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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДОВ ИРИСА В ДЕКОРАТИВНОМ 
САДОВОДСТВЕ 

Э.А. Бурова 
Центральный ботанический сад АН БССР, Минск 

В зелёном строительстве Белоруссии видовые ирисы практически 
отсутствуют. Вместе с тем, флора нашей Родины богата дикорастущими 
ирисами. Только в СССР насчитывается около 60 видов, в том числе в 
Белоруссии три вида: ирисы безлистный, жёлтый, сибирский. Среди видов 
ириса нет ни одного, который бы не был декоративен. А наличие среди них 
мезофитов, ксерофитов и гидрофитов обусловливает возможность широкого 
применения этого многолетника в различных приёмах озеленения. 

Центральный ботанический сад АН БССР с 1965 г. активно занимается 
вопросами использования видов ириса для озеленения. За прошедший период 
было испытано свыше 40 видов ириса отечественной и зарубежной флоры. Для 
озеленения рекомендовано 15 видов, хозяйственно-биологическая оценка 
которых показала, что эти растения выгодно отличаются по комплексу 
признаков. Они ежегодно обильно цветут, обладают высокой репродуктивной 
способностью, не поражаются бактериальной гнилью и гетероспорозом. 

Краткая характеристика рекомендуемых видов ириса. 

Подрод Лимнирис. Виды этого подрода отличаются отсутствием бородки 
из многоклеточных волосков на наружных долях околоцветника («безбородые 
ирисы»). Могут оставаться без пересадки 7-10 лет не теряя декоративности. 
Цветут в начале лета, прекрасно завязывают семена, которые высевают под 
зиму. Всходы дружные, зацветают на 2-3 год. Лучший срок для деления 
корневищ - апрель-май. 

Ирис сибирский - имеет стройный, неразветвлённый цветонос до 100 см в 
высоту, с 2-5 фиолетово-синими, реже белыми цветками. Листья линейные, 
тёмно-зелёные до 75 см длиной, образуют густую куртину. 

Ирис восточный близок к ирису сибирскому. Отличается более коротким 
цветоносом, узкими листьями. 

Ирис мечевидный, или Кемпфера имеет стройный тонкий цветонос высотой до 
120 см с 2 крупными лилово-фиолетовыми бархатистыми цветками. Листья 
мечевидные, к концу суженные светло-зелёные. Цветет поздно (в середине 
июля). 



Указанные виды ириса предпочитают слабокислые, достаточно 
увлажненные почвы. Неплохо растут на участке, защищённом от полуденного 
солнца рассеянной тенью деревьев или кустарников. Хороши у водоёмов в 
сочетании с хостами, баданом. 

Ирис молочно-белый - имеет цветонос высотой до 30 см с 2-3 бледно-голубыми 
цветками. Листья линейные, серо-зелёные, до 60 см длиной красиво свисают, 
образуя плотную куртинку. Форма листьев и окраска сохраняются даже после 
устойчивых заморозков. Цветёт в начале мая. Переносит засоление и 
уплотнение почвы, является ценным декоративно-лиственным растением. 

Ирис щетиноносный - имеет ветвистый цветонос высотой до 75 см с 5-8 красно-
фиолетовыми цветками. Внутренние доли редуцировали до коротких 
щетиновидных выступов. Листья мечевидные, светло-зелёные, у основания 
красно-фиолетовые, образуют плотную куртинку. 

Эти растения можно использовать в озеленении в сочетании с 
кустарниковыми группами, в миксбордерах, для создания самостоятельных 
пятен на газоне. 

Ирис гладкий - имеет цветонос до 75 см с 2-3 крупными густо синими цветками. 
Листья мечевидные, у основания - фиолетово-красные. 

Ирис жёлтый, или болотный имеет прочный разветвлённый цветонос высотой 
120 см и выше с 2-7 золотисто-жёлтыми цветками. Листья мощные, зелёные, 
широко-линейные, до 150 см высотой. 

Заслуживает внимания также разновидность ириса болотного с пёстрыми 
яркими листьями с бело-кремовыми полосами. 

Ирис разноцветный имеет слаборазветвлённый цветонос, высотой до 65 см с 3-7 
некрупными светло-фиолетовыми цветками. Листья мечевидные. 

Ирисы гладкий, жёлтый и разноцветный встречаются в природных условиях 
по берегам рек, озёр. Эти многолетники с успехом могут быть использованы для 
украшения водоёмов. 

Подрод Ксиридион. Цветки необычного строения: наружные лепестки с 
длинным желобовидным горизонтально направленным ноготком и окружной 
пластинкой. Нектар каплями выступает снаружи трубки, привлекая большое 
количество насекомых. Семена с пергаментовидной вздутой оболочкой. 
Отличается обильным плодоношением. При весеннем посеве дают дружные 
всходы. Корневища лучше делить весной. Не теряют декоративности до 8 лет. 
Отлично завязывают семена, которые лучше высевать под зиму. 

Ирис светло-жёлтый имеет цветонос до 100 см с 3-4 светло-желтыми цветками. 
Листья узкие, мечевидные, вверху суженные. Цветёт в середине июля. 



Ирис Монье близок к светло-жёлтому, отличается более яркими крупными 
цветками, широкими листьями и рыхлым кустом. 

Ирис карталинский имеет цветонос высотой до 85 см с 3-4 небесно-голубыми 
цветками. Цветёт в конце июня. 

Ирис Клятта - близок к и. карталинскому. Отличается более крупными цветками 
и листьями. Цветёт в конце июня - начале июля. 

Ирис ненастоящий - имеет цветонос высотой 90 см с 3-5 светло-лиловыми 
цветками. Листья широколинейные, плотные, выше цветоносов. Цветёт в июне. 

У перечисленных видов подрода Ксиридион цветонос прочный, 
сплющенный, вверху коленчатый. Цветок живёт до 5 дней. Цветы хороши для 
срезки. Растения могут использоваться для самостоятельных групп и в 
сочетании с другими многолетниками. 

Ирис злаковидный имеет цветонос высотой до 20 см с 1-2 пурпурно 
фиолетовыми цветками. Листья длиной до 60 см, злаковидные, прилегающие, 
сверху тёмно-зелёные, блестящие, снизу - серо-зелёные. Цветёт в начале июля. 
Предпочитает сухие почвы. 

Ирис низкий имеет цветонос высотой 3-4 см с 1-2 цветками с тонким ароматом. 
Листья до 50 см длиной узколинейные, образуют плотную куртинку. Цветёт в 
июне.  

Ирисы злаковидный и низкий хороши для альпийских горок, бордюров. 

Рекомендованные виды должны занять достойное место в озеленении 
республики. 


