
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево 25-60 м высотой и 40-180 см в диаметре. Кора светло- серая, в 
молодости гладкая, в старости предельно и глубокотрещиноватая. Крона 
густая, пирамидальная. Побеги голые, редко слабоопушенные. Почки до 6 см 
длиной, желто- зеленые, шаровидные, смолистые. Хвоя 5-8 см длиной, 2-4 мм 
шириной, серовато- зеленая, изогнутая, расположена гребенчато. Шишки 8-
10(14) см длиной и 3-5 см толщиной, перед созреванием оливково- зеленые, 
тупые, смолистые. Семенные чешуи на верхушке плоско- округлые, к основанию 
сужены в короткую ножку; кроющие чешуи короче семенных, четырехугольные. 
Семена до 12 мм длиной, с широким крылом, обратнояйцевидноклиновидные, 
светло- бурые. В 1 кг от 20 до 40 тысяч семян. 1000 семян весит около 35 
г. Норма высева 15 г на 1 погонный метр. Всхожесть 20-40%. 
 
Естественное распространение. Растет по горам западной части Северной 
Америки, где поднимается на высоту 2700 м над уровнем моря. Занимает 
преимущественно теневые склоны вдоль рек; хорошего развития достигает у 
океана. Менее других пихт чувствительна к влажности почвы и воздуха. 
Лучший прирост дает на глубоких и плодородных свежих суглинках и супесях. 
Очень светолюбива. Теневынослива. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук и в ряде пунктов. 
В СССР - часто в культуре от Ленинграда до южного берега Крыма. В 
Ботаническом саду АН БССР выращена из саженцев 2- летнего возраста, 
полученных из Киевской лесной опытной станции. Зимостойка. Растет быстро; 
в пору плодоношения не вступила. Дымо- и газоустойчива. Почки 
распускаются в конце апреля. 
 
Пихта одноцветная - красивое парковое дерево, весьма эффектна в групповых 
и одиночных посадках; может применяться для заполнения прогалин в парках. 
Заслуживает широкого внедрения в парковую культуру на территории БССР и в 
прилегающих 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 первой величины с длинной мягкой серебристой хвоей. Один из 
наиболее красивых видов пихт. Хорошо переносит городские условия 
произрастания, сравнительно быстро растет, нетребовательна к почве. 
Наиболее эффективна в одиночных посадках или же в редких группах. 
( Георгиевский С. Д. Древесно- кустарниковая растительность // Ботанический 
сад Академии наук БССР: путеводитель. - Минск: АН БССР, 1956. - C.24-43). 
 


