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Пропсхождеше п начало употреблешя прививки теряется 
н'ь глубокой древности. Она была известна самымъ древнпмъ 
народамъ Востока: Финшиянам*, Е в р е я м ъ , Китайцам*, Япон-
цамъ. Н'Ькоторыя древшя с о ч и п е т я , сохранивш'яся до н а ш и х * 
дней, указывают!, на эту операщю, какъ на общеупотребитель
ную н общеизвестную. У древиихъ Римлянъ прививка была 
тоже въ большоыъ ходу Въ сочпнешяхъ Катона, Теофраста, 
П л п ш я Старшаго, Калуыеллы, а также Впргилтя, описываются 
различные способы прививки, совершенно похож1е на ттз, кото
рые употребляются и у насъ. 

Въ настоящее время прививка полумила еще большее рас 
пространите какъ въ садоводстве вообще, такъ и въ виноградар
стве, благодаря тому обстоятельству, что она служить однимъ 
нзъ лучшихъ способовъ размпожешя многихъ цътшыхъ растешй. 
Размножеше посредствомъ с е м я н * — с п о с о б * самый простой н 
дешевый—неприменимо для ыногпхъ растешй, такъ какъ при 
;>том* способ'Ь растешя въ большинстве случаовъ вырождаются, 
между тЬмъ какъ прививка вполне сохраняет* сортовые и ин
дивидуальные признаки п особенности. 

Въ культурЬ виноградной лозы прививка, служившая прежде 
главным* образом* для замЬиы одного сорта другим*. бо.гГ.е 
пе.ниымъ, п для омолажпвашя устарелых* кустов*, получила 
особое зпачен'е со времени появлсшя филоксеры, единствен
ным* почти средством* против* которой (и притом* средством* 
паиболЬе рацюиальным*) является в* настоящее время замена 
европейских* лоз* американскими, не подвергающимися паиаде-

МокроВ1-кп1 п Жулпнскп!- Црпопокл виноградной лозы. 1 
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шю филоксеры, или, говоря точнее, страдающимии* несравненно 
меньшей степени отъ ея уколовъ, благодаря особому устрой
ству корней, выработанному вЬковой приспособленностью. 

Вл1яше уколовъ филоксеры на корни Vitis vinifera распро
страняется, кроме коры, на icaMÔifi, клЬточкн сосудпстыхъ пуч
ков* и сердцевинных* лучей, которые поражаются гпнлью, при
ходя въ conpiiKOCHOBeuie съ продуктами разложешя клеточек* 
коры. Такимъ образомъ корень скоро погибаетъ. Амсрикапсьчя-же 
лозы обладают* способностью образовать изъ корпевыхъ клЬ-
точекъ камб!Я слон пробковой ткани, которая пзолпруетъ пора-
пенную часть и ограничиваем поражеше только слоем* коры, 
причемъ всЬ впутропшя части корня остаются вполне здоровыми. 

Американская лозы, отлпчающЬкя вообще необычайно силь
ным* и пышным* ростом*, не годятся, къ сожалению, в* гро
мадном* большинстве случаев*, как* прямые производители, и 
въ этом* OTiioiueiiiii по могут* заменить даже посредственных* 
европейских* лоз*. Вина, получаемый из* плодов* американ
ских* лоз*, обладают* особым* пещнятпымъ вкусом*, который 
французы называют* goût l'oxé  (Vmciii привкус*) и от* кото-
раго JILT* возможности освободиться. Этот* привкус* до того 
портит* вппо, что фрапцузаае виноградари сначала опасались 
прививать своп лозы къ американским* подвоям*, считая, что 
под* в.йяшсм* дичка плоды привитого растешя получать пе-
щлятный вкус*, свойственный плодам* американских* сортов*. 
Къ счастью, это предположено не оправдалось на практик!;. 

В» Крыму, между прочим*, разводится in, довольно боль
шом* количестве, как* прямой производитель, американски 
сорт* Изабелла (Isabella), один* из* видов* Vitis labrusca. 
Этот* сорт* идет*, главным* образом*, как* столовый, а затем* 
служит* для выделки десертнаго н столоваго вина. Десертное 
вино изъ этого сорта обладает* довольно щнятнымъ, хотя н 
краппе своеобразным*, земляничным* привкусом* п букетом*; 
по слЬдует* замЬтпть, что эти качества, вс.т1;дст1ис непрочности 
самаго продукта, утрачиваются в* значительной степени при 
выдержке. Одни* Н З Ъ виноделов* Южпаго берега Крыма сде
лал*, кроме того, попытку употребить этот* сорт* для выделки 
вина типа малаги, причем* ему удалось получить довольно хо-
pomic результаты. На Кавказ!; из* того-же сорта Изабелла вы
делывают* столовое вино, по, в* большинстве случаев*, про-
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дукть получается плохого качества. Кроме указанных* недо
статков*, ставящих* этот* сори, ниже европейских* лоз*, Иза
белла (как* и большинство американских* сортовъ, могущих* 
служить прямыми производителями,) отличается слабой устой
чивостью против* фнлоксеры. 

Въ виду всего этого, единственным* целесообразным* сред
ством* борьбы с* филоксерою является прививка европейских* 
лозъ на амернканаае подвои. Этот* способ* применяется въ 
настоящее время въ болыиихъ размерах* во Францш, Австро-
Вепгрш, Италш и Турши. Въ Россш въ посльдше годы стали 
применять тотъ-лсе способъ въ пора;кепныхъ филоксерою райо-
11ахъ: въ Бессарабш и на Кавказе. 

Д р у п я средства, предлагаемыя для борьбы с* фнлоксероп 
оказались гораздо менее действительными. 

Уннчтожеше филоксеры посредством* отравлешя виноград
ников* сероуглеродом* стоитъ очень дорого и не обезпечнваеть, 
кромЬ того, возстаиовленныхъ внноградниковъ отъ повториаго 
з а р а ж е т я , не говоря уже о томъ, что оно вообще трудно дости
жимо, вследств1е чрезвычайной живучести паськомаго. Известны 
случаи, когда паходили филоксеру въ земле черезъ пять лЬтъ 
после отравлешя виноградинка сероуглеродом*. Между прочим*, 
посредством* такого отравлешя удалось прюстаповнть распро
страните фнлоксеры только въ трех* местностях!,: въ Канаде, 
Швейцарш и на Южном* берегу Крыма. Вообще, этот* способ* 
выходит* в* настоящее время из* употреблешя. 

Затоп.теше виноградников* может* употребляться только 
при исключительных* услов1яхъ, а потому не может* быть названо 
универсальным* средством*, и, кроме того, оно требует* значи
тельных* затрат* из* года в* год*. 

Применяется еще кое-где способъ отравлешя виноградни
ков* слабыми порщями сероуглерода, при чем* р а с т е т е не по
гибает*, а фплоксера задерживается в* своем* развнтш. Но 
этот* способ* требует* ежегодных* больших* затрат* и потому 
все больше п больше выходит* из* употреблешя. 

Замена-лес европейских* лоз* американскими и прннпвка 
к* этим* последним* европейских* сортов* обезпечнваеть на
всегда против* фнлоксеры и, кроме того, сравнительно скоро 
оплачивается, так* как* черепки наших* сортовъ па американ
ских* подвоях*, обладающих!, вообще сильным* ростом* (ко-
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нечно, при тщательном* подбор* подвоев* соответственно дан
ным* почвенпымь усло1»ямъ), сильно развиваются и приносят* 
даже большее количество плодов*, чЬм* на свопхъ собственных* 
корнях*. 

В * пос.тЬднее время сильное распространеше (Ыаск-пнУа) 
блекрота (черной гнили) и громадные убытки, причиняемые этой 
болезнью побудили французских* ученых* подыскать среди 
американских* сортов* такге, которые, обладая устойчивостью 
против* филоксеры, были-бы вместе с* гЬмъ устойчивы против* 
блекрота. Некоторый даипыя на этот* счет* улсе добыты, и бли
зится, быть может*, время, когда прививка, давшая винограда
рям* средство успешной борьбы с* филоксерой, сослужит* та-
кую-жо службу относительно блекрота, с* которым* приходится 
вести борьбу уже и в* Россш. 

Итак*, нзмьнешс свойств* американской-лозы и получсше, 
при помощи ея, плодов*, не уступающих* по качеству плодам* 
наших* европейских* сортов*, а также быстрое размножеше 
американских* лоз*, является в* настоящее время главной зада
чей прививки. 

В * виду исключительной важности этого вопроса, находя
щегося в* тЬсной связи с* благосостояшемъ многих* тысяч* и 
даже миллюповъ людей, мы постараемся, насколько это возмояспо 
в* пределах* нашего небольшого сочинешя, предназначенная) 
главным* образом* для практических* цЬлей, разсмотрЬть обпце 
принципы прививки, нзмьнешя, которыя она производит*, п за
коны, которым* подчиняется дальнейшее развито привитых* 
растешй. Вместе с* тЬм*, мы постараемся указать па пределы 
возможности прививки, а такл;е па главпейипя причины, вызы-
ваюиоя благодатныя носльдств1я этой операщп, пли же неудач
ный исход* ея. 

В * нашем* сочппсшн будут* указаны главньнипе способы 
прививки, употрсбляюписся как* у нас*, так* и заграницей, 
причем* особенное вннмашс будет* обращено на тЬ из* них*, 
которые признаны учеными и практиками как* наиболее целе
сообразные и достаиляюнп'о панбольппй процент* успешности. 

Да.г1;с мы разсмотрим* уход* за нрнвнвкой, а также ука
жем* на прнвпвочпыя машины, заслуживаюии'я серьезнаго впн-
машя. Нам* кажется, что. по крайней мере, некоторый из* 
них* пршбрЬтут* современем* право гражданства, не смотря на 
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общее прсдубЬждете практиковъ-внноградарей, а также п мно
гих* учепыхъ, осиовашюе, впрочем*, па несовершенстве и слож
ности устройства большинства до сих* пор* изобретенных* 
прививочных* машин*. 

ЦЬль нашего сочппсшя—собрать по возможности в* одно 
цЬлое сведЬшя, разбросанныя по разным* источникам*, в* 
большинстве случаев* мало известным* и доступным*, а также 
все то, что нам* удалось узнать непосредственно па практике, 
при чем* памп было обращено все внимашс па то, чтобы доста
вить нашим* читателям* как* молено больше евьдьшй, необ
ходимых* для правильнаго производства различных* способов* 
прививки. 

Мы р Ьшплпсь взяться за это д Ьло в* виду почти совершен-
наго отсутств1я в* русской литературе более или менее иол-
наго сочинешя о прививкЬ виноградной лозы. Наш* труд* пред
ставляет* из* себя первый опыт* (в* русской литературе) по
дробной разработки отдельных* вопросов* виноградарства. По
этому, как* всякое повое дЬло, он* должен*, по необходимости 
иметь много недостатков*. Во всяком* случае, мы старались в* 
нашем* сочипешн изложить, по возможности все то, что до 
пастоящаго времени выработано практикой и Teopieft относи
тельно прививки винограда. 



Теор1я прививки. 
Прививкой называется опсращя, состоящая въ перенесет» 

части одного растешя (называемой въ этомъ случа'Ь черепкомъ 
плн привоемъ) па другое (дпчокъ пли подвой). 

Роль дичка при прививке сводится только къ доставлешю 
пптательныхъ веществъ, необходимых* для развиия черенка. 

Вследств1е недостатка научных* трудов*, теоретичесюе во
просы прививки приходится решать главным* образом* на осно-
вагпп практических* результатов*, полученных* в* вшюград-
никахъ н питомниках*. Многочпсленпыя наблюдешя, иропзве-
денныя различными учеными и практиками, доставили нам* це
лый ряд* интересных* и поучительных* данных*, по всЬ они 
представляют* пока сырой, не обработанный матер!алъ, хотя, 
песомньпппо, очень ценный. Не смотря па повЬйппс успехи 
физюлогш растсшй, мнопе вопросы прививки до сих* пор* пе 
вполне выяснены; между прочим*, шпяше прививки на 
растешя объяснялось до спхъ пор* задсржнвашем* питатель
ных* веществ* выше места прививки при двнжешн нпсходя-
щаго сока. В * пос.т1;;шее-же время эта гипотеза считается не
достаточно обоснованной, но мы въ своемъ сочнпенш будем* 
всетаки придерживаться ея, так* как* она въ настоящее время 
является папоолЬо разработанной и удобопонятной. Способ* 
образовашя наплывов* также не достаточно выяснен*. 

Во всяком* случае, мнопе факты, замеченные различными 
учеными, представляют* большой интерес* как* для теорети
ков*, так* и для практиков*. Пе вдаваясь в* их* научную раз
работку, что вывело-бы пас* из* границ* чисто практическаго 



А Б С О Л Ю Т Н А Я В О З М О Ж Н О С Т Ь П Р И В И В К И . 

и общедоступнаго сочппсшя, мы постараемся обобщить ихъ, вы-
бравъ только самые важные и наиболее достоверные. 

Мы приведем* здесь рядъ положешй, ознакомлсте съ кото
рыми должно быть не безынтересно для всьхъ, применяющих* 
прививку на практике, тьм* более, что большинство изъ них* 
важно и съ чисто практической точки з р е т я , так* как* резкое 
отступлеше отъ этих* законов* ведет* часто к* полной не
успешности прививки. 

1) Разновидности одного и того-же ботанпческаго вида 
прививаются весьма легко друг* к* другу и в* этом* случае 
получается наибольшей процент* успешности. 

Как* па один* из* безчисленныхъ примеров*, укажем* па 
общеизвестную удачность прививки сортов* УШв упиГега между 
собой. 

2) Если дичок* и черепок* принадлежат* к* разным* ви
дам* одного и того же ботанпческаго рода, прививка в* боль
шинстве случаев* бывает* удачной, по р а с т е т е может* сде
латься менее долговечным* п сильным*. 

Этот* случай представляется при прививке УШэ ушГсга 
на американские сорта; при этом*, действительно, замечается 
некоторое уменыпеше долговечности н силы куста на ряду с* 
другими, хотя и незначительными пзмьпешямн, например*, не
которым* поппжешем* устойчивости против* фнлоксеры. 

3) Если черенок* и дпчекъ относятся к* разным* ботаниче
ским* родам* или тЬм* бо.гЬе, к* разным* семействам*,—нельзя 
ожидать отъ прививки хороших* результатов*. 

Это явлеше вполне об'ьясняется тьм* обстоятельством*, что 
растешя, принадлежащая к* разным* родам* пли семействам*, 
отличаются гораздо больше друг* от* друга в* анатомическом* 
и фпзюлогпческом* отпошепш, чЬмь особи одного и того лее 
вида пли рода. СлЬдуетт заметить, что ветвление неточности 
общеупотребительной классификации Линнея, случается, что ра
стешя одного и того же рода не прививаются между собою, 
так*, например*, прививка УШз уш£ега па \ i t i s гоьшкШ'оПа 
(амернкансюй сорт*) всегда бывает* неудачна, ибо, по взирая 
па сросташс черепка с* дичком* куст* в* скором* времени про
падает*. Съ другой стороны наблюдались случаи удачных* при
вивок* между растешямн, принадлежащими к* разным* родам* 
и даже семействам*. 

file:///itis


8 Т Е О Р I Я П Р И В И В К И . 

Говоря вообще, абсолютная возможность прививки лежит* 
въ пределах* ботаническаго вида; относительная лее возможность 
прививки заключается въ пределах* ботаническаго рода. 

Въ исключительных*, очень редких*, случаяхъ прививка 
удается также между представителями различных* семейств*. 

На оспованш вышесказаннаго можно заключить, что при
вивка европейских* черенков* на амерпканеше дички, принад
лежащее к* одному и тому лее роду УШв, должна быть въ боль
шинства случаев* удачной. 

Немедленно поел* соедннешя черенка с* дичком* начи
нается процесс* сросташя привитых* частей, который проис
ходить следующим* образом*. 

Вскоре пос.тЬ прививки, при благопр1ятной—теплой и влале-
нон —погодЬ. на привитых* частях* начинают* образовываться 
у осповашя срезов* вокруг древесины (под* корой) валики, на
зываемые калусамн (саЫв) или наплывами, которые предста
вляют* из* себя утолщешя поврежденной ткани, при чем* 
калус* подвоя развивается всегда слабее. Развнпе наплывов* 
идет* въ ширину навстречу друг* другу. От* взапмпаго да-вле-
ш я оба наплыва сростаются и при том* тъм* скорЬе, чЬмъ мо
ложе сами наплывы. ПослЬдше, как* известно, вскоре послЬ 
среза покрываются слоем* пробковой ткани, которая мъшаетъ 
сросташю и даже при сильном* развнтш дЬлаетъ его невоз
можным*. 

Въ образованы наплывовъ преимущественно принимает* 
участие образовательная ткань хотя парэнхпмпыя ткани коры 
также способствуютъ до извЬстпой степени образованию наплы
вовъ. Иногда сросташе черенка съ дичком* происходит* исклю
чительно посредтвом* тканей наплыва, развившихся из* мяг
ких* частей коры. Это бываетъ въ том* случае, когда соедпне-
ше привитыхъ частей сдЬлапо неправильно. Сросташе въ пос.тЬд-
пемъ случай бываетъ весьма кратковременно, так* как* извЬ-
стно, что кора винограда каждый годъ подвергается обновлении. 
Наружный части ея отпадаютъ, заменяясь новыми наросшими 
нзвнутри, и таким* образом* связь между привитыми частями 
уннчтолеается. 

ПослЬ соедннешя наплывовъ друг* съ другом*, в* нпхъ 
начинает* последовательно образовываться нзъ одного слоя кле
точек* образовательная ткань, посредством* которой камб1Й 



01JPA30BAHIE НАПЛЫВОВ*. 

дичка соединяется с* камб1смъ черенка. ЗагЬмъ эта образова
тельная ткань сросшихся наплывов* дает* нзъ внутренней ча-
чти древесипы сосудистые пучки, а снаружи лубяпыя части. 
Впрочем* ткани сосудистых* пучков* па мьстЬ сросташя обра
зуют* обыкновенно анастомозы в* впдЬ сЬткн, так* как* число 
сосудистых* пучков* дичка почти никогда не соответствует* 
числу гЬхъ-же пучков* в* черепке. 

Необходимый впЬшшя услхшя для образовашя наплывов*, 
а следовательно и для сросташя,—температура не менЬе 15° 
С. и влажность не менее 10"/ 0. В * таком* случай процесс* сро
сташя вполне закапчивается в* шесть педьль. . 

Лучше всего камб1альныя клЬткп развиваются при темпе
ратурь 30° С. и влажности 7° / 0 . Тогда процесс* сросташя впол-
н'Ь заканчивается в* двЬ—три нед-Ьлп. Такля усло1ия слЬдует* 
считать самыми благощлятпыми для успешности при
вивки, так* как* сросташе вообще тгЬм* совершеннее, чЬмъ ско
рее оно закончилось (Старосельппй). 

Относительно образовашя наплывов* слЬдует* также заме
тить, что пе у всех* сортов* винограда этот* процесс* закап
чивается в* один* и тот* же промежуток* времени. Кроме того 
0Д1гЬ разновидности образуют* наплывы легче, друпя—труднее 
так*, например* (Solonis) Солоппсъ [гибрид* Riparia X V . саи-
dicans] образует* наплывы гораздо труднее и медленнее, чЬмъ 
Rupestris du Lot или Berlandieri. 

Влажность составляет* столь необходимое ycnoBie для сро
сташя, что изъ-за нея прививку делают* обыкновенно под* 
землей, что достигается двумя способами: прививкой ниже уро
вня почвы, или окучнвашем* мЬста прививки, лежащаго выше 
уровня или на уровне почвы. Делается это па осповапш 
того соображешя, что земля представляет* вообще бо.тЬс влажную 
среду, чЬмъ атмосфера. 

Вследспе прививки, но окопчанш процесса сросташя, как* 
niiTaHie, так* и сокодвижешо прнвптых* частей испытывает* 
пЬкоторыя измЬнешя.' Скалсем* предварительно несколько слов* 
о том*, как* вообще происходит* питаше виноградной лозы. 

Как* привитой, так* и непрнвнтой куст* винограда полу
чает* необходимыя пптательныя вещества из* почвы в* впдЬ 
водных* растворов*. Для полиаго ппташя виноградной лозы не
обходимо, как* извЬстно, двенадцать веществ*: кислород*, во-
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дородъ, углсродъ, азотъ, сера, фосфоръ, кал1Й, же.тЬзо, марга
нец*, известь, магпез1я и кремнезем*. Железо в* особенности 
необходимо для американских* сортов*, и, кроме того, рт.дюе 
из* них* развиваются хорошо па почве, па которой именно ра
стут* нанлучпие европейсюе сорта. 

Питательный вещества поступают* в* растешя посредством* 
корней. На оконечностях* этих* последних* находятся очень 
нЬжныя корневыя мочки, оканчпваюицяся чехликомъ, который 
служит* для защиты конечных* кл Ьточекъ и постоянно возоб
новляется. Эти мочки, всл*дств]е развипя конечных* к.тЬто-
чек*, проникают* все дальше и дальше в* почву. КлГ.точкн, на
ходящаяся па известном* разстояши от* чехлика, обладают* 
способностью поглощать воду и вместе с* тЬм* ассимилируют* 
пнтательныя вещества, растворенныя в* пен. Это поглощеше 
происходит* через* стьпкн клеточек* посредством* эидосмоза, 
а таклес при помощи волосных* сосудов*, приходящих* в* 
сопрнкосповеше с* частицами почвы. И з * волосных* сосудов* 
в* то-же время выделяются органическая кислоты (между про
чим*, угольная кислота), которыя способствуют* поглощешю на
ходящихся вблизи питательных* веществ*, делая их* раство
римыми в* воде. Вещества, поглощеппыя корнямп, двшкутся 
вверх* всльдств1е осмоза и давлешя корней, которое у вппо-
градпон лозы почти равно давлешю одной атмосферы. Вода, на
ходящаяся в* виноградном* соке, служит* главным* образом* 
для замьщешя той воды, которую р а с т е т е теряет* веледств1о 
пепарешя надземными частями. Двигаясь вверх*, виноградный 
сок* идет* по внутренним* слоям* древесины и потому сво
бодно переходит* через* место прививки, отлагая повсюду па 
пути пнтательныя вещества, нужный для той или другой части 
растешя. а затЬм* возвращается вниз* к-* корневой системе. 

Предполагают*, что виноградный сок* окончательно пере
рабатывается в* листьях* и уже в* переработанном* вид!, идет* 
вниз*, двигаясь по наружным!, слоям* древесины. Если опт. 
встрЬтит* па своем* пути какую пнбудь Преграду или если его 
движеш'е но сосудам* стеснено вс.тьдетше каких* пнбудь при
чин*, то он* немедленно накопляется, на мест!; задержки обра
зуются наплывы, наросты, н игI. побеги, лежание выше их*, 
получая большее количество питательных'!, веществ*, начинают!, 
сильно развиваться, в* ущерб* побегам*, лежащим* ниже. 
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Нечто подобное происходить, меледу прочим*, и при при
вивке. 

Такъ какъ сокъ, при двплеепш внизъ, труднее проходить 
черезъ место прививки (всльдаъчс того, что оиъ двилеется по 
наружным* слоямь древесины, при чемъ его двилееше затруд
няется наплывами, образующимися при сросташи прпвитыхъ ча
стей), черенокъ, получая сравнительно много питательных* ве-
ществъ, благодаря иакоплешю нисходящаго переработапнаго 
сока выше мЬста прививки, сильно развивается и даетъ много 
побегов*, листьевъ и цвЬтовъ. По той лее причине количество 
плодов* в* большинстве случаев* повышается, а таклее повы
шается н их* качество, главным* образомъ на счет* увеличешя 
процентпаго содерлеашя сахара. 

Вообще принято считать, что все части растешя задерлен-
ваютъ только тЬ пптательиыя вещества, которыя необходимы для 
развипя каждой из* них*. Между прочим*, 1кЬкоторыя из*, 
питательных* веществъ одинаково нужны как* для верхних* 
частей растешя, лелеащихъ выше места прививки, такъ и для 
нижних* частей его. Такъ какъ сравнительно большая часть 
питательных'!, веществъ задерленвастся выше мЬста прививки и 
идетъ на развпт1'е черенка, то можно предпололеить, что в* из
вестных* случаях* подвой н корневая система, как* получаю-
urie менЬе питательных* веществъ, могут* развиваться хулее. 
чем* черенокъ. Такъ па самом* дГ.ле и бывает*. На ряду с* 
повышешем* плодоношешя наблюдается ослаблеше корневой 
системы. 

Наиболее поразительные примеры слабаго развип'я подвоя 
сравнительно с* привоем* встречаются при прививке европей
ских* лоз* на амерпканеше сорта, особенно лее па Vitis riparia. 
Этот* случай прививки заслуживает* особаго впнмашя еще по 
той причине, что сок* ai ернкаискаго дичка, дающаго плоды, 
р'Ьзко отлпчаюипеся от* плодов* наших* епропонекпх* лоз*, 
доллеенъ представлять некоторую разницу п по своему составу 
с* соком* европейской лозы. Не смотря па то, плоды, получен
ные при прививке европейских* черепков* па американские 
дички, по своим* качествам?, ничуть не уступают* плодам* евро
пейских* лоз* па своих* корнях* и ни в* чем* не напоми
нают* плодов* американских* лоз*. Полагают*, что сок* под
воя идет* в* листья черепка н там* перерабатывается таким* 
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образом*, что из* него получается сокъ идентичный соку евро
пейских* лоз*, который идет* па развитее черепка, а остальная 
часть направляется вниз* и вызывает* развито подвоя. При 
атом*, так* как* разница в* строеши тканей привоя и подвоя 
в* данном* случав гораздо больше, ч*мъ при прививке европей
ских* лоз* между собою, то писходшщй сок* задерживается еще 
больше, а подвой развивается еще слабее по сравнешю с* че
ренком*. Вс.тЬдспне этого получаются растешя, у которых* 
верхняя ч а с т ь - черепок*—гораздо толще нижней части—дичка. 
Это наблюдается особенно часто при прививке на упомянутой 
уже нами Vitis riparia. 

Относительно того, задерживает* ли черенок* пптательпыя 
вещества, предпазначаюиияся собственно для подвоя, нельзя 
сказать ничего вполне определенна™. Судя по плодам*, полу
чающимся от* прививки европейских* лоз* на амернканскш. 
можно сказать, что если этот* случай и происходить, то лишь 
в* очень слабой степени н притом* без* вреда для черепка, 
так* как* вкус* плодов* не представляет* замЬтнон разницы с* 
плодами материпскаго куста. 

Остается еще раземотрьтьодин* важный вопрос*. Так* как* 
C T I U C T B Í C M *  прививки является ослаблеше корневой системы под
воя, то не может* ли также последовать вырождеше его. По
следнее обстоятельство очень важно в* особенности по отноше
ние к* американским!, дичкам* Выроледеше их* могло бы по
влечь за собою неустойчивость против* фплоксеры, и в* таком* 
случа!; главная цЬль прививки на амерпкаиск1я лозы, как* за
щиты от* разрушешя виноградников*, не была бы достигнута. 
На самом* дЬле, Бабо говорить, что послЬ прививки европей
ских* черепков* устойчивость американских* лоз* против* 
фплоксеры Н Е С К О Л Ь К О понижается. Это ужо факт*, доказываю-
ипй их* вырождеше. Но оно, к* счастью, проявляется в* очень 
слабой степени, и если далее преднололенть, что нрпвптыя аме-
риканешя лозы сделаются со временем* вполне неустойчивыми 
против* фплоксеры (что представляется очень сомнительным*) 
то для такого выролсдешя потребуется столь длинный проме
жуток* времени, что издержки па прививку вполне окупятся в* 
первые же годы, а затьм* привитый виноградник* в* течете 
длиннаго ряда лЬт* будет* давать чистую прибыль. Таким* об
разом*, даже допуская возможность полнаго выроледешя, замена 
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нашихъ лозъ американскими дичками представляется с* эконо
мической точки зрЬ1пя очень выгодною операщею. 

Замечено, что с.тьдств1емъ прививки, даже самой удачной 
является, как* мы уже говорили — некоторое ослаблеше куста 
и, вообще, измъпешб н-Ькоторыхъ свойств* какь черепка, так* 
п дичка. Возвращаясь къ этому вопросу, мы разсмотримъ его 
немного подробнее и постараемся выяснить, какую роль пграстъ 
въ этпхъ пзмЬнешях* свойствъ растешя черенокъ и днчекъ. 
Само ослаблеше куста, собственно говоря, если не перехо-
дптъ известных* предЬловъ, является вообще скорее полезным* 
ч'Ьмъ вредным*, такъ какъ оно способствует!, иовышсшю плодо-
пошешя въ качественном* и колпчествеипомъ отпошешях*. Для 
этой ц'Ьлн производится, между прочпмъ, подрезка, кольцеваше, 
скручпваше побегов* п тому подобный операцш, которыя, сле
дует* заметить, не представляют* полной апалопп съ прививкой. 
Вл1яше кольцевашя, например*, продолжается только до тъхъ 
поръ, пока рапа, происшедшая отъ снятся узкой полоски коры, 
не заростетъ. Влляше же прививки продоллсается па всю после
дующую лшзпь растешя. 

