
Международный

кодекс номенклатуры

О ПОНЯТИИ KCOPTD
В журнме <,IJветоводствоr> большое вни-
мание уделяется вопросам сортообразо-
вания и сортоиспытания, им посвящено
немало публикацлtй (<<Сорт решает ус-
пех де,,rа,, la87, Ns 3; .1Ilоссортоуча-
сток: как работать эффектЙЬнее", l987,
Ns 5; 198В, Ns 4; 1989, No 1 и 2). С ин-
тересными материаjIами, оригинальными-
сужденияNIи и предtожениями высту-
пми известные цветоводы и селек-
ционеры М. (D. Киреева, Н. В. Мерз-
лякова, А. Ирбе, А. Кивистик, Г. И. Ро-
дионенко.

Участники дискуссии, говоря о труд-
ностях утверrкдения l{ового сорта, по-
чему-то вовсе не касались вопросов, свя_
занных с самим понятием <<copD> и с со-
временными международными лравила_
ми номенклатуры (наименования). А во-
просы эти настолько важны, что не
сказать о них никак нельзя!

Сорт - одно из удивительнейших но-
вообразоваrrий, возникающих только при
выращивании растения человеком в
<<культурных условиях>>, то ec,t,r, на обра-
ботанной земле. В природе сорта сами
по себе не появляются. Ботаники раз-
личают естественные внутривидовые но-
менклатуряые категории (формы, раз-
новидности, подвиды), относимые к оп-
ределенным видам, родам и семействам.
Исчерпывающе четко и точно обо всем
этом сказано в соответствующих <<Ко-

дексах номенклатурьD>. Они постоянно
совершенствуются, изменяются и допол-
няются.

По мере изучения растений и введе-
ния в культуру многих видов, а таюке
искусственно полученных гибридных
форм, а затем и сортов возникла и
становилась все более необходимой по-
требность их распознавания, классифи-
кации и систематизации.,Ц,о появления
работ знаменитого шведского ботаника
Карла Линнея (1751 г.) систематики
особо не выделяJIи культивируемые ра-
стения. Они, правда, называли их <<раз-

новидностямиr> в отличие от неизмевных,
по их мнению, диких видов - <(пород)).

Но именно К. Линней в своей <<(Dилосо-

фии ботаникиr> обратил внимание }Ia то,
что <,обработка почвы (cultura) является
матерью изменений,, у растений.

Постепенно образовалась отрасль бо-
танической науки - прикладная бота-
ника, предметом изучения которой стали
культивируемые растения, их происхо)ti-
деяие, классификация, методы получе-
ния,и улучшения. Постепенно склады-
валось и понятие о сорте. Труды мно-
гих ботаниксlв и селекционеров всего

мира спос,rбствовали станомению и раз-
rrитию науцных представлений о нём.

Прошло более ста лет с тех пор, как
вопрос разработки правил наименования
(номенклатуры) культивируемых расте-
ний перст,ал быть частным дýлом от-
дельных ученых и практиков. В 18б4 г,
в Брюсселе и в 18б7 г. в Пари:ке на
Международных конгрессах по садовод-
ству он стоял в центре внимания. Именно
в Пари;ке были утвер;кдены первые <<Ме-

ждународные правила по ботанической
номенклатуреrr, разработанные извест-
ным швейцарским ботаником А.rьфонсом
,Щекандолем. Однако в дальнейшем дис-
куссия о существе понятия <<сорт>) и
наилучшей его формулировке не прекра-
тилась.

На XIII Международном садоводче-
ском конгрессе в Лондоне (1952 г.) был
заново рассмотрен, одобрен и принят ис-
ходный текст нового <<Мекдународного
кодекса номенклатуры дlля культуряых
растеrrий>>. В последующие годы исправ-
ления и дополнения к нему вносились
Ме-жлународной комиссией по номен-
клаryре культивируемых растений Меж-
дународного союза биологических наук.
Последний вариант Кодекса опублико-
ван на английском языке в 1969 г.,
а в |974 г.- на русском в переводе
О. М. По.цетико. В этом издании при-
велена общепринятая редакция опреде-
лениrI понятия <(сортr>, lUIи, как назыtsают
его за рубе-lком, <(культивар>.

