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 В работе отражены данные о разведении ореха грецкого вегетативным способом за 

пределами естественного ареала. Были проведены эксперименты по размножению привиты-

ми саженцами, черенками и корневыми отводками, на основании чего сделаны выводы и да-

ны соответствующие рекомендации. 
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 Для получения наиболее ценных и 

перспективных форм и сортов ореха сле-

дует применять вегетативное размноже-

ние, поскольку именно данный способ 

наилучшим образом сохраняет чистосорт-

ность и ускоряет плодоношение. При веге-

тативном размножении получается более 

быстрый результат, минуя развитие ран-

них этапов онтогенеза. Орех грецкий мож-

но размножать как черенками, так и отвод-

ками, но наибольшее практическое значе-

ние имеют прививки. Следует учесть, что 

культура не лучшим образом размножает-

ся вегетативно, особенно привитыми са-

женцами, да еще и вне условий естествен-

ного ареала. Тем не менее, были предпри-

няты попытки вегетативного размножения 

различными способами. 

 По данным ведущих ореховодов, ре-

шающими факторами при прививке явля-

ются температура и влажность [2, 4 и др.]. 

Оптимальными условиями для каллюсооб-

разования и срастания прививок являются 

температура 25-27 °С и относительная 

влажность воздуха 70-80 %. Колебания в 

пределах 15-32 °С и кратковременные по-

нижения влажности до 40 % не снижают 

приживаемости прививок. Падение темпе-

ратуры ниже 15-17 °С и повышение выше 

32 °С, по мнению большинства авторов, 

отрицательно сказывается на приживаемо-

сти. На основании многочисленных опы-

тов предлагается брать трехлетние сеянцы, 

а оптимальными сроками окулировки яв-

ляются вторая половина августа – первая 

декада сентября.  

 Размножение ореха грецкого путем 

прививок является достаточно сложным 

способом, о чем свидетельствуют отрица-

тельные экспериментальные результаты в 

различных регионах. Опыты по вегетатив-

ному размножению в разные годы в Крыму, 

Грузии, Чехословакии и др. странах не 

принесли желаемого результата многим 

селекционерам. Также имеется ряд отри-

цательных опытов подобного рода и в 

Центральном Черноземье, в частности в 

Воронежской области. Поэтому, необхо-

димо особое внимание уделить соблюде-

нию рекомендаций и технологии выращи-

вания черенков. 

 Деревья старше 40-50-ти летнего 
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возраста дают очень мало пригодных для 

прививки черенков. С целью стимулирова-

ния роста побегов для привоя у старых де-

ревьев-маточников необходимо применять 

осеннюю обрезку сразу после листопада 

по 3-4-х летней древесине, предпочтитель-

но на развилке [2, 5 и др.]. 

 Для прививок в закрытом грунте в ка-

честве подвоя берут хорошо развитые зи-

мостойкие сеянцы с прямым стволиком, 

диаметром у корневой шейки не меньше 12 

мм и высотой 15-20 см. Стержневой корень 

и его основные разветвления должны быть 

здоровы. Лучше всего использовать не пе-

ресаженные сеянцы. В качестве привоев 

служат однолетние побеги с лучших форм 

и сортов ореха грецкого с хорошим прирос-

том, не менее 30 см длины и 7 мм толщины. 

Черенки со слишком большой сердцевиной 

исключаются из работы. При этом по раз-

мерам в толщину черенок и подвой должны 

быть равны. Очень важно, чтобы черенки к 

моменту прививки находились в состоянии 

покоя, иначе почки в первую же неделю 

после прививки трогаются в рост, а связь 

проводящей системы подвоя и привоя еще 

не осуществилась, поэтому черенки отпа-

дают. Для многих регионов России и в 

странах бывшего СССР, уже разработаны 

наиболее приемлемые способы вегетатив-

ного размножения ореха грецкого [4, 5 и 

др.]. Основываясь на их опыте, были пред-

приняты попытки вегетативного размноже-

ния различными способами. 

 При размножении путем прививки 

(начатой в середине февраля), в качестве 

подвоя были взяты 3-х летние сеянцы оре-

хов грецкого, маньчжурского и черного. 

Привоями являлись лучшие по основным 

селекционным показателям местные фор-

мы ореха грецкого. Стратификация прово-

дилась в полиэтиленовых пакетах; суб-

страт – влажные опилки. 