Какъ только была предложена замена нашнхъ лозъ амери
канскими и прививка кънпмъ европейскпхъ сортовъ, мпопе ви
ноградари высказали опасения, что амерпкапсюй подвой мо-
жетъ иовл1ять на ухудшеше свойствъ привитого черепка. Въ на
стоящее время этотъ вопросъ, па основапш мпогочпелеппыхъ опы-
товъ, пронзведепныхъ во всех* внподельческнхъ странахъ (а глав
ным!, образомъ во Фрашин), решенъ следующим* образом*. 

Оказалось, что дпчокъ не оказывает* никакого вл1яшя па 
строеше цветка черепка, форму плодовъ н нхъ вкусъ. Вл1яше 
лее его па черенокъ сводится только къ следующему: 

1) Дпчокъ обладаюнчй слабой силой роста, уменьшает* силу 
роста черенка. 

2) Дпчокъ, обладающий сильным* ростомъ, вызывает* обык
новенно сильное развнтсс черепка. 

3) Благодаря дичку, привитой черенок* может* развиваться 
па несвойственной ему почве. 

4) Дичок* задерживает* или ускоряет* почкораспускашо 
черенка, смотря по тому, развивается ли он* раньше или позл;е, 
чЬм* черепок*. 
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5) Въ нЬкоторыхъ случаях* дпчокъ ускоряет* плодоношеше, 
а также созрЬваше плодов* черенка. 

6) Вообще дпчокъ способствует* улучшение плодов* черенка 
въ количественно мъ н качественном* OTiioiueHin. 

7) Въ нЬкоторыхъ ръдкпхъ и совершенное особенных* слу
чаях* дичек* изменяет* существенно свойство черенка. 

По мнъшю (Sahut) Саю постЬднш случаи не наблюдается 
совершенно въ прпвивкЬ винограда. Саю говорит*, что ему ни-
разу не приходилось вндЬть, чтобы величина, вкус* и окраска 
плодов* ухудшались нос.тЬ привнкн на амернкапск1'е дички, а 
таклее, чтобы ухудшилось качество выдЬлываемаго из* ппхъ вина. 
Опыт* показалъ, что молено припивать даже самые тошле сорта 
бургундских* и бордосскнх* лоз* па амершеапале дички, по опа
саясь ничуть попилеешя их* цЬнпых* качеств*. 

Довольно распространенное Mirbnie, что B.iiniiic подвоя па 
привои равняется влтяшю почвы, оказывается совершенно лоле-
пымъ. Подвои пе сам* вырабатывает* нитательныя вещества по 
получает* их* из* почвы и передает* черенку. Качество-л;е вина 
зависит*, главным* образом*, отъ следующих* обстоятельств*: 

1) От* свойства почвы виноградника, 2) от* свойства сорта, 
3) отъ мЬстоположешя и климата, 4) от* способа культуры и 
5) отъ выдЬлкп п выдерлекн. 

Качество почвы оказывает* самое большое влляше, хотя н*-
которые ученые, например* фопъ-Тюменъ (von-Tliiimon) счи
тают*, что вл!яше сорта еще больше. В.тляше-л;е прививки 
ничто лево. 

Въ послЬдшс годы замЬчеп* факт*, что подвои, обладающее 
малой уролеанностыо, уменьшают* плодоношеше привоев*. По-
стЬ прививки сорта Арамопъ па амернканалй сорт* Купппгем* 
Cunningham) оказалось, что въ тЬхь м'Ьстностяхъ, в* которых* 
Кунпнпгем*, как* прямой производитель, давал* xopouiin уро-
леан, такон-же урожай получился н пост!; прививки, а там*. гд1; 
он* сам* но себЬ развивался плохо и не отличался обильным* 
плодопошешемъ, привитые дички его дали такл;с посредствен
ный или плохой сбор*. Поэтому, при замЬпЬ европейских* лоз* 
американскими, важно знать степень плодоношешя этих* буду
щих* подвоев*, а таклее почву, па которой успЬшпо развивается 
тот* или другой сорт*. 
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Къ этому вопросу мы возвратимся еще, когда будсмъ гово
рить о выбор* дичков*. 

Что касается влтяшя черепка па подвой, то, на осиовашн 
многочисленных* опытов* и наблюдешй, выведены учеными 
сл'Ьдуюштя ноложешя: 

1) Если сила роста черенка болЪе силы роста подвоя, то он* 
вызывает* повышеше силы роста посльдняго; еелн-же сила 
роста черенка, наоборот*, слабЬе, то он* способствует* умепь-
шешю силы роста дичка. 

2) При прнвпвк'1; чубуков* черенок* затрудняет* в* силь
ной степени укоренеше дичка. 

3) Во многих* случаях* черенок* ускоряет* или замедляет* 
нробуждеше вегетацш подвоя. 

4) Черенок* заставляет* в* известной мЬрЬ подвой доста
влять питательныя вещества, даже тЬ, который самому подвою 
ненулшы. 

5) При двойной прививке BTÍAIILC  черенка распространяется 
на оба подвоя. 

Вообще, под* вл1яшемъ прививки подвой может* сразу по
терять некоторый нзъ своих* качеств*. 

Резюмируя все вышесказанное, паходнм*, что д*йств1е при
вивки выралсастся, главным* образом*, в* следующем*: 

1) Ускореше плодоношешя. Прививая Карнньяп* (Cariguane) 
на (Taylor) Тейлор* Шампену удалось получить (конечио. в* 
небольшом* количестве) сбор* в* томъ-лсе году. 

2 ) Повышеше качества и количества плодов*. По наблюде-
шям* в* Шалой* (Chalón) , ягоды Пнно па привитых* растешях* 
оказались больше приблизительно па ' /4> чгЬмъ ягоды того-жс 
сорта па своих* корнях*. Относительно количества плодов* До-
рель (Daurel) говорить, что через* три года носгЬ прививки 
омололсеннын куст* даетт такой-лсе сбор*, как -* десятилетняя 
лоза.. 

3) Некоторое yMeiibiueuie долговЬчпостп куста. 
A) ycicopeiiie или замедлеше иочкораснускашя 
ó) Ускорено созревашя плодов*. По паблюдошямь Вендора 

и Тезена (Bender и Tesenas) п.тодопошеше привитых* растеши 
отличается T'IÍM*,  ЧТО ИЛОДЬ1 созревают* па восемь и даже 
десять дней раньше, чем* на своих* корнях*. 

0 ) Увелнчеше пли уменьшение силы роста куста. Трамнперь 
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па У.прап'а и всиснш дастъ побеги въ четыре или пять мет-
ровъ длины, между гЬмъ как* на Рейне длина его не превышает* 
одного метра. 

7) Американские привитые дички труднее приспособляются 
к* почве и климату и делаются немного менъе устойчивыми про-
тнвъ фнлоксеры. 

Неудачный нсходъ прививки вызывают* главным* образом* 
сл'Ьдуюнця обстоятельства. 

1) Небрелсиое хранешс черенков*. Если черенки сохранять 
въ слишком* сыром* и теплом* месте, то глазки их* разбуха
ют*, а пост!; прививки черенок* развивается еще до полнаго 
сросташя п, не получая достаточпаго количества питательных* 
веществ* от* подвоя, засыхает*. Если-л;е черенки хранятся въ 
слишком* сухом* месте, то оин теряют* свою жизнедеятельность. 

2) Вставка черепка в* расщеп* глазком* внутрь, что влечет* 
за собою не полное сросташе, так* как* со стороны глазка слой 
камб1Я гораздо толще, чем* с* противоположной стороны. 

3) Обпажеше сердцевины съ обеих* сторон* (при про
стом* расщеп*). Так* как* сердцевина не участвует* в* про
цессе сросташя, то, увеличивая площадь ея, уменьшают* тем* 
самым* площадь сросташя. Особенно валено это обстоятельство 
в* том* случае, если имеем* дЬло с* побегами, недостаточно 
одеревенелыми, плп взятыми съ молодыхъ кустов*, который 
отличаются сильно развитой сердцевиной и сравнительно топ-> 
кимъ слоем* древесины. 

4) НесоотвЬтсине между длиной расщепа и длиной срезов* 
черепка. Если расщеп* длиннее, чЬм* срез* черепка, то внизу 
расщепа остается пустота—открытая рана, что мол;ет* легко 
причинить загннваше ствола, так* как* въ рапу легко может* 
попасть дол;девая вода, кусочки глины, употребляемой для за
мазки и т. п. 

5) В с л Ь д е т е продоллгптельпыхт. дождей после прививки 
•/ошай слой глины, употребляемой для замазки, легко смывается, 
^открывая рапу, что молсетъ такл;с новости за собою загпппашс 
ствола. КромЬ того, по той-л;е причине, тошлп слой глины вда
вливается часто внутрь расщепа, что въ сильной степени пре
пятствует* сростанпо привитых* частей. 

6) Если прививка производится непосредственно пост!; силь
ных* дождей, когда земля по успела еще достаточно просох-
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путь,—она удается вообще довольно трудно. Главной причиной 
неудачи въ этомъ случай слуяштъ то обстоятельство, что сырая 
почва (въ особенности, если она содерлшть значительный про
цент!, глины) сбивается въ отдельные комки. Поэтому, при оку-
чиваши, внутри холмика образуется много пустотъ и воздухъ 
легко пропнкаетъ къ мйсту прививки. Если прпэтомъ случится 
сухой вйтеръ, то черенокъ можетъ очспь легко засохнуть. Впро-
чемъ способъ улучшеннаго окучиватя устрапяетъ въ значитель
ной степени эту опасность. 

7) Если прививка была произведена послй бо.тьшихъ дож
дей, вс.тЬдъ за которыми настали холода,—это прсдставляетъ 
большую опасность п можетъ въ сильной степени понизить про
цента успешности прпвивокъ. Въ самомъ дйлй, такъ какъ почва 
noc.it. обнльпыхъ долсдей содсрлштъ въ ссбй много влаги, то 
холмнкъ, сделанный пзъ нея для защиты мйста прививки, силь
но расширяется отъ дЬйств1я холода и, если температура доста
точно низка,—черенокъ, испытывая сильное давлеше стйнокъ 
расщепа, увеличенное давлошсмъ расширившегося холмика, вы
пирается вверхъ и можетъ даже совершенно освободиться. 

Кромт. того, если холодъ пастанетъ послй нйсколькпхъ теп-
ь дней, возбудившпхъ уже отчасти сокодвпл;еше въ приви

ть р а с т е т и,—всгетащя растешя сразу прекращается, процессъ 
асташя задерлшвается и после идетъ гораздо труднее, такъ 

щъ срйзы уже успйли покрыться, хотя н въ слабой степени, 
слоемъ пробковой ткани. 

8) Если после прививки наступить засуха, то глина, упо
требленная для замазки, даетъ трещины, черезъ которыя прони-
каетъ воздухъ къ мйсту сросташя. Отъ этого происходить за-
сыхаше черепка, что проявляется особенно сильно въ томъ 
случай, если засуха сопроволдается спльнымъ поншкешемъ тем
пературы, такъ какъ тогда подвой перестает!, доставлять черенку 
питательный сокъ, и черенокъ, конечно, засыхаетъ еще легче. 1 

9) Выведете черенка пзъ первопачальнаго положешя, чт^-
можетъ случиться при слйдующихъ обстоятельствахъ: а) при з а ^ 
вязкй и замазкй; б) при окучивашп; в) при обломкй побйговъ-
дичка; г)ири удалепш корней черенка; д) при обработай в и н о 
градника; е) при удобрепш; лс) при выпрямленш неправильно 
растущего ствола, въ особенности, если черенокъ не прпкрйп-
ленъ кг. колу; з) отъ случайнаго толчка. 

Покровскш п Жукооск1й. Прививка виноградной лоэы. 2 

http://noc.it
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При всЬхъ упомянутых* случаях* сильно понижают* про
цент* успешности прививок* следуюштя обстоятельства: 

1) Поражеше фнлоксерой, 2) п о р а ж с т е болезнью мильд1у 
(Plasmopara vitícola),  разрушающей органы питашя и дыхашя 
растевля, 3) почва, несоответствующая подвою, и 4) короткая 
подрезка. 

Рана, произведенная на месте прививки, залшваетъ тем* 
труднее, чем*: 

1) Сродство между подвоем* и привоем* слабее, и 
2) чем* д1амстръ дичка больше, то есть, чем* дичок* 

старше. 

Время прививки. 
Мы уже раньше говорили, что сросташе происходит* тем* 

совершеннее и полнее, чем* скорее начинается оно после при
вивки п чем* скорее заканчивается. На осповашн этого, самым* 
подходящим* временем* для прививки следует* считать время 
полнаго сокодвнжешя, т. е. весну. Одпако-же и в* этом* про
межутке времепи необходимо соблюдать правило, чтобы при
вивка не производилась во время самаго спльнаго соконсточе-
ш я , так* как* встЬдетьче слишком* обпльнаго выдЬлешя сока 
на cpl-.захъ, сросташе делается певозмолшым*, образовательная 
ткань не появляется п даже мол;етъ произойти загниваше 
ран*. 

Наилучшим* временем* для прививки считается в* Закав
казье от* 1 до 20 мая, в* Бессарабш производят* прививку 
приблизительно в* то-же время, а на Южном* берегу Крыма 
прививка производится от* конца марта до мая. 

Собственно говоря, эти указашя имеют* только относитель
ное значешс, так* как* они краппе изменчивы для каждой дан
ной местности и даже для каждаго года. Кроме того, важную 
роль играет* при этом* и способ* прививки. Зеленая прививка, 
папримёр*. делается гораздо позл;е. Б * некоторых* местностях* 
прививку молено производить почти круглый год* Так*, напри
мер*, па Юлшом* берегу Крыма молено делать прививку с* 
ранней весны до поля, а таклее осенью. Лучше, вообще, запоз
дать, чем* поспешить с* прививкой, но слишком* поздняя при
вивка неудобна в* том* отношепш. что (в* особенности в* более 
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скверных* райопахъ) легко молсетъ случиться, что черенокъ не 
будетъ нмъть времени достаточно окрепнуть до наступлешя 
холодов*. 

Не смотря па то, что весенняя прививка представляетъ много 
преимуществ*, какъ относительно сросташя, такъ и относительно 
полнаго одеревенения поб'Ьговъ черенка,—этаоперащя произво
дится зачастую также осенью. Въ местностях* с* мягкой зимой 
и не слишком* сырой осенью, осенняя прививка даст* резуль
таты ничуть не хул;е, а иногда далее лучше весенней, но в* 
бо.тЬе северных* районах* и в* местностях*, обладающих* сра
внительно влажным* климатом*, осенняя прививка удается 
только в* самые благопр1ятные годы, а поэтому, не желая под
вергаться опасности полной неудачи, следует* для таких* ме
стностей предпочесть весеннюю прививку. 

Такъ как* процесс* сросташя, при осенней прививке дол-
ясен* окончиться до наступлешя зимы, то. в* случаЬ ранних* 
заморозков* нлп-лсс обильных* долсдей (что часто бывает* 
осенью), молеет* получиться очень плохой результат* от* при
вивки. Кроме того, при осенней привпвке, какъ привой, такъ н 
подвой, остаются въ бездьпствш около шести месяцев*, и за все 
это время они подверлсены различным* случайностям*, могу
щим* иовредить пмъ, тем* более, что хотя привитый части улсе 
срослись, по соедппешс ихъ еще пе достаточно прочно; нако
нец*, весешпе заморозки, задерживая внезапно пробудившуюся 
ул:е отчасти вегетацно, могут* принести большой вред* при
вивке, а таклее холмик*, защищающей место прививки, расши
ряясь от* действ1я холода, молсет* раз*сднпить пе вполне 
сроспияся прпвнтыя части, выпирая черепок* из* расщепа 
вверх*. 

Осенняя прививка па юге производится обыкновенно в* 
августе. 

Лучшая погода для производства прививки, как* осенней, 
так* и весенней,—мягкая облачная, но не слишком* сырая 
(пе доледлнвая), при теимературе от* 18 до 20° С : при том* пе 
ветреная, потому что въ особенности северо-восточные и 
северные сух1е ветры сильно вредить успешности прививки, 
способствуя засыхашю черепка. 

Также очень плохо в л 1 я е т * на успешность прививки из
лишняя сырость во-время или непосредственно после пронз-
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водства операцш, о чемъ мы улсе упоминали, разбирая причины 
неуспъшностп прививки. 

Выборъ ДИЧКОВЪ. 
Вопросъ о большей пли меньшей пригодности тех* или дру

гих* дпчковъ для прививки, представляющей несомненно очень 
большой научный и практически пптсресъ, до спхъ пор* еще 
не разработан* настолько, чтобы молено было безошибочно 
указать сорта лозъ, легче другпхъ поддаюппеся прививке тЬхъ 
пли другпхъ череиковъ. 

Трудность при рЬтненш этого вопроса состоптъ, главнымъ 
образомъ, въ томъ, что успЬшпып исход* прививки завпептъ 
от* цЬлаго ряда самыхъ разиородпыхъ причин*, и поэтому очень 
трудно определить роль, какую играет* подвой въ каждом* дан-
номъ случай. Относительно европепскнхъ лозъ молено сказать, 
что большинство пзъ ннхъ легко поддается прививке европей-
скихъ-же череиковъ. На пъкоторыхъ, въ особенности, сортахъ, 
какъ, напрпмвръ, на венгерской лозЬ Kecskeschiile, принима
ются одппаково хорошо почти все европепеше сорта. 

При культурй американских* лозъ, которыя не разводятся 
обыкновенно какъ прямые производители и слулеатъ почти все
гда подвоями для европепскнхъ череиковъ, необходимо знать, ко
торые пзъ нпхъ считаются лучшими подвоями, такъ какъ они при
надлежать къ другимъ видам* виноградной лозы п далеко не все 
одинаково легко поддаются прививке европепскнхъ череиковъ. 

Лучшими американскими дичками для прививки европен-
скихъ сортовъ считаются слъдукниде: 

1) (Viaila) Bia.*a; 2) (Vitis Riparia) Внтпсъ Pnnapia [Riparia 
gloire de Montpellier, Riparia grand glabre н др.]. 3) (Vitis 
Rupestris) Вптисъ Рупестрисъ [Rupestris du Lot, Rupestris Martin |: 
4) (Yorq-Madeira) Йоркъ-Мадойра; 5) (Jaqu.cz) Жаке; (>) (Taylor) 
Тейлоръ. 

Жакъ употребляется между нрочнмъ, на Юг* <I>pann¡n,  какъ 
прямой производитель. Опт. сильно страдаегь отъ морозов* п 
нодверлеепъ грибным* болезням*. Рупестрнс* Мартине (Rupest
ris Martin) выносить самыя сильный засухи. 

Относительно возраста дичков* существует!» общее правило, 
что виноградную лозу молено прививать от* возраста черепка 
вплоть до самой глубокой старости. Одпако-лсе. для прививки 

http://Jaqu.cz
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вообще нанбо.тЬе пригодны молодые дичин, одпо-днухгодовалыо, 
хотя операция эта зачастую производится довольно успешно п на 
старыхъ кустахъ для возстаповлешя пхъ продуктивности. 

Вообще-лсе молено сказать, что паплучппе результаты полу
чаются отъ прнвпвкп однолетних!, днчковъ. Это обстоятельство 
объясняется нелепостью пхъ тканей, что способствует!., въ свою 
очередь, легкому образованно наплывов*. 

При прививке на амерпкапеше дички возраст* нграетъ еще 
большую роль. Muorie нзъ ннхъ черезъ несколько л Ьтъ после 
посадки трудно улее поддаются прививке. Таковы, между про-
чимъ, Витис* Pimapia п Витнсъ Рупестрпсъ, процентъ успешно
сти на которыхъ, въ начале, очень большой, падает* сл. возра
стом* дичка, черезъ два года после посадки. 

Самые молодые дички — при зеленой прививке—даютъ очень 
xopoiuie результаты, но успех* самой операцш находится въ 
полной зависимости отъ погоды, так* как* черенок -* легко под
вергается засыханию. 

Возвращаясь къ американским* дичкам*, мы доллены заме
тить, что они вообще очень прихотливы на почву. 

Кроме того, пос.тЬ прививки, они делаются еще менее вы
носливыми п труднее приспособляются къ данным* климатиче
ским* или почвенным* у с л о 1 и я м * . На мергельных!., известковых*, 
сырых* и плотных* почвах* почти все виды американских* 
лоз* более или менее страдают* хлорозом*. Если принять еще 
во BiiiiMaiiie, что всякое ослаблеше куста влечет* за собой умень-
ineHie устойчивости его против* фнлоксеры, выбор* подвоев*, 
соответствующих* данным* почвенным* у с л о в 1 я м ъ , является 
дь -лом* первой важности. Некоторый указашя относительно 
этого обстоятельства могут* дать пшкепомещеппыя таблицы, 
составленпыя по Бабо, Фоексу, Bia.ia (Babo, Foëx, Viala) и др. 

П о ч в ы . Американск1е сорта. 

Сырыя аллкшальныя. 

Глубокля, свЬж1Я а плодород
ный аллювлальныл. 

Глубоыи, ceiaiiH, хорошо дре-
ппрованныя. 

(V. Cinerea) Внтнсъ Цпнереа, (Solonis) Со-
лоннсъ. 

(Cunningham) Кьюнпнгемч, (.laquez) Жакъ, 
(Solonis) Солоинсъ. 

(Riparia gloire de Montpellier) Punapia, 
слава Мопнелье, (Alicante , ; Bouchet X 
Hupestris) Алпконгь чБушеХРупсстрпеъ. 
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П о ч в ы . Американск1е сорта 

Глубокая, несколько илотныя, 
но легко теряютдя влагу. 

Глубок1Н, лепнн, каменистый, 
хорошо дреиированныя, удер
живающая лЬтомъ необхо-
дпмое количество влаги. 

Глубокая, хорошо дренпронап-
ныя средней плотности, ко
торый ВЫСЫХаЮТЪ Л'БТОМЪ не 
СЛПШКОМЪ сильно. 

.Тегшя, каменистый, cyxifl, то
поля известковым, но не мт,-
ловыя. 

Песчано - кремннстыя, л е т я , 
легкопрон пцаеыыя. 

Съ большпиъ колпчествомъ нз-
вестп, по ne мъчювыл. 

Известковыя, ЗТБЛОВЫЯ, тощая. 

Красныя, не глубокая съ под
почвой пзъ л'Бла п туфа. 

Б'БЛЫЯ нлп свров., глппиетыя. 
Глннпстыя, глуб., очень сырыя. 
•есчаныл, глубокая, достаточ

но плодородныя. 
Солончаковыя илп глубошя съ 

подпочвой нзъ туфа. 

Жакъ, (Herbemont) Гербемонъ [особенно, 
если почва красноватая и каменистая], 
(Vitis riparia) Вптпсъ Punapia [об* раз-
HOBIIAUOCTIIJ. 

(Riparia gloire de Montpellier) Punapia 
слава Моппелье — если почва вообще 
плодородная—; (Rnpestris du Lot и Ru-
pestris Martin) Руиестрисъ изъ Ло и Ру-
пестрпсъ Мартннъ, еслп почва малопло
дородная; (Alicante X Bouchet X Rupe-
stris) Алнкаптъ < Буше X Рупестрпсъ; 
Жакъ; (CnnninRham) Кьюннпгелт; Гер-
бемопъ; (Clinton) Клннтопъ; (Concord) 
Конкордъ [три последних*, если почва бо-
гатаокнеью желт.за п двапое.ткднпхъ.еслн 
B7. почвЬ немного извести); (Viala) В1ала, 
(Franklin) Фраиклннъ; (Taylor) Тейлоръ. 

Жокъ; Кьюнпнгемъ; (Black - July) Блекъ-
Джюлн; Солонпсъ; Вптпсъ Punapia ди
кая (лучипя разповпдностп); Bia.aa; Фрав-
клипъ; (Elvira) Эльвира; Теплоръ. 

Рупестрпсъ пзъ Ло; (Petit Bouchet > R i -
paria) Птн-Буше Punapia .V142(MOH-
пелье); (Riparia portalis) Punapia норта-
лпсъ; Punapia Рупестрпсъ; (Jork-Ma¬
deira) Йоркъ-Мадепра. 

Рупестрпсъ пзъ Ло; Рупестрпсъ Мартпнъ; 
"Жакъ; Блекъ-Джюлп; Кьюнпнгемъ; Клпп-
топъ. 

(Aramon X Rupestris Ganzin) Арамонъ < 
Рупестрпсъ Ганзинъ .M' 1 Punapia X 
Рупестрпсъ. 

(V. Berlandieri) Вптпсъ Берлапд1ерн; (V. 
Monticola) Вптпсъ Моптнкола; (Caber¬
net > V. Berlandieri) Кабериэ X В. Бер-
лан.иерн .Y.Y' 329, 332,333 (школа въ Мон-
пелье); (Gross - Colman .X V- Rupestris) 
Гросъ-Кольманъ 4 В. Рупестрпсъ; (Chas
selas , V . Berlandieri) Шасла > В. Бер-
aaïuiepu JV»  41 (Millardet et Grasse). 

Солонпсъ (сомнительно); лучпня разповпд
ностп Вптпсъ Берлапд1ерп п его разно
видности. 

Кьюнпнгемъ. 
Вптпсъ Цпнереа. 
Punapia дикая; Солонпсъ, Жакъ, Кьюнпн

гемъ, Блэкъ-Джюлн, Рупестрисъ. 
Солонпсъ (единственная лоза, переносящая 

нзвъхтпое количество ватр1я въ почв*. 
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Процентъ изве
сти ВЪ nOHBt. 

Соотв-Ьтствующт'я амери-
нансн|'я лозы. 

Мен-ве 107. Большинство сортовъ. 
Отъ 10-20°/« Pnnapia, Тейлоръ, В1ала. 

> 20—30% Жакъ, Рупестрисъ, Солонпсъ, 
Ново-Мекснкана. 

» 30—40°'.. Шампэнъ, Отелло. 
» 40—507, Монтнкола. 
> 50—60% Витпсъ Цппереа, Витнсъ Кор-

дпфсша. 
Bbinie 60% Витпсъ Берланд1ери. 

Вообще амерпкапсия лозы растутъ хорошо на плодородных !, 
почвахъ. Нзвестковыя почвы для большинства американским» 
вндовъ мало пригодны. Нижеследующая таблица Шозп (Chausit) 
даетъ указашя, кашя американская лозы могутъ успЬшно разви
ваться на почве, содерлсащей различный процентъ извести. 

На почвй, содер
жащей больше 70° / 0 

извести успешно раз
вивается М у р в е д ъ 
X Р у п е с т р и с ъ Ку-
дерка № 1202. При 
7 9 % извести Шассе-
ла X Б е р л а н д 1 е р н 
JV° 4 1 . 

Желающнхъ бо
лее подробно ознако
миться съ американ
скими лозами отсы-
лаемъ къ сочинению г. Строева «Руководство по культуре аме
риканских* лозъ». 

Относительно того, какая почва наиболее подходить данному 
европейскому сорту винограда, нельзя дать вполне точных* ука
заний. Во Франщп этот* вопрос* разрешен* практически, опытом* 
многих* столетий. Некоторые фрапцузале виноградинки, как* 
например* (Romané Conti) Ромапэ-Конти, дающие лучнпя сто-
ловыя вина, состоят* зачастую из* отдельных* небольших* 
участков*, иногда далее в* четверть десятины, расиололсенных* 
меледу виноградниками, дающими вино значительно хулсе по ка
честву. 

В* Poccin о таком* подбор!; сортов* къ данным* почвен
ным* ycioBiflM* пока нечего и думать. Ою дЬло будущаго. 
Между прочим*, до сих* пор* во многих* местностях* упорно 
культивируют* сорта, плохо растущие в* данной местности и 
даюшие самое посредственное вино. Примером* подобнаго явле
ния может* послуленть Рнслниг*. который в* довольно боль
шом* количестве разводится па Южном* берегу Крыма. Этот* 
сорт* дает* крепкое вино, не имеющее ни малЬйшаго сход
ства съ настоящим* немецким* Рислипгомъ, пользующимся все-
M i p i i o ñ известностью, как* лучшее белое столовое вино. 
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Кроме того, зачастую случается видеть сорта, предназна
ченные для выд-Ьлкп дессертпаго вина, какъ папрпмъръ Мускатъ, 
насажденные въ сравнительно сырых* м*стахъ, а столовые сорта, 
какъ напртгЬръ Кабернэ, расположенные па сухпхъ камени
стых* склонахъ, подвергающихся самому сильному действие 
солнечных* .тучей. 

