землю, съ большой примѣсью песку 
и для скораго ихъ поправленія, полезно ихъ ставить на паръ. Для этой цѣли 
берутъ глазированные горшки, наполняютъ кипяткомъ, смѣняемымъ 2 — 3 раза 
въ день, и на паръ ставятъ хилое растеніе, избѣгая, чтобы дно не соприка
салось съ кипяткомъ, и разъ въ день растеніе опрыскиваютъ. Вообще Azalea 
должна какъ можно болѣе пользоваться горячими лучами солнца; лѣтомъ она. 
опрыскивается раза три въ недѣлю, а въ очень жаркіе дни вся крона растенія 
погружается на нѣсколько минутъ въ кадку съ водой. Зимой азаліи изрѣдко 
освѣжаются спрыскиваніемъ, особенно при повышеніи температуры въ комна
тахъ. Для поливки берется вода дождевая и снѣговая, комнатной температуры. 
При пересадкѣ не слѣдуетъ сажать азалію глубже, чѣмъ прежде, и низъ штамба, 
т. е. шейка корневаго узла, никогда не засыпается землей, иначе она легко 
загниваетъ. Для усиленія влажности вблизи растенія, на поверхность земли 
кладется часто слегка увлажняемый мохъ.

По В. Н. Куту зову (В. С., 1886 г. № 27) азалія хорошо растетъ 
только въ вересковой и болотной (торфяной) землѣ; къ послѣдней необхо
димо прибавить вересковой, и немного къ той и другой рѣчнаго песку. Пере
садка азалій бываетъ весною, послѣ цвѣтенія и до начала новаго роста. При 
культурѣ азалій важна еще обрѣзка (выщипываніе) и укорачиваніе побѣговъ 
передъ началомъ новаго роста. Вырѣзавъ самые слабые побѣги, а болѣе длинные 
и сильные укоротивъ до половины, поставить растеніе на очень свѣтлое мѣсто, 
и держать его суше обыкновеннаго. Лучшее мѣсто для азалей въ это время 
между двойными рамами. По мѣрѣ появленія новаго роста растеніе нуждается 
въ болѣе сильной поливкѣ. Самое главное условіе для азалій въ комнатѣ — 
солнце. Когда на молодыхъ новыхъ побѣгахъ образовались листочки, пріу
чаютъ растеніе понемногу къ воздуху. Другое важное условіе для азалій — 
не вносить ихъ въ теплую комнату до февраля, а оставлять лучше до этогп 
времени въ нетопленной комнатѣ или между двойными оконными рамами. Вѣр
нымъ средствомъ узнать, когда растеніе нужно вынести изъ холоднаго воздуха, 
можетъ служить поддонникъ съ водою, поставленный рядомъ съ растеніемъ. 
Какъ скоро на поверхности воды на поддонникѣ появятся ледяныя иглы, зна
читъ пора вынести растеніе изъ холоднаго помѣщенія. Вслѣдствіи недостатка 
свѣжаго воздуха, на азалій нападаетъ красный паучекъ, его необходимо не- 
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медленно уничтожить составомъ Джейса (Jeyes perfect purifier), въ количествѣ 
двухъ капель на рюмку воды, и кисточкой обмазать больныя мѣста. Азаліи 
можно также выводить черенками, онѣ выносливѣе и цвѣтутъ скорѣе, особенно 
взятые отъ экземпляровъ комнатной культуры. Черенки сажаются въ такую же 
землю какъ и взрослыя растенія, съ примѣсью большаго количества хорошо 
промытаго рѣчного песку около самыхъ стѣнокъ горшка. Черенки прикрываютъ 
стекляннымъ колпакомъ или банкою и держатъ въ теплѣ, а колпакъ ежедневно 
вытираютъ; земля должна быть конечно влажная. Этимъ способомъ черенки 
быстро укореняются, послѣ чего снявъ колпакъ ихъ пріучаютъ къ воздуху, а 
затѣмъ разсаживаютъ въ горшки.

Яковлевъ (Р. С. 1891 г. № 20). Rhododendron Brookeanum (родо
дендронъ Брука, горная роза). Если его культивировать какъ Azalea indica, 
вполнѣ возможенъ для комнатъ.

Первоцвѣтныя (Primulaceae).—А. К. Бергъ (В. С., 1890г.). При куль
турѣ дряквы (Cyclamen) необходимо обращать главное вниманіе на періодъ 
отдыха клубневиднаго плоскаго корневища и на поливку растенія. На время от
дыха слѣдуетъ дать дряквамъ тѣнистое и защищенное отъ дождя мѣсто, гдѣ они 
получаютъ очень умѣренную поливку только для того, чтобы клубни и коренья 
не засохли совсѣмъ. Пригодная для нихъ земля—смѣсь изъ не слишкомъ раз
ложенной лиственной, торфяной и вересковой, съ небольшой частью бѣлаго 
песку и раздробленныхъ известковыхъ камней. Клубни сажаются такъ, чтобы 
всѣ находящіеся у нихъ здоровые корни расположились по всѣмъ направле
ніямъ въ горшкахъ, и на такой вышинѣ, чтобы верхъ клубня находился надъ 
землею. Въ первое время, до появленія листьевъ и бутоновъ, они помѣщаются 
въ полутѣнистомъ мѣстѣ и получаютъ очень умѣренную поливку. По появленіи 
листьевъ, они требуютъ помѣщенія въ свѣтлой и холодной комнатѣ. Поливать 
ихъ надо умѣренно и осторожно, чтобы не мочить бутоновъ, которые особенно 
при мрачной погодѣ легко загниваютъ. Чтобы избѣжать этого, лучше поли
вать цикламены теплой водой на поддонокъ, и, чѣмъ ближе бутоны къ распу
сканію, тѣмъ чаще, и даже почти каждый день поливать растенія на поддонки. 
Во время отдыха не оставлять дряквы совершенно безъ поливки, но поливать 
очень рѣдко. Съ завяданіемъ цвѣтовъ уменьшать постепенно и поливку и на 
нѣкоторое время совсѣмъ ее прекратить, чтобы пожелтѣвшіе-листья засохли; 
клубню дается совершенный покой, оставляя его безъ поливки около двухъ 
мѣсяцевъ, послѣ чего черезъ большіе промежутки времени, клубни снова поли
ваются очень умѣренно въ поддонки. Пересаживать ихъ можно черезъ два, три 
года въ листовую, березовую землю, пополамъ съ хвойной, прибавляя немного 
мелко толченаго кирпича, мелкіе кусочки угля и песку.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 11), Cyclamen сошп (Горная или альпій
ская фіалка) удается въ комнатѣ. Земля 2 части дерновой и 2 ч. лѣсной (или 
листовой). Пересадка весною, если въ это время не цвѣтетъ, вообще во время 
покоя. Сажать такъ, чтобы клубень былъ почти весь поверхъ земли. Горшокъ 
небольшой. Поливка обыкновенная, во время покоя — по суше. Спрыскивать 
1—2 раза въ день. Требуетъ зимой солнца, лѣтомъ должна стоять въ тѣни. 
Температура посвѣжѣе, зимой ставить къ стеклу. Лѣтомъ наружи въ тѣни, 
подъ крышей. Мыть чуть влажной губкой. Размножается дѣленіемъ (не легко) 
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и посѣвомъ. — Г. А. Ященко (В. С. 1891 г.). Hottonia palustris. (Турча, 
Водяное перо). Легко размножается: достаточно воткнуть въ грунтъ акваріума 
кусокъ вѣтви — и она быстро укореняется. Въ одномъ пескѣ растетъ плохо, 
любитъ свѣтлое мѣсто. — Яковлевъ (Р. С. 1891 г. № 19). Primula (перво
цвѣтъ) держится лишь въ свѣтломъ помѣщеніи, съ температурой 3 — 7°, не 
выше. Въ теплую комнату ихъ можно вносить тогда, когда только зацвѣтутъ. 
Земля для примулъ какъ для Passiflora. Пересадка или высадка изъ грунта— 
осенью.

Пасленовыя (Solanacese). — Яковлевъ (Р. С. 1891 г. № 15). НаЪго- 
thamnus elegans цвѣтетъ первую половину зимы длинными кистями. Земля 
какъ для примулъ, въ остальномъ культура какъ для Myrthus.—Jochroma tu- 
bulosa. Культура какъ для Habrothamnus. Зимой любитъ температуру отъ 10—12° 
и менѣе, но выноситъ и комнатную — ближе у стекла.

Норичниковыя (Scrophulariaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 14). 
Franciscea eximea цвѣтетъ зимой и лѣтомъ крупными, красивыми лиловыми 
цвѣтами. Довольно выносливо для комнатъ. Земля какъ для камеллій. Пересадка 
въ мартѣ. Горшокъ по кому. Поливка обыкновенная. Спрыскивать 1—2 раза 
въ день. Требуетъ солнечнаго или полутѣнистаго положенія передъ южнымъ 
окномъ. Температура обыкновенная. Лѣтомъ—въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой. 
Размножается укоренившимися корневыми отпрысками. F. Нореапа. Культура 
какъ у предыдущей, но требуетъ болѣе солнца и прихотливѣе первой. F. тас- 
rantha. Культура какъ для F. ехітіа. — Онъ-же (Р. С., 1891 г. № 17). Mi
mulus moschatus (мускусъ) нельзя назвать комнатнымъ растеніемъ, хотя зи
муетъ въ комнатѣ. Земля садовая, пересадка въ мартѣ. Горшокъ по количеству 
растеній. Поливка зимой умѣренная, лѣтомъ очень обильная. Спрыскивать 1—2 
раза въ день. Требуетъ солнца. Температура посвѣжѣе. Ставить ближе къ 
стеклу. Лѣтомъ наружи. Мыть, окуная въ тазъ съ водой. Размножается сѣме
нами. — Онъ-же (Р. С. 1891 г., № 20). Russelia sarmentosa очень красивое 
и выносливое растеніе. Культура какъ для Jasminum Sambac.

Геснерійпыя (Gesneracese).— Скромный любитель (Р. С., 1887 г., 
№ 1). Глоксініи, во время цвѣтенія необходимо притѣнять отъ солнца. Размно
жаютъ ихъ клубнями, черенками и листьями. При посадкѣ клубней въ январѣ 
и февралѣ клубень даетъ нѣсколько отростковъ, которые необходимо оста
влять, смотря по величинѣ его, одинъ, два и не болѣе трехъ; остальные 
побѣги и отростки сажать черенками, которые зацвѣтаютъ съ августа по 
ноябрь; поливку во время роста и цвѣтенія онѣ требуютъ обильную.—Ахиме- 
несъ растетъ и хорошо держится въ комнатахъ.—Геснерія выгоняетъ побѣги, 
которыхъ на большихъ клубняхъ можно оставить 3—4, и на верхушкахъ кото
рыхъ развиваются 6—8 ярко-красныхъ цвѣтковъ.—Дидимокарпусъ Рексіи выго
няетъ бутоны и стелется по землѣ круглый годъ. Растеніе неприхотливое, 
требующее круглый годъ достаточной поливки.—Негелія и сходная съ ней тидея 
заслуживаютъ вниманіе любителей стройностью роста, благодарнымъ къ осени 
цвѣтеніемъ и оригинальными цвѣтами. Для сохраненія зимою клубней глок
синій и геснерій, предпочтительно класть ихъ въ сухой песокъ, червяковые 
же корни по причинѣ ихъ хрупкости оставлять въ горшкахъ изрѣдко поливая, 
чтобы не пересушить. Земля для нихъ составляется изъ 1 части дерновой, 2 
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части торфяной и 1 части песка. Отнюдь не поливать слишкомъ холодной 
водой, а комнатной и даже тепловатой. Отъ холодной воды загниваютъ корни.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 13). Eucodonia Ehrenbergi. Культура какъ 
для Gloxinia — Онъ-жѳ (Р. С., 1891 г., № 14). Gesnera. Похожа во всемъ 
на глоксинію и культура такая же. — Gloxinia speciosa цвѣтетъ съ весны, 
все лѣто разными колерами. Прекрасно выноситъ комнату, земля какъ для бе
гоніи; пересадка въ началѣ марта. Горшокъ небольшой. Поливка прекращается 
постепенно осенью. Зимой растеніе отдыхаетъ. Въ мартѣ, послѣ пересадки 
клубней осторожно начать поливку, когда начнетъ сильно расти поливка обык
новенная, но не пересушивать. Температура обыкновенная, съ начала роста 
до отцвѣтенія спрыскивать 1—2 раза въ день. Съ весны до отцвѣтенія тре
буетъ солнца. Лѣтомъ на открываемомъ окнѣ. Мыть мокрой кистью. Размно
жаются черенками, для полученія которыхъ отрѣзается отъ стебля листъ, съ 
кускомъ коры и глазкомъ. Черенокъ ставятъ въ воду въ тепломъ тѣнистомъ 
мѣстѣ до появленія корней, а потомъ садятъ въ горшокъ съ легкой листовой 
землей и песку. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 16). Koellikeria (Achimenes) 
argyrostigma. Листья пушистые бархатистые, съ серебрянными пятнышками. 
Цвѣты султаномъ, бѣлые, небольшіе съ розовымъ узоромъ. Культура какъ для 
Gloxinia. — Онъ-жѳ (Р. С., 1891 г., № 20). Sciadocalyx. Культура какъ для 
Gloxinia, но и зимой слѣдуетъ оставлять на солнечномъ окнѣ. Разможеніе кор
невыми побѣгами. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 21). Tydaea. Какъ видомъ, 
такъ и культурой схожа съ глоксиніей.

Акантовыя (Acanthacese).—Я к о в л ѳ в ъ (Р. С., 1891 г., № 3). Aphelandra 
squarossa. Земля какъ для араліи, въ остальномъ культура какъ для Abutilon.— 
Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 13). Eranthemum nervosum, Цвѣтетъ зимой. Годенъ 
для комнаты. Земля какъ для агавы. Пересадка въ мартѣ, горшокъ по кому. 
Поливка обыкновенная. Спрыскивать 1 — 2 раза въ день. Требуетъ солнца. 
Температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой.—Онъ- 
же (Р. С., 1891 г. № 14). Fittonia Verschaffelti. Переноситъ комнатную куль
туру. Земля лѣсная или торфяная; лучше прибавить еще */ 4 листовой и */ 8 
песку. Пересадка въ мартѣ. Горшки лучше мелкіе въ видѣ плошки. Поливка 
обыкновенная. Спрыскивать 1—2 раза въ день. Требуетъ яркаго солнца. Тем
пература обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой.—Онъ-же 
(Р. С., 1891 г., № 15). Goldfussia (Rueilia) anisophilla. Цвѣтетъ зимой синими 
колокольчиками. Земля какъ для бувардіи. Культура какъ для центраденіи. 
Послѣ пересадки, любитъ сильную обрѣзку. — Онъ-жѳ (Р. С.. 1891 г., № 16). 
Justitia carnea (=Cyrtanthera). Не особенно красивъ для комнатъ, но цвѣтетъ 
красиво султаномъ розовыхъ цвѣтовъ въ началѣ лѣта. Выноситъ культуру въ 
комнатахъ. Земля какъ для Agapanthus. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. 
Поливка обыкновенная. Спрыскивать 1—2 раза въ день. Любитъ солнце. Тем
пература обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ или наружи. Мыть мокрой губкой. 
Размножается черенками.

Бурачниковыя (Boraginacese)—Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 15). Неііо- 
tropium (геліотропъ) цвѣтетъ лѣтомъ, весной и осенью. Не считается хоро
шимъ комнатнымъ растеніемъ. Зимой страдаетъ отъ тепла и теряетъ листья. 
Иногда совсѣмъ погибаетъ. Земля какъ для фуксіи. Пересадка въ мартѣ, гор- 
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шокъ по кому. Поливка зимой умѣренная, съ весны до октября обильная. 
Зимой спрыскивать немного, а во время роста и цвѣта обильно, 2—4 раза въ 
день. Температура возможно свѣжѣе. Требуетъ яркаго солнца. Лѣтомъ наружи. 
Мыть мокрой губкой. Размножается весной черенками, которые закрывать 
стеклянными колпаками.

Вербеновыя (ѴегЪепасеаз).—Яковлевъ (Р. С., 1891г., № 2). Cloroden- 
dron fragrans выноситъ культуру въ комнатахъ. Земля какъ для Agapanthus. 
Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. Поливка обыкновенная, но не пере
сушивать, особенно во время цвѣта. Спрыскивать не вредно. Требуетъ яркаго 
солнца. Температура обыкновенная. Лѣтомъ лучше въ комнатѣ на открывае
момъ окнѣ. Мыть мокрой губкой. Размноженіе черенками подъ колпакомъ. — 
Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 16). Lantana mixta (цвѣтная крапивка). Цвѣтетъ 
отъ весны до осени, иногда и зимой. Не считается комнатнымъ растеніемъ, 
потому что страдаетъ отъ тепла и часто погибаетъ. Земля какъ для Аіріпіа. 
Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. Поливка обыкновенная, лѣтомъ обиль
ная. Спрыскивать 1—2 раза въ день. Требуетъ солнца. Температуры требуетъ 
болѣе низкой. Лучшая температура 3°—6°. Лѣтомъ наружи. Мыть мокрой губкой. 
Размножается лѣтомъ черенками.

Губоцвѣтныя (Labiatae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 10). Coleus 
выноситъ культуру въ комнатѣ, хотя зимой тянется, особенно при не
достаткѣ солнца. Земля какъ для Agapanthus. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ 
по кому. Поливка обыкновенная; зимой очень умѣренная. Лѣтомъ быстро пе
ресыхаютъ, чего не допускать. Спрыскивать полезно. Требуетъ солнца. Темпе
ратура обыкновенная (лучше посвѣжѣе). Лѣтомъ наружи, въ полутѣни, или на 
солнцѣ. Можно и прямо высаживать въ грунтъ. Мыть мокрой губкой. Размно
женіе черенками подъ стекляннымъ колпакомъ.—Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 21). 
Teucrium marum (кошачья трава). Культура какъ для Plectrantus.— Онъ-же 
(Р. С., 1891 г., № 19). Plectrantus fruticosus (мольное дерево). Цвѣтетъ весной 
колосьями синихъ цвѣтовъ. Вполнѣ выносливое растеніе. Земля какъ для 
Аіріпіа. Пересадка весной. Горшокъ по кому. Поливка обыкновенная. Солнца не 
требуетъ, спрыскивать не вредно. Температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ 
и наружи. Мыть очень мокрой губкой осторожно. Размножается черенками.

Горечавковыя (Gentianaceae). —Г. А. Ященко (В. С., 1891 г.). Vil- 
larsia nymphoides Vent. (Limnatheum nymphoides Lk., L. peltatum Gmel., Me- 
nynathes nymphoides L.) сажаютъ въ горшкомъ на дно, а осенью отдѣляютъ 
части стебля съ листьями и корнями, сажаютъ въ горшки, въ смѣсь изъ глины 
и дерну съ пескомъ и до весны ставятъ до краевъ горшка въ воду въ про
хладное мѣсто. Съ завяданіемъ листьевъ вынимаютъ изъ воды материнское ра
стеніе и сохраняютъ тѣмъ же способомъ. На солнцѣ цвѣтетъ лучше, въ мел
кой водѣ разрастается скорѣе; размноженіе дѣленіемъ.

Кутровыя (Аросупасеае). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 17). Nerium 
Oleander, (олеандръ бѣлый, розовый, не махровый). Цвѣтетъ лѣтомъ, недурно 
держится въ комнатѣ. Земля какъ для Crinum. Пересадка въ мартѣ; большихъ 
черезъ годъ и болѣе. Горшокъ по кому. Поливка зимой обыкновенная, лѣтомъ 
обильная. Спрыскивать 3 — 4 раза въ день. Требуетъ солнца, температуру 
любитъ болѣе низкую, поэтому ставить въ болѣе прохладную комнату. Лѣ



Лпставневыя. Маслиновыя. 411

томъ — наружи въ полутѣни или на солнцѣ. Мыть мокрой губкой; размно
женіе черенками или отводками. Если въ первую половины зимы появятся 
бутоны срѣзать ихъ, такъ какъ въ теплой комнатѣ они не разовьются, 
но помѣшаютъ лѣтнему цвѣтенію. N. splendens=Riccardianum (олеандръ бле
стящій). Культура какъ для предыдущаго. — Онъ-жѳ (Р. С., 1891 г., № 18). 
Parechitis fertilis (= Rynchospermum jasminoides). Культура какъ для Camellia, но 
требуетъ свѣтлаго помѣщенія. Р. Thunbergi (=Malonetia asiatica). Культура какъ 
для предыдущаго. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 21). Vinca rosea. Культура 
какъ для Hibiscus.

Ластавневыя (Asclepiadaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 15). Ноуа 
carnosa (восковое дерево) выносливое, комнатное растеніе. Земля какъ для 
Agapanthus, но лучше безъ перегноя. Пересадка въ мартѣ, большихъ не каждый 
годъ. Горшокъ по кому. Поливка обыкновенная, но зимой очень умѣренная. 
Не спрыскивать. Любитъ солнце, и тогда только цвѣтетъ, когда стоитъ на 
солнечномъ окнѣ. Температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть влаж
ной губкой. Размножается черенками. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 21). 
Stapelia. Культура какъ для Cereus. Требуетъ солнца.

Маслиновыя (Oleaceae).—Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 16). Ligustrum 
lucidum (бирючина блестящая) нельзя назвать хорошимъ комнатнымъ расте
ніемъ. Земля какъ для Camellia, остальная культура какъ для Eugenia.—О нъ-же 
(Р. С., 1891 г., № 17). Olea fragrans (маслина ароматическая) отлично идетъ 
въ комнатахъ. Земля какъ для Агаііа. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. 
Поливка обыкновенная, но не любитъ пересушки. Спрыскиванія не требуетъ; 
стоитъ передъ полу затѣненнымъ свѣтлымъ окномъ и требуетъ нѣсколько солнца. 
Температура обыкновенная, но лучше 10—12° R. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть 
мокрой губкой. Вообще очень выносливо.

А. Гр ел ль (Р. С., 1883 г., № 1). Olea fragrans Thnbrg («чайное де
рево») одно изъ прелестныхъ и удобныхъ растеній для комнаты. Молоденькіе 
экземпляры или укоренившіеся черенки слѣдуетъ сажать въ 2 — 27а вершко
вые горшечки въ навозную землю; поливать довольно обильно и держать на 
окнѣ, у рамъ, до половины мая. Около 20-го мая вынести въ цвѣтникъ и вко
пать въ землю, на мѣстѣ, освѣщенномъ солнцемъ съ утра до полудня. Въ на
чалѣ іюня подросшіе экземпляры пересадить въ ту же жирную, огородную 
землю, прибавляя величину горшковъ, а въ концѣ августа перенести снова въ 
комнаты, на окна, обращенныя на востокъ. При такой культурѣ «чайныя де
ревца» растутъ лѣтомъ очень сильно; въ началѣ сентября зацвѣтаютъ и про
должаютъ цвѣсти очень обильно до апрѣля. Размножается чайное дерево че
ренками подъ стекляннымъ колпакомъ. Съ октября и до половины января 
полезно переносить ихъ на тѣ окна, которыя зимой хотя изрѣдка освѣщаются 
солнцемъ; кромѣ того, такъ какъ горшки велики, въ этотъ періодъ ихъ не 
должно поливать слишкомъ обильно, а дня черезъ три, четыре. Если чайныя 
деревца по необходимости въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ должны стоять на 
окнахъ, обращенныхъ на сѣверъ или востокъ, то очень полезно въ ясный, 
солнечный день переносить ихъ хотя часа на два въ комнату, ярко освѣщен
ную солнцемъ, и при этомъ нѣсколько взрыхлять поверхность земли, портя
щейся безъ вліянія свѣта.
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По А. К. Бергу (В. С., 1892 г., октябрь) Olea fragrans особенную цѣн
ность пріобрѣтаетъ въ глухую осеннюю пору—время очень бѣдное цвѣтущими 
растеніями. Лучшая земля для Olea fragrans — рыхлая, глинисто-дерновая, 
хорошо разработанная въ кучахъ, лежавшихъ долго на воздухѣ, съ примѣсью 
рѣчного песку. Авторъ сажаетъ обыкновенно въ такой составъ земли: 4 части 
дерновой, 2 части сосновой и 1 часть песку. Посадку нужно дѣлать въ не
большіе, но широкіе горшечки съ хорошимъ дренажемъ, пересаживать не часто, 
а когда горшечекъ наполнится весь корнями; пересадку производили вес
ной и лѣтомъ съ равнымъ успѣхомъ, но только избѣгая, чтобы пересадка не 
совпадала съ новымъ ростомъ. Olea fragrans чувствительна къ излишней сы
рости, которая вызываетъ коричневыя пятна на листьяхъ, такъ что поливка 
осенью и зимой — умѣренная, но комъ не доводить до сильнаго высыханія; 
весной и лѣтомъ поливка усиливается.

Жасминовыя (Jasminaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 16). Jasmi- 
num grandifloruni (жасминъ крупноцвѣтный) цвѣтетъ въ сентябрѣ и октябрѣ. 
Растетъ въ комнатѣ порядочно; зимой отъ теплоты нѣсколько страдаетъ. Земля 
какъ для Ficus. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому. Поливка обыкновенная 
Спрыскивать 2—4 раза въ день. Требуетъ солнца. Температура болѣе низкая. 
Лѣтомъ наружи, на солнцѣ. Мыть мокрой губкой. Размноженіе черенками подъ 
стаканомъ. J. Sambac (жасминъ душистый, комнатный) цвѣтетъ лѣтомъ, хо
рошо идетъ въ комнатахъ. Стоитъ въ полутѣни и вблизи солнца. Зимой по
ливка очень умѣренная, лѣтомъ обыкновенная. Укорачивать длинные молодые 
побѣги, такъ какъ они безполезны. Лѣтомъ въ комнатѣ, спрыскиванія не тре
буетъ и уходъ какъ за предыдущимъ.

Мареновыя (Rubiaceae). — Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 6). Bouvardia 
leiantha цвѣтетъ съ лѣта до глубокой осени; для комнатъ не годится, но хо
роша для садовъ. Въ комнатахъ зимой имѣетъ жалкій видъ, нѣсколько по
правляется въ февралѣ и мартѣ и даже иногда зацвѣтаетъ. Земля 4 части 
дерновой, 4 ч. листовой (или лѣсной или торфяной), 2 ч. перегноя, 2 ч. песку. 
Пересадка въ февралѣ или началѣ марта. Въ апрѣлѣ передъ началомъ роста 
и цвѣтенія хорошо пересадить еще разъ въ большіе горшки, не тревожа корней, 
такъ какъ растенія даютъ уже новые корни. Горшокъ по кому. Поливка зимой 
обыкновенная, но съ весны и до цвѣтенія обильная. Спрыскивать 2—4 раза 
въ день. Требуетъ яркаго солнца, впрочемъ, осенью можно ставить и не на 
окнѣ, отчего цвѣты долѣе сохраняются. Температура зимой около 5° Р. Мыть 
мокрой губкой. Лѣтомъ поливать навозной водой (нѣсколько разъ). Подрѣзать 
тянущіеся побѣги. Размножается черенками съ весны. В. longiflora, культура 
какъ для предыдущей.—Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 10). Coffea arabica (кофей
ное дерево) при благопріятныхъ условіяхъ приноситъ въ комнатѣ плоды—яго
дообразные, содержащіе по два зерна кофе. Хотя считается довольно выно
сливымъ, но удается лишь при тщательной культурѣ. Уходъ какъ за камелліей 
и предпочитаетъ солнечное положеніе. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 14). 
Gardenia radicans въ комнатѣ не всегда удается. Земля какъ для Ficus. Пе
ресадка въ мартѣ, одинъ разъ въ 2—3 года. Горшокъ по кому. Поливка 
обыкновенная, зимой осторожная. Не спрыскивать. Требуетъ яркаго солнца. 
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Температура обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ на открываемомъ окнѣ. Мыть 
влажной губкой. Размноженіе черенками подъ стекломъ.

