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К ЧИТАТЕЛЮ

Культурная флора в понимании академика Н. И. Вавилова – это список 
растений, выращиваемых человеком для его потребностей, а одна из основ-
ных задач ботанических садов – изучение и обогащение культурной флоры 
декоративных растений. Цель использования декоративных растений – соз-
дание положительных эмоций. Состав выращиваемых человеком декоратив-
ных растений разнообразен и отражает климатические условия и особенности 
национальной культуры каждой страны. Специалисты ЦБС НАН Беларуси 
провели многолетние экспедиционные исследования, которыми была охва-
чена территория всей Беларуси, и впервые составили список декоративных 
травянистых растений, культивируемых не только в ботанических садах, но 
и в городах и селах страны. В конспекте представлены как традиционные для 
Беларуси виды и сорта, так и новые для культуры виды и новинки зарубежной 
селекции. Список сопровождается хорошими фотографиями. Богатство куль-
турных традиций Беларуси отражено в местных названиях описываемых 
интродуцированных растений.

Предлагаемое издание – оригинальное исследование, в котором впервые  
в Европе указаны состав и особенности культурной флоры декоративных тра-
вянистых растений определенного региона – Беларуси. Приводимый конспект 
растений может послужить основой для обогащения ассортимента цветников 
республики. Исследования культурной флоры декоративных растений под-
твердили ведущую роль ботанических садов в увеличении биоразнообразия 
растительного мира Беларуси.

Книга будет востребована не только ботаниками и озеленителями, но и в ши-
роких кругах интересующихся историей и традициями страны. 

доктор биологических наук, профессор Р. А. Карписонова
Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН (Москва)
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ВВЕДЕНИЕ

Интродукция растений – один из самых действенных способов сохранения 
и рационального использования мировых растительных ресурсов. Она игра-
ла и продолжает играть важную роль в жизни человечества, наиболее убеди-
тельным доказательством чего являются примеры с пищевыми, технически-
ми, кормовыми растениями. Благодаря интродукции европейцы используют 
в пищу картофель, капусту, подсолнечник, кукурузу и многие другие виды 
растений флор других континентов. Однако если роль интродукции сельско-
хозяйственных, кормовых, технических растений общеизвестна и отображе-
на во многих научных публикациях, прежде всего академика Н. И. Вавилова  
и его последователей, то значение интродукции декоративных растений не по-
лучило должной оценки.

Введение видов или сортов полезных растений в какие-либо местности (об-
ласти, страны, регионы), в которых ранее они не встречались, а часто и на дру-
гие континенты, имело огромное значение не только для развития сельского 
хозяйства, пищевой промышленности, но и для развития общества. И хотя,  
на первый взгляд, значимость интродуцированных декоративных видов не 
очень велика, более внимательный анализ показывает, что их роль в жизни лю-
дей во всех странах общепризнана. 

Особенно активно интродукция растений осуществлялась в период вели-
ких географических открытий. Ботаники, путешественники и миссионеры 
привозили диковинные растения новых стран и континентов для ботаниче-
ских коллекций, аптекарских огородов, парков и цветников. И по прошествии 
столетий интродуцированные растения стали в новых регионах обычными, 
«своими». Многие «чужеземцы» со временем даже получили местные назва-
ния. Поэтому вполне естественно, что большинство людей удивляются, когда 
узнают, что выращиваемые повсеместно лилейник бурый (Hemerocallis fulva L.) 
и пионы (Paeonia lactiflora Pall.) родом из Китая, а «бабье лето» (Aster novi-belgii L.) 
и флоксы (Phlox paniculata L.) – из Северной Америки. 

Цветоводство в Беларуси сегодня можно с уверенностью отнести к раз-
вивающемуся пласту культуры, а основным стимулом его развития является 
интродукция растений. Выращивание цветов у домов, подъездов стало тра-
диционным. Промышленные масштабы цветоводства и декоративного садо-
водства страны увеличиваются: развиваются специализированные хозяйства 
по выращиванию цветочной продукции, расширяется ассортимент декоратив-
ных растений, используемых в озеленении населенных пунктов республики. 
Таким образом, формируется новая отрасль экономики Беларуси. 

Интродукцию чаще всего понимают только как введение в культуру новых 
видов и сортов растений в регионах, где они раньше не выращивались. Поэто-
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му первоначально теория интродукции охватывала вопросы разработки опти-
мальных методов введения в культуру растений и методик оценки результатов 
этой работы на уровне устойчивости отдельных видов. Однако последствия 
интродукции растений значительно масштабнее. Она привела, во-первых,  
к такому глобальному явлению в растительном мире, как изменение ареалов; 
во-вторых, к формированию культурных флор. Интродукция также стала 
причиной появления растительных инвазий, что привлекло внимание ми-
ровой общественности к разработке рекомендаций по их предотвращению.  
К сожалению, до сих пор  нигде не проведены целенаправленные комплекс-
ные исследования в этом направлении. В странах Восточной Европы до сих 
пор не исследована культурная флора регионов, имеются лишь немногочис-
ленные  сообщения о культурной флоре городских территорий. Отсутствуют 
сведения о широте и густоте заселенности культигенных ареалов видов. Все 
перечисленные задачи наряду с традиционной – введением в культуру но-
вых полезных видов – являются, на наш взгляд, актуальными на современ-
ном этапе развития ботанической науки и, в частности, теории и практики 
интродукции.

Поэтому с середины 1990-х годов одним из новых направлений иссле-
дований лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси стало изучение культурной 
флоры декоративных травянистых растений. По разработанной методике  
исследований с 2000 г. начались целенаправленные экспедиции по республике 
с целью сбора информации о культивируемой флоре декоративных травяни-
стых растений. 

