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Такое культовое растение как сакура японская имеет высокую популярнось. Са-
курой в Японии называют не один вид деревьев, а целую группу подсемейства Сливо-
вых включающих: вишню Саржента, в. Фудзи, в. Курильскую, в. Мелкопильчатую и 
др. [1]. В естественном виде на Российском Дальнем Востоке сакуры распространены на 
Курильских островах, о. Сахалин. Во Владивостоке (станция ВИР) В.П. Царенко в се-
лекционных целях собрана большая коллекция видов вишни, в том числе относимых к 
сакуре, в приморском климате они цветут и плодоносят. Красотой цветения сакура по-
корила сердца не только японцев. К сожалению, она, плохо переносит зимы Хабаров-
ского края, хотя попытки её интродукции периодически проводятся. 

Изначально центральная аллея перед университетом была заложена растениями 
сакуры в рамках деятельности международной компании «Интерклуб». В 1964 г. деле-
гация японцев в знак дружбы подарила аллею Михаилу Павловичу Даниловскому и 
университету. Информация об этом событии не была зафиксирована на бумаге. Но это 
событие сохранилось в воспоминаниях работников музея ТОГУ и первых выпускников - 
участников закладки посадок. Однако растения сакуры не прижились и, чтобы увеко-
вечить память о закладке аллеи, выпавшие растения были заменены наиболее похожим 
на сакуру по декоративным качествам посадочным материалом – луизеанией (рисунок 
1). И уже многие годы одной из добрых традиций ТОГУ является праздник весеннего 
цветения центральной аллеи луизеании, ведущей к университету. Луизеания трехло-
пастная в народе, у нас широко известна под названием сакуры и хорошо приспособле-
на к климату Хабаровского края. Благодаря высокой морозоустойчивости она способна 
переносить морозы до -50°С. Луизеанию по праву можно назвать одним из самых кра-
сивоцветущих растений Дальнего Востока, которое можно использовать в городском 
озеленении. Мы считаем, что в благоустройстве Хабаровска это декоративное растение 
должно получить более широкое распространение [2, 3]. 

По классификации Н.И. Вавилова центр происхождения луизеании - восточно-
азиатский (китайский), охватывающий и территории Российского Дальнего Востока. 
Ботаниками она была описана в 1831 году и отнесена к роду миндаль (Amygdalus 
pedunculata) [4]. В 1885 году Роберт Форчун завез саженцы луизеании в Англию, благо-
даря чему в Европе она стала известна как китайская махровая слива, затем за ней за-
крепилось название слива трехлопастная (Prunus triloba). Вскоре луизеания была ин-
тродуцирована на территорию современной России, куда она попала из Европы с одной 
стороны и Китая с другой. В отечественной литературе луизеания фигурировала как 
миндаль трехлопастной (Amygdalus triloba), а в 1959 году отечественные ботаники вы-
делили ее в отдельный род Louiseania [5]. 

 

 
Рис. 1 Цветение центральной аллеи  
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Из-за споров о ее месте в систематике и внешнего сходства со многими розоцвет-
ными в народе ее часто ошибочно именуют сакурой, сливой, вишней. Название миндаль 
- приемлемо и не является ошибкой [6]. 

Куст луизеании в высоту достигает 2,5 м, крона раскидистая, активная корневая 
поросль. Листья в длину достигают 3-3,5см, в ширину 2-2,5см, крупно- и мелкозубча-
тые, неясно трехлопастные. Распускание листьев начинается после цветения. Листва 
осенью окрашивается в желтый и оранжевый цвета, что добавляет растению декора-
тивной ценности. Цветки бело-розовые, простые, 2-3 см в диаметре, собраны в пучки по 
5-10 штук. Цветение в условиях Хабаровска начинается в середине мая и продолжается 
в течение 15-20 дней. Очень декоративно (рисунок 2).  

 

   
Рис. 2 Цветение луизеании                     Рис. 3 Недозревший плод луизеании 
 
Плоды шаровидной или продолговатой формы созревают в сентябре. Красные 

плоды диаметром около 1 см. В наших условиях плоды образуются крайне редко и 
практически не вызревают (рисунок 3), а махровые формы и вовсе стерильны [7]. 

Луизеания неприхотлива к условиям среды: теневынослива и не требовательна к 
почвам. Может расти в урбанизированной среде, устойчива к дыму, газам, пыли и ко-
поти. Лучше развивается на освещенных местах и на влажных дренированных почвах. 
Луизеания подходит для озеленения парков, скверов, школьных дворов, бульваров, яв-
ляется важной культурой в приусадебном садоводстве. Луизеания выгодно смотрится в 
виде солитера, в аллеях, на переднем плане в группах и куртинах. Может формиро-
ваться в виде куста или штамбовой форме, в обоих случаях незаменима как весеннее 
декоративное растение (рисунок 4).  

