
зАдАчи пр0}lзвOдствА

htнOгOлЕтн}lх цвЕтOч}lьl)( нультур

ноголетние цветочные культуры иlрают
больrчую роль в декоративном садовод-
стве и озеленении. Одни из них (арабисы,
ирисы, пионы) зацветают рано весной и

r первой половине лета, другие (Рлоксы, много-
л€?ние астры, рудбекия, rелениумы) цветр в се-
реднне лета и осенью, вплоть до заморозков.

Для вырацl,ивания многолетников не тре,
буется оранжерей и парников. Высаженные на
ПОСТОЯННОе МеСТО, ОНИ СаМИ МОrУТ СЛУЖИТЬ ИСТОЧ-
ником посадочного материала.

Уход за многолетниками менее трудоемок,
чем за летниками и незимуюцlими ковровыми. По
данным Управления зеленой зоны г. Киева, на
устройство 1 кв. м цветника из многолетников и
уход за ним требуется в З раза меньше трудовых
затрат, чем на устройство цветника из ковровых
растений, и на 220ib - чем из, однолетников.

Незаменимы в декоративном садоводствэ н
rладиолусы, которые особенно хороцJи для полу-
чения срезки.

Следует отметить больчrую рентабельность
хозяйств, з которых преобладают многолетнив
цветочные культуры.

Если сравнить себестоимость мноrолетников
a различных хозяйствах с отпускной цекой.
rтвер}кденной Госпланом РСФСР для треста кГос-
зеленхозr,, мы получим следующую картину. От-
пускная цена одного деленого куста пиона со-
ставляет 58 копеек. Себестоимосtь €го в Воро-
не)fiском питомнике цветочныI и rазонных куль-
тур равна б коп., в Марфинском питомнико трос-
те qГосзеленхозD-4 копейкам.

Себестоимость флоксЁ с 3 стеблями и кор
нямн длиной 15 см в Воронежском питомнике
составляет l коп., в Марфинском-5 копеек.
Отпускная цена флокса равна lб копвйкам, Ана-
ЛОГИЧНЫе ДаННЫе МОr(НО ПРЯВеСТИ ПО ГЛаДИОЛУ-
сал1, каннам и другим цветочным культурам.

8 ocHory стстqй В. Л. Дiашинского х В, Н. Бrrлоrr поло-
хaнн Ht tыстумсня, на ýочхнском соraчaнхх по цaэточаым
дноголстнх&м l ноrбрс 
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Рентабельность цветоводства открытого грун-
та в питомниках очень высока. На l рубль затрат
совхоз кЮжные культурыD получает свыlл€
50 коп, прябыли, Аткарский питомник декоратив-
ного садоводства-около 40 коп., Лесостепная
опытно-селокционная станция- 60 копеок.

Если снизить отпускныэ цены, то и тогда хо-
зяйствам будет выгодно заниматься выращивани-
ом многолетников. Нужно учёсть при этомl что

с внедрением комплексной механизации питом-
ники смоrут добиться снижения себестоимости
продукцииt что приведет к повыщению ронта.
бэльности.

Больtдинство цветочных многолетников и глa-
диолусы успёlлно выраlциваются и размножаютс,
во многих почвенно_климатических зонах страны.
Повсеместно распространены такие культурь1,
как пионы, дельфиниумы, астры. люпины. Боль-
ц!ую роль в оформл€нии начинает играть гербе-
ра. Несколько оrраничено использование флок-
сов. цвётки которых в lоrt(ных районах аыrораlот,
теряя декоративность.

В озеленених могут применяться многие меGт_
ные виды многолетников. В Средней Азии, напрв_
мер, следует ввести в культуру эремурусы, мно-
гол€тние фиалки, гибискусы. В Сибири очонь
перспективны троллиусы (жЬрки), сибирскио
ирисы.

Боrатые аозможности в откоtлении использо-
вания местных видов таит в себе флора .Щальнего
Востока.

Нужно по-хозяйски изучить природныо р€сур,
сы стрiны и разработать порайонные ассортимен-
ты многолетников, вкл!очив в них, наряду с lди-
роко распростран€нными видами, наиболее деко_
ративныо местные разновидности. !,ля lожныI
районов стрrны больцlой инторdс представляот
группа ковровых мноrолетников. Композиции из
этих растеннй могут сохраняться почти весь воге-
тационный период, а стонмость уIода за нrми
значительно моньlле, чэм за лэтниками. К пред-
ставителrм этой rруппы отноGятся седумы (6ь
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лый, моховИдный, лидиуМ, Эверса), астра кусто-
ооразная (думозус). флокс дерновый. полынь
(rнафалиевидная и понтийская).

