
Свойства, проявленные в культуре 
 
Вьющийся кустарник до 3 м длиной, с гладкими побегами. Почки 3 - 6 мм 
длиной, слабоопушенные или почти гладкие, с острой верхушкой и отходящими 
в стороны острыми концами чешуи. Листья от широкоовальных до 
эллиптических, 4 - 8 см длиной, тупые или заостренные, верхняя пара 
листьев сросшаяся основаниями; листья ярко- зеленые сверху, голубоватые 
снизу. Цветки в головчатых соцветиях, светло- или оранжево- желтые, 
ароматные, 2,5 - 3 см длиной; трубка тонкая, несколько длиннее отгиба, 
внутри гладкая или почти гладкая; столбик гладкий. 
 
Естественное распространение. Северная Америка от Северной Каролины на 
запад до Оклахомы, от Кентукки и Миссури на севере до Джорджии и Алабамы 
на юге. К почвам неприхотлива, успешно растет на умеренно увлажненных 
супесях. Размножается семенами, черенками, делением кустов. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук. Имеется в 
Латвийской ССР, Калининградской области и др. В Ботаническом саду 
выращена из черенков, полученных из Риги и Калининграда. В 2 года первые 
имели 1,5 м высотой, цвели и дали плоды, а вторые достигли 1,0 м высотой, 
не цвели. Достаточно зимостойка. Облиствение в мае, смена окраски листьев 
в сентябре - октябре, листопад в октябре - ноябре; цветет с мая по 
август, а иногда и позже, плоды созревают с сентября. Представляет 
интерес для вертикального озеленения: устройства шпалер, декорирования 
беседок, веранд и др. Заслуживает более широкого испытания в культуре на 
всей территории БССР. Достаточно зимостойка. В зиму 1955/56 г. морозами 
повреждены только однолетние побеги. Листья развертываются в первой 
половине мая, смена окраски их в сентябре, листопад в октябре; цветет в 
середине июня. Впервые зацвела в 7 лет, но плодов не образовала. 
 
Вьющийся декоративный кустарник, пригодный для вертикального озеленения. 
Заслуживает дальнейшего изучения в условиях БССР. ( 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. – 
297с.) 
 


