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Аннотация. Приведены результаты 3-летнего изучения вегетативного размножения 

7 видов клематиса зелеными черенками. Наибольшей укореняемостью характеризовался 

клематис сизый (60,6%), наименьшей – клематис фиолетовый (7,0%). Основное влияние 

на укореняемость черенков оказывал фактор видовой специфичности при незначимом 

факторе применения стимуляторов.  
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Клематисы принадлежат к семейству 

Лютиковые (Ranunculaceae). Их родиной 

является Восточная и Центральная Азия. 

Род клематис включает около 300 видов, 

из них 11 произрастают дико на террито-

рии бывшего СССР. Род Клематис 

(Clematis) включает такие жизненные 

формы, как кустарниковые лианы, прямо-

стоящие кустарники, травянистые много-

летники. По размеру цветка можно выде-

лить крупноцветковые и мелкоцветковые 

клематисы. Побеги делятся на зимующие и 

отмирающие на зиму, длина побегов ко-

леблется в пределах 0,3–10 м. Кустарнико-

вые лианы имеют тонкие побеги и отли-

чаются быстротой роста, благодаря чему 

возникает необходимость в устройстве 

опор [1]. 

Клематисы пользуются большой попу-

лярностью среди лиан и используются в 

различных целях. Массово клематисы 

применяются для озеленения, выгонки и 

срезки. Некоторые виды клематисов ис-

пользуются в медицине, в основном 

народной [2]. 

Для выгонки и срезки используют рас-

тения, достигшие 3-летнего возраста. Рас-

тения для выгонки выращивают в теплице 

или в открытом грунте. После полного 

раскрытия цветки срезают и помещают в 

воду. Сорта с длинными цветоносами 

наиболее пригодны для срезки. Срезанные 

цветы используют для составления буке-

тов и оформления залов. Клематисы явля-

ются перспективной культурой для верти-

кального озеленения. Они отличаются 

длительным массовым ярким цветением. 

Основное преимущество данных растений 

в том, что их можно высаживать в не-

больших площадях, где нет возможности 

высадить деревья и кустарники. Благодаря 

быстрому росту побегов они покрывают 

большую площадь декоративными листь-

ями и цветками. Данную культуру активно 

применяют для озеленения частных участ-

ков, парков, балконов, лоджий, для деко-

рирования заборов, стволов деревьев, фа-

садов зданий [2]. 

Размножение клематисов зелеными че-

ренками является наиболее перспектив-

ным по сравнению с одревесневшими че-

ренками. Размножают растения одревес-

невшими черенками редких видов и сор-

тов. Для черенкования используют здоро-

вый маточник с возраста 4 лет. Зеленое 

черенкование начинают в период бутони-

зации в начале или середине лета. Побег 

считается готовым к черенкованию, если 

он упругий и при сгибании не ломается. 

Черенкуют среднюю часть побега в один 

узел. Над узлом делают прямой срез, 

оставляя 0,5-2 см побега. Срез над узлом 

делают под углом 45°, оставляя 3-5 см по-

бега [3]. 
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Цель данного исследования – определе-

ние способности видовых клематисов к 

размножению зелеными черенками. 

Задачи исследования: 

1) определить вид клематиса, обладаю-

щего наибольшей укореняемостью; 

2) установить влияние корнеобразую-

щих препаратов на укореняемость черен-

ков. 

Исследование было проведено в тече-

ние 2016–2018 гг. в условиях Ботаническо-

го сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола). 

Объектами исследования стали 7 видов 

клематиса. Для укоренения использовали 

черенки длиной около 5 см с одним меж-

доузлием. Нижний срез проводили под 

почкой под косым углом, верхний срез – 

под прямым углом, оставляя 0,5 см над 

почкой. Листья укорачивали наполовину 

для уменьшения испарения влаги. Сразу 

после нарезки черенки высаживали в хо-

лодные парники в субстрат из торфа и 

песка в соотношении 3:1, предварительно 

обеззараженный водным раствором пер-

манганата калия. Варианты опыта – с ис-

пользованием препаратов «Гетероауксин» 

в виде пасты и «Корневин» в сухом виде, а 

также контроль без применения стимуля-

торов корнеобразования. В каждом вари-

анте опыта было высажено 25 черенков. 