Несмотря на бесспорные преимуцвства мно-
rолетних цвёточнь!х растений, они используlотсяеце очень недостаточно. Раэмножени" 

", aЪсрa-
доточено главным образом в питомниках и цве-точных хозяйстввх коммунальньiх upa""oa. Наи-более крупные производители многолётников -трест <<ГосзеленхозD мкх РсфсР и Управление
лесопаркового хозяйства г. Москвы.

Вырачlивают их в Ленинrраде, Киеве и неко-
lopb,x друrих городах. Однако подавляюще€
оольшинство питомников и цветочных хозяйств
выпускают мноrолётники в очень недостаточных
количествах.

К сожалению, у нас нет полных данных о про-
изводстве мноrолетников в стране,

Аналиэ причин неблагополучноrо положенияс мноrолетникёми показывает, что рост произ-
водства этих растений сдерживается не только
из_за маломоц4ности производственной базы, от-
сутствия исходного материала. но и вследствиё
неправильного использования их в озеленении.

Приемы цветочного оформления многолетни-
Rами должнЫ принципиальНо отличаться от ранее
существовавцlихl когда цветники устраивалисьв основном из однолетних растений. очень инте-
ресен в этом отноlлении опыт Прибалтийских
республик. Больrлих успехов в создании высоко-
качественных (ансамблей}, иэ мйоrолетников
в городских садах и скверах добились цветоводыРиrи, L{есиса, Тукумса и Юрмалы. В Риге 500/о
цветов, используемых в озеленении, составляют
мноrолетники, Нужно принять меры к распро-
странению опыта озеленителей Прибалтики.

Внедрить многолетники в озеленение помо-
жет Госстрой СССР через rородских и районных
архитекторов,

Вырач4енные в закрытом грунте цветочных хо-
зяйств растения используются в основном для
о_формления садово-парковых объектов. Так, на
Украине из 64 млн. цветов, поступивцих в 1960 r.иэ специализированных хозяйств, населению
продано всего 20 млн.; желательно же, чтобы
в торговуЮ сеть передаВалось 70-750/g ЦВеТОЧНОЙ
продукции,

Серьезнейчrего gнимания заслуживает вопрос
вырац{ивания цветов на срезку и продажи ях на.
селению. пЩела со срезкой обстоят исключитель-
но плохо. Срезанные цветы имеются не во в€ех
городах, да и те, что поступают в продажу. ока-
зываются такого низкоrо качества, что горожане
отказываются их покупать.

Много цветов остается на плантациях, из-за
неорганизованности нб доходит до потребителя.
А в это время, пользуясь нерасторопностью тор-
rуючих организаций, предприимчивые владельцы
индивидуальных садовых участков. продают цве-
ть! по спекулятивным ценам.

Настала пора иметь в каждом населенном
пункте срезочныё плантации. И здесь ведущеё
место должны занять многолетники. Организация
таких плантаций потребует увеличения производ-
ства семенного и посадочного материала цветоч_
ных растений. Поэтому наряду с хоэяйствами
коммунальных орrанов поставщиками исходноrо
материала многолетников должны стать научно-
исслёдовательские учрех(дения системы МСХ
ýССР, ведуцие работу с цветочными растениями.
и ботанические сады. К выполнению этой задачи
можно привЛечь также совхозь, и колхозы,

Ос'обого рассмотрения заслуживает вопрос
о вырац+ивании цветов для среза южными хоэяй-
€твами и поставке их в северные и центральные

районЫ в зимнеG, раннввес€ннее и позднеосен-
не9 время. ,{,о сих пор срезкs поступала и тов очень небольtлих количэствах в таки€ города,
как Москва, Ленинград, Киев.

,щля сохранения срезанных цвотов нужны сп€-
циальны€ хранилица, в которых поддврживалась
оы оптимальная температура. Их у нас пока мало.
l lомимо строитёльства хранилиц, необходимо
правильно организовать торговлю цвстами.***

Несмотря на Tot что значительно€ чttсло нно-
голетних растений имает сорта, хозяйства чисто-
сортный мaтериал выращивают в очень ограни-
ченных размерах. В коллекции Главного ботани-
ческого сада АН СССР такая ценнейшая культу-
ра, как пион. представлена 142 сортами. А произ_'
водство не может предлоr(ить покупат€лlо сорто-
вого посадочного материала,

Имеются превосходные сорта дельфиниумов,
нрисQв| KaHHl люпинов, но и они в больtлинстве
случаев реализуются в смеси, Бывает и так: в хо-
зяйстваХ выращиваютСя малоценнЫб СОРТа, На-
примар, флоксоa, а лучшие продставятели этой
культурЫ размножаютСя в соверцrеННО Н9ýОСТа-
точном количестве. Такое же положение и с rла-
диолусами: выпусК клубнелуковИЦ'Пикарди'-
Д9{.еко не лучщего сорта - составляет болое
700/6 обцего объема проязводства.

