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In forest-steppe Altai conditions, there were assessed winter-hardness, time of 
vegetation beginning, first leaf appearance as well as flowering and foliage coloring 
for six introduced cultivars of Berberis thunbergii DC.: ʻAdmirationʼ, ʻBagatelleʼ, 
ʻOrange Dreamʼ, ʻRose Glowʼ, ʻRosy Rocketʼ, and ‘Tiny Goldʼ. The paper 
gives characteristics of the most adapted cultivars. All Berberis thunbergii DC. 
cultivars had different damage levels, from 2 to 7 points, in all years of observation 
regardless of winter conditions. ʻBagatelleʼ and ‘Rosy Rocketʼ cultivars are found 
to be the most winter-resistant, ‘Orange Dreamʼ, ʻRose Glowʼ, and ʻTiny Goldʼ 
cultivars are moderately resistant, while ʻAdmirationʼ cultivar is the most unstable 
(the cultivar was deleted from the collection). Despite of winter damages, Berberis 
thunbergii DC. cultivars have shown a high ornamental effect. All cultivars except 
ʻAdmirationʼ are preliminary recommended for using in Altai region conditions. 

Key words: collection, introduction, cultivar, level of resistance, winter hardiness, 
flowering, foliage ornamental features. 
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В условиях лесостепи Алтайского края проведена оценка зимостойкости, 
изучены сроки вегетации, цветения и окрашивания листвы, дана оценка де-
коративности 8 сортов Berberis thunbergii DC. и 2 сортов Berberis ottawensis 
C.K. Schneid. Степень повреждения в зимний период зависит, главным обра-
зом, от высоты растений и равномерности распределения снежного покрова. 
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Низкорослые сорта ʻGrin Carpetʼ, ʻGoldalitaʼ, ʻKoboldʼ имели повреждения 
0–3 балла, высокорослые: ʻMariaʼ, ʻRed Pillarʼ, ʻRed Chifʼ, ʻHelmond Pillarʼ, 
ʻErectaʼ, ʻAurikomaʼ, ʻSuperbaʼ – 2–6 баллов. Исследуемые сорта находились 
в облиственном состоянии с III декады апреля по II декаду октября. Фаза на-
чала цветения отмечалась в III декаде мая, с продолжительностью от двух 
до трёх недель. В течение всего вегетационного периода окраска листвы у 
наблюдаемых растений изменялась. По результатам комплексной оценки 
высокий балл декоративности получили ʻGrin Carpetʼ, ʻMariaʼ, ʻRed Pillarʼ, 
ʻHelmond Pillarʼ и ʻSuperbaʼ.

Ключевые слова: Berberis thunbergii DC., Berberis ottawensis C.K. Schneid., 
сорт, интродукция, зимние повреждения, высота растений, вегетация, окраска 
листьев, цветение, декоративность сортов.

Акклиматизация растений, в некоторых случаях, сопровождается, 
изменением их ритма развития, приобретением новых физиологиче-
ских и анатомо-морфологических особенностей. Поэтому, создавая 
пейзажные картины, садово-парковый строитель обязан учитывать 
особенности роста и развития декоративных древесных и кустарни-
ковых пород, особенно в случае интродукции последних в суровые 
температурные условия Сибири [4, 5].

Цель исследований заключалась в изучении зимостойкости и деко-
ративных качеств интродуцированных в суровые температурные усло-
вия Алтайского края сортов Berberis L.

условия, объекты и методики исследований. Климат лесостеп-
ной зоны Алтайского края резко континентальный. Отрицательными 
факторами климата являются частые и сильные ветры во все времена 
года; низкая температура воздуха в зимнее время и резкие её колебания вес-
ной и осенью; сравнительно короткий вегетационный и безморозный пери-
оды; неустойчивое и неравномерное выпадение осадков; неравномерный 
снежный покров, суховеи в мае-июне. Положительные факторы – жаркое и 
солнечное короткое лето, высокий снежный покров, определяющий эф-
фективность искусственной зимней защиты [4]. 

Опытный участок расположен на территории дендрологического 
сада, на окраине г. Барнаул на высоком берегу реки Обь. Участок с трёх 
сторон защищён деревьями и кустарниками, однако теневые зоны от-
сутствуют. Почва участка тёмно-серая лесная.

