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Сорта, отмеченные на ВДНХ

f
Хоттабьtч (Д. Н, СuOор,
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Все больший размах принимает у

нас в стране селекционная работа
с дехоративными растениями, Не
только научно-исследовательские ор-
ганизации и селекционеры-любители,
но и мноrие цветочные хозяиства,
питомники занимаются выведением
но8ых сортов.
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РgмяньLй (Б. В. KBacHuKoBa u 3. В. ФеOоравоtt)

Тысячи новых rибридов были пред-
ставлены в павильоне и на его эк-
спонатных участках в 1960 г. Если
раньще показ отечественных сортов
начинался флоксами и гладиолусами,
то теперь у*<е ранней весной любо-
вались новыми сортами тюльпанов и

нарциссов.
В ботаническом саду АН Узбекской

ССР З П. Бочанцева собрала боль-
шую коллекцию дхкорастуч{их видов
и культурных тюльпанов, получила
весьма декоративные формы из ди-
ких тюльпанов, устойчивые к забо-
леваниям, с высоким коэффициентом
размножения. Из больrлого разно-
образия сеянцев ее селекцин бо-
лее 25 отмечены как перспективные,
среди них - Ночь, Фергана, Му-
кими, N9N9 103l, l032, збз-6, 597-4.
Отличную оценку получили сеянцы
Настойчивость и Нежданова.
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Сеянец В,10 (В. Д. Длферова)
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5э-,"шой янтерес посетителей вы-
з:аiя нарцйссьll выведенные В. А.

А.-феровьlм (совхоз uЮжные куль-

i,,,ээl|], Краснодарского края), и тюль-

:ёяь; научного сотрудника Главного
бэ-аняческого сада АН СССР Е. Н.
З е й цевсй,

На открытом экспонатном участке
бьiла вьlсажена коллекция оте,чест-

эенньiх флоксов. Высокую оценку эк-

с;ертной комиссии получили 17 сор-
;сз Московской плодово-ягодной
о"lьt;-ной станции (селекционеры Б, В.

Квасников и З. В. Федорова), В сор-
.эз Главного ботанического сада АН
СССР (селекционер Н. С. Краснова),
6 ссртов селекционера-любителя
] i, Гагааова. ОсоЬенно вь,делялись

бельrе флоксьt селекции Б. В, Квас-
tsr'{cвa и З. В, федоровоЙ Р,ружба,
д',яD и Сугро6; два последних име-
ю; очень poвHble стройные кус-
]bl я плотнь{е с мелкими цветами со-
цветия, напоминаюц{ие L!апки гортен-
заи Высокую оценку получили сор-
Iз Аленушка, Маринка, Золуtчка,
Камилла.

Вницание,посетителей привлекали
р флоксы селекции Н. С. Красновой:
с:рт Катенька 

- 
розовый, HeBbl-

со*иЙ, с кр,/пнь}ми соцветиямиl хо-

poL! для бордюров; К<эстер 
- 

высо,
<,;, с очень яркой огненно-красной
окраской. Редкой, очень интенсивной
окраской вьlд,елялся сорт П, Г. Гага-

нсза - Любимец Гаrанова - ярко-
коасньtй, а также N9 277 - с очень
мсLцньlми розовьlми соцветиями.

В одьом из ведущих хозяйств, вы-

рациваюц-lих семена однолетних acтpl

- мценском питомнике треста кгос-
зеленхоз)) Министерства коммуналь-
ного хозяйстsа РСфСР-специалис-
Tbl проводят большую работу для со-

хранения и улучшения коллекций. Не,
сколько отобранных ценньlх форм

астр демонстрировались в павиль-
сне Оценку вышэ 4,5 балла полу-
чили сорта: Улучшенная лазурно-rо-
луба я, Молодость и Улучч.lенная пур-

пуровая,
Многие научные учреждения, цве-

товодческие хозяйства и цветоводы-
любители показьiвали достижения
в селекции гладиолусов, .Щемонстри-
ровdлось 650 сеянцев. Перспектив-
ньlми признано более В0, в том чис-
ле 8 сеянцев М. И, Гроч.rиковой (Бо-
танический сад Московского госч-
дарственного университета), 5-Се-
веро-Кавказского комбината цветоч-
ноrо семеноводстваl 4 _- Ба,тумского
ботаническоrо сада, сеянцы В, А.
Алферова, А. И, Аписовой (Станция
декоративного цветоводства Тими-

ря зев с кой сельскохозяиственнои
академии). С. Е, Антоновой (Ботани-
ческий сад Горьковского универси-
тета). Отличную оценку пОлучили се-
янцы Золотой пеryшок - селекции
Северо-Кавказского комбината, N9 10

-Батумского ботанического сада,
N9 0604-60 - Ботанического сада

8

МГУ. Из сеянцев П, Г, Станиславского
(завод .Каучуко, Москва) отмечены
как перспективные 15, в том числе:
Полина Осипенко, Норд, Свободная
Куба, Григорий Котовский, Молодая
гвард,ия, Генерал .Д,оватор. Интерес-
ные сеянцьl показала москвичка И, И.

