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История интродукции цветочно-декоративных 
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Мировые ресурсы декоративных растений дикорастущей и культурной 
флоры необозримы. Достоверно указать их численный состав едва ли воз
можно, поскольку свойства, определяющие принадлежность к данной груп
пе хозяйственно полезных растений, не имеют устоявшихся критериев. В 
истории развития цивилизации декоративное садоводство неоднократно пре
терпевало смены стилей и направлений, что непременно влекло за собой 
изменения в ассортименте декоративных растений. Чрезвычайно непосто
янна мода на срезочную продукцию, при этом в разных регионах земного 
шара она может различаться, что больше всего имело место в древние вре
мена. В современном мире вследствие его глобализации это явление безус
ловно уходит на второй план.

Разнообразие растительного мира чрезвычайно богато, особенно в от
ношении декоративности. При этом декоративность растения определяется 
не только формой, окраской цветка, но и других его органов: листьев, стеб
лей, плодов и т. д. Последние свойства особенно ценят в современном фи
тодизайне. Потребности человека в удовлетворении своих эстетических за
просов определяют непреходящую ценность декоративных растений. 
Производство такой продукции на индустриальной основе стало для неко
торых стран (Голландия, Бельгия, Эквадор, Германия и др.) высокодоходной 
отраслью. Для успешного развития этого производства привлекается мощ
ное научное обеспечение. При всех крупных зарубежных цветоводческих 
фирмах созданы мощные исследовательские и селекционные центры, т. е.
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современное декоративное садоводство и цветоводство превращается в нау
коёмкую отрасль.

Республика Беларусь имеет определённые традиции в развитии декора
тивного садоводства. В XVIII-XIX вв. её территорию украшали не только 
замки знатных вельмож, но и прекрасные садово-парковые ансамбли, их 
окружавшие. К сожалению, в XX веке многое оказалось забытым и было 
утрачено. Лишь во II половине прошлого века вместе с послевоенным вос
становлением народного хозяйства стало формироваться декоративное оте
чественное садоводство и цветоводство. Начали строить тепличные комби
наты, закладывать питомники, готовить кадры. Однако без надлежащего 
научного обеспечения развитие этой сферы деятельности не имело пер
спективы. Решать эти вопросы был призван Центральный ботанический 
сад НАН Беларуси, который является практически единственным научным 
учреждением в Беларуси, занимающийся проблемами цветоводства и зе
лёного строительства.

На ботанический сад возлагались задачи: с помощью интродукции и 
селекции создать генофонд самых разнообразных декоративных растений, 
определить перспективные для выращивания в Беларуси виды, разновидно
сти и сорта, разработать приёмы их размножения и агротехнику выращива
ния, на базе лучших зарубежных сортов и дикорастущих видов создать и 
внедрить в народное хозяйство республики высокодекоративные и адапти
рованные к местным условиям сорта растений, что позволило бы придать 
нашим городам, населенным пунктам современный привлекательный об
лик, обеспечить население собственной цветочной продукцией. Источни
ком обновления ассортимента декоративных растений служат коллекцион
ные фонды растений. В ботаническом саду коллекции орнаментальных 
растений начали создавать ещё в довоенный период, однако они были пол
ностью уничтожены во время Великой Отечественной войны. Их воссозда
ние началось в первые послевоенные годы, но наибольшая активность этой 
деятельности приходится на конец 50-х— начало 60-х годов и связана с име
нем академика Н. В. Смольского и А. С. Мерло.

Вклад академика Н. В. Смольского, видного организатора науки в 
развитие отечественного декоративного садоводства и цветоводства 
огромен. Он явился основателем и первым руководителем лаборатории 
интродукции и селекции орнаментальных растений, на базе которой были 
развёрнуты широкомасштабные, целенаправленные исследования по 
интродукции цветочно-декоративных растений, созданию национального 
генетического фонда этой группы хозяйственно полезных растений. 
А. С. Мерло —  основатель большинства коллекций цветочных растений в 
Центральном ботаническом саду НАНБ в послевоенное время. Она 
положила начало созданию коллекции нарцисса, лилии, флокса, пиона,
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гиацинта, тюльпана, хризантемы, гладиолуса, ириса, малораспространённых 
многолетников, мелколуковичных и лилейника [1]. Привлечение нового 
генетического растительного материала велось по разным направлениям. 
Осуществлялся интенсивный обмен диаспорами с другими ботаническими 
учреждениями, проводились плановые экспедиции и командировки, по 
отдельным культурам (тюльпаны, розы, гладиолусы) новинки мировой 
селекции закупались большими партиями за рубежом.

В результате такой активной и целеустремлённой деятельности к концу 
60-х годов была создана основа современных коллекционных фондов прак
тически по всем ведущим цветочным культурам. Коллекция роз была пред
ставлена 712 видами и сортами, тюльпанов— 430, гладиолусов— 640, геор
гин — 380, ирисов —  342, малораспространённых многолетников —  480, 
однолетников и двулетников —  437, флоксы — 80, нарциссов —  82, лилий — 
84 [2]. Численный состав отдельных коллекций (гладиолуса, роз) у совре
менников вызывает восхищение и глубокое уважение к труду тех сотрудни
ков, которые стояли у истоков их создания (А. С. Мерло, Л. П. Гусарова,
О. И. Манкевич).

В последующее десятилетие для испытания и пополнения генофонда 
было привлечено около 3000 новых таксонов. Одновременно велась стро
гая выбраковка неустойчивых малоценных сортов, поэтому численность 
ряда коллекций сократилась. По данным на 2.01.1981 фонд цветочно-деко
ративных растений вместе с рододендронами и сиренью составлял 4118 
таксонов [3]. Отдельные культуры были представлены следующим соста
вом: розы —  730, однолетники —  525, гладиолусы —  689, ирисы —  320, 
тюльпаны — 327, георгины —  153, флоксы — 120, лилии —  109, пионы —  
104, сирени —  180, нарциссы —  114, гиацинты —  47, рододендроны — 38.

За последние 20 лет процесс пополнения и обновления коллекций не 
прекращался. Были сформированы самостоятельные коллекции лилейника 
гибридного, астильбы, канн. Работа по пополнению коллекций ведётся с учё
том предшествующего отечественного и зарубежного опыта, направлений 
развития современного декоративного садоводства и цветоводства, а также 
исходя из финансовых возможностей. При формировании коллекции важ
но отразить видовое и сорговое разнообразие каждой культуры, историю 
селекции.

Исходным материалом для создания коллекций служат семена, полу
чаемые по международному обмену, живые растения привлекаемые из 
других ботанических учреждений при их посещении нашими сотрудника
ми, а также сборы растений в природе во время экспедиций.

Большую помощь в формировании и пополнении наших коллекций 
оказали и оказывают ботанические сады России (Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Сочи, Владивосток, Екатеринбург), стран Балтии (Каунас,
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Вильнюс, Таллинн, Рига), Украины (Киев, Донецк, Ялта, Кривой Рог), Узбе
кистана (Ташкент, Самарканд), Грузии (Тбилиси, Сухуми, Батуми), Молдо
вы (Кишинёв), ботанические учреждения Польши, Голландии, Чехии, Гер
мании и других стран.

Фонд цветочно-декоративных травянистых растений открытого фунта, 
роз и рододендронов по состоянию на 1.01.2002 насчитывает 3874 таксонов. 
Динамика его по отдельным культурам за последние 20 лет представлена в 
табл. 1. Пополнение генофонда новыми таксонами составило 4200 наиме
нований. По причине выбраковки малодекоративных и неустойчивых об
разцов, естественного выпадения, хищения и вследствие других факторов 
из состава коллекций исключено 4265 видов и сортов. Анализ причин умень
шения численности отдельных коллекций будет дан ниже.

В настоящее время генофонд орнаментальных растений Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси сосредоточен в лаборатории интродук
ции и селекции орнаментальных растений, в лаборатории интродукции дре
весных растений, научно-производственном отделе и представлен следую
щими культурами [1,4]:

1. Открытый грунт:
Георгина (куратор И. А. Коревко)
Гиацинт (куратор Ю. И. Рыженкова)
Гладиолус (куратор О. В. Кручонок)
Ирис (куратор Г. С. Бородич)
Кана (куратор И. А. Коревко)
Клематис (куратор О. И. Свитковская)
Лилейник гибридный (куратор Г. С. Бородич)
Лилия (куратор к. б. н. Л. В. Завадская)
Мелколуковичные (куратор О. И. Свитковская)
Многолетники природный флоры (куратор к. б. н. Н. М. Лунина) 
Нарцисс (куратор к. б. н. Л. В. Завадская)
Однолетники (куратор О. Н. Дуброва)
Пион (куратор В. В. Гайшун)
Рододендрон (куратор А. К. Злотников)
Роза (куратор И. В. Маркова)
Тюльпан (куратор Ю. И. Рыженкова)
Хризантема корейская (куратор Н. Г. Дьяченко)
Флокс (куратор В. В. Гайшун)
Сирень (куратор к. б. н. Н. В. Македонская)
2. Закрытый фунт:
Гербера (куратор Н. М. Глушакова)
Субтропические и тропические растения (куратор В. Н. Чертович) 
Суккуленты (куратор Н. В. Богдан)
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Динамика численности коллекций орнаментальных растений

Культура / Годы 1981 1983 1985 1987

I. Растения открытого

Тюльпаны 327 386 344 393
Нарциссы 114 244 276 276
Лилии 109 143 205 205
Гиацинты 47 52 47 47
Мелко луковичные 105 97 86 105
Гладиолусы 689 546 538 530
Пионы 104 130 146 240
Флоксы 120 95 87 56
Ирисы 320 330 340 335
Лилейники 20 19 * 88
Хризантема корейская 32 48 58 65
М/р многолетники 407 407 389 409
Георгины 153 158 146 142
Однолетники 525 526 555 572
Канны -

Клематисы * 55 58 58
Розы 730 703 640 640
Сирень 180 190 * 191
Рододендроны 38 40 49 49

II. Растения закрытого

Субтропические и тропические
растения фондовых оранжерей 1897 2055 1963 2120
Розы * 23 31 31
Г воздика * 13 12 10
Хризантема индийская 66 97 108 100
Гербера 10 * * *
Гиппеаструм * 6 17 17
Цитрусовые - - - -

* Достоверные данные отсутствуют.
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Таблица 1
Центрального ботанического сада НАН Беларуси за 1981-2001 гг.

