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Морфологические особенности растений культурной популяции 
Prunus pumila L. в условиях северной лесостепной зоны Челябинской области

В статье исследована морфоструктура микровишни песчаной (Prunus pumila L.), которая часто ис-
пользуется в питомниководстве в качестве слаборослого подвоя для сортов сливы и абрикоса. Размножение 
семенным способом способствует формированию не подверженной искусственному отбору культурной 
популяции. Привитые на такие сеянцы культурные растения часто имеют плохую «якорность» корневой 
системы и избыточную приштамбовую поросль. Изучение культурной популяции P. pumila показало, что 
71,1% растений от изученной выборки — это приподнятый стланец, представляющий собой геоксильный 
кустарник с образованием ксилоризом. Древовидный куст, не образующий ксилоризом до зрелого генера-
тивного возрастного состояния, представляет 5,1% от выборки. Растения с рыхлокустовым морфотипом 
представляют интерес в решении проблемы избыточного образования приштамбовой поросли привитых 
деревьев, образованной нарастанием ксилоризом. Такие растения составляют немного более 5% от изучен-
ной выборки.
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Введение
Изменчивость жизненных форм растений посредством взаимосвязи и размещения 

структур побеговых систем во времени является следствием адаптации растений к раз-
личным условиям произрастания [4; 11]. Морфологические исследования вегетативных 
органов растений проводятся в основном в научных целях для решения проблем систе-
матики видов [3], сохранения биоразнообразия редких и исчезающих видов, оценки и 
прогнозирования устойчивости видов в ценозах [7; 15]. 

Изучение возможного разнообразия генетически обусловленного характера роста и 
расположения побеговых систем становится возможным в условиях интродукции с со-
зданием равных экологических условий для искусственной популяции. Для достоверного 
получения сведений об изменчивости морфоструктуры габитуса в пределах вида весьма 
важным критерием кроме равных экологических условий является описание растений, 
относящихся онтогенетически к одному возрастному состоянию, и презентабельность 
описанной популяции в количественном и генетическом (популяционном) плане [8].

Вид микровишня песчаная Prunus pumila L.1 нашел широкое применение в питомни-
ководстве в качестве слаборослого подвоя для сортов сливы и абрикоса. Из-за высокой 
семенной продуктивности и всхожести семян микровишни песчаной чаще используют 
семенные генетически неоднородные подвои. В питомнике наблюдается нормальная 
совместимость компонентов, хороший рост саженцев в первые годы. Молодые плодо-
носящие деревья склонны образовывать большое количество приштамбовой поросли, 
ослабляющей привитую часть и способствующей зачастую заваливанию деревьев [9; 13; 
22; 23].

Микровишня песчаная, являющаяся на территории России и всей Евразии интроду-
центом, в естественных местообитаниях Северной Америки имеет 4 разновидности, от-

1 Латинское название вида Prunus pumila L. (микровишня песчаная) в статье дается по международной 
базе данных IPNI [21], при этом авторы соглашаются с принятой в советское время отечественной класси-
фикацией, в соответствии с которой в один род объединялись только близкородственные виды [16].
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личающиеся не только морфологическими признаками, но и экологическими условиями 
произрастания, предопределившими разнообразие характера разрастания побегов [19].

В естественном ареале растения зачастую произрастают на неустойчивых грунтах 
или в изменяющихся фитоценозах, однако обильное нарастание ксилоризом1 обеспечи-
вает длительное их сохранение при периодически уничтожаемой надземной массе [17; 
24; 25].

Ареалы всех разновидностей местами значительно перекрываются, и нередко как 
в естественных местообитаниях, так и в местах окультуривания вида обнаруживаются 
гибриды. Более широкому распространению разновидности Р. pumila var. besseyi (L. H. 
Bailey) Waugh., вероятно, способствовали более крупные плоды и приятный их вкус в 
сравнении с другими разновидностями. Она нередко встречается вблизи бывших дере-
вень индейцев, вдоль основных транспортных маршрутов европейских переселенцев 
[18]. Вероятно, что существующие на территории России насаждения песчаной микро-
вишни представляют собой гибридную популяцию с большей долей участия разновид-
ности Бессея [20].

