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Рисунки.
1) О0щ1Й видъ Eucalyptus globulus.
2) Encalyptas Smithil и обычный пейзажъ въ Нью Соутсъ Уэлсъ.
3) Eucalyptus corymbosa (Bloodwood)—цвъты, листья, плоды.
4) Eucalyptus Smithii—листья и плоды.
Г)) KpailHie размъры плодовъ эвкалипта, (но фотограф»!').
li) Eucalyptus \VoolIsiana—листья, цвъты и плоды.
7) Видъ завода въ Австралш для добывашя чвкалиптовиго масла.
8-15) <1>отографич()ск1е снимки листьев!, различных!» эвкалиптовъ,
иллюстриру1ощ1с cooTHomeiiie мяжду нервацией листа it качеством ь
и количеством!, содержащагося въ немъ масла.
16) Eucalyptus botryoides въ во.чраст'Ь 3 лътъ въ Калифорн1и.
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Р редислов1е.
Настоящая монограф1я, предлагаемая внимашю русскихъ
читателей, написана подъ живымъ впечатлътемъ путешествш по Австралш. Кажется, нЪтъ другого растешя, которое
играло бы такую важную роль въ природа цълаго континента, какъ эвкалиптъ въ Австралш. Его прим1шетя столь
разнообразны и вообще это дерево имйетъ столько полезныхъ
качествъ, что посадка его во всъхъ т^хъ мъстахъ, гд"Ь оно
можетъ лишь расти, должна сопровождаться благодетельными послтЬдств1ями. Полагаю, что н£которыя части Крыма,
Туркестана и Кавказа окажутся соответственными для культуры эвкалипта, а потому не безполезно будетъ русскимъ
читателямъ имйть в1зрныя cBtfliiHiH о свойствахъ, зйаченш
и многочисленныхъ при1гЬнен1яхъ этого зам^чательнаго
растешя.
Эвкалиптъ сталъ распространяться въ Европъ совсЬмъ
недавно еще, именно со второй половины XIX стол^йя; до
этого же времени онъ былъ известонъ лишь немногимъ ботаникамъ. Ближайшее знакомство съ этимъ замЪчательнымъ
деревомъ убеждало всЬхъ изсутЬдователеЙ въ его многостороннихъ полезныхъ применетяхъ; MHorie ботаники заинтересовались эвкалиптомъ, стали посвящать этому растешю
свои труды и въ течете последней четверти XIX столъпя
возникла довольно значительная литература объ эвкалиптахъ,
преимущественно на англШскомъ языки.
Для лицъ, которыя заинтересуются эвкалиптомъ и его
разнообразными качествами, считаю полезнымъ привести
гдавнейппе печатные труды, посвященные этому растенш.
Вотъ снисокъ этихъ трудовъ:
1) Baron von Mueller. Eucalyptographia. Опубликована въ
1879—1884 г.г. фирмою Trubner and Co. London. Баронъ

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Мюллеръ былъ директоромъ ботаническаго сада въ Мельбуря* и 45 л*тъ работалъ по изучешю австралШской флоры,
Въ названномъ огромномъ сочинеши описано 100 нидовъ
эвкалипта; за смертью автора трудъ остался неоконченнымъ.
2) Bentham and von Mueller. Flora Australiensis. Опубликована въ 1866 году фирмой L. Reeve and Co, London. Описано 135 видовъ.
3) Rev. William Woolls. The genus Eucalyptus. Sydney.
1867.
4) Ioseph H. Maiden, директоръ ботаническаго сада въ
Сидне*, продолжаетъ работу Мюллера но изучешю эвкалиптовъ, свои труды публикуетъ въ Agricultural Gazette of
New-South Wales иодъ общимъ заглав1емъ: Useful Australian Plants (см. названный журналъ съ 1893 по 1904 г.г.).
Того же автора: Notes on the Commercial Timbers of Newsouth Wales. Sydney. 1895.
5) F. .Manson Bailey. Contributions to the Queensland Flora.
Brisbane. 1896. Названный авторъ служить уже много л*тъ
правительственнымъ ботаннкомъ въ штат* Куинслэндъ и
онубликовалъ много монографии значительная часть которыхъ посвящена авкалиптамъ.
6) Charles Naudin. Les Eucalyptus introduit dans la region medit-erraneenne. Antibes. 1883. Того же автора—Description et emploi des Eucalyptus introduits en Europe. Antibes. 1891.
7) Felix Sahut. Les Eucalyptus. Montpelier. 1888.
8) Ellwood Cooper. Forest Culture and Australian Gumtrees. San Francisco. 1876. Это собсгвешю лекщя объ эвкалиптахъ, читавшаяся авторомъ на многихъ собрашяхъ сельскихъ хозяевъ въ Калифорши.
9) Abbot Kinaey. Eucalyptus. Los Angeles, California. 1S95.
Большая книга въ 300 страницъ.
10) Planchon. 1/Eucalyptus globulus an point de vuo botanique, economique et medical. Статья въ журнал* Revue des
deux mondes. 1875.

culture. Книга посвящена обозрънйо работъ по культур*
эвкалиптовъ въ Соединенныхъ Штатахъ и снабжена массой
рисунковъ.
12) Ricliard Baker and Henry Smith. A research on the
Eucalypts. Sydney. 1902. Это обширное изсл*доваше издано
технологяческимъ музеемъ въ Сидне*; въ этомъ музе* собраны обширныя коллекцш всего того, что относится къ
эвкалиптамъ; кром* того, въ специальной лабораторщ изел*дуются вс* продукты, добываемые изъ эвкалиптовъ.
13) La Grande Encyclopedie, томъ 16, стр. 715. Статья
«Eucalyptus».
14) Encyclopedia Britanica. Статья «Eucalyptus».
Матер1алами при составлен1и настоящей монографш послужили:
1) Личныя впечатл*н1я и бес*ды съ м*стными д*ятелями въ Австрал1и, Аргентин* и Чили.
2) Книги и брошюры, упомянутыя въ только что приведенномъ списк*.
Во время моего посл*дняго пос*щешя Соединенныхъ
Штатовъ (въ апр*л* — ма* текущаго года) меня поразили
т* усил1я, которыя д*лаются тамошпимъ правительствомъ,
именно Department of Agriculture, по распространенно сельскохозяйственныхъ знан1й и полезныхъ культуръ среди
миллшновъ амернканскихъ фермеровъ. Такого рода деятельность заслуживаете всяческаго подражан1я, ибо распространеше знан!й есть краеугольный камень культурнаго развитая
каждой страны. И думаю больше того — не только правительство, но и вс* образованные люди должны принять посильное участ1е въ просв*щенш своего народа. Это въ особенности важно у насъ въ Pocciir, гд* образоваше еще уд*лъ
немногихъ и гд* можно ввести массу улучшешй во вс*
отрасли народной промышленности, улучшешй, которыя сд*лались давно уже достоятемъ культурныхъ народовъ.

11) Alfred James Me. Clatchie. Eucalypts cultivadet in the
United States. Washington. 1902. Издаше Department of Agri-
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