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Пред ислов1е.

ЦвГтуцця луковичныя растения служатъ однимъ 
изъ лучшихъ украшенш нашихъ садовъ, находя ce6t 
вм*ст* съ т*мъ широкое применение въ горшечной 
культур*, почему авторъ и считаетъ это издаше не 
лишнимъ въ нашей специальной садовой литератур*.

Кром-Ь настоящихъ луковичныхъ растенш въ этомъ 
изданш зд*сь говорится и о н*которыхъ многол*тнихъ 
цв*тущихъ растешяхъ, неим*ющихъ луковицъ, но раз- 
водимыхъ также въ садахъ на ряду съ настоящими лу
ковичными растешями и часто находящихся съ ними 
вм*ст* въ торговыхъ каталогахъ.

При составленш этого издашя авторъ помимо 
своихъ личныхъ наблюденш пользовался различными 
иностранными источниками, а также св*д*шями, лю
безно сообщенными автору Помологическимъ Садомъ 
Регеля и Кессельринга въ С.-Петербург*.

И. Кичуновъ.

П а ц и н т ъ
Родъ Hyacinth us, L. заключаете въ cent около 30 видовъ. 

изъ КОихъ наиболее обыкновеннымъ является всюду разводи- 
я ы й  восточный пацинтъ,— Hyacinthus orientalis L. семейства 
Т и л е й н ы х ъ .—Liliaceae, какъ и мнопя д pyrin описываемыя зд*сь 
луковичныя растешя.

Въ культуру пацинтъ поиалъ съ м*ста его родины— во
стока (области Средиземнаго моря) въ средин* XVI столГня. 
а въ начал* семнадцатаго стол*ня въ культур* было уже 
н*сколько сортовъ одинакихъ и махровыхъ пацинтовъ: въ 
конц* же этого стол*ня въ окрестностяхъ Гарлема hi, Гол
ландш возникли уже спетцальныя культуры пацинтовъ, хотя 
въ то время тамъ особенною любовью пользовался тюльпанъ. 
и всеобнця симпатш у голландцевъ пацинтъ нрюбр*лъ только 
въ сл*дующемъ стол*тш. Въ 1772 году въ Голландш на 
французскомъ язык* вышло порвое спетцальное сочинеше о 
пацинтахъ „Traite sur la jacinthe" Георга Бургельма. выдер
жавшее 3 издашя и переведенное на друие языки. Въ пер- 
вомъ издан in этого руководства насчитывается 361 сортъ ria- 
цинта, во второмъ— 475, а въ третьемъ— 500 махровыхъ и 
200 одинакихъ. Съ т*хъ иоръ культура пацинтовъ въ Гол
ландш постепенно расширялась. Въ настоящее время обшир- 
ныя коммерчесшя культуры пацинтовъ въ Голландш. распо
ложенный на морскихъ дюнахъ, сосредоточены главными обра- 
зомъ между Гарлемомъ и Мейденомъ.

Размножете гшцынтовъ. Пацинты, какъ и дpyrin лу
ковичныя растешя, можно разводить изъ с*мянъ, но такъ 
какъ при разведенш изъ сГмянъ для полной зр*лости луко
вицы у пацинта требуется отъ 6 до 10 л*тъ, то этимъ спо-

Н. И. Кичуновъ.  КрасиаоцвЪт.  грунт, раст . 1
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собомъ разведешя пользуются только спещалисты-садоводы 
т. е. оригинаторы, да и то очень редко, хотя способъ э т о т  
очень хорошо оплачивается въ томъ случай, если оригинаторы 
удается произвести действительно новый ценный сортъ. Даже 
на тенерешнихъ аукцшнныхъ продажахъ въ Голланд]'и и Ан
гл ти такой сортъ легко можетъ принести отъ 1 0  до 1 0 0  руб
лей за каждую луковицу.

1 1ацинты размножаются главнымъ образомъ посредством-!, 
разрезывашя самыхъ круннейшихъ луковицъ. Для этого на 
луковице делаютъ три поперечные надреза на нижней сто
роне луковицы, которые разделяютъ ее на шесть частей, какъ

Рис. 1. Луковица п ац и н та  съ  продольными р ис. 2. Р езультаты  разрЪ зы ваш я, -
разр-Ьзами, сделанными для размножен]я. развивипяся молодыя луковички.

показано на рис. 1 : после такого надрезы ваша луковицы 
клады гея на полки или наместа, освещаемый солнцемъ, где 
они могли бы совершенно высохнуть, и лишь после такого 
за суш! mam я начннаютъ образовываться молодыя луковички, 
какъ показано на рис, 2 . После этого надрезанный луковицы 
сажаются въ землю и на следующее лето каждая изъ нихъ 
нринесетъ отъ НО до 50 молодыхъ луковицъ. Молодыя луко
вицы осторожно отделяются одна отъ другой, очищаются, 
просу шиваются и сажаются на гряды, где оне растутъ и раз
виваются отъ 3 до 5 летъ, но каждый годъ необходимо ихъ 
вынимать изъ земли, очищать, просушивать и снова сажать

Р а з в е д е т е  п а ц и н т о в ъ . 3

въ землю, но уже на более далекомъ разстоянш одна <»тъ 
другой- такъ какъ съ каждымъ годомъ луковицы становятся 
ь-руинее и сильнее. Принятия въ Голланд!и гряды первый 
годъ содержать отъ 1 5 до 20 луковицъ въ ряду; второй го д ъ - 

9 до 13: трети! годъ— 9 луковицъ въ ряду и четвертый
ВОдЪ_7 луковицъ. Такое распредГлеше луковицъ на грядахъ
даетъ возможность видеть,— сколько летъ луковицамъ и кото
рый изъ нихъ готовы для продажи.

Кроме того, разведете пацинтовъ производится посред- 
етвомъ «высверливашя» или вырезывашя углублешя въ осно- 
ван1И луковицы, въ ботанике называемомъ «донцемъ» луковицы,

Рис. 3. Луковица п ац и н та  съ  вы сверленны мъ 
донцомъ для размнож еш я.

Рис. 4. Р е зу л ь татъ  вы сверливаш я, — 
развивипяся многочисленныя луковочки.

какъ показано на рис. 3, после чего луковицы основательно 
высушиваются на тепломъ солнечномъ месте или въ теплице, 
съ достаточно высокой температурой, вследгтае чего на ма
точной луковице начннаютъ образовываться маленьшя луко
вицы, какъ показано на рис. 4, который за темъ сажаются 
на гряды вышеуказаннымъ способомъ. Такой способъ размно
жешя приносить гораздо большее количество молодыхъ луко
вицъ, чемъ ранее описанное, обыкновенное разрезываше, но 
при этомъ способе луковицы вызреваютъ на годъ или на два 
года позднее.
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ПослЪдшй спосооъ размножешя быль открытъ совершении 
случайно. У одного садовода въ Голландии крысы однажды по
грызли луковицы пацинтовъ съ нижней стороны. всл*дствн 
чего въ центр* донца луковицы образовались углублен*! 
Можно было опасаться, что луковицы погибли, но вместо этого 
вокругъ углублен!й образовалось отъ 20 до 30 молодыхъ луко
виц ь. Этотъ случай и подалъ мысль применять для размно
жешя пацинтовъ способъ «высверливашя».

Выло бы ошибочно думать, что крупнМнп'я луковицы 
пацинтовъ дадутъ KpynHMmie и лучине цв*ты: напр. сортъ 
пацинтовъ Hermann, им*юнцй громадныя луковицы, по качеств) 
стоитъ несравненно ниже сортовъ Heroine или King' of Yellows, 
луковицы которыхъ втрое меньше по в*су и величин*. Круп
о й ™ 51 луковицы многихъ сортовъ им*ютъ наклонность вместо 
ОДНОЙ хорошей цветочной стрелки давать дв* стрелки средняго 
качества, а иногда, что гораздо хуже, даютъ 3, 4 и даже 5 
стр*локъ плохого качества. Мнопе голландск!'е и ашмийстае 
культиваторы пацинтовъ утверждаютъ, что некоторые сорта, 
въ особенности Haydn, Solfatare и King of Yellows должны 
разводиться изъ луковицъ второй и даже третьей величины, 
если желательно получить только одну цветочную стрелку.

Также ошибочно думать, что бол*е красивый по форм* 
луковицы даютъ бол*е красивыя цв*точныя стр*лки. Нер*дко 
наилучпие результаты получаются отъ луковицъ бол*е грубой 
формы и средней величины. Для прим*ра можно привести 
сорта Blanchard и Ашу, отличающееся луковицами н*сколько 
грубой и неправильной формы, при чемъ посадка такихъ лу
ковицъ даетъ однако самые лучнпе результаты.

Я нам*ренно коснулся въ этой стать* размножешя п а 
цинтовъ, хотя и въ краткихъ словахъ, потому что съ давнихъ 
времени и до сихъ поръ разведете тлольпановъ и торговля 
ими составляли и продолжаютъ составлять исключительную 
монополто Голландии ведущей отпускную торговлю иацин- 
тами (наравн* съ другими луковицами) на огромныя суммы.
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а между т*мъ, какъ читатель увидитъ ниже, не только вполн*. 
успешная,— но, и пожалуй, еще бол*е того,— культура пацин
товъ вполн* возможна и на кавказскомъ побережь* Чернаго 
моря. сл*довательно у насъ въ Poccin, гд* им*ются на лицо 
ис* необходимым для этой культуры данный. — т. в. доста
точно мягтай. морской, влажный климатъ, ранняя весна и 
легшя песчаныя почвы.

Давно видя неотъемлемую монополии торговли гиацинтами 
Голландш, культиваторы другихъ странъ Западной Европы hi1 
мало производили онытовъ съ ц*лью достичь и у себя въ 
разведение пацинтовъ уси*ха Голланд1и, но вс* эти попытки 
остались тщетными, не смотря ни на катая энергно и сред
ства. Одно время въ этомъ направленш не мало было сд*- 
лано и подъ Верлиномъ (въ особенности фирмой Шпета), им*я 
въ виду песчаную почву окрестностей Берлина: однако, и эти 
попытки дМствительно серьезныхъ результатов-!, не дали. 
Вообще вн* Голландш въ Западной Европ* до сихъ поръ въ 
лучшемъ случа* удавалось получать лишь луковицы пацин
товъ. годныя только для культуры въ открытомъ грунту, но 
совершенно негодным для выгонки: другими словами — удава
лось получить лишь средней, а не наибольшей силы луковицы.

При разведший луковицъ пацинтовъ подъ Верлиномъ, 
равно какъ и во многихъ другихъ м*стностяхъ Западной 
Европы, везд* оказывалось, что луковицы пацинтовъ тамъ 
не могутъ достигнуть, какъ въ Голландш, требуемаго совер
шенства и развиия, а именно—въ противоположность тому, 
какъ это им*етъ м*сто въ Голландш, въ другихъ м*стностяхъ 
Западной Европы, листва у пацинтовъ не достигаетъ той сте
пени зр*лости, чтобы ее можно оыло бы ср*зать уже къ по
ловин* ш ля, безъ чего луковица пацинтовъ не достигаетъ 
той твердости и не получаетъ той красивой гладкой поверх
ности. и. будучи поставлена въ одни условен съ луковицей 
ri я,пинта изъ Голландш, или завядаетъ или вообще не даетъ 
желаемыхъ результатовъ.
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'I акимъ ооразомъ, вне Голландш и вне исключительных !, 
местностей въ смысле благопр!'ятныхъ ycлoвiй для культуры 
пацинтовъ, луковицы носледнихъ не только не достигают], 
полнаго развитая, но и вызреваютъ слишкомъ поздно, что вт, 
свою очередь, вл1яетъ на сроки экспорта, сокращая таковые 
до невозможного. Если же въ этихъ местностяхъ вынимать 
луковицы пацинтовъ заблаговременно, наир, въ начале шня. 
то таю я преждевременно выкопанный изъ грунта луковицы 
пацинтовъ или погибаютъ или вовсе не даютъ цветовъ.

Въ торговле цветочными луковицами монопо.ня Голлан
дии заключается именно въ пацинтахъ, ибо uponin цве
точный луковицы могутъ съ успехомъ культивироваться 
и въ другихъ местностяхъ, но культура этихъ нрочихъ луко- 
вицъ опять таки монополизирована Голланд|'ей, главнымъ обра- 
зомъ вследств!е нажитой славы, а также и потому, что вы
писывающее изъ Голланд1'и иацинты, выписываютъ также 
оттуда и друпя цветочный луковицы.

После Голландш изъ странъ Западной Европы съ от
носительно наиболыпимъ (но далеко не полнымъ) успехом], 
иацинты культивировались въ Анил if и Ирландш; именно въ 
этихъ странахъ были сделаны наиболее серьезный попытки 
въ отношенш конкурренцш съ Голланд!ей по разведенш ria- 
цинтовъ,—попытки ветрели mui я однако и здесь непреодолимым 
затруднешя.

За то но OTHOineHiro къ другими луковицами, въ особен
ности же по отношение къ нарциссами, въ Англш и J1 рландш 
оказались на лицо все благоприятный у слов! я для ихъ успеш- 
наго разведешя и теперь Анг.ня мног!я цветочныя луковицы,— 
больше всего любимые тамъ нарциссы (называюнцеся по англий
ски Daffodils)— культивируетъ у себя дома и при томи въ весьма 
обширныхъ размерахъ.

Обращаясь теперь къ возможности культуры у насъ ria- 
цинтовъ на кавказскими побережье Чернаго моря, прежде 
всего необходимо сказать, что здесь для этого имеются на 
лицо не только услов!я, равный съ ус.ншями Голландии но
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i YCJIoBiH еще более къ тому благопр1ятныя, а именно: более 
благопрштный мягюй климатъ и весьма продолжительный 
вегетащонный пер!одъ съ очень ранней весною, вследслчне 
чего луковицы пацинтовъ (не говоря уже о луковицахъ дру
гихъ растешй) здесь трогаясь очень рано въ ростъ, выспеваютъ 
ранее, чемъ къ Голланд1и. Можно подчеркнуть, что въ той 
,ке монопольной для пацинтовъ Голландш последи!е не 
встречаютъ абсолютно благопр!ятныхъ климатическихъ условш, 

К!Я имеются на нашемъ кавказскомъ побережье Чернаго 
моря, ибо здесь не бываетъ зимнихъ морозовъ, хотя и вре
мени]). но все таки посещающий Голландш, отъ которыхъ 
по свидетельству аниййскихъ спещалистовъ луковицы иацин- 
товъ сильно пострадали зимою 1896, 1897 и 1898 годов!.. 
Наконецъ. что въ некоторые годы легши першдъ оказыва
ется для пацинтовъ и въ Голланд!и весьма неблапнщятнымъ: 
тому доказательствомъ служить зима 1907— 1908 годовъ, 
когда выписанныя изъ Голландш луковицы пацинтовъ во 
всей Европе дали отрицательный результата вследств1е того, 
что лето 1907 года въ Голландш было черезчуръ холодно и 
не благопр!ятствовало вызреванно луковицъ пацинтовъ. Между 
теми ничего подобнаго для пацинтовъ на нашемъ кавказскомъ 
побережье Чернаго моря быть не можетъ.

Еще четверть века тому назади бывпнй садоводъ порто- 
выхъ городовъ Батума и Поти, А. И. Ресслеръ, обратили 
серьезное внимаше русскихъ садоводовъ на то, что наше кав
казское побережье Чернаго моря—золотое дно для культуры 
пацинтовъ. А. И. Ресслеръ еще въ 1884- году въ Петербурге, 
на бывшемъ тогда по случаю международной выставки кон
грессе ботаниковъ и садоводовъ въ своемъ докладе на этомъ 
конгрессе пламенно доказывали съ одной стороны громадную 
выгоду культуры пацинтовъ на кавказскомъ побережье Чер
наго моря, а съ другой стороны не только полную возмож
ность здесь этой культуры, но и преимущества последней 
передъ голландской. При этомъ следуетъ упомянуть, что А. И. 
Ресслеръ выступали тогда не какъ лишь предполагающей
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успехи теоретики, а какъ практики, заранее заручивнийся 
практическими результатами его личнаго опыта. Вотъ что по 
отому поводу между прочимъ говорилъ тогда А. И. Ресслеръ: 

«Все формы развиия луковицы (иацинта), начиная съ 
луковицы зародышеваго состояшя до вполне развившейся че
тырехлетней луковицы, употребляемой для выгонки цвйтовъ 
зимою, проследили я на берегу Чернаго моря. Я говорю, что 
въ этомъ отношен!'и у меня полнейшее сознаше: не говорю я. 
заметьте, что я пришелъ къ убеждеш ю или что я такого 
мнешя,— нйтъ, это фактъ, что именно драгоценная изъ луко
вицъ,—пацинтъ, можетъ рости вдоль берега Чернаго моря отъ 
Редутъ-Калэ и Поти почти вплоть до Николаевска, на до
вольно значительную ширину прибрежной полосы, насколько 
простирается низменность, образовавшаяся отъ морскихъ на- 
носовъ. Вся эта полоса— новая Голланд in для культуры ria- 
цинтовъ и будущее покажетъ всеми, пережившими меня, что 
я не преувеличивали, называя эту полосу новой Голландией! 
Если мне въ преклонныхъ лйтахъ моихъ и при теперешнемъ 
<)тсутствш денежныхъ средствъ не удалось бы привести свою 
идею въ исполнеше, то наступить время, когда кто нибудь 
другой воспользуется моими опытомъ, доказавъ фактически, 
что теперешняя голландская луковица выращивается на берегу 
Чернаго моря и удовлетворить подъ фирмой «Кавказская 
усовершенствованная цветочная луковица», на первыхъ порахъ 
ежегодную потребность обширной Руси, а затемъ выступить 
на состязаше сь голландской луковицей и на европейскому, 
рынке».

Произведенныя фирмой Ноева и другими лицами опыты 
по разведешю пацинтовъ на кавказскомъ побережье Чернаго 
моря блестяще подтвердили доводы А. И. Ресслера и если въ 
настоящее время на Кавказе, по части культуръ у насъ не 
I олько нЬтъ прогресса, но даже въ той или другой степени 
исчезло и то, что уже было сделано, то причиною тому наши 
политическая неурядицы, особенно тяжело отозвав mi яся на 
Кавказе.
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Говоря вообще о культуре пацинтовъ приходится разли-
т-ультуру ихъ, связанную съ размножешемъ растен|'й и 

п о л у ч е ш е м ъ  луковицъ, совершенно развившихся, вполне выспев- 
шихь И годныхъ для ранней выгонки въ цветъ подъ стекломъ 
0ТЪ обыкновенной выгонки луковицъ въ цветъ въ течеши 
одного сезона. Такая культура пацинтовъ, связанная съ ихъ 
размножешемъ, какъ мы уже видели, возможна лишь въ 
местностяхъ съ исключительно благоприятными къ тому клима
тическими услов1ями.

При культуре пацинтовъ. связанной съ ихъ размно
жешемъ и доведешемъ маленькихъ луковицъ-детокъ до пол- 
наго ихъ развитая, въ течеши несколькихъ летъ, не только 
приходится обрабатывать тщательно почву, но и перекапывать 
ее на достаточную глубину—около двухъ футовъ, дабы корни 
пацинтовъ могли бы свободно развиваться въ почве. Кроме, 
того почва въ случае надобности, конечно, удобряется. Раз- 
виие цветовъ при этой культуре является даже нежелатель
ными. такъ какъ образоваше цветочной стрелки здесь не мо
жетъ не происходить за счетъ раз вин я луковицы.

И такъ. въ общихъ чертахъ, читатель уже знакомь съ 
сущностью разведешя пацинтовъ и культурою ихъ до дости- 
жешя иацинтовыми луковицами полнаго развиня и надлежа
щей ихъ зрелости для богатаго цветешя.

