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Введение. Возрастающие эстетические требования к озеленению городов 

и поселков Беларуси ставят задачи по расширению используемого ассортимента 

цветочно-декоративных растений. Особое внимание при этом уделяется 

многолетникам, в том числе и луковичным культурам. Достойное место в зеленом 

строительстве могут занять нарциссы, большое разнообразие которых, ранние сроки 

цветения делают их незаменимыми в разных типах весенних композиций. 

Материалы и методы. Традиционно основным путем обогащения 

ассортимента является интродукция растений с последующей акклиматизацией и 

введением в культуру. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси с 1955 года проводит 

интродукцию и изучение нарциссов с целью отбора наиболее перспективных для 

промышленного выращивания. Началу коллекции положили сорта Havelock и Horace, 

полученные из ГБС РАН. За сравнительно небольшой период (1980-2008 гг.) 

привлечено и изучено около 300 таксонов. Интродукционный поиск направлялся на 

приобретение сортов, наиболее полно отражающих морфологическое разнообразие 

рода, устойчивых в местных условиях. Первоначально коллекция пополнялась 

крупнокорончатыми, трубчатыми и мелкокорончатыми сортами. Начиная с 1976 года, в 

ее состав стали привлекаться представители и других садовых групп. Нарциссы 

получали из разных научных учреждений стран СНГ и Балтии, а также от цветоводов-

любителей республики Беларусь. Преимущественно это была детка, требующая 

подращивания и выверки таксономической принадлежности. 

К настоящему времени коллекция нарциссов ЦБС насчитывает 417 сортов 

английского, голландского, американского и австралийского происхождения, 

относящихся согласно международной классификации к 11 из 12 возможных садовых 

групп [1]. Основу коллекции составляют крупнокорончатые сорта (45,6%). 

Многочисленны также группы трубчатых (15,6%), мелкокорончатых (10,8%) и 

разрезнокорончатых (16,5%) нарциссов. Все они представляют интерес для 

промышленного цветоводства. На долю махровых, тацеттовидных, жонколлеевидных, 

триандрусовых, цикламеновидных и поэтических нарциссов приходится небольшое 

количество сортов – от 0,5% до 5,0%. Объектами изучения служили сорта коллекции. 

Все они выращивались на выравненном агрофоне. Необходимые растениям элементы 

питания вносились в оптимальные для культуры сроки [2]. Фенологические 
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наблюдения за ростом и развитием нарциссов осуществлялись по известной методике 

[3]. Описание сортов проводилось в период массового цветения по схеме, принятой в 

отделе интродукции и селекции орнаментальных растений ЦБС НАН Беларуси. 

Результаты и обсуждение. Изучение особенностей сезонного 

развития нарциссов показало, что погодно-климатические условия республики 

благоприятны для выращивания большинства из них. Начало вегетации 

интродуцированных сортов приходится на конец марта – начало апреля. В годы с 

затяжной зимой растения трогаются в рост под снегом. Небольшая часть сортов 

(Actaea, Van Sion, Ultimus, Pink Rim, Geranium) устойчиво отрастает во второй декаде 

апреля. Спустя 20-22 дня начинают бутонизировать ранние сорта (Ice Follies, Fortune 

Golden Harvest, Dutch Master, February Gold). У сортов среднего срока цветения 

(Alceste, Rustom Pasha, Beersheba) и позднецветущих (Pink Glory, Mrs.R.O.Backhouse, 

Step Forward, Gartan, Suzy) бутоны появляются, соответственно, через 24-27 и 30-35 

дней после отрастания. Развитие цветочной почки (от появления бутонов до цветения) 

у поздних сортов протекает вдвое быстрее, чем у ранних. 

Начало и продолжительность цветения нарциссов зависит от температуры 

почвы и воздуха. Обычно они зацветают при прогревании почвы до 10-12000С, а воздуха 

– до 13-150С. Поэтому в годы с ранней весной цветение начинается 20-25 апреля, а в 

годы с поздней – 1-9 мая. Небольшая часть сортов разных садовых групп (Ultimus, 

Margaret Mitchell, Golden Ducat, Horace, Geranium, Elvira) имеет сравнительно 

стабильный срок начала цветения – вторую декаду мая. Если к моменту зацветания 

нарциссов температурный максимум приближается к 300 отметке, многие сорта 

среднего и позднего сроков цветения раскрывают цветки одновременно с 

раннецветущими нарциссами. Общий период декоративности коллекции, в 

зависимости от метеорологических условий сезона, составляет 25-40 дней. 

Продолжительность цветения отдельных сортов у ранне – и среднецветущих находится 

в пределах 13-30 дней, у поздних – 11-22 дней. Во время цветения нарциссов возможны 

кратковременные заморозки до -5-60С, но они, по нашим наблюдениям, не снижают 

декоративности нарциссов и заметно не влияют на продолжительность цветения. 

По срокам цветения в коллекции преобладают среднецветущие сорта (56,8%), 

пик их декоративности приходится на вторую декаду мая. Ранних нарциссов, 

зацветающих в последней декаде апреля, насчитывается до 20% от  общего количества 

(Dutch Master, Ice Follies, February Gold, Golden Harvest), 0,5% сортов (Asturiensis, Baby 
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Moon) относятся к суперранним, их цветение начинается в конце марта – начале 

апреля. Сорта позднего срока цветения (Step Forvord, Garton, Green Island, Suzy) 

зацветают в третьей декаде мая, их в коллекции 16,5%. 

В составе коллекции преобладают срезочные сорта (355 таксонов), имеющие 

цветоносы высотой до 35 см и более уже на стадии окрашенного бутона. У 

среднерослых нарциссов (39 таксонов) цветоносы не превышают 30 см, 20 сортов 

можно считать низкими и 3 – миниатюрными. Их цветоносы достигают длины 15-20 и 

10-12 см, соответственно. Обилие цветения зависит от индивидуальных особенностей 

сорта и не имеет четких различий даже в пределах садовых групп. Этот показатель 

колеблется от 1,5 до 12 цветков на гнездо. Урожайные сорта встречаются среди 

трубчатых (Golden Harvest, Oliver Cromvell, Mrs.E.H.Krelage), крупнокорончатых 

(Carlton, Bernardino, Ice Follies, Armada), мелкокорончатых (Croesus, Polar Ice, Seagull, 

Evangelina), махровых (Iren Copeland, Flower Drift), тацеттовидных (Aspasia, Canary 

Bird), разрезнокорончатых (Broadway Star, Burning Heart, Chanterelle) и других групп 

нарциссов. Наибольшее число цветоносов отмечается на четвертый год культуры. При 

этом качество цветочной продукции не снижается. При дальнейшем выращивании 

нарциссов без пересадки продуктивность цветения продолжает повышаться, но 

цветоносы теряют свою прочность [4]. 

Нарциссы коллекции ЦБС разнообразны по возрасту. Более 200 лет сорту Van 

Sion, около века сортам Actaea, Brilliancy, Horace, Star, Evangelina, Polar Ice, Fairy 

Queen. Сортам среднего возраста – 40-70 лет (Mount Hood, Cantatrice, Empress of 

Ireland, Celebrity, Queen of Bicolors, Oklahoma, Spitzbergen, Victor Borge и др.). К 

молодым можно отнести сорта, созданные в 60-90 годах прошлого века: Apotheose, 

Arena, All Round, Elysee, Fresco, Flaming Jewel, Point Barrow, Tedstone и др. В 

коллекции преобладают средневозрастные сорта – около 60%, молодые составляют не 

более 30% [5].  

Репродуктивная способность нарциссов определяется сортовыми 

особенностями, поэтому она заметно колеблется как в пределах садовых групп, так и 

между сортами внутри группы. При четырехлетнем беспересадочном выращивании 

коэффициент размножения отдельных таксонов варьирует от 4 до 20 п.ед. на гнездо, 

находясь в зависимости от агротехнических приемов их выращивания [6, 7]. 

Нарциссы, как и другие цветочно-декоративные культуры, в условиях 

республики в той или иной степени страдают от вредителей и болезней. Наибольшую 



5 

опасность представляют нарциссная муха и луковая журчалка. Из болезней чаще 

встречается фузариозная гниль луковиц, приводящая к гибели растений. Наблюдения 

показали, что наиболее восприимчивы к этому заболеванию нарциссы с желтой 

окраской цветка (Golden Harvest, Havelock, Casa d'Oro, Spectacular, Gigantic Star, 

Forthright, Arena и др.). Отмечено также поражение нарциссов болезнями вирусной 

природы. На листьях появляются штрихи и полосы (светлые, желтые, серебристые) на 

цветках – светлые пятна неправильной формы. Болезнь прогрессирует довольно 

быстро. Оказалось, что в условиях Беларуси полностью иммунных к вирусу сортов нет. 

Степень их поражения колеблется от 0,8% (Alceste, Pink Glory, Ice Follies) до 70-100% 

(Victoria Bicolor, Oliver Cromvel, Louis d'Or, Mr.M.E.Krelage, Veneiennes, Texas). 

Сорта заметно различаются по декоративности даже в пределах садовых групп. 

Суммарная оценка 9 показателей декоративности: окраска, размер, форма, 

устойчивость цветка к неблагоприятным факторам внешней среды, качество цветоноса 

(длина и прочность), обилие цветения, выравненность растений, выполненная по 100-

балльной шкале, варьирует в пределах 75-98 баллов. Высокая степень декоративности 

отмечена у 57% трубчатых нарциссов. Особенно выделяются желтые сорта Lord 

Nelson, Albert Schweizer, Sole Ponente, H.Ch.Andersen, Dutch Master; белые Mount Hood, 

Point Barrow, Cantatrice, "обратные" Prophet, Spellbinder, Lime Chiffon. Высоким баллом 

оценены также трубчатые нарциссы с двухколерной окраской цветков. Это сорта Queen 

of Bicolors с канареечно-желтой трубкой и белыми долями околоцветника; Victor Borge 

и Van Wereld's Favorite с лимонно-желтыми трубками и белыми долями околоцветника. 

Процент высокодекоративных сортов среди крупнокорончатых нарциссов еще выше 

(79%). Среди них ранний сорт Ice Follies с околоцветником белого цвета и светло-

желтой гофрированной коронкой, отбеливающейся в процессе цветения, 

поздноцветущие сорта Gercules, Rima, Rosy Sunrise с белыми долями околоцветника и 

трубковидными нежно-розовыми коронками. Очень эффектные сорта Armada, Rustom 

Pasha, Scarlett O'Hara, Tinker с околоцветниками желтого цвета и оранжево-красными 

коронками. Высокую оценку декоративности получили крупнокорончатые нарциссы с 

белыми долями околоцветника, коронками разных оттенков с ярким окаймлением 

(Flower Record, Belisana, Rococo, Vivex, Aranjuez). Высокодекоративные сорта 

выявлены также среди мелкокорончатых (Barret Browning, Amor, Portrush, Pipe Major, 

Audubon, Brackenhurst), махровых (Acropolis, Odd's On, Obdam, White Lion), 
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разрезнокорончатых (Canasta, Articol, Arena, Holliday Sun, Elysee) и других групп 

нарциссов [8]. 

В условиях Беларуси при достаточном снежном покрове нарциссы вполне 

зимостойки и благополучно обходятся без дополнительного утепления. Однако в 

бесснежные зимы при сильном понижении температуры, как наблюдалось в 2002/03 гг., 

могут подмерзать. Более других страдают махровые и тацеттные сорта 

Вместе с тем, изучение экологической пластичности нарциссов в измененных 

при интродукции условиях выращивания показало, что не каждый сорт реализует 

характерные для него декоративные качества, заявленные в каталогах [9]. При 

недостатке тепла не проявляется в полной мере розовая и оранжевая пигментация, в 

результате розовые коронки многих сортов южного происхождения в наших условиях в 

отдельные годы окрашиваются только в светло-абрикосовый или кремовый цвет, а 

оранжево-красные приобретают лишь темно-желтую окраску. Подобным образом ведут 

себя нарциссы и в условиях северного Санкт-Петербурга [10]. Поэтому, описания 

сортов, выращиваемых в местных условиях, основанные на визуальных наблюдениях, 

дополненных учетом морфометрических параметров (высота растений, диаметр 

околоцветника, высота и диаметр привенчика) является необходимым звеном оценки 

интродуцентов.  

Описания сортов. Описания 360 сортов нарциссов коллекции ЦБС НАН 

Беларуси, приводим ниже.  

Acropolis – Акрополис (J. Lionel Richardson, 1955), Ireland. 

Группа махровых (4). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, плотные, овальные. Между ними расположены ярко-желтые с 

оранжево-красным краем выросты, наиболее скученно в центре цветка. 

Высота растений до 53,0 см. Цветут 4 – 14.05 в течение 9 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Agathon − Агафон (Alexander M. Wilson, 1949), England. 

Группа крупнокорончатых (2a). Цветок до 12,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-желтые, яйцевидные. Коронка трубковидная, темно-желтая, до 

4,2 см высоты, 4,5 см в диаметре. Край коронки прямой, волнисто-лопастной. 
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Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 8.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Alayne − Элейн (J.J. van Tubergen, 1947), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, с резким ароматом. 

Доли околоцветника белые, овальные. Коронка чашевидная, 2,2 см высоты, 3,5 см в 

диаметре, ярко желтая в нижней половине, желто-оранжевая в верхней. Край коронки 

прямой, складчато-лопастной.  

Высота растений до 44,0 см. Цветут с 4 − 9.05 в течение 12 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,4. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Albert Schweizer − Альберт Швейцер (Konynenburg and Mark, 1953), Holland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 10,0 см в диаметре, красивой формы, приятно 

ароматный. Доли околоцветника ярко-желтые, яйцевидные. Трубка длиннее долей 

околоцветника, воронковидная, до 4,5 см высоты и 4,8 см в диаметре, насыщенно-

желтого цвета. Край трубки складчато-лопастной, мелкозубчатый. 

Высота растений 38,0 см. Цветет с 26.04 − 1.05 в течение 9 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Alceste − Альцеста (J.J. van Tubergen, 1927), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с канареечно-желтым ореолом у основания, ланцетные, слегка 

сложены внутрь по центральной жилке. Коронка  воронковидная, 2,0 см высоты, 4,0 см 

в диаметре, канареечно-желтая. Край коронки прямой, волнистый. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 11 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Alex Flaming − Алекс Флэйминг  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, округлые, хорошо перекрываются, наружные слегка отогнуты к 

цветоносу. Коронка воронковидная, 2,5 см высоты, 4,5 см в диаметре, лимонно-желтая, 
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к прямому, крупнолопастному краю коронки желто-оранжевая. Лопасти и коронка 

слегка гофрированы. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 3.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,2. Коэффициент вегетативного размножения 2,8.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

All Round − Ол Раунд (J. Gerritsen and Son, 1979), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 11,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, округлые, наружные отогнуты к цветоносу, 

внутренние приподняты к центру цветка. Коронка белая, разделена на 6 волнистых 

сегментов, которые прилегают к долям околоцветника и почти полностью их 

закрывают, оставляя свободными лишь заостренные кончики. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 11 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,3.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Aloquin − Алокюн (Konynenburg and Mark, 1953), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, креповые, овальные. Коронка широковоронковидная, 3,3 см 

высоты, 3,7 см в диаметре, желтая с зеленоватым оттенком. Край коронки прямой, 

волнисто-лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 5 − 9.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Amor − Амор (Leenen, W.F., 1971), Holland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 11,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, округлые, хорошо перекрываются. Коронка 

блюдцевидная, высотой 2,5 см, 5,0 см в диаметре, ярко-желтая с широкой, до 1,0 см, 

оранжевой каймой по широколопастному краю. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Apricot Distinction − Эприкот Дистинкшин (P. van Deursen, 1949), Holland. 
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Группа мелкокорончатых (3a). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника округлые, хорошо перекрываются, отгибаются к цветоносу, особенно 

наружные, в начале цветения абрикосовые, затем становятся желтовато-кремовыми. 

Коронка плоская, до 3,5 см в диаметре, оранжево-красная, гофрированная. Край 

коронки рассечен на крупные, неглубокие, сильно гофрированные, темно-оранжево-

красные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 – 9.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Aranjuez − Аранье (Warnaar and CO, 1933), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-желтые, плотные, округлые, хорошо перекрываются. Коронка 

блюдцевидная, высотой 1,5 см и 3,0 см в диаметре, ярко-желтая с оранжевой каймой, 

достигающей 0,5 − 0,7 см, по слегка рассеченному, волнистому краю. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение  14 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Arena − Арена (J. Gerritsen and Son, 1976), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 11,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника серно-желтые, очень крупные, округлые. Коронка 

желто-оранжевая, до 6,5 см в диаметре, складчатая, рассечена на 6 сегментов, 3 из 

которых лежат на наружных долях, отогнутых к цветоносу, 3 других сегмента коронки 

лежат на внутренних долях околоцветника и вместе с ними подняты почти вертикально 

к центру цветка. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 11 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,6. Коэффициент вегетативного размножения 2,1. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Arguros − Аргурос (Uit den Boogaard, 1950), Holland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, плотные, овальные. Коронка блюдцевидная, 0,8 см высоты, 2,2 

см в диаметре, дно коронки зеленое с легкой желтизной, центральная часть оранжевая, 

ближе к краю желтая, по гладкому краю проходит узкая оранжевая каемка. Сама 

коронка почти до основания рассечена на гофрированные лопасти. 
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Высота растений до 45,0 см. Цветут с 16 − 19.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,8. 

Сорт подвержен вирусным болезням, пригоден для групповых посадок, среза. 

Armada − Армада (Guy L. Wilson, 1938), Northern Ireland.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, широкоэллиптические с заостренными кончиками, 

плотные, хорошо перекрываются. Коронка чашевидная, 2,2 см высоты, 3,5 см в 

диаметре, красновато-оранжевая, интенсивность окраски усиливается к выемчато-

волнистому прямому краю. 

Высота растений до 44,0 см. Цветут со 2 − 8.05 в течение 8 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Aruba − Аруба (Grullemans, 1957), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, округлые. Коронка блюдцевидная, 1,7 см 

высоты, 4,5 см в диаметре, ярко-желтая с размытой темной желто-оранжевой каймой по 

рассеченному краю.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт подвержен вирусным болезням, пригоден для групповых посадок, среза. 

Aspasia − Аспазия (R. Van der Schoot and Son, 1910), Holland. 

Группа тацеттов (8). Цветки до 5,5 см в диаметре, ароматные, 3 − 4 на стебле. 

Доли околоцветника белые, округлые. Коронка блюдцевидная, 0,3 см высоты, 1,0 см в 

диаметре, желто-зеленая.  

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 5 − 14.05 в течение 14 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Baby Moon − Беби Мун (J. Gerritsen and Son, 1958), Holland. 

Группа жонкиллиевых (7а). Цветок до 7,0 см в диаметре, почти без аромата. 

Доли околоцветника золотисто-желтые, широколанцетные. Коронка трубковидная, 2,5 

см высоты, 3,0 см в диаметре, золотисто-желтая. Край коронки отогнутый, 

шестилопастной.  
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Высота растений до 20,0 см. Цветут с 22.04 − 3.05 в течение 8 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,3. 

Сорт пригоден для групповых посадок на каменистых горках. 

Baccarat − Баккара (J. Gerritsen and Son, 1960), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,0 см в диаметре, с сильным 

ароматом. Доли околоцветника светло-желтые, овальные. Коронка темно-желтая, до 6,5 

см в диаметре, рассечена на 6 крупных складчатых сегментов. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 27.04 − 6.05 в течение 13 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Bahram − Бахрам (J. Lionel Richardson, 1935), Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника ланцетные, желтые. Коронка блюдцевидная, 1,5 см высоты, 3,0 см в 

диаметре, желто-оранжевая. Край коронки прямой, складчато-лопастной. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 9 − 20 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,3. 

Сорт поражается вирусными болезням, пригоден для групповых посадок, среза, 

выгонка. 

Barrett Browning − Баррет Браунинг (J.W.A. Lefeber, 1945), Holland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, округлые. Коронка блюдцевидная, 1,2 см высоты, 3,0 см в 

диаметре, темно-желтая с легкой оранжеватинкой, переходящей в интенсивный 

оранжево-красный цвет к складчато-лопастному краю.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 9.05 в течение  10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,7.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Beat All − Бит Олл (Raiser unknown, de Graaff-Gerharda, 1930), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный, в 

начале цветения пониклый. Доли околоцветника белые, овальные. Коронка 

воронковидная, 2,5 см высотой, 4,0 см в диаметре, желто-оранжевая с небольшой 

краснинкой к прямому, складчато-лопастному краю. 
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Высота растений до 37,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,7. Коэффициент вегетативного размножения 3,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Beersheba − Биршеба (Rev.Geo. H. Engleheart, 1923), England. 

Группа трубчатых (1с). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника эллипсовидные, при раскрытии цветка кремовые, затем отбеливаются. 

