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Приведены результаты сравнительного анализа морфологических признаков представителей группы  
Безбородые ирисы в целях оценки возможностей их применения в ландшафтных композициях в стиле Natur 
garden как вероятной альтернативы Iris sibirica L. и генетически близкого к нему — I. sanguinea Hornem.  
Сформирована и изучена модельная выборка образцов, исследованы их количественные и качествен-
ные признаки. Все образцы отнесены к ирисам с так называемым природным обликом. По признакам 
вегетативной сферы в качестве возможной альтернативы Iris sibirica L. и его белоцветковой формы для 
ландшафтных композиций правомерно рекомендовать такие культивары, как ‘Seven Seas’, ‘Steve Verner’, 
‘Cambridge’ и ‘Bigminki Hori’, из которых оптимальным целесообразно считать сорт ‘Bigminki Hori’.
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Направление Natur garden в ландшафтном  
дизайне сформировалось в Германии при-

мерно в середине XX в. как разновидность  
английского пейзажного сада. Для композиций в 
природном стиле характерны минимальное ан-
тропогенное видоизменение территории, акцент 
на преимущественное сохранение изначальных 
природных ландшафтов и/или как можно более 
полная имитация структуры и функций есте-
ственных ценозов [1–3]. В настоящее время стиль 
Natur garden активно развивается и является од-
ним из наиболее популярных и востребованных 
направлений ландшафтного дизайна [4]. 

Представители рода Iris L. традиционно от-
носятся к группе широко распространенных тра-
вянистых декоративных многолетников и харак-
теризуются широким спектром практического 
применения, преимущественно в озеленении. 
Однако в садах природного стиля не целесоо-
бразно применение растений, которым необходим 
высокий уровень агротехнического обслуживания 
и применение препаратов химической защиты [5].

Практически все представители (вне зави-
симости от происхождения) подрода Iris L. вос-
приимчивы к бактериозу и фузариозу. У сортов 

Iris x hybrida hort. в неблагоприятных погодных 
условиях без применения химических средств 
защиты растений развивается инфекция, даже 
может возникнуть эпифитотия и ухудшение фи-
тосанитарного состояния посадок продлиться на 
несколько лет. Кроме того они часто являются 
источником инфекции [6, 7]. Поэтому практиче-
ски все Бородатые ирисы непригодны к исполь-
зованию в садах природного стиля.

Учитывая все требования и особенности ланд-
шафтных композиций в стиле Natur garden, мож-
но утверждать, что в составе рода Iris L. одной 
из наиболее перспективных для использования 
можно считать группу Безбородых ирисов (осо-
бенно представителей садового класса Сибирские 
ирисы).

Безбородые ирисы, имеющие все вышепере-
численные признаки, характеризуются следую-
щими преимуществами [8–10]: 

– являются представителями местной природ-
ной флоры, а культурные формы, как правило, 
хорошо адаптированы к почвенно-климатическим 
условиям средней полосы России;

– обычно отличаются высокой зимостойко-
стойкостью;

– как природные, так и культигенные формы 
обычно устойчивы к инфекционным заболеваниям;
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– старые и некоторые современные сорта име-
ют так называемый природный облик — феноти-
пически достаточно близки к природным видам;

– практически все сорта, созданные на ранних 
этапах селекции культуры органично сочетаются 
с природными видами — представителями дру-
гих ботанических родов и имеют широкий спектр 
растений-компаньонов;

– в целом отличаются высоким адаптацион-
ным потенциалом;

– многие толерантны к экстенсивному типу 
культивирования и не требуют высокого уровня 
агротехнического обслуживания;

–как правило, имеют хорошо разрастающуюся 
куртину и крупные листья, сохраняют декоратив-
ный вид до и после периода цветения;

– не требуют сложного процесса размножения 
и частых пересадок.

Цель работы
Цель работы — сравнительный анализ мор-

фологических признаков представителей группы 
Безбородые ирисы для оценки возможностей их 
использования в составе ландшафтных компози-
ций в стиле Natur garden в качестве альтернативы 
вида Iris sibirica L., а также генетически и фе-
нотипически близкому к нему виду I. sanguinea 
Hornem. 

