
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево 15 - 20 м высотой, 30 - 50, редко 70 см в диаметре, с черновато-
серой корой и темно- зеленой конусовидной кроной. Молодые побеги серовато-
зеленые, опушенные, позднее голые. Почки 4 - 6 мм длиной, округлые, 
сильносмолистые, блестящие, с фиолетовым оттенком. Хвоя 1,5 - 2,5 (3,5) 
см длиной и 1,5 - 2 мм шириной, с округлой или выемчатой верхушкой. Шишки 
овальноцилиндрические, вначале темно- фиолетовые, позже серовато- бурые, 5 
- 10 см длиной, 2 - 2,5 см толщиной, сильносмолистые, собраны группой на 
боковых ветках в верхней части дерева. Семенные чешуи до 1,5 см шириной, 
с округлой верхней частью; кроющие чешуи одинаковой длины с верхним краем 
семенной чешуи или иногда высовываются наружу. Семена 5 - 7 мм длиной, 
клиновидные, темно- бурые, с фиолетовым до 10 мм длиной крылом. Всхожесть 
семян 25 - 30%. В 1 кг до 130 тысяч семян. 1000 семян весит 8 - 10 г. 
Урожаи через 2 - 3 года. 
 
Естественное распространение. Одна из самых распространенных пихт зоны 
хвойных лесов Северной Америки. Для успешного роста и развития требует 
достаточно плодородных почв. Переносит избыточное увлажнение и может 
культивироваться на заболоченных участках. К условиям освещения 
малотребовательна. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук и в ряде парков. 
ВСССР культивируется с первой четверти XIX века. В субтропиках Кавказа 
растет неудовлетворительно. В Средней Азии культивируется в Самарканде и 
других пунктах, но плохо переносит сухость. Иногда повреждается гнилью. 
 
В Ботаническом саду АН БССР выращена из 8- летних саженцев, полученных из 
питомника Лошица I. Вполне зимостойка. Хорошо цветет и плодоносит. Почки 
распускаются в середине мая; цветет в конце мая. Шишки созревают в конце 
августа - начале сентября. 
 
Очень чувствительна к дыму и газам. Плохо развивается в городских 
условиях, может иметь декоративное значение в пригородных районах или в 
центральных частях крупных городских парков. Представляет интерес для 
закладки опытных культур. Может культивироваться на всей территории БССР 
и в смежных областях 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.) 
 
*** 
 
Дерево до 25 м высоты с узкоконусообразной кроной. Теневынослива. 
Требовательна к составу почвы и влаге. Может произрастать на избыточно 
увлажненных почвах. Кора богата смолистыми веществами, дающими " канадский 
бальзам", применяемый в парфюмерии и микроскопической технике. Пригодна 
для групповых и одиночных посадок ( Георгиевский С. Д. Древесно-
кустарниковая растительность // Ботанический сад Академии наук БССР: 
путеводитель. - Минск: АН БССР, 1956. - C.24-43). 
 