За период 2000–2009 гг. сотрудниками лаборатории собраны данные о кол-
лекциях всех ботанических садов республики, обследованы цветники более 
чем на 2500 приусадебных участках, школьных территориях, а также озелени-
тельные посадки в более чем 400 населенных пунктах всех областей республи-
ки. Создана фототека, включающая свыше 700 снимков цветников и декоратив-
ных растений, культивируемых в Беларуси, собрано около 300 листов гербария.

Некоторые результаты исследований изложены в данной монографии. 
В частности, приведены сведения о декоративных травянистых многолетних 
растениях культурной флоры Беларуси, рассмотрен исторический аспект фор-
мирования культурной флоры, впервые указываются растения, которые вы-
ращивали в первом ботаническом саду Беларуси в XVIII веке.

В конспект декоративных травянистых растений культурной флоры вклю-
чены только те виды, которые культивируются в республике не менее пяти 
лет. Именно эти красивые и устойчивые в местных условиях виды могут быть 
включены в промышленный ассортимент и рекомендованы к размножению  
и выращиванию в специализированных питомниках. Выращивание отечествен-
ного посадочного материала будет способствовать повышению эстетики зеле-
ных насаждений в городах и других населенных пунктах республики, а также 
решать проблему импортозамещения растениеводческой продукции. Редкие 
виды и сорта, культивируемые непродолжительный период времени, прохо-



дящие первичное испытание лишь в ботанических садах и других научных 
учреждениях, в конспект видов культурной флоры не включались.

Критерием для составления списка растений приусадебных участков и озе-
ленительных посадок послужил обширный материал, собранный во время 
экспедиций по республике. Анализ большого объема данных, полученных 
в результате обследования во всех областях республики, позволил выявить 
виды, характеризующиеся наиболее широким культигенным ареалом и куль-
тивируемые уже около 200 лет. Их список приведен в главе «Белорусский цвет-
ник». В нее включены и однолетние растения, которые выращиваются повсе-
местно как на приусадебных участках, так и в озеленительных посадках.

Названия семейств, родов и видов приведены в соответствии с [42; 43; 46; 
50; 51]. Очень кратко и обобщенно даны сведения о географическом распро-
странении и условиях произрастания растений, их жизненной форме и фе-
норитмотипе, репродуктивных особенностях, некоторых морфологических 
признаках, степени распространения на территории Беларуси. Впервые пу-
бликуются народные белорусские названия 46 интродуцированных видов де-
коративных травянистых растений.

Авторы выражают благодарность учащимся и преподавателям учрежде-
ний образования, работникам экологических центров республики за помощь 
в сборе информации. По специальной методике они собирали и сообщали 
данные о культивируемых на усадебных участках декоративных травянистых 
растениях, записывали их народные названия, отмечали частоту встречаемо-
сти того или иного вида в обследуемом районе. Ребятами собран гербарий, 
сделаны фотографии. Особо отметим следующие учреждения образования:

Минская область – Копыльский район: Братковская базовая школа, Ком-
сомольская СШ, СШ № 3 г. Копыля; Пуховичский район: Правдинская СШ; 
Ло гой ский район: Хорошанская БШ; 

Гродненская область – Гродненский район: Новоселковская СШ, Одель-
ская СШ; Новогрудский район: СШ № 5 г. Новогрудок, Мостищенская СШ, 
Лозковская БШ; 

Брестская область – СШ № 8 г. Барановичи, гимназия г. Ганцевичи;
Гомельская область – станция юных натуралистов г. Пинск; 
г. Минск – РЭЦДиЮ.
За помощь, оказанную при подготовке материалов по гродненскому герба-

рию Жилибера, авторы благодарны кандидатам биологических наук М. А. Джу-
су и Д. Н. Дубовику.
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Беларусь имеет богатую историю 
развития ботанической науки и, в част - 
ности, интродукции растений. Она 
свя зана с именами многих из ве ст ных 
ученых. Именно на нашей зем ле бы ли 
изданы первые для Восточ ной Евро пы 
учебники ботаники и свод ки по абори-
генной и культивируе мой фло ре.

Первые собрания полезных расте-
ний, в том числе и «цветов», появи-
лись в Беларуси, как и в других евро-
пейских странах, в монастырских 
ап те карских огородах, частных пар-
ках и ботанических садах примерно  
в XVI–XVII веках. Из исторических 
документов (опись 2 КМФ. 1758) изве-
стно, что, например, в радзивиллов ском 
парке Альба в 1758 г. выра щи вали 
ла ванду, самшит, сирень с бе лыми 
цвет ками, разноцветные гвоз дики. 
В пар ках знатных семейств са дов-
ни ки (иногда выписанные из дру гих 
евро пейских государств) с успе хом 
вы ра щи вали диковинные чу же зем-
ные рас тения в оранжереях или цвет-
ни ках. В Великом княжестве Литов-
ском уже в XVII веке выращивали 
дельфи ниу мы, физалис, лилию куд ре-
ватую [27]. 

Но активизировалась деятельность 
по интродукции и созданию кол лек-
ций полезных растений в XVIII веке, 
когда начали создаваться бо та ни че- 
с кие сады. В привлечении но вых по-
лезных видов растений, не сом ненно, 
велика роль первого бота ни ческого 
сада нашей страны. Он был основан 
в 1775 г. в Гродно, где по инициати-
ве подскарбия Великого княжества 
Литовского Антония Тизенгауза ор-
ганизуют ветеринарную и медицин-
скую школы, а при них ботанический 
сад. Для организации школ и сада 
был приглашен французский медик 
и ботаник Жан Эммануэль Жили-
бер (1741–1814). Согласно за клю чен-

ИСТОРИЯ ИНТРОДУКЦИИ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В БЕЛАРУСИ

