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Аннотация. В статье представлены результаты исследований морфометриче-

ских и генеративных особенностей спонтанных соматических мутаций типа «ведьми-
на метла» Pinus sylvestris L. Дана подробная характеристика встречаемости, строе-
ния шишек, полнозернистости семян и морфометрических параметров. Отобраны 
мутации, перспективные для селекционных целей. 
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Summary. The article shows the results of investigation of morphometric and gener-
ative features of spontaneous somatic mutations known as «witches broom» Pinus syl-
vestris L. The detailed characteristics of cone occurancy and structure, seed fullgrain, and 
morphometric options are given. The mutations, perspective for selection aims are picked. 
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decorative garden forms. 
 
Рост городов и их населения, в большинстве случаев сопровождается уплотне-

нием застройки и, следовательно, сокращением территорий, отведенных для тради-
ционных приемов озеленения. В связи с этим требуется совершенно новый подход к 
озеленительным работам, которые необходимо проводить с учетом значительных 
антропогенных нагрузок на растения. Успешное решение этой задачи во многом за-
висит от правильного выбора ассортимента растений, которые наряду с декоратив-
ностью могут успешно произрастать на малых территориях, либо в условиях ограни-
ченного объема субстрата. Одним из основных свойств таких растений является их 
низкорослость. 

Следует отметить, что, по мнению Федорука А.Т. [1] видовым древесным рас-
тениям можно придавать нужные архитектурные формы, а также сдерживать их рост 
путем стрижки, но не все породы способны хорошо это переносить. Кроме того, для 
поддержания определенной формы стрижку требуется проводить несколько раз в 
течении вегетационного периода. Преимуществом естественных садовых форм, по 
его мнению, является то, что они более стабильны во все периоды развития и не 
требуют искусственной формовки. 

В настоящее время наиболее популярным методом получения новых низкорос-
лых садовых форм является использование спонтанных соматических мутаций типа 
«ведьмина метла» («ВМ»). Причем используется не только вегетативный, но и се-
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менной материал, при посеве которого благодаря расщеплению потомства можно 
получить декоративные садовые формы, отличающиеся от материнской «ВМ» [2‒3].  

На основе «ВМ» получены такие формы как Piceaabies ‘Maxwellii’ 
(1874),‘Tabulaeformis’ (1890), Pinus sylvestris ‘Beauvronensis’ (1891), Pinus nigra ‘Helga’ 
(1965), ‘Hornibrookiana’ (1932), ‘Spielberg’ (1983), ‘Strypemonde’ (1979) и многие другие 
[4,5]. В Беларуси также накоплен некоторый опыт получения декоративных форм на 
основе спонтанных соматических мутаций «ВМ». Например, были получены сорта 
сосны обыкновенной: ‘Восходящая’, ‘Изумрудная’, ‘Имени Челюскинцев’, ‘Кустистая’, 
‘Малютка’, ‘Пирамид’ ‘Раскидистая’, ‘Узденская’, ‘Чупа Чупс’, ‘Элегантная’, ‘Толстуш-
ка’и др. [6-8]. 

В научной литературе существует мнение, что значительное влияние на 
образование «ВМ» оказывают антропогенные факторы [3]. Учитывая это, мы 
предприняли попытку выявить в насаждениях г.Минска с участием сосны 
обыкновенной наличие «ВМ», провести их морфометрическую оценку и отобрать 
перспективные для селекционного использования. 

Обследование насаждений позволило выявить более 15 «ВМ» на деревьях 
сосны обыкновенной, 6 из которых были отобраны в качестве перспективных для де-
тального изучения. При помощи специализированного снаряжения для арбористики 
поднимались в крону дерева определяли высоту, диаметр и приростным буравом 
Преслера возраст мутации, а также отмечалось, в какой части кроны располагалась 
«ВМ», наличие повреждения вредителями и болезнями. Было проведено сравни-
тельноеизучение длины хвои, годичного прироста, длины и ширины шишек, количе-
ства почек и побегов в мутовке «ВМ» и нормальной части кроны. Данные обрабаты-
вались при помощи программы MicrosoftExcel. 

Обследование насаждений в г. Минске показало, что чаще всего «ВМ» встре-
чаются на одиноко стоящих деревьях, и в аллейных посадках. В густых насаждениях 
с плохой освещенностью они встречаются единично и в погибшем состоянии. Рас-
полагаются они в разных частях кроны дерева, иногда находились на одном дереве 
на одной боковой ветви 2 «ВМ», что в природе встречается очень редко (рисунок 1).  

