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сезонныЙ рост ПоБегов и листьев 
интродУЦированных видов Syringa L. (Oleaceae Hoffmg. & Link.) 
в ЮЖноЙ карелии1

И.Т. Кищенко*

*Петрозаводский государственный университет

Приведены результаты исследований, выполненных в 2010 году в Ботаническом саду Петроза-
водского государственного университета (Южная Карелия, подзона средней тайги). Установлено, что 
рост побегов и листьев у изученных видов рода Syringa L. начался в конце мая – начале июня, при 
этом различия в сроках между видами варьировали от 5 до 18 сут. Ранее всего рост побегов закончил-
ся у S. vulgaris var. Congo (25 июня), а у других видов − на 7–14 сут позже; рост листьев закончился 
почти одновременно (25–28 июня). Выявлено, что время максимального прироста побегов у разных 
видов варьировало в пределах двух недель; быстрее всего эта фаза наступила у S. vulgaris (25 мая 
– 8 июня). Наибольший суточный прирост побегов обнаружен у S. villosa (1,5 мм). Максимальный 
прирост листьев у изученных видов наступил почти одновременно (18–25 июня), в это время наи-
больший суточный прирост листьев отмечен у S. × henryi (26 мм2). Показано, что в зависимости от 
вида длительность формирования побегов составила от 19 до 43 сут, а листьев − от 14 до 18 сут. При 
этом длина сформировавшихся побегов (2,6–24,7 см) различалась почти в 10 раз, а площадь листьев 
(8,0–25,0 см2) – в 3 раза. Между интенсивностью прироста побегов и листьев изученных видов Sy-
ringa и динамикой температуры и солнечной радиации отмечена слабая и средняя положительная 
зависимость. Проведенные в течение 16 лет исследования позволили установить, что самая высокая 
перспективность интродукции (100 баллов) характерна для S. vulgaris, а самая низкая (77 баллов) − 
для S. vulgaris var. Congo. 
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Усиливающееся загрязнение окружающей 
среды все настоятельнее требует увеличения объ-
ема озеленительных работ. Большинство абори-
генных видов древесных растений таежной зоны 
России плохо переносят прогрессирующее за-
грязнение окружающей среды. Между тем мно-
гие виды лиственных древесных растений, в т. ч. 
и рода Syringa L., устойчивы к загазованности и 
задымлению воздуха и необычайно декоративны 
[1, 2]. В связи с этим интродукция их становится 
весьма актуальной. Для того чтобы судить о пер-
спективности интродукции тех или иных видов, 
необходима их всесторонняя оценка. 

Один из важнейших показателей успеш-
ности интродукции – степень соответствия 
ритмики роста и развития растения динамике 
экологических факторов [1]. Именно сезонный 
ритм роста является тем интегральным по-
казателем, который характеризует адаптацию 
растений к условиям среды и соответствие по-
следних биологии вида [3, 4]. В специальной 
литературе выяснению особенностей сезон-
ного роста вегетативных органов лиственных 
древесных растений уделено сравнительно 
мало внимания [5–9]. 

Физиологические реакции растений, в т. ч. 
и ростовые, определяются диапазоном толе-
рантности вида к факторам среды. Следова-
тельно, установив направление, форму и силу 
связи между динамикой прироста и изменчи-
востью этих факторов, можно судить о степени 
их соответствия требованиям организма. Цель 
нашей работы – изучить сезонный рост побе-
гов и листьев и оценить перспективность видов 
Syringa, интродуцированных в таежную зону, а 
именно в Южную Карелию.

