
Г. С. Бородич, Л. И. Белякова

ОСОБЕННОСТИ 
АГРОТЕХНИКИ БОРОДАТЫХ 

ИРИСОВ В СВЯЗИ С ИХ 
ФИЗИОЛОГИЕЙ

Минск
«Колорград»

2018



3



Если у вас есть пригорок или участок, хорошо освещён-
ный солнцем, то вы доставите себе много радости, по-
садив на нем бородатые ирисы. Они имеют свои преиму-
щества перед другими многолетниками сада. Например, 
их не надо каждый год выкапывать, хранить и снова 
высаживать, как гладиолусы. Если вы долго не приезжае-
те на дачный участок, то это не значит, что ваши ири-
сы погибнут. Конечно, при воздействии холода их цвете-
ние весной будет хуже, чем при небольшом укрытии, но 
они останутся живы. Они порадуют вас после цветения 
тюльпанов и  нарциссов, когда до цветения остальных 
«королей» сада ещё далеко. Вы не пожалеете, если сдела-
ете так.

ИРИСЫ В НАШЕМ САДУ…
Неоспоримая красота бородатых ирисов делает их 

лидерами среди таких признанных авторитетов, как 
тюльпаны, лилии, пионы, гладиолусы, георгины и т. д. 
Цветут они в период относительного «бесцветия» (май–
июнь). В это время мало высоких цветущих растений, 
пригодных для букетов. Цветки у них не осыпаются, 
а отцветшая часть цветоноса не оголяется. Бутоны рас-
пускаются поочередно, не нарушая гармонии цвете-
ния. Разнообразие окраски и формы цветков, тонкий 
аромат (для каждого сорта свой) приводят в восхище-
ние. Ирисы не нужно каждый год выкапывать и хра-
нить. Их можно пересаживать, продавать или покупать 
даже во время цветения.

Количество бородатых ирисов продолжает увели-
чиваться благодаря селекционерам, которые объеди-
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Ирисывнашемсаду… Ирисывнашемсаду…

нились по всему миру в общества любителей ирисов. 
Этим процессом управляют чисто человеческие чув-
ства. Старые сорта надоедают. Хочется нового, лучшего, 
чего нет у других. Возможно, что при этом имеет значе-
ние гетерозис (более интенсивный рост) новых сортов 
и лёгкость их размножения вегетативным путём, при 
котором в каждом отрезке (делёнке) корневища от но-
вого сорта сохраняются все его качества. 

Ирисы, выращиваемые в наших садах, различают-
ся не только по декоративности, но и по отношению к 
окружающим условиям. Основное их отличие — это ре-
акция на температуру и влажность. Старые сорта, напри-
мер, такие как Depute Noble (Cay, 1929), Madame Chereau 
(Lemon, 1844), Ma-mie (Cay, 1906), Wabash (Williamson, 
1936) и др. без проблем цветут в наших садах с начала 
прошлого века. Но, если в ирисовом саду выращива-
ются новейшие гибриды экстра-класса, не отобранные 
по признаку устойчивости к местному климату, нужно 
приготовиться к особому уходу за ними.

Почему так произошло, что в садах растут разные по 
устойчивости ирисы. Это можно понять, если проследить 
историю их появления. Изначально в европейских садах 
выращивались дикорастущие ирисы и их природные 
гибриды. Предполагается, что это произошло задолго до 
1700 г., т. е. до времен Карла Линнея [9]. Основная масса 
сортов среднерослых и высоких бородатых ирисов, соз-
данных на протяжении 200-летнего периода, вплоть до 
1900 г. происходит большей частью от скрещивания ири-
са бледного (I.pallida), ириса пестрого (I.variegata), ириса 
безлистного (I. aphylla) и их гибридов. Это были диплои-
ды с двойным набором хромосом (2п  =  24). 

В конце XIX века к гибридизации стали активно при-
влекаться тетраплоиды (2п  =  48) южного происхождения: 
ирис кипрский (I.cypriana), ирис троянский (I.troyana), 
ирис месопотамский (I.mesopotamica), ирис макранта 

MadameChereau(Lemon,1844)

Wabash(Williamson,1936)
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(I.macrantha) [9, 50]. После 1900 г., когда профессору Кем-
бриджского университета М. Фостеру удалось скрестить 
ирис бледный (I.pallida) с ирисом кипрским (I.cypriana), 
началась лавинная гибридизация с насыщающей селек-
цией диплоидов тетраплоидами. Почти одновременно 
с Фостером аналогичные работы по преобразованию ди-
плоидных ирисов в полиплоидные с разветвленным цве-
тоносом и увеличенным размером цветков проводились 
в Германии, Франции, Англии, США и других странах [50].

Ирис бородатый оказался пластичным материалом 
в руках селекционеров. Благодаря человеку ирис из За-
падной Европы и Средиземноморья «шагнул» далеко 
на север: Архангельск (64° с.  ш., 40° в.  д.), Петрозаводск 
(61° с. ш., 34° в. д.), Санкт-Петербург (59 °с. ш., 30 °в. д.), где, 
заслужено, получил название «северной орхидеи». Самы-
ми отдаленными точками выращивания бородатых ири-
сов являются Владивосток (43 °с. ш., 151 °в. д.), Южно-Са-
халинск (46° с. ш., 142° в. д.), Хабаровск (48° с. ш., 135° в. д.).

Ирисывнашемсаду… Ирисывнашемсаду…

HelenBoehm(Schreiner,1977)

ElsaSass(Sass,1939)SunkistDelight(Niswonger,1995)
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Ирисывнашемсаду… Ирисывнашемсаду…

На данный момент в каталогах ведущих селекцио-
неров предлагаются только полиплоидные сорта бо-
родатых ирисов. В селекции современных сортов доля 
диплоидов чрезвычайно мала. Они недостаточно де-
коративны по сравнению с тетраплоидами, поэтому 
практически не используются селекционерами. У  со-
ртов старой европейской селекции цветки не крупные, 
5–7 до 10 см в поперечнике. Доли тонкие, наружные — 
продолговатые с расширением на конце, свисающие 
вниз. Современные сорта отличаются крепкими цвето-
носами и яркими крупными цветками (до 20 см в по-
перечнике). Доли продолговато-овальные или почти 
округлые с прочной субстанцией, в большинстве гоф-
рированные: внутренние  — направлены вверх, ниж-
ние  — полуопущенные или почти горизонтальные. 
Даже не искушенный в цветоводстве человек легко мо-
жет различить старые и новые сорта.

Диплоидные сорта унаследовали от диких предков 
холодо- и морозостойкость, относительную устойчи-
вость к злейшему врагу — бактериозу (мокрой гнили) 
и другие полезные свойства, чего не получили по на-
следству тетраплоидные красавцы от своих теплолюби-
вых родителей. Тетраплоиды, растущие у нас, содержат 
гены, как теплолюбивых ирисов, так и холодостойких 
и выращиваются в условиях умеренных температур.

В свое время Г. И. Родионенко не удалось выяснить, 
как геном современного ириса связан с морозостойко-
стью и бактериозом. Сейчас, когда можно пользоваться 
последними достижениями генетики, физиологии, ми-
кробиологии, иммунитета растений и  т.  д., стало воз-
можным попытаться проанализировать и объяснить 
различие в поведении ирисов бородатых в нашем саду, 
выявить причины неудач в стремлении получить моро-
зостойкие и иммунные к бактериозу сорта.

WhiteCity(Murell,1939)

QueenofAngels(Schreiner,1995)HenryShaw(Benson,1959)
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Условиядляростаиразвитияирисов

Глава1
УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА  
И РАЗВИТИЯ ИРИСОВ

Средой обитания видовых бородатых ирисов были 
горные щебнисто-каменистые склоны Альп или Бал-
кан с редкими кустарниками и редколесьем. Обилие 
влаги весной и дефицит ее летом способствовали росту 
и развитию тех растений, которые успевали быстро 
отцвести, накопить питательные вещества и заложить 
цветочную почку. Это свойственно эфемероидам. Воз-
можно, ирис бородатый имеет в эволюции жизненную 
форму, общую с тюльпанами и другими эфемероида-
ми. У него, как и у эфемероидов, кожистые листья, за-
пасающий орган — корневище. Для ириса характерно 
ранее цветение из-за наличия весенней влаги и прину-
дительный период покоя, вызванный засухой. После 
цветения у современных ирисов, даже при достаточном 
обеспечении влагой, на две недели прекращается, либо 
приостанавливается рост корней. По наблюдениям 
в Минском ботаническом саду после цветения у ирисов 
наступает короткий период покоя (5–14 дней), который 
у некоторых сортов может носить условный характер 
[10]. По последним сообщениям у американских селек-
ционеров бородатые ирисы из-за жары и сухости спят 
июль-август, а на Кипре — 5 месяцев. Цветочные почки 
для цветения в следующем году у них, как и у эфеме-
роидов, закладываются в текущем. Подобно тюльпанам 
и гиацинтам, они поражаются бактериальной гнилью.

Благодаря своей адаптации к росту на каменистых 
склонах ирис бородатый приобрел ксерофитные свой-
ства. Он имеет ряд приспособлений для защиты от 

перегрева и обезвоживания. Так, восковый налет на 
листьях и ограниченное количество глубоко погружен-
ных устьиц в их кожице, способствует уменьшению 
потери воды. Корневище покрыто толстым пробковым 
слоем, который защищает его от испарения [27]. Явля-
ясь подземной многолетней частью стебля, оно оказа-
лось исключительно стойким к длительному пересыха-
нию [51]. Известен случай, когда в комнатных условиях 
ирисы пролежали зимой 7 месяцев, «похудели» на 20 %, 
а весной из 10 «подопытных» сортов 9 пустили корни [1].

На поперечном срезе молодых корневищ сверху вид-
на зеленая полоска шириной 1–2 мм, что говорит о на-
личии хлорофилла. По исследованиям Игониной Е. В. 
растущие участки корневища ирисов имеют типичный 
однослойный эпидермис с устьицами. Но как только 
под ним образуется водонепроницаемый коричневый 
пробковый слой, эпидермис отмирает [27]. Корневище 
«не любит» заглубленной посадки. Зачастую его «спин-
ки» находятся на уровне почвы или чуть выше. По-ви-
димому, это дает дополнительную возможность для фо-
тосинтеза в верхней части корневища и способствует 
прогреву, препятствующему его инфицированию под-
вижными почвенными бактериями.

Для нормальной жизнедеятельности ирису борода-
тому нужно интенсив-
ное освещение. Он — ге  - 
лиофит. Приспособлен-
ность к яркому сол-
нечному свету обе-
спечивается в первую 
очередь морфологиче-
скими и анатомиче-
скими особенностями. 
Лист унифациальный, 
т. е. односторонний [51], Зеленаяполоскахлорофилла
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расположен вертикально, с белым восковым налетом, 
защищающим растение от перегрева. О светолюбии го-
ворит и тот факт, что в листьях ириса имеется толстый 
фотосинтезирующий слой, состоящий из 6–7 рядов 
клеток полисадной паренхимы [27]. 

Все живые организмы нуждаются в энергии для роста 
и развития. Растениями энергия в виде АТФ производит-
ся во время фотосинтеза и дыхания. В процессе дыха-
ния в качестве субстрата используются запасные веще-
ства — углеводы и аминокислоты. Ирис бородатый, как 
и другие растения, будет хорошо расти, если ему обеспе-
чить оптимальные условия для фотосинтеза и дыхания 
и максимально исключить стрессовые ситуации.

Фотосинтез зависит от условий освещения, темпе-
ратуры, доступности углекислого газа, воды, наличия 
питательных веществ и  т.  д. Солнечная энергия чаще 
всего не является лимитирующим фактором, т.к. фо-
тосинтез начинается при 1 % от общей освещенности. 
Но скорость фотосинтеза, т.  е. его продуктивность в 
единицу времени зависит от температуры окружаю-

щей среды. При этом температурный фактор влияет 
в большей степени на теневые реакции фотосинтеза. 
Световая стадия менее чувствительна к температуре. 
У большинства растений умеренной зоны наибольшая 
интенсивность фотосинтеза наблюдается при темпера-
туре 20–25 °С. У растений тропиков и субтропиков тем-
пературный оптимум приходится на 30–35  °С и даже 
38 °С [41].

Видимо это явилось одной из главных причин прекрас-
ного цветения тетраплоидных ирисов после сухого жар-
кого лета 2010 года. В этот период в Минске, Москве  Пе-
тербурге на протяжении почти двух месяцев температура 
воздуха поднималась выше 30 °С. Весной 2011 года в Ле-
нинградской области зацвели ирисы, интродуцирован-
ные из Краснодарского края, которые не цвели 4 года 
со времени посадки. Следовательно, растения получили 
достаточную сумму нужных положительных температур, 
чтобы заложить цветочные почки. Запасных веществ 
хватило не только для хорошей зимовки, но и для до-
стойного цветения. К сожалению, такие благоприятные 
условия для цветения ирисов в указанных регионах яв-
ляются редкостью, особенно на Северо-Западе России. 

Известно, что на закладку цветочных почек у многолет-
ников влияет сумма положительных температур выше 
+10 °С. Для ирисов бородатых эта цифра должна состав-
лять не менее 2000 оС. По данным Гордеева А. В. и др. сум-
мы температур выше +10  °С в Ленинградской области 
составляют 1452–1866, а в Московской — 1875–2055 [8]. 
В Беларуси сумма активных температур за вегетацион-
ный период составляет 2040–2495 °С [32]. Поэтому цве-
тение ирисов здесь фактически ежегодное. Однако, оно 
не всегда такое обильное, как в более южных регионах, 
например, в Украине или в Краснодарском крае. 

Для фотосинтеза вода с растворенными в ней ми-
неральными веществами поступает из почвы, а угле-

Спинкикорневищ
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кислый газ — из воздуха. Фотосинтез у растений идет 
быстро при оптимальном водоснабжении. Родители 
наших современных ирисов проходили эволюцион-
ную адаптацию на Кипре и подобных жарких регионах 
и приобрели свойства теплолюбивых растений. 

Среди выращиваемых у нас тетраплоидов нет водо-
любов, поэтому в умеренных широтах они практиче-
ски не нуждаются в поливах. Ирисы бородатые «умеют 
беречь воду». Газообмен и транспирация (выход водя-
ных паров в окружающую среду) у растений осущест-
вляется, главным образом, через устьица листьев. По 
данным исследований у высокорослых бородатых ири-
сов устьиц немного, их количество колеблется от 18 до 
74 на 1 мм2 что приравнивает их к суккулентам [27, 31]. 
Г. И. Родионенко, считал, что ирисы могут нуждаться в 
дополнительном поливе во время цветения, если стоит 
засушливая погода [50]. Но практика показывает, что 
длительной жары и засухи в этот период (май, июнь) 
не бывает. Наоборот, иногда возвращаются холода (че-
ремуховые холода).

Глава2
ЕСЛИ БЫ НЕ СТРЕССЫ…

Ирисы бородатые, также как и другие растения, под-
вергаются действию различных стрессоров, т. е. небла-
гоприятных факторов внешней среды. 

