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К  Ч ИТАТЕЛЯМ

Настоящая книга посвящена достижениям декоративного садоводства. 
В книге использованы обширные данные заграничной литературы и соб
ственный 40-летний опыт автора.

Книга знакомит читателей преимущественно с достижениями в области 
ассортиментов цветочных культур и с новейшими подборами лиственных и 
хвойных декоративных растений.

Большое внимание автор обращает на так называемые ведущие куль
туры и в частности на те из них, которые могут получить применение в 
насаждениях городских и сельских садов и парков. В книге особо гово
рится о роли наших субтропиков в развитии декоративного садоводства 
и приводятся примеры паркового строительства.

Книга рассчитана на подготовленные кадры работников садово-парко
вого дела.

Замечания по книге просьба присылать по адресу: Москва, Орликов 
пер., 3, Дом Книги, Сельхозгиз, редакции растениеводческой литературы.



ПРЕДИСЛОВИЕ

З а  последние годы советское декоративное садоводство твердо 
стало на путь мощного подъема и в недалеком будущем будет раз
вито в таких масштабах, которые недоступны этой отрасли 
хозяйства в капиталистических странах. Цветы, красивые де
ревья и кустарники все в большей мере проникают в быт трудя
щихся нашей страны. Одеваются в зелень города и новостройки, 
покрываются садами колхозы и совхозы. Курорты, санатории, 
дома отдыха, школы, фабрики и заводы, больницы, железные и 
шоссейные дороги, каналы , пристани — вот далеко неполный спи
сок потребителей материалов для озеленения и цветочных убранств. 
С каждым годом растут требования на цветы, декоративные де
ревья и кустарники.

Декоративное садоводство для своего развития в нашей стра
не имеет все условия.

Огромный размах и достижения нашей научной работы, в ча
стности в области селекции, в известной мере могут быть с успехом 
применены и в декоративном садоводстве. Больш е этого — селек
ционная работа в декоративном садоводстве открывает перед нами 
замечательные перспективы.

Блестящ ие успехи по превращению скромных дикорастущ их 
видов в роскошно цветущие представители самых богатых партеров, 
достижения по переделке окраски цветов, особенно у многолет
ников, по приданию аромата, удлинению (в 2 —3 раза) цветочных 
стержней, управлению не только размерами цветка (например, 
у  дельфиниумов до 10,5 см, у нарциссов до 13— 14, у  пеонов до 
30 см), но и «загущением» бутонов, изменением очертаний лепе
стков, улучшением контуров куста — все эти успехи со време
нем могут быть еще более значительны. Д ля этого необходимо 
лиш ь, чтобы селекционное дело в области декоративного садовод
ства перестало быть любительским, а стало подлинно научным.

Н аряду с этим необходимо, чтобы декоративные свойства ра
стений, которыми так  бесконечно богата наша страна, были пред
метом внимания наших многочисленных экспедиций и ботаниче
ских садов. Понятно, сбор растений еще не решает успеха всего 
этого дела. Н уж на такж е тщ ательная проверка декоративных ра
стений в определенных конкретных условиях с учетом всего того 
ценного, что имеется в этой области за границей. Все те новые
1 *  з



формы и сорта, которые являю тся результатом интродукции и 
«венцом» сложной работы оригинаторов, должны быть нами ис
пользованы для широкого выведения собственных сортов. Работы 
оригинаторов по созданию тех или иных сортов будут непроизво
дительны, если, изучая наши ценные виды декоративных растений, 
они не будут располагать их аналогами из других стран. В этих 
работах, понятно, нет никакой необходимости заменять обяза
тельно некоторые, чрезвычайно ценные растения заграничного про
исхождения с в о и м и  и л и  повторять непроизводительно все стадии 
сортовыведения. Это, в частности, хорошо иллюстрируют помещае
мые ниже разделы, посвященные новым ирисам, многолетним аст
рам, лилиям и т. д.

Разнообразие естественно-исторических условий Союза откры
вает перед нами широкие возможности правильного размещения 
ассортиментов цветочных и декоративных растений и их промыш
ленного использования.

В зеленом строительстве, к ак  известно, имеет значение не толь
ко подбор культур, но и зеленая архитектура в целом. Поэтому в 
настоящей книге проблемам зеленой архитектуры отведено особое 
место. Н астоящ ая книга дает более или менее исчерпывающие све
дения о новых ассортиментах и сортах, и некоторых новых прие
мах (разумеется, далеко не всех) декоративного садоводства.

Задумана эта книга автором была еще давно, при его много
численных объездах всех стран Западной Европы, США, Канады 
и Советского Союза. Посещение крупнейших садоводств и много
численных выставок (в Англии, Германии, Бельгии, Ф ранции и 
т. д.), ознакомление с полезными для нас приемами, а в после
дующее время — изучение всех обширных литературных матери
алов дали автору возможность достаточно полно описать отдельные 
культуры , особенно те из них, которые мы называем «ведущими». 
Еще большее влияние на подбор материалов в настоящей работе 
оказала интродукционная сорокалетняя работа автора, позволив
ш ая ему непосредственно изучить почти 75%  тех видов и форм, 
которые приводятся в книге.

К нига не представляет собой обычного руководства по денд
рологии и цветоводству. В ней нет перечней и характеристик обыч
ных растенпй и общеизвестных сортов; всюду, как  правило, уде
ляется наибольшее внимание видам и формам, мало у нас изве
стным или, в отдельных случаях, забытым в практике.

В занимающих относительно большое место разделах много
летников и луковичных только в отдельных группах, там, где это 
необходимо для советских садоводов, излагаю тся приемы выращ и
вания. Главное внимание сосредоточено здесь на успехах превра
щения дикорастущей флоры в современные нам культурные 
формы и на успехах современного сортоводства. В разделе древе
сных отводится особое (правда, небольшое) место питомникам и 
вопросам размножения.

И в парковом деле и при устройстве больших и малых скверов 
и садов, совместное использование всего разнообразия древесных
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и кустарников, многолетников и разнообразных луковичных со
ставляет одно неразрывное целое. Это основное положение и 
проведено полностью в настоящей книге.

Больш ое место отведено древесным и их прививкам, и зна
чительно меньшее — однолетникам. Вместе с тем всюду выделены 
так  называемые ведущие, а такж е субтропические культуры. 
В частности, обращено особое внимание на решающую роль на
шего юга в снабжении северных районов срезочным материалом, 
луковицами для выгонки и высадки и материалом для внутрен
него озеленения.

Основная задача книги — передать не только свой опыт, но 
и все накопленные сведения о заграничных достижениях по де
коративному садоводству и показать возможности использования 
отих достижений в наших условиях. Из-за недостатка места, 
автор вынужден излагать эти сведения в выборочном порядке, 
ограничиваясь наиболее характерными темами и примерами.



питомники
Настоящ ий уровень развития наших древесных питомников 

не обеспечивает страну достаточным количеством посадочного ма
териала высшего качества. Необходимо реконструировать работу 
большинства наших питомников. Мы обязаны не только достиг
нуть уровня, на котором стоят лучшие древесные питомники за 
границей, но и далеко опередить их. Д ля этого, как  мы уж е ви
дели, у нас имеются все условия.

Прежде всего было бы полезно общее ознакомление с органи
зацией лучш их заграничных питомников, их техникой и ассор
тиментами.

В Западной Европе наиболее характерным районом, где осо
бенно широко развито питомническое дело, является Голыпти- 
ния (Германия). Благоприятные климатические и почвенные ус
ловия, а такж е спокойный рельеф местности способствовали там 
возникновению крупнейших древесных питомников, в которых до 
последнего времени широко применялась механизация Ч Основ
ная вспашка почти всегда производилась канатным райольным 
плугом (дизельмоторы и электроагрегаты). В зависимости от х а
рактера почвы и подпочвы применялись обычные отвальные плуги 
или орудия системы К лаузинга («двухэтажные») или ж е плуги с 
почвоуглубителями; иногда им предшествуют «килеферы» или 
«чизели» (так называемые почвенные долота), разрыхляю щ ие 
почву на глубину до 70 см и более, без оборота пласта. Особенность 
обработки заключается в обязательном применении пахотных аг
регатов с канатной («тросовой»), а не прямой тракторной тягой, во 
избежание уплотнения и разруш ения структуры почвы. Особое 
значение в этих случаях имеет дискование тяжелыми культива
торами и последующее рыхление и удаление сорняков культива
торами с пружинными или жесткими лапами.

Заслуж ивает внимания такж е техника посева, применяемая 
питомниками Голынтинии и некоторыми питомниками США. 
Здесь следует прежде всего отметить опыты пропаривания или 
прокаливания почвы на посевных грядах, в парниках и т. д. 
В настоящее время применяют для этой цели обладающие большой 
подвижностью локомобильные паровые котлы, которые обогре-

1 В настоящее время эти питомники, даже наиболее крупные из них, 
в связи с военными действиями пришли в упадок.
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вагот подвижные пустотелые плиты и прокаливают почву на боль
шую или меньшую глубину; находящиеся в ней различные вре
дители и семена сорняков погибают.

Вопросам прокаливания почв, которые имеют, разумеется, не 
меньшее значение и для других культур, придают теперь очень 
большое значение. Английское министерство земледелия выпустило 
весьма интересный бюллетень по этому вопросу, относящийся, 
правда, преимущественно к стерилизации почв в овощных теплицах 
и парниках; однако методы и выводы могут быть использованы в 
ряде других случаев; в этом бюллетене описывается уж е 5 систем 
паровых аппаратов («Hoddesdon», «Small Grid» и др.). Выводы по 
использованию этих аппаратов следующие: 1) паровая обработка 
почвы является наиболее надежной и целесообразной (по сравне
нию с химической) и может быть глубокой или поверхностной;
2) эффект паровой обработки проявляется иногда в течение 3—4 
лет; 3) температура доводится обычно до 98° и поддерживается 
на этом уровне 15—20 минут. Между прочим, бюллетень, в кото
ром описываются методы такого обезвреживания, указывает, что 
последующее (новое) возможное заражение почвы происходит 
обыкновенно от плохих качеств воды для поливки. Необходимо 
добавить, что Лондонский институт садоводства John  Innes (речь
о котором впереди) пришел к выводам, что температуру почвы 
можно повышать только до 85° и не более как  на 10— 15 минут, 
потому что при дальнейшем повышении температуры или удлине
нии срока возможны потери азота. Практикуемое иногда в Англин 
химическое обезвреживание производится фениловой кислотой 
или формалином.

Одновременно с изучением влияния стерилизации почв на 
развитие культур 1 большое значение приобретает вопрос о стан
дартизации компостов, разрабатываемый Лондонским институ
том садоводства, в частности Лоуренсом (Lawrence), которым уста
новлен и самый термин.

У каж ем 3 основных требования к  садовым почвам, выдвину
тые Лоуренсом: 1) почва должна быть комковатой, структурной, 
обладать высокой влагоемкостью и в то же время обеспечивать 
полный доступ воздуха; 2) почва должна обеспечить полное пи
тание растений в течение всего времени их развития; поэтому Ин
ститут предлагает использовать почвы, заранее снабженные необ
ходимыми питательными веществами (вносимыми, например, 
в виде суперфосфата, кали-сульфата, роговых опилок и извести);
3) почва должна быть предварительно обеспложена (?). Лоуренс 
указывает много полезных подробностей при заготовке дернины, 
торфа, песка и других составных частей садовых почв. Несмотря 
на каж ущ ую ся элементарность работ и выводов института, они 
имеют огромное значение. Мы обязаны изучить эти выводы при
менительно к  нашим условиям, тем более, что они дали уж е ряд

1 Аналогичные работы пелись п Академии коммунального хозяйства 
в Москве И. Н. Предтеченским.
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ценных результатов и широко применяются в Англии в разных 
отраслях садоводства Ч

В американских питомниках, особенно при высеве более цен
ных семян, в большом ходу деревянные или бетонные «ящики», 
напоминающие парники. К  ним часто приделывают дно и превра
щают таким образом в «донные» парники, что может иметь очень 
большое значение и у нас, как  предохранительная мера от про
никновения вредителей снизу (личинки майского хрущ а, медведки, 
кроты, мыши). Сверху такие ящ ики для защиты от птиц и других 
вредителей (например, при посеве хвойных семян) укрываю т спе
циальными оцинкованными сетками. Д ля  защиты от солнца при
меняют теневые щиты из дранки («вразбежку»), а для защиты от 
холодов (ночью) — стеклянные или фанерные рамы. Эти усовер
шенствования, по существу очень несложные, могут быть введены 
с большой пользой и в наших питомниках.

В Голландии и Германии посевные и пикировочные участки 
древесных питомников часто разбивают на клетки, отделяемые одна 
от другой живыми изгородями (из хвойных), что создает благо
приятный микроклимат. Многие наши специалисты возражаю т 
против этого приема, в частности для условий северных районов, 
указы вая на неравномерное накопление и таяние снега, нерав
номерное освещение саженцев, истощение почвы корневыми си
стемами и на неудобства при механизации культуры. Однако все 
эти возраж ения несущественны, если принять во внимание круп 
ные преимущества такого воспитания саженцев (особенно более 
ценных видов). Большое значение эти защиты могут иметь и 
в южных и восточных районах. Изложенные здесь приемы обра
ботки, устройства посевных гряд и разбивки клеток (с живыми 
изгородями) предполагается ввести на новых питомниках У прав
ления зеленого хозяйства Моссовета.

Следующим важным приемом рационализации древесных пи
томников нужно считать широкое введение бесполого размноже
ния, т. е. черенкования, размножения отводками и прививок 
разных типов (см. ниже).

Воспитание древесных в таре — в корзинах, ящ иках и т. д .— 
представляет такж е одну из особенностей современных, хорошо 
поставленных питомников. Этот прием не нов, но у  нас пока 
применяется очень редко. Сущность его заключается в том, что 
корневые системы растений в таре оплетают земляной ком, так  
же как  и при культуре в горш ках. Чтобы подготовить древесные 
растения к  высадке в тару, необходима предварительная, не ме
нее чем двухкратная пересадка их в грунте; более ценные, туго
рослые и трудно переносящие пересадку породы, которые выращи
ваются в питомниках до значительного возраста, следует переса
живать три раза.

1 См. также работу A. P e t it  «La culture des P lantes en Pots», Paris, 1928. 
Очень ценные работы в этом же направлении начаты в лаборатории 
акад. Д . н. Прянишникова.



П ри выкоике таких растений из питомника необходимо вынуть 
их с неразрушенным корневым комом и одновременно удалить 
из незанятых полостей (между корнями) лишнюю почву, заменив 
ее при посадке в тару свежей. Концы обнаженных корней после 
выемки тщательно обрезают. Такие виды, как  вечнозеленые ака
ции и более редкие дубы, эвкалипты, магнолии и некоторые дру
гие, трудно переносящие пересадку, выращивают иногда в посуде 
с самого молодого возраста, так  как  высадка этих растений в 
старшем возрасте часто приводит к  гибели или к потере листьев, 
к отсыханию вершин и ветвей. Пересылка и даже пересадка на 
месте таких видов, как , например, широко известные в настоящ ее 
время дроки Андрэ (Sarotliam nus scoparius W im ra.), дает иногда 
90%  гибели растений, если не ведется культура (даже в самом мо
лодом возрасте) в горш ках. Вынутые и высаженные в тару расте
ния устанавливаю т сомкнутыми рядами под тенниками или под 
разреженной тенью деревьев. П ромежутки между корзинами или 
ящ иками засыпают промытым песком (или при недостатке его — 
землей, что, однако, имеет свои неудобства). Очень важно регуляр
ное (1-—2 раза в день) опрыскивание высаженных растений. За 
границей в больших садоводствах для установки таких кадочных 
или корзиночных растений устраиваю т тенники с спринклерами, 
т. е. с упрощенной дождевальной системой. У  нас иногда приме
няют ручные насосы или небольшие мотопомпы.

Во французских питомниках воспитание таких специально 
подготовленных большевозрастных растений доведено до высокой 
степени совершенства, причем особенное внимание обращено на 
хвойные и вечнозеленые. Ели, ппхты и другие породы можно* 
приобретать из специальной «рощи» готовых к высадке деревьев, 
при высоте последних до 6 —7 м и больше (рис. 1). Но главное зна
чение имеют, конечно, 5 —7-летние экземпляры в корзинах, кото
рые готовы к  высадке на место в любое время года (на юге) 
или же всего неморозного периода (на севере). П ри хорошей 
организации дела подобный питомник может отпускать полные 
наборы для укомплектования в короткий срок целых парковых 
куртнн.

Воспитанные в кадках  или ящ иках древесные культуры  выса
живают без тары (ком легко вынимается), выращенные же в кор
зинах высаживают вместе с последними. Корзины редкого пле
тения, т. е. с достаточными прозорами, довольно быстро разру
шаются в почве и вообще не мешают дальнейшему развитию кор
невых систем на месте высадки.

Воспитание взрослых растений в таре и мелких саженцев в 
горш ках составляет очень важный шаг к перестройке работы пи
томников. Эта перестройка, особенно если она будет проводиться 
только применительно к тем группам, которые этого заслуж и
вают (а не сплошь, как  это иногда себе представляют), должна дать 
большую эффективность. Опыты в этом направлении были на
чаты на наших южных питомниках. Главным препятствием ока
залось или полное отсутствие корзиночной тары или ее чрезвы-



Рис. 1. Хвойные, подготовленные для высадки (питомник Кру, Париж).

чайная дороговизна. Поэтому, прежде чем приступить к делу, 
необходимо выяснить вопрос о получении дешевого сырья для 
тары , например, ивы. Н а юге, и в частности в Среднеазиатских 
республиках, могут быть испытаны и другие материалы для корзин, 
а именно: далматский тростник (A rundo donax), чий (Lasyagros- 
tis), равеннский камыш (E ryanthus), различные другие камыши 
(Phragm ites) и т. д. Выработка типов тары, особенно простейших, 
дешевых корзин и сведение до возможных пределов объема кор
невых систем решают, к ак  показал опыт совхоза «Южные культу
ры» (Краснодарского края), успех всего дела, в особенности при 
дальних перевозках (стоимость транспорта).

П ри выращивании в корзинах и другой таре особо ценных по
род стоимость тары и операций по пересадке, опрыскиваниям и 
другим производственным процессам не отраж ается особенно за 
метно на стоимости растения. Но при культуре обычных елей, 
пихт, туй, простейших вечнозеленых, виноградов и т. д. некото
рое удорожание корзиночных экземпляров неизбежно; однако 
все затраты с избытком окупаю тся, если принять в расчет полную 
приживаемость растений, высаживаемых в грунт в корзинах, и их 
последующий энергичный рост в грунте.

В условиях советского садоводства, при дальних отправках, 
иногда на расстоянии 4 —5 тыс. км, надежное снабжение отдален
ных районов саженцами наиболее ценных видов возможно только 
в таре. Опыты перевозки саженцев с тщательно зашитыми в холст 
или рогожу комами, даже в том случае, если эти саженцы много
кратно предварительно пересаживались, обычно приводили при 
таких  расстояниях к неблагоприятным результатам.



Мы останавливаемся более подробно на этой теме еще и потому, 
что в нашей практике, при озеленении новостроек, реконструк
ции улиц, площадей, бульваров и т. д ., работы по озеленению не 
могут быть рассчитаны на «годы», как  это было раньше. К ак  толь
ко сняты последние леса, убраны строительные площ адки, может 
явиться необходимость немедленного озеленения прилегающих 
площадей.

За последние годы значительно изменились ассортименты дре
весных, отпускаемых из питомников; здесь наблюдается не только 
общее расширение подборов, но и перенесение некоторых культур 
из-под стекла прямо в грунт. Таковы  культуры  азалей, рододен
дронов и других вересковых, например, кальмпй и вересков, мно
гих кизильников (Cotoneaster), пиракант (P yracan tha,) грунтовых 
гортензий (Hydrangea). Вместе с тем получили значительное раз
витие культуры  привитых растений, в том числе хвойных.

Лучшие заграничные питомники придерживаются теперь того 
правила, что все эти культуры, а такж е различные ценные лианы, 
особенно клематисы или ломоносы (C lem atis), следует выпускать 
из питомников непременно в горш ках или в отдельных случаях 
с заранее подготовленным, хорошо сформированным комом, при
чем отпуск с комом допускается только при наличии особо связных 
почв, гарантирую щ их надежное сохранение кома во время уп а
ковки и перевозки (рис. 53). Растения, выращенные в горш ках, как  
и вообще все растения, выдержанные в таре, до момента высадки 
не дают, конечно, того роста и той пышности, как  при культуре 
в открытом грунте, но этот недостаток в дальнейшем быстро сгла
живается.

Д ля культуры  мелких экземпляров в высшей степени важно 
было бы испытать различные заменители глиняных горшков, в

Рис. 2. Образцы стриженых изгородей на питомнике.



общем непрактичных (особенно при перевозках). В заграничной 
практике применяются иногда картонные (штампованные) горшки 
или посуда из различных пластмасс, но до сих пор в широкий оби
ход они не вошли.

В лучш их современных питомниках часто высаживают весьма 
полезные для ознакомления образцы стриженых изгородей для 
разных целей, иногда в очень большом разнообразии (рис. 2)-

ПРИЕМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Современные заграничные питомники используют в широких 
размерах самые разнообразные приемы размножения. Например, 
весьма мало распространенный у нас прием отводочного размно
жения все чаще применяется ко многим видам и формам. Размно
жение черенками практикуется теперь для таких древесных ку л ь
тур, о которых раньше не могло быть и речи. Наконец, прививки 
и окулировки введены, как  массовый прием, в большинстве круп
ных иностранных питомников.

В данном разделе мы остановимся коротко на тех приемах 
размнож ения, которые могли бы, по нашему мнению, произвести 
большие изменения при дальнейшем развитии древесных питом
ников в СССР и к которым проявляется уя;е большой интерес в 
наших опытных учреждениях.

Черенкование. Практически вопросы черенкования древесных 
наиболее детально разрабатываю тся на Лесостепной опытной стан
ции. Сводку теоретических исследований, относящихся к вопро
сам вегетативного размножения, мы находим в работе JI. Д . Прав- 
дина «Вегетативное размножение растений» (Ленинград, 1938 г.).

После ряда работ в Boyce Thom pson A rboretum  (США), работ 
Вента (W ent) и др. первостепенное значение приобретают теперь 
методы использования веществ, обуславливающих или ускоряю 
щих корнеобразование. Почки и листья стимулируют новообразо
вания на черенках; в результате фотосинтетпческой деятельности 
листьев образуются корнеобразующие гормоны или ризокалины. 
На основании исследований Вента (1933 г.) и ряда других можно 
установить, что в тех случаях, когда корнеобразование в черен
ках затруднено, возможно вводить искусственно заменителей есте
ственного ризокалина. Наиболее изученным из всех гормонов, 
оказывающ их специфическое воздействие на клетки или ткани, 
является ауксин. Получение ауксинов (Кегль и Эркслебен дают 
две формулы ауксинов) довольно сложно; исходными материа
лами являлись грибы Aspergillus, Rhisopus и др ., а такж е моча 
человека. Ауксины получались такж е из зародышей кукурузы  и 
из солода п кукурузной муки. Ауксины могут быть заменяемы 
некоторыми аналогами; к  числу заменителей относится, например, 
? -индолуксусная кислота и некоторые другие органические к и 
слоты и ацетаты.

Первые опыты Х итчкока и др. (1936 г.) с водными растворами 
были поставлены на черенках американского илекса (Ilex ораса
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A it.) , некоторых других илексов, мадерского дрока, пальмолист
ных кленов и боярышников. Продолжительность обработки была 
весьма различной — от 5 до 96 часов. Наибольш ий эффект давала 
индолуксусная кислота (40 мг на 100 куб. см воды), которой 
черенки обрабатывались в продолжение 6 —8 часов, а при концен
трации  20 мг на 100 куб. см — 6 —48 часов. Одновременно были 
поставлены опыты с нафталенуксусной кислотой. Стимулирую
щими свойствами обладают в этом случае и некоторые минеральные 
вещества; в первую очередь здесь должен быть указан  марганцево
кислый калий (К М п04) при воздействии от 24 часов до 5 дней.

В последнее время у нас производилось уж е много исследова
ний по корнеобразующим гормонам (например, в лаборатории 
акад. А. А. Ш мука в Москве), а за границей появились готовые 
(«патентованные» и др.) препараты (например, французский 
«ЕхиЬегопе»), которые усиленно рекламировались в 1937— 1940 гг. 
в заграничной литературе.

П. Ш уар (P ierre Chouard) посвящает этому вопросу специаль
ную статью в №  4 ж урнала «Revue Horticole» за  1938 г ., у казы 
вая те практически трудно черенкующиеся виды, на которые бла
гоприятно действуют ауксины. Среди них укаж ем  C itrus, Ilex, 
Taxus, Acer, A zalea, C astanea, B erberis, Corylus, C ra taeg u s, Olea- 
r ia , K alm ia, M agnolia, M alus, P runus, U lm us. П ереработав извест
ную книж ку покойного А. V. den Heede «L’a r t  de bouturer», 
П . Ш уар выпустил в 1940 г. ее 7-е издание, где мы находим уж е 
новые разделы. Особый интерес представляют разделы о факто
рах корнеобразования, их дальнейшего роста и образования от
прысков, о влиянии среды и питания, о роли гормонов, о предва
рительной гигиене при заготовке черенков и о самой технике при
менения гормонов.

В бюллетене Ботанического сада Kew (Kew Gardens) №  8 за 
1939 г. описаны опыты по черенкованию некоторых древесных 
видов с использованием стимулирующих корнеобразование гор
монов (р-индолуксусная кислота, ji-индолбутировая и а-нафта- 
ленуксусная кислоты) при концентрации от 20 до 50 мг на литр и 
длительности вымачивания от 17 до 24 часов. Среди испытанных 
168 видов 45%  дали положительные результаты. В частности, из 
особо трудно закореняю щ ихся должны быть отмечены Cornus 
N u tta llii, Rhus cotinus, D ipelta  floribunda, M agnolia Soulangeana, 
Nothofagus, P a rro tia . Д ля ряда видов результаты оказались раз
норечивыми. Н ужно думать, что при дальнейшем развитии опытов 
и при расширении изучаемых комбинаций новых стимулирующих 
растворов, их концентраций и длительности вымочки результаты 
'будут более благоприятны.

Наиболее полно подобраны все материалы по данному воп
росу в книге P la n t G row th Substsnces. T heir chem istry  & ap p li
ca tions. By H ugh Nicol. London, 1940.

Один из институтов в Pasadena (Калифорния) и лаборатория 
Британского общества садоводства в W isley ставят теперь интерес
ные опыты с использованием в этих же целях витаминов, в част
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ности над теми группами древесных, листья которых образуют 
наименьшее количество витаминов (например, камелии). В опы
тах, проводившихся в США, витамин В 1 (аневрин) дал определен
ный аффект; использование витаминов в Англии оказало эффект 
только в смеси с указанными выше стимуляторами.

Одним из очень удобных, но редко практикуемых у  нас приемов 
размножения является ч е р е н к о в а н и е  к у с к о в  к о р -  
н е й. Этот прием важен еще и в том отношении, что позволяет 
разводить бесполым путем те виды, которые не черенкуются 
обычными способами. Д ля черенкования кусками корней в про
изводственных питомниках обычно используют отрезки от корней 
отпускаемых в продажу растений или роют круговые траншеи 
около маточных экземпляров, отрезая часть концов корней. Л уч
шим временем для черенкования на юге является конец октября 
и ноябрь, в субтропиках — декабрь. Н а севере эту работу нужно 
заканчивать до морозов, т. е. до 1—15 октября (но после листо
пада). К орни режут на куски величиной в палец; по толщине они 
не должны, по возможности, превышать карандаш а. Черенки 
выгоняют иногда прямо на специальной гряде, в хорошей садо
вой почве, уклады вая их горизонтально и покрывая слоем почвы 
в 1 см толщины; иногда применяют мульчирование (например, 
картоном). Предпочтительнее, однако, вести черенкование в ящ и
ках , которые вносят в оранжереи с невысокой температурой или 
простенки; поливка зимой долж на быть очень умеренная. Весной 
ящ ики переносят в холодные парники; после того как  придаточ
ные почки тронутся в рост и начнется окоренение, к  уходу за че
ренками нужно относиться особенно внимательно. В дальнейшем 
окоренившиеся черенки высаживают в небольшие горшочки и 
затем — в грунт.

Примерный перечень видов, допускающих размножение кор
невыми черенками:

Акантопанаксы и Кориарии (почти все)
Калопанаксы (все виды) Гаультерия
Каштан конский мелко- Гимнокладус (бондук)
цветный (Aesculus parviflora) Келрейтерии
Айланты (все) Лициумы (дерезы)
Акебии (все) Маклюра
Аралии (почти все) Пахизандра
Азимина, или Аннона Павловнии
Вигнонии различные (лианы) Феллодендроны (бархаты)
Бросунециц Русы различные
Цедрела китайская Рубусы различные
Целаструсы, или древогубды Сассафрас разнолистный
(почти все) Ксантодерас (Чекалкин орех)
Клеродендроны Ксантоксилумы

Отводки. Размножение отводками, довольно широко приме
нявшееся у  нас прежде, в настрящее время как-то забыто. Х а 
рактерно, например, массовое разведение айвы, парадизки и 
дусена отводками, которое всегда практикуется в полтавских 
и других южных промышленных плодовых питомниках. Целый
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ряд древесных декоративных наиболее целесообразно размно
ж ать именно отводками. Очень типичным примером размножения 
отводками может служ ить серебристый клен, особенно его раз
резнолистная форма (Acer dasycarpum  E hrh. v. W ierii — одно 
из изящнейших деревьев севера), а такж е пирамидальная, золо
тистая и другие формы его. Разведение прививкой в данном слу
чае — задача не легкая , так  как  прививка обычно удается только 
на дичках типа (Acer dasycarpum  E hrh .), а получить их очень 
трудно из-за неустойчивого плодоношения и быстрой потери 
всхожести семян при пересылке (поспевают летом, очень рано).

Размножение бульденежа (V iburnum  opulus L. v. sterile), 
японской айвы, различных, особенно ценных в декоративном 
отношении, рябин, кизильников (Cotoneaster), виноградов (V itis, 
Ampelopsis) особенно легко осуществляется отводками.

В наиболее известных питомниках Западной Европы отвод
ками в массовом количестве размножаются:
Клен круглолистный (Acer circinatum  Pursh.)

» серебристый (Acer dasycarpum Ehrh.), все формы (см. выше) 
Некоторые другие клены (например, Acer laetum  С. А. Mey, Acer negundo L- 
пестролистпый, Acer platanoides L. v . laciniatum , т. e. разрезнолистный, 
и ДР-)
Каштан ложный (Aesculus parviflora W alt., мелкоцветный)
Акебия (Akebia)
Ольха (Alnus, различные формы)
Миндаль дикий низкий (Amygdalus папа Stok.)
Полыни (Artemisia)
Магоберберисы (гибриды магоний и барбарисов)
Багрянник (Cercidiphyllum)
Дерны (Cornus), все 
Корилопсис (Corylopsis)
Лещины (орешники — Corylus), все 
Айва или Хеномелес (Chaenomeles)
Десмодиумы (Desmodium)
Лох серебристый (Elaeagnus argentea Pursh.)
Гортензии (в частности Hydrangea paniculata Sieb.)
Платан (Platanus, формы)
Прунусы (Prunus), но все
Птерокарии, или Крылорешины (Pterocarya)
Рибесы (Ribes)
Стафилея (Клекачка, Staphylea)
Сирени (Syringa)
Калины (Viburnum)

В течение последних двух лет особенно интересные работы 
в этом направлении, с очень большим набором видов, поставлены 
на Лесостепной опытной станции Н. К . Веховым. Станция уста
новила, что во многих случаях отводочное размножение выгод
нее, чем черенковое, даже при крупных промышленных культу
рах и может охватить целый ряд новых видов.

Кроме способа размножения собственно отводками, для размно
жения некоторых кустарников и древесных за границей часто 
применяется еще мало распространенный у  нас, но очень простой 
способ о к у ч и в а н и я .  На наших плодовых питомниках этот 
способ практикуется пока чаще всего для айвы, парадизки,
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дусена и фундуков. Обваливание или окучивание многостебель
ных экземпляров производится почвой из междурядий или л у ч 
ше компостом; в первом случае на промышленных питомниках 
обычно применяют механизированные приемы. Маточные экзем
пляры  периодически срезают до корня; постепенно появляю 
щ аяся поросль окучивается и образует корни.

Примерный перечень видов, особенно пригодных для размно
ж ения способом окучивания:

Каштан конский мелкоцветный Прунус гландулоза (Prunus glan- 
(Aesculus parviflora) dulosa Thunb., формы)
Японская айва (Chaenomeles japo- Прунус нана (Prunus папа) 
nica) Птерокария (Крылорешина), все виды
Д ерен (Cornus), различные виды Смородина золотистая (Ribes aureum 
и формы Pursh.)
Гортензия (Hydrangea paniculata Смородина альпийская (Ribes alpi- 
Sieb . var. grandiflora и другие виды) num L.)
Индигоноска (Indigofera, различные Спирея низкая (Spiraea pumila Zab.) 
виды) Спирея Ван-Хутта (Spiraea V . Hout-
Магнолии листопадные (Magnolia), tei)
в частности гибриды Спирея аргута (Spiraea arguta Zab.)
Нейлии (N eillia) Липа серебристая (T ilia  tom en-
Чубушникп (Philadelphus) tosa Moench ,

В Сухуми и в других районах разведения гуттаперченосной 
эукомни (Eucom m ia ulm oides O liv.) практикуется издавна из
вестный прием непрерывной «раскладки» отводков. В этом слу
чае ветви укладываю т горизонтально и засыпают питательной 
почвой; концевым побегам дают возможность свободно удли
няться, затем их снова укладывают и засыпают и т. д. Автор 
настоящей книги применяет этот метод при разведении редких 
видов Sorbus (например, S. V ilm orin ii Schn.) и некоторых других 
видов.

П рививка лиственных. В СССР при большом разнообразии 
климата метод прививки найдет значительно большее примене
ние, чем в Западной Европе или в США.

П рививка имеет особенно важное значение в северных районах, 
так  как , применяя этот метод, мы в значительной степени расши
ряем ассортименты в сторону наиболее ценных в декоративном 
отношении видов и форм.

Меньшее значение в древесных питомниках она будет иметь 
на юге и, наконец, почти не применяется в субтропиках, где 
гораздо слабее сказывается влияние зимы и где пока могут 
быть выводимы чрезвычайно богатые ассортименты и без приме
нения методов прививки. Отметим, что при разведении собственно 
субтропических видов прививка используется слабо и за грани
цей. Объясняется это тем, что ни у  нас, ни за границей эта работа 
не поставлена сколько-нибудь серьезно, за исключением цитру
совых, а вопрос о подвоях для субтропических декоративных 
почти не изучен.

Ш ирокое применение метода прививки коренным образом 
меняет взгляд на ассортименты декоративных древесных в го
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родах и ааводских районах. Не расш иряя, по существу, ассор
тиментов и сохраняя устойчивые (в отношении специфических 
почв, газов, уплотнения почвы и т. д.) основные виды (и глав
ное — их корневые системы), мы получаем чрезвычайно разно
образные по внешнему облику формы. Наиболее ценные с этой 
точки зрения аллейные, шоссейные, уличные обсадки и красоч
ные группы в отдельных парках  и садах за границей и у нас, 
например, в Киеве, Х арькове, Одессе, Симферополе, имеют очень 
значительный процент привитых экземпляров. Н а питомниках 
Одесского горсовета, Киевских сырецких питомниках, в Х а р ь 
кове, в Ростове на Д ону, и особенно в П ятигорске (питомники 
Беш таугорского лесопарка), наибольшее впечатление всегда 
производят кварталы  с привитыми в шейку, и особенно в крону, 
экземплярами; здесь становится очевидным, что закрепляемые 
прививкой формы для целей озеленения часто более важны, чем 
основные виды.

Применение прививки в крону иногда может совершенно 
видоизменить не только общий состав ассортиментов, но и самый 
облик северных насаждений, приближ ая его к характеру бога
тейших субтропических. Например, умело посаженные крупно
листные (так называемые миссисипские) липы заменяют катальпы 
и павловнии, привитые в крону лавролистная и «блестящая» 
ивы имитируют некоторые лавровые, а привитые в крону на ка- 
раганах (ж елтая акация) карликовая карагана (Caragana pygm aea 
D. С. из Бурят-М онголии), форма Лорберга (С. arborescens Lam . 
v. L orbergii Koehne) и другие караганы  не уступают по худо
жественности кроны южным настоящим акациям. Многие рябины, 
например, рябина мелколисточковая (Sorbus V ilm orinii Schn.) 
и другие привитые на штамбах обычной северной рябины отли
чаются особым изяществом, заменяя гледичии. К  сожалению, 
ассортименты для облагораживания и, в частности, для целе
сообразного сочетания подвоев и привоев еще далеко не изучены, 
между тем как  здесь перспективы почти беспредельны.

Техника прививки древесных, по существу, не представляет 
никаких затруднений, и в этом деле пока трудно сказать что- 
либо новое. Наиболее интересные практические выводы по при
вивкам получатся при изучении и широком использовании дан
ных покойного проф. Н . П . Кренке, посвятившего вопросам 
трансплантации тканей растений много работ (см. его «Х ирур
гия растения»). Очень важно такж е поставить опыты прививок 
с использованием возбудителей (гетероауксина и др.).

Особое значение приобретают умелая массовая заготовка 
дичков, режим специальных для них хранилищ , изучение усло
вий заготовки черенков для облагораживания (их срезают, как 
известно, предпочтительно осенью и хранят в неморозных поме
щениях) и, наконец, такое распределение прививок во времени, 
при котором они трогались бы в рост в наиболее благоприятный 
период для их дальнейшего роста. Эти вопросы заслуживаю т 
внимания потому, что до сих пор сколько-нибудь серьезных,
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научно обоснованных работ в этой области не было. Массовые 
зимние прививки древесных велись до сих пор главным образом 
в тех иностранных питомниках, из которых трудно получить 
подробные технические сведения, в частности о сроках прививок. 
Практически эти сроки на севере приходится аналогизировать 
со сроками, установленными для роз и сиреней, а затем уж е вво
дить для тех или иных видов соответствующие поправки. Надо 
указать, что значительная доля работ по облагораживанию будет 
производиться в питомниках нового типа путем применения и 
окулировок, которые могут выполняться разными методами 
и в различные сроки. П ри использовании гетероауксина и дру
гих возбудителей корнеобразования значение прививок, которое 
будет частично заменено черенкованием, может быть, конечно, 
уменьшено.

Одним из наиболее интересных и важных вопросов в деле раз
вития у нас прививки древесных представляет собой, как  уж е 
сказано, выбор соответствующих подвоев и установление воз
можных комбинаций подвоя и привоя. Если для плодовых расте
ний эти вопросы можно считать в основном разрешенными или, 
во всяком .случае, изучаемыми, то по отношению к декоративным 
древесным они почти не изучены.

В дополнение к сказанному о важности прививок в целях 
увеличения ассортиментов высокодекоративных древесных и к у 
старников необходимо прибавить, что значение прививок в деле 
продвижения на север южных пород гораздо шире, чем это к а 
жется на первый взгляд. К ак  и среди плодовых, мы наблюдаем 
значительное усиление морозостойкости при прививках на устой
чивых дичках, и в особенности при прививках в крону. В послед
ние годы началось изучение вопроса о «послойном» распределе
нии масс холодного воздуха над поверхностью почвы. Наблюде
ния показали, что в большинстве случаев особо холодные слои 
располагаю тся непосредственно на поверхности почвы, а затем 
температура постепенно повышается. Наблюдения над повреж 
дением завязей  плодов груш (во Франции) наглядно подтверждают 
эту закономерность. Объектом наблюдений служили высокие 
грушевые деревья, часть которых при снижении температуры 
обогревалась нефтяными грелками, а часть (для контроля) была 
предоставлена действию мороза. Нижние ярусы кроны контроль
ных (необогреваемых) деревьев сильно повреждались морозами, 
и завязи  здесь опадали; чем выше, тем незначительнее отмеча
лись пораж ения, и, наконец, у вершины картина у обогретых 
и контрольных экземпляров была примерно одинакова (рис. 3). 
Т ак  как  наиболее тяжелые повреждения наблюдаются чаще 
всего при «неподвижных» охлаж дениях, автор обычно применяет 
высокоствольные прививки для воспитания наиболее зябких 
пород, комбинируя их с устойчивыми дичками (в частности, 
при культуре цитрусовых) или же при отсутствии подходящих 
подвоев, применяя вообще «поднятие крон», т. е. наиболее п ора
жаемых частей, на возможную высоту.
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Рис. 3j Влияние холодных слоев воздуха (культура груши).

Прививка хвойных. Хвойные, которые не могут быть по тем 
и л и  иным причинам размножаемы посевом, приходится разво
дить черенками или прививкой. Р яд  хвойных черенкуется обычно 
очень плохо, или же черенкование не удается совершенно *, 
поэтому прививка долж на получить здесь широкое распростра
нение. П ри известной налаженности процессы размножения 
хвойных путем прививки протекают так ?ке, как  и у  лиственных 
пород. З а  границей в лучш их питомниках такая  налаженность 
гарантирует обычно 75—80%  удачных прививок.

Одним из главных условий является выбор соответствующих 
дичков и подготовка их. Выбор должен быть основан прежде 
всего на возможной ботанической близости. В пределах рода 
подбирают те виды, которые не только могут быть легко добыты, 
благодаря доступности получения семян, но которые входят 
в одну и ту же секцию (группу) с тем видом, который предпола
гается размножать. Например, при прививке сосен избирают, 
если это возможно, не только подходящую секцию, но и подсек

1 Работы по изучению черенкования хвойных ведутся в Свердловском 
отделении Академии коммунального хозяйства.
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цию: если бы пришлось размножать белокорую балканскую 
сосну (Pinus leucoderm is A nt.) или какую-либо интересную для 
снегозащиты форму горной сосны (P. m ontana M ill.), то на севере 
мы избрали бы в качестве подвоя обыкновенную сосну (P. sil- 
vestris L .), а на юге — крымскую (P. L aricio  P oir. v. Pallassiana) 
или береговую (P. P in aster A it.), как  входящие в ту же подсек
цию. Слабо растущую у нас P. resinosa A it. (из западной части 
США и Канады) такж е можно было бы прививать на нашей се
верной сосне (P. silvestris L.), а японскую «красную» сосну, чрез
вычайно декоративную (P. densiflora Sieb. & Zucc.), несмотря 
на обычное использование ее на крайнем юге, можно было бы 
размнож ать путем прививки такж е на нашей обычной сосне, 
ввиду их большой ботанической близости и в целях большей 
морозостойкости.

При размножении пихт в Западной Европе почти всегда ис
пользую т как  подвой так называемую европейскую, или гре
бенчатую, пихту (Abies pec tina ta  D. С.) и мало считаются с раз
бивкой пихт на группы, которая впрочем пока еще не так ясна, 
к ак  у сосен. В,. наших условиях можно было бы использовать для 
этих целей сибирскую пихту на севере и кавказскую  (Abies 
N ordm anniana Lk.) — на юге. Но как и у  всех других хвойных, 
выгоднее каждый раз тщательно проверять, нет ли  того или иного 
вида в известной группе, и соответствующим образом подгонять 
выбор дичка (см. «Хвойные субтропиков»). Например, если бы 
перед нами стояла задача размножения японской чудесной пихты 
Abies firm a S. & Z. для продвижения ее на север (не дальше 
Х арькова), то мы старались бы избрать в качестве дичка нашу 
дальневосточную пихту (A. ho lophy lla  M ax.), как  наиболее близ
кую  к предыдущей. Необходимо, кроме того, помнить, что при
вивки различных форм пихт и вообще форм всех хвойных лучше 
всего, конечно, проводить на сеянцах основной формы. П ри 
м еры — прививки Костеровой формы колючей ели (P icea pun- 
gens Eng. v. K osteriana glauca) или серебристых форм пихт бла
городной (A. nobilis L indl. var. glauca) и испанской (A. pinsapo 
Boiss. var. glauca).

П ри прививке елей следует руководствоваться разбивкой 
их на две основные группы (по строению хвои). П рививая, напри
мер, сербскую ель (P icea om orica P u rk .) целесообразнее брать 
ель той же (II) группы, например, ситкинскую  (P. sitkaensis 
C arr). Впрочем практика показы вает, что классификация елей 
и пихт основана не на главных систематических признаках 
и та же сербская ель практически удачно прививается на нашей 
обыкновенной ели и па ели кавказской (P. o rien ta lis  Carr.).

М ожжевельники прививают обычно на виргинском дичке 
(Jun iperus v irg in ian a  L .), туи и туевики (Thujopsis) — на запад
ной или восточной туе. Ложные кипарисы американские следует 
прививать на сеянцах Лавсонава или «порт-орфордского» кипа
риса, японские — на кипарисе горохоплодном (Cham aecyparis 
pisifera). Больш ие затруднения представляет размножение но-
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Рис. 4. Боковая прививка хвойных.

вых хвойных (см. «Хвойные субтропиков»), так  как  семена их 
доставать почти невозможно (отсутствие сбора на родине), воз
можные же варианты прививок совершенно не изучены. Поэтому 
здесь еще более необходимы всесторонние опыты с прививками.

Воспитание дичков имеет очень существенное значение. Вы
садку их в горш ки производят обязательно за год до прививки, 
причем следует обращать особенное внимание на корневые си
стемы. Сеянцы пикирую т, затем их вторично пересаживают 
в горшки; лучше даже брать материал, дважды пересаженный 
еще до высадки в горшок. Черенковые экземпляры идут в качестве 
дичков только в крайних случаях , так  как  корневые системы 
их всегда значительно слабее. Д ички должны иметь у  шейки 
от 0,6 до 1 см толщины; чаще это трехлетки, иногда же у  туго 
растущих пород — трех-четырехлетки.

П рививка хвойных производится обычно в августе-сен
тябре; можно прививать и в конце зимы. Чащ е всего потьзую тся 
прививкой «сбоку» (рис. 4). Н а очищенном участке дичка наискось 
вырезают клинок, соответственно этому «очиняют» нижний ко 
нец привоя и вставляют его в щель, затем затягиваю т шерстяной 
ниткой, рафией или, еще лучше, мягкой с в и н ц о в о й  проволокой. 
Д ругой способ — прикладка сбоку, когда срезают сбоку часть



Рис. 5. Прививка хвойных «прикладом сбоку» (верхушки дичков обрезаны).

коры с древесиной и соответственно зачищают привой (рис. 5). 
П ри этих способах подвой временно слегка укорачивается или 
даж е остается нетронутым; место прививки должно отстоять 
от поверхности почвы на 4 —6 см. Листопадные хвойные, напри
мер, лиственницы, гингко (Gingko), таксодиумы, можно приви
вать любым другим способом, как  и лиственные.

После прививки горшки держат в ящ иках, закрытых стеклом 
(необходим спертый воздух), в оранж ереях при температуре 
12—15°. Д ля  срастания требуется несколько месяцев, после 
чего прививки начинают постепенно приучать к воздуху и посте
пенно же укорачивают дичок, который в дальнейшем совершенно 
удаляю т. П рививки закапываю т в тщательно подготовленные 
гряды открытого грунта, причем место прививки слегка погру
жают в почву с таким расчетом, чтобы в случае недостаточного 
питания за  счет корневых систем дичка, могли бы образоваться 
собственные дополнительные корни привоя. Это правило (садо
вода Цемана) требует, однако, проверки. П ри размножении при
вивкой более нежных субтропических хвойных или же хвойных,
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к отор ы е вовсе не выносят в наших условиях зимнего пребыва
ния, каковы, например, араукарии, в частности, формы нор- 
фолькской араукарии (A raucaria excelsa R. Вг.), их и после сра
стания держат 1—2 года под стеклом.

Большинство получавш ихся нами из Ф ранции редких хвой
ных (новые китайские ели и пихты) выращивалось на месте (на
пример, в Орлеане) путем прививки, причем в дальнейшем от
мечался их несимметричный, однобокий рост. Происходило это 
потому, что для облагораживания брались не верхуш ки сажен
цев, а боковые ветви. Такое же явление замечается, как  известно, 
при  черенковании араукарий  и некоторых других хвойных. 
Несимметричные деревца в дальнейшем до некоторой степени 
выправляю тся и как  матки пригодны, но для посадок в ответ
ственных местах парков и садов бракуются. Стоимость приви
вок, выведенных из верхушечных побегов, значительно выше. 
П рививки новых хвойных, особенно в первое время, до получе
ния нами достаточного количества маточников, должны найти 
широкое применение. Отметим, что встречающиеся в Союзе наи
более сильно растущие и эффектные экземпляры редких, к р а 
сивейших форм хвойных, например, пестрых, сизых, пирами
дальных, нитевидных форм так  называемых ложных кипарисов 
(Cham aecyparis) и можжевельников, получены были путем при
вивки (а не черенкования) и имеют благодаря этому сильные 
корневые системы.

ЛИСТВЕННЫЕ И ХВОЙНЫЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Создание ценных и высокохудожественных парков и других 
насаждений должно опираться на несколько основных прин
ципов. З а  последнее время эти принципы значительно измени
лись: старые французские и английские сады и вообще парки 
этих стилей носили и носят до сих пор характер известной «не
подвижности» (отдавая, конечно, дань времени), неизменяемости 
или малой изменяемости по сезонам года (например, стриженые 
тиссы, буксусы, липы) и в то же время однообразия, что объяс
няется бедностью их ассортиментов. Мы должны стремиться, 
наоборот, к возможно широкому разнообразию и в самом рисунке 
зелени и крон, и в цветении деревьев и кустарников. Только 
при этом условии можно избежать при создании парков внутрен
ней их монотонности, повторяемости групп по дендрологиче
скому составу. Все это достижимо лишь при возможно широких 
ассортиментах, которые, как  мы видим, почти беспредельно дает 
нам интродукционная работа. Сравнивая два совершенно «по
лярных» по составу и идее парка — старый версальский и А р
нольд- Арборетум (см. дальше), мы приходим к  следующим вы
водам: первый в конце концов тяготит своей «вековой» неподвиж
ностью и своей монотонностью, смягчаемой несколько сменой



Рис. 6. Арнольд-Арборетум (США).

цветочных орнаментаций, тогда как второй, состоящий более 
чем из 2 500 видов и стольких же примерно форм древесных и 
кустарников, представляет собой бесконечное разнообразие смен 
цветений, листоокрасок, дает все новые и новые впечатления 
и с каждым годом меняет к  лучшему облик своих групп. Арнольд- 
Арборетум, заложенный в 1872—1882 гг. по идеям и инициативе 
американца Джемса А рнольда, создан трудами знаменитого 
дендролога Сарджента и его помощников У илсона и Редера. 
Целый ряд экспедиций и непрерывный обмен с учреждениями 
всего мира способствовали тому, что около г. Бостона (предместье 
Ямайка Плэйн) появилось единственное в мире собрание почти 
всех видов, переносящих здесь зиму на открытом воздухе (рис. 6). 
Это собрание стало теперь своего рода мировым центром, из ко
торого идет обменное снабжение семенами, черенками для размно
жения, отпрысками и т. д.

П ри подборе древесных ассортиментов в наших парках , на 
плантациях трестов зеленого строительства и вообще на питом
никах не может быть, разумеется, речи о коллекционировании,
о превращении их в подобие таких арборетумов, как  Арнольдов- 
ский. Наш а задача заключается в том, чтобы выбрать во всех 
группах садово-декоративных растений все наиболее красивое, 
наиболее ценное для создания тех или иных ансамблей и груп 
пировок во вновь планируемых и старых парках и садах. Между 
тем ассортименты в наших питомниках и собраниях древесных 
часто настолько однообразны и настолько устарели, что требуют 
коренного возобновления и пополнения. Мы увидим дальш е 
на примерах прививок, какие богатства могут быть внесены
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в ассортименты применением этого метода размножения. Д о ' 
полнение перечней основными видами и их формами, допускаю
щими другие методы размножения, будет еще важнее для нас 
и еще доступнее. Весь вопрос часто сводится к тому, чтобы до
быть 2 —3 маточных экземпляра или небольшую порцию семян: 
за последние годы так  закрепились у  нас уж е многие виды и их 
формы, надежное размножение и распространение которых к а 
залось еще недавно неосуществимым. В этом случае огромное 
значение получают, между прочим, процессы осеверения древес' 
ных (см. ниже).

П ри ознакомлении с приведенными ниже списками необхо
димо иметь в виду, что они составлены (почти на 90% ) на осно
вании личных наблюдений автора или по данным опытных учреж 
дений и станций к ак  у нас, так и за границей. Д алее, все они 
рассчитаны на всю территорию нашей огромной страны и отнюдь 
не приурочены к  одному какому-либо району. Наконец, они 
подобраны при решительном отрешении от укоренившегося у  насг 
но неправильного взгляда бояться того, что «мало у нас известно 
или что не распространено».

Создание всесоюзных арборетумов, т. е. собраний всего до
ступного по климату того или иного района мирового разнообра
зия древесных видов, значительно облегчило бы задачу широкого 
внедрения новых видов. Понятно вместе с тем, что одна эта книга 
не может дать читателю представления о всем разнообразии 
бесчисленных форм, рассеянных по всему свету.

Огромную трудность представляет распределение собираемых 
видов по климатическим зонам Союза. Ясно, что для тех видов, 
которые только что введены и культура которых только что н а
чинается, дать точные правила было бы преждевременно.. 
Э. Л. Вольф, испытавший громадное количество видов древес
ных, вынужден был концентрировать их в одном месте — в Л е
нинграде, где для многих видов условия крайне неблагоприятны. 
В дальнейшем отбор шел за счет многих номеров или погибших 
совсем или доведенных климатическими условиями до полного 
истощения. Интродукция последних 10—12 лет шла в Союзе- 
в несколько ином направлении — главная масса материала раз
мещалась в субтропических районах: до 1935 г. в Сухуми, а за 
тем — в совхозе «Южные культуры», около Адлера (К расно
дарский край). Это неправильно уж е потому, что судить о пове
дении многих видов, получаемых из более северных районов, 
нельзя по их состоянию на Черноморском побережье (хотя в Ад
лере зимние минимумы значительно ниже, чем в других бли
ж айш их районах побережья). П равда, экземпляры, которые 
мы получаем часто единицами, остаются там без особого ухода 
в наибольшей сохранности и в дальнейшем явятся источником 
получения черенков, отводков и т. д ., а затем могут быть посте
пенно перемещаемы в соответствующие климатические зоны.

Залож ение маточных «очагов», интродукционных центров 
и семенных плантаций (т. е. рассчитанных на более или менее-



крупные сборы собственных семян), идет у нас довольно успешно. 
П арки Сочинский («дендрариум»), Адлерский (при совхозе «Юж
ные культуры»), Батумский сад, Сухумские сады, Никитский 
сад (в Ялте), ряд парков в УССР, П ятигорский лесопарк («Беш- 
таугорский») и, наконец, новые маточные посадки около Москвы 
(Останкинские и Бирю левские, заложенные В. К . Порозовым), 
новые подборы Академии наук (Москва) и т. д. — характеризую т 
собой новое направление.

Н а заложенной автором (в 1900 г.) Лесостепной станции (около 
г. Ельца), помимо общих, богатейших теперь в северной половине 
СССР дендрологических коллекций, с 1937 г. начаты посадки 
крупных маточных плантаций желтой сосны (P inus ponderosa, 
8 га) и других наиболее ценных хвойных, затем орегонского 
ясеня, красного дуба и множества ценных кустарников.

Расш ирение ассортиментов древесных и кустарников, в том 
числе и всех зимующих в грунте субтропических, происходит, 
как  мы увидим, главным образом за счет интродукции, т. е. вве
дения новых видов из других районов и из других стран; в суб
тропиках — довольно часто даже за счет «антиподов», т. е. из 
стран с иным чередованием времен года (Австралии, Новой З е
ландии, Ю жной Африки и Ю жной Америки). В громадном боль
шинстве случаев такие растения встречают у  нас более тяжелые 
климатические условия, и все же в отношении удачных (весьма 
многочисленных) результатов осеверения наша страна должна 
быть поставлена на одно из первых мест в мире. Необходимо 
п ри  этом помнить, что абсолютно сходных по климатическим 
и экологическим условиям мест на земном ш аре вообще не су
ществует и что условия местообитания определяются отнюдь 
не одними только климатическими факторами, а сложным ком
плексом этих факторов.

Следовательно, при перемещении из одних географических 
районов в другие растения претерпевают те или иные существен
ные изменения.

Автор приводит только самые краткие сведения и выводы 
по этому вопросу (и в данном разделе и дальше, в перечнях ви
дов и форм), основанные на своих работах в этой области или же 
на реальных наблюдениях над наиболее характерными случаями 
в пределах Союза и за границей.

Известно, что древесные культуры  очень чувствительны к  хо
лодам и другим невзгодам в наиболее ранних стадиях своего 
развития (например, обыкновенные ели под Москвой), а так  же 
и то, что сама природа обеспечивает обычно ту или иную защиту 
молодым самосевам. Это дало автору повод предложить метод 
«географических ступеней», при котором растения «передви
гаются» к постоянному месту постепенно, переходя из относи
тельно более теплых районов в более холодные и каж дый раз 
обсеменяясь; при таких условиях неизбежный отпад неустойчи
вых особей совершается менее резко. Покойный А. И. Ш естаков, 
добившийся блестящих результатов, проводил своп растения
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не через «ступени», а через охранительные «сараи», в которых 
он выдерживал их (зимой) первые годы. Между прочим, грунто
вые сараи  устраивались в прежнее время довольно часто, в них 
выращ ивались на севере черешни, южные сливы, абрикосы и т. д. 
В настоящее время с развитием транспорта, надобность в них 
отпала. Н о для подготовки декоративных зябких экзотов сараи 
были бы крайне полезны (рис. 7 и 8). С введением приемов зим
него обогревания (нефтяными грелками) вопрос с субтропиче
скими, а возможно и с некоторыми северными древесными, 
будет, может быть, реш аться значительно проще.

Таким образом, приходится считать приемлемым и метод 
зимней защиты подрастающих молодых экзотов.
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Т ак  как  работы по осеверению древесных неизбежно требуют 
довольно значительных количеств хорошо развитых семян, автор 
допускает ряд агротехнических приемов, обеспечивающих н а
дежную зимовку и более взрослых маточных насаждений до по
садки их на постоянные места или до достижения ими солидного 
возраста. Здесь следует иметь в виду не только некоторые меры 
общей защиты и расположение в посадках (см. у  Э. Вольфа и др.), 
но и прививки в крону. Последнее мероприятие позволяет «под
нять» кроны растений в более теплые слои воздуха и обеспечить 
более умеренный прирост и надежное вызревание древесины. 
Таким образом, разного рода защиты особенно необходимы у дре
весных до того, как  они достигнут определенных возрастов («за
кон возраста», особенно ярко  подтвердившийся в замечательном 
Ш естаковском парке).

Из практических достижений и выводов особенно отметим 
продвижение на север Союза Acer Negundo L. (работы автора 
и Р. И. Ш редера, 1895—1910 гг.), белых акаций (работы автора 
1898-—1915 гг. и нескольких других интродукторов), новомекси
канских акаций (1923—1940 гг.), аморф (1910— 1940 гг.), узко 
листного лоха (те же годы) и ряд других, а в субтропики — пар- 
кинзоний (Parkinsonia acu leata  L .), с доведением до самосевов этого 
вида с очень вытянутым и интересным естественным ареалом 
(Б разилия — Тексас), персей или «авокадо» (Persea g ra tissim a 
G aertn . f . , обильное плодоношение), настоящ их пассифлор (Pas- 
siflora edulis Sims.) и других. Получение исходных семенных 
материалов из определенных популяций в предельно северных 
или предельно высотных частях естественных ареалов было по
ложено в основу этих работ.

Все эти группы растений, по нашему мнению, теперь под
готовлены к  тому, чтобы над их потомством начались основные 
работы по коренной переделке в сторону выработки в них свойств 
холодостойкости, которые позволят окончательно утвердить их 
в более северных районах.

ЛИСТВЕННЫЕ 

Характеристики лиственных

В соответствии с задачей настоящей книги мы остановимся 
здесь только на тех видах и формах, которые еще мало известны 
у  нас, или введены в небольшом количестве экземпляров, или, 
наконец, были раньше в культуре, но выпали по тем или иным 
причинам. Среди действительно новых видов будут указаны  лиш ь 
те, которые дают полную надежду на акклиматизацию  в опре
деленных районах СССР.

Описание новых видов дается в порядке латинского алфа
вита, с указанием их природного местонахождения.

К  сожалению, агротехнические мероприятия пока не могут 
быть указаны  с достаточной точностью, так как  даже в наиболее
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обстоятельных руководствах по размножению они не приведены 
для многих вновь вводимых деревьев и кустарников. Поэтому 
приемы культуры  таких деревьев и кустарников могут быть уста
новлены лиш ь опытным путем.

По разнообразию внешних форм, характеру листвы, ветвле
нию и общим размерам клены настолько отличаются между со
бой, что даже на севере, например, в Ленинградской или Мо
сковской областях, а тем более в Орловской, К урской или Воро
нежской и т .  д ., можно создать особые «ацерариумы», или сады 
из одних кленов.

Из тех видов кленов (сем. Асегасеае), которые у  нас уж е встре
чаю тся, отметим прежде всего, к ак  результат удачного осевере- 
ния, выработанные у  нас устойчивые расы белого клена (A. pseudo- 
p la tanus L.) и его пурпурово-подкладочной формы (v. a tropurpu- 
reum  S paeth .), клена Хельдрейха (A. H eldreichii O rph.), красного 
американского клена и некоторых японских. Белы й клен (А. 
pseudoplatanus L.) и его пурпурово-подкладочная форма наибо
лее удачно натурализовались в Ш естаковском парке, где массо
вые самосевы обеих форм (подавляющие даже самосевы других 
пород) обнаружили исключительную устойчивость. Н аряду с этим 
многочисленные опыты автора на Лесостепной опытной станции 
(почти полное совпадение метеорологических условий с Шеста- 
ковским парком) с сеянцами белого клена из семян разнообраз
ных южных происхождений давали отрицательные результаты  
до тех пор, пока не удалось добыть семян московского происхож
дения. В том же Ш естаковском парке, отлично натурализовались 
клены Х ельдрейха (A. H eldreich ii Orph.) и американский крас
ный (A. rubrum  L.). Приведенные опыты указываю т на полную 
возможность широкого распространения этих красивейш их и 
в высокой степени ценных парковых пород в климатических 
условиях, аналогичных Орловской области, а под защ итой го
родских стен — и значительно севернее (например, в Москве). 
Менее известный клен Х ельдрейха происходит с Б ал к ан  и неко
торыми специалистами считается разновидностью белого клена. 
Чрезвычайно красивы  его глубоко вырезанные, очень крупные 
листья.

П рактически многочисленные группы кленов можно разде
лить по размерам на кустарные и древесные малого роста и круп 
ного роста. Впрочем размеры зависят от климатических условий, 
и многие клены, образующие на родине более или менее крупные 
деревья, в более холодных районах превращ аю тся в кустарники 
или полудеревья, отчего, однако, внешне они не делаются менее 
привлекательными.

Клен аргутум (A. argu tum  M ax., из Японии) — с изящными 
мелкими, бледнозелеными листьями яйцевидной, пяти-семилап- 
чатой формы. Особенно ценен в небольших группах, пригоден 
для районов до К урска; в Москве растет под легким прикрытием. 
Еще изящнее клен капилипес (A. capilipes M ax.); на родине (Я по
ния) образует деревца до 10—12 м, у нас обычно растет кустом.
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Л истья трехлопастные, 6 — 12 см длины, яркозеленые, краснею 
щие осенью; молодые листья такж е ярко  окрашены в красный 
цвет, кора полосатая. Этот вид близок к японскому клену ру- 
финерве (A. rufinerve Sieb. & Zucc.), выдающемуся по красоте 
своей коры, расписанной серебристо-серыми узкими полосами; 
имеет, между прочим, эффектную белопятнистую форму.

Клены — циссолистный, граболистный и руфинерве — испы
таны, как  и предыдущие, автором, причем они разводились не 
только на Лесостепной станции (на 300 км южнее Москвы), но 
и в Москве (Братцево), образуя здесь исключительно изящные 
кустарники (два первых — под легким прикрытием). Клены 
Д авида, Ф раншетта, Генри и Х ерза представляют собой интро
дукции последнего времени, у  нас пока еще не распространен
ные; отлично развиваю тся в Арнольд-Арборетуме. Клен Д авида 
(A. D avid ii F ranch.) — из Центрального К итая, где достигает 
величины довольно крупного дерева, до 15 м; в Западной Европе 
н в Арнольд-Арборетуме — небольшое деревцо. Л истья, как  
и у  циссолистного и граболистного кленов, цельнокрайние, очень 
изящные, осенью окрашиваю тся в яркие желтые и красные тона. 
К лен Ф раншетта (A. F ran ch e ttii P ax ., до 6 м), несколько более 
зябкий, чем предыдущий, из Центрального К итая и Гималаев, 
отличается особенно крупными пятилопастными листьями раз
мером до 25 см. К лен Генри (A. H enryii P ax ., из Центрального 
К итая) замечателен по росписи ствола; листья сходны с листьями 
клена циссолистного; характерны по окраске молодые листья. 
Клен Х ерза (A. H ersii Relid.) интродуцирован очень недавно 
(1923 г.) из Северного К итая, близок к клену Д авида. Листья 
овальные или ш ирокоовальные, трехлопастные, кора очень к р а 
сивая; по своему ареалу устойчивее перечисленных. Оба послед
них высажены в парке совхоза «Южные культуры».

Замечательную  группу кленов представляют собой входящие 
в общую ботаническую секцию: клен Н икко (с острова Н икко, 
хотя он водится и в К итае, A. nikoense M ax.), клен серый, или 
бумажный («Paperbark» — A. griseum  P ax .), и клен м анчж ур
ский (A. m andchuricum  M ax.), хорошо известный у нас (родина — 
Д альний Восток СССР), но совершенно не используемый в садах. 
Этот клен был введен проф. Н. С. Нестеровым в довольно значи
тельных количествах в лесной даче Тимирязевской сельскохо
зяйственной академии (под Москвой), причем в настоящее время 
на питомниках ее уж е имеется молодое поколение. И зящ ная 
тройчатая листва особенно красива в осенней раскраске. Клен 
Н икко хорошо развивается на Лесостепной станции (перевезен 
из Б ратцева, под Москвой) — листья тройчатые, но более кр у п 
ные, чем у предыдущего вида. Н а родине образует дерево до 15 м, 
у нас — небольшое деревцо. Листовые черешки и ниж нйя сто
рона листьев опушены; осенняя раскраска листьев очень к р а 
сива; рост довольно медленный. Бумажный клен (до 8 м, по Ш ней
деру — 15 м) отличается коричневой корой, отваливающейся 
пластинами, как  у  бумажной березы (некоторыми авторами счн-
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тается разновидностью клена Н икко). Все три вида представляют 
одно из лучш их украш ений парков. Близко к  кленам Н икко 
стоит наш дальневосточный, описанный В. JI. Комаровым вид, 
клен трехцветный (A. triflo rum  K om arovii), распространенный 
такж е в Корее и М анчжурии.

Несколько слов о разводимых в очень большом разнообразии 
сортов японских кленах (A. pa lm atum  T hunb. или A. polym orphum  
S. & Z.). Подлинные (ботанически) «японские» клены именуются 
Л. japonicum  T hunb. и довольно существенно отличаются от по
лиморфных или пальмовидных кленов, которые называются 
японскими, как  и клены Н икко и ряд других только потому, 
что родина их — Я пония. Полиморфные клены, образующие 
очень маленькие деревца (на родине они крупнее), имеют голые 
ветви и листовые черешки; листья пяти-девятилапчатые; впро
чем рассечка и раскраска листьев необычайно разнообразны 
у отдельных форм. Н а основании многочисленных опытов, про
веденных в Германии, клены эти, составляющие подлинное у кр а
шение небольших садов, нежны только в молодости, с возрастом 
они становятся устойчивыми; московскую зиму выдерживают 
в грунте под защ итой снега (опыты автора). Впрочем выносли
вость в очень большой степени зависит от окраски листьев и 
степени их рассечки: наиболее нежны белопестрые и розовопест
рые формы. В полученных из Японии (1936 г.) многочисленных 
коллекциях этих кленов в «Южных культурах» и в Поти (ка
рантинный п и т о м н и к ) наиболее изнеженными оказались формы 
с листьями, в которых почти отсутствуют зеленые или красные 
пятна и преобладают белые или розовые тона.

Полиморфные клены представляют собой ценный материал для 
замены цветников из травянисты х растений древесными. В Англии 
сорта с малиновыми листьями высаживают вперемежку с белыми 
длинноцветными лилиями или лилиями «Регале». В совхозе «Юж
ные культуры» имеется теперь до 25 форм кленов, привезенных из 
Иокогамы; в целях размножения здесь произведен массовый высев 
зеленолнстного полиморфного клена, иа сеянцах которого будет 
производиться прививка. Н оменклатура форм, к  сожалению, не
обычайно сложна п запутана. Эти клены разводят, кроме того, 
черенками с выгоночных маточных экземпляров в оранж ереях.

Из ложных и л и  конских каштанов необходимо обратить вни
мание на индийский и японский конский каш тан (Aescnlus in- 
dica D. С. и A. tu rb in a ta  Blume); оба имеются в подлинных ма
точных экземплярах в совхозе «Южные культуры»; отличаются 
красотой и размерами листвы п соцветий. Необходимо такж е 
обратить внимание на многоствольный низкорослый вид А. macro- 
s tach ia  M ichx. или A. parv iflora W alt., представляющий во время 
цветения очень эффектное зрелище.

Айлапты дополняются новым, описанным Доде айлантом 
Д ж иральда (A ilan thus G ira ld ii Dode) с гигантскими яркозеле
ными листьями, при числе листочков, доходящем до 33—41 
(из Западного К итая); этот вид высажен в Сухуми.
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Аморфы, в частности обыкновенная аморфа фрутикоза 
(Am orpha fru ticosa L .), составляют лучшее украш ение листвен
ных групп. Аморфа сероватая (A. canescens N u tt.) и аморфа низ
к ая  (A. m icrophylla Pursh . или А. папа N u tt.) по Редеру значи
тельно более выносливы, кроме того, они еще более изящны, 
чем аморфа фрутикоза; акклиматизированы автором в Москве. 
Низкие аморфы достигают всего лиш ь 50 см высоты и очень под
ходят для низких стрижек.

Аралии, представляют в более северных районах большую 
декоративную ценность. Дальневосточная аралия (D im orphanthus 
m andchurica M ax.), достигающая на родине 15 м, у  нас на севере 
может быть выведена в виде многоствольных кустов пли пред
почтительнее — одноствольных экземпляров; последние несколько 
напоминают древовидные папоротники. В Москве в 1937 г. было 
впервые отмечено плодоношение и сделаны посевы (опыты автора). 
Совхозом «Южные культуры» получены из-за границы изящные 
пестролистные привитые формы китайской аралии, очень сход
ной с манчжурской. Не менее желательно распространение и 
североамериканской колючей аралии  («Геркулесова палица») — 
A ra lia  spinosa L. Размножение — отпрысками (иногда обреме
нительно) и кусками корней (очень легко). В некоторых районах 
(например, на Лесостепной станции) эти аралии  страдают, од
нако, от грибных болезней.

Барбарисы  не рекомендуют разводить из-за опасности разноса 
грибных заболеваний хлебных злаков. Однако многие барба
рисы с кожистыми листьями, как  показываю т последние дан
ные, не реагируют на поражение грибом; необходимо изучить 
иммунность этих групп барбарисов. При крайнем недостатке 
кустарников, выносящих сложную стриж ку и формовку, осо
бенно в более северных районах Союза, на эти барбарисы при
ходится обратить особое внимание.

К  новейшим, особо интересным и высокодекоративным интро- 
дуцированным барбарисам следует отнести следующие виды: 
1) барбарис агрегата в форме П ратта (Berb. aggregata Schn. var. 
P r a t t i i  Schn.); у него очень красивы гроздья цветов и особенно 
ягоды (кораллового тона), буквально усыпающие все растение 
(высота до 1,2 м); 2) барбарис аристата (В. a r is ta ta  R oxb., из Гима
лаев) очень высокий, с яркими золотистыми цветами; ягоды про
долговатые коричневого оттенка; 3) близкий к нему гималай
ский же вид барбарис Х итрия (В. C h itria  L indl.) с еще более 
крупными ягодами (до 2 см в диаметре); 4) барбарис Джемса 
(В. Jam esiana Tor. & W. Sm.) один из самых новых и красивых; 
весенняя окраска молодых побегов напоминает матовую бронзу. 
Если присоединить сюда замечательные карликовы е барбарисы 
У илсона (В. W ilsonae H em sl., высота до 50 см) с исключительно 
красивой осенней раскраской и необычайным обилием коралло
вых ягод, затем несколько более нежный гималайско-сиккимский 
вид — концинна (В. concinna H ook.) с белоподкладочными 
листьями и особенно крупными плодами и, наконец, новую п ур
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пуроволистную  форму обычного японского барбариса Тунберга 
(В. T hunberg ii D. С. var. a tropurpurea), то этим перечнем новых, 
особенно ценных листопадных видов можно было бы ограни
читься.

Вечнозеленые и полувечнозеленые виды барбариса несколько 
более нежны, хотя некоторые из них хорошо уживаю тся и на 
севере. Н а основании наших опытов одним из наиболее изящных 
является барбарис Гагнепена (В. G agnepainii Schn.) с чрезвы
чайно характерным рисунком листовой пластинки до 10 см длины 
(удачно приж ился в Минске). Барбарис беловатый (В. candi- 
ciula Schn., он же В. W allich iana D. С. v. p a llid a  Bois.) из Цен
трального К итая и очень близкий к  нему барбарис веррукулоза 
(В. verruculosa Hemsl. & W ils.) из Западного К итая являю тся 
наиболее характерными представителями целой серии замеча
тельных китайских барбарисов, у  нас еще совершенно не исполь
зованных. Первый характеризуется белыми снизу листьями, 
второй — особой густотой куста.

Необходимо остановиться еще на широко распространенных 
в А нглии (для стриженых живых изгородей) многочисленных 
формах барбариса стенофилла (В. stenophylla L indl.). Этот бар
барис, называемый «королевой барбарисов», представляет гибрид 
между чилийскими видами (В. D arw inii Hook XВ. em pelrifo lia 
L ind l.). Х арактеризуется небольшими, очень узкими листьями, 
особо густым строением и темнозеленой окраской; в апреле кусты 
осыпаны золотистыми цветами. Формы этого гибрида чрезвы
чайно ценны: «коралловая компактная» и «грациозная низкая» 
исключительно важны для низких стриженых изгородей; у  пер
вой — почки в закрытом и полуоткрытом состоянии яркокрасного 
цвета. Значительный процент изгородей под Лондоном выполнен 
из этого гибридного барбариса. Собранная на Лесостепной стан
ции многочисленная коллекция новых барбарисов (свыше 18 ви
дов) почти ежегодно обильно плодоносит.

Б лизкие к барбарисам магонии (M ahonia) и гибриды между 
ними, магоберббрисы (M alioberberis), используются у  нас очень 
мало, за исключением обыкновенной илексолистной магонии 
(М. aquifo lium  N u tt.) . Между тем в коллекциях, собранных 
Э. Л . Вольфом, можно видеть хорошо уживаю щ иеся в Ленин
граде магонию ползучую  (М. repens L ind l.) из северо-западной 
части США п некоторые другие виды и формы, например, маго- 
берберис илексолистный (M ahoberberis N eubertii Schn.). Д ля 
более южных (но не субтропических) районов чрезвычайно ценны 
магония перистая (М. p in n ata  Lag.) и магония нервоза (М. ner
vosa N u tt.) ; другие магонии см. перечень субтропических новых 
видов.

Н овых, малоизвестных у нас и ценных в декоративном отно
шении берез (B etula) сравнительно немного. Береза Максимовича 
(Япония) у  нас совершенно не используется, между тем как  она 
является  едва ли  не самой красивой из существующих. К ора 
ее ветвей вишнево-бурого цвета, ствол бело-оранжевый, листья
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очень крупные (до 14 см длины), глубоко-сердцевидные. В 
Ленинграде эта береза подмерзала, но немного южнее она может 
культивироваться с полным успехом. Кроме березы Медве
дева (Аджаристан), отличающейся чрезвычайно крупными л и 
стьями (до 12 см), темнозелеными сверху и светлозелеными снизу, 
отметим испытанную уж е под Москвой (Братцево) и на Лесостеп
ной станции белую китайскую березу (В. albo-sinensis B urk ., 
до 30 м высоты) с яркооранж евой или оранжево-красной корой, 
из Центрального и Западного К итая. Особенно важ на для нас 
так  называемая северная форма (v. sep ten trionalis Schn.), цвет 
коры которой переходит в коричнево-оранжевый, частью же 
в серовато-желтый. Знаменитый дендролог Эрнст Уилсон (США), 
открывший северную форму в Западном К итае, описывая ее, 
приходит к выводу, что благодаря окраскам коры эти березы 
принадлежат к числу наиболее замечательных лесных и п арко
вых пород вообще и что экземпляры их резко выделяются в лесах 
К итая. Заслуж ивает внимания еще сы-чуанская форма японской 
березы (В. japonica Sieb. v. szechuanica Schn,) с красивой окраской 
коры (серебристо-белая с оранжевыми пятнами) и очень круп 
ными листьями. Гималайской березой (В. u tilis  D. Don, В. Bhoj- 
p a tra  W all., родина — Сикким, Н епал, где она заверш ает на го 
рах лесную флору) часто, к сожалению, неверно называют дру
гие виды или же ее менее ценную разновидность из Западного 
Сы-Чуана (Китай), называемую В. u tilis  D. Don у. P ra tt i i .

Березы  дают своеобразный по строению и окраске коры м а
териал для высадки в парках. По характеру своих крон, по усло
виям роста в природе они подходят главным образом для парков 
естественного стиля и так называемых «диких». Использование 
берез в парках  ограничено, и некоторые мастера садового искус
ства возражаю т против их избыточного разведения в питомни
ках. Приведенные здесь новые типы берез своеобразного строе
ния и с яркими окрасками коры могут изменить этот взгляд .

Размножение берез очень затруднено из-за отсутствия в про
даж е семян и их низкой всхожести, особенно указанны х выше 
видов. Поэтому пока приходится прибегать к  прививке.

Буддлеи  (Buddleya) из сем. логановых (Loganiaceae) — особо 
ценные кустарники для наших садов: цветение многих из них 
падает на поздние осенние месяцы. По опытам автора, у буддлеи 
изменчивой (В. variab ilis  Hemsl. или В. D av id ii F ranch .) в усло
виях Москвы, несмотря на ежегодное обмерзание, богатство 
цветения (цветет на однолетних ветвях) и аромат цветов делают 
это растение совершенно незаменимым (рис. 9). Кроме видов, 
требующих более мягкого климата (помещены в перечнях субтро
пических), имеется еще несколько относительно устойчивых 
видов, которые было бы желательно ввести в садах. Буддлея 
Феллова (В. F allow iana Balf.) отличается от «изменчивой» се
ребристой листвой, имеет очень душистые цветы в длинных, 
изогнутых метелках двух колеров — лавандово-голубого и бе
лого; буддлея снежная (В. nivea D uth .) еще более опушена. Но
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особенно ценны все же новые формы изменчивой буддлеи, напри
мер, «гвоздичный перл» (P ink  Pearl), розовая многоцветная (Char
ming, 1940 г.) и др.

Вуксусы, или самшиты, принадлежат к  широко распростра
ненным растениям юга; легко поддаются стрижке. П ри неболь
шом уходе возможна зимовка карликовы х форм под снеговым 
покровом даже в Москве, но выполненные из них (например, 
из Buxus sem pervirens L. v. suffruticosa L.) стриженые бордюры 
it Москве или на Лесостепной станции частично выпадали. С рав
нительно недавнее появление корейского буксуса (В. m icrophylla 
S. & Z. v. koreana N akai), показавш его особую зимостойкость, 
может чрезвычайно расширить границы использования у  нас 
буксусов. Н а основании опытов в Арнольд-Арборетуме и в дру
гих садах северной части США устойчивы две формы этого вида — 
японская и корейская. Необходимо проверить их в наших усло
виях (маточные экземпляры введены автором в совхозе «Южные 
культуры»).

Каталъпы (C atalpa) вводятся теперь нами не только на юге, 
но и далеко на севере. Н а Лесостепной станции катальпы  разви
ваются довольно мощно, несмотря на то, что периодически под
мерзают; плодоноше
ние — ежегодное; с
1938 г. уж е выращ и
ваются свои сеянцы.
Введенные в 1925 г. в 
Москве автором к а тал ь - 
пы (Братцево, Ц ен
тральный парк культу
ры и отдыха и т. д.) 
такж е дали уж е новые 
поколения. Н есколько 
южнее катальпа долж 
на получить широкое 
распространение в пар
ках и садах разных ти
пов, как  одна из наибо
лее эффектных древес
ных пород. Отметим 
здесь несколько новых 
или мало известных у 
пас видов из К итая, а 
именно, К . Дю кло, К .
Ф арджеса и К. Б унгея.
К. Дю кло (С. D uclauxii 
Dode, из Центрального 
Китая) представляет 
собой высокое дерево
с яйцевидными, за- Рис 9 Буддлея (Buddleya Davidii
остренными на концах у . magnifica).
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листьями; цветы розо
вые с оранжевыми пят
нами. Этот вид по 
устойчивости стоит на
равне с К атальпой си 
ренелистной (по Реде- 
р у —нежнее). К атальпа 
Ф арджеса (С. Fargesii 
B ur., из Центрального 
и Западного Китая) 
высотой до 20 м, с опу
шенной изнанкой л и 
стьев, на юге СССР 
вполне пригодна для 
повсеместного разведе
ния. К атальпа Б унгея 
(С. Bungei С. А. Меу, 
рис. 10) разводится в 
очень большом коли
честве в США, образуя 
без стриж ки прекрас
ные грибообразные к р о 
ны. К  сожалению, по
лученные нами семена 
не давали этого обли
ка , и саженцы отлича- 

Рис. 10. Катальпа Бунгея, образующая лись очень медленным 
шарообразную крону. ростом; можно предпо

ложить, что имеется 
несколько форм этой катальпы , а К . Шнейдер считает даже, 
что культивируемая в садах катальпа Б унгея — низкая форма 
сиренелистной катальпы . Интересны сравнительные данные по 
скорости роста катальп (в Гаграх): 6-летние катальпы  овата 
(С. K aem pferi S ieb ., С. ovata Don.) дали стволы 32—34 см в по
перечнике, тогда как  катальпа Б унгея всего лиш ь 12—14 см.

Китайская цедрела (Cedrela sinensis Juss.) по внешнему виду 
очень напоминает айлант, но не дает затрудняю щ их культуру 
отпрысков и не имеет его неприятного запаха. Растет очень хо
рошо в П ариж е и в некоторых более северных районах. Вообще 
иностранные садоводы считают, что устойчивость цедрелы ки 
тайской такова же, как  и айланта. По всем данным, могла бы 
херош о развиваться на юге УССР, в БССР и в среднеазиатских 
республиках.

Канадское иудино дерево (Cercis canadensis L.), дерево до 12 м, 
которое мы начали разводить на питомнике в П ятигорске, по 
своему происхождению пригодно для акклиматизации на севере; 
саженцы его зимуют уж е в питомнике Академии наук СССР 
в Москве. После того как  наступит плодоношение в «Веселой 
Боковеньке» (Давыдовский парк, УССР) и в П ятигорске, эту
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породу можно будет широко размножать; декоративные свойства 
ее очень высоки и стоят наравне с общеизвестным С. siliquast- 
rtun L.

Ладанники, или цистусы (Cistus). Эти полуползучие кустар 
ники, как  и близкие к  ним гелиантемумы (H elianthem um , оба 
рода из сем. цистовых, Cistaceae), очень мало известны у нас, 
н только на южном берегу Крыма можно видеть в большом изо
билии самородные цистусы (С. ladaniferus L. и др.). В английских 
г а д а х  и парках  им отводится очень большое место. В садах Кью 
(около Лондона) богатейшая коллекция гелиантемумов, расса
женная на скалках  и по альпийским участкам, производит очень

Рис. 11. Ладанник (Cistus).
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приятное впечатление яркими красками своих разнообразных 
цветов. В других английских садах и промышленных садовод- 
ствах часто встречаются многочисленные ассортименты интерес
ных форм обыкновенного гелиантемума (Н . num m ularium  L. 
или Н. vulgare G aertn.). Н уж но думать, что выведенные в Англии 
формы, среди которых мы находим все переходы от кремовых, 
желтых, медно-оранжевых и до огненно-красных и карминовых 
окразок, будут отлично приж иваться у нас, по крайней мере, 
в зоне распространения белой акации и пирамидального тополя. 
Основной вид испытан уж е много лет в Ленинграде (сад имени 
Э. Л . Вольфа). Цистусы и гелиантемумы требуют самых солнеч
ных и сухих мест.

Л аданники, как  стелющиеся кустарники, подобно полуползу- 
чим кизильникам (см. дальше), пахизандрам и т. д ., плотно обле
гают почву, откосы, камни и поэтому могут представлять инте
рес для наших парков, как  почвопокровные растения. Размно
жаю тся делением, семенами и полу вызревшими черенками 
(рис. И ). Б ольш ая коллекция их имеется у Смиса (Англия).

Дерен (Кизил, Cornus) имеет несколько характерны х и важ 
ных для декоративного садоводства неизвестных или мало и з
вестных у  нас видов. Из более крупных древесных видов прежде 
всего надо указать на гималайский дерен (С. controversa Hemsl.) 
до 20 м высоты (в Англии 8 —9 м), ветви которого висячие, длин
ные, в мае покрывается кистями красивы х кремовых цветов; 
ягоды (осенью) голубые с металлическим блеском. К рупнолист
ный дерен (С. m acrophylla W all.), достигающий 15 м высоты 
(родина Гималаи, К итай, Япония), дерен В альтера (С. W alteri 
W ang.) ■— до 12 м, из Центрального К итая и дерен Корейский 
(С. koreana W ang.) — до 20 м, очень интересны для наших п ар
ков в УССР; третий, пнтродуцированный в 1918 г ., вероятно, 
подойдет и для более северных районов. Замечательным по своей 
осенней раскраске является дерен Н уталля (С. N u tta lii A udub.) 
из США, до 25 м. Все эти дерны достигают, как  мы видим, очень 
крупных, несвойственных нашим обычным видам размеров и могут 
быть вводимы в качестве настоящих парковых деревьев; они вне
сут, несомненно, особое оживление в древесные ассортименты.

Ассортименты новых кизильников (Cotoneaster) настолько мно
гочисленны, что им можно было бы посвятить специальную ра
боту. В последнее время в Арнольд-Арборетум высевались новые 
интродукции кизильников, обозначенные различными номерами 
(пока без ботанических названий). Высевы этих номеров произ
водились автором в Братцеве (под Москвой), откуда сеянцы были 
перенесены на Лесостепную станцию; некоторые из них оказа
лись очень интересными в декоративном отношении и своеобраз
ными. Перечисление наиболее важных для парков видов сделано 
в работе автора «Садовые формы деревьев и кустарников» (А К Х ,
1939 г.); отметим только, что для декоративного садоводства 
в его современных формах, большинство котонеастеров вообще 
оказались совершенно незаменимыми (см. такж е «Прививки»).
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Мы не будем такж е детально останавливаться на многочислен
н ы х  дроках (вклю чая в эту группу C ytisus, G enista, Sarotham nus), 
чрезвычайно полезных для самых разнообразных целей в садовом 
строительстве. Отметим только то крупное значение, которое 
имеют теперь новые дроки при выгонке в оранж ереях и для вы 
садки в альпийских группах. Новые гибриды Андрэ (Sarotham nus 
scoparius W imm. var. A ndreanus D ipp.) и некоторые другие пред
ставители этой группы, например, Cytisus praecox B ean., полу
чили теперь особо широкое применение при обсадках различных 
каменистых и альпийских участков. Вместе с эриками (вереска
ми), снежниками или хелиантемумами и древесными верониками 
они составляют высокохудожественные группы нового типа. 
Очень удачны их компановки в садах Англии, где климатические 
условия особенно подходят для эрик и вероник. В наших же 
условиях, например, в Воронежской области и смежных с ней, 
где так роскошно развиваю тся в естественном состоянии дроки, 
введение культурны х форм их необходимо. Опыт зимовки дроков 
Андрэ в М осковской области (в Братцеве, 1925—1928 гг.) был 
довольно удачным: отдельные формы их давали пышное цветение 
и пораж али своими красками. Все дроки хорошо размножаются 
семенами, причем формы их довольно точно воспроизводятся. 
Но после посева саженцы, даже в возрасте нескольких месяцев, 
плохо выносят пересадку, поэтому культура их ведется только 
в горш ках. В дальнейшем, при культуре в грунте рекомендуется 
сразу же высаживать дроки на постоянное место. Родоначаль
ник дроков Андрэ С. scoparius Lk. и л и  Sarotham nus s. W im m ., 
растет у нас дико на песчаных лесных полянах в БССР. Другие 
виды предпочитают сухие известковые склоны; при культуре 
этих растений вообще лучше всего придерж иваться состава почвы, 
возможно близкого к  естественному. Д ля  предохранения кор
невых систем от вымокания необходим дренаж (и в грунте и при 
горшечной культуре). Чтобы вполне точно воспроизвести сорта, 
необходимо использовать прививку.

Перечислим некоторые виды и формы этой группы, которые 
теперь особенно выделяются в Западной Европе и о которых 
часто можно встретить отзывы в специальных ж урналах. На 
одно из первых мест должен быть поставлен так  называемый 
ранний дрок С. praecox Bean. — гибрид между дроком много
цветным (С. m ultiflo rus Sw.) и дроком пурганс (С. purgans В. & Н .), 
достигающий при благоприятных условиях 3 м высоты; в ап
реле—мае он сплошь покрывается желтоватыми цветами (в на
стоящее время в А нглии выведена белая форма его). Цветение 
настолько эффектно, что на воротах Лондонского ботанического 
сада Кью  вывеш ивается каж дый раз особое объявление о наступ
лении цветения раннего дрока. Д ля более южных районов реко
мендуется этнинскпй дрок (G enista aetnensis D. С.), обильно 
цветущий золотистыми цветами в конце лета и осенью. Еще юж
нее великолепно цветут дроки — канарский (G. canariensis L.) 
н мадерский (G. m aderensis Lowe, G. bracteo lata  W. & В .), co-
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ставляющие своеобразное украш ение этих островов. Но наи
большее внимание привлекают теперь садовые формы дроков 
Андрэ; наиболее интересны формы характерной окраски: Л ун 
ный свет (M oonlight), бледно-кремовый; М айская мушка (M ayfly)г 
медно-бронзовый с желтым; сеянец Нью ри (Newry Seedling), 
кремовый с розовым; Фульгенс (Fulgens), очень темный, мали
новый; Д ейзи Х илл (D aisy H ill), кремовый с красным и ряд дру
гих. Все эти формы можно сопоставить с излюбленными в А нглии 
душистыми горошками и трудно сказать, что производит большее 
впечатление — цветение ли современных горош ков или этих 
великолепно окрашенных дроков. В А нглии были проделаны 
очень удачные опыты натурализации их в парках  путем высева 
вразброс семян на полянах и куртинах. Д ля  наш их более з а 
сушливых районов, расположенных на юго-востоке от линии 
Смоленск — Орел — С аратов, эти замечательные кустарники- 
«цветы» будут незаменимы.

Хорош и эти новые формы и при выгонке в горш ках; для т а 
кой культуры  их обыкновенно выращивают на корнях «золотого 
дождя» (Laburnum ). После длительного зимнего покоя в холод
ных помещениях их подвергают выгонке, как  сирени, но при 
более низких температурах (не выше 16°) и при самом сильном 
освещении (после того как  тронутся в рост).

Дафны , несмотря на большую ценность своих ароматных 
цветов, в настоящее время почти исчезли в садоводствах и п ар ках . 
Из тех видов, которые произрастаю т в пределах СССР, следо
вало бы собрать и передать в широкую культуру  обладающие 
прекрасным запахом: кавказскую  дафну (D aphne caucasica P a ll.) , 
алтайскую  (D. a lta ica  P a ll.)  и дафну Софии (D. a lta ica  P a ll, v 
Sophia), далее так  называемый «душистый багун» (D. cneorum  L.) 
и др. Последний вид, имеющий крупноцветную форму (v. major),, 
чрезвычайно ценен для каменистых участков (в полутени). По на
шему опыту аромат северных дафн мало уступает субтропиче
ским видам (например, D. ind ica Lois.). В Ленинграде отлично 
удавались (на вересковых и торфяных почвах) высоко ценные 
дафна Б лагайана (D. B lagayana Frey) с довольно крупными цве
тами и форма Верлота душистого багуна (D. cneorum  L. v, Ver- 
lo tii) . Из дафн менее известных заслуживаю т упоминания дафна 
Генква (японская, D. Genkwa S. & Z.), достигающая 1 м; имеет 
довольно крупные (до 1,2 см) лиловые цветы без запаха; дафна 
ретуза (D. re tusa H em sl.), более зяб кая  (Западный К итай), обла
дает душистыми белыми внутри и розово-лиловыми с наружной 
стороны цветами. Следует назвать еще несколько видов, напри
мер, дафну скальную  (D. petraea  Leyb.) из Ю жного Тироля* 
дафну «холмов» (D. collina Sm ith) из Италии и Малой Азии и 
другие, которые могли бы стать прекрасным материалом для 
создания «душистых» садов.

Если дроки могут хотя бы в известной мере заменить 
обычную цветочную флору роскошно цветущими кустарниками, 
то дафны при их культуре наполнят наши северные сады в ве-
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геннее время арома
том, не уступающим 
субтропическим 31еа 
и O sm anthus (Сочи,
Гагры, Сухуми).

Давидии (Davi- 
d ia), распространен
ные на западе Е вро
пы и в США, пока 
мало известны у нас.
Они цвели за послед
ние годы в Сухуми и 
н совхозе «Южные 
культуры» (интро
дукция автора). Д а- 
видни относятся к 
сем. Нпссовых (Nys- 
saceae) и составляют 
одно из интересней
ших достижений ки
тайских экспедиций.
Происходят из З а 
падного К итая; свое 
название они полу
чили в честь известного исследователя растений, француза Армана 
Д авида. Семена этого замечательного дерева впервые были присла
ны Вильморену Фарджессом в 1897 г ., из них было получено толь 
ко одно растение, которое оказалось разновидностью основного 
вида (в отличие от него имеет гладкие или только очень слабо 
опушенные снизу листья) и названо v. V ilm orin iana Dode. Основ
ной вид — давндня инволукрата (D. invo lucra ta  B aill.) на ро
дине имеет вид пирамидального дерева до 15—20 м высоты. Во 
время цветения (рис. 12) покрывается необычайно оригиналь
ными цветами, в которых прицветники имеют вид двух белых 
«полотнищ» неравной длины (до 15—16 см). Размножение давн- 
дий можно вести отводками, летними черенками из полувызрев- 
шей древесины или семенами. Возможно, вероятно, размножение 
прививкой на ниссах (см. ниже). Выносливость давидий пока 
твердо не установлена. К . Шнейдер считает, что в Средней Европе 
они нуждаю тся в прикрытии только в молодом возрасте; Редер 
находит, что вильмореновская разновидность значительно устой
чивее основной. В П а р т к е  и в Арнольд-Арборетуме давидип приж и
лись отлично. Обе давидии, вероятно, будут хорошо приж иваться 
у нас везде, где удается тюльпанное дерево (южная часть УССР, 
БССР, МССР, Северный К авказ и аналогичные нм районы). Наши 
опыты (1925— 1936) показываю т, что эта порода могла бы стать од
ной из основных в парковом строительстве южных районов Союза.

Декескеа (Decaisnea Fargesii F ranch .) принадлежит к сем. 
Л ардизабаловы х, к которому относятся известные у  нас лианы
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Рис. 12. Давидип (D avidia involucrata).
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акебия и голбелия (или стаунтония; впрочем последние два рода 
теперь разъединены). Небольшое, малоразветвленное деревцо 
до 5 м; ветви и ниж няя сторона листьев, напоминающих наши 
дальневосточные диморфанты, покрыты голубоватым налетом; 
вообще же декеснеа, очень красива и оригинальна. Происходя 
из Х у-пея (Центральный Китай), она может быть использована 
в районах распространения белой акации и айланта, к а к  высо
коценная парковая порода. Плоды голубые, очень мясистые, 
бобообразные.

Десмодиумы (Desmodium) разводятся у нас только в Сочи и 
близких к  нему по климату районах, между тем как  подобно буд- 
длеям, они могли бы совершенно свободно уж иваться в УССР, 
БССР, МССР, Южном К азахстане. В настоящее время десмодиумы 
часто называют леспедезами. Зацветаю щ ая в сентябре леспедеза 
двухцветная довольно хорошо уж ивается даж е в Москве; теряя 
(без защиты), надснежную часть своих ветвей, она отрастает (как 
буддлея, аморфа и т. д.) и цветет на однолетних побегах. Можно 
предполагать, что и плакучая леспедеза или плакучий десмодиум, 
составляющий один из лучш их и наиболее изящ ных кустарников 
Сочинского дендрария, прекрасно уживется в указанны х выше 
районах. В Средней Европе десмодиумы на зиму слегка прикры 
вают; размножаются очень легко семенами или летними черен
ками под стеклом.

Среди испытанных нами многочисленных диервилл или вей- 
гелий (D iervilla) наиболее интересными для условий СССР ока
зались — на севере диервилла Миддендорфа (D. M iddendorfiana 
C arr.) и «цветущая» (D. flo rida  S. & Z.). Два старых и сильных куста 
этих видов в Ленинградском саду имени Э. Л. Вольфа очень к р а 
сивы и прекрасно дополняют друг друга во время цветения; в 
Москве эти диервиллы имеются в питомнике Академии комму
нального хозяйства. В наших северных садах диервилл почти нет, 
несмотря на то, что разведение их очень несложно (зимними или 
летними черенками под стеклом). Из так  называемых садовых 
диервилл нашими испытаниями выделены две необычайно обиль
но цветущие новые формы, выведенные Лемуаном, — Ф еерия 
(Feerie) и Мажестюе (M ajestueux). У казани я Л емуана, что эк
земпляры этих диервилл, цветущие в средине м ая, представляют 
в это время не что иное, как  гигантский букет светлорозовых цве
тов, полностью подтвердились: перед Феерией Лемуана как-то 
теряю тся другие, многочисленные сорта диервилл. Сорт М а
жестюе замечателен и по форме куста, образующего во время 
цветения к ак  бы цветочную колонну; цветы очень крупные, лилово
розовые с карминовым центром и отгибами. У  сорта Д екарт (D es
cartes), выведенного такж е во Ф ранции, цветы отличаются ред
ким колером — почти черно-кармазинным. У  сорта Конкет (Соп- 
quette) темнорозовые цветы доведены в поперечнике до 5 см. П ер
вые 3 формы размножаются в совхозе «Южные культуры», Феерия 
испытана автором и в Гаграх. Сортовые вейгелии зимовали под 
прикрытием даже под Москвой; на Лесостепной станции они зи 

42



муют вполне удовлетворительно. Ж елательно, чтобы эти у к р а
шения садов, перед которыми бледнеют многие цветы — однолет
ники, были распространяемы возможно шире на юге СССР.

Диптерониа китайская (D ip teronia sinensis O liv.) — новое 
листопадное небольшое (до 10 м) дерево из Ц ентрального К итая, 
высокой декоративности, интересное в том отношении, что при
надлежит к сем. Асегасеае. Листья непарноперистые, плоды напо
минают кленовые, но с круговой пленкой, как  у  птелей. Устойчи
вость пока не установлена: по всем данным она не ниже айланта 
(матки высажены в совхозе «Южные культуры»). Ж елательно ис
пытать прививки на кленах.

Дисантус (D isantlm s cercidifolia M ax.), принадлежит к сем. 
H am am elidaceae; это чрезвычайно красивый кустарник родом из 
Японии, листья его сходны с листьями иудина дерева. Цветы п ур
пуровые (поздней осенью); напоминают (по Шнейдеру) цветы вол
шебного ореха (H araam elis), осенняя раскраска листьев не усту
пает багрянникам (Cercidiphylum ). Дисантус размножается до
вольно легко прививкой на H am araelis и по отзывам европейских 
садоводов отличается большой устойчивостью.

Эреции (E hretia) из сем. Boraginaceae заслуживаю т полного 
внимания, как  деревья или деревца с эффектными, особо крупными 
эллиптическими листьями, которые у  крупнолистной эреции 
(Е . D icksonii Напсе) достигают 20 см в длину. У  эреции тирсо- 
цветной (Е. tliyrsiflora N akai, дерево до 15 м) листья достигают 18 см 
длины. Ареал этого вида доходит до Кореи; он значительно устой
чивее первого и свободно растет в Арнольд-Арборетуме. Плоды 
оранжевые, темнеющие по мере созревания. Размножаю тся се
менами и зелеными черенками под стеклом.

Эукрифии (E ucrypliia из сем. Eucrypliiaceae) могут быть пред
ставлены у нас вне субтропиков одним только видом — эукри- 
фией перистолистной (Е. p innatifo lia  Gay, рис. 13), которая имеет
ся  уж е в «Южных культурах». Родина его — горы Ч или (Ю ж
ная Америка). Это один из немногих листопадных видов рода1 
(остальные — вечнозеленые), который прекрасно зимует в Сред
ней Европе. Белые цветы с длинными тычинками, четырехлепе
стковые, до 8 см в поперечнике, душистые, очень красивые; пло
ды — грушеобразные твердые коробочки. Размножение семена
ми (после их полной спелости) или зелеными черенками из вы
гнанных в оранжерее экземпляров. Эукрифия не выносит изве
стковых почв.

Эуптелеи (Euptelea) относятся к  сем. Trochodendraceae, куда 
входят и известные уж е у  нас багрянники, на которых эуптелеи 
могут быть в случае надобности привиты (багрянники выдержи
вают климат Москвы, оставаясь небольшими деревцами). Д ля  се
вера интересны два весьма ценных в декоративном отношении вида 
эуптелей —- полиандра (Е. po lyandra Sieb. & Zucc.) и Франшетта 
(Е . F ran c lie ttii V. Tiegli.), вырастающие на родине в деревья до

1 У  S. Tarouca (Сильва Таруьа) неправильно показан вечнозеленым.
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15 м высоты. Наиболее известен японский вид -— первый. Эупте- 
лея Франшетта, родом из Центрального К итая характеризуется, 
между прочим, еще более красивой осенней раскраской листьев.

Эуителеи легко размножаются семенами (весной), полувыз- 
ревшими черенками и отводками.

Эводаи (Evodia) напоминают в общем «бархаты» Д альнего Во
стока. В Англии декоративное значение эводий недооценивали, 
пока эти интродуцированные Уилсоном (из Китая) деревья не з а 
цвели в садах Кью и не украсились мощными кистями яркокрасны х 
плодов. П ри испытании на юге СССР хупейская эводпя (Е. hupe- 
hensis Dode) оказалась вполне устойчивой. Можно думать, что в 
пределах УССР, МССР и среднеазиатских республик она будет 
всюду зимостойкой. Эводип легко размножаю тся семенами; по- 
видимому, их без труда можно такж е прививать на амурском проб
ковом дереве. В свою очередь, оводни важны для нас в субтропи

ках , как  подвои для 
мексиканской сапоты 
(Casim iroa edulis L lav. 
& Lex., см. стр. 73).

Буки. В «Южных 
культурах» получен 
был Энглеров бук (Fa- 
gus E ng leriana Seem.) 
из Центрального К итая, 
ботанически сущест
венно отличающийся 
от наших буков и важ 
ный для сравнения с 
ними (листья его блед
нозеленые, сизоватые), 
и бук Зибольда (F. 
S ieboldii E ndl.) из Я по
нии. Оба вида интерес
ны как  материал для 
крупных парковых 
групп.

Из ясеней в Б р ат 
цеве, на Лесостепной 
станции, и в совхозе 
«Южные культуры» ис
пытывались ясень П ак- 
са (F raxinus P ax ian a  
L ing ., рис. 14) и ясень 
М ариеза (Fr. M ariesii 
Hook). Первый ясень 
(родина его — К итай и 
Гималаи) из секции 
Орнус (ornus), с ли 
стьями до 30 см длиныРис. 13. Эукрифия (В. pinnatifolia).

44



Рис. 14. Ясень Пакса (Fraxinus Paxiana).

и  листиками (число которых обычно 9) до 15 см, т. е. совер
шенно необычных для ясеней размеров; цветет очень пышно. 
В общем ясень П акса чрезвычайно ценное дополнение к  нашим 
обычным ассортиментам; будет вынослив в районе распростра
нения робиний и гледичий. Н а родине достигает 20 м; это, не
сомненно, один из красивейш их ясеней. Ясень М ариеза (ро
дина Центральный Китай) — небольшое (до 8 м) деревцо той же 
секции, отличающееся медленным ростом (в некоторых питом
никах долго держится кустом). Выделяется необычайно обильным 
цветением, причем цветы его издают очень приятный и сильный 
запах. Кроме того, висящие пучками семена окрашиваются летом 
в красивы й пурпуровый цвет, что придает этим ясеням особую 
оригинальность. Н а основании наблюдений в Арнольд-Арборе
туме ясень М ариеза в молодости несколько зябок; оба этих ясеня 
легко  прививаю тся на обычном «цветущем» ясене (Fr. ornus L.).

Увеличение ассортиментов гледичий (G leditchia), имеющих 
такое большое значение для южных районов СССР, необходимо 
не только для целей декоративного садоводства, но и для защ ит
ных полос, обсадки дорог, колхозных усадеб и т. д.

Гледичия Д елавея(01 . D elavayi F ranch.) из юго-западного К и 
тая  в молодом возрасте немного подмерзает в Северной Европе, 
у  нас же будет пригодна для южной части УССР, Северного К ав 
каза  и среднеазиатских республик. Шипы до 25 см длины, т. с. 
в 27г—З р а за  длиннее, чем у американской гледичии; бобы до 40— 
50 см длины. Высокоценное в декоративном отношении небольшое 
дерево (до 10 м). Гледичия крупноиглпстая (Gl. m acracantha Desf.)
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из Центрального К итая и гледичия китайская (Gl. sinensis Lam . 
или Gl. horrida W illd.) из Западного К итая — очень ценные для 
южных парков и разного рода насаждений деревья, достигающие 
15 м высоты. Китай дает нам еще несколько характерны х видов 
(Gl. austra lis  H em sl., Gl. officinalis H em sl., Gl. fera M err.), кото
рые не введены пока в культуру.

У становлено, что обыкновенная гледичия и робиния преобла
дали и имели решающее значение при озеленении юга СССР. 
Подбирая более точно узкие районы-аналоги для других, хотя и 
мало известных пока видов гледичий, мы можем получить еще бо
лее благоприятные результаты.

Галезии (Halesia) почти не распространены у нас, хотя давно 
уж е известны и используются в садах Западной Европы и США;

чрезвычайно популяр
ны они на родине, в 
южных ш татах США. 
Отметим, что в настоя
щее время часто ис
пользуется форма ка- 
ролинской галезии Ми- 
хена (Н. caro lin iana L. 
v. M eehani P erk .), вы
веденная случайно из 
семян основного вида 
и особенно привлека
тельная в уборе своих 
ландышеобразных цве
тов в мае. Галезия 
горная (Н. m onolatic 
Sarg.) — пирамидаль
ное (в молодости) де
рево до 30 м высоты, 
имеет 2 формы, из ко
торых розовая (v. rosea 
Sarg.) с бледнорозовы
ми цветами. Рисунок 15 
дает представление о 
красоте цветения гале- 
зий. Ю. Е. Родж ерс со
общает, что галезии 
вполне устойчивы в 
районе 1 Великих озер 
(США); таким образом 
они должны у нас уж и 
ваться там, где зимует 
черный орех (Juglans 
n igra L .), белая акация 
и горькое гикори (Hic- 
koria m inim a B ritt.) .