Прежде, чемъ переходить къ обыкновенной культуре ria- 
цинтовъ въ открытомъ грунту, заключающейся въ ежегодной 
ихъ посадке осенью для цветешя весною, обратимся сперва 
къ раннимъ или мишатюрнымъ пацинтамъ.

Эти пацинты употребляются для самой ранней выгон
ки, известны обыкновенно подъ общими назвашемъ «Рим- 
скихъ» и подразделяются, но Вильморену, на три разновид
ности,—proyincialis (Blanche de Montague, родомъ изъ южной 
Франции Швейцарш и Итал1и), albulns (Romaine blanche, изъ 
южной Франщи) и praecox (Italienne, изъ Италш). Цветы у 
этихъ пацинтовъ—белые или беловатые.

Пацинты эти даютъ первую зимнюю или даже ноздне- 
осеннюю флору подъ стекломъ, употребляясь, какъ уже
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было сказано, для самой ранней выгонки,— въ конце октября 
н въ ноябре, для чего они сажаются по одиночке въ малень- 
ше горшки уже съ сентября, или по нискольку вместе вл, 
большой горшокъ, при чемъ пристанавливаются съ средины 
октября, а въ ноябре они уже зацв’Ьтаютъ. 1Грн повторныхъ 
посадкахъ и последовательной пристановке эти пацинты можно 
иметь въ ДВ -Ьту ВСЮ зиму.

Для клумбъ въ открытомъ грунту эти пацинты особаго 
значешя не имйютъ.

Въ оощемъ пацинты иредставляютъ собой драгоценный 
матер1алъ для зимняго цветешя подъ стекломъ и весенняго въ 
открытомъ грунту. Въ открытомъ грунту изъ пацинтовъ д1;- 
лаютъ маленьшя или болыш'я группы и клумбы, при чемъ эти 
клумбы и группы дйлаются или изъ однихъ только пацинтовъ 
или вместе съ другими луковичными растешями, а именно, 
съ тюльпанами. Scilla, поздними крокусами и пр. Кроме того, 
пацинты применяются въ садахъ для образовашя бордюровъ 
по краямъ древесныхъ группъ, идутъ на посадку въ просветы 
боскетовъ и т. д.

В ы р а щ и в а т е  г'ш цинт овъ д л я  ц в т п е т я  въ от кры т ом ъ  
гр ун т у . I акъ какъ. обыкновенно, посадка пацинтовъ для ихъ 
цветешя въ открытомъ грунту делается на одинъ годъ. при 
чемъ на посадку идутъ ежегодно новыя луковицы, то мы 
здесь избегавмъ слова «культура», подъ каковымъ словомъ 
можно разуметь культуру пацинтовъ въ смысле ихъ размноже
ния? т. е. та культуру, которая ведется издавна въ Голландin.

Гиацинты въ открытомъ грунту безъ труда доводятся до 
цветешя во всякой мало-мальски сносной садовой почве, но. 
т*мъ не менее, почва, въ которой сажаются луковицы, должна 
быть рыхлою и легкою, и потому, при тяжелой, глинистой 
почве последняя улучшается достаточною примесью песку.

Вообще, легкая почва является потому особенно пригод
ною для посадки луковицъ пацинтовъ, что хорошо пропускает!, 
избытокъ воды, а весною, кроме того, и скорее согревается, 
что содействуешь более раннему развил ю и появление весною 
цветочныхъ стрелокъ.
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Конечно, тонця, бедныя почвы должны быть удобряемы, 
но необхоодимо заметить, что внесен!е въ почву неперегнив- 
шаго навоза можетъ причинить скорее вредъ, чемъ пользу, 
■такъ какъ отъ неперегнившаго и вообще недостаточно разло- 
• ившагося навоза можетъ произойти гшеше луковицъ, и, кроме 
; 0Г0. посаженный въ чрезмерно жирную почву луковицы ria- 
цинтовъ развиваютъ листву въ ущербъ цветенно.

Наилучшею въ открытомъ грунту почвою для пацинтовъ 
можетъ быть признана хорошая садовая земля съ примесью 
1 3 вполне перепревшаго навоза, компоста или листовой земли.

Посадка луковицъ пацинтовъ производится обыкновенно 
въ октябре и, въ крайнемъ случае, позднее, да и то только 
тамъ где въ ноябре почва не бываетъ уже скована морозами. 
Однако, замечено, что черезъ-чуръ поздняя посадка пацинтовъ 
вредно отражается на ихъ весеннемъ цветенш, такъ какъ въ 
этомъ случае укоренеше луковицъ не бываетъ достаточным!., 
и вообще въ теченш осени более ранняя посадка всегда пред
почтительна.

При посадке луковицъ, въ значительномъ количестве и 
когда, кроме того, луковицы сажаются съ расноложешемъ ихъ 
но колерамъ, подлежащей засадке луковицами клумбе нридаютъ 
требуемую форму, приподымая клумбу несколько надъ общимъ 
уровнем!, почвы. Что касается глубины обработки почвы, то 
въ данномъ случае нетъ надобности въ особенно глубокой ея 
обработке, потому что здесь луковицы сажаются осенью всего 
лишь до весны.

Когда возвышающейся надъ поверхностью почвы клумое, 
(которая для необходимаго эффекта всегда делается выпуклой), 
будетъ придана желаемая (овальная или круглая) форма, то 
если земля въ клумбе не подходитъ подъ все для иацинто- 
выхъ луковицъ требовашя, тогда передъ самой посадкой сни
мается на 3— 4 вершка слой верхней земли, которая заме
няется сверху, на пару вершковъ, требуемою для пацинтовъ 
землею, т. е. рыхлымъ песчанымъ комностомъ или хорошею 
песчаною садовою землею. При низкомъ место положе ши на
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обнаженную поверхность клумбы полезно положить сперва 
тоншй слой крупно-зернистаго песку, приблизительно въ вер, 
шокъ толщиною, для лучшаго водостока, а затЬмь, поверх^ 
песку накидывать уже заготовленную землю или комностг 
Затймъ поверхность клумбы опять разравниваютъ, и когда 
последняя будетъ совершенно готова, начинаютъ посадку луке, 
вицъ. слегка ихъ вдавливая въ поверхность клумбы.

Обыкновенно, посадка луковицъ пацинтовъ производится 
на разстоянш 2 7 а— 3 вершковъ луковица отъ луковицы, при 
чемъ, какъ сказано, въ обнаженную поверхность клумбы лу
ковицы сперва слегка вдавливаются, а зат'Ьмъ уже засыпаются 
хорошею землею вершка на 1 — 11 /2 вершка при сыромъ, или 
вершка на 2 при достаточно сухомъ местоположение

Здесь мы опять должны упомянуть О ТОМЪ. что до сихъ 
поръ Голлащия является страною, удержавшей за собою Mipo- 
вую МОНОПОЛИЮ ПО культуре пацинтовъ, и что въ другихъ 
странахъ были также попытки достичь въ этомъ отноше- 
ши усп'Ьховъ Голландии, но, какъ уже было сказано, до сихъ 
поръ это были только попытки, темъ не менее, въ спещалыюй 
литературе известны, кроме голландскихъ и берлинскихъ пацин
товъ, еще н парижсше. По немецкому сочинешю Фосса, пред
ставляющему собою переделку капитальнаго французскаго со- 
чинетя Вильморена: „Les fleurs de pleine terre“ (Vilmorin's 
Blumengartnerei. Beschreibung, Kultnr und Yerwendung des ge- 
samten Pflanzenmaterials fur deutsche Garten), парижсше ria 
цинты, въ сущности, те же голландсше, но предположительн 
разведенные во Францш изъ семянъ. Ростъ, т. е. облиствен 
этихъ парижскихъ пацинтовъ, пожалуй, сильнее, чемъ у гол
ландскихъ, но цветы не такъ пышны и хороши, какъ у гол
ландскихъ, съ более редкими цветочными султанами. Но эти 
парижсше пацинты, какъ это говорится у Фосса, менее тре
бовательны къ уходу, чемъ голландсше. Но Фоссу эти па
рижсше пацинты удаются почти во всякой почве, не требуя 
особаго ухода, сохраняготъ свои хороппя качества даже и тогда- 
если они не вынимаются изъ грунта ежегодно. Поэтому-то по
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Фоссу, парижсше пацинты (имеюпце сорта какъ съ одино
кими. такъ и съ махровыми цветами въ различныхъ коле
ра хъ), являются ценными для обширной культуры въ откры- 
томъ грунту для декорацш и на срезку. Для выгонки подъ 
стекломъ парижсше гиацинты непригодны.

Въ вышеназванномъ печатномъ труде Фоссъ говорить, 
также и о «берлинскихъ» пацинтахъ. утверждая, что будто бы 
(шн имеютъ даже преимущество нередъ голландскими, такъ 
какъ они нисколько не уступая голландскимъ по силе луко
вицъ. будто бы даже легче поддаются выгонке, чемъ голланд
сше и нередко, будто бы даже и цветутъ богаче, чемъ последше. 
Ни Фоссу, кромераннихъ римскихъпацинтовъ (Romaine blanche), 
изъ разведенныхъ нодъ Берлиномъ другихъ пацинтовъ, рекомен
дуются следующее ихъ сорта: Henri le Grand, голубой: L’amie 
du соег, темносишй и темнокрасный; La jolie blanche, белый: 
но, кроме этого, но Фоссу, подъ Берлином'!» разводятъ съ усггЬ- 
хомъ гг друпе сорта.

Не смотря на эти заверешя Фосса, мы все-таки продол- 
жаемъ утверждать, что разведете пацинтовъ подъ Берлиномъ. 
хотя и имело, быть можетъ, некоторый успехъ, но въ смысле 
конкурренцш съ Голланд1ей н завоевашя всем1рнаго рынка, 
пока это все-таки не больше, какъ только попытка.

Возвратимся, однако, къ посадке луковицъ пацинтовъ.
Посаженныя съ осени луковицы пацинтовъ требуютъ въ 

большинстве местностей Roccin, по причине суровости нашихъ 
зимъ, защиты на зиму, для чего находящимся въ земле лу- 
ковицамъ дается покрышка въ 3—4 вершковъ толщиною изъ 
навоза или листьевъ, каковая покрышка снимается весною, 
какъ только сойдетъ снегъ.

Даже на севере, напр., въ Петербурге, подъ такой по
крышкой посаженныя съ осени луковицы пацинтовъ зимуютъ 
вполне хорошо и отлично цветутъ, но при условш, чтобы они 
были первосортными, а не теми, второго разбора луковицами, 
который обыкновенно предлагаются торговыми фирмами для 
открытаго грунта. [Три посадке луковицъ второго разбора нодъ
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Петербургомъ, я самъ испытывать полную неудачу и потому 
лично я вообще не принадлежу къ сторонникамъ посадки втп- 
росортныхъ луковицъ пацинтовъ и южнее Петербурга.

При посадке въ неболынихъ размерахъ, луковицы просто 
закапываются въ ямки соответствующей глубины, т. е. около 
И вершковъ. или луковицы сажаются на такую же глубину 
въ бороздки.

Осенью, после посадки, луковицы пацинтовъ не нуждаются 
въ поливке, но она можетъ потребоваться при засушливой 
весне.

Для того, чтобы продлить въ открытомъ грунту весеннее 
цветеше пацинтовъ. въ жаркие полуденные часы ихъ он, 
солнца затеняютъ, чемъ иногда удается продлить срокъ цве
тешя пацинтовъ свыше нормы даже до двухъ недель.

Какъ уже было сказано, на посадку ежегодно употрео- 
ляются новый, полученный изъ Голландш луковицы, но иногда 
употребляютъ уже бывппя въ клумбе луковицы на второй года,, 
хотя тогда прежняго цвете Hi я ожидать уже нельзя. При это мъ 
луковицы по отцветенш вынимаются изъ земли, несколько 
высушиваются (но не на полномъ солнце), и затемъ г. г, 
октябре садятся опять. Заграницей, иногда, посаженные въ 
боскетахъ и рйдкихъ древесныхъ групиахъ пацинты совсем а, 
не вынимаютъ, оставляя ихъ вгь грунту несколько ле.тъ подь 
рядъ. Для такой культуры во Францш употребляютъ по Виль- 
морену, более выносливые парижеше пацинты, которые мо- 
гутъ держаться предоставленными самими себе несколько лета,, 
пока не погйбнутъ отъ техъ или другихъ причинъ.

Горшечная культура или выгонка г\ан,интовь. О по
садке раннихъ римскихъ пацинтовъ мы уже имели случай 
говорить ранее и потому перейдемъ теперь къ посадке въ 
горшки и выгонке голландскихъ пацинтовъ.

Чтобы иметь пацинты въ цвету уже къ Рождеству, кроме 
римскихъ пацинтовъ берутъ лишь самые ранше сорта голланд
скихъ пацинтовъ. способным, разцветать въ это время.

Списки сортовъ пацинтовъ для того или другого назна- 
чешя сообщаются ниже.

Посадка наиболее раннихъ пацинтовъ, предназначаемых!, 
для цветешя къ Рождеству, производится уже въ начале или 
средине сентября.

Вторая посадка, для более поздняго цветешя, на которую 
уже могутъ быть употреблены сорта не самые ранше, а просто 
«ранше», производится въ конце сентября, и, наконецъ, по
следняя посадка, на которую идутъ уже поздше сорта, про
изводится въ средине или конце октября.

Само собой разумеется, что кроме этихъ посадокъ, про- 
изводимыхъ въ означенное время, могутъ быть производимы 
посадки и въ промежутки между указанными моментами, и 
лишь последнюю посадку следуетъ заканчивать въ конце 
октября, такъ какъ более поздняя посадка обыкновенно даетъ 
менее удовлетворительные результаты.

Для посадки луковицъ пацинтовъ берутъ не очень боль
ное горшки, такъ какъ опытъ показалъ, что въ горшкахъ 
меныпаго размера пацинты раньше приходятъ къ цветешю и 
лучше разцветаютъ, чемъ въ больших-!,, потому что въ горш
кахъ меныпаго размера луковицы скорее закореняются и про- 
низываютъ корнями земляной комъ.

Смотря по величине луковицъ, берутъ горшки съ верх- 
нимъ отверст1емъ въ 2— 2 V2 вершка, а глубиною чуть больше, 
въ каковые горшки, конечно, сажается но одной луковице 
обыкновенныхъ голландскихъ (не римскихъ) пацинтовъ.

Некоторые рекомендуют-!,, при посадке на дно горшковъ 
для водостока класть на толщину дюйма мохъ, за неимешемъ 
котораго съ тою же целью употребляется битый кирпичъ, ку
сочки угля и проч.

Наполнеше горшковъ землею производится такнмъ обра- 
зомъ, что земля (уже давшая въ горшке требуемую осадку 
пли примятая), не доходить до краевъ горшка приблизительно 
на V-2 вершка, после чего насыпаютъ на 1/2 дюйма слой чи- 
стаго песку, чтобы защитить на всягай случай луковицы отъ
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загнивашя. ЗатЬмъ луковицы полегоньку вдавлпваютъ руко!0 
въ землю такпмъ образомъ, чтобы верхушка луковицы прихо. 
дилась на одинаковой высоте съ краями горшка, после чего 
оставилеся въ горшке промежутки уже окончательно нанол- 
няются землею.

После всего этого горшки снабжаются этикетами плц 
ярлыками съ соотвйтствующимъ назвашемъ сорта.

После посадки въ горшки, главнейшими услотпями успеха 
культуры являются помещеше посаженныхъ въ горшки лук о. 
вицъ въ такую среду, где бы луковицы при равномерно! 
влажности, лишь пользовались бы умеренной ровной темпе- 
ратурой.

То и другое достигается закапывашемъ горшковъ въ землю, 
для чего въ какомъ-либо не сыромъ месте сада роется четн- 
рехъ-угольная яма съ ровнымъ дномъ и такихъ размеров!,. 

* которые соответствуютъ количеству горшковъ, при чемъ глу
бина этой яме дается 6— 8 вершковъ. После того, какъ дно 
ямы будетъ выравнено, горшки ставятся рядами и поливаются, 
после чего яма засыпается землею; здесь они и остаются до
выгонки, въ теченш 6— 8 недель. Въ случае наступлешя

б >.
сильныхъ морозовъ, конечно, земля надъ горшками покры-. 
вается слоемъ листьевъ, соломы и проч.

На севере, напр. въ Петербурге, да еще при низкомт, 
местоположенш, приходится до момента пристановки предпо
читать закопку горшковъ съ луковицами въ погребе или въ 
простенке холодной оранжереи, въ песокъ или въ песчаную 
землю.

Спустя 7 — 8 недель после посадки въ горшки, луковицы 
иацинтовъ обыкновенно вполне закореняются, въ чемъ, однако, 
нужно напередъ убедиться, выбивши изъ горшковъ несколько 
луковицъ и изследовавъ земляной комъ.

Когда окажется, что растешя хорошо закоренились, то изъ 
ямы (или изъ песку, напр., въ погребе), выбираются все горшки, 
одновременно засаженные и ставятся въ холодную оран
жерею, простенокъ или какое - нибудь другое, непременно
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прохладное помещеше съ температурой около 4 — 8° R.. где 
горшки съ луковицами покрываются мохомъ или обращенными 
внизъ пустыми горшками.

Луковицы, развивиня здесь ростки около полувершка дли
ною. могутъ быть уже взяты въ жилую комнату, где они мо- 
г \т ь  быть поставлены около печи, но должны быть накрыты 
итп опрокинутымъ внизъ горшкомъ или бумажнымъ колпакомъ.

Такая покрышка, во-первыхъ, содействуете скорейшему 
выходу цветочнаго стебля, ибо темнота вообще способствует'!, 
удлиненiro роста; во-вторыхъ, не даетъ разростаться листьямъ 
въ ущербъ цветешю. Впрочемъ, медленное и слабое развитте 
стебля нер'Ьдко бываете и вследслчне слабаго развитая корней; 
а также бываетъ у сортовъ, совершенно не пригодныхъ къ 
ранней выгонке.

Когда луковица разовьете пучекъ выходящихъ изъ нея 
листьевъ вершка въ 2 длиною, тогда съ такихъ растешй горшки 
или бумажные колпаки нужно снять и поставить растешя 
посветлее, въ температуру 12— 16° R.; если же выгонка ве
дется въ комнате, то следуете стараться дать растетямъ сол
нечное окно.

Вт, теченш всего першда выгонки приходится следить за 
просыхашемъ земляного кома, всяшй разъ умеренно увлажняя 
носледнш. когда явится въ томъ надобность, при чемъ для 
поливки употребляютъ слегка тепловатую воду.

Какъ только цветы распустятся, чтобы продлить по воз
можности дольше цветеше, растешя можно поставить тогда 
въ более прохладное помещеше.

Бывнпя въ выгонке луковицы, какъ уже о томъ упоми
налось выше, по ихъ основательной просушке осенью выса
живают!, въ грунте, где при благопргятныхъ у слов i яхт, 
могутъ приносить цветы въ теченш не одного года.

В ы го н к а  г'ш цинт овь въ вода, и  во м х у . Заграницей вт, 
ходу любительская выгонка пацинтовъ въ особыхъ стеклян- 
ныхъ сосудахъ. производимая въ комнате, для чего, однако,

Н. И. Кичуновъ. Красивоцве.т. грунт, раст. 2
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последняя не должна быть очень теплою. Въ стекольныхъ м».' , 
газинахъ болыпихъ городовъ заграницей обыкновенно имеете» 
достаточный выборъ сосудовъ, спещально предназначенных^ 
для выгонки въ воде пацинтовъ.

