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отаничесюе Сады при Университетахъ им-Ь-
ютъ прежде всего значен]'е учреждена 
учебно-вспомогательныхъ и научныхъ. Въ 
нихъ долженъ быть всегда на лицо жи

вой матер1'алъ, необходимый для лекщ'й и практи-
ческихъ занятш со студентами; они же должны 
заключать въ .и. м. матер1алъ 
для научных^ занятш учелаго .^^йсонала Сада и 
лицъ, спещалЪно научно работающихъ ^ю тЪмъ 
или инымъ вопросамъ ботаники. I 

_ * 
Однако, кромъ цълеи учебно-научныхъ, со-

ставляющихъ основную задачу всякаго правильно 
поставленнаго университетскаго Ботаническаго 
Сада, этотъ послЪднш и можетъ, и долженъ 
играть роль просветительную, давая возмож
ность широкой публика, не посвященной въ 
тайны ботанической науки, знакомиться съ пред
ставителями растительности земного шара, съ 
устройствомъ и замечательными приспособле-
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шями многихъ растешй, съ растешями полезными 
для человека и т. д. И действительно, мы ви-
димъ, что Ботаничесю'е Сады охотно посеща
ются публикой, и, если во время посещешй этихъ 
даются компетентнымъ лицомъ соответствующая, 
въ популярной форме изложенныя объяснешя, 
то осмотръ растен]'й, культивируемыхъ какъ на 
открытомъ воздухе, такъ и въ оранжереяхъ 
Сада очень заинтересовываетъ многочисленныхъ 
любителей природы. 

Вотъ для этой то широкой публики, для 
учащихся въ старшихъ классахъ средне-учебныхъ 
заведеш'й и для студентовъ неспещ'алистовъ по 
ботанике и составленъ популярный путеводитель 
по Ботаническому Саду Императорскаго Юрьев-
скаго Университета. Въ последше годы ученый 
садовникъ Сада Я. Я. Мушинсм'й затратилъ 
много труда и энерпи на улучшете и приведете 
въ порядокъ коллекцш живыхъ растенш Сада. 
При этомъ неоднократно обращались къ нему 
студенты, ученики старшихъ классовъ и вообще 
образованные люди, неспещ'алисты ботаники, но 
живо интересующееся растешями, съ просьбою 
показать имъ Ботаническш Садъ и разсказать, 
что есть въ немъ примечательнаго и интереснаго. 
Исполняя всяк1Й разъ весьма охотно эти просьбы 
л ю б и т е л е й  з е л е н а г о  ц а р с т в а ,  Я .  Я .  М у ш и н с м й ,  
обходя съ ними оранжереи и отделеш'я на от
крытомъ воздухе,, съ воодушевлеш'емъ разска-
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зывалъ о растешяхъ, заботливой рукой выращи-
ваемыхъ имъ въ Ботаническомъ Саду, о ихъ 
пользе, о ихъ устройстве. И всяк1й разъ публика 
покидала Садъ съ запасомъ новыхъ сведешй и 
впечатленш. 

Желая сделать популярныя объяснеш'я эти 
доступными большей массе публики и заинте
ресовать ее разнообразными устройствами расти-
тельнаго царства, Дирекшя Ботаническаго Сада 
Императорскаго Юрьевскаго Университета ре
шила издать этотъ путеводитель по Саду, соста
вленный Я. Я. Мушинскимъ, и темъ са-
мымъ сделать осмотръ и посещеш'е Ботаниче
скаго Сада более интереснымъ и полезнымъ для 
его посетителей. 

Д и р е к т о р ъ  Б о т а н и ч е с к а г о  С а д а  

Проф. Н. Кузнецовъ. 
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Предислов1е. 

ШоззрЪшя на задачи ботаническихъ садовъ сильно 
менялись въ теченш времени. — Первые сады 
въ средше вЪка были исключительно предна
значены для культуры лекарственныхъ растенш 
и всл"Ьдств1е этого существовали при медицин-
скихъ факультетахъ университетовъ. ПослЪ от
крыли Америки и морского пути въ Инд1ю на

чалась эпоха странствовали и путешествш; вывозилась 
масса экзотическихъ растеши, культивировавшихся въ 
ботаническихъ садахъ ради изагЪдовашя ихъ лечебныхъ 
и другихъ полезныхъ свойствъ. Линней, приводя въ 
порядокъ накопленный матер1алъ и положивъ основы 
научной систематика, далъ новый толчекъ ботаник^, 
которая въ продэлженш десятковъ лЪтъ продолжаетъ 
начатое Линнеемъ дЪло и систематизируетъ, разыски-
ваетъ и описываетъ все новыя и новыя растешя. Сады 
превращаются тогда въ какой то „растительный Вави-
лонъ", гд"Ь собраны тысячи представителей всЬхъ странъ 
св'Ьта. Совершенство сада определяется количествомъ 
культивируемыхъ видовъ. Но вотъ большая часть ра-
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стеши уже известна. Пытливый умъ человека, утоми
вшись разнообраз1емъ многочисленныхъ растительныхъ 
формъ, стремится найти единство среди этого много-
образ1я. Но каждая форма сопровождается особымъ 
внутреннимъ строешемъ, а то и другое обусловлено 
особыми функщями, которыя имъ приходится исполнять. 
Въ ботанике беретъ перевесь морфологическое, анато
мическое и физюлогическое направлеше. При изученш 
этихъ отраслей было достаточно оценено вл1яше окру
жающей среды ; въ садахъ растешя начали подвергаться 
экспериментамъ, которые должны были дать отв'Ьтъ на 
так1е вопросы, какъ: почему солончаковая раститель
ность имеетъ сочные листья ? почему обитатели аркти-
ческаго климата отличаются низенькимъ ростомъ и т. п. 
Для разрЪшешя этихъ вопросовъ въ садахъ начинаютъ 
культивировать растешя не все безъ разбора, а только 
вполне опредЪленныхъ типовъ. Систематическ|'я и ме-
дицинск1я отделешя, которыя когда-то занимали все 
пространство ботаническихъ садовъ, отступаютъ на 
второй планъ и заменяются бюлогическими и геогра
фическими группами. Эту эпоху мы ныне переживаемъ. 
Но переживаемъ также начало новой эпохи, а именно 
эпохи популяризащ'и наукъ. Наука — это уже не до-
стояше избранниковъ, а насущный и необходимый хлебъ 
для всехъ людей. Она должна открывать человечеству 
новые горизонты, знакомя его съ окружающими явле-
Н1ЯМИ природы. 

Исходя изъ такихъ положенш при составлеши 
этого путеводителя, я старался дать посетителю не 
сухой перечень имеющихся у насъ видовъ растенш, но 
возможно доступное описаш'е того, что скрываетъ въ 
себе часто глубокш интересъ для наблюдателя и могло 
бы остаться незамеченнымъ безъ особаго указашя. 
Единственнымъ моимъ желашемъ было, чтобы осматри
вающей Садъ, чуждый ботанике, посетитель увиделъ, 
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сколько прелести, сколько удивительныхъ приспособле
на кроется во многихъ презренныхъ „травкахъ и сорня-
кахъ", и убедился, что ботаника — это не сухая каби
нетная наука, оперирующая только варварски звучащими 
подчасъ терминами, но полная жизни чудесная страна, 
пребываш'е въ которой побуждаетъ умъ къ. восторгу 
надъ творчествомъ природы и отъ гербар1я и микро
скопа переносить мысль къ этой вечной для человека 
загадке : откуда жизнь ? откуда все это ? и зачемъ ? 

Янъ Мушинсюй. 



Истор1я Сада. 

ВскорЪ послЪ возобновлеш'я Университета Импе-
раторомъ Александромъ I быль купленъ съ пуб-
личнаго аукш'она участокъ земли на т. н. рижскомъ 
предместж (садъ и теплица) за 7650 руб. Несколько 
месяцевъ спустя къ этому былъ еще прикупленъ кусокъ 
земли съ прудомъ, такъ что вся площадь, предназна
ченная подъ садъ, равнялась 24 114 кв. саж. 

Положеше это было не особенно подходяще для 
сада*), но работы были уже начаты, когда въ марте 
1 8 0 6  г о д а  ж е н а  к о л л е ж с к а г о  с о в е т н и к а  А н н а  ф о н ъ  
Розенкампфъ подарила Университету участокъ земли 
надъ Эмбахомъ, где и находится ныне Ботаническш 
Садъ, и съ этого года начинается собственно истор|'я 
нашего Ботаническаго Сада. 

Большая часть этого ареала была занята высо
кими развалинами прежней городской стены, другая же 

*) Теперь на части этой площади расположенъ садъ Обще
ства Ремесленниковъ (Напёл'егкегуегет). 



Рис 1. Главное здаше Ботаническаго Сада: направо холодная оранжерея, налево пальмовая; 
посередине аудитор1я. 



часть представляла топкое болото, заливаемое во время 
весенняго полновод1я. Стена отчасти развалена и за
сыпана. Она представляетъ собой ныне возвышенность, 
окружающую т. н. котловину и круто спускающуюся 
въ сторону Ботанической улицы, пруда и источника. 
Надъ славными погребенными развалинами сгЬнъ, съ 
которыхъ гремели когда-то пушки и кровь горячая 
борцовъ струилась, теперь шумятъ таинственно разве-
систыя кроны липъ, кленовъ, ясеней, лиственницъ и вя-
зовъ, а осенью на низкихъ кустахъ бузины рдЪютъ 
красныя грозди ягодъ, точно возродивш1яся капли про
литой тутъ въ минувнля эпохи крови. 

Первымъ директоромъ, на долю котораго выпала 
забота объ устройстве новаго Ботаническаго Сада, былъ 
проф. Г. А. Г е р м а н ъ. 

При немъ въ 1806 году была начата постройка гла-
внаго здашя, въ которомъ помещается теперь аудитор1я, 
теплицы № 1 и 2, музей и квартиры служащихъ Сада*). 

Въ 1822 году былъ прикупленъ низменный уча
стокъ около источника (въ сЪверо-запападной части, 
гд-Ь помещается запасное и северо-американское отде-
леше — VI, VII, VIII) за сумму 2000 рублей, такъ что 
пространство занимаемое садомъ достигло 2 десятинъ 
(84,966 • локтей). 

Вторымъ директоромъ сада (съ 1810 г.) былъ 
знаменитый авторъ „Русской флоры" (Р1ога Коззка) и 
и з с л е д о в а т е л ь  С и б и р и  п р о ф .  Л е д е б у р ъ .  

Благодаря его трудамъ и трудамъ его выдаю
щихся учениковъ — А. Бунге и К. А. Мей ера, при-
возившихъ растешя для Сада изъ своихъ путешествш 
по Сибири, Алтаю, Кавказу, Персш и т. д., Ботани-
ческш Садъ вскоре составилъ себе всем|'рную извест

*) См. приложенный планъ и рис. 1. 

<?*§> 13 



ность. Главною задачею Сада въ эти времена была 
культура сибирскихъ, кавказскихъ и южнорусскихъ ра-
стенш, хотя не упускались изъ виду и тропическая ра
стешя, для которыхъ первоначально въ котловинЬ была 
построена тепличка. 

На место Ледебура третьимъ директоромъ сада 
былъ А. Бунге (1836), который оставался на этой 
должности въ продолженш 31 года. Средства, отпускае-
мыя Саду, были чрезвычайно скудны, и рапорты директо-
ровъ того времени переполнены жалобами по поводу 
невозможности удержать садъ и теплицы въ надлежа-
щемъ состоянш. Въ теченш времени отъ 1855—1857 г. 
были перестроены теплицы № 1 и 2, а также расширено 
главное здаше. Годъ спустя выстроена была теплица 
для орхидей (теперешняя теплица № 5). Къ этому 
времени относится также постройка низкаго холоднаго 
ящика, предназначеннаго для растенш Капланда и Новой-
Голландш (теперешняя теплица № 3), постройка насто
ящей теплицы въ котловин^ (теперешняя теплица № 6), 
и перестройка т. н. „японскаго ящика" (на этомъ месте 
находится теперь Ботаническш Кабинетъ). Количество 
культивируемыхъ растенш увеличивалось изъ года въ 
годъ. Растешя выращивались изъ семянъ, получались 
путемъ обмена, дарились Саду, напр., после закрьтя 
университета въ Вильне въ 1841 году, имевнляся тамъ 
растешя въ количестве 262 видовъ были переданы Юрьев
скому Саду. 

Во времена Ледебура было положено начало 
коллекцш семянъ, количество которыхъ около 1837 
года равнялось 8617. Купленныя въ 1822 году банки 
съ деревянными крышками существуютъ и служатъ для 
этой цели еще и поныне. 

Въ 1868 году директоромъ сада (четвертымъ по 
очереди) сталъ проф. Г. М. Виллькоммъ, авторъ 
„Р1ога Н1 -5рашае". 
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Должность помощника директора была учреждена 
въ 1833 году и первымъ исполнявшимъ ее былъ X. 
Трауфеттеръ (впослЪдствш директоръ Импер. С.-Пе-
тербургскаго Бот. Сада). ЗагЬмъ были на этой дол
ж н о с т и  и з в е с т н ы е  в п о с л Ъ д с т в ш  у ч е н ы е :  Ф р .  К у п п ф е р ъ ,  
Фр. Шмидтъ, К. И. Максимовичъ и ставшж 
в п о с л Ъ д с т в ш  д и р е к т о р о м ъ  с а д а  п о с л е  В и л л ь к о м м а  
(съ 1874 г.) д-ръ Э. Руссовъ, известный анатомъ и 
спещалистъ по роду 5 рка&пит. ВпослЪдствш дол
ж н о с т ь  п о м о щ н и к а  д и р е к т о р а  з а н и м а л и  I .  К л и н г е ,  
Н. А. Бушъ, а съ 1902 г. по настоящее время 
Б. Б. Г р и н е в е ц к 1 й. 

ПоогЬ Э. Руссова съ 1895 г. каеедру ботаники 
и должность директора сада занимаетъ проф. Н. И. 
Кузнецовъ, авторъ монографш рода „ОепНапа", за
нимающейся изучешемъ флоры и ботанической географж 
Россш и въ особенности посвятившш свои силы изуче-
ш'ю разнообразной растительности Кавказа. 

Паркъ и его растительность. 

Вся площадь, занимаемая Садомъ, имЪетъ около 
2-хъ десятинъ. Изъ этого пространства едва половина 
занята культурами, остальное находится подъ построй
ками или густо поросло высокими деревьями, въ тени 
которыхъ удаются только спешальныя тЪнелюбивыя 
растешя. Среди этихъ поогЬднихъ первое место зани
маетъ 1траНеп5 ра^{/1ога ОС., привезенный изъ Си
бири въ первой половин^ минувшаго столет1я; растеше 
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это одичало и распространилось нын^ въ окрестностяхъ 
многихъ ботаническихъ садовъ. Плоды этого растешя, 
какъ и другихъ бальзаминовъ, растрескиваются и раз-
брасываютъ сЪмена при малЪйшемъ прикосновенш, что 
нередко застаетъ въ расплохъ осматривающую это 
растеше иублику. На сЬверномъ и свверо-западномъ 
склон^ возвышенности „не тронь меня" (образное на
родное назваше растешя) выгЬснилъ всю другую ра
стительность и представляетъ одну густую заросль. Нуж
ные, сочные стебли этого растешя почти совершенно 
прозрачны (очень богаты водой) и очень удобны для 
наблюдешя „сосудистыхъ пучковъ" (пучки трубокъ, по 
которымъ идутъ соки отъ корней къ листьямъ и обратно). 

На болЪе свЪтпыхъ мЪстахъ заросли берутъ пере
в е с ь  1 ^ а т 1 и т  а 1 Ь и т  Ь . ,  Л п И г г 1 5 с и 8  8 И у е з 1 г 1 5  Н о Н г п . ,  
СНеИйопшт та]и§ Ь. Ранней весной, пока зеленый ша-
теръ листьевъ не раскинется на вЪтвяхъ деревьевъ, 
склоны надъ дорожкой, ведущей въ котловину, пред-
ставляютъ сплошной синш коверъ изъ 8сШа $1Ыпса 
А п с1 г2., испещренный то тутъ, то тамъ кистями фюле-
тово-красныхъ цветкоБъ СогуйаИз зоИЛа Ь. Позднее 
въ т-Ьхъ же мЪстахъ пробиваются пушистые кусты оди
чавшей тутъ алтайской СогуйаИз поЫИз Регз. съ жел
тыми цветами. Повсеместно, конечно, какъ незванный 
гость, вырастаетъ большая крапива (игНса сИоьса Ь.), 
на воздЪлываемыхъ мЪстахъ малая крапива (С/гНса 
игепз 1^.), одуванчикъ (Тагахасит о//1с1па1е Ь.), коло
кольчики (Сатрапи1а гарипси1о1ЛеБ Ь.), Оегапшт 51Ы-
г1сит Ь. и нЪкоторыя друп'я обыкновенныя растешя. 
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Кавказское отдЪпеше. 

Входя въ Садъ черезъ главныл ворота имЪемъ по 
правую руку болЪе или мен"Ье треугольный участокъ, 
ограниченный съ одного боку заборомъ, съ другой теп
лицей № 3 и верхушкой упираюшлйся въ двери бота
ническаго кабинета. ЗдЪсь на возвышенныхъ и обло-
женныхъ большими камнями группахъ культивируются 
различныя растешя Кавказа, Арменш и Персж. Среди 
деревьевъ и кустарниковъ есть однако виды, не при
надлежащее къ флорЪ упомянутыхъ странъ. Такъ напр. 
вблизи воротъ возвышается пирамидальный кустистый 
экземпляръ Штиз ругат1йаИз КосН уаг. ехоп1епз1з 
Ног*., который представляетъ чисто садовую разно
видность произрастающей на КавказЪ и во всей ЕвропЪ 
прородительской формы Штиз зсаЬга МП1.. Надъ 
верхушкой „кавказскаго треугольника" раскинулъ мо
гуч!^ в-Ьтви громадный Штиз е//иза \\П11с1. Подъ пи-
рамидальнымъ ильмомъ ютится садовая вишня съ мах
ровыми цветами, а несколько шаговъ за нимъ виденъ 
кустъ орешника съ бурокрасными листьями; эта садо
вая разновидность почти каждую зиму вымерзаетъ до 
корней, между тЪмъ нормальная зеленая форма пере
носить наши зимы очень хорошо и встречается въ ди-
комъ состоянш по лЬсамъ. 

Изъ многочисленныхъ растенш видимъ тутъ: два 
рЪдю'е кавказск1е вида первоцвета: Рг1ти1а те^азае-
/оНа В о |'з5. и Рпти1а ]иИае Кзпг. (этотъ послЪдшй 
видъ найденъ недавно и названъ такъ проф. Н. И. 
Кузнецовымъ въ честь нашедшей въ Кахетш это ра-
стеше г-жи Юл1и МлокосЬвичъ, усердно собирав
шей гербарш для нашего Сада на Кавказ^). Хорошую 
(почти полную) коллекш'ю встречающихся на КавказЪ 
представителей рода 5утрку1ит (5. саисаз1сит М. В., 
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5. (аипсит XV 111 с! , 5. реге^гтит Ьес1еЪ., 5. азре/ит 
ЬересЬ., 5. 5ери1сга1е В о 155., 5. о//шпа1е Ь.); по
следней видъ встречается и у насъ; — корень его 
употребляется въ народной медицин^ подъ назвашемъ 
„живокости", какъ смягчающее при кашле (внутрь) и 

!!н! [['|Г!>г(г г,,... 

•'ШII--" ;  

Рис. 2. й1о$согеа саисазка 1^ 1 р 5 к у. 

переломахъ костей (компрессы); по изследовашямъ К. 
Г реймера растете содержитъ алкалоидъ 5утркуЮ-
Супо^1о55ш, действующий на центральную нервную си
стему. 

Интересна также группа армянскихъ ксерофитовъ 
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(сухолюбивыхъ растенш) изъ рода АсапИгоИтоп; — 
листья похожи на иглы можжевельника, а сами растешя 
образуютъ густой колючш клубокъ, похожш издали на 
ежа; АсапИг. $1итасеит В о 155. и А. агтепит В 0155. 
зимуютъ даже у насъ. 

Во второй половин^ л^та внимаше посетителей 
привлекаютъ высоте въ несколько метровъ стебли 
Ве1рШп1ит еШит Ь. и О. зрейозит В1 е Ь. съ синими 
кистями цветовъ и сише пестрые борцы: АсопИит 
МареИиз Ь. уаг. риЬепз К ирг., А. уаг1е&аШт Ь., вы-
соко-вьюшаяся й'юзсогеа саисазка Ыр5ку (см. рис. 2) 
и т. д. Вблизи аудиторш около задней стены теплицы 
№ 3 разстилается широкш кустъ Ату§йа1из папа Ь., 
который ранней весной до появлешя листьевъ покры
вается массой розовыхъ цветовъ, изъ которыхъ однако 
п л о д ы  н е  р а з в и в а ю т с я  у  н а с ъ ,  х о т я  п р о ф .  В и л ь -
коммъ говорить въ своемъ описанш Юрьев. Бот. 
Сада, что этотъ степной миндаль приноситъ и тутъ 
плоды. Изъ ксерофитовъ, покрытыхъ, точно мехомъ, 
белымъ войлочнымъ покровомъ, который, отражая па
лящее лучи летняго солнца, защищаетъ растеше отъ 
высыхашя и обжога (что можетъ легко случиться, если 
примемъ во внимаше, что окружающая почва въ полу
денный зной нагревается до 50—60° С.), особенно ти
пичны : 5ЫсНуз 1апа1а ]асц. и СегазНит В1еЬегз{е1п1 
О С., называемый „крымскимъ эдельвейсомъ", хотя ни
чего общаго съ настоящимъ эдельвейсомъ (1^еоп1оро-
сИит а1р1пит Са5 5.) не имеетъ. 
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Систематическое отдЪлеше. 

По другую сторону главнаго входа до стены 
дома Кнорринга простирается систематическое отделе
ние. На самомъ углу около главнаго входа растетъ 
огромный кустъ пахучаго жасмина (РНИас1е1рНи5 сого-
паг'шз Ь.), имеюшлй симетрично съ собой другой такой 
же кустъ на кавказской стороне. Отъ этого куста 
вдоль дороги, тянущейся параллельно Широкой улице, 
растетъ почти сппошная стена кустовъ и деревьевъ. 
Среди первыхъ главнымъ образомъ видимъ разные виды 
смородины: гималайскую Р1Ьез /1ог1с1ит Ь'Нег., аме
риканскую /?. гоШпсИ/оИит М1сНх., сибирскую Р. сИа-
сагйка РаП., альпшскую Р. а1р1пит Ь., крыжовникъ — 
Р. §го88и1аг1а Ь., красную Р. гиЬгит Ь., золотистую 
Р. аигеит РигзсН, кустъ которой растетъ также подъ 
развесистымъ ильмомъ (Штиз е^иза) на кавказскомъ 
отделенш. Если кто-нибудь видалъ крыжовникъ или 
смородину въ садахъ не, какъ обыкновенно, кустомъ, 
а въ виде красиваго деревца со стройнымъ стволомъ 
и круглой кроной, то пускай узнаетъ, что это приви-
тыя растешя на длинныхъ побегахъ этой Р. аигеит 
РигзсН. Изъ деревьевъ агЬдуетъ отметить: ]и&1апз 
стегеа Ь. изъ С. Америки близкш сородичъ грецкаго 
ореха (^и§,^ап5 ге%1а Ь.), но более выносливый, такъ 
какъ легко переноситъ нашу зиму съ 25° С. холода. 
Древесина употребляется въ столярномъ деле. Далее 
видна Р1гиз Ьасса1а Ь. — сибирская яблоня съ пло-
домъ въ горошину на длинной плодоножке, Еуопутиз 
еигореа Ь., тонкоиглая Р1пиз 51гоЬиз Ь., даурская лист
венница (Еапх йакипса Тигсг.) съ мелкими розовыми 
молодыми шишками и стоящая на противоположномъ 
жасмину конце сибирская лиственница (1^аг1х з1Ыг1са 
Еес1.) съ зелеными шишками. Лиственницы доставляютъ 
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очень ценную для водяныхъ построекъ не гшющую въ 
воде древесину; смола, добываемая изъ лиственницъ, из
вестна подъ назвашемъ венещанскаго терпентина. Около 
Рьпиз З^оЬиз \^. растетъ деревцо изъ семейства туто-
выхъ Р{е1еа Iг1/оИа1а Ь. съ красивыми тройчатыми ли
стьями. 

