
НАШ ЛЕКТОРНЙ

сорт у дЕкорАтивньlх рАстЕний

Слово <cepTD в растениеводстае и

селекции пФявил(}сь в конце ХVl l l --
начале Х|Х века, Перволtачально оно име-
ло лишь хозяйственный смь:сл и было
связано с качеством продукции, С раз-
витием селекции эту категорию все чаще
стали применять для обознач-ния новых
образцов культурных растений.

.Що середины нашего столетия поня-
тие оставалось нечетким и запутаннь,м,
и только с выходом в 'l 961 г. Междуна-
родного кодекса номенклатурьi культур_
нь;х растений (переиздан в 'l 969 г., рус-
ский перевод опубликован в t974 г.) в

его определение внесена полная ясность.
Сорт (С.) -- синоним междунарGдно-

го термина культивар (cuitivar, сокра-
ценное от cultivated variety - куль-
турная разновидность). Оба слова обоз-
начают совокупность культивируе}льlх
раст*ний, Rоторые явственно отличаются
какилли-либо признаками (морфологи-
ческие, физиологические, цитологиче-
ские, биохимические и др.) и при воспро-
изведении {половом и бесполом) сохра-
няют свои отличительные особенности,

В кодексе номенклатурьl культурных

растений С, * самая низtuая категория.
Выше идут * вид, родl названия которых

регулируются Ботаническим кодексом.
Им же определяются подра3деление
рода (подрод и секцияt назвония кото-

рых помец{ают в скобках за родовым),а также вида (подвид, разновидностьи форма; приводятся после видового
эпитета),

Для обозначения межвидовьlх йлй
межродовьlх гибридов применяются
названия рФдительских таксонов, соеди-
HeHHble знаком умliожения. Иногда про-
изводное ме}квидовых гибридов состоит
из родового названия, за котФрым сле-
дует .Xu и латинский коллективный
эпитет, например ViolaXwittrockiana.
Li l i umXsul phr"rrgale.

Каждое словоi вхФдящее в наимено-

вэние С,. всегда пишется с прописной
буквы. Оно отделяется от названия рода
или вида буквалаи cv. {rэт слова cul+ivar)
или заключается в одинарньlе кавычки.
Перевсrд названий иностранных С. недо-
пустим: дается оригинзльнOе напис8ние
или транслитерация русскими буквами
с сохранением фонетичесRогс звучания.

Если вид или м,ежвидовой гибрид
вклtочают множество С., то эти сФвокуп-
ности сходных С. могут объединяться
в группы. flопускается также аведение
дополнятёльной иерархии катеrорий для
сложньlх культур! но их уi]отреблениене регулируется кодексом. Название
группы помещают между видовым, и
сортовым и заклк)чают его в скобкиj

например, астра китайская (сортотип
Художественная)'ГольдLчтраль'; горо-
шек душистый (гр. Спенсер) 'Молли'.
Если название группы состоит из двух
и более слов, каждое пишется с про-
писной буквы.

Различают 4 катег<эрии сортов по
способам их воспроизведения:

1. С., состояш4ие иэ однога или нё-
скольких однорФдных клонов (совокуп-

,1 8

Hocrb генетичесни не различающихся
растений, происходящих от одной особи).
Они могут бьIть полученьl путём облигат-
ного апомикс!{са или бесполого разýlЁо-
}кения, нdi-]ример. дочерними лукови-

цами, деткойi чёренкованием., делением,

прививкой {сорта тюльпана, гладиолуса,
георгины, розы и др.);

2, С,, включаtоu"!,ие одну или более
сходньlе линии самоопыляющихся осо-
бей (душистый гороrr.rек) или инбред-
линий нормально перекрестноопыJ]яю-

щихся особей.
3. С,, представляющие перекрестно-

ФпыляюLциеся особи, которые могут
бьlть генетически неодl{ородны, но иметь
один или боriве признаковt отличаюu1их
их от других С. (львиный зев).

