
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево до 50 м высотой, и до 1,5 м в диаметре, с темной 
сильнотрещиноватой и шершавой корой и шаровидной ажурной кроной. 
Двухлетние побеги темно- коричневые с шелушащейся бурыми пленками корой, 
слегка узловатые от крупных листовых рубцов. Верхушечные почки 
полушаровидные, темно- коричневые. Листья сложные, 25-60 см длиной, на 
опушенных черешках, состоят из 15-23 овальноланцетных листочков; листочки 
сверху голые, снизу рассеянно коротковолосистые по среднему нерву, 4-12 
см длиной, 1,5-5 см шириной, по краю мелкоострозубчатые; непарный 
листочек меньше боковых, либо недоразвит. Пестичные цветки по 3-5 собраны 
в цветковые колосья; тычиночные цветки в сережках 6 - 12 см длиной. Плоды 
крупные (4-6 см), шаровидные или овальные, по 2, иногда 4-5 вместе; 
околоплодник темно- зеленый, толстый (8-12 мм толщиной), малосочный, со 
специфическим запахом, содержит дубильные вещества (16,5%) и черную 
краску. Орех ( костянка) темно- коричневый, с толстыми прочными стенками 
(4,5 мм). Поверхность скорлупы с глубокими продольными бороздками и 
острыми гребнями. Ядро мелкое, богатое маслом. Средний вес ореха без 
оболочки 15,1 г, в оболочке 75 г. Процент ядра от веса костянки 14,3; 
жирность ядра 47,8%. 
 
Естественное распространение. Северная Америка, в Западном Массачусетсе, 
Онтарио, Миннесоте до восточной части Небраски и Восточного Канзаса, к 
югу до Флориды и Техаса. Любит глубокие, свежие, хорошо дренированные, 
плодородные с примесью извести почвы; на сухих и неглубоких почвах растет 
плохо. Очень светолюбив. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук и в парках 
Хоиникского, Петриковского, Гомельского, Горецкого, Минского, Слонимского 
и других районов. В УССР имеется около 50 пунктов произрастания 
плодоносящих деревьев. Встречается также в Ленинграде, Москве, на 
Лесостепной опытной станции, в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, в 
Польской Народной Республике. В Белорусской ССР черный орех хорошо растет 
и плодоносит, в отдельные суровые зимы подмерзает. Отдельные деревья в 
парках в 60 лет имеют 18,5 м высотой, 48 см в диаметре и крону 10 м 
шириной. У взрослых деревьев текущий прирост в высоту 18-23 см, у молодых 
20-40 см. Почки раскрываются в первой половине мая; цветение во второй 
половине мая; плоды созревают в октябре. Одновременно с созреванием 
плодов желтеют и опадают листья. Вегетационный период 139-177 дней. 
Плодоносить начинает с 6-8 лет. Грибными болезнями и вредителями не 
поражается. 
 
Технически ценное декоративное дерево. Прочная, красивой текстуры 
древесина его употребляется для внутренней отделки домов, изготовления 
мебели, а также в авиа- и судостроении. Пригоден для одиночных, 
групповых, аллейных посадок и для введения в парковые массивы. Следует 
испытать в БССР в качестве лесной породы в южных и юго- западных районах. 
Особый интерес представляет получение гибридов черного ореха с грецким. 
( 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.) 
 