По А. К. Вергу (В. С., 1891 г.) Gardenia весьма требовательна на 
просторъ посуды и чѣмъ больше горшокъ, тѣмъ сильнѣе развиваются ея мел
кіе многочисленные корни и тѣмъ легче и обильнѣе она цвѣтетъ. Развитіе 
новыхъ корней существенно необходимо. Молодыя гарденіи пересаживаются 
ежегодно или черезъ два года въ горшки, размѣры которыхъ постоянно уве
личиваются; но когда таковое нежелательно, если растенія достаточно рослы, 
то острымъ ножомъ обрѣзается комъ на 1/і его часть и растеніе сажается 
вновь въ старую посуду, тщательно вымытую. При послѣдующей пересадкѣ, 
можно сажать гарденіи въ болѣе просторную посуду, не тревожа кома и ни
когда его не разрыхляя острой палочкой; или же по желанію повторяется ука
занный пріемъ обрѣзки кома. Горшки берутся широкіе и не черезчуръ глу
бокіе. Земля дается питательная, но. рыхлая; волокнистая, торфяная считается 
весьма пригодной, а для усиленія питанія рекомендуемой земли, послѣдняя 
поливается слабымъ, свѣтлымъ жидкимъ удобреніемъ изъ коровяка, съ не
большой дозой печной сажи. Подобное удобреніе дается во время роста гар
деній, а не во время ихъ отдыха. Хорошаго качества торфяную землю до
стать трудно, поэтому ее съ успѣхомъ можно замѣнить сосновой или хвойной. 
Земля составляется изъ слѣдующихъ частей; 4 ч. сосновой, 1 ч. торфяной, 
1 ч. дерновой и 1 ч. песку съ примѣсью мелкихъ углей. Пересаживать гар
деніи слѣдуетъ въ февралѣ и мартѣ, по окончаніи новаго роста. Гарденіи 
любятъ обильную и частую поливку тепловатой водой во время роста и раз
витія новыхъ побѣговъ, и вообще не любятъ пересушки ни въ какое время 
года. Всетаки краткій отдыхъ весьма полезенъ гарденіямъ; онъ совпадаетъ съ 
осенними и зимними мѣсяцами; въ такое время онѣ поливаются рѣже и дер
жатся попрохладнѣе, но не ниже 10—11° тепла. Вообще же гарденіи любятъ 
много тепла, отъ 15—22°. Авторъ совѣтуетъ любителямъ не ставить ихъ не
посредственно на полъ, а лучше помѣщать на какія-либо подставки. Также 
растенія любятъ сильное освѣщеніе всего куста и солнечный пригрѣвъ. Лучшее 
положеніе для гарденій юговосточное или юго-западное. Для комнаты можно 
рекомендовать два сорта гарденій: Gardenia florida (крупноцвѣтная) и Garde
nia radicans. Гарденіи размножаются отводками или черенками, которые срѣ
заются вскорѣ послѣ цвѣтенія, сажаются въ землю подъ стекло, или ставятся 
въ баночки съ водою, пока не зададутъ корни. Вѣточки, на которыхъ были 
цвѣты, болѣе пригодны для черенковъ.

Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 18). Pentas carnea. Культура какъ для 
Miihlenbergia. — Онъ-же (Р. С., 1891 г., № 20). Serissa foetida. Культура 
какъ для мирты.

Жимолостныя (Carpifoliaceae).—Яковлевъ (Р. С. 1891 г., № 21). Vi
burnum lucidum (калина блестящая). Требуетъ зимой холода и въ крайности 
выноситъ температуру въ 8—12°. Въ остальномъ культура какъ для Aucuba.

Колокольчиковыя (Campanulaceae).—Яковлевъ (Р. С. 1891 г., №21). 
Wahlenbergia tuberosa. Культура какъ для Gloxinia.
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Болотниковыя (Isobtaceae).—Г. А. Ященко (В. С. 1891 г.). Isoetes 
borealis — низенькое тайнобрачное растеніе размножаютъ спорами. Isoetes 
Malingveriana сажаютъ на дно акваріума. Размножаютъ спорами, плоды съ 
которыми двоякаго рода и образуются у основанія разныхъ листьевъ; для 
посѣва берутъ тѣ и другія и сѣютъ вмѣстѣ на мокрую смѣсь ила съ пескомъ. 
Isolepis сажаютъ на уровнѣ воды, или немного выше, или немного ниже; или 
ставятъ горшки на поддонки съ водою. Марсиліа (Marsilia). Тайнобрачныя 
растенія. Въ осени даютъ 2—3 споровыхъ плода, которые по созрѣваніи соби
раютъ и сѣютъ весною на поддонки съ иломъ и слоемъ воды въ х/4 дюйма. 
Растеніе сажаютъ въ горшечки съ илистою землею или на скалу акваріума, 
прикрывъ корни слоемъ воды въ */ 2«—1 дюймъ, или все растеніе погружаютъ 
подъ воду. Для сохраненія на зиму въ августѣ выбираютъ болѣе слабые экзем
пляры какъ легче перезимовывающіе, сажаютъ въ горшечки, погруженные по 
края въ воду или стоящіе на поддонкахъ съ водою, и сохраняютъ въ самомъ 
прохладномъ мѣстѣ окна.

Водокрасовыя (Hydrocharidaceae).—Г. А. Ященко (В. С. 1891 г.). Elodea 
canadensis Rich. Растеніе предпочитаетъ нѣсколько затѣненное мѣсто, любитъ 
глубокую воду, но растетъ и въ мелкой. Вѣтка, воткнутая въ грунтъ, легко 
укореняется, лучшее же укорененіе въ очень мелкой водѣ съ пескомъ кусоч
ками вѣтвей. Растетъ во всякомъ грунтѣ. Hydrocharis morsus ranae L. (лягушеч
никъ) на зиму пропадаетъ, но осенью послѣ цвѣта между листьями вырастаютъ 
побѣги съ луковичными почками, которыя по достиженіи зрѣлости падаютъ 
на дно. Ихъ хранятъ въ банкахъ съ водою, въ холодномъ мѣстѣ, а въ апрѣлѣ 
ставятъ на окно теплой комнаты для проращиванія. Stratiotes aloides L. (Во
дяное алое, тѣлорѣзъ) въ прохладныхъ комнатахъ зимуетъ, въ теплыхъ иногда 
сохраняетъ на зиму листья, но недолговѣченъ и кромѣ того листья дѣлаются 
современемъ колючими, что неудобно для животныхъ. Размножаютъ молодыми 
растеніями, вырастающими на побѣгахъ, и осенними почками у основанія 
листьевъ. Ихъ сохраняютъ въ холодномъ мѣстѣ въ банкѣ съ илистымъ грун
томъ, а весною проращиваютъ въ теплѣ и мелкой водѣ. Vallisneria spiralis 
L. — лучшее растеніе для акваріумовъ. Размноженіе сѣменами и дѣленіемъ.

Слапоягодниковые.—Г. А. Я щ е н к о (В. С. 1891 г.). Myriophillum (водопе
рица). Сажаютъ съ корнемъ въ грунтъ акваріума. Вѣтви не укореняются, но въ 
началѣ лѣта помѣщенныя на солнцѣ въ банку съ водою черезъ 1—1г/2 мѣсяца 
пускаютъ ростки и часто даютъ корни и тогда уже можно посадить ихъ въ 
грунтъ.—Alismaceae. Г. А. Я щ ѳ н к о (В. С. 1891 г.). Alisma (частуха, шильникъ). 
Сажаютъ на дно акваріума, размножаютъ сѣменами и дѣленіемъ корневищъ 
осенью. Alisma natans L. Echinodorus natans Engl, воспитывается въ горшеч
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кахъ съ илистою землею, которые весною ставятъ глубоко или мелко въ воду, 
а осенью, съ потерею листьевъ, такъ чтобы растеніе было едва покрыто 
водою или горшочекъ ставить на поддонокъ съ водою, а растеніе прикрыть 
стекломъ; въ послѣднемъ случаѣ весною горшочекъ опускаютъ до появленія 
стебля мелко подъ воду на солнечномъ мѣстѣ и затѣмъ какъ сказано выше. 
Размножаютъ отдѣленіемъ и посадкою въ горшки плавающихъ пучковъ листьевъ, 
появляющихся на усахъ, посадивъ которые въ горшочекъ, ставятъ его мелко 
или глубоко подъ воду. Alisma Plantago L. сажаютъ на свѣтломъ мѣстѣ на 
глубину не больше 4 дюймовъ, но, посаженная въ молодости глубоко подъ, 
воду, образуетъ листья плавающіе, длинные, узкіе, прозрачные; предпочитаетъ 
илистый грунтъ, а въ пескѣ даетъ болѣе мелкіе экземпляры. Размножаютъ 
сѣменами и дѣленіемъ. Limnocharis Humboldti Knth., L. nymphaeoides, Stra- 
tioies nymphaeoides Willd., Hydrocles Humboldti Eng. Размноженіе сѣменами 
весною и конечными пучками листьевъ съ появившимися корнями лѣтомъ или 
рано весною. Ихъ отдѣляютъ и сажаютъ на дно. Растетъ въ пескѣ. Sagittaria 
размножаютъ дѣленіемъ и сѣменами весною. Сюда относятся: S. montevidensis, 
S. japonica fl. pleno hort.; Sagittaria natans Mx. сажаютъ на дно акваріума 
или въ сосуды съ грунтомъ изъ илу и песку и слоемъ воды въ 5—6 дюй
мовъ и болѣе. Размноженіе сѣменами и отростками. Растетъ весь годъ, непри
хотлива, предпочитаетъ свѣтлое мѣсто. Sagittaria sagittifolia L. (стрѣлолистъ), 
посаженное осенью и на свѣтлое мѣсто — перезимовываетъ и живетъ около 
года, въ противномъ случаѣ къ зимѣ пропадаетъ. Размножаютъ спящими 
луковками съ лѣсной орѣхъ, образующимися къ осени на корневыхъ побѣ
гахъ; ихъ хранятъ до весны въ сухомъ мѣстѣ и сажаютъ тогда въ грунтъ 
или на скалу акваріума.

Zanthoxyleae. —Яковлевъ (Р. С., 1891 г., К» 9).—Choisya ternata. 
Кустарникъ съ тройными, жесткими листочками. Цвѣтетъ весной бѣлыми ду
шистыми цвѣтами. Культура какъ для бувардіи, но земля какъ для камелій. 
Пересадка въ апрѣлѣ, маѣ послѣ отцвѣтанія.

Chloranthaceae.—Яковлевъ (Р. С., 1891 г., № 8). — Chlorantus incon- 
spicuus (хлорантъ невзрачный), несмотря на названіе красиво и незамѣнимо 
для комнатъ. Его зубчатые, тѳмнозеленые листья имѣютъ блескъ и пріятный 
для глазъ цвѣтъ. Растеніе даетъ много зелени и почти круглый годъ разви
ваетъ новые побѣги, годно для трельяжа. Вполнѣ выносливо. Земля какъ для 
камелій. Пересадка въ мартѣ. Горшокъ по кому небольшой. Поливка обыкно
венная, и не слѣдуетъ допускать до полнаго высыханія кома. Спрыскивать 
полезно 1 — 2 раза въ день. Солнца не требуетъ, можетъ стоять вдали отъ 
окна, но съ весны надо ставить ближе къ свѣту и даже на солнечной сто
ронѣ, чтобы масса новыхъ листьевъ была крупнѣе и плотнѣе. Температура 
обыкновенная. Лѣтомъ въ комнатѣ. Мыть мокрой губкой. Размноженіе че
ренками.

Myrsineae.—Яковлевъ (Р. С., 1891, № 3).—Ardisia crispa. Культура 
какъ для Aphelandra.

В. К. Афанасовичъ (Р. С., 1887, №№ 1, 10, 45).—Theophrasta im- 
perialis. Если квартира не холодна, т. е. если въ ней зимою бываетъ не ме
нѣе 14°, то Theophrasta идетъ отлично. Пересаживать Theophrast’y слѣдуетъ 
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рано, въ началѣ марта, земля для ней должна быть составлена изъ равныхъ 
частей волокнистой дерновой и торфяной, съ нужнымъ количествомъ песку; 
дренажъ устроить изъ черепковъ пополамъ съ углемъ. Растеніе всегда должно 
стоять на солнечномъ окнѣ, весною, лѣтомъ и въ началѣ осени; зимою же 
ставить на подставку передъ окномъ, но отнюдь не на окнѣ. Поливать тео- 
фрасту нужно круглый годъ теплою водою, въ 30°, весною, лѣтомъ и осенью 
часто, но не оставлять воду на поддонникахъ. Зимою поливка уменьшается, 
но не до просыханія кома. Во время роста опрыскивать, такъ какъ растеніе 
любитъ влагу. Растеніе нужно содержать въ чистотѣ, и мыть хотя разъ въ 
мѣсяцъ, иначе можетъ напасть красный паучекъ.
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Рохель—20, 90, 145, 292, 294.
Рудольфъ, М.—282.
Рытовъ, М. В.—240. 
Рытковъ, В. 295.

Садовникъ-любитель — 6.
С. В,—259.
С. Ю.—45.
Сааль—114.
Сартельзенъ—242. 
Северинъ—31, 171. 
Садовскій, В.—124.
Сеѳтингсонъ, К.—106, 216. 
Скромный любитель—408.
Симиренко—278.
Синицынъ—227.
Смирнова, А. М.—279.
Смирновъ, Н.—47. 
Снигиревъ—282.
Снитко—179.
Собачковъ, В.— 283.
Сохоцкій—47.
Срединскій, Н.—21, 104. 
Стебутъ, И. А.—1.
Степановъ, В. И.—57.
Сумскій, В.—8.

Татариновъ, Π. Е.—46, 89, 175, 278, 280. 
Ташенбергъ—81.
Тевяшевъ, В,—47. 
Теляковскій, Н.—140.
Тимирязевъ—2.
Томайеръ—68, 288, 289. 
Толстой, М.—3, 97.
Томсонъ—172.

Св. Р. ЛИТ. ПО САД.

Траутфеттеръ—6.
Третьяковъ—5, 6, 47, 222, 247.
Триппе—90.
Тростянецъ— 283.
Трубецкой, В. Ю.—277.
Трухановскій, М. И, —73.

Успѣнскій, П. — 176, 177, 181, 190, 207, 209, 
210, 237, 275, 295, 297, 333, 340, 344, 377, 
395.

Ушаковъ—169, 182, 193.

Фелькнѳръ—171.
Финтельманъ—5, 276.
Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ, А. А. —151, 279.
Фишъ—228.
Фребель, Т.—12.
Фрейндлихъ—128.
Фрикъ, Г.—291, 293.

X—въ, Ал,—283, 291.
Хинцицкій, П.—47.
Ходневъ, А. А.—277.
Христовъ—47.
Хрущевъ—90.

Цвѣтковъ, Я.—2.
Цигра-4, 134; Г.—105; И.-4, 151, 152, 157, 

160.
Черноглазовъ, Л. А.—291.

Шавровъ, Η. Н. —281.
Шварцъ—4, 5, 25, 27, 33, 63, 89, 110, 151, 

178, 182, 183, 194, 195, 196, 211, 214, 216, 
217, 218, 222, 234, 238, 257, 258, 261' 262, 
267. 268, 269, 274.
156, 160, 182, 193, 195, 196, 216, 218, 238, 
261, 274.

Шереметевскій—255.
Шиловскій—1, 157.
Шишковъ, Н.—34.
Шмальгаузенъ, Ив.—3.
Шредеръ, И.—31.
Шредеръ, Р,—21, 22, 24, 33, 47, 49, 86, 102, 

122, 125, 126, 290.
Штегманъ—186. 277; А.-127; И.—105, 122: 

И.—114, 141.'
Штубенъ—185.

Э. А,—105.
Эбервейнъ—60,125,126,140, 235, 241, 259, 267. 
Эгеръ—313.
Эйлерсъ—82.
Эклеберъ—130.
Эндеръ, Э.—148, 150, 156, 163, 165, 166, 168, 

169, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 217, 225, 
243, 261, 331.

Эндеръ, В. Э. 297.
Энке, К. 8, 16, 43, 47, 168, 172, 178,183, 188, 

202, 207, 213, 220, 221, 230, 239, 242, 250, 
252, 267, 270, 277, 286.

Эртель, В.—3.

Юрасовъ—146, 293.

Яблочковъ, М.—8.
Язвинскій, И.—132, 311.
Яковлевъ — 303, 323, 324, 325, 326, 327, 328,

27
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331, 333, 336, 337, 338, 341, 343, 346, 348,
349, 350, 353, 354, 355, 357, 359, 361, 362,
364. 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373,
374, 376, 387, 388, 389, 393, 405, 407, 413,
415.

Яхонтовъ—294.
Ященко—302, 307, 314, 321, 327, 328, 356, 368, 

372, 377, 388, 394, 395, 408, 410, 414.

Ѳоминъ, Н. Д.—185.

ЛАТИНСКІЯ

Abelia floribunda 269.
Abies 18, 39, 82, 86, 87; alba 44; Apolli- 

nis 38; balsamea 44, 45, 76; canadensis 
38; coerulea 44; Douglasii 38, 45; excelsa 
21; Fraseri 45, 86; grandis 38; Khutrow 
38; Mertensiana 87: nigra 38; pectinata 
21, 32; Pinsapo 38; sibirica 21, 45, 76.

Abobra viridifolia 61.
Abutilon 300; virginales 229.
Acacia 18, 21, 33, 68, 81, 221; dealbata 

47, 68; longifolia 47; lophantha 68; me- 
lanoxylon 47; pterophylla 68.

Acaena microphylla 64.
Acalypha 64.
Acanthaceae 81, 141, 265, 266, 409. 
Acantholimon venustum 64, 
Acantliophippium 202, 205.
Acanthophoenix crinita 173,174,301,308, 

331.
Acanthus latifolius 52, 141; longifolius 68; 

mollis 68; spinosus 64, 68.
Acer 17, 18, 45, 74, 75, 79, 81; austria- 

cum 36; campestre 32, 42; colchicum 32; 
dasycarpum 45; eriocarpum 44; ibericum 
36; rnonspessulanum 36; neapolitanum 32, 
39; Negundo 18, 32, 35, 45, 71; Ne- 
gundo fraxinifolia 86; Negundo aceroides 
36; obtusatum 36; opulifolium 36; plata- 
noides 36, 42, 44, 45, 71; pseudoplata- 
nus 36, 44; pensylvanicum 36; rubrum 
32, 35, 36; saccharinum 36; Schwedleri 
44; striatum 36; tataricum 21, 36, 42, 
45; Verschaffelti 44.

Achillea 66; filipendulina 148; Millefolium 
79; tomentosa 64; umbellata 64.

Achimenes 153, 264, 408, 409. 
Acineta 200, 202, 203, 204, 205. 
Aconitum 13, 58, 67, 81; Anthora 40;

НАЗВАНІЯ J).

bicolor grandiflorum 40; heterophyllum 64; 
Napellus 40, 64; variegatum 40.

Acorus gramineus 350; Calamus 57; tela- 
rius. 318.

Acropera 202.
Acrophyllum venosum 220.
Acropteris 84.
Acrostichum 81, 163; maranthae 85.
Actea racemosa 58.
Actiniopteris 164; radiata 164.
Ada 205.
Adami a versicolor 221.
Adenandra 225.
Adenostyles 67.
Adiantum 164; amabile 164; aneitense 164; 

Capillus-Veneris 68; cuneatum 320; Far- 
leyense 164; gracillimum 323; pedatum 
68, 85; peruvianum 164; pubescens 323; 
tetraphyllum 164, 320.

Adonis automnalis 12; vernalis 26, 64, 67. 
Aechmea 368; calyculata 180; fulgens 180, 

370; Veitchi 370.
Aerides 202, 203, 204, 205, 206, 207.
Aeschynanthus Boschianus 263; fulgens 263; 

tricolor 263.
Aesculus 79; charlottina 36; discolor 36, flava 

36, 39, 45; heterophylla 36; Hippocas
tanum 36, 45, 71; Lyoni 39; ohioensis 
36; Pavia 36, 39, 45; rubicunda 36, 39.

Aethionema grandiflorum 64.
Agapanthus umbellatus 182, 357.
Agave (cm. Bonapartea) 49, 159, 187; ame- 

ricana 68, 362; Consideranti 188; fili- 
fera 363; Salmiana 188; striata 363; Vic- 
toriae Reginae 188, 363; Verchaffelti 363.

Ageratum 30; cceruleum 12; mexicanum 58. 
Aglaonema 176; commutatum 350.
Agrimonia 23.

i) Настоящій алфавитъ составленъ В. Э. Эндеромъ. Для удобства пользованія сообщаемъ, 
что отдѣлъ «Воздушнаго садоводства» напечатанъ на стр. 1—150; «Тепличное и оранжерейное 
садоводство — на стр. 151—275; «Садовое искусство» — на стр. 275—296; «Комнатная культура 
растеній» —на стр. 297—416. Родовыя названія растеній приводятся только одинъ разъ; на
званія видовыя приводятся для сокращенія мѣста уже безъ повторенія родовыхъ (послѣ знака ;).
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Agrostemma 17, 27, 63, 79, 107; Githago 79. 
Agrostis pulchella 56; stolonifera 23, 24; 

vulgaris 13, 24.
Ailanthus 79; glandulosa 18, 33, 34, 36, 

39, 45.
Aira pulchella 88.
Aizoaceae 216.
Alchemilla 67.
Aletris 153; fragrans 297, 361; guineen- 

sis 360; Rotheana 297.
Alisma cordifolium 322; grandifloruni 320, 

322; natans 322, 414; parnassifolium 322; 
parvifolium 322; Plantago 17, 57, 319, 
320, 323, 414; ranuncoloides 320, 322.

Alismaceae 414.
Allamanda cathartica 257.
Allium acuminatum 67, 71; azureum 96; nar- 

cissiflorum 67; oreophilum 67, 95; Ostrow 
skianum 67; Schoenoprasum 26.

Allosorus aquilinus (Pteris agnilina) 85; ro- 
tundifolius 301, 308, 323.

Alnus 17; glutinosa laciniata 36, 45, 46; 
incana 42, 45, 46; intermedia 42; ore- 
gana 46; quercifolia 42.

Alocasia 153, 176; alba 176; cucullata 176; 
cuprea 176; indica 176; longiloba 176; 
Lowi 176; macrorhiza 176, 354; Mar- 
shallii 177; odora 176; Sanderiana 177; 
zebrina 176.

Aloe 159; abyssinical82; africana 182; arabica 
182; arachnoides 182; arborescens 182, 
357; ciliaris 46; disticha 182; grandiden- 
tata 46; indica 182; longiaristata 357; 
longifolia 358; margaritifera 182, 358. 
nobilis 358; perfoliata 182; plicatilis 182; 
pumila 182; purpurea 182; retusa 182; 
semimargaritifera 358; spiralis 182; suc- 
cotrina 182; variegata 182; viscosa 182. 

Alonsoa 6; Warscewiczi 139.
Alpina nutans 374; vittata 197.
Alsine 66.
Alsineae 7.
Alsophila 163, 164; australis 157, 164.
Alstroemeria aurantiaca 188; haemantha 97; 

Ligtu 188; peregrina 188; psittacina 188; 
pulchella 188; tricolor 188.

Alternanthera 29, 58, 288.
Althaea 58; rosea 6, 28, 40.
Alyssum 17, 115; saxatile 17, 64, 67, 115; 

Wulfenianum 66, 115.
Amarantaceae 7, 64, 215, 389.
Amarantus 81; bicolor 55; caudatus 28, 

55; melancholicus 48, 53; paniculatus 28; 
sanguineus 55; tricolor 55.

Amaryllideae 81,97,187—194, 362—368.

Amaryllis 297, 300, 310, 363; aulica 364; 
Belladonna 189, 190; capensis rubra 189. 
ignescens 190; Johnsoni 365; juccoides 
formosissima 189, 190; marmorata 364; 
pardina 190, 364; reticulata 188, 364; 
solandraefolia 364; spectabilis 189; stria- 
tifolia 364; vittata 190, 364.

Amelanchier Botryapium 44, 45; vulgaris 
42.

Amethystea 63.
Amianthium 67.
Ammodendron Sieversii 34.
Amorpha 33, 45; fruticosa 18, 34, 36; 

glabra 36; Lewisii 34, 36.
Amorphophallus campanulatus 177; Rivieri 68. 
Ampelidaceae 399.
Ampelopsis cordata 59; hederacea 39, 59; 

quinquefolia 34, 60, 62.
Amygdalaceae 401.
Amygdalus 18, 79; georgica 36; nana 42, 

44; pumila 36; sibirica 36, 43.
Anagallis latifolia 26; Monelli 26.
Ananassa 368.
Anchusa 63.
Andrachne 64.
Andromeda 64; polyfolia 39; speciosa 39.
Andropogon 79; formosus 55, 68; Schoe- 

nanthus 55.
Androsace glacialis 136; Laggeri 136. 
Aneimia (Anemia) Phyllitidis 323.
Anemone appnina 64, 109; baldensis 67; 

blanda 67; coccinea 110; coronaria 40, 
101; Hepatica 26, 27, 64; narcissiflora 
67,109; nemorosa 71, 79; Pavoniana 64, 
110; ranunculoides 64; stellata 110; syl- 
vestris 17, 71; trifolia 67; triloba 27.

Angelonia Gardner! 261.
Angraecum 202, 205.
Anguloa 201, 202, 205.
Anhalonium 389.
Anoectochilus 199, 202, 203, 204, 205, 

207, 380, 385.
Anomatheca cruenta 194.
Anona triloba 39.
Anopterus glandulosus 221.
Ansellia 203, 204, 205. 
Antennaria tomentosa 58.
Anthemis 17; Biebesteini 67, 148; nobilis 

26, Marschalliana 148.
Anthericum 67; Liliago 96; Makoyanum 358; 

ramosum 96.
Anthoxanthum 24.
Anthurium 154, 350; Andreanum 177, 300, 

310, 353; araliaefolium 310, 352; Augus- 
tinum 351; bellum 352; Binoti 310, 352; 
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carneum 177, 310, 353; cartilagineum 
352, 353; Chantrieri 177; cordifolium 
310, 351, 352; cristallinum 177; digitatum 
310, 352; ferrierense 177; fissum 310, 
352; Galeottianum 353; Hookeri 351; 
Hiigeli 351; hybridum 353; Laucheanum 
351, 352; leuconeurum 352, 353; luci- 
dum 353; Luschnathianum 310, 352. 
magnificum 310, 352; Miquelianum 310, 
351, 352, 353; nymphaefolium 177, 352; 
ochranthum 352; ornatum 310,353; pe- 
dato-radiatum 177, 351, 352, 353; po
dophyllum 351, 352; regale 310, 353; 
Rothschildianum 177; rubricaule 351; 
Scherzerianum 301, 311, 351, 352, 353; 
splendidum 177.