Приступая къ такой выгонке. сосуды наполняются спервц 
водою (речною или дождевою), после чего въ расширенную 
часть сосуда помещаются луковицы такимъ образомъ, чтобю 
донце луковицы чуть касалось воды. Дабы вода оставалась 
всегда на этомъ уровне, по мере высыхаю и воды, ее доли, 
ваютъ. Кроме того, на дно сосуда кладутъ слой чистаго песк\ 
въ полвершка толщиною, а въ воду прибавляютъ толченац 
угля, съ целью предотвращешя образовашя въ воде гнили.

Въ общемъ, у слов]'я. содействующая успеху выгонки, здесь 
остаются те же, что и при обыкновенной выгонке.

Wellington.

Выборъ сортовъ пацинтовъ для различныхъ 
назначешй.

R. Очень ранже сорта.

Одинокле. Romaine blanche (римскШ. наираннейппй) бе
лый; Blancharde, белый: La jolie blanche, белый, очень хоро
ший выгоночный сортъ: Homerus, темно-розово-красный, изъ 
красныхъ наиранне.йппй: L'amie dn соег, темно-розово-красный:
Emilius, розовый: Henri, голубой, мелкоцветный, очень раннш.

Махровые. Alicia Catharina, светло-розовый; Bouquet tendre. 
темнокрасный: La Tour <TAuvergne, белый: Goethe, желтый.

В. PaHHie сорта.

< Одинокле. Grande Vedette, белый; LaPocelle d'Orleans белый.
Queen Victoria, белый: La Dame du Lac, розовый: Gellert (си
нонимы Paix d’Amiens, Hergestellter Friede). красный; Maria 
Catharina (сын. Robert Steiger), темно-красный, очень красивый:
Veronica, темно-карминовый; Pax purpurea (снн. L’unique), фю- piece, почти черный, 
лет оный. Wilhelm I. темноголубой: Konig von Holland, л о с о с е й Э т о  все крупноцветные сорта, пригодные для посадки въ 
желтый. La plui d or, желтый. корзинки штукъ по 10 вместе. 2*

Махровые. Panorama, светло-розовый; Lord 
розовый; Апиа Maria, белый: Le Roi des Pays-Bas (син. Konig 
von Niederlande), темно-голубой; Laurens Koster. темно-голубой: 
Bouquet d’orange. желтый.

C. Поздноцвктуиде сорта.
Одинокле. Grandeur a merveille, белый: Grand Vainquer. 

белый: La Grandesse, белый, крупно-цветный: Tubiflora, нежно
розовый: L’omement de la Nature розовый; La Reine des Jacinthes. 
темно-красный; Diebitscli Sabalkansky, темно-красный, красивый: 
Mars, черно-красный; Roi de Beige, красивый, темно-кармино
вый: Charles Dickens, красивый, фюлетовый; Baron van Thuyll, 
темно-сиши: Bleu mourant, темно-сшпй; La Nui. черно-сишй: 
Mirnosa (син. Tambeau de Napoleon), черно-сишй: Grand lilas. 
светло-голубой; Regulus, светло-голубой; Fleur d’or, чисто
желтый; Amalie Werther, желтый.

Махровые. Acteur, розовый: Herz, красный: Sir Joseph 
Paxton, красный съ зелеными кончиками; Bouquet royal, 
телесной окраски, крупно-цветный: La Virginite, белый: Grand 
Vainceur double, белый; Othello, темно-сшпй: Sphaera Mundi. 
белый съ красными центромъ, особой окраски; Blocksberg. 
светло-синШ: L’or vegetal, желтый.

D. Сорта, особенно пригодные для выгонки въ воде.

Одиноки. La Dame du Lac, светло-розовый: Cavignac, 
светло-розовый: Mont blauc, белый: Alba superbissima (син. 
Theba), белый: Prinz Albert, голубой; Grand lilas, голубой.

Махровые. Victoria regina plena, красный; La Tour 
d’Auvergne, белый; Anna Maria, белый: Blocksberg, ейтло- 
голубой; Grand lilas, голубой.

E. Выставочные или групповые сорта.

Baron van Thuyll, белый; La Grandesse, белый; Czar Peter, 
голубой; King of the blues, сишй; Pienemann, голубой; Master-
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Тюльпан ъ.
Тюльпанъ. принадлежащей е ъ  роду ТиИра(сем. Лилейным,) 

по всей справедливости занимаетъ среди нашихъ луковичным, 
растен1й второе место после пацинта, при чемъ наши сади, 
вые тюльпаны происходить, главнымъ образомъ. оггъ Tulipa (ics~ 
neriana L.. а также и T. suaveolens Rth.

Въ культур* тюльпаны находятся 
приблизительно съ половины шестнадца- 
таго века, а въ семнадцатомъ столкали 
настуиаетъ уже знаменитая тюльиано- 
машя, имевшая, однако, далеко не харак- 
теръ хотя бы и чрезмерной, но все таки 
идейной любви къ растешямъ. Здесь, къ 
сожалешю, человечесшя страсти изъ 
такой невинной вещи, какъ тюльпанъ. 
сделали последит предметомъ безумнаго 
азарта, вследств1е чего за некоторые 
луковицы тюльпановъ платили баснослов
ный суммы. Словомъ, ncTopin человече
ства, кажется, не знаетъ ничего подоб- 
наго, Ч Т О  В Ъ  первой половине семнадца- (Kaiserkrone).

таго в*ка творилось въ смысле тюльпанной спекуляцш въ 
Голландии. Кончилась эта бешенная ажитащя. какъ и вс* 
подобнаго ]юда увлечешя, очень печально, раззоривъ въ конецъ 
не мало людей.

Садовые тюльпаны тюдразделяютъ. между нрочимъ, на 
ранше и поздше. а замемъ на одинокие и махровые. Во всех г. 
этихъ группахъ имеются какъ одноцветные сорта, такъ и 
сорта съ пестрыми цветами: окраска же цветовъ у тюльпановъ 
чрезвычайно разнообразна и бываетъ бела го, желтаго, краснаго 
и пурпуроваго колеровъ, проходя всевозможные оттенки этим, 
колеровъ. Среди носледнихъ нетъ только одного чисто голу
бого или синяго, каковые колера здесь замещаются въ раз- 
личныхъ оттенкахъ фюлетовымъ колеромъ.

Мнопе ранше тюльпаны, происходшще отъ Т. suaveolens, 
нмеютъ весьма ярше колера. Типичнымъ представителемъ 
этой группы можетъ быть названъ известный и весьма рас
пространенный сортъ съ ярко-красными съ желтымъ колеромъ 
цветами, — Due van Tolill.

Сорта группы позднихъ оди- 
нокихъ тюльпановъ более много
численны и среди нихъ, въ свою 
очередь, различаютъ следующая 
группы: 1) Сорта съ белымъ осно- 
вашемъ цветка или Фламандсше, 
2) Сорта съ желтымъ основатели, 
цвета или Визаррьщи 3) Попу
гайные тюльпаны.

Среди махровыхъ тюльпановъ 
имеются какъ сорта съ вполне 
махровыми, такъ и съ полумахро- 
выми цветами, при чемъ среди 
махровыхъ тюльпановъ имеются 
какъ ранше и среднеранше, такъ 
и поздше сорта.

Тюльпаны применяются для 
посадки какъ въ отдельныхъ груп- 

Рис. 6. Букетъ крупноцвътныхъ пахъ, такъ и въ рабаткахъ, при
тюльпановъ.

чемъ при посадкъ тюльпановъ 
необходимо избегать совмещен!я поздноцветущихъ сортовъ съ 
ранними.

Низюе одноцветные тюльпаны особенно пригодны для 
образован!я весною ковровыхъ клумбъ, а заграницей въ по
следнее время принято разбрасывать ранше яркихъ колеровъ 
тюльпаны въ одиночку по газону для оживлешя последняго 
весною.

Наконецъ. тюльпаны даютъ богатейпнй матерьялъ для 
срезки на букеты и для различныхъ цветочныхъ аранжйровокъ.
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Посадка тюльпановъ производится осенью одновремена» 
съ пацинтами и другими въ грунтъ луковичными растен1 Hyd 
назначаемыми для весенняго цвктешя въ открытомъ грунту 
при чемъ, смотря по разм'Ьрамъ растенШ и сортовъ, луковиц 
тюльпановъ сажаются рядами на разстоянш верптковъ 3-.* 
одна отъ другой въ ряду и на нисколько меньшемъ ра-зсто* 
нш рядъ отъ ряда.

Однако, для высокорослыхъ тюльпановъ, каковы тюльпана 
Дарвина, стебли которыхъ достигаютъ почти 3А вышины, пика, 
занное среднее разстояше приходится увеличивать сообразно 
ихъ росту. Съ другой стороны, низкорослые маленькле раина 
тюльпаны, само собой разумеется, могутъ быть посажены 1%  
нее, т. е. на разстояше мепТ.е средняго.

При этомъ луковицы закрываются землею при сырпщ 
местоположен]и и более вязкой почве на 1 1 V2 вершка,
а при более возвышенномъ местоположении и при легкой почв! 
покрышка эта можетъ быть увеличена почти вдвое.

Чтобы продлитьцветеше тюльпановъ въ открытомъ грунту, 
въ полуденные- часы, когда земля наиболее нагревается силн- 
цемъ, гряды съ ними нокрываютъ, какъ о томъ было сказано по 
отношенш къ иадинтамъ.

Размножеше тюльпановъ производится луковичками—дет
ками, отделяемыми отъ старой луковицы, при чемъ эти отде
ленный по отцветенш старой луковицы луковички—детки 
становятся способными къ цветению на третШ годъ.

При ])азведен]'п же семенами, что практикуется редко, 
цветеше наступаетъ приблизительно въ тотъ же срокъ, какъ 
и у п'ацинтовыхъ е.еянцевъ. Хотя тюльпаны гораздо менее 
боятся зимы въ открытомъ грунту, чемъ лчацинты, но на се
вере имъ не мешаетъ давать на зиму покрышку изъ соло- 
мистаго навоза или тому нодобнаго матерьяла, каковая пи- 
крышка, само собой разумеется, снимается весною, какъ'только 
сойдетъ снегъ.

По отцветенш тюльпановъ, если растешя образуютъ се
менные стебли, последи!е срезаются тотчасъ по образован!)!.
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бы не обезсиливать понапрасну луковицъ. Отделите отъ 
старыхъ луковицъ луковичекъ—детокъ происходитъ по выну- 
-ПИ луковицъ изъ земли уже летомъ, когда ботва усохнетъ.

Выгонка тюльпановъ производится приблизительно такъже, 
ъ и выгонка лацинтовъ, при чемъ для выгонки могутъ 

быть взяты сорта различныхъ груипъ, за исключешемъ впро- 
чемъ. попугайныхъ тюльпановъ.

Для ранней выгонки употребляются сорта раннихъ одино- 
кихъ тюльпановъ, происходящихъ отъ Т. suaveolens. Эти ран- 
nie. предназначаемые для выгонки сорта, сажаются въ горшки 
уже съ начала сентября одновременно съ наиболее ранними 
пацинтами; затемъ вторая партия, какъ было сказано при 
выгонке пацинтовъ, сажается недели черезъ 3 — 4 и т. д. 
Въ горшокъ съ верхнимъ отверсНемъ около 2 вершковъ пред
почтительно сажать 2— 3 луковицы, а не по одиночке, какъ 
нто принято при посадке пацинтовъ.

Здесь не лишнимъ будетъ упомянуть, что при выгонке 
тюльпаны нередко отличаются своимъ колеромъ отъ тюльпановъ. 
цветущихъ въ открытомъ грунту, и что это изменеше колера силь
но зависитъ отъ почвы и отчасти даже погоды, т. е., точнее, сол- 
нечнаго освещешя. Въ Англш, где нередко ощущается недо- 
статокъ въ солнечномъ освещен!'н, рекомендуготь для усилен!я 
колера цветовъ у тюльпановъ употреблять слабый растворъ 
железнаго купороса (2 лота купороса на ведро воды), что 
будто бы вызываетъ у цветовъ более ярше колера.

Въ тепломъ помещеши тюльпаны отцветаютъ скорее ria- 
цинтовъ и потому въ тепло вносятъ только определенную 
часть запаса выгоняемыхъ растен!й или намеренно держать 
разцветаюнця растен!я попрохладнее. Подвергнутый выгонке, 
луковицы, для вторичной выгонки, само собой разумеется, не 
годятся.

Выше было упомянуто лишь о двухъ главныхъ ботани- 
ческихъ видахъ тюльпановъ,— Т. Gesneriana и Т. suaveolens. 
но въ садахъ культивируются и друие виды, каковы наир.: 
Т. acuminata Vahl., Т. Kolpakowskyana Rgl., Т. pubescens Willd.. 
T. Greigi Rgl. и др.

\
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Въ открытомъ грунту на луковицы тюльпановъ иною, 
нанадаютъ мыши, съ которыми и приходится бороться ранни, 
ми мерами.

Тюльпаны для различныхъ назначен^.

Л у ч и а е  одинок!е  т ю льп а н ы  д л я  вы гонки  и горш ечн0j 
к у ль т у р ы . Все тюльпаны группы Due van Tholl, п роисходя, 

шде отъ Т. suaveolens, какъ уже было упомянуто, цв’бтутд 
рано, но не производят!, крупныхъ цветовъ. Красный 1)ц, 
van Tholl наиболее популяренъ, потому что онъ самый рад. 
нШ и дешевый и его можно иметь въ цвету къ Рождеству 
или новому году при цосадк!; въ сентябре и хорошемъ уход!,, 

но онъ не долженъ подвергаться выгонке, пока хорошо нс 
укоренится.

Желтые, белые и розовые сорта группы Due van Tholl 
также могутъ быть рекомендованы для ранней выгонки, ни 
они нисколько дороже.

Однимъ изъ лучшихъ изъ одинокихъ тюльпановъ для горшеч
ной культуры и для выставокъ многими сиещалистами считае тся 
White Joost van Yondel, лучппй и крупнМшШ изъ белыхъ и но 
ihfenfe не дорогой. White Pottebakker — прекрасный, крупный, 
белый сортъ. Snowflake также хорошШ белый сортъ для ме
нее ранняго цветет я. Chrysolora, хороннй, чисто-желтый сортъ, 
всегда успешно растущШ и въ горнгкахъ и въ клумбахъ. Мои 
Tresor многими сиещалистами предпочитается предыдущему 
сорту, какъ лучин' й для горшечной культуры и более вы
годный. ОрЫг (РОг многими специалистами считается лучшимъ 
желтымъ тюльпаномъ для выставокъ и не дорогъ. Golden 
Queen, крупнМппй и одинъ изъ лучшихъ изъ желтыхъ сор- 
товъ. Royal Sovereign очень красивый, желтый тюльпанъ, 
весьма пригодный для выгонки. Vermilion Brilliant самый яр- 
шй и крупный изъ вгЬхъ ярко-красныхъ сортовъ. Sir Thomas 
Lipton, выгоняется очень хорошо. Изъ темно-красныхъ и ма- 
линовыхъ рекомендуются: Gusart, съ прекрасной цветочной стрел
кой. недорогой сортъ. Kaiserskmne, одинъ изъ замечательны \ь

'юльпановъ, цветы роскошнаго ярко-краснаго колера съ ярко- 
■елтымъ бордюромъ. Этотъ сортъ очень рекомендуется какъ 

чтя горшечной культуры, такъ и для клумбъ. Duchess de Parma, 
прекрасный сортъ, съ цветами оранжево-краснаго колера, съ 
золотистымъ краемъ. Joost van Yondel, цветы крупные, кро- 
ваво-малиновые съ беловатыми пятнами; чрезвычайно эффект
ный сортъ для выставокъ. Van Berg-hem, колеромъ светлее 
нредыдущаго, очень красивый сортъ. Proserpine, одинъ изъ 
•амыхъ крупныхъ и раннихъ тюльпановъ: цветы роскошные, 
розово-малиновые. Van der Neer, темноколерный сортъ съ ро- 
зово-пурпуровымъ оттенкомъ, одинаково хорошъ какъ для гор
шечной культуры, такъ и для клумбъ. Prinz von Oesterreich 
щлженъ быть въ каждой коллекщи; цветы роскошнаго тем- 
но-оранжево-краснаго колера. Изъ пестрыхъ сортовъ для 
горшечной культуры и для выставокъ рекомендуется: Fa- 
hiola (син. Jacht von Rotterdam) съ очень яркими пурпурово- 
пестрыми на беломъ фоне цветами. Admiral Reinier несколько 
похожъ на предыдущий цветы ярше, красно или малиново
пестрые; очень эффектный сортъ. Cottage Maid или La Pre- 
cieuse, одинъ изъ лучшихъ розово-белыхъ сортовъ. Rosy Queen, 
очень эффектный сортъ, гораздо темнее нредыдущаго. Rose 
Gris de Lin,—для выгонки одинъ изъ самыхъ лучшихъ. Ceri
se Gris de Lin, эффектный сортъ съ красивыми пятнистыми 
вишневаго колера на бледно-желтомъ фоне цветами. Glinger- 
land—пока это еще новый сортъ, несколько похожШ на сортъ 
Joost von Yondel; весьма эффектный, заслуживающей полнаго 
внимашя сортъ.

Все вышеприведенные сорта ранше, изъ коихъ наиран- 
нейшими является обыкновенный одпнокш (красный съ жел
тымъ колеромъ) Due van Tohll. Следуетъ впрочемъ заметить, 
что и среди махровыхъ раннихъ тюльпановъ имеется также 
Due von Tohll.

М ахровы е т ю льп а н ы  д л я  вы гонки  и горш ечной  к у л ь 
туры. Tournesol, красный съ желтымъ краемъ, очень эффект
ный и весьма популярный, старый заслуженный сортъ. Leonardo
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da Vinci, похожъ на предыдущей, очень красивый сорте. ^  
Toreador, хороппй, продолжительно цветунцй сорте: похожъ ца 
Tournesol. Gelber Tonrnesol и Couronne d’Or. желтые сорт] 
съ легкимъ блЬдно-краснымъ отекикомъ. Rex Rubrornm и 8ц), 
tan’s Favorite, —  два лучине изъ ярко-красныхъ сортовъ дЛ1| 
горшечной культуры. Rose Blanche, лучппй чисто-бЬлый. Turbid 
Violet, прелестный сортъ. Salvator Rosa, бкло-розовый, очень кра| 
сивый сортъ. Lady Beaconsfield, похожъ на предыдущий, но не 
такой махровый. Conronne des Roses, роскошный блкдно-розо; 
вътй, еще новый сортъ. La Grandesse, можетъ считаться за 
улучшенный и более махровый Salvator Rosa, прекрасный 
сортъ. Gris de Lin pale, очень эффектный и красивый, ни
сколько похожъ на Cerise Gris de Lin. Lord Beaconsfield, очем 
красивый, гвоздично-розовый сортъ съ чисто махровыми цве
тами. La Coquette, очень эффектный сортъ яркаго. оранжево- 
желтаго колера, сильно махровый, лепестки слегка заострен
ные. Mrs Cleveland, прелестный, розово-желтый, съ мелкими 
ярко-красными пятнышками: одинъ изъ самыхъ новыхъ и ве- 
ликол’Ьпныхъ тюльпановъ. Queen Emma, еще новый, прелест
ный сортъ н'Ьжно-розово-малиноваго колера, съ бЬловатымъ 
налетомъ; немного похожъ на махровый Coulenr Ponceau.

Въ этомъ списка произведены также почти исключительно 
ранше сорта махровыхъ тюльпановъ, являющихся наиболее 
пригодными не только для выгонки, но и вообще для горшечной 
культуры.

Лучийе одинокие тюльпаны для клумбь. Крой!; тю.ть- 
нановъ Due von Tolill, употребляемыхъ на посадку въ клумбы 
для получешя наираннМшаго цвктешя, для цвктешя въ от- 
крытомъ грунту, могутъ быть особенно рекомендованы, между 
прочимъ, следующее сорта.

