
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

в сАду

эльвиры

ЗВАИГЗНИТЕ

Tpy:rHo удержаться от восторхенных
)питетов, побывав у заNtечате-'rьного,lа-
тышского се,]екционера Э,rьвиры Зваiiгз-
ните. Оформ,rение ее участка иначе не
назовешь, как подrlинным произведе HtleNl
садового искусства, а коJ,,]екцию цве-
тов полигоном научной работы. За
всеv Jтим. консчно. огг|о\Iныи гр}l.
Постоянный. систеvатическttii. llапря-
хенный. но не.lбходиvый. как Bt,}l}\.

Талант ее проявился дово,lьно рано.
Недаром в 1947 г. молодую выпчскн}lцy
Бу,rлурского совхоза-техникyNlа остави-
_-]и в Отделе ЦвеТОвоДСТВа Jтоlо cTapcii-
шего и с,,lавного своими тра.fицияt{и

1,чебного заведения Латвии. А когда в
\l or,KBe на Всесоюзной ce_rbcKoro }я ttr r -

венной выставке начали строить пави,]ьо-
ны союзных респуб.,Iик, Э,,tьвир1, напра-
вили туда на 2 года озелените,lем.

С,,rедующим этапом, сыгравши}{ огроNl-
н\,ю роль в ее жизни, стал Бо,rанrr-
ческий сад Риrкского государственного
\,ниверситета им. П. Стучки. Здесь, рука
об руку с кругtнейшими ботаниками,

се,lекционерами, непрерывно учась у них,

Звайгзните работала до 19б3 I,., ]loKa тя-
жеjIая болезнь FIe вывела ее надо,lго из

строя.
К прежней деятельности (,)на уже не

смог,rIа вернуты:я. Как раз в то время

Альфред, му;к Эльвиры, своими руками
построll'l в Юрма,ле, в поселке Слока,
л.ом. Вдвоепt они освоили участок и за-
похили буцущую ко,,L]екцllю. Теперь
Звайгзните формально cTajla цветоtsо-
лом-,тюбите,rем, вступила в местное от-
деление Общества садоволства и пчелtl-
водства и дахе некоторое время работа-
.,]а та]!1 в штате. Но победил лух иссле-
.lовате,]я: всю свок) энергию Э,rьвира на-
прави"lа на сеJ]екцию цветсlв. Причем не

тех, LITI] поjlьзуются uIlIроким спросоNl

пtlкчпате,rеri и приносят сверх прибы,rи.
а отошедших незаслухенно! по ее мне-

нtlю, на BTopoii It,,taH.

Ее сапrылt бо-rьшим ув.iечением стали
древовriJные пионы. Первая фирма в

Латвиrr нача-]а зани\.1аться иNIи в l80.5 г.,
и в прош,,1()N1 веке здесь насttитывалось

., ,.ё,

На снuмках - Э. ?ваilzзнuте ч
растенuя ее сеJLекцuu: еuбрчOньlй
0ревовuOньlй пuоfl., хрuзаflтема
'Айса' ч флокс 'Маrе'.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

в каталогах до 200 инQстранных сор-
,Iов, в том числе китайских. Однако по-
степенно они почти исчезли из садов.

]. Звайгlните в!ялась ta тяжелейшую
задачу - возродить культуру, но на сов-
ременной основе, вывести новые {lодхо-

дящие для Приба,rтики сорта. Сейчас
из 1000 с лишним гибрилных сеян-
цев отобрано l40 перспективных.

А началось все с одного-единствен-
ного куста пиона полукустарникового
(Paeonia suffгuticosa), сохранившегося
в Ботаническом саду университета. На-
блюдая за ним, Звайгзните предполо-
жилаj что именно этот вил как наибо-

лее стойкий и сильный, хорошо пере-
носящий заморозки лоrlжен стать и под-
воем, и основой д,lя межsидовой ги6-
ридизации.