4. С., ýвляющиеся совокупностью
особей, поддерживаемой путем скреши-
вания. Сюда относятся простые, двойньiе
и тройные гибриды, топкроссы и меж-
сортовыё гибриды, например, гетеро-
зисные гибриды F1 агератума,lпетунииl
львиного зева, циннииJ бархатцев, rера-
ни, цикламена и других культур, выпу-
cKaeMbte семеноводческими фирмами
Западной Европьl, США и Японии.

Подразделить С, по методам выведе-
ilия можно лишь весьма условно. Пути

получения большей части иностранных
С. известньl недостаточно.

|4меются сорта-популяции культур
семенного размножения, созданные
методом одно_, двух_ или многократного
массовоtо отбора из каких-либо неодно-
родных сортовых популяций. Как прави_
ло, такие С, сохраняют относительно
высокую изменчивость и состоят из не-
скольких или даже мноrих генотипов.
При длительном суц-{ествов8нии в их со-
ставе остаются генотипьl} обладающие
одинаковой приспособленностью и про-
дуктивностьlФ. Они могут €осу|."цество-
вать какое_то время, не вытесняя друг
друга и составляя paBHoBecHyto популя-
циlо до момента вмешатёльства яскус-
ствеrtного отбора и спонтанного ýлутаге-
неза. По способам ýоспроизведения
такие С. чаu-{е относятся к З-й категории,

С, гибридного происхождения созда-
Hbl путем индивидуального или массового

однократного или многократного отбора
из гибридных популяций. Такие С. по
способам воспрФизsедения относятся ко
2-й или 3-й, perKe к '! -й каr,егории (особь,
послужившая исходноri для создания
клона/ может быть отобрана из гибрид-
ной популяции). Гибридное происхожде-
ние имеют и С., созданньlе,четодом
насыIдаюч{ихl сложных, возвратных и

других типов с<рещиваний с последую-
щим применением различньlх методов

отбора (весь сортимент душистого го-
рошка и многих других культур).

Гетерозисные гибриды вьlведены
путем подбора С. или создания инцухт-
линий, да}ощих в первом гибридном
поколении резкое повышение моLцнФсти
и продуктивности в сравнении с роди,
тельскими формами. Чтобы достичь
абсолютного перекрестного опыления
(100О/6-ный гетерозис) и исключить ру1]-

каадrдат 
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ну]с кастрацию пыльников (по многим
культурём это технически невьlполнимо),
используют формы с мужской стериль-
ностью и с самонесовместимостью. По
способам воспроизведения гетерозисные
гибриды относятся к 4-й категории (на-
пример, Pelunia hybrida F, Mul*ifiora
'Plum Blue','Siarfire'; Апtirrhiпum ma-
jus F, 'Carioca Kirschrot').

Имеется также группа С., выведен-
ных с использованием индуцированных
мутантов и" иску(ственно созданных
полиплоидных форм. Такие С. полученыс применением комплекса методов
скреuциваний и отборов, по способам
воспроизведения они могут принадле-
жать ко всем четырем категориям (Ап-
ti r rhiпum ma,ius F1 Butter{ly Series -львиньlй зев с открытой формой цветка
был получен как радиомутант).

Зяачение С. трулно переоценить. ,Д,ля
цветоводсrва, твк же как и для всех дру-
гих областей растениевадства, он являет-
ся важнейшим средством совершенство-
вания производства. Применение высоко-
дехорётивньlх, продуктивных и устойчи-
Bbtx С, служит оснсвой для повышения
урожайности и улучшения качества
вьlралчваеллой цветочной продукции.

Кроме различий по способам воспро-
изведения и методам выведения, С. цве-
точно_декоративньlх культур пФдразде-
ляются по происхождениюt назначению
или сфере применения.

