
Свойства, проявленные в культуре 
 
Деревце до 5 - 6 м высотой, или кустарник с распростертыми тонкими 
ветвями. Молодые побеги буро- бархатисто- опушенные звездчатыми волосками, 
позднее желто- бурые, почти голые, с мелкими белыми точками. Почки 
сидячие, мелкие, такого же цвета, как и побеги, густоволосистые. Листья 
обратнояйцевидные, у основания ширококлиновидные или округлые, 
асимметричные, выше половины расставленно городчато- зубчатые, в нижней 
части по жилкам и черешку рыжезвездчато- волосистые; боковые жилки в числе 
5 - 7 пар, ясно выдающиеся на нижней стороне листа. Цветки четверного 
типа, в 3 - 4- цветковых кистях, без прицветников; чашечка внутри 
коричневато- желтая, тусклая, лепестки светло- желтые, лентовидные, узкие, 
1,5 - 2 см длиной. 
 
Естественное распространение. Северная Америка - Новая Шотландия, Нью-
Брансуик, Южный Онтарио, Южный Висконсин, юго- восточная Миннесота, 
Северо- Восточная Айова, Центральная Георгия, Южный Арканзас. Растет 
обычно по опушкам лесов, на плодородных почвах речных долин. Размножают 
семенами, прорастающими на второй год, и отводками, реже прививками. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук. В культуре - 
редко в Ленинграде и Пензе, где цветет, но не плодоносит; на Лесостепной 
опытной станции зимостоек и слабо плодоносит; на Украине вполне зимостоек 
и плодоносит ( Киев, Львов). 
 
В Ботаническом саду выращен из семян, полученных из Канады ( Монреаль); 
всходы появились через год. Вполне зимостоек. Листья распускаются в 
первой половине мая, смена окраски их в сентябре, опадение в октябре; 
цветет октябре - ноябре, обычно в безлистном состоянии, что отличает его 
от других пород в декоративном отношении. Плодов не приносит. Очень 
декоративен осенью оригинальной ярко- желтой, бронзовой или пурпурно-
желтой листвой, а в безлистном состоянии - светло- желтыми обильными 
цветами, остающимися до зимы. 
 
В зеленом строительстве может применяться для создания отдельных групп на 
газоне, обсадки опушек и др. Древесина тяжелая, твердая, мелкослойная, с 
красновато- бурым ядром и белой заболонью. Может рекомендоваться для 
широкого испытания в зеленом строительстве на всей территории 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. 2: Интродуцированные древесные растения флоры Северной 
Америки. – 297 с.) 
 