Материалы и методы
Исследования проводили в 2010 году в Бота-

ническом саду Петрозаводского государствен-
ного университета, расположенного на север-
ном берегу Петрозаводской губы Онежского 
озера (южная Карелия, подзона средней тайги). 
Объектами исследований служили 5 видов,  
1 гибрид и 1 культивар рода Syringa (по С.К. Че-
репанову [10]): сирень обыкновенная (S. vulgaris 
L.), сирень пушистая (S. pubescens subsp. micro-

phylla (Diels) M.S. Chang & X.L. Chen), сирень 
гималайская (S. emodi Wall. ex Royle.), сирень 
Генри (S. × henryi Schneid.), сирень венгерская  
(S. josikaeа Jacq. ex Rheb. f.), сирень мохнатая 
(S. villosa Vahl), сирень обыкновенная Конго  
(S. vulgaris var. Congo Lemoine). Происхожде-
ние саженцев всех видов растений − Главный 
ботанический сад РАН имени Н.В. Цицина  
(г. Москва). Возраст деревьев 47–65 лет. Каж-
дый вид представлен 10–25 особями. 

У каждого вида измеряли длину 25 стеблей 
(далее просто побегов) второго порядка вет-
вления с южной части кроны на высоте около 
1 м с момента набухания почек до заложения 
зимующих почек. На этих побегах проводили 
наблюдения за самым верхним листом (из-
меряя его площадь путем обвода контура) 
с момента распускания вегетативной почки до 
полного прекращения роста листа. Наблюдения 
за ростом стеблей и листьев осуществляли че-
рез 2–3 сут. За время начала роста побегов при-
нимали время начала набухания вегетативных 
почек, а за время начала роста листьев – мо-
мент их распускания. Время окончания роста 
побегов и листьев соответствовало тем датам, 
когда их размеры переставали увеличиваться. 
Суточный прирост этих органов определяли 
как разницу между их размерами при после-
дующем и предшествующем наблюдениях, де-
ленную на число суток этого периода [11].

Перспективность интродукции оценивали в 
баллах интегральным методом, предложенным 
П.И. Лапиным и С.В. Сидневой [12].

Климатические данные получены от Су-
лажгорской метеостанции (Карельская гидро-
метобсерватория), расположенной в 3 км юго-
западнее Ботанического сада. Различия между 
средними значениями побегов и листьев изу-
ченных видов оценены на 5 %-м уровне значи-
мости, а достоверность коэффициентов корре-
ляции между динамикой суточного прироста 
вегетативных органов и климатическими фак-
торами – по критерию Стьюдента [13]. 

Результаты и обсуждение 
сезонный рост побегов. Проведенные ис-

следования позволили установить, что в усло-
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виях Южной Карелии рост побегов изучаемых 
видов Syringa в 2010 году начинался в конце 
мая – начале июня. При этом различия в сроках 
начала роста побегов варьировали в пределах 
3–18 сут (табл. 1). Ранее всего трогались в рост 
побеги у S. vulgaris и S. josikaea (20 мая), а поз-

же всего – у S. vulgaris var. Congo (7 июня). 
Отметим, что в северной подзоне тайги рост 
побегов у S. vulgaris и S. josikaea также на-
чинается в это время [14]. Между тем в бо-
лее южных районах, например в Башкирском 
Предуралье [15–17], эта фенофаза у S. vulgaris 
отмечается почти на месяц раньше. При этом 
различия во времени начала данной фенофа-

зы между видами оставались неизменными. 
Так, рост побегов у S. vulgaris в 2010 году на-
чинался почти на декаду раньше, чем у S. × 
henryi и S. pubescens. 

Время наступления максимального при-
роста побегов у разных видов варьирова-

ло в пределах двух недель. Позже всего эта 
фаза отмечена у S. vulgaris var. Congo (10– 
15 июня), у остальных видов − в конце мая 
− начале июня. В этот период скорость роста 
побегов у разных видов также варьировала 
в широких пределах. Наибольший суточный 
прирост побегов обнаружен у S. emodi, S. × 
henryi и S. villosa (1,3–1,5 мм), у остальных 

Таблица 1

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ В ПЕРИОД РОСТА ПОБЕГОВ И ЛИСТЬЕВ 
У РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ Syringa (2010 г.)

