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Акц. Общ. Типогр. Д1»ла въ СПб. (Герольдъ) 
Во8несенкк1й пр. 3

Происхождеше и истор1я георгинъ. Георгина —Dahlia varia- 
bilis L.—многолетнее клубневое растете, принадлежащее къ се
мейству сложноцвГтныхъ, родомъ изъ Мексики, где было впер
вые открыто барономъ Гудбольдтомъ въ 1789 году и было по
слано имъ въ ботаничесгай садъ въ Мадридъ профессору Каве- 
ниллесу (Cavenilles), который далъ георгине родовое назваше 
Dahlia, въ честь шведскаго ботаника, ученика Линнея,—профес
сора Андрея Даля (Andreas Dahl). Ботаникъ Вильденовъ далъ ра- 
стенш родовое назваше Georgina, подъ каковымъ назвашемъ ра
стете это и известно на обыкновенномъ языке въ Германии и 
Россш.

Несмотря на то, что въ садовой культуре георгины зани- 
маютъ весьма видное место, какъ цветущее культурное растете, 
георгины не могутъ быть названы все-таки весьма старыми, т. е. 
находящимися очень давно въ культуре растешями. Какъ ска
зано выше, въ Европе георгины культивируется съ 1789 года. 
До 1814 года георгины оставались малораспространенными въ 
садахъ и къ 1814 году въ европейскихъ садахъ имелось уже 
около дюжины хотя и съ одинакими цветами, но красивыхъ 
колеровъ сортовъ георгинъ; съ 1814 года уже появляются и мах
ровый георгины. Въ 1826 году Лондонское Королевское Общество 
садоводства культивируетъ у себя въ саду уже 60 сортовъ геор
гинъ, а въ 1841 году одинъ изъ англшскихъ блюмистовъ имеетъ 
въ своемъ каталоге ихъ уже 1,200 сортовъ.

Обыкновенный георгины, какъ одноцветный, такъ и пестрыя, 
махровыя и одинаюя удержали за собою моду все-таки въ теченш 
довольно значительная времени и реакщя противъ обыкновен- 
ныхъ георгинъ собственно началась съ появлешемъ махровыхъ

Н. Кичуновъ. Культура георгинъ. 1



2 Классификащя георгинъ.

кактусовыхъ георгинъ,—Dahlia Juarezi Hort въ конце семидеся- 
тыхъ годовъ прошлаго сто л'кия, причемъ въ англШскомъ жур
нале Gardeners Chronicle въ 1879 году появилось первое изобра- 
жен1е кактусовой георгины.

Изъ другихъ видовъ рода Dahlia, привезенныхъ въ Европу 
также изъ Мексики, въ культур!; наиболее распространенною 
поел!; D. variabilis является D. coccinea Cav., отъ которой путемъ 
помеси съ D. variabilis и произошла масса гибридовъ, имевшихся 
и имеющихся еще и теперь въ культур!;. Странно, что друие 
виды Dahlia кроме D. coccinea къ гибридизацш съ D. variabilis 
оказались не склонными, не включая сюда впрочемъ кактусовую 
георгину—D. Juarezi.

Новыя кактусовыя георгины, происходящая отъ D. Juarezi, 
поел!; ихъ появлешя стали быстро вытеснять старинные сорта, 
которые теперь если и не въ забвенш, то уже совсЬмъ не въ 
прежней мод!;.

Гармоничные мягше колера кактусовыхъ георгинъ въ связи 
съ изящной благородной формой ихъ цветовъ сделали то, 
что теперешше сорта кактусовыхъ георгинъ какъ бы въ противу- 
положность старымъ сортамъ признаются не только за краси- 
вейнйя растешя, но и идутъ на цЬнныя цв’Ьточныя аранжировку 
украшая окна первоклассныхъ цвЬточныхъ магазиновъ, куда ста
рый георгины съ шаблонной формой ихъ цветка доступа совсЬмъ 
не им!;ли. Въ виду столь цкнныхъ качествъ кактусовыхъ геор
гинъ последшя для дорогихъ цветочныхъ аранжировокъ теперь 
культивируются подъ стекломъ, т. е. выгоняются съ целью наи
более ранняго получешя для срезки ихъ изящныхъ цветовъ. 
Такой успЬхъ кактусовыхъ георгинъ, пожалуй, можно объяснить 
благодаря ихъ нешаблонному, своеобразному, если можно такъ 
выразиться, „хризантемоподобному“ строение, какъ соответствую
щему современному декадентскому вкусу.

Классификащя георгинъ. Существуешь несколько классифи
каций георгинъ. Мы приведемъ здесь классификацию американ- 
скаго спещалиста Лоренса Пикока (Lawrence К. Peacock), кото
рому принадлежать одно изъ лучшихъ современныхъ сочинений 
по культуре георгинъ — „The Dahlia. A practical treatise on its 
habits, characteristic, cultivation and history". New-York, t . e. 
Георгина. Практичесшя указашя на ея внешни! видъ, характе
ристику, культуру и исторш.

По Лоренсу Пикоку георгины разделяются на два главныхъ 
разряда —на махровыя и не махровыя, причемъ каждый изъ

Разрядъ I. Махровыя георгины. 3

этихъ разрядовъ въ свою очередь разделяется на отделы, со
гласно внешнему виду растешя и типу цветовъ.

Разрядъ 1. Махровыя георгины. Махровыя георгины разде
ляются въ свою очередь на след у гонце отделы: кактусовыя, де
коративный, выставочный (Show), фантази (Fancy), помпонныя 
или букетный (Pompon), низкорослыя (Dwart) и карликовыя (Тош 
Thumb). Эти отделы некоторыми снова подразделяются, но 
на практике таюя подразделешя вообще неудобны и затрудни
тельны.

Кактусовыя георгины. Цветы нередко очень болыше, часто 
плосше и самой изысканной формы, изящные и гращозные. Колера 
этого отдела чрезвычайно нежны, а сочеташе красокъ и оттен- 
ковъ изумительно по своей гармоничности, чистоте и прелести. 
Цветы въ совершенстве махровые, рыхлаго, легкаго сложешя. 
не шаблонно-правильнаго очерташя. Стебли растешя хорошо 
развиты, развиваютъ массу цветовъ, имея много листьевъ. Въ об- 
щемъ кактусовыя георгины отличаются сильнымъ ростомъ и чрез
вычайно обильнымъ цветешемъ.

Декоративный георгины. По внешности эта группа сходна 
съ вышеописанной, но более сильнаго роста и съ более обиль
нымъ цветешемъ. Оне продаются часто подъ именемъ кактусо
выхъ георгинъ, но представляютъ въ сущности совершенно дру
гой типъ. По своей форме они стоять между выставочными и 
кактусовыми сортами и называются иногда полукактусовыми 
георгинами. Цветы этой группы столь-же восхитительныхъ от- 
тенковъ и великолепной формы, какъ и кактусовыхъ георгинъ; 
они крупной величины, прекрасной формы и появляются на 
длинныхъ стебляхъ, имеющихъ много бутоновъ и листьевъ. Ле
пестки длинные, широте, прекрасные и правильные, хотя у раз- 
личныхъ сортовъ изменяютъ свою форму. Этотъ отделъ, какъ 
указываетъ его назваше, самый лучппй для декорации

Выставочный георгины. Эти георгины принадлежать къ ста
ринному типу съ шарообразными цветами и до сихъ поръ це
нятся теми, кто желаетъ сделать хорошую выставку въ массе. 
Цветы очень крупные, прекрасной, плотной формы и махровые 
до самаго центра. У  многихъ сортовъ наружные лепестки отги
баются къ цветоножке и цветокъ принимаешь совершенно шаро
видную форму. Въ этотъ отделъ именно и входятъ старинныя 
махровыя георгины, наиболее известный и до сихъ поръ еще 
распространенный более, чемъ какой либо другой отделъ этихъ 
растешй. Некоторые сорта этого отдела остаются незаменимыми
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для вазъ и большихъ декоращй, благодаря значительнымъ раз- 
мерамъ цветовъ и длиннымъ стеблямъ. Окраска цветовъ весьма 
варьируетъ. Этотъ отделъ очень хорошъ для группъ и вообще 
для большихъ грунтовыхъ декоращй.

