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СИРЕНЬ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ И ДЕКОРАТИВНОМ САДОВОДСТВЕ 

 

 Н.В. Полякова 

 
Коллекция сирени Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН является наиболее 

крупной в Уральском регионе: она включает в настоящее время 15 видов и 150 сортов. Изучение биологиче-

ских особенностей сирени в условиях Башкирского Предуралья ведется на протяжении нескольких десяти-

летий. Представлены рекомендации по использованию сирени как высокодекоративного кустарника при 

оформлении садов, парков и скверов, а также частных приусадебных территорий. Предложены различные 

варианты размещения кустов сирени в зависимости от ее функциональной роли (солитер, аллея, изгородь, 

ландшафтная группа), а также перечислены виды сирени, наиболее подходящие для каждого конкретного 

случая посадки. Показаны способы продления цветения «сиреневых садов» путем подбора видов и сортов 

сирени из различных групп по срокам цветения, которые выделены в результате многолетних наблюдений. 

Полученные данные позволяют повысить рекреационное значение парков, скверов и садов, усилить их эсте-

тический эффект, улучшить экологическую ситуацию в крупных населенных пунктах. 

Ключевые слова: Syringa L., сирень, декоративные кустарники, аллейные посадки, живые изгороди. 

 

Одной из основных задач ботанических са-

дов является сбор и сохранение коллекций рас-

тений, интродуцированных в новой для них кли-

матической зоне, а также долгосрочный монито-

ринг всех жизненных циклов этих растений. 

Другая немаловажная задача ботанических са-

дов – разработка рекомендаций по обогащению 

ассортимента декоративных растений для озеле-

нения мегаполисов и других населенных пунктов 

конкретного региона. Сирень является одним из 

самых популярных красивоцветущих кустарни-

ков, используемых как в любительском, так и 

профессиональном садовом дизайне [1–3].  

В Южно-Уральском ботаническом саду-

институте УФИЦ РАН (г. Уфа) коллекция рода 

Syringa L. является самой крупной в Уральском 

регионе. В настоящее время она включает 

15 видов и 150 сортов, за которыми ведутся фе-

нологические наблюдения, изучение зимостой-

кости, способов размножения и другие биоло-

гические особенности при интродукции в усло-

виях Башкирского Предуралья. На основе мно-

голетних наблюдений за представителями рода 

Syringa выработаны некоторые рекомендации 

по использованию этого высокодекоративного 

кустарника в ландшафтном дизайне и декора-

тивном садоводстве. 

Наиболее часто сирень, особенно сортовая, 

используется как опушечный кустарник  

 

 

 

в оформлении скверов, садов и парков, а также 

в создании групп и солитеров на газонах. При 

образовании групп сирень удачно сочетается с 

другими декоративными кустарниками – спи-

реями, бирючиной, дейцией, низкорослыми чу-

бушниками. При создании групповых посадок 

из различных видов и сортов сирени рекомен-

дуется учитывать их скорость роста в высоту, 

чтобы кусты не затеняли и не загораживали 

друг друга. Кроме того, при подборе колеров 

для группы не следует использовать более трех 

сортов или видов с разноколерными цветами, 

чтобы группа не получилась слишком пестрой. 

Если на газоне создается несколько групп сире-

ней, лучше всего они будут смотреться, если 

каждая состоит из одного вида или сорта. При 

этом они должны иметь одинаковые сроки цве-

тения, т.е. цвести одновременно. В качестве со-

литеров, кроме сортовых сиреней, особенно 

подходят сирени венгерская, Звегинцова и воло-

систая, которые хороши как в цветущем состоя-

нии, так и по окончании периода цветения бла-

годаря своей крупной, блестящей листве. Эф-

фектно смотрятся сирени в штамбовой форме. 

Штамбовые растения нужно размещать на рас-

стоянии 2×2 м. 

Важное значение имеет характер размеще-

ния кустов сирени в группах. Загущенность или 

слишком свободное расположение растений  

 

 

 

ИЗВЕСТИЯ УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН. 2019. № 2. С. 55–57 

 

БИОЛОГИЯ,  БИОХИМИЯ  И  ГЕНЕТИКА 

ПОЛЯКОВА Наталья Викторовна – к.б.н., Южно-Уральский ботанический сад-институт УФИЦ РАН,  

e-mail: barhan93@yandex.ru 

mailto:barhan93@yandex.ru


БИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ И ГЕНЕТИКА 

 

56 

значительно снижает их декоративность. В ря-

довых посадках расстояние между растениями 

может колебаться от 1 до 5 м в зависимости от 

функциональной роли, которую выполняет дан-

ный ряд (живая изгородь, аллея и др.) Такое 

размещение растений создает комфортные ус-

ловия и для их подземной части. По некоторым 

данным [4], в перегущенных посадках сирени 

корневая система каждого растения сконцен-

трирована только вблизи стволика. Ограничен-

ная площадь питания снижает не только декора-

тивность сиреней, но приводит к преждевре-

менному их старению и даже отмиранию уже в 

возрасте 35-40 лет. 