Вид
Вегета-
тивный 
орган

Начало роста Максимальный прирост Окончание роста

Дата

Средне-
суточная 

темпе-
ратура 

воздуха,
°С

Сумма 
положи-
тельных 
темпе-
ратур, 

°С

Дата

Средне-
суточная 

темпе-
ратура 

воздуха, 
°С

Сумма 
положи-
тельных 
темпе-
ратур, 

°С

Дата

Средне-
суточная 

темпе-
ратура 

воздуха, 
°С

Сумма 
положи-
тельных 
темпе-
ратур, 

°С

S. vulgaris
Побеги 20.V 11,5 338 25.V–8.VI 10,9 572 7.VII 20,0    1025
Листья 8.VI 10,5 572 18.VI–22.VI 15,0 752 25.VI 14,9 799

S. pubescens 
Побеги 23.V  9,7 428 28.V–11.VI 11,6 609 5.VII 27,8 979
Листья 8.VI 10,5 572 18.VI–22.VI 15,0 752 25.VI 14,9 799

S. emodi 
Побеги 23.V  9,7 428 25.V–11.VI 13,3 609 2.VII 23,6 925
Листья 11.VI 10,6 609 18.VI–25.VI 15,3 799 28.VI 16,7 851

S. × henryi
Побеги 26.VI 14,3 465 1.VI–15.VI 10,6 654 7.VII 20,0    1025
Листья 11.VI 10,6 609 18.VI–25.VI 15,3 799 28.VI 16,7 851

S. josikaea 
Побеги 20.V 11,5 338 25.V–11.VI 13,3 609 2.VII 23,6 925
Листья 8.VI 10,5 572 18.VI–22.VI 15,0 752 25.VI 14,9 799

S. villosa 
Побеги 23.V 9,7 428 25.V–15.VI 13,6 654 9.VII 19,2    1076
Листья 11.VI 10,6 609 18.VI–25.VI 15,3 799 28.VI 16,7 851

S. vulgaris 
var. Congo

Побеги 7.VI 13,4 553 10.VI–15.VI 14,3 777 25.VI 15,6 799
Листья 15.VI 11,4 654 18.VI–21.VI 15,8 740 28.VI 16,7 851
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изучаемых видов показатель значительно 
меньше (0,3–1,1 мм) (табл. 2).

Сроки прекращения роста побегов у разных 
видов также существенно различались. Ранее 
всего рост побегов в 2010 году заканчивался у 

S. vulgaris var. Congo (25 июня), а позже всего − 
у S. vulgaris, S. × henryi и S. villosa (7–9 июля) 
(см. табл. 1). Наши данные роста побегов  
S. vulgaris и S. josikaea (подзона средней тайги) 
аналогичны полученным в подзоне северной тай-
ги (конец июня – начало июля) [14]. В более низ-
ких широтах – например в Башкирском Предура-
лье [17] − формирование побегов этих же видов 
заканчивается на целый месяц раньше.

Вполне понятно, что изменения в сроках 
начала и окончания роста побегов отражают-
ся и на продолжительности их формирования. 
Наиболее продолжительный рост побегов в 
2010 году характерен для S. villosa (43 сут), а 
наиболее короткий - для S. vulgaris var. Congo 
(19 сут) (см. табл. 2). Нужно отметить, что 
выявленная нами продолжительность роста 
побегов S. vulgaris (38 сут) почти не отличает-
ся от результатов наблюдений Н.В. Поляковой 
[17], полученных в Башкирском Предуралье  

(41 сут). В подзоне северной тайги формиро-
вание побегов у данного вида длится гораздо 
дольше − 50 сут [14]. 

Изменчивость в продолжительности и ин-
тенсивности формирования побегов приводит 

к соответствующим изменениям в их величи-
не в конце периода роста. При этом длина по-
бегов у изучаемых видов Syringa различалась 
в несколько раз. Из данных табл. 2 видно, что 
наиболее длинные побеги (24,7 см) формиро-
вались у S. villosa, наиболее короткие – у S. 
vulgaris var. Congo (всего 2,6 см). Из полу-
ченных элементарных статистик следует, что 
показатель точности опыта при определении 
размеров побегов и листьев довольно высок 
(4–6 %), а коэффициент вариации невелик 
(13–18 %).

