
Субтропическое и декоративное садоводство (69)

84

ʻErectaʼ, ʻAurikomaʼ and ʻSuperbaʼ had a damage level ranging from 2 to 6 points. 
Studied cultivars are leafy from the third ten-day festival of April till the second ten-day 
festival of October. The phase of flowering beginning was observed in the third ten-
day festival of May and continued from two to three weeks. Within the entire growing 
season, the foliage color in the evaluated plants was changing. According to the results 
of comprehensive investigation, high ornamentality level was obtained by such cultivars 
as ʻGrin Carpetʼ, ʻMariaʼ, ʻRed Pillarʼ, ʻHelmond Pillarʼ and ʻSuperbaʼ.

Key words: Berberis thunbergii DC., Berberis ottawensis C.K. Schneid., cultivar, 
introduction, winter damage, plant height, vegetation, leaves coloring, flowering, 
ornamentality of cultivars.
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Коллекция Iris × hybridа  в Ботаническом саду г. Алматы насчитывает 70 сор-
тов. Основу коллекции составляют высокие бородатые ирисы – 57,1 %, доля 
карликовых составляет 25,8 %, наименьшим количеством представлены про-
межуточные сорта – 17,1 %. Цель работы – сравнительное изучение 12 кар-
ликовых сортов ириса гибридного в условиях юго-востока Казахстана. Вы-
явлена разная степень их адаптационного потенциала в районе интродукции. 
Высокой пластичностью обладают ранноцветущие сорта ‘Bossa Svetlana’, 
‘Cherry Garden’ и среднецветущие ‘Captive Sun’, ‘Death By Chocolate’, ‘Ser-
endipity Elf’. Они формируют кусты, соответствующие международному 
стандарту, имеют диаметр цветка 7,0 см и продолжительность цветения 
10–14 дней. Из них ‘Death By Chocolate’ и ‘Serendipity Elf’ имеют ароматные 
цветки, что увеличивает их перспективность для использования в цветниках

Ключевые сорта: ирис, сорта, интродукция, адаптация, морфология, цвете-
ние, Алматы.

Среди декоративных многолетних цветочных культур ирисы широко 
востребованы в ландшафтном дизайне. Озеленители ценят их за разнообра-
зие окраски цветка, лёгкость размножения и выносливость. Особое внима-
ние уделяется карликовым ирисам, как одному из ранневесенних компонен-
тов цветочного оформления. По результатам интродукционного изучения 
для цветников Белоруси рекомендовано 13 сортов и 10 форм стандартных 
карликовых сортов [1], для озеленения предгорной зоны Крыма – 5 сортов 
[4], 9 сортов рекомендовано для дальневосточного региона [7]. 
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Создание коллекции сортового разнообразия Iris × hybridа в Ботани-
ческом саду г. Алматы было начато в прошлом столетии. Была проведена 
оценка интродуцированного ассортимента и выявлены наиболее перспек-
тивные для промышленного размножения [2, 5]. Для сохранения и расшире-
ния ассортимента ириса гибридного проводится работа по восстановлению 
ранее имеющихся сортов и привлечению новых перспективных для юга 
Казахстана. В настоящее время коллекция насчитывает 70 сортов (рис. 1).

Основу коллекции составляют высокие бородатые ирисы – 57,1 %, 
доля карликовых составляет 25,8 %, наименьшим количеством пред-
ставлены промежуточные сорта – 17,1 %. 

цель работы – уточнение сроков и длительности цветения стан-
дартных карликовых ирисов, изменчивость морфологических параме-
тров при выращивании в предгорных условиях, выделение перспектив-
ных для промышленного выращивания.

Работа выполнена на базе института ботаники и фитоинтродукции 
(г. Алматы). Объекты исследования – 12 стандартных карликовых ири-
сов и Iris pumila var. lutea Ker Gawl. Коллекционный участок заложен в 
2015 г. стандартными деленками.

Для оценки экологической пластичности сортов использованы 
показатели: длительность цветения, морфологические параметры 
кустов. Фенологические наблюдения проводились по общепринятой 
методике [6], для определения среднегодовых сроков цветения ис-
пользована методика Г. Н. Зайцева [3]. Морфологические параметры 
учитывались у семи растений каждого сорта. Наблюдения проводи-
лись в течение 3 лет. Уточнение сортовой принадлежности проводи-
лось в соответствии с Интернет-ресурсом [8]. 

. 
рис. 1.  Состав коллекции Iris × hybridа
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Важным показателем для характеристики перспективности сортов 
для района интродукции имеет длительность цветения (табл. 1).