Профессор Жан Эммануэль Жилибер –  
основатель первого ботанического сада  
Беларуси. Портрет из «Виленского альбома» 
Яна Казимира Вильчинского, 1850
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ному договору Жилибер дол жен 
был создать ботанический сад для 
про ведения научных исследований 
и под готовки студентов по ботани-
ке и фар макологии. В то время такие 
сады были редкостью и существова-
ли даже не при всех университетах  
(к при меру, их не было ни в Кракове, 
ни в Виль но). Выехав из Лиона в авгу-
сте 1775 г., Жилибер по пути в Гродно 
по се тил многих европейских бота-
ников (Бонне в Женеве, А. Галлера 
в Берне, Н. Жакена в Вене и др.), по-
даривших ему семена растений, в том 
числе и декоративных. В Гродно Жи-
либер прибыл в конце октября 1775 г.,  
а весной 1776 г. была произведена 
пла нировка участка, отведенного под 
сад. Растения высаживались по сис-
теме растительного мира, разрабо-
тан ной шведским ботаником Карлом 
Линнеем. В саду были собраны ле-
карственные, красильные и декора-
тивные растения. Сам Ж.-Э. Жилибер 
оценивал гродненский ботанический 
сад достаточно хорошо устроенным, 
с коллекцией всех интересных и не-
обходимых для обучения студентов 
растений.

Коллекция сада стремительно по-
полнялась, новые растения при во зи-
ли из разных стран Европы и Аме-
рики. Одни редкие виды покупали, 
другие были подарены известными 
бо таниками. К примеру, из С.-Пе тер-
бурга от академика Петра Симона 
Па ласа (1741–1811) были получены 
рас тения сибирской флоры. Семена 
но вых растений присылали Д. Со-
ландер из Англии, Жакен из Австрии 
и др. Из Страсбургского и Эдинбур г-
ско го ботанических садов новые ви-
ды были получены в обмен на расте-
ния аборигенной флоры.

Гродненский ботанический сад 
стал привлекать внимание не только 
ученых, но и путешественников. Он 
служил центром распространения бо-
танической науки и, конечно же, экзо-
тических растений – интродуцентов. 
Перенимать опыт создания ботани-
ческого сада в Гродно неоднократно 
приезжал ксендз Ян Криштоф Клюк 
(1739–1796), основавший ботанический 
сад при костеле в Цехановце (ны не 
территория Польши), который до сих 
пор действует как сад-музей.

В сентябре 1777 г. первыми объек-
тами, которые посетил во время при-
езда в Гродно король Станислав 
Август Понятовский, были медицин-
ская школа и созданный при ней бо-
танический сад. К этому времени его 
коллекция включала 1200 видов рас-
тений. Королю понравились и пла-
нировка, и состояние сада. В 1778 г. 
из вестный ученый И. Бернулли, по-
се тив ший Гродно по пути из Петер-
бур га в Берлин, написал о том, что 
Грод ненский ботанический сад очень 
большой и находится в цветущем со-
стоянии. Английский путешествен-
ник В. Кокс, побывавший в Гродно 
в том же году, писал: «Ботанический 
сад, существовавший менее двух лет, 
благодаря заботливости и попечению 
Жилибера имел очень приличный 
вид в 1778 г., когда я был проездом  
в Гродно. В нем было 1500 экзотиче-
ских растений и несколько нежных 
американских растений, с успехом про-
израставших на открытом воздухе. 
Господин Жилибер говорил мне, что 
он же нашел в Литве 200 видов рас-
тений, которые считались до сих пор 
свойственными только Сибири, Тата-
рии и Швеции, и что во всем Литов-
ском княжестве он наблюдал 980 видов 
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растений, редко встречающихся в боль-
шей части европейских стран» [2; 41; 44]. 

К 1780 г. Гродненский ботаничес-
кий сад по разнообразию, редкости  
и многочисленности растений не усту-
пал ни одному европейскому бота-
ническому саду, а его коллекция на-
считывала уже 2000 видов растений. 
Современники отмечали, что тако-
го ботанического сада не было ни  
в Вильно, ни в Варшаве, ни даже в Кра-
кове. Конечно же, главная заслуга  
в этом в первую очередь А. Тизенгау-
за, который не только был инициато-
ром создания ботанического сада, но 
и оказывал большую финансовую по-
мощь в его развитии. Сам Ж. Жили-
бер признавал, что Тизенгауз «дал воз-
можность сделать за 4 года то, чего бы 
во Франции не сделал за 20 лет» [2]. 

К сожалению, в 1781 г., после от-
странения А. Тизенгауза от должно-
сти, его детище – медицинскую коро-
левскую школу (коллегиум) перевели 
из Гродно в Вильно. Туда же на 76 во зах 
были перевезены библиотека, кол-
лек ция минералов, рисунки и боль-
шинство растений Гродненского бо-
танического сада. Большую их часть 
переправили из Гродно в Вильно по 
Неману и Вилии. А Гродненский бо-
танический сад со временем превра-
тился в обычный парк. Сегодня он 
называется парком Жилибера. Как 
на поминание о его славной истории  
у вхо да в парк, недалеко от здания, 
где рас полагались медицинская шко-
ла и бо танический сад, нас встречает 
от ли тый в бронзе Жилибер.

Осенью 1781 г. профессор Жан 
Эм мануэль Жилибер переехал в Виль-
но. Там, рядом с медицинским кол-
легиумом, на Замковой улице он за-
ложил ботанический сад, где выса ди-

ли много растений из Гродненского 
ботанического сада. Виленский бо-
та нический сад занимал небольшую 
площадь – около 200 м². 

