
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник до 4 м высотой, с густой кроной и полыми внутри, в молодости 
тонкими коротковолосистыми ветвями; более старые ветви коричнево- серые, 
голые. Почки 1-3 мм длиной, яйцевидные, коричневые, опушенные. Листья 
продолговато- яйцевидные до широколанцетных, на верхушке 
длиннозаостренные, в основании округлые или ширококлиновидные, 5-8 см 
длиной и 2-3,5 см шириной, сверху темно- зеленые, снизу светлее, с обеих 
сторон рассеянноволосистые, особенно снизу по жилкам, и по краю 
реснитчатые; черешки железисто- опушенные, клейкие, 2-5 мм длиной. Цветки 
белые, позже - желтеющие, на железисто- волосистых цветоносах, почти такой 
же длины, как и черешки листьев. Кроющие листья линейные, несколько 
превышающие зубцы чашечки. Прицветники реснитчатые, по длине почти равные 
завязи или достигающие лишь половины ее. Трубка венчика примерно в два 
раза короче отгиба, тонкая, со слабовыраженным расширением при основании; 
отгиб венчика двугубый, верхняя губа 4- лопастная, прямостоячая, 
разрезанная до половины или глубже, нижняя - прямостоячая или отогнутая 
назад; тычинки и пестик достигают половины или одной трети отгиба 
венчика. Ягоды темно- красные, почти свободные, округлые, 5-9 мм длиной и 
6-10 мм шириной, с 3-5 семенами. Семена розовато- желтые, продолговато-
округлые или широкоэллиптические, сдавленные, 2,8-3 х2-3 х1-1,6 мм. Вес 
1000 семян около 3,9 г. В 1 кг содержится около 259 тысяч семян. Выход 
семян из плодов до 4%. 
 
Неприхотлива, может расти на бедных супесчаных почвах. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук и в парке 
Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках. Имеется в культуре в 
УССР ( Киев, Веселые Баковеньки и др.). В Ботаническом саду АН БССР 
выращена из семян, полученных с Горно- Таежной станции ( г. Ворошилов) и из 
УССР. Всходы появились в год посева через 1,5 - 2,5 месяца. Достаточно 
зимостойка, и только в суровые зимы повреждались морозом концы однолетних 
побегов. Облиствение в начале мая, опадение листьев в сентябре - октябре, 
цветение в июне, созревание плодов в июле - августе. 
 
Декоративный, красиво и обильно цветущий кустарник с крупными душистыми 
цветами. Пригодна для создания групп и одиночных посадок, живых изгородей 
и других зеленых устройств. Заслуживает более широкого разведения на 
территории БССР, кроме C еверного района. ( 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.) 
 