Стрессоры абиотической природы это: недостаток 
влаги при засухе, экстремальные температуры, высокое 
содержание в почве токсичных ионов (почвенное засо-
ление), гипоксия (недостаток кислорода), очень высокая 
или очень низкая освещённость, ультрафиолетовая ра-
диация, повышенное содержание токсичных газов и т. д. 

Температура окружающей среды становится стрессо-
ром в своём экстремальном значении, т. е., очень высо-
кая или очень низкая. Скорость метаболических реак-
ций, определяемая активностью ферментов, согласно 
правилу Вант-Гоффа, увеличивается в 2–3 раза, при уве-
личении температуры в зоне оптимальных значений 
на 10 °С. При этом верхняя граница прекращения роста 
лежит около 40 °С, а нижняя — около 5–7 °С [41]. 

Многолетние растения, в том числе и ирисы боро-
датые, весной начинают отрастать при температуре 
5–7 °С. Рост зависит от многих факторов и в частно-
сти от возможности всасывания корнями почвенно-
го раствора из промерзшей за зиму земли. Осенью 
фотосинтез продолжается до более низкой темпера-
туры, т. к. не обусловливается дефицитом воды, пока 
почва ещё не замёрзла. Фотосинтез, а значит и  от-
ток сахаров из листьев в корневище продолжается 
до устойчивых морозов. Интересные наблюдения за 
подготовкой ирисов к зиме проведены в Подмоско-
вье Игониной Е.В. на примере зимостойкого сорта 
Ruffled Ballet (E.Roderick, 1975). К 22 сентября летние Цветутретро-ирисы
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листья полностью отмерли, веер состоял из 3-х осен-
них листьев и одной боковой почки. Рост листьев 
продолжался до 10 ноября, несмотря на снег и лег-
кие ночные заморозки [26]. По наблюдениям в Цен-
тральном ботаническом саду НАН Беларуси молодые 
срединные листья в веерах у сортов Before the Storm 
(Innerst, 1989) и That’s all Folks (Maryott, 2005) также 
появлялись в ноябре после первых заморозков. Это 
свидетельствует о том, что ритм развития растений 
не соответствует сезонным изменениям погоды дан-
ного региона, а также о том, что зимний покой у со-
ртов бородатых ирисов вынужденный и обусловлен 
в первую очередь низкими температурами [10].

В обоих случаях наблюдения за подготовкой ирисов 
к зиме проводились при небольших морозах, когда 
температура почвы еще позволяла снабжать растения 
питательными веществами. Поэтому надеяться на бла-
гополучную зимовку таких сортов, безосновательно. 
Известно, что устойчивость растений в состоянии по-
коя гораздо выше, чем вегетирующих.

Известный опытный ирисовод В. М. Королёв в своей 
статье утверждал, что ирисы  — вечнозелёные расте-
ния [34]. Он сделал такой вывод, т. к. наблюдал ирисы 
в Краснодарском крае, где при зимних температурах 
они не всегда находятся в состоянии покоя. Г. И. Родио-
ненко в свое время видел вечнозелёный ирис в районе 
Батуми. Современные гибриды — тетраплоиды приоб-
рели способность быть вечнозелёными у себя на роди-
не, где зима при температуре плюс 15 °С не диктовала 
необходимости прекращения роста. Поэтому у нас при 
наступлении холодов ремонтантные сорта продолжают 
не только расти, но иногда и повторно цветут.

Интродуцированные сорта бородатых ирисов, вы-
ращиваемые в умеренных широтах относятся к весен-
не-летне осеннезеленым растениям. Вскоре после окон-

BeforetheStorm(Innerst,1989)

That'sallFolks(Maryott,2005)
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чания цветения у ирисов начинается естественный 
процесс отмирания листьев. Они засыхают и легко от-
рываются от корневища. В середине вееров появляются 
молодые летние листья. В октябре–ноябре на корневи-
щах формируют осенние веера до 5 см высотой. Летние 
и осенние листья уходят под снег зелеными [10, 11, 51].

В связи с вышесказанным для ирисов важным мо-
ментом является подготовка к зимним холодам. Это 
касается не только морфологических изменений, но 
и физиологических процессов. У растений в процессе 
подготовки к вынужденному покою в клетках изме-
няется химический состав мембран, уменьшается их 
проницаемость. Увеличивается вязкость цитоплазмы, 
подавляется обмен и нарушается транспорт веществ, 
накапливаются гормоны, ингибирующие рост. Бла-
годаря пониженному содержанию воды и повышен-
ному количеству запасных веществ покоящиеся орга-
ны и  ткани растений обладают значительно большей 
устойчивостью, чем интенсивно растущие [35].

Для ирисов немаловажным фактором в предзимний 
период является степень вызревания их корневищ. 
Когда температура снижается до слабо отрицательной, 
количество свободной воды в корневищах начинает 
уменьшаться под воздействием гормона стресса АБК 
(абсцизовая кислота). При этом происходит превраще-
ние крахмала в низкомолекулярные сахара, которые 
выступают в качестве осмолитов связывающих воду. Та-
ким образом, вязкость и концентрации раствора в клет-
ках увеличиваются. А концентрированные растворы 
замерзают при более низких температурах. Осмотиче-
ски активные вещества препятствуют кристаллизации 
воды (кристаллы льда нарушают структуру мембран). 
Вода становится аморфной и не повреждает мембраны 
[56]. Отложение водонепроницаемого лигнина в кле-
точных стенках поверхностных слоев корневищ, по-ви-

димому, повышает их герметичность. Лигнин инкру-
стирует клеточную, стенку, вызывает ее одревеснение, 
увеличивает прочность и уменьшает растяжимость 
[35]. Возможно, благодаря лигнину, вызревшие корне-
вища мало насыщаются осенними водами.

Для успешной зимовки имеет значение количество 
и качество запасенных ирисом веществ. Диплоидные 
сорта легче и быстрее справляются с этой задачей. 
Тетраплоидам, по-видимому, труднее накопить доста-
точный углеводный запас в условиях непривычных 
для них низких температур. Основным запасающим 
энергетическим веществом у ирисов является крах-
мал [27, 51]. Есть предположение, что у диплоидов 
запасающие вещества могут накапливаться и в виде 
аминокислот. При определённых условиях фотосин-
теза углеводы начинают окисляться с образованием 
аминокислот, которые используются в самой ассими-
лирующей клетке [41]. 

Установлено, что процесс адаптации растений к не-
благоприятным условиям внешней среды происходит 
при активном участии антиоксидантной системы. 
Российскими учеными изучалось содержание водора-
створимых антиоксидантов (АО) в корневищах ириса 
в  зависимости от зимостойкости. АО  — вещества ан-
тиокислители, регулирующие процессы окисления 
(старения) в клетках. Выявлено, что сорта с повышен-
ным содержанием АО в корневищах обладают более 
высокой зимостойкостью. Причем содержание суммы 
антиоксидантов существенно снижается в корневищах 
у  зимостойких сортов после перезимовки, в то время 
как у не зимостойких — увеличивается [36].

Морозостойкость — это способность растений вы-
живать в период кратковременных или длительных 
морозов. Этот показатель является важной характе-
ристикой сортов бородатых ирисов «переселивших-
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ся» с помощью человека в зону умеренного климата. 
Мороз  — серьезный стрессор в северных широтах. 
Чтобы добиться пышного цветения, важно знать, как 
воздействует мороз на ирис и как его можно уберечь 
от гибели. 

В ходе эволюционной адаптации у видовых боро-
датых ирисов, благодаря мутациям и естественному 
отбору, в генотипе появилась способность адекватно 
относиться к морозам, характерным для гор средней 
Европы. Поэтому первые диплоидные, а, возможно, 
и тетраплоидные сорта получили от своих предков 
генетически закрепленную способность к закалке. За-
каливание — это обратимое физиологическое приспо-
собление растений к воздействию неблагоприятных 
факторов среды. Способностью к закаливанию обла-
дают не все растительные организмы, она зависит от 
вида растения, его происхождения. Растения южного 
происхождения к закаливанию не способны. У тетра-
плоидных сортов бородатых ирисов эта способность 
зависит в конечном итоге от количества генов, кото-
рые они получили от диплоидов. При нашей низкой 
температуре процессы метаболизма у тетраплоидов 
проходят гораздо медленнее, чем у диплоидов, по-
этому нередко они приходят к зимним холодам не 
вызревшими. У многолетних травянистых растений 
первая фаза закаливания связана с прекращением 
роста и переходом растений в состояние покоя. При 
этом благодаря фотосинтезу, в тканях растений на-
капливаются углеводы и другие защитные вещества, 
происходит уменьшение содержания свободной воды 
в  клетках. Повышение концентрации внутриклеточ-
ного раствора, а, следовательно, и образование крио-
протекторов  — главный фактор имеющий значение 
при действии мороза на растения. Во второй фазе, 
проходящей при небольших морозах (от –2 до –5 °С), 

повышение зимостойкости связано с обезвоживани-
ем клеток тканей и переходом воды в аморфное состо-
яние. Происходит перестройка белков цитоплазмы, 
накапливаются низкомолекулярные водораствори-
мые белки, более устойчивые к обезвоживанию, син-
тезируются специфические белки (например, белки 
холодового шока БХШ). 

Большинство видов тропических и субтропических 
растений не выдерживают не только заморозков, но 
даже низких положительных температур [41]. В силу 
своего происхождения тетраплоиды относятся к тепло-
любивым, а, возможно, холодостойким, но никак не 
к морозостойким растениям.

Тетраплоиды замерзают раньше, чем диплоиды. Одна 
из причин — их длительное вегетирование. На клеточ-
ном уровне это означает излишнюю оводненнность ра-
стущих меристем растений, недостаточное количество 
запасных веществ, в том числе криопротекторов, защи-
щающих от замерзания, а также, по-видимому, недоста-
точное количество лигнинов, определяющих степень 
созревания корневища ириса. Из практики Г. И. Роди-
оненко известно, что в 80-е годы летальной дозой для 
ирисов стала температура минус 17–23  °С в течение 
двух недель, когда, в отсутствие снежного покрова, по-
гибло более 150 сортов. Это было обнаружено весной. 
Датчики показали, что в действительности цветочные 
почки у старого сорта Wabash (Williamson ’36) погибли 
при температуре минус 12–14 °С, а у более нового сорта 
Rippling Waters (Fay ’61) — при — минус 7 °С [50]. По сути, 
определив разницу в температурах замерзания раство-
ров тетраплоидов и диплоидов, он определил разницу 
в их концентрации. В настоящее время концентрацию 
раствора можно найти с помощью криоскопического 
осмометра и, таким образом, отобрать те сорта, у кото-
рых выше концентрация веществ, выполняющих роль 
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криопротекторов. Это особенно важно в зонах риско-
ванного ирисоводства.

По сообщению Гаттенбергера П. Ф. [17] в суровую зиму 
1978/79 г. у него в саду погибло 35 сортов ирисов. В кон-
це декабря в Подмосковье температура снижалась до 
минус 45 °С при толщине снежного покрова 10–12 см. 
Экстремальные условия для перезимовки бородатых 
ирисов периодически создаются в Западной Сибири. 
Особенно неблагоприятной была весна 1998 г. — боль-
шие перепады температур наблюдались в первой дека-
де мая. В разной степени были повреждены 250 ино-
странных и отечественных сортов I. hybrida, из них 52 
вымерзли полностью, у 110 сохранились единичные 
корневища [21]. Из опыта ирисоводов известно, что со-
временные бородатые ирисы нуждаются в укрытиях 
в  Новосибирске, Красноярске, Омской области, Хаба-
ровске, Южно-Сахалинске [1].

Прошедшие отбор зимними условиями, старые 
адаптированные сорта ириса довольно успешно пере-
носят не экстремальные зимние температуры. Хотя 
при снижении температур до пороговых значений, 
без укрытия снегом они снижают качество цветения. 
Верещагиной И. В. [15] установлено, что у I.hybrida кри-
тический период выживания при температуре минус 
8–10 °С не более 10 дней. При этом ирисы могут оста-
ваться живыми, но цвести не будут. В первую очередь 
это касается тетраплоидных сортов. Одним из авторов 
было замечено, что грядка с ирисом «Марина Раскова» 
(Дрягина ‘78), укрытая наполовину снегом, дала нор-
мальный рост цветоносов, а там, где снега не было, 
цветоносы были короткими, а цветки — со штрихами. 

Позже она стала свидетелем опыта по воздействию 
низкотемпературного стресса на ирисы, поставленного 
самой природой. Полученные в обмен высокорослые 
ирисы весной в двух местах выросли с короткими цвето-
носами, хотя и с крупными цветками. Можно было поду-
мать, что прислали карлики. Но это были высокие ири-
сы, которые подверглись 
длительному воздействию 
низкой температуры, что 
привело к ухудшению их 
цветения, т. к. в течение 
20 дней был мороз (днём 
–10  °С, ночью –20°С) без 
снега. Поэтому там, где 
ирисы были прикрыты 
недостаточно (5–7  см по-
чвы и лёгкая плёнка), они 
подверглись действию от-
рицательной температуры 
в дозе, которая не была ле-
тальной, но достаточной, 

RipplingWaters(Fay,1961)

МаринаРаскова
(Дрягина,Казаринов,1978)
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чтобы ухудшить их цветение весной. Вся их энергия 
ушла на выживание. В то же время на участке, который 
был прикрыт двойной толстой плёнкой (контроль), ири-
сы цвели с нормальной высотой цветоносов. У ирисов 
старой селекции, которые вообще не были укрыты, цве-
тение было скудным (1–2 цветоноса на 10 кустов). В этот 
же сезон наблюдалась разница в росте и цветении рас-
тений азиатской лилии ‘Марлен’. В открытом грунте их 
высота была 70 см, и количество бутонов — 14–16, а поса-
женные вместе с ирисами, т. е., — окученные и укрытые 
плёнкой, они дали рост 1,5 м и 40 бутонов. Это говорит 
о том, что отрицательное влияние низкотемпературно-
го стресса на цветение  — общебиологический закон, 
и ирис реагирует на него так же, как и другие цветущие 
растения — снижением качества цветения.

Таким образом, при возможном длительном дей-
ствии отрицательных температур для получения пол-
ноценного цветения следует ослабить действие этого 
стрессора укрытием. На Северо-Западе России (Ленин-
градская область), в регионах севернее Москвы, где воз-
можны экстремальные ситуации, это  — совершенно 
необходимое условие для зимовки новых сортов ири-
сов при желании получить у них хорошее цветение. 
Возможно, сентябрьское укрытие плёнкой, позволит 
ирисам не только набрать необходимую сумму темпе-
ратур для вызревания цветочных почек, но и подсуш-
кой укрытых ирисов, создать условия для образования 
гормона АБК, который позволит быстрее перейти им 
в состояние покоя и ослабить, таким образом, влияние 
низких температур в зимний период. На юге низкотем-
пературный стресс возможен в более сглаженной фор-
ме, но везде растения тратят свою энергию на борьбу 
с ним в ущерб цветению.

