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ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ПОЛЕЗНЫХ 
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Л. В. Кухарева

Историческая справка

Освоение растительных ресурсов отечественной и мировой флоры для 
удовлетворения запросов народного хозяйства составляет одну из основ
ных задач ботанических садов. Природная флора земного шара, насчиты
вающая более 300 тысяч видов одних только высших растений служит неис
черпаемым источником для интродукции новых полезных видов.

Введение в культуру полезных травянистых растений началось в первые 
же годы существования Сада. Некоторое время здесь работал проф. 
И. Г. Васильков, который начал закладку участка систематики растений.

В период становления Сада семенной материал приобретался путем 
экспедиционных поездок в старые сады, парки и лесные дачи. Но это не 
могло полностью удовлетворить потребности в закладке экспозиций. Не
обходимо было организовывать выписку семенного и посадочного мате
риала из ботанических учреждений СССР и зарубежных стран. С этой це
лью в 1932 году была организована семенная лаборатория. Появилась 
возможность приступить к составлению делектуса (список семян, предла
гаемых для обмена). Первый делектус был опубликован в 1934 году. В нем 
было представлено 533 вида и разновидности растений, относящихся к 48 
семействам, 231 роду, из них 435 травянистых, преимущественно из дикой 
флоры. Самое активное участие в выпуске первого Index seminum прини
мала Е. В. Иванова.

Уже в первые годы, как свидетельствуют сохранившиеся делектусы, 
в Саду выращивались такие декоративные растения, как колокольчик 
карпатский, акроклинум розовый, диморфотека, бархатцы, буквица 
крупноцветковая, физостегия виргинская, пенстемон альпийский и дру
гие. Из лекарственных, пищевых и эфирно-масличных культивировалась 
горчица сарепская, лаванда, шалфей эфиопский и лекарственный, бук
вица лекарственная и прочие.
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В период немецко-фашистской оккупации ботанический сад был под
вергнут огромным разрушениям и опустошению. Почти полностью унич
тожен участок систематики с многолетними видами растений. Сохранив
шиеся посевы и посадки находились в крайне запущенном состоянии.

После освобождения Минска 3 июля 1944 года вместе со строительст
вом города началось восстановление ботанического сада. Участку полез
ных травянистых растений официально было присвоено название участка 
систематики, хотя он больше походил на коллекцию полезных травянистых 
растений (например, существовала большая коллекция люпина, люцерны 
и др.). С 1946 по 1968 годы всю работу по изучению полезных травянистых 
растений в культуре возглавляла старейший сотрудник Ботанического сада 
Е. В. Иванова. В 1956 году к работе на участке приступила Г. В. Пашина, 
а в 1960 году—  Л. В. Кухарева. Некоторое время (с 1959 по 1963 гг.) привле
чением в культуру полезных травянистых растений занималась Г. А. Кли- 
мовицкая. В частности, ею была собрана коллекция борщевиков.

В 1946 году под руководством Е. В. Ивановой был выпущен первый 
послевоенный делектус (список семян для обмена). Лаборатория стала на
зываться Семенной. Всю работу по научному обмену и комплектованию 
коллекций травянистых растений осуществляла группа мобилизации травя
нистых растений, которую с 1946 по 1968 гг. возглавляла Е. В. Иванова. Идо 
настоящего времени одним из основных средств пополнения коллекций 
интродукционных лабораторий служит научный обмен семенами и живы
ми растениями с ботанико-растениеводческими учреждениями дальнего и 
ближнего зарубежья. В этих целях лабораторией мобилизации раститель
ных ресурсов комплектуется обменный фонд семян, издается делектус. 
Обменные связи в последние годы осуществляются примерно с 240 ботани
ческими садами и арборетумами 46 зарубежных стран с охватом всех кон
тинентов земного шара. За весь период существования ботанического сада 
путем обменных операций получено 247464 образца семян, черенков, лу
ковиц, клубней и живых растений различных жизненных форм: деревьев и 
кустарников, травянистых растений различного назначения, орнаменталь
ных открытого и закрытого грунта. В разное время в ведении обмена при
нимали участие сотрудники лаборатории: Пашина Г. В., Кухарева Л. В., 
Линник В. С., Федорова В. В., Лознухо И. В.

В 1955 году Е. В. Ивановой было начато строительство участка систе
матики растений, где отдельные семейства располагались по принятой в то 
время системе профессора А. А. Гросгейма. Располагался этот участок в 
северо-восточной части Сада между дубовой и рябиновой аллеями. В то 
же время был заложен и участок лекарственных растений семенами, полу
ченными из Всесоюзного института лекарственных растений (ВИЛР, Мос
ковская область).

67



С приданием Центральному ботаническому саду АН Беларуси статуса 
научно-исследовательского института были вновь созданы подразделения 
и для каждого из них разработаны свои научные направления. После орга
низации самостоятельного структурного подразделения —  лаборатории 
Мобилизации растительных ресурсов, которую с 1968 года возглавил канди
дат биологических наук М. А. Кудинов, научный поиск новых полезных рас
тений был значительно расширен.

В 1969 году под руководством М. А. Кудинова на территории Центрально
го ботанического сада АН БССР был подобран участок дерново-подзолистых 
почв площадью 0,05 га и заложены опыты по освоению культуры североаме
риканской клюквы крупноплодной в Белоруссии [1-3]. В 1979 году под автор
ством М. А. Кудинова и Е. К. Шарковского были изданы «Рекомендации по 
созданию плантаций североамериканской клюквы крупноплодной» [4].

На основании проведенных исследований разработана и принята для 
внедрения «Научно-техническая программа организации в республике куль
турного клюквоводства».

При непосредственном участии М. А. Кудинова было начато строи
тельство опытно-экспериментальной плантации клюквы крупноплодной в 
Ганцевичском районе Брестской области. Усилиями сотрудников лаборато
рии Е. К. Шарковского, М. А. Борейши, Л. В. Кухаревой, Г. В. Пашиной, 
Л. Г. Бирюковой и др. в Ганцевичах на площади 1 га были осуществлены 
первые посадки зеленых черенков клюквы, закупленных в Канаде.

Наряду с привлечением новых видов в культуру путем научного обме
на семенами по издаваемым ботаническими садами делектусам, использу
ется и другой путь пополнения коллекций —  экспедиционные поездки в 
места естественного произрастания полезных растений. В 1957 году 
Г. В. Пашиной были привезены семена и живые растения из Средней Азии 
и Кавказа. В 1978 и 1979 гг. Г. В. Пашина в составе экспедиции ВИР посетила 
центральные и восточные районы Кавказа и Предкавказья с целью сбора 
семян декоративных растений.

В 1977 году Л. В. Кухарева в составе экспедиции Центрального ботани
ческого сада АН Каз. ССР, а в 1978 в составе экспедиции ботанического сада 
АН Кирг. ССР и в 1988 году в составе экспедиции Главного ботанического 
сада Сибирского отделения АН России (Новосибирск), собрала растения 
этих регионов для интродукции в Беларусь в качестве кормовых, эфирно
масличных, а также для биологической рекультивации отвалов Солигорско- 
го калийного комбината.

За время существования Сада в коллекции лаборатории мобилизации 
растительных ресурсов привлечено более четырех тысяч видов, относящихся 
к 71 семейству, 566 родам. Флористический анализ интродуцентов позволил 
установить, что родиной этих растений являются северные зоны Европы и
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Азии, страны Центральной и Восточной Азии, Средиземноморья, Север
ной и Центральной Америки. Исследования показали, что многие виды ус
тойчивы в культуре и отличаются высокой репродуктивной способностью, 
что свидетельствует о широких приспособительных возможностях этих рас
тений в новых географических районах.

В 1982 году согласно плану реконструкции участок систематики был 
перенесен в юго-западную часть сада на стыке березовой и тополевой ал
лей и заложен по системе академика A. Л. Тахтаджяна. Была создана и новая 
экспозиция — участок пряных растений. Непосредственное участие и ру
ководство в закладке экспозиций систематики и пряных растений осущест
вляла в это время Л. В. Кухарева.

Последние 15—20 лет исследования ограничивались изучением новых 
кормовых, пряно-ароматических и лекарственных растений, а также видов 
для окультуривания песчаных земель. Для наиболее полного выявления 
потенциальных возможностей изучаемых групп растений был использован 
метод привлечения родовых комплексов, а для больших родов —  секций.

Из числа родовых комплексов были привлечены для изучения в культу 
ре виды родов астрагал, барвинок, буквица, зверобой, змееголовник, кле
вер, лук, очиток, рапонтикум, синеголовник, солодка, шалфей, клюква. Пер
вичная интродукционная оценка позволила выделить ряд видов, подлежащих 
дальнейшему детальному изучению в условиях культуры. Это виды родов 
борщевик, горцы, окопник, сильфия, галега, клевер, астрагал, солодка, лук и 
многие другие.