Рис. 15. Галезия, или ландышевое дерево 
(Halesia).
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Основным требованием их является, однако, достаточная влаж 
ность воздуха и общее большое количество осадков. Одним из 
наиболее подходящ их для них райбнов была бы, повидимому, З а 
падная У краина, ю жная часть БССР, МССР и влажные районы 
Северного К авказа .

Не останавливаясь на обычных настоящих орехах, много раз 
уж е описанных, нельзя не вспомнить о чрезвычайно красивом и 
особенно подходящем для широких групп тексасском или кустар
ном многоствольном орехе Juglans rupestris Eng. (ареал его ра
спространения в США — от штата Колорадо до Новой Мексики). 
Растет широким многоствольным кустом или небольшим дерев
цом, редко достигающим 8 — 10 м. С декоративной точки зрения 
очень важен благодаря изящным листьям, состоящим из 15—23 
листиков всего лишь 4 —8 см длины. У  нас может быть распростра
нен до широты К урска. В настоящее время выделена разновид
ность этого ореха «мощная» (v. m ajor Torr.), которая иногда 
признается самостоятельным видом (J . m ajor H ell.) и достигает 
20 м высоты. Такую  же мелкую листву имеет настоящий калифор
нийский орех (J . californica S. W ats.) с листиками 2,5 — 6,5 см 
длины. Обычно под названием «калифорнийских» орехов идут 
орехи Гиндзи (J . H indsii R ehd.), с которыми знаменитый Бербанк 
гибридизировал грецкие и черные орехи, в результате чего по
лучил свои П арадокс и Ройял. В северных районах, например, в 
Московской области, орехи, в особенности манчжурский и Зи- 
больда (оба общеизвестны), начали играть крупнейшую роль в 
декоративном садоводстве. Их необычайно мощная перистая ли
ства совершенно преображает северный пейзаж. Поэтому при об
разовании новых питомников около Москвы (например, в совхозе 
«Чашниково» и т. д.) были заложены крупные площади манчж ур
ских орехов.

Д ля окончательного закрепления на севере настоящих оре
хов очень важно было бы сравнить между собой полученные в по
следнее время гибриды, так  называемый Л анкастерский (v. Lan- 
castriensis — орех Зибольда в своей сердцевидной разновидности X 
X серый орех), орех N otha (J . N otha Rehd.-— орех Зибольда х орех 
грецкий), орех квадрангулата (J. quadrangu lata  Rehd. — орех 
серый х орех грецкий), орех «промежуточный» (J . in term edia 
C arr. — черный орех х грецкий) и ряд других. Между прочим, 
гибрид серого ореха и грецкого получен на Лесостепной станции, 
где маточные экземпляры были высажены автором в 1900 г. 
В настоящее время опыты по гибридизации настоящих орехов в 
широких размерах ведутся и на этой станции, а такж е на П уш кин
ском (Ивантеевском) питомнике под Москвой и на питомнике Б ота
нического сада Академии наук в Москве.

Калопанаксы (или Акантопанаксы) представляют собой очень 
ценный материал для художественного оформления северных са
дов. Наиболее интересный из наших дальневосточных видов 
(A canthopanax ricin ifo lium  M iq.), распространенный такж е в Се
верном К итае, М анчжурии, Корее и Японии, достигает 30 м; дре
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весина его очень ценится (идет под условным названием «белого 
ореха»). Д ля северных садов трудно подобрать другой древесный 
вид, который в такой степени напоминал бы тропические расте
ния: крупные (до 40 см) листья, сходные или с клещ евиной или, 
вернее, с японской аралией (F atsia), мощные короткие иглы на 
стволах, красивая голубоватая окраска молодых стволов и вет
вей — все эго дает калопанаксу право на первое место в садах. 
Н а песчаных подпочвах успешно растет в Москве уж е пятый год 
(выведен здесь же из семян), достигая 2 м высоты. В Ленинграде, 
в саду имени Э. Л. Вольфа образует красивую  группу. В Г аг
рах экземпляры, полученные из Х абаровска, приживаю тся, на
оборот, очень плохо и дают очень слабый прирост. Но наблюде
ниям автора калопанаксы  могли бы дать наиболее роскошно об
лиственный материал для линейных посадок и групп на бульва
рах, в скверах и т. д. Трудность добывания исходных материалов 
{всхожих семян и маточных экземпляров) препятствует широкому 
распространению калопанаксов. Наиболее удачным методом раз
ведения оказалось пока черенкование кускам и корней. Другие 
представители этого рода менее характерны , хотя тоже очень 
ценны для небольших садов. Из них отметим акантоианакс 
Генри (Л. H enryi Harm s) из Центрального К итая — кустарник 
до 2,5 м высоты с характерными, чернильного цвета плодами.

Колквиция — богато цветущий листопадный кустарник из 
К итая (сем. Caprifoliaceae ), в Западной Европе оказавш ийся 
очень устойчивым; в наших северных районах еще не испытан и 
введен пока только в Сухуми и в «Южных культурах». Цветы ро
зовые с желтым, напоминают цветы диервилл; цветение особенно 
обильно в мае — июне. Это одно из лучш их украш ений современ
ных парков в Европе и США. В случаях обмораживания кусты 
колквиции очень легко отрастают, как  и буддлеи. K olkw itzia 
am abilis G raeb .— из Центрального К итая, размножается летними 
зелеными черенками и отводками (весной).

Магнолии распространены преимущественно на южном берегу 
Крыма и на Черноморском побережье К авказа . Здесь они относи
тельно легко разводятся семенами; распространены в некоторых 
местах в избыточном количестве, утомляя иногда своим однообра
зием, но и там очень редко встречаются листопадные, роскошно 
цветущие магнолии, которые сплошь и рядом превосходят вечно
зеленые по изяществу и нежному аромату своих цветов. В более 
северных районах эти магнолии — больш ая редкость, что прежде 
всего объясняется трудностями добывания семян их и разведения. 
В Московской, Ленинградской, Орловской, К урской и ближайших 
к  ним областях можно пока надеяться на распространение только 
немногих видов магнолии, а именно: магнолии огуречной (Mag
nolia acum ina ta  L ., США), японской магнолии Кобус (М. Kobus 
T hunb.) и, может быть, еще иволпстной магнолии (М. salicifo lia 
M ax.), хотя опыты, поставленные с ней в Братцеве, не з а 
кончились, и отчасти магнолии крупнолистной (М. liypoleuca
s. & г.).
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Исключительно ценной и важной для севера является форма 
М. Kobus T h. v. borealis Sarg. Отличается тем, что растет пирами
дальным деревом до 25 м высоты (тогда как  основная — только 
до Ю м, а в культуре почти всегда растет кустообразно) и обладает 
наибольшей из всех азиатских магнолий устойчивостью; родина 
ее — Х оккайдо, Северное Хондо. К  сожалению, она зацветает 
только в старших возрастах.

П ри разведении магнолий в первую очередь необходимо до
биться получения собственных семян не южного происхождения 
(например, из Тбилиси, Сочи и т. д.), а возможно северного. 
Кроме того, необходимо использовать семенники от культур, 
возможно близко произрастающих к  питомникам размножения: 
опыт показал, что получаемые из-за границы семена, быстро те
ряя всхожесть, очень редко дают удачные всходы; пересылать их 
нужно в угольном (древесном) порошке или в обеспложенном 
торфяном.

Из новых листопадных магнолий для районов распростране
ния белой акации или айланта должна быть прежде всего отме
чена магнолия сизая или виргинская (М. glauca L.). Замечательна 
тем, что ареал ее распространения очень вытянут и от штата Ма- 
сачузетс доходит до Флориды; достигая сЬыше 20 м высоты, она 
в сплошных насаждениях образует тонкие стволы. Л истья с от
четливым сизым налетом и серебристой нижней поверхностью. 
Особенность этой магнолии заклю чается не только в приспособ
ленности к  более северным районам, но и в том, что это — расте
ние полуболотистых районов. Кроме того, можно упомянуть маг
нолию крупнолистную (М. hypoleuca S. & Z.) из Японии, допус
кающую выделение таких форм, которые, например, уж ивались 
около 12 лет в Ленинграде (у Э. Л . Вольфа). Н есколько южнее 
и западнее следует ожидать больших успехов при культуре этого 
великолепно цветущего растения (цветы свыше 20 см в попереч
нике), обладающего к тому же гигантскими листьями (до 50—60 см 
длины). Отметим еще звездчатую магнолию (М. ste lla ta  M ax., 
из Японии), которая при распялке на стене и некотором укрытии 
удачно цвела в Братцеве (под Москвой). С целью дальнейшего 
широкого распространения магнолий в южных и средних районах 
СССР, в совхозе «Южные культуры» заложены в питомниках на
саждения магнолий Кобус и Х иполеука; отсюда они могут быть 
направлены на различные станции и питомники УССР, БССР. 
В том ж е совхозе сделаны в значительном количестве высевы огу
речной магнолии (М. acum inata L.).

М агнолии часто используются и на выгонку (за границей). 
Д л я  этой цели идут обычно наиболее сильно цветущие гибриды 
(например, М. Soulangeana Soul, и ее формы, М. Lennei V. Н. 
и т .  д.), а такж е звездчатая магнолия и другие листопадные виды. 
При выгонке следует пользоваться привитыми экземплярами, 
так  к а к  закладка цветочных бутонов происходит лиш ь при опреде
ленном возрасте ветвей. Размножение прививками является в 
настоящее время единственным надежным способом массового ра-
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спространения этих высокоценных растений. Вместе с тем ж ела
тельно. чтобы большое количество семян различных листопад
ных магнолий, получаемое ежегодно на Черноморском побережье 
К авказа  и в Крыму, не пропадало непроизводительно и запасы 
их использовались хотя бы для получения дичков.

Ниссы (Nyssa) мало известны (несколько молодых экземпля
ров находится в «Южных культурах» и в Батуми); они выделены 
теперь в особое семейство ниссовых, раньше же их причисляли к  
дерновым (Согпасеае). Ниссы скорее должны быть отнесены к лес
ным породам, но их величественный вид и особенности ветвления, 
распространяющегося в плоскости и оканчивающегося тонкими, 
изящными конечными ветвями, дают им право занять видное место 
и в парках. С ранней осени листья нисс, часто называемых «те- 
пело» (tupelo — их индийское наименование), раскраш иваю тся в 
яркие тона,' причем по яркости и оттенкам их можно сравнить 
только с расцветками красного клена (Acer rubrura L.) и скумпий 
(Rhus cotinus L.). Ниссы, к ак  и сизые магнолии, предпочитают 
сырые и даж е заболоченные места. Лесная нисса (N. sy lvatica 
M arsh.) распространена на севере до Канады (штат Онтарио) и, 
повидимому, сможет расти у нас в тех же районах, где и красный 
клен. Водяная нисса (N. aqua tica  L.) менее устойчива против зим
них холодов и растет только по очень влажным местам. Таковы же 
примерно нисса огече (N. Ogeche M arsh.) из южных штатов США 
и нисса китайская (N. sinensis O liv.) из Центрального К итая.

Нейлии (N eillia) известны у нас только по разводимой в и з
бытке так называемой «калинолистной спирее» (Physocarpus 
opulifolius M ax.), переименованной теперь в нейлию и не пред
ставляющей сколько-нибудь значительной ценности; золотистая 
форма этой нейлии такж е разводится у  нас повсеместно. Лучшим 
заменителем ее будет нейлия длийноветвистая (N. longiracem osa 
Hem sl.) из Западного К итая, представляю щ ая высокий кустарник 
до 3 м с очень красивыми розовыми, трубчато-колокольчатымн 
цветами, затем сходная с ней тибетская нейлия (N. tliibetiea  
F ranch .), имеющая сердцевидные листья. Японская или корей
ская нейлия (N. U ekii N akai) обладает белыми цветами; повиди
мому, окажется в наших условиях вполне устойчивой. Все пе
речисленные здесь виды нейлий не только очень декоративны, 
но и чрезвычайно легко размножаются.

Оксидендрон, или «кислое дерево» (Oxydendron), принадлежит, 
как  и рододендроны, к сем. вересковых (Ericaceae) и, как  все пред
ставители его, требует вересковых или торфянистых почв; впро
чем на Черноморском побережье К авказа  вересковые уживаю тся 
и на других почвах, например, на латеритах. Оксидендрон — 
листопадное дерево средней величины (по Редеру — до 25 м). 
Чрезвычайно изящные колокольчатые белые цветы в июне- 
июле в кистях (до 20 см); в общем растение напоминает древовид
ные верески. Особенно красива весенняя и осенняя раскраска 
листвы, характер которой легко оценить, если в специальных п ар
ковых группах «кислые» деревья сочетать (как в США) с ниссами
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и красными кленами. Вообще ж е эти три вида, а такж е багрян
ники, парроции и сумахи дают великолепную картину осенних 
«багрянцев». Оксндендроны доходят на севере до Охейо и Пенсиль
вании, поэтому культура их может распространяться у нас до ши
роты Воронежа — К урска; на родине они всегда растут на кис
ловатых и влаж ны х почвах и предпочитают полутень; размно
жаются семенами или отводками, хуж е •— черенками.

Чтобы дополнить список древесных, придающих особую пре
лесть садам осенью, отметим давно известную нашу породу — 
железное дерево Ленкорани или парроцию (P arro tia  persica Meyer). 
Опыт Э. Л. Вольфа показал, что парроция образует в Ленинграде 
при некоторой защите в раннем возрасте очень крупные кусты 
(до 2,5 м высоты). Не говоря уж е о нарядной, резко отличающейся 
от других видов кожистой листве, трудно представить более к р а 
сивую осеннюю раскраску. Поэтому следовало бы всюду, при
мерно до широты Москвы, вводить эту высокодекоративную по
роду, не считаясь даже с обмерзанием, так как  она быстро восста
навливается. Семена парроцип получаются у нас в Ленкорани 
и изобилии.

Больш ого внимания заслуживаю т широколистные китайские 
тополя — лазиокарпа, Вильсона и отчасти новые сы-чуанский 
(Populus szechuanica Schn.) и корейский (P. koreana R ehd.). Л и
стья нового корейского тополя достигают 20 см длины и почти 
такой же ширины, с беловатой нижней поверхностью и красными 
жилками; тополь сы-чуанский в общем походит на тополь лазпо- 
карпа. Все четыре составляли бы лучшее украш ение парков не 
только на юге, но даже в Ленинграде. Отличительную черту не
давно введенного корейского тополя составляет особо раннее 
распускание его весной; таким образом есть опасность побивания 
его поздними заморозками. Иитродуцированные автором тополя 
лазиокарпа были вывезены между прочим в 1929 г. в г. Пушкин 
(прежде Детское Село), где отлично развились на опытной станции 
Ленинградского треста зеленого строительства. Хорошо росли 
они и в Москве, везде пораж ая своими гигантскими листьями 
(до 30 см длины и 20 см ширины). Тополя У илсона имеются те
перь в Сухуми и в «Южных культурах»; как  и предыдущий вид, 
пока размножаю тся только прививкой; вопрос о размножении то
полей сы-чуанского и корейского пока не ясен, но, вероятно, они 
будут черенковаться. Весьма важным в садоводстве является 
плантьерский тополь (P. p lan tieriensis S. L .), выведенный Си
мон-Луи в Метце (Франция) п представляющ ий собой гибрид 
между итальянским пирамидальным тополем и черным (одной 
из форм его). Этот тополь был введен автором в 1922 г. на Лесо
степной станции, затем был высажен в 1935 г. в Москве, где за 
менял зябкий пирамидальный тополь, не подвергаясь обмерзанию 
до особо суровой зимы 1939— 1940 гг. Н аряду с этим гибридом 
необходимо отметить еще новую пирамидальную форму китай
ского тополя Симона (P. Sim onii C arr. v. fa s tig ia ta  Schn.), которая 
по «плотности» превосходит даже обычные пирамидальные то
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поля (имеется в Ф редровских питомниках около Львова). Осо
бенно желательно было бы испытать этот новый тополь в Воро
неже — «городе китайских тополей».

Потентиллы, пли лапчатки (P o ten tilla ), принадлежат к очень 
нетребовательным растениям, довольствующимся каменистыми, 
сухими почвами. Несмотря на то что водятся у  нас дико, они вы
пали из садов. Отметим несколько очень ценных новых лапчаток, 
которые будут полезны для обсадки сухих склонов и солнечных 
мест. Форма нашей обыкновенной лапчатки (P. fru ticosa L.) — 
«серебряная» (v. папа argentea), выведена в Англии Бизом (Bees) 
и имеет серебристые листья и яркожелтые цветы; сходная с ней 
форма Вильморена (v. Y ilraoriniana) отличается более высоким ро
стом и кремовыми цветами; даурская форма крупноцветная, с 
особенно крупными белыми цветами. Пригодна такж е новая форма 
Пюрдома из Северного К итая (v. Purdom ii Rehd.) и новый карли 
ковый вид Ф аррера (P. F arrerii H ort.). Л апчатки легко размно
жаются семенами, отводками и травянистыми черенками.

Сумахи (в широком смысле, т. е. все виды из рода Rhus) пред
ставляют собой одно из лучш их украшений парков и обсадок. 
В Москве, даже при учете опасности подмерзания, все же необы
чайно эффектно уксусное дерево и его папоротниковидная форма, 
а такж е прошедшая теперь ряд стадий акклиматизации скумпия 
(Rhus cotinus L.). Н а юге незаменимы для парков: разрезная 
форма гладкого уксусного дерева (R. g labra L. v. lac in ia ta), низ
корослый копаловый сумах (R . copallina L ., из США), сумах 
Осбекка (R. Osbeckii Dene) и др. Отметим еще пурпуроволистную 
форму обыкновенной скумпии (оттенки листьев очень эффектны, 
особенно на солнце) и американскую скумпию (Cotinus am erica- 
nus N u tt.) , которая раскраш ивается осенью еще более ярко, чем 
европейская.

Робинии , или белые акации, общеизвестны; поэтому на них 
можно было бы не останавливаться. Автор в течение 40 лет вел 
непрерывно работы по осеверению белых акаций. В настоящее 
время белая акция, которая 40—50 лет назад считалась в Москве 
и Московской области исключительной редкостью, несомненно, 
скоро станет здесь обычной породой. В доме отдыха «Мещерино», 
около Горок (под Москвой), обнаружены 4 очень крупных экзем
п ляра, повидимому, 25—30-летнего возраста высотой 12 м при диа
метре ствола в 38 см. В Москве же (Тихвинский пер.) имеется 2 эк
зем пляра белой акации (36 лет) с диаметрами стволов в 25 и 19 см 
при высоте соответственно в 11 и 7 м. Автор выводит белую ак а 
цию в Москве одиночными штамбами, поднимая возможно выше 
крону. Насаждения, где преобладает белая акация, резко меняют 
свой характер, — север к ак  бы уступает место югу.

Больш ие успехи достигнуты при осеверенни новомексикан
ской робинии (R obin ia  luxurians S chn ., R. neom exicana A. Gr.). 
Отборы автора (1925— 1926 гг.) дали в Москве новые поколения, 
благополучно переносящие зимовку (1939— 1941 гг.). Маточные 
экземпляры (в Центральном парке культуры  и отдыха имени Горь
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кого, ь"УДа перенесены из Братцева) не выдержали только зиму 
1939/40 г.; до этой зимы обильно цвели и плодоносили (без 
всякого укрытия). Н а юге необходимо было бы шире развить 
применение других розовых акаций, из которых особенно красива 
робиния хиспида (щетинистая. R. h isp ida L.) со своей круп 
нолистной формой Л7, m acrophylla. Надо заметить, что в настоя
щее время из этого вида выделены, как  самостоятельные: фертилис 
(плодородная, R. fe rtilis  Ashe), Эллиота (R. E llio tii Ashe) и Боун- 
тона (R. B ountonii Ashe). Европейские ботаники и садоводы еще 
недостаточно изучили эти виды, поэтому приходится ориентиро
ваться на тот вид, который культивируется у нас в южных питом
никах. Недостатком этих замечательных робиний является их 
ломкость (особенно в месте прививок). В то время как  щетинистые 
акации (R. h isp ida и выделенные из нее виды) образуют лиш ь 
кустарники 1—4 м, клейкая акация (R. viscosa V ent.) растет дере
вом (до 12 м);робинпя Келсея (R. Kelseyi H utch .), разводивш аяся 
раньше на некоторых наших питомниках — кустарник до 3 м 
с розовыми цветами, очень изящ ного склада.

Ивы (Salix) в некоторых своих подборах составляют на севере 
лучшее украшение наших парков, городских обсадок и особенно 
выигрывают среди скромного ассортимента северной древесной 
флоры. Из северных ив прежде всего следовало бы усиленно ку л ь 
тивировать в разных видах, т. е. в форме (естественной) ползу
чих и полуползучих кустарников или же на штамбах, шерстистую 
пву (S. lan a ta  L .), которая образует кусты примерно до 1 м с 
густо покрытыми волосатым покровом круглыми, беловато-зе- 
леными листьями, а затем сходную с ней, но более низкую лап
ландскую иву (S. lapponum  L.). При умелом уходе и удачном раз
витии эти две ивы могут сравняться на севере с новозеландскими 
сложноцветными зенецио, настолько они оригинальны и и зя
щны. П рививка их пока еще не практиковалась и трудно решить, 
как  они будут вести себя, поднятые на штамбах. Х иллиер в Анг
лии выводит на штамбах белолистную форму ползучей ивы 
(S. repens L. v. argentea W im . & G r.), которая отличается особенно 
изящной мелкой листвой. Эта ива встречается у  нас не только на се
вере, но и на юге. Д ля  убранства садов на севере можно рекомен
довать еще некоторые ивы, являю щ иеся как  бы «заменителями» 
субтропических растений. «Плакучие» ивы могут быть очень 
легко образованы на севере из замечательной белой ивы (S. a lba  L. 
V . v ite llin a  pendula), которая прекрасно развивается в Москве, 
на Лесостепной станции, в Ленинграде и т. д., вполне заменяя 
зябкую  здесь «вавилонскую» иву. В Минске (в Лошице) очень уда
чны прививки пурпуровой плакучей ивы (S. purpurea L. v. pen
dula) на штамбах козьей ивы (S. caprea L.). К озья ива, в свою оче
редь, образовала превосходную плакучую  форму, которая, при 
прививке на высоких штамбах, формирует мощные плакучие 
кроны, вроде плакучих рябин или ильмов. Гибрид между подлин
ной вавилонской ивой и ивой ломкой (S. b landa Anders.) может 
быть испытан, как  очень полезный заменитель вавилонской ивы,
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до широты К урска — Воронежа. Ива блестящая (S. lucida M uhl.) 
и ива пятитычиночная или лавролистная (S. pen tandra L ., S. 
lau rifo lia  W esm.), с их как  бы лакированными, темнозелеными, 
похожими на лавр  листьями, являю тся отличным материалом 
для образования стриженых кронистых экземпляров, пирамидок 
и т .  д ., которые заменяют на севере лавры  (таким заменителем 
является такж е форма американской «поздней» черемухи Prunus 
sero tina E hrh. v. cartilag inea). Ива блестящая — кустарник до 
6 м, ива пятитычиночная — дерево до 20 м. Из новых, мало и з
вестных у нас, особо декоративных ив отметим S. hypoleuca Seem., 
из Западного К итая, с очень изящ ной листвой, и S. R ockii 
S eem .,из Ц ентрального К итая (обе— кустарники); последний вид 
характеризуется цветением в июле — августе (редкость среди ив). 
Ива М атсудана (S. M atsudana Koidz.) интересна в том отношении, 
что покрытые красивой корой ветви ее своеобразно изогнуты 
или «закручены» (Забайкалье, М анчжурия, К орея). Д ругая  
форма ее, описанная Редером, — зонтикообразная (v. um braculi- 
fera R ehd.) — отличается характерной полусферической кроной 
(без стрижки) и, наконец, она же образует плакучую  форму (раз
новидность). В Западной Европе последнее время придают осо
бое значение ивам, образующим красивые сережки. Среди них 
нужно назвать иву Смита (S. Sm itliiana W ild .), иву Медема 
(S. M edemii Boiss.), иву Эрдингера (S. E rd ingerii Iver.) и некото
рые другие. Н ельзя не указать в заключение на наши, необычайно 
изящные виды — S. caspica H t. и S. Ledebouriana T rau tv . (сред
неазиатскую и алтайскую).

Спиреи (Spiraea) настолько общеизвестны, что, казалось бы, 
о них нечего говорить. К  сожалению, до сих пор на наших питом
никах еще нет образцовых ассортиментов из того, что дала совре
менная интродукция и современная техника скрещиваний. Н а 
пример, в Московском районе наблюдается чрезмерное преобла
дание иволистной спиреи, одной из бедных по цветению и по к р а 
скам, и спиреи (или сорбарии) рябинолистной, которая уж е давно 
стала одним из засорителей садов. Спиреи так легко размножаю тся, 
что из них, безусловно, следует выбирать только лучшие и уж е 
этот отборный ассортимент пополнять постепенно новыми видами 
и сортами. Этот «нормальный» подбор красивейш их спирей н а
мечен еще Э. Л . Вольфом, но пока почти не реализован. Спирея 
Тунберга и спирея аргута (Sp. T liunbergii 9ieb. и Sp. a rgu ta  Zab.), 
первая из К итая (не выносит известковых почв) и вторая — слож 
ный гибрид между предыдущей и гибридом Sp. m ultiflo ra Zab. 
(Sp. crenata  L. x S p . hypericifo lia L .),-— две, безусловно, лучшие 
спиреи для весеннего цветения. Особенно эффектна спирея ар 
гута, которую мы считаем вообще наиболее изящ ной из всех спи
рей; англичане зовут ее Foam  of May (пена мая). К  сожалению, 
приходится отметить, что этой спиреи пока насчитывается в Мо
скве всего лишь несколько десятков экземпляров; спирея Т ун
берга разводится в очень большом количестве, но почему-то не в 
северных районах, а, например, в совхозе «Южные культуры»,



гд е  она, конечно, менее привлекательна среди субтропической 
ф лоры ; однако и там она поражает своим исключительно наряд
ным весенним убором. В спирее аргута изящны и незаменимы для 
художественного дополнения контуров групп ее изогнутые, усы
панные белоснежными цветами ветви. По нашим наблюдениям, 
ценнейшей весенней спиреей является такж е Sp. oxyodon Z ab., 
гибрид между спиреей Spiraea m edia Schm. u Sp. chamae- 
dryfolia L. Следующая по времени цветения, тоже отмеченная 
Вольфом, спирея Sp. van H o u tte i Z ab ., представляю щ ая собой 
гибрид между встречающейся в среднеазиатских республиках 
спиреей трилобата (Sp. tr ilo b a ta  L.) и спиреей кантонской (Sp. 
cantoniensis Lour.), должна быть внесена в список «образцов». 
Она значительно выше двух первых, цветет в июне. Можно у к а 
зать далее некоторые новые спиреи, например, спирею Генри 
(Sp. H enryi Hemsl.) из Ц ентрального К итая, отмеченную в Анг
лии и в других странах Западной Европы, как  первоклассную. 
Ее плоские соцветия покрываются в июне массой белых цветов, 
листья крупнозазубренные, характерные. Б лизки  к  спирее Генри 
и не менее изящны новые спиреи, такж е из К итая — Уилсона 
(Sp. W ilsonii Duthie) и Вича (Sp. Y eitchii Hem sl.); последняя до
стигает 4 м высоты и характеризуется длинными, изогнутыми вниз 
ветвями; густые кисти до 5—6 см в поперечнике, цветы белые. 
Д л я  более южных районов особенно важ на спирея сероватая 
(Sp. canescens D. Don.) и, в частности, ее миртолистная форма 
(v. m yrtifo lia  Zab.), такж е достигающая 4 м высоты, с дугообразно 
ниспадающими ветвями, густо усаженными полусферическими 
соцветиями белых цветов. По своему происхождению (из Гима
лаев) она требует в Москве укрытия; цветет в июне—июле. Имеется 
еще одна, не менее красивая ее форма — сизолистная (v. glau- 
cophylla F ranch .). Спирея мягколистная (Sp. m ollifolia Rehd.) 
на родине, в Западном К итае, достигает 2 м; цветы довольно круп
ные (до 8 мм) в зонтикообразных соцветиях. Особенность этой 
спиреи — серебристые, резко выделяющиеся листья. Отметим еще 
всем известную японскую спирею (Sp. japonica L.) и новые формы 
ее — крупнолистную (v. m acrophylla Zab.), яркокрасную  (v. ru- 
berrim a Zab.) и Антони Уотерер (A nthony W aterer), с яркокарм а
зинными соцветиями и очень узкими листьями, длительного цве
тения (лучш ая форма для передних рядов в больших цветущих 
группах), и, наконец, оригинальную карликовую  тирольскую  
сппрею — Sp. decumbens K och., высота которой всего только 20 см. 
Количество спирей, в том числе весьма ценных, очень велико (по 
Редеру, число только одних уж е описанных гибридов достигает 
100). Надо отметить, что мы еще мало изучаем и используем наши 
советские виды и формы спирей.

Причислявш иеся ранее к  спиреям сорбарии (Sorbaria) — одни 
из интереснейших кустарников для более крупных групп и насаж 
дений. Мы судим о сорбариях по мало интересной, наиболее р а
спространенной у нас рябинолистной сорбарии, но уж е ее форма 
v. ste llip ila  Мах. из Восточной Азии выделяется характерной,
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очень изящной гофрировкой листьев и мощными соцветиями и 
должна получить место в парковых насаждениях; ботанически 
она отличается опушенностью изнанки листа. К . Шнейдер даже 
считает ее самостоятельным видом; эта сорбария испытана в Мо
скве. Сорбария древовидная (S. arborea Schn.) до 6 м, из Ц ентраль
ного К итая, и сорбария ассургенс (S. assurgens Y ilm . & Boiss., 
тоже из Центрального К итая), замечательно красивы в уборе 
своих изящ ных, длинных (до 40 см) перистых листьев; до широты 
г. Орла они вполне выносливы. Сорбария узколистная, или сорба
рия Айтчинсона (S. A itchinsoni iH em sl.), из Афганистана и К аш 
мира еще более изящ на, имеет узкие листики и очень пышные цве
точные султаны до 30—-40 см длины; несколько более зябка, но 
легко отрастает. В последние годы автором вводится сорбария 
Линдлея (S. L indleyana M ax., из северо-западных Гималаев), 
еще более красивая, чем все предыдущие; она достигает 6 м; ли
сточки длиннее, чем у  других видов, цветение очень пышное, 
в июле—августе. Померзаемость пока еще не определена; но ра
стения удачно приж ились на Лесостепной станции и испытываются 
в Москве. Сорбарии ценны не только в декоративном садоводстве, 
но и при работах по укреплению осыпей, оползней и т. д. Р азво 
дятся очень легко отпрысками, черенками и кусками корней.

Рябины привлекают к  себе всеобщее внимание садоводов-деко- 
раторов, но, к  сожалению, большинство работников в области 
зеленого строительства не осведомлены о тех богатых ассортимен
тах различных рябин, которыми располагаю т заграничные питом
ники и которые особенно важны для нас потому, что за немногими 
исключениями все эти виды и формы отлично переносят условия 
севера.

Если предпочитать рябины наиболее красивого склада, то 
для условий Москвы и области на первом месте можно поставить 
«листочковую» рябину Вильморена (Pyrus V ilm orinii Ash. или 
Sorbus V ilm orinii Schn., из Западного К итая). Это высокий к у 
старник или небольшое деревцо ( до 6 м), с очень мелкими, двоя
копильчатыми листиками (19—25) длиной 1,5—3 см, темнозеле
ными сверху и серозелеными снизу. Ягоды ш арообразные, около 
8 мм, бледнорозовокрасные, вначале почти красные. По мнению 
Х иллиера и других английских садоводов, эта рябина является 
лучшим достижением среди всех последних интродуцированных 
рябин. В Москве в течение 4 лет она оказалась достаточно морозо
стойкой. Н а первый взгляд ее принимают иногда за «гледичию» 
или одну из акаций. Б л и зкая  к ней другая китайская рябина У ил
сона (S. W ilsoniana Schn.) ярко окраш ивается осенью и резко от
личается огромными листьями. Отметим еще рябину из Х у-пея 
(S. hupehensis Schn.), такж е с очень крупными красивыми ли 
стьями. Из множества других рябин и форм их следует выделить, 
как  резко выдающиеся по своеобразию и красоте листвы, не
пальские рябины (Pyrus v estita  W all., Sorbus nepalensis H o rt ., 
S. cuspidata H ed l., из группы Ариа, A ria). П ервая была испытана 
в 1928 г. в Братцеве, где она слегка подмерзала. В настоящее время
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Рис. 16. Калина (Viburnum rhytidophyllum ).

эта рябина высажена в совхозе «Южные культуры» (5 экземпля
ров — высококронные прививки). Листья белоопушенные снизу, 
очень нарядные, удлиненно-эллиптические, до 16 см длины. При 
необходимости рябину P . v estita  до некоторой степени может з а 
менить форма обычной А риа Sorbus, A ria Cranz v. Decaisneana 
R ehd., с листьями до 15 см длины. Н а Лесостепной станции со
брана в настоящее время замечательная коллекция рябин (до 20 но
меров). Высаженная там же аллея высокоштамбовых коллекци
онных прививок, к сожалению, была повреждена зайцами 
в 1936/37 г. и теперь развивается очень слабо.

Калины  (V iburnum ). В настоящее время интродуцировано много 
ценных для декоративного садоводства видов; из них мы остано
вимся только на наиболее выдающихся листопадных. Очень ори
гинальна и красива уж е распространенная у  нас калина клено- 
листная (V. acerifolium  L.) из северных штатов США; имеет ши
рокие (до 13 см) трехлопастные листья; высота ее до 2 м, пригодна 
для северных районов. К алина зубчатая (V. den ta tum  L.) — х а 
рактерная североамериканская калина с черно-голубыми ягодами, 
достигает 5 м высоты, очень красива в своем цветочном уборе. 
Из новых китайских и корейских калин отметим ху-пейские виды 
V. hupehense Rehd. и V. dasyan thum  R ehd., а из провинции Кан- 
Су — V. kansuense B a ta l., отличающуюся большой устойчиво
стью. Одна из новых форм «войлочной» калины V. tom entosum  
Thunb. var. M ariesii V e itch ., с «столообразным» ветвлением, при
надлежит к  числу лучш их кустарников для одиночной посадки. 
Очень большое впечатление производит такж е морозостойкая 
японская калина (V. d ila ta tu m  T hunb .), почти сплошь покрываю 
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щ аяся щитками до 15 см в поперечнике, чисто белого цвета; плоды, 
держ атся очень долго и весьма изящны.

Среди вечнозеленых устойчивых калин, которые могут быть 
продвинуты из субтропиков в более северные районы, в настоя
щее время пользуется большой известностью вид из К итая V. rhi- 
tidophy llum  H em sl., широко разводимый теперь в «Южных ку л ь 
турах» и в Сухуми (рис. 16).

Расширение ассортиментов путем прививок

В последнее время прививка все больше и больше рассматри
вается в качестве приема значительного расш ирения общих ас
сортиментов к а к  путем введения разнообразных форм п использо
вания морозостойких подвоев, так  и путем таких сочетаний под
воев и привоев, при которых возможна культура или совсем не 
приживаю щ ихся при данных условиях видов и форм, или же слабо 
развиваю щ ихся на собственных корнях.

Особое значение автор придает прививкам в крону, которые 
дают нам возможность выводить совершенно новые типы «полуде- 
ревьев». К ак  мы увидим дальш е, мы часто «поднимаем» низкорос
лые привои и создаем из кустарников, обычно не превышающих 
высоты 70—100 см (а иногда и меньше), кронистые экземпляры 
большой красоты и своеобразия.

Клены. В дополнение к  обычным комбинациям прививок (на
пример, краснолистной формы Ш ведлера на остролистном) от
метим следующие. Белоокаймленный остролистный клен 
Друммонда (Acer platanoides L. v. D rum m ondii Schw.) безусловно 
является одним из ценнейших достижений последнего времени. 
Отчетливая белая (слегка желтоватая) ш ирокая кайма превращ ает 
это дерево в достойного конкурента американских белопестрых 
кленов (A. N egundo L.); в то же время эта форма настолько устой
чива на севере (например, в Москве), что позволяет вводить ее 
в широких масштабах на бульварах, скверах и т. д. Ш аровидный 
клен (A. p latanoides L. v. globosum Kichols.) известен уж е давно, 
но распространен в ничтожном количестве экземпляров, 
хотя в Симферополе, Одессе, Киеве и т. д. он довольно часто 
встречается на уличных посадках. Этот клен несколько зябок в 
Москве (за городом), но при посадках на защищенных от север
ных ветров городских участках, несомненно, будет зимостоек. 
В Орле, К урске, Воронеже, и особенно в городах БССР, ш аровид
ный клен будет лучшим украшением улиц и скверов.

Клен «Штоля» (var. S to llii Spaetli), с трехлопастной л и с т в о й , 
чрезвычайно декоративен, напоминая платаны пли некоторые 
субтропические породы (стеркулии). Все указанны е формы очень 
подходят для прививок в крону, на штамбах обыкновенного клена, 
что усиливает их морозостойкость.

Из конских каштанов для прививок в крону на стволиках обыч
ного каш тана особенно ценны красный каш тан (Aesculus rubi- 
cu n d a  L oisl.), японский каштан (A. tu rb in a ta  Bl.) и некоторые
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ф о р м ы  американского каш тана (A. pavia L.). Все эти прививки при 
достаточном развитии кроны производят большое впечатление.

Л рга  (Amelanchier) до сих пор редко прививалась в крону, 
н о  прививки несомненно возможны и целесообразны. В качестве 
п о д в о я  пригодны канадская и некоторые другие виды ирги.

Низкий бобовник (Am ygdalus папа L.) и балдж уанский мин
даль (Prim us baldcliuanica R eg., из среднеазиатских республик), 
на подходящих штамбах могли бы дать очень красивые цветущие 
деревца; подвой легко выбрать среди диких или плодовых Pru- 
nus. Сюда же следует отнести некоторые другие P runus, например, 
японскую вишню (P. japonica T hunb .), степную плакучую  вишню 
(P. cham aecerasus Jacq . v. pendula), низкорослые вишни (P. pum i- 
la  L.) и др. Кроме того, необходимо испытать на севере привитые 
на каких-либо устойчивых штамбах пурпуроволистные сливы Ппс- 
сарда (P. P issard ii C arr.), которые в Ленинграде даже на соб
ственных корнях удачно растут в кустовой форме.

П рививки азалей и  рододендронов в целях повышения их мо
розостойкости (со временем — и на штамбах) до сих пор не п рак
тиковались, так  как  в заграничных садоводствах эти прививки 
преследуют иные цели. Размножение так называемых «регелев- 
скнх» зимостойких гибридов (выведенных Э. Л. Регелем) такж е 
наиболее целесообразно было бы вести путем прививки на каких- 
либо дикорастущ их видах, что чрезвычайно расширит использо
вание этих чудесных кустарников. В качестве подвоев были бы 
очень полезны даурские и камчатские, безусловно стойкие виды, 
а такж е рододендроны «ржавчинные» и т. п. Привитые на них ро
додендроны катавба (R hododendron cataw biense M ichx.), ро
додендрон Смирнова (Rh. Sm ifnow ii T rau tv .) и ряд других могли 
бы в московских условиях уж иваться гораздо более надежно, чем 
теперь.

Некоторые формы берез являю тся у нас особенно популярными, 
между тем размножение их затруднительно. У каж ем  на пурпуро
волистную березу и на подлинные плакучие березы Ю нга, ко 
торые действительно высоко художественны в своем наряде нис
падающих ветвей. Размножаю т их в европейских питомниках 
посредством прикладки и л и  аблактировки, причем маточные эк
земпляры предварительно обсаживают по окружности кроны дич
ками. У  Гессе (Венер, Ганновер) таким способом размножают под
линную плакучую  березу Юнга (v. Joung ii Sclineid.). Д ички вы
саживают или прямо в грунт или же выдерживают в горш ках, ко
торые закапываю т в грунт; самая операция аблактировки произ
водится весной, когда растения уж е тронутся в рост. Срезанные 
с боку на 3 —4 см и подвой и ирпвой сближают, туго стягивают 
рафией и оставляют до тех пор, пока они срастутся. В последнее 
время аблактировку берез (операцию вообще говоря кропотли
вую) стали заменять окулировкой прорастающим глазком. Из 
наиболее ценных берез, в целях усиления роста обычно требую
щих прививки, можно указать еще, кроме подлинной плакучей 
березы, красно- или пурпуроволнстную березу Медведева (В. Mod-
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wedewii Reg., Батумский район), березу Максимовича (3 . Ма- 
xim owiczii Reg., родина-— Я пония, листья очень крупные, се
реж ки до 12 см длины), березу Эрмана (В. E rm anii Cham .) и неко
торые другие. Вполне заслуживает прививки такж е пирамидаль
ная форма обыкновенной березы (В. verrucosa Ehrh. v. fa s tig ia ta  
К . Koch.).

Карагаиы, или «желтые акации» (Caragana), особенно ценны в 
привитых экземплярах; по своей выносливости очень важны для 
севера. Наиболее характерны и красивы прививки на высоких и 
полувысоких штамбах (из обычного «гороховника», т. е. С. аг- 
borescens L.). Из менее известных сочетаний значительную худо
жественную ценность, по опытам автора, представляют карагана 
карликовая (С. pygm aea D. С.) и ее плакучая форма v. pendula, 
из Бурят-М онголии; форма Лорберга обычной акации (С. аг- 
borescens L. v. Lorbergii Koehne); карагана мелколистная (С. micro- 
phylla  Lam ., из А лтая), С. Cham lagu Lam. и С. au ran tiaca  Koehne. 
Кроме того, в заграничных коллекциях очень выделяются — 
К. Буасье (С. Boissii Schn., Китай) и К . Д ж ерарда (С. G erardiana 
Royle, из Гималаев). П рививка производится весной; срезанные 
осенью привои следует задерж ать в росте (на леднике), подвои ж е 
должны немного тронуться в рост. По К ахэ удачных прививок бы
вает от 30 до 95% , в наших условиях обычно 30—50% . Б ольш ая 
коллекция этих прививок собрана теперь в Москве в питомнике 
Академии наук СССР.

Грабы  почти неизвестны в своих формах, между тем как  пи
рамидальная разновидность обычного граба (Carpinus ' betulus 
L. v. fa s tig ia ta  Schelle) и разрезная — очень ценны для садов; 
размножение — только прививкой.

Каштаны благородные такж е мало размножаются у  нас при
вивкой. Д ля предельно южных областей широкое распростране
ние привитых форм крупноплодных и раннеплодных каш танов 
имело бы существенное значение. В более северных районах, 
например, в УССР, БССР, как  подвой особую ценность представ
ляет зимостойкий американский каштан (Castanea d en ta ta  
B orkh.), достигавший в Ш естаковском парке (около г. Мценска) 
размеров крупного дерева ( 1 2  м) и довольно удачно растущий даж е 
в Ленинграде, и некоторые высокогорные формы обыкновенного 
европейского каш тана (К авказ). У казанны е каш таны могли бы 
служить дичками для прививки в крону некоторых японских и ки 
тайских видов (например, С. m olissim a Blume) и декоративных 
форм обычного каш тана. Вообще благородные каштаны в разных 
их видах и формах следует продвинуть возможно дальше на се
вер (уже начаты опыты по их зимовке в Москве).

Цеанотусы (Ceanothus), иногда неправильно называемые «аме
риканским чаем», а вСШ А  — «новоджерзейским чаем», разводятся 
у нас только в самых южных районах. Это ошибочно, так  как  ро
дина наиболее распространенного вида (С. am ericanus L.) доходит 
до Канады (Манитоба). Более зябкие виды и формы и выведенные 
во Ф ранции гибриды того же С. am ericanus L. можно прививать
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н а ш т а м б а х  круш ин (слабительной, ломкой и др.); они образуют 
0 ч е н ь  изящные, красиво цветущие кронистые полудеревца.

Необходимо такж е изучать прививки некоторых ценнейших 
д е к о р а т и в н ы х  крушин (в целях их осеверения и  усиления роста), 
н а п р и м е р ,  имеретинской (R ham nus im ere tina  Koehne, К авказ), 
а л ь п и й с к и х  (R. a lp ina L ., Rh. fa llax  Boiss.), П алласа (R. P alla- 
sii F. & М., К авказ) и разрезнолистной формы ломкой крушины 
(R. frangula L. v. asplenifolia D ipp.). Все они чрезвычайно к р а 
с и в ы  и  заслуживаю т особого внимания; к  сожалению, до сих пор 
у  н а с  не размножались на штамбах и вообще, кроме имеретинской 
и разрезной, не подвергались прививкам.

П рививки декоративной айвы на штамбах в Союзе до сих пор 
не практиковались. Во Ф ранции и Германии такие прививки про
изводятся довольно часто, но на дичках обычной зябкой айвы или 
на рябине. В наших условиях следовало бы изучить условия при
вивки и дальнейшего воспитания форм японской декоративной 
айвы (Chaenomeles) на штамбах мичуринских холодостойких 
форм обыкновенной айвы или на холодостойких диких груш ах (на
пример, на уссурийской): цветение (ранней весной) штамбовой 
японской айвы представляет редкую по красоте картину. П ри
вивка на рябине (Pyrus aucuparia  G aertn .) ,n o  опытам в Германии, 
очень удобна и проста, но у  нас пока не практикуется. Наиболее 
ценные сорта японской айвы чаще всего прививают на кусках 
корней обычной японской айвы или айвы Молея (С. M aulei Schn.).

Хионант  (C hionanthus), или «снеговец», исключительно к р а 
сив во время цветения. Он довольно легко прививается на штам
бах так  называемого «цветущего» ясеня (F raxinus ornus L .), но 
это возможно только на юге (до широты Х арькова); на севере сле
довало бы испытать другие виды ясеня, наиболее близкие к  группе 
ornus. П рививка удается лиш ь на более молодых саженцах ясеня, 
следовательно, при прививке в крону старших экземпляров 
лучше сначала произвести их омоложение.

Кладрастис, или желтое дерево, дает «наибольший эффект при 
прививке в крону амурской маакии (M aackia), причем холодоустой
чивость его значительно повышается. В Ш естаковском парке 
непривитый американский кладрастис цветет и плодоносит, но 
многостволен и периодически страдает от морозов.

Клематисы, или ломоносы, принадлежат к  числу наиболее 
ценных и крайне разнообразных вьющихся растений. Опыты Мос
ковского ботанического сада и другие показывают, что даже наи
более крупноцветные новые сорта при относительно благоприят
ных условиях могут зимовать даже в Москве. Однако, если мы хо
тим расширить использование этих ценнейших лиан, необходимо 
производить массовую прививку их на стойких и сильнорослых 
дичках, например, на сеянцах нашего уссурийского клематиса 
(C lem atis serratifo lia  R ehd.), так  как  при подборе холодостойких 
дичков выносливость клематисов резко повышается. Н а юге при
вивка такж е имеет чрезвычайно важное значение, как  единственно 
рациональный метод массового размножения. Надо иметь в виду,
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Рис. 17. Дерен цветущий (Cornus florida).

что размножение черенками крупноцветных сортов возможно 
только при срезке черенков с выгоночных экземпляров в теплицах.

Дерен (Cornus) прививается часто в крону, особенно в пестро-- 
листных сортах (например, белоокаймленных, золотистопестрых 
и др.), но очень полезны были бы прививки С. m acrophylla W all. 
(С. bracliyroda С. А. Меу •— вида с очень крупными красивыми 
листьями), затем С. X u tta llii A ud., ценного кавказского вида 
С. austra lis С. А. Меу v. K oenigii W ang. Вместе с тем для юга 
важно подобрать новые дички, более высокорослые, чем приме
няемые на севере; к  числу их можно отнести Cornus controversa 
Hem sl., дерево до 20 м, из Японии и К итая (имеет пестролистную 
форму), С. a ltern ifo lia  L ., дерен разнолистный, из США, до 8  м 
высоты (также имеющий пеструю форму), корейский дерен 
(С. koreana W ang., до 20 м) и др. Очень мало известны у  нас 
выдающиеся по красоте цветения североамериканские дерны —- 
белоцветущий и красноцветущ ий Cornus flo rida L. (рис. 17); они 
пригодны для разведения до широты Х арькова включительно и 
особенно красивы при прививке на высоких штамбах, например, 
на упомянутом С. a ltern ifo lia  L .: прививка в данном случае имеет 
значение и в том отношении, что ускоряет наступление цветения. 
Сочетание одновременного цветения С. florida L. и «иудиных» де
ревьев (Cercis canadensis L.) на местах их естественного произра
стания (горы восточных США) оставляет неизгладимое впечатле
ние. Вероятно, путем прививки на еще более холодостойких дич
ках  (например, на дерне ветвистом, С. racem osa L am ., высота 
которого -— до 5 м) этот замечательный дерен может быть подвинут 
значительно севернее Х арькова. К той же группе относятся плодо
вые кизилы (в том числе белоокаймленный) и корокия (Corokia из 
сем. Согпасеае)—ценнейший по цветению кустарник, из Новой Зе
ландии. Применяя прививку на дерен, корокню можно продви
нуть из субтропиков на Северный К авказ и в аналогичные ему 
климатические зоны.
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Кизильники, или котонеастеры (Cotoneaster), размножаю тся 
о б ы ч н о  семенами, черенками и реже отводками. П рививки кизиль
н и к о в  очень интересны, но до сих пор чаще всего прививали в  
крону стелющиеся виды, что, по мнению Э. JI. Вольфа, нужно счи
т а т ь  «насилием над природой». Между тем имеется целый ряд изящ 
ных нестелющихся видов; поднятые на штамбы, они производят 
прекрасное впечатление. В Западной Европе в виде деревцов 
120—160 см высоты воспитываются кизильники Франшетта 
(С. F ran ch e ttii Bois.), молочный (С. lac tea  W. Sm .), мелколистный 
(С. m icrophylla W all.), ранний (С. praecox H ort.), иволистный 
(С. salicifo lia floccosa R. & W.) и Симонса (С. Sim onsii Bak.); луч
шими подвоями являю тся одноствольные экземпляры следующих 
видов: Ф раншетта, Симонса, многоцветного. В отдельных слу
чаях кизильники прививают на рябинах, но здесь возможна 
перерастание дичка в толщину (образование наростов в нижней 
части ствола).

Не останавливаясь на общеизвестной прививке боярышни
ков, отметим только значение для юга плодовых боярышни
ков (Crataegus Azarolus L .), которые встречаются дико в средне
азиатских республиках и имеют несколько разновидностей (до
10 м высоты). Лучшие сорта выведены в Сицилии (некоторые из них 
культивирую тся в совхозе «Южные культуры»); имеются белоплод
ные, красноплодные и желтоплодные. П рививка возможна на любом 
боярышнике. Н а боярышниках ж е прививают так  называемые пи- 
раканты (P yracan tha coccinea Roehm .), хотя прививки их в крону 
пока проводились только в виде опытов (очень ценны, особенно в 
период плодоношения). Бейли рекомендует такж е прививку пи- 
ракант на кизильниках (Cotoneaster).

Сортовые дроки, которые пользуются теперь большой извест
ностью и широко применяются в парках , представляют, к ак  мы 
уже видели, некоторые трудности и в размножении и в пересадке. 
Размножение дроков Андрэ (Sarotham nus scoparius Wiinm. v. 
Andreanus D ipp. или Cytisus sc. Lk.) в замечательных новых 
сортах с яркими и пестрыми цветами производится обычно при
вивкой на «золотом дожде» (Laburnum  anagyroides Med.) в горш 
ках, в оранжерее. Время прививки — конец зимы.

Диервиллы , или Вейгелии, представляющие собой лучшее 
украшение садов, могли бы быть продвинуты довольно далеко 
на север при условии прививки на холодостойких дичках. Изве
стный сорт «Ева Ратке» несколько лет довольно успешно цвел 
(на своих корнях) в Братцеве, под Москвой, но зимой страдал от 
морозов. П ри прививке ж е на вполне стойких видах, например, 
на канадской диервилле (D ierv illa canadensis W illd .), мы, несо
мненно, повысили бы устойчивость вейгелий. П рививка в крону 
на каких-либо других образующих штамбы жимолостевых (Сар- 
rifoliaceae) пока не испытывалась, но была бы особенно интересна.

Бересклеты (Evonim us); западноевропейские питомники вы
пускают теперь в виде кронистых привитых экземпляров основ
ные и садовые формы вечнозеленого ползучего («укореняюще
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гося») бересклета (Е. radicans S. & Z.), который зимует в Москве 
и Ленинграде под снегом.

Прививать можно на штамбиках из европейского бересклета; 
на нем же прививают красивую  белопеструю его форму «аукубо- 
листную» (как ее иногда называют). Обычная высота прививки 
50—90 см.

Буки  (Fagus) дают много комбинаций при прививках в крону. 
В целях осеверения полезно было бы испытать прививки в крону 
на замечательных расах, отобранных в Ленинграде проф. В. Н . 
Сукачевым из высокогорных крымских буков (F. orien ta lis L ipsky), 
и на расах, полученных в Ш естаковском парке около г. Мценска 
{возраст 60 лет, F . s ilv a tica  L. и F . ferruginea A it). Н а штамбах 
этих устойчивых буков можно воспитывать превосходные пурпу
роволистные буки, которые в виде кустарника зимуют под Мо
сквой и без прививки. Н а юге следовало бы расширить использо
вание других многочисленных и ценных форм буков, которые 
встречаются часто в западных областях У краины. П рививка у 
буков дает очень высокий процент удачи.

Фонтанезии (Fontanesia), в частности филлирейную (F. philly- 
reoides Lab. ) и Ф орчуна (F. F ortunei C arr.), обычно прививают 
на бирючинах (Ligustrum ).

Форзиции (F orsy th ia), обильно цветущие ранней весной до по
явления листьев, питомники Западной Европы выпускают не 
только в виде кустов, но и как  штамбовые деревца 1 0 0 — 1 2 0  см 
высоты, причем прививка производится (подобно сирени) на штам
бах  бирючины (L igustrum ); цветение таких экземпляров весной 
представляет замечательное зрелище.

Галезии, или ландышевые деревья (H alesia; см. стр. 46), по 
цветению заслуживающ ие высокой оценки, из-за трудностей обыч
ного размножения (семена всходят очень долго, черенки трудно 
окореняются) иногда прививаются на кусках  своих же корней; 
прививки идут в рост довольно легко.

Плющи (A edera), широко используемые на юге, обычно размно
жаю тся черенками, но есть довольно много интересных видов и 
форм, которые на собственных корнях растут очень плохо, образуя 
слабую корневую систему (в частности— пестролистные); прививка 
на обычных дикарях плюща проста и устраняет этот недостаток.

Гемиптелея Д авида (H em iptelea D avidii P lanch.) и близкие к 
ней дзельквы при прививках в крону на ильмах образуют очень 
изящные круглокронные деревья, пригодные для обсадки дорог. 
Эта порода используется в Северном Китае для живых изгородей; 
происходя из М анчжурии и Кореи, она по всем данным значи
тельно более морозостойка, чем наша кавказская  дзельква 
(D selkowa crenata Spach.) или японская (D. K eakii Мауг.); при
вивки на ильмах еще больше усилят эту стойкость. С точки зрения 
декоративности все эти породы при прививке на штамбах осо
бенно ценны своей аж урной мелкой листвой (привитые экземпляры 
довольно часто встречаются в Европе, например, в Германии; 
есть они и у нас на юге).
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Хибискусы (H ibiscus), называемые обычно сирийскими розами, 
разводятся у нас только в субтропиках, но при известных предо
сторожностях возможно продвижение их значительно севернее: 
1! Киеве уж е были опыты их перезимовки. Наибольшее впечатле
ние производят старые одноствольные экземпляры (например, 
в Батуми, где хибискусы особенно хорошо развиваются). Д ля прод- 
ипжения на север нужны дички из семян предельно северного 
происхождения. Родина хибискусов — Китай и Индия, следо
нательно, нужно брать семена из наиболее северных районов К и 
тая или с больших высот в Индии; сортов для прививки одностволь- 
пых саженцев в (крону) довольно много.

Падубы  (Ilex) довольно часто прививают на дичках обыкновен
ного падуба (I. aquifolium  L ., растет в изобилии на К авказе) для 
усиления слаборослых видов и многочисленных форм обычного 
илекса. П ри продвижении на север можно такж е использовать в 
качестве подвоев американские листопадные виды, например, 
падуб прямостоячий (I. v e rtic illa ta  Gr.) или П. гладкий (I. lae 
vigata Gr.). Обычно применяют зимнюю прививку в горш ках, но 
удачно идут и окулировки. «Прямостоячий» падуб растет и цве
тет даже в Ленинграде.

Настоящ ие жасмины (Jasm inum ) прививают сравнительно 
редко; в последние годы спрос на жасмины очень усилился (для 
«отдушки», т. е. придания аромата ч а я м и  для отгонки эфирных 
масел), поэтому остро встал вопрос о зимовке наиболее важных 
нидов, например, крупноцветного жасмина (J. grandiflorum  L.), 
происходящего из Индии и недостаточно выносливого в наших 
субтропиках. Прививкой на вполне стойких видах, например, 
па J . fru ticans L ., можно значительно повысить зимостойкость 
нежных видов.

Орехи настоящие (Juglans) довольно точно воспроизводятся из 
семян даже в сортах. Известные и очень ценные сорта волошского, 
или «грецкого», ореха (J . regia L.) обычно разводятся семенами 
(орехами), но при закреплении наиболее ценных тонкокорых 
форм манчжурского и серого орехов и различных гибридов их 
приходится прибегать к прививке. П. К ахэ говорит о прививке 
прикладом или аблактировкой, К . Шнейдер и др. используют обы
чные приемы зимней прививки. В США практикуется прививка 
«трубкой» на ветвях дичков (в Калифорнии чаще всего идет для 
: i t  ого калифорнийский дикий орех, или орех Хиндзи J . H indsii 
Relid.); в более северных районах прибегают иногда к прививке 
в горш ках под стеклом (окулировка щитком или «трубкой»).

«Золотые дождю> (Laburnum ) применяются как  дички для при
вивки сортовых дроков (см. выше). Если предполагается разво
дить обычный золотой дождь (L. anagyroides M ed .,прежде C ytisus 
Laburnum  L. ) на севере, то его следует прививать на альпийском 
золотом дожде (Laburnum  alp inum  Bercht. & P rsl.), который вы
держивает зимы в Московской области; обычный золотой дождь 
цветет и плодоносит хорошо уж е в районе М инска, например, 
в Игнатичах. П рививкой же размножаются различные формы зо
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пляры жимолости 
Альберта (L. A lbertii 
Reg. из Средней 
Азии), привитые на 
стволиках татарской 
жимолости или, луч
ше, других высоко
рослых видов. В пос
леднее время усили
лось размножение 

Рио. 1 К. Жимолость Тельмана (L. Tellemanniaria). новых видов вью
щихся жимолостей

из группы каприфолий; это — жимолости Гильденбрандта, Джи- 
ральда и Тельмана (гибрид, рис. 18); их легко прививать зимой 
на обычных каприфолиях (например, L. caprifolium  L.). Необхо
димо стремиться к широкому размножению и дальнейшему по
всеместному распространению этих чудесных лиан в возможно 
большем разнообразии видов и форм.

При размножении магнолий приходится принимать в расчет 
не только трудность добывания семян и скорую потерю ими всхо
жести (см. стр. 49) и неудачи черенкования (Бейли рекомендует 
зеленое черенкование под стеклом, по оно редко удается), но и сла
бость развития многих видов и форм на собственных корнях, 
поэтому прививка должна применяться в возможно широком мас
штабе. В качестве подвоя в США чаще всего используют так назы
ваемую «огуречную» магнолию (M agnolia acum inata  L.) и «зон
тичную», более зябкую , следовательно, пригодную для юга.

Д ля  широкого распространения на юге, например, в УССР, 
Г>ССР, на юге К азахстана и т. д ., различные магнолии и их гиб
риды (М. obovata X М. .Julan и др.) следует такж е прививать на

лотого дождя, напри
мер, желтолистная, 
дуболистная, Уоте- 
рера с гроздьями цве
тов до 30 см длины 
и др.

Жимолости (Lo- 
nicera) редко размно
жают прививкой; 
этот прием приме
няют только к неко
торым, трудно зако- 
реняющимся (при че
ренковании) видам. 
Подвоем служит 
обычная татарская 
жимолость (L. ta ta - 
riea L.); очень изящ 
ны штамбовые экзем-
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,,I урочной магнолии или магнолии Кобус (М. Kobus T hunb ., 
Я п он и я ). Опытов прививки в крону у нас еще не было. Наиболее 
слабые корневые системы наблюдаются у магнолии мелкоцветной 
( \]. parviflora S. & Z .), звездчатой (М. s te lla te  M ax.), сизой (М. gla- 
„, а L.), иволистной (М. salicifolia M ax.), у магнолий Томпсона, 
Уатсона (М. Thom psoniana Sarg., М. W atsoniana Hook) и у неко
т оры х других: следовательно, было бы полезно прививать их на 
видах с мощными корневыми системами. Приходится прибегать 
и прививке и в случае размножения некоторых редких видов, 
например, магнолии Кэмпбелла или «гигантской магнолии Гима
лаев», магнолии Д елавея или ценных форм обычной крупноцвет- 
ной (вечнозеленой) американской магнолии. К магнолиям чаще 
всего применяют способ прививки «венир» (veneer — струж ка, 
срез). Прививки в горш ках производятся с ноября, в оранжереях.

Яблони декоративные (новые) и рябины прививают или окули
руют общеизвестными способами, причем для яблонь на севере 
лучше брать в качестве дичков — сибирки, на юге же — любые 
дички из тех, какие имеются в плодовых питомниках.

Из шелковиц (Morus) необходимо широко использовать у нас 
почти забытые формы, а именно пирамидальную (аллея в Гурзуфе), 
шарообразную и широколиственную (лучшие экземпляры в Сим
ферополе, сад «Салгирки» и в некоторых городах Узбекистана); 
плакучая форма встречается чаще. П рививки шелковиц лучше 
всего вести под стеклом зимой или же путем аблактировки летом.

Османтус (O sm anthus, сем. Oleaceae) обычно прививается на 
собственных же дичках или на сеянцах бирючины (L igustrum ), 
что способствует его осеверению; прививка применяется к бело- 
окаймленной форме, пурпуроволистной и др.

Древовидные пеоны (Paeonia M outan Sim s.), составляющие 
одно из лучш их украшений южных садов, в средней полосе пока 
редки. В настоящее время очень крупная и ценная коллекция их 
находится в совхозе «Южные культуры». Дикие древовидные пе
оны зимуют даже под Москвой (Тимирязевская сельскохозяй
ственная академия); облагороженные (привитые) пеоны встре
чаются в УССР и вообще отличаются большой стойкостью к зим
ним понижениям (особенно под снегом). Главное затруднение 
всегда заклю чалось в их прививке, которая производится на кусках 
корней китайских травянистых пеонов (P. alb iflora P allas) или на 
дичках древовидных и может начинаться осенью — уж е в конце 
августа, а весной в феврале — марте. Летние прививки перези
мовывают в ящ иках в темном помещении. К уски корней выбирают 
в палец толщины; черенки с 2  глазками режут с молодых ветвей. 
Прививки выдерживают без доступа воздуха первые 30—40 дней; 
процент удачи доходит до 80% .

Дикие винограды (Parlhenocissus) чаще всего размножают че
ренками или посевом. За  границей, особенно к формам весьма 
ценного тройчатолистного дикого винограда (P. tricusp idata  
P lanch. или Am pelopsis V eitchii H orl), часто применяется при
вивка, что значительно усиливает рост этих форм (например,
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«Славы Боскупа», пурпуроволистной и др.)- П рививка произво
дится обычно зимой, под стеклом; техника очень проста, процент 
удачи высок. Подвоями служат хорошо закорененные черенки 
обычного пятилистного дикого винограда.

Тополя размножаются, как  известно, черенками. Однако неко
торые группы их черенкуются очень плохо, поэтому приходится 
прибегать в прививке на сильнорослых дичках, например, на хо
рошо укоренившихся черенках бальзамического тополя (Populus 
balsam ifera L. ). Прививка зимой под стеклом удается хорошо. 
В наших опытах в Москве приж ивались все привитые растения. 
К числу трудно черенкующихся видов прежде всего относится 
выдающийся ху-пейский тополь (P. lasiocarpa O liv.), с громад
ными, напоминающими павловнии или катальпы листьями, и 
тополь Вильсона (P. W ilsonii Schn.), оба из К итая. Д алее, следо
вало бы закреплять прививкой на белом тополе (P. a lba L.) от
дельные интересные формы туркестанского пирамидального то
поля. Размножаю тся прививкой в кроны плакучие формы 
тополей, хотя они не особенно ценны. Ценные новые виды то

полей — сы чуанский(Р. 
szechuanica Schn.). и 
корейский (P. koreana 
R ehd.), за границей 
иногда размно?каются 
до сих пор такж е при
вивкой.

Прунусы  различных 
секций — очень благо
дарный материал для 
всякого рода прививок. 
Некоторые затруднения 
представляет лиш ь вы
бор устойчивых дичков 
для прививки широко 
распространенных те
перь в большом разно
образии японских «цве
тущих вишен», красота 
и своеобразие цветения 
которых общепризнаны. 
Впрочем, не совсем еще 
ясен и выбор дичков 
для прививки на севере 
и других,более стойких 
прунусов (необходимо 
выбирать дички ,не даю
щие поросли). Сорта 
японских цветущих ви- 

Рис; 19. Сахалинская махровая вишня (Рг. шен для использования 
serrulata v. sachalinensis). саженцев на юге, луч-
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11(е всего прививать на 
типе (Prim us serru lata 
f,dl.); но, к  сожалению, 
v нас нет еще плодоно
сящих экземпляров 
(произведены посевы в 
«[Ожных культурах»),
(1 другой стороны, было 
бы очень важно полу
чить семена P . serru lata 
предельно северного 
происхождения, тогда 
все цветущие вишни 
могли бы быть продви
нуты довольно далеко 
на север. Д ля  этой цели 
наиболее ценна была бы 
сахалинская разновид
ность, т. е. так  назы
ваемая вишня Сарджен
та, v. sachalinensis Мак.
(рис. 19); но ее у нас в 
культуре пока нет. Во
обще же этот вопрос должен быть изучен на опытных станциях.

Птерокария, пли крылорешина (P terocarya), является одним 
из наиболее изящных по строению и яркости листвы деревьев, 
но парки севера лишены пока этого дерева. Японская птерока
рия P . rhoifolia S. & Z. дает расы, которые уживаю тся на глубоком 
севере. Т аков замечательный тридцатилетний экземпляр птеро- 
карни в Ленинграде, в саду имени Э. Л. Вольфа, обильно плодо
носящий и не обмерзающий (рис. 20). Потомство этой птерокарии 
на Лесостепной станции (и в Москве) должно послужить источ
ником для получения сеянцев — подвоев, на которых можно было 
бы прививать в шейку, или лучше в крону, некоторые другие цен
ные для продвижения на север птерокарии. Некоторые из них уж е 
зимовали в Братцеве (под Москвой), где, однако, на собственных 
корнях периодически несколько подмерзали.

Смородины (Ribes) в случае необходимости наиболее удачно 
могут быть привиты на штамбах так называемой золотистой смо
родины (R. aureum  Pursh .). Кроме прививки плодовых видов, 
следует отметить прививку в крону кровавой смородины R. san- 
guineum  P ursh ., в частности, некоторых ее крупноцветных или 
красиво окрашенных сортов. Этот мало распространенный у нас 
вид чаще встречается в садах Крыма и представляет весной во 
время цветения высокую ценность; особенно изящен в виде штам- 
биков.

Робиния, или белая акация (R obinia), широко применяется в 
СССР в привитых формах, поэтому следует только отметить ис
ключительную красоту мало применяемой у нас привитой в крону
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мелколистной формы R. pseu
doacacia L. v. angustifolia (по 
К. Шнейдеру — v. am orphi- 
folia), которая может заме
нить до Х арькова — Киева 
вечнозеленые настоящие ак а 
ции (лучш ая группа этой 
формы — в Умани).

Ивы часто прививают в 
крону (это общеизвестно). 
Отметим необходимость при
вивки одного замечательного 
китайского вида — «ивы рос
кошной» (Sal i х m agnifica
H em sl., из Западного К и 
тая), зимующей только на 
юге и очень плохо черенкую
щейся. Внешне этот вид (вве
ден автором в Сухуми и в сов

хозе «Южные культуры») скорее напоминает магнолию, чем иву:: 
листья до 2 0  см длины, темнозеленые, блестящие, очень широ
кие, сережки до 30 см. Цветения ее в СССР еще не было.

Прививка софор (листопадных) общеизвестна, но было бы очень, 
важ но испытать прививку вечнозеленых софор южного полуш а
рия и софор мексиканских на японских, что, несомненно, усилит 
их устойчивость.

Калины (V iburnum ) до сих пор редко прививались в наших пи
томниках. Наиболее распространенная калина «Буль де неж» 
(V. orulus L. v. sterile) обычно разводится отводками или черен
ками. Н а заграничных питомниках разводят прививками ряд вели
колепных калин. Подвоем почти всегда служит гордовпна (V. 1ап- 
tan a  L .), зимой, в горш ках; чаще всего прививаются вечнозеле
ные виды калин: кож истая — V. coriaceum  В1., Д авида —
V. D avidii F r., полезная — V. u tile  Hem sl. и др ., а такж е некото
рые листопадные, например, пушистая М ариеза (V. tom entosum  
T hunb. v. M ariesii). П рививка гейсфусом или копулировкой 
принимается у калин полностью (по Кахэ). На примерах прививки 
некоторых калин  можно наглядно убедиться, какое значение 
имеет этот прием для самого поддержания сущ ествования некото
рых видов. Опыты автора над калиной ольхолистной (V. alni- 
folium  M arsh.) в Москве и над калиной К арлеза (V. Carlesii 
H em sl., рис. 21) в Гаграх показали, что эти исключительно инте
ресные декоративные виды очень плохо развиваю тся на своих 
корнях. Первый вид был получен из Германии (от Г. Гессе, уко
ренившиеся отводки), второй — из Ф ранции (от Лемуана), ве
роятно, черенкового происхождения. Несмотря на самые благо
приятные условия, образование собственных корневых систем у 
первой шло в течение 3 лет и очень слабо, а калина К арлеза вообще 
очень плохо осваивается при самых разнообразных, подобранных
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д л я  нее условиях — в Г аграх на латеритовой почве (в грунте), 
и совхозе «Южные культуры» (в грунте) и в Москве (в холодной 
оранжерее). Перенос на корни гордовины (к ней по группе осо
бенно близка ольхолистная калина), несомненно, создаст совер
шенно иные условия развития этих двух видов, из которых пер
в ы й  отличается громадными (до 2 0  см) листьями с красивым брон
зовым оттенком, второй же, открытый Уилсоном в Корее, замеча
тельным ароматом своих цветов. Внешность ольхолистной к а 
л и м ы  настолько эффектна, что над ней должны быть проведены 
о п ы т ы  прививки в крону (на гордовине или на дающей стволы 
лентаговой калине, V. Lentago L.). З а  границей часто воспиты
вают теперь кронистые экземпляры калин: К арлеза (1—1,2 м до 
кроны), Генри (V. H enryi H em sl.), Б уль де нежа и калины «по
лезной» (V. u tile  Hemsl.).

Прививка плакучих и столообразных (tabulaeform e) форм давно 
уже применяется в садоводстве, но их иногда разводят в избыточ
ном количестве и в слишком однообразном ассортименте. Кроме 
того, у нас очень часто сохраняют плакучие экземпляры некото
рых деревьев и кустарников до предельного возраста, когда вся 
декоративная ценность их теряется, поэтому прежде всего сле
дует держать плакучие экземпляры только до известных лет; 
как исключение очень ценны старые плакучие нльмы, ивы, буки, 
березы; в других случаях эту ценность удается иногда поддержи
вать соответствующей тренировкой.

Не останавливаясь совершенно на общераспространенных 
плакучих, отметим только мало известные или забытые у  нас 
формы. Здесь уместно подчеркнуть, что современные архитекторы- 
пейзажисты иногда очень нуждаются в своеобразных по формам 
опущенных ветвей и облиствению плакучих экземплярах. П ла
кучие березы Ю нга, плакучие буки (для юга) попадаются у нас 
очень редко, между тем как  они создают целые «купола» или «фон
таны» ниспадающих ветвей. Особенно ценны иурпуроволистные 
плакучие буки, которые К ру , Симон Л уи и др. (Франция) при
вивают на штамбах высотой до 2,5 м (до кроны), причем общая вы
сота достигает 3,5 м. Очень эффектны новые «горизонтальные» 
буки с ветвями, расположенными в одной плоскости. Такие же 
столообразные, полезные для «регулярных» садов кроны дает 
горный ильм (Ulm us m ontana L. v. horizontalis K irclm .).

Необходимо отметить еще ценнейшие плакучие формы некото
рых яблонь и прунусов, у нас почти не используемые. Из пруну- 
сов особенно важны хамецеразус пендула (P. chamaecerasus 
•Tacq. v. pendula и v. pendula variegata) и японские плакучие 
сливы P . japonica T hunb. v .  pendula rosea, P . serru lata L indl. в 
плакучих формах, P . subh irte lla  Miq. v. pendula и др. Д ля юга у к а 
жем из новинок очень эффектный плакучий золотой дождь L ab u r
num  alp inum  Bercht. & P rs l. v. pendulum , взращ иваемый обычно в 
- —2,2 м до кроны. Напомним и о забытой у нас,но высоко ценимой 
итальянскими садокыми зодчими плакучей софоре (Sophora japo- 
nica L. у, pendula). Д аж е в безлистном (зимнем) состоянии кон
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туры слегка извилистых ветвей этой формы создают необходимое 
дополнение к некоторым классическим ансамблям. Избыточную, 
но тоже характерную  извилистость ветвей дает одна форма роби
нии (привитая в крону) — R obinia pseudoacacia L. v. tortuosa 
(рис. 2 2 ); в некоторых архитектурных решениях она может быть 
очень полезной.

Приведенные здесь примеры использования прививок пред
ставляют собой лишь очень небольшую часть различных комби
наций, которые составят, несомненно, в будущем одну из ярких 
страниц садовой техники. Много сделал в этом направлении И. В. 
Мичурин; результаты его работ (и другие) по влиянию подвоя на 
привой (и обратно) среди плодовых, особенно южных, успешно 
могут быть распространены и на декоративные виды. Например, 
работы автора по подбору дичков для субтропических плодовых 
имели прямое отношение к подысканию подвоев и для некоторых 
декоративных (субтропических). Взаимосвязь здесь особенно оче
видна, так  как почти все плодовые субтропиков очень часто имеют 
большое декоративное значение. Работы по авокадо (Persea 
gratissim a Gaertn. f.) дали возможность изучить (в качестве под
воев) индийский лавр  (Persea indica Spreng.), канарский лавр 
(Laurus canariensis Webb. & Bertli.), дикие персей (Persea drym i- 
folia Cham. & Schl.) и др. Д ля прививки гренадиллы (Passillora 
edulis Sims.) изучались возможные подвои (например, Pas. сое- 
rnlea L.); для шеримойи (Annona Cherim oya M ill.) оказались под-

Рис. 22. Робиния извилистая (R. p. v. tortuosa).
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х о д я щ и м и  анноны (Asimine trilo b a  L. или Annona tr.). Д ля при
в и в к и  саиоты (Casim iroa edulis Llav. & Lex.) можно использовать 
l^vodia hupehensis Dode и  т. д. Н аряду с этим велись опытные 
работы по окулировкам ж акаранды  (Jacaranda ovalifolia R. Br.) 
на другцх представителях сем. бигнониевых — на катальпах; 
для прививки ложного перечного дерева оказались пригодными 
различные фисташки. Все эти опыты проводились главным обра
зом в целях повышения зимостойкости.

Субтропические лиственные

При огромном ассортименте новых ценных субтропических 
деревьев и кустарников здесь дан их сжатый перечень. П ри этом 
мы руководствовались главным образом теми материалами, ко 
торые уже ввезены за последнее время в СССР (в Сухуми, Ноти, 
и совхоз «Южные культуры» и т. д.), а частично теми, которые не 
ввезены, но представляют особую ценность для декоративных 
гадов Союза.

Акации («настоящие» акации, Acacia) происходят главным об
разом из Австралии и Тасмании, хотя очень ценные для нас виды 
имеются на юге США и в Ю жной Африке. Отметим те виды, ко 
торые могут быть особенно рекомендованы для наших субтропи
ков по их выносливости. А кация Б ай лея (A. B ayleiana F . M uell.), 
до сих пор разводивш аяся у нас в незначительном количестве, 
заслуживает самого внимательного к себе отношения: наряду с 
исключительной красотой своей тонкокружевной серебристой 
листвы и красивым цветением (золотистые цветы), этот вид ока
зался наиболее выносливым в очень холодных районах Ф ранции, 
где рядом с ним обычная наша акация беловатая (A. dealbata  
F. М.) и другие не выдерживали. Есть достоверные сведения, что 
акация Б ай лея зимует около стен даже в П ариж е, поэтому ее 
следует широко распространять в наших субтропических районах, 
начиная от Сочи к югу (и, может быть, даже севернее, т. е. от Т у 
апсе), а затем в Азербайджане, в частности в Ленкорани, и в сред
неазиатских субтропиках. По изяществу цветочных гроздей ака
ция Б ай лея настолько выделялась среди других акаций, что фран
цузы и англичане занялись селекцией этого вида и создали сорта, 
например, Бон аккейль (Bon accueil), Вермонт (Berm ontii) и др., 
отличающиеся особым богатством цветения (в м ар те—апреле). 
Первый из этих сортов, равно к а к и т и п  великолепно цветут в кол
лекциях б. интродукционного питомника в Сухуми, очень выделя
ясь среди других 30—35 видов. Бон аккейль, несомненно, очень 
пригоден и для выгонки в оранжереях на севере. А кация Кетлевеля 
(A. K ettlew ellii) представляет довольно редкий вид, который ра
стет кустом или небольшим деревцом до 3 м высоты на горах Н о
вого Ю жного У эльса (в Австралии), доходя до высот 500 м. Эта 
акация важ на для нас, как  самая выносливая из всех вообще ак а 
ций Австралии, с которой может быть конкурирует в этом отно
шении только акация обтузата (A. ob tusata  Sieb.), достигающая
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еще больших высот (до 800 м), где она часто цветет под снегом. 
На родине — цветение в средине «австралийской зимы», в июне— 
июле; в цвету акация обтузата чрезвычайно красива, высота — 
до 2 м. А кация адунка (Л. adunca A. Gunn.) еще более эффектна в 
цветении, которое начинается с молодого возраста. В Сухуми ра
стет прекрасно, но пока еще не проходила через особо суровые 
зимы; очень медоносна. Т ак как  в настоящее время обращено 
большое внимание на выгонку цветущих вечнозеленых акаций в 
оранжереях (горшки и кадки), укажем еще на замечательную бе
лоцветную акацию альбиканс (A. albicans K nnth .), которая дала 
уж е сорта с крупными цветами. Поведение этой акации в грунте 
пока нами не проверено, но для холодных выгоночных помеще
ний, где ее можно использовать на срезку, она незаменима (изу
чена в Италии); цветет на второй год после посева. По многолет
ним опытам автора в Г аграх особого внимания для теплых районов 
побережья заслуживает акация «жестокая» (A. horrida W ild.), 
которая происходит из Южной Африки. В Гаграх эта акация об
разует деревца высотой до 6  м (9 лет) и цветет в июне роскошными 
оранжевыми, необычайно крупными (для акаций) душистыми 
цветами, иглы — громадной величины (до 1 0  и даже 1 2  см), из 
них за границей изготовляются зубочистки; очень подходит для 
устройства непроходимых живых изгородей. Вполне стойкой при 
испытании в Гаграх оказалась такж е акация Кавениа (A. Gavenia 
Bert.) или «Эспино Каван», происходящ ая из Чили, очень близкая 
к растущей уж е 40 лет в Сухуми фарнезской акации (A. Farne- 
siana W ild.). Образует кронистое деревцо высотой до 5 м, весной 
обильно цветет душистыми, идущими на приготовление эфирных 
масел цветами. Листья перистые, мелкокружевные, изящнее, чем 
у всех других акаций. Сарджент предполагает, что родиной ф ар
незской акации является Тексас (США). Бы ло бы желательно 
испытать у нас другие акации из этого штата, которые, вероятно, 
будут вполне выносливы.

Размножают вечнозеленые акации исключительно семенами и 
только для районов с известковыми почвами используют экземп
ляры , привитые на стойкой к извести, уж е широко распростра
ненной у нас акации вечноцветущей (A. retinoides Sclilecht.). 
Очень важно учесть, что акации, особенно некоторые из них, почти 
не выносят пересадки. На широкое разведение акаций следовало бы 
обратить самое серьезное внимание, ибо ни одна порода не 
может так видоизменить облик наших субтропиков, как  акация. 
Но необходимо иметь в виду, что культивировать массами можно 
только те виды, которые не поражаю тся вредителями цитрусовых.

Клены (Acer) в субтропиках должны, казалось бы, уступить 
место другим породам, но такое суждение неверно, если пойти 
дальш е поверхностного ознакомления с ними. В Гималаях, 
Китае и Японии существуют высокоценные виды, которые могут 
соперничать по своим качествам и по применению с первоклас
сными представителями субтропической растительности. На пер
вом месте можно поставить два вечнозеленых клена — левигатум
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п облонгум (A. laev igatum  Wall, и A. oblongum  W all.), ареал 
которых захватывает Гималаи и частично Китай. Оба эти клена 
вечнозеленые, хотя в наших условиях (Гагры, Батуми) облонгум 
сбрасывает на 1— l'/a  месяца листья. У  того и другого клена ли
с т ь я  узкие, ланцетовидные, не имеющие никакого сходства с обыч
ными листьями кленов. Батумские экземпляры клена облонгум 
дают в изобилии всхожие семена; гагринские семена (2 -е поколе
ние от батумских) пока были бесплодны. Клен левигатум имеется 
теперь в совхозе «Южные культуры». К описанным кленам можно 
еще присоединить третий южный вид — клен Кэмпбелла (А. С а т р -  
bellii Hook, et T h .), листопадный из Сиккима и Ю н-нана с пальмо
видными, очень крупными листьями. Первые два вида дают пре
красный материал для аллей. Японские клены («полиморфный» 
клен) помещены нами в ассортимент для несубтропического юга, 
так как  их, безусловно, можно вынести довольно глубоко на 
север.

Ложный каштан (Aesculus) дает нам своего великолепного 
представителя из Индии — индийский ложный каш тан (A. in- 
dica D. С.). Вид этот (листопадный) с очень крупными пальча
тыми листьями и замечательными соцветиями до 40 см высоты; 
цветы бело-розовые с желтыми пятнами. Возможно, что он будет 
вынослив и за пределами субтропиков (см. стр. 31).

Алангиум , или М арлея (A langium , M arlea), особенно выде
ляется своей крупной листвой, напоминающей клены или бего
нии; цветет в июне белыми очень эффектными цветами; A langium  
begoniifolium  B aill. — дерево до 15 м, из сем. A langiaceae, прежде 
Согпасеае; родина — Африка и Ю жная Азия.

Аралии достаточно известны у нас на юге; отметим исключи
тельно импозантную, но мало оцененную у нас «бумажную» 
аралию (A ralia papyrifera Hook, или T etrap an ax  pap.) с гигант
скими листьями; необычайно легко размножается отпрысками 
(иногда даже засоряет насаждения). Д ля создания тропических 
мотивов незаменима. Необходимо отметить пестролистную ар а
лию (F atsia  Sieboldii H ort. fol. a lbo-m arginatis), т. e. белокаем
чатую. Р яд  других аралий следовало бы испытать в наших субтро
пиках в грунте.

Арбутусы  («Земляничные деревья») должны быть пополнены 
прежде всего представителем калифорнийского происхождения, 
знаменитой мадроной (M adrona, A rbutus M enziesii P ursh .), до
стигающей на родине огромной высоты — 28—30 м. Мадрона — 
одно из лучш их вечнозеленых деревьев для групп и обсадки дорог 
и аллей. Цветы в пирамидальных соцветиях до 22 см длины; плоды 
в больших оранжевых гроздьях. Посадки ее заложены автором 
в «Южных культурах».

Аристотелии (A ristotelea), происходящие из Новой Зеландии 
и Ч или, — очень полезные для субтропиков вечнозеленые к у 
старники; из них аристотелня плодоносная (A. fru ticosa Hook.) 
из Новой Зеландии представляет собой наиболее характерный 
пример полиморфизма как  в отношении характера листа, так и
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общего строя; Чизмэн 1 особенно подчеркивает это обстоятельство. 
Чилийская аристотелия М аака (A. M aackii L ’H erit) имеет краси
вую пестролистную форму.

Аукубы , или «золотые деревья», известны у нас по одной только 
желтопестрой форме; изредка попадается тип, т. е. зеленая ос
новная форма. Между тем мы совершенно не знали очень многих 
форм аукуб, например, зрленую Х иллиера с особенно крупными 
темнозелеными листьями, иволистную (v. salicifolia) с очень уз
кими длинными листьями, низкую круглолистную (v. папа го- 
tundifo lia) и целый ряд богато и разнообразно испещренных дру
гих форм. Аукубы, как  двудомные растения, плодоносят только 
при наличии мужских и женских экземпляров и тогда обилие к р а 
сных ягод повышает нарядность растений. Аукуба является од
ним из самых неприхотливых растений (растет на любых почвах, 
но предпочитает глубокую тень). В 1936 г. были получены исклю
чительные по ценности и полноте коллекции различных форм ау 
куб, которые находились в двух местах — в Поти (Карантин
ный питомник Лиммантреста) и в совхозе «Южные культуры». 
Аукубы очень легко размножаются черенками, поэтому можно 
думать, что различные ассортименты этих полезных вечнозеленых 
постепенно будут распространены по всему Союзу. Наиболее 
ценные и интересные формы аукуб размножаются иногда привив
кой на обычных пестрых или зеленых формах.

Аденокарпусы (Adenocarpus foliolosus D. С. и A. frankenioi- 
des Choisy), родом с К анарских островов, представляют собой 
обильно цветущие кустарники из сем. бобовых, напоминающие, 
по характеристике Армстронга, гигантские желтые лупины. Цве
тение приходится на апрель—июнь; яркозеленые листья выглядят 
зимой еще более пышно, чем летом. Особенно подходят для сухих 
субтропиков и требуют открытых, солнечных мест; размножение— 
семенами, впрочем удаются такж е черенки и отводки. Пересадку 
переносят очень плохо (воспитывать до высадки в горшках). 
Аденокарпусы очень ценны и для выгонки в оранжереях. Широко 
используются в Калифорнии.

Альсесмия крупнолистная (Alseusmia m acrophylla A. Cunn.) 
называется иногда «новозеландской жимолостью». К рупная бле
стящ ая листва и душистые, темнокарминовые трубчатые цветы, 
появляющиеся в изобилии почти круглы й год, характеризую т это 
замечательное растение новозеландской флоры. К  сожалению, 
оно несколько зябко и требует защищенных мест; размножается 
черенками и отводками. Очень популярно в Калифорнии.

Многие из барбарисов и магоний разводятся преимущественно 
в субтропиках. Но с введением новых, подлинно субтропических 
видов необходимо постепенно вытеснять обычные барбарисы на 
север. Магонии же, благодаря своему крупному росту и нарядной 
листве, могли бы, наоборот, найти более широкое применение в

1 Чизмэн (Chccsman) — один из лучших систематиков по флоре Новой 
Зеландии.
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субтропиках, тем более, что 
особо ценные из них плохо вы
держивают зимы за пределами 
субтропических районов. Одной 
из замечательных магоний с 
сизыми характерными листьями 
является магония Фремонта 
(M ahonia F rem ontii T o rr., Мек
сика, Аризона); наряду с ней 
может быть поставлена маго
ния хематокарпа (М. liaem ato- 
carpa Fedd.) из Новой Мекси
ки, такж е с сизыми листьями.
Чрезвычайно эффектны маго- 
нии непальская и Форчюна (М. 
nepalensis D. С. и М. Fortunei 
Lindl.) с очень длинными, круп 
нозубчатыми листьями. М аго
ния перистая (М. p innata  Lag.) 
из Калифорнии, достигающая 
2,25 м высоты, замечательна по 
своему обильному цветению — 
весной цветы покрывают буквально все растение. Но самой за 
мечательной из южных магоний является, несомненно, М. lom a- 
riifo lia T akeda, названная так по внешнему сходству с тропи
ческим папоротником Lom aria; Генри открыл ее еще в 1904 г. в 
Юн-нане, последние же сборы семян были произведены в долине 
.Мару (Бурма) Лоуренсом Джонсоном совместно с Дж. Ф орре
стом. Громадные перистые листья с необычайно красивыми, за 
зубренными по краям  листиками и общая грандиозность (в саду 
Лоуренса, в Ментоне, достигла в 1940 г. 3,7 м) ставит ее на пер
вое место. Многочисленные султаны желтых цветов по 30—35 см 
длины.

Вообще, наравне с аукубами, магонии незаменимы в субтро
пиках для колхозных садов, для садов при железнодорожных 
станциях и др.; они крайне неприхотливы и легко размножаются.

Баухинии (B auhinia) уж е несколько лет очень удачно растут 
в наших субтропиках (введены автором в 1928 г.). Наиболее выно
сливой и отлично зарекомендовавшей себя в Сухуми и в Гаграх 
является баухиния акумината (В. acum inata L. ) из Индии, Ма
лайи и Южного К итая. Цветет непрерывно с мая по сентябрь; пло
доносит и дает всхожие семена. Цветы белые, очень крупные, звез
дообразные (до 7 — 8  см), по строению мало похожие на цветы дру
гих баухиний, благодаря которым баухинии стали звать «орхи
дейным» деревом. Рисунок 23 показывает цветы баухинии пурпу
ровой (В. purpurea L.) из Индии, Бурмы и Ю жного К итая, кото
рая тоже довольно удачно приживается у нас (перенесла при са
мых неблагоприятных условиях тяж елую  зиму 1936—1937 гг. 
в «Южных к у л ь т у р а х » ), У  цветов этой баухинии привлекает вни

77



мание сочетание гвоздично-розового, пурпурового и желтого то
нов. Листья баухиний чрезвычайно характерны; они как  бы со
стоят из двух половинок или крыльев с глубоким вырезом; на 
ночь —- складываются. Более требовательные баухинии (их до
вольно много) следовало бы испытать, прививая на нервом, со
вершенно устойчивом виде.

Из буддлей, уж е охарактеризованных в разделе северных ли
ственных, в субтропических районах распространены наиболее 
ценные виды. На первом месте, безусловно, стоит азиатская буд- 
длея (B uddleya asia tica  Lour.) из К итая, Индии и с острова Ява. 
Она представляет собой или крупный кустарник или небольшое 
деревцо. Цветы белые; х'лавная ценность их заклю чается в том, 
что они распускаются в ян варе—феврале и обладают очень силь
ным и приятным запахом. Буддлея К олвиля (В. Colvillei Hook.) 
с красивыми карминовыми цветами в кистях до 45 см длины; 
по отзывам американских специалистов — лучш ая из буддлей 
(родина — Гималаи, зябка на нашем севере). Цветут обильно 
старшие экземпляры и лиш ь на необрезанных ветвях; местополо
жение требуется полутенистое. В Англии буддлея К олвиля обра
зует деревцо; цветет необычайно рано — в июне. Культивируется 
теперь в Таш кенте, остальные виды — в «Южных культурах» 
и в Сухуми. Буддлея мадагаскарская (В. m adagascariensis Lam .) 
была в Сухуми еще с 1910 в бывш. саду Н. Н. Смецкого, но вы

пала. Все эти буд- 
длеи—ценнейшее до
полнение наших ли 
стопадных кустарни
ков. Буддлея шал- 
феелистная (В. salvi- 
fo lia Lara.) — вечно
зеленая (по отзывам 
английских садово
дов — условно веч
нозеленая, т. е. в бо
лее мягкие зимы), 
компактная; весной 
цветет бледнолилово
розовыми цветами в 
кистях до 30 см дли
ны. Отличается очень 
сильным ароматом 
цветов, не встречаю
щимся ни у одной 
из буддлей; родина— 
Ю жная А ф рика; до
вольно нежна. Сле
довало бы распола
гать возможно пол
ными ассортиментами
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;)тих эффектных, не требующих 
сколько-нибудь сложного ухода 
н легко размножаемых кустар
ников. Имеется еще ряд буд- 
длей, не упомянутых нами в пе
речнях, но, несомненно, достой
ных разведения. Таковы буд
длея разнолистная (В. altern i- 
folia Мах.) из провинции Кан-су 
(Китай), в отличие от других 
обильно цветущая в необычное 
время — весной. Д ля субтропи
ков подходит ю жноафрикан
ская В. au ricu la ta  Benth. с бе
лыми душистыми цветами, буд
длеи Ф аррера, Фореста и др.

Калотамнусы (Calotham - 
nus) — австралийские кустар
ники, напоминающие довольно 
распространенные уж е у нас Рис. 25. «Цветок инков» (Cantua buxi- 
каллистемоны (рис. 24, или folia).
«ламповые щетки»), но гораздо
более изящные в групповых посадках и более роскошно цвету
щие. С. quadrifidus R. Вг. из Западной Австралии характери
зуется очень крупными оранжево-шарлаховыми щеткообразными 
соцветиями; очень эффектен на солнечных местах. Пересадку 
выдерживает плохо; размножается семенами.

Кантуа буксолистная («чудесный цветок инков») (Cantua bu- 
xifolia Juss.) с кистями яркокрасны х трубчатых цветов (7,5 см), 
которые появляю тся после очередного орошения (рис. 25). П ро
исходит Из Перу; по выносливости и по приемам культуры при
равнивается к зимующим фуксиям. Одно из популярнейш их 
цветущих растений в Калифорнии. В Эдинбургском ботаниче
ском саду «цветок инков» вьется по стене в качестве чрезвычайно 
эффектной лианы.

Цератостигмы, или плюмбаго (Ceratostigm a), Вильмотта и 
Гриффита представляют собой исключительно нарядное дополнение 
к обычной плюмбаго Ларпенте (P lum bago L arpentae L ingl., C era
tostigm a plum baginoides Bunge): первая — из К итая, вторая — 
из Гималаев, более зябкая. Первый вид уже цвел в Сухуми; теперь 
выращивается в «Южных культурах». Все плюмбаго — очень 
ценные растения для альпийских групп, ваз и ящ иков (как «ви
сячие»), Разведение — черенками и отводками.

Кассии разводятся у нас в очень незначительном количестве 
и представлены лиш ь несколькими видами. Одной из очень цен
ных с декоративной точки зрения и выносливой у  нас следует 
признать кассию полыновидную (Cassia arthem isoides G aud.) из 
Австралии, с очень нежными мелкими серебристыми листьями. 
Семена получены из Аризоны, из арборетума Бойс Томпсон, что
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указывает на полезность этого вида для наших сухих субтропи
ков; эта же кассия очень ценится и в Калифорнии. Следовало бы 
испытать ряд других кассий; возможно, что некоторые из них 
прочно прижились бы у нас. Н есколько видов лекарственных 
кассий («сенна») культивируется теперь в Таджикистане.

Кастанопсис золотистолистный — одно из наиболее характер
ных и изящных вечнозеленых деревьев Калифорнии; близко на
поминает каштаны («благородные»). Подкладка листьев — золо: 
тистая, очень красивая. Может найти применение для обсадки 
дорог, для групп и т .  д.; в «Южных культурах» имеется уж е около 
десятка экземпляров этого изящного калифорнийца. Разведение 
возможно не только семенами (обязательно свежими), но и черен
ками (осенними, под стеклом) и отводками. Возможна такж е и 
особенно рекомендуется прививка на благородном каштане.

Вечнозеленые цеанотусы (обиходное название — «американ
ский чай»), крайне полезны в субтропиках, где так важно увеличить 
ассортимент вечнозеленых. Некоторые виды их уж е культиви
руются в настоящее время в «Южных культурах». Цеанотус тир- 
соцветный (Ceanothus thyrsiflorus Sch.), один из наиболее зимо
стойких; в садах Кью , около Лондона, образует деревца до 6  м, 
цветы серо-голубые, в эффектных кистях, до 8  см длины. Цеанотус 
зубчатый (С. d en ta tu sT o r. & G r., с рядом форм) имеет яркоголубые 
цветы.

Цефалант , или «головач» (Cephalanthus), заслуживает упоми
нания как  один из немногих северных представителей сем. Rubia- 
сеае, который мог бы быть испытан в качестве подвоя для 
цинхон. Встречается кое-где в наших парках.

Копросмы, кордилины и корокии являю тся неотъемлемой при
надлежностью новозеландского пейзаж а, если бы потребовалось 
его воспроизвести в пределах наших влажных субтропиков. 
Сюда пришлось бы, конечно, добавить еще олеарии, зенецио 
и брахиглотисы, которые так характерны для богатейшей флоры 
этой страны. Наиболее важны здесь кордилины; о них мы не упо
минали бы, настолько неразрывно связан с ними пейзаж  Ч ерно
морского побережья и настолько они обыкновенны, но, к сож але
нию, при массовом разведении у нас кордилин (теперь — уже 
в промышленном масштабе) мы всегда впадаем в ошибку, называя 
разводимый у нас вид кордилиной (или драценой) «нераздельной» 
(Cordyline indivisa). В действительности это «австралийская» 
кордилина — С. austra lis Hook. Подлинный же вид — С. indivisa 
Kuntli. — имеет листья примерно в 2 раза шире и несколько неж
нее узколистной кордилины. В Новой Зеландии широколистная 
(т. е. подлинная «нераздельная» кордилина) образует очень к р а 
сивые стволы (до 6  м) с роскошными кронами линейчатых листьев 
до 15 см ширины (рис. 26); имеется в «Южных культурах» и в Га
грах. Очень ценна кордилина Б анкса (С. B anksii H ook.), выно
сящ ая климат Англии; листья с красным срединным нервом. Вве
сти подлинные Cordyline indivisa пока очень трудно; в Европе их 
почти нет, ни в виде семян, ни маточных растений; но кордилины
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Рис. 26. Настоящая нордилина «нераздельная» (Cordyline ind ivisa  Hook.), 
просека в лесу Новой Зеландии.

легко размножаются путем резки и горизонтального черенкования 
стволов и составили бы у нас лучшее украш ение газонов и пар
теров.

Новозеландский брахиглотис (B rachyglotis repanda F orst.) — 
вечнозеленый кустарник с чрезвычайно крупными, подпушенны
ми белым листьями; цветы мелкие в метелках, с запахом резеды. 
Очень эффектен; удачно приж ился в «Южных культурах».

Копросмы (Coprosma) представляют собой деревья или кустар
ники из семейства R ubiaceae, куда относятся такж е хинные деревья, 
или цинхоны (Cinchona). Копросмы важны тем, что в дальнейшем 
могли бы служить в некоторых случаях подвоем для хинных де
ревьев. Красивые, обычно голубые, а у некоторых оранжевые 
ягоды и своеобразные листья (копросмы — вечнозеленые) де
лают их незаменимым украшением новозеландских садов. Т ак на
зываемая древесная копросма (Coprosma arborea Т . K irk) дости
гает 8  м; ягоды у ней, в отличие от других видов, прозрачные, как 
бы бесцветные, в больших кистях. Д ругие копросмы не менее ори
гинальны и должны постепенно вводиться в наши парковые насаж 
дения. Особо характерная среди них копросма Б ауера (С. B auerii 
E ndl.) широко привилась в Калифорнии; листья, заполняющие 
густыми массами этот кустарник, довольно крупные, блестящие, 
как  бы лакированные. Некоторые копросмы имеют характер ползу
чих кустарников. Размножение — семенами и черенками из выз
ревшей древесины.
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Корокии — характерные вечнозеленые кустарники Новой З е
ландии; особенно замечательны их ягоды — яркооранжевые, крас
ные или желтые; листья у  некоторых видов (например, Corokia 
m acrocarpa Т. K irk) очень крупные, до 10 см длины, у других — 
более мелкие, иногда серебристые, иногда бледнозеленые. К о
рокии принадлежат к сем. дерновых; возможна прививка их на 
наших обыкновенных дернах. Вообще же корокии размножаются 
черенками или семенами; в настоящее время уж е довольно широко 
распространены в Западной Европе.

Олеарии хорошо удавались в Крыму (Никитский сад). 
Отметим только большое внешнее разнообразие и своеобразие 
олеарий (сем. сложноцветных), выражающееся особенно в строе
нии их листьев. У  большинства этих замечательных «древесных 
ромашек» или «маргариток», осыпанных белыми или кремово
белыми астрообразными цветами, листья кожистые, с шипами по 
краям , у  некоторых — узкие, линейные. Ассортимент олеарий 
очень велик.

Зенецио (Senecio, тоже из сем. сложноцветных) — обширный 
род, из которого нас особенно интересуют чудесные новозеланд
ские виды, сходные с олеарией; цветы желтые. Зенецио Г рейя 
(S. G reyii Hook.) — небольшой кустарник с серебристыми листья
ми — один из наиболее устойчивых видов. Зенецио круглолист
ный и Хэнта образуют небольшие деревца, усыпанные во время 
цветения желтыми ромашкоподобными цветами.

Д ля еще большего представления о богатейшей новозеланд
ской флоре, которую так легко у нас использовать, приводим фото 
очень характерных представителей зимующих (у нас) мануки 
(рис. 27) и вечнозеленой софоры (рис. 28); дерево до 12 м. Вообще 
флора Новой Зеландии представляет неисчерпаемый источник 
для пополнения наших декоративных ассортиментов в суб
тропиках.

Калифорнийская карпентерия (C arpenteria californica T orr.) —  
обильно цветущий (в июле), вечнозеленый кустарник высотой 
около 2 м. Цветы до 7,5 см в поперечнике, белые с приятным зап а
хом; появляю тся иногда в таком изобилии, что все растение к а 
жется покрытым как  бы снегом. К арпентерия требует хорошего 
дренажа и легких песчаных почв, легко размножается зелеными 
черенками (под стеклом) и отпрысками, часто весьма обильными; 
семена всходят сравнительно легко. Это новое для нас замечатель
ное растение составило бы отличное дополнение наших парковы х 
субтропических растений (сем. Saxifragaceae).

Следует упомянуть еще о некоторых ценнейших растениях 
из Калифорнии и из соседних с ней штатов. К  числу их отне
сем фремонцию (F rem ontia californica Torr.) — полу вечнозеленый 
кустарник или деревцо до 3,5 м с роскошным цветением в конце 
з имьт и весной; цветы очень крупные (5—7 см), сатиново-желтые. 
Фремонции растут очень быстро и начинают цвести в молодом воз
расте. Далее из калифорнийских ж е, вновь введенных у  нас к у 
старников отметим чилопсис линейчатый (Cliilopsis linearis D. С.)
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Рис. 27. Манука (Leptospermum). P ec. 28. Желтоцветная софора
(Sophora tetraptera).

из бигиониевы х, напоминающий иву, с узкими невзрачными ли 
стьями, достигает 4 м; но иногда чилопсис принимает форму не
большого деревца. В цветущем состоянии чилопсис совершенно 
меняет свой облик: цветы очень крупные, до 5 см длины, сходные 
с цветами катальпы , но по окраске — лилово-розовые с пурпуро
вым и желтым тонами. Растет в самых сухих и ж арких районах и, 
вероятно, будет незаменим для сухих субтропиков Союза; в «Юж
ных культурах» имеется один шестилетний экземпляр. Разм но
жение — лучше всего семенами, которые можно доставать в Бойс- 
Томпсоновском арборетуме (США). Повидимому, возможны при
вивки чилопсиса на катальпе. Сюда ж е можно включить х ар ак 
тернейший полукустарник-полу многолетник Калифорнии — ром- 
нейю (Rom neya C oulteri H arv .), достигающую при благоприят
ных условиях 2  м высоты и цветущую белыми, как  бы сделанными 
из папиросной бумаги цветами размером до 15 см, с золотистыми 
эффектными пыльниками. Растение это из сем. маковых и в своем 
роде является единственным; требует полного солнечного место
положения, размножается семенами. П ока культивируется как  
многолетник.

Чтобы закончить с наиболее ценными новыми калифорнийскими 
видами, отметим еще очень полезный для нас интродуцированный 
автором калифорнийский лавр - умбеллуларию  (U m bellu laria  са- 
liforn ica N u tt.) — небольшое дерево, пригодное для обсадки до
рог, аллей, парковых групп и т. д. Л истья узкие, длинные, тем
6* 83



нозеленые, с сильным 
приятным запахом. В К а
лифорнии умбеллуларип 
выводятся так же, как  и 
наши лавры, т. е. свобод
ными кустами, или же 
яйцевидными, колоннооб
разными, или штамбовыми 
деревцами.

Калодендрон, или «кра
сивое дерево» (Calodend- 
ron capense T hunb ., R u ta- 
ceae), из Ю жной Африки 
(Кап) наравне с кастаноп- 
сисом (см. выше) — одно 
из изящнейших деревьев 
средней величины (в З а 
падной Европе — чаще 
небольшое), которое дол
жно получить широкое 
распространение в наших 
субтропических садах. К а 
лодендрон (вырастающий 
на родине до 2 0  м высо
т ы )— полувечнозеленое (в 

Рис. 29. Серебряное дерево Южной Африки особо холодные зимы) де- 
(Leucadendron). рево С овальными, очень

крупными, «просвечиваю
щими» листьями до 1 2  см длины и исключительно богатым цве
тением. Цветы розово-лавандового цвета в больших метелках, 
появляю тся в начале лета, но и без цветов дерево чрезвычайно 
нарядно; у нас в Союзе его пока нет. К ультура калодендрона 
проста, необходима лишь легкая, хорошо дренированная почва. 
Размнож ается черенками из полувызревшей древесины при по
догреве. Листья его настолько красивы  и оригинальны, что, 
например, Саундерс утверждает, что «свет солнца как  бы про
низывает их».

Говоря о деревьях, происходящих из К апа (Ю жная Африка), 
нельзя не упомянуть о совершенно своеобразном серебряном де
р е в е —■ лейкадендроне (Leucadendron argenteum  R. Вг.) из сем. 
протеевых, которое произрастает на так называемой Столовой 
горе около К ейптауна и ради которого туда устремляются туристы. 
Однако, по имеющимся сведениям, дерево это вымирает. Л анце
товидные листья от 7 до 20 см длины густо покрыты довольно длин
ным серебряным пухом (рис. 29). В сожалению, этот вид (как у к а 
зы вается и в литературе) трудно удается-в культуре. Сеянцы и са
женцы в Сухуми погибли в 1927/28 г. вследствие некоторого 
избытка влажности (хотя вообще уход был очень тщательный). 
При их культуре следует особое внимание обращать на дренаж.
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выносливость этого исключи
тельно своеобразного расте
нии у нас пока не проверена.

Здесь ради замечательных
...... ассортиментов новой
Исландии, К алифорнии и 
|( Ниной Африки мы сделали 
некоторое отступление от 
принятого алфавитного "по
рядка. У каж ем  только, что 
ней описанная в этом отступ
лении группа может совер
шенно преобразовать пейзаж  
наших субтропиков, особен
но при наличии мадроны 
(см. стр. 75).

