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госсортоиспьlтАниЕ
дЕкорАтивньlх культур
в рсФср

удк бз1.52

В ирле состоlлся ПленYн rосударсt!енной коrхссхl по tорtоrcпUtаsьр
плодово.лrодных KynbTyp, аиноград! r qветочно_деf,оратхвнuх растенrй прr
MrHHcTePCTBe (ель(коrо хозяй(tва РСФСР. Он обсудrл rtоrх работч зr по.
(педняе rоды я !ключхп l хспц!анхе новые (еяffцы я copla.
В (o<Tas Пленума вIодлt ведуцfе спецхалх(ты опытных, проrr|одсtrеl-
вýх орrанхэацrй по садовод(т!у. по разделy дехоратиrнuх кулыур члева-
еи Пленула rо(хоffr((хх tвляютсяi Н. Д. Еазнлевскаt - профессЬр МrУ,
В. Н. Бнлов - зав. отдgлол цветоводG!ва rБС АН СССР, В. В. 8акуленко -la!. отдёлоI цвето!одсtва CeKtopa озепененхя.ородов Акх ял. к. д. пaI-
фхлоза, Е, в. кваснхко. - зав. отдело{ (еленчrи r кеtодхкв нии о!оцво-
rо tозrйств!, д. к. кrзнецо!а - агроаол-цоетоsод, н. п. нrколаенхо -rла.ный редакtор журнала кЩвеiо:одство>, Т. r, lсrберr - эав..рчппой
дGкораtrвнцх культур ВИР.

Р Российской Федерации сорто,испытание декоратив,ных рас-Uтений ведется с 1962 г, на 12 госсортоучастках. Разме-
цены он,и ,почти ,во всех почвенно-климатических зонах ре(-
публики, за и,сtGлючением северных и восточносибирских
районов.

Сортоучастки создаtiы в основном на производственной
базе плодо,питомнических хозяйств, два - ,на базе опытных
станций. Каждый участок обслуживает укрупненную зону,
включаюц.lую 3-1 2 областей (краев и АССР). Таким образом,
государствен,ное сортоиспытание декоративных культур sе-
де?ся,для 62 областей (краев и АССР).

С 1962 по 1970 г. в lизучение включено 426 со,ртов 16 куль-
тур (42З отечественtных гибри,да iи 3 иностранlх5lх 66,рта), ре,ко-
мендован,ных 24 опытrными учрежден,иями и п]роизIводстве,н-
ньl,чи организациями.

Кроме того, ]в коллекциях находяrся 900 и,ностранных сор-
тов и отечествен,ных гибридов тех же культуiр.
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Гладиолусы, пионы, розы, тюльпаны, сиiрань, лилйи, ирнсьl,
однолетняя астра (китайская) испьпываются на всех сорто-
участках, а дельфиниум, флокс, нарцисс, KaHHal георг,и,на, чу-
буш+lик, rибискус, хриза,нтема 

- 
LHa 2_6.

В 1964 и 1968 гг. получены ,первые итоги государственного
испытания по декоративным культурам в б зонах: L[еlнтраль-
ной. Северо-Западной, Заладносибцрской, Чечено-И,нгушской
АССР, Северо-Кавказской (Краснодарский край). Ре,ко,мендо-
вано включить 8 зональньtе промьlщлеr+ные ассортиме,нты 121
сорт 9 кульryр, в тоiд числе: 28 сортов пладиолуса, 15 -тюль.пма, 14- розы, 22 - флокса, 2З - rеоIргины, 5 - чу-
бушника, 4-дельфиниума, 7-ириса, З -лилйиtМосковский сортоучасток рекоме$довал Зб сортов (5 куль-
тур), Гатчинский _ 42 сорта (6 культур), Барнаульский - 25
сортов (6 кульryр), Кущевский (Краснодарский юрай) - 24
сорта (4 культуры), Челябинский - 21 сорт (З культу,ры), Ар-
гунский (Чечено-Ингуlчская АССР) - 1 5 сортов (4 куль-
туры).