Anticlea 67.
Antirrhinum 17, 26; bicolor 40; majus 6, 

40; triphyllum 26.
Aphelandra 266; chrysops 265; nitens 265; 

pumila 265; squarrosa 409.
Aphelexis 155; macrantha 270; rupestris 

270.
Aphis napelli 81; rosae 81; ulmariae 81. 
Apocynaceae 257, 410.
Aponogeton 156; distachyum 156, 320, 322, 

388.
Aquilegia 17, 44, 45,67, 71; alpina 64; ca

nadensis 45; chrysantha 64, 111; coerulea 
64, 111; glandulosa 111; sibirica 111; 
Skinneri 40, 111; Vervaeniana 45; vulga
ris 40.

Arabis 58, 59, 68; androsacea 66; albida 64, 
67; alpina 17, 65, 115; blepharophylla 
superba 64; lucida variegata 64.

Arachnanthe 202.
Aralia 244; chinensis 45; crassifolia 405; 

Enkei 47; Hookeri 47; leptophylla 404; 
papyrifera 48, 49; peltata 405; pulchra 
405; quinquefolia 47; Sieboldi 47, 48, 
49, 297, 310, 405; spatulata 47; spi- 
nosa 39, 49; Standischi 47; trifoliata 
47, 405; Veitchi 244.

Araliaceae 244, 404.
Araucaria 39, 297; Bidwilli 47, 157; brasilien- 

sis 47, 325, 326; Cunninghami 47, 170; 
excelsa 301, 310, 325, 326; Goldieana 
171; imbricata 38, 40, 47, 87, 326.

Archontophoenix Alexandrae 346.
Arctium 17.
Arctostaphylos Uva-ursi 39. 
Ardisia crispa 415.
Areca 153, 331; alba 308; Baueri 302, 

308, 331, 339, 340; Catechu 174; cri- 
nita 331; lutescens 175, 308, 331, 339; 

madagascariensis 308; monostachya 308; 
rubra 308; sapida 308, 340; Verschaffelti 
208, 331.

Arenaria balearica64; cephalotes 67; grami- 
nifolia 67; parviflora 67; rotundifolia 66;

Aretia Vitaliana 66.
Aria acerifolia 36, 46; alpestris 46; corym- 

biflora 46; cretica 46; glabra 45, 46; 
hybrida 36; laciniata 46; latifolia 46; 
longifolia 46; nivea 46; rotundifolia 35, 
46; vulgaris 45, 46.

Ariopsis peltata 178.
Arisaema filiforme 178; ringens 178; spe- 

ciosum 178.
Aristea melaleuca 194.
Aristolochia 17, 157; ornithocephala 215; 

Sipho 39, 59, 60, 62.
Aristolochiaceae 215.
Armeria maritima 27; vulgaris rubra 64. 
Armodorum 202.
Arnebia cornuta 141; echioides 141.
Arnica 67.
Aroideae 88, 154, 176—180, 350—357. 
Aronicum 67.
Arpophyllum 202, 205.
Artemisia 18; annua 53, 68, 148; austriaca 

148; gnaphalioides 148; gracilis 68; Mu- 
tellina 66; sibirica 36; Stelleriana 58, 
67, 148; villosa 52.

Arthropodium; Makoyanum 358.
Artocarpus 153.
Arum 51, 401; Bowei 178; corsicum 178; 

detruncatum 88; odorum 302, 354; pic- 
tum 178; spectabile 178; syriacum 178;

Arundinaria falcata 28.
Arundo 79; Donax 28, 55, 68. 
Asclepiadaceae 258, 411.
Asclepias tuberosa 64, 144.
Asimina triloba 36.
Asparagus plumosus 182.
Aspasia 201, 202.
Aspidiotus Nerii 174; palmarum 174. 
Aspidistra elatior 362.
Aspidium 84, 85, 319; acrostichoides 85; 

aculeatum 68, 84; angulare 68; arista
turn 164; cristatum 85; dilaceratum 85; 
falcatum 321, 323; filix mas 56, 85; 
Lonchitis 68, 84, 85; oreopteris 85; rigi- 
dulm 85; Sieboldi 323; spinulosum 85; 
Thelypteris 85; viviparum 164.

Asplenium 165; Adiantum-nigrum 68, 84; 
Brownii84; Filix-foemina 56, 68, 84,319; 
fissum 84; furcatum 320; Ruta-muraria 
56, 84; septentrionale 84, 85; Trichoma- 
nes 68; viride 84; viviparum 323.
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Aster 11, 17, 48; alpinus 67; Amelias v. 
bessarabicus 64; Chapmani 64; chinensis 
148; Novae-Angliae pulchellus 64; Novae- 
Angliae roseus 64; Novi Belgii 148; Re- 
versii 64; Shortii 64; turbinellus 64.

Astragalus monspessulanus 64.
Astrantia 67.
Astrocaryum mexicanum 301, 308, 331. 
Ataccia cristata 194.
Atragene alpina 45, 112.
Athyrium (Asplenium) 84; Filix-foemina 68,85. 
Atriplex atropurpurea 48, 54; hortensis 54. 
Attalea Cohuue 332; funifera 332; maracai- 

bensis 332; Maripa 332.
Aubrietia 66; 68; Campbelli 64; deltoidea 

115.
Aucuba japonica 404.
Aulax 214.
Aurantiaceae 398. 
Auricula 27, 134. 
Avena (= Agrostis) 79.
Azalea calendulacea 132; indica 47, 250 405; 

lilacina 250; nudiflora 132; phaenicea 246; 
pontica 45, 47, 132, 133, 249; procum- 
bens 66; varia 39; viscosa 132; vittata 250.

Babiana stricta 196; sulphurea 196. 
Baconia 114.
Bactris 173, 332; Binoti 332.
Baeria gracilis 148.
Ballota nigra 48.
Balsamineae (Balsaminaceae) 64, 228.
Bambusa arundinacea 301, 327; reticu

lata 321.
Banksia integrifolia 47, 214; serrata 215. 
Barbarea vulgaris 48.
Barkeria 201, 202, 204, 205.
Bartonia aurea 12. 
Batemannia 202, 207.
Beaucarnea recurvata 310.
Begonia 6, 17, 51, 153, 274, 300; albo- 

plagiata 234; boliviensis 236; Diadema 236, 
401, 402; discolor 236, 237; diversifolia 
236; geranioides 236; Griffithii 234; Haemi- 
folia 234; hybrida 132,401; hydrocotylifolia 
401;Ingramii 234; intermedia 237; Lazuli 
234; maculata 401; magnifica 234; ma- 
nicata 401; metallica 401; olbia 237; 
picta 234; Rex 234, 236, 402; ricini- 
folia 234; rubro-venia 234; scandens 321; 
Schmidtiana 237; semperflorens 237; splen- 
dida 234; tuberosa 131; undulata 402; 
weltoniensis 402; xanthina 234; zeyla- 
nica 234, 401, 402.

Begoniaceae 234—237, 401, 402.

Bellis 48, 71; aucubaefolia 48; perennis 26, 
27, 40, 44, 58, 148.

Beloperone nemorosa 265; plumbaginifolia 
265.

Benzoin odoriferum 37.
Berberis 78, 79; asiatica 36; atropurpurea 18; 

canadensis 36; chinensis 36; cretica 36; 
decumbens 36; fol. purpureis 36, 43, 44, 
45; heteropoda 45; sibirica 36; sine nuc- 
leis 36; vulgaris 36, 42.

Bertolonia Van Houttei 241.
Beschorneria californica 46.
Beta brasiliensis 48; cicla 53.
Bethovenia cerifera 334.
Betonica grandiflora 67.
Betula alba 2, 17, 42, 46, 74, 103, 104; 

alba asplenifolia 36, 39; humilis 42; la- 
ciniata 43; lenta 36, 39, 46; lutea 46; 
nana 36, 42; papyracea 46; pubescens 
104; urticifolia 46.

Bidens ferulaefolia 12.
Bifrenaria 382.
Bignonia 33; Catalpa 35, 36; radicans 35, 

39; undulata 262; venusta 262.
Bignoniaceae 262.
Billbergia368; amoena37O; Baraquiniana370; 

iridifolia 370; Liboniana 180, 370; Mo- 
reliana 370; nutans 301, 311, 370; rho- 
docyanea37O; rosea 370; thyrsoidea 370; 
vittata 370; zebrina 370.

Biota orientalis 326.
Blandfordia flammea 358.
Blastofagus piniperda 82.
Blechnum 84; boreale 84, 85; brasiliense 

165; occidentale 323.
Bletia 203, 204, 381.
Bocconia cordata 44, 64; frutescens 48, 50. 

japonica 68.
Bollea 206.
Bomarea chontalensis 190.
Bonapartea (— Agave) rigida 46.
Boragineae (Borraginaceae) 7, 63, 64, 141, 

258, 259, 409.
Borago 63; officinalis 26, 141.
Boronia 226; Drummondii 226; pinnata 226; 

serrulata 226; tetrandra 226.
Botrychum Lunaria 84,85; matricariaefolium 

84; rutaefolium 84, 85; virginianum 85.
Botrychus curoideus 82; laricis 82; steno- 

minigraphus 82.
Bougainvillaea spectabilis 215.
Bouvardia 6, 300; Alfred Neuner 267; jas- 

miniflora 266; leiantha; longiflora.
Bowallia grandiflora 139.
Bowenia spectabilis 169, 325.
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Brachycome iberidifolia 17.
Brahea calcarea 332; dulcis 46, 332; 

Roezli 46.
Brassaiopsis glomerulata 405.
Brassavola 202, 204.
Brassia 201, 202, 204, 205.
Brassica oleracea 53.
Breynia insignis 165.
Briza maxima 56; media 79; minor 56. 
Brodiaea multiflora 182.
Bromelia 297, 368; Caratas 370; fastuosa 

180; nudicaulis 181.
Bromeliaceae 154, 180, 368
Bromus pratensis 24. 
Broughtonia 202, 205.
Broussonetia papirifera 35, 36, 39. 
Bryonia 17; alba 60, 63; dioica 60, 63. 
Bryonopsis erythrocarpa 61.
Bryophyllum calycinum 399.
Bryum argenteum 9.
Bulbocodium 67, 71; vernum 88. 
Bulbophyllum 199.
Bupleurum 63.
Burlingtonia 199, 202, 204, 205, 207. 
Butomus umbellatus 17, 57, 79.
Buxus 14, 29, 32, 78; arborescens 39; 

sempervirens 18, 36, 40.
Byttneriaceae 397.

Cactaceae (Cacteae) 153, 155, 159, 237— 
240, 389—394.

Cactus speciosus 238.
Caiophora Herbert! 12, 61; lateritia 12, 61. 
Caladium 153, 178; arborescens 15.3; bico

lor 179; nymhaeaefolium 51.
Calamintha alpina 66.
Calampelis scaber 262.
Calamus 173, 332; flagellum 337; Lewisia- 

nus 309.
Calandrina grandiflora 12; umbellata 12.
Calanthe 200, 204, 205, 207, 301, 377, 381. 
Calathea argyrea 375; bicolor 308, 375; Ba- 

chemiana 308, 375, 376; eximia 198; 
Kerchovei 308; Kummeriana 308; Linde- 
niana 198, 376; Lietzi 308, 375; Ma
koyana 375, 376; Massangeana 308; nitens 
198; rufibarba 374; sanguinea 308; tubi- 
spatha 375; undulata 375; Veitchi 376; 
zebrina 301, 308, 374, 375, 376.

Calceolaria 6, 17, 261; hybrida 261.
Calendula 71; officinalis 12, 26, 148; plu- 

vialis 26.
Calla aethiopica 320, 356; palustris 57, 

319, 394.
Calliopsis tinctoria 149.

Callistemma hortense 148.
Callistemon 240; angustifolius 47; bra- 

chyandrus 47; lanceolatus 47; linearis 47; 
rigidus 47.

Callistephus chinensis 148; hortensis 148. 
Callitriche 319.
Calluna 80, 86.
Calodendron capense 226.
Caltha palustris 17, 57, 323, 394. 
Calycanthaceae 217.
Calycanthus 78; floridus 39, 217. 
Calypso borealis 102.
Calyptrogyne Ghiesbrechtiana 301, 333. 
Calyptrostigma Middendorfianum 144.
Calystegia 44, 45; pubescens 60, 61, 62, 

64, 139; sepium 60, 61, 62.
Camarotis 202.
Camellia 14, 80, 230—233, 309, 315, 

396; alba plena 233, 301, 302, 396; 
axillaris 231; candidissima 233; caudata 
231; Chandleri 302, 396; drupifera 231; 
Dryade 302, 396; euryoides 231; imbri- 
cata 302, 396; japonica 230, 397; Kissi 
231; laxa 231; Mathotiana 302, 396; olei- 
fera 231; reticulata 233; Saccoi 233; 
Sasanqua 231.

Camelliaceae (Ternstroemiaceae) 396. 
Camobnsia maxima 221.
Campanula 17, 58, 63, 71; alba 64; barbata 

67; caespitosa 66; carpatica 45, 64, 145; 
collina 67; coronata 64; fragilis 145; 
Freyeri 66; isophylla 64; lactiflora 64; 
Medium 40; muralis 17; nobilis 40, 64; 
pulla 64, 66, 145; pumila 6,4; punctata 
145; pusilia 66; pyramidalis 45; Specu
lum 26; tridentata 67, 145; turbinata 
64, 66; Van-Houttei 64; versicolor 269; 
Zoysi 66.

Campanulaceae 7, 63, 145, 146, 269, 413. 
Camphora officinarum 395.
Campylobotrys Ghiesbreghtii 267; leuconeura 

267; regalis 267.
Canna 17, 29, 46, 68, 101, 197; discolor 

51, 68; hybrida 374; indica 68; Wars- 
cewiczii 68.

Cannabis gigantea 28, 48, 53, 69. 
Cannaceae 197, 198.
Capparideae (Capparidaceae) 7, 217. 
Caprifoliaceae 144, 269, 413.
Caprifolium 78; brachypodum 45; chinense 61; 

hortense 61; japonicum 61; vulgare 43.
Caragana arborescens 42, 130; frutescens 

34, 42; Halodendron 43; jubata 130; 
microphylla 130; pygmaea 34, 36, 42, 43.

Caraguata 368.
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Cardamine rotundifolia 67.
Carduus 18; Marianus 48.
Cardiospermum Halicacabum 62.
Carex 68, 319; japonica 323, 327; varie- 

gata 327.
Carludowica Drudei 175.
Carolinea 153.
Carpinus 104; Betulus 32, 36, 39, 46.
Carya 39; alb» 36; olivaeformis 36.
Caryophylleae 7, 63, 105, 106, 107, 216. 
Caryota 172; Cumingi 333; elegans 333;

furfuracea 333; Rumphiaua 333; sobolifera 
309; urens 309.

Cassia Barrenfieldii 221.
Castanea vesca 31.
Casuarina muricata 47; quadrivalvis 47; 

tennuissima 47.
Catalpa 39; bignonioides 36; syringaefolia 

33 36 39.
Catasetum’200, 201, 202, 204, 205.
Cattleya 199, 200 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 208, 387.
Caulophyllum 67.
Ceanothus americanus 35, 36.
Cecidomyia irregularis 81.
Cedrus argentea 38, 39; Deodara 38, 39, 

40; Libani 40, 43.
Celastraceae 399.
Celastrus scandens 35.
Celosia cristata 139.
Celtis 33; australis 18, 36; crassifolia 36; 

occidentalis 34, 35, 36; orientalis 35, 36.
Centaurea 17; macrocephala 67, 149; mon- 

tana67; Clementei 149; Cyanus 12; Fenzlii 
149; gymnocarpa 48.

Centaurium minus 26.
Centradenia floribunda 241; grandiflora 402; 

pyramidalis 139; rosea 241.
Centropogon Lucyanus 269.
Cephalotaceae 220.
Cephalotaxus tardiva 38, 40· 
Cephalotus 8; follicularis 220, 221.
Cerastium 29, 58, 59, 71; Biebersteini 45, 

66; Boissieri 66; tomentosum 26, 48, 
52, 66, 106; villosum 66.

Cerasus 17; Caproniana 42; Padus 42; sem- 
perflorens 46; vulgaris 45, 46, 78.

Ceratophyllum 319; demersum 322.
Ceratopteris thalictroides 165.
Ceratozamia mexicana 325.
Cercis 39; canadensis 33, 35; Siliquastrum 

33, 36.
Cereus 239, 389. 391; azureus 47; fernam- 

bucensis 240; flagelliformis 393; grandi- 
florus 155, 311, 393; Jamacaru 238; 

Mac Donaldiae 240; Martiianus 240; mon- 
strosus 47; peruvianus 47, 393; platygo- 
nus 240; speciosissimus 393.

Cerinthe 63.
CeroxylonAndicolum 173,301, 309, 333, 334; 

niveum 301, 309, 333, 334.
Cestrum elegans 260; Endlicheri 260; fasci- 

culatum 260; Hartwegi 260.
Chamaebuxus purpurea 67.
Chamaecyparis 45; nutkaensis 326.
Chamaedorea 172, 174, 334; concolor 308; 

elatior 301, 308, 335, 336; elegans 301, 
308, 324, 336; elegantissima 301, 335: 
Ernesti-Augusti 301, 334, 335; geonomae- 
formis 334; glaucifolia 301, 335; gramae- 
nifolia 301, 334, 336; lunata 301, 336; 
Martiana 301, 334, 336; Sartorii 301, 
336; Wendlandi 335.

Chamaeranthemum igneum 265. 
Chamaerhodos 66
Chamaerops 49, 172, 174, 306; elegans 46; 

excelsa 46, 297, 309, 336; Fortunei 309; 
humilis 46, 173, 334, 336; Hystrix 46, 
173; Martiana 46; Palmetto 328; to- 
mentosa 46.

Charlwoodia congesta 361.
Cbeilanthos 165.
Cheiranthus 17; alpinus 64; annuus 114;

Cheiri 396; Marshallii 64, 67. 
Chenopodiaceae 7.
Chenopodium Atriplicis 48.
Chelone barbata 64, 140; bicolor 140. 
Chiloschista 202.
Chimonanthus fragrans 39, 217; maritima 36. 
Chionodoxa cretica 96; Luciliae 67.
Chironia frutescens 257.
Chlorantbaceae 415.
Chloranthus 415. 
Chlorophytum Sternbergianum 321, 360. 
Choisya ternata 226, 415.
Chorizema 221: Chandleri 222; Henchmanni 

222; Lawrenceanum 222; nanum 222; 
varium 222.

Chrysanthemum 270; alpinum 66; indicum 
271; Leucanthemum 79; maximum 149.

Chrysosplenium oppositifolium 119; rosu- 
lare 66.

Chysis 204, 205, 208.
Cineraria 67; argentea 48; hybrida 272; 

maritima 48, 50; platanifolia 18, 50.
Cinnamomum dulce 395; Reinwardti 310; 

sericeum 47.
Circaea alpina 67.
Cirrhaea 202.
Cirrhopetalum 205, 208.
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Cissus antarctica 321, 399.
Cistaceae 63, 64, 234.
Cistus oleaefolius 234.
Citrus Aurantium 398; chilensis 80, 398; 

japonica 398; Medica 399.
Clarkia 63; pulchella 12, 132.
Cleisostoma 202, 203.
Clematis 81, 111; campaniflora59; Flammula 

39; fusca 44, 45, 62, 110; orientalis 59; 
Viorna 111; Vitalba 59, 111; Viticella 
39, 44, 45, 59, 61, 62, 111.

Cleome arborea 48, 54; speciosa 48. 
Clerodendron fragrans 410; Kaempferi 259. 
Clethra alnifolia 39; arborea 79, 244. 
Clethraceae 244.
Climatium dendroides 9.
Clivia miniata 190, 191, 297, 301, 309, 

365.
Cobaea scandens 61, 63, 258.
Coccinia indica 61.
Cocculus laurifolius 395.
Coccus Adonidum 174; liliacearum 174.
Cochliostema odoratissimum 181.
Cocos 325; australis 46; Bonneti 46; coro- 

nata 173, 336; Jatay 46; flexuosa 302, 
336; lapidea 173; nucifera 173, 174, 
316; Romanzoffiana 336; Weddelliana 308, 
336, 337.

Codiaeum 227; recurvifolium 227; variega- 
tum 228.

Coelia 201, 202.
Coelogyne 200, 202, 204, 205, 208,301, 

379, 382, 387.
Coffea arabica 412.
Coix Lacrimae 55.
Colax 205.
Colchicum 67, 71; laetum 88.
Coleus 410; Blumei 48, 259; Verschaffelti 

48, 51.
Collinsia bicolor 12, 63, 140.
Collomia 63.
Colutea45,79;arborescens 18,36,43; cruenta 

34, 35; orientalis 36.
Commelina prostrata 321.
Commelynaceae 181, 357.
Comparettia 205.
Compositeae 64, 146, 270.
Coniferae 30, 33, 38, 49, 57, 76, 86, 87, 

170, 325.
Convallaria 182; majalis 45, 58, 64, 97, 

98, 182, 183; multiflora 52.
Convallariaceae 97, 360.
Convolvulaceae 7, 63.
Convolvulus 63; arvensis 2; sepium 60; tri

color 12, 25, 139.

Copernicia 173, 337. 
Corchorus japonicus 35. 
Cordia Sebestena 258.
Cordyline 183, 309,. 360; australis 49, 69; 

Baptisti 361; calocoma49; Casanovae 361; 
Elisabetbae 361; Hendersoni 361; imperialis 
361; indivisa 49, 69, 183, 361; jaspidea 
361; Mazeli 69; stricta 360, 361; super- 
biens 49; vivipara 321; Yoilbgii 361.

Coreopsis auriculata 149; coronata 149. 
Corneae 404.
Cornus 79; alba 34, 36, 42; canadensis 66; 

candidissima 34; florida 36; mascula 36, 
43, 45; paniculata 36; sanguinea 34; si- 
birica 37, 44; suecica 66.

Corokia buddleioides 229.
Coronilla Emerus 37; Securidaca 26; varia 64. 
Correa alba 226; speciosa 226.
Cortusa 67; Matthioli 136.
Coryanthes 200, 202, 204, 205.
Corydalis 58, 71; angustifolia 113; bracteata 

67; cava 67, 113; Kolpakowskyana 67; 
Ledebouriana 67, 113; longiflora 67; nobi
lis 64, 67, 113; Sewerzowi67; solida 113. 

Corylus 17, 74, 78; Avellana 37, 42, 45, 
46; Colurna 37, 39; maxima 46.

Cory nophallus Afzelii 179. 
Corynostylis albiflora 234.
Corypha australis 46, 174, 297, 306, 311, 

337; Gebanga 174,337; umbraculifera337.
Cosmea bipinnata 48, 49.
Cosmophyllum cacalioides 48,49. 
Cotoneaster vulgaris 42.
Cottonia 202.
Crassulaceae 7, 399.
Crassula 17; spathulata 399.
Crataegus 17, 20, 21, 32, 45, 78; Aronia 

37; calpodendron 37; chlorosarca 23; coc- 
cinea 22; cordata 37; Crus-Galli 23, 37, 
42; Douglasii 37, 43; eliptica 37; glan- 
dulosa 22; lucida 37; macracantha 22; 
melanocarpa 23; monogyna 22, 32; mo- 
nogyna rubra 37, 42, 43, 45; nigra 37; 
oxyacantha 22, 36, 42, 43, 45; pinnati- 
fida 45; pyracantha 37; sanguinea 22, 37; 
sanguinea v. xanthocarpa 22; sibirica 18, 
37; splendens 37; tanacetifolia 37; tomen- 
tosa 37.

Crepis aurea 67; rubra 26.
Crinum 191; amabile 310; americanum 297; 

asiaticum 297, 365; erubescens 192; gi- 
ganteum 192, 366; lineare 192; ornatum 
192; pratense 192; scabrum 297;Schmidti 
310; Yemense 192.

Crocus 67, 71, 99; alatavicus 100; bana- 
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ticus 100; Imperati 100; Scharojani 100; 
speciosus 99; vernus 27, 100.

Croton 64, 158, 227; Disraeli 228; Hookeri 
228; Joungi 228; lacteum 228; undulatus 
228; variegatus 228; Weismanni 228.

Cruciferae 63, 114, 396.
Cryptanthus 368; acaulis 370.
Cryptochilus 201.
Cryptomeria japonica 38, 40, 326; Lobbi 

38, 40.
Cucumis dipsaceus 62; Dudaim 62; grossula- 

roides 62; myriocarpus 62.
Cucurbita 62, 132; Pepo 63.
Cucurbitaceae 64.
Cunninghamia 40; sinensis 38, 326.
Cuphea 6.
Cupressus 326; disticha; excelsa 326: Lawso- 

niana 326; thurifera 38, 39.
Curculigo recurvata 191. 310, 366.
Curmeria picturata 180.
Cuscuta 63.
Cyananthus 66; lobatus 146.
Cyanophyllum magnificum 241.
Cyathea 163;arborea 165; Beyrichiana 165; 

dealbatal65; excelsa 165; medullaris 165; 
princeps 165; Smithi 165; spinulosa 165.

Cydonia 79.
Cycadeae 154, 168, 324.
Cycas 153, 325; circinalis 168, 169; revoluta 

46, 325; Riuminiana 168.
Cyclamen coum 136, 407; europaeum 136, 

254, 255; hederaefolium 255; macro- 
phyllum 255; persicum 255, 256.

Cyclanthera pedata 62.
Cycnoches 202, 205.
Cydonia japonica 39, 78; vulgaris 37, 39,
Cymbidium 200, 201, 203, 204, 205, 206, 

208, 301, 377, 381, 383.
Cynips aceris 81.
Cynoglossum 63; linifolium 26;omphaloides 26. 
Cynosurus cristatus 23, 24.
Cypelia humilis 372; lutea 372; Northiana 

372.
Cyperaceae 172, 327.
Cyperus 14, 156; alternifolius 172, 320, 323, 

327; flabelliformis 323, 227; laxus 172, 
natalensis 69; Papyrus 69, 323; textilis 
323, 327.

Cyphokentia robusta 340, 341.
Cypripedium 46, 102, 200, 203, 204, 205, 

206, 208, 209, 210, 378, 381, 384, 387.
Cyrrhopetalum 202.
Cyrtanthera 409.
Cyrtochilum 202, 203, 377.
Cyrtopodium 200, 203, 204, 205,

Cb. p. ЛИТ. ПО САД.

Cystopteris bulbifera 85; fragilis 68, 84, 85. 
obtusa 85; regia 84.

Cytisus alpinus 37; biflorus 42; elongatus 37, 
45; incarnatus major 43; Laburnum 18, 34; 
35, 37, 43; nigricans 42; purpurescens’37; 
purpureus 37,43; quercifolius 37; uralensis 
37, 43; Weldeni 37.

Dacrydium excelsum 38, 40. 
Dactylis 58, 88; glomerata 56.
Daemonorops 88, 174; 337; palembanicus 

174; plumosus 173, 174; spectabilis 301.
Dalia 147; imperialis 18; variabilis 147. 
Dalechampia Roezliana 228.
Dammara Browni 47; ovata 47.
Daphne altaica 118; Blagayana 118; Meze- 

reum 39.
Dasylirion 46; acrotrichum 183, 358; longi- 

folium 183; quadrangulatum 183.
Datisca cannabina 51.
Datura 13, 140; arborea 18; ceratocaula 6,28, 

54; fastuosa 18, 48; Huberiana 17; san
guinea 260; Wrightii 18, 48.

Davallia 165; Mariesi 165; tenuifolia 165. 
Deckenia nobilis 174.
Deeringia baccata 389.
Delphinium 13, 17, 44, 45, 58, 63, 71, 79; 

Ajacis 12, 26; Belladonna 64; cashmeria- 
num 64, 67, 111; caucasicum 67; cheilan- 
thum 40; Consolida 17, 79; crassifolium 67; 
elatuta 28, 67, 111; formosum 64, 112; 
grandiflorum 40, 45, 67, 111, 112; Hen- 
dersoni 112; humile italicum 26; hybri
dum 111; laxiflorum 67; magnificum 112; 
nudicaule 67; ranunculifolium 112.

