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ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИИ И РОСТА СТЕБЛЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ
ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ РОДА JUNIPERUS L.,
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ
Аннотация. Современные процессы урбанизации приводят к необходимости внедрения новых подходов к го
родскому озеленению, что в свою очередь требует обновления и расширения используемого ассортимента декора
тивных растений, характеризующихся компактностью и высокой устойчивостью к факторам среды. Важная роль
при этом отводится интродукции растений, которая позволяет на первом этапе оценить перспективность новых
культиваров и сделать выводы о целесообразности их дальнейшего использования в озеленении.
В статье приводятся результаты первичных интродукционных испытаний 10 декоративных форм 4 видов рода
Juniperus L., проведенных в 2008–2018 гг. Установлено, что исследованные культивары характеризуются устойчивым ритмом роста побегов, который начинается в конце апреля и завершается в первой половине сентября, что обеспечивает успешность их зимовки в открытом грунте. Оценка регенерационной способности стеблевых черенков
позволила выявить среди объектов трудноукореняемые (J. horizontalis ‘Emerald Spreader’ и ‘Monber’, J. sabina ‘Tam
No Blight’ и J. chinensis ‘Gold Coast’), среднеукореняемые (J. horizontalis ‘Prince of Wales’, ‘Limeglow’ и ‘Glacier’,
J. conferta ‘Shlager’) и легкоукореняемые (J. horizontalis ‘Winter Blue’ и ‘Yukon Belle’) формы. Удовлетворительная
способность стеблевых черенков к корнеобразованию позволяет организовать производство посадочного материала
на территории республики.
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FEATURES OF REGENERATION AND GROWTH OF STEM CUTTINGS OF DECORATIVE FORMS
OF THE GENUS JUNIPERUS L., PROMISING FOR GREEN CONSTRUCTION IN BELARUS
Abstract. Modern urbanization processes lead to the need to introduce new approaches to urban gardening in the practice of green building, which in turn requires the renewal and expansion of the range of ornamental plants that are used, characterized by their compactness and high resistance to environmental factors. An important role in this is given to plant introduction, designed at the first stage to assess the prospects of introductions and draw conclusions about the advisability of their
further use in gardening. This article presents the results of primary introductory tests of 10 cultivars of 4 species of the genus
Juniperus L., conducted in 2008–2018. It is established that the cultivars studied are characterized by a stable rhythm of shoot
growth, which begins in late April and ends in the first half of September, which ensures the success of their wintering in the
open ground. The evaluation of the regenerative capacity of stem cuttings made it possible to identify among the objects as
hard-to-root forms (J. horizontalis ‘Emerald Spreader’ and ‘Monber’, J. sabina ‘Tam No Blight’ and J. chinensis ‘Gold Coast’)
and medium- (J. horizontalis ‘Prince of Wales’, ‘Limeglow’ and ‘Glacier’, J. conferta ‘Shlager’) and easily rooted (J. horizontalis ‘Winter Blue’ and ‘Yukon Belle’). Satisfactory ability of stem cuttings to root formation allows to organize the production of planting material on the territory of the republic.
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Введение. В условиях возрастающей урбанизации и сокращения в пределах городов терри
торий, пригодных для создания скверов, парков и других крупных объектов озеленения, при
званных нивелировать неблагоприятные для человека техногенные факторы, важное экологи
ческое и социальное значение приобретает внедрение в практику отечественного зеленого
строительства новых подходов к городскому озеленению. В связи с этим возникает необходимость
обновления и расширения используемого в Беларуси ассортимента декоративных растений на
основе достижений мировой и отечественной селекции. В решении данного вопроса большое
значение имеет интродукция растений, которая на первом этапе интродукционных испытаний
включает изучение адаптационных возможностей привлеченных видов и сортов и разработку
оптимальных технологий их размножения и выращивания в местных условиях [1], что позволяет
оценить перспективность интродуцентов и рекомендовать их для практического использования.
Особый интерес для целей зеленого строительства представляют садовые формы можжевель
ников, отличающиеся богатым внутривидовым разнообразием, высокой декоративностью на
протяжении всего года, фитонцидной активностью и универсальностью применения при созда
нии объектов озеленения.
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси создана коллекция «Декоративные садо
вые формы древесных растений», на базе которой проводятся интродукционные испытания
новых для Беларуси декоративных форм, включая представителей рода Juniperus L. [2].
Цель настоящей работы – проведение первичных интродукционных испытаний, включающих
оценку роста и регенерационной способности стеблевых черенков некоторых культиваров рода
Juniperus L.
Объекты и методы исследования. Исходный материал для исследований был привлечен
в 2008 г. из Дендрологического сада Исследовательского института ландшафтного и декоратив
ного садоводства Сильва-Тарукка (Pruhonice, Чехия) в виде стеблевых черенков. Интродукцион
ные испытания проводили в течение 2008–2018 гг. Объектами исследования являлись 10 форм
4 видов рода Juniperus L. (табл. 1).
Т а б л и ц а 1. Декоративные формы видов рода Juniperus L., включенные в эксперимент
T a b l e 1. Decorative forms of Juniperus L. species, involved in experiment
Вид

