
Свойства, проявленные в культуре 
 
Используется в открытом грунте как однолетник. Цветки простые, розовых, 
белых и красных тонов. Цветет обильно и продолжительно с июня до 
заморозков. 
 
Современный сортимент объединяется в две группы. Сорта группы грацилис 
имеют сильноразветвленные, высотой 12-25 см кустики с многочисленными 
мелкими, слабоопушенными зелеными или пурпуровыми листьями. Цветки 
многочисленные, мелкие. Сорта группы семперфлоренс отличаются сильным 
ростом (30-50 см), слабым ветвлением, крупными и блестящими листьями. 
Цветки крупные (до 5 см), но малочисленные. 
 
Лучшие сорта из группы грацилис: Индианерин - цветки оранжево-красные; 
Кармен - розовые, листья красно-бурые; Фойермеер - цветки огненно-
красные; Роза Эрфордия - розовые; Рот Эрфордия - красные; Вайсе Эрфордия 
- белые, листья зеленые или слегка антоцианистые. Из группы 
семперфлоренс: Каравелле Розе - цветки темно-розовые; Трофе Руж - темно-
розовые с оранжевым по краям лепестков; Ля Найд - белые. (Справочник 
цветовода: цветочно-декоративные растения открытого грунта / И.Е. 
Ботяновский [и др.]; ред. А.Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207с.) 
 
Известен из Бразилии. Широко распространен в культуре, имеются 
многочисленные сорта. Большинство сортов произошло в результате 
отдаленной гибридизации. Основными родительскими формами современных 
садовых сортов В. semperflorens являются В. gracilis, В. schmidtiana, В. 
minor, В. fuchsioides, В. roezlii, В. semperflorens и другие виды, а 
также различные гибриды и сорта, известные под названием х В. 
semperflorens-cultorum hybrids. Ассортимент огромен; все это разнообразие 
сведено к видам-типам - В. semperflorens и В. gracilis. 
 
У сортов типа В. semperflorens кусты компактные, плотно густо 
разветвленные; листья округлые, гладкие; лепестки округлые; цветки 
крупные, но в меньшем числе, чем у растений типа В. gracilis. У сортов 
типа В. gracilis растения имеют более тонкие побеги, разветвленные в 
верхней части; листья меньшего размера, чем у сортов типа В. 
semperflorens, опушенные снизу; цветение обильное. 
 
В результате гибридизации отличия между обоими типами часто малозаметны. 
В последние годы большое значение приобрели гетерозисные сорта обоих 
видов, особенно В. gracilis. 
 
В. semperflorens нашел массовое применение в цветочном оформлении, а 
также как балконное растение; используется для озеленения окон и как 
горшечное. Будучи высажен в грунт, он образует низкорослые компактные 
кусты, цветет обильно и продолжительно, до заморозков, не боится солнца. 
(Сааков С.Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. - 
Ленинград: Наука (ЛО), 1983. - 621с.) 
 