La Reine, отличный белый тюльпанъ, при отцвктеши 
переходяпцй слегка въ розовый оттйнокъ. L’ Imaculce, также 
прекрасный белый сортъ съ желтоватымъ колеромъ цветка. 
Chrysolora, Gelber Prinz.—л у чипе изъ желтыхъ. Rosa Muudi 
и Coulenr Ponceau,—лучш1е изъ розовыхъ. Prinz von Oesterreicli, 
оранжево-шарлаховый, чрезвычайно эффектный сортъ.

ВсЬ вышеприведенные сорта иринадлежатъ къ раннимъ: 
ними можно еще было бы прибавить Weisser Schwahn съ 

чисто б-Ьлымъ цвкткомъ на довольно высокомъ стебле, но 
"о уже не раншй, а средне раншй сортъ.

Лучийе махровые тюльпаны для клумбь. La Candeur, 
ivumifi изъ недорогихъ бЬлыхъ. Rex Rubrorum, лучппй изъ де- 

шевыхъ ярко-красныхъ. Duke1 of York, темно-красный съ 61;- 
;ымъ бордюромъ. Crimson Crown, прекрасный, темно-малино
вый. великолепный сортъ для любителей этого колера. Tur- 
ban Violet, прекрасный лилово-пурпуровый: Yellov Rose, вы- 
coKift поздшй, желтаго колера; въ Англш некоторыми счи
тается особенно пригоднымъ для посадки между другими тюль
панами такъ какъ цветете поел! вскхъ сортовъ.

Gelber Prinz, очень красивый, желтаго колера, листья съ 
ярко-желтыми полосами. Royal Standard, съ малиновыми но 
белому фону, листья имеютъ подобныя-же серебристый полосы. 
Belle Alliance, ярко-красный. Thorbecke, белый, листья сере
бристо-полосатые. Tournesol. красно-желтый.

Попугайные тюльпаны. Этотъ разряди тюльпановъ пред
ставляете прелестную комбинации оттенковъ и колеровъ. 
Сорта эти очень красивы въ бордюрахъ или массахъ, но, какъ 
уже было сказано выше, они цветутъ не такъ легко, какъ 
друие тюльпаны. Колера ихъ такъ разнообразны, что всего 
красивее они выглядите въ смешанной массе, но ихъ можно 
нажать и въ такомъ порядке: сорта съ малиновыми фономъ. 
какъ, напр., Crainoisie Brilliant и Admiral of Constantinopole по
садить въ центре, а сорта съ желтымъ фономъ, таше какъ 
Lutea Major, Perfecta и Cafe Brun, посадить кругомъ или на- 
оборотъ.

Кстати сказать, что упоминаемые здесь сорта одни изъ 
лучшихъ въ групп! нопугайныхъ тюльпановъ.

Тю льпаны  Л о р е й н а  и поздт е т ю льп а н ы . Эти прекрас
ные ноздно-цветунце тюльпаны резко отличаются отъ ран- 
нихъ голландскихъ сортовъ своими позднимъ цветшием'ь. 
I гольпаны Дарвина хотя и могутъ быть употребляемы для
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посадки въ горшки, но настоящее ихъ назначеше — служив 
для грунтовой культуры. Эта группа хороша какъ въ цвЬтод. 
ныхъ рабаткахъ и бордюрахъ, такъ и въ клумбахъ, какъ и дрУч 
rie тюльпаны. СлЬдуетъ помнить, что тюльпаны Дарвина иму 
готъ длинные цветочные стебли, что требуетъ (какъ уже о тощ 
говорилось выше) болыпаго разстояшями между луковицащ 
при посадкЬ. Благодаря длиннымъ стеблямъ, тюльпаны это} 
группы особенно хороши для срЬзкп.

Изъ позднпхъ тюльпановъ прежде всего надо упомянув 
Gesneriana Major; цвЬты прелестные, ярко-малиновые, у ocuo-jj 
вашя лепестковъ cimie. Bouton d’Or, цвЬтокъ ярко-желтыйг 
прелестной формы. Betroflexa, крупный, желтый сортъ, лепр, 
стки заостренные; весьма рекомендуется, какъ лучинй жед. 
тый изъ сортовъ этой группы. Golden Crossen, очень краев- 
вый желтый, съ ярко-красными краями. Picotee, цвйтьт сг 
б’Ьлымъ фономъ и красными пятнами. Isabella, двЬты пре- 
лестной формы, молочно-желтые съ малиновыми пятнами. До
стойный особенной рекомендации сортъ. Bose Pompon, полу! 
махровый, прелестный, блйдно-розоваго колера, съ малиновы
ми пятнами. La Merveille, высошй, роскошнаго оранжево-крас-. 
наго колера, великолепный сортъ.

Кроме того въ этой группе тюльпановъ достойны внн- 
машя следутощ1е сорта: Asa Gray; колеръ роскошно малино
вый, лепестки у основашя темные. Bartigon, огненно-красный, 
у основашя белый, одинъ изъ самыхъ яркихъ и лучшихъ bi 
э той группе. Dream, светло-розово-лиловый, прекрасный. Eu
rope, роскошный карминово-красный у основашя белый, одпш 
изъ самыхъ эффектныхъ и яркихъ тюльпановъ Дарвина. F. Е. 
Fish, темно-лиловый, очень эффектный, достоинъ находиться 
во всехъ коллекщяхъ. Giovanni, прелестный темно-карминово 
розовый. Glow, ярко-красный, у основашя темный, немного 
похожъ на Europe. Edmee (син. Gustave Lore), ярко-лососево 
розовый, съ бледно-розовымъ краемъ. Kate Greenaway, белый 
съ бледно-желтымъ оттенкомъ, одинъ изъ лучшихъ этого ко 
лера. Margaret, нежно-телесный съ молочнымъ оттенкомъ,
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выдающейся сортъ. May Queen, съ прекрасными цвЬткомъ ро- 
зоваго оттенка; Queen of Roses, розово-малиновый, превосход- 
ш й Pride of Haarlem, очень крупный, ярко-розово-малиновый 
одинъ нзъ крупнейшнхъ сортовъ, достойный особой рекомендацш. 
White Queen, лучинй белый изъ этой группы; цветы красивой 
форМы, иногда съ легкими телесными оттенкомъ. Yellow Per
fection. не совсемъ правильно названный желтыми, потому 
что его оттенокъ скорее буро-желтый, почему вместо этого 
сорта некоторые специалисты рекомендуютъ, какъ лучший, 
Retroflexa, уже упоминавшийся выше въ числе позднихъ тюль
пановъ.

Наконецъ и среди остальныхъ сортовъ этой группы 
есть не мало очень хорошихъ, изъ которыхъ здесь можно оыло 
бы упомянуть еще слЬдуюнце: Clara Butt, бледно-розовый съ 
более светлыми краемъ. Joseph Chamberlain, крупный вишне
во-красный. Louis XIY, очень крупный, бронзово-бурый. La 
Noire или «Черный тюлъианъ». Это относительно новый сортъ, 
не безъ справедливости названный «черными», потому что 
цветокъ его имЬетъ темно-бурую, почти черную, какъ чер
нила или тушь окраску, съ металлическомъ отблескомъ. При- 
годенъ только для посадки въ открытый грунтъ.

Нарциссы, тацеты и жонкили.
Многочисленный и весьма разнообразный группы и сорта 

нарциссовъ, а также тацеты и жонкили относятся къ общему 
ботаническому роду Narcissus изъ сем. Амариллисовыхъ (А та- 
ryllideae) и среди нашихъ луковичныхъ растеши, культиви- 
руемыхъ въ открытомъ грунту и поди стекломъ, занимаютъ 
очень видное мЬсто, при чемъ ценность ихъ для культуры 
увеличивается еще гЬмъ, что большинство видовъ нарцисса 
хорошо выносить зимы даже на сЬверЬ.

Въ садахъ нарциссы раздЬляютъ на слЬдуюнця 3 группы:
I. Крупноцвтпные трубчатые нарциссы (Magni сого- 

nati) съ воронковидною, находящеюся въ з^вй цветка болЬе 
или менЬе цилиндрическою трубчатою коронкою, одинаковой 
длины или длиннее нижнихъ раздЬловъ вЬнчика.
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Къ этой групп!; принадлежишь испансшй нарциссъ, у 
bulbocodium L, (родомъ Испаши и Алжира) и обыкновенный Са> 
довый'или трубчатый нарциссъ N. pseudo-narzissus L, встр^ 
чаюпцйся даже дико въ средней и южной ЕвропЬ.

Ри с. 7. Б укетъ  и зъ  тац ето въ  (N arzissus T a z e tta ) .

II . С реднекорончат ы е нарциссы  (Medio coronati). Ча
шевидная коронка вдвое или около того короче нижнпхъ раз- 
дйловъ вЬнчика.

Сюда относятся несравненный нарциссъ, N. incomparabilis 
Mill., N. triandrus L. и N. odorus L. Вс!; эти три вида родом 
изъ южной Европы.

I I I .  М е лк о к о р о н ч а т ы е  нарциссы  (Parvi coronati). Нижше 
разделы вЬнчика значительно длиннее коронки.
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Рис. 8. Ж елты е трубчаты е нарциссы.

L., (Южная Европа, Алжиръ) и N. Tazetta L. (Южная Европа, 
Востокъ, Китай) требуюнце даже въ Гермаши въ открытомъ 
грунту изъ предосторожности покрышки на зиму листьями.

КромЬ того, сюда же относятся рйже культивируемым 
виды: N. intermedius Loisel (промежуточный нарциссъ), N. gra
cilis Sabine (гращозный нарциссъ), N. serotinus L. (поздшй нар
циссъ) и друпе.

Изъ наиболее распространенныхъ въ культур!; видовъ сюда 
относится, во первыхъ, обыкновенный мелшй душистый или 
поэтический нарциссъ,—N. poeticus L., (Южная Европа), впол
не выносливый даже къ зимамъ севера, а зат-Ьмъ не выно- 
сящ1е нашихъ сЬверныхъ зимъ или требуюпце здйсь основа
тельной покрышки на зиму жонкили и тацеты, N. Jonquilla
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Эти три группы им*ютъ различный дальнМнпя подраз< 
д*лешя, который мы опускаемъ, ибо перечислеше зд*сь этцу 
подразд*лешй завело бы насъ слишкомъ далеко.

Въ культур* нарциссы находятся уже около 300 л*т| 
и за это время породили множество отд*льныхъ группъ и сор 
товъ и еще въ 1629 году англшскш садоводъ Перкинсощ

Рис. 9. Д вуцветны е трубчаты е нарциссы.

(Parkinson) въ своемъ сочиненш описали-уже около 100 сор- 
товъ различныхъ нарциссовъ.

Несмотря на то, что континентъ Европы получаеть 
обыкновенно нарциссы изъ Голландш, можно, однако, признать, 
что настояны'я страны разведет'я нарциссовъ теперь Англ in 
и Ирлащця, гд* они пользуются всеобщей любовью и гд!

лть ра нарциссовъ ведется въ чрезвычайно широкихъ раз- 
м*рахъ Достаточно весною, въ сезонъ цв*тешя нарциссовъ, 
пройтись въ Лондон* по Гайдъ-парку, чтобы уб*диться въ 
пристрастш (вполн*, впрочемъ, нонятномъ) англичанъ къ нар
циссами. Не только въ Королевскомъ Обществ* Садоводства 
въ Лондон^ устраиваются ежегодный весеншя выставки нар
циссовъ, привлекаются массу экспонентов ь, но ташя же вы- 
ставки ежегодно им*ютъ м*сто и въ другихъ большихъ горо- 
дахъ А н т и ,—Бирмингам*, Шеффильд*, Манчестр*, Норви- 
ч* Ливерпул* и т. д. Самыми д*ятельнымъ Обществомъ въ 
\.нглш, спещально посвятившимъ себя разведенш нарциссовъ, 
является нын* Midland Daffodil Society, т. е. Средне-англш- 
ское (въ географическомъ смысл*) общество нарциссоводства. 
Особенно благощнятныя услотЬ а для разведешя нарциссовъ 
сложились въ Ирландш, откуда англШсшя фирмы и получа- 
ютъ оптовый napTin нарциссовъ для распродажи и гд* нахо
дятся крупныя фирмы по разведешю нарциссовъ, какова, наир, 
фирма въ Дублин* Hogg and Robertson, 22 Mary Street, Du
blin. Въ Лондон* же особенно изв*стна культурой и выведе- 
шемъ новыхъ сортовъ нарциссовъ фирма Barr and Sons. Co
vent Garden. 11— 13 King Street, London.

Огромный спросъ, существующей въ Англш на цв*туице 
нарциссы, породили и соотв*тствуюшихъ разм*ровъ культу
ры, причемъ наиболышя культуры нарциссовъ въ Англш для 
ср*зки находятся на мало изв*стныхъ кому Силшскихъ остро- 
вахъ (Scilly Isles), лежащихъ въ Атлантическомъ океан*, не 
иодалеку отъ западныхъ бёреговъ Англ!и. Омываемые теплыми 
течешемъ Гольфстрема, эти острова въ состоят и поставлять цв*- 
туице нарциссы ран*е м*сяца на 2— Зпротивъ Голландии Уже въ 
начал* декабря нер*дко тамъ начинаютъ расцв*тать нарцис
сы, а къ половин* марта на Силшскихъ островахъ уже окан
чивается цв*теше самыхъ позднихъ сортовъ нарциссовъ.

Примкнете нарциссовъ въ садоводств* нужно признать 
необыкновенно разнообразными, такъ какъ они идутъ не толь
ко на ср*зку и на всяшя цв*точныя аранжировки, но им*ютъ

Н. И. Ккчуновъ. КрасивоцвЬт. грунт, раст. 3
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огромную цД;ну для грунтовой и горшечной культуры, а так. 
же для выгонки.

Изъ наиболее распространенныхъ видовъ для открыта^ 
грунта чаще другихъ находятъ себе применеше N. pseudo- 
narcissus, N. incomparabilis н N. poeticus; ихъ сажаютъ обц. 
кновенно группами или въ виде рабатокъ, причемъ бол4е 
мелшя растешя, каковы N. poeticus, сажаются въ виде бор. 
дюра къ более крупнымъ.

Рис. 10. М ахровые N arcissus incomparabilis.

Посадка нарциссовъ производится въ одно время съ тюль
панами на разстоянш 2 — 3 вершковъ или около того, въ за
висимости отъ силы и роста растешй.

Нарциссы вообще должны быть названы чрезвычайно бла
годарными для открытаго грунта растешями, и, будучи вовсе

В ы го н к а  н ар ц и с со в ъ . 35

не
тутъ

притязательными на почву, лучше и более обильно цве- 
если ихъ не трогать съ места часто, т. е. не слишкомъ

часто пересаживать. Пересадка производится тогда, когда ра- 
•тешямъ станетъ действительно тесно. Развиваюнцяся на ста- 
рыхъ луковицахъ луковички-детки становятся способными къ

Рис. 11. М елкокорончатые N arcissus poeticus.

цветенно у нарциссовъ на второй или третШ годъ. Въ вы
гонке нарциссы хороши темъ, что они выгоняются всегда 
удачно и очень легко, давая богатую флору въ течеши янва
ря, февраля и марта.

Самая выгонка нарциссовъ производится точно также, 
какъ и пацинтовъ. Предназначенные для выгонки нарцис
сы сажаются въ октябре по 3 —  4 штуки въ 3 вершковые гор
шки, или вообще по нескольку штукъ въ плошки или ящички

з*



36 Н ар ц и ссы ,  т а ц ет ы ,  ж о н к и л и ,  крокусы. П о ч в а  для  к р о к у с о в ъ . 37

въ легкую питательную землю, въ которой прибавляет^ 
въ достаточномъ количестве песокъ. ЗатЬмъ они зарываются 
какъ иацинты, въ землю, где быстро закореняются. 13ъ нача
ле ноября наираннййппе нарциссы ставятся при температур 
около+60 R. близь стеколъ. Когда покачнутся уже бутоны 
температура можетъ быть поднята до 12° R. Впрочемъ, таце
ты переносятъ и более высокую температуру.

При выгонке нарциссовъ слйдуетъ помнить, что они in. 
любятъ недостатка въ поливка и въ этомъ отношенш нар
циссы нисколько отличаются въ выгонке отъ п'ацинтовъ 
и тюльпановъ.

Невыносливые на севере тацеты и жонкили (считае
мые не достаточно выносливыми въ открытомъ грунту даже 
въ северной Германш) являются за то отличными гоночными 
растешями.

Кроме тацетъ и жонкилШ для самой ранней выгонки ре
комендуются следующее сорта нарциссовъ.

Poeticus ornatus, белый и одиноюй. Incomparabilis albus 
Stella, белый съ желтымъ, одиношй. Incomparabilis double, 
желтый махровый. Orange Phoenix, белый съ оранжевымъ. 
махровый. Далее, для выгонки и горшечной культуры могутъ 
быть рекомендованы слЬдукнще нарциссы: Nobilis, Moscootus, 
Bicolor Horfieldi, Emperor, Maximus, Sir Walkin, Prinzeps, Leedsi, 
Poeticus angustifolius и др.

К р о к у с ы .

Крокусы, родомъ изъ южной Европы и юго-западной Азш. 
хотя и не являются луковичными растешями (они принадле
жать къ сем. Ирисовыхъ, Irideae), но въ садахъ она на- 
ходятъ себЬ применеше на ряду съ пацинтами, тюльпанами 
и т. д. Кроме крокусовъ, происходящихъ отъ весенняго кро- 
куса,—С. vernus All., въ садахъ культивируются также вес
ною цвйтупце сорта, происходящее отъ С. corsicus Maw, С. i 
suaveolens Bert., C. vittatus Scblosse, C. versicolor Gawl и др.

посадкЬ въ открытый грунтъ крокусовъ чаще всего
' Р безъименною одноколерною смесью сортовъ, какъ
пользу
болЬе дешевой. Посадка крокусовъ производится также осенью, 
напр одновременно съ тюльпанами, но такъ какъ крокусы 
представляюсь собою маленьгая растешя, пмРкшцл въ вышину 
всего около 2 вершковъ, то они садятся густо, — на вершокъ 
одияъ отъ другого и въ рядахъ вершка на два другъ отъ 
друга. По своему маленькому росту крокусы нередко употре- 
Г)тяготея на бордюры въ клумбахъ съ G-alanthus, Eranthis, Scilla 
пч-пиа. Leucojum vernum и др. Но вообще они имйютъ свой
ство ЦвЬсти очень рано, значительно раньше многихъ луко- 
вичныхъ растешй и потому крокусы весьма пригодны для 
образован in отдЬльныхъ клумбъ и рабатокъ или ихъ разбра
сывание. небольшими отдельными группами на газонахъ, какъ 
это мы видимъ въ садахъ и паркахъ Англш.

Наиболее пригодная для крокусовъ почва — легкая, пес
чаная. хорошо пропускающая воду, слишкомъ же жирной почвы 
крокусы не любятъ. Въ садахъ обыкновенно разводить весною 
цветуице крокусы, но есть виды, цветупце и осенью, гораздо 
менЬе ценимые весеннихъ крокусовъ, ценность которыхъ 
именно и заключается въ томъ, что это действительно пер
вые весенше цветы. Когда крокусы въ клумбахъ отцветутъ, 
то ихъ «клубнелуковицы» вынимаются изъ земли и кладутся 
куда либо въ хорошо проветриваемое и защищенное место 
для просушки, после чего производится сортировка клубне
луковицы при чемъ наиболышя клубнелуковицы опять осенью 
идутъ на посадку въ клумбы, а мелшя клубнелуковички- 
дЬтки осенью густо сажаются на разводочныя гряды,' где ихъ 
и доводить до необходимыхъ для цветешя размеровъ.

