
r
]]

в ов

Н. А. БА3ИЛЕВСКДЯ, профсссор

ыведение новых сортов цветочных
культур - одна из наиболее ва}кных и
8 то же время увлекательных задач
цветоводов, Но до последних лет боль-

lлинство отечественных сортов, к сожалению,
не получало lлирокоrо распространения, оста-
ваясь достоянием небольшого круга любите-
леЙ. При этом многие сорта бесследно исче-
зали.

С 1954 г. оценку новых сортов осуществляет
экспертная комиссия Главного выставочного
комитета Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки при паsильоне кЩветоводство и озе-
ленение)). В состав комиссии воtuли наиболее
квалифицированные специалисты _ представи-
тели научных учреждений, производственных и
обtцественных орrанизаций, занимающихся
вопросами цветоводства. Экспертная комиссия
регулярно собирается в течение всего периода.
работы ВСХВ, просматривает и дает оценку
всем выставленным экспонатам и сеянцам -(кандидатам в сорта)), Оценка проводится тай-
ным голосованием по пятибалльной системе.
Сеянцы, получившие оценку 4,5 и выше и раз-
множенные оригинатором в достаточном коли-
чествеl считаются перспективными и получают

(путевку в жизнь)): они поступают на дальней-
цtее испытаниеl проводимое ВСХВ или опытны-
ми станциями. ,Щ,о сих пор роль экспертной ко-
миссии на этом заканчивалась. Теперьl после

организации государственного сортоиспытания
цветочных культур, оценка экспертной комис-
сии получает особенно болЬшое значение в
связи с тем. что она будет приниматься во вни-
мание при направлении новых сортов на сорто-
}tспытание.

За пять лет-с 1954 по 1958 г.-эксперт-
ная комиссия просмотрела около 5000 сеянцев
цветочных культур, преимущественно много_
летних: георгин, флоксов, гладиолусов; реже
представлялись для оценки сеянцы лилий, гвоз-
дик, дельфиниумов, пеонов, ро3, хризантем,
клубневых бегоний и однолетних астр. С каж-
дым годом улучtцался ассортимент и повыша-
лись требования экспертной комиссии-оценки
давались с возрастающей строгостью.

В 1958 г, комиссия просмотрела и оценила
935 сеянцев, в том числе 526 гладиолусов, 270
георгин. 12t gлокс, 16 гвоздик и 2 сеянца
махровой петунии. Перспективными сортами,
.получивlлхми оценку от 4,5 и вьlше, оказались
132, из них: гладиолусов 60 (оригинаторы В. И.
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Скворцов, П. Г. Станиславский, М. И. Гроtчико-
ва, В. А. Грот, Н. А. Вальтер, Ян Куйве и Тимиря-
зевская академия); георгин - 49 сеянцев (ори-
гинаторы Б. Я. Алиrлоева, Л. Н. Сидорова, В. А.
Грот, И, Н. Нессонова, С, Г. Валиков и П. И. Ро-
томскис); флоксов* 17 сеянцев (оригинаторы
Б. В. Квасников, Н. С. Краснова, Л. Н. Сухоруч-
кина, А. А. Сосновец, К, С. Паниева) и 7 сеян-
цев гвоздикиl представленных Институтом экс-

периментальной биологии АН Эстонской ССР.
Сеянцы, получившие высlлую оценку 

- 
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провозглашались (чемпионамиD ВСХВ 1958 го-
да и они, несомненно, являются первыми кан-
дидатами для государственного сортоиспыта-
ния.

Чемпионами среди георгин оказались сле-
дующие сорта:

кПамяти Жолио Кюри>, оригинато-
ра Аличlоевой1 кактусовый, корзинка компакт-
ная, до 18 см в диаметре, в бутонах интенсивно
сиреневая, при распускании белая с сиреневы-
ми кончиками лепестков; цветоно}+(ка длинная
(30-40 см), прочная.

кА р и о з oD, оригинатора Алишоевой; хри-
зантемовидный, нежно-розовый с белыми ос-
нованиями лепестков; цветоножка очень длин-
ная - до 45-55 см; лепестки на концах эагну-
ты в виде (сапожкаD.

кК ит айскпй ф арф оро, оригинатора
Л. Н, Сидоровой; шаровидный, светло-сирене-
вый с фиолетовым окаймлением лепестков;
диаметр соцветия 12-14 см, цветонох(ка
30-40 см.

Из флоксов наивьlсlцую оценку получили
сорта Московской плодово-ягодной станции.
оригинатора Б. В. Квасникова. 3вание чемпиона
заслужил его сорт кС не гу р о ч к aD 

-невы-сокий белый флокс, полученньlй от свободного
опыления. Из других сортов Квасникова заслу-
живают Упоминания кЧ а й к а> и ряд номерных
сортов, еще не получивших названия.

При оценке в срезке высокую оценку полу-
чили также сорта: Л, Н. Сухоручкиной кК р а с-
н а я ш а п о ч к аD-невысокий красный флокс,с крупными шапками цветов; сеянец Глав-
ного ботанического сада N9 1 1 3 и К. С. Пание-
вой-N9 2 2 1. При оценке в срезке и в откры-
том грунте высокую отметку - 4,8 получил
кГолубь мираD А. А. Сосновец, гибрнg,
полученный от <Розовой пирамиды> и сорта
Шароновой кМария Федоровна>. У пГолубяl
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ПАУТПННЫЙ КЛЕIДИК_
oпАсныft врЕдитЕль
кOtпнАтных рАстЕниfi

г. п. олпсЕвич
Ботаввческпй сад lltГУ

дним из опаснейших вредителей KoMHaTHblx

растений является паутинный_ клещик, l ело

взрослого клеща овальное, беловато-желтое,
длиной 0,З--{,5 мм, хороlло видно только в

