
Свойства, проявленные в культуре 
 
Вьющийся кустарник до 4-6 м высотой, с коричневато- серыми, внутри полыми 
ветвями. Молодые побеги зеленые или красновато- зеленые, голые. Почки 
острые, удлиненные. Листья сизовато- зеленые, широкоовальные, реже 
округло- или обратнояйцевидные, 4-10 см длиной и 2,5-6 см шириной, в 
основании суживающиеся, переходя в короткий черешок; верхние 2-3 пары 
листьев под цветками сросшиеся в одну овальную или почти округлую 
вогнутую пластинку. Цветки сидячие в мутовках по 6; венчик 3-5 см длиной, 
белый, розовый или малиновый, позже желтеющий; трубка венчика несколько 
длиннее отгиба, без мешковидного расширения, голая; отгиб двугубый: 
верхняя губа с 4 короткими лопастями, нижняя - линейная, резко отогнутая 
назад; тычинки и пестик почти равны отгибу. Плоды одиночно- сидящие, 
красновато- оранжевые или красные, около 8 мм длиной. Семена светло-
желтые, 2-3(5) мм длиной. Вес 1000 семян около 10 г. В 1 кг около 100 
тысяч семян. 
 
Естественное распространение. Средняя и Южная Европа, на Кавказе и в 
Малой Азии. Предпочитает плодородные почвы, однако довольно хорошо растет 
на легких супесях. Светолюбива, но встречается и под пологом насаждений. 
Размножают семенами, черенками, делением кустов, дает поросль от пня. 
Посев осенью, при весеннем посеве требуется длительная стратификация 
семян. Норма высева 2 г на 1 погонный метр. Выход 40 сеянцев с 1 
погонного метра. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук, в 
Большелетчанском саду и в зеленых объектах Минска, Широко разводится в 
различных местах Украинской ССР, имеется на Лесостепной опытной станции; 
в Польской Народной Республике; всюду цветет и плодоносит. 
 
В Ботанический сад АН БССР жимолость каприфоль перенесена взрослыми 
кустами из Большелетчанского сада, а позднее размножена зелеными 
черенками. В 6 лет растения достигают 1,5 - 2 м высотой. Морозами 
повреждались концы побегов, но быстро отрастали из боковых почек. 
Облиствение в конце апреля - первой половине мая, пожелтение листьев в 
сентябре, листопад в октябре; цветет в мае - июне, плоды созревают в июле 
- августе. В пору цветения и плодоношения вступила с 4 - 5 лет. 
 
Представляет интерес для зеленого строительства, пригодна для объектов 
вертикального озеленения. Может расти 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.) 
 