 
 Рисунок 1. Две «ВМ» на Pinus sylvestris L. 
расположенные на одной боковой ветви.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование генеративной сферы показало, что только у одной мутации от-
мечено спороношение, причем у двух мутаций отмечены озимь, нераскрывшиеся 
шишки текущего года и раскрывшиеся шишки прошлого года, две имели только 
озимь и у двух семяношения не отмечено. Следовательно, мужское цветение у 
«ВМ» встречается намного реже, чем семяношение, что отмечалось и другими ис-
следователями [3]. 

Исследование морфометрических параметров шишек показало, что они полно-
стью сформированные, но у «ВМ» как длина, так и ширина шишки меньше, чем у ма-
теринского растения (таблица 1). Полнозернистость семян у «ВМ» варьировала от 
39,3 до 44%.  
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Подсчет годичных колец у основания «ВМ» показал, что их возраст варьировал от 
9 до 29 лет. Повреждений вредителями и болезнями обнаружено не было. Пер-
спективные мутации имели конусовидную, вытянутую или близкую к округлой 
форму (рисунок 2). Высота варьировала от 22,4 см до 76 см, а диаметр от 
44,7±13,8 см до 105,9±13,8 см. 

 

 

Рисунок 2. «ВМ» на Pinus sylvestris L. с конусовидной (А) и шаровидной 
формой кроны (Б).  

 
Таблица 1 

 Морфометрические показатели «ВМ» и материнского растения Pinus sylvestris L. 

Номер 
«ВМ» 

Однолетний 
прирост, см 

Кол-во 
побегов в 
мутовке, 
шт. 

Длина 
шишек, 
см 

Ширина 
шишек, 
см 

Кол-во 
почек, 
шт. 

Длина 
хвои, см 

«ВМ» 1 3,5±0,3** 2,2±0,2** – – 2,3±0,2** 3,1±0,3** 
«ВМ» 2 3,4±0,4** 4,5±0,3** 3,5±0,2** 1,6±0,1** 4,5±0,5** 3,8±0,3** 
Контроль 6,4±0,5 1,7±0,2 4,4±0,2 1,9±0,1 1,6±0,2 6,1±0,3 

«ВМ»3 5,9±0,3** 2,1±0,3** 2,5±0,2** 1,3±0,1** 3,3±0,1** 4±0,2** 
Контроль 7,7±0,7 3,6±0,2 4±0,4 2±0,1 1,7±0,2 8,6±0,2 
«ВМ» 4 4,7±0,4** 2,7±0,1** – – 2,5±0,2** 4,4±0,2** 
Контроль 6,1±0,4 1,7±0,2 3,5±0,5 1,6±0,2 1,4±0,1 7,4±0,3 
«ВМ» 5 4,4±0,4** 2,8±0,1** – – 2,7±0,1** 5,3±0,3** 
Контроль 6±0,6 1,8±0,2 – – 1,8±0,2 7,7±0,2 
«ВМ» 6 2,6±0,2** 2,1±0,1 – – 2,0±0,1* 3,1±0,2** 
Контроль 6,8±0,9 1,9±0,3 4±0,3 1,8±0,1 1,8±0,2 7,1±0,6 

Примечание – M±m, где М – среднее значение, m – ошибка среднего; * – разли-
чия достоверны при P<0,05; ** – при P<0,01. 

 
Статистически значимо меньше у «ВМ» чем у материнского растения были 

длина однолетнего прироста и длина однолетней хвои, статистически значимо 
больше было количество почек на однолетнем побеге, количество побегов в мутов-
ке. 

 
 

А Б 
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Выводы: 
Установлено, что чаще всего спонтанные соматические мутации «ВМ» в г. Мин-

ске встречаются на одиночно стоящих деревьях и в аллейных посадках. Возраст 
«ВМ» варьирует от 9 до 29 лет, что указывает на их достаточную устойчивость и 
жизненность. По большинству изученных морфометрических показателях «ВМ» су-
щественно отличаются от кроны материнского растения. При исследовании генера-
тивной сферы «ВМ» отмечено, что мужское цветение встречается реже, чем семя-
ношение, при этом продуцирование полнозернистых семян позволяет использовать 
их в селекционной работе.  
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