
условия выращивания

Род ирис семейства касатиковых включает около 250 видов, которые растут 
в Европе, Азии, Северной Африке и Северной Америке. В нашей стране их 
около 60 видов.

Ирисом, что в переводе означает "радуга", древние греки назвали этот 
изумительно красивый и нежный цветок, вероятно, за сходство по богатству 
окрасок с радугой. В Древнем Египте ирис разводили еще в XVI - XV веках до н. 
э., и он считался там символом красноречия. Ирис один из самых любимых 
цветов и в Японии. Уже свыше двух тысяч лет ирисы выращивают в садах, и 
почитаются они не только за красоту цветков, но и за аромат корня. Вытяжки из 
корней некоторых видов ирисов применяют для приготовления 
высококачественных духов, ликеров, вин и кондитерских изделий.

Надземные побеги ириса однолетние. Высота их от 20 до 100 см. 
Мечевидные зеленые листья с восковым налетом сохраняют декоративность и 
после цветения. Подземные побеги у ириса многолетние.

Цветки крупные, на высоких стройных цветоносах благородной формы. 
Окраска их изысканна, причудлива и очень разнообразна: белая, желтая, 
розовая, коричневая, синяя и фиолетовая. Есть сорта, у которых цветки имеют 
двухцветную окраску. Цветут ирисы с мая по июль.

Размножение и уход. Ирисы легко размножаются вегетативно, делением 
корневищ. Делить следует здоровые 3-5-летние растения. Для размножения 
можно использовать не только части корневища с хорошо сформированной "лопаткой" из листьев, но и кусочки 
корневища с почками (пока спящими).

Деленки перед посадкой в течение 3-5 часов держат на воздухе, на солнце. Они слегка подсушиваются и 
прогреваются. Сажают ирисы летом, в середине августа. Можно делить и пересаживать их и сразу после отцветания. 
Глубина посадки не должна превышать 3-5 см.

Ирисы очень светолюбивы, выращивать их надо на солнечных, защищенных от ветра участках. Наиболее 
пригодны суглинистые, слабокислые, дренированные почвы.

Весной в начале роста ирисы необходимо подкармливать азотными и фосфорными удобрениями, в период 
бутонизации - полным минеральным удобрением, через две недели после цветения (в период активного роста корней) 
- калийными и фосфорными удобрениями. Ирисы не выносят свежего навоза, поэтому для них надо иметь перегной 
или компост. В период цветения их следует обильно поливать.

Осенью листья обрезают на высоту 10-15 см и грядку мульчируют торфом или опавшими листьями, так как ирисы 
недостаточно зимостойки. Весной это укрытие снимают, чтобы почва и корневища скорее прогрелись на солнце.

На одном месте наиболее распространенные гибридные, бородатые ирисы выращивают обычно до 5 лет. При 
более длительном выращивании растения цветут не так обильно и декоративность их снижается.

Сорта. У садовых ирисов очень много сортов. При желании в саду можно собрать удивительную коллекцию ирисов 
любой окраски. Искристо-белая окраска у сортов: Белоснежка, Белый карлик, Нежность, Олимпийская снежинка, 
Юбилейный. У сортов Аркадий Райкин, Марина Раскова цветки имеют кремово-розово-сиреневую окраску разных 
оттенков. Золотисто-желтая окраска цветков у сортов: Гвардейский, Золотой Орфей, Олимпийский. Более темная -
золотисто-оранжевая и темно-табачная - у сортов: Абхазия и Рыжик. Светло-голубые цветки у сортов: Академик 
Королев, Чистое небо, Элеоноре Прайд; аметистовые и лилово-пурпурные у сортов: Аметист Флейм, Ройял Тач. 
Необычная каштаново-красно-коричневая окраска цветков у сортов: Бразилия, Вадим Фадеев. И самая загадочная, 
темно-синяя и черно-фиолетовая бархатная окраска цветков у сортов: Сейбл, Сейбл Найт и Черноморец.

У многих сортов окраска цветков двухцветная: разная у верхних и нижних лепестков, или с большим сетчатым 
пятном светлее основной окраски (пликата), или с удивительной переливчатой каймой. Все сорта и все окраски 
перечислить просто невозможно.

Цветы в озеленении. Ирисы пригодны для групп на газоне, смешанных рабаток и каменистых горок. Цветки 
великолепны в букетах. Срезанные в фазе бутонов, они хорошо раскрываются в воде, не теряя окраски.
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