Трубка узкая, до 4,5 см высоты, 3,5 см в диаметре, с отогнутым гофрированным краем, 

желтоватая в начале цветения, постепенно отбеливается.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Belcanto − Бельканто (J. Gerritsen and Son, 1971), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а) Цветок до 8,5 см в диаметре, почти без 

аромата. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые, у внутренних 

заостренные кончики. Коронка лимонно-желтая, очень крупная, до 8,0 см в диаметре, 

рассечена на 6 волнистых сегментов, которые почти полностью закрывают доли 

околоцветника, оставляя свободными лишь самые кончики.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 11 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 1,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Belisana − Белисана (C.G.van Tubergen, 1946), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, овальные, хорошо перекрываются. Коронка блюдцевидная, 1,5 

см высотой, 3,0 см в диаметре, темно-желтая с широкой, до 0,5 см, оранжево-красной 

каймой по складчато-лопастному краю. 

Высота растений до 50,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 11 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,3. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Bernardino − Бернардино (Philip John Worsley, 1907), England. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника ланцетные, бело-кремовые, у основания с желтым ореолом. Коронка 
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желтая, чашевидная, 1,8 см высоты, 2,2 см в диаметре, с широкой, до 0,7 см, оранжевой 

каймой по мелколопастному, гофрированному краю. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 28.04 − 10.05 в течение 10 − 11 дней. 

Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Binkie − Бинки (W. Wolfhagen, 1938), Australia.  

Группа крупнокорончатых (2d). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника серно-желтые, у основания с белым ореолом, яйцевидные. Коронка 

чашевидная, 2,5 см высоты, 3,0 см в диаметре, серно-желтая. В процессе цветения 

становится почти белой, лишь по мелкоскладчатому краю остается узкая каемка серно-

желтого цвета. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 28.04 − 9.05 в течение 11 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,7. Коэффициент вегетативного размножения 3,9. 

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Bird of Dawning − Бёрд оф Доунинг (Konynenburg and Mark, 1960), Holland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 10,5 см в диаметре, со слабым ароматом. Доли 

околоцветника желтые, овальные. Трубка крупная, воронковидная, до 5,5 см высоты и 

5,0 см в диаметре, чуть темнее долей околоцветника. Край трубки слегка отогнут и 

рассечен на неглубокие, волнистые лопасти. 

Высота растений 39,0 см. Цветут с 30.04 − 1.05 в течение 12 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,2. Коэффициент вегетативного размножения 1,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Birma − Бирма (D.W. Lefeber, 1938), Holland. 

Группа мелкокорончатых (3а). Цветок до 8,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника ланцетные, ярко-желтые, их кончики в процессе 

цветения приобретают белесоватый оттенок. Коронка цилиндрическая, 2,0 см высоты, 

2,0 см в диаметре, ярко-оранжево-красная. Край коронки прямой, волнистый, слегка 

рассеченный. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 7 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,4.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 
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Biscayne − Бискайн (P. de Jager and Sons, LTD, 1966), Holland. 

Крупнокорончатый (2b). Цветок красивой формы, до 10,5 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника белые, широкояйцевидные, внутренние приподняты к 

коронке. Коронка широковоронковидная, 2,5 см высоты, 5,5 см в диаметре, лимонно-

желтая. По широколопастному, несколько гофрированному краю  проскальзывают 

белые мазки. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 28.04 − 11.05 в течение 13 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,8.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Bithynia − Битуния (Grant E. Mitsch, 1954), USA. 

Группа мелкокорончатых (3с). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, яйцевидные, хорошо перекрываются, 

внутренние слегка приподняты к коронке. Коронка чашевидная, 1,5 см высоты, 2,5 см в 

диаметре, белая, в центре изумрудно-зеленая, гофрированная. Край коронки прямой, 

мелкозубчатый, гофрированный. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 5 − 12.05 в течение 8 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,6. Коэффициент вегетативного размножения 3,4.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Blaris − Бларис (Guy L. Wilson, 1960), Northern Ireland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок красивой формы, до 9,5 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника белые, внутренние яйцевидные, внешние овальные. 

Коронка бокаловидная, 2,0 см высоты, 2,5 см в диаметре, абрикосовая, в процессе 

цветения выгорает. Край коронки прямой, мелкозубчатый. 

Высота растений до 46,0 см. Цветут с 29.04 − 10.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,6. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Blarney − Блани (J.L. Richardson, 1935), Ireland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника ланцетные, белые. Коронка чашевидная, 1,2 см высоты, 

2,5 см в диаметре, розовато-оранжевая. Волнистый край коронки оранжевый.  

Высота растений до 45,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 12 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 1,8. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 



15 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Border Chief − Бордер Чиф (J. Lionel Richardson, 1953), Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,5 см в диаметре со слабым 

ароматом. Доли околоцветника ярко-желтые, яйцевидные с заостренными кончиками. 

Коронка чашевидная, 1,7 см высоты, 3,0 см в диаметре, темно-желтая с размыто-

прерывистой оранжевой каймой по прямому, чуть волнистому, зазубренному краю. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,4.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Brabaton − Брабейтон (G.H. Johnstone, 1951), England. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, широкояйцевидные, хорошо перекрываются, 

внутренние приподняты к центру цветка. Трубка воронковидная, 3,0 см высоты, 3,5 см 

в диаметре, золотисто-желтая, с красиво отогнутым складчато-лопастным краем. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 24.04 − 5.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,9. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Brackenhurst − Бракенхарст (Mrs. J. Abel Smith, 1977), England. 

Группа крупнокорончатых (2a). Цветок красивой формы, почти без аромата, до 

9,0 см в диаметре. Доли околоцветника серно-желтые, яйцевидные с заостренными 

кончиками. Коронка цилиндрическая, 2,2 см высоты, 2,5 см в диаметре, оранжево-

красная. Край коронки прямой, рассечен на крупные, неглубокие, слегка волнистые 

лопасти. 

Высота растений до 50,0 см. Цветут с 1 − 8.05 в течение 12 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Brandaris − Брандарис (J. Gerritsen and Son, 1976), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника серно-желтые, яйцевидные. Коронка темно-желтая, до 

6,5 см в диаметре, рассечена на 6 сегментов, лежащих на долях околоцветника почти 

закрывая их, свободными остаются лишь кончики. Наружные края сегментов коронки в 

свою очередь рассечены и собраны в крупные складки, придавая ей ажурность. 
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Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 8.05 в течение 11 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Brazil − Бразил (Wilson, A.M., 1949), England. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 8,5 см в диаметре, с очень приятным 

ароматом. Доли околоцветника желтые, яйцевидные с заостренными кончиками, 

внешние слегка закручены по спирали. Коронка трубковидная, почти цилиндрическая, 

3,0 см высоты и 2,5 см в диаметре, темно-желтая, с гладким, прямым краем. 

Высота растений до 41,0 см. Цветет со 2 – 10.05 в течение 12 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Broughshane − Брюшaн (Guy L. Wilson, 1938), Northern Ireland. 

Группа трубчатых (1с). Цветок приятно ароматный, красивой формы, до 12,0 см 

в диаметре. Доли околоцветника белые, яйцевидные с заостренными кончиками, слегка 

наклонены к центру цветка. Трубка белая, крупная, до 5,5 см высоты и 5,0 см в 

диаметре. Край трубки отогнут и рассечен на не очень широкие, округлые, слегка 

гофрированные лопасти. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 1 − 8.05 в течение 9 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,1. Коэффициент вегетативного размножения 1,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Brilliancy − Бриллианси (Rev. Geo. H. Engleheart, 1906), England.  

Группа мелкокорончатых (3а). Цветок до 8,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника светло-желтые, округлые. Коронка чашевидная, 0,7 см 

высоты, 2,5 см в диаметре, оранжево-красная с желтыми штрихами по сильно 

рассеченному краю. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 29.04 − 10.05 в течение 9 − 11 дней. 

Продуктивность цветения 3,6. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Broadway Star − Бродвей Стар (J. W. A. Lefeber, 1975), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11в). Цветок до 8,0 см в диаметре. Доли 

околоцветника белые, плотные, почти округлые. Коронка звездчатая, до 4,5 см в 
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диаметре, разделена на 6 сегментов белого цвета с оранжево-красными лучами по 

центральной части и белыми выростами по бокам. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Brookville − Бруквил (Mrs. J. G. van Berghen, 1956), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные. Коронка 

широковоронковидная, 2,5 см высоты, 4,5 см в диаметре, ярко-желтая, по сильно 

волнистому краю проходит прерывистая полусантиметровая оранжевая кайма. В 

процессе цветения коронка становится лимонно-желтой (более светлой к основанию), 

кайма исчезает. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 5 − 9.05 в течение 12 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Bruno − Бруно (Wilson, A.M.; Gourlay, Mrs H.M., 1944), England.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, округлые. Коронка блюдцевидная, 1,5 см 

высоты, 3,5 см в диаметре, лимонно-желтая с размытым переходом в темно-оранжевый 

цвет. Край коронки гофрирован, рассечен на лопасти, заходящие друг на друга, 

придавая ей ажурность. На коронке снаружи встречаются плоские выросты. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 8 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 2,4. Коэффициент вегетативного размножения 2,5.   

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Brunswick − Брунсвик (Percival D. Williams, 1931), England. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок красивой формы, ароматный, до 10,0 см 

в диаметре. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, удлиненно-овальные, 

слегка заостренные. Коронка трубковидная, 3,2 см высоты, 3,0 см в диаметре, светло-

лимонная, более насыщенного тона по волнисто-лопастному краю. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 1 − 5.05 в течение 12 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 3,2. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  
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Burning Heart − Бернинг Херт (J.W.A. Lefeber, 1958), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11в). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с кремовым оттенком, округлые, внешние 

отогнуты к цветоносу, внутренние приподняты к коронке. Коронка звездчатая, до 5,5 

см в диаметре. Сегменты коронки белые с желто-оранжевой полосой по центру. В 

отдельных случаях по краям сегментов коронки встречаются мазки желто-оранжевого 

цвета. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 8 − 10 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 4,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Butterflower − Баттерфлауэр (Grant E. Mitsch, 1974), USA. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,5 см в диаметре, без аромата. Доли 

околоцветника  золотисто-желтые, плотные, почти треугольной формы, слегка 

наклонены к коронке. Коронка желтая, воронковидная, 4,3 см высоты, 4,3 см в 

диаметре. Край коронки чуть отогнут, рассечен на некрупные, неглубокие, слегка 

гофрированные лопасти. 

Высота растений до 50,0 см. Цветут с 1 − 7.05 в течение 13 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Canary Bird − Кенери Бёрд (Berghuis, H.; G. Zandbergen-Terwegen, 1959), 

Holland. 

Группа тацеттов (8). Цветки до 5,0 см в диаметре, очень ароматные, 3 − 5 на 

цветоносе. Доли околоцветника овальные, светло-желтые, на солнце выгорают до 

белесоватого цвета. Коронка чашевидная, 0,6 см высоты, 1,2 см в диаметре, оранжевая. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 8 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 4,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Canasta − Канаста (J. Gerritsen and Son, 1957), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,5 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные. Коронка 

ярко-желтая, диаметром до 7,0 см, рассечена на 6 волнистых сегментов. Сегменты, 

лежащие на внутренних долях околоцветника рассечены в свою очередь почти до 
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основания. Сегменты, лежащие на наружных долях околоцветника, рассечены 

неглубоко. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 28.04 − 6.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Cantatrice − Кантатрис (Guy L. Wilson, 1936), Northern Ireland  

Группа трубчатых (1с). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, ланцетовидные. Трубка высотой до 4,5 

см, 4,0 см в диаметре, при раскрытии цветка кремовая, затем отбеливается. Отогнутый 

край трубки складчато-лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 8.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,6. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Capparoe − Каппаро (Guy L. Wilson, 1961), Northern Ireland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,0 см в диаметре, приятно ароматный. 

Доли околоцветника белые, плотные, овальные, хорошо перекрываются, несколько 

отгибаются к цветоносу. Коронка блюдцевидная, 1,0 см высоты, 2,5 см в диаметре, 

ярко-оранжево-красная, иногда с желтыми мазками по складчато-лопастному краю, 

который подгорает на солнце. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 13.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Carbineer − Карбинир (Alexander M. Wilson, 1927), England. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника ярко-желтые, плотные, округлые, хорошо перекрываются. Коронка 

чашевидная, 1,5 см высоты, 2,5 см в диаметре. Снаружи, до половины, оранжевая, 

затем желто-оранжевая, лопастной край коронки оранжевый. Изнутри коронка желтого 

цвета, лишь по краю идет очень четкая оранжевая кайма шириной 0,8 см. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 13.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Cardinal − Кардинал (Engleheart, G.H., 1907), England. 
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Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 7,5 см в диаметре, слабо ароматный. 

Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, ланцетные, не перекрываются. 

Коронка чашевидная, 1,5 см высоты, 2,0 см в диаметре, ярко-желтая. Край коронки 

прямой, слабо лопастной. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 29.04 − 9.05 в течение 18 − 20 дней. 

Продуктивность цветения 4,5. Коэффициент вегетативного размножения 5,4.  

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Careysville − Карейсвил (J. Lionel Richardson, 1958), Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника креповые, белые с зеленоватым оттенком, внешние овально-

заостренные, внутренние яйцевидные. Коронка трубковидная, 3,5 см высоты, 4,0 см в 

диаметре, кремовая. Край коронки чуть отогнут, рассечен на крупные, слегка 

собранные в складочки лопасти. 

Высота растений до 44,0 см. Цветут с 4 − 9.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Carlton − Карлтон (Persival D. Williams, 1927), England. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-желтые, овальные, хорошо перекрываются. Коронка желтая, 

несколько темнее долей околоцветника, широковоронковидная, 3,0 см высоты, 4,5 см в 

диаметре. Край коронки прямой, рассечен на неглубокие, слегка присобранные 

лопасти. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 3 − 10.05 в течение 11 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 2,8. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Carnmoon − .Карнмун (Guy L. Wilson, 1953), Northern Ireland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,5 см в диаметре, приятно ароматный. 

Доли околоцветника белые, овальные, наружные с резко выделяющимся клювиком. 

Коронка чашевидная, гофрированная, 1,2 см высоты, 2,7 см в диаметре, кремовая, с 

коричневатой каймой по волнистому краю. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 14.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,4.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 
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Casa d'Oro − Каса д'Оро (Konynenburg and Mark, 1960), Holland.  

Группа трубчатых (1а). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, овальные. Трубка темно-желтая, воронковидная, до 

5,3 см высоты и 6,5 см в диаметре. Край трубки отогнут и рассечен на неглубокие, 

гофрированные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,2.  

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповой посадки, 

срезки, выгонки. 

Cassata − Кассата (J. Gerritsen and Son, 1963), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 9,0 см в диаметре, почти без 

аромата. Доли околоцветника белые, округлые. Коронка белая, до 8,0 см в диаметре, 

разделена на 6 сегментов плотно лежащих на долях околоцветника. Каждый сегмент 

коронки рассечен в свою очередь на две крупые, овальные, чуть волнистые по 

наружному краю, налегающие друг на друга лопасти. 

Высота растений до 32,0 см. Цветут с 27.04 − 1.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Cavaliero − Кавальеро (Persival D. Williams, 1933), England. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-желтые, округлые. Коронка чашевидная, 2,7 см высоты, 3,0 см в 

диаметре, ярко-желто-оранжевая, более интенсивно окрашенная по складчато-

лопастному краю. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 1 − 5.05 в течение 13 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Celebrity − Селебрити (L.van Leeuwen and Son, 1943), Holland. 

Группа трубчатых (1b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника удлиненно-округлые, кремовые с легкой желтизной, в процессе 

цветения отбеливаются. Трубка нежно-желтая, до 4,0 см высоты и 4,5 см в диаметре. 

Край трубки отогнут, разделен на неглубокие, чуть гофрированные лопасти. 
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Высота растений до 35,0 см. Цветут с 27.04 − 3.05 в течение 11 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Ceylon − Цейлон (J. Lionel Richardson, 1948), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника ярко-желтые, плотные, округлые с заостренными кончиками, хорошо 

перекрываются. Коронка чашевидная, высотой 2,3 см, диаметром 3,0 см, темно-желтая 

с широкой, до 1,0 см, оранжевой  каймой по глубоко-лопастному, слегка 

гофрированному краю. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 9.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Champagne − Шампань (L.van Leeuwen and Son, Ltd., 1956), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, при раскрытии цветка желтовато-зеленоватые, яйцевидные с 

заостренными кончиками. Коронка трубковидная, 3,0 см высоты, 5,0 см в диаметре, 

желтовато-розовая в начале цветения, по мере старения цветка становится кремово-

белой. Край коронки прямой, складчато-лопастной, светло-розовый снаружи, темно-

розовый внутри. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 28.04 − 9.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,4. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Chanterelle − Шантерель (J. Gerritsen and Son, 1962), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,5 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника яйцевидные, светло-желтые, на солнце выгорают. 

Коронка ярко-желтая, до 5,5 см в диаметре, разделена на 6 сегментов. Наружные края 

сегментов рассечены на гофрированные, налегающие друг на друга доли. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 27.04 − 4.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,0.  

Сорт пригоден для групповой посадки, среза. 

Chastity − Частити (C.G.van Tubergen, LTD, 1933), Holland. 
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Группа трубчатых (1с). Цветок до 12,0 см в диаметре, со слабым ароматом. Доли 

околоцветника белые, широколанцетовидные, внутренние приподняты к трубке. 

Трубка широковоронковидная, 4,5 см высоты, 4,0 см в диаметре, белая. 

Широколопастной, гофрированный край трубки слегка отогнут. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 11 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,2. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Cheerfulness − Чирфулнес (R. van der Schoot and Son, 1923), Holland. 

Группа махровых (4). Цветки с приятным, сильным ароматом, до 5,0 см в 

диаметре, 3 − 4 на цветоносе. Доли околоцветника белые, у основания с желтым 

ореолом, округлые. Коронка белая, блюдцевидная, 0,4 см высоты и 1,5 см в диаметре. 

Внутри коронки расаположены желтые выросты, высотой до 1,0 см. Край коронки 

подгорает на солнце. 

Высота растений до 43,0 см. Цветут с 5 − 19.05 в течение 13 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Chelsea China − Челзи Чайна (Geo. H. Johnstone, 1954), England. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,5 см в диаметре. Доли 

околоцветника белые, овальные. Коронка чашевидная, 2,0 см высоты, 3,2 см в 

диаметре, розовая, в процессе цветения становится бледно-розовой. Край коронки 

зазубрен, рассечен на широкие, неглубокие, собранные в складочки лопасти. 

Высота растений до 28,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 13 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Chevreuse − Чевриуз (J. Gerretsen and Son, 1977), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, широкояйцевидные. Кончики у внутреннего 

круга лепестков заостренны, у наружного, отогнутого к цветоносу, закруглены. 

Коронка кремовая, более насыщенного тона по краю, до 5,0 см в диаметре, разделена 

на 6 волнистых сегментов. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 28.04 − 9.05 в течение 13 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 
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Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Chiffon − Шифон (Stephen J. Bisdee, 1950), Austtralia. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, яйцевидные. Коронка воронковидная, 2,0 см 

высоты, 3,0 см в диаметре, нежно-розовая в нижней половине, темно-розовая в 

верхней. Край коронки прямой, рассечен и слегка гофрирован. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 11 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

China Maid − Чайна Мейд (C.M. Grullemans, 1959), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника округлые, белые с кремовым оттенком. Коронка широковоронковидная, 

2,2 см высоты, 4,5 см в диаметре, соломенно-желтая, в процессе цветения отбеливается. 

По гофрированному, широколопастному краю проходит оранжевая кайма шириной 0,7 

см. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Chinese White − Чайниз Уайт (Guy L. Wilson, 1937), Northen Ireland 

Группа мелкокорончатых (3с). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, плотные, округлые, хорошо перекрываются. Коронка 

блюдцевидная, 1,2 см высоты, 2,5 см в диаметре, белая с изумрудным глазком в центре, 

гофрированная. Край коронки прямой, рассечен на мелкие лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 14.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Chivalry − Чивалри (Richardson, Mrs. J. Lionel, 1955), Ireland. 

Группа трубчатых (1с). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, яйцевидные с заостренными кончиками. Трубка белая, 

воронковидная, до 5,0 см высоты, 4,5 см в диаметре. Край трубки отогнут, рассечен на 

некрупные, неглубокие, чуть гофрированные лопасти.  
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Высота растений до 50,0 см. Цветут с 28.04 − 6.05 в течение 12 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Chungking − Чанкинг (G.L. Wilson, 1942), Northern Ireland. 

Группа мелкокорончатых (3а). Цветок до 8,5 см в диаметре, приятно ароматный. 

Доли околоцветника ярко-желтые, овальные, хорошо перекрываются. Коронка 

чашевидная, 1,2 см высоты, 2,6 см в диаметре, желто-оранжевая, переходящая в 

оранжево-красный цвет к прямому, почти гладкому краю. Высота растений до 40,0 см. 

Цветут со 2 − 11.05 в течение 11 − 15 дней. Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент 

вегетативного размножения 2,1. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонка. 

Clamor − Клемор (de Graaff; Vreeburg, 1936), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые. Коронка блюдцевидная, 1,2 

см высоты, 2,5 см в диаметре, темно-желтая с лопастным, ярко-оранжевым краем. 