Популяционные исследования биоморфологических признаков в культурной популя-
ции позволят получить качественные данные о диапазоне изменчивости признаков. 

Цель, объект и методы исследования
Цель работы — описание разнообразия и выделение морфотипов песчаной микро-

вишни в интродукционной популяции с учетом специфики хозяйственного использова-
ния вида.

В задачи исследования входило изучение морфоструктурных особенностей расте-
ний, позволяющих описать существующую изменчивость растений для дальнейшего вы-
деления перспективных в хозяйственном использовании образцов.

Микровишня песчаная Prunus pumila (Erem. et Jushev) L. относится к подсекции Spi-
raeopsis (Koehne) Erem. et Jushev секции Микровишни — Microcerasus (Spach) Webb. 
рода Prunus L.; вид диплоидный, 2n = 16 [12].

Исследования проводились на маточно-семенных насаждениях ООО НПО «Сад и 
огород», расположенных на территории Красноармейского района в 45 км на северо-вос-
ток от г. Челябинска. Существующие и предшествующие маточно-семенные насаждения 
высаживались сеянцами от свободного опыления, не подверженными никакому предва-
рительному отбору. Для описания растений были случайным образом выбраны 197 рас-
тений из маточно-семенных насаждений 2015 года закладки общей численностью около 
4,5 тыс. растений.

Морфотипы P. pumila описывали по особям, находившимся в молодом генеративном 
онтогенетическом состоянии, с использованием эколого-морфологической классифика-
ции жизненных форм И. Г. Серебрякова [11]. Типы побегов выделяли согласно работам 
И. Г. Серебрякова [10], М. Т. Мазуренко, А. П. Хохрякова [6]. Морфотипы кустов по осо-
бенностям формирования различных подземных образований выделены и описаны на 
основе представлений О. Ю. Васильевой о разных видах шиповников [1].

Результаты и обсуждение
В соответствии с биологической классификацией побегов, предложенной М. Т. Мазу-

ренко и А. П. Хохряковым [6], побеги микровишни песчаной являются поликарпически-
ми (многократно плодоносящими) полициклическими (дающими урожай на побегах раз-

1 Ксилоризомы — многолетние одревесневающие корневища с растянутыми междоузлиями, имеющи-
ми на большем протяжении плагиотропное, а при выходе на поверхность — косо восходящее направление 
роста. При отделении от куста ксилоризомы в отличие от ксилоподий (разросшихся подземных участков 
побега кущения) могут дать начало развитию нового растения [1].
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ного возраста). Цветки собраны в простые зонтики и расположены в пазушных почках на 
всем побеге. Побеги ветвления образуются акросимподиально, но также встречаются в 
средней и нижней частях побега формирования. 

Цветение сосредоточено преимущественно на смешанных побегах обрастания, не-
сущих вегетативные ростовые и генеративные почки. Специализированных генератив-
ных побегов обрастания песчаная микровишня не образует. Обрастающие веточки на 
ортотропных древовидных кустарниках являются хотя и укороченными, но побегами 
смешанного типа, поскольку в каждом узле почек есть, как правило, одна вегетативная 
ростовая почка. При этом цветочные почки песчаной микровишни легко закладываются 
даже на побегах из анакропетальных почек, дающих побеги замещения (кущения). Эта 
особенность, вероятно, обеспечивает песчаной микровишне скороплодность — способ-
ность давать первые плоды на второй год после посева семян [2]. 

На основании изучения морфологических признаков нами предложено несколько 
морфотипов кустов (рис. 1), описывающих их практическую значимость и биологиче-
ские особенности произрастания культуры [5]. 

