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КУЛЬТУРА:  ГЕОРГИНА  

 

Сорт:   КУПАВА 

Авторы:  И.Коревко 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1998 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение высотой 110 см. Куст сомкнутый, среднеоблиственный. 

Соцветие – корзинка, расположено на поверхности куста. Цветонос 

прочный, длиной 25-30 см. Цветок язычковой формы, вишневой 

окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Период от начала вегетации до начала цветения 47 дней. Период 

цветения 75 дней. Оценка декоративности сорта 96 баллов. Лучше 

всего  растет на суглинистых и супесчаных, богатых гумусом, 

некислых глубоко обработанных почвах. Осенью до заморозков 

растение окучивают на 15-20см, после первых заморозков надземную 

часть обрезают, а клубни в теплую сухую погоду выкапывают. 

Относительно устойчив к болезням и вредителям. 

 

Сорт:   КСЕНИЯ 

Автор:                 И.Коревко 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
  

Куст сомкнутого типа, среднеоблиственный. Высота растения в 

период массового цветения до 90 см. Лист зеленый, неопушенный. 

Соцветие диаметром 11 см, расположено на поверхности куста. Цветок 

сильномахровый, оранжевой окраски. Цветонос  прочный, длиной до 

15 см. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Период от начала вегетации до начала цветения 78 дней, период 

цветения 69 дней. Оценка декоративности сорта – 98 баллов. Сорт не 

требует пасынкования. Лучше всего развивается на хорошо 

освещенных, суглинистых и супесчаных, богатых гумусом, некислых, 

глубоко обработанных почвах. Сорт пригоден для создания рабаток, 

бордюров, массовых посадок и озеленения балконов. Среднеустойчив 

к болезням. 
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Сорт:                 ЛЮЦЫНА 

Авторы:               И.Коревко 

Происхождение: получен методом свободного опыления сеянца 3-3-88 

Заявитель:           ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2004 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст высотой до 140 см, прямостоячий. Облиственность средняя. 

Листья непарнопересторассеченные, супротивные. Соцветия 

расположены на поверхности куста. Цветонос прочный, длиной до 25 

см. Соцветие корзинка, диаметром 14 см. Окраска цветка желто-

светло-лимонная. Цветок сильно махровый. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт предназначен для ландшафтного оформления, особенно 

эффективен в солитерах на фоне темно-зеленых кустарников. Период 

от начала вегетации до начала цветения 76 дней, период от начала 

цветения до потери декоративности 82 дня, устойчивость цветков в 

срезке 4 дня. Сорт сохраняет окраску цветка до потери 

декоративности. Общие приемы ухода: пасынкование, регулярный 

полив и своевременная подкормка. Сорт выращивают в 1-2 стебля, 

остальные удаляют. Пасынкование проводят регулярно. Подкормки 

проводят в начале бутонизации и начале цветения. Первую – 

комплексными минеральными удобрениями, вторую – фосфорно-

калийными. К уборке корнеклубней приступают после первых осенних 

заморозков. Перед закладкой на хранение необходимо удалить остатки 

стебля до зоны корневой шейки. 

 

Сорт:   СТЕФАНИЯ 

Авторы:   И. Коревко 

Происхождение: получен методом свободного опыления сорта Ритмы 

вальса. 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст высотой до 150 см, сомкнутый. Облиственность средняя. Листья 

зеленые, неопушенные. Соцветия расположены на поверхности куста. 

Цветонос прочный, длиной до 35 см. Соцветие корзинка, диаметром до 

13 см. Окраска цветка лимонная со светло-оранжевыми кончиками и 

малиновым центром. Цветок сильно махровый.  
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Период от начала вегетации до начала цветения 67 дней,  от начала 

цветения до потери декоративности 72 дня, устойчивость цветков к 

срезке 4 дня. Сорт сохраняет окраску цветка до потери 

декоративности. Пригоден для массовых, групповых и солитерных 

посадок. Особенно эффективен в солитерах на фоне темно-зеленых 

кустарников. К уборке корнеклубней приступают после первых 

осенних заморозков. Перед закладкой на хранение необходимо 

удалить остатки стебля до зоны корневой шейки. 

 

 

Сорт:  ОГНИ МИНСКА 

Авторы: И.Коревко 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст полураскидистый, до 1,3 м высоты, среднеоблиственный. Листья 

непарно-перисторассеченные, супротивные, зеленые. Соцветия 

расположены на поверхности куста. Цветонос прочный, длиной до 

20 см. Соцветие корзинка, диаметром 11 см. Окраска цветка оранжево-

малиновая. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Зацветает в начале июля и цветение продолжается до осенних 

заморозков. Сорт декоративного назначения для групповой посадки. 