В коллекции Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси после малоснежных зим с морозами, дости-

гавшими минус 30  °С (1973/74, 1978/79), цвело около 
половины сортов. Многие имели единичные цветоно-
сы. Выпадов растений не наблюдалось [12]. В последнее 
время в связи с потеплением климата бородатые ири-
сы фактически не нуждаются в зимнем укрытии. Кли-
мат в Беларуси умеренно континентальный. Диплоиды 
и тетраплоиды, укрытые снегом, не вымерзают. Но по-
сле малоснежной холодной зимы у растений (в первую 
очередь у тетраплоидов) могут наблюдаться укорочен-
ные цветоносы и штриховка на цветках. 

В суровую зима 2002/03 г. (продолжительные морозы 
более 20 °С без снега), в коллекции ботанического сада 
без укрытия погибло 30 сортов. На тот момент коллек-
ция на 93 % состояла из ретро-сортов. У «выживших» 
сортов визуально определялась степень подмерзания, 
обозначенная нами как слабая, средняя и сильная. 

Слабое подмерзание (64 сорта): нет погибших кустов, 
но цветение не обильное, цветоносы зачастую укоро-
ченные. 

Среднее подмерзание (41 сорт): редкие выпады ку-
стов, на кусте 2–3 цветоноса, у большинства не наблю-
дается цветение.

Сильное подмерзание (42 сорта): большие выпады ку-
стов, нет цветения. Весной у сортов отсажены слабые 
посадочные деленки.

К счастью, такие бесснежные экстремально мороз-
ные зимы в Беларуси, бывают очень редко. 

Из выше сказанного следует, что у ириса, так же как и у 
других растений, устойчивость к морозам появляется, 
как реакция на снижение температуры и исчезает при 
изменении внешних условий. В средней полосе этот про-
цесс у растений ежегодный. У современных сортов боро-
датых ирисов способность к закаливанию определяется 
генами, полученными от диплоидов. Однако, еще недав-
но, некоторые авторы рекомендовали использовать ста-
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рые морозостойкие сорта при селекции для получения 
гибридов, устойчивых к низкотемпературному стрессу. 
Так, Г. И. Родионенко за свои 54 года работы с ирисами 
пытался получить морозостойкие сорта таким образом, 
но отказался от этой идеи как несостоятельной, т. к. не 
получил зимостойких и устойчивых к мокрой гнили ги-
бридов. Оптимисты до сих пор считают, что получить 
морозостойкий ирис возможно при его селекции, взяв 
декоративный тетраплоид и  морозостойкий диплоид. 
Теоретически такое возможно. Однако, декоративные 
качества, морозостойкость и другие качества гибридов 
определяются многими генами. Трудно представить, 
какие участки для посадки гибридных сеянцев должны 
быть задействованы, чтобы совместить эти гены в одном 
растении. Известно, например, что при получении мо-
розостойких сортов нельзя совместить в гибридах и хо-
рошую продуктивность, и морозостойкость [44]. Вот и 
думайте, не лучше ли выбрать для своего сада декоратив-
ные ирисы, а из них те, которые останутся после мороза. 
Или, если хотите, можно ирисы хорошо укрывать — это 
второй ваш выбор. Некоторые декоративные сорта ири-
сов сравнительно не старой селекции отличаются моро-
зостойкостью. Например, сорту Stepping Out (Shreiner, 
1964) явно повезло: он достаточно декоративен, а его 
первоначальная, приобретенная при селекции устой-
чивость позволяет закаливаться при понижении темпе-
ратуры. Произрастая в условиях Северо-Запада России 
с 1965 года, он относится к морозам достаточно стойко.

Ирисы бородатые по отношению к холоду, можно 
расставить от более морозостойких к менее морозо-
стойким в следующем порядке:

- диплоиды видовые, морозоустойчивые; приоб-
рели устойчивость к морозу в течение эволюционной 
адаптации; способны переносить низкотемператур-
ный стресс;

- диплоиды евро-
пейской селекции до 
1900 года; предположи-
тельно их родителями 
были видовые дипло-
иды; Родионенко назы-
вал морозостойкими 
ирисы европейской се-
лекции, пережившие 
блокадные зимы в Ле-
нинграде без всякого 
укрытия;

- гибриды первых 
поколений селекции 
диплоидов и тетрапло-
идов (Фостер скрестил 
I.pallida и I.cypriana 
и  получил Катарину); 
эти сорта имели ещё 
достаточно генов, носителей морозостойкости от ди-
плоидов; при их селекции можно было выбрать деко-
ративные сорта и при этом достаточно морозостойкие; 

- гибриды отдаленные от диплоидов десятками 
поколений скрещивания с тетраплоидами (до 60-х 
годов), но еще достаточно морозостойкие, например 
Stepping Out (Shreiner, 1964);

- гибриды современные с большим количеством 
генов тетраплоидов (обычны у нас в садах), превра-
тившихся, по сути, в теплолюбивые с оптимумом роста 
выше 30 °С.;

- тетраплоиды южного происхождения (совсем не 
морозостойкие, теплолюбивые); их потомки исполь-
зуются, благодаря своей высокой декоративности при 
гибридизации у селекционеров США и Австралии, где 
температура не опускается ниже минус 4 °С даже зимой;

SteppingOut(Schreiner,1964)
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Определить устойчивость бородатых ирисов к низ-
ким температурам в наших садах можно опытным пу-
тем. Только многолетние наблюдения за сортами в кол-
лекциях ирисоводов дадут возможность сформировать 
ассортимент морозостойких сортов бородатых ирисов 
для разных регионов.

Зимостойкость — понятие более широкое, чем мо-
розостойкость, и включает приспособленность рас-
тений к комплексу всех неблагоприятных условий 
зимне-весеннего периода. В наше время зимы не от-
личаются стабильностью: морозы нередко сменяются 
кратковременными или длительными оттепелями; 
непредсказуема величина снежного покрова. Поэтому, 
кроме прямого действия низких температур растения, 
в том числе и ирисы, в зимний период и ранней весной 
подвергаются еще ряду неблагоприятных факторов: 
вымокание, выпревание, ледяная корка, выпирание, 
повреждения от зимней засухи.

Избыток влаги в почве может привести к вымоканию 
или гипоксии (недостатку кислорода) или к ее крайней 
степени аннексии (полному отсутствию кислорода). Ана-
эробные условия для корней создаются при заливе пор 
в почве осенью или талыми весенними водами, а так 
же при оледенении. У растений, оказавшихся под сло-
ем воды, нормальное дыхание прекращается из-за недо-
статка кислорода в воде и почве. Отсутствие кислорода 
усиливает анаэробное дыхание, в результате чего могут 
образоваться токсичные вещества и растения погибают 
от истощения и прямого отравления организма. Корне-
вище ирисов покрыто толстым пробковым слоем, по-
этому кислород необходимый для его дыхания посту-
пает через листья и корни по межклетникам, которые 
имеются и в корневище [27]. Ирис, в случае затопления 
талой водой, при температуре 2–5 °С способен к много-
дневному пребыванию в ней. Но при температуре 7 °С 

и более, в богатых крахмалом корневищах начинается 
процесс брожения и отмирания тканей  [50]. Однако в 
настоящее время в литературе приводятся данные, что 
в зимующих растениях содержание углеводов снижает-
ся от 20–25 % осенью до 2–4 % к весне [35]. Зимой сахара 
расходуются на дыхание и поддержание жизнедеятель-
ности. Поэтому при избытке влаги растение гибнет, 
скорее всего, от накопившихся в  корнях продуктов 
метаболизма  — фитотоксинов. Если после оттепели 
наступает мороз, то образующаяся ледяная корка, не 
пропускающая кислород, так же приводит к  гипоксии. 
Листья, остающиеся над ледяной коркой, продолжают 
снабжать растение кислородом.

В теплые зимы с большим снеговым покровом, рас-
тения могут погибнуть от выпревания (истощения). На-
ходясь длительное время (2–3 месяца) под снегом при 
температуре около 0 °С во влажной среде они интенсив-
но расходуют запасы питательных веществ и погибают 
от истощения или весенних заморозков, а ослабленные 
бородатые ирисы еще и от бактериоза. Более устойчи-
вы в таких случаях растения с меньшей интенсивно-
стью дыхания при низких температурах, накапливаю-
щие больший запас сахаров, растущие на нейтральных 
или мульчированных органикой почвах, что снижает 
вероятность образования плесневых грибов, предпочи-
тающих кислые почвы.

Выпирание растений, сопровождающееся отрывом 
корневой системы, можно наблюдать осенью или по-
сле продолжительных оттепелей зимой. В обоих случа-
ях при внезапном морозе замерзание воды начинается 
не с поверхности почвы, а в зоне корней, где есть влага. 
При замерзании вода расширяется, и образовавшаяся 
прослойка льда поднимает (выпирает) верхние слои по-
чвы вместе с растением, что приводит к отрыву корней. 
Если весной после оттаивания почвы растения остают-
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ся лежать на поверхности, то погибают от иссушения. 
Такие случаи неоднократно описывались в литерату-
ре [1, 34, 47]. Чтобы защитить сорта от зимней гибели 
корней, во время оттепелей необходимо прикапывать 
«выпершие» корневища и прикрывать их, например, 
заранее подготовленной сухой землей. Практика пока-
зывает, что хорошей защитой для ирисов от гипоксии 
и «выпирания» является лапник или другой укрывной 
материал (лутрасил, спанбонд).

Устойчивый снежный покров предохраняет мно-
голетние растения от зимней засухи. В условиях бесс-
нежной или малоснежной зимы (особенно в ее кон-
це) при сильных продолжительных ветрах, ясной 
солнечной погоде надземные части перезимовавших 
растений могут потерять до 50 % имеющейся воды. 
Поступление же воды в растение из замерзшей по-
чвы практически прекращается. Ирис бородатый, 
благодаря своим ксерофитным свойствам, стойко пе-
реносит зимние суховеи.

Почва и её значение для ириса бородатого. Почва 
является существенным и незаменимым условием жиз-
ни растений. Важнейшее ее свойство  — плодородие, 
т.  е. способность снабжать растения необходимыми 
элементами питания, водой, обеспечивать их корне-
вые системы достаточным количеством воздуха и теп-
ла. Корни поглощают и транспортируют воду с раство-
ренными минеральными веществами к остальным 
органам растений. Все протекающие в почве процессы 
происходят при непосредственном или косвенном уча-
стии ее органического вещества гумуса. Гумус состоит 
из питательных веществ, необходимых растениям. Зна-
чимым фактором для нормального функционирования 
корневой системы является также буферность почвы. 
Буферность — свойство почвы препятствовать измене-
нию ее реакции (рН) под действием кислот и щелочей. 

Только в среде близкой к нейтральной большинство 
растений способны полностью усваивать необходимые 
для их жизни питательные вещества. 

Негативные явления, снижающие почвенное плодо-
родие, можно отнести к стрессовым факторам. Это: 
• дегумификация почвы; 
• истощение почвы вследствие некомпенсированного 
выноса элементов питания; 
• вторичное засоление и осолонцевание; 
• переуплотнение и обесструктуривание почвы; 
• ухудшение биологической активности почвы в ре-
зультате негативного изменения численности и видо-
вого разнообразия почвенной биоты; 
• развитие эрозии; 
• уменьшение буферности и ёмкости обмена;
• загрязнения почвы тяжёлыми металлами, токсичны-
ми органическими соединениями, радионуклидами; 
• почвоутомление, особенно ярко проявляющееся при 
монокультуре или длительном возделывании группы 
культур, сходных по биологии [37].

Для ириса имеет значение длительность выращива-
ния на одном месте. В некоторых литературных источ-
никах идет речь о пребывании бородатых ирисов на од-
ном месте в течение 4–6 лет, а если предусмотрен прием 
омоложения кустов, то этот срок может быть увеличен 
до 7–8 лет [50]. Другие авторы пишут о пересадке ири-
сов через 3 года [34]. Но большинство специалистов 
и любителей ирисоводов считают целесообразным вы-
ращивание бородатых ирисов на одном месте в  тече-
ние 4–5 лет [14, 45]. В результате длительного культиви-
рования растений в Центральном ботаническом саду 
г. Минска (по объективным причинам коллекция не пе-
ресаживались в течение 7 лет), ирисы были ослаблены, 
накопились сорняки, а также — бактериальная и гриб-
ная инфекции, в результате несколько сортов выпало. 
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При длительном выращивании культур на одном ме-
сте наступает почвоутомление. Под почвоутомлением 
понимают снижение плодородия почвы и как резуль-
тат уменьшение урожая культур при бессменном выра-
щивании или частом возвращении их на одно и то же 
поле [37]. Почвоутомление тормозит рост и развитие 
растений. Корневые выделения растений и болезнет-
ворных микроорганизмов высокотоксичны. Эти веще-
ства называются колинами. В результате токсического 
действия колинов растения теряют устойчивость к хо-
лоду и засухе, у них снижается иммунитет к болезням, 
ослабляется способность противостоять вредителям. 
Внесение удобрений не избавляет от почвоутомления. 
Однако внесение органических удобрений несколько 
снижает его, т.к. увеличивает активность микрофлоры, 
что способствует увеличению скорости разложения ко-
линов микроорганизмами. На лёгких по составу почвах 
почвоутомление наступает не так быстро, как на тя-
жёлых. Это связано с меньшей поглотительной способ-
ностью лёгких почв и с более быстрой вымываемостью 
токсинов [37].

В зарубежной практике перед посадкой ирисов 
предлагается провести анализ почвы. Так как у на-
ших любителей таких возможностей нет, можно 
пойти по пути увеличения буферности почвы за счет 
добавления в неё органики. Положительными мо-
ментами внесения органики является увеличение 
углекислого газа в надпочвенном слое, содержание 
которого бывает недостаточным на бедных почвах. 
Создаются условия для развития сапрофитной ми-
крофлоры, снижающей количество мокрой гнили на 
растительных остатках. Увеличивается количество 
ризоидов и микориз на корнях, что, в свою очередь, 
увеличивает ареал всасывания корней и доступность 
микроэлементов.

К биотическим стрессорам относятся различные 
патогены: бактерии, грибы, вирусы и  т.  д., вызываю-
щие инфекционные болезни у растений.

Самое опасное заболевание бородатых ирисов бак-
териоз, вызывающий мокрую гниль корневищ. На на-
чальной стадии заболевания листья бледнеют, концы 
их начинают буреть и засыхать. Если болезнь прогрес-
сирует, то веер падает. Листья из него легко выдергива-
ются. Корневище становится мягким и превращается 
в кашицеобразную массу с характерным неприятным 
запахом. В первую очередь поражаются растущие части 
корневищ, где идет закладка цветочных почек.

Характеристика бактерии. Возбудителем болезни 
является бактерия Erwinia carotovora, которая про-
никнув в корневище, разлагает и сбраживает его из-
нутри. С помощью особых ферментов — пектиназ она 

Бактериозлистьев
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разрушает оболочки клеток. Содержимое этих клеток 
нередко служит источником питания для других ми-
кроорганизмов. Поэтому в литературе названы разные 
бактерии, вызывающие мокрую гниль ирисов борода-
тых. По-видимому, они были обнаружены и определе-
ны уже после отмирания корневища при поедании его 
бактерией E. carotovora в его оставшейся зловонной 
гнилой части. Так, названная в качестве возбудителя 
бактерия Pseudomonas, является строгим аэробом, а не 
факультативным, как E. carotovora. Главенство послед-
ней в бактериозе ирисов не вызывает сомнения, т.  к. 
ее способность к продуцированию активных пектиназ 
широко используется в промышленности при осветле-
нии соков от создающего помутнения пектина.

