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1. Введение 

Для строительства собственного дома мои родители приобрели 

земельный участок. При осмотре участка мы обнаружили маленькую 

яблоньку. Всей семьёй решили её оставить. Пока строился дом, яблонька 

успела подрасти, но на ней за пять лет созрело всего лишь два зелёных 

яблока. Конечно, на приусадебном участке появились и другие яблони, но 

яблоню-старожила мы всё же не смогли спилить.  

На одном из уроков биологии мы изучали тему - «Размножение 

растений». Одним из способов вегетативного размножения растений 

оказалась прививка. Меня этот способ заинтересовал, и придя домой я 

поделилась информацией с родителями. Мы с папой решили попробовать 

спасти и окультурить нашу дикую яблоню. 

Также учитель биологии рассказала о необычном дереве Дружбы в 

Сочи. В 1934 году учёный института Ф. М. Зорин для получения новых, 

морозостойких сортов цитрусовых посадил в саду деревце дикого лимона. В 

его крону он последовательно привил японские мандарины, испанские 

апельсины, китайские кинканы, итальянские лимоны, грейпфруты и др. — 

всего 45 видов и сортов цитрусовых. Привить цитрусовые в условиях 

Удмуртии  не реально, поэтому мы решили создавать яблоню Дружбы, на 

которую будут привиты черенки  яблонь разных сортов. 

Целью моей работы является прививка к дикой яблоне черенков нескольких 

сортов. 

Для достижения цели я поставила следующие задачи: 

1. Изучить историю Дерева Дружбы в Сочи. 

2. Освоить прививку яблони методом черенкования в расщеп. 

3. Экспериментально выяснить лучшие сроки для прививки яблони. 

4. Привить на яблоню несколько различных черенков разных сортов.  

Сроки исследования: с апреля 2019 года по сентябрь 2023 года. 
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2. Обзор источников информации 

2.1  Биология яблони домашней 

 Яблоня – род плодовых деревьев и кустарников высотой до 10 метров. 

Кора ствола яблони темно-серого цвета. Листья яблони зеленые, длиной до 

10 сантиметров, продолговато-яйцевидной формы. Душистые цветки белого, 

розового или красноватого цвета собраны в соцветия-зонтики. Диаметр 

цветков до 4 сантиметров. Цветение яблони происходит в мае. Яблоня весной 

полностью покрывается «пеной» из великолепных ароматных цветков. 

Плоды яблони в зависимости от вида и сорта сильно различаются по форме, 

размеру и окраске. 

По способу применения можно условно выделить плодовые и 

декоративные яблони. 

По высоте различают сильнорослые, малорослые, полукарликовые и 

карликовые яблони, а также… 

Яблоня домашняя (Malus domestica) - объединенное название садовых 

форм, сортов и гибридов плодовых яблонь. Период цветения составляет 

около 12 суток в апреле-мае. Плодоношение, в зависимости от сорта, - 

август-ноябрь. 

Яблоня – дерево, предпочитающее хорошо освещенные участки. 

Почвы свежие, плодородные, с нейтральной реакцией, с невысоким 

стоянием грунтовых вод.  

Приствольные круги яблонь необходимо тщательно очищать от 

сорняков. Рыхление желательно проводить только вилами, так как лопатой 

легко повредить корни яблони.  Полив регулярный по мере необходимости. 

Наиболее трудоемкий момент в уходе за этим растением – обрезка и 

формирование яблони. Проводить формирование кроны необходимо для 

хорошего развития дерева и нормального плодоношения. Первую обрезку 

яблонь желательно проводить уже в двухлетнем возрасте, при этом на стволе 

оставляют две-три скелетные ветки, направленные в разные стороны. Спустя 

два года начинают ежегодное формирование кроны. При этом все ветки, 

вырастающие ниже первой скелетной, обрезают. Длина скелетной ветки 

бывает около 90см. Удаляют также побеги яблони, растущие вверх и внутрь 

кроны, так как они могут привести к чрезмерному загущению кроны. 