Казуарины  (Casuarina) из 
сем. Casuarinaceae — одни из 
наиболее характерных де
ревьев Австралии, образую 
щие там «бестеневые» леса.
1 1 апоминая по внешнему ви
ду плакучие хвойные, они 
поражают изяществом очер
таний своих безлиственных 
нетвей-нитейх. Между прочим 
это — одно из немногих де
ревьев, которое выдерживает 
посадку у самого морского 
берега и не боится засоления 
и морских брызг. В Сухуми 
около пристани имеется эк
земпляр этого растения око- 
•ю 55 лет, благополучно вы
державш ий все зимы и неве
роятные травматические по
вреждения. В Г аграх  ка зу а 
рины растут очень хорошо, 
но нужно учесть, что они 
очень быстро образуют круп 
ные деревья, поэтому их сле
дует саж ать с такой же осто
рожностью, как  и эвкалипты 
н крупнорослые сосны, т. е. 
необходимо заранее предви
деть их быстрое развитие и ,, „„ т. . , . . ,„„„ „ „ Л Рис. 30. Казуарина Casuarina stricta .оголение ствола. Из этих ка- “ 1 '

1 У I азуарин развиты только листовые влагалища зубчики, рас
положенные по сближенным междоузлиям.
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зуаровы х деревьев (Cassowary tree) в Калифорнии выполнены 
замечательные обсадки автострад, например, между JIoc Анже- 
лос и Санта Моника. В наших условиях казуарины  желательно 
испытать в целях осеверения (рис. 30).

Десфошпения (Desfontainea) из сем. Loganiaceae — роскошно 
цветущее вечнозеленое растение из Чили и Перу, сходное с илек- 
сами (по листьям), с трубчатыми оранжево-красными цветами 
с ию ля до зимы. Один из интереснейших: видов ■— десфонтения 
колю чая (D. spinosa Ruiz. & Pav.); зябкость ее у нас пока 
еще не проверена, хотя растение благополучно зимует в Ю жной 
Англии.

Дримис Винтера (Drim ys W interi F orst.) — представитель 
сем. M agnoliaceae, но из Ю жной Америки. Внешне напоминает веч
нозеленую магнолию, хотя лист мельче; в мае цветет белыми п а
хучими цветами. Ввиду огромного интереса к магнолиям необхо
димо ознакомиться с этим «заменителем» их в Ю жной Америке. 
Разводить лучше всего, как  показывает опыт совхоза «Южные 
культуры», прививкой на магнолиях.

Верески, или эрики, составляют неотъемлемую принадлежность 
южных садов, но их у нас пока чрезвычайно мало. Некоторые 
из них описаны в разделе «ведущих культур».

Эйриопс (Euryops spathaceus) из сем. сложноцветных, родина— 
Ю жная Африка. Я вляется конкурентом новозеландских древес
ных маргариток или «ромашек». Вечнозеленый широколиственный 
кустарник до 2  м, имеет необычайно красивые, выделяющиеся на 
своих длинных цветоножках желтые, похожие на крупные ро
машки, цветы до 7,5 см в поперечнике; цветет почти все лето, 
требует полного солнечного света, вполне устойчив. У  нас 
эйриопсы пока еще не появились; в Калифорнии они уж е поль
зую тся большим вниманием.

Эвкалипты рассматривать детально мы не будем. Надо лишь 
иметь в виду, что такие быстро растущие и обычно достигающие 
колоссальных размеров деревья следует разводить в парковых 
насаждениях с большой осмотрительностью и с точными расчетами 
на ту площ адь, которая должна быть им уделена в дальнейшехм. 
Эвкалиптам нужно давать особенно большие просторы или же 
высаживать их линиями около дорог, по границам участков и т. п. 
Интересны результаты, полученные после долгого испытания 
эвкалиптов на устойчивость. Н а основании работ в Сухуми можно 
установить, что по выносливости эвкалипты располагаются в на
ших условиях в таком примерно порядке:

1) E ucalip tus gigantea Hook. (Е. delegatensis R. T. Bak.)
2 ) » D alrym pleana
3) » Bridgeana
4) » urnigera Hook. f.
5) » alk ior
6 ) » Me A rthu rii Deane & M.
П ри посадках в аналогичных с нашими,наиболее холодных 

районах южного острова Новой Зеландии, по выносливости к мо-



,озам важнейшие виды оказались расположенными в следующем 
порядке:

Особо выносливые-. Е . G unnii Hook. f. (первое место), 
13. M uellerii How. (второе место), Е. gigantea Hook, (третье место).

Весьма выносливые: Е. M aidenii F. М ., Е. fa s tig ia ta  D. & М., 
13. Me A rth u rii Deane & М. (далее следуют еще 8  видов, причем 
наш обычный Е. v im inalis L abill. стоит здесь на десятом месте).

Таким образом, мы видим, что обычно культивируемый у нас 
шкалипт глобулус (Е. globulus L abill.) и даже хорошо себя заре
комендовавший и пока образующий у нас гигантские экземпляры 
эвкалипт иволистный (Е. vim inalis L abill.) в этом списке должны 
быть поставлены на последние места (особенно Е. globulus). В сов
ременном паркостроительстве субтропиков очень интересуются 
не только зимостойкими, но и так называемыми «цветущими», 
г. е. красиво цветущими эвкалиптами. Надо отметить, что почти 
все эти эвкалипты в достаточной степени зябки и, следовательно, 
надо считаться с возможностью отмерзания их у нас (иногда до 
корня, как  это несколько раз было в Сухуми) в суровые зимы. 
На основании личного опыта автора, наиболее эффектным декора
тивным следует считать эвкалипт опудренный (Е. pu lverulenta 
Sim s.), с почти белыми крупными листьями, который при умелой 
посадке производит замечательное впечатление (особенно в кон
трастах с темнолистными породами). Эвкалипты имеют огромное 
значение при озеленении наших курортов, шоссе и городов. Д ля 
успешного разведения их у нас надо обязательно учитывать ска
занное о них и, в особенности, опасность разведения зябких 
видов.

Новые лагерстремии получены в довольно большом наборе 
совхозом «Южные культуры» из Калифорнии. У  большинства 
выведенных теперь форм время цветения наступает очень рано. 
Достоинства обычных, очень распространенных в наших субтро
пиках лагерстремий всем известны; остановимся лиш ь на новых 
формах их. У ж е давно было установлено, что при высеве семян 
лагерстремий получается потомство с разнохарактерными тонами 
цветов. В Калифорнии занялись этим отбором и в результате полу
чены действительно прекрасные новые окраски, очень редко 
встречающиеся у других растений и трудно передаваемые словами. 
П урпуровая форма является темнейшей и имеет своеобразный 
чернильно-пурпуровый оттенок. Н аоборот, карликовая «красная» 
(Red) форма получила замечательный арбузный цвет (w ater melon), 
«лавандовая» карликовая — лавандо-голубоватый цвет; есть еще 
несколько особо характерны х оттенков. У  этих форм начинают 
цвести кусты не выше 70 см; чрезвычайно изящны цветы с гофри
рованными краями лепестков. Лагерстремии надо считать цен
ными для культуры в грунте, для выгонки и для вывоза на север.

Магнолии составляют неотъемлемую принадлежность наиболее 
южных районов СССР. Сады южного берега Крыма полны ими, 
и еще больше магнолий в садах Черноморского побережья К ав
каза . Но однообразие видов привело, как  мы уж е говорили, к
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тому, что даже такие красиво цветущие растения, как  магнолии,, 
потеряли свою прежнюю привлекательность. Не имея возмож 
ности перечислять десятки тех видов и гибридов, которые могли 
бы служить украшением садов наших субтропиков, отметим 
только исключительно выдающиеся из вечнозеленых и листопад
ных магнолий. Из новых вечнозеленых на первом месте, безу
словно, должна быть поставлена магнолия Д елавея, интродуци- 
рованная из К итая Э. Уилсоном. Плотные, кожистые листья 
этой магнолии поражаю т своими размерами и создают подлинный 
тропический облик: длина их — до 35 см, ширина — 20 см, цвет 
серо-зеленый. Цветы сходны с цветами наших обычных вечнозе
леных магнолий, но несколько меньше по размерам и с более 
тонким ароматом. В Англии магнолия Д елавея достигает 8-9 м т 
у нас в субтропиках разрастется, несомненно, еще выше; несколь
ко экземпляров этого вида высажено в «Южных культурах».. 
Следует указать еще на некоторые формы североамериканской 
крупноцветной магнолии, а именно на v. exoniensis, с более у з 
кими листьями, цветущую уж е в раннем возрасте (что очень важно),, 
v. ferruginea — лучшую форму для меловых и известковых почв, 
с очень сильным бурым оттенком изнанки листа, и , наконец, форму 
Голиаф (v. G oliath) с более крупными листьями и цветами. Все эти 
формы обычно разводятся отводками. Из листопадных южных маг
нолий на первом месте, безусловно, следует поставить гигантскую 
магнолию Кэмпбелла из Гималаев (М. C am pbellii Hook. & Thom .) 
или «розовое тюльпанное дерево» Индии, достигающее на родине 
огромных размеров. Листья длиной 30 см, очень широкие. Цветет 
розовыми, необычайно Крупными цветами в феврале — апреле, 
но зацветают только экземпляры, достигшие возраста 8 — 1 0  лет. 
В Западной Европе разводится пока прививкой (только в Англии) 
и очень дорога. Особенно красивы листопадные магнолии У ил
сона, Уатсона и Сарджента; из них магнолия Уатсона (М. W at- 
sonii Hook.) отличается «ананасным» запахом цветов, белых, 
с характерными карминовыми пыльниками (размер — 15 см). 
М агнолия Сарджента ( М. Sargentiana R. & W ., из Китая) почти 
превосходит по величине гвоздично-розовых цветов магнолию 
Кэмпбелла. Из старых, давно известных, но незаменимых магнолий 
отметим магнолию крупнолистную (М. m aeropliylla M ich.) из 
южных штатов США, с гигантскими листьями, достигающими 90 см 
длины. По личным наблюдениям автора, экземпляры этой магно
лии, стоящие перед зданием конгресса в Вашингтоне (США), 
производят впечатление деревьев, как  бы покрытых листьями 
банана.

Мы уделяем довольно большое внимание субтропическим ли 
ственным не только ради их значения для местных озеленительных 
работ, но и потому, что многие из этих' новых видов являю тся 
ценным материалом для вывоза на север, где они с большим успе
хом могут быть используемы для декорации помещений, а иногда 
и как  комнатные растения. Эта оговорка относится, впрочем, 
и к большинству других охарактеризованных нами субтропиче-



к культур , как  лиственных, так  и хвойных. Мы придаем ас
сортиментам субтропиков исключительную важность потому, что' 
открытые грунтовые питомники юга фактически представляю т 
холодную оранжерею» — для севера. Почти 50—60%  рассмотрен- 

шлк нами культур очень легко могут быть превращены в кадоч
н ы е  или горшечные при использовании на севере. Это не значит, 
что все растения можно культивировать в комнатах, но для убран
ства, особенно временного, общественных помещений, вокзалов,, 
клубов и т .  д ., с последующим «отдыхом» растений в оранж ереях, 
большинство окаж ется высокополезными.

Пальмы и суккуленты субтропиков (грунтовые). У  нас в суб
тропиках пальмам всегда уделялось очень большое внимание. 
,)тнм и объясняется, вероятно, значительное их разнообразие. 
Поэтому наши подборы пальм приходится дополнить лиш ь немно
гими видами. В дальнейшем акклиматизационная работа с п ал ь
мами должна быть направлена на усиление их морозостойкости.

Н а одном из первых мест среди новых пальм , которые следо
вало бы испытать у нас на побережье и выносливость которых 
установлена, стоит акрокомиа То/паи (Acrocomia T ota i M art.), 
происходящая из П арагвая и Боливии и распространяю щ аяся 
до 28" южной широты (рис. 31). П ри известных предосторожностях 
(высадка в грунт не ранее 5 — 6  лет и некоторые меры защиты на 
первое время) эта пальма, несомненно, приживется у  нас. Роберт- 
сон-Прошовский считает, что она по выносливости близка к цитру
совым, в частности к лимону. Ствол очень высокий, оригинально 
одетый сильными шипами; 
листья перистые, общий 
облик несколько напоми
нает знаменитую ореодок- 
с у ,  или ройстонею (Roys- 
tonea), главную  пальму 
острова Кубы и всего рай
она Караибского моря.
Лкрокомия разводится се
менами, которые, как  и 
живые экземпляры, можно 
получать во Флориде (Оне- 
ко — питомник «королев
ских» пальм). На втором 
месте можно поставить 
восковую пальму К ор
дильер цероксилоп (Сего- 
xylon andicola H um b. &
B onpl.), стволы которой 
доходят до 50—60 м, при 
толщине внизу примерно 
40 см и вверху — 25 см.
Л истья перистые, длиной р ис 3 5  

6  — 7 м, листики расщеп
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уживаю щ иеся у нас и 
наиболее мощно разви
вающиеся пальмы об
ладают слишком тол
стым, некрасивым ство
лом (таковы, например, 
наши чилийские юбеи 
и все кокосы, большин
ство сабалей и даже ка- 
нарские фениксы). Вос
ковая  пальма обитает 

Рис. 32. Хамедорея (Chamaedorea), одна из в горных районах Бо- 
лучших комнатных пальм. ливии, поднимаясь в

К ордильерах до 3 ООО м; 
поэтому выносливость ее у  нас будет гарантирована. Опыты раз
ведения ее на французской Ривьере не увенчались успехом толь
ко потому, что эта пальма не может выдержать той сухости воз
духа, которая характерна для летних периодов этого района. 
Ф ранцузский пальмовед Шабо предполагает, что, саж ая церок- 
<;илон где-либо около водных источников, можно было бы и на 
Ривьере добиться успеха. Пальмы эти очень редко встречаются 
в Европе. Лучший живой экземпляр в Западной Европе был в 
Генте (у любителя Геллинк-Валле) — он постоянно фигурировал 
на 5-летних выставках садоводства в Генте.

Хамедореи (Chamaedorea) испытаны.около Ниццы в очень боль
шом разнообразии видов и оказались-при посадке в полутени или 
в  тени очень выносливыми, цвели и плодоносили. Надо заметить, 
что есть хамедореи и двудомные и однодомные; все они характе
ризуются очень изящными цветами и плодами (иногда корал
лового цвета). К  соячалению, за последнее время они исчезли у нас

ленные на концах, си
зые, снизу же — отчет
ливо серебристые. Эта 
пальма могла бы заме
нить у  нас по своему 
облику настоящие коко
совые пальмы и другие 
тонкоствольные пальмы 
тропиков. Главным не
достатком наших суб
тропических ландш аф
тов, даже в самых луч
ших по ассортименту 
пальм садах (например, 
сад в Сухуми при доме 
отдыха имени С. Орд
жоникидзе), является 
отсутствие тонкостволь
ных пальм: почти все
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,аже в комнатной культуре. В саду известного акклим атиза
т о р а  Робертсон-Прошовского (Ницца) часть хамедорей разводится 
как лианы и обвивает стволы других деревьев. У  нас следовало 
,',ы испытать в грунте при легком прикрытии на зиму тот вид, 
к оторы й  оказался около Ниццы наиболее выносливым, а именно, 
льющуюся хамедорею десмонковидную (Ch. desmoncoides W endl.), 
родом из М ексики, выводя ее непременно из ницских семян (мож
но получить в обмен). Н аш  пальмовед Н . И. Ж иро (Батуми) счи
тает еще более выносливой у  нас другую пальму-лиану, а именно 
плектокомию гималайскую  (Plectocom ia hym alaiensis), семена ко 
торой можно, вероятно, добыть через Ботанический сад в Д ард
жилинге (Индия).

Хамеропсы, или трахикарпусы, стали теперь в некоторых рай
онах обременительной культурой: их выращено везде слишком 
много, в ущерб культурам  других, более ценных пальм. Отметим 
однако среди этой ж е группы пальм некоторые виды, которые могли 
бы внести некоторое оживление в наше «хамеропсоводство». Тра- 
хикарпус Т акил (Trachycarpus T ak il Весс. или Cham aerops Маг- 
tian a  D uthie)H 3  восточных Гималаев, с гор Т акил (Камау), выдер
живает там, на высоте до 2 400 м, сильнейшие нордосты. Стволы 
резко конические в молодости, менее покрытые волосом, чем у  на
ших трахикарпусов. Л и
стья, наоборот, постоянно 
одевают ствол (до изве
стного возраста), что 
очень украш ает все расте
ние; листья сами по себе 
отличаются более краси
выми очертаниями по 
сравнению с обычными 
(рис. 33).

Близкий  к трахикар- 
пусам нанноропс (Nanno- 
rops R itch ieana W endl.) — 
афганская пальма, семена 
которой были привезены 
экспедицией Всесоюзного 
института растениевод
ства, представляет ряд 
особенностей: стволы объ
единяются около подзем
ных, иногда очень развет
вленных корневищ (до 3 м 
длины) толщиной в руку; 
чаще всего афганская 
пальм а невысокая, но ино
гда достигает 5—7 м. Это 
одна из наиболее сухолю 
бивых пальм, которая бы Рис. 33. Трахикарпус Такил (Тг. Takil).
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Рис. 34. Рагшдофиллум (Rhapidophvllum H vst 
г i х ).

ла бы особенно ценна 
для наших сухих суб
тропиков. Х амеропс 
М арциуса (Chainae- 
rops M arti ana W all.) 
происходит из про
винции Н епала (до 
1 600 м) и из Ассама, с 
гор Х ассиа (1500 м). 
Наконец, Х амеропс 
щетинистый (R h ap i
dophyllum  H y strix  
W endl.) имеющийся 
уж е давно в Сухуми, 
такж е объединяется 
у нас обычно обиход
ным термином «хаме- 
ропсы» (рис. 34). При 
умелом использова
нии рапидофиллум 
очень эффектен и со
ставил бы прекрасное 
дополнение в группе 
абсолютно зимостой
ких пальм; наконец, 
в 1936/37 г. в совхоз 
«Южные культуры» 
было доставлено и» 
Японии для сличе
ния несколько под
линных экземпляров 
формы хамеропсов 
ф орчуна; еще ранее 
в парке совхоза, а 

Рис. 35. Брахея огрегня (Brahea egrcgia). такж е в Никитском
ботаническом саду

были такие формы (они имеют более жесткие, укороченные ли
стья). По Б . Ш або, это не самостоятельный вид, а только форма 
обычного трахикарпуса (что едва ли  правильно); в дальнейших 
наших работах форчуновский хамеропс (или трахикарпус) явится 
чрезвычайно полезным, тем более, что в Крыму он оказался 
более устойчивым, чем обыкновенный китайско-японский трахн- 
карпус.

Остальные пригодные для наших целей «воздушные» пальмы 
можно грубо разделить на две категории: 1 ) бывшие уж е у нас 
или даже имеющиеся, по почему-то забытые и 2 ) крайне нужные 
для наших садов, по пока еще обмерзающие в суровые зимы. К пер
вой категории следовало бы отнести китайские ливистоны ( L ivisto- 
na sinensis M art.), австралийские ливистоны (L. austra lis  M art.),
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количестве и вот по 
каким  причинам. В 
А хали Афони, у са
мого подножия боль
шой Афонской горы 
растет великолепный 
экземпляр Ph. dacty- 
lifera  L ., резко отли
чающийся от массы 
других канарских фе
никсов. Более тон
кий ствол, устрем
ленные вверх, более 
жесткие и несколько 
более тусклые ли 
стья придают этому 
виду особый колорит; 
недаром этот феникс 
так  широко исполь
зуется на ф ранцуз
ской и итальянской 
Ривьере. В Сухуми 
автором было выса
жено несколько де
сятков этих феник
сов и фениксов гиб
ридных (с канар- 
ским). В настоящее 
время в Кзыл-Атре-
ке (Туркменистан) PllCi 36. ф С„Икс гималайский лесной (Ph. sil- 
воспитывается боль- vestris).

настоящие плодовые фениксы (Phoenix dacty lifera  L .), лесные 
гималайские фениксы (P. silvestris R oxb.), брахеи — Brahea 
dulcis M art., В. calcarea L iebm ., и в особенности В. nobilis, В.
,-orregia Chab. (рис. 35) и новую для нас эритею E ry thaea  Branden- 
«■ei P urp. Все эти пальмы очень ценны для наших садов и, безус
ловно, обнаруживают пршкиваемость. Крупные экземпляры ки 
тайской лпвпстоны имеются в Батуми, в Гаграх (около гостиницы 
Гагрипш) и в Сухуми. В Сухуми (1933 г.) было получено до 200 
сеянцев из своих семян, следовательно,есть полная уверенность 
в разведении этой лучш ей пальмы в более ш ироких масштабах, 
пока, конечно, в наиболее теплых частях Черноморского побе
реж ья. А встралийская ливистона растет в Сухуми (экземпляр 
35 лет) и в Гаграх (12 лет). В совхозе «Южные культуры» в 
настоящее время выращивается до 20 ООО различных ливистон.

Фениксы, плодо
вый и лесной, долж 
ны быть введены в 
возможно большем
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шое количество пло
довых фениксов, 
часть которых приве
зена из Ирана (от
прыски), часть ?ке 
выведена из семян, 
добытых в Калифор
нии (долина Индио) 
и собранных там с 
различных форм, в 
том числе от плодо
носящих в очень ран
нем возрасте лучш их 
даглетнуров (из Се
верной Африки). В 
1938— 1940 гг. уж е 
началось плодоноше
ние кзы л-атрекских 
плантаций и полу
чены удовлетвори
тельного качества
плоды и всхож ие 
семена. Лесные фе
никсы (рис. 36) еще 
более интересны для 
нас, так  как  по всем 
данным и по опыту 
прошлых суровых 
зим они более ус- 

Рис. 37. Пальма «Сабаль» (Sabal causiarum), тойчивы, чем канар- 
во Флориде. ские (их ареал в Ги

м алаях  чрезвычайно
ш ирок, климатические же условия в нем крайне разнообразны). 
В настоящее время в «Южных культурах» имеется до 5 ООО са
женцев этого вида.

Брахеи  принадлежат к  красивейшим из пальм: наиболее из
вестны у  нас гваделупская (Brahea edulis W endl.), которая пере
именована теперь в Эритею (E ry thaea edulis W ats.); очень круп 
ные, обильно плодоносящие экземпляры ее имеются в Сухуми 
и в Гаграх. В Сухуми мы имеем еще чудесные, никогда не мерзну
щие экземпляры двух других видов брахеи, пока еще точно не 
установленных. Один из них тождественен .с описываемой Шабо 
брахеей благородной, но, к  сожалению, сам автор дает название 
лиш ь условно, указы вая , что этот вид встречается под таким н аз
ванием в садах французской Ривьеры (В. nobilis или В. egregia). 
У казанны й вид характеризуется отпрысками от корневой шейки 
и настолько изящными листьями, что эта пальм а, безусловно, 
долж на быть признана первой по красоте из всех приживаю щ ихся 
у нас веерных и, пож алуй, может быть приравнена в этом отно-
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Рис. 38. Тринакс бразильский (Thri- Рис. 39. Лрхонтофеникс Кэннингема 
пах brasiliensis). (Archonthophoenix Cunninghamii).

шении только к знаменитой тихоокеанской (настоящей) притчар- 
дпн. П олучить семена этой замечательной пальмы до сих пор не 
удалось. М ексиканская В. calcarea Lieb. (В. n itid a  Andre) была 
разведена у нас в значительном количестве (Сухуми, Г агры ), 
но оказалась более зябкой.

Эритея Бренденджея (E ry thaea E randengei Purpus) была по* 
лучена автором в единственном экземпляре из нижней К алифор
нии, но очень пострадала дорогой; после 2 лет пребывания в Г аг
рах была вынута из грунта и помещена в ор&нжерею и все же по
гибла; посевы семян такж е не удались. П альма чрезвычайно ин
тересная, так  как  достигает на родине 35 м высоты. Знаменитый 
акклиматизатор Франчесчи (Калифорния) находил., что «она р а
стет быстрее других эритей и не менее морозостойка, чем они».

Следует еще назвать крайне интересные для нас и совершенно 
устойчивые сабали Флориды, именно, подлинные сабали пальмет
то (Sabal P a lm etto  Lodd.), которые придают посадкам тропиче
ский колорит. Номенклатура пальм настолько запутана, что даже- 
при выборе таких, казалось бы, легко добываемых пальм, к а к  
сабали (рис. 37), приходится разбираться с большим трудом. 
Из сабалей выделен теперь особый род Сереноа (Serenoa), кото
рый такж е должен найти себе место в наших субтропиках (имеет 
значение и в медицине).

Этот перечень мы заканчиваем забытыми у нас раписами (Rlia- 
pis) — многоствольными, низкими, очень эффектными пальмами,, 
которые раньше хорошо росли в Сухуми. Пальмы эти очень важ 
ны для аранж ировок под стенами или под крупными насаж де



ниями и быстро образуют, подобно бамбукам, «островки». Раписы 
легко размножаются делением. В 1937 г. получены из Японии в до
вольно значительном количестве ( 2  вида).

Ко второй категории пальм, т. е. тех из них, которые еще «сом
нительны» и обязательно должны быть проверены, следует, в пер
вую очередь, отнести две, а именно кокос (арекаст рум) Романцо 
(A recastrum  R om anzoffianum ), существовавший в числе 5 прекрас
ных очень крупных экземпляров в течение примерно 1 0  лет 
в Сухуми (все погибли в 1924 г.), а затем — бразильский тринаке 
(T hrinax  brasiliensis M art., T hr. Chuco H o rt., puc. 38), который 
12 лет нормально развивался в Сухуми до 1924 г. При условии 
получения семян предельно северного происхождения и при 
обязательной защите в первые восемь — десять лет оба эти вида 
могли бы с успехом расти у нас в субтропиках.

Две другие пальмы, может быть, еще более желательные и еще 
более изящные, а именно архонтофеникс Кэнингема (Archontho- 
plmenix C unningham ii W. & D r., рис. 39) и новозеландский pona.no- 
стилис (R hopalosty lis sapida W. & D r., рис. 40), необходимо в опыт
ном порядке высаживать на более теплых участках и тщательно 
охранять в критические моменты (обогрев нефтянками и т. п.) 
до тех пор, пока мы сможем получить свои семена. Экземпляр 
первого вида рос очень удачно в саду (С. Г. Гинкула) около Батуми
5 лет. Новозеландские ропалостилисы, или «ареки», как  их не
правильно называют, несколько раз высаживались Н. Н. Смец- 
ким п автором, но неудачно,так как  на посадку шли слиш

ком молодые экземпляры. Д ля 
культуры в «грунтовых са
раях» эти 2  вида незаменимы.

Мы остановились на паль
мах несколько подробнее и по
тому, что расширение ассор
тимента их дает возможность 
северному потребителю полу
чать хорошо развитые экземп
ляры  не только обычных, ма
ло изящ ных хамеропсов, но и 
ряд других пальм , из которых, 
например, архонтофениксы уж е 
оказались (в Гаграх) чрезвы
чайно пригодными для зелено
го убранства общественных по
мещений, а кадочные новозе
ландские ареки (R hopalosty lis) 
из совхоза «Юншые культу
ры» — для выставок, витрин 
и т. д.

Ш ирокое внедрение у нас 
новых более теплолюбивых ви
дов грунтовых пальм станет

Рис. 40. Ропалостилис (R hopalostylis 
sapida) в новозеландском лесу.



возможным только после получения собственных семян, а для 
;,того необходимо создать маточные «пальмариумы», пока — в 
наиболее теплых местах Черноморского побережья.

Разведению агав и суккулентов, юкк, дазилпрпонов и им по
д о б н ы х  декоративных «сухолюбов» должно быть уделено не мень
шее внимание. Не имея возможности отводить здесь место подроб
н ы м  перечням новых видов, отметим только те из них, на которые 
поращено особое внимание в Сухуми, в Г аграх и в совхозе «Юж
ные культуры». Из агав: 1) Ф ранцозини (Agave Franzosinii Bak.)
■ белым, резко выраженным налетом на листьях и особенно изящ 
ным строением всего растения в молодости; 2) «жестокая» (A. ferox 
K o c h . )  с темнозелеными, почти черноватыми,очень широкими 
шстьями и очень сильными, загнутыми шипами — одна из орн- 

I пнальнейших и красивейш их; 3) ригнда (A. rig id a), дающая во
локно «сайсл», с прямыми, мечевидными листьями, очень большой 
величины и строго симметричного склада (зимует не всегда); 
'i) агава Виктории (A. Y ictoriae Beg. Moor.) — небольшая, мед
ленно растущ ая, но самая изящ ная из всех, с белыми кантами 
па листьях; очень пригодна для содержания в комнатах и, наконец, 
>) выделенные теперь из агав в особый вид бонапартеи с очень 

уакими, почти круглыми листьями; особенно изящ на сизая форма.
Из юкк особенно обращают на себя внимание новые, до сих 

нор не разводившиеся у  нас виды: юкка У ипплея (Hesperoyucca 
W hipplei B ak.), ю кка желобовидная (Yucca canalicu la ta  Hook.) 
и клейстоюкки (Clistoyucca). Изучаются некоторые другие новые 
юкки, введение которых (а такж е зимостойких агав и кактусов) 
могло бы коренным образом изменить облик многих районов 
it наших сухих субтропиках.

Дазилирионы (D asylirion), обитающие главным образом в Мек- 
нке, соперничают своей своеобразной красотой и симметрией 

< лучшими агавами и юкками. Разведение их, как  и юкк, очень 
несложно и выполняется посевом семян ранней весной.

ХВОЙНЫЕ

Редкий парк, редкая посадка вообще могут обойтись без хвой
ных, красота и стройность которых фактически заменяют в сред
ней полосе и на севере вечнозеленые юга. Однако ассортименты 
хвойных пород у нас пока еще крайне однообразны. Если произ
нести в ближайш их к  Москве областях подсчеты преобладающих 
пород хвойных и исключить ничтожное количество отдельных, 
дендрологически интересных насаждений и «островков» (напри
мер, случайных посадок в парках , питомниках и т. д.), то окажет- 
(,я, что мы имеем всего лиш ь 4 —5 видов хвойных -— ель обыкно
венную, сосну, можжевельник; сюда же можно причислить тую 
•'ападную, которая довольно широко распространилась у нас. 
I о же самое мы видим около К иева, Х арькова и других крупных 
центров, с той лиш ь разницей, что там даж е ель становится своего 
рода редкостью. Таким образом, необходимо стремиться к расш и



рению ассортимента хвойных, и тогда картины парковы х насаж 
дений и всякого рода групп в дачных и вообще пригородных по
селках приобретут совершенно другой характер. В субтропиче
ских районах внедрение хвойных новых типов резко видоизме
нит пейзаж , создаст новые красочные пятна и новые контуры 
насаждений. Но главную  роль сыграют они, конечно, в более се
верных пейзаж ах, где 4 —7 месяцев лежит снеговой покров и где 
все окружение хвойных посадок представляет зимой унылую 
картину. Если в субтропических районах мы располагаем огром
ным разнообразием вечнозеленых и полувечнозеленых видов, то 
на севере это разнообразие крайне ничтожно и поэтому здесь 
все хвойные могли бы в значительной мере скраш ивать одно
тонный зимний пейзаж .

Новые хвойные породы практически моншо разделить на три 
группы: а) хвойные субтропической зоны, б) хвойные южных 
и средних районов и в) северных районов.

Выделив наиболее новые субтропические хвойные (см. ниже), 
остальные две группы новых хвойных рассмотрим совместно, у к а 
зы вая в соответствующих местах, какие именно породы могут 
заходить на север.

Пихты настоящие (Abies), несомненно, являю тся одним из 
лучш их украш ений наших парков. Однако не только новые виды 
их, но даже обычные, например, сибирская и канадская, встреча
ются в парках сравнительно редко. Стройный, узкий конус, кото
рый образуют пихты, всегда резко вырисовывается на фоне других 
пород, а своеобразная слойчатая или темная с серебристой под
кладкой, низбегающая к узкой вершине масса хвои делает их не
заменимыми при построении отдельных сплошных или разреж ен
ных парковых групп. Несмотря на каж ущ ееся однообразие, 
многочисленные представители пихт обладают чрезвычайно х а
рактерными, иногда трудно уловимыми в молодом возрасте, но 
весьма отчетливыми в старшем, признаками. Т ак, например, краси
вейшая из пихт Abies am abilis Forb. отличается от всех других 
своим <юдеянием», которое, несмотря на возраст, лож ится плотно 
до самой поверхности почвы и от вершины до низу представляет 
компактный, ничем не прерываемый покров темноизумрудного 
цвета (рис. 41). Наоборот, другая ценнейшая, но пока еще очень 
редкая пихта — пихта Д елавея (A. D elavayi Franch.) — разби
вает свое охвоение на ряд этажей, не уступая своей красотой 
араукарии  (рис. 42). Пихты Вича A. V eitchii L indl. и сахалин
ская A. sachalinensis Mast, в старшем возрасте особенно замечатель
ны при осмотре снизу благодаря белой подкладке (вернее, штри
ховке) своей хвои. Гималайские пихты Уэбба и Пиндро по мощно
сти, ширине черно-зеленой хвои соперничают с подокарпусами. 
Из новых, мало известных у нас видов пихт, пригодных для раз
мещения на огромной площади на севере (до К урска—Воронежа), 
наиболее ценны следующие. Пихта A. am abilis Forb ., считалась 
до сих пор породой крайнего юга, тогда как  в Ф инляндии эта 
пихта обжилась и дает там уж е семена. Эта пихта среди всех пар-
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Рис. 41. Пихта амабилис (Abies Рис. 42. Пихта Делавея (Abies D elavayi). 
am abilis), высота 5 м, возраст 

30 лет (Финляндия).

новых хвойных стоит, несомненно, на одном из первых мест; вы
тягиваясь с возрастом в высоту, она получает очень узкую , све
чевидную форму, которую сохраняют даже пихты-гиганты в ле
сах штата Уошингтон, достигая там 1 0 0  м, а в поперечнике 1 , 2  м. 
Главная задача при ее разведении состоит в получении семян из 
наиболее благоприятных для наших условий месторождений, 
т. е. с предельных высот (до 1  600 м) канадских гор или же из 
Финляндии. Н а следующем месте по красоте можно поставить пих
ту Бича и пихту сахалинскую , которая очень близка к ней. П их
та Бича, при многократном испытании в Москве и в аналогичных 
с ней районах, оказалась вполне устойчивой. Г лавная особен
ность этой пихты заклю чается в совершенно белой, как  бы «мело
вой» подкладке хвои (полосы), особенно выделяющейся у  более 
молодых экземпляров; рост дерева узкий , пирамидальный. Семена 
этой пихты могут быть добыты в пределах Союза (например, около
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герштедта для раз
ведения на севере, 
нужно считать пихту 
М ариеза (A. M ariesii 
M ast.), которая ра
стет в Японии север
нее 36° с. ш ., на вы
соких горах, и пред
ставляет собой един
ственную пихту на 
Северном Хондо; 
близка к  нашей даль
невосточной пихте
A. hom olepis S. & Z. 
По инициативе авто
ра выращ ивалась
B. М. Васильевым в 
Пятигорском питом
нике, причем среди 
всех интродуциро-

Рпс. 43 Пихта Мариеза (Abies M ariesii), высота ванных ХВОйных, и
3,6 м, возраст 25 лет Финляндия . ’в том числе пихт,

дала лучшие резуль
таты (рис. 43). Новые, совершенно неизвестные у нас, но уж е 
давшие отличные результаты при испытаниях, пихты Д елавея, 
Ф арджеса, Ф орреста, Ф аксона и Сычуанская — все из К итая. 
П ихта Д елавея по хвое походит на пихту Вича (белая подкладка), 
но хвоя сильно перекручена и подкладка не так  яр ка , как у пихты 
Ф арджеса, с которой она близка. Родина пихты Д елавея — З а 
падный К итай, где она достигает 40 м высоты, причем, как  у к аза 
но выше, главную  особенность ее составляет «зтажирование» 
и лодкообразное строение боковых ветвей, как  у норфолькских 
араукарий (рис. 48). Относительно выносливости (у нас) пока 
сказать трудно, хотя она очень удачно растет уя?е в Западной 
Е вропе;’ сборы семян до сих пор производились в провинции 
Сы-чуань, на горах Ва-Ву. Пихта Ф арджеса (A. Fargesii 
F ranch.) из Ц ентрального К итая, по мнению А. Редера, — одна 
из лучш их и наиболее удачных (в смысле культуры) новых 
нихт К итая в Арнольд-Арборетуме. Она необычайно красива;

Москвы, Быково). 
Несмотря на то, что 
пихта Вича давно 
уж е известна, все же 
как  «новая» порода 
для северных райо
нов она незаменима. 
Прекрасным парко
вым деревом, пригод
ным по опытам Ти-
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Хиллиер в Уинчестере, в Англии, воспитывающий все эти 
пихты, считает, однако, первой из китайских пихт (по красоте 
чвои и стройности роста) пихту Форреста (A. F orrestii Craib.) 
из Западного К итая.

В наших парковых насаждениях можно с полным успехом вве
сти целый ряд новых пихт. Е ль, за  немногими исключениями, 
никогда не может дать той стройности, которой отличаются пе
речисленные пихты. Что касается сосен, то их следует преиму
щественно вводить в лесопарки и в специальные хвойные посадки 
различных здравниц и курортов, соблюдая всегда некоторую 
осторожность.

По отзывам акад. И. В. Ж олтовского, особое впечатление 
г, точки зрения архитектурного построения производят пихты, вы
саженные в доме отдыха «Отрада», недалеко от г. Серпухова. Здесь 
в тридцатых-сороковых годах прошлого столетия на фоне гладкого 
газона пихты были высажены на значительных расстояниях одна 
от другой и от них концентрическими кругами отводились посте
пенно отводки. С течением времени получились огромные конусы, 
составленные из убывающего по высоте подроста от центральной 
матки. Такого род отводки (естественные) можно наблюдать такж е 
в дендрологическом саду Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии под Москвой.

У краш аю т настоящие пихты поднятые вверх их свечеобраз
ные шишки. В собранных Н. Н . Смецким богатых коллекциях 
пихт (Сухуми) или в парке «Южных культур» можно наблюдать 
переходы тонов окраски шишек, которые особенно характерны 
в молодом их сочетании. Например, гималайская пихта Уэбба 
имеет шишки густосинего цвета, пихта A. nobilis L indl. серо
зеленые, громадные, 15—16X 7—8  см, пихта М ар и еза— фиоле
тово-пурпуровые, горная пихта A. eoncolor L. & G. — зелено- 
фиолетово-голубые. Пихты наиболее приспособлены для высадки 
крупными экземплярами в корзинах или прямо из почвы, но после 
многократной пересадки.

Ели надо отнести в парковом строительстве на второе место. 
Если сопоставлять их с пихтами, то по декоративным качествам 
первой, безусловно, нужно считать сербскую ель (Picea omorica 
P u rk .), второй — нашу среднеазиатскую P. Schrenkiana Fish.
& Меу и третьей (а по мнению англичан, мон?ет быть, и первой)— 
нашу восточную ель (Picea o rien ta lisC arr.). Обычное мнение о том, 
что из парковых и вообще декоративных елей наиболее ценной я в 
ляется колю чая сизая ель (P. pungens Eng.) или ель Энгельмана 
(P. E ngelm anii Eng.), не совсем верно. Эти представители елей 
очень ценны, но только в возрасте до 12—15 лет, далее они начи
нают постепенно утрачивать свою привлекательность. Целый ряд 
новых китайских елей будет, вероятно, отнесен к этой же группе 
пихтообразных, т. е. особо подходящ их для паркового строитель
ства. П режде всего приходится отметить западнокитайскую  груп
пу асперата (P. asperata M ast., «драконовая ель»), куда входят, 
как  самостоятельные виды или как  формы, ели горная и ретрофлек-
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са (P. m ontigena, P. retroflexa). Е ль асперата — одна из самых 
мощных новых елей К итая, достигает 35 м высоты; в общем она 
сходна с нашей обыкновенной елью, кора коричневато-серая, 
спадаю щ ая пластинками, шишки 8 — 10 см длины. А. Редер счи
тает, что ель горная P . m ontigena Mast, является самостоятельным 
видом, Х иллиер ж е объединяет ее с предыдущей; он находит 
между прочим, что ель асперата — одна из наиболее морозо
стойких и вообще выносливых елей в культуре. Оттенки ее хвои 
переходят от яркозеленого до голубовато-сизого. Редер отмечает 
еще две формы этой замечательной ели — v. no tab ilis  и v. pon- 
derosa; длина шишек у  последней формы доходит до 15 см. Все эти 
ели были в Братцеве и перевезены на Лесостепную станцию. По 
всей вероятности, из новых елей ель асперата получит главное ме
сто в крупных лесопарках и в лесоводстве. Л икиангская ель 
(P. lik iangensis P ritz .) , которая систематически недостаточно еще 
вычленена от других, очень сходных с ней видов или ее форм — 
ели Б альф ура и ели юн-нанской (P. B alfouriana, P . Yunnanensis), 
была на испытании в Братцеве; она обладает характерными ж ел
тыми ветвями. Молодые экземпляры — пирамидального строения, 
хвоя густо посаж енная, темнозеленая, сж ата и поднята вверх. 
Дэйлимор считает другую замечательную ель — «пурпуровую» — 
только разновидностью ликиангской ели (Р. 1. v. purpurea D ali.). 
Е ль  брахитила (P. b rachy ty la  P ritz .)  из Центрального К итая 
разводится теперь в садах Англии и Ф ранции и уж е выращ ивается 
в питомниках; это одна из очень стройных елей с бледнозеленой 
(сверху) и сизой (снизу) широкой хвоей и имеет две формы. Не 
перечисляя других, довольно многочисленных и часто чрезвычай
но нарядных (и в то же время устойчивых) елей К итая, заметим 
в заключение, что номенклатура здесь настолько сложна и до 
сих пор не настолько изучена, что говорить о массовом использо
вании их пока не приходится.

Сосны, как  мы уж е отметили, вводятся в парки  только в от
дельных случаях. Беспорядочная и загущ енная подсадка сосен, 
практикуемая иногда у нас или при реставрации старых парков 
или при заложении новых, приводит к плохим результатам, 
так как  стволы быстро оголяются и получается картина обычных 
лесных посадок. Поэтому сосны необходимо саж ать на свободе 
и выбирать из них те виды и формы, которые заполнены ветвями, 
по возможности, до низу. Требовать, чтобы сосны сохраняли пол
ноту охвоения за пределами 2 0  лет, конечно, нельзя, но все же есть 
виды, которые более удовлетворительно, чем другие, удерж и
вают нияшие ярусы кроны. Многие выдающиеся в Союзе насаж 
дения наиболее ценных экзотов превратились уж е в испорченные, 
трудно поправимые парковые участки, где вытянувшиеся сосны 
представляю т некрасивое зрелище. Таковы , например, Гагрин- 
ский старый парк, парки  в Сухуми, ряд подмосковных и др. В тех 
же старых насаж дениях, где сосна постепенно изреж ивается и 
приобретает уплощенные или столообразные вершины, эта порода 
опять получает высокую художественную ценность: таковы от-
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дольные участки Лосиноостровской лесной дачи под Москвой, 
многие участки обычного, но очень старого соснового леса по р. 
Оке, например, около с. П рилук, в 25 км от Серпухова и т. д. Но 
такие сосновые насаждения действительно величественны лиш ь 
при очень крупных площ адях, при большой изреженности и при 
осмотре издали.

Т ак  как  ассортимент сосен для севера (например, для Москов
ской области) очень сж ат, отметим несколько наиболее ценных 
в указанном отношении видов из числа тех, которые у  нас мало 
пли совсем неизвестны. Из них нужно назвать балканскую «бе
локорую» сосну, или сосну Х ельдрейха (Pinus leucoderm is A it.), 
отличающуюся пирамидальным ростом (рис. 44). Х воя темнозе
леная, короче, чем у австрийской или черной сосны (6 —7 см), 
по две в пучке. Х арактерна кора цвета светлой золы. Растет эта 
сосна довольно медлен
но, примерно, как  и 
другая балканская или 
румелийская сосна — 
пятихвойная сосна Пей- 
ке или Пейце (Р. Рейсе 
Grieseb.). Белокорая 
сосна устойчива в Мос
кве, так как  поднимает
ся на Б ал к ан ах  до 
1800 м (в Герцеговине) 
и ’ до 2 ООО м — в Боснии.
Следующей сосной «для 
парков» следовало бы 
считать тяжеловесную 
или желтую сосну из 
США (P. ponderosa 
Dougl.). Р . И. Ш редер 
отрицал возможность 
ее выращ ивания в Мос
кве. С 1930 г. она удач
но растет на Лесостеп
ной станции и еще бо
лее удачно культиви
руется в БССР (напри
мер, около М инска, в 
Лошице). Исходные се
мена этих устойчивых 
форм были получены 
автором в 1927 г. из вы
сокогорных месторож
дений в штате Уошинг- 
тон, от коллектора Ман
нинга. Эта сосна более р ис 4 4 . Балканская белокорая сосна (Pinus 
или менее известна в leucodermis).
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Союзе (по экземплярам на юге) и является одной из наиболее 
пышных по охвоенпю (хвоя до 20—25 см длины, темнозеленая, 
ж есткая). В возрасте б — 8  лет представляет резко отличные от всех 
других сосен экземпляры, как  бы ощетинившиеся своими длин
ными иглами. При изолированной посадке удовлетворительно 
сохраняет нижнее ветвление. Очень хорошо удаются ее посевы, 
которые поражают своей мощностью дая<е в северных районах,

Н а Лесостепной станции введена и уж е плодоносит и дает 
новые поколения одна из красивейш их сосен Америки — сосна 
гибкая или невадская (штат Н евада), P . flexilis Jam es (пятихвой' 
ная), а такж е форма ее — сосна западная, белокорая (v. alb icau- 
lis), признаваемая, однако, многими за самостоятельный вид (Р. 
a lb icaulis Eng.). Эта сосна превосходит первую своей выносли
востью, хотя и гибкая сосна прекрасно переносит климат Лесо
степной станции, где она образовала уж е небольшую рощицу 
(происходит с Скалистых гор в штате Альберта, в Канаде). Х а 
рактерны для этой сосны гибкие, блестящие, желто-зеленые, 
в дальнейшем светлооранжевые ветви; хвоя до 6 —9 см длины- 
Б елокорая сосна — из Британской Колумбии; ботанически до
вольно резко отличается от гибкой. Выносливы такж е сосны смо
листая (P. resinosa A it.) и горная западноамериканская, или 
аападный веймут (P. m onticola Don.); чрезвычайно туго поддаются 
культуре, хотя по инициативе автора высевы производились мно
гократно в разных районах. Д ля юга СССР (вне субтропиков) мож
но было бы указать  еще несколько сосен, но в декоративном от
ношении они не настолько интересны, чтобы включать их в настоя
щую работу.

Пропускаем Д угласии и более обычные лиственницы, как  по
роды, имеющие главным образом лесохозяйственное значение. 
Остановимся только на двух-трех лиственницах и более детально 
на туях.

Лиственницы, как  и сосны, могут быть применяемы в парковом 
и садовом строительстве только в отдельных случаях. С возрастом 
ствол их очищается, и они приобретают художественную ценность. 
Таковы, например, 55-летние лиственницы в Ш естаковском парке 
(японская, мелкошишечная, или американская, даурская). Цен
ной и весьма оригинальной в молодом возрасте лиственницей 
является кури льская , очень редко встречающ аяся. Лучший эк
земпляр ее находится в Ленинграде, в саду имени Э. Л. Вольфа; 
посажен им примерно лет 30 тому назад. В этой лиственнице есть 
нечто общее с пихтой Д елавея (этажирование ветвей) и в то же 
время она напоминает, хотя и отдаленно, чилийскую араукарию : 
характерны е «лохматые», далеко распростертые ветви резко от
личают ее во всяком случае от даурской лиственницы. Генрих 
Майр, обследовавший детально породы Японии и К урильских ос
тровов, считает ее самостоятельным видом. Н а основании новей
ших работ Остенфельда в Д ании (Датское научное общество, 
биологический отдел) курильская лиственница (как и у Регеля, 
Максимовича и Редера) признается только формой даурской
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лиственницы, причем за пос
ледней утверждено название 
Larix G m elinii P ilger. К у 
рильская лиственница высо
ко ценится и Тигерштедтом 
(Ф инляндия), который счи
тает ее выдающейся лесной 
породой для севера (рис. 45).
Проф. В. Н. Сукачевым и его 
учениками обследованы до 
сих пор неизвестные листвен
ницы Д альнего Востока (и 
Камчатки) и среди них уж е 
теперь можно видеть в Л е
нинграде весьма декоратив
ные виды и формы. Одной 
из красивейш их лиственниц 
является американская ли 
ственница Л иалла (L. L yallii 
P a ri.) , а для южных райо
нов интересны сиккимская 
лиственница (L. G riffitiana 
H ook.), с наиболее крупными 
шишками (до 1 0  см) и краси
выми пучками хвои, а такж е 
близкая к  ней лиственница 
Мастерса из Сы-чуана (Ки
тай).П ервая из них зимовала 
в Братцеве (под Москвой), 
но все же ее следует разво
дить южнее. Х воя очень 
длинная (до 3,5 см), ветви 
пониклые, кора на них от
четливо красноватого цвета.

Туи  мы знаем главным 
образом по обычной запад
ной (Thuja occidentalis L.) и 
восточной (Т. o rien talis L .,
B iota о.); в субтропиках 
встречается еще туя гигант
ская, Т. p lica ta  Don. Относи
тельно последней необходи
мо указать , то она зимовала р ис 4 5 . Курильская лиственница (Larix 
несколько зим в Москве. Д а- kurilensis), в Финляндии,
лее нам следовало бы завести
на южных питомниках (до широты Х арькова, примерно) новые и 
очень ценные для паркостроительства на юге формы восточной 
туи: карликовая сизая (v. m inim a glauca) образует шарообразный 
кустик высотой всего 25—30 см, иногда даже меньше, хвоя сизо
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зеленая, зимой — бронзово-зеленая; форма Розедаль отличается 
тонкой, верескообразной хвоей; форма «компактная» образует 
яйцевидную карликовую  колонку. Имеются еще 2 —3 формы. 
Все они для регулярны х посадок (особенно 2 первые) были бы 
незаменимыми. У  нас в питомниках встречаются сходные с ними 
формы, но подлинных не имеется. Восточная туя, или биота, давно 
уя^е плодоносит в Воронеже (у проф. К аппера), что указывает 
на возможность продвижения ее на север.

Т уя западная популярна главным образом по общеизвестному 
типу и по некоторым формам, часто не совсем удачным. Надо з а 
метить, что посевы туй постоянно дают очень много отклонений; 
попадаются формы, близкие к пирамидальным, шарообразным 
и т. д ., но более или менее правильные формы встречаются в по
севах туй (как и у многих других видов) очень редко. Все здесь 
сказанное относится не только к туям, но и к другим видам, 
которые склонны давать отклонения.

Н а Лесостепной станции имеется в настоящее время довольно 
полное собрание подлинных важнейш их форм западной туи, 
полученных главным образом из Франции. Подбор наиболее 
важных, часто изумительно изящ ных форм западной туи в пи
томниках массового размножения внес бы большие изменения, 
в конструирование наших северных парков и садов, особенно так 
называемых «регулярных» частей их.

Существует особая классификация форм западной туи: 1) фор
мы по различию листвы, например, вересковидная, v. ericoides, 
с простыми, нечешуйчатыми листьями, как  у ювенильных расте
ний; в том случае, если только часть побегов имеет такие листья, 
этой форме придается название туп Эллвангера — v. Ellwange- 
riana ; 2 ) формы по окраске; 3) формы по внешнему строю или об
лику: пирамидальные, шаровидные, плакучие и т. д ., а такж е 
карликовы е. Понятно, из всего того разнообразия форм, которое 
обращается на иностранных питомниках, нам следует выбрать 
только лучшие и устойчивые. Д ля нас особенно важны строго 
пирамидальные, шарообразные и яйцевидные формы, затем п ла
кучие (нитевидные) и золотисто-пестрые с умеренной пестротой 
(формы с избытком пестроты очень слабо развиваю тся и поэтому 
некрасивы). Из пирамидальных наиболее интересны формы В аг
нера и Малони (в честь венгерского садовода М алони, которым она 
выведена); маточный экземпляр последней образует без стрижки 
очень узкую  и высокую (до 12 м) колонну. Ш арообразные формы v. 
globosa и v. globosa com pacta образуют плотные, совершенно п ра
вильные шары (имеются между прочим в Останкине, в питомнике 
Академии коммунального хозяйства, где они выведены из брат- 
цевских черенков). П лакучая форма v. pendula, медленно расту
щ ая, с нитевидными висячими ветвями, чрезвычайно красива 
для одиночных посадок. Из золотистых форм Рейнское золото 
и Род?керса являю тся наиболее надежными (в культуре) и дей
ствительно изящными. Форма В арреана, по нашим наблюдениям, 
очень изменчива; обладает широкой, плоской чешуйчатой хвоей
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темнозеленого цвета. К  очень красивым нужно отнести такж е фор
мы Ф ребеля, Риверса, Олендорфа, Ховея.

Новые хвойные субтропиков. В садово-декоративном искусстве 
хвойные играют, как  мы видели, очень большую роль. Такую  же 
роль играют они и в субтропических районах. Но, к  сожалению, 
использование хвойных настолько утрировано в большинстве да- 
,ке выдающихся парков наших субтропиков, что теряется самый 
характер субтропического пейзажа. Н а французской Ривьере, 
в Калифорнии и Флориде в настоящее время используют хвойные 
породы с большой осторожностью и избирают только те из них, 
которые наиболее характерны.

Очень многие хвойные породы являю тся драгоценными в лес
ном деле (таковы, например, зеленая дугласия, секвойя, настоя
щая ж елтая сосна и т. д.), но в парках , особенно при неумелой, 
неудачной посадке, они через короткое время начинают «загромож
дать» насаждения, вытягиваться и портить общий вид. Во всяком 
случае, при использовании хвойных в субтропических парках  
необходимо иметь в виду те правила, которые были указаны  
нами для северных хвойных, с той, однако, оговоркой, что в 
условиях субтропиков трудно достичь такого «свободного» раз
мещения стволов, как  в северных районах. Опыт подсказал уже 
нам некоторые правила высадки хвойных юга: так , например, 
«столообразные» сосны Японии нужно размещать группами по 
5— 6  штук, а речные кедры (Libocedrus), которые особенно краси
вы в старшем возрасте, на газонах и полянах солитерами; такж е 
следует высаживать гигантскую пихту (Abies g ranJis  L indl.) 
и близкие к ней другие пихты. Ложные кипарисы разных видов 
и форм (более крупные), наоборот, могут составлять группы, 
сближенные даже с лиственными (таковы, например, очень удач
ные сочетания Адлерского парка).

Особо осторожно, конечно, надо высаживать те редкие и новые 
виды, которых мы коснемся ниже: соблюдая их экологические 
требования, мы все же должны располагать эти виды так, чтобы 
они были доступны для осмотра со всех сторон. Могут быть случаи, 
когда придется на первое время закры вать их темн или иными 
временными посадками, а в дальнейшем — постепенно освобож
дать. Совершенно ясно, что саж ать хвойные без строгого учета 
прежних условий их жизни в природе, а такж е будущих — на 
новом месте, их возможного прироста и развития до определен
ного времени (например, до приостановки роста в ширину, до 
ослабления прироста в высоту и т. д.), — нельзя.

Из настоящих пихт в условиях субтропиков вполне пригодны 
лишь немногие. Типичные пихты Гималаев — Уэбба и Пиндро 
(Abies W ebbiana L indl. и A. P indrow  Spach.) имеются уж е в Су
хуми и разводятся в «Южных культурах». Темнозеленая густая, 
очень ш ирокая хвоя (длиной до 6  см) и необычайно красивые све
чевидные шишки фиолетово-голубого цвета у первой и пурпуро
во-коричневого — у второй резко отличают эти пихты от других. 
Развиваю тся эти пихты на побережье все я?е не особенно удачно
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и, несомненно, «просятся» на высоты, в соседство с нашей норд- 
манновой (кавказской) пихтой. A. religiosa Schl. из Мексики и 
Северной Гватемалы — одна из красивейших и редких у нас 
пихт (заведена автором в Сухуми); расположение хвои напоми
нает нашу нордманнову пихту; эта пихта — только для юга. 
Подлинные Л. m agnifica Murr. и A. grandis L indl. у нас встречают
ся в количестве 1 — 2  экземпляров; вторая представляет собой 
лесоводственную породу, первая я<е очень нарядна и очень сходна 
с пихтой A. nobilis L ind l.; по размеру шишек наиболее ценная 
среди всех пихт (доходят до 22 см длины и 9 см толщины). Сизая 
форма A. m agnifica Murr. считается одним из красивейш их хвой
ных, но ее необходимо высаживать на просторе (хотя первое 
время требуется окружение). По наблюдениям Тигерштедта (Фин
ляндия), эта пихта, безусловно, может быть продвинута или на 
горы субтропиков или на север и, вероятно, будет удаваться 
в западной части УССР и в южной части БССР. Из калифорний
ских пихт следует назвать A. venusta К . Koch, (или A. bracteata  
N utt) с особенно характерными шишками. У дается у нас (напри
мер, в Сухуми) плохо, хотя в Англии, наоборот, имеются пораж аю 
щие своей мощностью и красотой экземпляры. Необходимы даль
нейшие опыты по ее разведению. Нумидийская пихта (A. num idica 
De Б ап .),как  и испанская (A. pinsapo Boiss.) относятся к сухолюбам 
и должны быть испытаны в сухих субтропиках, хотя первая хорошо 
удается в «Южных культурах», являясь  одной из самых краси
вых и мощных пихт парка в этом совхозе.

Из настоящих субтропических елей (Picea) можно отметить, 
как  новые и мало у нас известные, только две — ель мориндо- 
образную (P. m orindoides Rehd.) и мориссонскую (P. morissoni- 
cola) с гор Мориссона, на острове Формозе, уступающие впрочем 
по красоте широко распространенной у нас гималайской ели (Р. 
m orinda L ink.), а затем ель Брю эра (P. B rew eriana W ats., северо- 
западная Калифорния) с очень эффектными свисающими ветвями, 
которая на севере пока не проверена (рис. 46). Э. JI. Вольф уста
навливает ее выносливость (II), но в Братцеве ее тщательно при
крывали.

Араукарии— подлинные «породы субтропиков», и их следовало 
бы выводить массами. Представление об их зябкости относитель
ное. Р и сун ок47 изображает рощу чилийских араукарий, разведен
ную в Бельгии, недалеко от Брю сселя. В Англии чилийские ар а
укарии  встречаются очень часто, даже в маленьких пригородных 
садах. На французской Ривьере, в Сицилии, в Калифорнии широко 
распространена норфолькская араукария (A raucaria excelsa R. Br., 
рис. 48). У  нас прекрасно развивается и дает в Батум и всхожие 
семена бразильская араукария (A. b rasiliana A. R ich.), а в Г аграх 
такж е и более требовательная австралийская или «буниа-буниа» 
A. B idw illii H ook.). Включение араукарий в субтропический 
садовый ландшафт придает совершенно новый облик любой груп
пе, любому газону, партеру и т. д. Наиболее распространенная 
у нас в настоящее время грунтовая араукария, проверенная в су-
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сев семян надо про
изводить острием 
вниз, погруж ая оре
шек на 2/з в почву.

А в с т р а л и й с к а я  
араукария (A. Bid- 
w illii Hook.) весьма 
характерная, но не
сколько громоздкая, 
достигает, как  и дру
гие араукари и ,очен ь  
крупных размеров; 
строение у молодых 
(7— 8  лет) экземпля
ров не так типично 
по признаку мутов
чатого ветвления, 
как  у других. Нор- 
ф олькская ар ау ка
рия (рис. 48) — одна 
из самых красивых, 
с строго выдержан-

|ювые зимы,— это бразильская. Н а Букнарском  питомнике (около 
Чаквы) имеются уж е сеянцы от маточных экземпляров этого 
вида в Батуми. Чилийская араукария из Ю жного Чили — одна 
из наиболее характерных и распространенных у нас. Растет мед
ленно, и летом в более сухих районах, например, на южном бе
регу Крыма, требует орошения; наиболее крупные экземпляры — 
в М ассандре и в саду «Синоп» в Сухуми. В настоящее время разво
дится в «Южных культурах» (семенами из южноамерикански* 
сборов). Чилийские араукарии лучше всего разводить семенами, 
но высев следует производить возможно скорее после вызревания. 
При выписке из США или Западной Европы редко удается полу
чить свежие и всхожие семена: по нашему опыту, всходит обычно 
не более 25—30% . Разведение черенками очень затруднительно, 
а укоренение (в умеренно теплой оранжерее) идет медленно. 
Фактически мы почти не располагаем материалом для черенко
вания (так как  приходится срезать вершины). В 1936 г. в совхозе 
«Южные культуры» удалось закоренить естественный отводок 
от старого экземпля
ра (35 лет). Необхо
димо принять все ме
ры к  тому, чтобы в 
южных парках  были 
созданы группы из 
5— 1 0  экземпляров и 
тогда в дальнейшем 
можно рассчитывать 
на свои семена. Вы-

Рис. 46. Ель Брюэра (Picea Breweriana).
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Рис. 47. Роща чилийских араукарий около Брюсселя.



ным мутовчатым вет
влением или «этажи- 
рованием»; исполь
зуется очень широко, 
как оранжерейное и 
комнатное растение.
В наших субтропи
ках  зимовка более 
молодых экземпля
ров пока довольно 
рискована. Несом
ненно, что сильные 
старые экземпляры 
высотой 8 — 1 0  м, с 
крупными стволами, 
могли бы переносить 
свободно наши зимы 
в более защищенных 
местах Г агр, Нового 
Афона и окрестностей 
Батуми (например, 
над Ч аквой). О ран
жерейная культура 
норфолькских арау 
карий долж на быть 
отнесена к числу ве
дущих, так  как  за 
границей они разво
дятся наравне с куль- Рис. 48. Норфолькская араукария (Araucaria 
турами латаний (или excelsa) в Калифорнии,
ливистон), кентий и
других пальм. Размножение семенами производилось автором в 
Москве (Братцево), саженцы выращиваются теперь в различных 
местах Черноморского побережья К авказа . В Бельгии, Англии, 
Голландии и Германии этот вид араукарий  размножается всегда 
«головочными» (т. е. верхушечными) черенками, для чего у маточ
ных растений срезают верхушки; последующий верхушечный при
рост снова дает черенки и т. д. К ак  было уж е отмечено, боко
вые ветви не могут дать правильно сформированных растений. 
Д ругие араукарии , например, A. C unninham ii Sw. из Н. Ю. 
У эллса, A. Gookii R. Вг. и A. R ulei M uell., очень интересны, 
но пока еще в наших субтропиках совершенно не испытаны.

В то же подсемейство араукариевы х входят очень интересные 
агатисы, или даммары (D am m ara), которые дают ценную, идущую 
на приготовление лаков смолу «даммара». В декоративном отно
шении даммары очень эффектны, но с трудом переносят наш кл и 
мат. Крупный экземпляр (7 м) даммары, удачно росшей в течение
12 лет в Сухуми, погиб в 1924 г. Однако опыты следует продол
ж ать, избирая наиболее стойкие виды, например, новозеландскую
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даммару (D. au s tra 
lis Lam b. =  A gatis a. 
Sal.) и даммару Бид- 
вилла (D. B idw illii •— 
так называемая море- 
тонская сосна из А в
стралии); даммара вос
точная (Agatis o rien ta lis  
L am b.), достигающая 
28 м и более, с успехом 
разводится в К алиф ор
нии, нежнее предыду
щих и для наших райо
нов едва ли подходит. 
В ботанических садах 
даммары разводят че
ренками (процент удач
ных укоренений очень 
невелик) или же при
вивкой на чилийской 
араукарии.

Одними из ценней
ших и высоко интерес
ных хвойных для на-

Рис. 4 9 . Дакридиум (Dacridium). ших субтропиков нуж 
но считать дакридиумы 

(D acridium ), из Новой Зеландии и Тасмании. Они входят в группу 
подокарповых (Podocarpeae) и уже введены у нас в «Южных ку л ь 
турах», в частности, кппарисовидные (D. cupressinum  Soland.) с 
чешуйчатыми листьями, плотно облегающими тонкие поникшие 
ветви. Этот вид, вероятно, будет вполне вынослив в наших вл аж 
ных субтропиках и по красоте займет второе место после ар ау ка
рий. Все другие хвойные с шнуровидными висячими ветвями, н а
пример, араукариевидная криптомерия, нитевидные туи и ложные 
кипарисы значительно уступают по х у д о ж е с т в е н н о й ценности 
и оригинальности дакридиумам (рис. 49). К ультура последних 
очень несложна, а разведение черенками будет, вероятно, не 
труднее, чем у туй. К  сожалению, получение се^ян дакрйдиумов 
пока крайне затруднительно. Известный исследователь ново
зеландской декоративной флоры Чизмэн считает, что дакридиум, 
называемый маорийцами «Риму» или «красная сосна», является 
одним из красивейш их деревьев Новой Зеландии. Д ругой вид, 
распространенный уж е в Англии, это — дакридиум Ф ранклина 
(D. F ran k lin ii Hook., из Тасмании), или сосна хэон, с более ш и
рокими чешуйчатыми листьями и висячими ветвями; выдерживал 
в Англии — 15°. Дакридиум Фонка (D. Fonkii) из южного Чили и 
западной П атагонии—сильно разветвленный кустарник (тогда как  
дакридиум Ф ранклина достигает 30 м высоты) — один из самых 
выносливых видов, очень красив, особенно в молодом возрасте.
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Ф иллокладусы  
(Phyllocladus) — 
оригина льн е й ш и с 
из хвойных; их по
беги образуют осо
бые листовидные 
органы (кладо
дии). Л истья — 
только в форме не
больших отпадаю
щих чешуек (рис. 
50). Д ля  нас пред
ставляют пока ин
терес два-три но
возеландских вида 
и один из Тасм а
нии: ромбовидный 
(Ph. rhom boidalis 
R ich. или Ph. 
asplenifolius), из
вестный под стран
ным названием 
«сельдерейной сос
ны», с характер
ными папоротни
ковидными ш иро
кими кладодиями
темнозеленого цве- „  ,

-  / d u  , Рис. 50. Филлокладус Phvllocladus .та; сизыи (P n .g la u -  J J  '
cus C arr.) из Н о
вой Зеландии, с голубовато-сизым налетом, очень эффектный, 
один из наиболее устойчивых (в Англии); трихоманоидес (Ph. tri- 
chomanoides Don.), такж е из Новой Зеландии, — исключительно 
красивое крупное дерево. Вообще все филлокладусы, за  исклю 
чением альпийских видов, представляют мощные деревья с очень 
ценной древесиной; кора богата красильными веществами. Опы
ты в Англии показываю т, что эти своеобразные хвойные хорошо 
приж ивутся в советских влажных субтропиках.

Все перечисленные здесь хвойные, а именно, араукарии, 
даммары, дакридиумы и филлокладусы, рассматриваются нами 
не с коллекционной и не с ботанической точки зрения, а как  
новые типы декоративных хвойных, при помощи которых можно 
было бы видоизменить картину нашего субтропического пей
заж а.

Остановимся в двух словах на совершенно новых видах хвой
ных, введенных по инициативе автора в наших субтропиках. 
Гак называемая саксеготея (Saxegothea conspicua L ind l., «пата
гонский тисс», или «тисс Альберта») представляет собой дерево 
(до 16 м), иногда же крупный кустарник. В замечательном пи^
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нетуме (собрание хвойных) в А нкере (Ф ранция, коллекции б. Ал- 
лара) и в Англии имеются великолепные деревца саксеготей. 
Х воя напоминает тиссовую, с белыми полосками внизу. Выса
жены в совхозе «Южные культуры»; разводятся семенами или 
черенками в полутеплой оранжерее. Фитцройя (F itzroya) — также 
из Патагонии и Ч или (F. patagonica H ook.); сходна с кипарисами 
(называется «патагонским кипарисом»), достигает 60 м высоты. 
Очень устойчива и в дальнейшем может найти применение для 
паркостроительства в более северных частях наших субтропи
ков, но требует очень влаж ных, полуболотистых почв. Разм но
жение — черенками, семенами (получать их, впрочем, крайне 
затруднительно) и прививкой на кипарисах или туях. К итайская 
фокиения (Fokienia H odginsii Henry) из провинции • Фо-Киен 
в Китае — дерево до 16 м высоты; по внешнему виду напоминает 
кипарисы или речной кедр (L ibocedrus), с которым ботанически

этот род очень бли
зок. Испытывается в 
«Южных культурах».

Ф ормозская тай- 
вания (Taiw ania) из 
всех интродуциро- 
ванных новых видов 
хвойных представ
ляет наибольший ин
терес. Н а родине 
(остров Формоза и 
округ реки Меконг 
в Юго-восточном К и 
тае) — очень кр у п 
ное дерево, до 70 м, 
причем молодые и 
старшие ветви резко 
различаю тся по х а
рактеру хвои: на мо
лодых побегах она 
напоминает япон
скую криптомерию, 
на старших же — 
«тасманский кедр» — 
атротаксис (Atliro- 
tax is  lax ifo lia  Hook 
или A. D oniana). 
Одно из красивей
ших хвойных; шиш
ки  мелкие, имеют 
сходство с шишками 
тзуги; не менее ха
рактерно резкое раз- 

Рис. 51. Тайвания (Taiwania) на острове Формоза, личие между внеш-
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Ним видом более молодых и очень старых экземпляров; послед
ние напоминают сосны с строго прямолинейным стволом и срав
нительно жидкой кроной на самом верху. По мнению Э. У ил
сона, тайвании могут быть разводимы везде, где удаются сек
войи. Приемы размножения (кроме семенного) пока еще слабо 
изучены. Рисунок 51 дает представление о том, каким  ценным 
дополнением к  хвойным служит эта порода. П ока известна 
только одна тайвания — криптомериевидная (Т. cryptom erioides 
H ayata). Н аряду с этой древесной породой заслуж ивает инте
реса ввезенный к  нам в 1936 г. (из двух английских питомни
ков) гигантский кипарис Формозы (Cupressus formosensis H enry), 
достигающий на родине огромных размеров (до 18 м в окружности 
при возрасте примерно 1 500 лет). Внешний вид молодых экзем
пляров ничем особенно не выделяется сравнительно с общим 
обликом обычных японских кипарисов (Cham aecyparis obtusa), од
нако появление этого гиганта в наших субтропиках чрезвычайно 
ценно.

Получение нового подокарпуса (Podocarpus) из Африки, 
где так  мало хвойных, именно из У ганды, Кении и Абиссинии, 
особенно при той красоте, которой обладает новый вид — гра
циозный (Podocarpus gracilior P ilger), имеет тоже большое зна
чение. У зкие, очень длинные мягкие хвои окрашены в светло- 
зеленый цвет и изящ но свешиваются вниз; Х ильер находит в них 
сходство с «листьями злаков»; общая стройность, выраженная 
уж е у  молодых экземпляров, увеличивает ценность этого вида. 
По данным Восточноафриканского общества садоводства, этот 
подокарпус растет очень высоко на горах и поэтому зимовка 
его, вероятно, будет безболезненной. Методы размножения еще 
не выяснены, но семенное размножение пока невозможно из-за 
отсутствия семян (кроме того, семена всех вообще подокарпусов 
всходят не ранее чем через один и даже два года); наилучшие 
результаты, повидимому, даст летнее черенкование под стеклом. 
В целях повышения морозостойкости этого замечательного вида 
мояшо рекомендовать прививку на заведомо холодостойких ви
дах, например, на андийском подокарпусе из Ч или (он же Prum - 
nopytis elegans P h ilip .). Необходимо помнить, что и в том и в дру
гом случае следует брать верхушечные или головочные черенки.

Видрингтонии — такж е представители Африки; в частности, 
ввезенная к нам видрингтония Ш варца (W. Schwarzii M arl.) проис
ходит с «кедровой» горы на мысе Доброй Надежды. Видрингтонии 
очень близки к каллитрисам; они напоминают кипарисы и очень 
изящны.

Вот краткие сведения о тех хвойных, которые могли бы внести 
большое разнообразие в ландшафт субтропиков. Описания до
вольно кратки, а перечни — далеко не полны. Собрание «но
вых» и «восстановленных», выпавших в разное время хвойных, 
организованное в каком-либо опытном парке, привело бы к  вы
воду о необходимости заменить и освежить наши современные 
«застывшие» ассортименты хвойных новыми.
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Позднее наступление плодоношения у древесных ведет к  тому* 
что их сравнительно мало среди «ведущих» промышленных ку л ь 
тур, т. е. таких, на которых сосредоточено особое внимание совре
менных сортовыводителей (более подробно о ведущих культурах  
говорится в разделе многолетников). Работы по отбору и гибриди
зации в больших масштабах производятся по существу только 
с плодовыми; между тем интродукционные возможности деко
ративных чрезвычайно велики. Х отя у большинства древесных 
цветение, как  фактор оценки, не играет такой роли, как  у мно
голетников, однолетников и оранжерейных растений, тем не 
менее селекционные и гибридизационные работы ведутся преиму* 
щественно над теми группами древесных, в которых главную  
ценность составляет именно цветение. Различные пестролистные, 
рассеченнолистные и другие формы в большинстве случаев пред* 
ставляю т собой результат массовых промышленных высевов или 
случайные спорты при культуре растений в питомниках.

Мы ограничиваемся здесь самыми краткими сведениями по 
такого рода специализированным культурам. Если рассмотреть 
весь мировой фонд работ в этой области, которые способствовали 
образованию и вычленению специализированных культур , то 
к ведущим культурам  (кроме роз) можно отнести следующие:

сирени вероники древесные
воздушные жасмины (чубушники) клематисы
дейтцнн гортензии
вейгелии древовидные пеоны
дроки вишни цветущие («черри»)
эрики (верески и др. вересковые) клены полиморфные
рододендроны и азален

Остановимся в настоящем разделе лиш ь на сиренях, жасми
нах, вересках, рододендронах, вероннках, клематисах и гортен
зиях.

Сирена. Громадное число разного рода питомников и садо- 
водств, занимаю щ ихся размножением, а отчасти и выведением 
новых форм и сортов сиреней, очень часто упускают французские 
подборы Л емуана, которые являю тся высшими достижениями 
в этой области. Немало новых и очень ценных сортов получено, 
правда, и в других странах (таковы, например, сорт Президент 
Линкольн, выведенный Д ж . Дэнбаром в США, сорта Л . Степман и 
Л . Матье, выведенные в Бельгии, и ряд др.), но показательные 
работы Лемуанов по выведению сортов древесных декоративных 
растений высшего качества заслуживаю т особенно большого 
внимания (ведутся с 1876 г.). Из немахровых сиреней особо х а
рактерным достшкеннем Лемуана следует считать сорт Чудо 
(«Prodige») с пурпурово-фиолетовыми цветами; диаметр каждого 
цветка доходит до 4 см, т. е. до крупнейшей пока величины. 
Сорта М ассена, Б альтэ, Марсо и Кандер имеют цветы по раз
мерам довольно близкие к Чуду. Ш ироко рекламируемый в настоя

О ВЕДУЩИХ ДРЕВЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ
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щее время сорт «Sensation» (выведен Уайтлеггом в Англии 
в 1938 г.) с двуцветными крупными цветами розовато-лилового 
колера и чисто белыми краям и является, по существу, отраж е
нием работ Лемуана в этом направлении: сорт Амбассадер Л е
муана имеет гигантские кисти лиловато-голубых цветов с белой 
срединой; кр ая  лепестков загнутые, закругленные. Розовые, 
розово-лиловые, карминовые (почти чистые) тона выражены 
в ряде немахровых и махровых сортов. В 1935 г. появился сорт 
Монумент, в котором отражена селекция на предельное обилие 
цветения: цветы у этого сорта кремово-белые, кисти компактного 
склада.

Последние сирени Лемуана (1940 г.) заслуживают большого 
внимания: махровый сорт Gism onda с громадными кистями необы
чайно нежного оттенка (цвета мальвы, розовато-лиловатого, 
бледнеющего при отцветании); M onique Lemoine с кистями необы
чайного объема и с махровыми цветами в 2,5 см (небывалая вели
чина для махровых сортов), с округленными лепестками, снежно
белого цвета, особо красивого очертания; это замечательный, 
особо поздний сорт. В последнее время Лемуан, скрестив сирень 
Д ж еральда (Syringa G irald ii Lem .), из К итая (цветущую на 12 дней 
раньше обычных), со своими сортами, получил ряд новых, особо 
ранних сортов. В 1937 г. выпущен сорт этой группы Фенелон 
с нежно-розовыми цветами, появляющимися ранее, чем у к а 
ких-либо других сиреней. Целый ряд сортов сиреней других 
оригинаторов появился за последние 10 лет. Из них укажем 
K atherine H avem eyer (махровая, цвета лаванды), J . Messmaker 
(немахровая темнокрасная), Glory of H orsten te in  (немахровая 
пурпурно-красная), E tna  (наиболее верно передает красные 
оттенки). Н ачиная с 1938 г. усиленные работы по сортовыведению 
сиреней ведутся на Лесостепной станции (одна из самых богатых 
коллекций видов и сортов в Союзе).

Воздушные жасмины , или чубушники. Н е менее значительны 
работы Лемуана по жасминам (P h ilade lph ia), денциям (Deutzia) 
и вейгелиям (W eigelia, D iervilla).

Из жасминов, с которыми велась работа по отбору на увели
чение цветка, усиление цветения и на получение окрашенных 
сортов, особенно ценен сорт Атлас, у которого отдельные цветки 
имеют до 6  см в поперечнике. Должны быть такж е отмечены: 
К уп д ’арж ан с громадными кистями цветов; формы Амальте и 
П рекрасная звезда, с розовыми пятнами на лепестках.

По жасминам, так же как  и по сиреням, с 1941 г. начинаются 
крупные работы на Лесостепной станции (под общим руковод
ством Н. К . Вехова).

Верески (Erica) и другие вересковые. Одной из важнейших 
ведущих культур Западной Европы является, несомненно, ку л ь 
тура различных вересков. Везде, где есть в наличии вересковые 
или торфяные почвы, следовало бы и у нас ввести эти чрезвы
чайно полезные культуры , для открытого грунта и для горшеч
ной культуры. На севере разнообразие зимующих вересков не
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велико, на юге же, 
в подходящих усло
виях можно разво
дить очень большой 
ассортимент цвету
щих вересков. Е. 
carnea L. (Е. lier- 
Ъасеа), стойкий в 
Ленинграде и изве
стный у нас только 
по 2 —3 старым фор
мам вид, в настоящее 
время представлен у 
многих оригинаторов 
красивыми формами 
с белыми, розовыми 
и блестяще-кармино
выми цветами (на
пример, у Рю йса, в 
Голландии). Вереск 
серый (Е. cinerea L.). 
и вереск ползучий (Е.

Рис. 52. Эрика бланда (Erica blanda). vagans L.) такж е вы
ведены теперь в не

скольких пышно цветущих формах и их следует широко использо
вать на севере. Южнее ассортимент вересков все увеличивается— 
Е . M ackayana B ab ., Е. m ulticau lis S a lisb ., в субтропиках—Е. т е -  
d iterranea L ., Е. ventricosa T h ., Е. regerm inans L ., Е. scoparia L.

Многочисленные южноафриканские виды (всего около 500) 
и их гибриды (например, Е. cy lindrica  х Е .  V ilm oriniana), осо
бенно ценные для выгонки в горш ках, широко применяются 
в разнообразных посадках (рис. 52).

Размножение вересков очень редко производится семенами 
(обычно только при выведении новых форм и сортов). Чащ е же 
всего их размножают черенками. Лучшее собрание вересков было 
в Венсенне, около П ариж а, довольно значителен подбор их у нас 
в «Южных культурах».

Рододендроны и азалеи. Систематика и культура этих растений 
излагается в большом количестве специальных работ и заслуж и
вает особого внимания. В пределах СССР имеются крупнейшие 
дикие заросли превосходных рододендронов и азалей и в то же 
время их культура в оранжереях и в грунте почти не приме
няется. Только в Батум и, где климатические условия исключи
тельно благоприятны, ведутся значительные работы по размно
жению азалей (Azalea indica L .), но в очень ограниченном ассор
тименте (рис. 53). В совхозе «Южные культуры» собрана в настоя
щее время выдающ аяся по полноте и ценности коллекция родо
дендронов и азалей различных типов и начаты работы по их мас
совому разведению.
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Рододендроны можно грубо разделить на зимующие на севере 
и пригодные для грунтовой культуры  в более южных районах 
или для оранжерейной культуры. Граница раздела, повидимому, 
совпадает с границей распространения (без обмерзания) айланта 
(A ilanthus a ltissim a Swingl.). Особое внимание следовало бы 
уделить северным видам, тем более, что на севере легче подобрать 
н почвы и общие условия (например, в сосновых лесах или в пар
ках  с преобладанием хвойных), благоприятные для культуры  
рододендронов. Известный акклиматизатор В. Я. Кессельринг 
имел в Ленинграде значительный набор рододендронов; не менее 
характерны были их культуры  у Э. Л. Вольфа (Ленинград), 
который доказал , что разведение великолепно цветущих родо
дендронов вполне возможно в Ленинграде и в других аналогич
ных районах. Н а первое время можно было бы ограничиться 
широким введением в северных районах особо стойких рас родо
дендронов — понтийского и Смирнова (R hododendron Sm irnowii 
T rau tv .), из Закавказья  (рис. 54), Р . Кессельринга (Rh. Kesselringii 
W olf)— естественного гибрида между двумя названными, затем 
рододендронов максимум (Rh. m axim um  L.) и катавба (Rh. 
cataw biense M ichx., 
рис. 55), североамери
канских (очень устойчи
вых) и ряда наших ал 
тайских, забайкальских 
и дальневосточных.

Зимостойкие гибри
ды, выведенные еще Р е
гелем и затем в очень 
большом разнообразии 
выводимые теперь в 
Голландии и других 
странах Западной Е в 
ропы, должны быть еще 
раз проверены у нас в 
различных условиях 
почв, влажности возду
ха и освещения. Пос
ле такой проверки мы 
получим новые ценней
шие дополнения к на1 

шим парковым ассор
тиментам. Необходимо 
добавить, что сложив
шееся у нас представ
ление о большой зяб 
кости рододендронов 
очень преувеличено.
Их г н о е л ь  обы чно бы- рис. 53. Лзалея индийская (Azalea indica), 
в ает  св я за н а  н е ст о л ь - правильно упакованная.
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Рис. 54. Рододендрон Смирнова (Rh. Sm irnowii), Аджаристан.

ко с холодами, сколько с общими условиями культуры. Родо
дендроны не выносят засух, следовательно, будут мало при
годны для районов с резко выраженным континентальным кли 
матом, требуют торфяных или вересковых почв с примесью 
песка и очень боятся действия прямых солнечных лучей, осо
бенно весной (хотя около Г агр, на лесных вырубках они при
выкают к прямому свету).

Почему же так мало распространены у нас рододендроны— 
ответ ясен: преи?де всего из-за трудности размножения. Г лав
ную роль играет посев, так  как  даже те виды, формы и сорта, 
которые размнон^аются прививкой, должны быть прежде всего 
обеспечены дичками, а их приходится выводить из сеянцев. Посев 
и последующие пикировки должны быть обеспечены прежде 
всего соответствующими земельными смесями, в которых основ
ную роль играет торф или вересковые земли. П ри посеве родо
дендронов и азалей, в отличие от других культур, не следует 
избегать закнсания почвы; наоборот, всходы часто бывают тем 
интенсивнее, чем резче выражена кислотность почвы. Всхо
ды всех видов чрезвычайно мелки, появляю тся иногда очень 
недружно, поэтому весьма важно уловить надлежащ ий момент 
для пикировки. Дальнейш ее развитие растений происходит 
очень медленно (азалей развиваю тся более успешно); ввиду 
всего этого рододендроны дороги в культуре. Д ля  получе
ния куста с 1 0 — 1 2  бутонами требуется 6 — 8  лет, а иногда и 
больше.

Размножение рододендронов отводками и прививкой (боко
вой прикладкой или в расщеп) представляет таю те известные 
трудности, главным образом в связи с медленностью срастания. 
Вообще на первое время было бы целесообразно выделить в садо- 
водствах рододендроны, азалей и некоторые другие вересковые
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/цалмия, андромеда и др.) в особые группы, пока не будет освоена 
,гехника их выращивания.

Над гибридизацией рододендронов и азалей работают в н а
стоящее время многие известные голландские и немецкие орпги- 
цаторы (Костер, Зейдель, Белье и очень многие английские), 
которыми выведен ряд ценных сортов и форм. Однако в наших 
условиях необходимо сначала наладить основы культуры  и глав
ное завести возможно больше дичков, а затем уж е начать подбор 
л размножение высокоценных сортов. В связи с огромным зна
чением рододендронов для Черноморского побережья К авказа , 
а такж е для Грузии, автор составил ассортимент современных 
гибридов и редких основных роскошно цветущих видов, преиму
щественно из Гималаев и К итая, которые представляют большой 
интерес для юга. Таковы , например, ' рододендрон Ф альконера 
(R. F alkonerii Hook.) из Сиккима и Б утана — дерево до 6  м 
с крупнейшими соцветиями «восковых» кремовых цветов; ги
гантский (R. giganteum ) из Ю н-нана, высотой до 20 м с листьями 
до 60 см длины и гроздьями кармазиновых цветов, а такж е целый 
ряд других. Эти недавно интродуцированные виды за границей 
дали уж е гибриды; таков, например, рододендрон Лодера — 
|{. Loderii H ort. (R.
I'ortunei L indl. x R .
A ucklandii H ook.), 
развивающий чудные 
бледнорозовые цве
ты до 2 0  см в диа
метре, собранные в 
соцветия, размеры 
которых доходят до
1 0  см длины и 30 см 
ширины; этот родо
дендрон признается 
в настоящее время 
одним из наиболее 
совершенных. П ри 
дальнейшей культу
ре для выгонки на 
севере нам придется, 
вероятно, широко ис
пользовать эти но
вые гималайские гиб
риды.

Общая коллекция 
видов и форм родо
дендронов и азалей 
в «Южных культу
рах» теперь — одна 
из богатейших в
Европе. Рис. 55. Рододендрон катавба r(Rh. catawbiense).
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Рис. 5G. Оформление дорог рододендронами (между ними посажены сербские
ели, Picea omorica).

Рисунки 56 и 57 дают представление о перспективах широ
кого использования рододендронов при оформлениях дорог и 
дорожек.

Вероники (Veronica, Hebe), сем. Scrophulariaceae. Древесные 
вероники так  же, как  и верески, считаются в настоящее время 
одними из наиболее благодарных растений, которые можно ши
роко использовать и в открытом грунте и при выгонке в оранже
реях. Очень большое количество видов (свыше 100) и естествен
ных гибридов на их родине (Н овая Зеландия, Тасмания и А встра
лия) дает возможность выбора материала для самых различных 
целей. В субтропиках вероники должны быть использованы для 
высадок в открытом грунте. К ак  ведущая культура вероники, 
переименованные теперь в «хебе» (Hebe), имеют главное значе
ние для выгонки под стеклом, хотя их красивые, чрезвычайно

Рис. 57. Оформление штамбовыми рододендронами.
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разнообразные по форме веч
нозеленые листья, напоминаю
щие то буксус, то хвойные, са
ми по себе представляют цен
ное дополнение к нашим скуд- 
н им оранжерейным ассорти
ментам. Д л я  выгонки и цвете
ния особенно полезны: Hebe
-peciosa R. Cunn. со своими 
многочисленными формами, Н. 
il lip tic a  F o rs t., Н . H ectorii 
llook ., Н. m onticola A rm str.
(рис. 58), H. cupressoides Hook.
I’. и др.; для оранжерейной 
культуры особенно ценна Н.
11 i osm aefolia R. Cunn. В пос
ледние годы создано до 1 0 0  

ценнейших гибридов вероник.
Насколько велико значение 

•тих двух новых культур — 
вересков и вероник (или Хебе), 
можно судить хотя бы пото
м у, что на наиболее крупных Рис. 58. Вероника древесная (из 
современных выставках садо- Новой Зеландии),
подства парадные вестибюли
иногда декорируются почти исключительно новыми вересками 
и цвету (например, Е. albens с сливочно-белыми, обильными 
цветами) и различными верониками. Н . diosm aefolia со своими 
бледнолиловыми цветами обычно такж е играет здесь большую 
роль.

Клематисы. Среди всех вьющихся растений клематисам (иначе 
их называют ломоносами, а иногда лозинками) должно быть 
уделено в декоративном садоводстве исключительное внимание.

В северных питомниках можно культивировать описанные 
•К JI. Вольфом некоторые наши клематисы; чем южнее, тем шире 
становится область применения клематисов. Из более «старых» 
(в смысле известности) видов на первом месте можно поставить 
горный клематис из Средней Азии (С. m ontana Buch.), в особен
ности его форму v. rubens с розово-красными цветами на красных 
черешках. Джейкмен получил новый гибрид между клематисом 
горным и японским видом С. patens Morr. (точнее — его фор
мой «Дж. Джейкмен») и назвал его С. m ontana v . superba, 
который имеет белые, очень крупные цветы. Кроме указанного 
выше вида С. patens, следует использовать еще, как  основные 
виды (что важ но и для последующих скрещиваний) клематис 
Спунера (С. Spooneri Relid. & W.) из К итая, с белыми цветами, 
очень мощный, клематис нутанс (С. nu tans H ort.) и С. B uchanani 
I*. С., с чрезвычайно красивыми кремово-белыми цветами (у пер
вого вида очень душистыми).
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Одним из самых интересных является клематис Армана (С. Ат. 
mancli F ranch.) из К итая, очень мощный, достигающий 10 м, с д у .  
шистыми белыми цветами среднего размера ( 6  см); он более з я 
бок, поэтому его придется использовать не дальше области ай. 
ланта. Еще более ценный новозеландский вечнозеленый клема 
тис (С. ind iv isa  W ild.), с крупными (до 9 см) белыми цветами 
(рис. 59), особенно важен для субтропиков (оба последних вида 
имеются в «Южных культурах»). Одним из прекрасных диких 
клематисов для юга, в частности для среднеазиатских республик, 
является тексасский клематис (С. texensis B uckl., С. coccinea 
Eng.); яркокрасны е цветы его появляю тся в изобилии с июня 
до морозов; в случае отмерзания легко отрастает (у нас пока 
этого ценнейшего вида нет).

В настоящее время главное внимание обращено на разведение 
крупноцветных форм и гибридов клематисов, которые с полным 
правом могут быть внесены в число «ведущих» промышленных 
растений, так как  только небольшое число древесных культур 
прошло через такие длительные процессы отбора и скрещ ивания.

В целом ряде перво
классных садоводств 
культура крупно- 
цветных клематисов 
ведется в больших 
промышленных мас
штабах. Современ
ные крупноцветные 
клематисы произ
водят обычно от 5 
видов: японского ви
да С. flo rida  T h ., 
средн еевроп ей ского  
голубого С. v itice lla  
L ., японского С. pa
tens M orr., китай
ского С. lanuginosa 
Lindl. няпонскогоС . 
Jackm ani V. Н .; у 
последнего цветы до
стигают 1 2  и даже 
15 см (в диких фор
мах). Лемуан ис
пользовал для своих 
скрещиваний еще не
сколько видов, в 
частности С. g ra ta  
W all., С, Jou in iana  
Schn. и др. Количе-

Рис. 59. Новозеландский клематис (Clematis (*гво за к р еп л ен н ы х  
ind ivisa). ф ор м  и со р т о в  зд е с ь
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чрезвычайно велико;
]S пределах Союза, 
естественно, мы дол
жны остановиться 
только на несколь
ких, самых ценных 
для нас.

Основное внима
н и е  при культуре 
клематисов должно 
быть обращено на 
освоение агротехни
ки этих красивых 
вьющихся растений.
Наиболее ценные
сорта разводятся р ис gg Прививка клематисов,
всегда прививкой 
(рис. 60). Поэтому
прежде всего для разведения клематисов нужно заготовить дич
ки, хотя теперь очень часто используют для этой цели куски 
корней обыкновенных диких С. v ita lb a  L. (наш южный белый 
ломонос) или С. v itice lla  L. (голубой ломонос). Однако наи
более ценные сорта крупноцветных клематисов, например, 
Джипси (Gipsy), Лион (Ville de Lyon, лучший кармазинный), 
Кар. Н евилль (Car. N eville), Б альф ур (Balfour) и др ., н а 
дежнее прививать на сеянцах, которые образуют всегда более 
мощные корневые системы (предпочтительнее сеянцы С. v ita lb a  
L ). В оранж ереях готовые прививки помещают в ящ ики под 
стеклом; в дальнейшем выращивают в горш ках (рис. 61). Лучшее 
время для прививки февраль — начало мая или же август — 
•редина сентября.

Черенки (из полувызревшей древесины) обычно удавались 
только у мелкоцветных видов, но в последнее время черенкова
ние применяют и к крупноцветным клематисам. На черенки идут 
только молодые ветви. Формы и сорта, происходящие от С. Jack- 
mani V. 1L, можно разводить также отводками под стеклом. 
Необходимо заметить, что клематисы обладают одним большим 
недостатком —• они очень ломки в месте прививки, не только 
первое время, но даже в последующие годы, когда срастание 
уже явно закончено.

Гортензия обыкновенная (H ydrangea). Часть гортензий давно 
перешла фактически в группу оранжерейных выгоночных ра
стений. Работа над этими гортензиями (Н. opuiloides Koch, Н. 
Iiortensis Sm ith) ведется очень интенсивно несколькими ориги- 
наторами; наиболее видные из них — М улльер (Ф ранция), которая 
'о зд ал а  очень много интересных сортов, затем Винтергален, 
Шобер и Лемуан. В Союзе наибольшее внимание было обращено 
на получение в соцветиях чистых красных и розивых расцветок; 
характерные представители этих рас уж е распространены у нас;
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однако особого успеха они не имели; до 1936/37 г. красноватые 
тона не были чисты, и главная ценность гортензии выраж алась 
в «перламутровой» белизне цветов или же в переходах этого тона 
в голубоватый. Ведется такж е работа в направлении получения 
гортензий, зацветающих в возможно короткий срок после черенко
вания с обильным цветением в широких щ итках, на кустикаэа 
возможно низкого, приземистого роста. В этом направлении и 
ведутся теперь работы селекционеров: в 1937/38 г. в «Южныя 
культурах» уж е цвели 1 2  новых сортов крупноцветных гор
тензий на низких стволиках (коллекция Филиппа Ривуара иа 
Лиона), причем общая высота растеньиц не превыш ала 30— 
35 см.

Не останавливаясь на подробностях, отметим новые х арак
терные по своей исключительной низкорослости сорта: Розабелла, 
Тоска, М ервейль, Реновешен, Вандом, Линдберг. Сорт Мер- 
вейль выведен Г. Кайе; отдельные цветки — до 7 см, темнопур- 
пурово-карминовой, очень ценной чистой расцветки. Последние 
новости Г. К айе в Гавре (Франция) — Везувий, Думер, Г. К айе — 
были выведены, между прочим, в расчете на получение чиста 
карминовых тонов; особенно удачен Думер — блестяще крас
ного цвета. Новые гортензии, выведенные оригинатором Домото 
(Dom oto), с отдельными цветками до 10 см, показаны на рисун
ке 62; они представляют собой результат обработки Н. O taksa 
Sieb. & Zucc. (Н. opuloid.es Koch v. O taksa D ipp.).

П ариж ская всемирная выставка отметила высшими награ
дами новые сорта 1937 г.: Фюльгюран (Кайе, из Гавра) с темно
красными кистями; Патриот, сеянец №  180 (его же), в котором

Рис. 61. Массовая культура привитых крупноцветных клематисов.



Рис. 62. Гортензия Домото.

удалось получить наиболее яркий  среди гортензий красный цвет; 
Перль дю Гавр (его же) — лепестки зубчатые, розовые, красивой 
формы; М ервейль1 (представлен Луарским объединением садо
водов), расцветка белая с розовым. Эти четыре гортензии, отме
ченные и на других выставках, стали сортами крупного промыш
ленного значения и, безусловно, должны быть введены в СССР 
для выгоночной культуры.

В связи с тенденцией выводить новые низкорослые фор
мы гортензий интересны те методы, которые применяются 

теперь при размножении и при культуре гортензий. От
метим метод К лейна и # новые приемы, предлагаемые Кайе. 
Рисунок 63 показывает используемый последним, заимство
ванный им в Ш вейцарии новый прием черенкования листа с 
вспомогательным' отрезков (очень коротким) стебл я2. Этот

1 Совпадение названий (см. выше другой сорт Г. Кайе).
2 Этот же прием использовался Г. Г. Трсспе при черенковании флоксов.
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Рис. СЗ. Череикование листом.

приемиспользуетсяК айе, 
М. М ульер и другими 
выдающимися гортензи- 
стами для подготовки ра
стения при выведении 
одноствольных (по-фран* 
цуз ски —«единоцветных», 
uniflore) экземпляров,что 
особенно принято в н а
стоящее время и что под
черкивает качество низ
корослых гортензий (рис. 
64 и 65).

Некоторые перспек
тивные культуры древес
ных. С каждым годом 
число древесных специ
ализированных или «ве
дущих» и обрабатывае
мых селекционерами и 
гибридизаторами пород 
увеличивается. Одной из 
очень характерны х яв 
ляется культура карли

ковых гранатов (Punica g ranatum  L. v. nana Pers.), которая
в настоящее время считается одной из «ходовых» в З а 
падной Европе. Р а з 
нообразие расцветок 
и махровости цветов 
пока ёще установ
лено только для ти
па (высокорослого) 
и его формы у. Le- 
grellii v. H outte; 
эти формы такж е 
поступают теперь на 
выгонку в оранж е
реях. Однако низкий 
гранат для комнат и 
для различных уб
ранств представляет 
гораздо больше пре
имуществ. Выведен
ные из семян расте
ния долго не цве
тут, тогда как  за 
поздалые посевы и 
черенки, высажен- р нс Зацветание современных низкорослых 
ные в марте, дают гортензий (18 см высоты).
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Рис. G5. Одноствольные низкорослые гортензии,

обильное цветение 
уже к  осени*.

Примером инте
ресных работ по дре- 
иесным можно счи
тать выведение но
вых форм декоратив
ных смородин, напри
мер, «кровавой» и др. 
Кровавая» смороди

на (R ibes sangui- 
neum P u rsh ., из З а 
падных штатов Се- 
юрной Америки) 

принадлежит к числу 
красивейших кустар
ников. В настоящее 
чремя оригннатора- 
ми Англии выведены 
формы темнокроваво- 
чрасная, махровая, 
крупноцветная, пе
страя, очень поздняя

1 См. бюллетени 
но сухим субтропикам 
(Стал и н аба д).

9 Декоративное садоводстпо

Рис. 66. «Фуксиевап смородина» (Ribes specio- 
sum).
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и «длиннокистсвая»—  
с кистями цветов до 
15 см длины (Ribes 
speciosum Pursh .), по- 
лувечнозеленый вид 
из Северной К али
форнии и Орегона 
(рис. 6 6 ); эта «фук- 
сиевая» смородина 
используется теперь 
в виде штамбовых 
экземпляров, приви
тых на R. aureum  
L. Напоминающие 
зимующие фуксии ко
раллово-красные я р 
кие цветы этой смо
родины вцсят в изо
билии с начала мар
та до конца апреля 
(в оранжереях) и с 
мая — при высадке 
в грунт; плоды — 
красновато - желтые. 
Н ад этим видом те
перь работают в це-

Рис. 67. Аризонская пихта (новая низкорослая л я х  Ул Учш ен и я  ф о р - 
компактная форма). мы ц в ет к а , ег о  у к р у п 

н ен и я  и  и зм ен ен и я  
о к р а ск и .

Мы опускаем здесь полиморфные формы кленов (Acer polym or- 
phum  S. & Z.), цветущих вишен (Prunus serru lata  L indl. и др.) 
и разного рода яблонь и кребов, с которыми проделаны уже 
большие работы.

Работы над хвойными, естественно, еще более трудны и слож
ны; однако и здесь мы видим совершенно определенное желание 
пойти по пути отбора наиболее интересных форм. Можно у к а 
зать на работы Костера в Голландии, К ру  во Ф ранции и ряда 
других культиваторов по выведению новых форм хвойных. В н а
стоящее время выведены очень ценные новые формы колючей 
ели P icea pungens E ng., над которой работал Костер и другие 
культиваторы. Форма Виссера (v. V isseriana) получена в отделе
нии костеровских питомников в южной Австрии; у  этой формы 
хвоя интенсивно голубого цвета и значительно более длинная, 
чем у  форм костериана и мерхейми. Вместе с тем эта новая форма 
оказалась гораздо более мощного роста, чем ее тип. Обыкновенная 
наш а ель (Picea excelsa L ink.), которая дала уж е много откло
нений, выделила теперь новую очень характерную  форму «пру- 
хоницкую», полученную в знаменитом дендрариуме в Чехосло-
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на кии (выделена Прокопом Вельцем) и оказавш ую ся в полной 
мере константной и очень ценной в декоративном отношении.

К расивейш ая из пихт — аризонская (Abies arizonica Мег., 
рис. 67) и другая не менее ценная, но более зябкая  пихта 
США A. nobilis L ind, дали нам теперь новые компактные или 
карликовые формы (такого же примерно типа, как у A. balsam ea 
Mill. v. hudsonica Sarg.).

РОЗЫ

Нет необходимости говорить о громадном значении розы 
в современном декоративном цветоводстве. Поэтому мы считаем 
более правильным все сведения о розах выделить в особый раздел.

Роза (Rosa) из сем. Rosaceae насчитывает очень большое ко 
личество видов, которое, впрочем, колеблется в значительных 
пределах в зависимости от толкования отдельных авторов.

Дикие розы (декоративного значения) американские розисты 
разбивают на 3 категории: 1 ) вполне устойчивые (в пределах 
северных штатов), таковы: R. rugosa, R . v irg in ian a , R. Carolina, 
R. acicularis, R. b landa, R. W oodsii, R. heliophylla , R . pa lustris , 
R. rub rifo lia , R. pendulina, R. can ina, R. cinnam om ea, R. po- 
mifera; 2) устойчивые до пределов штата М ассачузетс (что, при
мерно, соответствует у нас границе Минск — К урск — Воронеж) 
R. spinosissim a, R. rub ig inosa, R. m ultiflo ra , R . H elenae, R. ar- 
vensis, R. setigera, R. gallica, R. setipoda, R. omeiensis; 3) менее 
устойчивые, к  которым они относят остальные из наиболее из
вестных диких роз.

Современное заграничное розоводство ооладает очень круп
ным недостатком — чрезмерным обилием сортов и многообра
зием названий, что мы видим, впрочем, и в других культурах. 
Если заняться сверкой хотя бы наиболее выдающихся новинок 
(мы проделывали эту работу, начиная с 1928 г.), то становится 
совершенно очевидным, что оригинаторы роз часто дают заново 
характеристики тем сортам, которые по существу повторяют уж е 
вышедшие и описанные 7—8 лет назад. Поэтому первое, что нам 
необходимо сделать — это сжать до возможных пределов списки 
действительно лучш их и действительно различающихся между 
собою сортов, но еще раньше следовало бы проверить путем 
повторных скрещиваний важнейшие иностранные сорта. У чи
тывая, вместе с тем, большие трудности при перезимовке почти 
всех чайных, чайно-гибридных, ремонтантных (в меньшей степени), 
полиант и т. д. в большинстве районов, расположенных север
нее линии культуры  белой акации и шелковицы, еще большее 
внимание надо обратить на создание улучшенных сортов и интро
дукцию тех видов, которые зимуют здесь без защиты. Интерес 
к такого рода розам и за границей и у  нас — огромный. Поэтому 
мы уделяем особое место грунтовым розам и прилагаем общую 
классификацию роз, без ознакомления с которой работы по ним 
могут быть непроизводительны и пойти по неправильному пути.
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Таковы предварительные основные замечания к розоводству 
и, в частности, к сортовыведению.

При обновлении сортимента роз следует включать в него 
новые сорта только после детального ознакомления с выводами 
экспертных комиссий на основных мировых конкурсах и выстав
ках и брать преимущественно сорта, выходящие от первоклас
сных оригинаторов. Повторное сравнение качеств и особенностей 
сортов в наших условиях явится, конечно, лучшим и обязатель
ным методом окончательной апробации.

Общими усилиями специалистов и производственников- 
садоводов надо таким образом значительно сократить ассортимент 
по отдельным категориям и группам роз, так  же, как  это необхо
димо сделать при пересмотре ассортиментов хризантем, георгин, 
гвоздик и некоторых других культур.

Несмотря на огромную ценность многих вновь выведенных 
сортов, прежде всего необходимо высаживать подлежащие 
экспертизе розы в условиях самой высокой агротехники, 
обеспечивающей их наилучший рост и развитие. Дело в том, 
что величина бутона, характер окраски и общее состояние куста 
сплошь и рядом больше зависят от почвы, ее обработки и главным 
образом удобрения, чем от сорта. Чтобы определить количество 
бутонов, даваемых каждым сортом, и получить общее представле
ние о возможном количестве лепестков, которое может быть 
снято с куста, по инициативе Наркомпищепрома в 1937 г. были 
поставлены опыты на плантациях роз б. Сухумского интродукцион- 
ного питомника. Опыты были поставлены в целях определения 
возможного количества лепестков, как  сырья для последующей 
«отдушки» наших чаев. Здесь не было последних новинок (выпу
сков позже 1929/30 г.), и коллекции состояли из обычных уже 
в Союзе сортов роз. Но внесенный заблаговременно навоз, пра
вильные и своевременные меры борьбы с болезнями и тщ атель
ная обработка почвы привели к тому, что даже довольно старые 
(но общепризнанные) сорта, например, Д ж онкир Мок, Ш арлемон, 
Хэдлей, Бруннер, Офелия, Эррио и др., дали небывалое на по
бережье цветение и выгнали громадной величины бутоны, с кото
рыми можно было сравнивать только премированные экземпляры 
на выставках Англии (наблюдения автора) и перед которыми 
совершенно терялись цветы последних новинок, высаженных 
одновременно в Г аграх и Адлере, но без достаточного удобрения 
и при значительно худших агротехнических условиях. Н аряду 
с этим обычные и даж е еще более старые сорта роз, высаженные 
в 1936 г. в дендрологическом парке в Сочи, на вновь подготов
ленных глубоких (до 0,9 м) плантаж ах, такж е давали изумитель
ное цветение и пораж али своим общим развитием. Эти факты 
говорят только о том, что вообще на побережье розы получают 
слишком мало удобречшя, а агротехника их культуры  пока 
весьма несовершенна.

К  этим правилам приходится добавить еще одно (временное): 
пока мы не обновили полностью ассортименты наших роз, надо
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использовать, по возможности, равномерно все категории роз, 
не увлекаясь односторонне только чайными и чайно-гибридными, 
л подбирать и полианты (среди которых мы увидим ценные н о 
винки) и вьющиеся, которые, к  сожалению, у нас очень мало 
известны, и в особенности «дикие», грунтовые розы для севера.

Наибольш ее внимание розам уделяла, по общему призна
нию, Ф ранция. Но детальное ознакомление с успехами совре
менного мирового розоводства показывает, что А нглия, США, 
Б ельгия, Голландия и даже Люксембург выпускают ежегодно 
не менее замечательные сорта и имеют первоклассных оригина
торов. Следует указать, что розами серьезно занялись и в Австра
лии, где уж е намечаются большие работы в этой области.

