
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево до 8 м высотой или высокий кустарник с тонкой темно- серой или 
коричневой корой. Молодые побеги серо- зеленые или с буроватым оттенком, 
войлочные, позже голые. Почки войлочноопушенные, до 3 мм длиной, с 
немногочисленными чешуями. Листья яйцевидные, реже широкоэллиптические 
или округлые, в основании клиновидные, иногда округлые или слегка 
сердцевидные, на верхушке тупые или короткозаостренные, до 10(15) см 
длиной и 7,5 см шириной, войлочные, позже сверху оголяющиеся, 
цельнокрайние, реснитчатые, на черешке до 2 см. длиной, с прилистниками. 
Цветки большей частью одиночные, на концах олиственных побегов белые, или 
розовато- белые, 4-5 см в диаметре; тычинок 15-25, столбиков 5. Плоды 
грушевидные или округлые, 3-5(12) см длиной, в молодости войлочноопушен-
ные, зрелые желтые или красновато- желтые с бурыми точками. Вес одного 
ллода 200 г и более. Семена коричневые, обратнояйцевидные до клиновидных, 
около 6,5 мм длиной. Вес 1000 семян 34 г. В 1 кг до 29,5 тысяч семян. 
 
Естественное распространение. СССР - Кавказ, Средняя Азия; в Иране по 
южному побережью Каспийского моря. Растет вместе с мушмулой, боярышником, 
дубом, шиповником на сухих почвах, по часто встречается по берегам озер, 
где занимает песчаные аллювиальные почвы. Поднимается в горы до 500 м 
высотой. Растет как в густых зарослях, так и на вырубках. Размножение 
семенами, отводками и черенками, дает корневые отпрыски. Посев осенью, 
при весеннем посеве требуется стратификация. Норма высева 5-8 г на 1 
погонный метр. Выход 40 сеянцев с 1 погонного метра. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук, в 
Бресте, Витебске и Щемыслице. В культуре известна в Крыму, Молдавской 
ССР, Курской и Воронежской областях, в центральной части Западной Европы, 
на Балканах, на север до Шотландии и Норвегии. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР несколько групп. В возрасте свыше 
20 лет достигает 3 м высотой В обычные зимы не подмерзает, в суровые зимы 
повреждаются однолетние побеги, иногда и более старые ветви. Цветет в 
мае- июне, плоды созревают в октябре. Цветет и плодоносит. 
 
Представляет интерес как декоративное растение для одиночных, групповых и 
опушечных посадок. Медонос. Можно разводить по всей территории БССР и 
ряда смежных 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. 3: 
Интродуцированные древесные растения флоры Сибири, Европы, 
Средиземноморья, Крыма, Кавказа и Средней Азии. – 335 с.) 
 