Высота растений до 41,0 см. Цветут с 4 − 10.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Clementine − Клементина (Konynenburg and Mark, 1960), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок красивой формы, до 9,0 см в диаметре, 

со слабым ароматом. Доли околоцветника овальные, белые, плотные. Коронка 

трубковидная, 3,0 см высоты, 3,5 см в диаметре, белая со светло-желтой, до 1,0 см, 

каймой по прямому, складчато-лопастному краю. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Colorama − Колорама (J. Gerritsen and Son, 1973), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,0 см в диаметре, почти без 

аромата. Доли околоцветника серно-желтые, округлые, слегка отогнуты к цветоносу. 

Коронка до 6,5 см в диаметре, желто-оранжевая, очень плотная, рассечена на 6 

складчатых сегментов с крыловидными желтыми выростами. 
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Высота растений до 55,0 см. Цветут с 1 − 8.05 в течение 8 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Colorange − Колорендж (J. Gerritsen and Son, 1962), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,5 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника овальные, светло-желтые (почти кремовые), наружные 

слегка отогнуты к цветоносу, внутренние приподняты к центру цветка. Коронка 

плоская, до 5,5 см в диаметре, ярко-желтая с оранжеватинкой, рассечена на 6 лопастей. 

Лопасти коронки, лежащие на внутренних долях околоцветника, в свою очередь 

рассечены и собраны в крупные складки. Лопасти коронки, лежащие на наружных 

долях околоцветника, рассечены и гофрированы в меньшей степени. 

Высота растений до 30,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Coral Dawn − Корал Даун (C.M. Grullemans, 1957), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, овальные. Коронка широковоронковидная, 2,5 см высоты, 4,5 см 

в диаметре, желтая с легкой оранжеватинкой, гофрированная. Край коронки рассечен 

на широкие, складчатые лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 2 − 10.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Court Martial − Курт Мартьял (J. Lionel Richardson, 1956), Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 8,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника канареечно-желтые, округлые, отогнуты к цветоносу. Коронка 

цилиндрическая, 2,5 см высоты, 2,3 см в диаметре, темно-желтая с переходом в 

насыщенно-оранжевый цвет. Край коронки прямой, рассечен на неглубокие, крупные, 

слегка гофрированные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 10.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Crown Jewel − Кроун Джевел (J.J. Grullemans and Sons, 1966), Holland. 
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Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,0 см в диаметре, красивой формы, 

без аромата. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые, хорошо 

перекрываются. Коронка широковоронковидная, 3,7 см высоты, 5,5 см в диаметре, 

канареечно-желтая. Край коронки складчато-лопастной. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок.  

Curly − Курли (J.W.A. Lefeber, 1968), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника соломенно-желтые, выгорают на солнце, округлые, очень широкие, 

внешние приподняты к цветоносу. Коронка чашевидная, до 2,0 см высоты и 3,5 см в 

диаметре, ярко-желтая, рассечена на крупные, не очень глубокие лопасти. Снаружи 

коронка имеет выросты, придающие ей многослойный вид. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,7.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Daisy Schaffer − Дейзи Шеффер (De Graaff Bros, 1927), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,0 см в диаметре с ароматом 

ванили. Доли околоцветника овальные с заостренными кончиками, белые, у основания 

с желтым ореолом, хорошо перекрываются. Коронка трубковидная, 3,5 см высоты, 3,5 

см в диаметре, лимонно-желтая. Край коронки прямой, волнисто-лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 12 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,6. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Daviot − Девиот (The Brodie of Brodie, 1950), Scotland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, яйцевидные. Коронка чашевидная, 2,5 

см высоты, 2,0 см в диаметре, светло-желтая, к прямому мелкозубчатому, 

гофрированному краю темно-желтая. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза.  
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Daydream − Дейдрим (Grant E. Mitsch, 1960), USA. 

Группа крупнокорончатых (2d). Цветок до 9,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника лимонные со светлым ореолом у основания, плотные, 

яйцевидные. Коронка чашевидная, 3,5 см высоты, 4,0 см в диаметре, лимонная, в 

процессе цветения становится почти белой, окрашенным остается лишь 

мелкоскладчатый край коронки. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 28.04 − 9.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Debutante − Дебютант (J. Lionel Richardson, 1956), Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, широкояйцевидные. 

Коронка чашевидная, 2,5 см высоты, 3,0 см в диаметре, нежно-розовая, в процессе 

цветения становится кремовой. Край коронки прямой, рассечен на неглубокие, мелкие, 

зазубренные лопасти. 

Высота растений до 35,0 см. Цветут со 2 − 12.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,9. 

Сорт поражается гнилями и вирусными болезнями, пригоден для групповых 

посадок, среза.  

Delibes − Делиб (F. Rijnveld and Son, 1950), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника ярко-желтые, округлые. Коронка блюдцевидная, 2,5 см высоты и 3,0 см 

в диаметре, темно-желтая с оранжевой размытой каймой по выемчато-лопастному, 

несколько гофрированному, чуть отогнутому краю. 

Высота растений до 33,0 см. Цветут с 1 − 5.05 в течение 11 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Dervish − Дервиш (Guy L. Wilson, 1937), Northern Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-желтые, ланцетные, внутренние слегка приподняты к центру 

цветка. Коронка чашевидная, 2,0 см высоты, 3,0 см в диаметре, темно-желтая, от 
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середины желто-оранжевая. Край коронки прямой, мелкоскладчато-лопастной. Складки 

проходят и по коронке. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 28.04 − 4.05 в течение 15 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 3,6. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Dick Wellband − Дик Вильбенд (Mrs. R.O. Backhouse, 1929), England. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, овальные, чуть отогнуты к цветоносу. Коронка плоская, до 5,0 см 

в диаметре, желто-оранжевая, рассечена на 6 крупных лопастей, налегающих друг на 

друга, по бокам лопастей заметны желтые мазки.  

Высота растений до 43,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 12 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Dolly Mollinger − Долли Моллинджер (J.W.A. Lefeber, 1958), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, округлые. Коронка чашевидной формы, до 5,0 

см в диаметре, 2,0 см высоты, разделена на 6 сегментов белого цвета с оранжевыми 

мазками и белыми выростами. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 8.05 в течение 8 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,1. В 

отдельные годы рассечения коронки не наблюдается.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Duke of Windsor − Дюк оф Виндзор (G.A. Uit den Boogaard, 1937), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, внешние овальные, внутренние яйцевидные, слегка отогнуты к 

цветоносу. Коронка блюдцевидная, 1,7 см высоты, 4,8 см в диаметре, оранжево-

красная. Край коронки рассечен на крупные лопасти, заходящие одна на другую. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Dutch Master − Датч Мастер (Raiser unknown, 1948). 
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Группа трубчатых (1а). Цветок до 10,5 см в диаметре, приятно ароматный. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, плотные, овальные с заостренными кончиками, 

хорошо перекрываются. Трубка золотисто-желтая, у основания несколько светлее, 

широковоронковидная, 4,5 см высоты и 5,5 см в диаметре. Отогнутый край трубки 

лопастной. 

Высота растений до 48,0 см. Цветет с 25.04 − 1.05 в течение 11 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, срезки, выгонки. 

Downpatrick – Донпатрик (W.J.Dunlop, 1959), Northern Ireland). 

Группа трубчатых (1в). Цветок до 10,5 см в диаметре, со слабым ароматом. Доли 

околоцветника белые, широкояйцевидные, хорошо перекрываются. Трубка 

широковоронковидная, 4,5 см высоты, 4,0 см в диаметре, лимонно-желтая. Край трубки 

отогнут, рассечен на крупные лопасти, по краям лопастей встречаются белые мазки. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут со 2 – 6.05 в течение 9 – 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Early Glory − Иорли Глори (Van der Meer Bros, 1942), Holland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 11,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника ярко-желтые, овальные, наклонены к трубке, часто сворачиваются назад 

совочком. Трубка ярко-желтая, высотой до 5,0 см, узкая в основании, переходит в 

широкий, до 5,2 см в диаметре раструб. Отогнутый край трубки рассечен на 

неглубокие, почти гладкие лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 25 − 30.04 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок, срезки, выгонки. 

Easter Joy − Эстер Джой (Raiser unknown, 1953). 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым ароматом. Доли 

околоцветника желтые, округлые, перекрывающиеся. Трубка ярко-желтая, высотой 4,2 

см и 4,2 см в диаметре. Складчато-лопастной край трубки отогнут. 

Высота растений до 33,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Easter Moon − Эстер Мун (Guy L. Wilson, 1954), Northern Ireland. 
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Группа крупнокорончатых (2с). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, плотные, овальные, хорошо перекрываются. 

Коронка белая, воронковидная, 2,0 см высоты, 2,5 см в диаметре. Край коронки 

прямой, волнистый, рассечен на неглубокие, мелкие лопасти. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 4 − 12.05 в течение 6 − 10 дней. 

Продуктивность цветения 1,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Eddy Canzony − Эдди Канцони (J.W.Lefeber, 1953), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, округлые, хорошо перекрываются. Коронка блюдцевидная, 

высотой 1,8 см, 4,0 см в диаметре, желтая с легкой оранжеватинкой, к складчатому 

краю ярко-оранжевая. 

Высота растений до 35,0 см. Цветут с 4 − 13.05 в течение 7 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 2,3. Коэффициент вегетативного размножения 2,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Edward Buxton − Эдвард Бакстон (Sandys-Winsch, 1932), England. 

Группа мелкокорончатых (3а). Цветок до 10,0 см в диаметре, почти без аромата. 

Доли околоцветника светло-желтые, округлые, хорошо перекрываются. Коронка 

чашевидная, 1,2 см высоты, 2,0 см в диаметре, желтая с широкой оранжево-красной 

каймой по прямому  краю. 

Высота растений до 44,0 см. Цветут с 28.04 − 9.05 в течение 9 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,8. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Elisabeth Bas − Элизабет Баз (J.W.A. Lefeber, 1958), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,0 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника бледно-желтые, округлые. Коронка крупная, до 7,0 см 

в диаметре, ярко-желтая, рассечена на 6 глубоких сегментов, которые в свою очередь 

имеют 2, реже 3 неглубокие лопасти, собранные в складочки.Три сегмента коронки, 

лежащие на внутренних долях околоцветника, приподняты вместе с ними к центру 

цветка. Три других, более мелких сегмента, лежат на наружных долях околоцветника и 

частично перекрываются с внутренними долями околоцветника. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 26.04 − 6.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 
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Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Elton Legget − Элтон Леджет (Lefeber, 1948), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 13,0 см в диаметре, ароматный, 

пониклый в начале цветения. Доли околоцветника широкояйцевидные, белые. Коронка 

крупная, воронковидная, 3,0 см высоты, 5,5 см в диаметре, светло-желтая, к прямому, 

складчато-лопастному краю желтая. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Elvira − Эльвира (R. van Der Schoot and Son, 1904), Holland.  

Группа тацеттов (8). Цветки до 5,5 см в диаметре, ароматные, 2 − 3 на цветоносе. 

Доли околоцветника ланцетные, белые с зеленоватым оттенком и желтым ореолом у 

основания. Коронка блюдцевидная 0,3 см высоты и 1,3 см в диаметре, желтая. По 

самому краю коронки ниточкой проходит красная полоска, которая подгорает на 

солнце. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 3 − 14.05 в течение 11 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Elysee − Элизи (Gerritsen, J., 1973), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 8,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные с 

заостренными кончиками. Коронка диаметром до 4,0 см, кремовая, с легкой 

коричневинкой по краю, рассечена на 6 выемчато-волнистых лопастей. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 28.04 − 7.05 в течение 12 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,6 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Emily − Эмили (Mrs. J. Abel Smith, 1974), England.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника серно-желтые, плотные, округлые. Коронка чашевидная, 1,3 см высоты, 

3,0 см в диаметре, желтая. Край коронки прямой, лопастной. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 5 − 14.05 в течение 8 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 1,7. Коэффициент вегетативного размножения 1,9.  
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Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Empress of Ireland − Имприс оф Айрленд (Guy  L. Wilson, 1952), Northern 

Ireland. 

Группа трубчатых (1с). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, удлиненные, плотные, слегка наклонены к трубке. Трубка белая, 

4,5 см высоты, до половины цилиндрическая, затем расширяется раструбом, который 

достигает 5,0 см в диаметре. Край трубки слегка отогнут, несколько гофрирован и чуть 

рассечен. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 28.04 − 6.05 в течение 8 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза и выгонки. 

Enniskillen − Эннискиллен (W.J. Dunlop, 1952),  Northern Ireland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с желтым ореолом у основания, плотные, яйцевидные. Коронка 

чашевидная, 1,7 см высоты, 2,5 см в диаметре, ярко-желтая, по складчатому, чуть 

рассеченному краю оранжево-красная. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Entrancement − Интрэсмент (Grant E. Mitsch, 1958), USA.  

Группа трубчатых (1d). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника серно-желтые с крупным светлым ореолом у основания, яйцевидные, 

внутренние с заостренными кончиками, перекрываются слабо, закручены в легкую 

спираль. Трубка широкая, до 5,0 см высоты и 5,0 см в диаметре, светло-желтая, почти 

белая. Край трубки серно-желтый, отогнутый, рассечен на мелкие, чуть гофрированные 

лопасти. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 8 − 11.05 в течение 11 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6.  

Сорт поражается фузариозом, пригоден для групповых посадок, среза. 

Ernani − Эрнани (Konynenburg and Mark, 1963), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые. Коронка воронковидная, 2,3 
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см высоты, 5,0 см в диаметре, желто-зеленая к складчато-лопастному, чуть отогнутому 

краю, оранжевая.  

Высота растений до 39,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 8 − 10 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Evangeline − Евангелина (Engleheart, 1913), England. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,5 см в диаметре, с сильным 

ароматом. Доли околоцветника белые, ланцетные, не перекрываются, часто 

выгибаются назад по долевой линии. Коронка чашевидная, 1,2 см высоты, 2,3 см в 

диаметре, лимонно-желтая, слегка гофрирована и рассечена на 6 неглубоких лопастей, 

по краю которых проходит прерывистая оранжево-красная полоска. 

Высота растений до 48,0 см. Цветут с 1 − 2.05 в течение 8 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 5,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Explorer − Эксплорер (Turnhout Doornbosch and CO, 1958), Holland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, овальные, очень широкие. Трубка желтая (чуть 

темнее долей околоцветника), 4,5 см высоты и 5,0 см в диаметре. Волнистый край 

трубки несколько отогнут. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 24.04 − 1.05 в течение 9 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Expressive − Экспрессив (Konynenburg and Mark, 1963), Holland.  

Группа трубчатых (1а). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника желтые, овальные. Трубка темно-желтая, воронковидная, до 5,0 см 

высоты и 4,0 см в диаметре. Край трубки прямой, рассечен на мелкие, неглубокие, 

слегка волнистые лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 26.04 − 5.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,3. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Fairy Queen − Фэйри Куин (Charles Smith and Son, 1907), England.  
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Группа мелкокорончатых (3с). Цветок до 7,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с чуть зеленоватым оттенком, ланцетные, не перекрываются. 

Коронка чашевидная, 1,0 см высоты, 1,5 см в диаметре, белая с зеленоватым оттенком. 

Край коронки прямой, слегка рассечен.  

Высота растений до 35,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Fairy Tale − Фейри Тейл (Guy L. Wilson, 1952), Northern Ireland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, овальные с заостренными кончиками, несколько отогнуты к 

цветоносу. Коронка блюдцевидная, 0,5 см высоты, 1,8 см в диаметре, желто-оранжево-

красная. По рассеченному на мелкие лопасти и слегка гофрированному краю проходит 

ярко-красная полоска. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 14 − 20.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

February Gold − Фебруари Голд (De Graaff Erns. LTD, 1923), Holland. 

Группа цикламеновидных (6а). Цветок до 7,0 см в диаметре с сильным 

ароматом, пониклый. Доли околоцветника желтые, ланцетные. Коронка чашевидная, 

2,5 см в диаметре, 2,5 см высоты, желтая, несколько темнее лепестков. Край коронки 

прямой, лопастной. 

Высота растений до 30,0 см. Цветут с 22.04 − 1.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, альпинариев. 

Fermoy − Фермой (J. Lionel Richardson, 1938), Ireland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, почти без аромата. 

Доли околоцветника белые с кремовым оттенком, округлые. Коронка блюдцевидная, 

1,7 см высоты, 2,8 см в диаметре, темно-желтая, к лопастному краю оранжевая.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 12 − 20 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза.  

Firemaster − Файермастер (J. Lionel Richardson, 1948), Ireland. 
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Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника канареечно-желтые, округлые, наружные отогнуты к цветоносу. 

Коронка цилиндрическая, 2,0 см высоты, 2,0 см в диаметре, темно-желтая с переходом 

в оранжево-красный цвет. Край коронки мелколопастной, гофрированный. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 9 − 11 дней. 

Продуктивность цветения 1,8. Коэффициент вегетативного размножения 2,6.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Firestreak − Файрстрик (J.W.A. Lefeber, 1959), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11в). Цветок до 11,0 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника кремовые, овальные, хорошо перекрываются. Коронка 

звездчатая, приподнятая, до 5,8 см в диаметре, рассечена на 6 белых лопастей с 

оранжево-красной полосой по средине. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

First Lady − Фест Леди (Lefeber, 1960), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11в). Цветок до 11,0 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника чисто белые, плотные, округлые, внешние отогнуты к 

цветоносу. Коронка небольшая, 5,5 см в диаметре, звездчатая. Каждая лопасть коронки 

белая с широкой кремово-желтой полосой по средине.  

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 8 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Flaming Jewel − Флейминг Джевел (David S. Bell, 1975), New Zealand. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые. Коронка блюдцевидная, 1,2 

см высоты, 3,0 см в диаметре, оранжево-красная, по лопастному краю красная. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 18.05 в течение 7 − 9 дней. 

Продуктивность цветения 1,7. Коэффициент вегетативного размножения 2,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Flora's Favourite − Флорас Фейворит (C.G. van Tubergen, 1944), Holland. 
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Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, внешние округлые, внутренние 

яйцевидные, чуть наклонены к коронке, плотные, хорошо перекрываются. Коронка 

трубковидная, колокольчатой формы, высотой 3,5 см, в диаметре 5,0 см, кремовая с 

легкой желтизной. Край коронки прямой, складчато-лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Florissant − Флориссант (C.A.van der Wereld, 1953), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника белые, яйцевидные. Коронка широковоронковидная, 

высотой до 2,8 см, 5,2 см в диаметре, светло-желтая с белыми мазками по складчато-

лопастному краю. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 12 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,3. Коэффициент вегетативного размножения 3,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Flower Drift − Флауэр Дрифт (C.A. van Paridon, 1966), Holland. 

Группа махровых (4). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, овальные, перемежаются с короткими выростами желто-

оранжевого цвета.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 11.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,4. Коэффициент вегетативного размножения 2,8.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Flower Record − Флауэр Рекорд (J.W.A. Lefeber, 1943), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, без аромата. Доли 

околоцветника яйцевидные, белые, у основания с желтым ореолом. Коронка 

блюдцевидная, высотой 1,7 см, 3,5 см в диаметре, ярко-желтая с оранжевой каймой по 

гофрированному краю. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,8. Коэффициент вегетативного размножения 4,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Forthright − Фортрайт (The Brodie of Brodie, 1949), Scotland. 
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Группа крупнокорончатых (2а). Цветок красивой формы, до 9,5 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника серно-желтые, округлые. Коронка чашевидная, 3,0 см 

высоты, 4,0 см в диаметре, желто-оранжевая. Интенсивность окраски усиливается от 

центра коронки к слегка отогнутому краю, рассеченному на неглубокие, чуть 

гофрированные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,7.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Fortissimo − Фортиссимо (de Graaff and V. Konynenburg, S. A., 1964), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок очень крупный, до 13,5 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника серно-желтые, овальные. Коронка трубковидная, 3,5 

см высоты, 4,5 см в диаметре, оранжевая. Край коронки прямой, рассечен на крупные, 

гофрированные лопасти. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 27.04 − 6.05 в течение 8 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,0 . Коэффициент вегетативного размножения 2,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Fortune − Форчун (Walter T. Ware, 1923), England.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника ярко-желтые, плотные, яйцевидные. Коронка почти 

цилиндрическая, 3,2 см высоты, 3,5 см в диаметре, желто-оранжевая, в верхней части 

оранжевая. Край коронки прямой, волнисто-лопастной. 

Высота растений до 50,0 см. Цветут с 26.04 − 5.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 4,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Fra Diavolo − Фра Дьяволо (Konynenburg and Mark, 1962), Holland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 9,5 см в диаметре со слабым, приятным 

ароматом. Доли околоцветника золотисто-желтые, яйцевидные с заостренными 

кончиками. Трубка золотисто-желтая, очень длинная, до 5,0 см высоты, диаметром 3,5 

см. Край трубки отогнутый, складчато-лопастной. 

Высота растений до 40 см. Цветут с 4 − 12.05 в течение 7 − 11 дней. 