Основные сорта. Переходя к  характеристикам новых роз, 
мы будем отмечать только бесспорно лучшие; однако выбрать 
среди тысяч накопивш ихся роз несколько десятков «премьеров» — 
дело чрезвычайно сложное, и мы ни в какой степени не претен
дуем на точное освещение этого вопроса, хотя многие из сортов 
испытаны автором.

Наиболее крупные достижения в области розоводства мы 
описываем по годам, начиная с 1934 г. Часть указанны х ниже 
роз испытывалась уж е в Советском Союзе.

В 1934 г. выпущена роза Ж озеф Перро (M-me Joseph Рег- 
raud), признанная первой розой Ф ранции на конкурсах в Б а га 
тель (около Парижа) и в Лионе; роза полной махровости, непре
рывно цветущ ая с красивыми оттенками типа настурции.

Замечателен испанский сорт «Алезан» (Alezane); в США, где 
этот сорт получил особое одобрение, сравнивали окраску его 
с оранжевой полиантой Глориа Мунди (G loria M undi): бутоны 
почти коричневатые, распустившиеся цветы медно-абрикосового 
колера, очень крупные, полномахровые. Отличается обилием 
цветения; в Западной Европе отзывы об этом сорте более умерен
ные. В Испании в том ж е году выпустили Анжель Мате (Angels 
M ateu) — одну из наилучших оранжевых пернетиан для срезки 
(испытана и размножается в совхозе «Южные культуры»). B etter 
tim es, Лучшие времена — чайно-гибридная роза блестящего 
карминно-ш арлахового колера, непревзойденная до сих пор 
по группе роз типа Колумбия (выведена в США).

Следующий год должен быть отмечен появлением нескольких 
замечательных новинок, перешедших теперь уж е в промышлен
ные сорта. Прежде всего обращает на себя внимание чайно-гиб- 
ридная роза К аресс (Caress) А. Диксона (Англия), цвета «жел
того масла» с розовыми тенями и лососинно-карминовыми краями 
лепестков. Кант (в Англии же) выпустил новую чайно-гибридную 
розу М айлдред-Кант (M ildred Cant); у  нее прекрасно сформиро
ваны бутоны, цветы бархатисто-кармазинные с темнокаштановым 
оттенком; сорт очень пригоден для срезки. Им же выпущен Филлис 
Верден (Phyllis Burden) кораллового цвета, особенно ценный для 
клумб; ирландский, уж е дважды премированный сорт Мак-Греди 
Фрэд У окер (Fred W alker) розово-гвоздичного цвета с оранжевыми



основаниями лепестков, бутоны кораллового тона. К . М альреа 
(Ch. M allerin) вывел чайно-гибридную розу Ж ак  Л атуш  коралло
вого цвета с оранжевым и киноварным (гибрид Сувенир де К л. 
Пернэ хРубио); Латуш  признана «второй» розой Ф ранции в 1935 г. 
К расивая чайно-гибридная роза Токин (Token), одноцветная, 
сплошного абрикосового цвета, с бутонами прекрасного строения 
типа Офелии, выведена в США.

Чайно-гибридные розы, которые получили в 1935—1936 гг. 
высшие награды и, вероятно, останутся на долгое время в общем 
сортименте роз: красно-виш невая Исли (Mrs J . D. Eisele) и Филлис 
Гольд (Phyllis Gold), чистого золото-желтого цвета, с прекрасным 
запахом, получила заслуженную  оценку «наилучшей желтой розы 
наших дней»; далее Леонтина Контено (L eontine C ontenot) такж е 
желтого цвета с розовыми краям и, премированная уж е 5 награ
дами (гибрид Иоанна Х и л л х К л о д и у с  Пернэ — размножается 
в «Южных культурах»). Этой выдающейся розе, отличающейся 
особой полнотой (45—50 лепестков) и блестящей, действительно 
редкостной окраской, присужден кубок (высшая награда) в Са- 
вернь на М еждународном конкурсе роз.

1936 и 1937 гг. дали очень большое количество новых роз. 
Сорт Бриллианси (B rilliancy) нового оригинатора Ле Грис отли-. 
чается «сверкающим» огненно-кармазинным тоном (темнеющим 
к  осени). О краска эта близка к известной немахровой полианто- 
вой розе К арен П аульсен (K aren Poulsen). Новый оригинатор 
роз Оливер Ми выпустил в 1936 и 1937 гг. несколько новинок, 
имеющих крупные достоинства: это чайно-гибридные розы Эрик 
Ми и Эдит Мэри Ми. П ервая (1936 г.) яркого «восточного» крас
ного цвета с оранжевым налетом: у  нее особенно привлекает 
внимание общий склад кустов и яр к ая  красивая зелень. Эрик Ми 
произошел от розы Бейррейклаус (Mrs A. R. B arraclough) и заим
ствовал от нее однотонную вишневую окраску, усилив ее; обе 
розы оказались очень устойчивыми против вредителей. Джесси 
Сигрейв (Jessie Seagrave) — третья замечательная новинка (его 
же, 1937 г.); лепестки цветка ш арлаховые на хромово-желтых 
основаниях и с «метками» на внутренней стороне.

Оригинатор Н иколас создал в 1936 г. Эклипс — чистожелтую 
(тон шафрана) чайно-гибридную розу с красивейшими бутонами 
и Гломинг (Gloaming) блестящей гвоздично-розовой окраски 
с очень крупными цветами. Обе розы очень интересны; вторая 
получила уж е производственное значение.

В 1937 г. в США должны быть отмечены следующие ценные 
новинки. Мэйбел Coxa (Mrs M abel Soha) — «самая желтая» из 
всех желтых чайно-гибридных роз; бутоны и распустившиеся 
цветы — особенно крупные, на крепких ножках; очевидно, Соху 
придется сравнивать с Филлис Гольд (см. выше). У илл Родж ерс 
(W ill Rogers) — совершенно другого характера. С одной сто
роны, она отражает стремление дать черно-кармазинную, воз
можно интенсивную бархатистую окраску, с другой — эта роза 
конкурирует с замечательной новинкой (1936 г.) К анта —
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Оттер оф Розес, одной 
пз самых душистых 
современных роз.

Тексас С ентениал— 
оригинатора Дикси, 
спорт от Х ерберта Х у 
вера, уж е стала одной 
из важнейших промыш
ленных роз. Выведена 
в США в городке T yler 
(Тайлер, Тексас). Б уто
ны киноварного цвета; 
по мере распускания 
цветы принимают более 
светлый оттенок. Из роз 
других оригинаторов 
(за 1937 г.) отметим, 
как  наиболее интерес
ные: R adio , выпущен
ную в Испании, близ
кую к широко извест
ной Sastago, но «исчер
ченную» карминовыми 
штрихами и пятнами, 
и М. Н . G uillo t —
«двухтонную» р о з у  
М алльрена (M allerin).

В 1938 — 1940 гг. 
должны быть отмечены 
следующие, испытан
ные (пока за границей) и важные для нас новые розы.

Гож ар выпустил Mad. Jean  G aujard , которая признана «пер
вой» розой Ф ранции на 1938 г. и премирована в Риме, Лионе 
и т. д.; окраска лепестков двойная: внеш няя — светложелтая, 
внутренняя — оранж евая; у сорта F eerie  (1938/39 г.) окраски 
расположены обратно; цветы долго держ атся на кусте и в 
воде, всегда одиночные. A lexandre и М. Lucien P errie r — 
новые сорта (его же) 1937— 1938 гг ., пока еще не определи
лись (с нашей точки зрения), хотя вторая признана «первой» 
розой Франции. Reine A strid  (рис. 6 8 , вып. 1937 г.) — безу
словно одно из лучш их его достижений за последние годы. 
Отличительные особенности — красно-настурциевый оттенок 
внешней стороны лепестков, золотисто-желтый — внутренний; 
бутоны красного цвета. Роза обильно ремонтирует и обладает 
прекрасным запахом.

В 1940 г. выпущен сорт (lie  de France, чайно-гибридная) 
с громадными цветами правильной формы и особо крупными 
лепестками. Общий колорит блестяще-лососинный с оранжевым 
и желтым оттенком (у основания лепестков); бутоны очень длин

Рис. 68. Чайно-гибридная роза «Астрид».
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ные, листва стойко держится до морозов. Yvonne P rin tem ps (пер- 
нетиана) и C itron  (пернетиана) — первый яркомедно-красно-оран- 
жевый, второй характерен сплошным чисто желтым, очень ярким 
тоном; оба сорта выпущены такж е в 1940 г.

Оригинатор Francis M eilland создал сорт Bonne N ouvelle, 
получивший в 1940 г. в США высшую награду среди 1 200 сор
тов, представленных из 7 стран; лепестки оранжево-лососинного 
тона, с нежнорозовой каймой (цвет кожи). Д ля  этой розы х а 
рактерно усиление запаха и интенсивности окрасок по мере рас
пускания. Среди сортов 1940 г. М алльрена (С. M allerin) отметим 
Dr. Т. A llen K irk  красно-кораллового тона и Mad. M allerin — 
кораллово-оранж евого (высшие награды в Лионе и Савернь). 
Д ля срезки и выгонки особенно интересен выведенный в США 
гибрид H adley X T alism an блестяще-красного, не меняющегося 
тона, под названием C hieftain . Интересны новые гибриды T an tau  
(Ch. P . K ilham  x P re s . H. Hoover): «Elite», фактически заметно 
улучшенный H. H oover, и два тройных гибрида E ra to  и E uterpe, 
(O phelia X m ultiflo ra  x F lo rex ), причем рост кустов E ra to  дости
гает 2,5 м.

Низкорослые полианты имеют в современном садоводстве 
огромное значение и используются в самых разнообразных слу
чаях. В последние годы особенно сильно сказывается стремление 
получить цветы возможно крупные, близкие к  полномахровым. 
Возможно, однако, что стремление это неправильно, так как  
полианты именно в их первичных формах имели особую прелесть. 
Новых сортов полиант за последнее время появилось довольно 
много. Отметим наиболее выдающиеся: К арен П аульсен (K aren 
Poulsen, 1933 г.), блестящ е-ш арлаховая, немахровая, необычайно 
обильно цветущ ая; Камео Рюйтера (Cameo), получена в 1932 г ., 
лососинная; Бетти Прайор (B etty  P rio r), выведена в 1934 г .,тем но
карминовая с отдельными цветами, достигающими 1 0  см, т. е. со
вершенно небывалой для полиант величины, хороша для клумб 
и низких цветущих изгородей; в этом же роде Д ональд Прайор 
(D onald P rio r, 1934 г.), яркош арлаховой окраски; Анна П ауль
сен (Anne Poulsen, 1935 г.), почти кум ачево-красная, с крупными 
махровыми цветами (рис. 69); Rosenelfe (Кордеса, 1936 г.), полу
ченная от скрещ ивания сорта Else Poulsen с сортом S. В. Me Far- 
land , двуцветная; считается в настоящее время одной из наибо
лее ценных промышленных роз «полиант — гибридов)) с укруп 
ненными цветами. Таковы же, примерно, F reude (1938 г .), но 
с еще более крупными цветами, Sw antje (результат скрещ ивания 
карликовой вихуровой розы J . T an tau  с сортом P r. Gnau и 
с J . H ill), представляю щ ая собой белую полианту высоких к а 
честв. Новый сорт Topaz (1937/38 г .), гибрид от Ju lien  P o tin , 
Gnau и J . T an tau , — единственная пока чисто ж елтая полианта 
с прекрасно сформированными бутонами и цветами. Не менее 
замечательна полианта K oralle (выведена W. K oopm ann в Гер
мании); это спорт от известного сорта Else Poulsen, отличающийся 
яркокораллово-красным цветом.



плети и заменяет, 
таким о б р а з о м ,  
вьющуюся; цветы 
одинакие, кармино
вые с золотисто-жел
тым, очень крупные.
По общему складу 
напоминает старые, 
особенно популярные
в Англии н ем а х р о - р цс Современные гибриды полиантовых роз 
вые в ью щ и еся  р о зы —  (махровые).

Среди вьющихся роз новинок значительно меньше. У тренняя 
слава (M orning Glory) представляет собой спорт от хорошо и з
вестного сорта П ортайдаун Сейлли. Цветы красно-карминные, 
с желтыми основаниями лепестков и желтыми же пятнами и от
воротами. Блейз (Blaze) Х орвата, выпуска 1933 г ., остается 
лучшей из таких роз последнего времени. Это — ремонтирующая 
форма известной розы Ш арлаховой П оля (P au l’s scarlet Climber); 
Эльзи (E lsie, 1934 г.), напоминает Хайавату; цветы немахровые, 
мягкого розового оттенка. В таком же роде пахнущ ая миндалем 
Ловелнесс (Loveliness, 1933 г.) и Мэри М ак Хэтчин (1935 г.), 
имеющая яркош арлаховы е махровые цветы в больших 
гроздьях.

Таким образом, созданные несколько ранее вьющиеся розы — 
филадельфийская Нью Д аун (The New Dawn, выпущена Somerset 
Rose Nursery в 1930 г.), с обильно ремонтирующими цветами 
лососинно-гвоздичного тона, и Принцесса оранжевых (Princess 
of orange, 1933 г.), представляю щ ая собой спорт от оранжевой 
полианты Славы Ми
ра (G loria M undi), 
остаются пока лучши
ми из существующих 
(собраны в «Южных 
культурах»).

Прибавим сюда 
еще прекрасную  по- 
лумахровую  розу, 
выведенную в 1936 г.
Бю атуа (Е. М. Виа- 
tois) и названную  им 
Ревейль Дижоннэ 
(R eveuil D ijonnais).
Эта роза, премиро
ванная в Портлэнде,
Лионе и Дижоне, не 
является в букваль
ном смысле вьющей
ся, но развивает чрез
вычайно сильные
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Кармин П иллар и Американ П иллар, очень эффектные во время 
цветения и крайне неприхотливые.

Грунтовые розы. Среди представителей рода чрезвычайно 
много ценных видов и форм по разнообразию оттенков, запахов, 
листвы, времени цветения и другим признакам. У  всех этих роз 
или «шиповников» цветы гораздо скромнее, чем у роскошных 
чайно-гибридных и др., но благодаря большому "разнообразию 
по времени цветения и окраскам они прямо незаменимы для ланд
шафтных посадок в так называемых диких, естественных парках 
и не менее ценны для участков более «строгих» бульваров и скве
ров, часто удачно дополняя одна другую. Главное их место, 
безусловно, на севере, где так трудно поддерживать нормальную 
жизнь высококультурных роз.

Одну из наиболее компактных, сжатых, но составленных 
с очень большим вкусом коллекций диких роз собрал Т. Смис 
(северная Ирландия); очень удачны такж е подборы JT. Шпета 
(Берлин), но наиболее детально работал над ними Дж. Биквайс 
(Англия). В последние годы (1939— 1941) интерес к ним значи
тельно усилился в Германии и Голландии (подборы Кордеса, 
Т антау, Гроотендорста и др.).

Н иже мы приводим выборочный перечень лучших видов роз 
и некоторых их форм.

1) Р. ацикуларис (R. acicularis Lindl.) из Сибири и Северной Америки, 
имеет несколько ценных форм, например, канадскую и ниппонскую, которая 
иногда рассматривается как самостоятельный вид (R. nipponensis Hook.), 
происходящий от скрещивания с R. rugosa. Цветы ее темнорозовые, очень 
изящные, 7,5 см в поперечнике.

2) Р. красивая (R. boUa L.); ее форма Майден Блэш (Maidens Blush)—• 
одна на старейших, давно забытых, но в своем роде незаменимых, с полу- 
махровыми, чудесно-пахнущими лососпнно-розовымн цветами.

3) Р. Альберта (R. A lbertii Reg.) из среднеазиатских республик Союза 
имеет светложелтые или кремовые цветы (3— 4 см); может быть использована 
пак вьющаяся. Листья очень мелкие, красивые; шины длинные.

4) Р. анемоноцветная (см. классификацию роз). Есть предположение, что 
это гибрид между R. laevigata Mich, и R. m ultiflora Th. Цветы полномахровые 
(3— 4 см) в кистях, зацветает в июле. Нежна, поэтому пригодна па юге, как 
нолувмощаяся.

5) Р. полевая (R. arvensis Huds, R. repens), айрширская роза, или 
«Брайар» (Briar). Вьющаяся дикая выносливая роза (имеет несколько инте
ресных форм).

С) Р. байкальская (R. baikalensis Turcz. & Bess.). Р оди н а— Байкал.
7) Р. бланда (R. blanda Ait.). «Луговая-) роза, США.
8) Р. брактеата, или Р. Артнея (R. bracteata Me Art.) из Китая, имеет 

цветы чисто белые, очень крупные (до 10 см), с длинными б о л о т и с т ы м и  пыль
никами; гибрид этой замечательной вьющейся розы Мэрмейд (Mermaid) 
(рис. 70) отличается почти непрерывным цветением, с очень крупными цве
тами (до 12 см), яркожелтыми в бутонах и получающими мягкий примульно- 
желтый тон при расцветании; в США выносит зимы до Филадельфии включи
тельно; у нас будет очень ценна для УССР, БССР и среднеазиатских респуб
лик.

9) Р. каролина (R. C a r o lin a  L.) из США, с карминовыми цветами (немах
ровыми, 5 см); обильно цветет в нюне — июле. Очень красива, пригодна 
для изгородей.

10) Р. центифолия (R. cen tifo lia  L.), разводившаяся у пас еще недавно 
в изобилии, с прекрасным запахом, устойчива. Имеется несколько очень



ценных форм, полученных от 
К. centifo lia  L. v . provincialis.
Для правильного цветения не
обходим относительно тща
тельный уход и сильная об
резка.

11) Р. китайская (R. indi- 
са v. chinensis) чрезвычайно 
важна в более южных райо
нах, как «непрерывно» цвету
щая (в субтропиках — часто 
зимой). У  нас известен толь
ко один сорт Крамузи Сю- 
мерьер (Cramoisi Superieur). 
выведенный Плантье (Plantier) 
более 100 лет назад. Н еобхо
димо восстановить уже быв
шие у нас Лорретт Мессими 
(Laurette Messimy) и Хермозу 
(Hermosa). Очень ценны новые 
сорта последних лет: Микадо 
(Micado), выведенный в 1919 г., 
с темножелтыми цветами, Шри- 
кер (Schricker), выведен в 
1927 г. Р. Леклерком, и В о 
сточная королева (Oriental 
Queen) в 1926 г ., с блестяще - 
оранжево-шарлаховыми цве
тами.

12) Розы миниатюрные (R. indica v. chinensis sbv. minima или R . Law- 
renciana). Одни из самых популярных теперь роз. Из них замечательна Ру- 
летти (R. R u lettii Corr., рис. 71), выведенная Корревоном в Швейцарии 
(гибрид Лауренциан), наименьшая из всех роз, достигающая всего лишь 12— 
15 см высоты с очень мелкими цветами розово-гвоздичного цвета. Кроме 
Рулетти замечателен Пеон (Peon), известный в Америке, как Том Тумб 
(Tom Thumb), идеального, по определению Биквайса, склада, темнокармазин- 
ный с белым глазком, Пумила (Pumila), Пом-Пом (Pom-Pom), Окингтон 
Рэби (Oakington R uby, 1933), особенно зимостойкий сорт, и др.

13) Р. дамасская (R. damascene M ill.). Здесь необходимо отметить попу
ляризируемую нашим известным розистом II. П. Кичуновым форму Плантье 
(M-me P lantier, выведена P lantier в 1835 г.), которая, несмотря на свои 
исключительные качества, встречается в садах Москвы как редкость. Цветы, 
с замечательным запахом, чисто белые, махровые. Аналогичен ей сорт Иорк 
и Ланкастер (Iork & L ancaster),— одна из самых старинных дамасцен с цве
тами разных оттенков, от красного до белого (разводится в питомниках Бик
вайса). Самая новая форма Проф.Э. Перро (открыта Perrot в 1930 г ., в Иране); 
очень важна для получения розового масла.

14) Р. Давида (R.' D avid ii Grep.) из Китая, с богатым цветением; цветы 
5 см в диаметре, яркорозовые, устойчива.

15) Р . даурСкая (R. davurica Pall.) — колючий низкорослый кустарник 
с пурпурово-розовыми цветами, который может быть использован для сплош
ного покрытия густым ковром отдельных участков; необходимо постапить 
опыты с этой розой в наших условиях.

16) Р. Дюпонта (R. D u pontii P a ll.). Цветы душистые, белые с ро
зовыми тенями, очень крупные (7,5 см); цветет в июне — июле, краси
вая листва. Выведена во Франции, возможно R. m o sch a ta x R . gallica , 
устойчива.

17) Р . ирлдомеизис (R. earldomensis). Выведена Кауртней Неджом и 
представляет собой гибрид (R. Hugonis Hemsl. x R . omeiensis Rolf.); одна 
из самых лучших «диких» роз. Яркожелтые цветы появляются в конце мая, 
цветение продолжается иногда до октября. Образует крупные кусты. Пока

Рис. 70. Роза брактеата.

139



эта роза является еще недостаточно изученной; вероятно, будет вполне устой* 
чива.

18) Р. Элегамтула (R. elegantula Rolfe). Одна из самых красивых новых 
диких роз из Западного Китая с маленькими яркорозовыми цветами с зо
лотистыми тычинками. Устойчивость в особенно холодных районах пока 
не выяснена.

19) Р. Фарджеса (R. Fargesii Hesse, 1917 г.). Гибрид от розы Мойеза 
(R. Moyesii V eitch). Имеет очень красивые бархатистые розово-красные 
немахровые цветы (3— 4 см), зацветает в м а е— июне; кусты, осыпанные 
«коралловыми» ягодами, особенно красивы осенью.

20) Р. хайдоунензис (R. highdownensis Stern ). Естественный гибрид розы 
Мойеза (см. также № 19); цветы немахровые, бархатистые, кармазинные, 
на дугообразно изогнутых ветвях. Листья изящные, снизу сизоватые.

21) Р. Фаррера (R. Farrerii Stapf.) из Китая, провинция Кан-су. Одна 
из замечательных дикнх роз с нежными, папоротникообразными листьями 
(11— 13 листиков) и небольшими розоватыми цветами на дугообразно изо
гнутых ветвях. Цветет рано; устойчивость на севере пока точно не установ
лена.

22— 23) Р. Федченко (R. Fedehenkoana Reg.) и Роза «жестокая» (R. ferox 
Bieb.) из Средней Азии (первая) и с Кавказа (вторая); очень своеобразны, 
должны занять место в садах Союза. Цветы и у той и у другой белые; кусты 
очень сильно покрыты шипами.

24— 26) Р. филипес (R. filipes R. & W .) и Р. флорибунда (R. floribunda  
W ils.), обе из Китая, с розовыми и белыми цветами, первая — вьющаяся, 
вторая — кустовая; представляют весьма ценные интродукции Э. Унльсона.

Сюда же следует отнести 
розу Елены (R. Elenae 
W ils.), открытую им ъ 
Центральном Китае, с бе
лыми душистыми цветами 
(3—4 см) в больших со 
цветиях; отдельные дуго
образно изгибающиеся 
побеги достигают 4— 5 м 
длины.

27) Р. щетинистая (R. 
liispida Sims.) Родина —  
Сибирь; имеет кремово- 
белые крупные цветы
7.5 см (май — нюнь), 
плоды черные.

28) Р. Гуго (R. Hugo- 
nis Hemsl.) из Китая. 
Цветы крупные, светло- 
желтые с темножелтыми 
тычинками (5 см); зацве
тает в мае — июне. Пыш
ная листва, достигает
2.5 м высоты. Есть гиб
риды, выведенные Сова- 
жо (1934 г.) и В. Фли- 
том (1926). Одна из наи
более ценных диких роз, 
особенно излюблена в 
США;

29) Р. «Чнроки» (R. 
laevigata Mich.) ив Ки
тая, особенно популярна 
в Калифорнии (как вью
щаяся). Цветы очень

Рис. 71. Роза Рулетти. крупные, до 12 см. Фор-
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P iic. 72. Роза макранта. Вьющийся махровый гибрид Кордесса.

ма major характерна тем, что листья почти вечнозеленые. Армстронг в К а
лифорнии размножает эту розу в 3 формах: с цветами белыми, желтыми и 
красными; псе они весьма пригодны для нашего юга.

30) Р . вечнозеленая (R. longicuspis A. B ert., R. Sinow ilsonii) из Индии 
и Китая, с красивыми кремово-белыми цветами, очень мощного роста; снизу 
листья красные, ветви также красные. Один из очень ценных видов для даль
нейшей гибридизации и создания вечнозеленых роз. Как и предшествующая, 
имеет значение для юга.

31) Р. желтая (R. lutea M ill.), повидимому, естественный гибрид; ра
стет дико в Иране, частью же в Южной Европе; цветы золотисто-желтые, 
5— 7 см. Барбьс во Франции вывел в 1928 г. форму Buisson d ’or с крупными, 
приятно пахнущими цветами, которая ценна для северных садов.

32) Р. макранта (R. macrantha Lem., рис. 72). Очень ценный для садов 
вид с длинными полувыощнмпся ветвями, усыпанными белыми (с розоватым) 
цветами с желтыми тычинками, от 7 до 10 см в поперечнике; зацветает в мае. 
Замечательный запах и другие качества обеспечивают этой розе одно из пер
вых мест среди «диких» вьющихся; может быть использована и как вьющаяся. 
Гибриде чайно-гибридной (неизвестной розой) Луи Р оди ж э— вьющаяся 
роза с оранжевыми бутонами и розовыми цветами. Гибрид Кордеса (1938) 
Вернер Дирке, .до  3 м высоты, цветы полумахровые розово-кремовые.

33) Р. крупнолистная (R. macrophvlla Lindl.) из Китая, с цветами до 7,5 см 
розово-лиловатого оттенка, цветет в нюне. Эта роза идет пока под номерами 
интродуктора Форреста (Forrest) в двух или трех формах. Одна из ценнейших 
форм для парков — № 15309, с пркокармазинными цветами. Известный ори- 
гннатор Ж. Соважо получил в 193'* г. от нее гибрид Шато де Вэр (Chateau 
do Vaire) с полномахровымп бархатистыми темнокрасными цветами.

34) Р. мелкоцветная (R. m icrophvlla Roxb.) из Японии и Китая, с очень 
красивыми листьями и душистыми бледнорозовыми цветами (около 7 см). 
Особенно ценна для северных парков, хотя иногда немного подмерзает.

35) Р. Монте Кола (R. Monte Cola A it.) из Северной Америки, отличается 
своими блестлщо-красными ветвями почти без шипов (особенно красива 
зимой), цветы пркорозовые.

36) Р. Мойезн (R. Moyesii V eitch) из Западного Китая. Имеет очень кра
сивые рубиново-красные цветы (у лучших форм — до 7 см), а также заме
чательно оригинальные и красивые плоды; цветет 2 месяца (ию нь— июль). 
Одна из наиболее пригодных для наших условий диких роз. Соважо получил
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от нее п 1932 г. гиб
рид Мишель Дюфэй 
(Michel Dufay) с аро
матными махровыми 
цветами. Гибрид Н е
вада (Nevada) — с 
полумахровыми кре
мовыми цветами и 
длительным цвете
нием. Гибрид R. 
Moyesii и сорта Ch. 
Ivilham дал прекрас
ный сорт Moyesii su- 
perba с цветами (до 
10 см) виннокрасного 
оттенка, высота 1,5—
2 м, зимостойкий.

37) Р. многовет
вистая (R. multibrac- 
teata Hemsl.) — ки
тайский шиповник с 
паноротн и к о в и д н о й 
листвой и массой неж
но-розовых цветов 
(с июня но сентябрь). 
Вероятной модифика
цией этой розы яв
ляется роза Уатсона 
(R. W atsoniana Сгер.) 
из Японии с необы
чайной для роз фор
мой п окраской узких  
листьев.

38) «Моховые» 
шнповникн (R. mus- 
cosa A it.), представ
лявшие собой раз

множенный спорт от It. centil'olia L., были одними из самых популярных в За
падной Европе; недостаток их — краткость цветения. Бнкуайс (Англия) 
собрал до 17 их форм.

39) Р. изменчивая (11. m utabilis) из Китая — одна пз самых интересных 
новых интродукций непрерывного цветения; пригодна для юга. Цветы разно
цветные от кадмиево-оранжевых до розовых.

40) Р. нитнда (R. nitida W ild.) карликовый шиповник из восточных шта
тов США с розовыми душистыми (яркожелтыми в центре) обильными цветами 
(5 см). Листья с бронзовым оттенком, особенно красивы осенью; ветви красно
ватые с красными шипами, очень эффектные. Общая высота не более 35— 
40 см, поэтому роза нитнда незаменима для альпийских групп и для компакт
ных «окантовок». Абсолютно устойчива.

41— 42) Р. нуткана (R. nutkana Pres].) пз Аляски (США) и R. Nutta- 
liana hybr. (Paul) —- два очень ценных шиповника Северной Америки. Цветы 
второго — с очень сильным приятным запахом.

43) Р. Оми (R. omeiensis R olf.) с горы Оми (Китай). В отлично от других  
шпповников имеет только четыре лепестка, расположенных крестообразно; 
цветы белые (4 см). Листья папоротникообразные. Имеет несколько фирм. 
Гибрид м еждуR. omeiensis v. pteracantha и R. Hugonis назван Rosa pteragonis; 
отличается очень красивой листвой и черно-красными шипами; цветы бело- 
вато-желтые.

44) Р. Рока № 13495. Получена первоначально в Арнольд-Арборетуме из 
Китая; оказалась очень ценной, имеет темнокрасные цветы с белым центром и 
красивыми тычинками на горизонтальных побегах; последние почти без шипов.

Рис. 73. Выдающийся гибрид Rosa rugosa X Pre
mier, пригоден для средней полосы.
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45) P. Пензенса ■— гибриды от ржавчатой розы (R. rubiginosa L.), даю
щей лучшие живые изгороди; их насчитывается уж е свыше 15. Очень ценны 
новые сорта ржавчатой розы: Eos (выведена Рюйсом в Голландии в 1938 г.), 
полумахровая, блестяще-красного оттенка вначале и беловатого — в даль
нейшем, с красивой листвой, и Rosenwunder (Кордеса, 1934) почти махровая, 
светлокрасная, до 2 м высоты.

46) Р. краснолистная (R. rubrifolia Vi 11., R. ferruginea), с гор Централь
ной Европы; в садах Москвы и вообще на севере очень ценна окраской (сизо- 
пурпуровой) своих листьев и ветвей. В последнее время используется как 
подвой.

47) Р. ругоза (R. rugosa Thunb.) Нас интересуют больше всего новые 
гибриды этой «розы севера». Последний —• это Пикарди (Picardy) Ж. Го- 
жара, выпуска 1936 г. Кроваво-красные лепестки, снизу — желтые (напо
минает известную испанскую «Састаго»); ветви, шипы, листья остались 
от R. rugosa, изобилие цветов и длительность цветения (чего не было у ста
рых гибридов) перешли от другого компонента — иернетианы Голден Кинг 
Golden King, Бикуайса). Предлагаемый Конард-Пайлем (Conard— Pyle)

сорт Ронсар (Ronsard), рекламируемый, между прочим, по своей особой устой
чивости («как дубы»), также образует великолепные двухцветные, полной 
махровости цветы типа сортов Sastago пли Talisman (яркокрасные с желтым 
подбоем).

В 1935 г. выведен М. Хауфе новый гибрид, полувьющийсн, еще более 
ценный, чем его предшественники; имеет махровые цветы лососинового 
тона; цветение длительное, совершенно устойчив. Dr. Eckener (выведен Бер
гером в Чехии) — замечательный гибрид ругозы нежно-желтого колера 
с оранжевыми тенями, обильно цветет; выносливость меньше, чем у типа. 
Goldener Traum (выведен 
Тюрке в 1932 г.), обла
дает махровыми, золоти
сто-желтыми цветами; от
личается непрерывным 
цветением.

Общее количество 
новых ценных сортов, 
происходящих от R. 
rugosa, дошло теперь 
до 2 5 — 26. Эти розы 
имеют особое значение 
для нашего севера и 
явятся лучшим украше
нием городских скверов 
(рис. 73).

48) Р. сетпгера (R. 
setigera Mich.) — no- 
лувьющаясп роза из Се
верной Америки, совер
шенно устойчивая. Цве
ты (7 см) в ию ле— авгу
сте, яркорозовые. М. Н.
Horvath (США) вывел от 
нее в 1935 г. замечатель
ную вьющуюся розу 
Doubloons с  полумахро- 
выми желтыми, крупны
ми цветами, очень зи 
мостойкую.

49) Р. сетинода (R. 
setipoda Henry), откры
та в 1889 г. в Централь
ном Китае. Хороша для
живых изгородей и очень Рис. 74. Роза алтайская колючая.



оригинальна своими плодами. Цветы розово-г воздичного оттенка, номах» 
ровые.

50) Р. колючая (П. spinosissim a L.). Одна из наиболее ценных низких ди
ких роз (G0— 70 см); расцветает раньше всех других, по время цветения сплошь 
усыпана кремовыми цветами (4 см); листья очень мелкие, масса шипов. 
Имеет ряд форм, из которых особенно для нас интересна алтайская (v. al- 
taica W illd .) с крупными душистыми желтоватыми цветами до 7,5 см; зацве
тает в мае (рис. 74). Кроме того, выведены интересные гибриды, например, 
v. hispida Friihlingsgold — сорт большой ценности; высота до 2 м. Характе
ризуется очень ранним цветением и особенно крупными, золотисто-желтымИ 
не выгорающего колера цветами.

51) Р. Уилмотт (R. W ilm ottiae Hem sl.) происходит из Китая. Внешне 
чрезвычайно эффектна: сизо-красные ветви и розово-пурпуровые цветы (в 
июне); листья с приятным запахом. Эта роза теперь широко используется 
для украшения комнат (букеты).

Приведенные здесь довольно обширные перечни шиповников 
или «диких» роз заслуживаю т большого внимания. Если бы мы 
имели хотя бы по одному маточному экземпляру этих замечатель
ных и нетребовательных «дикарей», большинство которых может 
существовать без всякого укрытия даже в Москве, мы не узнали бы 
через короткое время наши сады, бульвары, скверы и парки. 
Ш иповники дают массу плодов п воспроизводятся семенами.

Необходимо отметить, что за последние 3 года экспедициями 
Академии наук СССР было собрано в среднеазиатских республи
ках довольно большое количество новых видов. Некоторые из них 
представляют большую декоративную ценность (особенно по 
форме и окраске плодов); они высеяны и испытываются теперь 
в Москве.

Классификация роз. Применительно к классификации, уста
новленной Крепеном (Crepin), все розы делятся на 16 секций, 
из которых декоративное значение имеют примерно 11. Чтобы 
успешно вести работы по массовому внедрению роз всех групп 
и по созданию новых сортов, необходимо знать классификацию 
роз с показанием происхождения типовых, первых по времени 
появления, сортов.

Классификация К репена не полна, так как  довольно много 
диких видов роз, вновь интродуцированных в последнее время, 
трудно подвести под секции Крепена, но для ориентировки она 
очень удобна.

Секции I. Synstylae (вьющийся рост, характерные шипы, листья).
1-й р а з д е л .  Р. многоцветная (R. m ultiflora Thunb., R. polyanthos 

Roessig). Происхождение — Япония, Китай. Типовой сорт — Кримзои Рамб
лер (Turner, 1893 г.).

2-й р а з д е л .  Р. Вихурова (It. Wichurae Koch. Редер объединяет ее 
с первой). Происхождение— Китай, Япония. Типовой сорт — Дороти 
Перкинс (D. Perkins, 1902 г.).

3-й р а з д е л .  Р. анемоноцветная, Китай. Используется мало (воз
можно, что это гибрид— R. anemonaeflora Fort.).

4-й р а з д е л .  Р. ежевиколистная (R. rubifolia R. Вг., R. setigera 
Mich. С. Америка). Типовой сорт— Уоллфлауэр(W allflower, Paul.& S. 1901 г.).

5-й р а з д е л .  Р. мошата (R. moschata M ill., южная Европа, Восток), 
иолувыноелнвая. Вероятная родоначальница нуазетовых роз.
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6-й р а з д е л .  P. семпервиренс (R. sempervirens L .), вечнозеленая, на се
меро —• не вынослива. Происхождение — средиземноморское побережье 
чиповой сорт — Фрагецейхен (Fragezoichen, Bottner, 1910 г.).

7-й р а з д е л .  Р. арвензис (R. arvensis Huds., Центральная Европа). 
Характерная форма — Капреолата белая (v. capreolata alba).

Секция III. Indicao (бенгальские или индийские розы, у Крепена; у Ре- 
дера они разъединены).

1-й р а з д е л .  1) Р. индика душистая (R. indica fragrans L indl., R. 
chinensis R ehd., R. Thea Savi), из Китая. В общежитии — «чайные розы» 
кустарники с ремонтирующим цветением, цветы махровые, различных неж
ных окрасок; мало устойчивы. Множество сортов; один из наиболее типич
ных Хилл Грей (Dickson, 1911 г.) Особая раса чайных роз с полувьющимся 
ростом — типовой сорт Слава Дижона (Gloire de Dijon, Jacolot, 1853 г.). 
J) Гибридные чайные розы (R. indica fr. hybrida) произошли от скре
щивания чайных роз с ремонтантными; более выносливы. Наиболее характер
ный с о р т — Жюль Буша (Croibier, 1910 г.). Особая раса и х — вьющиеся 
чайно-гибридные; пример — вьющаяся Мак-Артур (Climbing Gen. Me Arthur, 
Dickson, 1923 г.). 3) Нуазетовые розы. Предполагают, что они произошли 
от розы мошата (1 секция, 5-й раздел), скрещенной с розой индика; пример— 
Уилльям Аллен Ричардсон, Ducher, 1878 г.

2-й р а з д е л .  1) Р. вечноцветущая (R. semperflorens Ivoehne, R . ben- 
galensis Pers., Китай). Мало введена'в культуру; пример — сорт Парижский 
помпон (Pompon de Paris).

2) Р. бурбонская (R. bourbonica Morr.) происходит от скрещивания 
R. gallica  L. и R. semperflorens Koehne. а) Вьющиеся, пример— Зефирин Дру- 
эн (Zephirine Drouhin, 1868 г.). б) Невьющиеся, прим ер— Сувенир де ла 
Мальмэзон (Souvenir de la Malmaison, 1843 г.).

3) P. полианта низкая (R. polyantha Ilort. v. папа), пример— Красная 
шапочка (Rodhatte, Poulsen, 1910 г.).

Секция IV. Banksiae (Банксия; вьющиеся, мало устойчивые; пригодны 
только для субтропиков); пример — роза Банксия белая (R. Banksiae R. 
Br. v. alba).

Секция V. G allicae. 1) Представлены видом галлика (французская), 
R. gallica  L., растущим дико во Франции и Южной Европе. Исходный вид 
при создании чайно-гибридных ремонтантных роз и др ., в частности— R. 
gallica L. v. provincialis (неремонтантных); пример последних — Ж оржВибер  
(Georges. V ibert, 1853 г.). 2) Р. дамасская, казанлыкскан (R. damascena M ill, 
и R. d. v. tr ig in tipeta la  D ieck). 3) P. центифолиа (R. cen tifo lia  L .). 4) P. гиб
ридная ремонтантная (см. выше, ряд сортов). Особая раса — роза гибридная 
ремонтантная вьющаяся.

Секция VI. Caninae. 1) Обыкновенный шиповник, роза канина (R. cani- 
na L.). 2) Р.думеторум (R. dumetorum T h .). 3) Р. ржавчатая (R .rubiginosa L.).
4) P. краснолистная (R. rubrifolia V ill .).

Секция VIII. Cinnamomeae. 1-й р а з д е л .  P. циннамомеа (R. cinna- 
momea L., Альпы). Единственная садовая ф орма— R. с. v . foecundissima 
W . К. махровая; размножалась раньше в большом количестве.

2-й р а з д е л .  Р. ругоза (R. rugosa Th.). Крепен считает ее родиной 
Камчатку; чрезвычайно устойчива. Типичная форма — Розариум Л’Аи (Rose- 
raie de L ’Hay, 1932 г.). Дала ряд гибридов с другими видами. Типовой сорт 
К. Ф. Мейер (1899 г.).

3-й р а з д е л .  Р. альпийская (R. alpina L.). Некоторые формы исполь
зуются, как вьющиеся. Типовая форма — Санси де Парабер (Sancy de Para- 
bere, 1875 г.).

Секция IX . P im pinellifoliae. Р. бедренцеволистная (R. piinpinellifolia L .). 
Родина — Западная Европа; вполне устойчива. Типовой сорт — Стэйнуелл 
Иерпетуал (Stamvell Perpetual).

Секция X . Luteae. Желтая роза (R. lutea M ill., R . foetida Herrm.), 
капуциновая роза, Средняя Европа, Иран; кустарник 3— 4 м, устойчива 
так же, как R. rugosa Th. Типовые формы: а) роза капуциновая (R. lutea  
M ill.), б) роза персидская желтая (Persian Iellow). От скрещивания с ремон
тантными розами получена новая р а са — posa Пернегиана. Типовой сорт
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Од. Эррио (M-me Ed. Herriot, 1913 г.); пьющиеся спорты— пример (Cl. Е. Нег- 
riot, Ketten, 1921 г.).

Секции XIII. Bracteatae. R. bracteata W endl. Типичный с о р т — Мария 
Леонида (Maria Leonida).

Секция XIV. Lacvigatae. R. laevigata Mich, (вьющаяся парковая роза).
Секция XV. Microphyllae. Р. мелколистная (R. microphylla R oxb.j.

Альфред Редер, крупнейший дендролог США, а такж е К амилло 
Шнейдер принимают теперь несколько измененную классифика
цию Крепена:

1 группа Sim plicifoliae 9 группа Carolinae
2 » Synstylac 10 » Cinnamomeae
3 » Banksiae 11 » P im pinellifoliae
4 » Bracteatae 12 » Luteae
5 » Laevigatae 13 » Sericeae
G » Indicae 14 » M inutifoliae
7 » Gallicanae 15 » Microphyllae
8 » Caninae

Dr. R alh lef, ученый консультант исследовательской станции 
германского общества розистов (Sangerhausen), выпустил весьма 
ценную работу Die Rose als О bjekt dor Ziichtung. Говоря об отборе 
и гибридизации, автор дает представление о доминирующих у 
роз признаках (общий склад, форма цветка, колер, болезнеус
тойчивость, вооруженность шипами, облиственность); приводит 
полезные указания по вопросам, связанным с скрещиваниями, 
особенно настаивая на необходимости знать детально генеалогию 
каждого компонента. В книге помещена систематико-географи- 
ческая таблица с показанием числа хромозом у отдельных видов. 
Приводить здесь эти таблицы, так же как  и некоторые выводы 
автора, до проверки их нашими генетиками, было бы, однако, 
п реж девременно.

Культура роз на срезку на французской Ривьере и в субтропи
ках СССР. Огромная работа, которая предстоит нам в субтропи
ческих районах по выведению роз на зимнюю срезку, обязывает 
нас знать в этом отношении опыт Ривьеры, расположенной в наи
более благоприятном по климату участке побережья Средиземного 
моря.

Выращивание роз на срезку производится под стеклом или 
на открытом воздухе. К ультура на открытом воздухе (без стекла) 
удается только при благоприятных условиях (теплая зима, оби
лие солнца и малое количество осадков в период срезки буто
нов); возможна она при использовании только тех сортов, кото
рые требуют меньшего количества тепла и бутоны которых стойки 
против неблагоприятных условий погоды. Наиболее устойчивым 
в этом случае оказался сорт Сафрано (очень старый, 1835 г.), 
преобладающий на так называемых «полевых» культурах роз 
на французской и итальянской Рпвьерах; к нему присоединяются 
теперь новые выносливые сорта S atu rn ia  и P urice lli (выведены 
A icardi в Сан-Ремо).

В  н а ш и х  у с л о в и я х  розы  н а зи м н ю ю  с р е з к у  к у л ь т и в и р о в а л и с ь ,  
к ак  п р а в и л о , в т е п л и ц а х -ф о н а р и к а х , и  л и ш ь  н еб о л ь ш о й  п р оц ен т
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Рис. 75. Террасные культуры срезочных роз на Ривьере.

их выращивался под открытым небом и только в более благоприят
ные сезоны. Выгонка под стеклом (более дорогая) дает одно круп
ное преимущество: цветение роз можно подгонять к строго опре
деленным срокам, тогда как  в открытом грунте цветение план
тации всегда зависит от состояния погоды; ясно, что подгон цве
тения к  срокам максимального спроса на срезанные цветы имеет 
существенное значение в промышленном цветоводстве.

К ультура роз на срезку в грунте не представляет каких- 
либо заметных отличий от обычной (рис. 75). Однако опыт выра
щивания роз на всем побережье Черного моря указывает на необ
ходимость соблюдать при этом следующие условия.

1. Прежде всего требуется плантаж , т. е. глубокая обра
ботка на 60 (или даже 70) см, причем лучше всего нижние слои 
не выворачивать на поверхность, а хорошо рыхлить без выноса 
наверх. Усиленное удобрение, применявшееся, например, в Су
хуми, по нашим наблюдениям, способствовало увеличению коли
чества одновременно появляю щ ихся на кусте цветов в 2 —3 раза, 
а длина некоторых бутонов, например, у  сорта Дюшес оф У эл
лингтон, превосходила обычную в раза; нормально требуется 
примерно 70—80 т навоза на 1 га.

2. Следует добиваться максимального «осушения» плантаций 
летом и осенью, вплоть до предшествующего цветению периода. 
В Гаграх , где за последнее время летние засухи стали почти пра
вилом, иногда наблюдается, как  и на французской Ривьере, 
летнее опадение листьев. По отзывам специалистов это явление 
на Ривьере особенно благоприятно для усиленного позднего 
осеннего и зимнего цветения роз. Таким образом, если климати-
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ческне условия данной местности не обеспечивают наступления 
летнего отдыха кустов, очень важно добиться его искусственно. 
Это достигается прежде всего тем, что для плантаций роз зимней 
срезки выбираются самые сухие и теплые участки с проницаемой 
почвой и подпочвой; в случае необходимости укладывают дре
нажи или, наконец, располагают посадки на участках, прорезан
ных открытыми отводными канавами.

3. Удобрения следует вносить как  при заложении планта
ций, так  и ежегодно, перед началом сезона резки. Очень важно, 
чтобы ежегодное внесение навоза и минеральных туков приуро
чивалось к началу выгонки, одновременно усиливая поливку 
(за 30—40 дней до начала цветения).

4. Все лето или, по крайней мере, в период, предшествую
щий выгонке, надо принимать меры к  устранению цветения; 
с этой целью все образующиеся в этот период бутоны вы
щипывают или всевозможными мерами затягиваю т срок их р аз
вития.

5. В период, предшествующий наибольшей обрезке, необхо
димо почву хорошо удобрить и обеспечить ежедневную поливку 
(иногда временно выключают осушающие канавы); если удалось 
добиться более или менее полного отдыха кустов, дают полную 
обрезку, хотя эта операция должна проводиться в зависимости 
от климатических особенностей района: чем холоднее район, 
тем рискованнее бывает полная обрезка, поэтому иногда прихо
дится ограничиться только энергичной вырезкой и приведением 
кустов в порядок. Обрезка долж на каждый раз вестись с расче
том на получение возможно длинных, сильных и прямых цвето
ножек («тижей» — от французского «tige»). Н а заграничных 
рынках, например, длине и качеству цветоножек почти всегда 
придают то же значение, что и качествам бутона.

6 . Периоду обрезки должно предшествовать усиленное вни
мание к состоянию плантаций; при отпуске срезанных бутонов 
листья должны быть совершенно здоровыми, блестящими, без 
пятен. Д ля опрыскивания необходимо применять такие растворы, 
которые не оставляли бы следов; опыливание не вредит поверх
ности листьев.

7. Зимние (в отдельных случаях — позднеосенние или ранне- 
весенние) плантации срезочных роз требуют применения мер 
защиты от холодов и ночной росы, особенно вредной для состоя
ния бутонов. Это мероприятие вполне оправдывает себя. Поэтому 
за границей довольно часто обсаживают плантации с наиболее 
опасных сторон (токи холодного воздуха) защитными насажде
ниями из хвойных или вечнозеленых, а иногда даже разбивают 
плантации на узкие участки и ставят вертикальные щиты. 
На Ривьерах очень часто используют для этого старые п ал ь
мовые листья или тростник («далматский», т. е. Арундо до- 
пакс), плантации которого поддерживают искусственно (у нас 
на Черноморском побережье он растет дико большими зарос
лями).
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8 . Д ля ранневесоннего цветения очень важен выбор сортов 
(рано зацветающих), хорош ая защ ита кустов зимой, но главное— 
возможно энергичная просушка грунта во время предшествую
щего зимнего отдыха роз (путем проведения канав).

ЛИАНЫ

В современном садоводстве, которое строится на основе ху 
дожественной трактовки отдельных элементов парков и садов, 
особое внимание обращено на оформление фасадов, стен, забо
ров, решеток, пергол (перекрытий) и т. д ., включаемых в общие 
планы парков и садов. Д ля такого оформления крайне необхо
димы вьющиеся и «плакучие» растения в ящ иках и различных 
бетонных, керамиковых и других сосудах. Швы каменных и ки р
пичных кладок заполняют теперь альпийскими культурами 
(висячими и ползучими). Цветение таких альпийских растений 
создает своеобразные и очень красочные вертикальные ковры.

Когда мы знакомимся с характером тропической раститель
ности, которая дает выдающиеся по красоте образцы естествен
ных сочетаний, то всегда находим среди других компонентов 
пейзажа значительное или даже преобладающее участие разного 
рода лиан и «висячих» растений. Если оголить от них тропиче
скую чащу, картина резко изменится, исчезнет изумительное 
своеобразие сплошных цветущих зарослей. В наших питомниках 
и садоводствах вьющимся пока отводится чрезвычайно мало 
места, ассортимент их ничтожен.

Перечислим здесь кратко те новейшие вьющиеся растения 
(из древесных), которые особенно желательно завести у нас. 
Необходимо помнить, что при современной технике декоратив
ного садоводства под «многолетними» лианами следует подразу
мевать не только растения, зимующие в грунте, но и культиви
руемые (в более холодных районах) в кадках или ящ иках и уби
раемые на зиму в холодные оранжереи, подвалы и т. д. Обычно 
богатство цветения или роскошное облиствение этих растений 
с избытком окупают расходы по их перезимовке. Поэтому необ
ходимо широко организовать заготовку в субтропических районах 
красиво цветущих южных вьющихся растений для культуры  их 
на севере.

Вьюхциеся для северных районов. К ак и во всех разделах 
нашей работы, мы не будем описывать только «новинки» в под
линном смысле, но включим й те виды и формы, которые почему- 
либо выпали из наших сортиментов. Н а первых местах, безуслов
но, должны быть поставлены дикие винограды.

Ампелопсисы (Ampelopsis, сем. Vitaceae) в северных районах 
играют большую роль в декоративном садоводстве; сюда же 
следует присоединить (с точки зрения садоводства) партеноцис- 
сусы (Parthenocissus — этот термин установлен теперь для ряда 
бывших ампелопсисов). Наиболее известный P . quinquefolia 
P lanch ., т. е. бывший Ampelopsis quinquefolia M ich., особо важен
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для нас в форме v. 
m urorum  Rehd. (ви
ноград «самопри- 
крепляющийся»), ко
торая хорошо зимует 
в Москве (Парк 
культуры  и отдыха 
имени Горького и 
другие сады) и обви
вает без всякого при
крепления гладкие 
стены, стволы и т. д.; 
Ampelopsis aconiti- 
folia Bunge — другая 
очень ценная лиана, 
которая обладает 
чрезвычайно краси
вой аж урной ли 
ствой. Происходит из 
Северного К итая; без. 
укры тия обычно под
мерзает в Москве, но 
улож енная кольцами 
под снег вполне вы
держивает зиму и хо
рошо растет (рис. 
76). Из других нар- 
теноциссусов «бос
тонский», или «япон
ский плющ» (Partli.

Рис. 76. Аконитолистный виноград (Ampelopsis tricu sp id a ta  P lanch .), 
aconitifolia). из Японии и Цен

трального К итая со
своими формами (v. V eitchii Rehd. и др.); еще более известен и 
необычайно широко распространен в Англии, Голландии и Б ел ь
гии (в Англии до 25%  всех кирпичных стен покрыто им). У  нас 
встречается только на Черноморском побережье и в П ятигорске, 
но безусловно, может быть продвинут в культуру в БССР, во 
многие части УССР (особенно в западных областях) и в средне
азиатские республики. Это одна из ценнейших лиан , покрываю 
щих стены (без всякой привязки) сплошным «черепитчатым», как 
бы лакированным зеленым покровом.

Винограды (Vitis) особенно важны при всякого рода художе
ственных компановках в современных садах. Здесь на первое 
место должен быть поставлен наш амурский виноград (V. amu- 
rensis R upr.), мало используемый за границей, но очень распро
страненный в северных областях европейской части Союза. В 
пределах Московской и соседних областей это, безусловно, одна 
из лучш их и наиболее надежных лиан (на зиму плети следует
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уклады вать под снег). Североамериканский виноград (V. Lab- 
rusca L .), ареал которого доходит до наиболее северных штатов 
США, вполне уживается на севере; успех обычно зависит от 
происхождения. Крупнолистный японский виноград, или вино
град К уанье (V. Coignetiae P u ll.) , является, безусловно, одним 
из красивейш их (по листве) виноградов; листья его достигают 
30 см в поперечнике и особенно красивы осенью. В настоящее 
время в совхозе «Южные культуры» произведены посевы и высад
ки этого ценного дикого винограда для культуры  в дальнейшем 
в более северных районах (до широты К урска). Американский 
душистый виноград (Y. vu lp ina L. или V. rip a ria  Michx.) из очень 
холодных районов США (доходит до Манитобы, Нового Б р ау н 
швейга и Новой Ш отландии) хорошо уживается в Москве и 
образует очень сильные плети. Целый ряд других виноградов, 
как  настоящих (V itis), так и «диких» (Ampelopsis, Parthenocis- 
sus), должен быть испытан и в районе Москвы и несколько южнее 
(рис. 77). Н аследую щ ем 
месте можно поставить 
дальневосточный ли
монник, или шизандру 
(Schizandra chinensis 
B a ill.) , с красивыми 
темнозелеными листья
ми (12—15 см длины) на 
красноватых черешках, 
поднимающийся на ро
дине до 7— 8  м и в Л е
нинграде до 4 —5 м. З и 
мует в Ленинграде и 
Москве без укры ти я, лег
ко разводится семенами, 
черенками или’отводка- 
ми. К итайские шизанд- 
ры, например, крупно- 
цветная (Sch. grandiflora
Н. f. & Th.) и красно
цветная (Sell, rubriflo ra 
R. & W.) достигают 5 — 6  

м. П ервая с светлокар
мазинными цветами, до 
3 см в поперечнике,вто
р а я —с цветами меньшей 
величины, но более ин
тенсивного тона и пло
дами в гроздьях длиной 
до 15 см. Эти шизандры, 
как  и несколько других
китайских в и д о в , н ео о - Рис. 77. Виноград Генри (Partbenocissus Неп- 
х о д и м о  и сп ы тать. гуапа).
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Лианы из сем. Sa- 
xifragaceae — гортен
зии (H ydrangea scan- 
dens Max.) и шизоф- 
рагмы (Scliizophrag- 
ina), хорошо изве
стная гортензиевид
ная (Sch. hydrangeoi- 
des S. & Z.) и новая 
цельнолистная (Sch. 
in tegrifo lia  O liv.) — 
все из К итая, яв л я 
ются одними из наи
более интересных 
лиан для Севера. Гор- 
тензия покрывает в 
Ленинграде в саду им. 
Вольфа обширные 
площади (Лесотехни
ческая академия) и 
почти не испытывает 
повреждений от холо
дов; вторая — более 
зябкая,новцентраль- 
ной части РСФСР, по 
всейУССР и БССР, не- 
сомненно, найдет ус
пешное применение.

Из менее известных у нас видов актинидий была испытана 
в Братцеве (под Москвой) китайская актинидия (A ctin idia chi- 
nensis Р1.), достигающая 8 —10 м, с окрашенными в красный цвет 
листьями и побегами и очень красивыми цветами и некоторые 
другие. Большинство новых актинидий более северного происхо
ждения может быть использовано везде, где уживается белая 
акация.

Спаржа (полудревесная, A sparagus v ertic illa tu s  L ., рис. 78) 
вполне пригодна в качестве не особенно высокого, но весьма 
ценного вьющегося растения, покрывающего низкие (до 2  м) 
решетки и стены, или в виде солитеров на газонах, причем в пос
леднем случае ее выращивают на особых трельяж ах. Из посева 
мы получали обычно несколько форм.

Вьющиеся для более южных районов (южнее Х арькова). Из 
указанны х уж е выше растений одно из первых мест, безусловно, 
должен занимать здесь японский виноград Вича (Parthenocissus 
tricusp ida ta  PL). Затем может быть широко использован крупно
листный виноград К уанье и несколько других, не указанных у 
нас видов. Виноград Давида (V itis или S pinovitis D avidii Carr.) 
из Среднего и Западного К итая о сердцевидными листьями до 
2 0  см, имеющими голубовато-серую изнанку, чрезвычайно красив

Рис. 78. Спаржа прямостоячая (Asparagus ver
tic illa tu s).
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Рис. 79. Бигнония (Bignonia Cherere).

и достигает 4 —5 м высоты. Parthenocissus H enryana Hemsl. из 
Центрального К итая — один из самых красивых «диких» виногра
дов; листья отличаются серебристо-белой росписью, краснова
тыми краям и и пурпуровой подкладкой. Требует довольно тщ а
тельного ухода и прикрытия зимой (даже в УССР). Д ля  того 
чтобы листья сохраняли свою раскраску, не следует саж ать этот 
вид на солнечных местах. Ampelopsis m egalophylla Diels, из З а 
падного К итая относится к наиболее ценным в декоративном отно
шении, имеет характерные голубые плоды; подкладка листьев 
сероголубоватая. A. serjanifolia Bge. (A. japonica Makino) пз Я по
нии и Северного К итая — красивый вид с узорчатыми, надрезными 
листьями; довольно нежен.

Из жимолостей (Lonicera) для районов культуры  белой ак а 
ции и айланта можно особенно рекомендовать вьющуюся жимо
лость Тельмана (L. Tellem aniana) — гибрид между L. tragopliy lla 
Hemsl. и L. sem pervirens H ort., обильно цветущую оранжево
желтыми цветами. L. G irald ii Relid. и L. D elavajii F r. из Западного 
К итая, L. japonica Tli. v. H alliana из Японии •— принадлежат 
к  числу особенно изящных среди многочисленных, пригодных 
для юга вьющихся жимолостей. Все вьющиеся жимолости (за 
исключением жимолости Гильдебрандта) очень легко размнож а
ются отводками.

Происходящ ая из Таджикистана вью щ аяся балъджуанская 
гречиха (Polygonum  baldchuanicum  R eg.), достигающая 8 —15 м 
высоты, является в настоящее время одной из самых ценных лиан 
и широко используется в Западной Европе. Цветы белые, мелкие, 
«воздушные», появляю тся в изобилии и в целом создают заман

15з



чивую картину; цветение продолжается очень долго. Не следует 
саж ать эту лиану около стен или пергол, обращенных на юг, 
так как и ее цветы и листья в этих случаях вянут; в полутени 
она развивается лучше. Б альдж уанская гречиха перезимовывает 
удачно даже под Москвой (у автора), но не дает здесь надлеж а
щего эффекта; поэтому надежный район ее культуры  — до широты 
К урска — Воронежа; Polygonum  A ubertii Henry весьма мало от
личается от нашей бальджуанской; найдена Обертом в Западном 
Китае и Тибете в 1907 г.; развивается еще более быстро и ремон
тирует цветение; удовлетворительно зимует в Москве.

Субтропические лианы частично будут охарактеризованы в 
разделе оранжерейных; из общего, необычайно многочисленного 
и интересного ассортимента их у нас пользуются лишь очень 
немногими, например, глицинами и бигнониями (рис. 79).

К тому ж е семейству, что и наша бальдж уанская гречиха, 
принадлежит другая превосходная лиана из М ексики— ашпи- 
гонон (A ntigonon leptopus Hook. & A m .) с яркорозовыми цве
тами. В случае отм ерзаю т плетей они быстро отрастают снова; 
впрочем, эта лиана настолько изящ на, что заслуживает зимовки 
даже в закрытом помещении. Антигонон легко разводится семе

нами или делением.
Бугэнвиллеи по

степенно распростра
няются в наших суб
тропиках и представ
ляют собой растения 
редкой красоты; в 
Г аграх вьются по сте
нам, достигая 12—15м 
высоты, подзябая 
только в особо хо
лодные зимы, но бы
стро оправляются.

Лапагерия (Lapa- 
geria rosea R. & P ., 
из Чили) — одна из 
самых выдающихся 
лиан. П ри тщ атель
ном укрытии и при 
высадке около теп
лых стен зимует даже 
в Англии, хотя у нас 
принято считать эту 
лиану растением теп
лой оранжереи. Ман- 
девилла душистая 
(M andevilla suaveo- 
lens L indl.) из Арген- 

Рис. so. Г,обы Каракалла (Phaseolus Caracalla). тины обладает запа



хом гардении, испы
тана в Гаграх и в 
«Южных культурах»; 
молодые экземпляры 
надежнее убирать на 
зимовку в холодные 
оранжереи. Бобы Ка- 
ракалла (Phaseolus 
G aracalla L ., Cara- 
calla pulcherrim a) — 
одно из красивейших 
вьющихся растений, 
хорошо развиваю 
щееся у  нас в суб
тропиках (из тропи
ков Старого Света, 
рис. 80), с винто
образно завернутыми 
белыми цветами, име
ющими фиолетовые оттенки и рисунок. Перезимовывает у нас в суб
тропиках в защищенных местах; хорошо развивается в грунте хо
лодной оранжереи, а такж е в горш ках, вазах  и т. д. Легко размно
жается посевом(вфеврале); культивируется на К анарских островах.

Необычайно красивы в цвету Солапумы (Solanum ), особенно
S. W endlandi Hook, и различные бигнонии (B ignonia). В. venusta 
Кег. пз Б разилии  — одна пз красивейш их бигноний, с трубча
тыми яркооранжевыми цветами до 7—8 см. В. capreo lata L. с 
желтыми трубчатыми цветами (из Флориды) — вечнозеленая лиа
на, особенно ценна для холодных оранжерей на севере. Пасси
флоры относятся к тому типу растений, цветы которых обладают 
особой художественной ценностью н даже вошли, как  листья акан
та, в историю искусства. Н аш а обычная голубая пассифлора 
(Passiflora coerulea L.) безусловно красива и интересна, но еще 
оригинальнее цветы съедобных пассифлор P. edulis Sims, (зимует 
хорошо в субтропиках Союза) и «настоящей» съедобной, из Ц ен
тральной Америки, P . quadrangularis L. (рис. 81).

Я понская кадсура (K adsura japonica L.) интересна своими 
красивыми, вечнозелеными листьями (до 12 см длины), в моло
дом возрасте красноватыми. Легко разводится черенками. Забы 
тый у  нас Лотус (Lotus peliorynchus H ook., L. B ertho letii Masf.) 
замечательное вьющееся растение с серебристой зеленью. Роди
на — К анарские острова, где его плети достигают 6 м. Обильно 
цветет шарлаховыми мелкими цветами (с оранжевым) своеобраз
ной формы, размножается семенами. Одно из лучш их балконных 
растений. В южной Калифорнии очень часто используется на к а 
менистых участках. Размнож ается делением и черенками.

Перечисленные здесь субтропические вьющиеся растения осо
бенно пригодны для культуры  в корзинах и отправки на север, 
как  растений холодной оранжереи.
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МНОГОЛЕТНИКИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В конце X IX  века роль многолетников была еще очень незна
чительна: в каталогах крупнейших садовых фирм, в списках 
лучших садов, в литературе они были отражены сравнительно 
очень слабо; главное внимание было устремлено на культуру од
нолетних цветущих растений.

Современное декоративное садоводство, наоборот, характе
ризуется широчайшим использованием многолетних травянистых 
и луковичных растений.

Достаточно сказать, что главнейшие, высоко интересные ра
боты лучш их оригинаторов за границей связаны с многолетними 
и луковичными. Среди многолетников и луковичных выделились 
особо важные культуры , на которых и сосредоточено основное 
внимание садоводов. Такие культуры  мы называем теперь «веду
щими»; их немало уж е и среди других групп садовых растений, 
но так как  наиболее ярко проявляется их значение среди много
летников, то здесь мы и дадим им краткую  характеристику.

Еще недавно садоводы занимались всеми декоративными расте
ниями, и большинство из них работало с чрезвычайно большим 
набором растений. Примерно с 1900 г. такой универсализм начи
нает отступать перед специализацией, которая весьма благоприят
но отразилась на всех важнейших культурах . В последнее время 
за  границей выделилось уж е немало питомников и садоводств, 
которые занимаются всего лишь одной-двумя культурами. Ве
дущие культуры  особо отмечены нами во всей книге. Мы не 
можем игнорировать, конечно, и те виды растений, которые не 
вошли еще в состав ведущих культур; из этих растений особо 
отмочены те, которые могут быть названы «перспективными» 
и на которые уж е в ближайшие годы должно быть обращено осо
бое внимание в целях использования их для скрещ ивания и вы
деления новых форм.

Из многолетников особенно длительной и всесторонней обра
ботке подвергаются примерно следующие восемь видов: гвоз
дики, дельфиниумы, ирисы, пеоны, хризантемы, флоксы, астры 
многолетние, лупины; в меньшей степени, но все же достаточно 
тщательно производилась работа с примулами, кампанулами, 
маками, рудбекиями. Из луковичных, ложнолуковичных и клуб
невых работы оригинаторов особенно сосредоточились на лилиях, 
затем на гладиолусах, нарциссах, тю льпанах, гиацинтах, мон- 
брециях, амариллисах, георгинах и бегониях.
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В области оранжерейных цветочных культур, в результате 
большой работы, совершенно вычленились уж е культуры цикла
менов, цинерарий, кальцеоларий, примул оранжерейных, пелар
гоний, фуксий и некоторых других (они не вошли в нашу работу). 
Среди однолетних, после длительной и сложной обработки, 
такж е насчитывается немало выделенных культур: укаж ем  на 
душистый горошек, антирринумы, левкои, петунии, астры. Отме
тим, что наибольшее внимание мы уделяем здесь, как  и везде, 
тем культурам , которые недостаточно еще освещены в советской 
литературе.

Под многолетниками нужно понимать в каждой климатической 
зоне определенную группу травянистых растений, которые более 
и л и  менее легко переносят зимы. Следовательно, в пределах 
Союза не может быть дано общих перечней многолетников. Н а
оборот, ценность перечней будет тем выше, чем более они детали
зированы применительно к разного рода климатическим и почвен
ным разностям. Мы обязаны составить собственные карты ку л ь
тур зимующих, используемых для декоративных целей травяни
стых растений, обращая каж дый раз внимание не только на усло
вия зимовки (зимние минимумы, общая длительность зимнего 
периода, состояние снежного покрова и т. д.), но в еще большей 
степени на влажность местного климата, которая меняется, как  
известно, очень резко, иногда даже при небольших сравнительно 
перемещениях на восток. Т ак , например, резко выраженная кон- 
тинентальность климата большинства районов Средней и Нижней 
Волги требует выработки собственных ассортиментов, которые, 
очевидно, будут очень своеобразными. Районы Северного К ав 
каза требуют своих ассортиментов; наконец, субтропиче
ские районы уж е теперь подготовляют свои новые многолетники, 
ассортимент которых будет еще богаче, чем северо-кавказских, 
и т. д.

В работе с многолетниками перед нами открываются почти 
беспредельные перспективы по использованию наших внутрен
них растительных ресурсов. Приведем в качестве примера краткие 
сведения по Алтаю.

В 1937— 1939 гг. на опорном пункте Мичуринского института 
в г. Ойрот-Тура был собран ряд видов и форм, из которых не
которые имеют большое значение для гибридизации (работы
3 . И. Лучник) ].

Наиболее ценные материалы получены в долине pp. К атуни, 
М ульты, Малой Иши, Терехтннского и К урлыкского хребтов, 
в окрестностях ледниковых М ультинских озер и в районе горы 
У сть-Кокса. Особенно важны и имеют крупную  ценность земные 
орхидеи («terrestial orchids», т. е. орхидеи — не эпифиты): Cypri- 
pedium  calceolus L .,C . g u tta tu m  Swartz и С. m acranthum  Swartz 
(«Венерины башмачки» желтый, крапчатый и крупный), особенно 
два последних. С. m acranthum  Sw ., представляющий для куль-

1 См. также Б. Л. Келлер «По долинам и горам Алтая», 1914 г.
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туры наибольший интерес, попадается такж е в Волжско-Камской 
(У рал) и некоторых других зонах Союза, в том числе и на Дальнем 
Востоке. Цветы крупные, с вздутой нижней губой, пурпурово
красные; окружающие лепестки окрашены более темно. Ш ирокие 
складчатые листья дополняют своеобразие этих замечательных 
орхидей. Цветы до 4 —5 см с приятным ароматом. С. g u tta tu m  
Sw. имеет более мелкие цветы (1,5—2 см), белые с густым малино
вым крапом. Э. Регель указы вал, между прочим, на возможность 
выгонки этой орхидеи в комнатах. Пеоны (Paeonia anom ala L. 
и P . hybrida P a ll.) , почти не обрабатываются гибридизаторами, 
между тем они чрезвычайно ценны для гибридизации. Альпийские 
природные формы P. anom ala имеют, в отличие от предгорных, цве
ты очень ярких и разнообразных окрасок; на Ойрот-Турской стан
ции уж е начались работы по отбору из посевов. Из других алтай
ских многолетников наиболее замечательны: A quilegia glandu- 
losa F ish, (изучается в настоящее время в Москве; вызвала осо
бый интерес за границей), C hrysanthem um  sinuatum  Lab. с очень 
изящными цветами 3 —4 см в поперечнике, сходными с многолет
ними астрами, сиреневой и розовой окраски, и перистыми, снизу 
сильно опушенными листьями, D elphinium  laxiflorum  D. С ., Viola 
a lta ica  Ker-gawl, A conitum  volubile P all. (Аконит вьющийся), 
A. excelsum R schb., A. an thora , генцианы, примулы, седумы, эдель
вейсы, анемоны, дракоцефалумы, несколько интересных луков 
(A llium ), тюльпаны (алтайский и трехцветный), лилии. В настоя
щее время на указанном выше Алтайском опорном пункте вво
дится постепенно в культуру и обрабатывается свыше 70 видов 
местных декоративных многолетников.

Растительные богатства К авказа , среднеазиатских республик, 
Крыма, особенно Д альнего Востока почти не затронуты культу
рой. Х арактерно, между прочим, что европейские и американские 
оригннаторы, работая в настоящее время над большим количе
ством наших кавказских видов, все же не получили до сих пор 
надлежащ его представления об их чрезвычайном разнообразии 
и ценности (для создания новых сортов). Т ак , например, давно 
известная C am panula collina М. В. начала фигурировать в ино
странных каталогах , в частности в германских, лиш ь в 1939 г., 
к ак  «первоклассная новость» (в Англии она введена значительно 
раньше). Целый ряд интереснейших для отбора и гибридизации 
кавказских видов A nthem is m arshalliana W illd, A. R udolphiana 
A d., P rim u la , Scabiosa, например, Sc. Sosnowsky, Sc. ro ta ta , 
C entaurea adzharica, C. bella, A llium , A rtem isia и др., совершенно 
не изучены. Еще менее известны виды, встречающиеся в средне
азиатских республиках; многие из них: S ta tice  otolepis Schr., 
A llium  C risthophii T ra u tv ., A. a llalunense Fedch ., A. pskemense 
Fedch. и др., а такж е многие Erem urus уж е в своем первона
чальном виде представляют высокую ценность.

Из всего сказанного видно, какие перспективы открываются 
перед нами в отношении дальнейшего использования многолет
ников и расширения их состава.
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Приемы размножения. Рекомендовать здесь какие-либо дей
ствительно новые приемы размножения многолетников было бы 
затруднительно, так как в этой области и у нас и за границей 
сделано пока очень мало. Наиболее распространенные приемы — 
деление многолетников и черенкование; последнее применяется 
больше всего к флоксам, а в последнее время — к дельфиниумам 
и лупинам.

Огромное значение введения у нас новых видов и форм много
летников, с одной стороны, и большие трудности добывания ж и
вых маточных растений (подопревание и подсыхание при транспор
тировке, несовпадение сезонов и т. д.) — с другой, вызывают 
необходимость обратить внимание на разведение многолетников 
семенами. Распространенное представление о том, что формы и 
сорта дают такие отклонения при высевах, которые делают всю 
работу непродуктивной, относится далеко не ко всем формам и 
сортам. Г лавная трудность заключается в том, что семена много
летников иногда всходят очень медленно, но и здесь можно уста
новить некоторые приемы, которые облегчают задачу (например, 
осенний посев прямо в грунт, промораживание в ящ иках, выма
чивание в растворах и т. д.). Н есколько видных английских садо- 
водств, в частности Томсон и Морган, К ларенс Эллиот, Смис, 
и американских — Воган и др. усиленно занимаются выведением 
семян многолетников, в том числе таких, о семенном размноже
нии которых до сих пор не было и речи.

У читывая, что семенное размножение многолетников откры
вает перед нами очень большие возможности, перечислим здесь 
кратко те виды, которые на основании нашего 20-летнего опыта 
могут быть удачно размножаемы семенами: аканты (Acanthus), 
ахиллеп (Achillea), акониты (Aconitum ) всходят долго и неровно, 
но размножение вполне возможно; агапантус (Agapanthus), 
аллиумы (луки, A llium ) — легко; алиссум (Alyssum) — легко; 
анхуза (Anchusa) — легко; антерикум (Anthericum ) — легко; 
аренарии (Arenaria) — из свежих семян довольно легко; армерия 
(A rm eria)— легко; астры многолетние (A ster)— сравнительно труд
но и сорта воспроизводятся точно лишь в небольшом проценте; 
обриеции (A ubrietia) •— посев несколько сложен, всходы мелки, 
но культуры  отлично удаются; маргаритки (Beilis) — очень 
легко и точно; бокконии (Bocconia) — легко; кампанулы (Cam pa
nula) различно, некоторые — очень легко; центауреи (Centa- 
urea) — легко; церастиумы (Cerastium ) — легко; лакфиоли очень 
легко (причем сорта воспроизводятся достаточно точно); хризан
темы (Chrysanthem um ) немахровые, каскадные и корейские — 
очень хорошо; крамбе, дикие капусты (Crambe) — посев сложен, 
часто бывает загнивание всходов, развитие растений идет медлен
но; цикламены зимующие (Cyclamen) — посев хлопотлив; геор
гины (D ahlia) — хорошо, особенно на юге, мелкоцветные и оди- 
накие (например, знаменитые Анвейна (Unwin) — даже на севере; 
дельфиниумы (D elphinium ) — многочисленные уж е опытные вы
севы семян, собранных в Англии с лучших новых сортов, давали
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в 1938—1940 гг. вполне удовлетворительные результаты; диан- 
тус, гвоздики (D ianthus) — результаты различные в зависимо
сти от вида; турецкие гвоздики и происходящие от них гибриды 
(«Уайверсвилд гвоздики») размножаются очень легко даже само
севом, тогда как  некоторые новые высококачественные американ
ские н французские срезочные гвоздики с чрезвычайно крупными 
цветами дают очень мало семян, всхожесть которых часто бы
вает незначительна, а воспроизведение — неточно; слабо всходят 
такж е некоторые ценные ботанические виды гвоздик; дигиталисы 
(D igitalis) размножаются очень легко, дают обильные самосевы; 
:>ремурусы (Erem urus) всходят, если семена свежие, довольно 
удачно, но развиваю тся медленно; эригероны (Erigeron) всходят 
и воспитываются легко; зрингиумы, или синеголовники (Егуп- 
gium ), — очень легко, дают и на севере и в субтропиках (мекси
канские виды) обильные самосевы; функии (Funkia) — очень 
легко, но сеянцы развиваю тся медленно; гайлардии (G ailla rd ia)— 
очень легко и относигельно точно воспроизводят сорта; газании 
(Gazania) — легко; генцианы, или горечавки (G enziana),—довольно 
трудно и дают небольшой процент всхожих семян, воспитание 
хлопотливо; герберы (Gerbera) — легко, боятся при пикировках 
избытка влаги; геумы (Geum) — легко; гладиолусы (G ladiolus)— 
разведение семенами несложно, но рекомендуется только при вы
ведении новых сортов; гипсофила (Gypsophyla) удается довольно 
легко; гелениум (H elenium ) — легко; геллеборус (H elleborus, 
«зимняя роза») — выведение из семян сложно; хейхера (H euchera)— 
все виды и формы воспроизводятся очень легко и точно; инкар- 
виллеа (Incarv illea) — воспитание из семян довольно сложно 
и медленно; инула, девясилы (Inula) выращиваются очень 
легко; нрисы (Iris) — выращивание довольно сложно; сеянцы 
медленно развиваются в первое время, но для размножения цен
ных ботанических видов высев очень полезен, тем более, что 
даже при ничтожном проценте удачи дальнейшее размножение 
делением идет обычно очень легко; леонтоподпумы (Leontopo- 
d ium , «эдельвейс») размножаются семенами без труда; линарии 
(L inaria) размножаются очень легко; лобелии (Lobelia) многолет
ние при размножении семенами требуют большого внимания, 
особенно тщательно приходится вести пикировку, всхожесть 
семян часто слабая; незабудки (Myosotis) размножаются семе
нами легко, формы воспроизводятся довольно точно; энотеры 
(Oenothera) — легко; потентиллы (P o ten tilla ) выращиваются из 
семян без труда, но формы и гибриды воспроизводятся недоста
точно точно; ранункулы (Ranunculus): южные — очень легко , 
другие виды иногда всходят долго; ревенп (Rheum ) всходят хо
рошо, но однолетки требуют большого внимания, иначе неиз
бежны большие выпады; роджерсии (Rodgersia) — из семян 
выращиваются без труда; шалфеи многолетние (Salvia) всходят 
хорошо, культура не представляет особых трудностей; саксиф- 
раги (Saxifraga)— низкорослые альпийские могут быть размнож ае
мы семенами довольно удачно, но только в условиях холодных
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оранжерей, высевы ж е и пикировки в парниках очень сложны; 
пикировки требуют того же внимании, как  у бегоний или глок
синий; скабиозы (Scabiosa) воспроизводятся легко и точно; зене
цио (Senecio) — легко; солидаго (Solidago) всходит неровно, семе- 
на^бывают иногда плохого качества; статице (S tatice) — культура 
из семян довольно сложна, но при известном внимании вполне 
возможна; виола (Viola) удается хорошо. (У казания относительно 
семенного размножения других видов — смотреть в специальных 
характеристиках.)

Черенкование многолетников приобрело особое значение в 
последние годы, когда были выведены и пущены в обращение 
сорта дельфиниумов и лупинов высокой ценности (иногда стои
мость маточных экземпляров доходила до 10-кратной стоимости 
самых дорогих роз). Методы их черенкования разрабатываю тся на 
опытном питомнике Академии коммунального хозяйства в Москве.

Рассматривая общие вопросы, связанные с использованием 
многолетников, можно выдвинуть два основных положения:

1. Н адлеж ащ ая оценка многолетников, особенно некоторых 
цветущих, возможна и правильна только при посадке однотип
ных растений в массовом количестве. Наиболее характерными 
примерами являю тся, например, обрнецпи, весенние флоксы, 
тимусы или тимьяны, кампанула гарганика, кампанула пузилла 
и ряд других низкорослых, образующих «ковры» многолетников. 
Но и большинство высоких цветущих многолетников можно оце
нивать только при массовой их посадке. Английские садоводы 
особенно придерживаются этого правила: дельфиниумы, лупины, 
кампанулы, центауреи, маки, астильбе, вполы, диантусы и т. д. 
они оценивают лиш ь при массовых высадках, не менее 50—100 
и даже 200 экземпляров каждого сорта. Те же правила приме
няются к  главнейшим луковичным, к рододендронам и т. д.

2. Второе правило заключается в том, что оценка многолет
ников возможна лиш ь при достаточном возрасте растения. Это 
особенно характерно проявляется при оценке так называемых 
лиственных или декоративных многолетников (различные зенецио, 
ревени, гуннеры, бокконни и др.). Но указанное правило дейст
вительно и при оценке пеонов, дельфиниумов, лупинов и очень 
многих других многолетников; сильные, полновозрастные экземп
ляры  5 —6 лет и группы их совершенно несоизмеримы с слабыми 
одно-двухлетнпмп. З а  границей продают почти всегда молодые 
экземпляры и обычно в каталогах возраст многолетников не у к а 
зывается. П ри образовании наших советских рассадников необ
ходимо выработать известные стандарты, с указанием возраста. 
Следует, однако, заметить, что второе наше правило имеет исклю 
чения: некоторые многолетники ценны, дают обильное цветение и 
развивают нормальные цветы только до определенного возраста; 
наиболее характерным примером являю тся гвоздики, которые 
необходимо периодически «обновлять».

Отметим сначала те культуры , которые не могут пока претен
довать на звание «ведущих». Перечни составлены выборочно и
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в них охарактеризованы только немногие, наиболее выдающиеся 
многолетники; в частности, обращено особое внимание на те но
винки, которых у нас мало или совсем еще нет и которые в то же 
время крайне необходимы при разбивке парков и садов. Упоми
наются такж е и выпавшие по разным причинам, как  бы забытые 
у нас многолетники, которые иногда могут иметь особую ценность.

Использование того громадного разнообразия видов и форм, 
которое предлагается в современных руководствах и каталогах, 
совершенно невыполнимо, да и нецелесообразно. Определить 
по этим руководствам действительную ценность и пригодность 
тех или иных групп или сортов многолетников нельзя, так как 
характеристики их бывают часто слишком однотипны или пре
увеличены, а требования в отношении культуры устанавливаю тся 
обыкновенно недостаточно ясно и точно. Очень важно отметить, 
что при культурах  многолетников, в частности еще не «преобразо
ванных», особенно необходимо тщательное изучение экологиче
ских условий произрастания их на родине; неудачи с культурой 
многих видов обычно объясняются именно созданием для тех или 
иных групп многолетников условий, противоречащих элемен
тарным требованиям их природных местообитаний.

В условиях СССР многолетники приходится прежде всего 
разделить на северные и субтропические. Деление это, понятно, 
условно и временно. Инд термином «субтропические» многолет
ники следует понимать те из них, которые выдерживают в грунте 
без особых прикрытий температуру не ниже 12—15° и под тер
мином «северные» —остальные многолетники.

Надо заметить, что зимостойкость многих многолетников по
следней группы, каковы, например, инкарвиллеи, мальвы мах
ровые, некоторые кермекн, некоторые колокольчики и особенно 
гвоздики разных типов, аканты, древовидные пеоны и др ., за 
висит не столько от зимних минимумов, сколько от состояния 
почвы (близость грунтовых вод), характера подстилающих под
почв и от высоты и времени выпадения снегового покрова. Поэтому 
бывают случаи удачной перезимовки сравнительно зябких видов 
на глубоком севере и, наоборот, — гибели самых обычных вынос
ливых многолетников в более южных районах. Затем чрезвычай
но важно установить, что вне известных, более северных районов, 
очень многие многолетники теряют свои качества иногда настоль
ко заметно и резко, что целесообразность их разведения пропа
дает. Многие, даже наиболее ценные и дающие очень большой 
эффект на севере виды и их формы часто безнадежно проигрывают 
на юге, резко сокращ ая период своего цветения и лиш аясь тех 
ярких красок, а иногда и самых внешних форм цветка, какие 
мы наблюдаем на севере. При этом проявляю тся и другие, спе
циальные признаки группы субтропических многолетников, ко 
торые пока разработаны еще сравнительно слабо (см. ниже).

Деление мнох'олетников на группы следует проводить еще в за
висимости от тех целей, которые мы преследуем. Эти группиров
ки разработаны в современной литературе довольно тщательно;



Ьолсе подробно с такого рода классификациями можно ознако
миться по целому ряду специальных руководств.

Отметим только особо интересующие теперь нас группы. 
Многолетники для бордеров или смешанных (чаще всего линей
ных) насаждений подбираются по точным характеристикам их 
колеров, роста и, что очень важно, по времени и длительности 
цветения; принимается во внимание и их общий склад, так как  
стелющиеся и разваливаю щ иеся, слишком широко разрастающиеся 
виды и формы здесь бывают неуместны. «Стенные» сады и «стен
ные» многолетники — термины у нас еще мало известные. Между 
тем за границей, особенно в Англии, этой группе растений уде
ляется огромное внимание. Сюда относятся чаще всего то альпий
ские растения, которые проявляю т в максимальной степени спо
собность расти на расщелинах отвесных скал, на случайных поч
вообразованиях и т. д. Их принято культивировать в заполнен
ных более или менее питательной почвой ш вах кирпичной или 
каменной кладки  стен. К  этой же группе растений относят обык
новенно и те виды и формы растений, которые могут расти в швах 
горизонтальных плит и мощений («подовые» растения).

Группа крупных «лиственных» или «декоративных» многолет
ников стала выделяться сравнительно недавно; характеристика 
этой группы и ее отдельных представителей еще недостаточно 
ясна. Между тем значение ее, особенно в наших условиях, чрезвы
чайно велико. Быстро и в изобилии развивающиеся листья, круп
ные общие размеры, возможность в кратчайш ий срок озеленять 
и устраивать убранства даже в самых неприглядных углах  парка 
или сада — вот особенности этой группы растений. Многолетники- 
суккуленты — очень интересная новая группа, которая пока 
только намечается, но уж е обратила на себя внимание.

t Под названием «цветущих» многолетников мы имеем в виду 
те из них, в которых цветение играет главенствующую роль. Это 
не означает, что облиствление и общая форма растения не имеют 
здесь значения: иногда они бывают так  же привлекательны и цен
ны, как  и цветочные уборы растений. В качестве примера можно 
указать на лупины, которые склонны глубокой осенью выгонять 
новые листья, не опадающие до снега и создающие большое у кр а
шение сада; не менее привлекательны в этом отношении некото
рые дигиталисы, очень изящны аквилегии и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОЛЕТНИКОВ

Аквилегии мы не выделяем в число ведущих культур , однако 
ценность их бесспорная: действительно, новые выдающиеся анг
лийские сорта и некоторые вновь введенные виды прекрасны. 
В самом деле, опыты, произведенные в совхозе «Южные культуры» 
(в 1937— 1939 гг.) и в Москве с получаемыми при высеве селекцион
ных номеров Томсона — М органа, Сеттона и других оригинаторов 
(в Англии), а такж е алтайского вида (A. glandulosa F ish .) к у л ь 
турами, привели к выводам, что только очень немногие цветочные
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растения могут дать такие тонкие оттенки и такие изумительные 
сочетания гармонирующей или удачно контрастирующей двуцвет- 
ности. Селекционеры \н гл и и , например, Скотт Эллиот, отбирая 
A. vulgaris L. и A. chrysantha G ray, постепенно удаляли  более 
грубые голубые и синие тона и получили в конце концов сочета
ния всех оттенков розового, лилового, лилово-розового, п ур
пурового, желтоватого. У  Сеттона выделены особо розово-гвоз
дичные, золотистые, нежно голубые оттенки и чисто белые, а так 
же сочетающие яркокармазинный тон внутренних лепестков с бле
стящим золотистым тоном наружных и шпорец. В садах У айсайд 
(Ментор, США), благодаря дальнейшей селекции, выделены из 
них растения, цветки которых доходят до И  см в поперечнике. 
А квилегия длинношпорцевая (A. longissim a G ray, М ексико-Тек- 
сас), давно известная по гербариям и описаниям, как  культурное 
растение, появилась на выставке в Чельси (Лондон) в 1934 г. 
Шпорцы бледножелтоватых тонов достигают 10 см длины, что 
придает им особую красоту. Бэйли утверждает, что семена этого 
вида следует получать от диких растений, так как  культурные 
не дают всхожих семян (?). Только что появивш аяся новая аквиле
гия клематисоцветная (A. clem atiflora hybr.) имеет крайне ориги
нальные формы цветков, очень близко напоминающие клематисы 
по характеру лепестков и их расположению в венчике; точное 
происхождение этой аквилегии пока установить не удалось, но 
можно думать, что она происходит от нашего алтайского вида А. 
glandulosa Fish. Рекс Д. Пирсн в США предлагает до 12—15 но
вых интересных видов аквилегий.

Обриеции (A ubrietia) в известной степени уж е проникали к нам, 
и в некоторых садоводствах их «ковры» останавливали всеобщее 
внимание, но они очень быстро вымирали или вытеснялись сор
няками. Назначение и место обриеций в наших условиях пока еще 
не установлено. Их обычно считали альпийскими или «стенными» 
растениями, но наши опыты показываю т, что из обриеций можно 
дать изумительные цветущие ковры и на плоскости. В 1936/37 г. 
в Москве был удачно воспроизведен из семян сорт Л иловая коро
лева (Mauve Queen); раньше культивировался д-р Мюльс (D-r 
Mules), самый темный из фиолетово-голубых; сорт Огненная 
(F ire  — блестяще-карминовый) и особенно новые селекции Мор
гана (№ 558), имеющие все оттенки розовых, малиновых, голубых, 
лиловых и лилово-розовых тонов, представляют собой одно из 
лучш их достижений современного садоводства. Но они эффектны 
только при правильной культуре: требуется легкая почва и дре
наж; обязателен предварительный глубокий плантаж , чтобы полу
чит], чистую от сорняков почву, иначе в дальнейшем необходима 
постоянная полка сорняков, которые губительны для обриеций. 
Обриеции принято высаживать большими «коврами» протяжением 
в 20—30 м, составленными из гармонирующих или, наоборот, 
контрастирующ их тонов. Обриеция дельтоидес (A. deltoides D. С.) 
и ее формы очень ценны еще в том отношении, что они являю тся 
полувечнозеленымп и поэтому очень эффектны и без цветов.
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Цветение обрнеций падает на весну и лето; размножение — семе
нами, отводками и черенками. Одна из лучших коллекций сортов 
обриеций собрана Рюйсом в Голландии; в ней отметим сорт Викто
рия, отличающийся длительностью своего цветения. Хороши 
обриеции в Никитском ботаническом саду.

Алиссум синуатум (Alyssum sinuatum , Балканы ) и некоторые 
новые ковровые арабис (Резуха, A rabis a lp ina  L.) являю тся цен
ным дополнением кобриециям. Вместе сними и с некоторыми кам- 
панулами (например, C am panula garganica Tenore) они могут дать 
мотивы для совершенно новых цветущих (не стриженных) ковровых 
ансамблей.

Армерии (Arm eria) еще недавно были забыты, но теперь поль
зуются вновь большой известностью, особенно после того, как бы
ли выведены (Морганом, Бизом и Бенари) замечательные новые 
окраски A. farinosa H ort. — вида, который близко примыкает 
к A. la tifo lia  W illd. (из южной Европы). Д остигая 40 см и выбра
сывая многочисленные головки-соцветия от светло-розового до 
кораллового, фиолетового и пурпурового (в ряде переходных то
нов), современные армерии с розетками узких и длинных линей
чатых листьев представляют одно из изящнейших украшений 
сада; они хороши и для срезки. Армерии легко размножаются 
делением и семенами.

Артемизии (Artem isia) относятся обычно к числу растений, 
которые вместе с некоторыми другими видами принадлежат к 
числу «белых» или «пыльных»; в Англии все они почему-то носят 
общее название «пыльный мельник» (D usty M iller). Кроме из
вестной уж е у нас артемизии молочноцветной (A. lac tiflo ra  Ilo rt.) , 
необходимо отметить совершенно белую (т. е. сильно покрытую 
белым пухом артемизию) Стеллера (A. S te lleriana Bess., из северо- 
восточной Азии). Н а Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
в 1940 г. из этой артемизии были созданы замечательные бордюры 
(стриженые). По «белизне» это растение может сравниваться толь
ко с недавно введенным канарским видом Лейкофае (Leucophao 
candicans).

Хейрантус Аллиопа (Лакфиоль двухлетний, C heiranthus АШ- 
onii H ort., гибрид пока неустановленного происхождения, воз
можно C lieirantlm s X Erysim um ) в последние годы стал очень 
заметным в культурах  двухлетним растением; по мнению англий
ских садоводов, происходит из Сибири (?). При раннем посеве 
оранжево-золотистые цветы появляю тся в том же году, но цветение 
гораздо богаче, если посев сделан в июне — июле предыдущего 
года. В Москве этот хейрантус зимует с переменным успехом, 
южнее — зимует хорошо. М орган вывел форму Гольден Беддер 
с золотисто-желтыми, душистыми (как и у типа) цветами. Эти 
хейрантусы размножаются очень легко семенами, давая их в изо
билии.

Дикрапостигма (D icranostigm a F ranchetiana) представляет 
собой новое двухлетнее растение, цветы которого сходны с кали 
форнийским дендромекон (Dendromecon rig idum  Bentli.): цветы
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величиной в 7,5 см, окрашены в густой желтый цвет. Листья сход
ны с моконопсисами (см. дальше); общая высота растения — до
1,5 м. Размножение — как  у предыдущего вида. Выносливость 
на севере пока не установлена.

Эригероны издавна принадлежат к ценнейшим многолетникам, 
но у нас почти забыты. Отметим замечательные махровые гибриды 
Моргана — Д аубль Бью ти, полученные при высеве сорта Мэр- 
зейм Глори (Erigeron speciosus D. С.), уже носившего в себе зачатки 
махровости; от него новая форма восприняла фиолетово-голубую 
окраску. У  Д аубль Быотн оригинатору удалось закрыть глазок 
(корзинку) и после полного расцветания; этот эригерон отличается 
обилием цветения, высота его 75—80 см. Вильморен предла
гает свои голубовато-фиолетовые, «анилинового» оттенка эриге- 
роны (гибриды?) с цветами до 6 см в поперечнике и замечательно 
изящный (с очень узкими лепестками) сорт R ayonnan t (окраска 
«светлых колокольчиков»), Е. au ran tiacus Reg. — из наших 
среднеазиатских республик, с оранжевыми цветами (40 см высоты), 
считается в США наиболее изящным видом; цветет в июле — авгу
сте, заслуживает особого внимания для селекционной работы; 
в Англии Энвейном (Unwin) и во Ф ранции Внльмореном уж е полу
чены гибриды его розовато-лиловатых и желто-розоватых прият
ных тонов, еще меньшей высоты (15—25 см).

Гайлардии (G aillardia) не пользовались у нас особенным успе
хом; однако появление новых расцветок у высокорослых гайлар- 
дий, не превышающих 30—40 см, и гайлардий, устраняющих не
приятное расползание и разваливание кустов, обратило на себя 
внимание. Испытания производились в «Южных культурах» и 
в Москве (1938—1940 гг.). Сорт Гоблэн, предлагаемый Морганом 
(рис. 82), покрывается сплошь крупными цветами (окраска обыч
ная >— красная с желтым), которые продолжают развиваться с 
июня до октября. К  сожалению, посев дает пока только известный 
процент вполне характерных низких растений (35 см). К ультура 
очень проста — при особо раннем посеве эти гайлардии цветут 
в том ж е году. Из других отборов М органа наиболее ценен сорт 
Ф айрбранд, который обладает цветами сплошной темной оранж е
во-красной окраекп, поднимающимися на сильных, прямых стеб
лях. Таким образом неприятный «венец» здесь упразднен. Однако, 
при посеве получается только небольшой процент растений с цве
тами сплошной окраски.

Отметим, что газапии (Gazania), которые считаются у нас одно
летними, на юге обращаются в прекрасные многолетники. На 
севере эти замечательные представители южноафриканской флоры 
могут выдерживаться з и м о й  в  х о л о д н о й  оранжерее (на полном 
свету). О д н о й  и з  лучших остается G. splendens H ort. (гибридного 
происхождения, особенно популярная в Неаполе, где она нашла 
вторую родину), и ее дальнейшие гибриды Orange Glow и T ange
rine Red.; цветы оранжевые с угольно-черным центром, листья 
очень изящные, беловатые снизу; газании хорошо разводятся 
весенними черенками. G. P o tts ii представляет собой новый гпб-
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Рис. 82. Гайлардип Гоблэн (отселектироианиые кусты);

рид между G. splendens llo r t. и другим видом (?); цветы до 8 см. 
У  G. longiscapa D. С. — листья сильно опушенные.

Генцианы (Genziana) отличаются богатством оттенков чистей
ших голубых и синих тонов; в этом отношении их превосходят 
лиш ь дельфиниумы и может быть циноглоссумы и анхузы. Ген
цианы считаются растениями альпийских групп и каменистых 
участков, но это представление не совсем точно: их можно широко 
использовать в подходящих местах для самых разнообразных 
целей, например, для ковров, бордюров и т. д. Рекомендовать 
использование генциан без предварительного испытания было бы 
рискованно (культура сложна). Недостатком является краткость 
их цветения (рис. 83).

Герберы, или трансвальские маргаритки, ■— типичные много
летники субтропиков; однако они благополучно зимуют и в более 
северных районах, например, на юге УССР. В Москве ряд опытов 
с высадкой гербе]) на лето дал вполне удовлетворительные резуль
таты. Своеобразие многочисленных оттенков (от бело-палевого 
до абрикосово-киноварного), общая простота культуры  и в то 
же время замечательные контуры цветка и стойкость в срезке 
(после доставки из Сухуми или Гагр стоят в Москве в воде до 10 
дней) обеспечили этим ценным многолетникам мировую извест
ность. Сравнении гербер с другими новыми южноафриканскими 
сложноцветными, каковы, например, арктотпе, урзииия, вени- 
диум и т. д., не выдерживают критики, так как  при всех достоин
ствах их, герберы для целей промышленного цветоводства и для
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Рис. 83. Генциана бесстебельпая (Gentiana acaulis), отселектированная.

массового введения их в наши культуры  представляют гораздо 
большее значение. Впрочем уж е сейчас они разведены у нас в до
вольно значительном количестве и встречаются в исключительно 
ценных и редких среди цветов окрасках вбывш. Интродукцпонном 
питомнике Всесоюзного института растениеводства (Сухуми) и 
в совхозе «Южные культуры»; размножают герберы семенами 
пли делением; самое главное прн посеве — это доброкачествен
ные, хорошо вызревшие семена, что бывает не каждый год. Наи- 
лучшие семена получались в Г аграх  в 1936 и 1937 гг., после ж ар 
ких сухих летних периодов, бывших в эти годы. Высев примерно 
такой ж е, как  левкоев; всходы не переносят избытка влаги. 
Деление возможно после двухлетнего пребывания кустов на одном 
и том же месте. Н ад отбором гербер работал больше всего Аднэ 
(Adnet) в Антибе (французская Ривьера). Б лагодаря его селекцион
ным достижениям мы получили те замечательные абрикосовые, 
кирпично-красные и переходные ко всем желтоватым и янтарным 
тона, которые возможны только у гербер. Герберы, которые 
скоро станут, несомненно, ведущими, отбираются теперь на пре
обладание красных тонов. Эти работы велись на французской 
Ривьере и в Неаполе (М. Херб) и дали уж е ценные результаты; 
у нас эти отборы особенно важны. В самое последнее время селек
цией гербер занялись в Германии (M ann, Geisenheim ), откуда и 
выходят теперь наиболее интересные для нас расы замечательных 
окрасок и размеров. Герберы цветут на юге весной, а затем ре
монтируют; при известном уходе можно обеспечить и зимнее цве- 
тенпе. К «Южных культурах» для этой цели была начата высадка
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гербор п бельгийских парниках (без отопления). По опытам в Г аг
рах герберы больше всего боятся подмокання корней, поэтому 
на более плотных почвах с непропускающими воду подпочвами 
прежде всего должен быть обеспечен надежный дренаж; это 
подмокание возможно не только зимой или осенью, но и ле
том. В Гейзенхейме, где герберы разводят в холодных оран
ж ереях, их располагают на высоких грядках с надежным дре
нажем.

Гелепиумы (Helenium  autum nale L.) давно известны у нас. 
В 1936 г. в Москве были проведены опыты выведения сорта Рай- 
вертон Бью ти, представляющего собой результат отбора Н. a. v. 
s tria tu m  на одной «ножке» или штамбике, что дало большой эф
фект. Подобным образом выводились до сих пор только многолет
ние астры и больтония (Boltonia). Н. Hoopesii Gray — богато 
цветущий, ранний вид; при испытании в 1939/40 г. в Москве 
дал хорошие результаты. Происходит из района Скалистых гор 
(США). Листья очень нарядные, плотные, цветы до 7 см, золоти
стые. Особенно ценен для бордеров и срезки (70 см).

Гсмерокаллисы (Hem erocallis) стали пользоваться последнее 
время большим вниманием. Отметим между прочим, что большая 
работа по селекции гемерокаллнеов проведена за границей (в 
частности в Японии); полученные оттуда в 1936 г. крупноцветные 
сорта представляют большой интерес. Не останавливаясь на дав
но известных уж е видах и формах этих, так называемых «одно
дневных» лилий (цветут долго, но отдельные цветы быстро у в я 
дают), укажем главные современные направления при работе 
над ними. В коллекциях Лемуана наиболее интересны Н. c itrin a  
v. B aronii — один из высоких крупноцветных видов с приятно 
пахнущими цветами (из К итая), далее гибрид между II. Tliun- 
bergii Bak. и Н. au ran tiaca  Bak. v. m ajor, названный H. lu teo la , 
и сложный гибрид под названием Н. lu teo la  pallens, с очень 
крупными пахучими, блестящими цветами канареечного колера. 
Из гибридов Перри (Англия) и Рюйса (Голландия) особенно цен
ны Маргарет Перри и Виконтесс Байнг — первый шарлахово- 
оранжевый, штрихованный желтым, второй — с темнокоричне- 
выми жилками на палевом фоне. Особенно интересны следующие 
сорта: Т . A. Crawford — один из лучш их, с особо крупными цве
тами, в которых комбинируются абрикосовый и желто-кадмпе- 
вый оттенки; A nna B etscher с роскошными золотисто-желтыми 
цветами в нюне — августе; высота 75 см (оба сорта созданы 
Бетчером), C innabar (Stout) — цветы киноварно-желтые с ко- 
ричнево-розоватымн тенями. Некоторые новые сорта (например, 
Lemona Бетчера) достигают высоты 1,5 м. Отметим такж е большое 
значение пестролистной формы Н. fulva L. v. fol. var., которая, 
по опытам автора, представляет собой одно из лучш их бело- 
окаймленных многолетних растений для севера, узкие линей
чатые листья которого напоминают (конечно, отдаленно) ли 
стья пестрых панданусов (Pandanus V eitchii H ort.) или ком н атн ы е  
пестролистные кливип (Im anthopliyllum ).
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Хейхеры (Heicliora) должны быть отнесены к наиболее изящ 
ным современным многолетникам. Цветы их очень мелкие, но 
в большом изобилии и окрашенные в необычайно теплые розо
вые, розово-малиновые и красные тона; они незаменимы для бу
кетов. Современные многочисленные сорта хейхер происходят 
от кровавой хейхеры (Н. sanguinea Eng. из Аризоны и Новой 
Мексики) и от рода тиарелла (T iarella), того же сем. камне
ломковых (Saxifragaceae); гибриды называются или Н. brizo- 
ides или, по Лемуану, Н . tiarello ides Lem ., причем Лемуан счи
тает Н. brizoides гибридом между Н. sanguinea Eng. и Н . purpu
rea (или Н . pnrpurascens). Лемуан, Ллойд Эдвардс и Гербер 
вывели свыше 15 форм хейхер, большинство которых, например, 
Эден, Клебергер, Куин оф розес и др., большой красоты и изящ е
ства. Формы Н. sanguinea такж е отличаются большими достоин
ствами и тонкостью рисунка, таковы Ред Пимпернель, Ш ирлей, 
Ж ирандоль и др. По оценке московских художников букеты из 
хейхер в смеси с Таликтрум (T halic trum  minus L. v. adiantoides) 
или с зимующим в Москве папоротником (A diantum  pedal ,um L.) 
чрезвычайно ценны для украш ения жилищ. Хейхеры сравнитель
но легко размножаются семенами, а в дальнейшем особенно удоб
но и легко — делением. Их необходимо периодически окучивать.

Монарды (M onarda, из сем. L abiatae) — очень старые многолет
ники, почему-то забытые, несмотря на прелестную окраску своих 
цветов (новые сорта культивирую тся в Москве, в Останкинском 
питомнике Академии коммунального хозяйства). Монарды проис
ходят из США и Мексики. В США монарды называют из-за запаха 
их листьев «бергамотным растением» и ценят очень высоко. 
В 1936/37 г. были привезены к нам семена новых монард из Англин 
(высевы в Останкинском питомнике); цветение их в 1937 г. вызвало 
большой интерес к ним: Замечательны сорта Монарда дидима 
(М. didym a L.): Ш арлаховая из Кембриджа, П ерри, Кельмиана 
роскошная (m agnificum ). В Ж еневе, в Ш вейцарии, Корревоном 
выведены новые формы монард под названием Ф лорэр (E tablis- 
sem ent F loraire) различных оттенков.

Омфалодес (Omplialodes) очень мало известны у нас, между 
тем к ак  эти «незабудки Колхиды» местами растут в большом ко 
личестве на Черноморском побережье, особенно около Батуми, 
а такж е в окрестностях Адлера. Бы ли испытаны под Москвой в 
Братцеве. Весной 1937 г. из диких зарослей омфалодес были сдела
ны отборы для совхоза «Южные культуры». Н аш  кавказский  вид 
с ярколазуревыми цветами (1, 2 см) и белым глазком , с прямо
стоячими стеблями (О. cappadocica D. С.) очень ценен для обсадок 
и срезки. Другие испытанные в Братцеве виды оказались менее 
интересными; омфалодесы легко размножаются делением и семе
нами.

Пенстемоны (Penstem on, или Pentastem on, рис. 84) могут счи
таться подходящими на юге, примерно до широты Х арькова. 
Это одно из наиболее ценных растений для срезки и обсадок. 
В совхозе «Южные культуры» в 1937—1940 гг. было высеяно
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довольно много пенстемонов от 
различных фирм, причем они ока
зались весьма различного каче
ства: некоторые, например, ф ран
цузские сорта, окраски темного 
бордо и до темнопурпуровой, 
с цветами на достаточно твердых 
стеблях, оказались чрезвычайно 
красивыми и ценными. Не менее 
изящны были моргановские в ли- 
ловатых оттенках, но иногда по
севы давали малоудачные резуль
таты как  в смысле качества цве
тов, так и характера всего куста, 
разваливаю щ егося и слабо цвету
щего. Поэтому в последнее время 
принято сорта разм нож ать веге
тативными методами. Необходимо 
заметить, что род Penslem on рас
падается на много видов, сре
ди них некоторые нами не ис
пытаны; они могут оказаться 
очень интересными для нас. Н аи
более ценные садовые формы и 
гибриды дал пенстемон генциа- 
новый (P. gentianoides L indl.), 
называемый иногда иенстемоном ,
Гартвега (P. H artw egii B enth .), 
достигающий до 40—50 см высо- --V. 
ты, из наиболее холодных районов 
М ексики. К рауттер (K rau tte r), Рис. 84. Пенстемоны глоксинио- 
описавший 148 видов пенстемонов, цветные (P. gloxinoides). 
выделил, впрочем, особый вид
(или форму) P . gentianoides P o ir, который был найден в Гвате
мале и Ю жной Мексике. Этот вид имеет пурпуровые цветы, 
тогда как  у диких форм они ярко шарлаховые. Н а рисунке 84 
показаны пенстемоны, происходящие от пенстемона глоксиние- 
вндного (P. gloxinioides H o rt.), который является садовым гиб
ридом диких форм из штатов Миссури и Небраску США; воз
можно впрочем, что при создании современных сложных гиб
ридов участвовали и другие представители рода пенстемонов. 
Цветы садовых гибридов и форм достигают иногда 5 см в по
перечнике. Пенстемоны особенно ценны в срезке и для микст- 
бордеров. Некоторые из них цветут в год посева; размножаются 
очень легко семенами и делением, хотя удается и черенкование. 
Н а севере их приходится ставить на зимовку в сухие подвалы (как 
и гвоздики, двухлетние кампанулы и махровые мальвы Четора).