В коллекциях имеются и редкие виды, подлежащие охране в пределах 
нашего региона. Таковы, в частности, ветреница лесная, водосбор обыкно
венный, касатики сибирский и безлистный, купальница европейская и си
бирская, кадило сарматское, лилия саранка, лук медвежий, шпажник чере
питчатый и другие, включенные в Красную книгу Беларуси.

В 1996 году лабораторию возглавил М. И. Ярошевич. С участием 
М. И. Ярошевича были значительно расширены исследования по интро
дукции кормовых растений, и в частности рода Амарант, а также галеги 
восточной.

Ботанические коллекции, как бы разнообразны и богаты они ни были, 
не должны являться для нас главным, завершающим достижением в нашей 
деятельности. Для создания и под держания растительных коллекций, несо
мненно, требуются огромные усилия, большие знания, но все же они явля
ются лишь необходимой предпосылкой для перехода к следующему, более 
трудному и ответственному этапу интродукционной работы —  отбору наи
более ценных и перспективных растений, к составлению для них интродук- 
ционных прогнозов и внедрению в практику той или иной отрасли народ
ного хозяйства республики.

69



Рассмотрим в этом плане некоторые итоги наших исследований за 
последние годы по группам растений различного хозяйственного на
значения.

Кормовые растения

Корма, их количество и качество всегда служили определяющим факто
ром повышения продуктивности животноводства. Однако использование в 
кормопроизводстве только традиционных кормовых культур не позволяет ре
шить целый ряд вопросов этой отрасли. Так, традиционные культуры отлича
ются неустойчивой продуктивностью и особенно в годы с неблагоприятны
ми погодными условиями, что приводит к существенному недобору кормов. 
Среди нетрадиционных видов кормовых нет достаточно устойчивых к засухе и 
обеспечивающих высокую продуктивность в засушливые годы на песчаных 
почвах, которые составляют в республике большой удельный вес.

Большинство традиционных культур характеризуются невысоким со
держанием протеина, что не позволяет получать качественный, сбаланси
рованный по белку корм. Используемые в кормопроизводстве многолет
ние бобовые травы (клевер и люцерна) быстро выпадают и не дают 
возможности получать высококачественный корм. Остается пока нерешен
ным вопрос обеспечения животных сочными кормами в ранневесенний и 
позднеосенний периоды. Традиционные посевы с использованием в ос
новном злаковых компонентов требуют применения азотных удобрений, 
что часто приводит к их смыву и загрязнению окружающей среды.

Наконец, посевы однолетних кормовых культур, отличающихся невы
сокой продуктивностью, и в особенности трудоемких, таких как кукуруза, 
кормовая свекла, приводит к высокой себестоимости кормовых единиц, а 
значит и животноводческой продукции.

Проведенный анализ показал, что для решения целого ряда узких мест в 
кормопроизводстве требуется расширение ассортимента и широкое вне
дрение в кормопроизводство новых, высокопродуктивных многолетних и 
однолетних кормовых растений.

Природная флора чрезвычайно разнообразна, в ее арсенале находятся 
растения, обладающие способностью быстро наращивать огромную над
земную массу, пригодную для скармливания разным видам животных. 
Многодетность таких растений и сравнительно длительный период хозяйст
венного использования, а также ранние сроки (середина —  конец июня) 
уборочной зрелости зеленой массы на силос, травяную муку или зеленую 
подкормку делают их весьма перспективными [5].

Центральный ботанический сад НАН Беларуси является основным 
ботаническим учреждением в республике, занимающимся вопросами
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интродукции хозяйственно-ценных растений из естественных мест про
израстания. Изучение кормовых растений было начато в ЦБС НАН Беларуси в 
1955 гаду, когда Е. В. Ивановой были заложены первые коллекционные участки 
борщевика Сосновского, гречихи Вейриха и маральего корня [6]. Позднее более 
детальные работы по интродукции и изучению биологии кормовых растений 
были продолжены под руководством академика АН Таджикистана Н. В. 
Смольского [5,7-10]. В 1967 году были заложены первые производственные 
посевы борщевика Сосновского в совхозах «Большевик» и «Рассвет» Минского 
района, «Восток» Узденского района.

Оказался перспективным как кормовое растение для животноводства и 
представитель семейства Гречишных —  горец Вейриха из флоры Дальнего 
Востока и маралий корень —  представитель высокогорных лугов Горного 
Алтая. Плантации этих растений заложены в колхозе «Восток» и в совхозах 
«Любань» и имени Ленина Минской области. Огромную работу по заклад
ке плантаций в производственных условиях проводил М. С. Борейша.

Исследования, касающиеся кормовых растений проводятся нами со
вместно с другими научно-исследовательскими учреждениями сельскохо
зяйственного профиля. Это и понятно, ведь интродукция растений пред
ставляет собой первичный этап изучения растений в новых условиях, и в 
том плане, как она проводится в ботанических садах, предполагает привле
чение растений и на основе многолетнего изучения роста и развития, осо
бенностей цветения, плодоношения, характера возобновления, устой
чивости в культуре и должна дать оценку дальнейшего направления 
использования как отдельных видов, так и коллекций в целом. Последую
щие этапы изучения кормовых растений, и прежде всего выделенных в про
цессе первичного испытания перспективных видов, включают разработку 
агротехники возделывания, семеноводство, защиту от болезней и вредите
лей, селекцию и другие вопросы. Как правило, эти вопросы исследуются в 
учреждениях сельскохозяйственного профиля или совместно ботанически
ми и хозяйственными учреждениями, а также на базе отдельных заинтере
сованных хозяйств.

В. Н. Шлапунов [11] в своей работе «Полевое кормопроизводство» при
водит 27 видов кормовых трав различного назначения, принятых в кормо
производстве. Ассортимент этот включает многолетние травы, однолетние 
силосные культуры и травы, кормовые корнеплоды и промежуточные куль
туры. К числу новых кормовых культур указанный автор относит борщевик 
Сосновского, горец Вейриха, галегу восточную, сильфию пронзеннолист- 
ную, окопник, маралий корень и другие. Все эти виды являются интроду- 
центами Центрального ботанического сада.

В интродукционный процесс Садом в последнее время привлекались 
как однолетние, так и многолетние виды кормовых растений. Из однолетних
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-— это марь киноа (Chenopodium quino Willd.), лебеда садовая (Atriplex 
hortensis L.), мали —  однолетнее травянистое растение (гибрид кормовой 
капусты и кормового рапса, созданный в Германии), щетинник итальян
ский (Setaria italica (L.) Beauv. subsp. maxima Alef.), никандра физалисовая 
(Nicandra physoloides Gaertn.), мальва мелюка (Malva meluca Graebn.), маль
ва мутовчатая (M. verticillata L.) и мальва курчавая (М. crispa L.).

Сравнительное исследование растений по отдельным хозяйственно-цен
ным признакам позволило выделить в качестве перспективных для дальней
шего изучения все три вида мальв, относящихся к семейству мальвовых. 
Как свидетельствует опыт выращивания мальв в ЦБС, все три вида весьма 
близки по биолого-экологическим особенностям и требованиям к услови
ям произрастания. Характеризуются холодостойкостью (выдерживают за
морозки до -5 °С), имеют хорошую отавность, регулярно дают семена, кон
курентоспособны в посевах, хотя молодые проростки развиваются медленно. 
Вегетационный период составляет 85-100 дней. Высота растений —  160— 
200 см. Урожайность зеленой массы —  от 200 до 500 ц/га и выше при обли- 
ственности 54%. В зеленой массе содержится 16-19% протеина на абсолют
но сухое вещество. Химический состав сена (в % на абсолютно сухое 
вещество), убранного в фазе бутонизации: протеин — 25,9; клетчатка —  
20,8; жир —  3,56; БЭВ —  41,1. На кормовую единицу приходится 143 г. пере
вариваемого протеина [12].

Род Амарант — Amaranthus L.

Несомненный интерес для внедрения в кормопроизводство Республи
ки из однолетников представляет амарант. Это обширный род, включаю
щий более 55 видов. Многие представители рода Амарант принадлежат к 
числу древнейших кормовых и пищевых культур. Семена их используются в 
корм птице, молодые отваренные листья идут в пищу. Все растение, измель
ченное с отрубями, —  хороший корм для свиней.

Анализ мест естественного произрастания амарантов показал, что боль
шинство из них встречается в южных флористических областях (в Централь
ной и Южной Америке, в странах Средиземноморья, на Кавказе и в Сред
ней Азии, по югу Европейской части) и, чтобы дать прогноз успешности 
интродукции их в условиях Беларуси, необходимо было заложить специаль
ные опыты.

