
Свойства, проявленные в культуре 
 
Травянистый, многолетний безрозеточный поликарпик с запасающими корнями 
( корнеклубнями), не зимующими в открытом грунте средней полосы СССР. 
Стебель прямой, ветвистый, полый в междоузлиях, древеснеющий у основания, 
достигает высоты 30-190 см. В нем различают репродуктивную и вегетативную 
части. К репродуктивной относится надземная часть побега с удлиненными 
междоузлиями, несущая репродуктивные органы ( соцветия). Вегетативная 
часть - это так называемая корневая шейка. В пазухах ее низовых листьев 
находятся почки возобновления ( глазки), из которых развиваются побеги 
текущего года. Продолжительность жизни репродуктивной части побега 
ограничивается периодом вегетации, вегетативная часть живет два - три 
года. Запасающие корни по форме бывают удлиненными или округлыми. 
Продолжительность их жизни около пяти лет. Новые корнеклубни формируются 
только на побегах текущего года, а старые - утолщаются в середине. Листья 
супротивные, сложные, непарноперистые, иногда цельные, преимущественно 
зеленые, реже красно- бурые. Соцветия - корзинки, от 3 до 30 см в 
диаметре, состоят из язычковых и трубчатых цветков. Язычковые цветки - 
пестичные или бесполые, расположены по периферии корзинки; трубчатые - 
обоеполые, находятся в центре. Очень разнообразные по окраске, форме и 
величине язычковые цветки придают декоративность всему соцветию. 
Трубчатые цветки чаще всего мелкие, желтые или коричневые. Реже очень 
крупные, различной окраски. 
 
Цветут георгины обильно и продолжительно ( около девяноста дней). В 
зависимости от сорта цветение начинается в начале июля - августе ( через 
два - три месяца после посадки) и продолжается до первых осенних 
заморозков. 
 
Известно более 15 000 сортов, которые согласно международной 
классификации в зависимости от степени махровости и формы язычковых 
цветков подразделяются на десять групп: 
 
Георгины размножаются черенками, делением корнеклубня и очень редко 
прививками. Семенное размножение применяется для дикорастущих видов и в 
селекционных целях. Черенки снимают с предварительно пророщенных 
корнеклубней. В конце февраля - начале марта здоровые корнеклубни после 
обработки 0,1%- ным раствором марганцовокислого калия в течение 15 минут 
плотно укладывают на стеллажи или в ящики и засыпают на 1/3 высоты 
питательной легкой землей. Умеренно поливают, температуру в помещении 
поддерживают около 20-25 градусов. Когда почки тронутся в рост, полив 
увеличивают, а температуру снижают до 15-18 градусов. Черенки начинают 
снимать спустя три - четыре недели ( в конце марта), а прекращают в конце 
мая. Для черенкования используют побеги длиной до 10 см с двумя - тремя 
междоузлиями, лучше всего снятые с " пяткой" или срезанные под листовым 
узлом. Черенки, заготовленные в марте - апреле, высаживают для укоренения 
в ящики, а снятые в мае - в грунт парника. Ящики и парники заполняют 
питательной почвенной смесью. Сверху слоем в 2-3 см насыпают речной песок 
или смесь песка с торфом (1:1). Субстрат уплотняют, поливают водой из 
лейки с мелким ситечком, а затем на глубину 2 см высаживают черенки. 
Посадка рядовая, с расстоянием в ряду 2, между рядами 3-5 см. Затем 
черенки поливают, накрывают пленкой или рамами, притеняют. В дальнейшем 
один - два раза в день опрыскивают, не допуская увядания. Укоренение 
происходит в среднем через десять - пятнадцать дней после посадки. Из 
ящиков черенки пересаживают в 0,5- литровые горшки, из парников можно 
сразу в открытый грунт. Перед высадкой растения рекомендуется закаливать. 
Корнеклубни делят незадолго до посадки. Отбирают наиболее здоровые, 
разрезают острым ножом на две - четыре части так, чтобы каждая состояла 
из корнеклубня и кусочка корневой шейки с двумя - тремя глазками. Все 
порезы присыпают толченым древесным углем с серой (1:1). Высаживают 
разделенные части во второй декаде мая, укоренившиеся черенки - в начале 