Сирени прекрасно смотрятся в аллейных 

посадках. Из видов сиреней для этого особенно 

подходят сирени пушистая, гималайская и Зве-

гинцова, отличающиеся компактной формой 

кроны и обильным цветением. Сирень амурская 

также может использоваться в крупных, осо-

бенно двурядных, аллеях. Использование в ал-

лейных посадках сортов сирени имеет некото-

рые ограничения: они требуют большего ухода, 

чем виды.  

Виды сирени подходят и для создания жи-

вых изгородей, которые получаются довольно 

плотными и хорошо стригутся [1]. При этом они 

теряют способность к цветению, но это не ума-

ляет их декоративности в данном качестве. Для 

изгородей хорошо подходят сирени обыкновен-

ная, Звегинцова, пушистая, гималайская, венгер-

ская, бархатистая. Практически все виды сирени 

характеризуются плотной кроной и не нуждают-

ся в тщательной и ежегодной обрезке; только у 

сирени обыкновенной необходимо систематиче-

ски (ежегодно) удалять корневую поросль. 

Согласно полученным нами данным [5–7], 

использование различных по срокам цветения 

видов и сортов сирени позволяет продлить об-

щую продолжительность цветения «сиреневых 

садов» до 2 месяцев и более – с середины мая 

до конца первой декады июля. В условиях Баш-

кирского Предуралья раннецветущими видами 

являются сирени обыкновенная и гиацинто-

цветная (вторая половина мая – начало июня), к 

среднецветущим (с конца мая по 2–3-ю декаду 

июня) относятся большинство других видов 

коллекции, позднецветущими (вторая декада 

июня – первая декада июля) являются сирени 

амурская и японская. Учитывая такую общую 

продолжительность цветения различных видов 

и сортов сирени, эта культура может рекомен-

доваться для создания многовидовых компози-

ций (сирингариев) в крупных садах и парках, а 

также для формирования садов непрерывного 

цветения [8]. В последних сирень может ис-

пользоваться совместно с другими древесными 

и травянистыми растениями. 

Хорошо известны прекрасные качества си-

рени как букетного растения. Чем пышнее и 

плотнее соцветия сирени, чем крупнее и ориги-

нальнее цветки, тем эффектнее выглядит букет. 

Однако срезанные соцветия, как известно, бы-

стро вянут. Чтобы сохранить сиреневый букет 

свежим и цветущим в течение длительного вре-

мени, необходимо соблюдать некоторые прави-

ла [9–10]. Срезают цветущие побеги в утренние 

часы, после чего их основания расщепляют или 

разбивают молотком. Воду необходимо менять 

каждый день, а ночью хранить букеты в темном 

прохладном помещении или полностью погру-

женными в прохладную воду. Во избежание бы-

строй потери тургора листьев (из-за закупори-

вания проводящих сосудов солями, содержащи-

мися в водопроводной воде), в воду добавляют 

лимонную кислоту (2–3 г на литр воды). Если 

цветки подвяли, их можно «оживить», поставив 

ветки на несколько минут в горячую воду [9].  

В целом срок жизни букета можно увеличить в 

3–4 раза (до 7–8 дней). 

Таким образом, многолетние интродукци-

онные наблюдения за декоративными растения-

ми в ботанических садах и других пунктах ин-

тродукции позволяют выработать практические 

рекомендации по использованию данных таксо-

нов в озеленении населенных пунктов. Исполь-

зование различных видов, сортов и форм декора-

тивных кустарников (в частности, сирени) в озе-

ленении объектов различного назначения (парки, 

скверы, улицы, площади, оздоровительные и об-

разовательные учреждения, промышленные 

предприятия) позволит значительно повысить их 

рекреационное значение, усилить эстетический 

эффект, улучшить экологическую ситуацию в 

крупных населенных пунктах. 
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LILAC IN LANDSCAPE DESIGN AND AND ORNAMENTAL GARDENING 

 

 N.V. Polyakova 

 

South Ural Botanical Garden-Institute – Separate Structural Subdivision of the Federal State Budgetary  

Scientific Institution Ufa Federal Research Centre of the RAS, 

195/3, ulitsa Mendeleeva, 450080, Ufa, Russian Federation 

 
The collection of lilacs of the South Ural Botanical Garden-Institute (Ufa Scientific Federal Research Centre, 

RAS) is the largest in the Ural region and currently includes 15 species and 150 varieties. The research on the biolog-

ical characteristics of lilacs under conditions of the Bashkir Cis-Urals has been going on for several decades. This 

article gives recommendations on the use of lilac as a highly ornamental shrub in designing gardens, parks and mini-

parks, as well as private homestead plots. Different types of lilac bush placement are proposed depending on their 

functional role (solitaire bush, alley, hedge, landscape group), as well as a list of lilac species most suitable for each 

particular planting event. The ways to extend the flowering period of the "lilac gardens" are shown by selecting the 

species and varieties of lilacs from different groups according to their flowering time determined as a result of long-

term observations. The data obtained allow an increase in the recreational value of parks, mini-parks and gardens, 

enhance their aesthetic effect and improve the ecological situation in large urban areas. 

Key words: Syringa L., lilac, ornamental shrubs, alley planting, hedges. 
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