В Вильно Ж.-Э. Жилибер издал 
«Флору Литвы». Туда же попал и со-
бранный им гербарий растений, куль-
тивировавшихся в Гродненском бота-
ническом саду, и аборигенных ви - 
дов Гродненщины (Hortus Grodnensis). 
Жи либер подготовил к публикации 
список растений Сада и гербария, но 
не успел опубликовать его из-за пере-
езда в Вильно. Однако и там списки 
растений не были опубликованы. По-
этому гербарий профессора Жилибе-
ра является пока единственным до-
стоверным источником информации 
о том, какие виды декоративных рас-
тений выращивали в нашем первом 
ботаническом саду. Нам интересно 
было узнать, сохранились ли они  
в куль туре до нашего времени? Эти 
све дения были не просто интересны 
в историческом аспекте, но и необхо-
ди мы для сопоставления их с полу-
чен ными в результате экспедиций по 
республике и работы с исторически-
ми материалами о длительности куль-
тивирования тех или иных видов 
рас тений в Беларуси. Гербарии, со-
бран ные Жилибером на территории 
сов ре менной Беларуси, хранятся сей-
час в Институте ботаники им. Н. Г. Хо-
лодного в Киеве, а также в Вильню-
се. Изучение фонда киевского гер-
бария позволило частично ответить 
на некоторые из интересующих нас 
вопросов.

В старинных 250-летних кожа-
ных папках, на пожелтевших страни - 
цах, – те самые декоративные рас-
тения, которые были одними из пер-
вых интродуцированы в нашу страну 



11

еще в 1775–1780 гг. Теперь мы знаем, 
какие виды профессор Э. Жи ли бер 
посчитал необходимым собрать в кол-
лекции первого нашего бо та ни чес кого 
са да. Это: львиный зев (Ant hyr hinum 
ma jus), канна индийская (Can na indica), 
гвоздика турецкая (Dianthus bar ba tus), 
гвоздика садовая (D. caryo phyl lus), гвоз -

дика китайская (D. chinensis), лилей-
ник желтый (Hemerocallis flava), ли-
лейник буро-желтый (Heme rocallis 
ful va), лилия луковиценосная (Li lium 
bul bi ferum), нарцисс поэтический (Nar-
cis sus poeticus), птицемлечник зон тич-
ный (Ornitogalum umbellatum), ирис 
форма «Вариегата» (Iris sp. varie ga ta), 

Памятник Жану Эммануэлю Жилиберу в Гродненском парке
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мак вос точ ный (Pa paver orientale), 
ре зеда бел ая (Reseda alba), бар хат цы 
от кло нен ные (Tagetes patula), цин ния 
(Zin nia elegans) и др.

Изображения этих растений из гер-
бария, собранного Жилибером в Грод-
ненском ботаническом саду, пред-
ставлены на рисунках.

Гербарий Жилибера (1776–1778 гг.)
Львиный зев (Antirrhinum majus L.)
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Лилейник буро-желтый (Hemerocallis fulva L.)
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Лихнис халцедонский (Lychnis chalcedonica L.)
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Нарцисс поэтический (Narcissus poeticus L.)
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Лилия луковиценосная (Lilium bulbiferum L.)
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Гвоздика турецкая (Dianthus barbatus L.)
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Бархатцы отклоненные (Tagetes patula L.)



19

Канна индийская (Canna indica L.)
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Каллистефус китайский (Callistephus chinensis (L.) Nees)
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Примула ушковая (Primula auricula L.)
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Из Вильно профессор Жилибер 
уехал через два года. В ботаническом 
саду тогда было около 200 видов рас-
тений. Следующим директором Ви-
ленского ботанического сада стал из-
вестный европейский ботаник Георг 
Форстер. Он принимал участие во 
вто рой экспедиции Джеймса Кука, 
от куда привез семена 650 видов рас-
те ний. Г. Форстер возглавлял вилен-
ский сад до 1787 г. Он перенес сад  
на но вый, больший по площади уча-
сток. До 1800 г. работы в саду замед-
лились, а число растений сократилось 
до 200 видов [2]. 

Яркий след в истории интродук-
ции декоративных растений в Вос-
точной Европе, в том числе и в на-
шей стране, оставил уроженец Бела-
руси Станислав Бонифаций Юндзилл 
[30; 40; 46]. 

С. Б. Юндзилл родился 6 мая 1761 г.  
в имении Ясенки Лидского вое вод-

ства. Завершив учебу в школе ксен-
дзов-пиаров в Лиде, преподавал в 
пиар ских школах в Ясенях, а затем  
в Виленском конвикте. Затем два года 
изучал философские науки и курс 
богословия в Вильно. В 1783 г. был 
рукоположен в священники. Ксендз 
и ученый с широким кругом научных 
интересов, С. Юндзилл был одним 
из первых исследователей раститель-
ного мира Беларуси, создателем пер-
вых ботанических коллекций. 

Именно С. Юндзилл, будучи рек-
тором коллегиума пиаров в Щучине, 
с 1785 г. ввел в нем ботанику в курс 
обучения. Более того, под его ру-
ко водством при коллегиуме были 
со зда ны ботанический сад и сад ле-
кар ственных растений, многие из ко-
торых одновременно были и деко-
ративными. За растениями трепетно 
ухаживали монахи-пиары и студен-
ты. В настоящее время нет единого 
мнения о том, где именно располага-
лись эти сады: в Щучине, возле стен 
коллегиума, или в д. Руткевичи, что 
в трех километрах от Щучина. Из-
вестно, что растения высаживались 
по системе К. Линнея, что было харак-
терно для хорошо организованных 
ботанических садов того периода,  
в которых произрастали виды мест-
ной флоры, полезные растения (зер-
новые, лекарственные, овощные, кор-
мовые), в том числе и декоративные. 
Однако список коллекции растений 
Щучинского ботанического сада по-
ка не известен. Учитывая тот факт, 
что формирование сада проходило 
при мерно в те же сроки, когда и соз-
дание ботанических садов в Гродно 
и Вильно, можно предположить, что 
в коллекции Щучинского сада выра-
щивали те же виды растений [7; 43; 47]. 