В Беларуси первые исследования с амарантом начинались в 40-70 годы 
в Горецкой сельскохозяйственной Академии, однако в то время эти работы 
не получили развития. Новый этап начался в ЦБС НАН Беларуси по предло
жению Ленинградского государственного университета (И. М. Магомедов) 
в 1987 году. На первом этапе под руководством М. И. Ярошевича [13] был
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создан коллекционный питомник. Для его создания использовали семен
ной материал, приобретенный из коллекции ВИРа, а также семена, полу
ченные по делектусам из отечественных и зарубежных учреждений бота
нического профиля. По происхождению семян образцы представлены со 
всех континентов: Южной и Северной Америки, Африки, Европы, Азии, 
Австралии. Многие образцы поступили из Индии, Китая, США, Перу, Бра
зилии, Испании и других стран.

В уходе за растениями, выполнении отдельных наблюдений и учетов 
участвовали С. Е. Лобан, Т. П. Суровая, М. Л. Савук, М. С. Колбаско.

В последующие годы в процессе отбора коллекция сократилась до 
33 видообразцов. Исключены из коллекции видообразцы, отличающие
ся низкой продуктивностью зеленой массы и семян, не успевающие 
закончить полный цикл развития за вегетационный период. Отмечено, 
что одни и те же видообразцы, полученные из различных флористиче
ских областей, существенно отличались по срокам прохождения фено- 
фаз в условиях Беларуси.

На основании проведенных исследований установлено, что зеленая масса 
амаранта в расчете на сухое вещество содержит 16-20% белка. Именно 
высокое содержание белка, дефицит которого ощущается практически во 
всех странах, заставил специалистов обратить внимание на эту древнюю 
культуру. В 100 кг зеленой массы амаранта в зависимости от фазы развития 
содержится 13-22 кормовые единицы. На каждую кормовую единицу при
ходится 140-200 г. протеина. Урожай зеленой массы повсеместно превыша
ет урожай кукурузы и составляет в среднем 500-800 ц/га, что позволяет 
собирать с каждого гектара посевов 90-130 кормовых единиц и до двух тонн 
перевариваемого протеина. По содержанию незаменимой аминокислоты 
лизина белок амаранта приравнивается к питательной ценности молока, 
что в 2-2,5 раза превышает содержание этой аминокислоты в зеленой мас
се и зерне кукурузы [14].

Отличительной особенностью амаранта являются его высокие семен
ная продуктивность (8-12 ц/га) и коэффициент размножения (1000-1500). 
Это позволяет организовать в республике стабильное семеноводство, ис
пользуя небольшие площади под семенные участки.

Наконец, ценной особенностью амаранта является его высокая ритмика 
роста, особенно при повышенной температуре и солнечной погоде. Кроме 
того, благодаря интенсивному росту и повышенному требованию к теплу 
хорошие урожаи зеленой массы обеспечиваются июньскими посевами. Это 
исключает напряжение полевых работ в ранневесенний период и позволяет 
качественно обработать почву и провести посев [15,16]. Под руководством и 
при непосредственном участии М. И. Ярошевича были заложены про
изводственные плантации амаранта в колхозах: «Слава», Несвижского района,
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Минской области; «Ленинский путь», Слуцкого района; «Восход», 
Молодечненского района; «Осташковичи», Светлогорского района, 
Гомельской области; «Рассвет», Кировского района, Могилевской
области [14].

Одновременно с однолетниками для первичной интродукционной про
верки привлекались также многолетники: многолетняя кормовая рожь (Secale 
dsershavinii Tzvel.), трава Колумба или многолетнее сорго (Sorgum almum 
Parodi), свербига восточная (Bunias orientalis L.), черноголовник многобрач
ный (Poterium polygamum Waldst. et Kit.), топинамбур или земляная груша 
(Helianthus tuberosus L.), а также отдельные виды клеверов: к. кавказский 
(Trifolium caucasicum Tausch.), к. паннонский (Т. pannonicum Jacg.), к. блед
но-желтый (Т. ochroleucum Huds.).

Род Клевер —  Trifolium L.

Исследованием биоэкологического потенциала, интродукцией, изуче
нием биологии и отбором наиболее перспективных видов по хозяйственно
полезным признакам видов клевера занималась Л. В. Кухарева.

Всего на экспериментальном участке Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси изучалась коллекция из 55 видов (157 видообразцов) рода 
Клевер. По комплексу хозяйственно-полезных признаков в качестве пер
спективных выделено 9 видов: клевер сходный (Т. ambiguum М. В.), к. земля
ничный (Т. fragiferum L.), к. седоватый (Т. canescens Willd.), к. кавказский 
(Т. caucasicum Tausch.), к. бледно-желтый (Т. ochroleucum Huds.), к. средний 
(Т. medium L.), к. альпийский (Т. alpestre), к. красноватый ( Т. rubens L.), 
к. паннонский (Т. pannonicum Jacg.).

Наиболее детально изучено пять видов, обладающих рядом преиму
ществ перед широко возделываемым в республике клевером красным или 
луговым (Trifolium pratense L.). Это клевера кавказский, паннонский, седо
ватый, красноватый и сходный. Указанные виды клеверов отличаются мно- 
голетностью. Клевер красный, к примеру, на одном месте можно возделы
вать два, максимум три года, а клевера кавказский, паннонский, седоватый 
—  до 10 и более лет, клевер красноватый — четыре-пять лет.

Культивируемый в настоящее время в хозяйствах республики кле
вер красный требует для возделывания почв высокого плодородия. Ото
бранные же нами виды хорошо растут и развиваются на легких супесях 
среднего плодородия. При этом высота стеблей у них составляет 60- 
70 см, стебли прямостоячие, слабоветвистые, урожайность надземной 
массы —  300-450 ц/га за один укос. У клевера красного в этих условиях 
высота надземных побегов достигает 56 см, при урожайности надзем
ной массы 132 ц/га.
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Листья клевера красного очень рано желтеют и опадают. Например, у 
проростков, находящихся в стадии четырех настоящих листьев (возраст
1,5 мес), два нижних листа уже опадают. У клеверов кавказского, паннонско
го и сходного заметного побурения и опадения листьев не наблюдается и в 
фазе плодоношения.

При интродукции определенного вида в новые условия большое и ре
шающее значение имеет семеношение интродуцентов. Завязываемость 
плодов клевера красного достигает 61,7% и существенным образом зависит 
от погодных условий. В годы с прохладным дождливым вегетационным 
периодом она резко снижается. Клевера кавказский и паннонский, напро
тив, отличаются высоким процентом завязываемости плодов (75,2-78,5) при 
любых погодных условиях.

Клевер красный в кулыуре сильно поражается грибковыми болезнями 
и корневой гнилью. Согласно исследованиям, проведенным в лаборатории 
низших растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, 
заболеваний, свойственных клеверу красному, у исследуемых нами видов 
не было обнаружено [17].

Галега восточная —  Galega orientalis Lam.

Из многолетников хорошо зарекомендовала себя галега восточная
—  Galega orientalis Lam. —  травянистое растение семейства бобовых 
(Fabaceae) с поликарпическим циклом развития. В естественных усло
виях произрастает в предгорьях Кавказа на высоте 1800-2000 метров 
над уровнем моря в зоне альпийских лугов, по лесным опушкам с дос
таточным увлажнением.

В культуре отличается большой зимостойкостью, ранним отрастанием 
(конец апреля), высокой продуктивностью и долголетием. По своим кормо
вым достоинствам эта новая культура не уступает таким признанным тра
диционным кормовым культурам, как клевер красный и люцерна, а по мно
гим показателям даже превосходит их. На суглинистых увлажненных почвах 
во втором и в последующие годы урожай зеленой массы достигает 400-600 
ц/га и более. Выход кормовых единиц с гектара составляет 120 ц и более, 
а сбор протеина —  до 20 ц/ га.

Начало исследованиям кормовых достоинств галеги восточной было 
положено в России в начале 20-х годов нашего столетия. Уже тогда ощущался 
недостаток кормов. Урожаи клевера были низкими, семена его пре
имущественно ввозились из-за границы и морозоустойчивость их была 
низкая. И в то же время галега в культуре отличалась высокой урожайностью, 
зимостойкостью и долговечностью [18]. Было установлено, что корма галеги 
восточной не вызывают нарушения здоровья животных, а наоборот,
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скармливание зеленой массы галеги молодняку значительно увеличивало 
их живой вес, а подкормка молочных коров и коз увеличивала надои молока 
до i,5 л в день.

В Беларуси первые коллекционные посевы галеги восточной были про
изведены в 1932 году в ботаническом саду Горецкой сельскохозяйственной 
академии, но экспериментальная работа началась только с 1952 года.

