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Проведен анализ перспективности интродукции 
Pseudotsuga menziesii для обогащения агро- и урбо-
ландшафтов Нижнего Поволжья. Приведены матери-
алы по росту, развитию, адаптации к ксеротермиче-
ским факторам среды и репродукции формового раз-
нообразия псевдотсуги Мензиса (зеленая – Pseudotsu-
ga menziesii var. viridis, сизая – var. glauca, серая – var. 
caesia) в засушливых условиях. Дана оценка качества 
семян и выявлены особенности семенного и вегета-
тивного размножения в условиях интродукции.

Основным методом обогащения дендрофлоры 
озеленительных насаждений в Нижнем Поволжье яв-
ляется интродукция декоративных древесных видов 
[1, 2, 3]. Практический и теоретический интерес для 
этих целей представляет псевдотсуга Мензиса – Pseu-
dotsuga menziesii (Milb.) Franco (семейство Pinaceae) 
– ценный вид хвойных растений, который подразде-
ляется на разновидности. Успех использования лжет-
суги в качестве интродуцента зависит от выбранной 
разновидности. Ареал естественного распростране-
ния псевдотсуги Мензиса охватывает обширные тер-
ритории на западе Северной Америки. Ареалы её раз-
новидностей (зеленая – var. viridis, сизая – var. glauca, 
серая – var. caesia) находятся в наиболее суровых ус-
ловиях произрастания [4]. 

Наиболее распространены в Волгоградской обла-
сти: зеленая – var. viridis, сизая – var. glauca, серая – 
var. caesia. Данные по изучению эколого-биологиче-
ских особенностей Pseudotsuga menziesii в условиях 
интродукции на территории Нижнего Поволжья 
практически отсутствуют. 

Континентальный климат откладывает свой отпе-
чаток на декоративность, рост и развитие растений, 
интродуцированных из других географических пун-
ктов. В насаждениях Нижневолжской станции по се-
лекции древесных пород (Камышин) и ВНИАЛМИ в 
условиях каштановых почв Pseudotsuga menziesii 
представлена экземплярами различного возраста (8, 
23, 40 , 47, 77 лет). Это высоко декоративное дерево с 
красивыми, оригинальными по форме и окраске 
шишками, густой и длинной с восковым налетом хво-
ей. Она давно рекомендована для озеленения городов 
западных районов. В городских посадках засушливо-
го региона незначительно используется в озеленении. 
Результаты изучения декоративных особенностей 
свидетельствуют о возможности более широкого ис-
пользования её для аллейных и групповых посадок в 
парках (таблица 1). 

Использование Pseudotsuga menziesii зависит от 
выбранных разновидностей, которые варьируют по 
высоте и диаметру (рисунок). 

Первое поколение растений было выращено из се-
мян, полученных из естественного ареала. К 30-лет-
нему возрасту, средняя высота деревьев составила 8,0 м 
(max – 9,7, min – 6,5), средний диаметр ствола 12,3 см 
(max – 15,2, min – 9,5). В 70-летнем возрасте высота 
на каштановых почвах колеблется в пределах 12,8-
16,1 м при диаметре 23,3-28,5 см. Её высота в этом 
возрасте на 15-20% превосходит другие хвойные 
виды (сосну, ель).

Проведенные исследования по содержанию воды 
показали, что общей закономерностью для псевдот-
суги Мензиса изученных возрастных категорий явля-
ется снижение оводненности хвои вслед за падением 
влажности почвы. Более сильным колебаниям овод-
ненности хвои и водного дефицита подвержены рас-
тения псевдотсуги в молодом возрасте. 

а

б

Индивидуальная изменчивость форм Pseudotsuga menziesii 
по абсолютным величинам (а – высота, б – диаметр)

Таблица 1
Декоративные достоинства Pseudotsuga menziesii в сравнении с другими видами, 

используемыми в озеленении

Род

Декоративные признаки (балл) и длительность их проявления (месяц)
Рейтинг
родовцветки плоды, 

шишки
листья (хвоя)

форма
окраска листьев

(хвои) ствол крона

Pseudotsuga 2х1 4х3 6х12 6х3 3х12 6х12 212(1)
Betula 3х1 3х1 4х4 5х1 6х12 6х12 171(2)
Acer 3х1 5х3 5х4 6х1 4х12 4х12 140(3)
Robinia 6х1 2х3 4х4 2х1 3х12 3х12 102(4)
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Таблица 2
Прорастание семян Pseudotsuga menziesii при грунтовом посеве 

