
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник до 5 м высотой или деревце со светло- зелеными ребристыми голыми 
побегами. Конечные почки в количестве двух, зеленые, блестящие, слегка 
сплюснутые; боковые почки выпуклые, меньше конечных, плотно прикрыты 
блестящей буровато- зеленой чешуйкой. Листья непарноперистые, состоят из 
5-7 эллиптических или продолговатояйцевидных листочков 5-9 (11-13) см 
длиной и 3,5-4 (5) см шириной, к верхушке из длиннозаостренных, с 
округлым клиновидным основанием, мелкопильчатых, снизу при основании 
слегка волосистых, сверху темно- зеленых. Цветки слегка розоватые, 7-10 мм 
длиной и 4-6 мм шириной, в метелках. Плод - вздутая коробочка, 
широкообратнояйцевидная, около 4-5 см длиной, с 2-3 гнездами, 
открывающимися по брюшному шву. Семена желтовато- коричневые, сплюснутые, 
около 1 см длиной. Выход семян из плодов 35-40%. Вес 1000 семян 375-500 
г. Норма высева 65 г на 1 погонный метр. 
 
Естественное распространение. Юго- запад Европейской части СССР, Кавказ, 
южная часть Центральной Европы; юго- восточная Италия; северные и 
восточные Балканы, Растет в широколиственных лесах, по опушкам, на 
влажных богатых почвах. Разводят семенами, зелеными черенками н 
отводками. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук, 
единичные экземпляры в Лошице. В СССР - в культуре в Ленинграде, в 
Прибалтийских республиках, в Украинской ССР, Узбекской ССР и на Кавказе. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР выращена из семян, полученных из 
разных ботанических садов ( Веселые Баковеньки, Польша и др.); в 4- летнем 
возрасте достигла 35-60 см высотой Недостаточно морозостойка. Раскрытие 
листовых почек в марте - апреле, опадение листьев в ноябре; цветет в мае, 
плоды созревают в июле - сентябре. Древесина зеленовато- желтая, весьма 
твердая, трудно колется, употребляется на мелкие изделия. В семенах 
содержится масло. 
 
Декоративный и медоносный кустарник; заслуживает более широкого испытания 
в культуре в Южном интродукционном районе республики. ( 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.) 
 


