КУЛЬТУРА:

КРОКУС

Сорт:
Е.П. БОВЛЕС (интродукция)
Заявитель:
РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)
Год включения сорта в Государственный реестр: 1998
Морфологические признаки:
Высота растений в период массового цветения 7 см. Соцветие
одиночное. Цветонос прямой, слабый, высотой 4 см. Цветок
колокольчато-воронковидной формы, золотисто-желтый. Доли
околоцветника внутреннего и внешнего круга широкие, короткие,
округлые; окраска долей околоцветника снаружи голубая и светложелтая внутри.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Период цветения 14 дней, с второй декады апреля по третью декаду
апреля. Хорошо растет на легкой плодородной водопроницаемой
почве. В сырой почве клубни загнивают. Относительно устойчив к
болезням и вредителям.
Сорт:
ГРАН ЛИЛА (интродукция)
Заявитель:
РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)
Год включения сорта в Государственный реестр: 1998
Морфологические признаки:
Высота растений в период массового цветения 7 см. Соцветие
одиночное. Цветонос прямой, слабый, высотой 3 см. Цветок
колокольчато-воронковидной формы, вертикальный, диаметр цветка 4
см, голубой окраски. Доли околоцветника внутреннего и внешнего
круга широкие, длинные, округлые, гладкие.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Цветение в апреле-мае. Зимостоек. Хорошо растет на легкой
плодородной
водопроницаемой
почве.
Размножается
клубнелукавицами, детками и семенами. Используется для посадки в
куртинах, на полянах и среди деревьев и кустарников, бордюрах, а
также для зимней выгонки. Относительно устойчив к болезням и
вредителям высокая.
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Сорт:
КРЕМ БЬЮТИ (интродукция)
Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
Год включения сорта в Государственный реестр: 2011
Морфологические признаки:
Многолетнее клубнелуковичное растение-эфемероид. Клубнелуковица
почти округлая, диаметром 1,8 см, покрыта тонкими кроющими
чешуями коричневого цвета. Надземный стебель не развивается.
Листья узколинейные, приземистые, зеленые с белой полосой по
середине, до 20 см длиной и менее 0,5 см. Цветки в количестве 2-3 шт.
выходят непосредственно из клубнелуковицы. Цветок обоеполый,
правильный, прямостоячий, 4-5 см в диаметре. Околоцветник
колокольчато-воронковидный с длинной трубкой и туповатыми
долями кремово-желтого цвета. Три наружные доли отгиба больше
трех внутренних. Тычинок три. Нитевидный столбик имеет 3 краснооранжевых рассеченных рыльца. Плод – коробочка. Семена слегка
угловатые, округлые, бордовые или красно-коричневые.
Хозяйственно-биологическая характеристика:
Сорт зимостойкий, устойчив к болезням и вредителям. Зацветает
весной, одновременно с образованием листвы. Предпочитает легкие
дренированные почвы. Пригоден для ранне-весеннего декоративного
оформления.
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