Объектами исследования являлись восемь сортов Berberis thynber-
gii DC. и два – Berberis ottawensis C.K. Schneid. Наблюдения прово-
дились с 2009 по 2018 год. 

Степень зимних повреждений оценивали по 7-разрядной шкале [4], 
фенологические наблюдения проводили по методике З. И. Лучник [5], об-
работку результатов фенологических наблюдений – по Г. Н. Зайцеву [1].
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Несмотря на то, что декоративность – понятие эстетическое, и в 
большей части субъективное, мы попытались определенные каче-
ственные и количественные характеристики поддать оценке, основы-
ваясь на методиках Г. Е. Мисник [6], Ю. Н. Карпуна [2] и Н. А. Коляда 
[3]. Для определения окраски листвы использовали утверждённую 
ФГБУ «Госсорткомиссия» цветовую шкалу Английского королевского 
общества цветоводов (RNS Colour Chart).

результаты исследований. Зимостойкость является главной при-
чиной изменения характера роста кустарников Berberis L. в условиях 
Сибири. У растений наблюдались повреждения очаговые, с пораже-
нием определённых тканей (коры, камбия, древесины), либо вымерза-
ние побегов или участков стволов, а также вымерзание куста до уровня 
почвы. Наибольшие повреждения были зафиксированы в суровую зиму 
2009–2010 гг. (сумма отрицательных температур за ноябрь – март соста-
вила 2360,3 оС, что незначительно выше среднего многолетнего значе-
ния) с неравномерным распределением снега и в относительно мороз-
ную зиму 2016–2017 гг. и холодную и малоснежную зиму 2017–2018 г. 
с резким спадом температур в осенне-зимний период.

Меньшими зимними повреждениями характеризовались низкорос-
лые формы кустарников сортов Berberis L. Они попадали под снеж-
ный покров раньше, потому в период низких зимних температур на-
ходились под его защитой. В результате ʻGrin Carpetʼ, ʻGoldalitaʼ, 
ʻKoboldʼ, характеризующиеся высокой густотой и раскидистостью 
кроны, высотой не более 1,0 м, во все зимы имели повреждения от 0 
до 3 (обмерзание однолетнего прироста) баллов. Повреждения послед-
них происходило, главным образом, от резких перепадов температур в 
переходные осенне-зимние и зимне-весенние периоды. Высокорослые 
ʻMariaʼ, ʻRed Pillarʼ, ʻRed Chifʼ, ʻHelmond Pillarʼ, ʻErectaʼ, ʻAurikomaʼ и 
ʻSuperbaʼ, характеризующиеся колонновидной или раскидистой (фон-
танообразной) формой кроны, вырастающие в естественных условиях 
до 1,5–2,0 м в высоту, были в меньшей степени защищены снежным 
покровом, чем низкорослые. В итоге, степень промерзания этих сортов 
была значительно выше от 2 (обмерзание концов годичных побегов) до 
6 (вымерзание куста до уровня почвы) баллов. Высота последних огра-
ничивалась, в результате ежегодного удаления поврежденных ветвей до 
здоровой части. Сорта ʻMariaʼ, ʻRed Pillarʼ, ʻRed Chifʼ, ʻHelmond Pillarʼ, 
ʻErectaʼ, и ʻAurikomaʼ к осеннему периоду характеризовались высотой 
растений от 0,7 до 1,3 м. Растения ʻSuperbaʼ на опытном участке в осен-
ний период были выше, в сравнении с другими сортами, достигая 1,7 м в 
высоту, несмотря на значительную весеннюю санитарную обрезку.
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Сорта Berberis L. относятся к декоративно-лиственным кустарникам, 
и в летний период значительная часть стволов и ветвей скрыта плотным 
расположением листьев. В условиях Алтайского края наблюдаемые со-
рта находятся в облиственном состоянии с III декады апреля, что соот-
ветствует фазе «начало вегетации», по II декаду октября – «листопад». 
Первыми начинали вегетацию (появление конуса листьев из раздвинув-
шихся почечных чешуй) ʻGrin Carpetʼ, ʻGoldalitaʼ, Koboldʼ, и ʻMariaʼ – 
21 апреля с колебаниями 4–6 календарных дней. Растения ʻRed Pillarʼ, 
ʻRed Chifʼ, ʻHelmond Pillarʼ, ʻErectaʼ, ʻAurikomaʼ и ʻSuperbaʼ начинали 
свое развитие 23–25 апреля с колебаниями в 7–8 дней (табл. 1). Важно 
отметить, что при увеличении степени зимних повреждений дата на-
чала вегетации смещалась на более поздние сроки. Очерёдность распу-
скания почек на растении, в свою очередь, наблюдалась в направлении 
от нижней, к верхней части кроны.