Вдоль стены Кнорринга, начиная съ сибирской 
лиственницы встречаемъ по очереди: Ату§йа1из папа 
Ь., Ргипиз асШа ЕНгЬ., Р1гиз т1егте<Иа Е1тгЬ.. РНат-
пиз зраЫ1ае$оИа РI* 5сЬ., ИуЛгап§,еа зсапйепз Мах пл., 
Уи§1апз тапйсНигьса Мах1гп. (манджурскш орехъ), 
Асег 5етепоы1 К§1. (| азновидность татарскаго клена — 
А. Шапсит), Ргипиз зртоза 1^. (цветы употребляются 
въ сптекахъ подъ именемъ Р1огез Асао'ае), Могиз 
а1Ьа V. 1а1аг1са Ьоис1. (тутовое дерево, листьями ко-
тораго питается шелковичная гусеница — ВотЬухтог1); 
на самомъ углу подъ кустомъ бузины (ЗатЬисиз гасе-
тоза) около Ргипиз МаасЫ Кирг. растетъ полукустар
ная полынь (Аг1ет131а АЬго1апит Ь.), листья которой 
(НегЬа АЬго1ап1) употребляются въ народной медицине. 
В б л и з и  э т о г о  к у с т а  п о д ъ  Р ь г и з  и з з и г 1 е п з 1 з  М а х 1 т .  
разросся большой кустъ американской малины (РиЬиз 
ос!ога(из Ь.) съ пахучими розовыми цветами и съедоб
ными плодами. 

Само отделеш'е (см. рис. 3) разделено на идуиш 
съ севера на югъ продольныя грядки. Въ прежш'я вре
мена здесь были засажены только многолетшя растешя. 
Но такъ какъ система, по которой они были распре
делены, оказалась слишкомъ устаревшей и такъ какъ 
въ определеш'я растенш вкралась большая путаница 
вследств!'е гибридизацш формъ и вытеснешя однихъ 
видовъ другими, лучше растущими въ данныхъ усло-
В1яхъ, то въ 1909 пришлось отделеше фундаментально 
переработать, высадивъ отсюда около 900 растенш и 
засадивъ все новыми экземплярами. Осталось только 
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два кустарника и несколько деревьевъ, которыхъ жаль 
было портить, а пересаживать было невозможно, вслЪд-
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стые ихъ большихъ размЪровъ. Л5^^Швш^ДОЭтому 
вне всякой системы стоятъ на/рш&я&т алгешаднская 
береза (ВеШ1я раругасеа А1 Х.рЪкрпо \Сга-
1ае<*из ртпаИ^ьйа В я е. сред 1/ ШиНа^ёт)?; '.а^рй^-нТ ви-
ноградъ (УШз атигепз18 Ки^гп ̂ В©!Ц^и*ается л  ^адъ 
грядками Цозасеае и 5ах1/га§щ:^Ье^ УОчгз 'сотшшз \^. 
осЬняетъ грядку мотъ\лькошхъ*^ф<^иоп№л$<$, ^Шае-
§из ги^га \У а М 51. попалъ въ ов^ес<?в0:нъ\хъ. 
Растешя распределены по новейшейстйадя#?'Э и г л е р а. 
Проведенныя съ севера на югъ две дорожки раз
граничивают^ три основныя группы цветковыхъ расте
н ш  :  о д н о д о л ь н ы  я ,  д в у д о л ь н ы я - с в о б о д н о -
л е п е с т н ы я ,  д в у д о л ь н ы  я -  с п а й н о л е п е с т н ы  я .  
Чтобы представить растешя, обитающ1я въ особыхъ 
услов|'яхъ, поставлены въ соответственныхъ местахъ 
кадки и сосуды наполненные водой, тиной, торфомъ, 
боровиной, известковой землей и т. д. Некоторыя ра
стешя зацветаютъ рано весной (Сгосиз, 5сШа, Ризс/1-
к1п1а }  НуайпИшз и др. лилейныя; Согус1аПз, Пса/ча) 
и къ началу лета переходятъ въ стадпо покоя, и тогда 
нд месте ихъ ничего не находимъ летомъ или выра-
стаетъ какой-нибудь неподмеченный сорнякь. Иногда 
растешя переносятся нзъ луговъ и лесовъ вместе съ 
комомъ земли и окружаюшихъ растеши; эти окружа-
ЮШ.1Я растешя могутъ разростаться сильно и скрывать 
даже то, что по указанно этикетки здесь должно быть 
(напр. 5тИас[па Ы/оИа 5 с 1т и И. едва заметна среди 
злаковъ). 

Каждое семейство означено большой этикеткой 
съ назвашемъ, подъ которой (у важнейшихъ семействъ) 
находится табличка, содержащая описаше характерныхъ 
признаковъ даннаго семейства. Около каждаго расте
шя помещена на железной палке этикетка, на которой 
выписано по-латыни назваше семейства, рода, вида и 
местообиташя растешя. 
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Благодаря этой реформе, отдЪлеше это очень 
охотно посещается учащимися, которые могутъ на 
месте изучать систематику, пользуясь табличками при 
семействахъ и живыми экземплярами на грядкахъ. 

Разсмотримъ по очереди главнейиля семейства и 
ихъ представителей. 

Первая половина первой грядки содержитъ исклю
чительно болотную и водяную растительность. Обра-
тимъ внимаше на водокрасъ (Нуйгоскаг'15 Могзиз 
гапае Ь ), въ корневыхъ волоскахъ котораго очень хо
рошо наблюдать роташонное движеш'е протоплазмы. К а-
надская зараза (Е1ойеа сапаЛепз1з) (Шаззегрез!) по
пала въ Европу изъ Сев. Америки между 1836—1842 
годомъ. Это растеше раздельнополое и на нашемъ ма
терике встречаются только женск|'е экземпляры. Размно-
жеше происходитъ при помощи обломковъ стеблей и при 
томъ такъ интенсивно, что въ некоторыхъ водоемахъ 
заросли этого растешя мешаютъ судоходству. Рас
пространяется прямо какъ „зараза" и оттого ея „об
разное" назваше. Въ клеткахъ листьевъ очень хорошо 
можно наблюдать роташонное движеше протоплазмы. 

В о д о р е з ъ  (51гаИо1ез а1оШез I..) похожъ на 
алоэ; растетъ на дне водоемовъ; ко времени цветешя 
поднимается на длинныхъ корняхъ на поверхность воды 
и после опылешя цветовъ снова погружается въ воду. 

Следующая грядки занимаютъ злаки (Огаттеае). 
Среди нихъ много полезныхъ для человека растенш: 
рожь (5еса1е), пшеница {Тгйкит), овесъ (А\>епа), яч
мень (Ногйеит), просо (Ратсит), чумиза (Рапкит Иа-
Псит Ь.), гаолянъ (Зог^кит уи1%аге Регз.), маисъ 
(7,еа Мауз Ь.) и др. даютъ зерно, Оас1уИз, Рез1иса, 
А^гозНз, Роа, Нокиз и друпе — кормовыя травы, Е1у-
тиз агепагьиз Ь., Согупер/гогиз (\Уе1п^агШег1а) сапезсепз 
поростаетъ и укрепляетъ сыпуч|'е пески, Ап1кохапИшт 
оЛогаШт Ь. содержитъ пахучее начало кумаринъ и при-
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даетъ запахъ сЪну. Тотъ же пахучш элементъ содер
житъ трава зубровка (ШегосЫоа ЬогеаИв Кое т.), изъ 
которой д"Ьлаютъ настойку (водка „Зубровка"). 1_оИит 
1ети1еп1ит Ь. интересна для токсиколога, такъ какъ со
держитъ ядовитый алколоидъ X е т и 11п , обуслоливва-
юшлй смерть при явлешяхъ наркоза. Японсше злаки — 
бамбуки представляютъ собой высок1я деревянистыя 
растешя (можно ихъ видЪть въ пальмовой теплиц^). 

Семейство осоковыхъ (Сурегасеае) содержитъ 
растешя обыкновенно съ трехгранными стеблями и ост
рыми желобчатыми листьями. Осоки (Сагех), камыши 
(Зсьгриз), сыти (Сурегиз) — обитатели болотъ, торфя-
никовъ и т. п. кислыхъ луговъ. Сурегиз езси1епШз Ь. со
держитъ богатые жирнымъ масломъ и сахаромъ клубеньки, 
употребляемые въ пишу; Сагех агепагьа Ь. даетъ упо
требляемую въ медицин^ К Н 1 2 о т а С а п' с 1 5; пухъ 
изъ сЪмянъ пушицы пробуютъ применять вместо ваты. 

Аронниковыя (Агасеае) богато представлены подъ 
тропиками (92 0 /

0  ЕСЬГО семейства). Мелше цв"Ьты со
браны въ толстый сочный колосъ (початокъ), окружен
ный крыломъ. 

Асогиз Са1ати$ Ь. (а и р ъ) завезенъ въ Европу 
изъ Азш во время татарскихъ нашествж. У насъ се
мянъ не приноситъ и размножается вегетативно. Корне
вище въ видЬ отвара применяется противъ перхоти и 
выпадешя волосъ. При цв"Ьтенш Агит ИаИсит МЛ1. 
внутри крыла около початка развивается температура, 
достигающая 40° С. 

ТгайезсапНа ч1г&1п1са Ь. среди коммелиновыхъ 
(СогптеНпасеае) представляетъ собой классически! объ-
ектъ для наблюдешя циркуляш'оннаго движешя прото
плазмы въ клЪткахъ тычиночныхъ волосковъ. 

Лилейныя (НИасеае) — по большей части луко-
вичныя, степныя растеш'я. Мнопя цвЪтутъ ранней вес
ной. Наши красивыя декоративныя растешя : тюльпанъ 
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(ТиНра), пацинтъ (НуасшИгиз), Л1шя (ЫИа), Не/пего-
саШз, ландышъ (СопчаИапа), 5сШа, Мизсагь, и т. д. 
принадлежать къ этому семейству, равно какъ и по
лезный : лукъ (АШитп Сера Ь.), чеснокъ (АШигп зай-
\шт Ь.), поррей (А. роггит Ь.), спаржа (Азрагадиз о/-
/1с1паИз Ь.) и т. д. Со1сН1сит аи1итпа1е Ь.; Уега{гипг, 
иг§1пеа — ядовиты. 

Ятрышниковыя (ОгсЫйасеае) — богагЬйшее ро
дами семейство среди однодольныхъ, распространенное 
главнымъ образомъ подъ тропиками, гд1ь растутъ вы
соко на деревьяхъ (эпифиты). Клубни ОгсЫз тНИапз 
Ь., О. Мопо Ь., О. таси1а{а Ь. употребляются въ ме-
д и ц и н ' Ь  п о д ъ  н а з в а ш ' е м ъ  Т и Ь е г а  З а 1 е р .  

Среди двудольныхъ семейство коноплевыхъ (Сап-
паЫпасеае) интересно въ томъ отношенш, что пред
ставители его играютъ видную роль въ хозяйств^ че
ловека. Конопля (СаппаЫз заШа Ь.) даетъ крЪпмя 
волокна, а изъ сЪмянъ жирное масло. Та же конопля 
въ Индш имЪетъ наркотическ !Я свойства и изъ желе-
зистыхъ женскихъ соцвЪтш добывается знаменитый ин-
Д1ЙСК1Й гашишъ. Хм"Ьль (НитиЫз 1ири1из Ь.) при
бавляется къ пиву для придаш'я ему горечи. Въ меди-
цинЬ употребляются конопляныя сЬмена, масло, а мзъ 
хм"Ьля железки подъ назваш'емъ Ь и р и N п 'а. 

Семейство гречишныхъ (Ро1у$опасеае) обнимаетъ 
несколько полезныхъ растенш. Гречиха (Ро1у§опшп Га-
§оругит Ь.) даетъ сЪмена, изъ которыхъ готовится 
известная черная или гречная каша. 

Щавель (Ритех Асе1оза Ь.) применяется въ свЪ-
жемъ состоянш для суповъ. Ревень (РНеит ра1таШп Ь., 
РН. о^1С1па1е В а 11.) изъ Китая даютъ слабительный 
ревенный корень; изъ листовых^ черешковъ ревеня при-
готовляютъ вкусное варенье. 

Маревыя (СНепоросИасеае) заключаютъ большин
ство такъ называемыхъ солончаковыхъ растенш (обита-
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телей соленой почвы морскихъ побережж и соленыхъ 
среднеаз1атскихъ степей) Шпинатъ (5р1пас1а о1егасеае 
Ь.), свекла (Ве1а Vи^§а^^5 Ь.), известные каждодчу, мо-
гутъ служить представителями маревыхъ. 

Гвоздичныя (СагуорНуИасеае) доставляютъ раз-
личныя декоративныя растешя (ВьапОшз, ОурзорНИа, 
ЕусНтз), сЪмеиа куколя (АкгозЪетта ОИка^о Ь.) ядо
виты. 

Лютиковыя (Рапипайасеае) содержать по боль
шей части острый сокъ или ядовитые алкалоиды. Сокъ 
лютиковъ (Рапипси1и5 асег Ь., Р. 8се1ега{и8 Ь., Р. аг-
х>еп818 Ь. и др.) можетъ вызвать опасныя раны на гктЪ. 
НеИеЬоги.8 V1пй18 Ь., т§ег I.. и др., разные виды борца 
(АсопИит), Ве1рН1п1ит и т. д. содержать ядовитые 
алкалоиды. Отваромъ сЬмянъ Ое1рЫп1ат $1арку$а§,г1а Ь. 
истребляютъ головныхъ вшей. Разные виды С1етаИ8 
представляютъ собой красивыя вьюишся и цЬпляющ|'яся 
растешя. НуйгазИз сапайепйз Ь. даетъ ценный корень, 
экстрактъ изъ котораго употребляютъ при цЬкоторыхъ 
кровотечешяхъ. Родъ ТкаИс1гит представляетъ анедю-
фильныя растешя. Мнопя изъ Рапипайасеае употребля
ются съ декоративными целями въ садахъ. 

Маковыя (Рарауегасеаеу содержать часто млеч
ный сокъ. Этотъ послЪдш'й, собираемый изъ надрЪзовъ 
незрЪлыхъ коробочекъ обыкновеннаго мака (Рарауег 
5отп(/егит Ь.), составляетъ употребляед\ый въ КитаЪ 
для курешя опш. Въ ош'и содержится около 18 алка-
лоидовъ, изъ которыхъ главные, морфш и кодеинъ. 
Любопытны растущее рядомъ два вида СкеШотит 
(СН. та]и5 и СН. 1ас1п1Ми,т М111.). Эта вторая 
форма образовалась мутацюнно изъ первой, культиви-
руедюй въ саду аптекаремъ Шпренгеромъ (1590 г.) 

Крестоцв-Ьтныя (Стелете) легко узнаются по 
цвЪтамъ, имЪющилгь чашечку изъ четырехъ листиковъ, 
вЪнчикъ изъ четырехъ лепестковъ, расположенные 

27 



Рис. 4. 1^ос1§ег$1а 1аЬи1аг15 К о га а г о V. 

крестъ на крестъ, и шесть неравныхъ тычинокъ. ВсЬ 
крестоцв'Ътныя имЪютъ болЪе или менЪе жгучш вкусъ 
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и горчичный или чесночный запахъ всл"Ъдств1е содержа
ли роданистыхъ и сЬрнистыхъ органическихъ соединенш. 
Капуста (Вгаззка окгасеа Ь.), рЪпа (Вгаззка Рара Ь. 
уаг. гар1/ега), брюква (В. Мариз V. пар^/ега), рЪдька 
(Раркапиз за1киз Ь.) и рЪдиска (Р. заШиз уаг. га-
(Иси1а), хрЪнъ (СосМеагш Лгтогайа Ь.), шкорбутная 
трава (С. о^к'таИз Ь.), крессъ-салатъ (1^ер1(Иит заИ-
чит Ь.), а также декоративныя растешя, какъ то жел-
тофюль (СНекапОгиз СЬек1 Ь.), левкой (МаИЫо1а 1п-
сапа К. В г.), 1Ьег1з, Незрег1з и др. — все члены этого 
семейства. 

Росянковыя (Огозегасеае) — обнимаютъ группу 
насЬкомоядныхъ растешй (см. ниже). 

Среди камнеломковыхъ (Зах1/га§асеае), которыя 
по большей части относятся къ альпшской раститель
ности, встрЪчаемъ очень красивое растете изъ Манд-
журш Цой&егзьа 1аЪи1аг1з Кот. (см. рис.4), щитовид
ные листья которой достигаютъ нерЪдко 2 футовъ въ 
д1аметрЪ. 

Къ семейству розоцв^тныхъ (Розасеае) относятся, 
кромЪ розъ (^оза), малинъ (РиЬиз) и множества тра-
вянистыхъ растеши, также груша (Ркиз соттитз Ь.), 
яблоня (Ркиз Ма1из Ь.), вишня (Ргипиз сегазиз Ь.), 
слива (Р. йотезИса Ь.), персикъ (Р. регзка Ь.), абри-
косъ (Р. агтепьаса Ь.), японское пьяное дерево (Е/чо-
Ьокуа ]аропка ЫпсП. см. холодная оранжерея) и др. 

Мотыльковыя {.РарШопасеае) названы такъ отъ 
формы цветка, напоминающаго сидящую со сложен
ными крылышками бабочку. Очень изящныя растешя, 
обыкновенно съ перисто-сложными листьями, которые 
на ночь складываются „ко сну". Листья эти часто 
снабжены нужными усиками, которые, описывая въ про
странств^ движешя, „ищутъ подпоры" и, найдя ее, 
прикрЪпляютъ къ ней стебель растешя. Благодаря раз-
нороднымъ движешямъ, замЪчаемымъ въ этомъ семей-
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ствЪ, въ умЪ нашемъ невольно исчезаетъ та искус
ственная граница, которую обыкновенно стараемся про
вести между животнымъ и растительнымъ царствомъ, 
называя представителей послЪдняго неподвижными су
ществами. Изъ полезныхъ растеши къ этому семейству 
причисляются горохъ (Р1$ит $аШит Ь.), фасоль (РНа-
5ео1из соттитз Ь.), бобы (РаЬа Vи^§а^^8 Ь.), красиль-
ныя растешя — ^еп^8^а Ипс1ог1а Ь., ВарИз1а Ипс1опа 
К. В г., кормовыя — клеверъ (Тг^оИит рга1епзе Ь., 
Т. а1Ьит Ь., Т. НуЬгМит Ь., Т. гиЬепз Ь. е*с.), вика 
(У1С1а 8а1ма Ь., V. ап^изН/оИа Ь. и др.), ОпоЬгусЫз, 
АтНуШз, ОтИкорив е1с. 

Журавельниковыя (Оегатасеае) названы такъ, 
ибо ихъ плодъ похожъ на голову журавля или аиста. 
Этотъ „клювъ" при каждомъ плодикЪ скручивается при 
высыханш спирально, а при увлажненш выпрямляется. 
Приспособлеше такое способствуетъ самозарывашю пло-
довъ въ землю. Гигроскопичесю'е плоды ЕгосИит слу-
жатъ иногда (приклеенные сургучемъ за „головку" къ 
центру бумажнаго кружка) въ качеств^ домашнихъ ба-
рометровъ, такъ какъ во влажную погоду разверты
ваются, а въ сухую наоборотъ свертываются. 

Кислицевыя (ОхаИйасеае) травянистыя растешя 
съ листья лай похожими на клеверъ, которые на ночь 
складываются. 

Льновыя (Ыпасеае) — ленъ (Ыпит изИаИззь-
тит Ь.) — изъ стеблей получаемъ волокна, изъ ко-
торыхъ готовятъ полотно и хорочле сорта бумаги, изъ 
сЬмянъ выжимаютъ льняное масло (смешанное съ из
вестковой водой — хорошее средство при обжогахъ), 
жмыхи — питательный кормъ для скота. Друпе виды 
льновъ — декоративныя растешя (X. §гапсИ/1огит ЭеБ^., 
Е. /1шит Ь., А. аиз1г1асит Ь.). 

Рутовыя (КиЫсеае) — очень богаты эфирнымъ 
масломъ. 
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й1с1атпи5 Ргах'теИа Р е г з .  п р е д с т а в л я е т ъ  и з 
вестный библейскш „горючж" кустъ. — Въ тихую и 
жаркую погоду, напр. во время затишья передъ грозой 
или въ знойные тих1е вечера, растеше какъ бы окутано 
ароматической атмосферой эфирнаго масла; если под
нести въ такое время къ кусту горящую спичку, то эфир
ная атмосфера вспыхнетъ на мгновеше, причемъ расте
ше отъ этого видимо не страдаетъ. Въ нашемъ хо-
лодномъ климатЬ растеше слишкомъ бЪдно масломъ, 
господствующее в"Ьтры притомъ постоянно разгоняютъ 
эту „эфирную вуаль", и у насъ такой опытъ почти ни
когда не удается. 

Молочайныя (ЕиркогЫасеае) содержатъ по боль
шей части млечный, иногда очень ядовитый сокъ. Рас
пространены подъ тропиками. Некоторые виды даютъ 
к^учукъ. Высушенный сокъ африканскихъ молочаевъ 
(ЕиркогЫа) употребляется въ качеств^ сильнаго раз-
дражающаго вместо шпанскихъ мушекъ. Щстиз сот-
тип15 Ь. доставляетъ касторовое масло (изъ сЬмянъ). 
Сами семена клешевины (Кьстиз) очень ядовиты, такъ 
какъ содержатъ ядовитый бЪлокъ — р и ц и н ъ. 

Лоазозыл (Ьэазасеае) травянистыя растешя тро-
пическихъ странъ часто съ очень жгучими волосками. 
Въ качеств^ декоративныхъ растенш примЪняютъ: Саю-
ркога, ВаПота, ВЫтепЬасШа, 1^оа5а и др. 

Энотеровыя (ОепоМегасеае) травянистыя, часто 
декоративныя растешя. Внимашя заслуживаеть Оепо-
Хкега атагсЫапа О С., ибо она то дала Амстердам
скому ботанику Гуго де Фризу поводъ основаш'я 
новой теорш происхождешя видовъ (мутацюнная теор1я). 
Листья ЕрИоЫит апоизИ/оИит Ь. (см. въ котловинЪ) 
служатъ для подделки китайскаго чая и называются по 
р у с с к и  к а п о р с к 1 Й -  и л и  И в а н ъ - ч а й .  

Зонтичныя (УтЬеШ/егае) — насколько легко уз
нать на первый же взглядъ это семейство по характер
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ному соцвЪ'пю въ видЬ зонтика, настолько трудно раз
личать между собой отдельные роды и виды. Почти 
всЬ зонтичныя сильно пахучи. Знаменитая „трава любви" 
или „любистокъ" нЪм. „ЫеЬезкгаи*" есть зонтичное и 
н а з ы в а е т с я  п о  л а т ы н и  Ь е \ п з И с ш п  о / / ш п а 1 е  К о с Н .  В ъ  
медицин^ употребляются корни АгсНап^еИса о//1С1паИз 
НоНт., Р1тр1пе11а 5ахI/гада Ь., 1трега1ог1а оз1ги-
Шит плоды РоетсиШт о$1С1па1е АН., Сагит Сагчь 
Ь., Р1тр'те11а Атзат Ь., ОепапИге рке11апс1гшт I.. и др. 
Морковь (Оаисиз СагоЫ Ь.), петрушка (Ре1гозеИпит 
заШит НоНт.), укропъ (АпеЬНит §гауео1епз Ь.), сель
дерей (Аршт §гауео1епз Ь.), пастернакъ (РазИпаса за-
Ша Ь.), анисъ {Р1тр1пе11а Ап1зит Ь.), кишнецъ (Сог1-
апйгит заШит Ь.) — применяются въ домашнемъ хо-
з я й с т в - Ь .  С о б а ч ь я  п е т р у ш к а  ( А е И г и з а  С у п а р ш т  и ) ,  
цикута (С1си1а V^^оза Ь.), омегъ (Сопшт тасиШит Ь.) 
очень ядовиты во всЪхъ своихъ частяхъ. Сокомъ изъ 
корней послгЬдняго растешя былъ отравленъ Сократъ. 

Вересковыя (Егиасеае) — полукустарнички, кус
тарники или деревья (Ага1еа, ЯНойойепйгоп) — обита
тели бЪдныхъ солями, легкихъ т. н. „вересковыхъ" 
почвъ или полярныхъ болотъ, съ кожистыми листьями и 
красивыми, но не пахучими (исключешя рЪдки) цветами. 
Содержатъ фенолы и дубильныя вещества. Медвежье 
ухо (АгЬиШз 1!уа С1гз1 Ь.), брусника (Уасстшт УШз 
1йаеа Ь.), черника (V. МугИИиз 1^.), багульникъ (Ьейит 
ра1из1ге ь.) употребляются въ медицин^ какъ мочегон-
ныя средства. Масло (эфирное) ОаиИНегьа ргоситЬепз Ь. 
есть метиловый эфиръ салициловой кислоты и употре
бляется съ успЪхомъ для смазыванш при ревматизм^. 

Бурачниковыя (Вогга^'тасеае) — обыкновенно 
обильно покрыты щетинками. ЦвЪты выдЪляютъ много 
меда, поэтому растешя сЬютъ для пчелъ. Огуречная трава 
(Вогга^о о//1с1паИз Ь.) употребляется какъ салатъ (им-Ь-
етъ запахъ огурцовъ), а также какъ медоносное растеше. 
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Корни Акаппа ИпсЬогьа ТаизсН. даютъ красивую пур
пуровую краску (А I с а п п 1 п). ЦвЪты бурачниковыхъ 
часто окрашены первоначально въ сишй цвЪтъ, который 
загЬмъ переходитъ въ красный, что зависитъ отъ пере-
мЪнъ, происходящихъ съ красящимъ веществомъ — 
а н т о т ' а н о м ъ .  