Dendrobium 46, 201, 202, 203, 204, 206, 
210.

Dennstaedtia davallioides 165.
Dentaria pinnata 115.
Deutzia 45, 78,120; canescens 120; corymbosa 

120; crenata 18, 120; gracilis 43, 45, 
120; ignea 37; parviflora 120; scabra 
37, 120.

Dianella coerulea 358.
Dianthera lancifolia 266.
Dianthus 11, 17, 44, 58, 59, 63, 66, 71; 

alpinus 64; barbatus 40, 106; caesius 64; 
carthusianorum 79; Caryophyllus 40, 105, 
216;Hoeltzeri 106; sinensis 40;superbus 64.

Dichorisandra mosaica 181; thyrsiflora 182. 
Dicksonia 163; antarctica 166; Brackenrid- 

gei 166·
Diclytra (Dielytra) 13, 58, 67, 71; formosa 

45, 113, 114; spectabilis 40, 43, 44, 
45, 64, 67, 113, 114.

28
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Dicrarium purpureum 9.
Dictamnus albus 18; Fraxinella 40.
Dictyosperma album 338; aureum 338; fur- 

furaceum 338; rubrum 338.
Didymocarpus 408; polyanthus 264. 
Didymosperma porphyrocarpon 338.
Dieffenbachia amoena 158, 179; Bausei 179; 

Leopold! 179; splendens 179.
Diervilla canadensis 36, 39; Middendorfiana 

144; rosea 269.
Digitalis 58; grandiflora 40; purpurea 40, 

140; Sceptrum 261.
Dignathe 201.
Dionaea 8; muscipula 220. 
Dioon edule 169, 325.
Dioscorea bulbifera 194.
Diosma 274.
Diospyros 39.
Diospyros Lotus 37; virginiana 37.
Dipladenia 258; Brearleyana 257; insignis 

258; splendens 258.
Diplocentrum 202.
Diplopappus chinensis 148.
Diplothemium caudescens 334, 338; mariti- 

mum 338.
Dircaea Blassii 263.
Disa 211.
Dodecatheon 58, 67, 71; integrifolium 64; 

Meadia 40, 64.
Dolichos giganteus 62. 
Doryopteris palmata 323.
Doronicum 67, 149; caucasicum 64; excel- 

sum 67.
Doryanthes 366; excelsa 46; Palmeri 46. 
Dossinia 199.
Dracaena 153, 158, 183, 297, 309, 360; 

australis 46, 48; Banks! 46; concinna 361; 
Draco 69, 183; ensifolia 184, 361; excelsa 
184; fragrans 361; Goldieana 184; imperia- 
lisl84; indivisa 46, 49; latifolia 361; Lin- 
deni 361, 362; Massangeana 361, 362; 
Mazeli 46; metallica 184; pulchella 361; 
pulcherrima 184; reginae 184; Rothiana 
361; rubra 361; Shepherdii 184; splen
dens 184; Wachaeana 361; Weismanni 
184; Youngii 184, 301.

Dracocephalum 63, 67; altaiense 142; Ruy- 
schiana 65, 142; Ruprechti 142; spe- 
ciosum 65.

Dracocephalum 63, 142. 
Dracontium Wallisu 179.
Dracophyllum gracile 155, 253. 
Drosera 8, 9; rotundifolia 319.
Droseraceae 220. 
Dryandra 215.

Dryas 66; octopetala 130-
Dyckia Princeps 370.
Didymopanax 244.

Eccremocarpus scaber 61.
Echeveria 29,58, 288; agavoides 47; cochlearis 

47; glauca 399; Scheideckeri 47; secunda 
47.

Echinocactus 238,389,394; cylindraceus 239; 
pectinatus 239; pyrhacantha 47; virides- 
cens 238, 239; Zuccarini 47.

Echinopsis 316, 380, 394.
Echites melaleuca 47: splendens 258. 
Echium 63.
Edraiantbus tenuifolius 146.
Eichhornia azurea 182, 322, 368; crassipes 

322, 368; speciosa 156, 368.
Elaeagnus 18, angustifolia 34,37; v. latifoliua 

34; argentea 45; fusca 37; hungarica37; 
macrophylla 37.

Eleutherococcus senticosus 132.
Elodea canadensis 156, 320, 322 414. 
Elymus giganteus 56; glaucifolius 56.
Encepbalartos caffer 168, 169; villosus 46, 

157.
Encholirion 368.
Entelea arborescens 48, 50; palmata 50. 
Epacrideae 253.
Epacris candidissima 253; carinata 253; 

hyacinthiflora 253; Lady Panmure 253; 
Mont Blanc 253; onosmaeflora 253; Mrs 
Pym 253; Salmonia 253; Sunset 253.

Ephedra 39; monostachya 37.
Ephemerum 320.
Epidendrum 201, 202, 203, 204.
Epilobium 79; album 65; angustifolium 65; 

hirsutum 65.
Epimedium 67, 68, 71; alpinum 65; macran- 

thum 65; rubrum 113; sulphureum 65.
Epiphyllum 389, 391, 393, 394 Russelia- 

num 239; truncatum 155, 301, 302, 
393, 394.

Epipremnum mirabile 179.
Eranthemum cinnabarinum 266; nervosum 

409.
Eranthis hyemalis 65.
Eremurus aurantiacus 95; Kaufmanni 95; 

Olgae 95; robustus 95.
Eria 201, 202.
Erianthus Ravennae 56.
Erica 155, 251, 274; carnea 67; ciliaris 39; 

cinerea 39; ventricosa 250; vulgaris 39.
Ericaceae 32, 132, 152, 244, 405. 
Erigeron 67; aurantiacus 149; glabellus 273. 
Eriobotrya japonica 37, 40.
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Eriopsis 201, 203.
Eriostemon 226, 273; cuspidatus 226; in

termedins 226; neriifolius 226.
Erodium Manescavi 65; moschatum 26. 
Eryngium amethystinum 65; maritimum 65;

pandanifolium 69.
Erysimum 17; Perofskianum 12.
Erythrina 6; Crista galli 222; herbacea 222. 
Erythrochaete palmatifida 65.
Erythronium Dens canis 67, 94, 96. 
Escallonia floribunda, 47, 221; glutinosa 

47; macrantha 47.
Eschscholtzia 63, 114; californica 12. 
Euadenia eminens 217.
Eucalyptus alpina 47; amygdalina 47, 403; 

angustifolia 47; coccifera 47; Globulus 
47, 69, 403, 404; Gunnii 47; piperita 
47; reguans 47; resinifera 47; robusta 
47; rostrata 47; stricta 47; tereticor- 
nis 47.

Eucharidium grandiflorum 12.
Eucharis amazonica 192, 301, 310, 366; 

Candida 192; grandiflora 192, 366; San- 
deriana 192.

Eucodonia Ehrenbergii 409.
Eugenia australis 403; Michelii 240. 
Eulalia japonica 69; zebrina 69.
Eulirion 92.
Eupatorium cannabinum 17.
Euphorbia 64; canariensis 398; Cbaracias 

65; Cyparissias 65; Myrsinites 65; splen- 
dens 297, 398.

Euphorbiaceae 7, 64, 227, 398.
Euryale 145.
Eurybia lirata 273.
Eurycles australasica 192.
Euterpe edulis 338.
Evolvulus 63.
Evonymus 45, 59, 78, 79; atropurpureus 37; 

europaeus 18, 44; japonicus 399; latifolius 
43; radicans 399.

Fabiana imbricata 260.
Facchinia 66.
Fagus asplenifolia 37; Castanea 37; commu

nis 37; purpurea 37, 46; sylvatica v. 
sanguinea 32.

Farfugium grande 48, 51. 
Fatsia japonica 405.
Ferdinanda eminens 49, 69· 
Fernandezia 201, 202, 203. 
Ferraria Tigridia 194.
Ferula communis 48, 49.
Festuca duriuscula 24; ovina (tenuifolia) 25; 

rubra 23; tenuifolia 24.

Ficus 153; Carica 37, 39. 387; ' elastica 
214, 297, 311, 387; rubiginosa 388; 
stipulata 321.

Fidona piniaria 82.
Filices 56, 83, 155, 158, 162 168, 300, 

313, 319, 323.
Fittonia gigantea 266; Verschaffeltii 409.
Forsythia viridissima 79; 18, 37.
Fourcroya gigantea 46.
Fragaria indica 130, 400; vesca 26.
Franciscea 260, 269; eximia 408; Hopeana 

408.
Francoa sonchifolia 65.
Fraxinus 17; americana 37, 44, 45, 46, 

71, 280; aucubaefolia 46; excelsa pendula 
37; excelsior 32, 43, 45, 46, 71, 74, 
280; mandshurica 46; Ornus 37, 39; pen
dula 43; rotundifolia 37, 39, 45, 46.

Freesia 194; refracta 194.
Frenela 326.
Fritillaria 67; Imperialis 41, 96; Meleagris 

68, 95, 96; pallidiflora 68, 95; ruthe- 
nica 95; Walujewi 95.

Fuchsia 6, 17, 243; fulgens 403; Riccar- 
toni 65.

Funaria hygrometrica 9.
Funkia 13, 45, 48, 58, 59, 67, 97; alba 

96, 184; cucullata 184; grandiflora 65; 
lancifolia 65, 185; ovata 185, 358; Siebol- 
diana 185; subcordata 185, 358; undu 
lata 48.

Gaillardia lanceolata 41, 71.
Galan thus 67; latifolius 97; nivalis 27, 97, 

135, 136.
Galatea coerulea 372.
Galatella сапа 65.
Galax aphylla 65.
Galeandra 202.
Galeopsis 63.
Galium caespitosum 66.
Gardenia amoena 268 413; Devoniana 267; 

florida 47, 267, 300; globosa 267; japo
nica 47; Maruba 267; radicans 267, 300, 
412; Sherbourniae 267; Stanleyana 267; 
Thunbergia 268; verticillata 267; Whit- 
fieldii 267.

Gastonia 244.
Gastropacha pini 82.
Gaultheria Shallon 33.
Gazania 273; Pavonia 273; pectinata 273; 

rigens 273.
Gecidomyia brachyntera 82.
Genista 17; sibirica 37; tinctoria 37, 43.
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Gentiana 26,45; acaulis 41,44, 65, 66, 143; 
algida 67, 144; asclepiadea 65, 67, 143; 
bavarica 143; centaurium 26; Cruciata 67, 
143; decumbens 67, 144; Fetisowi 67, 
144; frigida 67; Froelichii 67; Kauffman- 
niana 67; Kesselring! 67, 144; lutea 67; 
Olivieri 67, 144; pannonica 67; Pneumo- 
nanthe 67, 143; purpurea 67; Saponaria 
67; scabra 67; septemfida 65, 67, 143; 
verna 65, 66, 143, 144; Walujewi 67.

Gentianeae (Gentianaceae) 143, 257, 410.
Geonoma Giesbreghtiana 333; gracilis 309, 

338; paniculigera 175, 301, 338; Prin- 
ceps 302, 338; Seemanni 338; Schottiana 
309, 338.

Georgina 6, 11, 71, 146, 147. 
Geraniaceae 7, 64, 222, 397.
Geranium 30, 58, 66, 68; Endressi 65; pra- 

tense 117; sanguineum 65, striatum 65.
Gesneraceae 155, 262, 408.
Gesnera 153, 408, 409. 
Geum 66; coccineum 65.
Gilia 17, 63; achilleaefolia 12; liniflora 139; 

lutea 139; tricolor 132.
Ginkgo biloba 39, 49,
Gladiolus 100; byzantinus 41, 100; cardina- 

lis 100; Colvillii 100; communis 41; flori- 
bundus 100; gandavensis 194; humilis 196; 
hybridus 371; Lemoinei 100,195; Merianus 
196; natalensis 194; psittacinus 100, 194, 
195; ramosus 100; roseoalbus 196.

Glaucium squamigerum 114.
Glaziova insignis 302, 308, 338.
Gleditschia 18, 43, 79; caspica 37; horrida 

37; inermis 37; latisiliqua 37; triacantha 
34, 35, 37, 43.

Gleichenia 166.
Globba coccinea 197. 
Globularia 66.
Gloriosa superba 185.
Gloxinia 14. 153, 274, 300,. 408; gesne- 

rioides 264; pendula 263; speciosa 409.
Glyceria fluitans 319.
Glycine 78; consequana 43; sinensis 39. 
Gnaphalium lanatum 58.
Godwinia Gigas 180.
Goldfussia anisophylla 409; isophylla 266. 
Gompholobium 222.
Gongora 201, 202, 203, 204. 
Goodeniaceae 270. < (
Goodyera 199, 204, 207, 380, 385, 386. 
Gorteria 273.
Govenia 202.
Gramineae 46, 55, 58, 64, 68, 87, 319, 

327.

Grammatophyllum 203, 204. 
Grammatocarpus volubilis 62, 215.
Greigia sphacelata 371.
Grevillea 215; Hilli 47; robusta 47; rosma- 

rinifolia 47.
Griffinia hyacinthina 192, 371.
Grisebachia Belmoreana 339, 341; Forste- 

riana 339, 341.
Grobya 201.
Gunnera manicata 65; scabra 28, 48, 50, 

65, 69.
Guzmannia 368; fragrans 370, 371; specta- 

bilis 370, 371; tricolor 370, 371.
Gymnocladus canadensis 33, 37.
Gymnogramme 166; chrysophylla 320; de- 

composita 323; triangularis 166.
Gymnostomum pyriforme 9.
Gynerium argenteum 28, 48, 69.
Gypsophila 17, 63; elegans 12, 28; panicu- 

lata 28, 45, 107; perfoliata 28, petraea 66.

Habenaria 200.
Haberlea rhodopensis 261.
Habrothamnus elegans 260, 408. 
Haemanthus 367.
Haemaria 204.
Haemodoraceae 371.
Hakea 215; saligna 47.
Halesia 39, tetraptera 37.
Halimodendron 78; argenteum 33, 34, 37, 

43.
Hamamelis 39; virginiana 37.
Hamulium alatum 50.
Hartwegia (= Chlorophytum) 202; comosa 

321.
Hasselquistia 63.
Hebeclinum ianthinum 273.
Hechtia Demouliniana 46.
Hedera Helix 35, 39, 60, 321, 399, 405; 

hibernica 39; quinquefolia 35, 59; Roe- 
gneriana 39.

Hedorama 240; fimbriatum 240; Hookeri 
240; tulipiferum 240.

Hedychium Gardnerianum 46, 197, 374. 
Hedyscepe Canterburyana 339, 341.
Hedysarnm 67; multi jugum 130;sibiricum 130. 
Helianthemum vulgare 63.
Helianthus 149; annuus 28; argophyllus 12, 

28, 48; californicus 12; giganteus 54; 
globulus 149; macrophyllus 12, 48, 149; 
nanus 48; orgyalis 65; rigidus 65; stri- 
atifolius 12; uniflorus 48, 54.

Helichrysum 67; angustifolium 58; monstro- 
sum 149.

Heliconia bicolor 372.
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Helicopbyllum Lehmanii 88.
Heliophila arabioides 12.
Heliotropiuni 6, 13, 17, 30, 63. 259, 409; 

curassavicum 259; europaeum 259; frutico 
sum 259; gnaphalioides 259; indicum 259; 
orientale 259; parviflorum 259; persicum 
259; peruvianum 259; supinum 259; 
zeylanicum 259.

Helleborus 67; atrorubens 65; caucasicus 
112; foetidus 65; niger 65; olympicus 65.

Hemerocalis 17, 96, 97; flava 41; fulva 94, 
96; lancifolia 52; Sieboldii 52.

Hepatica 71; angulosa 67,112; triloba41,112. 
Heracleum dulce 52; flavescens 69; gigan

teum 48, 52, 67, 69; Leichtlini 69; 
palmatifidum 67; persicum 28; pubescens 
28, 67, 69, 132; sibiricum 52.

Hesperis matronalis 41.
Heteranthera 368; alismoides 322, limosa 

322; reniformis 322; zosteraefolia 322.
Hibiscus Rosa-sinensis 229, 398; syriacus 

37, 39, 78 398; Thunbergii 12; Trio
num 12; vesicarius 12.

Hieracium aurantiacum 26.
Hillia longiflora 268.
Hippeastrum 190, 192; equestre 193; ru 

tilum 193; splfeudens 193; vittatum 193.
Hippophae rhamnoides 18, 34, 37, 43, 

44, 45.
Hippuris vulgaris 319.
Hoitzia coccinea 258.
Holcus saccharatus 48.
Homalomena picturata 180.
Homogyne 66.
Hordeum jubatum 56, 79, 87.
Horminum pyrenaicum 66.
Hortensia (= Hydrangea) 221, 400.
Hoteia japonica 65, 119, 120.
Hottonia palustris 17, 322, 408.
Houlletia 201, 202, 204, 211.
Houttuynia cordata 320, 322.
Howea 222.
Hoya carnosa 258, 297, 411.
Huernia aspera 258.
Humulus 17;Lupulus 60, 61, 62.
Huntleya 201, 202.
Hutchinsia 66.
Hyacinthus 27, 41, 44, 88, 89, 93, 94, 

185, 358, 359; azureus 67; candicans 
44, 94; qrientalis 41.

Hydrangea 33, 78; hortensis 221, 400; 
japonica 47, 48, 51, 400; quercifolia 47.

Hydriastele Wentlandiana 339, 341. 
Hydrocharis Morsus-ranae 319, 322, 414. 
Hydrocharideae 414.

Hydrocleys Humboldtii 415.
Hydrolea mollis 49. 
Hydrophyllaceae 7.
Hylabius abietis 82.
Hylastes alter 82; cunicularius 82; palliatus 

82.
Hymenophyllum 166.
Hyophorbe amaricaulis 339; indica 331, 339; 

Verschaffelti 173, 175, 339.
Hypericum 17, 68; hircinum 35; patulum 65. 
Hypnum cupressinum 9; fluitans 9; intrica- 

tum 9; rutabulum 9; Scheberi 9; serpens 
9; squarrosum 8, 9; tamariscinum 9; 
triquetrum 9.

Hyponomenta evonimellus 18.

Iberis 17, 59, 63, 115; Garrexiana 65; 
sempervirens 115; umbellata 12, 26.

Hex aquifolium 37, 39, 43, 78 399. 
Ilicineae 399.
Imanthophyllum 365.
Impatiens Balsamina 118; glandulifera 28, 

54, 228, 229; nana 12; platypetala 229; 
Sultani 229, 302.

Imperata saccharifera 56, 87.
Incarvillea Olgae 67. 
Indigofera Dosua 37.
Inula Helenium 67.
Ipomoea 60, 63; coccinea 62; hederacea 62; 

purpurea 12, 63, 139; Quamoclit 62; 
superba 62.

Ipomopsis (= Gilia) 6.
Iresine 389.
Iresolyne littoralis 405.
Iridaceae 98, 194, 371.
Iris 13, 17, 18, 27, 44, 58, 372; Alberti 99; 

atropurpurea 99; bicolor 372; Bloudowii 99; 
bohemica99; caucasica 99; chinensis 195, 
320, 323, 372; ensata 99; fulva 323, 372; 
germanica 41, 99; hungarica 99; iberica 
98, 195; Kolpakowskiana 99; Korolkowi 
99; Krelagi 99; laevigata 98, 99; lurida 
99; Northiana 372; paradoxa 98; Pseuda- 
corns 17, 41, 57, 79; pumila 27, 41; 
reticulata 67, 99; setosa 41, 98; susiana 
41; typica 99; virginica 41; xiphioides 41. 

Ismene Amancaes 367.
Isoetaceae 168, 414.
Isoetes azorica 168; borealis 323, 414; Bo- 

ryana 320; echinospora 168; Engelmanni 
168; Gunni 168; lacustris 168; Malin- 
verniana 168, 320, 322, 414; Tucker 
manni 168; velata 168.

Isolepis pygmaea 323; Saviana 323. 
Isoloma hirsutum 264.
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Isopogon 215.
Ixia hybrida 195.
Ixiolirion Kolpakowskianum 97; Pallasii 97; 

tataricum 97.
Ixora 268; coccinea 269.

Jambosa australis 404; Korthalsii 240. 
Jasioue montana 26.
Jasminaceae 412.
Jasminum azoricum 257; chrysanthemum 37; 

fruticans 37, 257; gracile 257; grandi
florum 257, 412; humile 257; nudi- 
florum 257; odoratissimum 257; officinale 
37, 257; revolutum 257; Sambac 257, 
412.

Jochroma tubulosa 408.
Jubaea spectabilis 46, 173, 175, 302. 

308, 340.
Juglans cinerea 37, 46; fraxinifolia 38; 

laciniosa 47; nigra 37; praematuriens 37; 
pterocarpa 38; regia 37, 45.

Juniperus 21, 39, 86; alpina 43; communis 
18, 43; excelsa 45; Oxycedrus 38; Sabina 
cupressiformis 38, 43; tamariscifolia 38, 
43; virginiana 18, 35, 38, 326; Witt- 
manniana 38.

Jussieua grandiflora 322.
Justicia calycotricha 266; carnea 409; coc- 

cinea 266;> salicifolia 266; speciosa 266.

Kadsura chinensis 60.
Kaempferia Gilberti 197; Kirki 197. 
Kalmia latifolia 39, 251.
Kaufmanpia 67-
Kentia 311, 341; australis 307,340, 341; 

Balmoreana 301, 307, 340, 341; Baueri 
173, 176, 340; Canterburyana 175, 307, 
308, 340, 341; divaricata 340, 341; 
Forsteriana 307, 340, 341; gracilis 340, 
341; Lindeni 307, 340, 341; Luciani 
340, 341; Mac-Arthuri 340, 341; macro- 
carpa 340; Moorei 307, 341; robusta 340, 
341; rupicola 307, 341; sapida 340; 
Vieiliardi 340; Wendlandi 341.

Kentiopsis divaricata 340, 341, 342; Luciani 
340, 341; macrocarpa 340, 342.

Kernera 67.
Kerria japonica 35, 37, 39.
Kniphofia aloides 359.
Koellikeria argyrostigma 409. 
Koelreuteria paniculata 35, 37, 39.
Koeniga 67.

Labiatae 63, 142, 259, 410.
Laburnum 79.

Lacaena 201, 203.
Lachenalia 185.
Laelia 201, 202, 203, 204, 211.
Lagurus ovatus 56.
Lambertia formosa 215.
Lamprococcus 368; fulgens 371; Laurentia- 

nus 371; Weilbachi 301, 311, 370, 371.
Lantana 6, 44, 45; mixta 410.
Lappa (= Arctium) 23.
Larix 18, 76, dahurica 46; europaea 46; si- 

birica 46.
Lasiandra macrantha 241.
Lastrea 84, 85; nemorosa 323.
Latania 153, 306; borbonica 46, 48,301,302, 

342, 343; Commersoni 342; Loddigesii 
342; rubra 342; Verschaffelti 342.

Lathyrus 17; grandiflorus 41; latifolius 41, 
63, 65, odoratusl2, 130, 131; platyphyl- 
lus 41; rotundifolius 63.

Lauraceae 395.
Laurus Benzoin 37, 39; glauca 47, 395; 

graveolens 47; nobilis 396; pedunculata 
47; Reinwardti 301, 395.

Lavatera arborea 48,69; trimestris 12 
Lecanium hesperidum 174.
Ledenbergia rosea-aenea 216.
Leguminosae 7, 73, 221.
Leicesteria 78.
Lemna 319; trisulca 322.
Leontice 67, 71; Alberti 112; altaica 112. 
Leontopodium 67; alpinum 142, 149.
Leopoldina pulchra 173, 175. '
Leptosiphon aureus 139; hybridus 139; roseus 

139.
Leptospermum lanigerum 47; persiciflorum 

47; sericeum 47; stellatum 47.
Leptotes 201, 204.
Leschenaultia Baxteri 270; biloba 270; for

mosa 270; splendens 270.
Lespedeza bicolor 131.
Leucadendron 214.
Leucojum 67; Muscari 68; vernum 67.
Leucospermum 214.
Liatris pumila 65; scariosa 41; spicata 41.
Libertia formosa 372.
Libocedrus chilensis 326.
Libonia 300; floribunda 193.
Licuala 173; grandis 176, 346; horrida 343.
Ligularia macrophylla 48 (= Senecio). 
Ligusticum officinale 52.
Ligustrina (= Syringa) amurensis 145.
Ligustrum 45, 78, 79; japonicum 37; luci- 

dum 411; vulgare 34, 37.
Liliaceae 87—97, 157, 182—187, 357— 

360.
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Lilium 13, 14,17, 67, 82,359;auratum 92; 
avenaceum 91; Brownii 185; bulbiferum 41, 
45; canadense 92; candidum 41, 45; cor- 
difolium 187; croceum 45; dauricum 91, 
92; eximium 187; giganteum 187; Har- 
risii 186; Humboldti 92; lancifolium 45, 
185; longiflorum 186; longifolium 45; Mar- 
tagon 41, 45, 92; Maximowiczii 91; mona- 
delphum 41, 91, 92; neilglierrense 187; 
nepalense 187; oxypetalum 187; Pack- 
manni 187; Parryi 92; parvum 92; poly- 
phyllum 187; pomponicum 45; pulchellum 
90, 91, 92; pumilum 91; pyrenaicum 92; 
spectabile 91; Szowitsianum 92,186; tenui- 
folium 41, 90, 92; testaceum 91; tigrinum 
41, 45, 91; umbellatum 45; Wallichianum 
187; Wasbingtonianum 91; Wittei 187. 

Limatodes 204.
Limnaeus stagnalis 320.
Limnantheae 8.
Limnanthemum geminatum 156; iiymphoides 

410; peltatum 410.
Limnocharis Humbddti 156, 322, 415; 

nymphoides 415.
Limodorum 211.
Linaceae 225.
Linaria 17, 63, 71; alpina 66; elegans 12; 

vulgaris 17.
Lindelofia spectabilis 65.
Linum candidissimum 65; flavum 41,' 45, 65; 

grandifloruni 117; Lewisii 65; perenne 45; 
sibiricum 41; trigynum 225.

Liquidambar 39; styraciflua 37, 40. 
Liriodendron 39, 79; tulipifera 33, 35, 37, 40. 
Lisianthus Russellianus 257.
Lissochilus 200.
Lithospermum 63; prostratum 65.
Livistona 153, 306; altissima307,343;austra- 

lis 173, 307, 337, 343; chinensis 173, 
175, 307, 343; Hoogendorpi 307, 343; 
inermis 343; Jenkinsiana 307, 343; olivae- 
formis 173, 343; rotundifolia 343; sinen
sis 311; subglobosa 343.

Loasa Herbertii 234; lateritia 12; Pentlandii 12. 
Loaseae (Loasaceae) 7, 234.
Lobelia 6, 11, 23, 71; cardinalis 17, 41, 

65; coelestis 41; coerulea 270; cornuta 293; 
erinoides 12; Erinus 58; fulgens 17; ses- 
silifolia 146; syphilitica; speciosa 41.

Lobeliaceae 7, 146.
Locheria (= Achimenes) 262; magnifica 264. 
Loeselia coccinea 258.
Lolium perenne 23, 24, 25.
Lomaria alpina 68; Boryana lB6t—Spicaat 

68, 85.

