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Секция 2. Современные направления изучения ботанических коллекций для сохранения и рационального использования биоразнообразия растительного мира

Коллекция садовых форм хвойных видов  
Центрального ботанического сада НАН Беларуси  

и ее теоретическое и практическое значения
Торчик В.И., Холопук Г.А.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, dendro@tut.by

Резюме. Обосновывается перспективность интродукции для целей зеленого строительства са-
довых форм хвойных видов, показавших высокую устойчивость в условиях Беларуси. Коллекция 
насчитывает более 200 таксонов, относящихся к 34 видам восьми родов трех семейств. 

Summary. Torchik V.I., Holopuk G.A. Collection of garden forms of coniferous species of 
the Central Botanical Garden of NAS of Belarus and its theoretical and practical importance.  
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Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов 7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

The prospects for the introduction of green building garden forms of coniferous species showed high sta-
bility in the conditions of Belarus are explained in the article. The collection includes more than 200 taxons 
belonging to 34 species 8 genera 3 families.

В настоящее время хвойные растения являются неотъемлемой частью практически 
любой благоустраиваемой территории. При этом популярными становятся садовые фор-
мы или культивары, обеспечивающие быстрый декоративный эффект. Их современный 
ассортимент насчитывает более 1000 таксонов. Ввиду отсутствия в Беларуси этой груп-
пы растений, спрос удовлетворяется за счет интродукции из стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Однако внедрение в практику зеленого строительства, востребованных 
культиваров сопряжено с длительностью оценки устойчивости их в местных условиях, 
что не позволяет оперативно организовать массовое выращивание посадочного матери-
ала. В связи с чем возникла необходимость в поиске и обосновании методического под-
хода, позволяющего сократить первичную оценку перспективности для целей зеленого 
строительства интродуцированных растений. Для решения этой задачи была выдвину-
та гипотеза о целесообразности интродукции на территорию республики садовых форм 
устойчивых в условиях Беларуси хвойных видов. Практическая реализация этой гипо-
тезы была осуществлена путем интродукционного поиска и создания в ЦБС НАН Бела-
руси коллекции садовых форм современной селекции [1, 2]. Растения были привлечены 
в основном из дендрологических центров стран Западной Европы и Балтии. Наибо-
лее многочисленно по формовому разнообразию семейство Кипарисовые (Cupressaceae 
F.W.Neger.). В коллекции оно представлено садовыми формами 5 родов (рис. 1). 

Наибольшее формовое раз-
нообразие имеют род можже-
вельник (Juniperus L.), включа-
ющий более 50 форм 13 видов, 
и род туя (Thuja L.), включаю-
щий 45 садовых форм. Семей-
ство Сосновые (Pinaceae Lindl.) 
насчитывает более 40 садовых 
форм, которые относятся к 12 
видам из родов пихта (Abies 
Mill.), ель (Picea Dietr.), сосна 
(Pinus L.), тсуга (Tsuga Carr.), 
псевдотсуга (Pseudotsuga Carr.) 
и лиственница (Larix Mill.). 

Коллекция на протяжении многих лет служит объектом для фундаментальных иссле-
дований роста и развития интродуцентов и их устойчивости к факторам среды, болезням 
и вредителям. Установлено, что, несмотря на индивидуальные особенности, сезонное раз-
витие садовых форм незначительно отличается от развития исходных видов. Продолжи-
тельность роста побегов садовых форм определяется происхождением исходного вида и 
особенностями гидротермического режима вегетационного периода. В целом сезонная 
ритмика изучаемых интродуцентов соответствует годовому ритму погодно-климати-
ческих условий в Беларуси, чем в значительной степени обеспечивается успешность их 
культуры в регионе. По степени устойчивости к факторам среды садовые формы в не-
значительной степени отличаются от растений основного вида. Наиболее частыми ти-
пами зимних повреждений (5–10 %) являются обмерзание годичного прироста побегов и 
частичное отмирание хвои. На садовых формах паразитируют практически те же вреди-
тели, что и на основных видах, а степень поражения возбудителями болезней зависит от 
использования агротехники, соответствующей биологическим особенностям растений. 
Наиболее подвержены болезням в условиях республики пестролистные формы можже-
вельника среднего (‘Blue and Gold’, ‘Plumosa Albovariegata’ и ‘Plumosa Aurevariegata’), можже-
вельника китайского (‘Variegated Kaizuca’), можжевельника чешуйчатого (‘Golden Flame’), 
кипарисовика горохоплодного (‘Snow’). У них наблюдается частичное повреждение цвет-
ных побегов в зимний и весенний периоды.

Рис. 1. Структура коллекции садовых форм хвойных ЦБС 
НАН Беларуси
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Теоретическое значение коллекции заключается в том, что на основе генотипических 
особенностей роста и развития растений была обоснована перспективность интродукции 
для целей зеленого строительства садовых форм устойчивых в условиях Беларуси хвой-
ных видов, что позволяет сократить период первичной оценки до 5–6 лет. Практическое 
значение имеют разработанные технологические регламенты по выращиванию поса-
дочного материала [3–6], перспективных садовых форм. Кроме того, коллекция является 
демонстрационным объектом, где сосредоточен не только богатый современный ассор-
тимент декоративных растений, но показаны приемы и возможные варианты компози-
ционного использования различных по характеру роста, цветовой гамме и структуре вет-
вления растений. В связи с чем она служит базой для проведения практических занятий 
с преподавателями, студентами и экскурсий с посетителями сада.
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