Продуктивность цветения 1,8. Коэффициент вегетативного размножения 1,5. 

Сорт страдает от фузариоза, пригоден для групповых посадок, среза. 
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Frileuse − Фрилиус (J. Gerritsen and Son, 1964), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 8,2 см в диаметре, ароматный. 

Доли околоцветника светло-желтые, почти белесые, овальные. Коронка желтая, к краю 

темно-желтая, достигает 6,0 см в диаметре, от долей околоцветника отстает, рассечена 

на 6 сегментов, каждый из которых собран в складочки и рассечен по наружному краю. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 26.04 − 4.05 в течение 11 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 1,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,7.  

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок.  

Frolic − Фролик (Grant E. Mitsch, 1958), USA.  

Группа трубчатых (1b). Цветок красивой формы, до 12,0 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника белые, широкояйцевидные. Трубка светло-желтая, 

воронковидная, до 5,0 см высоты, 4,8 см в диаметре. Край трубки отогнут, рассечен на 

неглубокие, гофрированные лопасти. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 4 − 9.05 в течение 13 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 1,6. Коэффициент вегетативного размножения 1,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Gartan − Гартан (G.L. Wilson, 1961), Northern Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 8,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника ярко-желтые, овально-удлиненные. Коронка 

блюдцевидная, высотой 1,2 см, диаметром 2,5 см, желто-оранжевая с густо-оранжевым 

краем, рассеченным на лопасти. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 12 − 20.05 в течение 11 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,3. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Geranium − Гераниум (R. van der Schoot, 1930), Holland. 

Группа тацеттов (8). Цветки до 6,5 см в диаметре, приятно ароматные, 5 − 6 на 

цветоносе. Доли околоцветника белые с желтым ореолом у основания, овальные, 

несколько отогнуты к цветоносу. Коронка чашевидная, 0,5 см высоты, 1,8 см в 

диаметре, ярко-оранжевая, слегка гофрированная. Край коронки разделен на 

неглубокие лопасти. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 5 − 18.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,9. 
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Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Gercules − Геркулес  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок красивой формы, до 10,5 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, широкояйцевидные, 

хорошо перекрываются. Коронка трубковидная, 3,0 см высоты, 4,0 см в диаметре, 

палево-розовая с легкой желтизной. Край коронки интенсивно-розовый, слегка отогнут 

и разрезан на гофрированные лопасти. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 28.04 − 9.05 в течение 8 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 2,6. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Gertie Millar − Герта Миллар (de Graaff Bros, 1927), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, ланцетные. Коронка блюдцевидная, 1,3 см 

высоты, 2,5 см в диаметре, светло-желтая, по краю волнистая. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 6.05 в течение 7 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 2,4. Коэффициент вегетативного размножения 2,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Giant New − Джайент Нью  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,0 см в диаметре, слабо ароматный. 

Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, широкояйцевидные. Коронка 

широковоронковидная, 3,5 см высоты, 5,5 см в диаметре, серно-желтая с легкой 

зеленью, к складчато-лопастному краю  желтая. 

Высота растений до 34,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 11 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Gigantic Star − Гигантик Стар (Helinus, G., 1960), USA.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 13,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника желтые, овальные, их кончики чуть отгибаются назад. Коронка ярко-

желтая, широкая, до 4,5 см высоты, 4,5 см в диаметре. Край коронки прямой, волнисто-

лопастной.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 5.05 в течение 13 − 19 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,8. 
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Сорт поражается фузариозом, пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Glacier − Гласье (J. Lionel Richardson, 1956), Ireland. 

Группа трубчатых (1с). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, яйцевидные, внутренние слегка наклонены к трубке. Трубка 

белая, узкая, почти цилиндрическая, до 5,0 см высоты, 5,0 см в диаметре. Край трубки 

красиво отогнут и рассечен на крупные, до 3,0 см, зубчатые лопасти, находящие друг 

на друга и собранные в легкие складочки. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 28.04 − 6.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза и выгонки. 

Gold Collar − Голд Коллар (J. Gerritsen and Son, 1956), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,5 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника серно-желтые, овальные. Коронка ярко-желтая, 

рассечена на 6, заходящих друг на друга лопастей, прижатых к долям околоцветника, 

почти полностью их прикрывая. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 1 − 8.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,5.  

Сорт поражается фузариозом, пригоден для групповых посадок, среза. 

Golden Advance − Голден Эдванс (Turnhout Doornbosch and CO, 1947), Holland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 10,5 см в диаметре, с сильным ароматом. 

Доли околоцветника золотисто-желтые, овальные. Трубка золотисто-желтая, высотой 

до 4,5 см, 5,0 см в диаметре с сильно изрезанным и отогнутым краем. 

Высота растений до 37 см. Цветут с 24.04 − 1.05 в течение 8 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 1,2. Коэффициент вегетативного размножения 1,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Golden Bracelet − Голден Браслет (C.G. van Tubergen, 1954), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 11,0 см в диаметре, с приятным 

ароматном. Доли околоцветника округлые, желтовато-зеленые, в процессе цветения 

становятся белесоватыми. Коронка воронковидной формы, до 2,0 см высоты, 4,5 см в 

диаметре, желто-оранжевая. Край коронки глубоко рассечен на красивые волнистые 

лопасти. 
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Высота растений до 35,0 см. Цветут с 26.04 − 5.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Golden Cockerel − Голден Кокерел (J. Lionel Richardson, 1955), Ireland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника желтые, округлые. Трубка желтая, воронковидная, высотой до 3,5 см, 

диаметром 3,0 см, с волнистым краем. 

Высота растений до 21 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 10 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 2,1. Коэффициент вегетативного размножения 1,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Golden Ducat − Голден Дукат (Speelman and Sons, 1947), Holland. 

Группа махровых (4). Цветок до 12,5 см в диаметре, густомахровый, золотисто-

желтый, со слабым ароматом. 

Высота растений до 45,0 см, цветонос прочный. Цветут с 3 − 5.05 в течение 11 − 

22 дней. Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Golden Harvest − Голден Харвист (Warnaar and CO, 1927), Holland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым ароматом. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, яйцевидные, приподняты к трубке. Трубка такого же 

цвета, широковоронковидная, до 5,0 см высоты и 5,0 см в диаметре. Складчато-

лопастной край трубки отогнут. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 2.05 в течение 12 − 20 дней. 

Продуктивность цветения 2,2. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт поражается фузариозом, пригоден для групповых посадок, среза и 

выгонки. 

Golden Sunbeam – Голден Санбим (Raiser unknown, 1949). 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым ароматом. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, мелкие, овальные, приподняты к трубке. Трубка 

широковоронковидная, 4,5 см высоты, 5,5 см в диаметре, темно-желтая. Край трубки 

прямой, широколопастной. Лопасти глубокие, складчатые. 
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Высота растений до 40,0 см. Цветут с 25.04 − 1.05 в течение 9 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,4. Коэффициент вегетативного размножения 2,8.    

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Grape Fruit − Грейп Фрут (G. Lubbe and Son, 1939), Holland 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника лимонно-желтые с зеленоватым оттенком, овальные с заостренными 

кончиками, наклонены к трубке. Трубка лимонно-желтая, до 4,7 см высоты и 4,5 см в 

диаметре. Отогнутый край трубки рассечен на неглубокие, довольно широкие, слегка 

волнистые лопасти. В процессе цветения цветок становится светлее, появляется 

светлый ореол у основания долей околоцветника, светлеет трубка снаружи и внутри. 

Край трубки и доли околоцветника остаются более темными.  

Высота растений до 38,0 см. Цветет с 1 − 9.05 в течение 10 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 1,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,2.  

Сорт поражается фузариозом, пригоден для групповых посадок, среза. 

Green Island − Грин Айленд (J. Lionel Richardson, 1938), Ireland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые, внутренние приподняты к 

центру цветка. Коронка чашевидная, 1,7 см высоты, 3,3 см в диаметре, светло-желтая 

(почти кремовая), лишь по лопастному краю проходит яркая лимонно-желтая кайма 

шириной 0,5 см. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,7. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, срез, выгонки. 

Greeting − Гритинг (Percival D. Williams, 1934), England. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, плотные, овальные с заостренными 

кончиками. Коронка чашевидная, высотой 2,5 см и до 2,5 см в диаметре, ярко-желтая, 

со светло-желтым, волнистым, мелколопастным краем. В процессе цветения становится 

белесой. 

Высота растений до 43,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 12 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,2. 

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза, выгонки.  
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Grulleman's Giant − Груллеманс Джаинт (J.J. Grullemans and Sons, 1951), 

Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, креповые, округлые, хорошо 

перекрываются. Коронка широковоронковидная, 2,5 см высоты, 5,5 см в диаметре, 

светло-желтая, по складчато-лопастному краю желто-оранжевая. 

Высота растений до 39,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 11 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза.  

Gustav Mahler − Густав Малер (Konynenburg and Mark, 1953), Holland. 

 Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, округлые. Коронка широковоронковидная, 3,5 см высоты, 5,0 см 

в диаметре, светло-желтая с легкой зеленью у основания и по складчато-лопастному 

краю, центральная часть коронки интенсивно-желтая.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,3. 

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза, выгонки. 

Hamzali − Гамзали (D. Blanchard, 1948), England 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, плотные, округлые, внешние сильно отогнуты к цветоносу. 

Коронка блюдцевидная, гофрированная, 0,5 см высоты, 2,0 см в диаметре, светло-

желтая, по почти гладкому краю проходит узкая красная полоска. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 12 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,8.  

Сорт поражается  вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза, выгонки. 

  

Hans Christian Andersen − Ганс Христиан Андерсен (Konynenburg and Mark, 

1960). 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 12,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника желтые, широкояйцевидные, хорошо перекрываются. Трубка 
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широковоронковидная, до 4,5 см высоты и 4,5 см в диаметре, темно-желтая с чуть 

отогнутым лопастным, слегка гофрированным краем. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 8.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза и выгонки. 

Havelock − Гавелок (Persival D. Williams, 1927), England.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 11,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника яйцевидные с заостренными кончиками, желтые. 

Коронка воронковидная, высотой 3,0 см, диаметром 4,0 см, темно-желтая. Край 

коронки прямой, складчато-лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 9 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 1,8. Коэффициент вегетативного размножения 2,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Helios − Гелиос (Rev. Geo. H. Engleheart, 1912), England. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,5 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника лимонно-желтые, ланцетные. Коронка воронковидная, 

2,5 см высоты, 2,0 см в диаметре, желтая. Край коронки прямой, рассечен на лопасти. 

Высота растений до 39,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 13 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

High Life − Хай Лайф (G.A.Uit den Boogaard, 1951), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, креповые, округлые, слегка отогнуты к цветоносу. Коронка 

блюдцевидная, 2,0 см высоты, 4,3 см в диаметре, желтая с оранжевыми мазками, более 

светлая к складчато-лопастному краю. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 5 − 9.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза.  

Holiday Sun − Холидей Сан 

 Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника соломенно-желтые, округлые. Коронка ярко-желтая, до 

6,5 см в диаметре, рассечена на 6 крупных сегментов, приподнятых над долями 
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околоцветника. Каждый сегмент коронки в свою очередь разделен на две волнистые 

лопасти, находящие одна на другую. 

Высота растений до 33,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 9 − 11 дней. 

Продуктивность цветения 2,4. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Hunter's Moon − Хантерс Мун (The Brodie of Brodie, 1941), Scotland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым ароматом. Доли 

околоцветника светло-кремово-желтые, овальные. Трубка крупная, светло-желтая, до 

5,0 см высоты и 5,0 см в диаметре. Край трубки рассечен на лопасти и гофрирован. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 8 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,2.  

Сорт сильно поражается нематодой, пригоден для групповых посадок, среза. 

Hyperion − Хиперион (J.J. Grullemans and Sons, 1956), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника желтые, плотные, овальные. Коронка широковоронковидная, 3,9 см 

высоты, 6,0 см в диаметре, ярко-желтая. Край коронки слегка отогнут, гофрирован и 

рассечен на крупные, неглубокие лопасти. 

Высота растений до 33,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Ice Follies − Айс Фоллис (Konynenburg and Mark, 1953), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2с). Цветок до 11,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника кремовые, в процессе цветения белеют, плотные, 

округлые, хорошо перекрываются. Коронка широкооткрытая, 2,5 см высотой, 4,5 см в 

диаметре, при роспуске цветка светло-желтая, в процессе цветения 

отбеливается.Коронка и ее край гофрированы. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 24.04 − 2.05 в течение 11 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза и выгонки. 

Indian Chief − Индиан Чиф (Mrs. R.O. Backhouse; de Graaff, 1927), Holland. 

Группа махровых (4). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-желтые, узкоэллиптические, выгорают до соломенно-желтого 
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цвета, у основания они чуть темнее. Между ними расположены выросты разной формы, 

достигающие половины длины долей околоцветника. Они ярко-желтого цвета с легкой 

оранжеватинкой. Высота растений до 36,0 см. Цветут с 2 − 10.05 в течение 12 − 18 

дней. Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Inglescombe − Инглескомб (J. Walker, 1914), Holland. 

Группа махровых (4). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым ароматом, 

густомахровый. Доли околоцветника светло-лимонные, ланцетные, уменьшающиеся к 

центру цветка. К концу цветения центр цветка белеет. 

Высота растений до 42,0 см. Цветонос слабый, полегает. Цветут с 1 − 9.05 в 

течение 10 − 16 дней. Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного 

размножения 3,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Irene Copeland − Ирен Копленд (W.F.M. Copeland, 1923), England. 

Группа махровых (4). Цветок до 7,0 см в диаметре, приятно ароматный. Доли 

околоцветника ланцетные, кремовые с легкой желтизной, в процессе цветения 

отбеливаются. Внешний ряд лепестков отогнут к стеблю, внутренний приподнят к 

центру цветка. Между долями околоцветника расположены желтые выросты высотой 

до 1,5 см, над ними выступает коронка, край которой рассечен на лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 19.05 в течение 11 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 4,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,3.  

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Irish Luck − Айриш Лак (Guy L. Wilson, 1948), Northern Ireland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, плотные, яйцевидные со слегка заостренными 

кончиками. Трубка золотисто-желтая, почти цилиндрическая, до 4,5 см высоты и 4,5 см 

в диаметре. Край трубки слегка отогнут, рассечен на широкие, несколько 

гофрированные лопасти. 

Растения высотой до 44,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,9. 

Сорт поражается фузариозом, пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 
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Irish Rose − Айриш Роуз (Guy L. Wilson, 1953), Northern Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, яйцевидные с заостренными кончиками. Коронка трубковидная, 

4,0 см высоты, 4,0 см в диаметре, нежно-абрикосового цвета, по складчато-лопастному 

краю с легкой желтизной. В процессе цветения коронка становится кремовой. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 − 14.05 в течение 12 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

It's True − Итс Тру (Michael Jefferson-Brown, 1968), England. 

Группа трубчатых (1с). Цветок красивой формы, до 11,0 см в диаметре, со 

слабым ароматом. Доли околоцветника белые, плотные, яйцевидные с заостренными 

кончиками. Трубка воронковидная, белая, 4,2 см высоты и 4,5 см в диаметре. Край 

трубки чуть отогнут, рассечен на мелкие, неглубокие, слегка волнистые лопасти. 

Высота растений до 50,0 см. Цветут с 1 - 8.05 в течение 12 − 14 дней.  

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Jeanne d'Ark − Жанна д'Арк  

Группа расщепленнокорончатых (11в). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. 

Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, плотные, округлые, несколько 

отогнуты к цветоносу. Коронка звездчатая, до 5,0 см в диаметре, 2,5 см высоты, 

разделена на 6 лопастей, центральная часть которых лимонно-желтая, боковые белые. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Jeanne Desor − Жанна Дезор (J.A.Uit den Boogaard, 1948), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-желтые, округлые, хорошо перекрываются. Коронка 

широковоронковидная, 2,7 см высоты, 5,7 см в диаметре, ярко-желтая. Почти гладкий 

край коронки отогнут и рассечен на глубокие, до 1,5 см, лопасти. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 11 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 



49 

Jenny − Женни (C.F. Coleman, 1943), England. 

Группа цикламеновидных (6а). Цветок до 7,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, узколанцетные, сильно отогнуты к цветоносу. Коронка 

цилиндрическая, 2,0 см высоты, 1,5 см в диаметре, кремовая, в процессе цветения 

отбеливается. Край коронки зазубрен и слегка волнист. 

Высота растений до 34,0 см. Цветут с 26.04 − 5.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок на каменистых горках. 

John Evelyn − Ян Эвелин (W.F.M.Copeland, 1920), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника бело-кремовые, округлые. Коронка широковоронковидная, 1,5 см 

высоты, 3,5 см в диаметре, желтая с оранжевой каймой по шестираздельному краю. 

Высота растений до 30,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 14 − 20 дней. 

Продуктивность цветения 1,6. Коэффициент размножения 2,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Jouth − Джуф 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 9,5 см в диаметре, слабо ароматный. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, яйцевидные с заостренными кончиками, хорошо 

перекрываются. Трубка широковоронковидная, 4,0 см высоты, 5,0 см в диаметре, 

золотисто-желтая. Край трубки сильно отогнут, рассечен на крупные, неглубокие, 

городчатые, чуть присобранные лопасти. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 26.04 − 3.05 в течение 13 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 2,1. Коэффициент вегетативного размножения 2,6.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Jules Verne − Жюль Верн (J.W.A. Lefeber, 1949), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 12,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с кремовым оттенком, яйцевидные. Коронка крупная, 

воронковидная, 5,0 см высоты, 5,5 см в диаметре, светло-лимонная. Край коронки 

прямой, складчато-лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 24.04 − 2.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 
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Jester - Джестер (Leitch, J.S., 1962), New Zealand. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника бледно-желтые, яйцевидные. Коронка ярко-желтая, блюдцевидная, до 

6,0 см в диаметре, плотно прилегает к долям околоцветника. Край коронки глубоко, до 

1,7 см, рассечен на 6 крупных долей, Каждая из долей в свою очередь разделена на два 

крупных и несколько мелких сегментов, собранных в складочки, придающие коронке 

ажурность. 

Высота растений до 37,0 см. Цветет с 1-10.05 в течение 10-18 дней. 

Продуктивность цветения 2,2. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Killigrew − Киллигрю (Williams, P.D., 1907), England. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-желтые, выгорают до белесого цвета, ланцетные, хорошо 

перекрываются. Коронка чашевидная, высотой 2,3 см, 4,0 см в диаметре, темно-желтая 

с размытой оранжевой полосой по лопастному краю. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 1 − 5.05 в течение 13 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Kilwort − Килворт (J. Lionel Richardson, 1938), Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника белые, плотные, яйцевидные. Коронка чашевидная, 

2,0 см высоты, 3,0 см в диаметре, темно-желтая с широкой оранжево-красной каймой. 

Край коронки прямой, рассечен на крупные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 18.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза, выгонки. 

King Size − Кинг Сайз (J. Gerritsen and Son, 1969), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,0 см в диаметре, почти без 

аромата. Доли околоцветника желтые, яйцевидные, перекрывающиеся в нижней части. 

Коронка крупная, до 9,0 см в диаметре, почти закрывает доли околоцветника, плотно к 

ним прилегая, ярко-желтая, почти гладкая, разделена на 6 сегментов. Наружные края 

сегментов коронки рассечены на неглубокие лопасти. 
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Высота растений до 30,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 9 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,3. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Kingscourt − Кингскурт (J. Lionel Richargson, 1938), England. 

Группа трубчатых  (1а). Цветок до 10,0 см в диаметре, приятно ароматный. Доли 

околоцветника ярко-желтые, широкояйцевидные. Трубка темно-желтая, 4,0 см высоты 

и 3,5 см в диаметре. Край трубки мелколопастной, слегка отогнут. 

Высота растений до 35 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 9 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,8.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Kissproof − Киспруф (Warnaar and CO, 1964), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок красивой формы, до 9,5 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника округлые, хорошо перекрываются, абрикосовые в 

начале цветения, со временем становятся желтовато-кремовыми, Коронка оранжево-

красная, блюдцевидная, прижата к долям околоцветника, 1,2 см высоты, 3,5 см в 

диаметре. Край коронки складчато-лопастной. Складки проходят и по коронке. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 10 − 20 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,2. 

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, среза 

Knowehead − Ноухед (Guy L. Wilson, 1954), Northern Ireland.  

Группа крупнокорончатых (2с). Цветок до 9,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, округлые. Коронка трубковидная, 3,0 см 

высоты, 3,0 см в диаметре, белая. Край коронки прямой, гофрированно-волнистый. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 1 − 6.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,4. Коэффициент вегетативного размножения 2,1. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

La Argentina − Ля Аргентина (P. van Deursen, 1953), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11в). Цветок до 11,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, округлые, хорошо перекрываются. Коронка 

звездчатая, до 5,0 см в диаметре, рассечена на 6 сегментов. Их края белые, центральная 

часть светло-желтая. В отдельные годы эта особенность сорта не проявляется, коронка 

остается цельной. 
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Высота растений до 50,0 см. Цветут с 6 − 9.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,6.   