И только в семидесятые годы, под руководством М. А. Кудинова, а чуть 
позже и М. И. Ярошевича, в Беларуси проведены обстоятельные исследо
вания, позволившие перейти к широкому возделыванию галеги восточной 
в Республике [19]. Изучением галеги восточной при интродукции в разное 
время занимались научные сотрудники лаборатории М. С. Борейша, 
Н. Н. Вечер, Т. П. Суровая, С. Е. Лобан, М. С. Колбаско и др.

Выращивание галеги, как и других сельскохозяйственных растений, обу
славливается ее биологическими особенностями. Были исследованы особен
ности подбора земельного участка —  его рельеф, увлажнение, состав почво
образующих пород, плодородие, засоренность и т. д. Установлено, что наиболее 
подходящими являются тяжелые и средние суглинки нормального увлажне
ния, без застоя паводковых вод, с нейтральной реакцией среды.

На участках, чистых от сорняков, лучше применять беспокровные посевы 
на семенные цели. В остальных случаях необходимо производить сев под по
кров яровых зерновых культур с пониженной на 20-30% нормой высева.

Одним из важнейших показателей, характеризующих кормовую полно
ценность растений, является качественный состав белка и наличие амино
кислот в сыром протеине.

Сравнительное изучение содержания аминокислот в белке галеги и лу
говых трав показывает, что зеленая масса галеги по количеству практически 
всех аминокислот не уступает луговым травам, а по содержанию таких не
заменимых аминокислот, как лизин, валин, метионин, аргинин и гистидин, 
превосходит их.

Кроме того, в галеге довольно большое содержание каротина (68,3 мг/кг 
сырой массы) и аскорбиновой кислоты (1560-1750 мг/кг), а так же хлоро
филла, который играет особую роль в обмене веществ и кровообращении 
животных. Кормовая ценность галеги в значительной мере обуславливает 
универсальность ее использования. Она пригодна для заготовки сена, си
лоса, сенажа, травяной сечки, гранул и других видов кормов. Обладая ран
ним интенсивным отрастанием и хорошей отавностью, длительным пе
риодом вегетации (до глубокой осени) и высокой питательной ценностью, 
наконец, хорошей поедаемостью, галега может широко использоваться в 
зеленом конвейере в качестве подкормки. Провяленная после скашивания 
и измельчения надземная масса галеги хорошо поедается крупным рога
тым скотом, свиньями, овцами, домашней птицей.
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Производственные посевы галеги восточной были заложены в колхозе- 
комбинате «Память Ильича» Брестского района, а также в колхозах «Ленин
ский шлях» Столбцовского района; «Чапаева» Барановичского района; 
«Селюты» Оршанского района; «Рассвет» Кировского района и других хо
зяйствах республики.

Род Астрагал —  Astragalus L.

Несомненный интерес для интродукции и использования в кормо
производстве из семейства бобовых представляет род астрагал (Astraga
lus L.). Род Астрагал (Astragalus) включает значительное число ценных 
лекарственных и кормовых растений. Особенно в народной и тибетской 
медицине астрагалы издавна используются в качестве сердечно-сосу
дистых, диуретических, потогонных, желчегонных, общеукрепляющих 
и антимикробных средств. Кроме того, они широко применяются для 
лечения диабета, рака, гастроэнтеритов и некоторых заболеваний пече
ни, почек, селезенки [20].

Большое внимание исследователей привлекают флавоноиды астрага
лов, проявляющие Р-витаминную активность и обуславливающие гиполи- 
пидемическое и гипотензивное действие [21]. Возрастает интерес к астрага
лам как перспективным кормовым растениям, сочетающим долголетие в 
агроценозах, высокую урожайность, значительную устойчивость к болез
ням и вредителям [22,23].

В роде свыше 2000 видов, распространенных на всех континентах зем
ного шара, за исключением Австралии. Большинство видов в своем рас
пространении связано с субтропическим поясом северного полушария 
Старого Света: Восточным Средиземноморьем, Передней, Средней и Вос
точной Азией; в лесной и тундровой зонах встречается очень мало видов из 
рода Астрагал.

Согласно Черепанову С. К. [24] флора стран СНГ насчитывает 988 видов 
астрагалов. Средняя Азия является основным очагом формирования этого 
своеобразного полиморфного рода. Из 600 видов астрагалов, обитающих 
там, около 350 являются эндемиками. Среди астрагалов имеются кормовые, 
лекарственные, некоторые же из них обладают высокой засухоустойчиво
стью и представляют интерес для испытания в качестве закрепителей кру
тых склонов с почвами, богатыми известью, а также песчаных, и для созда
ния сухих пастбищ для овец.

Исследования по интродукции, изучению биологии и адаптации к но
вым условиям, а также определению систематической принадлежности ас
трагалов велись Л. В. Кухаревой. Всего лабораторией было интродуцирова- 
но 157 видов рода Астрагал.
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Основной родовой потенциал астрагалов находится в условиях, отлич
ных от условий Беларуси, поэтому особое внимание уделялось изучению 
их приспособительных возможностей и хозяйственной ценности (урожай
ность надземной массы, семенная продуктивность, облиственность, спо
собность к возобновлению, биохимическая характеристика), что позволило 
отобрать для дальнейших исследований в качестве перспективных пять ви
дов: астрагал галеговидный (Astragalus galegiformis L.), а. нутовый 
(A. cicer L.), а. серпоплодный (A. falcatus Lam.), а. китайский (A. sinicus Boiss.),
а. болотный (A. uliginosus L.).

Изучены морфологические особенности отдельных видов астрагалов в 
условиях интродукции. Выявпено, что культура оказывает положительное влия
ние на рост и развитие растений: увеличивается количество побегов в кусте и 
их размеры, а также размеры листьев, и это несмотря на то, что эксперимен
тальные посевы в Саду размещали на песчаных почвах низкого плодородия. 
Отмечено также, что формирование подземных органов у них на ранних эта
пах развития идет быстрее, чем надземных. Интродуцированные виды отлича
лись высокой морозо- и холодостойкостью. Отмирание надземных побегов 
отмечено у астрагалов в октябре-ноябре. Первые заморозки и даже первый 
снег незначительно повреждает зеленую массу посевов.

Исследования режима и долговечности эксплуатации плантации пока
зали, что колебание урожайности зеленой массы в зависимости от возраста 
растений незначительное и как на втором, так и на третьем годах вегетации 
достигает 350 ц/га за два укоса.

Известно, что представители семейства бобовых находятся в тесных сим
биотических связях с клубеньковыми бактериями и от наличия определен
ных штаммов бактерий зависит продуктивность растений. С этой целью 
проводили бактеризацию семян астрагалов штаммами Rhizobium meliloti 
1511 и Rhizobium trifolii 1222. Исследованиями установлено, что симбиоти
ческая активность клубеньковых бактерий определенного штамма строго 
избирательна и обработка ризоторфином вышеназванных штаммов поло
жительных результатов не дала. Существенных различий в росте и развитии 
между контрольными и обработанными растениями не наблюдалось.

Исследованиями установлено, что размножаются астрагалы семена
ми. Однако семенное размножение сдерживается из-за наличия среди них 
большого количества «твердых» или «твердокаменных» семян. Отработа
ны механические и химические способы воздействия (скарификация), по
зволяющие получать стопроцентную всхожесть семян.

Таким образом, введение астрагалов в широкое производство будет спо
собствовать увеличению ассортимента лекарственных средств лечебно-про
филактического назначения, а также укреплению кормовой базы, в том числе 
и в создании сухих пастбищ для овец.
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Пряно-ароматические и лекарственные 
растения

Коллекционный участок пряно-ароматических растений выделился в на
чале 1980 года из общей экспозиции полезных растений. В настоящее время 
он расположен в двух секторах Сада —  в восточном, по соседству с участ
ком кормовых культур, и северо-западном, на перекрестке тополевой и бе
резовой аллей. Площадь его около трех гектаров.

Коллекция создана под руководством М. А. Кудинова. Самое непосред
ственное участие в ее создании принимала Л. В. Кухарева, а в закладке уча
стка лекарственных растений —  М. С. Борейша. Изучением перспективных 
видов пряно-ароматических растений в разное время занимались сотруд
ники — Г. В. Пашина, В. С. Линник, Т. А. Лапко, Т. В. Самсонова и другие. 
Уход и наблюдение за коллекцией в настоящее время осуществляют кура
тор Л. В. Кухарева, а также младшие научные сотрудники И. Н. Тычина, 
И. М. Савич, Т. К. Гавриленко и другие.

