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the purpose of this work is to study biological characteristics of peach cultivars 
suitable for eating and canning in modern climatic conditions, as well as to make 
their economic assessment with a view to introducing them into agricultural 
production in Southern Dagestan. external limiting factors of peach cultivars 
were studied according to the development phases; peach trees placement was 
assessed depending on the biological characteristics among cultivars and taking 
into account trees’ ages; biological features and economic and valuable traits of 
the introduced industrial peach cultivars were studied in the conditions of Southern 
Dagestan; some offers were worked out for optimal placement of peach cultivars in 
accordance with the ecological capabilities of cultivation micro-zones. the results 
can be used to optimize the placement of southern fruit crops in Southern Dagestan, 
as well as to analyze soil and climate conditions for existing plantations of southern 
fruit production. Soil-climatic and landscape-relief conditions of microzones in 
Southern Dagestan are the most favorable for stable fruiting in accordance with 
the agro-climatic requirements to peach crops. Peach yield was mainly influenced 
by weather conditions during the year and by environmental conditions of the 
location. biological characteristics of cultivars are important when selecting 
cultivar composition for planting in the selected optimal environmental conditions, 
during natural fruit-bearing; suitable cultivars are those having the most stable fruit-
bearing qualities and a good yield, for example, ‘Zolotoy Jubiley’ cv. (246.4 c/ha).

Key words: lowland coastal plain, peach crop, introduced cultivars, fruit harvest, 
average mass, yield of plantations.
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Статья описывает коллекцию ирисов Ботанического сада УрО РАН и рас-
крывает особенности произрастания ирисов с учётом погодно-климатиче-
ских условий Среднего Урала. Устойчивые в культуре виды и сорта рассма-
триваются с позиции их декоративного использования. Список культиваров, 
которые наблюдаются в коллекции более 10 лет, приведён с указанием ори-
гинаторов, времени происхождения сортов и появления в коллекции. Он сви-
детельствует об успешной интродукции 23 ретро-сортов и 13 видов. Указан 
охранный статус культивируемых представителей рода Iris l., упорядочены 
факты по истории формирования коллекционного фонда.
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тений, генофонд. 
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Культура ириса в России имеет свою неповторимую историю. 
Устойчивый интерес к ней на Урале довольно долго отсутствовал, зато 
в настоящее время переживает подъём. Запаздывание связано с посте-
пенным развитием и продвижением достижений цветоводства, усовер-
шенствованием приёмов агрономии в зоне рискованного земледелия, 
появлением опыта интродукции.

Первые отечественные коллекции представителей рода Iris l. по-
явились в стране ещё в дореволюционное время [4], но селекционная 
и интродукционная работа развернулась лишь после Великой Отече-
ственной войны. Теоретические основы для культуры ирисов в стра-
не заложил Г. И. Родионенко [9, 10]. Работа по сортоизучению и вы-
ведению новых устойчивых культиваров сначала была сосредоточена 
на опытных станциях при крупных научных учреждениях ленинграда 
и Москвы [3, 4, 10, 12], чуть позже стали появляться и испытываться 
сорта, выведенные в Украине, Белоруссии, Грузии, литве, Казахстане, 
Краснодарском и Ставропольском краях [1, 10]. 

На Среднем Урале ирисы долгое время не привлекали особое вни-
мание цветоводов – культура практически не упоминается в специаль-
ной литературе, посвященной интродукции многолетних растений до 
1960 г. [16]. Согласно печатным свидетельствам до середины 90-х гг. 
XX в. в коллекции декоративных многолетников Ботанического сада 
УрО РАН числилось не более 10 культиваров ирисов, представленных 
природными видами, хотя сортовой ассортимент других представите-
лей семейства Iridaceae Juss. (крокусов и гладиолусов) был в десятки 
раз больше [5]. Как справедливо указывают южно-уральские исследо-
ватели, долгое время садовые ирисы практически не использовались в 
городском озеленении, что объясняется отсутствием на Урале зональ-
ного ассортимента, недостатком знаний о биологических свойствах и 
агротехнике представителей рода Iris l. в регионе [6, 17].

