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Аннотация. Для сохранения коллекции сочинского «Дендрария» применялось вегета
тивное размножение хвойных пород. Использовался способ прививки удлиненными побегами 
в расщеп через верхушечную почку. Побеги различных видов сосен (Pinus durangensis, P. ge- 
rardiana, P. oocarpa, P. palustris, P. patula, P. roxburghii, P. sylvestris for. argentea) отличались 
по морфолого-биологическим характеристикам. К отрицательным свойствам привоя относятся 
изогнутость, отклонение по толщине в большую, либо меньшую сторону, смолистость, твердость 
тканей, рубцеватость мест крепления брахибластов, густота чешуевидных листьев, тонкость 
камбиального слоя, его прерывистость на срезе. Ранний срок начала вегетации относительно 
начала сокодвижения у подвоя, также неблагоприятно отражается на результатах прививки.

Ключевые слова: привой, характеристика побегов, прививка сосен, вегетативное 
размножение хвойных, коллекция сосен.

Сочинский «Дендрарий» обладает крупнейшей коллекцией сосен в России и насчитыва
ет 58 видов, включая 7 гибридов, 9 разновидностей и 7 форм [4, 5]. В последние десятилетия 
наблюдается сокращение её численности, что вызывает тревогу [6]. Для поддержания состава 
коллекции используется, в основном, семенной способ. Для видов с отсутствующим семено- 
шением, либо невсхожими и повреждёнными семенами, доступен лишь вегетативный способ.

Основным способом размножения явлются прививки, хотя сосну поникшую, с. Роксбурга, 
Эллиотта, с. лучистую, с. приморскую, с. густоцветковую и с. карибскую в прежние годы 
удалось размножить укоренением черенков и воздушными отводками с применением стиму
ляторов корнеобразования [2].

Исследованиями прежних лет доказано, что в условиях Сочи, сосны, привитые на або
ригенные и акклиматизировавшиеся виды, обладают более интенсивным ростом и устойчи
востью по сравнению с корнесобственными [9].

Исследования проводили на Черноморском побережье Кавказа в сочинском парке «Ден
драрий» в начале марта. Привоем служили зимние побеги сосен со спящими, либо пробуж
дающимися, почками. Прививка была осуществлена в расщеп верхушечного побега в начале 
марта в условиях оранжереи. В качестве подвоя использовались четырехлетние саженцы с 
закрытой корневой системой: 3-хвойная Pinus elliottii Engelm. (подсекция Australes Loud.) 
и 2-хвойные Pinus nigra J.F.Arnold, Pinus thunbergii Pari, (подсекция Sylvestris Loud.). Для 
анализа таксономического родства использовалась концепция Little&Critchfield (1969) [2].

Известно, что для образования общего камбиального кольца и общей проводящей 
системы у привоя и подвоя сосен требуется не менее 45-60 дней [1, 10].

Успешность прививок зависит от качества привоя и подвоя [3], их физиологического 
соответствия, включая степень ботанического родства, а также условий среды [7, 8, 9]. Таким 
образом, результативность прививок зависит от многих факторов, в том числе от морфо-

617

mailto:soltany2004@yandex.ru
mailto:udmgarden@mail.ru


лого-биологических характеристик побегов привоя, используемых в качестве прививаемых 
черенков.

Различают два вида побегов: удлиненные (основные) и укороченные (брахибласты). 
Годичный прирост сосен -  основной побег, используемый для привоя. Он может состоять 
из одного или нескольких междоузлий. Основные побеги покрыты редуцированными чешу
евидными листьями, в пазухах которых расположены рудиментарные укороченные побеги 
с пучком листьев-хвоинок, число которых у разных видов варьирует. Пленчатое трубчатое 
образование в основании хвоинок (влагалище) может опадать или быть малозаметным. 
На вершине основного побега может быть как одна, так и несколько почек. Сосны из 
теплых районов имеют, как правило, несмолистые почки.

