
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник до 1,5 м высоты с прямыми ветвями. Побеги мелкоребристые, 
красновато- коричневые, с густым сероватым опушением. Листья удлиненные до 
суженно- овальных, на концах тупые или острые, 3-10 см длины и 1,5-2,8 см 
ширины, неравнопильчатые над серединой или в верхней трети, сверху голые 
или рассеянно волосистые, снизу беловато- войлочные. Соцветия - 
узкопирамидальные или почти цилиндрические, компактные конечные метелки 
длиной 10-20 см, густо- мохнато- опушенные. Цветки пурпурово- розовые. 
 
На территории Белоруссии известна с конца прошлого столетия [2]. В 
условиях Минска вегетирует со второй декады апреля. Интенсивный рост 
побегов начинается в начале мая и продолжается до третьей декады июня, а 
порослевых - до конца августа. В отдельные годы рост побегов затягивается 
до середины сентября, их верхушки не успевают одревеснеть и повреждаются 
морозом. Цветет со 2- й декады июля до сентября. Коробочки созревают в 
конце сентября и до наступления морозов не всегда полностью вызревают. 
Полное высыпание семян из коробочек происходит лишь будущей весной при 
наступлении теплых солнечных дней. ( 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 красновато- коричневые, 
мелко опушенные, ребристые. Почки мелкие, яйцевидные. Листья широко 
ланцетные, на конце острые или притупленные, 3 - 10 см длиной, в нижней 
части цельнокрайние, в верхней неравнопильчатые, сверху темно- зеленые, 
слегка опушенные, снизу густо беловато- опушенные. Цветки розово-
пурпуроные, в узкопирамидальных, конечных, густоопушенных метелках 10 - 
20 см длиной, в нижней части с несколькими цельнокрайними листочками; 
лепестки округлые или обратнояйцевидные, почти вдвое короче тычинок; 
чашелистики треугольные. Листовки прямостоячие, голые, вверху 
расходящиеся. Семена мелкие, веретенообразные. Вес 1000 семян около 0,04 
г. 
 
Естественное распространение. Северная Америка - Британская Колумбия до 
Калифорнии. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук. В СССР - в 
культуре во многих пунктах Европейской части, в Новосибирске, 
Свердловске, на Горноалтайской опытной станции. 
 
В Ботаническом саду выращена из семян, полученных из Ленинграда. В 
условиях сада зимостойка, быстро растет. Листья распускаются в мае, 
опадают в октябре - ноябре; цветет в июле - августе; плоды созревают в 
сентябре. ( 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.) 
 
Использование и переработка 
 
Декоративный кустарник, пригодный для одиночных и групповых посадок, 
создания живых изгородей. Благодаря хорошей порослеобразующей способности 
его можно рекомендовать для закрепления откосов и территорий, 
подверженных водной и ветровой эрозии. ( Чаховский А. А., Орленок Е. И. 
Таволги в декоративном садоводстве. - Минск: Наука и техника, 1985. - 
72с.) 
 
Декоративный кустарник с серебристо- опушенной листвой, ценен поздним и 
продолжительным цветением; листья до поздней осени зеленые. Пригоден для 



одиночных и групповых посадок. Может широко использоваться в зеленом 
строительстве на всей территории БССР и ряда 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. 2: Интродуцированные древесные растения флоры Северной 
Америки. – 297 с.) 
 


