Бизнестехнологии
Такое название ирис получил за совершенную форму цветка, многообразие окрасок и тонкий аромат.
Древние греки назвали это растение именем Ириды — богини радуги, видя в цветах ириса ее осколки,
упавшие на землю. Дикорастущие
виды ириса имеют преимущественно синие и желтые цветки; вероятно, именно с этим связано массовое
заблуждение в том, что только такими ирисы и бывают. Задача данного краткого обзора — познакомить
флористов с современным разнообразием этой садовой культуры.

(к ним, в частности, относятся сибир
ские, японские ирисы и спуриа).
Бородатые ирисы, к которым отно
сятся все сорта гибридного садового
ириса (Iris hybrida hort.), наиболее де
коративны. Именно они преобладают
в мировом сортименте, насчитывающем
более 80 тысяч наименований. В насто
ящее время по числу выведенных со
ртов доминирует североамериканская
селекция. Ведущие селекционные хо
зяйства: Schreiner's, MidAmerica Gar
den, K. Keppel — сосредоточены в шта

«Полицвет», которые специализиру
ются на импорте растений. В Европе
культура бородатых ирисов наиболее
развита во Франции (Cayeux); кроме
того, селекцией успешно занимаются
в Италии, Чехии, Словакии, Велико
британии и других странах.
Ежегодно в мире регистрируется
несколько сотен (иногда даже более
тысячи) новых сортов, львиную долю
которых составляют именно бородатые
ирисы. Среди них различают три груп
пы по высоте цветоноса: карликовые
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‘Royal Mystique’
‘Intune’
‘Mandrake’
‘Dash of
Burgundy’
‘Imagine This’
‘Lollypop’
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краска цветков ирисов обеспе
чивается наличием двух групп
пигментов: антоцианинов, даю
щих фиолетовокрасную, пур
пурную, лавандовую, голубую, фиолето
вую окраски, и каротиноидов, опреде
ляющих желтую, оранжевую, розовую.
Селекционеры стараются расширить
спектр окрасок и их сочетаний. Среди
современных ирисов особенно много
сортов с переливчатой окраской долей
околоцветника, то есть плавными пе
реходами от одного цвета к другому.
Появились сорта с разнообразными
рисунками — размывами, напылени
ем, полосами в виде лучей, преимуще
ственно на нижних долях околоцвет
ника. Очень оригинально выглядят
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ирисы с нерегулярным (визуально
хаотичным, бессистемным) рисунком
долей, так называемым сломанным
цветом: рисунок в виде клиньев, по
лосок и пятен, контрастных по отно
шению к основному цвету долей око
лоцветника (сорт ‘Broken Pattern’).
Сорта ирисов различаются не только
окраской, но и формой цветков, высо
той цветоноса, сроками цветения. Со
гласно современной международной
классификации, разработанной Ameri
can Iris Society, выделяют 15 садовых
классов. Первые восемь включают бо
родатые ирисы, названные так за ха
рактерное опушение из многоклеточ
ных волосков на нижних долях околоц
ветника, а остальные — «безбородые»
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те Орегон. Впечатляющих результатов
достигли гибридизаторы Австралии,
особенно Tempo Two). У российских
любителей эти ирисы особенно попу
лярны. Их можно заказать по каталогу,
а доставку растений (через Амстердам)
организует российская компания «По
лицвет». Это связано с тем, что граж
данам России получить лицензию на
ввоз растений изза рубежа очень труд
но, так же как и импортное карантин
ное разрешение. Этих проблем можно
помогают избежать такие фирмы, как
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(до 40 см), среднерослые (41–70 см),
высокие (более 70 см).
Карликовые подразделяют на миниа
тюрные: MDB (miniature dwarf beard
ed), у которых на цветоносе высотой
не более 20 см бывает, как правило,
один — три цветка; и стандартные —
SDB (standard dwarf bearded), у ко
торых высота цветоноса 21–40 см и,
как правило, два — четыре цветка на
цветоносе. Среднерослые объединяют
три садовых класса: IB (intermediate
bearded), у которых, как правило, бо
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‘Stay Stylish’
‘Spice Sister’
‘Popcorn Pete’
‘Diamonds and
Rubies’
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‘That Song’
‘Champagne
Journey’
‘Dashing Squire’
‘Photogenic’
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лее четырех цветков на цветоносе, BB
(border bearded) — более шести цвет
ков на цветоносе, MTB (miniature tall
bearded). Высокие бородатые — ТВ
(tall bearded), как правило, тоже несут
более шести цветков на цветоносе.
Для сортов каждой из трех основных
групп бородатых ирисов выделяют ран
ний, средний и поздний сроки цвете
ния. Цветение многих сортов не укла
дывается в рамки какоголибо одного
периода, поэтому существуют дополни
тельные градации (категории), напри
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мер: «ранний — средний», «средний —
поздний». Эти сроки подвижны и за
висят от региональных климатических
и погодных условий. Сезон цветения
бородатых ирисов открывают миниа
тюрные карликовые (MDB); в средней
полосе России они обычно зацветают
в начале мая. После них, примерно
в середине мая, зацветают стандартные
карликовые (SDB). Среднерослые со
рта IB цветут между цветением SDB
и ТВ ирисов, а сорта BB — одновре
менно с высокими, которые и заверша
ют сезон цветения бородатых ирисов.
Сорта высоких бородатых ирисов —
самые многочисленные и пользуют
ся наибольшей популярностью; такие
ирисы — не только украшение сада,
но и роскошная срезка. Современные
сорта высоких бородатых ирисов, от
личаются мощными ветвистыми канде
лябровидными цветоносами с большим
количеством бутонов, причем в пазухе
содержится, как правило, по дватри
бутона. Благодаря этому общая продол
жительность цветения может достигать
двух недель, а на цветоносе бывает рас
крыто одновременно несколько цветков.

