
Свойства, проявленные в культуре 
 
Однодомное, иногда двудомное дерево до 12 м высотой Побеги зеленые или 
красноватые, голые или несколько опушенные, блестящие, с многочисленными 
светлыми чечевичками. Почки 2-4 мм длиной, конические, с чешуями по 
краям, нежно реснитчатыми. Листья опадающие, округлые, яйцевидные, 
продолговато- или обратнояйцевидные, у верхушки тупые, округлые или 
слегка выемчатые, с ширококлиновидным основанием, сверху темно сизо 
зеленые, снизу бледнее, иногда с короткими волосками по жилкам, в 
молодости часто с фиолетовым оттенком, (3)5-10 см длиной и 3-4(7) см 
шириной, цельнокрайние или несколько волнистые по краю. Цветки желтовато-
белые или зеленоватые, мелкие, обоеполые и тычиночные, в широко-
конусовидных метельчатых соцветиях 15-30 см длиной и 7-12 см шириной, в 
которых цветоножки недоразвитых цветков удлиняются и покрываются белыми 
или пурпурными волосками, что придает плодущему соцветию пышный вид. 
Плоды - сухие костянки, косообратнояйцевидные или почковидные, 3-5 мм 
длиной, 1,5-2 мм шириной, при созревании коричневые. Семена обратно 
неправильносердцевидной формы, светло- коричневые, 4,5 х3,5x1,5-2 мм. Выход 
семян из плодов 15-45%. В 1 кг до 125 тысяч плодиков. Вес 1000 плодиков 
6-12 г. Норма высева 1,5 г на 1 погонный метр. 
 
Естественное распространение. Молдавская ССР, южная часть Украинской ССР, 
включая Крым; Кавказ, Средиземноморье, Малая Азия, Гималаи, Китайская 
Народная Республика. Нетребовательна к почве. Хорошо растет в смешанных 
посадках с дубом, ясенем, кленом в степных районах СССР. Светолюбива. 
Разводят семенами, корневыми отпрысками, отводками, зелеными черенками. 
Посев производят осенью в год сбора, при весеннем посеве требуется 
стратификация. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук и в 
Горецком парке. В СССР - в Ленинграде и на Карельском перешейке, где в 
холодные зимы вымерзает; имеется в Украинской ССР, Литовской, Латвийской 
и Эстонской ССР, в Узбекской ССР. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР выращена из семян, полученных из 
Новороссийского леспромхоза; при весеннем посеве всходы появились через 
год. В 23- летнем возрасте достигает 1,17 м высотой Отмечается подмерзание 
побегов. Раскрытие листовых почек в марте- апреле, опадение листьев в 
октябре - ноябре; цветение в мае - июне, созревание семян в конце 
августа, но метелки держатся до сентября, краснеют и опадают в октябре. 
 
Древесина твердая, легкая и прочная, идет для столярных и 
инструментальных изделий. Получаемая желтая краска употребляется для 
окраски тканей и кож. Листья содержат 16 - 27% таннидов и употребляются 
для дубления кож. Декоративное дерево, пригодное для солитерных посадок, 
опушек. Целесообразно дальнейшее изучение в культуре во всех районах БССР 
как технического и декоративного растения. ( 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.) 
 