В статье приводится сравнительная морфо-биологическая характеристика побегов 
привоя 7 видов сосен, используемых для прививки в условиях сочинского «Дендрария» 
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Общий вид побегов Pinus patula, P. durangensis, P. roxburghii, P. oocarpa, 
P. gerardiana, P. sylvestris for. argentea (слева-направо)

Сосна болотная -  Pinus palustris  Mill. Подсекция Australes Loud.
Хвоя по 3 в пучках, светло-зеленая, острая, длинная, 23,7-28,0 см, толстая, диаметром 

1,8 мм, влагалище пленчатое, от светло-коричневого до серого, до 3 см длиной. Побег слабо 
изогнутый (саблевидный), 1,4-1,7 см в диаметре, черно-коричневый, с густыми крупными 
остатками чешуевидных листьев. Прирост из сегментов 4,5-5,5 см длиной. Почка 2 ,5x1,3 см, 
яйцевидная, светло-зеленая, с коричневатыми чешуями, в нижней половине с отогнутыми 
серыми чешуями.

Древесина побега мягкая, прививка осложнена лишь искривленностью привоя, густыми 
чешуевидными листьями и прерывистостью на срезе камбиального слоя.

Сосна дурангская -  Pinus durangensis Martinez. Подсекция Ponderosa Loud. Родина -  
Мексика.

Хвоя по 5 в пучках (редко 6-8), желтовато-зеленая, толстая, длинная, острая, упругая, 
длиной 19,0-26,5 см, диаметром 1,3 мм, сильно повреждена вредителями. Влагалище светло- 
коричневое с серым отливом, длиной 2,4-2,7 см. Побеги густоохвоенные, оранжевато-корич- 
невые, старые -  темносеро-коричные. Остатки чешуевидных листьев щетинистые, густые, в 
особенности в основании побега. Прирост до 4,0 см длины, диаметром от 0,9 в основании 
до 0,7 см ближе к почке. Почка продолговатая, утолщенная к вершине, острая, длиной 1,5 
см, диаметром 0,7 см. Рыжевато-коричневая, чешуи отстоящие, тонкие, острые, направлены 
к вершине, с густым серым опушением у основания.
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Усложняет прививку изогнутость привоя. При проведении среза из-за особенностей 
строения и плотности древесины коры срез плоскостно-изогнутый. Слой камбия прерыви
стый, местами тонкий, площадь соприкосновения камбиальными слоями неравномерная. 
Ребристые, плотные места крепления хвои, также ухудшают проведение среза, делая его 
края неровными.

Сосна Ж ерарда -  Pinus gerardiana  Wallich ex D.Don. Подсекция Gerardiana Loud. Ро
дина -  Центральная Азия.

Хвоя по 3 в пучке, ярко-зеленая с сизоватым налетом, изогнутая, жесткая, острая, ко
роткая, длиной 4,0-11,5 см, диаметром 1,2 мм. У однолетней -  влагалище рыжее, до 1,0 см, 
у двулетней -  легко осыпается, или нет совсем. Побеги прямые, светло-коричневые, средне- 
охвоенные, морщинистые. Однолетний прирост длиной до 5,5 см, диаметром 0,4 см. Почка 
слегка смолистая, яйцевидно-заостренная, длиной 0,8 см, диаметром 0,5 см, зеленовато-ко- 
ричневая, к верхушке плотно покрыта покровными чешуями. В основании почки чешуи более 
темные с белым налетом без видимого опушения.

Недостатки привоя сосны Жерарда, как привойного материала -  тонкий побег, преиму
щества -  побег прямой с толстым камбиальным слоем.

Сосна поникш ая -  Pinus patula  Schiede ex Schltdl. & Cham. Подсекция Oocarpae 
Little&Critchfield.

