
Свойства, проявленные в культуре 
 
Ареал естественного распространения очень обширен и охватывает в СССР 
территорию от Волжско- Камского бассейна к югу по лесостепной и степной 
зонам, Крым, южную часть Западной Сибири, Восточную Сибирь ( бассейн 
верхнего течения Енисея), горы Средней Азии, Кавказ. За пределами СССР 
встречается в Турции, северо- западной части МНР, западном Китае. 
 
Кустарник с прямостоячими или изогнутыми ветками. В 7 лет достигает 
высоты 1,2 м, диаметр куста 1,05 м. Листья мелкие, удлиненные, 1-3,5 см 
длины и до 1,5 см ширины, чаще с тупой верхушкой и узкоклиновидным 
основанием, а на ростовых побегах с 2-5 зубцами на верхушке, сверху 
серовато- зеленые, снизу синевато- зеленые, голые. Цветки белые, собраны по 
4-10 в многочисленные сидячие или почти сидячие зонтики. 
 
В местных условиях почки распускаются во второй декаде апреля. 
 
Рост побегов довольно продолжителен - до середины августа. Тем не менее 
они успевают одревеснеть и морозом не повреждаются. Цветет до или 
одновременно с распусканием листьев. Продолжительность цветения 10-15 
дней. Массовое созревание плодов в конце июня. 
 
Как декоративный кустарник ценится за раннее и обильное цветение, после 
чего его декоративность заметно снижается. Пригодна для одиночных и 
групповых посадок. ( Чаховский А. А., Орленок Е. И. Таволги в декоративном 
садоводстве. - Минск: Наука и техника, 1985. - 72 с.) 
 
*** 
 
Прямостоящий кустарник до 1,5 м высотой. Побеги полосатые или слегка 
ребристые, бурые, голые, с продольно отслаивающейся корой. Почки мелкие, 
округлые. Листья обратнояйцевидные до ланцетных, 1 - 3,5 см длиной и 0,3 
- 1,5 см шириной, с притупленной или острой верхушкой, в основании 
узкоклиновидные, цельнокрайние или па стерильных побегах с немногими 
зубцами на верхушке, сверху серовато- зеленые, снизу беловатые или 
голубовато- зеленые, с обеих сторон голые или в молодости слегка 
опушенные; черешки 1,5 - 2 мм длиной. Цветки белые, 5 - 8 мм в диам., в 4 
- 5- цветковых, почти сидячих зонтиках, часто с розеткой из мелких 
листочков у основания; чашелистики треугольные, прямостоячие; лепестки 
обратно- яйцевидные до почти округлых, значительно длиннее тычинок; завязь 
желтовато- коричневая с расходящимися столбиками; цветоножки голые или 
опушенные, 5 - 15 мм длиной. Листовки голые или опушенные, расходящиеся. 
Семена мелкие, ланцетовидные, коричневые. Вес 1000 семян около 0,05 г. 
 
Естественное распространение. Лесостепная и степная зоны Европейской 
части СССР, Крым, южная часть в Западной Сибири, Восточная Сибирь, горы 
Средней Азии, Кавказ, северо- восточная Турция, Западный Китай, 
северозападная часть Монгольской Народной Республики. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук и в 
Горецком парке. В СССР - в культуре довольно широко. В Центральном 
ботаническом саду получена из Большелетчанского сада 4- летними кустами, 
достигла 25 лет и имеет около 1,5 м высотой. Вполне зимостойка. 
Облиствение в начале мая, сбрасывание листьев в октябре; цветет в 
середине - конце мая, плоды созревают в июле. 
 
Декоративный, раноцветущий кустарник, пригодный для одиночных и групповых 
посадок, живых изгородей. Заслуживает широкого разведения и использования 
в зеленом строительстве на всей территории БССР и ряда прилегающих 
областей союзных республик. ( 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.) 
 


