
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник или деревце до 5 (9) м высотой, с шаровидной кроной и стволом, 
покрытым серой трещиноватой корой. Побеги зеленовато- серые, в молодости 
волосистые, позже голые. Почки отстоящие, заостренные, на коротких 
черешках или почти сидячие; вегетативные - более узкие, продолговатые; 
цветочные - округлые, короткозаостренные. Листья продолговатояйцевидные, 
на верхушке длинно- или реже короткозаостренные, у основания округлые или 
клиновидные, цельно- крайние, до 4- И см длиной и 2-6 см шириной, с редкими 
прижатыми волосками и бородками волосков в углах жилок; боковых жилок 3-5 
(6); черешки короткие, прижатоволосистые. Цветки мелкие, золотисто-
желтые, в сидячих 15-25- цветковых зонтиковидных соцветиях, около 1,5 см в 
поперечнике; цветоножки 4-9 мм длиной, прижатоволосистые. Плоды - темно-
красные, реже розовые или желтые, сочные, ложные костянки, эллиптические 
или цилиндрические, реже грушевидные, 10-30 мм длиной, большей частью 
одиночные. Косточки веретеновидные или эллиптические, продольноребристые, 
цвета кофе, около 13 мм длиной и 5-6 мм в поперечнике. Вес 1000 косточек 
около 230 г. В 1 кг 4,35 тысяч косточек. 
 
Естественное распространение. Крым, Кавказ, Западная и Южная Европа, юго-
запад Европейской части СССР, Малая Азия. К почве нетребователен. Растет 
по опушкам и в подлеске дубово- грабовых лесов, на склонах гор и в 
зарослях кустарников. Светолюбив и засухоустойчив. Размножают семенами, 
дает корневые отпрыски, укореняется зелеными черенками и отводками. Посев 
осенью или весной стратифицированными сразу после сбора косточками. Норма 
высева 125 косточек на 1 погонный метр. Выход 24 сеянца с 1 погонного 
метра. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук, в 
парке Скрыгалово Петриковского района, в Лошице и на сквере 
Белгосуниверситета в Минске. В культуре известен в лесостепи, заходя на 
север примерно до Орла; часто встречается на территории Украинской ССР, 
указан в Польской Народной Республике и других местах. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР имеются плодоносящие кусты, 
выращенные из семян, полученных из Австрии ( Грац). Всходы появились через 
год. В 20- летнем возрасте имели 2,3 м высоты. В интродукционном питомнике 
выращиваются молодые растения из семян, полученных из разных ботанических 
садов. Достаточно зимостоек; значительное повреждение морозами ветвей 
кустов наблюдалось только в суровые зимы. Облиствение в середине - конце 
мая, пожелтение листьев в сентябре, листопад в октябре; цветет в апреле-
мае ( до распускания листьев), плоды созревают в августе- сентябре. 
 
Представляет интерес как декоративное и плодовое растение. Сладковато-
кислые, вяжущие плоды его содержат до 9% сахара и употребляются в пищевой 
промышленности. В зеленом строительстве может применяться в одиночных и 
групповых посадках; особенно красив ранней весной золотисто- желтыми 
цветками и осенью красными плодами. Древесина тяжелая, упругая, с 
буровато- желтым ядром, применяется для мелких поделок. В древесине, коре 
и листьях содержатся дубильные вещества. Заслуживает более широкого 
разведения в культуре на всей территории 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.) 
 