В настоящее время народнохозяйственный комплекс, включающий раз
личные отрасли пищевой промышленности и медицину, широко использу
ет растительное сырье. При этом каждая отрасль требует своего специфи
ческого ассортимента растений. Потребности пищевой промышленности в 
пряно-ароматическом сырье до недавнего времени удовлетворялись, глав
ным образом, за счет закупок пряного сырья в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, что ни в коей мере не способствовало развитию собственной 
сырьевой базы. И в настоящее время такая традиционная для Беларуси куль
тура, как тмин, закупается в Турции за валюту. А ведь в тридцатые сороко
вые годы на мировом рынке считали, что самый душистый тмин произра
стает в Прибалтике и Беларуси.

Не лучше ситуация в республике и с лекарственным растительным сырь
ем. В настоящее время в Беларуси ощущается острый дефицит доступных 
для широких слоев населения лечебных препаратов и профилактических 
средств природного, в том числе растительного, происхождения. Причи
ной этого является сокращение поставки из-за рубежа как готовых лекарст
венных форм, так и исходного сырья, на котором работает местная фарма
цевтическая промышленность. Отечественная сырьевая база в нынешнем 
состоянии не способна восполнить возникший дефицит. Катастрофа на 
ЧАЭС усугубила проблему. Она не только увеличила потребность в фарма
цевтических препаратах, но и привела к тому, что значительная часть терри
тории республики оказалась непригодной для заготовки дикорастущих ле
карственных растений.

Следует подчеркнуть, что в составе отечественной и иностранных 
фармакопеи насчитываются сотни лекарственных средств из растений.



В мировой практике сформировалась стройная система фитотерапии, 
основанная на использовании опыта медицины разных народов, 
существующих медико-философских платформ (аллопатическая, 
гомеопатическая, натуропатическая, аюрведическая), современных 
научных достижений фитофармации и фитофармакологии. Накоплен 
богатый и значительный опыт применения фитопрепаратов. Препараты 
растительного происхождения используются при инфекционных и 
паразитарных заболеваниях, в онкологии, при психических и нервных 
расстройствах, при болезнях эндокринной системы, аллергических 
заболеваниях, нарушениях питания и обмена веществ, при болезнях 
крови, кроветворной системы и кроветворных органов, нарушении 
иммунитета, болезнях органов дыхания, пищеварения, мочеполовой 
системы, кожи, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Основной причиной дефицита в Республике Беларусь лекарственных 
препаратов растительного происхождения является слабое развитие собст
венной сырьевой базы. В настоящее время в республике культивируется 
около 20 видов лекарственных и пряно-ароматических растений, в то время 
как государственный реестр содержит более 100 видов таких растений. Го
довой объем заготовок составляет всего 216 тонн или около 25% нынешней 
потребности.

Из четырех хозяйств, выращивавших в больших объемах лекарственное 
сырье (три в Гомельской области, Петриковский район, и одно в Гроднен
ской области —  «Большое Можейково») в настоящее время сохранилось 
только одно — совхоз «Большое Можейково», где выращивают пустырник, 
валериану, календулу и ромашку. Начало заниматься выращиванием пря
но-ароматических растений ПООО «Калина» (Витебская область, Оршан
ский район). Всего в Республике Беларусь выращиванием лекарственных и 
пряно-ароматических растений занимается около 20 коллективных и фер
мерских хозяйств. Небольшие площади имеются в лесхозах Минской облас
ти. Общая площадь посевов лекарственных и ароматических трав по рес
публике составляет немногим больше 800 га. Везде, кроме совхоза «Большое 
Можейково», закладка плантаций производилась по рекомендациям и при 
непосредственном участии сотрудников лаборатории, а также семенами, 
произведенными в ЦБС НАН Беларуси.

Лабораторией собран богатый генофонд лекарственных и пряно-арома
тических растений мировой флоры (около 200 видов). Имеется значительный 
задел научных исследований и квалифицированные кадры, способные осу
ществлять научное сопровождение лекарственного растениеводства.

С рядом организаций медицинского профиля ведутся работы по углуб
ленному изучению биологически активных веществ отдельных растений и 
созданию на их основе новых лекарственных препаратов и пищевых добавок.
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Разработки ЦБС НАН Беларуси по лекарственным и пряно-ароматиче
ским растениям послужили основой для создания Государственной про
граммы «Развитие сырьевой базы и переработки лекарственных и пряно
ароматических растений» на 2001 -2004 годы. Государственный заказчик — 
Национальная Академия Наук Беларуси. Головная организация исполни
тель —  Центральный ботанический сад НАН Беларуси. Главная цель Про
граммы —  обеспечить становление и дальнейшее поступательное развитие 
в Республике Беларусь производства лекарственного и пряно-ароматиче
ского растительного сырья и наиболее полное насыщение внутреннего 
рынка доступными для населения лечебными препаратами, пищевыми до
бавками лечебно-профилактического назначения, растительными экстрак
тами для пищевой промышленности, парфюмерии и других отраслей на
родного хозяйства.

При подборе исходного материала из различных географических ре
гионов для интродукции, прежде всего обращали внимание на регионы, 
наиболее близкие по климатическим условиям к местным. При этом при
нимали во внимание следующие основные показатели: длительность без
морозного периода, средний и абсолютный годовые минимумы темпе
ратуры воздуха, среднегодовое количество атмосферных осадков 
и продолжительность жизненного цикла растений. Проанализировав вы
шеизложенное, пришли к выводу, что в Беларуси будут хорошо расти и 
развиваться растения интродуцированные из лесной и лесостепной зон уме
ренных широт.

Однако, эти географические регионы сравнительно бедны интересую
щими нас растениями. Наибольшее количество их сосредоточено в южных 
широтах, и в частности, в Средиземноморском генцентре (по Вавилову), в 
состав которого входят районы Евразии и Африки. Из стран Средиземно
морья привлечено для интродукции в условиях Беларуси около 50% пряных 
и лекарственных растений —  это Hyssopus officinalis L., Salvia officinalis L., 
Artemisia abrotanum L., Ammi visnaga (L.) Lam., Coriandrum sativum L., 
Foeniculum vulgare Mill., Artemisia maritima L., Borago officinalis L., Lavandula 
multifida, Melissa officinalis L., Lavatera thuringiaca L., Thymus vulgaris L., 
Salvia sclarea L. и др. [25].

Большинство интродуцированных из Средиземноморского региона 
видов ежегодно цветет и плодоносит, а ряд видов (Foeniculum vulgare Mill., 
Borago officinalis L., Hyssopus officinalis L., Salvia officinalis L.) возобновля
ется самосевом.

Около 30% от общего количества видов интродуцировано из Евро
пейско-Сибирского генцентра (по Жуковскому). Это Alfredia cernua (L.) 
Cass., Artemisia austriaca Jacq., Tanacetum boreale Fisch. ex DC., род 
Dracocephalum L. и др. Особый интерес для привлечения новых видов
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растений имеет Среднеазиатский генцентр (по Вавилову). Из этого ре
гиона были успешно интродуцированы виды родов Artemisia L., Orig
anum L., Salvia L., Ziziphora L. [26].

Из флоры Кавказа успешно были интродуцированы: Nepeta mussinii 
Spreng., N. transcaucasica Grossh., Achillea bisserata Bieb., Pyretrum majus 
(Desf) Tzvel. и др. Из этого очага предстоит привлечь еще ряд видов лекарст
венных и пряно-ароматических растений, поскольку естественный ареал 
данного региона довольно богат полезными видами различного назначе
ния.

При введении в культуру любого нового растения прежде всего не
обходимо изучить его биологические особенности, требования к усло
виям произрастания, чтобы составить прогноз успешности интродук
ции в новые почвенно-климатические условия.

Исследуемые нами виды пряно-ароматических и лекарственных расте
ний в основном являются многолетними растениями различной системати
ческой принадлежности и различными требованиями к условиям произра
стания. Большинство из них произрастает в южных географических зонах в 
условиях с более продолжительным и теплым вегетационным периодом, чем  
в Беларуси. Одним из показателей успешности интродукции является прохож
дение растением полного цикла развития и способность к воспроизводству. В 
нашем опыте продолжительность вегетационного периода, т. е. число дней от 
весеннего отрастания до полной зрелости растений, колеблется в значитель
ных пределах. Наибольшей скороспелостью отличаются: кадило сарматское
—  число дней от весеннего отрастания до полного созревания семян у него 
колеблется в пределах 75-80; дягиль лекарственный —  96-120; козелец испан
ский —  107-112; пиретрум бальзамический — 112-125; любисток аптечный
—  118-130 дней. Виды эти с успехом можно культивировать в центральной и 
южной агроклиматических областях Беларуси.

Продолжительность вегетационного периода до полного созревания се
мян у иссопа лекарственного — 150-165 дней; тысячелистника благородного
—   160-170 дней; мелиссы 170 дней; видов рода монарда —  175-180 дней. 
Поэтому семеноводческие участки этих видов лучше закладывать в южной 
агроклиматической области [27].

