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На территории Беларуси в естественных условиях встречается 11 видов
вересковых из 8 родов. 8 видов являются красивоцветущими растениями, но
ценятся они за высокую декоративность не только во время цветения, но и в
период вегетации, а также в период покоя. В природе они произрастают либо
по окраинам болот, либо под пологом леса в полутени. В мировой практике
многие из видов этого семейства введены в культуру и используются для
озеленения. В Беларуси использование вересковых в декоративном садоводстве находится в начальной стадии, хотя наши дикорастущие виды вполне
пригодны для этой цели. Но при перенесении дикорастущих видов в культуру условия выращивания могут значительно варьировать. Целью наших
наблюдений является оценка устойчивости изучаемых видов при выращивании их на открытом, полностью освещенном участке, а также влияние этого
фактора на время наступления и скорость прохождения основных фаз фенологического развития.
В качестве объектов наблюдения были выбраны три вида вересковых:
Andromeda polifolia L., Chamaedaphne calyculata (L.) Moench, Ledum palustre
L. Полученные путем черенкования саженцы перечисленных видов были высажены на коллекционный участок, в условия полной освещенности с 10 до
20 часов, а также на делянки под пологом леса, полностью освещаемые солнцем с 13 до 16 часов.
Как показали результаты наблюдений, набухание почек начиналось одновременно у всех объектов наблюдения. Распускание как вегетативных, так
и генеративных почек в условиях полной освещенности на 3-6 дней опережало наступление этой фенофазы у растений, высаженных в полутени. Фенофазы бутонизации, цветения и созревания плодов на открытом солнечном
участке также начинались на 3-7 дней раньше, чем в полутени. Но в полутени
фенофазы бутонизации и цветения были более продолжительными и заканчивались примерно на неделю позже, чем в условиях полного освещения.
Период роста осевых побегов и побегов ветвления в полутени был на десятьдвенадцать дней длиннее, чем на солнце. На время осеннего изменения
окраски листьев, а также на конец вегетации условия освещения участка не
оказывали заметного влияния. Эти фенофазы наступали у всех растений одновременно.
Растения всех изучаемых видов оказались устойчивыми в условиях открытого солнечного участка. Они нормально росли, цвели и плодоносили в
новых условиях. Но, период наибольшей декоративности, определяемый периодом бутонизации и цветения, на солнечном участке был на 6-7 дней короче, чем в полутени.
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