Носикова: Легенда, Жуковский, Ин,
дустан, N9 1С5 и N9 101-44 с отлич-
ной оценкойl семь друrих та,кже
признёны пер<пективньtми. Почти все
гладиолусы рижского цветовод,d-лю-
бителя Я. Я. Куйва получили оценку
выше 4,5 балла. Сеянцы Золотой Пи-
карди и Аусма Шенберга признаны
чемпионами. Также отличную оценку
получили сорта: Валентина Заваден-
ко - П, В. Курочкина (Московская
обл.), А6рикос - В. С. Громо,ва
(Москва).

Наибольщее разнообразие по фор-
ме и окраске соцветий имели новые
георгиньl. На экспонатном участке l{

в павильоне экспонировапось окопо
500 rибридов, свыше 70 из них при-
знано перспективными.

Очень интересньi сеянцы: Колдун
(селекционер А, Н. _Сидорова) - ги6-

ридно-декоративный, вишне,во-крас"
ный, с мощньlм темно-зелеt{ьlм кус

том; Траур (селекционер Б. Я, Али-
шоева) 

- 
rибридно-кактусовьlй, тем-

dо-красный бархатистый, в центре
почти черньtй, на длинной цветонож-
ке; Южная ночь (селекционер П, К,

Титаренко) - из декоративных, фио-
летовый, крупный,

Среди белых сортов высокую оцен-
ку получили георгиньl Белый па-

рус - Н, С. Аникина, Горный хрус,
iun" " Лебединое крыло - Б. Я,

Алишоевой - кактyсовые, очень кра-
сивой фсрмы, на длинньlх твердых

цветоножках.
L{ветами интересной окраски от-

личались сорта Шестнадцать лет, Ро-
коко, Тонкая работа * Б. Я. Алиtло-
евой; Илона и Тевишкес Айдас -П, И. Ротомскиса; Прелюдия славы,
Паганель и Лебединое озеро -А. Н. Сидоровой; Танго, Счастье,
Олег Стриженов - Н С, Аникина;
РьIжик, ,В,евичий переполох 

- 
Н. ф,

Льtчева; Ручеек, Актриса 
- 

И, Н. Нес-
соновой; Любушка - К. С. Паниевой,

Очень красивая реэная листва й

золотисто-оранжевая окраска ле-
пестков с белыми кончиками отлича-
ли георгину Василиса Прекрасная
селекционера В, 

"Д,, 
Ярл*оленко, Его

же сорт Лимон-Кибинец привлекал
внимание посетителей очень круп-
ньlми цветами яркой лимонной ок-

раски.
Впервые показал свои георrины в

срезке селекционер В. М. Суханов,
Особенно отличался dорт Вей, ве-
,rерок! 

- хризантемовидной фор-
Mbl, очень оригинальной окраски.

н. и. ил ь и н д, зурованных горшков, * продолжает

",;;;;;,;;;;;;; 
она, - Они красивые, легко моют-

Выставка достижений 
";;;^;;;;;;, ся, Естественно, что все 300 rлт, бы_

3яйства сссР стро разошлись, ,Д,а, хороц!о было

l

в поискАх

нOвьl)( }tздЕлпй

сть у меня приятель,6оль-
шоЙ любитель цветсв, На

подоконникахi этажерках и

специальных столиках о,н ра3-
вел целый комнатный сад. Однажды
мое внимание привлекла красивая

подвесная полочка. На ней строго по

ранжиру вьlстро,илось целое семей,

ство кактусов. Заметив, чIо я заин-

тересован новым (сооружениемD,

приятель сокрушенно произнес:

- Украсить комнату цветами
очень трудно. Ведь приходится все

столики и полочки делать самому,,

- А разве их не бывает в прода-
же? - поинтересовался я.

Разговор был долгим и отнюдь
не отрадным,,,

Приrчлось поЙти в ближаЙчi,и; ма-

газин Мосцветторга. С этого дня v

начались мои мытарства...

БЕспоraЕзныЕ хождЕния

В магазине t<L[BeTbl>> N9 3 на Арба-
те меня не поняли.

- Какие полочки, какие столики?

Идите в мебельные магазиныl а еще

лучше 
- 

на базар. У нас таких вецlей

и не бывало.
Оказал.ось, что из необходимых

для комнатного цветоводства пред-

метоа здесь можно найти только

обычньtе гончарные rоршки, а так-

же поддонники и кашпо. Оче,нь не-

плохие на вид пластмассовые под-

донники, но / к сожалению, они

иногда трескаются. А вот кзолотые>

и ксеребряныеD кашпо 
- 

это совер-

шенно нелепьlе изделия. О них стар-

ший продавец З. П.Глухова говорит:

- Стыдно торrовать таким това-

ром. Стыдно, но приходится, Ведь

других-то дешевьlх декоративных ввз

нет,

-Весной 1960 г, впервые посту-

пила к нам партия ориrинальных гла-


