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Инициирована процедура многоэтапного вегетативного 
размножения ряда трудноукореняемых древесных растений. Показано, 
что для проведения второго этапа размножения (повторная прививка и 
повторное черенкование) срок в 1-2 года после первичного размножения 
для большинства древесных растений, задействованных в эксперименте, 
является недостаточным. 

 
Procedure of multistep vegetative reproduction is initiated for some 

difficulty-rooting woody plants. It is shown that 1-2-year period after primary 
reproduction is insufficient for establishment of the second step of reproduction 
(repeated grafting and cutting) in the majority woody species involved in the 
experiment.  

 
Разработка процедур вегетативного размножения для массового 

получения элитного потомства трудноукореняемых хозяйственно ценных 
древесных растений (сортов, гибридов, форм, плюсовых деревьев) 
относится к разряду наиболее актуальных задач в лесоводстве, садоводстве 
и плодоводстве. В связи с этим в данной работе, начатой в 2008 г., 
поставлена следующая цель: на примере нескольких групп древесных 
растений добиться эффективного массового клонирования 
трудноукореняемых видов посредством черенкования за счет 
предварительной многоэтапной реювенилизации (омоложения) донорских 
генотипов.  

По сосне обыкновенной работа проводится с пятью исходными 
растениями. Плюсовое дерево сосны обыкновенной в настоящее время 
представлено 15 прививками; приросты побегов в 2010 г. оказались 
слабыми, повторную прививку не проводили. Прививки 2009 г. 
“длиннохвойной” формы сосны обыкновенной сохранились полностью    
(33 шт.). Часть привитых растений сформировала значительные приросты, 



которые были использованы в качестве черенков для второго этапа 
размножения (повторная прививка и черенкование). Прививки 
“густоветвистой” формы сосны обыкновенной сохранились полностью, но 
размеры приростов не позволили провести повторную прививку. 
Культивар сосны обыкновенной «Watereri» привит в 2010 г. повторно. 
Введен в процедуру размножения новый (селектированный) экземпляр 
сосны обыкновенной (привит на сосну обыкновенную), приживаемость 
составила 67 %.  

Лиственница Сукачева представлена в эксперименте привитым 
плюсовым деревом. Прививки 2009 г. сохранились полностью, однако из-
за небольшого их количества повторная прививка не проводилась. 
Лиственница сибирская введена в размножение в 2010 г. (прививка). У ели 
сибирской в процедуру размножения в 2009 г. вводились декоративные 
формы: «колонновидная» и «коническая карликовая». Единственное 
прижившееся растение «колонновидной» формы сохранилось и 
сформировало прирост побега длиной 2 см. У второй формы, 
размножавшейся черенкованием, сохранились два из двух экземпляров. В 
2010 г. дополнительно введен в процедуру размножения 
отселектированный экземпляр ели сибирской: приживаемость прививок 
составила 30 %. В 2010 г. в процедуру размножения введен также 
экземпляр кедра сибирского: приживаемость прививок составила 93 %.  

У рябины обыкновенной в процедуру размножения в 2009 г. был 
введен сорт «Невежинская». Общее число привитых растений в настоящее 
время составляет 27 (сохранность – 75%). Показано, что приживаемость на 
первом этапе зависит от способа прививки и условий содержания 
привитых растений. Средний прирост прививок в 2010 г. по длине привоя 
составил 24,6 см, по диаметру побега – 5,4 см. Начат второй этап 
размножения: проведена повторная прививка (“глазком”) с имеющихся 
прививок. 

У лещины обыкновенной (сорт «Признание») сохранились в 2010 г. 
две прививки; приросты составили 7-20 см. Низкая сохранность связана с 
неблагоприятными зимними условиями 2009/2010 г. У боярышника 
Арнольда в 2010 г. сохранность растений, привитых в 2009 г., равнялась   
38 %. Годичные приросты составили от 5 до 20 см. Низкая сохранность 
связана с заболеванием растений в 2009-2010 гг. У «чернокорой» формы 
осины сохранились три привитых растения (43 %); приросты составили 5-
10 см. Низкая сохранность объясняется суровыми условиями зимовки 
2009/2010 гг.  

