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Приведены результаты испытания в 
культуре (на территории Амурского фили-
ала Ботанического сада-института ДВО 
РАН) 21 таксона рода Iris L. (Iridaceae). От-
мечены наиболее важные морфологичес-
кие характеристики, сроки цветения и ин-
тродукционная устойчивость растений, 
даны рекомендации по их выращиванию 
в условиях резко континентального кли-
мата.

Ключевые слова: интродукция, озе-
ленение, Красная книга, Iris, Амурская 
область.

В последние годы в Амурской области 
идет активное индивидуальное жилищ-
ное строительство, поэтому возникает 
необходимость в зеленом благоустройс-
тве участков и палисадников около до-
мов. Для этого нужны декоративные рас-
тения, среди которых особое место зани-
мают представители рода ирис.

Эти растения, известные в культуре с 
XVII в., сегодня пользуются большой по-
пулярностью. Они декоративны в течение 
всего вегетационного сезона, неприхотли-
вы, обильно и продолжительно цветут, у них 
красивая мечевидная листва. Характерная 
особенность цветка – двухъярусное стро-
ение: три внутренние доли околоцветника, 
у большинства видов направлены вверх, а 
три наружные отогнуты вниз [1]. 

Род Iris (Iridaceae) насчитывает око-
ло 300 видов, распространенных в Се-
верном полушарии [6]. В России и сопре-
дельных государствах (территория быв-
шего СССР) произрастает 75 видов [7]. 
Представители этого рода – растения от-
крытых, солнечных мест, и лишь немно-
гие встречаются на тенистых и заболо-
ченных участках [2].

Изучение декоративности и биоло-
гических особенностей видовых ирисов 
проводится в лаборатории интродукции 
Амурского филиала Федерального го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния науки Ботанического сада-института 
ДВО РАН c 2008 г. [3]. Исходным матери-
алом для создания коллекции послужили 
семена, полученные из российских и за-
рубежных ботанических садов по обме-
ну или собранные во время экспедиций, а 
также живые растения из природных по-
пуляций Амурской области и др. 

В настоящее время на территории Бо-
танического сада собрано более 20 видов 
и форм ирисов, которые проходят полный 
цикл развития. В нашей работе, кроме на-
учных исследований, решались и практи-
ческие задачи, связанные с подбором ас-
сортимента ирисов для зеленого строи-
тельства на юге Амурской области. В про-
цессе работы были отобраны наиболее 
перспективные виды, которые можно ре-

комендовать для использования в городс-
ком и сельском озеленении.

Самые популярные ирисы относятся к 
группе Бородатые, которые за изящест-
во и декоративность называют «северны-
ми орхидеями». Свое имя они получили 
благодаря волоскам, расположенным на 
наружных долях околоцветника. Эти «бо-
родки» – характерный признак многих ди-
корастущих видов ирисов, произрастаю-
щих на остепненных лугах, сухих песчаных 
и каменистых склонах, по опушкам лесов, 
в разреженных зарослях кустарников. Са-
мые неприхотливые в условиях резко кон-
тинентального климата – карликовые бо-
родатые ирисы, отличающиеся ранним 
цветением, преимущественно в мае.

Ирис Блудова (I. bloudowii) встре-
чается в Западной и Средней Сибири, 
Средней Азии, Китае. Листья зеленые, 
широкие, серповидно изогнутые, длиной 
до 30 см. Высота цветоноса почти рав-
на длине листьев или немного меньше. 
Цветки лимонно-желтые с коричневыми 
жилками, диаметром до 10 см.

И. низкий (I. humilis) произрастает на 
российском Дальнем Востоке (абориген-
ный вид Амурской области), в Восточной 
и Западной Сибири, Восточной Европе. 
Листья сизо-зеленые, во время цветения 
по высоте равны цветоносу (до 15 см), 
при плодоношении – перерастают его. 

Ирисы: радуга на Амурской земле
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Цветки ярко-желтые, диаметром 6–7 см. 
Среди других рано распускающихся ири-
сов отличается наиболее продолжитель-
ным цветением.

И. карликовый (I. pumila) встречается 
в Восточной Европе, на Кавказе. Листья с 
легким сизым оттенком, длиной до 15 см, 
выше цветоноса, цветок диаметром 6–7 
см. В зависимости от почвенно-климати-
ческих условий обладает ярко выражен-
ным полиморфизмом, что хорошо замет-
но по окраске цветков. В нашей коллек-
ции представлены растения с розово-фи-
олетовой и желто-зеленой (I. pumila ssp. 
taurica) окраской.