Lomatia 215; polyantha 47.
Lonicera 18, 44, 45, 78; brachypoda 51; Ca- 

prifolium 35.39, 59, 61, 62; chinensis 61; 
chrysantha 144; coerulea 43; Ledebouri 37, 
43; longiflora 61; odora 17; orientalis 
144; Periclymenum 59; pubescens 62; 
pyrenaica 37; sempervirens 59; tatarica 
37, 43, 144; Xylosteum 43.

Lophospermum 60; scandens 61.
Lotos (= Lotus) 155; corniculatus 26. 
Loxococcus rupicola 347.
Luculia gratissima 269; Pinceana 269. 
Luisia 202.
Lupinus 44, 131; albo-coccineus 131;Cruick- 

shancksii 12; hybridus superbus 12; lu- 
teus 12; mutabilis 12; nootkateusis 41; 
perennis 41; polyphyllus 41, 65; sericeus 
41, tristis 41; versicolor 12.

Lycaste 201, 202, 204, 379, 382, 383.
Lychnis 17,45, 71,106; alpina 66; Bungeana 

4; chalcedonica 41, 65, 107; Flos-cuculi 
41; fulgens 41, 44; Haageana 44, 65; 
Viscaria 27, 79, 107.

Lycium 78; chinense 60; europaeum 34, 37, 
43, 78; sinense 78.

Lycopodium alpinum 86; annotinum 86; cla- 
vatum 85; complanatum 86; Selago 86.

Lycopsis 63.
Lycoris Terraccianii 193.
Lyda stellata 82.
Lygodium japonicum 166, 321; palmatum 

166; scandens 323.
Lysimachia clethroides 65; Nummularia 319; 

vulgaris 17.
Lythrariaceae 7, 83, 85, 158.
Lythrum Salicaria 17, 79; virgatum 65.

Mackeya bella (= Bocconia) 266.
Macleania longiflora 251.
Macodes 207.
Macradenia 202.
Macropanax 405.
Macrozamia 168, 325; corallipes 169; De- 

nissoni 308; plumosa 169.
Magnolia 39,79; acuminata 37;Campbelli 217; 

fuscata217, 310, 395; glauca 37; Lennei 
47; macrophylla 40; odoratissima 395; pu
mila 395; purpurea 47; tripetala 37.

Magnoliaceae 217, 395.
Mahernia diffusa 230; glabrata 230, 397; 

grandiflora 230; incisa 230; pinnata 230; 
verticillata 230.

Mahonia aquifolium 18, 32, 37, 43. 
Maianthemum Bifolium 17, 79, 97. 
Malcomia maritima 12.
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Malonetia asiatica (= Parechites Thunbergi) 
411.

Malope trifida 12.
Malortiea gracilis 343.
Malva 28, 40, 118; campanulata 12; crispa 

54, 69.
Malvaceae 7, 64, 229, 397.
Mammillaria 47, 239, 389, 391, 392; de- 

cipiens 394; gladiata 394; Karwinskiana 
394; pusilia 394.

Mandevilla suaveolens 258.
Maranta 153, 301, 308, 376; Bachemiana 

375, 376; bicolor 375, 376; borussica v. 
fasciata 375; Herderiana 375; illus- 
tris 376; Kerchovei 375; Kummeriana 
375, 376; Lindeniana 376; Litzei 375; 
leuconeura 375; Makoyana 375, 376; Mas- 
sangeana 375, 376; Porteana 375; re- 
galis 375; sanguinea 375, 376; Seemanni 
198; tubispatha 375; undulata 375; ze- 
brina 375, 376.

Marantaceae 198, 374.
Marchantia 144; polymorpha 9.
Marica coerulea 323; humilis 323, 372; 

lutea 372; Northiana 323, 372.
Marsilia 414; aegyptica 322; hirsuta 322; 

macropus 322; pubescens 322; quadrifolia 
320, 322; salvatrix 322.

Martinezia disticha 176, 343; erosa 343. 
Masdevallia 206, 211.
Mathiola annua 114
Matricaria 6, 13, 26, 148; eximia 149.
Maurandia 60; antirrhiniflora 61; Barclayana 

61; semperflorens 61, 63.
Maxillaria 201, 202, 204, 205, 382. 
Maximiliana elegans 344; Regia 344. 
Maximowiczia amurensis 60; chinensis 60. 
Meconopsis quintuplinervia 114.
Medinilla amabilis 242; magnifica 242 
Megaclinium 202.
Melaleuca ericifolia 47; pulchella 47. 
Melampyrum 63; arvense 17; nemorosum 79. 
Melastomaceae 155, 241, 402.
Melianthus major 18, 69. 
Melocactus,389; communis 394.
Melolontha’otiorhynchus 82; vulgaris 82. 
Menispermaceae 395.
Menispermum canadense 36, 60; dauricum 

60, 62.
Mentha 30, 58, 143; fol. varieg. 48; ro

tundifolia 143.
Menyanthes trifoliata 17, 57.
Mercurialis 64.
Merendera 67; Raddeana 88.
Mertensia lanceolata 141; virginica 65.

Mesembryanthaceae 389.
Mesembryanthemum 288; acinaciforme 216; 

aurantiacum 216; aureum 216; calami- 
forme 216; coccineum 216; cordifolium 
58; crystallinum 55; felinum 216; lingui- 
forme 389; micans 216; noctiflorum 216; 
pugioniforme 216; scabrum 216; specta
cle 216; violaceum 216.

Mespilus Amelanchier 43; Chamaemespilus 37; 
Cotoneaster 36; germanica 37, 39; japo
nica 37; orientalis 36; Pyracantha 78.

Metrosideros angustifolia 47; florida 47, 
404; lophanta 47.

Meum 67; athamanticum 48, 49.
Micrococos chilensis 173.
Micromeria 67.
Microstylis 202, 204.
Miltonia 202, 204, 206, 211.
Mimulus 17; moschatus 17, 408; primuloides 

66, 140; speciosus 261; Tiliugi 140.
Mina lobata 63.
Mirabilis 71.
Mnium 9.
Mohringia 66.
Molinia caerulea 56.
Monarda 58, 143; didyma 65.
Monstera deliciosa 354, 355.
Montagnaea mollissima 48.
Moraceae 214, 387.
Moraea bicolor 323, 372; coerulea 372; 

iridioides 323, 372; vaginata 372.
Mormodes 202.
Morus 18, 79; alba 37, 43; Moretti 37; 

multicaulis 37; nigra 37; tatarica 36.
Miihlenbergia numulariaefolia 338.
Murraya exotica 399.
Musa 153, 372; Cavendishii 373; Ensete 

70, 153, 196; Martini rosacea 302, 
373.

Musaceae 154, 196, 372.
Muscari botryoides 96; pulchellum 94; Szo- 

vitsianum 96.
Myanthus 202.
Myosotis 63, 71, 79; alpestris 67,141; azorica 

12; dissitiflora 65, 68; nana 141; pa- 
lustris 141; rupicola 67; sylvatica 65, 
141.

Myrica cerifera 43.
Myriophyllum 319, 414; spicatum 322; 

verticillatum 322.
Myrsineae 415.
Myrtaceae 153, 240, 403.
Myrtus apiculata 47; castaricensis 404; com

munis (compacta) 14, 155, 240, 404; Pi- 
menta 47; polita 47; Ugni 47.
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Naegelia 265, 408.
Nanodes 201.
Narcissus 27, 67, 88; Jonquilla 41, 367; 

odorus 367; poeticus 41, 98, 367; Pseudo
Narcissus 41, 367; Tazetta 41, 367.

Nelumbium 156.
Nemophila maculata 12,13, 17.
Neottia 200.
Nepenthaceae 219.
Nepenthes bicalcarata 219; madagascariensis 

219; Mastersiana 219; Northiana 219; 
Rafflesiana 219; Rajah 220; Sedeni 220.

Nepeta kokamirica 143; macrantha 65. 
Nephelaphyllum 207.
Nephrodium 85, 166; Filix masc. 68.
Nephrolepis Davallioides 166; Duffi 166; 

exaltata 320; tuberosa 324.
Nerine sarniensis 193, 367.
Nerium Oleander 14, 47, 410, 411; splendens 

(= Riccardianum) 411.
Nicotiana affinis 71, 140; alata 140; auri- 

culaeflora 70; glauca 48, 50, 70; gran- 
diflora 70; macrophylla 70; wigandioides 
48, 50, 140.

Nidularium 368; amazonicum 370; fulgens 
371; Innocentii 370; Meyendorffii 370; 
purpureum 370; sarmentosum 370.

Nierembergia 6, gracilis 140, rivularis 65. 
Nigella 26, 63; hispanica 12.
Nivenia 215.
Nolana grandiflora 71; lanceolata 71.
Nuphar luteum 57, 320.
Nyctaginaceae 215.
Nycterinia capensis 140.
Nymphaeaceae 155 .217, 395.
Nymphaea 156, 395; alba 17, 57; coerulea 

155, 320, 322, 395; cyanea 155, 395; 
dentata 155, 322, 395; gigantea 155; 
lutea 17; Ortgiesiana 155; rubra 155, 
322, 395; scutifolia 155, 322, 395; zan- 
zibariensis 395.

Oceoclades 202.
Ocheria monacha 82.
Ocimum 63.
Odontoglossum 202, 203, 204, 206, 211, 

212.
Oenothera 17, 63; acaulis 65, 132; amoena 

132; eximia 65; Fraseri 41, 65; macro- 
carpa 65;, salicifolia 65; suaveolens 41.

Oenotheraceae 243.
Olanaceae 7.
Olea fragrans 297, 302, 411, 412. 
Oleaceae 145, 257, 411.
Olearia Haastii 273.

Св. p. ЛИТ. ПО САД.

Omphalodes verna 65, 67.
Onagraceae 7, 63, 132, 243, 403. 
Oncidium 201, 202, 203, 204, 212. 
Onoclea sensibilis 68, 85; Struthiopteris 85. 
Onocyclus 99.
Onopordon 18; horridum 48, 52; tauricum 52. 
Onosma tauricum 65.
Onychium 167.
Ophiopogon gracilis 323, 371; Jaburan 371; 

japonicus 371; spicatus 323, 371.
Oplismenus imbecillis 321.
Opuntia 47, 155, 238, 239, 391.
Orchideae 102, 154, 158, 198, 299, 312, 

377.
Orchis 8, 17, 79.
Oreodaphne foetens 396.
Oreodoxa regia 344; Sancona 173, 174, 

175, 344.
Oreopanax (=Aralia peltata) 244, 405. 
Oriza sativa 322, 328.
Ornithogalum 79; lacteum 96, 187; nu

tans 68.
Orobus 71; lathyroides 131; luteus 65; 

orientalis 131; vernus 65, 67.
Osmunda japonica 167; Lunaria 84; regalis 

68, 84; Struthiopteris 85.
Ostrowskia magnifica 146.
Ouvirandra fenestralis 156.
Oxalideae (Oxalidaceae) 8, 225.
Oxalis 13, 29, 71, 117, 300; Bowiei 65; 

floribunda 65; hirta 225; lasiandra 65; 
leporina 225; pentaphylla 225; spectabilis 
65; variabilis 225.

Oxycoccus palustris 319.
Oxytropis 67; Lambertii 131.

Paederota 66.
Paeonia 13, 58, 71; alba 108; albiflora 41, 

65, 108; arborea 39, 43, 47, 107, 108; 
chinensis 109; edulis 108; fimbriata 41; 
fragrans 42, 108; Moutan 37, 65, 107, 
108; officinalis 41, 65, 107, 108; pa- 
paveracea 37; sinensis 41; tenuifolia 41, 
65, 108; Wittmanniana 42, 108.

Paliurus aculeatus 34.
Palmae 49, 153, 157, 160, 172, 297, 307, 

312, 316, 328.
Panax 44, 45, 244; Victoriae 244.
Pancratium Amancaes 367; amboinense 193; 

caribaeum 193; carolinianum 193; cro- 
ceum 193; illyricum 193; littorale 193; 
maximum 193; mexicanum 193; specio
sum 297, 301, 310, 367, 368; vere- 
cundum 193, zeylanicum 193.

Pandanaceae 154, 160, 171, 349.
29
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Pandanus amaryllidifolius 302, 350; cera- 
micus 172; Lais 302, 308, 350; ma- 
dagascariensis 302, 350; ornatus 302, 
350; Pancheri 302, 350; utilis 308, 
350; Vandermeerschi 301, 302, 350; 
Veitchi 302, 308, 350.

Panicum italicum 55; plicatum 55; varie- 
gatum 321.

Panolis piniperda 82.
Papaveraceae 7, 63, 112.
Papaver 12, 13,17, 58, 71; alpinum 67, 68, 

113; cambricuni 42; nudicaule 65; orien- 
tale 42, 65, 113; pyrenaicum 113; som- 
niferum 12.

Paphinia 202.
Papilio rapae 116.
Papilionaceae 7, 130.
Papyrus alternifolius 327; antiquorum 69.
Parechitis fertilis (= Rhynchospermum jasmi- 

noides) 411; Thunbergi (= Malouetia 
asiatica) 411.

Parnassia palustris 319.
Parrya 67.
Passiflora coerulea 61, 401; quadrangularis 

234; racemosa 401; trifasciata 401.
Passifloraceae 234, 401.
Paullinia thalictrifolia 228.
Paulownia 39; imperialis 37.
Pavonia Mokoyana 229; Wioti 229.
Pelargonium 6, 223; fragrans 397; grave- 

olens 397; hybridum 224, 397; inquinans 
397; odoratissimum 397; peltatum 225; 
quinquevulnerum 223; zonale 223, 225, 
397.

Pelecyphora 389.
Pennisetum longistylum 56.
Penstemon 6; centranthifolius 65; confertus 

65; cordifolius 65; Digitalis 42; Hartwegii 
heterophyllus 65; Jeffreyanus 65; Pal- 
meri 65; pubescens 42; Scouleri 65.

Pentas carnea 413.
Peperomia argyrea 388; Verschaffelti 388. 
Perenospora cactorum 392.
Pereskia 155, 239, 391; aculeata 239, 

240, 393, 394; Bleo 239; subulata 240.
Perilla nankinensis 28, 48, 55, 143. 
Periploca graeca 36.
Peristeria 203, 204.
Peristrophe salicifolia 266.
Pernettya mucronata 251.
Peronia stricta 377.
Perymenium disolor 50.
Pescatorea 204.
Petasites niveus 67.
Petraea volubilis 259.

Petrophila 215.
Petunia 6, 13, 30, 71, 140; hybrida 141. 
Phaedranassa chloracra 274.
Phajus 200, 203, 204, 301, 311, 378, 

381, 383, 384.
Phalaenopsis 202, 203, 204, 212, 213. 
Phalangium viviparum 360.
Phalaris 88, 319; arundinacea 56, 88. 
Phaseolus 12; multiflorus 60, 63. 
Philadelphus 45; coronarius 18, 37, 43, 44, 

78, 79; grandiflorus 37; inodorus 37.
Philodendron 154; bipinnatifidum 309; Gar

den 180; pertusum 309, 354, 355, 356; 
Selloum 309, 356; speciosum 356.

Phleum pratense 23, 25.
Phlox 6, 13, 25, 30, 42, 43, 58, 59, 71, 

138; acuminata 42, 65, 138; Carolina 138; 
decussata 42, 137, 138; divaricata 65; 
Drummondi 5, 57, 136, 137; maculata 
42, 138; Nelsoni 65; nivalis 42; panicu- 
lata 138; penduliflora 42; pyramidalis 42; 
reptans 42, 65, 136; setacea 42, 67; 
subulata 42, 65, 67,138; suffruticosa 136.

Phoenicophorium Sechellarum 173, 175.
Phoenix 153, 172,316, 344; acaulis 345; ca- 

nariensis 46, 175, 308, 345, 346; dacty- 
lifera 173, 297, 315, 345, 346; farini- 
fera 173, 308,345; paludosa 345; reclinata 
46, 173, 175, 308, 345, 346; rupicola 
308, 311, 345; spinosa 345; sylvestris 
173, 175, 345, 346; tenuis 308, 345, 
346; zeylanica 345.

Phoenocoma 273; prolifera 274. 
Pholidota 202.
Phormium 46, 49; Colensoi 70; Cookianum 

70; tenax 70, 360; Veitchi 70.
Phrygonea 320.
Phrynium spicatum 388- 
Phyllocactus 47, 389, 391, 393. 
Phyllodoce empetriformis 134; taxifolia 134. 
Physematium 85.
Phyllanthus 64.
Physurus 199, 204, 207, 380, 385, 386. 
Phyteuma 67-
Phytolacca decandra 52. 
Phytolaccaceae 216, 389. 
Phytoptus 81, 174.
Picea 18, 21, 82, 86; alba 44, 46, 76, 87; 

americana 46; v. coerulea 44; Engelmanni 
44, 46, 87; excelsa 46, 76; nigra 76; 
obovata 46; Omorika 87; Parryana 46, 
87; pungens 87; rubra 46, 76; Schren- 
kiana 46.

Pilocereus 389; Dantwitzii 324; senilis 47, 
394.
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Pinaceae 170.
Pinanga 172; Veitchi 176.
Pinguicula 8.
Pincenectitia glauca 360.
Pinus 18, 21, 39, 82, 86, 170; Abies 43; 

austriaca 34; Cembra 43, 44, 46, 76; 
excelsa 39; Laricio 39; Ledebourii 43; 
maritima 34; Mughus 76; obovata 43; 
pyrenaica 39; Pumilio 46, 76; resinosa 
39; rigida 34; serotina 36; sibirica 43; 
Strobus 36, 39, 43, 44, 46, 76; sylves- 
tris 43, 46, 76; uncinata 46, 76.

Piper excelsum 388; longum 388; officina 
rum 388.

Piperaceae 388.
Pissodes notalus 82; nolatus 82.
Pistia occidentalis 322, 356; Stratiotes 156, 

356; texensis 356.
Pitcairnia 368; flavescens 301; lepidota 181; 

punicea 370, 371; sulphurea 370, 371; 
undulata 181, 370, 371.

Pittosporaceae (Pittosporeae) 221, 400. 
Pittosporum Tobira 310, 400. a 
Planera crenata 37.
Platanus 33, 39, 79; orientalis 38, 45. 
Platycerium alcicorne 167.
Platycodon autumnale 65, chinense 145; gran

diflorum 145, 146; homallanthium 145.
Platystylis 202.
Plectocomia Wallichiana 337.
Plectogyne 311; elatior 362; variegata 362. 
Plectranthus fruticosus 18, 143, 410.
Pleione 200.
Pleroma elegans 242.
Pleurothallis 202.
Plumbagineae 257.
Plumbago capensis 257.
Poa compressa 23; nemoralis 23, 24; pra- 

tensis 23, 24, 25.
Podocarpus 47.
Podocarpus nucifera 39, 40.
Pogonia 213.
Poinciana Gilliesii 38, 40.
Poinsettia pulcherrima 288.
Polemoniaceae 7, 63, 258.
Polemonium 71; caeruleum 65; pulchellum 

42, 139; reptans 139; variegatum 65.
Polyanthes tuberosa 193, 302, 368.
Polychilos 202.
Polygala 17, 67, 227; Chamaebuxus 67; 

vulgaris 26.
Polygaleae (Polygalaceae) 64, 227. 
Polygonaceae 8, 104, 388.
Polygonatum roseum 97; vulgare 17. 
Polygonum 18, 104; amphibium 322, 388; 

alpinum 67, 105; Bistorta 79; Brunonis 
65; compactum 104; cuspidatum 51, 65, 
67, 104, 105; orientale 12,48,54; pictum 
48; sachalinense 44, 45, 48, 67, 70, 
104, 105; sibiricum 51, 105; Sieboldii 
18, 70, 104; undulatum 51; vaccinifo- 
lium 65.

Polymnia canadensis 48, 51; grandis 49; 
maculata 48.

Polypodium 84, 85, 167; aculeatum 84; 
alpestre 84; calcareum 68, 85; Dryopte- 
ris 68, 84, 85; fragile 84; hyperboreum 
85; hexagonopterum 85; Lonchitis 84; 
Phegopteris 84, 85; pteroideum 84; repens 
324; rhaeticum 84; Robertianum 85; 
vulgare 56, 68, 85.

Polystichum 85; aculeatum 84; cristatum 
84; Filix mas; Oreopteris 68; proliferum 
68; rigidum 84; spinulosum 84; Thelip- 
teris 84; viviparum 164.

Polytrichum 9; commune 204.
Pontederia azurea 368; cordata 156, 320, 

322, 368.
Pontederiaceae 368.
Populus 17, 75, 79, 280; alba 44; alba 

pyramidalis 103; argentea 44, 46; bal- 
samifera 44, 46; berolinensis 33, 46, 
71; Bolleana 46, 103; canadensis 33, 
46, 280; candicans 33, 44; laurifolia 
33, 44, 46, 280; minor 43; monilifera 
280; nigra 43; nivea 44; ontariensis 46; 
pendula 46; pyramidalis 33, 44; Rasu- 
movskyana 33; sibirica 46; suaveolens 33, 
43, 44, 46; tristis 33, tremula 43, 46; 
Wobsti 33.

Portulaca 6, 17, 30; grandiflora 12.
Portulaceae 7.
Potamogetonaceae 327.
Potamogeton 319, 327; acutifolius 327; 

compressus 327; crispus 327; densus 322; 
fluitans 327; gramineus 327; lucens 327; 
natans 327; obtusifolius 327; pectinatus 
327; perfoliatus 327; praelongus 327; 
pusillus 327; rufescens 327.

Potentilla 67, 71; alba 65, 66; ambigua 66; 
atrosanguinea 129; bicolor 65; caulescens 
66; Fenzli 66; fruticosa 43, 129; glabra 
129; grandiflora 66; hybrida 45, 129; 
multifida 66; nepalensis 45; nitida 66, 
129; pyrenaica 65, 66; splendens 66; 
129; tridentata 66.

Pothos 154.
Pothuava nudicaulis 181.
Pourretia 368.
Primula 27, 67, 68, 134, 408; acaulis 
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135; algida 136; Auricula 42, 135, 136; 
capitata 254; carniolica 135; chinensis 
254; cortusoides 42, 65, 135, 136; den- 
ticulata 136; elatior 17; farinosa 135, 
136; grandis 136; integrifolia 106, 135; 
involucrata 136; japonica 65, 135, 254; 
longiscapa 136; luteola 65, 135, 136; 
marginata 65; minima 106, 135; nivalis 
27, 97, 135, 136; oenensis 135; Pali- 
nuri 136; Parryi 135; rosea 136; sikki- 
mensis 135; sibirica 136; Steinii 135; 
veris 42; verticillata 65; villosa 106, 
135; viscosa 65; vulgaris 65.

Primulaceae 7, 134, 254, 407. 
Prismatocarpus 63.
Pritchardia aurea 346; filamentosa 346; 

filifera 46, 346; Gaudichaudii 346; grandis 
346; macrocarpa 346; Martii 176, 346; 
Moensi 346; pacifica 176, 346; Vuylste- 
keana 346.

Promenaea 201, 202.
Protea 214, 274. 
Proteaceae 214.
Prunus Armeniaca38; aucubaefolia 45; avium 

39; brigantiaca 38; Cerasus 38; cerasus 
semperflorens 45; Laurocerasus 401; Ma- 
haleb 36; Padus 38, 44, 45, 46; Pis- 
sardi 46; serotina 46; sibirica 38; sinen
sis 45; triloba 44; ussuriensis 45; virgi- 
niana 38, 44, 46.

Pseudopanax crassifolium 405; trifoliatum 
405.

Psychotria cyanococca 269;”jasminiflora 269. 
Ptarmica serrata 65.
Ptelea trifoliata 18, 36, 38, 43.
Pteris 167; aquilina 56, 85, 319; argyraea 

320; cretica 320; serrulata 309, 320, 
324; tristicula 301, 309, 324.

Pterocarya 39, 79; caucasica 33, 38; fra- 
xini folia 38.

Ptychosperma Alexandrae 301, 308, 346; 
argentea 346; Cunninghamiana 173; ele
gans 347; rupicola 347.

Puschkinia scilloides 67, 96.
Pulmonaria 71; azurea 67; saccharata 65,141. 
Pulsatilla 17, 67, 71; patens 68, 112; pra

tensis 68; vernalis 68, 112.
Pyrethrum candidum (?) 150; carneum 42, 

45, 149, 150; hybridum 150; indicum 
271; Nemesis (?) 150; parthenifolium au- 
reum 58; roseum 65; Tchihatchewi 66; 
uliginosum 65.

Pyrola 27; rotundifolia 17, 65, 79.
Pyrus 32; Aria 36; baccata 21, 38, 43, 

45, 46, 75, 130; communis 46; coro- 

naria 38; heterophylla 38; japonica 43; 
Mains 46, 74; ovalis 21, 38; prunifolia 44, 
45, 46, 130; salicifolia 38, 46; specta
bilis 38; spuria (?) 44, 45; tianschanica 
130; torminalis 36; ussuriensis 46.

Quercus 17, 74, 76, 79, 104; Castanea 38, 
39; Cerris 38, 39; fastigiata 38; macro
carpa 38; pedunculata 43, 46; pyrami- 
dalis 46; rubra 32, 38; Suber 104; tin- 
ctoria 38.

Ranunculaceae 64, 109, 394.
Ranunculus aconitifolius 65, 67; africanus (?) 

42, alpestris 66, 106; alpinus (?) 67; am- 
plexicaulis 66, 67, 110; aquatilis 319; 
asiaticus 42, 110; divaricatus 319; flui- 
tans 319; glacilis 106; graminifolius 67; 
pyrenaeus 110; rutaefolius 67, 110; Thora 
67; Traunfellneri 67.

Ravenala madagascariensis 196, 197.
Reineckia carnea 360.
Reinwardtia tetragyna 225.
Renanthera 202, 203, 204.
Renealmia nutans 196.
Reseda 17, 67, 71, 159; odorata 12, 26, 

116.
Resedaceae 63. 64.
Retinia Budiana 82.
Retinospora (=Thuja) leptoclada 326; obtusa 

44; pisifera 44, 326; squarrosa 326.
Rhamnaceae 229.
Rhamnus 17,21, 44;"'Alaternus 38, 39; cat- 

hartica 11, 43, 45; Frangula 43.
Rhaphidophora decursiva 321.
Rhapis 172; cochinchinensis 173; flabelli- 

formis 173, 309, 347, 348; humilis 
309, 347; Sirotsik 347.

Rheum 18, 28, 104; australe 51; Emodi 
51, 70; nobile 52, 104; officinale 70; 
palmatum 52, 67, 70; tanguticum 70; 
undulatum 52; Victoria 52.

Rhexia holosericea 242; virginica 66. 
Rhipsalis 389, 391; salicornioides 394. 
Rhizotrogus Solstilialis 82.
Rhodanthe Manglesii 150.
Rhodiola rosea 48.
Rhodochiton volubile 61, 262.
Rhododendron 32, 106, 248, 251, 315; 

arboreum 47, 251; azaleoides 251; balsa- 
minaeflorum 252;brachycarpum 134, 252; 
Brookeanum 252; catawbiense 45, 134, 
251; caucasicum 133, 251; Chamaecistus 
133, 134, 251; chrysanthum 134, 251; 
dauricum 251; Falconeri 252; ferrugi- 
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neum 133, 251; hirsutum 133, 251; 
maximum 132, 251; niveum 252; parvi- 
folium 134, 252; ponticum 251; pun- 
ctatum 251; tauricum (?) 251; varium 
(?) 39; Veitchianum 251.

