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КУЛЬТУРА:  АСТИЛЬБА  

 

Сорт:   АМЕТИСТ (интродукция)  

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст высотой 85-100 см, прямостоячий; стеблеобразование среднее. Лист 

дваждыперистосложный, неопушенный; весенняя окраска буро-зеленая, 

летняя – зеленая. Соцветие метельчатого типа, расположенное над 

кустом, среднеплотное; цветонос прочный. Цветок ярко-свекольный. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения июль 

месяц. Период от начала цветения до потери декоративности 30 дней. 

Устойчивость цветов в срезке слабая. Зимостойкость хорошая, 

засухоустойчивость средняя. Декоративность 3 балла. Предпочитает 

плодородные почвы, полутенистые места. Используется для посадки в 

куртинах, на полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а также 

для зимней выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. 

Размножается делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и 

болезням. 

 

 

Сорт:   АМЕРИКА (интродукция)  

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст высотой 75-90 см, прямостоячий; стеблеобразование среднее. Лист 

дваждыперистосложный; весенняя окраска бурая, летняя – зеленая с 

бурой каймой. Соцветие ромбического типа, расположенное над кустом, 

плотное. Цветок сиренево-розовый. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения июль 

месяц. Период от начала цветения до потери декоративности 90 дней. 

Устойчивость цветов в срезке слабая. Зимостойкость хорошая, 

засухоустойчивость средняя. Декоративность 3 балла. Влаголюбив. 

Лучше всего развивается на участках затененных от полуденного солнца, 

с высоким уровнем грунтовых вод. Используется для посадки в куртинах, 
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на полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней 

выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. Размножается 

делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и болезням. 

 

 

Сорт:   БРОНЗЕЛАУБ (интродукция)  

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст высотой 56-60 см, прямостоячий. Лист дваждыперистосложный, 

гладкий; буро-бордовый с металлическим оттенком. Соцветие 

метельчатое, расположенное над кустом; цветонос прочный. Цветок 

бледно-розовый. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения I - II 

декада июля. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость средняя. 

Декоративность 3 балла. Предпочитает богатые перегноем почвы. Так как 

корневище нарастает вертикально, осенью растение необходимо укрывать 

торфом. Используется для посадки в куртинах, на полянах и среди 

деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней выгонки. На одном 

месте можно выращивать 3-4 года. Размножается делением корневищ в 

конце лета. Устойчив к вредителям и болезням. 

 

 

Сорт:   ГИАЦИНТ (интродукция)  

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст высотой 80-90 см, прямостоячий. Лист дваждыперистосложный, 

гладкий; зеленый с бурой каймой, неопушенный. Соцветие метельчатое, 

расположенное над кустом, плотное; цветонос прочный. Цветок светло-

фиолетовый. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения июль 

месяц. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость средняя. 

Декоративность 3 балла. Предпочитает достаточно увлажненные, 

тенистые места с плодородной почвой. Используется для посадки в 
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куртинах, на полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а также 

для зимней выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. 

Размножается делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и 

болезням. 

 

 

Сорт:   ГЛОРИЯ ПУРПУРЕА (интродукция)  

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст высотой 72-75 см, прямостоячий; стеблеобразование среднее. Лист 

дваждыперистосложный, неопушенный; красно-бурый. Соцветие 

ромбическое, расположенное над кустом, плотное; цветонос прочный. 

Цветок темно-розово-фиолетовый. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения июль 

месяц. Период от начала цветения до потери декоративности 22 дня. 

Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость средняя. Декоративность 3 

балла. Хорошо растет на открытых участках, если почву систематически 

увлажняют и мульчируют. Используется для посадки в куртинах, на 

полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней 

выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. Размножается 

делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и болезням. 

 

 

Сорт:   КВЕЛЕ (интродукция)  

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст высотой 70-80 см, прямостоячий. Лист бордовый, неопушенный. 

Соцветие метельчатое, расположенное над кустом, средней плотности; 

цветонос прочный. Цветок розово-фиолетовый. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения II декада 

июля - август. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость средняя. 

Декоративность 3 балла. Лучше всего развивается на затененных 

участках. Используется для посадки в куртинах, на полянах и среди 
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деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней выгонки. На одном 

месте можно выращивать 3-4 года. Размножается делением корневищ в 

конце лета. Устойчив к вредителям и болезням. 

 

 

Сорт:   КЕНИНГ АЛЬБЕРТ (интродукция)  

Заявитель:  Центральный ботанический сад при Национальной 

Академии наук Беларуси  (Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст высотой 100-120 см, прямостоячий. Лист дваждыперистосложный, 

светло-бурый, неопушенный. Соцветие метельчатое, расположенное над 

кустом, рыхлое; цветонос прочный. Цветок желтовато-белый. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Для цветочного оформления открытого грунта. Период цветения II декада 

июля – I декада августа. Период от начала цветения до потери 

декоративности 25 дней. Зимостойкость хорошая, засухоустойчивость 

хорошая. Декоративность 3 балла. Предпочитает достаточно 

увлажненные, тенистые места, на открытых участках растет хорошо, если 

высаживают покровные растения. Используется для посадки в куртинах, 

на полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а также для зимней 

выгонки. На одном месте можно выращивать 3-4 года. Размножается 

делением корневищ в конце лета. Устойчив к вредителям и болезням. 

 