Энтеробактерии, к которым относится E. carotovora, 
являются грамотрицательными подвижными палоч-
ками, факультативными анаэробами, органотрофа-
ми,  анаэробных условиях обладающих бродильным ти-

пом метаболизма. Легко растут на агаризованных средах, 
большинство являются сахоролитиками [43]. Каждое из 
вышеперечисленных свойств можно объяснить:

- грамотрицательные, т. е. имеющие в покрывающих 
их оболочках вещества, которые при определенном 
способе окраски позволяют их отличить от других бак-
терий. Их диагностике способствует также то, что они 
легко растут на агаризованных средах в виде характер-
ных колоний голубого цвета;

- подвижные палочки, их способность к передвиже-
нию определяется наличием перитрихиального жгути-
кования (жгутики расположены по всей поверхности 
клетки). Скорость передвижения бактериальных кле-
ток со жгутиками зависит от особенностей аппарата 
движения и свойств окружающей их среды: вязкости, 
рН, осмотического давления и др. Большинство бак-
терий за 1 секунду проходят расстояние, равное раз-
мерам их клетки. Размеры фитопатогенных бактерий 
незначительны: от 0,5 до 4,5 мкм в длину и от 0,3 до 
0,6 мкм в  поперечнике. Однако некоторые виды при 
благоприятных условиях за то же время могут пройти 
расстояние, превышающее размеры клетки в 50  раз 
и более. Все подвижные бактерии передвигаются в на-
правлении, которое определяется теми или иными воз-
действиями [25]. В нашем случае бактерии двигаются 
по направлению к пищевым субстратам (хемотаксис). 
По-видимому, скорость передвижения бактерий вну-
три корневища в благоприятных для них условиях мо-
жет быть очень высокой. По наблюдениям, кабачок, по-
раженный мокрой гнилью, при температуре в 25–30 °С 
может быть съеден за 2 суток, а груша в комнатных ус-
ловиях сгнивает на 5–7 см в сутки. 

Они относятся к факультативным анаэробам, т.  е. 
могут жить в аэробных и в анаэробных условиях. Это 
значит, что они способны получать энергию, как при 

Бактериозкорневища
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дыхании, так и за счет брожения без доступа кислоро-
да. В анаэробных условиях сбраживают пектин с выде-
лением бутандиола, запах которого известен всем, т. к. 
характерен для кишечной палочки.

Являются органотрофами, использующими только 
органические вещества.

Бактерии E. carotovora — факультативные сапрофи-
ты, которые обычно ведут паразитический образ жиз-
ни, но могут питаться и мертвыми клетками и жить как 
сапрофиты на растительных остатках. Спор не образу-
ют. Выживают только в водной среде, позволяющей им 
передвигаться и вести обмен веществ в ней. 

Источники инфекции. Зимуют бактерии в раститель-
ных остатках на поверхности почвы и в пораженных 
корневищах [48]. Возможно, при таком способе зимов-
ки, в целях выживания они изменяют свою форму и ре-
зистентность. Установлено, что в истощенной среде не-
которые штаммы, (Erwinia carotovora subsp. аtroseptica 
SCRI1043), принимают сферическую форму с утолщен-
ными оболочками. Этим самым они повышают свою 
резистентность, например, к активному кислороду 
и экстремальной температуре [19].

Также сохраняются бактерии и на растительных 
остатках в почве. При похолодании бактерии опускают-
ся вниз и останавливаются приблизительно на глубине 
10–15 см, так как ниже количество органики уменьша-
ется. Здесь они надежно защищены от мороза. Весной 
бактерии двигаются к оптимальной для себя по темпе-
ратуре (термотаксис) поверхности почвы. Двигаясь со 
скоростью около 0,5 см/сутки по капиллярам с почвен-
ным раствором, с глубины 10 см бактерия может до-
стичь поверхности корневища приблизительно через 
20 дней.

Способы инфицирования (заражения). Известно, что E. 
carotovora не имеют ферментов, разрушающих оболочку 

корневища ириса бородатого, поэтому проникают в него 
из почвы через различные повреждения насекомыми, 
при пересадке и рыхлении почвы садовым инструмен-
том [48, 50]. 

Одной из причин начала мокрой гнили в молодой 
растущей части корневища, является попадание бак-
терий через устьица [53]. Наблюдения показывают, что 
заражение чаще всего происходит именно таким спосо-
бом. Бактериоз, как правило, начинается в основании 
листьев и цветоносов, т. е. в той части молодого корне-
вища, где расположено наибольшее количество устьиц. 
Весной бактериальная гниль может возникнуть из се-
редины самого корневища, если оно содержит закапсу-
лированные бактерии. В случае бактериостаза, т. е. на-
личия закапсулированных бактерий, внешне здоровое 
корневище ириса имеет на срезе желтые пятнышки, 
отделенные от основной ткани достаточно плотным 
пробковым слоем [5]. Возможность инфицирования 
создается при «выпревании» под слоем укрытия, когда 
температура повышается до 15  °С и выше. Выделяю-
щийся в процессе дыхания ирисов углекислый газ рас-
творяется в парах воды с образованием углекислоты. 
Кислая среда благоприятна для развития грибов, кото-
рые могут лизировать (разрушать) оболочку корневи-
ща. Затем в отверстия проникают бактерии и заражают 
ослабленный после зимовки ирис.

Последний способ заражения предполагается по ана-
логии с процессами порчи живых овощей и зерновых 
продуктов при хранении. Характер развития патоге-
нов в них имеет много общего с развитием бактерий 
в корневищах ирисов. Углеводы легко расщепляются 
бактериями, особенно вызывающими мокрые гнили, 
например E. carotovora, образующей гидролазы, одна-
ко начальный этап порчи связан скорее с плесневыми 
грибами, имеющими ферменты для разрушения оболо-
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чек (кожицы) овощей и фруктов и проникновения под 
кожицу [43]. 

Из переписки с В. Мананниковым (Москва): «я бы 
добавил, что подавляющее количество ирисов гниют 
изнутри из-за личинок жука-щелкуна (проволочника) 
Elateridae. Разрушая внешнюю оболочку корневища, 
он проделывает ходы в растениях и через них внутрь 
попадает бактерия мокрой гнили».

Инфекционный процесс. Развитие инфекции проходит 
в несколько этапов: заражение, инкубационный период, соб-
ственно болезнь и выздоровление или отмирание поражен-
ных частей, либо всего растения.

Заражение. Проникновение возбудителя в растение 
может происходить различными путями. Бактерии 
проникают во внутренние части растений только че-
рез естественные ходы или различные повреждения. 
Этот процесс возможен только при наличии водяных 
пленок, которые должны быть на растении и в окружа-
ющей почве достаточно долго, чтобы бактерии успели 
добраться до устьиц. Внедрившийся патоген начинает 
питаться и расти за счёт тканей хозяина. 

Инкубационный период — отрезок времени от зараже-
ния до первых симптомов болезни. Количество и агрес-
сивность патогена сокращает или увеличивает его 
длительность. Инкубационный период может при не-
которых условиях остановиться в своём развитии и не 
завершиться болезнью. Это зависит от иммунитета рас-
тения хозяина. При этом имеет значение содержание 
в  ирисе углеводов или белков, запасённых при фото-
синтезе. Немаловажную роль на данном этапе играют 
условия окружающей среды  — особенно влажность 
и температура.

Собственно болезнь. Если все-таки болезнь не удалось 
остановить, то наблюдаются патологические измене-
ния больного растения. В процессе заболевания бак-

терии повреждают клеточные оболочки, воздействуя 
ферментами. При этом происходит и закупорка сосудов 
растений склеившимися при отмирании клетками. По-
являются видимые внешние признаки болезни: корне-
вище размягчается с выделением неприятного запаха, 
падает веер листьев. Продолжительность этого периода 
может быть различной и зависит от многих факторов.

Выздоровление растений  — процесс восстановления 
нарушенных болезнью физиологических функций, 
который может происходить естественным путём или 
при помощи человека. Естественное выздоровление 
наблюдается в тех случаях, когда изменение внешних 
условий, например, резкое повышение температуры 
окружающей среды, подавляет жизнедеятельность па-
тогена в тканях растений. Такое может быть в южных 
регионах при прямом нагреве корневища до темпера-
туры летальной для бактерий в 51 °С. То же может на-
блюдаться при изменении условий минерального пита-
ния поражённых растений путём внесения удобрений, 
микроэлементов, введением антибиотиков.

Бактериальная инфекция — мокрая гниль, особенно 
опасна, т. к. она является одной из причин слабого ро-
ста и цветения ирисов бородатых, а также — их гибели. 
«В отдельные годы от бактериоза погибает от 25–30 % 
высаженных сортов и до 50–70 % закладывающихся 
цветочных почек» [50].

Бактериальный ожог, или бактериальная пятни-
стость листьев вызывается бактериями рода Xanthomo-
nas. Заболеванию способствует туманная и дождливая 
погода. Болезнь начинается с усыхания кончиков ли-
стьев и распространяется вниз по сосудам. Листья пе-
рестают расти, становятся светло-коричневыми, корне-
вище затвердевает, — ирис погибает. Распространяется 
заболевание очень медленно, поэтому инфицирован-
ные растения в течение всего вегетационного сезона 
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могут стоять среди зеленых экземпляров. Своевремен-
ная отсадка корневищ спасает ирисы от гибели. В кол-
лекции ботанического сада ЦБС НАН Беларуси — редко.

Сухая гниль не имеет запаха. Гриб сохраняется в почве 
в виде спор в течение многих лет. Может также зимо-
вать мицелием (грибницей) на инфицированных рас-
тительных остатках. Болезнь провоцируется избытком 
азотного удобрения, переувлажнением почвы и высо-
кой температурой. В коллекции — нечасто.

Пенницилез и альтернариоз, вызываемые гриба-
ми родов Penicillium sp. Alternaria sp., встречаются на осла-
бленных и старых, долго непересаживаемых растени-
ях. Проявляются заболевания обычно в виде плотного 
зеленого или черного порошащих налетов на любых 
частях растений, но чаще — на корневищах и в основа-
нии старых листьев [35].

Склеротиниоз. Возбудитель болезни — гриб Sclero-
tinia sclerotiorum, поражающий многие виды растений. 
Болезнь проявляется весной, сразу после таяния снега. 
У ирисов поражаются основания листьев и  корневи-
ще. В местах скопления грибницы образуется серова-
то-бурый налет, происходит размягчение и загнивание 
тканей. Сначала на пораженных участках возникают 
беловатые, а затем и черные плодовые тела  — скле-
роции. Именно они являются основным источником 
инфекции и могут сохраняться в почве в  течение 5 
и более лет. Cклероции cозревают, находясь на поверх-
ности почвы, или же на отмерших листьях поражен-
ных растений. При благоприятных условиях они про-
растают воронкообразными апотециями, из которых 
выходят споры, являющиеся источником первичного 
заражения. Существенным моментом является то, что, 
образовавшиеся весной склероции гриба для своего 
прорастания в естественных условиях требуют опре-
деленного периода дозревания на свету. Если молодые 
недозревшие склероции гриба заделать в почву на 
глубину 3–6 см, то через некоторое время они погиб-
нут. Развитию болезни способствует влажная теплая 

Грибные инфекции у растений вызываются фито-
патогенными грибами. Под воздействием грибов-воз-
будителей болезней в растениях возникают патоло-
гические процессы, сопровождающиеся нарушением 
структуры и физиологических функций растения или 
отдельных его частей, нарушением роста и развития, 
отмиранием пораженных тканей.

Сухая гниль, или фузариоз. Заболевание вызыва-
ет почвенный гриб Fusarium oxysporum. Поражается со-
судистая система. Из почвы гриб проникает в корни, 
а затем — в корневище. Происходит закупорка сосудов, 
что нарушает обменные процессы в растении. Выделя-
ющиеся токсины гриба разрушают ткани вокруг про-
водящей системы и вызывают загнивание внутри кор-
невища. При этом покровные ткани не повреждаются. 

Бактериальныйожоглистьев
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погода, выращивание 
растений на тяжелых 
плохо аэрируемых по-
чвах. Длительное вы-
ращивание на одном 
месте приводит к на-
коплению инфекции. 
В коллекции — редко 

Серая гниль, или 
ботритис. Возбудитель 

болезни гриб Botrytis cinerea. Серая гниль проявляется бу-
рыми, быстро увеличивающимися пятнами на листьях и 
побегах. При повышенной влажности воздуха бурые не-
крозы покрываются серым пушистым мицелием и спора-
ми, которые разносятся ветром или насекомыми и зара-
жают здоровые растения. Бутоны на пораженных ирисах 
не раскрываются, загнивают. Условия для поражения 
растений возникают при низкой температуре и высокой 
влажности воздуха. Быстро прогрессирует при большом 
количестве азота, когда клетки становятся более воспри-
имчивыми для инфекций. Очаги болезни сохраняются в 

растительных остатках в виде мицелия, на котором вес-
ной образуются споры. В коллекции — редко.

Ржавчина вызывается грибом Puccinia iridis. На ли-
стьях образуются многочисленные коричневые поло-
ски из вздутых подушечек. В местах их образования 
эпидермис листа разрывается и рассеивается масса лет-
них уредоспор гриба, способных заражать новые рас-
тения. В пораженных листьях уменьшается фотосин-
тез, ускоряется дыхание, испарение. Распространению 
болезни способствует влажная и теплая весна. Осенью 
на светло-желтых пятнах листьев образуется зимнее 
спороношение– телейтоспоры, которые зимуют на рас-
тительных остатках. В результате заболевания листья 
преждевременно желтеют и отмирают, растения осла-
бляются и теряют устойчивость к другим заболеваниям 
[48]. В коллекции — нечасто.

Пятнистость листьев, или гетероспориоз — забо-
левание, распространенное во всех районах возделыва-
ния культуры ирисов. Во второй половине лета листья 
у ирисов, как правило, поражаются гетероспориозом 
(листовой пятнистостью.). В первую очередь это отно-
сится к старым внешним листьям веера. Возбудитель — 
гриб Heterosporium gracile. В начале болезни на листьях 
появляются продолговатые желтоватые пятна, позднее 
они становятся светло-коричневыми или серовато-о-
ливковыми с темно-коричневым краем и широким 
хлоротичным ореолом. На пятнах образуется оливко-
во-черный налет спороношения гриба. Листья желте-
ют, буреют и усыхают с верхушки, позже отмирают [48]. 
В коллекции — летом и осенью ежегодно.

Образование пятен на листьях могут вызвать грибы 
Ascochyta iridis и Septoria iridis [35].

Перечисленные выше заболевания бородатых ири-
сов дополняются еще вирусной мозаикой [13] и нема-
тодными болезнями [53].