В отличие от других областей расте-
ниеводства больrцинство С., распростра-
HeHHblx в HaLUeM декоративном садоRод-
стве, имеют иностранное происхождение.
Однолетние, двухлетние и многолетние
цветочньlе культуры семенного размно-
жения происходят, главным образом,
из Г.{Р, Луковичные (тюльпаны и нар-
циссы) - из Голландии; клубнелукович-
HbIe (гладиолусы) 

- 
из США, Англии,

Голландии; корневиLцньlе (ирисы, кан-
ны) - из США и европейских стран;
розьl 

- 
из США, d)ранции и т, д. Опре-

деленный вклад в получение отечествен-
ных С. внесли и вносят ботанические
сбдьt и HeKoTopble селекциФнные научно-
исследовательские учреждения, создав-
шие хорошие С. сирениl чубушника,

пионаl астры 
|и 

других культур. Интерес-

ные С. fеоргины, флоксd, гладиолуса,
сирени вьlведены селекционерами-лю-
бител я ми.

Интродуцируемые в нашу страну
зарубежные С. цветочно-декоративных
культур цащэ всего проходят сложный
flроцесс акклиматизации. Сравнительно

редко ваозимьlе образць!, причем Е
осl{Фвном размножаемые бесполым
путФмi оказь,ваются приспособленными

к новым условиям вырашивания. Чаще
всего, а для культур семенного размно_
жения почти всегда, в процессе аккли-
матизации происходят изменения приз-
наков и состава сорговых популяций.
Лучше приспособленньlе к HoBblM усло-
виям вытесняют менее приспособленньlе,
но зачастуtо более ценные в декоратив-
ном отношении генотипы. Усиливается
спонтаннёя изменчивость, активhзируют-

I



ся процессьl спонтанного мутагенеза.
В процессе акклиматизации часто появ-
ляются формы с признаками дикарей
(обратные мутации) у культур семенного
и вегетативного размножения и у химер.
Для сохранения исходных кdчеств С.
необходимо проводить поддерживаю-
щую селекционную работу.

,Д,о поступления в широкое произ-
водственное размно){{ение и продажу
отечественные С. всесторонне иэучаются,
Созданные в научно-исследовательских
учреждениях С. проходят предваритель-
ное сравни,?ельное сортоизучение в
течение двух сезонов по методике госу-
дарственного сортоиспь!тания (контро-

лем служат сходньlе районированные и
включенньlе в производственнDlй сорти-
мент С.). Одновременно дехоративriые
качества С. оцениваются экспертнои
комиссией павильона <.L[ветоводство и
озеленение)) ВДНХ СССР (растения
вырац-lивdются на специальном эксr]онат-
ном участке или представляется их срез-
ка). После предварительного испытания
по решению Ученого совета научно-
исследовательского учреждения С. пере-
дается в государственное сортоиспьlта-
ние. В течение 2-З лет он оценивается
на сортоучасткёх тех почвенно_климати-
ческих зон, для которых рекомендован
оригинатором, РезультатьI сортоиспьiта-
ния рассматриваются экспертньl.{ сове-
том и утверждdются пленумом Госкомис-
сии, после чего С, районируется и вклю-
чается в производственньtй сортимент.

С., вьlведенньlе проиэводственными
организациями или селекционерами-лю-
бителями, также должны пройти пред-
варительное сортоиспьIтание в каком-
либо научно-исследовательском учре}к-
дении и получить положительные оценки
на областньtх. крэевьtх или республикан-ских выставках. Интродуцируемые из
других стран, изучаются в научнс-иссле_
довательских учрежденйях. При этом,
помимо всех декоративчьtх и хозяйствеtl-
ных качеств, исследуется KoHcTal]THocTb
признаков при се#,енном или вегетатив-
ном размножении в ряду нескольких
поколений: у культур семенного размно-
я{ения не менее З-,1,
2-З. Если С. в период сортоизучения бьiл
однородным и KoHcTaHTHbiM, он переда-
ется 8 предварительное сортоиспьlтdние
и далее проходит такой же,]уть, как
и С. отесественной селекции, В случае
появления примесей улп 91цлgцgнqfi 

-бракуется или проходит селекционнуiо
отработку. Учреждение и оригйнётор,
ОСУLЦеСТВЛЯlОЩИе ее, ИЛllеЮТ ПРdВО СЧИ-

тать такой С. улучшенным и пос,щрятьaяl
как участники его sыведения.