Георгины „Ф антази“ (Fancy). Эти георгины также принад
лежать къ старинному шаровидному типу, пользуются и до сихъ 
иоръ распространешемъ и резко отличаются отъ выставочныхъ 
георгинъ разноколерностью, т. е. пестротою цветка, представля
ющей собою соединеше многихъ отт1шковъ въ одномъ и томъ 
же цветке. Цветы бываютъ пятнистые, полосатые или съ кай
мой по краямъ, и вообще самой прелестной и разнообразной 
окраски. Они значительной величины, хорошей правильной формы, 
самыя же растешя крйпюя съ сильнымъ ростомъ и обильнымъ 
цвйтешемъ.

Эта группа георгинъ редко приводится въ каталогахъ от
дельно, но обыкновенно включается въ число махровыхъ крупно
цветны хъ или выставочныхъ георгинъ.

Помпонныя или букетныя георгины. Цветы отличной формы 
и самыхъ разнообразныхъ колеровъ и оттенковъ. Растешя имйютъ 
низкш, плотный ростъ и такъ какъ они постоянно покрыты мно- 
жествомъ цветовъ, то они очень хороши для бордюровъ, где 
нроизводятъ прекрасный эффектъ. Цветы въ болыиомъ употре
блены! для букетовъ и декоращй и сохраняются долго после 
резки. Этотъ отделъ представляетъ особенную ценность для 
горшечной культуры и для посадки на неболынихъ простран- 
ствахъ, где желательно иметь побольше цветовъ, такъ какъ 
растешя этого отдела могутъ быть посажены гораздо теснее, 
чемъ сильнорослые сорта.

Низкорослыя или клумбовыя георгины. Этотъ отделъ обык
новенно также причисляется къ махровымъ, крупноцветнымъ 
или выставочнымъ георгинамъ. Растешя развиваются правильно 
и симметрично, бываютъ сильными, крепкими и плотными, ро
стомъ отъ восемнадцати дюймовъ до трехъ футовъ высоты. Не
которые сорта этой группы разводятся въ обширныхъ размйрахъ 
для рйзки цветовъ и все они превосходны, какъ отдельный 
растешя для посадки въ клумбы или въ рабатки, благодаря ихъ 
чрезвычайно обильному цветенш и блестящей окраске цветовъ.

Карликовыя георгины или „Тош Thumb". Сюда принадлежать 
карликовыя георгины, достигающая всего лишь отъ двенадцати 
до восемнадцати дюймовъ высоты и употребляемый преимуще
ственно для рабатокъ и горшечной культуры. Цветы отъ двухъ

Разрядъ II. Одинаюя георгины. б

до трехъ дюймовъ въ д1аметре, на несколько дюймовъ возвы- 
щаюнцеся надъ листьями, вследсппе чего производятъ отличный 
эффектъ. Эти георгины и впредь несомненно будутъ въ болыномъ 
употребленш для рабатокъ и вообще очень удобны для малень- 
кихъ садовъ съ мелкими растешями.

Разрядъ II. Одинаюя георгины, т. е. не махровыя георгины, 
великолепны для декоращй, посадокъ отдельными растешями 
и для рабатокъ и должны быть включены въ каждую коллек-

Рис. 1. Группа одинакихъ георгинъ въ Александровскомъ парк* въ Спб.

цпо. Когда новые ярко-окрашенные сорта одинакихъ георгинъ 
сделаются более известными, они будутъ, несомненно, разво
диться повсюду. Здесь кстати заметить, что одинаюя георгины 
весьма ценны для садовъ севера, такъ какъ они на севере раз- 
цветаютъ значительно ранее махровыхъ георгинъ и немахровость 
цветка у одинакихъ георгинъ вознаграждается такимъ обюпемъ 
цветешя, что ббльшаго въ этомъ отношенш нельзя и требовать, 
такъ какъ растешя обыкновенно бываютъ сплошь усыпаны цветами. 
Особенно же хороши высокорослые сорта для более дальней по
садки, при каковомъ применено! эти георгины оказываются не
обыкновенно благодарными, такъ какъ изъ за цветовъ не видно 
бываетъ листьевъ. Лучшимъ тому доказательствомъ являются
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группы георгинъ, сажаемыя въ Александровскомъ парке въ Пе
тербурге близъ Александровскаго моста. Рис. 1 изображаетъ 
группу георгинъ неподалеку отъ Александровскаго моста, снятую 
мною въ конце лета 1906 года. Махровыя георгины не дали 
бы здесь такого цветешя, темъ более, что сажаемыя здесь 
одинашя георгины затеняются, хотя и не сильно, близь росту- 
щими высокими деревьями. Очень большое значеше имеютъ 
на севере рано развивающаяся и чрезвычайно обильно цветунця 
низкорослыя и карликовыя одинашя георгины и если ими на 
севере пренебрегаютъ, то только вследCTBie малаго съ ними зна
комства. Одинашя георгины разделяются иногда на многочи
сленный подгруппы, но можно довольствоваться следующимъ 
ихъ подразделешемъ: основныя (Standart), выставочный (Show), 
Фантази (Fancy), кактусовый (Cactus), низкорослыя (Dwarf) и кар
ликовый,—'Гош Thumb.

Основныя одинашя георгины (Standart). Въ эту группу вхо- 
дятъ сорта стариннаго типа, многими весьма ценимые и до сихъ 
поръ за болыше размеры цветовъ, сидящихъ на длинныхъ сте- 
бляхъ. Растешя крепшя, ветвистыя и сильнаго роста, цветутъ 
обильно и разводятся чуть ли не легче всехъ другихъ сортовъ. 
Цветы окрашены однимъ тономъ, хотя бываютъ иногда не
сколько темнее по краямъ лепестковъ; они значительной вели
чины, плосше, и бываютъ всевозможныхъ оттенковъ.

Одинашя выставочныя георгины. Эти георгины называются 
выставочными, благодаря своимъ великолепнымъ цветамъ. Эта 
группа совершенно отличается отъ вышеописанной и цветы сор
товъ, входящихъ въ эту группу, по своей форме наилучппе изъ 
всехъ одинакихъ георгинъ. Цветы болыше, окрашены однимъ ко- 
леромъ, хотя иногда бываютъ темнее по краямъ. Лепестки ши
роте, накрываютъ другъ друга и красиво отогнуты къ стеблю, 
благодаря чему цветокъ получаетъ круглую форму. Эта группа, 
но справедливости, ценится высоко и пригодна для всякихъ целей.

Одинашя георгины «Ф антази » (Fancy). Одне изъ эффект- 
нейшихъ изъ одинакихъ георгинъ и любимыя всеми. Цветы са
мой разнообразной окраски, начиная съ самыхъ нежныхъ и до 
самыхъ яркихъ красокъ; они бываютъ и пятнистыми и полоса
тыми и съ каймой по краямъ. Форма цветовъ безупречна, при- 
томъ цветы значительной величины и у некоторыхъ лепестки 
отогнуты книзу и вообще цветы этой группы представляютъ 
собой верхъ совершенства. Растешя сильнаго роста, обильнаго 
цветешя и неоценимы во всехъ отношешяхъ.