Губоцв-Ьтныя (1^аЫа1ае) — имЪютъ цветки, на
поминающее разинутую пасть животнаго (отчего и наз-
ваш'е). Стебли у нихъ всегда четырехгранные, листья 
супротивные. Содержатъ много эфирнаго масла (па
хучи). Къ нимъ относится лаванда (Ьа\;апйи1а уега Ь., 
А. зр1са Ь.), изопъ (Нуззориз о^шпаНз Ь.), мята (МепОга 
рьрегНа Ь., М. з1кез1г1з Ь.), тимьянъ (Ткутиз Vи^§а^^5 Ь.), 
богородская трава (Ткутиз ЗегруИит Ь.), душица (О/ч^а-
пит чи^аге Ь.), чаберъ (8>аЫге]а ког1епз1з Ь.), шалфей 
(5а1у1а о//1с1паИз Ь.) и др. Интересны цвЪты шалфеевъ 
(5ак1а); — когда насЬкомое вводитъ свой хоботокъ 
въ трубку венчика за медомъ, то задЪваетъ выростокъ 
обшей тычиночной нити, всл"Ъдств1е чего тычинки уда-
ряютъ насекомое въ спину и обсыпаютъ пыльцей, ко
торая переносится загЬмъ на пестикъ другого цветка. 

Пасленовыя (5о1апасеае). Большинство растенш 
этого семейства содержитъ очень ядовитые алколоиды; 
достаточно упомянуть табакъ СМсойапа 1аЬасит Ь.), 
сонную одурь (А{гора ВеИайоппа Ь.), дурманъ (ОаЫга 
5>1гатоп1ит Ь.), бЪлену (Нуозсуатиз т^ег Ь.) и др. 
Сонная одурь или красавка (ВеИа-йоппа = красивая 
д-Ьва) названа такъ, ибо сокъ ея уже въ древности упо
требляли красавицы для того, чтобы „украсить" глаза, 
т. е. сделать зрачекъ большимъ; въ настоящее время 
впускаютъ въ глаза растворъ атропина, алколоида до-
бываемаго изъ красавки. РкузосМа'та ог1еп1а11з О. 
О о п., называемая кавказской беленой, содержитъ тоже 
ядовитыя вещества. Картофель (5о1апит ШЬегозит Ь.), 
томатъ (Ьусорегзкит езсикпШт Ь.), баклажанъ (5о1а-
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пит Ме1оп§епа Ц), турецкш перецъ или папрыка (Сар-
81сит аппиит и), — полезные для насъ представители 
этого опаснаго семейства. 

Норичниковыя (5сгорки1аг1асеае) заключаютъ от
части паразитныя (ОгоЬапске, ЬаНггаеа) гли полупара-
зитныя растешя (Ме1атругит, Еиркга$1а, РЫпапЬкиз 
и др.). Употребляемая при болЪзняхъ сердца напер
стянка (й^ИаИ5 ригригеа Ь.), а также применяемые въ 
медицин^ I/егЬазсит 1кар8$огте 5сЬг., Уегопка о//к1-
паНз 1^., ОгаИо1а о//ШпаИз и, 5сгорки1аг1а пойоза Ь. 
относятся къ норичниковымъ, равно какъ и множество 
декоративныхъ : львиный зёвъ (АпИггЫпит та]и8 I..), 
М1ти1из, РеШ8(етоп, Са1сео1аг1а, 5а1р1§1о8818, Цпаг1а 
и много другихъ. 

Пузырчатковыя (ЬепИЪи1аг1асеае) — любопыт-
ныя насЬкомоядныя растен|'я. Пузырчатка (1Лгки1апа 
1ш1%аг18 Ь., тьпог та]ог Ь.) растетъ, погруженная 
въ воду, и на листочкахъ имЪетъ пузырки съ клапанами. 
Въ эти пузырки залезаютъ дафнш, циклопы и др. во-
дяныя животныя, которыя загЬмъ растеше перевари-
ваетъ. Жирянка (Рш%ики1а Ь.) растетъ у насъ 
повсюду на влажныхъ лугахъ. Листья ея покрыты клей
кими железками, къ которымъ приклеиваются мошки, 
комары и др. насЬкомыя. 

Мареновыя (РиЫасеае) — имЪютъ супротивные 
листья съ прилистниками, которые иногда такъ разро-
стаются, что походятъ на листья. Къ этому семейству 
принадлежитъ несколько полезныхъ тропическихъ ра
стеши : кофейное дерево (Со//еа агаЫса Г.), хинное 
дерево (апскопа о//кшаИз Ь., С. СаИзауа \Уес1с1., 
С. зисскиЬга Рауоп и др.), ипекакуана (СеркаёИ8 1ре-
сасиапка ШШ<1). КиЫа Ипс1огит Ь. даетъ корень, 
изъ котораго добываютъ краску ализаринъ. Азреги1а 
ойога1а Ь. содержитъ пахучее вещество (кумаринъ) и 
употребляется для настоекъ. 
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Ворсянковыя (Огрзасеае) уже отчасти своими го
ловчатыми соцвЬт1ями напоминаютъ сложноцветныя, но 
тычинокъ 4, не сросшихся пыльниками. Колюч1'я соцве-
Т1я 01рзасиз /иИопит Iупотреблялись въ качестве 
ворсовальныхъ щетокъ на суконныхъ фабрикахъ. 

Тыквенныя (СисигЬИасеае) — травянистыя расте
шя съ раздельнополыми цветками и усиками стеблевого 
происхождешя, при помощи которыхъ цепляются. Плодъ 
многосЬмянная ягода съ твердымъ наружнымъ слоемъ 
(тыквина). По большей части тропическ1я растешя. У 
насъ встречается дико только Вгуота а1Ьа Ь. и В. 
сИо1са ^сд., клубневидные корни которыхъ употре
бляются какъ сильное слабительное. Мы употребляемъ 
какъ овощи: арбузъ (СИгиИиз то/^ага 5сНгас1. изъ 
Африки), огурецъ (Сисит1з заНуиз I.. изъ Азш), дыню 
(Сиситьз Ме1о Ь.). Та§епаг1а уи^апз 5сг. — фи
гурная тыква или горлянка; плоды ея имеютъ форму 
бутылокъ различной формы и въ качестве бутылокъ 
употребляются. Сус1ап1кега ехр1ойепз Ыаис}. имЪетъ 
плоды, которые при созреванш растрескиваются съ 
некоторой силой и разбрасываютъ семена. Башенный 
огурецъ (ЕсЬаШит еШег1ит К • с 1л.) при обламыванш 
зрелыхъ плодовъ выбрасываетъ семена съ жидкимъ 
межплодникомъ точно изъ спринцовки. 

Сложноцветныя (СотрозИае) получили оттого 
такое назваше, что цветки ихъ собраны въ особыя со-
цв-Ьт1я, т. н. корзинки, которыя при поверхностномъ 
наблюдеши кажутся однимъ цвЪткомъ. Достаточно 
вспомнить георгину (йакИа IшпаЫИз Без!.), астру (Са1-
11з1еркиз ск1пепз1з Ыеез.) или подсолнечникъ (НеИап-
{киз аппииз Ь.); — круглый желтый „цвЪтокъ" этого 
поогЬдняго является на самомъ деле целымъ букетомъ, 
ц^лой „корзинкой" цвЪтовъ, и одинъ лучъ или „лепе-
стокъ" подсолнечника или астры представляетъ въ дей
ствительности отдельный самостоятельный цветокъ. Се-
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мейство сложноцвЪтныхъ въ нынешней эпохЪ достигаетъ 
своего полнЪйшаго развит1я. Оно распространено почти 
по всЬмъ зонамъ и мЪстамъ земного шара и насчиты
ваем столько видовъ, какъ ни одно другое раститель
ное семейство (около 13000 видовъ). Мнопя сложно-
цвЪтныя содержатъ вещества, убиваючия насЬкомыхъ; 
превращенныя въ порошокъ цвЪточныя головки раз-
личныхъ видовъ РугеИггит (Р. гозеит М. В., Р. стега-
/чае/оИит Тгеу., Р. сагпеит М. В.) даютъ всЪмъ из
вестный персидсюй, далмацкш и др. порошки противъ 
насЬкомыхъ. Отваромъ персидскаго порошка (ложечка 
на стаканъ кипятку) прекрасно истребляются листовыя 
тли, мошки, трипсъ е*с. на растеш'яхъ. И для огорода, 
и для цвЪточнаго сада сложноцветныя даютъ много. 
Изъ первыхъ упомянемъ: салатъ (Ъас1иса заИуа Ь.), 
цихорш (СЬскогшт 1гйуЪи$ Ь.), артишокъ (Супага зсо-
1утиз Ь.), подсолнечникъ (НеИапШиз аппииз Ь.), зем
ляную грушу (Н. ЫЬегозиз Ь.); изъ вторыхъ: астры 
(СаШ$1ерНиз сЫпеп$1$ Ыеез.), цинш'я (7.1пп1а е1е&апз 
]асд.), О1тогрко1кеса р1ич1аИз МоепсН. (закрывается 
передъ дождемъ), Са1епс1и1а о//1с1паИз Ь., Та^е(е5, 
ОакИа, Ег1§егоп, Ооготсит, Азкг и много другихъ. 

Сибирское отдЪлете. 

Если, обойдя два первыя отдЪлешя сада, прости-
раюшляся по обЪ стороны главнаго входа, обогнемъ 
главное здаше съ южной стороны, то на право уви-
димъ отдЪлеше, занятое сибирской растительностью (см. 
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планъ — III), по дорогЪ съ лЪвой стороны встрЪтимъ 
красивый экземпляръ амурскаго пробковаго дерева (Рке1-
1ойепс1гоп атигепзе Кир г.), который впервые цвЪлъ 
въ 1869 году, но въ началЪ не давалъ сЬмянъ, теперь 
же сЬмена вызрЪваютъ каждый годъ. Пробка этого 
дерева хорошаго качества, но довольно тонкая и тех
ническая примЪнеш'я поэтому почти не имЪетъ. На 
этомъ же маломъ участкЪ встрЪтимъ еще довольно 
большой древовидный экземпляръ Ткща оссИегйаИз Ь. 
(родина С. Америка), Р1сеа рип^епз Еп§е1т. уаг. аг-
<*еп{еа (серебристую ель) и два шаровидныхъ куста са
довой разновидности той-же Ткща осс1йеп1аИз Ь. (уаг. 
Ноуеу1 $1оЬоза Ног!.). Параллельно систематическому от-
дЪлешю расположена коллекш'я дикихъ розъ (Роза 1и1еа 
МП1., Р. гиЫ&поза Р. ЬетапИ В о г. и др.), а про-
тивъ стЪны Кнорринга посажена 1^оп1сега Ху1оз1еит 1^. 
Лежашш противъ РкеИойепйгоп участокъ, на которомъ 
построена низкая холодная теплица, служитъ для по
садки лЪтниковъ и помЪщешя на лЪто нЪкоторыхъ 
оранжерейныхъ растенш; только двЪ грядки съ краю 
заняты касатиками (1гШасеае). Въ началЪ мая найдемъ 
здЪсь цвЪтущимъ маленькш 1пз ритИа {.., вскоре послЪ 
н е г о  р а з в и в а е т ъ  с в о и  с и ш ' е  ц в Ъ т ы  1 г 1 з  п и с И с а и И з  Н о  о к . ;  
въ 1Юн"Ь привлекаютъ взоръ : 1г1з §егтап1са Ь. — съ 
нЪжнолиловыми цветами, 1пз /1огепИпа Ь. съ белыми, 
1п8 затЬиста Ь. съ большими цветами, имеющими 
запахъ бузины, наружные лепестки этихъ цвЪтовъ лило-
ваго цвЪта, внутренше желтовато-бураго; 1г1з маг1е-
ёа1а I.. — съ внутренними лепестками желтаго и на
ружными буро-краснаго, 1г1з зьЫгка \^. съ тонкими 
листьями и синими цветами и степной касатикъ (I. ОШ-
йепзЫсИИ НоНт.) съ желтоватыми и бледно-лиловыми 
цветами. Среди этихъ грядокъ возвышается молодой 
экземпляръ РкеИойепйгоп атигепзе К ирг. и ВеШ1а ро-
риИ/оИа АН. По другую сторону малаго холоднаго 
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отдЪлешя растетъ несколько экземпляровъ сибирскихъ 
грушъ {Р1гиз ЬассаЫ Ь. несколько разновидностей), а 
на горке, возвышающейся за орхидной теплицей, нахо-
димъ красивую заросль страусоваго папоротника {51ги-
1Ыор1ег1з §егтап1са \УП1с1.), споранп'и котораго поме
щаются на особыхъ метаморфозированныхъ листьяхъ, 
а не на нижней стороне обыкновенныхъ листьевъ, какъ 
это бываетъ у большинства нашихъ папоротниковъ. 

Переходя теперь къ сибирскому отдЪлешю, мы 
увидимъ на первой гряде вдодь дороги несколько ви
довъ и разновидностей березъ (Ве{и1а); первая за ку-
стомъ жасмина — это плакучая береза (ВеШ1а а1Ьа I.. 
V. репйи1а), вторая т. н. тополелистная изъ Америки 
{В. рориИ/оИа А11.), третья — разновидность белой 
березы, т. н. крапиволистная (В. игИсае/оИа Сиг*.), до
вольно корявый экземпляръ, на которомъ встречаются 
распространенныя также на березахъ „Домберга" „вЪдь-
мины метлы", т. е. очень густые букеты молодыхъ 
вЪточекъ. Явлеше это есть болезнь, вызванная посе-
лен1'емъ паразитнаго грибка ТарНгьпа ЬеШИпа въ клЪт-
кахъ молодыхъ ветвей березы; — вслЪдсте раздра
жен!^ къ данному месту притекаетъ масса соковъ и 
происходитъ анормальное образоваше побеговъ, кото
рые въ конце концовъ засыхаютъ. Большой кустъ 
СуНзиз Ы/1огиз Ь'Не'гП., растущж на той же первой 
грядке, въ мае месяце покрывается массой золотистыхъ 
цвЪтовъ. Декоративный этотъ кустарникъ заслуживаетъ 
распространен!^, такъ какъ хорошо выдерживаетъ даже 
суровыя зимы. 

Среди растеши сибирскаго отдЪлеш'я найдемъ из-
в-Ьстныя намъ уже представители кавказскаго или систе
матическая отдЪлешя, сопоставлеше однако этихъ ра
стенш въ связи съ некоторыми другими даетъ посе
тителю приближенное понят1е о богатстве сибирской 
флоры. Весной привлекаютъ взоръ посетителя огненно-
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Оранжевые цвЪты алтайской купальницы (ТгоШиз аИш-
сиз С. А. М.); достигающш двухъ метровъ высоты си-
бирскш шонъ (Раеота апота1а \^.) покрывается массой 
ф ю л е т о в о - к р а с н ы х ъ  ц в Ъ т о в ъ ;  Ш ш т  й а Н и г ь с и т  К е г -
Оаш1. съ оранжево-красными цветами ярко вырисовы
вается на темномъ фонЪ окружающей зелени. Громад
ные кусты Негас1еит сИззесШт Ьес1. и Н. 5ропйу11ит Ь. 
приводятъ намъ на мысль тЪ громадныя степи сЬверо-
восточной Азш, которыя ботанико-географы совершенно 
справедливо называютъ царствомъ зонтичныхъ. На 
шестой грядкЪ видимъ сибирскую разновидность аль-
пшскаго ломоноса (С1етаИз а1р1па МП1.), которая опле-
таетъ крону жестера (Ркатпиз са(ЬаШса Ь.). ЦЪпкимъ 
органомъ этого ломоноса (равно какъ и другихъ) явля
ются листовые черешки. Нейузагит зьЫпсшп Р о 1 г., 
Оегап1ит з1Ыг1сит Ь., АШит з1Ыг1сит Ь., 1пз з1Ы\чса 
и др. растешя уже самыми назвашями указываютъ на 
свое происхождеше изъ Сибири. Большинство растенш 
этого отдЪлешя впервые описано русскими учеными, 
какъ указываютъ начальныя буквы на этикеткахъ за 
л а т и н с к и м и  н а з в а ш я м и ,  н а п р .  Т г о Ш и з  а И а и и з  С .  А .  М е у .  
описанъ впервые К. А. Мейеромъ, Еаг1х з1Ыгиа 
Ьес1. — Ледебуромъ, Рос1§,ег81а 1аЪи1аг1з Кот. — 
К о м а р о в ы м ъ ,  В е г Ь е г ь з  Ш е § п / о И а  В п § е .  —  Б у н г е  
и т. д. 

Главный однако „рот* с!'а*гас*юп" этого отдЬ-
лешя составляетъ кустъ в-Ьчнозеленаго рододендрона 
{РЬойойепйгоп йакигкит Ь.), который въ апрЪлЪ уже 
покрывается, точно розовымъ вуалемъ, массой розовыхъ 
цвЪтовъ; такъ какъ въ это время остальныя деревья 
стоятъ еще безъ листьевъ, то почти всякш изъ гуля
ющей публики обращаетъ внимаше на это растеше, и 
оно, скрытое и незаметное среди густой зелени лЪта, 
на этотъ разъ „царствуетъ", благодаря своей красогЬ. 

Кто слыхалъ о явленш, называемомъ „пролифика-
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шей", то пускай осмотритъ растущш вблизи рододенд
рона ^кземпляръ даурской лиственницы (ЬагЬх йакиг1са 
Тигсг.), шишки которой каждый годъ даютъ эти 
пролификацш. Тутъ же найдемъ несколько штукъ ту-
товаго дерева (Могиз а1Ьа Ь. V. Шапса), листьями 
котораго кормятъ шелковичнаго червя. То тамъ, то 
сямъ стоятъ въ разбросъ экземпляры : 5огЬиз зсапсИса 
Р п е з . ,  Ш т и з  е х о п 1 е п з 1 з  Ь о г * . ,  Т Ш а  г и Ь г а  О  С .  —  
красивый шестиствольный экземпляръ, Асег {а{аг1сит 
Ь. и др. 

Если перейдемъ на противоположный ряду березъ 
конецъ сибирская отдЪлешя, то встрЪтимъ т. н. манд-
журское отд-Ьлеше и переходъ къ следующему т. н. 
амурско-китайско-японскому отдЪлетю. Манджурское 
отдЪлеше, всл"Ьдств!е затЪнешя разросшимися деревьями, 
мало годится для растенш, такъ какъ лЪтомъ они вы
тягиваются, а зимой вымерзаютъ. Заслуживаютъ вни-
машя на этомъ м-ЬсгЬ : громадная заросль сахалинской 
гречихи (Ро1у^опит засНаИпепзе Р. 5сНт.), на которую 
когда то возлагались болышя надежды, какъ на кор
мовое растеше; японскш душитель деревьевъ (Се1аз1-
гиз огЫсиШиз ТНипЬ.); манджурскш дубъ (()иегсиз 
тапАсНигьса), часто вымерзаюшлй до корней; колючш 
АсапИгорапах зепИсозиз Нагтз., менЪе колючш Асап-
1Норапах зеззШ/1ога 5|'т5. и два красивые вида Рой-
§ е г з 1 а  ( / ? .  р о й о р Н у И а  А .  О г а у )  и  Р .  1 а Ь и 1 а п з  К о т .  
(см. рис. 4). 
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Дмурско-японское отдЪпеше. 

Перешагнувъ дорожку, входимъ на амурско-япон-
ское отдЪлеше и сейчасъ же съ краю встрЪчаемъ подъ 
тЪнью японскаго клена (Асег зеззШ/оИит 51еЬ. е* 2исс.) 
китайскш ревень (КНеит ра1таШт Ь.), который съ 
р а с т у щ и м ъ  н е м н о г о  п о о д а л ь  К Н е и т  о ^ 1 с 1 п а 1 е  В а П .  
доставляетъ настоящей китайскш ревень (КЫгота КНе1 
сЫпеп818) для аптекъ. Рг1ти1а ]ароп1са А. Огау, Ага-
Ыз ]ароп1са ГСе§е1, Нити1и8 ]ароп1си8 31 е Ь., Оеит 
]ароп1сит Т Ь и п Ь., ЫИат сЫпепзе, Ве1рЫп1ит сМ-
пеп.8в Р1 з с Н. указываютъ тотчасъ, къ какой флорЪ 
принадлежатъ эти растешя, хотя настоящая предста-
влешя о флорЪ они, конечно, не даютъ, потому что 
характерные представители мягкаго климата Японш и 
Китая у насъ расти на открытомъ воздух^ не могутъ. 
Среди кустистыхъ деревьевъ, ограничивающихъ это от-
дЪлеше со стороны пруда, имеется огромный экзем
пляръ амурской сирени (5уг1п§а уе1 Ы§>и81г1па атигеп-
818 Кир г.,) съ КИСТЯМИ бЪлыхъ пахучихъ цвЪтовъ, а около 
него американская калина (\/1Ьигпит ргит/оНит Ь.), 
экстрактъ изъ коры котораго употребляется при нЪко-
торыхъ женскихъ болЪзняхъ. Въ середин^ того же 
отдЪлешя растетъ экземпляръ полувьющагося китай-
скаго растешя АсИпШа ко1от1Ыа Мах|'т., листья ко
тораго покрываются белыми и карминовыми пятнами, 
а къ осени окрашиваются совершенно въ красный цвЪтъ, 
придавая кусту очень оригинальный и привлекательный 
видъ. 

05М! 
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Медицинское отдЪпен1е. 

Прежде на этомъ мЪстЪ находилось такъ назы
ваемое отд-Ьлеше злаковъ (Огатшеае). Вдоль краевъ 
этого отдЪлешя растетъ довольно много кустарниковъ 
и молодыхъ деревьевъ. 

Вдоль пруда встрЪчаемъ по очереди : кустарную 
лапчатку (Ро1епШ1а /гиИсоза Ь.) съ цветками, похожими 
совершенно на цветки своихъ травянистыхъ сестеръ, 
встрЪчаемыхъ у насъ по лЪсамъ, полямъ и дорогамъ; 
Рори1из $гаеса АIпохожш на нашу осину, только 
съ мелкими зубчиками на краю листа (у осины листъ 
выемчато-округло-зубчатый); чрезвычайно ядовитый при
поднимающейся кустарникъ Р/шз Тох1сойеп(1гоп 

РазмЪстивъ по алфавиту культивируемыя въ этомъ 
отдЪлеши медицинсюя растешя вмЪстЪ съ обозначешемъ 
ихъ д"Ьйств|'я и назвашя, подъ какимъ они имеются въ 
аптекЪ, получимъ следующую таблицу. 

Назваше ра Назваше препарата ДЪйств1е, примЪнеше или 

стешя. изъ него. действующая начала. 

АсопКит N0,-
ре11и$ 1*. 

А.гаг1е§а1ит 1*. 
А. 5(оегк1апит 

К е 1 с 11 Ь. 
ядовитыя ! 

ТиЬега АсопШ. Борецъ. 
Е1зепНи1, 51игтИи(. 

АсопШп, ЛС0П1П и др. ядо
витые алкалоиды. Внутрь, 
потогонное, мочегонное, 
успокаивающее нервныя 

боли средство. 

А1каппа Ипс-
1огш ТаизсЬ. 

КасЛх А1саппае. Красиль
ный корень. А1каппа — 

ос1ег В1и4\уигге1. 

Содержитъ А1сапшп, окра-
шивающш масла, жиръ, 
спиртъ въ красный цвЪтъ. 
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Назваше ра

стешя. 

Назваше препарата 

изъ него. 

Д -Ьйств1е, примЪнеше или 

дЪиствующ1я начала. 

АННаеа о//ш-
паНз Ь. 

АННаеа гозеа 
С а v .  

Ап^еИса 0//1-
стаИз Ь. (Аг-
сНап&еИса о/-

/1С1ПС1И$). 

Ап1кет1$ по-
ЬШз Ь. 

КасПх АКНеае. Проскур-
някъ. Е1Ы5с11\уиг2е1. 

Р1огез Ма1уае агЬогеае. 
Мальва. 51оскгозе. 

Кас1. Ап^еНсае. Дягиль-
ный корень. Епёе1\уигг. 

РЮгез СНатогпШае гота-
пае. Римская ромашка. 

РбЬгшзсЬе КатШеп. 

АгЬи(и$ 1]\>а РоПа цуае игзк Толок-
иг$1 Ь. нянка. ВагеШгаиЬе. 

Агп1са топ1а-
па Ь. 

Аг1ет151а АЬ-
зШМит 

Р1огез Агшсае. Арника, 
Баранникъ. Агшка, \\/оН1-

уег1е1Н. 

НегЬа АЬз1п1ЬП. Полынь 
горькая. ШегтШй. 

Слизь, аспарагинъ, упо
требляется сиропъ и от-

варъ противъ кашля. 

Слизь, красящее веще
ство. Противъ кашля и 
для подкраски красныхъ 

винъ. 

Эфирное масло, ангели-
ковая смола и кислота, 
гидрокаротинъ. Какъ воз
буждающее деятель
ность пищевар. органовъ. 
Идетъ на приготовлеше 
варешй, водокъ и лике-

ровъ. 

Эфирное масло, горечь. 
Домашнее средство про
тивъ глистовъ, и „согре

вающее" желудокъ. 

Глюкозидъ арбутинъ 
(расщепляющшся на гид-
рохинонъ и глюкозу), 
галловая и дубильная кис
лота. При страдашяхъ 

мочевыхъ органовъ. 

