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Аннотация. Изучено размножение зелеными черенками 6 декоративных видов жимо-

лости в условиях Республики Марий Эл. В варианте с применением препарата «Корневин» 

выявлен более высокий процент укоренения черенков по сравнению с контролем. Но наи-

большее влияние на значения укореняемости черенков оказывал фактор видовой специ-

фичности. Наибольшим процентом укоренения черенков характеризовалась L. nigra, 

наименьшим – L. alpigena. Средние значения длины корневой системы черенков были 

больше в варианте с «Корневином», но различие по вариантам опыта статистически 

несущественно. 
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Род жимолость (Lonicera L.) включает 

ценные подлесочные виды в смешанных и 

лиственных лесах. Приспособленность 

жимолости к различным экологическим 

условиям, ее декоративность, разнообра-

зие видов и форм с давних пор привлекали 

специалистов и садоводов-любителей. 

Среди жимолостей представлены прямо-

стоячие и вьющиеся кустарники. Ареалы 

большинства прямостоячих видов сосре-

доточено в Юго-Восточной и Восточной 

Азии, в то время как вьющиеся распро-

странены в Средиземноморье и Северной 

Америке [1]. 

Жимолость характеризуется супротив-

ным расположением листьев. Верхушеч-

ная почка не всегда развита, а в листовых 

пазухах закладываются по 3–5 располо-

женных друг над другом почек. Цветки 

обоеполые, в двуцветковых соцветиях или 

сидячих полузонтиках; у вьющихся видов 

собраны в головчатые или колосовидные 

соцветия в пазухах листьев. Каждая пара 

цветков часто имеет 2 прицветника и 4 

сросшихся прицветничка. Венчик чаще 

трубчатый, пятилопастный, длиной от 8 до 

60 мм. Его окраска белая, желтая, розовая 

или красная с различными оттенками. 

Почти все виды жимолостей – раннецве-

тущие кустарники, цветут в апреле – мае. 

Все виды – отличные медоносы [1]. 

Плоды жимолости – ягоды, часто по-

парно сросшиеся или соплодие из двух 

ягод, плотно охваченных доверху разрос-

шимися мясистыми прицветничками. Ок-

раска ягод может быть черная, синяя, бе-

лая, красная или оранжевая. 

Жимолость светолюбива, многие виды 

газоустойчивы, хорошо переносят город-

ские условия, обрезку и пересадку. Жимо-

лость предпочитает плодородные, умерен-

но увлажненные почвы. Корневая система 

стержневая, поверхностная. Морозостой-

кость разных видов различается. В естест-

венных условиях жимолость возобновля-

ется семенным и вегетативным путем. Все 

виды дают обильную поросль от пня и 

корневой шейки, многие из них образуют 

естественные отводки. В условиях культу-

ры вегетативное размножение проводят 

отводками, черенками и делением кус-

та [1]. 

Для размножения растений черенками 

используют побеги текущего года, закон-

чившие или заканчивающие свой рост, но 

еще не успевшие одревеснеть и находя-

щиеся в состоянии полуодревеснения: ос-

нование побега стало твердым, а вершина 

еще травянистая. Середина же побега гиб-

кая, зеленая и не окрашивается в цвет, 

свойственный одревесневшим побегам 

конкретного вида [2]. 
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Цель данного исследования – анализ 

укореняемости черенков видов жимолости 

в условиях БСИ ПГТУ (г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл). 

Исследование проводили в 2016 году. 

Объектами исследования стали следую-

щие виды: ж. альпийская (L. alpigena L.), 

ж. Маака (L. maackii (Rupr.) Maxim.), ж. 

Максимовича (L. maximowiczii (Rupr.) 

Regel), ж. поникшая (L. demissa Rehder), ж. 

синяя (L. caerulea L.), ж. черная (L. nigra 

L.). 

Черенки длиной 10–15 см нарезали в 

начале июня в количестве 25 шт. для каж-

дого варианта опыта: 1) контроль – без об-

работки, 2) с применением препарата 

«Корневин» в сухом виде для обработки 

срезов. Укоренение черенков проводили в 

холодном парнике (рисунок), в качестве 

субстрата использовали смесь песка и 

торфа в соотношении 1:1. Осенью опреде-

ляли количество укоренившихся черенков 

и длину корневой системы по длине само-

го длинного корня. Данные обработаны с 

помощью пакета анализа Microsoft Excel 

на 95-процентном уровне значимости [3]. 

