
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево 25 - 30 м высотой, и 0,9 - 1,2 м в диаметре, с бурой, в зрелом 
возрасте глубокобороздчатой корой. Крона широкопирамидальная, с тонкими 
ветвями. Почки яйцевидные, светло- бурые, слабоопущенные. Хвоя 8 - 15 мм 
длиной, 1,5 - 2 мм шириной, темно- зеленая, короткочерешковая. Мужские 
колоски мелкие, светло- желтые; шишки 1,2 - 2 см длиной, 1 - 1,5 см 
шириной, серовато- бурые, яйцевидные, короткочерешковые, после 
освобождения от семян долго остаются на дереве. Семенные чешуи 
тонкокожистые, спирально расположенные; кроющие - небольшие, скрытые. 
Семена мелкие, до 4 мм длиной, ребристые, светло- коричневые. В 1 кг 650 - 
800 тысяч семян. 
 
Естественное распространение. Лесная область восточной части Северной 
Америки; Канада от Гудзонова залива до Южной Каролины. Растет чистыми и 
смешанными насаждениями с сосной веймутовой, елью красной, березой желтой 
и другими. Теневыносливая, довольно быстрорастущая порода, требующая 
глубоких и плодородных, а главное достаточно влажных почв. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук, в Красно-
бережском парке Гомельской области одно дерево 40 - 45 лет, 15 м высотой, 
и 20 см в диаметре; плодоносит и в хорошем состоянии. В СССР - в 
Ленинграде подмерзает, в Москве, на территории Украинской ССР растет и 
плодоносит. В Ботаническом саду АН БССР выращена из семян, полученных с 
Киевской опытной станции. Деревья в 28 лет достигли 3,5 - 4 м высотой, и 
4 см в диаметре. Растет медленно. В суровые зимы подмерзает. В пору 
плодоношения вступила в 20 лет. Цветет во второй половине мая; шишки 
созревают в сентябре - октябре. 
 
Древесина идет главным образом на изготовление бумаги. Кора содержит до 
10% таннинов и используется как дубитель. Очень декоративна мелкой темно-
зеленой ажурной хвоей. Пригодна для создания групп, одиночных посадок на 
газонах, зеленых лужайках в парках и скверах, на приусадебных участках. 
Можно разводить по всей БССР, кроме Северного интро- дукционного района. 
( Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под 
ред. Нестеровича Н. Д. – Минск: Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 
1960, 1961. – Вып. 2: Интродуцированные древесные растения флоры Северной 
Америки. – 297 с.) 
 
*** 
 
Весьма декоративное хвойное дерево, достигающее на родине 20 м высоты. 
Хвоя сверху блестящая, зеленая, снизу с белыми блестками устьичных 
полосок. В культуре Белоруссии встречается еще редко. К почве 
требовательна. Растет медленно. Кора богата дубильными веществами. 
Древесина идет преимущественно на производство бумаги. Тсуга может 
применяться в групповых и одиночных посадках ( Георгиевский С. Д. Древесно-
кустарниковая растительность // Ботанический сад Академии наук БССР: 
путеводитель. - Минск: АН БССР, 1956. - C.24-43).  
 