Таблица 1
длительность цветения 

карликовых сортов ириса гибридного в условиях алматы (М ±m)

рис. 2. Длительность цветения карликовых сортов 
ириса гибридного в разные годы выращивания 

1 – Iris pumila var. lutea; 2 – ‘Blue Denim’; 3 – ‘Bossa Svetlana’; 4 – ‘Captive Sun’; 
5 – ‘Cherry Garden’; 6 – ‘Death By Chocolate’; 7 – ‘Devil Baby’; 8 – ‘Hооdlam’;

 9 – ‘Jade Made’; 10 – ‘Jive’; 11 – ‘Levity’; 12 – ‘Lumalite’; 
13 – ‘Serendipity Elf’
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Как показано на рисунке 2 длительность цветения значительно варьи-
рует по годам выращивания. В первый год после пересадки сорта цветут 
5–9 дней. На третий год длительность цветения увеличивается до 18 дней 
– у ‘Cherry Garden’, 17 дней – ‘Death By Chocolate’, 15 дней – ‘Jade Made’, 
14 дней –  ‘Hооdlam’ и ‘Serendipity Elf’, что может быть обусловлено 
как погодными условиями, так и сортовыми особенностями. В данном 
случае можно предположить разную степень нарастания новых звеньев 
у корневищ, и, соответственно, различия в количестве заложенных цве-
точных почек. Продолжительность цветения Iris pumila var. lutea в те-
чение 3 лет – варьирует слабо 9–10–11 дней.

Показателем успешной интродукции является также формирование 
кустов характерной высоты (табл. 2). 

Таблица 2
Изменение высоты 

карликовых сортов ириса гибридного в условиях интродукции

Сорт
Высота куста, см

оригинатора * в интродукции

‘Blue Denim’ 26 30,4 ±0,6

‘Bossa Svetlana’ 30 30,8 ±0,4

‘Captive Sun’ 25 25,2 ±0,3

‘Cherry Garden’ 38 30,2 ±0,4

‘Death By Chocolate’ 30 35,2 ±0,7

‘Devil Baby’ 25 20,5 ±0,4

‘Hооdlam’ 38 30,8 ±0,6

‘Jade Made’ 31 30,0 ±0,5

‘Jive’ 31 20,7 ±0,3

‘Levity’ 46 35,6 ±0,8

‘Lumalite’ 36 32,4 ±0,9

‘Serendipity Elf’ 30 25,8 ±0,6

Примечание: * – по данным Iris Encyclopedia of the American Iris Society

По результатам исследований установлено, что в условиях интро-
дукции 4 сорта (‘Bossa Svetlana’, ‘Captive Sun’, ‘Death By Chocolate’, 
‘Serendipity Elf’) формируют кусты характерного габитуса. Восемь со-
ртов незначительно ниже стандарта, что свидетельствует о разной пла-
стичности сортов в новых условиях выращивания.

Таким образом, в условиях предгорной зоны выращивания карлико-
вые сорта ириса различаются по длительности декоративного эффекта, 



Субтропическое и декоративное садоводство (69)

88

степени развития кустов. Высокой пластичностью обладают ранние сор-
та ‘Bossa Svetlana’ (рис. 3А), ‘Cherry Garden’ и среднецветущие ‘Cap-
tive Sun’, ‘Death By Chocolate’, ‘Serendipity Elf’ (рис. 3Б), которые фор-
мируют кусты соответствующие международному стандарту, имеют 
диаметр цветка 7,0 см и продолжительность цветения 10–14 дней. Из 
них ‘Death By Chocolate’ и ‘Serendipity Elf’ имеют ароматные цветки, 
что увеличивает их перспективность для использования в цветниках. 

                          А                                                                Б
рис. 3. Перспективные карликовые сорта Iris × hybridа

 А – Iris × hybridа ‘Bossa Svetlana’;
Б – Iris × hybridа ‘Serendipity Elf’
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The collection of Iris × hybridа growing at the Botanical Garden in Almaty con-
sists of 70 cultivars. It is based on tall bearded irises – 57,1 %, 25,8 % is presented 
by dwarf bearded irises; the lowest number – 17,1 % is presented by intermediate 
bearded irises. А purpose of this research is a comparative study of 12 dwarf beard-
ed cultivars of Iris × hybridа in the conditions of South East Kazakhstan. Different 
levels of their adaptation in the introduction region are revealed. High degree of 
adaption belongs to the early-flowering cultivars – ‘Bossa Svetlana’, ‘Cherry Gar-
den’ and med-flowering – ‘Captive Sun’, ‘Death By Chocolate’, and ‘Serendipity 
Elf’. They form the bushes corresponding to the international standard, with the 
diameter of flowers 7,0 cm and flowering period for 10–14 days. Among them 
‘Death By Chocolate’ and ‘Serendipity Elf’ have fragrant flowers, which increases 
their perspectivity for use in flowerbed.

Key words: iris, species, introduction, adaptation, morphology, flowering, Almaty.
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Коллекция Касатиковых ВНИИЦиСК в 2008 г. пополнилась сортами Iris 
sibirica. Цель работы – изучение коллекции и пополнение её новыми сортами за-
рубежной и отечественной селекции в условиях влажных субтропиков России. 
Исследования проводились в 2016–2018 гг. на 12 сортах. В ходе наблюдений было 
отмечено, что почвенно-климатические условия региона влажных субтропиков 
России способствуют успешной интродукции Iris sibirica, в независимости от 
географического происхождения и местонахождения культиваров. Сорта хорошо 
адаптируются к местным условиям, обильно цветут в мае-июне и наращивают 
вегетативную массу, большинство сортов завязывают семена. Высокие декора-
тивные качества новых сортов позволяют использовать их в различных формах 
цветочного оформления.