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

La Riante − Ла Риант (P. van Deursen, 1933), Holland.  

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, яйцевидные. Коронка желтая, блюдцевидная, 0,8 

см высоты, 2,5 см в диаметре. Край коронки складчато-лопастной, ярко-оранжевый. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 8 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 1,7. Коэффициент вегетативного размножения 2,7.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Lady Bird − Леди Бёрд (L. van Leeuwen and Son, 1947), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные. Коронка трубковидная, 3,5 см 

высоты, 4,0 см в диаметре, лососево-розовая с легкой желтизной. Край коронки 

прямой, гофрированный, рассечен на неглубокие лопасти. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 1 − 12.05 в течение 10 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Lady Luck − Леди Лак (Warnaar and CO, 1931), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок красивой формы, почти без аромата, до 

9,0 см в диаметре. Доли околоцветника ярко-желтые, широкояйцевидные. Коронка 

блюдцевидная, оранжево-красная, прижата к долям околоцветника, 1,5 см высоты, 3,0 

см в диаметре. Край коронки гофрирован, на солнце подгорает. 

Высота растений до 44,0 см. Цветут с 3 − 12.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Largo − Ларго (Konynenburg and Mark, 1960), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника ярко-желтые, овальные. Коронка воронковидная, 2,3 см высоты, 3,8 см в 

диаметре, темно-желтая с легкой оранжеватинкой. Край коронки прямой, складчато-

лопастной. 
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Высота растений до 33,0 см. Цветут с 1 − 11.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Lemnos − Лемнос (Ahrens, A.H., 1949), New Zealand. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 8,0 см в диаметре, почти без аромата. 

Доли околоцветника лимонно-желтые, округлые. Коронка блюдцевидная, высотой 1,8 

см, диаметром 2,3 см, светло-желтая, к основанию почти белая. Край коронки отогнут и 

гофрирован. 

Высота растений до 32,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,3. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Lemon Beauty − Лемон Бьюти (J. W. A. Lefeber, 1962), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11в). Цветок до 9,5 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника белые, овальные. Коронка звездчатая, до 5,0 см в 

диаметре и 2,5 см высоты, разделена на 6 лопастей лимонного цвета с белыми пятнами 

по краям.  

Высота растений до 36,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,6. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Liberty Bells − Либерти Белз (F. Rijnveld and Son, 1950), Holland. 

Группа триандрусовых (5а). Цветки до 8,0 см в диаметре, по 2 на цветоносе, 

ароматные. Доли околоцветника лимонно-желтые, овальные с заостренными 

кончиками, несколько отгибаются назад. Коронка лимонно-желтая, цилиндрическая, 

чуть сужается к почти гладкому краю. Высота коронки 3,0 см, диаметр 2,0 см. 

Высота растений до 27,0 см. Цветут с 10 − 14.05 в течение 9 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 1,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок на каменистых горках. 

Lime Chiffon – Лайм Шиффон (Mrs. E. Havens, 1975), USA.  

Группа трубчатых (1d). Цветок красивой формы, до 11,0 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника яйцевидные с заостренными кончиками, нежно-

лимонные, к концу цветения светлеют. Трубка нежно-лимонная, 5,0 см высоты и 4,8 см 

в диаметре, в процессе цветения становится почти белой. Край трубки отогнут и 

рассечен на красивые, чуть волнистые лопасти. 
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Высота растений до 60,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 13 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Limerick − Лаймрик (J. Lionel Richardson, 1938), Ireland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,0 см в диаметре, приятно ароматный. 

Доли околоцветника белые с легким желтым ореолом у основания, плотные, округлые, 

слегка отогнуты к цветоносу. Коронка блюдцевидная, 1,0 см высоты, 2,5 см в диаметре, 

оранжево-красная, гофрированная. Край коронки выемчато-волнистый. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 11 − 19.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Limone − Лимон (J. Gerritsen and Son, 1949), Holland. 

Группа трубчатых (1d).  Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым ароматом. Доли 

околоцветника лимонно-желтые, яйцевидные, внутренние приподняты к центру цветка. 

Трубка воронковидная, до 4,0 см высоты и 4,5 см в диаметре, лимонно-желтая. В 

процессе цветения она становится кремовой, лишь ее складчатый край остается 

интенсивно окрашенным. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 28.04 − 9.05 в течение 10 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт поражается многими болезнями вирусного и грибного происхождения, 

пригоден для групповых посадок, среза. 

L'Innocence − Л'Инносенс (Alkemade C.P.; van Zonneveld Hros and Phillippo, 

1930), Holland. 

Группа тацетов (8). Цветки до 4,0 см в диаметре, приятно ароматные, 5 − 7 в 

кисти. Доли околоцветника белые, округлые, часто согнуты совочком и слегка 

приподняты к центру цветка. Коронка чашевидная, 0,5 см высоты, 1,1 см в диаметре, 

ярко-желтая.  

Высота растений до 41,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 12 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 2,6. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Lord Kitchener − Лорд Китчинер (Mrs. R.O. Backhouse, 1905), England. 
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Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, овальные. Коронка трубковидная, 3,0 см высоты, 3,5 см в 

диаметре, лимонная, в процессе цветения становится светло-лимонной. Край коронки 

складчато-лопастной. 

Высота растений до 44,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 8 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Lord Nelson − Лорд Нельсон (G.B. van Rhijn, 1936), Holland.  

Группа трубчатых (1а). Цветок до 10,0 см в диаметре, почти без аромата. Доли 

околоцветника желтые, округлые. Трубка золотисто-желтая, мощная, до 5,0 см высоты 

и 5,0 см в диаметре. Край трубки слегка отогнут и почти гладок. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 11 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,5.  

Сорт неустойчив к фузариозу, пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Louis d'Or − Луи д′Ор (Konynenburg and Mark, 1963), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника серно-желтые, плотные, широкояйцевидные, наклонены к коронке. 

Коронка желтая, темнее долей околоцветника, колокольчатая, 3,0 см высоты, 3,5 см в 

диаметре. Край коронки прямой, рассечен на неглубокие, крупные присобранные 

лопасти. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 7 − 10 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,1. 

Сорт восприимчив к вирусным болезням, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Louise de Coligny − Луиза де Колиньи (L. van Leeuwen and Son, 1948), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, с зеленоватым оттенком, овальные. Коронка 

трубковидная, 3,3 см высоты, 3,0 см в диаметре, кремовато-желтая в основании, желто-

розовая в центре, розовая в верхней части. Край коронки прямой, рассечен на глубокие 

(до 1,0 см) и широкие (до 2,0 см), слегка гофрированные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 12.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,1.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 
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Lourdes − Лаурдес (Grullemans, C.M., 1956), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 12,5 см в диаметре, со слабоым 

ароматом. Доли околоцветника светло-желтые, слабо морщинистые, округлые, 

отогнуты к цветоносу и выгнуты от середины наружу совочком. Коронка 

широковоронковидная, 3,5 см высоты, 6,5 см в диаметре, ярко-желтая, переходящая в 

темно-желтый цвет к складчато-лопастному краю. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 5.05 в течение 13 - 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Love Call − Лав Колл (J. Gerritsen and Son, 1977), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 8,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые. Коронка до 

6,0 см в диаметре, желто-оранжевая, прилегающая к долям околоцветника, с сильно 

волнистым приподнятым краем, на котором встречаются белесоватые участки, 

рассечена на 6 крупных сегментов. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 12 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Love Desire − Лав Дизайр (C.M. Grullemans, 1959), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,0 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника ярко-желтые, округлые, внешние слегка отогнуты к 

цветоносу. Коронка воронковидная, 2,5 см высоты, 5,0 см в диаметре, темно-желтая, по 

складчато-лопастному краю проходит штриховатая оранжевая кайма, ширина которой 

достигает 0,8 см. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 1 − 5.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент размножения 3,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза.  

Lovenest − Ловинест (Mrs. R.O. Backhouse, 1928), England. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, яйцевидные. Коронка 

трубковидная, 3,0 см высоты, 3,0  см в диаметре, нежно-розовая, в процессе цветения в 

нижней половине становится кремовой. Край коронки прямой, складчатый, слегка 

рассеченный. 
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Высота растений до 38,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 10 − 20 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,8.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Lunar Sea − Лунар Си (G.E. Mitsch, 1954), USA.  

Группа трубчатых (1d). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника соломенно-желтые, со светлым ореолом у основания, креповые, 

яйцевидные. Трубка почти цилиндрическая, 3,8 см высоты и 4,2 см в диаметре, белая с 

легкой желтизной. Соломенно-желтый край трубки сильно отогнут, рассечен на 

неглубокие, слегка волнистые лопасти. 

Высота цветоноса до 38,0 см. Цветет с 28.04 − 6.05 в течение 8 − 10 дней. 

Продуктивность цветения 1,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,4.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Madame Butterfly − Мадам Баттерфляй (J.J. Grullemans, 1966), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11 в). Цветок до 7,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника молочно-белые, округлые. Коронка звездчатая, до 4,0 

см в диаметре. Сегменты коронки желто-оранжевые с белым окаймлением. 

Высота растений до 35,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Maiden's Blush − Мейденс Блаш (Rev. Canon Rollo Neyer, 1945), 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, яйцевидные. Коронка трубковидная, 4,5 см 

высоты, 3,5 см в диаметре, светлая с чуть заметной розовинкой. По отогнутому краю, 

рассеченному на мелко зазубренные лопасти, проходит размытая розовая кайма.  

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 14 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 2,9. Коэффициент вегетативного размножения 3,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Margaret Mitchell − Маргарет Митчел (G. Lubbe and Son, 1943), Holland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, плотные, округлые. Коронка блюдцевидная, 0,7 

см высоты, 1,8 см в диаметре, ярко-желтая. Край коронки складчато-лопастной, 

оранжево-красный, на солнце подгорает. 
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Высота растений до 39,0 см. Цветут с 3 − 14.05 в течение 9 − 11 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Marie Jose − Мари Джоз (J. W. A. Lefeber, 1974), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11в). Цветок до 7,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, овальные. Коронка звездчатая, до 4,7 см в 

диаметре, разделена на 6 волнистых, желто-оранжево-красных с белым окаймлением 

сегментов.  

Высота растений до 34,0 см. Цветут с 3 − 10.05 в течение 8 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 1,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,2.  

Сорт неустойчив к фузариозу, пригоден для групповых посадок, среза. 

Mary Bohannon − Мери Боханнон (Michael P.Williams, 1957), England. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника ярко-желтые, округлые. Коронка чашевидная, 2,7 см высоты, 3,5 см в 

диаметре, темно-желтая с оранжеватинкой, которая усиливается к прямому складчато-

лопастному краю. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 6.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,7.  

Сорт неустойчив к вирусным болезням, пригоден для групповых посадок, среза, 

выгонки. 

Mary Blonk − Мери Блонк (G.A. Uit den Boogaard, 1944), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые, хорошо перекрываются. 

Коронка блюдцевидная, 1,5 см высоты, 3,0 см в диаметре, темно-желтая, к складчато-

лопастному краю желто-оранжевая.  

Высота растений до 45,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,8. Коэффициент вегетативного размножения 3,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Mary Copeland − Мери Копленд (W. F. M. Copeland, 1914), England. 

Группа махровых (4). Цветок до 9,5 см в диаметре, приятно ароматный. Доли 

околоцветника кремовые, ланцетные, до 4,0 см длины. Внешний ряд отогнут к 
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цветоносу, внутренний к центру цветка. Между ними расположены ярко-желтые с 

ярко-оранжевым краем выросты, длина которых достигает 1,2 см.  

Высота растений до 38,0 см. Цветонос прочный. Цветут с 4 − 14.05 в течение 10 

− 14 дней. Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,7. 

Сорт  восприимчив к вирусным болезням, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Matapan − Матапан (J. Lionel Richardson, 1941), Ireland.  

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 8,0 см в диаметре, приятно ароматный. 

Доли околоцветника белоснежные, округлые, внутренние слегка приподняты к 

коронке, наружные отогнуты к цветоносу. Коронка блюдцевидная, 0,8 см высоты, 2,5 

см в диаметре, ярко-желтая с оранжеватинкой, к складчато-лопастному краю ярко-

красная. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 9 − 11 дней. 

Продуктивность цветения 2,3. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Mercato − Меркато (J. Berbee, 1945), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре, с резким ароматом. 

Доли околоцветника белые, плотные, у основания с лимонно-желтым ореолом, 

округлые. Коронка блюдцевидная, 1,5 см высоты, 3,5 см в диаметре, темно-желтая с 

оранжево-красной каймой по гофрированному краю, ширина которой достигает 0,7 см. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 4 − 10.05 в течение 11 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,2. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Milk and Cream − Милк энд Крим (P. van Deursen, 1943), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,0 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника белые, овальные с заостренными кончиками, хорошо 

перекрываются, слегка наклонены к коронке. Коронка широковоронковидная, 2,5 см 

высоты, 5,5 см в диаметре, лимонно-желтая со складчато-лопастным краем. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 26.04 − 5.05 в течение 9 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Minnow − Минноу (Gray, A., 1962), England.  
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Группа тацетов (8). Цветки до 3,0 см в диаметре, почти без аромата, 3 − 4 в 

кисти. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные. Коронка 

блюдцевидная, 0,3 см высоты, 1,0 см в диаметре, желто-зеленая. 

Высота растений до 22,0 см. Цветут с 5 − 10.05 в течение 6 − 10 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,6.  

Сорт пригоден для групповых посадок на каменистых горках. 

Mistral − Мистрел (J. Gerritsen and Son, 1965), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, внутренние 

приподняты к центру цветка. Коронка шестисегментная, плоская и почти гладкая, до 

6,5 см в диаметре, лимонно-желтая, по краю встречается белая штриховка. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 26.04 − 5.05 в течение 12 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 1,9. Коэффициент вегетативного размножения 1,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Modesta − Модеста (J. Gerritsen and Son, 1961), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,0 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника светло-желтые с зеленоватым оттенком, выгорают 

почти до белого цвета. Коронка ярко-желтая, до 7,0 см в диаметре, разделена на 6 

двулопастных, слегка волнистых сегмента, плоско лежащих на долях околоцветника. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 9 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Mol's Hobby − Молз Хобби (J. W. A. Lefeber, 1960), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,0 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника соломенно-желтые, округлые. Коронка ярко-желтая, 

до 7,5 см в диаметре, рассечена на 6 складчато-лопастных сегментов. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 6.05 в течение 12 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Monique − Моника (Mrs. R.O. Backhouse, 1930), England. 
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Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с кремовым оттенком, овальные. Коронка блюдцевидная, 2,0 см 

высотой, 3,5 см в диаметре, ярко-желтая с оранжевым гофрированным краем. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 4 − 10.05 в течение 11 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Moonbird − Мунбёрд (J. Gerritsen and Son, 1969), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 11,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника лимонные, яйцевидные, наружные отогнуты к 

цветоносу, внутренние приподняты к центру цветка. Коронка лимонная, до 10,0 см в 

диаметре, прилегающая к долям околоцветника, рассечена на 6 крупных сегментов, 

периферийная часть которых (окантовка) окрашена интенсивней, чем центральная. 

Кроме того, наружный край каждого сегмента разделен на две, находящие одна на 

другую лопасти. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 1 − 11.05 в течение 12 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Mother Catherine Grullemans − Мазер Катрина Груллеманс (Grullemans, 1951), 

Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые. Коронка 

широковоронковидная, 2,3 см высоты, 5,8 см в диаметре, кремовая с широкой, до 0,8 

см, прерывистой желто-оранжевой каймой, проходящей на 1 см ниже светлого, 

складчато-лопастного края. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 7 − 10.05 в течение 7 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза.  

Mount Hood − Маунт Худ ( P.van  Deursen, 1938), Holland  

Группа трубчатых (1с). Цветок до 11,0 см  в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, округлые. Трубка широкая, до 4,5 см в диаметре и 5,0 см высоты, 

в начале цветения желтовато-кремовая, позже отбеливается. Край коронки прямой, 

складчато-лопастной. 
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Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 6.05 в течение 10 – 15 дней. 

Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Mrs. Barclay − Миссис Барклай (W.P. Mooy, 1954), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,5 см в диаметре с сильным 

ароматом. Доли околоцветника кремовые с желтизной, наклонены к коронке. Коронка 

канареечно-желтая, трубковидная, высотой 4,5 см, в верхней части достигает 4,0 см в 

диаметре. Край коронки отогнут и рассечен на крупные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 25.04 − 5.05 в течение 12 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Mrs. Ernst Krelage − Миссис Криледж (E.H. Krelage and Son, 1912), Holland. 

Группа трубчатых (1b). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с кремоватым оттенком, яйцевидные. Трубка светло-лимонная, 

узкая, диаметром до 3,0 см, высотой 4,0 см. Край трубки отогнут и слегка волнист. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,8.  

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза, выгонки. 

Mrs. Percy Neale − Миссис Перси Нил (W. F. M. Copeland, 1923), England. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, овальные с заостренными кончиками. Коронка 

воронковидная, 3,5 см высоты, 4,0 см в диаметре, лимонная, по краю рассечена и слегка 

гофрирована. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 12 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Mrs. R.O. Backhouse − Миссис Р.О. Бэкхаус (Backhouse, 1923), England. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,0 см в диаметре, с резким 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, плотные, овальные, 

хорошо перекрываются. Коронка трубковидная, 3,5 см высоты, 4,5 см в диаметре, 
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желто-розовая, в процессе цветения ее цвет становится кремовато-желтым с легкой 

розовинкой. Край коронки лопастной, слегка гофрированный. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 1 − 12.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Muscadet − Мускадет (J. Gerritsen and Son, 1960), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника яйцевидные, белые с зеленоватым оттенком, креповой текстуры. 

Коронка широковоронковидная, 2,5 см высоты, 5,0 см в диаметре, белая с кремовым 

оттенком и светло-желтой размытой каймой по складчато-лопастному, чуть отогнутому 

краю. 

Высота растений до 43,0 см. Цветут с 3 − 6.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Music Hall − Мюзик Хол (J. Lionel Richardson, 1923), Ireland. 

Группа трубчатых (1b). Цветок до 11,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника ланцетные, слегка закручены по спирали, светло-лимонные с легкой 

желтизной, в процессе цветения становятся светло-кремовыми. Трубка канареечно-

желтая, широковоронковидная, высотой 5,0 см, диаметром 4,5 см. Край трубки отогнут 

и рассечен на глубокие, гофрированные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,2. Коэффициент вегетативного размножения 1,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Mystic − Мистик (Guy L. Wilson, 1923), Northern Ireland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 7,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, округлые, наружные несколько отогнуты к цветоносу. Коронка 

блюдцевидная, 0,7 см высоты, 2,0 см в диаметре, кремовая с изумрудно-зеленым 

центром и ярко-оранжевым краем. В процессе цветения коронка отбеливается, край 

выгорает. 

Высота растений до 44,0 см. Цветут с 12 − 19.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза. 
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Nampa − Нампа (Grant E. Mitsch, 1958), USA.  

Группа трубчатых (1d).  Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника лимонно-желтые, возле трубки со светлым ореолом, овальные. Трубка 

лимонно-желтая, почти цилиндрическая, до 3,7 см высоты, 3,3 см в диаметре, в 

процессе цветения отбеливается изнутри. Край трубки прямой, разделен на неглубокие, 

некрупные, слегка гофрированные лопасти. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 1 − 7.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,6.  

Сорт восприимчив к вирусным болезням, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Ninth Lancer − Нинс Лансер (Richardson, J.L.) De Jager, 1959), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2a). Цветок до 10,5 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника ярко-желтые, овальные, наружные несколько 

отогнуты к цветоносу. Коронка чашевидная, 2,2 см высоты, 3,3 см в диаметре, темно-

желтая, в верхней половине ярко-оранжевая. Оранжевая штриховка заметна и в нижней 

половине наружной стороны коронки. Край коронки прямой, складчато-лопастной. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 3 − 10.05 в течение 10 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза и выгонки. 

Nippon − Ниппон (W. F. Leenen, 1970), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11в). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. 

Доли околоцветника белые, широкояйцевидные. Коронка звездчатая, диаметром 3,2 см, 

состоит из двух рядов мелких выростов белого и желто-кремового цвета с волнистыми 

краями. 

Высота растений до 32,0 см. Цветут с 27.04 − 7.05 в течение 9 − 11 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,8. 

Сорт восприимчив к фузариозу, пригоден для групповых посадок, среза. 

Noblesse − Ноблесс (Konynenburg and Mark, 1966), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника светло-желтые, внутренние яйцевидные, наружные 

овальные. Коронка широковоронковидная, 2,2 см высоты, 4,0 см в диаметре, желто-

оранжевая с темно-оранжевым, складчато-лопастным краем. 
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Высота растений до 40,0 см. Цветут с 29.04 − 11.05 в течение 8 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,4.  

Сорт восприимчив к вирусным болезням, пригоден для групповых посадок, 

среза, выгонки. 

Nuage − Нуэйдж (G.H. Johnstone, 1949), England. 

