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В Украинских Карпатах генофонд явора характеризуется большим многообразнем 
форм по качеству древесины, что подтверждают проведенные ранее исследования 
[3, 4, 6], 

В целях сохранения и размножения особо ценных форм явора возникла необходи
мость разработки специальной технологии, которая включала бы в себя отбор маточ
ных деревьев, испытание способов вегетативного размножения, создание архива клонов 
и другие вопросы. В связи с перекрестным опылением не nредставляется возможным 
получить желаемое потомство семенным путем, nоэтому только вегетативный путь мо~ 

жет гарантировать успешность сохранения и восстановления данной породы в псход~ 
ных формах. Замечено, что более молодые nорослевые экземпляры явора формы «пти~ 
чий rлаз», провзрастающие совместно с материнскими деревьями, полностью паследуют 
этот признак, что еще раз подтверждает nравильность избранного нами пути. 

Для вегетативного размножения целесообразно использовать не все деревья, ото~ 
бранные в качестве маточников, а только особо ценные, отнесенные намн к первой ка~ 
тегарии декоративности древесины fll. 

В настоящее время из выявленных нами 59 деревьев явора формы «птичюi: г:шз» 
к nервой категории отнесено 15 экземпляров, что вnолне достаточно для создания 
архива клонов и постановки вопроса о выращивании nромытленных плантаций ~шора 
с декоративной древесиной. 

Первые опыты по вегетативному размножению явора показали, что наиболее nри
емлемым: способом является летняя окулировка на саженцах 3-4~летнеrо возраста. 
В качестве подвоя можно использовать обычные саженцы явора, выращиваемые лесо
комбинатами для лесакультурных работ, или формировать специальные саженцы на 
ранее отведенных площадях. Дело в том, что базисные питомники размещены в горах, 
как правило, ниже от исходных яворовых насаждений на 600 ... 800 м. Это сказывается 
на физиологическом состоянии привоя и подвоя в момент выполнения прививок. Если 
в нижней части горных сi<лонов саженцы явора заканчиuают формирование почек те
кущего года и побег на 2/3 длины одревесневает, то в горах на высоте 1 200 ... 1 300 м 
в этот период происходит только опадение неоплодотворенных цветков и формирова
ние почек текущего года еще не закончено. Поэтому здесь не могут быть nриняты 
общеизвестные рекомендации по срокам летне11 окулирошш, а нужно учитывать фи~ 
зн:ологичес.кое состояние компонентов в период выполнения прививок. 

В 1983 г. мы проводили работы по окулировке явора в питомнике Мукачевской 
ЛОС~ расположенном в равнинных условиях Закарпатской области. Привон заготов
ляли на территории )I(орнавского лесакомбината на высоте 1 200 м. Несмотря на хо
рошее качество nривойного материала, приживаемость прнвивок составила всего 10 %. 
так как уже в начале июля наблюдалось слабое отставание коры на подвоях в мо~ 
мент выполнения прививок, вызванное жаркой и сухой погодой. 

В 1984 г. прививки выполняли в Усть-Чорнянском лесакомбинате (2 400 шт.). Раз~ 
юща в физиологических фазах была не столь существенна. Кора на подвоях легко от
ставала в момент интенсивного сокодвижения, а почки привоя были полностыо сфор· 
мированы в нижних междоузлиях побегов. В их верхней части наб.IJюдался рос1 
листьев и одревеснение еще не закончилось. 

ПриВiшки выполняли в различные числа шаля н разными способюш в целях вы
бора оптимального варианта. 

Как видно из рисунка, наивысшая nрюкпваемость была достигнута при выполне· 
нии прививок продольной и Т-образной окулировi<ой на место почки. В этих случаях 
на nодвое срезают nочку с побега текущего года до 1 самой древесины. Через это место 
делают продольный нли Т-образный разрез коры, и ее края слегка прнподвныают. По 
рекомендованному варианту окулировки с черенка срезают со щнткоы вполне сформн
ровавшуюся почку r2, 51. При ее снятии на внутренней стороне щитка заметна полос~ 
ка древесины, которую :желательно удалить острым ножом, перерезая сосуднсто-волок

юtстый пучок, идущий к почке. Эту операцию следует проводить о{rень осторожно, так 
как почки, у r<оторых вырваны сосудисто-волокнистые пучки, к окулировке пепригод

ны. Листовую пластинку nри окулировке следует удалять, оставляя только череШО[{. 
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Приживаемость привщюк явора в зависимости 
от способов и времени окулировки: 1- Т-образ
ный на место почt<и; 2- в продольный разрез на 
место почки; 3- Т ·образный в междоузлие; 4 -

Т-образный в нижнюю часть ствола 
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Вставляя н передвнгая приnой, необходимо держаться только за черешок, что пре
дохраняет почку и щиток от повреждений и попадания вредных веществ на живые 
незащнщенвые ткани среза. 

I(aJ{ видно из рисунка, Т-образная и видоизмененная окулировка с продольным 
разрезом дают наивысшую приживаемость (60 ... 80 %). Выполнение он:улировiш эти
ми способами в междоузлие текущего побега или в нижнюю часть ствола не дает же
лаеыого результата. Даже в оптимальные сршш проведения прививок (23-27 июля) 
приживаемость не превышала 12 ... 16 %. 

Повысить nршюшаемость прививок можно путеь1 создания архивов клонов в ме
стах массового выращивания сеянцев явора. Это значительно сократило бы сроки хра
нения черенков, снизило бы затраты на их заготовку, а самое важное- сблизило бы 
физиологические фазы развития подвоя и nривоя. 

В целях совмещения фаз развития желательно создавать специальные прививо1шые 
культуры явора ближе к материнским насаждениям. Учитывая различия климатиче· 
СIШХ условий, для nредприятий Закарпатской области желательно иметь два архива кло
нов я вора- для горной и равнинной частей отдельно. Создание таких архивов даст 
возможность поставить весь процесс выращивания явора с декоративной древесиной 
на промышленную основу, а также значительно снизить затраты на лесовыращивание. 
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