В ходе исследований реализованы две задачи:
1) формирование — на основе результатов 

скрининга состава коллекции ирисов лаборатории 
декоративных растений Главного ботанического 
сада РАН — модельной выборки образцов, харак-
теризующихся принадлежностью к так называе-
мому природному облику;

2) отбор — на основе сходства фенотипиче-
ских признаков — сортов-представителей группы 
Безбородые ирисы, перспективных в качестве 
альтернативы Iris sibirica L. и I. sanguinea Hornem. 
в ландшафтных композициях природного стиля.

Материалы и методы
В качестве объектов исследования были 

использованы вид природной флоры — Iris 
sibirica L., садовая форма природного происхож-
дения — I. sibirica f. alba (рис. 1) и восемь сортов 
группы Безбородые ирисы, созданных с исполь-
зованием генетического материала Iris sibirica L., 
представляющих такие классы, как Сибирские и 
Водолюбивые ирисы.

Объекты исследования выбраны на основе 
комплексного учета хозяйственно ценных при-
знаков, обусловливающих высокую устойчивость 
растений в культуре, и декоративных признаков. 
В категорию хозяйственно ценных признаков 
вошли следующие параметры: быстрые темпы 
разрастания куртины, отсутствие периодичности 
цветения в сочетании с коэффициентом орнамен-
тальности выше 0,5, высокая зимостойкость, от-
носительно низкая восприимчивость к инфекци-
онным заболеваниям. В категории декоративных 
характеристик основным критерием отбора куль-
турных форм было отсутствие в фенотипе при-
знаков, полученных, очевидно, в ходе целенаправ-
ленного искусственного отбора (махровый тип 
цветка, сложная цветовая гамма околоцветника,  
очень крупный цветок, неветвящийся цветонос, 
очень большие линейные размеры растений, ча-
сто свойственные полиплоидным формам). Также 
принимали во внимание степень снижения деко-
ративности растений при повреждении вредонос-
ными насекомыми и микроорганизмами.

Формирование выборки изучаемых характери-
стик объектов исследования выполнено на основе 
методики проведения испытаний корневищных 
ирисов на отличимость, однородность и стабиль-
ность (ООС) [11]. Учтены и изучены 14 количе-
ственных и 27 качественных признаков.

Как способ обработки данных по количествен-
ным признакам использован метод дисперсион-
ного анализа [12]. В качестве стандартов исполь-
зованы Iris sibirica L. (st 1) и Iris sibirica f. alba 
(st 2) (см. рис. 1). Фиксация колористических 
характеристик проведена с применением стан-
дартизованной цветовой шкалы RHS Colour Chart.

Рис. 1. Iris sibirica f. alba
Fig. 1. Iris sibirica f. alba
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Результаты исследования

При проектировании цветников, имитирую-
щих природные ценозы, по комплексу хозяй-
ственно ценных и декоративных признаков 
одними из наиболее перспективных являются 
представители подсерии Sibiricae, в том числе 
Iris sibirica L. и родственные ему виды. Но виды 
I. sibirica L. и I. sanguinea Hornem. относятся 
к редким и исчезающим [13]. Вид I. sibirica L. 
включен в Красные книги шести государств: РФ, 
Беларуси, Украины, Эстонии, Армении, Литвы 
[14–19]. В настоящее время, согласно действую-
щим изменениям официального перечня живых 
организмов, внесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, I. sibirica L. и I. sanguinea 
Hornem. в его состав не входят [14]. Однако в 

разные временные периоды оба вида указаны в 
региональных Красных книгах: I. sibirica L. — в 
составе 44 субъектов (областей, краев, республик 
и автономного округа); I. sanguinea Hornem. — в 
шести территориальных единицах [20–21]. Поэ-
тому их использование в составе ландшафтных 
композиций потенциально может быть сопряжено 
с юридическими сложностями [22]. Одним из 
приемлемых решений проблемы является ис-
пользование в ландшафтных композициях стиля 
Natur garden культигенных форм, фенотипически 
близких к соответствующим природным видам. 
Для I. sibirica L. и I. sanguinea Hornem. — пер-
спективны прежде всего старые сорта, созданные 
на основе этих видов.