Выборъ, сборъ, хранеше и способъ опред*ле-
т я жизненности черенковъ. 

Опыты показали, что для успешности прививки необходимо, 
чтобы черенок* запоздалъ въ росте по отношешю къ дичку. 
Тогда, прел;де чъмъ черенокъ разовьется п дастъ листья, про
цесса, сросташя кончится, п сокъ, доставляемый подвоемъ, не 
дастъ черенку засохнуть' вс.твдств1е пепарошя. Поэтому черенки 
срезываются или осенью, передъ наступлешем* холодовъ (какъ 
это дЬлается главпымъ образомъ въ евверныхъ райопахъ), пли 
же ранней весной, до наступлошя теплой погоды. 

Вообще с.тЬдуетъ срЬзать черепки до появлешя сокодвплес-
ш я н въ сухую погоду. 

Волчки п усики при этомъ удаляются. Тонкля верхушки 
побътовъ ср'Ьзаются до д1аметра въ 6 м. м. (минимум* толщины 
черенка). Длина черепка колеблется въ известных* пределах*, 
въ зависимости отъ числа глазковъ и длины междоузл1Й. Опт. 
ертззается обыкновенно на два или три глазка, редко больше. 
При ср'взывашн черенка руководствуются длиною мел;доузл!й, и. 
если ме;кдоузл1Я коротки, то черенки ръжутся не па два, а па 
три-четыре развитых* глазка. Кроме того, срезывал черенокъ. 
оставляется всегда меледоуз.пс ниже послъдняго глазка. Вообще 
бол'Ье удобны коротше черепки, такъ какъ длинные трудпъе 
сохранить въ свълсемъ состояпш, а кроме того, они легче лома
ются отъ толчковъ. 

Черенки слъдуетъ выбирать пзъ наиболее нлодородныхъ в*т-
веп. При этомъ, такъ какъ черенокъ сообщаете, привитому кусту 
характерный свойства даипаго сорта, даинаго куста н далее 
отчасти побега, доллепо тщательно с.тЬдпть затем* , чтобы череп
ки собирались только с* таких* кустов*, ветвей и побЬгов*, 
которые не подвергались пи каким* болезням*. 
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не годятся на черенки побеги, которые дают* осы-
паюнцеся цветы, плохо окрашенпый виноградъ п тому подоб
ное, такъ как* оно могутъ передать тЬ же свойства прпвптому 
растетю. 

Черенки режутся со вполне вызрйвшпхъ и одеревентзлыхъ 
побеговъ посредствепнаго роста, съ правильно развитыми и 
вполитз здоровыми глазками. Если взять черенки пзъ очень спльно 
растущихъ побьтовъ съ длинными междоузл1ямп, то они дадутъ 
мало плодоносные кусты. Кромй того, при прививке на чубукъ 
черенокъ слпшкомъ буйнаго роста затрудняет* укоренеше дичка 
Лучше всего брать черенки со старыхъ кустовъ, у которыхъ 
побеги обладають более плотной древесиной и небольшой серд
цевиной. Последнее обстоятельство очень важно для успешно
сти прививки, такъ какъ сердцевина вовсе не участвуетъ въ 
процессе сросташя. Побеги со старыхъ кустовъ пмьютъ еще то 
важное преимущество, что, благодаря своей плотности, онн го
раздо труднее засыхают*, и ткани пхъ при прививке не такъ 
легко разрываются. 

Хорошее сохранеше черенковъ составляетъ одннъ пзъ глав
ных* факторовъ, влляющпхъ на успешность прививки. Поме
щенные въ слишкомъ сухомъ месте, черенки могутъ совершенно 
засохнуть, а если пхъ предоставить вл1яшю излишней сырости, 
то глазки разбухают*, после прививки черенки преждевременно 
развиваются и засыхают*. Въ томъ и другомъ случае, понятное 
дЬло, черенки не годятся для прививки. Чтобы избегнуть этого,— 
черепки следует* помещать въ прохладное, защищенное от* 
высушпвающаго ВЛ1ЯН1Я ветров*, место—притом* въ меру влаж
ное п ненаходящееся подъ сильнымъ влтяшемъ света. Черенки 
связываются въ пучки, содержание по 20. 00 И Л И 100 штук*, 
дтя удобства счета. Связывашемъ въ пучки предохраняются 
также глазки черенковъ этъ порчи при послЬдующпхъ опе
рациях*. 

Наиболее распространенный способ* х р а н е т я черенковъ 
С О С Т О И Т * въ слЬдующемъ. 

Пучки черенковъ помещаются стоймя въ канаву, глубиною 
отъ одпого до полугора метра въ зависимости от* длины черен
ков*. Канава должна быть вырыта съ северной стороны у под-
Н 0 Ж 1 Я высокой стены. Можно также помещать канаву подъ на
весом*, при чемъ, если навесъ открыть на северную сторону 
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связки пучковъ покрываются соломой или хворостомъ. Навтзсъ 
способствуеть болЬе равномерному распредЬлешю температуры. 
Поместив* черенки въ канаву, дно которой покрывается слоемъ 
песка (почти сухого), содерлеащаго около 1 0 % воды, толщиною 
около 30 сантиметров*, покрывают* пучки сверху такнм*-же 
слоемъ песка н затем* слоем* земли такой лее толщины, кото
рая располагается паклоппо, въ виде грядки или крыши, для 
того, чтобы на ней не задерживалась доледевая вода. Для бо
лее удобнаго стока этой последней проводится отводная канавка. 
Грядку земли покрываютъ иногда родомъ крыши изъ соломы 
нлп тростинка. Дела Лорапсн (Delà Laurencie) советует* по
крывать связки черенков-!» холстом* нлп двойнымъ слоемъ обер
точной, непроклеепной бумаги, а затем* улее песком* и землей. 

Но Фрашин, в* департаменте Геро (Héraut)  черенки в* 
связках* по 50—100 штук*, сохраняют* в* погребах*, въ кото
рых* температура постоянно низка и прикрывают* их* слоемъ 
почти сухого песку. 

При отправкЬ, пучкн черенков* обертываются мохом* и 
упаковываются в* ящики или солому. При такой упаковке они 
могут* выдержать перевозку в* т е ч е т е двухъ-трехъ недель. 

Черепки с.тЬдуеть вынимать осторолшо нзъ канавы, чтобы 
не попортить глазков*, и прнтомъ зараз* такое количество, ко
торое по разечету молено привить за день. До пеполнешя опера
ции черепки следуетъ держать въ воде, нлп же обернуть ихъ 
въ мокрую тряпку. 

Следует* обратить внимание, что, как* тщательно ни сохра
нялись черенки, или какъ-бы хорошо они пи были упакованы 
при пересылке, всегда молеетъ случиться вс .твдств1е какпхъ-лпбо 
причин*, что черешен окалеутся негодными для прививки. Во 
избелеато напрасных* расходовъ, нужно всегда удостовериться 
перед* прививкой, сохранили ли черепки свою лепзиедЬятель-
пость. 

Для этого существуют* несколько способов*. Самый про
стой из* них* состоит* в* следующем*. 

Срезывают* черепок*, п, если зеленый слой под* корой 
высох* нлп почерн-вл*, заключают*, что черепок* пегодится для 
прививки. Этому способу однако нельзя -вполне доверять, так* 
как* случается, что, повндпмому, xopomic черешен не принима
ются. Употребляют* также следугопцй способ*. Срезывают* 
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черепокъ и надавливают* его тупымъ концом* ножа ниже среза. 
При этомъ, если черенокъ живой, на срЬзЬ выступает* капелька 
воды. 

Но самым*, поводимому, ращопальпымъ п достоверным* 
следует* считать способ*, предложеппый В1ала. Берут* на удачу 
нЬсколько черепков* пзъ связки п помещают* их* въ сосуд*, 
наполненный водой. Такъ оставляютъ пхъ на несколько дней 
въ комнагЬ, па солнечной стороне или вообще въ тепломъ мес
те. Если почки начинают* разбухать и раскрываться, и если 
вода выступает* па срезах*, сделанных* в* верхних* частях* 
побегов*, то можно быть уверенным*, что черепки сохранились 
хорошо. 

Остается сказать теперь несколько слов* о том*, зависит* 
ли успешность прививки па данном* соргЬ от* сорта черепка 
п указать тЬ черенки и дички, которые обнаруживают* в* этом* 
отношенш наибольшее сродство. Нет* сомпвшя, что черенок* 
каждаго даннаго сорта, благодаря присущим* ему индивидуаль
ным* свойствам*, оказывает* пололептелепое или отрицатель
ное в.пян1С па успешность прививки, смотря по степени его 
сродства с* подвоем*. Но здесь мы принуледены повторить то
же, что уже раньше высказали относительно выбора дичков*. 
При слоллюстп причин*, обусловливающих* исход* прививки, 
трудно выяснить роль, какую играет* въ калсдомъ данном* слу
чае привой, особенно при прививке европейских* лоз* между 
собою, вообще-как* представители одного н того-;ке вида—близ
ких* друг* к* другу. 

С* практической точки зрешя, вопрос* этот* большого зна-
чешя не представляет*, если берутся для прививки только 
европейская лозы, так* как* въ этомъ случае и безъ подбора 
привосвъ прививка обыкновенно удается. Когда же приходится 
прививать европейские чеченки къ американским!» лозамъ, под-
боръ соответствующпхъ черенков* является обязательным*. До 
сих* пор* нельзя одпако л;е указать вполне точно па американ
ские п европсисше сорта, обладающие наибольшим* сродством* 
между собою. Молено только назвать некоторые европейсые 
сорта, прививающиеся лучше других* къ американскнмъ. 

Лучшими припоями для американских* лоз* считаются Ка-
бернэ и Каборнэ-Совиньонъ, Сира, Мерло, Клерет*. Колом-
баръ, Сснтъ-Макенъ, Пино, Мальбекъ, Фолле-блапше, Пи-
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погрн, Пипо пзъ Луары, Гамэ черный, Пппо бЬлып, Шардопнэ, 
Марсанъ, Птп-пуаръ, Карпиьяпъ, Птп-Буше, Гренашъ. 
Сенть-Эмпльопъ, Арамопь, Кверсп, CeirT*-Pa6io, Grand noir 
de la Calmette. Дюрнфъ, Русапъ и друпе. 

Дюрапъ говорить, что сортъ Пппо лучше всего удается па 
пушистой: Pnnapia (Riparia Tomentenx) Рлала и Солописъ. Ка-
берпэ—Совнньонъ па Pnnapia Рупестрпсъ, хул;е па Bia.ia и 
еще хуже па сортахъ Клнптопъ н Эльвира. 

Различные способы прививки. 
Прививка употребляется в* культур!; винограда, главным* 

образомъ, для следующих* цЬ.тен. 
1 ) Для нзмъпсшя пъкоторыхъ свопствъ дичка (преимуще

ственно относительно качества его плодовъ): 
2) Для размпожсшя таких* лозъ, которыя трудно размно

жаются другими способами. 
3) Для культивирования какой-нибудь лозы па несвойствен

ной ея почв!;. 
4) Для возстаповлетпя продуктивности лозъ, ставших* вре

менно безплодпымп вслъдст1пе пеумЬлоп подрЬзкн плн уста
ревших*. 

5) Для быстрой перем'ьны сорта. 
6) Для ускорешя плодоношешя растсшй, выведенных* из* 

семян*. 
7) Для быстраго размпожешя какого-нибудь сорта. 
8) Для получешя въ данном* месте побега или ветви. 
Сообразно этому существует* около двухсот* способов* 

прививки и кром'Ь того возникают* все новые н новые способы, 
представляющее, положим*, въ большинстве случаев* впдонз-
мвпешя способов*, известных* ужа очень давно. Иногда даже 
старые способы, давно уже забытые пли вышедппс уже из* 
употреблешя, предлагаются вновь. Так*, например*, способ* 
прививки в* расщеп*, предложенный г. Казо-Казало (Cazaux— 
Cazalet) употреблялся Римлянами и описан* в* сочнпснш Калу-
мелы. Хотя, говоря вообще, каждый пзъ этпхъ способовъ мо-
жетъ быть прим-Ьнеп* при культуре винограда, однако па прак
тик!; оказывается, что лишь очень псмнопе пзь них* дают* 
удовлетворительный процент* успешности. 
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Главные способы прививки суть слъдуюпце: 
1) Прививка сблнжешемъ пли В Ъ приклад*. 
2) Прививка въ расщепъ. 
3) Англшская копулящя. 
Прививка сблилсешемъ представляетъ самый древшй способъ, 

нзъ котораго произошли всЬ следующие. Этогь способъ взятъ 
человеком* прямо нзъ природы, которая сама даетъ наглядные 
примеры такой прививки. Вт, настоящее время прививка сбли
лсешемъ теряет* все болЬе и более право гражданства въ куль
тур* винограда, такъ как* замечено, что при употроблешп 
этого способа кусты получаются более слабые и сросташс монъе 
совершенно, ч'1>мъ при прививке въ расщепъ или английской 
копулировке. Тъмъ но мснгЬе. она можстъ употребляться съ 
пользою въ н екоторых* случаях*, которые будутъ указаны пшке. 
Один* нзъ впдовъ этого способа—прививка глазком*—начал* 
въ последнее время распространяться въ Вонгрш, отчасти во 
Франции н Швейцарии. 

Прививка въ расщепъ, —уже очень древний способъ. Его 
можно считать до настоящего времени напболъе распространен
ным*; въ очень многих* местностях* только этотъ одппъ спо
собъ и употребляется. Въ послЬднее время стали применять 
новую разновидность этого способа каднльякскую (боковую) 
прививку. Прививка въ расщепъ дает* значительный процент* 
успешности п довольно сильные кусты. Въ некоторых* случа
ях*, какъ паирим'Ьръ, при омолалснваши кустов*, опа наиболее 
удобна н напчаще употребляется. 

Английская копулировка представляетъ собственно сосдп-
неше двухъ способов*: простой копуляцпип и расщепа. Благодаря 
большой площади сросташя, этот* способ* даст* весьма зна
чительный процент* успешности, сросташс получается полное, 
и кусты вполне пормалы. мо н здоровые. 

Все выше сказанное относится к* прививке одеревенелых* 
побегов*. Кроме того, существустъ также прививка неодсреве-
птзлыхъ побегов*, пли, такъ называемая, золеная прививка, ко
торая производится вышеуказанными способами па молодыхъ 
иобътахъ, дает* иногда до 90"/ 0 успГ.шпостп п отличается са
мым* полным* п совершенным* сросташом*. 

Самую важную причину пеуснЬшпостп прививки составляет* 
засыхание черепка. Чтобы нпзбЬл;ать этой опасности, помещают* 
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место прививки подъ землею, въ средЬ, которая заключает* 
всегда больший процент* влаги, чЬмъ атмосфера, а такл;е слу
жит* защитой против* высушивающих* вЬтровъ. Чтобы вподлгЬ 
обезопасить черенок* от* засыхашя, прививку производят* на
столько глубоко под* землей, чтобы верхушка черенка была 
немного выше уровня почвы, и верхшй конец* черенка окучи
вают* землей. 

Этот* способ* представляет* много неудобств*. 
1) Камбналыиыя клеточки, при своем* развитии, нуждаются 

В* большом* количеств*' кислорода и, находясь глубоко в*земле, 
при недостаточном* приток* воздуха, слабо развиваются. 

2) Под* землей к.тЬточкн камбия могут* встретить слиш
ком* уже влаллиую среду, которая таисже м'Ьшастъ иихъ развии-
тню. Оба этни случая, задерлливая и ослабляя развинтив камбия, за-
дерллиитют* и ухудиииают* процесс* сростаип1я. 

КромЬ того, под* землей, череииокъ лепсо дает* кориии, за 
которьимии нужно постояипио с.тЬдинть, ибо пииаче черепоп* молеетъ 
освободиться. ПослЬдинее обстоятельство иие особенно важно при 
прививке европейских* лоз* мс;кду собою, но прии привпвкЬ 
европейской лози.1 па американскую, оно делает* прививку на
прасной, так* как* освободиившпися черепок* вскоре попибает* 
от* фплоксеры. Во нзбЬжаине пос.тЬдиияго случая делают* при
вивку па уровне почвы и затЬм* место иириивиивкп окружаиот* 
холмиком* до вершины черенка. 

Говоря вообице, тот* или другой способ* молеегь быть бол Ье 
или меигЬс пригоден*, смотря по данным* почвенным* услош'ямъ. 
При сухой и плотиной почве окучиваинис холмиком* затрудни
тельно п приходится прибегать к* улучшеншому окучниапню, 
что усложняет* самую операцию. КромЬ тои о окучоинный чере
пок* молсет* пострадать от* ииедостатка влаги. Если притом* 
в* местности, где производится прививка, пЬт* фнлоксеры, 
образование корней пзъ черенка но опасно,—напротив*, оно 
далее способствует* сросташю, вследствие чего в* Крыму коре
нники удаляют* лишни, через* год*. 

Надземная прививка представляет* такл;с валшыя ииеудоб-
ства. Если место прививки слпшком* вьисои.'О.ииад* землей, то 
в* случаЬ засухи—черепок* может* легко засохнуть. КромЬ 
того, прививка эта требует* вообще очень старателынаго ухода. 
Обицпмъ случаем* является прививка на уровне почвы, а от* 
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этого правила, согласно даинымъ обстоятельствамъ, можно де
лать нсболып1я отступлений: можно производить прпвпвку подъ 
землей «не слншкомъ глубоко», какъ говорить Бабо, или «немного 
выше, надъ уровнем* почвы», какъ сов-Ьтутъ Фоексъ, Де ла Ло-
ранси и др. 

Въ виду того, что въ настоящее время громадное большин
ство случаевъ прививки имт>етъ ц-Ьлыо возстановление унинчто-
женныхъ фплоксерою вииоградпиконъ, мы въ своемъ описашии 
будемъ приидерживаться способа надземной прививки или, строго 
говоря, временно подземной, бо.тЬе пли менъе па уровнЬ почвы, 
которая кал;стся нам* наиболее подходящей, такъ какъ удаление 
корней черепка, которое нужно вести въ продолжении пгЬси.оль-
кихъ лътъ, гораздо затруднптельииъе, чЬмъ окучииваипе—простое 
или улучшенное. 

Прививка сближешемъ. 
Эта прпвпвка, самая древняя иизъ всЬхъ, какъ мил уже упо

минали, отличается, между прочими., сравнительно большой 
усп'Ьшностьио. Это свойство ея происходит* главнымъ образомъ 
встЬдстви^ того, что срЬзы дЬлаются параллельно слоям* д р е в е 

сины п, кром1; того, сама площадь сросташя сравнительно б о л ь 

ше, ч'Ьмъ при многих* других* сииоеобах*. Несмотря ииа все э т и , 
многие иизъ видов* этой прививки, хотя ии удаются, по д а ю т * с р о -

стапне несовершенное, вследствие чеи'о кусты получаются слабЬс, 
ч'Ьм*. паприимЬръ, при нприивиивкт, в* расщеп*. Этот* недостаток*, 
повидпмому, исключается при употроблеппни прививки с* пагЬч-
кой ии язычком*, а въ особенности иирии тайги, называемой Лпони-
ской прппнвк*. дающей во всЬхъ отноиисниях* превосходные 
результаты. Главный подо 'таток* вс1;х* способов* прививки 
сблпжеш'емъ заключается, главным* образом*, в * т о м * , что при 
иииихъ, какъ привой, такт, и подвой иие свободны, что въ сильной 
степени затрудиияетъ иисииолииеииие операцией ии, кром* т о г о , Вслед
ствие упруГОСТН ПОб'ЬгОВЪ, ТРУДНО ДОСТИГНУТЬ ТОГО, ЧТОбы 11)111-

вптыя частии плотно касались д р у г * друга в с е в р е м я , июка по 
закончится процесс* сросташя. Поэтому тЬ способы привнвкн 
сблпжешемъ, при которых* днчек* или черенок*, или ж е . ыаи.о-
п е ц * , какъ иирии приивиивк Ь сближешемъ чубукоип. пород и. п о с а д -
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коп, обЬ части свободны, удаются вообще гораздо лучше. То-же 
можно сказать о тЬхъ способах*, въ которых*, как* например* 
при Люпской прививке, благодаря особенностям* срЬзовъ, при
витый части плотно пристают* друг* к* другу и нсрЬпко дер-
л;атся. 

Не смотря на указанные недостатки, прививка сближением* 
можеть принести пользу во многих* случаях*, как* средство, 
например*, для получения америкапскнхъ чубуков* на счет* 
остатка силы роста европейской, истощенной фплоксерой лозы, 
или же для получения ниобЬга в* данном* мЬстЬ, как* при при
вивке глазком*. Она нмЬетъ то преимущество, что нсполнеше 
ея довольно просто, много проще других* способов*; и, кроме 
того, на одном* куст!; можно сделать много такпх* прививок*, 
что не всегда возможно при других* способах*. Во Фрапщп, во 
время возстаионлошя виноградников* и замены европейских* 
лоз* американскими, прививка сближенном* играла довольно 
большую роль. Теиерь-же ей предпочитают* друпе способы, въ 
особенности английскую, (сложную) копулящю, которая вообще 
все болЬе и болЬе распространяется въ настоящее время. Отию-
сителыно того, употреблялась ли прннвпвка сближением* въ боль
ших* размерах* в* России—мы, к* сожалению, не могли полу
чить сведений, за инсклиочеиинем* одного вида ея—нрпвнивкн глаз
ком*, который довольно давиио известен* нна Кавказе. 

Лионская прививка. 
(Рис. 1). 

Расщеп*, как* показано на рпсупкЬ, делается нна 2 — 3 
сантиметра ннииже глазка и ведется в* косом* направлеипш па 
2 / 3 — 3 / 4 то.ншииньн чубука. На другом* чубуке дЬлается такой 
л;е расщеп*, но в* обратном* направлении. По пнаблюденпням* 
Крауеръ-Видмера (Кгапег-"\Ун(1тег), эта прививка удается гЬмъ 
лучше, чЬм* глублсе расщеп*. Глазок* на дичисЬ тоже оста
вляется, таи;* как* они* способствует* сростанипо, нрииленсая пи
тательные соки к* месту прииипивкин. ПослЬ этого чубу ней скла
дываются, как* показанио нна этом* же рисунке, И дЬлается за-
вязнса, и;ангъ при аииглйнскон копуляции. Глазки черепка и диичка, 
лежащие ниже мЬста прнвиивкн, удаляются, чубуки сажанотъ въ 
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землю н место прививки окучивают*' Ноли растеши по доста
точно глубоки, то глазок* дичка может* дан. сильный noói.ri. 
и* 3 0 — Ю сантиметров* длины. М*таком* случае его прищипы
вают* над* третьпмь-чствертымъ листом* (считай снизу) дли 
умспыпеши вредпаго в.ияшя его па развит*: че|)еш;а. Когда по
бег* черепка достигнет* известной длины — более 30 сантимет
ров*,—то его доводят* прищипкой до длины 30 сантиметров*. 

Рис. 1. 

Когда процесс!, с р о с т а ш я можно с ч и т а т ь с о в е р ш е н н о з а к о п ч е н 

ным'!., лишшл части черепка и дичка, как* о б ы к н о в е н н о , у д а л я 

ю т с я . 

Следует* заметит!., ч т о . при д о в о л ь н о л е г к о м * п с п и л н е ш п 

самой о п е р а ц ш . с п о с о б * э т о т * пм'Г.от* т о п р е и м у щ е с т в о п о р о д ь 

другими, ч т о , е с л и о б а ч \ б \ к а \"кор(Ч1ятся, ч е р е п о к * н е м о ж с п , 

б ы т ь леп;о СДВИНУТ* С * мЬста. Ч1,М* И* з н а ч и т е л ь н о й м1,р1, обес
п е ч и в а е т с я y c i l l . X T , ПрПВНВКП. При НрПППВкЬ е в р о п е й с к о й io.ü.l 
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па американские дички этот* способъ представляет* тЬ л;е не
удобства, какъ и ппл;е указанные способы подземной и надзем
ной прививки чубуков*. Но опъ ндгЬетъ перед* ними важное 
преимущество: более усн'Ьшное и полное сросташе и роскошный 
ростъ черенка. При прививке европейскихъ лоз* мел;ду собою 
эту прививку следует* признать, согласно последним* опытамъ, 
бсзспорно одннмъ нзъ вообще наиболее удачныхъ способов*. По 
Крауеръ-Впдмеру этот* способъ дасгь до 907,, успешности, и 
побеги черенка отличаются роскошным* ростом* далее сравни
тельно с* ашупйской копулящей. 

Прививка сближешемъ побъговъ стараго евро-
пейскаго и молодого американскаго куста, 

(надземная). 
Ц'Ьль этой прививки состоит* вт, том*, чтобы спасти евро

пейскую лозу, подвергшуюся пападенпо фнлокссры, заменяя 
корпи ея устойчивыми корнями американскаго куста. 

Для этого поступают* следующим* образом*. 
На разстоянш 29 — о0 сантиметров* от* европейскаго куста 

(тем* дальше, ч*м* больше куст*) сажают* американский днчекъ. 
Моллю брать для посадки пли американский салсепец* пли про
сто чубук*. 

На с.тЬдуюний год* пост!; посадки выбирают* побег* евро
пейской лозы, отводят* его вт, сторону американскаго дичка н 
прививают* его к* одному из* побегов* пос.твдплго. 

Для этого па обоих* побьгах*. в* соответствующих* ме
стах*, снимается по нескольку сантиметров* коры (от* 3 до б 
сайт.) н оба побега связываются таким* образом*, чтобы они ка
сались друге друга обналсенпымп частями и на некотором* раз
стоянш были параллельны друг* другу. ;$мт1,м* место прививки 
перевязывается и замазывается, чтобы воздух* не проникал* км, 
обнаженным* тканям* (рис. 2 и •!). 

Если прививка сдЬ.тана хорошо и погода б.тагонр1ятствуот*. 
то сросташ'е происходит* быстро, и тогда каледый пзт, побегов* 
дает* ветви из* верхних* глазков*. Так* как* паша цт.ль. вт, 
данномт, стуча!;, главным* образомт, закмючается вт. том*, чтобы 
получить сильный американский подвой, то ел 1..туетт, стараться 
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для этого усилить америкапск1н побЬгъ. Для этого прпщнпыва-
ютъ его отъ времени до времени выше места прививки. Для 
большей безопасности необходимо тщательно наблюдать, не сда-

Гис. 2. 

влнваеть ли слишком* перевязка привитых* мастей, и если это 
такъ. то нужно ее сдвинуть вниз*, но не снимать до т!,хь порт., 
пока оба нобьга вполне сростутся и окрепнуть. Иначе. вс.тЬд-
с'ппе вЬтра пли посторопплго толчка, привитый части могутт. 

Рис ;;. 

отделиться друг* оть друга. Когда наступить полное cporrauie 
привитых* час тей, американская лоза срезается выше места при
вивки. Вт. то-же время — ниже места прививки — срезается по-
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бътъ европенскаго куста, чтобы предупредить его чрезмерное 
развнпе по сравнешю съ дпчкомъ. 

Надземная прививка сближетемь евро пей 
скаго и американскаго саженцевъ. 

Рис. 4. 

Амернкапаля лозы, по сравнению съ европейскими, отли
чаются вообще гораздо бо.тЬе снльпымъ н быстрымъ ростомъ, а 
также тъмъ, что он!;, въ протнвуположность иашимъ лозамъ, 
трудно размножаются чубуками. По носгЬ укоренения, амерп-
Kancuie чубуки, при благонри'ятныхъ условиях;,, растутъ такъ 
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быстро, что въ первомъ году пос.тЬ посадки — когда вообще при
вивка, па пихт, удастся лучше всего—трудно бываеть подыскать 
къ пнмъ епроиепекге черепки соотииътствуюицаго диаметра для 
прививки. Вт. такомъ случат., вм'Ьсто этого способа, 
можно прибегнуть къ прнвнвкт, у1;ореппвшпхся ра
стений сблпжентсмъ, которая не требусть такого тща-
тельнаго подбора. Сама операция производится со
вершенно такъ-;ке, какъ и въ предъидущемъ случат,. 
(Рис. 1). 

1 

И 
11 

1] 

Надземная прививка европей-
скаго саженца съ американскимъ 

отводкомъ. 
Производится эта операция, какъ ииприи прнвиив-

к'Ь салееницевъ. И въ данном* случа! -. все дЬло со-
стоиитъ въ томъ, чтобы достигнуть равииовъепя между 
развитиемъ привоя ии подвоя. Для этой ц-1;лн молшо 
воспользоваться пЬсколькиимии способамип. Сал;аютт. 
американсилй чубуисъ (иилии салеснецъ, который, 
вслъдстви'е пересадки, пемиюго запоздаеть въ рост!-.) 
годомъ позже европейскаго, иилии лес европейскими са-
женсцъ одииовремеинио съ американскимъ отводкомъ. 
Тогда па той и другой иизъ лозъ получатся побътн 
приблизительно одинаковой силы — годпьис для 
прививши. 

