
Свойства, проявленные в культуре 
 
Листопадный кустарник до 2 м высотой; молодые ветви волосистые, более 
старые - коричневые с темно- бурыми чешуйками. Почки мелкие, 2 - 3 мм 
длиной, супротивные, отстоящие, конические, с остроконечными в верхней 
части и расходящимися коричневыми чешуйками. Листья цельные, 
широкоовальные, 3 - 7 см длиной, вытянутоостроконечные, в основании 
закругленные или ширококлиновидные, по краю с редкими мелкими 
остроконечными зубцами, сверху темно- зеленые и редковолосистые, снизу 
более светлые по жилкам волосистые; черешки волосистые, 2 - 3 мм длиной. 
Цветки в пазушных метельчатых соцветиях, образующихся на концах коротких 
веточек; чашечка из 5 узкотреугольных вытянутоостроконечных фиолетовых, 
беловатых или желтоватых волосистых зубцов; венчик до уровня зубцов 
чашечки трубчатый, затем постепенно колокольчато расширенный и по краю 
лопастный, 1,5 - 2,5 см длиной; цветоножки тонкие, мягкоопушенные и у 
развилок с густыми бородками желтоватых волосков. Плоды - односеменные 
ребристые семянки с оставшейся при плоде чашечкой. 
 
Естественное распространение. Центральная часть Китайской Народной 
Республики. Размножают семенами и черенками; растения дают поросль, от 
пня. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук. В Ботаническом 
саду Академии имеются растения, полученные сеянцами из Ботанического сада 
АН УССР ( Киев). Ежегодно они дают хороший прирост, но зимой молодые 
побеги повреждаются морозами; поэтому общая высота кустов не превышает 
1,5 м. Облиствение в начале мая, опадение листьев в октябре; цветет в 
середине июня. Впервые зацвела, но не дала плодов в возрасте 6 лет. 
 
Весьма декоративный кустарник. Заслуживает дальнейшего изучения и 
акклиматизации в условиях БССР. ( 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.) 
 
*** 
 
[ Выращивается в закрытом грунте.] 
Листопадные кустарники 2(3) м высотой; побеги прямые, свисающие у верхушки 
( с возрастом кора становится коричнево- красной, слегка шероховатой, 
отслаивающейся пластиночками). Листья широкояйцевидные, 3-7 см длиной и 
1,5-2 см шириной, на вершине заостренные, у основания закругленные, 
цельнокрайные или изреженно зубчатые, реснитчатые, темно- зеленые и сверху 
слабо опущенные, снизу зеленые и густо опушенные, особенно по жилкам. 
Черешок очень короткий, 0,2-0,3 см длиной, опушенный. Соцветие 
щитковидное, 5-7 см в диаметре. Венчик колокольчатый, 5- лопастный, 1,5 см 
в диаметре, снаружи розовато- белый и желтоватый внутри, особенно у зева. 
Цветет в мае - июне. 
 
Растет высоко в горах в Хубэе, Шаньси ( Китай). 
 
Высокодекоративный кустарник, особенно в фазе цветения. Широко 
применяется для оформления интерьеров, часто встречается в коллекциях 
ботанических садов. Культивируется в холодных оранжереях. Размножают 
семенами, отводками и зелеными черенками ( в оранжереях). Уход за 
растениями как за Viburnum. ( Сааков С. Г. Оранжерейные и комнатные 
растения и уход за ними. - Ленинград: Наука ( ЛО), 1983. - 621 с.) 
 