Обрезают все больные и сломанные побеги. Лучше всего проводить 

ежегодную обрезку яблони весной, до начала сокодвижения.[3] 

 

 

 

 

 

  

http://www.pro-landshaft.ru/glossary/detail/1377/?PHPSESSID=31a0ffbe252817375ae37ec652797df1
http://www.pro-landshaft.ru/articles/detail/2974/
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2.2 Способы прививки яблони 

 

Наиболее часто в плодоводстве используют следующие способы: 

1. Окулировка, или прививка почкой (глазком). Применяют для прививки 

молодых веток.  Для этого способа наиболее пригодны растения, у которых 

толщина стволика или ветки в месте прививки 0,6- 1.5 см. Если  ветка 

тоньше, щиток с почкой  трудно вставлять за кору, а если толще, кора у неё 

грубая и заокулированные почки не прорастают.  

2. Прививка черенком. Черенок с двумя- тремя хорошо развитыми почками 

привязывают в стволик или ветвь  дерева. Наиболее известны прививки 

черенком за кору, в  приклад, копулировка, в расщеп и полурасщеп.  

3. Прививка сближением (аблактировка). Выбранные для сращивания 

растения или их ветви соединяют между собой, не отделяя от  материнского 

растения. 

Окулировка - прививка 

почкой (рис.1).  

Выполняют ее в период 

активного сокодвижения, 

когда кора деревьев и 

кустов легко отделяется от 

древесины. Это бывает 

весной, при распускании 

листьев, и летом с середины 

июля и в августе. 

 Рис.1 

Почки для окулировки должны быть неповрежденными.  

На подвое в месте прививки делают Т-образный разрез коры, затем 

косточкой или лезвием окулировочного ножа слегка отделяют кору от 

древесины, быстро срезают щиток длиной 2,5 -8 с почкой и сразу же 

вдвигают его под кору, пока он не дойдет конца разреза. Вставленный под 

кору щиток слегка обжигают с боков, и место окулировки плотно 

обвязывают мочалом, полиэтиленовой, полихлорвиниловой пленкой или 

изоляционной лентой. Заокулированный щиток ничем не замазывают. Через 

18 20 дней после окулировки растения 

осматривают, и если обвязка врастает 

в ткани деревца, ослабляют ее. 

Копулировка (рис. 2). Этот 

способ прививки черенком применяют 

при перепрививке веток обычно 

молодых деревьев и кустов, на 

которых другие способы прививки 

трудно выполнимы. Копулировкой 

можно перепривить тонкие ветви. [2] 

Прививка черенком в расщеп. Этот 



6 
 

способ универсален - его можно применить и при одинаковых, и при разных 

диаметрах подвоя и привоя. К нему прибегают при перепрививке взрослых 

плодовых деревьев, его используют для прививки молодых и переросших 

дичков, а нередко и для спасения дерева, когда надземная часть погибает, а 

корень живой, и есть возможность возродить его новым сортом. 

Прививают в расщеп весной, пока деревья находятся в состоянии 

покоя, и в самом начале сокодвижения, в момент набухания почек. 

Технология прививки в расщеп включает те же этапы, что и другие 

способы прививок: подготовка подвоя и привоя, их совмещение и защита 

места операции.  

Способ дает высокий процент приживаемости, и он не сложен в 

исполнении. [7]  

 

2.3.  История Дерева Дружбы 

 

Изначально никто не собирался из крошечного саженца дикого лимона 

выращивать Дерево Дружбы, которое станет достоянием всего города Сочи. 

Просто когда-то один агроном — Фёдор Михайлович Зорин, на своей 

опытной станции, основанной в Сочи ещё в начале века, задался целью 

выведения морозостойких сортов цитрусовых. Он занимался селекцией 

разных сортов. Как-то раз ему захотелось узнать: что будет, если к деревцу 

обыкновенного дикого лимона привить какой-нибудь другой цитрус? Будет 

ли жизнеспособным такой гибрид? 

Итак, в 1934г. агроном сделал первую прививку. Вроде бы прижилось. 

Прекрасно! А если ещё один сорт? В крону дерева были привиты 

итальянские лимоны, апельсины из Испании, японские мандарины. И вот уже 

дикий лимон — не просто лимон. Это уже дерево-сад! 

А название Дерево Дружбы это растение-гибрид получило чуть позже. 

В 1940 г. сделать прививку уникальному дереву захотел полярник Отто 

Юльевич Шмидт. Приехав на опытную станцию, он пожелал принять 

участие в развитии уникального дерева-сада и попросил разрешения сделать 

прививку. Фёдор Михайлович Зорин был рад проявленному интересу и 

взялся сам просветить гостя по части садоводства. 

