
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кустарник 3 - 4 м высотой, с прямыми или изогнутыми тонкими ветвями. 
Молодые побеги пурпурно- бурые, голые, с чечевичками; двухлетние - тонкие, 
серовато- бурые. Вершинные почки удлиненные, заостренные вверху, с красно-
бурыми заостренными и голыми нижними чешуями, до 1 - 1,5 см длиной. 
Листья удлиненные или овальные, 5 - 10 см длиной, обычно 
крутодлиннозаоетренные ширококлиновидные или почти округлые у основания, 
темно- зеленые сверху, с короткими рассеянными волосками, снизу светло-
зеленые и опушенные, особенно по средней жилке и на черешке; 
густореснитчатые по краю, тонкие; черешок листа 1 - 1,5 см длиной. 
Соцветия - прямостоячие метелки 15 - 20 см длиной; ось соцветия гладкая 
или тонкоопушенная, со светлыми чечевичками; бутоны лиловые или светло-
лиловые, раскрытые цветки розово- белые, ароматные; трубочка венчика 8 - 
10 мм длиной, с острыми овально- удлиненными долями. Лепестки 
распростертые, крючковатые и отогнутые назад. Пыльники желтые, доходят 
почти до разреза лепестков. Плод - коробочка коричневая, гладкая, вверху 
заостренная, овальная в поперечнике, до 12,5 мм длиной и 3 мм шириной. 
Семена ланцетовидные, иногда линейные, коричневые, 9 мм длиной и 1,5 мм 
шириной. 
 
В культуре. В БССР - только в Ботаническом саду Академии наук. Имеется в 
Ленинграде, где почти ежегодно цветет и плодоносит, и в Горьком. 
Размножают семенами. Норма высева 1,5 - 2 г на 1 погонный метр. Выход 
сеянцев 24 штуки с 1 погонного метра. 
 
В Ботаническом саду АН БССР выращена из семян, полученных из Польши 
( Познань). Зимостойка, но в суровые зимы подмерзают многолетние побеги. 
Появление первых листьев в начале мая, полное облиствение в конце мая, 
опадение листьев в конце сентября; цветение в июне - июле, обильное; 
созревание плодов в конце октября. 
 
По строению куста, красивой листве и ажурным соцветиям самая изящная из 
сиреней; пригодна для одиночной посадки, групп и создания живых изгородей 
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. 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 непродолжительный, около 30 дней. 
Кривая сезонной динамики прироста одновершинная со сдвигом влево, т. е. 
ближе к начальной точке роста побегов, а правая, или нисходящая, линия ее 
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 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 108,4, максимальный прирост побегов - 237,5, начало цветения- 
399,6 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 Звегинцева. 



( 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) 
 


