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Аннотация 

В статье описываются 22 новых сорта бородатых садовых ирисов латвийских селекционеров из 

коллекции Ботанического сада Латвийского университета (БСЛУ): форма и окраска цветка, высота цветоносов. 

Приведены предварительные оценки приживаемости и коэффициента размножения каждого сорта и проведен 

статистический анализ для сравнения сортовых групп по этим показателям. Описывается ассортимент 

сопровождающих декоративных многолетников для обеспечения непрерывного цветения и декоративного вида 

экспозиции бородатых садовых ирисов. 

Ключевые слова: бородатые ирисы, приживаемость, коэффициент размножения, ассортимент 

соседствующих растений, терраса.  

 

Abstract 

This study describes the 22 new varieties of bearded irises of Latvian breeders from the collection of the Botanic 

Garden of the Latvian University: the shape and color of the flower, the height of shoots. It presents preliminary 

estimates of survivals and multiplication for each varieties and the statistical analysis to compare the groups of varieties 

on these indicators. It describes the range of decorative neighbouring perennials to provide continuous flowering and 

decorativeness of exposition of bearded irises. 

Key words: bearded irises, survival, multiplication factor, the range of neighbouring plants, terrace. 

 

Введение 

 

Интерес к низкорослым бородатым ирисам в мире возник в середине 50–х годов 

прошлого века (Norrys, 2012), когда начали скрещивать I. pumila c сортами Iris hybrida hort, в 

том числе и с тетраплоидными. Теперь для получения сортов стандартных карликовых 

ирисов используют целый ряд диких видов европейского происхождения: I. attica, I. humilis, 

I. pseudopumila (Norris, 2012). По мнению многих исследователей, они являются более 

устойчивыми в северных широтах, особенно при привлечении к гибридизации I. aphylla 

(Rodionenko, 1987, Мамаева, 2013). Первые сорта карликовых бородатых ирисов на 

территории бывшего СССР были выведены ирисоводом с мировым именем Г. И. Родионенко 

в 1961–1964 годах на базе собранной им коллекции диких и сортовых ирисов группы 

бородатых ирисов в Ботаническом саду при Ботаническом институте АН СССР. Позднее 

появились сорта Гаттенберга П.Ф. В 80–х годах Шевченко Г. Т. и Кондратас Э. Ю. создали 

ряд сортов (Степанова, 2003). В 1988 году в Латвии первым представил свои гибриды 

высоких бородатых ирисов Алдонис Вериньш (Aldonis Veriņš), а в середине 90–х годов 

селекцией уже занимались Лаймонис Закис и Виестурс Грубе (Viesturs Grūbe) (Veriņš, 1999). 

Лаймонис Закис первым в Латвии занялся и селекцией карликовых бородатых ирисов.  

Сортоиспытанием и сортооценкой отечественных сортов бородатых ирисов 

занимаются в ботанических садах Москвы (Мамаева, 2013), Уфы, Россия (Шайбаков, 

Миронова, 2013), Минска, Беларусь (Бородич, 2011), Вильнюс, Литва (Dapkūnienė, 2013). 

В Латвии в последние пятнадцать лет активно занимаются селекцией бородатых 

садовых ирисов ведущие ирисоводы и обладатели объемных коллекций. Если в 90–х годах 

скрещиванием и отбором новых гибридов активно занимался Лаймонис Закис (Laimonis 

Zaķis), то теперь на выставках, в каталогах и садоводческих интернет-магазинах можно 

встретить много интересных и качественных по форме и расцветке цветка сорта Алексея 
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Мухлинкина (Aleksejs Muhlinkina), Андрея Берзиньша (Andrejs Bērziņš), Илги Винкеле (Ilga 

Vinķele) и др. 

БС ЛУ, решив пополнить свою коллекцию бородатых ирисов, обратился к 

отечественным селекционерам с просьбой выделить лучшие свои сорта для включения их в 

коллекцию ботанического сада и создания новой экспозиции ирисов. Особенно нас 

интересовали не представленные до сих пор в коллекции, но популярные сорта групп 

стандартных карликовых (Standart Dwarf) и среднерослых (Intermedia) ирисов латвийской 

селекции.  