Разрядъ II. Одийагая георгины. 7

Одинашя кактусовыя георгины. Какъ указываетъ назваше, 
этотъ отделъ совершенно не похожъ на друпе сорта. Лепестки 
длинные, узше и неправильнаго очерташя, иногда скрученные 
на концахъ. Растешя имеютъ сильный, крепшй ростъ, а пре
лестные цветы, выростаюнце на длинныхъ грацюзныхъ цвето- 
ножкахъ,—нежны, эффектны и крупныхъ размеровъ. Сорта этой 
группы высоко ценимы для букетовъ и декоращй ради ихъ ве- 
ликолепныхъ колеровъ и чудной формы.

Одинашя низкорослыя георгины. Ростъ растешй отъ восем
надцати дюймовъ до трехъ футовъ высоты. Цветы средней 
величины и болыше, всевозможныхъ оттенковъ. Эта группа 
георгинъ въ обширныхъ размерахъ употребляется для бордю- 
ровъ, рабатокъ и клумбъ. Георгины эти цветутъ очень обильно, 
такъ что иногда на одномъ растенш распускается одновременно 
до пятидесяти цветовъ. Эти георгины также шшгодны для буке
товъ и для посадки отдельными экземплярами.

Карликовыя георгины „Т от  Thumb". Это тъ  отделъ также 
какъ и махровыя георгины «Тот Thumb», представляютъ собой 
карликовыя растешя, достигаюпця всего лишь отъ десяти до 
восемнадцати дюймовъ высоты. Цветы всевозможныхъ колеровъ 
и особенно пригодны для горшечной культуры и для низкихъ 
клумбъ. Цветы маленьше, отъ одного съ половиной до двухъ съ 
половиной дюймовъ въ д!аметре и часто бываютъ окрашенными 
весьма разнообразно. Эти мишатюрныя, крепшя растешя произ- 
водятъ великолепный эффектъ съ ихъ маленькими ярко окра
шенными цветами, возвышающимися на несколько дюймовъ 
надъ красивыми, зубчатыми листьями. Благодаря своей миша- 
тюрности, эти растешя очень удобны для маленькихъ садиковъ 
и палисадниковъ, а также могутъ служить оригинальнымъ кон- 
трастомъ, если будутъ посажены между высокими сортами.

За последнее время къ вышеописанпымъ группамъ георгинъ 
прибавились еще следующая три группы.

Одинашя орхидоцветныя георгины. Это новый типъ крупно- 
цветныхъ одинакихъ георгинъ. Появлеше ихъ возбудило громад
ный интересъ. Цветы весьма значительной величины,—отъ че
тырехъ до восьми дюймовъ въ диаметре и чрезвычайно изящной 
формы. Растешя имеютъ сильный, могушй ростъ, обыкновенно 
значительно разветвляются и производить цветы на длинныхъ, 
грацюзныхъ стебляхъ. Цветеше раннее и богатое, продолжается 
въ течеши всего сезона.

Ободковыя георгины или «Colorette». Отличная группа оди-
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накихъ георгинъ, у которыхъ вокругъ центра цветка располо- 
женъ въ виде ободка рядъ маленькихъ лепестковъ. Эти малень- 
Kie лепестки бываютъ въ количестве трехъ или четырехъ при 
каждомъ болыномъ лепестке и окрашены или такимъ-же коле- 
ромъ, какъ болыше лепестки, или другимъ. Эту группу георгинъ 
можно съ полнымъ правомъ считать большими прюбретешемъ 
и мнопе сорта этой группы отличаются действительно большими 
достоинствами.

Анемоноиветныя георгины или „G loria“. Новыя группы геор
гинъ съ цвгЬтами чрезвычайно красивого строешя, напоминаю
щими по форме и характеру цветы анемонъ. Эти георгины 
имеютъ большое будущее въ смысле получешя сортовъ порази
тельной красоты.

Размножение георгинъ.
Размножеше делеш емъ клубней. Это самый легкШ способъ 

и онъ такъ простъ, что едва-ли нуждается въ описанш. Такъ 
какъ глазки бываютъ не на самыхъ клубняхъ, а при основаши 
стеблей на клубне, то необходимо заботиться о томъ, чтобы каж
дая отделенная часть клубня имела по крайней мере одинъ 
глазокъ. Поэтому лучше всего незадолго передъ делешемъ клуб
ней возбудить развиНе находящихся на последнихъ глазковъ, 
поместивши клубни въ теплое, влажное место. Иногда клубни 
сажаются въ разводочныя грядки теплицы и когда побеги до- 
стигнутъ значительной длины, ихъ разделяютъ и сажаютъ, какъ 
отдельный растешя, но этотъ способъ имеетъ много неудобствъ 
и потому серьезнаго значешя не имеетъ.

Размножеше черенками. Этотъ способъ размножешя практи
куется главными образомъ торгующими садоводами и хотя 
этими способомъ можетъ съ успехомъ пользоваться и любитель, 
но хлопоты и трудъ, сопряженные съ разведешемъ георгинъ черен
ками. для обыкновеннаго любителя будутъ столь велики, что 
гораздо практичнее купить готовыя растешя.

При размноженш георгинъ клубнями последше сажаются 
довольно тесно въ теплице въ ящики въ начале января и ставятся 
потеплее. Черенки режутся съ молодыхъ побеговъ, какъ только 
п о след Hie начнутъ развивать третш или четвертый листъ. Че
ренки заботливо очищаются и сажаются въ чистый песокъ въ 
теплую грядку для размножешя при помощи пикировочной па
лочки рядами, съ промежутками отъ двухъ до трехъ дюймовъ
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между рядами и около дюйма между черенками. Черенки зако- 
реняются лучше всего, если почвенная теплота песка теплой 
грядки, въ которую садятся черенки, будетъ въ 16—17° R, а 
температура теплицы на 2 или на 3 градуса менее. При такой 
температуре черенки дадутъ корни недели черезъ двй и будутъ 
гораздо сильнее, чг1,мъ тй черенки, 
которые подъ вл1яшемъ более 
высокой температуры укорени
лись бы скорее. Какъ только че
ренки укоренятся, они сажаются 
въ маленьюе горшечки и ста
вятся въ мен!;е теплую оранже
рею, пока не минуетъ опасность 
морозовъ, после чего высажива
ются въ грунтъ.

Размножеше прививкой. При
вивка у георгинъ хотя и воз
можна, но применяется крайне редко и мы здесь о ней говоримъ 
ради полноты. Прививка производится въ техъ крайнихъ рйд- 
кихъ случаяхъ, когда желаютъ поскорее размножить какой-либо 
чрезвычайно ценный новый сортъ. Въ этомъ случае въ верхушку 
клубня вставляютъ черенокъ, съ нижней части котораго снята 
кожица, а въ верхушке клубня сделана соответствующее углу-

блеше для вставки ос- 
новашя черенка. На че
ренки берутся верхушки 
побеговъ съ парой ли- 
стьевъ, причемъ привой 
соединяется съ подво- 
емъ тонкой ниточкой 
или шерстинкой. За- 
темъ ташя прививки 
садятся въ горшки, по
мещаемые въ теплицу 
подъ стеклянный кол- 
накъ, при чемъ у нихъ 

поддерживается легкш ростъ въ теченш всей зимы. Съ марта 
тагая прививки уже пускаются сильно въ ростъ и могутъ слу
жить для сняНя съ нихъ черенковъ.

