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БОРОДАТЫЕ ИРИСЫ В КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА НАН БЕЛАРУСИ

Бородич Г. С.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь,  
G. Borodich@org.cbg.by

Резюме. Изучен коллекционный фонд Бородатых ирисов в ЦБС НАН Беларуси. Выявлено 
наличие исторических, современных и новейших культурных ирисов иностранной селекции. 
Представлены группы ирисов по высоте цветоноса, форме и окраске цветка, а так же по срокам 
цветения. Обоснована перспективность интродукции Бородатых ирисов в условиях Беларуси.

BEARDED IRIS IN THE COLLECTION OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN  
OF NAS OF BELARUS

Borodich G. S.
Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus,  
Minsk, Belarus  
G. Borodich@org.cbg.by

Summary. The collection fund of Bearded irises in the Central Library of the National Academy of 
Sciences of Belarus has been studied. The presence of historical, modern and newest cultural irises of 
foreign selection was revealed. Groups of irises are presented according to the height of the peduncle, 
the shape and color of the flower, as well as the timing of flowering. The prospects of the introduction of 
Bearded irises in the conditions of Belarus are substantiated.

Первые 130 сортов Бородатых ирисов поступили в Ботанический сад НАН Беларуси в 1956 году 
из Национального ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН Украины (Киев) (3). Это были 

сорта, выведенные селекционерами США, Англии, Франции, Германии, а так же сорта и сеянцы 
украинской селекции. Большая партия сортовых Бородатых ирисов была получена в 1962 году из 
ГБС им. Н. В. Цицина РАН (Москва). В дальнейшем видовые и сортовые ирисы зарубежных авторов 
интродуцировались из БИН им. В. А. Комарова РАН (Санкт- Петербург), Ставропольского бота-
нического сада им. В. В. Скрипчинского, Ботанического сада им. Гареева (Бишкек – Кыргызстан), 
ЦБС АН Туркменистана (Ашхабад) и т. д. Первоначально ирисы высаживались как отдельными 
массивами, так и в цветочных композициях (2). Позже они стали основой для создания коллекции 
ирисов в Ботаническом саду.

Цель работы: изучение ассортимента и определение структуры генофонда Бородатых ирисов 
в коллекции Ботанического сада.

Объектом исследований явились сорта Бородатых ирисов в коллекции Ботанического сада 
НАН Беларуси. Выверка сортовой принадлежности проводилась по электронной базе данных 
американского общества ирисов AIS (wiki.irises.org) и имеющимся литературным источникам. 
Ранжирование ирисов по историческому принципу проводилось согласно классификации, раз-
работанной в Ботаническом саду Ботанического института Чехословацкой академии наук (Чехия, 
Пругонице) (4). При перечислении сортов указаны год выведения сорта и страна. Распределение 
ирисов по садовым группам производилось согласно классификации, разработанной американ-
ским обществом ириса AIS (5).

В настоящее время генофонд коллекции насчитывает 380 таксонов, в том числе 319 сортов 
Бородатых ирисов (Iris hybrida hort.). Ежегодный мониторинг показывает, что количество ирисов, 
в том числе и Бородатых, постоянно меняется (табл. 1).
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Таблица 1. Изменения количественного состава коллекции ирисов за 5 лет

Год Количество таксонов 
в коллекции

Количество сортов 
Бородатых ирисов

% Бородатых ирисов от 
общего числа таксонов

2017 359 303 84,4 %

2018 363 306 84,3 %

2019 378 321 84,9 %

2020 378 317 83,9 %

2021 380 319 83,9 %

Бородатые ирисы составляют больше 80 % коллекционного фонда.
Изменяется не только количественный, но и качественный состав коллекции. Исключают-

ся погибшие сорта, что к счастью бывает крайне редко и сорта не соответствующие сортовой 
принадлежности. Идет пополнение коллекции селекционными новинками.

В настоящее время основу коллекции составляют сорта американских селекционеров – 
195 (61,1 %). Приблизительно равные доли приходятся на французские – 16 (0,5 %), английские – 
18 (0,6 %), германские – 14 (0,4 %), австралийские –14 (0,4 %), российские – 17 (0,5 %) и украинские – 
14 (0,4 %) сорта. Сортов чешской селекции 4, белорусской 5, по одному сорту из Новой Зеландии, 
Голландии и Канады. У 19 сортов нет данных о происхождении, или они противоречивы.

По историческому принципу сорта разделены на исторические, современные культурные 
и новейшие культурные. Исторических ирисов 32 сорта, что составляет 10 % от общего числа 
Бородатых ирисов. Сюда мы отнесли сорта, созданные в конце XIX начале XX в. в. по 1930 год 
включительно. Это такие сорта как Madame Chereau’ (1884, Франция), Mrs. Reuthe’ (1899, Англия), 
‘Depute Nomblot’ (1929, Франция), ‘El Capitan’ (1926, США), ‘Flammenschwert’ (1920, Германия), 
‘White Queen’ (1918, Голландия) и др.

