
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево 40 м высотой. Кора глубокобороздчатая, снизу ствола черная, кверху 
красноватая. Крона зонтиковидная, широкая, с приподнятыми вверх ветвями. 
Побеги голые, бурые, блестящие. Почки до 1,8 см длиной, 5 - 8 мм шириной, 
конические, голые, с прижатыми чешуями. Хвоя 8 - 12, редко 18 см длиной и 
1,6 - 2,1 мм шириной, темно- зеленая, изогнутая. Мужские колоски сначала 
фиолетовые, позже желто- бурые. Шишки 5 - 10 см длиной и 4,5 - 6 см 
шириной, яйцевидноконические, блестящие, сидячие, одиночные или в 
мутовках; щитки выпуклые, буро- охристые; пупок овальный, мясокрасный или 
серый; шишки созревают на втором году. Семена 5 - 7 мм длиной, буроватые, 
с черными пятнышками, неправильно овальные; крыло 2 - 2,7 см длиной, 
желтоватое. В 1 кг содержится 42 - 50 тысяч семян. Вес 1000 семян 13 - 24 
г. Всхожесть более 80%. 
 
Естественное распространение. Крым, Черноморское побережье Кавказа, 
восточная часть Балканского полуострова и Малая Азия. Хорошо растет на 
суглинистой почве, а также на среднеувлажненной известковой почве. 
Засухоустойчива. Светолюбива, выносит затенение. Перед посевом 
рекомендуется стратификация семян в течение одного месяца или намачивание 
в воде в течение суток. Норма высева 3 - 4 г на 1 погонный метр. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук. 
Хорошо растет на территории УССР, севернее встречается редко. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР выращена из 7- летних саженцев, 
полученных из питомника Лошица I. На дерново- подзолистой почве, 
подстилаемой с 45 см песком связным, а с 80 см песками гравийными 
флювиогляциальными, растет 7 деревьев, которые в 22 года имеют 3,5 м 
высотой и 4 см в диаметре; в первые годы росла медленно, после 10 лет 
годичный прирост стал увеличиваться. Вступила в пору плодоношения; 
цветение в мае. Общее состояние неудовлетворительное, часто подмерзают 
побеги. 
 
Дерево с высокими декоративными качествами, но вследствие малой 
зимостойкости разведение ее в садово- парковой культуре ограничивается 
Южным интродукционным районом республики. ( Интродуцированные деревья и 
кустарники в Белорусской ССР: в 3 вып. / Под ред. Нестеровича Н. Д. – 
Минск: Издательство Академии наук Беларуси, 1959, 1960, 1961. – Вып. 3: 
Интродуцированные древесные растения флоры Сибири, Европы, 
Средиземноморья, Крыма, Кавказа и Средней Азии. – 335 с.) 
 