Анализ результатов исследований свиде-
тельствует о том, что размеры сформировав-
шихся побегов обусловливались в первую 
очередь интенсивностью, а не продолжитель-
ностью роста. Так, например, длина побегов 
у S. villosa в 2010 году была на 47 % больше, 
чем у S. vulgaris, а продолжительность роста 
этих видов различалась всего на 5 сут.

Таблица 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОСТА ПОБЕГОВ И ЛИСТЬЕВ 
У РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ Syringa (2010 г.)

Вид

Максимальный суточный 
прирост

Величина в конце периода 
роста

Продолжительность роста, 
сут

Побеги, мм Листья, мм2 Побеги, см Листья, см2 Побеги Листья

S. vulgaris 1,1 16 13,1 15,7 38 18
S. pubescens 0,8 12   9,8 12,0 31 18
S. emodi 1,3 21 15,5 21,3 35 18
S. × henryi 1,4 26 18,0 25,0 39 18
S. josikaea 0,9 13 10,7 13,5 31 18
S. villosa 1,5 20 24,7 20,4 43 18
S. vulgaris var. 
Congo 0,3  8   2,6   6,6 19 14
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Нашими исследованиями установлено, 
что в Южной Карелии рост побегов при 
наиболее низких значениях температуры 
воздуха (+9,7 °С) отмечался у S. pubescens,  
S. emodi и S. villosa, а при наиболее высоких 
(+13,4…+14,3 °С) – у S. vulgaris var. Congo и 
S. × henryi (см. табл. 1). 

Известно, что на жизнедеятельность рас-
тений оказывает влияние не только текущее, 
но и предшествующее какому-либо процессу 
состояние среды. Одним из параметров, по-
зволяющих охарактеризовать тепловой режим 
среды за период с момента перехода темпера-
туры воздуха через 0 °С до начала той или иной 
фенофазы, является сумма положительных 
температур. Как выяснилось, в 2010 году этот 
показатель у разных видов в начале роста по-
бегов различался на 30–40 %. При наибольшей 
сумме положительных температур (553 °С) 
рост побегов начинался у S. vulgaris var. Congo, 
а при наименьшей (338 °С) – у S. vulgaris и  
S. josikaea (см. табл. 1). 

Нами обнаружено, что в Южной Карелии 
требовательность растения к температуре воз-
духа в период кульминации прироста побегов 
также в значительной степени определяется 
биологическими особенностями вида. Так, 
максимальный прирост побегов в 2010 году у 
S. × henryi наблюдался уже при температуре 
воздуха +10,6 °С, а у S. vulgaris var. Congo – 
только при +14,3 °С. Сумма положительных 
температур в этот период варьировала в преде-
лах 572–777 °С. 

Во время прекращения роста побегов у 
изученных видов в 2010 году среднесуточная 
температура воздуха и сумма положитель-
ных температур существенно различались. 
У S. vulgaris var. Congo эта фаза отмечена 
при довольно прохладной погоде (+15,6 °С), 
а у остальных видов − при температуре выше 
+19 °С (см. табл. 1). Во время прекращения 
роста побегов сумма положительных тем-
ператур для S. vulgaris var. Congo состави-
ла всего 799 °С, а для других видов − более  
900 °С. 

Анализ результатов показал наличие досто-
верной положительной корреляции между ро-
стом побегов у всех изученных видов Syringa 
и среднесуточной температурой воздуха, а так- 
же суммарной солнечной радиацией в 2010 го-
ду (табл. 3). При этом коэффициент корреля-
ции r варьировал от +0,3 до +0,6. Установить 
достоверную связь интенсивности роста побе-
гов изучаемых видов Syringa с атмосферными 
осадками и влажностью воздуха не удалось  
(r = +0,1…+0,2). Исследованиями многих авто-
ров [2, 16–21], проведенными в разных подзо-
нах тайги, также установлено, что особенности 
роста и развития интродуцированных видов 
Syringa обусловлены динамикой экологиче-
ских факторов, в основном температурой воз-
духа и солнечной радиацией. 

