
На территории Беларуси проявляет инвазионные свойства, то есть вышел из-
под контроля человека и быстро распространяется; способен наносить 
существенный вред, в том числе биоразнообразию. ( Дубовик Д. В. и др. 
Растения- агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси. - Минск: 
Белорусская энциклопедия имени П. Бровки, 2017. - 192c.) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник до З м высотой, с прямостоящими красными стеблями; годичные 
побеги угловатые, ярко- карминово- красные. Боковые почки до 7 мм длиной, 
прижатые, чешуйчатые; конечные несколько большие, сидячие, бурые, 
волосистые. Листья яйцевидноэллиптические, на верхушке заострены или с 
насаженным острием, у основания закругленные, неравнобокие, 
цельнокрайние, до 10 (12) см длиной, снизу сизовато- зеленые, с 4 - 6 
парами дугообразных жилок, с обеих сторон с редкими прижатыми волосками. 
Цветки белые, в густых опушенных щитковидных соцветиях до 4 - 6 см в 
поперечнике. Плоды с синеватым оттенком, часто белые. Косточка 
сплюснутая, косопродолговатая, с обеих сторон заостренная, с продольными 
полосками, около 5 мм длиной и 4 мм шириной. Вес 1000 семян 29 - 40 г. В 
I кг 29 тысяч семян. 
 
Естественное распространение. Сибирь и на северо- востоке Европейской 
части СССР до Кировской области. Растет на влажных местах вдоль берегов 
рек и ручьев, на пойменных лугах. К почве нетребователен. Довольно 
теневынослив. Размножают семенами, зелеными черенками, дает обильную 
поросль от пня, иногда образует отпрыски от корней и отводки. Посев 
косточек осенью сразу после сбора или весной. При весеннем посеве 
требуется длительная стратификация. Норма высева 3 г на 1 погонный метр. 
Выход 24 сеянца с 1 погонного метра. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук, 
широко распространен в садах и парках республики. В культуре разводится 
по всей лесной зоне и в лесостепи. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР выращивается в большом количестве 
образцов, полученных семенами и саженцами из различных мест. Наиболее 
зимостойкими оказались растения из Горок и Свердловска. У полученных из 
Алтайской опытной станции и Ленинграда в суровые зимы повреждались 
морозами концы побегов, но быстро отрастали. Цветут и плодоносят с 4 - 5 
лет. Развертывание листьев в мае, пожелтение в сентябре, листопад в 
октябре; цветет в мае - июне, иногда вторично в июле - августе; плоды 
созревают в июле - августе, от вторичного цветения в октябре. 
 
Представляет интерес как очень декоративный кустарник во все времена 
года; пригоден для одиночных и групповых посадок, а также для создания 
живых изгородей. Заслуживает широкого внедрения в культуру на всей 
территории БССР и во многих областях 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.) 
 
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.) 



 
Инвазионные свойства, проявленные в России 
 
Московский регион, в том числе на территории Главного ботанического сада 
РАН и Ботанического сада МГУ 
 
Кустарник. Циркумбореальный вид; впрочем, область его распространения 
зависит от принимаемого объема вида. 
Д. П. Сырейщиков (1907, 1927) указывал С. alba как культивируемое и 
дичающее растение. 
Внедрился в растительные сообщества болот и болотистых лесов севера и 
запада Московской области уже в XX в. ( Игнатов и др., 1990). В настоящее 
время широко используется в городском и парковом озеленении, высаживается 
в лесополосах вдоль дорог. В лесопарках нередко образует неопрятные 
трудно проходимые заросли. Встречается как заносное растение в парках, 
вдоль дорог, по сорным местам. Вполне натурализовался по сыроватым 
ельникам и березнякам, опушкам, окраинам лесных болот, например, на 
территории национального парка « Лосиный остров». 
 
2 категория статуса ( Инвазионные виды; +++). Встречается в обоих 
ботанических садах, легко дает самосев, особенно у дорожек и тропинок. 
Разрастается вегетативно. 
Цветение в мае - июне. ( Майоров С. Р., Виноградова Ю. К., Бочкин В. Д. 
Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах Москвы. 
- Москва: Фитон XXI, 2013. - 160 с.) 
 