Таблица 1
среднемноголетняя динамика сезонного развития сортов Berberis l.

Сорт
Дата 

начала
 вегетации

Цветение Начало 
появления 

окраски 
листвы начало продолжительность, 

дней

Berberis thynbergii DC.

ʻGrin Carpetʼ 21.04 ±4 24.05 ±6 18 ±5 07.09 ±7

ʻGoldalitaʼ 21.04 ±6 – – 04.09 ±2

ʻKoboldʼ 21.04 ±6 27.05 ±4 12 ±4 25.09 ±4

ʻMariaʼ 21.04 ±6 26.05 ±6 15 ±3 10.09 ±7

ʻRed Pillarʼ 23.04 ±7 25.05 ±6 21 ±3 20.09 ±6

ʻRed Chifʼ 24.04 ±8 26.05 ±6 18 ±4 26.09 ±2

ʻHelmond Pillarʼ 23.04 ±7 25.05 ±6 21 ±5 20.09 ±7

ʻErectaʼ 23.04 ±7 24.05 ±5 15 ±3 22.09 ±8

Berberis ottawensis C.K. Schneid.

ʻAurikomaʼ 24.04 ±8 25.05 ±3 15 ±4 27.09 ±3

ʻSuperbaʼ 25.04 ±8 24.05 ±6 16 ±7 18.09 ±5

Естественный листопад у сортов Berberis L. наблюдался лишь в 
наиболее благоприятные годы. В большинстве случаев нормальным 
было начало листопада (массовое естественное опадение листьев), а 
на невызревших побегах листья, побитые морозом, обрывались с рас-
тений в результате сильного ветра, дождя, снега и т. д.
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Важное значение для декоративно-лиственных растений имеет 
окраска листвы. Установлено, что у наблюдаемых растений в течение 
всего вегетационного периода окраска листвы изменяется, и как след-
ствие в разной степени влияет на выразительность последних. 

Сорта ʻGrin Carpetʼ, ʻKoboldʼ и ʻErectaʼ, как в весенний период, так 
и в летний имеют зелёную окраску листьев. По мере возрастания сол-
нечной активности она изменяется на светло-зелёную, однако данное 
изменение практически не улавливается зрителем.

Изменчивость в окраске листьев у сортов ̒ Goldalitaʼ и ̒ Mariaʼ имеет 
положительный эффект с точки зрения общей декоративности расте-
ний, расширяя при этом возможности их использования при формиро-
вании композиций. В весенний период листья у ʻGoldalitaʼ светло-зе-
лёного цвета, у ʻMariaʼ – жёлтого. В тоже время, у ʻMariaʼ затенённые 
листья (в центре и у основания кроны) имеют зелёную окраску.

В летний период листва ʻGoldalitaʼ и ʻMariaʼ становится оливково-
жёлтого и салатно-зелёного цвета, соответственно. Затенённые зелёные 
листья у ʻMariaʼ также, по мере возрастания солнечной активности, 
приобретают жёлтые тона. Напротив, пасмурные дни, объединённые 
в периоды, вызывают потускнение листвы, а у ʻMariaʼ способствуют 
появлению зелёной окраски у затенённых листьев.

Сорта ʻRed Pillarʼ, ʻRed Chifʼ, ʻHelmond Pillarʼ, ʻAurikomaʼ и 
ʻSuperbaʼ в весенне-летний период характеризуются листвой пурпур-
ного цвета. В тоже время, при высокой солнечной активности листья 
ʻSuperbaʼ становятся необычной глициновой окраски. Сортам ʻRed 
Pillarʼ и ʻHelmond Pillarʼ свойственна листва пурпурового цвета по 
периферии и тёмно-зелёная в центре и основании кроны. Увеличение 
уровня освещения вызывает изменение цвета лишь у листьев, располо-
женных по периферии кроны на эффектно рубиново-красную окраску. 
Сорта ̒ Red Chifʼ и ̒ Aurikomaʼ не реагируя на уровень солнечной актив-
ности, на протяжении всего вегетационного периода имеют фиолетово-
пурпуровую и пурпуровую окраску листьев, соответственно. 