Необходимо принять меры к быстрому раз-множению лучцlих .сортов многолетникоa, кото-
рые можно включить в производствонный ассор-
тимент. Может быть целесообразно завости из-аа
границы наиболее ценныо сорта основных Много-
летних культур, направив этот материал исклlочи-
тельно для размножения.

Так или иначе, но нужно переходить на выра-
щивание многолетников прёимущёственно в сор-
тах. Это поэволит в значит€льной степени пре-
одолеть существенный недостаток больtлинства
многолетников, заключающийся в непродолжи-
тельности цветения отдельноrо сорта. Путем пра-
вильного подбора сортов можно будет значи-
тельно увеличить общую продолжительность цве-
тения данного вида многолетника,

***
В настоящее время сортоиспытанием декора_

тивных культур занимается rосудёрственная ко-
миссияl созданная при МСХ РСФСР. Подобныэ

комиссии есть в Латвии (при Ботаническом саде
АН Лат, ССР) и Киргизии. Они провели больtлуlо
и полезную работу,

Однако до настояч{еrо времени сортоиспыта-
ние декоратявных культур проводится без еди-
}!ого плана и единой методики. В работе комис-
сии нет основноrо*целеустремленности в раз-
работке производственного ассортимента деко-
ративных культур.

Сейчас нужно выявить лучrлие сорта и, изучяв
агробиологические свойст"а, разработать реко-
мендации по их районированtiю.

,Щля правильной организации сортоиспьtтания
целесообразно сосредоточить эту работу в госу-
дарственной комиссии по сортоиспытёнию сель_
скохозяйственных культур при Министерстве
сельского хозяйства СССР, rде должна бьrь ор-
ганизована группа по декоративному садовод-
ству, При этой iруппе следует создать централь-
ный сортоиспытательный участок, а в республи-
ках - республиканские сортоиспытательные
участки,

[.[ентральный сортоучасток лучlле всеrо орrа-
низовать на базе учреждения, имеюlц€rо богатую
коллекцию сортов чветочных раст€ний. Для этой
цели более всего подходит Главный ботаничоский
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сад АН СССР. В работе центрального участка
дслжньl принимать активное участие ведущие
с;,1ециалистьl по культуре hли группе культур.
Эти же специалистьl должны входить в состав
экспертньlх комиссий,

На центральном сортоиспытательноrrt участке
ссрт подвергается всесторонней проверке. в ре-
зультате которой определяется его дальнейц:ая
судьба. В случае положительной оценки сорт по-
ступает на республиканские сортоучасткиl rде вы-
являются перспективы размножения еrо в данной
зоне.

Сорта иностранной селекции могут направ-
.,,!я,iься прямо на республиканские сортоучастки.

Введение сортов многолетников в промыlл-
ленный ассортимент потребует организации rосу-
дарственной службы апробации,

Для этого нужно иметь описание сортов,
включенны( в производственный ассортимент.
Управление семеноводства МСХ СССР совместно
с Советом ботанических садов и Главным ботани-
ческим садом АН СССР уже начало работу
а этом направлении. В течение t963 г. будет под-
готовлена инструкция по апробации мноrолетних
цветочных растений.

Первоочередной задачей в работе с многФ-
летними цветочными культурами является разра-
ботка кондиций на посадочный материал много-
летних растений,_

Сравнительно удачно разработаны кондиции
в тресте ,,ГосзеленхозD МКХ РСФСР, которые
после необходимых уточнений можно будет при-
l-ЯТЬ И РУКОВОДСТВОВаТЬСЯ ИМИ ПРИ ОТПУСКе ПОСа:

дочного материала.
В связи с организацией массового вырац]ива-

ния многолетних цветочных растений перед на-
учными учреждениями встает ряд важных задач.
Мы ухсе упоминали о необходимости разработать
промыщленный ассортимент многолетних цветоч-

ных растений и организовать селекционную рабо-
ту с ними. Больrчих усилнй потребует райониро-
в8ние многолетников по зонам.

Необходимой задачей является разработка
аГРОТеХНИКИ ВЬiРаЩИВаНИЯ И РаЗМНОЖеНИЯ Mнoro-
летних растений.

Надо приблизить тематику научво-исследова-
тельских учреждений к нуждам производства.
добиться того, чтобы выполненные научными со-
трудниками работы находили применение в прФ.
изводстве.

