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Лаванда узколистная – многолетний полукус-

тарник из семейства губоцветных, высотой 50–   

60 см. Размножается лаванда вегетативным и се-

менным способом. Исследования показали, что 

при семенном размножении образуется крайне 

неоднородное потомство, отличающееся по цело-

му ряду признаков (морфологическому строению 

куста, срокам цветения, содержанию эфирного 

масла и т.п.). Эфиромасличность таких растений, 

как правило, на 30–40 % ниже, чем вегетативно 

размноженных. Известные способы вегетативного 

размножения лаванды: отделение укоренившихся 

побегов от маточных растений; разделение кус-

тов; черенкование. Наибольший коэффициент 

размножения обеспечивает метод черенкования 

при выращивании саженцев лаванды в холодных 

парниках. Черенкование лаванды в производст-

венных условиях проводят на маточных растениях 

3–5-летнего возраста, а также используют хорошо 

развитые и более молодые маточные растения 

лаванды (1–2-летнего возраста). Исследования 

проводились в 2013–2016 гг. в предгорной зоне 

Северного Кавказа на базе Вознесенского филиала 

в холодных парниках на сорте Вознесенский-34 

(В-34) по следующей схеме: 1 – черенки с одно-

летних маточных побегов; 2 – черенки с 2-летних 

маточных растений; 3 – черенки с 3-летних ма-

точных растений (контроль); 4 – черенки с 5-лет-

них маточных растений. В период вегетации про-

водили фенологические наблюдения, учет укоре-

няемости черенков, оценку состояния развитий 

саженцев перед выкопкой, биометрический ана-

лиз. Исследования показали, что укореняемость 

черенков лаванды сорта Вознесенский-34 в годы 

исследований (2013–2016 гг.) в большей степени 

зависела от погодных условий года, чем от воз-

раста материнского растения. Черенки с одно- и 

двухлетних растений лаванды по укореняемости и 

выходу стандартных саженцев с единицы площа-

ди не уступали черенкам маточных растений трех- 

и пятилетнего возрастов. Для выращивания са-

женцев лаванды сорта В-34 можно использовать 

не только 3–5-летние маточные растения, но и 

хорошо развитые, вызревшие однолетние побеги 

одно- и двухлетних маточных растений. 
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Spicate lavender is a long-year subshrub of 

Lamiaceae family, 50–60 cm height. Lavender is mul-

tiplied by cuts and seeds. The researches showed that 

seeds multiplication gives very heterogeneous proge-

ny, which is differed by many traits (morphological 

structure of a bush, flowering dates, essential oil con-

tent, etc.). Essential oil content of such plants, as a 

rule, is by 30–40% less than plants of vegetative 

propagation. The known methods of the vegetative 

propagation of lavender are as following: separation 

of rooted cutsplantlings from shrubs, division of 

shrubs, cutting. Cutting at cultivation of young laven-

der plants in the cold nurseries has the highest coeffi-
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cient of propagation. Cutting of lavender in produc-

tion is made on shrubs of three-five year old, also 

good developed and younger plants (one-two year 

old) can be involved. The researches were conducted 

in submountain zone of the Northern Caucasus in the 

Voznesensky branch in 2013–2016. The lavender 

variety Voznesensky-34 was used for research with 

following scheme: 1 – cuts from the one-year shrubs; 

2 – cuts from two-year shrubs; 3 – cuts from three-

year shrubs (control); 4 – cuts from five-year shrubs. 

Phonological observations, account of rooting cuts, 

estimation of young plants development before dig-

ging up, biometric analysis were conducted during 

vegetative period. The researches showed that cuts 

rooting of the lavender variety Voznesensky-34 de-

pended more on the weather condition of a year of the 

research (2013–2016) than the age of shrubs. The cuts 

from one- and two-year lavender shrubs on rooting 

and obtaining of the standard young plants per a 

square unit were not inferior to the cuts from the 

three- and five-year shrubs. It is possible to involve 

not only three- and five-year shrubs but good devel-

oped, matured cuts from one-two year shrubs to pro-

duce young plants of the lavender variety 

Voznesensky-34. 

 

Введение. Лаванда узколистная (на-

стоящая) – многолетний полукустарник 

из семейства губоцветные, высотой 50– 

60 см, с многочисленными (400–500 шт.), 

плотно сомкнутыми, приподнимающими-

ся жесткими побегами, которые заканчи-

ваются четырехгранными травянистыми 

цветоносами. 

Размножается лаванда вегетативным и 

семенным способом. Специальные иссле-

дования показали, что при семенном раз-

множении образуется крайне неоднород-

ное потомство, отличающееся по целому 

ряду признаков (морфологическому строе-

нию куста, срокам цветения, содержанию 

эфирного масла и т.п.). Эфиромасличность 

таких растений, как правило, на 30–40 % 

ниже, чем вегетативно размноженных. 