Физостегии (Physostegia v irg in iana B entli.), как  и многие дру
гие многолетники, не относятся к  числу каких-либо новых расте
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ний; они известны очень давно, но почти не используются у нас 
(рис. 85). Между тем и для срезки и для самых разнообразных 
обсадок, особенно в «диких» или естественных садах, физостегии 
чрезвычайно полезны, тем более, что культура их чрезвычайно 
проста: размножаются легко посевом и делением. Особенно попу
лярны физостегии в США,  в частности в южных штатах и даже 
в Флориде. Морган имеет несколько форм (кроме обычной розо
вой) — белую в сильных колосьях, яркорозовую и фиолетово- 
розовую.

Полемониумы (Polem onium ) — одни из наших обычных диких 
цветов, имеют представителей и в других странах; следовало 
бы испытать их в садах. Особенно ценны кашмирский и калифор
нийский виды (P. cashm irianum  Bak. и P. occidentale Greene); 
первый с голубыми цветами, второй — с темносиними и особенно 
изящной папоротниковидной зеленью. Альпийский вид (растет 
в арктических районах и на Алтае) P. lm mile W ild. — интере
сен тем, что не бывает выше 75 см. Происходящий от него P . Ri-

chardsonii H ort. дости
гает только 40 см и я в 
ляется одним из наи
более ценных. В Москве 
дикие полемониумы в 
виде опыта были выса
жены в большом коли
честве на питомниках 
треста зеленого строи
тельства (для натура
лизации) и дали хоро
шие результаты.

Ромиейя (Rom neya 
C oulterii H arv.) счи
тается лучшим много
летником (точнее — 
полукустарником) К а
лифорнии (рис. 86); у 
нас она почти неиз
вестна (высеяна в сов
хозе «Южные культу
ры»). Все растение до
стигает 1,8 м, цветы 
очень крупные (15 см), 
белые, слегка души
стые, появляю тся с мая 
по август. К ультура 
этого замечательного 
растения нелегка: обыч
но ромнейя выводится

Рис. 85. Физостегии виргинская (Physostegia 113 с е м я н ’ 110 Ц ветение  
virginica). н а ст у п а ет  не ран ьш е,
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чем через 3 года пос
ле посева. Пересадка 
растений и их от
прысков трудна и 
удается только с ко 
мом земли. Листья 
ромнейи серовато- 
зеленые, весь куст 
очень изящен по 
внешности; крупные 
кусты старшего возра
ста усыпаны громад
ными макообразнымп 
цветами. Ромнейя 
оказалась довольно 
устойчивой в север
ных районах США.
Нужно думать, что 
во многих районах 
среднеазиатских рес
публик этот выдаю
щийся кустарник- 
многолетник найдет 
успешное примене
ние.

На рисунке 87 
изображен один из 
красивейших много
летников Новой З е 
ландии — гигант
ская незабудка, M yosotidium  nobile H ook., высев которой уж е на
чат у нас и которая, как  и ромнейя, должна занять надлежащее 
место среди наших лучш их субтропических многолетников.

Мы ограничиваемся приведенным здесь перечнем наиболее 
характерных современных цветущих многолетников (не из числа 
ведущих), на которые обращено теперь наибольшее внимание 
лучш их мировых знатоков и оригинаторов цветочных растений.

Декоративные, или «лиственны е» многолетники. Под этим 
условным названием теперь выделяют обычно те из многолетни
ков, которые представляют художественную ценность не цветами, 
а листьями своеобразного рисунка или размера, общим строением 
всего растения. Здесь, как  и в разделе древесных, нет пока х а
рактеристик или классификаций рисунка листа многолетников. 
Декоративными многолетниками в иностранной литературе при
нято считать лиш ь те, которые отличаются громадными размерами 
листьев или всего растения. Разумеется, это неправильно, и в раз
ряд декоративных должны быть отнесены и те многолетники, 
которые выделяются узорчатыми или ажурными листьями; 
таковы, например, некоторые таликтрумы (T halictrum ), заменяю
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щие в букетах наиболее 
изящные папоротники. Р а 
с т е н и я ^  которых главную 
роль играет пестролист- 
ность, особая окраска или 
опушение листьев, такж е 
должны считаться декора
тивными.

К растениям, особенно 
выделяющимся своей мощ
ностью и размерами листь
ев, за  границей прежде 
всего относят гераклеумы 
(борщевники), реумы (ре- 
вени), инулы (или девяси
лы), гуннеры, бокконии, 
травянистые зенецио, круп
ные саксифраги и берхе- 
нии и т. д. Кроме того, 
обыкновенно выделяют де
коративные злаки  и расте
ния, условно называемые 
«благородными будякамн» 
(украинский термин, Edel- 
d isteln  по-немецки), куда 

Рис. 87. Миозотпдиум (гигантская «голу принадлежат различные 
бая незабудка» Новой Зеландии). цирзиумы (C irsium ,рис.88),

татарники (Onopordon), 
хамепейце (Chamepeuce) и др. Все эти многолетники, за неболь
шими исключениями, очень легко размножаются семенами и 
делением; особенно важны в тех случаях, когда необходимо офор
мить в кратчайш ий срок небольшие участки, например, у стен. 
Но и для высадки в качестве солитеров, для убранства крупных 
групп, совместно с древесными или без них, декоративные много
летники незаменимы.

Аканты (A canthus, сем. Acanthaceae) — одни из ценнейших 
декоративных многолетников с вырезными листьями, хотя у них 
не менее своеобразны и высоко выбрасываемые соцветия. Зимую 
щие на севере виды, например, A. mollis L., менее красивы, 
чем те, которые послужили образцом при создании канителей 
коринфских колонн, т. е. A. spinosus L. и A. spinosissimus 
D esf., из южной Европы.

Из луков, аллиумов (A llium ), наибольшее впечатление произ
водят наши среднеазиатские — гигантский, афлатунскйй и пскем- 
ский (A. g iganteum , A. aflalunense Fedch., A. pskemense Fedch), 
которые необычайно импозантны, но очень быстро «угасают».

Артемизия (A rtem isia S te lleriana Bess.) ценный декоративный 
многолетник (см. выше). Одним из наиболее ценных видов для вос
произведения в группах, высоких коврах, бордюрах отчетливо бс-
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венные многолетники. 
Отметим только, что 
боккош ш (Boeconia inic- 
rocarpa Мах. из Север
ного К итая и В. corda- 
ta  W ild, из Японии) 
прекрасно цветут п пло
доносят в Москве. К ро
ме обычного бадана, 
желательно было бы 
культивировать Mega-

лых пятен является Leucophae gandicans (S ideritis с. A il.) 
(рис. 89); родина его — К анарские острова н острова Мадейра. 
На юге (в частности в субтропиках) это растение будет многолет
ним, на севере может культивироваться как  однолетнее или много
летнее (при перезимовке в оранжерее). На родине —- кустарник 
до 0,9 м высоты.

Арупдо (Arundo donax L.), так называемый далматский трост
ник, гимнотриксы (G ym nolrix), пампассная трава (Cortaderia) — 
общеизвестные, очень крупные декоративные злаки  юга; сюда 
же следует отнести ряд других, ценнейших декоративных злаков, 
например, очень изящный овес вечнозеленый (A rena sempervi- 
rens) с серо-голубыми узкими листьями, 150—40 см высоты, и нм- 
перату (Im perata  sachariflora Max.) — до 1 м, с красивыми метел
ками в августе — сентябре. Из южных злаков на севере целесо
образно разводить A rundo donax L. fol. var. — пестролистный 
далматский тростник (перезимовка в оранжерее). Необычайно 
эффектны такж е (на родине) наши среднеазиатские злаки-гиганты — 
лазиагростис и эриантус (зимовка на севере не проверена; первый 
из них при испытаниях 
в «Южных культурах» 
дал довольно слабый 
рост). Ценнейшим до
полнением этой группы 
является наша кавказ
ская спаржа (ареал — 
от Ирана до Сибири),
Asparagus vertic illa tus 
L. (стр. 152), которая 
д<>лжна порезимовывать 
в районах до К у р ска—
Орла (с прикрытием — 
и под Москвой). Обыч
но относится к вью
щимся; дает хороший 
материал для букетов.

Бокконии и берхе- 
нии (или мегазеи) — 
всем известные лист-

Рпс. 88. Цирзиум (Cirsium erioforoides).
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Рис. cS9. Лейкофае (Leucophao candicans).

sea crassifolia L. и M. lig u la ta  H o rt., а также наш вид Megasea 
pacifica Korn, (испытывается в Москве автором).

Центауреи с белоопушеннымн листьями, зимующие только 
на юге (Centaurea gym nocarpa М. de N ., С. C lem entii Boiss. и 
С. babylonica L.), чрезвычайно ценны для различных декораций; 
на севере использовались раньше в ковровых цветниках, зимуют 
в холодных оранжереях.

Хамепейце (Cliamepeuce d iacan tha D. С. и др.) принадлежат 
к очень ценным декоративным «осотам» строго симметричного 
строения, имеют красиво очерченные листья с белыми шипами 
(на севере — заменитель небольших агав).

Крамбе (Crambe cordifolia S tev.) —- общеизвестная у нас на 
юге «дикая Капуста»; развивает очень крупные, пышные листья 
и выбрасывает (обычно на третий год) 2-метровый очень эффект
ный цветочный стебель. Другие крамбе такж е очень ценны, но 
все они удаются не всегда.

Эрингиумы  мексиканские зимовали довольно удачно в Остан
кине (Москва); выведены из семян, выращенных автором в Гаграх. 
Эти эрингиумы (Eryngium  brom aeliaefol. Delar. и др.), по внешне
му виду напоминающие небольшие агавы или пуйп, очень эффект
ны и заменяют на севере агавы и юкки; в субтропиках размножают
ся необычайно успешно.

Функии (F unk ia, Hosta) принадлежат к ценнейшим декора
тивным многолетникам; широко известны у нас. Отметим только 
редко встречающуюся Н. Forlunei Back. v. gigantea с очень круп
ными листьями; заменяет на севере лиственные субтропические 
растения вроде A spid istra, B echaurneria и др.
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Гуннеры  (рис. 90) при своих размерах (листья до 2,4 м в попе
речнике) производят совершенно исключительное впечатление 
и стоят на первом месте среди декоративных многолетников. 
Т ак  как  гуннеры происходят из Чили или Ю жной Б разилии, то 
в наших более северных районах они должны зимовать в холод
ных оранжереях. Однако в одном дачном саду в г. Зарайске 
(50 км от Рязани) крупный экземпляр гуннеры благополучно зимо-

Рис. 90. Гуннера чилийская (Gunnera m anicata).

Рис. 9]. Борщевник Лейхтлина (Heracleum Leichtlinii).

12 Декоративное садоводство



нал несколько лет. Выращиваются в «Южных культурах» й в Г аг
рах, но, к сожалению, растут не очень успешно.

Гераклеумы  (например, H eracleum  giganteum  H o rt., он же
Н. Vill osum F ish ., Н . M ontegazzianum  и др.) — одни из наиболее 
крупнолиственных (листья до 0,9 м), со стрелками до 2,5 м высоты; 
очень важны для посадки в «диких» садах, но самосевы их иногда 
вытесняют культурные многолетники (рис. 91).

Ирисы с очень узкими длинными листьями (несколько ботани
ческих видов типа сибирских) очень ценны для замены на севере 
некоторых растений субтропического характера (кордилин и т. д.).

И пулы, или девясилы (Inu la), хороши на севере в качестве груп
повых крупнолиственных растений; у некоторых из них листья 
достигают 0,7 м.

Морины (Morina) — длиннолистная (М. longifolia) и ко- 
кандская (М. K okanica, М. persica L. (?)) — дают правильные

Рис. 1)2. Оиоиордон Саль- Рис. 93. Оиоиордон аканциум 
тора (Onopordon Saltex-ii). (О. acanthium).
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Рис. 94. Фарфугиум гранде (Fari'ugium grande).

розетки усаженных шипами листьев; ценны для высадки в клум
бах из многолетников, на бордюрах и т. д. вместо небольших агав 
или юкк. Цветение очень своеобразно и эффектно. Зимуют в Мос
кве с переменным успехом, хотя длиннолистная морина подни
мается в Гималаях до 4 000 м высоты.

Онопордопы (Onopordon) относятся к так называемым «сереб
ряным будякам». Из них исключительно интересным является 
онопордон Сальтера (О. S a lte rn ), полученный в «Южных культу
рах» из Англии; в настоящее время разведен довольно широко 
в Москве. Отличается строгой симметрией всех частей и чрезвычай
но красивыми покрытыми «серебром» акантоподобными листьями 
(рис. 92). К  сожалению, этот вид, как  и другие, например, «нацио
нальный шотландский репейник» (О. acan th ium  L.), — растение 
двухлетнее и его приходится возобновлять (рис. 93), Из этих 
онопордонов, серебристых артемизий (в том числе из A rtem isia 
hololeuca с меловых отложений Воронежской области) и других 
белолистных растений мы образуем теперь в садах красивые 
«серебряные углы» (Silver corner).

Из ревепей (Rheum) и щавелей (Rumex) может быть отобрано 
не мало ценных видов для декоративных целей. Из ревеней осо
бенно важны пальмолистный (Rh. palm atum  L. с формой v. tan- 
guticuin), гималайский вид Rh. Em odii W all, с медно-красным 
налетом на крупных листьях и китайский Rh. C ollinianum  B aill.
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с очень красивыми 
изрезанными листья
ми (на севере два пос
ледние вида требуют 
прикрытия).

Из саксафраг наи
более ценны как  «ли
ственные» Saxifraga 
p e lta ta  Torr. из К а 
лифорнии, отлично 
зимующая в Ленин
граде, с очень круп
ными листьями и до
стигающая высоты 
45 см, и саксифрага 

Рис. 95. Эхиум канарский (Echium Hour^csnuni] длиннолистная (^*
longifolia Lapeyr.), 
достигающая 55 см. 
Несколько других 
саксифраг такж е об
разуют строго сим
метричные розетки 
листьев и ценны для 
декорирования от
дельных участков ре-: 
гулярных насажде
ний.

Менее импозант
ны, чем гуннеры, но 
незаменимы для де
корации садов зене- 
цио и лигуларии (Se- 
necio, L igularia, 
Farfugium ). На севе
ре (например, в Мос
кве) очень эффектны 
Lig. g livorum  M ax., 
Lig. Veitchii Green, 
а на юге—Lig. Ivaem- 
feri S. & Z. (= F a r fu -  
gium  K. S. & Z., F. 
grande L ind l., рис. 
94) в зеленых и пе
стрых формах. В са
дах наших субтро
пиков будут незаме
нимы очень распро
страненные в К али- 

Рлс. 9G. Эхиум цветущий. форнии южные эхиу-
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мы, например Echium  
W ildpretii (рис. 95, 96) 
и некоторые другие; 
эхиумы — прекрасно 
цветущие многолетники.

Вопрос о подборе 
лиственных многолет
ников настолько инте
ресен, что заслуживает 
особого изучения. Б оль
шинство их размно
жается семенами. П о
чти все декоративные 
многолетники размно
жаются такж е деле
нном. Отличаются они, 
за небольшими исклю
чениями, легкостью 
культуры, мощными 
корневыми системами 
и большой сопротивляе
мостью всякого рода 
вредным воздействиям. Исключительно ценны в посадках зи
мующие папоротники; из-за недостатка места ограничимся двумя 
рисунками наиболее характерных форм (рис. 97 и 98).

Рис. 98. Папоротник зимующий (Aspidium f. m. cristatum ).
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М ноголетниками-суккулентами условно называют новую, очень 
ценную в парках и садах группу, в которую входят растения 
разных семейств, объединяемые одним общим признаком — мяси
стостью своих вегетативных органов. Почти все представители 
этой группы требуют открытых солнечных мест, особенно боятся 
сырости снизу и легко произрастают на сухих почвах. Некоторые 
из них легко переносят наши зимы на севере, другие же требуют 
сухих холодных оранжерей, сухих парников и подвалов. Свое
образная красота, связанная с пышностью их цветения или 
внешним видом, полностью оправдывает расходы по их пере
зимовке в указанны х помещениях. В субтропических, особенно 
сухих районах, на более теплых защищенных участках юга 
УССР и  в К азахстане многие из них должны нормально раз
виваться как  настоящие многолетники, без выемки на зиму 
(в Москве зимует удачно несколько десятков видов). Надо ска
зать, что если южным суккулентам уделяется очень большое 
внимание, то северные подборы пока еще почти не освещены 
в печати и почти не использованы.

Следует упомянуть о многочисленных видах седума (Sedutn, 
«очиток»). Несмотря на то, что растения эти за очень небольшими 
исключениями не новы, их у нас очень мало знают и используют-. 
По зимостойким седумам имеется старая монография Мастерса 
(M asters), дополненная теперь некоторыми позднейшими ра
ботами. Хэббарт указывает, что терминология седумов очень 
запутана и требует пересмотра (всего насчитывается примерно 
280 видов). Не имея возможности сколько-нибудь подробно 
останавливаться на этих замечательных растениях, очень важ 
ных для образования сплошных газонов, каемок и бордюров, 
обсадки альпинариев, ценных ковровых убранств (например, 
совместно с семпервивум и другими суккулентами или низкими 
злаковыми), отметим только особенно ценные виды и формы: 
ползучий 8. spurium  Bieb. часто используется теперь для газо
нов; новая форма его v. coccineum H ort. «Bronze carpet» (бронзо
вый ковер), с красноватыми стебельками и листьями и розовыми 
цветами (высота 15 см), очень эффектна; S. pilosum  Bieb. — одно 
из красивейш их кавказских растений для альпийских групп 
(к сожалению, двухлетнее) с как  бы восковыми розоватыми цве
тами в плоских соцветиях (рост 7—8 см); S. stenopeta lum  Pursh. 
(8 см) с очень красивыми плотными листьями, принимающими 
осенью бронзовую окраску (из США). Пестролистные формы 
дают камчатский седум (S. kam tchaticum  F. & М.) и седум Зи- 
больди (S. S ieboldii Sweet.); сизые листья — у S. reflexum  L. 
v. glaucum , S. h ispanicnm  L ., S. H artm an ii, S. glaucum  L am ., 
S. dasypliyllum  L .; красноватые листья — у S. a lbum  L. v. mu- 
ra le , S. oreganum  N u tt. v. rubrum , S. spathulifo lium  Hook. v. pur- 
pureuin. Из более крупных видов, достигающих 50—60 см высоты 
и с мощными мясистыми листьями до 6 —7 см, отметим седум 
крупнейший (S. m axim um  S u t., S. m a c ro p l iy l lu m Н. Vilm .) 
с многими формами (встречается дико на К авказе). Этот вид
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так же, как  S. Aiznon L. (до 45 см), S. spectabile Bor. и некоторые 
другие, может быть использован на севере для замены субтропиче
ских суккулентов; все они очень оригинальны, но требуют иногда 
подвязки. Многие виды седумов, встречающихся в Союзе, заслуж и
вают испытания на опытных учреждениях, в частности как  газоно- 
образователн, так как  почти каждый вид имеет свои особенности в 
характере роста. Размножение седумов — черенками, отпрысками 
(самозакореняющимися) и семенами — чрезвычайно просто. Г лав
ным недостатком культуры седумов является, по нашему мнению, 
засоряемость их сорняками и трудность последующей полки и 
вообще очистки. Н ам думается, что в будущем садоводство севера 
они займут очень большую роль в качестве фона для цветников.

Семпервивумы («молодило», Sem pervivum ), как  и седумы, 
встречаются дико в пределах Союза, даже под Москвой; очень 
разнообразны по внешним формам и просты в культуре, но 
у нас почти не использованы. Главный недостаток их, как  и се
думов, заключается в слабой сопротивляемости сорнякам (труд
ность полки); кроме того, обременительно появление бесчислен
ных отпрысков, особенно у некоторых видов; ими же семперви
вумы обычно и размножаются. Размножение семенами вполне 
возможно, но хлопотливо. Несмотря на некоторые недостатки, 
семпервивумы могут сыграть очень большую роль на севере, 
особенно при создании новых упрощенных и удешевленных 
ковров и бордюров вместо очень дорогих ковровых цветников 
из оранжерейных растений (в Западной Европе эти цветники 
почти исчезли). Наиболее интересны виды и формы о сизыми 
розетками (заменяют эхеверии) или с розетками пурпурно-корич
невыми или пурпурно-зеленоватыми. Среди них S. rnbicundum  
Sell, характерен своими темнокрасными листьями с светлозеле- 
ными кантами. У  некоторых видов листья розеток обильно по
крыты волосками (например, у S. arachnoideum  L.). M esembrian- 
them um  (D orotheantlius) crin ifo lium  принадлежит к числу одно
летних суккулентов, но мы отмечаем его здесь как  чрезвычайно 
ценный новый вид для ковров и для висячих ваз и ящиков.

«ЕДУЩИЕ МНОГОЛЕТНИКИ
К ведущим или специализированным культурам  относятся: 

ирисы, примулы, дельфиниумы, многолетние астры, кампанулы, 
многолетние флоксы, лупины, пеоны, маки (и меконопсисы), 
гвоздики, рудбеки и хризантемы (и пиретрумы). Эти культуры 
теперь уж е настолько развились, что у нас, как  и за границей, 
некоторые из них могли бы быть предметом особой заботы в спе
циализированных хозяйствах.

Ирисы
Трудно подобрать группу растений, которая была бы так 

богата красками и имела бы такое разнообразие форм, как  ирисы. 
Пока мы пользуемся только ничтожной долей тех богатств, к о 
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торые дают ирисы, цветущие почти круглый год. У  нас более 
всего распространены германские ирисы и как  редкое исклю
чение встречаются ирисы других групп. Наши виды (эндемы), 
в чрезвычайном разнообразии растущие дико в разных районах 
Союза, еще не разобраны и недостаточно изучены и использованы.

Зимой и весной 1937 и 1938 г. в Сухуми, Гаграх , в совхозе 
«Южные культуры», а такж е в Москве (коллекция известного 
собирателя и знатока ирисов Носилова и другие) было произве
дено сравнительное сортоиспытание довольно многочисленных 
видов и сортов ирисов. Н а Черноморском побережье первыми 
зацвели в декабре в Сухуми и в Г аграх алж ирские ирисы Iris 
unguicu laris Poir. (I. stylosa I)esf.); к  концу их цветения (март) 
распустились ранние испанские ирисы (I. xyphium  L.); за ними 
следовали по времени голландские, представляющие собой гибри
ды между предыдущими и I. lu sitan ica  К ег.; их сорта, особенно 
популярные в настоящее время (например, Веджвуд), дали очень 
богатый материал для срезки. Далее (на юге, а потом — и в Мо
скве) зацвели ирисы карликовы е (I. pum ila L .), кавказские I. fur- 
ca ta  Bieb. и ранние «германские» в многочисленных сортах, 
которые цвели почти в течение двух месяцев. Следующими (на 
юге) цвели ирисы персидские (1. susiana L ., Дама в трауре); 
английские (1. xyphioides Ehrli.) и регелио в их замечательных 
окрасках. И, наконец (июль), появились на юге, а позднее — 
и в Москве цветы роскошных кемферовых ирисов (I. laev igata 
F ish .), у которых разнообразие красок и рисунка почти не под
дается описанию. Если добавить сюда еще новые поздние (осен
ние) или ремонтирующие гибриды, выведенные во Ф ранции 
и в США (цветут осенью), то вот картина, которая привела садо
водов Ф ранции и Германии к мысли о возможности создания спе
циальных «садов ирисов» (такие ирисовые сады были организо
ваны на последних германских выставках), причем особое вни
мание обращалось на возможность расширения сроков цветения. 
«Ирисовые сады» закладываю тся в Москве.

Ирисы относятся к сом. Iridaceae и охватывают до 150 видов, 
причем специалисты устанавливаю т до 700 синонимов, что очень 
усложняет их практическое использование. Ирисы —космопо
литы, они очень широко распространены на земном шаре; наи
более полная монография по ирисам написана Дайксом (Dykes, 
The Genus Iris , 1913 г ., Род Ирис). Ирисам же посвящен июньский 
номер (двойной) известного французского -журнала «Ревю Орти- 
коль» (R evue H orticole) за 1937 г. Есть ряд других крупных 
работ по ним и в том числе несколько японских изданий, иллю
стрированных рисунками (акварелями).

Ирисы распадаются на несколько ботанических групп: 1) апо- 
гон (Apogon), 2) погонирис (Pogoniris), 3) овансиа (Evansia),
4) онкоциклус (Oncocyclus) с подгруппой регелио (Regelio),
5) псевдорегелиа (Pseudoregelia), 6) луковичных ирисов (X y
phium ) и 7) юно (Iuno). Практически ж е удобнее всего делить 
ирисы на условные классы: 1) германыше, 2) японские, 3) высокие
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ирисы группы апогон, 4) карликовы е, 5) ирисы группы онко- 
циклус и 6) луковичные.

В настоящем разделе, как  и в других, мы не будем останавли
ваться на обычных, общеизвестных сортах и опишем лишь те 
ирисы, которые мало известны у нас и в то же время заслуживают 
исключительного внимания.

Группа апогон наиболее распространена, она охватывает 
Северную Америку, Европу, Азию и Северную Африку; А ляска 
и Лабрадор на севере, Гонконг, А лж ир, Ф лорида на юге — вот 
границы ее распространения. В культурном отношении наи
более важ на группа погонирис, охватывающая Центральную 
Европу и доходящ ая до северной Африки и северо-западной 
Индии. Входящие сюда и всем известные германские ирисы 
носят ото название неправильно и представляют собой сложную 
группу гибридов, в образовании которых участвовали ирисы 
флорентийский (I. flo ren tina L .), «бледный» (I. pallida Lam .), 
К оха (I. Kochii Lam .), германский (I. germ anica L .), подлинный 
«скваленс» (I. squalens L.) и другие. Один из компонентов этой 
группы ирис германский (1. germ anica L.) происходит из Ц ентраль
ной и Южной Европы и имеет одиночные цветы пурпуровой ок
раски. Исследованиями, которые начаты примерно в 1922 г. 
(Франция) удалось установить, что на появление новейших 
сортов так  называемых «германских» ирисов, которые французы 
переименовали теперь в ирисы садовые (Iris des jardins), оказали 
большое влияние высокорослые и крупноцветные виды: троян
ский (I. tro jan a  K ern., очень близкий к I. pa llida  Lain.), кипр
ский (I. cypriana F. & В.), месопотамский (I. m ecopotatnica) 
и в особенности ирис Рикарди (Т. R icardii). Значительное увели
чение роста садовых ирисов ( в отдельных случаях до 1,5 м) и 
числа одновременно открывающихся цветов — есть результат 
влияния этих скрещиваний.

Повторные скрещ ивания привели некоторых оригинаторов, 
например, К айе (П ариж ), к очень удачным результатам. Вот 
некоторые примеры дго работ. Сорт Эволюция (1927 г.) получен 
в результате скрещ ивания сорта Охрацеа-церулеа с сортом Марш- 
Маригольд. Скрещивание этих довольно резко различных сортов 
дало, кроме Эволюции, еще ряд очень ценных новых гибридов, 
каковы Ирез Пиль Кингтон, Электра, Ж еневьева Серуж и т. д. 
Замечательный сорт К айе Депутат Помбло — лучший ирис 
1930 г. — создан в результате скрещ ивания Ф ранш вилль и Бруно; 
путем повторных скрещиваний были окончательно закреплены 
выдающиеся чисто желтые сорта Кайе, например, Эрроманго, 
имеющий окраску, близкую к жонкилиям. С охраняя общий 
тип ириса паллида, К айе удалось получить интересные сорта 
с окрасками, близкими к карминовым, черно-лиловые и другие. 
Сорт К айе Грациелла характеризуется многобутонными экзем
плярами с одновременным открытием большинства бутонов. И зве
стное садоводство Вильморенов (Пария?) и ирисовод Дени, полу
чившие очень много выдающихся по окраске и форме садовых
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ирисов, обратили особое внимание и на высоту растений, класси
фицируя «садовые» (т. е. германские) ирисы на три группы — 
особо высокие, до 1 м и выше, средние — 75—80 см — и так 
называемые полунизкие — до 60 см. Такое деление германских 
ирисов, в практическом отношении очень важно и удобно (его 
следовало бы принять и у нас). Первую группу Вильморены 
называют гигантской, так как  и цветы ее представителей, напри
мер, известный сорт Балерина (светлоголубой) и М агнифика 
(один из наиболее крупноцветных, голубовато-фиолетовый с к р ас
ным оттенком), резко отличаются своей величиной. Эти ирисы 
особенно угдобно, по мнению Рож а Вильморена, размещать у стен, 
вообще в задних рядах. Н ад этими ирисами проделана большая 
работа для получения новых расцветок. «Старые окраски», — 
говорит Р. Впльморен, — каковыми можно считать лиловую, 
голубовато-лиловую и т. п ., «уступают место новым, близким 
к подлинно красным, чисто желтым, белым и т. д.».

Приведем несколько последних, выдающихся сортов герман
ских ирисов, собранных в коллекциях К айе-Л еклерка (Париж) 
и Роберта Уаймена (США). Альта-Калифорния (Уаймена) — 
один из самых высоких германских ирисов (1,2 м) блестящего 
темножелтого цвета с бронзовым оттенком; цветы красивой формы. 
Алиса Гардинг (Уаймена) получил в П ариж е в 1935 г. премию 
имени Д айкса, как  «лучший ирис 1935 г.». О краска — мягкого 
примульного цвета с темноорашкевыми щетками (или «бородой», 
«beard» — признак группы погонирис), высота 1 м. Его может 
в известной степени заменить сорт Амбера (более низкий), вы
веденный знаменитым оригинатором Сассом, канареечно-желтой 
окраски, с сильным приятным запахом. Может быть еще удачнее 
примульная окраска выражена в сорте Ж . П. Б экер , премиро
ванном в Англии, так как  здесь цветы исключительно крупных 
размеров, причем на одном стебле их насчитывается до 12, высота 
растений до 1,4 м. У  сорта Хэппи Дейз цветы темножелтой сплош
ной окраски с темнооранжевыми щетками, размеры цветка до
ведены до 18 см по вертикали. У  сорта Б лэйк У инге (Уаймена) 
цветы глубоко синие, почти черные. Больш ой успех имел не
давно выведенный К айе сорт «Жан Кайе» с своеобразным соче
танием цвета кофе с молоком (верхние лепестки) и цвета гаван
ской сигары (нижние). Новые искания привели к выведению чу
десного высокоценного сорта Фрида Мур, который при росте 
1,1 м дает цветы розового колера с лиловатым оттенком, той же 
величины, как  и у  Хэппи Д ейз, т. е. 18 см, с ясно выраженным 
запахом белой акации (робинии).

Красные и розовые тона еще не совсем удаются среди герман
ских ирисов, но все же предлагаемые в настоящее время сорта 
уж е близки к цели. Среди них отметим гибриды Кайе: Эрнани, 
который воспроизводит тона наиболее точно — верхние лепестки 
медно-розоватые, нижние красно-гранатовые, более светлые, и 
Ла Тоска, обладающий сплошной однотонной карминово-розовой 
окраской.



У американцев в 1938—1939 гг. появились сорта, например, 
Хирстон Коппер, у  которых нижние лепестки огненно-красного 
цвета, верхние — цвета меди; Род Доминион (выведен Д . Эйрсом) 
почти красных тонов; наконец, К инг К арл  с интересным сочета
нием абрикосового тона с красно-коричневатыми «брызгами» (очень 
эффектен). Среди замечательных работ американского селек
ционера Джемса Сасса наиболее удачным в этом отношении 
является Красный Д углас (выведен в 1937 г .), где достигнута 
наиболее близкая к подлинно красному расцветка лепестков, 
поверхность которых по текстуре сходна с плюшем. Другим се
лекционером по ирисам Грайнтером выведен в 1936 г. сорт 
Гарден М аджик, еще лучше передающий подлинно красный цвет. 
Получивший в 1937 г. высшую отметку Общества присоводов 
германский ирис сорта М арко Поло, выведенный в 1936 г. 
Ш рейнером, имеет розовые стоячие и яркокармазинны е висячие 
лепестки. В 1937 г. Д авиду Х оллу удалось выделить среди 
своих сеянцев лососинно-оранжевый May Day; в 1938 г. Ш рейнер 
получает почти черный E th iop  Queen. В отличие от Iris 
susiana L ., в котором сетчатая окраска имеет темносерый 
характер, здесь в висячих лепестках мы находим чернопур
пуровые, почти черные тона, в стоячих — почти черные пятна, 
близкие к некоторым Viola; цветы не особенно крупные, высота 
куста 85 см. Работая в несколько ином направлении и используя 
в качестве компонента I. oncocyclus, гибридизаторы получили 
новый тип «Toussaint l ’Ouverture», сохранивший от oncocyclus 
общую форму, близкую к шарообразной, и получивший «черно- 
кларетовую» окраску (цвета вина кларет, розовато-золотистого) 
с рубиновой. Ирисоводом Г. Сассом выведен замечательный 
сорт Siegfried; используя здесь гибридизацию с I. p lica ta  Lam. 
(происходит от малоазиатского I. p allida  Lam .), оригинатор до
бился весьма резкого изменения окраски каемки белых лепестков 
с лиловато-голубой или розоватой на необычную у этой группы 
ирисов коричневую (сорт выведен в 1939 г.). Селекционные ра
боты современных ирисоводов преследуют цель не только полу
чить новые кодеры и оттенки: Ш рейнер, Сасс (а такж е Внльморен 
и др.) работают над созданием форм, которые выбрасывали бы 
одновременно наибольшее количество бутонов и одновременно 
открывали их (как в гладиолусах).

Наименование «японские» ирисы но совсем точно, так как  
наряду с подлинным 1. laev iga ta  F ish, или I. K aem feri Sieb. в Япо
нии имеются еще несколько видов, каковы ирис тонкостебель
ный (I. gracilipes Gray) и др. В настоящее время их разбивают 
иногда на два самостоятельных вида, основываясь на разнице 
в строении листа, который у подлинных ирисов Кемфери образует 
состоящий из одной или двух ж илок срединный выступающий 
рубчик. 3 . И. Л учник указы вает, что эти два вида довольно 
резко разнятся и по цветению (личные наблюдения над дикорасту
щими видами на Д альнем Востоке). Эти ирисы относятся к группе 
апогон и отличаются очень большим разнообразием сортов;
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Рио. 09. Ирис Кемферн.

культура их своеобразна в том отношении, что во время цве
тения их следует заливать водой; вообще же по технике вы ра
щивания они близки к рису. Д ля нас очень важно то обстоятель
ство, что эти ирисы, впервые введенные в Европе Зибольдом 
в 1857 г ., распространены не только в Японии, но и на Дальнем 
Востоке, продвигаясь довольно далеко на север; эти северные расы 
японских ирисов до сих пор еще недостаточно изучены. Сортовые, 
импортированные из Японии кемферовы ирисы благополучно
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зимуют в Москве в нескольких местах и хорошо цветут; необхо
димо детальнее изучить условия их культуры  и зимовки иа севере. 
В 1940 г. особенно роскошно цвели они на территории Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки (рис. 99). Особенно благоприятны 
для культуры  этих ирисов многие районы БССР (южная часть) 
и Западной У краины. Наиболее полные коллекции японских 
ирисов имеются в совхозе «Южные культуры», в Сухуми, и в пи
томниках «Фредров» Дрогобычской области (около Львова).

Отметим несколько сортов, особенно выдвинувшихся в по
следние годы. А ка-Ф укурин, что в переводе значит «красно
каемчатый», цветы очень крупные, снежно-белые с малиновой 
росписью по краю. Отомене — цветы до 22—23 см в поперечнике, 
т. е. в полном смысле гигантские, лиловатые с пурпуровыми 
жилками. Целый ряд сортов имеет весьма интересную у ирисов 
малиновую и розовую окраски, таковы: Махогэни (красное де
рево), полумахровый; Рэбн Д жайнт (рубиновый гигант), ранний 
сорт, выведен в 1935 г. в США Уаймэном, цветы очень крупные, 
махровые, рубпново-красные с оранжевыми пятнами на кончиках 
лепестков; Тойама-Гарасу темнокармазинный, махровый, с мо- 
лочно-белым центром и с желтыми отметками (выведен в Японии).

Из ирисов группы апогоп необходимо отметить сравнительно 
недавно введенные в культуру луизианские ирисы, родина ко
торых — южные штаты США. Наиболее интересны отдельные 
естественные формы ирисов фульва (I. fu lva Кег.), отличающиеся 
характерными оттенками — красными, розовыми и каш таново
абрикосовыми, т. е. наиболее редкими среди ирисов. В коллек
циях Уаймена эти формы идут по номерам. Очень эффектны 
№  1 — кирпично-красный, № 4 — чисто красный, № 7 — абри
косового цвета. Из гибридов фульва следует указать сорт Розвуд, 
выше 1 м, с отчетливо красной окраской и тенденцией к махро
вости (как у японских ирисов); размер цветка (строение близко 
к «плоскому») — 15 см в поперечнике, т. е. почти в два раза 
больше, чем у типа. К ультура этих замечательных ирисов спе
цифична в том отношении, что они, как  и многие другие предста
вители рода, являю тся полуводяными растениями. Выносливы 
в северных штатах Америки, следовательно, у нас будут зимовать 
в грунте до широты К урска, под Москвой же с укрытием.

Карликовые ирисы (название условно, так как  можно подо
брать довольно много ирисов, которые подходят под это опре
деление) объединяют гибриды ириса низкорослого (J. pum ila L., 
иногда называемого 1. tau rica  L o d d .) , встречающегося в изобилии 
в СССР, в Венгрии, в Малой Азии, и ириса хамеирис (I. cham aeiris 
B ert.), произрастающего в Италии и Франции. У  первых — цветы 
сидячие, у второго — на цветоножках от 15 до 20 см. Цветение 
начинается в апреле и заканчивается в мае. Д ля устройства весен
них бордюров и временных цветочных убранств карликовы е ирисы 
незаменимы. Они красивы и в альпинариях и в «диких» садах; 
число сортов их доходит теперь до 40. Обращает на себя внимание 
сорт Ч ерная птица, выведенный Уайменом в 1934 г.: окраска

189



темная, зачерненно-фиолетовая, щеточные наросты белые, кон
трастирующие с фоном; высота растений 15—20 см. Д ругой вы
дающийся сорт Серебряный эльф (высота 20—22 см) имеет ш елко
вистые гофрированные лепестки серебристого оттенка с голубо
ватым, как  бы восковым, налетом. Очень ценны выведенные Сассом 
новые сорта: Тони красноватого цвета (высота 15 см) и Роз 
Микст — цвет лилово-розовый. Наиболее интересны для самых 
низких бордюров: Альпина, Атровиолацеа, Бетси Пресбен, высота 
которых не превышает 12 см. Недостатком низких ирисов является 
краткость цветения.

Гибриды между 1. pum ila L ., I. cham aeiris B ert, и I. germa- 
nica (условными) дали особую расу промежуточных ирисов 
(I. in terregna, I. in te rm ed ia te s) . Эти ирисы (40—50 см высоты) 
зацветают вслед за карликовыми и цветут до начала цветения 
германских сортов. Особенно изящ ных по окраске и форме цветка 
среди них пока нет.

У казанны е выше осенне-цветущие гибриды можно рассматри
вать как  ремонтирующие карликовы е ирисы; для условий Союза 
они будут особенно ценны. Наибольшие успехи по этим ирисам 
достигнуты оригинаторами Сассом и Кайе. Их сорта Ж ан Сирэ 
и осенний Ш аваньяк, выведенные во Франции, наиболее инте
ресны как  ремонтанты среди ирисов. У  первого — верхние и 
нижние лепестки желтые, расцвеченные фиолетовым, у второго — 
окраска лиловая с кремовым рисунком и бронзовым оттенком. 
Весной они цветут одновременно с карликовыми ирисами; осеннее 
цветение начинается в сентябре и при благоприятных условиях 
продолжается до половины декабря — на юге, на севере же — 
до сильных морозов. Впрочем ремонтирование наблюдается 
иногда и летом (в зависимости от осадков и других условий). 
Сорт Б лэйк Мэджик — ремонтант сорта Черные кры лья. Сорт 
Отомн Д аун  (Калифорния) имеет прекрасный запах и окраску 
цвета темного золота с розово-лиловым отливом. Уаймен описал 
в 1938 г. уж е около 30 сортов этой расы.

Ирисы группы онкоциклус включают в себе виды, характе
ризующиеся наличием «щетки» или «бородки» у цветка и свое
образным строением семян; внешне они чрезвычайно оригинальны 
и заслуживаю т особого внимания. Наиболее известен у нас 1. su- 
siana L. из Ирана и Малой Азии. Цветы серо-лиловатые, но при 
ближайшем рассмотрении они оказываются покрытыми сплошной 
сеткой черновато-коричневого тона. Их культура довольно слож
на: при зимовке все же лучше выдерживать их в сухом парнике. 
В 1937 г. насаждения сузских ирисов в совхозе «Южные к у л ь 
туры» подверглись грибным заболеваниям, возбудитель пока не 
определен. Дают прекрасный материал для срезки и отправки 
на дальние расстояния; цветут в мае. Д ругие представители 
группы ирис Марии, ирис Бисмарка (рис. 100), ирис Лортета 
замечательны оригинальной окраской и узором цветка, но пока 
еще редко встречаются в продаже и требуют большого внимания 
при культуре (испытаны автором). Можно предполагать, что
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подгруппы регелио- 
циклус и поздней
ш ая погоциклус яви- Рис. 100. Ирис Бисмарка (Iris Bismarkiana).

li условиях наших влажных или (еще надежнее) сухих субтро
пиков эти ирисы, как  и представители группы регелио, найдут 
себ е  подходящее место.

Подгруппа регелиоциклус представляет собой подбор ценней
ших гибридов между представителями группы онкоциклус [в том 
числе I. iberica Hoff, из Армении и Ирана (рис. 101), описанного 
выше I. susiana L. и др.] и представителями подгруппы регелио, 
каковы I. K orolkowii Reg. (из среднеазиатских республик),
1. L eich tlin ii Reg. и I. stolonifera Мах. (оттуда же). Первые 
опыты скрещ ивания были проделаны Тюборгеном в Голландии, 
куда представители подгруппы регелио доставлены Лейхтлином 
в 1890 г. Гибриды заимствовали от представителей группы онко
циклус их сетчатость и узорчатость цветка. В Лондоне (1904 г.) 
состоялась выставка 15 новых сортов этой группы ирисов, кото
рые имели громадный успех. Надо заметить, что и у нас, в совхозе 
«Южные культуры», в 1937—1938 гг., среди очень большой кол
лекции ирисов всех 
групп, регелиоцик
лус и сузиана осо
бенно выгодно вы
делялись своим цве
тением. Наиболее 
своеобразны и заме
чательны ио окраске 
сорта — Артемида,
Клитемнестра, Л у
на, Лейкотея. Р и 
сунок 102 показы 
вает новый выдаю
щийся сорт Полигим
ния, выведенный 
Тюбергеном и полу
чивший высшую н а
граду в Гаарлеме; 
основной фон кремо
вый, сетка коричне
вая. Опыты, прово
дившиеся с этими 
ирисами в Сухуми 
(1932— 1937 гг.) и в 
«Южных культурах»
(1938—1940 гг.), по
ка еще не дали опре
деленных результа
тов.

Новые сложные
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лись, как  мы видим, 
результатом скрещива
ний. Н а основании ис* 
следований проф. гене
тики Мениссие, скре
щивания между различ
ными группами ирисов 
оказались вообще труд
но осуществимыми; ис
ключение составили по- 
гонирис и эвансиа, с 
одной стороны, и реге- 
лио, онкоциклус и по- 
гонирис — с другой. 
Выведенные при небла
гоприятных компонен
тах, генерации оста
вались стерильными. 
Весьма ценны в этом 
отношении новые рабо
ты М. Симонэ (дирек
тора опытной станции 
Вилла Тюрэ на фран
цузской Ривьере) по 
межвидовым скрещ ива
ниям, проделанным им 
над рядом других ири
сов. Т ак , например, ему 
удались скрещивания: 
ирис Д елавея (Тибет,

из красивейших ирисов в группе онкоциклус.
Рис. 101. Ирис иберика (Iris iberica), один г р у п п а  а п о г о н ) Х  и р и с

У ильсона (группа апо
гон из Западного К и 

тая, но, по Симон;), выделен теперь в особую группу Хризо- 
графос), ирис Д елавея х и. Ф орреста, ирис Д угласа X и. 
Буллейана и др. Еще более ценные результаты в декоратив
ном отношении дали работы по скрещиванию погонирис и 
онкоциклус; образована новая замечательная секция или под
группа погоциклус. Подгруппа иогоцнклус—одна из интерес
нейших для культуры, но, несомненно, важны будут и дру
гие, указанны е Симонэ, а именно, иогорегелиа, погоэвансиа, 
так как  они по происхождению должны быть более стойки, 
чем онко- и регелиоциклу с. Гибридизацией, давшей в резуль
тате замечательные сорта подгруппы погоциклус, занимались 
М. Форстер в Англии и В. Мор в Калифорнии. Сорта, полу
ченные последним, отличаются большой морозостойкостью, кро
ме того, унаследовали от группы онкоциклус оригинальные 
очертания, красивую  расцветку, сетчатость и узорчатость, х а 
рактерные для этой группы. Сорт Вил. Мор считается одним из луч
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ших в этой подгруппе. Цветы его исключительно крупные, мягкого 
фиолетового тона, покрытые красивой темной (в тон) сеткой; 
широко известный сорт Ц ваненбург невысок (50 см) и имеет 
сочетание окрасок: кремовой с мягкой фиолетовой сеткой, золо
тисто-желтой и каштановой. Очень хороши сорта Морсон, Семеле, 
Хама дан и др.

Ирисы последней группы «луковичные» (группа ксифиум, 
subgenus xyphium ) являю тся одними из ценнейших для про
мышленных культур на срезку. Их, к  сожалению, можно разво
дить с успехом только на юге (примерно до широты Ростова на 
Д ону, труднее — до Воронежа — К урска). Н а севере ложные 
луковицы их приходится вынимать и хранить в неморозном 
помещении, что невыгодно, так как растения из хранилищ  раз
виваются гораздо хуж е, чем при зимовке в грунте. Ирисы испан
ские (I. xyphium  L. или I. h ispanica H ort.) дают чрезвычайно 
изящные цветы с узкими, характерно расположенными лепестками, 
имеющими особые «отвороты». Голландец Хоог (Hoog) из Г арле
ма на основании де
тального изучения этих 
ирисов пришел к вы
воду, что ирис кси
фиум (возможно) пред
ставляет собой гибрид 
с португальским ири
сом (I. lu s itan ica  Кег.).
Хоог искусственно 
скрещивал ранний ирис 
ксифиум (1. х. v. p rae
cox) с португальским 
и рядом других, близ
ких к нему, и в резуль
тате получил между 
прочим крупноцветные 
испанские или по но
вой номенклатуре «гол
ландские» ирисы, среди 
которых многие выде
ляю тся исключитель
ной красотой (рис. 103).

Из сортов испан
ских ирисов особенно 
важны при культуре 
на срезку: К ороль бе
лых, имеющий чисто 
белые лепестки с оран
жевыми пятнами; У . М.
У ор примульного свет
ложелтого цвета с оран
жевыми пятнами (пре- Рис. 102. Полигнмння (Регелиоцнклус).
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Рис. 103. Тип настоящего голландского ириса (Хоога).

мировая в А н г л и и ) ;  Генри с очень красивым сочетанием цветов— 
шоколадного и бронзового; Бронзовый ирис (оливково-бронзового 
цвета) и т. д. Эти редко встречающиеся окраски цветов можно 
найти только среди испанских ирисов.

Голландские ирисы характеризую тся более широкими лепе
стками и еще более красивой и тонкой окраской цветов. Таковы , 
например, известный сорт Веджвуд, названный так из-за сход
ства с расцветками фарфора Веджвуд, — пто гибрид ириса тин- 
гитана (1. t in g itan a  Bois., родина около Танж ера в Марокко); 
П. Клее — сорт с бледными серебристо-лиловыми лепестками, 
покрытыми оранжевым крапом, Гоббема, Рембранд и др.

Английские ирисы (I. xyphioides E h rh ., I. anglica H o rt.), 
родина которых такж е Испания и южная Ф ранция, не менее 
важны для промышленного садоводства, чем только что описан
ные. К ультура их примерно та же, хотя известный специалист 
Б арр  устанавливает, что они удаются только на глинистых почвах 
(у автора прекрасно удавались на южном берегу Крыма). Посад
ка — возможно ранняя, в сентябре, глубина 7—7,5 см. Цветение 
в июне-июле (в наших условиях зтн сроки могут изменяться). 
Форма цветка несколько иная, чем у испанских ирисов: она 
более плоская и напоминает иногда ирис Кемфери. Из сортов 
можно отметить чисто белый Монблан, Мансфилд с рубиновыми 
и пурпуровыми тонами, Ю лиана и др. Английские ирисы зимуют 
только на юге; на севере луковицы (ложные) следует на зиму
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вынимать. Эти ирисы идут главным образом для срезки, букетов 
и устройства бордеров из луковичных.

Наш  материал по ирисам занял несколько больше места, 
чум по другим культурам , так как  среди представителей расти
тельного мира редко можно встретить такое громадное разно
образие форм, окрасок и особенностей цветения, какое мы на
ходим у ирисов. Кроме того, ирисы могут служить примером 
блестящих успехов, достигнутых селекцией и коренной пере
делкой растения.

Примулы зимующие

П ри обзоре наиболее ценных многолетников мы не можем 
пройти мимо огромного набора примул, который добыт главным 
образом многочисленными экспедициями, преимущественно в К и 
тае, и используется теперь за границей для самых разнообразных 
целей. У  нас подбор примул пока крайне ограничен, поэтому 
ознакомление с современными ассортиментами и значением от
дельных видов чрезвычайно важно еще и потому, что редкие 
многолетники так многообразны по окраске цветов, как  примулы. 
Опытные массовые высевы новых селекционных форм некоторых 
примул в совхозе «Южные культуры», в Братцеве и в питомнике 
Академии наук СССР показали, что при желании даже самые 
скромные примулы могут быть превращены в нарядные, изящ 
ные культуры , не уступающие оранжерейным цинерариям и 
другим горшечным культурам. Таковы , например, последние 
подборы примула верно Б еиари , Тейхера, Вильморена, Блос- 
сфельда и др.

Слабое знакомство с происхождением и экологией примул, 
особенно недавно ннтродуцированных, не позволяло до сих пор 
разобраться детально во всем их разнообразии и точно устано
вить их требования it условиям культуры , в частности к перези
мовке. Н апример, при введении различных «оранжерейных» при
мул в совхозе «Южные культуры» и в гагринских садоводствах 
получились такие результаты: обычная примула обконика очень 
удачно перезимовывала в грунте, несмотря на неблагоприятные 
зимы, примула малаккоидес такж е зимовала в Г аграх (зимовку 
ее можно испытать, невидимому, и значительно севернее). Между 
тем зимостойкие примулы верис, полученные из новых отборов 
Бенари и Вильморена, садоводы «Южных культур» невольно 
перевели в разряд  изысканных горшечных культур — настолько 
богаты были краски  и настолько обильно и длительно было цве
тение этих примул. Таким образом, обычные зимующие примулы 
«затмили» оранжерейные. Разнообразие примул не только бота
нического, но и садоводственного значения настолько велико, 
что известные английские производители семян многолетников 
Гомсон и Морган дают около 200 названий, из них 80 видовых, 
причем число видов малой художественной ценности здесь очень 
невелико. Другие коллекционеры примул, например, Смис, Эл
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лиот, Эймос П ерри, Бэкер и др., насчитывают в своих коллекциях 
сотни заслуживаю щ их внимания новых грунтовых примул.

Последней крупной работой по примулам является труд 
С. Мотто (S. M ottet, M onographic du genre Prim ivere).

Ил всего сказанного следует, что из примул могут быть созданы 
специальные сады (в окспериментальном саду Британского обще
ства садоводства в Уислей такой сад существует уж е около 10 лет). 
В отих «примулариумах» должно быть показано все то мировое 
разнообразие, которое получено в результате интродукции и 
скрещиваний. Подобного рода участок запроектирован в будущем 
ботаническом саду Академии наук СССР в Москве.

С практической точки зрения на севере приходится делить 
примулы на оранжерейные (или выгоночные) и грунтовые, при
чем на юге, как было сказано, оти понятия смешиваются. На 
севере наиболее ходовыми оранжерейными примулами являю тся 
всем известная P r. obconica Напсе и P r. chinensis L indl. и в по
следнее время P r. malaccoides Franch. Вполне целесообразно 
было бы при оранжерейной культуре уменьшить масштабы раз
ведения первой из этих примул, особенно ее устарелых, мало

оффектных форм, и 
провести возможно 
больше опытов с но
выми культурами. Рг. 
malaccoides F ranch  
из К итая чаще к у л ь 
тивируется как  одно
летнее растение; на 
юге перезимовывает. 
Из отой примулы 
на юге устраивают 
теперь на бульва
рах сплошные ков
ры (рис. 104). К у л ь 
тура в оранжереях 
очень проста. Посе
вы, сделанные в 
июне-июле, уж е за 
цветают к новому 
году и продолжают 
цветение до весны, 
посевы ранневесен
ние цветут осенью. 
В совхозе «Южные 
культуры», где в
1937— 1939 гг. испы
тывались новые, 
очень изящные сорта 

Рис. 104. Примула малакоидес в грунте (суб- этой примулы, осо- 
тропики). ' бенно сильное цвете-
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Рис. 105. Примула малакоидес. Современные наборы (справа) и исходная
форма (слева).

ние длилось с апреля по конец мая. Испытывались между про
чим новые замечательные формы Бенерта v. com pacta grandi- 
flora с цветами до 3—4 см в диаметре и различной расцветкой — 
лиловой с желтым глазком , темнокроваво-красной и лилово
розовой (рис. 105); высота их примерно 20—25 см. Главную  осо
бенность P r. malaccoides составляет необычайное обилие цветов 
(40—50 на каждом из многочисленных стебельков). Рейтер ре
комендует такж е в качестве выгоночных P r. W interi W. W ats 
с розовыми цветами (из К итая), P r. L isterii K ing с светлолиловыми 
цветами и P r. flo ribunda W all, (из Гималаев) с светложелтыми 
цветами.

Особенно привлекательными при горшечной культуре яв л я 
ются весенние грунтовые примулы (Pr. e la tio r H ill), над кото
рыми работает теперь целый ряд оригинаторов. Новые выдаю
щиеся сорта их появились примерно 7 лет назад. Наиболее ценные 
формы выведены Сеттоном, Бенари, Морганом, Тейхером. 
П ри испытаниях в «Южных культурах» в 1937— 1939 гг. эти при
мулы превосходили P r. obconica и вместе с новыми формами Рг. 
malaccoides были отнесены к ценнейшим выгоночпым культурам. 
Особенное внимание привлекали окраски бронзово-коричневая 
и цвета «красного дерева» с золотистыми кантами, а такж е нежно
розовые и белые с золотистым. Очень большую работу по при
мулам проделали в Германии оригинаторы Л аупрехт, Тейхер 
и Альденхоф; последний стремился к  увеличению размера отдель
ных цветков (он довел их до 5,5 см) и к удлинению цветоножек 
(до 25 см). Появление голубых, лиловых и лилово-красных тонов
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Рис. 100. Примула нерпе. Селекционные отооры.

говорит о возможном участии здесь примул бесстебельных (Рг. 
acaulis H ill). Последние в настоящее время такж е представлены 
несколькими ценными формами. Современные лучшие формы Рг. 
acaulis дают цветы до 5 см в поперечнике.

В США наиболее замечательные работы по грунтовым приму
лам связаны с именем Ф ранка Рейнельта; селекция P r. e la tio r 
ведется им обычно при общем числе сеянцев свыше 50 ООО. Н аи
более богатые месторождения этих примул на К авказе. Н екото
рые местные формы их могут превосходить ценные номера, по
лученные в результате долголетних работ заграничных оригина
торов, поэтому необходимо систематизировать все разнообразие 
примул с тем, чтобы использовать наиболее характерные их при
родные формы. В настоящее время многочисленные гибриды от 
скрещивания P r. e la tio r, P r. acaulis и P r. veris (рис. 106) принято 
объединять в один вид P r. polyantlia H ort. Все эти примулы, 
которые мы рекомендуем теперь и для выгонки, вполне зимо
стойки в пределах Московской области, а возможно — и севернее.

Современный подбор пнтродуцнрованных (преимущественно из 
К итая, Гималаев и из Бурмы) лучш их новых примул, большин
ство которых зимует в пределах средней полосы Союза, такж е 
должен быть нами широко размножен. Некоторые из этих ра
стений типа альпийских и очень низкорослы, другие же дости
гают крупных размеров (до 90 см высоты).

Наиболее ценными видами, которые особенно желательно 
было бы теперь же завести у нас, надо считать следующие: Биза 
(Pr. Beesiana T orr.), Б уллейана (Pr. B ulleyana T orr.), новая 
бурманская (Pr. burm anica), сиккимская (Pr. sikkim ensis H ook., 
45 см) и в особенности «гигантская» китайская Флоринда (Pr. Flo- 
rindae), достигающая 75 см, а такж е золотистая Хелодокса 
(Pr. Helodoxa Balf.).

Все эти виды составляют исключительный по красоте и свое
образию подбор особо ценных многолетников, из которых менее 
зимостойкими будут только примулы бурманская и сиккимская 
(хотя последняя на родине поднимается на высоты до 4 500 м). 
Цветы у примулы Б и за  бархатисто-пурпуровые о желтым гл аз
ком, Б уллейана — абрикосово-желтые, бурманекой — розово
пурпуровые, сиккимской — желтые, флоринда — «сливочные»,
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Новые примулы размножаются сравнительно легко (семенами, 
делением). В области выведения новых сортов зимующих примул 
в настоящее время достигнуты большие успехи, главным образом 
в Англии. Т ак , например, работая над нашей К авказской  Рг. 
lu liae  K usn ., известный оригинатор Том Смис создал очень цен
ный гибрид Аур Пэйт (Our P a t) с махровыми сапфиро-пурпуро- 
выми, на свету почти голубыми, цветами. Пять-шесть форм этой 
примулы с малиново-фиолетовыми, темнофнолетовыми и другими 
цветами дополняют еще более роскошный подбор Эймос Перри. 
Pr. S ieboldii Morr. (достаточно известная у нас) дала замечатель
ную форму К руа до Малы- с бледноголубыми цветами. Опудрен- 
ная примула (Pr. pu lveru len ta  D uthie) дала форму Ред Юз (Red 
Hugh) с многочисленными блестяще-карминовыми цветами, кото
рая считается теперь одной из первых по красоте.

Очень характерно распределение цветения у зимующих при
мул. Самыми ранними, зацветающими немедленно по сходе снега 
(а на юге в январе-феврале), будут примулы В иза, затем Б уллея 
и более поздними попудренная» и ряд других, цветущих в мае- 
июне.

Дельфиниумы

Дельфиниумы еще сравнительно недавно считались не заслу
живающими внимания «дикарями». Достигнутые теперь пора
зительные успехи показали, что те ультрамариновые, сапфировые 
и кобальтовые, а иногда переходящ ие в бронзу тона и переходы 
от розового к голубому, которые мы наблюдаем в дельфиниумах, 
могут быть свойственны только нм (и может быть отчасти — ген
цианам). М орозостойкость дельфиниумов и простота культуры  
такж е являю тся их громадными преимуществами. Работы по 
выведению в СССР новых сортов оказались настолько удачными, 
что мы остановимся более подробно на истории создания новых 
сортов и современных успехах дельфиниеводства за границей. 
Без этих знаний современный оригинатор не может правильно 
вести свои работы с дельфиниумами.

Успехи дельфиниеводства п о з в о л и л и  дельфиниумам занять 
первое место в бордерах г. Особенных успехов достигло дельфиние- 
водство в Англии 2, а такж е в США, в Голландии и отчасти во 
Ф ранции и Германии.

В образовании современных крупноцветных дельфиниумов 
наиболее важное значение играли дельфиниум элатум (D elphi
nium  elatum  L.) обычный европейский, очень полиморфный 
вид, затем китайский — бруноцианум (D. B runonianum  Royle), 
введенный в Европе в 180'): г ,, и формозум (D. formosum  Bois.) 
из Малой Азии,

1 Бордером и смешанным 6oj дером (Mixed border) называется сочетание 
многолетников, подобранных по росту, по тонам и срокам цветения.

2 Джорджем Филлипсом выпущена монография но дельфиниумам 
«Дельфиниумы, IA- история и культура», 1933 г.
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Первые значительные успехи в деле улучш ения дельфиниумов 
были достигнуты Джемсом Келуей примерно в 1860 г. С этого 
времени он непрерывно работал над ними и основал затем полу
чивший широкую известность питомник в Лэйнгпорте. Вместе 
с ним работал его помощник Петр Дрюммонд, обративший особое 
внимание на интродукции диких видов и французских форм. 
Однако опыт показал, что интродукция не дает тех результатов, 
какие от нее ожидали, поэтому Келуей всю свою работу направил 
на тщательный отбор из многих тысяч сеянцев, происходящих от 
искусственно опыленных лучших представителей дельфиниум 
элатум. Первые перечни сортов (1881 г.), установленных Келуеем 
и Дрюммондом, содержали 16 названий. Но размеры цветка 
и всего соцветия были все ж е несравнимы с сортами, получен
ными в последние годы в Лейнгпорте и особенно в Б асе, где р а
ботал Аллэн Лейнгдон и, наконец, у знаменитого У. Самуэля, 
а такж е у оригинаторов тихоокеанских рас. В 1899 г. Б ритан
ским обществом садоводства были уже отмечены 32 лучш их сорта; 
из них 28 выведены Келуеем. В 1893 г. появляется сорт К елуея 
K ing of D elphinium s с цветком, размер которого достигал 8 см 
в поперечнике; этот сорт долгое время считался одним из высших 
представителей всех мировых коллекций. Д алее появляю тся 
пользую щиеся мировой известностью сорта К елуея — Ловели 
(1912 г .), Трубка мира и др. К  этому же времени относятся успехи 
по отбору среди сеянцев группы Белладонна (D. B elladonna), 
происхождение которой пока неясно. Эти дельфиниумы долгое 
время были наиболее распространены в старых садах, но 
не давали всхожих семян и это собственно и считалось 
(условно) основным отличием группы «Белладонна». В 1903 г. 
Д ж . Дженсону удалось получить всхожие семена; было отме
чено несколько ценных сортов этой группы, которые выво
дились Рюйсом и распространялись главным образом в Г ол
ландии.

Новейшие сорта дельфиниумов, замечательные небывалой 
величиной цветка, длиной и густотой колоса (рис. 107), а такж е 
исключительно красивой окраской, начали появляться при
мерно с 1908—1910 гг. Из сеянцев наиболее интересным ока
зался сорт, получивший название Э. Ласчеллес; он имел полу- 
махровые, очень крупные цветы яркого пурпурово-фиолетового 
тона с чисто белым центром. Тогда же появился знаменитый 
Айлейк, выведенный К лерками из Д увра. 1910 г. был знамена
тельным в истории дельфиниеводства. Эймос Перри из Энфильда 
на июльской выставке в «Голланд Хоуз» устроил вызвавший 
всеобщее изумление «голубой тент» (полог) из 30 000 срезанных 
сортовых дельфиниумов. После этой выставки десятки тысяч 
растений были экспортированы в США, в Австралию и т. д. 
«Общими усилиями оригинаторов, — говорит Д ж . Филлипс, — 
дельфиниумы из обычных многолетников бордеров и парков 
превратились в общепризнанных «премьеров» всех многолет
ников».
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В дальнейшем не
обходимо отметить 
еще работы оригина- 
тора Смиса в Уейб- 
ридже, давшего сор
та: Ф. У. Смис, Л а 
ванда, Фергюсон н 
др. В 1917 г. в Унс- 
лей, на опытных по
л ях  Британского об
щества садоводства, 
состоялся первый 
конкурс дельфиниу
мов: 14 сортов п олу
чили высшие н агра
ды и 31 «рекомендо
ваны».

Н аиболее ценные 
формы, экспониро
вавшиеся впервые на 
собрании Б ританско
го общества садовод
ства в июне 1921 г ., 
были получены ма
лоизвестным ориги- 
натором Уоткином 
Самуэлем из местечка
Рексхэйм (W rexham , Рис. 107. Дельфиниум. Современный тип соц- 
Kings M ills). Саму эль ветия (фото оригинатора Самуэля).
довел длину цветоч
ного стержня до небывалых до сих пор размеров, одновре
менно увеличив размер полумахровых цветов. В июле 1939 г. 
в У индзоре, на очередной выставке Британского общества 
садоводства, были представлены 20 сортов, выведенных Са
муэлем в последние годы; среди них особенное восхищение 
вызвали: W rexham  G lory, Welsh W ander, C am bria, W rexham  
D andy Boy, Dreams и, наконец, знаменитая W rexham  Lady 
(рис. 108).

Питомники дельфиниумов Блейкмора и Лейнгдона возникли 
в г. Басе в 1904 г. В 1907 г. демонстрировались некоторые выве
денные ими сорта, например, Гарри Смэсейм и Роб. К окс, причем 
особенностью последнего была устойчивость против грибных 
заболеваний. В 1915 г. появились выдающиеся сорта Милличент 
Блэйкмор и Д углас Хейг, с особенно крупными, красиво сложен
ными цветами и длинными соцветиями. Оба они стали родоначаль
никами современных подборов Блэйкмора. Необходимо отметить, 
что при селекции эти оригинаторы следовали методам Самуэля 
и, кроме того, использовали достижения француза Лемуана, 
сорта которого Ампер, Д аниэль Озирис, Анри М уассан и Статюэр
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рюд (в котором впервые была достигнута чистая окраска гелио
тропа) вошли в свое время в основные коллекции Блейкмора и 
Лейнгдона. Работы Лемуана важны в том отношении, что в 1913 г. 
он вывел новую расу, скрестив дельфиниум D. elatum  L. с ки 
тайским видом D. tatsienense. Представителями ее явились такие 
оригинальные сорта-, как  Колибри (1914 г.) прекрасного ультра
маринового цвета и Л ибеллуль (1913 г.) яркоголубого с желтым 
центром.

Следуя методам Самуэля, эти оригинаторы добивались общего 
удлинения соцветий, «свободного» расположения цветов на стебле 
при достаточно удлиненных цветоножках и при возможно мень
шем количестве боковых цветочных побегов. Образцом такого 
строения явился сорт Эдвейнсемент (Advancem ent). В сов
ременном дельфиниеводстве эта раса получила наименование 
Рексхэймской, в честь того местечка, где работает оригинатор 
Самуэль.

Между сортами оригинатора Т. К арлейля особенно важны 
Т. К арлейль и Белладонна Уендей и новые низкорослые канде
лябровидные формы, не превышающие 1,2 м, в которых, наоборот, 
боковые цветочные стебли отходят непосредственно от прикорне
вой части растений.

Выставка Британского сельскохозяйственного общества в Вар- 
вике в 1931 г, подытожила достижения в области английского 
дельфиниеводства. Основным требованием, предъявлявш имся на 
этой выставке к дельфиниумам, была крепость цветочных стеблей, 
отсутствие которой часто снижает качество самых лучших 
и ценных сортов. Рисунок 108 изображает чудный сорт У откина 
Саму эля W rexham  Lady с цветочными стержнями (не считая 
нижней части) в 135 см.

Еще большее внимание на культуру дельфиниумов обращено 
в США, где объединяет дельфиниеводов специальное общество 
(A m erican D elphinium  Society) во главе с Эдуардом Штейхен, 
создателем лучш их сортов дельфиниумов. Размеры цветков, 
окрашенных в замечательные оттенки, доведены в настоящее 
время Штейхеном до 10,5 см. Это общество широко популяри
зировало эти многолетники, издавая специальные ежегодники. 
Т ак , например, в ежегодниках за 1936—1937 гг. проведены об
стоятельные статьи по вопросам ручного опыления, о составе 
ботанических компонентов при выведении (в будущем) новых 
дельфиниумов, о методах бесполого размножения и т. д.

По почину оригинатора Б и за (Bees) новые дельфиниумы с пол
ным правом приравнивают по мощности цветков и стержня, 
их несущего, к махровым мальвам Четера.

В настоящее время очень заметна тенденция получить белые 
и кремовые тона без участия голубого; вместе с тем стремятся 
получить полумахровые и махровые цветы. По оба эти течения 
едва ли правильны,4 так как  подлинную художественную цен
ность следует признать именно за немахровыми дельфиниумами 
в их типичных расцветках.
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Рис. J08. Дельфиниумы Wrexham Lady (снимок с натуры п Рекс-
хойме).



Отметим последние новости среди дельфиниумов выпуска
1938—1940 гг. и те из более старых сортов, которые получили 
всеобщее признание. Сорта Блэйкмора: G igantea с цветочным 
стержнем около 125 см длины и до 12 см в поперечнике внизу; 
C rystal светлолазуревый с полумахровымп (5 см) пурпурными 
с черным глазком цветами, особо устойчив против грнбных за 
болеваний; B ath  Belle темносиний с розовыми тенями, глазки  
черные с золотистыми бликами; M argaret F arrand  (1939 г.), имею
щий полумахровые цветы до 7,5 см и огромные соцветия. Из 
более старых замечательны Blue Spire (до 2 м высоты) с полу- 
махровыми небесно-голубыми цветами и Duchess of P ortland  
чудного темноультрамарннового оттенка, специальный выставоч
ный сорт (1937 г.). Из сортов Б арбера (США) всемирную извест
ность получили Rex Oregonus и гибриды Х удэйкр-Рэйксхем. Г л ав 
ное вннмание орпгннатор обращает на крупноцветные белые дель
финиумы. Его чисто белые P earl Necklage и Velvabee пока лучшие 
в мире. Velvabee до 2,25 м высоты, соцветия почти идеального стро
ения. Не менее известный теперь Ф ранк Рейнельт (Калифорния) 
выпускает новые «серии». Н а 1940 г. им выпущены серии: Black 
K nigh t с цветами наиболее темных бархатистых тонов до 7 см 
в поперечинке. B lue J a y —наиболее чистых лазуревы х тонов, С ате - 
lia rd  с характерным плоским строением круглы х, очень крупных 
цветов оттенка лаванды. Следует назвать такж е R ound T ab le—но
вые гибриды ручного опыления, G alahad (1939 г.), обладающий 
крупнейшими белыми цветами, L ancelot и K ing A rthu r (1938 г.) — 
всемирно известные теперь «тихоокеанские линии» Рейнельта с цве
тами до 7,5 см от чудных лилово-розовых и до пурпурных тонов.

В 1938 г. Рюйс получил при скрещивании D. nudicaule Torr. & 
Gray с гибридными формами D. e latum  новый Delph. R uysii. 
О краска цветов у него чисто гвоздичная, т. е. розовая с легким 
лиловатым оттенком, более ярко выраж енная, чем, например, 
у известного гибридного розового рододендрона P in k  Pearl. 
Необходимо отметить, что еще раньше Блэйкмор дал свой Примроз 
(Prim rose) примульно-розового цвета, который появился впер
вые в 1933 г. Таким образом, мы имеем теперь среди дельфиниумов 
целую гамму колеров.

Выведению новых сортов дельфиниумов и их изучению в по
следние годы уделяется в Союзе большое внимание. Т ак , напри
мер, на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1940 г. 
были уж е представлены превосходные образцы, полученные 
в результате искусственных опылении и выведенные А. Г. М ар
ковым в Павловом посаде (под Москвой) п Ботаническим садом 
М осковского государственного университета.

Многолетние астры

Современные однолетние астры относятся к роду C allisteplius 
(китайские астры, C hina Aster); многолетние же астры, распа
даясь на несколько садовых групп, происходят от диких видов



A ster, распространенных 
главным образом по атлан
тическому побережью Север
ной Америки и в Азии. Это 
будут A. Novae A ngliae L .,
A. Novae Belgiae L . , A. 
ericoides L ., а такж е гима
лайские и европейские виды.

Некоторые виды диких 
астр настолько ценны, что 
используются в садоводстве 
в их первоначальных, при
родных формах. К ним при
надлежат астры ликианг- 
ские (A. lichiangensis, из 
К итая), сиккимские (А. 
sikkim ensis Hook, из Сикки
ма), левпс (A. laevis L .,
США), сердцелистные (А. 
cordifolius L .), ахиллеевид- 
ные (A. plarm icoides Torr. &•
G ray, США), юннанские (А.
Iunnaensis, из К итая), наши 
алтайские и многие другие. Рис- 109- ЛстРы зимующие, сортМаммут. 
Чтобы умело использовать
для градостроительства эти и другие виды, необходимо собрать 
их и высадить пробными делянками на наших опытных стан
циях. Только тогда можно будет составить настоящее пред
ставление о разнообразии и богатстве форм и окрасок (пре
имущественно в светлосиннх, фиолетовых и красноватых то
нах) диких многолетних астр. Эти астры широко варьируют 
и по высоте; например, астры А. Андерсона (A. Andersonii Gray, 
из США), с цветами цвета лаванды, и фолиацеус (A. folia- 
ceus L indl., из Калифорнии), с фиолетово-пурпурными цвета
ми, имеют всего только 15 см высоты и очень пригодны для 
альпинариев, тогда как астры серицеус (A. sericeus) и другие 
достигают очень значительной высоты (например, наш A. ta ta - 
ricus L. f. — 2 м).

Наиболее важны и интересны для нас достижения по ново
английским и новобельгийским астрам, а такж е евразийским 
астрам амеллус (A. am ellus L.). Обратим особое внимание на 
работы Эрнеста Б ал л ар а , известного специалиста по зимующим 
астрам. Величина цветка старых сортов не превыш ала, как 
правило, размера 3 см, окраски были сравнительно однообразны, 
а количество одновременно появляю щ ихся бутонов невелико. 
В результате работы Б аллара получены с одной стороны новые 
окраски, увеличены размеры при обилии цветения, с другой — 
цветам придана махровость. Н аряду с Балларом  над многолет
ними астрами работали Бекетт (Англия), У эллс (там же), Кайе-
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ле-К лерк (Ф ранция), Тюрба (тоже), Ф рикарт и др. Целесообразно 
аналогичные работы начать и у нас.

Сорта Б аллара происходят от отбора из видов A. am ellus, 
A. Novae Belgiae и Novae Angliae. Последние новинки, например, 
Х ильда Б аллар  (H ilda  B allard) и Маммут (M am m outh, рис. 109), 
выведенные Балларом  в 1937 г ., представляют собой, несомненно, 
одно из самых крупных достижений в области цветоводства 
за последнее время. Сорт Х ильда Б ал л ар  (до 1,2 м высоты) 
развивает сильно разветвленный куст с очень темными стеб
лями. Цветы (рис. 110) опалесцирующего лилово-розоватого 
тона, до 6 ,6 —7 см в диаметре; корзинки не покрыты. Сорт Грей 
лэди (Grey Lady), с цветами той же примерно величины, имеет 
закрытую  корзинку и характеризуется очень оригинальным 
оттенком, близким к светлосерому или опалово-серому; цветет 
необычайно обильно и очень хорош для срезки. Б ал л ар  опре
деляет этот тип, как  близкий по форме к японским хризантемам. 
В сорте Маммут Б ал л ар  достиг величины цветка 8—9 см в попе
речнике и значительной его махровости, благодаря чему он до
бился закрытия срединной «корзинки». Цвет наиболее типичный 
для зимующих астр — «лаванда», т. е. теплый лиловато-голубб- 
ватый; общее количество бутонов на кусте бывает настолько 
велико, что этот сорт Б ал л ар а  производит совершенно особое 
впечатление. Цветение Маммута довольно раннее (август), высота 
растения — до 1,8 м. Таким образом сорт Маммут может по праву 
считаться одним из наиболее выдающихся многолетников вообще. 
В 1939/40 г. появился другой сорт того же типа — F lo ris t’s de

lig h t, предлагаемый Кон- 
стейблом из Саусборо. 
О краска его, примерно, 
та же, корзинка не за 
кры та, но зато размер до
веден здесь до 10 и даже
10,5 см; сорт особенно 
идет для срезки (цвето
ножки до 40 см длины) и 
украш ения столов, напо
миная в общем гигантские 
голубые маргаритки.

Стремления Б ал л ар а  
создать сорта с цветами, 
близкими к подлинным 
розовым оттенкам, нашли 
отражение в сортах 
Литтль пинк лэдн (L ittle  
I’ink Lady), Мисс Мюффет 
(Miss Muffet) и других. 
В сорте Импресс оф-Ко- 
луэл (Empress of Colwall, 
оттенок гелиотропа) он

Рис. 110. Астры зимующие, сорт Хильда 
Баллар.
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достиг предельной мах
ровости цветка.

Сорт Серебряная 
струя (Silver Spray), 
цветущий в конце сен
тября и в октябре, вы
веден Балларом  из серд
целистных астр (Л. сог- 
difolius L.). Этот сорт 
открывает новое на
правление в получении 
поздноцветущих астр 
особого склада, с изги
бающимися, усыпанны
ми сплошным покровом 
очень мелких цветов 
ветвями (испытан авто
ром в Гаграх). В на
стоящее время принято 
иногда выводить астры 
такого типа на одном 
стволике. В таком же
роде можно культиви
ровать другой замеча
тельный сорт Б ал л а 
ра — Гора Эверест 
(M ount E verest — рис.
I l l ) ,  с чисто белыми 
цветами.

Ф ранцузы Billводят Рис. 111. Астры зимующие, сорт Гора Эпе- 
в виде чрезвычайно !'ост Валлара (до 2 м высоты),
эффектных штамбовых
экземпляров близкое к многолетним астрам растение из сложно
цветных (у нас пока совершенно неизвестное) — Болтонна (Во1- 
tonia g lastifo lia  L ’Her. и В. la tisq u an ia  Gray). Воспитанные на 
«штамбах», эти многолетники (особенно первый вид) очень полез
ны для клумб.

Славящ ийся теперь A ster F rica rtii (Чудо Стэфы, Wonder of 
Staefa) получен в Ш вейцарии от A ster Thom psonii C larke с красно- 
вато-пурпуровымп цветами (в диком виде, в Гималаях, до 6,5 см 
в поперечнике) и появился сначала в культуре в США (около 
Нью -Йорка). К ультурная форма, цветущ ая в авгу сте—сентябре, 
имеет необычайно крупные цветы лазурно-голубого цвета с не
большой оранжевой корзинкой, диаметром до 9 см. Это — одна 
из лучш их современных астр для бордеров и срезки.

Одной из последних новинок является гпбрпд Б аллара Кор- 
дибельгии (Cordibelgii), полученный при гибридизации астр кор- 
дифолиус и новобельгийской, в котором сочетается характер 
новобельгийских цветов и склад астр кордифолиус.
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Из многолетних астр, выведенных Кайе (Сауеих), особенно 
ценны улучшенные кордифолнус (например — Идеал, Элеганс, 
Магнификус) и новобельгийские: Пти Витри, высотой до 1,5 м, 
с цветами диаметром в 3,5 см, полумахровыми, розово-лилового 
тона; Т рувелль, высотой 0,8 м, с полной махровостью, той же 
окраски; Ред Ровер (подлинный оригинатор пока неизвестен), 
высотой 0,7 м, чистого и яркого карминного тона, цветы не
махровые.

Из оригинальных новинок У эллса обращает на себя внимание 
в группе новобельгпйских астр сорт Куин Мэри (Queen Магу) — 
с цветами чисто голубого тона, приближающимися по величине 
к наиболее крупным сортам Б аллара .

Больш ую  ценность представляют новые гибриды амеллус 
(A. am ellus L .), выведенные Тюрба в Орлеане (Ф ранция). Отметим 
новые сорта: Л уиза Цемелек (Louise Coemeleck) — с очень круп 
ными и яркими розово-лиловыми цветами, Теофиль Шолэ (Tlieo- 
pliile Cliolet) — красновато-лилового цвета и др. Из этой же группы 
необходимо отметить исключительно ценный новый сорт Blau- 
stern , выведенный Госсом и Кенеманом (Германия); высота его 
всего 40 см; при парковых посадках дает чрезвычайно красивую  
картину сплошного цветения, окраска цветов блестяще фиолето
вая; цветет в августе— сентябре.

Особый интерес представляют теперь выведенные Боксом 
в Саусхэмптоне (Англия) еще более низкорослые новые расы 
многолетних астр, не превышающие 25 см высоты. Первые новые 
сорта этого типа появились в 1932/33 г. Зацветают они в сентябре— 
октябре. Массовое цветение этих астр при их низком росте про
изводит прекрасное впечатление в бордюрах и сплошных посад
ках. Отметим лучшие сорта: Дедлей (Dudley) — карликовы й 
сорт, всего лиш ь 2 0  см высоты, светлорозовые цветы с желтым 
глазком (корзинкой); М ариори (M arjorie) — блестяще розового 
тона, обладает очень обильным цветением; Виктор (Victor) — еще 
более интересный сорт, так  как  его кустики не превышают 15 см, 
окраска светлоголубовато-фиолетовая. К сожалению, большинство 
этих сортов цветет в октябре и только Виктор — в сентябре.

В настоящее время почти полная коллекция карликовы х зи 
мующих астр подобрана автором в питомнике Академии наук 
СССР в Москве.

Ж ейксон и Перкинс (США) предлагают так  называемые сред
ние карликовы е астры (45 см высоты), незаменимые для окай
млений, для высадки между камнями и т. д. R onald  — с нежной 
листвой, представляющий (как и следующие 2  сорта) шары, 
сплошь усыпанные цветами, розово-лиловатымп при открытии 
и лплово-розовыми в дальнейшем; сорт N iobe — цветы чисто 
белого цвета с желтой корзиночкой сплошь усыпают 40-санти
метровые «уплощенные» шары этих растений; L ilac Tim e (не
сколько более высокие астры) — лилово-голубые цветы, сплошь 
укрывающие кустики. Д ля наших целей все эти низкорослые 
сорта крайне необходимы.
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Перечисленные сорта особенно эффектны осенью в садах. 
Кроме того, целый ряд видов зимующих астр незаменим для 
раннего цветения в мае (а на юге — еще раньше). Таковы альпий
ские астры (A. alpinus L. — Европа, А лтай, а такж е Скалистые 
горы в США), образующие ряд естественных форм и имеющие 
несколько сортов. Высота — от 15 до 20 см. Рано цветущие 
астры, альпийские и другие имеют особый склад, они обычно 
многостебельны и не обладают тем необычайным обилием цветов, 
покрывающих всю зелень, какое наблюдается у осенних астр. 
Наиболее ценные формы альпийских — основная голубая, ро
зовая, темно-розовая, белая. Сорта: Никсе (Ш хе), Рекс (Rex), 
Темный красивый (D unkle Schone) и другие, светлоголубоп, бело- 
лиловагой и темнолиловой окрасок. Все они очень красивы 
в весенних группах и бордерах.

A. subcoeruleus S. Moore из северо-западной Индии обработана 
наиболее удачно Э. Еенари (в Эрфурте, Германия); им получен 
сорт W artburgstern  с крупными темнолиловыми цветами и оран
жевой корзинкой. Цветение — в мае, июне, очень обильное. 
Невидимому, необходима зимняя покрышка.

У каж ем еще на некоторые новые виды (т. е. типы) астр, ис
пользуемых в заграничных садоводствах. A. linosyris B ernh., 
получивший теперь наименование Linosyris vulgaris Cass., х а 
рактеризуется светложелтыми мелкими цветами, в которых от
сутствуют краевые лепестки венчика. Очень красивое цветение 
дают астры A. ptarm icoides Torr. & Gray пз США и новые виды 
из Ю н-Нана (Китай) — A. oreophyllus и A. Iunnaensis, блестяще 
ультрамариновой окраски. Новые A. F arrerii при лиловом вен
чике имеют яркокрасную  корзинку (у A. D elavayi корзинка 
черная).

Одна из лучш их коллекций последних новинок астр собрана 
Эймос Перри (Англия), коллекция лучш их новых низкорослых — 
у Рейте (Reutlie), в Англии.

Размно?кение многолетних астр производится обычно деле
нием кустов. Астры размножаются такж е черенками под стеклом 
(лучше всего весной). Многие виды относительно удачно раз
множаются семенами.

Кампанулы

Кампанулы (колокольчики) принадлежат к наименее требова
тельным с точки зрения культуры  и в то же время чрезвычайно 
разнообразным по видовому составу и ценным с художественной 
точки зрения растениям. Кампанулы, несмотря на легкость их 
размножения и выращ ивания, а такж е очень большое разнообра
зие у нас природных видов, попользуются пока очень слабо и 
чаще можно встретить их на лугах , в лесах или же в случайных 
коллекциях ботанических садов, чем в парках. Х арактерно, напрп- 
мер, что давно известный у нас кавказский  вид в 1939/40 г. 
был отнесен к числу «последних новостей» в каталогах лучш их
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германских и других заграничных фирм, ьреди  кавказских  кам- 
панул имеется, несомненно, еще несколько очень ценных в де
коративном отношении видов и форм. В промышленной культуре 
и в садах встречаются обычно лиш ь двухлетние камнанулы медиум 
(Cam panula m edium ), мало приспособленные к зимовке на се
вере, хотя и представляющие большую художественную цен
ность.

Разнообразие видов и форм у кампанул очень велико: на
считывается до 250 видов, которые распределяются вокруг среди
земноморского бассейна; только 1 0 — 1 2  видов встречаются в 
Северной Америке. К  кампанулам близко примыкают некоторые, 
весьма интересные виды, например, аденофора, платикодон, тра- 
хелиум, валенбергия и обращающая всеобщее внимание наша 
среднеазиатская островския (Ostrow skia m agnifica Reg.). В пос
леднее время введены в культуру весьма ценные, стоящие близко 
к кампанулам, канарины  (Canarina).

Кампанулы делят на несколько групп. Д ля  удобства мы раз
граничим их, по признаку использования, на многолетние высо
кие, двухлетние высокие, многолетние низкие (бордюрные и аль
пийские) и оранжерейные или комнатные (в условиях севера). 
При описании кампанул мы придерживаемся, как  и в других слу
чаях , только тех новых видов и форм, которые вытеснили старые 
и заслуж или всеобщее признание.

К ам панула персиколистная (С. persicifolia L.) — одна из луч
ших многолетних, высота от 30 до 60 см. Встречается в немахро
вых и махровых формах, с белыми и голубыми цветами; особенно 
ценны махровые формы Мерхейм (белая и голубая) с корончатым 
строением цветка (v. coronata), достигающие 1 м высоты. Срав
нительно новый сорт Красота Тильхайма (Telham  B eauty) от
личается чрезвычайно крупными цветами чисто голубого тона 
(высота 90 см). П оразительно красивая и ценная форма С лава Экс- 
мауса (P ride of Exinouth) с необычайно крупными светлоголубыми 
цветами в массивных пирамидах.

Еще большего внимания заслуж ивает пирамидальная кампа
нула (С. pyram idalis L.,) достигающая почти 2 м высоты и при со
ответствующей культуре выгоняющая громадные пирамиды светло- 
голубых или чистобелых цветов; ее очень часто используют в З а 
падной Европе для декорирования выставок и для горшечной 
культуры. По нашим данным, этот вид не совсем устойчив на се
вере. Но если даже культура пирамидальных кампанул требует 
зимовки в подвале, простенках и т. д ., то она все же заслуж ивает 
внимания. Особенно ценны высадки этих кампанул в небольших 
кадочках или ящ иках, устанавливаемых на газонах, около бал
конов и т. д.; имеется, впрочем, несколько компактных низко
рослых ее форм.

Назовем еще несколько многолетних высоких кампанул, 
очень ценных для бордеров, парков в естественном стиле, для 
клумб, «временных» горшечных культур  и т. д. Т акова кам па
нула каркасолистная (С. celcidifolia Boiss.), особенно ее форма
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М о л и н у  (Edw . M oli
ne u x), достигающая
1  м высоты и необы
чайно обильно цве
тущ ая светлоголу
быми цветами. Н еко
торые авторы счи
тают ее формой дру
гой, очень ценной 
кавказской  молочно
цветной кампанулы 
(С. lac tiflo ra  B ieb.), 
достигающей почти
2  м высоты, с белыми 
(иногда — голубыми) 
цветами. Очень важ 
ны кампанулы с го
ры Олимп (Греция) — 
это кампанула гран- 
дис (С. grandis F. &
М ., С. la tilo b a  D. С.), 
достигающая (по 
М органу) 1 м и об
разую щ ая на родине 
густые заросли; цве
ты даже у диких форм ^ ис' 1 1 Ьамиянула В а льдштейн иана (ползу-

г- i  чая , из Кроации.до 5 см в раструбе; 1

листья этой кампану
лы похожи на листья кампанулы персиколистной; цветы голубые. 
Рю йс (Голландия) широко вводит этот вид и его белую форму.

Д вухлетние кампанулы (С. m edium  L.) в Голландии в период 
цветения дают главный материал для букетов. Заслуж иваю т вни
мания последние отборы М органа и Сеттона, которые поражают 
размерами и характером окраски своих цветов.

Низкорослые и ползучие кампанулы очень многочисленны 
и находят самое разнообразное применение. Например, очень к р а 
сивая гарганская кампанула (С. garganica Tenore), 7— 15 см вы
соты, с гор Гаргано (И талия), быстро покрывает своими сплош
ными коврами большие площади; она вполне устойчива (значи
тельно превосходит в этом отношении другую итальянскую  
кам п ан у лу — С. frag ilis  Суг.). К арпатская кампанула (С. сагра- 
tica  Jacq .) со своими многочисленными формами (и гибридами — 
например, К. Моргана) особенно ценна для бордюров и обсадки 
альпинариев; размножается очень легко. Сюда же относятся: 
образую щая красивые ковры С. pusilla H aenk. или С. caespitosa 
Scop., высотой всего лишь 10 см (формы голубая и белая) и 
С. W aldstein iana R. & S. (рис. 112).

Почти с уверенностью можно сказать, что эти кампанулы 
явятся материалом не только для альпинариев, которые у нас
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сравнительно м а л о  используются, но и для сплошных высадок 
на крупных рабатках и как  почвопокровные цветущие растения — 
заменители газонов. Они такж е хороши для культуры  «на сте
нах».

В коллекциях М органа, Смиеа и других английских коллек
ционеров имеются весьма многочисленные и разнообразные аль
пийские ползучие и стелющиеся кампанулы; испытание их у нас 
дало бы несомненно чрезвычайно ценные материалы, пригодные' 
для самых разнообразных цветочных украшений.

Использование низкорослых кампанул затрудняется только 
(как и при культуре низкорослых весенних флоксов) быстрым 
зарастанием их сорняками; поэтому и здесь необходимы прежде 
всего глубокая перекопка и периодические пересадки кустиков.

Незаменимы многие кампанулы и для горшечной культуры 
и культуры  ампельной, т. е. как  висячие растения, на балконах, 
внешних подоконниках и т. д.

Более зимостойкие виды этой группы пригодны для грунтовой 
культуры  в наших субтропиках (испытаны автором). Кампанула 
ломкая (С. fragilis G yrill., из Италии) обычно зимует у нас на юге 
УССР так же хорошо, как  и кампанула гарганская; в более се
верных районах требует зимовки в холодной оранжерее. Цветы’ 
небесно-голубые, бутоны — беловатые, красиво контрастирующие 
с цветами. С. portechlangiana R. & S. и С. M ayii H o rt.—одни из 
лучш их «ампельных» растений (для холодной оранжереи), испы
танные в Москве и в Г аграх  (в грунте).

Б л и зкая  к кампанулам канарина (с К анарских островов) — 
C anarina cam panula Lam ., недавно описанная в литературе как 
очень ценное декоративное растение, — субтропический много
летник до 2 м высоты; цветы ее бледножелтые, крупные (4 см на
2,5 см), с пурпурово-коричневыми пятнами, очень красивы (ис
пытана автором).

Кампанулы должны и могут быть «ведущими культурами». 
Д ля  этого необходимо только иметь семена и маточные растения 
и, что еще важнее и целесообразнее, собрать наши виды и формы 
на К авказе , Алтае и т. д.

Зимующие флоксы

В последние десятилетия на Севере зимующие флоксы заняли 
среди многолетников если не первое место, то во всяком случае 
одно из первых. Сады Москвы, Ленинграда, К иева, Воронежа — 
полны флоксов. К райне необходимо было бы создать новые сорта 
флоксов, оживить окраски, восстановить низкорослые бордюр
ные сорта или ранневесенние, почти исчезнувшие у нас в послед
нее время.

Больш ая роль осенних флоксов стала теперь настолько оче
видной, что их по справедливости надо включить в число наших 
важнейших ведущих культур. Надо сказать, что за последние
2 года, по крайней мере в пределах Москвы, сделано довольно
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много для широкого внедрения у нас зимующих флоксов; на вы
ставках появились новые заграничные сорта и выводятся уя?е 
свои, часто очень удачные.

Очень ценные опыты в этом направлении были проведены не
давно в Москве, где, например, известным садоводом Е. П. Х ох
ловой уже несколько лет высеваются семена осенних флоксов. 
Сеет она их осенью перед наступлением устойчивых морозов, но 
до выпадения снега. Весною появляю тся обычно очень дружные 
всходы. Известная часть форм дает отклонения не только в ко
лерах, оттенках, размерах и характере лепестков, но и в росте 
всего растения и, что особенно интересно, — в сроках зацветания. 
В настоящее время такие опыты проводятся и другими садово
дами. Все эти опыты дают основание утверж дать, что размно
жение семенами может соверш аться без затруднений, и, следо
вательно, могут быть проведены сравнительно легко работы по 
отбору.

Благоприятным моментом нужно считать возможность разве
дения флоксов черенками не только весной, как  это было принято 
раньше, но и в конце лета, уж е после цветения. Д ля этой цели 
растения, примерно в июле — августе, частично обрезают и 
тем самым вызывают появление молодых побегов на старых стеб
лях . Т акие побеги идут на черенки, которые успевают до зимы 
хорошо закорениться и укрепиться. Г. Г. Треспе применяет раз
множение листовыми черенками1.

Флоксы (Phlox) разделяют на ряд секций. Цветущие летом 
многолетние флоксы встречаются в чрезвычайно многочисленных 
формах и происходят от североамериканских видов Ph . panicu- 
la ta  L. и Ph. m aculata L. Скрещ ивания этих видов дали очень 
много гибридов, которые известны под различными именами.

Весенние флоксы относятся к нескольким видам: 1) Ph . subu- 
la ta  L. (или Ph. setacea L ., рис. И З) в многочисленных вариациях; 
их американское название — «моховые гвоздички» (образуют 
«ковры»); 2) Ph. Douglasii Hook, из штатов Юта и Монтана (США); 
характерен преяеде всего тем, что после цветения в мае — июне 
ремонтирует осенью; цветы лиловато-голубые, иногда белые; 
особенностью этого вида является такж е серовато-зеленая, очень 
узкая  листва, образую щ ая плотные изящные ковры не более 5 см 
высоты; 3) Ph. d iv arica ta  L. (Ph. canadensis Sw.) с разновидностью 
v. L apham ii; 4) Ph. am oena Sims, n  5) P h . pilosa L ., —все из 
Северной Америки, в частности из Канады. Д ва последних вида •— 
наиболее рано цветущие многолетние, часто нагурализирую щ иеся 
флоксы.

Особое значение имеют, конечно, летние (у нас цветущие и в 
начале осени) флоксы. П ользуясь тем, что в настоящее время 
выведено уж е довольно много рано цветущих и поздно цветущих 
сортов, мы заполняем этими лучшими многолетниками три или 
даже три с половиной месяца: конец июня — конец сентября.

1 См. «Труды Ботанического сада МГУ», ЮН) г.
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Рис. 113. Флокс су булата (Phlox subulata).

Весенние флоксы были скрещены Г. Аренде с летними и им 
получено 7— 8  сортов ранних летних флоксов, зацветающих уж е 
в конце мая. Однако опыты с этими «флоксами Арендса» (Ph. 
Arendsii) в Братцеве не дали особо ценных результатов, так  как 
по качеству и окраске цветов полученные флоксы все же далеко 
уступали более поздним.

Отметим подборы новейших, появившихся последнее время 
сортов флоксов.

К райне важно прежде всего обратить внимание на весенние 
флоксы, цветение которых заслуж ивает высокой оценки. П равда, 
культура их представляет некоторые своеобразные затруднения: 
эти флоксы иногда настолько зарастаю т сорняками, что единст
венной мерой борьбы является выемка и пересадка растений на 
новые места; поэтому при посадке ранних ползучих флоксов лучше 
высаживать их на глубокие плантаж и. Кроме того, некоторые 
весенние флоксы очень «разваливаются» или оставляют плеши, 
а иногда начинают отмирать; следовательно, поддержание тех 
нарядных ковров, о которых мы говорим ниже, требует специаль
ного надзора и внимания.

У каж ем некоторые сорта ранних флоксов, почти неизвестные 
у нас. Из канадских стелящ ихся флоксов очень характерен 
Б ург — блестяще голубой с темнофиолетовым глазком , цветет 
с апреля до нюня, высота 20 см; Снежный ковер — чисто белый, 
высота 2 0  см; гибриды особенно богато цветущего вида флокса 
Д угласа (Ph. Douglasii Hook.) — обычно красновато-лиловые, 
высотой 5 — 10 см; Ph. subu lata  L. или Ph. setacea L. (цветение в
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апреле — мае; высота 1 0  см) — дает целый ряд очень ценных 
форм разных колеров, начиная от шиферно-голубого, белого, 
темнопурпурового и кончая карминовыми, карминово-розовым и 
розовым. Новый сорт Ph. subu la ta  L. — Cam la характеризуется 
лососинно-розовым колером цветов и очень приятным, мягким 
обликом образуемых им ковров; Geo. М. W e s t— такж е новый 
сорт светлоголубого тона; B rillian t — кармазинно-красный, один 
из самых ярких и эффектных; дополнением к нему служит недавно 
выведенный Sampson — с крупными розово-лиловатыми цветами, 
особенно замечательный в коврах.

Весенние флоксы очень легко размножаются делением и 
отпрысками корней, причем, но Хейнеману, их все же лучш е сна
чала высаживать в маленькие горшки. Размножение летних 
флоксов общеизвестно (черенками).

Выведение новых сортов летних флоксов идет в настоящее 
время значительно медленнее, чем дельфиниумов, и вообще 
удельный вес этих флоксов в Западной Европе, где перезимовы
вают хризантемы, многие гвоздики и ряд других растений осен
него цветения, не очень велик. У  нас, особенно в северных райо
нах, им должно быть отведено несомненно большее место.

Из лучш их сортов последних лет назовем следующие. Сорт 
Дэйли Скеч (D aily  Sketch) — выведен Блэйкмором, премирован 
Британским обществом садоводства; цветы особенно крупные, 
лососинно-гвоздичного типа с ярким карминовым глазком; это 
один из самых дорогих сортов. К зйролайн Ван-дер Б ерг (Caro
line v. (1. Berg) — выведен в Голландии Рюйсом, цветы почти 
голубые (очень редкий тон у флоксов); имеет необычайно мощные 
соцветия. Фнделно (Fidelio) — крупный белый с очень большим 
карминовым пятном в центре. У ильямс — выведен Рюйсом; 
обладает громадными пирамидальными кистями, мягкого тона 
цветов яблони с темными пятнами в центре. Моргенрод (Morgen- 
rood) Рюйса — один из самых ярких  чисто красных. Наконец, 
последним достижением Рю йса является Альфред Маутнер (Al
fred M authner), образующий очень разветвленные кусты; цветы 
крупные лососинно-оранжевые с небольшим карминовым глазком. 
Вильморен (Ф ранция) вывел в 1933—1935 гг. несколько ценных 
новых сортов; из них укажем: Мронделль (H irondelle) — новый 
низкий ранний сорт, цветы очень крупные, чистого колера лило
вых петуний; Мон Б лан  (M ont Blanc) — чисто белый, обильно цве
тущий сорт, весьма важен для замены более старых белых; Месанж 
(Messange) — имеет очень крупные лилово-розоватые с пурпу
ровым цветы с карминовым тоном в центре. К айе-ле-К лерк (П а
риж) выпустил такж е несколько ценных новинок: Фаблио (Fab- 
lio) — сорт, поздно зацветающий белыми цветами с яркокармнн- 
ным глазком; Боккачио (В оссасе)— красно-карминовый с пере
ходом в лиловые тона, очень крупноцветный.

Б ас  (Уайсбеч, Англия) тщательно подобрал коллекцию  наи
более ценных летне-осенних флоксов, в которой фигурируют до
стижения многих известнейших оригинаторов. Эта коллекция
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могла бы быть, безусловно, перенесена к нам. Вот ее лучшие пред
ставители: Л. Э. Эймос (Amos) — с блестяще ш арлаховыми цве
тами и очень мощными соцветиями; Кэйролайн Вандерберг и 
Дэйли Скеч (см. выше); Юруп (Europe) — имеет очень крупные 
снежно-белые цветы с карминовой «ленточкой» в центре; Лофна 
(Lofna) — мягкого лилово-розового цвета с белым глазком; Лун 
Ганн (Louis Ganne) — новый сорт, цветы красновато-пурпуровые, 
в середине с пурпуровой звездой; Мисс Л ингард (Mss Lingard) — 
чисто белый сорт, особенно рано начинающий и поздно закан 
чивающий цветение; Райвертон Джевл (R iverton  Jewel) — темно- 
гвоздичного тона с блестяще карминово-красным глазком , отли
чается особо обильным цветением; Смайле (Smiles) — имеет ло
сосинно-гвоздичные цветы с темным глазком и мощные соцветия; 
Саладин (Saladin) — замечательного оранжево-ш арлахового от
тенка с темнокрасным глазком.

Из германских новинок, достойных внимания, отметим E rn t- 
feuer (60—80 см) — наиболее яркого оранжево-лососинного тона, 
Septem bersclm ee — первый поздноцветущий (до конца сентября) 
белый сорт. Вильгельмом Пфитцером выведен ценный новый сорт 
F rau  D r. K lem m  — светлоаметистового колера с томным глазком.

В США в питомниках W yside Gardens выведен широко извест
ный теперь сорт Colum bia — с особо крупными цветами розовато- 
лиловатого тона с голубоватым глазком.

Из более старых сортов должны быть отмечены: Миа Рюйс 
(Mia Ruys) — чисто белый, карликовы й (30—35 см, испытан 
в Союзе); К . Шнейдер (Camillo Schneider) — блестяще ш арлахо- 
вый.; К . Форстер (К . Foerster) Рюйса — блестяще оранжевый; 
Л. Л эй м баурн — лучш ий из лососинных сортов.

Лупины

З а  последние годы лупины пользуются особенно большим спро
сом среди многолетннков. Наиболее серьезные работы по отбору 
и скрещиванию лупинов проводились в Англии, где Дж. Рэссель 
(в Иорке) довел их до высокого совершенства. Ценнейшие сорта 
создали такж е Сеттон, Томпсон, М орган, У откинс, Уэбб и др.

Лупины, используемые в декоративном садоводстве, относятся 
к сем. бобовых н охватывают до 300 видов, из которых L. arbo- 
reus Sims, u L. densiflorus Bentli. являю тся кустарниками (оба 
из Калифорнии и на севере не выносливы), цветы желтые. В соз
дании современных многолетних лупинов, происхождение ко
торых очень неясно, главную  роль играл L. polypliyllus L indl. — 
с синими цветами (родина — западные районы США), от которого 
в 1906 г. Б . Рюйсом в Голландии была получена более компакт
ная форма с яркими розовыми, розово-лиловыми и белыми цве
тами) (var. M oerheimii l lo r l .) .  Тогда же появились несколько 
вариаций с белыми и двуцветными цветами (v. bicolor Ilo rt). 
Д ругие виды лупннов, например обыкновенный «дикий» из США 
с синими цветами (L. perennis L.), лупин европейский желтый
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(L. luteus L .), L. sulphureus Dougl. (с гор Орегона) частично уже 
использовались при выведении новых сортов, среди которых осо
бенно ценились лупины с цветами желтоватых оттенков — аб
рикосового, оранжевого и т. д.

Д ля  дальнейшей нашей работы необходимо собрать наиболее 
важные многолетние виды, часть которых иногда уж е теперь 
используется для декоративных целей. Таковы , например: L. ог- 
natus — низкорослый (45 см), раскидистый вид, с густым сере
бристым облиствепием и бледноголубыми цветами — один из 
весьма ценных для альпинариев; еще более карликовы е L. m in i
mus (15 см) и L. confertus, L. nootkaensis Donn. —с цветами раз
личных колеров п L. la tifo liu s. Бы ло бы такж е целесообразно по
добрать современные формы L. arboreus S im s., которых уж е не
сколько, и в частности v. P aynei — с серебристой листвой и ду
шистыми цветами и сорт Sweet Lavender — такж е с очень ценным 
ароматом цветов лиловатого оттенка.

Такого рода подбор компонентов дал 6 1л возможность широко 
варьировать в новых сортах важные для нас признаки. Т ак  как  
в создании современных крупноцветных лупинов, в частности, 
желтоватых и абрикосовых тонов, большую роль играли древо
видные виды, то при создании новых сортов было бы важно пред
варительно отобрать устойчивые среди самих древовидных лупи
нов (в Калифорнии они располагаются по высотным поясам) и 
затем уж е отобранные линии повторно скрестить.

Современные многолетние лупины, наряду с крупными цве
тами, чрезвычайно выгодно выделяются пышными яркозеленымн 
листьями, сохраняющимися до глубокой осени. Цветение в усло
виях Москвы начинается в начале июня и продолжается около 
полутора месяцев; после некоторого перерыва оно возобновляется 
и не прекращ ается даж е при первых морозах.

Селекция современных лупинов, которые принадлежат теперь 
к числу выдающихся многолетников, шла в направлении отбора 
колеров, длины соцветия, размеров цветка и отгибов лепестков, в 
росселевских лупинах напоминающих цветы душистого горошка. 
! (нети в лучш их сортах сидят очень плотно, без пропусков и 
равномерно окружаю т стержень. Лучшие сорта лупинов оце
ниваются сейчас не только по длине соцветия, но и но длине ок
ружности. Т ак , достигая 1—1,2 м высоты, лупины Росселя разви
вают соцветия до 70 и даже 90 см длины при длине окружности 
(снизу) до 35—37 см. Целые сотни сортов считаются уж е доста
точно установившимися и носят специальные названия.

