
В Беларуси: заносный вид.  
 
Выращивается, иногда дичает. ( Определитель высших растений Беларуси / Под 
ред. В. И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.) 
 
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 
 
Прямостоящий кустарник до 1-2 (3) м высотой. Кора буровато- серая, с 
многочисленными чечевичками; молодые побеги голые или тонкоопушенные. 
Почки около 1 см длиной, заострен- нояйцевидные, с зеленовато- бурыми 
чешуями. Листья непар- ноперистые, длинноэллиптические, 12-25 см длиной и 
6-13 см шириной, с 9-23 листочками; листочки ланцетные, реже яйцевидно-
ланцетные, длиннозаостренные, с округлым или ширококлиновидным, несколько 
неравнобоким основанием, 2,5-5 (10) см длиной, 0,8-2,5(3) см шириной, по 
краю двоякопильчатые, голые или снизу с желтоватыми волосками; 
прилистники ланцетные, заостренные, зубчатые или цельнокрайние. Цветки 
белые, 7-8 (11) мм в диаметре, с 5 почти округлыми лепестками и 5 большей 
частью опушенными чашелистиками; тычинок 20-50, они вдвое длиннее 
лепестков; цветки в конечных пирамидальных соцветиях ( метелках) 10-30 см 
длиной и 5-12 см шириной; оси соцветия и цветоножки тонко опушены. 
Листовки 5 мм длиной, с очень коротким отогнутым наружу носиком. Семена 
немногочисленные, мелкие. 
 
Естественное распространение. Западная и Восточная Сибирь до берегов 
Тихого океана, Япония, Китай, Монгольская Народная Республика, Корея. 
Растет по берегам рек и ручьев, образуя заросли, в хвойных и смешанных 
лесах образует подлесок. Лучше растет на хорошо дренированных почвах; 
выносит временное затопление. Легко размножается зеленым черенкованием, 
делением кустов и отсадкой корневой поросли, а также семенами. 
 
В культуре. В БССР - в садах и парках по всей республике, в Центральном 
ботаническом саду Академии наук. В СССР - в культуре очень широко; в 
Европейской части от Мурманска до южных границ. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР в 20 лет имеет 152 см высотой. 
Вполне зимостоек. Почки раскрываются в первой половине апреля, 
облиствение в апреле - начале мая, изменение окраски листьев в августе - 
сентябре, листопад в сентябре; цветет с первой половины июня по сентябрь, 
семена созревают в августе. Цветет и плодоносит. 
 
Декоративные кустарники для обсадки опушек, подлеска, групповых посадок, 
для бордюров и живых изгородей, для закрепления откосов во всех 
интродукционных районах республики и 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 
 
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.) 
 


