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with a white halo – 8–21–14; pink, white border – 1–28–14; light pink, cream border – 
7–28–14; lilac, the largest – 18–28–14; pink, border, veins and white styles – 21–28–14; 
pink, border and white styles – 23–28–14. Only hybrid 34–28–14 is productive, but the color 
turns out to white strongly, therefore it is unpromising. The average height of the hybrids is 
83 ±9 cm; it varied from 70 to 97 cm. The diameters of the flowers varied from 9.0 cm to 
12.8 cm, the average – 11 ±1. The width of the lower perianth is 4.5–6.2 cm, the average is 
5.2 ±0.7 cm; upper perianth – 2.2–3.7 cm, average 2.9 ±0.4 cm.

Key words: Siberian irises, crosses, cultivar, class, number of peduncles, flower diameter. 
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В статье приведены сведения по составу биоресурсных коллекций ирисов, флок-
сов и лилий Всероссийского селекционно-технологического института садоводства 
и питомниководства как основы формирования генофонда, направлениям селекции 
этих красивоцветущих травянистых многолетних растений, особенностям их роста 
и развития и продолжительности виргинильного периода. Рассмотрены хозяйствен-
но-ценные признаки у представителей этих родов растений различного происхож-
дения. Наряду с регулярным пополнением коллекций новыми видами, формами и 
сортами создание гибридного фонда рассматривается как необходимое условие со-
хранения генофонда и совершенствования полевых коллекций. 
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Созданные в России биоресурсные коллекции вносят весомый 
вклад в сохранение видов, форм и сортов редких и хозяйственно-цен-
ных растений, в которых родовые комплексы являются важнейшими 
составляющими [1, 3, 4]. Полевые коллекции растений не стабильны. 
В связи с задачами отбора наиболее адаптивных для различных реги-
онов образцов они постоянно совершенствуются: исключаются менее 
устойчивые к экологическим факторам виды и сорта, ведется целена-
правленный поиск и постоянное пополнение новыми образцами. Од-
ним из путей совершенствования коллекций является создание гибрид-
ного фонда с использованием в качестве родительских форм наиболее 
устойчивых в культуре форм и сортов с последующим отбором гибри-
дов, обладающих комплексом хозяйственно-ценных признаков. В усло-
виях изменяющегося климата этот процесс непрерывен. 
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Цель данной работы – осветить особенности формируемого ги-
бридного фонда перспективных для городского озеленения травя-
нистых многолетников (ирисов, флоксов и лилий) во Всероссийском 
селекционно-технологическом институте садоводства и питомнико-
водства (ФГБНУ ВСТИСП).

объекты и методы. В настоящее время гибридный фонд деко-
ративных травянистых многолетников ФГБНУ ВСТИСП в условиях 
открытого грунта состоит из 460 сеянцев (400 – ирисов, 20 – флоксов 
метельчатых, 40 – азиатских гибридов лилий). Растения выращены из 
семян, сформировавшихся от свободного опыления (ирисы, флоксы) и 
направленных скрещиваний (лилии). Сбор семян проводится регулярно. 
Наибольшая часть семян высеяна в гряды открытого грунта в 2014–2018 
гг.: ирисов – осенью, после их сбора и непродолжительного хранения 
в сухих тёплых условиях лабораторных помещений, флоксов и лилий 
– весной (флоксов – с предварительной стратификацией в течение 1,5 
месяцев в холодильнике в увлажнённом состоянии при температуре 5… 
7 оС). Часть семян заложена на хранение при отрицательных температу-
рах. Полевая всхожесть семян низка и в значительной степени зависит 
от метеорологических условий – сочетания водного и температурного 
режимов. Обозначение гибридных групп ирисов бородатых и лилий при-
ведено в соответствии с международными классификациями [8, 9].

результаты и обсуждение. Генетические коллекции родовых ком-
плексов декоративных травянистых растений ФГБНУ ВСТИСП, на базе 
которых формируется гибридный фонд, включают 110 образцов ирисов 
(94 сорта Iris × hybrida hort., 5 сортов неизвестного происхождения I. si-
birica L., 1 сорт I. ensata Thunb., по 2 формы I. spuria L. и I. spuria subsp. 
musulmanica (Fomin) Takht., 3 формы I. pseudacorus L.) и сеянцы I. setosa 
Pall. ex Link, I. lacteal Pall., I. orientalis Mill.). 96 образцов – флоксов (93 со-
рта Phlox paniculata L. и 3 – Ph. maculata L.), 75 образцов лилий – Lilium L. 
(63 Asiatic hybrids, 10 – LA hybrids и 2 – Oriental hybrids). 