сезонный рост листьев. Проведенные 
нами исследования в Южной Карелии по-
зволили установить, что в 2010 году рост 
листьев позже всего начинался у S. vulgaris 
var. Congo (15 июня). У остальных изучен-
ных видов эта фенофаза отмечена на 4−7 сут 
раньше (см. табл. 1). Максимальный при-
рост листьев у всех изученных видов насту-
пал одновременно (18–25 июня). При этом 
наибольший прирост листьев наблюдался у 
S. emodi, S. villosa и S. × henryi (20–26 мм2). 
У S. vulgaris var. Congo данный показатель 
составлял всего 8 мм2 (см. табл. 2). Рост ли-
стьев у изученных видов в 2010 году закан-
чивался почти одновременно – 25–28 июня 
(см. табл. 1).

Незначительные различия в сроках начала 
и окончания роста листьев обусловливают и 
небольшие различия в его продолжительности 
(14–18 сут).

Максимальная площадь листовой пластин-
ки в конце периода роста в 2010 году обнару-
жена у S. villosa, S. emodi и S. × henryi (20,4– 
25,0 см2), а минимальная – у S. vulgaris var. 
Congo (6,6 см2) (см. табл. 2).

У всех изученных видов формирование ли-
стового аппарата в 2010 году начиналось при 
близких значениях среднесуточной темпера-
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туры воздуха и суммы положительных тем-
ператур – соответственно +10,5…+11,4 °С и 
572–654 °С (см. табл. 1). В период кульмина-
ции прироста листьев у разных видов темпера-
турный режим воздуха также был стабилен – 
соответственно +15,0…+15,8 °С и 740–799 °С. 
Прекращение роста листьев у S. vulgaris, S. pu-
bescens и S. josikaea отмечено при температуре 
около +15 °С, а у остальных видов − при тем-
пературе около +17 °С. Сумма положительных 
температур в это время достигала 799–851 °С.

Корреляционный анализ позволил устано-
вить, что температура воздуха и суммарная сол-
нечная радиация в 2010 году оказывали опре-
деленное (r = 0,3…0,5) влияние на динамику 
роста листьев видов Syringa, за исключением  
S. vulgaris var. Congo (см. табл. 3). Вероятно, 
этот культивар слабо акклиматизировался и 
потому не может вполне адекватно реагиро-
вать на динамику экологических факторов. 

Выявить достоверную связь интенсивности 
формирования листового аппарата с атмос-
ферными осадками и влажностью воздуха не 
удалось. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что все изученные виды Syringa по харак-
теру реакции на климатические факторы мало 
отличаются друг от друга. 

Перспективность интродукции. Наши-
ми исследованиями, проведенными в течение 
16 лет, установлены определенные различия 
по ряду показателей перспективности интро-
дукции между изученными видами в условиях 
Южной Карелии. 

Степень ежегодного вызревания побегов 
определяется по степени одревеснения побегов, 
развития пробки, воскового налета, волосков и 
защищенности зимующих почек. Максималь-
ная оценка равна 20 баллам. У S. vulgaris var. 
Congo отмечена наименьшая степень вызрева-

Таблица 3

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ  
ПРИРОСТА ПОБЕГОВ (В ЧИСЛИТЕЛЕ) И ЛИСТЬЕВ (В ЗНАМЕНАТЕЛЕ)  
В ПЕРИОД ИХ ФОРМИРОВАНИЯ У РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ Syringa (2010 г.)