Цель работы – уточнить сортовую группу полученных сортов отечественной селекции, 

описать их декоративные и биологические параметры, оценить жизнеспособность в условиях 

выращивания в экспозиции Ботанического сада Латвийского Университета. Оценить 

возможности экспонирования и подобрать оптимальный ассортимент соседствующих 

декоративных травянистых многолетников. 

 

Методика 

 

Стандартные деленки 22 новых сортов ирисов были получены от селекционеров в 

конце июля 2013 года и незамедлительно высажены в экспозиции на подготовленную 

террасу, которая в предыдущий год была освобождена от застарелых многолетников и 

сорняков и до посадки ирисов содержалась под черным паром. Терраса большую часть дня 

освещена солнцем, почва легкая песчаная, садовая, безструктурная.  

При описании сортов мы придерживались классификации по группам садовых 

бородатых ирисов, разработанной Американским обществом ирисоводов (‘American Iris 

Society’) и терминологии, используемой при описании сортов по атласу культурной флоры 

многолетников (Демидов и др., 2001) и методического пособия для описания ирисов 

Вильнюского ботанического сада (Dapkūnienė, 2013). Для сортов, которые в течении 2014 и 

2015 годов не цвели- описание внешнего вида дано по данным селекционера (в тексте 

названия этих сортов отмечены*).  

Приживаемость выражена в процентах (отношение выживших к моменту наблюдения 

посадочных единиц к общему количеству посадочных единиц х 100 %). Прирост у новых 

сортов определялся на втором году выращивания по количеству сформировавшихся к осени 

2015 года качественных розеток листьев, пригодных для дальнейшего размножения на 

каждой стандартной деленке корневища, посаженной летом 2013 года. Коэффициент 

размножения для каждого сорта – вычислен как средняя арифметическая новообразованных 

листовых розеток на годовых приростах каждой деленки. За низкий коэффициент 

размножения приняли прирост в 1,0–2,9 побега, средний – 3,0–5,9, высокий – 6,0 и более. 

Также был проведен предварительный статистический анализ (Anova single Factor 

analysis) по сортовым группам ирисов. Так как неизбежно показатели очень значительно 

варьируют между этими группами из-за различий в генетике и биологии, и предварительные 

результаты могут определить те сортовые группы, которые успешнее растут в условиях 

ботанического сада. 

Соседствующие с садовыми ирисами в одной посадке многолетники подбирались из 

группы сходных по экологическим требованиям: ксерофиты – мезофиты. От ассортимента 

многолетников требовалось, чтобы были представлены все сроки цветения, а цветущим 

одновременно с ирисами – чтобы не конкурировали по пышности цветения, гармонировали 

по окраске и контрастировали формой цветов, соцветий и габитусом с садовыми ирисами. 

Сроки цветения, ранее не испытанных в БС ЛУ многолетников, брались из справочника 

(Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā, 2014). Номенклатура всех 

упоминаемых в статье растений приводится согласно справочнику названий растений 

(Erhardt et al., 2008).  
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Терраса, засаженная ирисами, пополнялась многолетниками осенью 2013 и в мае – 

июне 2014. 

Результаты и обсуждение 

 

Описание сортов группы стандартных карликовых (SDB) ирисов: 

‘DIŽKAREIVIS’ – Muhlinkins, 2012, двутонный (Bitone). Цветонос высотой 30–35 см, 

выше листьев. Доли околоцветника слегка волнистые, внутренние – голубые, внешние доли 

темнее, у основания с бордово – коричневым пятном, бородка голубая с коричневыми 

кончиками. Приживаемость – 80 %. Низкий коэффициент размножения (2,17).  

‘ELEGANCE’* – Muhlinkins, 2008, окаймленный (Plicata). Цветонос высотой 30–35см 

на уровне листьев. Нежно-сиреневая кайма и прожилки на белых слегка волнистых 

внутренних и внешних долях околоцветника. Бородка светло- сиреневая. Приживаемость – 

75 %. Высокий коэффициент размножения (9,67). 

‘KOĶETE’* – Muhlinkins, 2008, переливчатый (Blеnd). Цветонос высотой 25–30 см. 

Нежно лососево-розовые волнистые доли околоцветника, у основания внешних долей 

бордовое жилкование и желтое пятно. Бородка голубая. Приживаемость – 100 %. Высокий 

коэффициент размножения (7,0). 