Для решения этой проблемы в рамках насто-
ящего исследования осуществлено расширенное 

Т а б л и ц а  1
Вариабельность некоторых количественных характеристик  

исследуемых представителей группы Безбородые ирисы  
в составе коллекции лаборатории декоративных растений ГБС РАН

Variability of some quantitative characteristics of the studied representatives of the beardless irises group  
in the collection of the laboratory of ornamental plants MBG RAS

Признак
Iris 

sibirica 
(st 1)

Iris 
sibirica 
f. alba 
(st 2)

Iris 
sibirica 
‘Snow 
Crest’

Iris 
sibirica 
‘Seven 
Seas’

Iris 
sibirica 
‘Sky- 

rocket’

Iris 
sibirica 
‘Cam- 
bridge’

Iris x 
sibtosa 

‘Bigminki 
Hori’

Iris 
sibirica 
‘Steve 
Verner’

Iris x 
sibtosa 

‘Butterfly 
Fountan’

Iris sibirica 
x Iris 

pseudacorus 
‘Ally Oops’

Высота 
растения, см 136,6 98,5 81,5 95,0 75,6 74,0 81,9 79,7 76,8 87,7

Число первичных 
ветвей на 
цветоносе, шт.

1 1 0 1 0 0 1 1 2 1

Число цветков 
на цветоносе, шт. 4 7 2 3 2 2 3 4 6 4

Толщина 
цветоноса, см 0,7 0,6 0,7 0,9 1,0 1,0 0,7 0,7 0,6 0,8

Длина цветка, см 6,5 6,4 8,6 9,5 8,9 5,9 5,6 5,7 4,0 6,2
Ширина цветка, см 6,9 5,5 8,5 9,4 10,0 9,4 5,8 6,1 6,2 8,7
Длина наружного 
околоцветника, см 5,2 4,9 6,4 7,2 7,2 5,9 5,0 5,4 4,8 6,4

Ширина 
наружного 
околоцветника, см

3,4 2,5 3,5 4,6 5,2 4,5 2,8 2,9 3,4 5,0

Длина внутреннего 
околоцветника, см 4,4 4,4 5,8 6,1 6,7 5,2 3,7 3,8 2,8 3,5

Ширина внутрен-
него 
околоцветника, см

2,4 1,6 2,1 2,5 3,1 2,6 1,2 1,4 1,4 1,4

Длина основания 
(ноготка) 
наружного 
околоцветника, см

2,1 2,0 2,5 3,2 2,8 2,4 2,1 2,4 2,2 2,5

Длина основания 
(ноготка) 
внутреннего 
околоцветника, см

0,7 1,3 1,5 1,2 1,8 1,6 0,7 1,2 0,5 1,0

Длина листа, см 76,7 73,1 59,3 73,1 60,1 75,0 75,0 80,3 – 88,1
Ширина листа, см 0,8 0,6 0,9 1,0 0,9 1,1 1,1 0,9 – 1,4
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описание модельных объектов исследования с ис-
пользованием выборки признаков, сформирован-
ной на основе методики испытания корневищных 
ирисов на ООС [11]. 

Анализируя зафиксированные количественные 
и качественные характеристики, можно отметить 
отсутствие у изучаемых образцов характеристик 
с явными признаками целенаправленного искус-
ственного отбора, которые более типичны для 
большинства сортов современного этапа развития 
селекции.

Рассматривая количественные признаки 
(табл. 1), отметим относительно небольшую ши-
рину листовых пластинок. Исключение составляет  
Iris sibirica f. alba (st 2) с очень узкой листовой 
пластинкой, характерной для некоторых видов 
секции Sibiricae и части старых сортов.

Также показано наличие у большинства образ-
цов относительно небольшой толщины цветоноса 
у основания, не характерной для современных 
(часто полиплоидных) культиваров. Зафиксиро-
ваны в целом небольшие размеры цветка и его 
составляющих, редко встречающиеся у предста-
вителей современных сортотипов. Например, 
у новых сортов типичные размеры цветка, как 
правило, не бывают меньше 15,0 см. [23–26].

