
Свойства, проявленные в культуре 
 
Растение имеет форму прямостоящего, ветвистого, высотой от 20 до 100 см 
куста. Может также быть овальным, колонновидным, пирамидальным, широким 
прочным, широким раскидистым. Листья от овально-ромбических до 
лопаткообразно-продолговатых. Соцветие - корзинка, состоит из 
ложноязычковых и трубчатых цветков. Ложноязычковые разнообразны по 
окраске и величине, расположены по краю соцветия, бывают короткие и 
длинные (от 2 до 8 см), широкие и узкие (от 0,5 до 0,3 см), плоские, 
воронковидные, ладьевидные, ленточные, волнистые и локонозавитые, 
скрученные или сросшиеся по длине; трубчатые чаще всего желтые или 
окрашены, как язычковые. Современный мировой сортимент составляет свыше 
600 сортов. Они различаются высотой и формой куста, окраской, махровостью 
(немахровые, полумахровые, махровые) и величиной соцветий, видом 
использования. По признаку строения и декоративности соцветий сорта 
группируются в три класса: 
 
Трубчатые. Соцветия состоят из одних трубчатых цветков, могут быть 
короткими и длинными, одинаковой или разной окраски. 
 
Переходные. Соцветия состоят из язычковых и трубчатых цветков. 
Декоративный эффект создает их сочетание. 
 
Язычковые. Соцветия состоят из язычковых и трубчатых цветков, но 
трубчатые мелкие, желтые, закрыты язычковыми, не придают соцветию 
декоративности. 
 
По признакам строения соцветия классы подразделяются на типы. Класс 
трубчатый включает только один тип - трубчатые астры. Класс переходный - 
три: простые, полумахровые и венечные астры. Класс язычковый - шесть: 
кудрявые, лучистые, черепитчатые, игольчатые, полусферические и 
шаровидные астры. 
 
Типы подразделяются на сортотипы, или группы, различающиеся не только по 
строению соцветий, но и по габитусу куста. Насчитывается свыше сорока 
сортотипов астр, но широко известны и применяются в цветоводстве только 
около двадцати. 
 
По срокам цветения сорта делятся на три группы: ранние - цветение 
наступает через 96-115 дней после посева, средние - через 116-124 дня, и 
поздние - через 125-138 дней. Продолжительность цветения 35-60 дней. Плод 
- семянка. Массовое созревание наступает в конце сентября. Семена 
собирают многократно. (Справочник цветовода: цветочно-декоративные 
растения открытого грунта / И.Е. Ботяновский [и др.]; ред. А.Т. Федорук. 
- Минск: Урожай, 1984. - 207с.) 
 
*** 
 
Имеется множество сортов, отличающихся высотой растений и устройством 
соцветий. Высота астр от 20 до 90 см. Окраска язычковых цветков самая 
разнообразная: белая, розовая, красная, сиреневая, фиолетовая, кремовая, 
желтая. Зацветают в конце июля - начале августа и цветут до морозов. 
Размножается семенами, которые обычно высевают в закрытом грунте в конце 
марта - начале апреля. Некоторые сорта успешно разводятся посевом в 
грунт, например Геркулес. Хорошо развиваются на почвах средней плотности 
и влажности. Требуют солнечного местоположения. Имеют самое широкое 
применение в декоративном садоводстве. (Мерло А.С. Декоративные цветочные 
растения // Ботанический сад Академии наук БССР: путеводитель. - Минск: 
АН БССР, 1956. - C.44-72). 
 