Описание сортов группы среднерослых (IB) ирисов: 

‘ROZES GLĀSTS’ – Zaķis, 2009, двутонный (Bitone). Высота цветоноса 60 см. Доли 

околоцветника волнистые, внутренние нежно-лососевого цвета, внешние сиренево –

 розовые, горизонтально распростертые. Бородка оранжевая. Приживаемость – 100 %. 

Высокий коэффициент размножения (8,0). 

‘VAKARA PASAKA’ – Zaķis, 2012, двуцветный (Bicolor). Высота цветоноса 60 см. 

Доли околоцветника волнистые, внутренние насыщенно – лососево-розовые, внешние 

бордово – коричневые у основания с желтым сетчатым пятном. Бородка темно – оранжевая. 

Приживаемость – 100 %. Средний коэффициент размножения (5,67).  

‘ZELTA DIEVIŅŠ’ – Zaķis, 2009, одноцветный (Self). Высота цветоноса 60 см. 

Волнистые темно–желтые доли околоцветника, внутренние – распростертые. Бородка темно-

желтая. Приживаемость – 100 %. Средний коэффициент размножения (5,33). 

Описание сортов группы высоких (STB) ирисов: 

‘AUSEKLIS’ – Zaķis, 2008, одноцветный (Self). Высота цветоноса 75–80 см. Волнистые, 

розового цвета доли околоцветника, к основанию темно-желтые. Бородка – оранжевая. 

Приживаемость – 100 %. Низкий коэффициент размножения (2,67). 

 ‘BALTAIS PRIEKS’ – Viņķele, 2011, одноцветный (Self). Высота цветоноса 80 см. 

Волнистые, белые доли околоцветника, внешние горизонтально распростертые. Бородка 

белая. Приживаемость – 100 %. Низкий коэффициент размножения (2,67). 

‘BERNĪBAS SAPŅI’ – Muhlinkins, 2008, одноцветный (Self). Высота цветоноса 75–80 

см. Чисто белые волнистые доли околоцветника. Приживаемость – 100 %. Средний 

коэффициент размножения (2,33).  

‘BOLERO’ – Zaķis, 2009, переливчатый (Blеnd). Высота цветоноса 70–75 см. 

Гофрированные темно-лиловые цвета доли околоцветника с темно-малиновыми пятнами, 

белой полоской по центру внешних лепестков. Бородка желто- коричневая. Приживаемость – 

100 %. Высокий коэффициент размножения (6,0). 

‘BUDUĀRS’* – Zaķis, 2012, одноцветный (Self). Высота цветоноса 70–75 см. Чисто-

розовые гофрированные доли околоцветника. Бородка оранжевая. Приживаемость – 33 %. 

Средний коэффициент размножения (3,0). 

‘DŪMU ROZE’ – Zaķis, 2013, переливчатый (Blеnd). Высота цветоноса 75–80 см. 

Гофрированные, дымчатого розового цвета доли околоцветника, у основания коричневатые. 

Бородка коричневая. Приживаемость – 100 %. Средний коэффициент размножения (3,67). 
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‘MAKOŅU MALIŅA’ – Muhlinkins, 2006, окаймленный (Plicata). Высота цветоноса 70–

75 см. Слегка волнистые белые доли околоцветника со светло-голубой каймой. Бородка 

белая. Приживаемость – 67 %. Низкий коэффициент размножения (1,5). 

‘MĀTES MŪŽS’ – Berziņš, двутонный (Bitone). Высота цветоноса 80–85 см. Слегка 

волнистые лиловые доли околоцветника, внешние темнее, с белой полоской в центре. 

Приживаемость – 100 %. Средний коэффициент размножения (4,0). 

‘NAKTS RAGANA’ – Viņķele, 2008, одноцветный (Self). Высота цветоноса 80 см. 

Волнистые, темно- фиолетовые, почти черные доли околоцветника, внешние доли 

горизонтально распростертые. Бородка коричневая. Приживаемость – 33 %. Высокий 

коэффициент размножения (7,0). 

‘LĪGA’ – Viņķele, 2013, одноцветный (Self). Высота цветоноса 80–85 см. Волнистые, 

нежно-кремовые доли околоцветника, внешние доли горизонтально распростертые. Бородка 

оранжевая. Приживаемость – 67 %. Средний коэффициент размножения (3,0). 