Хотя цветупце крокусы не боятся северныхъ зимъ, 
однако и заграницей, напр. въ Германш, советуютъ покры
вать въ особо сильные зимше холода клумбы съ крокусами 
листьями. Между прочимъ, пестрые крокусы оказываются неж
нее, т. е. менее сносливыми къ морозу, чемъ одноцветные, 
желтые.
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Выгонка крокусовъ производится при ДОВОЛЬНО НИЗКО} 

температуре, отъ 2 до 5° В., при чемъ температура не долцц. 
превышать 8° R. Недостатокъ внесенныхъ въ жилую теплую 
комнату цв'Ьтущихъ крокусовъ тотъ, что въ тепле они скор, 
отцв’Ьтаютъ.

С ц и л л а .

Сциллы — мелюя луковичный растешя, принадлежат!, 
къ сем. Лилейныхъ и изъ нихъ, какъ очень рано дв^тущ], 
весною и вполне пригодные для севера виды, заслуживаю^ 
особаго внимашя два,— сибирская сцилла, S. cernua Red. (§ 
sibirica Andr.) и двухлистная сцилла (S. bifolia L.) обе ci 
красивыми лазуревыми цветами. S. cernua дико растет!, эд 
средней и стенной южной Россш, а также и въ Сибири, a S' 
bifolia попадается даже въ средней Европа, юго-западно! 
Poccin и на Кавказе.

Оба эти вида пригодны для маленькихъ группъ, бордк- 
ровъ и рабатокъ.

Мелкая луковицы ихъ сажаются въ грунтъ осенью, и че- 
резъ 4 — 5 лРтъ, когда растешя загустею! ъ, оне опять разсажи- 
ваются. Тогда луковицы вынимаютъ изъ земли после цв1- 
теюя и сохраняютъ где либо въ несухомъ песке до осени. 
Посадка производится на разстоянш I 1/2-—2 вершковъ.

Сциллы годятся и для выгонки, хотя ихъ для этой цели 
употребляютъ редко.

X i o H o f l O K c a .

Алонодожы— красивыя, похожая на сциллы, мелюя расте- 
шя, изъ сем. Лилейныхъ, зацветаюцця одновременно съ кро
кусами или немногимъ позднее. Въ культуре известны сле
дующее виды: Хгонодокса голубая (Chionodoxa Lucilae Boiss). 
Цветы прекраснаго лазореваго колера lVa дюйма въд1аметре, 
съ белымъ центромъ. Растете вышиною 2— 5 вершка. Хго- 
нодокса сардинская (Chionodoxa sardensis Grade). Видъ, по- 
хож1й на предыдущей, также съ голубовато-лазуревыми, не-

еньшими цветами и Хгонодокса критская (Chionodoxa 
M” tic'i Boiss et Heldr). Вышиною до 5 верш. Цветы бледно-ли- 
•ювые Родомъ эти растешя съ острова Крита и Малой Asia и 
хорошо переносятъ зимы на севере подъ прикрыто емъ листомъ.

Въ клумбы хюнодоксы высаживаются осенью на разстоя
нш 2 вершковъ. Иногда въ культуре легко и въ изобилш 
разводятся самосевомъ. Луковицы остаются на одномъ месте 
т,А7Т!, q_д а затемъ разсаживаются.
ГОДсЬ о

Иногда хюнодоксы, какъ и сциллы, подвергаются выгонке. 

П о д с н К ж н и к и .

Подснежники— маленьюя луковичныя растешя, съ белы
ми или зеленовато-белыми цветами, принадлежащее къ роду 
G alanthus (сем. Амариллисовыхъ). Родомъ они изъ Малой Азш 
и Южной Европы. Ценность ихъ заключается въ чрезвычайно 
раннемъ цветешп весною. Наиболее достойными культуры 
являются виды: G. Elvesi Hoock, подснежникъ ЭльвесаЮ.Fosteri 
Bak., подснеяшикъ Фостера; Р. nivalis, подснежникъ зимшй, 
и G. plicatus, подснежникъ тавричесшй. Сажаются осенью въ 
грунтъ на разстоянш 2 — 3 вершковъ. Въ садахъ подснежники 
употребляются для образовашя маленькихъ группъ, образуе- 
мыхъ на лужайкахъ, около деревьевъ и среди последнихъ, где 
нетъ большой тени. Пересаживаются подснежники на новое 
место спустя 3—4 года.

Почти все подснежники хорошо выносятъ зимы севера 
при некоторой покрышке, за исключешемъ G. graecus Olgae 
и G. cilicinus, реже, впрочемъ, встречающихся въ культуре.

Подснежники часто употребляются для выгонки, которая 
у нихъ ведется, какъ у крокусовъ.

Л и л i и.
Родъ лилШ—Liliuin L., давилй назваше обширному се

мейству Лилейныхъ, Liiiaceae, заключаетъ многочисленные ви
ды, изъ которыхъ въ культуре находится около 40. Изъ нихъ, 
однако далеко не все одинаково для насъ важны, темъ более
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что MHorie изъ нихъ или капризны въ культур!; какъ напр 
L. giganteum Wallich и L. cordifolinm Thunb, или не выНо<? 
ливы къ русскимъ зимамъ въ открытомъ грунту.

Поэтому мы здйсь ограничиваемся лишь избранными 
наиболее декоративными и при томъ наиболее выносливы^ 
видами. Однако, им!; я въ виду интересы южанъ, мы не со. 
чли возможнымъ остановиться исключительно на самьм 
выносливыхъ къ сйвернымъ зимамъ яшйяхъ, который, кстати 
сказать, даже на сйверй приходится покрывать на зиму, хотя 
бы легкой покрышкой изъ листьевъ.

При посадкй лилш необходимо быть знакомымъ съ 
вштемъ ихъ корней, развивающихся двоякимъ образомъ.

Луковицы лилш первой категорш нйтъ надобности при 
посадкй слишкомъ углублять въ землю, и поэтому, въ за- 
исимости отъ роста растешй н связаннаго съ нимъ объема 
ковицъ, послйдшя садятся обыкновенно на глубину вер-

иковъ 2_3. Бо.тЬе глубокая посадка принесла бы въ данномъ
случай лишь вредъ. Между тймъ, лилш второй категорш. 
вслйдств1е развиНя надлуковичныхъ корней, питающихъ ра- 

еше, необходимо садить поглубже,—въ среднемъ на глубину 
вершковъ 4. Ясно, что ббльшая глубина здйсь необходима для 
т0го чтобы развивающееся при основаши стебля корни не 
были бы вынесены поверхъ почвы или слишкомъ близко къ 
поверхности последней и могли бы найти въ почвй достаточно

У однихъ лилш корни развиваются только снизу луко- ■ 
вицы (рис. 12), при донцй, между тймъ какъ у другихъ ран 
звитле корней происходить нисколько иначе, а именно, сперва 
появляются корни снизу,—при основаши луковицы, какъ 
и у лшнй первой категорш, о которой мы только что гово
рили, а затймъ, когда разовьется стебель, то при его основа- 
ши являются кромй того еще и стеблевые корни, какъ это’ 
показано на рис. 13.

питанш.
Къ первой категорш лилш, развивающихъ корни только 

при основаши луковицы и не требующихъ глубокой посадки. 
принадлежать виды Lilium canadense, candidum, chalcedonicum, 
Mart agon, pardalinum, pomponium, superbum, Schovitzianum и др.

Къ лшпямъ второй KaTeropin, развивающимъ стеблевые 
надлуковичные корни и потому требующимъ волчье глубокой 
посадки относятся виды: Lilium auratum, Browni, croceum. 
Thnnbergianmn, speciosum, tigrinum и др.

Примйнеше лилш въ культур!; весьма разнообразно. Одни 
изъ нихъ, а именно не очень рослые или низкорослые виды, 
каковы L. Thunbergianum, tenuifolium и др., весьма применимы 
для посадки на каменистыхъ участкахъ, болйе же рослые виды 
пригодны для образовашя группъ и рабатокъ, а также идутъ 
на обсадку группъ деревьевъ и высокихъ кустарниковъ, сажа
ются между деревьями и употребляются также въ вид!', 
одиночныхъ экземпляровъ, и вмйстй съ тймъ, сажаются по бо- 
камъ свйтлыхъ аллей. Для этого послйдняго назначешя въ 
Англш весьма употребительна L. candidum.

Далйе лилш являются весьма желательными горшечными 
раетешями, особенно же L. auratum и L. speciosum. Въ садахъ 
L. speciosum, впрочемъ, болйе извйстна подъ назвашемъ L. 1ап- 
cefolium Hort.
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Наконецъ, нельзя не упомянуть, что лилш даютъ  ̂
только богатый, но и весьма прочный матерьялъ для c p f ^ J  
ид у ipi й въ вазы и употребляемый для различныхъ цв’Ьточньц, 
аранжировокъ.

Что касается выносливости лилШ, въ смысл!; способу 
сти ихъ зимовать въ открытомъ грунту, то въ этомъ ОТН01Щ 
Hin для сЬвера намъ даетъ наиболее надежный указашя пол» 
виковый опытъ Помологическаго Сада Регеля и Кессельрпщ-; 
въ Петербург^, гдЬ культура лшпй составляетъ специальное^ 
этой заслуженной фирмы и гдИ въ теченш полустолКпя бы® 
испытаны всяшя лилш, кашя только молено было достать, j, 
надежд!;, что они будутъ зимовать'въ открытомъ грунту Bj 
Петербург!;.

Изъ опыта Помологическаго Сада Регеля и Кессельриц. 
га оказалось, что на сйвер’Ь нЬтъ ни одной лилш кото 
рую можно было бы считать абсолютно выносливою. Сайт 
выносливыя лилш, какъ напр. L. Thunbergianum, которую щ 
часто видимъ въ Петербург!; зимующею вполнЬ удачно бея 
всякой покрышки, въ жестокую зиму при гололедиц!; или npi 
малоснЬжномъ покров!; могутъ всЬ вымерзнуть. Поэтому ц 
даже для самыхъ выносливыхъ лилш небольшой покровъ mi 
листьевъ на зиму становится на с!;вер!; необходимымъ.

Сл!;дуетъ помнить, что всЬ лилш и луковичныя въ боль 
шинствЬ случаевъ луговыя или онушковыя растешя. Въ ира 
родЬ тгЬютъ естественную зимнюю защиту въ вид!
остатковъ луговаго дерна или падающей осенью съ деревьев1 

листвы. Такъ какъ этого обыкновенно въ садахъ н!;тъ, то нам 
приходится подражать природ!; покровомъ листьевъ или дру
гой какой либо покрышкой, даваемой этимъ растешямъ н; 
зиму. Въ Помологическомъ Саду Регеля и Кесеельринга н 
Петербург!; какъ лилш, такъ и друггя луковичныя грунтевьв 
растешя, всегда закрываются на зиму, но только тогда, когд| 
при первыхъ незначительныхъ осеннихъ морозахъ земля свер- 
ху нисколько промерзнетъ. Покрышка эта никогда не кла
дется на талую землю.

Если зимнюю покрышку положить на талую землю, не 
последней подмерзнуть сверху, то луковицы весною подъ 

ДаВЪыШкой часто преждевременно трогаются въ ростъ и даютъ 
П°инные ростки, не смотря на самое раннее удаленье покрышки 
весною Такимъ образомъ, зимняя покрышка не только предо- 
х аняетъ луковицы отъ зимнихъ морозовъ въ безснЪжныя 
зимы но (если ее положить не на талую землю), то покрышка 
иредупреждаетъ и преждевременное оттаиваше земли, со- 
здавая тогда вокругъ посаженныхъ въ грунть луковицъ благо- 
Пр!ятную равномерную температуру.

Пользуемся случаемъ подчеркнуть важность накладки 
зимней покрышки на подмерзшую уже сверху землю не толь
ко для однЬхъ лшпй, а вообще для луковичныхъ грунтовыхъ 
растений. Крокусы, напр., рано трогаются въ ростъ весною и для 
нихъ, равно какъ и для многихъ другихъ луковичныхъ расте- 
1нй. своевременное наложеше покрышки весьма важно. Прежде
временною же покрышкою на талую зомлю намъ на сЬверЬ 
иногда приходится пользоваться для того, чтобы подольше 
задержать ее поздней осенью незамерзшею въ ожиданш запозда- 
вшихъ осенью посылокъ съ луковицами, имеющими быть по
саженными въ талую еще землю передъ наступлешемъ зимы. 

Пвиступимъ теперь къ описание и культур!; отдЬльныхъ
видовъ лилШ.

Б плая лилгя. Lilium candidnm. L. Южная Европа. Во- 
стокъ. Распространенная въ садахъ южной половины Poccin 
и отчасти даже въ средней Poccin, одна изъ наиболее попу- 
лярныхъ, дешевыхъ и прекрасныхъ лилш. Высота растеши 
1—2 аршина. ЦвЬтетъ въ йон!з—iron!;. На сйверЬ эта пре
красная лшпя, къ сожалЬнш, не надежна, хотя иногда, на 
с.Ьвер!;, какъ это я знаю по личному опыту, при покрышк!; на 
зиму и можетъ зимовать. Прекрасные, чисто бЪлые цв!;ты L. 
candidum болыше, колокольчатые, съ отогнутыми назадъ ле
пестками и темными, пачкающими пыльниками. Находясь давно 
въ культур!;, L. candidum имЪетъ нисколько формъ и въ томъ 
числЬ пестро листыя.
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Лучшею почвою для L. candidum можно считать CBli-.j-J 
глинисто-перегнойную. Наилучшее м’Ьстоположеше— слегка ;j 
тененное, но полной тйни L. candidum боится. Пересадка д» 
ковицъ на новый места производится черезъ 4 — 5 лйтъ й 
второй половине лета, причемъ луковицы сажаются на 
стоящи 10— 12 вершковъ на глубину 2— 3 вершковъ.

Lilium candidum, подобно другими люпямъ, сажает| 
группами или рядами въ рабаткахъ. Срезанные цветочна 
стебли, поставленные въ воду съ достаточно развившими^

Рис. 14. Lilium candidum.

бутонами, продолжаютъ въ комнат!; давать раскрывающее] 
прекрасные цветы, пригодные для болынихъ вазовыхъ букетов!

Слйдуетъ иметь въ виду, что слишкомъ мелкая посада 
луковицъ затрудняетъ развште и углублеше въ почву корне! 
развивающихся изъ основашя цвйточнаго стебля, отчего м» 
жетъ произойти гибель этихъ корней. Это необходимо им in 
въ виду также во время засухи и не отказывать растешям 
въ достаточной поливкР.

На L candidum нападаетъ иногда жукъ Crioceris merdigera 
L При нападении на растешя этого жука и его личинокъ 

еобходимо съ весны зорко смотреть за деятельностью этого 
вредителя, собирать и уничтожать его. Другихъ дМствитель- 
ныхъ средствъ борьбы съ нимъ, къ сожалйнш, пока не найдено.

Кроме того, L. candidum поражается иногда какою то 
еще не вполне изученною грибною болезнью, отъ которой вдругъ 
погибаютъ все раступця въ саду L. candidum. Мне самому 
приходилось наблюдать явлешя подобнаго рода. Верныхъ 
средствъ противъ этихъ заболйвангй пока не найдено.

Рис. 15. Lilium auratum. (О тдельный 
цвЪтокъ уменьшенный въ 21/2 раза).

Золотая лил1я. Lilium auratum L. Япошя и Корея. 
Обыкновенная высота около аршина, но, какъ утверждаютъ, 
въ Японш и при особо благощпятньтхъ услов1яхъ сильные 
экзем ля ры достигаютъ вдвое большей высоты. L. auratum, по 
всей справедливости, считается царицей лилш. Цвететъ въ 
жлр и августе. Роскошные и ароматные, белые, съ золотп- 
етымъ отблескомъ и бурыми пятнышками, широко-раскрытые 
цветы L. auratum достигаютъ V4 аршина въ щаметрР. Утвер
ждаютъ, будто бы на родине L. auratum одно растете на
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одномъ цвкточномъ стеблк способно дать до 30 цвктовъ, 1(|. 
мы обыкновенно довольствуемся 5 — 6 цвктами, а 10 щ>ы 
товъ на одномъ стебле для насъ уже невиданная редкость 
Будучи давно въ культур!;, L. auratnm образовала нисколько 
разновидностей.

Я вклгочнлъ въ настоящей списокъ L. auratum потому 
что эта лгшя вовсе ужъ не такъ нкжна, какъ это мпощ 
предполагаютъ. У меня L. auratum довольно сносно зимовал] 
въ Корочк Курской губернш, конечно, при заботливой по
крышка на зиму и приносила въ открытомъ грунту роскощ. 
ные цвкты. Поэтому я думаю, что успешная грунтовая куль- 
тура L. auratum возможна, быть можетъ, во многихъ мкстно- 
стяхъ южной половины Россш.

У японскихъ спещалистовъ, торгующихъ L. auratum (ка
ковы, напр., фирмы L. Воете]ir and С°, 5 ang 28 Bluff, Joka- 
hama, Japan; далке Arai, Seitario. 1. Ononehe, Jokalmma, Japan 
и др.), луковицы этой лилш столь же дешевы, какъ самыя 
обыкновенный лилш у европейскихъ торговцевъ, поэтому то 
тк, кому нужны болышя партли сильныхъ луковицъ L. aura
tum, всегда обращаются за этимъ товаромъ прямо въ Японщ.

Для успешной культуры L. auratum въ открытомъ грунту 
рекомендуютъ выбирать защищенное отъ вктра и отъ жгучихъ 
въ течете цклаго дня солнечныхъ лучей мкстоположеше. са
жая луковицы на глубину приблизительно около 3 вершковъ. 
Впрочемъ, глубина посадки луковицъ должна сообразоваться 
съ размкромъ послкднихъ. Волке глубокая посадка, несомненно, 
будетъ защищать луковицы L. auratum отъ мороза, но она 
т1;мъ болке ослабитъ растете, чкмъ почва менке песчана я 
менке способна къ пропускают влаги. Поэтому-то при грун
товой культурк L. auratum не слкдуетъ забывать этой невы
годной стороны глубокой посадки луковицъ, въ особенности 
на вязкой глинистой почвк. Вообще же рекомендуютъ для L. 
auratum менке глубокую посадку съ болке солидной покрыш
кой на зиму, при чемъ покрышка эта, само собой разумеется, 
убирается весною возможно ранке. При хорошей покрышке

Г орш ечн ая  к у л ь т у р а  зо л о то й  л и л ш . 47

зиму луковицы могутъ быть посажены на глубину всего 
шшь 2 вершковъ.

Вообще, успешная грунтовая культура L. auratum тре- 
личнаго опыта и пока должна считаться мало разрабо

танной хотя и нельзя не признать, что грунтовая культура 
I auratum гораздо труднке, чкмъ напр. L. tigrinum или 
L. Tlmnbergianum.

При горшечной культурк L. auratum берутъ земельную 
емксь состоящую изъ рыхлой глинисто-дерновой земли, хо
рошо перегнившей парниковой или старой компостной земли, 
далке грубаго волокнистаго лксного назема или перегноя (или 
грубозернистой вересковой земли) и грубозернистаго чистаго 
песку. Къ этой земельной смкси полезно прибавить грубозер
нистаго толченаго древеснаго угля. Посадка производится въ 
4 -вершковые горшки, на дно которыхъ кладется хоропий 
дренажъ изъ битыхъ черепковъ, сверхъ котораго кладется еще 
тоншй слой мха. Посадка производится въ разное время (въ 
зависимости отъ того, когда желаютъ имкть цвкты) и можетъ
производиться тотчасъ по полученш луковицъ изъ заграницы, 
позднею осенью или даже зимою. При посадкк луковицъ. 
горшки наполняются вышеуказанною земельною смксью лишь 
на половину, при чемъ луковицы при посадкк закрываются 
землею всего лишь на Va вершка,—не болке, почему сверху 
въ горшкк остается еще незаполненнымъ свободное простран
ство на высоту вершка IV2.

