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КУЛЬТУРА:  ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ 

 

Сорт:   ЛИФАЛЛА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass        

Breeding GmbH & Co.KG»  (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Безкорневищный злак. Куст от промежуточного до 

стелющегося. Стебель средней длины. Лист зеленый до темно-

зеленого. Антоциановая окраска листового влагалища очень слабая до 

слабой. Флаговый лист короткий до среднего, узкий до среднего. 

Соцветие – ложная метелка, от короткого до среднего.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Зимостойкий сорт. К почвам не требователен. Может на легких 

суглинках, супесях нормального увлажнения, а также осушенных 

торфяно-болотных почвах. Внесение азотных удобрений способствует 

обильному кущению. Пригоден для закладки газонов на более бедных, 

влажных и кислых почвах. Отличается высокой устойчивостью к 

болезням. 

 

 

Сорт:   ЛИПРОЗА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass        

Breeding GmbH & Co.KG»  (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Низовой корневищно-кустовой, озимый злак.  

Среднекустовой. Стебель короткий до среднего. Лист узкий, зеленый 

до темно-зеленого. Антоциановая окраска листового влагалища 

средняя. Флаговый лист от очень короткого до короткого, узкий до 

среднего. Соцветие – ложная метелка.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Полного развития достигает на 3-4-й год жизни. Благодаря 

корневищам образует плотную и устойчивую против вытаптывания 

дернину. Лучше всего развивается на богатых перегноем супесчаных и 

легких суглинистых, некислых, достаточно влажных почвах, а также 

на осушенных торфяниках. Хорошо переносит кратковременную 

засуху. Зимостойкость высокая. Устойчив к болезням. 
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Сорт:   ЮЛИСКО 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма 

                            «DLF Trifolium A/S» (Дания) 

Год включения в Государственный реестр: 2000 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний, рыхлокустовой, низовой злак без 

корневища. Тип куста полустелющийся. Лист зеленый, средней 

ширины; антоциановая окраска листового влагалища слабая; флаговый 

лист средней длины, узкий до среднего. Стебель средний. Соцветие 

среднее. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Полного развития достигает на 2-3-й год жизни. Растет на разных 

почвах, но лучше развивается на легких плодородных, хорошо 

увлажненных почвах. Хорошо отзывается на внесение минеральных 

удобрений. Зимостойкий, устойчив к болезням. 
 

Сорт:   ЛАКСТОН 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма 

                            «DLF Trifolium A/S»  (Дания) 

Год включения в Государственный реестр: 2001 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний, низовой, корневищный злак. Растение 

полустелющееся. Лист темно-зеленый, средней ширины. Соцветие 

среднее. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Имеет густоразветвленные корневища, много укороченных 

вегетативных побегов и массу прикорневых листьев. Растет на разных 

почвах. Образует густой травостой, устойчивый против вытаптывания. 

Декоративен до зимы. Может использоваться для залужения газонов, 

спортивных площадок, откосов на более бедных сухих почвах, где 

плохо растут другие травы. Обладает высокой устойчивостью к 

ржавчинным заболеваниям. 
 

Сорт:                РЕВЕРЕНТ 

Заявитель:           Селекционно-семеноводческая фирма «КWS»  (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2002 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение полустоячего типа, высотой 

до 16 см. В год посева летом и в начальные фазы развития растение 



3 

высокое, форма куста полустоячего типа. Лист в год посева и  при 

появлении соцветий средне-темно-зеленый, среднеширокий с длинной 

верхушкой. Флаговый лист среднеширокий, длинный. Соцветие  

метелка, длинное, в сильной степени окрашено антоцианом.  

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт достигает полного развития на 2-3 год жизни. Весной рано 

трогается в рост. Благодаря корневищам образует плотную и 

устойчивую к вытаптыванию дернину. Обладает хорошей 

зимостойкостью и высокой устойчивостью к листовым болезням.  

Пригоден для закладки газонов на более бедных, сухих почвах, где 

плохо растут другие травы. Сохраняет декоративность до поздней 

осени. 

 

Сорт:   АДИО 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «Malopolska 

Hodowla Roslin HBP» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
  

 Многолетний, корневищный,  рыхлокустовой злак. 

