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КУЛЬТУРА: ВЕЙГЕЛА ГИБРИДНАЯ 

 

Сорт:  ВОДОЛЕЙ 

Авторы: Е.Орленок, И.Гаранович, И.Афанаскина 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 

 

Морфологические признаки: 

 

Куст прямостоячий, высотой до 1,6 м. Молодые побеги красновато-

бурые, затем буровато-серые. Листья яйцевидной формы, зеленые, с 

нижней стороны светлее, имеется опушение по жилкам. Цветки в 

полузонтиках, на побегах 2-3 см длины. Венчик воронковидный, до 

3 см длины, снаружи карминовой, изнутри карминово-розовой 

окраски.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Цветение в течение всего июня месяца. В середине лета наблюдается 

вторичное цветение, которое продолжается до осени. 

Среднезимостойкий. Устойчив к болезням и вредителям. Хорошо 

растет и развивается на плодородных, дренированных почвах. Сорт 

декоративного назначения. 

 

Сорт:  ФЕЙЕРВЕРК  

Авторы: Е.Орленок, И.Гаранович, И.Афанаскина 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст слегка раскидистый, высотой до 1,7 м. Побеги голые, красновато-

коричневые. Листья от яйцевидной до ланцетновидной формы, 

заостренные, у основания клиновидные, зеленые, сверху блестящие, 

голые, снизу редко-волосистые по жилкам. Цветки в полузонтиках, на 

коротких боковых веточках 2,5-3,5 см. Венчик широко-колокольчатый, 

ниже середины круто заостренный до 3,5 см длины и до 3,5 см в 

диаметре, в бутонах карминово-розовый, во время цветения кремово-

белый с желтой полоской в зеве, позднее розовый. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Цветение в течение всего июня месяца. Среднезимостойкий. Устойчив 

к болезням и вредителям. Хорошо растет и развивается на 

плодородных, дренированных почвах. Сорт декоративного назначения. 
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Сорт:  РОЗОВОЕ ОБЛАКО  

Авторы: Е.Орленок 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 

 

Морфологические признаки: 

 

Куст слегка раскидистый, высотой до 1,7 м. Молодые побеги 

красновато-коричневые, старые – серые. Листья яйцевидной формы, 

на верхушке заостренные, сверху коротко-щетинистые, снизу густо 

опушенные в основном по жилкам, по краю пильчатые, хрящеватые, 

4,5-12,5 см длины и 3,5-8,5 см ширины. Цветки собраны в соцветия 

(дихазии) и располагаются на верхушке и в пазухах листьев коротких 

генеративно-вегетативных побегов 3-8 см длины. Венчик широко-

колокольчатый, снаружи интенсивно сиренево-розовый, изнутри 

светлее и со светло-розовой каймой по краю лопастей. Лопасти 

округлые, слегка завернутые вниз. Полоска зева желтая, слабо 

выделяющаяся. Чашелистики буровато-зеленые, рассечены на 

1/3 длины. 

 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 

 

Цветение в течение всего июня месяца. Зимостойкий. Хорошо растет и 

развивается на плодородных, дренированных почвах. Сорт 

декоративного назначения. 

 

 

Сорт:  ЗАРАНКА 

Авторы: Е.Орленок, А.Чаховский 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 

 

Морфологические признаки: 

 

Куст слегка раскидистый, высотой до 1,7 м. Молодые побеги 

красноватые, со светлыми чешуйками, голые, старые – серовато-

коричневые. Листья яйцевидной формы, с острой верхушкой, по краю 

пильчатые, с верхней стороны коротко опушенные, снизу густо 

опушенные по жилкам, 7,0-13,0 см длины и 4,5-9,0 см ширины, на 

коротком черешке. Бутоны винно-красные. Цветки до 4,5 см длины по 

7 шт. расположены на укороченных вегетативно-генеративных побегах 

4-6 см в диаметре, снаружи интенсивно сиренево-розовые, изнутри 
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светлее и со светло-розовой каймой по краю лопастей. Лопасти 

округлые, завернутые вниз. Полоска зева желтая, слабо 

выделяющаяся. Чашелистики коричневато-зеленые, густо опушенные, 

рассечены почти до основания на узкие линейно-ланцетные доли. 

 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 

 

Цветение в течение всего июня месяца. Зимостойкий. Хорошо растет и 

развивается на плодородных, дренированных почвах. Сорт 

декоративного назначения для одиночных и групповых посадок. 