А Б В

Г Д Е

Первичный побег или побеги формирования, образовавшиеся 
в виргинильном возрастном состоянии
Побеги формирования, замещения или обрастания, сформировавшиеся 
в начале молодого генеративного состояния
Побеги замещения и обрастания, сформированные 
в последующие периоды развития

Рис. 1. Основные морфотипы кустов, выделенные нами в P. pumila. А — карлик; Б — стланец; В — 
приподнятый стланец; Г — широкораскидистый куст; Д — древовидный куст; Е — пирамидальный куст

Бесформенный куст, или карлик (рис. 1А), представляет собой низкорослый компакт-
ный геоксильный кустарник. Нередко ему характерна дицикличность побегов — отми-
рание двухлетних побегов обогащения после плодоношения, но могут образовываться 
системы побегов формирования (СПФ) с очень укороченными побегами обрастания. Та-
кой морфотип не представляет существенного интереса в практическом использовании.

Стланец (рис. 1Б). Геоксильный кустарник с плагиотропными ди- или полициклич-
ными побегами различной силы роста. Характеризуется образованием ксилоризом с бы-
строй в различной степени сменой СПФ. Может представлять интерес для использова-
ния в качестве подвоя при условии пониженной склонности растений к образованию 
анакропетальных почек и ксилоризом в имматурном возрастном состоянии.
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Приподнятый стланец (рис. 1В). Геоксильный кустарник различной силы роста с пре-
имущественно полицикличными восходящими или плагиотропными побегами. С воз-
растом СПФ под нагрузкой урожаем или снегом принимает плагиотропное положение. 
Смена СПФ происходит со средним темпом. Характеризуется образованием ксилоризом. 
Как и предыдущий морфотип, может представлять интерес для использования в качестве 
подвоя при условии пониженной склонности растений к образованию анакропетальных 
почек и ксилоризом в имматурном возрастном состоянии.

Широкораскидистый куст (рис. 1Г). Геоксильный или аэроксильный кустарник. Ха-
рактеризуется сильнорослыми побегами ортотропного или восходящего направления 
полицикличного типа. СПФ по мере накопления биомассы обрастающих побегов, при 
нагрузке под урожаем и снеговым покровом склонны принимать более горизонтальное 
или плагиотропное положение, освобождая пространство для молодых СПФ. Смена 
СПФ происходит со средним темпом. Характеризуется образованием ксилоризом. Мо-
жет представлять интерес для использования в качестве подвоя при условии пониженной 
склонности растений к образованию анакропетальных почек и ксилоризом в имматур-
ном возрастном состоянии.

Древовидный куст (рис. 1Д). Геоксильный или в отдельных случаях и в ранних воз-
растных состояниях аэроксильный кустарник. Первичные побеги (скелетные ветви) име-
ют преимущественно ортотропное направление. Характеризуется нарастанием побегов 
обрастания и ветвления преимущественно на самых сильных побегах формирования. 
Смена СПФ проходит заметно медленней. Ксилоризомы образуются наиболее интенсив-
но в зрелом генеративном состоянии (g2). Эта особенность способствует тому, что крона 
растений как бы сосредоточена в двух ярусах. В нижнем приземном ярусе ежегодно мо-
жет наблюдаться образование побегов возобновления из ксилоризом. Такие побеги обыч-
но недолговечны. Наиболее сильные ортотропные побеги в отдельные годы могут сфор-
мироваться в СПФ, заняв, таким образом, второй ярус кроны. Данный морфотип может 
представлять интерес для использования в качестве плодовой культуры, так как не будет 
создавать трудностей при выполнении работ по уходу за насаждениями. Использование в 
качестве подвоя возможно при условии пониженной склонности растений к образованию 
анакропетальных почек и ксилоризом в имматурном возрастном состоянии.

