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Введение 

            В последнее время можно отметить активное озеленение не только городских 

парков, скверов, но и сельских улиц, придомовых территорий.  Для украшения 

используют как однолетние растения, так и многолетние. И те, и другие по-своему 

хороши. Однолетники - яркие, нарядные. Многолетники - освобождают время по 

уходу за ними, не нужно выращивать рассаду.  

Актуальность: 

На пике моды сейчас – гортензии. Я захотела узнать больше об этом 

удивительном растении и использовать его на своем приусадебном участке. 

Цель, задачи работы 

Цель: Выращивание и размножение метельчатой гортензии способом 

зеленого черенкования. 

Задачи: 

 узнать в литературных источниках особенности выращивания 

гортензий; 

 использовать полученные знания на практике; 

 научиться размножать метельчатую гортензию зеленым черенкованием. 

 

Методика исследовательской работы 

1.Виды гортензий 

Гортензия – растение из одноименного семейства гортензиевых. Ботаниками 

было дано научное название Hydrangea. По одной версии, название было дано 

гортензии за форму семенных коробочек, напоминающих кувшин, по другой — за 

влаголюбивость. В роду культуры насчитывается около сотни видов и еще больше 

сортов. Большинство видов являются кустарниками 1—3 м высотой, некоторые 

виды — небольшие деревья, остальные — лианы, забирающиеся по стволам других 

деревьев на высоту до 30 м. Растения могут быть как листопадными, так 

и вечнозелёными. Большая часть разновидностей рода Hydrangea в дикой природе 

встречается в Северной Америке и на Дальнем Востоке, однако, многолетняя 

культура получила широкое распространение по всему миру [2]. 

 Древовидная - самая морозостойкая и неприхотливая гортензия. Это 

листопадный кустарник высотой до 1,5- 2 м с крупными сердцевидными листьями. 

Соцветие шаровидное, до 20- 25 см в диаметре, собрано из кремово-белых цветков. 

Цветы сохраняются с июля до самой поздней осени, но к концу лета приобретают 

зеленоватый оттенок. 

 Крупнолистная - произрастает в основном на юге. Любители 

высаживают и в средней полосе. Здесь ее укрывать надо основательно. Для удачной 

зимовки побеги, обрезанные на высоте 50 см, нужно пригнуть, обложить сухими 

листьями или лапником и накрыть двумя слоями плотной пленки. Но эти усилия 

стоят королевской пышности цветения. Если нет возможности укрывать кустарник, 
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можно держать гортензию крупнолистную в комнатной культуре или выращивать в 

контейнере, а на зиму заносить в помещение или холодный подвал. 

 Дуболистная - ветвистый кустарник достигает двухметровой высоты, 

побеги покрыты эффектными кожистыми листьями длиной до 20 см, с 5- 7 

заостренными лопастями, из-за чего они отдаленно напоминают дубовые листья. 

Цветение роскошное, длительное ‒ с начала лета и до поздней осени. Этот редкий 

красивый вид требует укрытия, в суровые зимы может вымерзать   под корень, 

однако куст способен быстро восстанавливаться, отпускать новые побеги и вновь 

обильно цвести. 

 Черешковая- лиановидные побеги гортензии черешковой стелятся по 

земле, а будучи поднятыми на опору, украсят любую вертикальную поверхность – 

арку, беседку. В июне побеги украшают нежно-розовые или белоснежные цветки, 

наполняющие рыхлые соцветия-щитки до 25 см диаметром. Молодые растения в 

первые годы после посадки развиваются очень медленно, давая незначительные 

приросты. Декоративный вид не требует трудоемкого ухода, нуждается в легком 

укрытии и может быть использован как почвопокровное растение. 

 Пильчатая- кустарник высотой 1,8- 2 м с гладкими или войлочно-

опушенными изящными тонкими побегами, густо покрытыми продолговато-

округлыми небольшими листьями длиной 7- 10 см с зазубренным краем. Растение 

не отличается хорошей зимостойкостью, требует хорошего укрытия и не 

рекомендуется к выращиванию в северных регионах. 

 Метельчатая -  морозостойкий кустарник, получила название за форму 

соцветий [1] 
 

2. Особенности метельчатой гортензии 

Метельчатая гортензия – растение, которое украшает сады и участки по всему 

миру. Ее любят за пышное и продолжительное цветение. В ландшафтном дизайне 

это растение стало одним из самых востребованных, потому что относится оно к 

многолетним кустарникам, скромным и неприхотливым к климату и уходу. 

Гортензией метельчатой называется кустарник или дерево, которое может 

расти в саду более полувека. В высоту гортензия вырастет до 2-3 м, но более 

привлекает она своими пышными соцветиями, напоминающими метелки. По цвету 

они могут быть кремовыми, розовыми, блекло-розовыми красно-

пурпурными. Сроки цветения – с июля и до поздней осени. До первых заморозков 

она не будет терять цветущего вида.  

 

3. Разнообразие метельчатых гортензий 

Различаются метельчатые гортензии по высоте, размеру и форме соцветий. По 

высоте гортензии бывают [3]: 

 низкорослыми  (Бобо, Литл Лайм, Литл Спуки, Граффити, Мохито)-до 1 

м 

 среднерослыми  (Лайм Лайт, Ванилла Фрейз, Полярный медведь, 

Конфетти, Пастель Грин, Геркулес) – до 2-2,5 м 

 высокорослыми  (Киушу, Пинк Диамонд, Левана, Голиаф)-2,5-3 м 

Различают четыре типа соцветий:  
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 открытые (рыхлые) — с преобладанием фертильных цветков (Киушу) 

 полуоткрытые — менее половины стерильных цветков (Биг Бен) 

 плотные — явное преобладание стерильных цветков (Грандифлора)  

 очень плотные, когда стерильные цветки практически отсутствуют 

(Лайм лайт) 

Часть цветков в соцветии непривлекательные, мелкие – фертильные, а самые 

красивые и крупные (бесплодные) – это стерильные цветки.  

