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В iсредr:чё шестидесятч.у i..доts Hd

фле}i{rх С.,ыле oбHapyrKe*;l п{учнис,тая
росе. Сейrчас в авр<лпейс:к*й ц;:сти СССР,
lеРСЯТltrL1, ПСL, lИ НеТ ИХ I:i;C,l_t{ýK, В lОЙ
л_,;л1 и, ой :тэпени не порал{енньil: э,,;й
5элезньrо, Она продолжает распростра-
няться ча восток и юг,

ý\учнистую росу можно наблюдать в

начеле лета, вскоре после о],растания
побегос, в виде белого, поýднеý бурею-
щего нё,qета, К концу июн я начинают

появляться плодовые тела (клейстоте-
ции}, а в середине - кФнце июля листья,
особенно с нижней стс)р(,}р|ь,, поtaрывак)т-
ся плотяой, почти черной коркой из
клейстотециев. Болезнь быстро прогрес-
сирует, листья усьiхают, растения слабс
цветуr,, дев:оративность их резко сни,
жае]ся.

Пятилетнее изучение 40 сортов флок-
са метельчатого (Phiox paniculata) в

условиях Звенигородской биологическай
станции ДdГУ под М.осквой показаJ,lоJ что

большЙнство из них сильно- или средне-
gосприи.мчиво к *rучнистой Росе. Однако
tреди поражаемых есть такие, у котФрьlх
нёрастёние болезни идет сравнительнс
медленно и достигает максимума лишь
к концу августа; HeKoтopble - 

г|ракти-
чески устойчивьl к мучнистой росе. .{ан-
Fble о поражаемости 10 copтoB приsо-
дятся в таблице.

}fоран{еliие мучнистсll pocofi сФртов флокеа
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Таким обрезом, почти не г]орехrаютaя
сорта: Невеста. Мичурлrllец, Амавантри-
эе. Меньше других страдёаи от муriни-
cToli росы также Румяяый, Аленушка,
Розовая Пира,лида, Пламя, Печти шсе
относительно чстойчивь;е сорта зёцве-
таю] довольчс поз],1но (s сереqине авгу-
с,rа). Поран<аемость бсльшинства }1з них
по годём стабильt+а, Однакс необходимо
отметить, что в 1975 г. довольt{о сильнс
пострёдали сорта Мичуринец и Неsеста
не ytjacтK€l где о}{и росли 3 гсда без
пересадки и деj,]ения. fl,аже практически
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имлr.унный Амарантризе был сильнее!
чеrй обь!чно, поражен мучнистой росой.
Это нельзя объяснить более благоприят-
t]ыми погодными услФвиями для разви-
тия болезни, так как отсаженные на
соседний участок поделенные кусты тех
же сортов были почти свободны от муч-
нистой росы, s рёстущие рядФм воспри-
имчивые сорта -_ сильно поражены. По-
видимому, при старении флоксьi теряют
устойчивость к этому заболеванию.

Нам кажется перспективной селекция
флоксов на устойчивость к мучнистой
росе. Даже среди суu+ествуюших сейчас
сортов можно подобрать устойчивые к
этому заболеванию.

Очевидно, следует изучать устойчи-
вость к мучнистой росе местных популя-
ций флоксов. Присланная нам Н. А. Куч*
асtи из Ташкентского института ботаники
смесь сортов содержала несколько
совершенно иммунных растений, при
сильном поражении остальных. Отобрав
устойчивые формь,, можно затем рабо-
тать над улучщением их декоративных
качёств,

Активный метод создания устойчи-
вых сортов _ внутривидовая и межви-
довая гибридизация, По наrлим даннымl
иммунны Рh. seiacea, Ph. divaricata,
практически иммунен и Рh, аmоепа. Од-
нако следует учитывать. что не всегда
иммунитет передается при скрец-lивании.
Во всяком случае. Рh. arendsii, считаю-
щийся гибридом между Ph. paniculata и

Ph. divaricata, поражается очень сильно.
Надо также иметь в видуr что отдельные

популяции Рh, divaricata различаются по

устойчивости к мучнистой росе, Образцы
этого вида из Алтайского края на про-
тяжении 4 лет |1972-1975 гг.) были
полностью иммунны, а полученные из
Главного ботанического сада АН СССР
очень слабо поражались, особенно вес-
-ной,

Этой заметкой нам хочется привлечь
внимание цветоводов, занимаюu-lихся
культ,урой флоксов, к необходимости и

перспективности селекции на иммунитет
к мучнистой росе. На Qлытном участке
Звенигородской биостанции МГУ создан
хороший инфекционный фон, на котором
можно изучать устойчивость сортов к
этому заболеванию. Если организации
или селекционеры захотят испытать свои
сорта, их мо}кно присылать (лучще в виде
деленок) в адрес автора статьи - на
кафедру низlllих растений Биологическо-
го факультета МГУ.
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3аýачи
селекционеров
гладиолусов

х" д. чЕсfiокев

Садовые гладиолусы должньt о5ла-
дать не только отл}lчными декФративньl-
}.пи качеaтвамй, но и Еысоким коэффи-
-lиентом рёзмножения, устойчивостью
к болезням и вредителям, жизнеспосо6-
ностью" Однако в селекционной работе
ГЛаВНОе ВЦi4lt{аНИе УДеJiЯеТСЯ ДеКОРаТИВ-
t{остиI биологические показатели, как

.1рё9ило, игнорируются- Позтому число

рэастечий, лагиlою*qиr: от бсlлезнай, не-
вызр*вёilия к:lуfз:":*.rl;нсвиц и лругих
причи}i. }/велrlt.Jивае,ii::я. Осr:бенно э;о
fiроявлЁется а сёБерньiх райоuах наutей
с?раны. к K$;Фýbil",, ýтн+сЁтся н*6:iкэде-
ния авторё.