Хвоя no 3, иногда 4-5 в пучке, тонкая, повислая, желтовато-зеленая, кончики желтые, 
мягкие, длиной 26-33 см, диаметром 1 мм. Повреждена вредителями. Влагалише светло-ко- 
ричневое с серым налетом, длиной 2,5 см. Побег голубовато-коричневый, средне-охвоенный, 
смолоносный, с несколькими (пятью) почками, прирост составляет в среднем около 23 см. 
Почки несмолистые, медно-коричневые, длинные, цилиндрические, острые, 2,0-4,0 см дли
ной, диаметром 4,0-7,0 см. В период проведения прививки, 4 марта, в отличие от других опи
сываемых видов, у сосны поникшей отмечалось начало роста. Чешуи узкие, ярко-коричневые 
с сероопушенным краем, отстоят в нижней части и плотно прилегают к вершине.

Твердая кора и плотные ткани привоя сосны поникшей усложняют выполнение ровного 
среза на черенке, что ухудшает проведение прививки. К недостаткам этого привоя относится 
отсутствие гибкости, высокая смолистость при очистке побега от хвои, неблагоприятное со
отношение древесины и камбия: при толстом побеге тонкий слой камбия.

Сосна Роксбурга -  Pinus roxburghii Sarg. Подсекция Canariensis Loud. Родина -  Гималаи.
Хвоя по 3 в пучке (редко 4-5), тускло сизо-зеленая, изящная, кончики желтовато-корич

невые. Двулетняя хвоя длиной 28,0-31,5 см, диаметром 1,0 мм, влагалище 1,0-2,0 см, серое; 
однолетняя -  без желтизны, длиной 20,0-25,0 см, влагалище 2,0-3,0 см. Побеги толстые, 
искривленные. Однолетний прирост желто-коричневый, 8,0 см, суженный к вершине; дву
летний -  серо-коричневый, 9,0 см, густоохвоенный. Остатки чешуйчатых листьев короткие. 
Почка не смолистая, круглая, крупная, длиной 1,1-1,5 см, диаметром 0,9 см. Почечные чешуи 
желтовато-коричневые, блестящие, отогнутые в нижней половине, слабоопушённые.

Изогнутость привоя с. Росбурга создает сложность для прививки. Но, благодаря толсто
му камбиальному слою на протяжении среза, площадь соприкосновения камбиального слоя 
с подвоем увеличивается и недостаток нивелируется.

Сосна яйцеплодная -  Pinus oocarpa Schiede. Подсекция Oocarpae Little&Critchfield. 
Родина -  Центральная Америка.

Хвоя по 3, 4, или 5 в пучке, тонкая, гибкая, темно-зеленая, длиной 7,5-21,0 см, диа
метр 1,0 мм. Влагалище серое, 0,6-1,0 см. Побеги розовато-коричневые, изогнутые, густо- 
охвоенные, прирост длиной 4,5 см, диаметр 5,0 мм, к вершине 4,0 мм. Почка эллиптическая, 
острая, с крючкообразно-отогнутыми чешуями по всей длине. Чешуи желтовато-коричневые 
с беловато-серыми краями, длиной 1,0 см, диаметром 0,7 см.
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Рис. 2. Укороченные и удлиненные побеги сосен: Pinus patula, P. gerardiana, P. oocarpa,
P. sylvestris for. argentea, P. roxhurghii, P. durangensis, P. palustris (слева-направо)

Проблемы привоя: побег тонкий, изогнутый, с тонкий камбиальным слоем.
Сосна обы кновенная серебристая -  Pinus sylvestris L. for. argentea  Stev. Подсекция 

Sylvestris Loud.
Хвой по 2 в пучке, голубовато-зеленая, короткая, жесткая, остроконечная, скрученная, 

длиной 5,5-7,7 см, диаметром 2,0 мм. влагалище коричневое, 4,0 мм. Побег серо-коричневый. 
Прирост длиной до 4,5 см, диаметром 7.0 мм, с 1-3 почками на вершине. Почки удлинен- 
но-яйцевидные, тупые, красновато-коричневые, не смолистые, длиной 0,8-1,2 см, диаметром
0,3-0,5 см, с отогнутыми чешуями в нижней 2/3 части.