 

 
 

а б 

Рисунок. Черенки жимолости: 

а) подготовленный к посадке черенок, б) высаженные в парник черенки 

 

Полученные результаты приведены в таблице.  

 

Таблица 1. Укореняемость и длина корневой системы черенков видов жимолости 
Наименование вида Вариант опыта Укореняемость черенков, % Длина корневой системы, см 

Ж. альпийская 
Контроль 8 6,2 ± 3,80 

«Корневин» 16 14,6 ± 2,32 

Ж. Маака 
Контроль 32 13,6 ± 1,69 

«Корневин» 32 14,6 ± 2,27 

Ж. Максимовича 
Контроль 32 8,7 ± 1,08 

«Корневин» 68 10,9 ± 1,30 

Ж. поникшая 
Контроль 44 14,3 ± 2,34 

«Корневин» 64 14,5 ± 1,23 

Ж. синяя 
Контроль 28 15,5 ± 1,91 

«Корневин» 28 10,7 ± 1,39 

Ж. черная 
Контроль 48 11,8 ± 1,05 

«Корневин» 76 12,2 ± 1,13 

 

У большинства видов процент укорене-

ния черенков с применением препарата 

«Корневин» выше, чем в контроле. Лишь у 

двух видов значения укореняемости по ва-

риантам опыта одинаковы. Значения уко-

реняемости черенков изученных видов 
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варьировали от 16% до 76% в опыте с 

«Корневином», а без обработки препара-

том – от 8% до 48%. 

Двухфакторный дисперсионный анализ 

показал, что наибольшее влияние на уко-

реняемость черенков оказывал фактор ви-

довой специфичности, доля его влияния 

составила 73,6% (Fфакт.=6,3 ˃ Fкрит.=5,1). 

Это подтверждает и корреляционный ана-

лиз, выявивший тесную связь между зна-

чениями укореняемости черенков по вари-

антам опыта (r=0,85). Наибольшим про-

центом укоренения черенков характеризо-

валась ж. черная, наименьшим – ж. аль-

пийская. Влияние фактора применения 

стимулятора не достоверно (Fфакт.=6,2 ˂ 

Fкрит.=6,6). 

Средние значения длины корневой сис-

темы укоренившихся черенков большин-

ства видов в варианте с «Корневином» 

превышали средние значения в контроле, 

но различие статистически не значимо. 

Исключением стали черенки жимолости 

синей, у которых более длинная корневая 

система образовалась в контрольном вари-

анте, различие статистически достоверно 

при α=0,10. 

Двухфакторный дисперсионный анализ 

не выявил значимого влияния на длину 

корневой системы черенков ни фактора 

видовой специфичности, ни фактора при-

менения стимулятора. Наибольшими 

средними значениями данного показателя 

характеризовались ж. Маака и ж. поник-

шая. 

Таким образом, в варианте с примене-

нием препарата «Корневин» выявлена бо-

лее высокая укореняемость черенков по 

сравнению с контролем. Но наибольшее 

влияние на значения укореняемости че-

ренков оказывал фактор видовой специ-

фичности. Наибольшим процентом укоре-

нения черенков характеризовалась ж. чер-

ная, наименьшим – ж. альпийская. Разли-

чие длины корневой системы черенков в 

вариантах опыта статистически недосто-

верно, хотя ее средние значения были 

больше в варианте с «Корневином». Зна-

чимого влияния на длину корневой систе-

мы черенков ни фактора видовой специ-

фичности, ни фактора применения стиму-

лятора не выявлено. 
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Abstract. The vegetative propagation of 6 ornamental Lonicera species by green cut-

tings in the Mari El Republic was studied. The highest percentage of cuttings rooting iden-

tified in the variant with the use of “Kornevin” compared with the control. But the factor 

of species specificity had the greatest influence on the values of rooted cuttings. Lonicera 

nigra was characterized by the highest percentage of rooting cuttings, Lonicera alpigena – 

the smallest one. The average values of root system length of the cuttings were more in the 

variant with “Kornevin”, but the difference in the experimental variants is statistically in-

significant. 
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