С тех пор так и повелось: прививки на Дереве Дружбы стали делать не 

работники сада, а его гости. Часто это были делегации из разных 

дружественных СССР стран. Эта традиция  стала особенно актуальной в 

послевоенное время: все так устали от войны, так хотели как можно прочнее 

скрепить достигнутый огромный ценой мир! 

И название тоже родилось, благодаря одному из гостей сада. «Это же 

настоящее дерево Дружбы! Ведь оно как будто объединило разные страны!» 

— воскликнули гости из Вьетнама в 1957 году. А почему бы и нет, решили 

наши селекционеры. Так и появилось в Сочи Дерево Дружбы. 

На данный момент оно обзавелось сотнями прививок, которые сделали 

посетители из 173 стран! Впечатляет, да? Но это дерево — ещё и рекордсмен 
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по продолжительности жизни: ему уже более 80 лет, а ведь обычные 

цитрусовые живут около 50 лет. [6]  
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3.  Характеристика условий района исследования 

 

Исследование проводилось в личном  подсобном хозяйстве Игринского 

района Удмуртской Республики. 

Рельеф в Игринском районе холмистый, является водоразделом между 

бассейном реки Чепца, Кильмезь, Иж. Две главные реки района —

 Лоза и Ита, являются левыми притоками Чепцы. Район богат лесами, 

занимают 66% территории района, имеются полезные ископаемые: нефть, 

известняки, торф, глина, гравий, песок. Географическое положение района 

довольно благоприятное.  

Преобладают дерново-среднеподзолистые среднесуглинистые почвы, 

среди которых разбросаны пятна супесчаных почв. В районе проявляется 

водная эрозия. 

Климат умеренно континентальный. Средняя температура в январе – 

14,5°, в июле +20°.Климат района умеренно теплый и умеренно влажный, 

благоприятен для произрастания льна, ранних яровых культур. Овощные 

культуры здесь не имеют большого распространения. Более низкие 

температуры в период созревания томатов и огурцов снижают качество и 

урожайность этих культур. [5] 

По анализу Гидрометцентра Республики  лето - 2019 стало самым 

холодным  в 21 веке. Средняя температура составила 15,6°С.  Также 

отмечается, что в этом году за все лето в городе не было ни одного дня с 

жарой в 30 градусов. За лето выпало 259 мм осадков. [5] 

По анализу Гидрометцентра республики лето-2020 было скудным на 

осадки. Средняя температура составила 20°С, что ниже нормы. Достаточно 

низкая среднесуточная температура была в июне - 19°С.Количество дней с 

осадками в среднем за месяц составило- 8.  За лето выпало 166 мм осадков, 

что соответствует норме. [5] 
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4. Методика исследования  

Календарный график работы 

 

Этап Сроки Планируемая работа 

 

1 04.2019 Прививка двух черенков в расщеп сортом 

Анис Алый 

2 06.2019 Повторная прививка сорта Анис Алый 

черенком в расщеп 

3 04. 09.2019 Наблюдение за прививками 2019 года 

4 04.2020 Прививка черенком в расщеп сортом Ренет 

Семеринка 

5 04 - 09.2020 Наблюдение за прививками 2019 и 2020 

годов 

6 04.2021 Прививка черенком в расщеп сортом 

Летняя кичины 

7 04 - 09.2021 Наблюдение за прививками 2019, 2020 и 

2021 годов 

8 04.2022 Прививка черенком в расщеп яблони сорта 

Конфетное 

9 04. - 09.2022 Наблюдение за прививками 2019-2022 

годов 

10 04.2023 Прививка черенком в расщеп сортом 

Антоновка 

11 04. - 09.2023 Наблюдение за прививками 2019-2023 

годов 

 

Методы исследования:   

• Изучение источников информации 

• Эксперимент  

• Наблюдение 

• Сравнение 

• Измерение 

 

Для своего исследования я решила ежегодно прививать на дикую 

яблоню по одному привою ежегодно. Сначала было решено использовать 

домашние яблони, а затем попробовать и черенками соседей. 

Работы начинаем в апреле и проводим наблюдение до сентября.  

