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Все многообразие цветочно-декоративных растений, которыми мы располагаем в настоящее 
время, получено в результате долголетней работы многих поколений садоводов и любителей 
с растениями, взятыми из дикой флоры. 
 
Уже в странах древнейшего земледелия жители занимались культурой декоративных 
растений. Первыми орнаментальными растениями были розы и лотос (4 тыс. лет до н.э.). Во 
2 тысячелетии [до н.э.] упоминаются васильки, маки, колхикум, папирус и клещевина, в 700-
300 гг. - лилии, нарциссы, крокусы, мальвы и др., в первом столетии до н.э. - ирисы и люпин. 
Одним из древнейших чветочных растений является китайская хризантема, введенная в 
культуру в 3 тысячелетии до н.э. Тюльпаны впервые появились в цветниках персидских 
садов в ХIV в., примулы стали известны в культуре c ХIV в. и т.д. 
 
Начало декоративного садоводоводства в России относится к XI в. Первые цветки появились 
в монастырях в ХV-ХVII веках. 
 
В Москве и подмосковных усадьбах имелось много частных садов, в которых наряду с 
фруктовыми деревьями и овощами выращивались цветы. Однако ассортимент их был в это 
время небогат. 
 
Большое развитие декоративное садоводство получило в ХVIII в., когда началось 
строительство новой столицы и одновременно создание дворцовых садов и парков. Наряду с 
деревьями, кустарниками и цветами, привозившимися в большом количестве из-за границы, 
для посадок использовались и местные растения. Из отечественной флоры в садах 
встречались колокольчики, фиалки, маки, незабудки. В работах А.Т. Болотова (80-е годы 
ХVIII столетия) упоминаются тюльпаны, ландыши, лилии, аквилегии. 
К эпохе Петра I относится организация первых ботанических садов в России (аптекарских 
огородов). Первоначально в них разводились лишь лекарственные растения, но скоро 
появились цветы и "ботанические растения", т.е. дикорастущие виды отечественной и 
зарубежной флоры. 
 
В XIX в. число ботанических садов значительно увеличилось в связи с организацией 
университетов в Петербурге, Тарту, Вильно, Казани, Томске, ряде городов Украины и на юге 
России. Экспозиции многих садов, организованные с учебной и просветительной целью, 
содержали отечественные растения. 
 
Сведения о цветочных растениях, разводившихся в садах России в XIX в., а также 
рекомендуемых для посадки, имеются в работах П. Алабина, П.П. Золотарева, К. Епанчина и 
А. Регеля (1875-1896 гг.). Среди упоминаемых ими растений встречаются представители 
флоры Средней России. 
 
В первые годы после революции и гражданской войны численность и качество цветочного 
ассортимента снизились. Трудности импорта побудили советских ботаников и цветоводов 
уделить больше внимания отечественным дикорастущим растениям. 



Внимание исследователей в первую очередь привлекли горные районы нашей страны - 
Крым, Кавказ, Алтай, Средняя Азия, Дальний Восток. Особенно большое внимание вопросу 
использования дикорастущих декоративных растений в зеленом строительстве уделяется в 
настоящее время. О богатстве нашей флоры декоративными видами и необходимости 
использования их в озеленении писали И.В. Мичурин, Б. Федченко, Н.В. Павлов, Н.А. 
Базилевская, В.Г. Сааков, О.М. Полетико, С.С. Харкевич и др. 
 
Обширные работы по исследованию и привлечению в культуру декоративных растений 
природной флоры СССР проводятся ботаническими садами и научно-исследовательскими 
учреждениями нашей страны. Ценные коллекции многолетних декоративных растений 
собраны в Главном ботаническом саду АН СССР, в Ботаническом саду БИНа, Центральном 
республиканском ботаническом саду АН УССР, Центральном сибирском ботаническом саду 
СО АН СССР, ботанических садах Кавказа, Ср. Азии и др. 
 
Изучение декоративных травянистых растений природной флоры БССР началось лишь в 
последние годы. Имевшиеся до революции в Белоруссии немногочисленные ботанические 
сады выращивали в основном иноземные растения. Лишь в некоторых садах существовали 
коллекции местных растений. Такие коллекции имелись в старейшем ботаническом саду 
Белоруссии в г. Гродно, основанном в 1775 г. Иммануилом Жильбертом, и в 
Большелетченском ботаническом саду, заложенном около 1312 г. ботаником В.В. 
Адамовым. 
 
После революции в БССР создается ряд ботанических садов и опытных станций - в Горках, 
Минске, Витебске, Могилеве. Почти во всех организованных садах имелись представители 
белорусской флоры. Так, большие коллекции местных растений существовали в Витебском 
ботаническом саду. Некоторые растения белорусской флоры выращивались на Могилевской 
исследовательской станции лекарственных растений и в Ботаническом саду Белорусской 
агрономической станции в Банцеровщине. Большое количество местных декоративных 
видов выращивается в настоящее время в Ботаническом саду Белорусского 
государственного университета им. В.И. Ленина. 
 
Изучение и испытание в культуре декоративных многолетних травянистых растений 
природной флоры БССР началось впервые в Центральном ботаническом саду АН БССР в 
1959 г. Однако некоторые из этих растений имелись в экспозициях сада уже в первые годы 
его существования, о чем свидетельствуют списки семян для обмена. В настоящее время на 
участке систематики высших растений и в отдельных экспозициях сада насчитывается 
свыше 70 видов декоративных многолетников белорусской флоры. 