Размножеше семенами. Хотя на практике георгины размно
жаются обыкновенно клубнями, все же размножеше георгинъ

Рис. 3. Обыкновенные георгиновые клубни.

Рис. 2. Маленьгае сКменные одно- 
лКтше клубни.
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семенами является деломъ довольно обычнымъ и вместе съ тг1;мъ 
достаточно благодарнымъ и заграничные сбменоторговцы

продаютъ семена ге
оргинъ различныхъ 
группъ.

Всходянця очень 
легко семена геор
гинъ высевать слиш- 
комъ рано не стоить, 
такъ какъ сеянцы 
растутъ очень бы
стро и легко вытяги
ваются, если растутъ 
въ гЬсномъ пом'Ьще- 
нш и безъ достаточ-

Р и с . 4. Б о л ь ш о е  гн Ъ зд о  г е о р г и н о в ы х ъ  к л у б н е й  н а  нагокъ Н И М Ъ доступа 
о д н о м ъ  с т е б л ъ .  св’Ьжаго воздуха.

Въ виду этого, во-пер- 
выхъ, какъ уже сказано, 
предпочтительны более 
позднш посйвъ,—не ранее 
половины марта и кроме 
того немедленная распи- 
кировка взошедшихъ сй- 
янчиковъ, а загЬмъ вто
ричная пикировка сйян- 
чиковъ въ новые ящики, 
которые, лучше всего, 
чтобы сеянцы не вытя
гивались, помещать въ 
хорошо проветриваемый 
парникъ. При раннемъ по
севе иногда приходится 
пикировать сеянчики и 
въ третай разъ въ новые 
ящики или разеаживать
И Х Ъ  ПО горшкамъ.  ̂ р и с  5. Х о р о ш о  р а зв и т ы й  ге о р ги н о в ы й  с Ь я н е ц ъ , 

На севере, В Ъ  особен- в ы н у т ы й  с ъ  к ом о м ъ  з е м л и  и з ъ  го р ш к а  д л я  

Н О С Т И при Х О Л О Д Н О М Ъ  лете в ы с а д к и  в ъ  гр у н т ъ .

сеянцы георгинъ зацветаютъ лишь на второе лето, выростая 
въ первый годъ слишкомъ слабыми. Высаженные мною въ от
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крытый грунтъ подъ Петербургомъ холоднымъ летомъ 1904 года 
въ довольно значительномъ количестве георгиновые сеянчики къ 
осени дали слабыя растешя съ очень маленькими клубнями, 
которые однако перезимовали хорошо и зацвели лишь на 
второй годъ.

Местоположение, почва и удобрение.
Одно изъ самыхъ важныхъ у слово й культуры геор

гинъ заключается въ томъ, чтобы выбрать для нихъ удобное 
местоположеше, потому что они должны быть посажены на 
открытомъ месте, где бы пользовались обшнемъ солнца и 
воздуха и только при такихъ услов1яхъ отъ георгинъ можно 
ожидать лучшихъ результатовъ.

Правда, георгины могутъ расти и цвести почти на вся- 
комъ месте, даже на такомъ, где ихъ затеняютъ деревья и 
строешя (конечно, не совсемъ, а только до некоторой степени), 
но для того, чтобы они достигли своего полнаго развитая и со
вершенства, необходимо дать имъ соответственное местополо
жеше и соответственную культуру, а главное садить всегда ихъ 
на солнечномъ светломъ месте, при чемъ полное освещеше ра- 
стенш солнцемъ въ течете целаго дня особенно важно на севере.

Высокорослые, пышно развиваюнцеся сорта георгинъ тре- 
буютъ для своего развитая много простора и потому уместны 
въ садахъ и паркахъ, такъ какъ для очень маленышхъ садовъ 
и палисадниковъ они не годятся и здесь ихъ место занимаюсь 
карликовые сорта. Что же касается самой системы посадки ра
стеши, то георгины садятся въ рабатки около домовъ и вообще 
на такихъ местахъ, где рабатки могутъ образовать прямыя или 
слегка закругленный лиши. Такъ какъ георгины представляютъ 
собою растешя, которыя должны быть видимы со всехъ сто
роны ТО  они должны быть доступны отовсюду и стоять свободно. 
Вместе съ темъ георгины годятся для посадки группами на 
опушке деревьевъ, высокихъ кустарниковъ и зданш, а также 
годятся для высадки на склоны.

Далее, георгины очень хороши въ качестве солитерныхъ 
растешй для посадки на лужайкахъ и газонахъ или для обра- 
301 сипя маленькихъ группъ, въ болыдихъ же группахъ растешя 
обыкновенно теряютъ свой видъ, такъ какъ одни экземпляры 
заслоняются другими, а потому въ случае образовашя массивовъ 
необходимо сообразоваться съ ростомъ сажаемыхъ сортовъ и
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садить въ центра массивовъ высокорослые, а къ краю низко
рослые сорта. Наконецъ карликовый георгины годятся для гор
шечной культуры и могутъ идти на украшеше балконовъ, ве- 
рандъ и оконъ.

Для георгинъ пригодна всякая почва, на которой вообще 
могутъ произростать растешя. Георгины могутъ расти одина
ково хорошо и въ чистомъ песий и на глинистыхъ почвахъ, если 
только почва будетъ достаточно удобрена. Хотя георгины при
способляются ко всякой почвй, но все-таки слйдуетъ сказать, 
что хорошая суглинисто-песчаная почва оказывается для нихъ 
наиболйе пригодною потому, что такая почва лучше другой сохра
няете влагу. Но качество почвы все же не представляете особой 
важности; успйхъ зависите, главнымъ образомъ, отъ хорошей 
обработки и удобрешя почвы.

Удобреше имйетъ для георгинъ такое-же важное значеше, 
какъ и мйстоположеше, потому что гдй-бы ни были посажены 
георгины, они не будутъ развиваться роскошно и цвйсти обильно, 
если только въ почву не будетъ внесено достаточное количество 
хорошаго удобрешя. Для такого удобрешя годится всягай хорошо 
перегнившей навозъ, который и долженъ быть въ достаточномъ 
количеств̂  и тщательно перемйшанъ съ почвой.

При тяжелой, глинистой почвй на удобреше можете упо
требляться съ отличными результатами свйжш соломистый на
возъ такъ какъ онъ дйлаетъ связную почву болйе легкой и 
дозволяете корнямъ расти свободно, но для легкой или песчаной 
почвы долженъ безусловно быть предпочтенъ мелгай и хорошо 
перегнивнпй навозъ.

Кромй навоза могутъ въ смйси съ послйднимъ употребляться 
и разные удобрительные туки и минеральный удобрешя, которые 
особенно полезны въ случай недостатка или совершеннаго от- 
сутств1я навоза.

Само собою разумйется, что большую важность предста
вляете обработка почвы. При чрезмйрно жирной навозной почвй, 
слйдств1емъ чего является слишкомъ буйное развште листвы въ 
ущербъ развитие цвйтовъ, лучше всего примйнять известковаше 
почвы, что одно только и можетъ въ этомъ случай поправить 
дйло. Вообще же при очень богатыхъ почвахъ не слйдуетъ упо
треблять никакихъ удобрительныхъ веществъ, въ особенности 
если эта почва еще кромй того и тяжелая.