Надземная прививка сближетемъ 
американскаго и европейскаго чу-

буковъ 
Сама операцией проиизводится точно такт,-же, 

какъ и въ предъндущпх'ь случаяхъ, затЬмъ приши- 5 

тыс чубуки сал;аются. (1'иис. о ) . 
Пост!; посадили могутъ ииредставнться три случая: 1 ) Оба чу

бука могутъ укоротиться, 2) можотт, укоротиться тольи.-о евро-
ииейсилй чубукъ, 3)—только амерпкапси.чй чубукъ. Вт, первомт. 
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случав срезается европейский чубукъ пп;ке места прививки и 
уничтожаются образовавпинеся корни его. Во второмъ случае, 
когда укоренится только европейский чубукъ,—цель прививки 
не достигнута, такъ какъ ми не получимъ куста съ корнями 

Гис. 0. 

американской лозы, а верхней частью европейской, по наобо
рот*. Отъ такой прививки можно получить только американские 
чубуки. В * третьем* случае, когда укоренится только американ
ский чубук*, что более всего желательно, европейский чубук* 
отрезывается шике места прпвпвкп. 
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Надземная прививка сближешемъ европей-
скаго чубука съ американскимъ саженпемъ 

Этот* способъ нм Г.етт. то преимущество перед* предъпдущпм ь, 
что амерпканскш саженец* даетт. сразу большое количество пи
тательны \ ъ иеществт. привитому чубуку, что способствует* как* 
сросташю, такт, и позднейшему развитмо прпвнтаго куста. 
(Рис. ti). 

Прививка сближешемъ (надземная) европей-
скаго чубука съ американскимъ кустомъ. 

Этот* способъ употребляется в* стуча!, н е у т е ш н о с т и дру
гих* способов!, прпвнвкп, плп-л;е когда нежелательно переме
щать американскую лозу. Для нспо.тпошя этой онорацш, отбра
сывают* землю с* избранной стороны американскаго куста, при
вивают* загЬм* европейсь.н чубук* к* одному из* его побегов* 
но предыдущему н затЬмт, привитой чубук* тутъ-жс сажают* в* 
землю. 

Следует* отметить важное неудобство этого способа: если 
европейскш чубук* укоренится, то корпи его приходится впо-
сл ьдствш упичтол.ать, что вообще затруднительно, и. кроме того, 
влечет* за собою новреждоше корней американской лозы. Ш а м -
п;ш* (Champi'i) советует* делать подобпаго рода прививки исклю
чительно в* питомник-!'.. 

Прививка сближешемъ съ насЬчкой и языч-
комъ. 

Этот* снособт. представляет], собою ипдопзмепоше апг.пп-
ской копулировки. Опт. мол;етт. быть применен* к* большин
ству случаев* прививки сблпжешем*. 

Сама оперантя производится следующим* образом*. 
MMI.CTO т о т . чтобы снимать длинный и TOIIKÍII  K V C O K I . коры 

сь древесиной, как -* обыкновенно поступают!, при ирпнппк!. 
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сближешемъ, д-Ьлаются на подвоЬ и прнвоЬ длинные язычки 
таким* образом*, чтобы сложеппыя части плотно прилегали 
друг* к* другу посл'Ь пом'Ьщешя язычков* в* соответствующие 
им* расщепы (рис. 7). Язычки дЬлаются приблизительно па */., 

Рве. 7. 

разстояшя мел;ду узлами (на одном* чубук*, считая сверху, а 
па другом*—снизу). Толщина язычков* у основания должна 
быть не бол!.е двухь-трех* миллиметров*. Плотно составленные 
чубуки завязывают* и покрывают* замазкой. 
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Успешность этого способа вытекастъ пзъ общаго правила, 
что прививка тЬмь лучше удается, чьмъ больше площадь сро-
стапня. Еслп этотъ способъ применять при прививке укоренив
шихся лозт., то. вследствие упругости побегов*, опъ представля
ет* болышя затруднения. 

Подземная прививка сближешемъ американ-
скаго чубука со старой европейской лозой. 

Этотъ способъ употребляется для того, чтобы использовать 
остатокъ силы роста поврелсдепнюй филоксерою европейской 
лозы для получения американси.чнхъ чубуковъ. Пршшвка эта, 
мел;ду прочими., была въ больнномъ употреблеиннии но Фраинипн, 
когда принялись за возстаиовлеп1е поврелсдепнпиыхъ (1)илоксероно 
внноградннковъ. Производится она следующим* образом*. 

Старый европейский куст* отрывается и лубонсо ии ствол* его 
срезывается насколько возмолшо ниилсе, оставляя лииниь такой 
кусок* псииьиса, чтобы не* нему мол.ппо было пришить американн-
скнй чубук*. На привое и подвое снимается, как* обыкпиоп.епиино, 
кусок* коры с* древесиннной в* несколько сапитинметрои!* длины, н 
привитый частии складываются, завязываются ии замазываются 
глинной. Ншке у])овння почвы должно ииаходинться иие болЬе двух* 
глазков* подвоя..Если место прнвнвкп располол;енно па достаточ
ной н'лубиниЬ, то игГ.т* ииадобнностии оинускать коииец'1. чубука еще 
ниже, так* как и. они* разовьет* корпи низ* глазков*, лел;ап1пп\* 
выше места ннрнвивки: по ип. протпвопололлномъ случае нсобхо-
диимо, чтоби.и ипнлес места иириивпвыи был* одниит. глазок* чубука. 
По окончанпнин операции место ннрнвпвкин окучивается землею до 
самаго верху ии дал;е немного вьиииие. 

Как* средство для быстраго получения большого количества 
американских* чубуков*, я, следовательно, ии размполсепЬи лоз*, 
этот* способ* превосходит* все осталып.ие. Но опт. представля
ет* то ииеудобство, что прииходнтся помещать молодиле корпии 
американских* чубуковъ, еще до того времени, пока они иие 
вполне развились и окрепли, въ зараженную среду, в* среду, в* 
которой и;оршн европейской лозы, пон.рожденппые фплонхерой. 
загиипваиотъ. 13* самой* дЬле, сейчас* после сростаии.я. которое 
июобииие при нирнвнвкь сблнлееннемъ быстро заканчивается, аме-



О К У Л И Р О В К А . 

рнкансьш чубук* скоро трогается в* рост*, и в* это время для 
пего необходимо очень много питательных!, веществ*, которыхъ 
не можетъ доставить ему истощенная или полупстощепная евро
пейская лоза. Собствеппые-же его корни образуются слишком* 

-близко къ поверхности земли, и для получешя болынаго коли
чества питательных* веществъ они принуждены углубиться, и 
таким* образом* неминуемо попасть въ среду, зараженную кор
невой гнплью, что отзывается крайне пеблагопр1ятно на жнзни. 
растешя. 

Подземная прививка сближетемъ чубуковъ. 
Эта прививка, так* же как* прививка сближетемъ саженцев* 

н саженца с* чубукомъ, отличается отъ подобпыхъ-же спосо
бов'!, надземных* прпвниокъ только гЬмъ, что место прививки 
располагается под* землею. Слово «под* землею» не значит* 
в* данном* случав «ниже уровня почвы». Прививка ниже 
уровня почвы представляет*, как* известно, ту опасность, что 
привой может* легко освободиться. Въ данном* стуча!; место 
прививки помещается немного выше или па уровне почвы, но 
крайней мере, и окучивается (рис. 8 и 9) . 

Сама-же онеращ'я ничем* не отличается от* аналогичных'!, 
способов* надземной прививки. 

Прививка глазкомъ (окулировка). 
Этот* совершенно своеобразный способ* представляет* тоже, 

собственно говоря, один* из* случаев* прививки сблпжешем*. 
так'* как* главное отлнч.е его от* пред т.пдущпх* способов* 
состоит* только в* том*, что привоем* сдужнт* не чубук -* пли 
лоза, по часть чубука—один* глазок* его ст. куском* дровесп 
им Эту прививку можно производить двумя способами: 1 ) спя
щим* глазком* в* август!, и во 2) развитым* глазком* и * ма!. 
или ¡101!!.. 

Опыты показали, что прививка спящим* глазком* дает* бо
лее сильные к\'сты. по за то. прививая развитым* глазком* мож
но иметь плоды вт. то.мт.-же году. 
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Сама прививка производится следующим* образом*. 
На средней пли верхней части вполне развнтаго н вызрев-

шаго побега срезывается почка или глазок* вместе се череш
ком* листа у почки, срезанным* па '/•> и-'ш 7 Я . Глазок*, кото

рый должен* служить прпвоем'ь, срезывается с* куском* древе
сины в* 2-3 сантиметра длины (рис. 1<>) причем*, по всей 
длине среза, оставляют* слои древесины в* 1-2 миллиметра 
толщины. 15* пое.т*дпео время предложено снимать кору в* 
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верхней части древесины (щитка), па которой находится гла-
зокъ служашдй привоемт.. В с л Ь д с т е этого значительно облег
чается процесс* сросташ'я. так* как* сросташе "в-ь этом* случат, 
пдот* как* съ внутренней, так* и с* наружной стороны щитка. 
Черешок*, который оставляется при глазке, служит* прекрас
ным* указателем* успешной прививки. Если черешок* через* 
некоторое время отпадает*—это означает* полный успех* привив
ки. В * случае неудачной прививки остаток* черешка засыхает*, 
па месте, по не опадает*. Если не оставить при глазке части 

Рис. Ю. 

древесины, то глазок -* может* легко засохнуть. Срезывать гла
зок* можно, но словам* Алпзара (А1агаг(1) тогда, когда диа
фрагма и древесина представляют -], беловатый оттЬнок* и когда 
древесина па мЬсте ср+.за еще совершенно зелена н наполнена 
соком*. Последнее замечашс относится, конечно, к* прививке 
развитым* глазком*. Срезав* глазок*, дЬлаюте на дичке (па 
травянистых* побегах* — внизу почки) разрезе и* •>-1 санти
метра длины, поднимают* его тупой стороной прпвпвочпаго ножа 
или косточкой края коры. Затем* сгибают* побег* в* сторону 
разреза, вс.твдепне чего приподнятый части коры раскрываются. 
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вставляютъ въ образовавшееся отверстие подъ кору глазокъ 
со щиткомъ и дЬлаютъ завязку шерстяной илп бумалшой верев
кой. Дичкомъ молеетъ служить одиольтшй, хорошо вызрьшшй 
побегь, нли-же двухгодовалая лоза, а также отводокт, или сал;е-
пецъ. Относительно глазковъ-привоевъ слЬдуетъ заметить, что 
нужно срезать сразу такое количество нхъ, какое но разсчету 
молено привить за день. Помещенные въ сырой мохъ п воду 
глазки сохраняются вполне хорошо, по крайней мере, не
сколько часовъ. ПослЬ прививки удаляются все побеги подвоя. 
Если операция произведена хорошо и погода благоприятная, то 
процессе сросташя оканчивается быстро, и успешность при
вивки обнаруживается черезъ Ю - 1 2 дней. Въ это время пулепо 
внимательно следить за тЬмъ, чтобы, когда нрнвой тронется въ 
ростъ, молодые нежные побеги не пострадали бы отт, завязки; по
этому, какъ только лоза тронется въ ростъ, завязку следует!, 
ослабить. Днчекъ срезывается па 10-15 сантнметровъ, нричемъ. 
если прививка сделана спящнмъ глазкомъ, эта операция про
изводится во время зимней подрезки; еслп-лее нрпвоемъ с.ту-
лентъ развитой глазокъ, то днчекъ срезывается лишь только 
нрнвой тронется въ ростъ. Этотъ снособъ прививки представ
ляет!, некоторое неудобство вс.твдетше трудности псиолпешя 
самой операции По этой причине получается часто такой не
значительный нроцептъ успешности, что, не смотря па самое 
совершенное сросташе, этотъ способъ сталь распространяться 
только въ последнее время во Фрапщн н особенно Веигрш. 
Особенно прнгодснъ этотъ способъ при прививке такнхъ лозт», 
который не поддаются прививке черепками, какъ например!.. 
Вптпеъ Берланд1срн (V. Вепапалеп). 

Вт» Вепгрш въ последнее время стали употреблять не
сколько иной способъ прививки глазкомъ. предлолсеиный про-
фессоромъ Хорватом!» (Погуагн). Главная особенность итого 
способа, дающаго, мел;ду прочнмт», большой нроцептъ успешно
сти, состопть въ томт», что глазокъ привоя помещается па ме
сто ср],заппаго глазка дичка. Самт» разре.зъ при этомъ способ!, 
пм'естъ пли форму Т- н.тп-л>:е, что еще лучше, форму _|_. Сама 
операция производится следующимъ образомъ. 

Выбрав'!» иобегь для дичка, ервзываютт, па мест!, прививки 
лисп, п па разстояшп, соответствующемъ длин!, щитка привоя, 
делаютт, парезы поперект, стебля (рис. 11 а) . 
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Сосднияютьоба нарЬзатретьимъ продольным!», ндущимъ пдоль 
осп дичка черезъ середину глазка (рис. 11). ВсЬ нарГ.зы дол-
лены только касаться древесины, но не проходить черезъ нее. 
ВслЬдъ затъмъ тупой стороной ножа пли косточкой поднимают!, 
два пебольшнхъ прямоугольника коры (рис. 11 б.), сгибаютъ 
побьгъ, в с л ъ д с т в 1 е чего образуется о т в е р с т 1 е , куда вставляется 
глазокъ, служащий прппоемъ, приготовленный какъ и въ предъ-
пдущемъ случат». Затьмъ заворачивают!» оба прямоугольника 
коры, такъ что они ниолн!; почти закрываютъ привитой гла
зокъ и производить завязку (рис. 1 1). 

П р и в и в к а п я т к о й . 

Гнс I I. 

Эта прививка употребляется толы;о въ томь случат., когда 
именно я;елательно, чтобы черопокъ 0(Ч!ободплся, поэтому дп-
чокт. служить только временпымъ уб!,жп[псмт. для череш;а до 
т о т времени, когда :>тотъ поглт.дп.и сильно укоренится и будетт. 
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въ еостояиппии жить самостоятельною жизнью. Поэтому настоя
щий способе употребляпотъ при размнолеениин американских!, 
лозъ, которыя трудно поддаются размножению чубуиеамнн. Для 
достижения хорошаго результата необходимо, чтобы черенки 
прививались нее лозамъ, распололсенннымъ въ богатыхь нночвахъ, 
способшлхъ давать достаточню ннитательнныхъ веществе повымъ 
дпчкамъ на томъ-же месте, где жили старнле кусты. Прививка 
П Я Т К О Й отлннчается оть обыкновенннюй прививки сблпженннемъ 
тЬмъ, что срьзаппый дичокъ расщепляется, какъ нюказаню па 
рис. 14, а искривленный и снабженный пяткой чубуке срезы
вается съ обенхъ стороне таке, чтобы опт. имелъ форму лезвия 
ииолеа. ЗагЬмъ срЬзаннпын такнмъ образомъ чубукъ вставляется 
въ расщепе дннчка такъ, чтобы обнаженннная часть древесины чубу
ка приходилась вплотную къ стЬикамъ расщепа. ЗатЬмь ниропз-
водятъ завязку, которая въ особенности необходима въ томъ 
случае, если днченеъ недостаточно толстъ. При енлыномъ дннчисЬ, 
который въ состояиипМи сообщить достаточно сильное давление нна 
чубукъ сгЬшеамп раенцена, можно обойтись вон!се безе завязки. 

Прививка въ расщепъ. 
Эта прививка, какъ мы у лес упоминали, ирншад лелептъ неъ 

самымъ древиимъ п. кроме того, наиболее распрострапенным-1> 
с пособамъ, благодаря значительному проценту успешности (вт, 
среднемъ около об"/,,) и неслолепостн самой операции. Въ па-
стоящее время этотъ способе применяется вт. очень мнногнхе 
местностях!, исключительно, и только въ последнее время съ 
ннмъ начинают!, уснгЬшно конкурировать другие способы, какъ 
напрпмеръ английская коииулпровка. 

Существует!, нгЬсколько снособовъ прнвиивки вт, расщепъ 
болЬе нлии меииЬе удачных!,, н мсл;ду ними иплдЬляется такт» на
зываемая «нфпвпвка плечиками», а вт, особеннностп «лаииками». 
Оба этии сиюсоба даютт, очень большой иироцеиитт, успешности и 
самое совершеииииое и! бьистрос сростапне, благодаря тому, что 
прии употреблении! ипхъ ерьзт, дичка иие остается о'перьитымт,. Но, 
не смотря ииа своп выдающимися качества, оба эти способа мало 
расииростраииепы, такт, канет, опии доволыио трудно поддаются 
ручному нсно.нниеиню ии, хотя изобретенная для этого манпппка 
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Руа проста по устройству и недорога, все-л;е она по въ состоя-
нш победить общаго предубелсдешя виноградарей протпвъ нрп-
вивочныхъ машинъ. 

КромЪ того, прививка «лапками» молеетъ быть применима 
только въ томъ случае, когда толщина дичка и черенка оди
накова, а прививка «плечиками»—когда, по крайней мере, 
разница въ толщине пхе не большая. Прививка лее въ расщепе, 

'хотя вообще наилучше удастся при дичкахъ и черепкахъ рав-
наго Д1аметра, по она применяется также часто для омо.талеп-
вашя старыхъ кустовъ или для перемены сорта многолетинхъ 
лозе—следовательно па очень толстыхе дичкахе, ке которымъ 
немыслимо прививать такте-лее черенки. Въ Россш прививка въ 
расщепъ—простой (полурасщенъ) н полпый—применяется по
всеместно и исключительно. Только въ самое последнее время 
стали употреблять у насъ въ более шпрокпхъ размЬрахъ англий
скую копулировку, да и то преимущественно въ питомниках-!,. 

Прививка въ полный расщепъ 
Этотъ способъ(рис. 1 5) прививки производится въ различных!, 

местпостяхъ различно. Главное разлшпе этихъ способовъ состоптъ 
въ иололееши самаго мЬста прививки. Относительно этого су-
ществуютъ довольно резщя уклонения. Въ Крыму, напрпмьръ, 
при этомъ способе, прививка производится па глубине оть 3 до 
С вершковъ (при очень старыхъ дпчкахъ).Во Францш—по Фое-
ксу (Гоёх),мЬсто прививки лелеитъ пли немного пилее (2-3 сан
тиметра) уровня почвы, пли далее иасто.тыео-лсе выше. Прививка 
более или менее близко къ уровню почвы принята, меледу иро-
чимъ, въ настоящее время во Францш повсеместно. Мы у;ке 
раньше упоминали о и^удобствахъ какъ подземной, такъ п 
надземной прививки. Зам4,тимъ здесь только, что при прививке 
па американская лозы слЬдуетъ всегда прививать бо.тЬе или 
меп1;е на уровне почвы, чтобы избегнуть освоболедошя черенка. 

Сама онеращя состоптъ пзъ трехъ частей: 1) прнговлеше 
дичка, 2) нрнготовлсше черенка и 3) вставка черепка въ рас
щепъ п завязка. 

За несколько дней до прививки (въ Крыму 3 — 4) днчокъ 
откапывается до развЪтвлсшя большпхъ корней и срезывается. 

Иокровск>& п Жулиисшй. Прививка внниградпои лозы. 4 
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Сртззъ делается заранее для умепынешя вннограднаго плача во 
время прививки, такъ какъ случается, что черепокъ погибаетъ 
в с л е д с т е слишкомъ снльнаго сокоистечешя. Это обстоятельство 
относится, впрочемъ, только къ прнвпвк'Ь старыхъ кустовъ. Мо-
лодые-лее дички срезываются обыкновенно непосредственно 
передъ прививкой. Если прививка почему либо делается па 
известной глубин!; поде землею, то дичокъ откапываюте раньше, 
чтобы земля успела несколько просохнуть, такъ какъ, въ проти- ' 
вопололеномъ случае, вследегае слишкомъ влаленой среды, не 
благопр1ятствующей развиию камб1альныхъ клеточекъ, процессъ 
сросташя могъ-бы замедлиться, и ирпвпвка оказалась-бы, по 
крайней мере , не вполне удачной ве виду того, что чемъ медлен
нее идете сросташе, т!;мъ оно хулее. По теме-лее причпнамъ ди
чокъ откапываютъ пногда за педелю или далее больше до при
вивки, если почва вследств1е обнльпыхъ доледей очень влалена. 
Передъ самой прививкой рану дичка освелеаютъ вппограднымъ 
полеемъ н очпщаютъ стволе оте иепулепыхе корешковъ, а кроме 
того, тщательно паблюдаютъ за твмъ, чтобы все спящ.е глазки, 
могущие образовать волчки, были удалены. Срезъ доллеепъ быть 
сдЬланъ перпендикулярно оси дичка н по возмолпюстп гладко. 

Если опт» делается глубоко поде землею, то во всякомъ слу
чае на 3—4 сантиметра выше пос.твдпяго узла. Делается это 
ве виду того, чтобы расщепе не слишкомъ удлинился, что мо-
леетъ повлечь за собою загнивание растения, такъ какъ внизу 
образуется пустота, по заполненная черенкомъ. Въ случае, если 
почему либо срезе приходится делать пнлее узла—пулепо па 
3—4 сантиметра нплее места прививки сделать сильную пере
вязку ствола, которая помешаете излишнему удлиненно расщепа. 
Въ тоть день, когда доллена быть сделана прививка, черенки вы
нимаются нзе песка н тщательно вытираются сухой тряпкой, 
чтобы прнставипя песчинки не портили инструментов'!.. Зат]'.м'ь 
ихъ рЬл.'утъ па части, пссупця по два 1'лазка и хранить до па-
стунлешя самой операции въ корзнпкахъ, наполненных'!, влаж
ными, мхомъ. Черепокъ следуете выбирать по возмоленостп рав-
паго д.аметра съ днчкомъ (рис. 1С), конечно, если дичокъ не 
старше двухъ .теть, т;пен. какъ вообще чемъ блнлее черепокъ по 
возрасту п р а з в и т о , теме больше шансовъ па успешность прн-
внвк'н: черепокъ молеетъ быть немного тоньше, но никогда не 
толще дичка. Если дичокъ настолько то.тсть. что къ нему молено 
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привить два черепка, то лучше подбирать черенки такт., чтобы 
сумма пхъ д1аметровъ равнялась толщине дичка. Если дпчокъ 
слишкомъ толстъ сравнительно съ черенкомъ, то молееть слу
читься, что черенокъ окажется не въ состояний выдерлеать да
вление ст'Ьнокъ расщепа. Черенокъ въ такомъ случае мол;етъ 
быть сильно повреледенъ и далее раздавлепъ. Во пзбелеапне этого, 
слъдуетъ срЬзывать съ обЬихъ сторопъ расщепа полоски древе
сины для уменьшения давления на черенокъ. Выбравъ черенокъ,, 
приступаютъ къ сргЬзыванн1ю его. 

Прежде всего сръзываютъ часть междоузлия надъ первнлмъ 
глазкомъ (считая спиерху). Тутъ молестъ встретиться два случая. 
Если меледоузлия черепка короткий, то надъ верхнимъ глазкомъ 
оставляется целое междоузлие, и срезъ дЬлается по диафрагме. 
Если-л;е меледоузлЬн черепка длинны, то ннадъ верхнимъ глазкомъ 
его оставляется часть меледоузлпя въ 2—3 сантиметра, ниринчемъ 
срезъ дЬлается ниаискось отъ почки. Если не оставить этого ку
ска древеспниы, то всрхпини'н глазокъ чсрсннеа почти всегда засы-
хаетъ; по также ниулепо остерегаться оставлять слишкомъ боль
шой! кусокъ древесинниы, таи;ъ какъ въ этомъ случае череннокъ 
удлиниияется, вследствие чего его трудигЬс уберечь отъ всякпхъ 
случайнностей. 

Срезе должеиие быть отъ З'Д—4 разъ длиннпЬе толщины че
ренка. Последнее обстоятельство очень валено, таиеъ какъ длиипЬ 
срЬза доллеина соответствовать длниииа расни,спа. Прнн слишкомъ 
длинииомъ срезЬ приходится дЬлать соотвЬтствешпо длинный рас-
ицепъ, вследствие чего привитой череииоиеъ слабо сидиитъ въ рас
щепе дичка ни приходится пириибЬиать къ очень сиилыиой пере
вязке, что таклее представляет!. пЬкоторыя неудобства. При 
слишкомъ короткомъ срезе ни соотвЬтствепшо короткомъ р а с 

щепе—черенокъ сильно ишппрается вверхъ, а завязка очениь 
легко спалзываеть вниизъ и можетъ случиться таи;ъ, что еще за
долго до сросташя черспоил, сиидиитъ ип. расицеииЬ улес совсЬмт. 
ннеплотио н ииЬтъ ниолниаго соиириииеосииовсннМн привитыхъ частей,— 
составляющаго самое нисобходпмос условий усииЬшностии ннрп-
виивнеин. Черенокъ срезывается ииениосрсдствеинио подъ ииторымъ 
глазкомъ (считая сверху), начиная отъ узла, ни въ неосомъ н а и н р а -

влснш, чтобы Вершинина срЬза находинлась въ иилотииой древесиннгЬ. 
Срезаннный черенокъ доллееииъ иметь и ш д ъ рашиобои;аго иелнииа. 
какъ показано па рнис. 16—17 . СрЬзъ череннка, к о т о р ь и п нужно 
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делать очень острымъ ножемъ, производится слтздующнмъ обра-
зомъ (Де ла Лоранси). . 

Держа черенокъ крепко въ левой рук'Ь (рис. 20), беруте въ 
правую руку нолсъ и, упирая конеце череика въ большой па 
леце правой руки, пропзводяте всей кистью правой руки дви
ж е т е сверху вннзъ по прямой лиши. Черенокъ держится при 
этомъ левой рукой въ паклонпомъ положеши, сообразно тому, 
подъ какимъ угломъ къ оси дичка доллспа быть срЬзапа грань. 
Затемъ поворачиваюте череноке и подобнымъ-лсе образомъ срв-
зываютъ вторую грань. Длина граней доллша быть, говоря вообще, 

не более, чемъ въ три пальца. Срезы долллп.г быть совершенно 
гладки, чтобы нигде не было разрыва тканей, и иметь прямоли
нейное паправлеше. Впро емъ, мол;етъ случиться, что самъ дп-
чокъ кривой. Въ этомъ случае и расщепе, который доллсепъ идти 
параллельно осп дичка, пдетъ по необходимости такл.е по кри
вой лиши п въ силу этого черепок"!, срезывается по такому-л;е 
направленно (рис. 19). 

Расщеиъ производится по большому д]'аметру дпчк'а. такъ 
какъ по этому направленно воспроизводящая ткани обпаружпва-
ютъ наибольшую деятельность, что обусловливает'!, въ свою 

\ 

Г а с 20. 
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очередь успешность сросташя. Длина расщепа должна равняться 
половине разстояшя отъ конца расщепа до узла, прпчемъ, во 
всякомъ случат., рчсщепъ по долженъ доходить до узла. 

Расщепъ производится прнвивочпымъ ножемъ или острыыъ 
расщепителемъ, который и оставляется въ расщепъ. Если ди-
чокъ слпкомъ толстъ, тогда слегка ударяютъ по ножу или рас
щепителю молоткомъ или рукояткой пилы. Некоторые практики, 
опасаясь вреднаго дъйалня отъ окнслешя металлическихъ повер
хностей расщепителя, пользуются деревянной или костяной пла
стинкой, которую вставляют!, въ расщепъ вместо расщепителя. 
ЗатЬмъ Фоексъ соввтуетъ, при значительной толщин!', дичка, сре
зывать две псбольнпя пластинки древесины се одной и другой 
стороны расщепа для уменьшения боковаго давлешя стЬпоке 
расщепа. Потомъ расщепителемъ раздвигаются стенки рас1цепа 
н въ образующуюся щель встав.тяють приготовленный заранее 
череиокъ, стараясь вдвинуть его перпендикулярно къ плоскости 
среза дичка. Необходимо помнить при этомъ, что между гранями 
черепка и стенками расщепа дичка ие должно быть пустоты. 
Чеме касашс между ними совершеннее, тЬме более молено на
деяться па успешность сросташя. Если толщина дичка и череп
ка различна, то череиокъ иаклоняютъ въ ту или другую сто
рону для того, чтобы камб1а.тьпые слон черенка и дичка пере
секались. Еслн-лее, при пропзведешп расщепа, одна сторона его 
раскалывается шире другой, то и череиокъ срезывается соответ
ственными, образомъ. Та грань черепка, которая соответствуете 
более расщепленной стороне дичка, делается больше. Если вста
вляются въ расщепъ два черепка, то въ оставшуюся па пеньке 
щель помвщаютъ сделанный нзъ обрезка черенка клипушекъ. 
Такими, образомъ череиокъ защищается отъ чрезмврпаго елсапя. 
а расщепи, отъ засорешя. .'ЗатЬм ь производится завязка, прнчемт. 
наиболее удобными, матерйаломъ при этомъ способе прививки 
считается веревка. Употребляются так'лее ивовые прутья, по они 
менее удобны, такт, какъ они при высыханш врезаются въ кору 
подвоя. 