Профессор Станислав Бонифаций Юндзилл –  
основатель ботанических садов  
в Щучине и Вильно  
(из «Виленского альбома», 1850)
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Юндзилл был уважаемым уче-
ным, но также и хорошим практи-
ком, деятельность которого высоко 
оценивалась его современниками. Об 
этом говорит, к примеру, тот факт, 
что именно Юндзилла австрийский 
профессор Кноблох просил в 1795 г. 
устроить ботанический сад лекар-
ственных растений при венском вете-
ринарном училище, когда Юндзилл 
находился в Австрии на стажировке. 
При помощи нескольких студентов 
он создал во дворе венского ветери-
нарного училища сад лекарственных 
растений.

В 1797 г. Юндзилл назначен экст ра- 
 ординарным профессором на ка фед ре 
естественной истории Вилен ского уни-
верситета. В 1799 г. им опуб ликована 
книга о важнейших полезных расте-
ниях «Прикладная ботаника». В этом 
же году ему поручили закладку и за-
ведование новым ботаническим са-

дом при Виленском университете. 
Юндзилл очень много внимания уде-
лял этой работе, продолжавшейся  
25 лет. Благодаря его деятельности 
пло щадь сада увеличилась, что по-
зволило выращивать большее коли-
чество растений. Юндзилл поддер-
живал постоянные связи с лучшими 
ботаническими садами мира, благо-
даря чему коллекции пополнялись 
но выми интересными видами расте-
ний. Когда в 1824 г. он оставил работу 
в университете, коллекции сада на-
считывали около 6565 видов и разно-
видностей растений, разместившихся 
почти на 6 га. Даже по нынешним 
временам это большая коллекция.

С. Юндзилл – автор первого на тер-
ритории Восточной Европы учебника 
по ботанике «���s���e ��s��� � ������-���s���e ��s��� � ������- ��s��� � ������-��s��� � ������- � ������-� ������- ������-������-
cy� ��e���e�� �s�es��� ���e�s��e�� ����- ��e���e�� �s�es��� ���e�s��e�� ����-��e���e�� �s�es��� ���e�s��e�� ����- �s�es��� ���e�s��e�� ����-�s�es��� ���e�s��e�� ����- ���e�s��e�� ����-���e�s��e�� ����- ����-����-
�����e ��s��cych», изданного в Виль-
но в 1791 г. Второе издание учебника 

Здание школы пиаров в г. Щучин, Гродненская обл. (2010 г.)
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(1811 г.) называлось «���s���e ��s��� 
���e�s��ch, ��d��� ����d� L���e�sz�». 
За этот труд король Станислав Август 
Понятовский наградил С. Юндзилла 
золотой медалью «Me�e���b�s» [48–50].

Значительную роль в интродук-
ции полезных растений сыграл бота-
нический сад Горы-Горецкой сельс ко-
хозяйственной академии, зало жен ный 
в 1840 г. Как и все другие бо та ни че- 
с кие сады, он организовывался как 
ого род «для ботаничных рос лин» при 
аптеке. Об этом свиде тель ствует до-
ку мент-прошение Ф. Кнол ля за 1839 г.  
о нарезке участка в м. Горки. Одна-
ко со временем задачи сада и ас сор-
тимент растений расширились, и он 
стал базой для экспериментов сель- 
с ко хозяйственной академии. В 1926 г.  
в Горецком ботаническом саду успеш-
но выращивали многие декоративные 
травянистые многолетние растения, 

Колокольчик карпатский  
(Campanula carpatica Jacq.)

Аквилегия гибридная (Aquilegia x hybrida h���.) 
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о чем свидетельствует вступле ние их 
в фазу плодоношения [29]. Наиболее 
полно были представлены роды Ve-
ro ni ca L. (12 видов), Potentilla L. (7), 
Iris L. (5). Культивировались такие 
ориги наль ные виды, как колоколь-
чик кар пат ский (Campanula carpatica 
Jacq.), колючник бесстебельный (Car-
lina acaulis L.), гелениум Хупа (Hele-
nium hoopesii A. G��y) и др. К 1930 г. 
коллекция Горецкого сада значитель-
но пополнилась новыми растениями. 
Согласно [32], род Campanuala L. 
вклю чал уже 42 вида, Silene L. – 15, 
Allium L. – 11, Sedum L. – 10, Iris L. – 
10 видов. Особо следует отметить кол-
лекцию таких высоко декоративных 
растений, как примулы (Primula L.). 
Их было интродуцировано 16 ви-
дов, в том числе P. denticulata Sm., 
P. japonica A. G��y, P. auricula L. Из 
низкорослых многолетников, выса жи- 
  вае мых на каменистых горках, вы ра-
щи вали эдельвейс альпийский (Leon-
to podium alpinum C�ss.), иберис веч-
но зе леный (Iberis sempervirens L.), 
гвоз ди ку перистую (Dianthus plu ma
rius L.), камнеломку дернистую (Sa-
xif raga caespitosa L.), энотеру миссу-
рий  скую (Oenothera missouriensis S�ms), 
а также мелколуковичные из ро дов 
сцилла (Scilla L.), пушкиния (Pus chki
nia Ad�m). К сожалению, в ли те ра-
ту ре нет более подробных све де ний  
о поведении этих растений в куль ту ре. 

История интродукции и селек-
ции растений (в том числе и деко-
ративных) в Беларуси связана также  
с именем Язэпа (Иосифа) Кондрато-
вича Мороза. Он родился в 1852 г. на 
Витебщине в семье крепостного кре-
стьянина Цехановецких, любителя-са-
довода Кондрата Мороза. Отец 30 лет 
проработал помощником фран цуз-

Примула мелкозубчатая  
(Primula denticulata Sm.)

Сцилла сибирская (Scilla sibirica A�d�.)