Общий вид черенков в парнике приведен 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Черенки клематисов в парнике 

 

Результаты укоренения черенков приведены в таблице. 

 

Таблица. Укореняемость черенков видов клематиса (Clematis) 
№ 
п/п 

Наименование вида Вариант опыта 
Укореняемость, % 

2016 год 2017 год 2018 год среднее 

1 
К. бурый 
C. fusca 

«Гетероауксин» 36,7 20,0 13,3 23,3 ± 6,96 

«Корневин» 43,3 13,3 – 28,3 ± 15,00 

Контроль – 33,3 20,0 26,7 ± 6,65 

2 
К. восточный 
C. orientalis 

«Гетероауксин» 60,0 46,7 40,0 48,9 ± 5,88 

«Корневин» 76,7 40,0 – 58,4 ± 18,35 

Контроль – 33,3 40,0 36,7 ± 3,35 

3 
К. маньчжурский 
C. mandshurica 

«Гетероауксин» 80,0 13,3 60,0 51,1 ± 19,76 

«Корневин» 60,0 40,0 – 50,0 ± 10,00 

Контроль – 26,7 40,0 33,4 ± 6,65 

4 
К. пильчатолистный 
C. serratifolia 

«Гетероауксин» 73,3 13,3 80,0 55,5 ± 21,21 

«Корневин» 43,3 26,7 – 35,0 ± 8,30 

Контроль – 33,3 86,7 60,0 ± 26,70 

5 
К. сизый 
C. glauca 

«Гетероауксин» 76,7 60,0 33,3 56,7 ± 12,64 

«Корневин» 76,7 53,3 – 65,0 ± 11,70 

Контроль – 40,0 80,0 60,0 ± 20,00 

6 
К. фиолетовый 
C. viticella 

«Гетероауксин» 10,0 13,3 0 7,8 ± 4,00 

«Корневин» 6,7 6,7 – 6,7 ± 0,00 

Контроль – 13,3 0 6,7 ± 6,65 

7 
К. цельнолистный 
C. integrifolia 

«Гетероауксин» 40,0 0,0 66,7 35,6 ± 19,38 

«Корневин» 23,3 26,7 – 25,0 ± 1,70 

Контроль – 20,0 40,0 30,0 ± 10,0 
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Клематис восточный, маньчжурский, 

пильчатолистный и сизый имели более 

высокий процент укоренения среди других 

видов по всем вариантам опыта. Клематис 

фиолетовый характеризовался низкой уко-

реняемостью по всем вариантам опыта.  

На рисунке 2 приведена средняя укоре-

няемость клематисов 2016-2018 гг. 

 

 
Рис. 2. Средняя укореняемость зеленых черенков 2016–2018 гг. 

(планки погрешностей отражают величину стандартной ошибки) 

 

Дисперсионный анализ показал, что ос-

новное влияние на укореняемость черен-

ков оказывал фактор видовой специфич-

ности (в годы исследования доля влияния 

варьировала от 70,2 до 88,5%), при незна-

чимом влиянии фактора применения сти-

мулятора.  

Таким образом, наибольшей укореняе-

мостью зеленых черенков характеризовал-

ся клематис сизый, наименьшей – клема-

тис фиолетовый. Влияние фактора приме-

нения стимулятора корнеобразования не 

доказано. 
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Abstract. The 3-year study results of 7 clematis species vegetative reproduction by green cut-

tings are presented. The greatest rooting was characterized by C. glauca (60.6%), the least – 

C. viticella (7.0%). The main influence on the cuttings rooting was exerted by the species speci-

ficity factor with an insignificant factor of stimulants use. 
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