
очень редко, У меня же они образо-
.али корня через 40 дней. После по-
садки в зёмлю хороlло росли, ,первое

время с укрытием, а потом на окне.
У брунфельзии корФlлки появились

через ЕL-97 дней после помецения
в !оду, а затем в раствор, у алламан_
ды-опустя 48-65 н ,t(асмина-чGрез
4143 дня.

При черенкованяи трудноукореня-
ющ"хся растений необходимо обра,
чать вни.мание на состояние черен_
коý: их надо брать вызревцI}lми, силь-
ными (у брунфельзии, напри,мер, от-
оезать от веток с темно-зелеными
Ъистьяллr). Побеги, несущие молодые
Gaётл(FзеJIеные или желтоватьiе ли_

стья, для черенкования не приrоднь!.
Срез лучrrrе-делать ниже стеблевоrо
узла или под черецjком сильного ли_

ста, Черенки клематиса лучrr-rе брать
в виде разветвленных одревесневших
побегов, делая срез под самым ме_
стом раздвоения и оставляя не болеq
четьlрех-пяти листьев. Пазуtлные по-
беrи можно аккуратно выламывать.

Цветоэодческие хозяйства могут
наладить массовое черенкование ука_
занных r*rой ра,стений во влаr(ном
пвске, насыцен,ном питательнь!м ра_
створом, при подпочвенном подо-
греве.

Москва Г,19, ул. Маркса 
""Зý,r:,.l:"r1

ПОЖЕЛАНИЕ ЦВЕТОВОДА,ЛЮБИТЕЛ Я

Нам, рядовым любителям, хотело€ь бы, чтобы селек-

цион€рь! офатили свое аниманяе и на таки€ цветьl, к'х

"стrпjбе, 
м"оrолет,няя астра, ир}rс, люflнн и пр, }тя кра_

сивые цветы почему-то до сих пор не пользуются вня_

манием. К сожалению, некоторые сорта мно,олетней
астры ,меют оче{{ь мелки,е цветки, нет средя них яркнх

расцветокt а отдельные так поздно набнрают бутоны,

что но уопевают расfrустнться и погибают от морозов
точ,но Takrke у ириса-нет ярких и саетльlх окрёсок,
нбмногие из них обладают хороцJим запахом, почтя асе

они быстро отцветают. Нам iужны ирисы разноофаз-
ных колероВ, ремонтантные, многоцв€тковыеJ HP}4<ýi

ПаРКОВЫе- круlпные и ири(ы бордюрные-ннзкорос,
лые..,

желательно имёть лилии зимостойкие, зацветающне
в год лосева семян, а также лилии розоаую я крФlую
с формой цветка типа регал,е.

нет флоксов желтых расцветок, мало фиолетовых и

красных. Многие выгорают на солнце, плохо переносят
дъrкв небольrлой дождь, часто подвергаются заболева-
ниям и нападению вредителей,

А создание гладиолусов ил,и георгин с приятным аро_
мзтом - раэве это .не интереснейrлая задача?

мноrо вщо проблем есть у цветоводов. Рещить нх

мо}+!но, и это должно стать первоочередной задачей
селекцио,неров,

к. в. кАтg

сOрт }l Ег0 3}lАчЕн}tЕ

ffi жffiнт*ffiffi&ffiтffiý
Б. в. квдснпков,

дохтор Gельскоtовяiiствеrrпыr ваук

ля нормального развития каждой отра-
сли растениеводства. а также и лля
декоративного садоводства, одно из

важнеЙщих условиЙ - это правильныЙ
подбор сортов. Сорт долх<ен иметь высокие
декоративные и хозяйственно полезные каче_

ства, быть высокопродуктивным в определен-
ных условиях культуры.

Путем подбора сортов мох(но добиться в

пределах культуры больtлого разнообразия,
богатства форм, okpacokl необходимых сроков
цветения.

Большое значение имеет правильныи под-
бор сорта для повыlления устойчивости культу-

ры к неблагоприятным условиям погоды, бо,
лезням и вредителям.

Правильно подобранный ассортимент дает
возможность получить не только высокий де-
коративный эффект, но и снизить производст-
венные затрать,tl увеличить производительность

труда при подготовке растений и озеленении,
Часто задают вопрос о том, что вкладывает-

ся в понятие сорта. Сорт в декоративном садо-
водствеl как и в других отраслях растениевод,

ства, имеет двойственную агроботаническую
природу. С ботанической точки зрения сорт
представляет собой группу расте_ний, однород-
ных по морфологическим и биологическим
своЙствам и генетически близких между собоЙ,
с агрономическо-производственной стороны
эта группа растений долж1-1а обладать опреде-
ленными ценными декоративными особенно,
стями, имеюlцими важное значение при их хо_

зяЙственном использовании, ё такжб биолоrи-
ческими особенностями, определяюlцими воз_
можность их культуры, К последним относятся:
требования к почве, влаге, температуре, cвeтyl

устойчивость к неблагоприятным погодным
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условиям, устойчивость к заморозкам и в зи-
мовке, к болезням, определенные требования
к площадям питания и т. п.

Генетическая однородность растений в пре-
делах сорта дает возможность сохранять при
размножении свойственные ему морфологиче-
ские, биологические и декоративные признаки
и обеспечивать тем самым получение харак-
терного для него декоративного эффекта.

в зависимости от биологических особенно-
стей культуры сорт может сохранять свои осо-
бенности при размножении семенным путем,
например у больtдlинства однолетних и двулет-
них культур, или вегетативным (клубнями, че-
ренками, деткой, делением корневиц.l, привив-
коЙ и т, п.), например у гладиолусов l тюльпа-

нов, нёрциссов, ирисов, многолетнего флокса,
георrинt роз, сирени, жасмина и т, п.

