
ПРИВИВКА ГЛАЗКОМ

Сирень я прививаю ранней весной,
в конце марта - начале апреля, глазком
вприклад. На подвое (однолетнем или
двухлетнем) делаю поперечный надрез,
затем через него - продольный (длина
20-25 мм), захватывая примерно мил-
лиметр древесины. При этом поперечньlй

надрез будет находиться в середине
продольного. За кору, отделившуюся от
нижней части продольного надреза,
вставляю свежий глазокi срезанньlй с

древесиной (1 мм), и. обвязываю лентой
из компрессной клеенки. Привитьlе глаз-
ки быстро прорастают и за лето дают
хороший прирост. Я много лет пользуюсь
этим простым способом, результаты
всегда хорошие - новые сорта прижи-
ваются без выпадов.

и. п. сАломАсов

ЛЮБИТЕЛЯМ флоксов

Многолетний флокс метельчатьlй _
одно из caMblx популярньlх садовых рас-
тений. (Dлоксьl поражают богатством и
продолжительностью цветенияl разноо6-
разием красок, приятньlм ароматом. Их
можно широко использовать для деко-
ративного оформления садов, парков,
скверов, школьньlх участков, Хороrши
они и в букетах, в вазах стоят до 8 дней.

Эти растения легко размножаются
вегетативным и семенньlм способами.
В первом случае сохраняются все при-
знаки и качества сорта,

Черенкованне побегов с (пяткой)) -самый ранний способ весеннего размно-
жения, предложенF,ьtй цветоводом
Г. С. Гавриловьtм. Молодые побеги с
нераспустившимися листьямh осторожно
СРеЗают с <пяткойu и сажают в яц_lик
с питательноЙ землей, покрытоЙ песком
(слой 2 см), или в холодньtй парник. Уко-
ренение происходит через 40-45 дней.
Приживаемость 1 00 9,а -ная, Молодые
растения к осени зёцветают, Весной их
высаживают на грядки на расстоянии
друг от друга 20-30 см, а между ряда-
ми - 35 см,

flеленхе ку(та. Так флоксы размно_
жают 

ранней весной и осеньюI до наступ-

ления устойчивьtх заморозков. .Щелят
обычно взрос,-ьlе .1-5-летние растения
(делать это необходимо потомуl что 

устарых кустов соцветия мельчают). При
весеннем размножении в каждой де-
лёнке должно быть не менее 3 побегов,
при осеннем - З-6, Вьtсаживают де-
лёнки в пёсмурную погоду или вечером,
обильно полизают.

Летом, кроме того, можно отделять
образующиеся по периферии куста мо-
лодые побеги (поросль) с собственными
корнями. Когда эти побеги достигнут15_20 см, их аккуратно подкапьlвают
и сажают на грядки.

Размноженхе корневой порослью. Ве-
сной лопатой неглубоко вырезают куст
так, чтобы большая часть корней оста-
лась в земле. Затем его делят на части и
высаживают их на заранее приготовлен-
ный участок. Ямку, откуда выкопали
растение, засьlпают питательной землей
(рис. 1 ). Через месяц на этом месте
образуется густая корневая поросль -иногда до t 00 стеблей. Больtцинство из
них зацветет к осени, Следующей весной
побеги в фазе 4-5 листьев рассаживают
на постоянное место.

Осенью после цветения стебли можно
использовать для осеннего черенкования.

Этот способ дает возможность полу-
чать от каждого куста за сезон 90-

в. л, чижов
100 растенийt не -считая еще 10-20 де-
лёнок.

Размноженхе (теблевыми черенками.
Летом (с конца мая по июнь) срезают
стебли и делят их на части с двумя (или
больше) узлами; нижние листья обре-
зают полностьlо, а аерхние 

- 
наполови-

ну. Черенки сажают в яшики или на
грядки с плодородной землей, покрытой
слоем промытого песка, притеняют от
солнца и ежедневно 2-3 раза поливают
теплой водой (рис. 2), Через 20 дней
у них образуется каллюсl .l через месяц_

и корни. Молодые растения зацветают
в сентябре. Весной их высаживают на
грядки.

Растения из пазуцtныI почек. Этот
способ я применяю во время цветения,
когда удобно выбрать лучшие сорта
флоксов. В затененном месте заранее
готовлю грядку с рыхлой почвой и де_
лаю вдоль или поперек нее канавки глу-
биной 3-5 см. После поливки в них
почти горизонтально укладьlваю стеблис предварительно обрезанными боко-
вьlми побегами и листьямиl кроме двух
верхущечных. Удаляю также нижнюю
одревесневшую часть. Стебель засыпаю
вровень с поверхностью земли, оставив
непокрытой лишь верхушку с листьями
(pn.. 3). Грядки обильно увлажняю.
Через месяц из каждой почки образу-
ется побег, достигаюч_l,ий к осени 6_7 см.
Укоренившиеся растения не пересажи-
ваю до весны, Весной стебель разрезаю
на части и высаживаю их с комом земли
на постоянное место. Этим способом от
одного стебля можно получить 5-7 ку-
стиковl которые через год превратятся

в крупные экземпляры.
размножение глазками. Этот способ

разработал садовник Ботанического
сада МГУ Г. Г. Треспе. Летом, начиная
с середины июля, острым ножом сре-
зают лист вместе с пазушной почкой
(глазком) и тонким кусочком стебля
длиной 2 см. Черенки укореняют в ящи-
ках с плодородной землей, покрытой
промытым песком (2 см). Пазушную
почку заглубляют на 1,5-2 см, лист
находится над поверхностью земли
(рис. 4). В теплом помеч4ении через
20 дней в месте среза образуется кал-
люсi а через З5-40 дней - корни. При-
живаемость составляет 80-90%, К осе-
ни образуются небольlчие кустиl{и.
На зиму яч-lики ставят s парник и утеп-
ляют листьями. Весной растения высажи-
вalют на постоянное место,
143900, Московская обл,,
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