
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево 20-25 м высотой и 60-70 см в диаметре. Кора гладкая, темно- серая. 
Крона узкоцилиндрическая, с приподнятыми ветвями. Молодые побеги 
волосистые. Почки мелкие, смолистые. Хвоя 1,5-3,5 см длиной, 1,2 мм 
шириной. Шишки до созревания пурпурные, зрелые - темно- коричневые, 3-5 см 
длиной, до 2 см шириной, овальные, с тупой верхушкой. Семенные чешуи 
широкие, около 1-1,5 см шириной, кроющие чешуи обратноовальные, с длинным 
острием, намного длиннее семенных, отогнуты назад. Семена продолговатые, 
с крылом 1-1,2 см длиной. В 1 кг около 100 тысяч семян. 1000 семян весит 
7-10 г. Всхожесть до 70%. Норма высева 4 г на 1 погонный метр. 
 
Естественное распространение. Северная Америка. Растет в Аппалачских 
горах на высоте 1200-2000 м, встречается в чистых и смешанных 
насаждениях. Почвы предпочитает хорошо дренированные, супесчаные и 
суглинистые. Зимостойка. Теневынослива. В СССР культивируется в немногих 
парках. В окрестностях Москвы хорошо цветет и плодоносит. В УССР 
встречается крупными деревьями. 
 
В культуре. В Ботаническом саду АН БССР выращена из 8- летних саженцев, 
полученных из питомника Лошица I. Зимостойка, теневынослива. Растет 
медленно, с возрастом быстрее. Дымо- и газоустойчива, а также устойчива 
против энтомо- фитовредителей. Почки раскрываются в мае; цветет в начале 
июня; шишки созревают в конце августа - начале сентября. Плодоносит 
ежегодно, но урожайные годы редки. 
 
Имеет исключительно декоративное значение. Может быть рекомендована в 
садово- парковую культуру всех районов республики и смежных областей 
союзных республик. ( 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.) 
 
Другие исследования 
 
Изучена транспирация однолетних побегов в холодный период. ( Нестерович 
Н. Д., Оликер Б. С. Транспирация однолетних побегов древесных растений в 
холодный период года // Вести АН БССР. - Серия биологических наук. - 
1965. - №1.- С.5-10. - Референт Е. Д. Антонюк) 
 