Но наиболее очевидным достоинством
этих культиваров являются крупные
цветки с плотной текстурой и сильной
гофрировкой долей околоцветника.
У большинства современных сортов
высоких бородатых ирисов цветки
имеют гофрированные в той или иной
степени (ruffled, waved) края долей
околоцветника. Одной из актуальных
тенденций в селекции высоких борода
тых ирисов является выведение сортов
с очень широкими нижними долями
околоцветника. Цветки ирисов могут
иметь кружевные (laced), пузырчатые
(bubbly) или прямые (ровные) края
долей околоцветника; это цветки так
называемого строгого стиля (tailored).
Последний «писк» селекции — сорта
с плоскими цветками (с шестью ниж
ними долями), напоминающими цветки
японских ирисов (например, сорт ‘New
Perspective’).
Бородки у современных сортов, как
правило, густые и широкие. Сравни
тельно новое явление в селекции боро
датых ирисов — сорта с различными
выростами бородки — так называемые
ирисы космического поколения (space
age). Эти выросты могут быть в форме
рога (horn), ложки (spoon) или лепест
ка — петалоида (flounce). Однако сте
пень выраженности выростов бородки
существенно зависит от погодных усло
вий конкретного года.
Богатейшая колористическая гамма
и разнообразие форм позволяют подо
брать ирисы на самый взыскательный
вкус. Некоторые сорта имеют настолько
необычную окраску цветков, что пред
ставляет безусловный интерес для фло
ристов, а составленная из них оригиналь
ная композиция, несомненно, произведет
неизгладимое впечатление на заказчика.

Однако важно учитывать закономерно
сти невербальной, визуальной, коммуни
кации и хорошо знать особенности вос
приятия тех или иных расцветок.
Известно, что цвета и их сочетания
поразному воздействуют на психику
человека. Например, оранжевый (‘El
Torito’) — цвет радости; желтый цвет
создает хорошее настроение, придает
ощущение бодрости. Сочетание желто
го с оранжевокрасным (‘Tiger Shark’,
‘Eye of the Tiger’) оказывает активное,
жизнерадостное воздействие, а соче
тание желтого с пурпурным (‘Deca
dence’) считается парадным. Голубой
цвет (‘Bedford Lilac’) успокаивает, но
при длительном созерцании вызывает
усталость и чувство угнетенности. Фи
олетовый цвет (‘Purple Ritz’) провоци
рует печаль, меланхолию, депрессию,
тогда как сочетание фиолетового с зе
леным создает ощущение нереальности.
Именно такое впечатление производит
‘Thornbird’ — один из самых популяр
ных сортов в США, обладатель высшей
награды American Iris Society — меда
ли Дайкса, однако в России он отнюдь
не относится к числу бестселлеров.
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У отечественных любителей ирисов
наибольшей популярностью в последнее
время пользуются ирисы с очень крупны
ми цветками и сильно гофрированными
или кружевными долями околоцветника.
Предпочтение отдается сортам с цветка
ми, окрашенными в активные, теплые то
на (розовые, персиковые и оранжевые),
или броских окрасок: контрастного двух
цветного, с контрастной бородкой. Если
цветок к тому же имеет красивую форму
и аромат, то такой сорт непременно ста
нет фаворитом и в саду, и в букете.
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9. ‘Peal of Bells’
10. ‘Chocolatier’
11. ‘Dance with
Dragons’
12. ‘Brazilian Art’
13. ‘High Chancellor’
14. ‘Gathering Light’
15. ‘Texas Renegade’
16. ‘Bush Honey’
17. ‘What Now My
Love’
18. ‘Gathering Gold
19. ‘Just a Fling’
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Коллекционные ирисы и пионы
из лучших питомников мира

Реклама
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