Не меньщее значение для декоративного сa}-

доводства имеет координац}lя производства се-
мян и посадочного материала по отдельным о6-
ластям, краям, республикам и в целом по стране.

До сегс времени каr+(дая организация сама
устанавливает объем выраtцивания, ассортимент.
кондиции и даже цены на посадочный и семен-
ной материал. Все это заставпяет нас просить ор-
ганизовать при МСХ СССР межведомствен-
ную. комиссию по координации производства се-
менного и посадочного материала декоративныr
растений.

Основной задачей такой комиссии, на наlл
взгляд, должна явиться выработка единой в стра-
не политики в отноцlении ассортимента, стандар
ToBl кондиций, цен. На комхссию можно возло-
жить организацию обмена семенным и посадоч-
ным материалом, освещение и пропаганду пере-
дового опыта.

С помощью заинтересованных орrанизаций
эта комиссия проанализировала бы уровень обес-
печенности населения цветами в разных раионаI
страны, разработала средние нормы обеспечен-
ности и рассчитала, сколько цветов нужно длf
выполнения этой нормы.

Нам кажется, что все эти мероприятия мог-
ли бы значительно улучtлить положение с произ-
водством мноrолетних декоратиsных растений.

Совместными yýилиями научно-
исследовательских и опытных учреж-
леннй и особенно ботанических са-
до8 в послевоенные годы значитель-
но обогащен ассортимент цветочно-
декоративных растений. Сначала ос-
новное внимание было направлено
на пополнение сортового разнообра-
зия ведуцlих многолетников, которое
значительно сократилось за годы
войны, а также на привлечение но-
вых ценных видов. возделываемь,х и
дикорастуцихl мало 

распространен_

Hbix до этого в производстве. В про-
цессе этой работы уточняли садовые
классификации, разрабатывали схе-
Mbl описания и методику фенологи-
ческих наблюдений с учетом призна-
ков декоративности.

Главным ботаническим садом Ака-
демии наук СССР (ГБС) разработана
особая форма для описания деко-
ративньlх интродуцированных рас-
тений х записи фенолоrических на-
блюденнй.

3-

5
5

9
4
|2
9
9
8
l0

5
5
l5

t0
о
ю
l0
l0
l0
l0

5
4
15

l0
5
l8
l0
l0

10

5
4
8

9
5
l8
8
9
9
9

УстоЁчивость к болезняlд
Выход черенков
ЛежRость клубнеf,

94

12_ю
нЕака, ]

I

пrгонник
праýдуд

мноrолЕткикоВ

]lнтрOдукция и сOртOOцЕнкА мнOгOлЕтн}IкOв
в. н. Бнлов.

заrедуюцхЙ оtделоrr цвэтоiодст.. гБс 
^н 

ссср. пRдrдаr бIоло]lчесахI HlrK

таблица l
Схеша сортооцеякr георгхш (по l00-6алльноfi шкале} с днфференцярованf,ой

оценкоfi признаков

Габитус куста

.арактер цветоноса
lоложение цветоноса
кус,ге

качество лепестков
краска соцветЕя

а соцветия
PaiMep соцветия

ть цветения
Орпгинальность

Иmго:

Макси-
мальный

показатель
признака
в баллах

83

+
:l0_*ю

средняя

'Герцеtr'
'Бергерс

Май-
стерштюк'

Наэвание сорта

Оцениваемый
привнак 'Фриволь'

l00 84

+
90_100

высокая



На однсй стороне бланка фикси-
р,rются общие сведения о растенииi
иiаентёDньlй N9; семейство; родt вид;
сlнонимь]; естественное распростра.нение; названиё сорта (синонимы),
автор, год; происхол<дение; сткуда
и когда получено, харёктер матери-
ала; о:']исание по литературныл/t ис-
точникам; описанЕе по наблюдениям
в ГБС; дёкоративное назначение и
оценка. На обороте запись,вýют дан-
ные наблюдений (за несколько лет)l
1-дата посевёl всхФдов; 2*дата по-
садки; 3-дата весеннего отрастания;
4-начало бутонизации; 5-начало
цветения (100/Ь h 6*массовое цвете-
ние_ (более 50i"}; 7_конец цветения
( 1 0 Чо ); В-поодол}кительность цвете-
ния; 9-созревание семян;'l0*осен-
нее возобноýление вегетации; l't*
конец вегетации; 12._длина вегета-
ционного периода; lЗ_заболевание
растения в rрунте (воз5удители);
l4-повреждаемость вредителями
(какими); 15-коли,lество растений(весна); 16-количество растений
{ссень}; 17*повреждаемость замо-
розками; 1[Ьдата sь:копки; 19-
ксэффициент рёзмножения; 20-леж-
кость в хранении, ЧЬ; 2J-дополни-
тельные наблрдения; 22_высота рас_тения, см; 2З-диамет,р куста, см;
24-количество стеблей (цветонос-
ных); 25-размер соцветиl; 2Ь-ко-
личество соцветий {цветков в соцве-
tии); 27-количество одновременно
раскрывtлихся чветковi 28-длина
цветоножки, см; 29*высота и диа-
teTp цветкаt см; 30--махровость;
31-обильность цветёния; 32_перrtод
дексративного эффекта,