Куст раскидистый с плотной корневой системой. Стебель гибкий, 

длиной до 85 см. Лист зеленый, гладкий. Листовая пластинка молодых 

растений развернутая, зеленая со средней антоциановой окраской 

влагалища листа. Флаговый лист от короткого до среднедлинного, 

среднеширокий до широкого. Соцветие  метелка, длиной до 15 см, до 

цветения - плотное,  во время цветения - раскидистое.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
  

Сорт зимостойкий, нетребовательный к почвам, хорошо выносит 

сильное вытаптывание и уплотнение почвы, отличается высокой 

теневыносливостью. Сорт рекомендуется для создания садово-

парковых газонов. 

 

Сорт:         ЛИВИЗИОН 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «Euro Grass        

Breeding GmbH & Co.KG»  (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, 

высотой до 18 см. В год посева летом и в начальные фазы развития 

растение высокое.  Лист в год посева и  при появлении соцветий от 
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зеленого до темно-зеленого, широкий с длинной верхушкой. Флаговый 

лист длинный, средний по ширине. Соцветие  метелка,  длинное, со 

слабой антоциановой окраской.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт  характеризуется хорошей устойчивостью к поздним весенним 

заморозкам, низким зимним температурам, засухе, переувлажнению. 

Устойчивость к болезням высокая. Легко переносит низкую стрижку  

до 1,5 см. Рекомендуется для декоративных газонов. 

 

Сорт:         ГОНДОЛИН 

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium»  

(Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа. 

Лист ланцетовидный, темно-зеленой окраски. Флаговый лист 

длинный, узкий. Соцветие  метелка,  средняя, со слабым 

антоциановым  окрашиванием. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт вынослив к засушливым условиям и бедным почвам. Высоко 

морозоустойчив. Очень быстро укореняется и создает сильные 

подземные побеги и плотный травостой на газоне. Подходит в 

травосмеси для создания декоративных газонов.  

 

Сорт:         МАКСИМА 1 

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium»  

(Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение от полупрямостоячего до 

промежуточного типа.  Лист ланцетовидный, темно-зеленой окраски. 

Флаговый лист длинный,  широкий. Соцветие  метелка,  короткая, со 

слабым антоциановым  оттенком. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт очень быстро укореняется, что дает возможность быстрого 

создания первоначальной густоты газона. Вынослив в засушливых 

условиях и на бедных почвах. Низкое скашивание переносит в средней 

степени. Подходит в травосмеси для создания декоративных газонов.  
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Сорт:         МИСТИК 

Заявитель:   Селекционно-семеноводческая фирма «DLF Trifolium»  

(Дания) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение промежуточного типа.  Лист 

ланцетовидный, зеленой окраски. Флаговый лист средней длины и 

ширины. Соцветие  метелка,  длинная, с антоциановым  

окрашиванием. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт имеет сильные подземные побеги, что способствует быстрому 

покрытию пустых мест на газоне. Создает очень плотный травостой на 

газоне. Высоко морозо- и засухоустойчив. В средней степени 

переносит низкое скашивание. Подходит в травосмеси для создания 

декоративных газонов.  

 

Сорт:         КОРАИЛ 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «INNOSEEDS 

B.V.»  (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение промежуточного типа.  Лист 

ланцетовидный, светло-зеленой окраски. Флаговый лист длинный,  

узкий. Соцветие  метелка,  с антоциановым  оттенком. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт очень быстро укореняется, что дает возможность быстрого 

создания первоначальной густоты газона. Подходит в травосмеси для 

создания декоративных газонов.  

 

Сорт:         ХЕРАЛЬД 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «INNOSEEDS 

B.V.»  (Нидерланды) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа. 

Лист ланцетовидный, светло-зеленой окраски. Флаговый лист средней 

длины и ширины. Соцветие  метелка,  короткая. 
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт вынослив к засушливым условиям и бедным почвам. Высоко 

морозоустойчив. Очень быстро укореняется и создает плотный 

травостой на газоне. Подходит в травосмеси для создания 

декоративных газонов.  

 

Сорт:         ПОЛКА 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «RAGT 2n»  

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Диплоид. Многолетний злак. Растение полустелющегося типа.  Лист 

ланцетовидный, зеленой окраски. Флаговый лист средней длины, 

широкий. Соцветие метелка, длинная, со средним антоциановым  

окрашиванием. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт зимостойкий, благодаря мошной, хорошо развитой мочковатой 

корневой системе образует плотную и устойчивую к вытаптыванию 

дернину, образует сочный зеленый травостой и прочную эластичную 

дернину даже на низкоплодородных почвах, обладает высокой 

устойчивостью к болезням, не очень быстро отрастает, не требует 

частого скашивания, рекомендуется для рекультивации разрушенных 

элементов ландшафта, задернение откосов шоссейных и железных 

дорог, искусственных водоемов, промышленных отвалов и др. 