Привой удовлетворяет всем требованиям. Срез получается прямой с ровными краями.
Таким образом, снижают успешность прививок:
-  неблагоприятная толщина привоя: тонкий привой, как у сосны яйцеплодной, с. Ж е

рарда, либо очень толстый, как у с. Роксбурга и с. болотной, осложняют прививку;
-  изогнутость побегов, характерная для нижней части кроны, затрудняет совпадение 

камбиальных слоев привоя и подвоя (с. яйцеплодная, с. Роксбурга, с. Жерарда, с. болотная);
-  отсутствие гибкости побегов затрудняет совмещение нужных слоев при прививке 

(с. поникшая);
-  смолистость побегов при очищении от брахибластов усложняют проведение приви

вочных работ (с. поникшая);
-  плотность и твердость тканей привоя (коры и древесины) усложняют выполнение 

гладкого среза в одной плоскости (с. поникшая);
-  прерывистость камбиального слоя на срезе уменьшает площадь соприкосновении 

(с. болотная, с. дурангская);
-тон к ость  камбиального слоя уменьшает площадь соприкосновения камбиальных слоен 

(с. дурангская, с. яйцеплодная, с. поникшая);
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-  густые длинные чешуевидные листья на привое снижают плотность обвязки (с. бо
лотная);

-  рубцеватость мест крепления брахибласгов ухудшают проведение среза, делая его 
края неровными (с. дурангская).

Разные периоды вегетации у сосен необходимо также учитывать при подборе приво- 
йно-подвойных комбинаций. Среди исследуемых видом ранним сроком начала сокодвижения, 
относительно других видов привоя и подвоя отличалась сосна поникшая.

Подвой трех видов и привой шести видов сосен сосен относились к 6 подсекциям двух 
подродов. Наиболее таксономически отдаленной от всех изучаемых видов является с. Жерар- 
да. Близкородственными связями с подвоем с. Эллиотта связан привой с. болотной. К одной 
секции относятся с. обыкновенная, с. черная и с. Гунберга.

Через месяц после проведения прививок наблюдалось абсолютное отторжение привоя 
в вариантах с. дурангская -  с. Эллиотта, с. яйцеплодная -  с. Эллиотта, с. яйцеплодная -  
с. обыкновенная, с. поникшая -  на черную. Полная сохранность прививок в начале апреля 
отмечена в вариантах с. Жерарда -  с черная, с. дурангская -  с. Тунберга и 70 % сохран
ности в варианте с. поникшая -  с. Эллиотта. Эти данные свидетельствуют о необходимости 
использования экспериментального метода при подборе привойно-подвойных комбинаций.
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MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF THE SCION OF VARIOUS PINE SPECIES

Soltani G .A .1, Fedorov A.V.-

'Sochi national Park, Sochi, Russia, soltany2004@yandex.ru 

2Udmurt Federal research center o f  UrB RAS. Izhevsk. Russia, udmgarden@mail.ru

Abstract. Vegetative propagation o f conifers was used to preserve the collection o f the Sochi 
Arboretum. The method o f inoculation with elongated shoots splitting through the apical bud was 
used. Shoots o f  various pine species (Finns durangensis, P. gerardiana, P. oocarpa, P. palustris, P. 
patula, P. roxburghii, P. sylvestris for. argentea) differed in morphological and biological characteristics. 
Curvature, deviation in thickness to a greater or lesser side, resinousness, tissue hardness, scarring o f the 
attachment points o f brachyblasts. density o f scaly leaves, thinness o f the cambiai layer, its discontinuity 
on the cut refer to the negative properties o f the scion. The early start o f the growing season, relative 
to the beginning o f sap flow at the rootstock, also adversely affects the results o f inoculation.

Key words: scion, characteristics o f  shoots, grafting o f pines, vegetative propagation o f conifers, 
collection o f pines.
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