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

грунта:

350
378
235
47

105
520
310
116
340

*

78
480
145
572

58
640

грунта

430
378
265

56
105 
540 
292
106 
345 
103 
100 

453 
169 
591

91
615
192
55

454
381
265

60
125
440
203
20

345
102
95

450
138
583

90
589
192
56

448
385
220

60
115

*
204

24
336
102

91
377
131
513

53
*

192

472
420
220

70
121

*
298

64
289
101
87

375
142

78
*

192

472
420
200

73
121
187
298

64
329
94
88

500
150

83
*

194

502
404
186
74

130
81

308
64

328
94
91

505
186
424

15
90

293
196
63

2150 2091 2045 2039 2051 2085 2141
* 22 23 * * 13 19

10 13 - - - - -

104 115 106 105 90 140 146
* 25 7 * * 14 19

- 4 6 21 22 23
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Роза (куратор О. Прохорова)
Хризантема индийская (куратор Н. Г. Дьяченко)
Цитрусовые (куратор А. И. Алехно)

Коллекции открытого грунта
Представленные в коллекциях растения открытого грунта исходя из био

логических характеристик можно объединить в следующие более крупные 
группы:

Луковичные 
Мелколуковичные 
Клубнелуковичные 
Корнеклубневые 
Корневищные многолетники
Травянистые малораспространенные многолетники, включая виды для 

каменистых горок 
Однолетники
Красивоцветущие кустарники и лианы

Самая многочисленная группа— луковичные растения. Интродукция 
их в Сад с целью создания коллекции начата в 1948 году. Наиболее широко из 
луковичных представлены тюльпаны — 480 сортов и 22 вида. Это одна из 
крупнейших коллекций среди ботанических садов СНГ и стран Балтии [5]. 
За период с 1962 по 2001 год привлечено в коллекцию более 1500 сортов, в т. 
ч. за последние 20 лет —  800 сортов. Исходный материал привлекался из 
Главного ботанического сада РАН (г. Москва)— 36%, стран Балтии — 30%, 
Ботанического сада БИН РАН (г. Санкт-Петербург) — 13%, Никитского бо
танического сада (г. Ялта, Украина) —  9% и др. В создание и пополнение 
коллекции вложен труд многих ученых: академика Н. В. Смольского, Б. И. 
Мартинович, В. Ф. Бибиковой, В. М. Кудрявцевой, Л. Ф. Грищик, Ю. И. Ры- 
женковой. Наиболее активно процесс интродукции проходил в 80-е годы 
(табл. 2).

В коллекции представлены 14 садовых классов тюльпана из 15, 
существующих в мировой классификации. Наиболее многочисленны 
классы: Триумф-тюльпаны и Дарвиновы гибриды — 34,3%. Эти тюльпаны 
обладают высокими декоративными качествами, интенсивностью 
вегетативного размножения, относительно иммунны и универсальны в 
использовании (групповые посадки, выгонка, срез), благодаря чему 
продолжают широко использоваться в промышленном цветоводстве. В 
международном ассортименте класс Триумф составляет 21,5%, Дарвиновы 
гибриды — 17,5%. Большую ценность имеют высоко иммунные сорта из
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Таблица 2
Интродукция сортов тюльпана в ЦБС НАНБ за период 1962-2001 гг.

Годы Число интродуцированных таксонов

1960-65 126
1966-76 363
1977-81 256
1982-92 687
1993-2001 105

классов Кауфмана, Фостера и Грейга — 25,7%. Из-за большой пора- 
жённости вирусными болезнями состав коллекции постоянно изменяется. 
За последние 20 лет ассортимент обновился на 42%. В то же время, в 
коллекции имеются сорта («Mother’s Day», «La Tulipa Noise», «Inglescomb 
Yellow», «Kansas», «Red Emperor»), которые культивируются уже более 40 
лет. Новинками мировой селекции представлены:

Простые ранние —  «Secret Hove»;
Махровые ранние —  «Mousella», «Montreux»;
Триумф-тюльпаны —  «Yavota», «Professor Woycicki», «Queen Silvia»;
Дарвиновы гибриды —  «Daydream», «Red Favorite», «Morius Dream», 

«Ollioles», «Surprise»;
Простые поздние - «Blu**sching Beauty», «Candy Club»;
Видовые -  «Liliput Lufl princess»;
Лилиецветные —  «Akita», «Mona Lisa»;
Бахромчатые —  «Madison Garden», «Valbella»;
Зелёноцветные —  «Rewizor»;
Попугайные —  «Snow Perrot»;
Тюльпан Грейга —  «Czaar Peter», «Dioutha»;
Махровые поздние —  «Miranda».
В коллекции имеется 8 сортов селекции Центрального ботанического 

сада НАНБ, из которых наибольшего внимания заслуживает «Аннушка», 
благодаря высокой устойчивости в культуре и продолжительному, поздне
му цветению.

В условиях Беларуси растения коллекционного фонда цветут от 11 дека
ды апреля (класс Кауфмана и видовые) до конца мая (Простые поздние, 
Лилиецветные, Бахромчатые, Зелёноцветные, Попугайные, Махровые позд
ние). Средне- и позднецветущие сорта доминируют в коллекции (66%).

Второй по численности из цветочно-декоративных луковичных культур 
является коллекция нарциссов, насчитывающая 404 таксона. Современные 
сорта —  это сложные гибриды, многие из них полиплоиды с крупными 
цветками. Международный сортимент рода насчитывает более 18 тыс.
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таксонов, объединенных в 12 садовых групп. По масштабам возделывания 
относятся к ведущим цветочным культурам мира. Широко используются 
для озеленения, срезки и выгонки.

В Центральном ботаническом саду НАНБ формирование коллекции 
нарциссов начато в 1955 году. Начало коллекции положили сорта «Have
lock» и «Horace», полученные из Главного ботанического сада РАН. За по
следние 20 лет Л. В. Завадской [6-9] привлечено в коллекцию и испытано 
около 300 таксонов. Наиболее успешно пополнение коллекции проходило 
в 80-е годы, когда её состав увеличился более чем в 2,5 раза.

Ингродукционный поиск направлен на привлечение сортов наиболее 
полно отражающих морфологическое разнообразие рода и устойчивых в 
местных условиях [8]. Первоначально коллекция пополнялась крупнокорон
чатыми, трубчатыми и мелкокорончатыми нарциссами. С конца 70-х годов 
стали интродуцировать сорта и других садовых групп.

Современная коллекция нарцисс представлена всеми известными садо
выми группами, но наиболее полно —  крупнокорончатыми (44,5%), труб
чатыми (17,5%), разрезнокорончатыми (15,6%), мелкокорончатыми (11,4%).

Ценность коллекции и в возрастном разнообразии, поскольку наряду 
с современными сортами, созданными в 60-90-е годы 20-го века, в ней при
сутствуют сорта, выведенные 100 лет назад («Actaea», «Brilliancy», «Horace», 
«Star», «Evangeline», «Polar Ice», «Fairy Queen») и даже 200 («Van Sion»).

По времени цветения преобладают среднецветущие сорта (вторая дека
да мая) — 63%. Ранних нарциссов, зацветающих в последней декаде апреля, 
—  до 20%. 2 сорта («Asturiensis» и «Baby Мооп»), у которых цветение начи
нается в начале апреля, принадлежат к суперранним.

В составе коллекции преобладают срезочные сорта (88%), имеющие 
цветоносы 35 см и более уже на стадии окрашенного бутона. Около 5% 
сортов относятся к низкорослым растениям (высота цветоноса 1 5 -2 0  см) 
и 3 сорта («Baby Moon», «Asturiensis», «Hawera») — к миниатюрным (ниже 
10-12 см).

Помимо тюльпанов и нарциссов коллекция луковичных культур пред
ставлена лилиями, гиацинтами и мелколуковичными растениями.

Лилии, благодаря морфологическому разнообразию представителей 
этого рода, растянутым сроком цветения, пригодны для использования в раз
ных типах фитодизайна. Они прекрасно выглядят в зелёных насаждениях на 
фоне кустарников и газона, хорошо развиваются в полутенистых местах 
среди травянистых многолетников. С появлением группы низкорослых ли
лий высотой 20-40 см, объединённых под названием Пикси [10], их стали 
выращивать в контейнерах и использовать в цветочных композициях. Мно
гие сорта Азиатских, Восточных лилий и LA-гибридов прекрасно идут на 
выгонку и представляют большую коммерческую ценность.
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Современный ассортимент рода Лилия насчитывает около 4000 таксо
нов, объединённых в 8 основных разделов [ 11 ]. В последние годы, благодаря 
успехам селекции, созданы неизвестные ранее формы, так называемые LA- 
гибриды (продукт межвидовой гибридизации лилии длинноцветковой с 
Азиатскими лилиями) и Ориент (производное от скрещивания Восточных и 
Трубчатых гибридов) [10].

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси работы по интро
дукции лилий начаты в послевоенный период (1946 г.). В настоящее время 
коллекционный фонд лилии насчитывает 186 сортов и видовых форм, отно
сящихся к 5 разделам современной классификации: Азиатские гибриды, 
Американские гибриды, Трубчатые гибриды, Мартагон гибриды и Восточ
ные лилии. Основу коллекции составляют Азиатские гибриды —  148 сортов 
(80%). Это самые неприхотливые в культуре, наиболее перспективные для 
промышленного цветоводства сорта. За последние 20 лет к. б. н. Л. В. Завад
ской [12-14] привлечено и испытано более 200 таксонов. Для обеспечения 
более полного разнообразия привлекали видо- и сортообразцы разных клас
сификационных разделов. Предпочтение отдавалось сортам со смотрящи
ми вверх цветками нежных пастельных, розовых, белых и сиреневых окра
сок. В последние 3 года коллекция сильно пострадала от грызунов в зимнее 
время, а также вследствие массового поражения возбудителем серой гнили 
(Botrytis elliptica Cke.), что обусловило снижение её численного состава. 
Многолетние исследования показали, что почвенно-климатические усло
вия Беларуси в целом благоприятны для культивирования большинства ли
лий. Они сравнительно зимостойки, лишь некоторые (Трубчатые, Восточ
ные) нуждаются в укрытии на зиму, а Длинноцветковые можно выращивать 
лишь в защищённом фунте. Трубчатые гибриды наиболее восприимчивы 
и к болезням.