Склероциальныеобразованияна
корневищеириса

Сераягниль,илиботритис
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Глава3
ИММУНИТЕТ ИРИСОВ  

БОРОДАТЫХ
Массовое развитие инфекционной болезни на опре-

деленной территории в течение определенного пери-
ода времени называется эпифитотией. Она возникает 
между растением  — хозяином и патогеном под влия-
нием окружающей среды или вмешательства человека. 
Роль растения в развитии эпифитотии состоит в  спо-
собности проявлять иммунитет, позволяющий ему про-
тивостоять фитопатогенам. Иммунитетом называется 
устойчивость организма к инфекционной болезни при 
контакте с её возбудителем при наличии условий, спо-
собствующих заражению [53].

Растения противостоят патогенам с помощью врож-
денного или естественного (пассивного и активно-
го) и приобретённого иммунитета.

Врожденный иммунитет. В процессе эволюции 
ирис приобрёл способность противостоять патогенам 
с помощью врожденного или естественного пассив-
ного иммунитета, который не зависит от заражения 
и передаётся по наследству. Пассивный иммунитет 
может быть связан с особенностями формы и анато-
мического строения растений или с их функциональ-
но  — физиологическими и биохимическими особен-
ностями, которые позволяют растению противостоять 
заражению и развитию болезни.

Разряженный куст ириса бородатого, куда хорошо 
проникает солнце, снижает вероятность инфицирова-
ния, в связи с быстрой просушкой растения. Вода на 
листьях не задерживается, благодаря восковому нале-

Из вредителей для ирисов опасны тли (Myzus persi-
cae и др.), переносящие вирусные болезни. Нередко 
встречаются совки — озимая (Agrotis segetum), лилова-
тая (Hydraecia micacea) и касатиковая (Helotropha bu-
costigma). Их гусеницы подгрызают основания стеблей 
и выедают сердцевину цветоносов. В некоторые годы 
цветки ирисов повреждаются гладиолусовым трипсом 
(Taeniothrips simplex). Во влажную погоду листья могут 
обгрызать голые слизни (Gastropoda). В последнее вре-
мя большой вред ирисам наносит бронзовка мохнатая 
(Epicometis hitra), или жук — оленка. Жуки в массе по-
едают бутоны, повреждают генеративные органы (ты-
чинки и пестики), тем самым снижают декоративность 
цветков. Личинки ирисовой мухи, или ирисовой цве-
точницы (Acklandia servadeii) повреждают бутоны, вы-
зывая их загнивание.

Гетероспориозлистьев
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ту. Поверхностное расположение корневища, с пробко-
вым слоем на нём, так же способствует быстрейшему 
высыханию и прогреванию. Сокращение количества 
устьиц на корневище, их расположение, уменьшает 
возможность проникновения в них бактерий.

«Определённую роль в пассивном иммунитете рас-
тений к фитопатогенным организмам играют такие 
физико-химические показатели растительных клеток, 
как проницаемость цитоплазмы, осмотическое давле-
ние и кислотность клеточного сока, характер углевод-
ного и белкового обмена растений» [53]. Изучение этих 
показателей дает возможность объяснить, почему осла-
бленные ирисы легко поражаются бактериями именно 
в весенний период. Позволяет понять причину предпоч-
тительного развития бактерий в молодых побегах ири-
са, где идут процессы активного роста, и наблюдается 
высокая степень оводнённости корневища. Объяснить, 
почему на юге повышение температуры в корневище 
от прямых солнечных лучей до летальной температуры 
для растений подавляет рост бактерий в инкубацион-
ном периоде. Выяснить, что большая устойчивость ди-
плоидов к бактериозу, возможно, объясняется накопле-
нием у них белков при фотосинтезе, которые тормозят 
обменные процессы бактерий, изменяя осмотическое 
давление внутриклеточного раствора другим путём, не-
жели это происходит при наличии сахаров [7]. 

У многих растений в процессе эволюции вырабаты-
вается активный врожденный иммунитет, которым 
они отвечают на внедрение патогена. Этот иммунитет 
передается по наследству. На каждый ген возбудителя 
болезни есть ген в ДНК, которым отвечает растение, об-
разуя противодействующие развитию микроорганиз-
ма вещества. 

Известно, что при внедрении бактерий мокрой гнили 
в корневище ирисов, выделяются ферменты, которые 

мгновенно разрушают оболочки клеток, состоящие из 
пектинов и поддерживающие тургор. Потекшая клет-
ка умирает раньше, чем в ней образуются рецепторы, 
дающие сигнал о нападении. Поэтому активного им-
мунитета, передаваемого по наследству с генами ДНК, 
к данным бактериям, у ириса нет [6]. Это подтверждает-
ся многочисленными наблюдениями ирисоводов: нет 
сортов бородатых ирисов абсолютно устойчивых к бак-
териальной мокрой гнили.

Приобретенный иммунитет. Приобретенный им-
мунитет не передается по наследству и образуется 
у растений, в том числе и у ирисов, в результате различ-
ного рода обработок человеком или после перенесения 
болезни. 

Так, элементы питания, включённые в обмен ве-
ществ растений, изменяют ход биохимических про-
цессов, что весьма не благоприятно для обмена фи-
топатогенов. В качестве химических иммунизаторов 
используют основные удобрения: азотные, калийные, 
фосфорные, микроэлементы. Положительный резуль-
тат дает также применение  антиметаболитов, т. е. орга-
нических соединений, очень близких по химическому 
составу, структуре и свойствам к веществам, участву-
ющим в нормальном обмене веществ растений. Они 
сходны с метаболитами и поэтому могут замещать их 
в обменных процессах, вызывая биохимические изме-
нения, неблагоприятные для патогенов. Предполагают, 
что свойствами антиметаболитов обладают и некото-
рые фунгициды, например коллоидная сера и др. [53]. 
Цветоводческие фирмы, например, Cooley’s Gardens 
(штат Орегон, США) используют для борьбы с бактерио-
зом элементарную серу. По сообщению в Бюллетене AIS 
главы этой фирмы Рика Эрнста (Rick Ernst) применение 
серы осенью и весной практически ликвидирует бак-
териальную мягкую гниль. «На полях Cooley’s Gardens 
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сера вносится с предпосадочным удобрением, а весной 
производится опрыскивание по зеленой листве компо-
зицией из мочевины и 12 % серы. Сера предупреждает 
возникновение мокрой гнили» [46].

Возникновению приобретенного иммунитета способ-
ствуют профилактические обработки регуляторами ро-
ста, фунгицидами, инсектицидами, а также лечение, про-
тивобактериальными и фунгицидными препаратами. 
К настоящему времени основные противобактериальные 
препараты относятся к группе антибиотиков. Это лекар-
ственные средства, например метронидазол, известный 
так же как трихопол [2], салициловая кислота (аспирин) 
[41], стрептомицин и т. д. и фунгициды — ТМТД (Тиурам, 
Тирам). Биологическим средством для профилактики бо-
родатых ирисов от бактериоза являются микробные пре-
параты — Фитолавин, Фитоспорин М, Алирин Б, Бакто-
фит, Гамаир, Тилозин, Байкал ЭМ-1 и др. [58].

Так, в состав фитоспорина входят споры Bacillus subti-
lis и продукты их метаболизма, а также натриевые соли 
гуминовых кислот, поэтому он комплексно действует на 
бактерии мокрой гнили. Размножаясь в ризосфере ириса, 
B. subtilis препятствует развитию патогенной бактерии. 
Споровая палочка B. subtilis, известная так же, как сен-
ная палочка, применялась с давних времен для борьбы с 
мучнистой росой флоксов и роз. Позже определили, что 
она является продуцентом антибиотиков. Антибиотики 
губительно действуют на грамотрицательные бактерии 
E. carotovora, вызывая их гибель. По-видимому, антибио-
тики также способствуют образованию фитогормонов 
(жасмоновой и салициловой кислот), которые участвуют 
в создании системного приобретенного иммунитета, со-
храняющегося у растений в течение нескольких недель и 
даже месяцев. Гуматы являются активаторами роста рас-
тений, привлекая к ним питательные вещества. Сами гу-
маты расходуются мало, поэтому обрабатывать растения 

фитоспорином можно и осенью, не боясь «взрыва» роста, 
отрицательно действующего на холодоустойчивость ири-
сов. Благодаря вышеописанным качествам фитоспорин 
может применяться для профилактики и лечения мо-
крой гнили у ирисов бородатых на начальной стадии.

Главным в борьбе с бактериозом является исключе-
ние инфицирования. При инфицировании проходит 
период накопления бактерий. Поэтому, даже, если 
растения внешне здоровы, обработка их в целях про-
филактики всегда желательна. Испытан эффективный 
способ профилактики от бактериальной гнили: на-
мазывание поверхности корневища ваксоподобным 
по консистенции фитоспорином, что особенно имеет 
положительное значение во влажную теплую пого-
ду, т. к. защищает устьица от проникновения в них E. 
carotovora. В ясный день черный цвет препарата при-
тягивает солнечные лучи и способствует прогреванию 
корневища. Такая обработка рекомендуется 3–4 раза за 
сезон. Определенные результаты при обработке расте-
ний фитоспорином получены в Центральном ботаниче-
ском саду НАН Беларуси. В связи с тем, что на коллекци-
онном участке появились очаги бактериальной гнили, 
деленки при пересадке подсушивались в течение 2-х 
суток, а потом замачивались (1,5–2 часа) в растворе фи-
тоспорина. Использовалась концентрация раствора в 
2 раза больше, чем указано на упаковке. После этого де-
ленки сразу высаживались. Пересадка производилась в 
середине июля. В последующем растения до окончания 
вегетационного сезона трижды проливались фитоспо-
рином указанной концентрацией раствора. Осенью 
больных растений не наблюдалось. Весенняя провер-
ка отсаженных растений показала, что только 4,6 % де-
ленок повреждены бактериозом. На питомнике, где в 
основном подращиваются новинки селекции, ведется 
постоянное наблюдение за сортами. В целях профилак-
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тики растения 4–5 раз за сезон проливаются раствором 
фитоспорина. При малейшем подозрении на инфици-
рование принимаются меры по оздоровлению ирисов: 
подгнившие части зачищаются, а срезы обрабатывают-
ся сухой марганцовкой или зеленкой. 

Для борьбы с грибными болезнями в настоящее вре-
мя используются в основном системные фунгициды 
и фунгицидные протравители, обладающие высокой 
биологической эффективностью против комплекса 
грибных патогенов: Амистар Экстра, Фалькон, Проза-
ро, Винцит Форте и др. [20].

Из опыта американских ирисоводов известно, что 
для повышения устойчивости ириса к гетероспорио-
зу, можно использовать весеннее опрыскивание ли-
ствы раствором хлористого кальция или кальциевой 
селитры. Кальций способствует упрочению клеточных 
оболочек и, таким образом — повышению иммунитета 
растений к заболеваниям.

В литературе по цветоводству наиболее часто для ири-
сов приводятся вышеперечисленные болезни и их воз-
будители. Однако, исследования, проведенные во ВНИИ 

селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК) 
и Главном ботаническом саду РАН, показали, что болезнь 
растений вызывает чаще всего не один отдельно взятый 
возбудитель, а сразу несколько. Так, например, анализ 
больного корневища с типичными признаками мокрой 
гнили показал, что наряду с бактериями рода Erwinia 
имеют место и грибы родов Fusarium sp., Alternaria sp. 
и др. Комплекс разных видов патогенов может усугубить 
протекание болезни, т. е. — увеличить их вредоносность. 
Поэтому как профилактические мероприятия, так и об-
работки ядохимикатами предлагается проводить сразу 
против нескольких возбудителей болезней [35].

Следует помнить, что излишние обработки ядохими-
катами наносят существенный вред окружающей сре-
де. Кроме того, если мокрая гниль приводит к гибели 
ириса, то грибы — только к хроническим заболевани-
ям. Поэтому, кроме обработок и для их сокращения, 
важно соблюдать соответствующие агротехнические 
методы защиты. Это посадка на хорошо дренирован-
ную питательную почву на освещенных участках, сво-
евременная пересадка или прореживание растений, 

Обработкаделенокфитоспорином Обработкасрезовсухоймарганцовкой
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прополки в течение вегетационного сезона, внесение 
удобрений, уборка растительных остатков и т. д.

Приобретённый системный иммунитет может воз-
никнуть у ириса бородатого на период данного сезона 
после перенесения им болезни, с которой он справился 
сам. В частности вызывает интерес способность ириса 
самостоятельно бороться с бактериозом. Это объясня-
ется наличием у ириса реакции сверхчувствительно-
сти — СВЧ (см. теория Л. И. Беляковой). Во многих случа-
ях растение справляется с этим заболеванием, очаги 
поражения затухают и ирис продолжает свой рост. 
Этому способствует еще и правильная агротехника 
[45]. Погодные условия 2014 года способствовали появ-
лению очагов бактериальной гнили на участке борода-
тых ирисов ЦБС НАН Беларуси. Было поражено около 
80  % сортов. Производилась срочная отсадка деленок, 
потому что физически невозможно было очистить 
двухлетние кусты (около 1500 пос. ед.) от гнили. Немно-
гочисленные цветоносы, в основном укороченные, па-
дали. Под зиму растения ушли с явными признаками 

бактериоза. Весной, од-
нако, выпадов сортов не 
отмечалось. 90  %  — про-
цвело. Цветение большей 
частью определялось как 
хорошее. Сухая весна и 
аномально жаркое лето 
2015 года способствова-
ли самоизлечению рас-
тений. Доказательством 
этому явилось большое 
количество корневищ 
с опробковешим слоем 
между живой и сгнившей 
при бактериозе тканью. 

Теория Л. И. Беляковой (Санкт-Петербург), позво-
ляющая объяснить взаимоотношения бактерии 
E. carotovora и ириса на основании их физиологии.

Как ирис самоизлечивается и почему 
это происходит не всегда

Главными игроками на поле борьбы ириса с бактери-
озом являются три компонента — иммунитет ириса, 
вирулентность E. carotovora и условия их взаимодей-
ствия — водная среда, в которой это взаимодействие 
происходит. 

Не представляется возможным безоговорочно отнести 
иммунитет в виде накопленных сахаров, белков, а тем 
более гликозидов, к пассивному иммунитету, потому что 
эти вещества принимают участие в обеспечении устойчи-
вости к бактериям и начинают им противодействовать, 
как только ирис получает сигнал о вторжении патогена.

Сахара. Их накопление ведёт к снижению количе-
ства активной воды, переводя её в связанное состояние 
и при определённых условиях погоды может положить 
конец росту бактерий, снизив концентрацию активной 
воды до критической уже в инкубационном периоде. 
Аналогично действует используемый приём  — сушка 
продуктов с целью недопущения их гниения.

Белки также связывают воду, делая её недоступной 
для реакций биосинтеза бактерий. Белки особым спо-
собом включают в создаваемую белковую коллоидную 
субстанцию воду, которая не может быть использована 
бактериями, даже когда они повышают собственное 
внутриклеточное осмотическое давление, чтобы по-
глотить воду и питательные вещества. При этом они 
могут оторвать гидратированную вокруг сахаров воду 
в третьем или четвертом слое, но не воду, находящуюся 
внутри коллоида.Самоизлечениеириса
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Гликозиды — вторичные метаболиты, накаплива-
ющиеся в клетках некоторых растений. Они присут-
ствуют в корневище ириса и придают ему горький 
вкус. Гликозиды находятся в неактивной форме до 
поры, когда клетка будет нарушена при деполиме-
ризации пектина бактериями или раздавлена при 
поедании скотом. Тогда гликозиды, вступают в со-
прикосновение с ферментами цитазоля и переходят 
в состояние высокой токсичности для самой клетки 
и бактерии.

