
В Беларуси: выращивается, иногда дичает. ( Определитель высших растений 
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Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник до 4 м высотой, с довольно крепкими прямостоячими ветвями. 
Побеги темно- зеленые, слегка опушенные; старые - серые с редкими 
продолговатыми чечевичками. Листья широкоэллиптические до 
эллиптическиудлиненных, 6 - 12 см длиной, остроконечные, 
ширококлиновидные до округлых у основания, низбегающие в черешок, 
реснитчатые, темно- зеленые и блестящие сверху, снизу сизовато- зеленые, 
опушенные по жилкам или почти гладкие; черешок около 1 см длиной. Метелки 
узкие, прерывистые, 10 - 18 см длиной. Цветки лилово- фиолетовые, 
слабоароматные, сидячие или короткочерешковые; веточки соцветия и 
цветоножки короткоопушенные; чашечка шелковистоопушенная; венчик 1 - 1,5 
см длиной, с овальными, вверх направленными долями. Плод - коробочка 1,5 
см длиной, 4,5 см шириной, продолговатая, к обоим концам суживающаяся, 
острая, гладкая, округлая, коричневая. Семена плоские, линейные, 
коричневые, 1,2 см длиной, 2 - 3 мм шириной. Выход семян от сырья 15 (10 
- 20)%. Вес 1000 семян 9 (7 - 10) г. []. 
 
Естественное распространение. Венгрия, крайний запад СССР ( Карпаты), где 
растет в горных смешанных лесах, у ручьев, на пониженных местах с богатой 
почвой. В культуре к почве нетребовательна. Засухоустойчива. Растет 
быстро. 
 
В культуре. В БССР - в культуре редко: в Центральном ботаническом саду 
Академии наук, в Лошице, Игнатичах, в Большелетчанском парке. В 
Украинской ССР - во многих парках и во всех ботанических садах. 
Размножение семенами, высеваемыми весной после стратификации около 1,5 
месяца. Норма высева 1,2 г на 1 погонный метр. Выход 24 сеянца с 1 
погонного метра. Дает самосев. Корневых отпрысков не дает. 
 
В Центральном ботаническом саду АН БССР много разновозрастных групп из 
семян, полученных из разных ботанических садов. Вполне зимостойка, не 
подмерзает даже в суровые зимы. Ежегодно обильно цветет и плодоносит. 
Достигает 3 м высотой и более. Первые листья появляются в начале мая, 
полное облиствение в конце мая, цветет в июне; зацветает на 4 - 7 дней 
позднее Syringa vulgaris, опадение листьев в первой половине октября; 
плоды созревают в сентябре. 
 
Декоративный, красиво цветущий кустарник, пригодный для создания опушек, 
живых изгородей, покрытия стен. Заслуживает более широкого разведения во 
всех районах БССР и в ряде 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.) 
 
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 более 40 дней, в 1962 г. с прохладным и дождливым 
летом увеличился примерно до 60 дней.  
Кривая сезонной динамики прироста одновершинная со сдвигом влево, т. е. 
ближе к начальной точке роста побегов, а правая, или нисходящая, линия 
этой кривой более покатая и удлиненная. Это свидетельствует о том, что в 
условиях благоприятной для роста среды динамика нарастания побегов в 
длину происходит более энергично, чем затухание ростовых процессов. 
Цветение, как и у других европейских видов, проходит в период наиболее 
активного роста побегов. 



В год обильного цветения сокращается величина годового прироста побегов и 
заложение цветочных почек. 
Начало роста побегов наступает при достижении суммы эффективных 
температур 72,9, максимальный прирост побегов - 167,3, начало цветения- 
274,0 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 венгерскую. 
( 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) 
 
Изучалось влияние борной кислоты на прорастание пыльцы in vitro. 
Свежесобранная пыльца проращивалась на 5-, 10- и 15- процентных растворах 
сахара на дистиллированной воде с добавлением 0,001; 0,003; 0,005; 0,01; 
0,05%- ных концентраций борной кислоты. 
Борная кислота стимулировала прорастание пыльцевых зерен во всех 
вариантах опыта, увеличив процент проросшей пыльцы в 2,5-3 раза. 
Оптимальным оказался вариант с 0,01% концентрацией бора на 5%- ном 
растворе сахара, когда процент проросшей пыльцы составил 47,0, длина 
пыльцевых трубок 978,3 мк, хорошие результаты получены с этой же 
концентрацией бора на 10%- ном растворе сахара - соответственно 37,8% и 
815,9 мк. 
Пыльца, проращиваемая на растворах сахара с бором, прорастала на 30 минут 
раньше контрольной, максимальный процент отмечен через 3, в контроле - 
через 3,5 часа, т. е. она обладала более высокой энергией прорастания. 
Стимуляцию прорастания пыльцы бором можно использовать в селекционных 
работах с сиренью, особенно при отдаленной гибридизации. ( Бибикова В. Ф. 
Влияние бора на прорастание пыльцы и рост пыльцевых трубок некоторых 
видов сирени // Вести АН БССР. - Серия биологических наук. - 1964. - №3. 
- С.41-45. - Референт Е. Д. Антонюк) 
 
Хозяйственно- полезные качества. Использование и переработка 
 
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.) 
 