Декоративная форма

Можжевельник горизонтальный – J. horizontalis Moench.

‘Emerald Spreader’, ‘Glacier’, ‘Monber’ (‘Icee Blue’),
‘Limeglow’, ‘Prince of Wales’, ‘Winter Blue’, ‘Yukon Belle’
‘Tam No Blight’
‘Gold Coast’
‘Shlager’

Можжевельник казацкий – J. sabina L.
Можжевельник китайский – J. chinensis L.
Можжевельник прибрежный – J. conferta Parl.

Ветви для нарезки черенков, заготовленные в конце мая, транспортировали, обернув влажной тканью и упаковав в полиэтиленовые пакеты. Нарезку черенков с «пяткой» и высадку их
в теплицу в смесь торфа и песка (1:1 по объему) на затененные гряды проводили на следующие
сутки. Влажность воздуха в теплице в пределах 70–85 % поддерживали посредством преры
вистого искусственного тумана [3]. Учет количества укорененных черенков проводили весной
следующего года. На основании результатов оценивали регенерационную способность культива
ров (легко-, средне- и трудноукореняемые, укореняемость черенков которых составляет 80–100,
40–79 и менее 40 % соответственно [4, 5]). Укорененные черенки высаживали в контейнеры
объемом 1 л в смесь верхового торфа (рН 3,5–4,5) и листовой земли в соотношении 1:1 по объему
и помещали в условия открытого грунта рядами на ровную площадку, укрытую агротканью. За
саженцами осуществляли агротехнический уход, заключающийся в поливе и удалении сорной
растительности.
За ростом растений, произрастающих в контейнерах, проводили регулярные наблюдения пу
тем замера не менее 5 побегов каждой формы, промаркированных до начала роста, с интервалом
7 дней [6, 7].
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В последующие годы растения пересаживали в контейнеры большего размера, а также
в грунт на постоянное место. На протяжении всего периода наблюдений растения осматривали
на предмет наличия повреждений, вызванных климатическими факторами.
Результаты и их обсуждение. Исследование регенерационной способности стеблевых че
ренков культиваров можжевельника горизонтального при данном сроке черенкования (активный
рост побегов маточных растений) показало, что укореняемость их варьируется от низкой (30,3
и 33,3 % у форм ‘Emerald Spreader’ и ‘Monber’ соответственно) до высокой (85 % у формы ‘Winter
Blue’ и 100 % у формы ‘Yukon Belle’) (табл. 2).
Т а б л и ц а 2. Укореняемость черенков декоративных форм видов рода Juniperus L.
T a b l e 2. Rooting ability of stem cuttings of Juniperus L. species cultivars
Вид

Форма

Укореняемость, %

Можжевельник горизонтальный – J. horizontalis Moench. ‘Emerald Spreader’
‘Glacier’
‘Monber’
‘Limeglow’
‘Prince of Wales’
‘Winter Blue’
‘Yukon Belle’
Можжевельник казацкий – J. sabina L.
‘Tam No Blight’
Можжевельник китайский – J. chinensis L.
‘Gold Coast’
Можжевельник прибрежный – J. conferta Parl.
‘Shlager’

