
Входит в Список редких и находящихся под угрозой исчезновения на 
территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих 
растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь 2014 года: 1 
категория природоохранной значимости. ( Постановление Минприроды РБ №26 от 
09.06.2014. Список действителен в настоящее время.) 
 
Красная книга Республики Беларусь, 2004-2014. ( Постановление Минприроды 
РБ №14 от 09.06.2004) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
На основании многолетнего интродукционного испытания в ЦБС НАН Беларуси 
вид отнесен к группе перспективных для введения в культуру, так как 
является устойчивым или высокоустойчивым при выращивании, успешно 
размножается семенным путем или вегетативно. ( Лознухо И. В. Перспективы 
введения в культуру редких лекарственных и декоративных видов аборигенной 
флоры Беларуси // Анализ и прогнозирование результатов интродукции 
декоративных и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады / 
Материалы 2- й Международной конференции, г. Минск, 26-28 августа. – 
Минск: Тэхналогi я, 1996. – С.101-102). 
 
*** 
 
Цветонос у растения высотой до 50 см, ветвится от основания и несет три - 
пять ярко- фиолетовых, со слабым запахом цветков. Листья мечевидные, 
серповидно изогнутые, к зиме отмирают, весной появляются позже 
цветоносов. Отсюда и название растения - " ирис безлистный". Цветет в 
середине мая. В условиях культуры часто наблюдается повторное цветение. 
Широко распространен в цветниках, используется в гибридизации при 
создании среднерослых сортов. С учетом особенности своевременно 
заканчивать вегетацию, а также ремонтантности следует широко применять 
этот вид в селекции для получения зимостойких и ремонтантных сортов. В 
Белоруссии отнесен к редким, исчезающим. ( Справочник цветовода: цветочно-
декоративные растения открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. 
А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
*** 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1959. Размножение семенное и 
вегетативное. Посев после сбора и под зиму. Зацветает на 2-3- й год. 
Цветет V-VI, плодоносит VII-VIII. Высота 20-45 см. Вторичное цветение 
VIII-IX. Декоративное. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые 
растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. 
– Минск: Наука и техника. – 1986.) 
 
*** 
 
Имеет короткое (2,5-5 см длиной, 1-2 см в диаметре), плоское корневище, 
расположенное вблизи поверхности почвы. Длинные, тонкие корни находятся в 
основном на глубине до 20 см. Стебель высотой 30-50 см, ветвистый, с 
немногочисленными стеблевыми листьями. Прикорневые листья веерообразно 
расходящиеся, линейно- мечевидные, 10-25 см длины, 6-12 см ширины. 
Листочки обертки вздутые, продолговатые. Цветы крупные, слабо душистые, 
густо- фиолетового цвета, на длинных цветоножках. Плод - продолговатая, 
трехгранная коробочка. {...} 
 
*** 
 
Размножается делением корневищ и семенами. В Центральном ботаническом 
саду посадка растений, взятых из природного местообитания, производилась 
весной и осенью. Все пересаженные растения полностью прижились. В первый 



год после посадки цвели единичные растения. Продолжительность выращивания 
на одном месте до 5 лет. 
 
Посев семян касатика безлистного производился сразу же после сбора. 
Глубина заделки - 1 см. Всходы появились в мае. Грунтовая всхожесть семян 
высокая - 85-90%. Часть сеянцев зацвела на второй год, полностью же 
сеянцы зацвели на третий год. 
 
Условия культуры благоприятно влияют на рост и развитие растений. 
Увеличиваются размеры корневища ( длина - до 10 см, диаметр - 3 см), 
величина листьев ( длина - до 50 см, ширина - 2-4 см). Перенесенные в 
культуру растения зацвели. Высота стеблей - до 40 см. На одном стебле 
насчитывается по 2-4 цветка 8-11 см в диаметре, 7-8 см высоты. Цветение 
на участке начинается во второй половине мая и продолжается в первый год 
после посадки 10-12 дней, во второй - 24-26 дней. В этот период растение 
наиболее декоративно. В сентябре наблюдается вторичное слабое цветение. 
Семена созревают в августе. Коробочки в длину достигают 4-6 см, в 
диаметре - 1,5-2 см. В одной коробочке насчитывается до 60 семян, длиной 
5-7 мм, диаметром 4 мм. Вес 1000 семян - 23,5 г, в 1 грамме - 42 штук 
семян. 
 
Растение может применяться для посадок группами по газону, в рабатках и 
бордюрах, на открытых местах и в полутени. ( Пашина Г. В. Растения 
природной флоры БССР для зеленого строительства / Труды Первой научной 
конференции по исследованию и обогащению растительных ресурсов 
Прибалтийских республик и Белоруссии. - Вильнюс, 1963. - С.135-146). 
 