В осенний период, за несколько дней до перехода средней суточ-
ной температуры воздуха ниже 10 оС, и когда в воздухе наблюдаются 
первые заморозки, а солнечная активность снижена, окраска листьев 
у наблюдаемых сортов становится тусклой. Начало окрашивания 
листьев (табл. 1) наблюдается с 4 (ʻGoldalitaʼ) по 26 сентября (ʻRed 
Chifʼ). У изучаемых сортов, имевших в летний период зелёные листья, 
60–70 % последних окрашивается в жёлтые и красные тона. В основа-
нии кроны у ʻRed Pillarʼ и ʻHelmond Pillarʼ большое количество листвы 
окрашивается в зелёный цвет и лишь потом на листьях появляются пят-
на ярко-красного, жёлто-оранжевого и жёлтого цветов. Нужно отметить, 
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что предлистопадная окраска листьев у ʻRed Chifʼ, ʻAurikomaʼ и ʻSuperbaʼ 
появляется позднее, относительно остальных наблюдаемых сортов.

Несомненно, сорта Berberis L. используются в озеленении за 
счёт яркой окраски листьев. Однако цветение у декоративно-ли-
ственных кустарников может стать дополнением к внешнему виду 
растений. К тому же, вступление растений в генеративную стадию яв-
ляется важным моментом в развитии древесной растительности [7].

В условиях Алтайского края зацветание сортов Berberis L. в среднем на-
блюдалось с 24 по 27 мая с колебаниями 3–6 дней (табл. 1). Наиболее про-
должительным цветением, около трёх недель, выделяются ʻGrin Carpetʼ, 
ʻRed Pillarʼ, ʻRed Chifʼ и ʻHelmond Pillarʼ. Эти же сорта доминировали и 
по обильности цветения. Выделился ʻSuperbaʼ, имея крупные по размерам 
кисти. Сорт ʻGrin Carpetʼ во все годы наблюдения характеризовался макси-
мальным количеством кистей на ветви (табл. 2). Нужно отметить, что тес-
ной связи между обильностью цветения и степенью зимних повреждений 
мы не обнаружили. Причиной продуктивного цветения, на фоне значитель-
ных зимних повреждений, может быть сортоспецифичность. 

Таблица 2
характеристика цветения сортов Berberis l.

Сорт
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Berberis thynbergii DC.

ʻGrin Carpetʼ внутри жёлтая, 
снаружи красная 7 2,3 × 2,0 1–3 до 23

ʻKoboldʼ снаружи белая 
с жёлтым окаймлением 4 1,5 × 1,0 1–3 до 4

ʻMariaʼ внутри лимонная, 
снаружи белая 7 2,0 × 2,0 3–5 до 8

ʻRed Pillarʼ внутри жёлтая, 
снаружи красная 7 3,0 × 1,5 4–5 до 13

ʻHelmond 
Pillarʼ

внутри жёлтая, 
снаружи красная 7 3,0 × 2,5 5–7 до 18

ʻErectaʼ внутри жёлтая, 
снаружи зелёная 7 2,0 × 1,5 2–4 до 9

Berberis ottawensis C.K. Schneid.

ʻAurikomaʼ внутри жёлтая, 
снаружи пурпуровая 5 1,5 × 1,0 3–4 до 9

ʻSuperbaʼ внутри жёлтая, снаружи 
тёмно-пурпуровая 10 5,0 × 2,4 10–17 до 17
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Что касается окраски цветков, нужно отметить, что выгодно вы-
делялись на общем фоне растения цветки красные снаружи и жёлтые 
внутри. Таковые у ʻGrin Carpetʼ, ʻRed Pillarʼ и ʻHelmond Pillarʼ. Исклю-
чительно высокой декоративностью цветения отличался ʻSuperbaʼ. 

