Сегодня мы продолжаем знакомить
флористов с современным разнообразием садовой культуры ирисов.
В последнее время все большей
популярностью у отечественных
цветоводов и дизайнеров пользуются карликовые бородатые ирисы
с цветоносами высотой до 40 см.
Именно они открывают сезон цветения бородатых садовых ирисов
в средней полосе России.
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кого (Iris pumila), имеющего желтые
или лиловые цветки, и ириса безлист
ного (I. aphylla). В природе эти редкие
виды, занесенные в «Красную книгу
Российской Федерации», произрастают
преимущественно в черноземной по
лосе европейской части страны. Ирис
безлистный цветет в апрелемае, а ирис
низкий — в маеиюне.
Сорта карликовых ирисов в средней
полосе Европейской России обычно за
цветают в середине мая. По принятой
международной садовой классифика
ции среди них различают миниатюрные
(miniature dwarf bearded, MDB) с высо
той цветоноса до 20 см и стандартные
(standard dwarf bearded, SDB) высотой
21–40 см. Класс стандартных «карли

В

этих климатических условиях
«карлики» хорошо разрастают
ся, регулярно и дружно цветут,
устойчивы к вредителям и бо
лезням и способны зимовать без укры
тия. Благодаря этому их используют
в различных видах ландшафтного
оформления: компактные куртины
карликовых бородатых ирисов пре
красно смотрятся в групповых посад
ках на газонах, в бордюрах, в сочета
нии сo многими другими многолетни
ками в партерах и каменистых садах,
на переднем плане миксбордеров, воз
ле водоемов, в патио, в контейнерах
на открытых террасах и верандах.
Современные сорта происходят глав
ным образом от двух видов: ириса низ
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ков» наиболее представителен, по количеству зарегистри
рованных сортов он уступает только высоким бородатым,
а по разнообразию окрасок эти ирисы даже превосходят вы
сокие бородатые.
В процессе селекции были выведены сорта не только в раз
ных цветовых гаммах, но и двухтонные, различающиеся ин
тенсивностью окраски долей околоцветника; двухцветные
с различной окраской верхних и нижних долей околоцветни
ка (верхние доли могут быть темнее нижних, сорта с таким
типом окраски называются «реверс» — reverse); перелив
чатые, у которых окраска плавно переходит из одного тона
в другой.
Напомню, что окраска цветков ирисов обеспечивается на
личием двух групп пигментов: антоцианинов, дающих фио
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летовокрасную, пурпурную, лавандовую, голубую, фиоле
товую окраски, и каротиноидов, обеспечивающих желтую,
оранжевую, розовую. «Пликата» (plicata) — это образец
окраски с антоциановым (в спектре от розовосиреневого
до темнофиолетового) узором в виде рисунка из штрихов
и точек на светлом (белом, кремовом, желтом и тому по
добном) поле на основаниях и зачастую по краям долей
околоцветника. Еще одно направление современной селек
ции — «люмината» (luminata): отсутствие на антоциановом
поле антоциановых пигментов вокруг бородки (обязатель
но) и нередко по краям долей околоцветника. Наконец, «лю
минатапликата» — это образец окраски, сочетающий вы
шеназванные признаки.
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1. ‘Bedford Lilac’
2. ‘Zero’
3. ‘Cat’s Eye’
4. ‘Eye of the Tiger’
5. ‘Celsius’

Один из лучших современных со
ртов с чистобелыми цветками — ‘Zero’
(K. Keppel, 1998). Тонким зеленоватым
текстурным жилкованием, более интен
сивным на нижних долях, выделяется
‘Bluebeard’s Ghost’ (P. Black, 2006).
На этом фоне бородки цвета индиго
смотрятся выразительно. Как ланд
шафтную, так и флористическую компо
зицию с этим сортом удачно дополнят
два других сорта этого селекционера:
‘Experiment’ (2005) с синей бородкой
на фоне насыщенножелтых долей око
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Бизнестехнологии
1