Такие признаки, как высота растения и длина 
листа у сортов и интродуцированных образцов 
природного происхождения в составе современ-
ного ассортимента могут значительно варьиро-
вать — от доминирования видовых форм (особен-
но по сравнению с низкорослыми культиварами, 
например, сортотипа ‘Торопыжка’) до значитель-
но более крупных линейных размеров у сортов с 
крупным габитусом (‘Рио-Рита’, ‘Эдуард Регель’, 
‘Белый Всадник’), особенно по сравнению с низ-
корослыми формами Iris sanguinea Hornem. и  
I. sibirica f.alba.

В составе исследуемой выборки Iris L. по высо-
те растения реализовано доминирование видовой 
формы. У Iris sibirica L. (st 1) — 136,6 см, а мак-
симальное значение (среди сортов) у культивара 
гибридного происхождения ‘Ally Oops’ — 87,7 см 
(см. табл. 1). По длине листа установлена иная 
тенденция. Наибольший абсолютный показатель 
зафиксирован у современного сорта, полученного 
на основе отдаленной гибридизации Iris sibirica 
x Iris pseudacorus ‘Ally Oops’ (88,1 см), а у образ-
цов природного происхождения — 76,7 см у Iris 
sibirica L. (st 1) и 73,1 см у Iris sibirica f. alba (st 2).

По линейным размерам основания как вну-
треннего, так и наружного околоцветника четкой 
тенденции микроэволюционных изменений не 
прослеживается (см. табл. 1). Согласно некото-
рым данным [27–30] крупными размерами ос-
нования характеризуются как старые, так и со-
временные сорта. Короткое основание отмечено  

у сортов, созданных и на раннем, и на современ-
ном этапе селекции. Поэтому с высокой долей ве-
роятности правомерно предположить отсутствие 
искусственного отбора по этому признаку.

По качественным признакам в составе ис-
следуемой выборки отмечено наличие сходной 
с характерной для количественных признаков 
тенденции. Изучаемым образцам присущи фе-
нотипические особенности так называемого при-
родного облика (табл. 2): простой (в основном, 
однотонный) тип окраски околоцветника; прямо-
стоячая форма листа; свисающее/промежуточное 
расположение нижних долей околоцветника и 
сильно варьирующее пространственное поло-
жение внутренних долей околоцветника (обыч-
но, вследствие их различной плотности); форма 
внутренних долей околоцветника, часто обрат-
ноланцетовидная-вытянутая, т. е. приближенная 
к природной [27, 31].

У цветков сортов так называемого природного 
облика обычно отсутствует выраженная бархати-
стость и часто глянцевитость долей околоцветника. 
Типично отсутствие гофрировки краев долей око-
лоцветника, но распространено наличие выражен-
ного жилкования (как у Iris sibirica L.). Не является 
характерным наличие таких элементов узора цвет-
ка, как ярко выраженные полосы, штрихи и мазки, 
образующие хорошо заметный рисунок, присут-
ствие на долях околоцветника крупных пятен и 
акцентной каймы. Не встречается и махровый тип 
цветка: стандартным является классический ше-
стилепестный вариант, так называемый ирисовый 
тип строения околоцветника [28, 32].

Колористические характеристики цветков со-
ртов так называемого природного облика могут 
существенно варьировать: от белых до фиолето-
вых. При этом цвет, как правило, не насыщенный, 
отсутствуют яркие тона. Белый обычно имеет 
сероватый оттенок, в отличие от современных 
белоцветковых сортов, где оттенок обычно ки-
пенно-белый [23–26].

Таким образом, по совокупности изученных 
количественных и качественных признаков все 
сорта в составе модельной выборки правомерно 
отнести к культиварам с природным обликом. Их 
можно использовать для сравнительной оценки 
вариабельности морфологических признаков в 
целях отбора образцов, потенциально перспек-
тивных для использования в озеленении в стиле 
Nаtur gardеn.