Современные культурные сорта в числе 125 составляют 39 % от общего числа. В нашей кол-
лекции это сорта, выведенные в период с 1931 по 1970 год включительно. В это время началась 
интенсивная селекционная работа с ирисами во многих странах мира. Появляются первые сорта 
с волнистыми и гофрированными долями околоцветника. Создаются сорта Broadway Star (1957, 
США), Camelot Rose (1965, США), Elizabeth Noble (1955, США), Lime Fizz (1969, США), Latin Lover 
(1969, США), Margarita (1968, США), Marinella (1937, Франция), Red Majesty (1944, США), Stepping 
Out (1964, США), Wabash (1936, США), White City (1939, Англия). Некоторые из этих сортов до 
сих пор упоминаются в современных справочниках и каталогах.

К группе новейших культурных ирисов относятся 142 сорта (45 %). Они создавались после 
1970 г., когда селекция стала приобретать новые качества. Усовершенствовались размеры и форма 
цветка, обращалось внимание на плотность долей, их пространственное расположение и гофри-
ровку, появились сорта с кружевным краем и пространственным продолжением бородок, а так 
же с разнообразным сочетанием окрасок. Среди коллекционных сортов Ботанического сада это 
Acoma (1990, США), Batik (1986, США), Big Squeeze (1999, США), Capatonic (1994, Австралия), 
Feather Boa (1995/96, Австралия), Mesmerizer (1991, США), Our House (2000, Австралия), That’s 
all Folks (2005, США), Thornbird (1989, США) и др.

Такие новинки селекции в настоящее время и пользуются спросом у цветоводов. Поэтому 
задачей Ботанического сада является сохранение ретро и старых сортов. Около 80 сортов Бо-
родатых ирисов выращиваются в коллекции более полувека и составляют ее золотой генофонд. 
Сорта долгожители поступили в коллекцию из Украины (НБС им. Н. Гришко НАН Украины, 
1956 г.) и Москвы (ГБС им. Н. В. Цицина РАН, 1962 г.). Из первых поступлений можно отметить 
такие сорта как Apricot Glow (1935, США), Archeveque (1911, Франция), Blue Monarch (1933, США), 
Brasier (1934, Франция), Crown Prince (1932, США), Flammenschwert (1920, Германия), Folkwang 
(1925, Германия), Fro (1909, Германия), Harmony (1923, Англия), Ma Mie (1906, Франция), Nibelun-
gen (1910, Германия), Royal Coach (1939, США), Salonique (1923, Франция), Sapphire (1922, Англия) 
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и др. Большая часть старых сортов вводились в коллекцию одноразово. Этот факт говорит об 
успешности их интродукции в условиях Беларуси.

Начиная с 1957 г. проводится изучение биологических и декоративных особенностей ири-
сов (6). За это время испытано более 1000 видо- и сортообразцов ирисов. При работе с коллекцией 
систематически ведутся фенологические наблюдения, оценивается устойчивость к неблаго-
приятным факторам окружающей среды, исследуются особенности репродукции, проводится 
первичная и сравнительная сортооценка.

Сорта Бородатых ирисов распределены по садовым группам по высоте цветоноса. Низко-
рослых карликовых ирисов (MDB и SDB) в коллекции 47 сортов, что составляет 14 % от общего 
числа сортовых Бородатых ирисов. Из них 35 (74 %) сорта американской, 6 (13 %) сортов рос-
сийской, 2 сорта (4 %) немецкой и по одному сорту канадской, английской, чешской и австра-
лийской селекций.

Сорта Cyanea (1899, Германия), Excelsa (1899, Германия) являются историческими. 8 (15 %) 
сортов созданы в период с 1931 по 1970 год включительно и относятся к современным культурным 
ирисам. Это ‘Baby Snowflake’ (1962, США), ‘Baria’ (1951, США), ‘Boo’ (1971, США), ‘Cherry Garden’ 
(1967, США), ‘Circlette’ (1963, США) и др. 37 (80 %) сортов относятся к новейшим культурным 
ирисам. Среди них ‘Alpine Lake’ (1980, США), ‘Blue Hat Boy’ (2007, Канада), ‘Easter’ (1995/96, США), 
‘Spice Sister’ (2003, Австралия), ‘Три Грации’ (2003, Россия), ‘Шатыр- Курган’ (1992, Шевченко, 
Россия) и др. Процветают низкорослые ирисы в мае и открывают сезон цветения. Показывают 
высокую устойчивость при интродукции.

Среднерослые ирисы представлены 40 (13 %) сортами и включают группы интермедия IB, 
миниатюрные среднерослые MTB и бордюрные среднерослые BB ирисы.