30,3
68,4
33,3
65,5
44,0
85,0
100
38,5
9,7
72,2

У форм ‘Prince of Wales’, ‘Limeglow’ и ‘Glacier’ укореняемость была средней и составила 44,0,
65,5 и 68,4 % соответственно. Среднеукореняемым культиваром оказался также можжевельник
прибрежный ‘Shlager’ (72,2%), а можжевельники казацкий ‘Tam No Blight’ и китайский ‘Gold
Coast’ – трудноукореняемыми формами (укореняемость составила 38,5 и 9,7 % соответственно).
Наблюдения за ростом саженцев, полученных из укорененных черенков интродуцируемых
можжевельников, позволили установить скорость роста молодых трехлетних растений. Так, не
большим годичным приростом до 10 см отличались формы ‘Monber’, ‘Limeglow’ и ‘Winter Blue’
можжевельника горизонтального, а также можжевельники казацкий ‘Tam No Blight’, китайский
‘Gold Coast’ и прибрежный ‘Shlager’ (табл. 3).
Т а б л и ц а 3. Годичный прирост трехлетних саженцев декоративных форм видов рода Juniperus L.
T a b l e 3. The annual increment of 3-year-old seedlings of decorative forms of Juniperus L. species
Вид

Форма

Можжевельник горизонтальный – J. horizontalis Moench. ‘Emerald Spreader’
‘Glacier’
‘Monber’
‘Limeglow’
‘Prince of Wales’
‘Winter Blue’
‘Yukon Belle’
Можжевельник казацкий – J. sabina L.
‘Tam No Blight’
Можжевельник китайский – J. chinensis L.
‘Gold Coast’
Можжевельник прибрежный – J. conferta Parl.
‘Shlager’

Среднегодичный прирост побегов, см

22,2 ± 1,2
17,9 ± 2,5
3,0 ± 0,4
4,8 ± 0,4
21,8 ± 0,7
6,6 ± 0,6
30,4 ± 1,3
7,0 ± 1,6
9,3 ± 0,5
10,7 ± 0,9

У саженцев можжевельника горизонтального ‘Emerald Spreader’, ‘Glacier’, ‘Prince of Wales’
и ‘Yukon Belle’ годичные приросты колебались в пределах от 17,9 до 30,4 см.
С возрастом после пересадки растений в открытый грунт на постоянное место скорость
роста у большинства исследованных культиваров увеличивалась. Так, медленнорастущие моло
дые растения можжевельника горизонтального ‘Monber’ к 10-летнему возрасту перешли в группу быстрорастущих в связи с увеличением среднего годичного прироста почти в 8 раз (табл. 4).
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Т а б л и ц а 4. Годичный прирост 10-летних саженцев декоративных форм видов рода Juniperus L.
T a b l e 4. The annual increment of 10-year-old seedlings of Juniperus L. species cultivars
Вид

Форма

Можжевельник горизонтальный – J. horizontalis Moench. ‘Emerald Spreader’
‘Glacier’

Можжевельник казацкий – J. sabina L.

Среднегодичный прирост побегов, см

28,4 ± 0,7
10,3 ± 1,0

‘Monber’

23,5 ± 1,1

‘Limeglow’

10,6 ± 0,3

‘Prince of Wales’

8,6 ± 0,6

‘Winter Blue’

8,8 ± 0,5

‘Yukon Belle’

20,1 ± 0,9

‘Tam No Blight’