Одним из наиболее красивы х оттенков является цвет буй
воловой или бизоновой кож и («buff»). Т аков, например, сорт 
Е. М. P ritch a rd . Сливочно-желтым цветом обладают сорта 
L igh t of Loddon, Sulphur Gem и др. Малиновые, кармазинные или 
переходящие в лиловатые оттенки выражены в M agnolia (основ
ной — богатый вишневый колер). Густосиние, иногда даже чер
новатые тона — U ltram arin  и др. Среди росселевских лупинов 
много двуцветных, хотя знаменитый «шоколадный солдат» (Cho
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colate soldier) выведен другими оригинаторами; оттенки его 
оригинальных султанов шоколадный и буйволовый. Среди лу- 
иинов Рэсселя, отличающихся необычной длиной соцветия (на 
выставках — до 1 м и больше) и выдающимся строением особо 
крупного цветка (fan — like), мы встречаем очень много двух
цветных (bicolor) самых разнообразных сочетаний, например, 
синего с желтым, оранжевого с розово-малиновым и т. д ., но эти 
сорта менее приятны, чем сорта многих изумительных однотон
ных окрасок.

Опыты над лупинами ведутся у нас в довольно широких мас
штабах; в частности, наиболее интересные английские сорта и 
лупины Рэсселя, а такж е так  называемые линии Томпсона и Мор
гана и линии Сэттона изучаю тся в Москве и Х арькове.

К ультура лупинов очень проста. Открытые для солнца места 
и хороший дренаж — основные требования. Лупины развиваются 
пышно на московских подзолах, подстилаемых песком; не вы
носят свежего навозного удобрения. Размножаю тся очень легко 
самосевом, причем их иногда даже бывает трудно вывести (это 
относится правда к сортам, которые часто используются в к а 
честве сидератов).

Лупины новых сортов воспроизводятся довольно точно из 
семян.

Пеоны

Среди многолетних травянистых (Paeonia alb iflora P all, и др.) 
и древесных или иолудревееных пеонов (Paeonia M outan Sim s.), 
которые мы здесь условно объединяем в одну группу, нас интере
суют не столько новые, ежегодно появляю щ иеся во множестве 
сорта, сколько общее направление работ по селекции и возмож
ность широкого внедрения у нас древесных пеонов (рис. 114).

К ак  многолетники — пеоны не имеют равных. Особый инте
рес, как  для гибридизации, так и для непосредственного исполь
зования в парках , бордерах п т . д. представляют, конечно, наши 
природные пеоны (P. anom ala L ., P . tenuifolia L ., P. corallina 
lle tz .,  Р. M lokosewitschii L om ak ., P . W ittm an iana S tev ., P . al- 
biflora P a ll., P. decora (т. And. v. P a llas ii, P . in te rn a ta  P a ll.).

Одним из крупнейших оригинаторов пеонов является Джемс 
Келуей. Вторым наиболее известным оригинатором пеонов нужно 
считать Дессера (Dessert).

Имеющиеся в культуре виды травянистых пеонов получены из 
восточно-азиатских видов (P . alb iflora P a l l . , P . lu tea  F ranch .), 
кавказских (P. W ittm an iana S tev ., P. m acrophylla), крымского 
(P. tenuifo lia L.) и европейского (P . officinalis L.).

При отборе приходится прежде всего считаться с невероятной 
многосортностью и повторяемостью сортов травянистых пеонов (по 
древовидным ассортимент меньше). В современном пеоноводстве 
обращают особое внимание на следующие качества пеонов (тра
вянистых): 1) совершенство окраски (причем недавняя тенденция
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Рис. 114. Плантации древовидных пеонои (снято в окрестностях Иокогамы).

получать желтые тона теперь падает); 2) общий склад цветка 
(размеры его имеют меньшее значение) — часто особенно высоко 
ценятся теперь сорта немахровые, но изящного строения и к р а 
сивой окраски, которые особенно хороши в букетах и срезке; 
3) аромат цветов; 4) характер цветоножки (ее длина, прочность);
5) обилие и длительность цветения, сроки цветения; 6) сопротив
ляемость заболеваниям. Имеете с тем, особое внимание обращено 
на новые виды пеонов, их естественные формы (в частности из 
СССР) и на скрещивание с ними.

У каж ем некоторые новые сорта, отмеченные на последних выс
тавках , в том числе на Всемирной 1937 г. (в П ариже). Три послед
ние сорта Д ориа — 1) Л. Dessert, 2) М. A. D essert и 3) М. Dessert — 
характеризую тся новой окраской: например, первый из них от
личается отчетливым «серебристым» налетом на кармазинных ле
пестках и довольно широким серебристым же бордюром, во вто
ром — на розовом фоне «наложены» карминовые пятна.

У американских новинок, например, у сорта 3 . Д ж . Х илл 
(Е . G. H ill) карминовые лепестки обложены серебристо-розо
вым, очень изящным бордюром. Американский новый сорт Ро- 
зенфилд (Rosenfield) может быть отмечен, как  наиболее типичный 
представитель настоящего красного цвета, что редко у пеонов; 
он же выделяется по обилию цветения. Новый сорт Нептун 
(N eptune) — чисто белого цвета (цвета льда), основания лепест
ков — лососинного тона. Сорт Победа на Марне (V ictoire de la 
Marne) Дориа особенно красив: имеет особенно крупные ш аро
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образные цветы, бархатисто-амарантового (лиловатого) тона с 
серебряным отблеском.

На П арижской выставке 1937 г. высшие отметки получили: 
Ж ак  Дессер — с громадными, полномахровыми цветами на особо 
длинных цветоножках розово-пурпурового цвета с переходом в 
лососинный (по мнению жюри, ото один из крупнейших по ве
личине сортов в мире); Ш арло — замечательной формы, лилово- 
серебристый на карминовом фоне, с широким «серебряным» бор
дюром; Арман Дессер (см. выше) — с округленными лепестками 
лососинно-розового, переходящего в белый с серебристым оттенком 
цвета, совершенно нового (по заключению экспертизы) среди пео
нов. Сюда же надо включить уж е указанны й сорт Победа на Марне 
(все 4 —оригинатора Дориа). Из сортов Антуана Ривьера отме
чен замечательный сорт японского типа Сувенир де М. Лемуан 
с очень крупными цветами красивого розово-серебристого тона.

Д ж . Келуеем в последние 2—3 года отобраны следующие но
вые махровые сорта: Е. Стон (Eliz. Stone) —имеет сочетание ли 
лового, бледнорозового и «серебряного» тонов, обладает сильным 
ароматом; Артур (K ing A rthur) — темнокрасный с «позолочен
ными» внутренними лепестками. Из выпусков 1936—37 г. луч
шим сортом признан Келуей Глориос (Kelway Glorious) — бле
стящей белой окраски, имеет лучшие по складу цветы (размер 
до 18 см), с выраженным запахом центифольной розы, кусты сред
него роста, обильно цветущие, сорт поздний; американским об
ществом любителей пеонов и ирисов признан вторым в мире по 
качеству и лучшим в мире белым пеоном. Келуеем выпущено в
1936 г. 2 новых сорта немахровых пеонов, из них один карлико
вый с каштаново-кармазинными цветами. Исключительной к р а 
соты его же сорт Н елли — розового тона, напоминающий гигант
ские шиповннки.

Немахровые пеоны, как  уж е сказано, на выставках Франции 
были особенно популярны. Бабетт (B abette) и Ж . К айе (Jeanne 
Cayeux), выведенные орпгннатором Ф. К айе, получили высшие 
награды в Париже. О краска второго — серебристо-белая, с п у р 
пуровыми оттенками.

Д ля того чтобы расширить использование у нас древовидных 
пеонов, зимующих в своих диких формах даже в Москве, необхо
димо освоить приемы их прививки. В Европе наиболее интересные 
работы по этим пеонам проделаны В. Лемуаном и Л. Генри во 
Франции: путем скрещ ивания с P. ln tea  Franch. удалось полу
чить несколько махровых сортов желтого и желто-оранжевого 
цвета — например, Максим Корню (Maxime Cornue); размеры 
отдельных цветков его до 20 см. Другой сорт Лотарингия (L orrai
ne) — не менее интересен, с цветами желто-лососинного тона, 
переходящего в соломенно-желтый. Оба сорта высажены в Сухуми 
(в 1930 г.) и в совхозе «Южные культуры». Недавно Лемуаном 
получен от скрещ ивания P . lu tea с японским древовидным пеоном 
Ясо-Окнна чисто желтый махровый Алис Г ардинг (Alice Н arding) — 
с характерными вздутыми лепестками. Японцы такж е получили
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желтый сорт X а куп (H a k u o )— с лепестками серно-желтого 
цвета, темнее к основанию. В 1940 г. получен Лемуаном сорт 
Sang Lorraine — гибрид P. D elavayi х P . M outan; листья и стебли 
черновато-зеленые; полумахровые цветы очень приятного запаха, 
16 см в поперечнике, оттенка красного дерева с черными пятнами 
и красивыми золотистыми пыльниками.

Общий ассортимент древовидных пеонов чрезвычайно велик 
и разнообразен по оттенкам. Розовый японский пеон Гошо-Ца- 
кура (Gocho-Zakura) дает цветы, не уступающие по величине 
новым гигантским георгинам (свыше 30 см); Уба-тама (U ba-tam a) — 
отчетливого черно-коричневого цвета; Хорен (Horen) — чисто
желтый с темнокарминовыми пятнами на основаниях лепестков; 
Ринпо (Rinpo) —лиловый (слегка розоватый) и в то же время 
душистый. Древовидные пеоны очень красивы в горш ках или 
кадках  для выгонки.Само собой разумеется, массовая заготовка 
их возможна только на юге.

По молодым или недавно пересаженным пкземплярам пеонов 
иногда бывает трудно судить о достоинствах сорта.

К  сожалению, сколько-нибудь значительных работ по пеонам 
в СССР до сих пор не было, тогда как  наши коллекции древо
видных, наоборот, очень значительны. Т ак , в совхозе «Южные 
культуры» заведена в 1937/38 г. одна из богатейших коллекций 
древовидных пеонов. Н ужно полностью использовать наши воз
можности по созданию новых роскошных сортов пеонов.

Маки и меконопсисы

М аки многолетние (Papaver) должны получить особенно боль
шое распространение в северных садах. К ультура их несложна и 
может быть освоена в короткий срок.

Многолетние маки, как  восточные (P. o rientale L.) так и аль
пийские (P. alp inum  L.), исландские (P. nudicaule L.) и другие 
(многолетние и двухлетние) в своих последних сортах и подбо
рах достигли исключительной и своеобразной красоты. Подобно 
генцианам, которые замечательно передают тона кобальта и 
ультрамарина, альпийские и исландские маки дают неподражае
мые переходы желтовато-абрикосовых и розовато-абрикосовых 
тонов к оранжевым. Восточные маки, при их необычайной мощ
ности, несколько грубее, но такие окраски, как , например, лосо
синная и цвета «красного дерева», очень ценны и у них. Альпийские 
маки забыты в наших садах и их необходимо восстановить. Вы
сота их 15 см, размножаются семенами, легко дают самосевы.

Среди исландских маков отмстим новые английские сорта: 
Белый Лебедь — махровый белый, Аврора — высокорослый (до 
50 см) в разнообразных окрасках, К оонара — гвоздичного цвета 
и новые оранжевые Джибсона — Имперор Тимба, Кельмскотт 
и Сейнфорд, доведенные до высоты 80 см. Исландские маки 
можно разводить как однолетние (ранний посев) и как  двухлет
ние (посев производится прямо в грунт в июле — августе, цвсте-
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lino весной). Совершенно новой является селекция № 3352 Мор
гана — Гартреф, с отдельными цветами от 12 до 14 см в попереч
нике и с темными (в тон) краям и лепестков. Лосев сорта Гартреф 
дает разнообразные комбинации, но особенно красивы гвоздич
ные (розовые с лиловатым) тона. Маки эти имеют различные кан 
ты: от лососинно-розовых до карминовых. В самое последнее
время появился отбор сорта Гартреф Люстер, в котором сохра
нены примерно те же мягкие, варьирующие тона исландских 
маков, с тем отличием, что цветы этих маков по краям  светлые, 
а в средине — темные. Кроме того, появились полумахровые 
отборы (Артистик) вишнево-красного, красного и матово-розо
вого тонов и, наконец, новейшие отборы Фэйкенхем (Fakenham  
hybrids), полученные от скрещ ивания собранных в Тибете новых 
форм P. nudicaule с линиями Coonara u Sunbeam; в числе новых 
номеров этих гибридов — Золотые кры лья, чистого золотисто
желтого цвета.

Восточные маки (от 60 до 180 см) дали несколько новых сор
тов, среди которых следует отметить селекции Перри (Энфильд), 
Хэйркнеса (Бехзделл) и садоводства Фельзэйм. Из отдельных 
сортов имеют новые окраски: Стробэйрт и Этель Сьюит — вишне
вые, Д ж . Хэйркнес — оранжево-абрикосовый, Олимпия махро
вый — огненно-шарлаховый; Ф акел (Гооса), отличающийся осо
бенно крепкими цветоножками (важно для срезки), — огненно- 
красный. Из более старых непревзойденных окрасок следует 
отметить сорт Рюйса — Махони, коричнево-красный (цвет крас
ного дерева). Из сортов, отличающихся очень низким или, на
оборот, очень высоким ростом, интересны следующие: Петер П ан 
(30—40 см) •— вишнево-красный с шарлаховым, К расная шапочка 
(40 см) — цвета светлой киновари, Голиаф (130 см), Г. Шмидт 
(120 см); все эти сорта иногда важны для специальных обсадок.

Восточные маки разводятся семенами (легко) или делением 
(не всегда удачно). Необходимо помнить, что, обладая мощными 
корневыми системами, они плохо переносят пересадку и нередко 
повреждаются при дальних перевозках; поэтому наиболее цен
ные сорта рекомендуется выводить в горш ках и саж ать на места 
в более молодом возрасте.

Под Москвой, около Химок, собраны коллекции маков разных 
типов. По исключительно красивому- цветению их можно сравни
вать с такими дорогими оранжерейными цветами, как  кальце- 
оларпи, варьирующими примерно в одних колерах с исландскими 
маками.

Непосредственно связанные с маками меконопспсы (Месо- 
nopsis), из того же сем. Papaveraceae, сравнительно недавно вве
дены в культуру (рпс. 115), но уж е получили широкую извест
ность, как  очень изящные в уборе своих цветов (тибетские пли 
«голубые маки»). Одни из них двухлетние, другие — многолет
ние.

К ультура меконопсисов, родина которых Китай и Тибет 
(частично — Гималаи), где они являю тся высокогорными расте-
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паями и доходят до 4 ООО м и бо
лее, совпадает с культурой маков..
Под Москвой меконопсисы раз
множаются самосевом. Необходимо 
однако иметь в виду, что меконоп- 
спсы едва ли будут приж иваться 
в тех районах, где континенталь- 
ность климата (особенно летом) 
выражена особенно резко. Недо
статок их заклю чается в слишком 
быстром отцветании: лепестки об
летают иногда уж е на второй 
день.

Наиболее оригинальными бу
дут голубые, например, меконоп
сисы У олиш а (М. W allichii Hook.).
Меконопсис непальский (М. пера- 
lensis D. С.) имеет цветы винно
красного оттенка, меконопсис 
Пратта (М. P ra ttii)  — голубые,
М. qu inquetup linerv ia  — нежно 
голубые; эти виды обычно двух
летние, как  и указанны й уж е М.
W allichii Hook. Меконопсис гран- 
дис (М. grandis P ra in .) — из Гима
лаев, обладающий очень крупны 
ми цветами густого фиолетового 
тона (по Бейли, коричнево-пур
пурового), размером до 12 см в 
поперечнике — многолетний. От
крытый в 1928 г. меконопсис ре- 
гиа (М. regia) — с гор западного Рис- 115. Меконопсис (Meconopsis 
Непала (4 200 м), характерен Baileyii).
тем, что в более южных районах
образует неотмирающие зимой розетки красивых серебристых 
листьев; в мае выгоняет бутоны; цветы наиболее красивых ж ел
тых тонов. Еще позднее был открыт меконопсис Д хводж а (М. 
Dhwogii) — из Н епала, с серно-желтыми цветами и мелкораз
резными листьями.

Гвоздики
Гвоздики (D ianthus, сем. C aryophyllaceae) занимают в настоя

щее время одно из важнейших мест среди промышленных цветоч
ных культур. На французской и итальянской Ривьерах громад
ные поля заняты  культурой гвоздик на срезку. В Англии и осо
бенно в США можно видеть десятки гектаров, покрытых стеклом, 
используемых исключительно под культуру гвоздик.

Остановимся очень коротко на наиболее важных для нас 
классах гвоздик, а такж е на новых методах их использования,
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разделив все Гвоздики по степени трудности разведения. Этот 
признак в наших условиях имеет особенное значение. Н а нервом 
месте по легкости разведения находятся турецкие гвоздики (D. 
barbatus L.), которые считаются двухлетними, но фактически, 
при известной тренировке, становятся многолетними. Многие 
садоводы относятся к этим полезнейшим и весьма изящным 
гвоздикам пренебрежительно, считая их «устарелыми» предста
вителями цветочных растений, но это неверно, особенно если 
принять во внимание новые сорта, к описанию которых мы и 
перейдем. Новые сорта, отличающиеся обильным цветением и 
прекрасно ремонтирующие, пригодны для клумб, рабаток, обса
док под кустарниками и т. д. Очень легко переносят высадку 
(с комом) в любое время, даже при полном цветении.

Новые аурпкулоцветные турецкие г в о з д и к и  со  светлыми п ят
нами по середине вызвали всеобщее одобрение на испытаниях 
(в «Южных культурах», в Гаграх, в Москве и др.).

Выведенные известным оригинатором Оллвудом (Англия) 
гвоздики Уайверсфилд представляют собой гибриды между ту
рецкими гвоздиками и гвоздиками О ллвуди, которые, в свою оче
редь, являю тся гибридами между ремонтантными гвоздиками и 
немахровыми «грунтовыми», т. е. зимующими без укры тия гвоз
диками разряда Пинк (улучшенные D. plum arius L.). Новые 
гвоздики Уайверсфилд, испытанные в 1938/39 г. в совхозе «Юж
ные культуры» и в Гаграх , а в 1940 г. — в Москве, оказались 
полезным дополнением к нашим ассортиментам. Г в о з д и к и  э т и  
двухлетние, поэтому необходимо ежегодно подготовлять новые 
посевы; семена дают в изобилии. От посева получается довольно 
пестрый по окраскам и строению цветка материал, поэтому для 
однотонных и однотипных групп, рабаток и т. д. необходимо под
готовлять значительное количество высадков в горш ках и затем 
уж е подбирать среди них нужные окраски и внешние формы ку 
стиков. Эти гвоздики обладают очень приятным запахом и по внеш
нему облику и замечательной красочности цветов значительно 
превосходят однолетние китайские гвоздики (Геддевиги). В на
стоящее время Оллвуд вывел махровые гвоздики того же типа, 
но главный интерес представляют именно немахровые, цветок 
которых построен по типу китайских. Среди немахровых гвоздик 
чаще всего встречаются оттенки бордо, темномалпновые, пурпу
ровые, розово-малиновые с белым или вообще светлым краем 
пли ж е белые с кольцом из тех же тонов. Яркость и сочность 
окрасок являю тся особенно характерными для этих гвоздик; рост 
пх обычно не превышает 20—25 см. Гвоздики Уайверсфилд при 
оранжерейном посеве в апреле прямо в грунт зацветают в конце 
лета; при очень раннем посеве (в январе) зацветают в начале лета. 
Если их культивирую т как  двухлетние растения, то высевают в 
июле — сентябре.

Н а следующем месте по несложности культуры должны быть 
поставлены интересные, но у нас очень редко встречающиеся 
грунтовые гвоздики, называемые в Англии бордюрными. К  сож а
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лению, путаница номенклатур здесь очень велика и в сильнейшей 
степени препятствует их широкому использованию. Лучшие сорта, 
происходящие от D. plum arius L ., но, по всей вероятности, по
лучившие «примесь крови» от бесчисленных форм подлинных ре
монтантных гвоздик D. caryophyllus L . , встречаются в Англии, где 
эти бордюрные гвоздики (Border C arnations) особенно распрост
ранены. Б ас  (B ath) считает наиболее ценными Д эзи — розово
лилового колера с кроваво-красным центром, низкорослую, 
очень компактную и Н анси — цвета яблони с красным центром. 
О ллвуд располагает очень большой и весьма разнообразной по 
составу коллекцией грунтовых гвоздик, среди которых попадаются 
замечательные окраски. Он делит их прежде всего по колерам 
(белые, розовые п розово-лиловатые, ш арлаховые, кармазинные, 
абрикосовые, цвета гелиотропа, желтые, пестрые с желтым фоном, 
пестрые с белым фоном, наконец, «фантастические», в которых 
причудливо перемешаны самые разнообразные колера, например 
лиловый с лососинным, лососинный с красным, серебряно-серый 
с нежно розовым и т. д.). Один из новых сортов этой группы — 
Фэнси (Fancy) — окрашен в совершенно необычайный для гвоздик 
цвет — шоколадный с красными пятнами; этот сорт (Ибор) по
лучил высшую оценку на выставках. Сорта, выведенные Оллвудом 
в 1936 г .,  замечательны по своим окраскам и строению. Это Х э- 
пайнесс, имеющая на желтом фоне изящные ш арлаховые «ото
рочки», и Глория — с еще более крупными, очень хорошо сло
женными цветами, отороченными более темными каймами ро
зовато-золотистого тона.

Бы ло бы крайне важно проверить устойчивость этих чуд
ных «бордюрных» гвоздик в грунте, хотя бы в полосе белой ак а 
ции и айлантов.

Полумахровые и немахровые «зимующие» гвоздики этой катего
рии, особенно ценные по своей зимостойкости, представляют со
бой результат тщательного отбора D. plum arius (без каких-либо 
примесей) и отличаются особым обилием цветения (получили 
название—Пинке, P inks). Они незаменимы для групп и бордеров.

У казанны е выше (стр. 224) гвоздики Оллвуди обладают (по н а 
следству) очень сильным кущением: очень часто отдельные к у 
стики образуют целые островки, сплошь покрытые немахровыми, 
полумахровыми или махровыми, иногда каемчатыми, иногда же 
однотонными цветами с шелковистым блеском и очень приятным 
запахом . В настоящее время имеется целый ряд гвоздик этого типа 
с полумахровыми и махровыми цветками, которые по размерам 
цветка уступают, конечно, другим гвоздикам (например, бор
дюрным), но по обилию цветов не имеют себе равных.

Гвоздики О ллвуди являю тся, несомненно, одним из самых 
удачных нововведений последнего времени. Они в равной степени 
полезны в садах всех типов, на альпийских участках и т. д. Часто 
их используют для йаружных балконных и оконных ящ иков 
(как  висячие растения) и для установки в комнатах. Их сизые, 
красиво расположенные листья образуют густые султаны. Олл-
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нуди зимостойки (вероятно, до линии Х арьков — Воронеж, хотя 
зимовали и под Москвой), очень легко черенкуются, но размно
жение делением трудно; кроме того, особенно плотные, массив
ные кусты сравнительно легко выпревают и выпадают. Вообще 
технику их культуры нельзя считать установленной и, в част
ности, правила посадки. В Гаграх, у автора, где они тщательно 
изучались, они образовывали иногда чрезвычайно крупные кусты 
(до 1 м в поперечнике), которые были сплошь покрыты цветами 
и были хороши именно как  солитеры. В Англии их высаживают 
иногда сплошными большими массивами прямо среди газона. 
Отметим несколько лучших сортов. Эймай — высота 15 см, не
махровые цветы розоватого оттенка с каштановым глазком, до
вольно крупные, одиночные — это лучший сорт для низких 
бордюров; Эйлайс и Б арбара , полумахровые и махровые (вы
сота 45 см и 30 см), первые — чисто белые с кармазинным гл аз
ком, вторые — яркокарминовые, оба образуют густые, сильные 
«снопы», сплошь покрытые цветами; Беатриса — лососинно-вишне
вого цвета без отметин, высота 30 см; Х арольд — махровый, 
чисто белый; Рут — высота 40 см, с особенно крупными розовыми 
(с кармазинным кругом) густо махровыми цветами. Все эти сорта 
премированы на последних выставках. В 1938 г. появились сорта 
Пирл и Д ж о чисто белые и лососинно-розовые с темным глазком: 
оба сорта с замечательным запахом.

Гвоздики Оллвуди заслуживаю т у нас самого широкого вни
мания. Эти три класса замечательных грунтовых гвоздик (т. е. 
Border C arnations, P inks uA llw oodii) должны найти у нас гораздо 
большее применение, чем гвоздики типа Шабо.

К ультура крупноцветных гвоздик наиболее известных теперь 
классов (французских ремонтантных и так называемых американ
ских) до сих пор не налажена в наших садоводствах. В настоящее 
время можно отметить два главных направления при культуре 
этих гвоздик. Н а побережье Средиземного моря в очень крупных 
размерах ведется грунтовая культура ремонтантных гвоздик на 
срезку (и здесь же ведутся работы по выведению новых сортов), 
а в Англии и в США обращено особое внимание на культуры  под 
стеклом, причем это дело развито в очень крупных масштабах 
(рис. 116)).

Ф ранцузские ремонтантные гвоздики (примем пока условно 
этот термин) объединяют огромное количество сортов, используе
мых теперь для срезки в самых разнообразных условиях куль
туры. С промышленной точки зрения они являю тся, несомненно, 
самыми важными для нас. Эти гвоздики обладают очень крупными 
густомахровыми цветами самых разнообразных окрасок и селек
тируются между прочим на длину и прочность цветоножки, а 
такж е прочность околоцветника (который, вообще говоря, у мах
ровых сортов часто лопается). Американские сорта, с большой 
примесью «древовидных» гвоздик Мальмэзон (O eillets M almai- 
son) отличаются значительно более длинными цветоножками и еще 
более крупными цветами, которые появляю тся, однако, в гораздо
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меньшем количестве; плохо удаются в открытом грунте. Б  послед
нее время произведено очень много скрещиваний, и классы этих 
гвоздик потеряли свою однородность. Ф ранцузские специалисты 
п садоводы обычно объединяют крупноцветные ремонтантные 
гвоздики в общую группу <твоздик цветоводов» или «флеристов» 
(Oeillets des flouristes), полагая, что современные их расы прои
зошли не только от D. caryophyllus L ., но и несут в себе прп- 
месь D. plum arius L. В свою очередь, американские гвоздики 
с особо крупными цветами и сильными, высокими цветоножками 
произошли, по их мнению, при участии древовидных гвоздик 
(Мальмэзон), а последние ведут свое начало от древовидных диких 
гвоздик (D. lignosus H ort., D. rruticosus L .), встречающихся на 
греческом архипелаге; древовидные гвоздики, по объяснению 
американских специалистов, объединяются полудревовидным ви
дом D. arboreus L.

К ультура французских ремонтантных гвоздик не легка, по 
крайней мере, в наших условиях. Важнейшей операцией является 
высадка укоренив
шихся черенков, 
рассчитанная на 
быстрое получение 
сильных растений 
для последующей 
их эксплоатации.
Около Ниццы эта 
операция произво
дится следующим 
образом :берут две 
части старой дер
новой земли и сме
шивают с одной 
частью листовой, 
добавляя неболь
шое количество 
речного песка; 
смесь заготовляю т 
заблаговременно и 
тщательно перело
пачивают до упо
требления; выеа- 
?кивают укоренив
шиеся черенки в 
горшечкп, кото
рые предваритель
но промывают сла
бым раствором ж е
лезного купороса;
затем через 2 3 р ис. нб. Разборная оранжерея. Высадка в грунт
недели черенки пе- черенков гвоздики.
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ресаживают в горшки 12—15 см (если берут более крупные горш 
к и — например, 20 см, то сажаю т вместе по 3 растения), на дно 
горшков во всех случаях кладут дренажный слой гравия; ф ран
цузские садоводы, кроме того, кладут под гравий небольшую про- 
стилку из разложивш егося навоза с примесью нескольких грам 
мов магнезии и железного купороса (это—мера борьбы против п ро
никающих в горшки насекомых и в особенности дождевых червей); 
первое время горш ки слегка притеняют, поливка — очень уме
ренная. Прищипка или пинцировка для получения более крупных 
цветов имеет иногда решающее значение (у нас ее часто упускают). 
Пинцировку производят на высоте третьего или четвертого узла 
(рис. 117).

К ультура в открытом грунте (около Ниццы) в общих чертах 
такова. Прежде всего делается перевал (или штыковка) на зн а
чительную глубину (50—60 см и даже более), причем стремятся 
нижний слой только рыхлить, но не выворачивать. Задолго до 
высадки выкапывают на известных расстояниях ям ки и оставляют 
их открытыми для лучш ей аэрации почвы. Вносят органические 
удобрения так , чтобы они были равномерно распределены в слое 
почвы 25—30 ем, после чего выравнивают ее поверхность. Через 
25—30 дней приступают к  высадке. В зависимости от сорта, выса
живают рассаду на расстояниях от 20 до 25 см. Чащ е всего 
сажают по 3—4 ряда с пропусками (дорожками) с тем, чтобы об
легчить дальнейшую обработку, в частности натягивание шнуров, 
поддерживающих стебли, а такж е установку щитов в зимнее время.

При культурах  гвоздики в наших субтропиках (южный берег 
Крыма, К авказское побережье) отчетливо обнаружилось «ста

рение» кустов, осо
бенно у  француз
ских и американ
ских сортов, ис
пользовать кото
рые дольше 2 
(иногда 3) лет ока
залось нецелесо
образным. Англий
ские садоводы вы
ращивают 4- и да
же 5-летние экзем
пляры (под стек
лом, чаще типа 
М альмэзон), у  нас 
же приходится за 
менять их раньше, 
для чего необходи
мо иметь в запасе 
молодые черенки.

У каж ем  на не
которые последние
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Рис. 118. Гвоздика Медесян Бонфиса, поперечник цветка 1G см.

новые сорта известного оригинатора А. Бонфис (Ницца). Од
ним из самых крупных сортов является Ж ан Медесян (рнс.
118) — с цветами карминно-малинового оттенка, сильно м ахро
выми и достигающими (при вторичном цветении) 16 см в диа
метре; Абрикос (выпуск 1937 г.) — среднего размера, замеча
тельного красновато-абрикосового оттенка с зубчатыми к р а я 
ми лепестков; Февр — розопо-лпловые цветы (редкий отте
нок), с крупными лепестками и очень крепкими цветонож ками 
(одно из основных требований при отборе); Ф уад египетский, 
цветы крупного размера (до 14 см в диаметре), гранатово-пурпу-
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]>овые, околоцветник короткий (низкий), цветоножки очень проч
ные, растение сильного роста; Трастур Бесси — красновато-ро
зового цвета, лепестки слегка вздутые и тонко рассеченные, цве
тет обильно. Всего в 1937— 1939 гг. Бонфисом создано восемь 
именных номеров и четыре (№ 16, 29, 66 и 135) еще но получили 
«паспорта». Мы приводим эти цифры для того, чтобы дать пред
ставление о тех сравнительно скромных результатах особо стро
гого отбора, которым известен Бонфис (по некоторым данным 
эти номера отобраны из посевов до 20 ООО сеянцев, происшедших 
от искусственно опыляемых пар).

У  О ллвуда в Англии, кроме американских и характерных 
ремонтантных гвоздик, имеются те же примерно группы, что у 
Бонфиса. Р яд  сортов у него непосредственно относится к группе 
Мальмэзон; некоторые сорта этой группы, например Раф аэль, 
дают цветы величиной 12 см в диаметре, полной махровости. 
Однако культура их не менее сложна, чем американских, а вы
ход бутонов не выше последних.

Энгельман — один из лучш их современных оригинаторов аме
риканских гвоздик. Цветы у созданных им сортов Еншантресс 
и К арола доведены были уж е в 1906 г. до 12,5 см и пользова
лись всемирной известностью; первый из них прекрасно удавался 
в Ленинграде (в таврических оранжереях), в Б аку  (М ардакьяны) 
и т. д. В 1938— 1939 гг. Энгельманом предложены новые сорта 
совершенной формы и непрерывного (в течение года) цветения: 
Целгш — с розово-лиловатьтми цветами и особенно рекомендуе
мые для массового разведения на срезку сорта Рози и Шина — 
винно-красного цвета с вишневой и лиловатой росписью. Из до
стижений Энгельмана необходимо отметить еще получившие 
мировую известность и огромное распространение: сорт Саль- 
мон Лэдди (спорт 1936 г. от сорта Лэдди, выведенного в 1919 г. 
оригннатором Дорнером) — с отдельными цветками до 13 см 
в поперечнике, лососинно-розового тона п сорт Мира, выведенный 
в 1934 г. — замечательного лилового цвета.

Стюарт Лоу (Англия) дал целый ряд ценнейших промышлен
ных сортов; одной пз последних его новинок является Орэндж 
Глоу — замечательного оранжево-желтого оттенка, который, по
ж алуй , превосходит его же Хендорс-он (Henderson) — 9 см в 
поперечнике, характерного терракотового оттенка.

Отметим еще 2 —3 сорта других оригинаторов, которые 
получили теперь всеобщее промышленное значение п разво
дятся в миллионах экземпляров. Это — Спектрум (выведен
ный в 1925 г. Дорнером), с чрезвычайно крупными огненно- 
красными цветами, и спорты его — Спектрум сюпрейм, более 
темного колера и Пинк спектрум (розоватый); Натрициан 
(выведенный в 1932 г. Баур-Ш тейнкаипом в США) — к р у п 
ный белый сорт.

Эти последние сорта было бы крайне важно завести в садо- 
водствах Союза для выгонки под стеклом (удаются не только на 
юге, но п в Москве и Ленинграде).
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П ри культуре иод стеклом нам следовало бы сосредоточить 
внимание на французских ремонтантных гвоздиках и американ
ских, а для грунтовых культур на юге — остановиться на ан
глийских бордюрных и в более северных районах — на «Оллву- 
дах».

Рудбекии

Рудбекии (R udbeckia, сем. Compositae) объединяют обычно 
с эхинацеями (Echinacea), которые называют иногда браунери- 
ями (b rau n eria ). Т ак называемые «золотые шары» (R. lac in ia ta  L.) 
не представляю т интереса, тогда как  пурпуровые рудбекии или 
эхинацеи (Echinacea purpurea Moench.), а такж е рудбекии ни- 
тида и хирта (R. n itid a  N u tt., R. liirta  L.) заслуживаю т внима
ния.

Эхинацеи имеют 5 видов, из которых 2 происходят из Мек
сики, остальные — из США; цветение продолжается осенью 1г/2ме- 
< яца. Садовые формы Е. purpurea Moench. (B rauneria purpurea 
B rit.), естественный ареал которой доходит на севере до штатов 
О хайо и Иллинойса, устойчивы в Союзе примерно до широты 
г. Калинина и Я рославля. В США имеется поздняя форма этой 
эхинацеи (v. sero tina B ail.), которая отличается между прочим 
очень сильным опушением всего растения. Д ругой вид — Ё. ап- 
gustifo lia  D. С. идет в К анаде до Саскачевани, имеет несколько 
форм.

Новые эхинацеи могут дать превосходный материал для 
массовых посадок и срезки. Н ад эхинацеями, которые являю тся 
в высшей степени ценными для наших северных условий много
летниками, работают в настоящее время несколько выдающихся 
орпгинаторов. Наиболее успешные отборы сделаны известным 
специалистом по зимующим астрам Балларом , получившим в 
результате многолетних массовых посевов новые формы (рис.
119),. цветы которых достигают 15 см в поперечнике, причем встре
чаются тона розово-гвоздичный (лиловатый), розово-лиловый, 
чисто кармазинный. Значительно увеличен период цветения (с 
начала августа до морозов). Особенное внимание обращено на 
окраску и строение корзинки, которая резко увеличена в новых 
формах п получила подчеркнутые красивые бронзовые и коричне
во-красные тона.

Рюйсом в Голландии отселектпрованы формы очень раннего и 
обильного цветения, что вместе с наборами Б аллара может обе
спечить весьма длительное цветение эхинацей. Им же произведен 
отбор на усиление густоты основного темнокармазинного цвета. 
Т акова, например, форма E arliest of a ll, наиболее ранняя эхина- 
цея, с темномалиновыми, хорошо сформированными цветами. 
Форма gigantea равноценна балларовским (диаметр 15 см), но 
характерна очень узкими лепестками темнорозового цвета. K ing — 
очень полезен для высоких бордеров, обладая ростом до 2 м.

R udbeckia liirta  L .—растение двухлетнее (по другим данным — 
^однолетнее); под Москвой перезимовывает с переменным успе-
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Рис. 119. Эхинацея пурпуреа (Echinacea purpurea, цветок до 15 см).

хом; на родине в США растет на самых сухих ж арки х  местах. 
Последние отборы дают довольно значительный процент откло
няющихся от Tima экземпляров — с буро-коричневыми или темно- 
каштановыми кольцами, а такж е со сплошными темными лепест
ками, которые иногда (пока небольшой процент) отливают цве
том «старого красного дерева». При высевах их получаются ча
стично ценные карликовы е экземпляры с более мелкими, но много
численными цветами указанной темной окраски (таковы уже от- 
селектированные Бенари сорта H erbstw ald , Meine F reide, папа 
Zwergsonne и др.). Дальнейшие отборы, несомненно, дадут нам 
возможность получить более значительный процент темнокашта
новых красивы х тонов.

Заслуж иваю т внимания такж е новые формы рудбекии Ныомана 
(И. Newm anii Loud.) и гибриды ее темнобронзовых оттенков 
(подобраны Тюбергеном в Голландии).
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Хризантемы и ппретрумы

Хризантемы занимают особое место в современном цвето
водстве. Очень много ценных работ посвящено культуре хризан
тем, немало талантливых оригинаторов работают над получением 
новых форм цветка; количество сортов у хризантем, как  и у  роз, 
дошло уж е до того предела, который требует строгой системати
зации. Теперь задача заклю чается не только в том, чтобы разво
дить новые красивые махровые хризантемы с причудливыми 
окрасками, но и попытаться, во-первых, разреш ить проблему 
продвижения хризантем, хотя бы простейших, на север и, во- 
иторых, шире использовать в разных районах немахровые хри
зантемы различных типов при условии цветения их и в грунту и 
под стеклом уж е в год посева.

Чтобы более ясно понять культуру всех вообще хризантем, 
очень полезно ознакомиться с их  поведением у нас в субтропиче
ских районах Черноморского побережья К авказа . Здесь они наи
более устойчивы, мирятся иногда с отсутствием всякого ухода, 
причем это относится не только к грубым сортам, но и к тем, ко
торые после выгонки имеют большой успех на севере. Новые 
французские сорта и вообще последние новинки оригинаторов 
Галинье, Вильморена и др. несколько требовательнее, но и они 
должны быть признаны самыми выносливыми среди всех много
летников субтропиков.

Из европейских стран по хризантемам наибольшие дости
жения имеет Ф ранция. Не останавливаясь на общей их 
систематике и агротехнике, ограничимся характеристиками 
новых хризантем, представленных на последней П арижской 
выставке садоводства 1936 г. и на Всемирной выставке
1937 г.

Лучшими хризантемами были признаны сорта знаменитого 
М. Ферон (М. Feron), в частности, Сувенир де Ж . К еллнер — 
полной махровости, особо яркого желтого цвета и Камброн — 
кроваво-красн ая.

Н а рисунке 120 показан новый сорт Пэллинг, вы веденный 
М. Ферон и представленный на выставке 1936 г .,  как  образец 
лучшего раннего промышленного сорта н правильной культуры. 
Д евятого июля он имел 30 полностью развитых цветков; часть их 
появилась уж е с 25 нюня. Оригинатор Галинье дал сорта Тино 
Россн—японского типа, красных оттенков с золотистыми отгибами 
и Дотрем — с матово-розовыми цветами. Оригинатор Лошо выста
вил сорта: Д ейль де-Рпвуар — амарантово-красный, с отгибами 
серебристо-серого цвета и Хрнзантемист Адам — винно-красный, 
с отгибами цвета слоновой кости. Оригинатор Фонтено дал сорта: 
Эррекальд — игольчатый; цветок окрашен в тон «мертвых 
желтых листьев»; През. Номбло (особая высшая премия) — с 
охристо-желтыми цветами на бронзовом фоне; Фонтено — с очень 
крупными, яркорозовыми цветами; Андре Монтейль — розовый 
с бело-розовыми отворотами и др.
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Рис. 120. Хризантема Пэллинг, один из лучших промышленных сортов 
Франции (30—35 см).

Н а рисунке 121 изображены 4 лучшие, наиболее широко рас
пространенные парижские промышленные сорта хризантем (вы
ведены в 1930— 1932 гг.). Вильморен на этих выставках предста
вил свои последние новинки: М арли, Пьерфитт, Пуасси (бледно- 
киноварная с желтыми отворотами), Торси (яркооранж евая); 
вообще, окраски его новинок были совершенно своеобразны. П о
следние париж ские премированные сорта крупноцветных хри
зантем — М. F eron  (выпущен G. M orin в 1940 г.), имеет завитые, 
раздвоенные на концах лепестки чудного пурпурно-лилово-розо- 
ватого тона и безупречной формы цветки. М. М. Lebas (1940) — 
замечательный спорт от L. B arthou  — с гранатно-пурпурными 
лепестками и соломенно-желтыми отворотами. A tilla  (получен 
G alin ier, 1940), —отличающийся очень крупными, особого я р 
кого, кроваво-красного оттенка цветами, с золотистыми отворо
тами; отмечен, как  лучш ий срезочный сорт. Varsovie (его же, 
1939 г.) — признан, к ак  наиболее поздний срезочный и выго- 
ночный; цветы очень крупные, изящ ного склада, чисто-желтые. 
E tienne Marcel (его ж е, выпущен в обращение в 1940 г.) — 
особо крупные цветы японского типа, яркого оранж ево-крас
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ного, до сих пор не встречавшегося, оттенка; очень ценен для 
срезки.

Х арактерно, что 100 лет назад размеры цветка хризантем 
не превыш али 6 — 8  см; теперь, например, у сорта Пэллинг и 
у  несколько более старых сортов, например, Хризантемист Лошо 
они доведены до 30—35 см в поперечнике.

Н а международных конгрессах хризантемистов 1937 г. в М ар
селе и П ариж е (во время выставки) установлено между прочим, 
что самыми поздними (т. е. допускающими самую позднейшую, 
без спадания махровости, выгонку) сортами являю тся Д ейль Л. 
Варту, Хризантемист Лошо с его спортами и 5 — 6  других сортов, 
что и используется уж е в садоводствах П ариж а и др.

Л учш ая коллекция современных крупноцветных хризантем 
собрана в совхозе «Южные культуры» (сорта до 1937 г. включи
тельно). Особенно ценными оказались новые сорта Галинье и 
Вильморена.

Испытанный в течение уж е многих лет метод содержания 
маточных растений хризантем (в том числе первоклассных, наи
более крупноцветных) непосредственно в грунту на нашем Черно-

1 2 3

Рис. 121. Основные промышленные сорта хризантем но Франции: 1) Парон, 
2) Орли, 3) Ппьн, 4) Малабри: новинки 1937 г.: 5) Марли, 6) Торси.



те группы мелкоцвет
ных и немахровых, 
которые выдержи
вают понижения тем-

„ , т  „ „ пературы (зимой) доРис. J22. Гни корейской хризантем!,т. < - о г\
1 1 1э— 17 . Однако при

таких минимумах мы
все же не можем выйти из «полосы айланта». Нам крайне
важно вывести хризантемы за пределы этой полосы, иметь их 
в Москве, Ленинграде. Корейские хризантемы (рпс. 122), 
которые первоначально появились только в виде немахровых, 
разрешают эту задачу, зимуя вСШ А, К анаде и в Западной Е вропе 
при суровых условиях. Теперь ряд виднейших оригинаторов 
США н Западной Европы работает над корейскими хризанте
мами и создал много ценных форм махровых и немахровых.

Корейские хризантемы были ввезены в США акклим атиза
тором Келсэем из М асачузета, примерно, 12— 15 лет назад, при
чем исходные формы, по его словам, были с белыми цветами и 
желтыми корзинками; первые сорта, полученные Келсэем, 
названы были им Jane Kelsey и P ink ; оба розовато-лиловатого- 
оттенка (второй полумахровый).

Главными орпгинаторами сортов корейских хризантем в США. 
считаются теперь специалисты бристольских питомников (штат 
Коннектикет). Примерно, 10 лет назад начались первые работы 
по отбору форм, хотя пути этого отбора были уж е надежно про

морском побережье 
дает возможность с 
необычайной про
стотой п при мини
мальной себестоимо
сти снабжать все 
районы Союза исход
ным материалом. 
Этот прием очень 
удобен и для массо
вого распростране
ния первоклассных 
гортензий.

Некоторые мел
коцветные (махро
вые) сорта перенесли 
сравнительно м яг
кую  зиму 1937/38 г. 
в грунту в Москве и 
под Москвой (около- 
Коломны).

В Западной Е в 
ропе зимующими хри
зантем а м и счит а ют с я



лож ены  при работах над обычными немахровыми хризантемами, 
которые велись Вильмореном в П ариж е и другими оригинаторами. 
П ри этом обнаружилось, что корейские сорта дают необычайно 
широкую гамму разнообразных оттенков (это показало цветение 
бристольских сортов в Москве в 1940 г.). Всемирно известные 
теперь уж е «зимующие» бристольские сорта A pollo, D aphne, 
Louise Schling, M ars, V ulcan и др ., из которых многие получили 
высшие отметки на выставках, характеризую тся кирпично-крас
ными, лососинно-розовыми, амарантово-красными, медно-брон
зовыми, золотистыми и другими аналогичными оттенками. Зам е
чательный коллекционер корейских хризантем Редж инальд Ней 
(Англия) подобрал до 50 изумительно изящ ных и своеобразных 
оттенков корейских хризантем и по справедливости считает их 
лучш им украш ением осенних бордеров. Н аиболее полная кол 
лекц и я корейских хризантем собрана в США в г. Ментор (штат 
О хай о),в  садах У айсайд. В Голландии, у Рюйса в 1938 г. имелось 
у ж е 15 сортов, из которых Романи красновато-бронзовый, с зо
лотистыми отгибами центральных лепестков, является полно
махровым, Венус, Д иана — полумахровымп, а остальные — не
махровыми, но окрашенными в характерные для лучш их современ
ных хризантем окраски. Форма Сатурн впервые была получена 
с более широкими лепестками и цветку придан особый аромат 
{«delighfully fragrant»).

Работы по корейским хризантемам за границей ведутся гл ав 
ным образом в частных садоводствах, поэтому получение точных 
сведений по культуре крайне затруднено. Несомненно одно, 
что в этих работах очень часто применялась гибридизация с обык
новенными мелкоцветными хризантемами, что для нас неж ела
тельно, так  к а к  этот прием, повыш ая (не всегда, конечно) каче
ство окраски, размеры цветка, его махровость и т. д ., вместе с тем 
понижает морозостойкость сорта. Серьезным тормозом, ограни
чивающим возможность широкого использования этих хризантем 
у  нас на севере, является их позднее цветение. Однако благо
приятной особенностью корейских хризантем является необы
чайная стойкость .бутонов и цветов их к заморозкам , иногда зн а
чительным. Наблю дается даж е цветение под снегом.

Сорта: T h alia  (яркооранжевые цветы покрывают все растение), 
N ancy Copeland (блестящ е-красная, крупноцветная), S atu rn  (брон
зово-оранж евая, душ истая), P in k  L ustre (м ахровая, розово- 
лиловатая) и др. зацветают в сентябре, но большинство — в октя
бре, продолж ая цветение до конца ноября.

Величина цветков корейских хризантем — от 5 см (например, 
сорт Agnes Seekirke, выведенный в Америке Агнесой К лэрк, 
в результате отбора из очень большого числа сеянцев) и даже до
1 0  см (знаменитый уж е теперь полномахровый золотисто-желтый: 
K ing M idas, сентябрьский сорт); наконец, у  сорта Psyche, лосо
синной окраски, размеры цветков достигают 1 2  см.

М ахровость, добиться которой так  стремятся оригинаторы 
корейских хризантем (имеется ужо много сортов), не всегда при-
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дает цветам более
нарядный вид. К о
рейские хризантемы 
при срезке стоят
очень долго в воде. 
Высота достигает 
обычно 60—70 см, но 
выведены п более
низкие сорта, осо

бенно ценные для обсадок.
К ак последние достижения должны быть 

отмечены скрещ ивания между корейскими 
хризантемами и пиретрумами. Четыре но
мера этих гибридов, полученные К еемт
отличаются особой стройностью цветка и 
цветоножки и прекрасными оттенками. Мо
розостойкость их должна быть еще более 
значительной.

К ультура обычных немахровых ранних 
хризантем из семян возможна во всех рай
онах Союза. Опытные посевы 1936 г. в сов
хозе «Южные культуры» показали, что да

же при самом позднем высеве ( 1 0  июля) цветение начинается 
уж е в начале октября. Следовательно, при нормальных ран
них посевах в условиях средней полосы цветение мо?кет н а
ступить в августе-сентябре. Выведенные пз семян хризантемы 
похожи по общему облику на наши оранжерейные цинерарии; 
расцветки несколько более блеклые и значительно уступаю щ ие 
расцветкам корейским. Результаты  посева до сих пор бывали 
довольно пестрые. В настоящее время в «Южных культурах» 
заложены большие плантации хризантем всех новейших типов и 
в том числе немахровых, которые обеспечат садоводства семе
нами.

В настоящее время весьма широко распространены каскадные 
культуры  хризантем. Д ля  них используют не только специальные 
японские сорта (как иногда думают), например, Ф укуба, Б ри з 
Ж апонэз н др ., но и выведенные во Ф ранции немахровые хризан
темы, например, Руан  Вилль-М юзе, Морэн, Делонэ и ряд других. 
Черенки режут в ноябре, зимой растеньица воспитывают при 
подкормке специальными комбинированными удобрениями и 
дважды пересаживают. Ранней весной пинцируют, а около 10 мая 
высаживают в грунт (глубокая обработка до 60 см). Растения 
размещают на расстояния 1 х 1 ,5  м. Очень важное значение имеют 
опоры, которые должны быть наклонены под углом в 30°; на эти 
опоры натягиваю т толстые проволоки и к ним прикрепляю т 
боковые побеги; при развитии 4 листьев эти побеги прищипывают 
под вторым листом. Прищ ипку продолжают до 10 сентября; 
основной побег за это время достигает, смотря по культуре, 
1,2— 1,6 м длины. П инцировка способствует загущению хризан-
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томы, а в дальнейшем — массовому образованию бутонов. Общая 
ш ирина плети под конец достигает 50 см и более. В конце сен
тября появляется масса бутонов. В дальнейшем «каскадные» 
экземпляры или постепенно изгибают путем подвязки или выса
живаю т в специальные ящ ики с прорезом (рис. 123), поворачивая 
ком на 90°. Усиленное удобрение и использование при перевалках 
специальных земельных смесей — залог успеха. В Японии 
бывали случаи, когда основной побег достигал 3—3,5 м, а число 
бутонов доходило до тысячи.

К ультура такого рода может вестись и обычными методами 
и тогда получаю тся «подвесные» хризантемы для балконов, ваз- 
и т. д. (см. рис. 124).

Пиретрумы (Pyrethrum  roseum B ieb., ботанически C h ry san th e
mum coccineum W illd .) происходят с К авказа и из Ирана. Оцени
ваются они, как  одни пз изящнейших многолетников. Некоторые 
оригинаторы, например Келуэй, давно уж е обратили внимание 
на выведение новых форм. В Англии пиретрумы оцениваются на
равне с нарциссами. Известный садовод — оригинатор Б ас (B ath) 
говорит, что «пиретрумы часто напоминают то астры, то хризан
темы». В смешанных посадках многолетников они всегда зани
мают одно из первых мест; держатся очень долго в воде; для 
срезкн могут быть 
приравнены к  т а 
ким первоклас
сным растениям, 
как  гербера, кай 
енские анемоны и 
ранункулы. К  со
жалению , все по
пытки закрепить 
у нас лучш ие фор
мы пнретрумов бы
ли неудачны. П е
ресылка пз Англии 
и Ф ранции окан
чивалась обычно 
гибелью самых 
ценных, особенно 
махровых, номе
ров в дороге (пи- 
ретрумы перено
сят ее очень пло
хо), но и те немно
гие, которые при
ж ивались здесь, 
все же быстро вы
мирали.

II и р е т р у м ы
р а з м н о ж а ю т с я  Рис.. 124. Ампельная хризантема для балконов.
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обычно делением, но этот прием требует известного внимания. 
Размножение семенами не дает сколько-нибудь надежных ре
зультатов, так как , с одной стороны, из-за границы очень редко 
присылают сборы с лучш их сортов, с другой — чрезвычайно 
большой процент сеянцев отходит у  пиретрумов к исходным, 
неинтересным формам. В садоводстве К елуэя п у  Робинсона 
новые махровые формы получены были в результате 30—35- 
летних высевов очень большого количества семян (каждый раз 
в среднем до 10 000 сеянцев) и браковки, доходящей до 95—98% .

Отметим некоторые новые сорта. Из немахровых особенно 
важны: M arjorie Robinson — яркого розово-гвоздичного оттенка, 
отдельные цветки достигают 1 0  и даж е 1 1  см в поперечнике; 
B atem an Brown имеет ярко окрашенные карминовые цветы очень 
крупного размера, на очень длинных цветонож ках до 40 см; 
May Queen — персикового цвета, среднего размера, один из са
мых ранних; интересен J. W. Ivelw ay— кармазинно-ш арлаховы й 
и др. В коллекциях К елуэя в настоящее время подобрано до 
45 номеров немахровых пиретрумов; к 1939 г. выделено 5 новых 
форм. Махровые пиретрумы подобраны Келуэем в четырнадцати 
номерах. Наиболее характерны  и изящны Александра (улучшен
ная Афродита) — чисто белый; К арл  Фохт — самый ранний сорт,- 
с очень чистыми, белыми махровыми цветами; J . N. Tw erdy — 
красновато-каш тановый с золотистыми реверами (отгибами), не
обычайно крупный из махровых. Последнюю новость составляют 
«анемоноцветные» пиретрумы А риэль и Бью тп оф Стевпсфорд. 
Особого внимания заслуж ивает полумахровый сорт P in k  Bou
quet, представляющ ий собой излюбленный новый пиретрум 
американцев; цветы 1 0  см в поперечнике, темного розово-лило- 
ватого цвета (гвоздичного), белые в центре, появляю тся в коли
честве 5 — 8  на каждом стебле; общая высота растения 75 см.

Н а севере СССР, где хризантемы должны воспитываться 
в оранж ереях и где еще нет массовой Культуры корейских сортов, 
махровые (а отчасти и немахровые) пиретрумы могут в известной 
степени заменить их в открытом грунте и в срезке.

ЛУКОВИЧНЫЕ И КЛУБНЕВЫЕ

К ультура луковичных растений развивается в отдельных 
районах Союза необычайно успешно. Н асколько благоприятны 
у нас условия для разведения луковичных, можно видеть хотя 
бы из того ф акта, что японские длинноцветные лилии (L ilium  
longil'lorum ) появились в Сухуми в 1930 г. в количестве около 
200 экземпляров, а в 1935/36 г. насчитывали уж е 12 000. Совер
шенно исключительные перспективы для массовой культуры  
луковичных открываются в среднеазиатских республиках с их 
месторождениями высокоценных тю льпанов и в районах Север
ного К авказа , А лтая и Д альнего Востока, где мы находим заме
чательные лилии.
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Отдельные, очень обширные районы Черноморского побережья 
К авказа  имеют более благоприятные условия для разведения 
луковичных, чем Голландия.

Мы останавливаемся, как  на «ведущих» луковичных культурах , 
на лилиях, нарциссах, амариллисах, тю льпанах, пз лож но
луковичных — на гладиолусах и монбрециях, а из клубневых — 
на георгинах и бегониях. Нерпне, одно из ценнейших современ
ных растений, ввпду малого знакомства советских садоводов с этим 
растением, пока не включаем в группу ведущих. Отдельно опи
сываются такж е 5 — 6  наиболее характерны х «перспективных» 
луковичны х, новых или, наоборот, очень старых, но забытых.

НОВЫЕ ПОДБОРЫ

Перине (N erine, сем. A m aryllidaceae) — замечательные луко
вичные Ю жной Африки. Нернне у нас очень мало известны; их 
массовая культура (для цветения с начала сентября) у нас со
вершенно не практикуется. Нерине Боудена (N. Bowdenii W ats.) 
из К апа и некоторые другие, более стойкие виды зимуют в Англии 
(ю ж ная, западная часть острова) в грунте. Н а острове Гернсее 
(около Англии) разводится нерине сарнпйская (N. sarniensis). 
Нерине заслуживаю т особого внимания потому, что они цветут 
поздней осенью, когда растительность начинает увядать. Цветы — 
в ш арообразных крупных соцветиях (от 6  до 24 цветков), сидят 
на стеблях от 30 до 60 см высоты. Цветение очень продолжи
тельно, оно проходит удачно при горшечной культуре в ком
натах и еще лучше — в зимних садах. К олера цветов нерине 
необычайно нежные и приятные; они варьирую т от темнокрас
ного, яркокармазинного, вишневого, ш арлахового до кораллово
розового и белого. Некоторые сорта дают цветы как  бы покрытые 
золотистым или серебристым налетом. Цветы превосходны в срез
ке, их обычно комбинируют с аспарагусами или папоротником 
адиантум.

Нерине встречаются в Южной Африке от мыса Доброй Н а
дежды до Т рансвааля и К алахари; всего 15— 18 видов. Вегета
ционным периодом их является зима. Осеннее цветение про
исходит у некоторых видов после летнего «покоя»; листья на
чинают развиваться зимой и увядают в мае. Нерине часто сме
шивают с ликорис (японское луковичное растение), назы вая 
их неправильно N erine japonica, но ликорис имеют черные се
мена, тогда как  семена подлинных африканских нерине — зе
леные.

Наиболее интересны гибриды, получаемые между видами 
сарнийским (N. sarniensis Herb.) и скрученнолистным (N. cur- 
v ifo lia H erb.). Особую красоту этим видам и их гибридам при
дают длинные прямостоячие пыльники (рис. 125).

К ультура нерине в горш ках не особенно сложна, но требует 
большого внимания, особенно зимой, во время роста. Нерине 
прекрасно цветут из года в год, если только обращено внимание
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на постепенное раз
витие луковиц. Зи
мой поливка должна 
быть достаточно ча
стая и си льн ая ,н о  не 
чрезмерная, чтобы не 
вызвать загнивания; 
полезно подкармли
вать растения ж и д
ким удобрением. П о
ливка сокращается, 
когда начинается 
увядание листьев; 
вызревание луковиц 
идет в тех же горш 
ках, на полном солн
це. При горшечной 
культуре растения 
оставляют обычно в 
горш ках ( 1 2  см) при
мерно 5 лет, причем 
нарастающие боко
вые луковицы посте
пенно удаляю т; в 
горшок сажают 3 
луковицы. Земля — 

Риг. 125. Нерине (Nerine curvifolia v. For- смесь глинисто-дер- 
th ergh illii). новой с песком. О с

новным требованием
при культуре нерине является обилие света и воздуха в помеще
ниях. Перед цветением горшки с растениями ставят на поддонники 
с водой, обеспечивая сильное и равномерное смачивание корне
вого кома. Пересадка производится обычно одни раз в 3—4 года 
(при условии внесения зимой нужных питательных веществ).

Необходимо изучить возможность культуры  нерине в наших 
субтропиках в грунте. В небольшом масштабе опыты начаты 
в «Южных культурах» и в Гаграх, но в грунте луковицы еще не 
зимовали. Разводить следует высокоценные виды и их формы, 
а главным образом — гибриды.

Из видов следует указать , как  на особенно интересные для 
наших целей: нерине Боудена (N. Bowdenii W. W ats.) — из К ап 
ской колонии, с цветами розово-лилового цвета, по 6 — 1 2  в со
цветии (поперечник соцветия до 22—23 см); нерине сарнийскую 
(N. sarniensis Herb.) — растение береговой зоны Южной Африки, 
цветы яркокармазинны е, зимует в защищенных местах (Англия), 
следовательно, очень ценно для разведения в грунте на Черно
морском побережье К авказа , вероятно, и в Крыму; имеет не
сколько важных форм; нерине скрученнолистную (N. curvifo lia 
H erb.) и ее форму Ф орзерхилла (некоторыми авторами признается
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самостоятельным видом, N. F o rth erg illii Roem .); в 1936 г. в «Юж
ных культурах» осенью наблюдалось цветение ее формы v. m ajor, 
великолепные цветы которой — лососинно-красные с ш арлахо- 
вым оттенением — могли бы с успехом быть приравнены к ам а
риллисам и гиацинтам. Н есколько других видов, к  сож алению , 
менее зимостойких, например, N. flexuosa H erb. — из К алахари  
и центральных районов Ю жной Африки, с бледнорозовымп цве
тами, N. pudica Hook, f., N. u n d u la ta  H erb, и т. д ., такж е засл у 
живают внимания.

В Англии наибольшее значение имеют гибриды, иногда до
вольно сложного происхож дения, например, N. M eadow bankii— 
N. sarniensis X N. cu rv ifo lia  v. F o rth erg illii; А врора — один из 
ценнейших новых сортов — происходит от N. B ow denii, скре
щенного с N. cu rv ifo lia  v. F o rth . Сорта А врора, Б ар кар о л л а, 
в особенности Д аун и Эмпайр Д эй, М инерва, X . Ж . Элуэз — 
необычайно эффектны благодаря тому, что на основных тонах 
наиболее нежных оттенков — розового, карминового, лилово
розового, лососинно-ш арлахового и др. леж ит или золоти
стый или серебряный налет. Н екоторы е, например, выведенный 
Б арром  Ройяль Д рагон— розово-карминового, нежнейшего тона 
каж ется  усыпанным золотой пылью.

Луковицы нерине сарнийской (N. sarniensis) и валлоты (W al- 
lo ta  purpurea) впервые были завезены в Европу (Англия, острова 
Д ж ерсой, Олдерней и Гернсей) в 1660 г. из Ю жной Африки и рас
пространились там настолько ш ироко, что нерине с тех пор стали 
называть «гёрнсейской лилией». Этот пример показывает, какое 
громадное значение может иметь интродукция.

Фритилларии (сем. L iliaceae) очень близки к  лилиям , в ча
стности к  группе их нотолирион, представительница которой 
лилия розовая (L. roseum  W all.)  из К итая и Гималаев, по Ройле 
даже называлась фритилларией (F ritilla r ia  Thom soniana R oyle). 
У  лилий цветы воронкообразные, у фритилларий — колокольчи
ковидные, как  и у тюльпанов, но у последних цветы стоячие, 
а у фритилларий — висячие. Кроме того, у многих фритилларий 
лепестки испещрены правильно расположенными пятнами, отчего 
их и называют иногда «рябчиками»; раньше их грубо делили на 
«Fr. im perialis»H «Fr. meadow». В настоящ ее время эти ценнейшие 
луковичные прежде всего делят на 2  группы по строению луковиц: 
1 ) луковицы с оболочкой, 2 ) луковицы чешуйчатые, которые 
в свою очередь делят на 10 подгрупп — 6  в первой группе и 4 во 
второй.

Ф ритилларии вообще не относятся к числу «новых» растений, 
но теперь — забыты и очень редко культивирую тся. К ультура 
их исключительно проста; предпочитают сыроватые полутенистые 
места. Полезны для всякого рода многолетних насаждений в обще
ственных и городских парках и в небольших садах.

Ф ритилларии, которых насчитывается до 70 видов, ш ироко 
распространены в умеренной зоне северного полуш ария. Б о л ь 
шинство фритилларий Старого Света имеют «одетую» луковицу

а 6* 243



(к ак  тюльпаны), т. е. относятся к первой группе, американские 
же — ко второй. Ф ритилларии луговые (Fr. meadow) уживаю тся 
во всяких условиях и особенно подходят для культур прямо на 
газонах (как некоторые нарциссы) или в бордерах. Недостатком 
Fr. im perialis является их неприятный запах. В старых садах 
чаще всего встречались рябчики или так  называемые «змеиные 
головы» (Fr. meleagris L.) — растут на К авказе , в Центральной 
Европе, в Англии и Норвегии, затем «кудри»: подлинная Fr. 
im perialis L ., ш ироколистная (Fr. la tifo lia  W illd .), ж елтая (F r. 
lu tea M ill.) — из юго-западной Азии и персидская (Fr. per- 
sica L.). Особенное внимание следовало бы обратить на следую
щие виды и сорта: F r. m eleagris L. — в сортах с чисто белыми 
цветами, высота 20—22 см; Орион (Orion) — с винно-пурпуро
выми цветами в пятнах (20 см) и Кассандра (Cassandra) — с се
ребристо-серыми, испещренными бледнолпловыми пятнами цве
тами. Все эти сорта великолепны в примеси к газонам и под круп
ными деревьями, а такж е в альпинариях. Цветение в апреле — 
мае. Их садят на глубину 8— 10 см и присыпают песком около 
луковиц.

Отметим еще несколько отличных видов этой же группы из 
наших новых сборов в Сибири и на К амчатке и из коллекций 
Б ар р а . Это — паллидифлора (F r. pa llid iflo ra  Schrenk) из Сибири, 
с голубовато-зелеными листьями и желтыми цветами, испещрен
ными пурпуровым и розовым (высота 22 см); камчатская (F r. 
kam scliatensis Ker Caw .), или так  наз. «черная лилия», цветы 
у нее темнокаштаново-пурпуровые, почти черные (высота 3 5 .см); 
англичане считают эту фрптилларию «драгоценностью» для вы
гонки в плош ках (по нескольку штук) и для альпинариев в за 
щищенных (?) местах; она требует легкой песчаной почвы. Очень 
ценны среднеазиатские фритилларии, из которых отметим: широ
колистную (Fr. la tifo lia  W illd.); Северцова (Fr. Sewerzowii R eg.)— 
до 0,5 м высоты, с зелеными цветами и пурпуровыми пятнами; 
В алуева (F r. W aluewii Reg.) — с серебристо-белыми цветами 
и кармазинными пятнами. Из южноевропейских и африканских 
ценны: пиринейская (Fr. pyrenaica L.) — с окраской цвета сливы 
и оранская (Fr. oranensis Bak.) — из А лжира. Виды из К ал и 
форнии, например, плурифлора (Fr. p luriflora Torr.) — лиловатого 
цвета и ее форма Пюрди (v. P urd ii) — с оливково-зелеными цве
тами, имеющими белый отлив — очень эффектны.

Fr. im perialis  общеизвестны и не имеют особых достоинств. 
Тем не менее было бы необходимо восстановить это забытое ра
стение. Особенно интересна форма Радде (Fr. i. L. v. Raddeana) — 
из среднеазиатских республик, с соломенно-желтыми (или зеле
новатыми) цветами. Обычные F r. im perialis имеются в красных, 
кирпично-красных, оранжевых и желтых тонах. Высота до 1 м. 
Предлагаемый Уоллесом сорт А врора имеет бронзово-золотистые 
цветы.

Хабрантусы  (H abrantlius, сем. A m aryllidaceae) принадлежат 
к числу наиболее эффектных луковичных. В настоящее время
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их относят к роду 
хиппеаструм (Hip- 
peastrum ), причем в 
Европе п США раз
водится чаще всего 
один впд, называе
мый Н. pratense 
Б а к . ,— из Чили, 
цветущий эффектны
ми блестяще-красны- 
ми цветами с золо
тистым налетом в 
зеве, появляющими
ся на стеблях высо
той 30—40 см в на
чале июня. Уоллес 
считает, что хабран- 
тусы придают посад
кам облик тропиков, 
настолько яр ки  их 
краски. У  нас хаб- 
рантусы будут несом
ненно очень ценны в 
субтропических р ай 
онах. Луковицы са
жают на глубину 15 
см в глинисто дерно- Рис- 12G. Спрекелия (Sprekelia).
вую, смешанную с
листовой и песком землю. Н а Северном К авказе и в Крыму луч
ше всего сажать их около стен, обращенных на юг, и давать зи
мой сухое укрытие. В дополнение к ним Тюберген предлагает 
цветущий осенью хабрантус (H ippeastru in  advenum  Herb.) — с 
более узкими листьями и цветами карминных оттенков, до 5 см 
длины и 11. bracliyandrus — с цветами до 7,5 см, светлой фио
летово-розовой окраски. Несомненно, что культура хабраитусов 
была бы очень ценна и на севере (для ранней выгонки в холод
ных оранжереях).

Фреезии (Freesia, сем. Iridaceae) в Западной Европе культи
вируются около 100 лет (давно уж е известны и у нас). Н ад улуч
шением и скрещиванием их много работали в Англии и особенно 
в Голландии (Тюберген). В Ю жной Африке встречаются два наи
более характерных вида -— Fr. refracta K la tt. и F r. A rm strongii 
W. W ats. Современные окрашенные фреезии явились результатом 
гибридизации между этими видами и их формами. Выдающимися 
являю тся новые фреезии оригинатора К арли , размеры отдель
ных цветков которых удвоились по сравнению с ввезенными 
в Европу типами. Замечательны сорта Апофеоз — лиловый, 
Аметист и др. Ж елтая птица считалась до 1939 г. крупнейшей пз 
существующих; развивает стебли до 70 см высоты с цветами
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до 5 см в поперечнике. 
По мнению париж ских са
доводов, цветы этих фрее- 
зий выравнялись теперь 
по величине с цветами 
гладиолусов К ольвиля 
(G ladiolus Colvilei). Ок
раска сорта Ж елтая пти
ца — кадмиево-желтая, 
близкая к оранжевой. 
Оригинаторы Германии до
бились, однако, в 1938—
1939 гг. еще больших успе
хов. Работая над тюбер- 
геновским сортом B u t
tercup (3,5 см), они полу
чили сначала улучшенный 
B uttercup  с цветами в 5,5 
см, а затем была создана 
гейзенхеймская раса р аз
нообразных окрасок,
в которой диаметр цвет
ка доведен до 7 см. 
Одновременно с ними 
работал B artley  (А нг
лия), давший необычайно 
интересную гамму окра
сок своих гигантских 
фреезий.

Ф реезии зацветают че
рез 9 месяцев после по
сева и представляют боль
шой интерес для выгон

ки, срезки и использования в большом количестве в северных 
районах.

Лейкокорине (Leucocoryne ixioides L ind l., сем. Liliaceae) про
исходят из Чили; вводятся в настоящее время в Западной Европе 
в качестве срезочной культуры. Цветы небесно-голубые, звездо
образные, с беловатым центром, примерно 4 см в поперечнике, 
чрезвычайно изящные, с запахом гелиотропа. Некоторые сравни
вают их с гигантскими хионодоксами. В наших субтропиках 
зимуют, для перезимовки на севере требуется холодная оранж е
рея. К ультура близка к фреезиям.

Калохортусы , или так  называемые «тюльпаны» (Calochortus, 
сем. L iliaceae), разделяют на шарообразные (Globe tulips), звез
дообразные (S tar tulips) и марипозы (M ariposa); особенно ценны 
последние — с очень крупными цветами (до 10 см). Родина — 
запад США. С. venustus Benth. v. Vesta и v. E ldorado — 
лучш ие из них, с цветами разнообразных окрасок (американ-
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Рис. 128. Ламнанте перувианскан (Pamianthe peruviana).

окне специалисты даже счи
тают первый из них само
стоятельным видом — С. 
Vesta Purdy). Очень ценны 
также С. clavatus W ats, и С. 
Kennedyi P o rt., отмеченные 
наградами Британского об
щества садоводства. Кало- 
хортусы не боятся морозов, 
но не терпят резких оттаи
ваний и замерзаний. В грунт 
их высаживают на глубину 
7 см в октябре; при ку л ь
туре в оранжерее — режим 
тюльпанов.

Спрекелии (Sprekelia), ши- 
зостилисы (Schizostylis) и 
роскэа (Roscoea) принадле
жат к числу изысканных 
растений, которые постепен
но вводятся теперь в ку л ь 
туру. Спрекелии нельзя счи
тать новыми луковичными; 
раньше они объединялись

Рис. 129. Ю ж н о а ф р и к а н с к а я  с т р е л - 
т а н т е р а  (Streptanthera с н р г е а ) .



с амариллисами (у них общие приемы культуры) и вообще были 
известны; они происходят из Мексики и близки к  H abranthus. 
Блестящ е-кармазинная окраска Spr. form osissim a Herb. (рис. 126) 
и изящ ная, необычная форма цветов, в связи с простотой к у л ь 
туры, делают спрекелию ценной в садах субтропиков (зимует 
в Южной Англии) и в цветочных убранствах на севере; цветет 
в июле.

Шизостилисы (Schizostylis coccinea Backh. & H a rv ., сем. 
Iridaceae), родина — Ю жная Африка, имеют несколько форм. Отме
тим форму «каффрская» лилия, цветущую в октябре и ноябре; 
строение цветка своеобразное, напоминающее гладиолусы (5 см 
в поперечнике); окраска — от розовой до яркош арлаховой (народ
ное название — «красный флаг»); в Англии зимует в грунте.

Роскэа (Roscoea), сем. Z ingiberaceae, происходит из Гималаев 
и К итая. Устойчива в Англии, следовательно, у нас придется 
выращивать ее зимой (вне субтропиков) в холодных оранжереях. 
Цветы напоминают орхидеи (рис. 127). Высота растения 30 см.

Мы даем здесь изображения некоторых новых, очень ценных 
луковичных: P am ian the peruviana (рис. 128) — недавно введен
ное в культуру, родом из Перу, со снежнобелыми душистыми 
цветами; пока выращивается в Западной Европе в оранжереях; 
близко к известным уж е у  нас Hym enocallis. S trep tan thera cuprea

(рис. 129) — зам еча
тельное ю жноафри
канское луковичное 
растение (из Намак- 
валенда); цветы пре
красного лососинно
го оттенка; общая вы
сота И — 12 см. Ри
сунок 130 показы 
вает одно из излю б
ленных во Флориде 
ирисовых — Морею 
(Moraea iridioides L .)r 
обычно условно при
числяемую к л уко
вичным; цветы очень 
красивые, белые с 
желтыми пятнами, 
около 8  см в попе
речнике; к  сож але
нию, держ атся не 
дольше суток. В К а 
лифорнии цветет в 
грунте с ранней вес
ны до ноября; в 
условиях нашего се
вера клубне-луко-

Рис. 130. Морея ирисовидная (Moraea iridioides), 
одно из красивейших ирисовых для субтропи

ков и оранжерей.
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вицы морей зимуют в холодных оранж ереях или подвалах. 
Последние экспедиции в Южную Африку и изучение природ
ных луковичных Калифорнии дают возможность ввести в куль- 
туру ряд новых ценных для нас луковичных. Таковы антолизы 
(A ntholiza), диерамы (D ieram a), многочисленные циртантусы 
(C yrthanthus), хипоксисы (Hypoxis) и другие, а такж е несколько 
новых холодостойких луковичных с гор Калифорнии (описаны 
L. Rowntree).

ВЕДУЩИЕ КУЛЬТУРЫ  

Лилии
Среди луковичных трудно найти другие растения, которые 

давали бы такое прекрасное цветение, были так ароматны и разно
образны. Этими качествами обладают как  скромные лилии се
вера, незаменимые по своей выносливости и простоте культуры , 
так  и гигантские лилии Гималаев (L ilium  giganteum  W all.), 
достигающие 3,5 м высоты. Оттенки мрамора, слоновой кости, 
нежнейшие розовые, малиновые, абрикосовые и золотисто-желтые 
тона лучш е всего передают именно лилии. Ш ирокому распро
странению лилий у нас препятствует отсутствие знаний о при
родных условиях их местообитания.

Н иже мы остановимся только на небольшом сравнительно 
подборе видов лилий, которые еще недостаточно известны у нас 
и которые требуют особо бережного к себе отношения.

Л илии относятся к  сем. L iliaceae и образуют свыше 100 видов. 
Их разделяю т обычно на 7 отдельных групп: 1) эулприон (Euli- 
rion), 2) архелпрнон (A rchelirion), 3) мартагон (или «турецкие», 
«тюрбанные» лилии, M artagon), 4) ложнотюрбаны (Pseudo-m ar- 
tagon), 5) изолирион (Isolirion), 6 ) кардиокринум (C ardiocrinum ), 
резко отличающиеся от других лилий широкими сердцевидными 
листьями, и 7) нотолирион (N otholirion) — лилии, подобные 
фритиллариям.

Л илии произрастают в северном полуш арии,охваты вая Европу, 
Азию (от К амчатки до Гималаев), США и К анаду. При культуре 
каж дого вида лилии необходимо точно знать, к  какой  группе 
принадлежит данная лилия, откуда происходит и в каких 
примерно экологических условиях проходит ее ж изнь на 
родине.

Основными условиями успешной культуры  лилий в грунте 
известный специалист по луковичным Б ар р  считает: 1) х о р о ш и й  
дренаж , 2 ) сравнительно невысокую температуру почвы и воздуха, 
3) для многих лилий — устранение прямого действия солнечных 
лучей. Лучш е всего такие условия создаются, если лилии выса
живают в парках и садах совместно с другими растениями, н а
пример, оттеняющими почву невысокими кустарниками. Н а юге 
очень хороши для этой цели вечнозеленые азалей или родо
дендроны. В настоящее время в промышленных садоводствах 
культуру лилий часто ведут совместно с каким-нибудь исполь
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зуемым покровным растением, например, с некоторыми низко
рослыми, хотя бы простейшими цветочными культурами вроде 
агератума и др. (на семена). Особенно важно такое предохранение 
почвы от солнечного прогрева при культуре лилий, образующих 
надлуковичные корневые системы, расположенные вблизи по
верхности почвы. Более крупные плантации лилий лучше всего 
заклады вать на лесных вырубках или на лесных полянах.

Д ля  лилий предпочтительны легко проницаемые почвы с зн а
чительной примесью листового перегноя и добавлением хорошо 
перегнившего стойлового навоза. Б арр  рекомендует доводить 
обработку почвы до глубины 50—60 см; это и понятно, так  как 
луковицы многих лилий приходится саж ать очень глубоко. 
Д л я  луковиц весьма вредно прямое соприкосновение с недоста
точно разложивш имся навозом.

В более холодных районах при культуре особенно нежных 
видов и форм необходимо зимнее укрытие почвы. Иногда такое 
укрытие листом, торфяной мелочью и др. применяется и летом, 
зам еняя живой покров почвы какими-либо растениями. Д ля 
«стеблеукореняющихся» лилий такого рода покров очень важен 
весной, в качестве защиты молодых корней от холода.

Из новых (относительно) методов размножения заслуживаю т 
особого внимания методы размножения чешуйками и семенами 
Последний метод казалось бы должен быть общеизвестен, но его 
обычно избегают. Между тем этот прием несложен и требует только 
вполне подходящей почвы и регулярной умеренной п о л и в к и ; 
в наших условиях, при громадных расстояниях и известных 
затруднениях (главным образом, из-за морозов, или, наоборот, 
высоких температур) при пересылке луковиц, он имеет особое 
значение. В субтропических районах высев лучше всего про
изводить прямо на гряды, в генниках, которые могут быть соору
жены из драни, прутьев,-матов из тростника п т .  д.; пикировка — 
в первый же год, в конце лета; следующий год саженцы оставляют 
на месте (т. е. на пикировочных грядах) до поздней осени, после 
чего молодые луковицы вынимают для обсушки и хранения, 
а весной сажают на место. Н а севере все эти приемы следует про
водить в ящ иках в холодных оранж ереях, обращ ая особое вни
мание на дренаж , состав почвы и на то, чтобы сеянцы не тянулись. 
Летом ящ ики лучше всего держать на открытом воздухе в полу
тени. Разведение лилий из семян в крупных масштабах целесо
образно сосредоточить все же во влаж ных субтропиках.

В последнее время за границей выгоняются обычно в горш ках 
следующие лилии: золотистая лилия и ее разновидности, Б екера, 
Б роуна, халкедонская, конколор, Д авида, Хенсона, Генри, 
К рамера, длиниоцветная п все се разновидности, формозанум, 
регале, рубеллум, специозум, тестацеум и некоторые другие. 
Понятно, не следует ограничиваться этим западноевропейским

1 На Лесостепной станции поставлены опыты по размножению лилий 
стеблями.

250



перечнем выгоночных видов и форм, а целесообразно дополнять 
его рядом других.

О пуская те лилии, которые общеизвестны, остановимся лишь 
на новых, неиспользованных до сих пор и в то же время наиболее 
ва?кных для нас.

Огромные перспективы, которые открываются для лилиевод- 
ства (в том числе п для культуры  наиболее требовательных и 
редких видов и форм) в советских субтропиках, побуждают нас 
к  обзору сравнительно обширного ассортимента природных и 
культурны х форм лилий, тем более, что большинство перечисляе
мых ниже лилий уж е испытано в Сухуми и Адлере.

Группа эулирион. Из интересных для нас видов и форм этой 
группы на первом месте следует поставить длпнноцветную лилию 
{L. longiflorum  T hunb.), но не самый тип, который у?ке доста
точно известен в Союзе, а его формы. Раньш е была известна 
и разводилась в больших масштабах Бермудская форма — v. exi- 
m ium  Nich. пли L. H arrisii C arr., массовая культура которой 
велась на Бермудских островах. Однако в последнее время ку л ь 
ту р а  этой лилии сократилась, так как  она оказалась подвержен
ной бактериальным заболеваниям. В «Южных культурах», куда 
были направлены массовые партии новых японских сортов лилии 
длинноцветной, особое внимание обращено теперь на две формы — 
гигантскую  или Такезима (не следует смешивать с настоящей 
гигантской лилией из группы Cardiocrinum ) п формозум (также 
нельзя смешивать с лилией формозской). П ервая форма — одна 
из преобладающих в настоящее время на мировом рынке. Эту 
форму иногда называют черностебельной; растение дает от 6  до 1 0  

очень крупных, прекрасно сформированных цветков, которые 
очень долго держатся в воде. В грунте цветет несколько позднее, 
чем формозская, которая отличается меньшей выносливостью, 
но очень ценна своим ранним цветением. В грунте в субтропиках 
последняя форма выживает прекрасно, но севернее она менее 
стойка, чем другие. Поэтому формозская лилия теперь широко 
используется для самой ранней выгонки в горш ках ( и л и  д л я  срезки 
к марту — апрелю), другие ж е формы лилий — для более позд
них выгонок. От формы формозум отселектнрована л и л и я  subv. 
nobile — с прямыми и крепкими стеблями, несущими до 1 2  п ира
мидально расположенных чисто белых цветов, 17—18 см длины. 
Все эти лилии принадлежат к числу «стеблеукореняющихся»; 
отсюда — средняя глубина посадки 2 0  см (это правило часто 
не выполняется); луковицы очень полезно «облекать» слоем песка 
на толщину х/ 4 самой луковицы; почва ж ирная, глинистая, с при
месью листовой. Все эти формы уж е культивирую тся у нас 
в довольно ш ироких масштабах. Д ля формы формозум усвоено 
теперь ходовое название эрабу, принятое в Японии и в США. 
В 1940 г. Констэйблом (Саусборо, Англия) предложена еще 
форма v. H ow ardii, выведенная Говардом и зацветаю щ ая на 
10— 14 дней раньше Гаррпзи  и других; очень важ на для вы 
гонки и срезки.
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Заслуж иваю т внимания такж е три индийских вида той ж е  
группы — ото лилии В аллиха, Н ейльгери и «серная». Самой 
южной является вторая пз них (L. neilgherense W ight), происхо
дящ ая из гор Нейльгери в южной Индии. Цветы сходны с длинно
цветными лилиями, но еще более совершенной формы, чисто 
белые, иногда с желтизной в середине и с красноватыми краями. 
Эта лилия удается в грунте только в самых теплых местах суб
тропиков; лучше всего она удается в холодных оранж ереях, цветет 
в августе. Л илия В аллиха (L. W allichianum  Schult.) — срав
нительно редкий вид из Гималаев; цветы широкооткрытые (ра
струб до 2 0  см), кремово-белые с зеленоватым в середине; высота 
растения до 1,5 м. Цветет в августе — сентябре. Т ак  как  стебли 
:п'их двух видов часто залегаю т в почве горизонтально, их лучш е 
выгонять не в горш ках, а в ящ иках. Л илия серная (L. sulphti- 
reum  Bak.) — из северной и восточной Бурмы, сходна с преды
дущей, но имеет серно-желтые цветы. Требует очень глубокой 
посадки (до 25 и даже 30 см), песчаной почвы и вполне защ ищ ен
ного местоположения. Хорош а в выгонке.

Менее известные индийские виды L. nepalense 1). Don и L. ochro- 
leucum  W all, пригодны для зимовки в наших субтропиках п 
для выгонки на севере; очень близки по садоводственным свой
ствам к L. neilgherense.

К  серной лилии сравнительно близок китайский вид, открытый 
Э. Уильсоном и названный в честь знаменитого дендролога Сард
жента лилией Сарджента (L. Sargentii W ils.), — до 2 м высоты, 
число листьев на стебле доходит до 1 0 0 , цветет на 1 ’/ 2 — 2  декады 
позднее, чем лилия рогале; цветы белые, с желтоватым зевом, 
в количестве 12 и больше. Это одна из ценнейших лилий (и для 
грунта п для выгонки); необходимо проверить географические 
пределы се перезимовки в Союзе (как и ряда других); в США 
она зимует до шпроты Бостона. Л илия Броуна (L. Brownii P o it.), 
вывезенная из К итая уж е сто лет назад, представляет собой, 
но мнению У оллеса, одну пз наиболее нарядных лилий. Воз
можно, что — ото гибрид. Цветы (по 2 —3) красивого склада, 
белые с коричневыми пятнами внутри, имеют тонкий запах . 
К ультура очень проста.

К отой же группе принадлежат интересная лилия японская 
(L. japonicum  Thunb.) и лилия К рамера (L. K ram erii Hook, f.), 
введенная в Европе Уоллесом в 1872 г. Цветы очень приятного 
розово-лилового оттенка, переходящего в светлолососинный. 
Требует песчаных почв, цветет в нюне — июле на тонких, гибких 
«•теблях. К ультура отой лилии несколько слож на, так  как  лукови
цы легко загниваю т от избытка влаги. Есть предположение, 
что ото естественный гибрид между лилией золотистой и лилией 
душистой (L .odorum  Р1.).

П ринадлеж ащ ая к отой же группе лилия ваш ингтонская 
(L. w ashingtonianum  K e ll .)происходит из К алифорнии и О регона; 
цветы в количестве до 2 0 , с о ч е н л ^ ц я т н ы м  запахом , ш ироко 
открытые, чисто белые с пурпуровыми крапинами; требует глу-
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оокой посадки (25 см) и хорошего дренажа; имеет несколько 
форм. К алифорнийская лилия П арри (L. P arry i W ats.) не менее 
ценна; цветы лимонно-желтые с коричневыми пятнами.

Н аконец, в эту ж е группу входит хорошо известная у нас 
L. regale W ils. Гибрид между ней и лилией Сарджента (L. Sar- 
g en tii W ils.) дал новую лилию  — L. princeps (цветет на 10—14 
дней позднее L. regale). Среди этих гибридов удалось за послед
ние годы выделить выдающуюся по своим высоким качествам 
форму Крильмейн (G. С. Creelman); она близка к лилии регале, 
но имеет цветы почти в 2  раза крупнее и зацветает на 2  декады 
позднее (цветет в июле — августе). Несомненно, что лилия К риль- 
мейна со временем сможет если не заменить (в этом нет необходи
мости), то успешно дополнить картину цветения лилий регале. 
Л илия Крильмейна часто дает на своих мощных стеблях, дости
гающих 2 м высоты, до 25—30 прекрасных бутонов. О краска ее 
восково-белая с лимонно-желтым центром и с коричневато-лнло- 
ватыми тенями внутри цветка. Цветы той же величины, как  у  сер
ной лилии, с чудесным запахом. В отличие от подлинной лилии 
Принцепс, лилия Крильмейна не воспроизводит в пазухах  ли
стьев луковичек. Л илия Крильмейна выделена впервые на план
тациях Констейбла (Англия) в 1935 г., где рост ее даже превышал 
иногда 2  м.

В группе архелирион первое место занимают новые формы 
золотистой лилии (L. aural urn L ind l.), лилии специозум (L. spe- 
«iosum  T hunb.) и лилии Генри (L. H enryi B ak.), которую иногда 
называют «желтая спецпозум». Д ве последних лилии оказались 
очень стойкими в Москве и вынесли благополучно в грунте чрез
вычайно суровую зиму 1939/40 г.

Золоти- тая лилия до сих пор была известна в СССР только 
по основной своей форме или по типу. В настоящее время ввезено 
в Союз и размножается большое количество новых (для нас) 
лучш их форм, а именно: 1) L. au ra lu m  L indl. v. p latypliy llum  
или v. m acranthum , которая считается «лучшей из всех лилий»; 
особенно характерны  ее пыш ная и ш ирокая листва и цветы с мень
шим количеством пятен, чем у типа. 2) L. a. v. ru b ro -v itta tu m  — 
красно-пятнистая форма с карминовыми полосами по середине 
лепестков. Путем скрещ ивания формы p la typ liy llum  с L. specio- 
sum  v. Melpomene получена еще более интересная окраска (кар
миновые пятна захватывают почти всю середину цветка и широкой 
полосой доходят до края). Эту форму назвали «карминовый аура- 
тум». Все золотистые лилии и особенно новые формы их требуют 
тщательного выполнения приемов культуры. При грунтовой ку л ь
туре (на юге) должно быть обращено особое внимание на дренаж, 
так  как  при застое воды луковицы легко загнивают; в почве не
обходимо большое содержание листового перегноя. Посадка л у 
ковиц должна производиться на глубину от 20 до 30 см. Нужно 
иметь в виду, что очень крупные луковицы достигают 50 см в ок
ружности. Золотистые лилии, особенно их лучшие формы, должны 
быть введены в самое широкое обращение; цветы золотистых
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лилий, особенно широколистной формы (v. p latyphyllum ) дости
гают 30 см в поперечнике. Великолепная окраска и запах  ставят 
их выше всех других лилий.

Л илия специозум была довольно распространена у нас, но 
затем почти исчезла, и только в последнее время стала предметом 
усиленного внимания наших садоводов. Ее разновидности — 
красная, роскош ная, белая и Мельпомена, а такж е лилия Генри 
получены в большом количестве в совхозе «Южные культуры» 
и поступили в широкое размножение. «Красная» форма — имеет 
цветы светлош арлахового тона с красивыми карминовыми пят
нами; Мельпомена — одна из самых красивы х форм по величине 
цветка и по окраске (м ягкая карминовая, слегка крепленная 
пурпуровым, с узкой белой каемкой). Цветы формы m agnificum  
крупнее остальных, часто до 2 0  см в поперечнике, рубинового 
тона с широкой белой каймой; появляю тся раньше других, хорошо 
стоят в воде. Все остальные цветут в конце августа и в сентябре.

Группа мартагонов имеет меньшее значение, но и эти лилии 
очень ценны для северных парковых посадок; чаще всего в садах 
можно было найти обыкновенные лилиимартагон  (L. M artagon L.) 
и лилию леопардовую (L. pardalinum  Kellog). Из новых видов 
отметим такие: супербум (L. superbum  L.) — из холодных районов 
Канады и США, Гумбольдта (L. H um bold tii R. & L.), К еллога 
(L. K ellogii Purd .) из Калифорнии и некоторые другие. Б о л ь 
шинство из них должны украсить наши парки. Размножаю тся 
сравнительно легко и быстро. Одним из наиболее замечательных, 
мартагонов является лилия У орда (L. W ardii) — розово-лило- 
ватого, очень нежного колера; открыта в К итае известным соби
рателем растений Кингдоном Уордом в 1934 г.

Группа изолирион дает нам несколько очень ценных и мало 
известных у нас лилий. Из них можно назвать лилии У оллеса 
(L. W allacei W all.), Бэтмана (L. B atem anniae W all.) и конколор 
(L. concolor Salisb.). По современным данным две первых лилии 
представляю т собой разновидности нашей даурской лилии (L. da- 
huricum  Ker G aw l.), а лилия конколор, имеющая несколько форм, 
в том числе красивейш ую киноварно-ш арлаховую  «дропмор», 
представляет собой ценную миниатюрную лилию Ц ентрального 
К итая. Все эти лилии следовало бы ввести у нас для грунтовых 
культур.

Группа кардиокринум  включает два очень своеобразных вида: 
гигантскую (L. g iganteum  W all.) — из Гималаев и сходную с нейг 
но меньших размеров сердцелистную (L. cordifolium  T hunb .), 
родина которой — Япония и К урильские острова. Обе эти лилии 
требуют специальной культуры , но, повидимому, очень подошли 
бы к  условиям наших субтропиков. Опыты с этими лилиями 
в Сухуми необходимо продолжить. Л илия гигантеум достигает 
громадного роста -— в отдельных случаях до 3 и 3,5 м. Мощные, 
столбообразные стебли несут на себе от 1 0  до 2 0  очень длинных 
трубчатых душистых цветов, белых снаруж и и красно-пурпу
ровых внутри. Ш ирокие, необычные для лилий, но характерные
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для группы кардио
кринум листья такж е 
очень эффектны. Моло
дые луковички, отде
ленные от материнских, 
зацветают только на 
т р е т и й  год. Л илия ги
га нтеум удается на лес
ных нлп парковы х, ок
руженных деревьями 
полянах и предпочитает 
влаж ную  тучную почву; 
цветет в июле. Л укови
цы могут зимовать без 
прикрытия только в 
субтропических рай
онах; севернее, напри
мер, на Северном К ав
казе, их уж е следует 
прикрывать на зиму.
К ультура этих лилий 
сравнительно сложна, 
культура лилии корди- 
фолиум (L. cordifolium  
T hunb.) почти та же, 
что и лилии гигантеум.
Высота до 1,5 м, цве
ты в числе 6— 15, мо
лочно-белые, слегка 
душистые. Х арактерна 
окраска очень широ
ких листьев: при рас
пускании они медно
кармазинные, а затем 
становятся блестящими 
темнозелеными.

В П ариж е, во Дворце открытий Всемирной выставки 1937 г ., 
были впервые представлены весьма интересные новые лилии и их 
гибриды, среди которых назовем: 1) орлеанскую лилию (L. Aure- 
lianense), полученную путем скрещ ивания L. H enryi с L. Sar- 
gentiae. На некоторых стеблях ее насчитывалось до 27 цветов 
своеобразного блестяще-оранжевого колера с белыми пятнами. 
Этот гибрид выведен оригинатором Дебра *; 2) L. Thom psonianum  
v. m agnificum  (N otholirion), полученную из Б утана и описанную 
Сугйе (Souillet) в ж урнале G ardener’s Chronicle за 1935 г.; эта форма 
более устойчива и менее требовательна, чем тип, и дает на метровых

Рис. 131. Лнлнум цернуум. Душистый цветок 
розово-фиолетового тона с темными фиолето

выми точками.

1 См. «Lily Уеаг book», 1937 г ., издание Британского общества садо
водства.
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стеблях до 40—45 цветов прекрасного лилового тона (не выгорает); 
3) L. candidum  Charles X: форма очень важ на для наших условий, 
т а к  как  переносит зимовку в средней полосе. Н а Выставке стебли 
достигали 2,4 м высоты; некоторые из них несли на себе 32 цветка 
почти двойных, сравнительно с обычными, размеров. Эта форма 
в отличие от типа хорошо размножается семенами.

В числе других выдающихся новых лилий особенно интересна 
L. cernuum  (рис. 131) — из восточной Азии, с характерной окра
ской цветов, переходящей от темнолиловой в розоватую. По у к а 
заниям 3 . И. Лучник эта лилия — одна из наиболее эффектных 
среди лилий Д альнего Востока.

Кроме указанны х выше гибридов, за последние годы (1939— 
1940) появилось очень много других, большинство которых от
крывают перед нами большие перспективы. Таковы , например, 
полученные Стоком (I. Е. Н. Stooke) L. C roraotiae (гибриды 
L. W illm otiae W ils. X L. eroceum Cliaix.) и гибриды от L. regale 
Kpoyca (Crows), отличающиеся, между прочим, увеличением 
периода цветения на десять дней. Гибриды под названием «Mystic», 
вызвавшие всеобщее внимание на выставках лилий 1938— 1939 гг ., 
происходят, вероятно, от L. Sargentiae.

У казанны м выше оригинатором Стоком (I. Е. Н . Stooke) 
из Херефорда установлены новые ценные гибриды C rovidii и 
W illcrovid ii, куда влились L. D avid ii Duch. и L. D av id ii v. mac- 
ran thum .

Громадное значение лилий еще совершенно недооценено. 
Их следовало бы разводить в массовом количестве не только на 
юге, на и на севере Союза.

Нарциссы

Нарциссам посвящена вышедшая в 1937 г. из печати и соста
вленная по Боулю  и другим иностранным авторам книга «Н ар
циссы»1. Поэтому здесь мы подчеркнем только значение культуры  
этих луковичных и дадим самую краткую  характеристику лучш их 
их представителей. Массовый опыт разведения нарциссов, тацетт 
и жонкилий на Черноморском побережье и на Северном К авказе 
показал, что нарциссы размножаются и натурализую тся легче 
всех других луковичных и что они дают наиболее надежный, 
отлично транспортирующийся срезочный материал. Вместе с тем 
выяснились преимущества новых сортов и необходимость заме
нить ими целый ряд устарелых. Очень важно отметить такж е 
результаты сортоиспытания в отношении сезона цветения (он 
начинался с января и у некоторых махровых сортов заканчи
вался в середине мая). Таким образом, если мы перенесем эти 
ноздноцветущие сорта на север, то они захватят своим цветением 
июнь.

1 «Нарциссы», по Боулю, перевод В. И. Попова с дополнениями проф; 
Д . Д. Арцыбашева. Сельхозгиз, 1937 г.



В современном нарциссоводстве наиболее интересны работы 
оригинаторов Барров. Работая почти исключительно только над 
нарциссами и над южноафриканскими нерине, они не только со
брали самые полные подборы нарциссов всех типов, но и вывели 
ряд ценнейших новых сортов. Много работали в этом же напра
влении Бэрбрейдж  (B urbridge), У ильямс (P. D. W illiam s) и не
которые голландцы, например, М. Ваверен (М. van  W averen), 
Де-Грааф (De Graaf), К релаге (Krelage) и др.

В Англии нарциссы называют «Daffodils»; наравне с душистым 
горошком они являю тся там «национальными» цветами. С ранней 
весны цветочные базары английских городов бывают буквально 
завалены горами срезанных нарциссов всех типов, а луж айки  
городских и общественных парков сплошь покрыты их души
стыми цветами.

Отметим наиболее выдающиеся и действительно ценные но
винки последних лет.

Среди трубчатых нарциссов должны быть в первую очередь 
включены в наши подборы следующие сорта, уж е характеризован
ные в книге «Нарциссы»: Бирш иба (Beersheba), Челсо (Chelso), 
Глен Роза (Glen Rosa), Годольфин (Godolpliin), Птолеми (P to 
lem y), Роксана (R oxana). Бирш иба — один из крупнейш их, 
чисто белых сортов с цветами до 12,5 см в диаметре; около
цветник плоский, коронка (трубка) высокая с изящной двойной 
гофрировкой, общая высота 0,5 м; по цветению — один из очень 
ранних. Т ак  как  у нас особенно ценятся нарциссы сплошного 
белого цвета (их мало), этот вид займет одно из первых мест. 
Челсо (одна из последних новостей Барра) — нежножелтого 
цвета, с трубкой несколько более темной. Глен Роза — дву
цветный нарцисс особенно мягких контуров, с очень крупным 
белым околоцветником и лимонно-желтой коронкой. Годольфин — 
желтый нарцисс, один из лучш их среди выведенных до сих пор, 
очень мягкого рисунка, с широким отверстием коронки; общий 
тон — нежно желтый, высота растений 0,6 м. Птолеми очень 
важен для наших субтропических хозяйств и для самой ранней 
выгонки — зацветает уж е в середине января; отличается силь
ным ростом и выбрасывает огромные цветы ( 1 0  см), что делает 
его ценнейшим дополнением для наших промышленных подборов; 
коронка «примульного» (нежно желтого) цвета, изящно посажен
ная на кремово-белом околоцветнике. Роксана — один из лучш их 
парковы х сортов; цветы держатся очень долго; околоцветник бе
лый, коронка при расцветании ж елтоватая, но затем быстро белеет. 
Роксана — довольно редко встречающийся, такж е очень ценный 
в наших условиях тип белого нарцисса (см. выше — Бирш иба).

К указанному подбору трубчатых нарциссов следует добавить 
испытанный в 1937/38 г. в «Южных культурах» сорт Гигант, 
выведенный Ван Вавереном в Голландии. Цветы этого сорта по 
величине ( 1 0  см) превосходят все остальные многочисленные ста
рые сорта. Околоцветник светложелтый, коронка яркож елтая. 
Сорт сильно рослый, очень ценный для бордюров. Еще крупнее
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в поперечнике; по
лучил высшую на
граду.

Рисунок 132 
показывает поя
вившийся в 1937 г. 
новый трубчатый 
нарцисс Кантат- 
рис, который слут 
жит ценным до
полнением совре
менных подборов 
(описан в «New 
F lora and Silva» 

Рис. 132. Нопый трубчатый нарцисс Кантатрис. 1937, № 37).
Н е о б х о д и м о  

упомянуть о ста
рых, очень мало у нас известных миниатюрных трубчатых
ранних и сверхранних нарциссах. Это N. m inim us H aw ., N. 
nanus и пиренейский — N. moschatus L. Все они представ
ляют собой ценнейшее украш ение южных садов в самое ран
нее время. В наших субтропиках они зацветут в январе,
в начале февраля, севернее — немедленно по сходе снега. Высота 
первого — всего 7— 8  см, цветы яркожелтые; второй — выше 
(11— 12 см), с желтыми цветами и сизоватыми листьями. По 
словам Б ар р а , «это драгоценность для образования сверхранних 
бордюров и для натурализации в траве». Пиренейский нарцисс 
незаменим для тех же целей и для выгонки в горш ках (по не
скольку штук). Сюда необходимо добавить еще два сорта труб
чатых нарциссов обычного роста —• Золото зимы и А. Найт 
(W inter Gold, A lice K night) — исключительно раннего цветения 
(наравне с предыдущими).

В группе «несравненных» нарциссов (Incom parabilis) отметим 
лучшие новинки: «Красный Эйббот» (R e d  Abbot) — высокий 
(90 см), цветущий в мае сорт, с красиво сложенными, заострен
ными, чисто белыми лепестками околоцветника и яркокрасной, 
резко отличающейся от других сортов этой группы коронкой;

по величине и ярче 
окрашены Вавере- 
новские новые сор
та (желтые)—Р у з
вельт, Наполеон и 
Эмма. В 1938 г. к 
ним присоединил
ся замечательный 
нарцисс Lola Leak 
с гигантским, чи
сто белым венчи
ком около 1 2  см
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затем Пенбигл (Penbeagle) — густо желтого цвета, отличающийся 
крупной гофрировкой отогнутых краев коронки, высота 50 см; 
Мэри Коплэнд (Mary Copeland), К иллигрыо (K illigrew ), Х эйвлок 
(H avelock) — премированы на выставках в Уислей (Британского 
общества садоводства), как  лучш ие сорта. К  ним присоединяются 
новые сорта: Форчюн (F ortune, оригинатор Ware), Деймсон 
(Dam son), Бодилли (B odilly), Ф олли (Folly) и П ортхилли (Port- 
liilly), такж е получившие высшие награды указанного общества. 
К  ним прибавились теперь К авалькад  Б ар р а  и ряд новых сортов 
1939/40 г ., премированных на последних выставках; таковы, 
например, чисто белый P ride  of C am bridge (10 см) — двуцветный 
с красивой оранжевой коронкой и Nenc B eauty  (Баса) — с цвет
ками в 10 см, особо тонкой текстуры. Приведенный перечень 
нарциссов этой группы довольно обширен, но каждый из входя
щих в него сортов настолько характерен либо по времени цве
тения, либо по росту, окраске и строению, что у нас по разным 
районам с полным успехом может быть размещена вся эта кол 
лекция «несравненных».

Следующая группа — Барри  (названная в честь Барра) на
считывает, в свою очередь, несколько выдающихся новинок. 
Н а первом месте здесь приходится поставить Эджуин (Edgwin) — 
с цветами огромной величины (13 см) и особенно красивой формы, 
имеющий однотонный, нежно желтый околоцветник и коронку. 
По величине и красоте контура лепестков с ним соперничает 
только трубчатый Golden Glory — с венчиком в 12,5 см (чи
стого золотисто-желтого цвета). Сорт Тредор (T redore)— с ярко- 
красной коронкой (получил высшую отметку); Свит Мелоди 
(Sweet Melody) — нарцисс с закругленными мягкими лепестками 
кремово-белого цвета и уплощенной коронкой золотистого от
тенка, широко окаймленной оранжево-шарлаховым кольцом.

В группе нарциссов Лидси (их английские садоводы называют 
«эухарисоцветными», серебристыми или звездчатыми) отметим 
сорта: Суда (подкласс «гигантский Лидси») — с чисто белым 
околоцветником и коронкой розового с легким желтоватым от
тенком тона; Ирм (St. Erine) — выведен Уильямсом, цветы этого 
сорта средней величины, с особенно красивым складом гофрирован
ной коронки светлолимонного оттенка, высота 65 см, цветет обиль
но; замечательный розовый нарцисс Р . О. Б ейкхауз (R. О. B ack
house) — имеет широкую лососинно-розовую коронку с темно
розовой каемкой. Н а выставках 1937/38 г. отмечены еще Д эзи 
Шеффер — один из крупнейших кремово-белых (выведен Граафом) 
и Анды — почти чисто белый.

Следуя классификации Британского общества садоводства, 
отметим резко обособленную от других группу нарциссов три- 
андрус (T riandrus); эти нарциссы часто называю тся «цикламе
новыми», они очень ценны для массовых посадок на юге (в целях 
натурализации) и для выгонки. Новых сортов пока появилось 
очень мало. У каж ем  только гибридный Рипплинг Уотерс (R ip
pling W aters), выгоняющий 3 кремово-белых цветка, и Силвер
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Шаймс (Silver Chimes) — новый гибрид (N. triandrus L. v. cala- 
tinus x  G rand M onarque); число цветков у него доведено до 6  и 
больше на стебельке. В Англии Шаймс считается теперь лучшим 
сортом для выгонки в горш ках и для зимних садов. В природе 
нарциссы группы триандрус найдены II. Барром в горах северо- 
западной Испании; растут они на каменистых склонах, высота 
растений от 18 до 30 см, но некоторые гибриды, например Рип- 
плинг, достигают 45 см. У  нас этих нарциссов нет.

Х арактеристики некоторых новых жинкилий промышленного 
значения (следующая группа нарциссов), например, сортов Три- 
вайсиан (T revith ian) У ильямса, его же Лэнарса (L anarth) и Хеслы 
(Hesla), получивших в 1935 г. высшие отметки в Уислей (Англия), 
даны в указанной выше книге «Нарциссы». Граафом выведены 
новые жонкилии: белая W hite Wedgewood и золотистая Ronchi 
замечательной красоты. Golden G oblet представляет собой гибрид 
жонкилий с трубчатыми нарциссами, с цветами в 10,5 см (попереч
ник коронки достигает 5,5 см), золотисто-желтой расцветки, 
«идеальной» формы и «текстуры» (в смысле мягкости) лепестков.

Среди группы N. poeticus (поэтических) новинок за последние 
годы не много. Особенно ценны сорта, растягивающие цветение 
на Черноморском побережье К авказа до конца мая (и вероятно 
до начала июня — на севере). Одним из таких сортов на испыта
ниях в «Южных культурах» оказался махровый белый поэтикус 
(D ouble w hite poeticus) с прекрасными, похожими на гардении, 
душистыми цветами. Некоторые выпущенные ранее 1935 г. не
махровые сорта, например Райнгдов (R ingdove), имеют великолеп
ные, как  бы вылепленные из воска белые цветы с красивым, ото
роченным яркокрасной каймой, венчиком; далее идут выдающиеся 
сорта Эйшгорд (Ashgard), Милли Прайс (M illie P rice), Д актиль 
(D actyl) — все они могут оказаться чрезвычайно важными для 
нас по своему очень позднему цветению. Крупнейшим из этой 
группы считается сорт Актэа (Actaea) — чисто белый, с небольшим 
венчиком, имеющим красный рубчик; размер цветка 10 см. Пос
ледней новинкой является сорт Кестрель (замечателен его ярко- 
красный глазок).