Группа крупнокорончатых (2с). Цветок очень крупный, до 15 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника белые, яйцевидные с заостренными кончиками, 

хорошо перекрываются, внутренние слегка приподняты к коронке. Коронка белая, 

трубковидная, до 4,0 см высоты, 3,5 см в диаметре. Край коронки слегка отогнут, 

рассечен на чуть присобранные лопасти. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 26.04 − 5.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,4.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Obelisk − Обелиск (J. Gerritsen and Son, 1973), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника светло-желтые, овальные, короче коронки. Коронка 

крупная, ярко-желтая, до 11,0 см в диаметре, шестисегментная. Наружные края 

сегментов рассечены и слегка гофрированы.  

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 13 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Odds On − Одс Он (Michael Jefferson-Brown, 1975), England. 

Группа махровых (4). Цветок до 8,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, овальные, между ними расположены ярко-желтые с оранжево-

красным краем выросты. Похож на Acropolis, но менее махровый. 

Высота растений до 37,0 см. Цветонос прочный. Цветут с 4 − 14.05 в течение 10 

− 12 дней. Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Odense − Одензе (Konynenburg and Mark, 1960), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника белые, округлые, хорошо перекрываются. Коронка 

воронковидная, 2,4 см высоты, 4,3 см в диаметре, светло-желтая с зеленоватым 
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оттенком, от середины коронки заметны продольные полосы, которые образуют ближе 

к краю четкую прерывистую, желто-оранжевую кайму шириной 1,2 см. По 

мелкозубчатому гофрированному краю проходит узкая желтая полоска, почти 

свободная от оранжевой тушевки. В ряде мест коронка рассечена почти до половины. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 11 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Oecumene − Ойкумен (J. Gerritsen and Son, 1970), Holland.   

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. 

Доли околоцветника белые, овальные. Коронка до 6,0 см в диаметре, желто-оранжевая 

с оранжевой каймой по краю, шестисегментная. Сегменты коронки волнисто-

лопастные, плотно прилегают к долям околоцветника, как бы прослаивая их. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 11 − 20 дней. 

Продуктивность цветения 1,7. Коэффициент вегетативного размножения 1,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Oklahoma − Оклахома (Warnaar and Co, 1948), Holland. 

Группа трубчатых (1b). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника бело-кремовые, очень плотные, яйцевидные. Трубка канареечно-желтая, 

мощная, до 5,0 см высоты и 5,0 см в диаметре. Складчато-лопастной край трубки 

сильно отогнут. 

Высота растений до 38,0 см. Цветонос слабый, полегающий. Цветут со 2 − 6.05 в 

течение 9 − 12 дней. Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного 

размножения 2,3. 

Сорт неустойчив к болезням разного происхождения, пригоден для групповых 

посадок, среза, выгонки. 

Oliver Cromwell − Оливер Кромвель (Gerritsen v.d.Sch. R. A. 1931), Holland. 

Группа трубчатых (1b). Цветок до 12,0 см диаметре, приятно ароматный. Доли 

околоцветника бело-кремовые с желтыми прожилками и желтым ореолом у основания. 

Трубка ярко-желтая, воронковидная, 4,5 см высоты, 4,0 см. в диаметре. Край трубки 

прямой, волнистый, слегка рассеченный на лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 25.04 − 5.05 в течение 13 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,9. 
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Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Orange Bird − Орендж Бёрд (Williams, P.D.); Barr J.W.,1939), England. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,0 см в диаметре, с сильным 

ароматом. Доли околоцветника ярко-желтые, овальные. Коронка трубковидная, 3,5 см 

высоты, 5,0 см в диаметре, желто-оранжево-красная, более яркая к складчато-

лопастному, отогнутому краю. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,9.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Orange Monarch − Орендж Монарх (G.A.Uit den Boogaard, 1944), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника кремовые с желтым ореолом у основания, плотные, 

овальные, хорошо перекрываются. Коронка широковоронковидная, 2,0 см высоты, 4,5 

см в диаметре, темно-желтая с оранжеватинкой, усиливающейся к мелкозубчатому, 

волнистому краю до образования размытой оранжевой каймы. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 4 − 9.05 в течение 11 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,6. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Orangery − Оренджери (J. Gerritsen and Son, 1957), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, широкояйцевидные, 

внутренние приподняты к центру цветка. Коронка ярко-желтая, крупная, до 7,0 см в 

диаметре, рассечена на 6 сегментов, наружные края которых разделены на неглубокие, 

складчатые лопасти. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 3 − 8.05 в течение 8 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,4. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Paole Veronese − Паоле Веронезе (Lefeber, 1975), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, овальные. Коронка широковоронковидная, до 

5,0 см в диаметре и 2,0 см высоты, желтая с оранжеватинкой, которая усиливается к 

складчато-лопастному краю, по которому проходит размытая желтая каемка. 
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Высота растений до 41,0 см. Цветут с 26.04 − 6.05 в течение 12 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,2. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза и выгонки. 

Papillion Blanc − Папильон Бланк (J. W.A. Lefeber, 1960), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11в). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые, плотные. 

Коронка звездчатая, приподнята над долями околоцветника, высотой 2,5 см, 5,0 см в 

диаметре, белая с зеленоватым оттенком, основание сегментов коронки желтое. Центр 

цветка изумрудно-зеленый. 

Высота растений до 39,0 см. Цветут с 4 − 12.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Parisienne − Паризьен (J. Gerritsen and Son, 1961), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 9,5 см в диаметре, почти без 

аромата. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные, отогнуты к 

цветоносу. Коронка плоская, до 4,5 см в диаметре, плотно прилегает к долям 

околоцветника, зеленовато-желтая с переходом к краю в оранжевый цвет, рассечена на 

6 сегментов, каждый из которых разделен на неглубокие, чуть собранные в складки, 

доли. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Passionale − Пассионель (Guy L. Wilson, 1956), Northern Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, плотные, овальные с заостренными кончиками. Коронка 

колокольчатая, 3,5 см высоты, 4,5 см в диаметре, розовая в момент распускания цветка, 

затем становится кремово-розовой. Край коронки отогнут, рассечен на неглубокие, 

почти гладкие лопасти. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 1 − 12.05 в течение 11 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,6. Коэффициент вегетативного размножения 2,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Patachou − Патачо (J.J. Grullemans and Sons, 1956), Holland. 



69 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника светло-желтые, овальные, креповой текстуры. Коронка 

широковоронковидная, 2,3 см высоты, 5,0 см в диаметре, ярко-желтая, к складчато-

лопастному краю оранжево-красная.  

Высота растений до 39,0 см. Цветут с 25.04 − 3.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Patria − Патрия (Warnaar and CO, 1938), Holland. 

Группа трубчатых (1b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника креповой текстуры, бело-кремовые с легкой желтизной, ланцетные, 

внутренние несколько закручены по спирали. Трубка лимонно-желтая, воронковидная, 

высотой до 5,0 см и до 4,5 см в диаметре. Край трубки отогнут, слегка волнист.  

Высота растений до 30,0 см. Цветут с 26.04 − 3.05 в течение 8 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 0,8. 

Сорт неустойчив к болезням разного происхождения, пригоден для групповых 

посадок, среза. 

Peche Melba - Пич Мельба (J.Gerritsen and Son, 1963), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,0 см в диаметре, почти без 

аромата. Доли околоцветника белые, округлые, внутренние приподняты к центру 

цветка. Коронка до 8,5 см в диаметре, желто-оранжевая, сегменты коронки почти 

гладкие, плотно лежат на долях околоцветника. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 29.04 -– 13.05 в течение 8 –12 дней 

.Продуктивность цветения 3,2. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Peking − Пекин (G. Lubbe and Son, 1947), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника бело-кремовые, овальные. Коронка плоская, до 4,0 см в 

диаметре, оранжево-красная. Край коронки ярко-оранжевый, гофрированный. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 1 − 11.05 в течение 7 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,7. Коэффициент вегетативного размножения 3,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Pensive − Пенсив (Guy L. Wilson, 1950), Northern Ireland.  
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Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, округлые. Коронка блюдцевидная, 1,5 см 

высоты, 3,0 см в диаметре, темно-желтая. Край коронки оранжевый, рассечен на 

крупные, собранные в складочки лопасти.  

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,8. Коэффициент вегетативного размножения 4,0.  

Сорт неустойчив к вирусным болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза, выгонки. 

Pick Up − Пик Ап (J. Gerritsen and Son, 1968), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 8,0 см в диаметре, ароматный. 

Доли околоцветника белые, округлые. Коронка до 5,0 см в диаметре, рассечена на 6 

волнистых сегментов желто-оранжево-красного цвета, интенсивность окраски 

усиливается к периферии. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 27.04 − 3.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 1,6. Коэффициент вегетативного размножения 1,8.  

В грунте сорт неустойчив, пригоден для групповых посадок, среза. 

Pico-Bello − Пико-Белло (J. W. A. Lefeber, 1979), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11в). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, широкояйцевидные, наружные отогнуты к 

цветоносу, внутренние приподняты к центру цветка. Коронка звездчатая, белая, до 7,0 

см в диаметре, разделена на 6 узких белых сегментов, основание которых  на высоту 

0,7 см светло-желтого цвета. Центр цветка изумрудно-зеленый.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 8 − 10 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Pigeon − Пижон (Guy L. Wilson, 1952), Northern Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2с). Цветок до 8,5 см в диаметре, с сильным 

ароматом. Доли околоцветника белые, плотные, округлые, хорошо перекрываются. 

Коронка чашевидная, 2,0 см высоты, 3,5 см в диаметре, кремовая, в процессе цветения 

отбеливается. Край коронки прямой, рассечен на очень мелкие, неглубокие зубчики. По 

всей коронке идут небольшие складочки.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 14.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,4.  
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Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Pink Fancy − Пинк Фэнси (L. van Leeuwen and Sons, 1943), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые, хорошо 

перекрываются. Коронка трубковидная, 2,5 см высоты, 3,5 см в диаметре, светло-

желтая с чуть кремовым оттенком. Край коронки абрикосово-розовый, лопастной, 

сильно гофрированный.  

Высота растений до 36,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 13 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Pink Glory − Пинк Глори (L. van Leeuwen and Son, 1948), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные с заостренными кончиками, 

внутренние часто свернуты назад совочком. Коронка трубковидная, 2,5 см высоты, 3,5 

см в диаметре, нежно-розовая, в процессе цветения приобретает кремовый оттенок. 

Край коронки лопастной, темно-кремовый, на солнце подгорает.  

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 1 − 11.05 в течение 11 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,2. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Pink Rim − Пинк Рим (L. van Leeuwen and Son; Rijnveld, 1939), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 7,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, яйцевидные с заостренными кончиками. 

Коронка чашевидная, 2,0 см высоты, 2,5 см в диаметре, желтая. Край коронки, около 

0,3 см, блекло-розовый, мелко рассеченный, гофрированный.  

Высота растений до 35,0 см. Цветут с 10 − 14.05 в течение 11 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт неустойчив к разного рода инфекциям, пригоден для групповых посадок, 

среза.  

Pink Select − Пинк Селект (L. van Leeuwen and Son, 1947), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, яйцевидные с заостренными кончиками. 

Коронка трубковидная, 3,0 см высоты, 3,5 см в диаметре, желто-розовая. Край коронки 
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темно-желто-розовый, прямой, рассечен на неглубокие, слегка гофрированные лопасти. 

В процессе старения цветка нижняя часть коронки становится блекло-розовой. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 28.04 − 10.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Pink Supreme − Пинк Сюприм (Doornbosch Bros. And CO, 1958), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые, плотные. Коронка 

трубковидная, 3,5 см высоты, 4,0 см в диаметре, палевая. Край коронки слегка отогнут, 

рассечен на крупные, слабо гофрированные лопасти. 

Высота растений до 41,0 см. Цветут с 6 − 10.05 в течение 14 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Pipe Major − Пайп Майор (F.E. Board, 1965), England. 

Группа мелкокорончатых (3а). Цветок до 7,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника ярко-желтые, яйцевидные, хорошо перекрываются. 

Коронка чашевидная, 1,3 см высоты, 2,0 см в диаметре, оранжево-красная, 

гофрированная. Край коронки прямой, складчато-лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 14.05 в течение 6 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 3,2. Коэффициент вегетативного размножения 3,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Point Barrow − Поинт Барроу (Konynenburg and Mark, 1960), Holland. 

Группа  трубчатых (1с). Цветок до 11,0 см в диаметре, сильно ароматный. Доли 

околоцветника белые, широкояйцевидные, наклонены к трубке. Трубка воронковидная, 

5,0 см высоты и 5,3 см в диаметре, в начале цветения светло-желтая, затем 

отбеливается. Край трубки красиво отогнут и рассечен на неглубокие, гофрированные 

лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 8.05 в течение 13 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Polar Ice − Поляр Айс (G. Lubbe and Son, 1937), Holland. 
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Группа мелкокорончатых (3с). Цветок до 8,0 см в диаметре с сильным ароматом. 

Доли околоцветника белые, узколанцетные. Коронка чашевидная, 1,0 см высоты, 2,0 см 

в диаметре, светло–лимонно–желтая, в процессе цветения отбеливается. Край коронки 

рассечен на слегка волнистые лопасти. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 3 − 9,05 в течение 7 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 4,5. Коэффициент вегетативного размножения 5,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Pomeranza − Померанца (J. Gerritsen and Son, 1973), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,0 см в диаметре, почти без 

аромата. Доли околоцветника светло-желтые, овальные. Коронка оранжевая, почти 

плоская, до 5,0 см в диаметре, шестираздельная. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 6 − 10 дней. 

Продуктивность цветения 2,3. Коэффициент размножения 1,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Pontresina − Понтресина (J. Lionel Richardson, 1958), Ireland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, блестящие, округлые, хорошо перекрываются. Коронка 

блюдцевидная, 1,5 см высоты, 3,7 см в диаметре, кремовая с желтой каймой у 

складчато-лопастного края. 

Высота растений до 46,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,7.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Preamble − Приэмбл (Guy L. Wilson, 1946), Ireland. 

Группа трубчатых (1b). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные, плотные, хорошо 

перекрываются. Трубка ярко-желтая, к основанию почти белая, высотой 4,0 см, 

диаметром 4,0 см. Край трубки гофрирован и слегка отогнут. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 28.04 − 6.05 в течение 8 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт неустойчив к разного рода инфекциям, пригоден для групповых посадок, 

среза, выгонки. 

President Lebrun − Президент Лебран (Percival D. Williams, 1942), England. 
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Группа трубчатых (1b). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные с заостренными кончиками, 

наклонены к трубке. Трубка канареечно-желтая, высотой 4,5 см и 3,8 см в диаметре с 

красивым складчато-лопастным краем. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 27.04 − 8.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Prizewinner − Прайзвиннер (D. van Buggenum, 1971), Holland.  

Группа крупнокорончатых (1а). Цветок до 12,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника золотисто-желтые, яйцевидные, приподняты к трубке. 

Трубка широковоронковидная, 5,5 см высоты, 5,0 см в диаметре, золотисто-желтая с 

мелколопастым, гофрированным, слегка отогнутым краем. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 27.04 − 6.05 в течение 13 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 2,8. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Professor Einstein − Профессор Эйнштейн (J.W.A. Lefeber, 1946), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, овальные. Коронка плоская, 3,5 см в диаметре, 

оранжево-красная, на солнце выгорает. Край коронки рассечен на неглубокие, 

зазубренные лопасти. 

Высота растений до 37,0 см. Цветонос слабый. Цветут с 4 − 9.05 в течение 11 − 

13 дней. Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Queen of Bicolors − Куин оф Биколорс (E.H. Krelage and Son, 1940), Holland.  

Группа трубчатых (1b). Цветок до 11,0 см в диаметре, почти без аромата. Доли 

околоцветника бело-кремовые с легкой желтизной, яйцевидные. Трубка канареечно-

желтая, 3,5 см высоты и до 5,0 см в диаметре. Край трубки волнисто-лопастной, 

отогнутый. 

Высота растений до 50,0 см. Цветут с 26.04 − 2.05 в течение 11 − 19 дней. 

Продуктивность цветения 3,3. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Queen of Narcissi − Куин оф Нарцисси (G. Lubbe and Son, 1939), Holland. 
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Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с желто-зеленым ореолом у основания, округлые. Коронка 

блюдцевидная, 0,5 см высоты, 1,7 см в диаметре, изумрудно-зеленая, в процессе 

цветения становится желто-зеленой. По складчато-лопастному краю проходит красно-

оранжевая кайма.  

Высота растений до 50,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 8 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 5,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Red Bird − Ред Бёрд (De Graaff Bros. LTD, 1936), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника белые, овальные, хорошо перекрываются. Коронка 

блюдцевидная, 1,0 см высоты, 2,2 см в диаметре, ярко-оранжевая. Край коронки 

складчатый. 

Высота растений до 43,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,7. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Red Devon − Ред Девон (Champernowne, E.B., 1943), England. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника серно-желтые, яйцевидные, плотные, наружные чуть отогнуты к 

цветоносу. Коронка чашевидная, 2,5 см высоты, 3,5 см в диаметре, темно-желтая с 

переходом в оранжево-красный цвет. Край коронки прямой, складчато-лопастной. 

Высота растений до 44,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 9 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Red Hackle − Ред Хакл (The Brodie of Brodie, 1937), Scotland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,5 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника белые, плотные, округлые. Коронка блюдцевидная, 

1,3 см высоты, 3,0 см в диаметре, темно-желтая с ярко-оранжево-красным, 

мелкозубчатым, гофрированным краем. 

Высота растений до 41,0 см. Цветут с 1 − 14.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,0.  

Сорт страдает от вирусных болезней, пригоден для групповых посадок, среза, 

выгонки. 
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Red Marley − Ред Марлей (Robert O. Backhouse, 1933), England.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-желтые, овальные. Коронка трубковидная, 3,2 см высоты, 3,5 см 

в диаметре, оранжево-красная, более темная в верхней части. Край коронки прямой, 

рассечен на лопасти, собранные в складочки. 

Высота растений до 39,0 см. Цветут с 25.04 − 2.05 в течение 7 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Red Rascal − Ред Раскал (Warnaar and CO, 1950), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 7,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника серно-желтые, овальные, внутренние слегка приподняты к коронке. 

Коронка чашевидная, 1,7 см высоты, 3,0 см в диаметре, оранжевая. Край коронки 

прямой, складчато-лопастной. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 9 − 11 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Redhill − Редхилл (P. de Jager and Sons, 1978), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с желтым ореолом у коронки, плотные, 

округлые. Коронка чашевидная, 1,7 см высоты, 3,3 см в диаметре, оранжево-красная. 

Край коронки прямой, рассечен на неглубокие, чуть волнистые лопасти. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,1. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Rembrandt − Рембрандт (G. Lubbe and Son, 1930), Holland.  

Группа трубчатых (1а). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника канареечно-желтые, эллипсовидные, плотно налегают друг на друга. 

Трубка канареечно-желтая, воронковидная, до 5,0 см высоты, расширяющаяся кверху 

до 5,5 см в диаметре. Край трубки лопастной, слегка волнистый, несколько отогнутый.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 
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Сорт страдает от разного рода инфекций, пригоден для групповых посадок, 

среза, выгонки. 

Revelry − Ревелри (J. Lionel Richardson, 1948), Ireland.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника канареечно-желтые, округлые с заостренными кончиками, хорошо 

перекрываются. Коронка чашевидная, 2,0 см высоты, 3,0 см в диаметре, ярко-

оранжевая, дно коронки темно-желтое. Край рассечен на неглубокие, почти гладкие 

лопасти. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 8 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Rima − Рима (Grant E. Mitsch, 1954), USA. 

Группа трубчатых (1b). Цветок до 12,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, яйцевидные. Трубка розовая, 

воронковидная, до 5,0 см высоты и 4,5 см в диаметре. Край трубки чуть отогнут, 

рассечен на некрупные, неглубокие, слегка собранные в складочки лопасти. 

Высота растений до 52,0 см. Цветут с 29.04 − 10.05 в течение 11 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент размножения 2,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Rip van Winkle − Рип ван Винкл  

Группа махровых (4). Цветок до 6,5 см в диаметре, со слабым ароматом. Доли 

околоцветника желто-зеленые, узколанцетные, перемежаются с более короткими ярко-

желтыми с закругленными кончиками выростами. Центр цветка густомахровый.  

Высота растений до 12,0 см. Цветет с 25.04 − 4.05 в течение 19 − 23 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок на каменистых горках. 

Rococo − Рококо (C.G. van Tubergen, 1944), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, овальные, креповой текстуры. Коронка широковоронковидная, 

3,0 см высоты, 4,5 см в диаметре, кремовая. Край коронки складчато-лопастной, 

светло-желто-оранжевый. 



