
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник до 1,5 м высотой, с 4- гранными голыми или в молодости с двух 
сторон опушенными, зеленовато- красными или красно- бурыми ветвями. Почки 
буровато- серые, прижатые, 3-6 мм длиной, с коротковолосистыми чешуйками. 
Листья почти сидячие или на коротких черешках ( до 3 мм длиной), 
овальнолан- цетные или продолговатояйцевидные, 6-12 см длиной, на верхушке 
плавно- и более или менее длинноостроконечные, в основании сердцевидные 
или закругленные, реже ширококлиновидньте, по краю неравно- острозубчатые, 
сверху темно- зеленые, гладкие или с редкими волосками вдоль главной 
жилки, снизу бледнее, по жилкам волосистые или голые. Цветки зеленовато-
желтые, неясно двугубые, около 1 см длиной, в 3-7- цветковых полузонтиках, 
часто образующих кистевидные соцветия на концах побегов; отгиб венчика 
короче трубки; тычинки почти равны венчику, пестик длиннее тычинок. 
Коробочка 7-12 мм длиной, 3-4 мм в поперечнике. Семена мелкие, светло-
коричневые, без крыловидного придатка. Вес 1000 семян 0,2 г. В 1 кг около 
5 миллиона семян. 
 
Естественное распространение. Северная Америка - в горах восточной части 
от Северной Каролины и Теннесси до Джорджии и Алабамы. Предпочитает 
плодородные почвы, но может расти и на более бедных, супесчаных. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук, редко в других 
садах и парках. В культуре известна в Киеве, на Лесостепной опытной 
станции и др. 
 
Размножают семенами, зелеными черенками и корневыми отпрысками. Семена 
высевают ранней весной ( в первый год после сбора) в теплице, а затем 
пересаживают в открытый грунт. Норма высева 0,5 г на 1 погонный метр. 
Выход 30 сеянцев с 1 погонного метре. 
 
В Ботаническом саду АН БССР выращена из семян, полученных из ряда мест. 
Посеяли сначала в плошки, затем в ту же весну пересадили на грядки. 
Средняя высота растений по годам следующая: Достаточно зимостойка; лишь 
незначительно повреждались концы побегов и в более суровые зимы 
подмерзали однолетние побеги, реже повреждались более старые ветви, 
однако в тот же год восстанавливались и давали хороший прирост. 
Облиствение в конце апреля - начале мая, смена окраски листьев в 
сентябре, листопад в октябре - ноябре; цветение растянуто со второй 
половины июня до конца августа ( что объясняется вторичным цветением); 
плоды созревают в сентябре - октябре. В пору цветения и плодоношения 
вступила с 3-5 лет. 
 
Представляет интерес как декоративный кустарник с продолжительным 
цветением. Пригодна для одиночных и групповых посадок на газонах, обсадки 
дорожек и др. Заслуживает более широкого введения в культуру во всех 
интродукционных районах БССР и в смежных 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. 2: Интродуцированные древесные растения флоры Северной 
Америки. – 297 с.) 
 


