
Входит в Список редких и находящихся под угрозой исчезновения на 
территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих 
растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь 2014 года: 3 
категория природоохранной значимости. ( Постановление Минприроды РБ №26 от 
09.06.2014. Список действителен в настоящее время.) 
 
Красная книга Республики Беларусь, 2004-2014. ( Постановление Минприроды 
РБ №14 от 09.06.2004) 
 
Красная книга Республики Беларусь, 1993-2004. Охраняемое: 2 категория - 
виды, численность которых ещё относительно высока, но сокращается 
катастрофически быстро, что в недалёком будущем может поставить их под 
угрозу исчезновения. 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Кадило сарматское - реликтовый центральноевропейский вид третичной лесной 
флоры ... Это ценное лекарственное, пряное, декоративное и медоносное 
растение. Кадило сарматское интродуцировано в ЦБС НАНБ в 1978 году из 
Беловежской пущи живыми растениями, в культуре регулярно цветет и 
плодоносит, обладает широкими адаптационными способностями и является 
высокоустойчивым при интродукции видом. В культуре у кадила сарматского 
наблюдается самосев, чему можно способствовать, мульчируя междурядья 
листовой землей слоем до 1 см после опадания семян. Широкий спектр 
хозяйственно полезных свойств кадила сарматского определяется его богатым 
химическим составом. 
 
На одном месте без пересадки может расти больше 15 лет. В культуре у 
кадила увеличивается габитус растений, высота достигает 60-80 см против 
25-40 см в природе, возрастает облиственность и количество цветков на 
одном генеративном побеге до 40-48 шт. при среднем показателе 22-24 шт., 
быстрее реализуется резерв вегетативного размножения, закладывается 
большее число почек возобновления и происходит интенсивное кущение. 
 
Кадило сарматское обладает аутохорией. Семена сразу же после созревания 
выпадают из чашечек, они имеют недоразвитый зародыш и при хранении быстро 
теряют всхожесть. 
 
Наиболее эффективным способом репродукции кадила является генеративный. 
Сбор семян необходимо проводить в несколько приемов по мере их 
созревания. Высевают свежесобранными семенами в июле, в этом случае 
грунтовая всхожесть колеблется от 39 до 51%. Всходы появляются в мае. На 
первом году достигают высоты 20-30 см. В генеративную фазу сеянцы 
вступают, начиная со второго года развития. 
 
Альтернативой семенному размножению кадила сарматского может быть 
вегетативное: деление куста и зелеными черенками. Деление куста лучше 
проводить в начале вегетации ( апрель) или осенью ( сентябрь) после 
формирования почек возобновления. Лучшим сроком черенкования кадила 
сарматского является начало цветения ( июнь). Укоренение проводят в 
полутени под полиэтиленовой пленкой. Черенки укореняются через 25-30 
дней, укореняемость - до 60%. 
 
*** 
 
Для сохранения генофонда этого редкого реликтового, ценного 
лекарственного и пряно- ароматического растения наряду с охраной природных 
местообитаний необходимо введение его в культуру. ( Лознухо И. В., 
Гавриленко Т. К., Линник В. С. Особенности кадила сарматского в условиях 
культуры / Пряно- ароматические и лекарственные растения: перспективы 
интродукции и использования / Материалы докладов международной 



конференции 31 мая-2 июня 1999 г. Минск, Беларусь. - Минск: Центральный 
ботанический сад НАН РБ, 1999.- С. 79-80.) 
 
*** 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1975. Размножение семенное и 
вегетативное. Посев после сбора. Зацветает на 2- й год. Цветет V-VI, 
плодоносит VII-VIII. Высота 20-50 см. Лекарственное, декоративное. 
Занесено в Красную книгу Белорусской ССР. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. 
Полезные травянистые растения природной флоры: справочник по итогам 
интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и техника, 1986. - 215 с.) 
 
На основании многолетнего интродукционного испытания в ЦБС НАН Беларуси 
вид отнесен к группе перспективных для введения в культуру, так как 
является устойчивым или высокоустойчивым при выращивании, успешно 
размножается семенным путем или вегетативно. ( Лознухо И. В. Перспективы 
введения в культуру редких лекарственных и декоративных видов аборигенной 
флоры Беларуси // Анализ и прогнозирование результатов интродукции 
декоративных и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады / 
Материалы 2- й Международной конференции, г. Минск, 26-28 августа. – 
Минск: Тэхналогi я, 1996. – С.101-102). 
 