Rhopala 215.
Rhopalostylis Baueri 331, 348; sapida 348. 
Rhus Cotinus 18, 38, 43, 78; elegans 38;

toxicodendra 43; typhina 34, 38. 
Rhynchospermum jasminoides 47, 258. 
Ribes 18, 32, 78; alpinum 21, palmatum

38, sanguineum 38.
Richardia 156; aethiopica 322, 356, 357; 

africana 322, 356; albo-maculata 320, 
322, 356.

Ricinus 18, 29, 48, 64; albidus 48; borboni- 
ensis 48, 70; burbonicus (?) 53; communis 
28, 118; Gibsoni 70; major 48; minor 
48; Obermanni 53; sanguineus 48, 53, 
70; spectabilis 48; speciosus 53.

Rigidella flammea 196.
Rivina laevis 389.
Robinia amorphaefolia 38, crispa 38, his- 

pida 38, 39; inermis 38; microphylla 
38; monstrosa 38; Pseud-acacia 34, 36, 
38, 45; tortuosa 38; viscosa 38, 39.

Rochea falcata 400.
Rodgersia 67. 
Rodriguezia 202.
Roezlia granadensis 242.
Rogiera cordata 269; latifolia 269; Roezli 269. 
Romanzoffia sitchensis 66.
Romneya Coulteri 114.
Rosa 25, 58, 78, 80, 82; acicularis 122, 

123; alba 38, 120, 127, 128; Alberti 
123, alpina 43, 123, 128; arvensis 123, 
128; Banksiae 128; Beggeriana 44; bicolor 
38, 125, 127; bifera 128; blauda 123, 
Boursoulti 121, 122; Boussingaulti 123; 
burgundica 124; canina 43, 120, 121, 
122, 123, 127, 128; carelica 122; Ca
rolina 123; centifolia 123, 126, 128; 
cinnamomea 38, 121, 122, 123; cris- 
tata 126; damascena 122, 123, 126, 
127, 128; Eglanteria 127; Fedtschenkoana 
44, 123; Froebeli 122; gallica 44, 120, 
122, 123, 126, 128; Harrisonii 127; 
hudsoniana 62, incisa 6, indica 128; 
laxa 122; laucantha 122; lutea 38, 128, 
Macartnea 128, Manetti 121, 122, 123; 
multiflora Ϊ28; muscosa 123, Persian Yel
low 44, 121, 122, 125, 126, 127, 128; 
persica lutea 43; pimpinellifolia 38, 43, 
44,123,128; polyanthal28; pomiferal2O; 
provincialis 123, punicea 43, repens 123; 

rubifolia 128, rubiginosa 121,122, 127, 
128; rugosa 44, 123, 127, 129; scan- 
dens 62; semperflorens 400; sempervirens 
128; sinica 129; spinosissima 123, 126; 
stricta 123; sulphurea 38, 126; unica 
122; uralensis 122, 123; villosa 38, 
120, 128; virginica 123.

Rosaceae 120, 400.
Rosanowia conspicua 265.
Rubiaceae 7, 155, 266, 412.
Rubus 78, 130; arcticus 38, 66; bellidiflorus 

190; caesius 17, 60; crataegifolius 130; 
fruticosus 38, 60, 130; laciniatus 60; odo
ratus 38, 43; thyrsoideus 130; ulmifolius 
130.

Ruckia Ellemeti 181.
Rudbeckia speciosa 66.
Rudgea macrophylla 269.
Rueilia anisophylla 409; biflora 266; bul- 

bosa 266; Makoyana 266; napifera 266; 
pumila 266; strepens 266.

Rumex 23.
Ruscus racemosus 362.
Russelia juncea 262; sarmentosa 262, 408. 
Rutaceae 225.

Sabal 46, 49, 174; Adansoni 173, 348; 
Blackbournianum 173,175; Palmetto 173, 
umbraculiferum 348.

Saccolabium 202, 203, 204.
Sagina pilifera 66.
Sagittaria 17; japonica 322; montevidensis 

322, 415; natans 322, 415; sagittaefolia 
57', 319, 323, 414.

Saguerus 348.
Salicineae 102.
Salisburia 39, 45; adiantifolia 39.
Salix 17, 59, 74, 76, 102; acuminata 103; 

acutifolia 46; alba 43; alba splendens 45, 
46; amygdalina 43, 46; babylonica 31, 
36; Caprea 46; 103; fragilis 43, 46; 
herbacea 67; Lapponum 43; lucida 103; 
pentandra 46, 103; polyandra 103; pur
purea 103; reticulata 67; rosmarinifolia 
43, 103; tricolor 43.

Salpiglossis 63; atro-purpurea 261; integri- 
folia 261; variabilis 141.

Salvia 6; argentea 18, 48, 66; chionantha 
66; hians 141; Horminum rubrum 66; 
Horminum violaceum 66; interrupta 66; 
officinalis 48, 58; pratensis 17; taraxaci- 
folia 66.

Salvinia natans 156, 322.
Sambucus nigra 18, 43, 78; racemosa 

18, 43.
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Sanguisorba alpina 67.
Sanseviera guineensis 360; laetevirens 187; 

zeylanica 187.
Santolina Chamaecyparissus 58.
Sapindaceae 7, 228. 
Sapindus sinensis 37.
Saponaria 17; 18, 63; caespitosa 106; ele- 

gans 106; multiflora 106; ocymoides 67, 
officinalis 106.

Sarcanthus 202. 
Sarcochilus 202.
Sarcococca pruniformis 362.
Sarothamnus scoparius 131, 274.
Sarracenia atrosanguinea 218; Chelsoni 218; 

Courti 218; Drummondii 217, 218; flava 
218; formosa 218; melanorhoda 218; 
purpurea 218; rubra 217.

Sarraceniaceae 217.
Satureia 59, 63, 71.
Saurureae 388.
Saururus 156, 388; cernuus 323, 389; 

Loureiri 323, 389; lucidus 320, 323, 389.
Saussurea alpina 67; discolor 67.
Saxifraga 58, 71; aconitifolia 66; aizoidei- 

mutata 67; aizoides 67; Aizoon 66, 67; 
altissima 67; Andrewsi 66; androsacea 66; 
apennina 66; aspera 66; bronchialis 66; 
bryoides 66; Bucklandi 66; Burseriana 
66; caesia 66; caespitosa 45, 66; capi- 
tata 66; carinthiaca 66; cariophylla (?) 66; 
cartilaginea 66; Churchilli 66; crassifolia 
42, 48, 67; crustata 66; cuneifolia 66; 
elatior 67; exarata 66; flagellaris 66; 
Gaudini 66; geranioides 66; gibraltarica 
66; Hirculus 67; hirsuta 67; Hosti 67; 
hypnoides 66; incurvifolia 66; intermedia 
66; Kolenatiana 66; lantoscana 66; Un
gulata 66; longifolia 66; Maweana 66; 
muscoides 66; mutata 67; nervosa 66; 
nivalis 66; notata 66; oppositifolia 66; 
peltata 67; punctata 67; purpurascens 
66; recurvifolia 66; retusa 119; rosu- 
laris 66; rotundifolia 67; Rudolphiana 66; 
sarmentosa 321,400; serrata 66; squarrosa 
66; Stelleriana 66; stellaris 66; Stra- 
cheyii 66; taygetea 66; tenella 66; tri- 
cuspidata 66; umbrosa 67; virginiensis 
119; Willkommiana 66.

Saxifragineae (Saxifragaceae) 8, 220, 400. 
Saxo-Fridericia subcordata 180.
Scabiosa 23; arvensis 79. 
Scheeria (= Achimenes) 262. 
Schistocarpha alba 50; bicolor 48, 50. 
Schizanthus 63; Grahami 141.
Schizopetalon Walkeri 12.

Schizostylis coccinea 196.
Schonorchis 202. 
Schomburgkia 202. 
Sciadocalyx 409.
Sciadophyllum (= Aralia) pulchrum 244. 
Sciadopitys verticillata 87, 170, 302, 326. 
Scilla 13, 17, 67, 68, 71; amoena 42; 

biflora 94; bifolia 67, 79, 94; campanu 
lata 42, 274; cernua 94; maritima 42; 
puschkinioides 94; sibirica 42; umbellata 42.

Scindapsus pictus 321; variegatus 357.
Scolopendrium 84; officinale (?) 68; officina- 

rum 85.
Scrophularineae 63, 139, 261, 408. 
Scutellaria 67; galericulata 17· 
Scyphanthus elegans 62.
Seaforthia elegans 173, 308, 311, 346, 

347; robusta 302, 331, 340.
Sedum 17, 29, 71, 288, 400; acre 26; 

Aizoon 67; Alberti 67; alboroseum 66, 
67; Anacampseros 67; Andersoni 66; bolo- 
niense 66; brevifolium 66; carneum 58; 
cyaneum 66, 67, 118; dasyphyllum 66; 
Ewersi 67, 118; Forsterianum 66; Hil- 
lebrandii 67; kamtschaticum 67; Maximo- 
wiczi 67; Middendorfianum 67; Nevii 66; 
olympicum 66; pallens 66; reflexum 67; 
rhodanthum 67; Rhodiola 67, 119; Selskia- 
num 118, 119; Sempervivum 119; Sie- 
boldi 400; spathulifolium 66; spectabile 
66; spurium 67; umbilicoides 66; Walli- 
chianum 67-

Selaginella caesia 380; dentata 380; denti- 
culata 386; involvens 167, uncinnata 380.

Selaginellaceae 167.
Selenipedium 202, 203, 204. 
Selinum decipiens 48, 50; elegans 26. 
Sempervivum 58, 67, 71; arachnoideum 66; 

atlanticum 66; cornutum 66; Lagged 66; 
patens 120; Pittoni 66; Reginae-Amaliae 
66, 120.

Senecio 26, 66, 71; flammeus 150; incanus 
106; macrophyllus 52; maritimus 18; Pe- 
tasitis 50; platanifolius 48; pulcher 66.

Serissa fetidft 413.
Serruria 215.
Shepherdia argentea 38.
Sibbaldia 67.
Silene 17, 63, 71; acaulis66; algoa 67; alpes- 

tris 67; Armeria 26; ciliata 67; Elisa- 
bethae 106; Graefferi 67; graminifolia 
67; inflata 23; maritima 66; pendula 
106; petraea 67; quadridentata 66; quad- 
rifida 66; repens 66; Schafta 66, 67; val- 
lesia 67; virginica 106.
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Silphium 28; laciniatum 66.
Silybum eburneum 48.
Skimmia japonica 226, 399. 
Sobralia 200, 203, 204, 379.
Solanaceae 7, 64, 139, 260, 408.
Solanum aculeatissimum 70; atropurpureum 

50, 70; aviculare 70; Balbisii 48; beta- 
ceum 48; citrullifolium 48; dulcamarum 43, 
60; Fontanesianum 70; giganteum 48; 
haematocarpum 70; laciniatum 18, 48, 54, 
70; Lycopersicum 48; macrocarpon 18; 
marginatum 48, 50, 70; persicum 60; 
pinnatifidum 70; pyracanthum 18, 48, 
70; quercifolium 48; reclinatum 70; ro- 
bustum 18, 48, 50, 70; rostratum 70; 
verbascifolium 18; Warszewiczii 70.

Soldanella 67.
Soli ya heterophylla 221.
Sonchus gummifer 48; laciniatus 48, 49; 

platylepis 48.
Sonerila margaritacea 242; marmorata 242; 

superba 242.
Sophora japonica 18, 33, 38,39; pendula 38. 
Sophronitis 202, 204.
Sorbus 17, 74, 79; americana 38, 43, 46; 

Aria 43; Aucuparia pendula 38, 43, 46; 
canadensis 38; domestica 36, 38; hete
rophylla 38; hybrida 43; nepalensis 33; 
terminalis 38.

Sorghum saccharatum 55.
Sorocephalus 214. 
Sparganium 319.
Sparmannia africana 50, 229. 
Spartium junceum 36; scoparium 33. 
Spathiphyllum 180; heliconiaefolium 180, 

357; hybridum 180; lancaefolium 180; 
longirostre 180; Ortgiesi 180.

Spathula 214.
Sphaerophysa salsula 131.
Sphagnum 8, 9, 172, 203, 219, 242; la- 

tifolium 8; palustre 202, 204, 207.
Spigelia marilandica 66.
Spiraea 45, 71, 78; adiantifolia 18; alpina 

43; altaica 38; bella 78; canadensis 38; 
chamaedrifolia 38, 43; cretfata 38, 43; 
Douglasii 38, 43, 78; Fortunei 78; gran- 
diflora 38; japonica 119; laevigata 38; 
Lindleyana 38; lobata 129; opulifolia 43; 
Pallasii 130; palmata 66; Reevesiana 18; 
salicifolia 43; sorbifolia 43; Thunbergii 
44; tomentosa 78; Ulmaria fol. var. 45, 
66, 79; venusta 66.

Spiranthes 199, 207. 
Sprekelia formosissima 190.
Stachys 59, 143; lanata 45, 66.

Stanhopea 201, 202, 203, 204,213,301, 
302, 378, 382, 384, 385, 387.

Stapelia 159, 411; cactiforinis 258; tso- 
moensis 258.

Staphylea pinnata 38, 43; trifoliata 36, 38. 
Statice Armeria 26, 27; Bonduelli 138;

brassicaefolia 257; Gmelini 42; Holfordii 
257; Kaufmanniana 138; imbricata 257; 
latifolia 42; leptoloba 138; Limonium 42; 
Pseudo-armeria 42; sinuata 42; Suworowi 
Thouini 138.

Stellaria graminea 79.
Stenocarpus salignus 47.
Stephanotis floribunda 258.
Sterculiaceae 230.
Sternbergia angustifolia 97; lutea 97. 
Stewartia pentagyna 39.
Stipa gigantea 56, pennata 56, 88. 
gtokesia cynaea 66.
Stratiotes aloides 320, 322, 414; mymphoi- 

des 415.
Strelitzia angusta 130; Reginae 47, 373, 374. 
Streptocarpus Saundersi 265.
Struthiopteris germanica 56, 68, 85, 319. 
Sublimia centenuina 331.
Sylibum marianum 53.
Symphoria leucocarpa 38; racemosa 44. 
Symphoricarpos racemosus 34, 43, 45, 78. 
Synechanthus 174.
Syringa 18, 32, 78; alba 45; amurensis 145; 

chinensis 38, 43, 145; Emodi 38, 145; 
flor, albo 44; hybrida azurea plena 43; 
Josecaea 38, 43, 145; purpurea 38; per- 
sica 145; persica alba laciniata 38; ro- 
thomagensis 38; Valentiniana 38; vulga
ris 2, 38, 43, 145.

Taccarum Warmingii 180.
Tacsonia insignis 234.
Tagetes erecta 12, 150; patula 150; pu- 

mila 150; signata 48, 49, 150.
Tamarix gallica 34, 36, 38; germanica 36, 38. 
Tanacetum leucophyllum 66.
Taxodium distichum 35; fastigiatum 39, 40; 

sempervirens 33.
Taxus baccata 33, 36, 39, 327; canadensis 

39; hibernica 39.
Tecoma jasminoides 262.
Teleianthera amoena 215.
Telopea 215.
Tetranema mexicanum 262.
Tetranthera japonica 47.
Tetranychus tellarius 174.
Tetratheca ericifolia 226; verticillata 226. 
Teucrium Marum 410.
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Thalia dealbata 323, 377.
Thaiictrum appendiculatum 51; collinum 66; 

datum 51; glaucum 51; glaucopetalum 
51; minus 66; sphaerocarpum 51.

Thea viridis 397.
Theaceae 230
Theophrasta imperialis 301, 310, 415.
Thrinax 172,174; argentea 175, 349; barba- 

densis 176; elegans 309, 349; graminifolia 
309, 349; multiflora 349; parviflora 349.

Thrips haemorrhoidalis 163, 174.
Thuja 18, 87; Ellwangeriana 327; occiden

tals 21, 36, 39, 43, 44, 45, 76, 327; 
orientalis 33, 36, 39; plicata 39, 327; 
pyramidalis 39; Wareana 76, 327.

Thujopsis dolabrata 327.
Thumbergia alata 62.
Thunia 213.
Thymus citriodorus 66; patavinus 26.
Thysanus 233.
Thyrsacanthus lilacinus 266.
Tigridia Pavonia 372.
Tilia 17, 74, 75; americana 38, 43, 46; aurea 

43; Beaumontia 46; europaea 280; hol- 
landica 75, 280; macrophylla 18; parvi- 
folia 43, 46; platyphyllos 46, 70.

Tiliaceae 229.
Tillandsia 368; cyanea 301, 370, 371; 

Lindeni 370, 371; musaica 181; splen- 
dens 370, 371; zonata 370.

Tithonia tagetiflora 48.
Todea 167; barbara 167; superba 167. 
Torenia Bailloni 262; Fournieri 262.
Toxicophlaea Thunbergii 258.
Trachycarpus excelsus 173, 349; Fortune! 

173, 349; Martianus 349.
Trachymene 63.
Tradescantia 310; albiflora 321, 357; virgi- 

nica 42, 48; zebrina 357.
Tragopyrum lanceolatum 105.
Trapa natans 17.
Tremandraceae 226.
Trevirania (= Achimenes) 262.
Trianea bogotensis 156, 322.
Trichinium Manglesi 215.
Trichocentrum 213.
Trichomanes 167.
Trichopilia 201, 202, 204.
Trifolium 23, 57; alpinum 67; creticum 

26; incarnatum 26; Lupinaster 67; re
pens 26; rubens 131; suaveolens 12.

Trillium67;grandiflorum67,97;pendulum 97. 
Triteleia porrifolia 187; uniflora 67.
Triticum 24; repens 35.
Tritoma Uvaria 48.

Triton cristatus 319.
Tristonia Sparaxis 195.
Trollius 67; asiaticus 42, 112.
Tropaeoleae (Tropaeolaceae) 64, 225.
Tropaeolum 71, 160; aduncum 60, 62; ca- 

neriense 60, 63, 118; labiatum (?) 118; 
Lobbianum 60, 61, 63, 117, 118; ma- 
jus 60, 63, 117; minus 117; peregri- 
num 60, 63, 117; polyphyllum 66; tri
color 225; tuberosum 61, 66.

Tulipa 27, 44, 68, 88, 187, 360; Alberti 
90; altaica 90; Biebersteiniana 90; Ei- 
chleri 90; Gesneriana 42; Greigi 90, ilien- 
sis 90, 187; Kaufmanniana 90; triphylla 
90; turkestanica 90.

Tussilago Farfara f. var. 48, 52, 150; gran
diflora 52.

Tydaea 153, 408; hybrida 265.
Typha angustifolia 57; latifolia 17, 56.

Uhdea bipinnata (?) 49; bipinnatifida 18, 49, 
70; cosmophyllum (?) 18; pinnata (?) 48.

Ulex europaeus 34, 38.
Ulmus americana 46; campestris 2,17. 21, 32, 

43, 45, 104; effusa 43, 71, 104, 280; 
exoniensis 43; montana 71; suberosa 104.

Umbelliferae 63, 64.
Umbilicus leucanthus 67; platyphyllus 67; 

Sempervivum 67; turkestanicus 67.
Uniola latifolia 48.
Urania speciosa 197.
Uropodium 200, 202, 203, 204.
Urticaceae 64.
Utricularia 319; Endresi 265; intermedia 

322; minor 322; neglecta 322.
Utriculariaceae 265.
Uvularia grandiflora 68.

Vacciniaceae 32.
Vaccinium 29, 59; amoenum 39; Myrtillus 

29, 59.
Valeriana alpestris 67; celtica 66; chamae- 

dryfolia 26; elongata 67; globulariaefolia 
66; integrifolia 66; officinalis 26; tube- 
rosa 67.

Valerianaeae 7.
Vallisneria spiralis 156, 320, 322, 414. 
Valoradia plumbaginoides 66.
Vanda 202, 203, 204, 207, 213, 214. 
Vanilla 202, 204.
Venidium calendulaceum 48.
Veratrum 58; album 52, 70, 88; nigrum 

52, 70.
Verbascum Thapsus 18.
Verbena 6, 11, 13, 17, 30; Aubletia 142;
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auriculaeflora 142; chamaedryfolia 142; 
coccinea 259; erinoides 142; phlogiflora 142; 
tenera 142; teucrioides 142; venosa 142. 

Verbenaceae 259, 410.
Verbesina alata 50; alba 50; crocata 50; gigan

tea 50; pinnatifida 50; verbascifolia 48, 50. 
Veronica 63, 79; altaica 66; Andersoni 51; 

austriaca 67; cordata 66; Dabneyi 66; 
fruticulosa 67; gentianoides 67; incana 
66, 67; officinalis 17; pectinata 66; pin- 
nata 67; pinguifolia 66; pulchella 141; 
satureiaefolia 67; saxatilis 67; spicata67; 
syriaca 12; teucrium 17, 66; urticaefolia 67.

Verschaffeltia melanochaetes 173, 175; splen- 
dida 176.

Viburnum 74, 78, 79, 413; dahuricum 38; 
Lantana 38; 43, 44; Lentago 38; lucidum 
413; Opulus 17, 38, 43; sterilis 43; ti- 
noides 38.

Vicia 17; braceas 66.
Victoria regia 155, 217, 282.
Villarezia grandiflora 301, 302, 310; gran- 

difolia 399.
Villarsia Nymphoides 322, 410.
Vinca 319; major 42, 319; rosea 411.
Viola 12, 160; alba 66; altaica 117; bi

flora 67; calcarata 67, 117; canina 17; 
cornuta 66, 117; cucullata 117; lutea 
66; Munbyana 66, odorata 26, 27, 42, 
44, 58, 59,66, 68, 71, 116, 117; pal- 
mata 67; pedata bicolor 66, 117; pinnata 
67; tricolor 11, 26, 27, 30, 42, 68, 
79, 116, 117.

Violaceae 8, 234.
Virgilia lutea 38, 39. 
Viscaria oculata 12. 
Vitex Agnus-castus 36.
Vitis 17; amurensis 44, 59; cordata 59; 

indivisa 59; Isabella 59, 62; Labrusca 
59, 61; quinquefolia 43, 44, 62; Thun- 
bergii 118; vinifera 45, 59, 118; vul- 
pina 59.

Vriesia 368; brachystachys 370; cardinalis 
181; corallina 181, 370, 371; fenestra- 
lis 181; guttata 370, 371; heliconioides 
181; hieroglyphica 181; psittacina 370.

Wahlenbergia 63, 413.
Wailesia 202.
Waldheimia 66.
Wallichia disticha 301, 349; oblongifolia 

301, 349.
Warrea 202.
Waschingtonia (= Seqnoia) gigantea 40; ro

busta 46, 175.
Watsonia humilis 196; Meriana 196; roseo- 

alba 196.
Weigelia 75, 78, 79; Middendorfiana 43, 

144; rosea 38.
Welfia regia 173, 175.
Wellingtonia (= Sequoia) gigantea 327.
Whitfieldia lateritia 266.
Whitlavia grandiflora 12.
Wigandia caracasana 12, 48, 49, 70; im- 

perialis 70; urens 48, 50; Vigieri 70.
Witsenia corymbosa 196.
Woodsia 85; hyperborea 85; ilvensis 85.
Woodwardia radicans 167, 324.
Wulfenia carinthiaca 67.

Xanthoxylon fraxineum 38.
Xeranthemum annuum 12.
Xerophyllum 360.

Yucca 49; aloifolia 360; fllamentosa 360; 
gloriosa 360.

Zamia 153, 168, 325; calocoma 168; Leh
man! 46; tenuifolia 46.

Zanthorhiza apiifolia. 39.
Zanthoxyleae 415.
Zanthoxylon fraxineum 33.
Zauschneria californica 42, 66, 132, 243,
Zea 48, 88; Caragua 48, 70; gigantea 48, 

55; japonica 70.
Zephyranthes Andersoni 194; grandiflora 194; 

lutea 194.
Zigadenus 67.
Zingiberaceae 197, 374.
Zinnia 6; elegans 150.
Ziziphora 63, 67.
Zygopetalum 200, 202, 203, 204, 214, 

379, 384.
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Ааронова борода—401; см. Arum. 
Авотныя удобренія—72, 73.
Акваріумъ—318—323.
Акклиматизація растеній —30, 31, 32, 33.
Амиловый спиртъ·—82.
Амміачныя соли—73.
Ананасовыя—180; см. Bromeliaceae. 
Антимицель Веземана—82.
Анютины глазки—11, 26, 27, 30, 116, 117; 

см. Viola tricolor.
Апельсинъ—398; см. Citrus aurantium.
Аронниковыя—51, 88, 154,176—180,350— 

357; см. Aroideae, Arum.
Архитектура садовая—292.
Астра—11, 48, 148; см. Aster.
Атласъ ботаническій—4.

Бабочки—81.
Базиликъ—63; см. Ocimum.
Бальзаминъ—28, 228, 229; см. Impatiens 

glandulifera.
Бамбукъ—321; см. Bambusa.
Банановыя—154, 196, 197, 372; см. Mu- 

saceae.
Баранчикъ—135; см. Primula.
Барбарисъ—18; см. Berberis.
Барвинокъ—42, 319; см. Vinca major. 
Безсмертникъ—149; см. Helichrysum.
Барская спѣсь—41, 107; см. Lychnis chalce- 

donica.
Бархатцы—150; см. Tagetes erecta.
Бегоніевыя—234—237, 401; см. Begoniaceae. 
Беввременниковыя — 88.
Бель де журъ—139; см. Convolvulus tri

color.
Бензинъ—81.
Береза—74, 103, 104; см. Betula. 
Бересклетовыя—399; см. Celastraceae.
Бересклетъ—18, 399; см. Evonymus. 
Берестъ—21, 104; см. Ulmus campestris.
Бигноніевыя—262; см. Bignoniaceae.
Бирючина—21, 78, 411; см. Rhamnus, 

Ligustrum.
Бобовыя—7, 73, 221, 222; см. Leguminosae. 
Бобы—63; см. Phaseolus.
Божье дерево—148; см. Artemisia annua.
Болѣзни растеній—81, 83, 125, 316, 317, 

318.

Бородачъ—79; см. Andropogon.
Боярышникъ—20, 21, 22, 23, 78; см. Cra

taegus.
Брадатикъ—63; см. Ziziphora.
Браневыя—258; см. Polemoniaceae. 
Брундышка—88; см. Bulbocodium.
Брусника—29, 59; см. Vaccinium. 
Бузина—18, 78; см. Sambucus nigra.
Букашникъ—26; см. Jasione.
Букеты—79, 293.
Бурачекъ—115; см. Alyssum.
Бурачниковыя—7, 63, 64,141,258, 259, 409; 

см. Borragineae.
Бурачникъ—63, 141; см. Borrago. 
Бѣлозоръ—319; см. Parnassian 
Бѣлокрыльникъ—319, 394; см. Calla pa

instris.
Бѣль на розахъ—83, 317.

Вагнера туки—72, 77.
Василекъ—149; см. Centaurea.
Венерино зеркало —26; см. Campanula spe

culum.
Венеринъ башмачекъ—102, 387; см. Cypri

pedium.
Верблюжій хвостъ—105; Caragana jubata.
Вересковыя—132, 133, 134, 244 — 253, 405; 

см. Ericaceae.
Верескъ—80, 86; см. Calluna.
Винная ягода—387; см. Ficus сагіса. 
Виноградовыя—399; см. Ampelidaceae.
Виноградъ—61, 118; см. Vitis vinifera.
Виноградъ дикій—60, 62, 331, 399; см. 

Ampelopsis quinquefolia, Cissus antarc- 
tica.