Эта прививка даетт, благопрйятные результаты н благодаря 
этому ее молено поставить на ряду сь английской копулировкой, 
однако-лее она имеете то неудобство, что при употребивши ея 
происходить всегда разрывъ тканей, которыя сростаются, вс.т!,д-
ств!е этого, менее совершенно и не скоро, а также и то. что 



СНОСОЬЪ КАЗО К А З А Л Э . 55 

большая площадь порапешя остается открытой. Эта прививка 
даеть болЬе слабые побъгп и бблыше наплывы, чьмъ анг.ийская 
копулящя. Сама опсращя производится довольно быстро—одпнъ 
рабоч1й мол;етъ привить отъ 80 —100 кустовъ въ день. 

Прививка въ полный расщепъ отводка съ чубукомъ. 
М'Ьсто соедпнешя чубука н отводка должны находиться въ 

перпендикулярном!, положешн. 
На отводкт> выше мЬста прививки дЬлаютъ перевязку н про-

изводятъ расщепъ обыкновснпымъ образомъ. Чубукъ сръзывается 

Рис. 21. 

клинообразно по предъпдущему. Какъ чубукъ, такт, и отводокъ 
должны быть прикреплены къ кольямъ. 

Способъ Казо-Казал;) (Сагеаих-Савак, ). 
Казо-Казале предлолш.л. несколько иной способъ прививки 

въ полный расщепъ. Дпчокъ расщепляется обыкповеппымъ об
разомъ. Черепокт,, который должепт, быть меныпаго Д1'аметра 
чЬмъ дпчокъ, сръзывается несколько иначе. Ср1>;.ъ граней начи
нается па одпнъ сантпметръ выше глазка, который оставляется 
па черепке, п производится черезъ междоуз.пя съ об'Ьпхъ сто-
ропъ глазка. Длина граней не до.тл;па превышать трехъ сантп-
метровъ (рнс . 21). Затъмъ черепокт. вставляется въ расщепъ та-
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кимъ образомъ, чтобы глазокъ выходилъ нарулсу. Эта прививка, 
согласно Казо-Казалэ, даетъ до 90°/„ успешности. 

Прививка плечиками. 
Отличительная особенность этого способа заключается въ 

томъ, что па черенке, срезаппоме каке обыкновенно при при_т 

Ри . 22. 

внвке въ полный расщепе въ форм!; клина, делаются у начала 
среза плечики, служанщя для п р п к р ы п я части среза дичка ( р и с 
22). Благодаря этому обстоятельству устраняется одно пзъ 
главиепшихъ недостатков* прививки въ расщепе, при которой 
вся горизонтальная поверхность среза дичка остается совер
шенно открытой п не принимаете никакого участия въ процесс], 
сросташя прпвнтыхъ частой. Эта прививка трудно поддается 
ручному исполнению, по легко производится машинкой Руа. 
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При этомъ способе прививки грани среза сростаются черезъ 
годъ по всей длине, такъ что нельзя далее узнать места прививки. 
Эта прививка удается лучше всего, когда дичокъ и черепоке оди
наковой толщины. 

Прививка лапками. 
Прививка плечиками имеете тоте недостатоке, что верхшя 

части подвоя могуте разойтись, если дичокъ недостаточно силене 

Рис. 23. 

н слабо сленмаетъ черенокъ, помещенный вт, расщеп];. Для 
устранения этого неудобств;, нрндумапт. способт, прививки . т и 
ками, который пмъотъ еще то преимущество, что ист, срЬзы 
взаимно покрываются (рис. 23) . Эта прививка производится 
при помощи вышеупомянутой машины 1'уа, которая подробно 
описана въ г л а в ! «Привнвочиыяору.йя и машины». При этомъ 
способ!; прививки полет, машинки 1'уа, производящий срезе, 
устанавливается не въ горизонтальной, а въ наклонной плоскости 
такъ, чтобы оба полеа образовали острый уголь. Соединение при 
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этомъ способе прививки получается вполне прочное, и вообще 
этотъ способъ слъдуетъ причислить къ одному изъ самыхъ удач-
иыхъ, по мн'Ьгпю Кнпена. 

Прививка крестообразнымъ расщепомъ. 
Эта прививка производится такъ же, какъ и въ полный рас-

щепъ, съ тою только разницей, что делаются два перпендпку-
лярныхъ расщепа по направлению большого .идаметра, прнчемъ 
прививаются сразу четыре черепка. Она употребляется при ста-
рыхъ дичкахъ и удобна въ томъ отношеши, что, благодаря боль
шому количеству черепковъ, увеличивается вероятность успеха. 
Когда процессе еростаииня вполне закончится, оставляют!, наи
более удачно принявшийся черспокъ, а остальные удаляютъ. 

Прививка въ расщепъ по отрЪзкамъ. 
Расщепе делается при этомъ способе прививки не по боль

шому диаметру. Эта ирпвпижа приимЬняется иногда въ виду того, 
чтобы расицеииъ по нроходнлъ сквозь сердниевиинпу дичка, такъ 
каисъ повреждений сердцевшиы очень часто влечете за собою за-
гиипваии1е ей. Расщепове можиио проиизводиить отъ одииого до трехе, 
смотря по толщине диичка, ии, сообразно этому, пришивается отъ 
одного до иииестп черенковъ. Указанная прививка уииотребляется 
таклсе въ тех!, случаяхъ, и;огда часть древесины ствола испор
чена. После прнвнвили всЬ соки устремляются въ здоровую 
часть, а испорчеипиая дрсвесиина вполне отмираете ии удаляется. 
Такиимъ образомъ, ииспорчеииииый неумелой подрезкой ьтстъ 
успешно омолажиивается н исправляется. Упомяниутып сииособъ. 
таись л;е и;аи;ъ ии прсдънидупипш, молсетт, употребляться съ успехом!, 
для попиилесииия стволов'ь старыхе кустове, что является часто 
необходимым!, при иипзкоствольииой подрезке. 

Прививка въ раскрытый расщепъ. 
Этотъ способъ представляет!, собоио видоизменений ннриишнвкии 

ип, полньий расщепъ. Приивпвка въ раск-рытый расщепъ молсетъ 
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быть применима только въ томъ случат., когда днчокъ н черс-
нокъ имъютъ одинаковую толщину, и обладаете тЬмъ преимуще-
ствомъ передъ прививкой въ полный расщепе, что все срезы 
покрывают* друге друга и площадь сросташя гораздо больше. 
Эта прививка производится следующиме образоме. 

Черенокъ срезывается (рис. 24) таке же, какъ и прп прививке 
ве полный расщепе, а ве дичке вместо расщепа делается тре
угольный вырезе, въ который и помещается срезанный клино
образно черенокъ. ЗатЬмъ производят* завязку привитых* частей. 

Этотъ способт. прививки имеет* то неудобство, что прпви-
тыя части могугъ легко разойтись по направлешю выр-Ьзкп 
расщепа, и требует* поэтому сильной перевязки. 

Прививка въ полурасщепъ. 
Этот* способ* (рис. 25), один* из* самых* древних*, за-

слулшваетъ серьезпаго вппмашя по легкости нсполпешя п срав
нительной успешности. Въ общих* чертахъ этот* способ* вполне 
сходен* с* прививкой въ полный расщепъ. Производится эта 
прививка следующим* образом*. 

Обнажают* дичок* до разветвлешя болыннхъ корней, за-
тЬмъ срезываютъ его на 2—3 сантиметра выше уровня почвы, 
чтобы избежать подземной прививки (особенно важно это прп 
прививке V. утП'ега па американская лозы). 

Некоторые практики предлагают* срезывать подвой не го
ризонтально, но наклонно к* осп, прп чем* па той стороне, 
где должен* быть помещен* черенокъ, срезе делается горизон
тальный (рис. 26). Этим* достигается, во-первыхъ, то обстоя
тельство, что вода, попавшая пасрезъ , легко стекаете, и, кроме 
того, расщепъ на ерьзаипомъ такнмъ образом* дичке произво
дится гораздо легче. С.тЬдуюлий за расщепомъ узе.тъ перевя
зывают*, если дичок* не довольно крвпокъ, чтобы по дать удли
ниться расщепу. Осв'Ькают* рапу ножом* со стороны, где дол
жен* быть помещен* черенок*, раскладывают* днчокъ расще-
пителемъ или прпвивочпымъ ножемъ. При раска.тывашп рас
щепитель помещается немного наискось къ дичку, чтобы про
извести расщепъ состороиы будущей прививки, такт, какъ рас
щепъ пп въ косм* случае не должепъ быть сквозной. Черепок* 
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срезывается такъ же, какъ при прпвивкЬ въ полный расщепъ, по 
грапи режутся не подъ одинаковым* угломъ, чтобы не обналсать 
съ двухъ сторопъ сердцевины (рпс. 27. а, б, в), которая не при
нимает* участия въ сростагпи, а уменьшает* только площадь 
его. Срезанныя грани доллшы сходиться, начиная от* верхняго 
глазка внизъ и въ то л;е время по направленнпМо, перпендику
лярному к* осп черепка. Таким* образом* получается удлинен
ный неравпобокш клип*, который съ внутренней стороны дол-
женъ быть на 2 / 3 улес наружннон. Срезы до.тжнно производить 
скоро, однимъ движеннеме ножа, во избежаний образования 

окиси железа, частицы которой, попадая на ерьзаппую грань, 
сильно мешают* сросташю. Кроме того, если срезе произво
дится не однимъ двплсешемъ пнолса, то получаются зазубрины па 
срезе, которыя препятствуюте полному касашю обнал;еппыхе 
тканей. При внсладываиипМи черепка нужно стараться, чтобы вос
производящими ти;анип черенка п дичка совпадали. Совпадение коры 
черепка и дичка оказывается недостаточныме, такъ какъ при 
пс одинаковомъ возрасте нхъ слон коры могуть быть неодина
ковой толщины. Для лучшаго совпадения черспиоип, паклоняиоте, 
ве сторону дичка. Если днчоке довольно силене, можно сделать 
Н1аннемъ два боиювьихе расщепа (рпс. 25) и, прн1внть два черенка, 
что увеличнваеть ннроцептъ успъннности. Расщепы должпьн ле-

Рис. 21. 

V 
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жать на одномъ дн^метрЬ. Если примутся оба черенка, то па 
следующий годъ срЬзаютъ тотъ изъ нихъ, который окажется 
послабее. 

Этоте способе употребляется преимущественно при прививке 
старыхе дичковъ, обладающпхе значительной толщиной. При 
очень толстыхе дичках* завязка молите быть устранена, осо
бенно, если расщепе сделань ст. одной стороны. 4 

П о н т у а з С К а Я П р и В И В К а (а 1а Р о п ^ я е ) . 

Рис. 28. 

Несколько л^те тому пазаде было предложение заменить при
вивку не полурасщен* способом*, называемым* а 1а Ройной' 
Эта прививка приспособлена спсци'алыио для дичков* средней 
толщины, слишком* толстых* для прививки вт, полный расщеп* 
и слишком* слабых* для того, чтобы произвести расщеп* с* одной 
стороны. Этот* способт. разнится от* прививки и* расщеп* тЬм*. 
что расщепа собственно не делается, по вырезывают* па дичке 
ложем* пли специально предназначенным* для отой цтлип доло
том* выемку в* виде треугольной пирамиды (рис. 28), кото
рая должииа служить для помтицеипя череиика. Черопои* при 
этом* срезывается такиимт. образом*, чтобы оип. совершено за
полнил* выемку. 
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Эта прививка представляетъ много неудобствъ. 
1) Она довольно трудна, псполнеше ея требуетъ известной 

ловкости п навыка и, вообще, при этом* способе прививки, 
трудно достигнуть полнаго соприкосновения воспроизводящих* 
тканей, вследствие чело процессе сросташя замедляется и про
ходите менее совершеиииио. 

2) Когда процессе сросташя закончится, сила роста соеди
нившихся п вновь образовавшихся тканей часто убиваете че-
реноке. 

Этоте способе прививки не даете ве общсме больше 10°/„ 
успешности и во всехе случаях* следуете ему предпочесть при
вивку ве расщепе простой нлп полный. Было предложено де
лать полукруглые вырезы вместо треугольнаго, по п этоте спо
собе оказался ни чем* не лучше вышеуказаннаго. 

Способъ Бланка (Blaue). 

Поптуазская прививка была видоизменена Бланком* та-
киме образом*, что онъ сначала производил* полный расщеп*, 
а затем* делал* долотоме выемку. Согласно доктору Дептп 
(Despetit I при этоме npicM'b получаются xoponiie результаты 
Прививальщики успЬваюте привить этим* способом* до 400 
кустов* в* день каждый. 

Англшская копулировка 
Английская копулировка (рис. 29 — 35). вошла в* упо

требление се того времени, когда принялись за возстаповлс-
nic разрушенных* филоксерою внноградинкове, прививая евро
пейские сорта па амерпкан. i;ie подвои. Нужно сказать, что 
этоте способе прививки даете паплучипе результаты и безуко
ризненное сросташо, если сама 1 операщя исполнена хорошо и 
если она производится па молодыхе дичках ь или па ветвях* 
старыхе кустов* настолько молодых*, чтобы можно было по
дыскать к* ним* черенки еоответетвуиоицаго диаметра. 

При английской копулировке приводится в* сонрпкосновс-
iiie гораздо большая площадь обнаженных'!, тканой, чЬм* при 
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прививке въ расщепъ, и вследствие этого сросташе можете про-
исходиить на больилеме протяженш. Уже это одно обстоятельство 
даетъ ей важное преимущество переде прививкой въ расщепе. 
Кроме того при этом ь способе все поверхностии поранешя взаим-

Рпс. 29. Р и с 30. Рис. 31. Рис. 32. Рис. 33. 

но покрываются. Главпыя преимущества этого способа состоят ь 
ве следующеме: 

Ни одно изе пораненныхе месте не остается открытыме; 
взаимно покрывающаяся части коры сростаются скоро по всей 
длин! п способствуют* питашю н росту исЬхъ соприкасающихся 
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поверхностей, тогда какъ при прививке въ расщспъ остается 
всегда одна, и притомъ значительная часть древесины открытой, 
представляя собою глубокую открытую рану, которая остается 
таковою очень долгое время, всдъдств!е чего въ нее могутъ по
пасть постороння частицы, которыя мвшаютъ полному сроста-
шю. Въ самомъ деле, находятъ иногда стволы, по виду очень „ 
сильные, которые однако болеютъ вследств.-е иедостаточнаго за-
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Рис. 34. Рис. 35. 

живашя рапъ дичка и скоро погибают!.. Вследствие указаннаго 
неудобства прививки въ расщепе, следуете повсюду, где только 
возможпо, заменять этоте снособъ аштпйскоп копулировкой. 
Такъ какъ для успешнаго исполнения английской копулировки 
необходимо, чтобы дпчоке п череноке были одинаковой силы и 
толщины,—каждый привпвщике должспъ иметь ст. собой три 
плн четыре связки зараигЬе нриготовленныхъ Черепкове разпаго 

ПокроБскш и Жулпнскж. Прышшка шшоградиои лозы. ;> 
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диаметра. При небольшом* навыке молено на глаз* определить, 
какой дпчокъ соответствуете черенку. Неопытные привнвщики 
могуте пользоваться для этого простым* прпбороме (рис. 34), 
который молено легко сделать самому изе куска цинка. Хотя 
на первый взгляде английская копулировка и кажется трудной, 
по прии некотором* ииавьике она проиизводится легко. 

Сама операция производится следуиощимъ образоме. Отко-
паве, кайл, прии прпвивисЬ ве полиии.ий расицепе, дичоке—срезы-
ваюте его наискось оте уровиия почвы. Это делается одиипме 
двииженнемъ ножа, затЬмъ приивиивочнымъ пожеме, заостреипиымь 
се одиюй поверхности (для пзбЬлсаии1я ииеровииыхе срезовъ), 
раскалываиотъ днчоисе вертикально ииа два мииллиметра выше се-
редииииил среза, причем* щель делается ве 3—4 мииллииметра 
длинною (рис. 30, 31. 32). Вообще стараиотся делать срезы 
каи;е можно более удлиненными, съ нгЬлыо увеличить поверх
ность соприкосновении^!, для получения нирп хорошем* сростании 
небольшого наплыва. Однако опыты показали, что стишком* 
острый косой срЬз*, прии котором* получаются очениь топкие 
язычки, как* показано на риисункЬ 35, может* иирпвестни не*тому, 
что язычкни легко засохнут*, нн вследствие этого сростанне не 
произойдет*. Кроме того трапп не имеют* тогда ;ксласмой плот-
ииостн и не могут* сохраншть прямолинейное направленно, ко
торое необходимо при этой приивиивке. ОннЬ легко сгибаются ни 
дают* пустоты. Длинна клиина до.тлша билть прямо пропорцпо-
палына толщине ствола. Прин стволе въ 6 миллиметров* тол
щины клин* должен* пмЬть около 19 миллиметров* длиишл; 
прин У —10 миллиметрах* толщины—длина клипа доллпиа быть 
равниа 30—37 миллиметрам*; прин стволе в* 14 миллиметров* 
длина клиина доллсииа равняться приблизительно 47 миллиме
трам*. Словом* длинна клина должна приблпзнтелыно быть в* 
три раза больше толщннны побега. Пюйа ( Р и П Ы ) говорить, что 
следует* давать уклони* срезам* от* 2 8 % — 3 2 % : ' 1 т 0 соответ
ствует* углу от* 16° до 18° съ продольной осью дичка, а глу
бина среза доллсииа билть от* 4 — 5 мпллииметроигь. 

Вместо того, чтобы придавать срезу совершению гладкую 
поверхность, его бороздятъ слегн.а, для того, чтобы произошло 
полное сопршеосновеннио срезашныхъ частей. Черепоисъ приго
товляется точино такиимъ же образомъ, только следуегь начитать 
срез* у протпвопололшой стороны глазка—несколько иииже его 
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и подбирать черенокъ и дичокъ такимъ образомъ, чтобы язычки 
каждаго пзъ пихъ входили въ соответствующий расщепъ. Если 
прпншвиса сделана хороипо, то все срЬзы должны плотно притле-
гать друг* к* другу ии соверинеиино поифьпваться, не образуя пи 
пустот*, ни просветов*. 

Слолсиивъ приинштыя части, ударяют* слегка иио череиику, 
чтобы произошло полное касаиипе срЬзовъ. Черенокъ н дичок* 
должны быть сложены такимъ образомъ, чтобы, строго говоря, 
мон:но было обойтись безъ завязки (рнс. 33). Английская ко-
пулиировка, прии ишторой не получается полнаго исасания срезовъ 
и части которой иие прннлегапот* настолько плотно другъ къ 
другу, чтобы моллио было обойтись безъ сиильииой завязили, редко 
дает* хороншс результаты. Завязка въ даииииомъ случае должна 
служить только средством*, которое мешало бы частям* прн-
виивкии разойтись вследствие посторопиипх* толчков* (рис. 29). 

Наиимеииьшимъ диаметром* для дичка считается 6 — 7 мил
лиметров*; еслии дичокъ еще тоииьше, то операнда становится 
затрудпнтелыиой, особеиииио при ручном* проиизводств-!-.. Наиболь
ший диаметр* дичка оииредЬляется толщиной чсреиика, слул;а-
щаго для прививки. Въ самом* д*ле, хотя и можно брать для 
аипглнйской копулиировкии дички толипн,е черепков*, иио иирии этом* 
проии,еиить успешности настолько попплсастся сравиииителыю с* 
тьмъ случаем*,когда дичок* и черенои;* одиииаковой толщивы, 
что, если трудпо подобрать к* дичку черепок -* соотвьтствеиипой 
толицинш, то лучше прибегнуть к* другому способу иирнвинкии. 
такт» как* английская копулировка въ этом* случае не ииредстав-
лястъ зииачптельиии»ихъ преимуществ*. 

Черенокъ рЬлсется па два или ииа трии глази;а соответственно 
длине междоузлий, одииако въ случае прививки па отводках* 
обьикииовеиииио оставляють только один* глазок -* для того, чтобы 
согласовать часть растения, которое появится вследствие при
вивки, с* силой роста, которую дадут* корни дичка ии чтобы 
избЬл;ать засыхаииня, которое молсотъ произойти встьдстипе псна-
решя больиниимъ количеством* листьев* до появления корней. 

Английская копулировка, посредством* которой моллио очень 
си;оро, иногда дал;е в* одииии* год*, заменить европейский лозы 
привитыми американскими дичками, дает* ипанилуише результаты, 
как* с* точки зрЬииия успешности, такт, и относительиио каче
ства плодов* ии силы роста побегов*. Эти результат!»! новпдн-
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моыу зависать отъ большой поверхности касашя воспроизво-
дящихъ тканей дичка и черенка, чем* и гарантируется успеш
ность прививки и легкость обмена веществе между двумя сое
диненными частями. 

Прививка Фэрмо (Регтаиа) . 

ЭТОТЪ способе (рпс. 36) употребляется ве томе случае, когда 
именно лселательно, чтобы череноке развяле самостоятельные кор-
нп. Въ данноме случае дичоке служите только временным* убтзжи-

Рис. 36. 

щеме для черепка. Эта прививка, таке же какъ и пплсеуказанная 
употребляется, главным* образомъ, для размполсешя американ
ских* лозе, которыя трудно размножаются чубуками. Произ
водится она следующим* образом*. 

Дичоке срезывается н расщепляется, какъ при прививке ве 
полурасщепъ, затем* при помощи особаго долота пли же про
сто прививочным* пожеме вырезывают* часть древесины дичка 
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въ передней части расщепа, чтобы получить остроконечную 
выемку на одной изъ его стороне. ЗагЬме вырЬзываюгь па 
одной трети длины черенка язычекъ древесины, который встав
ляют* ьъ выемку расщепа, при чемъ на той его части, которая 
должна соприкасаться съ обнаженными тканями дичка, спимается 
полоска коры. 

Рис. 37. 

Прививка чубукомъ. 
Какъ и предепдушдй способъ, употребляется въ томъ слу

чат., когда желательно, чтобы черенокъ освободился. Она про
изводится следующим* образомъ. 

Дичокъ(рпс. 37) срезывается наклонно и расщепляется, какъ 
при прпвивкЬ въ полпыйрасщепе. ЗагЬмъ, па одной трети длины 
черенка вырезывается язычекъ, какъ и въ иредъндущемъ случае, и, 
по снятш предварительно съ него коры, вставляется въ расщепе 
дичка. 



70 П Р И В И В К А ПА Ш И П Ъ . 

Прививка на шипъ-
Этотъ способъ прививки, предложенный Куаффаромг(Со111агс1), 

представляет* собою (рис. 38 и 39) остроумную попытку примене

ния простой копулящи, употреблявшейся до снхъ поръ только ве 
зеленой прививке, для прививки одеревенелых* побегове. Этоть 
способъ имеете то преимущество, что, кроме легкости и бы-
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строты въ исполнение, не пуждается въ завязке. Эта прививка 
производится следующим* образомъ. 

Какъ череноке, таке и дичоке срЬзываются поде одпимъ и 
тЬме лее угломе (приблизительно ве 45°) нл> оси, и обе части 
прививки соединяются посредством* шппа из* куска проволоки, 
вставленнаго въ сердцевину черенка и дичка. 

Согласно произведенным* опытамь, присутствие проволоки 
въ сердцевине не мешает* ни сросташю, ни дальнейшему разви
тию приивитыхе частей, однако л;с, для И1зб1;л;аинпе окисления про-
волочнаго шипа, было предложеиио вместо кусков* проволоки 
употреблять косточки. 

При выполнении этой прививки'необходимо следить за тем*, 
чтобы шипе был* такой длинны, чтобы псонипы его упирались в* 
диафрагму черенка и дичка. Это обстоятельство очень важно, 
тан;* какъ въ протнивопололлюмъ случае соединение нрпвннтыхъ 
частей лишается необходимой прочности, в* особеипиностц, еслин 
имеется дело се сильными молодыми побегами се рыхлой серд
цевиной. 

Боковая прививка. 
Несколько лете тому назад* некоторые французские виногра

дари предложили применять при привитие!; европейскнхе лоз* 
на американский дички боковую прннвивку. 

Be 1881 году Коннстане-Каллане (Constant-Kalian) ниред-
ложилъ л'Ьтпюю боковую прнвнивку, а въ 1885 году Гайаръ 
(Gaillard) въ журнале «Lion liorticole» помЬстпль описание спо
соба бонеовой прививки. Впрочоме, боковая инриивиивка употребля
лась еще раниьше ве департамент!; Жиронидьи ве Кадильяке, 
вследствие чего эта прпви вка ин назьивастся обыкновенно ка-
ДИ1ЛЬЯКСКОЙ. 

Эта прививка пропзиодиится несколькими способами!, но все 
они отличаются тою особенностью, что иирп иииихъ сохраняется 
верхнняя часть дичка, вследствие чего процеесъ сросташя идетъ 
гораздо легче. При этомъ способе устраняется нп. случае не
успеха ннеобходпмость ерьзыванпне дичка, что дЬлаетъ ниторую 
прннвивку трудной, а иногда далее нсвозмолшой. Наконец*., ииои;а 
черепок* не вполпе принялся ни не дает* плодов*, моллио ноль-
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зоваться плодопошешемъ дичка. Иногда случается при этой при-
впвк'Ь, далее два сбора: съ черенка и дичка. 

Особенность боковой прививки состоит* именно въ томъ, что 
при пей подвой не лишается сразу своихъ надземныхъ частей. 
Раньше употребляли для исполнения кадильякской прививки про
стой прививочный полеъ, вслъдеттпе чего сръзъ получался очепь 
длинный, и прививка часто не удавалась. Теперь лее прибътаютъ 
къ помощи особаго нолеа съ зажимомъ, описапнаго въ г л а в ! 
«Прпвнвочиыя машины и оруд1Я». Этотъ нолеъ можно получить 
у Massieux-Lagrave (Жиронда. Кадильякъ): стоимость его около 
рубля. 

Слособъ Гайара (Gaillard). 

Эта прививка (рис. 40) производится въ мат,. Изъ развившихся 
побътовъ подвоя оставляются только самые сильные, въ коли
честве не бо.тЬс 3—4, которые н прищипываются на высот! 
30 саптпметровъ, а остальные срЬзаются на пятку. Волчки и по-
бътп отъ спящнхъ глазковъ таклее при этомъ удаляются. 

На уровнъ почвы пли немного выше дълаютъ вырЬзку па 
сторон! дичка. Производится это слъдугощпмъ образомъ. 

Дълаютъ пилою горизонтальный падрЬзъ, до.ходяшш почти 
до половины д1аметра подвоя, и. ударомъ резца, паклопепнаго по 
OTiioiueniio къ осп дичка, откалываютъ сверху часть древесины 
дпчка въ виде клина. Такимъ образомъ получается открытая пло
щадка обналеенной ткани, на которой и производят!, расщепъ. 
Расщепъ не доллеепъ доходить до серДцсвипы п доллеепъ идти па
раллельно къ осп дпчка. Кроме того, молено делать расщепъ съ 
одпой стороны для помъщешя одного черепка, какъ при пршшвк! 
въ полурасщепъ, п.тн-лес полный расщепъ, для номещешя двухъ 
череш;овъ. Молено таклее делать два полурасщепа съ каледой 
стороны горнзонтальнаго среза дпчка. 

Расщеппвъ нрпвнвочнымъ клнпомъ днчокъ, вставляют!. вгь 
расщепъ одниъ пли два черепка, срезаппыо какъ при прививке 
въ расщепъ. Затеме перевязывают!, и окучпваютъ место при
вивки. На черепке оставляются обыкновенно два глазка, такт, 
какъ при производств!, работе молено легко повредить одпнъ пзъ 
ппхъ. Если разовьются побеги пзъ обонхъ глазковъ, то остав-
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ляютъ обыкновенно только одинъ нижшй побег*, удаляя верхшй, 
развившшся изъ верхняго глазка черенка. Въ т е ч е т е лета, сле-
дующаго за прививкой, необходимо также удалять волчки, обра
зующееся на дичке. 

Рис. 40. 

СпОСОбъ Д О Т И файлу) . 