Последние два вида включены в Крас-
ные книги различного ранга [4, 5]. Исхо-
дя из экологических и морфологических 
особенностей, карликовые ирисы иде-
альны для альпийских горок и рокариев. 
Они хорошо смотрятся вдоль дорожек и 

в миксбордере, где сильно разрастаясь, 
образуют чудесные цветущие куртины 
весной и эффектный веер серповидных 
листьев летом.

Кроме того, существуют менее извес-
тные, но более разнообразные по обли-
ку и пластичности безбородые ирисы. 
В настоящее время они широко исполь-
зуются для оформления садов в природ-
ном стиле.

Так, для посадки на фоне газона, на бе-
регу водоема, в миксбордере наиболее 
популярны ирисы, относящиеся к груп-
пе Сибирские. Природная среда их оби-
тания – пойменные заболоченные и лес-
ные луга, сырые березовые колки и опуш-
ки, влажные горные луга, придорожные 
канавы. Наиболее декоративен во время 
отрастания листьев и. кровавокрасный, 
или кровный (I. sanguinea). Встречает-
ся на Дальнем Востоке России, в Восточ-
ной Сибири, Китае, Японии, Корее. Лис-
тья узкие, весной у основания бордовые, 
длиной до 60 см. Цветонос значительно 
выше листьев. Цветки сине-фиолетовые, 
диаметром до 9 см. В коллекции также 
представлена белая форма (I. sanguinea 
f. alba). Цветут с конца мая до середины 
июня. Образуют плотную дернину.

Очень популярен широко распростра-
ненный вид и. сибирский (I. sibirica). 
Встречается в Западной Сибири, Вос-
точной Европе, на Кавказе. Листья узкие, 
длиной до 80 см. Цветонос значительно 
выше их. Цветки густо-фиолетово-синие, 
диаметром до 8 см. Цветет в июне. Со 
временем образует мощные кусты, что 
необходимо учитывать при посадке. 

Весьма интересен и перспективен ки-
тайский родственник дальневосточных си-

бирских ирисов, представляющий пока 
большую редкость на участках цветоводов-
любителей и в ботанических садах, – и. зо-
лотисторасписной (I. chrysographes). 
Произрастает в Китае на влажных гор-
ных лугах, каменистых склонах или по лес-
ным опушкам на высоте 1200–4400 м над 
у. м. Листья сизо-зеленые, длиной до 70 
см, куртины более рыхлые, чем у ирисов из 
класса Сибирские. Цветонос по длине поч-
ти равен листьям или немного ниже. Цвет-
ки диаметром до 10 см, бархатистые, фио-
летовые, со своеобразной росписью на на-
ружных долях околоцветника, что придает 
им экзотичный, запоминающийся облик. 
Цветет в середине июня–начале июля.

Самые неприхотливые виды, пред-
ставляющие большой интерес для деко-
ративного садоводства, – и. гладкий (I. 
laevigata), и. болотный (I. pseudacorus), и. 
щетинистый (I. setosa). При оформлении 
водоемов для посадки непосредствен-
но в воду подойдет только один вид – и. 
гладкий, который встречается на Даль-
нем Востоке России, в Восточной Сиби-
ри, Китае, Японии, Корее. Произраста-
ет на заболоченных лугах, берегах озер, 
болот. Включен в Красную книгу Амурс-
кой области [4]. Листья широкие, вееро-
видные, у основания фиолетово-красно-
ватые, длиной до 80 см, равны цветоносу 
или выше его. Цветки крупные, диамет-
ром до 10 см, ярко-синие с белой про-
дольной полосой. Цветет в июне. Отли-
чается повышенной морозостойкостью, 
прекрасно подходит для оформления во-
доемов и их берегов.

Остальные влаголюбивые ирисы – 
прибрежные растения, способные пе-
реносить только временное затопле-
ние. Весьма декоративный и. болотный 
встречается в Восточной Европе, Запад-
ной Сибири, на Кавказе, Дальнем Вос-
токе, в Корее, Японии. Произрастает по 
мелководьям рек, озер, болот. Листья 
мечевидные, широкие, длиной до 90 см, 
равны цветоносу или чуть выше его. Цвет-
ки крупные, диаметром 10–11 см, изящ-
ные, золотисто-желтые с оранжево-ко-
ричневым пятном на отогнутых наружных 
долях. Цветет в июне–июле.

