
Разрешено Государственной фармакопеей Республики Беларусь к медицинскому 
применению. В официальной медицине используют плоды: Rosae fructus. ( ГФ 
РБ. В 3 т. 2008. Т.2. С.301-459) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Куст высотой до 1 м с тонкими, покрытыми многочисленными шипами побегами. 
Листья темно- зеленые, снизу опушенные. Цветки пурпурово- розовые, очень 
ароматные. Плоды овальные, оранжево- красные. Цветет в конце мая - начале 
июня. ( Справочник цветовода: цветочно- декоративные растения открытого 
грунта / И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 
1984. - 207 с.) 
 
*** 
 
Кустарник до 2 м высотой. Ветви дугообразно изогнуты, густо покрыты 
шипами. Шипы очень тонкие, прямые или немного загнутые, иногда при 
основании листьев парные. Листья 3-15 см длиной, с 5-7 (9) листочками; 
листочки широкоовальные до продолговатых, глубоко- зубчатые, сверху 
зеленые, голые, снизу сизоватые, иногда волосистые, в некоторых случаях 
только по жилкам. Прилистники с расходящимися ланцетными ушками, по краю 
железисто- реснитчатые. Цветки розовые, одиночные или иногда по 2-3,3-5 см 
в диаметре, на гладких или железисто- щетинистых цветоножках, 0,7-3,5 см 
длиной; лепестки обратнояйцевидные; чашелистики узколанцетные, 
цельнокрайнне, на верхушке расширенные, остающиеся при плодах; столбики 
опушенные, свободные, с округлой пушистой головкой. Плоды грушевидные или 
яйцевидные, с шейкой 2 мм длиной, к основанию суженные, красные, 1,5-2,5 
см длиной, с 3-26 семенами, семена около 4,5 х2,5 х2 мм. Вес 1000 семян 
около 16 г. 
 
Естественное распространение. СССР - лесная зона Европейской части, 
Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия ( Тянь- Шань, 
Джунгарский Ала- Тау, Тарбагатай); северная часть Монгольской Народной 
Республики, Япония, Китай. Растет в лесах, по горным склонам и опушкам. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук, 
изредка в садах и парках. В СССР - в культуре довольно часто. В 
Центральном ботаническом саду АН БССР выращена из семян, полученных из 
Куйбышева. В 6 лет растения имеют около 1 м высотой. Вполне зимостойка. 
Появление листьев в мае; опадение в октябре; цветет в июне, плоды 
созревают в сентябре. 
 
Декоративный кустарник, пригодный для групповых посадок и живых 
изгородей. В корнях и листьях имеются танниды. Плоды содержат витамин С и 
дубильные вещества; отвар плодов дает оранжевую краску. Заслуживает 
широкого использования в зеленом строительстве на всей территории БССР и 
ряда областей 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.) 
 