Пирамидальный куст (рис. 1Е). Геоксильный или аэроксильный компактный куст 
с полициклическими побегами ортотропного направления. Смена СПФ происходит со 
средним темпом. Образующиеся в редких случаях ксилоризомы при выходе на поверх-
ность также характеризуются ортотропным ростом. Может представлять интерес для ис-
пользования в качестве плодовой культуры, так как не будет создавать трудностей при 
выполнении работ по уходу за насаждениями. Также может представлять интерес и в 
ландшафтном строительстве. Использование данного морфотипа в качестве подвоя воз-
можно при условии пониженной склонности растений к образованию анакропетальных 
почек и ксилоризом в имматурном возрастном состоянии.

Встречаемость различных форм кроны и силы роста кустов в интродукционной по-
пуляции приведены на рисунке 2.

Наиболее часто встречается приподнятый стланец, способный под тяжестью урожая 
принимать полностью стланцевую форму, что является модификационной изменчиво-
стью. Из всей изучаемой группы растений отмечено 3 образца (1,5% от выборки), под-
ходящих под описание древовидного куста. Выделено также 10 образцов (5,1% от вы-
борки), подходящих под описание пирамидального куста, представляющих интерес для 
широкого спектра использования. 
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Поскольку этот вид представляет значительный интерес в сельском хозяйстве как 
подвой для распространенных на Урале и в Сибири сортов сливы и абрикоса, то актуаль-
но изучение возможного разнообразия морфотипов на основе формирования подземных 
вегетативных органов.
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Рис. 2. Распределение растений P. pumila по форме куста. Названия классов соответствуют рисунку 1; 
числа над столбцами гистограммы обозначают долю растений в изучаемой группе

Исследованиями А. К. Скворцова и Л. А. Крамаренко [13] отмечено, что у абрико-
са, привитого на песчаную микровишню, в сравнении с сеянцами абрикоса наблюдается  
ослабленный рост, плохая якорность корней в первые годы, не выражен или слабо выра-
жен центральный проводник. Песчаная микровишня в первые годы образует приштам-
бовую поросль. Снижение силы роста и плохая якорность наблюдаются и на сливе, при-
витой на песчаную микровишню.

По нашим наблюдениям, приштамбовая поросль — это результат развития ксилори-
зом в побеги формирования. Ксилоподии могут стать причиной приштамбовой поросли 
только в том случае, если прививка выполнена в верхнюю часть или выше гипокотиля — 
в основание побега. Образование ксилоризом является признаком быстрой смены СПФ 
в кусте. Поэтому прививки, выполненные на растениях такого морфотипа, для растений 
могут представлять лишь очередную СПФ, которая без обрезки нарастающих ксилори-
зом со временем сменится новой.

На основе формирования различных подземных образований разных видов ши-
повников О. Ю. Васильевой [1] предложено несколько морфотипов кустов (рис. 3). Нами 
проведено исследование по встречаемости разных морфотипов кустов в культурной по-
пуляции микровишни песчаной. 

Зарослевый морфотип (рис. 3А) характеризуется образованием ксилоподий, ксилори-
зом и корневых отпрысков из адвентивных почек корней. Адвентивные почки способны 
образовываться из камбиальных тканей в любой части растения, в частности на корнях. 
Для виргинильных и молодых генеративных побегов характерно акро- и мезотонное вет-
вление, в дальнейшем — базитонное ветвление [1]. Из распространенных косточковых 
культур этот морфотип свойственен видам Prunus fruticosa Pall., Prunus salicina Lindl. 
и некоторым другим. Отсутствие адвентивных почек для видов или отдельных геноти-
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пов, использующихся в качестве подвоев, является одним из основных требований [14].  
У микровишни песчаной адвентивные почки не обнаружены.

