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Введение. Спонтанные соматические мутации типа «ведьмина метла», которые также назы-
вают почковыми вариациями или спортами, широко используются для получения новых декора-
тивных садовых форм [1–3]. 

Для мутаций данного типа характерно подавление апикального доминирования, следствием 
которого является образование многочисленных боковых побегов [2]. Существует два типа 
«ведьминых метел». Причиной образования первых являются патогенные организмы, вреди- 
тели, микоплазма и др. Отличительными чертами их является очаговое распространение, бо- 
лезненный вид, полное угнетение репродуктивной функции, ранняя гибель. По этим призна- 
кам их легко диагностировать [4]. У «ведьминых метел», имеющих мутационное происхож- 
дение, описанные выше признаки не наблюдаются [2, 4]. В природе они встречаются крайне 
редко, а при вегетативном размножении клоны полностью наследуют свойства материнского 
растения [5]. 

В последнее время как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе значитель-
ное внимание уделяется изучению и обоснованию возможностей использования «ведьминых 
метел» мутационного происхождения для получения новых декоративных культиваров [1–5]. 
Немногочисленные отечественные исследования посвящены изучению выявленных спонтанных 
соматических мутаций на сосне обыкновенной [6]. 

Цель настоящего исследования – поиск и изучение морфологических особенностей спонтанных 
соматических мутаций на некоторых видах рода Abies Hill и обоснование возможности исполь-
зования их в селекционных целях.
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Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись спонтанные со-
матические мутации, выявленные в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси и в насаж-
дениях г. Минска на растениях пихты сибирской, корейской и одноцветной (рис. 1).

У образцов измеряли годичный прирост, длину хвои, подсчитывали количество почек и по-
бегов в мутовке, а также осуществляли фитосанитарный контроль на зараженность болезнями 
и вредителями.

Для обработки экспериментального материала использовали общепринятые методы описатель-
ной статистики [7]. Сбор образцов мутации проводили при помощи снаряжения для арбористи-
ки по общепринятой методике подъема в крону дерева [8].

Результаты и их обсуждение. Изучение обнаруженных спонтанных соматических мута-
ций позволило выявить у них наличие определенного набора схожих морфологических призна-
ков. К ним относятся: меньший годичный прирост побегов, более короткая хвоя и большее коли-
чество почек, чем у нормальной кроны растения. 

В то же время каждая из них имеет свои особенности, которые определяют ее габитус. На-
пример, спонтанная соматическая мутация пихты сибирской имеет форму, близкую к пирами-
дальной. Как показывает анализ данных таблицы, плотность ее кроны обусловлена в большей 
степени величиной прироста побегов, который на 35,2 % меньше, чем у побегов нормальной кро-
ны дерева. 

Характеристика морфологических показателей спонтанных соматических мутаций 
и материнских деревьев

Вид
Основные параметры мутации

Пораженность вредителями 
или фитопатогенамиГабитус Годичный 

прирост, см
Длина хвои, 

см
К-во почек, 

шт.
К-во побегов 

в мутовке, шт.

Пихта сибирская Пирамидальная 2,4 ± 0,1*

3,7 ± 0,2
1,2 ± 0,1*

1,7 ± 0,1
2,5 ± 0,2
2,2 ± 0,4

2,7 ± 0,1
2,7 ± 0,1

Не выявлена

Пихта корейская Подушковидная 5,5 ± 0,7*

10,8 ± 0,7
1,2 ± 0,1*

1,7 ± 0,1
2,8 ± 0,1*

1,9 ± 0,1
2,9 ± 0,1
2,6 ± 0,0

Не выявлена

Пихта одноцветная Подушковидная 2,1 ± 0,1*

5,3 ± 0,1
1,4 ± 0,1*

5,1 ± 0,1
3,3 ± 0,1*

1,3 ± 0,0
3,9 ± 0,0*

2,1 ± 0,1
Не выявлена

П р и м е ч а н и е.  * – различия достоверны при уровне значимости p < 0,05. В числителе – мутация, в знамена- 
теле – материнское дерево. 

Хвоя у мутации короче на 29,4 %, а количество почек больше на 12,0 %. Следует отметить, 
что количество побегов в мутовке у исследованной мутации не отличается от их количества 
у нормальной кроны растения. Вероятнее всего, часть побегов отмирает вследствие недостаточ-
ного освещения из-за повышенной плотности кроны. 

Мутации пихты одноцветной и пихты корейской имеют подушковидную форму. Побеги 
у обеих толще, чем у нормальной кроны растения. Длина хвои у мутации пихты одноцветной 
на 72,6 % короче, а количество почек и побегов в мутовке больше, чем в контроле, на 60,6 и 46,2 % 
соответственно. Последнее свидетельствует о том, что у мутации пихты одноцветной также 

Рис. 1. Спонтанные соматические мутации пихты сибирской (а), корейской (б) и одноцветной (в)
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не все почки образуют побеги. Годичный прирост на 60,4 % меньше, чем у нормальной кроны 
растения. Подсчет годичных колец у многолетних ветвей, срезанных во время заготовки черен-
ков, показал, что возраст мутации превышает 14 лет. 

Плотность спонтанной соматической мутации пихты корейской, как и предыдущих мута-
ций, обусловлена в основном величиной годичного прироста, который составляет 49,1 % от нор-
мальной части кроны растения. Меньше различий в длине хвои, которая короче на 29,5 %, а ко-
личество почек и побегов в мутовке больше на 32,2 и 10,4 % соответственно. 

Более наглядно плотность и систему ветвления мутации пихты корейской отражает иллю-
страция ее ветви в сравнении с ветвью нормальной кроны растения (рис. 2).

Все исследованные мутации имеют моноподиальную систему ветвления, как и растения, на 
которых они были обнаружены. Однако спонтанные соматические мутации и ветви нормальной 
части кроны имеют разную ориентацию в пространстве. Ветви нормальной части кроны дерева, 
не затронутые мутацией, растут плагиотропно. У спонтанной соматической мутации ветви более 
старших порядков растут ортотропно. Ветви младших порядков (5–7) растут плагиотропно, что 
отмечалось и другими авторами [9]. 

В процессе обследования спонтанной соматической мутации пихты корейской выявлено 
мужское цветение, которое встречается крайне редко на мутациях данного типа [9–11]. Причем 
следы мужского цветения обнаружены на ветвях 3–4-летнего возраста. Окраска хвои данной 
мутации отличалась насыщенным голубоватым оттенком по сравнению с хвоей материнского 
растения.

Исследования показали, что в результате снижения и впоследствии утраты влияния на рост 
спонтанных соматических мутаций апикального доминирования материнского растения у них 
развивается самостоятельная система ветвления, состоящая из нескольких почти равнозначных 
осей. Нарушение апикального контроля, скорее всего, и является причиной ортотропного роста 
побегов старших порядков ветвления [11]. 

Фитосанитарные наблюдения за спонтанными мутациями, проведенные на протяжении не-
скольких лет, не выявили повреждений вредителями и болезнями.

Заключение. Таким образом, исследованные спонтанные соматические мутации, выявленные 
на представителях рода Abies L., обладают набором морфологических признаков, обеспечиваю-
щих формирование у них самостоятельной компактной, обильно ветвящейся миникроны с высо-
кими декоративными качествами. Отсутствие видимых повреждений болезнями и вредителями 
позволяет рекомендовать их в качестве исходного материала для получения жизнеспособных 
карликовых декоративных садовых форм. 

Рис. 2. Фрагменты ветви спонтанной соматической мутации (а), макет ветви мутации (б) и нормальной части кроны (в)
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