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Известно несколько способов вегетативного размножения пионов: де-

лением и подрезом куста, отводками, корневыми и стеблевыми черенками. 

Большим затруднением для быстрого размножения пионов является длитель-

ный период их выращивания. Посеянные семенами они зацветают только на 

5-6 год. Неплохо размножаются пионы делением маточных кустов, однако 

недостатком этого способа размножения является малое количество поса-

дочного материала: с одного 7-8-летнего куста не более 5-6 экземпляров [5]. 

Одним из лучших способов размножения растений можно считать зе-

леное черенкование. Преимущество этого способа состоит в том, что без 

ущерба для материнского растения можно получить гораздо больше поса-

дочного материала (25-30 экз. в год), чем при делении куста [4]. Кроме того, 

у молодых особей, полученных путем черенкования, полностью обновляется 

корневая система, тогда как при делении сохраняется часть старых огрубев-

ших корней. Особенность зеленого черенкования пионов заключается в том, 

что образование корней у черенков не всегда сопровождается образованием 

почки возобновления и растение в зимний период погибает [2].  

На успех черенкования влияют различные факторы и прежде всего 

принадлежность к определенному сорту или виду. Не все пионы способны 

размножаться зелеными черенками [3].  

Целью работы являлось изучение возможностей ускоренного размно-

жения пионов зелеными черенками с использованием новых синтетических 

регуляторов роста. 



Научно-исследовательская работа проводилась на базе коллекции Бо-

танического сада-института УНЦ РАН в 2013 году. Объектами исследования 

были 2 таксона: сорт ‘Жанна д’Арк и вид Paeonia lactiflora Pall.  

Черенки заготавливали в фазу бутонизации (первая декада июня). Че-

ренки (по 20 штук для каждого варианта опыта) были взяты с разных частей 

побегов (с нижней, средней, верхней). Побеги пиона для черенкования среза-

ли у самой земли в утренние часы. Черенки нарезали в одно междоузлие. 

Нижний лист удаляли, у верхнего подрезали часть листовой пластинки для 

уменьшения испарения.  

С целью интенсификации корнеобразования были использованы синте-

тические регуляторы роста: Укоренит (действующее вещество – индолил-

масляная кислота + древесный уголь), Корень Супер (д.в. – 4 (индол-3ил) 

масляная кислота), Biodux (д.в. - арахидоновая кислота), Корнерост (д.в. – ка-

лиевая соль (индолил-3) – уксусной кислоты), Рибав-Экстра (д.в. – L-аланин 

+ L-глутаминовая кислота).  

Регуляторами роста обрабатывали согласно рекомендациям производи-

телей, для контрольного варианта использовали воду. Черенки высаживали в 

холодный парник. В качестве субстрата использовали песок. Слой песка со-

ставлял 6-8 см. Нижний слой – земельная смесь из перегноя, торфа и листо-

вой земли в равных количествах. Черенки сажали наклонно на глубину 3-4 

см, чтобы был закрыт срез нижнего листа. Расстояние в ряду 8-10 см, между 

рядами – 15-20 см, чтобы листья не касались друг друга. Черенки и почву ре-

гулярно опрыскивали водой.  

По результатам опыта через 3 недели на черенках отмечали образова-

ние каллуса, через 1,5 месяца – корней. Почки возобновления сформирова-

лись в сентябре, т.е. через 4 месяца после закладки опыта. Результаты опыта 

приведены в таблице.  

Черенки изученных пионов хорошо укореняются. Черенки, не зало-

жившие почек, весной погибают, хотя и образовывают хорошую корневую 

систему.  