Подготовка къ высадкЪ и посадка.
Георгины въ большинствй мйстностей Россш, въ особен

ности на ейверй, требуютъ посадки ихъ клубней въ горшки въ 
мартй. Производить черезчуръ раннюю посадку клубней георгинъ, 
напр., въ январй, нйтъ особеннаго разечета, потому что георгины 
нуждаются въ свйтй и если перерастутъ подъ стекломъ до вы
садки въ грунте, то могутъ слишкомъ изнйжиться при отсутствш 
свйжаго воздуха. Поэтому то мартовская посадка клубней къ 
горшки и должна считаться наиболйе рациональною. Во всякомъ 
случай, какъ бы растешя не разводились, посредствомъ клубней, 
черенковъ или еймянъ, слйдуетъ стараться, чтобы до высадки 
въ открытый грунте растешя были бы щпучены къ воздуху.

Обыкновенно сажаютъ въ одинъ 3 верш, горшокъ по одному 
клубню, отдйляемому отъ общаго гнйзда клубней передъ посадкой, 
о чемъ было уже говорено выше. Но иногда сажаютъ и цйлые 
недйленые клубни и въ рйдкихъ случаяхъ даже больппя гнйзда 
съ многочисленными клубнями для получешя очень сильныхъ оди- 
ночныхъ экземпляровъ. Такая посадка на югй производится даже 
прямо въ открытый грунте, такъ какъ на югй, при изобилш тепла 
георгины даже и при непосредственной ихъ высадкй прямо въ 
открытый грунта весною безъ предварительной посадки въ горшки, 
все лее успйваютъ развиться на столько, что во второй половинй 
лйта уже цвйтутъ. Но и на югй къ такой посадкй клубней непо
средственно въ открытый грунте прибйгаютъ обыкновенно въ 
томъ случай, если не имйется оранжереи. Любитель, не распо
лагающей послйднею, въ средней и ейверной Росши принужденъ 
клубни сажать въ комнатй и держать растешя на наиболйе 
освйщаемыхъ солнцемъ окнахъ.

Само собой разумйется, что высадка растешй въ открытый 
грунте производится по минованш заморозковъ.

Первое услов1е, необходимое для успйшной культуры геор
гинъ, заключается въ хорошей обработкй почвы на достаточную 
глубину и удобреше ея необходимымъ количествомъ хорошо пере- 
г.нившаго навоза, который долженъ быть тщательно перемйшанъ 
съ почвой. Земля должна быть обработана возможно лучше и 
глубже, потому что такая обработка не только дозволяете корнямъ 
растешй съ легкостью проникать въ глубину почвы, но и служите 
дренажемъ на случай сильныхъ дождей.

Что касается разстояшя при посадкй георгинъ, то разсто- 
яше это прежде всего зависитъ отъ роста сажаемаго сорта,
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Достигающее значительнаго роста и развиваюнце кустъ большихъ 
размеровъ сорта сажаются на разстоянш 4 футовъ другъ отъ 
друга, а карликовые сорта довольствуются разстояшемъ фута въ 
полтора. Кроме того разстояше зависитъ отъ способа посадки, т. е. 
отъ того, сажаются ли растешя сомкнутыми рядами или отдель
ными солитерными экземплярами. При симметрической правиль
ной посадке высокорослыхъ георгинъ, разстояше остается выше- 
сказаннымъ—4 фута, отдельно же сажаемые одиночные экзем
пляры сажаются на любомъ разстоянш. Такая посадка дозволяетъ 
свободное циркулироваше воздуха между растеньями и даете расте
шямъ большее пространство почвы, изъ которой они могутъ извле
кать nuTanie и влагу.

Наконецъ, географическая широта местности также можетъ 
вл1ять на разстояше. При высадке растешй въ грунтъ, прежде 
чемъ покрыть корни землей, палезно на каждое пространство 
между корнями положить немного, съ полъ-горсти минеральнаго 
удобрен in, причемъ следуетъ стараться, чтобы и навозъ и минераль- 
ныя удобрешя не приходили въ соприкосновеше съ корнями; за- 
темъ корни засыпаются землей. Еще когда растешя подготовля
ются къ посадке, то даютъ развиваться не более трехъ побеговъ. 
Некоторые заграничные садоводы поступаютъ такъ: на каждомъ 
клубне съ самаго начала даютъ развиваться только одному наи
сильнейшему побегу и когда последнш достаточно подрастетъ, 
онъ прищипывается съ темъ, чтобы получить достаточно силь
ный разветвлешя у самой земли.

Въ первое время своего развиНя георгины растутъ очень 
быстро и требуютъ внимательнаго за ними ухода, состоящаго въ 
тщательной полке сорныхъ травъ и достаточно глубокомъ и 
частомъ между рядами рыхленш земли. Но подобное глубокое 
рыхлеше почвы должно производиться только до техъ поръ, пока 
растешя не начали цвести, такъ какъ съ началомъ цветешя оно 
не всегда становится полезнымъ для цветешя, такъ какъ иногда 
содействуете чрезмерному развитие листвы. Поэтому, когда рас
тешя начали цвести, достаточно рыхлить почву всего лишь на 
глубину одного или двухъ дюймовъ, но следуетъ рыхлить ее 
почаще и ни въ какомъ случае нельзя допускать, чтобы по
верхность почвы покрылась коркой.

До техъ поръ пока корни имеютъ обильное питаше, красота 
и величина цветовъ постепенно прогрессируютъ. Но когда почва 
постепенно истощается, растешя пршстанавлпваются въ развитш, 
отчего величина, цветовъ уменьшается. Такое явлеше обыкно
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венно называется «отцветашемъ», но правильнее было-бы назвать 
его «истощешемъ», которое легко можно предотвратить заботли- 
в ы м ъ  уходомъ. Въ виду этого, какъ только цветы начнутъ 
становиться мелкими, необходимо немедленно применить удо- 
бреше путемъ поверхностнаго внесешя въ почву минеральныхъ 
или удобрительныхъ поливокъ. Данное растешямъ поверхностное 
удобреше достигаете корней, а затемъ, конечно, после перваго- 
же дождя, прибавите растешямъ силы и не замедлитъ уве
личить размеры цветовъ.

Когда первые чувствительные морозы побьютъ листву, то 
клубни выкапываются, очищаются сколько возможно отъ земли 
и оставляются для просушки на воздухе въ течеши несколькихъ 
часовъ, после чего складываются въ погребъ или подвалъ или 
какое нибудь другое про
хладное, но безусловно за
щищенное отъ мороза поме- 
щеше. Если подвалъ слиш- 
комъ сухъ, то клубни могутъ 
быть уложены въ боченокъ 
или ящикъ и засыпаны 
сверху сухимъ пескомъ, или 
опилками. Уложенные та- 
кимъ образомъ клубни со
храняются всю зиму и бу- 
дутъ въ превосходномъ со- 
стоянш для посадки следу
ющей весной.

Привязываше георгинъ къ 
опоре. Существуютъ садо
воды, которые нетолько от- 
рицаютъ надобность въ при- 
вязыванш георгинъ къ опоре, т. е. къ кольямъ и палкамъ, но и 
находятъ это некрасивымъ, друпе же если и не настаиваютъ, то 
находятъ опору полезной. Примирить эти два противуположные 
взгляда можно, сказавъ следующее. Обыкновенно георгины воспи
тываются безъ опоры, но при этомъ, какъ уже было сказано выше, 
необходимо пускать не более трехъ сильныхъ побеговъ отъ 
земли, которые и превратятся въ настолько сильные стебли, бу- 
дутъ держаться самостоятельно безъ опоры. Если ate кустъ со
стоите изъ несколькихъ или многихъ, более слабыхъ стеблей, 
то можетъ встретиться надобность въ опоре, равно какъ и въ

Рис. 6. ОбрЪзка стеблей георгинъ около 
земли при выкоикЬ клубней осенью.
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томъ случай, если мйстоположеше сада, гдй высажены георгины 
совершенно открытое съ возможностью ветровала.