Эта прививка (рис. 41) производится следующим* образом*. 
При помощи особаго пне-румента, пм'Г.ющаго виде слегка со-
гнутаго резца, производят* на дичке расщеп* не наклонном* на-
правленш по отношешю к* его осн. Затем*, несколько ниже 
начала расщепа, делают* пилою горизонтальный надрезе. 
Таким* образомл> откалывается часть древесины дичка н полу
чается открытая площадка, что значительно облегчает* вставле-
т е черенка. После этого черенок* срезывается клинообразно, 
вставляется вь расщеп* н завязывается. 

Главное преимущество прививки Дотп но сравпешю се нре-
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дыдущимъ способом* состоит* в* том*, что площадь обнажен
ной ткани дичка здесь, как* видно по рисунку, гораздо меньше 

Рис. 41. 

Кадильякская прививка. 
Кроме вышеупомянутых* двух* способове боковой прививки, 

существуете еще таке называемый кадильякскш способе, кото-
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рый разнится отъ предъндущпхъ только теме, что расщепъ на 
дичке делается сразу, безъ надреза пилой. Расщепъ въ 3—4 
сантиметра (рис. 42) доллсеиъ быть сделапе очень тонкимъ но-

А. Б 
Рис . 42. 

жсмъ и непременно по прямой лиши, какъ показано па рпс. 42 
А, а не по кривой, какъ Б , такъ какъ въ противоположном* слу
чае трудно достигнуть совпадешя тканей привоя и подвоя. Этоте 
способе прививки применяется на молодыхе,"чаще всего па 
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однолътнпхъ лозахъ. Прививку можно производить немного выше 
уровня почвы пли даже подъ землею. Въ послъднемъ случае, 
понятно, необходимо удалить землю вокругь места привлеки. Въ 
сухую осень необходимо поливать привития лозы до наступления 
зимы. Сама операнда производится весною пли осенью—ве Жи
ронде оте второй половины августа до сентября, — ве Южной 
Францдн до половины сентября. По паблюдешяме, представлен-
нымъ на Кадильякскомъ съезде, весеннее время прививки на
иболее благощнятпо. Саю (Sahut) однако считаете самымъ удоб-
нымъ временем!, для этой прививки осень, и, по его словамъ, 
Кадильякская боковая прививка есть наилучшая осенняя при
вивка, лучше даже прививки въ расщепъ и английской копули
ровки. Къ этой прививке применяется завязка волокнами пальмы 
рафш или лее ракитником!, (предварительно вымочепныме ве 
воде), чтобы избежать выпадешя черенка. ЗатЬме мГ.сто при
вивки сильно окучивается вполне рыхлой землей, чтобы предо
хранить черепоке оте засыхания. При глинистой почве необхо
димо место прививки окружать псскомъ. 

Все способы боковой прививки представляют!, въ общемъ то 
неудобство, что требуютъ очень тщатсльпаго ухода за привитыми 
кустами, что довольно затруднительно, если дело ведется въ ши
роких!. размЬрахъ и въ особенности лЬтомъ. Ве самомъ д1;.тЬ, 
пулено постоянно обнажать ту часть дичка, где помьнценъ чере
поке, чтобы доставить ему свете, необходимый для развили. 
Кроме того, необходимо соответственными, прнщипывашемъ по-
б'Ьгов'ь дичка усиливать р а з ш т е черепка и удалять no6I.ru изъ 
спящихъ глазковъ и волчки. Когда черенокъ достигнетъ нзиь-
стпаго развития, пулено ср'Ьзать лозу выше места прививки. Нолее 
(Xaugé)  говорить, что эта прививка удается очень трудно на 
лозахе Riparia и Solonis. 

СпОСОбъ Фори (Faurie). 

Be виду того, что черепки при боковой прививке иоде n.ii-
яшемъ мороза часто выпираются, Фори нредлолеплъ специальное 
водонзмьпеше ея. Верхняя часть вырЬза, идущая подъ прямым!, 
углом!, къ оси дичка, задерлепнаегь двнлееше черенка пверхъ и 
нренятствусте оснобол.дешю его. Этоте способе (рис. можете 

http://no6I.ru


ЗЕЛЕПАЯ ПРИВИВКА СПЛНЖЕШЕМЪ П0Г.1 .Г0ВЪ. 77 

оказать цтшныя услуги въ более северных* райопахъ виногра
дарства, подверженныхъ рЬзкимъ колебашяхе температуры. 

Рис. 43. 

Зеленая прививка. 
З е л е н а я н а д з е м н а я п р и в и в к а с б л и ж е н и е м * 

п о б е г о в ъ. 

Она употребляется для замещения ветвснн при шпалерной 
культуре н ве этоме случа'Ь она очепь удобпа, хотя ни не отли
чается большннме проиеннтоме успешности (рис. 44). 

Рис. 44 

На томе месте, где желаюгь получить побеге, дел а готе прн-
впвочннымь ножемъ вырезку оте 4—6 сантпмстрове д.шиьн. За-
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тьмъ берутъ побеге, выбранный для сблилеетя, ср'Ьзываютъ его 
на половину толщины сообразно длине вырЬза, при чемъ глазокъ 
побЬга долженъ при сб.тнженш привитых* частей находиться на 
средине выреза Складывают* обЬ части такъ, чтобы слон корт»1 
совпадали, и производят* завязку; через* 8—10 дней, при благо-
пр1ятпыхъ услов!яхъ привитая части сростаются, и тогда слегка 
ослабляют* завязку. Лучше однако оставить завязку до следу
ющей весны, чемъ снимать ее въ томъ лее году осенью/ 

З е л е н а я н а д з е м н а я п р и в и в к а с б л и л; е н 1 е м ъ с т а 
р о й е в р о п е й с к о п л о з ы и м о л о д о й а м е р и к а н с к о й . 

Молеетъ случиться, что нельзя произвести прививки сближе-
шемъ одеревенелых* побегов*, — или по недостатку времени, 
так* как* ее следует* производить тотчас* по паступленш хо
рошей погоды, пли лее по недостатку хороших* побегов*, или 
же наконец* въ томъ случае, когда некоторый прививки, вс.гЬд-
ст1пе плохого ухода, не удались, а таклее въ томъ случае, если 
почему либо решительно предпочитают* зеленую прививку. 
Тогда ледутъ, пока побеги европейской и америкапской лозы вы-
ростутъ настолько, чтобы молено было привести их* в* соирп-
косновеше, и затЬмъ де.таютъ зеленую прививку, которая про
изводится совершенно такъ лее, какъ и прививка сблнлесшемъ оде
ревенелых* побегов*, с* тою только разницею, что операщя 
эта требует* немного больше ловкости. Завязка при зеленой при
вивке доллша быть слабЬе, а замазка здьсь совершенно безпо-
лезпа, такъ какъ сокодвижеше въ ото время года настолько 
сильно, что сок* заполняетъ всЬ промежутки и совершенно прс-
дохрапяеть обнажеипыя ткани отъ доступа воздуха. Необходимо, 
меледу прочим*, тщательно наблюдать, чтобы завязка не повре
дила нелепых* побегов*. ЧЬм* раньше произведена такая при
вивка, т Ь п . лучше, так* как* прпвнтыя части пмьготъ больше 
времени для укрЬплешя и одеревенения. Лучшее время для этой 
прививки, приблизительно, вторая половина мая и первая поло
вина ш п я . 13* Мпди (Юг* Фрапцш), в* леарше годы, ее про
изводят* до конца поля и даже немного позлее, по в* более се
верных* раюпахъ молено производить эту прививку только в* 
продолжены довольно короткаго нромслеутка времени, такт, какъ 
пулепо выледать, пока побеги сделаются достаточно большими и 
сильными, а затЬмъ спешить ст. прививкой, чтобы прпвнтыя ча-
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сти пмъли достаточно времени хорошо сростись, укрепиться п 
вызреть до наступления, зимы. 

Этотъ способе прививки обладаете тремя преимуществами: 1) 
почти абсолютная уверенность ве успехе; 2) полная гарашчя 
въ томе, что привитой черепоке не отделится оть подвоя н ве 
3) маточные кусты, служивипе привоями, остаются п можно ими 
пользоваться до нослЬдняго момента, а такиме образоме кусты 
виноградника последовательно заменяются новыми кустами, при 
чемъ вииоградинкъ не перестастъ давать доходъ. Но, кроме этихъ 
преимуществ!., зеленая прививка сближешемъ представляет!, еще 
и много неудобств*. Хотя прививка сближением* вообще сама 
по себе не затруднительна и хотя, невидимому, очень просто 
снять два пояска коры и привести обнаженныя поверхности ве 
соприкосповешс, но сделать это гораздо труднее, чем* можпо-бы 
вообще предполагать, такъ какъ для этого нужно подбирать под
ходящие побеги, которые не всегда па лицо. Прптомъ, по мере 
вымирашя кустовъ европейскпхъ лозъ, пуленоудалятьпхъкорни, 
что въ начале, легко исполнимо, но съ течешемъ времени пред-
ставляетъ все больше н больше затруднешй, такъ какъ корпи 
америкапскихъ подвоевъ разростаются все сильнее и сильнее. 
Другое неудобство еще важнее, такъ какъ вл1яше его ощущается 
гораздо дольше. Молодые амернкапеше подвои салсаются ве 
почве, поралеепной фплоксерой и истощенной прелепей по
садкой, поэтому является необходимым* удобрять ве силь
ной степени почву. КромЬ того, гнилые корпи старыхе ку
стовъ, поралеепные фплоксферой, составляют!, очень опасное со
седство для молодыхъ, еще пеокрЬппшхъ америкапскихъ лозъ. 
КромЬ корневой гнили корни старыхъ кустовъ передают!, кор
ням* америкапскихъ подвоевъ мщнады паразитов!.. Амернкаисгае 
корни въ со'стоянш, правда, противостоять этим* врагам*, но 
все же они, в* первый перюдъ роста подвоя, задерлсивают* его 
развпт1с н уменьшают* силу роста. Неудобство этой системы 
уменьшается, а выгоды увеличиваются, когда приходится иметь 
дело се молодыми кустами, подвергшимися нанадешю фн.то-
ксеры,—ве атоме случае надземная зеленая прививка сблплес-
шемъ молеетъ оказать цепныя услуги. СлЬдуя тому взгляду, что 
прививка на чубуках* мало успешна, некоторые прпвпвщикн 
придумали сажать америкапешй и европейский чубуки и затЬмъ 
улее производить прививку меледу ними. 
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Зеленая прививка сближешемъ европейскаго 
и американскаго чубуковъ 

На томъ м'ЬсгЬ виноградника, где хотятъ вывести привитой 
куСтъ, салеаюте чубукъ американскаго сорта, а рядом* чубукъ 
европейскаго сорта, который дастъ черенокъ. Следуете сажать 
чубуки глазками другъ к* другу, что облегчастъ сближеше мо-
лодыхъ побегов*. Когда побеги достаточно разовьются, снимаютъ 
на каждомъ изъ нихъ, па пзвЬстноме протяженш, отъ 4—6 сап-
тиметровъ, полоску коры съ тонким* с.тоемъ травянистой ткани 
ц связываютъ тщательно побеги вместе, не слншкомъ сдавливая 
пх'ь, затЬмъ прищипывают* амсрпканскш побЬгъ и, когда сроста-
nic кончится, отдЬ.тяютъ европейсшй побЬгъ ниже места при
вивки отъ маточнаго куста. Пока по закончится процессе сро-
сташя, необходимо тщательно следить за завязкой, такъ какъ 
слншкомъ сильная завязка можете убить побеги. 

КромЬ этихъ способовъ зеленая прививка производится еще: 
1) простымъ расщепом* (главным* образомъ въ Beurpin); 2) 
анппйскиме расшепомъ (раскрытым*) въ Штейермарк Ь, въ Ниж
ней Австрш: 3) боковой прививкой (во Фраицш); 4) простой 
копулящен н въ 5) главкоме. 

Все способы зеленой прививки требуют* искусных* руке, 
н успешность пхе зависите ве сильной степени оте состояшя 
погоды. За то cpocTanie, ве случае успеха, получается самое 
совершенное. Ве этом* отпошепш зеленая прививка нрнблплеается 
къ прививке пробкой. Между прочим*, при микроскопическом* 
пзеледовашн места сросташя зеленой прививки, не наблюдается 
поралеешя сросшихся тканей мнце.пемъ паразнтпыхъ грибов*, 
что встречается часто при другихъ способах!, прививки. 

Зеленую прививку молено производить, начиная с* того вре
мени, когда верхушка молодого побега меледу вторым* н треть
им* развившимся листом*, считая отъвершннь! (рнс. 45 а) еще 
очень пелена, но улее гибка, а древесина еще не нрюбрела бело
ватой окраски. Это бывает* никак* не раньше мая месяца, когда 
побеги нмЬюте от* 40— 70 сантиметров* длины. До этого вре
мени верхушка молодых* побегов* чрезвычайио пелена н слиш
ком!, ломка. Цвете коленцы доллеене быть темпо-зе.теный п э.та-
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стичность такова, чтобы выдерлеивать давлеше Мальцеве. Сама 
прививка должна производиться ве сухую, теплую погоду, при 
температуре, по крайней мере ве 18° С. Вообще, при производ
стве зеленой прививки виноградный кусте до.тжеие быть ве пе-
рюде полнаго вегетативнаго развппя. Побеги должны быть до
вольно сильные, но не слпшкоме мягкие или твердые; прививка 
должна быть сделана поде четвертым* или пятым ь глазкомеотъ 

конца побега, а черенки должны быть свеже-срезаппымп (во 
влажной, свежей траве они могуте сохранить свелеесть ве тсче-
чеше нескольких* дней). Черенки должны быть гибки, однооб
разной окраски (безе пятене живого зелепаго цв_1;та). Сердцевина 
должна быть светло-желтаго цвета. Предпочитаются побеги съ 
более коротенькими междо-узл.ямн. 

Сама прививка производится следующим ь образоме ( Рис. 
45 а п б, 46, 47 а и б) . 

Покровскш и Жулппскпг. Прпонвка пппоградиоп лозы. 6 
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Выбрав* побеге, годный для прививки (обыкновенно беруте 
для этой ц'Ьли самый сильный побег*), отрезают* верхушку его 
между вторымъ и третьим* развившимися листами, считая сверху 
впнзъ. Оставляют* выше последняго оставшагося листа часть 
междоузл.я, въ -1 — 5 миллиметрах* длиною, срезают* этот* 
лист*, оставляя часть его черешка, затЬме раскалываюте вдоль 

Рис. 47 

по осп до перваго оставлснпаго узла верхнюю часть срезанпаго 
побега; при этоме расщепе до.пкепъ доходить до узла по не пе
ресекать его. 

Для черенка выбирают* па лоз]; нзбраппаго сорта верхушку 
молодого побега, паходящагося вь такой же степени зрелости, 
каке п дпчеке (Рпс. 466) срезывают* избранную верхушку па 
два развитыхе листа, не считая неразвитой оконечности. Затем* 
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удаляют* листья оставляя их* черешки. кроме того срезывают* 
также усики. Прищпиыиаютъ черепок* ньние второго листа и 
срьзают* клнпообразно его нижнюю часть (Рис. 15 6). Угол* 
среза должен* быть слегка заострен*, то есть таков*, чтобы по

верхность ср1,за была возможно меньше. Клипе .ггогь должен* 
быть пырГ.запь в* самим* уз.т!.. по нужно стараться сохранить 
глазик* п остатокь черешка. Таким* образом*, срезанный чере
пок-* вставляется вь расщепленную часть дичка тикь. чтобы пня;-
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шй глазокъ черенка сталъ па месте верхняго глазка дичка 
(Рпс. 47 а н б), затем* производят* завязку шерстяной веревоч
кой, рацяей', бумажными нитками или же накладывают* на место 
прививки каучуковое кольцо. Если завязка была сделана шерстью, 
то, чтобы она держалась крепко, достаточно затянуть у зеле. 

Р и с 50. 

Очень удобно так;ке употреблять для завязки каучуковое кольцо. 
Черезъ 10—15 дней, когда черепок* принялся, осторожно ослаб
ляют* завязку, оставляя па время несколько оборотов* нитки. 
Для охрансшя черепка от* атмосферических* в.шш1Й в* первые 
8 — ] 0 дней полезно завернуть черепок* в* виноградный лист*. 
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Боковая прививка д-клается как* показано па (Рис. 48 а н о 
п 49 а н б ) . 

Ср'Ьзы на черепке и дичке делаются по д1афрагм1;, что за
метно увеличивает!, процентт. успешности. При боковой при
вивке прищипывается оконечность побега, па котором-!, она про
изводится. 

Простая копулящя производится следующим* образоме. 
(Рис . 50). Черепок*, па котором* оставляется одпне гла
зок*, срезается по д1афрагмге узла при второме глазке, который 
удаляется. Черепокъ складывается по срезу плотпо ст. дичкоме 
п завязывается резиновой лентой оть 12 —15 сантиметров!, 
длины. Лепты избираются такня, которыя даюте при нытягпвапш 
оть 40 — 50 сантиметров* Через* S — 1 0 дней, если черешок* 
оставлеинаго листа легко отпадает* п черепок* зелень, можно 
считать, что прививка удалась. В* т е ч е т е всего л Ьта необходимо 
постоянно удалять волчки дичка. Глазки черепка развиваются 
черезе две, три педели после прививки. 

Вообще, при зеленой прививке следуете употреблять для 
произведшая трезовъ п расщепов* очень острый оруддн, чтобы 
избежать разрыва тканей. При хорошем* нсполнепш н благо-
npiflTiibix* услошяхъ погоды эта прививка дает* до 90"/,, успеш
ности. 

Прививка чубуковъ въ мастерской (à râtelier). 

Прививка па виноградинке чубуков* прежде всего отличается 
своею дешевизной, rai;* что, если бы процент* успешности ея 
был* достаточно велик*, то не приходилось бы вовсе прибегать 
к* другим* способа.мт. прививки. Но. чтобы избежать повторных* 
прививок*, к* которым* i чнходится очень часто прибегать при 
прививке на виноградинке, находят* болЬе удобным* произво
дить прививку в* мастерской па растешях*. извлеченных* из* 
земли, на чубуках* или на укоренившихся междоуз.пях*. полу
ченных* укладкою побегов*. 

Прививка чубуков* в* мастерской (на столь) имеет* тЬ 
важиыя преимущества, что при пей: 1 ) устраняется дурное i u i -
яше погоды п 2) гораздо легче произвести подбор* дичков* п 
черепков* одннаковаго дшметра. 
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Для облегчения труда привнвщнки сортируют* обыкновенно 
черепки на несколько пучкове разпаго д1аметра. Прививку ве 
мастерской молено производить все время, не сообразуясь се 
метеорологическими у с л о в 1 я м н и при томе при у с л о в 1 я х ъ , значи
тельно облегчающих* онсрацпо. Относительно успешности при
вивки вт» мастерской хотя п существуете общее мпешс, что она 
даете болышй проценте усп'Ьшностп, по существуют* также 
примеры, показывающее, что иногда прививка па винограднике 
молсете быть успешнее прививки ве мастерской. Например*, ве 
Charente Inférieure.  (Нпленей Шарапте) прививка па месте даете 
8Г»—90% успешности, тогда как* прививка ве мастерской ве 
той лес местности дала крайне незначительный' успехе. 

Вт, общеме прививка вт, мастерской менее успешна вт, рай
онах!, се сухим* климатом*, что обеяспястся теме обстоятель
ством*, что привитой чубук* пе только до.икепе сростпоь, но 
притом* и укорениться, для чего требуется почва, содерлеащая 
достаточное количество влаги. 

Для прививки в* мастерской берутся чубуки длиною 25— 30 
сантиметров*, иногда далее до 50 сантиметров*, 4 и очищаются 
старательно от* земли и песку. Чубуки для прививки пулено 
брать с* безукоризненно здоровых* и плодородных* лоз*. Пред
почитаются чубуки со старых* кустов*, отличающихся плотной 
древесиной, при сравнительно небольшой толщшгЬ. Нобтии с* 
молодых*, слишком* сильно растущих* кустов* обладают* весьма 
толстой сердцевиной, вс.тьдств1е чего получаются растения полыя 
вт, ппленнхе частяхе п ломшл. В * местностях!., гд1'< бываюгь за
морозки, нулено обращать тщательное BiniMaiiie. ne нострадалн-лн 
почки от* мороза, впрочем*, если верхняя почка п новреледсна 
морозом*—это пе составляет* большой беды, такт, как* вт, за
мен* ея могут* сильно развиться сияние глазки. 

Несмотря па то, что почкн остались впо.тпЬ здоровыми, 
древесина молесгь быть новреледсна морозом*. Этот* случай, 
часто наблюдающийся, заслуленваетъ особаго внимания. Необхо
димо всегда уб'Ьледаться перед* ср'Ьзомт. черепков* в* качеств!; 
древесины. Древесина поде корой должна быть зеленаго цвьта. 
Буроватая окраска означает*, что Ka.Moia.ii.iibift слой повреледеп*, 
а следовательно такте чубукн пе будут* в* состоянии укоре-
пнться. Таклес с.гЬдуетт, обращать BiiiiMaiiie на то, чтобы чубукн, 
взятые для прививки, пе были поранены. 
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Главное неудобство прививки на чубукахъ въ мастерской 
состонтъ, какъ мы уже раньше говорили, въ томъ, что кроме 
пеудачпаго сросташя, привитое р а с т е т е можетъ погибнуть от
того, что чубуке но укоренится. Дл>1 облегчения укоренения 
прнбетаготъ къ следующему способу. 

Сннмаютъ па небольшом!, протялеенш въ ппллюи части 
чубука кору пли делаютъ на чубуке царапины. Эта операция 
производится или нолеемъ, И Л И , ЧТО гораздо проще н скорее, 
пользуются для выполнения отой операцш нростымъ прпборомъ 
Лендье (ЬеусНег), который представляете пзъ себя нечто вроде 
стального гребешка се короткими заостренными зубцами. Этоте 
приборе прнкр'Ьпляется двумя винтами къ столу; придавливая 
затемь чубуке къ гребешку н двигая чубукъ въ тол;с время по 
направленно, перпендикулярному къ лозвно, получаютъ па корЬ 
его ряде параллельных!, бороздокъ. Та1;нме образом!, откры-"^ 
вается предкамб1альпый слой п облегчается теме самыме обра- ; 
з о в а т с корней. 

Чубуки прививаются обыкновенно апг.ипикпм ь расщеномь 
се короткими срезами. Черёноке для этой цели берутъ съ од-
иимъ пли двумя глазками, если меледоуз.пя очень короткп\ 
(Рис. 51). Необходимо такл;о удалять почки чубука, с.тулеа- | 
щаго днчкомъ, иначе могутъ на иемъ образоваться боковые > 
поб'Ьги, которые будутъ м-Ьшать р а з в и т о черепка. Эта иредо-
стороллюсть особенно валена при прививке на V . Кирон1г1а, 
который очень легко даете боковые побеги. При прививке на 
чубукахъ употребляют!, для завязки рафно, веревочку, каучуко
вое кольцо или ленту. Лучше всего для завязки раф1я или топ
кий шпагатъ. Рапы смазываются глиняной кашицей съ при
месью коровьяго навоза. Иногда такл;е окрул.аюте место при
вивки небольшим!, лпетомъ свинца или олова, который привя
зывается раф1сй, каучук* мъ нлн веревочкой. 

Прививка доллепа производиться приблизительно за месяце 
до посадки, по принимая разпыя меры для задерлеашя р а з в и т 
корней дичка п ночекъ черепка, молено делать прививку н 
раньше. Однако-л;е лучше всего дерл;ать привитые чубукн въ 
ящнкахъ по больше 4—0 педель, то есть времени необходи
м а я для сросташя. 

Несмотря па исключительный предосторол.ности, которыхъ 
требуете прививка на чубукахъ и меньший процент!, уепьшпо-
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сти этой прививки, сравнительно се прививкой па укоренив
шихся растешяхе, она представляете некоторыя валеныя пре
имущества, благодаря которымъ этоте способе применяется 
очень часто па практике. Прививку па чубуках* можно про
изводить ве т е ч е т е целой зимы ручпыме или машпнпымъ спо
собом*. 

Этоте способе даете возможность получить укоренившееся 

Рис 51. 

п привитое р а с т е т е черезъ годе ве питомнике, или же даже че
рез* несколько педель при уиотреблепш искусственной выгонки. 

Относительно хранешя прпвптых* чубуков* Рулс.е (Коллег) 
говорите следующее. 

Чубуки хранятся ве ящиках*, выстланных* мхом*. Для 
этого, после прививки, которая доллепа быть произведена на
столько хорошо, чтобы молено было обойтись без* завязки, при-
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витые чубуки соединяются въпебо.п.ппе пучки отъ II)—15 шт.. 
которые связываются очень крепко двумя волокнами рафш. 
Первымъ волокномъ связываютъ сначала пучки у основашл. а 
затЬмъ вторымъ, немного пилсе мъста прививки, при чемъ пер
вое волокно доллено быть затянуто крепче, чемь второе. При -
готовляя заранее Д И Ч К И И черепки, нужно стараться давать нмъ 
приблизительно однш. п тотъ лее размьръ, чтобы пучки были 
одинаковой длины. Когда пучки готовы, ихъ помещают -!, въ 
ящики. На дно ящика кладутъ слой влажнаго мха средней 
плотности отъ 8 —10 сантиметровъ толщины. Одна изъ стенок!, 
ящика выстилается мхомъ, и пучки чубуковъ ставятся стоймя 
одипъ около другого, а пустоты между ними заполняются мхомъ. 
Обкладываютъ та1еже мхомъ боковыя стенки и, когда дойдугь до 
противопололсиой стороны ящика на разстояше отъ С — 8 сан
тиметровъ, то оставшееся пустымъ пространство заполняют -!, 
таклее мхомъ. Само собою разумеется, что при отой операцш 
нулено очень осторожно обращаться съ пучками, чтобы не разь-
единить прпвитыхъ частей и не попортить глазкоиъ. Для нзбе-
бьлеашя двпжсшя прпвптыхъ частей и ихъ перем'вщсшя во врс-
мя различныхъ манппуляцш съ ящиками, иул.по ставить плотно 
пучки одипъ къ другому или ко мху, при бокопыхъ стьпкахъ 
ящика, чтобы не было пустой, мследу ними. Поверхт. чубуковъ 
кладутъ слой мха отъ 8—10 сантиметровъ толщиною и закры-
ваютъ ящикъ крышкой. Ящики съ привитыми чубуками до.тл;пы 
сохраняться въ мветахъ, защищеппыхъ отъ сквозного ветра, вт. 
жилыхъ помЬщешяхъ; при чемъ очень полезно, если Я Щ И К И 

снаблееиы отвсрепямн. Тогда Я Щ И К И устанавливаются такнмъ 
образомъ, чтобы отворена ихъ были обращены па югь. Этотт. 
способъ храпешя прпвптыхъ чубуковъ употребляется въ томъ 
случае, если чубуки должны оставаться въ ящикахъ только па 
время, необходимое для срэсташя. Ес.тн-же почему либо не
обходимо сохранить чубуки более продолжительное время, то 
с.тедуетъ укладывать чубуки въ горизонтальном!, по.тол.спш въ 
лщнкахъ. Этпмъ задерлашастся развнпе корней дичка и ночекь 
черенка. Пока чубуки находятся въ ящикахъ, нул;по отъ вре
мени до времени поливать мохъ. что бы сохранять вь пемт. по
стоянно извЬстпое количество влаги, необходимое для сростап.я. 
Для этого полнваютъ верхшй слон мха нзъ лейки съ сеткой. 
Процессъ сросташя при этомт. закапчивается въ 1 — 5 педель. 
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Если прививка произведена въ апрель (и. ст.)—достаточно 
пом Г.стить ящикъ въ закрытое место и выставлять его на солнце. 
Но, если прививка произведена раньше, въ феврале или марте 
(и. ст.) п если желаютъ высадить чубуки пораньше, то иулеио 
доводить температуру помещения, въ котором!» находятся ящики, 
до 18—20" С , (температура наиболее благоприятная для сро-
еташя). Однако это средство с.тьдуетъ употреблять осторожно, 
чтобы не пришлось сажать чубуковъ слншкомъ рано. Чубуки 
нужно высаживать па места, лишь только пачиутъ показываться 
корешки у оеповашя днчковъ. при этомъ подогрЬвашс ведется 
такнмъ образомъ, чтобы это случилось какъ разъ ко времени 
предполагаемой посадки. За несколько дней до посадки, т. е., 
когда процесс!» сросташя уже закончился и почки начали раз
виваться, спнмаютъ верхшй слой мха, чтобы молодые побеги 
ycne.ni привыкнуть къ воздуху и свету. Они очень пелены и 
поэтому ихъ пр1учаютъ постепенно къ воздуху и свету. Для 
этого, въ первый день, ящики съ привитыми растениями ста
вят!, въ темное помЬщеше и затем!», мало по малу, подвер
гают!» все больше н больше B.iianiio света. 

