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ГОСУДАРСТВЕННОЕ

дЕкорАтивньlх культур
сортоиспьlтАниЕ

Система государственного сорто-
1СПьlТаНИЯ ДеКОРаТИВНЫХ КУЛЬТУР В
ЭСФСР создана в ноябре 1957 г. Перед
+ей ставилась задача упорядочения
-эомьlLцленного ассортимента и юриди-
*еской регламентации отечественных
:эртов,

За 20 лет оформилась сеть сорто-
/чdстков/ отработана методика испыта-
i.я, вьlросли квалифицированные кадры.

Сейчас декоративные культуры испы-
-эваются на 12 госсортоучастках в раз-
rэ х Почвённо-климатических зонах, каж-
;=t; из них обслуживает З-12 смежных
эб,:,]астей, сходных по природным усло-
з;ям

Iосударственное и коллекционное
r'cib тания уже прошли 2500 сортов, в-эч числе около 1000-отечественной
:е,-iекции,

З 197З-197 5 гг. подведеньl итоги
э-ой большой работы, В областях, краях
. ззтономньlх республиках РСФСР ут-
зерждеlьi предложения по райониро-
за8ию декоративных культур для про-
иЗвОДСТвеННОГО РаЗМНОЖеНИЯ и ПРиме-
rения в озеленении.

В их разработке участвовали госсор-
-оучастки, тресты озеленения, цвето-
вaдческие хозяйства, а также научные
/rрежцения - 

НИИ садоводства Сибири
ач, М, А. Лисавенко, ВНИИ садовод-
:тва им. И. В. Мичурина, Каяльский
ольlтньIй питомник .Д,онского НИИ сель-
ского хозяйства, Северо-Кавказский
зональньtй НИИ садоводствd и виногра-
дарства.

З июля 1975 г. министр сельского
хозяйства РссDсР Л, Я. сDлорентьев под-
-,]ясал приказ о сортовом районировании
декоративньlх культур.

Всего по 55 областям, краям и dвто-
ioMHblM республикам РСфСР райони-
эовано 586 сортов 27 культур: 75 - ро-
зьt, 21 - сирени, 18 - чубушника, 28 _
]иона, 5В - тюльпана, 34 - нарцисса,
-13 - гладиолуса, 41 - флокса, 9 -дельфинйума, 10-ириса гибридного,
'1$ - пцпци, 32 - георгиньt, 7 - фрезии,
75 - астры однолетней, l4 - антирри-
lума, 6-левкоя, 7-канны, 5-гиа-
_rинта, 5 - хризантемы корейской, 28 -хризантемьl индийской, 8-гибискуса,
'.1 - фиалки Витрокка (анютины глазки),
3 - гвоздики Шабо, 6-ремонтантной
.воздики, 17 - душистого горошка, З -5архатцев, 1-солидаго (золотарник).
3 этом списке 196 советских сортов
20 культур.

По районированным отечественным
сортам оформляются авторские свиде-
тельства и выплачиваются денежные
премии. Принятые в испытание и райони-
poBaHHble сорта регистрируются в госу-
дарственной сортовой книге,

Районированный ассортимент обяза-
телен для системьl Министерства сель-
ского хозяйства PC(DCP, на него ориен-
тируются и хозяйства других ведомств.
Он будет пересматриваться и обновлять-
ся раз в 3*5 лет. Подготовиiельная
работа систематически ведется госсор-
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тоучастками: ежегодно агрономические
совец]ания, посвященные итогам года в

областях, краях и aBToHoMHblx респу6-
ликах, обсуждdют предложения по изме-
нению и совершенствованию ассорти-
мента.

Из лучших районированных советских
сортов можно назвать:

р о з ы-'Климентина','Красавица (Dес_
тhваля'.'Русская Красавхца'.'Золотая Осень',
'Пламя Во(lока','Украхнская Зорька','Оrни
Ялты' - В. Н. Клхненко [Никхтский ботiiни-
ческхй сад|; 'Утро Москвы' )i 'Я(ная Поля-
на' - И. И, lЛтанько |l-лавный ботаняческнй
сад АН СССР|; 'Былина', 'Колхозница','При-
вет из Апма-Аты' - К. Л. Сущкова и М. В, бе(-
счетновой |Ботанический сад АН Казах(кой
CCPl;

ч у б у ш н н к х -'Арктика','Зоя Косно-
демьян(кая','Снежная Буря'"Эльбрус'_
Н. К. Вехова |Ле<остепная опытно-tелёкцrон-
ная станцияt;'Никитскяй Юбилейный'_
В. Н, Клиленко;

