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БОТАНИЧЕСКИЙ САД-

ДЕКОРАТИ ВНОМУ САДОВОДСТВУ

Научные исследования по ц8етовод,
ству и декоративному садоводству про-
водятся почти во всех отделах Централь-
ного республиканскоrо ботаничаского
сада АН уСср.

Отдел цветочно-декоративных расте,
ний открытого грунта занимается хнтро-
дукцней и селекцlrей цветочных культур
с целью ра(rлирения производственноrо
ассортимента. Его коллекции насчвтыва,
ют 1070 вrдов я около 3{00 сортов и

форм. Прrr выведении новых сортов
при}^еняют межсортовую и межвхдовую
гибридизацlrю, индуцrрованный ,,tyтa-
rенез, lнбридинг. Селекцхонеры отдела
получилх на свои сорта ,i4 авторских
свидетель(тв.

l l сортов флоксов и ирисов аывела
Е. fl. Харченко. Президхумом АН УССР
она удостоекt премни имени В. Я, Юрье,
ва, Больщой попyлярностью y озелените-
лей пользует(я rеоргнна 'Вечный Оrокь'
с ярко-красными цвётами и пурпурными
лисiьями |орхrинатор Н. П. Ященко|.

Ученые отдела наладили се/{еновод-
ство газонных трав в республхке и внед-
рrБи в озеленение свои сорта овсянhцы
красной |'Сырецкая 0t'"Выдубецкая
Славная'I h полевнцы побеrоносной
|'Клоновая't.

Государственное сортоhспытание про-

ходят более 40 сеянцев rеорrины. флок,
Gаl хризантел4ы, rлад}tолуса. В rибридном
Фонде около l000 перспективных сеян-
цев астры однолетней, цхннhи ,леrантной.
rацанrиt rладиолуса, тюльпана. пиона,
георrltны, канны, клеr*атхса, розы.

В отделе растевий закрытого грунта
собраны коллекции кактусовыI. орххд,
ныr, верес*овых7 lеснерrевых, бромелне,
вых и др. - 

всеrо свыrше l600 вllдов, око-
ло 306-'сортой и форм, Выделены наибо-
лее перспективные для озелененхя про,
мыц!ленныI цехов и служебных помеце,
н}rй lциртантусы желто,6елый и Маковани.
пеларгонхя крупноцветковая, бегон;я
ВерЙаффельта. гедиrиум Гардкера, диф-
фенбахия пестрая, (трептокарпус rио,

ридный|. Для гос(ортоиспытания под_
iотовлены два сеянца азалии индlйской,

Привлекают вниман}iе исследованяя
по размножению растений закрытоrо
грунта r*етодом культyры изолированных
тканей. Стимулкровано развитие спяцих
стеблевых пазуtлныI почек у орхидей
на среде }4ураiиге,Скуга с добавлениеr*
гуминовой кислоты.

С помощьlо реrуляторов роста до,
стигнуто ускор€ние цветения и повыще,
ние декорат}tвностlt цветочнь!х растен}rи,
Обработiа 0.0{%-ным 11166ереллином

дает нахлуччrий ,фф€кт у rортеflзх'r
прrr диаметре соцветий 2-3 ся; у при-
,r{улы 

- 
при длине первых цветоносов

4-5 см; у цхкламена - пр}r oкpallxвa,
них первых бут<rнов; у астильбы Аренд,
са - при высоте цвётоноса с бутонами
8-9 см. Внесевие в почву 0,{-0.5%,ноrо
хлорхолинхлорида |25-50 мл -на l рас,
тенЙе| при появлених первых 3-4 ли,
(тьев у Йуансеттии и клубневой бегония
способствует формнрованию нхзкорос-
лых коr*пактных rкземпляров. Подго,
товлены рекомендацhи для внедрения

А, м. гродзинския,
дrректор

этих прхемоз в проrtзвод(тво.
Представляет интерес fiетод выrоики

пио}.ов в январе - марте. предложенный
начlимх (отрудниками, Луччrие сорта -'Эдулис Суперба' и 'Президент Тафт'.

