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ОСЕННЯЯ ПОСАДКА
МНОГОЛЕТНИКОВ
flля начинаюцих

(Dлоксьt, пионы, ирисы, астильбьt и
другие многолетники первые годы после
посадки хорошо развиваются и цвеrуr,

L|ветоводы-любители тцательно вьl-
палывают сорняки, поливаютi подкарм-

ливают растения, но у них несмотря на
это с каждым годом цветки и соцветия
иельчаютl посадки вьlрождаются.

.Д,ля того чтобы многолетники были
постоянно здоровыми и декоративньlмиl
йх необходимо периодически вьlкапь1-

,BaTbI делить и пересаживать на новое
место в свежую землю. Одни культуры
делят через 3-4 года, другие через6-В лет, Heкoтopble многолетники могут
расти без пересадки по 10 лет n доп"-ш€, так как достигают наибольшего
расцвета не раньLле чем на 5-6-й год.

Сентябрь - благоприятное времядля размножения делением многих
цветочных культур.

Пионы, На приусадебных участках
вьlрац-lивают главньlм образом много-
численные сорта пиона китайского. Зна-
чительно менее распространен п, лекар-
ственный.

,Щ,ля размножения и поддержания де-
корdтивности пионов разросшиеся ку-
сты аккуратно вьlкапьlвают, корневиц{а
освобождают от земли и на 2--З часа
укладывают в затененное место. После
этого легче делить корневице и меньше
вероятность поломать корни.

Разрезают его ocтpblм садовым но-
жом так. чтобьl каждdя часть имела
хотя бы 1-З небольших корня и неменее З почек (глазков). Пригодны
также делёнки с одной почкоli. Крупные
делёнки зацветут через 2 года после
посадки, мелкие - на 4_й год.

Дл, массового размножения при-
меняют метод укоренения почки, взятой
с (пяткоЙ)) (кусочек корневица). Сажают
ее на глубину 2_З см в парник с рыхлойземлей, которую постоянно поддержи-
вают в слегка влажном состоянии. Пере-
увлажнение может вьlзвать зdгнивание
почек, Парник накрьlвают рамами и назиму засыпают листом, Укорененные
черенки весной высаживают на грядьi
или оставляют без пересадки до осени.
l |ионы зацветут через 5 лет,

,Щелёнки и растения, полученные из
почек, вьlсаживают на хорошо освец]ен-
ном месте в ямы (70Х70Х70 см), запол-
неннь|е питательной землей. В каждую
яму добавляют 2-З ведра перепревшего
навоза или компоста, торф и 200-300 г]олного минерального удобрения. Если.lочва кислая, в нее вносят (на тот жеэбъем) 200-4О0 г гашеной извести.

Пионы китайские сажdют на расстоя-,иа 100лсм друг от другdl лекарствен-
lbte 

- 70 см.
Ирис tкасатик|. В культуре чаще все,

о распростр_анены сорта садового ириса
сложные гибридьl и. германского). Раз-
4ножают их делением корневицlа со'-й пол_овиньl августа до середины сен-
яОря, Растения хорошо развиваются и
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цветут на постоянном месте З_4 года.
Затем их выкапь,вают. корневища раз-
резают на части. Каждая делёнка должнаиметь 1-З годичньlх ((звена)) корневища
и здоровьlе листья (их не обрезают).
растения высаживают в солнечном месте
на расстоянии З0 см друг от друга.При подготовке почвы в нее вносят
органические удобрения (1-2 ведра
на 1 м2), гашеную известь (100-200'г)
и полное минеральное удобрение (100 г
на 1,и2). Мясистьlе корневиLца нельзя
заглублять, o*n доr*"", на 1 /3 высоты
выдаваться из земли. Ирисы зацветают
на следующее лето после посадки,
. [_{eHHbte сорта при недостаточном

количестве посадочного материала раз-множают ((лопатками)) (отделенные бо-
KoBble части основного корневища), кото-
pble отламьlвают руками и высаживают
на гряды или лучще в парник.

Важно отметить, что садовьlе ирисы
coвepLJJeHHo нё вьlносят сырости, поэто-
му сс второй половиньl лета их почти
не поливают.

(Dлок( иетельчатый. Популярный
обильноцветущий многолетникt непри-
хотJ]ив в культуре. Однако вьlсоl(одеко-
ративньl только сравнительно молодьlе
Kycтbl _ не старще З-4 лет, Затем рас-тения ослабевdют, ссцветия мельчают.
пекоторь|е сорта вьlмерзают в мало-
снежньlе зимьl, а такжё выпревают, уДОЛГО Не ПеРеСс]ЖИВаВЩИХСЯ ЭКЗемПЛЯ:
ров корневище оголяется, в среднейчасти куста отмирают корни,
. 