Отметим, что одной из задач настоящей работы  
был поиск сортов, перспективных для исполь-
зования в качестве альтернативы Iris sibirica L. 
и фенотипически близких к нему видов в садах 
природного стиля. Согласно особенностям стиля 
Natur garden были выявлены культивары с отсут-
ствием достоверных статистических различий  



Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2022, том 26, № 4 85

Морфологические признаки представителей группы... Ландшафтная архитектура 

Т а б л и ц а  2
Вариабельность некоторых качественных характеристик исследуемых  

представителей группы Безбородые ирисы в составе коллекции лаборатории  
декоративных растений ГБС РАН

Variability of some qualitative characteristics of the studied representatives of the beardless irises group  
in the collection of the laboratory of ornamental plants MBG RAS

Признак
Iris 

sibirica 
(st 1)

Iris 
sibirica 
f. alba 
(st 2)

Iris 
sibirica 
‘Snow 
Crest’

Iris 
sibirica 
‘Seven 
Seas’

Iris 
sibirica 
‘Sky-

rocket’

Iris 
sibirica 
‘Cam-
bridge’

Iris x 
sibtosa 
‘Big-
minki 
Hori’

Iris 
sibirica 
‘Steve 
Verner’

Iris x 
sibtosa 
‘But-
terfly 
Foun-
tan’

Iris 
sibirica 
x Iris 

pseuda-
corus 
‘Ally 
Oops’

Тип окраски цветка 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3
Аромат цветка 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2
Развитие пыльников 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Вид листа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Наличие у листа 
воскового налета – – – – + + – + – +

Наличие антоциановой 
окраски у основания 
листа

– – + + – – + + + –

Наружные доли околоцветника
Положение 1 1 1 2 1 3 1 2 3 1
Форма 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1
Окраска долей 94 B NN 155 C N89A N89B NN 155 D 94 D N88B 93 A NN 155 C NN 155 B
Окраска плечиков 164 B 20 A 7 C 154 C 3 A 4 A 21 D 164 C 15 B 13 A
Наличие пятна/ каймы 1 1 1
Окраска пятна NN 155 D – NN 155 D – – NN 155 D – – – –
Узор 1 – 1 1 – 1 1 1 1 1
Плотность узора 1 – 1 1 – 1 1 1 1 2
Бархатистость – – + + – – + – – –
Глянцевитость – + – – + – – – + +
Гофрированность – – – – + + – – – –

Внутренние доли околоцветника

Положение 1 2 3 3 1 2 3 3 2 1
Форма 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Окраска долей 94 B NN155 C N89A N89B NN155 C 94 D N88B 93 A NN155 C 91 B

Окраска плечиков – – – – – – – – – –

Наличие пятна/ каймы – – – – – – – – – –

Узор 1 – – – – – 1 1 – 1
Плотность узора 1 – – – – – 1 1 – 1
Бархатистость – – – – – – – – – –

Глянцевитость – + – – + – – – – +
Гофрированность – – – – + – – – – –
Примечание. Тип окраски цветка: 1 — одноцветный, однотонный; 2 — одноцветный, двухтонный; 3 — двуцветный. 
Аромат цветка: 1 — отсутствует; 2 — слабый; 3 — средний. Развитие пыльников: 1 — нормальное. Вид листа: 1 — 
прямостоячий. Наружные доли околоцветника. Положение: 1 — свисающие; 2 — промежуточные; 3 — широкораскиди-
стые. Форма: 1 — округлые; 2 — обратно-ланцентные, вытянутые; 3 — обратнояйцевидные; 4 — яйцевидные. Наличие 
пятна/ каймы: 1 — пятно; 2 — кайма. Узор: 1 — жилки. Плотность узора: 1 — редкая; 2 — средняя. Внутренние доли 
околоцветника. Положение: 1 — направлены вверх; 2 — промежуточное; 3 — широкораскидистые. Форма: 1 — обрат-
но-ланцентные, вытянутые; 2 — обратно-яйцевидные. Узор: 1 — жилки. Плотность узора: 1 — редкая. «–»  — отсут-
ствие, «+»  — наличие признака.
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(по исследуемым количественным характеристи-
кам) с указанным природным видом и его бело-
цветковой формой. Оптимальным вариантом яв-
ляется соответствие количественных показателей 
по всем исследованным признакам. Решение этой 
задачи востребовано, потому что Iris sibirica L. 
и I. sanguinea Hornem. внесены в региональные 
Красные книги России.