Пушкиния гиацинтовидная форма  
белоцветковая (Puschkinia hyacinthoides 
B��e� v��. ��b�)
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ского садовника в имении Цехано-
вец ких в Бочейково. В 1863 г. К. Мо-
роз арендовал участок земли, а за тем 
и весь фольварк Фатынь, принад ле-
жав ший губернскому казначею Мер-
лингу. Язэп с детства помогал отцу вы-
ращивать растения, освоил тон кос ти 
садоводческого мастерства. В 1889 г. 
Морозы заложили в Фатыни пло до-
вый сад и питомник, где были соб ра-
ны 6 сортов антоновки, более 50 сор-
тов груш, 15 – слив, по 5 сортов чере-
шен и вишен (всего 3 тыс. деревьев), 
10 сортов смородины, по 5 сортов 
ма лины и барбариса [20]. Я. Мороз 
по свя тил свою жизнь выращива-
нию и се лек ции плодовых, ягодных 
и овощ ных растений. Он выписы-
вал 10–15 жур налов по садоводству 
и огородни че ству, переписывался с 
И. В. Мичу ри ным. Им выведены хо- В. Мичу ри ным. Им выведены хо-В. Мичу ри ным. Им выведены хо- Мичу ри ным. Им выведены хо-Мичу ри ным. Им выведены хо-
лодостойкие сор та косточковых куль-
тур, земляники, капусты. 

И хотя основная деятельность отца 
и сына Морозов была связана с испы-
танием, отбором и селекцией устой-
чивых плодовых культур, в Фатыни 
выращивали и декоративные расте-
ния. Известно, например, что вокруг 
дома и вдоль аллей выращивалось 

много видов цветов. Только роз бы ло 
свыше 35 сортов, в том числе 12 сор-
тов ремонтантных, 8 чайно-гиб рид-
ных, 8 чайных, по одному сорту сте-
лющихся и бурбонских [20]. Среди 
культивируемых травянистых много-
летников упоминаются хоста (Hosta 
T����.) и водосбор (Aquilegia L.) [1]. 
До нашего времени на месте бывше-
го сада Мороза сохранились деревья 
черешни его селекции с хорошими 
вкусовыми качествами и высокой зи-
мостойкостью. 

В историю интродукции декора-
тивных растений нашей страны не-
малый вклад внес русский ботаник, 
исследователь флоры Полесья про-
фессор В. В. Адамов. В своем имении 
Большие Лётцы в 15 км на северо-за-
пад от Витебска в 1910 г. он создал бо-
танический сад. Помощь в полу че нии 
новых видов растений ему ока зывали 
видные ботаники Я. К. Кес сель ринг, 
К. Н. Вагнер [2]. В саду выращивали 
664 вида тра вя нистых растений и по-
лукустар нич ков и 34 ви да древесных 
растений [2]. Их интродуцировали 
из Же нев ского аль пий ского сада, бо-
та ни чес ких са дов естественно-исто-
ри чес кого му зея в Па риже и Санкт-
Петербур г ско го уни верситета, из Риж-
ского пи том ника фирмы К. Вагнера  
и др. В боль ше лет чанском ботаниче-
ском саду В. В. Адамов за 20 лет со- В. Адамов за 20 лет со-В. Адамов за 20 лет со-
брал уни каль ную коллекцию древес-
ных и тра вя нис тых растений-альби-
носов. К боль шому сожалению, после 
револю ции 1917 г. сад пришел в за- г. сад пришел в за-г. сад пришел в за-
пустение, несмотря на многочислен-
ные пись мен ные призывы профессо-
ра к влас тям о его финансировании  
и исполь зо ва нии для подготовки бо-
таников – специалистов по лекар-
ствен ным травам. Однако в неболь-

Вероника седая (Veronica incana L.) 
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шом здании имения разместили шко-
лу для детей-сирот. А уникальные 
кол лекции растений оказались нико-
му не нужными в то время и погибли. 
Лишь несколько древесных растений 
из большелетчанского сада в 1924 г. 
были пересажены в ботанический сад 
ветеринарного института в г. Витеб-
ске. Коллек ция растений-альбиносов 
была без возвратно утеряна.

Несомненно значимым событием 
в отечественной ботанической науке 
и развитии исследований по рацио-
нальному использованию мировых 
рас тительных ресурсов, обогащении 
генофонда полезных растений в рес-
пуб лике стало создание в 1932 г. Цент-
раль ного ботанического сада НАН  
Бе ларуси. Динамика привлечения но-
вых видов в коллекционные фон ды хо-
рошо прослеживается по де лек тусам 
сада, издание которых нача лось в 1934 г. 
Судя по списку семян, в этот год 
цве точ но-декоративные многолетники 
бы ли представлены небольшим чис-
лом видов: Aster amellus L., Campanula 
ro tun di folia L., Phyteuma spicatum L., 
Ja sio ne montana L. В период 1935–
1937 гг. успешно интродуцированы 
Cam pa nu la carpatica Jacq., Eryngium 

gigantheum B�eb., Delphinium x hyb
ridum h���., Arnica montana L., Lilium 
mar ta gon L., Asarum europaeum L., 
Ane mo ne patens L., A. pratensis L., а так-., а так-
же представители американской фло -
ры из рода Penstemon Shm�de�, Phy
sos tegia virginica Be��h., Gaillardia aris
tata P��sh. К 1940 г. коллекция Сада 
пополнилась такими высокодеко-
ративными растениями, как Dian-
thus plu marius L., D. chinensis L., Ce
rastium biebersteinii DC., C. to men
tosu m L. В этом же году впервые 
отмечено пло до ношение оригиналь-
ного предста ви теля Капской флори-
стической облас ти Galtonia candicans 
(B��e�) Dec�e., � также Hemerocallis 
flava L., Anthericum ramosum L., Hie
racium villosum J�sq. Таким образом, 
перед Великой Отечественной вой-
ной в коллекциях ботанического сада 
было собрано около 60 видов деко-
ративных травянистых многолетни-
ков из 25 родов. Интродукционные 
работы продолжились сразу после 
освобождения Минска. Уже в 1945 г.  
возобновилось издание делектуса са-
да. Из него видно, что в это время  
в саду плодоносили впервые интро-
дуцированные Funkia ovata S��e��., 

Гвоздика перистая 
(Dianthus plumarius L.)