Многолетними исследованиями установлено, что возраст растений су
щественно влияет на ритмику роста и накопление биомассы. Наиболее ин
тенсивный рост и развитие наблюдается у большинства культивируемых 
видов в возрасте до 4-х лет, после чего темпы прироста сокращаются.

Весеннее возобновление исследуемых видов начинается вскоре после 
схода снежного покрова и установления благоприятного температурного 
режима как воздуха, так и почвы. Наиболее раннее отрастание растений 
отмечалось 19 марта, наиболее позднее — 30 апреля. Наступление
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и прохождение фенологических фаз интродуцентов по годам не совпадает. 
Возраст растений не оказывает влияния на сроки наступления и прохождения 
отдельных фаз развития. Разрыв между датами начала фазы бутонизации 
в годы с ранним наступлением весны и в годы с холодной затяжной весной 
колеблются от 2-х дней (у иссопа лекарственного) до 20 дней (у 
тысячелистника таволгового). Сроки наступления фенофазы цветения по 
годам у отдельных видов разнятся в пределах 10-15 дней. Фаза начала 
созревания семян сильно зависит от продолжительности прохождения 
предыдущих фаз и погодных условий, и календарно по годам не совпадает.

Оценка успешности интродукции вида и составления прогноза введения в 
широкую культуру определяется регулярностью плодоношения и жизнеспо
собностью семян, обеспечивающих дальнейшее существование вида в новых 
условиях.

Сведения о семенной продуктивности лекарственных и пряно-арома- 
тических растений при выращивании в условиях Беларуси отсутствуют. Нами 
впервые на протяжении ряда лет изучалась урожайность семян душицы 
обыкновенной, мелиссы лекарственной, многоколосника морщинистого, 
иссопа лекарственного, пиретрума бальзамического, полыни эстрагон, 
монарды лимонной, синюхи голубой, пустырника сердечного, алтея лекар
ственного в зависимости от погодных условий вегетационного периода и 
возраста растений.

Оценка успешности интродукции пряно-ароматических и лекарствен
ных растений по фактору образования жизнеспособных семян позволила 
сделать заключение, что большинство привлеченных видов с успехом мож
но размножать семенным способом, и многие растения, независимо от 
образования семян, довольно успешно могут размножаться вегетативно. 
Многие виды способны размножаться как семенным, так и вегетативным 
способами. Этот фактор не является лимитирующим при интродукции их в 
Беларусь.

Коллекционный генофонд интродуцированных садом лекарственных 
и пряно-ароматических растений включает виды различного географиче
ского происхождения (из стран Средиземноморья, Юго-Восточной Азии, 
Северной и Южной Америки, Кавказа, Дальнего Востока и др.), что оказы
вает существенное влияние на ритм роста и развития растений, на их про
дуктивность при интродукции в отличные условия. Поэтому при проведе
нии интродукционных работ исследованы адаптационные способности 
растений к новым условиям. На первое место среди факторов, определяю
щих успешность интродукции, были поставлены морозоустойчивость, а 
также способность растений к репродукции —  семенному и вегетативно
му размножению. Не менее важным является также засухоустойчивость 
и устойчивость к болезням и вредителям.
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Исследованиями установлено, что из более чем 250 видов лекарствен
ных и пряно-ароматических растений, интродуцированных садом, более 
91,3% оказались морозоустойчивыми. Среди них, как виды природной фло
ры Беларуси —  Archangelica officinalis Hoffm ., Achillea millefolium L., Laser 
trilobum (L.) Borkh. и другие, так и виды, естественный ареал которых нахо
дится в странах Средиземноморья —  Achillea nobilis L., Prangos marissonii, 
Artemisia maritima L., Средней Азии: Ferula communis, Betonica foliosa 
Ruor.,Nepeta cocanica, Северной Америки: Asclepias tuberosa, Arnica 
longifolia, Grindelia integrifolia и др.

Группа видов, частично вымерзающих в зимний период или страдаю
щих от поздневесенних и ранневесенних заморозков, оказалась малочис
ленной. В нее вошли виды из Средиземноморских стран —  Melissa officinalis 
L., Vitex angus-castus L., Salvia officinalis L., Satureja montana L., Artemisia 
abrotanum L., из Южной Европы —  Thymus vulgaris L. и др.

Виды из субтропических регионов —  Majorana hortensis Moench., 
Rosmarinus officinalis L., Alpina chinensis L. и др. при культивировании в от
крытом грунте погибли.

Наблюдения за поражаемостью растений вредителями и болезнями 
показали, что интродуцированные в условия Беларуси виды из различ
ных географических регионов оказались довольно устойчивыми к вре
дителям и болезням, и могут с успехом культивироваться в нашей рес
публике без обработки ядохимикатами. Если учесть, что эти растения 
прямо или косвенно попадают в организм человека, то этот фактор яв
ляется весьма важным.

Коллекционные фонды полезных растений служат источником исход
ных материалов для проведения селекционных работ. Сотрудниками лабо
ратории получено 5 авторских свидетельств на новые сорта пряно-арома
тических и лекарственных растений.

Panax ginseng С. А. Меу. —  женьшень

Одним из ценнейших лекарственных растений является женьшень —   
Panax ginseng С. А. Меу. Его лечебные свойства проверены тысячелетиями, 
он практически не имеет противопоказаний.

Биологически активные вещества женьшеня действуют как стиму
ляторы, одновременно являясь и антибиотиками. Фармакологи утвер
ждают, что применение женьшеня в виде настойки дает положительный 
результат при лечении сахарного диабета, гастрита, язвенной болезни, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, при гипофункции половых 
желез и некоторых нервных и психических расстройствах функциональ
ного характера.
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В естественных условиях женьшень произрастает в Приморье, южных 
районах Хабаровского края, а также на севере Кореи и на северо-востоке 
Китая. Растение занесено в Красную книгу.

Первые опыты по выращиванию женьшеня были заложены на его родине
— Дальнем Востоке, вблизи районов его естественного произрастания.

В Беларуси разведением женьшеня начали заниматься в шестидесятые 
годы женышеневоды-любители.

Первые экспериментальные участки по выращиванию женьшеня на 
научной основе были заложены в Центральном ботаническом саду 
в 1982 году. Несколько позже женьшень начали выращивать на Минской 
овощной фабрике.

Экспериментальные участки по выращиванию женьшеня в Центральном 
ботаническом саду заложены под руководством М. А. Кудинова младшим 
научным сотрудником Л. Г. Бирюковой при участии Г. И. Алисеенок. Иссле
дованиями по женьшеню в разное время занимались М. И. Ярошевич, М. Л. 
Савук, Н. В. Неборская и другие [28]. Уход и наблюдение за экспозицией жень
шеня в настоящее время осуществляют В. А. Романчук и Т. В. Гиль [29].

В 1994-2000 годы выращиванием женьшеня занимаются около 100 лю
бителей и около 10 колхозов. Женьшеневодство в республике в настоящее 
время получило активное развитие, накоплены научные и производствен
ные данные, производство товарного корня к настоящему времени соста
вило около 10 тонн (сырого веса).

Являясь древним реликтовым растением, женьшень очень требователен 
к условиям произрастания и при плантационном способе его выращивания 
необходимо учитывать требования к почвенно-климатическим условиям.

Исследованиями установлено, что для успешного культивирования 
женьшеня необходима рыхлая, богатая перегноем, воздухо- и водопрони
цаемая, легкосуглинистая супесчаная почва с нейтральной или слабоки
слой реакцией.

Не менее важным фактором, влияющим на рост и развитие жень
шеня, является влажность воздуха и почвы. Влажность воздуха должна 
составлять не менее 60% (70-80%) и, что очень важно, должна быть 
равномерной в течение суток. От недостатка влаги в атмосфере осыпа
ется завязь и может произойти полная гибель растений.

Влажность почвы должна быть в пределах 50- 60% от полной влагоемко- 
сти. Очень важно не допустить резких колебаний в увлажнении почвы, так как 
женьшень не переносит даже кратковременного ее переувлажнения или пере
сыхания. Особенно чувствительна к избытку влаги рассада, т. е. однолетние 
растения. Наилучшее соотношение влажности —  50% почвы и 80-90% возду
ха. Чтобы избежать гибели как взрослых растений, так и рассады от перепада 
влажности воздуха и почвы необходимо производить притенение щитами.
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Женьшень занимает среднее положение между тенелюбивыми и тене
выносливыми растениями и не переносит прямых солнечных лучей. В при
родных условиях женьшень растет в условиях рассеянного света. Освещен
ность в естественных местообитаниях в 13 часов колеблется от 5 до 8% от 
открытого места. В культуре оптимальными условиями освещенности яв
ляется 20-60%.