Посаженный такимъ образомъ луковицы до настуилешя 
холодовъ остаются закопанными въ гряды въ открытомъ 
грунту, гдк онк поливаются лишь весьма умкренно; гдк бы- 
ваетъ лктомъ много дождей, тамъ посаженный луковицы отъ 
излишней влаги приходится оберегать. Съ наступлешемъ хо
лодовъ горшки съ луковицами помкщаются въ глубогай пар- 
никъ (въ болке мягкомъ климатк), гдк вершковъ на 6— 8 за
сыпаются торфомъ, послк чего парникъ закрывается рамами. 
Въ болке суровомъ климатк горшки съ луковицами при на
ступавши холодовъ переносятся въ холодную оранжерею или
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въ холодное, но безморозное пом^щеше. где также засыпают^ 
торфомъ или пескомъ. Когда, по нстеченш месяцевъ двухг |  
луковицы тронутся въ ростъ, торфяную или песчаную ц0ч 
крышку удаляютъ и горшки съ луковицами переносятъ f!J 
хорошо проветриваемое светлое и прохладное помещеше c j  
температурою около +  4° R, где ихъ защищаютъ отъ непо. 
средственнаго действ1я солнечныхъ лучей. По мере развит^

Рис. 16. Lilium Browni.

стебля поливку осторожно и исподволь усиливаютъ, при чет* 
наблюдаютъ, чтобъ въ течеши всего времени роста луковицъ 
земля была лишь умеренно влажною. Когда стебель достаточно 
разовьется и при основа ши его покажутся корни, свободное 
пространство горшка заполняется вышеуказанною земельною 
смесью. Когда растешя хорошо закоренятся и обнаружат! 
сильный ростъ, имъ не безъ осторожности полезно дать жид
кое (сильно разведенное) удобреше.

По отцветеши растений для того, чтобы луковицы были бы 
сохранены для дальнейшей культуры, растешя не должны
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быть оставляемы безъ должнаго ухода, который состоитъ въ 
меренной и заботливой поливке съ темъ, чтобы корни еще 

могли бы продолжать безпрепятственно до наступлешя пол- 
го окончашя роста свою деятельность. Полное же оконча- 

Hie роста наступаетъ тогда, когда стебель совершенно пожел- 
теетъ. Только тогда луковицу можно вынуть изъ горшка, 
обходясь возможно бережнее съ корнями и удаляя только 
загнивнпе или полузасохшие мелше корешки. Затемъ луко
вицы хранятся въ прохладномъ, хорошо проветриваемомъ месте 
до новой посадки въ горшки.

Лилгя Брауна. Lilium Browni Miellez. Китай и Корея. 
Высота lVa аршина. Цвйтетъ въ ш н е —поле. Листья пурпу
рово-зеленые, ланцентные; верхше листья крупнее нижнихъ и 
более узше. Цветы душистые, cвeшнвaющiecя или отходяшде 
въ косомъ направлеши отъ стебля, внутри чисто белые, сна
ружи пурпурово-красные или съ красными полосками, 3— 3 V2 

вершковъ длиною, сидятъ на стебле по одиночке или 2 —  4 
вместе. Пыльники тычинокъ краснобурые.

L. Browni — очень красивая лшпя, вполне пригодная 
для культуры на севере и легко поддающаяся размножеш ю, 
какъ луковицами-детками, такъ и воздушными луковичками, 
развивающимися у многихъ лший въ пазухахъ листьевъ,— 
такь наз. бульбочками.

Тигровая лил1я. L. tigrinum G-awl. Япошя и Китай. Вышина 
1 — 2 аршина. Это одна изъ самыхъ декоратпвныхъ и столь же 
распространенныхъ въ средней и южной Россш, дешевыхъ и 
совершенно выносливыхъ лший съ ярко-шарлаховыми круп
ными, усеянными черными точками цветами. Для севера, 
однако, L. tigrinum оказывается мало пригодной потому, что 
зацветаетъ здесь, сколько я могъ судить по личному опыту, 
слишкомъ поздно. Въ южной же и средней Россш время цвй- 
тешя этой лилщ выпадаетъ на i голь и августъ. На цветоч
ной кисти L. tigrinum у сильныхъ растешй развивается до 
20, а въ редкихъ случаяхъ и до 30 цветковъ, менее же 
сильные, обыкновенно встречаюпцеся экземпляры, даютъ 5 — 10

Н. И. Кичуновъ. КрасивоцвЪт. грунт, раст . 4
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цв’Ьтовъ. У находящейся давно въ культуре L. tigrinuJ 
имеется нисколько разновидностей, какова, прежде всего, май 
ровая разновидность, L. tigrinum flore pleno, а затЬмъ *рЦ, 
dens, Fortunei и др.

Лучше всего посадку луковицъ этой лил iff, какъ и др J  
гихъ, производить осенью на разстояши полуаршина одна оц 
другой на глубину вершка въ 3. L. tigrinum легко размно. 
жается луковицами-д'Ьтками, а также въ изобилш появляцу 
щимися въ пазухахъ листьевъ воздушными бульбочками.

Собранный осенью бульбочки (величиною съ горошину) 
имЪющгл при основанш ясно заметные зачатки корней, въ 
течете зимы сохраняются въ прохладномъ месте въ слегка 
влажныхъ земле или песке, иначе онг(; сильно сморщиваются, 
хотя при увлажнен! и принимаютъ свой первоначальный видь, 
если не будутъ засушены совсймъ. Весною бульбочки садятся 
или высеваются подобно сЬменамъ на гряду н покрываются 
нетолстымъ слоемъ земли. Черезъ годъ или два эти бульбочки,!
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тивнйяся уже въ неболышя луковицы разсаживаются и 
"Твйтаютъ на четвертый годъ. Впрочемъ, эти бульбочки не 
^сегда стоить и собирать, потому что обыкновенно мнопя изъ 
нихъ падая въ теченш лета на землю, сами проростаютъ 
следующею весною, что впрочемъ свойственно не одной L.

. На ПОЧВу L. tigrinum нетребовательна и удается даже

Рис. 18. Lilium Thunbergianum 
съ  светлы м и цв-Ьтами.

на юге на полномъ солнцг1;, какъ въ томъ мне лично пришлось 
убедиться въ Харьковской губ., хотя иностранные спещалисты 
рекомендуютъ для нея нисколько затененное мйстоположеше. 
Въ садахъ она садится въ группахъ или въ рабаткахъ.

Лил1я Тунберга. Lilium Thunbergianum Schules. (сино- 
нимъ L. elegans Tuhh). Япошя. Высота 6— 12 вершковъ. Цве- 
тетъ рано,—въ дане и поле, а на севере напр. въ Петербурге

4*
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нисколько позднее. Въ пазухахъ узкихъ лнстьевъ бульбощ) 
отсутствуютъ. Эта л ил in находясь давно въ культуре, считаете 
не только въ Европа, но и въ С. Америке распространенна 
шею изъ всЬхъ лилш и имеетъ несколько разновидностей, i;a> 
ковы alutaceuin, bicolor, fulgens, aurantiacmn, Van Houttei, venustud 
кроме того, имеется и разновидность съ более или меп^

Рис. 19. Lilium Thubergianum  въ  двухъ 
со р тах ъ ,— со светлы м и и темными 

цветам и .

махровыми цветами,— plena, въ культуре, кажется, встречаю
щаяся редко. Цветы L. Thunbergianum широко-раскрытые и 
у обыкновенной, наиболее распространенной, формы имеютъ 
въ д!аметре около 2 вершковъ, оранжево-красные съ бурыми 
точками, но у многихъ садовыхъ разновидностей ея цветы 
бываютъ гораздо крупнее и разныхъ оттенковъ,— отъ светло-' 
оранжевого до темно-краснаго и всегда съ точками.

Если L. tigrinum можно признать за наиболее распро-| 
страненную и за самую непритязательную къ культуре въ 
среднихъ и южныхъ губершяхъ Poccin лилно, то тоже самое нужно
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ь про L. Thunbergianum на севере, где она является 
сказать^ зам^ етительницей l . tigrinum, зацветая здесь ле-
каВ не подъ самую осень, какъ L. tigrinum. По крайней 

ере5 я ее только одну и вижу въ большинстве скверовъ и 
алисадниковъ Петербурга, где ее охотно забираютъ торгую- 

лотковъ разносчики, платя въ садоводствахъ околоцпе  ̂̂
копейки за каждый находящейся на стебле цветокъ или бу- 

Нъ Безусловно на севере L. Thunbergianum при ея большой 
декоративности одна изъ лучшихъ и наиболее дешевыхъ дн
ей пригодныхъ какъ для посадки въ горшки, такъ и для 
посадки въ одиночку, группами или рабатками и по своему 
невысокому росту, весьма подходяща для посадки на каме
нистые участки.

Размножается L. Thunbergianum легко посредствомълуко-
вицъ-детокъ, а также делешемъ старыхъ луковицы 

1{алисф)Орнская лил1я. L. Раг- 
dalinum Kellog (син. L. Californi- 
anum Domb.) Калифоршя. Высота 
1 — 1V2 аршина. Цветочная кисть 
многоцветная. Довольно больное 
цветы съ сильно отогнутыми на- 
задъ лепестками, сидянце на длин- 
ныхъ ножкахъ ярко-краснаго ко
лера съ более оранжевымъ отли- 
вомъ къ центру, усыпаны круп
ными пурпурово-бурыми пятнами, 
откуда, между прочимъ, ироисхо- 
дитъ назван]е «pardalinum», т. е. 
пантерная. Эта очень эффектная, 
вполне пригодная и для культуры 
на севере лшпя, попадается въ 
садахъ въ несколькихъ разновид- 
ностяхъ, каковы: minus (низко
рослая), parvuin (мелкоцветная), 
pomponicum, pulchelliun и др. Цветы у этихъ разновидностей 
имЬютъ пазличнвте пттеттктт и тс/ппме того вышина, пастешй у

Рис. 20. Lilium pardalium.
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нихъ варьируетъ. Въ культуре L. Pardalinum не прихотлц! 
и безъ особаго труда со временемъ разростается въ нщр01л 
кустъ. Даетъ легко семена; сеянцы задв-Ьтаготъ на четверцЗ 
годъ.

Гордая лил1я. Liliiuu 
superbum L. С. Америка.
Высокорослый, выносливый 
и на севере видъ, способ
ный иногда достигать въ 
высоту почти до сажени и 
цвЬтунцй на севере во 
второй половине лЬта.
Многоцветная кисть пира
мидальная съ эффектными 
крупными красно - оран
жевыми пунктированными 
пурпуромъ цветами, имею
щими зеленоватый центръ.

Изъ С. Америки мы 
имеемъ разновидность этой 
Л шли,— carolinianum, более 
низкаго роста, произрастающую на месте нахождешя въ су- 
хихъ южныхъ штатахъ С. Америки.

Рис. 21. Lilium superbum.

Бульбоносная лилгя. Lilum bulbiferum L. Средняя Европа, 
Вышина до lVa аршина. Цветы прямостояч1е, 1 — lVa верши 
длиною, светло-красные. У сортовъ и разновидностей, вознш- 
шихъ въ культуре, цветочная кисть несетъ около дюжине 
и больше цветовъ. На почву неприхотлива, размножаясь лепи 
многочисленными у этого вида бульбочками, зацветающим 
на третШ годъ. Принадлежитъ къ наиболее распространенным! 
въ садахъ лшпямъ.

Этотъ видъ при легкомъ его размноженш принадлежит! 
не только къ весьма распространеннымъ въ садахъ, но и к! 
наиболее дешевымъ и къ тому же выносливымъ и на севере

]3Ъ культуре имеется несколько садовыхъ формъ, хорошо 
переносящихъ, какъ и родоначальная форма, некоторое ватенеше.

Щафраниая лилгя. Lilium croceum Chaix. Южная Европа. 
Вышина до I 1/2 аршинъ. Цвететъ въ дане и поле. У дико- 
астущей формы цветочная стрелка несетъ часто лишь одинъ 

цвЬтокъ возшшшя же въ садахъ различный формы развиваютъ 
по нескольку цветовъ, а некоторый изъ нихъ даже и по 
многу (до 40) цветовъ. Цветы оранжево-красные или желто
оранжевые. Изъ садовыхъ формъ этой лилш наиболее изве
стны: umbellatum, fulgidum, tenuifolium и другая. Этотъ видъ 
довольно хорошо выносить зимы севера.

Даурская лилгя. Lilium Dahuricum. G-awl. Восточная Си
бирь. Въ вышину достигаетъ около аршина, Уже место про- 
исхождешя этой лилш указываетъ на ея способность хорошо 
противустоять зимамъ севера. Этотъ видъ принадлежитъ вообще 
къ весьма нетребовательнымъ и имеетъ довольно красивые, 
ярко красные, достаточно крупные цветы, появляющееся на 
стебле, однако, по одиночке или не многими болЬе. Въ торго
вле это одна изъ дешевыхъ лилш.

Лилгя Мартагонъ или Чалмовая лилгя. Lilium Маг- 
tagon L. Европа, Сибирь. Въ культуре достигаетъ въ высоту 
около 2 аршинъ. Цвететъ въ мае и дане. Цветочная кисть 
узко пирамидальной формы. Цветы часто душистые, некруп
ные, около 2/з вершка въ длину и ширину, краснопурпуровой 
окраски съ многочисленными точками. У садовыхъ формъ 
окраска цветка, впрочемъ, иногда варьируетъ.

При посадке ея луковицъ послЬдшя сажаютъ на разето- 
янш 4— 5 вершковъ, прикрывая луковицы слоемъ земли вер
шка въ 3. Размножеше производится луковицами-дЬтками. 
СЬянчики L. Martagon зацвЬтаютъ на 4 и 5-й годъ после по
сева. Въ садахъ этой лилш дается несколько затененное мй- 
стоноложеше. Этотъ выносливый на севере видъ принадлежитъ 
къ числу недорогихъ, садовая же его форма, — L. Martagon 
dalmaticum съ темнопурпуровыми цветами, ценится втрое 
дороже.
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Л и.пя Гансона. Liliuin Hansonii Bak. Вышина 1
- 1 4

аршина. Принадлежитъ къ рано цв'Ьтущимъ лшиямъ, зацвл 
тая недели на 2 раньше Lilium candidum. Цветочная кас 
обыкновенно состоитъ изъ 5—-10 цвгЬтовъ. Цветы поникл 
широко раскрытые, более 2 вершковъ въ д1аметре и ок0 
вершка въ длину съ отогнутыми назадъ лепестками. Окрасу 
цветка блестяще оранжево-желтая или шафранно-желтая й 
красноватымъ отливомъ и съ пурпуровыми пятнышками ц 
нижней части лепестковъ. Этотъ весьма декоративный и 
носливый на севере видъ пока всетакп не принадлежитъ 
дешевымъ лил1ямъ по причине скупо развиваемыхъ ма 
луковицей дйтокъ.

Кавказская лилгя.
Lilium Szovitzianum Fi
scher et Lall (син. L. mono- 
delphum Bieb.). Кавказъ,
Першя. Высота 2 — 5 фу- 
товъ. Цветы желтые съ 
мелкими точками, души
стые, довольно крупные, 
появляющееся на цве
точной кисти по 5 — 10, 
а въ рйдкихъ случаяхъ 
даже и до 30. По вели
чине своихъ цветовъ съ 
загнутыми назадъ лепе
стками, равно какъ и по 
своей выносливости за- 
служиваетъ внимашя. Лучше, если дать ей, возможно близи 
углов!я. въ каковыхъ L. Szoviztianum произрастаетъ въ природ  ̂
а именно несколько затененное среди деревьевъ местоположего 
съ перегнойной почвой. Ценность этого вида, между прочи® 
заключается въ его довольно раннемъ цветенш, но по торгово! 
стоимости этоть видъ не изъ дешевыхъ.

Рис. 22. Lilium Szovitzianum.

Рис. 23. Lilium clialcedonicum.

Кьайнская лил!я. Liliuin carniolicum Bernh. Северная Ита- 
Крайна, Далмащя. Высота около аршина. Цвететъ въ шлй.

Темно-красные или оранжево
красные среднихъ размеровъ 
пониклые цветы на стебле 
сидятъ по одиночке. Въ куль
туре имеется несколько раз
личающихся между собою 
формъ. Этотъ видъ хорошо 
зимуетъ на севере.

Xалкедонская лгш я. Lilium chal- 
cedonicum L. Грещя, IoHiiuecKie острова. 
Высота 1 — 1 Va аршина. Цвететъ въ 
i fojiT; и въ августе .Эффектные,пониклые 
цветы, около вершка въ длину, появля
ющееся по нескольку штукъ на стебле 

бываютъ то более светлаго, то более темнаго краснаго колера. 
Этотъ довольно декоративный видъ заслуживаете внимашя, 
какъ по своей непритязательности въ культуре, такъ и по вы
носливости къ северными зимамъ.

Красная лилгя. Lilium pom- 
ponium L. (син. L. rubrum Lam).
Северная Ита.йя и Южная Фран
ция. Высота 2— 3 фута. Цветы 
появляются на стебле въ количе
стве 2— 15; они npiHTHO пахнуть, 
средней величины и имеютъ сильно 
загнутые назадъ усеянные точ
ками лепестки. Этотъ красивый, 
выносливый на севере видъ, счи
тается некоторыми весьма пригод- 
пымъ для образовашя групнъ и 
цвететъ довольно рано,—въ ионе, 
а на севере несколько позднее.
1- POmpOUium ПО Цене Не ИЗЪ ДОрО- Рис. 2 4 . Lilium pomponium.
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гихъ, но въ культург1’» имеется особая, рг!;дко встречающая^ 
более дорогая разновидность съ золотисто-желтыми цветами.J  
L. р. aureum.

Сибирская или тонколистая лил1я. Lilium tenuifoli^ 
Eisch. Южная Сибирь, Северный Китай. Высота 1— 2 фут1 
Цветы пониклые, блестяще киноварные. Э. Л. Регель othJ  
силъ L. tenuifolium къ самымъ красивымъ и выносливым !, 
л1ямъ для разведешя на севере. Въ Помологическомъ сам 
Регеля и Кессельринга L. tenuifolium размножается семенами 
которыя высеваются осенью или весною после оттаяшя почвц 
прямо въ гряды съ рыхлою торфяною землею, перемешанною 
съ пескомъ и Vs глинистой земли, или съ половинными ко- 
личествомъ навознаго перегноя. Семена всходятъ у L. tenuifo- 
Hum легко и въ случае сухой погоды сеянцы поливаются. Вг 
конце августа луковички собираются и сажаются на друг! 
гряды на разстоянш около lVa вершковъ съ прикрышкого лу. 
ковицъ землею на дюймъ. Молодыя луковицы въ климате Пе
тербурга Э. Л. Регель рекомендовали на зиму покрывать тон
кими слоемъ листьевъ, снимаемыхъ по оттаяши почвы весной. 
На второй годъ, не трогая сеянцевъ, осенью сверху гряд! 
прибавляется на дюймъ слой питательной земли. На трети 
годъ мною'я луковицы уже зацветаютъ. Сильные экземпляры 
изъ сеянцевъ, дакяще цветоносные стебли съ 1 2  и болм 
цветками, получаются только после 4 — 5 летней хорошей 
культуры. L. tenuifolium считается пригодною также и для 
горшечной культуры и какъ одна изъ мелкихъ лилш, пригодна 
конечно, для посадки на каменистыхъ участкахъ. L. tenuifo- 
lium, не смотря на свой маленьшй ростъ, очень миловидна 
и по цене изъ дешевыхъ.