Самой многочисленной является группа интермедия IB – 31 (78 %) сорт. В ее составе исто-
рические, современные и новейшие культурные ирисы зарубежной селекции: ‘Archeveque’ 
(1911, Франция), ‘Arctic Fancy’ (1965, США), ‘Chatterbox’ (1978, США), ‘Elysium’ (2002, США), 
‘Kupperhammer’ (1930, Германия), Plasma’ (2006/07, Австралия), ‘Sapphire’ (1922, Англия) и др. 
Это самые ранние среднерослые ирисы. Цветут в мае-июне. Показывают достаточно высокую 
устойчивость при интродукции.

В составе группы миниатюрных среднерослых MTB ирисов 5 (13 %) сортов: Bangles (1995, 
США), Bumblebee Deelite (1985, США), Frosted Velvet (1989, США), Gracchus (1884, Англия), 
Virginia Lyle (1994, США). Цветут в мае-июне.

Бордюрные среднерослые ВВ ирисы представлены 4-мя сортами новейшей селекции. Это 
‘Batik’ (1986, США), ‘Brown Lasso’ (1975, США), ‘Orinoco Flow’ (1993, Англия), ‘Sonja’s Selah’ (1989, 
США). Цветут вместе с высокими Бородатыми ирисами.

Высокорослые ТВ ирисы в коллекции представлены 232 сортами, что составляет 73 % от всего 
генофонда сортов Бородатых ирисов. В их числе 27 (12 %) исторических, 104 (45 %) современных 
и 96 (41 %) новейших сортов. Исторические сорта Balaruc (1920, Франция), Coronation (1927, США), 
Depute Nomblot (1929, Франция), Desdemona (1923, Англия), El Capitan (1926, США), Hector (1840, 
Франция) и др. Из современных культурных ирисов можно назвать ‘Apricot Supreme’ (1951, США), 
‘Brasier’ (1934, Франция), ‘Golden Alps’ (1955, Англия), ‘Kytice’ (1966, Чехия), ‘Margarita’ (1968, США), 
‘Wabash’ (1936, США) и др. Новейшие высокорослые сорта представлены ‘Capatonic’ (1994, Австра-
лия), ‘Conjuration’ (1988/1989, США), ‘Dynamite’ (1997, США), ‘Footloose’ (1993, США), ‘Our House’ 
(2000, Австралия), ‘Queen of Angels’ (1995, США), ‘Sunkist Delight’ (1995, США) и др. В условиях 
республики, массовое цветение высокорослых ирисов наблюдается в июне (1).

По окраске цветков сорта Бородатых ирисов распределены следующим образом: одноцвет-
ные 162 (51 %), двухцветные 84 (26 %), двухтонные 15 (5 %), окаймленные, или пликаты 44 (14 %) 
и переливчатые 19 (6 %).

Одноцветные сорта отличаются большим разнообразием окрасок: от белых, желтых, ро-
зовых, голубых до фиолетовых, красных и условно черных. Из новейшей селекции это белый 
‘Nordica’ (1992, США), желтый Sunkist Delight’ (1995, США), розовый ‘Epiphany’ (2006, США), 
красный ‘Dynamite’ (1997, США), коричневый ‘Capatonic’ (1994, Австралия), черно- фиолетовый 
‘Before the Storm’ (1989, США) и т. д.
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Двухцветные сорта: розово- фиолетовый ‘Florentine Silk’ (2005, США), бело-кремовый ‘Cham-
pagne Elegance’ (1986, США), бело-оранжевый ‘Ginger Ice’ (2007, Австралия), бело-синий ‘World 
Premier’ (1998, США) и др.

К двухтонным сортам можно отнести желто- коричневый Honey House’ (2002, Австралия), 
голубой ‘Our House’ (2000, Австралия), желтые ‘Pinnacle’ (1945, Новая Зеландия) и ‘Tranquil Sun-
shine’ (1989, США) и др.

Окаймленные сорта, или пликаты: синяя пликата на белом фоне ‘Acoma’ (1990, США), пур-
пурная пликата на белом фоне ‘Footloose’ (1993, США), фиолетовая пликата на белом фоне ‘Loop 
the Loop’ (1975, США) и др.

Из переливчатых можно назвать ‘Corps de Ballet’ (1998, Hager, США),‘Green and Gifted’ (1989/1990, 
Австралия), ‘Thornbird’ (1989, США) и т. д.

Таким образом, за 65-летний период в Саду создан генофонд Бородатых ирисов, включающий 
большое разнообразие сортов зарубежной селекции. В коллекции интродуцированы и сохраняются 
исторические, современные культурные и новейшие культурные ирисы. В ее составе представите-
ли всех имеющихся садовых групп по срокам цветения, по высоте цветоносов, по разнообразию 
форм и окрасок цветков. Проводится постоянная выверка имеющихся сортов, идет пополнение 
новинками селекции.
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