лупу. Клеч4и чаtце всего держатся на нижнеи
стороне листьев, но при сильном заражении поселяются
в точке роста и на зеленых частях стебля, Тут же, на

листьях, клеци откладывают яйца, из которых через
2-5 дней выходят личинки. Полное развитие клеlлика
проясходrт в течение l2-20 дней в эавясимости от тем-
пературы и вла}кности воздуха.

kп"-ц" по"р.ждают ра,стения круглый год и особе,нlо
быстро размножаются в жаркое, сухое лето, сильно по-
оажая ослабленньlе растения. ЛистьЯ у таких растений

iTaHo""Ta" белесоватьlМИ, ка,К бЫ мраморными, покры-
ваются тонкой паути,нкой, на которой задерживается
много пыли. В дальнейцrем они быстро желтеют и преж-
девременно опадают. Точка роста не развивается.
а больцlая потеря листьев часто приводит растение
к rибели.

Грунтовое испьlтание подтвердило пре)i<нее
впечатление. 1-1BeToK <Льдинки> светло-сире-
нево-фиолетовьlЙ, с почти синим пятном и бе-
лоЙ стрелкоЙ.

Кроме того, перспективными сортёми бьiли
признаны четыре сеянца пеонов А. А. Сосно-
вец (Ботанический сад МГУ): кМогучий> 
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томахровьtй, шаровидный цветок малиново-
лиловоЙ окраски с более светлыми кончиками
лепестков; с е я н е ц 72а-2-махровьlЙ мали-
новьlЙ; сеянец бЗ-З-махровьlЙ с бельrми
наружными лепестками и бело-кремовьlм цент-

ром; сеянец 65-4-6ельlЙ с KpeMoBblм
центром, очень душистьlй.

В краткой статье невозможно привести все
те сеянцьl отечественной селекции, koтopble по
оценке экспертной комиссии заслуживают
большого внимания в качестве перспективньlх,

Большинство из них необходимо еще тщатель-
но проверить в посадке для вьlяснения общих

декоративньlх качеста. После такой оценки но-
Bble сорта, вьlдержавшие испьlтдние по всем
признакам, могут быть рекомендованьl для
государственного сортоиспытания.

мираD чисто белая окраска цветов и плотная

овально-пирамидальная кистьt достигаюlлая
З0 см длины.

Среди гладиолусов особенно выделились
copт;l 8ыведенныd п. г. Станиславским (завод
кКаучук>, Москва),-цИ ль я Муромец)).
кБелый лебедь)), кМеталлург)),
пД н е п pD и др, Звание чемпиона заслужили:
сеянеЦ 351_8" П. Г. Станиславского; крупный
темно-6ордовь,й сеянец-<Иван Сусанин> ори-
гинатора Вальтер; и uУзбекистан)) - 

оранжево-

розовыЙ, на нижнем лепестке карминныЙ язы-
*о* с белым кончиком - ориrинатора В, И,

Скворцова
Высокую оценку получили также сорта гла-

диолусов М. И. Гроч.lиковоЙ: кСDея> 
- 

светло-

розовый с белыми пятнами и темно-розовыми
полосками по краям лепестков; uПиковая да-
Marr - 

лиловый с темно-вишневыми пятнами
на нижних лепестках и кперламутр)) - розовый
с кремовым оттенком. Прп оценке в грунте
выделился как чемпион сорт Н. А. Вальтер
кЛ ь д и н к а)). Этот сорт был отмечен как
очень перспективныЙ еще в срезке в 1 957 г,

рАстЕ н ll ll

Борьба с паутинньlм клещиком очвнь трудна я поэlо-

му правильньlй уход за растениями - 
полив, подкормка,

еженедельная промьlвка водой всех листьев _ одвС

из главньlх условий, предупреждаюч{их растеняя от за_

ражения этим вредителем.
flля борьбы с паутинным клещиком суч-lествует не_

сколько химичесцих препаратов - меркаптофос, окте_
метил, тиофос, ка,рбофос и др., но все они являют(с
ядовитьtми для человека и их можно применять в ком-
натах лишь с большой осторожностью. Наиболее дс-
ступньlми средствами борьбы против паутинного клF

щика можно считать опрыскивание или промьlвку рас-

тений настоем лука (оранжево-Желтьlм настоем луково;

чешуи илИ настоеМ мелкотертогО лука из расчета 1 ча;_
ная ложка на стакаН воды); промывку мыльной водой с

добавлением никотин-сульфата (4 г зеленого мьtла - 2 -

"п*оr""-aуп"фата 
на 1 л воды), мьtльной водой ('1 0 r

зеленого мьlла на l л воды) или мылом с ддт.можно
также опьlлИвать растенИя молотоЙ серой, смешанной

с гащеной известью-пуlлонкой (1 :1). Чтобы сера лучше
прилипала, перёд опылИваниеМ растенИя мо)+(но опрь|с_
нуть водой. К сожалению, все перечисленньlе препа-

рЬr", *.'действуют на яйца клеч.lикаi для полного обез-
зараживёния обработку растений необходимо повтооить
5-6 раз, не реже одног'о раза в неделю, Надо тца_
тельно следить, чтобы препараты обязательнс попадаля
на нин{нюю сторону листьев, где в основном сосредс-
точенЫ вредители, ПромыватЬ растения надо мягко;
щеточкой. Опрьlскивать можно из пульверизатора. а

опыливать лучше из мешочка, сшитого из двух слоев
марли. Прй обработке растений почву следует прикры-
вать бумагой или тряпочкой,

В зросlьtt,
:пауmчнныi1
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