Видная лилгя. Lilium speciosum Tliunb. (Lilium lancefo- 
lium Hort.) Корея, Япошя. Вышина 1— l 1/ 2 аршина. Эта пре
красная лшпя, къ сожаление, пригодна для культуры въ от- 
крытомъ грунту только на юге Россш и въ отношенш выно
сливости приближается къ L. auratum, После которой по своим 
декоративными достоинствами можетъ считаться второю.

Такъ какъ не только въ большинстве местностей Pocciii, 
зимы вообще суровы, но даже и въ большей частя Гер- 

iaHiH L. speciosum оказывается для грунтовой культуры неж
ною т 0  потому она является у насъ обыкновенно горшеч
ными растешемъ и по большей части доводится до цветешя, 
дня осенней флоры, наряду съ L. auratum, которой все таки 
0На значительно дешевле, гораздо менее капризна въ куль
туре, чемъ L. auratum и культивируется въ горшкахъ, въ

Рис. 25. Lilium speciosum (lancefolium).

общемъ, такъ же какъ и эта последняя. Въ открытомъ грунту 
L. speciosum пересаживаютъ каждые 3 —-4  года, при чемъ 
старыя луковицы освобождаются отъ луковичекъ-детокъ, кото
рыя, въ свою очередь, идутъ на посадку для дальнейшей 
культуры.

Сезонъ вывоза къ нами въ Европу изъ Японш L. specio
sum, (Shipping season),—осень и начало зимы. У японскихъ 
культиваторовъ разводится преимущественно "четыре разновид
ности L. speciosum: L. s. album (Kraetzeri), L. s. rubrum, L. s. mel-
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рошепе и L. s. rubrum magnificum. Bob эти разновидности 0J  
личаются не столько размерами цв*товъ, сколько окраской ц0 
сл*днихъ; у L. s. album въ цв*тк* преобладаетъ б*лый 
леръ съ крапинами, у L. s. rubrum—красный съ бол*е TeJ  
ными крапинами. Цв*ты speciosum имФготъ отъ 2 до J 
вершковъ въ д1аметр*.

По болФе высокими цФнамъ японские культиваторы отцу! 
скаютъ L. s. album, хотя, въ облцемъ, L. speciosum по 
на мФстФ, въ Яноши, должна быть причислена къ дешевы^ 
лиллямъ. Кому нужно много L. specioum, тотъ обыкновенно 
за большими партиями этой лилш адресуется прямо въ Японщ

Рис. 26. Lilium canadense.

Канадская лилгя. L. canadense L. Канада и восточная 
часть С. Америки. Высота 1— 4 фута. ЦвФты имФютъ дюйма 
3 въ длину и около того въ ширину и развиваются на ств 
ляхъ по одиночк* и по нисколько штукъ. Окраска цв*т: 
желтая съ темными крапинами, но есть разновидность L. С 
rubrum съ красными цветами. L. canadense, являясь досъ 
точно выносливыми къ нашимъ сФвернымъ зимами видозгь. 
весьма цФнится на мФстФ ея родины, въ С. Америк!; для 
образования изъ нея большнхъ груннъ, рабатокъ и для посадки 
въ опушк* при кустарникахъ.

Фр и т и л л я р 1 и .

Ценность фритиллярш, принадлежащихъ къ сем. Лилей- 
хъ длд сФверянъ заключается въ ихъ раннемъ цвФтенш, 

имФющемъ мФсто даже въ Петербург* во второй половин* 
линя Кром* того, большинство видовъ Fritillaria представляютъ 
■сбою весьма выносливыя на с*вер* растешя. НаиболФе рас
пространенною является шахматная фритилляр1я или рябчики, 
Fritillaria meleagris (Западная Европа, Ю. Россия. Кавказъ). 
Вышина около полуаршина. Этотъ видъ им*етъ много садо- 
ныхъ формъ, безконечно варьирующихъ между собою по ок
рась* цв*товъ, которая иредставляетъ оригинальный бурый 
крапъ на б*ломъ фон*. Посадка луковицъ въ группы этой 
фритиллярш, какъ и другихъ, производится осенью или въ 
л;онц* л*та, причемъ F. meleagris идетъ для образовашя не- 
большихъ группъ и употребляется также для посадки около 
воды. Въ культур* фpитилляpiямъ стараются дать естествен
ный услов1я ихъ произрасташя, н*которую т*нь и почву съ 
0тсутств1емъ неперегнившаго навознаго удобрения. СФянчики 
зацв*таютъ на третШ или четвертый годъ.

Поел* F. meleagris можно поставить F. imperialis—Дарения 
кудри. Этотъ видъ съ красными цв*тами родомъ изъ nepcin 
и Турции, способенъ достигать до ПА аршина. А. Э. Регелемъ 
въ Афганистан* была найдена особая разновидность F. impe
rialis, не имФющая дурного запаха, свойственнаго этому виду.

зб-

*

I .

Изъ другихъ видовъ Fritillaria на с*вер* достойны наи
большая внимания F. aurea Schatti, latifolia Willd., и F. palli- 
diflora Schrenk.

Be* Fritillaria, какъ и лилш, въ безсн*жныя зимы обя- 
зательно требуютъ зимней защиты на с*вер*.
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Ф у н к i и.

Родъ Funkia Spreng въ последнее время переименовав 
въ родъ Hostia Tratt, но здесь мы придерживаемся npe,J 
няго назван!я Funkia. Функ,in родомъ изъ Китая и Я п о ш  
представляютъ собою данные многолетники, не имеюнце ду| 
ковицъ и относяпцеся къ сем. Лилейныхъ. Среди фуншй jJ  
имеемъ низшя, цветут) я растешя съ красивыми листьям^ 
при чемъ въ особенности хороши пестролистный разновид] 
ности, легко поддавшаяся ранней выгонке и весьма цен1П{ця 
въ зимнее время для цветочныхъ аранжнровокъ. Фунши нц. 
носливы на севере, хотя пестролистныя разновидности при] 
знаются для грунтовой культуры значительно нежнее, чкмт, 
зеленолистныя фунши. Фунши находятъ въ садахъ приме нейе 
для образования маленькихъ группъ и бордюровъ, а такая 
употребляются на опушку около кустарниковъ и высокихъ мно-1 
голетниковъ и кроме того употребляются для одиночной по
садки, а так'же годятся и для каменистыхъ участковъ. Раз- 
множеше фуншй легко производится деленйемъ старыхъ кус-1 
товъ. На севере, где нетъ недостатка во влаге, фунши хорошо 
идутъ и на полномъ солнце, но вообще имъ рекомендуют! 
давать несколько затененное положение или сажать ихъ ни 
свежей влажной почве.

Одна изъ наиболее часто встречающихся, хорошо зимую! 
щихъ на севере функш есть фуншя ланцетолистная, F. lanl 
cifolia Spreng, (Hostia japonica Voss), цветущая въ июле и ав
густе белыми или лиловато-белыми цветами съ красиво! 
пестролистной разновидностью F. 1. albo-marginata. Далее за! 
служиваютъ внимашя фуншя Зибольда—F. Sieboldi Lindl. № 
серовато-зелеными, очень эффектными крупными листьями п 
светло-фшлетовыми цветами, появляющимися въ дане и iioai 
Разновиидность этой фунши F. S. Fortunei имеетъ белые цветы. 
F. ovata Spreng (Hostia coernlea Tratt) съ лиловыми цветами 
ииопадается въ садахъ въ несколькихъ разновидностяхъ, ка
ковы F. о. latit'olia и пестролистныя: aureo-variegata, latemarl 
ginata discolor.

Следуетъ также упомянуть Funkia undulata (волнисто- 
истная фуншя), у которой особенно эффектны ея пестролис-

тигьия формы.
Въ каталогахъ голландскихъ торговцевъ столь красивыя, 

идупця на выгонку пестролистныя фу ними приводятся подъ 
запутанными латинскими назвашями, (въ которыхъ въ бота- 
ническомъ смысле трудно разобраться), какъ, напр., F. cucullata 
Ibo-niarginata, F. с. aureo-marmorata, F. ovata foliis aureo ina- 

culata. F. viridis marginata и np.

Лилейники.
x

Лилейники или гемерокалисы одни изъ крайне благо- 
дарныхъ въ культуре и выносливыхъ на севере много- 
летниковъ, принадлежащихъ къ сем. Лилейныхъ. Чаще всего 
въ садахъ встречается Hemerocalis fulva, — Лилейникъ рыже
ватый. (Китай и Япошя), имеющий махровую и полосатую 
разновидности. Н. f. flore pleno и foliis striatis. Этотъ видъ, 
кажется, самый неприхотливый и удается на севере даже на 
пескахъ Финляндш, где вследствие скудости почвы друпе много
летники отказываются рости. Даетъ массу зелени, появляю
щейся весьма рано весной, образуетъ на хорошей почве гу
стые кусты до IV2 арш. вышины и выкидываетъ возвышаю
щееся надъ листьями цветочные стебли, несупце довольно круп
ные буровато-оранжевые цветы. Нередко въ садахъ Н. fulva 
образуетъ целы я заросли. Цвететъ въ дане и i юле.

Другой весьма распространенный видъ— If. flava L. (Ли
лейникъ желтый), цвететъ въ мае и ионе и несколько ниже 
ростомъ предыдущаго вида, съ желтыми и оранжево-желтыми 
пахучими цветами. Въ культуре нередко попадается его раз
новидность major съ более крупными цветами. Изъ другихъ 
Лилейниковъ достойны внимашя Лилейникъ Миндендорфа и 
малый,—Н. Mindendorfi Trautv et Меу (Амурская область), Н. 
minor (Восточная Сибирь, Китай и Япошя). Оба эти вида 
ниже ростомъ, — около 8 — 10 вершковъ, съ желтыми души-
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стыми цветами. Н. Mindendorfi ц ветем  дважды въ лЬто,-^! 
въ май, а заткмъ зацвктаетъ иодъ осень, а Н. minor цв^* 
теть въ мак и нонк.

Кроме того, изъ Лилейннковъ достойны внимашя Н. Than* 
bergi Baker. (Л. Тунберга), похожей на Н. fulva, съ оранжевыми 
цветами изъ Яионш и II. Dumortieri Morren, также изъ Япо- 
H i i i  съ желтыми цветами. ^

Лилейники сажаются въ одиночку, группами и на газону 
а также идутъ на посадку среди деревьевъ (при достаточ- 
номъ освещен; и) и употребляются для опушекъ къ группами 
деревьевъ или высокихъ кустарниковъ или, наконецъ, са
жаются около воды.

Размножеше производится легко и безпрепятственно дк- 
лешемъ старыхъ кустовъ. На достаточно питательной почвк 
Лилейники скоро превращаются въ красивые и болыше кусты, 
склонные занимать пространство за границей отведеннаго имъ 
пространства. Для сквера они неоценимы.

К а с а т и  к и.

Относящееся къ сем. Касатиковыхъ (Irideae) Касатики 
преимущественно низкорослый растешя и между ними есть 
совскмъ мельче виды, поднимающееся надъ почвой всего лишь 
на 3 — 4 вершка, каковы Iris humilis и pnmila; несколько выше- 
этихъ видовъ будутъ I. graminea L., unguicularis, Guel- 
denstaedtiana Lepech., versicolor L. aphyela L., llavescens D. C., 
sambucina L., germanica L. и reticulata M. В., и наконецъ, наи
более высокими между касатиками, выростающимися въ вы
шину до аршина и выше будутъ Iris Pseudo-acorus L. и si- 
birica. Это все выносливые на сквер!; виды, посадка которыхъ 
производится весною на соответствующее разстояше, но мо- 
жетъ быть произведена и осенью. Осенняя посадка особенно 
рекомендуется для Iris reticulata, съ очень рано появляющи- j 
мися весною цветами, развивающимися одновременно съ под- 
снежниками, крокусами и бклушницей.

Горшечные касатики. 65

Лто касается отечества касатиковъ, то мног!е 
изъ нихъ родомъ изъ средней или южной Европы 

изъ Сибири. Некоторые же изъ касатиковъ,
г l-ipvio-ata съ его многочисленными япон- какъ ■*-. & .

скими формами и разновидности Kaempfen родомъ
изъ Японш, и наконепъ, I. versicolor и I. cristata 
родомъ изъ С. Америки.

Къ горшечнымъ касатикамъ, не выдержива
ющими въ грунту нашихъ холодныхъ зимъ, при- 
надлежатъ Iris unguicularis Poir. и I. Susiana 
I Последшй на юге можетъ впрочемъ, культи
вироваться и въ открытомъ грунту на ряду съ I. florentina L. 
Къ незимующимъ у насъ на сквере касатикамъ принадлежим 
также I. laevigata, съ его весьма замечательною только что 
упомянутою разновидностью I. Kaempferi.

Iris unguicularis считается заграницей отличнымъ гоноч
ными рано цветущими (съ средины января) поди стекломъ 
растешемъ, требующими для выгонки и цвктешя лишь уме
ренной температуры въ 6— 8° R. Еще для выгонки и болке ран- 
няго цвктешя (въ ноябрк—декабрк) рекомендуется заграницей 
I. planifolia Wittm., пригодный для культуры въ открытомъ 
грунту только на югк. Еъ сожалкшю, необыкновенно краси- 
выя и оригинальный садовыя формы I. 1. Kaempferi, издавна 
культивируюнцяся въ Японш и оттуда вывозимыя въ значи- 
тельномъ количестве въ Европу, также по причине ихъ неж
ности не годятся для культуры въ открытомъ грунту на ск
вере, но зато они здксь являются вполне достойными гор
шечной культуры при уборкк ихъ въ горшкахъ на зиму въ 
подвали. Для выгонки и горшечной культуры употребляются 
также I. reticulata съ п|Ш1Тно пахнущими, рано появляющи
мися цветами и I. pumila.

Примкнете касатиковъ чрезвычайно разнообразно и не 
можетъ не зависим о м  условия произросташя растешя въ 
природе. Такъ попадающейся по берегами прудовъ и водое- 
мовъ водяной желтый касатикъ I. Pseudo-acorus является 
отличнымъ украшешемъ въ садахъ около воды.

Н. И. Кичуновъ. КрасивоцвЪт. грунт, раст. ^
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Вообще же изъ касатиковъ въ садахъ дЪлаютъ бордюры 
сажаютъ ихъ группами, въ одиночку и употребляютъ ихъ На 
опушку при основаши кустарниковыхъ группъ.

Касатики въ общемъ непритязательны 
на почву, при чемъ самымъ нетребователь- 
нымъ въ этомъ отношеши нужно назвать 
I. germanica, удающимся хорошо даже на 
пескахъ Финляндия. Въ этомъ отношенш къ 
этому виду приближается I. graminea Tliunb

Данность касатиковъ для нашихъ са- 
довъ заключается въ томъ, что большинство 
ихъ цвйтетъ въ первую половину и въ

Рис. 28. Jris germ anica. v v т
средин* л*та, а I. reticulata долженъ быть 

отнесенъ уже къ весьма рано цвКгущимъ весною растеншмъ

Касатики чаще всего размножаются д’Ьлетемъ старыхъ 
растешй, но они могутъ размножаться и семенами; послйд- 
Hifl, если есть возможность, должны тотчасъ высеваться или 
стратифицироваться после поспйвашя, следовательно, наилуч- 
ипй въ данномъ случай посйвъ — осенью, подъ зиму. Въ ка- 
талогахъ некоторы е заграничныхъ фирмъ, какъ наир. Гааге 
и Шмидта въ Эрфуртй предлагается довольно значительный 
выборъ сймянъ разныхъ каса
тиковъ. Кто, однако желаетъ 
имйть семена касатиковъ для 
осенняго посйва, тому за се
менами выносливыхъ видовъ 
лучше всего обратиться въ 
Помологически! садъ Регеля и 
Кессельринга въ Петербурге, 
где въ теченш весьма долгихъ 
лйтъ, собирались и испыты
вались въ открытомъ грунту 
весьма обширныя коллекцщ 
касатиковъ. *

Рис. 29. Jris Kaempferi.
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Относительно выносливости касатиковъ въ Петербурге,
благодаря Помологическому саду Регеля и Кессельринга 

асполагаемъ следующими интересными данными.

Совершенно выносливыми здесь оказались следующее 
виды вовсе не нуждающееся въ покрышкахъ на зиму: 
iris aphyela (съ разновидностями), I. arenaria, I. biglumis, 
1 Blondawi, I. Chamaeris, germanica (какъ основный видъ, 
такъ и садовые гибриды), I. graminea, I. negleeta, I. laevigata, 
[ Guldenstadtiana (съ разновидностями), I. Pseudo-acorus 
(съ разновидностями), I. plicata, I. ruthenica, I. sambucina (съ 
разновидностями), I. serbica, I. setosa, I. sibirica (со всеми 
разновидностями), I. squaleus, I. bredentata, I. variegata 
(съ разновидностями), I. Virginia и I. versicolor. Въ безснежныя 
зимы при сильныхъ морозахъ и гололедице, требуютъ зимней 
покрышки, но обыкновенно не закрываются: I. Aberti, I. aurea, 
I. hexagona, I. flavesceus, I. lacnstris I. longipetala, I. lutes- 
cens, I. missouriensis, I. Mounieri D. С., I. pallida (неяшоватъ) 
съ разновидностями, I. germanica (аз1атсшя разновидности, но 
не садовые гибриды), I. pumila (съ разновидностями и гибри
дами), I. Spuria (съ разновидностями и гибридами), Statellae.

Не зимуютъ или плохо зимуютъ въ Петербурге, а потому 
требуютъ тщательной покрышки (да и при этомъ условш 
часто страдаютъ или просто гибнуть): I. cristata, I. cuprea, 
I. Delawayi, I. florentina,, I. foetidissima (съ разновидностями), 
I. pallida foliis variegatis, I. gigantea, I. gracilipes, I. Milesi, 
I. Kaempferi съ его многочисленными садовыми формами, 
tectorum, tenax, verna и др.

Обращаясь теперь къ выносливости на севере сортовъ 
1. germanica, следуетъ сказать, что собственно говоря, типич- 
кыхъ I. germanica между ними очень мало. Въ действительности же 
это почти исключительно гибриды самыхъ разнообразные ви
довъ, при чемъ въ зависимости отъ происхождешя выносли
вость меняется. .*
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Гибриды и сорта нроисшедипе отъ I. neglecta, I. plicata|  
I. squalens, I. variegata и I. amoena оказываются въ Петер 
бурге вполне выносливыми. Точно также въ Петербург!; BbN I 
носливы и сорта и разновидности отъ I. germanica, но ма%| 
аз1атсшя его разновидности въ малоснежный зимы требую-fj 
уже покрышки.

Кстати сказать, что сорта этого отдела не слГдуетъ смецщ. 
вать съ германскими гибридными ирисами вообще; число coptobJ  
типа I. germanica, какъ уже было сказано, немногочисленно!

Iris pallida сталъ играть въ последнее время большую! 
роль при по луче нш новыхъ гибридныхъ сортовъ касатиковг 
относимыхъ также къ групп!; I. germanica. При болыпихъ ихи 
декоративныхъ достоинствахъ какъ и ихъ родоначальнаго вида,--! 
I. pallida, эти гибриды въ нашемъ сЬверномъ климате (говорю • 
о Петербург!;) оказываются нГжноватыми и легко здесь гш- 
ютъ отъ излишней сырости.

Некоторые садоводы къ групп!; I. gem anica причисляютъ 
также I. florentina съ разновидностями. Этотъ видъ, какъ уже! 
было сказано, съ разновидностями плохо зимуетъ въ Петер
бург!;.

Къ сожаленда, чрезвычайно многочисленный разновид-1 
ности и формы Iris не всегда возможно различить точно и 
вполне определенно въ виду множества переходныхъ формъ.| 
Вернее было бы назвать все эти ирисы садовыми гибрид-1 
ными ирисами, а не относить ихъ къ группе I. germanica.! 
какъ это, къ сожаление, теперь принято.