<<Ме;кдународный термин <(культивар>
(cultivar) обозначает совокупность куJIь-
тивируемых растений, которая явственно
отлиqается какими-либо признаками
(морфологическими, физиологическими,
ц}tтологическими, химическими или дру-
гими) и которая при воспроизведении
(половом или бесполом) сохраняет свои
отличительные признаки)> (Статья 10).
Термин <(культивар>> <<...является произ-
водным от аrrглийского cultivated variety
(культурная разновидность) или их эти-
мологических эквивалентов в других
языках>>. Он полностью соответствует
сле,\ующим словам разных языков: varie-
ty (англ.), чаriёtё (франц,), чагiеdаd
(испан.), variedade (португ.), variet5 или
razza (итал.'), varieteit или ras (го.пл.),
Sorte (нем.), sort (скандинавск. яз.),
сорт (русск.), p'in-chung (кит.), hunshLt
(япон.).

Это определение дано в столь общей
форме, что одинаково хорошо и полно
характеризует суть как семенных, так и
клоновых сортов. Однако в Кодексе при-
ведена и особая формулировка понятиrI

<(клон>), причем оговаривается, что куль_
тивар вегетативного происхождевия мо-
;ке,г состоять I,Iз одпого клона или из
несксльких <.6лизко схол(ихr> клонов.

<,K;rorr (clone) - это генетически од-
}lородная совокупность особей (которые

могут быr:ь гIо своей природе химерами),
первоначально полученных от единичной
особи лосредством бесполого размноже_
ния, например путем черенкованtIя, де-
ления, прививки или облигатяого апо-
миксиса. Особrr, полученные путем раз-
мнохения раз-,rичпмой почковой мута-
ции, образуют кчльтивар, отлиqный от

родительского растения>> (Статья 11).
Специа,rьно оговаривается и вопрос о

сортоIрYплах: <,Ес,rи вид или меr{Gидо-
вой гибрид вLlючает мнол(ество культи_
варов, то совокупности сходных культи-
варов NIoIyT обозначаться как группы>)
(Статья 2б). Одним из примеров к этой
статье цан с-rед.l,юций: <,Tulipa! gesneria-
па (грулпа [арвиновых'Ваrtigоп'>.

Следует сказать, что Кодекс букваль_
но насыщен ва-)tiнымL непререкаемыми
требованиямиJ а такхе крайне полезны-

ми рекоNrендаLиячи и сове, ли. Так,
наflриNlер, пре&lагается выделять в лю_
бом тексте сортовое (кчльтиваровое) на-
звание разлIlчныrlи способами: писать
перед ним по,]ностью c.roBo <rcopT>> (лю-
бой иллой эквива-tентный термия) или в
сокращенноl\{ вI{де c-,IoBo <(культивар>
(cultivar cv,). Наконец. еще вариант--
заключать сортовое название ts одинар-
ные простые кавычк}{. авойные во избе_
жание лутанLlцы не-]ьзя в этом случае
применять вовсе! Сортовое название мо-
жет состоять из одного. двух, но не
более трех слов, которые п}{шчтся с за-
главных букв. Все это .trе-]ается д/,Iя того,
чтобы резко выделить сортовое назвацие.

Пересказымть содерхание всего Ко-
декса нецелесообразно. Его необходимо
срочно переиздать MaccoBbi}{ тираjком,
чтобы ках<дый селекционер и интродук-
тор MoI, постоянно иN{ по.,1ьзоваться.

Возвращаясь к диск},ссии, имевшей
место на страницах <Щветоводства>,
уместно подчеркнуть, что в Кодексе ни
слова нет о так называемом <государ-
cTBe}lHoM сортоиспытан}lt{,), так как это
вну,цре}rнее дело .ocy]apcTBa. Но очень
большое знаtIение при.trается проблеме
регистрации сортов. В о:ной из первых
статей Кодекса сказано: <.Регистрация
культtlваровых (copToBb]\l названий
имеет огромнейшее значение дrя устой_
чивOсти номен(латуры,> (Статья 4). Си-
стема реIистрациIl и ее основные мето-

iцические аспекты исчерпывающе полно

освеiцаются в главе <,Регистрация,> (Ста-
тьи 5З-56) и в при,rожении l.

У нас, к сожмению, эта часть Кодек-
са до сих пор не выпо-lняется вовсе. Она
незаконно подменена <(госсортоиспыта-
нием>>. А на самом деле - это разные
этапы сортостанов"!ения. Поэтому надо
организовать и узаконить государствен-
вые оргаЕы регистрации сортов (куль-
тиваров), вменив им в обязанность осу-
ществление конкретных действий, соот-
ветствующих требованиям Междlнарод-
ного Кодекса номенклатуры культурных
растений.
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