Молено также сохранять привитые чубуки, готовые для по
садки, въ сыромъ песке, но при этомъ нуллю следить, что бы 
несокъ не быль слишком!» сыръ, такъ какъ т . этомъ случае па 
срЬзахъ развивается спорынья .Sclerotinia Tluickeliana. которая 
мвшаетъ cpocTaniio. Пееокъ долл.енъ заключать но более Ю"/ 0 

воды. 
Молено таклее, вместо песка н мха, употреблять для сохра-

пошя привптыхъ растешй до посадки древеспыя опилки. Для 
этой ir lui i насыпаютъ па дно ящика слой дровесныхъ онплокъ 
о п . 7—9 сантиметров!, толщиною и ставятъ въ пего привитый 
растешя черенками ввер.хъ. ЗатЬмъ насыпаютъ поверх!, черен
ков!, слой оиплокъ, толщиною около 9 сантиметров!, п устана
вливают!, па пего второй рядъ привптыхъ раотетй . Когда ящикъ 
будеть панолиепъ, засыпают!» пос.твдшп рядъ привитых!, расте-
11iи опилками п закрывают!, ящике крышкой. Сохранять ящики 
<!, привитыми растешлмп ольдустъ in, теиломъ Ml.crli. а опилки 
смачивать время отъ времени водой, чтобы доставить приви
тым!, растениям!, количество влаги, необходимое для еростатл . 

Прививка па салеепцахъ въ обще.мъ бо.тГ.е успешна. чЬмт. 
прививка па чубукахъ. при которых!, неуспешно™, пропехо-

http://ycne.ni
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дитъ не только отъ пеудачпаго сросташя, по и отъ плохого уко-
ренешя. Она имеете кроме того то преимущество, что ее молено 
производить, какъ на виноградникЬ, такъ н въ мастерской. При
вивка салеенцевъ па виноградник'!; удобнее теме, что не тре
буете пересадки, благодаря которой запаздываете нлодоиошеше, 
по за то она нарушаете правильность пасал.дешл па виноград
ник!;, такъ какъ пе вс!; прививки удаются. Пересадка влечете 
за собою временную простановку ве развили лозе н отдаляете 
нлодоиошеше на годе после посадки пли па два года пост!; при
вивки, тогда какъ салеснцы, привитые па виноградинке, плодо
носите въ томъ лее году. 

При прививке салеснцеве ве мастерской, верхушки днчкове 
срезываюте за несколько недель до прививки и закрываютъ 
землей; загЬмъ, по мере надобности, извлекают!, остороллю лозы 
пзъ земли въ холодный, по по сырой знмшй день, стараясь пе 
попортить корней, н помЬщаюте пхъ до времени прививки въ 
песокъ. Пост!; прививки пхъ снова помещают!, ве песоке до 
посадки, которая производится ве то время, когда уже нечего 
опасаться утренников!.. Молено таклео производить прививку 
непосредственно переде посадкой салеепцеве. 

Прививка Ланда (Lamia). 

Эта прививка отличается тою особенностью, что привитые 
какпмъ бы то ни было способом!, чубуки салеаютъ въ глиняные 
(цплппдричееше или коничесше) горшки, приблизительно отъ 
20—25 саптпметровт, вышиною. Эти горшки пе нмеюте дна, 
вместо котораго привязывается къ горшку кусокъ просмоленной 
бумаги. 

Эта опоращи производится весною, а въ иоле месяце чу
буки высажнваюгь на м Ь с о вместе ел, горшками, при чо.ме бу
мага удаляется. Когда корпи дичка разовьются, горшки таклео 
удаляются. 

Преимущество этого способа состоит!, ве томъ, что корпи 
дичка, во время своего образовашл, защищены отъ пападешя 
пасекомыхъ н лнчннокъ и не иовреледаются при посадкЬ. КромЬ 
того, наполняя горшки хорошей землей, молено легко создать 
для разшшя корней самое благощнятпое yc.ioi.ie. При отомт. 
способ'!; готовый кустъ получается улес через!, пять мЬсяцевь. 

http://yc.ioi.ie
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Завязки и замазки. 
Завязка имеете целью предохранить прнвптыя части оте 

могущпхе произойти случайных!, новрел.денш, а таклсе сооб
щаете привитому кусту известную прочность. Последнее обстоя
тельство особенно важно при молодыхъ дичкахь: сильные КУСТЫ 

при прививке въ расщепе не пулсдаются ве завязке, таке каке 
черенокъ крьпко ущемляется въ расщепЬ. Одпако-л;е и ве по
ел Ьдпеме случае завязка употребляется каке предохранительное 
средство. 

Завязочный матер1але долл;ене быть топокъ и крепоке . Опт. 
долл;ене быть настолько долговечен'!., чтобы (ве особенности 
при подземной прививке) продерл;аться до полнаго сросташя 
ирнвитыхъ частей. 

Завязку можно начинать безразлично сверху и снизу. Но 
если, каке это бываете при по.тиоме расщепе, место прививки 
имеете виде сеужнвающагося книзу конуса, то для избьжашл 
снолзашя, следуете начинать завязку сверху. Производится за
вязка с.тьдующпмъ образоме. 

Складывание перевязочный матср1а.ть вдвое, дЬлаюте на 
конце петлю, и, за.тожпве ее на место прививки, продевают -!, 
оба конца ве петлю, затягнваюте узелъ и ведутт. дальше завязку 
внизе каждым* копцеме отдельно. Можно также начать завязку 
посредине места прививки и вести затеме одпне копеце вверхе. 
а другой впизе. Первыме дЬломе, при завязке нужно стараться 
не сдвинуть черенка се места. Для крепости следуете заканчи
вать завязку двойпыме уз.томе. Моллю также производить за
вязку следующим* образоме. 

Оставляют!, вепачале места прививки однпь копеце веревки, 
закрьпнвъ его несколькими оборотамп, нотомъ ведутт. другой ко-
нець ея винтообразно впизе, возвращаются такнмт. же образомт. 
ке началу завязки и, при помощи другого оставленная конца, 
затягнваюте узелъ. 

Г. Строеве въ своемъ сочипепш «Руководство по культурЬ 
амерпкапскихъ лозъ»—предлагаетъ усовершенствованный спо
собе завязки, изобретенный Бодомъ и приспособленный спе
циально къ прививке на столе. Этотт. способе состонгь ве с.т1,-
дующемъ. 
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С.10ЖП1Ш1Н тщательно прнвнтыя части, прививальщик* дер
жит* крепко лЬвой рукой подвой, п. начвная завязку сверху, 
о д и т . коиецъ рафш прпдержнваетъ большим* пальцем* левой 
руки; затем* обматывает* раз* правой рукой (справа на лево) 
место прививки, прижимая таким* образом* то место, которое 
придерживается левой рукой, и продолжаете завязку правой ру
кой, стараясь сжимать нокрЬпче прпвитыя части. Освободившаяся 
левая рука в* это время постепенно скользите вниз*. ЗагЬмъ, 
придерживая конец* рафш под* мЬстомъ прививки указатель
ным* пальцем* лЬвой руки, прививальщик* приступает* к* за-

крьплешю концов* рафш. Для этого он* правой рукой из* 
остатка рафш делает* большое кольцо, прижимай обращенный 
к* нему конец* рафш большим* пальцем* левой руки, а свобод
ной рукой берет* верхшй конец* рафш и продевает* его в* 
кольцо, которое затягивают* затем* для крепости (Рис ->2). 
При оборотах!., ра*)ню нужно сильно натягивать. 

При зеленой прививке употребляют* с.тьдуюпм'й способ* 
завязки. Обматываюгь в* два пли три оборота веревочку или бу
мажную нитку на уровне верхней части расщепа, старапеьнесда
вливать сильно побега (Рис. 53 >: загьм*. держаиальиамн веревочку. 

Рис. 52. Рис. 53. 
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вставляют* череиокъ; потом* закрепляют* завязку и ведут* ее 
дальше таким* образом*, что покрывают* совершенно место при
вивки, за исключением* глазка черенка. 

Кроме вышеуказанных* матер1алов*, употребляется при зе
леной прививке шерсть, раф1-я, а также очень удобно употреб
лять для завязки каучуковое кольцо. 

Для завязки было пред.то;кспо множество матер1алов*. как* 
то: веревка, шерсть, пепапалй дрок-*, кора, пвовыя прутья, ка
мыш*, раф.я, мочала, к -аучукъ, морския водоросли, стальная и 
свинцовая проволока, пробка, бумажныя пнткн, стальпыя п о.то-
вяппыя пластинки, и т. п. 

Веревка, шпагат*, которая должна быть от* 1 — 1% милли
метра толщины, дает* прививке большую прочность, и в* cyxio 
годы се приходится перер езывать после сросташ'я, чтобы не про
изошло задушешя черепка. Но от* сырости она скоро портится 
н поэтому пригодна преимущественно для местностей с* сухим* 
климатом*. Употребляется во Фраицш главным* образом* па 
юг1>, а в* России — почти повсеместно. 

Для сохранения от* норчн, в* местностях'!» с* влажным* кли
матом*, предложено пропитывать веревку 2°/ 0 -ным* раствором* 
мьдпаго купороса, растительным* маслом* пли дегтем*. Пропп-
тывашя с-ь-рон. как* веревок*, так* и других* перевязочных* 
материалов*, следует* избегать. Порт* и Рюйссепт» (Portes et 
Kuyssen) говорят*, что в* 1886 году Всрморсль (Vermorel) по
терял* больше 100.000 прививок*, употребив* для завязки ра-
ф ш , пропитанную серой. 

Шерсть неудобна тЬм*, что стягивает* слишком* слабо во 
время операцш и слишком* сильно после завязки. 

Стальная проволока стягивает* превосходно в* момент* при
вивки, по ее трудно снимать, так* как* она нростает* в* древе
сину н может* легко задушить черепок -*. 

Гораздо лучше употреблять для завязки свинцовую прово
локу. Этот* способ* завязки,предложенный Одебером* (Aiulebert ) 
имеет* то преимущество, что не мешает* росту черепка, так* 
как* от* утолщошя черепка проволока легко разрывается и спа
дает* сама собою. 

КромЬ того, свинцовая проволока по подвергается окпетошю, 
как* стальная и не боится сырости, от* которой страдают* мно-
rie друпе перевязочные матор.а.ты. Фунтом* свинцовой нрово-
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локн № 2, стоимоств 15 копеекъ, можно сд'Ьлать около 800 за-
вязокъ (Рис. 54). 

Раф1я—волокна листьевъ одного изъ впдовъ Мадагаскарской 
пальмы (Sagus Raphia или Raphia taedigera) представляете весьма 
прочный матер1алъ для завязки н, кроме того, употреблеше ра-

Рпс . 54. 

фш уирощаетт, самую операцпо, таке каке она имеете впдъ пло
ских!, лептъ н поэтому, вопервыхъ — удобнее для руке, н во 
вторы.хе—плотно прилегая ке месту прививки, препятствует!, 
выдълешю сока. Переде употреблешеме раф1я расщепляется и 
вымачивается ве вод!,. К е числу важнейших!, недостатков* ра-
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фш относится ся неустойчивость протнвъ сырости. В'ь дождли
вые годы волокна ся легко подвергаются niieiiiio. Для устрапешя 
этого недостатка было предложено погружать р а ф ш въ более 
или менее концентрированные растворы меднаго купороса, 
смотря по тому, насколько времени л;елателыю ее сохранить оте 
гшен1я. Однне нзе более употребитсльныхе растворове следу
ющий: 3 грамма меднаго купороса па 1 литре воды, при чеме 
раф1я погружаются ве него на 12 часове. Сл'Ьдуетъ заметить, что 
завязку раф1ей пуллю дЬлать очень сильно. Завязка-рафией про
изводится (при прививке па виноградинке), мел;ду прочнме сле-
дуютпмъ образоме. 

Однне копець рафш придерживается болыннмч. пальцеме ле
вой руки шпке м'Ьста прививки, затеме правою рукою обматы
вают!, рацион несколько разе вокругь места прививки, другой 
копеце пропускают!, поде первый, прпдсрл;нваемый большпмъ 
пальцеме левой руки, н затягнваюте узель. 

Для завязки предлагали тол;е вулканизированный каучуке 
вь виде ленте трубокъ, колеце, налагаемых!, па место прививки 
специальными инструментами, или четырехгранной веревки се 
гранями около 2-хе мнллпметровъ. Be настоящее время употреб
ляются только веревки н лепты. Гете (Goethe) советуете упо
треблять для завязки лепты шириною ве 0 миллиметров!,, дли
ною 1 2 сантиметров!, и толщиною ве 1 миллиметре. Для зеленой 
прививки—лепты доллшыбытьпе более \ ., миллиметра толщины. 

Завязка каучуковыми веревками особенно часто применяется 
при прививке на отводкахь. Эластичность каучуковых!, веревокъ, 
дающая правильное, постоянное н н и в е к о е м е случае не чрезмер
ное давлеше, заставляете признать нхе превосходным!. .uaTopia-
ломе для завязки. Но этоте матер1але отличается оте прочих!,, 
худшихе по качеству своей дороговизной, что и заставляете гро
мадное большинство виноградарей отказаться оте ого унотребле-
шя ипользоваться другими, более дешевыми матер1аламп. Кроме 
того, по мнению (Corny) Коми каучуке легко подвергается папа-
де!Йю муравьев ь и вообще не особенно пригоден!, для подземной 
прививки. 

- Заслуживаете такл;с серьезиаго вппмашя способе завязки 
пробками (Вис. 5 э , 56, 57, 58). Этоте способе рекомен
дуемый ве особенности Верморелемъ, называется такл;е прививка 
пробкой (greife au bouchon). Главная особенность этой прививки, 
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кроме завязки — состонтъ и* подготовлены подвоя. В * первый 
разъ срЬзаютъ лозу на 20 сантиметров!, выше места предпола
гающейся прививки. Во второй разе —за месяце до прививки — 
снимаюте опять часть дичка вь 4 — 5 сантиметров*; 10 дней 
спустя снова снимаюте днчоке па столько л;о. В * некоторых* 
местностях* проделывают!, ту же онерацпо еще разе, дней за 
пять до прививки. При этом* советуютъ не удалять волчкове, 
таке каке ве это время необходимо некоторое количество Листь
еве Д1я пнтанш растешя. Пробки берутся обыкновенно ве 38 
миллиметров!, длиною п оте 2 4 — 2 5 миллиметров* ве диаметре. 
Пх т. разрезывают* пополам* при помощи простого прибора, со
стоящего из* двух* досок*, въ которых* выдолблено несколько 
нолуцилипдрнческн.х* углублешй. Въ эти углублешя вставля
ются пробки, загЬмъ доски складываются, сжимаются тисками, а 
защемлепныя между ними пробки перерезываются лучковой пи
лой. Расколотыя пробки несколько выдалбливаются по осп, за
тем* их* помещают* с* обеих* сторон* места прививки и сжи
мают* при помощи спещально прнноровлеппаго для этой цели 
пинцета изобретенная г. (Alliés)  A.i . i ie (Рис . 55 а и б) (ве 
Saint Antonin, Tarn et Garonne) или же прибороме Карла Рихтера, 
главная особенность к о т о р а я состоите ве томе что сжимаше 
клещей производится ногою, а обе руки остаются свободными. 

Вместо пробоке было предложено применять резиновый по
лоски, по по мнешю Бабо, который вообще является привер
женцем* прививки пробкой, оне действуют!, хуже пробоке. 
Пюйа нашел*, что па старых* кустахе, па которых* прививка 
въ р а с т е т , ( полный) давала едва 1 5 % — 2 0 ° / ц успешности, при
вивка пробкой (при чем* была употреблена апг.ойская копули
ровка) давала до 80 и / 0 . Производилась эта прививка на однолет
них* побегах* лозы се черепками р а в н а я д1амстра се дичком*. 
Таким* образоме оказывается, что прививка эта очень удобна 
при перепривпвк Ь старыхе лозе. Главное ея неудобство то, что 
она требуете тщательная иаблюдешя за собой после неполпе-
1пя операцш. а кроме того довольно трудно исполнима. 

Для завязки были предложены также стильны я связки, со-
ставлеиныя пзе плоекпхе эластичных!, иластнпоке, согнутых* вь 
виде цплнпдрическаго кольца, о т к р ы т а я се одной стороны. При 
исполнены операцш цилиндрическое кольцо раздвигается при 
помощи спещальиаго инструмента и пад'1'.вается на месю прн-
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вивки, а затеме, когда вынуть пнструментъ—служаипй для рас-
шпрешя кольца—оно, будучи предоставлено самому себе, бла
годаря своей эластичности, плотно стягиваете место прививки. 
Для зеленой прививки, чаще всего употребляются бумалшыя 
нитки. 

Цель замазки состоите въ томе, чтобы закрыть прпвнвочпыя 
рапы и такпме образоме защитить нхе оте вредныхе атмоефери-
ческихе ил.яшй. Посредством* замазки, ве каменпстыхе пли 
очень плотпыхь почвахе, дичоке предохраняется оте засыхашя, 
ве почвахе же слишкоме сырых'ь - оте загнивашя. Ке замазке 
следуете прибегать только ве томе случае, если рапы, напесеп-
ныя при прививке, значительной величины, что бываете часто, 
когда прививку производите па старыхе кустахе. Следуете таклес 
применять замазку па дичкахе, ро< тущихе ве каменпстыхе поч
вахе. или л;с располол.енпыхе па солнцепеке, во нзбежашс 
быстраго высушнвашя. Во всехь другихе случаяхе, особенно 
при англшекой копулировке пли при прививке не полный рас
щепе поб1нове равиаго ;иаметра. па снежихе и рых.тыхе. но не 
слишкоме влажныхе почвахе, замазка не является необходи
мостью и совершенно достаточно тщательной завязки рафией или 
просмоленной веревкой. 

Лучипй матер.1аль для замазки — это глиняное тЬсто. Оно 
должно представлять изе себя роде теста, не слишкоме лшдкаго 
н не растреекпвающагося при наложены на место. Еще лучше 
употреблять смесь глины и короньяго навоза. Глину итнраюте 
небольшими норшямп ве раны пли просто пальцами, или лее 
употребляюте для этой цели деревянную лопаточку. Необходимо 
помнить при этоме, что если иалолсить сразу толстый слой 
глины, то она молеете плохо пристать ке срезу. Вт. сырую по
году глина не годитсядся замазки, такт, каке оте действ1я дождя 
слой глины, будучи нопроипцаемь для воды, вдавливается внутрь 
п можете помешать сросташю. Делаюте иногда кашицу изе 
глины и, ве такомъ стуча!;, ианосятт. ее кистью на раны, при 
этоме надо стараться, чтобы кусочки глины не попали па место 
сросташя. Вместо замазки употребляюте, при апг.мйской копу
лировке и чаще всего при прививке на чубукахе, листочки 
олова пли свинца, которые будучи пом'Ьщспы поде завязку, пре-
пятствуюте высыханпо ерьзове. При прививке ве расщепе рапы 
иногда прнкрываготе сырымт. мхоме. 
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Резпповыя мастики, какънапрнмеръЛемъ Лефоръ (Ь'иоишю 
ЬешИ;), не годятся для прививки, которая подвергается оку-
чпвашю. 

Если черепокъ не срезапъ по д.афрагме п мел;доузл1я его 
коротки, то следуете смазать верхушку черепка мастикой Лёмъ 
Лефоръ, иначе глазокъ черенка можете засохнуть. Можно для 
этой цели употреблять н всяшя друпя замазки, для этого нуллго 
предварительно нхъ подогреть и затеме уже погружать въ пихъ 
верхушки черенковъ. 

Уходъ за привитыми кустами. 
Мы уже раньше упоминали о преимуществах* прививки на 

уровне почвы пли дал;с немного выше, напомпнме еще разъ 
главный пзъ нихъ: 

1 ) Черепокъ не пускаете корней; 2) днчокъ отъ дейсппя 
воздуха п влаги быстро развивается. Оба эти обстоятельства 
особенно важны при прививке европейскнхе лозъ па американ
ские дички. Однако же, если место прививки оставить безе вся
кой- защиты, то черепокъ легко можете погибнуть. Для него 
равно гибельны какъ излишняя сырость, такъ и излишняя су
хость. Поэтому необходимо создать тамя услов.я для привитого 
растешя, при которыхъ оно было бы обезпечепо отъ слншкомъ 
резкнхе пзмепешп погоды. Это достигается окучнвашемъ места 
прививки. Вокругъ места прививки и черепка образуютъ родъ 
широкаго конуса пзъ хорошо разрыхленной земли такпмъ обра
зомъ. что привой совершенно прикрывается пли. по крайней 
мере, наружу выходите только одппе его глазокъ. Эта операнда 
производится при помощи особой треугольной мотыкп, прнчемъ 
нужно вести окучнваше очень осторожно, чтобы не сдвинуть 
черенка. Если почва каменистая пли глинистая, вс.тедстш'е чего 
трудно образовать правильный холмике, приходится прибегнуть, 
ке такъ называемому улучшенному окучнваппо. которое произ
водится следующнмъ образомъ. Поел]-, окончашя прививки окру-
жаютъ м'Ьсто прививки (днчокъ съ прпвптымъ къ пому черен-
коме) цилиндрической трубкой пзъ толя или лпетоваго оцпнко-
коваппаго лсе.тЬза (около И) сантнметровъ длины н приблизи
тельно 8 сантнметровъ въ Д1аметре) такпме образомъ, чтобы че-
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ренокъ находился по средние трубки. ЗатГ.мъ насыпают* песку, 
который представляете наиболее благопр1ятную среду для при
витого растешя. и, сделав* окучнваше, каке обыкновенно, вы-
тягнваютъ трубку. Тогда вокруге места прививки образуется 
цилиндре изе песка, поддерлшваемый круглым* слоеме земли, 
употребленной для окучивашя. Когда черепоке примется, оие 
обыкновенно сильно трогается ве росте. Сильное р а з в г т е моло-
дыхе побегов* является весьма опаспымъ обстоятельством*, таке 
каке, вследств1е сравнительно большой площади, подвергаю
щейся давлению вЬтра и даже всльдств1е своей собственной тя
жести, черепоке можете отделиться оте дичка или лее сломаться. 
Чтобы предупредить это, привязывают* черепоке ке небольшому 
колу, воткнутому у основания куста. Делается это еще переде 
окучивашем* Кол ь этотедолжепъбыть длиною оте 7 5 — 8 0 сап-
тиметрове, а иаде землей около 55 — 60 сантпметровъ. Чьм* 
длиннее коле. гЬме лучше. При длннноме кол!.: 

1) Моллию подвязку сделать повыше и во 2) хотя часть кола 
п еппетъ ве земле, но остальная часть молеете быть снова упо
треблена ве дело. К е этому колу привязываются нобегп черенка 
сначата внизу, а по мере ихъ развнткя и ве верхней части. 
Колья при прививке пмеюте следующее зпачеше: 

1) указывают* место прививки: 
2) защищаюте привитое растеше оть толчков*; 
3) слулсат* опорой молодыми. побегам* и защищают* ихе 

оте ветра, а также защищаюте холмике, насыпанный около места 
прививки; 

4) стволе, благодаря подвязке, принимаете вполне правиль
ную форму, чего не бываете безе подвязки, ве каковомъ случае 
приходится сильно сгибать побеги, чтобы привести ихе в* над
лежащее полол^еше: 

5) при сдвнгаши неправильно ростущаго ствола, молено легко 
сдвинуть черепоке, если он* по привязан* ке колу: 

6) если подвязка была сделана очень сильно, то. при разви
тии черенка, вростая ве древесину, веревка мол;ст* даже сломать 
побеги, если они не привязаны ке колу: 

Каке матор1але для кольеве моллю указать: дубе, аканию, 
молчлеевелышке (необычайно прочно), каштан* (съедобный) отъ 
8—10 сантпметровъ толщины. 

Въ начале, пока еще процесс* сросташя не вполне закон-



102 УХОДЪ ЗА ПРИВИТЫМИ КУСТАМИ. 

чнлся, черснокъ не пользуется всеми питательными веществами, 
вырабатываемыми подвоемъ, вс.тЬдств1е чего избыток!, питатель-
наго матер1ала вызываете часто образована на дичке побеговъ 
или волчковъ. Такъ какъ впослЬдствш эти нобЬги будутъ отни
мать часть питательная сока отъ черенка, пхъ необходимо уда
лять по Mt.pl, ихъ появления. Днчокъ слъдуеть осматривать въ 
течете всего лЬта, следующая за прививкой, каждый мЬсяцъ и 
обламывать образующиеся волчки. Для этого открывают* немного 
холмпкъ, запускаютъ туда насколько возможно глубл;е пагьцы и 
медлеинымъ, правильным* двнжешемъ производят* обломку. 
Молшо таклее, чтобы не портить холмика, срЬзывать побеги па 
уровне его, или, пользуясь ножемъ для сръзывашя спарлш, не
сколько ннлее. Когда побЬгн черепка достигнуть такой длины, 
что представляется возмоленость привязать пхъ къ колу, откры
вают!, холмпкъ со стороны прививки п срЬзываютъ побеги 
дичка еще ниже. Если дать возмоллюсть развиться побьтамъ 
дичка, то они растутъ на счетъ побеговъ черенка, который часто 
не сростается при этнхъ услов1яхъ или остается слабымъ, а въ 
иныхъ случаяхъ совершенно завядаетъ. Въ начале августа моллю 
всегда узнать кусты, прививка на которыхъ не удалась и въ та-
комъ случае не удаляютъ окончательно побеговъ дичка, чтобы 
было па чемъ сделать повторную прививку. Побеги черепка 
должны тогда иметь отъ 25 до 30 сантиметров!, длины. Въ это 
время корпи черепка совсЬмъ удаляются и, если после этой 
операпдп черепокъ завянетъ слегка или совсемъ не завяпетъ, то 
удаляются всЬ побеги дичка. Въ нротпвоположномъ случае оста-
вляютъ одипыюбьтъ дичка для будущей прививки. Моллю поло-
жнмъ, почти всегда, въслучаЬ неудавшейся прививки. сделать по¬
вторную прививку ниже натомълге дичке, но тогда пр1йдстся счи
таться со всеми неудобствами подземной прививки. Если побеги 
удаляются во время лета, то однако не следуете срезывать пхъ 
на П Я Т К У , потому что черснокъ мол;етъ погибнуть отъ излишка 
устремившаяся въ пего сока. Срезавши побеги дичка, снова 
закрывают!, холмпкъ, по при этомъ его моллю уменьшить на 
П О Л О В И Н У высоты. Побеги дичка срезаются окончательно только 
пост!, удалешл холмика: эту работу производить обыкновенно 
въ августе. Побеги черепка необходимо прищипывать, лишь 
только опп иыростутъ сантиметров!, на двадцать выше кила. 

Обыкновенно побеги черепка прнщннываютъ па несколько 

http://Mt.pl


УХОДЪ ЗА ПРИВИТЫМИ КУСТАМИ. 103 

сантпметровъ (отъ 3—5). Эта операция влсчстъ за собою силь
ное pa3BiiTÍe  нескольких!, пли одной нзъ верхнпхъ ветвей побега. 
СлгБдств1емъ прищипки явится замедление сокодвилеешя, вслЬд-
CTBie чего нижняя часть, т. е. дпчекъ, получая больше пптате.ть-
пыхъ веществъ, значительно укрепляется. Такую прищипку 
можно произвести въ течение одного дня на пространств!; около 
десятины. Необходимо производить прищипку по крайней мЬргЬ, 
въ два npieMa, такъ какъ по вс1; кусты одновременно разви
ваются. 

Нужно таклее следить за теме, чтобы корпи черенка не раз
вивались; для этого необходимо время оте времени ихе удалять. 
Впрочеме эта операщя особенно необходима ве томе случае, 
когда производится прививка евронейскнхъ лозе па американ-
сше дички, такъ какъ при несоблюдении этой нредосторолшостп 
черенокъ молеете освободиться. При прнвнвк'Ь же европейских!, 
лозе на европейские дички, корпи, образовавшиеся пзе черепка, 
какъ способствующие усилению роста его п даже самому про
цессу сросташя, иногда оставляются и срезываются только на ' 
второй годе при уппчтолеенш холмика. 

Если не помешать корпяме черенка свободно развиваться,— 
это влечете за собою уменьшение лензпедЬятслыюстп дичка срав
нительно се черепкомъ, и, въ этомъ случае, надземпая часть, по
лучая большее количество пптательпыхъ веществъ, утолщается 
быстрее подземной. Это анормальное утолщение обусловливаете 
часто раздвигание степоке расщепа н часто кончается нолпымь 
разрывомъ сросшихся, по еще не вполне окрепшихъ привнтыхе 
частей. Во всякомъ случа'Ь, если последнее обстоятельство далее 
не произойдете, сильное укоренение черепка представляетъ всегда 
вещь очень пепр1ятпую, такъ какъ корпи черенка развиваются 
пасчетъ корней дичка, который въ такомъ случае дастъ мало 
пптательпыхъ веществ! , н вследств10 этого процеесъ сросташя 
замедляется, и соеднпеше прпвнтыхъ частей является менее со-
вершеннымъ. 