В различных зонах страны возник-
ли крупные интродукцио}tные цент-
рь,, которые располагают большим
видовьiм и сортоаь,м разнообразием
декоративных расr.ений.

Многие научно-исследоватальские
и опьlтньiе учреждения занимаются
мёссовылл размно}кением сортовсrо
материала и передают его промыlл-
ленным хозяйствам, Однако этой ра-боте должен быть придан более це-
леустремленный характер,

Сейчас основное внимание нуяtно
сосредоточить на отборе лучших
сортов для зональнь!х ассортиментов.
Изучив растения в коллекционных на-
сёжденияхl надо перейти к сравни-

тельной сортооценке и отбору луч-
lлих сортов для массовФго раэмно_
жения в своей зоне.

По опыту работы Главного бота-
нического сада примерная схёма та-
кой ра5оты представляется в следую-
цlем виде,

Преrкде всего из общего числа
€ортоý выделяют наиболе€ пёрспек-
тивнь!е по декораiивным качествам
(окраска, форма и размер цветка,
apoмaтt обильность цветения и др,)
и обr.цей приспособленности к мест-
ным условиям (устойчивость в куль-
туре! дощность развития).,Щекора_
тивность в этом случае оценивают по
суммарной 5-6алльной tлкале,

Таблица 2

гЕоргины

Назвапие сорта

Уайт Сюрпрайс
(White SшгргiSе)

Гjра t'tTecT Пинк
(Вгighiе;t Pink}
Борле }1еве,rл
(Всгdег jarvell}
IIоIIьюлаD гэст
(Рорцiаг'СuеSt)

Ма,цмуазе;lь Сuмсна
C:iKtioMaH {Mlle Si-

rпопа Sассоmап)
l анго
( Iапgо)
l|optlc Деil (Doris

Day)

Блэк Бёрд
(i}lack Вiгd)
Герцен

Ред Джой
(Reri Joy)
Тсрнадо
(Тогпаdо}
Жаlr-rтица

Брандаilис
{Вrапdагis)

Бо ýlонд (liеап
:\1clld )
иtlлttзн Зопtмеп
(Indian Sоmпrеi)
Восторг

Озприс (Osiгis)

Атrзше Бо,rстеD
L\Tiache i]olstci-)
JlU[l0cp] с Виплет
il.omba;:i,t's Violett)
Чера (Сhеегiо}

Ашдре Члlжик
(Апdгё Csizik}

Гра-жек] j/ilt
(i'rajectum)
filоув (y-ltH
(Лlаuче Qшееп)
Озеро i)вца

Кэр аусел
(Cairэпssel)

'Т'r:вншrкес Айдас
(Teц,iskcs Aidas)
М,rдr пr Э. Coricp
l}1:пе Tj. SL)v/jer.)
O1lr}ec (Огf ео}
ГIроф. РуIlпрехт
(РгсI. Ruррrееht)

Брумас (ВгumаS)

Сто JIет Бабнчкн
(Sto Let ВаЬiёkii

Лутl,Виттхен
(Ltlti WitichPn}'I'риумф Ссверенс
(Тгiоmрh Sечегепs}

Фламиtiго (Flamingo)

Окраека

Кактусовые

Декоратtl вные

бел ая

}

ярко-розоýая

I

Примененяе

l30

l90

70

l40

l00

l20

l2

l5

20

t0

12

tE

l5

70

60_70

70

30_40

70_80

30_40

70_80

20_30

90_1Otl

80-90

з0*40

30_40

30-50

30-_40

40_60

садка, (

ка
то же

)рдюр, сре3-
ка

садка, с
ка

то же

бордюр,
ка

групповая
садка,
ка

сре3-

по-
сре3-

10

12

l5

l5

l20

lý0

140

t60

l80

то же

,

}

}

l60

170

l40

rl0

|70

150

ll0
ll0

l60

!30

l50

130

l30

l30

lб0

130
l00

19

l0

t5

2ь

l0

lп

l5

15

I5

|2

l5

l5

l5
l0

7

20

|2

30

30_40

l00_ l20

40_50

30_ю

40_60

40_50

50_60

40_50

60_70

30_40

бордюр,
ка

срa3-

по-
сре3-

то же

борлюр, среа-
ка

групповая по-
садка, сре3.
ха

то жс

групповая по_
садка, срез"
ка

rрупповая по-
садка

бордюр

по-
срез-

90_100

80_s0

40_к,
40_50

40-50

30_40

i00_ I 20

zv iярко-розоаая
l

12 l ро.ово-*расная

l50

100

l70

150

70-S0 |грулповаяI садха.