 

4. Необходимые условия роста 

 Гортензия любит свет, может расти в полутени. Лучше всего если она будет 

освещена солнцем только в утренние или вечерние часы. Яркие солнечные лучи не 

желательны. Хорошо растет на плодородных почвах с повышенной кислотностью. 

Приствольный круг желательно мульчировать хвоей, сосновой корой, скошенной 

травой. Гортензия - влаголюбивое растение. 

 

5. Размножение метельчатой гортензии  

В течение двух лет я наблюдала за ростом гортензий- Грандифлора, Диамант 

Руж, Ванилла Фрейз, Лайм Лайт, Полярный медведь (17-18). Они очень красивы во 

время цветения. Хочется иметь в своем саду как можно больше такой красоты.  

Размножают метельчатую гортензию несколькими способами: 

 семенами 

 воздушными отводками 

 черенкованием 

Размножение семенами в домашних условиях длительный и сложный 

процесс, результат которого сложно предсказать, новые растения могут иметь 

отличные от родительского куста признаки. 

        Размножение гортензии метельчатой воздушными отводками – самый 

легкий метод. Для этого выбирают наиболее крепкий и здоровый побег, аккуратно, 

чтобы не повредить, пригибают к земле, прикапывают в неглубокой ямке. Для 

закрепления побега можно использовать тяжелый камень, кирпич или 

металлическую шпильку. Место соприкосновения побега с землей регулярно 

поливают. При размножении отводками, молодое растение можно отделять от 

родительской основы и пересаживать на постоянное место через год. При этом 

можно получить только 1-3 новых кустика. 

         Когда нужно получить много новых растений, то можно воспользоваться 

зеленым черенкованием, что я и сделала. 

 

                                           Полученные результаты 

     Для размножения черенками я брала ветки, которые были слабые, росли в 

ненужном направлении. Ветки я нарезала на черенки. Черенки должны иметь по два 

междоузлия, нижний срез делала под углом в 45 градусов, верхний срез  прямой (2). 

Нижнюю часть черенка я обмакивала в корневин и заглубляла на 3-4 см в контейнер 

с увлажненным субстратом. В качестве субстрата я использовала (1): 

 торф 

 песок 
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 вермикулит 

 Контейнером у меня служили обрезанные пластиковые бутылки. Высаженные 

черенки я накрывала второй половиной бутылки, получался парничок. Еще я 

попробовала вырастить черенки способом «Улитка» (5-7), в качестве субстрата был 

торф. Все парнички я убрала в тень, ежедневно проветривала, иногда опрыскивала 

черенки чистой водой. 

 Примерно через 2,5-3 недели начали появляться первые корешки. Самыми 

первыми укоренились черенки в «Улитке» (8-9), потом в вермикулите (11), торфе 

(10), последними были те черенки, которые росли в песке. После того как черенки 

укоренились в парничках, их нужно приучить к свежему воздуху. Для этого я 

ежедневно проветривала их, с каждым разом увеличивала время проветривания. 

Когда черенки перестали вянуть без укрытия, я рассадила их в отдельные 

стаканчики, наполненные торфом (12-13). 

В прошлом году я впервые укоренила черенки метельчатой гортензии, на 

зимовку отправила 15 черенков. Зимовали они прикопанными в грунт в теплице, 

сверху накинула агротекс. Весной благополучно проснулись 11 гортензий (14) , 4 не 

перезимовали, так как стволики не одревесневели. Весной ожившие черенки я 

пересадила в большие горшки (15) и в течение лета поливала по мере 

необходимости. Сейчас это отличные саженцы, готовые для посадки в открытый 

грунт (16). В этом году я начеренковала гортензий значительно больше. Я планирую 

часть саженцев посадить во дворе дома, часть подарить друзьям и знакомым. 

 

Выводы 

Таким образом я пришла к выводу, что метельчатую гортензию можно 

самостоятельно размножить зелеными черенками (по разным причинам - получили 

веточку понравившейся гортензии, случайно сломали вашу любимую гортензию и 

т.д.):  

 лучше всего делать черенкование в июне, чтобы растения успели 

одревесневеть 

 для укоренения использовать вермикулит или торф (черенки меньше 

загнивают) 

 в первую зиму оставлять прикопанными в теплице и укрытыми 

агротексом 

 к осени следующего года получаются полноценные саженцы гортензий 

 

 

Интернет-ресурсы 

1.https://stroy-podskazka.ru/gortenziya/raznovidnosti-vyrashchivanie-

razmnozhenie/ 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Гортензия 

3.https://gortenziy.ru/ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Гортензия
https://gortenziy.ru/
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1.Субстраты для   

    черенкования 

2.Подготовка черенков 3.Посадка в вермикулит 

     

      
 

 

   

 

      

4.Посадка в песок 5.Посадка в «Улитку» 6.Посадка в «Улитку» 

     

     
 

 

     
 

 

       

7. «Улитка» 8. Первые корешки в 

«Улитке» 

9.Корешки в «Улитке» 
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10.Корешки в торфе 11. Корешки в 

вермикулите 

12. Рассаживаю черенки  

 

     

 

      
 

 
      

13. Черенки рассажены 14. Прошлогодние черенки 

в начале июня 

15. Перевалка в большой 

горшок 

 

        

 

     

 

     
16.Прошлогодние черенки 

в конце августа 

17.Я и гортензия Ванилла 

Фрейз 

18.Я и гортензия Лайм 

Лайт 

 