Благодаря работе последних десятилетий ситуация коренным об-
разом изменилась. В частности, коллекционный фонд Ботанического 
сада УрО РАН медленно расширяется, ведутся интродукционные ис-
следования. Следует упомянуть успешный опыт коллег в формирова-
нии обширных коллекций ириса в Уфе (Ботанический сад-институт 
Уфимского научного центра РАН), Перми (Учебный ботанический сад 
ПГНИУ), Ижевске (Учебный ботанический сад Удмуртского госу-
дарственного университета) [6, 8, 17, 18]. В настоящий момент мож-
но говорить об активном продвижении культуры ириса в регионе, 
причём региональная специфика упомянутых коллекций отвечает 
почвенно-климатическим особенностям конкретных природных зон 
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Урала. Результатом этой общей работы станет получение акклимати-
зированного материала, который может использоваться в озеленении. 

Ядро коллекции ирисов Ботанического сада УрО РАН составляют 
наиболее устойчивые в культуре на Среднем Урале таксоны – 23 сорта, 
13 видов, в т. ч. 2 представленных во флоре Среднего Урала [7], кото-
рые были перенесены в коллекцию из естественных мест их произрас-
тания – Iris sibirica l., Iris pseudacorus l. 

На протяжении всего периода своего существования коллекция ири-
сов пополняется за счёт обмена с другими ботаническими садами, в том 
числе через делектусы, сотрудничества с питомниками, частными кол-
лекционерами. Устойчивость таких экземпляров в условиях Свердлов-
ской области нуждается в уточнении. В настоящее время на испытании 
находится 10 временных коллекционных образцов, которые пережили ми-
нимум один зимний период. Благодаря ежегодному учёту документально 
подтверждено, что за последние 50 лет в интродукционных испытаниях 
на Среднем Урале приняли участие 131 сорт и 33 природных вида. 

Цель настоящей работы – обобщить сведения об устойчивых 
представителях рода Iris l. в коллекции Ботанического сада УрО РАН, 
их декоративной ценности и охранном статусе.

Объекты и методы. Объектами изучения стали культивары и виды, 
представленные в коллекции декоративных многолетников Ботаниче-
ского сада УрО РАН. Работа базируется на документированных резуль-
татах ежегодной инвентаризации этой биоресурсной коллекции и пе-
чатных публикациях [2, 5, 13–16]. 

При выяснении точного систематического положения опирались 
на современную международную систематику [23], верификацию про-
водили в соответствии с описаниями авторитетных отечественных 
и зарубежных источников [4, 9–12, 20, 22]. При описании охранного 
статуса использовали ресурсы российских [19] и международных баз 
данных [21], которые приводят сведения из официальных нормативных 
источников, справочников и сводок охраняемых растений. 

Краткие характеристики декоративных качеств, требований к усло-
виям содержания сортов и видов, рекомендации по использованию на 
Среднем Урале составлены по результатам многолетних наблюдений за 
экземплярами коллекции на коллекционных, производственных и экс-
позиционных площадях Ботанического сада УрО РАН.

Результаты и их обсуждение. Полный список сортов коллекции 
представлен в таблице 1. Исходя из приведённых данных об их проис-
хождении, 70 % (16 сортов) были созданы до 1950 г., в том числе присут-
ствуют 7 культиваров, переживших 100-летний юбилей. Интродукция 
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всех перечисленных ретро-сортов в условиях Среднего Урала про-
должается на притяжении 20 лет и свидетельствует об их успешном 
произрастании в южно-таежной подзоне на границе умеренного 
и континентального климата. Отечественные сорта представлены 
только 2 культиварами, большинство зарубежных сортов имеют 
американские (9 сортов) или европейские корни (10 сортов).