Возможно, пероксидазы — ферменты, действующие 
как окислители клеток ириса и бактерий, изменяют 
своё количество и качество по мере снижения их кон-
центрации с увеличением количества активной воды.

Иммунитет многофакторная система, которая влияет 
на бактерию во время проникновения в растительную 
клетку, и подавляет её рост в соответствии со снижени-
ем количества активной воды и увеличением количе-
ства токсических для неё веществ. 

Ни в одном учебнике при упоминании иммунитета 
не приводится физиолого — биохимические свойства 
бактерий, показывающие, что бактерии могут расти 
только при определённых температурах и содержании 
воды. Если учесть эти свойства, то становится понят-
ным многое в отношениях ириса и E. сarotovora.

Теория самоизлечения ириса  
бородатого с учетом физиологии ириса  

и бактерии

У ириса бородатого нет активного врождённого им-
мунитета к E. carotovora, поэтому у него, при внедре-
нии патогена, не может одномоментно образоваться 
сигнал о необходимости защиты. Тогда, как же ирис 
«узнает», что пора обороняться?

Он использует одну из частей пектина, получаемую 
при поедании его бактерией — галактуроновую кисло-
ту, как элиситор (сигнал), что надо отвечать на вторже-
ние врага и включает механизмы сопротивления, при-
водящие к гибели бактерий. Галактуроновая кислота, 
достигая поверхности живых не мацерированных еще 
клеток, вызывает образование рецепторов. Они входят 
в клетку через кальциевые каналы и передают сигнал 
ДНК, которая образует защиту в виде реакции сверх-
чувствительности. Эта реакция заключается в усиле-
нии дыхания и увеличении количества накопленного 
активного кислорода, который вызывает окислитель-
ный взрыв.

Образующиеся при дыхании активные формы кис-
лорода АФК (около 5  %), окисляющие ткани ириса, 
устраняются с помощью антиоксидантов. Но при вне-
дрении патогена дыхание усиливается и антиокси-
дантная защита растения перестает работать. Это ведёт 
к накоплению активных форм кислорода и в дальней-
шем к процессу, называемому в физиологии растений 
окислительным взрывом. При этом гибнут клетки, 
как растения, так и бактерий, а на границе со стрессо-
ром образуется перидерма, т. е. опробковевшая ткань. 
По последним литературным данным формирование 
перидермы зависит от деятельности окислительных 
ферментов и гормона этилена. Но образование гормо-
на, как и реакция ириса на вторжение бактерий, про-
исходит медленно по сравнению с ростом бактерий. 
Поэтому с начала процесса идёт защита ириса за счёт 
его иммунитета. Таким образом, за счёт гибели части 
корневища, остальная часть — остаётся живой.

При реакции сверхчувствительности образуется сали-
циловая кислота, которая подавляет фермент каталазу, 
разлагающую перекись кислорода. Накопление переки-
си ещё больше усиливает окислительный взрыв. Реак-
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ция СВЧ усиливается на солнце в жаркую и сухую погоду 
[41]. Эти рассуждения согласуются с практикой выра-
щивания ириса бородатого. Он действительно при су-
хой и солнечной погоде может погасить рост бактерий, 
т. е. излечиться. При этом возможно образование сали-
циловой и жасмоновой кислот, которые способствуют 
сохранению приобретённого иммунитета на некоторое 
время. Совсем другую картину можно наблюдать, если 
погода влажная и тёплая. В этом случае количество ак-
тивной воды достаточно для роста бактерий, она не ис-
паряется, а температура выше 25–27 °С — оптимальна 
для взрывного роста бактерий. Ирис не успевает реали-
зовать свои защитные механизмы.

Как это можно представить

Предположим, что погода сухая и солнечная и ирис 
может бороться с E. carotovora, которая всё-таки про-
никает в устьица (может при наличии росы утром или 
вечером), расположенные в молодом побеге. Здесь ко-
личество устьичных отверстий больше, чем в старом 
корневище и отсутствуют вакуоли, содержащие глико-
зиды. Количество активной воды в молодой меристеме 
побега высокое. По мере продвижения в более зрелые 
части корневища бактерия встречает и более зрелые 
ткани, в которых больше лигнина и крахмала, а вакуо-
ли наполнены вторичными метаболитами — гликози-
дами. Получив сигнал в виде элиситора  — галактуро-
новой кислоты, клетки ириса начинают образовывать 
дополнительно лигнин, фитоалексины и абсцизовую 
кислоту. Крахмал распадается на сахара, которые гидра-
тируют воду, переводя её в связанное состояние. Таким 
образом уменьшается количество активной свободной 
воды в клетках. Пектаты с кальцием и сгустки мертвых 
бактерий закрывают ксилемные протоки, по которым 

поднимается водный раствор, всасываемый корнями 
из почвы. Происходит внутренняя подсушка корневи-
ща, что ведёт к прекращению роста. Ирис приобретает 
свойства спящего растения. Гликозиды, которые нахо-
дятся обычно в вакуолях и не причиняют вреда клетке, 
при её гибели перемешиваются с ферментами цитазо-
ля. При этом происходит образование весьма токсич-
ных агликонов, которые губят клетки самого ириса 
и E. carotovora.

Возможно, частичное подмерзание корневищ так-
же заканчивается образованием перидермы, которую 
можно обнаружить весной при удалении отмершей 
ткани ириса до твёрдой. Вероятно, это последствия ре-
акции сверхчувствительности под влиянием низких 
температур.

CamelotRose(Tompkins,1965)
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Глава4
ИМ ДОЛЖНО БЫТЬ  
КОМФОРТНО, ИЛИ  

АГРОТЕХНИКА  
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ИРИСОВ

В данной главе произведена попытка обобщения 
опыта выращивания ириса бородатого ирисоводами 
России, Беларуси, Украины и Дальнего Зарубежья.

Участок. С одной стороны, для роста ирисам борода-
тым необходимы такие же условия, как и для большин-
ства растений: солнце, вода, температурный режим, 
хорошо дренированные питательные почвы. Они тре-
буют для себя стандартных агротехнических приемов, 
которые используются при выращивании растений: 
своевременная пересадка, прополка, полив, рыхление, 
обрезка и т. д. С другой стороны, при выращивании ири-
сов бородатых, нужно учитывать их физиологические 
особенности, чтобы защитить их от мороза в проблем-
ных климатических условиях и уберечь от бактериоза, 
который возможен во всех климатических зонах.

Высаживать бородатые ирисы следует на открытых 
солнцу, защищенных от ветра местах. Существует мне-
ние, что в экстремально жарких регионах некоторое 
притенение желательно, т.к. цветки меньше страдают 
от палящих лучей солнца [50]. Опыт показывает, что это 
ни в коей мере не относится к регионам с умеренным 
климатом. Здесь растения могут терпеть только недол-
гую редкую тень от деревьев.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси за-
мечено отклонение цветоносов к солнцу в том месте 

коллекционного участка, где с утра наблюдалась, хотя 
и непродолжительная, но довольно густая тень. Это же 
явилось причиной более позднего цветения сортов. 
Также отмечено неравномерное распределение цвето-
носов в кустах у сортов, растущих на полном солнце. 
Если куст ириса условно разделить соответственно сто-
ронам горизонта на южную и северную половины, то 
в первой половине цветоносов зачастую больше, чем 
во второй. Цветоносы южной половины, как прави-
ло, начинают зацветать раньше. Легче это отследить 
в 4–5-летних посадках у ретро-сортов, которые имеют 
достаточно высокий коэффициент вегетативного раз-
множения и высокую продуктивность цветения. Этот 
факт подтверждает правильность выбора участка с лег-
ким наклоном в южную сторону, с южной стороны 
дома или подпорной стенки. При таких посадках кусты 
максимально освещаются и максимально прогревают-
ся, что особенно благоприятно для роста и развития со-
временных тетраплоидных ирисов.

Цветоносы у высоких бородатых ирисов прочные, 
благодаря своему анатомическому строению. Но при 
порывах сильного ветра (особенно во время дождя) они 
могут выламываться у основания, а иногда вместе со 
стеблем вырывается из земли и часть корневища. В то 
время как у других многолетников (например, у лилей-
ников) такие же по длине цветоносы с многочислен-
ными цветками не падают, потому что удерживаются 
не только корнями, но и листьями и соседними цвето-
носами. Тенденция к увеличению у новых высокорос-
лых сортов количества цветков на цветоносе привела 
к тому, что цветоносы нужно подвязывать. У некоторых 
сортов, как, например, у Good Looking (Schreiner, 1995)  
цветоносы падают независимо от ветра. На цветоносе у 
него 8–10 цветков, а одновременно распускается по 3–4. 
Таким сортам необходима подвязка. Чтобы любоваться 
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прекрасным цветением современных высокорослых 
бородатых ирисов, желательно выбирать защищенные 
от ветра места.

Агротехника, предлагаемая в популярных русскоязыч-
ных изданиях по ирисам, главным образом основана на 
правилах, предложенных в иностранных каталогах. Рас-
смотрим предлагаемые агротехнические приёмы, объ-
яснив необходимость их применения в связи с послед-
ними научными данными по физиологии растений.

«Ирис будет преуспевать на хорошо дренированных 
садовых почвах. Сажайте на горку или поднятые гря-
ды, позволяющие гарантировать хороший дренаж. Тя-
желые почвы можно улучшить добавлением грубого 
песка или гумуса. Мел помогает улучшить глинистые 
почвы. Идеальны почвы с рН 6,8 (слегка кислые), но 
ирис безразличен в этом отношении. Для урегулиро-
вания рН к кислым почвам может быть добавлена из-
весть, а к щелочным — сера» [59].

Если почвы легкие хорошо дренированные, то ирисы 
можно выращивать на ровной поверхности. Подготовка 
участка в таком случае сводится к тщательной прополке 
и удалению корневищ многолетних сорняков (желатель-
но с осени), перекопка земли на штык лопаты. Нейтрали-
зовать сильно закисленные почвы древесной золой, доло-
митовой мукой и т. д. Бородатые ирисы хорошо растут на 
нейтральных или слегка кислых почвах. Но, поскольку, 
кислую среду, не любят бактерии, то кислотность до рН 
5,6 будет полезна в борьбе с бактериозом. На избыточно 
увлажненных низких местах формируют гряды. Для обе-
спечения дренажа обязательно внесение большого коли-
чества (100 л на 1 м2) крупнозернистого песка [45]. С этой 
же целью в некоторых регионах используется ракушеч-
ник. Благоприятно добавление торфа. 

Для обогащения микрофлоры, создающей слой над-
почвенного углекислого газа, необходимого для фо-
тосинтеза ириса, желательно внесение органических 
удобрений. Но это может повысить вероятность к сни-
жению морозостойкости (ирисы будут «жировать») 
и  возникновению бактериоза. Чтобы избежать таких 
последствий, ирисоводы предлагают вносить органику 
в почву при её подготовке и в первый год сажать рас-
тения, которым это нравится. А на следующий год  — 
посадить на эту грядку, предварительно хорошо по-
сыпанную песком, ирисы. При этом микроорганизмы 
успеют разложить органику, и надпочвенный слой бу-
дет обогащен углекислым газом. Такой метод обогаще-
ния почвы органическими удобрениями вначале был 
опробирован американскими, а затем и российскими 
ирисоводами [34].

При необходимости срочной пересадки, можно так-
же готовить почву в виде слоёного пирога, т. е. закапы-
вать компост глубоко, отделяя от корней слоем почвы. 
При этом во всех случаях нужно использовать только 

GoodLooking’(Schreiner,1995)
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перепревший компост, т.к. свежий содержит раститель-
ные остатки с пектином и может стать источником под-
держания роста и выживания бактерий E.  corotovora, 
поскольку они являются факультативными сапрофита-
ми. Особенно это опасно при условии их размножения 
во влажном компосте, расположенном в верхнем слое 
почвы, откуда подвижные в водной среде бактерии бы-
стрее перемещаются к устьицам на поверхности корне-
вища.

Участки с плохим дренажем непригодны не только 
потому, что наличие долго не просыхающей влаги спо-
собствует распространению бактерий мокрой гнили. 
Недостаточное количество кислорода для корней (см. 
гипоксия) приводит к их отмиранию.

Посадка. «Сажайте ирисы на расстоянии 12–24 дюйма 
друг от друга (1 дюйм = 2,54 см). Ирис должен быть по-
сажен таким образом, чтобы верхняя часть корневища 
оставалась на поверхности почвы. Вновь посаженные 
растения нуждаются во влаге, которая помогает корне-
вой системе укрепиться в почве. Только прижившись, 
ирис терпит засуху» [59]. «Ирисы обычно сажают через 
30–40 см. Тесная посадка дает немедленный эффект, но 
ирисы будут нуждаться в частом прореживании. После 
укоренения, ирисы чаще всего не нуждаются в поливе. 
Слишком много воды вызывает гниль» [60].

Посадка ирисов, как правило, определяется целью. 
Если для обмена, продажи или коллекции, то рядками 
поперек грядок с обязательной установкой этикеток 
и фиксацией в записях. Коллекция ирисов бородатых 
в ЦБС НАН Беларуси высаживается на ровной поверх-
ности (почвы легкие, хорошо дренированные) на раз-
меченных грядах. Ширина гряды 120 см, дорожки 60–
70  см. Растения высаживаются в шахматном порядке 
по 5–8 посадочных единиц каждого сорта. Расстояние 
между деленками 30–40, а между сортами — 60 см. Ста-

вится этикетка с порядковым номером, соответствую-
щее название сорта заносится в посадочную ведомость. 
В озеленительных посадках на территории ботаниче-
ского сада эти же сорта высаживаются на расстоянии 
20–30 см. В данном случае быстрее достигается желае-
мый декоративный эффект. Но в дальнейшем необхо-
димо обязательное прореживание разросшихся кустов, 
чтобы не допустить густых посадок, что ухудшает их 
рост и повышает вероятность заболеваний. 

Сроки пересадки. Утверждение, что ирисы бородатые 
можно пересаживать на протяжении всего вегетацион-
ного сезона, верно. Был опыт высадки средневозраст-
ных сортов на коллекционном питомнике в октябре. 
Корневища благополучно перезимовали, весной поя-
вились корешки, а через год растения зацвели. Для но-
вейших тетраплоидных сортов позднеосенние посадки 
мы не практикуем. 

Но существуют и оптимальные сроки. В первую оче-
редь, это пересадка весной в начале вегетации. Чаще 
всего ранневесенние пересадки используются для оз-
доровления растений. Второй срок пересадки — летом 
через 2–4 недели после цветения. Положительным мо-
ментом является то, что в это время ирисовод может 
обозначить растения для пересадки и избежать пере-
сортицы. Сроки пересадки индивидуальны для каждо-
го сорта. Лучше использовать молодые корневища те-
кущего года, которые на момент отцветания растения 
имеют длину не больше 1,5–2 см. Но за 2–4 недели их 
длина достигает 5–8 см. В это время происходит актив-
ное нарастание новых корней. Идеально для пересадки 
молодое корневище с корешками длиной 1–2 см, пото-
му что оно наименее травмируется.