(Dлоксьl необходимо рассаживётьl раз в J_4 года. В начале сентябряkycтbl выкапьlвают и делят руками илис помощью ножа. Калtдая часть должнаиметь 3-5 стеблей текущегс года. Такие
растения уже на будущий год дают 3_lU цветущих побегов,

,щелёнки вьlсаживаЁот как на солнеч-
Hblxl так и в слегкd затененнь,х местах,на расстоянии З0 см. Почву предвари-тельно тщательно обрабатывают ивносят на 1, м_2 1-2 ведра перепревшего
наво_за и J00 г полного минерального
УдОбРения или готовой uцЬеточной
смесиD.

Примула |первоцветi. ДДногочислен-
Hble_copтa примульl, так же как и флоксьl,необходимо пересаживать каждьlе
З-4 года. Старые экземплярьl зимой
вымерзают, а уцелевшие цветут слабо.

В первой половине сентября растения
вь|капываютi 

делят руками и сажают

на новое MecTol защищенное от полу-
денньlх лучей солнца.

Почва должна быть рыхлой, влажной
и по возможности легкой. При обработке
в. нее вносят органическое удобрение
('| -2 ведра на 1 м 2 ). Растения распо-лагают на расстоянии 20 см друг от
друга. Рассаженньlе осенью примулы
зёцветут весной или летом.

АсТилЬба, У cTapblx экземпляров
корневище в середине куста одревесне-

вает, и. побеги здесь не отрастают. По-
этому 4-6-летние растения надо делить.
llри этом центр корневища удаляют,используя для размножения только его
молодые части..Д,елёнки всех видов и
сортов астильбы сажают на расстоянии30 см в слегка затененном месте. Расте-ния развиваются и хорошо цветут на
любьlх достаточно увлdжненньlх садовьlх
почвах.

.Д]икл.итр_а, илr дицентра (<разбитое
сердце>). Корни этого растенLlя доволь-
но крупнь|еl мясистые, через 2-З года
они начинают отмирать. Растение осла-
оевает и теряет привлекательность. Что-
obl этого изОежать, KycTbl выкапывают|
делят на части. и, улалив отмершие
корниl вновь вь|сdживают в легкой тени
на расстоянии 30-40 см,

Размножают диклитру только этим
способом, семенами ее почти не Dаз-
водят

Хоста igункия|. Может произрастать
на одном и том же месте до 1 0 лет, нетеряя своей декоративности. Однако
разросшиёся куртиньl лучше и легче
делить 1 раз в 6-8 лет. Вьlкопанньlе
кусты разрезают острылл ножом. Не
рекомендуется делить на мелкие части,так как хоста болезненно переносит
пересадку, развивается после этого
первьlе 1_-2 года медленно. Растения
сажают на расстоянии 40-50 см в хоро-шо перекопанную питательную почву
на солнечнолл или полутенистом месте.

Аналогичным образом поступаютс лилеЙниками lкрасоднев|, схоjными
по агротехнике с хостой.

Борец (аконитt. Клубнеподобные кор-ни растения ежегодно частично отмиDа-ютl а к осени образуоr." a"-aщuощ'пa.
D течение нескольких лет эти корни
разрастаются и начи}
друга, в рёзультате "::|o'-"'.'r';Х'." ,i:;:шается. Поэтому 3-4-летние ;у;r;,
выкапьlвают, дёлят и сажаlот на расстоя-нии 25-30 см. Борец хорошо развивает-ся в любой окультуренной почве насолнечном месте.

}lивянlк Jпоповник|. Это эффектное
растение очень быстро разрастается,
У КРУПНЫХ КУСТОВ СО временем утолщен-Hble корни обнажаютс
водит к их вь|мерзан"Ъ. "i;"lT'r'".T";
разросшихся экземпляров снижается
декоративность и ухудшается цветение.пеооходимо каждьlе 2_З года выка-пьlвать и делить l<усты..Щелёнки вь,сажи-вают в рыхлую, достаточно питательную
землю на расстоянии 25-З0.*, pu.no-
лагают на солнечных местах.
_ .Прп подготовке участков, клумб и
раЬаток для вьlсёдки xocTbl, лилеЙника
и диклитры землю перекапьlвают наглубину З0-40 c*l или растения сажают
в ямки той же глубиньl..Д,ля остальньlх
упомянутьlх в статье многолетников(кро-е пионов) ее вполне достаточнооЬраЬотать на 20 см.
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В N9 7 на стр. 10 в левой колонкеснизу следует читать: (,.,и даже |
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