Принадлежностью ирисов к группе цветоч-
но-декоративных растений обусловлена актуаль-
ность изучения характеристик образцов выборки 
по признакам, связанным с генеративной фазой 
онтогенеза. Также определенную перспективу 
в рамках задач настоящей работы представляет 
изучение количественных признаков вегетатив-
ной сферы, поскольку фаза цветения у ирисов 
занимает относительно короткий период по срав-
нению с длительностью сезона вегетации. Поэто-
му в рамках модельной выборки представителей 
рода Iris L. изучена изменчивость шести количе-
ственных признаков, имеющих значение, на наш 
взгляд, при выборе сортов для использования в 
озеленении (табл. 3).

В аспекте применения ландшафтного стиля 
Natur garden авторами принята следующая схема 
их ранжирования (по мере снижения значимости 
признака):

– размеры листьев (поскольку период цветения 
у ирисов относительно короткий и декоративных 
эффект во многом достигается за счет визуаль-
ного восприятия вегетативной части растений);

– высота цветоноса (один из основополага-
ющих признаков для любой культуры, предпо-
лагающей наличие генеративной фазы развития 
растений);

– размеры цветков (важны для визуального 
восприятия колористических характеристик рас-
тений в составе цветочной композиции);

– число цветков на цветоносе (один из фак-
торов, детерминирующих длительность фазы 
цветения и, соответственно, периода макси-
мальной декоративности ирисов в ландшафтной  
композиции).

По результатам проведенных исследований у 
всех исследованных образцов по всем изученным 
количественным признакам в структуре общей 

Т а б л и ц а  3
Вариабельность морфологических характеристик у исследованных  

представителей группы Безбородые ирисы
Variability of morphological characteristics in the studied representatives of the beardless irises group

Сорт Высота 
растения, см

Число 
цветков 

на цветоносе, шт.

Длина 
цветка, см

Ширина 
цветка, см

Длина 
листа, см

Ширина 
листа, см

Iris sibirica (st 1) 136,6 4 6,5 6,9 76,66 0,82

Iris sibirica f. alba (st 2) 98,5 7 6,4I 5,5 73,08I 0,66

Iris sibirica ‘Snow Crest’ 81,5 2 8,5 8,5 59,33 0,88I

Iris sibirica ‘Seven Seas’ 95,0II 3 9,5 9,4 73,10I, II 0,96

Iris sibirica ‘Skyrocket’ 75,6 2 8,9 10,0 60,10 0,90

Iris sibirica ‘Cambridge’ 74,0 2 5,9 9,4 75,00I, II 1,10

Iris sibirica ‘Steve Verner’ 81,9 3 5,5 5,8II 74,98I, II 1,11
Iris x sibtosa 
‘Bigminki Hori’ 79,7 3 5,7 6,1 80,25I 0,86I

Iris x sibtosa 
‘Butterfly Fountan’ 76,8 6 4,0 6,2 – –

Iris sibirica x Iris 
‘Alley Oops’ 87,7 4I 6,2I, II 8,7 88,14 1,35

Результаты статистической обработки экспериментальных данных
Fф(st 1)/Fф(st 2) 302,8/58,8 171,1/311,8 307/288,7 182,5/233,3 24,1/16,8 42,2/60,966
F05 1,99 1,99 1,99 1,99 2,65 2,65
НСР05(st 1)/(st 2) 4,8/4,9 0,5/0,5 0,34/0,38 0,36/0,35 5,98/6,49 0,06/0,06

Источники вариации(pin, %)

Фактор (сорт) 93 91 94 89 92 95

Случайные 7 9 6 11 8 5
Примечание. I — отсутствие у образца достоверных различий со st 1, II — отсутствие у образца достоверных различий со st 2.
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изменчивости доминирует влияние генотипа, 
а доля случайных факторов незначительна и 
составляет от 5 до 11 % (см. табл. 3). Поэтому 
правомерно утверждать, что фенотипические 
характеристики растений при их использовании 
в составе цветочных композиций, будут зависеть 
от выбранного сорта.