 

  
Рис. 4 Луизеания в озеленении Хабаровска 
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Размножают луизеанию зелеными и полуодревесневшими черенками в условиях 
искусственного тумана (одревесневшие черенки теряют способность к окоренению), 
прививкой, корневыми отпрысками или делением куста (рисунок 5). 

 

        
                  а)                                        б)                                    в) 

Рис. 5Размножение луизеании;  а) прививка луизеании на вишню войлочную; 
 б) отделение корневой поросли; в) корнесобственные растения полученные зеленым  

черенкованием 
 
Для прививки в качестве подвоя использует сеянцы сливы китайской, вишни 

войлочной, алычи, абрикоса или персика. Для того, чтобы растение формировалось в 
виде небольшого куста, прививку делают на сеянцы вишни войлочной, которая прояв-
ляет себя как карликовый подвой. Используемые, в качестве подвоя абрикос мань-
чжурский, сибирский и слива китайская, усиливают рост. Корнесобственные растения в 
зеленом благоустройстве использовать предпочтительней, так как они способны к воз-
обновлению из поросли и омоложению, а привитые растения требуют постоянного уда-
ления образующейся поросли подвоя [8]. 

Луизеания подвержена заражениям грибка – монилиоза. Так называемые мони-
лиальные ожоги чаще появляются у растений, которые находятся в условиях затенения 
и загущения. Для борьбы с грибком растение опрыскивают раствором фундазола во 
время цветения или срезают ветви сразу после цветения, оставляя по 2-3 почки. В каче-
стве ухода необходимо проводить санитарную и омолаживающую обрезку, это способ-
ствует оздоровлению и поддерживает декоративный вид растения (рисунок 6). 

 

  
Рис. 6 Омоложение кустов луизеании          Рис. 7 Посадка привитых растений 

 
С весны 2012 года студентами факультета природопользования и экологии осу-

ществляются опыты по санитарной обрезке кустов, размножению, изучению фенологи-
ческого развития и минерального питания. В мае 2013 года рядом с левым крылом ТО-
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ГУ была посажена луизеания, привитая на вишню войлочную (рисунок 7). 
Нами была осуществлена прививка луизеании. Осенью была высажена корневая 

поросль, взятая с центральной аллеи. 18 мая 2013 г. на главной аллее ТОГУ был зало-
жен опыт внесения различных форм и доз удобрений. В почву были внесены комплекс-
ные азотно-фосфорно-калийные удобрения. На правой стороне аллеи (со стороны уни-
верситета) удобрения были внесены в дозе 100 г/ м2 без заделки, контроль (без внесе-
ния удобрений) 3 куста на малой клумбе левой аллеи. На левой стороне аллеи заложен 
опыт локального внесения различных препаративных форм и доз удобрений по проек-
ции кроны (рисунок 8). 

 

           
                        а)                                  б)                                 в) 

Рис. 8 Удобрение луизеании: а) внесение удобрений по проекции кроны «вразброс»;  
б) локальное внесение удобрений; в) Внешний вид локально вносимой кубышки,        

содержащей частицы фракций цеолита заряженного NPK 
 
Варианты опыта: 
1 (контроль), удобрения не внесены; 
2 внесение минеральных удобрений (3 дозы по 10гр.); 
3 заряженный цеолит, фракции до 3-х мм (3 кубышки); 
4 заряженный цеолит, фракции 3 – 7 мм (2 кубышки); 
5 заряженный цеолит, фракции 7 – 10 мм (3 кубышки); 
6 внесение комплексного удобрения - диаммофоска «в разброс», без заделки 100 гр/м2 

В целях изучения развития луизеании и оценки влияния удобрений нами прово-
дится учет биометрических данных и фаз фенологического развития на главной аллее 
ТОГУ. Весной 2014 до начала вегетационного периода был измерен годовой прирост 
(рисунок 9). На каждом растении было проведено 100 измерений длин годового приро-
ста побегов. На основе этих данных были определены значения средних длин приростов 
(таблица 1). 

 

          
               Рис. 9 Учет прироста           Рис. 10 Различия в наступлении фазы цветения 

Таблица 1 
 Учет прироста луизеании до начала вегетации 2014 г. для оценки эффективности доз 
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минерального питания, см 
п/п Вариант Средняя длина од-

ного прироста, см
1 (контроль), удобрения не внесены 18,58 
2 внесение минеральных удобрений локально 30г. 20,23 
3 заряженный цеолит, фракции до 3-х мм (3 кубышки) 

локально 
21,9 

4 заряженный цеолит, фракции 3 – 7 мм (2 кубышки) ло-
кально 

20,51 

5 заряженный цеолит, фракции 7 – 10 мм (3 кубышки) 
локально 

20,77 

6 Диаммофоска «в разброс», без заделки 24,48 
НСР0,5 – 3,6 

 
По данным математической обработки мы увидели, что достоверное увеличение 

длины прироста в сравнении с контролем получено в варианте опыта, где доза мине-
ральных удобрений составляла 100гр/м2  , другие варианты минерального питания, хоть 
и превышали контроль, но результаты находились в пределах ошибки опыта. Необхо-
димо отметить, что изначально заряженные кубышки цеолита закладывались в каче-
стве удобрения длительного действия и их эффективность должна проявиться в теку-
щем 2014 г. 