Размножение. При вегетативном размножении поса-
дочной единицей у бородатых ирисов является делёнка 
с кусочком корневища с укороченными корнями и ве-
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ером листьев. Делёнки желательно готовить заранее. 
Для них необходима и полезна (особенно для сортов но-
вейшей селекции) подсушка на свежем воздухе и про-
гревание на солнце в течение 2–3-х дней. За это время 
происходит дезинфекция корневища, а на месте среза 
формируется полноценный пробковый слой  — пери-
дерма, защищающий от испарения и инфицирования. 
Рекомендуется поворачивать корневище в течение дня 
и ни в коем случае не прятать его в тень [45]. Если воз-
никает необходимость посадки сразу после деления, 
то срезы обязательно обрабатываются дезинфициру-
ющим материалом: сантиметровым слоем толченого 
древесного угля [34], сухой марганцовкой [4, 58], зелен-
кой [38] и т. п. Опыты, проделанные Беляковой со среза-
ми картофеля, показывают, что для образования на них 
опробковения необходимо 6–10 часов в зависимости от 
солнечного облучения.

Деленки высаживаются в подготовленные лунки 
с небольшим холмиком земли в центре. Если лунку не 

удается сделать рукой, то 
можно прибегнуть к по-
мощи лопаточки. Корне-
вище слегка прижимается 
к земле, корни засыпаются 
слоем почвы. Почва для по-
садки должна быть в  меру 
влажной и рыхлой. В таком 
случае можно обойтись 
без срочного полива, ко-
торый не всегда возможен 
при большой коллекции. 
Из практики известно, что 
присыпка корневища не-
большим слоем почвы при 
посадке вреда ирисам не 
приносит. Но полив для 
вновь посаженных ирисов, 
все-таки, необходим, чтобы 
вывести ирис из состояния 
покоя и заставить его об-
разовывать корни. Во вре-
мя длительного отсутствия 
дождей поливать растения 
следует утром, чтобы вода 
быстро испарилась, не соз-
давая условий для инфици-
рования микроорганизма-
ми. Поверхность почвы на 
солнце, обдуваемая ветер-
ком, особенно быстро вы-
сохнет, если она покрыта 
песком [5].

Известно, что инфициро-
вание влажных растений Деленки,подготовленныедляпосадки

Растениявысаживаютсявшах-
матномпорядке

Деленкипомещаютсянахолми-
киземли

Деленкислегкаприжимаются
кземле

Присыпкаделенокземлей

Проводитсялегкоерыхление
почвы
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зависит от температуры и времени их увлажнения. Вре-
мя заражения сокращается при повышении температу-
ры и других условий, снижающих влажность — солнце 
и ветре. Продолжительность этого процесса при 15 °С 
равна 4 часам [29]. Это достаточный срок для просыха-
ния на солнце кожистых листьев, цветоносов и спинок 
корневищ ириса.

Немаловажным фактором успешного роста и разви-
тия высокорослых бородатых ирисов в условиях уме-
ренного климата является ориентация посадочных 
деленок по отношению к сторонам света. Благопри-
ятно для растений располагать деленки корневищем 
в южную или восточную сторону, а веером листьев 
на север или на запад. Этим самым будет обеспечено 
наибольшее освещение и прогревание корневища, 
что особенно важно для современных теплолюбивых 
тетраплоидов.

Подкормки. Ирисы отличаются от других декора-
тивных культур самым длительным периодом пита-
ния [39]. В первую половину вегетации у них происходит 
весеннее отрастание листьев, бутонизация, цветение. 
Второй период характеризуется сменой весенней ге-
нерации листьев на летне-осеннюю, ростом корневищ 
и  побегов, закладкой цветочных почек, подготовкой 
к зимнему сезону.

Из выше сказанного следует, что органику для под-
кормки бородатых ирисов нужно использовать с боль-
шой осторожностью или совсем воздержаться от нее. 
Ирисы очень отзывчивы на минеральные удобрения, 
которые повышают их иммунитет. Большинство авто-
ров считает, что подкормки желательно производить 
не менее двух-трех раз за сезон. При этом у каждого 
ирисовода своя схема подкормок. Ключевым моментом 
является: не перекормить ирисы азотом. Весной, расту-
щие оводненнные ткани ирисов могут замёрзнуть при 
возврате холодов ниже минус 5 °С, а молодые побеги, 
которыми отвечает ирис на внесении азота, легкодо-
ступны для E. carotovora весь сезон. Осенью, излишний 
рост при внесении азота не желателен из-за необходи-
мости подготовки растений к зимним холодам и пере-
ходу их в состояние покоя.

Первая подкормка коллекции ирисов в ботаниче-
ском саду обычно производится в апреле-мае. Исполь-
зуются сбалансированные комплексные удобрения 
пролонгированного действия: Кемира (весна, лето), 
Фертика (весна, лето). Сухие удобрения рассыпаются по 
умеренно влажной почве вокруг кустов ирисов, где на-
ходится активная зона корней [50]. Важно, чтобы почва 
не была переувлажнена из-за обилия дождей, но ещё 
хуже, если она сухая. Поэтому сроки подкормки и их 
количество зависят от погодных условий. Если первая 
подкормка проводилась в апреле вначале отрастания Ирисычерезтримесяцапослепосадки.
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листьев, то вторую  — проводим через 2–3 недели пе-
ред бутонизацией. В случае дождливой холодной весны 
(что бывает не часто) обходимся одной подкормкой. Па-
раллельно с  подкормками идет тщательная проверка 
кустов ирисов на наличие бактериальной гнили. Боль-
ные растения оздоравливаются. Третья подкормка  — 
через 2–3 недели после цветения фосфорнокалийным 
удобрением «Осень» или калием фосфорнокислым.

Существует мнение, что подкормки можно и нужно 
проводить не менее 3–4 раз. Но ранней весной и позд-
ней осенью их следует делать только фосфорными и ка-
лийными удобрениями. Это дает возможность ирису 
образовать анатомо-морфологические преграды для 
бактериальной гнили, а так же повышает его морозо-
стойкость (актуально в северных регионах), т. е. — кри-
опротекторные свойства.

Есть полезный опыт добавления в лунку при по-
садке ирисов кристаллического удобрения «АVА». Од-
ной чайной ложки удобрения хватает на 3 года [54]. 
Дополнительно к этому автор опудривает посадки 
ирисов древесной золой в апреле до таяния снега. До-
бавим, что внесение древесной золы благоприятно 
и в летний и осенний период. Древесная зола — нату-
ральное калийно-фосфорное удобрение с полным на-
бором микроэлементов. В ней полностью отсутствует 
азот. Преимущество в том, что содержащиеся в ней 
элементы легко усвояемы для растений. Она имеет 
щелочную реакцию и снижает кислотность почвы. 
Помимо этого, древесная зола выполняет функцию 
фунгицида и инсектицида.

Обработка серой способствует образованию белка, 
отрицательно действующего на рост микроорганизмов. 
Эпин содержит вещества, участвующие в лигнифика-
ции (см. температурный режим). Как сера, так и кальций 
являются активными участниками биохимических ре-

акций и необходимыми веществами для растений. Об-
работка салициловой кислотой может вызвать у  ири-
сов состояние под названием «системно-приобретенная 
устойчивость».

Обрезать листья или не обрезать. У ирисоводов сло-
жилось двоякое мнение по поводу осенней обрезки ли-
стьев. Одни предлагают не обрезать ирисы, т. к. в них 
возможен фотосинтез и отток питательных веществ до 
морозов. Уборку старой листвы производить весной. 
Другие считают, что убирая старые листья, мы снижа-
ем уровень заболеваний [50]. Хотя в учебнике микро-
биологии сказано, что новые образующиеся весной 
листья, проходя через почву, уже содержат большое ко-
личество разнообразных микроорганизмов.

Коллекция бородатых ирисов в ботаническом саду 
г. Минска находится в экспозиционной части сада и хо-
рошо обозрима для посетителей. Поэтому старые сухие 
листья периодически удаляются. Значительную часть 
летних листьев все же приходится обрезать перед замо-
розками, т.  к. они не успевают отмереть и сильно по-
ражаются гетероспориозом. Осенние листья до 10 см 
длиной не обрезаются. Растительные остатки удаляют-
ся с участка. 

Укрытие. Самой надежной противоморозной защи-
той для ирисов бородатых является снежный покров. 
По наблюдениям, каждый сантиметр рыхлого сне-
га повышает температуру на поверхности почвы на 
1…1,5  °С  [50]. К сожалению, зимы наши непредсказу-
емы. Бывают продолжительные ранние морозы (20 °С 
и ниже), когда еще не выпал снег, бывают оттепели, 
которые приводят к таянию снега и переувлажне-
нию. Следующее за этим замерзание может привести 
к гипоксии со всеми отрицательными последствиями. 
Поэтому зимовка для растений является суровым ис-
пытанием, особенно для северных регионов России, 
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Сибири, Дальнего Востока. Не укрытые на зиму совре-
менные гибридные ирисы могут вымерзнуть или вес-
ной дать некачественное цветение.

При выращивании тетраплоидов в зонах риско-
ванного земледелия растения нужно подготавливать 
к зимней спячке. Гаттенбергер П. Ф. предлагал делать 
временное укрытие осенью на период затяжных до-
ждей. Такой прием используется коллекционерами-и-
рисоводами. Надо помнить: каждый южанин должен 
зимовать в сухом грунте [50]. Во второй половине октя-
бря рекомендуется присыпать корневища на 7–10 см. 
Желательно посыпать растения золой, а затем землей 
или окучивать смесью земли, песка и доломита. Это 
исключит и снизит последствия выпревания в случае, 
если вы задержитесь с открытием посадок ирисов. 
Затем по почве прихваченной морозом набрасывают-
ся хвойные лапки, или стебли, например,  малины, 
а сверху  — листья. Закрывать пленкой можно только 
сухие ирисы. Ирисы — ксерофиты и могут долгое вре-
мя обходиться без воды, тем более в состоянии покоя. 
Если укрытие сделано в сентябре, т. е. до морозов, то 
оно должно быть легко проветриваемым. Укрытие 
пленкой — прием с большой степенью опасности. При 
высокой температуре и высокой влажности могут со-
здаться условия для инфицирования. Если нет возмож-
ности проветривания, то при понижении температуры 
ночью или в утренние часы, происходит конденсация 
паров. Влага скапливается на пленке и попадает на рас-
тения. Важно, поэтому не закрывать плёнку до насту-
пления морозов.

Весной нужно приоткрывать пленочные укрытия для 
проветривания. Можно в это время заменять пленку 
лютросилом для подсушки растений и для смягчения 
весенних заморозков. Главное вовремя (при температу-
ре выше 0 °С) снять пленку, убрать укрытие, отгрести 

почву от корневища и просушить его. Так как укрытие 
пленкой все-таки трудоемкий процесс каждый ирисо-
вод старается облегчить его. Некоторые коллекционе-
ры практикуют присыпку корневищ песком и укры-
тие нетканым материалом. Практика показывает, что 
достаточно вызревшие корневища хорошо зимуют под 
пленкой при соблюдении всех выше названных правил 
укрытия.

Из устных сообщений известно, что некоторые ири-
соводы в Беларуси, в связи с изменением климата, 
стали укрывать водонепроницаемым материалом но-
вейшие иностранные сорта для обеспечения им сухой 
зимовки. В ботаническом саду никаких укрытий не 
производится, кроме присыпки корневищ у тетрапло-
идных сортов слоем земли в 2–3 см.

По имеющимся данным ирисы не укрываются и в дру-
гих ботанических садах (Россия, Украина, Казахстан), 
т. к. более 50 % в ботанических коллекциях составляют 
старые и средневозрастные сорта иностранной селек-
ции. Исключение составляет Ботанический сад МГУ 
им. Н. В. Ломоносова, где ежегодно проводится Москов-
ский международный  конкурс высоких бородатых 
ирисов [18].

Несмотря на превратности природы, не укрываются 
ирисы в научно-исследовательском институте садовод-
ства Сибири им. М. А. Лисавенко (г. Барнаул). Укрыти-
ем здесь является глубокий снег. Коллекция состоит из 
старых сортов. В результате селекционной работы соз-
даются местные сорта, которые вносят разнообразие 
в цветовую гамму сортов интродуцентов, хотя не пре-
восходят их по качеству цветка и не удлиняют продол-
жительность цветения рода Iris [21, 23].

Селекционная работа с высокими бородатыми ири-
сами ведется в Уфимском ботаническом саду, где соз-
даются сорта устойчивые для Средней полосы России. 
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В селекционный процесс вовлекаются старые амери-
канские сорта Snow Tenum, Coronation (1927), Fenaya 
(1921), Eleonor Blue (1933) и др. [57].

В коллекции ирисов Мангышлакского эксперимен-
тального ботанического сада (г. Актау, Казахстан) пред-
ставлены такие сорта, как Bronze Bell (1955), Bazaar 
(1954), Buttercup Bower (1961), Grace Sturtevant (1926), 
Lime Light (1952) и др. Ирисы в условиях сада достаточ-
но зимостойки (никогда не укрываются на зиму), жаро- 
и засухоустойчивы, солевыносливы, не требовательны 
к плодородию почвы, хотя при оптимальном уходе де-
коративность значительно повышается [24].

Основной состав коллекции ирисов бородатых в Ал-
тайском ботаническом саду представлен ретро-сорта-
ми. Конец вегетации у них вынужденный, наступает 
под воздействием низких температур. В условиях гор-
но-таежной зоны Восточного Казахстана, где высота 
снежного покрова достигает 45 см и более, ирисы хоро-
шо зимуют без дополнительного укрытия [52].

В Чебоксарском филиале Главного ботанического 
сада им. Н. В. Цицина (г. Чебоксары) на базе коллекции 
проводится отбор наиболее устойчивых сортов борода-
тых ирисов. Исследованиями установлено, что хорошо 
адаптируются в местных условиях сорта Bronze Bell 
(1955), Henna Stitches (1960), Karachi (1957), Pink Sleigh 
(1970), Red Orchid (1933); они отличаются высокой 
устойчивостью к болезням и неблагоприятным погод-
ным условиям [42].

Большая коллекция высоких бородатых ирисов со-
брана в Ботаническом саду-институте ДВО РАН (г. Вла-
дивосток). В условиях муссонного климата, когда весь 
вегетационный период отмечается повышенная влаж-
ность воздуха в сочетании с постоянными перепадами 
температур, часты тайфуны с проливными дождями, 
высокие Бородатые ирисы страдают от бактериальных 

заболеваний, вызываемых комплексом бактерий. Но, 
несмотря на это, в коллекции на протяжении многих 
десятков лет представлены сорта старой селекции: 
Fleeta (Fay, 1956), Henna Stitches (Gibson, 1961), Morning 
Bright (Cook, 1951), Melody Lane (Hall, 1949) и др. Наи-
более полно в зависимости от окраски цветков в кол-
лекции представлены сорта селекции 90-х годов: About 
Town (Schreiner, 1997) Acoma (Meji, 1990), Brazen Beauty 
(Meek, 1992), Capatonic (Blyth, 1995) и др. В последние 
годы коллекция пополнилась и сортами нового тыся-
челетия [40].