Л. В. Завадская [12] на основании данных фенологических наблюде
ний разделяет лилии по срокам цветения условно на 3 группы: ранне
летние, летние и позднелетние. К первой группе относятся сорта и виды, 
начинающие цветение в июне, спустя 50-60 дней после отрастания 
(L. pumilum, L. martagon, «Spidola», «Фиалковая», «Звездочка»). Лилии 
второй, самой многочисленной группы, зацветают в июле, спустя 60- 
77 дней от начала вегетации (L. regale. L. willemottiae, «Стройная», «Яд
вига», «Полянка», «Золотинка», «Jun Ray» и др.). В третью фенологиче
скую группу входят виды и сорта цветущие в августе, через 90-110 дней 
после появления всходов (L. Henryi, L. tigrinum, «Bright Star», и др.). 
Общая продолжительность цветения лилий коллекции составят до 2 ме
сяцев. Цветение зависит от температуры окружающего воздуха и длит
ся у отдельных таксонов от 12 (в сухую, жаркую погоду) до 32 дней 
(в прохладную, пасмурную погоду).
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Лилии заметно различаются по высоте растений. Минимальные пока
затели находятся в границах 35-90 см («Destiny», L. amabils, «Мой Костёр», 
«Sakala»), максимальные— 140-185 см («Buttercup», «Afterglow», «Dora 
Pynow», «Nutmegger»).

Коллекционный фонд гиацинтов насчитывает в настоящее время 74 сорта 
из 6 садовых классов. За последние 20 лет состав коллекции увеличился 
более чем в 1,5 раза, в чём несомненная заслуга её куратора Ю. И. Рыжен- 
ковой. В коллекции представлены сорта с основными типами окраски: сине
фиолетовая — 40,5%, розовая — 27%, красная — 9,5%, белая — 14,9%, 
жёлтая — 8,1%. Преобладают сорта с простыми цветками (85%), на долю 
сортов с махровыми цветками приходиться 15%. Последние поступления в 
коллекцию осуществлялись преимущественно путём закупок луковиц че
рез торговую сеть. Новые сорта характеризуются более крупным разме
ром цветков и насыщенной окраской.

Группу мелколуковичных растений составляют представители семейств 
Amarylidaceae, Iridaceae и Liliaceae, Alliaceae, Colchicaceae, Hyacinthaceae и 
Ixioliriaceae. Формирование коллекции началось в 1958 г. К началу 80-х годов 
состав коллекции был в основном сформирован и за последние 20 лет сущест
венных изменений в ней не произошло. Появились представители рода Allium, 
увеличился состав рода Crocus и Colchicum. Выпали из коллекции по разным 
причинам Merendera triguna и Leucojum aestivum. В настоящее время коллек
ция представлена 7 семействами, 17 родами и 130 видо- и сортообразцами.

Согласно наблюдениям О. И. Свитковской, по срокам цветения мелко
луковичные растения можно разделить на 4 группы: ранневесеннецвету
щие, весеннецветущие, летнецветущие и осеннецветущие.

У ранневссеннсцвстущих растений (Bulbocodium vernum, Scilla 
tubergeniana, Hyacinthella azurea, род Galanthus, крокусы группы Biflorus, 
Chrysanthus, Saterianus, Susianus, Tomasinianus, reticulatus) цветение в ус
ловиях Беларуси начинается с конца марта и длится 15-25 дней. В цветущем 
состоянии переносят ночные понижения температуры до -5° С.

К группе весеннецветущих отнесены крокусы: С. vernus, adamii, aureus, 
etruscus, sieberi, heufelianus, а также представители родов Scilla, Chionodoxa, 
Puschkinia и Leucojum vernum. Цветение их длится со второй декады до 
конца апреля.

Группу летнецветущих составляют представители родов Muscari, 
Endymion, Camassia, Erythronium, их цветение приходится на май— июнь.

Группа осеннецветущих объединяет роды Colchicum, а также виды 
крокуса (С. speciosus, pulchellus, versicolor). Цветут они в безлистном 
состоянии с конца августа по ноябрь. Результаты интродукции расте
ний этой коллекции отражены в работах Ю. И. Рыженковой [15], 
О.И. Свитковской [16,17].
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Формирование коллекции гладиолусов началось в 1956 году. Первона
чально привлекались крупноцветковые сорта европейского происхожде
ния. Затем на смену им пришли сорта американского экотипа с гофриро
ванными цветками разнообразной окраски. На начало 1980 г. в коллекции 
насчитывалось 689 сортов (куратор К. К. Ипатьева). Это был пик в количест
венном составе коллекции. В последующие годы объём коллекции стал по
степенно уменьшаться. В этот период роль гладиолусов в промышленном 
цветоводстве начинает снижаться, их выращивание перестаёт быть рента
бельным, и к настоящему времени гладиолус в большинстве стран стал 
любительской культурой и находится в упадке. Поступления новых сортов 
регулярно уменьшались, а выпадение и выбраковка по причине болезней, 
старения и низкой декоративности увеличивались. В отдельные годы (1983) 
из коллекции исключалось до 100 сортов. Большая часть сортов выбыла из 
коллекции от поражения фузариозом. Особенно большие потери имели 
место в середине 90-х годов, когда не проводились выбраковки сильно пора
жённых сортов, а из-за финансовых трудностей не осуществлялись профи
лактические и санитарные мероприятия. Похожая картина в динамике кол
лекции гладиолуса прослеживается и в других ботанических садах [18]. По 
состоянию на начало 1999 г. в коллекции числилось 188 сортов, а после 
проведения тщательной инвентаризации число сортов сократилось почти в 
2 раза. В настоящее время коллекция содержит всего 81 сорт. Перед нынеш
ним куратором коллекции О. В. Кручонок стоит задача в максимально ко
роткие сроки возродить на новой генетической основе эту коллекцию пу
тём тщательного подбора сортов и соблюдения фитосанитарных требований 
при выращивании растений и хранении луковиц. При этом чрезвычайно 
важно не утратить сорта, которые успешно зарекомендовали себя при мно
голетних интродукционных испытаниях и могут служить источником созда
ния собственных сортов.

Коллекции корневищных многолетников представлены ирисами, пио
нами, флоксами, лилейниками.

Впервые ирисы зарегистрированы в Главной интродукционной книге 
ботанического сада в 1948 г. Но изучение биологических и декоративных 
особенностей ирисов проводится с 1956 г. [3]. Большой вклад в создание и 
изучение коллекции ирисов внесли А. С. Мерло и Э. А. Бурова, являвшиеся 
кураторами этой культуры в период с 1958 по 1971 г. и с 1975 по 1991 г., 
соответственно. За 45 лет интродукционные испытания прошли более
1000  видов и сортов.

Начало коллекции ирисов положили сорта английской, немецкой и фран
цузской селекции 1910-1920 г., привлеченные из Центрального республи
канского ботанического сада НАН Украины. С 1965 г. коллекция стала по
полняться новыми сортами американской селекции с гофрированными
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долями околоцветника, с прочной текстурой цветков. В это же время в кол
лекцию начали привлекать видовые ирисы из природной флоры Европы, 
Средней Азии, Дальнего Востока [19].

Сейчас коллекция ирисов насчитывает 329 видов, разновидностей и сор
тов. В ее составе 289 сортов ириса гибридного, 14 — карликового, 16 — 
сибирского. Видовых ирисов —  9. Состав коллекции постоянно изменяется 
и обновляется. Интродукционная работа с ирисами проводится в направле
нии наиболее полного отражения морфологического разнообразия цветка 
по форме, окраске, аромату и времени цветения. В иридарии сада пред
ставлены ирисы всех классов окраски цветка. В составе коллекции имеются 
сорта ранних, средних и поздних сроков цветения. Преобладают среднецве
тущие сорта. Разнообразный экологический спектр видов и сортов (мезо
фиты, гигрофиты, ксерофиты) обусловливает широкие возможности ис
пользования ирисов в озеленении.

Одновременно с ирисами начала формироваться коллекция пионов. 
Это одна из наиболее долговечных цветочных культур. Растения пиона мо
гут жить без пересадки десятки лет, не теряя декоративных качеств. Попол
нение коллекции шло постепенно. В настоящее время она представлена 303 
сортами, 5 видами травянистых пионов и 3 видами древовидного пиона. За 
последние 20 лет куратор В. В. Гайшун привлекла в коллекцию и изучила 
около 100 новых таксонов [20]. В условиях Беларуси самые ранние сорта 
зацветают в конце мая. Основную часть коллекции составляют сорта сред
них сроков цветения (середина июня) —  80%. Поздние сорта зацветают в 3- 
й декаде июня. Продолжительность цветения в зависимости от сорта со
ставляет 8-16 дней, а у сортов с боковыми бутонами — до 18-20.

Основу коллекции составляют махровые и полумахровые пионы —  74%, 
немахровые — 14%, японские и анемоновидные — 12%. Последние две 
группы, а также пион древовидный особенно популярны среди цветоводов, 
поэтому в настоящее время интродукция направлена на привлечение сор
тов этих групп.

По сравнению с ирисами и пионами коллекции флоксов, хризантемы 
корейской и лилейников представлены более скромно.

Первые упоминания о культуре лилейников в ботаническом саду отно
сятся к концу 50-х годов. Коллекция лилейника гибридного основана 
Э. А. Буровой в 80-х годах.

Основа коллекции сформирована в 1983-1985 гг., когда из Ботаническо
го сада Латвийской АН (г. Саласпилс) было завезено 80 сортов лилейника от 
немецкой фирмы «Hauser und Seileert» [21]. Более поздние поступления 
были из Ялты (36 сортов), Вильнюса (5) и вновь — из Саласпилса (10).

Современный состав коллекции насчитывает 93 сорта. В коллекции пред
ставлены сорта американской селекции, которые хорошо адаптировались
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к нашим условиям. Имеются сорта всех окрасок (сиреневые, красные, оран
жевые, желтые), всех форм и типов цветков (миниатюрные, мелкоцветко
вые, крупноцветковые). Листья лилейников также декоративны. У большин
ства сортов они отгибаются книзу, и куст приобретает форму «зеленого 
фонтана». Цветут лилейники гибридные в июле-августе. На один 5-6-лет
ний куст приходится от 5 до 40 цветоносов, несущих в зависимости от сорта 
7-35 цветков. Так как цветки распускаются поочередно, то цветение одного 
растения растянуто на 25-55 дней. Благодаря неприхотливости и высокой 
устойчивости они весьма популярны в озеленении. Стараниями куратора 
Г. С. Бородич эта коллекция в последние годы интенсивно пополняется и 
имеет большие перспективы практического использования.