Щействительлtо, ее опьlты показали: об-
щепринятая прививка древовидных пио_
нов на гравянистые (ll. лекарс]веtlный.
п. мблочноцветковый) не дает столь га-
рантированных результатов, как исполь-
зоваltие п. полукустарникового и сход_
ного с ним по жизненной форме п. {е-
лавея. Конечно, н"ru,,rЬuолпую р()ль сыг-
рала акклиматизация полвоев. Напри-
мер, у п. .Д,елавея были отобраны самые
tsыно(,ливые ссянltы с ]им} к}щеЙ HaJ }ем-
нOй частью.

Следуrощим этапом ста,qа собственно
селекция с использованием многочис-
ленных видов и сортов, в том числе
травянистьlх. Наверное, не все читатеJlи
:]нают, что лревовидные пионы зацветают
.'Iишь через б 8 лет после l]oceBa, да
еще не каждый куст дает семена. Резуль-
татов скрещиваний порой приходится
,кдать до 1.5 лет. Кстати, это одна из
причин, по которой наши оригинаторы
охладели к ланной культуре. То лrr де-
ло - гладиолусыl А Звайгзните не по_
скупилась на терпенье и труд. И наде.lк-

ды ее оправдмись. За 20 с лиutним .,leT

кропот,lивых экспериментов, тщательно-
го отбора ей удалось получить интерес-
нейшие гибриды с разными сроками цве-
теtlия, окрасками, формамиl запахами,

размерами. Лишь один пример: самый
крупный цветuк на ее оtlытной де-]янке
лостигал... 28 см в лиаметре!

Снимки лревовидных пионов латыш-
ского селекционера можно встретить се_
l,одня в зарубежных журналах по цве-
товодству. Вель c;tyxoM земля полнится,
и многие иностранные специалисты и лю-
бители интересуются ее работами, при-
езжают в сад, фотографируют. Культу-
ра-,го лостаточно редкая. ценная.

А вот у нас| увы, этот трул вроде бы
ни к чему. Госкомиссия по сортоиспы-
танию отказывает автору в приемке гиб-
ридов древовилных пионов, ссылаясь на
невозможность сравнения и недостаток
посадочного материма. Орlrгинатору это
наносит моральный ущерб, государст-
в} Jкономическttй. Ведь c.r_t чаи ,tT-
нюдь не единичный, мы давно мог-lи
бы продавать лучшие отечественные сор-
та за рубеж, если б не относились столь
халатно к творчеству наших опытников.

Однако вернемся в сад Звайгзните.
Ее второе увлечение - флоксы - пред-
ставлено здесь l80 сортами и гибри-
дами. Из них З5 - собственной се-
лекции.

<<Эта страсть у меня с детства,- рас-
сказывает Эльвира. Всю -lкизнь, где бы
я ни работала, везде создавала коллек-
цию ф,,lоксов. Правда, к сохаJ,]ению.

стоило уйти, как растения постепенно
слабели и rибли. Вроде бы простой цве-
ток, а не так и прост - требует много
труда, зrlаний и обязательно любви.
Вот и отказывак)тся от него в угоду
боJ,Iее <(легким> растеttиям. Незас,T ужен-
но упало внимание к флоксам, и селек-
цией их занимаtотся все меньше,>.

Из своих творений она считает л},ч-
шими '[октор Анита' и'Витаl Они ухе
растут у любителей в Москве, Ленин-
граде, Киеве, Г[Р, Польше, Швецrtlt.
Многолетний trпыт работы с культурtli1
Э. Звайгзните изложила в книге <,Ф.ittlк-

сы,>, изданной в Риге в 1958 г. (сей-
час это уже библиографическая ред-
кость).

В круг интересов оригинатора вошли 11

грунтовые хризантемы. Главная цель -
выведение холодостойких сортов д7,Iя ус-
ловий Латвии. Особенно ясно определи-
лось это направление после одной из су-
РОВЫХ ЗИМ, КОГДа ее КОЛJ'IеКЦИЯ, ВКJlЮ-
чавшая zlз сорта, почти целиком вымерз-
ла. Сейчас на счету ЗваЙгзните уже .5

перспективных новинок, в том числе'ле-
муния', 'Аусма', 'Айса', достаточно ши-
роко известные и распространенные.