Никаких трудностей не представляет 
выращивание широко распространенного 
и. щетинистого. Он встречается на Даль-
нем Востоке России, в Восточной Сибири, 
Китае, Корее, Японии, Северной Амери-
ке. Растет по сухим и сырым лугам, бере-
гам водоемов, в березняках, на открытых 
участках и в зарослях кустарников. Листья 
мечевидные, светло-зеленые, длиной до 

Ирис солелюбивый

Ирис БлудоваИрис мечевидный
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60 см. Цветонос ветвистый, выше листьев. 
Цветки светло-фиолетовые с мраморным 
рисунком, диаметром 8–9 см. Это эффек-
тное ландшафтное растение, образующее 
крупные ярко-зеленые куртины. Отличает-
ся наиболее продолжительным периодом 
цветения по сравнению с представленны-
ми видами и исключительно высокой хо-
лодостойкостью. В коллекции Сада также 
есть белая форма (I. setosa f. alba). Цветет 
в июне–июле.

Экзотическое украшение любого са-
да – и. мечевидный (I. ensata). В приро-
де произрастает на лесных опушках, су-
ходольных, сырых и заболоченных лугах 
Дальнего Востока России, Китая, Кореи и 
Японии. Вид включен в Красные книги РФ 
и Амурской области [4, 5]. Листья мече-
видные, светло-зеленые, длиной до 80 см, 
короче цветоноса. Цветки диаметром до 8 
см, бархатистые, пурпурно-фиолетовые, в 
основании с лимонно-желтым вытянутым 
пятном. Цветет с конца июня до середи-
ны июля. Хорошо растет как на солнечном 

месте, так и в полутени, отлично развива-
ется на участках, где периодически бывает 
избыточное увлажнение. В отличие от дру-
гих ирисов, не разрастается вширь, а при-
поднимается вверх, образуя кочку. Расте-
ние наиболее декоративно во время цве-
тения вблизи водоема или ручья.

В настоящее время в коллекции Бота-
нического сада проходят испытание не-
сколько видов интересного, но малоиз-
вестного и очень редкого в культуре груп-
пы ирисов Спуриа. У них высокие сочные 
мечевидные листья, цветонос несет по 
3–6 цветков, они отличаются продолжи-
тельным и обильным цветением. Цветки 
изящные, разнообразной окраски, рас-
пускаются в июне. Ирисы Спуриа подхо-
дят для бордюров, солитерных посадок и 
срезки. В цветоводческой литературе на-
звание класса закрепилось благодаря са-
мому распространенному виду – и. лож-
ному (I. spuria), который произрастает в 
Центральной Европе на засоленных поч-
вах, в поймах рек, по берегам озер. Лис-

тья мечевидные, длиной до 50 см, равны 
высоте цветоноса. Цветки диаметром до 
12 см, сиреневые с фиолетовыми жилка-
ми и желтой сигнальной полоской по се-
редине наружных долей околоцветника.

Широко распространенный и. со-
лелюбивый (I. halophila) встречает-
ся в Западной Сибири, Восточной Евро-
пе, Средней Азии, Монголии, на Кавказе. 
Произрастает преимущественно по до-
линам рек, в низинках, на солонцеватых 
прибрежных и степных лугах. Листья ме-
чевидные, длиной 50–60 см, равны цве-
тоносу или возвышаются над ним. Цветки 
бледно-желтые, диаметром 9–10 см, на 
цветоносе 3–6 шт. Особенно декоративен 
в период плодоношения.

Весьма необычен и. злаковидный (I. 
graminea). Встречается в Восточной и За-
падной Европе, в Малой Азии, на Кавка-
зе. Произрастает среди кустарников на 
каменисто-щебнистых почвах, по сухим 
южным склонам. Листья густые, злако-
видные, длиной до 40 см, в верхней части 
поникающие. Цветки фиолетово-пунцо-
вые, диаметром 6–7 см. Подходит для ка-
менистых горок, бордюров.

Еще один представитель ирисов Спу-
риа, произрастающий на остепненных лу-
гах, сухих южных склонах среди кустар-
ников и в редколесье Предкавказья – и. 
ненастоящий (I. notha). Листья плотные, 
длиной до 80 см, равны цветоносу. При-
влекает внимание своими изящными, ко-
бальтово-голубыми цветками, диамет-
ром до 13 см. Вид включен в Красную кни-
гу РФ [5].

Ирисы освоили широкий круг местоо-
битаний, некоторые из них предпочитают 
открытые пространства и наиболее про-
греваемые участки. Такие виды образуют 
заросли из плотных дерновин, вынося-
щие вытаптывание и уплотнение почвы. 
Они, в основном, представляют интерес 

Ирис карликовый
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Ирис щетинистый ф. белая

Ирис низкий
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как декоративнолиственные многолетни-
ки и хороши на скалистых горках, в бор-
дюрах, миксбордерах. 