Из группы поэтацей, N. poetaz (N. poeticus х  N. taze tta ) 
Британское общество садоводства отметило 2 новинки Барров: 
Глориос (Glorious) с округленными, чисто белыми лепестками 
плоского околоцветника красивой формы и ярким оранжево- 
ш арлаховым венчиком и выведенный Бейкхаузом Ред Гард (Red 
Guard) — с парными цветами, 7,5 см в поперечнике; окраска 
околоцветника особенно яр к ая  — оранжево-желтая с оранжево- 
красным оттенком, коронка крупная ш арлаховая. Н аконец, из 
махровых нарциссов, выделяемых по британской классификации 
в особую группу (что едва ли правильно), необходимо отметить: 
гигантский сорт Инсулннда (Insulinde) — голландского происхо
ждения; у него оригинальное сочетание кремового оттенка белых 
наружных лепестков с яркокрасны ми внутренними, и гигантский 
сорт Романья — близкий к первому; размер около 13 см в диаметре.
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В США культура нарциссов заняла теперь очень крупное место 
и ведется в чисто промышленных, массовых масштабах, на боль
ших плантациях, с применением механизации и рациональных 
приемов отбора и хранения.

У казанны й выше новый ассортимент представляет собой выбор
ку из всего лучшего, что достигнуто в области нарциссоводства 
долгой и упорной работой оригинаторов. Этот ассортимент дол
жен быть положен в основу дальнейших работ по скрещиванию. 
Только после ознакомления наших селекционеров с теми совершен
ными образцами современных нарциссов, которые представляют 
собой многие из перечисленных нами новинок, селекционная р а 
бота с нарциссами может пойти по правильному пути.

Тюльпаны

Здесь мы ограничимся только самыми краткими указаниями 
относительно подбора новых высокоценных сортов. До сих пор 
у нас еще твердо не установлены районы, в которых наиболее 
удачно проходило бы массовое размножение тюльпанов. Ч ерно
морское побережье К авказа  оказалось сравнительно малопри
годным для массового разведения тюльпанов; на южном берегу 
Крыма получены уж е лучшие результаты; на Северном К авказе, 
в Ш ентуке и на ст. Тульской (быв. плантации В И Ра и Московского 
треста зеленого строительства) разведение тю льпанов такж е про
ходит успешнее, чем в Адлере или Сухуми. Невидимому, для тю ль
панов подходят условия А зербайджана (например, в М ардакья- 
нах около Б аку), где уж е были поставлены довольно значительные 
и очень удачные опыты, и еще лучше эти условия — на родине 
целого ряда видов в Туркменистане, Узбекистане и Таджикистане.

К  сожалению, более или менее полные наборы новейших тю ль
панов различных классов до сих пор были только в Сухуми 
(б. Интродукционный питомник Н К З СССР) и в совхозе «Южные 
культуры»; в других же пунктах главную роль играли или сред
неазиатские дикие виды или ж е подборы обычных, старых сортов.

Очень удачно идут тюльпаны под Х арьковом, например, на 
опытном участке около города, руководимом известным нашим 
тюльпановедом А. И. Тютюнниковым: по его мнению, нет никакой 
надобности передвигать тюльпаны далеко на юг. Если создать ус
ловия правильного заглубления луковиц в почву, что очень важно 
для тюльпанов, требующих иногда (в Средней Азии) до 30 см 
п более глубины, подготовить правильно почвы и обеспечить их 
удобрением, то тюльпаны вполне могут мириться с климатическими 
условиями северной части УССР. Вообще говоря, тюльпаны могут 
успешно расти во многих районах СССР.

Первые массовые посадки новейших тюльпанов были органи
зованы в 1935 г. в совхозе «Южные культуры» и возобновлены 
в более полных подборах в 1936 г. Весной 1937 г. была проведена 
первая апробация на цветение, причем общая картина цветения 
ранних и, в особенности, поздних тюльпанов представляла вели-
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колейное зрелище. Мы охарактеризуем здесь самые выдающиеся 
промышленные сорта и попутно приведем данные экспертизы в сов
хозе «Южные культуры».

Из ранних немахровых тюльпанов лучшими оказались сорта: 
Cerise G risdelin, Couleur de C ard inal, Thom as Moore, D iana и F la 
mingo. Первый — карминово-лиловой окраски с желтоватыми 
пятнами; цветы прекрасной формы. Сорт К ардинал выделялся 
своими цветами — карминово-ш арлаховыми, с бронзово-желтыми 
основаниями лепестков; имеет характерные прямые цветоножки; 
особенно ценен для клумб; при культуре в горш ках подходит для 
более поздней выгонки. Редко встречающийся у нас Томас Мур 
окрашен в красивый цвет терракоты с оранжевым отливом, имеет 
прекрасный запах. Фламинго — кармнново-гвоздичныйс белым в 
центре лепестков, в массе — один из самых красивых ранних тю ль
панов; ценен для выгонки. Сорт Д иана — чисто белый, пригоден 
для ранней выгонки (высота 42—45 см).

Среди ранних махровых тю льпанов на одном из первых мест 
должен быть поставлен старый сорт Ч айная роза (Tearose) — 
нежного золотистого, встречающегося только у роз цвета, густо 
махровый; особенно красив в клумбах при сочетании с махровыми 
ж е белыми. Ч айная роза — очень ценный спорт от известного 
сорта Мурильо; единственным недостатком его является довольно 
быстрое увядание и окраш ивание краев лепестков (перед отцве
танием). Аврора (Aurora) — новейший сорт, оранжево-шарла- 
ховый с лососинными тенями, цветет одновременно с М урильо и его 
спортами — Чайной розой и Орендж Нассау — одним из лучших 
махровых.

Из тю льпанов, введенных в культуру в 1938— 1940 гг., 
отметим премированные на выставках: ранний махровый Scarlet 
C ardinal — блестяще киноварной окраски, очень напоминающий 
крупные пеоны, Eros — чудной окраски «вье-роз» (майский м ах
ровый); из группы Breeder — C arm encita золотисто-фиолетовой 
окраски, душистый; золотистый с коричневой росписью Cher
bourg, новый гигантский Louis XVI — цвета сливы.

Дарвиновские тюльпаны — более поздние; цветут на юге 
в мае (самый поздний — Бартигон даж е в субтропиках за 
канчивал свое цветение в июне). У  нас тюльпаны Д арвина полу
чили полное признание и имеют целый ряд преимуществ перед ран
ними, особенно при культуре на срезку. Ряд  опытов в Сухуми 
(б. Интродукционный питомник Н К З СССР) и в Гаграх показал, 
что дарвиновские тюльпаны стоят в воде после срезки до 1 2 — 
15 дней. Кроме того, они обладают длинными цветоножками 
(30 см и более), поэтому букеты из них наиболее изящны. Наконец, 
совершенно исключительные по мягкости тонов и вообще редко 
встречающиеся окраски делают эти тюльпаны незаменимыми для 
срезки и выгонки. На испытаниях в Г аграх одними из наиболее 
выдающихся во всех отношениях оказались (из наиболее старых 
сортов): К лара Бетт (Clara B utt) — бледнорозового цвета, Дрим 
(Dream) — лилово-розового, очень чистого тона, «Наутикус»
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(N auticus) — такн«е лилово-розовый, «Пайнтед Лэди» (Pain ted  
Lady) — кремовый. Было проведено между прочим сравнение 
наиболее темных окрасок, очень редко встречающихся у других 
растений, а среди тюльпанов — пока только у дарвиновских. 
Очень близкими по окраске, но все же характерными по тонам 
оказались Филипп де Коминс (P h ilippe de Connnins) — коричне
вый с чернью, Ф ауст (F aust), определяемый в каталогах, как тем
нофиолетовый, но в действительности очень близкий по окраскам 
к черному тюльпану (La lu lip e  noire), оченьтемному с пурпурово- 
коричневыми тенями. Все три представляют выдающийся по свое
образной красоте набор. К ним необходимо добавить еще недавно 
выведенный Lola Leak, у которого внеш няя окраска — цвета 
томного красного дерева, вн у тр ен н яя— темнопурпурово-коричне- 
вая; высокий сорт с крупными, очень «прочными» цветами; в 1940 г. 
объявлен лучшим из черных. H eem skerk (Голландия) считает 
наиболее совершенным черным тюльпаном дарвиновский Rev. 
Rollo, цвета темного красного дерева, внутри -— темнопурпурно
коричневый. К  подбору дарвиновских тюльпанов можно доба
вить уж е указанный Бартнгон (B artigon), не новый, но прекрас
ный гераниево-красного тона, с очень крупными цветами, кото
рый в Голландии считается лучшим для выгонки (обычно к 15 
февраля). Такого же цвета и сорт Изида (Isis); это — тюльпан 
блестящей окраски (цвета герани), с голубым дном и белыми пят
нами.

Иоланда (lo landa) — мягкого розового тона с желтоватым 
центром и лососинными оттенками. Сорт Европа дает сочетания 
карминово-красных тонов с чисто белым (центр цветка). Ричмонд 
и Эклипс (R ichm ond, Eclipse) — оба в красных тонах с голубым 
центром. Таковы лучшие сорта тюльпанов Д арвина, получившие 
высшую оценку.

В Голландии и Англии выделены в последние 2 года еще не
сколько новых тюльпанов этого класса. Из особенно ценных для 
нас являю тся: ярчайший ш арлаховый — Chas Needham; среди 
чисто белых выделился новый Glacier — самый крупный из су
ществующих (высота 75 см), чудесного склада (Van Deursen). П ре
мированы на выставках 1939 г.: Van Zijl — розово-лиловатый, 
широко окаймленный белой полосой, Hoover — бледнофиолето
вый, окаймленный серовато-белой полосой, с очень крупными 
цветами; далее золотисто-желтый N anking (новый) и новый спорт 
от B artig o n ’a — Santa Rosa, яркий розово-лиловатый, ценный 
для выгонки.

В Голландии — стране, где культура тюльпанов имеет пер
венствующее значение, в последние годы главное внимание 
обращается на дарвиновские тюльпаны. Известный тюльпановод 
Грулеманс (Лисс), работая с этой группой тюльпанов, получил 
новые «секции» их. Таковы , например, так называемые идеаль
ные дарвиновские, насчитывающие теперь до 1 2 0  лучш их сортов. 
Наиболее характерными особенностями этой секции являю тся 
удлинение периода цветения (на 7— 1 0 -дней) и сопротивляемость
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воздействию неблагоприятной погоды (у них значительно меньше 
наблюдается выгорание на солнце). Тюльпаны этой секции зацве
тают несколько раньше обычных дарвиновских. Из последних 
отборов (среди сеянцев Грулеманса) выделяются: Эйлис Типл- 
дей — с цветами золотисто-абрикосового цвета, 65 см высоты; 
Мейстерпис — с гигантскими цветами очень яркой, чисто крас
ной окраски, до 80 см высоты (в обращение сорт поступил 
в 1939 г.); У айт Маунтэйн — чисто белый тюльпан, напоминаю
щий по оттенку и форме L. candidum ; не открывается полностью 
(т. е. не разваливается) даже при отцветании.

Не менее замечателен этого же типа чисто белый Helen 
E ak in  голландца Де Граафа (1939 г.) — чисто белые гигантские 
цветы оригинально оттенены внутри черными пыльниками; сорт 
получил высшую награду. Эти новые белые тюльпаны Д арвина 
особенно ценны для крупных обсадок и бордеров и для срезки.

Путем скрещ ивания Д арвиновских тюльпанов и Т. retroflexa 
H ort. получена новая группа уж е известных у Нас лилиецветных 
тю льпанов с удлиненными и отогнутыми краям и лепестков. Осо
бым отбором среди «майских» или «коттэджных» тюльпанов выве
дена еще одна своеобразная новая группа тюльпанов, под н аз
ванием Китайские фонари (Chinese L antern  Tulips), характеризую 
щ аяся формой цветов, близкой к шарообразной и небывалыми 
до сих пор нежными оттенками, напоминающими расцветки высших 
сортов современных душистых горошков.

Грулемансом выделена такж е новая секция тюльпанов — Х а
мелеон, для которой характерно изменение сочетания окрасок с 
«возрастом» цветов. Таков, например, сорт У айсайд Уондер — его 
почти белые цветы приоткрыты и украшены узкой светлорозовой 
каймой, которая становится постепенно все шире и шире, захваты 
вая весь лепесток. Хамелеоны особенно ценятся для выгонки.

Необходимо такж е обратить внимание на группу многоцвет
ных тюльпанов (m ultiflow ered T ulips), дающих от 4 до 6  цветков 
на одном стебле. Значение их для срезки и для выгонки может быть 
очень велико.

Н ужно заметить, что деление дарвиновских тюльпанов на сек
ции, установленное Грулемансом и отчасти Тюбергеном, отвер
гается другими голландскими специалистами (Ваверен). Однако 
секции эти, повидимому, уж е получили мировое признание.

В последнее время усилился интерес к пестрым или роспис- 
ным тюльпанам классов Рембрандт  и Визарр  (B izarres), а такж е 
к так называемым попугайным. Собранная в «Южных культурах» 
сравнительно небольшая коллекция этих тюльпанов заслуж ивает 
внимания изумительной росписью своих цветов. Здесь должны 
быть названы: Cordell H ull — новый рембрандтовский с кр у п 
ными белыми цветами, по лепесткам которых проходят широкие 
прямые яркош арлаховы е ленты; на этот сорт обращено было осо
бое внимание на выставке в Лондоне (1939); Mrs F arr — в этом же 
роде, но ш триховка иного характера, темнокрасная. Тюльпаны 
типа Bizarres — росписные, большею частью высокохудожествен-
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ного сочетания то
нов; по общему 
строению и по вре
мени цветения они 
тождественны с 
дарвиновскими. В 
«Южных культу
рах» заведено 8  

сортов этого типа; 
из них особенно 
характерны B lack 
Boy и Duel — с 
черной и корич
невой росписью на 
золотистом фоне в 
разных вариа
циях.

П о п у г а й  н ы е 
тюльпаны извест
ны с давних вре
мен, но у нас не 
получили распро
странения. Между 
тем для групп 
нового типа (ком
бинации цветущих 
кустарников и 
тюльпанов) и для 
весенних парко
вых подпушек они 
крайне важны 
именно по своей 
высокой' художе
ственности. Отли
чительная особен
ность их — при
хотливо закручен
ные разрезные (по 
краям) лепестки. 
Отбирать нужно, 
однако, такие но
вые сорта, кото
рые отличаются 
более высоким рос
том и прямостоя
чими, крепкими 
цветоножками.

Спорт от изве
стного дарвинов-
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ского B artigon’a (см. выше) дал недавно чудесный попугайный 
сорт Red Cham pion. От B outon d ’or (Cottage tu lip) получен за 
мечательный спорт Sunshine; общий тон мягкий золотистый, 
лепестки особо глубоко изрезанные и прихотливо изогнутые. 
Наиболее дорогим и действительно ценным попугайным является 
сорт Sensation — один из крупнейших, лиловой окраски, пере
мешанной с желтым. Х арактерную  серовато-лиловую окраску 
имеет новый Gadeleme.

П ри нашем богатстве эндемами, работы по созданию собствен
ных новых сортов тюльпанов должны протекать особенно успе
шно. Ряд работ в этом направлении уж е ведется под Х арьковом 
А. И. Тютюнниковым, создавшим около 20 новых сортов. Не 
следует забывать, что наибольшее внимание за границей направ
лено на наши среднеазиатские виды: голландцы непрерывно рабо
тают над ними; такие же работы должны быть перенесены 
на наши опытные поля.

Н а рис. 133 представлен один из интересных случаев исполь
зования тюльпанов в Голландии: они обрамляют берега водоемов 
вперемежку с выстриженными из самшита (Buxus) различными 
фигурами.

Амариллисы

Амариллисы (сем. A m aryllidaceae), происходящие из Южной 
Америки, являю тся старой культурой. Останавливаемся мы на них 
главным образом потому, что многолетний опыт с ними (автора) 
показывает, что едва ли где - либо в Европе найдутся районы, 
в которых амариллисы нашли бы такие благоприятные условия, 
как  у нас на Черноморском побережье К авказа . Об этом же го
ворят и опыты последних лет в Поти, в Сухуми, в Г аграх и, осо
бенно, в совхозе «Южные культуры», куда было направлено зна
чительное количество разнообразных амариллисов в луковицах 
(и заграничных лучш их семян). К ак  первая зимовка 1936/37 г. 
наиболее крупноцветных новых сортов (несмотря на неблагоприят
ную зиму), так и дальнейшие проходили в «Южных культурах» 
без всяких потерь (под легким прикрытием из листа), а наращ и
вание молодых луковиц шло очень успешно. В Гаграх в одном 
из небольших садоводств пурпуровые амариллисы, высаженные 
25 лет назад, размножаются без всякого ухода со скоростью боль
шей, чем какие-либо другие луковичные.

В Гаграх амариллисы идут в этом отношении наравне с обык
новенными кринумами (Crinum). Имеются все основания считать, 
что культура амариллисов будет у нас одной из самых рентабель
ных.

Н азвание «амариллисы» — условное; иод этим названием 
культивируются хиппеаструмы (H ippeaslrum ), в частности хин- 
пеаструм полосатый (II. v itta tu m ), давший то разнообразие ин
тереснейших форм и сортов, которое мы наблюдаем в садовод
ства х Бельгии (лучшие амариллисы — у Ван-Х утта, в Генте)
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и Голландии. Собственно амариллисы представлены только одним 
ю жноафриканским видом Белладонна (Л. B elladona L.), такж е 
давно разводимым в садоводствах Западной Европы.

Разведение амариллисов пока должно быть сосредоточено 
в наших влаж ных субтропиках, которые, безусловно, смогут 
снабжать ими всю страну в любом количестве и луковицами са
мых крупных размеров. Амариллисы обычно расцениваются 
по диаметру или окружности луковиц. Т ак , например, в Гол
ландии луковицы амариллисов делят на очень крупные — до 25 см 
в окружности, крупные — до 22 см и средние — до 20 см.

К ультура амариллисов (например, в Гаграх) сводится к тому, 
что луковицы, как  и другие многолетники, периодически выни
мают и делят, а затем пересаживают на свежие места, причем 
молодняк высаживают на грядах с более тщательно подготовлен
ной почвой (рис. 134).

Чрезвычайно обильное и мощное цветение начинается в мае; 
пурпуровые амариллисы цветут раньше, а сортовые хиппеаст- 
румы — к концу мая и в июне. Посевы почти всегда удаются 
очень хорошо, причем они менее хлопотливы, чем посевы лилий 
(особенно же лилии 
ауратум).

Общее количество 
луковиц ам арилли
сов на плантациях 
совхоза «Южные 
культуры» достигает 
теперь 34 ООО; 5 лет 
назад исходные ма
териалы состояли, 
примерно, всего лишь 
из 150—200 луковиц 
и 2 или 3 пакетов 
семян.

Амариллисы очень 
отзывчивы на удоб
рения, которые вно
сят перед посадкой 
в виде хорошо пере
превшего навоза и 
с о о т в е т с т в у ю щ и х  
комбинаций мине
ральных туков (та
ким образом в Бель
гии получают цветы 
колоссальной вели
чины).

В основу агро
техники амариллн- Рис. 1 :ч . Образование молодых луковиц ама
сов должно быть по- риллисов (в субтропиках).
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ложено устройство хорошего 
дренаж а, правильное пита
ние (подкормка) растений, 
забота об улучш ении физи
ческих качеств почвы.

Происхождение совре
менных сортов амариллисов 
иногда довольно сложно. 
Кроме Н. v itta tu m  Herb, в 
их создании участвуют и 
другие виды, а именно хип- 
пеаструм соландроцветный 
(Н. solandriflorum  H erb ., из 
Ю жной Америки), пардинум 
(Н. pardm um  D oinbr., из 
Перу, отсюда так назы вае
мые «пятнистые гибриды»), 
Н. psittac inum  Herb, (из 
Южной Б разилии), Н . Regi- 
11 ае Herb. (Мексика — до 
Бразилии); от последнего 
и от полосатого хиппеа- 

Рис. 135. Новейший тип цветка ама- струма произошел хорошо из- 
риллиса (белый с желтыми кантами), вестный хиппеаструм Д ж он

сона (Н. Jonsonii Вагу).
Из остальных видов амариллисов чаще других культивирую т 

Н. aulicum  — с очень крупными красными цветами, Н. equestre 
Herb, (барбадосская лилия) — с рядом садовых форм, Н . reticu- 
la t um Herb. — с ярколиловыми цветами, имеющими кармазинные 
поперечные полосы (из Южной Бразилии), Н. procerum  Lem. — 
с бледнолиловыми, очень красивыми цветами, называемый «голу
бым амариллисом» (очень ценен для непосредственной культуры, 
но по указаниям  Аллендорфа не поддается скрещиванию с дру
гими видами).

В шестидесятых годах X IX  в. существовало уже до 100 гиб
ридных названий сортов хиппеаструмов («амариллисов»). По Ал- 
лендорфу изменчивость среди хиппеаструмов так  велика, что 
в дальнейшем отказались от номенклатур, и теперь они продаются 
обычно в смесях. Однако, старейшее в Бельгии садоводство JI. 
Ван-Хутта (в Генте) и некоторые другие имеют коллекции 
с названиями сортов.

Отметим некоторые лучшие новые сорта: «Фпдиас» (P h i
dias) — блестяще оранжевого цвета, Иммакуль (Im m acule) — 
с чисто белыми, очень крупными цветами, Пуччини (Puccini)— 
чисто розовый, однотонный, М икаэла (Micaela) — розовый с бе
лой «звездой», Саламбо (Salambo) — очень изящный однотон
ный с розовато-карминовыми цветами, Мелодия (Melodie) — 
имеет лососинные, очень крупные цветы, с белыми пятнами 
н разводами, Рамона (Ram ona) — цветы лососинные с белой
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звездой, «Хлоэ» (Chloe) — блестящего лососинно-оранжевого 
цвета.

В Голландии и Германии за последние 2 года (1939—1940) 
должны быть отмечены работы по выведению чисто белых и голу
бых амариллисов (см. выше H ippeastrum  ргосегшп), новые при
родные формы которых с цветами небесно-голубого тона до 10— 
13 см (3—5 в соцветии) вывезены из Бразилии  экспедицией Гарри 
Блоссфельда.

Было бы желательно при наших дальнейших работах возможно 
широко использовать исходные формы. Надо заметить, что при 
выведении хпппеаструмов из семян сравнительно легко полу
чаются очень ценные сорта. В дальнейшей работе нам нужно 
иметь в виду все указанны е выше важнейшие виды хиппеаструмов, 
а такж е подборы лучших сортов В. Х утта и других оригинаторов. 
При высоком развитии у нас цитологических знаний, успех в деле 
выведения новых хиппеаструмов и амариллисов (исходя из 
A. Belladona) — обеспечен.

Гладиолусы

Лет 50—60 назад в садоводствах нашей страны гладиолусы 
почти не имели значения; их начали распространять сравни
тельно недавно, и только за последние десятилетия они стали 
у  нас особенно популярными растениями. При простоте культуры 
они дают цветы разнообразных окрасок, не уступающие изыскан
ным оранжерейным растениям и выдерживающие дальний транс
порт даж е в такое время года, когда другие срезанные цветы 
быстро гибнут в пути. В наших садоводствах (городских, курорт
ных и др.), а такж е в производственных питомниках гладиолусы 
играют теперь настолько крупную  роль и занимают уж е такие 
площ ади, что разведение устарелых мелкоцветных стало нецеле
сообразно. У спехи по выведению новых сортов гладиолусов на
столько велики, что обычно сорта 3—4-летней давности уж е мерк
нут перед новыми, достигшими изумительных размеров, окрасок 
и общих высоких качеств (одновременное раскрытие цветков, 
крепость и прямизна стеблей, расположение цветков и т. д.).

Общее количество видов гладиолусов доходит до 160— 170, 
из которых, примерно, 100 приходится на долю Ю яшой Африки, 
остальные заселяю т часть тропической Африки, средиземномор
скую полосу Европы и Восточную Азию. К ультурные сорта гл а 
диолусов произошли почти исключительно от южноафриканских 
видов.

Здесь мы отметим только те исходные виды, которые были бы 
полезны в дальнейшей гибридизации, в частности, наиболее рас
пространенный G. gandavensis V. Н . (в которой, впрочем, вклю 
чают обычно ряд гибридов другого происхождения), получен
ный Ван-Гуттом путем скрещ ивания Gl. psittacinus Hook, с Gl. 
flo ribundus Jacq . примерно в 1870 г. П равда, п о  другим данным, 
первые работы по скрещиваниям Gl. psittacinus Hook, с Gl. cardi-
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nalis C urt, были начаты значительно раньше (1840) и велись лю 
бителем Аренбергом. Более подробно о происхождении гладиолу
сов см. Ф. Рокуэлл «Гладиолус» (Сельхозгиз, 1937).

Новые виды ю жноафриканских гладиолусов важны не только 
сами по себе, но, в особенности, как  материал для гибридизации. 
Н а первом месте приходится поставить интересующие всех цвето
водов душистые виды — Gl. recnrvus, Gl. alatus L ., Gl. orchidi- 
florus, Gl. tr is tis  L. и Gl. grandis Th. Последний из них отли
чается приятным гвоздичным запахом; Gl. tr is tis  L. обладает з а 
пахом только в вечерние часы. Наиболее крупные цветы, до 6 —
7 см, дает Gl. grandis Th. (местное название «Brown africander 
Lily»), коричнево-кармазинного цвета с кремовыми краями. Мы 
придерживаемся описаний Д. М артлея, лучшего коллекционера 
гладиолусов в Ю жной Африке, и Л. Роклей, обследовавшей ме
сторождения гладиолусов. Здесь же следует указать поздно цве
тущие (осенние) виды: Gl. M artley i—с мелкими розово-лиловатыми 
цветами (2,5 см) и некоторые другие. Однако только первые 
пять отличаются душистыми цветами, и, следовательно, прежде 
всего с ними нужно вести работы по гибридизации в этом направ
лении.

До сих пор почти не было работ по усилению морозостойкости 
гладиолусов, которая для нас имела бы, конечно, решающее зн а
чение. Необходимо собрать для этой цели такие стойкие виды: 
Gl. crispiflorus Herb. (Восточная Европа и Западная А зия), G1. 
atroviolaceus Bois. (Западная А зия), Gl. com m unis L. (Средняя 
Европа), Gl. byzanthinus Mill. (Средиземноморская зона), G1. 
segetum  Кег. (оттуда же).

Приведем характеристики некоторых последних достижений 
в области выведения новых сортов гладиолусов. Больш ими успе
хами увенчались работы калифорнийского оригинатора Сэйл- 
беча (Salbach), работающего в Беркли. Основное направление 
его исканий сводится к увеличению числа бутонов и, особенно, 
числа одновременно открывающихся, а такж е к увеличению раз
мера цветка. Размеры цветка доведены им до возможных в наше 
время пределов; так , сорт G rand O pera, впервые показанный на вы
ставках Калифорнии в 1935 г ., дает от 16 до 18 бутонов, 5—6 од
новременно открывающихся цветков (до 21 см в поперечнике), 
по окраске занимаюащх среднее место между розой La France 
и розовато-лиловыми тонами английских пеларгониумов. Этот 
сорт уж е стал теперь, как  и P icardy , одним из излюбленных про
мышленных, хотя выпущен в обращение только в 1937— 1938 гг. 
Сеянцы от P icardy , скрещенного с гибридом от М. B lanc, дали 
в 1939 г. замечательный сорт C alifornia — лилово-розовой окраски, 
получивший высшие премии на выставке в Ист Бей (Калифорния); 
кроме размеров цветка (20 см), Сойлбеч достиг здесь «округле
ния» контура цветков и более равномерного распределения их по 
окружности. Заслуж ивает упоминания сорт Helen of T roy (1939)— 
с цветами величиной 20 см; растение развивает до 19 бутонов, 
из них 6 —8 одновременно открывающихся; этот сорт с цветами
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абрикосового цвета (с пятнами) по промышленному значению 
будет, вероятно, равен Picardy. В 1940 г. выпущены 5 новых но
меров, в том числе яркокрасны й Oregon Red, дающий одновре
менно 8 и более цветков (22 бутона), и сеянец от P icardy — Ore
gon S tate; зти сорта устойчивы в сухую, особо ж аркую  погоду, 
что так важно для наших среднеазиатских республик и ряда 
других районов Союза.

Вильгельм Пфитцер (Ш тутгарт) является в настоящее время 
такж е одним из наиболее талантливых оригинаторов. Созданные 
им сорта не менее характерны, чем американские Сейлбеча и др. 
Среди последних его достижений необходимо отметить Edelweiss— 
молочно-белый средне-ранний сорт, с цветами до 16 см; общая вы
сота этого гладиолуса до 1,5 м и выше; тщательный отбор дал плот
ные султаны, равномерно окруженные бутонами. P fitzer’s Erfolg 
(1938 г.), получивший уж е к 1941 г. мировую известность, 
отличается количеством бутонов (20 и свыше), из которых часто 
9 — 10 открываются одновременно; сорт светлоголубого колера 
с более темными пятнами в зеве; более крупные луковицы дают, 
как  правило, 2 сильных султана. H indenburg — темно-красный 
средне-ранний сорт, выпущенный в 1937 г ., стал уж е известным 
мировым сортом. B laue A dria (светлоголубой) и M aria S tu a rt 
(шиферно-лиловый с медно-красными оттенками своеобразного 
тона и «шоколадными» краями) — два высокоценных новых сорта. 
Сюда следует присоединить пфитцеровские более старые, но полу
чившие мировую славу сорта: B laue Schonheit — один из лучших 
фиалково-голубых (1935 г.) и I. Seb. Bach — гигантский лосо
синно-красный (в Англии получил высшую награду).

Работы Пальмера (Palm er, Канада) и Эльмер Гова (Elm er 
Gove, в США) заслуживают особого внимания. Н а сорт P icardy , 
выведенный Пальмером, падает в настоящее время до 40%  всех 
гладиолусов США и Канады (луковицы, срезка). Скрещ ивания 
его с сортом Ramasses дали возможность выделить сеянец 32271, 
названный в 1939/40 г. C ordelia (темно-розовый), выгоняющий 
на одном стебле до 18 бутонов; а скрещивания с Miss New Zealand 
дали кремово-белый с розовым Corona, развивающий до 8 одно
временно открывающихся цветков (из 18). Среди сеянцев Пальмера 
обращают на себя внимание: A lgonquin, очень ранний сорт бле- 
стяще-шарлахового колера (8—9 прекрасно расположенных буто
нов распускаются одновременно), получил высшую награду в Анг
лии; Barcarole и Beacon (гранатово-оранжевый и ярко-розовый 
с кремовыми пятнами), ставшие излюбленными промышленными 
сортами в США (наравне с Picardy).

Имеется еще несколько замечательных оригинаций гладио
лусов: темношарлаховый Oregon Rex, созданный R. Н. P ru it; 
размер цветка здесь доведен до 18 см; A valon — яркий, розово- 
лиловатый с кремовым зевом, оригинатора M arshall; цветы 
имеют красиво гофрированные края  и открываются одновре
менно до 8 — 10. Ставший уж е знаменитым Laddie, созданный 
Уилсоном (W ilson), представляет собой крупное улучшение
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Picardy: число бутонов доведено до 18—20, цветы крупнее и 
шире открыты.

Разведение гладиолусов, особенно в промышленных масштабах, 
связано с обязательной сменой сортиментов, которые приходится 
возобновлять почти каждые 2 года. Необходимо все же остано
виться на «последних» (1937— 1938 гг.) европейских промышлен
ных подборах. В Западной Европе наиболее характерные «нор
мальные» подборы, кроме уж е указанного Пфитцера, ведутся 
обычно Обществом голландских и бельгийских семеноводов, 
Грулемансом в Голландии, Ван-Хуттом в Бельгии и Басом в Анг
лии. У  первых: S tar of Bethleem  — чисто белый, очень крупный, 
широко распространенный, Com. Koehl — с особо крупными темно
красными цветами, получивший мировую известность, P eleri- 
nage — темноголубой и K onijnenburg  — еще более изящный, 
светлоголубой. У Грулеманса — А. Е. Amos, замечательный мо
лочно-белый с светлопурпуровой каймой (необычная окраска), 
W indged V ictory — с цветами в 20 см светло-гвоздичного колера 
и его же — Athos, лососинной окраски, с цветами этого же 
поперечника (близки по размерам к гладиолусам Сейлбеча); 
особо характерны здесь окраски четырех номеров: Oeganda (в гер
манских каталогах — U ganda), почти черный, P lu to  — того же 
колера, Arthem is — чистый шамуа (верблюжий), A rabella — 
темнокаштановый. Отметим два ценных для нас сорта Баса (Bath): 
B erty Snow — с лилово-розовыми цветами редко встречающегося 
колера и Blue H erald  — как  особо ранний, обладающий светло- 
голубыми цветами с фиолетовыми отворотами.

Опыты 1929— 1935 гг. в Сухуми (плантации быв. Института 
прикладной ботаники и ВИР) и другие показали, что выведение 
новых сортов гладиолусов у нас, особенно на юге, может дать 
не менее ценные результаты, чем за границей (скрещивания 
Н. Д . Костецкого).

Не останавливаясь на обычных приемах культуры  гладиолу
сов, обратим внимание на выгонку их под стеклом и на методы мас
сового размножения, практикуемые в США. П ри выгонке исполь
зуют только наираннейшие по цветению сорта. Посаженные в н оя
бре, они зацветают в апреле-мае; первоначально луковицы (т. е. 
«ложные» луковицы) сажают в 12-см горшки и держат при той же 
температуре, что и для гвоздик (т. е. 8°, по Рейтеру 10— 12°). Цветы 
сортов, происходящих от Gl. nanus появляю тся дней на 20 раньше, 
чем у  перечисленных выше и вообще тех сортов, которые происхо
дят от гентских гладиолусов (Gl. gandavensis V. Н .), лемуановских 
и т .  д. Если срезка производится не слишком коротко, луковицы 
могут быть использованы для вторичного цветения в грунте.

Тюберген ом и Гарлеме выведены новые, рано цветущие гиб
риды под названием Gl. T ubergenii и H erald  G ladiolus, которые 
(особенно последний) являю тся наиболее рано цветущими гладио
лусами. По Рейтеру, более поздние и сильнорослые новые сорта, 
происходящие от Gl. Gandavensis, высаживают в январе пооди
ночке или по 4—5 в горшки диаметром 14—16 см.
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М ассовая культура «на луковицу» ведется в США по образцу 
обычных пропашных культур. Д ля культуры гладиолусов очень 
подходят песчаные почвы, в которые предварительно вносят 
полное удобрение, исклю чая свежий навоз, от которого гладио
лусы часто погибают (опыты на Черноморском побережье). П о
садка производится ранней весной. Специальными орудиями (нап
ример, окучниками или бороздниками) проводят борозды глуби
ной 10 см с междурядиями в 60—90 см (применительно к после
дующей междурядной обработке). Полномерные луковицы (до
3,5 — 4 см в поперечнике) сажают на дно борозды руками 
в один или в два ряда на расстоянии 5—6 см одна от другой; мел
кие луковицы размещают из расчета 35—45 шт. на погонный метр. 
В дальнейшем культура сводится к поддержанию плантации в чи
стоте и систематическому рыхлению междурядий. Срезка цветов 
дает побочный доход и способствует нарастанию и вызреванию 
клубне-луковиц, которое требует 4 месяцев (в США, а в условиях 
наших субтропиков — дольше). После выкопки луковиц их очи
щают от старых листьев, сушат под навесами и отправляют в 
склады.

Монбреции и тритонии

Монбреции включаются теперь в род тритониа (T riton ia, 
сем. Iridaceae) и представляют собой ценнейший, но пока очень 
мало используемый у нас материал для убранства садовых клумб, 
для натурализации в парках и для срезки; срезанные монбреции 
отлично выдерживают перевозку. М алая распространенность монб- 
реций объясняется тем, что в наших садах разводилась до сих 
пор лиш ь типичная форма M onbretia crocosm iaeflora Lem., 
(T riton ia  cr.) и тритоння Поттса, Tr. P o tts ii Benth. — с мелкими 
оранжево-желтыми цветами.

Тритонии или монбреции образуют ложные луковицы (клубне
луковицы, corms). К ультура их сходна с гладиолусами, хотя 
они отличаются от последних большей зимостойкостью, иногда 
под легким укрытием перезимовывая даж е под Москвой. Б арр  
рекомендует культивировать их в глубоко обработанной глини
стой почве с прибавлением листового перегноя. Зимнее укрытие 
можно давать из мелкой соломы или лапника. Летнее укрытие, 
например, торфяной мелочью, полезно для них, как  и для лилий. 
Луковицы сажают весной на глубину от 5 до 7,5 см, на расстоя
нии одна от другой 10—15 см. Посадки до минования весенних 
заморозков полезно прикрывать, местоположение — солнечное. 
Б ар р  распределяет монбреции на 5 групп по времени цветения. 
У нас на юге цветут в июне-июле.

Тритонии происходят из Южной Африки, где насчитывается 
до 50 их видов. Роклей в своей работе по исследованию диких 
форм Южной Африки указывает на 40 видов, которые у местных 
жителей носят общее своеобразное название К алкентж ес (Ка1- 
koentjes) и встречаются больше всего в юго-восточной части. Паи-



большее значение приобретают, однако, садовые формы и гиб
риды, которые далеко ушли от своего скромного дикого родича.

Новые крупноцветные монбреции дают цветы до 10— 12 см 
в поперечнике. Это — главным образом те, которые получены 
оригинаторами Ирлхэм и Дэвисон.

Первые работы по монбрециям были проведены французским 
гибридизатором В. Лемуаном, который скрестил тритонию Поттса 
с крокосмиа ауреа (Crocosmia aurea P lanch.) и получил таким 
образом Tr. crocosm iaeflora. Моррис и Вильморен такж е прини
мали участие в работах по выведению новых сортов тритоний, 
которые они чаще именуют «монбрециями». В наших садоводствах 
замечается общая тенденция освободиться в этом растении, равно 
как  и в гайлардиях и других, от избытка желтых и оранжевых 
оттенков; поэтому из новейших отметим такие сорта, в которых 
преобладают красный и розовый тона.

Выведенный Ирлхэм сорт Боульс дает очень крупные цветы 
розово-карминового оттенка; желтый цвет здесь совершенно 
отсутствует. Звезда Востока (S tar of East) Дэвисона еще более при
влекательна, так как  у этого сорта цветы доведены до небывалой 
для тритоний величины — 12,5 см и имеют бледнооранжевую 
чрезвычайно приятную окраску.

Интересные работы с монбрециями велись Sydney Morris 
(E arlham  H all). Около 25 ценных сортов получены им в резуль
тате гибридизации различных видов. Среди них особенно выде
ляются: M ajesty — с бархатисто-красными цветами, в 10 см и 
A delaide — с темнооранжевыми цветами (такж е в 10 см.). Н аи
более ранний сорт Морриса — Меттью Уилсон, ветвистого 
строения, отличающийся ярким шарлахово-кармазинным оттен
ком цветов. Целый ряд других замечательных сортов, выведен
ных Уоллесом и Барром в Англии, заслуж ивает большого вни
мания; подборы Лемуана в настоящее время менее интересны.

Подлинные южноафриканские виды собраны Д . Мертлеем: это 
хиалина (Tr. hyallina Baker), в трех формах разных оттенков, 
очень ценный вид, особенно для букетов; тритоння деуста (Тг. 
deusta Ker Gawl.) — с темнокоричневыми пятнами на лепестках; 
тритония сквалида (Tr. squalida) — розово-гвоздичного цвета; 
тритония сцилларис (Tr. scillaris Bak.) — того ?ке тона, но с мел
кими цветами.

Можно высказать твердое убеждение, что эти выдающиеся 
растения при простоте культуры со временем получат у нас ши
рокое распространение. Высота современных монбреций колеб
лется от 75 до 135 см; во многих случаях монбреции незаменимы 
для бордеров и обсадок.

Георгины

В советском цветоводстве культура георгин занимает особо 
крупное место. За  последние годы создано значительное количе
ство собственных весьма ценных сортов. Необходимо иметь в виду
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необычайную многосортное™ георгин. которая создает немало 
крупных неудобств как при выведении новых сортов и размноже
нии, так и при их использовании. Следует при этом учесть место 
георгин среди других цветочных культур. Наряду с многими, 
весьма ценными качествами, георгины все же стоят ниже целого 
ряда других современных культур, 'например, душистого го
рошка, лилий, нарциссов, эухарисов, гербер и др.

Деление георгин на группы, правила их культуры  и х арак
теристика обычных сортов даны в изданных ужо руководствах 1; 
поэтому мы остановимся только на новинках последних лет и 
очень коротко — на новой группе ранних горшечных георгин, 
еще не введенных у нас.

Пз числа видов (типов) георгин, которые пока неизвестны 
у нас и которые стоят отдельно от D ahlia rosea, описанной Ка- 
ваниллесом (Cavanilles) и называемой .такж е D. variab ilis  Desf., 
следует отметить ценные для наших субтропиков D. im perialis 
Roezl. и D. excelsa B enth. (D. arborea Reg.). Первый вид дости
гает 5 м высоты, второй — 6 п иногда даж е больше. У  первого 
вида бутоны 10 см длины, цветы (до 17— 18 см в поперечнике) 
белые с кроваво-красными пятнами; клубни не всегда зимуют даже 
в, Калифорнии, следовательно, они более нежны, чем у обычных 
георгин (вообще же в США все растение отмирает зимой до корня). 
Древовидные георгнны не теряют на юге своего неветвящегося 
ствола, перехваченного «кольцами», представляющими собой 
листовые следы; в очень мягком климате ниж няя часть ствола со
вершенно одревесневает. Цветы (12 см) пурпурного колера, при
чем георпшоведы причисляют их по форме к «анемоновпдным». 
Было бы желательно ввести в наших субтропиках этот интересный 
вид, как  материал для гибридизации. К сожалению, цветы окуль
туренных форм этого вида, но некоторым данным, были до сих 
пор бесплодными.

В пределах Союза имеется несколько районов, в которых ра
бота по выведению новых сортов георгин находит особо благо
приятные условия, редко встречающиеся где-либо в Западной 
Европе; быть может, только в Калифорнии и в Орегоне можно 
получить такие результаты, как у нас. Это подтверждают опыты 
в совхозе «Южные культуры», опыты автора в Г аграх и работы
А. II. Коломниной на Северном К авказе (около Майкопа).

11 ри характеристике новых сортов георгин сначала остановимся 
на сортах, выведенных до 1938 г. и уже достаточно апробиро
ванных. а затем уж е отметим сорта, выведенные за 1939—
1940 гг.

Одним из наиболее интересных современных оригинаторов 
является Вннценц Бергер (V.  Berger) (Словакия), в ы п у с т и в ш и й  
много известных сортов. В Англин, на одном из первых мест дол
жен быть поставлен Стридуайк (Stredw ick), давший замечатель
ные сорта Энид Крэйн, Огрэ, Фламинго, Петуния, Файэри Д аун

1 Напр., В. Уайт, «Георгнны», Сельхозгиз, 1937 г.
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Рис. 136. Сорт Файэри Даун Стридуайка.

(рис. 136) п др. В Калифорнии и других штатах США образова
лась особая группа георгинистов (например — Тайлер, Мейстик, 
Сил, Фишер-Массон, Сейлбэч, Кемп и др.), которая дала за пос
ледние годы наиболее выдающиеся сорта; но деятельность этих 
георгинистов в США еще более, чем европейских, «закрыта» 
рекламой и погоней за необычайными расценками. Во Ф ран
ции главное место, как  и раньше, занимают работы Вильмо- 
ренов.



Рис. 137. Сорт Белое изобилие (Баллего).

Из достижений Бергера до 1938 г. заслуживаю т высокой 
оценки следующие сорта. Изида (Isis) — абрикосово-желтой о к 
раски, переходящей в светлолососинную; характерен бронзовый 
оттенок, вместе с тем на всем цветке — налет аметистового тона; 
при селекции на крепость цветоножки обращено особое внимание 
на «горизонтальное» положение цветка. В сорте Эдельштейн 
(E delstein) оригинатору удалось повторить тон сорта Брейлс 
(M-me Breuls) — розовый с серебристым налетом, увеличив цветы
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до значительно больших размеров; концы лепестков этой георгины 
«еапожкообразные» и несколько скрученные. Должен быть отмечен 
сорт Головка в локонах (Lockenkopf) — замечательной формы, 
действительно оправдывающей свое название; окраска цветов — 
«цвета яблони», переходящего в более густой розовый тон; центр 
имеет расцветку весенних желтоватых примул; этот сорт обладает 
способностью противостоять избыточной влажности.

Баллего (Голландия) выступил с замечательным сортом Белое 
изобилие (W hite Abundance) (рис. 137) и Сюрприз Баллего — чисто 
белым кактусовым, с завернутыми, кососрезаннымн кончиками 
лепестков, красивой формы, на крепких цветоножках. Очень 
характерны цветы его новой кактусовой георгины A leanora — 
темнолиловые: такая окраска очень важна и сама по себе и для 
последующих скрещиваний. К актусовая георгина (его же) К р а
сота Лейдена (Leidens Elegans) представляет для нас большой 
интерес, так как  при совершенной кактусовой форме и крепкой 
прямой цветоножке она имеет почти чистый киноварный тон, 
которого до сих пор мы не имели. В 1938 г. Баллего дал гигант
скую светлокрасную декоративную георгину Ричард Климпт 
(поперечник цветка — 24 см, общая высота растения — 120 см)-, 
представляющую собой сеянец от M urphy’s M asterpiece.

Среди других новых промышленных сортов, выведенных раз
личными оригинаторами, мы отметим только наиболее выдающиеся: 
«Драгоценность Нагеля» (N agel’s Bijou) — выведена оригинатором 
Бельгии Э. Нагелем, испытана в «Южных культурах»; цветы без
укоризненной кактусовой формы, средней величины, окраска 
розово-красная, к концу лепестков более светлая; на Всемирной 
выставке в Брюсселе этот сорт получил высшую награду (как 
срезочный); цветоножки очень прочные, прямые, цветы долго 
держатся в воде. В 1938 г. Н агель дал еще более ценную окраску — 
чистофиолетовую (светлую); это кактусовый сорт №  1669 Ж ус- 
сиан (Mad. С. Jussian t), отмеченный высшими наградами в Б ель
гии, Голландии и Ф ранции. Гигант Н агеля №  1556 (N agel’s 
G iant) — сеянец от известного сорта Д егротого ж е оригинатора— 
декоративная, лососинно-золотистого цвета георгина, поперечник 
цветка в 36 см. Замечательный сорт Бауера B auer’s M asterstuck 
(1937 г.) — с громадными цветами бронзово-золотистого колера 
и лиловыми отгибами (реверами), был бы крайне важен в н а
ших садах для обновления окрасок георгин; на кусте одновременно 
расцветает от 6 до 12 цветов. С этой же точки зрения особенно 
ценна георгина Белая дама (Dam e blanche) — сорт с белыми 
цветами средней величины (центр — серножелтоватый), отличаю
щийся исключительной бутонопроизводительностыо и вызвавший 
уж е теперь большой интерес среди садоводов.

Тяготение оригинаторов к георгинам голубоватых тонов (от
меченное на испытаниях в «Южных культурах», где была пред
ставлена георгина Голубая тень Онгельхардта) получило в 1937 г. 
новое' выражение в появлении сорта Блю Бойнер (Him' Banner) — 
класс по.тукактусоиых; цветы гона лобелии с оттенком ли
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ловых петуний. Еще совершеннее эта нивая окраска была выражена 
в кактусовом сорте Петуния (Petunia) — английского оригина
тора Стридуайка и в сорте Ж уссиан — Н агеля.

Из интересных для нас по окраске георгин отметим сорт Кайе 
Седюксион (Seduction №  1853) — класс декоративных, оранж е
вый с лилово-розовыми роверами. Ф. Ривуаром (в Лионе) выве
ден очень ценный сорт декоративной георгины Пиус — кан а
реечно-желтой окраски с белыми краями.

Общее количество сортов, появившихся в 1936— 1938 гг., 
почти не поддается учету. Отметим лиш ь промышленные сорта 
в коллекциях Голландского общества садоводства и в Бельгии 
(г. Малин). Здесь наибольшего внимания заслуживаю т следую
щие новые георгины класса декоративных: Идеал Б ауера (Bauers 
Ideal) — с гигантскими цветами огненно-красного тона; Память 
Альберта (Deuil du R. A lbert) — цветы фиолетовые с белыми кон
чиками; Золоченая бронза (Golden Bronze) — замечательная но
винка из Голландии, с цветами, действительно напоминающими 
тон золоченой бронзы; Девуш ка из Антверпена (Maagd v. A n t
werpen) — новая (1937 г.) бельгийская, чисто белая георгина 
с цветами прекрасной формы; Гигант Вашингтона (W ashington’s 
G igant) — очень интересен новой окраской в классе декоративных: 
цветы светлолилового тона с серебристо-белой подкладкой; М. Ели
завета Редферн (Mary Elis. Redfern) — декоративная георгина чисто 
лилового колера, средней махровости и величины, на длинных 
цветоножках; Фантом (Fantom ) — декоративная георгина с з а 
мечательным сочетанием общего фиолетово-фуксинового тона 
цветка с широкими матово-белыми кончиками лепестков; К . М. Ве
бер (К . М. Weber) — сорт оригинатора Хинриксена, в котором 
резко выражено стремление получить горизонтально сидящие 
цветы на «железной» цветоножке.

Отметим самые последние достижения в области георгиновод- 
ства. Несколько слов о сортах Бергера. Schloss R othenhaus 
(1940 г.) — гигантская кактусовая, довольно редкого среди геор
гин колера — коричнево-красного с «медным» оттенком (напоми
нает американский сорт T rentonian). Бергер подчеркивает ряд 
выдающихся качеств этого сорта, прежде всего цветы, сидящие 
на крепких цветоножках над темнозеленой листвой, и рекомен
дует его размещать рядом с группами кустарников и деревьев, 
приобретающими характерные осенние раскраски. Sudetengau 
(1940 г.) — очень крупная декоративного класса георгина бело
снежной окраски. Сорт очень важен для срезки: стоит в воде 
без изменения окраски дольше других сортов того же типа. Pie- 
d ita  (1940 г.) характерна строением своих волнообразно изогну
тых и красиво заостренных лепестков; окраска блестяще-шарлахо- 
вая, причем цветы не выгорают. Л учистая кактусовая O stm ark 
(чисто розового цвета) и кактусовая Р о е т  — с «сапожкообразными» 
концами лепестков (что впервые достигнуто оригинатором Stred- 
wick), примульно-желтого цвета с красный оттенком. Оба эти 
сорта Бергера особенно ценны для срезки.
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Известный германский оригинатор Курт Энгельхардт (K urth  
E ngelhardt) создал несколько ценных новинок, из которых от
метим сорт H einrich  .1 unge, непосредственно происходящий от зн а
менитого Джейн Коул; лепестки, слегка «завитые», изящно заост
ренные, характерен оттенок терракоты с медно-желтыми отливами; 
это рано и обильно цветущий ценный сорт. F lorian  S toffert (как- 
тусо-гибридный) — отличается блестяще-карминовыми тонами, 
п е р е х о д я щ и м и ,  ч т 0  необычно, в голубоватые. Напомним здесь, 
что его же Б елая дама (W eisse Dame, 1936 г.), T rauer um Langen- 
m ark — почти черная (испытана автором) и M utter E ngelhard t— 
серебристо-розовая получили теперь всемирную известность.

Впльмореном (Париж) выпускаются: полукактусовая P re 
siden t T ardy  — чисто киноварной окраски, на особо крепких 
цветоножках, характеризуется особенно блестящей и сравнитель
но редкой окраской, очень ценимой у нас для срезки, цветы 
очень крупные; Megeve — полукактусовая, с лентообразными 
грациозными лепестками, белая со «сливочным» центром, заме
чательна для групп и срезки; и, наконец, Chiffon — декоративная, 
яркого розового колера, переходящего в лососинный в центре; 
очень продуктивный сорт.

Замечательный американский оригинатор Кемп, работающий 
совместно с оригинатором Питтмэном, скрестил очень популяр
ный в США сорт Freckles с M urphy’s M asterpiece и получил двой
ник его же известного сорта R ad ian t B eauty, но блестяще карма
зиновой окраски, дав ему имя Red Challenger. Куст — средней 
высоты, общее построение цветка, цветоножки, ее длина, характер 
зелени — близки к совершенным. Размер цветка — около 28 см, 
при «глубине» в 12 см. Южный Крест (Croix du Slid, его же, вы
пуска 1935 г.) — гигантский анемоноцветный, кроваво-красный 
(бархатистый), сделался теперь одним из наиболее известных 
во всем мире. Скрещ ивая M urphy’s M asterpiece с белой Ida P er
kins, Кемп получил в 1940 г. Jessie M iller — с цветами замечатель
ного орхидейно-гвоздичного оттенка (розово-лиловатого), раз
мером в 25 см при большой «глубине». В 1939 г. им выпущены: 
Yellow Supreme — декоративная, с особо уширенными и сложен
ными, как  у гардений, лепестками, 30 см в поперечнике, при 15 см 
«глубины», колер чисто желтый, строение — первоклассное; К рас
ный пилот (Red P ilo t) красно-малиновые гигантские цветы (28 см) 
этого сорта, при общей высоте куста около 2 м, производят боль
шое впечатление; R ad ian t Beauty — с цветами 30—31 см (от J e r
sey B eauty), лимонно-желтоватого, переходящего в густо 
желтый, испещренный яркош арлаховыми штрихами и пятнами 
колера.

Отметим несколько новых калифорнийских достижений К арла 
Сейльбэча (Salbach). К ним относятся сорта: K ing Cole, идущий 
под оригинацией Бэйллейя — Сейльбэча, получивший в 1940 г. 
в США премию за «лучший сорт» георгин; по одним данным это 
преставитель неполных декоративных (inform al decorative) наибо
лее темного красно-рубинового цвета, по другим — темнокашта-
28<!1



Рис. 138. Карликовые ранние георгины Деегена (весенняя выгонка).

нового (deep maroon); кроме ряда выдающихся общих качеств, 
выдерживает необычайные жары (около 45°), что делает его цен
ным для наших сухих субтропиков; Cream Wings — замечатель
ная чисто кактусовая («сапожковая») георгина, сливочного от
тенка; прекрасная для групп и срезки Pasadena — розовая с ли- 
ловатым оттенком, признана на калифорнийских выставках 
одним из лучших промышленных сортов.

Б  последние годы довольно большое значение получили но
вые карликовы е георгины Эывайна (U nw in, А нглия), которые вы
водятся обычно из семян и зацветают через 3—3 V2 месяца после 
посева. Немахровые или полумахровые цветы (с закрученными 
лепестками) появляю тся в изобилии на кустиках 45 см (Colt- 
ness Gem) пли 55 см высоты (Ideal Bedding); последние получены в 
результате скрещивания Gem’а с более высокими полумахровыми 
расами Энвайна. Испытания, проведенные с этими интересными 
георгинами в 1940 г. в Москве, дали вполне благоприятные ре
зультаты.

Постепенно отбирая карликовые, рано зацветающие формы, 
оригинатор Дееген получил новую расу низкорослых георгин, 
которая способна цвести уж е весной при соответствующей подго
товке в горш ках (рис. 138). Выгонка в оранжерее продолжается 
обычно не более 40—50 дней. Высота растений при выгонке в «пе- 
ларгониевых» горш ках (15—20 ем в диаметре) всего лиш ь 30—40 см; 
при культуре в открытом грунте 40—60 см. После первого 
раннего цветения с этих георгин обычно берут черенки, которые 
вторично зацветают осенью. При особенно обильном бутонообра-
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зовании рекомендуется постоянно удалять увядающие цветы. 
В настоящее время, кроме белых карликовы х выгоночных геор
гин, появилось еще несколько сортов с желтыми, лиловато-ро- 
зовыми, кроваво-красными и кирпично-красными, лососинно
розовыми и др. расцветками; кроме того, выведен новый белый 
сорт с очень мелкими цветами.

Д ля ранней выгонки лучше всего использовать однолетние 
клубни, полученные от прошлогодних черенковых растений, 
выращенных в грунте. Такие клубни сажают 15—25 февраля в вы- 
гоночные ящики; когда клубни дадут пятисантиметровые ростки, 
их пересаживают в горшки (15 см), устанавливая одновременно 
колышки для подвязки. Главная задача состоит в том, чтобы 
каждый клубень выгнал только один росток, так как  иначе цве
тение будет запаздывать. Выгонка идет обычно в низких двух
скатных оранж ереях, при температуре 14—18°.

Очень большой интерес представляет новая раса низкорослых 
георгин с черно-коричневыми листьями, выведенная Нагелем. 
Из новейших представителей этой расы особенно ценна «гайл- 
лардиецветная» (№ 1078) Н агеля; высота растения не превышает 
35—40 см, листья почти черные, цветы медно-желтые с кармино
вым центром. Отметим еще Innovation  — с белыми, испещрен
ными красным цветами (№ 738) и Buvssens (№ 900) с яркооранж е
выми махровыми цветами.

У нас в Союзе имеется уж е довольно много новых ценных сор
тов георгин. Полученные в последнее время сорта удовлетворяют 
наши требования в отношении новых окрасок, крепости цветоножки 
и других качеств, но все же большинство новейших сортов при
веденного перечня должны быть изучены.

Больш ие успехи по созданию новых сортов достигнуты такж е 
советскими орпгинаторами.

Многие сорта георгин демонстрировались уже на выставках, 
в частности на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Осо
бенно ценны сорта, выведенные Е. М. Титовой и Д. И. К озло
вым (под Москвой). Выдающиеся сорта Титовой: Венера — один 
из первых советских сортов, декоративный, розово-лиловатый, 
Катюша — декоративный, с характерно закрученными лепест
ками, нежнорозовый, Воспоминание о К. А. Тимирязеве (очень 
характерный новый сорт Титовой), Розовый веер, очень изящ 
ного строения, с изогнутыми лепестками, декоративный; М ав
ританка — коричнево-красный, кактусово-декоративный. Сорта 
Козлова — Кудри и К оккинаки — приобрели теперь уж е боль
шую известность, высокоценные; первый из них — класса деко
ративных, каштаново-розовых оттенков, второй — очень круп
ный кактусовый, красный с желтыми оттенками. Последние его 
сорта (1939 и 1940 гг.): Хризолит — кактусовый, очень крупный, 
желтых оттенков, Гулливер — декоративный, лепестки красные 
с белыми кончиками. Е. II. Хохловой (Москва) выведены ценные 
сорта Кончак (коричнево-красных оттенков), Игорь и Я рослав
на. Сорта В. Л. Милашевич (Ленинград) — Родина (бархатисто



красный), Пламенный трибун и Пионер — получили уж е значи
тельное распространение. Большинство указанны х советских 
сортов нисколько не уступают заграничным новинкам.

Клубневые бегонии

Б е го н и я — одно из наиболее популярных у нас растений для 
убранства цветочных клумб и горшечной культуры , с очень круп
ными, красиво окрашенными цветами. Наш е внимание должно 
быть обращено на новые, выдающиеся сорта, которые появились 
за последние годы, и на методы получения собственных семян.

Бегонии относятся к  сем. Begoniaceae, которое включает в себя 
4 рода и имеет 400—500 очень изменчивых видов, распадающихся 
на ряд секций. Секция клубневых бегоний содержит 4 вида- 
родоначальннка современных клубневых бегоний: боливийскую 
(Begonia boliviensis D. C.), Бича (В. V eitchii H ook.), розоцветную 
(В. rosaeflora Hook.) и Д авизи (В. D avisii Veitch); первая проис
ходит из Боливии, а остальные — из П еру, причем вторая и тре
тья поднимаются в К ордильерах на высоту до 3 ООО м (отсюда 
ясно, что представление о слабой холодостойкости бегоний преу
величено).

Цветы диких бегоний никогда не превышают 10 см, оттенки 
довольно бледны, преобладают белый, красный или красновато- 
желтый и розовый тона. Понадобилось 80 лет труда, чтобы соз
дать современные типы клубневых бегоний с их гигантскими 
цветами до 30 см.

Бегонии Бертини (В. Вегtin ii H ort.) — очень изящны и высо
ко ценятся в садоводстве: они являю тся, вероятно, формой боли
вийских бегоний. В ;>ту же группу входят введенные В. Лемуаном
В. B aum anii Lem ., из Боливии, с высот 2 400 м, с громадными 
клубнями (которые встречаются на родине в изобилии) и розо
выми цветами запаха чайной розы, затем В. fulgens Lem. — такж е 
из Боливии, с крупными цветами до 5 см и В. gracilis Н В К  V . 

M artiana, скрещенная Лемуаном с В. gracilis HBIv v. racem iflora 
(из Мексики). В прежнее время широко использовалась еще в ком
натах и для клумб гибридная вельтонская бегония — В. Wel- 
toniensis H ort. (В. Southerlandii Hook, x  В. Dregei О. & D. — 
обе из Южной Африки); цветет лотом небольшими, но очень обиль
ными цветами.

Происхождение современных клубневых бегоний очень сложно
и, возможно, связано с некоторыми другими видами этой секции 
(кроме 4 первых). Современные клубневые бегонии условно объе
диняют теперь в особый вид В. tuberifera  Voss (В. tuberosa H ort.); 
практически же их делят на немахровые и махровые. В настоя
щее время установились еще следующие разделы, по которым клас
сифицируют клубневые бегонии: 1) курчавы е (crispa) и бахромчатые 
(fim bria ta), 2) бегонии кристата (cristata) — гребенчатые; 3) бе
гонии нарцнссоцветные (narcissiflora). Далее идут пятнистые и 
«мраморные» (с пестрыми лепестками) и бегонии Л аф айетт— с тем
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ными, красно-коричневыми листьями. Особое место занимают 
махровые, излюбленные теперь сорта, которые в свою очередь 
стали делить на: 1) обычные махровые, 2) камелиецветные, 3) к а 
мелиецветные каемчатые (picottee), 4) розовобутонные (Rosebud), 
или розоцветные, и 5) махровые бахромчатые, напоминающие 
махровые однолетние маки или петунии. Эти названия очень верно 
передают сходство с тем или другим типом цветов. Наиболее бла
городные формы относятся к первым четырем. Необходимо отме
тить, что насколько интересен и полон красоты тип одинаких бе
гоний narcissiflora, настолько ж е неприятное, как  бы неестествен
ное впечатление производят иногда типы cris ta ta  и crispa.

В самое последнее время стали обращать внимание на мелко- 
цветные, чрезвычайно ценные для нас клубневые бегонии и в осо
бенности на висячие (v. pendula).

Не останавливаясь на приемах получения семян у бегоний, 
отметим только те требования, которые предъявляю тся совре
менной техникой селекции при отборе семенников. Эти требования 
следующие: 1) рост растений должен быть компактный, — вытя
нутые вверх растения бракуются; 2) значительное количество 
листьев средней величины всегда предпочтительнее, чем малое 
число излишне крупных; 3) растения должны быть равномерно 
и обильно осыпаны бутонами; 4) растения должны отличаться 
возможно длительным цветением, что важно и для культуры 
иод стеклом и для открытого грунта. Полноценные махровые бе
гонии не дают цветов, способных к опылению. Поэтому, чтобы 
вызывать образование пыльников и усилить их функции, растения 
заставляю т «голодать» и тем частично возвращают их к исходным 
формам, т. е. получают полумахровые цветки, способные к опы
лению. Интересно между прочим, что у одной из главных родона
чальниц современных бегоний — бегонии боливийской, муж 
ские цветки были вдвое длиннее, чем женские.

Селекционные посевы производятся с января по апрель в 
песчано-вересковую землю; всходы держат при 15—20° и после 
пикировки помещают в умеренно-теплый парник. К концу мая 
дважды пересаженные (в горшечках) растеньица должны быть н а
столько сильны и приучены к воздуху, чтобы их можно было вы
садить в грунт. В специальных садоводствах, где ведется селекция 
современных бегоний с исключительно крупными безукоризненно 
сложенными цветами, всегда практикуется искусственное опыле
ние, причем так ж е, как  и при выведении роз, сиреней, гладиолу
сов и т. д ., принимаются во внимание длинные генеалогии маточ
ных экземпляров.

Отметим некоторые выдающиеся новые махровые сорта бего
ний, выведенные Слейкмором и Лэйнгдоном. Аллан К ларк (Allan 
Clarke) — имеет цветы совершенной формы (типа роз), до 20 см 
в поперечнике (до 1938 г. — исключительная величина для бе
гоний), окраска цветов яркокрасная; А. Р . Флинт (A. R. F lin t)— 
блекло-розового тона с карминовыми оттенками; Ж . Пинуорден 
(Гг. Penwarden) — цветы иного склада (камелиеобразного), на осо-
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Рис. 139. Бегония Блэйкмора Блакьер. Размер цветка 15 см.

бенно крепких цветонож ках, окраска карминово-пурпуровая; 
Мильфорд — сорт с обособленной формой цветка (лепестки имеют 
своеобразный отгиб), примульно-желтой окраски; Дейр (Lucy 
Dare) и В. Джейкмен (Violet Jackm an) — сорта замечательных 
окрасок: розово-лиловатой и лососинно-лиловатой; Лэди Б лакьер— 
безупречной формы, в которой особое внимание уделено контурам 
краев лепестков, характеру плессировки лепестка, красоте строя 
и «глубине» центра цветка; цветок меньше, чем у Х ильда Лэйнг- 
дон (17,5 см) или Дэйрсбюри (17 см) и имеет в поперечнике 15 см; 
тон его — лимонно-желтый (рис. 139); Эверест (рис. 140) — с чисто 
белыми цветами в 20 см, несколько иного склада, чем у Б лакьер . 
Цветы бахромчатых, гребенчатых и гофрированных бегоний 
должны, безусловно, отступить перед только что приведенными 
здесь образцами сравнительно скромных цветков. Это одинаково
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правильно и для многих других цветочных культур, где излиш няя 
махровость, бахромчатость и т. д. часто портят общее впечатле
ние. Среди новинок Блэйкмора встречается очень много замеча
тельных тонов, например таких, к ак  лососинно-оранжевый (Дейр- 
сбюри, Мерсер), абрикосовый, цвета слоновой кости, лилово-ро
зовый (Каулфейлд), хромово-желтый, сливочно-желтый, цвета 
серы и т. д.; словом, среди бегонии можно подобрать целую гамму 
тонов. В 1939— 1940 гг. Блэйкмором выпущены еще более совер
шенные образцы в смысле окраски и контура лепестков: P a tric ia  
Russel — 17,5 см в поперечнике, чисто гвоздичного оттенка (ро- 
зово-лиловатый), обладающий слегка волнистыми лепестками, 
R. R. Anderson, характеризую щ ий новое направление на много- 
цветность: на экземплярах, сидящих в 15 см горш ечках, полу
чается от 6 до 8 одновременно распускаю щ ихся цветов (ярко к ар 
мазинной окраски). Наиболее крупными и правильной формы 
цветами отличается новый сорт B eatrice Baldwin — лососинно- 
гвоздичного оттенка.

Наиболее крупные и интересные сорта бегоний получены дель- 
финиеводом США — Карлом Рейнельтом. Выведенные им бегонии

Рис. 140. Бегония Блэйкмора Эверест. Размер цветка 20 см.
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достигают еще оолее 
крупных размеров 
(НО ем) и уравнива
ются с гигантскими 
хризантемами и дре
вовидными пеонами.
У  Рейнельта ежегод
но выращивается око
ло 2 млн. сеянцев бе
гоний, среди которых 
и ведется отбор. Пос
ледними его достиже
ниями являю тся мах
ровые гиганты ' (типа 
камелий), оттенков 
цвета яблони. Н аи
более ценные его от
боры среди махровых 
имеют различные ло
сосинные оттенки (до
8 оттенков). С крещ и
вая камелиецветные 
типы с мелкоцветны
ми бегониями marmo- 
ra ta , Рейнельт полу
чил свои замечатель- Риг' Ш  Бегония плакучая (Блэйкмора).
ные P ico ttee; цветы
их несколько мельче, чем у обычных махровых, но окраска, 
напоминающая гвоздики типа p icottee, с интенсивно оттенен
ными краями, заслуживает особого внимания.

Необходимо упомянуть такж е о весьма важных для нашего 
декоративного садоводства многоцветных махровых бегониях 
типа m ultiflora папа, широко используемых теперь для об
садки цветочных групп. Эти бегонии известны уже давно (25— 
30 лет), но пока у нас их нет; цветы от 3 до 7 см, появ
ляются в большом изобилии с июня до конца октября. Л уч
шие сорта: F ireflam e — цветы полумахровые, яркош арлаховые, 
Helen Harm s — махровые желтые и R. Gale — махровые оран- 
жевые.

Висячие бегонии (В. tuber, hybr. v. pendula) пригодны для 
наружных оконных ящ иков и ваз только в местах, защищенных 
от ветра и яркого солнца, но главное назначение их — украшение 
зимних садов, вестибюлей и вообще помещений. Рисунок 141 
показывает один из лучших сортов, выведенных Блэйкмором. 
В настоящее время эти бегонии пользуются широким распро
странением. Главное значение имеют махровые типы (спорты от 
обычных махровых). Наиболее интересные подборы, в самых 
разнообразных окрасках, выведены теми же Блэйкмором и Рей- 
нельтом.
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Заслуживаю т упоминания сорта Рейнельта P ink  Shower — 
вишнево-гвоздичного мягкого тона и Avalanche (введен в 1940 г .)— 
с характерными белыми, слегка оттененными зеленоватым (в цент
ре) цветами.

ОДНОЛЕТНИКИ
Однолетникам мы отводим очень мало места и рассматриваем 

их, главным образом, сточки зрения возможности широкой замены 
их многолетниками. Считая, что культура однолетников и подборы 
их достаточно изучены у нас и в известной степени установились, 
мы приведем здесь сведения только о некоторых выдающихся 
новинках или «выпавших» из ассортиментов, но безусловно цен
ных видах. Однолетники находят очень значительное применение 
лишь в США, где декоративное садоводство менее развито, чем, 
например, у нас и в Западной Европе. Но и там они начинают 
уступать многолетникам; ковровые же клумбы, о которых почти 
не слышно теперь в Западной Европе, исчезли и в Америке. В З а 
падной Европе кое-где, особенно при реставрации исторических 
парков, на смену им пришли крупномасштабные узоры или «вы
шивки» (broderies). В наших условиях эти «вышивки» будут очень 
интересны. Ими занимается, между прочим, одна из наших луч
ших планировщиц — М. И. Прохорова (реставратор Кусковского 
парка под Москвой). В Англии лучшие, с художественной точки 
зрения, цветочные оформления обходятся почти всегда без одно
летников.

Над однолетниками работают многие иностранные оригина- 
торы, например, Сэттон, К артер, Уэбб, Уоткинс-Симпсон, Эн- 
вейн (Англия), Пфитцер, Хейнеман, Тейхер (Германия), Вильмо- 
рены (Ф ранция), Херб (Италия), Бэрпи, Воган, Хендерсон (США), 
С аката, Т анака (Япония). Достижения этих оригинаторов могут 
быть только в самой небольшой доле освещены в пределах настоя
щей работы. Между тем, но однолетникам достигнуты серьезные 
успехи. Достаточно упомянуть о больших достижениях в отно
шении махровых и крупноцветных петуний (работы С аката, Эрик
сона и др.), флоксов и вербен (работы Никольсона).

Возможна ли замена при различных оформлениях большин
ства или даже всех однолетников многолетниками и красивоцве- 
тущими кустарниками? Этот вопрос возникает теперь всюду. 
Культуры однолетников доступны далеко не во всех условиях. 
Они уместны в крупных городских садах, общественных п арках , 
около вокзалов, на курортах и т. д ., — вообще там, где их рас
сада заготовляется массами; но они дороги и хлопотливы в тех 
случаях, когда цветники невелики и рассаду приходится заготов
лять отдельными маленькими партиями.

За границей однолетники используются теперь только при 
условии применения преимущественно новых или надежно аппро- 
бированных старых сортов, причем их высадки почти всегда под
вергаются тщательному отбору при начале цветения, т. е., когда 
уже обозначались колера, махровость, рост и т. д. IV сожалению,
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у нас этот прием применяется не всегда и поэтому цветники и ра
батки из однолетников даже на центральных скверах наших го
родов не всегда бывают удачны.

Некоторые однолетники незаменимы по расцветкам, аромату 
цветов, как  срезочный материал и по некоторым другим особым 
своим свойствам; на эти группы должно быть обращено, конечно, 
внимание независимо от преобладания многолетников.

П ри использовании однолетников, как  и луковичных, надо 
установить точные правила смены цветения, причем это важно 
не только на юге, где такая смена вызывается длительностью сезона 
цветения, но и на севере. Д ля изучения различных вариантов 
смены цветения должны быть поставлены специальные, более ши
рокие, опыты. Впрочем работы в этом отношении уж е ведутся в не
которых трестах и садоводствах, хотя обычно ограничиваются 
сменой тюльпанов левкоями, ранней виолы —- левкоями и т. д. 
З а  границей ж е в этом отношении имеется уж е большой опыт и его 
необходимо всесторонне использовать.

Еще более важным условием успешности применения одно
летников, по нашему мнению, являю тся погодичные полные смены 
цветочных подборов. Появление какой-либо, хотя бы скромной 
новинки в цветочных насаждениях всегда вызывает одобрение 
со стороны посетителей парков и садов. Те застывшие «нормы» 
ассортиментов, которые закреплены разного рода устаревшими 
справочными таблицами и т. д ., должны быть расширены и об
новлены.

Ассортименты действительно ценных однолетников у за 
граничных оригинаторов, по существу, очень невелики, если ис
ходить из огромного числа номеров и сортов, очень часто повто
ряющих друг друга. Чрезвычайно характерными примерами подоб
ной излишней и вредной повторяемости являю тся сорта новых 
махровых и немахровых петуний и раноцветущнх сальвий (см. 
дальше).

Приводимые ниже краткие сведения о наиболее интересных 
однолетниках могут оказать очень существенную помощь в об
новлении наших устаревших ассортиментов и тем самым в повы
шении роли однолетников вообще.

Амаранты  (Am arantlius) до сих пор не пользовались у нас 
успехом, на юге ж е вообще считались «сорняками». Однако, вы
веденные Саката (Япония) иХ ербом (Италия) новые сорта при мас
совых испытаниях в совхозе «Южные культуры» и на других ис
пытательных пунктах выгодно выделялись среди цветущих и 
«лиственных» однолетников. Наиболее ценен японский сорт Сэн- 
райз (Восход солнца); его высокий (до 1 м), сильный куст сплошь 
покрывается листьями блестящего светломалпнового колера 
различных оттенков. Из семян воспроизводится, как  и обыкно
венные амаранты, очень легко. Другие сорта Саката — росписные 
с красным и желтым оригинальны, но уступают Сэнрайз’у. 
Сорта Х ерба — Apollo, nanus, Summer P o in se ttia  — замеча
тельны.
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Алиссум минимум (Alyssum m aritim um  Lam. у. m inim um  
Koeniga m aritim a) — условное английское наименование низко
рослой формы широко употребительного у нас морского алис- 
сума. В Англии — это одно из главных бордюрных однолетних 
растений, образующих очень низкие плотные подушки, покрытые 
белыми мелкими цветами. Во многих случаях алиссум незаменим 
(высота 1 0  см).

Антирринум  (A nthirrinum ) у нас широко распространен, 
главным образом, в устарелых, мало интересных сортах. Новые, 
выдающиеся сорта антирринумов получены американским ори- 
гинатором Эйттли Бэрпи (Филадельфия) и Сэттоном, хотя в на
стоящее время антирринумы удачно выводятся и некоторыми дру
гими оригинаторами, например Басом в Англии, а такж е Том
соном, Морганом и др. Автор уж е несколько лет испытывает антпр- 
ринумы Бэрпи, которые производят наибольшее впечатление в суб
тропиках (Гагры), разрастаясь в многолетние сильные кусты. 
Главная задача Бэрпи заклю чалась в том, чтобы дать новые тона 
и получить исключительно крупные цветки, заполняющие цветоч
ный стержень. Сэттон очень удачно подобрал сорта не только по 
окраскам, но и по росту, точно различая и используя высокие, сред
ние и низкие. В питомнике Академии наук СССР (Москва) заме
чательны были в 1940 г. антирринумы «сверх-карлики».

Разнообразие, нежность и тонкость окрасок у новых антир
ринумов поставили их в ряды первоклассных современных цве
тов, которые могут быть использованы как  однолетники на се
вере и как  многолетники на юге.

Размножение наиболее ценных сортов антирринума ведется 
обычно черенками, причем на севере маточные экземпляры 
вынимают из грунта для перезимовки в холодных оранжереях.

Космеа, или космос (Cosmos, Cosmea diversifolia O tto), до сих 
пор не считалась особенно ценным однолетником, но после испы
таний на юге и появления новых окрасок ее стали разводить до
вольно усиленно. Среди новых окрасок наиболее ценной и х ар ак 
терной оказалась оранж евая, выведенная Саката и одновременно 
некоторыми североамериканскими оригинаторами. Глубокой осе
нью сильно разросшиеся космеи представляют собой в субтро
пиках (например, в «Южных культурах») целое море цветов на фоне 
нежной зелени.

Иемезии (Nemesia) — не новые растения, но у нас очень мало 
известны. Вместе с довольно значительной уж е группой однолет
ников южноафриканского происхождения они часто появляю тся 
теперь на европейских выставках садоводства; следует отметить, 
что в разнообразных и особенно ценных по красочным контрастам 
окрасках, выведенных Сеттоном, они совершенно незаменимы. 
Немезии могут создавать неповторяемые сочетания (контрасти
рующие) матового голубого и оранжевого тонов, не встречающихся 
в других цветах.Особенно красивы новые сорта — Б елая королева, 
Аврора, Брайтнесс. В 1940 г. новые немезии являлись, несомненно, 
наиболее интересными однолетниками на Всесоюзной сельскохо-
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Рис. 142. Торенип (Torenia). Массовая культура в горшках.

зяйственной выставке и в питомниках Академии Н аук СССР 
в Москве.

Настурции красивы в своих новых, выведенных Эйттли Бэр- 
пи, махровых формах. После долголетней, очень упорной работы 
здесь удалось сочетать: а) новые колера включительно до белого, 
необычного до сих пор среди настурций^ б) очень крупные размеры 
цветка (до 7 см), в) махровость и г) приятный запах. К сожалению, 
эти новые отборы пока еще не дают при семенном размножении 
достаточного процента нужных форм. Кроме того, получаемые 
у нас семена этих форм вообще бывают недостоверны и дают иногда 
очень небольшой процент новых сочетаний.

Центауреи (Centaiirea) иногда называют васильками, хотя 
последнее название относится по существу только к голубым
С. cyanus L ., на которых мы и остановимся, как  на одном из са
мых простых и в то ж е время незаменимых цветущих растений, 
очень ценных даже для субтропиков. Т ак , в 1936 и 1937 гг. ис
пытания моргановских селекционных форм в совхозе «Южные 
культуры» при их вторичном расцветании в октябре — ноябре по
казали, что васильки — ценнейший материал для срезки и от
правки на север. М органовский №  1005 под названием С. cyanus 
L. v. com pacta (высота растения 30 см) отличается необыкновенным 
обилием цветов красивого, пышного склада.

Торении (Torenia F ourn ierii L in d l .)— из Кохинхины, Т . 
B aillon ii G. L. — тоже из Кохинхины и др. снова появились 
у нас после опытов 1936— 1938 гг. в «Южных культурах». Н а вы
ставках в Сочи, среди сотен других экспонатов, горшки с торени- 
ями обратили на себя всеобщее внимание (рис. 142). В грунте 
они такж е представляли исключительное по изяществу зрелище. 
Красивые черно-фиолетовые пятна на голубых, своеобразно пост
роенных цветках, резко выделяют торении из ряда других одно
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летников. Разведение семенами так  же несложно, как  однолет
них лобелии. Б елая  торения менее оригинальна.

Петунии. Селекционная работа с петуниями дала за последнее 
время весьма существенные результаты. Рядом с появлением но
вых форм с гигантскими цветами и с бархатистыми окрасками 
самых причудливых сочетаний, ведутся работы по отбору рас, 
которые способны развивать чрезвычайно компактные, низкие кус
тики (рис. 143). «Балконные» петунии для ваз и ящ иков такж е 
получили в настоящее время большое значение.

Д ля  наших парков особенно важны так называемые садовые 
мелкоцветные низкие петунии (20—25 см высоты). Существовав
шие до сих пор окраски не удовлетворяли наших потребителей. 
В 1940 г. в Москве испытывался новый сорт M arienkafer (Benary), 
всего лишь 15 см высоты, особенно компактный, с карминно-крас
ными цветами. Сорт Glow, выведенный С аката в 1938 г. и получив
ший в США высшую оценку в период 1938— 1940 гг ., повторяет 
все особенности M arienkafer и отличается от него лишь более я р 
кой окраской. Оба сорта имеют особое значение и для горшечной 
культуры . Наибольшее распространение этот тип петунии полу
чил в США. P eter H enderson предлагает Betsy Ross, которая пред
ставляет собой дальнейшую модификацию замечательного низ
кого сорта M artha W ashington: цветы 6  см в поперечнике, полоса
тые (красные с белым) с красиво гофрированными краями; вы
сота кустика — 20 см. В этом же роде выведены Саката в Японии 
комнатные петунии Cockatoo и Howards S tar — с характерной 
белой росписью. Новость Гендерсона Hollywood S tar (розово- 
лиловатая) — с вытянутыми и заостренными кончиками лепест
ков — пользуется теперь в США наибольшей популярностью.

Шизантусы (Schizanthns) — однолетние травы из Ю жной Аме
рики (Чили), одни из наиболее популярных современных одно
летних растений. К сожалению, большинство опытов с ними (на
пример, в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, в сов
хозе «Южные культуры», в Сухуми и т. д.) не дали пока удовлет-

Рнс. 143. Петуния. Отбор высококачественных маточников.

292



Рне. 144. Шизантус (Sehizanthus). Правильная культура в горшках.

ворительных результатов, главным образом потому, что шизан- 
тусы высаживали в клумбы наравне с более грубыми летниками, 
что почти всегда обрекает их культуру на неудачу. В Англии и 
Австралии, где особенно ценнт шизантусы, их выращивают в горш
ках  и держат под стеклом. При недостаточно благоприятных 
условиях выращ ивания многие сорта быстро регрессируют к ис
ходным типам. Посев следует производить ранней осенью, вы
держивая зимой растеньица в светлых помещениях. Чтобы не стес
нять корневые системы, необходимо применять просторные горш 
ки; ото требование очень важно для шизантусов. Современные 
шизантусы •— Sch. wisetonensis H ort. — представляют собой гиб
риды Sch. p innatus II. & P. х  Sell. G raham ii G ill, хотя иногда куль
тивируются многочисленные формы самого Sch. p innatus. Высота 
лучших форм гибридов — 40 см. Цветы покрывают весь кустик; 
величина отдельных цветков теперь удвоена по сравнению с пер
воначальными размерами. Цветение весной, очень обильное (рис. 
144). Д ля получения особо компактных экземпляров прищипы
вается центральный стебель, когда он достигает 1 2  см.

Виолы Роггли (Roggli), выведенные в Цюрихе (Ш вейцария), 
и новые расы виол Энгельмана (Англия) обогатились за послед
ние годы несколькими новыми сортами. Энгельман пока делит 
свои сорта на группы «гиганты» и «специальные», так как  высевы
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дополнением к мно
голетним. Из новых 

Рис. 145. Венидиум (Yenidium ). Новые формы немахровых сортов 
оригинатора Эйтли Барии, размер цветка до 9 см. маков обращают на

себя внимание маки,
выведенные Вильмореном в 1935 и 1936 гг ., отличающиеся 
мягкостью тонов и известной прозрачностью лепестков.

Много ценных нововведении по однолетним макам получено 
и другими оригинаторами Западной Европы и США. Некоторые 
из них уж е испытаны в Москве в 1940 г. и будут изучаться в 1941 г.

Наш краткий обзор однолетников закончим указанием на вы
двинутые в международных испытаниях и отчасти уж е изучаемые 
у нас 5 новинок.

Здесь необходимо назвать сорта сальвий (Salvia splendens K er 
Gawl. — широко известных у  нас, из Бразилии). Воспитываемые 
у нас как  однолетники (на родине — полукустарники), сальвии 
для таких областей, как  М осковская, Л енинградская и т. д ., 
ие имели до сих пор значения вследствие слишком позднего цве
тения даа«е у ранних сортов H arbinger и Feuerzauber. Benary 
вывел новый сорт J ohannisfeuer, зацветающий, как  показали  опыты 
1940 г. в Москве, на 14 дней раньше; высота растения 25 см. 
W atkins — Simpson (Англия) получили в 1940 г. еще более низкий 
сорт (15—20 см), очень ранний, обладающий роскошными со
цветиями. Наконец, сальвпя Трюффо (T ruffau t, Versailles) претен
дует на еще более раннее зацветание: при посеве в начале февраля 
начинает цвести уж е в середине мая.

Изучались в Москве такж е новые липарии (L inaria  m aroccana 
Hook, f . , из Северной Африки) и X anth ism a texanum  D. С. (com- 
positae, из США) — с золотисто-желтыми, маргарпткоподобными 
цветами и довольно изящной зеленью (так называемая звезда

ие дают вполне точ
ных окрасок. По раз
мерам, красоте и ори
гинальности окрасок 
:>нгельмановские вио
лы считаются пер
выми в мире. У но
вых сортов Роггли 
цветы имеют блестя- 
ще-красные оттенки 
(Alpengluhe), чисто 
белые (гигантские 
Jungfrau), золоти
сто-огненно - красные 
(Feuervogel), василь
ковые (K ornblum en- 
blau).

Маки однолетние 
являю тся известным
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Тексаса). У откинс и Симпсон 
(Англия) ввели в 1940 г. но
вые полипы (N olane lanceolata 
M ieris, из Чили) и микросперму 
(M icrosperm a, Eucnide barto- 
nioides Zucc., Тексас, Мексико), 
которые по многим данным мо
гут занять у нас, особенно на 
юге, выдающееся место среди 
однолетников. Сорт ноланы 
Blue Ensign, выведенный У от
кинсом, характеризуется до
вольно крупными, чисто ультра
мариновыми цветами (с белым 
эффектным центром), очень н а
поминающими лучшие ипомеи.
М икроспермы, или эвкниды(сем.
Loasaceae), интересны по своим 
хромово-желтым (закры ваю 
щимся на ночь) цветам, величи
ной 5 см, с необычайно длин
ными, того же оттенка, много
численными пыльниками; ли- Рис. 146. Махэрантера танацето- 
стья очень напоминают Китай- цветная (Maehaeranthera tanaceti- 
окие примулы; высота кусти- folia),
ков 2 0 — 2 2  см.

В последние 3—4 года обращено особое внимание на интро
дукцию южноафриканских однолетников; некоторые из них, н а
пример, A rcto tis, V enidium  и U rsin ia известны у нас еще с 1930 г.; 
суж дения о них пока различны.

Кроме известного уж е A rctotis grandis T h ., появились A. laevis 
и A. aspera — с желтыми и оранжевыми цветами (и голубой из
нанкой, как  у A. grandis); последний вид — многолетний, но 
обычно культивируется как  однолетний.

Венидиум (Venidium ) обработан оригинатором Эйттли Бэрпи 
в Ф иладельфии, который придал цветку большие размеры (рис. 145) 
и новые окраски: белую, светлолимонную, белую с желтым и т. д. 
Урсинии (U rsinia) такж е дали целый ряд интересных окрасок — 
красную, желтую и новые оттенки оранжевой. Гибрид с U. pulchra 
N. Е. Вг. (низкорослой) дал новый сорт Аврора с красивым карм и
новым кольцом в центре. D orotheanthus crinifolius (Livingstone 
D aisy, из сем. Aizoaceae) образует стелющиеся ковры сочной зеле
ни, сплошь покрытые маргариткоподобными цветами самых раз
нообразных окрасок; зацветает на 3—4-й месяц и рекомендутется 
для низких рабаток, ковров, бордюров и т. д ., особенно в засуш 
ливых районах Средней Азии и А зербайджана; пригодно такж е 
для стенной культуры и для посадки между плитами на дорожках. 
G azania longiscapa D. С. (Compositae) очень эффектный однолет
ник (в су б тр о п и ках — многолетник) с золотисто-желтыми цве
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там 11 и росписным темнокоричневым кантом. Оба последних вида 
при испытании в Москве в 1940 г. дали хорошие результаты. 
П ока недостаточно изучены, но очень интересны S utera, T rip te ris , 
C erathotheca и H eliphila; Felicia bergeriana (из сложноцветных) — 
с очень мелкими, но чрезвычайно грациозными ультрамариновыми 
цветами, испытана в 1940 г. в Москве; цветы к вечеру и при срезке 
закрываю тся.

Американские и европейские оригинаторы работали в послед
ние годы над некоторыми, довольно интересными однолетниками, 
пока еще у нас не введенными, но уж е испытанными в 1940 г. 
на питомнике Академии наук СССР в Москве. Таковы: Cynog- 
lossum am abile St. & Dr. или китайская незабудка (из сем. Вогга- 
ginaceae), давш ая новый сорт F irm am ent ■— яркосинего колера 
(F. H enderson, 1938 г.); N ierem bergia h ippom anica (сем. Sola- 
naceae) — цветы лиловато-голубого цвета с желтым глазком; 
M aehaeranthera tanacetifo lia  (Compositae) — с папоротникообраз
ной, изящной листвой и лилово-голубыми красивыми цветами 
с желтой корзинкой (рис. 146).

Заслуж ивает большого внимания H ebenstretia comosa H ochst., 
введенная в широкую культуру Воганом (Vaughan, США), с бес
численными белыми цветами (с оранжевыми пятнами), образую 
щими соцветия до 45 см длины, похожие на гигантскую резеду. 
К  вечеру и ночыо цветы ее издают приятный аромат.



Р О Л Ь  ЮГА  
В СОВРЕМЕННОМ садоводстве!

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 
(Предварительные соображения)

Д ля создания новых собственных сортов декоративных расте
ний и отвечающих задачам нашего паркового строительства наи
более ценных видовых фондов недостаточно одного ознакомления 
с ведущими культурами: как  выведение сортов, так  и выращивание 
вообще всех основных ассортиментов должно проводиться в со
ответствующих географических районах. Мы должны стремиться 
к  тому, чтобы наиболее полно использовать энергию солнца, а 
при культуре под стеклом добиваться возможно меньшего расхо
дования топлива. С точки зрения этих требований необходима зна
чительная перегруппировка культур по географическим районам.

При дальнейшем размещении и перегруппировках декоратив
ных культур в пределах Союза для нас в известной мере поучи
телен лиш ь опыт Ривьеры, т. е. побережья Ф ранции и Италии 
на Средиземном море, а такж е Калифорнии и Флориды. В глав
нейших же очагах производства Западной Европы и само зарож 
дение садоводств и дальнейшее развитие зависели чаще всего 
от ряда случайных причин. Т ак , во Франции, Лион и его окрест
ности сосредоточивают теперь производство роз, гвоздик, хри
зантем, георгин, Орлеан культивирует массами розы. В Анжере 
установилась массовая культура древесных сеянцев и саженцев. 
За  Н анси, благодаря работам Лемуанов, укрепилась репутация 
единственного в мире центра по культуре новых сиреней, жасми
нов («воздушных»), дейций. Отдельные пункты и районы закрепи
ли за собой культуру пеонов, бегоний, гвоздик, гортензий и т. д.

Несколько более рационально размещены специальные ку л ь 
туры у  известных Впльморенов: их семенные плантации распре
делены по всей стране; хризантемы, канны, георгины, ирисы сос
редоточены около П ариж а, луковицы (нарциссы, лилии и т. д.) 
выращиваются на Ривьере; часть культур перенесена в А лжир.

В Германии наиболее крупные питомники древесных и роз 
расположены в Голынтинии и Ганновере; розы культивирую тся 
также в ш ироких масштабах в Трирском районе и оккупирован
ном Люксембурге. Семеноводческие центры — Эрфурт, Магде
бург, Ш тутгардт. Т ак  как  Германия не располагает районами, 
аналогичными рцрьерам или нашему побережью Черного моря, 
садоводства закрытого грунта бессистемно рассеяны здесь по
всюду; впрочем, мягкость климата в Германии, как и во Ф ранции 
и Англии, позволяет культивировать в грунту лавровиш ни, 
японские эвонимусы, магнолии, илексы и другие декоративные, 
которые под теми ж е шпротами у нас требуют покрытия.
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В Бельгии и Голландии мы можем подыскать несколько бо
лее благоприятных и более поучительных для нас примеров раз
мещения культур; климатические условия, в частности постоян
ная и равномерная влажность воздуха, при общей мягкости зим
них периодов, благоприятны для выращивания наиболее ценных 
хвойных, азалей, рододендронов, многочисленных грунтовых 
вечнозеленых, в том числе формированных. Д ля Голландии х а
рактерны крупнейшие (по совокупности площадей отдельных 
садоводств) плантации луковичных, в частности, гиацинтов, тю ль
панов, нарциссов, лилий и т. д. и клубневых (георгины, канны). 
Здесь же производится значительное количество цветочных семян, 
что уж е менее оправдываемо с точки зрения климата; но и в луко
вичных хозяйствах, отличающихся наибольшей технической под
готовкой, садоводов поражает нагромождение культур.

Ту ж е особенность беспорядочного размещения культур мы 
наблюдаем и в Англии. Но здесь достойна нашего внимания наи
более высокая техника сортовыведения и лучшее в мире исполь
зование мировых растительных фондов: в Англии имеются наи
более полные подборы редких культур. Многие из них важны для 
Союза. Среди культур особенно успешно разводятся здесь мно
голетники, гвоздики, георгины, бегонии, некоторые луковичные 
п развивается семенное сортоводство (душистые горошки, антир
ринумы, астры, виолы, флоксы); но распределение почти всюду, 
к ак  и в других капиталистических странах, случайное.

В США и в К анаде эти элементы беспорядочности еще более 
выражены; они здесь лиш ь несколько сглаживаю тся богатейшими 
естественно-историческими условиями стран. К ак  характерный 
пример может быть приведено промышленное садоводство «Хилл 
флорал К 0» в Ричмонде (Индиана), специализировавшееся на 
производстве роз на срезку (под стеклом) н располагающее пло
щ адями оранжерей до 50 га, с громадными теплоцентралями, ме
ханизированными конструкциями для управления перекрытий 
и т. д. Целесообразность такого производства под стеклом в штате, 
где бывают сильные морозы и где общая длительность зимнего 
периода очень значительна, едва ли совместима с теми возможно
стями, которые имеются в Флориде, где все указанны е сооружения 
были бы излишни, а расходы на топливо были бы сведены к нулю. 
Наиболее интересными для нас здесь могут быть только выводя
щие новые сорта садоводства и особо важные в научном отноше
нии коллекционные питомники и дендрариумы, которые вы нуж 
дены постепенно смещаться в районы наибольшего благоприят
ствования, каковы  приатлантические северные штаты (напри
мер, штат Массачузетс, где расположен известный Арнольд- 
Арборетум).

Наибольш ий интерес- представляют районы около Ф иладель
фии и в Калифорнии, где; кроме семенных плантаций, мы нахо
дим особо важные, с точки зрения методики сортовыведения, 
плантации отдельных оригинаторов по георгинам, дельфиниумам, 
гладиолусам.
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Приведенные сведения могут иметь для нас значение лишь 
некоторого рабочего материала при разрешении вопросов раз
мещения декоративных культур в различных климатических 
условиях Союза. У ж е беглое ознакомление с климатической к а р 
той Союза показывает, что ряд районов со средними температу
рами января ниже — 15° (Уфа, Омск — 19°, Новосибирск — 19°, 
Семипалатинск — 16°, Иркутск —2 1 °) с большим трудом допускают 
выращивание многих культур. Другие районы со средними темпе
ратурами января — 11°, — 12° (Москва, Вологда, Р язан ь , Г орь
кий, Куйбышев и т .  д.) такж е должны быть признаны мало под
ходящими для более требовательных древесных, многолетников, 
луковичных и т . д ., и только зона, ограниченная линией — Ленин
град — Т ула — Мичуринск — Саратов — Сталинград имеет в ев 
ропейской части Союза районы, которые в известной степени приб
лиж аю тся к условиям западноевропейских хозяйств. Сюда же 
нужно отнести самые южные районы Красноярского кр ая  и бла
годатные южные районы Дальнего Востока. У словия недостаточ
ного увлаж нения заставляю т резко выделить колоссальные пло
щади южного П оволж ья, всего юга К азахстана и почти всех 
среднеазиатских республик, за исключением обширных горных 
районов Тадж икистана, У збекистана и Киргизии. Однако нужно 
иметь в виду, что среднеазиатские районы пока еще в отношении 
декоративного садоводства изучены слабо. По данным Института 
сухих субтропиков культура в грунту некоторых южных хвойных 
и лиственных, а такж е пальм (например, вашингтоний, фениксов), 
кассий («сенна»), пеларгонпумов и т. д. имеет большие возмож
ности в этих районах.

Б  среднеазиатских республиках, особенно в Туркменской ССР, 
например в районе Кзыл-А трека, мы встречаем чрезвычайно бла
гоприятные для зимней выгонки срезочных растений (под стек
лом) условия (сухость воздуха, малое количество осадков, очень 
малое количество облачных дней), но одним пз главны х пре
пятствий здесь является плохая вода для поливки.

Почти вся М олдавская ССР, западные области У краины  и 
значительная (особенно западная) часть Белорусской ССР, Л ат
вийская и Эстонская советские социалистические республики 
обладают условиями, довольно близкими к таковым же Средней 
Германии и вообще весьма благоприятными для садоводства.

В указанную  здесь грубую схему необходимо внести, конечно, 
целый ряд существенных поправок. Т ак , например, культуры 
на семена целого ряда однолетних и многолетних цветочных р а 
стений часто удаются в различных пунктах, вне указанны х «бла
гоприятных» районов, лучше, чем в первоклассных семеноводче
ских районах Западной Европы. Здесь, например, имеют большое 
значение континентальный характер климата, так  отчетливо вы
раженный во многих районах Союза. К ультура луковичных и не
которых клубневых растений такж е часто может быть успешной 
вне отмеченных нами границ наиболее благоприятных районов 
садоводства.
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У казанны е выше ограничения районов Союза вообще нисколько 
не умаляют тех громадных перспектив, которые открываются 
перед нами в смысле возможного, почти безграничного расшире
ния декоративных культур. Главная проблема сводится к тому, 
чтобы на основе экономических и естественно-исторических 
условий, с учетом опытных данных, правильно разместить деко
ративные по территории Союза, выделяя везде, где возможно, 
«ведущие» культуры. Ясно, что всестороннее использование для 
этих целей наших южных, в частности, субтропических районов, 
как  природной гигантской оранжереи, должно способствовать 
успехам этого размещения.

При планировании осабое внимание должно быть обращено 
на деление питомников и садоводств всесоюзного и более узкого, 
местного значения: все районные садовые хозяйства, находящ иеся 
за пределами особо благоприятных для декоративного садовод
ства условий, могут (как и в К анаде, северной Ш веции, северной 
Финляндии и т. д.) получить преимущественно местное, районное 
значение. Впрочем, в отличие от лесных культур и необходимых 
для них лесных питомников (которые, как  правило, должны быть 
по возможности, приближены к посадкам), декоративные культуры  
связаны в этих случаях больше с условиями транспорта, обеспв' 
чивающего перевозку семян, луковиц и клубней на неопределен
ные расстояния, а древесные культуры  (воздушные) — страницами 
соответствующих географических «ступеней», т. е. зон, в которых 
разность средних и минимальных температур, а такж е условий 
влажности находится в пределах, не нарушающих нормального 
развития растений. Культуры  под стеклом находятся, конечно, 
и иных условиях. Можно, например, произвести высев китайской 
ливистоны или черенкование комнатного хибискуса в любом месте 
нашей громадной территории, можно выращивать комнатные 
лимоны и померанцы с момента посева или окулировки на крайнем 
севере. Однако все же нужно стремиться к перенесению возможно 
большего количества таких культур в условия, близкие к есте
ственным, с затратой минимума средств на строительство и отопле
ние помещений защищенного грунта.

Приводим примеры возможного распределения некоторых «ве
дущих» декоративных культур в пределах Союза.

Азалей (устойчивые) и рододендроны устойчивые — некоторые 
районы БССР (Гомельская область и наиболее благоприятные 
районы П олесья), прилегающие к ним районы УССР, районы 
Северного К авказа  и южные — Дальнего Востока. Наилуч- 
шие условия для видов азалей и рододендронов, наиболее воспри
имчивых к  холоду и вообще наиболее требовательных — Батуми 
и Поти, для азалей средней требовательности — южные районы 
запад!ГЫх областей У краины  (например, Дрогобычская, Ч ерно
вицкая), юг Молдавской ССР.

Денные хвойные разных категорий, например, формы ложных 
кипариссов, тиссов, юнииерусов — те же районы, что и для ро
додендронов.
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Клематисы привитые, черенковые и семенные — Южный берег 
Крыма (наиболее удачное сочетание условий, в частности полив), 
Северный К авказ, Д альний Восток, западные области У краины , 
М олдавия.

Розы северные (не привитые) — БССР, К урская , О рловская 
и В оронежская области. Розы, привитые на северных дичках, — 
К иевская, П одольская, Одесская области, часть Донбасса, Р о 
стовская область, ряд районов Северного К авказа , ряд районов 
среднеазиатских республик, Д альнего Востока (ю жная часть). 
Розы, привитые на южных дичках (па «слгхумке» и др.). — Ад
лерский, Ш апсугский районы, район Сочи (Краснодарский край), 
Черновицкая и И змаильская области.

Луковичные и клубневые могут выращ иваться в ш ироких пре
делах. Т ак , для особо требовательных луковичных — амарил
лисов и гиацинтов наиболее благоприятным будет район г. Поти 
(производственные возможности которого определятся более точно 
через 2 —3 года, после окончания важнейш их работ по осушению 
Потийской низменности) и Ленкоранский (Азербайджанская 
ССР), Адлерский район и некоторые приморские площади около 
Гагр. По всем данным крупные площади около Очемчири, Гали 
(А бхазская АССР) и Зугдиди такж е особо пригодны для этой же 
цели.

Многолетний опыт треста «Госзеленхоз», располагающего 13 
специальными производственными совхозами по декоративным, 
показывает, что культура многих луковичных может быть с боль
шим успехом вынесена далеко за пределы только что указанны х 
районов: не менее удачны, чем на предельном Юге, культуры  
лилий, гладиолусов и нарциссов в Воронежской и Орловской 
областях.

П ри условии орошения, многолетники с большим успехом 
могут культивироваться в очень многих районах. Покойным 
знатокож многолетников доктором П. И. Коротневым, а такж е 
М. П. Нагибиной было установлено, например, что особенно 
хорошо удаются они в отдельных районах К урской области. Авто
ром в течение нескольких десятилетий велись работы с наиболее 
требовательными из них в Орловской области (Лесостепная стан
ция). Многолетники размножаются указанным выше трестом 
в Мценске (Орловская обл.) и в К лину (Московская обл.).

Особенную ценность представляли работы по собиранию и 
изучению огромного разнообразия многолетников, предпри
нятые В. Я . Кессельрингом в Ленинграде; коллекции его, по
лучившие мировую известность и переданные теперь в Ленин
градский ботанический сад, показали, что и в Ленинградской 
области с большим успехом может быть разводимо и используемо 
очень большое разнообразие многолетников. С очень большим 
успехом разводятся ценные коллекции современных многолет
ников в УССР, в Сырецком хозяйстве Киевского треста зеленого 
строительства. Р яд  других наблюдений показывает, что в пределах 
Союза мы находим огромное разнообразие особо благоприятных
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условий для самого широкого распространения многолетних тр а
вянистых.

Известное представление о громадном будущем значении 
наших влажных и сухих субтропических районов дают картины 
садоводства южного побережья Средиземного моря (француз
ская Ривьера), Неаполитанское побережье и ряд районов С и ц и 
л и и , А лж ира, а такж е Флориды и Калифорнии (США). В садо
вых хозяйствах этих по климатическим условиям более или ме
нее аналогичных нашим субтропикам районов существенный ин
терес для нас представляет вопрос о размещении декоративных 
культур.

Ф ранцузская Ривьера занимает сравнительно очень узкую  
полосу, защищенную Приморскими Альпами и тянущую ся от Мар- 
геля или Тулона до Ментоны; дальше начинается итальянская 
Ривьера. Наиболее интенсивные культуры  сосредоточены на 
французской Ривьере, в частности около Ниццы, Ментоны, И ера, 
Антиба и Грасса. Климатические условия здесь в известной сте
пени совпадают с условиями нашего Черноморского побережья 
К авказа. Зимине периоды в районах Ривьеры отличаются, однако, 
большим количеством безоблачных дней, что очень важно для 
зимних культур цветов на срезку, тогда как  на К авказском  по
бережье зима характеризуется большим количеством осадков 
и большой облачностью.

Наибольшее значение на Ривьере имеют культуры  цветов 
на зимнюю, позднеосеннюю и ранневесеннюю срезку. Необходимо 
отметить, однако, что под влиянием общего кризиса выгонка наи
более ценных сортов под стеклом на Ривьере стала снова уступать 
грунтовым культурам , в связи с чем вырабатываются новые ме
тоды удешевленных укрытий и выведены новые «устойчивые» сорта. 
К ультура гвоздик, как  и раньш е, идет в главной массе не под 
стеклом, а с применением разного рода укрытий — матов, хол
стов и т. д. Ф иалки, зимние левкои, гербера и т. д. культивиру
ются, обычно, без всяких укрытий. К  указанным культурам  
на срезку обычно присоединяются вечнозеленые акации всех 
встречающихся там видов, но чаще всего Acacia dealbata  в не
скольких формах, особенно ценных для срезкн, затем антемпс 
(A nlhem is fi'utescens), и л и  з и м н я я  ромашка в нескольких сортах, 
папоротники, аспарагусы (срезанные ветки), иногда мышиный 
терн (Ruscus) и др. Следующее место занимает выведение пальм, 
некоторых вечнозеленых растений и суккулентов (для вывоза 
па север, а такж е «комнатных подборов»). Н а севере, под стеклом 
(круглый год), удается выгнать в более короткий срок более «вы
тянутые» и более пышные растения (например, ливистоны, кен- 
тии, араукарии, фикусы и т. д.). Лист ливистон и других пальм 
обычно шире, крупнее из оранжерей и неопытному любителю 
кажется менее огрубевшим, более равномерно и более красиво 
окрашенным. Равным образом араукарии и другие хвойные, 
выращенные «на пару» в бельгийских садоводствах, всегда пред
ставляются более пышными и изящными. Но по выносливости
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южные растения, если только они имеют хорошо выдержан
ную корневую систему, всегда предпочтительнее (рис. 147): 
Обычно слабое место в садоводствах Ривьеры представляет полив, 
воды или вообще мало или она неудовлетворительного качества 
(чаще всего с избытком извести); ж аркое, сухое лето такж е вы
зывает в этих районах некоторые трудности при культуре у к а 
занных растений. Их воспитание ведется с таким  расчетом, чтобы 
растения пребывали возможно долгое время под тенпикамп (рпс. 
148) п только в наиболее холодные периоды вносились под стек
ло; отопление играет здесь очень малую роль. В наших усло
виях, например в Батуми и Поти, мы имеем обилие влаги и влаж 
ный, очень благоприятный для таких культур летний период, 
но зато зимние минимумы и длительность возможных морозов вы
нуждают нас помещать зябкие пальмы и подобные им по режиму 
растения под стекло на более продолжительный период.