В ходе настоящего исследования отсутствие 
существенных на 5%-м уровне значимости ста-
тистических различий установлено между Iris 
sibirica L. и сортом ‘Ally Oops’ по двум призна-
кам: количеству цветков на цветоносе и длине 
цветка (см. табл. 3). Однако в принятой системе 
ранжирования признаков, значимых для исполь-
зования в ландшафтных композициях природного 
стиля, они не занимают доминирующих позиций. 
Кроме того, несмотря на принадлежность к со-
ртам природного облика, ‘Ally Oops’ (рис. 2) по 
комплексу фенотипических признаков в целом 
достаточно сильно отличается от Iris sibirica L. 
Это может негативно повлиять на общее воспри-
ятие цветочной композиции при использовании 
указанного сорта в качестве альтернативы озна-
ченному виду ириса.

Отсутствие существенных на 5%-м уровне 
значимости различий также выявлено между Iris 
sibirica f.alba и тремя сортами по трем признакам 
генеративной сферы: высоте растений — с ‘Seven 
Seas’, длине цветка — с ‘Ally Oops’ и ширине 
цветка — со ‘Steve Verner’ (см. табл. 3). При этом 
наиболее важной характеристикой (из трех выше 
указанных) в аспекте использования сортов для 
озеленения в стиле Nature Garden является высота 
цветоноса. Поэтому наиболее перспективным из 
группы указанных образцов можно считать сорт 
‘Seven Seas’ (рис. 3). Учитывая, что выделенные 
признаки единичные и, несмотря на результаты 
дисперсионного анализа, следует признать, что 
при учете комплекса количественных характери-
стик ни один из упомянутых выше сортов не мо-
жет быть рекомендован для замещения Iris sibirica 
f. alba в составе ландшафтных композиций.

Несмотря на то, что ирисы в целом не отно-
сятся к декоративнолистным культурам, многие 
представители группы Безбородых ирисов харак-
теризуются плотными куртинами с сохранением 
формы «куста», высокой облиственностью и от-
сутствием существенного инфицирования листо-
выми инфекциями. Это позволяет поддерживать 
относительно декоративный вид как посадок в 
целом, так и отдельных растений вне фазы цвете-
ния, что вполне можно эффективно использовать 
при проектировании ландшафтных композиций 
[6, 8, 29]. Поэтому в рамках настоящей работы 
целесообразным также является изучение вариа-
бельности количественных признаков вегетатив-
ной сферы Безбородых ирисов.

В ходе исследований длины листа установлено 
отсутствие достоверных на 5%-м уровне значи-
мости различий между Iris sibirica L. и четырьмя 
сортами: ‘Seven Seas’, ‘Steve Verner’, ‘Cambridge’, 
‘Bigminki Hori’, а также между Iris sibirica f.alba 
и тремя сортами: ‘Steve Verner’, ‘Seven Seas’, 
‘Cambridge’ (см. табл. 3). Различий также не об-
наружено и между образцами, принятыми в ка-
честве стандартов.

По ширине листа также выявлена группа об-
разцов с несущественными на 5%-м уровне зна-
чимости различиями. Это Iris sibirica L. и сорта 
‘Snow Crest’ и ‘Bigminki Hori’.

Рис. 2. Сорт ‘Ally Oops’
Fig. 2. Variety ‘Ally Oops’

Рис. 3. Сорт ‘Seven Seas’
Fig. 3. Variety ‘Seven Seas’
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Таким образом, согласно результатам исследо-
вания, сходными морфометрическими характери-
стиками листьев (по длине и/или ширине листо-
вой пластинки), существенно не отличающимися 
от природных форм обладают пять сортов: ‘Seven 
Seas’, ‘Steve Verner’, ‘Cambridge’, ‘Snow Crest’ и 
‘Bigminki Hori’. Отметим, что они (за исключени-
ем сорта ‘Cambridge’) также незначительно отли-
чаются от Iris sibirica L. и Iris sibirica f. alba и по 
форме куртины. Соответственно, при проектиро-
вании цветочных композиций в стиле Natur garden 
указанные культивары (кроме ‘Snow Crest’) пра-
вомерно рекомендовать в качестве возможной 
альтернативы Iris sibirica L. и его белоцветковой 
формы, поскольку до и после прохождения фазы 
цветения визуальное восприятие этих растений 
в целом не будет отличаться от характеристик 
природных форм.