В мае 2013 и 2014 г. были проведены фенологические наблюдения. Начало веге-
тации луизиании проявляется в цветении, вегетативные почки распускаются вслед за 
генеративными. Мы увидели различия в сроках зацветания растений в зависимости от 
минерального питания в вариантах опыта (рисунок 10).Для растений каждого варианта 
были определены даты вступления в фазу, массового цветения и окончания фазы, дан-
ные учета приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Наступление фазы цветения луизеании в вариантах опыта 

Этапы фазы 2013 г. 2014 г. Вариант опыта 
Без удобрений контроль 2 3 4 5 6

Начало фазы  19.05. 06.05 06.05 05.05 04.05 06.05 01.05
 Массовое цветение  21.05. 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 09.05
Конец фазы 26.05. 14.05 15.05 15.05 14.05 15.05 13.05
Продолжительность, 
дней 8 9 10 11 11 10 13 

 
По данным таблицы мы делаем вывод о более раннем начале вегетации луизеа-

нии в 2014 г., по сравнению с 2013 г., цветение началось раньше на 19 дней. Этому спо-
собствовала более ранняя весна в 2014 году. Общая продолжительность цветения в 2014 
году была выше, чему способствовало понижение температуры в период цветения. В 
вариантах опыта в 2014 году проявилось влияние минерального питания на скорость 
пробуждения бутонов и продолжительность цветения. Самая ранняя дата вступления в 
фазу цветения была отмечена у растений в шестом варианте опыта (внесение комплекс-
ного удобрения - Диаммофоска «в разброс», без заделки 100 г/м2), в этом варианте бы-
ла и самой высокой продолжительность фазы цветения составившая 13 дней. 

17 мая 2014 года была проведена нами при проведении обрезки были обнаружены 
ветви пораженные ложной щитовкой (рисунок 12), грибом трутовиком (рисунок 13), по-
врежденные трением друг об друга (рисунок 14), а также побеги подвойной поросли 
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сливы китайской (рисунок 15). процедура омолаживающей и детальной обрезки луизеа-
нии (рисунок 11). Работа заключалась в удалении старых скелетных ветвей и осветле-
нии кроны так, чтобы солнечный свет попадал в центральную её часть и основание ку-
ста. Это вызовет появление сильных приростов поросли, которые в последующем обра-
зуют мощную крону растения. На этих молодых приростах вегетативные и генератив-
ные почки будут образовываться почти от уровня земли, что повысит декоративность. 

 

          
Рис. 11 Луизеания после омоложения    Рис. 12 Ветви пораженные ложной щитовкой  

 
В ходе детальной обрезки: были удалены мертвые ветви; некоторые побеги, рост 

которых направлен вверх; ветви-конкуренты и пересекающиеся между собой. Такая ра-
дикальная обрезка носит омолаживающий эффект и спровоцирует активному росту по-
росли, которая в последующем будет использована как посадочный материал. Такой 
тип размножения выгоднее размножения с помощью прививки – растение развивается 
лучше, требует меньше ухода. Проведение обрезкивыполнено нами на части аллеи, что 
позволит, продолжить начатый эксперимент и дать оценку омоложения в сравнении с 
вариантами без обрезки. таким образом в наших опытах добавился вариант исследова-
ний.  

В ходе исследований было выявлено, что доза минеральных удобрений в размере 
100гр/м2  вызывает наибольшее влияние на рост побегов луизеании, в этом варианте по-
лучена достоверное увеличение прироста, в сравнении с контролем, другие варианты 
минерального питания, хоть и превышали контроль, но результаты находились в пре-
делах ошибки опыта. Необходимо отметить, что изначально заряженные кубышки цео-
лита закладывались в качестве удобрения длительного действия и их эффективность 
должна проявиться в текущем году [9]. В 2014 году учеты и наблюдения продолжают-
ся. Также было выявлено, что под воздействием минеральных удобрений в размере 
100гр/м2  луизеания вступает в фазу цветения раньше, к тому же цветение продолжи-
тельнее. 

 

   
Рис. 13 Трутовик на 

стволе луизеании 
Рис. 14 Повреждение трени-

ем ветвей друг об друга 
Рис. 15 Побеги подвойной 
поросли сливы китайской 

 
В результате опытов и наблюдений будет выявлено, какой из методов вегетатив-
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ного размножения наиболее подходит для луизеании, произрастающей в климатических 
условиях Хабаровска, предложены оптимальные способы вегетативного размножения, 
минерального питания, обрезки. 
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