
Свойства, проявленные в культуре 
 
Вечнозеленый кустарник до 1 м высотой. Листья сложные, непарноперистые, 
темно- зеленые, блестящие сверху и матовые снизу, кожистые, с 5-9 
продолговатояйцевидными листочками 3-9 см длиной и 1,5-2,5 см шириной, по 
краю выемчатоострозубчатыми, с колючкой на вершине. Цветки ярко- желтые, в 
прямостоящих кистях 5-8 см длиной на концах ветвей. Ягоды черные, 9,5 мм 
длиной, 8 мм шириной, овальные, кислые, с 2-8 семенами; семена блестящие, 
каштановые, продолговатые, 4,5 х2,3 х1,5 мм. В 1 кг 5 тысяч ягод. Выход 
семян 9-11%. Вес 1000 плодов 260 г. Вес 1000 семян 7,5 - 11,5 г. Норма 
высева 2 г на 1 погонный метр. 
 
Естественное распространение. Западные штаты Северной Америки от 
Британской Колумбии до Калифорнии. Обитает в лесах западных кряжей. 
Засухоустойчива, не требовательна к почве. Разводится семенами, 
отводками, прививками и делением кустов. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук, в садах и парках 
Гомеля, Борисова, Казимировки, в питомнике Щемыслица. В СССР от Кировска 
и Архангельска, где требует укрытия на зиму, до Крыма, Кавказа и Средней 
Азии. Зимостойка. Листья опадают весной после появления новых листьев - в 
апреле - мае; цветет на четвертый год после посева - в апреле - мае; 
плоды созревают в августе - сентябре и долго держатся на кустах. 
 
Благодаря выносливости, неприхотливости и нетребовательности к почве 
магония широко распространена и может применяться во всех районах БССР и 
прилегающих 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. 2: 
Интродуцированные древесные растения флоры Северной Америки. – 297 с.) 
 
*** 
 
Вечнозеленый кустарник родом из Северной Америки. Декоративна кожистыми 
темно- зелеными блестящими листьями, золотистыми цветками и темно- синими 
плодами. Теневынослива, нетребовательна к почве. Хороша в групповых и 
бордюрных посадках ( Георгиевский С. Д. Древесно- кустарниковая 
растительность // Ботанический сад Академии наук БССР: путеводитель. - 
Минск: АН БССР, 1956. - C.24-43). 
 