Таблица 1
Устойчивые сорта садовых ирисов 

в коллекции Ботанического сада УрО РАН

№ Название Происхожде-
ние сорта характеристика

1
Iris ensata thunb. 
cv. Vasilij Alferov 

(Василий Алферов)

Г. И. Родио-
ненко, 1956, 

СССР

Влаголюбив, цветёт в середине июня, 
подходит для миксбордеров у водоёмов 

в качестве акцентного растения

2 Iris × hybrida hort. 
cv. Alcazar

Vilmorin, 1910, 
Франция

цветёт в начале июня, для рабаток 
и миксбордеров, срезки

3 Iris × hybrida hort.
cv. Ambassadeur

Vilmorin, 1920, 
Франция

цветёт в начале июня, продолжительно, 
неприхотлив, высокорослое растение, 
стоек к полеганию, для миксбордеров, 
сильный аромат, акцентное растение

4 Iris × hybrida hort. 
cv. Blue Monarch

Jacob Sass, R. 
1933, СшА

цветёт во второй половине июня, высо-
корослое растение, подходит для одно-

тонных групп, медленно нарастает, стоек 
к полеганию, акцентное растение

5 Iris × hybrida hort.
cv. Coronation

Irving moore, 
1927, СшА

цветёт в начале июня, высокорослый, 
устойчив к полеганию, быстро разрас-
тается, неприхотлив, для оформления 

миксбордеров, срезки

6 Iris × hybrida hort.
cv. Grosser Kurfurst

Не 
установлен

цветёт в середине июня, высокорослое 
растение, медленно нарастает, хорош в 

срезке, акцентное растение

7 Iris × hybrida hort.
cv. Fatum

Schreiner, 
1929, СшА

цветёт продолжительно, во второй поло-
вине июня, высокорослое растение заднего 
плана, стоек к полеганию, медленно нарас-

тает, хорош в срезке, сильный аромат

8 Iris × hybrida hort.
cv. Indiana Night

Paul Cook, 
1942, СшА

цветёт в конце мая начале июня, обильно, 
легко разрастается, неприхотлив, хорош в 
срезке, оформления мемориальных садов, 

миксбордеров, создания однотонных групп, 
встречается в городском озеленении

9 Iris × hybrida hort.
cv. Lorelei

Fern Robinson, 
1953, СшА

цветёт в начале июня, быстро 
разрастается, неприхотлив, для 

оформления рабаток, миксбордеров
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10 Iris × hybrida hort.
cv. Pioneer

Arthur John 
bliss, 1924, 

Англия

цветёт в середине июня, высокорослое 
растение заднего плана, медленно нарас-
тает, хорош в срезке, акцентное растение

11 Iris × hybrida hort.
cv. Romance

Olive murrell, 
1938, Англия

цветёт в середине июня, среднерослое 
акцентное растение для однотонных 

групп, миксбордеров

12 Iris × hybrida hort.
cv. Sherwin-Wright

martin 
Kohankie, 

1915, СшА

цветёт в начале июня, для рабаток и мик-
сбордеров, однотонных групп, быстро 

разрастается, неприхотлив, встречается 
в городском озеленении

13 Iris × hybrida hort.
cv. Sierra Blue

edward essig, 
1932, СшА

цветёт в начале июня, быстро разрастается, 
подходит для однотонных групп, рабаток и 

миксбордеров, срезки, неприхотлив

14 Iris × hybrida hort.
cv. Sirvan

Philip A. 
loomis, 1932, 

СшА

цветёт в начале июня, быстро разрас-
тается, неприхотлив, для оформления 
мемориальных садов, миксбордеров

15
Iris sanguinea 

hornem ex Donn.
cv. Snow Queen

barr & Sons, 
1900, Англия

цветёт в середине июня, влаголюбив, 
высокорослое растение для групповой и 
солитёрной посадки, создания массивов, 
на переувлажнённых, но дренированных 

почвах, долго стоит в срезке

16 Iris sibirica l.
cv. Cambridge

marjorie 
brummitt, 

1967, Англия

цветёт в середине июня, влаголюбив, 
может произрастать в лёгкой тени, вы-
сокорослое растение для озеленения 
прибрежных зон, создания массивов, 

миксбордеров на переувлажнённых, но 
дренированных почвах, хорош в срезке

17
Iris sibirica l.
cv. Fialkovii 

(Фиалковый)