Гайлардия остистая  
(Gaillardia aristata P��ch)
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Asparagus officinalis L., Erigeron hyb
ridus Be��m��s (сорт с розовыми цвет-
ками), Trollius europaeus L., T. pumi
lus D. D��, Potentilla nepalensis H���. 
В 1948–1949 гг. в саду начали выра-–1949 гг. в саду начали выра-49 гг. в саду начали выра-
щивать позднецветущую Anemone 
japo nica (Th��b.) S�eb. e� Z�cc., изящ-
ный Iris sibirica L., махровоцветковую 
форму Campanula medium L., а также 
Aster alpinus L. Эффектная и модная 
сейчас книфофия, или факельная ли-, или факельная ли- или факельная ли-
лия (Kniphofia uvaria (L.) H���), про-L.) H���), про-.) H���), про-H���), про-), про-
израстающая на Мадагаскаре, впер-
вые плодоносила в ЦБС уже в 1950 г. 
В это же время были интродуцирова-
ны раноцветущий Hemerocallis minor 
M���., редкая памирская Incarvillea Ol gae 
Re�e�, Papaver orientale L. и расте-L. и расте-. и расте-
ние аборигенной белорусской флоры 
Anemone sylvestris L. Коллекционный 
фонд декоративных многолетних  
травянистых растений 1957–1958 гг.  
был достаточно богатым. Так, род 
Aster L. насчитывал 15 таксонов, Poten-
tilla L. – 11, Аquilegia L. – 8. Cре ди но-
винок тех лет отметим популярные 
сейчас представители американской 
флоры – Echinacea purpurea (L.) 
M�e�ch, Heuchera sanguinea E��e�m. 
и си бирской флоры – Bergenia crassi-
folia (L.) F���sch.

Инициатором и активным участ-
ником создания современных кол-
лекций декоративных растений ЦБС 
(тюльпаны, нарциссы, розы, родо ден-
дроны, сирень, клематисы, мало рас-
пространенные многолетники, пио-
ны и др.) был академик АН БССР 
и АН Таджикской ССР Николай Вла-
дис ла вович Смольский, руководивший 
Садом с 1955 по 1976 год. Н. В. Смоль-
ский был учеником и коллегой ака-
демика Николая Ивановича Ва ви ло ва. 
Поэтому формирование кол лекций  
и изучение растений основывалось на 
«вавиловской школе». Лучшие тра-
диции этого великого ученого были 
перенесены и использованы в орга-
низации и научно-просветительской 
работе Центрального ботаническо-
го сада. Н. В. Смольский организо- В. Смольский организо-В. Смольский организо- Смольский организо-Смольский организо-
вал и принял участие в экспедициях  
в Среднюю Азию, Таджикистан, от-
ку да были привезены луковицы раз-
личных видов тюльпанов, которые 
впоследствии использовались в се-
лек ционной работе по выведению 
отечественных сортов.

Заметный вклад в интродукцию 
и создание коллекций цветочно-де-
ко ративных растений ЦБС АН Бе-
ларуси внесли кандидат биологиче-

Ирис сибирский (Iris sibirica L.) Эхинацея пурпурная  
(Echinacea purpurea (L.) M�e�ch)
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ских наук А. С. Мерло, Э. А. Буро-
ва, О. И. Манкевич, К. К. Ипатьева, 
В. Ф. Би бикова. А. С. Мерло интроду- С. Мерло интроду-С. Мерло интроду-
цировала в послевоенные годы такие 
растения, как Aubrieta deltoidea (L.) 
DC., виды родов Primula L., Scilla L., 
Erythronium L., Crocus L., Colchi
cum L., Muscari M���. [26]. Некоторые 
декоративные виды белорусской фло-
ры, Кавказа, Дальнего Востока были 
интродуцированы Г. В. Пашиной [28]. 
С 1975 г. работы по интродукции но-
вых видов и сортов декоративных 
многолетников заметно активизиро-
вались. Коллекционный фонд обо-
гатился более чем 100 таксонами  
растений для рокариев, а также вида-
ми, перспективными для затененных 
участ ков. 78 из них интродуцирова-
ны в Беларуси впервые [21]. Среди но-
винок 1976–1980 гг. следует отметить 
внесенные в Красную книгу СССР 
кавказские Anemone blanda Sch��� e� 
K��schy, Cyclamen coum L., Primula 
juliae K�s�., Dictamnus caucasicus 
F�sch e� Mey, Paeonia tenuifolia L. 
В эти же годы коллекции Сада попол-
нили такие популярные тогда пред-
ставители североамериканской фло-
ры, как Liatris spicata (L.) W���d., 

низ корослый Coreopsis verticillata L., 
сорта Phlox subulata L., а также ред-
кие вечнозеленые Azorella trifurca ta 
(G�e���.) Pe�s. и Helictotrichon sem per
virens (V���.) P���. В 1976 г. из бо та ни-
ческого сада Ставропольского сель- 
 скохозяйственного института впер вые 
были интродуцированы мел ко лу ко- 
 вич ные виды из родов Chio no do xa 
B��ss., Camassia L��d�., Brodiaca Sm., 
Paradisea M�zz. и др. 

Результатом экспедиций в Укра-
инские Карпаты (1975–1987 гг.) стало 
привлечение в интродукционное ис-
пытание 60 видов высокогорной фло-
ры, в том числе и охраняемых. 46 из 
них были впервые введены в культу-
ру в республике: Dianthus tenuifolius 
Sch��, Plantago atrata H���e., Blech
num spicant (L.) R��h, Saxifraga aizoon 
Jacq., Saxifraga carpatica Re�chb., Hel
leborus purpurascens W��ds�. e� K��., 
Linum extraaсхilare K��., Geum mon ta
num L., Achillea distans W��ds�. e� K��.
ex W���d., Soldanella alpina L., PulmoPulmo-
naria filarszkyana J�v. и др.