Рис. 3. Морфотипы кустов по О. Ю. Васильевой: А — зарослевый; Б — плотнокустовой; В — рыхло-
кустовой; Г — парциально-кустовой; 1 — стеблевые побеги, 2 — побеги кущения, 3 — корневищные по-
беги; а — ксилоподии, б — ксилоризомы, в — корневые отпрыски 

Наличие ксилоризом свойственно плотнокустовому (рис. 3Б) и парциально-кустово-
му (рис. 3Г) морфотипу. В парциально-кустовом морфотипе ксилоподии способствуют 
расширению куста, ксилоризомы прорастают на поверхность на большом расстоянии и 
приводят к самовозобновлению. В плотнокустовом морфотипе куст разрастается плотно 
за счет новых побегов формирования и коротких ксилоризом с хорошим придаточным 
корнеобразованием [1].

Рыхлокустовой геоксильный морфотип (рис. 3В) характеризуется образованием из 
ксилоподий небольшого числа СПФ. 

Проведенная оценка культурной популяции песчаной микровишни в молодом ге-
неративном состоянии показала, что около 70% растений характеризуются парциаль-
но-кустовым морфотипом (рис. 4). Плотнокустовым морфотипом характеризуются 
около 24% растений (рис. 5). Наименее многочисленная группа — рыхлокустовой мор-
фотип (рис. 6). 

Эти жизненные формы характеризуются как геоксильные кустарники. В целях по-
иска генотипов, которые бы не образовывали приштамбовой поросли, необходимо об-
наружить аэроксильные кустарники. Визуально можно ошибочно определить парциаль-
но-кустовой морфотип как аэроксильный кустарник до того, как ксилоризомы окажутся 
на поверхности. При этом аэроксильный кустарник встретился один раз из всей анали-
зируемой выборки и при поверхностном осмотре большего числа растений (рис. 7). Воз-
можно, что с течением времени и он образует ксилоподии и ксилоризомы. 
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Рис. 4. Парциально-кустовой морфотип формы Н II-2-13

Рис. 5. Плотнокустовой морфотип формы Н II-1-36

Рис. 6. Рыхлокустовой морфотип формы Н II-1-26
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Рис. 7. Аэроксильный кустарник формы Н III-3-21

Заключение 
По характеру нарастания надземной вегетативной массы выделено шесть морфоти-

пов. 71,1% от изученной выборки представляют растения, характеризующиеся морфоти-
пом приподнятый стланец. Морфотип, представляющий хозяйственную ценность, соста-
вил 5,1% от выборки.

По характеру формирования подземных вегетативных органов чаще всего встреча-
ется парциально-кустовой морфотип растений, представляющий наименьший интерес 
для практического использования в качестве подвоев. В решении проблемы избыточного 
нарастания приштамбовой поросли представляют интерес растения с рыхлокустовым 
морфотипом, доля которых немного превышает 5%. Самыми ценными могут быть образ-
цы с аэроксильным нарастанием побегов. Их доля 0,5%.
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Morphogenetic features of plants of the cultivated population of Prunus pumila L. 
in the northern forest-steppe zone of the Chelyabinsk region

The article examines the morphostructure of sand cherry (Prunus pumila L.), which is often used in nursery 
as a low-growing rootstock for plum and apricot varieties. Seed propagation contributes to the formation of a 
population that is not subject to artificial selection. Cultivated plants grafted on such seedlings often have poor 
“anchoring” of the root system and excessive stem growth. The study of the cultivated population of P. pumila 
showed that 71.1% of the plants from the studied sample are an elevated stalk with the deeply buried substitution 
shoots. A tree-like shrub that does not form deeply buried substitution shoots until the mature generative age state 
represents 5.1% of the sample. Plants with a loose shrub morphotype are of interest in solving the problem of ex-
cessive formation of near-stem shoots of grafted trees, formed by the growth of deeply buried substitution shoots. 
Such plants make up slightly more than 5% of the studied sample.

Key words: morphotype, shoot, deeply buried substitution shoots, Prunus pumila L. (sand cherry).
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