Очень вёжно для сорта наличие характер-
ных (обычно морфологических} признаков, ко-
торые отличают его от других сортов и легко
поддаются учету, Эти признаки облЬгчают про-
ведение сортовой апробации и сортовой про-
чистки при массовом размножении сорта.

L{енные в декоративном отношении формы,
представленные единичными растениямиr не
могут бьlть признаны сортами, даже при нали-
чии положительной оценки на цветочньlх вы-
ставках до тех пор. пока они не будут размно-
жены и проверены по своим декоративным
и другим хозяйственно ценным признакам в

условиях культуры.
Практика показалаl например, что из числа

многочисленных сеянцев декоративных куль-
тур, получаемых оригинаторами и представлен-
ных на цветочные выставки, HeкoTopble в даль_
неЙщем оказываются нежизненными, иные же
обладают низкой энергией роста и при повтор-
ном размножении их декоративные качества
ухудlлаются. .Щругие неустойчивьl к болезням
в процессе вегетации илй при хранении корне-
виlц и луковиц в зимний период, а в ряде слу-
чаев представленный образец очень плохо раз-
множается и т. п.

Сеянец, получивший за свои высокие деко-
ративные качества положительную оценку на
цветочных выставках, может бьlть назван сор-
том лишь после соответствуюцlей проверки в

условиях грунта в компетентных опьlтных уч-
реждениях и производственных условиях. По-
ложительная оценка в этих случаях дает ему
право на соревнование с другйми ценными
сортами аналогичного типё в условиях государ-
ст8енного сортоиспытания,

],lI0Л РАБOТА

с дЕльФиниуilIАм}l
н. и. lllАлютин,
аrроs ом.gвGтовод

ноrие цветоводь, интересу}отся выведением
сортов дельфиниумd. Я занимаюсь этим увле-
кательньlм делом много лет и хотел бы поде-
литься своим опытом, Возможно кое-что начи-
наюцие селекционеры найдут для себя полез-
ным.

в 19,16-1949 гг. мне довелось вырач.lивать больtлив
партии дельфиниумоа из семян Куйбыч.rевского, Лесь
степного и Аткарского питомников, а также собранных
в садах Ярославля.

Решив заняться свлекцией дельфиниума, я прежде
Bcei-o стёл углубленно изучать все достулные литератур-
ные источники об этом растении.

Опытнуrо плантацию дельфиниумов заrlо)t(ил в t949 г.
Плодородная почва, юго-западный склон, зацита с се-
вера - создавали очень благоприятные условия для их
культуры. Из 5000 сеянцеs через год я отобрал 100 но-
меров, причем 28 из них относились к дельфиниуму
белладонна. Среди отобранных сеянцев чIесть было с
бел.ыми цветками (кЗима"); они переопЁtлялись с блед-
но-голубыми полумахровыми формами и одновременно
с дельфиниумом белладонна. В результате получен бе-
лый полумахровый (с крупным черным глазком) деПь-
финиум .,Ilочь зимыrr.

В l951 г. рассадил на уча,стке 5000 сеянцев. ,Щля уско-
рения работы семена высевал в марте в теплице. В ав-
густе сеянцы зацвели. Вновь отобрал 'l00 номеров.

Я искал синюю полумахровую форму цветка с круп-
ным белым глазком. .Щля этоrо производил скрециsa-
ние синецветковых дельфиниумов с формами, имеюlли-
ми бледно-голубые цветки и крупный, но не вы,qеляю-
цийся белый глазок. На темно_синем фоне такое ((пят-
HoD ОЧеНЬ ВЫИГРЫШНО ВЫДеЛЯеТСЯ, ПРИВЛеКаеТ ВНИrМаНИе.

Через год вырастил очередную партию дельфиниу-
мов, выбраковал плохие растения из оставленных ранее
200 номеров. Испытывал также Delphinium lахiflогum,
но он не оправдал надажд. Я стремился получить расте-
ния с крепким стеблем, способные удерживаться без
подвязки к кольям, а D. lахiilогчm. так же как и D, ela-
tum, не отличается такой устойчивостью. Удалось ото-
брать только 50 ,наиболее подходяцих растений.

Затем я начал применять пространственную изоляцию
белых и синих полумахровых форм. Получил из сGмян
80|n полумахоовых сеянцев (назвал их (многоплодны-
ми>) синей, голубой и фиолетовой окрасок, В августе
1953 г. о,ни были показаны на ВСХВ.

В эксперименты были включены D. flexuosum и D.
gгапdiflоrum. Хотелось уменьшить высоту растений и

получить хорошие бордюрные формы. Положительные
результаты при гибридизации этих видов с культурными
формами были получены не сразу. Из сеянцев, в том
числе и оставленных ранее, было отобра,но только 12
самых лучших растений, среди них сорт .Руза>, у кото-
рого чашелистики очень долго не опадали, а впослед-
ствии засьlхали и оставались на цветоножках. Семена
этого сорта я использовал для получения растений, у
которых верхние цвбтки достигают пол]ного развития,
когдd нижние ец{е не потеряли красивую форму и
окраску.

В числе диких видов далее испытьlвались: D, sеmiЬаr-
batum Вiпегt, D. огiепtаlе L Gау.

Особые надежды возлаrались на крупноцветные полу-
махровые формы _ (многоплодныеD, даюч{ие пять-
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