 

Сорт:         СВИНГ 

Заявитель:    Селекционно-семеноводческая фирма «RAGT 2n»  

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение  полупрямостоячего типа. 

Лист ланцетовидный, зеленой окраски. Флаговый лист длинный,  

узкий. Соцветие  метелка,  средней длины, со слабым антоциановым  

оттенком. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Универсальный сорт, зимо- и засухоустойчивый, из-за сильного 

кущения образует густой травостой, отличается ровным, стабильным 

отрастанием, хорошо переносит затемнение, может использоваться как 
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монокультура, рекомендуется для устройства спортивных и 

придорожных газонов, так как образуемый дерн. Достаточно плотен, 

упруг, не ломается и не образует кочек в результате вытаптывания, 

поверхность дернины долгое время сохраняется ровной, обладает не 

высокой репродуктивной способностью, что затрудняет 

семеноводство.  

 

Сорт:  ГРОБЛА 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Graminex Sp. z o.o.» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение прямостоячего типа, сильной 

кустистости. Листья средние, зеленые без опушения и воскового 

налета. Соцветие метелка, средней длины, рыхлая, представлена 

ланцетовидными колосками зеленой окраски. Семена средние по 

величине, овальной формы, коричневато-серые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт быстро укореняется после всходов, благодаря сильной 

кустистости создает плотную дернину газона. Хорошо растет на 

бедных по плодородию почвах. Подходит в травосмеси для создания 

спортивных и декоративных газонов. 

 

Сорт:  ГРОСС 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Graminex Sp. z o.o.» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение полустелюшегося типа, 

средней кустистости. Листья средние, темно-зеленые, без опушения и 

воскового налета. Соцветие метелка, средней длины, плотная, 

представлена ланцетовидными колосками, зеленой окраски. Семена 

средние по величине, продолговатой формы, коричневато-серые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт быстро укореняется после всходов, благодаря средней 

кустистости создает плотную дернину газона. Устойчив к болезням 

листьев и засухе. Хорошо растет на бедных по плодородию почвах. 

Рекомендуется в травосмеси для создания декоративных и парковых 

газонов. 
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Сорт:  ДЖАСПЕРИНА 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, 

сильной кустистости. Листья темно-зеленые, без опушения. Соцветие 

метелка, среднерыхлая, представлена ланцетовидными колосками, 

зелено-коричневой окраски. Семена средние по величине, овальной 

формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт благодаря сильной кустистости образует плотную дернину 

газона. Среднеустойчив к низкому скашиванию, устойчив к 

вытаптыванию и болезням. Подходит для создания декоративных 

газонов. 
 

Сорт:  ДЖЕВЕЛИН 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, 

сильной кустистости. Листья от коротких до средних, зеленые, без 

опушения. Соцветие метелка, рыхлая, представлена ланцетовидными 

колосками, зеленой окраски. Семена средние по величине, 

продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт благодаря сильной кустистости образует плотную дернину 

газона. Устойчив к болезням и неблагоприятным погодным условиям. 

Сорт хорошо переносит низкое скашивание. Подходит для создания 

декоративных газонов. 
 

Сорт:  ЕВРОКРАУН 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, 

сильной кустистости. Листья темно-зеленые, без опушения и 
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воскового налета. Соцветие метелка, рыхлая, представлена 

ланцетовидными колосками, зелено-коричневой окраски. Семена 

средние по величине, продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт благодаря сильной кустистости образует плотную дернину 

газона. Устойчив к болезням и неблагоприятным погодным условиям. 

Хорошо переносит низкое скашивание. Рекомендуется для создания 

спортивных и декоративных газонов. 
 

Сорт:  ЛИБЬЮТИ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение прямостоячего типа, сильной 

кустистости. Листья короткие, темно-зеленые, без опушения и 

воскового налета. Соцветие метелка, очень короткая, рыхлая, 

слабоостистая, представлена ланцетовидными колосками, зеленой 

окраски. Семена средние по величине, продолговатой формы, 

коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт образует плотную дернину. Устойчив к низкому скашиванию. 

Хорошо переносит неблагоприятные погодные условия. 

Рекомендуется для создания декоративных газонов. 
 

