
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник до 1-4 м высотой, с густой кроной. Кора серая. Побеги 
раскидистые, желтовато- серые, гладкие или с редкими, неправильно 
разбросанными грубыми шипами. Почки бурые, яйцевидные, 2-3 мм длиной, с 
несколькими чешуями. Листья 3-5 - пальчатосложные; листочки 
эллиптические, с клиновидным основанием, на вершине заостренные, 5-17 см 
длиной, 2,5-7 см шириной, сверху голые, снизу по жилкам с волосками или 
шишками, по краю остродвоякозубчатые, на волосистых черешочках 5-12 мм 
длиной; черешки листьев до 12 см длиной, голые или слегка волосистые, 
нередко с единичными шипиками. Цветки мелкие, обычно полигамно-
однодомные, реже обоеполые, пятерного типа; выделяются темно- пурпурной, 
почти черной окраской лепестков и белыми пыльниками; соцветия плотные, 
многоцветковые, 1-3 см в поперечнике; цветки на очень коротких войлочно-
волосистых цветоножках, отчего зонтики почти головчатые, одиночные или по 
2-6 на концах ветвей. Плоды ягодообразные, от темно- фиолетовых до почти 
черных, 8-14 мм длиной, 6-8-10 мм шириной, эллиптическиовальные, 
несколько удлиненные, с боков сплюснутые, почти сидячие, в головчатых 
соплодиях, 3-4 см в диаметре, с двумя косточками. Семена 7-8 мм длиной, 
2,5-4 мм шириной, продолговато- плоские, с верхнего края закругленные, 
книзу суживающиеся, с узорчатой оболочкой. В 1 кг содержится 4760 плодов. 
 
Нетребователен к почве, но лучше растет на более плодородных и достаточно 
влажных. Теневынослив. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук, в госпитомнике 
Щемыслица, в парке Высокое, в Большелетчанском саду. Размножение 
семенами, зелеными и корневыми черенками. При посеве без предварительной 
стратификации семена всходят через 1-2 года; норма высева семян 1,5 г на 
1 погонный метр. 
 
В Ботаническом саду АН БССР имеются растения, полученные из 
Большелетчанского ботанического сада и из Ботанического сада АН УССР; они 
достигают 1,5 м высоты. Листья распускаются во второй половине апреля - в 
первой половине и до конца мая, изменяют окраску в августе и опадают в 
сентябре - октябре; цветет в конце июля - первой декаде августа; плоды 
созревают в сентябре - октябре. Вполне зимостоек, переносит без 
повреждения морозы - 39° С. Первое цветение на 5 - м году. Цветет и 
плодоносит. 
 
Декоративный кустарник с осенней золотисто- желтой окраской листвы и с 
оригинальными шаровидными соцветиями, а затем соплодиями. Пригоден для 
одиночных посадок и групп во всех районах БССР ( кроме северного). 
( 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.) 
 