Ирисы. Коллекция сортов ирисов подрода Iris (бородатых ирисов 
– Iris × hybrida) представлена 22 сортами низкорослых ирисов (19 – 
стандартных карликов (SDB) и 3 – миниатюрных карлика (MBD)), ше-
стью сортами среднерослых ирисов (1 – BB и 5 – IB) и 66 сортами 
высоких ирисов (TB). В связи с частыми явлениями полегания цвето-
носных побегов высокорослых ирисов (высотой более 70 см) в усло-
виях Москвы и Подмосковья в периоды с обильными осадками или 
сильными ветрами низкорослые и среднерослые ирисы признаны нами 
более перспективными по сравнению с высокими для вовлечения в го-
родское озеленение. При этом среднерослые ирисы более универсаль-
ны – могут использоваться для выгонки и срезки. Поэтому к основным 
направлениям в селекции ирисов, включая разнообразие окраски цвет-
ков, отнесена селекция на среднерослость. Среди сеянцев, вступивших в 
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генеративный период, в 2019 г. сделано несколько отборов, но по высоте 
генеративных побегов их предстоит оценить позже, кода растения до-
стигнут средневозрастного онтогенетического состояния.

Существенным недостатком бородатых ирисов является их восприим-
чивость к гетероспориозу (возбудитель пятнистости – гриб Heterosporium 
gracile Sacc.). Нами не выявлено устойчивых сортов к этой грибной болез-
ни. Поражаемость гетероспориозом – один из признаков, с учётом которого 
ведется отбор гибридов. Этой проблемы лишены представители подрода 
Limniris – их красивые мечевидные листья украшают насаждения до осени. 
К перспективным нами отнесены виды, формы и сорта I. ensata (и. мече-
видного) и I. sibirica (и. сибирского). Созданная нами агроценопопуляция 
I. ensata из гибридных семян, полученных из НИИСС им. М. А. Лисавенко 
(г. Барнаул) в 2014 г., является основой для начала ведения селекции внутри 
этого вида. Отобраны сеянцы с цветками разнообразной окраски (белыми, 
розовыми, сиреневыми, фиолетовыми различных оттенков, 2-цветные, в 
том числе с 6 крупными долями околоцветника [5]. Внутривидовое разно-
образие I. sibirica в коллекции гораздо меньше, семенная продуктивность 
наиболее декоративных форм невысока, плодоношение нерегулярное. Поэ-
тому для начала селекционной работы с этим видом необходимо пополнить 
коллекцию более разнообразными фертильными образцами.

В генеративный период ирисы вступают в условиях изучения на 
третий-четвёртый вегетационный период.

Флоксы. В отличие от многих других травянистых многолетних де-
коративных растений флоксы видов Ph. paniculata (ф. метельчатый) и 
Ph. maculata (ф. пятнистый) продолжительно цветут – с конца июня до 
октября, обладают тонким приятным ароматом, широко используют-
ся в садово-парковом дизайне и для срезки. Представители коллекции 
ФГБНУ ВСТИСП разнообразны по высоте цветоносных побегов (от 
40 до 120 см), срокам цветения, форме, величине, окраске цветков и 
соцветий. Растения флокса пятнистого отличаются от флоксов метель-
чатых более узкими, плотными, блестящими листьями, узкими длин-
ными цилиндрическими соцветиями и пятнистым стеблем, а также, как 
правило, более ранним цветением и устойчивостью к пятнистостям [7]. 
Мировой сортимент Ph. maculata очень малочисленен, в российских 
коллекциях их число достигает не более 7 шт. [2]. Растения этих ви-
дов флоксов влаголюбивы, в засушливых условиях их листья желтеют, 
декоративность снижается, поэтому им необходим регулярный полив. 
Ввиду повсеместной распространённости стеблевой нематоды (Dity-
lenchus dipsaci Kuhn), являющейся переносчиком вирусных заболева-
ний и приводящей к уродствам побегов флоксов, зимовки её особей в 
основании стеблей и корневищах, размножение зелёными черенками и 
семенами можно рассматривать как условие сохранения генофонда. Се-
лекция направлена, прежде всего, на получение здоровых, устойчивых в 
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культуре растений, декоративность которых не уступает родительским 
формам, с выделением наиболее разнообразных сеянцев по габитусу, 
срокам цветения, окраске и форме цветков.