I Аггмсш (горечь), эфирное 
масло. Отваръ и настой
ка для компрессовъ при 

ушибахъ. 

АЬзт1Ып (горечь), эфир
но масло. Какъ горькое 
возбуждающее. Для во
докъ и ликеровъ осо
бенно во Францш и 

Швейцарш. 
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Назваше ра

стешя. 

Назваше препарата 

изъ него. 

ДЪйств1е, примЪнеше или 

действуюиия начала. 

А1гора Ве11а-
йоппа Ь. — 

ядовитая ! 

Вгуоп'м. <Пока 

.1 а с я. 

Са1уз1е&1а $е-
ршт К. В г. 

Сагех агепа-
г1а Ь. 

СкеИйоп'шт 
та)из Е. 

СНепоросПит 
атЬгоз1о1Лез I.. 

СНгу запре
тит раМНе-
п 'шт Р е г 5. 

Ски(а \>1гоза Ь. 
— ядовитая ! 

Спкиз ЬепесПс-
(из Ь. 

РоПа е4 КасПх ВеНайоп- Ядовитые алкалоиды А1-
пае. Листья и корень горт и Нуозсуагтпп. От-

красавки. То11к1гзсЬе. варъ и настойка листьевъ 
при астме, коклюш^, въ 
виде болеутоляющихъ 

припарокъ. 

Рас!. Вгуошае. Пересту- Вгуошп, смола. Сильно 
пень. ЬаипгиЬе. слабительное средство. 

НегЬа Сопуо1уиН та]Опз. Смола, действующая сла-
Вьюнокъ. Еаипштйе. бительно. 

РЫгота Сагюз. Осока. Крахмалъ, сахаръ. На-
Запйзеё^е, Ро1Ье Смеске. родное средство, которое 

„чиститъ кровь". 

НегЬа е1 Ех1гас4иш СЬеН-
с!оп11. ЧистотЪлъ. 5сЬб11-

кгаи*. 

НегЬа СЬепоро(1И атЬго-
3101(115. Душистая лебеда. 
МехюатзсНез ТгаиЬеп-

кгаи*. 

НегЬа Ма*псапае. Мару-
на, маточная трава. Ми1-

1егкгаи4. 

НегЬа С1си1ае аяиаисае. 
Вехъ. МаззегсЫгПп^. 

НегЬа Сагйш ЬепесНсН. 
Кардобенедиктъ. Вепе-

сНк1епкгаи1. 

Свежимъ сокомъ уничто-
жаютъ бородавки, экс-
трактъ употреблялся про

тивъ рака желудка. 

Применяется какъ моче
гонное средство. 

Горечь, эфирное масло. 
Народное средство при 

женскихъ недугахъ. 

Прежде применялась для 
болеутоляющихъ ком-
прессовъ и пластырей. 

Сшсш (горечь), эфирное 
масло. Желудочное сред
ство (усиливаетъ пище-
вареше, возбуждаетъ апе-

титъ). 
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Назван!е ра Назваше препарата ДЪйств1е, применеше или 

стешя. изъ него. дЪйствуюиия начала. 

СосН1еаг1а Аг-
тогааа Ъ. 

Кай. Агтогааае. ХрЬнъ 
МееггеИсЬ. 

Известная приправа къ 
мясу; свЪже растертый 
корень употребляютъ въ 
компрессахъ вместо гор

чичника. 

СосН1еаг1а о/-
/1с1паИз 

НегЬа СосЫеапае. Ложеч
ная трава. ЕоИе1кгаи1. 

Употребляется жгучее 
эфирное масло для сма-
зывашй при ревматизме; 
народное средство про
тивъ шкорбута (цынга). 

Со1сН1сит аи-
1итпа1е Ь. — 

ядовитое! 

ТиЬега е1 Беттппа Со1сЫа. 
Безвременникъ. НегЬз*-

гейЮзе. 

Со1сЫап (ядовит, алка-
лоидъ). Давалось про
тивъ ревматизма и водо

боязни. 

Сопшгп таси-
1а(ит Ь. — ядо

витое ! 

НегЬа Сопн. Пятнистый 

омегъ. БсЫегИп^. 
Соппп (летучш ядовитый 
алкалоидъ). Для болеуто
ляющихъ припарокъ и 

пластырей. 

Соп\>а11аг1а 
та']аИ$ Ь. 

Р1огез СопуаИапае. Лан-
дышъ, Ма1Ыите. 

СопуаНапп и СопуаНата-
пп (ядовитые глюкози-
ды). При страдашяхъ 

сердца. 

Сгосиз заН-
уиз \^. 

Сгосиз. Шафранъ. 5а?гап. Сгоап (краска), эфирное 
масло. Пахучее и вку

совое вещество. 

Оа(ига 51га-

топшт Ь. — 
ядовитое! 

РоПа е* Зетта 51гатопп. 
Дуртанъ. 5*есНар?е1. 

А1горш, Нуозсуагтпп. Па
пиросы изъ листьевъ ку-
рятъ при атакахъ астмы. 

Ое1рЫпшт 
51арН1за§г1а 1... 

ядовитое ! 

5етеп 51арЫзаёпае. Вши
вое семя. Ьаизекбгпег. 

Ое1рЫтп (ядовит, алко-
лоидъ). Порошокъ и 
настойка употребляется 

противъ вшей. 
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Назваше ра Назваше препарата Действ1е, применеше или 

стешя. изъ него. действующ|я начала. 

й^ИаИз риг- РоНа О^НаПз. Наперс-
ригеа Ь. ядо- тянка. Рш^егНи!. 

витое ! 

Егу1Нгаеа Сеп-
1аигшт Ь. 

Роепии1ит о>/-
//с 1па1е А 1 1. 

Ргап^и1а А1пиз 
М I I I. (%Ьат-
пиз Ргап§и1а). 

НегЬа Сеп1аигп гтппопз. 
Золототысячникъ. Таи-

зепйёиИепкгаи!. 

РгисШз РоешсиМ. Укропъ. 
РепсНе!. 

СоПех Ргап{»и1ае. Круши
на. Раи1Ьаит. 

ОепНапа 1и- Кай. ОепИапае. Горечавка. 
(еа Ь. Еп21ап. 

С1усуггкиа 
§1аЬга Ь. 

ИеИеЬогиз VI-

г1сПз I*. ядо
витое I 

НитиЫз /.ц-
ри1из Ь. 

КасИх СЛусуггЫгае. Лак
рица. 8й55Но12. 

КЫгота НеПеЬопз У1г. 
Чемерица. Сгйпе Мезз-

ууигге!. 

51гоЬиН ЕириН. Хмель. 
Нор1еп. 

О^Иохш, Э^НаПп, 01ё»-
10шп (ядов, глюкозиды). 
ДЬйствуетъ на сердце и 
назначается при порокахъ 
последняго, какъ усили
вающее деятельность. 

СеШаипп (горечь). Народ
ное желудочное средство. 

Эфирное и жирное мас
ло. Отваръ плодовъ да
ютъ противъ запоровъ 
и конвульай новорож-

деннымъ. 

Ргап^иПп (глюкозидъ, рас-
падающшся на рамнозу 
и эмодинъ), франгуло-
вая кислота. Слабитель

ное. 

Оеп1юр1спп (горечь), на
родное желудочное, какъ 
все горечи, возбуждаю
щее аппетитъ средство. 

СПусуггЫгш (глюкозидъ). 
Употребляется при каш
ле, какъ отхаркивающее. 

Настойка применяется 
какъ раздражающее на 
кожу (при ревматизме). 

Ьири1ш (горечь), эфирное 
масло. Горькое аромати
ческое средство; прежде 
давался при безсоннице. 
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Назваше ра Назваше препарата ДЬйств1е, применеше или 

стешя. изъ него действующая начала. 

Нуозсуатиз РоМа е! Зегтипа Нуозсу- Нуозсуагпш, А1гор\п. Для 
п1&ег Ь. ядови агтм. Белена. ВПхепкгаи*. болеутоляющихъ припа-

тое ! парокъ, для курешя при 
астме. 

Нувзориз о//7- НегЬа Нуззорь Изопъ. Эфирное масло. Для аро-
с'таИ з 1.. Узор. матныхъ сборовь ; ку

хонная приправа. 

/ли/а Не1епшт КасНх Не1епм. Девясилъ. Не1ешп, эфирное масло. 
1*. А1ап1. дейстзуетъ мочегонно. 

1г1з /1огепИ- КЫгота 1псГ|3. Ф1алковый Эфирное пахучее масло. 
па \^. корень. УеИсЬепууиггеК Для зубныхъ порошковъ. 

/. ^егтапиа 1^.  Куски корневища даютъ 
/. раШЛа \^ат. глодать сосунамъ, чтобы 

скорее „протирались" 
зубы. 

1~ас(иса у1гоза Ьас1исапп(засохшш млеч ЬасШсш (горечь), Ьас1и-
Ь. ный сокъ). Ядовитый ла- соп. Наркотическое сред

тукъ. СШИаШсН. ство. 

1~ат'1ит а1- Р1огез Ьатп а1Ы. Глухая Дубильныя вещества. При 
Ьит Ь. крапива. ТаиЬеппеззе1. кровохаркаши. 

1а\>апйи1а уе- Р1огез 1,ауапс1и1ае. Ла Эфирное масло. Для аро-
га и ^аVап- ванда. Ьауепйе!. матическихъ сборовъ ; 
Ли1а 8р1са V масло противъ вшей. 

^еV^5^^сит о>}- Кас). ЕеУ151ю. Любистокъ. Эфирное масло, смола. 
/1с1па1е 1^. иеЬз(бске1. Действуетъ мочегонно ; 

кухонная приправа древн. 
римлянъ. 

Ипит изИаИз- Зетеп Ыш. Льняное семя. Слизь, жирное масло. Для 
з'тит Е. Ьешзатеп. припарокъ и внутрь при 

поносахъ. 

ЬусоросПит БрогаеЬусоросШ. Плаунъ. Детская присыпка. 
с1ача1ит Ваг1арр.. 
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Назваше ра Назваше препарата ДЬйств1е, примЪнеше или 

стешя. изъ него. д-Ьйствующ1я начала. 

Ма]огапа Ног- НегЬа Ма^огапае. Маю- Эфирное масло. Пря
1епз15 МбпсЬ. ранъ. Ма]'огап. ность. 
(Ог1§апит Ма-

]огапа). 

МаггиЫит \>и1- НегЬа МаггиЬМ. Шандра. Эфирное масло, Магги-
8аге 1^. Апс1огпкгаи1. ЬМп (горечь). Народное 

средство при болЪзняхъ 
легкихъ. 

МаШсапа Р1огез Ма1псапае. Ромаш Эфирное масло, горечь. 
СНатотШа и ка. КатШеп. Для припарокъ, въ видЪ 

отвара для промывашя 
глазъ и ранокъ, внутрь 
какъ ароматическая го

речь. 

МеИШиз 0//1- НегЬа МеШоН. Донникъ. Ситапп (пахучее веще
с'таНз Ь. 51етк1ее. ство). Для мягчитель-

ныхъ сборовъ. 

МеНзза о//1с1- РоПа МеНззае. Медовка. Эфирное масло. Для аро-
паИз Ь. МеИззе. матическихъ сборовъ. 

Меп(а сг'ьзра Ь. РоПа МеШЬае сг. Курча Эфирное масло. Желу
вая мята. Кгаигегтппге. дочное средство. 

Меп(ка р1ре- Ро1. Меп1Ьае р1р. Переч Эфирное масло. Желу
гИа Ь. ная мята. РГеНегтшге. дочное средство. 

МепуаШкез (Г1- РоПа {п(о1п ЛЬг^п 1. Три- МепуашЫп (горечь). Воз
/оИа(а 1.. листникъ. ВИ{егк1ее. буждающее аппетитъ 

средство; употреблялось 
при лихорадк-Ь. 

Ы1{*еНа йатаз- Зетеп Ы^еПае, Чернушка. №деШп, эфирное масло. 
сепа 5сЬ\уаггкитте1. Пряность. 

ШсоНапа Та- РоПа МсоИапае. Табакъ. МсоПп (ядов, алкалоидъ). 
Ьасит 1.. ТаЬак. Применяется въ ветери
ядовитое 1 нарной практикЪ. 
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Назваше ра

стешя. 

Назваше препарата 

изъ него. 

Действ1е, применеше или 

действующая начала. 

Опцапит 1>и/- НегЬа Оп{*апк Душица. Эфирное масло. Для аро-
§аге Ь. 

Рапах дшп-
дие/оИит Ь. 

Рармег $отп1-
/егит 1^. 
ядовитое ! 

РойорЬуИит 
реЧаШт 

КНеит о//1с1-
па1е В а 1 II. /?Л. 
ра1та1ит Ь. 

ЦНеит /?Ла-
ропИсит Ь. 

К1С1П118 СОГП-

тип'15 I,. 

ЯиЬиз Маеи.5 
Ь. 

8 а IV 1а 0//1С1-

па11з Ь. 

Оо5(. 
РасНх Отзеп^ (атепсапа). 
Китайскш жинь - шень. 

Отзеп^. 

СарНа Рарауепз е* Оршт. 
Маковыя головки и опт. 
МоЬпкарзе! ипс! Оршт. 

РойорЬуШпит (смолистое 
вещество). 

Ка<1 КНе1 сЫпеп515. Ки
тайскш ревень. СЫпе-

515с11е КЬаЬагЬег. 

Ка<1. КНе1 КНароп*. Евро-
пейскш ревень. 

Зетеп Р1сЫ. Касторовое 
семя. Рюпиззатеп. 

Ргис(. РиЫ Маек Малина. 
ШтЬеегеп. 

РоПа ЗаМае. Шалфей. 
5а1Ьеь 

матичныхъ сборовъ. 

Эфирное масло, смола. 
Корень отъ Рапах СНп-
зеп^ есть универсальное 
(и разумеется дорогое, 
какъ все „универсальныя 
средства") средство про

тивъ 99 болезней. 

Въ оши, т. е. высушен-
помъ млечномъ соке, со
держится около 20 алка-
лоидовъ, изъ которыхъ 
важнейшие морфш и ко-
деинъ. Наркотическое 
(одуряю щее)успокоите пь-

ное средство. 

Сильное слабительное. 

Хризофановая кислота, 
эмодинъ. Слабительное. 

Суррогатъ китайскаго ре
веня, действующей сла

бее. 

Кюп (очень ядовитый бе-
локъ), жирное масло „ка
сторка" — слабительное. 

Излюбленное, потому что 
вкусное, потогонное сред

ство. 

Эфирное масло, дубиль-
ныя вещества. Для по-
лоскашй и ароматичныхъ 

сборовъ. 
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Назваше ра

стешя. 

Назваше препарата 

изъ него. 

Д-&йств1с,  примЪнеше или 

д-Ьйствующ1я начала. 

5аропаг1а о/- Кай. Заропапае. Мыльный 
/ШпаШ и корень. ЗеНепкгат. 

5 сгорНи1аг1а 
поЛоза Ь. 

ЗИуЬит Магьа-
пит ааг1п. 

81пар15 а1Ьа 1^. 

81пар15 ]ипсеа 
Ь. 81пар15 П1&-

га I.. 

8о1апит йи1-
сатага Ь. 
ядовитое ! 

ЗрИапШез о1е-
гасеа Ь. 

8р1геа Шта-
гьа I*. 

РЫгота ЗсгорЬи1апае. 
Норичникъ. Вгаипшигг. 

Зет. v .  РгисШз Сагс1и1 Ма-
пае. Остро-пестро. ЗИсН-

кбгпег. 

Зет Зтар15 а!Ьае. БЪлая 
горчица. и ,е155ег ЗепГ. 

Зетеп Зтар15 т^гае. Чер
ная горчица. 3агер1а-3еп!. 

ЗсЬшаггег-Зеп*. 

ЗИрЛез Пи1сатагае. Слад-
когорькъ. Вк1ег5и55. 

НегЬа ЗрЛатЫз. 
зильск1й крессъ. 

кгезз. 

Бра-
Рага-

Р1огез Штапае. Таволга. 
Оа15Ьаг(. 

8утрНу1ит о/-
/1с1па1е 

Рай. ЗутрЬу{|". Живо
кость. Ветшигг. 

Заропт, Отхаркивающее 
средство; для чистки пла
тья, т. к. даетъ пЪну по

добно мылу. 

5сгорЬи1апп. Народное 
средство противъ водной 
опухоли и водобоязни. 

Горечь, жирное масло. 
Употреблялось при бо-
лЪзняхъ легкихъ и селе

зенки. 

5та1Ып, жирное масло. 
Внутрь при катаррЪ же
лудка; для компрессовъ. 

ЗМ^пп, жирное масло. 
Для отвлекающихъ при-
парокъ (горчичниковъ); 

приправа къ мясу. 

Зо1агнп (ядовитый глю
козидъ), 0и1сатапп (го
речь). Употреблялось, 

какъ болеутоляющее. 

Острое вызывающее слю-
нотечеше масло и смола. 
Противъ зубной боли и 

шкорбута. 

Эфиры салициловой кис
лоты. Потогонное и про-
тивревматическое сред

ство. 

Слизь, Азрагэёт. Отмяг-
чающее внутрь и для 

припарокъ. 
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Назваше ра

стешя. 

Название препарата 

изъ него. 

Д -Ьйств1е, примЪнеше или 

дЪйствующ1я начала. 

Тапасе(ит VIII-

&аге 

Тагахасит <?/-
/1с1па1е\М е Ь е г. 

Ткутиз Vи^§а-
ёаг'13 Ь. 

Ткутиз 8ег-
ру11ит Ь. 

ТогтепИЧа 
егес1а 1-. 

Тп&опеИа Рое-
пит^гаесит 

Р1огез ТапасеИ. Рябинка. 
КатТагп, 

Кай. Тагахасй Одуван-
чикъ. 1лжепгаЬп. 

НегЬа ТЬугт (НегЬа Зег-
руШ). Тим1анъ. ТЬугтап. 

КЫгота ТогтепИПае. 
Куръ-зелье. В1и1\уигг. 

Зет. Роепи^гаеи. Фенум-
грекъ. ВоскзЬот. 

ТиззИа^о Раг- РоПа Рапагае. Мать-ма-
/ага Ь. мачиха. НиЯаШсЬ. 

ИгИса й'ю'1са РоПа ЫгИсае та]. Кра
пива. Вгепппезве!. 

\/ега1гит а1-
Ьит Ь. 

ядовитое I 

УегЬазсит 
рМотоИез I*. 
V. 1карз1/огте 

ЗсЬгай. 

КП12. Уега4п а1Ы. Чеме
рица. Мезууигге!. 

Р1огез УегЬазсй Царскш 
скипетръ. Коп^зкегге. 

ТапасеИп, эфирное масло. 
Противъ глистовъ; из-
мельченныя головки за-
мЪняютъ персидскш по-

рошокъ. 

Тагахаап (горечь), слизь, 
инулинъ. Желудочное и 

слабительное. 

Эфирное масло содержа
щее тимолъ. Для анти-
септическихъ полоскашй 

и припарокъ. 

Смола, дубильныя веще
ства. Противъ поносовъ. 

Тп^опеШп, СНоПп (алка-
лоидъ). Въ ветеринарной 

практика. 

Горечь, слизь. Для от-
мягчающихъ сборовъ. 

Муравьиная кислота. Изъ 
листьевъ добываютъ зе
леную краску (хлоро-
филлъ), свЪжей травой 
обжигаютъ ревматиче-

ск1я м-Ьста. 

^тп, Уега1го1сПп и дру-
пе ядовитые алкалоиды. 
Спиртная настойка для 
раздражающихъ втира-
нж. Порошокъ вызы-

ваетъ чихаже. 

Слизь. Для мягчитель-
ныхъ сборовъ. 
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Назваше ра Назваше препарата ДЪйств '̂ , применеше или 

стешя. изъ него. дЪйствуюцйя начала. 

\7а1ег1апа о//1-
стаИз 

Рай. Уа1епапае. Маунъ. 
Ва1с1г!ап. 

Эфирное масло, состоя
щее изъ эфировъ борнео-
ла и валер1ановой кис
лоты. Излюбленное дам
ское антинервное сред

ство. 

У1о1а 1г1со1ог\ НегЬа У1о!ае 1пс. Иванъ-
да-Марья. БИеГтиЦегсНеп. 

УюПп (алкал.) салицил. 
кислота. Народное моче
гонное и „кровочисти-

тельное" средство. 

Съ этого отдЪлешя открывается взору цклый 
рядъ деревьевъ, осеняющихъ прудъ: пирамидальный 
дубъ (()иегси8 рейипсиШа ЕНгЬ. уаг. ругатШаИз), не
сколько красивыхъ пихтъ (АЫез 81Ыгка Ь е с! Ь.) и елей 
(Ркеа ехсе1за Ь1 п к.), сибирскш кедръ (Ршиз СетЬга I..), 
подъ лрикрьтемъ которыхъ противъ квартиры Дирек
тора ютятся пестро- и краснолистныя разновидности бука 
(.Ра§и8 зукаИса Е.). ЗдЪсь можно наблюдать интерес
ный фактъ, что всЬ эти разновидности развиваются въ 
юрьевскомъ климат^ гораздо лучше, чЪмъ рядомъ ра-
стушля обыкновенныя зеленыя формы. За прудомъ (см. 
рис. 5) и на островЪ возвышаются громадные экзем
пляры тополей (Рори1из Ьа1затеа 1^.), изъ смолы листо-
выхъ почекъ которой дЬлаютъ мазь, и Р. а1Ъа Ь. съ се-
ребристо-бЪлой нижней стороной листа, вязовъ (Штиз 
топШпа XV1* 1: Ь .), конскихъ каштановъ (АезсиЫв Шрроса-
зШпит Ь.) и ивъ (5аИх/га§Ш-а1Ьа). Одна изъ послЪд-
нихъ, растущая на углу въ садик-Ь около ботаническаго 
кабинета, заслуживаетъ внимашя, такъ какъ въ разсЬлину 
ея в-Ьтвей птицы занесли сЬмя бузины, которая теперь 
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растетъ т. н. эпифитомъ. Заборъ, идущш отъ этой 
ивы вдоль тротуара къ кабинету, оплетаетъ крупно
листная американская л1ана-кирказонъ (АпзШосЫа 51рНо 
Ь'Нег.), разрЪзъ стебля которой очень удобенъ для 

Рис. 5. Прудъ и деревья, осЪняюшля его ; направо громадный 
экземпляръ ивы. 

изучешя строешя двудольнаго стебля. Въ садик^ пе-
редъ окнами ботаническаго кабинета растетъ большой 
экземпляръ И1рроркаё гЬатпо1(1е$ Ь. — обитатель пес-
чаныхъ дюнъ, который, развивая массу длинныхъ рас
ползающихся корней и побЪговъ изъ нихъ, прекрасно 
способствуетъ укрЪплет'ю т. н. летучихъ песковъ. Листья 
Шрроркаё густо покрыты изящными звездчатыми во
лосками, которые составляютъ покровъ, препятству
ющей чрезмерному испарешю. 
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Котловина. 

Отъ японскаго и медицинскаго отдЪлешя между 
двумя поросшими кустарникомъ и деревьями склонами, 
представляющими засыпанные развалины древней город
ской стЪны, ведетъ дорога къ т. н. котловинЪ (Ке5зе1) 
(см. рис. 6), въ которой сосредоточиваются бюлоги-
ческ1я группы и характерныя сообщества растенш. Надъ 
самымъ входомъ свЬшиваютъ свои тонк1я вЪтви двЪ 
плакуч1я березы (ВеШ1а репйиШ Ко1Н), воспЪваемыя 
такъ часто въ поэзш нЪкоторыхъ славяпскихъ народовъ; 
подъ сЪнью этихъ березъ посажены двз куста садовой 
разновидности Ткща осййепЬаИз Ь. уаг. егкоШез Ног!., 
напоминающей своимъ обликомъ нашъ обыкновенный 
можжевельникъ. Склоны кругомъ котловины покрыты раз
ными породами хвойиыхъ, сообщества которыхъ носятъ 
латинское назваше „РшеШтп" отъ слова „Р1пиз"—сосна. 

Среди имеющейся здЪсь коллекцш особенно бро
саются въ глаза 2 деревца североамериканской сере
бристой ели (Р1сеа рипдепз Еп§е1. 1 §1аиса). Инте
ресна также АЫез сопсо1ог Ь1 п с11. съ большими сЬро-
зелеными хвоями; большой экземпляръ этого вида ра
стетъ около сЬвероамериканскаго отдЪлет'я. Красивый 
японскж кустарникъ — Тки]орз1з йо1аЪгаХа 51 еЬ. стра-
даетъ зимой отъ морозовъ и не имЪетъ надлежащаго 
вида. То же можно сказать о японской туЬ {Тки]а 
]ароп.1са Мах.), тиссЬ (Тахиз Ьасса{а Ь.), и даже о ка-
зацкомъ можжевельник^ Цип1региз 5аЫпа Ь.), часто 
вымерзающемъ зимой. 