Оборудование: 

• Изолента 

• Нож  
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5. Полученные результаты 

Что 

запланировано 

Сроки 

выполнения 

Результат 

Выбор 

материала для 

привоя  

Апрель 

2019 г 

Для привоя использовали ветку яблони сорта 

Анис Алый. Меня этот сорт привлёк тем, что 

он имеет высокую экологическую 

приспособленность. Сорт хорошо зимует в 

условиях Нижнего Поволжья. Плоды имеют 

высокую лёжкость и не сильно поражаются 

паршой и мучнистой росой. Прививали на 

дикую яблоню. [1] 

Проведение 

прививки   

13 апреля 

2019 г 

Для 

прививки 

мы 

выбрали 

апрель 

2019 года, 

т.к весной 

более 

тонкая 

кора, и 

начинается сокодвижение. Для соблюдения 

техники безопасности работы с ножом 

выполнял папа, я ему помогала. В апреле мы 

привили ветку сорта Анис Алый на дикую 

яблоню методом черенкования в расщеп. 

Место соединения замотали по рекомендации 

изолентой 

 

Наблюдение 

за 

результатами 

Май 

2019 г 

В мае на ветке начали раскрываться почки и 

появились первые листья. Затем привитая 

ветка даже расцвела. 
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Проведение 

повторной 

прививки 

Июнь 

 2019 г 

Для сравнения 

попробовали 

ещё раз 

прививку в  

июне. 

Использовали 

тот же способ 

черенком в 

расщеп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

за прививкой 

1 и прививкой 

2 

Июнь-

август 2019 

Прививка № 

1(весенняя) 

приросла и начала 

активный прирост 

в длине. Прививка 

№ 2 (летняя) 

вначале росла, но 

затем листья 

высохли и 

прививка не 

приросла. 
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Прививка 

яблони  

черенком 

другого сорта  

Апрель 

2020 

Для второго привоя выбран сорт Ренет 

Семеринка. Растение имеет низкую 

зимостойкость, но способно 

восстанавливаться;  высокая 

засухоустойчивость. Восприимчивость к 

парше и мучнистой росе достаточно низкая. 

Урожай яблок храниться долго. Технической 

спелости сорт достигает к сентябрю.  



13 
 

Наблюдение 

за прививкой 

прошлого года 

Май-

сентябрь 

2020 года 

Прошлогодняя ветка за это год увеличила 

свою длину на 23 см. и начала ветвиться. На 

другой ветке 2019 года появилось восемь 

яблок, пять из которых дозрели.  

 

Наблюдение 

за прививкой 

2020 года.  

Апрель-

сентябрь 

2020 года 

Черенок сорта 

Ренет 

Семеринка 

прижился и 

летом 

чувствовал 

себя хорошо 
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Проведение 

прививки  

Апрель 

2021 года 

 

 

Наблюдение 

за прививкой 

2019 года 

Апрель-

сентябрь 

2021 года 

Длина  одной из веток увеличились до 73 см., 

и появилось 2 яблока. На другой ветке созрело 

также 2 яблока. 
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Наблюдение 

за прививкой 

2020 года 

Апрель-

сентябрь 

2021 года 

Черенок не 

прижился.  

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

за прививкой 

2021 года 

Апрель-

сентябрь 

2021 года 

Черенок сорта Летняя кичины не прижился. 

 

Состояние черенков на сентябрь 2021 года 

Черенки/прививка Год прививки Длина, состояние 

№1 (весенняя) 2019 10 см. прижился и 

плодоносит 

№2 (весенняя) 2019 73 см. прижился и 

плодоносит 

№3 (летняя) 2019  Не прижился 

№4 2020 Не прижился 

№5 2021 Не прижился 
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6. Выводы 

 

1. История Дерева Дружбы в Сочи берет свое начало в 1934 году, в 

настоящее время на нем привиты итальянские лимоны, апельсины из 

Испании, японские мандарины. 

2. Существует три способа прививания: окулировка, или прививка почкой 

(глазком), прививка черенком, прививка сближением (аблактировка). 

Преимуществом прививки черенком в расщеп является удобство в 

использовании и простота. 

3. Лучшее время для прививки яблонь в условиях Удмуртии- апрель 

4. На дикую яблоню, которая растет на личном приусадебном участке, 

успешно привиты черенки сортов Анис Алый. Черенок сорта Ренет 

Семеринка не прижился. 
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7.  Заключение  

Проведённая работа и полученные результаты меня обрадовали и в 

дальнейшем я хочу продолжить своё исследование: 

• выполнить прививку  яблони другим методом; 

• изучить информацию о более выносливых сортах яблонь; 

• хочу попробовать привить на яблоню несколько  сортов: Конфетное, 

Антоновка, и получить яблоню Дружбы. 
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