Поливка георгинъ. Хотя умеренная поливка во время силь
ной засухи бываетъ очень полезна, тймъ не менйе въ девяти 
случаяхъ изъ десяти, тщательное взрыхлеше почвы даетъ луч- 
ппе результаты, чймъ поливка. Почвенная влажность подымается 
къ поверхности почвы, и если она не встретить тамъ препят- 
ств1я, то быстро испарится. Тщательное перекапываше почвы 
препятствуете этому испарешю. Поразительно, какъ долго могутъ 
выдерживать георгины сухость, если только они не посажены 
слишкомъ тйсно, и если почва взрыхляется и перекапывается 
въ достаточной степени.

Для жителей сухой, степной полосы Россш, совершенно 
незнакомыхъ съ причинами, по которымъ тамъ постоянное под- 
держаше почвы въ рыхломъ состоянш заменяете поливку, ска- 
жемъ здйсь нисколько словъ о такъ называемомъ воздушномъ 
орошети. Взрыхленная глубоко почва тянете влагу кверху изъ ниж- 
нихъ ея слоевъ (всегда содержащихъ влагу) отлагая ее въ тй пу
стоты, которыя образуются между частицъ перекопанной почвы. 
Когда же ночью верхшй слой почвы охлаждается, то находя
щейся тамъ въ пустотахъ между частицами почвы воздухъ вслйд- 
CTBie охлаждения почвы оставляете въ последней выделяющуюся 
изъ него воду (раскаленный воздухъ знойнаго южно-русскаго лйта, 
несмотря на всю свою сухость, на самомъ дйлй содержите въ 
себй много воды), чймъ и увлажняете почву. Такимъ образомъ 
содержимая постоянно рыхлою почва ночью орошается возду- 
хомъ, что и называется воздушнымъ орошешемъ, и кромй того 
она орошается влагою, идущею изъ болйе глубокихъ слоевъ 
почвы. На нашемъ степномъ югй кромй постоянной поддержки 
почвы въ рыхломъ состоянш весьма важно отйнеше почвы, т. е. 
защита ея отъ палящаго солнца мелкимъ навозомъ или другимъ 
какимъ либо подобнымъ матер1аломъ.

Если посажены болыше, сильные клубни и почва стара
тельно перекапывается, то въ поливкй не представится надоб
ности, по крайней мйрй до тйхъ поръ, пока растешя не будутъ 
въ полномъ цвйту. Если-же во время полнаго цвйтешя геор
гинъ, погода стоить крайне жаркая и сухая, то бываетъ весьма 
полезно, хотя и не необходимо, дйлать поливку,—если есть вода 
и лишшя paoonin руки, одинъ разъ въ недйлю или одинъ разъ 
въ десять дней, во время засухи. Но послй поливки, на другой 
день, все-таки необходимо перекопать почву на глубинй, двухъ
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дюймовъ, чтобы воспрепятствовать испаренш влаги изъ почвы, 
а еще лучше кромй того отйнить почву мелкимъ навозомъ. Хотя 
старательное перекапываше почвы даетъ, вообще, лучине резуль
таты, чймъ поливка, однако при культурй георгинъ тй растешя, 
которыя посажены близь деревьяхъ или изгородей и кустовъ, 
требуютъ обильной поливки, особенно въ сухую погоду, такъ 
какъ корни деревьевъ и кустарниковъ отнимаютъ у нихъ необ
ходимую влагу. Отдйльныя растешя, посаженныя на лужайкй, 
также нуждаются въ поливкй во время сухой погоды и возна- 
граждаютъ за этотъ трудъ своимъ богатымъ цвйтешемъ.

Выведете новыхъ сортовъ георгинъ.
Хотя MHorie новые сорта георгинъ появляются отъ суще- 

ствующихъ сортовъ, благодаря случайности, путемъ спорта, 
тймъ не менйе самымъ важнййшимъ, единственнымъ спосо- 
бомъ, посредствомъ котораго достигается истинный прогрессъ, 
является посйвъ сймянъ отъ избранныхъ спещально для пере- 
крестнаго опылешя растенш. Чтобы обезпечить лучине резуль
таты, сймена должны быть собраны только съ самыхъ совер- 
шенныхъ экземпляровъ, т. е. такихъ, которые не только зацвй- 
таютъ ранйе, но и даютъ наиболышй проценте хорошихъ цвй- 
товъ.

Искусственное перекрестное опылеше сортовъ при должномъ 
внимаши производится очень легко, хотя въ прежнее время садо
воды предоставляли заботу о перекрестномъ опылеши пчеламъ 
и другимъ насйкомымъ, а сами довольствовались тймъ, что 
просто собирали сймена съ лучшихъ цвйтовъ.

Трудъ при перекрестномъ опыленш заключается главнымъ 
образомъ въ томъ, чтобы избрать желаемые для опылешя сорта 
и затймъ, посредствомъ тонкой кисточки, перенести пыльцу 
одного сорта на рыльце пестика другого. Эта операщя должна 
повторяться нйсколько разъ надъ каждой цвйточной головкой, 
потому что у георгины, какъ у растешя сложноцвйтнаго, цвй- 
точная головка (т. е. то, что мы обыкновенно называемъ цвйт- 
комъ), на самомъ дйлй состоите изъ многочисленныхъ отдйль- 
ныхъ цвйтовъ. Далйе при искусственномъ перекрестномъ опылеши, 
необходимо также удалить тычинки съ каждаго цвйтка, чтобы 
они не опылили пестиковъ своей пыльцей и покрыть опылен
ные цвйтки тонкой кисеей или газомъ для защиты отъ пчелъ 
и другихъ насйкомыхъ.

Н. Кичуновъ. Культура георгинъ. 2
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Семена могутъ быть пос*яны не густо въ теплиц* или 
въ парник̂  въ ящикъ въ начал!} апреля и пересажены въ грунтъ. 
какъ только прекратятся морозы. С*янцы требуютъ такого-же 
ухода, какъ вообще сеянцы георгинъ и нуждаются въ поливк!}, 
пока совершенно не укоренятся.

Выведете новыхъ сортовъ георгинъ изъ с*мянъ предста- 
вляетъ много интереснаго для любителя. Некоторые изъ новыхъ 
сортовъ посл!}Дняго времени являются чудомъ красоты, какъ по 
окраска, такъ и по прелестной форм!}. Хотя до сихъ поръ еще 
не было произведено синяго сорта, но некоторые заграничные 
садоводы в*рятъ, что это будто бы только вопросъ времени, такъ 
какъ мы им*емъ уже нисколько сортовъ, въ которыхъ есть 
сише отт*нки.

Георгины для спещальныхъ цЪлей.
Существуетъ масса сортовъ георгинъ, очень сходныхъ между 

собой по колеру цв*тка, но совершенно различныхъ по форм* и 
внешнему виду, такъ что каждый изъ этихъ сортовъ можетъ 
быть пригоднымъ для какихъ нибудь спещальныхъ ц*лей. По
этому желательно, чтобы вс* особенности каждаго сорта были 
описываемы такъ, чтобы такое описаше могло-бы служить ру- 
ководствомъ для покупателя при выбор* сорта для каждой спе
циальной ц*яи.