Кто знаетъ Альпы и видалъ кустарниковыя формы 
Р1пиз пгоп1апа МШ. (КгитЬок, 1^а*5сНе) на границ^ лЪ-
совъ, ТОТЪ встретить ее и тутъ, хотя не въ формЪ 
коряваго куста, а деревца. 
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Рис. 6. Котловина. Налево — кактусовая оранжерея ; направо отъ нея склонъ съ ксеро
фитами (сухолюбами); дальше направо — хвойныя (Ршешт) ; внизу по серединЪ и по сто-

ронамъ — бюлогичесюя группы. 



Растущая тутъ также АЫез Ьа1затеа МШ. и Тзи^а 
сапайепзьз Ь. доставляютъ т. н. канадскш бальзамъ, 
употребляемый для склеивашя оптическихъ стеколъ и 
заливки микроскопическихъ препаратовъ. 

РОЯ 
Нпьшйское отдЪпеже (Н1рте1ит). 

На склона противуположномъ северной сторонЪ 
неба, который не подвергается вслЪдств1е этого непо
средственной солнечной инсоляцш, гд-Ь зимнш снЪгъ 
лежитъ еще долгое время, между гЬмъ какъ въ дру-
гихъ мЪстахъ сада онъ давно уже стаялъ, и различныя 
луковичныя развили ярюе цв"Ьты подъ согревающими 
лучами весенняго солнца, расположено альпшское от-
д-Ьлеше (см. рис. 7). 

Услов1я растительной жизни въ гористыхъ и поляр-
ныхъ мЪстностяхъ так]'я, что снЪгъ и холодъ царству-
ютъ въ теченш 8 — 9—10 мЪсяцевъ, а на вегетащ'онный 
перюдъ остается всего 2—3 месяца. Почва при этомъ 
холодная, такъ какъ пропитана талой водой изъ лед-
никовъ; по вечерамъ все окутываютъ холодные туманы, 
а господствуюшле холодные вЪтры тоже не особенно 
способствуютъ развит1ю местной флоры. Всл"Ьдств1е 
такихъ условш растешя этихъ мЪстъ им"Ьютъ обыкно
венно низк1Й приземистый ростъ въ вид-Ь подушекъ 
(см. 5ах1/га^а Нурпо1с1ез Ь., ОепИапа чегпа Ь., О. асаи-
Из Ь., 5Иепе асаиНз 1^., 5. а1р'ша Ь., 01ап0шз а1р1пиз 
Ь., ОгаЬа а1т.о1(1ез Ь. и т. д.), что позволяетъ имъ 
лучше удерживать теплоту; листья обыкновенно малые, 
узк!е, толстые, часто кожистые и вечнозеленые, въ 
большинства случаевъ покрытые войлочнымъ покровомъ, 
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Рис. 7. Альтйское отдЪлеше (А1ртеШт). 



удерживающимъ теплоту, или густые волоски находятся 
по крайней мЪрЪ на нижней сторонЬ (йгуаз, 1^о15е1еиг1а), 
что задерживаетъ вредное для растенш чрезмерное ис-
пареше; странное на первый взглядъ явлеше, состоящее 
въ приспособлетяхъ противъ засухи у растенш, обита-
юшихъ на пропитанной водою почв1ь, объясняется гЬмъ, 
что при низкой температур^ корни не въ состоянш 
исправно работать и всасывать достаточное количество 
влаги, съ другой стороны воздухъ очень сухъ, такъ 
какъ при низкой температур^ насьпцеше влагой очень 
ничтожное. Отъ этихъ правилъ мы, конечно, находимъ 
различныя уклонешя, обусловленныя другил'.и причинами; 
кромЪ того въ горахъ различныхъ географическихъ ши-
ротъ могутъ на гЬхъ же высотахъ господствовать со
вершенно несхож|'я услов1я, поэтому въ искусственной 
альшйской группа нашего сада мы имЪемъ довольно 
разнообразную, смешанную и не всегда носящую строго 
полярный обликъ растительность. ЗдЪсь есть также 
формы субальшйск1я, которыя обыкновенно отличаются 
уже высокимъ и буйнымъ ростомъ. КромЬ этого всего 
надо еще принять во внимаше то, что Юрьевскш садъ 
лежитъ въ равнинЪ съ умЪреннымъ климатомъ, гдЬ ве
гетационный перюдъ длится не 3—4, а 7—8 мЬсяцевъ, 
и поэтому всЪ ихъ характерные признаки стушевыва
ются въ большей или меньшей степени. Лучше всего 
можно убедиться въ этомъ, посмотрЪвъ па эдельвейсъ 
(ОпарНаИит 1еоМоросИит С аз 5.). ВсЬмъ известно 
это растеньице, истреблять которое „на память" им'Ь-
ютъ непохвальную привычку всЬ „альпинисты" Въ го
рахъ эдельвейсъ достигаетъ высоты нЪсколькихъ санти-
метровъ (3—10 см.) и густо покрыть б'Ьлымъ войло-
комъ, у насъ онъ въ два раза выше, зеленаго цв"Ьта, 
т. к. опушеше слабое. 

Кто захочегъ увидать самыя типичныя растешя 
горъ, пускай обратитъ внимаше на слЪдуюша'я : 
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01ап1Низ а1р1пиз Ь., 
5оШапе11а а1р1па Ь., 
5Иепе а1рта \^. е* 5. асаиИз I.., 
ОепНапа уегпа Ь., О. асаиИз ^ср., 0./п%Ша Напке, 

О. ехсьза Ргезк, О. папа ШиН, 
Рг1ти1а С1изИ ТаизсН., Р. у^зсоза VIII., Р. асаиИз НЛ1., 
Апйгозасе Не^еИса Оаис!., А. ̂ 1ас1аИз Норре, А. 1ас-

1еа Ь., 
Зетрегумит агаскпоШеит Ь., 
5ах1/га$а А1гооп ]ася м  5. Вигзег1 Ь., 5. саезьа 1^. и др., 
йгуаз ос1ореШ1а Ь., 
У1о1а са1сага{а и, 
Ипаг1а а1р'та МП!., 1^. СутЬа1аг1а МШ. — эта по
следняя прячетъ свои сЬмянныя коробочки подъ камни 
и въ разсЬлины скалъ. 

РШсе*ит — сообщество папоротниковъ лежитъ 
вправо отъ нижняго входа въ котловину (альпийское 
лежитъ съ левой стороны). Здесь сгруппирована не
большая коллекц1я этихъ красивыхъ растеши, которыя 
въ минувш 1я эпохи жизни нашей планеты достигли та
кого громаднаго развит|'я, что обугленные ихъ остатки, 
т. н. каменный уголь составляютъ громадные пласты 
земной коры. Папоротники размножаются одноклеточ
ными крупинками, носящими назваше споръ, коробочки 
съ которыми (спорангж) лежатъ кучками на нижней 
поверхности листьевъ. Растущая тутъ Суз(ор{ег18 Ьи1-
Ы/ега ВегпЬ. размножается вегетативно и вместо споръ 
образуетъ маленьюя луковички, изъ которыхъ прямо 
выростаетъ новый папоротникъ; между гЬмъ изъ споръ 
образуется первоначально сердцевидный листочекъ — 
предростокъ съ половыми органами, а на предростке 
выростаетъ снова папоротникъ. АзрШит РШх Маз 
ЗсНм. является лекарственнымъ растешемъ и служитъ 
для изгнаш'я ленточныхъ глистовъ (Вапс1\уигтег). 
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Степное отдЪлеше — сухолюбы (^(егорИу1а). 

Образоваше степи обусловлено малымъ количе-
ствомъ атмосферныхъ опадковъ или неравномернымъ 
распредЪлешемъ этихъ последнихъ. Вследсгае этого 
растительность степей должна приспособляться къ борьбе 
съ долгой засухой или же закончить свою вегетащю, 
т. е. вырости, зацвесть и дать семена въ теченш влаж-
наго перюда, и на время засухи погибнуть или перейти 
въ стад1Ю покоя. Первый случай, т. е. приспособлешя 
къ засухе мы видимъ у такихъ растеши, какъ ковыли 
(5Нра реппаМ Ь., 5. сарИШа Ь.), 51аИсе, Агтег1а, 01-
апШиз, Аг1ет1з1а и др. и они состоятъ въ следующемъ: 
листья узюе, свернутые въ трубочки или разсеченные 
(уменьшеше поверхности испареш'я), покрытые сизымъ 
восковымъ налетомъ (01ап1киз, Агтег1а, ОурзоркИа), 
войлочнымъ покровомъ (АПетЫа, 5а1и/а), толстой ку
тикулой (приспособлеше къ уменьшешю испарешя ; се
рый цветъ при томъ не такъ сильно поглощаетъ свЬ-
товые лучи, какъ зеленый), сочны и содержатъ слизистыя 
вещества (Зейит, АШит), что способствуетъ удержашю 
разъ принятой влаги. 

Второй типъ растенш степи представляютъ луко-
вичныя растешя, которыя проводятъ суровую зиму и 
знойное лето въ виде сочной луковицы подъ землей. 
Летомъ степь представляетъ пыльное мертвое простран
ство усеянное кучками серыхъ злаковъ (5Ира, АпзНйа, 
РезЫса), зимой бушуютъ надъ ней „бураны" (снежныя 
мятели), но лишь весеннее солнце уничтожитъ снежный 
покровъ, какъ мертвая доселе степь превращается въ 
пышнейшш цветной коверъ. Тюльпаны (ТиИра), па-
цинты (НуасшОгиз), шафраны (Сгосиз), пролески (5сШа), 
гусятники (Оа^еа) стараются какъ бы перещеголять 
другъ друга богатствомъ и изящностью цвЬтовъ. Но 

60 <^<? 



вотъ прошло 2—3 недели, солнце жжетъ все сильнЬе 
и сильнее, влага отъ талаго сн"Ьга изсякаетъ все больше 
и больше, растешя сп-Ьшагь съ накоплешемъ запасного 
магер1ала въ луковицахъ для будущаго цв-Ьтешя, съ 
производствомъ потомства и переходятъ понемного въ 
обычную свою летарпю. Цветной коверъ превращается 
мало-по-малу въ сЬро-зеленую тряпку, на которой то 
тамъ то сямъ блеститъ еще яркш цвЪтокъ лилш (ЫИит) 
или задерживаетъ взоръ какой-нибудь изъ лукоъъ(АШит), 
цвЪтущихъ вообще позднее, вслЪдств1е этого иногда 
уже не успЪвающихъ довести сЬмянъ до созрЪвашя, ис
чезая такимъ образомъ безъ потомства. Но и тутъ у 
нЪкоторыхъ видовъ выработалось спещальное приспо-
соблеше, состоящее въ томъ, что одновременно съ 
цветами они начинаютъ развивать въ пазухахъ листоч-
ковъ луковички, которыя отваливаются при усыханш 
растешя и даютъ загЬмъ новые индивидуумы. При-
мЪръ такого живородства мы имЪемъ у ЫИит Ьи1Ы-
/егит Ь., АШит \>^1рагит К а г., А. окгасеит Ь. По
добное же явлеше живородства, но обусловленное хо-
лодомъ, а не засухой, мы имЪемъ среди альпшскихъ ра
стенш Роа а1р1па Ь. V. УТРАГА и Ро1у$опит умьрагит Ь. 

Р^1 

Бюпогичесшя группы. 

Солончаковый растения (На1орНу1а). Растешя 
этой группы являются обитателями морскихъ побережш 
или солончаковыхъ степей, почва которыхъ пропитана 
минеральными солями, особенно хлористыми соединеш-
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ями натр1я, кальтя и магшя, количество которыхъ мо-
жстъ достигать въ почвенномъ растворе 2—-3°/ 0. Изъ 
такихъ концентрированныхъ растворовъ растете мо-
жетъ едва съ трудомъ впитывать влагу (мнете немецк. 
ученаго Шимпера), а такъ какъ съ другой стороны 
они безостановочно теряютъ влагу черезъ постоянно 
открытыя устьица, то у нихъ выработались приспособ
лен!^ похож1я на таковыя у обитателей сухого климата. 
Действительно, у солончаковыхъ растенш ясно бросается 
въ глаза суккулентность, т. е. сочность тканей (5аИсог-
та, КосЫа, 5иаес1а и др.). При культуре въ обыкно
венной почве характерный этотъ признакъ можетъ въ 
большей или меньшей степени исчезать и появляться 
вновь на соленомъ субстрате. 

Растешя съ войлочнымъ покровомъ могутъ 
принадлежать къ флоре холодныхъ горныхъ вершинъ 
или палимыхъ солнцемъ степей. Волосяной покровъ 
является плохимъ проводникомъ тепла и у растенш хо-
лоднаго климата не позволяетъ быстро испаряться на
туральному теплу, ткани же обитателя жаркихъ странъ 
не нагреваются солнцемъ такъ сильно, ибо часть лучей 
отражается. 

Растешя со жгучими волосками, съ колючими 
волосками, съ колючками, съ ядами и запахами 
представлаютъ приспособлешя для защиты противъ жи-
вотныхъ. Что это въ действительности такъ, легко 
убедиться, посмотрЪвъ на луга, на которыхъ пасется 
скотъ. Въ Альпахъ, напримЬръ, на выщипанныхъ чуть 
не до голой земли пастбищахъ пышно возвышаются ядо
витые кусты аконита или содержашля весьма горькое 
вещество горечавки (ОепИапа). Чаще всего там'я при
способлешя мы замЪчаемъ у растенш степей и пустынь, 
т. е. местностей не изобилующихъ зеленью, где живот-
ныя выедали бы все, могущее утолить голодъ и жажду. 

Анемофильныя растешя. Посредникомъ въ опы-
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лежи служить, какъ показываетъ само назваш'е (апе-
то8 — по гречески вЬтсръ) — ветеръ. Тычинки выда
ются изъ покрововъ цветка, пыльники большею частью 
качаюшлеся, рыльца перистыя или бахромчатыя торчатъ 
изъ цветка и улавливаютъ сдуваемую съ пыльниковъ 
и несомую ветромъ пыльцу. Пышно яркоокрашенныхъ 
покрововъ въ цветкахъ этихъ растеши не имеется, т. к. 
они излишни и широкш покровъ скорее мешалъ бы, 
закрывая доступъ къ половымъ органамъ. Всю силу 
растеше концентрируетъ на образоваше большого ко
личества пыльцы, громадная часть которой теряется. 
Къ этой группе принадлежатъ напр. злаки и сережковыя 
растешя. • 

Инсектофильныя растешя, въ противуположность 
предыдущей группе, развиваютъ подчасъ очень пыш
ные покровы и душистыя вещества, которыя, действуя 
на зреше и обоняше насекомыхъ, привлекаютъ ихъ уже 
издали. Насекомыя слетаются, чтобы полакомиться 
сладкимъ сокомъ или пыльцей. Эти лакомства скрыты 
въ глубине цветка, который построенъ иногда такъ 
своеобразно, что насекомое непременно должно опре
деленной частью своего тела прикоснуться къ пыльни-
камъ, обсыпающимъ его пыльцей, которая затемъ при 
посещенш другого цветка попадаетъ на женскш ор-
ганъ — рыльце. Некоторые виды растенш такъ тесно 
связаны съ определенными видами насекомыхъ, что, не 
окажись почему-нибудь этихъ насекомыхъ, растешя пере-
стаютъ приносить семена. Классическш примеръ этого 
представляетъ тропическая орхидея — ваниль, которая, 
будучи перенесена на островъ Бурбонъ, где не водится 
способствующш оплодотворешю видъ пчелъ изъ рода 
МеИропе, до техъ поръ оставалась безплодной, пока 
не начали применять искусственная оплодотворешя. 

Интересны также изследовашя Кронфельда, 
доказывают^, что область распространешя борца (Асо-
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п'йит) на земномъ шаре совпадаетъ съ областью рас-
иространешя шмеля (ВотЬиз). 

Некоторые цветы, какъ напр. 5а1\)1а, имеютъ очень 
совершенныя приспособлеш'я къ перекрестному опылешю 
(смотри сем. ЬаЫаЫе на системат. отд.). Рыльца М1-
тиЫз раздражимы, и лишь только прикоснется къ нимъ 
насЬкомое, лопасти ихъ смыкаются. 

Спящ1я растешя названы такъ потому, что на 
ночь и вообще въ темноте ихъ листья или цветы при-
нимаютъ особое положеше. Къ растешямъ, складыва-
ющимъ на ночь листья, относится огромное большин
ство бобовыхъ (1е§,ит1по$ае) и кисличныхъ (ОхаИ-
йасеае). 

Паразитами называются существа, живушля на 
счетъ другихъ существъ и приносящая этимъ послед-
нимъ вредъ. Растительные паразиты поселяются на 
стебляхъ или корняхъ растенш, высасывая оттуда при 
помощи особыхъ гаусторш все или только некоторые 
жизненные соки. Въ первомъ случае имеемъ дело съ 
полнымъ паразитомъ, во второмъ — съ полупаразитомъ. 

Полные паразиты лишены хлорофилла (зеленой 
окраски), имеютъ очень редуцированные листья и не 
имеютъ настоящихъ корней, такъ какъ органы эти, 
служашле для всасывашя и переработки питательныхъ 
веществъ, не нужны паразитамъ, берущимъ все готовое 
изъ другихъ растенш; цветы и семена зато воспроиз
водятся въ изобилш. Изъ полныхъ паразитовъ у насъ 
встречаются разные виды повиликъ (СизсиЫ), заразихъ 
(ОгоЬапске) и петровъ-крестъ (/.аИггаеа $диатаг1а Ь.). 
Повилика изъ семени выходитъ въ виде желтой нити, 
не образующей корня; молодое растеньице нарастаетъ 
верхушкой и отмираетъ съ задняго конца до техъ 
поръ, пока не встретить какого нибудь зеленаго ра
стешя; тогда маленькая „растительная змейка" обви
вается вокругъ стебля избраннаго „хозяина", вонзаетъ 
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вглубь его тканей свои присоски (метаморфозированные 
корни) и начинаетъ быстро „жиреть чужимъ трудомъ" ; 
ея нужный нитевидный стебелекъ утолщается въ деся
теро и больше, покрывается красными или буроватыми 
пятнами и, посмотр^въ на нее, подумаешь, что какой-то 
пестрый удавъ-душитель окуталъ растеше и что питаю
щееся чужой кровью чудовища-вампиры, не есть только 
достояш'е животнаго царства и . . . человечества. Ого-
Ьапске обитаетъ подъ землей на корняхъ растенш, по
добно петрову-кресту, и только ко времени цветешя 
выдвигаетъ надъ поверхностью земли свои соцвЬт1я. 

Полупаразиты не лишены хлорофилла, ассимили-
руютъ углеродъ сами и отъ „хозяина" берутъ только 
некоторые, главнымъ образомъ неорганичесюе соки. 
Къ полупаразитамъ относятся встречаемые на лугахъ 
представители семейства норичниковыхъ (5сгорки1аг1а-
сеае), различные виды КЫпаггИгиз, Ме1атругит, Еиркга-
81а, РесИси1аг18 и др. 

Растешя (безъ листьевъ) съ филлод1Ями и 
кладод1Ями выставляются на воздухъ только во время 
лета, зимой же находятся въ холодной оранжерее. 
Замена листьевъ листоподобными черешками (филлодш) 
или ветвями (кладодш) есть приспособлеше къ сухому 
климату. — Теряя листья растеше уменьшаетъ поверх
ность испарешя, ассимилирующая же деятельность ли
стьевъ переходитъ въ ветви или черешки, на которыхъ 
кожица значительно толще, вследсше чего они въ мень
шей степени подвержены опасности высыхаш'я. Пред
ставители этой группы являются обитателями южно-
европейскихъ странъ (Цизсиз, Оапаё), южно-американ-
скихъ (СоИеИа) и австралшскихъ пустынь (Асасьа Vе^-
ИсИШа ШШс1., А. %1аиса МоепсН, А. $а1са1а ШЛ1с1., 
Сазиагта, СагтикаеИа). Кладодш Кизсиз очень по
хожи на листья и только во время цветешя можно на
глядно убедиться, что это не листья, такъ какъ цветы 
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выростаютъ изъ середины пластинокъ, чего у листа 
никогда быть не можетъ. 

Группы, демонстрирующая распространение сЪ-
мянъ. Распространеше семянъ у растенш можетъ про
исходить различнымъ образомъ. — Плодъ можетъ быть 
сочнымъ и поддается животными или птицами (разные 
виды ягодъ, вишень, яблокъ, грушъ и т. д.); семена 
при этомъ разбрасываются или проходятъ здоровыми 
желудочный трактъ и выделяются съ экскрементами. 

Друпя растешя не тратятъ матер1ала на образо
ван!^ вкусной мякоти для своихъ неумышленныхъ благо
детелей — животныхъ, предпочитаютъ всю силу обра
тить на образоваше приспособлен^, которыя дадутъ 
возможность ихъ сЪменамъ попасть подальше другъ 
отъ друга, чтобы не мешать въ борьбе за существо-
ваше. Одни растешя снабжаютъ свои плоды летатель
ными пластинками, на которыхъ они несутся по ветру 
не хуже столь модныхъ теперь „моноплановъ" и „би-
плановъ". Достаточно посмотреть на летящш крыла
тый плодъ клена (Асег), вяза (Штиз), ревеня (Ккеит), 
Охупа и др., чтобы оценить творчество природы. 

Некоторые плоды вместо крыльевъ снабжены хо
холками-парашютами (большинство представителей „цар
ствующая" количествомъ въ нынешнюю эпоху семей
ства сложноцветныхъ). Дуньте на „пушистый шаръ" 
одуванчика: сотни плодиковъ, снабженныхъ грацюзными 
парашютами, разлетятся во все стороны и пытливому 
уму человека доставятъ не меньше загадокъ, нежели 
необъятное небесное пространство, въ которомъ вра
щаются миллюны кометъ, планетъ и астероидовъ. 

Растешя „не любящая воздухоплавашя" снабжа
ютъ свои плоды колючками и крючками, съ помощью 
которыхъ поагЬдше прицепляются къ шерсти живот
ныхъ и платью людей, но такъ какъ плоды эти не 
такъ вкусны, какъ клубника или черника, а также не-

66 



пр|'ятно колютъ, щекочутъ или царапаютъ, то животное 
старается почесывашемъ освободиться отъ ввереннаго 
растен!'емъ объекта и сбрасываетъ его въ конце концовъ 
далеко отъ места находки, а это было растешю и нужно. 

Менее совершенными оказываются приспособлешя 
къ разбрасывашю семянъ, ибо при этомъ семена падаютъ 
въ лучшихъ обстоятельствахъ на растоянш несколькихъ 
метровъ. Плоды этихъ растеши въ свежемъ или су-
хомъ состоянш имеютъ очень упрупя развертывающаяся 
стенки и при растрескиванш разбрасываютъ семена во 
все стороны. Бальзаминовыя (Ва1$ат1пасеае), кисличныя 
(ОхаШасеае), маковыя (Рармегасеае), тыквенныя (Си-
сигЬИасеае) имеютъ сочные, растрескивающееся плоды. 
ЕсЬаШит еШег1ит А. К1 с Ь. имеетъ плоды похож1е 
на огурецъ, которые при отламыванш брызгаютъ черезъ 
отверспе отлома острой жижей, вместе съ которой 
выбрасываются и семена. 

Л1аны — звукъ этого слова вызываетъ невольно 
въ уме нашемъ воображеше тропическихъ лесовъ, где 
стволы и ветви деревьевъ оплетаютъ, точно сказочныя 
змеи, растительные вьюны-гиганты. Это назваше свя-
зываютъ въ обыденной жизни съ чемъ-то спещальнымъ, 
а между темъ подъ это понят1е можно подвести все 
растешя, которыя неспособны расти самостоятельно и 
прямо вследсгае слабости своихъ стеблей и цепляются 
или обвиваются вокругъ различныхъ подпорокъ. При-
нявъ такое определеше, мы имеемъ право назвать Л1а-

ной нашъ скромный горошекъ, лесной плющъ или всемъ 
известный огурецъ или тыкву (см. рис. 8). 

Простейшш типъ л1анъ представляютъ собой ра-
стешя съ т. н. переплетающимся стеблемъ (ЗИгрз р1ес-
1епз). Никакихъ усиковъ, служащихъ для прикреплешя, 
никакого правильнаго обвивашя подпоры въ этомъ от
деле еще не замечаемъ. Верхушка стебля пробирается 
только между гущей другого куста и развертываетъ 
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перпендикулярно отходящее листья, которые, упираясь 
въ подпору точно якорь, удерживаютъ стебель. Въ 
случай отсутсгая подпоры, стебли, сплетаясь взаимно, 
образуютъ комъ, черезъ который пробираются новые 
побеги. Некоторые типы (ОаШит Арагте Ь., Азре-
ги§о ргоситЬепз Ь., %иЫа Ипс(огит Ь.) этого отдела 

Рис. 8. Отд-блеше л1анъ. 

покрыты обращенными назадъ зазубринами, которыя 
способствуютъ всползаш'ю стебля. 

Къ этому же типу л1анъ принадлежатъ отчасти и 
так|'я, у которыхъ роль укрепляющаго органа играетъ 
листовый черешокъ, обвивающейся вокругъ подпоры. 
Капуцинскш крессъ (Тгораео1ит) и ломоносы (С1етаИз) 
являются иллюстрашей къ этой группе. 