 В результате, через 2-3 недели (в на-

чале марта) наблюдалось образование кал-

люса на 60 % прививок. Прижившиеся при-

вивки были перенесены в теплицу, с темпе-

ратурным режимом 18-27 °С. В конце марта 

около 85 % оставшихся прививок погибло – 

произошло почернение верхушечных почек 

и усыхание растений. Скорее всего, причи-

ной являлась грибная инфекция. Оставшие-

ся привитые саженцы не прижились при 

пересадке в открытый грунт. В связи с 

этим, необходима обработка черенков пе-

ред зимней закладкой на подгонку раство-

ром марганцовки или борной кислоты. 

Большое внимание необходимо уделить 

просушиванию опилок, где также есть ве-

роятность образования грибной инфекции. 

 Таким образом, попытки вегетатив-

ного размножения местных форм ореха 

грецкого наиболее распространенным ме-

тодом – зимней прививкой, к сожалению, 

не привели к желаемому результату. В 

данной климатической зоне особенно не-

обходимо строго выдерживать техноло-

гию, что требует больших дополнительных 

затрат, в связи с чем вегетативное размно-

жение снижает свою актуальность. 

 В наших опытах из всех применяе-

мых способов вегетативного размножения 

(прививка черенков седлом за кору, окули-

ровка прямоугольным щитком коры с 

глазком, обычная окулировка щитком ко-

ры с глазком, окоренение отводков, отве-

денных в канавку и окоренение вертикаль-

ных отводков) положительные результаты 
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были получены только при окоренении 

отводков, помещенных в канавку. Во всех 

остальных случаях приживаемость не пре-

вышала 18 %, что свидетельствует о не-

удовлетворительных экспериментальных 

результатах. Образование корней происхо-

дило на однолетних побегах в течение вто-

рого года вегетации. Решающим фактором, 

стимулирующим образование корней, яв-

ляется влажность почвы: корни на побегах 

образуются только в том случае, если 

влажность почвы составляет не менее 65 % 

от полной влагоемкости. 

 Для нормального формирования 

(развития) корневой системы отводков, 

достаточного для последующего их отде-

ления от материнского растения, необхо-

димо их оставлять на месте еще в течение 

1-2-х лет. Выход укорененных побегов, 

пригодных для  пересадки на плантацию, 

составил в наших опытах в среднем 52 %. 

Контрольные двухлетние побеги, заложен-

ные для укоренения в канавку, за период 

наблюдения корней не образовали. 

 Кроме того, были проведены опыты 

по размножению гибридов ореха грецкого × 

ореха маньчжурского путем прививки. Гиб-

ридные формы условно разделялись на 3 

группы, по степени наследования родитель-

ских признаков. Матроклинная группа 

включает деревья, имеющие большее сход-

ство с материнским (орех грецкий) деревом, 

патроклинная – растения, уклонившиеся в 

орех маньчжурский и промежуточная. 

 В ходе проведенных опытов по веге-

тативному размножению гибридов, в сере-

дине февраля было выполнено 25 приви-

вок по различным группам гибридов. Для 

этого, в качестве подвоя были взяты 3-4-

летние сеянцы ореха маньчжурского и са-

мосева гибридов. Привоями являлись 

лучшие по основным показателям гибри-

ды, оформленные в качестве сортов [3]. 

Прививки проводились по описанной вы-

ше методике. Режим температуры в пер-

вые 3 дня был 29-31 ºС, в остальные дни – 

27 °С. Наблюдения за ходом роста приви-

вок приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Учет роста прививок гибридов ореха (% от общего числа) 
Приживаемость Группа  

гибридов 

Образование 

каллюса комната теплица грунт 

Состояние, 

балл 

Всего 

Матроклинные 12 12 8 нет нет 28 

Патроклинные 36 36 20 8 3,5 40 

Промежуточные 12 12 12 4 4 32 

Всего 60 60 40 12 3,7 100 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что 

приживаемость и состояние прививок не 

зависят от гибридной группы. Необходимо 

отметить очень низкий балл состояния 

растений, определяемый по стандартной 

шкале [1]. Таким образом, сохранилось 

только около 12 % прививок. Высаженные 

в открытый грунт привитые саженцы, в 

данный момент находятся в усыхающем 

состоянии. Причиной является несоответ-
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ствие условий, необходимых для подго-

товки привитого посадочного материала. 

Также следует отметить, что материнские 

деревья имеют возраст, в котором возмож-

ность приживаемости достаточно низкая. 

 Несмотря на то, что вегетативное 

размножение сохраняет чистосортность 

формы, в Воронежской области в частно-

сти, и в Центральном Черноземье в целом, 

данный способ приобретает второстепен-

ное значение. Целесообразно создание на-

саждений семенным путем, непременно с 

использованием зимостойких семян мест-

ных форм. При этом предпочтение следует 

отдавать семенам, если это природные ви-

ды и черенкам – если это гибриды.  
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