О георгинахъ на ср*зку. Н*тъ растешя бол*е полезнаго для 
р!;зки какъ георгины, такъ какъ он* даютъ такую массу цв*- 
товъ, какъ у другого растешя встр*тить нельзя. Это утверждеше 
будетъ вполн* справедливымъ, если мы примемъ во внимаше 
красоту, изящество и благородное строеше цв*тка кактусовыхъ 
георгинъ, годящихся для самыхъ изысканныхъ цв*точныхъ 
и.зд*лш. Наибол*е подходящее для ср*зки т* сорта георгинъ, 
которые им*ютъ крупные цв*ты совершенной формы, пр1ятныхъ 
и привлекательныхъ колеровъ и выростаютъ на длинныхъ сте- 
бляхъ. И именно сорта кактусовыхъ георгинъ въ наибольшей 
степени удовлетворяют этимъ услов1ямъ.

Мнопя изъ георгинъ группы «выставочныхъ» и «Фантази» 
употребляются въ болыномъ количеств* для вазъ и болынихъ 
цв*точныхъ аранжировокъ.

Помпонныя или букетныя георгины особенно хороши для 
букетовъ и цв*точныхъ аранжировокъ въ т*хъ случаяхъ, когда 
требуются маленьше цв*ты яркихъ колеровъ.
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Вс* одинаше георгины также весьма пригодны для ср*зки.
Массивы, болышя клумбы и рабатки изъ георгинъ. Трудно 

что нибудь найти лучше и роскошн*е для засадки массивовъ 
и болынихъ клумбъ, какъ георгины, въ особенности въ ярко окра- 
шенныхъ колерахъ и посаженныхъ со вкусомъ, такъ чтобы 
эффектн*е выд*лялась ихъ окраска. Выставочные, низкорослые 
и не махровые сорта особенно ц*нны для этой ц*ли, а также 
н*которые изъ сортовъ группъ кактусовыхъ, «фантази» и пом- 
понныхъ. Идунце для этого назначешя сорта должны обладать 
обильными цв*тешемъ, кр*пкимъ ростомъ и яркими интенсив
ными колерами.

Растешя предназначенныя для рабатокъ, должны быть силь- 
наго, плотного, в*твистаго роста, съ обильными цв*тешемъ; 
цв*ты должны быть хорошей формы, богатой, блестящей окраски 
и выдерживать знойное л*тнее солнце безъ увядашя. Высота 
растетй зависитъ отъ разм*ровъ рабатокъ; высоте и полувы- 
союе сорта служатъ для посадки на широкихъ рабаткахъ, а 
низкорослые сорта идутъ на засадку узкихъ рабатокъ или для 
низкихъ клумбъ. Рабатки, въ центр* которыхъ посажены высоте 
сорта, а вокругъ нихъ бол*е низкорослые, очень привлекательны. 
Эти посл*дшя могутъ быть или такихъ-же колеровъ, какъ вы- 
сошя или другихъ, смотря по желашю.

Посадка георгинъ одиночными „солитерными экземплярами11. 
Это одинъ изъ самыхъ ц*нныхъ видовъ посадки георгинъ и мо
жетъ быть даже самый популярный. Для такой посадки годится 
всягай богато-цв*тущщ, в*твистый сортъ; впрочемъ на малень- 
кихъ пространствахъ преимущественно сажаются низкорослые 
сорта.

Посадка георгинъ шпалерами и въ разстилку.
Я не придаю особеннаго значешя ни тому ни другому 

способу посадки,— въ особенности посл*днему, хотя мн* лично 
и не пришлось испытать этихъ способовъ на практик*. Но 
я придерживаюсь такого взгляда потому, что георгина по 
натур*—растете съ рыхлымъ свободнымъ ростомъ, вовсе не под- 
ходящимъ для шпалеръ и кром* того в*тки ея ломтя, съ отсут- 
с'темъ достаточной гибкости. Эти свойства георгины в*роятно 
и служатъ причиною того, что эти оба способа не нашли широ
кого прим*нешя на д*л*, а культура георгинъ — въ разстилку 
нав*рно дал*е страницъ садовыхъ журналовъ такъ и не пошла.
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Некоторые заграничные авторы впрочемъ останавливаются 
на культурй георгинъ шпалерами. Для этого устраивается про
волочный достаточно высоюй трельяжъ, по которому и раз
вязываются развйтвлешя, при чемъ стараются сдйлать такъ, 
чтобы шпалера была ровная и не образовала пустотъ, съ каковою 
цйлью производить безпрерывную подвязку и прищипку по- 
бйговъ.

Гораздо больше имйетъ практическаго значешя посадка 
георгинъ естественными шпалерами,—просто опушка георгинами 
стйнъ здашй и заборовъ, для чего здйсь берутся высокорослый 
георгины, который при красивыхъ здашяхъ дополняютъ красоту 
послйднихъ. а при некрасивыхъ заборахъ замаскировываютъ ихъ 
дурной видь.

Выставки георгинъ. Не много цвйтущихъ растенШ въ такой 
степени пригодныхъ для выставокъ, какъ георгина, и этотъ 
фактъ вполнй признанъ въ Англш, гдй спещальныя выставки 
георгинъ не только превосходятъ спещальныя выставки хризан- 
темовъ по количеству, но и по несравненной красотй цвй- 
товъ. Въ А игл in георгины разводятся всйми классами наро- 
донаселешя, и тамъ почти каждое мйстечко и деревушка, 
не говоря уже о болыпихъ городахъ, имйютъ свои собственныя 
выставки георгинъ. Въ Англ in почти въ каждомъ саду можно 
найти прекрасные сорта георгинъ, разводимые для мйстной вы
ставки, на которой титулованный джентльмэнъ параной со 
своимъ скромнымъ работникомъ одинаково добивается получить 
награду за свои растешя.

Что касается Россш, то дай Богъ, чтобы у насъ были 
мйстныя спещальныя выставки георгинъ, какъ въ Англ in, хотя 
бы черезъ сто лйтъ, но что со временемъ и въ Россш будетъ 
культура цвйтовъ также высока, какъ на Ban ад й, въ этомъ, ко
нечно, сомнйваться невозможно и этимъ пока намъ и приходится 
только утйшаться.

Заграницей утверждаюсь, что георгины не могутъ замй- 
нить хризантемовъ и что выставки георгинъ никогда не будутъ 
пользоваться такой популярностью, какъ выставки хризантемовъ. 
Врядъ ли такое утверждеше имйетъ основаше, потому что оба 
эти растешя принадлежать къ различными сезонамъ и слйдуютъ 
одинъ за другими. Георгины находятся въ цвйту съ шня до 
октября, а хризантемы начинаюсь цвйсти только въ копий 
октября и ноябрй. Далйе георгина—обыкновенное высаживаемое 
въ грунтъ растен1е, а хризантемъ требуетъ культуры подъ сте-
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кломъ. Оба эти растешя принадлежать къ двумъ различными 
сезонамъ и не могутъ соперничать другъ друга.

На выставкахъ георгинъ лучше всего можно видйть всю 
прелесть и разнообраз!е колеровъ и формы цвйтовъ этихъ ра- 
стешй. Въ числй вновь выведенныхъ сортовъ есть таше, ко
торые напоминаютъ хризантемы, водяныя лилш, кактусы и розы, 
и кромй того есть улучшениям формы всйхъ старыхъ типовъ. 
Возрастающая хотя медленно и незамйтно даже въ Россш попу
лярность георгинъ, будетъ способствовать развитию цвйтовод- 
ства, и несомнйнно поведетъ со временемъ къ устройству мйст- 
ныхъ спещальныхъ выставокъ георгинъ.