Лучrлими советскими <ортами гладиолуса оказались: Аф-
риканец (Всесоюзный инститrt растениеводства), Марсиа,нин,
Юность и Леrенда (селекционер П, Станиславский), Симфо-
ния (Ботсад МГУ), Чемпион Кавказский (селекционер В. Азан-
чеева), Памяти Лум,у,rабы (НИИ овощного хозяйства), За Друж-
бу (селекционер С. Серов).

Gреди тюльпа,ноlв выделились отечественнь,е сорта: Гра-
натовый Браслет и (Dонарик (Алтайская опьгная станция са-
довод,ства), Ремарк, Восход Солнца, Родник, Янтарь (Ботсад
АН Узбекской ССР),

Лучшими отечестванными сортами роз показали сёбя: Кли-
ментина, Огни Ялты, Пл.амя Востока и Сердце .Щанко (Ник,ит-
сюий ботсад), Колхозница и Привет из Алма-Аты (Ботсад АН
Казахской ССР).

Наиболее ценными сортами чубушника призна]ны: Зоя Кос-
модемьянская и Эльбрус (Лесостепная опьlтно-селекционная
с]анция декоративньiх культуlр),

Из фло,ксов осо,6енно вь[делились советские сорта: Бело-
снежка, Алые Паруса, Краса (ГБС АН СССР), Голубь Мира и

Фестивальный (Ботсад ДДГУ), Румяный и Альбатрос (НИЗИ
садоsодства нечерноземной полосы), lOHHaT (l_]ентральная
стаllция ю,ннатов), Успех, Оленька и Лрбаша (се,ле,кционер
П" Гагано,в), Но,винка (Ще,нтраль,ный республиканский ботсад
Ан усср).

нa CHxtKll:
l r 3 - флохся х пЕлt, нa Mocкoacxor rоссорIоучl(rке;

l - сор? флокс. Под!роfi;
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с 196З по 1968 r. авторские свидетgльства выданы на 135

сортов, в 1968-1970 гг. - на 49 сортов, . ,'в 
1968_1970 ГГ. ПrРеМИи пiрисуждены 't 1 селекционерам 3а

36 сортов, прошедшиХ и,спытанjие ,и iрекомеLндовамных в п]ро_

"з"од.пrоi 
в, А"."*.""ой, Е, Филатовой,, В, Гроту {за сорта

rладиоrуса), З, ЛучниК ,и 3. Бочанцовой (тюльпан), Н,_ Малю-
,n"V (дбп"Ь","",ум;, А. Сидоровой и Jд. lllа,роновой (георги-
*uf П.'Га.а"о"у (флокс), Н.' flудик (корейс,кая хриззнтема),
Е. kарчен,ко (иiис). В '|97'l г. офорЛЛЛанО, aBTopLcTBo на 8 сор-
тов, К ПРе,МИРОВаНИо. пр"д"ru"п"""' З селекционера за 4

сорта.',В 
прош.rлоМ году выLr:е,Л ]в ,с]вет (каталог LcopToB декорати,в-

ных культуР, находяшихся в государственном испытанииD,

где описанО 383 сорта, УКа]ЗаНы LcopTa, ПiРО[Ледшие испьlтание

и рекомендованlные в Lпроизводство

на,состоявшемся заседании,пленума Госко,миссии включе-
ны в госсортои,спытан,ие 104 новых СОРТа СоLВетской и 1050 -
иностiран]ноЙ селеrкции (15 культуrр).