‘PAULINA’ – Viņķele, 2013, одноцветный (Self). Высота цветоноса 80 см. Волнистые, 

светло-сиреневые доли околоцветника, к основанию темнеют, внешние доли горизонтально 

распростертые. Бородка сиреневая с желтыми кончиками ворсинок. Приживаемость – 100 %. 

Низкий коэффициент размножения (2,67). 

‘RUDACĪTE’* – Berziņš, двутонный (Bitone). Высота цветоноса 70 см. Кирпичного 

цвета с розовой бородкой (со слов селекционера), в ботаническом саду не цвел. 

Приживаемость – 100 %. Низкий коэффициент размножения (2,67).  

‘VIOLA’- Berziņš, переливчатый ((Blеnd). Высота цветоноса 70–75 см. Слабо волнистые 

доли околоцветника нежно сиреневого цвета. Бородка белая, ближе к основанию долей – 

желтая. Приживаемость – 33 %. Низкий коэффициент размножения (2,0). 

‘SALA’ – Muhlinkins, 2002, переливчатый ((Blеnd). Высота цветоноса 70–80 см. 

Волнистые доли околоцветника нежно сиреневого цвета, почти белые. У основания долей 

околоцветника коричнево- желтое пятно. Бородка белая, ближе к основанию долей – желтая. 

Приживаемость – 100 %. Низкий коэффициент размножения (2,0). 

‘SPRINTS’* Muhlinkins, 2013, одноцветный (Self). Высота цветоноса 90 cм. Волнистые 

доли околоцветника светлокремового цвета. Бородка розовая. Приживаемость – 33 %. 

Низкий коэффициент размножения (1,0). 

‘ZILAIS TONIS’ – Muhlinkins, 2012, одноцветный (Self). Высота цветоноса 90 см. 

Волнистые голубые доли околоцветника. Бородка голубая. Приживаемость – 33 %. Низкий 

коэффициент размножения (3,0). 

Высокий коэффициент размножения сортов ириса выгоден при коммерческом 

размножении новых сортов, с точки зрения устроителей насаждений – слишком быстро 

разрастающиеся куртины ирисов создают неудобства при уходе, появляется необходимость в 

частых пересадках и коррекции групп ирисов. Низкий – напротив, ставит под угрозу 

выживаемость сорта при неблагоприятных условиях выращивания или погодных условиях, 

зимовки, например, и может быть оправдан только для сортов, ценных для коллекционных 

садов. По литературным данным в северных широтах на 3-й год выращивания посадочного 

звена в лучшем случае можно получить 9–10 (12) посадочных деленок (Родионенко, 1988), у 

особо ценных сортов – 3–5. 

Наши предварительные результаты прироста новых сортов неоднородны и колеблются 

от 1,0–9,67. Так как 5 сортов не цвели: 

а) из-за ослабленности и плохой приживаемости (‘SPRINTS’, ‘BUDUĀRS’); 

б) из-за потери апикальной цветочной почки (‘ELEGANCE’, ‘KOĶETE’, 

‘RUDACĪTE’), то прирост новых побегов отреагировал на это соответственно. В случае а) – 

был очень низким (например у сорта ‘SPRINTS’ – 1,0) или же – повышенным (‘KOĶETE’ – 

9,67). Предварительный статистический однофакторный дисперсионный анализ (Anova 

single Factor analysis) по трем сортовым группам ирисов подтвердил, что имеются 
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значительные различия между сортовыми группами по приросту (Р-value 0,071 при α 0,05), 

зависящие от типа группы. Действительно – самый высокий средний прирост (коэффициент 

размножения) наблюдался у сортов бордюрных карликовых ирисов (STB) – 6,28, у 

среднерослых (IB) – 4,17, самый низкий – у высоких (STB) – 3,18. Это с одной стороны 

подтверждает закономерность, что чем миниатюрнее сорт, тем больше у него закладывается 

боковых почек на корневище, а также отсутствие цветения у двух карликовых сортов из-за 

гибели апикальных цветочных почек, что вызвало усиленное пробуждение спящих боковых 

почек на корневище. Чтобы получить выравненный коэффициент размножения, необходимы 

наблюдения в течении 2–х лет в данных условиях (Былов, 1978). 

Приживаемость сортов варьировала от 33 % до 100 % и в среднем составила 80 %. 

