
Свойства, проявленные в культуре 
 
Побеги ребристые, голые, темно- красно- коричневые. Листья 
широкоэллиптические или обратнояйцевидные, реже удлиненные, с обоих 
концов острые, длиной 3-7 см и шириной 2,5-3 см, от нижней трети 
неравномерно и часто двоякопильчатые, голые, зеленые, снизу сизоватые. 
Соцветия - конечные широкопирамидальные метелки, длиной 15-17 см, с 
отстоящими или горизонтально отклоненными ветками. Цветки белые или 
слегка розоватые. 
 
В условиях Минска 18- летние растения достигают 1,6 м высоты. Зимостойка. 
Почки начинают распускаться в конце апреля. Рост побегов с первых чисел 
мая до конца июля. Цветет в июле- августе. Созревание плодов в конце 
августа - начале сентября. При благоприятных погодных условиях осеннего 
периода коробочки успевают вызреть до конца октября. 
 
Пригодна для создания групп, опушек и закрепления откосов. ( Чаховский 
А. А., Орленок Е. И. Таволги в декоративном садоводстве. - Минск: Наука и 
техника, 1985. - 72 с.) 
 
*** 
 
Кустарник до 1,5 м высотой, с ребристыми, голыми, красновато- бурыми 
побегами. Почки плоскояйцевидные. Листья обратно- яйцевидные, на обоих 
концах заостренные или с притупленной верхушкой; в нижней трети 
цельнокрайние, вверху грубо- или двоякопильчатые, с обеих сторон голые, 
сверху зеленые, снизу сизоватые; черешок 2 - 5 мм длиной. Соцветия - 
конечные рыхлые метелки до 15 - 17 см длиной, с более длинными и 
облиственными нижними ветками. Цветки белые или бледно- розовые; тычинки 
длиннее лепестков; лепестки округлые. Чашелистики треугольные, голые, 
отстоящие. Листовки притупленные, голые, на верхушке расходящиеся. Семена 
мелкие, плоские, коричневые. 
 
Естественное распространение. Северная Америка - Ньюфаундленд и Канада до 
Северной Каролины. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук. В СССР в культуре 
распространена широко. 
 
В Ботаническом саду выращена из семян, полученных из Горького, и в 7 лет 
имеет высоту свыше 1 м. Вполне зимостойка. Облиствение в мае, сбрасывание 
листьев в сентябре - октябре; цветет в июле; плоды созревают в сентябре. 
 
Декоративный кустарник, красивый во время цветения, но с ранним 
пожелтением листьев, что несколько снижает данные качества. Пригоден для 
разведения 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.) 
 