Выведены в тираж как малопар,спективilые и из-3з отсут-

ствия ,посадОчlного матеРиала 64 сорта: георгин - 26, гладио-
лусов _ 21, qло,ксоrв - 10, тюльпанов - 2, астр - 2, роз -,
2 и лwлий - 

'| сорт.
одобрены предложе,ния 9 сортоучастков о включе}iии сор-

тов, процJедших,испьiтаниеl в,промышленньlе ассортиментьl

з"".,В",дr"aЧются В произаодствО сорта розы: Бьtлина, Кыз-
Жибе,К и' Алма-Ати,нСКаЯ аРОмаТilая (селекционеры К, С_ушков

и М. БессчеТнова, Ботсад АН КазССР), Украинская Зорька
(В. Климе,нкО, Ни,китс,киЙ ботсад); нарциссs: Адлерский, Бел-

ка, Солне""Ьiй , Gпуr,"u,* (В. Апферов, совхоз ,Южньtе куль-

oYb",u); пиона: БелыЙ Паrрус, Мирный, Первый Спутник и Крей-
.ЬЬ uД"ооочu (А. Сосновец, Ботсад МГУ), Москвич, Аркадий
Га;дар ('Н.'Краснова, гБс АН СССР); гладиояуЕа: Волжанка и

Уралочка (Е. Фипатова, ГБС АН СССР); китайской acTpbt:

ЁбилейнаЯ белая, Воронёяtская розовая, Воронежская сире-
не,вая, БордrОРная СиiРе,невая (совхоз кАстра> мкх рсфср),
Мц"".*"Я' Рубин, АнтаР,ктида, Заря, ДДценская розовая (совхоз

им, Тургенева 
^,\КХ 

РСфСР) и др.
Олна,ко в работе ]по сортои,спытанию е,сть еще ряд _недос-

татков. Так, эЬкладка сортоопытов идет недостаточно быстро,
В ПО ОТ,QеЛЬlным культуРам _ совсем медленно, Например,

по розе, т}ольпану, мелкоцветной хризантемеl ирисуl астре

*"ru;a*o;, гибискусу, ]ка]нfiе оiпыты зёложеньi на 90-100io; по

пиону, r.п.дпопуiу,' ,флоксу, нaрциосу - на 50-60''ll еще
меньше l геоlрпине, ,лилии.

такое ]положение создалось потомуl что оригинаторьll

представляя свои сорта, не имеют достаточного количествё
посадочного материала lи rB последующие годы так же слабо

их ,размножа}от.

Оценку сорtов на rо(сортоучастхё
ведеt rкспертная колхс<ня

некотоrрые,сорта остаются неиспытанными на больtлинстве

участков и морально стареют. Их приходится выводить в ти-

раж. Среди них есть rладиолусы и георrины, ,включенньlе в

Ъорrопспr,rа"ие ,в 1962 lr. ПО ПlРеДЛожению НИИ о,воц+ного хо-

a"й.о"u, гладиолlусы Ботанического ,сада МГУ, ,флоксьt НИ3И
садоводства нечерноземной полосы, флоксы и георгины Щен-
no"n""oio оеспубликанского ботсада дН УссР, тюльпаньt Бот-

сЬда АН УзбекскоИ ССР, георпины В,сероссийского Общест-
ва ОХрёнЫ пiРиРодЫ,

НИИ ов.оч4нОго хозяйства, НИЗИ садоводства нечеIрнозед_

ноЙ поiлОсЫl сектор оЗ€,ЛеlнеНйя городов АКХ совсем не за,ни-

ма}отся размнOжениеМ copтolв, вклк,ченных в испыта,ние по их

р**о*""дuцПи. Сла О размножают представленные сорта Все-
iоlозныЙ инстиryТ растеlн,иеIводства, Ботсад АН ЭстССР, Го,рь-

ковский ботсад, кафедра генетики и селекции садовых расте-
ний МГУ, Ц.ппрал""",й республиканокий бот,сад Ан усср,
Ьотсад БИН и ГБС АН СССР"

размножают,в достаточном количестве и систематически
вьlсьlлаюТ iнa госсортоУчастки н]икиТский ботсад (розыl прч-
.чпrчлл"' и канны}, Сухумский ботсад А},| Грузинской ССР
(хоизантемы). АлтайскаЯ опытная станция садоводства
им. М. А. Лиса,венко (тюльпаны), совхозы {(AcTlpaD и им, Тур-
генева Мкх рсфср, Воронежская овоцljная опытlно-селекцион-