Вид Среднесуточная 
температура воздуха

Влажность 
воздуха Атмосферные осадки Суммарная солнечная 

радиация

S. vulgaris 0,4
0,5

0,2
0,0

0,1
–0,4

0,3
0,3

S. pubescens 0,5
0,5

0,0
0,0

0,1
–0,3

0,4
0,4

S. emodi 0,6
0,4

0,0
–0,2

0,2
–0,1

0,6
0,4

S. × henryi 0,6
0,3

0,1
–0,1

0,1
–0,2

0,5
0,3

S. josikaea 0,5
0,4

0,0
–0,1

0,2
–0,3

0,5
0,4

S. villosa 0,6
0,3

0,1
–0,2

0,2
–0,2

0,6
0,4

S. vulgaris var. Congo 0,3
0,2

0,4
–0,3

0,1
–0,4

0,4
0,1

Примечание. Достоверные коэффициенты корреляции выделены полужирным шрифтом.
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ния побегов − 15 баллов, а у остальных видов 
она достигает 20 баллов (табл. 4). 

Зимостойкость растений устанавлива-
ется по относительной численности выжив-
ших за зиму побегов. Этот показатель оцени-
вается 25 баллами. Высокая зимостойкость 
(20–25 баллов) присуща всем изучаемым ви-
дам, за исключением S. vulgaris var. Сongo 
(10 баллов).

Сохранение габитуса видов определяется 
по степени сохранения присущей их биологии 
форме роста. Максимальная оценка (10 баллов) 
отмечена у всех видов. 

Побегообразовательная способность ха-
рактеризует способность растений сохранять 
форму роста, обеспечивая ее восстановле-
ние даже после сильного обмерзания кроны. 

Максимальная оценка побегообразователь-
ной способности (5 баллов) отмечена лишь у  
S. vulgaris, у других видов она на 1–3 балла 
ниже. 

Регулярность прироста осевых побегов 
устанавливается по их численности от макси-
мально возможной. Показатель оценивается  
5 баллами, что установлено для всех изучен-
ных видов. Эти данные хорошо согласуют-
ся с нашими наблюдениями за ходом роста 
осевых побегов, а именно: вегетативные вер-
хушечные почки успешно выросли в осевые 
побеги. 

Способность растений к генеративному 
развитию устанавливается по всхожести се-
мян местной интродукции. Эта способность 
оценивается 25 баллами. Способность к гене-

Таблица 4

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ ВИДОВ Syringa  
В ЮЖНУЮ КАРЕЛИЮ, баллы (по 16-летним данным)

Вид

С
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S. vulgaris 20 25 10 5 5 25 10 100

S. pubescens 20 20 10 4 5 20 10 89

S. emodi 20 20 10 3 5 20 10 88
S. × henryi 20 20 10 3 5 20 10 88
S. josikaea 20 20 10 3 5 20 10 88
S. villosa 20 20 10 3 5 20 10 88
S. vulgaris var. 
Сongo 15 10 10 2 5 15 10 77
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ративному развитию лучше всего выражена у  
S. vulgaris (25 баллов), у остальных видов она 
на 5–10 баллов ниже. 

Возможность размножения растений в 
культуре характеризуется способностью их 
всходов успешно адаптироваться и расти в ус-
ловиях интродукции. Максимальная оценка 
данного показателя (10 баллов) установлена 
для всех видов. 

Данные табл. 4 показывают, что для  
S. vulgaris характерна самая высокая пер-
спективность интродукции (100 баллов), для  
S. vulgaris var. Сongo − самая низкая (77 бал-
лов), а для остальных изученных видов − высо-
кая (88–89 баллов). Повышенная перспектив-
ность интродукции S. vulgaris по сравнению 
с другими видами объясняется гораздо более 
широким диапазоном толерантности этого 
вида к температуре воздуха, что установлено в 
начале данной статьи. 