78 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 6.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Roseanna − Розанна (Guy L. Wilson, 1955), Northern Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, широколанцетные. Коронка воронковидная, 3,0 

см высоты, 2,2 см в диаметре, нежно-розовая, на солнце выгорает. Край коронки 

прямой, зубчатый, слабо волнистый. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 4 − 12.05 в течение 11 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,8.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Roseate Hues − Розита Хьюз (Rev. Canon Rollo Meyer, 1944), England.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок красивой формы, до 10,0 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника белые, плотные, яйцевидные с заостренными 

кончиками, внутренние слегка приподняты к коронке. Коронка трубковидная, 3,7 см 

высоты, 4,5 см в диаметре, бледно-розовая, в процессе цветения выгорает. Край 

коронки ярко-розовый, сильно отогнут, почти не рассечен. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 3 − 10.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,4. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт восприимчив к вирусным болезням, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Rosy Sunrise − Рози Санрайз (F. Rijnveld and Son, 1939), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, округлые. Коронка трубковидная, 3,5 см высоты, 4,0 см в 

диаметре, абрикосово-розовая. Край коронки слегка отогнут, рассечен на 

гофрированные лопасти розового цвета. 

Высота растений до 41,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,4. Коэффициент вегетативного размножения 2,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Rouge − Руж (Guy L. Wilson, 1936), Northern Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-желтые, ланцетные, хорошо перекрываются. Коронка 
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чашевидная, 1,5 см высоты, 2,5 см в диаметре, темно-желтая, в верхней половине 

желто-оранжевая. Край коронки прямой, рассечен на мелкие, неглубокие лопасти, 

гофрирован, как и сама коронка. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 26.04 − 5.05 в течение 11 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,7. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Roulette − Рулет (G.A. Uit den Boogaard, 1959), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,5 см в диаметре с сильным 

ароматом. Доли околоцветника белые, овальные, лежат рыхло. Коронка 

широковоронковидная, 2,5 см высоты, 4,5 см в диаметре, кремовая с небольшой 

розовинкой, в верхней половине ярко-желтая. По широколопастному краю проходит 

размытая оранжево-красная кайма. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 11 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,8. Коэффициент вегетативного размножения 2,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Rowallane − Равелин (Guy L. Wilson, 1960), Northern Ireland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника ярко-желтые, яйцевидные. Трубка воронковидная, 4,0 см высоты и 4,3 

см в диаметре, желтая. Край трубки отогнут, слегка рассечен и волнист. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 7 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Royal Orange − Ройал Орендж (G.A. Uit den Boogaard, 1953), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, округлые. Коронка широковоронковидная, 2,5 см высоты, 5,5 см 

в диаметре, ярко-оранжевая. Снаружи на коронке имеются выросты. Край коронки 

мелкозубчатый, сильно гофрированный (образуются многослойные складки), темно-

желтый.  

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 4 − 9.05 в течение 8 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Rungis − Рангис (Gerritsen, J., 1972), Holland. 
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Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,0 см в диаметре, почти без 

аромата. Доли околоцветника серно-желтые, в процессе цветения светлеют, овальные, 

отогнуты к цветоносу. Коронка плоская, до 5,0 см в диаметре, ярко-желтая с переходом 

в оранжевый цвет, рассечена на 6 сегментов. Каждый сегмент разделен на две 

неглубокие, находящие друг на друга лопасти. 

Высота растений до 45,0. См. Цветут с 1 − 10.05 в течение 9 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 3,8. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Rushlight − Рашлайт (Angus Wilson, 1957), England. 

Группа крупнокорончатых (2d). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-лимонно-желтые с белым ореолом у основания, яйцевидные. 

Коронка трубковидная, 3,5 см высоты, 3,5 см в диаметре, почти белая, лишь по самому 

ее краю проходит четкая светло-лимонно-желтая кайма. Край коронки отогнут, 

рассечен на некрупные, мелкозубчатые, гофрированные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 12 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт страдает от разного рода инфекций, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Rustom Pasha − Рустом Паша (Miss G. Evelyn, 1930), England.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 11,0 см в диаметре, почти без 

аромата. Доли околоцветника удлиненные, ярко-желтые. Коронка чашевидная, 2,3 см 

высоты, 2,5 см в диаметре, оранжево-красная. Край коронки прямой, складчато-

лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 8 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Salma Riante − Сальма Риан (Chr. V.D. Salm, 1965), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, морщинистые, округлые. Коронка 

блюдцевидная, 1,5 см высоты, 3,0 см в диаметре, желто-оранжевая, на солнце 

подгорает. Край коронки сильно гофрирован (создается впечатление многослойности), 

ярко-оранжевый. 
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Высота растений до 52,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 12 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Salmon Trout − Сэлмон Троут (J. Lionel Richardson, 1948), Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре со слабым 

ароматом. Доли околоцветника яйцевидные, белые, плотные, Коронка трубковидная, 

3,2 см высоты, 3,7 см в диаметре, розовая с желтым оттенком, при старении цветка 

розовый цвет сохраняется лишь в нижней части  коронки. Край коронки отогнут, 

рассечен на широкие, до 1,0 см, мелкозубчатые, слегка гофрированные лопасти.  

Высота растений до 36,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 19 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Salome − Сэлом (J. Lionel Richardson, 1958), Ireland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника эллипсовидные, белые, плотные, Коронка трубковидная, 3,0 см высоты, 

2,5 см в диаметре, абрикосово-розовая. По волнистому, чуть отогнутому краю  

проходит размытая темно-желтая кайма. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Sancerre − Сенсер (J. Gerritsen and Son, 1974), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 11,0 см в диаметре, почти без 

аромата. Доли околоцветника белые, округлые. Коронка кремовая, плоская, 

шестираздельная, диаметром до 10,0 см. 

Высота растений до 50,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 13 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,6.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Satin Pink − Сатин Пинк (G. Lionel Richardson; Warnaar, 1958), Ireland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре, почти без аромата. 

Доли околоцветника белые, обратнояйцевидные. Коронка трубковидная, высотой 3,5 

см и 3,5 см в диаметре, интенсивного розово-палевого цвета, при старении цветка 

окраска блекнет. Край коронки отогнут и рассечен на складчатые лопасти. 
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Высота растений до 40,0 см. Цветут с 6 − 11.05 в течение 7 − 11 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Scarlet Leader − Скарлит Лидер (Mrs. R.O. Backhouse, 1933), England.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-кремовые с легкой желтизной, овальные с заостренными 

кончиками. Коронка блюдцевидная, 1,0 см высоты, 3,5 см в диаметре, ярко-оранжево-

красная, вся гофрирована. Край коронки прямой, рассечен на некрупные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 7.05 в течение 12 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,9.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Scarlett O'Hara − Скарлит О' Хара (Zwetsloot, H., 1950), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок изящный, до 8,0 см в диаметре, 

ароматный. Доли околоцветника удлиненно-овальные, желтые. Коронка чашевидная, 

2,5 см высоты, 3,0 см в диаметре, темно-желтая. Край коронки складчато-лопастной, 

ярко-оранжевый. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 25.04 − 5.05 в течение 9 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,2. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Seagull − Сигал (R.G.H. Engleheart, 1895), England. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 7,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, ланцетные. Коронка блюдцевидная, 1,0 

см высоты, 2,0 см в диаметре, ярко-желтая. Край коронки складчато-лопастной. 

Высота растений до 45,0 см. Цветут со 2 − 11.05 в течение 8 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 4,5. Коэффициент вегетативного размножения 5,6.  

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Selma Lagerlof − Сельма Лагерлоф (Lefeber, 1938), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника белые, овальные, креповой текстуры. Коронка 

широковоронковидная, 1,8 см высоты, 4,0 см в диаметре, ярко-оранжевая, к основанию 

темно-желтая, гофрированная. Край коронки лопастной.  
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Высота растений до 40,0 см. Цветут с 28.04 − 6.05 в течение 11 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,1. 

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Semiramis − Семирамис (Konynenburg and Mark, 1964), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые. Коронка 

широковоронковидная, 2,0 см высоты, 5,5 см в диаметре, кремовая, по 

мелкоскладчатому краю темно-кремовая. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 12 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Sempre Avanti − Семпр Аванти (De Graaff Bros., 1938), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, у основания с желтым ореолом, яйцевидные, хорошо 

перекрываются. Коронка чашевидная, 2,0 см высоты, 3,5 см в диаметре, ярко-желтая с 

оранжевой тушевкой по всей поверхности. Край коронки лопастной, ярко-оранжевый с 

темно-оранжевыми штрихами. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Shantallow − Шанталлоу (Guy L. Wilson, 1956), Northern Ireland. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, округлые, плотные. Коронка блюдцевидная, 1,0 см высоты, 2,0 

см в диаметре, белая. Край коронки светло-желтый, гофрированный, центр изумрудно-

зеленый.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 11 − 18.05 в течение 8 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6.  

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Shepherd − Шеперд 
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Группа мелклкорончатых (3b). Цветок до 8,5 см в диаметре, приятно ароматный. 

Доли околоцветника белые, плотные, округлые, слегка отогнуты к цветоносу. Коронка 

блюдцевидная, 1,0 см высоты, 2,0 см в диаметре, ярко-желтая. Край коронки оранжево-

красный, слегка рассеченный, собран в красивые складки. 

Высота растений до 41,0 см. Цветут с 4 − 18.05 в течение 11 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза, выгонки. 

Siam − Сиам (F. Rijnveld and Son, 1939), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, яйцевидные. Коронка трубковидная, 3,5 

см высоты, 5,0 см в диаметре, кремовато-розовая с легкой желтизной, старея, коронка 

становится бледно-кремовой, ярким остается лишь ее сильно гофрированный, слегка 

отогнутый край.  

Высота растений до 36,0 см. Продуктивность цветения 3,4. Коэффициент 

вегетативного размножения 4,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Silver Standard − Сильвер Стандард (C.G. van Tubergen, 1944), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, широкояйцевидные. Коронка широковоронковидная, 2,5 см 

высоты, 4,5 см в диаметре, светло-желтая, гофрированная.  

Высота растений до 47,0 см. Цветут с 25.04 − 5.05 в течение 12 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,2. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Slieveboy − Сливбой (Guy L. Wilson, 1953), Ireland.  

Группа трубчатых (1а). Цветок до 11,0 см в диаметре, приятно ароматный. Доли 

околоцветника ярко-желтые, овальные с заостренными кончиками, плотно налегают 

друг на друга. Трубка желтая, несколько темнее лепестков, до 4,0 см высоты и 4,0 см в 

диаметре. Край трубки отогнут и слегка волнист. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Snow Princess − Сноу Принцес (J.W. Lefeber, 1944), Holland.  
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Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белоснежные, овальные. Коронка блюдцевидная, 1,0 см высоты, 3,0 см в 

диаметре, канареечно-желтая. Край коронки оранжево-красный, рассечен на 

гофрированные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 29.04 − 11.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Snowball − Сноубол (Uit den Boogaard, 1937), Holland. 

Группа махровых (4). Цветок до 8,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белоснежные, яйцевидные. Коронка чашевидная, до 4,0 см в диаметре, 

разделена на 6 сегментов высотой 1,7 см. Внутри коронки находятся 7 белых выростов, 

собранных вместе в виде полушара. 

Высота растений до 40,0 см. Цветонос прочный. Цветут с 9– 12.05 в течение 14 − 

17 дней. Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Soestdijk − Соестдьяк (J.W.A. Lefeber, 1975), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, округлые, наружные чуть отогнуты к цветоносу. 

Коронка широковоронковидная, 2,0 см высоты, 4,5 см в диаметре, желто-оранжевая. 

Край коронки прямой, складчато-лопастной, светлый. Снаружи на коронке встречаются 

шиловидные и листообразные выросты. 

Высота растений до 33,0 см. Цветут с 25.04 − 5.05 в течение 8 − 17  дней. 

Продуктивность цветения 2,4. Коэффициент вегетативного размножения 2,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Soiree − Суаре (Guy L. Wilson, 1961), Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 12,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, плотные, яйцевидные, слегка приподняты к коронке. Коронка 

трубковидная, 4,5 см высоты и 5,0 см в диаметре, приятного кремового цвета, в 

процессе цветения становится светло-кремовой. Красиво отогнутый край коронки 

рассечен на гофрированные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 4 − 6.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,9.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 
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Sole Ponente − Соль Понент (Konynenburg and Mark, 1960), Holland.  

Группа трубчатых (1а). Цветок до 10,0 см в диаметре, со слабым ароматом. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, яйцевидные. Трубка золотисто-желтая, мощная, 

длиннее лепестков, воронковидная, 5,0 см высоты и 5,5 см в диаметре. Край трубки 

отогнут и рассечен на неглубокие, гофрированные лопасти. 

Высота цветоноса до 40,0 см. Цветет с 27.04 − 8.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,1. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Sorbet − Сорбет (W. F. Leenen, 1977), Holland.  

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,0 см в диаметре. Доли 

околоцветника белые, округлые. Коронка желто-оранжевая с белыми пятнами, до 5,0 

см в диаметре, рассечена на шесть лопастей. 

Высота растений до 50,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 12 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,1. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Spectacular − Спектакюла (Grullemans, C.M., 1957), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 11,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника светло-желтые, овальные. Коронка трубковидная, 3,0 

см высоты, 2,5 см в диаметре, желтая. Край коронки прямой, волнисто-лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 20 дней. 

Продуктивность цветения 1,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Spellbinder − Спелбиндер (Guy L. Wilson, 1944), Ireland.   

Группа трубчатых (1d).  Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника лимонно-желтые со светлым ореолом у основания, овальные. Трубка 

воронковидная, до 4,0 см высоты и 5,0 см в диаметре, лимонно-желтая, в процессе 

цветения внутри становится почти белой, светлеет и основание трубки снаружи. 

Лопасти, отогнутого края трубки, остаются лимонно-желтыми. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 25.04 − 5.05 в течение 7 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Spencer Tracy − Спенсер Треси (J.W.A. Lefeber, 1943), Holland. 
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Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, морщинистые, округлые. Коронка блюдцевидная, 1,2 см высоты, 

3,0 см в диаметре, ярко-желтая в нижней части, желто-оранжевая в средней и ярко-

оранжевая по складчато-лопастному краю. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 6 − 10.05 в течение 9 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,2. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Spitzbergen − Шпицберген (J. Lionel Richardson, 1943), Ireland. 

Группа трубчатых (1b). Цветок до 9,0 см в диаметре, почти без аромата. Доли 

околоцветника белые, округлые. Трубка воронковидная, высотой 4,5 см, диаметром 4,0 

см, светло-желтая. Край трубки отогнутый, волнистый. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 9 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Split − Сплит (J.Gerritsen, 1957), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 9,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника бело-кремовые, ланцетные. Коронка плоская, до 7,0 см 

в диаметре, светло-желтая, выгорает до кремового цвета, разделена на 6 слегка 

волнистых сегментов. 

Высота растений до 30,0 см. Цветут с 27.04 − 7.05 в течение 7 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 1,1. Коэффициент вегетативного размножения 1,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Spring Glory − Спринг Глори (J.de Groot and Son, 1914), Holland.  

Группа трубчатых (1а). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника соломенно-желтые, овальные, слегка закручиваются по спирали, 

складываются внутрь совочком, и приподнимаются к трубке. Трубка 

ширококолокольчатая, 4,5 см высоты, 4,5 см в диаметре, золотисто-желтая. Край 

трубки отогнут, рассечен на некрупные, слегка гофрированные лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 5.05 в течение 11 − 18 дней. 

Продуктивность цветения  2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Star − Стар  
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Группа мелкокорончатых (3а). Цветок до 8,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника кремовые с легкой желтизной, ланцетные. Коронка чашевидная, 1,5 см 

высоты, 2,5 см в диаметре, ярко-желтая с зеленоватым оттенком. Край коронки 

рассечен на лопасти разной ширины и глубины. Вся коронка несколько гофрирована. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 3 − 9.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 4,3. 

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Stoke − Стоук (Percival D. Williams, 1934), England. 

Группа триандрусовых (5а). Цветки 6,0 − 7,0 см в диаметре, по 1 − 2 в соцветии. 

Доли околоцветника белые, ланцетные, несколько отогнуты к цветоносу. Коронка 

лимонно-желтая, бокаловидная, высотой 1,5 см и 2,0 см в диаметре. Край коронки 

прямой, рассечен на очень мелкие лопасти.  

Высота растений до 34,0 см. Цветут с 10 − 12.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок на каменистых горках. 

Sulphur Beauty − Сульфур Бьюти. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, овальные. Коронка трубковидная, 3,2 см высоты, 4,5 см в 

диаметре, лимонно-желтая, старея, светлеет. Край коронки отогнут и рассечен на 

лопасти, собранные в складочки.  

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 1 − 6.05 в течение 7 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Sulphur Phoenix − Сульфур Феникс. 

Группа махровых (4). Цветок до 9,5 см в диаметресо слабым ароматом. Доли 

околоцветника светло-желтые, у основания ярко-желтые. 

Высота цветоноса до 40,0 см. Цветет с 1 − 9.05 в течение 11 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,6.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Sun Chariot − Сан Чериот (J. Lionel Richardson, 1943), Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,0 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника желтые, яйцевидные с заостренными кончиками. 
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Коронка воронковидная, 2,0 см высоты, 4,5 см в диаметре, оранжевая с темно-

оранжевым краем, собранным в складочки и кое-где рассеченным. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 8 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,3. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Suzy − Сюзи (R.V. Favell, 1954). England. 

Группа жонкиллиевых (7b).  Цветки до 7,0 см в диаметре, ароматные, по 2 на 

цветоносе. Доли околоцветника ярко-желтые, выгорают до белесого цвета, овальные, 

несколько отогнуты назад. Коронка чашевидная, 0,8 см высоты, 2,0 см в диаметре, 

оранжево-красная. Край коронки слегка волнистый. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 10.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,6.  

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Tedstone − Тедстон (Michael Jefferson − Brown, 1978), England.  

Группа трубчатых (1с). Цветок мощный, до 11,5 см в диаметре, ароматный. 

Доли околоцветника белые, широкояйцевидные с заостренными кончиками, хорошо 

перекрываются, наклонены к трубке. Трубка белая, крупная, до 5,0 см высоты, в 

верхней половине расширяется до 4,5 см в диаметре. Отогнутый край трубки 

складчато-лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 6.05 в течение 9 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Tete-a-Tete − Тет-а-Тет (Alec Gray, 1949), England. 

Группа цикламеновидных (6а). Цветки до 5,0 см в диаметре с сильным 

ароматом, 2 − 6 на цветоносе. Доли околоцветника светло-желтые, узколанцетные. 

Коронка цилиндрическая, 1,5 см высоты, 1,2 см в диаметре, темно-желтая. Край 

коронки волнистый. 

Высота растений до 18,0 см. Цветут с 1 − 5.05 в течение 8 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, альпинариев.  

Texas − Техас (Mrs. R. O. Backhouse, 1928), England. 
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Группа махровых (4). Цветок до 10,0 см в диаметре, почти без аромата, 

густомахровый. Доли околоцветника желтые, овальные. Между ними расположены 

оранжевые выросты, наиболее скученно в центре цветка. 

Высота растений до 27,0 см. Цветут с 1 − 3.05 в течение 8 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт сильно поражается вирусом, пригоден для групповых посадок, среза. 

Thunderbolt − Тандерболт (Michael Jeferson-Brown, 1975), England. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 9,5 см в диаметре, без аромата. Доли 

околоцветника серно-желтые, овальные с заостренными кончиками, слегка закручены 

по спирали и наклонены к трубке. Трубка цилиндрическая, 2,3 см высоты, 1,5 см в 

диаметре, темно-желтая. Край трубки прямой, рассечен на шесть крупных лопастей. 

Высота цветоноса до 34,0 см. Цветет с 1 − 10.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,8. 

Сорт неустойчив, поражается разного рода инфекциями, пригоден для 

групповых посадок, среза. 

Tibet − Тибет (Guy L. Wilson, 1942), Irelant.  

Группа крупнокорончатых (2с). Цветок до 11,0 см в диаметре, с резким 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, округлые, хорошо 

перекрываются. Коронка трубковидная, широкая, 3,5 см высоты, 5,0 см в диаметре, 

желтоватая, в процессе цветения отбеливается. Край коронки отогнут и рассечен на 

гофрированные лопасти. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 1 − 7.05 в течение 9 − 14 дней.  

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт поражается фузариозом, пригоден для групповых посадок, среза. 

Tinker − Тинкер (Guy L. Wilson, 1937), Northern Ireland.  

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 8,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника ярко-желтые, плотные, овальные. Коронка чашевидная, 2,0 см высоты, 

2,5 см в диаметре, желто-оранжевая. Край коронки ярко-оранжевый, рассечен на 

гофрированные лопасти. 

Высота растений до 55,0 см. Цветут с 3 − 9.05 в течение 11 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 
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Toscanini − Тосканини (L. van Leeuwen and Son, 1953), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,5 см в диаметре с резким ароматом. 

Доли околоцветника белые, округлые, наружные слегка отогнуты назад. Коронка 

трубковидная, 2,8 см высоты, 3,0 см в диаметре, кремовато-розовая с легкой 

желтизной. Край коронки, особенно с внутренней стороны, окрашен более интенсивно 

и рассечен на гофрированные лопасти. 

Высота растений до 34,0 см. Цветут с 28.04 − 11.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 1,8. Коэффициент вегетативного размножения 2,7.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Tresamble − Тризембл (Percival D. Williams, 1930), England. 

