
Свойства, проявленные в культуре 
 
Деревце до 6 м высотой, часто кустарник. Ствол с темно- серой корой. 
Побеги голые или опушенные. Колючки отсутствуют или они в небольшом 
количестве, прямые, до 2 см длиной. Листья яйцевидные или продолговато-
яйцевидные, глубокоперисто- надрезанные, лопастные, у основания почти 
рассеченные, с 3, реже 2-4 парами продолговато- треугольных острых долей, 
на коротких побегах до 6-8 см длиной и 5-6 см шириной, на длинных - до 12 
см длиной и 8 см шириной, сверху ярко- зеленые, голые, блестящие; черешки 
2-6 см длиной; прилистники серповидно изогнутые до 1,5 см длиной. 
Соцветия 5-8 см в диаметре, поникающие, 12-20- цветковые. Цветки 0,8-1,2 
см в диаметре, белые, к концу цветения розовеющие; чашелистики с 
отклоненными острыми верхушками; тычинок 20, столбиков 3-5. Плоды почти 
шаровидные, 17 мм длиной и 15 мм в диаметре, ярко- красные, блестящие, 
съедобные. Косточек 3-5 около 6 мм длиной и 4 мм шириной. В 1 кг около 
1,7 тысяч плодов или 27 тысяч косточек; вес 1000 косточек 33-42 г. Выход 
косточек из плодов до 18%. Норма высева 20 г на 1 погонный метр, выход 
сеянцев 30 штук с 1 погонного метра. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук, в Щемыслице, в 
парке Борисовщинском, в парке Сельскохозяйственной академии в Горках и 
др. В Европейской части СССР - от линии Тарту - Пярну - Ленинград - 
Никольск на юг до Крыма, на восток до Уфы; в Западной Сибири; в 
Свердловске, Новосибирске; на Дальнем Востоке - в культуре в пределах 
естественного ареала; в Средней Азии в Алма- Ате, Ашхабаде. Везде 
зимостоек, хорошо растет и плодоносит. 
 
В Ботаническом саду АН БССР выращен из семян, полученных из Швеции. При 
весеннем посеве всходы появились через год и в возрасте 22 лет достигает 
3,3 м высоты. Вполне зимостоек, хорошо цветет и плодоносит. Листья 
появляются в начале мая, цветет в третьей декаде мая - начале июня, плоды 
созревают в августе - сентябре. 
 
Очень декоративен разрезными листьями и ярко- красными блестящими плодами. 
Можно культивировать 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. 1: Интродуцированные древесные 
растения флоры Дальнего Востока и стран Восточной Азии. – 351 с.) 
 
Инвазионные свойства, проявленные в России 
 
Московский регион, в том числе на территории Главного ботанического сада 
РАН и Ботанического сада МГУ 
 
3 категория статуса ( Потенциально инвазионные виды; ++). Натурализуется в 
ботанических садах города Москвы. ( Майоров С. Р., Виноградова Ю. К., Бочкин 
В. Д. Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах 
Москвы. - Москва: Фитон XXI, 2013. - 160 с.) 
 