п и о н ы-'Аркадrй Гайдар'"МоGкзич',
'Любнмец','Памят, rагарина','Варенька',
'Юбилейньiй' - Н. С, Красновой lГБС АН
CCCPI; 'Мирнqlй', 'Айсберг', 'Белый Парус',
'Крейсер Аврора'- А. А. Сосновец lБотанr_
че<кхй сад Московскоrо rо(ударственного
универ€итета им. М. В, Ломоносова|;

фло к с ы -'Румяный', 'Привет'-
Б. в. Ква(никова и З, tD, Владrмяровоl
[НИИ3ИСНП};'Голубь Мира','(Dестиваль-
ный'- А. А. Сосновец; 'УGпех', 'Оленька' -П. Г. Гаганова; 'Новинка', 'Никопай lЦор('-
Е. !|, Харченко lЦентральный республикан-
ский ботанхчеGкий <ад АН УССР|;'Белоснеж-
ка', 'Алые Пару(а' - Н. С. Кра(новой; 'Крас-
ная Шапочка'. 'Сходня' - Л. Н. Сухоручки-
ной; 'Мархя Федоровна' - М. Ф, Шароно-
вой, 'Юннат' - В. В. Вакуленко r И. К. Мака-
ровой ]L[ентральная Gтанция loHHaToB|;

д е п ь ф и н и у }tд ы 
-'Голубое 

Круже-

во', ',Щочь Зимы', 'Сиреневая Спхраль',
'Ве(енний Снеr' - Н, И, Малютина |совхоз
кМарфянол!;

астр ы |однолетнхеl -'ЮбилейнаяБелая','Воронежская Розовая','Воронеж-
ская Сиреневая','Вордюрная Сиреневая' -группы авторов rз совхоза <Астра> МЖКХ
РСФСР;'МценGкая Розовая','Антарктlда',
'Мцен(кий Рубин' -rруппы селекционеров
из совхоза кОрлов<кие цвGтыD;'Зарево',
'Малlновый lЛар'"Зефrр'"Улыбка' -Г. В. О(тряковой и Б, В. Квасникова |Воро-
нежская овоlцная опытно-селекционная стан_
ция НИИОХ|; 'Лада'- Л. Б. У(тинсковой
lВНИИ <адоводства хм, И. В, Мичурl.tнаl;

лн п н н-'Строlная' - Е. Н, Зайцевой
lГБС АН СССР|; 'Яутрll Берни' - В. П. Оре-
хова; 'Зоя', 'Волжанка' - Е. В. Парманнна r
З. С, Сапожнlковой; 'Восток-2'- В. А. l-po-
та;

сире r и -'Гортензия', 'Красавица
Москвы'.'Мечта','Небо Москвы','Олимпrада
Колесникова','Маршrал Жуков'"Память о
Кrрове'- Л, А. Колесникова;

гл ад и о л у < ы -'Сапфировая Тайна'.
'Мой Горхзонт' - Б. А. Мартынова;

Iризантёмы корейские-
'Канарейка', 'Нозая Кореяночка'- Н. С.
Красновой; '}fiемчуrкная' и 'Купава' - Н. М.
Дудик; 'Юбилейная'- Е, Д. Харченко lЦРБС
Ан yccPl;

хризантемы ннлнх (кхе-
'Жrзель','Академхк 8авилов','Валентхна
Терещкова'.'Солнечный,Щ,иск','Ознрхс,
'Андрейка'-В. С. Ябровой-Колаков<хоЁ
[Сухумскхй ботанхческий €адl; 'Грацня ,

'Лада'.'Папаха'"Надежда'.'Мечта','Плыву.
щие Облака'- И. 

^. 
3абелина [Никнтскнi

ботсад |;

rео р ги ны-'Вечный Огонь' - Н. П.
Яlленко [ЦРБС АН УССР|; 'Электрон' 

- 
М, Г,

Князева iГБС АН СССР|; 'Снежная Схмфо.
нхя' 

- 'v{. 
ф. Шароновой; 'Эфиопья' 

-Н. А. Аникина; 'Утро Весны'- А. Н. Сидоро.
вой; 'Лхмонный'- С. Г. Валккова.

Из этого перечня видно, что наиболь-
ших успехов в селекции добились науч-
ные учреждения и селекционные опыт-
ные станции.

Особо следует остановиться на лю-
бительской селекции. Всем известньl име-
на Л. А, Колесникова, В. А. Грота,
Н, А. МирощниченкоI Б. Я. Алишоевой,

С. А. Эйхер-Лорки и других талантливых
селекционеров-любителей. Ими создано
много прекрасных сортов.