40-50 l n"rn *.

красная

-бронзовая

лепесткн
кl]пч}lками

стки с
чикап{и

сткп с
ваннями

по-
садка

по-
срез"

бордюр, срез.
ка

)



Затем для облегчения србвнитель-
ной оценки эти сорта группируют по
наиболее суц{ественным в озёлен€-
нии признакам. У больlлинства куль-
тур (пионы, флоксы, ирисы. гладио-
лусы и др.) сорта можно разделитьпо периоду цветення на ранние,
средние и поздние. ,Щля других, на-
пример rеоргин, следует использо-
вать садовую классификацию, так
как представители выделяе-иых rрупп
сильно различаются по форме цвет-
ка и соцветия, биологическим осо-
бенностям и i!рименению.

В пределах групп сорта подби-
рают по основным окраскам (с уче-
том тональности), а затем по высоте
(высокие, низкие, бордюрные) и
практическому использованию (груп-
повая посадка, срезка, выгонка).

Прп сравнительной сортооценке
и отборе рекомендательного ассор-
тимента надо отказаться от сумм€р-
ной оценки декоративных достоинств
по 5-6алльной iдкале и перейти к
100-6алльным lлкалам с коэффициен-
тами (см. <<Методика rосударствен-
ного сортоиспытания декорётивных
культурDl 1960 г,) или с дифференци-
рованной оценкой признаков (табл.
1). В этих случаях сорт оценивают не
срsзу, как при 5-6алльной lлкале.
коrда эксперт пытается охватить все
признаки, а постепенно, по важней-
rци}л из них, оцениваёмьiм в преде-
лах той или иной rлкалы (5-10-1 5-
балльнсй). В дальнейшем данные
оценки разных признаков суммируют
и окончательно характеризуют сорт
по принятой tлкале. Это значительно
узеличивает точность и объектив-
ность оценки coptoB декоративных
растений.

При установлении промышленно-
ГО аССОРТИ!,{еНТа РеШаЮЩее ЗНаЧеНИе
приобретает отбор сортов по хо-
зяйственно-6иолоrически,ч свойстзам,
Поэтому Фчень вбжно учесть такие
признаi{и, как устейчивость к болез-
ням и небпагоприятным услФвиям
роста, способность к быстрому веге-
тативному размножеRию и т" п. Толь-
ко сопоставив эти данные с оценкой
сорта по декоративным признака,\л,
можно решать, включать ли сорт в

рекомендательный ассортимёнт для
производственного размножения. В
качестве прим.ера в таблице 1 приве-
дены данные, характериз}.ющие важ-
ност ь хоз яйствен но-6 ч оло гически х

качеств, Такие высокФдекоративньiе
copтa' как '{Dриволь', 'Бергерс lч{ай-
стерштюк', приlллось искл}очить из
промыrллённого ассортимента из-за
низкого каэффицнеита разrпножёния
или плохой лежкости клубней.

На основании дслголетнеrо йэуче-
ния большого числа сортов ведущих
многолетников у нх сравнительной
сортооценки по комплексу признакоý
главньй ботани.lеский сад рекомен-
дует для массового размножения в

средней зсне СССР 28 сортов пио-
нов, 5Е сортов георгин (табл, 2) и 30
сортоз флоксов (та6-п. 3).

l д",-
| метр

Наимеttование сорта | соцве-| тияl ("")

Окраска

ярко-красная

оранжевая

оран:*iово-красная

желтая с оранжевым ва-
летом

терракотовая с оранr(е-
вымн полосамlt

светr']о-Желтая

палево-розовая

|темно-фиолетовая

фиолстовая, лепесткя с
белыми консикамя

лавандово"розова,

IIомпонпые и шаровпдные

|6елая

l
|пеrкно-розовая, лепестки
l с Фиолетовыми кончи-
l ками
lкрасная, лепесткн с бе-I лыми кончикамн

|черяо-красная
| пурп урная

lзолотисто-оранжевая

Паспарту
tout)