июня группами или рядами на расстоянии 60-80 см. При посадке 
корнеклубнями корневая шейка заглубляется на 3-5 см, а укорененные 
черенки - до первой пары листьев. Сразу после посадки растения поливают. 
В питомнике лучше всего применять способ наклонного выращивания георгин 
( по методике Н. П. Ященко, 1964). В этом случае черенки высаживают 
несколько загущенно, чтобы получить вытянутые междоузлия. После 
укоренения их пересаживают в траншеи шириной 30-40 и глубиной 10-15 см 
под углом 45-60 градусов. С увяданием листьев растения пригибают к самой 
земле и пришпиливают возле верхушки специальными деревянными колышками. 
По мере отрастания верхушечного и пазушных побегов ( через полторы - две 
недели) их полностью присыпают землей. Дальнейший уход ничем не 
отличается от обычной посадки. При этом способе выращивания от одного 
растения получают два - три, иногда шесть гнезд корнеклубней. 
 
Общими приемами ухода за георгинами являются: пасынкование, периодическая 
подвязка к колышкам, регулярный полив и своевременная подкормка. Георгины 
выращивают в один - два стебля, остальные удаляют. Пасынкование ( удаление 
пазушных побегов) проводят регулярно. Начиная с четвертой пары листьев, 
побеги оставляют для формирования куста. Карликовые сорта не пасынкуют. 
Подкармливают георгины после дождя или полива. Ориентировочно можно 
рекомендовать следующие дозы и сроки. Черенкованные растения до высадки 
на постоянное место подкармливают один - два раза раствором жидкого 
коровяка (1:10). В открытом грунте первую подкормку проводят в начале 
бутонизации минеральными удобрениями: на 1 м2 вносят 10-15 г аммиачной 
селитры, 20-25 г суперфосфата, 10-15 г хлористого калия; вторую - в 
начале цветения фосфорно- калийными удобрениями: 20-25 г суперфосфата и 
15-20 г хлористого калия. 
 
К уборке корнеклубней приступают в конце сентября - начале октября после 
первых осенних заморозков. Перед выкопкой стебли растений срезают на 
высоте 8-12 см от шейки. Осторожно выкопанные корнеклубни просушивают в 
хорошо вентилируемом помещении, удаляют омертвевшие и поврежденные части, 
мелкие корешки и переносят на постоянное хранение в помещение с 
оптимальной температурой от 3-5 до 7 градусов и относительной влажностью 
воздуха 80-85 процентов. При более низкой относительной влажности К. К. 
Рукс рекомендует помещать корнеклубни в ящики и засыпать песком или 
торфом слоем 5-15 см или хранить их в туго завязанных полиэтиленовых 
мешках, заполненных торфом. При хранении в теплых влажных помещениях 
обсушенные корнеклубни следует обработать расплавленным парафином, 
пересыпать торфом и упаковать в полиэтиленовые мешки. Перед закладкой на 
хранение необходимо удалить остатки стебля до зоны корневой шейки, 
корнеклубни разделить, промыть водой и обработать в течение 10-15 минут 
0,1%- ным раствором марганцовокислого калия и 2%- ной суспензией препарата 
ТМТД.  
 
Низкорослые сорта пригодны для создания рабаток, бордюров, массовых 
посадок и озеленения балконов. Основная масса георгин применяется в 
свободных композициях, групповых посадках на газонах. Группы чаще всего 
составляют из одного или нескольких сортов, подобранных по высоте, 
окраске и форме соцветий. Обильноцветущие или с крупными соцветиями сорта 
эффектны в солитерных ( одиночных) посадках. Сорта с длинным и прочным 
цветоносом используют на срезку. Широкое распространение в озеленении 
получила ( Справочник цветовода: цветочно- декоративные растения открытого 
грунта / И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 
1984. - 207 с.) 
 
Количество семян в 1 г: 135. Средний размер семян, мм: ширина - 
3,56±0,62; длина - 10,99±1,63. ( Дуброва О. Н. Анализ некоторых 
морфологических признаков семян интродуцированных декоративных однолетних 
растений // Вестник Киевского национального университета им. Т. Шевченко. 



- Интродукция и сохранение растительного разнообразия. - 2009 - С.102-
104.) 
 