Во влажномъ климате некоторые л1аны цепляются 
при помощи придаточныхъ корней, выростающихъ изъ 
листовыхъ узловъ. Въ Европе этотъ типъ представ-
ленъ только плющомъ (Нейега НеИх). Эти л1аны лучше 
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всего осмотреть въ холодной оранжерей, где стену 
обросъ плющъ, или въ орхидной теплице, заросшей 
ч у т ь  н е  к р у г о м ъ  д в у м я  ф и к у с а м и  ( Р к и з  г а с И с а п з  О е з ^ .  
и  Р .  з И р и Ш а  Т Ь и п Ь ) .  

Самый высшш типъ л1анъ представляютъ растешя, 
стебель которыхъ обвивается вокругъ подпоры. Это 
происходитъ оттого, что верхушка такого стебля опи-
сываетъ круги въ пространстве, притомъ въ определен-
номъ для каждаго вида направленш. Стебель хмеля 
(Нити1из Еири1из Тоигп.) напр. вьется слева на 
право, т. е. по часовой стрелке, а фасоли (РказеоЫз 
тиШ/1огиз Ш Ш с1.) справа на лево, и нельзя заста
вить эти растешя виться въ обратную сторону. Къ 
этому отделу можно отнести громадное большинство 
растенш семейства Сопуи1уи1асеае — вьюнковыхъ и 
Оюзсогеасеае. 

Не менее совершенный типъ л1анъ встречаемъ 
среди растенш съ цепкими усиками. Образовашя эти 
произошли путемъ метаморфоза изъ листьевъ или цЬ-
лыхъ побеговъ (стеблей съ листьями) растешя. Усики 
также описываютъ въ пространстве движешя, разыски
вая подпору, вокругъ которой обвиваются и придер-
живаютъ такимъ образомъ стебель растешя. Кончики 
этихъ усиковъ загнуты въ виде когтя и легко упира
ются въ малейшую шероховатость, а чувствительность 
ихъ выше, нежели у венца творешя — хвастающаяся 
своими нервами человека, ибо усики дыни чувствуютъ 
прикосновеше кусочка волоса весомъ въ несколько ты-
сячныхъ миллиграмма, мы же такихъ легкихъ тяжестей 
не въ состоянш ощущать. 

Какъ сказано выше, усики могутъ быть различнаго 
происхождешя : у гороха (Р1зит), горошка (ЕаЬкугиз), 
вики (У1с1а), СоЬаеа, Есгетосагриз усики листового про
исхождешя, т. е. выросли на месте листа. У 1^Мку-
гиз Лр/гаса Е. целая листовая пластинка превратилась 
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въ простой усикъ, по бокамъ котораго сидятъ два 
разроснпеся прилистника. 

Виноградъ (УШз), Атре1ор518, все тыквенныя (Си-
сигЬНасеае), мученица (Ра55(/1ога) имеетъ усикъ вы-
росшш въ пазухе листа на месте ветки. 

Различныя описанныя тутъ приспособлешя и типы 
могутъ встречаться вместе. Такъ напр. 5тИах, кроме 
усиковъ черешковаго происхождешя, имеетъ также за
г н у т ы е  н а з а д ъ  к о л ю ч к и ;  Н а Ы И г 1 а  1 к а т п о 1 й е $  В  1  е Ь .  в ъ  
молодости имеетъ сплетающееся стебли, которые после 
начинаюгъ виться. 

РОЯ 

Нмериканское отдЪлеже. 

Это отделеше вмещаетъ некоторое количество 
обитателей СЬв. Америки. Вследств1е затенешя де
ревьями парка участокъ этотъ не особенно годится для 
многихъ растенш, которыя, не окрепнувъ хорошо ле-
томъ, зимой вымерзаютъ. Здесь имеется экземпляръ 
настоящаго душителя деревьевъ (Се1а5{ги5 агй-
сиШиз Т Ь и п Ь.) и Р1е1еа {п/оИаШ Ь.; изъ многолет-
никовъ привлекаетъ внимаше Ооготсит тасгоркуИит 
Р1 з сН., ЗИрЫит рег/оИа{ит со сросшимися вокругъ 
с т е б л я  о с н о в а ш я м и  л и с т ь е в ъ ;  к о м п а с ъ  п а м п а с о в ъ  —  
ЗИрЫит 1ас1п1а1ит Ь., показывающее поставленными 
перпендикулярно пластинками листьевъ на северъ и югъ; 
золотистый орлякъ (АдиИе^^а аигеа ^пка) и некот. 
друп'я. 

1^1 
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Теппицы и оранжереи. 

Въ нынешнее время въ Юрьевскомъ Ботаническомъ 
Саду имеется 7 различныхъ отапливаемыхъ помещенш, 
изъ коихъ 4 доступны для посещающихъ, а три слу-
жатъ для разведешя растенш сЬменами и черенками, 
для выгонки и сохранешя цветовъ зимою, летомъ от
части пустуютъ и для посетителя ничего любопытная 
не представляютъ. 

Для лучшей ор1ентировки обозначимъ все поме-
щешя номерами. 

№ 1 или большая холодная оранжерея вмЪ-
щаетъ на зиму растешя умеренная и средиземномор-
скаго климатовъ. Къ растешямъ т. н. средиземномор
ской области относятся не только обитатели окрест
ностей Средиземнаго моря, но также и другихъ странъ, 
въ которыхъ температура на зиму сильно понижается, 
но не падаетъ ниже нуля. Растешя эти отличаются 
кожистыми листьями, не опадающими на зиму, но тре
бующими зимняго отдыха. Кроме южно-европейскихъ 
встречаемъ здесь японск1я, ново-голландск1я, южно-аф-
риканск1я и ю.-американсюя растешя. На лето боль
шинство этихъ растенш выносится на воздухъ, и оран
жерея пустуетъ. 

Вдоль передней стены посажена здесь виноград
ная лоза (УШз ч1п1$ега Ь.), приносящая осенью вкусные 
плоды; на зиму потерявш1е листву стебли винограда 
подвязываются книзу, чтобы не забирали света. Задняя 
стена покрыта почти сплошь громаднымъ экземплдромъ 
плюща {Нейега НеИх Ц), представляющая типъ цеп
ляющейся корнями л)'аны. 

Въ грунту недалеко отъ плюща растетъ прекрас
ный, имеющш более 80 летъ, экземлляръ Агаисаг1а 
ехсе1за Р. В г. изъ Норфольскихъ острововъ, культиви-
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руемый часто въ комнатахъ. Недалеко отъ входа тоже 
въ грунту видимъ (только весной и лЪтомъ) громадный 
экземпляръ королевскаго папоротника (ОзтипАа ге&аИз) 
съ Кавказа; папоротникъ этотъ интересенъ въ томъ 
отношенш, что образуетъ споры на особыхъ споро-
филлахъ, сидящихъ на верхушкЪ вай (листья папорот
ника называются ваями), что, конечно, въ переносномъ 
смысла, напоминаетъ цвЪтокъ. Огромная Ма^поИа 
§гапсИ/1ога Ь. изъ С.Америки, IЧЬигпит сЫпепзе Ноок., 
ТахосИит зетремьгепз ЬатЬ., Рмиз 5аЫп1апа Оои§1., 
Вихиз Ьа1еаг1са Ьат. и Ьаигиз поЫИз Ь., какъ сидячие 
въ грунту остаются здЪсь и на лЪто. Зимою зато 
оранжерея эта представляется такъ густо забитой (по 
недостатку мЪста) зеленью, что для глаза теряются 
отдЪльныя растешя и видна только сплошная зеленая 
сгЬна. Между тЪмъ здЪсь имеется много интересныхъ 
растенш. — Ново-Голландск1'я акацш (Асас1а 1оп§1/оИа 
ШП1с1., А. §1аисорНу11а 51еис1., А. уегИсШаШ ШПЫ.); 
железное дерево (Сазиагта е^и^зе{^/о^^а Ь., С. 1оги-
1оза А. А., С. тисгопМа) цветковое, двудольное ра
стеше, похожее на наши хвощи; кузьмичева трава 
(ЕрЬейга сИзИсНа Ь., Е. аШззьта ОезГ.), СагтьсНаеИа 
аиз1гаИз К. В г., Ризсиз аси1еа{из Ь., Оапае гасетоза 
МоепсН, которыя лЪтомъ помещаются въ котловинЪ, 
с о с т а в л я я  г р у п п у  б е з л и с т н ы х ъ  р а с т е н л й  ( с м .  в ъ  
описанш бюлогическихъ группъ), зимой можно осматри
вать здЪсь. 

Коллекшя эквалиптовъ (Еиса1урШз §1оЬи1из ЬаЬШ, 
Е. гоЬиз\а 5т., Е. ату^ЛаИпа ЬаЫП, Е. сИг1ойога 
Н о о к . ,  Е .  с г е Ь г а  Р .  М и е П . ,  Е .  г о з 1 г а 1 а  З с Ы е с Ы : . ,  
Е. Оипт Ноок. и др.) позволяетъ намъ ознакомиться 
съ этой интересной группой растенш, ростъ которыхъ 
достигаетъ иногда на ихъ родин-Ь (Австрал1я) 150—180 
метровъ; гигантсюя эти деревья съ весьма ценной для 
построекъ древесиной способствуютъ осушивашю бо-
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лотистыхъ местностей и засаживаются ныне въ Италш 
въ окрестностяхъ Потшскихъ болотъ и другихъ мала-
ршныхъ местностей. Эфирное масло эвкалиптовъ пьютъ 
при болЪзняхъ легкихъ, а также смазываютъ кожу лица 
и рукъ (въ смеси съ вазелиномъ), чтобы предохранить 
отъ укусовъ москитовъ и мухъ. Еиса1урШв §1оЬи1из 
ЬаЬШ, даюшлй употребляемое въ медицине О 1 е и т 
Еиса1урИ, имеетъ въ молодости супротивные, сидяч1е 
листья и четырехгранные стебли, въ более старомъ воз
расте стебли становятся круглыми, листья же очеред
ными, черешковыми и, какъ у всвхъ эвкалиптовъ, при-
нимаютъ профильное положеше, т. е. свешиваются реб-
ромъ (краемъ) къ солнцу. 

Декоративные лавры (1^аиги8 поЫИз Ь.), выведен
ные въ виде пирамидъ и круглыхъ кронъ. Облиствен
ными ветвями лавра венчали когда-то героевъ, прак
тичные же люди нынешней эпохи употребляютъ листъ 
лавровъ для суповъ въ качестве ароматной приправы. 

Вечнозеленая лавровишня (Ргипиз Шигосегазиз Ь.) 
содержитъ въ листьяхъ глюкозидъ амигдалинъ, ко
торый расщепляется, давая синильную кислоту (силь-
нЪйшш ядъ) и масло горькихъ миндалей, потому именно 
листъ при жеванш пахнетъ этими последними (пробо
вать можно спокойно, ибо глюкозида очень мало^. 

Ег1оЪо1гуа }аротса Ыпс11. изъ семейства мнн-
дальныхъ (подсемейство розоцветныхъ) даетъ похож1е 
на сливу плоды, изъ которыхъ жители Японш готовятъ 
особую водку. 

Пробковый дубъ (()иегсиз 5иЬег Ь.) обитаетъ въ 
Южной Европе и Сев. Африке; начиная съ 5-ти летняго 
возраста каждые 8 —10 летъ снимаютъ часть пробки, 
которая снова нарастаетъ изъ особой ткани — феллогена. 

Ра1з1а ]ароп1са О е с п е ,  АисиЬа ]аротса Т Н и п Ь . ,  
Ечопутиз ]аротси$ — вечнозеленыя декоративныя ра
стешя. 
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Рододендроны или альпштя розы, обитатели Ги-
малайскихъ, Кавказскихъ и Северо-Американскихъ горъ; 
рано весной развиваютъ букеты очень красивыхъ, но не 
пахучихъ цветовъ. 

5тИах азрега 1^. и 5. ехсе1$а I.., одаренные уси
ками и зацепками л1аны. Корни американскихъ 5т1-
1ах'оъъ даютъ ценимую когда-то въ медицине С а р -
сапариль, применяемую въ виде декокта (отвара) 
противъ сифилиса. 

РНу11о51аску5 т§га М и п г о ,  Р. у1г1сИ-%1аисе8сеп5 
А. С. КIV., Р. аигеа А. С. КIV. представляютъ дере
вянистые злаки, известные подъ общимъ именемъ бам-
буковъ. 

РНогтшт 1епах Рог$1\, новозеландскш ленъ, ра
стете это, принадлежащее къ лилейнымъ и съ насто-
ящимъ льномъ не имеющее никакой родственной связи, 
даетъ весьма крепк!я волокна, идушёя на приготовлеше 
корабельныхъ канатовъ. 

ВгоиззопеНа раруп/ега Уел!., бумажная шелко
вица, даетъ волокна, изъ которыхъ китайцы готовятъ 
ткани и изъ которыхъ уже 2000 летъ тому назадъ 
умели выделывать писчую бумагу; отъ китайцевъ это 
искусство перешло къ арабамъ и наконецъ къ евро-
пейцамъ. 

АНапИгиз &1апйи1оза Б е з ^ .  А й л а н т ъ  р а з в о д и т с я  
въ Китае, а теперь и въ Европе для шелковичнаго ай-
лантоваго червя (ВотЬух Суп1Ыа Ь.). 

Фуксш (Рискзьа /и1§епз Э. С., Р. ргоситЬепз К. 
Сипп., Р. сосстеа АН:., Р. §1оЬоза Ыпс11., Р. ЪоИч'шпа 
Сагг.) представляютъ красивыя растешя изъ Южной 
Америки, культивируемыя очень часто въ комнатахъ. 

Пех рага§иа]еп515 А. 51., сородичъ европейскаго 
Пех Ади^/оНит 1^., содержитъ въ листьяхъ коффеинъ 
и употребляется подъ назвашемъ парагвайскаго чая 
(НегЬа МсИе) туземными жителями. 
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Псиз Сапса Ь. доставляет!» изф^тный т|лодъ фигу. 
Въ другомъ конце ораЬкере^сфб^аны главцымъ 

образомъ хвойныя со своей темно^елен^лйстЬоц,, Кроме 
упомянутой выше большой норфюфЬкой ара^к^ти^Лга-
исагш ехсе1за К. В г.) имеетсяЧ тутъ еще н! .•сколько 
другихъ видовъ : Агаисаг1а 1гпЬпСШо:.. Р &г«- ' изъ Чили 
имеетъ ветви густо усаженные плоскими хвоями, сидя
щими въ правильныхъ спираляхъ; на этомъ растенш лучше 
всего наблюдать законъ правильности листорасположе-
ш я .  А г а и с а г 1 а  Ь г а з Ш е п з к  Ь о и с 1 .  и  А .  В 1 й м И И  Н о о к .  
похожи на эту последнюю, но хвои расположены дор-
зивентрально. 

Кипарисъ (Сиргеззиъ згтреп1гепз Ь.) въ своей 
траурной зелени является деревомъ кладбищъ и для 
итальянскаго или балканскаго ландшафта онъ такъ же 
характеренъ, какъ для нашего береза. Китайцы вместо 
плакучей березы садятъ на своихъ кладбищахъ (име
ющейся въ коллекцш тоже) плакучш кипарисъ (Сиргез-
зиз /ипеЬг1з Епс11.). Кроме того имеется тутъ италь
янская сосна (Ртиз Р1пеа Ь.) со съедобными ореш
ками и кроной въ виде шляпки гриба, характерная 
для итал1анскаго пейзажа; испанская пихта АЫез р1п-
заро В о 155.; дающая матер1алъ для чайныхъ коробокъ 
японская сосна Сгур1отег1а ]аропка Э. В о п ; садовая 
разновидность этой последней Сгур1отег1а ]ароп1са уаг. 
е1е&апз, столь сильно отличающаяся отъ материнской 
формы, что хочется признать ее за особый видъ; 
]ап1региз ми'&тапа Ь., доставляющей древесину для 
карандашей; Са1Шг1з диас1г1Уак18 УеЩ., дающей смолу 
сандаракъ; 5^*7ио1а §1§ап{еа Ыпс11., называемая амери
канцами также IVазЫп&ота &1&атйеа Но П. (отъ имени 
Вашингтона), англичанами же ШеШп&оп1а §1§ап1еа 
Ыпс11. (отъ имени Веллингтона); этотъ гигантъ 
растительнаго царства достигаетъ такой толщины, что 
сквозь дупло стараго дерева можетъ проехать всад-
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Рис. 9. Пальмовая теплица № 2. 



никъ на лошади, а на пне танцовать свободно сорокъ 
паръ. Вандальская рука человека истребила лЪсъ этихъ 
конкурируюшихъ высотой съ эвкалиптами колоссовъ и 
только около полторы сотни осталось ихъ въ Кали-
форнш, какъ народная собственность Соединенныхъ 
Штатовъ; деревьямъ этимъ насчитываютъ около 4000 
л-Ьтъ. 

Низшую ступень среди хвойныхъ занимаютъ т. н. 
тиссовыя (Тахасеае), имЪюаия плодъ въ видЪ ягоды 
ИЛИ скорее костянки. Изъ этого отдела встрЪчаемъ 
здЪсь тиссы (Тахиз ЬассаЫ Ь. и Т. Ъгеч1$оИа N111*.), 
Тоггеуа Ых^оНа, Серка1оЬахиз йгирасеа 51еЬ., похо-
ж ш  п о  л и с т ь я м ъ  н а  и в у  Р о й о с а г р и з  с Ы п е п з ь з  5  ш е е !  
и (Лп§ко ЬИоЬа Ь., единственнаго представителя выми
рающая нынЪ рода, семейства и класса — О1п§ко, 
От^косеае, 01п§,коа1ез. 

Пальмовая теплица № 2. ЗдЪсь культивируются 
растешя влажныхъ тропическихъ странъ (см. рис. 9). 
На стЪнкЪ, примыкающей къ аудиторш, видимъ въ 
продолженш л"Ьта коллекщю тропическихъ травянистыхъ 
л1анъ изъ рода О1озсогеа со стеблемъ, вьющимся по 
часовой стрЪлк-Ъ, и клубнями, богатыми крахмаломъ; 
клубни различныхъ видовъ дюскорей (О1озсогеа аШа Ь., 
О. заШа Ь., й. ]аропиа ТНипЬ., О. тасгоига и др.) 
служатъ подъ тропиками для добывашя муки, называе
мой ямсъ. Въ углу около Оюзсогеа видимъ мекси
канскую Л1ану СоЬаеа зсапйепз Сау., культивируемую 
въ садахъ какъ однолетнюю; ц"Ьпк1е усики этого ра
стешя приблизительно въ продолженш получаса д-Ьлаютъ 
полный оборотъ. Совершенно такое же приспособлеш'е 
видимъ у растущей тутъ же другой л1аны изъ семейства 
В'ь&потасеае — Есгетосагриз зсаЬег. ОгЬва около 
входа (на стелажЪ) видимъ иной типъ л1аны изъ того 
же семейства что и Есгетосагриз; растете это, назы
ваемое кошачш коготь (В1§поп1а С/п§и1з саИ Ь.), имЪетъ 
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супротивные парноперистые листья, причемъ верхушка 
каждаго листочка заканчивается тремя острыми когтями, 
которыми л1ана обхватываетъ подпорку. 1^орНо5регтит 
зсапйепз 5 шее* изъ норичниковыхъ, растущш около 
вторыхъ дверей, вьется при помощи листовыхъ че-
решковъ. 

Въ этой теплицЪ находимъ въ грунту несколько 
бамбуковъ (ВатЬиза агипсИпасеа \\П1Ы., В. тШз Ра г., 
РНуИоМаскуз аигеа А. С. КIV., РН. м1г1Л1-§,1аисезсепз 
А. С. КIV. и РН. т^га Мипго). Около перваго ба-
сейна въ грунту видимъ дерево съ толстымъ сЪрымъ 
стволомъ и большими почти стреловидными листьями 
(зимой листья сбрасываетъ) — называемое Сагка каз-
Н/оНа; ростъ этого растеш'я очень быстрый, но зато 
стволъ имЪетъ консистенш'ю дыни и можетъ быть срЪ-
занъ перочиннымъ ножикомъ; сокъ содержитъ каучукъ 
и переваривающей мясо ферментъ п а п а и н ъ, называе
мый растительнымъ пепсиномъ. Вдоль стЪны около 
Саг1са посажено несколько экземпляровъ Мопз1ега йе-
Исюза ЫеЬт., культивируемаго часто въ комнатахъ 
подъ назважемъ филодендронъ; плоды этого вида съе
добны, но содержатъ массу рафидъ (иголъ щавелеваго 
кальщя) и могутъ вызвать иногда опухоль языка и неба. 
По самому стволу Саг1са цепляется съ помощью кор
ней РкИойепйгоп аси1еа1ит Кип Земля около де
рева покрыта смарагдовой зеленью 5е1а§1пе11а коПеп-
518 Ме**., а на краю въ видЪ бордюра посажена РИ-
1 о п 1 а  а г ^ у г о п е и г а  Е .  С о е ш  и  Р .  § , 1 § , а п 1 е а  Ы  п  с 1  е  п  ,  
имЪюшля на листьяхъ въ клЪткахъ эпидермиса чече-
в и ц е о б р а з н ы е  „ г л а з к и " ,  о п и с а н н ы е  Г а б е р л а н д т о м ъ  
(ЫсЬЫппезог^апе с1ег РПапгеп), какъ органы для вос-
прIят 1 я свЪтовыхъ раздраженж. 

Самою богатою и главной въ этомъ отдкленш 
есть коллекщя пальмъ. Значеше пальмъ для жителей 
жаркихъ странъ такъ велико, что одно восточное ска-
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заш'е, воспевающее пальмы, говорить будто они даютъ 
„800 пользъ". Принимая во внимаше, что до сихъ 
поръ мы знаемъ до 1200 видовъ различныхъ пальмъ, 
можно сказать, что выражеш'е восточнаго поэта скорее 
преуменьшаетъ, а не преувеличиваетъ факты. Стебли 
пальмъ даютъ строительный матер1алъ; изъ сердцевины 
(5а§и.8 РитрЫ XV111 <3., Ш1гоху1оп ^аеVе Маг*.) добы
вается „саго" ; сокъ стеблей и соцвЪтш (Агеп§а зас-
сЬаг^ега Ь а Ь 1* 11, Сосоз пис1/ега Ь., Ркоепьх йасЬуИ-
/ега и др.) содержитъ тростниковый и плодовый са-
харъ; сокъ этотъ, подверженный брожешю, даетъ паль
мовое вино, перегонкой котораго добываютъ пальмо
вую водку; окисшее пальмовое вино даетъ пальмовый 
уксусъ; молодыя листовыя почки употребляются въ 
пищу подъ назвашемъ пальмовой капусты; содержимое 
незрЪлаго кокосоваго орЪха составляетъ кокосовое мо
локо ; изъ волоконъ листовыхъ влагалищъ готовятъ цы-
новки, канаты, корзины е!с.; волокна изъ листьевъ идутъ 
на приготовлеше грубаго полотна, шляпъ, корзинокъ, 
парусовъ и т. д.; цельными листьями дикарь покрываетъ 
хижину; скорлупы различныхъ плодовъ прим^няеть въ 
качеств^ сосудовъ; масло изъ плодовъ и плоды идутъ, 
конечно, въ пищу (такъ распространенное теперь даже 
у насъ „Кокомаге" есть жиръ изъ кокосоваго орЪха); 
мы, конечно, могли бы продлить это описаше на много 
страницъ, но и этого достаточно, чтобы убедиться, что 
пальмы для жителей жаркихъ странъ им-Ьютъ большее 
значеше, нежели злаки (Огаттеае) для насъ. 

Въ двухъ кадкахъ видимъ 2 огромныхъ экзем
пляра, въ возрасти около 100 лЪтъ, ЫчЫопа сЫпепз'ьз 
К. В г., полученные недавно Ботаническимъ Садомъ изъ 
т е п л и ц ъ  Е г о  В ы с о ч е с т в а  Г е р ц о г а  М е к л е н б у р г ъ -
Стрелицкаго. Въ другихъ мЪстахъ теплицы видимъ 
два болЪе молодыхъ экземпляра той-же пальмы, начи
нающее только образовывать стволъ; кромЪ того нЪ-
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сколько десятковъ этихъ пальмъ въ возрасти нЪсколь-
кихъ лЪтъ находится на стеллажахъ. Можно съ уве
ренностью сказать, что упомянутая Ьа1ап1а или /,ш-
$1опа сНтепзьз К. В г., наравн-Ь съ находящимися тутъ 
же Кепйа Ве1тогеапа Р. МиеН. (эта пальма принад
лежим собственно къ роду Номеа и назваше КепНа 
неправильно, хотя популярно), КепНа Ваиег1 5еет., на
з ы в а е м а я  т а к ж е  А г е с а  В .  Н о о к . ,  Р Н о р а 1 о 8 ( у И з  В .  Н .  
Ш е п с! 1. или Зеа^оПЫа гоЬизЫ, РНоетх сапаг1еп818 
Ног*, и РН. РоеЬеИт О'В г., принадлежитъ къ самымъ 
выносливымъ пальмамъ для культуры въ комнатахъ. 
Изъ другихъ пальмъ заслуживаютъ внимаш'я : новый 
видъ Кепйа Кегз1еп1апа, введенный въ культуру анг-
лшскимъ садоводомъ Сандеромъ и напоминаюшлй 
скорее Саг^оШ; СНатаейогеа ЗаПоги Ы е Ь т., изъ 
тонкихъ стволиковъ которой дЪлаютъ палки, называе-
мыя „перцовками", хотя перецъ (Р1рег П1§гит Ь.) есть 
полувьющшся кустарникъ, въ чемъ можно убедиться, 
посмотрЪвъ на кустикъ перца около порастающаго 
стЪну Ркиз гасИсапз О е з Г Вблизи другого бассейна 
въ грунту очень интересная пальма А8(госагуит тех1-
сапит ЫетЪ., стебель и листья которой покрыты 
большими острыми колючками. 