Таким образом, все изученные нами 
виды Syringa, интродуцированые в подзону 
средней тайги (Южная Карелия), оценены 
как вполне перспективные. В Приморском 
крае (Дальний Восток) почти все из 109 из-
ученных таксонов рода Syringa, по данным  
Л.М. Пшенниковой [2], также успешно прош-
ли акклиматизацию и показали высокую жиз-
неспособность. Высокую перспективность 
интродукции видов Syringa в подзоне южной 
тайги (Башкирское Предуралье) обнаружила 
и Н.В. Полякова [15]. Между тем, по данным 
О.С. Залывской [22], в подзоне северной тай-
ги (Архангельская область) перспективность 
интродукции S. josikaea – крайне низкая и 
оценена всего 21 баллом.

Выводы
Исследования, проведенные в Южной Ка-

релии в 2010 году, позволили установить сле-
дующее:

1. Рост побегов и листьев у изученных видов 
Syringa начинался в конце мая – начале июня. При 
этом различия по срокам между видами состав-
ляли от 5 до 18 сут. Формирование побегов и ли-
стьев прекращалось к концу июня – началу июля.

2. Время максимального прироста побегов у 
разных видов варьировало в пределах двух не-
дель: максимальный прирост наступал в конце мая 
– начале июня. При этом наибольший суточный 
прирост побегов отмечался у S. villosa (1,5 мм). 
Максимальный прирост листьев у всех изучен-
ных видов наступал одновременно – во второй де-
каде июня. В это время их наибольший суточный 
прирост наблюдался у S. × henryi (26 мм2).

3. В зависимости от вида длительность 
формирования побегов составляла от 19 до  
43 сут, а листьев − от 14 до 18 сут. При этом 
длина сформировавшихся побегов (2,6–24,7 см) 
различалась почти в 10 раз, а площадь листьев 
(8,0–25,0 см2) – в 3 раза.

4. Между интенсивностью прироста побегов 
и листьев изученных видов Syringa и динамикой 
температуры и солнечной радиации прослежи-
вается слабая и средняя положительная зависи-
мость (r = +0,3…+0,6).

5. Самая высокая перспективность интро-
дукции (100 баллов), рассчитанная по методике 
П.И. Лапина и С.В. Сидневой [12], характерна 
для S. vulgaris, а самая низкая (77 баллов) − для 
S. vulgaris var. Сongo. У остальных изученных 
видов степень перспективности довольно вы-
сокая (88–89 баллов).
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SEASONAL GROWTH OF SHOOTS AND LEAVES  
OF INTRODUCED SPECIES Syringa L. (Oleaceae Hoffmg. & Link.) IN SOUTH KARELIA 

The paper presents the results of the studies conducted in 2010 in the Botanic Garden of Petrozavodsk 
State University (South Karelia, a middle taiga subzone). The growth of shoots and leaves of the studied 
species of the genus Syringa L. begins in late May − early June; and the differences in the timing 
between the species can vary from 5 to 18 days. First, the shoots growing ends in S. vulgaris var. Congo 
(25 June), and in other species – 7–14 days later; the leaves growth ends almost simultaneously – 
(25–28 June). The time of maximum growth of shoots in different species varies within two weeks. The 
fastest phase occurs in S. vulgaris (25 May – 8 June). The highest daily gain is observed in shoots of 
S. villosa − 1.5 mm. The maximum leaf growth in all studied species occurs almost simultaneously (18– 
25 June). At this time the largest daily gain is observed in leaves of S. × henryi − 26 mm2. Depending 
on the species the duration of the shoots formation varies from 19 to 43 days, and leaves – from 14  
to 18 days. The length of mature shoots (2.6–24.7 cm) varies almost by 10 times, and the leaf area  
(8.0–25.0 cm2) – by 3 times. Between the intensity of shoots and leaves increment of the studied 
species Syringa and the dynamics of the temperature and solar radiation can be traced the weak and 
average positive dependence. The 16 years’ research reveals that the highest prospects of introduction  
(100 points) are characteristic for S. vulgaris, and the lowest (77 points) – for S. vulgaris var. Congo.

Keywords: introduction, Syringa, growth of shoots and leaves, environmental factor, South Karelia.
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