
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник 1-2(3) м высотой с коричнево- серыми или серыми, заполненными 
белой сердцевиной ветвями. Молодые побеги желто- зеленые или коричневые, 
слегка четырехгранные, слабоволосистые или голые. Почки яйцевидные, 
коричневые, 3-7 мм длиной. Листья эллиптические, реже обратнояйцевидные, 
6-10 см длиной, 3-4,5 см шириной, на верхушке заостренные, в основании 
закругленные или клиновидные, сверху темно- зеленые, блестящие, голые, 
снизу светлее, в молодости слегка волосистые, затем голые, по краю 
слабореснитчатые или без ресничек. Цветки темно- красные или коричнево-
красные, парные, на слегка утолщенных кверху, несколько опушенных или 
голых цветоножках 3-5 см длиной; прицветники мелкие до 1\4 длины завязи; 
венчик до 1,5 см длиной, сверху голый, внутри трубки волосистый; трубка 
короткая, мешковидно- вздутая. Плоды вишнево- красные, округлояйцевидные, 
глянцевые, сросшиеся по два, около 9 мм длиной и 3-4 мм шириной. Вес 1000 
семян 24 г. В 1 кг около 42 тысяч семян. 
 
Естественное распространение. Горы Центральной и Южной Европы. К почве 
неприхотлива. Засухоустойчива. Разводят семенами, черенками, делением 
кустов, дает поросль от пня. Посев лучше производить осенью; при весеннем 
посеве требуется длительная стратификация семян. Норма высева 6 г на 1 
погонный метр. Выход 40 сеянцев с 1 погонного метра. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук, в 
питомнике Щемыслица. Широко известна в культуре в Украинской ССР. Успешно 
растет на Лесостепной опытной станции. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР имеются старые кусты неизвестного 
происхождения. На бедной песчаной почве они имели 110 см высотой Морозами 
не повреждались, лишь иногда подмерзали концы побегов. Развертывание 
листьев в мае, пожелтение в сентябре, листопад в октябре; цветет в мае - 
июне, плоды созревают в августе - сентябре. 
 
Представляет интерес как весьма декоративный кустарник для групповых и 
одиночных посадок, обсадки дорожек и подбивки более высоких кустарников. 
Может расти на всей территории БССР и прилегающих 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.) 
 


