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Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево до 7 м высотой, с тонкими прутьевидными темно- серыми от обильных 
мелких серебристых волосков побегами. Боковые почки очередные, мелкие, 
покрытые 3 наружными чешуйками. Листья тройчатые; листочки 
продолговатоэллиптические, обратнояйцевидные или эллиптические, 3 - 8 см 
длиной, 1,5 - 3 см шириной, на верхушке тупые или заостренные, в 
основании клиновидные, сверху голые, снизу опушенные, на черешочках. 
Цветки в повисающих многоцветковых кистях до 20 - 30 см длиной, 
золотисто- желтые. Бобы 5 - 8 см длиной, линейные, на верхушке 
заостренные, волосистые. Семена черные. Вес 1000 семян 2,5 г. 
Естественное распространение. Южная и центральная части Западной Европы. 
Предпочитает глубокую плодородную почву и не переносит сухих открытых 
мест. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук, в 
госпитомнике " Щемыслица", в парках Игнатичском и Большелетчанском. В СССР 
- на востоке Европейской части, в Ленинграде, Крыму и на Кавказе, в 
Средней Азии и на востоке. В Центральном ботаническом саду АН БССР 
выращен из семян, полученных из различных ботанических садов; В условиях 
ботанического сада отмечено подмерзание побегов. Облиствение в апреле, 
опадение листьев в сентябре; цветет в апреле - июне, созревание единичных 
плодов в августе. Листья и семена применяются в медицине; цветы и плоды 
ядовиты. Представляет интерес в качестве декоративного растени для 
посадки единичными экземплярами, группами, на опущках на всей территории 
БССР, за исключением Северного интродукционного района. В Центральном 
ботаническом саду АН БССР имеетс форма f. sessitifolium (Kirchn.) С. К. 
Schneid. с почти сидячими листочками; выращена из семян, полученных из 
Швейцарии, в 10 лет достигла 120 см высотой Отмечено по мерзание побегов. 
Облиствение в апреле, опадение листьев в сентябре, цветение в апреле - 
июне. Декоративна, медоносна,. заслуживает широкого испытания в культуре. 
( 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.) 
 


