
Входит в Список редких и находящихся под угрозой исчезновения на 
территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих 
растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь 2014 года: 1 
категория природоохранной значимости. ( Постановление Минприроды РБ №26 от 
09.06.2014. Список действителен в настоящее время.) 
 
Красная книга Республики Беларусь, 2004-2014. ( Постановление Минприроды 
РБ №14 от 09.06.2004) 
 
Красная книга Республики Беларусь, 1993-2004. Охраняемое: 1 категория - 
виды, находящиеся под угрозой исчезновения, спасение которых невозможно 
без осуществления специальных мер. 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево 30-35 м высотой и 150 см в диаметре. Кора бело- серая, гладкая. 
Крона конусовидная, в старости почти цилиндрическая. Молодые побеги 
серые, покрытые грубыми волосками. Почки яйцевидные, светло- бурые, 
несмолистые. Хвоя 17-30 мм длиной, 2-2,5 мм шириной, сверху темно-
зеленая, блестящая, расположена гребенчато. Шишки 10-20 см длиной, 3-5 см 
шириной, цилиндрические, коричневые; семенные чешуи опушенные, 
широкопочковидные; кроющие чешуи с отогнутым назад длинным остроконечием. 
Семена 7-9 мм длиной, желтоватые; крыло длиннее семени в 2 раза. В 1 кг 
содержится 15-17 тысяч семян. 1000 семян весит 45-66 г. Свежесобранные 
семена имеют всхожесть 40-60%, полнозернистость до 80%. При весеннем 
посеве всходы через 20-30 дней. Возмужалость в 25-30 лет, в насаждениях с 
50-70 лет. 
 
Естественное распространение. Горы Средней, Южной и Западной Европы; в 
СССР - на Карпатах; в БССР - в Беловежской пуще, где хорошо растет и 
плодоносит. Встречается в чистых и смешанных насаждениях с лиственными 
породами, преимущественно с буком. Предпочитает глубокие, рыхлые, 
влажные, суглинистые или супесчаные почвы; на песчаных и заболоченных 
почвах растет плохо. К дыму и газам чувствительна. 
 
В культуре. В БССР - в питомнике Щемыслица Минской области и в Росском 
лесничестве Гродненской области. В СССР хорошо растет и плодоносит на 
западе УССР и в Закавказье; в Ленинграде и Москве растет в защищенных от 
ветров местах, часто подмерзает. В БССР замечается подмерзание побегов. 
 
В декоративном отношении уступает пихте кавказской. Может быть применена 
в зеленом строительстве в Западном 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. 3: Интродуцированные древесные растения флоры Сибири, 
Европы, Средиземноморья, Крыма, Кавказа и Средней Азии. – 335 с.) 
 