И. двучешуйный (I. biglumis) встреча-
ется в Средней и Восточной Сибири. Про-
израстает на солонцеватых лугах и песках, 
по берегам степных рек и озер, по краям 
солончаков. Листья сизо-зеленые, дли-
ной до 40 см. Цветки бледно-фиолетовые, 
диаметром до 7 см, на невысоких цветоно-
сах. Цветет в конце мая–начале июня.

И. молочнобелый (I. lactea) встреча-
ется в Восточной Сибири, Средней Азии, 
Монголии, Китае, Корее. Произрастает 
по солонцеватым берегам рек, озер, род-
ников, на прибрежных и степных лугах, 
по дну долин, краям солончаков. Листья 
жесткие, серовато-зеленые, длиной до 
50 см, немного выше цветоноса. Цветки 
фиолетовые, диаметром до 8 см. Цветет 
в конце мая–начале июня.

И. остролепестный (I. oxypetala) 
встречается на Дальнем Востоке России, 
в Средней Азии. Произрастает на откры-
тых травянистых склонах, обочинах до-
рог, у моря. Листья жесткие, узкие, сизо-
вато-зеленые, длиной до 60 см. Цветоно-
сы короткие с бледно-лиловыми цветка-
ми, диаметром 5–7 см. Цветет в середине 
июня–начале июля.

Широко распространенный и. одно-
цветковый (I. uniflora) встречается в Вос-
точной Сибири, на Дальнем Востоке Рос-
сии, в Монголии, Китае, Корее. Произрас-
тает на сухих каменистых и открытых тра-
вянистых склонах, в сосняках, осветлен-
ных широколиственных лесах, редколе-
сьях. Листья линейные, длиной до 30 см. 
Цветонос короткий с одиночным фиолето-
вым цветком, диаметром 5–6 см. Цветет в 
конце мая–начале июня.

РАЗМНОЖЕНИЕ. Видовые ирисы раз-
водят посевом семян в открытый грунт (в 
условиях Амурской области в середине 

октября или мае), через рассаду и делени-
ем корневищ. Как показали наши исследо-
вания, лучше всего выращивать эти расте-
ния через рассаду, но этот способ подхо-
дит только для небольших партий семян. 
Посев проводят в марте в ящики разме-
ром 40х20х10 см в бороздки, расположен-
ные на расстоянии 3 см друг от друга. Суб-
страт готовят из смеси садовой почвы, пе-
регноя и песка (2:1:0,5). Семена заделы-
вают в почву на глубину 0,5–1 см. В тече-
ние 2–3 дней посевы держат при комнат-
ной температуре, затем переносят в нео-
тапливаемую теплицу или ставят на улицу 
и засыпают снегом. 

Большая часть семян всходит в первой 
половине мая. Основная трудность ухода 
за рассадой заключается в обеспечении 
своевременного правильного полива. Пе-
ресушивание и переувлажнение субстра-
та недопустимы. Когда у проростков сфор-
мируется 2–3 листа, их высаживают на от-
крытый, солнечный участок. Делают это в 
течение всего лета. Дальнейший уход за 
растениями заключается в прополке, рых-
лении, поливе, подкормке, профилакти-
ческой обработке против болезней и вре-
дителей. Цветение обычно наступает на 3-
й год, при оптимальных условиях – на 2-й.

Благодаря своим биологическим и 
экологическим особенностям, краси-
вой форме листьев, разнообразной ок-
раске цветков ирисы сохраняют декора-
тивность в течение всего вегетационно-
го периода. Это прекрасные растения 
для оформления сада в любом стиле. Они 
хороши в различных цветниках (клумбы, 
бордюры, миксбордеры), а влаголюби-
вые виды могут украсить водоем. Разные 
виды ирисов прекрасно сочетаются меж-
ду собой и с другими декоративными рас-
тениями. Они дают плотные куртины, по-
этому их можно использовать в качестве 
низкой живой изгороди. 

Опыт выращивания в открытом грун-
те на юге Амурской области показал, что 
природные виды и формы ирисов быст-
ро разрастаются, образуя обильно цвету-
щие куртины с многочисленными цвето-
носами. При этом они зимостойки, долго-
вечны, неприхотливы, устойчивы к вреди-
телям, болезням, неблагоприятным по-
годным условиям. 

Внедрение новых перспективных ви-
дов ирисов дает возможность расширить 
и улучшить ассортимент декоративных 
травянистых многолетников для городс-
кого и сельского озеленения. l
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