Разновид-
ность

вариант а* вариант б вариант в
появление
всходов

массовые
всходы

появление
всходов

массовые
всходы

появление
всходов

массовые
всходы

П-М 22-24.V 27.V 10-12.V 12.V 26-28.V 31.V
П-Л 25-26.V 26.V 12-14.V 13.V 24-25.V 29.V
П-К 19-21.V 21.V 05-07.V 07.V 22-24.V 25.V
П-В 20-22.V 22.V 03-05.V 05.V 20-21.V 23.V

Примечание: вариант а – стратификация и предпосевная обработка 0,1% раствором KNO3; вариант б – стратификация; 
вариант в – замачивание в воде 24 ч. 

Таблица 3
Результаты укоренения и биометрические показатели укорененных черенков

Вид, форма % 
укоренения

Средняя Высота однолетних
укорененных
черенков, см

длина корневой 
системы, см

количество корней 
1-го порядка, шт.

Pseudotsuga menziesii
var. viridis 81,4 13,6±0,62 8 15,1±0,47

var. glauca 62,3 8,3±0,37 9 16,4±0,41
var. caesia 53,7 8,0±0,35 7 15,2±0,43

Плодоношение в условиях Волгоградской обла-
сти зафиксировано с 11-летнего возраста. Вегетация 
у P. menziesii начинается с распускания генератив-
ных почек. Продолжительность пыления мужских 
стробил и цветения женских шишечек различна. В 
среднем за период наблюдений фенофаза «цвете-
ния» наступает 10 апреля, что совпадает с фенофа-
зой «пыления». 

Фенофаза цветения растягивается на 8 дней – с 10 
по 17 апреля, пыление длится 5 дней – с 10 по 15 апре-
ля. Средние сроки начала цветения в Ростовской об-
ласти (ст. Обливская) 28 апреля, в Москве пыление – 
в первой декаде июня, что значительно позже, чем в 
Волгоградской области.

Псевдотсуга Мензиса в районе интродукции ха-
рактеризуется изменчивостью по морфологическим 
признакам шишек и семян. Основные показатели ка-
чества семян (масса 1000 шт., энергия прорастания, 
всхожесть, полнозернистость) тесно связаны между 
собой. Коэффициенты корреляции (r), значимые на 
уровне р < 0,05% варьируют от 0,75 до 0,99 [5].

Опыт по прорастанию проводился семенами, со-
бранными в 2011 году, с деревьев Pseudotsuga menzie-
sii var. viridis разного происхождения: П-М – Москва, 
П-Л – Липецк, П-К – Камышин, П-В – Волгоград. 
Первые всходы появились на 15-29 день после посе-
ва. Холодная стратификация оказывает влияние на 
сроки прорастания семян, сокращая их на 12-14 дней 
(таблица 2).

Раннее появление всходов отмечено у растений из 
семян Волгоградской репродукции. Наиболее высо-
кая грунтовая всхожесть (35-40%) была при страти-
фикации, без дополнительной обработки семян. На 
10% ниже оказалась грунтовая всхожесть семян без 
стратификации. 

С целью выявления и передачи декоративных 
признаков по потомству применяли вегетативное раз-
множение (таблица 3). 

Интродукция и введение в культуру формового 
разнообразия Pseudotsuga menziesii на каштановых 
почвах сухостепной зоны, показали положительные 
результаты, что позволяет рекомендовать изученные 

разновидности Pseudotsuga menziesii для садово-пар-
кового строительства в засушливых условиях.

Решение теоретических вопросов интродукции 
Pseudotsuga menziesa с целью мобилизации адапти-
рованного биологического потенциала видового, 
формового разнообразия для лесомелиорации и озе-
ленения агро- и урболандшафтов засушливой зоны 
направлены на сохранение, восстановление, непре-
рывное использование интродукционных ресурсов, 
повышение рекреационного потенциала при форми-
ровании оптимальных условий для проживания на-
селения. 
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Робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia L) или 
акация белая является одна из основных древесных 
пород, используемых в защитном лесоразведении Ро-
стовской области. Родом она из Северной Америки. 
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