
В Беларуси: выращивается, иногда дичает. ( Третьяков, 1998) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник до 3 м высотой, с голыми, серыми, внутри полыми ветвями. 
Молодые побеги желтовато- бурые. Почки цвета побега, яйцевидноконические, 
с реснитчатыми наружными че- шуями. Листья яйцевидные или овальные, в 
основании обычно слабосердцевидные, реже округлые, сверху темно- зеленые, 
снизу сизоватые, с тупой или заостренной верхушкой, голые или по краю и 
главной жилке снизу реснитчатые, до 6 см длиной и 3 см шириной. Цветки 
розовые, реже белые, парные, пахучие; цветоножки в верхней части слегка 
утолщенные, 1,5 - 2 см длиной; прицветники линейно- ланцетные, по длине 
равные чашечке или превышают ее; прицветнички мелкие, округлые, 
достигающие 1\3 завязи; венчик 1,5 - 2 см длиной, с двугубым отгибом, 
превышающим по длине мешковидно- вздутую трубку; тычинки и пестик 
выступают из трубки, но не достигают краев отгиба. Плоды округлые, почти 
свободные или слегка сросшиеся у основания, оранжевые, желтые или 
красные, около 7 - 8 мм длиной. Семена яйцевидные или эллиптические, 
коричнево- желтые. Вес 1000 семян около 3 г. В 1 кг около 370 тысяч семян. 
 
Естественное распространение. На востоке Европейской части СССР, начиная 
от Казани, и далее на Урале, в Южной Сибири до гор Средней Азии. Растет 
на различных почвах в лесах, по долинам рек, склонам гор и опушкам. 
Засухоустойчива. Зимостойка. Мирится с засолением почвы. Разводится 
семенами, черенками и делением кустов, дает поросль от пня. Посев лучше 
производить осенью; при весеннем посеве требуется длительная 
стратификация семян. Норма высева 1,5 г на 1 погонный метр. Выход 40 
сеянцев с 1 погонного метра. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук, в 
ряде парков республики ( Гомель, Могилев, Брест, Витебск и других местах). 
Широко в культуре в Украинской, Литовской, Латвийской и Эстонской союзных 
республиках. 
 
Растения всех образцов были вполне зимостойкими, кроме полученных 
семенами из Никитского ботанического сада ( Ялта), у которых часто 
подмерзали концы побегов, а в ровые зимы и более старые ветви, иногда до 
уровня снегового покрова. Облиствение в конце апреля - первой половины 
мая, пожелтение листьев в сентябре, листопад в октябре; цветет в мае - 
июне, плоды созревают в июле - августе. 
 
Весьма декоративный кустарник для одиночных и групповых посадок, обсадки 
дорожек и опушек, введения под полог парковых насаждений и в защитные 
полосы. 
 
Заслуживает широкого введения в культуру на всей территории БССР и 
прилегающих областей союзных республик. 
 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР имеются: f. alba Veillard. - с 
крупными белыми цветками; f. rosea Red. - с розовыми цветками; f. nana 
Alphand. - низкий густоветвистый кустарник; f. latifolia Loud. - с 
листьями до 10 см дл, и ярко- розовыми цветками, лопасти которых со 
светло- розовым окаймлением; f. sibirica Pers. - с ярко- красными цветками; 
f. micrantha Regel - с опушенными ветвями, черешками и цветками; листья 
опушены только снизу. ( 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.) 
 



Хозяйственно- полезные качества. Использование и переработка 
 
Устойчиво к промышленным газам и городским загрязнениям ( газоустойчивая 
порода). 
 
Декоративное. Включено в Ориентировочный ассортимент основных видов 
деревьев и кустарников для озеленения городов Белорусской ССР. 
( Георгиевский С. Д. Зеленые устройства в городах. - Минск: издательство 
Академии наук Белорусской ССР, 1949. - 31 с.) 
 


