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В переводе с греческого языка «ирис» означает «радужный». Цветки ириса невероятно
прекрасны и изящны. Ирисы отличаются огромным разнообразием оттенков и форм.
Ирисы относятся к многолетним корневищным растениям.

Цветоносы и листья у ириса ежегодно отмирают, переживают зиму только корневища.
Запасные почки остаются в пазухах отпавших листьев.

Ирисы следует высаживать на солнечных участках, так как они очень светолюбивы.
Они смогут перенести легкую тень от деревьев в жаркие часы, но густая тень им
категорически противопоказана. Не стоит переувлажнять почву, ирисы лучше
произрастают на участках с низким стоянием грунтовых вод, но в момент цветения они
крайне требовательны к влаге.

В суровые зимние морозы корневища ирисов могут погибнуть, либо у них подмерзнет
верхняя часть, которая расположена очень близко к поверхности земли. Если долго не
пересаживать кусты ирисов, могут повредиться верхние ярусы корневищ. Если
посмотреть на такие кусты ранней весной, то создастся впечатление их абсолютной
безжизненности. Но буквально через несколько недель у ирисов отрастут новые корни и
листья. Ирисы хорошо переносят весенние заморозки, они могут выдержать
температуру до минус 7 градусов.
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Отличительной особенностью ирисов считается их способность к перемещению в
горизонтальной плоскости, в среднем корневища ириса в год перемещаются на 7-9 см от
изначального места посадки.

При посадке ирисов необходимо подготовить участок, он должен быть защищен от ветра
и открыт солнечным лучам. Допускается для благоприятного роста ирисов только
полутень в послеобеденное время. Более подходящими почвами для ирисов являются
суглинки, но также ирисы хорошо растут и на глинистых почвах. Если почвы чрезмерно
переувлажненные, то следует их дренировать.

Весной после схода снега необходимо поворошить слежавшееся зимнее укрытие, так
как оно мешает дыханию ирисов. Рыхлить землю у ирисов необходимо, но делать это
следует очень осторожно, так как корни находятся очень близко к поверхности земли. В
период цветения следует следить за влажностью почвы, во время поливать, но не
переувлажнять почву.
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