19,0 ± 1,5

Более чем в 2 раза увеличилась интенсивность роста ‘Limeglow’ и ‘Tam No Blight’. Незначительно увеличился годичный прирост у форм ‘Emerald Spreader’ и ‘Winter Blue’. В то же время
у форм ‘Glacier’, ‘Prince of Wales’ и ‘Yukon Belle’ к 10-летнему возрасту скорость роста снизилась, причем у ‘Prince of Wales’ годичный прирост уменьшился в 2,5 раза.
Изучение динамики роста побегов у молодых растений показало, что у декоративных форм
можжевельников рост побегов начинается, как правило, в конце апреля. Интенсивность роста
в первые недели быстро увеличивается и достигает максимальных значений в первой декаде
июня. Так, у наиболее быстрорастущих культиваров можжевельника горизонтального ‘Emerald
Spreader’, ‘Glacier’, ‘Prince of Wales’ и ‘Yukon Belle’ интенсивность роста к концу первой декады
июня составляла от 2,4 до 3,2 см в неделю (cм. рисунок). Затем еженедельный прирост снижался
до 1,3–1,7 см. Постепенное затухание роста побегов у форм ‘Emerald Spreader’, ‘Prince of Wales’
и ‘Yukon Belle’ отмечалось до середины июля, у формы ‘Glacier’ – до конца июля, после чего
наблюдалось незначительное увеличение интенсивности их роста, а затем ее постепенное сни
жение. К концу первой декады сентября рост побегов прекращался.
У форм можжевельника горизонтального ‘Limeglow’ и ‘Winter Blue’ с меньшим годичным
приростом интенсивность роста побегов также увеличивалась до максимальных значений (0,7
и 0,8 см в неделю соответственно) к первой декаде июня, однако в первые 2 недели рост был более плавным по сравнению с таковым у быстрорастущих форм.
У молодых саженцев формы ‘Monber’, которые отличались наиболее медленной скоростью
роста среди исследованных культиваров, отсутствовало четко выраженное увеличение интен
сивности роста побегов. Наибольшие ее значения (0,2–0,3 см в неделю) отмечались в конце
второй декады мая и в конце первой декады июня. В первой декаде июля наблюдалось затухание
роста побегов (менее 1 мм в неделю), после чего интенсивность роста увеличивалась до 2 мм,
а затем снова снижалась. Затухание роста у ‘Limeglow’ и ‘Winter Blue’ отмечалось во второй декаде июня, после чего интенсивность роста незначительно увеличилась к концу июля до 0,3
и 0,4 см соответственно. Затем рост побегов постепенно замедлялся и прекращался в начале
сентября.
У можжевельника китайского ‘Gold Coast’ максимальная интенсивность роста (1,2 см в неделю)
также пришлась на первую декаду июня, летнее затухание роста побегов (прирост в неделю со
ставил около 0,4 см) – на середину июля. Далее интенсивность роста возрастала до 0,7 см в неделю, а затем постепенно снижалась. Рост побегов закончился к концу первой декады сентября.
Для можжевельников казацкого ‘Tam No Blight’ и прибрежного ‘Shlager’ была характерна
невысокая интенсивность роста побегов (1–2 мм в неделю) в течение первых недель вегетации.
Резкое увеличение скорости роста до максимальных значений отмечалось в конце второй декады
мая у формы ‘Tam No Blight’ (1 см в неделю), в конце мая – начале июня – у формы ‘Shlager’
(1,4 см). Затухание роста побегов у ‘Tam No Blight’ также наблюдалось на неделю раньше, чем
у ‘Shlager’, и пришлось на конец июня и начало июля соответственно. После незначительного
усиления роста отмечалось его замедление и окончание к концу первой декады сентября.
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Динамика роста побегов декоративных форм видов рода Juniperus L.
Growth dynamics of Juniperus L. species cultivars

Полученные данные по росту новых декоративных форм согласуются с результатами иссле
дований динамики роста побегов других культиваров различных видов можжевельников, кото
рые проводились ранее [8].
Заключение. Первичное интродукционное испытание 10 декоративных форм 4 видов рода
Juniperus L. позволило установить, что начало роста побегов в местных условиях приходится на
конец апреля. Максимальная интенсивность роста наблюдается в первой декаде июня. Активный рост продолжается до конца июня – конца июля в зависимости от декоративной формы.
После затухания роста еженедельный прирост побегов незначительно возрастает, а затем посте
пенно снижается. Рост побегов заканчивается в первой половине сентября. Таким образом, рас
тения успевают закончить вегетацию до заморозков, что обеспечивает успешность их зимовки
в открытом грунте.
Скорость роста у одних культиваров к 10-летнему возрасту изменяется от медленной (до 10 см
в год) до более быстрой (свыше 10 см в год), например, у растений форм ‘Monber’, ‘Limeglow’
и ‘Tam No Blight’, у других культиваров (‘Glacier’, ‘Prince of Wales’ и ‘Yukon Belle’) годичный
прирост, наоборот, уменьшается.
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Предварительная оценка регенерационной способности стеблевых черенков позволила выя
вить среди исследованных культиваров трудноукореняемые формы (укореняемость менее 40 %) –
можжевельник горизонтальный ‘Emerald Spreader’ и ‘Monber’, можжевельники казацкий ‘Tam
No Blight’ и китайский ‘Gold Coast’; среднеукореняемые (40–79 %) – можжевельник горизонтальный ‘Prince of Wales’, ‘Limeglow’ и ‘Glacier’, можжевельник прибрежный ‘Shlager’ и легкоукореняемые (80–100%) – можжевельник горизонтальный ‘Winter Blue’ и ‘Yukon Belle’.
Таким образом, исследованные культивары могут успешно использоваться в зеленом строи
тельстве республики благодаря устойчивому ритму роста побегов, который завершается в пер
вой половине сентября, обеспечивая успешность зимовки их в открытом грунте. Следует также
отметить, что удовлетворительная регенерационная способность их стеблевых черенков позво
ляет организовать производство посадочного материала на территории республики.
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