Б<элее ста .п*т {:е.г,{]л(ци{)нерьl рd6OтаJlи
НаД УЛУЧ lЛеНИеr{ Л{}iiОРеТИВНЫХ {JЧеСТЁ
c*pTOBblx rлаl,iиФлусеЁ, Ведулiл,им напрзs-
л*r,иё/* s {сj]*кi.l,ии ifьiлс получецие сср"
тФgi ý|if,иIl4l{аллrньiя лФ Фкрасш€, фоrr*е
i]rВЁТt{d. ЧtlС']aФ ГИГi]"i'lСКИХ ПО РаЗМеiЗdе1,
Но, саревгlуя{ь tl*жду собой, ;,tlitгияа-
TcrJbt i{*',{де;':l,sт!,: дФJl}кнGго впцý{аl,jия
стсiчэсти il {a]l1рOтив,i]яем{rс;и глёдие,
;iусФв к 6*леэнн,r,"

З.] py5rrжctr, эсс*енно а Аl"tерике,
сФздёi]этся спеiliи*льl,ь!е {{8ыс'тёво{{tJьlеi}

сOртд. В i;ценже дс:кФратиЕнФсти по
ФТдi{iЛЬ|iЬ!*'] пЁ;,{:jrjёкам применяеIся
сто6*,пльная сист*мё, ё харак.l,еристиыа
биол,lгичесllих кё.lёстЁ сстается п*верх-
ность;ой r1 недостаточно дяфферёнц}4ро-
ван нсй.

Нам кажется, что настало время из-
менить т4}нденции в селекции гладиолусё,
Нарялу с селекцней на улучl"L,ени* деке-
РSТИВНtтiХ i{аЧеСТВ, ОСНФВýЬiМ ДОЛЖНО
стать поsllujение жизнёстойнФсги lIoBblx
сеtr}т ов.

Этr:го м0:l<но добитьr:я, во-первых,
уsеличением устсйчивости к чизким
температурбм; Bo-BTOpblX, созданием
сФртов с более ксрФтки|п гiерисдФм
Sеготациt4 (скороспr:лы:); в-третьих, по-
вышением стойкости к болезням,

Первую эадацу },4ож1lо было бы ре-
ЦJИТЬ, ИСПОЛьЗУЯ 4ЛЯ СКРеЩИВаНИЯ СаМЫЙ
сеаеРtsьlи 9ид 

- 
rпсдисlлус "ерепитчаlЬtй

(Gl ad i oi us i пlЬг icalus) или более
южьые евроlейские аидьI _ 1 у4пирий-

ский (G. iilyricus) и другие, Однако это
путь длинный и тр.vдный, Гlо суr,цеству
зсе приtjlлось бы ьiацинеть сначала, так
как в создании cOpToBbix гладllолусов эти
видь! участия i{e принимали. Значительно
легче привлечь для пOлучения более
стойких сортов глё,е,иолусьl, распростра-
Heнi{ble в культуре в 20*х гсдах нашего
aтслетlля. Cebi"lec с{]хранl,{лиaь наиболее
жи:ляеспособньiе и стойкие лз них 

-
скоDоспельlе, легко размножаюLциеся и

flоli:и не псрах{ак)щиеся болеэнями. По
дексрат;lвности ý:iи преtsссход,qт дико-
растyцие видьl и доеольно часто Bblpa-
щивбются на севере, Их назьtвают несор-
товьlми, что нё совсел{ точно] это сортd
старсi селеi(ции. роэс:ьо-оранжевой
основной окраски. a цветкамй среднего
размера. сходными по признакём с гла-
диолусом первоцветовым (G. primuli-
nus). пЩля лучшей перёдаLlи потомству
устойчивости, скФроспелости и других
признаков эти формы ну}кно использс*
вать в качестве материнских растении.
Чтобы закрепить полезньlе свойства при

гибридизации, в качестве ýтцовских
растаний лучше брвть наиболее стойкие
aорта селекции ЗO-х годаз {Снежная
Принцесса, Пирл Хербов, Тобрук и др.}.
Первое покФление, полученное от скре-
u{ивания. в декФративнФм ФтношенииJ
аозможно, будет малоинтересным, зато
сёянL\ы приобретут нуя{ные биологичес-

кие свслйства. В дальнейшем декоратив-
ные качества мо}кно улучшить повт_оряь,-
ми скрещиваниями с жизнестоикими
современными сортами из числа наибо-
лее скороспелых, Только у ранних сор,
тов хорФшо вь!зревает клубнелукс:вице,

а знаt]итl обеспечивается их стойкость"

l,{евызревчзие клубнелуковицы имеют
(Ококчание на 32-й стр.)
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П р и lr е q а Ё и е. 1-слабOе пс:ражение, 2-3-
|Dе:пее, ,,1-зчень сиjьное. ел" -* ёiн!iичное.
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