
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник до 2 м высотой, с красновато- бурыми волосистыми ветвями. Почки 
цвета побега, удлиненные, отходящие под углом, близким к прямому. Листья 
эллиптические, овальные, обратнояйцевидные, иногда продолговатоланцетные, 
2 - 9 см длиной и 2 - 4,5 см шириной, в основании закругленные или 
клиновидные, на верхушке тупые или короткозаостренные, цельнокрайние, 
сверху темнозе- леные, в молодости опушены с обеих сторон, позже - главным 
образом снизу. Цветки зеленовато- желтые, затем желтые, парные, 10 - 15 
(20) мм длиной, на коротких поникающих цветоножках; трубка венчика 
длиннее отгиба, внутри волосистая, при основании мешковидно- вздутая; 
пестики голые, длиннее тычинок. Плоды почти шаровидные или продолговатые, 
черные с голубым налетом, 6 - 12 мм длиной, съедобные. Вес 1000 семян 0,9 
- 1,6 г. В 1 кг 800 тысяч семян. 
 
Естественное распространение. На севере Европейской части СССР, на 
Кавказе, по горам средней части Западной Европы, в Скандинавии. К почве 
нетребовательна. Зимостойка. Теневынослива. Разводят семенами и 
черенками. Посев осенью. При весеннем посеве требуется длительная 
стратификация семян. Норма высева 0,5 г на 1 погонный метр. Выход 40 
сеянцев с 1 погонного метра. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии каук, в 
питомнике Щемыслица, в Большелетчанском саду ( Витебской области), в 
Горецком парке. Имеется в Украинской ССР. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР выращивается из семян, полученных 
из Свердловска. При весеннем посеве всходы появились через год. 
Достаточно зимостойка, только в неблагоприятные годы отмечалось 
незначительное подмерзание концов побегов. Развертывание листьев в апреле 
- мае, пожелтение в сентябре, листопад в сентябре - октябре; цветет 
одновременно с развертыванием листьев; плоды созревают в конце июня- в 
июле. Цветет и плодоносит с 5 лет. 
 
Представляет интерес как декоративный кустарник со съедобными плодами. 
Пригодна для одиночных и групповых посадок, обсадки опушек и устройства 
живых изгородей. Можно разводить на всей территории БССР и смежных 
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.) 
 


