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…Весной, в мае, я 
принес ла моей 
маме, по пав шей в 
боль ницу, большой 
букет сирени из 
роскошных белых, 
розовых и нежно-
лиловых цветов.  
Я стояла в коридо-
ре больницы и 
видела, как при 

одном лишь взгляде на эти восхити-
тельные цветы на лицах проходящих 
мимо меня людей расцветала улыбка, 
как они сдерживали себя, чтобы не 
подойти и не вдохнуть аромат этого 
чуда…

В который раз я убедилась в том, 
что сирень пользуется особенной 
любовью. С сиренью связаны наши 
воспоминания о детстве и первой 
любви, ее потрясающие ароматы и 
цветки дарят неописуемое ощущение 
весны, мая, солнечного света.

Сирень уже давно стала частью 
нашего культурного достояния, от 
почтовых открыток до различных сти-
хотворений, песен и мелодий, красо-
та этого цветка запечатлена на карти-
нах художников.

Я очень люблю одно стихотворе-
ние… нежное, грустное, мелодичное...

По утру, на заре,
По росистой траве
Я пойду свежим утром дышать;
И в душистую тень,
Где теснится сирень,
Я пойду свое счастье искать...
В жизни счастье одно
Мне найти суждено,
И то счастье в сирени живет;
На зеленых ветвях,
На душистых кистях
Мое бедное счастье цветет…
(Екатерина Бекетова)

К сожалению, на сегодняшний 
день о необыкновенном богатстве 
сортов сирени известно не так много, 
и я с удовольствием расскажу вам о 
нескольких из них, о моих любимых.

Неимоверно красивый и вырази-
тельный сорт сирени «Мечта», выве-
денный знаменитым селекционером 
Леонидом Алексеевичем Колесни ко-
вым. Каждую весну он поражает свои-
ми крупными простыми цветками на 
раскошных, элегантно-длинных 
соцветиях, каскадами свисающих с 
раскидистых кустов. Оригинальна 
окраска цветков: от светло-фиолето-
вой до синей с розовым оттенком.

Поразителен по своей красоте и 
оригинальности также бесподобный 

белый сорт Л.А. Колесникова 
«Советская Арктика». Большие мах-
ровые цветки с заостренными, нео-
бычно изогнутыми в разные стороны 
лепестками собраны в ажурные аро-
матные соцветия.

Сирень, аромат, душа  
и мои любимые сирени…



Особое место в моей душе зани-
мают ценные сорта белорусских 
селекционеров Смольского и 
Бибиковой. Очень ароматный сорт 
«Защитникам Бреста» выведен в 
1964 г. Его крупные, махровые, зеле-
новато-кремовые бутоны быстро 
светлеют, превращаясь из молочных в 
чисто-белые.

Необыкновенно прост в 
своей красоте сорт белой 
сирени «Лебедушка» – 
его длинные, слегка  
изогнутые соцветия 

напоминают мне 
изящные лебединые шеи.

Не уступает по красоте и белорус-
ская сирень «Свитязанка» – позд-
нецветущий сорт, с более темными 
пурпурными цветками в центре  
и более светлыми фиолетовыми по 
краям.
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Знаменит своими яркими, огром-
ными, махровыми цветками темно-
красного цвета и необычайно моро-
зостойкий сорт «Павлинка». 
Незабываемое впечатление оставля-
ют его цветки, напоминающие миниа-
тюрные розочки.

Из сортов зарубежной селекции 
хотелось бы выделить сирень 
'Sweetheart'. Этот раннецветущий 
сорт с необыкновенно нежными пас-
тельно-розовыми крупными махро-
выми цветками завораживает своей 
красотой.

«Президент Пуанкаре» 
('President Poincare') – сорт с изящны-
ми махровыми яркими цветками тем-
но-красного цвета и очень красивыми 
крупными бутонами округло-удли-
ненной формы. Этот чрезвычайно 

обильно цветущий сорт отличает-
ся необыкновенным ароматом. 
Изюминку ему придают острые 
лепестки в верхнем ряду, витиева-
то закрученные внутрь.

От всей души желаю вам сол-
нечных дней в душе и природе и 
до встречи следующей весной!

Эльке Хаазе,
генеральный директор  

предприятия «PICCOPLANT»,
Германия, Ольденбург
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