Сорт:  ЛИТАНГО 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, 

сильной кустистости. Листья от коротких до средних, светло-зеленые, 

без опушения и воскового налета. Соцветие метелка, от короткой до 

средней, рыхлая, представлена ланцетовидными колосками, зеленой 

окраски. Семена средние по величине, овальной формы, коричневато-

серые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям, низкому 

скашиванию и вытаптыванию. Пригоден для создания спортивных и 

декоративных газонов. 
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Сорт:  ОЛИВИА 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение от прямостоячего до 

полустелющегося типа, сильной кустистости. Листья от коротких до 

средних, узкие, зеленые, без опушения и воскового налета. Соцветие 

метелка, от короткой до средней, рыхлая, представлена 

ланцетовидными колосками, зеленой окраски. Семена средние по 

величине, продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт благодаря сильной кустистости образует плотную дернину 

газона. Устойчив к неблагоприятным погодным условиям и низкому 

скашиванию, среднеустойчив к болезням. Подходит для создания 

декоративных газонов. 
 

Сорт:  РАИСА 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, 

сильной кустистости. Листья очень узкие, зеленые, без опушения и 

воскового налета. Соцветие метелка, средняя, рыхлая, представлена 

ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой окраски. Семена 

средние по величине, продолговатой формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт образует плотную дернину газона. Устойчив к неблагоприятным 

погодным условиям и низкому скашиванию, среднеустойчив к 

болезням. Подходит для создания декоративных газонов. 
 

Сорт:  РАЙДЕР 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма  

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, 

сильной кустистости. Листья от средних до широких, зеленые, без 
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опушения и воскового налета. Соцветие метелка, средняя, рыхлая, 

представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой 

окраски. Семена средние по величине, овальной формы, коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует средний по густоте травостой. Среднеустойчив к 

низкому скашиванию, устойчив к неблагоприятным погодным 

условиям и болезням. Подходит для создания декоративных газонов. 

 

Сорт:  ЭКСЕЛЕНЦ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма 

«Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG» (Германия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Гексаплоид. Многолетний злак. Растение прямостоячего типа, сильной 

кустистости. Листья широкие, темно-зеленые, без опушения и 

воскового налета. Соцветие метелка, от короткой до средней, рыхлая, 

представлена ланцетовидными колосками, зеленовато-коричневой 

окраски. Семена средние по величине, продолговатой формы, 

коричневые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт формирует средний по густоте травостой, среднеустойчив к 

низкому скашиванию и неблагоприятным погодным условиям. 

Рекомендуется для декоративных газонов. 

 

Сорт:  КАРМАНИЯ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «S.A.Carneau» 

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, 

сильной кустистости. Листья средние, зеленые, узкие, плоские. 

Соцветие метелка, средней длины, сжатая, представлена 

ланцетовидными колосками, зеленой окраски. Семена средние по 

величине, продолговато-ланцетной формы, зеленовато-серые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт вынослив к засушливым условиям и хорошо растет на бедных 

почвах. Морозоустойчив. Очень быстро укореняется и создает 

плотный травостой на газоне. Пригоден для создания гольф-площадок. 
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Сорт:  КАБАРЕТ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «S.A.Carneau» 

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение полустелющегося типа, 

средней кустистости. Листья средние, темно-зеленые, узкие, плоские. 

Соцветие метелка, средней длины, плотная, представлена 

ланцетовидными колосками, зеленой окраски. Семена средние по 

величине, продолговатой формы, зеленовато-серые. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт вынослив к засушливым условиям и бедным почвам. 

Морозоустойчив. Очень быстро укореняется и создает сильные 

подземные побеги и плотный травостой на газоне. Подходит в 

травосмеси для создания декоративных газонов. 

 

Сорт:  КАРМАНЬОЛ 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «S.A.Carneau» 

(Франция) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2010 
 

Морфологические признаки: 
 

Октоплоид. Многолетний злак. Растение полупрямостоячего типа, 

сильной кустистости. Листья средние, темно-зеленые, без опушения. 

Соцветие метелка, рыхлая, представлена ланцетовидными колосками, 

зелено-коричневой окраски. Семена средние по величине, овальной 

формы, серовато-коричневой окраски. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт характеризуется быстрым развитием в начальные фазы роста. 

Имеет отличную зимостойкость и хорошую устойчивость к болезням и 

засушливым условиям. Минимальная высота стрижки до 1,5 см. 

Пригоден как на декоративные цели, так и для газонов общего 

назначения. 


