
Свойства, проявленные в культуре 
 
Слабоветвящийся кустарник с раскидистыми ребристыми голыми побегами. В 20 
лет достигает 2,0 м высоты. Почки длинные, с 2 свободными чешуйками, 
плоские, изогнутые, касающиеся длинной верхушкой стебля. Листья 
продолговато- ланцетные, до 5 см длины, цельнокрайние или с немногими 
зубцами на вершине, плотные, осенью окрашиваются в лимонно- желтый цвет. 
Цветки белые в многоцветковых щитковидных опушенных метелках. 
 
В условиях Минска почки распускаются во второй декаде апреля. Рост 
генеративных побегов с середины апреля до середины июня, а ростовых - до 
середины августа. Зацветает в III декаде июня. Продолжительность цветения 
около 25 дней. Цветет ежегодно и обильно. Созревание плодов в последней 
декаде сентября. Доброкачественность семян высокая. Зимостойка. Лишь в 
суровые зимы повреждаются концы годичных побегов. Переносит слабое 
затенение. 
 
Таволга опушенноплодная - высокодекоративный, ежегодно и обильно цветущий 
кустарник с красивой, густо олиствленной кроной. Пригоден для одиночных и 
групповых посадок и формирования опушек. Благодаря порослеобразующей 
способности может использоваться для закрепления, откосов и почв, 
подвергающихся водной и ветровой эрозии. ( Чаховский А. А., Орленок Е. И. 
Таволги в декоративном садоводстве. - Минск: Наука и техника, 1985. - 
72с.) 
 
*** 
 
Кустарник до 2 м высотой, с изогнутыми ветвями; побеги бурые, ребристые, 
голые, почки приплюснутые, с удлиненно- загнутой верхушкой, прижатой к 
стеблю. Листья овально- ланцетные, с обеих сторон заостренные, 
цельнокрайние или с несколькими зубцами на верхушке, голые, сверху темно-
зеленые, снизу тускло- зеленые, 2 - 3 см длиной и 1 - 1,5 см шириной. 
Цветки белые с опушенными цветоножками, собраны в щитковидные метелки; 
лепестки округлые, тычинки одной длины с лепестками. Листовки коричневые, 
иногда опушенные. Семена мелкие, удлиненные, сплюснутые, светло-
коричневые. В 1 кг содержится 6700 тысяч семян. Bee 1000 семян около 0,15 
г. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук. Имеется в 
Ленинграде, обильно цветет и плодоносит. Культивируется в Северной 
Америке. 
 
В Ботаническом саду выращена из семян, полученных из Ленинграда. Вполне 
зимостойка. Первые листья появляются в мае, опадают в конце октября; 
цветет в июне, плоды созревают в августе. Устойчивый красивый кустарник, 
ежегодно и продолжительно цветущий. 
 
Может быть широко использован для озеленения в БССР и в ряде 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. 1: Интродуцированные древесные 
растения флоры Дальнего Востока и стран Восточной Азии. – 351 с.) 
 