Много внимания уделяют Эльвира и
Альфред оформлению приусадебного
участка. Щветение начинается здесь с
алреля и заканчивается в ноябре. Есть
и яблоня (9 сортов на одном дереве).
и разные овощи для своего стола. Сад
на загляденье и давно стал достопри_
мечательностью Юрмалы. Сюда часто
приходя,г цветоводы, наслышанные о се_
-I1екционных работах, приезжают цеJ,Iы-
ми экскурсиями.

Нашу бесецч тоже прервало появле-
ние группы в 20 человек из Щубеле,
Хозяева повели их осматривать участок.
А я занялся исследованием двух солид-
ных фо,,lиантов, куда записывают свои
впечатления посетители. Каких только
восторхенньlх, лобрых, ласковых cJloB
не прочтешь злесь. Вот и хочется за-
всршllть cвoii небоr-lылой очерк словами
одного из гостей: <,С любовью к земле)) -я так бы назва.тI этот чудо-сад. Низкий
земной поюrон за руки Ваши золотые!,..r>

м. стримБАн

ОПЫТ РАБОТЫ
УРАЛЬСКОГО КЛУБА

При со lлании в lq85 году нашеI,1|
общества мы решили обратиться к опы-
ту цветоводов Прибалтики, взяв за ос,
нову их форму организации.

Олно из важных направлений рабо-
ты озеJIенение города. Его улицы, дво-

ры домов, территории учре.lклений и
прелприятий должltы стать краше благо-
даря обилию и ра,lнообраtи}о л(кора-
тивных растений. С этой целью была
создана зеленая копилка, откула за ко-
роткое время мы перелали городу лля
посадки около 10000 луковиц тюльпанов
и нарциссов. Члены общества принима-
ют непосредственное участие в озелене-
нии. Е-lкегодно проводим сезонные вы-
ставки цветов и композиций, устраива-
ем выставки-пролажи. Срелства от оJной
из них бьи}l перечислены в фонд Чер-
нобыля. На общегородской выставке цве-
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тов наша экспозиция под девизом <<защи-
тим мир от войныЬ) заняла I место среди
организаций, предприятий и садовых то-
вариществ.

Многие из нас имеют интересные,
большие коллекции пионов, гладиолусов,
тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и дру-
гих культур, постоянно пополняют их со-
временными сортами. Мы поддерживаем
связи с селекционерами, организуем о6-
мен и продажу сортового материала
всем желающим.

В настоящее время еще недостаточ-
но налажена.реализация новых райони-
рованных сортов цветоводам-любителям,
зачастую они вынуждены приобретать
случайный материал. Поэтому мы нача-
ли работу по отбору современных ран-
них и зимостойких, мало подверженных
заболеваниям сортов, учитывая рекомен-
дации опытных цветоводов и специали-
стов, например, публикации по выра-
щиванию гладиолусов в северной части
Нечерноземья. Появился интерес к се-
лекции. Сейчас подбирается группа лю-
бителей, решивших заняться таким увле-

кате--1ьны\1 и нужным лля этой зоны
де,]о}1.

Зlесь 1,помянуто только самое основ-
ное в нашей работе. А ведь цветоводы
еще проводят лекции, семинары, беседы,
экск!,рсии, да и просто встречаются
за чашкой чая.

на членском билете общества символ
весны и vира - красный тюльпан.

в, л. Ершов.
председатель обшества

цветоволов-;lюбителей г, Глазова

о

попрАвкА
В Ne 2 на стр. 25 в статье М. В. Шаро-
новой и В.,П,. Сердиченко начало четвертого
абзаца следует читать так: <,В начале бутони-
зации кусты обрабатывают 0,4 %_ным
РаСТВОРОМ ХЛОРOКИСИ МеДИ..

о