Распростра-
нённый на 

Урале культи-
вар, не зареги-

стрирован

Карликовый, может произрастать в 
лёгкой тени, цветёт в первой половине 

июня, быстро разрастается, оптимально 
для бордюров

18 Iris spuria L. 
cv. Frigia (Фригия)

Г. И. Родио-
ненко, 2001 

(1985), СССР

цветёт в середине июня, медленно раз-
растается, долго сохраняет декоратив-
ность листвы, высокорослое растение 

для групповой посадки на переувлажнён-
ных, но дренированных почвах, срезки

19 Iris pallida lam. 
cv. Odoratissima

Nicolaus 
Joseph Jacquin, 
1797, Австрия

цветёт в мае – начале июня, быстро раз-
растается, неприхотлив, для однотонных 
групп, рабаток и миксбордеров, срезки, 

имеет приятный аромат

20 Iris pseudacorus l. 
cv. Roy Davidson 

ben hager 
1987, СшА

Мощное и устойчивое в культуре, обиль-
но цветёт в середине июня на солнечных 

участках и переувлажнённых почвах, 
для групповой и солитерной посадки
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21 Iris variegata l.
cv. Amoena

Augustin 
Pyrame de 

Candolle, 1812, 
швейцария

Среднерослое растение, быстро разраста-
ется, обильно цветёт в первой половине 
июня на солнечных участках, как бор-

дюрное, партерное, в миксбордерах

22 Iris × variegata l. 
cv. Innocenza

Jean-Nicolas 
lémon, 1854, 

Франция

цветёт в начале июня, легко разрастает-
ся, неприхотлив, для рабаток и однотон-

ных групп, как второстепенное 
в групповых посадках 

23
Iris variegata l.
cv. Maori King George Reuthe, 

1890, Англия

Среднерослое растение, быстро разраста-
ется, обильно цветёт в первой половине 
июня на солнечных участках, как бор-

дюрное, партерное, в миксбордерах

Стоит согласиться с мнением, что «исторические» сорта ирисов, про-
должительно сохраняемые в ботанических коллекциях, представляют ис-
ключительную ценность [3]. В первую очередь эти отборные формы могут 
послужить селекционным материалом, для создания новых сортов и раз-
вития регионального ассортимента, стать образцами для идентификации и 
верификации, а также участвовать в популяризации культуры среди насе-
ления и производителей, использоваться в образовательных целях.

Помимо ретро-сортов высокую ценность представляют охраняемые 
виды ирисов. Из числа приведённых видовых таксонов (табл. 2) следу-
ет отметить виды, природные популяции которых охраняются на тер-
ритории РФ: Iris bloudowii ledeb., Iris halophila Pall., Iris pseudacorus 
l., Iris sanguinea hornem ex Donn., Iris setosa Pall., Iris sibirica l. Под-
держание данных растений и их внедрение в городское и загородное 
озеленение способствует сохранению генофонда редких видов. Ирис 
болотный и ирис сибирский, сформировавшие устойчивые популяции 
в условиях Ботанического сада УрО РАН, могут служить источниками 
материала для реинтродукции. 

В истории коллекции ирисов Ботанического сада самый продол-
жительный период наблюдений (более 50 лет) отмечается за следую-
щими 4 таксонами: Iris bloudowii ledeb., Iris germanica l., Iris setosa 
Pall., Iris sibirica l.

В декоративном плане все изученные таксоны имеют большие воз-
можности, поскольку являются в условиях Среднего Урала морозо-
стойкими, устойчивыми к вредителям и болезням, красивоцветущими 
малоуходными многолетниками. Разнообразие окрасок цветов, сроков 
цветения, габитуса собранных интродуцентов даёт богатый матери-
ал для реализации смелых идей в сфере современного ландшафтного 
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дизайна в регионе. Для городского озеленения можно рекомендовать 
быстрорастущие культивары Iris × hybrida hort.: ‘Coronation’, ‘Indiana 
Night’, ‘lorelei’, ‘Sherwin-Wright’, ‘Sierra blue’, ‘Sirvan’, а также Iris 
sibirica l. cv. Fialkovii, Iris pallida lam. cv. Odoratissima, Iris × variegata 
l. cv. Amoena, ‘Innocenza’, ‘maori King ’, Iris halophila Pall., Iris pseud-
acorus l., Iris sanguinea hornem ex Donn., Iris setosa Pall., Iris sibirica l.