Коллекция флокса —  одна из старейших в ботаническом саду (создана в 
1948 г.). В настоящее время в ее составе 61 сорт. В основном все сорта выве
дены на территории бывшего Советского Союза. За последние 20 лет чис
ленность коллекции сократилась в 2 раза, что обусловлено как отсутствием 
надлежащего ухода в конце 80-х годов, так и выбраковкой сортов при массо
вых эпифитотиях. Из существующих 4-х групп в нашей коллекции представ
лены сорта 3-х: низкие (30—50 см высоты), среднерослые (50-80 см) и высо
корослые (выше 80 см). Большинство сортов коллекции цветут с начала июля 
до конца сентября. Поздние сорта («Осенний») зацветают во второй поло
вине августа и прекращают цветение в середине октября, если к этому мо
менту их не повреждают заморозки. Ранние сорта («Привет») начинают 
цветение в середине июня. Период цветения флоксов длительный и состав
ляет в среднем 50-60 дней.

Флоксы часто поражаются грибными болезнями. Наибольший ущерб 
причиняет мучнистая роса. Поэтому интродукционный поиск ориентиро
ван на привлечение сортов, относительно устойчивых к возбудителю этой 
болезни.

Начало формирования коллекции хризантемы корейской приходится на 
конец 60-х годов. За последние 20 лет состав коллекции увеличился почти в 
2 раза и насчитывает 91 сорт. Формирование коллекции проходит очень 
динамично. Так, с 1981 по 2001 гг. в коллекцию привлечено 310 сортов, вы
браковано 192. Новые сорта поступали из ботанических садов, цветоводче
ских хозяйств России, Украины, Латвии, а также Польши и Германии. Ис
ключение из коллекции происходило по следующим причинам: поражение 
болезнями —  44,2%, невысокие показатели декоративных и хозяйственных 
качеств —  21,9%, низкая зимостойкость —  26,6% и хищения —  7,3%. С нача
ла 90-х годов по объективным причинам значительно уменьшилась воз
можность пополнения фондов и в течение 6 лет новых поступлений практи
чески не было. Начиная с 1998 г. интродукционная работа вновь 
активизировалась. Выполненный куратором Н. Г. Дьяченко анализ резуль
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татов интродукции показывает, что сортовой потенциал хризантемы корей
ской отличается большим эколого-морфологическим разнообразием и по
зволяет успешно вести отбор сортов для разных климатических условий. 
Лучше других в условиях Беларуси проявили себя сорта селекции Централь
ного ботанического сада НАН Украины.

Из корнеклубневых многолетников в нашем ботаническом саду пред
ставлена георгина культурная. В условиях Беларуси это растение требует 
ежегодной выкопки на зиму. Созданные сорта отличаются чрезвычайным 
разнообразием цветовых оттенков. Высота растений колеблется от 30 до 130 
см и выше. Георгины пригодны для срезки и различных видов озеленения, 
чрезвычайно популярны у населения Беларуси. Коллекцию начала созда
вать в конце 50-х годов А. С. Мерло, а с 1965 г. и до сих пор неизменным ее 
куратором является И. А. Коревко. В настоящее время коллекция насчиты
вает 186 сортов и охватывает почти все существующие садовые группы 
(кактусовые — 48 сортов, полукактусовые —  14, декоративные —  84, шаро
видные —  11, помпонные — 20, анемоновидные — 4, однорядные —  3, во- 
ротничковые —  2). В коллекции представлены сорта собственной селекции 
(12 наименований). Большую ценность имеют карликовые сорта, высотой 
30-50 см («Leonardo» ) и низкорослые —  высотой 60-80 см («Bluesette», 
«Gea», «Gilda», «Garden» и др.).

Одной из наиболее интересных и ценных является коллекция малорас
пространенных многолетников. Название ее не совсем верно отражает со
держание, поскольку в составе коллекции имеются достаточно известные и 
широко распространенные в декоративном садоводстве виды, такие как 
представители родов Хоста (Hosta Tratt.), Астильба (Astilbe Buch.-Ham. ex.
G. Dom), Примула (Primula L.), Колокольчик (Campanula L.), Гвоздика (Dian- 
thus L.), Нивяник (Leucanthemum Mill), Дельфиниум (Delphinium L.) и др. 
Растения коллекции отличаются огромным разнообразием декоративных 
свойств, экологической природы, сроками цветения [22]. Среди них расте
ния-карлики, высотой до 10 см (Minuartia, Thymus) и крупные растения, 
достигающие высоты 2-х м (Aruncus dioicus, Rudbeckia nitida, Veronica 
virginica). В коллекции представлены виды, цветущие весной (морозники, 
эрика, примулы, луки, печеночницы, резухи и др.), летом (иберис, солнце
цвет, вербейники, гвоздики, чабрецы, лаванда и др.) и осенью (гальтония, 
гелениум, эхинацея и др.) Это обусловило широкое их применение в совре
менном ландшафтном дизайне и цветоводстве [23].

Коллекция начала формироваться в 50-е годы прошлого века. Однако 
некоторые виды были интродуцированы в Сад раньше. В частности, по дан
ным Н. М. Луниной [24], здесь культивировалась в 1935 г. —  Physostegia 
virginica, в 1940 —  Galtonia candicans. До 1970 г. коллекцию курировала
А. С. Мерло. С 1974 г. коллекцию ведет к. б. н. Н. М. Лунина. Современный
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состав коллекции включает 505 таксонов из 225 родов и 69 семейств. Новые 
виды интродуцировали главным образом из ботанических садов Латвии 
(Рига, Саласпилс), Эстонии (Таллинн), России (Москва, Ставрополь), Поль
ши (Познань, Варшава, Вроцлав), некоторые виды — из естественных ме
стообитаний. Так, результатом экспедиций в Карпаты (1977-1986 гг.) стала 
интродукция и сравнительное изучение представителей высокогорной фло
ры: Rhodioia rosea, Soldanella montana, Gentiana verna, Doronicum clusii и др. 
[25]. Из природных местообитаний на Памиро-Алае интродуцированы ред
кие в культуре Anemone bucharica, A. baissunensis, Juno bucharica и др. 
Особую ценность коллекции составляют редкие и исчезающие виды, зане
сенные в Красные книги России, Грузии, Украины, Польши, Беларуси 
(Anemone blanda, Rhodiola rosea, Betonica abchasica, Helleborus purpu- 
rascens, Primula komarovii, и др.). Исследования биологии и экологии этих 
видов позволили дать научно обоснованные рекомендации по их сохране
нию в культуре [26— 28].

По представительству родов и видов генофонд коллекции близок, а по 
численности отдельных родов (Astilbe, Anemone, Primula) превосходит ге
нофонд ботанических учреждений сопредельных государств [29]. Большой 
интерес представляют вечнозеленые виды, растения для рокариев (свыше 
200 таксонов), теневыносливые растения. Последние включают виды родов 
Rodgersia (3 таксона), Astilboides, Primula (20), Epimedium (3), Helleborus (3), 
Hosta (19). Широка география представителей коллекции. Здесь имеются 
виды из Азии и Америки, Новой Зеландии и Африки, Европы и Сибири и 
других регионов земного шара.

За последние 20 лет для интродукционного испытания привлечено около 
750 таксонов, среди которых растения для каменистых горок, тенистых участ
ков. Введены в коллекцию редкие виды родов Helleborus, Primula, особенно 
популярные сейчас пестролистные формы и сорта родов Ajuga, Thymus, 
Lysimachia, Miscanthus. Одновременно проводится селекционный отбор форм 
в интродукционных популяциях Aster alpinus, различных видов рода Primula.

Большим разнообразием отличается коллекция одно- и двулетних рас
тений. Коллекция начала создаваться в конце 50-х годов. Интродукционный 
поиск вёлся в направлении выявления и привлечения видов и сортов, при
годных для массового использования в озеленении. В настоящее время в 
коллекции 525 таксонов, принадлежащих 39 семействам, 126 родам. Наи
большим числом таксонов представлены роды Callistephus (75), Tagetes 
(63), Antirrhinum (31), Begonia (29), Matthiola (18), Ageratum (15), Salvia (15). 
За последние 20 лет привлечено для интродукционного испытания 1720 видо- 
и сортообразцов из других ботанических учреждений в виде семян. Такой 
результат достигнут исключительно за счёт целенаправленной и активной 
работы И. А. Коревко, которая являлась куратором коллекции с 1957 по 1999 г.
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В последние годы интродукционный поиск направлен на группы вью
щихся, лиственно-декоративных растений, сухоцветов, декоративных злаков 
и редких в культуре дикорастущих однолетников. Лиственно-декоративные 
растения включают группу из 7 родов (Amaranthus, Atriplex, Brassica, Che- 
nopodium, Euphorbia, Kochia, Perilla, Ricinus). Важная составная часть кол
лекции — сухоцветы (Ammobium, Helichrysum, Helipterum, Gomphrena, 
Limonium) и декоративные злаки (Aira, Briza, Bromus, Hordeum, Lamarkia, 
Lagurus и др.). Группа редких в культуре однолетников состоит из 65 видов. 
За последнее время коллекцию пополнили такие интересные виды как Cleome 
spinosa. Datura metel, Gazania hydrida, Heliotropium peruvianum, Molucella 
laevis. Salvia farinacea, S. coccinea, Verbena rigida и др.

Из вьющихся растений заслуживает внимания коллекция клематисов. 
Первые сведения об интродукции видовых клематисов в Центральном бо
таническом саду г. Минска относятся к 1934 г. В то время выращивалось 
всего 3 вида. В 1958 г. их насчитывалось уже 32. В 1964 г. испытание проходи
ли 40 видов, из них 34 вьющихся. Группа княжиков (Atragene) была пред
ставлена 5 видами [30—-31].

Создание коллекции сортовых гибридных клематисов началось в 1979 г. 
Первые укорененные черенки были получены из ботанических садов Кие
ва и Ялты [3].

В настоящее время коллекционный фонд клематисов представлен 24 ви
дами и формами мелкоцветковых (видовых) и 66 сортами крупноцветковых 
клематисов 6 садовых групп. Среди крупноцветковых преобладают сорта 
групп Жакмана (52%) и Ланугиноза (25%). Менее представительны группы 
Витицелла (10%), Интегрифолиа (7%), Патенс (5%).

За последние 10 лет куратором О. И. Свитковской привлечено и испыта
но более 60 видов и сортов. В условиях Беларуси цветение клематисов длит
ся с середины июня (Clematis integrifolia, С. tangutica, С. recta, С. lanuginosa) 
до октября (сорта групп Ланугиноза и Жакмана), что позволяет при пра
вильном подборе ассортимента иметь цветущие растения на протяжении 
4-х месяцев [28].