1. ‘Bluebeard’s Ghost’
2. ‘Nosferatu’
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ровывает ‘Impeached’ (K. Keppel, 2000)
с огненнокрасными бородками. В ро
зовой гамме завораживает игрой ко
леров розоватолиловый с пурпурными
бородками ‘Tickety Boo’ (O. D. Nis
wonger, 2001). Голубоватосиреневы
ми переливами оттенков привлекает
‘Bedford Lilac’ (B. Jones, 1991) с более
насыщенного тона нижними долями
и синей бородкой. Весьма изысканным
представляется переливчатый ‘Seren
dipity Elf’ (O. D. Niswonger, 1993):
верхние доли тусклорозовые со слабой
оливковой каймой; нижние доли свет
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Благодаря российской компании «По
лицвет», которая специализируется
на импорте растений, их можно заказать
по фирменному каталогу, а доставку рас
тений (через Амстердам) и все связан
ные с этим заботы (получение лицензии
на ввоз растений изза рубежа, импорт
ного карантинного разрешения и так да
лее) берет на себя «Полицвет».
Селекционеры стараются расши
рить спектр окрасок и их сочетаний.
Среди темноокрашенных сортов за
поминается двухтонный ‘Minidragon’
(M. Smith, 1998) темновинный/винно
черный с оранжевокрасными бородками.
Ошеломляют двухцветные и двухтонные
окаймленные ирисы с крупным контраст
ным, как правило, более темным пятном
на нижних долях околоцветника. Сре
ди них выделяется серия сортов селек
ции P. Black: в красной гамме — ‘Cat’s
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3. ‘Marksman’
4. ‘Tickety Boo’
5. ‘Jive’

Коллекционные ирисы и пионы
из лучших питомников мира

локраснобордовые с более насыщен
ным гало вокруг голубых с мандари
новым верхом бородок, золотистыми
метками на основаниях и почти золо
тистыми краями.
Богатая гамма окрасок, красивые
мечевидные листья, сохраняющие вы
сокую декоративность в течение всего
периода вегетации, не только позво
ляют использовать карликовые ирисы
в разнообразных видах ландшафтного
оформления, но и делают их незамени
мыми для создания оригинальных фло
ристических композиций.

Реклама

лоцветника и двухцветный — реверс
‘Island Sun’ (2003), у которого верх
ние доли светлолимонножелтые, ниж
ние — белые, лимонножелтые в горло
вине, с узким бледнолимонножелтым
ободком, а бородки лавандовые.
Бородки — очень декоративный эле
мент цветка карликовых ирисов. В про
цессе селекции они претерпели заметные
изменения: у современных сортов бо
родки, как правило, густые и широкие.
В сочетании с относительно небольши
ми по площади долями околоцветника
именно они создают визуальный акцент,
тем более что на цветок карликовых ири
сов мы, как правило, смотрим в ландшаф
те сверху. Особенно эффектны сорта ири
сов с бородкой, окрашенной контрастно
по отношению к цвету долей околоцвет
ника. Этим славятся сорта селекции Mid
America Garden (T. Johnson, P. Black).

Eye’ (2002) и ‘Nosferatu’ (2010). На
рядно выглядит белый/черновишневый
с узкой белой каймой и короткими белы
ми «стрелками» у кончиков бородок ‘Nine
Lives’ (2007). Необычайно эффектен золо
тистожелтый с виннокоричневым напы
лением и жилкованием на нижних долях
и яркооранжевой бородкой ‘Zoobooma
foo’ (2007). Поражают еще два сорта eye
серии: ‘Eye of the Tiger’ (2008) — обла
датель медали КукаДугласа за 2014 год,
высшей награды American Iris Society для
SDBирисов, и ‘Eye of Sauron’ (2009) —
ожидаемый фаворит на ее присуждение
в ближайшем будущем.
Оригинальным сочетанием лимон
ных верхних и насыщеннорубиновых
с лимонной каймой нижних долей с си
нефиолетовой, бронзовой в горловине
бородкой привлекают внимание «пере
ливчатые» сорта австралийской селек
ции (B. Blyth): ‘Celsius’ (1995) и проис
ходящий от него ‘Terse Verse’ (2000).
С этими сортами в ландшафте будут
прекрасно сочетаться гофрированные
переливчатые «пликаты» ‘Ringer’ (Kep
pel, 1997) и ‘Incendiary’ (M. Smith, 1997),
которые имеют необычную узорчатую
окраску: верхние доли у них темносли
вовокоричневые с желтым в центре,
нижние — лимонножелтые со сливово
коричневой каймой и тусклооранжево
желтая бородка. Издалека привлекают
внимание насыщеннооранжевые с бо
лее темной оранжевокрасной бородкой
цветки сортов ‘El Torito’ (B. Jones, 1997)
и ‘Marksman’ (M. Smith, 1999), а также
зо ло тис тоаб ри ко со вый с ма ли но во
красным пятном на нижних долях ‘Jive’
(K. Keppel, 2002).
Приятным персиковолососевым тоном
с едва уловимым оттенком розового оча
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