
Свойства, проявленные в культуре 
 
Дерево до 10 м высотой, с густой кроной, иногда кустарник с восходящими 
ветвями. Почки темно- коричневые, голые. Листья обратнояйцевидные, часто 
овальные, эллиптические или удлиненные, остроконечные, с сердцевидным 
основанием, 3 - 10 см длиной и 4 см шириной, пильчато- зубчатые до 
основания, в молодости снизу густовойлочные, сверху значительно меньше; 
опушение частично остается. Соцветия - кисти рыхлые, наклонные, 
шелковисто- опушенные; лепестки белые, линейные до линейноудлиненных, 1 - 
1,4 см длиной, чашелистики внутри волосистые, тычинок 20, столбиков 5, 
сросшихся до половины; верхушка завязи голая. Плоды каштаново- пурпурные, 
с сизым налетом, отвороченными чашелистиками, съедобные, сладкие, 8 мм 
длиной и 7 мм шириной. Вес 1000 плодов 510 г. Семена коричневые, 
блестящие, 4 - 5 мм длиной, 2 - 3 мм шириной. Вес 1000 семян 8 г. 
 
Естественное распространение. Северная Америка - восточное побережье Мэн 
до Георгии и Луизианы, на западе до Айовы и Миссури, где обитает по 
берегам болот, рек, на влажных почвах, иногда по высоким склонам. 
 
В культуре. Переносит различные почвы, но предпочитает известковые. Может 
расти в сухих местах, но недостаточно устойчива к засухе. В БССР - в 
культуре часто. В УССР - в ботанических садах и парках Полесья и 
лесостепи. Широко - в культуре в Европейской части СССР, в Москве, 
Ленинграде, на Урале ( Уфа), в Полярноальпийском ботаническом саду цветет 
и плодоносит. Размножают семенами и корневыми отпрысками. Успешно 
расселяется птицами. Вполне зимостойка. Ежегодно обильно цветет и 
плодоносит. Раскрытие почек в конце апреля; появление листьев в начале 
мая, полное облиствение во второй декаде мая; цветение в первой и второй 
декадах мая; созревание плодов во второй декаде июля; опадение листьев в 
начале ноября. 
 
Очень декоративный кустарник, особенно во время цветения белыми кистями 
цветов, розоватыми и серебристо- белыми листьями, которые осенью 
становятся темно- красными. Плоды употребляются в пищу. Пригодна для 
групповых посадок в парках, скверах, устройства опушек, живых изгородей, 
в лесные посадки. Необходимо широкое внедрение в культуру во все районы 
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. – 297 с.) 
 