Следовательно, закладку промышленных 

плантаций лаванды целесообразнее произ-

водить саженцами вегетативного, а не се-

менного происхождения [1]. 

Известны следующие способы вегета-

тивного размножения лаванды: отделение 

укоренившихся побегов от маточных рас-

тений, разделение кустов, черенкование. 

Наибольший коэффициент размножения 

обеспечивает метод черенкования при 

выращивании саженцев лаванды в холод-

ных парниках [2]. По многим сельскохо-

зяйственным культурам установлено 

влияние возраста маточного растения на 

укоренение побегов и научно обоснованы 

рекомендации по использованию маточ-

ных растений для черенкования и выра-

щивания саженцев. Черенкование лаван-

ды в производственных условиях следует 

проводить на маточных растениях 3–5-лет-

него возраста. Однако для черенкования и 

выращивания саженцев также использу-

ют хорошо развитые и более молодые, 

маточные растения лаванды (1–2-летнего 

возраста). Влияние возраста маточного 

растения лаванды на укореняемость че-

ренков в условиях южно-предгорной зо-

ны Краснодарского края ранее не 

изучалось, что и стало целью наших ис-

следований [3]. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили в Вознесенском филиале 

ВНИИМК, п. Розовый Лабинского района 

Краснодарского края, в холодных парни-

ках по следующей схеме: 

1 – черенки с однолетних маточных 

растений; 

2 – черенки с двухлетних маточных 

растений; 

3 – черенки с трехлетних маточных 

растений (контроль); 

4 – черенки с пятилетних маточных 

растений. 

Черенки указанных возрастов заготав-

ливали в оптимальные сроки (октябрь) на 

чистосортных посадках лаванды райони-

рованного сорта Вознесенский-34 (В-34). 

Сразу после заготовки черенки высажи-

вали в холодные парники. Площадь деля-

нок 1,5 м
2
, повторность 4-кратная. 

Площадь питания 25 см
2
, т.е. на каждой 

делянке высаживали по 636 черенков [5; 6]. 

В период вегетации проводили фено-

логические наблюдения, учет укореняе-

мости черенков, оценку состояния 

развития саженцев перед выкопкой, био-
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метрический анализ. После выкопки учи-

тывали общий выход стандартных сажен-

цев по классам [4]. 

Агротехнические приемы по уходу за 

растениями лаванды на опытном участке 

соответствовали рекомендованной произ-

водству технологии выращивания сажен-

цев лаванды. 

Результаты и обсуждение. Лето и 

осень 2015 г. по температуре воздуха и 

условиям влажности почвы не благопри-

ятствовали хорошему росту и развитию 

побегов маточных растений лаванды, 

особенно это было заметно на 3- и 5-лет-

них растениях. 

Лето 2014 г. было прохладным и влаж-

ным, осень – сухой и холодной, к концу 

вегетации запасы продуктивной влаги до 

глубины 70 см были ниже нормы. Все это 

отрицательно сказалось на развитии побе-

гов у однолетних маточных растений и по-

следующем укоренении черенков в 2015 г. 

Зима 2014–2015 гг. была необычно хо-

лодной, на территории Вознесенского 

филиала абсолютная минимальная темпе-

ратура воздуха составила -25,4 
о
С, коли-

чество дней с отрицательными темпе-

ратурами за зиму – 40. В весенне-летний 

период лаванда развивалась в условиях 

достаточной увлажненности. 2016 г. ха-

рактеризовался недобором тепла, сумма 

положительных активных температур 

была на 105 
о
С меньше среднемноголетней. 

Результаты исследований по укорене-

нию черенков лаванды в зависимости от 

возраста маточных растений приведены в 

таблице 1.  

Анализ средних данных за 2013–2016 гг. 

показывает, что черенки с 1–2-летних ма-

точных растений укоренялись на одном 

уровне с черенками с 3–5-летних маточ-

ных растений. Так, укоренение черенков с 

1-летних маточных растений составило 

67,4 %, с двухлетних – 68,9 %, с 3- и 5-лет-

них – соответственно 69,2 и 68,8 %. По 

годам укореняемость черенков в зависи-

мости от возраста маточных растений вы-

глядела несколько иначе. Если в 2013 г. 

укоренение черенков было практически 

на одном уровне (разница по вариантам 

составляла 3,1 % при уровне различий 

14,9 %), то в 2014 г. процент укоренения 

черенков с молодых маточных растений 

был выше по сравнению с укореняемо-

стью черенков с более возрастных маточ-

ных растений: 76,2 и 63,2 % – у 1- и        

2-летних и 49,0 и 57,8 % – 3- и 5-летних. 

