
В Беларуси: заносный вид. ( Третьяков, 1998) 
 
В Беларуси: выращивается, иногда дичает. ( Определитель высших растений 
Беларуси / Под ред. В. И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Раскидистый кустарник до 3 м высотой, Ветви несколько поникающие, с 
коричневой растрескивающейся корой. Листья 3-5- лопастные, 
округлоэллиптические, 2-7 см длиной, с более крупной средней лопастью, 
пильчато- зубчатые, сверху зеленые, снизу сизоватые, с обеих сторон голые. 
Цветки белые, 1-1,5 см в диаметре, в многоцветковых зонтиковидных 
соцветиях; тычинок 30, пестиков 3-5; цветоножки и чашелистики голые. 
Листовки вздутые, на верхушке заостренные, голые, при созревании красные. 
Семена грушевидные, блестящие, около 2 мм длиной. Вес 1000 семян около 
0,09 г. 
 
Естественное распространение. Восток Северной Америки от Квебека до 
Джорджии. Растет по берегам рек и по склонам долин в подлеске. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук и довольно часто 
по всей республике ( Высокский парк, Борисовщинский и др.). В СССР - в 
культуре по всей Европейской части, на Кавказе, в Средней Азии, 
Свердловске, Новосибирске, на Горноалтайской опытной станции. 
 
В Ботаническом саду несколько экземпляров выращены из семян, полученных 
из разных мест. В условиях сада обладает высокой зимостойкостью и 
довольно быстрым ростом. Не требователен к богатству почвы. Листья 
распускаются в мае, опадают в октябре - ноябре; цветет в июне; плоды 
созревают в августе. 
 
Декоративный кустарник, особенно во время цветения и созревания плодов. 
Пригоден в зеленом строительстве на всей территории БССР и многих 
областей Советского Союза. ( 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.) 
 
*** 
 
Кустарник до 3 м высоты с трехлопастными листьями и вздутыми 
перепончатыми плодиками. Продолжительность цветения, нетребовательность к 
почвенным условиям, быстрота роста, способность хорошо переносить стрижку 
обеспечивают широкое применение его в зеленом строительстве в групповых и 
одиночных посадках, а также в живых изгородях. ( Георгиевский С. Д. 
Древесно- кустарниковая растительность // Ботанический сад Академии наук 
БССР: путеводитель. - Минск: АН БССР, 1956. - C.24-43). 
 
Хозяйственно- полезные качества. Использование и переработка 
 
Декоративное. Включено в Ориентировочный ассортимент основных видов 
деревьев и кустарников для озеленения городов Белорусской ССР. 
( Георгиевский С. Д. Зеленые устройства в городах. - Минск: издательство 
Академии наук Белорусской ССР, 1949. - 31 с.) 
 


