
Свойства, проявленные в культуре 
 
Деревья до 20 м высотой, или кустарники. Кора светло- коричневая, тонкая. 
Молодые ветви слабоволосистые, более старые- голые. Листья большей частью 
тупокоротковершинные, плотные, округлояйцевидные, с прямосрезанным или 
заостреннымоснованием, реже листья со слабосердцевидным основанием, 
сверху светло- зеленые, голые, снизу опушенные или по жилкам с бородкой. 
Цветки белые, в кистях до 20 см длиной. Плод - коробочка, тонкостенная, 
35 х 1 х 0,9 см. Семена 2,5 х 0,6 см. Вес 1000 семян 14 г. Выход семян из 
плодов 5 - 10%. Норма высева 2 г на 1 погонный метр. 
 
Естественное распространение. Северная Америка - восточнее низовьев р. 
Миссисипи, штаты Миссисипи, Алабама, Джорджия. Требует глубокой, 
плодородной и достаточно влажной почвы. Светолюбива. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук, в питомнике 
Щемыслица, Красном Кургане, Будовести и в Будакошелев- ском лесничестве. 
Имеется в Киеве, Крыму, а также в Узбекской ССР, где широко применяется в 
уличных и парковых насаждениях. 
 
В Ботаническом саду выращена из семян, полученных из разных мест. В 
условиях сада в зиму 1939/40 годов отмечено отмерзание I - 2- летних 
побегов. Ежегодно побеги подмерзают на 10 - 20 см, Облиствение в мае, 
смена окраски листьев в сентябре, опадение в октябре; цветение в июне - 
июле, обычно продолжается 20 - 30 дней, а иногда весь конец лета до 
сентября; плоды созревают в октябре и остаются висеть на дереве, придавая 
ему плакучий вид. 
 
Древесина мягкая, широкозернистая и прочная, применяется на столбы и 
шпалы. Декоративное растение, рекомендуется для более широкого разведения 
в условиях Белорусской ССР, за исключением Северного интродукционного 
района. ( Интродуцированные деревья и кустарники в Белорусской ССР: в 3 
вып. / Под ред. Нестеровича Н. Д. – Минск: Издательство Академии наук 
Беларуси, 1959, 1960, 1961. – Вып. 2: Интродуцированные древесные 
растения флоры Северной Америки. – 297 с.) 
 
*** 
 
Деревья до 15 м высотой, с коротким стволом и светло- коричневой корой. 
Листья сердцевидно- яйцевидные, коротко, заостренные, 10-12 см длиной, 
цельнокрайные, иногда с 1-2 слабо выделяющимися долями, сверху темно-
зеленые, снизу коротко опушенные, зеленые. Метелка разветвленная, 
многоцветковая, 15-20 см длиной. Цветки белые; венчик 4-5 см длиной; 
верхний край трубки в желтоватых полосах и красноватых пятнах. 
 
Растет по берегам рек от Джорджии до Миссури ( США). 
 
В культуре известно несколько сортов, в том числе: 
 
Aurea - листья в начале роста золотисто- желтые, позднее зеленеющие; 
 
Nana - низкорослые, густо разветвленные растения ( при размножении 
прививкой развивается ствол); 
 
Koehnei - листья желто- зеленые. ( Сааков С. Г. Оранжерейные и комнатные 
растения и уход за ними. - Ленинград: Наука ( ЛО), 1983. - 621 с.) 
 