(Раssераг-

Алlбассалер ван
Клеффснс (Ambassa

deur чап Kleffens)
Андриас Уондер
(Апdгiаs Wопdеr)
Триумф де Пари
(Тгiоmрh de Рагis)
Фгнн Ангары

40 лет Чехословакии
(а0 let CSSR)
Вёр Iерзироуз
(Wdгtегsеегоusе)

Тзун Топвк
(Torvn Topic)
Фаятолt tРhапtоmе) 

_

JIавендер Перфекшя
(Lачепdеr Регfесtiоп)

Альбино (Albtno)

Гретхеп Гейне
(6геtсhеп Heine)

Фриц(F'гitz)
Эдлер Мор (Еdlег

.Llоог)
Изис (Isis)
Эрфуртер Купфер-

гольд (Егiuгtеr Kup,
{сгgоld)

Комет (Comet)
Xorleii (lIoney)

Браflдесмил
{B:idesmaid)

Снези (Sneezy)
ýстсн (Betsy) .

}1),,рн.ц ьо
IДцгillоi
ХорхофеI{
iНогсhоiеп}

Флорисаliт
(Flогissапt )

l20

l70

l70

l30

l60

l70

l60

l5

25

8

l5

30

lб

40-60

70_90

40-50

80-90

80_90

lф_ll0
70_80

40-50

80-90

40_50

по-
сре3-

: по-

по-
срез.

I по-

Првменевие

ка
групповая по-

садка, срез-
ка

групповая по.
садка

то же

,
групповая

садка,
ка

групповая
садка

групповая
с ад ка,
ка

группоRая

,
,
,

60

l50

l10

l00

l00

ll0
l00

l00
60

40

40
40
40

40

4

5

4
5

5

5

6
ь
6

6

l80

l70

l00 30_40

40_50

30-40

40_50
ф_70

групповая по-
садfiа, сре3-
ка

то же

АнемопоЕадные

| ярt<о-красная l
|розовая, в центре н(ел-l
l тая llбелая lll

Mtf ньон
белая lкDасная Iжелтая l

I

темllо.красная, листва|
такая же l

40_50
40_60

30_40

30_40
40_50
40_50

60-70

бордюр

}

бордюр

}

,

Воротвпчковые

l"or1ý"", 
воротннчок бе-i l20 40-50 |групповая по-

l садка

Таблнца 3флоксы

Окраска
Высота I

расте- |якя (см) l

Применение

Шнеепнрамиде (Sсhпее-
Dyranlide)

Миа Руис (Mia Ruys)

Вюр,геlябсргия ('WOгtеm-
l>еrgта), синоним
Жюль Сандо (Jules San
сlеаu)

ЧарOдOй

Грега Аренлса
((]ittа ДгспdSii)
Палtяти i.Iкалова

Л{ир а бил ис

Ранние еорта (начало цветенпя 11tVI-15iVll)

белая

розовая

карм и}lово-розоваi

бело-сиреневая, глазок
пея ркнй

фиолетовая

карм и ново-красная

групповая посадка, срез_
ка

групловая посадка, срф-
ка, бордюр'

то же

групilовая посадка, срез-
ка,.

групповая посадка, бор-
дк)р

групповая посадка, среэ-
ка, бордк)р

групповая посадка, срез-
ка

то ,a(6

75

60

DJ

80

40

45

65

m

г

ý-
!-кq-руц

срез-

расте-
ния
(см) множения

30



Описание больtttинства сортов
пионовl рекомендуемых для массо-

вого размножения, уже было дано в
статье Н, С. Красновой (журнал
кi.-!ветоводство> N9 6, 1962 г,, стр, 7),
поэтому ограничимся их перечисле-
нием, сгруппировав сорта по срокам
цветен и я;

ранние: Монблан, Эжени Вэрдье,
.Щжемс Келвей, (Dестива Максима,
.Щоктор Х, Барнсби, Лонгфелло, Фи-
липп Ривуар;

средние: .Щюшес де Немур, Мис-
сис Эдуард Хардинг, Мадам Эмиль
Лемуан, Мсье Жюль Эли, Жермен
Биго, Клер ,Д,юбуа, Мисс Экхардт,
Мсье Мартен Каюзак, Феликс Крусс,
.Щоктор Х. ван дер Так, Карл Розен-
фильд;

поздние: (Dренсис Уиллард, Кле-
мансо, Соланж, Сара Бернар, Мэри
Вудбери Шейлор, Нигриканс, Окина-