Красивоцветущие кустарники представлены в Центральном ботаниче
ском саду НАНБ многими родами. Информация о коллекции сирени будет 
изложена в последущем разделе. Остановимся на розах и рододендронах, 
которые культивируются в лаборатории интродукции и селекции орнамен
тальных растений и научно-производственном отделе, соответственно.

На протяжении многих лет коллекция садовых роз была гордостью Сада. 
Первые посадки сделаны в момент его снования. Послевоенное восста
новление коллекции проходило в конце 50-х годов Л. П. Гусаровой под ру
ководством академика Н. В. Смольского. Была выполнена огромная интро- 
дукционная работа, в результате чего за 10 лет численный состав коллекции
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увеличился до 700 таксонов, представляющих 11 садовых групп [10]. Куль
тура роз в условиях Беларуси крайне неустойчива. Поэтому, несмотря на 
привлечение большого количества новых сортов (более 2000), численность 
коллекции из-за выпадения и выбраковки неустойчивых сортов изменя
лась несущественно, а в последнее десятилетие вследствие уменьшения 
поступления, длительного культивирования на одном месте, несвоевре
менного омоложения растений и частой смены кураторов заметно снизи
лась (более чем в 2 раза).

В настоящее время в составе коллекции 293 таксона из 15 групп и 20 ди
корастущих видов. Среди садовых групп наибольшее представительство 
имеют розы группы флорибунда (42%) и чайно-гибридные (11%). Единич
ными таксонами представлены Плетистые миниатюрные, Плетисгые фло
рибунда, гибриды розы мускатной и розы макранта. Культивируемые сор
та выведены преимущественно в первой половине прошлого века. В 
коллекции имеются даже сорта, выведенные в середине XIX века 
(«Marshall» и др.). Все они успешно адаптированы к местным условиям 
и представляют несомненный интерес для использования в озеленении 
и селекционной работе. Новинками современной селекции являются 
сорта «Acapella», «Memoire», «Amulett», «Santana» и др. В 2001 году 
куратор И. В. Маркова вместе со своим помощником Н. Г. Исаенко при
ступили к реконструкции коллекции. Омоложенный коллекционный ма
териал высажен на новом месте. Участок имеет ограждение, для удоб
ства ухода за растениями посадка произведена в ряды с шириной 
междурядий 70 см.

Формирование коллекции рода Rhododendron L. в ЦБС НАНБ нача
лась с 1966 г., когда И. Е. Ботяновский стал заказывать и получать из ботани
ческих садов и питомников Германии, США, Канады, Чехии, Украины, Эс
тонии и России семена и саженцы этой культуры. К концу 80-х годов 
коллекция рододендрона состояла из 49 таксонов: 26 вечнозелёных, 4 полу- 
вечнозелёных и 19 листопадных видов [33]. Интродукционные испытания 
прошли 90 дикорастущих видов и 22 сорта немецкой и английской селек
ции. В настоящее время род Rhododendron представлен в коллекции 4 под- 
родами: Rhododendron, Pentontheka, Tsutsutsi и Hymenanthes, 5 секциями 
и 15 подсекциями. В составе коллекции 44 вида, 5 форм, 1 гибрид и 13 сор
тов, из которых 38 вечнозелёных, 4 полувечнозелёных и 21 листопадный 
кустарник. Дикорастущие виды происходят из различных географических 
районов северного полушария: Дальний Восток, Япония, Корея, Север
ный Китай —  12, Западный и Центральный Китай, Тибет — 11, Восточная 
Сибирь — 3, Европа — 6, Северная Америка —  12. Дальнейшее развитие 
коллекции видится в обогащении сортового разнообразия, потенциал ко
торого необычайно велик (более 5 тыс. наименований).

45



Коллекции закрытого грунта

Коллекции закрытого грунта представлены культурами промышленно
го цветоводства (розы, гербера, хризантема индийская), а также тропиче
скими и субтропическими растениями фондовых оранжерей. Коллекцион
ные фонды культур промышленного цветоводства оказались чрезвычайно 
динамичными по составу, поскольку обновляемость сортов закрытого грун
та очень высокая. Современные сорта интенсивного типа рассчитаны на 
выращивание в оптимальных условиях внешней среды и минерального пи
тания. Теплицы нашего сада из-за устаревших конструкций не способны их 
обеспечить и поэтому растения быстро выпадают, либо выбраковываются 
вследствие низкой продуктивности. Дополнительными факторами, опреде
ляющими ассортимент культивируемых растений, является мода на те или 
другие культуры, сорта, а также способность обеспечить надлежащее фи
тосанитарное состояние растений.

Последнее обстоятельство послужило важнейшей причиной ликвида
ции коллекции гиппеаструма (1988 г.). Коллекция гвоздики была утеряна 
вследствие ухудшения условий её выращивания (1992 г.), коллекция калл —  
по причине выхода её из моды (1992 г.). Наряду с потерями имели место и 
приобретения. Появилась самостоятельная коллекция цитрусовых, создаёт
ся коллекция альстремерии, введена в интродукционную культуру стрелит- 
ция королевская.

Коллекция хризантемы индийской содержится в качестве горшечной 
культуры. В составе коллекции 146 сортов, из них крупноцветковых —  51, 
мелкоцветковых —  66, декоративных —  29. За последних 20 лет куратором 
Н. Г. Дьяченко привлечено и испытано i 82 сорта. Коллекция пополнена 80 
новыми сортами.

Коллекция роз закрытого грунта претерпела наиболее сильные измене
ния. В отдельные годы испытания проходили более 60 сортов. Сейчас в 
коллекции 19 сортов. Растения слишком высоковозрастные, ассортимент 
далеко не современный и поэтому коллекция нуждается в обновлении. В со
ставе коллекции несколько сортов комнатных роз.

Коллекция герберы начала создаваться в 1972 г., когда из Ботанического 
сада АН Латвийской ССР были получены первые сорта. Большая заслуга в 
создании и содержании коллекции на протяжении первых 15 лет принадле
жит Н. А. Януковой. В 1981 г. коллекция состояла из 10 сортов латвийской 
селекции. На конец 2001 г. в коллекции насчитывается 15 сортов латвийской, 
голландской, украинской и собственной селекции. Первоначально герберу 
выращивали в грядах со схемой посадки 30x30 см с почвенным обогревом. 
Вследствие сильной подверженности герберы заболеваниям (бактериоз, 
фузариоз) с 1989 г. её переводят на контейнерный способ выращивания
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на стеллажах. Основное назначение коллекции —  проведение селекцион
ных работ по выведению отечественных сортов, устойчивых к биотическим 
и абиотическим факторам [34].

Уникальной для Беларуси является коллекция тропических и субтропи
ческих растений. Она начала создаваться ещё до войны (1936 г.) и к 1941 г. в 
коллекциях закрытого фунта насчитывалось 26 видов пальм, более 60 ви
дов суккулентных растений, 27 видов папоротников [4]. В период оккупа
ции коллекция была практически полностью уничтожена. С восстановле
нием деятельности ботанического сада в послевоенные годы началось 
воссоздание этой коллекции. Значительно увеличились возможности в этом 
плане после строительства и ввода в действие в 1960 г. фондовых оранже
рей площадью 1615 м2. Огромная заслуга в формировании, пополнении и 
содержании тропических и субтропических оранжерей принадлежит пер
вому её куратору (до 1976 г.) П. И. Левданской, а также современным кура
торам — В. Н. Чертович, Н. В. Богдан и агрономам В. П. Куделко, 
М. М. Новик, А. А. Зайцевой. В настоящее время коллекция насчитывает 
2141 видов, разновидностей и сортов, относящихся к 152 семействам. Со
временные коллекции формировались за счёт поступлений из ботаниче
ских учреждений России, Украины, Турции, Латвии, Эстонии, стран Запад
ной и Центральной Европы и др. Ответственным этапом в работе с 
коллекцией является уточнение таксономической принадлежности. В осо
бо сложных ситуациях приглашались специалисты ведущих ботанических 
учреждений (Ботанический сад БИН РАН).

В составе коллекции несколько больших групп: суккуленты, травяни
стые тропические многолетники, субтропические и тропические древес
ные растения.

Наиболее многочисленная группа —  суккуленты, представлена 
30 семействами, 197 родами и 1090 видами. Коллекция кактусов в количестве 
более 500 видов считается одной из лучших среди ботанических садов стран 
СНГ. Богато представлены семейства Crassulaceae (214 видов), Asphodelaceae 
(157), Agavaceae (67). В группе тропических травянистых растений 
доминирующее положение по составу занимает семейство Begoniaceae 
(60 видов и 16 сортов) и Bromeliaceae (более 40 видов). Группа папоротников 
представлена в коллекции 60 тропическими и субтропическими видами. 
Имеются совершенно уникальные древовидные формы (Blechnum 
brasiliensis), папоротники-лианы (Lygodium japobicum), эпифитные виды 
(Platycerium bifurcatum, Davallia dessecta, Stenochlaena tenuifolia). Коллекция 
голосеменных древесных растений представлена всеми классами 
современной флоры. Ценными реликтами считаются саговник (Cycas L.), 
а также Welwitschia mirabilis и Ginkgo biloba, которые являются единствен
ными современными представителями одноименных семейств.
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Разнообразны по составу коллекции фикусов (более 40 видов) и пальм 
(24 вида). Для познавательных целей несомненный интерес имеют пищевые 
тропические растения: кофе, корица, банан, ананас и др. Коллекция 
субтропических растений (около 200 видов) состоит преимущественно из 
представителей флоры Средиземноморья, Австралии, Юго-Восточной Азии, 
Америки. В 1991 году самостоятельно оформлена коллекция цитрусовых 
(23 таксонов), в составе которой как дикорастущие виды, так и весьма 
экзотические культурные сорта и гибриды.

За период с 1981 по 2000 г. коллекция тропических и субтропических 
растений пополнилась 643 новыми таксонами. Привлечены новые семей
ства Caunaceae, Clusiaceae, Costaceae, Marcgraviaceae, Taccacea, Tumeraeae. 
Коллекцию суккулентных растений пополнили 15 новых семейств, в их чис
ле Apocynoctae и Didiereaceae, представленные эндемиками о. Мадага
скар —  видами Pachypodium Iameri и Alluaudia procera. Семейство Cactaceae 
пополнилась 45 новыми родами, такими как Arequipa, Aztekium, 
Cephalocereus, Carnegia, Denmosa, Haageocereus и др.