На специализированных и городских
выставках цветов ежегодно демонстри-
руется немало хороших гибридов rла-
диолусаt лилии, георгиньl, пиона и дру-
гих культурi выведенных селекционера-

ми-любителями. Но отработать, изучить,
размножить эти новинки они не в состоя-
нии, Поэтому очень небольшой процент
гибридов доходит, до государственного
сортоиспьlтания. Селекционерам-люби-
телям нужна помоц.lь зональных научно-
исследовательских учреждений и цвето-
водческих хозяйств. Удачным оказалось
содружество волгоградского селекцио-
нера лилий Е. В. Парманина с цветочным
хозяйством горкомхоза г. Волжского,
В 1974 г. бьlли принятьl,в госиспытание
4 гибрида лилии его селекции. flBa из
них уже районированы. По такому пути
могут идти и другие оригинаторьl.

Государственное сортоиспытание
предъявляет селекционерам повышен_
ные требования, так как новые гибриды
сравнйваются с лучшими зарубежными
сортами.

Следует подчеркнутьl что в сорто-

испьlтании, как и в промьlшлЪнном цве-
товодстве, в последниё годы растет число ,
иностранных сортов. К сожалению, часто
наши сорта уступают им по декоратив-
ным и хозяйс.твенным качествам. По-
этому отечественную селекцию декора-
тивных культур надо поднять на более
высокий научнь,й уровень. Не оригина-
торьl-одиночки, а целые группы и отдельl
ботанических садов, научно-исследова*
тельских институтов и опытных стан-
ций должны планомерно вести селекцию
и сортоизучение с использованием в

качестве исходных форм лучших совре-
MeHHblx сортов декоративных культур.

Каковы . ближайшие задачи и пер-
спективы государствеьiного сортоиспьl-
тания? Прежде всего необходимо фор-
сировать внедрение районированньlх
сортов, .Д,ля э,того в системе МСХ РСфСР
нужньl элитные хозяйства в разных
зонах, специализируюu-lиеся на отдель-
Hblx декоративных культурах. Им гос-
сортоучастки и учрёждения-оригинаторьl
смогут передавать для дальнейшего
воспроизводства исходный материал.

Следует подключить к размножению
районированньlх сортоs также лучшие
питомники и цветоводческие хозяйства
Министерства жилиц_lно-коммунального
хозяйства.

(Окончание на З2-й стр,)



Фот'о Л, Жауро,.1 а

В t976 r. я приобреп , лл**о".*п,
лю5ителей два кактуса пародия Залетае-
вой (Parodia zaletaewana). Этот мало-
распространенный в культуре вид описанl 1973 году ботаникои Фрsдýц Fранд-
том (ФРГ) и назван им в честь москоЕско-
rо любителя и знатока кактусов И. А, За-
летаевой.

Оба экземплiра были призитьf на
эхиноцереус Бланка (Echinocereus Ьlап-
tii).

В известной мне литературе я не на-
цIел каких-либо указаний о культуре это-
го растения, и былсi тем более интересно

л.в.попов

узна/ь, как оно поведет себя в условиях
нащего жаркого климата.

,Щля того чтобы размножить кбктус,
я срезал с одноrо экземпляра верхуцJку
й приsнл ее на эхинопсис, Срез на пеньке
пародии присыпал коллоидной серой.
После 2-недельноrо содержания в тени
поместил ее в тепличку на балконе, выхо-
дящем на юlо_запад. Поливал по мере
просыхания земли и 1, раз в ,!tесяц под-
кармливал смесью минеральных солей,

'которая была предложена опытным как-
тусистом химиком Г. М. Кадатским: 40 г
калийной селитры (калия азотвокислоrо),
25 _ калия фосфорнокЕслого однозаме-
lленного, +5 - суперфосфата (2ОО/о-но-
го),'l0- калия ёернокислого. 9- калия
хлористого (калийной Еоли) в t г магния
сернокислого. Один rрамм смеси солей
растворяювlлводы,

В октябре кактус перенес в комнат-
ную тепличку, освещаемуrо лампой на-
каливания (100 Вт), установленной на
расстоянии 50 см от раст€ния (включал
ее ецедневно с 8 утра до 20 часов до
весны). Спустя месяц на пеньке появи-
лись две детки, а в декабре к моему
удивлению и радости раG.пусtилrrсь крас-
нь,е цветки диаметром примерно 1 см.
Они были на короткой неiкноволосистой
трубке и держались несколько дней.

Впоследствии я снял обе Аетки и при-
вип их отдельно на эхинопсисы. Растут
они хорошо, а на старом пеньке начинают
проклевываться новые детки.