Самой нетребовательной, но зато мало декора
тивной, оказывается китайская РНарьз$1аЪе1Щогт.18 Ь'Нё-
п*., хорошо растущая даже въ темныхъ квартирахъ. 
СНатаеЛогеа НитШз Маг*, единственная европейская 
пальма, которая въ Испаши, а особенно въ АлжирЪ, 
размножается прямо какъ сорная трава, имЪетъ неболь-
цле размеры и растетъ довольно туго, но легко ку
стится, давал до 15—20 побЪговъ вмЪст'Ь (что можно 
видЪть на одномъ экземпляр^) и тогда очень красива. 

Изъ другихъ пальмъ можно упомянуть еще Рме-
пеа ННйеЪгаггсНИ (единственный представитель рода 
Кауепеа), Сосоз аизЬгаНз Маг*., Сосоз Ц/еййеИапа Н. 
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ШепсЛ., Ыч1$1опа аизЬгаНз Маг*, (большой экземпляръ), 
5аЬа1 итЬгасиИ/егит Ног*, (съ огромными веерообраз
ными листьями), ТНгьпах е1е&апз Ног*., ТгасНусагриз 
ехсе1зиз Н. ШепсН. изъ Японш и несколько другихъ. 
ВсЬ молодые и бол"Ье нужные виды находятся въ ор-
хидной теплицЬ. 

Очень похожъ на пальмы родъ Саг1ис1оУ1са; С. 
ра1та1а К и 1 г доставляетъ волокна, изъ которыхъ го-
товятъ настоящ|'я панамск1я шляпы; С. а1го\)1гепз Н. 
ШепсН. декоративное растеше. Къ полезнымъ для че
ловека растешямъ этого отдЬлешя кромЪ пальмъ отно
сятся еще пизангъ (Миза рагасИз1аса Ь.), громадное 
травянистое растеше, дающее съедобные плоды; Рап-
йапиз иИИз Вогу съ желобчатыми острозубчатыми на 
краю листьями и корнями-подпорками, на которыхъ ра
стеше стоитъ точно на ходуляхъ; Рапйапиз УеИсЫ 
Ног*, съ пестрыми листьями — красивое декоративное; 
Р1сиз е1азИса КохЪ., называемый просто фикусомъ, 
дающш каучукъ изъ своего млечнаго сока; Сег&огат^а 
тех1сапа Вгоп§., относящаяся къ стоящему среди 
цвЪтковыхъ растенш, ближе всего къ папоротникамъ, 
с е м е й с т в у  с а г о в ы х ъ  ( С у с а Л а с е а е ) ;  С у  с а з  ̂ е V 0 ^ и ^ а  Т Ь и п Ь .  
(изъ саговыхъ тоже) даетъ изъ сердцевины крахмалъ, 
называемый саго, а листья его употребляютъ для вЪн-
ковъ подъ назвашемъ пальмовыхъ; РаиШта Сирапа 
Н. В. е* К., растущая около перца, доставляетъ богатые 
коффеиномъ плоды, называемые „гварана" (употребляе
мые также въ медицин^), которые индейцы Южной 
Америки употребляютъ такъ, какъ иные народы упо
требляютъ кофе или чай. 

Большой интересъ съ бюлогической точки зрЪшя 
представляетъ тропическое „мирмекофильное" растеше 
Сесгор1а реИа1а Ь., въ пустыхъ стебляхъ котораго по
селяются обыкновенно муравьи, растенье же доставля
етъ имъ не только домъ, но и пищу въ видЬ особыхъ 
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„Мюллеровскихъ" гЬлецъ, находящихся въ изобильи у 
основашя каждаго листового черешка. 

Теплица № 3 съ умеренной температурой (зи
мой отъ -|-5—8 С 0) служитъ для сохранешя продаж-
ныхъ растенш; лЪтомъ почти пустуетъ. 

Теплица № 4 съ температурой во время зимы 
отъ 12—15° С. служитъ для размножешя растеш'й при 
помощи сЬмянъ, черенковъ, прививокъ и т. д. и для 
сохранешя молодыхъ растенш въ разныя времена года. 
Содержимое этой теплицы постоянно меняется, и для 
посетителя ничего особеннаго здЪсь нЪтъ. 

Теплица № 5, называемая также орхидной, со-
держитъ самые интересные для посетителя объекты. 
ОтдЬлеше это вмЪщаетъ различныя тропическ|'я и суб-
тропическ1я растешя. Самой интересной является здЪсь 
коллекщя орхидей изъ различныхъ странъ, ароидныхъ 
и ананасныхъ растенш. 

ВслЪдств1е отсутств|'я особаго жаркаго отдЪлеш'я 
для нЪкоторыхъ обитателей тропическихъ странъ при
ходится ихъ культивировать въ этой теплицЪ, темпера
тура которой ради большинства другихъ растенш удер
живается зимой по возможности на уровнЪ 16° С., что 
обусловливаетъ слабое развит1е теплолюбивыхъ растенш 
и отсутств1е цв-Ьтешя у нихъ. 

Въ солнечные лЪтше дни температура здЪсь под
нимается до 25—28° С. При входЬ окутываетъ насъ 
жаркая парная атмосфера. Глаза наши встрЪчаютъ 
везд"Ь море зелени. — Всю заднюю сгЬну обросли 
п о ч т и  с о в е р ш е н н о  д в а  в и д а  Р к и з ' а ,  Р .  г а с И с а п з  О е з Г  
съ большими листьями и Р. зйриШа Мооп съ относи
тельно малыми листочками; ростъ этихъ, выд'Ьляющихъ 
изъ разрЪза млечный, богатый каучукомъ сокъ, растенш 
чрезвычайно интенсивный, ибо въ теченш одного лЪта 
выростаютъ въ несколько метровъ длиною побеги; эти 
послЪдше при помощи выростающихъ изъ пазухъ каж-
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даго листа придаточныхъ корней прицепляются не только 
къ стЬнЪ, но даже къ совершенно гладкимъ, выкра-
шеннымъ масляной краской желЪзнымъ балкамъ. Пред
ставителями такого же типа л1анъ являются растушле 
здЪсь РНИойепйгоп егиЬезсепз С. КосЬ, РН. НазШит 
С. КосЬ, РН. аси1еа1ит ЗсНоН, Ро1Ноз аигеиз Ыпс!., 
Ро1Ноз зсапс1епз Ь. и Р. сеШосаиИз N. Е. В г.; этотъ 
послЪднш своими круглоовальными листьями, прилега
ющими къ субстрату, покрываетъ корни и защищаетъ 
ихъ молодую верхушку роста отъ высыхашя. Когти 
на листьяхъ (въ качеств^ цЬпкихъ органовъ) имЪетъ 
Выпота аг^угеа Апс1гё и В. ТмесИапа Ыпс11. По
движные усики для прикр-Ьплеш'я найдемъ тутъ у Со-
Ьаеа зсапйепз Сау., Есгетосагриз зсаЬег (листового 
происхождешя), ЦгуШеа /егги^1пеа Ыпс11. (стеблевого 
происхождешя). Среди вьющихся видимъ СотЬге{ит 
соссшеит Ьат., Азрага^из р1итозиз Вакег, СоссиЫз 
]аропкиз О С., папоротникъ [^у^осИит ]ароп1сит 5 с Ь \у. 
и Егюзета §гапсИ/1огит О. Ооп — мексиканская л1ана 
съ характерно сплюснутымъ стеблемъ. 

Жгуч1я растешя представляютъ собой Ьарогка 
реИа1а Оаис1. и СазНИоа е1азйса Сегу. Это послед
нее дерево доставляетъ ценный сортъ гутаперчи (изъ 
млечнаго сока). Гутаперчу и каучукъ доставляютъ также 
разные виды фикуса (Р1сиз е1азИса КохЪ., Р. пШйа 
Н е у п е и Vгсео1а е1азИса К о х Ь., УаНеа ^итт^/ега 
Ь а т., СНауаппез1а езсиктйа А. О С., 1^апс1о1/1а /1огШа 
Веп1Ь. и др.). 

СъЪдобныя вещества даютъ : корневища МагаМа 
агипсИпасеа Ь. вестъ-индскш арроу - рутъ; Мат-
Н о 1  с а П Н а & п е п з ь з  М и е П . ,  о с т ъ - и н д с к ш  а р р о у - р у т ъ ,  
который есть крахмалъ изъ корневищъ, выжимки кото
рыхъ составляютъ хлЪбъ бразильца — кассаву, а выпа
ренный сокъ (въ свЪжемъ состоянш очень ядовитый) 
с и р о п ъ  —  „ С а з з а г е е р " ;  С а г к а  с и п й ' т а т а г с е п з ь з  . 1 .  Ы п -
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с1еп — дынное дерево, дающее очень вкусные плоды 
{Сагка см. пальмовая теплица); Засскагит о//кшагит 
Ь. — сахарный тростникъ, изъ сока котораго добы-
ваютъ сахаръ, а изъ оставшагося сиропа приготовляютъ 
настоящш ромъ; Е1ае1з ^атеезьз ^ас^. — оливковая 
пальма, изъ ея плодовъ добываютъ хорошее пальмовое 
масло; Оа1ас1;ос1епс1гоп иШе Н. В. е* К. — молочное де
рево, названо такъ, ибо его млечный сокъ употребляютъ 
въ пищу въ качеств^ молока; Рачепа1а тайа^азсагепзьз 
.Г Р., дерево путешественниковъ, имЪетъ болышя листо-
выя влагалища, въ которыхъ собирается хорошая питьевая 
вода; корневища Т-ьп^Ьег о//Шпа1е употребляютъ, какъ 
пряность; незрелые плоды Р1рег пщгит I.. известны подъ 
назвашемъ чернаго или обыкновеннаго, лишенные же 
оболочки зрЪлые плоды носятъ назваше бЪлаго перца; 
листья Р1рег ВеНе I.. вмЪстЪ съ кусочкомъ плода пальмы 
Агеса Са1ес/ги Ь. жуютъ малайцы; листья Рьрег ап^изН-
/оИит Киег подъ назвашемъ „Ма*1со" употребляютъ 
при болЪзняхъ мочевого пузыря; Огуга за1ка Ь. — 
тропическш однолЪтнш злакъ, доставляющш рисъ, безъ 
котораго нынЪшнш Китай почти не могъ бы существо
вать; кофейное дерево — Со//еа агаЫса Ь. родомъ 
изъ Абиссинш; употреблеше кофе до XVI столЪт1я было 
неизвестно въ ЕвропЪ, перешло къ намъ отъ арабовъ 
и турокъ; теперь кофе воздЪлывается во всЬхъ тро-
пическихъ странахъ и годовая его продукш'я напр. въ 
1884 г. равнялась 7.184.530 центнеровъ (центнеръ = 
2 1/ 2  пуда = 100 к.); Сусаз ашпаИз Ь. даетъ „саго"; 
С1пскопа зисскаЬга Рау. даетъ хинную корку и до
бываемый изъ нея хининъ, единственное средство про-
тивъ малярш. Изъ другихъ полезныхъ растенш заслу-
живаютъ еще внимашя Воектег1а пкеа ОаисПсН, да
ющая прядильныя волокна, называемыя „рами"; Ро%о-
з1етоп раккои1у Ре Не*., доставляющш излюбленные 
на Восток^ и когда то модные и у насъ духи — 
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„пачули"; Мугоху1оп {о1и(/егит Н. В., доставляющее 
толутанскш бальзамъ; Вьха огеИапа Ь., содержащая въ 
сЬменахъ оранжевую краску „орлеанъ"; 5{гускпоз Nиx 
Уотка Ь., изъ сЪмянъ добываютъ ядовигЬйшш алка-
лоидъ — стрихнинъ. 

На согр-Ьваемомъ стеллажЪ налево отъ входа 
находится коллекщя ароидныхъ растенш, главнымъ об-
разомъ различныхъ видовъ ЛпОгипит, культивируемыхъ 
ради красивыхъ большихъ бархатистыхъ листьевъ съ 
в ы д а ю щ и м и с я  ж и л к а м и  ( А Ш Н и п и т  т а § п 1 / 1 с и т  Ы п с 1 е п ,  
А. сгуз1аШпит Ыпёеп, А. Уаггоскеапит Мооге, А. 
УеИсЫ Маз*) или ради ярко-красныхъ соцвЪтш (А. 
Реггкпзе С. Р., А. Апйгеапит Ыпс1еп, А. 5скеггег1-
апит ЗсНоН:.); А1осаз1а теШИса Ноок. им"Ьетъ листья 
фюлетово-стального блеска. Вообще въ этомъ отдЪ-
ленш мы найдемъ много окрашенныхъ въ разные цвЪта 
листьевъ: Ккоео сИзсо1ог Напсе им-Ьетъ листья сверху 
темнозеленые, снизу ярко-фюлетовые; у 1^ес1епЬег81а 
гозео-аепеа Ьет. листъ на поверхности мЪдно-зеленый, 
на оборогЬ же фюлетово-розовый; цвЪтъ цЪлаго ра
стешя 51пп1п§1а зап^шпеа К§1- и Ве^опш те{аШса Ь., 
5 т. бываетъ темно-пурпуровый съ металлическимъ от-
тЪнкомъ; у СуапоркуИит та$п1/1сит Беги 5., кромЪ 
интересной сине-фюлетовой окраски, листья имЪютъ бар
хатный ОТГЁНОКЪ и красивую нерватуру. Желтые нервы 
н а  з е л е н о м ъ  ф о н Ъ  и м е ю т с я  у  5 а п с к е 1 : г 1 а  п о Ы И з  Н о о к . ,  
Ап{киг1ит кисопеигит, СгоЬоп сарИаХиз М 1 с Ь х. Мно
гоцветная пестрота наблюдается у ОрИзтепиз шЪе-
сШиз Кое т. (карминовый, бЪлый и зеленый цв^та), 
5>1гоЫ1ап1кез тасиШиз Ыеез (фюлетовый, зеленый, бу-
розеленый), Аса1урка тизака (красный, оранжевый, жел
тый), Т.еЬг1па репс1и1а ЗсЬпНг (серебристый, фюлето-
вый, зеленый), Са1асИит Ысо1ог V е п 1. (карминовый, се
ребристый, смарагдовый, желтый), 5ах{/га§а загтеШоза 
V*. V. (псо1ог (темнозеленый, карминовый, бЪлый). 
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Явлеш'е живородства (образоваше молодыхъ ра-
стеньицъ въ соцв"Ьт1яхъ вместо цветовъ и сЬмянъ) мо-
жемъ наблюдать у огЬдующихъ растенш: СЫогорку-
Шт 5кгпЬег§1апит 51:еиё. и СИ. сарепзе; 1зо1ер1з рго-
И^ег К. В г., стебелекъ котораго подъ тяжестью моло
дыхъ растенш загибается къ воде или къ почве и уко
реняется ; Сурегиз аНегм/оИиз культивируемаго часто 
подъ ложнымъ назвашемъ папируса (это растете пред-
ставляетъ Сурегиз Раругиз Ь., изъ сердцевины котораго 
древше египтяне готовили свою знаменитую бумагу, 
пролежавшую тысячи лЪтъ безъ порчи, межъ тЬмъ со
временная газетная исглеваетъ въ продолжен|'и десятка 
лЪтъ); РетизаНа \)1ч1рага ЗсЬои. изъ ароидныхъ; 
СоттеИпа техьсапа Е. Меу. и др. 

Самою интересною группою для посетителя яв
л я ю т с я  р  а  с  т  е  н  1 я  ,  о д а р е н н ы  я  д в и ж е н 1 я м и .  
Выше было уже упомянуто (см. Систем, отд. — Рар1-
Иопасеае), что неподвижность растенш только кажу
щаяся, и что у всЪхъ растенш производятся движешя 
всегда листьями и стеблями, которые направляются къ 
свету; вьюнияся Л1аны двигаютъ верхушкой стебля; 
цЬпляюншся усиками — движутъ этими последними; 
спящ1я растешя (см. опис. этой группы) складываютъ 
на ночь листочки или цветы (гюльпанъ, шафранъ, кото
рые достаточно поднести ночью на 5—10 минутъ къ 
светлой лампе, чтобы заставить ихъ раскрыть свои 
листья); О1тогрко1кеса р1иу1аИз МоепзсЬ. закрываетъ 
цветки передъ дождемъ; — однако, чтобы подметить 
эти факты, надо вести наблюдете относительно долго. 
Есть однако растешя, которые движутъ своими листьями 
прямо на глазахъ. — Такими растешями будутъ: из
вестная многимъ Мшоза рисНса Ь. съ 4 „перьями" на 
каждомъ листе и Мтоза 5ре&агйп1 съ 2 „перьями" 
на листе (эта последняя легко зимуетъ, первая же часто 
погибае гъ), ВюркуШт зепзИмит О. С., Оюпаеа тизс1-
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ри1а ЕШз (см. про нее насекомоядный растешя). Пер-
выя три имЪютъ перистые листья (много листочковъ 
сидящихъ на общемъ черешке подобно бородке пера). 
Если такой листъ встряхнуть или ударить, то маленьюе 
листочки начинаютъ складываться попарно и поочередно, 
начиная отъ места раздражешя къ основашю листа и, 
если раздражеше было сильное, целый листъ нагнется 
внизъ. Любопытенъ при этомъ фактъ, что не только 
механическое раздражеше такъ действуетъ на растеше, 
но также тепловыя и электричесю'я, т. е. когда сильно 
подогреемъ листъ горящей спичкой или пустимъ черезъ 
растеше электрическш токъ, получимъ непременно скла-
дываше листьевъ. На ночь растешя эти складываютъ 
листья, какъ после раздражешя. 

Настоящш, однако, восторгъ посетителей вызы-
в а е т ъ  т .  н .  р а с т е ш е - т е л е г р а ф ъ  ( а н г л ш с к о е  Т е 1 е ^ г а р Н  
Р1ап1) ОезтосИит $угап,8 О. С., открытое въ Бенгалш 
въ окрестностяхъ города Дакка госпожей М о н с о н ъ 
и привезенное впервые въ Европу въ 1777 году. Листья 
ВезтосИит состоятъ изъ 3 листочковъ, — одного боль
шого и двухъ боковыхъ малыхъ. При достаточной 
температуре (по крайней мере 25° С.) и влажности бо
ковые листочки производятъ круговыя прерывистыя дви-
жешя, подобно секундной стрелке часовъ; верхушеч
ный листъ движется вправо, влево, вверхъ и внизъ, 
но движешя его медленны и трудно заметны, между 
темъ циркуляш'я боковыхъ листочковъ можетъ въ осо
бенно хорошихъ услов1яхъ происходить съ быстротой 
60 „прыжковъ" въ минуту. На ночь ОезтосИит скла-
дываетъ листья. 

Къ „диковиннымъ" въ своемъ роде растешямъ 
относится подводное растеше изъ Мадагаскара Оач1-
гапйга /епез{гаИ8 Ро1г., листья которой представляютъ 
изящную решетку нервовъ и не содержать мезофилла; 
Nереп^^^е8 сосапеа Ног!, N. 1МеппесИа Ног!;, N. Ну-
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Ьг1с1а Ног1, листья которыхъ заканчиваются красивымъ 
пестрымъ кувшиномъ съ крышкой, содержащимъ сли
зистый сокъ, пр1ятнаго вкуса (см. ниже насЬкомоядныя 
растешя). Т111апйз1а изпеоШез Е. — растеше, лишенное 
корней и подобно другимъ ВготеИасеае впитывающее 
влагу поверхностью листьевъ; спутанное остатками от-
сохшихъ стеблей и занесенное вЪтромъ на вЪтвь дерева 
или проволоку телеграфа сЬрое это растеше напоми-
наетъ скорее какой-то засохшш мохъ, а не цветковое 
растеше; на родинЪ (Флорида, Луиз1ана) оно назы
вается испанскимъ или луиз1анскимъ мхомъ; Соссо1оЬа 
риЬезсепз Ь. съ громадными круглыми листьями. 

ЗдЪсь можно видеть и „мирмекофильное" растен|'е 
Лсас1а согп^ега, крупныя колючки котораго являются 
жилищемъ для муравьевъ. Растеше доставляетъ послЪд-
нимъ и пищу въ видЪ богатыхъ питательными веще
ствами т. н. „Бельтовскихъ" тЪлецъ, желтаго цв-Ъта, 
находящихся на окончашяхъ листочковъ. 

Многочисленные акварш этой теплицы заполнены 
массой растенш, списокъ которыхъ цитирую : 
Аго11а сагоИп'шпа XV 1 1 1 с!. 
5аЫп1а аигкиШа А и Ь1., покрывающая подобно ряскЪ поверх

ность всЬхъ водоемовъ въ теплиц"Ь. 
Р11и1аг1а §1оЬиИ/ега Ь. 
МагзШа диаЛг^а^15 1^. 
1зоеЬез ра1из(Г15 Ь. 

„ МаИп^егпсапа С е з. 
„ Нуз1пх В о г у. 

Все это представители немногочисленныхъ родовъ выгаса 
ющаго нынЪ отдела разноспоровыхъ (Не(егозрогеае) растенш. 
М у г ' ю р Н у И и т  р г о з е г р ' т а с о И е з  0  1 1 1 .  

„ рг'15таИсит Н о г ! .  
„ зр1са(ит 

СаЬотЬа а^иа^^са А и Ь 1. 
А^утркаеа з(е11а(а XV 1 1 1 с!. 

„ йеп1а1а 5 с Ь и т. 
„ 1~о1из Ь. 
„ соеги1еа 5 а V1 § п у. 

Еигуа1е $егох 5 а И 8 Ь. 

Семейство Nутр^^аеасеае. 



Не1егап1Нега гоз1ег1/оИа М а г (. 
Роп1ес1ег1а согс1а1а Ь. 
НоИоип1а согс1а(а Т Ь и п Ь. 
Е1оЛеа йепза С а 5 р. 
Оим '1гапйга /епез1га11з Р о I г е 1. 
5а§Шаг1а па(апз М х. (безъ плавающихъ листьевъ, очень похожа 

на УаШзпегш). 
РсзИа 81га1Шез .1 а с я. 
Тг1апеа Ьо§о1епз1з К а г 51. 

Оба послЪдшя растешя им-Ьютъ на листьяхъ „подушки" 
наполненной воздухомъ ткани, служащей въ качеств^ плаватель-
наго аппарата. 
РеШа ер1рНу11а (Ь.) О и т. | 
Ц1сс'ш /1иИапз I*. ' НераИсае. 
К'маосагриз па1апз С от да. } 
РопИпаНз апИругеИса \^. •— Миза /гопйозь. 
УаШзпег1а зрсгаИз Ь. (въ клЪткахъ видно роташонное движете 

плазмы). 
Загриз ргоИ/ег 
Сега(ор(ег1з 1НаИс1гоИез и др. 
ЕиННогп 'м. зрес'юза >  К и п (Ь. — со вздутыми пузыремъ черешками 

листьевъ. 

Растешя съ кладсшями (см. растешя безъ листьевъ) 
представляютъ РкуИапИгиз зрес^озиз и МйМепЬесЫа 
р1а(ус1ас1а. 