Каrкдь;й С. обладает комплексом. от-
личительных особеrtностей. i-{веточно-
декоративные культуры характёризуiот_
ся больrлим набором призl]аков, Koтopbte
принято делить на 2 группы; декоратив-
яые и хозяйстsенн(t*биологические. к
первым относится большая часть морфФ-
J]огических осФ5енностей: высота и фор-
ма 

растений; окраскд; величинаi 
формаи располо)r<ение цветков или соцветий,а также листьев; длина и прочность

цветоносньlх побегов; число и располо-
же}{ие цветков в соцветии; величина1
окраска и форма плодов, семянI лукозиц

и клубнелуковиц, Эти гlризнаки сраsня-
тельно быстро и легк0 учитывёются,
отчетливо характеризуют С,; оценка в
сортоизучении начинается с них.

Хозяйственно-6иологические призна-
ки не менее важны. Сюда входят: семен-
нdя или вегетативная репродуктивная
способность; устойчивость растений и их
частей (цветки, соцветияi листья) к пора_

жению вредителями и болезнями, к не-
благоприятньtм погодным условиям-
выгорани}о, вымоканию, вьlмерзанию,
полеганию; фенологические показатели
(особенно начало, продФлжительность/
одновоеменность и абилие цветения);
сроки наступления биологической зре-
лости репродуЕтивных органов или ча-
стей растений (семена, луковицы, клуб-
нелуковицьl, деткаl черенки, части кор-

невищ и т. д.), При этом большая часть
хозяйственно-6иологических и декора-
тивных характеристик может изменяться
в зависимости ат условий окружаюч.4ей
среды (освещение, теsпература, вла}+{-
HocтbI почвенньlе условия, агротехника).
Например, в годы с прохлёдным и влаж-
HblM летом у бо_пьшинства цветочно-де-
коративнь!х культур увеличиваются рост
и вегетативная масса; цветение наступает
позже, продолжается дольшеI некоторые

культурь, цветут более обильно, но се-
меннaя продуктивность обычно умень-
шается. В такие же сезоны сильнее рас-
просграняются грибные заболевания,
усиливается полегание и поникание раз-
росшихся растений, позднее наступает
биологическая зрелость репродуктивных
частей вегетативно размножаемьlх рас-
тений, Напротив, в сухйе годьl всё про-
цессы ускоряl(iтсяl период цветfния
укорачивается, семена созревают palHb-
ше, но их урожай обычно бьtвает не-
боl-iошой, снижа,отся рост растений,
количестао и величина цветкФв или со_
цвеiий, устойчиэость же к полегёниlФ
и грибяы,и забол*ваниям возрdстает,

,Д,екоративные и хозяйственно-био*
логические признаки иэменяrФтся также
s прФцессе онтогенеза (амего растения.
очень немногие из них оста}отся неиз-
менньlми в процессе роста и развитяя.
Для удобс:тва иэучения изменчивости
а процессё онтогенезЕ асе морфологя_
ческие г]риэнаки подразделяются н;
сsяз{зFlньlе с,иётамернu,.ии (повторяtсщи-
мися) органа}аи 

- 
цвеIкdми, соцsетия-

ми, плФдёми, листьями и неметамерньlми
(неповторяюшимися) - стеблями, луко-
вицамиl клубнелуковицами. Изменчи-

вость первьIх Фчень многообразна,
некоторые из них трансформируются
при прохождении отдёльных фенофаз.
Например, цветок или соцзетие изменяет
окраску с момента бутонизации к пол-
ному роспуску, а иногда и еще раз к
моменту отцветания; то же происходит
с плодами. В процессе онтогенез8 изме-
няется качество цветков или соцветий,
зачастую Фни к концу цветения мель-
чаютt цветонс}сы становятся корочеI

махровость соцветий у некоторых куль-
тур семейства сложноцвётных падает.
У многих культур в процессе онтогенеза
растения сильно изменяются размер
и формd листьев: прикорневые или ниж-
ние стеблевые бьtвают крупнее и шире,
средние и верхние - мельче, возрастает
или ум.еньшается их рассеченность.
Специалистам, занимаюU-lимся селекци-
ей, сортоизучением' и сортоиспытанием
цветФчно-декоратианых культур, важяо
знать характер и степень изменчивости
пр из на к ов.