Статистический однофакторный дисперсионный анализ по различиям между тремя 

сортовыми группами по приживаемости (Р-value 0,714 при α 0,05) подтвердил некоторое 

влияние типа сортовой группы на приживаемость. Лучшая приживаемость была отмечена у 

среднерослых ирисов – 89 %, средняя – у бордюрных карликовых ирисов (85 %), у высоких – 

75 %.  

Терраса, засаженная ирисами, пополнялась многолетниками осенью 2013 и в мае – 

июне 2014. Как соседствующие растения были высажены 15 разновидностей многолетников: 

Acanthus hungaricus (Borbás) Baen., сорта астры бельгийской (Aster novi – belgii) – ‘Blauer 

Vorläufer’, ‘Diana’, Silberteppich’, ‘Spätrose’, Centaurea incana Lag., Geranium sanguineum var. 

striatum Weston, Liatris spicata (L.) Willd., Muscari azureum Fenzl, Perovskia atriplicifolia ‘Little 

Spire’, сорта шалфея дубравного (Salvia nemorosa) ‘Merleau Blue’, ‘Merleau Rosea’, 

‘Ostfriesland’. Папоротники (Athyrium filix – femina (L.) Roth, Cystopteris fragilis (L.) Bernh.) 

остались в оформлении террасы с предыдущих лет. Так как они появились там в результате 

самосева и вросли в доломитные стенки сухой кладки террасы с северной стороны, то 

чувствуют себя и на солнечном месторасположении хорошо. Всего в июне 2015 года на 

террасе насчитывалось 38 разновидностей многолетников вместе с ирисами.  

Летом 2015 можно было оценить общую композицую и состояние посаженных 

растений. Цветение на террасе начали мускари (Muscari azureum) во второй декаде апреля, со 

второй декады мая начала свое двухмесячное цветение ясколка (Cerastium sp.). Пик цветения 

в посадке наблюдался во время цветения ирисов с первой декады июня до первой декады 

июля (Таблица), когда, помимо ирисов, цвели Acanthus hungaricus, Centaurea incana, 

Cerastium sp., Geranium sanguineum var. striatum, Liatris spicata, сорта шалфея (Salvia 

nemorosa). Розово-лиловые соцветия пышно – цветущего шалфея и нежно-розовые цветы 

герани хорошо гармонировали и оттеняли разной окраской и в разные сроки (с мая до начала 

июля) цветущие ирисы (Рис. 1.). Экспозиция смотрится как одно целое. 

В конце июля и весь август в посадке доминируют колосовидные соцветия Liatris 

spicata ярко-малинового цвета, отцветшие необрезанные побеги шалфея придают посадке 

объем и оттеняют цветущий лиатрис (Рис. 2.). Acanthus hungaricus в первый год после 

посадки цвел плохо и не играл отведенную ему роль каркасного растения, обильно и 

длительно цветущего до сентября. В августе главный аспект цветения приходится на 

полукустарничек Perovskia atriplicifolia ‘Little Spire’, который выделяется лиловыми 

соцветиями на высоких разветвленных серебристых войлочных побегах, которые 

оставляются на зиму.  

Первые 2 года, пока посаженные растения не срослись, посадки многолетников 

уплотнялись такими не зимующими в грунте многолетниками, как Gaura lindheimeri ‘Gambit 

White’ и сортами Argyranthemum frutescens, они цветут до наступления заморозков.  

В сентябре – октябре цветут низкорослые сорта многолетней астры бельгийской, 

которые высажены как бордюрные на протяжении всей террасы (Рис. 3.). 
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Рис. 1. Цветение ирисов в середине июня дополняют 

сорта шалфея дубравного  

(Salvia nemorosa) ‘Merleau Blue’, ‘Merleau Rosea’, 

‘Ostfriesland’ и герань Ланкоширская  

(Geranium sanguinum var. striatum) 

Fig. 1. Flowering varietes of irises complement  

Salvia nemorosa ‘Merleau Blue’, ‘Merleau Rosea’, 

‘Ostfriesland’ и Geranium sanguinum var. striatum 

Рис. 2. Экспозиция в августе: в полном цвету  

Liatris spicata, зацветает Perovskia atriplicifolia  

‘Little Spire’, отцветшие необрезанные побеги 

шалфея (Salvia nemorosa) ‘Ostfriesland’ 

придают посадке объем 

Fig. 2. Exposition in August: in full bloom  

Liatris spicata, Perovskia atriplicifolia ‘Little Spire’ is 

blooming. Faded non-trimmed shoots of sage  

(Salvia nemorosa) 'Ostfriesland' give volume for planting 

 

 

Рис. 3. Цветущие многолетние астры в первый год посадки (октябрь 2014 г.) 

