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Аннотация: До 2000 года в Левобережной лесостепи Украины интродуцировано около 50 ви-
дов, гибридов и форм Pinus L., в Левобережной Степи – 36. В последнее десятилетие в данных
регионах акклиматизированы новые виды и формы Pinus.
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Abstract: Until 2000, forest-steppe in the Left Bank of Ukraine introduced about 50 species, hybrids
and forms of Pinus L., in the Left Bank Steppe – 36. In the last decade in these regions have been acclima-
tized new types and forms of Pinus are acclimatized.
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Внедрение в насаждения интродуцированных
пород является одним из способов повышения про-
дуктивности насаждений, улучшения декоратив-
ного качества, оптимизации породного состава и
расширения их биологического разнообразия.
Один из перспективных родов, характеризующий-
ся быстрым ростом, засухо- и морозоустойчивос-
тью, является род Pinus L.

На основании научных и лесоустроительных
материалов была изучена история интродукции
рода Pinus в Левобережной лесостепи и степи.
Введение новых видов и форм сосен производи-
лось с использованием семенного и вегетативно-
го размножения. Семенное размножения сосен
производилось в условиях сухой степи на питом-
нике «Мариупольская ЛНИС». Для получения вы-
сококачественных сеянцев методика семенного
размножения была максимально адаптирована к
степным условиям [6]. При вегетативном размно-
жении провели прививку на 1-2 летние подвои с
закрытой корневой системой и взрослые 5-8-лет-
ние растения Pinus sylvestris L., P. pallasiana D.
Don., P.mugo Turra способом вприклад камбием на
камбий, сердцевиной на камбий или в расщеп.

Первые упоминания об интродукции сосен в
Левобережной лесостепи мы находим в 1833 году,
когда согласно каталогу Основянского акклимати-
зационного сада Каразиных (сейчас Краснокутский
дендропарк) здесь произрастало 10 видов сосен.

Позже интродукцией сосен в Левобережной
лесостепи занимались в Тростянецком дендропар-
ке Сумской области [1], в лаборатории селекции
УкрНИИЛХА [4], в ботанических садах вузов. На
границе южной Лесостепи и Донецкой степи в
Изюмском дендропарке «Кременец» акклиматизи-
ровано 9 видов и разновидностей сосен [2].

В Левобережной степи первые попытки инт-
родукции сосен сделаны монахами Святогорско-
го монастыря в ХVІ веке. Одними из старейших
центров интродукции являются также Велико-
Анадольское степное лесничество и Велико-Ана-
дольский участок Особой экспедиции (сейчас –
«Мариупольская ЛНИС»). В разное время здесь
испытывались больше 10 видов сосен. В 1859 году
вблизи с. Прелестное Славянского района был ос-
нован Бантишевский парк, где выращивались 5 ви-
дов Pinus [5].

В настоящее время самая богатая коллекция
интродуцированных сосен в степи находится в
Донецком ботаническом саду. Успешно интроду-
цированы некоторые виды сосен в Днепропетров-
ском и Запорожском ботанических садах, Степном
филиале УкрНИИЛХА.
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 В лесных насаждениях в Левобережной лесо-
степи встречается 4 вида  интродуцентов P.
pallasiana, P. nigra, P. strobus, P. banksiana, в степи
в сосновых насаждениях преобладает Р. pallasiana,
как исключения, встречаются культуры с участи-
ем Р. nigra, P. banksiana, Р. strobus.

Значительный интерес для лесного хозяйства
представляет P. pallasiana, которая отличается вы-
сокой смолопродуктивностью и качеством девеси-
ны, но в условиях северной лесостепи менее мо-
розоустойчива, чем P. nigra. Последняя уступала
по смолопродуктивности и качеству древесины
P. pallasiana. Быстрым ростом, лучшей формой и
качеством ствола отличаются культуры P. strobus,
но этот вид повреждается грибком Peridermium
strobi. Самый северный из североамериканских
видов P. banksiana хорошо проявил себя на песча-
ных почвах и может быть использован для зак-
репления песков, оврагов, защитных и декоратив-
ных насаждений.

Многолетние испытания интродуцированных
сосен показывают, что перспективными для озе-
ленения в условиях лесостепи и степи являются
следующие виды: P. mugо, P. koraiensis, P. sibirica,
P. peuce., P. sinensis, P. densiflora, P. flexilis,
P. ponderosa, P. thunbergii Parl., P. pumila (Pall) Rgl.,
P. excelsa Wall., P. murrayana, P. virginiana Mill.

В последние годы (2001-2010) с помощью ве-
гетативного размножения в Левобережной лесо-
степи были сделаны попытки акклиматизации
больше 30 видов и форм сосен [3]. Хорошо при-
жились, показали себя морозо- и засухоустойчи-
выми P. аrmanda Franch., P. leucodermis Ant.,
P. densiflora f. 'Globosa', P. mugo f. 'Winter gold',
P. mugo f. 'Ophir'.

В Левобережной степи за 2006-2010 годы ис-
пытано около 35 видов, форм и гибридов сосен.

Получены стандартные сеянцы следующих видов:
P. Аrmanda, P. thunbergii, P. densiflora, P. koraiensis,
P. excelsa, P. funebris Kom, P nigra, P. stankewiczi
Fom., P. densiflora на P. dalmatica, P. densiflora на
P. sinensis, P. contorta Dougl.ex. Loud. var. latifolia
Wats, P. mugo, более низкого качества – P. bank-
siana, P. rigidа Mill. В культурах испытывается
P. nigra нескольких происхождений. Прижились и
дали хороший прирост размноженные прививкой
P. Armanda, P. koraiensis, P. s. 'Watereri, ' P. densiflora
'Оculus-draconis', P. кochiana Klotzsch ex K.Koch.,
P. sinensis, P. edulis Engelm., P. flexilis, P. sylvestris.
var.cretaceae Kalen. ex Kom. P. thunbergii.

Проведенные исследования свидетельствуют о
перспективности использования сосен-интроду-
центов в лесостепи и степи Украины, особенно
наиболее устойчивых и декоративных.
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