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НОВЫЕ СЕЯНЦЫ ВЕЙГЕЛЫ В ЦБС НАН БЕЛАРУСИ 

Вейгела — высокодекоративный во время цветения кустарник. Впервые в ЦБС интродуцирована 
в 1958 г.  

В культуре в местных условиях разные виды проявляют неодинаковую зимостойкость. Наиболее ус-
тойчивы к этому фактору виды дальневосточного происхождения (в. ранняя, в. Миддендорфа). Более чув-
ствительны к неблагоприятным факторам вейгелы из Японии. Хуже переносят зимние условия и боль-
шинство сортов вейгелы зарубежной селекции. Без укрытия они почти ежегодно обмерзают до уровня 
снега. После зимы отрастают, однако цветут не ежегодно. В этой связи нами ставилась задача: от свобод-
ного переопыления некоторых сортов отбором на морозостойкость получить сеянцы более приспособлен-
ные к местным условиям, имея при этом высокие декоративные качества. В результате выделены сеянцы, 
которые представляют собой существенное улучшение.  

Сеянцы, полученные от свободного переопыления сорта ‘Густав Малле’: 
‘Березина’ (№ 4-1). Бутоны темно-карминовые. Венчик с середины трубки круто расширен, снаружи 

карминовый, изнутри насыщенно-розовый. Зев ярко-желтый, что придает цветку особую декоративность. 
Цветет со второй декады мая и до первой декады июня. Морозостойкость 2.  

‘Мечта’ (№ 4-21). Бутоны темно-карминовые. Венчик ребристый, розовый, слабо ароматный. Лопасти 
светло-розовые, слегка завернуты вниз. Зев желтый, слабо выделяющийся. Цветет со второй декады мая и 
до второй декады июня. Морозостойкость 2.  

‘Призрачное счастье’ (№ 2-65). Венчик молочно-белого цвета, с широкими розовыми полосками. 
Лопасти молочно-белые, к концу цветения полностью розовеют. Зев желтый. Цветет с середины мая и до 
середины июня. Морозостойкость 2.  

‘Фейерверк’ (№ 2-12). Венчик кремоватый с красными полосками. Лопасти светлее, к концу цветения 
розовеют. Зев желтый, затем розовеет. Цветет со второй декады мая и до середины июня. Морозостой-
кость 2—3.  

Сеянцы, полученные от свободного переопыления сорта ‘Эдуард Андре’: 
‘Глоксиния’ (№ 2-18). Цветки поникающие, слабо ароматные. Венчик снаружи темно-розовый со 

светло-розовой каймой. Лопасти сильно отогнуты вниз, розовые, со светло-розовой каймой. Зев желтый. 
Цветет с третьей декады мая и до второй декады июня. Морозостойкость 2.  

‘Заря’ (№ 2-34). Листья во второй половине лета пурпурные. Бутоны карминово-розовые. Венчик от 
середины круто расширен, ярко-розовый со светлой каймой. Лопасти светло-розовые. Зев темно-розовый. 
Цветет с середины мая и до третьей декады июня. Морозостойкость 2.  

‘Ласковый май’ (№ 2-53). Молодые листья красные. Бутоны темно-красные. Венчик темно-красный, 
лопасти несколько светлее, со светло-розовой каймой. Зев темно-красный с желтой полоской. Цветет в 
конце мая — начале июня. Морозостойкость 2(3).  

‘Подарок А. А. Чаховского’ (№ 2-91). Бутоны темно-карминовые. Венчик темно-карминовый со 
светлой каймой. Лопасти карминово-розовые. Зев темно-красный с желтой полоской. Цветет с конца мая 
и до конца июня. Морозостойкость 1—2.  

‘Татьяна’ (№ 2-26-31). Бутоны розовые. Цветки ароматные. Венчик сиренево-розовый. Лопасти неж-
но-розовые. Зев розовый с оранжевой полоской. Цветет с середины мая и до конца июня. Морозостой-
кость 2.  

‘Нарядная’ (№ 2-2). Бутоны сиреневато-розовые. Венчик ребристый, насыщенно-розовый. Лопасти 
светло-розовые, слегка волнистые по краю. Зев оранжевый. Цветет с середины мая и до середины июня. 
Морозостойкость 2.  

Сеянцы, полученные от свободного переопыления сорта ‘Ньюпорт Ред’: 
‘Водолей’ (№ 2-20). Молодые листья во время распускания красноватые. Бутоны темно-красные. Вен-

чик свекольно-розовой окраски. Лопасти насыщенно-розовые со светло-розовой каймой, завернуты вниз. 
Цветет с средины мая и до середины июня. Морозостойкость 2—3.  

‘Фея’ (№ 2-79). Бутоны темно-красные. Венчик карминовый. Лопасти светло-розовые с темно-
красной каймой. Зев желтый. Цветет в июне. Морозостойкость 2—3.  
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