Р,ля оценки декоративных признаков
в методике государственного испьlтания
применяется 1 00-6алльная lлкалаl где
i<аждый из них оценивается по 5-6алль-
ной системе, цифра умножается на лере-
водноЙ коэффициентl величина которого

определяется значимостью признака.
Наибольший, естественно. присвоен приз-
накам цветка или соцветия,

Методика оценки осноsных хозяй-
ственно-биологических признаков пио-
нов, гладиолусов, сиреней разработана
В. Н. Быловым (uOcHoBbt сравнительной
сортооценки декоративньlх растений
при интродукции)>, Автореферат дис-
сертёции на соис{ание ученой степени
доктора биологических наук. М., '' 976)"
Приняв за основу эту методику, нео6-
хOдимtl разработать мtlдификации,
оценки оснФвньlх хозяйственно-биологи-
ческих признаков для других цветочно*
декоративнь,х культур,

Лаборатория селехции и семеноводствd цветочвых

культур ВНИИ селекции я семеноводстБd овоцньlх

культур, }vlocKBa

xP{lH}iHA

ВЕНГЕРСКИЕ ЦВЕТЫ В КИЕВЕ

Более пятх лет Мхнжнлкожмунхоз УССР
поддержhвает дружескхе связъ < венrер(ки-
Аи цветоводанн. Садоводческче хсоп€ратi{-
вы кОЬudал и (1RozInar]ng) поставпяlоI в
Совеrскrй Союэ нсходных по(адочннй лаIе-
рхал ренонтантной гвозднкх rруппы Сьм.
Традицяонныня (талх х показы цветоsод-
ческой продукцхи Венгерской Народной
Ре<публхкн.

В,том году Внещнеторrовое предпряятhе
<Жонхrtпэксrl для участяя в вы(тавке прн-
гласило еще дза хозяй(тва - кооператявы
"SzопlЬаthеlу,) h (SasadD,

Венrерскхе цветоводы представхли боль.
шой а(сортинент декоратhвнопхственныI

растених - разкые зхды папоротннкоа,
пальм, аралип, гlлк!ча, пепероАии, фяку(а,
кротона х др. Из красявоцsетущи* rоршеч_
ных пFяалёкаля внимание (енполнк, глýкси-
нки, бегоник. Сорта беrонхl'Тапgо','Тiаrа',
'A,phrocjite' разных колеров в Кхевё делоя_
(трярýвалх€ь впервые, онн оqеяь захнтере-
(оваля производствёtникоý как растеýия с
корбткял цяклом развЕтия"

Кроме rоршечноi прояукц){иl венrерскLе
цветоводы прхвезли срёзанную rвоздхку
(сорта'Сканхя'.'Уайт Сим','Язлина','Нора',
'Лена','Тотея' х др,l. rерберу, антурхуя,
орххдеи. Все ра(те!{ия fiылх Фrличноrо
кач ества.

Разлеценхе ,кспонатов, (оставлеиЕё
аранжнровбк, букетов - все было выпол-
нено на высоком худсжественнон уровне.
Особанко выделяла<ь коltпозицхя, посвя-
lцекная 60_летхю Советской вла(rи.

После выставки была орrанхзована Естрё-
ча венrер(ккх спецчалh(тов-цветоведов с
украхн(кх/{, коллеlами,,Щоктор К. Кокащ
ра(сказал об аrротеIнhке выраlцrвання
гвоздhкхl И, Рrткеш сообшил о новых деко-
ративных кyльтурвх в прол{ыщлённом цве-
товодсrве Венrряи. fieKopaTop Хрисrlна
Фегер продемонстрировала прrёмы (оGтаs-
ления букетов я кояпозхци*.

Е,БЕлорусЕц,
rлавный тq{sолоl Управлекия зелеffоlо

строительства l комплексноlо блаrоустройства
мжкх усср
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