Обобщая результаты проведенных исследова-
ний по комплексу количественных и качествен-
ных признаков, а также с учетом визуального 
восприятия растений в целом, можно отметить, 
что в составе изученной выборки оптимальным 
для замещения Iris sibirica L. и близкого ему вида 
I. sanguinea Hornem. в цветниках природного 
стиля правомерно считать сорт ‘Bigminki Hori’ 
(рис. 4).

Выводы

1. Выявлено, что у всех исследованных пред-
ставителей группы Безбородых ирисов по всем 
изученным количественным признакам в струк-
туре общей изменчивости доминирует влияние 
генотипа, варьирующее в пределах от 89 до 95 %.

2. Установлено, что Iris sibirica L. и сорт ‘Ally 
Oops’ не отличаются на 5%-м уровне значимо-
сти по количеству цветков на цветоносе и длине 
цветка. Достоверных статистических различий 
также не выявлено между Iris sibirica f. alba и 
тремя сортами: ‘Seven Seas’, ‘Ally Oops’ и ‘Steve 
Verner’ по высоте растений, длине и ширине цвет-
ка соответственно.

3. Выявлено наличие групп образцов с от-
сутствием существенных на 5%-м уровне зна-
чимости различий по признакам вегетативной 
сферы. По длине листовой пластинки достоверно 
не отличаются Iris sibirica L. и сорта ‘Seven Seas’, 
‘Steve Verner’, ‘Cambridge’, ‘Bigminki Hori’, а так-
же Iris sibirica f.alba и Steve Verner’, ‘Seven Seas’, 
‘Cambridge’. По ширине листовой пластинки не 
найдено различий между Iris sibirica L., ‘Snow 
Crest’ и ‘Bigminki Hori’.

4. Установлено, что оптимальным вариантом 
замещения Iris sibirica L. в ландшафтных ком-
позициях природного стиля правомерно считать 
сорт ‘Bigminki Hori’.

Работа выполнена в рамках ГЗ ГБС РАН 
(№ 18-118021490111-5).
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF BEARDLESS IRIS GROUP  
AND THEIR APPLICATION IN LANDSCAPE COMPOSITIONS  
(IN NATUR GARDEN STYLE)
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The comparative study reveals the morphological features of the Beardless irises group in order to assess the 
possibilities of their application in Nature garden landscape compositions as a possible alternative to two natural 
species — Iris sibirica L. and I. sanguinea Hornem. The Red Data Books can potentially be fraught with legal 
complexities. The formation and study of a model sample, formed on the basis of the irises collection in the 
laboratory of ornamental plants of the Main Botanical Garden, has been carried out. It was revealed that according 
to the complex of the studied quantitative and qualitative characteristics (14 and 27 names, respectively), all 
samples — a species of natural flora — Iris sibirica, a garden form of natural origin — I. sibirica f. alba and 
8 varieties of the Beardless irises group can be rightfully attributed to irises with «natural appearance». Based on a 
comprehensive assessment of the quantitative traits of the generative sphere, it was found that none of the studied 
varieties can be recommended for replacing Iris sibirica. On the basis of the vegetative sphere, it is reasonable to 
recommend four cultivars as a possible alternative to Iris sibirica and its white-flowered form: ‘Seven Seas’, ‘Steve 
Verner’, ‘Cambridge’ and ‘Bigminki Hori’. At the same time, the ‘Bigminki Hori’ variety can be considered as the 
optimal substitution option — according to the complex of studied phenotypic traits, as well as taking into account 
the visual perception of plants as a whole.
Keywords: group Beardless irises, biomorphological characteristics, comparative analysis, Nature garden, 
replacement of natural species with cultigenic forms
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