ная ста,нциЯ (астры), ЛесостепнаЯ опытНОrСеЛеКЦИОННёЯ СТа,Н-

ция декоративных культур (чубушник).
следует отметитьt что качество отечественных г]ибр:идов

по всём декоrративньrм культурам еще недостаточно Bblcokoe,
многие из них плохо отработаны и изученыl ма,ло размноже-

Hbt, не все ори,гинаторь! ведут строгий отбор.
особеннсr отстает у нас селекция таких важнеиLцих про-

мыц]ленньlх культу]р, как гладиолу,сы, тtольпаны, наlрциссыt

гиацинты,
В тематике многиХ,научно-и,сследователь<ких учреждениЕ

селёкция декоративlных 
,культур не предусмотре,наl и эта ра-

бота ведется вне планq поэтому и результать! зачастую полу-
чаются по,средственные.

необходимо о,6ратить самое серьезноё вlнlиiмание на селек-

цию и первичное изучение ,отечествеFiных ги6,ридов, вIключитЬ

в тематические Iплаrны lнаУЧно-исследователЬских УЧреждении

селекциЮ и,со]ртоизучение этиХ растении, повьlсить требова-
ния к отбору кандидатов в сорта для государственноrо испьl-
тания.

немаловажное значение для селекци,и имеет исходный ма-
териал. В последние годы различньlми исследовательскими

учреждениями получено много новинок зарубежной селекции,
проведено изучение их и отобраны хорошие copт,l, которые
rlyЖiio РаЗМНОЖИТЬ, ПеРеДаТЬ На ИСПЫТ&НИеl а ТаКЖё lИСПОЛЬЗО-

вать в селекционной работе.
госсортоучастки должньl рекомендовать сорта в зональньlе

промьlшленньlе ассортименты более обоснованно, деЙстви-
тельно лучшие, оригинальньlе, устойчивьtе, хорошо размно-
жаюшиесЯ и уже достёточно размноженньtе (отечестве,trной и

иностранной селекции).
в этой работе большую помощь должньl оказать сотруд-

*n*" ao*unr"blx ботаничеСких садов и опытных учреждений, а

также спецяа.листьl цвето,водческих предприятий, которых

следует привлекать в состав экспертных комиссий сортоучаст_
ков.

ПредложениЯ зонаlлЬныХ участков по выдвижению copToLB

декоративньlх культур в производство на,до очень хорошо и

,щurьпr"о отрабатьtвать и ,всесторо,нне обсуждать на агроно_
мическ9lХ совещанияХ специа,листQВ-цветоводов. Они послу-

жат основой районированного промь}шленного ассортимента,
в который войаут экономи,чески }ффективные культуры и луч-

шие промьlшленньIе (а не любительские) сорта.

сортоучастки должны передавать в зональные цветочные
хоз,qйства и питомникИ в достаточнОм количестве исходньtй
материал для дальнейшей репроlдукции рекомендованньlх
сортов. Поэтому перед ними Встаrла Теперь серьезная зада-
ча - форсировать размно}кение лучших Сорто,в, прошедших
государственнФе испьlта,ние.

ts 1970 и'1971 гг. в этоМ плане nровеДена значительная ра-
бота. Плодопитомническим СОlВХОЗам передан сортовой исход-

ный посадочный материал флоксов, Глаff,иол}соlв, тюльпаноа,
сирени,

ОтделУ декоративньlх культур мсх рсфсР следует Bbl-

делитЬ а каждоЙ зоне пО 2-3 элитно-маточньlх хозяйства, ко-
торые могл,и бы в короткий срок размножить и lраспростра-

нить ноlвые ценные сорта декаративных рu.r"?:tЕстЁровА,
(т. агроное Госколtссяи

по яехороlяаныл#т;на;
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