Женьшень считается теплолюбивым растением. Приморье, где он встре
чается в естественных условиях, расположено на одной параллели с Черно
морским побережьем Кавказа и Крыма. Тепловые запасы края (сумма тем
ператур выше 10° С) превышают здесь 2000° С. Безморозный период в 
типичных местах обитания дикорастущего женьшеня на юге Приморского 
края составляет примерно 150 дней.

Женьшень страдает как от высоких дневных температур, так и от недос
татка тепла. Гибель корней в ранневесенний период происходит в основном 
от резких колебаний температуры в верхнем слое почвы. При температуре
— 4-5° С у женьшеня поражаются самые чувствительные части растений
—  генеративные органы (бутоны).

Осенью понижение температуры до 5-7° С тоже может вызвать прежде
временное отмирание надземных побегов. И в тоже время зимой в естествен
ных условиях (под лесной подстилкой) женьшень не погибает при температу
ре воздуха -43° С и при промерзании почвы на глубину 5-10 см до -21,6° С.

Характерной особенностью женьшеня является его медленный рост и 
развитие, особенно в первые два года жизни. На первом году жизни надзем
ная часть его состоит из одиночного черешка с трехраздельным листом. Наи
более интенсивный рост черешка у однолетних растений наблюдается в мае- 
июне, затем нарастание надземного побега замедляется, листовая пластинка и 
черешок не увеличиваются, но идет заметный прирост корневой системы. 
Масса однолетнего корня в среднем не превышает одного грамма.

В последующие годы вегетации рост и развитие женьшеня разделяется 
на три этапа. На первом этапе, продолжительностью около месяца (май —  
начало июня), полностью формируются стебли и листья, которые в после
дующем практически не увеличиваются. На втором — идет интенсивный 
рост цветочной стрелки (июнь), который заканчивается к концу цветения. 
На третьем — идет формирование и накопление массы корня, наиболее 
интенсивно протекающие в июле— августе. Заканчивает вегетацию жень
шень в условиях Беларуси в начале октября.

Интереснейшей особенностью корня женьшеня является способность 
втягивать в почву корневую шейку, которая несет зимующую почку. 
С годами корневая шейка оказывается в почве на глубине 10-12 см. Входе 
сокращения по длине корня образуются кольцевые утолщения (морщины), 
по которым весьма относительно можно определить его возраст.
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Возделывание женьшеня состоит из трех этапов: подготовка семян, вы
ращивание рассады, выращивание товарного корня. Рассадой служат кор
ни двух-трехлетних растений, а товарным сырьем —  корни шести-семилет- 
них и более растений.

Женьшень можно выращивать и безрассадным способом —  путем 
высева семян на постоянное место. На наш взгляд, безрассадный способ 
выращивания женьшеня несколько уступает рассадному, так как при без- 
рассадном способе увеличивается вероятность заболевания растений, 
уменьшается выход товарного корня и увеличивается выход нестандартной 
продукции.

Защита женьшеня от различных вредных организмов является неотъем
лемой частью технологии выращивания женьшеня. Работы по защите ве
дутся совместно с лабораторией фитопатогенных организмов под руково
дством В. А. Тимофеевой.

В настоящее время большую угрозу урожаю семян и, косвенно, корней 
представляет бурая пятнистость листьев, вызывающая иногда полное отми- 
рание надземной части и гибель растения в целом.

Защита женьшеня от патогенных видов требует комплексного подхода. 
Особое внимание должно быть уделено фитосанитарным и агротехниче
ским мероприятиям. Важным при плантационном выращивании женьше
ня является раздельное производство рассады и товарного корня, посевы и 
посадки которых следует размещать на отдельных, пространственно изоли
рованных участках. Для очищения от патогенов и обогащения почвы по
лезной микрофлорой следует на следующий год после уборки корня и 
рассады выращивать в качестве сидератов редьку масличную и горчицу 
белую.

Особое внимание следует обратить на борьбу с сорняками, кото
рые не только угнетают растения, но нередко являются резерватами вред
ных видов грибной, вирусной и бактериальной инфекций. Кроме того, 
наличие их создает благоприятный микроклимат для развития вредных 
организмов.

Проводить химические мероприятия по борьбе с болезнями необходи
мо только в исключительных случаях.

За год до уборки корня необходимо исключить обработки системными 
фунгицидами (апьто, бенлат), а при неблагоприятно сказывающейся фито
санитарной ситуации применять препараты контактного действия (дитан 
М-45, оксихом, хлорокись меди).

В год выкопки корня провести лишь одну искореняющую весеннюю, до 
отрастания растений, обработку почвы и притенительных сооружений 2% 
бордоской жидкостью. В течение вегетации в этот год применять только 
механический сбор пораженных частей растений.
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Род Glycyrrhiza L. —  солодка

Из большого разнообразия интродуцированных Центральным бо
таническим садом НАН Беларуси растений несомненный интерес пред
ставляют некоторые виды солодок (Glycyrrhiza L.), в частности солодка 
голая (G. glabra L.), солодка уральская (G. uralensis Fisch.) и солодка 
бледноцветковая (G. pallidiflora Max.). Солодковый корень и экстракт из 
него используются в 20 отраслях промышленности [30,31]. Прежде все
го —  это источник ряда важных лечебных препаратов. В медицинской 
практике солодковый корень применяется с глубокой древности и еще 
за 2800 лет до нашей эры был включен в китайские травники. В медици
не Индии, Китая, Вьетнама корень солодки и его препараты широко 
используются и в настоящее время для лечения легочных заболеваний 
(бронхита, коклюша, туберкулеза, астмы), заболеваний почек, желчно
го пузыря. С успехом применяется он и при лечении язвенной болезни 
желудка. Препараты из корней солодки прописываются внутрь как про
тивоядие при отравлении мясом и грибами, как противовоспалитель
ное при инфекционных заболеваниях. Солодка, по мнению китайских 
врачей, омолаживает и укрепляет организм [32].

Народы Советского Союза также знали солодковый корень —  он упо
минается во всех известных травниках, входит в состав лекарственных расте
ний, включенных в Государственную фармакопею. В последние годы в на
учной медицине солодка широко используется в качестве сырья для 
фармацевтической промышленности, как источник ряда важных лечебных 
препаратов, обладающих высокой спазмолитической и противоязвенной 
активностью. В солодке найдены вещества дезоксикортизоноподобного, про
тивоопухолевого, противовоспалительного действия.

За рубежом выпускается несколько препаратов, в состав которых вхо
дит солодка, для лечения болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Это — ультранол (ultranol), солюветан (soluvetan), суксан-азулен (sucsan- 
azyien), глисан (glysan), рабро (rabro), гастрогумат (gastrogumat), ульгаст- 
рин (ulgastrin) [33].

В Харьковском научно-исследовательском химико-фармацевтическом 
институте получены препараты: ликвиритон и флакарбин для лечения язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки, а также халкорин для лечения заболе
ваний печени [34]. В Научно-исследовательском институте лекарственных 
растений изучено действие халконов корней солодки на ряд патогенных 
микроорганизмов (стафилококк, туберкулезные микобактерии, кишечная 
палочка и др.), установлены антипротозойные и противовирусные свойст
ва глицирретината (натриевой соли глицирретиновой кислоты, полученной 
из солодки голой). Степень и характер антимикробного действия экстрактов



из подземной и надземной частей растения почти одинаковы [35]. Большой 
интерес вызывает также эстрогенное и антиэстрогенное действие отдель
ных извлечений из экстракта солодкового корня.

Кроме лекарственного назначения, солодки применяются в различных 
отраслях промышленности: табачной, пищевой, металлургической, горно- 
обогатительной. В табачной промышленности это растение используется 
для придания приятного вкуса жевательному табаку. Как пенящее средст
во экстракт солодки используется в пищевой и ликеро-водочной промыш
ленности, в производстве пива, квасов, шипучих вод, ликероналивочных и 
некоторых видов кондитерских изделий, а также для заправки огнетушите
лей [36].

В некоторых странах экстрагированные корни солодки употреблялись 
как удобрение, поскольку в них содержится большое количество азота и 
минеральных солей [37].

Солодка, как бобовое растение, обладает хорошими кормовыми свой
ствами. Солодковое сено, собранное в фазе плодоношения, по питательно
сти близко к злаковому. Сено из отавы приближается к сену клевера, ско
шенному в фазе цветения — начале плодоношения. Установлено, что сено 
солодки, заготовленное в фазе цветения, охотно поедается овцами в измель
ченном виде [38].

В ЦБС НАН Беларуси собран весь генофонд рода солодка. В качестве 
наиболее перспективных видов выделены: солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.), 
с. уральская (G. uralensis Fisch.) и с. бледноцветковая (G. pallidiflora Max.). Ис
следованиями по интродукции и изучению представителей рода Glycyrrhiza 
занималась Л. В. Кухарева под руководством Н. В. Смольского [39].

