
В Беларуси: выращивается, иногда дичает. ( Определитель высших растений 
Беларуси / Под ред. В. И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево до 4-5 или 12-14 м высотой и до 90 см в диаметре, с широкой 
раскидистой кроной. Побеги слегка ребристые, бурые, долгое время остаются 
опушенными, особенно у верхушки. Почки яйцевидные, несколько конические, 
обычно волосистые. Листья яйцевидные, крупные, 5-10 см длиной, опушенные, 
особенно снизу; черешки толстые, опушенные, 2-3 см длиной. Цветки 
крупные, бело- розовые, собраны в зонтичные соцветия, на коротких 
цветоножках; чашелистики с сероватым опушением. Плоды - яблоки различной 
окраски, величины и формы. В 1 кг 6-12 плодов. Зрелые семена 
коричневатые. Вес 1000 семян 25 г. В 1 кг 40 тысяч семян. Норма высева 5-
7 г на 1 погонный метр. 
 
Естественное распространение. В СССР на севере доходит до 60-65° северной 
широты. Хорошо растет на Урале, в Сибири, на Сахалине. К почвам 
требовательна; предпочитает темно- серые и серые лесные черноземы, 
достаточно плодородные и увлажненные, с хорошей аэрацией и дренажем. 
Уровень грунтовых вод не ближе 1,5-2,5 м. На сильнооподзоленных, бедных и 
избыточноувлажненных почвах растет плохо и быстро дичает. Светолюбива. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук, часто 
в садах и парках. Успешно культивируется в Украинской, Грузинской, 
Казахской, Молдавской и Узбекской союзных республиках, в Ставропольском 
крае, на Кубани. 
 
В Ботаническом саду АН БССР выращена из местных семян. Вполне зимостойка. 
Хорошо растет и обильно плодоносит; в 7 лет достигла 3,5 м высотой. 
Раскрытие листовых почек и полное облиствение в мае, пожелтение и 
опадение листьев в сентябре - октябре; цветет в мае, плоды созревают в 
августе - сентябре. 
 
Имеет большое народнохозяйственное значение как плодовое и декоративное 
растение. Плоды содержат до 13% сахаров, около 4% яблочной кислоты, 0,13% 
лимонной кислоты, до 1,2% пектина и до 0,1% дубильных веществ, а также в 
небольшом количестве витамин С; съедобны и идут на изготовление пищевых 
продуктов. Декоративна весной белыми, розоватыми или красноватыми 
цветами, некоторые сорта выделяются формой кроны, окраской плодов, ветвей 
и листьев. Пригодна для широкого использования в зеленом строительстве, 
лесном хозяйстве и в садоводстве. Может культивироваться на всей 
территории БССР и ряда 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.) 
 