Группа триандрусовых (5а). Цветки до 8,0 см в диаметре, пониклые, по 2 − 3 на 

стебле. Доли околоцветника белые, узкоовальные. Коронка светло-желтая, 

отбеливается во время цветения, бокаловидная, 1,7 см высоты, 2,0 см в диаметре. 

Высота растений до 33,0 см. Цветут с 5 − 14.05 в течение 10 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 1,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок. 

Trevithian − Тревисиан (Persival D. Williams, 1927), England. 

Группа жонкиллиевых (7а). Цветки до 6,0 см в диаметре, ароматные, 2 – 3 на 

цветоносе. Доли околоцветника желтые, яйцевидные, слегка отогнуты к цветоносу. 

Коронка чашевидная, 1,2 см высоты, 1,7 см в диаметре, темно-желтая. Край коронки 

рассечен на очень мелкие лопасти. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 8 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,8.  

Сорт сильно поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых 

посадок. 

Trianon − Трианон (Konynenburg and Mark, 1962), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 11,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые, овальные. Коронка широковоронковидная, 2,5 

см высоты, 6,0 см в диаметре, лимонно-желтая, гофрированная. Край коронки прямой, 

мелко-лопастной, собранный в складки. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 26.04 − 10.05 в течение 8 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,6. Коэффициент вегетативного размножения 2,3.  
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Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки 

Trifine − Трифайн (Geo. H. Johnstone, 1970), England. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 11,0 см в диаметре, почти без 

аромата. Доли околоцветника яйцевидные, желтые, в процессе цветения становятся 

белесыми, чуть отогнуты к цветоносу. Коронка чашевидная, 3,0 см высоты, 3,5 см в 

диаметре, оранжево-красная, более яркая от центра к краю коронки, почти прямому, 

рассеченному на неглубокие, слегка волнистые лопасти. 

Высота растений до 55,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 13 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,3.  

Сорт страдает от вирусных болезней, пригоден для групповых посадок, среза, 

выгонки. 

Trousseau − Трусо (Persival D. Williams, 1936), England.  

Группа трубчатых (1b). Цветок до 11,0 см в диаметре, приятно ароматный. Доли 

околоцветника белые, овальные с заостренными кончиками, хорошо перекрываются. 

Трубка кремовато-желтая, несколько светлее к основанию, 4,0 см высоты и 4,0 см в 

диаметре. Край трубки слегка отогнут и рассечен на неглубокие, почти гладкие 

лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 27.04 − 3.05 в течение 12 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.  

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза, выгонки. 

Tryst − Трист (Guy L. Wilson, 1944), Northern Ireland.   

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, плотные, округлые. Коронка чашевидная, 1,5 см высоты, 2,0 см в 

диаметре, светло-желтая с белесоватыми продольными полосами, гофрированная. 

Прямой, мелкозубчатый край коронки желтого цвета. 

Высота растений до 50,0 см. Цветут с 4 − 14.05 в течение 8 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,6. Коэффициент вегетативного размножения 2,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Tudor Minstrel − Тюдор Минстрел (J. Lionel Richardson, 1948), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, яйцевидные, хорошо перекрываются, слегка отогнуты назад. 
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Коронка колокольчатая, 3,5 см высоты, 3,7 см в диаметре, ярко-желтая, гофрированная. 

Край коронки прямой, лопастной. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 12 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,6. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Tullyroe − Тюлиро (Guy L. Wilson, 1960), Northern Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, плотные, округлые. Коронка блюдцевидная, 1,2 см высоты, 3,0 

см в диаметре, ярко-оранжево-красная, гофрированная. Край коронки рассечен на 

крупные, неглубокие лопасти.  

Высота растений до 50,0 см. Цветут с 29.04 − 11.05 в течение 9 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Tunis − Тунис (Persival D. Williams, 1927), England.  

Группа крупнокорончатых (2b).  Цветок до 11,0 см в диаметре с резким 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, широколанцетные, 

внешние слегка закручены по спирали. Коронка трубковидная, 3,5 см высоты, 4,5 см в 

диаметре, светло-желтая с абрикосовым гофрированным краем. Старея, коронка 

становится кремовой, абрикосовый оттенок края коронки сохраняется. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 10.05 в течение 6 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,1. 

Сорт сильно страдает от вирусных болезней, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Tuscar Light − Тускар Лайт (J. Lionel Richardson, 1937), Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 9,0 см в диаметре, приятно 

ароматный. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные. Коронка 

чашевидная, 1,7 см высоты, 3,8 см в диаметре, темно-желтая, к складчато-лопастному 

краю оранжевая. 

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 3 − 10,05 в течение 8 − 10 дней. 

Продуктивность цветения 2,1. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Tutankhamun − Тутанхамун (Abel Smith, Mrs.J., 1972), England. 
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Группа крупнокорончатых (2с). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, плотные, округлые, внутренние слегка заострены, хорошо 

перекрываются. Коронка трубковидная, 3,5 см высоты, 3,5 см в диаметре, белая. Слегка 

волнистый край коронки чуть отогнут. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 6.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Twink − Твинк (de Graaff, 1927), Holland. 

Группа махровых (4). Цветок до 8,5 см в диаметре, ароматный. Крупные 

кремовые доли околоцветника перемежаются с более мелкими выростами ярко-желтого 

цвета с размытой оранжевой тушевкой по их краям, которая со временем светлеет. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,6.  

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Ulster Prince − Алстер Принц (Guy L. Wilson, 1950), Northern Ireland.  

Группа трубчатых (1а). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматны й. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, удлиненно-округлые. Трубка желтая до 5,0 см 

высоты и 4,5 см в диаметре. Край трубки отогнут и рассечен на мелкие, неглубокие, 

чуть присобранные лопасти. 

Высота цветоноса до 42,0 см. Цветет с 1 − 6.05 в течение 11 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Ulster Queen − Алстер Кyин (Guy L. Wilson, 1962), Northern Ireland. 

Группа трубчатых (1с). Цветок до 12,5 см в диаметресо слабым ароматом. Доли 

околоцветника белые, широкояйцевидные, хорошо перекрываются. Трубка 

широковоронковидная, 4,5 см высоты, 4,5 см в диаметре, белая. Край трубки отогнут, 

рассечен на крупные, неглубокие, чуть присобранные лопасти. 

Высота растений до 36,0 см. Цветут с 1 − 5.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 2,2. Коэффициент вегетативного размножения 1,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Ultimus − Алтимус (C.G. van Tubergen, L.T.D., 1947), Holland. 
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Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 11,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника кремовато-желтые, более светлые по краям, овальные, плотные, хорошо 

перекрываются. Коронка трубковидная, высотой 1,7 см, диаметром 3,5 см, оранжево-

красная, более светлая к основанию. Край коронки прямой, складчато-лопастной, 

складочки переходят на всю длину коронки. 

Высота растений до 50,0 см. Цветут с 11 − 13.05 в течение 9 −15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,6. 

Сорт поздний, пригоден для групповых посадок, среза. 

Valdrome − Велдром (Gerritsen J., 1965), Holland. 

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 10,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, яйцевидные с 

заостренными кончиками. Коронка до 7,0 см в диаметре, почти закрывает доли 

околоцветника, желтая, в средней части светло-желтая, рассечена на 6 волнистых 

сегментов. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 6 − 9.05 в течение 9 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0. 

Сорт неустойчив, поражается фузариозом, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Van Sion − Ван Сион 

Группа махровых (4). Цветок до 9,0 см в диаметре, почти без аромата. Доли 

околоцветника желтые с зеленоватым оттенком, ланцетные. Коронка трубковидная, до 

4,3 см высоты и 3,5 см в диаметре, желтая. Край коронки рассечен на лопасти. Внутри 

коронки находятся до 40 желтых выростов, почти достигаюших края коронки. Часто 

коронка разрывается, и цветок становится полностью махровым. Высота растений до 

28,0 см. Цветет с 1 − 5.05 в течение 7 − 14 дней. Продуктивность цветения 1,5. 

Коэффициент вегетативного размножения 2,3. 

Сорт страдает от многих болезней, пригоден для групповых посадок. 

Van Wereld's Favorite − Ван Верелдс Фаварит (C.A.van der Wereld, 1936), 

Holland. 

Группа трубчатых (1b). Цветок до 11,0 см в диаметре с резким ароматом. Доли 

околоцветника овальные, хорошо перекрываются, кремового цвета с легкой желтизной, 

более интенсивной у основания, в процессе цветения отбеливаются. Трубка светло-
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лимонная, широкая, до 4,5 см высоты и 5,5 см в диаметре. Слегка отогнутый край 

трубки волнисто-лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 10 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,9.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Variant − Вариант (G. Zandbergen-Terwegen, 1959), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,0 см в диаметре, с о слабым 

ароматом. Доли околоцветника ярко-желтые, овальные. Коронка чашевидная, 2,2 см 

высоты, 3,3 см в диаметре, темно-желтая с оранжеватинкой, которая усиливается к 

отогнутому краю., рассеченному на лопасти. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,1. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт сильно поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых 

посадок, среза, выгонки. 

Veneiennes − Вениенис  

Группа расщепленнокорончатых (11а). Цветок до 9,5 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника серно-желтые, довольно узкие, овальные, внутренние 

приподняты к коронке. Коронка желто-оранжевая, до 6,0 см в диаметре, 

шестисегментная. Каждый сегмент рассечен на две неглубокие, гофрированные доли, 

приподнятые к центру цветка.  

Высота растений до 40,0  см. Цветут с 1 − 10.05 в течение 11 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,4. Коэффициент вегетативного размножения 1,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Verona − Верона (J. Lionel Richardson, 1958), Ireland. 

Группа мелкокорончатых (3с). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, округлые. Коронка блюдцевидная, 1,3 см высоты, 3,5 см в 

диаметре, кремовая. Край коронки рассечен на широкие, мелкогофрированные, 

неглубокие лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,7. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Victor Borge − Виктор Борг (Konynenburg and Mark, 1960), Holland. 
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Группа трубчатых (1b). Цветок до 10,5 см в диаметре, приятно ароматный. Доли 

околоцветника белые, яйцевидные, внутренние слегка закручены по спирали. Трубка 

широковоронковидная, высотой 5,0 см, диаметром 5,0 см, ярко-желтая с более светлым 

основанием. Край трубки отогнут, рассечен на неглубокие, слегка гофрированные 

лопасти. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 1 − 8.05 в течение 9 − 17 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,9. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки.  

Victoria Bicolor − Виктория Биколор. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 9,5 см в диаметре, приятно ароматный. Доли 

околоцветника соломенно-желтые, несколько наклонены к трубке. Трубка канареечно-

желтая, 4,5 см высоты и 3,5 см в диаметре, с волнистым, слегка гофрированным краем. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 8 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,3.  

Сорт страдает от вирусных болезней, пригоден для групповых посадок, среза. 

Viking − Викинг (J. Lionel Richardson, 1956), Ireland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 9,5 см в диаметре, со слабоым ароматом. Доли 

околоцветника ярко-желтые, яйцевидные, слегка отогнуты к цветоносу. Трубка желтая, 

узкая, почти цилиндрическая, 4,0 см высоты, расширяющаяся до 4,0 см в диаметре. 

Край трубки отогнут и рассечен на неглубокие, волнистые лопасти.  

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 26.04 − 9.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,5. Коэффициент вегетативного размножения 1,8. 

Сорт поражается вирусными болезнями, пригоден для групповых посадок, 

среза. 

Vivex − Вивекс (Konynenburg and Mark, 1961), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 8,5 см в диаметре, почти без аромата. 

Доли околоцветника светло-желтые с белесоватыми концами и центральной частью, 

округлые. Коронка блюдцевидная, 1,5 см высоты, 3,5 см в диаметре, ярко-желтая, по 

бахромчатому краю оранжевая. Снаружи коронки встречаются листовидные выросты.  

Высота растений до 34,0 см. Цветут с 3 − 11.05 в течение 10 − 18 дней. 

Продуктивность цветения 2,1. Коэффициент вегетативного размножения 2,7.  

Сорт страдает от вирусных болезней, пригоден для групповых посадок, среза, 

выгонки. 
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Vogue − Вог (J.J. Grullemans and Sons, 1959), Holland.  

Группа крупнокорончатых (2b). Цветок до 8,0 см в диаметре, сильно ароматный. 

Доли околоцветника белые, округлые, слегка отогнуты к цветоносу. Коронка 

блюдцевидная, 1,0 см высоты, 2,5 см в диаметре, желто-оранжевая. Край коронки ярко-

оранжевый, сильно гофрированный, слабо рассеченный. 

Высота растений до 47,0 см. Цветут с 7 − 16.05 в течение 8 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 1,8. Коэффициент вегетативного размножения 2,4.  

Сорт поражается болезнями вирусного и грибного происхождения, пригоден для 

групповых посадок, среза. 

Vulcan − Вулкан (J. Lionel Richardson, 1956), Ireland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника канареечно-желтые, овальные. Коронка чашевидная, 2,5 см высоты, 2,5 

см в диаметре, темно-желтая с переходом в оранжево-красный цвет. Край коронки 

прямой, рассечен на крупные, достигающие 1,5 см, лопасти, заходящие одна на другую. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 3 − 10.05 в течение 8 − 11 дней. 

Продуктивность цветения 1,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,3.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

Walt Disney − Уолт Дисней (J.W.A. Lefeber, 1944), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника светло-желтые, яйцевидные. Коронка почти цилиндрическая, 2,2 см 

высоты, 2,5 см в диаметре, темно-желтая, начиная с ее трети, появляются оранжевые 

штрихи, усиливающиеся к прямому, выемчато-волнистому краю, окрашивая коронку в 

оранжевый цвет. 

Высота растений до 43,0 см. Цветут с 1 − 9.05 в течение 10 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,8. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

White Lady − Уайт Леди (Rev. Geo. H. Engleheart, 1898), England. 

Группа мелкокорончатых (3b). Цветок до 7,0 см в диаметре, приятно ароматный. 

Доли околоцветника белые, ланцетные, слегка приподняты к центру цветка. Коронка 

чашевидная, 1,7 см высоты, 2,2 см в диаметре, светло-желтая, в процессе цветения 

отбеливается. Край коронки складчато-лопастной. 
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Высота растений до 35,0 см. Цветут с 4 − 12.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 4,0. Коэффициент вегетативного размножения 4,5. 

Сорт пригоден для групповых посадок. 

White Lion − Уайт Лион (De Graaff -Gerharda, 1949), Holland. 

Группа махровых (4). Цветок до 10,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, овальные. Между ними расположены светло-желтые с темно-

желтым краем выросты. Сохранившаяся светло-желтая коронка в центре цветка 

заполнена белыми сегментами. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 10 − 12 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,4.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза. 

White Marvel − Уайт Марвел (C. Zandbergen-Terwegen, 1950), Holland. 

Группа махровых (4). Цветки с резким ароматом, до 9,0 см в диаметре, 1 − 2 на 

цветоносе. Доли околоцветника белые с зеленоватым оттенком, овальные с 

заостренными кончиками. Коронка чашевидная до 2,0 см высоты, 3,0 см в диаметре, 

кремовая (по цвету мало отличается от лепестков). Край коронки прямой, рассечен на 

неглубокие лопасти. Внутри коронки находятся 6 хорошо развитых воронковидных, 

сильно рассеченных и гофрированных выростов и столько же мелких лентовидных 

сегментов, отчего коронка кажется махровой. 

Высота растений до 32,0 см. Цветут с 15 − 18.05 в течение 10 − 14 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 1,8.  

Сорт пригоден для групповых посадок. 

White Plume − Уайт Плюм (Guy L. Wilson, 1957), Ireland.  

Группа крупнокорончатых (2с). Цветок до 10,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, плотные, яйцевидные. Коронка чашевидная, 2,5 см высоты, 3,0 

см в диаметре, белая. Край коронки прямой, мелко лопастной. 

Высота растений до 40,0 см. Цветут со 2 − 10.05 в течение 11 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

White Triumphator − Уайт Триумфатор (Guy L. Wilson, 1938), Northern 

Ireland. 
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Группа трубчатых (1с). Цветок до 12,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые, яйцевидные, внутренние с заостренными кончиками. Трубка 

белая, воронковидная, до 5,5 см высоты и 5,0 см в диаметре. Край трубки отогнут и 

разделен на неглубокие, красиво гофрированные лопасти. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 27.04 − 6.05 в течение 10 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 2,0. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Winged Victory − Винджед Виктори (C.F. Coleman, 1961), England.  

Группа цикламеновых (6а). Цветок до 8,0 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника белые с зеленоватым оттенком, ланцетные, слегка отогнуты назад. 

Коронка трубковидная, 3,5 см высоты, 3,2 см в диаметре, светло-желтая, выгорает до 

кремового цвета. Край коронки рассечен на неглубокие, гофрированные лопасти.  

Высота растений до 40,0 см. Цветут с 26.04 − 5.05 в течение 8 − 16 дней. 

Продуктивность цветения 2,0. Коэффициент вегетативного размножения 2,2.  

Сорт пригоден для групповых посадок, альпинариев. 

Worcester − Вошестер (Jefferson - Brown, M.J., 1975), England. 

Группа крупнокорончатых (2с). Цветок до 10,0 см в диаметре, без аромата. Доли 

околоцветника белые, креповые, широколанцетные, хорошо перекрываются, 

внутренние приподняты к коронке. Коронка трубковидная, 3,0 см высоты, 3,5 см в 

диаметре, кремовая, во время цветения отбеливается. Волнистый край коронки отогнут. 

Высота растений до 38,0 см. Цветут с 4 − 6.05 в течение 8 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,5.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Wrestler − Рестлер (Raiser unknown, 1930),  

Группа трубчатых (1а). Цветок до 9,5 см в диаметре, ароматный. Доли 

околоцветника золотисто-желтые, яйцевидные с заостренными кончиками, плотно 

прилегают друг к другу. Трубка желтая, почти цилиндрическая, 4,0 см высотой, 3,0 см 

в диаметре, с прямым, складчато-лопастным краем.  

Высота растений до 45,0 см. Цветут с 1 − 6.05 в течение 11 − 19 дней. 

Продуктивность цветения 2,5. Коэффициент вегетативного размножения 3,0.  

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Yellow Cheerfulness − Иеллоу Чирфулнес (Sport from Cheerfulness, 1938). 
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Группа махровых (4). Цветки с сильным, приятным ароматом, до 4,5 см в 

диаметре, 3 − 4 на цветоносе. Доли околоцветника лимонно-желтые, округлые. Коронка 

чашевидная, 0,4 см высоты и 1,5 см в диаметре, лимонно-желтая. Внутри коронки 

находятся такого же цвета выросты, придающие ей махровость. 

Высота растений до 37,0 см. Цветут с 11 − 18.05 в течение 11 − 13 дней. 

Продуктивность цветения 3,0. Коэффициент вегетативного размножения 3,4. 

Сорт пригоден для групповых посадок, среза, выгонки. 

Yellow Idol − Иеллоу Идол (L. Lionel Richardson, 1951), Ireland. 

Группа трубчатых (1а). Цветок до 10,0 см в диаметре с нежным ароматом. Доли 

околоцветника желтые, широкояйцевидные, слегка наклонены к трубке. Трубка 

длиннее долей околоцветника, до 5,0 см высоты и 4.5 см в диаметре, желтая. Край 

трубки рассечен на неглубокие, некрупные, слегка волнистые лопасти.  

Высота растений до 36,0 см. Цветут со 2 − 9.05 в течение 9 − 15 дней. 

Продуктивность цветения 2,2. Коэффициент вегетативного размножения 1,3. 

Сорт поражается фузариозом, пригоден для групповых посадок, среза. 

Yellow Sun − Иеллоу Сан (Lubbe and Son, 1940), Holland. 

Группа крупнокорончатых (2а). Цветок до 13,0 см в диаметре, со слабым 

ароматом. Доли околоцветника насыщенно-желтые, овальные с вытянутыми 

кончиками. Коронка трубковидная, 4,0 см высоты, 5,0 см в диаметре, темно-желтая. 

Край коронки прямой, складчато-лопастной.  

Высота растений до 42,0 см. Цветут с 6 − 11.05 в течение 11 − 19 дней. 

Продуктивность цветения 2,8. Коэффициент вегетативного размножения 3,5. 

Сорт поражается фузариозом, пригоден для групповых посадок, среза. 

Выводы. Таким образом, нами изучен представительный ассортимент 

нарцисса гибридного (N. x hybridus hort.) по ряду ценных хозяйственно-биологических 

и декоративных признаков. Многолетние наблюдения показали, что многие сорта, 

интродуцированные из различных географических мест, в условиях Беларуси 

чувствуют себя достаточно хорошо, относительно устойчивы к вредителям и болезням. 

Вместе с тем, выявлены таксоны, восприимчивые к фитопатогенным грибам и вирусам 

различной природы. 
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Морфологические признаки представителей рода Narcissus в условиях 

интродукции обладают высокой вариабельностью, что делает возможным поиск 

наиболее подходящих сортов для зеленого строительства республики. 
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