В образцовых питомниках крупнейшего садоводства Ривьеры 
«Gros Pin» для нас интересны выращиваемые для севера ассорти
менты: пальмы — кентии (под укрытиями), ливистоны, кокосы, 
фениксы, брахеи и т. д.; акации вечнозеленые (для последующей 
выгонки, непосредственной посадки и т. д .), альбиканс (A. a lb i
cans) , байл ей ан а , цианофилл а , деа л ьбата, ретиноидес, вертициллата. 
Альтеи (Хибискус) привитые, аспарагусы плюмозус и Ш пренгера, 
аспидистры, аукубы, дроки (7 видов н форм), гревиллея робуста, 
ж акаранда, кеннедии, лагерстремии, кассии (3 вида), калисте- 
моны (для цветения в комнатах), казуарины , олеандры (здесь — 
одна нз лучш их в Европе коллекций), лавры , лавроцеразуеы. 
лигуетрумы, липш ш , магнолия (грандифлора) — горш ечная, для 
севера; мпрты, нандины, плюмбаго, ппттоспорумы различные, 
пуника (гранаты); рафиолеппс, шинусы, соланумы, внбурнумы. 
Д алее — эвкалипты (в таре), эритрины, бамбуза ауреа (золотой 
бамбук, в горш ках); вьющиеся в горш ках и корзинах — жасмины, 
мандевилла, бугэнвиллея, пассифлоры (в сортах), глицины; не
которые хвойные — например, юниперусы, подокарпусы (обя
зательно в корзинах). Н аконец, цитрусовые различные, агавы 
и дазилирионы.

Ознакомление с перечнем этих культур для нас важно потому, 
что тщательно пересмотренные и пущенные в производство новые 
ассортименты совхоза <Южные культуры» очень близки к только 
что приведенным подборам садоводства <Gros Pin».

В США роль Ривьеры играют крупные районы Калифорнии 
и вся Ф лорида.

Одним из основных условий успеха залож ения наиболее цен
ных культур  на предельном юге, как  на Ривьере, так и в наших 
субтропиках, является надлежащ ее приспособление транспорта 
и упаковки  и обеспечение дальнейшего хранения (временного) 
получаемой продукции. В этом отношении мы имеем уж е значи
тельные успехи. Т ак , например, срезка (розы, луковичные, гл а 
диолусы, хризантемы и даже более нежные срезанные цветы) 
непрерывным потоком поступает в М оскву, Киев, Ростов и другие
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Рис. 148. Тенники в Бойс-Томсон арборстуме (США).
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города г. Черноморского побережья; срезанные гвоздики идут 
из Бакинского района в Тбилиси, очень крупные партии пальм вы
ращиваются в Иовом Афоне, Адлере и т. д. для дальнейшей ку л ь
туры в Москве, Киеве, Х арькове и других городах Советского 
Союза.

ВЫВЕДЕНИЕ КОМНАТНЫХ И ОРАНЖЕРЕЙНЫХ 
РАСТЕНИИ

Большие успехи тропического (например, на Цейлоне) и суб
тропического садоводства привели теперь к сравнительно малому 
удельному весу культуры  комнатных растений на севере. К тому 
же, в этой области за последнее время было значительно меньше 
крупных нововведений, если не считать таких, совершенно обо
собленных отраслей, как орхидееводство, разведение кактусов 
и т. д. Главное внимание обращено на грунтовые культуры. 
В пределах Союза наметилось совершенно определенное стремле
ние к переходу от использования горшечных культур, выращен
ных на севере под стеклом, к культурам , выращенным на открытом 
воздухе, хотя бы с отказом от некоторых чисто тропических пред
ставителей мировой флоры. Наши задачи сводятся в данном случае 
к культуре пальм средней требовательности, допускающих вы
ращ ивание их в Сухуми, Гаграх, Поти и т. д. при незначительном 
расходе топлива, а такж е — к целесообразной культуре на юге 
комплекса оранжерейных и комнатных растений в таких же при
мерно условиях, какие необходимы для пальм, стоящих в середине 
между видами, культивируемыми при высоких температурах 
и в специальных условиях (влажность, освещение и др.), и при
жившимися в наших субтропиках в грунте.

Пальмист М. (I). Бетихер, один из пионеров массового про
мышленного выращ ивания комнатных пальм (L ivislona olivae- 
formis) в своих культурах  под Москвой всегда использовал 
весьма простой, но наиболее надежный прием для форсирован
ной выгонки пальм , погруж ая горш ки с ними в бельгийские 
низкие парники с горячим навозом, который он менял несколько 
раз в лето; в субтропиках можно обойтись без такого обогрева.

Одним из препятствий к развитию в субтропиках массовой 
культуры  пальм и некоторых оранжерейных растений являлось 
до сего времени отсутствие подходящих, хорошо подготовленных 
(«зрелых») садовых почв, а иногда — невозможность достать реч
ной песок, торф и т. д. В совхозе «Южные культуры» эти препят
ствия удалось устранить, хотя наличие во всех смесях морского 
песка (даже хорошо промытого) неблагоприятно сказывается 
на культуре. В среднеазиатских республиках основным препят
ствием очень часто является качество воды, непригодной для по
ливки; качество воды отрицательно отражается иногда на оран- 
жерейных культурах в Крыму (южный берег) и в Дагестане.

Д ля массовой культуры оранжерейных растений, в условиях 
субтропиков, необходимо выработать рациональные, строго соот
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ветствующие этим условиям, типы помещений для перезимовки, 
размножения и первичного воспитания растений. При крупных 
масштабах работ, для удешевления себестоимости нужно будет 
отказаться от комплексных оранжерей, где одновременно воспи
тывались бы различные по своим требованиям растения. То же 
самое относится к тенникам и парникам. Себестоимость продукции 
будет зависеть во многом от совершенства конструкции оранжерей: 
например, приборы (хотя бы простейшие) для автоматического 
дождевания оранжерей и тенников могут иметь решающее зн а
чение. Наиболее подходящи для культуры описываемых ниже 
растений районы городов Батуми и Поти, причем в Батуми было 
бы целесообразно использовать сбросные теплые воды (50°) нефте
заводов. Мы даем здесь ряд вариантов перезимовочных сооруже
ний (рис. 8  и 149). Наиболее простым типом таких сооружений яв
ляются «гардские» грунтовые сараи для зимовки лимонных де
ревьев (на озере Гарда). Мы придаем особое значение вариантам 
перекрытий именно на южных (и близких к  ним) склонах, так как 
правильное использование этих склонов может во многих слу
чаях радикально изменить весь план производства и, в частности, 
весь топливный режим. Больш ой интерес представляет вопрос 
об использовании специальных гелпооранжерей, особенно полез
ных и уж е испытанных в среднеазиатских республиках. Не мень
шее значение имеют новые конструкции раскрывающихся на лет
ний период (или вообще в теплую погоду) оранжерей (рис. 116).

К ультура новых видов пальм в субтропиках. Разведение пальм 
для отправки на север уж е теперь занимает значительное место 
в субтропиках. Х озяйство Московского треста зеленого строи-
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тельства (Ахали-Афони) выращивает ежегодно до 15 ООО Канар
ских фениксов, 25 ООО хамеропсов, до 2 ООО уругвайских кокосов 
и других пальм. Совхоз «Южные культуры» удачно выращивает, 
наряду с указанными, чисто тропические пальмы: кентии, ливи
стоны, феникс Ребеллени, кокос Ведделиана и др., в общем до 40— 
50 тыс. штук. В питомниках Сухуми, Батуми, Гагр и Сочи куль
тивируется значительное количество различных пальм. Н апри
мер, в садоводстве Курортного управления (Гагры) из косточек 
своего сбора выращивается примерно до 1 0 0  тыс. канарского фе
никса (как обычные древесные).

К ультура пальм за границей велась сначала на севере (на
пример, в Бельгии, Голландии, Германии), а затем стала посте
пенно перемещаться на крайний юг. В настоящее время наиболее 
интересными районами массового производства теплотребователь
ных пальм можно считать Иерский (недалеко от Ниццы) и Катан- 
ский (Сицилия). Последний район значительно теплее: пальмы 
могут здесь зимовать в грунте, но для получения лучшей внеш
ности листа их выдерживают зимой в грунтовых сараях, а летом— 
в специальных тенниках. В последние годы, в связи с падением 
спроса на высококачественные пальмы, в Сицилии стали держать 
кентии и им подобные (по требовательности) пальмы круглый 
год в тенниках.

К ак  в этих районах, так и в новых районах южного производ
ства пальм, а именно в Флориде и Южной Калифорнии культура 
комнатных теплотребовательных пальм начинается с заготовки 
семян. Только две пальмы этой группы, а именно арека лутесценс 
(Агеса lutescens) и рапис (R apis, несколько видов) размножаются 
делением, все же остальные, наиболее распространенные виды, 
размножаются исключительно семенами. Получение доброкачест
венных семян некоторых, наиболее важных видов пальм этой 
группы, а именно кентий, феникса Ребеллени, кокоса Ведделиана, 
ареки лутесценс и некоторых других (например геономы граци- 
лис), представляет в настоящее время большие трудности.

Приведем некоторые сведения о новых видах пальм, которые, 
по нашему мнению, можно очень успешно выращивать в субтро
пиках под стеклом для массового вывоза на север. При выборе 
видов мы руководствовались многолетним уж е опытом Флориды 
и отчасти Калифорнии, где эти виды зарекомендовали себя и по 
своим качествам и по простоте культуры. Выращивание пальм 
указанных ниже категорий могло бы проходить летом в тенниках, 
а в некоторых, наиболее благоприятных местах (например Поти) 
и без них, но с обязательным устройством дождевальных устано
вок (исключение возможно только для пальм-сухолюбов). Н а зиму 
пальмы следует помещать в высокие грунтовые сараи (рис. 149), 
конструкции которых уж е начали вырабатывать у нас (для цин- 
хон и лимонов). Требования к этим конструкциям при культуре 
пальм остаются то же: возможно меньшая стоимость, минимальные 
затраты на отопление (только в холодные периоды) и возможность 
открывания рам всегда, когда это безопасно для растений.
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Воспитание пальм имеет 2 периода — начальный (1—3 года) 
н последующий. В зависимости от происхождения данного вида 
(из тропиков или субтропиков, с низменностей или высот, или, 
наконец, со значительных высот), мы должны соответственно уста
новит!. режим первого или начального периода. Если мы воспи
тываем пальмы первой категории (т. е. из ж арких районов), 
растения приходится содержать под стеклом при температуре 
не ниже 1 Г>°. Таким образом, не только зимой, но и поздней осенью и 
в неблагоприятные весны Черноморского побережья (иногда до мая) 
обязателен общий подогрев и, особенно, прогрев почвы. При та
ких условиях пальмы после этого периода становятся, сравни
тельно устойчивыми и летом их можно держать в тенниках, но 
соблюдая, конечно, особые предосторожности, т. е. применяя 
решетчатые щиты не только для верхнего перекрытия, но и боков 
(защита от ветра), частое опрыскивание и другие мероприятия. 
Пальмы других категорий гораздо менее требовательны.

Зимнее содержание остальных пальм (во второй период) р аз
лично у разных групп. Теплолюбивые пальмы субтропиков и 
некоторые холодостойкие, но происходящие из южного полуш ария 
(таких очень немного), приходится содержать зимой при неко
тором подогреве в периоды похолодания (не н и ж е + 1 2 °), тогда 
как  большинство описанных ниже, так называемых, флоридских 
пальм можно выдерживать в грунтовых сараях , не допуская паде
ния температуры ниже 4°—5°; летом 5 —8 -летние архонтофениксы, 
новозеландские ареки и т. д. выдерживают на побережье даже 
без тенников и без опрыскивания. Постепенным увеличением 
периода пребывания на открытом воздухе, а такж е перевалкой, 
удобрениями, можно обеспечить наибольшие приросты за лет
ние периоды.

Выбор флоридского ассортимента, который произрастает 
под 26° сев. широты и который уж е несколько раз выдерживал 
значительные (относительно) понижения температуры зимой, 
сделан нами совершенно сознательно по двум причинам: Флорида 
(правда, пока еще ее ю жная часть) является географической сту
пенью, которая служит хорошей подготовкой к тому, чтобы вести 
культуру хотя и под стеклом, но при сравнительно суровом, а сле
довательно, более экономном режиме.

К ультура пальм, требующих в субтропиках содержания под 
стеклом (зимой), но нашему мнению, может быть производственно 
объединена с. культурой грунтовых пальм (последних — в специаль
ных питомниках), составляя, таким образом, как  уже сказано, 
одну очень важную специализированную отрасль.

Из флоридских видов наиболее подходящими для массовой 
культуры можно считать такие, основным признаком которых 
является особо успешный рост их и плодоношение во Флориде, 
в частности в Новом Неаполе (Naples), где в 1928 г. они выдер
ж али температуру — 3,89° С.

Выращиваемые у нас в грунте притчардии относятся в дейст
вительности к роду W ashingtonia, настоящие же тропические
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притчардии обла
дают тонким стволом 
и исключительно 
изящными веерооб
разными листьями.
У  притчардии тихо
океанской (P ritcliar- 
d ia pacifica Wendl.
& Seem., с островов 
Ф иджи и Самоа) ли
стья в молодости 
имеют беловатую под
пушку; взрослые ли
стья достигают 1,9 м 
в поперечнике, пло
ды вишнеобразные, 
пурпуровые. Еще ча
ще в садах южной 
Флориды встречается 
притчардия Тэрстона 
(рис. 150); ее нередко 
смешивают с тихо
океанской, хотя она 
резко отличается от 
нее своими длинны
ми висячими цветоч
ными кистями. Обе 
пальмы — заслуж и
вают полного вни
мания.

Т ринаксы — фло
ридский, Вендланда Рис. 150. Притчардия Тэрстона (Pritchardia 
и др. (T hrinax flori- T hurstonii). и Флориде,
dana Sarg. ,Thr. Wend-
land i Becc. и T hr. Keyensis Sarg., все из Флориды)—изящ 
ные пальмы с очень тонким стволом (15— 18 см толщины) и 
веерообразными красивыми листьями. По Нерлиигу и Симп
сону, они в молодом возрасте растут довольно медленно, но затем 
начинают давать очень сильный рост; вполне пригодны для гор
шечной культуры. У тринакса флоридского листья (до 0,9 м в по
перечнике) зеленовато-желтые сверху и серовато-белые снизу. 
К ультура еще менее сложна, чем притчардий. Кокотринакс 
(рис. 151), в частности кокотринакс серебряный (Coc.otlirinax 
argentea Sarg.), растет на тонких, изящных стволах до 8  м высоты 
и не толще 15 см; листья веерные, светлозеленые сверху и сереб
ристые снизу. Форма Гербера (v. G arberii), которую Сарджент 
считал самостоятельным видом, бесствольна и будет полезна для 
содержания в небольших помещениях. Кокотринакс серебряный— 
одна из изящнейших пальм.
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Рис. 151. Кокотринакс (CoCothrinax), и Флориде.

Ацелорафе, и л и П аурот ис/ )aft//m (A coelorapheW righlii В есе.),— 
веерная пальма большой красоты, напоминающая своей мно- 
гоствольностью арену желтоватую, птнхоспермы или феникс рек- 
лината. Растет во Флориде на болотах и полуболотах, требует 
недренированных почв повышенной влажности; разрастается 
в большие островки. Вероятно, легко размножается делением. 
Очень ценная пальма для оранжерей и убранства зимних садов.

К числу выдающихся, весьма выносливых пальм относится 
ливистона низкая (L ivistona hum ilis R. Вг.), происходящ ая из се
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верной Австралии (земля Арнхэма), с очень красивыми длин
ными, отвесно падающими кончиками листовых рассечек. З и 
мует в грунте на французской Ривьере, выбрасывая ствол до 5 — 
6  м. Ливистона высочайшая (L. a ltissim a Zoll.) хорошо развивается 
при грунтовой культуре в Ницце — это одна из лучш их пред
ставительниц рода L ivistona; в грунту выдерживала понижения 
температуры до —4 —5° и, следовательно, будет особенно при
годна для культуры в грунтовых сараях с малым подогревом. 
Н а севере обе эти ливистоны особенно важны для декориро
вания обширных помещений, курзалов и т. д.

Среди пальм с перистыми листьями можно отметить много 
красивейших видов, пригодных для выращ ивания в наших суб
тропиках в упрощенных условиях.

Д ля культуры  под стеклом (зимой), наряду с указанной уже 
пальмой — архонтофениксом Кэннинхэма (стр. 96) д о л и та  быть 
поставлена еще более красивая архонтофеникс Александра (Аг- 
chonthophoenix A lexandrae Wendl. & Drude) из Австралии, с бело
ватой подпушкой листьев. Эта пальма достигает на родине 20 м 
XI обладает изящным тонким стволом.

Пальмы арикури  (A rikuryroba schizophylla) из Бразилии, 
диктиоспермы, хетероспате (H eterospathe e la ta  Scheff.) и хио- 
форбе (Hyophorbe V erschaffelthii W endl.) по опыту Флориды м о
гут быть приравнены к культуре ливистон.

В целом подбор этих видов с разнохарактерными пористыми 
листьями необычайно интересен и своеобразен. Средняя зимняя 
температура для всех перечисленных видов + 1 2 , + 1 5 ° , при допу
стимом ее понижении (в сильные морозы) до + 6 °. Летом все эти 
виды (начиная с 3—4 лет) можно оставлять в субтропиках в те
чение значительного срока в тенниках, весной и осенью — под 
стеклом без отопления или с очень небольшим подогревом.

К этой же группе следует присоединить ройстонеи (Roysto- 
:nea, Oreodoxa) — более грубые в молодости, но величественные 
в старшем возрасте (испытаны автором в Сухуми) и красивые, 
тонкоствольные фениксы — Phoenix paludosa Roxb. (Ост-Индия. 
Таи) и Ph. rupicola Т. And. (Ост-Индия) — с мягкими, яркозе
леными листьями. Оба вида в грунте у  нас не зимуют, но стоят 
«на грани» возможной зимовки.

Рисунок 152 изображает массовую культуру китайских ли- 
ристон (L ivistona sinensis R. Вг.) в первые периоды.

Более требовательны к теплу разошедшиеся уж е из совхоза 
«Южные культуры» в другие места — феникс Ребеллени (Phoenix 
Roebelleni О ’Вг.) и кокос Ведделя (Cocos W eddeliana W endl., по 
Беккари  — Syagrus W eddeliana Весс.) — наиболее выдающиеся по 
изяществу комнатные пальмы, с которыми не могут соперничать 
другие. Первый происходит из юго-восточной Азии и был доста
точно известен у  нас раньше. Опыт автора (массовая культура 
в Братцеве, посевы 1927 г.) заканчивается теперь в Сухуми и 
в Гаграх (Курортное садоводство) воспитанием великолепных 
тринадцатилетних экземпляров. В «Южных культурах» такж е
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сделаны массовые, очень удачные высевы феникса Ребеллени 
и в настоящее время воспитывается около 800 пятилетних экзем
пляров. По существу эта пальма лишь немного требовательнее, 
чем ливистона (рис. 152). Кокос Ведделя (из Бразилии) в первые 
2 — 3  года требует большого внимания; вначале необходимо прогре
вание почвы и установка в парниках на период усиленного роста. 
Кокос Ведделя чрезвычайно изящен, особенно в молодости, и 
удовлетворительно держится в комнатах. В «Южных ку л ь
турах» в 1941 г. воспитывалось около 2 ООО шт. пятилетних 
экземпляров.

Культура оранжерейных и комнатных растений в субтро
пиках. Разбирая ассортименты субтропических культур вообще 
и пальм в частности, мы уже указывали, что в наших субтропиках 
можно, не прибегая к сложным (и часто дорогим) приемам агро
техники, выращивать самые разнообразные подборы растений, 
которые прямо из грунта временно переносят в ту или иную тару, 
а затем перевозят на север; они заменяют здесь питомцев северных 
оранжерей, в которых культура их (примеры — Ленинград, 
Москва) обходится чрезвычайно дорого, сопряжена с повышенной 
заболеваемостью и неизбежной гибелью довольно значительного 
процента растений и. кроме того, по сравнению с культурой в суб
тропиках, требуют очень длительных сроков для получения до
статочно мощных экземпляров.

Такого рода культуры целесообразно дополнять подборами, 
которые не могут в условиях наших субтропиков зимовать без стек
лянных покрытий, но себестоимость выращивания которых, а

Рис. 152. Массовая культура ливистон;
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Риг. ir>:t. Кокос Ведделя (Cocos W eddeliana) п грунте, Флорида.

такж е сроки этого выращивания будут значительно ниже, чем 
на севере.

У ж е опыт выписки в У майские оранжереи пестролистных дра
цен от Ван-Хутта (1908 г.) показал, что воспитание их и даль
нейшее размножение протекают даже в Умани значительно легче, 
чем в Москве или Ленинграде.

В 1935 г. для совхоза «Южные культуры» был составлен ассор
тимент (хотя и очень сжатый) ходовых оранжерейных растений. 
Этот ассортимент растений теперь широко размножается. Расте
ния-матки были получены из различных источников — от Ван- 
Х утта из Бельгии, из Сицилии от Джиардино А ллегра, из П а
рижа от Вильморена, из Нанси от Лемуана и т .д . Новые подборы 
кливий (Clivia, H ym anthophyllinn) поступили в виде семян, ко-



торые сразу же дали 
обильные всходы (в 
1940 г. имелось 1 200 
новых форм кливий), 
остальные растения 
были получены в ви
де маточных экзем
пляров среднего раз
вития. Вот главней
шие из них: набор
оранжерейных ара
лий — элегантная 
(Л га] ia или Dizy- 
gotheca elegantissi- 
ina, рис. 154), Баль- 
фура (A ralia Bal- 
fo u rii) и др. аралии; 
набор пестролист
ных кордилин — 
C ordyline Goldsef- 
fiana , С. L indenii, 
С. Sanderiana и др., 
всего 1 0  видов и форм; 
C rinum  giganteum  
A ndr., C lerodendron 
B alfourii Hort,., Co- 
diaeum  (кротоны) — 
несколько форм; раз
личные новые Bou
gainvillea для вы- 

Рис. 154. Аралия (D izigotheca). гонки, G ardenia flo-
rida  L .—новые круп
ноцветные сорта Воп-

fig lio ri, Valvassori и S tringfer, Ophiopogon Jaburan f. aur. var., 
новые Philodendron и ряд других. Особую коллекцию новейших 
бегоний реке и пригодных для комнат лиственных бегоний ( 1 2  

типов) совхоз получил от того же Ван-Хутта из Бельгии.
Опыты показали, что при сколько-нибудь налаженном оран

жерейном хозяйстве массовая культура этих растений, безусловно, 
может быть с большим успехом перенесена в субтропики. Наибо
лее убедительны были опыты с размножением пестролистных 
драцен (кордилин) и особо ценных аралий (D izygotheca elegan- 
tissim a). Обезглавленные (на черенок) кордилины очень быстро 
(в 2 1/а—3 месяца) давали обильную поросль, которая такж е шла 
на черенки; кроме того, некоторые стволы резались на куски 
(обычный способ размножения драцен) и в короткое время зако- 
ренялись в разведочных ящ иках. Затрата топлива составляла 
примерно 30%  по отношению к его расходу в Москве и Ленин
граде. Размножение новых сортов бугэнвиллей (в том числе новых
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малиновых форм
Кримсон Л эйк и 
Б этт — черенками), 
размножение клеро- 
дендронов и т. д. 
проводилось простей
шими методами, н а
равне с олеандрами, 
эвонимусами и т. д.
Высаживались летом 
на длительный пе
риод в грунт в по- 
лутенистых местах 
или под тенниками 
такие растения этой 
группы, которые ч а
сто требуют в Мос
кве летнего подогре
ва (искусственного), 
не говоря уж е о весне 
и осени.

Очень интересным 
оказалось сравнение 
культур в Москве и 
на юге (на размно
жение) прекрасного, 
но выпавшего из на
ших культур расте- „ 1Г. . . . .

J т-, J г г  Рис. |з5 . Гревиллея Grevnlea robusta).ния Бразилии  — 1 '
эухарис амазонская
(Eucharis am azonica L indl.). С ранней весны эухарисы были уста
новлены в тенниках наряду с наименее требовательными (зимую
щими обычно в грунте) кринумами и показали замечательную спо
собность к размножению, тогда как  в московских и ленинградских 
оранж ереях эта культура очень капризна и мало продуктивна. 
Следует испытать возможность грунтовой летней высадки эуха- 
рисов, наравне с нерине, в наиболее защищенных от ветра местах 
с прнтенкой.

Рассмотрим еще несколько современных культур, которые 
по всем данным можно с успехом перенести в субтропики для 
использования в дальнейшем на севере. Вот этот примерный спи
сок: аралия Зи б ольд и и ее пестрая форма, агапантусы (все), абути- 
лоны, аспарагус шпренгери, аспидистра (A spid istra lu rid a  K er 
G awl.) зеленая и пестролистная, мелкие пестрые арундинарии 
и бамбуки, бувардии (под небольшой защ итой), оранжерейные 
камранулы, пестролистные карекс, цеструмы, клиантусы, коло- 
казии, кринумы, индийские дафны, эйрии, некоторые гревиллеи 
(рис. 155), хедихиумы, жимолость Гильдебрандта, мирты, нандины, 
нертеры, свенсонии и др.
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Известная часть намечаемых оранжерейных подборов может 
выращиваться даже прямо в грунте, но не в «Южных ку л ь 
турах», а в более теплых пунктах побережья.

Д ля проверки этого положения все перечисленные только 
что культуры  испытывались в течение 6  лет автором в Гаграх 
(один из наиболее теплых пунктов побережья).

Выращивание оранжерейных подборов, требующих в субтро
пиках обзательного содержания зимой под стеклом, должно про
ходить с учетом требований отдельных растений к режиму и прие
мам размножения. Рассмотрим некоторые культуры, относительно 
которых уж е имеется известный опыт в наших субтропиках.

Эухарис (Eucharis am azonica L ind l., из сем. A m aryllidaceae) 
представляет один из наиболее распространенных в культуре 
видов; он дает до 6  крупных, замечательной формы белых цветов 
с прекрасным запахом (рис. 156). Е. M astersii Bak. выгоняет еще

более крупные цве
ты, но только по 
два цветка на од
ном стебле. Е. Can
dida Hanch. обра
зует до 6 — 1 0  мел
ких цветов. В Ф ло
риде эухарис зи
мует в грунте, пре
вращ аясь в обыч
ное грунтовое л у 
ковичное растение; 
поэтому в наших 
субтропиках сле
дует в известной 
степени такж е при
ближать режим эу- 
хариса к грунто
вому. Эухарисы 
цветут два раза в 
году — осенью и 
весной, что при
дает им особую 
ценность, как  цве
точным промыш
ленным культу
рам. При посадках 
в грунт оранжереи 
цветение значи
тельно обильнее, 
чем при культуре 
в горш ках. Эуха
рисы обычно выса
живают на гл у Рис. 156. Эухарис амазонская (Eucharis amazonica)
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бину 4 — 6  см я почву, составленную из плодородной, но грубой 
вересково-лиственно-перегнойной земли (вересковая может быть 
заменена торфом с примесью до 15% песка). Цветение обильно 
только у сильных, хорошо укоренивш ихся растений. Свежепо- 
сажепные одиночные луковицы дают слабо цветущие экземпляры; 
обмен почвы около растений обычно производят каждые 3—4 года. 
Эухарисы зимуют при 12— 15°; если нужно получить раннее 
цветение, температуру повышают до 20—25°. У казанны е правила 
относятся к содержанию эухарисов на севере, но они являю тся 
известной придержкой и для техники культуры  их на юге. В суб
тропиках культуру эухарисов можно вести в бельгийских п ар 
никах с подогревом, но не на срезку цветов (что едва ли целесо
образно, так как  цветы довольно нежны), а на размножение.

Пестролистные кордалины являю тся одними из наиболее 
ценных «рыночных» оранжерейных культур. Растения, идущие 
под общим названием «драцен» (что неправильно) делят по ха
рактеру корневых систем на кордилины и собственно драцены. 
Наиболее характерной драценой является драцена драконовая 
(D racaena draco L .,c  К анарских островов). Грунтовые кордилины, 
т. е. выносящие зиму в субтропиках, уж е описаны. Пестро
листные и отчасти зеленолистные оранжерейные виды происходят 
от Cordyline term inalis K un th . (Ост-Индия). Многие селекционеры 
и оригинаторы издавна занимались работами над этими растения
ми; путем скрещивания выведено множество ценных и характер
ных сортов, листья которых переливают оттенками розового, 
светлокрасного, темнокрасного и даже черно-красного тона, часто 
с оранжево-желтыми или белыми полосами. Наиболее ценными 
сортами считаются v. Bausei, Jam esii, I. L u tte r, G oldieana, Vic
to ria  и др. Массовое размножение их (как уж е упоминалось) ве
дется так. В первом же году стараются получить сильные расте
ния. В январе «срезают головки», оставляя одно кольцо листовых 
следов на штамбе. Из головки или кроны получаются черенки, 
которые уж е к осени дают сильные, красивые растения. Стволик 
изрезывается на куски и такж е черенкуется, но получаемые от него 
растения уя^е значительно слабее. Массовое размножение ведется 
иногда путем изрезывания всего растения, в том числе и корневой 
системы, на куски в 4 — 6  см длины. Обрезы припыливаются по
рошком древесного угля , после чего черенки укладываю т в теп
лые разводочные ящ ики с торфяной, смешанной с песком почвой, 
поддерживая равномерную температуру в 30—35°. К ак  только 
появятся 2 —3 листка, черенки пересаживают в листовую землю 
в смеси с песком, где и заканчивается корнеобразование. Зимой 
эти кордилины выдерживают в субтропиках при температуре 15— 
16°, но бывали случаи, когда в Сухуми, в Гаграх и в Адле
ре температура понижалась до 5—6 ° и растения все же не 
страдали. В ближайшее время определятся окончательно усло
вия наиболее упрощенного режима этих замечательных расте
ний. Надо заметить, что в П ариж е иногда высаживают их ле
том в цветниках.
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Вугэпвиллеи из сем. N ictaginaceae раньше очень часто выво* 
дились в горш ках, особенно бугэнвиллея Сандера (B ougainvil
lea g labra Choisy v. Sanderiana), которая дает приземистые, 
обильно цветущие кусты. В настоящее время новые сорта, на
пример C arm ine Lake (см. выше), цветут еще пышнее. В Гаграх 
и в Ялте массовое размножение ведется путем черенкования 
(как пеларгоний, ранней весной). Зимуют черенки в холод
ных парниках (Гагры) или в холодных оранж ереях («Южные 
культуры»). Бугэнвиллея — одно из наиболее эффектных и ори
гинальных выгоночных растений; культура очень проста. В 
Гаграх старые, 35-летние экземпляры этой бразильской лианы 
обильно цветут в грунте зимой и летом (ремонтируют), дости
гая 8 — 1 0  м.

Кротоны (Codiaeuin, из сем. Euphorbiaceae), в многочислен
ных пестрых формах, — одно из лучших украш ений холодных 
или полутеплых оранжерей. Эти растения не дали пока в наших 
субтропических садоводствах особенно удачных результатов, 
хотя за границей культура их считается доступной и для зау 
рядных садоводств. Летом, даже в условиях П ариж а, кротоны 
можно высаживать в грунт для образования очень декоративных 
лиственных групп. Размножают черенками.

Монстеры и. филодендроны (M onstera, Philodendron, из сем. 
Агасеае) всегда были очень популярными комнатными растени
ями. Тот факт, что в А лжире и в Флориде монстеры зимуют в 
в грунте, дало нам повод культивировать их в наших влажных 
субтропиках. С этой целью были получены в «Южных культурах» 
следующие виды: Ph. b ip innatifidum  Schot. — с очень красивыми 
вырезными листьями, Ph. erubeseens С. Koch, Ph. gloriosum , 
Ph. L indeni H ort. Выбирались виды, почти не встречающиеся 
у нас, но размножаемые и культивируемые с такой же легкостью, 
как  и обычный Ph. pertusm n К. e t В. (точное название — Mons
tera  deliciosa Liebm .). Размножение филодендронов, особенно 
легко переносящих содержание даже в самых неблагоприятных 
комнатных условиях, в высшей степени .просто: они образуют воз
душные корни, что позволяет размножать их кусками корней 
и стволов с еще большей легкостью, чем, например, пестролист
ные кордилины. В Калифорнии на защищенных местах монстера 
(Monstera) обвивает террасы и стволы и переносит легкие морозы, 
что указывает на возможность применять у нас при культуре 
особо стойких филодендронов более суровый режим. Ввиду важ 
ности этих, в высокой степени неприхотливых в условиях комнат
ного ре-жима растений, отметим еще несколько наиболее краси
вых видов, пока не размноженных в Союзе. Наиболее интересным 
является Ph . elegantissim um  — с мелкорассеченными листьями, 
распространенный в Западной Европе; к сожалению, его ботани
ческая принадлежность пока не установлена (Бейли, Энциклопе
дия, стр. 2584). Далее очень ценны P h . Sellowii С. Koch, Ph . 
cannifolium  M art, с узкими, овально-ланцетовидными листьями; 
Ph. panduriform e, Ph. Lindeni H ort. и др. Надо иметь в виду,
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что среди филоден- 
дронов имеются как 
лианообразные, так
и невьющиеся виды.

Наряду с фило
дендронами должны 
быть названы «вися
чие» хойи (Н оуа, сем.
Asclepiadeae), кото
рые теперь исчезли.
В «Южных культу
рах» начато размно
жение пестролистной 
хойи карноза (Ноуа 
carnosa R. Вг.), отли
чающейся (как и ос
новной тип) необы
чайно плотными ли
стовыми пластинками 
(«восковое растение»).
Ареал тянется от Юж
ного К итая до А в
стралии; после цве
тения требует покоя 
(в холодном помеще
нии); однако на юге, 
например в Калифор
нии, где разводится 
в самых холодных 
оранж ереях, цветет 
почти круглый год.
Легко размножается черенками, лучше всего идут верхушечные; 
культивируется на трельяж ах. Другие виды, например, Н. iinpe- 
rialis L indl. (из Борнео) и Н. cinnam om ifolia Hook, (из Явы) 
требуют летом очень высоких температур и большой влажности; 
они еще более изящны.

К такого же типа, но еще более красивым висячим растениям 
следует отнести колумнеи (Columnea), например, С. m icrophylla, 
которые испытаны в Сухуми (иод стеклом) и культура которых при 
известном навыке удается довольно легко (рис. 157). Сюда же сле
дует отнести тирсакапт (Thyrsacanthus ru tilan s , из сем. A cantha- 
сеае) — одно из ценнейших растений холодной оранжереи для 
зимнего цветения, с блестяще карминовыми цветами (рис. 158).

Чтобы закончить с подлинно «комнатными» вьющимися и «вися
чими», напомним еще о циссусах (Cissus); некоторые из них, напри
мер, обычный С. an th arc tica  Vent, или «виноград Кенгуру» из Ав
стралии, были раньше еще более распространенными комнатными 
вьющимися растениями, чем хойя. В Гаграх (опыты автора) зимо
вал в грунте 4 года, слегка обмерзая при температурах ниж е—5°.
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В комнатах может существовать даже в самых темных углах. Р аз
множают черенками или семенами. Этот вид должен стать одним 
из важнейших промышленных комнатных растений, подготовляе
мых в субтропиках для северных районов. Особенно ценен для 
трельяж ей в ресторанах, вокзалах и т. д. Cissus discolor В1. (из 
Явы), пока еще у нас не разводимый, является такж е одним 
из популярных растений для теплых помещений; он несколько 
требовательнее, но зато очень изящ ен, благодаря своим пестрым, 
росписным листьям. К ак  и первый, должен итти в массовую ку л ь
туру.

Куркулиго (Cureuligo, из сем. A m arillidaceae) но внешнему 
виду иногда смешивается с пальмой. Т акж е одно из забытых, 
но незаменимых комнатных растений; происходит с острова Явы. 
Теперь разводится у нас в «Южных культурах» (рис. 159). К ур
кулиго как  бы само напрашивается на размножение, образуя 
многочисленные отпрыски, которые отделяют обычно весной и

Рис. 158. Тирсакантус (Thyrsa- 
canthus).
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отсаживают в неоольшие горшки; 
легко размножается и семенами. 
К уркулиго достигают 1,3 м высо
ты. Д ля того чтобы поддержи
вать раскраску листьев у пестро
листных форм, следует прибав
лять в почву большее количество 
песка и немного извести.

Панданусы и цикасы (Panda- 
nus, Cycas) считаются на севере 
одними из требовательных и теп
лолюбивых растений. Опыт раз
множения панданусов(около 1 0 0 0  

шт. 4 —5 лет, выведенных из се
мян) в совхозе «Южные культу
ры» показывает, что эти растения 
требуют повышенных температур 
и более тщательного ухода толь
ко в молодом возрасте. При ку л ь 
туре панданусов, которые в даль
нейшем будут размножаться че
ренками из боковых бескорневых 
отпрысков (этот метод в особен
ности применяется к пестроли
стным панданусам Вича, P. Veit- 
chii Lehm.), необходимо соблю
дать следующие правила. Моло
дые сеянцы лучше всего помещать 
в обогреваемые навозом (или дру
гим способом) забеленные парни
ки, где температура почвы дово
дится до 30—35°; здесь их содер
жат все лето при высокой влаж-



h o c t ii  (это правило, 
к  сожалению, на юге 
не соблюдалось). Пе
резимовка же Panda- 
nus u tilis  Вогу, т. e. 
наиболее обычного 
пандануса, может 
итти в оранжерее при 
средней температуре 
в 15°, что в наиболее 
теплы х пунктах по
бережья достижимо 
при слабой топке 
оранжерей. Более 
взрослые экземпля
ры в условиях Б а 
туми и Поти можно 
выставлять на все 
лето в закрытые дра
ночными трельяж ами 
сверху и с боков (от 
ветра) тенники, где 
необходимо, однако, 
организовать дожде
вание или опрыски
вать растения 2  раза 
в день в засуш ли
вые периоды (которые около Батум и впрочем очень редки).

К ультура цикадей (кроме японского, свободно зимующего 
в грунте, Cycas revo lu ta  T hunb .), представляющих собой одно 
из наиболее ценных украш ений зимних садов, безусловно, воз
можна в субтропиках с еще меньшими трудностями и затратами, 
чем пестролистных кордилин и тем более панданусов. В Сухуми 
автору были показаны в 1906 г. прекрасно зимовавшие много 
лет в грунте цикадеи — энцефалартосы, цамии, цератозамиц 
и др.; особенно эффектен был вооруженный крупными шипами 
энцефалартос хоррндус (Encephalartos horridus Lehm). По мненшо 
известного акклиматизатора С. Г. Гинкула, целый ряд предста
вителей цикадей можно культивировать в наших субтропиках с, 
большим успехом в открытом грунте. Нерлннг в своем акклимати
зационном саду в Флориде воспитывал в грунте Cycas pectinata 
Griff, из Н епала и Ассама (где он поднимается в сосновых лесах 
на высоты до 600 м) и Cicas circinalis L. — более зябкий, но один 
из самых изящных (рнс. 160); еще более красивый цпкас сиамский 
(Cicas siam ensis Mid.) оказался у него такж е устойчивым. Не ме
нее устойчивы были цератозамия (Ceratozam ia m exicana Brongn.), 
боуения (Bowenia spectabilis Hook, малорослая, но очень изящ 
ная цикадея из Куинслэнда), макрозампя (M acrozamia spiralis 
M id., такж е из Австралии); наиболее интересным в этом саду ока
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зался Диоон (Dioon spinulosum  Dyer.) (рис. 161). Все эти данные 
мы сообщаем здесь для того, чтобы установить, что целый ряд  
изящнейших п своеобразных цикадей можно выращивать в суб
тропиках при очень умеренном тепловом зимнем режиме и при воз
можности выставлять растения на длительный срок в летнее время 
в тенники. При испытаниях в «Южных культурах», куда были за 
везены маточные экземпляры и семена некоторых важнейших ци
кадей, наибольшую энергию роста проявили сеянцы Cycas пеоса- 
ledonica L indl. из Новой Каледонии, которые дали в один и тог же 
срок ( 2  года) утроенную по сравнению с обыкновенным сеянцем 
С. revolu ta  высоту.

Остановимся еще коротко на кактусовых (Cactaceae) и дру
гих оранжерейных суккулентах. К ультура суккулентов, безус
ловно, должна быть организована в субтропических районах. 
Образцом такого специального «кактусового» садоводства могли 
бы служить многочисленные питомники в Аризоне и в Калифорнии, 
где в наиболее благоприятных условиях максимального освещения, 
сухости воздуха и мягкости зим воспитываются для отправки 
по всему миру тысячи разнообразных кактусов. В наших условиях

наиболее целесооб
разно организовать 
такие рассадники в 
наиболее теплых рай
онах среднеазиат
ских республик (на
пример, в Кзыл- 
Атреке или в Гас- 
сан-Кули, в Т уркме
нистане), где очень 
многие виды могут 
превосходно зимо
вать и развиваться в 
грунте.

Совхозом «Юж
ные культуры» соб
раны довольно ин
тересные и полные 
коллекции опунций, 
эхинокактусов, фи- 
лоцереусов (цвету
щих очень крупны 
ми, великолепно ок
рашенными цветами), 
агав, эхеверий и т. д. 
для того, чтобы пос
ле первичного р аз
множения можно бы-

Рис. 1G0. Циьас цирцпналис (Cycas cireinalis). л о  и х  п ер ен ест и  
Один на красивейших саговиков. ДРУг п е , б о л ее  подхг

п
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Рис. 161. Дноон едуле (Dioon edule, на переднем 
плане, внизу).

дящие для этих культур районы. Летом всю эту группу высажи
вают в грунт; на зиму наиболее зябкие виды переносят в холод
ную оранжерею. Зимующие кактусы  в свою очередь делятся здесь 
на две группы: 1 ) зимующие только на юге и 2 ) переносящие 
зимы даже в пределах Х арькова, К урска, Воронежа и т. д., глав
ным образом виды O puntia . Размножаю т суккуленты в «Южных 
культурах» всеми способами, т. е. семенами (требуют большого 
внимания), листоветками, отпрысками и т. д. Опунции очень легко 
закореняю тся даже без участия человека, особенно северные, 
стелющиеся виды. Размножение прививкой до сих пор применя
лось очень редко.
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Р И Е М Ь  
ПАРКО СТРО И ТЕЛЬСТВА

НОВЫЕ ЛАНДШАФТНЫЕ РАЗБИВКИ

В области парко- и садостроительства произошли за послед
нее время очень крупные изменения. Ряд интересных новых идей 
берется в основу планировки загородных парков, городских зе
леных насаждений, устройства партеров н т. д. Из большого ко
личества «школ» и течений отметим лиш ь некоторые наиболее 
важные для нас.

Знаменитый немецкий специалист но разбивке парков Вилли 
Ланге (W illy  Lange), работавший, между прочим, над заложением 
художественных групп Берлинского ботанического сада Dahlem , 
в своей капитальной работе «G artengestaltungen der Neuzeit» 
и в ряде других своих работ ставит основным условием современ
ного парко- и садостроительства глубочайшее изучение природы. 
Он утверждает, что только наблюдая пристально природу мы 
имеем право создавать ансамбли и дополнять их своими достиже
ниями. Говоря о многих парках и садах, созданных на основании 
детального изучения природных сочетаний, он очень тесно сбли
жает свои взгляды на планировки и обсадки с английскими взгля
дами: современное же английское ландшафтное садоводство я в 
ляется одним пз наиболее важных для нас и дает наибольшее 
разнообразие примеров и комбинаций.

Английское ландшафтное садоводство далеко отошло от стиля 
старых английских парков с их общим однообразием. Но от этого 
«старого стиля» англичане сохраняют обширные незанятые по
ляны и отдельные «перелески», богато убирая их цветочным на
рядом.

Все разрабатываемые современными лучшими специалистами 
отдельные парковые ансамбли и более мелкие участки основаны 
на умелом использовании природных сочетаний.

Известный Percy S. Сапе в своей работе «Garden designs of T o
day» отводит, между прочим, особое внимание полянам, прогали
нам, и их обсадкам, причем подразумевается обсадка лишь 
обочин их, а отнюдь не сплошная. Самое понятие о полянах 
автор объединяет с уходящими вдаль широкими зелеными про
галинами — дорогами, примыкающими к древесным и кустар
никовым зарослям, рощам и т. д. Н ельзя не отметить, как близко 
напоминают эти картины природу средней полосы СССР. Вода 
во всех ее видах, водяные протоки, ручьи, перепады представляют



в английских парках одни из важнейших, часто основных эле
ментов современного наркостроительства; их вид большей частью 
приближается к природной обстановке, но убранной всеми до
ступными человеку богатствами мировой многолетней флоры. 
Камни, скалы, «альпийские» участки внедряются не в виде обо
собленных пригорков и коллекций, а органически вливаются
о картину п арка , образуя как  бы естественные обнаженные от поч
вы выходы, жилы, откосы.

Массовое внедрение самых разнообразных многолетников, 
луковичных, в несколько меньшей мере — цветущих кустарников, 
составляет одну из наиболее характерных черт современных ланд
шафтных разбивок в Англии.

При анализе отдельных приемов лучших современных ланд
шафтных архитекторов, например, по массовому использованию 
многолетников, целых небольших «полей» из натурализую щ ихся 
в дальнейшем разнообразных лилий, роскошных папоротников, 
красиволистных кустарников, чувствуется иногда отражение 
величественных картин Бурмы, подарившей нам тысячи новых 
редких видов, гигантских травяных зарослей Кенни, сказочно 
красивых зарослей Новой Зеланднн и т. д.

То же должны сделать и мы, отразив хотя бы частично в наших 
новых крупных парках и разбивках те несметные богатства, 
которыми полны Алтай, А латау, Памир, Д альний Восток. Соче
тание этого показа с умением отметить в каждом уголке парка 
стремление к переделке природы растений и является основой 
нашего будущего стиля.

Такие парки  и являю тся, повпдимому, наиболее подходящими, 
к которым необходимо стремиться в условиях СССР. Это стано
вится особенно ясным, если познакомиться с теми неповторяемыми 
картинами природы, которыми так  замечательны наши заповед
ники.

Английский новый стиль ландшафтных садов предусматри
вает обычно заложение всех насаждений заново, по определенному 
выработанному специалистами плану. «Днкпе» или «естественные» 
парки и участки часто дают в конечном счете почти те же к а р 
тины, но основываются на существующих уж е ценных природных 
насаждениях и ландшафтах. Среди европейских стран может быть 
только Скандинавские государства сохранили еще такие уголки, 
не тронутые человеком, да еще найдутся они кое-где на Б ал к ан ах  
и на К арпатах. Но зато какое бесчисленное множество их у нас, 
даже под самыми крупными промышленными центрами, не го 
воря уж е о таких местах, как  Алтай, множество мест па К авказе , 
в Средней Азии и др., равных которым (по красоте) часто трудно 
найти на всем земном шаре. Возьмем хотя бы окрестности Москвы, 
например около г. Звенигорода, где очень большое количество 
участков можно легко превратить в «естественные» парки. N же 
больше 100 лет тому назад, в 15 км от Звенигорода был разбит 
«естественный» парк в с. Анашкине, с использованием прихот
ливо изрезанной овражистой местности, живописность которой



дополняла извиваю щ аяся здесь маленькая речка Дубечня. Почти 
не трогая природных зарослей и только удачно разбив дороги 
и дорожки, расположив мосты и мостики над рекой и ручьями, 
насадив везде, где возможно, натурализующиеся многолетники 
(аквилегии, дельфиниумы, маки, диктамнусы и главным образом 
нарциссы н лилии), I I . В. К аразин получил здесь красивый и 
своеобразный парк.

Д ругой К аразин  И. И. устраивает в сороковых — пятидеся’ 
тых годах X IX  в. парк «Основянцы» — всем известный теперь 
К аразинский сад недалеко от Х арькова. В безлесной сравнительно 
местности (около г. Сумы) он останавливается на глубоко овра
жистой территории, используя все ее и з в и л и н ы  и  оригинальные 
очертания, которые с художественной точки зрения гораздо 
интереснее, чем искусственные насыпи, например в парках «Пре- 
ображенка», «Успенка», «Аскания». В парке были размещены 
интересные коллекции экзотов: насаждения горных сосен (Pinus 
m ontana) в их естественных (горных) группировках, небольшое 
плато туркестанских тополей, платаны, орехи, веймуты и др. 
Посадки производились так, чтобы использовать природную к р а
соту участка и все естественные насаждения и сохранить полную 
близость насаждений или групп к естественным.

Подобный же прием практиковался и основателем Батумского 
ботанического сада проф. А. П. Красновым при создании заме
чательной «орегонской» балки, где он необычайно умело собрал 
п отразил хвойную растительность Орегона, Уошингтона и Б р и 
танской Колумбии, «опустив» ее в глубокую долину и покрыв 
ею обочины.

Приведенные примеры показывают, насколько важно при раз
бивке парков руководствоваться конфигурацией, живописной 
пзрезанностыо и разнообразием общего рельефа участка. Далее, 
важным моментом при определении ценности участка для устрой
ства «естественного» парка является возраст имеющихся насаж 
дений; обычно он должен быть не менее 15—20 лет. Чем однооб
разнее, правильнее насаждения, чем больше походят на «искус
ственные» посадки, тем менее они пригодны для «дикого» парка. 
Разнообразие насаждений, наличие полян и возможно большее 
смешение пород весьма благоприятствуют дальнейшей работе. 
Н аличие воды (речки, ручьи, родники, небольшие пруды), как 
уж е сказано, крайне важно для парка; особенно ценны извилины 
очертаний водоемов.

Относительно растительности поступают различно. Одни са
доводы сохраняют всю вообще древесную растительность, уда
л я я  только экземпляры некрасивой формы (например, слишком 
прямоствольные, особенно по закраинам куртин) и, разумеется, 
больные и зараженные. Другие садоводы стремятся дополнить 
естественные насаждения искусственными. Ясно, что умело произ
веденные подсадки придадут большую красоту естественному 
пейзаж у. Кустарники всех типов п. в особенности, лианы соз
дают заманчивую картину постоянно меняющегося разнообра
зие



зн я  окрасок и очертаний. Не менее ценны и посадки многолет
ников. Существующие прогалины и поляны должны быть сохра
нены; они составляют особую прелесть в «диких» п арках  и весь 
вопрос сводится только к тому, освежать ли на них дернину и 
вообще травостой. В английских старых парках  поляны, напри
мер, между группами старых дубов и каш танов должны быть по
крыты «бархатным» газоном, в «д и к и х » же парках  приходится к а ж 
дый раз учитывать характер травостоя. Иногда, при господстве 
смесей естественных цветущих травянистых растений натуральный 
«газон» неизмеримо красивее и ценнее всякого стриженого рай- 
грасса и тем более «мавританского газона».

П ри реконструкции Ленинского (быв. Царицынского) парка 
под Москвой будут созданы очень обширные поляны, занятые 
сплошь смесями простейших (и в то же время высокоценных в ху
дожественном отношении) среднерусских натурализую щ ихся мно
голетников, как-то: Leu- 
canthem um , Acliillea 
m illefolium , Polemo- 
n ium , Spiraea (Filipen- 
dula) разных типов,
Solidago и др. Но если 
поляны беспорядочно 
зарастаю т ивняком, а 
южнее — терновником 
и другими некрасивы
ми кустарниками, их 
приходится подвергать 
реновации, т. е. обра
ботке и пересеву, под
бирая для этого соот
ветствующие смеси 
трав.

Необходимо иметь в 
виду, что в «диких» 
или «естественных», или 
в создаваемых по ан
глийским образцам но
вых парках многолет
ники (как «лиственные», 
так  п цветущие) долж 
ны быть высажены в 
максимальном количе
стве, крупными пятна
ми, и в возможном раз
нообразии, примени
тельно, конечно, к 
естественным условиям 
отдельных микроуча- р ис J62. Гемлоковый заповедный участок 
стк ов . Опыт старых (Лриольд-Лрборетум, США).
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Рис, 163. Прухониц (Чехия). Обсадка озера «Борин» редкими хвойными
породами.

парков показывает, как  удачно натурализую тся очень многие мно
голетники (дигиталисы, кампанула, лупины, флоксы и др.) и не
которые луковичные, например, подснежники, крокусы , нарциссы 
и т. д. В Англии натурализация нарциссов в «диких» парках  вве
дена в чрезвычайно больших масштабах и весной их массивы пред
ставляют собой неподражаемое зрелище. Крупные лиственные 
многолетники, например, сенецио (Senecio), девясилы (Inu la), 
борщевники (Heracleum ), ревени (Rheum ), а на юге — гуннеры 
(Gunnera) и др. прекрасно дополняют группы кустарников, сли
ваясь с ними.

Везде, где нужно создать п арк, следует прежде всего устано
вить, нельзя ли устроить «естественный» парк, в котором были бы 
использованы природные мотивы. Близость и сходство условий 
разбивок н планировок при заложении «диких» (или естествен
ных) парков н парков в новом английском ландшафтном стиле 
дают полную возможность в пределах более или менее крупных: 
площадей использовать и те и другие приемы. В степной, без
лесной части Союза вообще можно говорить о создании парков 
только «заново»; таких парков у нас немало и некоторые из них, 
например, Давыдовский («Веселая Боковенька»), не уступают 
лучшим английским . 1

1 Разбит А. Э .  Регелем и замечательным а р х и т е к т о р о м -пейзажистом 
Падалко.
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«Диким» паркам и садам посвящена большая литература; не
смотря на это, в ней пока еще отсутствуют необходимые практиче
ские сведения. Например, известный Прухониц (около Праги), 
превращенный в свое время в чехословацкий дендрариум, в из
вестной степени представлял собой естественный парк с широким 
использованием (при искусственной обсадке) прилегающих ска
листых, очень ценных в художественном отношении участков 
(рис. 163). Лрнольд-Лрборетум, в котором естественными остают
ся только небольшие «островки» (рис. 162), представляет собой, 
как известно, мировое собрание редчайших экзотов-уник, 
однако в основу его плана положена возможная близость к при
роде.

СУБТРОПИЧЕСКИЕ РАЗБИВКИ

Только что высказанные общие принципы планировки анг
лийских ландшафтных и «диких» или «естественных» парков были 
бы неполны, если бы не привести здесь взгляды известнейшего 
знатока паркостроительства д-ра А кселя Робертсона-Прошовского, 
много лет работающего над устройством субтропического сада 
около Ниццы, а раньше закладывавш его подобные же сады в К а 
лифорнии.

Робертсон-Прошовский решительно восставал против избы
точного применения бетона и обработанного камня, которыми его 
противники стали «облицовывать» сады. В отличие от направления 
школы современных французских архитекторов - пейзажистов, 
Прошовскпй указы вал (как и В. Ланге) на чрезвычайную важность 
изучения естественных насаждений. В частности, при устройстве 
садов в субтропической зоне он утверж дал, что наиболее худо
жественными сочетаниями — не мертвыми, застывшими, а даю
щими ежегодно возможность видеть новые красоты субтропиче
ской зоны, являю тся те, в которых отражены высшие художествен
ные образцы, встречающиеся в природе. По его мнению, это — 
заросли тропиков. Д ля того чтобы создать красивейш ий сад или 
парк, нужно сделать все возможное для перенесения в условия 
французской Ривьеры (или вообще в районы этого типа) пейзаж а 
тропиков, тропических зарослей. И действительно, ему удалось 
заселить парк, охватывающий примерно 4 га, многими предста
вителями тропиков. Этот парк «Тропики», по мере увеличения воз
раста посадок и их «сплоченности», наиболее близко п красочно 
воспроизводит картины тропической природы.

У кажем на следующие важнейшие особенности парка Роберт
сона -1  I рошовского: :1) основные насаждений, состоящие из очень
большого разнообразия видов, более сплочены, более сжаты, 
чем это принято в обычном паркостроительстве; часто — это дж унг
ли неподражаемой красоты; 2 ) породы, которые входят в посадки, 
по своей природе не могут дать особенно сильного роста, так 
как все это — экзоты, мощность роста и размеры к о т о р ы х  неиз
бежно депресснруются под влиянием климата даже в Ницце;
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Рис. 164. Ментона, мыс Мартэн. Обсадка под «тропическую заросль».

надо заметить, что в этом парке намеренно не вводились те по
роды. которые в условиях средиземноморского побережья могли 
бы разрастись в угнетающие соседей гиганты, каковыми являю тся, 
например, обе секвойи (Sequoia g igantea, S. sem pervirens), ду- 
гласии ( Pseudotsuga), речные кедры (Libocedrus), платаны и т. д.; 
несмотря на то, что гигантский формозский кипарис (Cliamaecy- 
paris formosensis) или какой-либо редкий эвкалипт могли бы пред
ставлять интерес, как ценные экзоты, они не были введены в парк 
из-за «неумеренности» роста; 3) главная красота п арка создана 
изысканностью форм всех составляющих его пород; 4) одну из глав
ных красот п арка составляют бесчисленные лианы, произвольно 
пущенные по деревьям и создающие полную иллюзию тропиче
ской заросли; особенное впечатление оставляют, например, пере
кидывающиеся с вершины на вершину мощные лианы с К анарских 
островов Семеле (Semele angrogyne K unth .) типа наших южных 
смилаксов (Sm ilax) и десятки других видов, пронизывающих 
и переплетающих стволы деревьев; многие из лиан цветут роскош
ными цветами (например, алламанда, бугэнвиллея, различные биг- 
нонии и т. д.); 5) очень большую роль играет подрост из всевоз
можных кустарников, многолетников и папоротников, разрос
шихся по всему парку, свободно натурализую щ ихся и образующих 
во время распускания, цветения, осенних и зимних раскрасок 
совершенно своеобразную картину вполне естественного развития
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растений; 6 ) в парке не соблюдается географический принцип 
и отсутствует архитектура, но большую роль играют водоемы, 
около которых сконцентрирована наиболее пыш ная раститель
ность и в зеркале которых отражаю тся экзоты (рис. 164).

Д ля устройства парков подобного ж е характера в более се
верных районах образцом могли бы служить, конечно, не субтро
пические районы, а Северный К авказ, Д альний Восток, Сахалин. 
В тех случах, когда хотят представить иноземные ландшафты, 
можно использовать, как  основу, такие прекрасные готовые со
четания, как  встречающиеся в А ллеганах (США); полностью 
подобные группы легко воспроизводятся в климатических усло
виях УССР, севернее — частично.

В Москве, в одном из небольших подмосковных садов представ
лены, как  основа, породы нашего Д альнего Востока, главным обра
зом, диморфант, калопанакс, манчжурский орех, мелколистный 
ильм, наиболее типичные клены (манчжурский, покрывальный, 
гнннала и др.), м аакия, бархат, манчжурский абрикос, амурский 
барбарис, амурский виноград, актинидии, манчж урская липа, к а 
тальпы США и Японии, японский багряннпк, подбор буддлей, ро
бинии, красный дуб (США), поздняя черемуха (США), красный и 
серебристый клены (в том числе его разрезная форма), подбор 
диких виноградов (в том числе аконптолистный), вильмореновская 
рябина, некоторые ивы, ольхолистная калина и ряд декоративных 
многолетников, заимствованных главным образом нз флоры к а в 
казского перевала Белореченская — Туапсе и А лтая. Общая к а р 
тина такой «заросли» оставляет полное впечатление богатейшей 
южной растительности,

РАЗБИВКИ ДЮШЕНА

Обрисовав важнейшие и наиболее интересные для нас течения 
в области паркостроптельства, отметим, что в настоящее время 
наблюдается еще, с одной стороны, возврат к старому «регуляр
ному» стилю парков и садов, к эпохе Ленотра, что особенно х а
рактерно для французских садоводов-архитекторов при рестав
рации старых замковых усадеб (таковы, например, выполненные 
А. Дюшеном в 1937— 1938 гг. планы реставрации замка Шамбор); 
с другой стороны — стремление к созданию парков «будущего», 
главным идеологом которых является, как  это ни странно, тот же 
А. Дюшен. Проекты этого рода, собранные им в особом, роскошно 
изданном альбоме «Сады прошлого, настоящего и будущего», 
настолько еще мало проверены на практике, что мы ограничимся 
здесь лиш ь одним примером из числа его проектов, уж е осущест
вленных в жизни. Рисунок и план (рис. 165 и 166) дают нам об
щее представление о зеленых обсадках Дюшена, которые частично 
могут быть использованы у нас для школьных участков, детских 
площадок, купальны х бассейнов и зеленых театров. Н а плане мы 
видим: 1 ) систему зданий, рассчитанных таким образом, что в хо
рошую погоду все население их (будь то ш кола, детский дом и т. д.)
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Рис. 105. Зеленое оформление нового стиля (по Дюшену).

остается на воздухе, используя художественно озелененные внут
ренние дворики; 2 ) двор для занятии на воздухе, обильно обса
женный зеленью; 3) двор для гимнастических упражнений, выпол
ненный, как  и другие дворики, из зелени; 4) большой бассейн для 
купанья и плаванья, выложенный (на дне) голубыми плитками 
(цвет моря) и обсаженный кругом цветущим бордюром; границы 
этого участка окружены зелеными беседками и кабинами для раз
девания; за  линией кабинок, как  и везде — густые зеленые кулисы 
из подходящ их, дающих плотные кроны древесных пород; под гор
кой для прыгания в воду располагается большой аквариум, где 
показана подводная жизнь; на других местах около бассейна мы 
видим большие, окруженные зеленью аквариумы с экзотическими 
и другими рыбами (в наших условиях, даж е на юге, необходимы, 
понятно, большие поправки на климат и ряд других видоизменений 
в деталях проекта); 5 и 6 ) показательные огороды, отдельные 
участки и грядки, на которых работают школьники; 7) небольшой 
ботанический сад, который применительно к назначению учреж 
дения может получить то или другое направление; 8 ) площ адки для 
отдыха, обильно обсаженные зеленью и разделенные на 3 части 
решетками и перголами, затянутыми вьющимися растениями.

Зеленый ковер по центральной оси, с парными и тройчатыми 
пирамидальными тополями или другими пирамидальными де
ревьями подводит нас к задней большой террасе ( 1 2 ), рассчитан
ной таким образом, чтобы оттуда открывался вид на все участки 
и сооружения. Далее большой зеленый театр (9) и прямоугольная 
площ адка ( 1 1 ) для ритмики, танцев, парадов и т. д., выложенная
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плитками зеленых тонов; пен площ адка окруж ена увитыми цве
тущими лианами арками. Зеленый театр — очень оригинальной 
разбивки (но требующей, но нашему мнению, значительного упро
щения). Здесь скамьи из зеленого газона с цементными подпорнымн 
стенками, окрашенными в тон газона, прерываются группами 
пышных цветущих растений, очередное размещение которых улуч
шает условия обозревания сцены. Сцена такж е газонпрована, 
а вход на нее по бокам украш ен группами компактных цветущих 
растений. Кулисы выполнены из стриженых тиссов, туй или 
других растений, высаженных в особых длинных, просторных 
ж ардиньерках.

В сборнике проектов Дюшена имеется еще несколько своеобраз
ных примеров городских парков, спортивных площадок разных 
типов п т. д., но приведенный нами пример его трактовки 
представляется наиболее интересным для архитекторов-пейза- 
жистов.

Довольно оригинальна такж е предложенная им идея устрой
ства городских «зеленых читален».

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ «РИСУНКА» РАСТЕНИИ

Х арактерной и главной трудностью при разбивке и плани
ровке новых английских ландшафтных парков является наше 
недостаточное знакомство с «рисунком» зелени. В последнее время 
все более и более чувствуется необходимость трактовать вопросы 
декоративного садоводства в связи с детальными ботаническими 
и художественными характеристиками отдельных групп растений 
н их сочетаний. Если в цветочных подборах мы в этом деле подви
нулись уж е значительно вперед, если апробация цветов постав
лена уж е на должную высоту, то современные, даже самые пол
ные курсы дендрологии не дают еще художнпку-декоратору воз
можности уверенно оперировать с тем обширным материалом, 
который в этих курсах  предлагается.

В дополнение к  ботаническим методам характеристик древес
ных и многолетников должны быть разработаны новые классифи
кации и формулировки, определяющие достаточно точно рисунок 
листьев, ветвей, стволов или древесных крон, так  как  все это — 
основные элементы, из которых художник-садовод складывает 
твою зеленую картину.

О краски п формы цветов аналогичны в этом случае краскам 
на палитре, а органы растеши! в полной мере подобны элементам, 
из которых складывается зеленая декорация. Академик И. В. Ж ол
товский, создавая ансамбли из строительных сооружений и зеле
ных декораций к ним, требует, чтобы они не только передавали 
пятна, но н точно вычерченные изгибы таких форм ветвей, как , 
например, у плакучей софоры, или, наоборот, прямые линии падаю 
щей отвесно плакучей шелковицы. При посещении Гагр он был 
изумлен круж евной листвой паркпнсоний (Parkinsonia) и устано
вил, что для обозрения картины моря и л и  просветов неба ч е р е з



«ажур» зелени нельзя подыскать лучшего «зеленого круж ева», 
чем у этого представителя древесной флоры.

В курсах дендрологии (например, у Сильва — Т арука или 
в работе Джепсона по лесным породам Калифорнии и др.) мы 
находим прекрасно выполненные гравюры пли фото шишек н не ме
нее тщательно выполненные контуры хвоп, разрезы  се и т. д. 
В дополнение к таким снимкам и изображениям следовало бы со
брать и издать репродукции контуров и некоторых деталей ли 
стьев, ветвей, в отдельных случаях — почек, стволов п т. д. 
деревьев, кустарников, лиан и лиственных многолетников, пока 
наиболее типичных, а такж е газонообразователей, с тем, чтобы 
в дальнейшем подойти к лх более детально приспособленной для 
художников классификации.

РОЗАРИУМЫ

Название «розариум» присваивают теперь отдельным участкам 
парков п садов (преимущественно общественных), в которых все. 
по возможности, «убранство» выполняется из роз разных типов. 
1’азмеры розариумов могут колебаться в значительных пределах, 
но, вообще говоря, слишком крупные розариумы нерациональны. 
Х арактер розарпума зависит прежде всего от той цели, которую  
он преследует: например, в старейшем саду роз Л ’Ан (Ф ранция) 
демонстрировались коллекции роз и всевозможные варианты зе 
леных аранж ировок из них. Розариумы парка Багатель , около 
П арижа преследуют главным образом задачи ежегодного экспо
нирования мировых новинок, которые после нескольких лет сме
няются новыми. Розариумы, включенные в обычные городские' 
парки и сады различных городов Западной Европы и Северной 
Америки (а такж е — Австралии и Ю жной Африки), обычно пред
ставляют собой сочетания роз самых разнообразных типов с са
довой архитектурой и скульптурой и, вообще говоря, бывают чрез
вычайно разнообразны. В советских парках  розариумы должны 
преследовать прежде всего цель показа широкого использования 
роз, применительно к самым разнообразным условиям.

Одним из наиболее характерных в этом отношении розариумов 
в Союзе является показательный розариум Центрального парка 
культуры  и отдыха в Москве (проект А. В. Власова, розариум 
закончен в 1940 г.).

Прилагаемый план представляет собой схему розариума, раз
работанную автором для совхоза «Южные культуры» (рис. 167). 
Расположенный в парке с преобладанием хвойных розариум ока
зался ограниченным зелеными стенами со всех четырех сторон, 
но это нисколько не уменьшило его достоинств при умелом плани
ровании и обсадке; во многих случаях такое окружение, особенно 
хвойными пли вечнозелеными, является наиболее подходящим. 
В центре розариума находится бассейн с водой (на данном плане— 
прямоугольный) или скульптура, богато окруж енная розами, 
в горш ках пли в бетонных вазах; 1 — солнечные часы в скульптур-



Pur. 167. План розариума.



ной обработке; эти архитектурные элементы располагаются не
сколько ниже общего уровня розариума (на 30—40 см), на цент
ральной площадке, выложенной плитками, тон которых подби
рается под общий характер окружающих насаждений. На 
площадке, предназначенной для пропуска экскурсий п т . д ., раз
мещается мебель для отдыха и могут быть установлены декора
тивные растения в посуде, причем в розариумах обычно допу
скаются плакучие (плющевидные) пеларгониумы, аспарагусы и 
папоротники (в тенистых местах); допускаются такж е некоторые 
необходимые бордюрные растения, например, эхеверии, седумы, 
фестука глаука и т. п. (присутствие других цветущих или орна
ментальных растений уменьшило бы значение господствующего 
растения, т. е. роз); 3 — оформленные вьющимися розами скамейки 
для отдыха. Окружающие проходы 0 — прямолинейные и закруг
ленные, выполнены в виде перекрытий (пергол) разных типов, 
увитых розами, сплошь или с пропусками, причем здесь, как  и 
около сплошной высокой решетки, окружающей розариум, мо
гут быть использованы все типы и сорта существующих вьющихся 
роз. Площадка 3 окружена решетчатыми полубеседками, уви
тыми наиболее изящными и душистыми плетистымн розами; 
в центре ее — красивая скульптура (обязательно белая) на фо
не из самых изящных полиант; 8 — высокая решетка, например, 
из белых деревянных брусочков с обращенными к проходу ни
шами, в которых располагаются бюсты. Прямоугольные пло
щадки и другие, примыкающие к дорожкам, засаживаю тся ме
няющимися через известные промежутки времени сортами роз 
(примерно каждые 2  года), если поставлена задача показа но
вых сортов. Но главное внимание здесь обращается на соче
тание колеров и на внешнюю форму, которую получают об
садки из роз (высота, фон зелени, ветвление и т. д.), чтобы 
создать постепенные переходы от одной обсадки к другой или, 
наоборот, контрасты.

Часть сплошных обсадок и часть линий выполняется из штам
бовых роз, подбираемых по высоте и высаживаемых на «фонах» 
различных ковровых растений (но ие оранжерейных, а главным 
образом зимующих, вроде седум спуриум, фестук, вечнозеленых 
зверобоев, винки и др.). К олья , к которым подвязываются штам
бы, окрашиваются в цвет окружающих пергол и решеток, пред
почтительно — белый.

В северных розариумах, где значительную часть роз необхо
димо вынимать или закры вать на зимовку, особое внимание дол
жно быть уделено зимующим «диким» розам.

Небольшая оранжерея, помещенная в конце розариума, могла 
бы быть устроена по типу миниатюрных английских сооружений 
этого рода и предназначена для установки горшечных экземпля
ров цветущих роз.

Значение розариумов с точно обозначенными и правильно 
тренированными новейшими сортами роз было бы очень велико и, 
несомненно, лучше и скорее всего ознакомило бы широкие массы
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с розами, как представителями растительного мира, наиболее 
ярко отражающими его красоту.

110Ш.1Е ПРИЕМЫ ОБСАДКИ ЦВЕТНИКОВ

Убранство цветников и партеров составляет до сих пор слабую 
сторону нашего садового искусства. У нас еще продолжают за 
трачивать большие средства на разбивку и обсадку давно примел ь
кавш ихся малохудожественных оформлений. Однообразие цве
точных узоров и высадок утомляет, их как.бы перестают замечать. 
Поэтому одним из основных правил обсадки цветников, по край
ней мере главных, является переменность (из года в год) или всего 
рисунка или же большинства цветочных подборов.

В наших субтропических цветочных хозяйствах, на курортах 
и т. д. принято заимствовать приемы оформления «от севера». 
Это неправильно, так как  сплошь и рядом такое заимствование 
ведет к очевидным неудачам, зависящим прежде всего от быст
рого «угасания» многих видов на предельном юге. В действитель
ности же следовало бы, наоборот, основные типы цветочных обса
док создавать на юге и по мере возможности, считаясь с кратко
стью сезонов, переносить их хотя бы частично на север. Таким об
разом, с этой точки зрения такж е полезно сосредоточить внимание 
главным образом на южных убранствах.

Успех обсадок в такой же мере зависит от богатства и разно
образия ассортимента, сколько от подготовки и «подвижности» 
материала. Большинство указанных ниже растений (некоторые, 
а вернее большинство из них не были еще использованы в наших 
обсадках) должно быть тщательно подготовлено в горшках или 
в парниках, на специальных рассадниках и т д , подвергаясь 
всем необходимым для подготовки хорошо сформированных эк
земпляров приемам культуры. Только при таких условиях можно, 
например, получить красивые клумбы из гортензий, штамбовых 
фуксий, штамбовых пеларгоний и т. д.

Старые представления о том, что тог или иной вид не пригоден 
«на открытом воздухе», должны быть во многих случаях остав
лены. Робертсон-Прошовский, работающий под Ниццей, в усло
виях очень сухого, мало благоприятного для развития многих 
влажно-тропических растений климата, все же свободно опери
рует в грунте с такими растениями, как бегонии Рекс, каладиумы, 
бильбергип и т. д. Это положение подтверждается и нашим опы
том. Великолепны были высадки 1936 г. нескольких тысяч кала- 
диумов в Потп (карантинный питомник Лиммантреста), прекрасны 
клумбы М. П. Нагибиной, выполненные ею в Московском ботани
ческом саду из бувардий. Еще недавно этим растениям было «зака
зано» выходить за  пределы стеклянных укрытий.

Подбор крупных лиственных растении для высадок в цвет
никах на юге (УССР, южная часть БССР, Северный К авказ, 
соответствующие районы К азахстана и среднеазиатских рес
публик).
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Музы, или бананы — Musa A rnoldiana De W illd ., Musa ensete 
Gmel. (Конго, Абиссиния), Musa M artin i H ort. и др. — высажива
ются не солитерами, а массами, но в разрядку, с включением про
межуточных цветущих растений. Высадка в крупных горшках до
пускается, если экземпляры очень сильные (до 1  м), пли прямо 
в грунт, если почва заправлена перегноем, дренирована кирпич
ным или каменным щебнем, а сами растения молоды.

Стрелитции (Strelil zia) используются так же, как  музы. П аль
мы (фениксы, хамеропс хумилис, кокосы или вашингтонии), 
до высоты в 0,80—1 м, высаживаются вразрядку по сплошному 
ковру из стелющихся или низкорослых цветущих растений.

Кордилины (Cordyline austra lis  Hook.), драконовая драцена, 
дазилирионы, юкки, в частности юкка Уипплея (Hesperoyucca 
W hipplei B ak.), юкка узколистная (для более мелких клумб), 
юкка трекулеана, особенно красивая по своим широким, мощным 
листьям — для более крупных массивов — высадка по 20—30 штук 
при заполнении промежутков цветущими растениями.

Соланумы (Solatium robustum  W endl., S. W arschewiczii H ort. 
и др.) — в хорошо выдержанных двухлетних экземплярах. Табак 
гигантский (N icotiana tom entosa Ruiz. & Pav.), особенно'пестро
листный и колоказиа (Colocasia esculenta Schot., С. an tiquorum  
Schot.), незаменимы для крупных, особо декоративных групп 
(необходимы влажные почвы); эти высадки испытаны в Батуми 
н Сухуми.

Аралии (A ralia Sieboldii H ort.) — зеленая и особенно бело- 
окаймленная и A. papyrifera Hook. (T etrapanax p. Koch.), выдер
жанные в крупных г о р ш к ах ,— те и другие высаживают на цвет
никах вперемежку с хорошо сформированными пальмами (напри
мер, фениксами), с включением промежуточных цветущих.

Указанные здесь примеры приводятся такж е п по тем сооб
ражениям, что перечисленные растения можно легко получить 
в наших субтропических хозяйствах и тем более, что примеры та
ких высадок осуществимы и на севере.

Д ля убранств в более сухих районах очень важны суккуленты. 
До сих пор их высаживали у нас только в центрах круглых и оваль
ных клумб или устанавливали в кадках или ящ иках около подъез
дов и т. д. Но и сплошные высадки, например, агав, не достиг
ших слишком крупных размеров н сохранивших свою симмет
рию, очень оригинальны и нарядны. В эту категорию могут быть 
включены пз указанных уже нами юкки и дазилирионы, а затем 
агавы — Agave Salm iana, A. W erschaffeltii, A. Franzosinii, осо
бенно изящные, с белым налетом на листьях, A. ferox, A. rigirla 
и др. Далее идут бешорнернн (B eshaurneria) и прежде всего фурк- 
рэи (Fourcraea), например F. gigantea V ent., F . langaeva К . & Z. 
Крупные опунции (O puntia), цореусы (Cereus) и другие кактусо
вые и некоторые молочайные можно использовать только в тех 
случаях, когда требуется особо оригинальная композиция.

Французы н англичане очень часто для высадки в более круп
ных декоративных клумбах используют теперь и другие полутро-
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гшческие растения с изящной зеленью. На одном из первых мест 
следует поставить молодые гревиллен, особенно Grevillea robusta 
(рис. 155) (выращивается у нас в субтропиках), напоминающую 
папоротники; недостатком этих гревиллей является их сравни
тельно быстрый рост; поэтому молодые экземпляры пригодны для 
высадки в клумбы (а такж е на газонах в пристенных оформлениях 
и т. д.) только 2—3-летние. Другие, довольно многочисленные 
виды гревиллей подходят для этой цели меньше (показаны в 1940 г. 
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке).

Молодые казуарины, напоминающие по внешнему виду дре
вовидные хвощи, необычайно изящны; при умелой оранжировке на 
цветущем фоне они очень эффектны (например на фоне «рогатой» 
фиалки или незабудок)

Во Ф ранции используют такж е обыкновенные (или другие, 
сходные с ними) фикусы, высаживаемые группами вразрядку, 
но эти оформления выглядят довольно грубо. Наоборот, сочета
ние из японских карликовых краснолистных кленов (в посуде) 
с белыми длинноцветными л и л и я м и  представляет исключительную 
по красоте картину (наблюдения автора в садах Kew). При мас
совом размножении у нас японских кленов (Адлер, Поти) скоро 
можно будет получить не только краснолнстные формы, но и мно
гие другие (розово-пестрые, тонкорассеченные, мелколистные 
и т. д.); поэтому следует учесть красоту и оригинальность сплош
ных высадок (непременно односортных) из этих «деревьев-цве
тов», которые при культуре в горш ках обычно не поднимаются 
выше \ м.

Иностранные садоводы в отдельных случаях используют такие 
растения, как  папирусы (Cyperus papyrus L. и др.). Циперус аль- 
тернифолиус (С. alternifo lius L.), встречающийся часто в наших 
оранжереях, зимует в субтропиках в грунте (Сухуми). Настоящий 
папирус (С. papyrus L.) часто используется для обсадок в Никит
ском саду (Крым). У читывая, что у ричардий, или калл (Calla), 
главное достоинство заключается в листьях, мо?кно использовать 
в нужных случаях и это общеизвестное растение; как циперусы, 
так  и каллы лучше всего сажать ближе к воде.

В большом ходу теперь за границей сочетания цветущих «кор
зин» с злаковыми и осоковыми. Здесь могут быть указаны пенни- 
сетумы (например Pennisetum  villosum  Br.) — с беловатыми кр а
сивыми колосьями (в парке Монсо, П ариж , где они смешаны обычно 
<• бегонией Глуар де-Л\гвесьенн), P . longistillum , пестролистные 
осоки (Сагех), пестролистные глицерин (Glyceria spectabilis f. v.).

Но особое впечатление производит недавно появившееся бело- 
<туш енное растение Канарских островов лейкофае (Leucophae, 
из сем. Labiatae). Части его настолько покрыты белым пухом, 
что ни одно нз «белых» растений не может конкурировать с ним. 
Надо заметить, что под названием «белых» растений английские 
садоводы подразумевают целый ряд растений разных категорий, 
идущих для декорации цветников, например, Stachys lan a ta , 
\rtem isia  S telleriana, Gnaphalium  и т. д.



Наши перечни, разумеется, далеко не полны и дают только 
некоторое представление о тех возможностях, которые откры
ваются при умелом использовании памп растительных ресурсов. 
Необходимо, однако, заметить, что высадка обычных лавроцеразу- 
сов, лавров, нецветущнх магнолий (т. е. молодых), эвоннмусов и 
буксусов вне районов их зимовки в грунте (как это начали делать)— 
не дает эффекта, так как клумбы выходят шаблонными.

Подборы цветущих субтропических растений (для высадки 
в цветниках). При желании добиться на севере сочетания ори
гинальной субтропической листвы и красивого цветения, исполь
зуют цветущие субтропические растения, которые в зимнее время 
содержат в этих районах в холодных оранжереях. У кажем наи
более доступных в смысле получения живых растений, семян 
и т. д. представителей этой категории.

Вечнозеленые акации и близкие к ним альбиццин (некоторые 
из них листопадные) представляют прекрасный материал для 
убранства высоких клумб. Наиболее подходящей является так 
называемая вечноцветущая акация (Acacia retinoides Schl.), 
которая цветет в наших субтропиках почти непрерывно, в част
ности летом и в очень молодом возрасте; филлодип ее (неправильно 
называемые листьями) — узкие линейчатые; весь склад растения 
«воздушный», цветы с замечательным запахом, золотисто-желтые.

На втором месте для этой же цели можно поставить австралий
ские калпстемоны и мелалейки (M elaleuca), называемые «лампо
выми щетками», по сходству своеобразных собранных около вет
вей соцветий со щетками; чаще всего цветы (вернее очень’длинные 
пыльники) яркомалиновые, весьма эффектные (рис. 24). Выращи
вание этих замечательных австралийских растений и близких 
к ним метрозидерос («железное дерево») не представляет никакой 
трудности (выращиваются теперь в «Южных культурах» и в дру
гих местах Черноморского побережья). Но эти растения имеют 
два недостатка — редко дают удачно сформированные экземпляры 
и плохо выдерживают пересадку. Цветут обычно 2 раза в год 
и очень продолжительно.

На следующем месте следует поставить насаждения рододенд
ронов, которые могут быть использованы в юго-западной части 
УССР и на юге Белоруссии; в других районах не столько из-за хо
лодных зим, сколько из-за сухости воздуха и неподходящих почв, 
культура рододендронов в грунте будет трудна. Зато высажен
ные в небольших ящ иках на клумбах они дадут очень большой 
эффект (в полутенистых местах). В Бельгии принято устраивать 
пз них клумбы, сплошь покрытые «газоном» из седой овсяницы 
(Festuca glauca Lam .). Высаженные на известных расстояниях 
(куст от куста), они дают изумительный эффект, особенно при обо
зрении таких цветущих клумб с верхних этажей зданий, балконов 
и т. д.

Прекрасно цветущие клумбы получаются и из азалей; здесь 
могут быть использованы разные типы их для установления сезо
нов цветения, высоты клумб и т. д. Гардении (Gardenia), обладаю
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щие очень сильным ароматом, необходимы там, где требуется 
сочетать аромат с чудесной блестящей зеленью и цветами, как бы 
вырезанными из слоновой кости. Особенно ценны нопые бельгий
ские и итальянские сорта с цветами почти удвоенного размера. 
Недостатком гардений, как  и у каллистемонов, следует считать 
несколько грубый облик всего растения и трудность формиро
вания его.

Дадим еще несколько примеров цветущих растений самых раз
нообразных категорий, интересных по своеобразию применения 
их в цветочных убранствах. Абутилоны (A biitilon — «комнатный 
клен») теперь забыты. Между тем пестролистные сорта, осо
бенно нопые, развивающие цветы в самом молодом возрасте и мно
гочисленных окрасок, очень полезны н клумбах. Их сочетают 
с какими-нибудь однолетниками «легкой формы», причем желто- 
.пестрые абутилоны обычно сажают с цнетами голубых тонов.

При обзоре дельфиниумов мы уже отмечали очень удачную 
клумбу, разбитую на одной из последних английских выставок. 
Перечни подобных эффектных комбинаций можно закончить 
несколькими новыми мотивами английского садоводства (круг
лые или опальные клумбы): а) кальцеоларня (Calceolaria ample- 
x icaulis, сорт Golden Gem) в смеси с лобелией многолетней (L. саг- 
d inalis) и с пеларгониями (сорт P. Crampel), в центре — пирами
дальный тисс в кадке, кайма — алиссум; б) в середине — бегония 
семперфлоренс («Pink»), вперемежку с новой лейкофае, кайма — 
алиссум маритнмум (Alyssum m aritim um ); в) сплошной фон из алис
сум маритнмум, по которому на значительных расстояниях раз
мещены бегонии (сорт Major Norse), кайма — лейкофае Броуни; 
г) сплошная высадка из низкорослых пеларгониумов с каймой 
из ежи сборной пестролистной изящной (Daclylis glom erata v. 
elegantissim a), с отдельными (на фоне пеларгониума), сформирован
ными кустами лантан, фуксий или плюмбаго; д) высадка из смеси 
белопестрых пеларгоний в смеси с многолетней лобелией (L. Que
en V ictoria), бордюр— 2 ряда цветущих низкорослых пересков.

Приведенные нами примеры новых разбивок и обсадок пред
ставляют большую художественную ценность. Однако мы не 
дол?кны забывать того обстоятельства, что в изучении фактуры 
зелени, создании новых декоративных и цветущих растений наши 
специальные планировочные мастерские Москвы, Ленинграда, 
Х арькова и других городов не уступают заграничным и во многом 
превосходят их. Поэтому к использованию заграничного опыта 
и в данном случае надо отнестись критически, с учетом всего 
того лучшего, что создано уже в этой области у нас.



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ II РУССКИХ 
НАЗВАНИИ РАСТЕНИЙ

Abies — Пихта 20, 98, 101, 107, 131 
Abutilon — Абутилоп, «комлатный 

клен» 315, 342 
Acacia — Акация (настоящая) 73, 341 
Acanthus — Акант 174 
Acer — Клен 13, 15, 28—31, 58,

74, 75 
Achillea — Ахиллея 327 
Acoeloraphe — Ацелорафе 310 
Aconitum — Аконит, Борец 158 
Acrocomia — Акрокомия 89 
Actinidia — Актинидия 152 
Adenocarpus — Аденокарпус 70 
A esculus— Каштан конский 31, 58, 75 
Agapanthus — Агапантус 315 
Agaishis— Даммара, «Каури» 111 
Agave — Arana 97, 340 
Ailanthus — Айлант 14, 31 
Akebia — Акебия 15 
Alangium — Алангиум, Марлея 75 
Allium — Аллиум, Лук 158, 174 
Alnus — Ольха 15 
Alseusmia — Альсеусмия 76 
Alyssum (K oen iga)— Алиссум, Ке

нига 155, 290, 342 
Ainaranthus — Амарант 289 
Amaryllis — Амариллис 266— 269 
Amelanchier — Ирга 59 
Amorpha — Аморфа 28, 32 
Amygdalus — Миндаль, Бобовник 59 
A m pelopsis— «Дикий» виноград 15, 

67, 149 
A n ch usa— Анхуза 159 
Anthemis — Антемнс 158, 302 
Anthericum — Антерикум 159 
Anthirrinum — Антиррннум, «Льви

ный зев» 290 
Antholyza — Антолиза 249 
A ntigonon — Антигонон 154 
Aquilegia — Аквилегия, «Орлик» 163 
Aralia — Аралия 32, 75, 314, 339 
A raucaria— Араукария 23, 108, 111 
Arbutus — Арбутус, «Земляничное 

дерево» 75 
Archonthophoenix — Архонтофеиикс 

96, 311 
Arclotis — Арктотис 295 
Агеса — Арена 96, 307 
Arecastrum — Арекаструм 96

Arenaria — Аренарня 159 
A rikuroba— «Арикури» пальма 311 
Aristotelea — Аристотелев 75 
Artemisia — Полынь 165, 174, 341 
Arundinaria — Арундинария, Бам

бук 315
Arundo — Далматский тростник 10, 

175
Asimine — Азимина, Аннона 72, 73 
Asparagus — Аспарагус, Спаржа 152,

175, 315 
Aspidistra — Аспидистра 315 
A t Ii го taxis — Атротаксис 114 
Aster — Астры 204— 209 
Aubrietia — Обриеция 164 
Aucuba — Аукуба 76 
Avena — Овес 175 
Azalea — Азалея 13, 59, 118
Bambusa — Бамбук 315 
Bauchinia — Баухиния 77 
Bechaurneria — Бешорнерия 340 
Begonia — Бегония 283— 288, 342 
Beilis — Маргаритка 159 
Berberis — Барбарис 13, 32, 33, 76  
Bergenia — Бергения, Мегазея, «Ба

дан» 175 
Betula — Береза 33, 34, 59, 60 
Bignonia — Бигнония 155 
Billbergia — Бильбергия 339 
Bocconia — Боккония 175 
Bougainvillea — Бугэнвиллея 154, 

314, 318
Bouvardia — Бувардия 315, 339 
Bowenia -— Боуення 321 
Brachyglotis — Брахиглотис 81 
Brahea — Брахея 93, 94 
Brauneria — Браунерия 231 
Brossounetia — Бросунеция 14 
Buddleya — Будлея 34, 78 
Buxus — Буксус, Самшит, «Кавказ-' 

ская пальма» 35
Caladium — Каладиум 339 
Calceolaria — Кальцеолария 342  
Calla — Калла 341 
Callistemon — Каллистемон 78  
Calochortus — Калохортус 246  
Calodendron — Калодендрон 84 
Calothamnus — Калотамнус 79

843



Campanula -— Кампанула 209— 212, 
315

Canarina — Канарина 212 
Cantua — Кантуа 79 
Caracalla — Каракалла 155 
Caragana — Карагана, «Желтая ака

ция» 60
Сагех — Карекс, Осока 315, 341 
Carpentaria — Карпентария 83 
Carpinus — Граб 60 
Casimiroa — Казимироа, Сапота 44, 

73
Cassia — Кассия 79 
Castanea — Каштан 13, 60 
Castanopsis — Кастанопсис 80 
Casuarina — Казуарина 85, 340 
Catalpa — Катальпа 35, 36, 60, 80 
Ceanothus — Цеанотус 60, 80 
Cedrela — Цедрела 36, 14 
Celastrus— Целаструс, Древогубец 14 
Centaurea — Центауреа, Василек

176, 291
Cephalantus — Цефалант, Головач 80 
Cerastium — Церастиум, Ясколка 159 
Ceratostigma — Цератостигма 79 
Ceratozamia — Цератозамип 321 
Cercidiphyllum — Церцидифиллум, 

Багряник 331 
Cercis — Иудино дерево 36 
Cereus — Цереус 340 
Ceroxylon (Iriartea) — Цероксилон 

89, 90
Cestrum — Цеструм 315 
Chaenomeles — Японская айва 61 
Chamaecvparis — Ложный кипарис 

20, 115, 328 
Chamaedorea — Хамедорея 90, 91 
Chamaerops — Хамеропс 91, 92 
Cha me рейсе — Хамепейце 176 
Cheiranthus — Хейрантус 165 
Chilopsis — Чилопсис 83 
Chionanthus— Хионант, Снеговеп 61 
Chrysanthemum — Хризантема 158, 

233, 239
Cinchona — Цинхона, «Хинное дере

во» 80, 81 
Cineraria — Цинерария 238 
Cirsium — Цирзиум — 175 
Cissus — Циссус 319 
Cistus — Цистус, Ладанник 36, 37 
Cladrastis — Кладрастис, «Желтое 

дерево» 61 
Clematis — Клематис, Ломонос 11, 

61, 123— 125 
Clerodendron — Клеродендрон, Воль- 

камерия 314 
Clianthus — Клиантус 315 
Clistojucca — Юкка 97 
Clivia (Imanthophyllum) — Кливия 

313
Coccothrinax — Кокотринакс 309, 310 
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Cocos — Кокос 96, 311 
Codiaeum — Кротон 314, 318 
Colocasia — Колоказия 315, 339 
Columnea — Колумнеа 319 
Coprosma — Копросма 80, 81 
Cordyline — Кордилина, Драцена 80, 

314, 317, 339 
Coriaria — Кориария 14 
Cornus — Дерен, Кизил 13, 38, 62 
Corokia — Корокия 80 
Cortaderia — Кортадерия, Гине- 

риум, «Пампасная трава» 175 
Corylopsis — Корилопсис 15 
Corylus — Лещина 13 
Cosmea — Космеа 290 
Cosmos — Космеа 290 
Cotoneaster— Кизильник И , 15, 38,63  
Crambe — Крамбе, «Катран» 176 
Cririum — Кринум 314, 315 
Crocosmia — Крокосмиа 274 
Cupressus — Кипарис 115 
Curculigo — Куркулиго 320 
Cycas— Цнкас, Саговнк 320, 321, 322 
Cyclamen — Цикламен 159 
Cydonia — Айва 15 
Cynoglossum — Цнноглоссум 296 
Cyperus — Циперус 340 
Cypripedium — Циприпедиум, «Ве

нерин башмачок» 157, 158 
Cytisus — Дрок 39, 63

Dacridium — Дакридиум 112 
D actylis — Ежа 342 
D ahlia — Георгина 274—-284 
D am m ara— Даммара, «Каури» 111, 

112
Daphne — Дафна 40, 315 
Dasylirion — Дазилпрнон 97 
David ia — Давидия 41 
Decaisnea — Декезнеа 41 
Delphinium — Дельфиниум 199—204 
Desmodium — Десмодиум 42 
Desfontenia — Десфонтенин 86 
D eu tz ia — Дейция 117 
Dianthus — Гвоздика 223— 231 
Dicranostigma — Дикраностигма 165 
Dictyosperma — Диктиосперма 311 
Dierama — Диерама 249 
D iervilla — Диервилла, Всйгелия 

42, 63; 117 
D igitalis — Дигиталис, Наперстян

ка 160
Dimorphantus — Диморфант, Ара

лия 32 
Dioon — Диоон 322 
Dipelta — Дипельта 13 
Dipteronia — Диптерония 43 
Disanthus — Дизантус 43 
Dizygotheca — Аралия 314 
D racaena— Драцена 313, 317, 339 
Drimys — Дримис 86



Echeveria — Эховерия 337 
Echinacea — Эхинацея 231— 232 
Echinocactus — Эхинокактус 322 
Echium — Эхиум 81, 82 
Eleagnus — Лох, «Дикая маслина» 28 
Enceplialartos — Энцефалартос 321 
Fremurus — Эремурус 160 
Erethia — Эреция 43 
Erica — Вереск 11, 86, 117, 118, 

343
Erigeron — Оригерон 166 
Erithrina — Эритрина 303 
Eryanthus — Камыш 10 
Eryngium — Эрингиум, «Синеголов

ник» 176 
Erythaea — Эритея 93, 95 
Eucaliptus — Эвкалипт 86, 87 
Eucharis — Эухарис 315, 316, 317 
Eucommia — Эукоммиа 16 
Eucryphia — Эукрифия 43 
Eucnide — Эукниде, Микросперма 

295
Euptelea — Эуптелея 43, 44 
Eurya — Эйрия 315 
Euryops — Эйриопс 86 
Fvodia — Эводия 44, 73 
Evonirnus — Эвонимус, Бересклет 

63, 64

Fagus — Бук 44, 64 
Fatsia — Фатсия, Аралия 75 
Felicia — Фелиция 296 
Festuca — Фестука 337 
Ficus — Фикус 340 
Fitzroya — Фитцройя 114 
F ok ien ia— Фокиения 114 
Fontanesia — Фонтанезия 64 
Fourcraea — Фуркрея 340 
Fraxinus — Ясень 44, 45 
Freesia — Фреезия 245, 246 
Freraontia — Фремонция 83 
Fritillaria — Фритиллария 243—244 
Funkia — Функия 176 
Fuchsia — Фуксия 339, 343 
Gaillardia — Гайллардия 166 
Gardenia — Гардения 314, 342 
Gaultheria — Гаультерия 14 
Gazania — Гацания 166, 295 
Genista — Дрок 39 
Genziana — Генциана, Горечавка 167 
Geum — Геум, Гравилат 160 
Gerbera — Гербера 167— 169 
Ginkgo — Гинкго 22 
Gladiolus — Гладиолус, Шпажник 

269— 273 
Gleditchia — Гледичия 45, 46 
Olyceria — Глицерия 341 
Glycine (Wistaria) — Глицина 154 
Gnaphalium — Гнафалиум 341 
Grevillea — Гревиллея 315, 340 
Gunnera — Гуннера 177, 328

Gymnocladus — Гнмнокладус, Бон- 
дук 14

Gymnotrix — Гимнотрикс 175 
Gypsophyla — Гинсофила 160

Habranthus — Хабрантус 244, 245 
Halesia — Галезия, «Ландышевое де

рево» 46, 47, 64 
Hebe — Хебе, Вероника 122, 123 
Hebenstretia — Хебенштретин 296 
Hedera — Плющ 64 
Hedichium — Хедихиум 315 
Helenium — Гелен иу'м 169 
Helleborus — Геллеборус, «Мороз

ник» 160
Hemerocallis — Гемероналлис, «Ли

лейник» 160 
Hemiptelea — Гемиптелея 64 
Heracleum — Гераклеум 1 7 8 , 328 
Hesperojucca — Юкка 97, 339 
Heterospa the — Хетероспате 311 
Heuchera — Хейхера 170 
Hibiscus — Хибискус 65 
Hippeastrum — Хиппеаструм 266— 

269
Hosta —  Функия 176 
Howea — Кентия 307 
Ноуа — Хойя 319
Hydrangea — Гортензия 11, 125—

128, 152 
Hyophorbe — Хиофорбе 311 
Hym anthophyllum  — Кливия 313 
Hypericum — Хиперикум, Зверо

бой 338 
H ypoxis — Хипоксис 249

Ilex — Падуб 12, 65 
lmperata — Императа 175 
Incarvillea — Инкарвиллея 160 
Indigofera — Индигоноска 16 
Inula — Инула, Девясил 178, 328 
Iris — Ирис 178, 183— 195

Jacaranda— Жака ранда 73, 303 
Jasminum — Жасмин (настоящий) 65 
J исса — Юкка 97 
Juglans — Орех 46, 47, 65 
Juniperus — Можжевельник 20 
Kadsura — Кадсура 155 
Kalmia — Кальмия 11, 13 
Kalopanax — Калопанакс, Аканто- 

нанакс 47, 48 
Kennedia — Кеннедия 303 
Kentia — Кентия 307 
Koelreuteria — Келрейтерня 14 
Kolkwitzia — Колквицпя 48

Laburnum — Лабурнум, «Золотой 
дождь» 40, 65, 71 

Lagerstroernia — Лагерстремия, «Ин
дийская сирень» 87 

Lantana —  Лантана 343
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Lapageria — Лапагерия 154 
Larix — Лиственница 104, 105 
Lasiogrostis — «Чий» 10 
Lathyrus — Горошек 217 
Laurocerasus — Лавровишня 303 
Laurus — Лавр 72, 303 
Leontopodium — Леонтоподиум, 

«Эдельвейс» 160 
Lespedeza — Леспедеза 42 
Leucadendron — Лейкадендрон, «Се

ребряное» дерево 84 
Leucocoryne — Лейкокорине 246 
Leucophae — Лейкофае 175, 342 
Libocedrus — Либоцедрус, «Речной» 

кедр 330
Ligustrum — Лигуструм, Бирючина 

67
Lilium  — Лилия 249— 256 
Linaria — Линария, «Льнянка» 294 
Lippia — Линння 303 
Livistona — Ливистона, Латания 

92, 305, 310, 311, 312 
Lobelia — Лобелия 342, 343 
L onicera— Жимолость 66, 153, 315 
Lotus — Лотус 155 
Lupinus — Лупинус 216— 218 
Lycium — Лициум, Дереза 14
Maackia — Маакия 331 
Maclura— Маклюра, «Ложный апель

син» 14
Macrozamia — Макрозамия 321 
Maehaeranthera — Махэрантера 295 
Magnolia — Магнолия 13, 48, 49,

66, 67, 87 
Mahoberberis — Махоберберис 33 
Mahonia — Махония 33, 76, 77 
Malus — Яблоня 13 
Mandevilla — Мандевилла 154, 155 
Meconopsis — Мекононсис 223 
Megasea — Мегазея, Бергенин, «Ба

дан» 175— 176 
Melaleuca — Мелалейка 341 
Mesembrianthemura — Мезембриан- 

темум, «Полуденник» 183 
Metrosideros — Метросидерос, «Же

лезное дерево» 341 
Monarda — Монарда 170 
Monbretia — Монбреции 273— 274 
Monstera — Монстера, Филодендрон 

318
Могаеа — Морея 248 
M orina— Морина 178, 179 
Morus — Шелковица 67 
Musa — Банан 339 
Myosotidium — Миозотидиум, Н .-зе

ландская незабудка 173 
Myosotis — Незабудка 160 
Myrtus — Мирта 315
Nandina — Нандина 315 
Nannorops — Нанноропс 91

Narcissus — Нарцисс 256— 261 
N eilia — Нейлия 50 
Nemesia — Немезия 290, 291 
Nerine — Нерине 241— 243 
Nerium — Олеандр 303, 315 
Nertera —  Нертера 315 
Niereinbergia — Нирембергия 296 
Nicotiana — Табак 339 
Nolana — Нолана 295 
Nothofagus — Нотофагус 13 
Nyssa — Нисса 50

Oenothera — Энотера 160 
Olearia — Олеария 13, 82 
Omphalodes — Омфалодес 170 
Onopordon— Онопордон, «Татар

ник» 179 
Ophiopogon — Офиопогон 314 
Opuntia — Опунция 340 
Oreodoxa — Ореодокса 311 
Oxydendron — Оксидендрон, «Кис- 

слое» дерево 50

Pachysandra — Пахизандра 14 
Paeonia — Пеон 67, 158, 218— 221, 

247— 248 
Pamianthe — Памианте 247, 248 
Pandanus — Панданус 320, 321 
Papaver — Мак 221— 222 
Parkinsonia — Паркинзония 28, 334 
Parrotia — Парроция 13, 51 
Parthenocissus — «Дикий виноград»

67, 149— 150 
Passiflora — Пассифлора, «Грена- 

дилла» 28, 72, 155 
Paurotis — Пауротис 310 
Pawlownia — Павловния 14 
Pelargonium — Пеларгониум 337, 

342, 343 
Pennisetum — Пеннизетум 341 
Penstemon — Пенстемон 170— 171 
Persea — Персея, Авокадо 28, 72 
Petunia — Петуния 292 
Phellodendron — Феллодендрон, 

«Бархат» 14 
Phjladelphus — Чубушник, «Жас

мин» 117 
Philocereus — Филоцереус 322 
Philodendron — Филодендрон 314, 

318
Phlox — Флокс 212— 216 
P h o en ix — Феникс 93, 311 
Phragmites — Камыш 10 
Phyllocladus — Филлокладус 113 
Physostegia — Физостегия 171— 172 
Picea — Ель 20, 101, 108, 130 
Pinus — Сосна 20, 102, 104, 326 
Pittosporum — Питтоспорум 303 
Platanus — Платан 15 
Plectocomia — Плектокомия 91
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Plumbago — Плюмбаго, «Свинцовка»
79, 343

P o d o ca rp u s — Подокарпус 115, 303 
P o le m o n iu m  — Полемониум, «Си

нюха» 172, 327 
P o ly g o n u m — Полигонум, Гречиха 153 
p o p u lu s  — Тополь 51, 08 
P o te n t i l la — Потентилла, Лапчатка 52 
P rim u la  — Примула 195— 199 
P riteh a rd ia  — Притчардия 309 
P r u m n o p y tis  — Прумнопитис 115 
P ru n u s — Прунус 13, 08, 09, 71 
P tero ca ry a  — Птерокария, Крыло- 

решина 09 
P ty ch o sp e rm a  — Птихосперма 310 
P u n ica  — Гранат 128, 303 
P y ra ca n th a  — Пираканта 03 
P y reth ru m  — Пиретрум 239— 240 
P y ru s — Пирус 50
Ranunculus — Ранункулус, Лютик 

100
Raphiolepis — Рафиолепис 303 
liham nus — Крушина 61 
Rhapidophyllum — Рапидофиллум 92 
Rhapis — Рапис 95, 307 
R hopalostylis — Ропалостилис, Аре

на 90
Rheum — Ревень 179, 328 
Rhododendron — Рододендрон 59, 

118— 121
Rhus — Рус, Сумах, Скумпия, «Ук

сусное дерево» 52 
Ribes — Смородина, Рибес 09, 129,

130
Robinia — Робиния, «Белая акация» 

52, 53, 69, 72 
Rodgersia — Роджерсия 160 
Romneya — Ромнея 83, 172, 173 
Rosa — Роза 131— 149 
Roscoea — Роскэа 248 
Roystonea — Ройстонеа, Ореодок- 

са 311
Rubus — Рубус, Малина, Ежевика 14 
Rudbeckia — Рудбекия 231— 232 
Ruscus — Рускус, «Мышиный терн»

302
^abal — Сабаль 95 
Salix — Ива 53, 54, 70 
S a lv ia  — Сальвия, Шалфей 294 
Sarolham nus — Дрок 39 
Sassafras — Сассафрас 14 
Saxegothaea — Саксеготея 113 
Saxifraga — Саксифрага, «Камне

ломка» 180 
Scabiosa — Скабиоза 161 
Schizandra — Шизандра 151 
Schizanthus — Шизантус 292, 293 
S ch y zo sty lis  — Шизостилис 247, 248 
Sedum  — Седум, «Очиток» 182, 337 
bem ele — Семеле 330

Sempervivum — Семпервивум, «Мо
лодило» 183 

Senecio — Зенецио 82, 180, 328 
Serenoa — Сереноа 95 
Shinus — Шинус, Ложное «перечное 

дерево 303 
Solanum — Соланум, Паслен 155, 

339
Solidago — Солидаго 327 
Sophora — Софора 70, 71 82, 83 
Sorbaria — Сорбария 55, 56 
Sorbus — Рябина 56 
Spinovitis — Спиновитис 152 
Spiraea — Спирея 54, 55, 327 
Sprekelia — Спрекелия 247 
Stachys — Стахис 341 
Staphylea — Стафилея, Клекачка 15 
Statice — Статице, «Кермек» 161 
Strelitzia — Стрелиция 339 
Streptanthera — Стрептантера 247 

248
Swainsonia — Свенсония 315 
Syagrus — Кокос 311 
Syringa — Сирень 116, 117

T a iw an ia— Тайвания 114, 115 
Taxodium — Таксодиум 22 
Tetrapanax — Тетрапанакс 339 
Thalictrum — Таликтрум 173 
Thrinax — Тринакс 96, 309 
Thuja — Туя 20, 105, 106 
Thyrsacanthus — Тирзакант 319 
Tilia — Липа 16 
Torenia — Торения 291 
Trachycarpus — Трахикарпус 91 
Tritonia — Тритония 273— 274 
Tropaeolum — Настурция 291 
Tsuga — Гемлок 327 
Tulipa — Тюльпан 261— 266

U lm us — Ильм, вяз, берест, кара
гач 13, 71 

Umbellularia — Умбеллулария 83 
Ursinia — Урсиния 295 
Venidium  — Венидиум 295 
Veronica — Вероника, Хебе 122—  

123
Viburnum — Калина 15, 56, 57, 70 
Viola — Виола, Фиалка 293, 294 
V itis — Виноград 15, 150— 151, 152

W allota — Валлота 243 
W ashingtonia — Вашингтония 308 
W eigelia — Вейгелия, Диервилла 63, 

117
Widringtonia — Видрингтония 115

Xanthoceras — Ксантоцерас, «Че- 
калкин орех» 14 

X anthoxylon — Ксантоксилон 14
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