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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«ОТКРЫВАЯ ОКНО, 
Я УВИДЕЛ СИРЕНЬ…»
Продолжая нашу традицию, в эти 
майские дни мы рассказываем вам 
об этом прекрасном цветке

Екатерина 
ОБОРИНА
info@zwezda.su

Пожалуй, нет ни од-
ного дерева или 
цветка, о котором 
сложено столько 

стихов, песен, легенд как о си-
рени. Например, одна скан-
динавская легенда рассказы-
вает, что цветы сирени при-
шли к нам тогда, когда Вес-
на согнала с лугов снег и вы-
соко подняла Солнце. Весна 
стала брать лучи Солнца, сме-
шивать с цветами Радуги и, 
передвигаясь с юга на север, 
бросать на землю. И там, куда 
падали солнечные лучи, гово-
ря словами поэта, «фиолето-
вой, белой, лиловой, ледяной, 
голубой, бестолковой пред-
стает перед взором сирень». 
Красиво, правда?

Сирень обыкновенная 
(Syringa vulgaris L.) –  мно-
гоствольный листопадный 
высокий кустарник, назван-
ный в честь богини Сирин-
ги, отвечающей за идиллию 
и радость. Всенародную лю-
бовь сирень заслужила за 
красивое цветение и разно-
образие – в настоящее вре-
мя культивировано около 
2300 сортов разной формы, 
окраски и аромата. В этом с 
сиренью посоперничать мо-
гут разве что розы. Украшая 
сады восточных властите-
лей, сирень, называемая 
«персидской княжной» или 
«шамаханской царицей», 

перебралась сначала в Евро-
пу, а потом и в Россию, где, 
появившись в королевских 
садах и дворянских имени-
ях, стала символом знатно-
сти и аристократизма. Ста-
ринное русское название – 
рай-дерево.

В Пермском крае сирень 
расцветает в середине или в 
конце мая и обычно это сов-
падает с весенним похоло-
данием после первых те-
плых дней.

Среди населенных пун-
ктов Прикамья обилием и 
красотой цветочной гам-
мы сирени славится город 
Кудымкар, избравший этот 
кустарник своим зеленым 
символом. И прежде всего, 
это связано с историей его 
появления. Сирень стала 
первым декоративным ку-
старником, высаженным 
более 150 лет назад в усадь-
бе графа Строганова. Имен-
но сюда привезли первые ее 
саженцы из Турции. В 1892 
году она была завезена из 
питомника Казанской зем-
ледельческой школы геогра-
фом и картографом Перм-
ской губернии И. Я. Криво-
щековым для первого в Ку-
дымкаре парка.

В Перми ознакомиться с 
разнообразием сирени мож-
но в коллекции Пермского 
ботанического сада ПГНИУ, 
где собрано около 50 сор-
тов и около 50 видов сире-
ни. Некоторые сорта встре-
чаются только здесь, напри-
мер, сирень «Комсомолка».
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