Каталог сортов межвидовых и разных видов ириса для реализации,
2022 г.
Фото, название сорта, автор, год
Описание растения
Сорта иностранной селекции
Ally (Alley) Oops
Spec-x (I. sibirica x I.
Оли Уппс
pseudacorus)
D. Borglum, 2002 США
S- и стайлы голубые; Fжелтые
с
синим
жилкованием.
Листва
высокая, очень широкая, как
у болотных культиваров, с
выпуклой
центральной
жилкой. Бутоны похожи на
бутоны сибирских ирисов и
до
4-х
на
цветоносе.
Цветоносы до 46 см, EM-D.
Мощнорастущий.
Награды: AM′07; R-PM′10.
Beetroot
I.xrobusta (I.versicolor x
Битрут
I.virginica)
S.Tiffney/R.Davidson,
Белый с сильным пурпурным
1989
жилкованием. 3 ветви и 7
США
бутонов. Очень широкая,
красивая листва с красноватопурпурными
основаниями.
Очень мощный культивар.
Красивый. Цветет в первой
декаде июля, а если сезон
ранний - с 3-ей декады июня.
Высота цветоносов 97см, ЕМ.
Berlin Tiger
Бёрлин Тайгер
T.
Tamberg,
Германия

Jenny Joy
Джонни Джой
J. Griner, 2002
США

Spec x
Желтый c интенсивными
1990 коричневыми линиями и
более темным коричневым
сигналом.
Красивый
и
необычный.
Высота цветоносов 90 см, M.

SPEC-X (robusta)
Белый
с
лавандовым
жилкованием
и
желтым
сигналом.
Высота цветоносов 94 см, М.

Roy's Lines
Рой Линес
T. Aitken, 2002
США

Spec-x
Цвет
цветов
белый
с
пурпурным
жилкованием,
сигнал
бледно-желтый.
Стайлы белые. S- и стайлы
полувертикальные. Обычно 4
ветви на цветоносе с 5-6
одновременно
открытыми
цветами.
Высота листвы около 91 см,
цветоносов 107 см, ML.
Награды: AM′05; AM′07.
Seuver Thrumenty
Spec-x
(I.pseudacorus
x
Сивер Траминти
I.versicolor)
J.R. Ellis/A.B. White, 1995 S- бледно-серо-синие; FАнглия
белые с жилкованием цвета
верха. Редкий в продаже и
необычный
межвидовой
гибрид.
Высота цветоносов 120 см,
M.
Сорта отечественной селекции
Надежный друг
I.versicolor, 03-7k1
И.А. Макарова
Красновато-фиолетовый.
Желтый сигнал с белым
окаймлением и фиолетовыми
жилками.
Высота цветоносов 50-60 см.
Самый ранний из I. versicolor
в коллекции.
Начало цветения – примерно
середина июня.
Окинава
Японского
происхождения
от И. Макаровой

I.setosa.
Бледно-розово-лавандовые
пластинки, F направлены
вниз. Обильно цветущий.
Высота цветоносов 60-75 см,
ЕМ.

Примечание: S – верхние лепестки; F – нижние лепестки; л. ст. – лопасти столбика
D – диплоид
Т – тетраплоид
Амена – тип окраски цветка ириса, у которого в.л. белые, а н.л. любого другого цвета
Сроки цветения: ранний - Е, средний - М, поздний - L
Награды:
НМ – почетный отзыв
АМ – премия за качество

Dykes (Dykes Memorial Medal) – высшая награда для ирисов любого класса
Randolph (Randolph Perry Medal) - высшая награда для межвидовых гибридов
Signa (Founders of Signa Medal) - высшая награда для видовых культиваров
R-up (Rupper-up) – ближайший претендент на награду