Отдел дендролоrии }i парковедения
разрабатывает научные основы озелене,
ния городов х поселков и вопросы рас-
rлирения ассортимента. ![ля внедренхя
в зеленое строитель(тво республики
рекомендованы маrнолхlt. древовидцый
пион. вейrела корейская, дейция шерша-
вая, Сотруднхки :lтоrо отдела занима,
ются х селекцьей. В госсортоиспытанхе
передано три гхбридных сеянца сирени-
'Богдан Хмельницкий'.'Тарас Бульба'
и 'Оrни Донбасса'.В отделе акклил{атизацни создан
декоративный плодовый Gад, который
показывает возможности применения
плодовых культур в озелёнен'lи.

Отделон прнродной флоры отобраны
перспективные виды декоративных тра-
вянястыI растенrй, интродуцrrрованных
из Средней Азии Jнапример, ,ремурусы,
лукиl и друfих ботанико-географических
районов страны.

Новые виды. форrr{ы и сорта деко,
ративных растенхй успаlлно внедряются
ý озёлененхе Киева и других rородо8
Украины.В лаборатории цrтологии созданы
препараты для продленхя жизни сре,
занных цветов гвоздrки |Витант-l| tt для
ускорения ра(пу(кания зимой цветов
выrоночной сiренrt. Сейчас налаживается

- производство ,тих препаратов.

белые, с ярко-карминовым глазком,
соцветие крупноеt очень плотное. Обиль-

но цветет в августе - сентябре.
'Славутич' - 

gьlqбцуfi (95-100 см),
густооблиственный, l-{ветки (3,5-4 см)
ярко-карминовые, с темно-карминовым
глазкФм; соцветие ова.льное крупное,
очень плотное. Обильно цветет в авгу-
сте - сентябре.

'Скромный'-6р9дн995lgбциfi (85-
90 см), густооблиственный. l-|ветки блед-
но-розовые (З-З,5 см), соцветие плот-
ное, округлое. Обильно цветет в сен-
тябре * октябре.

Сеянец N9 З8,71 - средневысокий
(85*90 см), густооблиственньй. l-|ветки
(3-3,5 см) персиково-розовые, с ярко-
карминовым глазком; соцветие плотное,
округлое. L|BeTeT в августе 

- 
gбц19ýр6.

'Киевлянин'-средневысокий (80-
90 см), хорошо облиственный. l-{ветки
(3-4 см) розовые, лепестки гофриро-
ванные; соцветие округлоеI плотное. l-{Be-
тет очень обильно в сентябре-октябре.

L{ветки осенних флоксов заморозка-
ми не повреждаются.

НОВЫЕ ГИБРИДЫ
флоксА мЕтЕльчАтоrо

Вырач.l,иваемые на Украине сорта

флокса метельчатого отечественной и

зарубежной селекции цветут обьiчно
в июне 

- 
июлеt а в августе цветение

заканчивается, Поэтому в l-J,ентральном

республиканском ботаническом саду
АН УССР последнее десятилетие зани-
мались выведением сортов флокса,
цвеtуших в позднеосенний период,
В работе были использованы гибридиза_-
ция и 

^4ногократныи 
индивидуальнь|и

отбор.
В результаrе получены гибриды, за-

цветающие в конце августа, первой и

второй декаде сентября. Они отличаются
густой облиственностью, мочlным вь|со-
ким кустом, крyпными соцветиями раз-
личного строения и плотности. l-{ветки -3-4,5 см в диаметре, белые, розовые
(разных оттенков), карминовыеt KpacHblel
сиреневые и других окрасок. l_{eHHo и то,
что гибриды зацветают в разные 

срокиl

слабо поражаются болезнямиI в частно-

сти мучнистой росой, в последние годы

Е.д.хАрчЕнко,
кандlдат бяологических наук

очень сильно распространенной на

флоксах отечественной и зарубежной
селекции.