Кончая рйчь о спещальныхъ выставкахъ георгинъ, нельзя 
не сказать, что разъ желаютъ выставлять горшечныя георгины, 
то для болйе позднихъ, т. е. осеннихъ выставокъ, необходимо 
клубни сажать въ горшки попозже, смотря по мйстности,— 
въ средний или въ концй мая, а на югй мйсяцемъ позд- 
нйе, съ такими разсчетомъ, чтобы развивнпяся въ горшкахъ 
растешя были бы въ полномъ цвйту и вмйстй съ тймъ имйли 
самый свйжш видъ, свойственный не такъ давно зацвйтшимъ 
георгинами.

Вредители георгинъ. Пока у георгинъ нйтъ еще къ счастию 
серьезныхъ вредителей. На георгины изрйдка нападаютъ нйко- 
торыя насйкомыя, но ни одно изъ нихъ до сихъ поръ суще- 
ственнаго вреда георгинами не приносило и жалобъ такихъ 
пока не слышно.
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Доходное грибоводство. Культура шампиньояовъ и искусственое 
оазведеже трюфелей, сморчковъ, рыжнковъ, подберезовиковъ, бйлыхъ, 
красныхъ и шЬкоторыхъ другихъ грибовъ. Практическое руководство 

огородниковъ, сельскихъ хозяевъ и любителей. Сост. П. И . Каме- 
ногрсйскгй. Съ 56 рис. Спб. 1907 г. НЬна 1 руб. 20 коп.

Кратжй учебникъ огородничества, размножешя растенШ и 
плодоводства, особенно для юга Россш. Состав. Э. К . Клаусенъ (пре
подаватель садоводства въ Императорскомъ Никитскомъ саду въ Крыму). 
Часть I. Огородничество. 6-е изд. Спб. 1907 г. Ц. 20 к. Часть II. Раз- 
лножеше растенШ естественными и искусственными путями, съ 36 рис. 
яъ текстЬ. 5-е издаше. Спб. 1906 г. Цг1;на 20 к. Часть III. Плодовод
ство, съ 100 рис. въ текстф. 4-е издаше. Снб. 1902 г. НЬна 30 к.

Парники и ранняя выгонка овощей, разсады и земляники. Прак
тическое руководство по устройству и ведешю парниковаго хозяйства 
для огородниковъ, сельскихъ хозяевъ и любителей. Съ 90 рис. Состав. 
Я. И. Каменоградстй. Спб. 1906 г. Ц1;на 2 р.

Руководство къ плодоводству для практиковъ ПО Н. Гоше 
(N. Gaucher). (Плодоводство промышленное и плодоводство любительское). 
Второе русское издаше, вновь обработанное и значительно дополненное 
подъ общею редакщею проф. А. Ф. Рудзкаго при участи! Ф- В. Аксю
тина, Н. Н. Бетлинга, В. К. Варлиха, А. С. Гребницкаго, М . А, 
Дзюбина, Н. И. Кичунова, Я . С. Медвгъдева, В. В. Пашкевича, 
М. В. Рытова, Л . П. Симиренко, Н. Н. Шаврова, И. Я . Шевырева, 
Я. С. Щербины и др. Два тома съ 923 полит. Спб. 1900 г. Ц. 12 р., 
въ полукож. перепл. 14 р. 50 к.

Плодовая школа И плодовый садъ. М . Н . Раевстй. Руководство 
къ культур^ плодовыхъ деревьевъ въ южной половший Россш. Издаше 6-е, 
испр. и дополн. подъ ред. Кн. Анатолгя Гагарина, съ портр. Раевскаго 
и мног. рис. Спб. 1908 г. Ц. 1 рубль.

Уходъ за плодовымъ садомъ. Практич. руководство для садов- 
никовъ и любителей плодоводства. Составилъ А. С. Гребницкш, пре
подаватель плодоводства въ Лйсномъ Институт};. Съ2 рис. 3-е, просмотр, 
и доп. изд. Спб. 1906 г. Ц. 1 р. 50 к.

Краткое наставлеже къ разведежю плодовыхъ деревьевъ
К. Петерсона. Съ 38 рис. въ текстЬ. 2-ое изд. Спб. 1908 г. Цйна 50 к. 
(Издано по норуч. Департ. Землед. для низш. с.-хоз. школъ. Нов. издаше 
гот. къ печ.).

Практическое плодоводство. Кратшй очеркъ работъ по устрой
ству плодоваго сада. Ilocooie для начинающихъ плодоводовъ. Состав. 
Ю. Р . Ланцтй, главн. садовникъ Уманскаго Царицина сада при сел. 
Х03- землед. училищй въ Умани. Спб. 1900 г. Цйна 30 к.



^Прививка и ея примЪнеше у разныхъ деревьевъ иНИКОВЪ. Сост. по Бальте и Гоше Н. И . Кичуновъ. Съ 115 
текстЬ. Саб. 1898 г. (Распр. нов., изд£ гот. къ печ.).

Bont3HH плодовыхъ деревьевъ. Съ з-мя хромолитогр. 
64 рис. въ текст!}. Составилъ В. К. Варлихг, прив.-доц. Имп. 
Мед. Академш. Спб. 1898 г. Ц. 1 р. 50 к.

Учебникъ садоводства для низшихъ школъ садо>
Составилъ В. Пашкевичъ. Часть I. 11редислов1е. Основании) 
св!>д. Почва. Удобреше. Размножеше растенШ. Огбродничес 
250 рис. въ тексте. Д. 95 к,— Часть II. Плодоводство. Деко] 
древоводство. Съ 213 рис. въ текст!;. Ц. 90 .к.— Часть III. 
тивное садоводство. Выгонка плодовъ. Цветочныя изд!;л1я. Съ 
въ текста. Д . 90 к. Спб. 1902— 1903 г.

Южно-Русское садоводство. Руководство по уходу за! 
тивпымъ и плодовымъ садомъ по месяцами года. Сост. A. d 
новскгй-Романько. Спб. 1904 г. ДЬна 1 р. 20 к.

РусскШ огородъ, питомникъ и плодовый садъ. Руково! 
наивыгоднейшему устройству и ведение огороднаго и садоваго хо 
Соч. Р . И . Ulpedfyia. 8-е вновь просмотренное и дополненное 
Со 143 рис. Спб. 1906 г. Ц. 2 р. 50 к., >‘ъ переплете 3 р. 2;

Удобреше плодовыхъ деревьевъ. Составилъ М . Е . Сш 
преподаватель садоводства въ Юевскомъ Политехническомъ И] 
Императора Александра II. Издаше 2-е, исправленное и допо 
съ 20 рис. Спб. 190G г. ц ен а  75 к.

Какъ дешево устроить садъ и ухаживать за нимъ. Руш 
по плодоводству для крестьянъ. Составилъ преподаватель Воздай: 
сельско-хозяйственной школы 1-го р а з р я д а ! / .  I I .  Дорофеевъ. Г 
дакц1ей В. В. Пашкевича. Съ 42 рис. *4ai|k l906 г. Ц ена 40 к

Томатъ, его культура и использоваше. Практическое руке 
для огородниковъ, сельскихъ хозяевъ и любителей. Сост. I I .  И ) 
ногра'дскгй. Съ 43 рис. въ тексте. Спб. 1905 г. ДГна 80 кон. j

Разведете мака. Разновидности его.—Почва, наиболее 
ная для него.— Заделка семянъ.— Уборка.—Стоимость культуры. 
бролюбова. 4-е издаше. Спб. 1901 г. Ц. 30 к.

Огородничество. Общедоступное наставлеше къ разведе 
родпыхъ овощей въ открытоыъ грунту преимущественно для с. 
и средней Россш. Составилъ Н. И. Кичуновъ. Съ 30 рис. въ 
Спб. 1907 .г. Ц. 45 к. г

U t r ia  2 0  к.
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