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КУЛЬТУРА:  ГЕРБЕРА  

 

Сорт:   НАТХНЕННЕ 

Авторы:  Н.Янукова, Н.Михно 

Заявитель:  ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1998 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст прочный, высотой 45-50 см, полураскидистого типа, 

сильнооблиственный. Соцветие – чашеобразное, диаметром 12-13 см, 

плотное, махровое, кремово-розовой окраски; среднее число соцветий 

20-25 штук. Цветонос прочный, высотой 50-55 см. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 

Выращивают в открытом грунте и оранжереях. Цветение с середины 

ноября по март. Устойчив к болезням и вредителям. Почва должна 

быть плодородной, слабокислой с примесью песка.  

 

 

Сорт:   ЛОТОС 

Авторы:  Н.Янукова, Н.Глушакова 

Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2002 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст сомкнутого типа, прочный, сильнооблиственный, 

быстроразрастающийся. Высота куста в период массового цветения 

40-45 см,  диаметр 50-55 см. Лист светло-зеленый, опушенный. 

Соцветие чашеобразной формы, плотное, полумахровое, диаметром 9-

11 см. Окраска цветка бледно-розовая с темным диском, среднее число 

соцветий на одном растении  25-30 шт. Цветонос прочный, длиной 50-

60 см. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт выращивают в условиях закрытого грунта. Лучше произрастает 

на верховом торфе в контейнерах. Размножается семенами, делением 

куста и черенками. В летнее время желательно притенение, зимой – 

дополнительное освещение. Календарные даты цветения март – 

середина ноября. Период цветения от начала до потери 

декоративности 10-15 дней. Сорт обладает высокой устойчивостью 

цветов к струке. 
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Сорт:   МОЯ МАРА 

Авторы:  Н.Янукова, Н.Михно 

Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2002 
 

Морфологические признаки: 
 

Куст полураскидистого типа, прочный, сильнооблиственный, 

быстроразрастающийся. Высота куста в период массового цветения 

40-45 см,  диаметр 50-55 см. Лист зеленый, опушенный. Соцветие 

чашеобразной формы, плотное, немахровое,  диаметром 10-12 см. 

Окраска цветка насыщенно-розовая с темным диском, среднее число 

соцветий на одном растении  25-30 шт. Цветонос прочный, длиной 55-

60 см. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт рекомендуется для  выращивания в оранжереях. Лучше всего 

произрастает на чистом верховом торфе в контейнерах. Требования к 

удобрениям, поливу и освещенности  высокие. В летнее время 

необходимо притенение, в зимнее – дополнительное освещение. 

Рекомендуемые способы размножения – семенное, вегетативное 

(черенками, делением куста). 

 

 

 