БПлушница.
Велушнида (Lencojnm L.) представляютъ собою ценныеI 

для культуры и выносливые на севере многолетники изъ! 
сем. Amaryllideae. Въ особенности въ садахъ ценится Б4-| 
лушница весенняя, L. vernurn L., родомъ изъ средней и южной 
Европы. Это очень рано цветущее (одновременно съ кроку
сами) растете вышиною 2— 6 вершковъ съ белыми цветами, 
называемое также крупноцветнымъ подснежникомъ и имеющее!
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садовыя разновидности, изъ коихъ наиболынаго внимашя до
стойна L. v. carpaticum съ желтоватыми цветами. Другой 
аспространенный въ садахъ видъ — Белушница летняя, 
estiyum L., несколько выше ростомъ предыдущего вида, цве

тущая также белыми цветами, но позднее — въ мае и дане.

Какъ изъ низкорослыхъ красивоцветущихъ растенш изъ 
Белушницъ делаютъ чаще всего бордюры и рабатки, при 
чемъ L. vernnm иногда сажаютъ на невыгораюнце отъ солнца 
откосы; кроме того L. vernnm садится съ одновременно цве
тущими Scilla и Crocus. Этотъ видъ предпочитаетъ по своей 
природе некоторую тень. Маленьшя луковицы сажаются въ 
конце лета или осенью.

М о нб р е ц i я.

Родъ Монбрещя или Тритоны принадлежитъ къ сем. 
Присовыхъ (Hideae) и содержитъ въ себе несколько видовъ, 
изъ которыхъ для садовой культуры наибольшее значеше 
имеетъ гибридный видъ Montbretia crocosmaeflora Lemoine. 
Этотъ гибридный видъ далъ 
массу крупноцветныхъ садо- 
выхъ формъ, ежегодно по
являющихся въ торговле и 
отличающихся яркостью коле- 
ровъ цветка, въ которомъ 
оранжевый и желтый кодеры 
образуютъ различные оттенки.
Монбрецш, именящя ростъ 
Ю—12 вершковъ въ вышину, 
являются крайне ценными 
растешями для нашихъ садовъ 
и давая богат!;йппй и довольно
ПРОЧНЫЙ М атер1аЛ Ъ  ДЛЯ СреЗКИ, Рис. 33. С адовая Монбрец1я.

^  M onbretia crocosmalflora.
) потреоляются для выгонки
и горшечной культуры; въ открытомъ же грунту Монбрецш 
идутъ на украшеше клумбъ, рабатокъ и цветочно лиственныхъ

/
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группъ. Размножеше Монбрещй обыкновенно производится 
луковицами, высаживаемыми въ открытый грунтъ осенью 
Кроме того, размножеше можетъ производиться семенами 
высеваемыми въ оранжерее въ марте. Сеянцы зацветают^! 
чрезъ 2— 3 года после посева.

Однако, въ значительной части Poccin въ виду суровости 
нашихъ зимъ, Монбрещй требуютъ достаточной на зиму по
крышки, если же хотятъ иметь Монбрещй въ открытому 
грунту на севере, то это становится возможными лишь при 
тщательной и заботливой покрышке Монбрещй здесь на зиму.

П у ш к и н i я.

Въ культуре изъ рода Puschkinia (сем. Лилейныхъ) ветре, 
чается Р. scilloides Adams, представляющая собою цветущее 
голубыми цветами рано весною, низенькое (2 — 3 вершка)! 
луковичное растеше. Р. Scilloides, родомъ съ Кавказа, хорошо 
выносить зимы севера и сажается въ грунтъ въ августе. 
Назначенie Пушкпюи—украшать маленьшя клумбы съ кроку
сами, сциллами и другими рано цветущими растет'ими весною,

Мускари.
Мускари (Muscari Mill) или мускусные иацинты, назван-1 

ные такъ по щиятному запаху ихъ мелкихъ цветовъ, принадле-1 
жатъ къ сем. Лилейныхъ и представляютъ собою низеныбя 
мишатюрныя луковичный растешя, употребляемый на мелке! 
бордюры. Въ цветахъ большей части видовъ преобладаемI 
cifflift колеръ. Размножен1е производится луковицами, сажае-| 
мыми въ грунтъ въ конце лета или осенью. На почву Му-| 
скари не прихотливы и кроме того, большинство видовъ Му
скари, родомъ съ Кавказа и Востока, хорошо выдерживают!! 
въ грунту зимы севера. Нзъ такихъ выносливыхъ, достой- 
ныхъ полной рекомендащи видовъ можно указать на Мускари 
обыкновенный, М. racemosnm Mill.; белый и сшпй, М. botryo-j 
ides Mill album и coeruleum, Бергея, M. Bergaei Bak., бледно-f 
сишй, М. patens и Мускари странный, М. paradoxa С. Koch.l

Безвременникъ.
Нзъ Безвременниковъ (Colchicum L.), принадлежащихъ къ
Лилейныхъ, достойны внимашя следующее виды С. autom-
^ _Безвременникъ осеншй, С. speciosum. Крупноцветные

i6a эти вида хорошо зимуютъ на севере. Безвременники—низгая 
растешя, вышиною 3— 4 вершка ростомъ, зацветаютъ подъ 

ант,—въ августе. С. antumnale, родомъ изъ южной и средней 
Европы, въ вышину выростаетъ всего 3—4 вершка, имйетъ 
махровый разновидности и цвететъ лиловато-розовыми или пур
пуровыми, а также белыми цветами, а С. speciosnm, родомъ 

Востока и Кавказа, цвететъ розовато-пурпуровыми цветами. 
Размножеше производится луковицами, вынимаемыми изъ 
грунта при размножении въ поле и сажаемыми опять въ грунтъ 
въ августе—сентябре.

Ради курьеза иногда берутъ въ i юл4; луковицы С. autum- 
nale и до осени, т. е. до ихъ цвР,тешя, помещаютъ въ слегка 
влажный мохъ или опилки въ жилой теплой комнате, где 
этотъ видъ способенъ расцвести даже и въ томъ случае, 
если луковицы помещаются просто на окно темной комнаты, 
хотя бы и безъ моха или опилокъ.

К н и ф о л i я.
Книфолш или Тритомы—чудный, богато-цветунця южно

африкански! растешя, принадлежащий къ сем. Лилейныхъ, 
производящая благодаря своимъ роскошнымъ цветамъ (обык
новенно оранжево-красныхъ цветовъ) замечательный эффектъ 
на газонахъ, где садятся чаще всего въ виде одиночныхъ 
экземпляровъ. Изъ видовъ рода Knipholia Mncli. въ садахъ 
чаще всего культивируется Knipholia aloides Mnch (Tritoma 
uvaria Kerr), находящейся давно уже въ культуре, съ его раз
новидностями, каковы К. a. carnosa, floribunda, glauca, glauces- 
cens, grandiflora и др. Въ последние годы въ торговле появи
лись многочисленные чрезвычайно красивые садовые сорта и 
формы съ особенно яркими колерами цветовъ и роскошно раз
витыми цветами. Среди этихъ садовыхъ формъ есть и более 
Рано разцветакящя



Кннфолш, когда out. разовьютъ свои роскошные султацД 
бываютъ ростомъ выше lVa аршина, и некоторый разновпд 
ности, каковы К. a. grandis, достигаютъ до 5 футовъ въ 
шину. Такимъ образомъ это крупное газонное растете, ynJ  
требляемое иногда для образовашя группъ. Но Книфолщ 
открытомъ грунту могутъ зимовать лишь въ м'Ьстностяхъ Д  
весьма мягкимъ климатомъ, въ огромномъ же большинству 
местностей Росши Книфолш на зиму приходится убирать Д  
безморозное помещеше. Кроме того, Книфолш годятся 
культуры только въ южной половине Poccin, требуя для под. 
наго своего развшля много тепла и солнца. Размножеше легко 
производится делешемъ, а также посевомъ въ оранжерее ращ 
весною. Кроме солнечнаго местоположешя, Kнифoлiи для ус-̂  

•пешнаго развгшя требуютъ хорошей водопроницаемой почвы н 
достатка влаги.

Г а л ьт о ni  я.

На ряду съ Книфол1ей родомъ изъ Южной Африки та: 
и Гальтошя или Капсшй пацинтъ — Galtonia candicans Dec: 
или Hyacinthus candicans Baker. Растете это действителыи 
представляетъ собою какъ бы исполинскш пацинтъ, развива: 
щш во вторую половину или съ средины лйта пышную, рых
лую и высокую кисть белыхъ колокольчикообразныхъ цветов!, 
достигающую иногда до 5 футовъ высоты. Луковицы Galtonia 
candicans сажаютъ рано весною въ достаточно питательную п 
по возможности влажную землю, при чемъ на зиму луковицы 
изъ грунта должны быть въ большинстве местностей Россш 
вынуты и сохранены, какъ георгины, до весенней посадки в* 
грунтъ. Размножеше производится луковицами—детками, i 
также легко и скоро всходящими семенами. Сеянцы разцвК 
таютъ обыкновенно на третий годъ. G. candicans также упо| 
требляется и для горшечной культуры.

Въ садахъ G. candicans идетъ въ рабатки и клумбы и слу| 
житъ одиночнымъ растетемъ, которое высаживаютъ также вт 
перемежку съ гладюлюсами, каннами и т. д.

Рис. 3 К исть съ  распустивш имися цветами. 
Gladiolus gandavensis.
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Еъ многочисленному роду шпажника,—Gladiolus, относя 
щемуся къ сем. Ирисовыхъ, принадлежать чаще всего uyU 
тнвируемые въ садахъ: Gladiolus gandavensis van Houtte (гент 
сюе гибридные шпажники), Gladiolus Lemoinei Hort (гибрида 
шпажники Лемуана), Gladiolus nancyensis Hort (гибриднЛ 
нансШсше шпажники) и G. Colvillei Sweet (гибридные а0д Л  
вильсше шпажники). G. gandavensis произошли отъ ном еЛ  
между собой видовъ G. psittacius X G. cardinalis G. Lemoinei: ̂
G. gandavensisXG. purpureo-auratus; G. nancyanus—G. Lemoinei.vl 
G. Soudersii и G. Colvellei отъ G. cardinalis X G. tristis.

Большинство видовъ шпажниковъ происходить изъ Ю. Аф-И 
рики, но есть виды, родомъ изъ Ю. Европы и 3. Азш.

Въ южной половин!; Россш, где весна наступаетъ y J  
въ апреле, шпажники могутъ сажаться ихъ клубнелуковицами 
прямо въ открытый грунтъ; въ средней же, а въ особенности 
въ северной Россш къ высадке 
въ открытый грунтъ шпажники 
необходимо подготовлять предва
рительной посадкой въ горшки, 
помещаемые зат^мъ въ оранжерею 
или парникъ.

Нередко, въ особенности на се
вере, шпажники культивируются 
какъ горшечныя растет я . Много
численные сорта G. gandavensis 
имЕютъ цвгЬты со всеми нюансами, 
начиная отъ чистобелаго до темно-

К у л ь т у р а  ш п а ж н и к о в ъ . 75

хЪ (рис. 32). Gladiolus nancyensis имеютъ, также какъ и 
‘ ^е т о1пе1 широко раскрытые и очень крупные цветы, колера 
оторыхъ также весьма различны. G. Colvillei несколько ниже 
остомъ (около 12 вершковъ) и на цветочной стрелке несетъ 

не помногу цветовъ, какъ у трехъ только что иеречисленныхъ 
видовъ, а по 2 —  3 фшлетоваго или краснаго оттенковъ, но 
есть и белоцветная форма этого гладюлюса подъ назвашемъ 
„The Bride». G. Colvillei, представ ля етъ собою очень хорошее 
горшечное растете, зацветающее раньше предыдущихъ трехъ 
видовъ, а именно въ ноне и ш ле.

Эти три гибридныхъ вида Gladiolus являются более вы
носливыми къ зимнимъ холодамъ и потому способны къ пере
зимовке въ открытомъ грунту на Западе,—даже въ Гермаши 
(въ южной части страны) при защите, конечно, посаженныхъ 
клубнелуковицъ шпажниковъ покрышкой на зиму. Поэтому 
эти гибридные шпажники могутъ зимовать (конечно, также 
подъ покрышкой) и въ южной Россш, где нетъ зимъ съ зна
чительными холодами.

При культуре въ открытомъ грунту С. Colvillei его са- 
жаютъ въ землю заблаговременно, т. е. еще до осени, потому 
что луковицы его нередко уже трогаются въ ростъ въ конце 
лета.

Для шпажниковъ въ саду 
требуется открытое и солнеч
ное местоноложеше съ доста
точно питательной почвой. Луко
вицы сажаются на глубину 
вершка полтора. Иногда загра
ницей при посадке клубнелуко
вицъ более выносливыхъ гиб
ридныхъ шпажниковъ посту- 
паютъ такъ:

На зиму клубнелуковицы 
закапываютъ на глубину 4— 5

Рис. 33. Gladiolus nancyensis. 
ЦвЪтокъ съ  бутонами.
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вершковъ, а рано весною при оттаиванш почвы тЪ же сальщ I 
клубнелуковицы снова сажаются, но уже на нормальную глу, 
бину, —  около полутора вершка. Этомъ пр1емомъ можно в'Ьроят.! 
но иногда пользоваться и въ Poccin.

Чтобы им'1;ть шпажники подольше въ цв'Ьту, посадку ихъ 
нроизводятъ въ разное время. По отцв^тенш, у шпажниковъ 
ср^зываготъ отцв^типй стебель (если не нуждаются въ сбме- 
нахъ), но оставляютъ листья, что важно для созр^вашл клуб-1 
нелуковицы.

Размножеше, какъ Gladiolus gandavensis, такъ и другихъ 
гибридныхъ видовъ, производится обыкновенно клубнелукович- 
ками-д’Ьтками, хотя между сортами G. gandavensis есть таюе. 
которые почти не даютъ дйтокъ и размножаются поэтому I

труднее. Маленыия клубнелуковички- 
Д'Ьтки G. gandavensis (а быть можетъ и 
другихъ видовъ) оказываются гораздо ] 
выносливее къ холоду, чймъ взрослыя ] 
клубнелуковицы, а потому и зимуютъ вх j 
открытомъ грунту гораздо усп-Ьшн-Ье 
иослЦднихъ. Семена гладшлюсовъ легко 
всходятъ, но въ первый годъ получаются! 
лишь мелшя клубнелуковички, величиною 
не больше лесного ореха: оне достигают, 1

Рис. 34. Glabio Clusoeviill. • Yполнаго развиты и цвътутъ ооыкновенно I 
на третш годъ, какъ и клубнелуковички-детки.

Шпажники даютъ въ высшей степени ценный цветочный 
матер!алъ, высоко ценимый для срезки не только изъ за красоты, ] 
ко и изъ за прочности, такъ какъ срезанные нерасцветине цветы 
продолжаютъ распускаться въ комнате, будучи поставленными 
въ воду. Летомъ въ открытомъ грунту шпажники служатъ ] 
лучшимъ украшешемъ клумбъ и рабатокъ, при чемъ отцвет-1 
mie экземпляры могутъ заменяться новыми,—зацветающими. 1

Культура голландскихъ гвоздикъ. 36рис/вь “кс  ̂ спТюовСост. 77. И. Кичуновъ. Съ
г.
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Второе русское издаше, вновь обработанное и значительно дополненное подъ 
общею редакщею проф. А. Ф. Рудзкаго при участш Ф. В. Ансюшина. Н. Н. 
Бетлинга, В. К ■ Варлиха, А . С. Гребницкаго, М. А . Дзюбина, Д. И. 
Кичунова, Я- С. Медведева, В. В. Пакешвича. М. В. Рыпгова, Л . П. 
Симиренко, Н. Н. Шаврова, И . Я ■ Шевырева, Р . И. Шредера, 77. С. 
Щербины и др. Два тома съ 923 политип. Спб. 1900 г. Ц. 12 р., въ полукож. 
перепл. 14 р. 50 к.

Плодовая школа и плодовый садъ. ж. л .  гиевскги. руковод
ство къ культуре плодовыхъ 

деревьевъ въ южной половине Россш. Издаше 6-е, испр. и дополн. подъ ред. 
Кн. Анатолгя Гагарина, съ портр. Раевскаго и мног. рисунк. Спб. 1908 г. 
Цена 1 рубль.

Уходъ за ПЛОДОВЫМЪ садомъ Практич‘ руководство д л я  садовни-
°  п  ковъ и любителей плодоводства

Составилъ А. С. ГребницкШ, преподаватель плодоводства въ лесномъ Инсти
туте. Съ 210 рисунк. въ тексте. 3-е, просмотр, и дополн. изд. Спб. 1906 г. 
ЦЪна 1 р. 50 к.



p rtQ,  . годный для содержашя въ комнатахъ, и ихъ культура. Сое 
г  О о Ы , 2UHi. Подъ ред. Н. И. Мамонтова. Спб. 1906 г. Ц. 50

Практическое руководство по с'ЬменоводстЕ
U L IV -  n a r - r p u i u  Для огородниковъ, сельскихъ хозяев! НЫХ Ь рас 1 ьНШ. q04 Шульце. Переводъ съ н
применит, къ русскимъ условиямъ /7. И. Каменоградскаг\ 
Ц-Ьна 1 р. 50 к.

Русская лекарственный растешя.
примЪнеше, д-Ьйств1е, собирание и культуру этихъ растешй. Сс 
раторской Военно-Медиц. Акад. В. К- Варлихъ. Съ 140 хро! 
съ объяснит, текстомъ. Ц. 10 р,, въ полукож. пер. 12 р.

Культура лекарственныхъ растенш. изданйГг
и дополненное, съ 58-ю рисунками въ текегЬ. Спб. 1902 г. Ц,

Растете. Популярныя лекцш изъ области
Д-ра у .  Кона, профессора Бреславльскаго университета. Пер4 
нЪмецкаго издашя подъ редакц. академика С. И. Коржинс 
ботаника Императорскаго Спб. Ботаническаго сада. ■ Г. /з 
ЦЪна 7 р. 50 к., въ перепл. 9 р.

Нас^комыя, вредныя для сада и огорода в
Р п г Н ы  Сост. Н. Кулагинъ. Издаше 3-е, дополн. со MHcj ruillH. Спб 19Q9 г_ ц_ 50 к__________________

Важн'Ьйнпя болезни нашихъ культурныхъ 
причиняемыя паразитными грибами.
б0ТаМедицИАкаедР: Ч ^ 0' Б О Л Е З Н И  Х Л Ъ б Н Ы Х Ъ  
Съ 1-й хромолитограф, табл, и 19 рис. въ текегЬ. Спб. 18971

J0** Болезни плодовыхъ деревьевъ. 3̂ 4
Спб. 1898 г. Ц. 1 р. 50 к.

Учебникъ садоводства для низшихъ школа
Составилъ В. В. Пашкевичъ, старшей спещалистъ 
при М-вЬ Землед. и Гос. Имущ. Часть I. Основныя 

Почва-и удобреше. Размножеше растенш. Огородничество. С 
въ текста. Спб. 1902 г. Ц. 95 к, —Часть И. Плодоводство. Дею 
водство. Съ 213 рис. въ текстЪ. Спб. 1902 г. Ц. 90 к.—Част 
ное садоводство. Выгонка плодовъ. Цветочный изд-Ьл1я. Съ 121 
Ц-Ьна 90 к. Спб. 1903 г. ,

Общедоступное наставлеше къ разведб 
овощей въ открытомъ грунту преимущест 

ной и средней Россш. Составилъ Н. И. Кичуновъ. Съ 30 
Спб. 1907 г. Ц. 45 к.

ства.

Огородничество.

ЦЪна 50 к.




