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Аннотация: В статье освещены способы зеленого черенкования 8 видов рода Ligustrum L. ши-
роко используемых в озеленение городов. Результаты опытов показали, что обработка биостимуля-
торами зеленых черенков дали хороший результат.
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Abstract: The article is devoted to the methods of green cuttings of eight species of the genus Ligus-
trum L. widely used in urban greening. The experimental results have revealed that processing of green
cuttings by biostimulants has shown a good result.
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Озеленение городов и населенных пунктов
Узбекистана является одной из актуальнейших за-
дач в деле улучшения и охраны окружающей сре-
ды. В условиях резко континентального климата
Узбекистана в целом и для Ташкента в частности
озеленительный ассортимент помимо высоких
декоративных качеств должен обладать достаточ-
ной зимостойкостью (абсолютный минимум  -29°С),
жаростойкостью (абсолютный максимум +43°С)
и быстрым ростом. В настоящее время в озелене-
нии Ташкента и других городов предпочтение от-
дается вечнозеленым деревьям, в основном хвойным.

Однако существует много вечнозеленых ли-
ственных растений, обладающих высокими деко-
ративными качествами и с широким диапазоном
использования в различных видах озеленения.
Такими растениями являются представители рода
Ligustrum L. – бирючина (сем. Oleaceae Lindl.). В
природе существует более 30 видов, распростра-
ненных в субтропической, тропической и умерен-
ной зонах Восточного полушария [1, 4]. Это лис-
топадные или вечнозеленые кустарники, реже не-
большие деревья, достигающие 4-5 м в высоту.

Форма листьев самая разнообразная – от ланцет-
ной до продолговатой. Цветки мало декоративные,
мелкие, собраны в довольно крупные соцветия.
Плоды ягодообразные костянки темного цвета.

Из бирючины можно создавать групповые по-
садки, боскеты и солитеры. Большая часть из них
хорошо формуется, что увеличивает их декоратив-
ность. Светолюбива. Бирючина растет на влажных
местах, на сухих – страдает от засухи. В Ташкенте
плодоносит, дает самосев, в суровые зимы вечно-
зеленые виды обмерзают до корневой шейки, за-
тем отрастают. Размножается семенами, черенка-
ми и корневыми отпрысками [1].

Для изучения вопроса ризогенеза у видов дан-
ного рода мы проводили опыты по зеленому че-
ренкованию. Зеленым черенкованием занимались
разные авторы [2, 3] но они работали с L. vulgare и
его садовыми формами.

Исходным материалом для черенкования слу-
жили растения, вечнозеленых видов: Ligustrum
lucidum Ait. в возрасте 9 лет; L. japonicum Thunb, –
45-50 лет; L. henryi Hemsl, 5-6 лет корневые от-
прыски от старых вымерзших растений; листопад-
ных видов L. ibota Sieb., (корневые отпрыски 7-
10 лет); L. obtusifolium Hassk. L. sinense Lour., L. si-
nense var. stauntoni Rehd., L. tschonoskii (Desne.)
Mansf (возраст – 45-50 лет).
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Экспериментальную работу по укоренению
зеленых черенков проводили в Ботаническом саду
АН РУз в туманообразующей установке.

На черенки срезали только крупные хорошо
развитые однолетние побеги. Использовалась
средняя часть побега. Черенки нарезались разме-
ром 10-12 см, при наличии на них 2-3 междоуз-
лий. Они обрабатывались стимуляторами: 1 – кор-
невин -0,005%, 2 – кетостим -0,01%, 3 –  А-1-
0,005%, 4 – гетероауксин-0,005%, и 5 – контроль
(чистая вода). Экспозиция обработки 1 час. Черен-
ки высаживали наклонно в хорошо промытый реч-
ной песок слоем 5-7 см, на глубину 1,5-2 см по
схеме 7х5 см. Черенки нарезали и сажали с 15 по
21 июля 2009 г.

Результаты опыта показали, что во всех вари-
антах изученные виды бирючины обладают раз-
личной способностью к укоренению черенков.
Через 7-12 дней у черенков листопадных видов об-
разовался каллус, через 20-25 дней появились кор-
ни первого и второго порядка от 8 до 15 см длиной.

У вечнозеленых видов (L. lucidum, L. henryi)
каллус на черенках появился через 33 дня, а через
48 дней образовались корни до третьего порядка
от 2 до 7 см длиной. У L. japonicum каллус появился
так же как и у листопадных видов через – 7-
12 дней, а корни – через 20-25 дней.

Укоренение у L. lucidum 46,7% (кетостим),
26,7% (корневин), 53,3% (гетероауксин), не наблю-
далось укоренения при использовании (А-1). У
черенков L. henryi 100% укоренение при исполь-
зовании корневина, 60% – кетостима, 70% – гете-

роауксина, не наблюдалось укоренения при ис-
пользовании А-1. Черенки L. japonicum укорени-
лись на 100% во всех вариантах опыта. У черен-
ков L. ibota во всех вариантах укоренение соста-
вило 100%. У L. tschonoskii на 90% укоренились
черенки при использовании кетостима, на 70% при
применении А-1. У L. obtusifolium во всех вариан-
тах кроме кетостима (90%) получено 100% укоре-
нение, у L. sinense var. stauntoni укоренилось 100%
черенков при использовании корневина, 70% – А-1,
90% – в остальных вариантах (таблица).

Самое лучшее укоренение (100%) у разных
видов было получено при использовании корне-
вина, гетероауксина. Самая низкая укореняемость
среди вечнозеленых видов выявлена у L. lucidum.
Самая высокая – во всех вариантах у L. japonicum.
У L. henryi 100% укоренение при использовании
корневина.

Среди листопадных видов L. obtusifolium име-
ет укореняемость от 90 до 100% во всех вариан-
тах. У L. sinense 100% укоренение выявлено при
использовании корневина и гетероауксина, у L.
sinense и L. tschonoskii – при корневина и гетероа-
уксина У L. sinense v.stauntoni в 3 вариантах уко-
ренилось от 90 до 100% черенков. 100% укорене-
ние у L. ibota отмечена во всех вариантах. Доста-
точно высокая способность к ризогенезу (26,7-80%)
у видов бирючины проявилась даже в контроле.

Полученные результаты показали, что исполь-
зованные нами стимуляторы достаточно быстро
стимулируют ризогенез у видов бирючины, что
позволяет получить довольно быстро значитель-

Таблица
Влияние стимуляторов на укоренение зеленых черенков различных видов Ligustrum L.

* - количество черенков

Укореняемость черенков 
при различных вариантах опыта, % № Виды 
1 2 3 4 5 

Вечнозеленые виды 
1 L. lucidum, n =15* 46,7 26,7 0 53,3 26,7 
2 L. japonicum, n=20 100 100 100 100 60 
3 L. henryi, n=10 60 100 0 70 50 

Листопадные виды 
4 L.оbtusifolium,n =10 90 100 100 100 70 
5 L. sinense, n =30 66,7 100 66,7 100 26,7 
6 L.tschonoskii n =10 90 100 70 100 30 
7 L.sinense v.stauntоni, n=10 90 100 70 90 40 
8 L. ibota n =10 100 100 100 100 80 
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ное количество готового укорененного материала.
Не выявлено прямой связи темпов укоренения с
возрастом маточных растений. Готовый посадоч-
ный материал высотой 40-60 см может быть полу-
чен на следующий год.
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