Наиболее высокий процент укоренения 

оказался у черенков с однолетних маточ-

ных растений, превышение по отноше-

нию к контролю составило  27,2 % при 

НСР05 16,8 %. Более низкая укореняе-

мость черенков 3- и 5-летних маточных 

растений объясняется тем, что осенние 

условия вегетации 2013 г. не способство-

вали хорошему росту, развитию побегов 

и накоплению пластических веществ у 

растений этих возрастов. 

 

Таблица 1 
  

Укоренение черенков лаванды сорта В-34 

в зависимости от возраста маточных 

растений 
 

Вознесенский филиал (2013–2016 гг.) 

Черенки с 

маточных 

растений 

Укоренение черенков  

по годам, % 

Укоре-

нение 

за 
2013–

2016 

гг., % 

По 

срав-

нению 
с конт-

ролем 
2013 2014 2015 2016 

Однолетних  68,7 76,2 50,1 74,6 67,4 -1,8 

Двухлетних  69,8 63,2 87,3 55,4 68,9 -0,3 

Трехлетних 

(контроль) 

70,6 49,0 79,0 78,1 69,2 0,0 

Пятилетних  71,8 57,8 75,7 70,1 68,8 -0,4 

НСР05 14,9 16,8 12,7 8,8   

 

Погодные условия 2014–2015 гг. отри-

цательно сказались на развитии побегов 

однолетних маточных растений, что и от-

разилось на укоренении черенков. Про-

цент укоренения черенков с однолетних 

маточных растений на нашем опытном 

участке в 2015 г. составил 50,1, в то время 

как на остальных вариантах он был на 

уровне 75,7–87,3 %, при НСР05 12,7 %. 

Таким образом, разнокачественность че-

ренков по укореняемости зависит не 

столько от возраста материнского расте-

ния, на котором протекают процессы рос-

та и развития стеблей, сколько от 

складывающихся погодных условий. 



51 
 

Выход саженцев лаванды с единицы 

площади имеет прямую зависимость от 

укореняемости черенков: с увеличением 

процента укоренения количество сажен-

цев на 1 м
2
 увеличивается. Поэтому дан-

ные по выходу стандартных саженцев в 

зависимости от изучаемых вариантов ко-

лебались аналогично результатам по уко-

реняемости черенков. Так, в 2013 г. 

выход стандартных саженцев однолетних 

и двухлетних маточных растений был на 

уровне вариантов 3- и 5-летних возрас-

тов: однолетние – 244 шт./м
2
, 2-летние – 

245, 3-летние – 249 и 5-летние – 256 

шт./м
2
 (при НСР05 58 шт./м

2
). 

В 2014 г. было отмечено снижение на 

вариантах с 3- и 5-летними маточными 

растениями, в 2015 г. – на варианте с од-

нолетними, в 2016 г. – на варианте с 2-

летними маточными растениями. В сред-

нем за 2013–2016 гг. колебания по выходу 

стандартных саженцев с 1 м
2
 в зависимо-

сти от возраста маточных растений были 

в пределах ошибок опыта (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Выход стандартных саженцев лаванды 

сорта В-34 в зависимости от возраста 

маточных растений 
 

Вознесенский филиал (2013–2016 гг.) 

Черенки с 

маточных 

растений 

Выход стандартных 

саженцев по годам, 

шт./кв.м 

Выход 

стан-

дартных 
саженцев 

за 2013–

2016 гг. 

+ по 

срав- 

нению с 
контро-

лем 2013 2014 2015 2016 

Однолетних  244 126 182 306 214 -26 

Двухлетних  245 107 347 230 232 -8 

Трехлетних 

(контроль) 
249 78 306 327 240 0,0 

Пятилетних  256 96 293 288 233 -7 

НСР05 58 32 68 32   

  

Выводы. Укореняемость черенков ла-

ванды сорта Вознесенский-34 в годы ис-

следований (2013–2016 гг.) в большей 

степени зависела от погодных условий 

года, чем от возраста материнского рас-

тения. 

Черенки с одно- и двухлетних маточ-

ных растений лаванды по укореняемости 

и выходу стандартных саженцев с едини-

цы площади не уступали черенкам ма-

точных растений 3- и 5-летнего возрас-

тов, используемых в производстве. 

Для выращивания саженцев лаванды 

сорта В-34 можно использовать не только 

3-, 5-летние маточные растения, но и хо-

рошо развитые, вызревшие побеги одно- 

и 2-летних маточных растений. 
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