
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево 30 - 50 м высотой, и 90 см в диаметре. Кора светло- коричневая, 
тонкая. Крона пирамидальная, иногда конусовидная с распростертыми 
ветвями. Молодые побеги покрыты нежными рыжими волосками, желтовато-
коричневые, матовые. Почки 5 - 8 мм длиной, 4 - 5 мм шириной, желтые, с 
прижатыми чешуйками, смолистые. Хвоя 1,5 - 2 (3,5) см длиной, 1,5 - 2 мм 
шириной, сизо- зеленая или голубовато- серебристо- серая, менее жесткая, чем 
у ели колючей. Мужские колоски темно- пурпуровые. Шишки 4 - 7 см длиной, 
2,5 - 3 см шириной, яйцевидноцилиндрические, светло- коричневые. Семенные 
чешуи тонкие, яйцевидноромбические; кроющие чешуи кверху треугольные, с 
зазубренными краями. Семена до 3 мм длиной, бурые, овальные, с крылом 8 - 
10,3 мм длиной. В 1 кг содержится 160 - 350 тысяч семян. Вес 1000 семян 3 
- 6 г. Всхожесть 35 - 70%, сохраняется до 5 лет. Норма высева 1,5 г на 1 
погонный метр. Выход 60 сеянцев с 1 погонного метра. 
 
Естественное распространение. Лесной пояс Скалистых гор Северной Америки. 
Граница проходит от реки Юкон через Британскую Колумбию и провинцию 
Альберта, затем в США через штаты Вашингтон, Орегон, Айдахо, на юге до 
середины штата Нью- Мексико и на юго- западе до Аризоны. Растет на свежих 
суглинистых почвах. В горах мирится с неглубокими почвами. Образует леса 
на высоте до 3800 м. Растет медленнее ели колючей. Теневынослива. 
Требовательна к влажности воздуха; сухости не переносит. Повреждается 
весенними заморозками, после чего трудно оправляется, часто с уродливой 
формой ветвей. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук и в ряде парков. В 
СССР культивируется с конца XIX столетия, но довольно редко. В парках 
Ленинграда чувствительна к ранним весенним заморозкам. Хорошо растет в г. 
Жиздре, под Москвой удовлетворительно. 
 
В Ботаническом саду АН БССР выращена из семян, полученных из Москвы 
( ВНИЛАМИ). Иногда повреждается весенними заморозками. Цветет в мае; шишки 
созревают в августе - первой декаде сентября; семена высыпаются весной 
следующего года. 
 
Древесина мягкая, плотная, применяется в столярном деле, для углежжения и 
как топливо. Кора содержит дубильные вещества (16% таннинов). Весьма 
декоративна, устойчива против дыма. Может быть рекомендована во все 
районы БССР, кроме Северного и Северо- Западного подрайонов Западного 
интродукционного района. ( 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.) 
 