Таблица  

Результаты изучения влияния регуляторов роста на укоренение  

зеленых черенков пиона 
В

ар
и-

ан
т 

оп
ы

та
 Объект Часть 

стебля 
Средняя 

длина 
корней, см 

Количе-
ство 

корней 

Наличие 
почки 

(да/нет) 

Доля укоре-
ненных че-
ренков, % 

К
он

тр
ол

ь 

Жанна 
д’Арк 

верхняя 1,1 4 нет 15 
средняя 6,2 11 нет 30 
нижняя - - нет - 

P. lactiflora верхняя 7,1 7 да 20 
средняя 7,2 8 нет 35 
нижняя 8,3 12 да 50 

У
ко

ре
ни

т 

Жанна 
д’Арк 

верхняя 5,2 5 нет 20 
средняя 8,3 10 да 35 
нижняя 11,1 9 да 40 

P. lactiflora верхняя 7,2 8 нет 15 
средняя 9,5 8 да 20 
нижняя 12,1 10 да 40 

К
ор

ен
ь 

С
уп

ер
 Жанна 

д’Арк 
верхняя 6,5 4 нет 18 
средняя 7,1 7 нет 30 
нижняя 6,5 8 нет 15 

P. lactiflora верхняя 3,5 3 нет 15 
средняя 5,5 4 да 20 
нижняя 8,2 10 нет 20 

Bi
od

ux
 

Жанна 
д’Арк 

верхняя 1,5 4 да 15 
средняя 7,3 6 да 20 
нижняя - - - - 

P. lactiflora верхняя 4,5 6 да 10 
средняя 6,1 12 нет 15 
нижняя 6,2 12 да 15 

К
ор

не
ро

ст
 Жанна 

д’Арк 
верхняя 6,5 14 нет 20 
средняя 7,5 16 да 35 
нижняя 7,6 15 да 20 

P. lactiflora верхняя 8,2 5 нет 10 
средняя - - нет - 
нижняя - - нет - 

Ри
ба

в-
Эк

ст
ра

 Жанна 
д’Арк 

верхняя - - - - 
средняя - - - - 
нижняя - - - - 

P. lactiflora верхняя 3,0 5 нет 10 
средняя 3,5 6 да 15 
нижняя 5,5 10 да 20 



Часть побега, взятая на черенок, влияет на образование почек. В боль-

шинстве случаев у P. lactiflora черенки, взятые с нижней части побега, обра-

зовали почки возобновления, что не противоречит данным, полученным Л.Н. 

Мироновой и Л.А. Тухватуллиной [1]. У сорта Жанна д’Арк почки возобнов-

ления образовались в основном на черенках, взятых со средней части побега. 

Среди регуляторов роста наибольший эффект на сорт ‘Жанна д’Арк 

имели Укоренит и Корнерост. В результате их воздействия укореняемость 

превысила укореняемость контрольных черенков в 1,2-4 раза, в 1,3 раза уве-

личилась средняя длина корней, а количество корней возросло в 1,5 раза. Че-

ренки, взятые у P. lactiflora, оказались невосприимчивыми к регуляторам 

роста (табл.).  

Выявлено, что результат черенкования зависит от индивидуальных 

особенностей пионов. Наибольший процент черенков с почкой возобновле-

ния был у сорта ‘Жанна д’Арк’ (40%) в варианте опыта с Укоренитом (табл.). 

Для пионов это довольно высокие показатели, поскольку посадочный мате-

риал получают, не нарушая куста. В последующие годы с этих же кустов 

снова можно брать черенки. На черенки P. lactiflora регуляторы роста оказа-

ли ингибирующее действие. 

По результатам зеленого черенкования пионов выявлено, что обяза-

тельным условием для формирования почек возобновления у сорта Жанна 

д’Арк является использование физиологически активных веществ (индолил-

масляной кислоты, калиевой соли уксусной кислоты). При этом выход че-

ренков с почкой возобновления не превышает 40%. Отмечен непродолжи-

тельный период (4 месяца) образования почек возобновления у изученного 

сорта. Зеленые черенки P. lactiflora без использования регуляторов роста по-

казали хороший выход (50%) и сформировали почки возобновления в те же 

сроки. 
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