
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево 45-60 (75) м высотой, и 1,5-1,8 м в диаметре. Крона 
узкоконическая, прозрачная. Молодые побеги толстые, буроватые, без 
налета, голые. Почки 1,8 см длиной, удлиненноконические, заостренные. 
Хвоя 12-30 см длиной, 1,5 мм шириной, по 3 в пучках, иногда на одном и 
том же дереве по 2 или по 5, плотная, изогнутая, слабо 3- гранная, по краю 
нежно пильчатая; влагалища около 2,5 см длиной, остающиеся. Мужские 
колоски желтые. Шишки 10-15 см длиной, 5-6 см шириной, одиночные или по 
3-5 в мутовках, коричневые, после созревания скоро раскрывающиеся; щитки 
слабовздутые, широкоокруглые, бурые; пупок темный, с небольшой загнутой 
колючкой. Семена 7-10 мм длиной, 5-6 мм шириной, темно- бурые, овальные, 
слегка сжатые; крыло 2,5-3 см длиной. В 1 кг 22-35 тысяч семян. Вес 1000 
семян 28-45 г. 
 
Естественное распространение. Западная часть Северной Америки от 
Британской Колумбии, на юг до Южной Калифорнии; широко распространена в 
Сьерра- Неваде. Растет по сухим склонам и в долинах, поднимается на высоту 
1400-2600 м, где растет на песчаной и суглинистой, каменистой почве. 
Плохо переносит сильноувлажненные почвы. Образует как чистые, так и 
смешанные насаждения с другими хвойными породами. Засухоустойчива. Хорошо 
растет на открытых солнечных местах. 
 
В культуре. В БССР - в питомнике Щемыслица. В СССР культивируется в 
Никитском ботаническом саду, на Черноморском побережье Кавказа, в Сухуми, 
Кисловодске. Хорошо растет в Киеве, Одесской области и других пунктах. В 
питомнике Щемыслица 10 деревьев в возрасте 25-30 лет; они имеют среднюю 
высоту 3,5 м и средний диаметр - 18 см, в пору плодоношения не вступили. 
В БССР малозимостойка. 
 
Малоустойчива против дыма и газов, но устойчива против энтомо-
фитовредителей. Древесина высокого качества, в коре содержится до 11% 
дубильных веществ, в живице - до 18,5% скипидара. Представляет большой 
интерес для зеленого строительства. Может применяться для одиночных и 
групповых посадок. Рекомендуется для разведения в Юго- Западном подрайоне 
Западного района, Северо- Центральном, Южно- Центральном и Южном 
интродукционных районах БССР. ( 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.) 
 


