
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево до 6-8(13) м высотой, и 30 см в диаметре, с широкой шатровидной 
кроной, многоствольное или куст; молодые побеги серовойлочные, темно-
зеленые; однолетние - светло- красно- коричневые, голые, блестящие; старые 
ветви серые. Колючки многочисленные, тонкие, обычно прямые или слегка 
изогнутые, 5(7) см длиной, ярко- каштаново- коричневые, блестящие. Листья 
яйцевиднотреугольные, на верхушке заостренные, в основании усеченные или 
редко ширококлиновидные, с 3-4 парами коротких, острых лопастей, с 
неравнодвоякозубчатыми краями, 5-8 до 10 см длиной и 3-6,5 до 9 см 
шириной, сверху темно- зеленые, шероховатые, снизу светлее, молодые 
густоопушенные, позднее лишь вдоль жилок; черешки 2,5-5 см длиной, 
волосистые. Цветки белые, с округлыми лепестками, 2-2,5 см в поперечнике, 
по 10-15 в щитковидных соцветиях, на длинных цветоножках; чашелистики 
линейные, по краю железисто- зубчатые; тычинок 10, со светло- желтыми 
пыльниками, столбиков 3-5. Плоды светло- красные, крупные, 13-18 мм 
длиной, широкоэллипсоидальные, с рассеянными точками, с желтой мучнистой 
мякотью, остающейся чашечкой, 4-5 косточками. Выход семян 10-17%. 
Косточки трехгранные, 8,5x3,5 мм. Вес 1000 плодов около 2 кг. В 1 кг 14 
тысяч косточек. 1000 косточек весит 67-75 г. Норма высева 20 г на 1 
погонный метр. Выход 30 сеянцев с 1 погонного метра. 
 
Естественное распространение. Северная Америка - Квебек до Массачусетса, 
Нью- Йорка и Мэн. Растет на влажных плодородных почвах, на сырых склонах, 
по лесным опушкам. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук, в Борисовщинском 
парке, в Бешенковичах и других садах и парках. Широко - в культуре в 
СССР. Имеется в Латвийской ССР, Украинской ССР. 
 
В Ботаническом саду АН выращен из семян, полученных из Германии и 
Норвегии. В 20 лет деревца имели 3,5 м высотой, и 4,7 см в диаметре. 
Вполне зимостоек. Облиствение во второй половине мая, листья изменяют 
окраску в сентябре и опадают в октябре; цветет в мае - июне; плоды 
созревают в сентябре и скоро опадают; цветет и плодоносит с 7-8 лет. 
Декоративное деревце с низкой густой кроной для одиночных и групповых 
посадок. Хорошо формируется и создает плотную колючую, густоолиственную 
живую изгородь. Можно разводить на всей территории БССР и в ряде областей 
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.) 
 
Хозяйственно- полезные качества. Использование и переработка 
 
Декоративное. Включено в Ориентировочный ассортимент основных видов 
деревьев и кустарников для озеленения городов Белорусской ССР. 
( Георгиевский С. Д. Зеленые устройства в городах. - Минск: издательство 
Академии наук Белорусской ССР, 1949. - 31 с.) 
 