Fig. 3. Flowering Aster novi-belgii in the first year of planting (Оctober of 2014) 

 

Выводы 

 

1. Описаны форма цветка и габитусы для 17 сортов бородчатых ирисов. Уточнена 

сортовая группа для 22 сортов. 

2. Приживаемость сортов в среднем была удовлетворительная (80 %). Лучшая 

приживаемость констатирована у средневысоких сортов (IB), самая низкая у высоких 

сортов.  

3. Самый высокий коэффициент разрастания был у карликовых бордюрных ирисов, 

однако, цветение в год проверки было выражено слабее, что отразилось на 
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коэффициенте в сторону завышения. Для выведения выравненного коэффициента 

разрастания будут проводиться дополнительные наблюдения. 

4. Для создания экспозиции новых сортов ирисов в комбинированной посадке с другими 

декоративными многолетниками было отобрано и высажено 15 разновидностей: 

Acanthus hungaricus, Aster novi-belgii – ‘Blauer Vorläufer’, ‘Diana’, Silberteppich’, 

‘Spätrose’, Centaurea incana, Geranium sanguineum var. striatum, Liatris spicata, Muscari 

azureum, Perovskia atriplicifolia ‘Little Spire’, Salvia nemorosa ‘Merleau Blue’, ‘Merleau 

Rosea’, ‘Ostfriesland’, Athyrium filix-femina, Cystopteris fragilis, которые обеспечили 

непрерывность цветения с мая по октябрь. 

 
Таблица. Сроки цветения многолетников в экспозиции бородатых ирисов 

Table. Flowering time of neighboring perennials and irises 

Латинское название  

Latin name of 

the taxa 

Месяцы и декады вегетационного периода 

Months and ten-days of vegetation period 

III IV V VI VII VIII IX X XI 

Acanthus hungaricus 

 

                           

Aster novi-belgii 

In sorts 

                           

Athyrium filix-femina 

 

                           

Centaurea incana 

 

                           

Cerastium sp. 

 

                           

Cystopteris fragilis 

 

                           

Athyrium filix-femina 

 

                           

Geranum sanguineum 

var. striatum 

                           

Liatris spicata 

 

                           

Muscari azureum 

 

                           

Perovskia atriplicifolia 

‘Little Spire’ 

                           

Salvia nemorosa 

‘Merleau Blue’ 

                           

Salvia nemorosa 

‘Merleau Rose’ 

                           

Salvia nemorosa 

‘Ostfriesland’ 
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Summary 

 
This paper aims to clarify cultivar group for 22 bearded irises, cultivars of Latvian originators Laimonis Zaķis, 

Aleksejs Muhlinkins, Andrejs Bērziņš, and Ilga Vinķele. To describe their decorative and biological parameters, to 

assess the viability of growing conditions in the exposition of the Botanic Garden of University of Latvia. To rate the 

possibility of exposure and select the optimal range of neighbouring ornamental herbaceous perennials. 

There was taken a preliminary statistical analysis (Anova single Factor analysis) on the cultivar groups of irises. 

As the inevitable figures vary very significantly between the two groups because of differences in genetics and biology 

and preliminary results could identify the cultivars groups, which successfully grow in the botanic garden. 

Preliminary results are non-uniform for growth of new varieties and range from 1.0–9.67. Anova single Factor 

analysis on three cultivar groups of irises confirmed, that there are significant differences between the cultivar`s groups 

gain (P – value 0.071 at α 0.05), depending on the type of group. Their highest average propagation factor was observed 

in cultivars of Standard Dwarf Bearded group – 6.28, at Intermedia – 4.17, the lowest – at Standard Tall Bearded – 3.18. 

For more even and aligned propagation factor the additional observations will be conducted. Grades of survival ranged 

from 33 % to 100 %, and averaged 80 %. Statistical ANOVA on the differences between the three varietal groups of 

survival (P -value 0.714 at α 0.05) confirmed some influence on survival of the type of cultivars’ group. The best 

survival was observed in Intermedia Bearded irises – 89 %, at the Standard Dwarf Bearded – 85 %), at Standard Tall 

Bearded – 75 %. 

 


