
Свойства, проявленные в культуре 
 
Густооблиственный кустарник до 4 м высоты; ветви толстые, молодые побеги 
желто- серые, слегка опушенные; двухлетние - толстые, коричнево- серые, 
голые, с вытянутыми светло- бурыми чечевичками. Верхушечные почки бурые 
или пестрые, голые или с редкими волосками, 5 - 9 мм длиной. Листья 
широко- эллиптические до удлиненных, 5 - 18 см длиной, заостренные, у 
основания клиновидные и ниспадающие в черешок, сверху темно- зеленые, 
тусклые, глубокоморщинистые, голые, снизу серовато- зеленые и обычно 
опушенные по жилкам; редко гладкие, по краю реснитчатые; черешок листа 1 
- 2 см длиной, желобчатый. Соцветия - метелки, довольно густые, 
пирамидальные, 8 - 18 см длиной; ось соцветия слегка опушенная или голая. 
Цветки лилово- розовые до бледно- розовых, короткочерешковые; чашечка 
слегка опушенная или гладкая; трубочка венчика 1,2 см длиной, 
незначительно расширяющаяся выше половины, с распростертыми тупыми 
долями; пыльники из трубочки не выдаются. Плод - продолговатая коробочка, 
к обоим концам почти одинаково суживающаяся, коричневая, наверху 
туповатая или слабозаостреяная, до 16 мм длиной и 4 мм шириной, гладкая. 
Семена плоские, линейные, коричневые, 12 мм длиной и 1,5 мм шириной. В 1 
кг 106 тысяч семян. Вес 1000 семян 9,5 г. 
 
В культуре. В БССР - в Ботаническом саду Академии наук, в сквере 
Белгосуниверситета и редко в садах и парках. Имеется в Киеве, Софиевке, 
Тростянце, Ленинграде, Москве, Горьком, Йошкар- Оле, Казани, Свердловске, 
Новосибирске; испытывается в Полярно- Альпийском ботаническом саду. 
Размножают семенами. Норма высева 1 - 2 г на 1 погонный метр. Выход 
сеянцев 24 штуки с 1 погонного метра. Размножается самосевом вблизи 
плодоносящих кустов. 
 
В Ботаническом саду АН БССР группы сирени мохнатой выращены из семян, 
полученных из Польши и Канады. Зимостойка. Появление первых листьев в 
конце апреля, полное облиствение во второй половине мая, опадение листьев 
в начале октября, цветение в первой половине июня, созревание плодов в 
конце сентября. Ежегодно обильно цветет и плодоносит. 
 
Ценный декоративный кустарник. Заслуживает более широкого разведения во 
всех районах БССР и во многих областях 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. 1: Интродуцированные древесные растения флоры Дальнего 
Востока и стран Восточной Азии. – 351 с.) 
 
В 1960-1963 гг. изучалась динамика сезонного прироста побегов в 
зависимости от видовых особенностей, географического происхождения и 
возраста, зимостойкость и характер прохождения фаз цветения. 
Период роста побегов сравнительно короткий - 30-35 дней, в 1962 г. с 
прохладным и дождливым летом увеличился до 45 дней.  
Кривая сезонной динамики прироста одновершинная  
Цветение этого восточноазиатского вида наблюдается в основном после 
затухания прироста его побегов.  
В год обильного цветения сокращается величина годового прироста побегов и 
заложение цветочных почек. 
Начало роста побегов наступает при достижении суммы эффективных 
температур 86,2, максимальный прирост побегов - 238,1, начало цветения- 
259,0 оС. 
С увеличением возраста растений период роста побегов значительно 
сокращается. 
Наиболее зимостойкими в местных условиях являются виды с коротким 
периодом роста побегов и динамикой роста побегов, изображаемой 
одновершинной кривой, к их числу можно отнести и сирень мохнатую ( бел. 
яз. – Бэз кашлаты). ( Бибикова В. Ф. Сезонный ритм роста и развития 



некоторых видов сиреней // Вести АН БССР. - Серия биологических наук. – 
1965. - №1. - С.45-54. – Референт Е. Д. Антонюк) 
 
Хозяйственно- полезные качества. Использование и переработка 
 
Устойчиво к промышленным газам и городским загрязнениям ( газоустойчивая 
порода). 
 
Декоративное. Включено в Ориентировочный ассортимент основных видов 
деревьев и кустарников для озеленения городов Белорусской ССР. 
( Георгиевский С. Д. Зеленые устройства в городах. - Минск: издательство 
Академии наук Белорусской ССР, 1949. - 31 с.) 
 


