
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево до 15 м высотой, ветки с колючками. Кора темная с сероватым 
оттенком, на ветках почти черная, блестящая. Крона широкая, очень густая. 
Почки и молодые побеги грубоопушенные, позднее голые. Листья до 5 см 
длиной, почти округлые, с длиннозаостренной верхушкой и сердцевидным 
основанием, по краю часто- и остропильчатые, сверху зеленые, голые, 
блестящие, снизу слабоопушенные. Соцветия в многоцветковых щитках. Цветки 
белые до 4 см в диаметре; лепестки около 2,5 см длиной и 1,5 см шириной, 
с коротким ноготком; чашелистики широкотреугольные, в верхушке вытянутые, 
опушенные. Плоды на плодоножках 1,5 - 2 см длиной, желтоватые или 
зеленоватые, нередко с красными пятнами, округлые или широкогрушевидные, 
толстокожистые, с грубой мякотью и большим количеством каменистых клеток. 
Семена до 7 мм длиной, 2,5 мм шириной. Вес 1000 семян около 41 г; выход 
семян из плодов 0,7 - 1,3%. Посев производят стратифицированными около 60 
дней семенами. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук и в парке БГУ. 
Имеется в Ленинграде, Калининграде, в Эстонской ССР, Москве, на 
Лесостепной опытной станции, в Уфе, УССР - в Киеве, Одессе, Умани и др. 
Всюду хорошо растет и плодоносит. В Ботаническом саду АН БССР выращена из 
семян, полученных с Лесной опытной станции Амурской области. Груша 
уссурийская дает в молодости хорошие приросты но высоте. Вполне 
зимостойка. Листья появляются в конце мая, опадают в октябре; зацветает в 
первой декаде мая. Вступила в пору плодоношения в 16 - летнем возрасте. 
 
Древесина груши уссурийской употребляется для столярных и токарных 
изделий, на музыкальные инструменты. Плоды идут в пищу как в свежем, так 
и в сухом виде. Сеянцы можно использовать в качестве подвоев. Является 
красивым декоративным деревом. Может культивироваться во всех районах 
БССР и во многих областях 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. 1: 
Интродуцированные древесные растения флоры Дальнего Востока и стран 
Восточной Азии. – 351 с.) 
 