Назваше „орхидная" дано этой теплицЪ потому, 
что она главнымъ образомъ предназначена для этихъ 
излюбленныхъ въ Англш цвЪтовъ. Действительно, ко
личество этихъ растенш въ 1910 году достигло больше 
300 экземпляровъ изъ 103 различныхъ видовъ, что од
нако составляетъ малую часть этого богатЪйшаго ви
дами (7200) семейства среди однодольныхъ. Орхидеи 
главнымъ образомъ жители тропическихъ странъ. МЪсто-
обиташемъ ихъ являются разсЬлины скалъ, легкая гу
мусовая почва зарослей и лЪсовъ. Такъ какъ въ тро
пическихъ лЪсахъ вслЪдств1е густоты лиственнаго шатра 
внизу царствуетъ мракъ, то мелюя и травянистыя ра
стешя не могутъ селиться на землЪ и перемещаются 
на верхушки деревьевъ, укрепляясь въ дуплахъ, тре-
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щинахъ коры или прямо приростая къ корЪ. Так1я 
растешя, обитаюшля на другихъ растешяхъ, но не при-
н о с я ш л я  э т и м ъ  п о с л Ъ д н и м ъ  в р е д а ,  н а з ы в а ю т с я  э п и 
фитами. ВслЪдсше такихъ странныхъ условш жизни 

эпифиты имЪютъ 
обыкновенно не
сколько особен
ностей въ мор-
фологическомъ и 
анатомическомъ 

строенш. Начнемъ 
съ корня. Этотъ 
органъ служитя. 
для укрЪплеш'я ра
стешя и для при-
НЯТ1Я воды. Но 
вЪдь откуда ра
стеше, сидящее 
на вЪтви дерева, 
можетъ получить 
воду?—Во вре
мя дождя, когда 
кора сырая, оно 
впитываетъ за
державшуюся въ 
разсЪлинахъ воду, 
въ бездождное 
время единствен-

Рис. 10. Орхидея Ап&и1оа С1ошезИ Ыпс11. нымъ ИСТОЧНИ-

к о м ъ  я в л я е т с я  
влага воздуха и поэтому у большинства эпифитныхъ орхи
дей корни покрыты особой бархатистой на ощупь гигро
скопической тканью (уе1атеп гасНсит), которая конден-
сируетъ пары воды изъ насыщеннаго влагой воздуха 
тропическаго лЪса. Эти спещальные корни висятъ сво-
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бодно въ воздухЪ ВЪ ВИД"Ь густой бороды, (какъ у 
ОпсШит), или представляютъ отдельные, толщиною 
въ карандашъ, шнуры (Уапйа, Лп§гаесит). Если так1е 
цилиндрические корни прикасаются къ корЪ (или горшку), 
на которой рас-
тутъ, то прирос-
таютъ къ этому 
субстрату, прини
мая лентовидную 
форму (см. 5аг-
сапОгиз гоз^гаЫз, 
Ап^гаесит и т. 
д.). Какъ бы то 
ни было, растеше 
всетаки избытка 
воды не им-Ьетъ 
и должно обхо
диться съ ней эко
номно, поэтому 
у орхидей, расту-
щихъ обыкновен
но въ почти на-
сыщенномъ вла
гой воздухЪ, мы 
видимъ приспосо-
блешя, свойствен-
ныя ксерофитамъ 
(растешя сухихъ 
местностей). — 
Листьевъ мало; они простые, толстые (редукщя испа
ряющей поверхности) и покрыты очень толстой кожи
цей (ограничеше испарешя); стебли коротк1е, вздутые 
на подоб1е луковицъ (резервуары для запаса влаги) 
(см. рис. 10) и наполненные слизистыми веществами 
(слизи особенно сильно удерживаютъ влагу) — всЬ эти 

Рис. 1 1. Орхидея Сур/чресНит ЬагЬа1ит 
I п с1 I. 
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приспособлешя видимъ у СаШеуа, ОепйгоЫит, Ер1йеп<1-
гоп, Ркщиз, ОпсШит, 1^аеИа, Сое1о§упе, РкоИЛоЫ и др. 
Если стебли обыкновенные, то листья бываютъ очень 
толстые и служатъ резервуарами воды (Уапйа, 5ассо-

1аЫит, Ап^гаесит 
е*с.). 

Въ общемъ ор
хидеи растешя не
взрачный по об
щему облику, но 
всю прелесть ихъ 
составляютъ ихъ 
у д и в и т е л ь н ы е  

цв"Ьты. Самая 
сильная фантаз1 -я 
художника не въ 
состоянш приду
мать такихъ при-
чудливыхъ формъ 
и окрасокъ, как!я 
находимъ у этихъ 
растеши; доста
точно посмотреть 
на имЪюшлй видъ 
башмачка цвЪтокъ 
Сург1ресИит (см. 

Рис. 12 Орхидея 51апкореа осиШа ЫпсЛ. рис. 1 1), ОГрОМНЫЙ 

цв-Ьтокъ (20—25 
ст. въ д1 -аметр'Ь) СаШеуа Оо\)1апа аигеа или странный, 
высовываюшлйся изъ дна корзины-горшка, точно сде
ланный изъ воска, одуряюще-душистый цвЪтокъ 5{ап-
кореа (см. рис. 12), чтобы убедиться въ правдивости 
вышесказаннаго. Къ чему орхидеямъ так1е пышные 
и странные цв"Ьты ? А вотъ къ чему. Пыльца въ 
цвЪткахъ орхидей не пылится, какъ у другихъ ра-
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стенш, но представляетъ клейкш комокъ, прикреплен
ный надъ рыльцемъ, который самъ никакимъ образомъ 
(исключешя чрезвычайно редки) не можетъ попасть на 
это последнее и произвести опылен|'е. Оплодотвореше 
возможно только при помощи насЬкомыхъ, которыя, 
приманенныя издали уже яркой окраской или запахомъ, 
вползаютъ въ цвЪтокъ замедомъ; своеобразность строе-
шя цветка сводится всегда къ тому, чтобы насекомое 
(часто определенная рода и даже вида), лакомясь 
медомъ, непременно задЬло головкой клейкую массу 
пыльцы, которая прилипаетъ къ головке насЬкомаго 
и после перелета на другой такой же цвЪтокъ прили
паетъ въ свою очередь къ еще более липкому рыльцу, 
о т р ы в а я с ь  о т ъ  н а с е к о м а г о .  Г о в о р я  о  и н с е к т о ф и л ь -
ныхъ растен1яхъ (см. выше) мы упомянули какъ 
разъ объ орхидее УапШа р1ап1/оИа (имеющейся въ 
этой теплице), которая оплодотворяется пчелами изъ 
рода МеИропе и въ странахъ, где нетъ этихъ пчелъ, 
ваниль не даетъ плодовъ, известныхъ подъ назвашемъ 
„ваниль", если, конечно, не применить искусственнаго 
опылеш'я, т. е. перенесешя пыльцы палочкой или кис
точкой на рыльце, что часто практикуется въ теплицахъ, 
если желательно получить семена. Любопытно, что 
упомянутая ваниль въ свежемъ состоянш, ни ея цветы, 
ни даже плоды не имеютъ пр1ятнаго „ванильнаго" за
паха, который образуется после подвержешя незрелыхъ 
плодовъ спещ'альной ферментацш. 

Для ознакомлешя съ формою и приспособлешями 
эпифитовъ вообще стоитъ обратить еще внимаше на 
ананасныя — ВготеИасеае. Листья этихъ растенш со
браны большею частью густой розеткой и такъ плотно 
прилегаютъ другъ къ другу, что между ними образуется 
бокальчатое углублеше, въ которомъ собирается дож
девая вода; эта последняя всасывается затемъ листьями 
черезъ особыя всасываюшля чешуйки. 
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ЛГ° 6. Кактусовая теплица № 6. (Въ котловине). 
Какъ въ орхидной кроме орхидей мы находили сотни 
другихъ растенш, требующихъ теплой температуры и на-
сышеннаго влагой воздуха, такъ здесь собраны не только 
кактусы, но вообще все обитатели пустыннаго, сухого 
климата, носящ|'е резко выраженный характеръ суккулент-
ности, т. е. сочности органовъ. Эта сочность обуслов
ливается присутств1емъ особой водяной ткани, съ боль
шими клетками, наполненными слизью, которая, впитавъ 
воду во время дождливаго перюда, постепенно отдаетъ 
ее растешю во время засухи, являясь такимъ образомъ 
резервуаромъ запасной воды. Во избежаше чрезмер-
наго испарешя растешя эти редуцируютъ свою испа
ряющую поверхность, теряя совсемъ листья (большин
ство кактусовъ и часть молочаевъ), которые метамор-
фозируются въ чешуйки, колючки или волоски, или же 
уменьшаютъ значительно количество листьевъ, которые 
не бываютъ уже плоскими, а принимаютъ видъ цилинд-
рическихъ (некоторые МезетЬгуап1кетит, Наи>оШа, 
Сгаззи1а, и т. п.) или полуцилиндрическихъ (А1оё, Оа-
з1ег1а, мнопя Наи>огИа, А^аие и т. п.) Стебли, въ ко
торые переходитъ ассимилирующая хлорофильная ткань, 
при своемъ стремленш уменьшить испаряющую поверх
ность приближаются къ форме шара, т. е. къ телу, 
которое при определенной массе имеетъ найменьшую 
поверхность; эти шаровидныя формы мы встречаемъ у 
огромнаго количества кактусовъ (роды ЕсЫпорз1з, ЕсЫ-
посасШз, Ме1осасШз, МаттШаг1а, ЕсЫпосегеиз, Апка-
1оп1ит, Рексуркога и др.) и некоторыхъ ЕиркогЫа-
сеае (ЕиркогЫа те1о/огт1з А1 *., Е. СариЬ Мейизае 1^., 
Е. §1оЬоза 51т 5.). Мнопя растешя этого отделешя 
имеютъ форму, колоннъ (Сегеиз, ЕиркогЫа гез1п1]ега 
Вег§, ОрипИа суИпЛгка О. С. и др.); У другихъ сте
бель листообразно сплюснутъ (ОрипИа, ЕрьркуИит, 
РЫрзаИз 5ски/аП21 Р^г.). 
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Кром1Ь простого уменьшена испаряющей поверх
ности мы находимъ еще друпя средствя защиты про-
тивъ губительнаго для всЪхъ почти живыхъ существъ 
высыхашя. — Кожица (ер^егпн'з) на листьяхъ и стеб-
ляхъ суккулентовъ покрыта очень толстой кутикулой 
(не пропускающая воды пленка). Устьица, черезъ ко-
торыя происходить испареше, находятся въ углублешяхъ, 
къ которымъ изсушающш токъ воздуха имеетъ труд
ный доступъ. Листья и стебли часто покрыты сизымъ 
восковымъ налетомъ (Ескеуег1а $1аиса Ког{., 5ейит 
81еЬоЫИ 5шее{, К1е1Ыа агИсиШа Наш., А%ме и т. д.) 
и л и  в о л о с к а м и  ( С е р Ш о с е г е и з  з е п Ш з  5 а 1 т . - О у с к . ,  
Рйосегеиз НоиИеШ ЬеЬт. и др.). 

Понятно, конечно, что содержание много воды 
суккуленты въ пустыне представляли бы очень лакомое 
блюдо для изнуренныхъ жаждой животныхъ и были бы 
безпощадно уничтожаемы, если бы не различныя сред
ства защиты, которыя выработались у этихъ растенш. 
Первое место среди нихъ занимаютъ шипы и колючки. 
Особенно ясно выраженъ этотъ признакъ у американ-
скихъ суккулентовъ — кактусовъ и агавъ; среди 
обитателей стараго света это хорошо выражено только 
у некоторыхъ молочаевъ [ЕиркогЫа та^тйепз Наш., Е. 
ёгапсИйепз Наш., Е. зр1епс1епз В о г.), А1оё и др. Хотя 
шипы и колючки вещь опасная, такъ какъ попадая въ 
тело, вызываютъ болезненныя раны или нарывы, однако 
животныя ухитряются обламывать ихъ. Известенъ при-
меръ дикихъ лошадей въ Америке, завезенныхъ туда 
европейцами. Животныя эти отбиваютъ копытомъ креп-
К1я громадныя колючки различныхъ видовъ ЕсЫпосасЫз 
и ЕсЫпосегеиз, облизываютъ вытекающш водянистый 
сокъ и вьгЬдаютъ мякоть. Другимъ средствомъ защиты 
являются ядовитыя или горьк1я вещества, содержащаяся 
въ соке растеши. Молочаи (ЕиркогЫасеае) названы 
такъ, ибо выдЬляютъ изъ надрезовъ млечный сокъ, 
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иногда столь острый, что напр. сокъ ЕиркогЫа гез1т-
/ёга Вег§, Е. сапаг1епз15 \^. и др. применяется въ ме
дицине вместо шпанскихъ мушекъ, а собиратели его, 
бедняки Марокко нередко умираютъ, вымазавшись имъ 
ненарочно при собиранш; южно-африканск1е А1оё со
держать чрезвычайно горькш сокъ, применяемый въ 
медицине въ качестве слабительнаго средства, называе
мое алоэ; беззащитный кактусъ Апка1оп1ит содер-
житъ ядовитый алколоидъ А п Ь а I о п I п. Растушле 
только среди недоступныхъ часто для жйвотныхъ скалъ 
виды МезетЬгуапИгетит, Ес^ег1а и др. кажутся ли
шенными защиты, хотя ткани МезетЬгуапОгетит напр. 
чрезвычайно богаты иглами щавелевой избести (рафи-
дами), которыя, вонзаясь при жеванш въ небо, языкъ и 
горло животнаго, могутъ вызвать опасныя воспалешя и 
опухоли; подобное же приспособлеш'е находимъ у А$ме. 

Л а м а р к ъ  в ъ  с в о е й  т е о р ш  п р о и с х о ж д е ш я  в и д о в ъ  
творческую роль приписывалъ вл1яшю внешнихъ уСЛОВШ 

и тутъ, смотря на этихъ фантастическихъ, колючихъ, 
жесткихъ обитателей пустынь Африки и Америки, при
дется признать, что услов1я, действительно, играютъ вид
ную роль, если могли вызвать совершенно схож1я формы 
у ЕиркогЫа те1о/огт1з АН. въ Капландш и ЕсЫпо-
сасШз тугюзИцта 5. Эуск. въ Мексике, ЕиркогЫа 
гезт^ега Вег§ въ Марокко съ некоторыми Сегеиз въ 
Америке или видами А1оё центральной Африки и видами 
А§ауе тропической Америки. 

Что касается пользы, приносимой человеку, то 
она не особенно велика. Сокъ изъ А1оё и ЕиркогЫа 
применяется, какъ упомянуто выше, въ медицине. Плоды 
некоторыхъ кактусовъ (напр. часто культивируемыхъ 
въ комнатахъ видовъ РкуИосасШз) съедобны; особенно 
распространены въ Америке плоды ОрипИа, известные 
подъ назвашемъ индшской фиги. Те же опунцш слу-
ж а т ъ  д л я  р а з в е д е ш ' я  н а  н и х ъ  н а с е к о м а г о  к о ш е н и л и  
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(Соссиз сасН), изъ котораго добываютъ красную краску 
карминъ; безъиглыя разновидности опунцш, которыя 
только въ последнее время удалось вывести одному, 
американскому садоводу (Б у р б а н к у), служатъ какъ 
кормъ для скота, а колюч1я для живыхъ изгородей. Изъ 
разныхъ видовъ А&аче добываютъ волокна, называе-
мыя „Татр1со", „5|'5а1" и др. 

РОЯ 
НасЪкомоядныя растешя. 

Терминъ этотъ не особенно точенъ, ибо подъ 
насЬкомымъ понимаемъ отдкпъ живыхъ существъ, на-
зываемыхъ на научномъ языке Нехаройа, т. е. шести-
нопя, между т-Ьмъ растешя эти не чувствуютъ исклю-
чительнаго влечешя къ шестиногимъ, а перевариваютъ 
всякую белковую пишу, которая попадаетъ имъ „на 
зубъ", чаще всего, конечно, попадаютъ при этомъ 
именно мошки, муравьи, комары и т. п. 

Склонность къ плотоядной пище мы находимъ 
только у несколькихъ почти другъ около друга сто-
ящихъ въ новейшей системе семействъ. Семейства эти 
следую шля : Заггасетасеае, МерепИгасеае, Огозегасеае, 
СеркаШасеае; исключеше составляютъ 1^епИЬи1агшсеае, 
относяшл'яся къ спайнолепестнымъ. 

Если присмотримся къ услов!ямъ произрасташя 
всехъ этихъ растенш, то убедимся, что почва, на ко
торой они обитаютъ, представляетъ обыкновенно кис
лый гумусъ, бедный минеральными солями, особенно 
азотнокислыми. И вотъ необходимый для жизни азотъ 
растеше добываетъ, переваривая животные белки, бо
гатые этимъ элементомъ. 
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, и  ^ • », изящную крышку 
Рис. 13. Насекомоядное растеше ЫереШ/гез 

нуьпаа н о г * .  и  з а в е р н у т ы е  
внутрь скользче 

края. Кувшинъ наполненъ водянистой немного слизистой 
жидкостью, которая. имЪетъ какой-то особый вкусъ для 
насвкомыхъ, ибо они жадно ползутъ къ ней, но, со-
скользнувъ съ гладкаго края, находятъ въ ней смерть. 
БЪлковыя вещества начинаютъ теперь растворяться подъ 
вл1яш'емъ переваривающихъ ферментовъ, выдЪленныхъ 

Аппараты ловли можно свести къ трёмъ типамъ; 
1) кувшиновъ, наполненныхъ водой, въ которой насЬ-
комыя тонутъ, 2) липкихъ железистыхъ листьевъ, къ 
которымъ насЬкомое приклеивается, 3) западней и ло-

вушекъ, которыя 
быстро захлопы
ваются надъ не-

ности однако вер
нуться. 

Кувшины, проис-
шедгш'е изъ листа, 
видимъ у обитате
лей острововъ Ин-
дшскаго океана, 
разныхъ видовъ 
МерепИгез (нахо
дятся въ орхидной 
теплицЪ) (см. ри-
сунокъ 13). Кув
шинъ произошелъ 
изъ листовой пла
стинки ; имЪетъ 

осторожнымъ жи-
вотнымъ или поз-
воляютъ ему вой
ти безъ возмож-



кость, содержа
щуюся въ кув-
шинЪ, посторон-
нихъ тЪлъ, осо
бенно дожде-

особыми железками кувшина, а загЬмъ эта азотистая 
пища всасывается растеш'емъ. 

Сводчатая крышка надъ отверспемъ кувшинчика 
не захлопывается (какъ иногда думаютъ); ея задача за
ключается, пови-
димому, скорее 
въ томъ, чтобы 
препятствовать 

падешю въ жид-

выхъ капель. 
Узк1е во

ронкообразные 
кувшины 5агга-
сета (лЪтомъ 
сарраценш нахо
дятся въ осо-
бомъ парничкЪ, 
а зимой въ хо
лодной оранже-
ре"Ь)(см. рис. 14), 
растущихъ набо-
лотахъ Кароли
ны въ СЪв. Аме-
рикЪ, им-Ьютъ 
идентичныя при-
способлешя ; но такъ какъ ловушки ихъ отличаются по 
формЪ, ибо суживаются книзу, то въ нихъ замЪчаемъ 
часто даже большихъ насЬкомыхъ (напр. мухъ), кото-
рыя, попавъ въ суженную часть ловушки, не могутъ 
выйти обратно, такъ какъ это не позволяютъ имъ на-

Рис. 14. НасЬкомоядныя растешя : налево — 
ОагИп&1оп1а саИ/огпиа То гг.; направо — 

5аггасепьа ОгиттопсШ С г о о т. 
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п.равленныя внизъ щетинки. Кувшины ОагИп%1ома саИ-
/огтса Т о г г. (тоже изъ семейства саррацешевыхъ) 
отличаются только шлемовидно завернутой верхушкой 
кувшиновъ (см. рис. 14). 

Клейюя железки есть аппаратъ, свойственный боль
шей части росянковыхъ (Огозегасеае), и находимъ его 
еще у Р1п§,и1си1а изъ семейства ЬепИЬи1аг1асеае. Каж
дая волосковидная железка, которыхъ на листЬ росянки 
(Огозега) или ОгозоркуИит находится очень много, 
выдкляетъ на своей головкЪ капельку прозрачной слизи, 
блестящей въ лучахъ солнца точно капля росы. Мошка, 
комаръ или муравей, заманенные блескомъ ложной росы, 
а, можетъ быть, какими то запахами, садятся на листъ. 
Но увы ! ножки ихъ вдругъ вязнутъ въ густой липкой 
слизи. Желая вырваться, насекомое начинаетъ барах
таться, но задЪваетъ все новыя и новыя железки. Раз
дражеше, вызванное въ первыхъ железкахъ, передается 
теперь целому листу; всЬ железки нагибаются къ до-
бычЪ, обливаютъ ее своей переваривающей слизью, и 
даже сама пластинка завертывается точно лапа хищ
ника вокругъ добычи. Когда всЬ бЪлки растворены и 
поглощены, а только остался несъедобный хитинный ске-
летъ, тогда железки обсыхаютъ, пластинка разверты
вается, в-Ьтеръ сдуваетъ остатки трапезы, и начинается 
поджидаше новой „закуски". „Покушавшш" 2—3 раза 
листъ обыкновенно засыхаетъ и заменяется новымъ. 
Къ этому типу относятся Огозега, ОгозоркуИит и Р1п-
§,и1си1а. 

Третш типъ аппаратовъ ловли имеется у попу
лярной американской мухоловки — О1опаеа тизс1ри1а 
Е 111 5., а также у водящагося въ Россш воднаго расте
шя АМгоуапсИа мез1си1оза Ь. (оба растешя изъ семейства 
Огозегасеае). Пластинка каждаго листа состоитъ изъ 
двухъ половинокъ, складывающихся на подоб1е обло-
жекъ книги и усаженныхъ на краю шиловидными зубчи-

<э^> 100 



ками; на середин^ пластинки находятся чувствительные 
волоски, которые, будучи тронуты, обусловливаютъ 
быстрое захлопываше обЪихъ половинокъ листа, между 
которыми находится теперь задавшее волосокъ насе
комое. КромЪ волосковъ на пластинк^ находятся пе-
реваривающ1я железки, которыя выдЬляютъ ферментъ, 
растворяющш бЪлки. ПоогЬ всосашя листомъ всЪхъ 
нужныхъ ему веществъ, половинки раскрываются и трупъ 
сдувается вЪтромъ. 

Ловушки подводной 1Лг1си1аг1а Ь. пред-
ставляютъ собой пузырки, выстланные внутри всасы
вающими железками. Входъ въ пузырекъ закрыть кла-
паномъ, который легко поднимается взадъ, выйти од
нако не позволяетъ. Въ пузыряхъ Шпси1апа можно 
найти дафнш, циклоповъ, а даже часто рыбьихъ маль-
ковъ, которые залезаютъ туда до половины тЪла и 
погибаютъ, не будучи въ состоянш выбраться обратно. 

Въ коллекцш Юрьевскаго Ботаническаго Сада 
имеются сл"Ьдующ1я плотоядныя растешя : 
1^ерепШе$ сосстеа Н о г I. ] 

„ НуЬгШа Н о г 1. ' Въ орхидной теплицЪ. 
„ ШегтесИа Н о г 4. ) 

5аггасеп'ш йгиттопсШ С г о о т. | 

ригригеа Ь- I д. Ь т о м ъ  _ в ъ  о с обомъ парничкЪ, 
_ /1ауа I.. . 

. . . . . . .  I  з и м о ю  в ъ  х о л о д н о й  о р а н ж е р е ъ .  „ \гапо1аг15 М 1 с Ь х. 
ОагИпЩоп'м. саИ/огпиа Т о г г. ' 
йгозега Ыпа(а Ь а Ь. I 

Въ орхиднои теплиц-Ь. 
„ сареп515 и | 

,, апеИса Н и й з .  I  , ,  .  
* ... , ) На систематическомъ отдЪлеши. „ гоШпауоиа Ъ. ) 

ОгозоркуИит 1изИапиит 5 р г. — Въ орхидной теплиц-Ь. 
О'юпаеа тизс1ри1а Ь. — Въ холодной оранжерей. 
Р1п§иии1а Vи^§а^^5 Ь. | 
Шг1си1аг1а уи1&аг1з Ь. На систематическомъ отд-Ьлеши. 

„ т'тог 1_. | 
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Директоромъ Сада Проф. Н. И. Кузнецовым?». 
(12-ый годъ издашя.) 

Выходить отдельными выпусками (4 выпуска въ 
годъ) по мЪрЪ накопления матер1аловъ. 

«уГцмь — способствовать изучендо флоры Россш. 
Въ журнале помещены были работы п заметки следующпхъ авто-

ровъ : Проф. В. М. Ариольдп, Акад. И. II. Бородина, Проф. П. А. Буша, 
П р о ф .  9 .  И .  Б у х г о л ь ц а ,  Ю .  Н . В о р о н о в а ,  П р о ф .  Е .  Ф .  В о т ч а л ъ ,  
П р и в . - д о ц .  Б .  Б .  Г  р  и  н  е  в  е  ц  к  а  г  о  ,  П р п в . - д о ц .  В .  Л .  К о м а р о в а  
П р о ф .  Н .  И  К у з н е ц о в а ,  П р о ф .  К .  Р .  К  у  и  ф  ф  е  р  а  ,  П .  И .  К у р с к  а  г о  
Д .  И .  Л и т в и н о в а ,  П .  А .  Л  а  к  ш  е  в  и  ц  а  ,  В .  Н .  Л  ю б и м е н к о ,  А .  И .  
Мальцева, В. В. Марковича, Я. С. М е д в е д е в а , Прив.-доц 
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I I .  В .  П а л и б и н а ,  I .  К .  П  а  ч  о  с  к  а  г  о ,  А .  Н .  П е т у н  н и к о в  а ,  Н .  И .  
П у р и н г а ,  Р .  Э .  Р е  г е л я ,  П р о ф .  С .  И .  Р о с т о в ц е в а ,  В .  Н .  С у к а ч е в а ,  
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Хорош кова, Проф. Н. В. Ц и н г е р а, Г. И. III и р я е в а, Акад. Ф. Б. 
III мидта, Г. Г.Эттинге н а, Прнв.-доц. Д. Е. Я н и ш е в с к а г о, А. В. 
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Въ первыхъ десяти томахъ этого изданы напечатано было 253 
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Ботаническаго Сада Императорскаго Юрьевскаго Универси

тета". Юрьевъ Лифл. Бот. Садъ. 
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