Таблица 2 
Устойчивые виды ирисов 

в коллекции Ботанического сада УрО РАН

Происхождение Охранный статус Появление в 
коллекции характеристика

Iris bloudowii ledeb.

Западная и Вос-
точная Сибирь, 

Дальний Восток, 
Монголия

Алтае-саянский 
геми-эндемик, ред-
кий вид, в КК* Ке-
меровской области, 
Красноярского края

С 1944 г., 
получен из 
Кировска, 
семенами

Редкое карликовое раннец-
ветущее растение, подхо-

дит для украшения 
бордюров в мае-июне, 

не плодоносит

Iris spuria subsp. carthaliniae (Fomin) b. mathew

центральная и 
Восточная Европа, 

Азия

Входит в список 
МСОП как подвид 

Iris spuria l., 
находится под наи-
меньшей угрозой

С 2006 г., 
получен из 

Уфы, корне-
вищами

Рослое растение, цветёт 
в начале июля, жаростой-
кое и солеустойчивое для 
массивов и миксбордеров, 
регулярно плодоносит, со-
храняет красивую листву 

весь сезон
Iris germanica l.

Средиземноморье, 
юго-Восточная 

Азия

В КК Украины 
(Закарпатская 

область)

С 1956 г., 
получен из 
Института 
коммуналь-

ного хо-
зяйства в г. 

Свердловск, 
корневища-

ми

цветёт в конце мая – 
начале июня, редко в на-
чале сентября повторно, 
невысокое бордюрное 

растение, хорошо 
плодоносит

Iris halophila Pall. 

юго-Восточная 
Европа, Казахстан, 

Средняя Азия, 
Монголия

В КК 12 регионов 
РФ, Украины, Мол-

давии, входит в 
список МСОП 
как подвид Iris 

spuria l. находится 
под наименьшей 

угрозой

С 2006 г., 
получен из 
Перми, кор-
невищами

Рослое, жаростойкое
и солеустойчивое, мед-

ленно растущее растение, 
цветёт в середине июня, 
плодоносит, сохраняет
 красивую листву весь 

сезон, для садов в природ-
ном стиле
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Iris pseudacorus l.

В Западной
 и Средней Европе, 
Средиземноморье, 

Малой Азии,
 Европейской части 
России, на Кавказе, 
юго-западе Запад-
ной Сибири, Урале

В КК 13 регионов 
РФ, входит 

в список МСОП, 
находится под 
наименьшей 

угрозой

C 1978 г., 
получен из 
природной 
популяции 
на Среднем 
Урале, кор-
невищами

Мощное растение, устой-
чивое в культуре, цветёт 
в июне, широко распро-

странён в озеленении, оп-
тимален для затопляемых 
территорий, плодоносит

Iris sanguinea hornem ex Donn.

Корея, Япония, 
Маньчжурия

В КК Иркутской, 
Сахалинской, 

Читинской 
областей, Бурятии, 
Якутии, Забайкаль-

ского края

С 2006 г., 
получен из 
Перми, кор-
невищами

Среднерослое, устойчивое 
в культуре, цветёт в июне, 
в озеленении аналогичен 

ирису сибирскому, но редок 
в посадках, плодоносит

Iris setosa Pall.

Сибирь, Дальний 
Восток, Аляска, 

Канада

В КК Иркутской 
области – вид, со-

кращающийся 
в численности 

и распространении

С 1951 г., 
получен из 
ленинграда 

(БИН)

цветёт в первой половине 
июня, в озеленении анало-
гичен ирису сибирскому, 

но редок в посадках. 
Плодоносит обильно, 

даёт самосев.

Iris sibirica l.

