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Сирень обыкновенная "Etoile de Mai" (Этуаль де Ме) - сорт 
среднего срока цветения. Бутоны темно-пурпурные. Цветки 

среднего размера, диаметром 1,5-1,8 см, махровые. Верхняя 
сторона лепестков 
пурпурная, нижняя 

значительно светлее. 
Метелки 

узкопирамидальные. 
Куст среднего размера, 

Цветение умеренное. 
Сирень обыкновенная 

"Etoile de Mai" хорошо 
растет на солнце и в 

полутени, 
предпочитает 

защищенные от ветра 
места. Сирень не 

переносит низкие 
подтопляемые места, 

любит нейтральную или слабокислую плодородную почву. 
 

 
 
Сирень обыкновенная «Nadezhda» (Надежда) – сорт селекции 

Колесникова, 1968 года. Кусты среднерослые 3-4 м, компактные 
с прочными прямыми побегами. Цветки крупные, до 3 см, 

ароматные, махровые, голубоватого цвета. Соцветия плотные, 
большого размера 

до 20 см. Цветение 
с четырех летнего 

возраста, очень 
обильное, 

среднесрочное. 
Сирень 

"Надежда"– 
лучшая сирень в 

группе голубых 
сиреней. Бутоны 

густо-лиловые. 
Цветки 

голубовато-
лиловые, 
махровые, крупные, диаметр - 3 см.  Цветение очень обильное, в 

поздние сроки.  
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  Сирень «Mme. Antoine 
Buchner» (Мадам Антуан 

Бюхнер) - имеет 
раскидистый куст 
чашевидной формы, 

хорошо  
облиствленный. Среднего 

срока цветения. 
Полураспустившиеся 

соцветия 
узкопирамидальные, по 

мере распускания 
удлинённые, широко 

конические, с чуть 
поникшей вершиной. Длина до 20 см, ширина около 13 

см.  Цветок махровый, около 2,5 см, при распускании окраска 
нежно-розово-сиреневая, со свето-пурпурно-розовым оттенком 

по краю лепестка. Лепестки 2 и 3 ряда - более удлинённые, 
приподняты вверх и загибаются внутрь, что создаёт 

впечатление гофрированности. Лепестки различных венчиков 
чередуются, что делает цветок похожим на звёздочку. Аромат 

сильный и приятный.  

 

Montaigne (Монтень) 

Автор сорта: Лемуан 

Siringa vulgaris 1907 Lemoine DV Бутоны пурпурно-розовые. 

Цветки вначале нежно- розовые, затем лилово-белые, среднего 

размера, диаметром до 2 см, махровые - из 2-3-х сдвинутых 

венчиков, ароматные. 

Лепестки заострённые, 

загнутые внутрь, как у 

полиантовых роз. Соцветия 

чаще из 1-ой пары длинных, 

до 22 см. узких метёлок с 

выступающими нижними 

ответвлениями. Кусты средней 

высоты (до 3-х м), прямые, с 

прочными побегами. Цветёт 

умерено или обильно в 

средние сроки.  
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 «Sarah Sands» (Сара Сэндз) 
 была выведена в 1943 году знаменитым селекционером 

Хавемейером. Она 
относится к седьмой, 

самой последней 
группе сиреней и 
отличается 

насыщенным, 
приятным глазу 

темно-пурпурным 
оттенком крупных, но 

по своей форму 
простых цветков. 

Лепестки удивительно 
бархатистые, а сами 

соцветия обладают 
приятным 

насыщенным сладким 
ароматом. Состоят они обычно одной пары объемных метелок 

пирамидальной формы, крупных, прочных и весьма стойких.  
Кусты небольшого или среднего размера (обычно 2,5-3 метра в 

высоту), достаточно широкие и раскидистые. Цветет Сара Сэндз 
обильно в средние или даже поздние сроки.  

 
 
 

Сирень обыкновенная 
«Edward J. Gardener»  

(Эдвард Джеймс Гарднер). 
«Фламинго» — второе 

коммерческое название 
сорта. 1950 г. С 

фантастическими 
крупными филигранными 

розовыми махровыми 
цветками, похожими на 

звезды! Цвет 
распустившихся махровых 

цветов на самом деле похож 
на окраску оперения 

экзотической птицы. 
Лепестки разные по форме-

округлые снаружи, и вытянутые, слегка закрученные внутри. 
Кусты широкие, густые. Высота взрослого растения: 250 см  
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сирень обыкновенная «President Poincare» (Президент 

Пуанкаре). 1913 Лемуан. Бутоны пурпурные. Цветки пурпурно-

лиловые, крупные, диаметром 

до 3 см, махровые - из 3-х 

тесно расположенных 

венчиков, очень ароматные. 

Лепестки округлые, в верхнем 

ряду острые, закручены 

внутрь. Соцветия из 2-3-х пар 

крупных, пирамидальных, 

очень плотных, прямостоячих, 

слегка ребристых метёлок 

длиной 20-25 см. Кусты 

высокие, пряморослые, густые, 

с толстыми побегами. Цветёт 

обильно, в средние сроки. По 

авторитетному мнению международных экспертов входит в 

семёрку лучших сортов Мировой коллекции, принадлежащих к 

мажентовым сиреням VI группы!  

 

 

Сирень обыкновенная  «Paul Hariot» Поль Арио. Lemoine.  

Бутоны тёмно-пурпурно-фиолетовые. Цветки тёмно-пурпурно-

красные, снизу с серебристым налётом, крупные, диаметром до 

2,5 см. махровые – из 2-3 раздвинутых венчиков, ароматные. 

Лепестки с острыми кончиками или округлые, широкие, 

ложковидной формы. 

Соцветия чаще из 1 

пары длинных 

(20см), 

прямостоячих, 

прочных метёлок 

средней плотности. 

Кусты низкие, 

широкие, густые, с 

толстыми 

тёмноокрашенными 

побегами. Цветёт 

обильно, в средние 

сроки, ежегодно. Притягательный своей красотой сорт, 

относящийся к немногочисленной группе махровых тёмных 

пурпурных сиреней! 
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Сирень обыкновенная «Charles Joly» ("Чарльз Джоли") 

Прекрасный махровый сорт с насыщенным пурпурно-красным 

оттенком цветов, 

собранных в крупные 

метельчатые ароматные 

соцветия длиной до 28 

см. Лепестки цветков 

немного скрученные.  

Диаметр кроны 

взрослого растения 4 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сирень обыкновенная «Sеnt 

Margaret» (Святая Маргарет)  

У этого замечательного сорта 

крупные махровые цветки нежно 

белой окраски. Соцветия средние 

по размеру, очень плотные. Куст 

широкий, медленно растущий, в 

высоту до 300 - 400 cм. Цветёт 

обильно и продолжительно. Цветки 

ароматные. 

 