Acoma(Meji,1990)
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Глава5
ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ИРИСОВ 

БОРОДАТЫХ
Из всего вышесказанного следует, что попадающие 

к нам, не акклиматизировавшиеся роскошные сорта 
ирисов современной селекции требуют к себе особого 
внимания. Их жизнестойкость определяется многими 
факторами, главные из которых: зимостойкость и им-
мунитет к бактериальной гнили. А это в свою очередь, 
вызывает необходимость исключения азотных под-
кормок осенью, сухую зимовку и посадку на хорошо 
дренированную почву. Известный российский ирисо-
вод П. Ф. Гаттенбергер делил ирисы по зимостойкости 
и устойчивости к заболеваниям на три группы: жизне-
стойкие, менее жизнестойкие и нежизнестойкие.

К первой группе относятся сорта фирмы «Гус-Ке-
неман», созданные в начале XX века, а также некото-
рые сорта того времени селекционеров США, Англии 
и Франции. Эти сорта во время суровой зимы 1978/79 гг. 
в  Подмосковье при снижении температуры до –40  °С 
выжили, тогда как новая зарубежная селекция погиб-
ла. В проблемных регионах ирисы хорошо зимуют, если 
они окучены на 10–15 см землей и посажены в дрени-
рованную почву, лучше на подушку из песка. При таком 
уходе эти сорта хорошо развиваются, ежегодно цветут 
и редко болеют бактериозом. Это Wabash (1936), Depute 
Nomblot (1929), Isoline (1904) и др.

Вторая группа включает в основном иностранные 
сорта второй половины прошлого века достаточно 
адаптированные к нашим условиям и растущие без осо-
бых проблем. К ним можно отнести Stepping Out (1964), 

Margarita (1968), Siva-Siva (1961), Vitafire (1968) и другие. 
Однако известно несколько случаев, когда в  суровые 
бесснежные зимы во многих регионах эти сорта силь-
но подмерзали или полностью погибали. Поэтому они 
также требуют укрытия слоем земли на 10–15 см, лап-
ником или листьями на случай форс-мажорных обсто-
ятельств. 

К третьей группе относятся зарубежные тетраплоиды 
конца XX и XXI века, еще не акклиматизировавшиеся 
в наших регионах. Для них особенно важны профилак-
тические мероприятия против мокрой гнили и обяза-
тельное сухое укрытие. Известен случай в Ленинград-
ской области, когда ирисы Avalon Sunset (1994) и Anna 
Bella Bobson (1984) под легким укрытием (цветы были 
прикрыты только на 7–10 см землей и пленкой на вы-
соте 70 см) перенесли морозы в –30 °С без снега. Весной 
они зацвели, но на коротких цветоносах. Это говорит 
о возможности выращивания таких сортов в проблем-
ных регионах и подтверждает высокую зимостойкость 
вызревшего сухого корневища. К сожалению, сорта 
последней группы беззащитны перед бактериозом. 
И  только знание физиологии и соблюдение правиль-
ной агротехники выращивания позволит достичь успе-
хов в реализации их декоративных качеств.

Многолетние наблюдения за ростом и развитием вы-
сокорослых бородатых ирисов в ЦБС НАН Беларуси по-
зволили составить список жизнестойких ретро-сортов 
(См. Приложение).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Ирис сохраняет жизнеспособность в течение не-

скольких месяцев в сухом состоянии, например, в виде 
делёнки, завёрнутой в газету и не теряет своей способ-
ности расти при посадке и поливе. Это объясняется 
его принадлежностью к ксерофитам. Поскольку почти 
вся вода в клетках находиться в связанном состоянии, 
подсушенные делёнки ириса могут не заболеть мокрой 
гнилью и некоторое время не замёрзнуть даже при тем-
пературе минус 20 °С.

2. Необычайно сложным вопросом выживания куль-
турных популяций ирисов бородатых является их от-
ношение к низкой температуре. Это происходит из-за 
большого генетического разнообразия особей, состав-
ляющих популяцию. В связи с тем, что при селекции 
выбор гибридов не включает проверку их на морозо-
стойкость, в нашем саду могут быть различные по пе-
реносимости мороза ирисы.

3. Если, ирис, подвергнувшийся критическим моро-
зам, в зимний период не погибает, то весной возмож-
но ухудшение качества цветения: цветоносы короткие 
немногочисленные с малым количеством цветов. Это 
объясняется усиленным расходом запасённых веществ 
на дыхание зимой. 

4. Бородатый ирис особенно быстро заболевает мо-
крой гнилью при сочетании двух факторов: высокой 
температуры и влажности. Это объясняется быстрым 
инфицированием ириса бактериями, передвигающи-
мися по водяным плёнкам к устьицам.

5. Бактериоз у ириса, находящегося на солнце при су-
хой погоде, может прекратиться без всяких обработок. 
Прекращение бактериоза можно объяснить наличием 
у ириса реакции сверхчувствительности — СВЧ, возни-

кающей на солнце при жаре и засухе. Результатом это-
го является отрастание многочисленных молодых по-
бегов и образованием перидермы на месте отпавшего 
больного веера.

6. Ирис горький на вкус. Это объясняется образова-
нием в нём вторичных метаболитов — гликозидов. По 
мнению учёных из МГУ, гликозиды представляют пер-
вый защитный барьер от бактерий. Заболевание мо-
крой гнилью у ириса начинается обычно с молодого 
веера. Кроме этого, в молодых частях корневища скон-
центрировано наибольшее количество устьиц, через 
которые может произойти инфицирование.

7. У ириса сразу после цветения наступает одно - двух-
недельный период покоя (или относительного покоя), 
когда новые корни и листья не растут или затормажи-
вают свой рост. Это свойство унаследовано от тетрапло-
идов, которые у себя на родине после цветения нахо-
дятся в покое во время длительной засухи. В это время 
ирисы можно и желательно делить и пересаживать.

8. Нередко корневище ириса находиться на поверх-
ности почвы на солнце. Поверхностное расположение, 
видимо, нужно, чтобы обеспечивать дополнительны-
ми продуктами фотосинтеза растущие молодые побеги 
и снизить возможность инфицирования бактериями 
мокрой гнили.

9. Для нормального роста и цветения ирису борода-
тому, как и всем растениям, необходима посадка на пи-
тательную и влажную почву. Важно, чтобы почва была 
хорошо дренированной, с песком или щебнем, а ирис 
находился на солнце при хорошем проветривании. 
Эти требования необходимо строго выполнять при вы-
ращивании тетраплоидных сортов, чтобы не только 
устранить возможность гипоксии, но и оптимизиро-
вать фотосинтез и максимально снизить риск инфици-
рования растений бактериями мокрой гнили. 
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10. В средней полосе экстремально высокие темпе-
ратуры в летние месяцы могут стимулировать пышное 
цветение тетраплоидных ирисов. Этому же способству-
ет и хорошая зимовка растений укрытых достаточным 
слоем снега в зимний период.

11. Бородатых ирисов, имеющих врожденный актив-
ный иммунитет к бактериозу, нет. Поэтому получить 
иммунный к мокрой гнили ирис путем селекции не-
возможно. Однако ирис может повысить или получить 
приобретённый иммунитет при обработке антибиоти-
ками и другими веществами, или после перенесения им 
реакции сверхчувствительности — СВЧ. Такой иммуни-
тет действует несколько недель против всех патогенов. 
Ускорить наступление реакции сверхчувствительности 
для прекращения бактериоза, вероятно, поможет обра-
ботка салициловой и жасмоновой кислотами.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список устойчивых ретро-сортов, выращиваемых 
в ЦБС НАН Беларуси. Звездочкой отмечены сорта, име-
ющиеся в некоторых ботсадах Ближнего Зарубежья: 
ГБС им. Н. В. Цицина РАН, БИН им. В. А. Комарова РАН, 
Ботаническом саду МГУ им. Н.  В. Ломоносова, НИИС 
Сибири им. М.  А. Лисавенко (г. Барнаул)., Ботаниче-
ском саду-институте ДВО РАН (г. Владивосток), Алтай-
ском ботаническом саду (г. Риддер, Казахстан), Ман-
гышлакском экспериментальном ботаническом саду 
(г.  Актау, Казахстан), Ботаническом саду Ин-та биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН, (г. Сыктывкар). Указан автор 
и год выведения сорта.

African Mahogany* (Minks, 1970)
Amethyst Flame (Schreiner, 1957)
Apricot Glow (Wiesner Schreiner ,1935)
Apricot Supreme (Tompkins, 1951
Archeveque (Wilmoren, 1911)
Arctic Fury (Benson, 1963
Azurite* (Sass, 1959)
Balaruc* (Denis, 1923)
Bazaar* (Schreiner, 1955)
Black Castle (Schreiner, 1953)
Blue Baron (Schreiner, 1959)
Blue Danube (Meyer, 1934)
Blue Monarch* (Sass, 1933)
Blue Shimmer* (Sass, 1941)
Brasier* (Cayeux, 1934)
Brasilia* (Schreiner, 1960)
Broadway Star* (Schreiner, 1957)
Buttercup Bower* (Tompkins, 1960)
Cadillac (Hall, 1951)

Folkwang(GoosundKoenemann,1925)
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California Gold (Mohr. Mit. 1933)
Camelot Rose* (Tompkins, 1965)
Capri (Schreiner, 1935)
Cayenne Capers (Gibson, 1959)
Chalk Talk* (Tompkins, 1970)
Charmeur (Cayeux, 1937)
Cliffs of Dover* (Fay, 1952)
Cloverdale (Brown, 1969)
Coronation* (Moore, 1927)
Crown Prince* (Kllinsorge, 1931)
Dalila (Denis, 1914)
Dancer’s Veil (Hatchinson, 1959)
Dark Mood* (Buss, 1949)
Depute Nomblot* (Cayeux, 1929)
Desdemona* (Hort, 1940)
Desert Song (Fay, 1946)
Dotted Swiss* (Sass, 1956)
El Capitan (Moore, 1926)
Eldorado (Vilmorin, 1910)
Elizabeth Noble* (Smith, 1953)
Elsa Sass (Sass, 1939)
Emma Cook (Cook, 1957)
Espada* (Goos und Koenemann, 1938)
Esther Fay (Fay, 1960)
Fatum* (Schreiner, 1931)
Fire Chief* (Galyon, 1956)
Firecracker* (Hall, 1943)
Flammenschwert (Goos und Koenemann, 1921)
Folkwang (Goos und Koenemann, 1925)
Frances Craig (Craig, 1952)
Fro (Goos und Koenemann, 1909)
Frost and Flame* (Hall, 1956)
Gay Head (Noulton, 1952)
Golden Alps (Brummit, 1952)

Golden Filigree (1964)
Golden Flame (Insole, 1932)
Golden Planet (1956)
Gracchus (Ware, 1884)
Grace Sturtevant (Bliss, 1926)
Grand Canyon* (Kllinsorge, 1941)
Happy Birthday (Hall, 1952)
Harbor Blue (Schreiner, 1954)
Harmonia (Dykes, 1902)
Hector* (Waterer, 1938)
Helen Boehm (Schreiner, 1977)
Henry Shaw* (Benson, 1955)
Indian Hills* (Grant, 1935)
Indiana Night (Cook, 1942)
Iwein* (Goos und Koenemann, 1926)
Jane Phillips (Graves, 1946)
Jeanne D’Ark (Verdier, 1907)
Joanna (Stern, 1947)
Juliet (Kllinsorge, 1946)
Kangchenjunga* (Miller, 1955)
Kilt Lilt* (Gibson, 1969)
Kupperhammer (Arends, 1930)
Kytice* (Blazek, 1972)
Latin Lover* (Shoop, 1969)
Lavanesque (Schreiner , 1953)
Leading Lady* (Lyell, 1940)
Lenzschnee* (Goos und Koenemann, 1927)
Limelight* (Hall, 1952)
Loreley (Goos und Koenemann, 1909)
Ma Mie (Cayeux, 1906)
Madame Chereau* (Lemon, 1844)
Margarita* (Schreiner, 1968)
Marinella* (Cay, 1937)
Mary* (Ware, 1890)
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Memphis Lass (Schortman, 1957)
Moonlight Madonna* (Sass, 1942)
Mrs. Reuthe (Ware, 1899)
New Snow* (Fay, 1945)
Nibelungen* (Goos und Koenemann, 1910)
Old Vienna (Carpenter, 1966)
Pacific Panorama (Sexton, 1960)
Paper Moon (Neel, 1954)
Paradise Pink* (Lapham, 1949)
Pearl Chiffon (Varner, 1971)
Peter 1* (Caparne, 1901)
Pink Cameo (Fay, 1944)
Pinnacle (Stevens, 1945)
Pretender* (Cook, 1951)
Prinсesse Victoria Louise (Goos und Koenemann, 1910)
Ramuntcho (Cayeux, 1939)
Raspberry Ribbon (Schreiner, 1951)
Red Majesty*(Doyglas, 1944)
Red Torch (Sass, 1945)
Rippling Rose (Gibson, 1969)
Rippling Waters (Fay, 1961)
Royal Coach (Sass, 1938)
Royal Violet (1956)
Sable Night* (Cook, 1950)
Sable Robe (Cook, 1966)
Salonique* (Cayeux, 1923)
Sapphire (Caparne, 1936)
Siegfried (Sass, 1935)
Sierra Skies (Schortman, 1952)
Siva-Siva (Gibson, 1961)
South Pacific* (Smith, 1952)
Stepping Out* (Schreiner, 1964)
Strange Interlude (Spence, 1970)
Sunset Serenade (Sass, 1941)

Superlation (Cook, 1957)
Swan Ballet* (Muhlestein, 1953)
Talisman (Murell, 1936)
Terra Cotta (1934)
Thorsten (1926)
Tomeco* (Suiter, 1959)
Tonalea (DeForest, 1955)
Trim (1953)
Truly Yours (Fay, 1948)
Victor Hugo* (1887)
Violet Harmony (Lowry, 1948)
Vitafire* (Schreiner, 1968)
Wabash* (Williamson, 1936)
White City* (Murell, 1937)
White Queen* (Geylenkek, 1918)
Whole Cloth (Cook, 1956)
Winner’s Circle* (Plough, 1971)
Zingarella (Cayeux, 1933)
Абхазия* (Родионенко, 1964)
Академик Королев* (Дрягина, Казаринов, 1973)
Андрей Князев* (Родионенко, 1957)
Галина Уланова* (Родионенко, 1961)
Гвардейский* (Дрягина, Казаринов, 1971)
Гордость Киева (Харченко, 1950)
Зимнее Утро (Мирошниченко, 1978)
Золото Канады* (Родионенко, 1964)
Иван Сусанин* (Харченко, 1950)
Марина Раскова* (Дрягина, Казаринов, 1978)
Олимпийский* (Дрягина, Казаринов, 1972)
Родник (Мирошниченко, 1977)
Эмма* (Родионенко, 1975)
Юбилейный (Дрягина, Казаринов, 1959)
Южанин (1956)

Приложение
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DesertSong(Fay,1946)

Marinella(Cay,1937)

FireCracker'(Hall,1943)

Pinnacle(Stevens,1949)
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