Обновился состав папоротникообразных новыми родами: Laxogramuna, 
Pellaea, Polystichum, Pyrrosia, Woodwardia, Rumohra. Семейство Cycadaceae 
пополнилось видом Stangeria eriopus. Увеличился на 25 таксонов род Ficus. 
Род Pittosporum, ранее представленный только видом P. nudulatum, в настоя
щее время насчитывает 12 таксонов. Значительно пополнилось семейство 
Araliaceae за счёт видов и сортов Dizygotheca, Schefflera, Hedera, Fatshedera. В 
коллекции прижился конголезский кофе — Coffea camphora —  один из лучших 
для производства растворимого кофе. В последние годы разнообразие коллек
ции значительно увеличилось за счёт пестролистных форм родов Dracaena, 
Codiaeum, Peperomia, Ficus, Syngonium, Begonia и др. В коллекции цитрусовых 
появился лимон Пандероза, из Citrus medica —  сорт «Рука Будды», в чём несо- 
мненная заслуга её основателя А. И. Алехно.

Наряду с привлечением в коллекцию новых таксонов за последние 20 
лет выбыло также большое число видов —  438. Из-за ухудшения в последнее 
десятилетие температурного режима сильно пострадали виды тропической  
флоры, в частности, семейство Araceae, Gesneriaceae, Orchidaceae. Семей
ство Gesneriaceae, ранее представленное в коллекции 30 видами, уменьши
лось до 3. Значительно сократилось семейство Araceae —  практически не
возможным стало культивирование высокодекоративных видов и сортов 
рода Dieffenbachia и Aglaonema. Из более чем 40 видов Orchidaceae сохра
нились лишь холодостойкие и отдыхающие Calanthe, Thunia, Dendrobium, 
Stanhopea, некоторые Coelogyne и Paphiopedilum. Погибли единственный 
представитель семейства Dilleniceae —  Dillenia indica, а также Terminalia 
catappa из сем. Combretaceae и Mangiffera indica из сем. Anacardiaceae. В 
сем. Sterculiaceae утрачен самый привлекательный вид— Theobroma cacao.
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Становится совершенно очевидным, что при нынешнем состоянии оран
жерейных помещений содержание многих тропических, особенно травя
нистых, видов становится проблематичным. Без коренной реконструкции 
оранжерейного комплекса решение проблемы содержания генофонда тро
пических растений не представляется возможным.

Коллекции живых растений служат не только хранилищем генофонда 
биоразнообразия декоративных растений, но и являются материальной ба
зой для исследований в области интродукции и акклиматизации растений, 
источником обогащения культурной флоры Беларуси новыми видами и 
сортами.

Биологические особенности интродуцированных 
растений

Интродукция растений как процесс мобилизации растительных ресур
сов и обогащение ими местных флор состоит из нескольких этапов. Перво
начально ведётся интродукционный поиск и привлечение исходного мате
риала, результатом чего является создание коллекционных фондов. Далее 
следует сравнительная оценка генофонда, выделение наиболее перспек
тивных видо- и сортообразцов, углубленное их эколого-биологическое изу
чение, отработка методов размножения и агротехники выращивания при
менительно к новым почвенно-климатическим условиям. Поэтому 
интродукцию можно рассматривать как широкий экологический и фито
географический эксперимент, позволяющий выявить приспособительные 
возможности отдельных видов, их экологическую амплитуду, внутривидо
вую изменчивость, определить границы потенциального ареала культиви
рования. Анализ экспериментального материала, полученного в процессе 
изучения интродуцированных растений, позволяет установить важные за
кономерности, которые служат теоретическим фундаментом для ведения 
целенаправленного поиска и привлечения новых растений.

Для выявления перспективных видо- и сортообразцов новые пополне
ния коллекционных фондов прохода сравнительное изучение и сортооцен- 
ку, согласно общепринятым методом [35]. За период 1981—2001 гг. сравни
тельное сортоизучение прошли 125 сортов тюльпана, 17 —  гиацинта, 35 —  
мелколуковичных, 82 —  гладиолуса, 144 —  пиона, 300 —  ириса, 70 —  лилей
ника, 186 — нарцисса, 115 — лилии, 25 —  георгины, 118 —  хризантемы 
корейской, 182 —  хризантемы индийской.

Наряду с декоративными качествами ведётся оценка хозяйственно-био
логических свойств интродуцированных растений. Особое внимание уде
ляется репродуктивной способности, отношению к неблагоприятным фак
торам среды, вредителям, болезням, биопродукционным параметрам.
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Анализ полученных экспериментальных данных позволил сделать ряд важ
ных обобщающих выводов относительно биологических особенностей ряда 
орнаментальных растений.

Исследованиями Л. В. Завадской, Ю. И. Рыженковой, К. К. Ипатьевой, 
О. И. Свитковской получены новые сведения о репродуктивной способно
сти луковичных культур. Определено влияние на репродуктивную способ
ность агротехники возделывания, продолжительности ротации, погодных 
условий и сортовых особенностей.

Установлено, что у тюльпанов высоким коэффициентом размноже
ния (4,0 и выше) обладают Дарвиновы гибриды, сорта класса Триумф и 
Лилиецветные. Очень низкая продуктивная способность у тюльпана 
Кауфмана, тюльпана Грейга и Простых ранних (1,4-2,6). В пределах даже 
одной садовой группы сортовые различия иногда настолько велики, что 
перекрывают групповые различия. Так, у сортов тюльпана Фостера ко
эффициент размножения имеет значения от 1,1 («Easter G lory») до 
5,7 («Torchlight»).

У гиацинтов коэффициент размножения невысок и колеблется от 1,4 до 3,6. 
Среди садовых групп он наибольший у розовых сортов (1,7), а наименьший — 
у красных (1,1). Доказано, что возделывание гиацинтов без выкопки в течение 
2 лет имеет преимущество над годичным выращиванием [36].

По данным Л. В. Завадской [7] репродуктивная способность нарциссов 
колеблется от 4 до 20 посадочных единиц на гнездо. Установлено, что, как и 
у гиацинта, многолетняя репродукция луковиц нарцисса независимо от 
размера фракций способствует ускоренному размножению сорта. С этой 
целью рекомендовано использовать двухгодичное выращивание луковиц
II разбора, высаживаемых на глубину 6 см с расстоянием между ними 4-8 см. 
Одногодичное выращивание луковиц II разбора или двух-трёхлетнее— дет
ки I категории — даёт качественный материал для выгонки. Увеличение 
доли луковиц товарных фракций можно достигнуть путём заглубления их 
при посадке до 12 см [37].

По репродуктивной способности коллекция крокусов разделена на 2 
группы. Группу с высоким коэффициентом вегетативного размножения 
(4 и выше) составляют крокусы групп: Sieberi, Weldenii, Temasinianus, 
Suterianus и Chrysanthus. Во вторую группу, с низким коэффициентом раз
множения (1,5-2), входят крокусы группы Flavus и некоторые сорта кроку
сов группы Vemus («Lirge Yellow», «Grand Geanna», «Sky Blue»). Высокая 
сортовая вариабельность репродуктивной способности имеет место и у 
мелколуковичных культур. Особенно сильно это проявляется на уровне 
разных садовых групп. Например, у крокусов группы Бифлорис, Сутериа- 
нус коэффициент размножения равняется 4,0, тогда как сорта группы Фла- 
вус почти не образуют замещающей детки.
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Лилии вегетативно можно размножать луковицами, бульбами, чешуя- 
ми. Коэффициент размножения лилий луковицами значительно изменяется 
как в пределах раздела, так и между разными разделами, зависит от агротех
ники и колеблется по гадам. Выделены сорта со средней (2,5-5,5), хорошей 
(6,0-9,0) и высокой (10 и выше) репродуктивной способностью. Наиболее 
успешно в местных условиях размножаются Азиатские Гибриды. Сравни
тельно низок этот показатель у раздела Гибриды Кудреватые [13]. Бульбы — 
дополнительный источник быстрого размножения лилий. Бульбоносность 
отмечена у 27,5% состава коллекции. Количество продуцируемых бульб 
колеблется в пределах от 15-20 («Enchantment», «Наташенька») до 100-180 
штук на одно растение («Pink Champagne», «Red Start», «Сестра Аэлиты»),

Ценный экспериментальный материал получен и по другим группам 
орнаментальных растений.

Э. А. Бурова обнаружила, что диплоидные сорта европейской се
лекции ириса гибридного обладают более высокой репродуктивной спо
собностью, чем полиплоидные сорта американского экотипа [38]. По
лучены данные о том, что у гибридных лилейников репродуктивная 
способность мелкоцветковых и миниатюрных сортов в 2 раза выше, чем 
крупноцветковых.

Опытами А. К. Злотникова [39] установлено влияние сроков, стадий раз
вития на укоренение рододендронов.

В. Н. Чертович проведена оценка способности 120 видов тропиче
ских и субтропических растений к вегетативному размножению. Выяв
лено, что 36% изученных растений успешно укореняются на любых суб
стратах, при этом в подавляющем большинстве (95%) это тропические 
травянистые растения. Сроки укоренения оранжерейных растений силь
но различаются и колеблются от 10 (Plectranthus australis) до 140 (Sansevi- 
eria) дней. Из древесных растений наиболее активно процесс корнеоб- 
разования проходит у Hibiscus chinensis (19 дней), медленнее других 
укореняется Monstera (до 98 дней).

Н. В. Богдан исследовала пригодность 9 видов кактуса в качестве подвоя 
для монотипных, трудных в выращивании, а также бесхлорофильных и кри- 
статных форм. Лучше других в наших условиях проявил себя Trichocereus 
thelegonoides, который подходит как для временных, так и для постоянных 
прививок, легко принимает на себя большинство редких и трудных в выра
щивании кактусов.

Для видов, размножаемых генеративным способом, важное значение 
имеет не только семенная продуктивность, но и качество семян. Способ
ность вида к плодоношению при интродукции свидетельствует о его успеш
ной адаптации в новых условиях. Такие исследования выполнены по летни
кам, многолетникам, клематисам, тропическим и субтропическим
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растениям. В условиях фондовой оранжереи изучены особенности генера
тивного развития 125 видов тропической и субтропической флоры [40]. 
Определены сроки цветения и плодоношения, посевные качества семян. 
Установлено, что 56% изученных видов продуцируют семена высокого ка
чества, которые можно использовать для возобновления растений. Изучена 
семенная продуктивность, морфологические особенности и биология про
растания семян отдельных видов малораспространённых многолетников в 
опыте интродукции [41— 43], определено качество семян однолетников — 
представителей семейства Asteraceae [44].