Гибридный фонд Ph. paniculata в ФГБНУ ВСТИСП ещё малочис-
ленен – получено не более 20 сеянцев. Тем не менее, нами установле-
но, что при весеннем посеве семян к концу вегетационного периода 
на дерново-подзолистых почвах в условиях Московской области часть 
сеянцев вступает в имматурное онтогенетическое состояние, характе-
ризующееся началом ветвления побегов; к этому времени у растений 
на главных побегах формируется 6–9 пар листьев. Большинство моло-
дых растений успешно зимует без укрытия и переходит в генеративный 
период в текущем году (на второй год после посева семян). У сеянцев 
третьего года развивается до 15 побегов возобновления (в среднем 10,4 
±1,6), осенью корневища делим на 3–4 части для дальнейшей оценки 
гибридов, в том числе на стабильность и общее состояние растений. В 
следующий после деления год молодые растения гибридов в зависи-
мости от генотипа достигают в высоту 40–80 см, находятся в молодом 
генеративном онтогенетическом состоянии. Еще через год отборные 
гибриды подлежат более интенсивному размножению. Нами выделе-
ны сорта с наиболее обильным плодоношением: ‘Белый Бирюлевский’, 
‘Гроза’, ‘Розовый Бордюрный’, ‘Розовый Ковер’, ‘Роксолана’, ‘Русская 
Красавица’, ‘Fesselballon’, ‘Peppermint Twist’.

Лилии. Коллекция лилий начала создаваться с 2014 г. Её основу со-
ставляют зимостойкие Азиатские гибриды отечественной и зарубежной 
селекции, в первую очередь заслуживающие внедрения в озеленение го-
родов с умеренно- и резко-континентальным климатом. Сорта отлича-
ются высотой побегов – от низких (ниже 50 см) до высоких (высотой бо-
лее 100 см), сроками цветения – от ранних до поздних, формой цветков 
(звёздчатые, кубковидные, чалмовидные), величиной и окраской (раз-
личного цвета, одно- и двухцветные, есть представители групп Tango 
(со сгущённым крапом в центре цветка), Brushmark (с контрастными 
пятнами-мазками на долях околоцветника), формой соцветий, способ-
ностью к формированию бульбилл. Сорта имеют очень слабый аромат 
(без аромата), что позволяет их использовать в срезке (средне- и высоко-
рослые сорта) и для выгонки, так как аромат душистых лилий в комнат-
ных условиях может вызывать ухудшение самочувствия. 

В отличие от ирисов и флоксов без искусственного опыления пло-
ды у лилий развиваются слабо, семенная продуктивность очень низкая. 
При искусственной гибридизации число жизнеспособных семян в пло-
дах у отдельных материнских форм достигает 50 шт. и выше [6]. Се-
янцы лилий вступают в генеративный период на 3-й год после посева, 
единичные – на второй год. Селекция ведётся по ряду направлений: на 
создание сортов с цитомлазматической мужской стерильностью (ЦМС, 
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для исключения пачкающей пыльцы); с разнообразной окраской и фор-
мой околоцветников; крупными бульбиллами (традиционное направ-
ление для отечественной селекции, без браковки оригинальных не-
бульбоносных гибридов), ранними сроками цветения (для расширения 
сроков цветения лилий, увеличения доли в сортименте малочисленных 
раннецветущих Азиатских гибридов). Выделены сорта и гибриды, яв-
ляющиеся источниками этих ценных признаков, и 11 перспективных 
для озеленения гибридов (‘Алые Паруса’, ‘Изящная’, ‘Медуза’, ‘Огни 
Бирюлево’, ‘Огонёк’, ‘Спелая Вишня’, ‘Царица’, № 06.33, № 15.21.2, 
№ 15.18.2, № 15.18.3).

Заключение. Формирование гибридного фонда красивоцветущих 
декоративных травянистых многолетних растений в ФГБНУ ВСТИСП 
– залог успешной сортосмены и сохранности собранного генофонда 
ценных декоративных растений, их внедрения в городское озеленение. 
Выявленные особенности роста и развития сеянцев, обозначенные на-
правления селекции ирисов, флоксов и лилий способствуют целена-
правленному достижению результатов и оптимизации отбора.
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На основании результатов многолетнего изучения иммунных к парше со-
ртов яблони выделены генотипы, превосходящие другие по суммарной уро-
жайности, как в первый период плодоношения, так и в полном плодоношении. 
Проверена фертильность и другие параметры пыльцы у иммунных сортов – 
межвидовых гибридов яблони. Проведена оценка качества плодов и выделе-
ны лучшие по массе, окраске кожицы, свойствам мякоти, вкусовым особен-
ностям, содержанию биологически активных веществ. Рекомендованы сорта 
яблони для вовлечения в селекционные программы по признаку – иммунитет 
к парше с высокой урожайностью и заданными отличными товарно-потре-
бительскими качествами плодов: ‘Голдраш’, ‘Интерпрайс’, ‘Вильям Прайт’, 
‘Пристин’, ‘Дейтон’, ‘Флорина’, ‘Ренора’, ‘Ревена’, ‘Ретина’, ‘Реанда’.
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Одно из ведущих мест среди многолетних насаждений в России при-
надлежит яблоне, по всем субъектам Северного Кавказа насаждения 