З3004|, Запорожье,
ул. Кремлевская, бl, кв. 50

в чЕсть и. А" зАлЕтАЕвGй ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОРТОИСПЫТАНИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ КУЬТУР
(Окончание. Начало на 18_й стр.)

Нео5ходимо обеспечить системати-,ческое поступление в гос€ортосеть из
карантинных питомникоý Мсх Ссср
посадочного мбтериала новых зарубеж-
ных сортов всех декоративнь,х культур
одновременно с получением их произ-
водственными хозяйствами (а еrле луч-
uJe_ на t_2 года paHbu.le).

Та*ой порядок исклlочит оrромные
затра7ы на размножение неиэученных,
зачастую неэффективных для промыlл-
ленного вырац.lивания сортов,

Развитие государственного сорто-
испытания предусматривает его неуклон-
ное совершенствованиеi размеrцение
,сортоучастков на баэе моцных специа-
лизированных цветоводческих хозяйств,
сокращ,ение сроков сортоиспытания,
дальнейщую разработку и упро|цение
методики.

Очевидно, увеличится количество
испытываемых культур, в том числе
однолетних и двухлетних, для нужд про-
мыlIJленного цветоводства закрытого и
открытого грунта. ,В испытание будут
включаться и декорd?ивныё древесно-
кустарниковые породы, по которым ве-
дется селекция.

Крайне важно бснастить госсорто-
учасlки средствами малой механизации
(малогабаритные тракторы с комплек-
том навесных оруаий, особенно для ра-Ьот по уходу за растениями и внутри-
хозяйственных перевозок). Необходимо
также построить по типовым проектам
лабораторные передвиrкные домики и
небольчзие луковицехранилиц.lа. Все это
даст возможность повь,сить агротехнику
и расширить размножение районирован-
ных сортов.

Госкомиссия по сортоиспытанию l
плодово-яrодньiх культур, в4нограда
и цве?очно-декоративных растениймсх рсФср

€р
ВНИМАНИЮ ФРrАНИЗАЦИЙ

Оптово-розничнас база Республикан-
ckoro объединения кщветыD продает
с€мена сортовьlх циклАмЕнов
|элlrтяыхt. АСПАРАГУСА ШПРЕНГЕРА
tt ГВОЗýИНИ ШАБО |различных коле-
ров, иахроБость от 80О/о и вышеl,

Индивидуальные заказы не принхлlа-
ют(я. Цветоводалr-любителям реко-
л{ендуется подавать коллектявные за-
явки через Обqества охраны прн"
роды.

Щены по прейскуранту N9 70-Зl_.О{
|дополненяе Н9 2, l968 r,l.

Заявкх с указаниеr* банковских рек-
визlrтов направлrйте по адресу:
l27Z38, Мо(ква. И-238, flмlтровское
шоссе. {r5 а.

Расчетныi сче? Xg 508306 в Тиниря-
зеgскол4 отделенr.lи Госбанка r. Мо(квы,

осоБЕнности формировАния
РОЗ В ТЕПЛИЦАХ
]_э",авие, начало яа 14-й стр.)

aсезке цветов опять сохрёняют на побе--эх lll порядка по 3-4 почки (считая
сlизу) в пазухах пяти-, семилистников,
" ]-З из них могут бьtть использованы
в следующем году.

Летом часто из пазухи кроющей че-
уи ( l l к) развиваются побеги-следующе-

-с порядкё 
- 

сильноросльtе, с большим
запасом почек (аналогично побеrам за-
чецения из места окулировки). Если же
они не появятся, то нб части скелетных
можно обрезать в середине лета побег
i l порядка на почку в пазухе низового
листа, чтобы получить из нее побег l l l по-
рядка (lllH),

Пр" высокой обрезке кусты роз
.могут 

давать срезку очень долгоt так как

побеги возобновления р€гулярно заме-
няются новыми, Насаждения 10_12-лет-
него возраста внешне ничем не отлича-
ются от 3_4-летних,

В совхозе <Киевская овоц{ная фабри-
kaD распространенные тепличные сорта
'Супер Стар', 'Монтезума', 'Маунт ШЪс-
та', 'Паскали', 'Кордес Перфекта', .Майн_

цер Фастнахт', формируемые описанным
способом, ежегодно дают в среднем
105-110 цветков с 1 м2 инвентарной
плоч.lади. 'Куин Элизабет'- 1 20_
130 шт,, а мелкоцветковые сорта 'Зори-
на', '(Dайр Кинг' - 175 и больше,

Быстрое освоёние высокой обрезки
лозволит поднять экономическую эффек-
тивность культуры роз в теплицах.
Совхоз .Киевская овощilая фабрикаD
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