Л. В. Завадской [14] изучено плодоношение видовых лилий, интродуци- 
рованных в ЦБС НАНБ. По способности завязывать плоды и давать семена 
27 видов и разновидностей лилий объединены в 4 группы: I —  ежегодно 
обильно плодоносят и дают семена высокого качества; II — плодоносят 
нерегулярно, но продуцируют семена хорошего качества; III —  плодоно
сят, но семян не образуют; IV —  способность к плодоношению не выявле
на. Прослежена связь плодоношения с географическим распространением 
растений и погодными условиями.

Э. А. Бурова провела оценку способности к плодоношению коллекци
онного фонда ириса. Высокий уровень плодоношения характерен для ири
сов секции Лимнирис, Ксеридиум, низкий —  для сортов секции Ирис.

И. Е. Ботяновский [33] изучил плодоношение коллекции рододендрона, 
определил факторы, влияющие на этот процесс.

Для закрепления новых растений в искусственных ценозах или внедре
ния их в естественные ценозы важное значение имеет способность давать 
самосев, особенно для видов, у которых вегетативное возобновление за
труднено. Исследованиями Н. М. Луниной [45], проведенными с 290 вида
ми травянистых многолетников, показано, что способность к самоподдер- 
жанию популяции путём образования самосева связана с жизненной 
формой вида и его феноритмотипом. Наиболее часто в условиях Беларуси 
образуют самосев вегетативно-неподвижные, коротковегетирующие виды.

Для видов, имеющих низкий коэффициент размножения либо трудно 
размножаемых, изыскивались пути преодоления этих проблем, вёлся поиск 
экономичных и высокоэффективных способов размножения для культур, 
размножаемых традиционными способами.

Н. М. Лунина [46] обосновала перспективность размножения 
короткокорневищных и кистекорневищных многолетников почками 
возобновления с отрезком корневища. Этот приём позволяет увеличить 
выход посадочного материала в среднем в 2-4  раза, а у пиона —  до 10 раз. 
Из других приёмов ускоренного размножения апробированы приме
нительно к местным условиям: у лилий —  метод листовых черенков, у пиона
—  размножение отрезками корневищ, у клематиса —  отводками,
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черенкованием и прививкой на отрезок корня, у нарцисса и гиацинта — 
чешуеванием, у рододендронов —  черенкованием, у малораспростра
нённых многолетников — стеблевыми черенками, у видов рода Sedum — 
на полосах полиэтиленовой плёнки.

В опытах О. И. Свитковской с клематисами получены положительные 
результаты при размножении черенками. Прививка на корень оказалась 
малоэффективной во всех случаях, кроме прививки на отрезок корня. Раз
множение одревесневшими черенками дало положительные результаты 
и была обоснована перспективность его использования в практической дея
тельности.

Для отдельных цветочных культур (розы, крокус, лилии, гиацинт, родо
дендрон и др.) отработаны регламенты микроразмножения in vitro [47—49]. 
Это позволяет успешно вести работу по омоложению и оздоровлению кол
лекционных фондов, организовать массовое производство посадочного 
материала.

Достаточно масштабные по объёму исследования выполнены по изу
чению эффективности биологически активных веществ, стимуляторов рос
та, физических факторов (облучение, ультразвук), разных типов укоре- 
нительных субстратов в повышении репродуктивной способности 
орнаментальных растений при вегетативном размножении. Установлено 
влияние ряда физиологически активных веществ и препаратов (ПАБК, НУК, 
ИМК, ИУК, кверцетин и др.) на процесс укоренения черенков хризантемы, 
герберы, эрики, пиона, розы, лиственно-декоративных многолетников, кле
матиса, тропических и субтропических видов и др. Из наиболее интерес
ных и важных результатов этой работы необходимо выделить следующие: 
ИУК стимулирует укоренение зелёных черенков сортовых клематисов в 1,5-
2 раза [50], ускоряет укоренение и повышает укореняемость хризантемы 
индийской; ПАБК положительно влияет на развитие корневой системы уко
ренённых черенков клематисов и хризантемы индийской; кверцетин луч
ше других препаратов повышает укореняемость и развитие корневой сис
темы эрики [51], лазерное облучение посадочного материала тюльпана 
положительно влияет на размеры замещающих луковиц и интенсивность 
вегетативного размножения тюльпана и лилии [52,53], иониты стимулиру
ют развитие корневой системы при укоренении зелёных черенков чайно
гибридных роз и положительно влияют на формирование и развитие клуб
нелуковиц и клубнепочек гладиолуса; ИМК повышает укореняемость 
отдельных видов многолетников [54], стимулирует укоренение черенков 
лимона [55], гумматы стимулируют развитие клубнепочек гладиолуса [56].

Лимитирующим фактором для культуры ряда цветочно-декоративных 
растений в условиях Беларуси является их низкая иммунность: тюльпанов
—  к вирусу пёстролепестности, георгин —  к вирусу мозаики, гиацинтов,
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лилий, пионов —  к серой гнили, ирисов — к бактериозу и гетероспорозу, 
гладиолусов, астры китайской — к фузариозному увяданию, клематисов 
к нематоде и увяданию. Совместно с сотрудниками лаборатории фитопато
генных организмов проведена оценка устойчивости коллекционных фон
дов к поражению основными возбудителями болезней.

За 10-летний период наблюдений не обнаружено ни одного сорта тюль
пана полностью устойчивого к вирусу пёстролепестности. Наиболее ус
тойчивыми оказались Дарвиновы гибриды, т. Кауфмана, т. Фостера, т. Грей
га. Средняя поражаемость сортов составляет по этим классам 6,2%, 5,3%,
3,1%, 1,7%, соответственно. Очень чувствительны к вирусной инфекции 
тюльпаны классов Попугайные, Бахромчатые, Махровые поздние, Зелено
цветные, Лилиецветные и Простые поздние. Процент поражаемости у них 
колеблется от 25 до 37,7%. Учитывая такую ситуацию, рекомендовано ис
пользовать те сорта, которые, несмотря на заражение вирусной инфекцией, 
не теряют своих декоративных качеств. Среди Дарвиновых гибридов это 
сорта: «Juliette», «Parade Record», «Downglow», «Oxford Elite», «Lefeber’s 
Memory», «Beauty Dover», класса Бархомчатые: «Haverock», «Fringed Golden 
Apeldoom», «Fringed Elegance»; класса Простые поздние: «White Giont», 
«Jeanne Dezor», «Sneezy».

Э. А. Бурова [38] провела ранжирование сортов ириса гибридного по 
устойчивости к возбудителю тетероспороза. Среднеустойчивых сортов ока
залось 40%, относительно устойчивых —  60%. По результатам визуальной 
оценки В. В. Гайшун выделила 26 сортов флокса, относительно устойчивых 
к поражению мучнистой росой.

Коллекционный фонд пиона по устойчивости к поражению наиболее 
распространённым заболеванием —  серой гнилью разделен на 2 группы: 
относительно устойчивые и слабоустойчивые [57]. Среди слабоустойчи
вых больше всего поражаются болезнью раннецветущие сорта («Reward», 
«Golden Glow», «Cazina», «Пионерский костёр»). К относительно устойчи
вым отнесены сорта «Festiva Maxima», «Princess Margaret», «Princess 
Juliana», «Golden Braslet», «The Mighty Мо» и др. Всего последнюю группу 
составляют 208 сортов (69% от общего количества).

Важные результаты получены в изучении адаптационных способно
стей интродуцентов. В интродукционном опыте с малораспространённы
ми многолетниками показано, что фенологический признак «весеннее от
растание» является генетически детерминированным для этой группы 
растений [54]. Для целей прогнозирования сроков зацветания апробирова
на методика температурно-фенологического прогнозирования [58], пока
зана её приемлемость для условий Беларуси, построены температурно-фе
нологические номограммы отдельных видов, которые могут использоваться 
при составлении фенологических календарей. Проанализированы случаи
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отклонения начала цветения от средних многолетних дат наступления этой 
фенофазы. Выявлено, что наибольшая амплитуда отклонений имеет место 
у видов весенне-летнего срока цветения [54].

Как показал анализ 20-летнего опыта интродукции 160 видов травяни
стых многолетников, самое большое влияние на результат адаптации расте
ний в условиях Беларуси оказывает принадлежность к жизненной форме, 
географическое происхождение и феноритмотип. Установлено, что лучше 
других адаптируются длиннокорневищные и короткокорневищные виды с вы
сокой холодостойкостью. Среди представителей разных феноритмотипов 
высокой приживаемостью характеризуются длительно вегетирующие веге
тативно подвижные виды [59].

С целью совершенствования методологии интродукционного про
цесса травянистых многолетников мировой флоры в Беларусь Н. В. Гет- 
ко с сотрудниками [60] предложили новые подходы к прогнозированию 
и оценке результатов интродукции этой группы растений, основанные 
на анализе отдельных биохимических показателей статуса белкового 
обмена и системы корреляционных связей между отдельными экологи
ческими параметрами.

Зимостойкость и холодостойкость являются для многих интродуциро
ванных растений определяющим фактором успешного их выращивания 
в условиях Беларуси. Исследованиям этого свойства растений посвящен 
ряд работ И. К. Володько с сотрудниками [61-65].

С использованием эколого-физиологических методов прослежена ди
намика морозостойкости садовых роз, определены критические периоды 
в перезимовке, влияние на морозостойкость растений подвоя и регулято
ров роста, установлены особенности физиолого-биохимических процес
сов, определяющих это свойство, предложены критерии его диагностики 
[65]. Изучение с помощью биофизических методов сезонной динамики про
цессов жизнедеятельности листьев зимнезеленых травянистых растений по
зволило выявить специфический характер в отношении стратегии адапта
ции этих жизненно важных органов растений у разных по происхождению 
видов, обеспечивающих их выживание при неблагоприятных температур
ных условиях среды [64].

Е. Н. Кутас изучены зколого-биологические особенности жизнедеятель
ности тропических и субтропических растений при использовании их в фи
тодизайне интерьера. Результаты этих исследований отражены в моногра
фиях [66,67]. Показана принципиальная возможность диагностировать по 
параметрам анатомической структуры листьев принадлежность растений 
к определенным фототипам (светолюбивый, теневыносливый), что может 
служить в качестве критерия научно-обоснованного подбора ассортимен
та растений для внутреннего фитодизайна.
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Н. В. Гетко с сотрудниками [68] с целью выявления диагностических 
признаков устойчивости лилий к поражению серой гнилью провели срав
нительное изучение анатомической структуры и биохимических функций 
листьев разных сортов. Показано, что степень устойчивости коррелирует 
с мощностью развития покровной ткани и мезофила, а также зависит от на
правленности белкового и фенольного обменов. Высказано предположе
ние, что у лилий положительным фактором для устойчивости к болезням 
следует считать ограничение накопления в тканях растворимых белков (гло
булинов) и повышенный синтез катехинов и хлорогеновых кислот.