Вишня—78; см. Cerasus vulgaris. 
Водокрасовыя—414; см. Hydrocharideae. 
Водолистниковыя—7; см. Hydrophyllaceae. 
Водоперица—414; см. Myriophyllum.
Водорѣзъ—320; см. Aponogeton.
Водяная лилія—395; см. Nymphaea. 
Водяное перо—408; Hottonia palustris.
Волковидъ— 63; см. Lycopsis.
Воловикъ—63; см. Anchusa.
Володушка—63; см. Bupleurum. 
Волосница—23, 24; см. Роа nemoralis.
Волчье лыко—118; см. Daphne. 
Воробейникъ—63; см. Lithospermum.

1) Составленъ В. Э. Эндѳромъ. Въ этомъ алфавитѣ оставлены только оригинальныя 
русскія названія растеній, упоминаемыя въ І-мъ томѣ, съ ссылками на соотвѣтствую
щія имъ латинскія названія; всѣ же русскія названія, однозвучныя съ латинскими, исклю
чены вовсе изъ настоящаго алфавита, какъ напр. аврикуля, резеда, роза и т. д. О та
кихъ растеніяхъ нужно справляться непосредственно въ латинскомъ алфавитѣ.



Предметы и русскія названія. 445

Восковое дерево—411; см. Ноуа carnosa. 
Воскъ древесный—82.
Вошь—81.
Вощанка—63; см. Cerinthe.
Враги растеній—81, 173,174,316,317,318. 
Вредители растеній—80, 81, 82, 83.
Время цвѣтенія—3.
Выборъ растеній: грунтовыхъ—8, 47—59; 

тепличныхъ—155; ровъ—128, 129; ком
натныхъ— 301.

Выставки—275.
Вьюнковыя—7, 63; см. Convolvulaceae. 
Вьюнокъ—25, 26, 63; см. Convolvulus, Со- 

ronilla.
Вѣнечникъ - 96; см. Anthericum. 
Вѣтренница—26, 27, 79; см. Anemone. 
Вѣтрушка—112; см. Hepatica angulosa. 
Вязель—26; см. Coronilla securidaea. 
Вязъ—18, 21, 71, 104; см. Ulmus.

Гавіаръ—57; см. Acorus calamus. 
Газоны—17, 19, 23—28, 290.
Гвоздика—11, 40, 63,79,105, 106,216, 217; 

см. Dianthus.
Гвоздичка—27; см. Armeria maritima, Sta- 

t>lC6 АГГПСГІЙ
Гвоздичныя—7, 63, 105, 106, 107, 216,217; 

см. Caryophylleae.
Герань—397; см. Pelargonium.
Геснерійныя (Гѳснеріевыя)—155, 262, 263. 

264, 265, 408.
Гипсъ—74.
Гіацинтъ; см. Hyacinthus; культура на Кав

казѣ—89.
Голубки—111; см. Aquilegia.
Горецъ—18; см. Polygonum. 
Горечавка—26, 143, 144; см. Gentiana.
Горечавковыя—143, 144, 257, 410; см. Gen- 

tiaueae.
Горная фіалка—407; см. Cyclamen. 
Гороховое дерево—130; см. Caragana.
Горошекъ —63; см. Latyrus; душистый — 

130; L. odoratus.
Горшки для посадки—151.
Горшки земляные —10.
Горянка—113; см. Epimedium. 
Грабъ—104; см. Carpinus.
Гребенникъ—24, 25; см. Cynosurus, 
Гребникъ—24; см. Cyncsurus.
Гречиха—105; водяная—388; см.Polygonum. 
Гречишникъ —104; см. Polygonum.
Грушанка—79; см. Pyrola.
Грушовка—27; см. Pyrola.
Гуано—72.
Губоцвѣтныя—63, 142, 259, 410; см. La- 

biatae.
Гусеницы—81.

Далматскій порошокъ—81. 
Двужелудочиикъ—258; см. Dipladenia. 
Двукрылыя—81.
Дебрянка—165, 323; см. Blechnum. 
Деготь—81.
Дегтярное кольцо—82.
Декораціи—286 —290.
Демоновъ кустъ—174; см. Daemonorhops. 
Дендрологія русская—6.
Дербенникъ—79; см. Lythrum.
Деревья—47; декоративныя (списокъ)—15; 

для уличныхъ насажденій—70; зимующія 
безъ прикрытія — 42; лиственныя — 57; 
плодовыя—76.

Деренвыя —404; см. Corneae.
Дички ровъ—120, 121, 122.
Драконовое дерево—69; см. Dracaena Draco. 
Дрема—106, 107; см. Silene.
Дремликъ—8; см. Orchis.
Дріада—130; см. Dryas.
Дрокъ—131; см. Sarothamnus.
Дряква—255; см. Cyclamen.
Дубъ—74, 76, 79, 104; см. Quercus.
Дубровка—79; см. Veronica.
Дурманъ—140; см. Datura.
Дымянка—58; см. Corydalis.

Ежа—88; см. Dactylis.
Ежевика—44, 130; см. Lantana, Viburnum, 

Rubus.
Ежеголовка—319; см. Sparganium.
Ель—18, 21, 76, 82, 87; см. Abies, Picea.

Жаберъ, Жабрей—26, 40; см. Antirrhinum. 
Жамена капсюли—82.
Жасминъ воздушный—18, 78, 79; см. Phi- 

ladelphus coronarius; оранжерейный — 
257, 412; см. Jasminum.

Желвачникъ—81; см. Cecidomya. 
Желтокорень—26; см. Statice Armeria. 
Желтостебельникъ—24; см. Anthoxantum. 
Желтофіоль—396; см. Cheiranthus Cheiri. 
Жесткокрылыя — 81.
Жибецъ—115; см. Dentaria.
Живокость —см. Delphinium.
Животныя вредныя- 80, 81, 82, 83; полез

ныя—80; для акваріумовъ—319, 322.
Живучка—120; см. Sempervivum.
Жижа навозная—72.
Жизненное дерево—21, 399; см. Bryophy- 

lum, Thuja.
Жимолостныя (Жимолостниковыя) — 144, 

269, 413; см. Caprifoliaceae.
Жимолость—18, 144; см. Lonicera. 
Жирянка —399; см. Crassula.
Жмыхъ—73.
Жостеръ—21; см. Rhamnus.
Жуки вредные—81; майскіе—82.

Завивка—191; см. Curculigo.
Замазка—78.
Заморозки—35.
Засуха—71.
Затѣненіе растеній—157.
Защита растеній отъ холода—34, 35, 127; 

отъ солнечныхъ лучей—156.
Защитныя насажденія—21.
Звѣздочка водяная—319; см. Callitriche. 
Звѣробой—142; см. Dracocephalum.
Земля для посадки растеній—151, 160, 161. 
Земляника—26, 400; см. Fragaria.
Зимовикъ—88; см. Colchicum.
Зимовка растеній—34,35—47; розъ—126,127. 
Злаки - 55; 58, 64, 68, 87, 88, 319, 327, 

328; см. Gramineae.
Змѣеголовникъ—63,142; см. Dracocephalum. 
Зодчество—284—288.
Зовюльки—102; см. Cypripedium. 
Зонтичныя—63, 64; си. Umbelliferae. 
Зудевь—81, 174; см. Phytoptus.
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Ива—59, 74, 76, 1Й2; см. Salix.
Иванъ да Марья —26, 79; см. Viola tricolor.
Иванъ-чай—79; см. Epilobium.
Известь—82.
Изгородь живая—20.
Илѳксовыя—399; см. ІІісіпеае.
Ильмъ—32, 43; см. Ulrnus.
Имбирныя—374; см. Zingiberaceae.
Иммортель см. безсмертникъ.
Ирисовыя—98, 371, 372; см. Iridaceae. 
Истодовыя—227; см. Polygalaceae.
Исторія садоводства—282—284.

Кавалерская звѣзда—401; см. Paseiflora.
Кавалерскія шпоры—13, 26; см. Delphinium. 
Кактусовыя—237, 238, 239, 240; см. Cacteae. 
Календари: ботаническій — 3; садовый — 3, 

157, 158; цвѣтенія растеній — 159; цвѣ
точный—5.

Кали—72, 73.
Калина—74, 413; см. Viburnum.
Каменникъ—115; см. Alyssum. 
Камень-мука—74.
Камнеломка—119, 400; см. Saxifraga.
Камфорный лавръ — 395; см. Camphora 

officinarum.
Кандыкъ—96; см. Erythronium.
Каперсовыя—7; см. Capparideae.
Капуста пальмовая—48; плюмажная —48. 
Капуцинъ—117 см. Tropaeolum.
Карагачъ—104; см. Ulmus suberosa.
Каркасъ—18; см. Celtis australis.
Касатикъ—18, 27, 41, 57, 79, 98, 99, 195, 

320; см. Iris.
Каштанъ—71, 79; см. Aesculus.
Кедръ—326; см. Libocedrus.
Кѳрмекъ—138; см. Statice.
Кермесъ—154.
Керосинъ—82.
Кизильникъ—43; см. Cornus mascula.
Кипарисъ—326; см. Cupressus.
Киперсовыя—217; см. Capparidaceae. 
Киперъ—56; см. Stipa.
Кипрей—79; см. Epilobium.
Кипрейныя—63; см. Onagraceae.
Кирказоновыя—215; см. Arlstolochiaceae. 
Кислица—225; см. Oxalis.
Кисличныя—8, 225; см. Oxalideae.
Кислота соляная —72; сѣрная—83; фосфор

ная—72, 73.
Китайская роза — 398; см. Hibiscus rosa 

sinensis.
Клеверъ—23, 131; см. Trifolium. 
Клейстеръ —83.
Клекочка—18; см. Ptelea trifoliata.
Кленъ; см. Acer.
Клещевина—28, 43, 64, 118; см. Ricinus.
Клопникъ—149; см. Coreopsis.
Клопъ—154, 162.
Клумбы—29, 30.
Клюква—319; см. Oxicoccus.
Книжекъ—112; см. Atragene.
Ковыль—56; см. Stipa pennata.
Кокорочка—113; см. Corydalis.
Колокольчикъ — 40, 58, 63, 145; см. Aqui- 

legia, Campanula.
Колокольчиковыя; см. Campanulaceae.
Конопля—28, 69; см. Amaranthus, Cannabis. 
Корни—120.

Коростовикъ—23, 78; см. Scabiosa.
Костеръ—24, 25; см. Bromus.
Кофейное дерево 412; см. Coffea arabica. 
Кочедыжникъ—319, 323; ем. Asplenium. 
Кошачья трава—410; см. Teucrium Marum. 
Крапивныя—64; см. Urticaceae.
Красный паучекъ—154.
Крестовикъ—26; см. Senecio.
Крестоцвѣтныя — 63, 114, 115, 116, 396; 

см. Cruciferae.
Кринъ—191; см. Crinum.
Кровянниковыя—371; см. Haemodoraceae. 
Кротовикъ—219; см. Nepenthes.
Крошка-колокольчикъ—145; см. Campanula 

pulla.
Крутикъ—18; см. Amorpha fruticosa. 
Крушиновыя—299; см. Rhamnaceae.
Кубышка—320; см. Nuphar luteum.
Кувшинка—57; см. Nuphar luteum.
Кувшинковыя — 155, 217, 395; см. Nym- 

phaeaceae.
Кувшинчиковыя — 219, 220; см. Nepen- 

thaceae.
Кувшинчикъ—219; см. Nepenthes. 
Кудрявка—41; см. Fritillaria imperialis. 
Куколица—23; см. Silene.
Куколь—27, 63, 79, 107; см. Agrostemma. 
Кукуруза—88; см. Zea.
Кукушкинъ башмачекъ—102; см. Cypripe- 

dium.
Кукушкины слезки—79; см. Orchis maculata.
Купальница—112; см. Trollius.
Купена—97; см. Polygonatum.
Купоросъ желѣзный—83.
Кустарники—15, 39, 47, 57, 78.
Кутровыя—257, 258, 410; см. Аросупасеае.

Лабазникъ—79; см. Spiraea.
Лавровишневое дерево—401; см. Prunus 

laurocerasus.
Лавровое дерево—396; см. Laurus nobilis. 
Лавровыя—395; см. Lauraceae.
Ладанниковыя—63, 64, 234; см. Cistaceae. 
Лаконосныя—389; см. Phytolaccaceae.
Ландышъ —45, 58, 97, 182, 183; см. Con- 

vallaria.
Ластавневыя, Ласточниковыя — 258, 411; 

см. Asclepiadaceae.
Лебедовыя—7; см. Chenopodiaceae.
Левкой—11, 13, 71, 114,115,160; см. Chei 

ranthus annuus, Matthiola annua.
Ледвенецъ—26; см. Lotus corniculatus. 
Леновыя—225; см. Linaceae.
Ленъ—41, 117; см. Linum; новозеландскій— 

70, 360; см. Phormium tenax.
Лжемакъ—114; см. Meconopsis.
Лизолъ —82.
Лилейникъ—96; см. Hemerocallis.
Лилейныя—88—97, 157, 182—187, 357 — 

360; см. Liliaceae.
Лилія водяная—395; см. Nymphaea.
Лимонъ—399; см. Citrus medica.
Липа—18, 70, 74; см. Tilia.
Липовыя—229; см. Tiliaceae.
Лиственница—18, 76; см. Larix.
Листоцвѣтъ—64; см. Phyllanthus.
Лихорадочное дерево—403; см. Eucalyptus. 
Лозинка—111; см. Clematis.
Ломоносъ—61, 110, 111; см. Clematis.
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Лопухъ—23; см. Lappa.
Лохъ—18; см. Elaeagnus.
Луговой чай—319; см. Lysimacbia. 
Луковицы, культура—88, 89, 156.
Лукъ—26, 95; см. Allium.
Луносѣменниковыя — 395; см. Menisper- 

maceae.
Львиный зѣвъ—40; см. Antirrhinum bi

color.
Лѣйникъ—63; см. Ipomaea.
Лѣтники—7, 11.
Лютикъ, Лютиковыя, см. Ranunculus. 
Лягушечникъ—319, 414; см. Hydrocharis.

Магноліевыя—217, 395; см. Magnoliaceae. 
Майникъ—97; см. Majanthemum;
Макъ, Маковыя; см. Papaver.
Малина—130; см. Rubus.
Мальвовыя—7, 64, 229, 397, 398; см. Mal

vaceae. .
Мамонтово дерево—327; см. Wellingtonia 

gigantea.
Манна, Манникъ—24, 25; см. Festuca.
Маргаритка—26, 27, 40, 44, 58, 148; см. 

Bellis perennis.
Мареновыя — 7, 155, 266 — 269, 412; см. 

Rubiaceae.
Маслина—411; см. Olea.
Маслиновыя, Масличныя — 145, 257, 411; 

см. Oleaceae.
Мать и мачиха—150; см. Tussilago Farfara. 
Мауновыя—7; см. Ѵаіегіапеае.
Маунъ—26; см. Valeriana chamaedrys. 
Машины садовыя—291.
Мебель садовая—292.
Медвѣжье ушко—27; см. Auricula.
Медовикъ—142; см. Dracocephalum. 
Метеоръ—148; см. Calendula officinalis. 
Миндаль, см. Amygdalus.
Миртовыя, см. Myrtaceae. 
Многолѣтники—15, 40, 47, 57, 68. 
Могильница—42; см. Vinca major.
Можжевельникъ—18, 21, 86, 326; см. Juni- 

perus.
Мокрица—318.
Молодило — 26, 118, 119, 400; см. Sedum. 
Молочай, см. Euphorbia.
Мольное дерево—410; см. Plectrantus fru- 

ticosus.
Морская лилія—193; см. Pancratium.
Мотыльковыя—7, 130—132; см. Papilio- 

naceae.
Мохъ—8, 9, 86, 320; печеночный—9. 
Мохъ-роза—123; см. Rosa muscosa.
Мука: жмыховая—73; каменная—74; костя

ная—72; томасова—72.
Мускусъ—408; см. Mimulus moschatus.
Мухоловка—220; Dionaea muscipula. 
Мушка черная—163, 174.
Мыло каліевое—82; черное—83. 
Мыловниковыя—7; см. Sapindaceae. 
Мыльнянка—18, 63, 106; см. Saponaria. 
Мыши—83.
Мята—30, 58, 143; см. Mentha.
Мятликъ, Мя(е)тлица—23—25; см. Роа.

Навозъ—72.
Наперсточникъ, Наперстянка—40, 140; см. 

Digitalis.

Нарциссовыя — 187 —*194;  см. Amarylli- 
daceae.

Нарциссъ—27, 41, 88, 98; см. Narcissus. 
Насажденія защитныя—21.
Настурція—117, 225; см. Tropaeolum.
Насѣкомыя вредныя—16, 24, 80—83, 162. 
Нафталинъ—81, 83.
Нафтолатъ—83.
Незабудка—63, 79, 141; см. Myosotis. 
Некленъ—21; см. Acer tataricum.
Ноготки—26; си. Calendula.
Норичниковыя—63, 139, 140, 261, 408; см. 

Scrophulariaceae.
Ночѳцвѣтка—140; см. Nycterinia.
Ночная свѣтильня—41; ,см. Oenanthera su- 

aveolens.

Облѣпиха—18; см. Hipophae.
Обрѣзка—78, 79.
Овесъ—79; см. Avena.
Овсяница—23, 24; см. Festuca.
Огнецвѣтникъ—63; см. Melampyrum.
Огородъ—8, 16.
Огуречная трава—26, 141; см. Borrago offi

cinalis.
Олеандръ—14, 410; см. Nerium Oleander. 
Описанія садовъ—276—279.
Опушка лѣсная—21, 22.
Оранжерея—293—296; комнатная—313; про

вѣтриваніе—155.
Орликъ—85; см. Pteris aquilina.
Орлякъ—319, 324; см. Pteris aquilina. 
Орошеніе—290.
Орудія садовыя—291.
Орхидеи воздушныя — 102; земныя—154; 

тропическія—154, 158, 159; для комнат
ной культуры—299, 300, 312, 377—387.

Орѣхъ—18.
Орѣхотворка—81.
Орѣшникъ—74, 78; см. Corylus.
Ослинникъ—63; см. Oenothera.
Осока—319; см. Carex.
Осоковыя—327; см. Cyperaceae.
Оставникъ—112; см. Leontice.
Отводки—14, 15, 120, 151, 153.
Отопленіе, см. теплицы.
Отпрыски—120.
Очитокъ—118, 119; см. Sedum.

Падубъ—78, 399; см. Ilex.
Палочникъ—56; см. Typha.
Панданусовыя (Пандановыя)—154,160,171, 

349, 350; см. Pandanaceae.
Панданъ—172; см. Pandanus.
Папирусъ—327; см. Cyperus alternifolius.
Папоротники грунтовые—56, 83, 84, 85, 86; 

см. Filices; для акваріума—319, 320; ком
натной культуры —300, 313, 323, 324; 
древовидные—163; оранжерейные—155, 
158, 162—168.

Паразиты—82, 83.
Паркъ—15—20.
Парникъ—153; комнатный—312.
Пасленовыя—7, 64, 139, 140, 260, 408; см. 

Solanaceae.
Пауки—154, 174, 317.
Пеонъ (Піонъ)—13, 43, 44, 45, 58, 107, 108, 

109; см. Paeonia.
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Первоцвѣтныя—7, 134, 135, 136, 254, 255, 
256; см. Primulaceae.

Первоцвѣтъ—27, 135, 136, 254, 408; см. 
Primula.

Перекати поле—107; см. Gypsophila рапі- 
culata.

Перелойка—136; см. Androsace.
Перелѣска—112; см. Hepatica.
Пересадка деревьевъ—74, 75, 76, 77; ели- 

87; растеній—161, 307-311.
Переступень—60; см. Bryonia.
Перецъ—388; см. Piper.
Перечникъ—26, 63; см. Iberis.
Перечныя—388; см. Piperaceae. 
Перистолистникъ-»319; см. Myriophyllum.
Персидскій порошокъ—81.
Песчанковыя—7; см. Alsineae. 
Питомникъ—8, 16, 21.
Питульникъ—63; см. Galeopsis.
Пихта—21, 76, 87; см. Pinus.
Пламенниковыя—63, 64; см. Polemoniaceae. 
Планы садовъ и парковъ — 15, 284 — 286;

цвѣтниковъ—25.
Платанъ—79; см. Platanus.
Плауновыя—7, 83, 85, 158; см. Lythra- 

riaceae.
Плоды, созрѣв.—2.
Плоскорогъ—167; Platycerium alcicorne. 
Плѣсень—82.
Плющъ—321, 399, 405; см. Hedera Helix, 

Cissus antarctica.
Повертень—130; см. Hedysarum. 
Повертнѳвыя—64; см. Tropaeoleae.
Повилика—63; см. Cuscuta.
Подвои для розъ—122.
Подмаренникъ—79; см. Stellaria graminea. 
Подрѣзка розъ—125.
Подснѣжникъ—27, 97, 135, 136; см. Ga

lanthus nivalis, Primula nivalis.
Подсолнечникъ—28; см. Helianthus. 
Полевица—23, 24, 25; см. Agrostis. 
Полезныя животныя—80.
Поливка—161, 313, 314; навозная-72. 
Полужесткокрылыя — 81.
Полушниковыя—168, 414; см. Isoetaceae. 
Померанецъ—80, 398; см. Citrus chinensis.
Померанцевыя—398; см. Aurantiaceae. 
Пометъ голубиный—72; куриный—72. 
Понтедерійныя—368; см. Pontederiaceae.
Поповникъ—79; см. Chrisanthemum leu- 

canthemum.
Порошокъ далматскій, персидскій—81. 
Портрали цвѣтниковъ, аллей —57.
Портулаковыя—7; см. Portulaceae.
Портулакъ—30; см. Portulaca.
Посадка—16,161; ели —87; розъ—123; улич

ныя—70, 77.
Посуда для растеній—151, 311.
Посѣвъ споръ папоротниковъ—86, 162; сѣ

мянъ—11, 12, 13, 14, 151, 153, 159,160; 
тюльпановъ—89; хвойныхъ—86.

Поташъ—83.
Практика садоводства - 286; руководства - 

4—8.
Предсказаніе ночныхъ заморозковъ—35. 
Прививка—8, 15, 120—122.
Привязка растеній—155.
Пристановка луковицъ—156. 
Приплавчатка—23, 24; см. Cynosurus.

Провѣтриваніе оранжерей—155. 
Проембріумъ—86.
Пролѣска—64; см. Mercurialie. 
Прострѣлъ—112; см. Pulsatilla. 
Проталлій—162.
Протейныя—214, 215; см. Proteaceae. 
Прямокрылыя—81.
Пузырникъ—18; см. Colutea arborescens. 
Пувыреножка—81, 174.
Пузырчатка—319; см. Utricularia. 
Пузырчатковыя —265; см. Utriculariaceae. 
Пульверизаторъ—81.
Пырей—24, 35; см. Triticum. 
Пырейникъ—24; см. Agrostis.

Рабатки —29.
Размноженіе растеній—8—15; умѣренныхъ 

странъ—152; вересковъ и мховъ —86; 
дѣленіемъ — 153; отводками — 151, 153; 
розоцвѣтныхъ—120; сѣменами—306, 307; 
тепличныхъ растеній — 153; тюльпановъ— 
89; хвойныхъ—86; черенками—151, 162.

Разрывъ-трава—119; см. Saxifraga. 
Райграсъ—23, 24, 25; см. Loliupti perenne. 
Ракитникъ—18; см. Cytisus Laburnum.
Раковыя шейки —79;см. Polygonum bistorta. 
Распространеніе свѣдѣній по комнатной куль

турѣ растеній—300.
Растенія: альпійскія - 66, 106; болотныя— 

156; водныя—56, 63; водяныя—155, 156; 
выборъ—18, 47—59; выносливыя—16; 
вьющіяся—47, 57, 59—63; декоративныя 
(зимой въ оранжереяхъ)—49; для весен
няго цвѣтенія — 67; для ковровыхъ 
клумбъ—57; для образованія коймъ—16; 
для обсадки грядъ и клумбъ—57; для по
садки вокругъ бассейновъ—71; для по
садки отдѣльно—48; для сада—47; для 
укрѣпленія газоновъ—28, 47; для цвѣт
никовъ—28; зимующія въ Путивлѣ—40; 
комнатныя—297—414; лиственныя—48, 
68,158; луковичв ыя—89; многолѣтнія—68; 
однолѣтнія —160; оранжерейныя—151 — 
375; орнаментальныя — 47; пестролист
ныя—48; раноцвѣтущія—16; садовыя—48; 
сочныя—І59; съ махровыми листьями— 
49; тепличныя - 151—275; травянистыя 
зимующія — 64; обмазываніе — 82, 83; 
обмываніе коры, обтираніе—82; обраще
ніе съ выписанными—304.

Рдестовыя—327; см. Potamogenaceae. 
Рдестъ—319, 327; см. Potamogeton.
Ревень—28, 51, 154; см. Rheum. 
Ржавчина розовая—82.
Репейникъ—23; см. Agrimonia. 
Рисъ—328; см. Oriza sativa.
Риттершпоры—111, см. Delphinium. 
Роговикъ—26; см. Cerastium.
Рогозъ—57; см. Typha angustifolia. 
Роголистникъ—319; см. Ceratophyllum. 
Рожь—79.
Розовая ржавчина —82.
Ромашка—26, 148, 149; см. Anthemis, Ma

tricaria.
Росянковыя—-220; см. Droseraceae. 
Росянка—319; см. Drosera.
Руководства — 4—8.
Румянка—63; см. Echium. 
Рута каменистая —164; Adiantum.
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Рутовыя, см. Rutaceae.
Рыбы для акваріума—322.
Рѣзуха—115; см. Arabis.
Рябина, см. Sorbus aucuparia.
Рябчикъ шахматный — 96; см. Fritillaria 

meleagris.
Ряска—319; см. Lemna.
Рястъ—79; см. Scilla bifolia.

Сабуръ—182; см. Aloe.
Саговая пальма—325; см. Cycas.
Саговыя—158, 160, 168, 169; см. Cycadeae. 
Садоводство декоративное—1—150; въ Вят

ской губ.—44; изящное—19, 57; теплич
ное и оранжерейное—150—275; состоя
ніе—279—281; исторія—282—284.

Садовое искусство—275—296.
Сады — 16; ботаническіе — 275, 276; ино

странные—281, 282; ландшафтный—16, 
18; описанія—276—279; планы—17; пло
довые — 8; разбивка — 19; растенія для 
сада (списокъ)—16; устройство —15—20; 
украшеніе — 17; художественный — 19; 
цвѣточный —16.

Самшитъ—18, 78; см. Buxus sempervirens. 
Сапожки, см. Cypripedium.
Сарана полевая—90, 95; см. Lilium tenui- 

folium.
Сардана—130; см. Hedysarum.
Сахарникъ — 87; см. Imperata sacharifera. 
Свадьба—320; см. Vallisneria.
Свѣтъ, вліяніе на растенія—156. 
Селезеночникъ—119; см. Chrysosplenium4 
Селитра—73, 74.
Силоцвѣтъ—193; см. Pancratium.
Синецвѣтъ—146; см. Cyananthus.
Синюха—139. см. Polemonium.
Синюшныя—7; см. Palemoniaceae. 
Синявка—79; см. Scabiosa.
Сирень—18, 78, 79, 145; см. Syringa. 
Ситовникъ—172, 327; см. Cyperus.
Скверъ—20.
Скерда—26; см. Crepis. 
Сланоягодниковыя—414; см. Alismaceae. 
Слизень—318.
Слизнякъ—83.
Словари—3, 8, 157, 159.
Сложноцвѣтныя — 64, 146, 270 — 274; см. 