Средняя Европа, 
Кавказ, Западная 
Сибирь, Саяны, 
на Урале редок

Близкий 
к уязвимому поло-
жению вид, входит
 в список МСОП. 
В КК Тверской, 
Тульской, Ярос-

лавской областей, 
Крыма, 

Белоруссии, 
Украины, Армении; 

латвии; литвы; 
Эстонии 

Из окрест-
ностей 

с. Байны 
Свердлов-
ской обла-
сти ввезён 

ранее 
1961 г. 

Представ-
лен не-

сколькими 
природны-

ми цветовы-
ми формами 

преиму-
щественно 
с белыми, 

светло-голу-
быми цвет-

ками

легко разрастается, 
предпочитает суглинки, 

плодоносит, даёт самосев, 
для прибрежного

 озеленения, миксбордеров 
в природном стиле

Iris variegata l. 

центральная 
Европа В КК Украины

С 2006 г., 
получен из 

Уфы, корне-
вищами

цветёт в начале июня, 
легко разрастается, 

неприхотлив, для рабаток 
и миксбордеров 

Примечание: * – Красная книга – КК (условное сокращение). 
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Ирисы коллекции Ботанического сада УрО РАН украшают постоян-
ные экспозиции парка, участвуют в выставочной работе, используются 
на срезку для реализации среди населения, Iris germanica l. является 
частью коллекции лекарственных и пряно-ароматических растений, 
его корневища заготавливаются в качестве сырья. Коллекционные эк-
земпляры демонстрируются в образовательных целях, активно задей-
ствованы для размножения и получения посадочного материала на про-
тяжении последних 20 лет.

Заключение. Культура ириса на Среднем Урале имеет свои ориги-
нальные черты. Далеко не все ирисы гибридного происхождения и ви-
довые представители подходят для выращивания. Наиболее устойчивы 
«исторические» высокорослые сорта, местные природные виды и виды 
сибирского, среднеазиатского происхождения. Подведение итогов ин-
тродукционной работы с коллекцией ирисов делает поиски и развитие 
возможного регионального ассортимента более осознанным. 

Возделывание большинства упомянутых сортов и видов ирисов на 
Среднем Урале несложно и требует соблюдения минимального набора 
простых агротехнических операций, что служит аргументом в пользу 
широкого использования перечисленных интродуцентов в городском и 
загородном озеленении.

Работа выполнена в рамках 
государственного задания 

Ботанического сада УрО РАН
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the paper describes the irises collection from the botanical Garden of the ub 
RAS and reveals some features of growing irises, taking into account the weather 
and climatic conditions in the middle ural. Culture-resistant species and cultivars 
are considered with regard to their decorative use. the list of cultivars that have 
been observed in the collection for more than 10 years is given with the indication 
of the originators, the time of origin and the time of appearance in the collection. 
It approves the successful introduction of 23 retro cultivars and 13 species. the 
conservation status of the cultivated Iris l. species is indicated, the facts on the 
history of the collection fund are detailed.

Key words: irises, species and cultivars, flower-growing, introduced plants, gene 
pool.
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Нарцисс (Narcissus l.) – одна из ведущих ранневесенних луковичных 
культур. Согласно международной классификации выделяют 13 садовых 
групп. Группа Разрезнокорончатых нарциссов объединяет сорта, отлича-
ющиеся необычной формой венчика и коронки, как бы разорванной на 
1/3 или больше длины. Изучено восемь сортов: ‘blazing Starlet’, ‘Cassata’, 
‘Changing color’, ‘Chanterelle’, ‘Dolli mollinger’, ‘Flyer’, ‘lemon beauty’, 
‘taurus’. Установлено, что изученные сорта в условиях влажных субтропи-
ков России начинают вегетацию в третьей декаде декабря. Отличаются по 
срокам цветения, из восьми сортов один относится к ранним, шесть – к сред-
ним и один – поздний. Большинство сортов относятся к низкорослым, 
со средней продуктивностью цветения. Имеют средний (от 1,6 до 2,5) и 
высокий (2,6 и более) коэффициент размножения. Могут быть использо-
ваны для получения срезанных цветов в открытом грунте и при выгонке, 
в различных формах озеленения.