 

Сорт:  МАЙСКI ВОДАР 

Авторы: Е.Орленок 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 

 

Морфологические признаки: 

 

Куст слегка раскидистый до 1,7 м высоты. Побеги – серовато-

коричневые. Листья яйцевидной формы, 5-16 см длины и 3,0-8,5 см 

ширины, с верхней стороны с короткими редкими волосками, снизу 

густо опушенные в основном по жилкам, по краю пильчатые, 

хрящеватые, на черешке 3 мм. Бутоны карминовые. Цветки до 4,5 см 

длины и 3,5 см в диаметре, собраны в соцветия дихазии (полузонтики) 

по 5-6 шт., располагаются на верхушке и в пазухах листьев коротких 

генеративно-вегетативных побегов. Венчик колокольчато-

воронковидный, от середины внезапно расширенный, сиренево-

розовый, изнутри светлее. Чашечка с 5 горизонтальными лопастями. 

Чашелистики красновато-зеленые, густо опушенные, рассечены почти 

до основания.  

 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 

 

Цветение в течение всего июня месяца. Хорошо растет и развивается 

на плодородных, дренированных почвах. Сорт декоративного 

назначения для одиночных и групповых посадок, в виде опушек, 

живых изгородей. 

 

Сорт:  НАСЛЕДИЕ А.А.ЧАХОВСКОГО 

Авторы: Е.Орленок, А.Чаховский 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 
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Морфологические признаки: 

 

Куст прямостоячий до 2,6 м высоты. Побеги коричневые, со светлыми 

чечевичками. Листья коротко-черешковые, от эллиптической до 

обратнояйцевидной формы, на верхушке круто заостренные, по краю 

городчато-пильчатые, сверху голые, за исключением главной жилки, 

снизу опушенные по жилкам. При распускании пурпурные, затем 

зеленые, 9-13,5 см длины и 4,0-7,0 см ширины. Цветки в 4-8 цветковых 

рыхлых полузонтиках на коротких, боковых побегах, расположенных 

по всей длине годичного прироста, который достигает до 1 м длины. 

Бутоны карминовые. Венчик трубчато-колокольчатый, снаружи 

интенсивно-карминовый, внутри розовато-карминовый с желтой 

полоской зева. Лопасти слегка отвернуты наружу. 

 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 

 

Цветение с середины и до конца мая. Среднезимостойкий. Хорошо 

растет и развивается на плодородных, дренированных почвах. Сорт 

декоративного назначения. 

 

Сорт:  РОМАНТИКА 

Авторы: Е.Орленок, А.Котов 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 

 

Морфологические признаки: 

 

Куст почти прямостоячий до 1,8 м высоты. Побеги серовато-

коричневые, с белыми чечевичками. Листья удлиненно-яйцевидной 

формы, с оттянутой верхушкой, на черешке 3 мм, по краю пильчатые, 

хрящеватые и слегка волнистые, с верхней стороны опушены 

короткими волосками, с нижней – бело-войлочным опушением, 

особенно по жилкам, 5,5-13,0 см длины и 4,0-5,5 см ширины. Бутоны 

интенсивно лиловые. Цветки 4,5 см длины и 3,5 см в диаметре по 6-

12 шт. собраны в соцветия дихазии и расположены на верхушке и в 

пазухах листьев коротких генеративно-вегетативных побегах. Венчик 

розовато-лиловый снаружи и чуть светлее изнутри, у основания 

цилиндрический и круто воронковидно-расширенный от середины. 

Лопасти перекрывающиеся, слегка волнистые по краю и отогнутые 

вниз. Полоска зева оранжевая. Чашелистики розовато-зеленые, 

рассеченные до половины на узкие доли, опушенные. 
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 

 

Цветение в течение всего июня месяца. Морозоустойчивый. Хорошо 

растет и развивается на плодородных, дренированных почвах. Сорт 

декоративного назначения для одиночных и групповых посадок. 

 

 

Сорт:  ТАТЬЯНА  

Авторы: Е.Орленок, И.Гаранович 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2009 

 

Морфологические признаки: 

 

Куст слегка раскидистый до 1,5 м высоты. Побеги коричневые. Листья 

яйцевидной формы, на верхушке заостренные, на коротком черешке 

3 мм, по краю неравномерно пильчатые, темно-зеленые, сверху 

усажены короткими щетинками, снизу войлочно-опушенные, особенно 

по жилкам, 5,0-14,0 см длины и 3,0-9,5 см ширины. Бутоны винно-

красные. Цветки до 5,0 см длины и 3,5 см в диаметре собраны в 

соцветия дихазии и расположены на верхушке и в пазухах листьев 

коротких генеративно-вегетативных побегах по 8-16 шт. Венчик 

воронковидно-колокольчатый с горизонтальными лопастями, по краю 

слегка волнистыми и завернутыми вниз, снаружи темно сиренево-

розовый, изнутри светлее. Полоска зева темно-красная. Чашечка 

красновато-зеленая, густоопушенная, рассечена на линейно-ланцетные 

доли почти до основания. 

 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 

 

Цветение в течение всего июня месяца. Хорошо растет и развивается 

на плодородных, дренированных почвах. Сорт декоративного 

назначения для одиночных и групповых посадок. 

 

 


