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6.1.3.3. Медоносные и красильные растения
Коллекция «Медоносные и красильные растения» насчитывает 82 видо-

образца, представленных 63 видами, относящимися к 50 родам из 23 се-
мейств. Наиболее многочисленными по количеству видов являются семей-
ства Asteraceae (22%) и Lamiaceae (13%). По 1% у семейств Cucurbitaceae, 
Menispermaceae, Polygonaceae, Asparagaceae, Apiaceae, Geraniaceae, 
Saxifragaceae, Brassicaceae, Phytolaccaceae и Boraginaceae.

Проводится поиск и вовлечение в интродукционный процесс новых 
перспективных медоносных и красильных растений, представляющих ин-
терес для отдельных отраслей пищевой промышленности и для парфю-
мерно-косметического производства. Пополнение видообразцов ведется 
за счет обмена между ботаническими садами, экспедиций и командировок. 
За период 2016–2017 гг. коллекция «Медоносные и красильные растения» 
пополнена 18 новыми видами из 8 семейств (змееголовник молдавский, 
шалфей мутовчатый и тимьян Маршалла, лук поникающий, воробейник 
краснокорневой и др.).

Медоносные растения (ресурс для развития пчеловодства) являются об-
ширной группой хозяйственно ценных растений. В коллекции преоблада-
ют виды летнего периода цветения (Lavandula vera DC., Thymus serpyllum L., 
Isatis tinctoria L., Dracocephalum moldavica L., Salvia verticillata L., Lavatera 
thuringiaca L., Allium nutans L. и др.). Из ранневесенних – Adonis vernalis L. 
(горицвет весенний).

По месту обитания:
– медоносы полей: (Lavandula vera DC., Stachys offi cinalis (L.) Trevis., Alcea 

rosea L. var. nigra, Satureja montana L. и др.);
– медоносные растения, высеваемые специально для пчел (видообраз-

цы Dracocephalum moldavica L., Asclepias syriaca L.);
– луговые медоносы (Salvia verticillata L., Sedum spurium M. Bieb., Thymus 

serpyllum L. и др.);
– медоносное разнотравье (Lavatera thuringiaca L.).
Красильные растения используются для окраски пищевых продуктов, 

косметических средств, в производстве ковров и тканей. В последние де-
сятилетия наблюдается повышенный спрос на натуральные красители. 
В  качестве источника для получения красителя в пищевых целях при-
меняют: Calendula offi cinalis L., Phytolacca americana L., Alcea rosea L. var. 
nigra и др., при окраске тканей: Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, Alchemilla 
vulgaris L., Lithospermum erythrorhizon Siebold & Zucc., Isatis tinctoria L., Iris 
pseudacorus L. и др.
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Многие виды коллекции являются лекарственными растениями, приме-
няемыми в официальной и народной медицине (лаванда настоящая, го-
рицвет весенний, тимьян ползучий, буквица лекарственная, ваточник си-
рийский и др.). Также в составе коллекции имеются пряные (чабер горный, 
змееголовник молдавский, пиретрум бальзамический, полынь эстрагоно-
вая и др.), декоративные (практически более 95% видов) и дубильные (ба-
дан толстолистный) растения.

На базе коллекционного материала проводятся учебные практики сту-
дентов Белорусского государственного медицинского колледжа по фарма-
когнозии с элементами ботаники, Белорусского государственного аграрно-
го технического университета по основам агрономии.

Коллекция «Медоносные и красильные растения» является источником 
получения семенного и посадочного материала для осуществления обме-
на между ботаническими учреждениями и расширения современного ас-
сортимента растений для озеленения населенных мест. В дальнейшем ин-
тродукционные исследования по изучению адаптационных возможностей 
растений данной коллекции будут продолжены (рис. 6.14).

Расторопша пятнистая 
Silybum marianum (L.) Gaertn.

Хатьма тюрингенская 
Lavatera thuringiaca L.

Рисунок 6.14. – Образцы коллекции «Медоносные и красильные растения»

 

       
        

      