У осенних флоксов высокий коэффи-
циент размножения. Они хорошо раз-
растаются, размножаются 

черенкамиI

которые укореняются почти на l00%.
Все это позволило нам быстро размно-
жить их и внедрить в озеленение, Лучши-
ми считаем следующие гибриды,

'Осенний' -- высокий ( 1 00-1 'l 0 см),
стройный, с густо облиственными сте6-
лями, светло-зелеными листьями. Щветки
крупные (4-4,5 см в диаметре), розово-
сиреневые, с большим ярко-карминовым
глазком; соцветие (20-25 см длины
и 15-18 см в диаметре) средней плот-
ности. l_{BeTeT в сентябре * октябре.
Сеянец получил высокую оценку эксперт-
ной комиссии на В,ЩНХ СССР и оформлен
для передачи на государственное сорто-
испьlтание,

'Веселый' 
- 

з5lq9ц j ji (95._100 см),
густооблиственный. l-{ветки (З-З,5 см)

Иллюстрации к этой статье ва 16-й странице
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шипов}lики
С ДЕКОРАТИВНЫМИ плодАми

}
*

Многие шиповники, применяемые в
парковых композициях, интересны не
только своими изяч_lными цветками,
обильно покр_ываюшими куст, но и ори-
гинальными, больш.lей частью ярко окра-
шенными плодами.

В L|ентральном республиканском бо-
таническом саду АН УССР собрана кол-
лекция lлиповников, вклlочаюц],ая свыше
ста видов и разновидностей. Среди них
по красоте и обилию lтлодов нами были
вьiделены пять видов, наиболее интерес-
ных_ для садово-паркового строительства.

Роза норцхнктая (Rosa'rugosa) ч.lи-
роко культивируется и знакома почти
все}л садоводам. Хотелось бы еце разподчеркнуть особую декоративностьее плодов. Ярко-красные, мясистые,
яОлоковидные, с неопадаюч],ими чаще-
листикамиl они соседствуют на кусте с

цветками на протяжении всего лета и
укра[lJают его осенью.

Jý

Красиво выглядит в осенний период
р. апьпийская (R. pendulina, sуп. reversa),
у которой ярко-крсtсные плоды имёк)т
своеобразную грушеподобную форму_
округлую внизу и суживаюцуюся квер-
ху. .Щлинные, узколdнцетные чашелисти-
ки остаются на зрелых плодах,

Р. Геяри (R, hепrуi} украtцают мно-
гФчисленные, округлые плоды на длин-

ных (2-2,5 см) HorKKax. Они собраныв изяшне повисающие кисти, напоми-
наюLцие рябину.

Р. колючейшая (R. spinosissima var.
hispida) с глянцевыми, сплюснtто-шароr
видными плодами, которые контрастно
выделяются те.ý{но-красной окраской на
фона листьев.
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ АН УССР

в южной части Киёва. вдоль правобережья .щнепра поrrти на 2 к}л
протянулись жrвопltснне ландщафты республнкансхоrо ботанrчеGкого сада.
На плоцадх окопо l70 rа здесь разместились ботанlко-rеоrрафхческrе
уча(тхr, экспозиции, эксперrtнентальные поля и питомники, озера, парни-
кх. теплrцы.

Коллекциi цветочных раGтений выGаженн в виде r^онокультурньal Gа-
доз. привлекающrх в перrод цветенrя сотнн спецrалиGто6, студентов,
любителей природн. Это розарий, формовой сад, сады пионов, вь|оtцил.я
растений, знаменитый Gирингарий.

Очень нравЯтся поGетителям х экGпОзицrх, yGTpoeHHHe по прrнцяпу
хспользован}lя определеяного ассортимента в To^l или hнон виде цзеточ-
ноrо офорнления: (партерD, (горка непрерьвного lýетеняяr), (Gr(апьнш*
СаДD.

всеrо коллекцхи цветочных растенхй открнтоrо грунта насчrтнвают
свыще l380 вядов. Особенно полно пред(тавленн лукх, эрел{уруGы. rвоз-
дики.

НА снинкАх л, Бесп.лова,
Н. Зеrребч
и В. Криf оручко-Gорта r.
rхдý дёхорaтиrr*ar, рaстсяrй,
o__xoтopral Paccn:traEt ylacн,raa
ЦРБС 

^Н 
УСЁР не стр. 15_t7.

Ношrе rrбр;дц флоlica яGтёль-
чaтоrо
|crcpry rнrз| -'Славутrч'.'lGсёrц*', tеянец 38/7l

lцяпоrнххх
плодaм)t -рон ельпяйGхаl Irзсрху слеrаl,
р, rrорщхн;стаr |спразаlх р. Гешрх |пнизу|

Сед пrrоноr

Сярrrнrарий |холлекцхоннчй сlд
схреней!
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