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[Iridaceae]

В Центральном ботаническом саду АН Беларуси проводятся исследования по интродукции,
сравнительному сортоизучению и введению в культуру новых видов и сортов ирисов. За
период с 1956 по 1995 г. испытано более 900 культиваров. Коллекционный фонд,
насчитывающий 375 видов, разновидностей и сортов, постоянно пополняется и обновляется.
Исследуются особенности сезонного развития, декоративные качества, продуктивность
цветения, репродуктивная способность, устойчивость к болезням и вредителям; выделяются
виды и сорта, наиболее перспективные для озеленения в республике.
С 1965 г. в Центральном ботаническим саду АНБ изучается возможность использования
видовых ирисов для широкой культуры в Беларуси. По комплексу признаков эти растения
имеют ряд преимуществ перед сортовыми: ежегодно обильно цветут, обладают высокой
репродуктивной способностью, не поражаются бактериальной гнилью и бактериозом.
Перспективными из подрода Limniris ("безбородые ирисы") являются: ирис сибирский (Iris
sibirica L.) и его сорта, и. кроваво-красный, или восточный (I. sanguinea Donn), и.
мечевидный, или Кемпфера (I. kaempferi Sieb. ex Lem.), и. молочно-белый (I. lactea Pall.), и.
щетинистый (I. setosa Pall ex Link), и. гладкий (I. laevigata Fisch.), и. аировидный, или
желтый (I. pseudocorus L.), и его пестролистная форма (I. pseudocorus var vriegatis hort.), и.
разноцветный (I. versicolor L.).
Из подрода Xyridion (виды с цветками, наружные лепестки которых с длинным
желобовидным горизонтальным ноготком и окружной пластинкой) для озеленения
рекомендуются: ирис бледно-желтый (Iris ochroleuca L.), и. карталинский (I. carthalinae
Fomin), и Клятта (I. klatti Kem.-Nat.), и. ненастоящий (I. notha Bieb.), и. злаковидный (I.
graminea L.).
К подроду Iris относятся "бородатые ирисы", в том числе многочисленные сорта ириса
гибридного. По результатам комплексной оценки декоративных качеств и хозяйственнобиологических признаков за последние три года выделено 45 сортов ириса гибридного,
перспективных для озеленения в республике. Самую высокую оценку (135-140 баллов)
получили следующие сорта: Blue Danube, Exotic Blue, Kangchenjanga, Milda, Maraon Caper
[Iris x hybrida cv. Maroon Caper], Solent Breeze, Uroda, Zoloto Canadi, Emma Cook, Latin Lover,
Margarita, M-me Chereau, Stepping Out.