Compositeae.
Слѣпокурникъ—63; см. Evolvulus. 
Смоковница—387; см. Ficus carica.
Смолевка—79, 106; см. Lychnis. 
Смолосѣмѳнниковыя—400; см. Pittosporeae.
Смолянка—26, 63; см. Silene.
Смородина—18, 21; см. Ribes.
Собачій зубъ—26, 96; см. Cynoglossum и 

Erythronium dens canis.
Содержаніе растеній въ теплицахъ—151; 

въ акваріумѣ—318.
Солнцевъ оборотъ—259; см. Heliotropium. 
Солнцецвѣтъ—63; см. Helianthemum.
Соли—72, 73.
Сосенка водяная—319; см.Нірригіз vulgaris. 
Сосна—18, 76, 82, 87, 170; см. Pinus.
Сосновыя—170; см. Pinaceae. 
Сочевичникъ—131; см. Orobus.
Споры папоротниковъ—86; сборъ—162. 
Спирты —82.
Справочныя изданія—157—159.

Средства, см. вредители.
Стеркуліевыя—230; см. Sterculiaceae.
Столѣтнее дерево—362; см. Agave americana.
Страстноцвѣтныя—234, 401; см. Passiflo- 

raceae.
Стрѣлолистъ—319, 415; см. Sagittaria.
Стѣнникъ—115; см. Iberis.
Суперфосфатъ—72, 73.
Сусакъ—57, 79; см. Butomus.
Сухостебельникъ—164; см. Adiantum.
Сухоцвѣтъ—150; см. Rhodanthe.
Сушилки—291.
Сѣмена—10—14, 64, 68, 86, 89, 153, 306.
Сѣрнистый углеродъ—81, 82.
Сѣрнокислый амміакъ—73.
Сѣрный цвѣтъ—83.
Сѣянцы розъ—121.

Табакъ-83, 140; см. Nicotiana affinis; на
стой—82.

Таблицы растеній—152.
Таволга—79, 129, 130; см. Spiraea.
Тацетъ—41; см. Narcissus Tazetta.
Теплицы—153, 293—296.
Термины ботан.—4.
Терновникъ—78; см. Halimodendron.
Террарій комнатный —313, 380.
Тимофеевка—25; см. Phleum pratense.
Тимьянъ—26; см. Thymus.
Тиссовое дерево —327; см Taxus baccata.
Тля-81—83, 316, 317.
Тогустунъ—144; см. Lonicera.
Толстянковыя—399; см. Crassulaceae.
Томасова мука, шлакъ—72.
Тонконогъ—23; см. Роа compressa.
Тополь—18, 33, 71,76,79, 103: см Populus.
Трилистникъ—26; см. Lotus corniculatus, 

Trifolium.
Трипсъ—83, 154, 318.
Трифоль—57; см. Menganthes trifoliata.
Тростникъ —55, 79: см. Arundo.
Трубкоязычникъ—63; см. Salpiglossis.
Трясунка—79; см. Briza media.
Туки Вагнера-72, 77; удобрительные—73. 
Тутовыя—214, 387; см. Могаееае.
Турча—408; см. Hottonia.
Тыква, см. Cucurbita.
Тысячелистникъ—79; см. Achillea mille

folium.
Тѣлорѣзъ—320, 414; см. Stratiotes.
Тюльпанъ — 27, 44, 45, 88 — 90, 187, 360; 

см. Tulipa.

Углеродъ сѣрнистый—81.
Удобренія—72—74, 315; искусственное— 

72—74, 291, 302; каменное—74.
Уксусное дерево—18; см. Rhus cotinus.
Улитка—83.
Уходъ за растеніями — 8, 152; за отцвѣт

шими луковицами — 156, за розами — 
123, 161.

Физіологія растеній—157.
Финикъ—175, 344, 345; см. Phoenix.
Фіалка—26, 27, 68, 116, 117; см. Viola odo- 

rata; альпійская—407.
Фіалковыя—8, 234; см. Violaceae.
Флора—3, 4, 5, 57, 159.
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Фосфорная кислота—72, 73. 
Фосфорно-кислый амміакъ—73; калій—73.

Хвойныя-31, 33, 38, 49, 57, 76, 86, 87, 
170, 325, 326, 327; см. Coniferae.

Хлѣбница—57; см. Calla palustris.
Хмѣль —60, 61, 62; см. Humulus lupulus. 
Холодъ, вліяніе его на растенія—33, 34, 35.
Хохлатка—113; см. Corydalis.

Цапляникъ—26; см. Erodium.
Царскія кудри—96; см. Fritillaria impe- 

rialis.
Цвѣтеніе—2.
Цвѣтная крапивка—410; см. Lantana mixta. 
Цвѣтники—6, 8, 16, 28, 29, 30, 286—290;

ковровые—29, ландшафтный—29; обсад
ка—28; планы—28; растенія для цвѣт
никовъ — 28; устройство — 28, узорча
тые—29;

Цвѣточный садъ—6.
Цвѣты для садовъ и балконовъ — 5, 48; 

языкъ цвѣтовъ—79.

Чаберъ—26, 63; см. Satureja и Thymus.
Чайное дерево—397,411; см. Olea fragrans, 

Thea viridis.
Чайныя—230—234; см. Theaceae.
Частуха—319, 320, 414; см. Alisma plantago.
Чашковое дерево—78; см. Mespilus pyra- 

cantha.
Червецъ-81, 162, 174, 317.
Червякъ дождевой—83, 316, 318; капуст

ный—81.
Чередникъ—26; см. Cynoglossum.
Черенки—14, 15, 121, 151, 153.
Черника-29, 59; см. Vaccinium Myrtillus. 
Чернобыльникъ—53; см. Artemisia annua. 
Чернокорень—26, 63; см. Cynoglossum.
Черноустовыя—155, 241, 242, 402; см. Ме- 

lastomaceae.
Чернушка—26, 63; см. Nigella.

Чешуйникъ—63; см. Trachymene. 
Чемерица—88; см. Veratrum.
Чистякъ—113; см. Corydalis.

Шампиньонница—293.
Шапочки—150; см. Tagetes patula. 
Шафранъ—100; см. Crocus.
Шелестникъ—259; см. Verbena.
Шелковая трава—88; см. Phalaris arundi- 

nacea.
Шелковица—18; см. Morus.
Шильникъ—57, 319, 414; см. Sagittaria 

Sagittaefolia.
Шиповникъ—44, 120, 127; см. Rosa ca- 

nina etc.
Ширитъ—95; см. Eremurus.
Шлакъ томасовъ—72.
Шпажникъ—100, 195; см. Gladiolus. 
Шпорникъ—63, 111; см. Delphinium.
Штокъ-розы—118; см. Malva.

Щавель конскій—23; см. Rumex. 
Щелкунъ—64; см. Andraehne.
Щеткорогъ барбарисовый-81.
Щитникъ—164, 319, 323; см. Aspidium.

Эдельвейсъ—149; см. Leontopodium alpi- 
num.

Электрокультура, электричество—13, 157. 
Энтомологія—81.

Яблоня—74; см. Pyrus Malus; сибирская, 
райская — 21, 130; см. Pyrus baecata.

Ягодка Благая—118; см. Daphne Blagayana. 
Языкъ цвѣтовъ—79.
Ясенецъ—18, 40; см. Dictamnus albus. 
Ясень —32, 71, 74; см. Fraxinus excelsior. 
Ястребинникъ—16; см. Hieracium auran- 

tiacum.
Ятрышникъ—79; см. Orchis.
Ячмень—79, 87; см. Hordeum.
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6 7 — Nirembergia Nierembergia 43 17 — aqnifolia aquifolium
7 — 6 Olanaceae Solanaceae > — 5 илемъ ильмъ
8 — 6 Cephalotes Cephalotus > — 6 Thnia Thuja

12 9 — Cajaphora Cajophora » — 11 toxicodendron toxicodendra
» 12 — Perowskyanum Perofskianum » — 20 Halimodendron Halodendron
» 14 — Gypsophylla Gypsophyla 44 15 — Amllanchier Amelanchier
» 15 — Heliophylla araboi- Heliophila arabioi- — 14 abtusa obtusa

das des 45 4 —— aucubifolia aucubaefolia
17 — Ipomaea Ipomoea » 6 — Amelanchier, Botry- Amelanchier botry-

17 15 — maschatus moschatus apium apium
» — 1 Hubertiana Huberiana 23 brachipoda brachypodum
> — 4 Anthirrinum Antirrhinum 46 15 — odorata obovata

— 21 Nymphea Nymphaea » — 4 ciliata ciliaris
18 3 —. Meliathus Melianthus — 5 Draeaena Dracaena

> 5 — maritima maritimus 47 6 — Schiedigeri Scheideckeri
2> 22 .— Revesiona Reevesiana » 12 — angustifolium angustifolius
> — 16 Magonia Mahonia » 13 — brachyandes, lance- brachyandrus, lance-

24 20 .— Solium Lolium olatum, lineare, olatus, linearis,
» 24 —· волоснца волосница rigidum rigidus

— 19 Fertuca Festnca > 13 —- Leoptospermum Leptospermum
25 12 — Feetuca Festuca » 24 ■ ■ Poeona Paeonia
26 3 —- chamaedrys chamaedryfolia » — 21 laciniata laciniosa

> — 11 mantana montana ' 48 6 — Canabis Cannabis
28 2 —· glanduligera glandulifera » 15 — mollisima mollissima
34 20 — Symphoricarpus Symphori carpos > 17 -— Wigandoides wigandioides

» 22 — Sievertii Sieversi » 18 — eburnum eburneum
> 24 — angustifolius angustifolia > 21 — Bablisii Balbisii

25 —· latifolius latifolia » 22 — pyrocanthum pyracanthum
36 2 .— seratina serotina » 22 —- quercifolia quercifolium

» 3 .— Mahabel Mahaleb > 25 — platanifolia platanifolius
» 23 — flova flava — 2 S. marginatum Solanum marginatum
> — 4 Chionanthus Chimonanthus » — 11 Polygonum sachali- Polygonum sacha-

— 23 hyppocastanum Hippocastanum nensis linense
37 1 — Coryllus avellana Corylus Avellana » — 12 calenduloides calendulaceum

» 3 — calpodenrron calpodendron » — 14 Mentho Mentha
> 15 — monostachia monostachya » — 17 nigra fol, atropur- nigra fol. atropur-
> — 1 grandiflora grandiflorus purea pureis
> — 9 Lucium Lycium > — 14| athamanthicum athamanticum

— 16 praeparturiens praematuriens 49 1
38 1 —■ Gilesii Gilliesii 50 16 — margihatum marginatum

> 6 — ovalor ovalis > 22 — Schistocarpha Schistocarpa
э — 5 Lobby Lobbiana > — 2 petaBites Petasitus
> — 9 Apollonis Apollinis 51 1 — brachipoda brachypoda

—— 14 Hleux Ulex > — australis australe
39 2 — nucifer nucifera 52 — 12 Hemerocallis Hemerocalis

19 — Vaccineum V accininm » — 13 latifolia latifolius
> 24 — Clematisf Clematis > — 15 macrophylla macrophyllus
ж — 13 Pruuus Prunus 54 — 12 ceratocaula ceratocaule

— 20 hybernica, Koegne- hibernica, Roegne- — 22 granduligera Ragle glandulifera (Roilei)
riana riana 55 10 1 — Mesembrianthemum Mesembryanthemum

40 2 — Eryobotria Eriobotrya — cristalinum crystallinum
17 —. Arancaria Araucaria > — 5 Caix Coix

> — 1 media Meadia > — 17 Schoenanthes Schoenanthus
— 7 caryophullus caryophyllus — 23 formosum formosus

41 4 — bizantinus byzantinus 56 4 — aqulina aquilina
» 24 — monodelphum monadelphum » 13 — glancifolia glaucifolius
> —— 14 halcedonica chalcedonica 57 6 — Calla Caltha
» — > nootkaeusis nootkatensis 8 —— Menianthes Menyanthes

43 7 — conina canina 58 7 — Helichrisum Helichrysum



452 Замѣченныя опечатки.

Строка
я >» 

X >· Напечатано. Слѣдуетъ читать.
g. о со S
о η ω № О
58 — 15 гломераша гломерата
60 — 15 Іротаеа Ipomoea
61 — 2 cryptocarpa erypthrocarpa

19 Coccinea Coccinia
62 2 — discaceus dipeaceus

> 3 Doudain Dudaim
64 2 — Phylianthus Phylianthus

э — Andrachne Androchne
» 1 Media Meadia

_ 3 cashmirianum caschmerianum
65 4 — Eranthus hyemalis Eranthis hiemalis

> 6 — Erythrochaeta pal- Erythrochaete pal-
mafitida matifida

> 11 — Endresii Endressi
» — 5 cartusoides cortusoides
> — 9 coeruleum caeruleum
> — 19 taurica tauricum

66 3 —■ Horminium Horminum
» 4 — taraxifolia taraxacifolia

8 — spectabilis spectabile
» — 3 Horminum Horminium
» — 4 succica suecica
» _ — Fachinea Facchinia
> — 5 Chamaerhodes Chamaerhodos
» — 9 Newei Nevii

— 16 acanthifolia aconitifolia
67 1 — rutifolius rutaefolius

» 2 — Hildebrandti Hillebrandi
» 8 —- Koniga Koeniga
> 9 — ampexicaulis amplexicaulis
> 11 - ■· Supinaster lupinaster

— 12 Wollichianum Wallichianum
68 3 — Aubrictia Aubrietia

> 7 — femina foemina
— — spicans spicant

70 — 1 platophyllos platypyllos
— 13 Viegieri Vigieri

» — 21 rostatum rostratum
» — 21 rostatum rostratum

71 — 10 макраптунъ макрантумъ
— 17 мускори мускари

75 — 3 Pirns Pyrus
78 — 4 Ligystrum Ligustrum

» — 10 Leicesteria Leycesteria
79 — 12 клепры клетры

» 13 — дейпиціи, гелисты дейтціи тенисты
» 25 — китрей кипрей
» — 20 Chrisanthemum С hrysanthemum

81 22 — Acantaceae Acanthaceae
82 — 2 цитраріяхъ цинераріяхъ

> — 13 Hylostes Hylastes
> — 15 Gecidomyia Cecidomyia

84 — 5 Lastraea Lastrea
— 6 pteroides pteroidum

85 17 ■- Adianthum Adiantum
. т> 19

7> 21
» 22
> 24 — Lastroea Lastrea
» 25
> 27
> 29
> — 5 hexagonopetalum hexagonopterum
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87 29 3 Gordeum Hordeum
87 — 18 verticilata verticillata
88 19 — Солнелистъ солнцелистъ
91 — 5 daburicum dauricum
94 — 13 Erithronium Erythronium
95 ваголов. О лиліяхъ О лилейныхъ

» 5
> 11

12 — Eremurus Eremorus
> 20J

96 5 — Friteleia Triteleia
— 6 Frittilaria Fritillaria
18 — cretensis cretica

100 1 — racemarus racemosus
102 17 — spectalibe spectabile

» _ 8 SaJiciaceae Salicineae
106 3 — Zwerg-nelke Zwerg-Nelke

1 incanus incana
107 10 — Hypsophylla Gypsophila
110 —— 17 rutifolius rutaefolius
112 5 — Ranunculaeflorum Ranunculifolium

— 27 asiaticns asiaticus
113 3 — Epumedium Epimedium

» — 6 Діклитра Диклитра
> — 25 Coridalis Corydalis

114 1 — Diclitra Diclytra
3 — phormosa formosa

> 22 — annua annuus
119 — 15 Chrysospienium Chrysospienium
120 5 _ Amalie Amaliae
130 9 — thyrsoides thyrsoideus
132 24 Gillia Gilia

24 — violaceo violacea
139 — 11 Alonzoa Alonsoa

— 13 Ipomea Ipomoea
140 — 23 Nicterinia Nycterinia
141 _ 10 sakharata saccharata
142 — 10 Ruyschiana Ruysehianum
144 11 __ Morchantia Marchan tia
149 — 20 Helychrysum Helichrysum
153 — 12 Carolina Carolinea
155 — 12 pentata dentata
165 15 — Brainea Breynea

» 18 — Cheilanthes Cheilanthos
168 — 17 calocama calocoma
173 17 — Leopoldina Leopoldia

__ 16 Seafortia Seaforthia
175 19 — erclinata reelin ata

» — 14 Washingtonia Waschingtonia
177 10 — hoot hort.
178 3 — Arisaena Arisaema
180 4 — Homalonema Homalomena

14 — longirostrum longirostre
> — 19 Aechma Aechmea

181 13 — Pothuova Pothuava
» 14 — Bromelia (Bromelia)
£ 21 — Ellementi Elemeti

182 12 — disticta disticha
» .— 14 Brodieca Brodiaea

195 — 13 растенія растенія
198 —— 16 ставятся ставится
199 — 14 Goodiera Goodyera
200 15 — Lissochylus Lissochilus
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Jubea Jubaea
19 Brasia Brassia 307 — 1 Belmoreana Balmoreana

202 2 Chiloshista Chiloschista 308 — 5 Litzei, Bochemiana Lietzi, Bachemiana
3 __ Benaiitera Renanthera » — 5 Kerchonei Kerchovei

» — 3 Anectochilue Anoectochilus > — 5 Mossangeana Maseangeana,
» — 3 Cyrtochylum Cyrtochilum » — 6 Calathea, Zebrina Calathea zebrina
» 5 Houletia Honlletia > —— 24 кземпляры экземпляры
> _ 7 Macrodenia Macradenia 309 — 3 послѣ слова Philodendron не надо запятой
» _ 13 Phalenopsis Phalaenopsis — 3 pertaesum pertusum
» ___ 14 Selipedium Selenipedium 310 8 — Paneratium Pancratium
> ___ 20 Camoritis Camarotis » 18 — Anthuruim Anthurium

203 2 — Gramanthophyllum Grammathophyllum » 19 — Luschnatianum Luschnathianum
— 4 Phalenopsis Phalaenopsis » 19 — послѣ слова Binoti пропущена запятая.

207 25 — Nephelophyllum Nephelaphyllum > 19 — Migaelianum Miquelianum
213 14 —— стангопеи стангопеѣ » — 11 exoelza excelsa
215 1 _ Grevillia Grevillea » — 20 Beaucaruea Beaucarnea

— 5 Buginvillea Bugainvillea — 22 regolhybridum regale hybridum
216 3 — Phytolaecaceae Phytolaecaceae 311 4 — Bilbergia Billbergia
221 Помѣшенное на строкахъ 8—11 слѣдуетъ от- » 4 ■1 1 Lamproeocus Lamprococcus

нести выше на стр. 220; см. 319 — 3 Oxicoccus Oxycoccus
222 — 19 Hovea Howea > — 4 Lysimaehia Lysimaehia
227 9 _ Малочайныя Молочайныя » — 6 femina foemina
229 13 — buddleroides buddleioides » — 8 Lemua Lemua

» 20 слѣдуетъ выпустить слово «тоже». » — 9 ranea ranae
» — 17 virginalis virginale » — 11 Myriophillum Myriophyllum

234 — 15 Griffith it Griffithii > — 12 Pgecma Рдеста
236 13 — geranoides geranioides » — 14 слово «ихъ» слѣдуетъ выпустить.
237 20 — оранжнрѳяхъ оранжереяхъ ч > — 15 Sahittaria sagitti- Sagittaria sagittae-
239 16 _ - Peireskia Pereskia folia folia
240 2 — fei-nabucensis ternambucensis 320 — 2 Gymnogramma Gymnogramme

> 2 — platigonus platygonus » — 4 argirea argyrea
16 — Magdonaldi Mac-Donaldiae » — 8 Adiauthum Adiantum

242 — 19 bolosericea holosericea » — 11 lutea luteum
244 16 — Dydimopanax Didymopanax » 1 ■ 14 albomacula albomaculata
246 — 13 Авалей Авалей » — 17 rnnuncloides ranunculoides
252 18 — Brookianum Brookeanum 321 7 — Steinbergianum Sternbergianum
253 — 11 onosmiflora onosmaeflora » 11 — decurriva decursiva

» — 13 carminata carinata » 11 — X Seindaprus Scindapsus
258 7 — Mandevillea Mandeville 322 — 9 Myriophillum Myriophyllum
259 4 —— fruticolum fruticosum 323 5 —— Salviana Saviana

> 5 — gnaphaloide gnaphalioides э 6 — iridiodes iridioides
261 — 3 rodopensis rhodopensis > 23 — Aneimia phyllidites Anemia Phyllitidis
262 21 — Torrenia Torenia » — 8 Doreopteris palma- Doryopteris pal-
264 13 — ГЛОНСИНІЙ глоксиній tum mata

> — 18 gesneroides gesnerioides 332 17 — Leonpl. Bonpl.
265 — 9 splendes splendens 333 2 — Ghiesbrechtii Ghisbreghtii

— 23 размножается размножаетъ > 3 — Chisbrechtiana Ghisbrechtiana
266 3 _ ianceolata lancifolia 338 9 — rubra rubrum
272 — 3 Cyneraria Cineraria » 13 — porphyrocarpum porphyrocarpon
273 — 15 lyrata lirata 339 20 Amaricaulis amaricaulis
274 — 18 chloracea chloracra 340 — 3 Vieilardi Vieillardi
275 — 9 Европѣ Европы 341 — 151 Griesbachia Griesebachia280 — 9 monolifera lacerifo- monilifera, laurifo- > — 161

lia canadensis lia, canadensis 343 —. 16 Jenkinsiona Jenkinsiana
» — 10 europoea europaea, 346 — 16 Vulstekiana Vuilstekiana
> _ 10 послѣ словаamericanaпропущена запятая. 353 2 — Одинаковая Одинаковая

— 10 Populus ulmus Populus, Ulmus 356 — 15 stratoides stratioides
288 15 — Althernanthera Alternanthera 358 3 — semimargariti folia semimargaritifera
299 18 _ cornus cornuta 360 13 — Pintenectitia Pincenectitia
301 — 1 distichum disticha > 17 — Reineckea Reineckia

» — 3 Daemonorops Daemonorhope > 19 — guianeneis guineensis
» 11 Pitcairnea Pitcairnia 361 15 _ Henhersoni Hendersoni
» — 16 Camelia Camellia 362 — 17 prunifolia pruniformis

302 3 — dryada Dryad e 365 11 — minata miniata
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367 8 — doratus odorus
368 5 — Polyanthus Polyanthes
370 — 20 iridiflora iridifolia

> — 23 sulfurea sulphurea
» — 24 brachysachys brachystachys

379 — 4 L. Z.
380 6 — Goodygera Goodyera
389 7 — Amaranthaceae Amarantaceae

> 15 — Mesembrianthaceae Mesembryanthaceae
» 16 — linguiforma linguiforme

394 — 11 между словами Philocereus и Dautwtzi
не надо запятой.

396 — 3 dryada Dryade
398 —— 5 chinensis chilensis

> — 8 auranticum Aurantium
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400 13 — Hydragea Hydrangea
404 — 15 castoriensis castaricensis

— 19 Myrthus Myrtus
409 — 13 anisophilla ani sophy Ila
410 — 19 Pl ectrantus Plectranthus
411 6 — Parechitis Parechites

» 6 — Rynchospermu in Rhynchospermum
> 7 — Malonetia Malauetia

414 1 — Болотниковыя Полушниковыя
415 13 —— Stratioies Stratioites

» 13 — Hydrocles Hydrocleys
» 20 — sagittifolia sagittaefolia
> —— 17 Chlorantus Chloranthus

433 — — Lobelia cornuta см. ва стр. 299 а не 293
434 — — Muscari botryoides см; стр. 71



ИЗДАНІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА САДОВОДСТВА:

I. «Вѣстникъ Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства».

Съ 1894 года издается подъ редакціею И. И. Мещерскаго безъ предварительной 
цензуры, въ 6 выпускахъ въ годъ, по слѣдующей программѣ: 1) доклады и сообщенія,· 
дѣлаемые въ Обществѣ и печатаемые по усмотрѣнію Правленія его; 2) подробные про
токолы всѣхъ Собраній Общества; 3) свѣдѣнія о дѣятельности и отчеты Отдѣловъ Обще
ства; 4) корреспонденціи, сообщенія и свѣдѣнія по садоводству;· 5) новости по садоводству, 
библіографія; 6) объявленія

Члены Общества получаютъ журналъ безплатно. — Для постороннихъ назначается 
подписная плата въ годъ 3 р. съ пересылкою.

Для сельскихъ учителей и духовенственства — 1 р. 50 к. въ годъ. Журналъ одобренъ 
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія.

Подписка и объявленія принимаются у Казначея Общества Фед. Ник. Литвинова. 
(Спб., Дворцовая набер., № 32, Главное Дворцовое Управленіе, ежедневно отъ 1—3 час., 
кромѣ праздниковъ), въ книжныхъ магазинахъ, или адресуются на имя Правленія Император
скаго Россійскаго Общества Садоводства, въ С.-Петербургъ. (Адресъ Почтамту извѣстенъ).

Вѣстникъ Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства за 1860, 1862, 
1863, 1864, 1865, 1866, 1874, 1878, 1879 и 1881 годы можно получать по 1 руб. безъ пересылки.

„Вѣстникъ Садоводства, Плодоводства и Огородничества^ за 1882 (только 
11 №№), 1886, 1887, 1889—1893 гг. для членовъ Общества — по три руб., для постороннихъ 
по четыре руб. за годъ безъ пересылки. Расходы по пересылкѣ — наложеннымъ платежемъ. 
«Вѣстникъ Имп. Росс. Общества Садов.» за 1894 — 1899 гг. по три рубля съ пересылкою.

II. Книги И БРОШЮРЫ.

Садовый календарь за 1870,1871 и 1872 гг. Цѣна 50 коп. за экземпляръ каждаго года.
Календарь цвѣтенія растеній оранжерейныхъ, тепличныхъ и комнатныхъ по мѣся

цамъ года. С.-Петербургъ 1898 г. Съ портретомъ Августѣйшей Покровительницы и Почетнаго 
Президента И. Р. Общества Садоводства Ея Имп. Выс. Великой Княгини Елисаветы Ѳеодо
ровны. Цѣна 1 руб.

Мой садъ. Еженъ Дюранъ. Бесѣды о томъ, какъ устроить и содержать небольшой 
садъ. Переводъ Π. Е. Волкенштейна. С.-Петербургъ 1890 г. Цѣна 1 руб. 50 коп. Вып. II, 
1896 г. Цѣна 1 руб.

Сельскій огородъ. Волкенштейнъ. Цѣна 5 коп.
Садовый альбомъ. Оранжерейныя и тепличныя растенія, декоративныя и цвѣтущія, 

а также нѣкоторыя грунтовыя, многолѣт. и однолѣт. цвѣточныя растенія. Рисунки съ описа
ніями и указаніями по культурѣ. Вып. 1,1895 г. Цѣна 1 руб. 50 коп. Вып. II, 1896 г. Цѣна 1 руб.

Выписывающіе отъ Правленія Общества за пересылку изданій не платятъ. При покупкѣ 
5 и болѣе экв. одного и того же изданія дѣлается уступка.

Сводъ русской литератры по техникѣ садоводства. Цѣна за II тома 5 р., I и 
II тома въ отдѣльности — по 2 р. 50_к,__ _—--------------------------

Обращаться на имя Правленія Имп. Росс. Общ. Садов, (по почтѣ), или къ казначею 
Общества Ѳ. Н. Литвинову въ С.-Петербургъ Дворцовая набер. № 32, Дворцовое Управ
леніе, ежедневно отъ 1—3 часовъ.
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