Сирень обыкновенная в 2009 г. была представлена в эксперименте 
пятью сортами, использованными для прививок (приживаемость 
наблюдалась только у сорта «Алеша»). Из-за неблагоприятных зимних 
условий прививки не сохранились. Растения, размноженные в 2009 г. 



посредством зеленого черенкования (4 сорта), находились на 
доращивании. В 2010 г. повторно введены в процедуру размножения сорта 
«Алеша», «Салават Юлаев», «Айгуль», «Агидель», «Мадам Лемуан», 
«Президент Пуанкаре», «Воспоминание о Людвиге Шпет», «Красавица 
Москвы», «Сенсация», гибрид № 143: проведено зеленое черенкование в 
условиях парника в теплице.  

Прививки черемухи обыкновенной «Colorata» в 2010 г. не 
сохранились, что связано с поражением болезнью, суровыми зимними 
условиями 2009/2010 гг. и засухой 2010 г. В 2010 г. проведено первичное 
черенкование данного культивара (с корневином): приживаемость 
составила 57 %. Прививки 2009 г. сливы растопыренной «Pissardii» не 
сохранились (причины те же); в 2010 г. выполнено первичное 
черенкование культивара (с корневином) – приживаемость составила 37 %. 
Планируется провести второй этап размножения.  

У клена остролистного «Crimson King» сохранность прививок 
прошлого года составила 11 %. В 2010 г. повторен первый этап: проведена 
летняя прививка на подвои, использовавшиеся нами в 2009 г. (24 шт.), в 
т.ч. на высаженные в контейнеры растения (15 шт.) и в открытом грунте (9 
шт.), а также на однолетнюю поросль в открытом грунте (6 шт.) 
Приживаемость отмечена только в последнем варианте (4 шт.). Начат 
второй этап размножения (проведена повторная прививка материала с трех 
сохранившихся первичных прививок). Перезимовавшие почки за 
вегетационный сезон 2010 г. сформировали побеги длиной от 12 до 20 см. 
С них были взяты «глазки» в количестве 7 шт. и проведена прививка на 
подвои в контейнерах; из-за неблагоприятных условий лета (засуха) 
приживаемость оказалась очень низкой. Из укорененных черенков 
прошлого года сохранился один (в контейнере в теплице), который в    
2010 г. сформировал небольшой побег. Второй этап будет повторен. В 
2010 г. осуществлена попытка введения в процедуру размножения 
отселектированного экземпляра карельской березы. Первоначальная 
приживаемость составила 50 %, однако из-за засухи 2010 г. растения не 
сохранились. Эксперимент будет повторен.  

У можжевельника казацкого сохранились единичные экземпляры 
двух форм: «древовидной зонтичной» и «желтокончиковой»; приросты в 
2010 г. составили 3-5 см. Продолжалась работа с 10 декоративными 
формами можжевельника обыкновенного, выделенными в природных 
популяциях. В результате черенкования с обработкой корневином 
получена 61 %-ая укореняемость черенков в среднем по всем формам. На 
первом этапе размножения (2008 г.) средняя укореняемость этих же форм 
(с корневином) составила 29 %. После второго этапа размножения 
можжевельника обыкновенного эффективность укоренения увеличилась 
на 100 %. 



По результатам проведенной работы можно сделать некоторые 
промежуточные выводы. Для проведения второго этапа размножения 
(повторная прививка и повторное черенкование) срок в 1-2 года после 
первичного размножения для большинства древесных растений, 
задействованных в опыте, является недостаточным из-за слабых 
приростов. У хвойных растений биологические особенности видов 
оказывают важное влияние на приживаемость прививок: в засушливых 
условиях периода вегетации сосна обыкновенная и сосна кедровая 
сибирская проявляют более высокие показатели приживаемости прививок 
по сравнению с елью сибирской. У лиственных древесных растений 
приживаемость прививок в 2009-2010 гг. была лимитирована заражением 
растений и неблагоприятными условиями сезона вегетации (суровая зима 
2009/2010 гг. и засуха 2010 г.). После второго этапа размножения 
можжевельника обыкновенного эффективность укоренения увеличивается 
в два раза.  
 


