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Свойства, проявленные в культуре 
 
Сильно ветвистый кустарник. 37- летние растения достигают высоты 2,0 м при 
диаметре куста 1,2 м. Побеги круглые, голые, буроватые с продольно 
лущащейся корой. Листья эллиптические, зазубренные или круглозубчатые, 3-
5 см длины и 1-2,5 см ширины, зеленые, снизу рассеянноволосистые. Цветки 
белые 7-9 мм в диаметре, собраны в многоцветковые щитки на концах 
олиственных боковых веточек, густо расположенных по всей длине побега. 
 
В условиях Минска начало распускания почек приходится на последнюю декаду 
апреля. Интенсивный рост побегов продолжается до первых чисел июня. 
Ростовые побеги растут до конца июля. Цветет во второй половине мая. 
Продолжительность цветения около 15 дней. Плоды созревают в июле. 
 
Таволга средняя - самый распространенный кустарник этого рода, 
применяемый в практике зеленого строительства. Ценится за обильнее и 
раннее цветение. Устойчива к слабому затенению. Чувствительна к иссушению 
почвы, вследствие чего очень часто уже в середине лета листья буреют, что 
снижает ее декоративные достоинства. Морозоустойчива. Относительно 
устойчива к выбросам промышленных предприятий. 
 
Используется для одиночных и групповых посадок, создания опушек и живых 
изгородей. ( Чаховский А. А., Орленок Е. И. Таволги в декоративном 
садоводстве. - Минск: Наука и техника, 1985. - 72 с.) 
 
*** 
 
Кустарник до 2 м высотой. Побеги в молодости опушенные, позже голые, 
покрыты коричневой, на более старых ветвях серовато- коричневой, 
растрескивающейся корой. Листья эллиптические или удлиненноовальные, на 
цветущих побегах почти цельнокрайние, на стерильных с ясно выраженными 
зубцами вверху, на верхушке заостренные, в основании клиновидные, 3 - 6 
см длиной и 1 - 2,5 см шириной, сверху зеленые, снизу светлее, с обеих 
сторон голые или иногда снизу с редкими волосками. Цветки белые, 7 - 9 мм 
в диаметре, собраны в многоцветковые щитковидные соцветия на концах 
облиственных веточек; тычинки длиннее лепестков; чашелистики удлиненно-
треугольные. Плоды - листовки, голые или опушенные, вверху расходящиеся, 
2,5X3X1 мм. Семена коричневые, ланцетовидные. Вес 1000 семян около 0,6 г. 
 
Естественное распространение. Северо- восток Европейской части СССР, южные 
районы Западной и Восточной Сибири, Дальний Восток, Средняя Азия, Польша, 
северная часть Балкан, северная часть Монгольской Народной Республики. 
Растет большими группами по опушкам, на каменистых местах, заходит в 
подлесок. Нетребовательна к богатству почв, засухоустойчива, 
дымоустойчива, светолюбива. 
 
В культуре. В БССР - в Центральном ботаническом саду Академии наук и 
довольно часто в садах и парках. В СССР - в культуре почти во всей 
Европейской части, в Сибири, в Алтайском крае, Хабаровске, в Средней 
Азии. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР имеется несколько экземпляров из 
семян, полученных из Брянска, которые достигли 20 лет и имеют 1,7 м 
высотой. Вполне зимостойки. Листья распускаются в начале мая, опадают в 
конце сентября; цветет в конце мая, плоды созревают в июле. 
 
Очень декоративный, красиво цветущий и долговечный кустарник. Хорошо 
переносит стрижку. Пригоден для одиночных и групповых посадок, бордюров и 



живых изгородей. Можно широко разводить 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.) 
 


