
В Беларуси: выращивается, иногда дичает. ( Определитель высших растений 
Беларуси / Под ред. В. И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Листопадный кустарник до 5 м высотой, со слегка раскидистыми ветвями. 
Молодые побеги слегка опушенные, с рассеянными чечевичками. Листья 
удлиненноовальные до ланцетных, 3-6 см длиной, короткоостроконечные, 
кожистые, со слегка завернутыми вниз краями; черешок 3-5 мм длиной. 
Цветки в довольно густых прямостоячих метелках, белые, с сильным, но 
неприятным запахом; метелки до 3-9 см длиной и до 6 см шириной. Плоды 
шаровидные или яйцевидные, 8-9 мм длиной, черные, блестящие. Семена 
черные, обратнояйцевидные, 6-7 мм длиной, 2,5 мм шириной, 
вогнутовыпуклые, слегка морщинистые. В 1 кг 5000 плодов. Выход семян от 
сырья 10%. В 1 кг 50 тысяч семян. Вес 1000 семян 20 (14-28) г. 
 
Естественное распространение. Южная и Средняя Европа, Северная Африка; юг 
Украинской ССР, Крым и Кавказ. Растет обычно в подлеске широколиственных 
лесов и среди зарослей кустарников в горах, по сухим склонам и в поймах 
рек. Предпочитает известковые почвы. В культуре мирится с бедными, сухими 
почвами. Переносит пыль, газы, дым. 
 
В культуре. В БССР - довольно часто в садах и парках, особенно в южных и 
западных райнах, а также в Горецком парке, в Игнатичах, в Скрыгалово в 
парке Высокое. В СССР - широко в культуре. Размножают семенами, зелеными 
черенками, отводками, корневыми отпрысками. Семена высевают осенью в год 
сбора; при весеннем посеве необходима стратификация в течение 3 - 4 
месяцев. Норма высева 7 г на погонный метр. Выход 40 однолетних сеянцев с 
1 погонного метра. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР выращена из семян, полученных из 
Ростова- на- Дону. Растет сравнительно быстро. Достаточно зимостойка. В 
очень суровые зимы подмерзают верхушки побегов. Первые листья появляются 
в конце апреля - начале мая, полное облиствение во второй половине мая; 
цветет в конце июня - первой половине июля; плоды созревают в сентябре; 
опадение листьев в октябре. Ежегодно обильно цветет и плодоносит. 
 
Декоративна во время цветения и плодоношения. Пригодна для создания 
плотных живых изгородей и бордюров. Используется как лекарственное и 
красильное растение. Медонос. Рекомендуется для внедрения в зеленое 
строительство во всех интродукционных районах БССР и в прилегающих 
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.) 
 
*** 
 
Кустарник до 2-3 м высоты. Бирючина декоративна изящными ланцетовидными 
листьями и белыми душистыми цветками. Светолюбива, неприхотлива к почве и 
довольно морозостойка. Хорошо переносит стрижку. Применяется в групповых 
посадках и живых изгородях. ( Георгиевский С. Д. Древесно- кустарниковая 
растительность // Ботанический сад Академии наук БССР: путеводитель. - 
Минск: АН БССР, 1956. - C.24-43) 
 
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. Европейско- кавказско- средиземноморский вид, в Европейской 
России произрастает дико в Ростовской области. 
Используется в городском и парковом озеленении. В Московском регионе 
выращивается нечасто, тем не менее самосев отмечен в Москве и городе 
Пущино- на- Оке. 
 
3 категория статуса ( Потенциально инвазионные виды; ++). Выращивается во 
всех ботанических садах Москвы. Единичные молодые растения отмечены на 
территории ГБС РАН и Ботанического сада МГУ. По- видимому, семена 
разносятся птицами. 
Цветение в июне - июле. ( Майоров С. Р., Виноградова Ю. К., Бочкин В. Д. 
Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах Москвы. 
- Москва: Фитон XXI, 2013. - 160 с.) 
 