Въ томе случа'Ь, когда дпчокъ получается тоньше черепка, 
каке это часто бывастъ при прививке европейских!, лозе на 
V . Riparia, молено до некоторой степени исправить этотъ недо
статок!, следующими способами. 

1) ДЬлаюте на дичке ряде параллсльныхенадрезове, углуб
ляющихся до заболони, по ппкаке по до древесины. Этпмъ вы-

1 
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зывается сильный прптокъ сока къ мЬстамъ поранешя. а вслъд-
CTBie этого п болЬе сильное развппе дичка. 

2) Можно оставить па дичке для этой цълп, непосредственно 
ниже места прививки, побеге, который удержитъ часть пнта-
тельпаго сока, ндущаго па miTaiiie черепка. 

3) Можно таклее способствовать развптш подвоя удалешемъ 
подземпыхь г.тазкоиь его, если подвосмъ служите чубукъ; тогда 
глазки дичка, находлпцесл падъ уровнемъ почвы, да дуть побеги, 
которые все удаляются зимой, следующей за посадкой, за псклю-
чешемъ побега пзе глазка, паходящагося на уровне почвы, кото
рый будете служить для прививки. Рядоме се развипеме побегове 
черенка даюте развиваться до высоты пятидесяти саитпметрове 
ближайшему кг месту прививки побегу дичка. 

4) Избираются для прививки 2-хь или 3-хе .гетто под
вои, по, при прививке на амернкапешя лозы, этоте способе 
не всегда примьпнмг, такт, каке прививки, папрнмьрг, на 
двухг-трехг-леппй V . Riparia очень трудно удаются. 

Б е случае очень спльиыхь пап.тывовь, избавляются оте ннхе 
надрезами, идущими па 8 — 1 0 саитпметрове вверхъ но черенку 
и винзе по дичку и проходящими черезе наплыве. Делается это 
следующим!» образоме. 

Опирая копеце ножа па дичке па разстоянш 8—10 саитп
метрове ниже наплыва, ведется падрЬзе вверхг по длине черезе 
наплыве на 8—10 саитпметрове выше его. Этпмь облегчаетсл 
прохождешс сока черезе место прививки и предупрелсдается 
увеличеше наплыва. Если наплыве ул;е очень большой, его срI»-
заютъ се двухе протнвопололшыхъ стороне, а две осталышя 
его стороны удаляются па следуюппп годь. 

Прививочныя орудДя и машины. 
Для прививки вт» расщепт, употребляется обыкновенно ио;кт>, 

который долл.епт» быть около VI., сантиметра ширины, чтобы при 
произведшие онерацш опт» весь входнлъ ве расщепе (Рис. 59а) , 
затЬмъ пол;т, для возобиов.тшпя раит» и произведший расщепа 
на молодых!» кустахе (Рис. 59в и е), а также для нрнготовле-
тя Черепкове: внрочеме срезать дички моллю обыкповеппьшт» 
внпоградныме полчсме. Кроме обыкповеппаго прпвивочнаго 



П Р П В Ш Ю ' Ш Ы Я 0РУД1Я II МАШИНЫ 105 

нолса (Рпс. 59г н лс) существуете еще пожъ (Рис. 596), изобре
тенный (Revouy) Ревун, который отличается оть другпхе оруддй 
того л;е рода теме, что клипоке его обладаете: 1 ) довольно значн-
тель ной кривизной, вследств1е чего менее надавливаете на повех-
ность при произведешп среза и 2) отклоняете оть направлешя 
рукоятки на 30"—±0° . Согласно опытаме, произведенным!, ве 
Монпелье (Montpellier), этоте нол;е вполне удовлетворяете всеме 
требовашяме практики. Нзвьстнейпне прививочные пол;и—это 

Гис. 59. 

пол;е Купде пзе Дрездена (Рпс. 59д) . ноже Шампепа. Роллп 
(Лозанна), который равен,, по качествам!, двуме предендущнмь 
и гораздо дешевле, полл, Всрмореля и иол;е Репо (Renaud). 
При прпвивк'Ь употребляется лучковая пли садовая пила для 
спилпвашя толстыхе пепькове, а такл;о секаторе для срЬзы-
ватпя слабыхе дпчкове. КромЬ того пуллю иметь для подтачп-
ваи1я нолссй больпйплй или фрапцузсллй точильный брусоке. 
Во Францш употребляютъ еще особенный молотоке лопаточку 
(marteau pioclion). при помощи к-отораго леп;о от1;])ывать пепькн 
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для прививки (Рис. 60). Кроме того во Франщн употребляютъ 
для пронзведешя расщепа особенный рьзецъ, представляюпцй 
изъ себя п'Ьчто вроде клипа (Рис. 61). Оне молсете быть заме-
пене обыкновенным!, рЬзцоме л^елЬзиой конки. Если ке дичку 
прищепляется только однпе череноке, то стараются делать рас
щепе только се одной стороны дичка, чтобы получить достаточ
ное сл^аие черенка. Для облегчешя этой операщп, лсзвш резца 
придаюте различную толщину па его двухъ остр1яхе. Иногда 
Р'Ьзцу придаюте форму нолса такпмт, образоме, чтобы моллю 
было пользоваться его боковымь остр1еме для произведшая 
полиаго расщепа молодыхе дпчкове небольшого д!аметра. 

Рис. 60. Рис. 61. 

Для прививки полным т. расщепоме, который обыкновенно 
производится виноградным!, иожемъ, существуете особый при
боре, значительно облегчаюпцп нсполпеше этой операцш, Этоте 
приборе-нрпвнвочиая машина Коми (Сошу). 

Она состоите изъ нескольких* частей: 
1) МЬркп, представляющей пзе себя латунную пластинку, 

ве которой вырезаны 8 выемок*, шириною оте 6 — 13 
миллиметров!.; эти выемки слул;ате для изм1,рсшя д.а-
метра побьговъ, предназначеппыхе на черепки (Рис. 62). Кал;-
дая выемка обозначена номероме, соответствующим!, одному пзе 
отделена! прививочной корзины. 

2) Корзина для черенкове, которая делается нзе дерева и 
делится па 8 равныхе отдьлошй, пронумерованных!, такт, л;е, 
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как* и мерка. Въ каждое пзъ такпхь отдьлешй вкладываются 
черенки, предварительно калиброванные мЬркой.^Ве корзинке 
находится кроме того девятое отделсте ; оно больше остальных* 
и предназначено для хранешя прививочных* орудий. Деревян
ная ручка (Рис. 63 А) снабжена в* вертикальной плоскости, 
которая образует* верхнюю часть прибора, нол;емъ особенной 
формы. Черезъ одну из* оконечностей этого оруд,"я проходит* 
стержень В. , «вокруг* котораго можно двигать по углу поле* по
средством* ручки, прикрепленной к* другой его оконечности. 

Рис. 62. Рпс . 63. Рис . 04. 

Часть, прилегающая к* лезвпо, расположена между горизон
тальными латунными пластинками, которыя обусловливают!, двн-
лееше его по одному и тому же направленно, вслЬдсине чего 
срезы производятся вполне правильно. Лез1не движется ваде 
деревяпной подставкой, въ которой сделаны 1(5 выемок ь се 
дномъ, наклоненных!, кинзу н расположенных* по дв), таким* 
образомъ, чтобы можно было срезывать последовательно, прп 
равноме наклоне, обЬ грани черепка. Эти выемки нумерованы 
таке-же, каке н мерка. Н о л ; * (Рнс. 6-1) имеет* следующую осо-
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бепиость: па лезвгЬ ого находится малепылй бугорок*, а, отли
тый нзъ мЬдц п бьгунецъ—б—из* того л;о металла, который 
можно удалять п прнблшкать по леслашю ке бугорку легким* 
двнл.ешеме большого пальца. Де.гешя, соотвьтствуюция вырез
кам* мЬркн. позволяют* судить о разстояшн меледу бьтупцем* 
п данной точкой. При употреблепш аппарата Коми, для при
вивки вь полный расщепъ, действуют* следующим* образом*: 
прол;де всого сортнрують черенки при помощи мерки н раскла
дывают* их* по отдьлешям* корзнпкп. затем* переносят* ма
нишку па виноградник*, где па лозахе, приготовленных!. ул;е 
для прививки, делаютт, расщеп* вышеописанным* полжем* п 
при этом* измеряют* б'Г.гупцем* .ааметр* дичка. ЗатЬмь берут* 

Рис. 65. 

из* отдь.тешя корзины, помер* котораго соответствуете нашему 
измерение, черенок!., который будет* такого лее точно .иаметра. 
Потом* помещают!, черепок* последовательно в* две. выемкп. 
обозначенный номерами, соответствующими нашему измерение. 
Выемки эти распололеепы под* пол;ем* машины. Таким* обра
зом!,, черепок* срезается клинообразно. заг[',м* его вставляют!, 
ве расщепе и завязывают!,. Употроблеше этого инструмента 
представляет!, с.-гЬдуюПпл преимущества: прежде всего он* даеть 
возмолаюсте точно п быстро выбрать черешл1 такого же и'а-
метра как!, дички, н кроме того срезы па черепках* получаются 
совершенно гладкие и спметрнчиые. 

Для прививки плечиками слулагп. манишка Roy (Руа) 
(Рис. 6-".). 
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На металлической плитке въ особомъ прнспособ.тешп, вроде 
салазокъ, движется взаде н впередъ линейка. Кт. этой линейке 
прпкр'Ьплены два ножа, расположенные во взаимпоперпендику-
лярпыхъ плоскостяхъ. Въ бронзовой доске (прикрепленной къ 
плитке) находятся выемкн для помтлцешя прнвоевъ—одне нзъ 
выемокъ углублены въ передней части, а друпи представляютъ 

Р и с 67. 

ровную, наклонную впередъ. плоскость — ont чередуются мел;ду 
собою, такъ что каждая пара имеете одинаковые размеры въ 
длину п ширину. На плитке находятся четыре пары вырГ.зокъ 
различных* размеровъ, что достав.тяетъ возможность работать 
съ черенками различной толщппы. Оиоращя производится с.тЬ-
дующнмъ образомъ. 

Привой вставляють въ вырезку перваго вида (углубленную 
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спереди), и плавпымъ двшкешем* линейки оба нол;а произво-
дятъ на пемъ срезе, показанный на (Рис. 66 а); вставляя тоть 
же черепокь въ другую вырезку слева производят* срез*, по
казанный на (Рис. 66 б). 

Подвои приготовляются или обыкновенным* способомъ или 
при помощи прибора того-же (Иоу) Руа (Рис. 67). Описанный 
прибор* Руа следует* смазывать время от* времени машинным* 
масломе, но нужно тщательно следить за теме, чтобы масло пе 
попало па ножи пли па бронзовую доску. Машинка Руа дей
ствуете хорошо п довольно быстро, .тезв1Я ея приходится отта
чивать очень редко. Безе оттачпвашя можно произвести отъ 
б до 10 тысячъ срезовъ, если побеги хорошо очищены оте земли 
и песку. Срезы получаются совершенно гладкие н прямые. 

Прививочная машина ИйебоСвшПсЬоО. 
Эта машина (Рис. 68) служить для прививки въ полный рас-

щепъ, въ полурасщепе, а также дляапг.пнекой копуляцш Для того, 
чтобы произвести прививку въ полный расщепе, помещают* 
черенок* в* выемку Г так*, чтобы конец* его упирался въ дно 
выемки. Затеме движешемъ рычага Ж слева направо защем
ляют!, череноке, чтобы опе не двигался при пронзведешн среза. 
ПослЪ того, поворотом!, ручки А справа налево производят!, 
первый срезе . Затем* вынимают* черепок*, помещают* его в* 
ту л»-е выемку такиме образом*, чтобы плоскость среза приле
гала к* наклонной плоскости В, защемляют* его и производят* 
срезе по предеидущему. Для произведшая расщепа дичка, вста
вляют!, дичокъ въ соответствующей по размерам* лсолобоке 
(а, б, в, г и т. д.), укрепляют* в* отверг™ 3 задерживающую 
пластинку (которая пе показана на рисунке для ясности) и 
двнгаюте кт. себе ручку А, пока она но кос потея задерлашающей 
пластинки. 

При прививке вь полурасщепе,«цер(чюке срезывается по 
предеидущему. При пронзведешн расщепа, дичоке помещается 
въ выемку Б , защемляется дишкешемъ слева на право рычага Ж; 
затеме двигая ручку А къ себе, производят!, расщепе. По л;о.ташю 
молаю изменять длину гранен среза черепка. Для этого нужно 
помещать черепок* в* выемку Г таким* образом*, чтобы ко-



ПРПВИВОЧНЫЯ ОРУД1Я П МАШИНЫ. 111 

нецъ его не упирался въ дно выемки, но находился бы на не-
которомъ разстоянш отъ него. Изменяя это разстояте , можно 
получить грань желаемой длины. 

Для того, чтобы произвести английскую копулировку, поме-
щаюте череноке ве выемку Б п защемляюте его по предеиду-
щему рычагоме Ж. Тогда определится ве мпллнметрахе Д1аметре 

I 

Рис. 68. 

черенка. Затемь ошк ывають ручкой А по направлению ке себ'Ь 
полный круге. Двигая лее ручкой нол;а 3 до соприкосновения 
се впнтоме Д, слул;ащиме для регулирования длины язычка, 
производят!) расщепе. 

Английская копулировка производится обыкновенно при по
мощи внпограднаго и прпвпвочпаго полеа. Необходимо только, 
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чтобы лезв]'е ножа было отточено только съ одной стороны н 
что бы часть лезв1я, приходящаяся во время срезки книзу, 
была плоской, иначе получится волнистый срезе, который ме
шаете полному касашю прпвитыхе частей. 

Рихтере для анг.ттйской копулящп употребляете приборе, 
состояний нзъ трехе латуииыхе трубокъ, разныхе д.\аметровъ, 
прикреплепныхе къ столу, при помощи небольшого железнаго 
зажима (Рис. 69). Срезанный побеге вводится ве трубку, соот-

Гис. 69. 

в'Ьтствующую его Д1аметру, затЬме сръзъ производится по 
краямъ граней трубки при помощи ножа Кунде. Иногда при
боре устрапваютъ такпмъ образоме, что грани трубки очень 
острыя сами срезываюте черенокъ, и заменяюте такнме обра
зоме полет. Кунде. Расщепы делаются рукою теме лее полеемь. 
Этоте приборе, согласно миогочне.теппыме опытаме, заслужи
ваете особаго внпмашя и гораздо практичнее всехе другнхъ. 

Кроме того, существуете еще мполюство такт, называемыхъ 
прпвивочпыхе указателен, нзъ которыхъ упомянемъ приборе 
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Прада (Prados). Этотъ посльдшп служить для прививки на 
ыЬстЬ н состонтъ нзъ щнпцовъ и ножа. Головка пшпцовъ пред
ставляет!, нзъ себя плоскость съ наклоном!, около 17° къ л;е-
лобку, находящемуся между концами щппцовъ. Этотъ желобок'ь 
служить для помьщешя чубука. 

Когда лоза находится въ желобке, то разстояшс между кон
цами щнпцовъ, т. е. толщина чубука читается на iioiiiycf. съ 
дЬлешями. Этимъ облегчается подборъ черенка. Ножъ, служанцп 
для сръзывашя чубука, отличается такнмъ устронствомъ, что 
онъ производитъ весьма правильный и одинаково наклонный 
срЬзъ, если его прилояшть къ столнку, образуемому головкой 

Рис то. 

щнпцовъ. ДЬлешя на остргЬ указывают!, место, где должепъ 
быть внутрешпй вырьзъ. СрЬзъ пожо.мъ производится с.тЬдую-
щнмъ образомъ. Начинают!, ого частью ост|пя при оспоиашн 
п, заставляя скользить по къ впнзъ. кончают!, срЬзъ концом!, 
ножа. При это.мъ ножъ должепъ плотно прилегать къ плоскости 
столика и с.тьдуотъ действовать пмъ. какь нплоп. 

Прививочный ескаторъ Ппобо (Guilleliot) разнится оть продт,-
ндущаго главным!, образом!, только тЬмъ. что между двумя пле
чами рычага находится пружина (Рис . 70)- Oiiepaiiia произво
дится следующим!, образом!.: чубукъ помещается между кон
цами щппцопъ для тою. чтобы удержать его въ наклонном!, по
ложена!, затЬмъ дппжешемъ рычага А — c r i na направо п р о н з -
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водят* косой срез*. Обратным* двшкошем* рычага произво
дят* расщеп* для язычка, посредством* ножа Б. Винт* В слу
жит* для регулирования длины расщепа. 

Прививочная машина Пти (Petit) состоит* из* двух* лсзв1й— 
одно А служит* для среза побега но граням*—другое Б для 
произведешя расщепа (Рис. 71). Оба эти лез1пя помещены па 
рычаге при помощи котораго пме можно сообщить посредством* 
ручки А, помещенной на одном* из* копией*, круговое движе
т е около осп, которая проходит* через* другой конец*. Ро
лик*, движущиеся между параллельными перемычками М, П, 
удерллшаотт, рычаг* в* горизонтальном* по.тожонш и ограничи
вает* его движете . Лсзш'е А, производящее ср'Ьзе, представ
ляет* из* себя род* струга,—этот* струп, находится спереди 
аппарата. Расщепляющее лсз1ие Б весьма похол.с се правой 
стороны па тупую часть обыкновенная виноградная полса и 
помЬщается со стороны, противоположной первому лезиао па 
другом* плече рычага. Поде .тонном* А находится стол шее нзе 
бронзы (Рис. 71 В и 12), который представляете из* себя 
противоположную часть прибора. Этот* столик* в* верхней 
части ограничен* горизонтальной подпоркой. У основаши этой 
подпорки останавливается режущее ocipic, нрп своем* днижеши 
вперед*. Это устройство столика позволясть, помещая лозу на 
соответствующую часть поверхности столика, получить срезе 
поде одппме и тЬмт, л;с углом*, каков* бы пн был* .иаметрт, 
лозы. Под* лез1немт, Б находится второй деревянный столик*, 
аналогичный первому. Все это ирпенособлеше сдерллшается чу-
гуииою рамой, которая н])П1;репляется к* столу прочными вин
тами. Этим* прибором* пользуются следующим* образом*. 

Чтобы произвести косой срез*, кладут* лозу па столик* В 
вт, соответствующем* месте, опирая конец* лозы на подпорку Г. 
Затем* рьл;ущее oerpie опускают* при помощи ручки А. Для 
произведена! расщепа кладут* срезанную наискось лозу па 
деревянный столик*, срезом* вниз*, таким* образом*, чтобы 
oerpie по.ка проходило через* середину побега, c.rluya по осп. 
Затг,м* двигают* рычаг* к* себе до тЬ.хт, порт,, пока расщеп* 
не достигнет* лее.таемой глубины. 

Существует* еще нпдонзмепеше машины Пти, придуман
ное известным* неннньернстомт, Рихтером*. Видоизмененный 
прибор* Рихтера отличается от* настоящей машины Пти 
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только теме, что лоза, во время срЬзывашя, прндерлшвается 
пружиною, которая, уступая постепенно давлешю ножа, произ
водить слегка вогнутый срезе . Рпхтеръ смотритъ па вогнутость 
срезове, каке на средство возместить выпуклость, происходящую 
вследств1е припнкповешя язычковъ въ расщепы, прп складыва
нии прнвптыхъ частей. 

Для облегчения боковой (кадпльякской) прививки былъ изоб-
ретепе приборе ве виде прпвивочпаго указателя, который даете 

Рис. 72. 

возможность сделать расщепе желаемой глубины. Ототе при
боре представляете нзе себя роде щннцове се плоскими тисками, 
черезъ которые идете длинное отверсис (Рис. 73), не которое 
вставляюте ноже сетрсугольныме л е з в 1 о м е (Рис. 74) Лоза, на
ходящаяся вь соотв'Ьтствсппоме положении благодаря щпицаме, 
сжатыме кольцоме нзе ;келезной проволоки и двумя неболь
шими скрепами, расщепляется очень осторожно. 

Относительно машине можно вообще заметить, что, несмотря 
на многочисленный! попытки!, до енхе поре не появилось пи 
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одной машины, которая бы могла вполне заменить нскуснаго 
прививальщика. 

Ве последнее только время стали употреблять во Фрапцш 
приборе Рихтера ве более шнрокнхе размерахь, а также стала 
пользоваться некоторою известностью машина Руа, которую 
очень хваляте мнопе французеше виноградари. 

Рис.74 . 

Машины вообще обладаюте теме нсудобствоме, что опе до
вольно скоро портятся, особенно вс.тЬдс'ппе поумелаго обра
щен ia сь ними, 1;оторое всегда неизбежно, таке каке трудно 
найти рабочпхе, вполне умеющнхь обращаться се прививоч
ными машинами, а научить прививать простого рабочаго при 
помощи машины, по крайней м'Ьр'Ь, настолько же затрудни
тельно, каке обучить ого ручной прививке. 
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Руководство для химического И З С Л ' Б Д О В а Ш Я 
m i u - i Методы, принятые Германскимъ Союзпымъ Совьтомъ въ 
U l l i I i i . 1897 году на оснопапш закона orí.  di I аирьли 1*:«2 г. гор-
говлЬ впномъ. Перев. съ НЕМ. М. ЩерАановъ, вниодг-лъ Пессарабск. 
уч . вииодклЫ. СПб. mw г. Д. 50 к. 

Пи покуренное производство. l^Z''Z^¡Zii;, 
какъ дли иромышлсипаго, такт, равно и сельско хозяйствениаго про
изводства, а также руководство по винокурешю для промышленным, 
учплищъ. СОСЯ. ипж.-технол Н. К. Веберъ Сь 43 рис. СПб. 1890 г. 
Д. 1 р. 75 к . , въ перепл. 2 р. 25 к. 

для 
тавил% 

иижен.-технологт. К. И. Веберъ. Съ 62 рпс. въ текст!.. 2-е изд. СПб. 
1903 г. Д. 1 р. 75 к., въ нерепл. 2 р. 25 к. 

Плодовое1-и ягодное винод-кпе 

Руководство къ дрожжевому производству. 
Практическое руководство по производству жндкнхъ в ирессован-
ныхъ дрожжей дли заводчиковъ и для чиповъ акцизнаго ведомства. 
К. К. Вебера Съ 9 рис. СПб. 1891 г. Д . 9(1 к., въ иереал. 1 р. 40 к. 

Практическое руководство къ пивоварешю. 
Сост. С. С. Хльборадъ главный пивоварь пароваго пнвоварениаго за
вода „Bfciia" въ Ростовl.-ва-Дону. Съ 44 иол. Д. 1 р. 75 к., въ пер. 
2 руб. 50 кои.  

Солодовенное производство. J^ltS^™?-
иокуровъ и солодовниковъ. Сост. шг.кенеръ-технологъ К. К Веберъ. 
Сь 52 политипажами СПб. 1884 г. Д. 2 р. 50 к., пъ перепл. Я р. 25 к. 

Хмъмь и его разведете въ Россш изагра-
T T T T i T o i / k С°ч. Р . И. Шредера. Изд. 4-ое исправленное и дополненное. 
Н И Ц е ш . р ъ 34 полигип. C1I6. Ц. 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р. 

Плодовая школа и плодовый садъ. S^j^S* 
плодовыхъ церевьевъ въ южной половин!; Pocciii М. Н. Раёвскаго. 
Изд. 5-ое, испранл. и дополи., подъ редакплей князя А. Е. Гагарина. 
Со 153 рис. въ текств. СПб. 1902 г. Ц. 1 р. въ перепл.. 1 р. 50 к. 

Уходъ за плодовымъ садомъ. в ? д

р с т в ™ 
ковь и любителей плодоводства. Сост. А С. ГребиициЫ, преподаватель 
плодоводства въ ЛЕСНГЛИ. ИНСТИТУТ*. 2-е нзд. Сь 210 рис. въ тек-
ст-Б. СПб 1901 г. Ц. 1 р. 25 кон. '  

Руссшй огородъ. Ш Г Г О М Н И К Ъ II плодовой 
„ _ Руководство К паивыгодпЬйше.чу устройству и ведешю 
Ы 1 Д 1 > . огороднаго и садоваго хозяйствъ Соч. Р. И. Шредера. 7-ое 
изд. Съ 143 рис. СПб. 1901 г. Д. 2 р. 50 к- въ иерспл. 3 р . 25 к. 

Bociiirranie плодовыхъ деревьевъ и кустар-
П И К ' П И ' ! . в ъ "HTOMUUKI, И ПХЪ посадка въ плодовый садъ. ( ост. 
Ш Ш и Ъ Ь А. Ф. РудзскШ. Съ 2 сгвипими таблицами. СПб. 1895 г. 
Д. 30 к. 



Практическая наставления къ сушению шю-
т г т з т . п устройству сушпленъ, сь нланомъ сушнлыш. Соч. н. Е. 
Д О Д - Ь Цабель. Издав1е третье, дополн. СНГ». 1893 г. Д. 25 к. 

Кръгмсшя яблоки, синопы, челеби и гулъ-
r r m f f í p  1'оль ихъ въ ПЛОДОВОДСТВЕ п въ торговле. Сост. М. А 
J l t íMUt! .  Дзюбинъ, секретарь Снмфсроп. Отдала Нмпквлт. Гос-
ciíicK.  Общ. Садоводства. Сь 8 рис. въ текста и 4-мя хром. табл. 
СПб. 1894 г. Д. 1 р .  

Вредныя и полезныя насБкомыя плодового 
„ _ По норучешю POCCÍUCK.  Обпс Плодоводства сост. А . Ф. 
О а Д а . Рудзк1й. Съ 9-ю хромолитогр. табл. СПб. 1894 г. Ц. 40 к. 

М'ьры къ поднятию плодовства въ Росс'ш. 
Сост. Э Либъ. СПб. 1893. Д. 40 к. ф 

Типы теилнцъ и оранжерей для сввернаго 
i ' i r m i n m o Сост. Ариольдъ Регель. 3-е дополн. изд. Съ 45 рис. 
ш ш м а т а . w , T e K C T t . снб. i899 г д. во в. 

Кратшй учебникъ огородничества, размно
жения растеши и плодоводства, ° 0 гаТо° CÜ™ 
Сост. Э. К. Клаусенъ (преподаватель садоводства въ Илпер. НиклД. 
саду, въ Крыму). Часть I. Огородничество, 5-е изд. 1902 г. Д. 20 к. 
Часть II .Размножение растевлй естественны ни н пскуственнымп пу
тями, съ 36 рисупкамп въ текст*, 4-е нзд. 1901 г. Д. 20 к. Часть 
III. Плодов. Съ 100 рпс. въ текст*. 3-е пзд. 1898 г. СПб. Ц. 3» к. 

Огурцы, дыни, арбузы и тыквы. ¿xTTW£ 
за ними въ парнпкахъ игородахъ и па поляхъ (баштанахъ), п о раз-
веденш птампнньоновъ Л А. Черноглазова и Н. И. Кичунова. Съ G8 ри
сунками нарппкпвъ, тсил.идъ плодовъ н проч. 2-ое нзд. СПб. 1893 г. 
Ц*на 75 к., въ переплет* 1 р . 25 к.  

Капуста огородная и китайская, видпо^гУТно-
родъ (сортовъ) сь указашемь сиособоьь пхь культуры и хозяй
ственная значешя. Сост. для хозясвъ сЪгЕпогорговцевъ п землед*ль-
ческихъ школь по лптературнымъ источникам/в и собствсниьгаъ. 
наблюдетяль преподаватель Горецкаго землед1]льч. учил. М. Рытоаъ 
Со Ш рис. СПб. 1891 г. Д. 1 р. 75 к .  

P V P P K Í  я к я ITVPTT.T Оиисате наиболее нзвьстныхъ и раопро-
X J U b t t i J l r i o j i i j C/J -U1. стравеппыхъ сортовъ п ихъ из.мт>иен1> 

Сост. М. Рытовъ. Съ 12 таблицами. СПб. 1890 г. П*на 75 к.  
P o o n A T F ü i i l n í l i r i , m T . „ Соч. П. Б. Ростовцева. Съ 5 политк 

i азведен!е сиарлш. ж а м и . сне. ш г. д. is к. 
Ц'Ьна 1 р . 25 к о п . 

Д о л г цвВА, СПб. 14 Ноября 1ЙОЗ г. Гни. „пбш Иидьаа" Н П..Д1.ЯЧ., за. 


