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ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ИРИСОВ КАК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

ОФОРМЛЕНИЯ ЦВЕТНИКОВ 
 

Ирис, или Касатик, или Петушок (лат. Íris) – род многолетних корне-
вищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae). Ири-
сы встречаются на всех континентах. Род насчитывает около 800 видов с 
богатейшим разнообразием форм и оттенков. За это он и получил своѐ 
название (греч. ἶρῐς – радуга).*  

После окончания цветения листья ириса еще долго стоят зелеными, но 
часто ложатся на землю, становятся небрежными, теряя свою привлека-
тельность. Для того чтобы сохранить декоративные свойства данного рас-
тения до поздней осени, можно заплести его листовую часть. 

Плетение из листьев ирисов еще только набирает популярность в сфе-
ре ландшафтной архитектуры, и в сети Интернет упоминаний об этом 
практически нет. 

Для создания подобного элемента цветника в нашей климатической 
зоне лучшим объектом является сибирский ирис, с его мягкой и податли-
вой листвой, но подойдут также другие виды ирисы и некоторые виды ли-
лейников. Основное требование  это средняя загущенность и отсутствие 
безлистных мест внутри куста (рис. 1). 

Сам процесс очень похож на плетение обычных волос. Для начала 
нужно подготовить куст: выстричь все отцветшие стебли до основания и 
убрать все сухие и желтые листья. Затем взять 3 пряди листа и плести от 
земли обычную косу, добавляя снизу по паре листов. В процессе плетения 
медленно подниматься вверх, обвивая куст спиралью. Данная техника поз-
воляет создать подобие каркаса вокруг растения. В самом конце работ до-
плетается обычная коса уже без добавления прядей снизу, которая прячет-
ся внутрь образовавшейся фигуры. Плетение может осуществляться как из 
трех, так и из пяти прядей. 

Центральный пучек листьев, на усмотрение мастера, можно либо 
оставить открытым и свободно растущим, либо аккуратно, согнув попо-
лам, поместить внутрь получившейся фигуры (рис. 2). Чаще всего данная 
работа внешне напоминает сосуд или кувшин. 

 

                                                           
* Ирис (растение) // Wikipedia. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Ирис_(растение) (дата обращения: 20.07.2019). 
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Рис. 1. Процесс плетения листьев ириса сибирского 
 

 
 

Рис. 2. Примеры вариантов открытого и закрытого верха 
 
 
Таким образом, получается весьма привлекательный и необычный 

элемент цветника, обновляющий его и позволяющий ирисам выглядеть де-
коративно в течение вегетационного периода. 
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