Кроме того, рекомендуются сор-
та пиона лекарственного (Paeonia
of|iciпalis L.) с белыми, розовыми и
красными махровыми цветками. Они
цветут в конце мая * начале июня и
пригодны для групповой посадки,

Хотя рекомендуемый ассортимент
не содержит всего многообразия
сортов этих культур| он включает в
себя лучrшие ранние и поздние сор-
Tal что позволяет продлить цветение,
охватывает почти все типичные ок-

(Окончанuе на 34 стр,)

Наэванне сорта | О*оr"*" l Ъ'Ё | non""n"nn"1 lr#)|
сре,

Шнееберг (Sclrneeberg} 
|

БелосIiсжка

Граф Цеппелин(Gral Zeppelin)
Америка (Аmеriса)
Бордюрный Розовый

Пастораль

Викинг (Viking)
Лаванденвольке
( La v ari denvolke )
лейтd{ант Бёльке
(Leutenant Bёlke)
Фрау Паулttне Шольт-

хаýrмер (Frаu Раuliпе
Sсhоlthаmmег)

AttacclIolIaTa
(ltrpassioпata)
Пурлурм aHTe"rb
(Рurрurmапtе1)
Юный Натуралист

Алые Паруса

Фёйершпигель
( Fеuегsрiеgеl )
Николя Фламмель
(Nicolas Рhlаmmеl)
Вос:од
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знакомивlлись со статьей Б. В. Руднева сКультуро-
обороты и доходD *, считаем Еозможным поде-
литься опытом рижских садоводсв,
В настоящее время перед каждым специалистом|

работающим в области декоративного садоводства, стоит
вопрос, как удовлетворить спрос населения на цветы
в своем городе или поселке.

Особенно недостаточно цветов. зимой. Строительство
теплиц отстает от потребности в них. В хозяйствах не хва-
тает маточного материала для выгонки сирени. а также
ландычrей и луковичных.

В общем выпуске цветочной продукции по всем хозяй-
ствам Треста садов и парков r, Риги срезанные цветы со-
ставляют 800/6 и спрос на них все увеличивается. От всей.
срезки закрытого грунта поступает для ре.lлиэации только
по 0,80/о сирени и ландыrчеЙ и 4,80/6 л}ковичных (тюльпаны,
нарциссыl гиацинты}. Если обеспечить хозяйства выrоноч-
ным материалом (который следует выраlцивать в специ-
альных хозяйствах), выпуск срезённых цветов можно уве-
личить в 3*5 раэ. В xopotuo оснашенных теплицах эимой
на одной и той же плоч{ади культуры можно менять
3 раза.

Больtчую роль для обеспечениi цветами иrрает пра-
вильно разработанный культурооборот (график использо-
вания тепличных площадей).

CoBeprueHHo правильно автор отмечsет, что нельэя пе-
рейти на один какой-нибудь, даже самый доходный культУ-
рооборот. Их нужно составлять в idвиaиь{ости от спроса

ОБGУЖДАЕШ GTATЬKI
на ту или иную культуру и потребцости населения, кон_
струкции и технического оснащениi теплиц. Следует учи_
тывать и экономический эффект о? каждого квадратного
метра зькрытого грунта. Кроме того, нужно знать план-
задание хозяйства по основным культурам.

Летом, когда много цветов поступает из открытого
грунта. теплицы нацего треста частично бывают заняты
овощами (огурцами, помидорами). Это позволяет iiзбе-
жать перепроизводства некоторых цветочных культур.

Автор рекомендует не увлекаться бесстеллажньu,tи оран-
жереями, но напрасно. При необходимости их леriо мож-
но оборудовать переносными стеллажами. В рижских са-
доводствах так часто и делают. Например, выра€тив на
стеллаже цикламены. переносный стеллаж убирают и
в грунт оранжереи высаживают летние леакои, хризантемы
или другие культуры.

При использовании культурооборотов следуёт,выдер
живать правильный культуросмен. это предупредит раз-
множение болезней и вредителей.

Считаем, что данные автора о выпуске срезённых цве-
тов с l кв. м в бесстеллажных оранжереях занижены, так
как Останкинский комбинат имеет наилучrлие условия для
выраu.lивания цветочных культур. Также не совсем пра-
вильно и то, что в приведенных культурооборотах выпуск
продукции в июне исключаетсr,

";""i;"i t IJl.l
Трест садов и парков г. Ригя

***
+ Опублrкоьвна ! журнале сL|ветоlодqтвоr М 7; отмякr н! нае пом€_

цеru l М 9, l0, ll за 1962 r. и М l аа 1963 г.

Б. В. Руднев в своей статье совершенно верно пишtетl
что для у5еличения выпуска цветов нужно наиболее ра-
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