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В И Ш E H К Л. 

PRUNUS fnttkofa (umbellis fefliUbus, foliis obovatis, glabris, ferratis, ferra-
turis infimis glandulofis,) Gmelin. Flor. Sibir. III. f» ifj. 

По Аглински Dwarf Crab Cherry; по французски Cerifwr nain, Mi-
net, Ragoummier; по Н мецки Erdwekhfei, Zivergwekhfet, Steifi odcv 
Bergkirfcke. 

По Россіійски Вишенка, а мно.жесшво кусшовъ вм спгВ pocmy-
щихъ Вншнлкъ; по Мордовски Отямаръ, 

По Татарски Чія; по Башкирски Сія; по Бухарски Тулнаръ; 
по Калмыцки Чія ; по Грузински Ваян. 

Десьма часто, однако разс лнно по разнымъ ошкрыгаымъ, черно» 
земнымъ, полуденнымъ поллмъ, за 55 градусовъ въ южной Россія, 
составляющее кустарники деревцо , простирается начиная ошъ 
Днестра и Буга чрезъ всФ Донскія, Волжскіія и Киргизскіл степи 
даже до Иртыша, но не дал е; въ наибольшему же количестве 
обр тается по Волг и сосЪдсгпвеннымъ ей р камъ Свіяг , Соку и 
Самар , также по Исетскимъ полямъ и не высокимъ Уральскими 
пригоркамъ. 

Деревцо по большой части малое, въ вышину едва до двухъ 
футовъ подымающееся, кудрявое; иногда попадается вышиною и 
до четырехъ футовъ, но одинакимъ стволомъ никогда. Кора 
и вЪтьви гладкія, цьЪшомъ с ро-желтыя. Почки сидягаъ одна 
за другою, прошлогоднія съ цвБтками, а третьегоднія производя
щая листы. Аисты сидягаъ одинъ за другимъ на ножкахъ, собою 
продолговатые, остроконечные, почти складенные, жестковатые, 
гладкіе, лоснящіеся , мВлко и тупозубчатые, къ ножкамъ же глуб
же надщепленные; при зубцахъ , наипаче нижнихъ, им югася знаки 
жел зокъ. Бородки маленькія , щетиноватыя, съ зубцами. 

Пучки цв тковъ иногда сидятъ на почкахъ, иногдажь возвы
шаются на ножк , которая разделяется сама на другія част-
ныя ножки; по чему запросто и почитаютъ ихъ трехцветными, 
редко четырецветными и двуцветными пучками, у коихъ оболоч
кою служатъ несколько листочковъ и три бородки у т а либо дру
гая къ концу трезубчагаая, а по краямъ усатозубчатая. ЦвЪткп 
крупноватые. Чашечка зеленая, колоколообразная, на пять тупо-
ватыхъ и назадъ завившихся лопасгаинок* разделенная. Яелесткн 
цветковъ белые, числомъ пять. Тычекъ вс хъ до as, кои вместе 
съ лепестками произростаютъ изнутри чашечки, величиною и ле-

пестковъ 



пестковъ и чашечки длиннее. Пестгшкъ равенъ шычкамъ, на конц 
оканчивается головкою. Шо^ъ составллешъ ягода тёмнокрасная, 
величиною съ дикую вишню, но совершенно кругла, сочна и весьма 
вкусна; косточка въ оной круглопродолговата. Хвостики, на коихъ 
держатся цв тки и ягоды, собою короче, нежели на садовой вишни. 

ЦБ шешъ въ Аир л м сяц , вмЪст съ дикою яблонью и 
грушею; плоды посп ваютъ въ концЪ Іюня, изъ коихъ простой 
народъ жметъ сокъ весьма пріятнаго вкуса; его въ ледник можно 
хранить чрезъ ц лые два года, а въ нежаркую погоду возить и въ 
Москву; онъ весьма удобно смешивается съ виномъ и кр пкимн на
питками, а изъ квашенаго получается преизрядный уксусъ. 

Почти н шъ сомігБнія, что сія вишенка огаличествуетъ отъ 
большой дикой вишни и европейской садовой : ибо какъ бы съ нею 
ни обходиться, никогда она не выросгааетъ въ нарочитое дерево, 
равнымъ образомъ и листами, кои также собою хотя жестковаты, 
весьма отлична. Она къ большой вишн столь же подходитъ, какъ 
бобовникъ къ миндальному дереву. 

Въ Иссшской степи и вообще по вс мъ плодороднымъ и сыро-
ватымъ мЪстамъ удаются плоды сея дикіія вишенки несколько 
крупн е и продолговага е, также и косточка длинноватЪе; рав
нымъ образомъ въ оной же степи по край л совъ ростушъ сіи де
ревца гораздо выше и крупнолистн е, приносящіе плоды еще круп-
н е прежнихъ, кругловатые и вкусные, въ коихъ косточка съ об -
ихъ концовъ, такъ какъ у черносливенной, остроконцая, но съ бо-
ковъ не столь плоская, а круглая и гладкая. При всемъ гаомъ 
плоды сіи не что иное суть, какъ ошличіе обыкновенной степной 
вишенки. 

; ГР ШЕВАЛ 