Заслуживает также внимания исследование частных вопросов биоло
гии интродуцированных растений. Э. А. Буровой [69] получены оригиналь
ные данные об особенностях генеративной сферы рода Iris, Н. В. Гетко с сот
рудниками [70,71] —  эхинацеи, Н. М. Луниной [26,72—74]—  онтогенеза и 
морфогенеза многолетников, Н. В. Македонской [75] — онтогенеза рода 
Paeonia, H. М. Глушаковой и А. И. Алехно, [76] —  продуктивности цветения 
герберы в горшечной культуре.

Перспективы использования генофонда 
интродуцентов

Конечным результатом сравнительной комплексной оценки декоратив
ных и хозяйственно-биологических свойств интродуцированных растений 
является выделение сортов, гибридов или видов с высокими показателями, 
которые рекомендуются для промышленной культуры в Беларуси. За по
следние 20 лет отобрано 48 сортов тюльпана 4 основных садовых классов с 
разнообразными окрасками и сроками цветения, 32 —  георгины, 21 —  пио
на, 70  —  лилейника гибридного, 20 — сортового клематиса, 26 —  хризанте
мы корейской, 57 —  хризантемы индийской, 70 — ириса гибридного, 32 — 
гладиолуса, 15 —  гиацинта, 30 —  лилии [7,13,57,77-85].

Для озеленительных целей рекомендованы мелкоцветковые видовые кле
матисы (6 видов). Их отличает большое разнообразие жизненных форм, 
интенсивный рост, высокая декоративность. Они не требовательны к поч
венным условиям, холодостойки, практически не поражаются болезнями и 
вредителями [28].

30-летний опыт выращивания в коллекции ириса сибирского показал вы
сокую перспективность его сортов для Беларуси, так как растения не поража
ются бактериозом, хорошо зимуют, легко размножаются и высокодекоратив
ны. Весьма перспективны для озеленения сорта ириса карликового ранних 
сроков цветения, а также дикорастущие виды: ирис восточный, и. Кемпфера,
и. молочнобелый, и. щетинистый, и. гладкий, и. желтый, и. разноцветный, и. 
бледножелтый, и. карталинский, и. Клятта, и. ненастоящий, и.злаковидный [86].
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И. Е. Ботяновским [33] и в последующем А. К. Злотниковым по резуль
татам многолетних наблюдений и оценки зимостойкости выделены разные 
по перспективности интродукции в Беларусь группы рододендронов: пол
ностью перспективные —  27 таксонов, перспективные — 17, менее пер
спективные —  8, неперспективные —  3, полностью непригодные для от
крытого грунта — 17.

И. А. Коревко [87, 88] определён ассортимент однолетников ранне
весеннего срока цветения для контейнерной культуры, одновременно 
разработаны регламенты их выращивания, что обеспечило быстрое ос
воение разработки в производстве. Нашими рекомендациями пользу
ются специалисты Минскзеленстроя, других озеленительных организа
ций Беларуси.

Признаны перспективными и рекомендованы для широкого введе
ния в культуру в Беларуси 85 видов и сортов мелколуковичных растений 
[16,17]. Среди них Bulbocodium vernum, Scillа tubergeniana, Sc. sibirica, 
Chionodoxa luciliae, Ch. giganthea, Puschkinia scilloides, P. hyacinthoides, 
Galanthus ninelis, G. n. fl.ore pleno, G. plicatus, Enolymion hispanica и его 
сорта (5), Colchicum speciosum и его сорта (10), Crocus chrysanthus (20), 
Cr. vernus (25), Cr. aureus и др.

По результатам комплексной оценки, разработанной В. Н. Быловым и 
Р. А. Карписоновой [89], Н. М. Лунина с соавторами [23,77 54,90,91 ] выде
лили около 300 видов малораспространённых многолетников для широкой 
культуры в республике. Они характеризуются не только высокой декоратив
ностью, но и хорошими репродуктивными способностями, устойчивостью 
к вредителям и болезням, холодостойкостью. Среди них представители раз
ных групп по срокам цветения, феноритмотипу, что позволяет широко ис
пользовать рекомендуемые виды и сорта в озеленении самого разнообраз
ного назначения. Разработан ассортимент растений и рекомендации по 
устройству каменистых садов [92].

Параллельно велись исследования по разработке и совершенствова
нию отдельных вопросов агротехники выращивания рекомендуемых к воз
делыванию культур.

Для оптимизации условий выращивания герберы и хризантемы 
испытывали разные почвенные субстраты. Положительные результаты 
получены при использовании ионитов [93]. Н. М. Глушакова и А. И. Алех- 
но [94] определили влияние температурных условий культивирования 
на продуктивность герберы. В опытах Н. Г. Дьяченко [95] установлено, 
что путем применения препарата ТУР можно получать компактные 
горшечные растения хризантемы индийской. Экспериментально 
обоснована возможность и доказана перспективность беспересадочного 
выращ ивания хризантемы корейской в течение 5-летнего срока
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с ежегодным увеличением декоративного эффекта. Изучено влияние 
подкормок минеральными удобрениями на устойчивость и продук
тивность этой культуры, разработана агротехника её выращивания в 
условиях Беларуси [96-98].

Конечной целью интродукционного процесса является обогащение куль
турной флоры того или иного региона ценными хозяйственно-полезными 
растениями, повышение её биоразнообразия.

Для решения этой задачи специалистами и учеными Сада разрабатыва
ются практические рекомендации по ассортименту, размножению и агро
технике выращивания наиболее перспективных для озеленения и про
мышленного цветоводства орнаментальных культур, проводится их 
районирование для территории Беларуси. Согласно Закону Республики Бе
ларусь «О семенах», только районированные и включенные в Государст
венный реестр виды, сорта и гибриды имеют право на массовое размноже
ние и использование в пределах республики. К настоящему времени более 
40 видов и сортов декоративных интродуцированных растений включены в 
Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород, допу
щенных к использованию на территории РБ. Вдвое большее число таксонов 
проходят госсортоиспытания.

В целях ускоренного освоения новых культур в производстве в ботани
ческом саду созданы маточники и семенные участки, организовано пер
вичное размножение наиболее перспективных растений. Ежегодно озеле
нительным организациям, питомникам, другим учреждениям и любителям 
реализуется до 20-30 тыс. единиц посадочного материала, часть передаётся 
безвозмездно школам для пришкольных участков и использования в учеб
ном процессе.

Для оценки вклада интродукции в обогащение культурной флоры Бе
ларуси под руководством Н. М. Луниной [24,29,76] в середине 90-х годов 
начато исследование культурной флоры орнаментальных растений Бела
руси. По результатам сбора данных об интродуцентах, культивируемых в 
ботанических садах, станциях юннатов, других ботанических учреждений и 
в озеленительных посадках 6 городов республики (Минск, Новополоцк, 
Орша, Гродно, Копыль, Несвиж), а также экспедиционного обследования 
населённых пунктов Минской, Гродненской, Витебской и Могилёвской об
ластей создан банк данных о генофонде культурной флоры декоративных 
травянистых растений значительной части территории Беларуси, в составе 
которой представители 600 видов, 190 родов и 58 семейств. Предваритель
но определена частота их встречаемости, широта культигенного ареала 
некоторых видов. Работа в этом направлении продолжается, и она должна 
завершиться в ближайшее время изданием Конспекта культурной флоры 
травянистых растений Беларуси.
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Достижения Центрального ботанического сада НАН Беларуси в облас
ти интродукции орнаментальных растений неоднократно демонстрирова
лись на международных, всесоюзных и республиканских выставках. Экспо
наты цветочной продукции, представленные на международных выставках 
«Флора-Оломоуц» (Чехословакия), «Бургас-Флора» (Болгария), «Экспо- 
90»(Япония), на ВДНХ СССР (павильон «Озеленение и цветоводство»), удо
стоены 17 золотых, 26 серебряных и 36 бронзовых медалей.

Подводя итог многолетней деятельности ботанического сада по интро
дукции цветочно-декоративных растений мировой флоры в Беларусь необ
ходимо отметить следующее. Благ одаря огромным усилиям и в результате 
целенаправленной работы большого числа учёных и специалистов создан 
уникальный для Беларуси генофонд орнаментальных растений открытого 
грунта, а также представителей тропической и субтропической флоры. На 
его базе выполнены широкомасштабные исследования по сортоизучению 
и сортооценке интродуцированных растений, изучению их эколого-биоло- 
гических особенностей, разработке приёмов размножения и агротехники 
выращивания, развёрнуты селекционные исследования. Получены новые 
научные данные об экологии и биологии интродуцентов, по отдельным груп- 
пам растений обобщены результаты интродукционного опыта и сделаны 
важные теоретические заключения. По результатам изучения культурной 
флоры дана оценка вклада интродукции в увеличение биоразнообразия рас
тительного мира республики. Освоено ускоренное размножение многих 
культур, создано опытное производство посадочного материала, проведе
на большая работа по распространению и освоению новых растений в зеле
ном строительстве, промышленном и любительском цветоводстве, что по
ложительным образом отразилось на внешнем облике наших городов и 
населённых пунктов, территорий и интерьеров многих предприятий и учре
ждений. Это мы считаем важнейшим практическим результатом нашей 
коллективной работы и в этом направлении она будет продолжена.

В этих целях необходимо уделить внимание расширению ассортимента 
коллекций ведущих цветочных культур, пополнению их новинками миро
вой селекции, продолжить поиск и привлечение к интродукции видов при
родной флоры из разных мест обитания, целенаправленно вести подбор 
растений для озеленения территорий с экстремальными условиями.

В научном плане представляют несомненный интерес исследования 
внутривидовой изменчивости интродуцентов, познание природы приспо
собляемости и устойчивости растений к неблагоприятным биотическим и 
абиотическим факторам, а также взаимодействия растений в разных типах 
групповых посадок, и ряд других, важных для науки и практики вопросов.

Коллективы лабораторий, работающие в этом направлении, располагают 
хорошим кадровым потенциалом и способны к решению выдвинутых задач.
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