Тёмно-пурпуровой окраской с наружной и жёлтой – с внутренней 
стороны цветки вызывали наиболее положительный эмоциональный 
эффект. Окраска цветка у ʻKoboldʼ, ʻMariaʼ, ʻErectaʼ и ʻAurikomaʼ со-
впадала с окраской листьев, в результате чего цветки практически не 
улавливались зрителем.

Выделенным морфологическим признакам мы дали количественную 
оценку и по общей сумме выявили декоративность данных сортов (табл. 3).

Таблица 3
декоративность сортов Berberis l.

Сорт
Признак Сумма 

баллов1 2 3 4 5 6
Berberis thynbergii DC.

ʻGoldalitaʼ 5 5 5 – – – 15

ʻGrin Carpetʼ 1 1 5 5 5 5 22

ʻKoboldʼ 1 1 3 3 1 2 11

ʻMariaʼ 5 5 5 3 1 2 21

ʻRed Pillarʼ 3 3 5 5 5 5 26

ʻRed Shiefʼ 3 3 3 5 1 4 19

ʻHelmond Pillarʼ 3 3 5 5 5 5 26

ʻErectaʼ 1 1 3 3 1 2 11

Berberis ottawensis C.K. Schneid.

ʻAurikomaʼ 3 3 3 3 1 2 15

ʻSuperbaʼ 3 5 5 3 5 7 28

Примечание: 1 – весенняя окраска листьев; 2 – летняя окраска листьев; 
                       3 – осенняя окраска листьев; 4 – продолжительность цветения; 
                       5 – обильность цветения; 6 – декоративность цветения.

По совокупности всех признаков наиболее высокой (более 20 бал-
лов) декоративностью отличаются ʻGrin Carpetʼ, ʻMariaʼ, ʻRed Pillarʼ, 
ʻHelmond Pillarʼ и ʻSuperbaʼ. Низкой декоративностью обладают 
ʻGoldalitaʼ, ʻKoboldʼ, ʻErectaʼ и ʻAurikomaʼ.

Заключение. В условиях лесостепи Алтайского края наблюдаемые 
сорта Berberis L. проявляют достаточную зимостойкость при условии 
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выращивания под защитой основных пород в местах своевременного 
формирования снежного покрова. Климатические условия зоны, главным 
образом, накладывают отпечаток на формирование кроны растений и, в 
большинстве случаев, отсутствие естественного листопада.

Наблюдаемые сорта Berberis L. в течение всего облиственного пе-
риода характеризуются изменением окраски листвы. Фаза цветения не 
зависит от степени зимних повреждений, продолжается от двух до трёх 
недель, придавая растениям декоративный эффект. 

По результатам комплексной оценки в условиях лесостепи Алтай-
ского края высокий балл декоративности получили сорта Berberis thyn-
bergii ʻGrin Carpetʼ, ʻMariaʼ, ʻRed Pillarʼ, ʻHelmond Pillarʼ и Berberis ot-
tawensis ʻSuperbaʼ. 
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wInter resIstance and ornamental propertIes of BerBeris l. 
cultIvars In the condItIons of forest-steppe altaI

Sinogeikina G. E., Pugach V. A.

Federal State Budgetary Scientific Institution
Federal Altai Research Centre of Agrobiotechnologies, 

c. Barnaul, Russia, e-mail: galinasinog@mail.ru

In the conditions of forest-steppe Altai, winter-hardness, terms of vegetation, 
flowering and foliage coloring were estimated. The ornamental properties in 8 
Berberis thunbergii DC and 2 Berberis ottawensis C.K. Schneid cultivars were 
evaluated. The degree of damages in winter period mainly depends on plants 
height and snow level distribution particularities. Short-growing cultivars such as 
ʻGrin Carpetʼ, ʻGoldalitaʼ and ʻKoboldʼ had a damage level from 0 to 3 points, 
tall-growing ones such as ʻMariaʼ, ʻRed Pillarʼ, ʻRed Chifʼ, ʻHelmond Pillarʼ, 
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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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интродукЦонное иЗучение 
карликовых Бородатых ирисов 

в алматы 

уварова е. и.

Институт ботаники и фитоинтродукции, 
г. Алматы, Казахстан, e-mail: e.uvarova.almaty@gmail.com

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]. 