На первом этапе исследований большое внимание нами уделялось изу
чению биологии семян, так как у солодок они труднопрорастаемые.

Начиная с первого года выращивания, изучалась динамика роста и фор
мирования надземных и подземных органов, а со второго года —  динамика 
накопления биологически активных веществ. Кроме того, исследовалась 
биология цветения и плодоношения солодок, разрабатывались основные 
приемы агротехники [40,41 ].

Результаты изучения биологических и экологических особенностей со
лодок голой, уральской и бледноцветковой в почвенно-климатических ус
ловиях Центральной части Беларуси показали, что исследуемые виды —  
перспективные для республики интродуценты. Умеренно теплый, перехо
дящий от морского к континентальному климат, наличие почв легкого меха
нического состава создают благоприятные условия для роста и развития 
растений в новых почвенно-климатических условиях [39,42—44].

Изучение динамики накопления глицирризиновой кислоты (основное 
действующее вещество) в подземных органах солодок показало, что
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содержание ее на втором году жизни у с. уральской 3%, у с. голой 6%. 
С возрастом содержание указанной кислоты увеличивается, и на третьем 
году жизни максимальное количество ее в фазе вегетации (начало 
развертывания листьев) в корнях у с. голой — 7,5%, в корневищах — 9,6% 
и почти не отличается от с. уральской, где содержание ее в корнях — 7,3% 
и в корневищах —  9,5%. На четвертом году жизни повышенное содержание 
глицирризиновой кислоты приходится на фазу бутонизации у с. голой (в 
корнях —  10,9%, в корневищах —  11,2%), у с. уральской —  соответственно 
12,6 и 13,2%. В последующие годы содержание данной кислоты у всех 
исследуемых видов солодок несколько снижается [42].

Зеленая масса солодок богата питательными веществами. Содержание 
протеина в ней в ранние фазы развития (начало вегетации и бутонизации) 
составляет у с. голой 21,5% у с. уральской 21,25%, у с. бледноцветковой 17,56%.

В результате изучения биологических основ агротехники солодок мож
но отметить, что семена их обладают твердой кожурой и требуют соответ
ствующей предпосевной обработки (скарификации). Максимальная всхо
жесть семян в полевых условиях (более 40%) получена при замачивании их 
на 25 мин в концентрированной серной кислоте с последующим протира
нием между листами наждачной бумаги. Стратификация семян солодок 
всхожести не повышает и как метод предпосевной обработки положитель
ных результатов не дает [42].

Результаты сравнительного изучения глицирризинсодержащих солодок 
голой и уральской показали, что более перспективной для интродукции в поч
венно-климатических условиях Беларуси является солодка уральская. Она при
годна для культивирования во всех агроклиматических областях республики. 
Солодку голую можно рекомендовать только для южной части республики, 
так как в более северных районах семена ее не вызревают. Солодку бледно
цветковую (из секции не содержащих глицирризина) следует культивировать 
во всех агроклиматических областях Беларуси в качестве кормового растения, 
дающего более 800 ц/га сырой надземной массы, богатой протеином и други- 
ми питательными веществами. Корни ее содержат очень важные биологиче
ски активные вещества тритерпеновой группы и могут быть использованы в 
фармацевтической промышленности. Культура солодок голой и уральской 
представляет интерес на засоленных почвах в районе Солигорского калийного 
комбината.

Род Лук —  Allium L.

Одним из мероприятий, способствующих снабжению населения про
дуктами питания, является расширение ассортимента овощных культур.

Среди овощных культур одно из первых мест принадлежит луку. Род Лук 
(Allium) объединяет свыше 400 видов широк» распространенных в странах
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Средиземноморья, Передней и Средней Азии, в пустынных и горных облас
тях. Род Лук представляет большой интерес с точки зрения хозяйственного 
использования. Многие луки —  ценные пищевые растения. В них содержится 
до 4,5% белка, до 5% и более углеводов, до 1,14% минеральных солей. В них 
имеется также провитамин А, витамины Bt, В , С, РР, фитонциды и другие 
вещества. Потребление лука повышает аппетит, увеличивает выделение желу
дочного сока, улучшает деятельность печени и желчного пузыря.

Съедобными являются как подземные части растения —  луковицы, так 
и надземные —  листья (перо), которые употребляются в свежем, квашеном 
или соленом виде, как приправа к различным блюдам, добавляются в мари
нады, соленья, консервы, колбасы и т. д.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси под руководством 
Е. В. Ивановой с участием Г. В. Пашиной и Л. В. Кухаревой создана коллек
ция ряда ценных пищевых луков, таких как л. афлатунский —  Allium 
aflatunense В. Fedtsch, л. алтайски й   
A. caeruleum Pall., л. Христофа —  A. christofii Trautv., л. батун —  A. fistulosum 
L., л. желтый —  A. P. flavum L., л. молочноцветковый —  A. galanthum Kar. et 
Kir., л. каратавский - A. karataviense Regel, л. Ледебура —  A. ledebouriana 
Schult. et Schult. fil., л. поникающий, слизун —  A. nutans L., л. охотский —  
A. ochotense Prokh., л. душистый —  A. odorum L., л. порей —  A. porrum L., 
л. многоярусный —  A. proliferum (Moench) Schrad. ex Willd., л. скорода, 
резанец, шнитт-лук — A. schoenoprasum L., л. медвежий, черемша 
A. ursinum L. [45]. По указанным лукам изучены особенности роста и раз
вития, репродукционные возможности, хозяйственно-полезные свойства. 
В дополнение к традиционному луку репчатому для получения зеленого 
пера предлагается новый вид лука —  лук поникающий или слизун. Особен
ностью этого лука является, прежде всего многодетность (использование 
плантации возможно в течение 4—5 лет), раннее отрастание и хорошая отав
ность, обеспечивающие 3-4  срезки пера за вегетационный период. Сред
няя продуктивность пера составляет 400-500 ц/га. Его отличает высокая 
морозоустойчивость и холодостойкость, устойчивость к болезням и вре
дителям, высокое содержание биологически активных веществ. Для него 
характерно наличие значительного количества солей калия и микроэле
ментов, особенно железа. Поэтому потребление лука слизуна полезно 
людям страдающим малокровием. Для пищевых и кулинарных целей перо 
этого лука используется также как и перо лука репчатого. Он обладает 
меньшей остротой, чем лук репчатый, относится к лукам салатного назна
чения. Служит приправой к мясным и рыбным блюдам.

Основные запасы лука поникающего в естественных условиях находят
ся в Сибири и Средней Азии. Встречается он там в степях на луговых и 
каменистых склонах.
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В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси исследования по изу
чению биологии, разработке отдельных вопросов технологии возделыва
ния лука поникающего проводятся на протяжении многих лет [46]. Этот вид 
лука, как и все овощные культуры, предъявляет высокие требования к пло
дородию почвы. На почвах высокого плодородия урожай зеленого пера 
увеличивается в 1,3-1,5 раза. Наиболее пригодны для его возделывания су
песчаные, а также легко и среднесуглинистые почвы.

Лук поникающий размножается семенным и вегетативным способа
ми. При вегетативном размножении лучшими сроками посадки в условиях 
Беларуси являются конец августа— начало сентября. В этом случае расте
ния полностью приживаются и на следующий год дают хороший урожай 
пера. Для обеспечения большей продуктивности плантации в первый год 
жизни рекомендуется в одно гнездо сажать по две три луковицы. Этот при
ем повышает урожайность пера на 15-25%. Способ размножения оказыва
ет существенное влияние на урожайность пера. При закладке плантации 
семенным способом урожай его значительно ниже, чем при вегетативном.

При хорошем уходе высокая продуктивность плантации сохраняется 
до пятого года, в дальнейшем начинает снижаться. Производственная про
верка этого лука в совхозе «Рассвет» Минского района показала, что мак
симальная продуктивность пера до 50 ц/га —   достигнута на третьем году 
жизни при посадке луковицами 60x20 см.

Очень важно своевременно начать и закончить срезку (пера) листьев. В те
чение вегетационного периода срезку можно проводить, когда листья достиг
нут длины 25—30 см. Первую срезку в условиях Беларуси проводят уже в 
середине мая. Последнюю —  не позднее сентября, так как при более поздних 
сроках снятия урожая растения ослабевают и снижается продуктивность на 
следующий год. Особенностью этого лука является то, что товарные качества 
пера сохраняются 10-13 суток [47].

На базе популяций лука поникающего, выращиваемых в Центральном 
ботаническом саду НАН Беларуси, создан высокоурожайный сорт лука «Бо
танический» [48]. Согласно проведенным учетам лук поникающий (слизун) 
при трехкратном скашивании дает до 690 ц/га зеленой массы (пера). Семен
ная продуктивность этого сорта лука достигает 6 ц/га.
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