В этот же период прошли пер-
вичное интродукционное испытание 
привезенные из естественных мес-
тообитаний оригинальные редкие  

Лиатрис колосковая 
(Liatris spicata (L.) W���d.)

Хионодокса Люцилии  
(Chionodoxa luciliae B��ss.)
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в ботанических садах растения фло- 
ры Памиро-Алая: Anemone baissu 
nen sis, A. bucharica и Juno bucharica 
(M. F�s�e�) Vved.

В 1982–1990 гг. впервые были инт-
родуцированы в Беларусь оригиналь-
ные теневыносливые растения новых 
родов: Epimedium L., Onoclea sensibi-
lis L., Rodgersia A. G��y, Аstilboides 
E���., Hosta T����., а также Pulmonaria 
saccharata M���. ‘Mrs. Moon’, Ompha-
lodes verna M�e�ch., Anemone leivelii, 
A. multifida, A. сoronaria L., A. pal ma
ta, Primula komarowii A. L�s., P. wo ro
nowii A. L�s. и др. 

С 1996 г. в ЦБС культивируют- 1996 г. в ЦБС культивируют-г. в ЦБС культивируют-. в ЦБС культивируют-в ЦБС культивируют- ЦБС культивируют-ЦБС культивируют- культивируют-культивируют-
ся редкие представители кавказской 

флоры Iris prilipkoana, Betonica ab-
chasica, Helleborus abchasicus, а также 
Dianthus giganteus, D. pinifolius, Sisyrin-
chium californicum (Ke�-G���.) D�y��d.

В это же время были впервые 
интродуцированы очень эффектные 
представители высокогорной (3100–
3900 м) флоры Китая Primula vialii 
De��v�y ex F���ch. и P. cockburniana 
Hems�. – достаточно редкие в коллек-
циях ботанических садов. Таким об-
разом, к 2000 г. коллекция декора-
тивных травянистых многолетников 
была сформирована с учетом всех со-
временных тенденций ландшафтного 
дизайна и цветоводства. В ней пред-
ставлены растения для озеленения 
разных по экологическим условиям 
участков. Коллекция послужила ма-
точником для создания промышлен-
ных питомников системы МЖКХ рес-
публики.

К настоящему времени коллек - 
ции декоративных многолетних тра вя-
нис тых растений ЦБС НАН Беларуси  
насчитывают около 4 тыс. видов, 
форм и сортов и являются самыми 
круп ными в Беларуси, а по отдель-
ным ро дам – и в Восточной Европе.  
По результатам комплексного изуче-

Дербянка колосистая  
(Blechnum spicant (L.) R��h)

Горянка Юнга (Epimedium youngianum 
F�sch e� Mey)

Примула Комарова  
(Primula komarovii L�s��s�.)
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ния среди них выделены наиболее 
декоративные и устойчивые в мест-
ных условиях, которые рекомендова-
ны для широкого культивирования  
в Беларуси и регионах со сходным 
климатом [3–5, 10–12, 15–17, 31–36]. 

Интродукция декоративных тра-
вянистых многолетников проводит-
ся ботаническим садом Белорусско-
го государственного университета 
им. В. И. Ленина. Согласно делектусу, 
в 1949 г. там успешно выращивали  
32 вида декоративных многолетни-
ков. Среди них немало видов белорус-
ской флоры: Anthericum ramosum L., 
Asarum europaeum L., Dianthus deltoiDianthus deltoi deltoideltoi-
des L., Trollius europaeus L., Parnassia 
palustris L., Veronica chamaedrys, 
V. lon gifolia L., Campanula persicifolia L. 
и др., а также представители миро-
вой флоры: Cerastium biebersteinii DC., 
Coreopsis lanceolata L., Pyrethrum coc
cineum (W���d.) V���sch., Arabis alpi
na L., Dracocephalum moldavica L., 
Papaver orientale L., Heliopsis scabra 
D��., Campanula medium L. и др. 

К 1956 г. коллекции ботаничес-
кого сада БГУ пополнились новыми 
интересными видами: Scilla capillata, 
S. sibirica A�d�., Iris sibirica L., Allium 
globosum B�eb. ex Red���e, Codonopsis 
clematidea (Sh�e��) C����e, Dianthus 
carthusianorum L., D. caryophyllus L., 
Lychnis chalcedonica L., Aster novi
belgii L., Aubrieta deltoidea (L.) DC., 
Penstemon barbatus (C�v.) N���., Iberis 
sempervirens L., Monarda fistulosa L. 
и др. Белорусская флора была пред- др. Белорусская флора была пред-др. Белорусская флора была пред-. Белорусская флора была пред-Белорусская флора была пред- флора была пред-флора была пред- была пред-была пред- пред-пред-
ставлена в коллекции Сада высоко- высоко-высоко-
декоративными Hepatica nobilis M���., 
Pulsatilla patens (L.) M���., Thalictrum 
aquilegifolium L., Anemone sylvestris L., 
Genista tinctoria L., Aquilegia vulgaris L., 
Eryngium planum L.

Спустя два года, в 1958 г., были 
интродуцированы Campanula carpa-
tica Jacq., Dipsacus laciniatus, Dianthus 
superbus L., Viola odorata L., 8 видов 
рода Salvia L. В 1960 г., по-видимому 
впервые, плодоносила Echinacea pur purpur-
purea M�e�ch v. grandiflora – ценное 
лекарственное и декоративное рас-
тение, а в 1963 г. – Echinops sphaeroEchinops sphaero sphaerosphaero-
cephalus L. и Aster alpinus L. В на-. В на-
стоящее время коллекционный фонд 
ботанического сада БГУ занимает  
в республике третье место по числен-
ности видов и сортов декоративных 
травянистых многолетников после 
ЦБС НАН Беларуси и ботаническо-
го сада Витебского педагогического 
университета. 

Исторический обзор позволяет 
го ворить о богатых и уникальных 
растениеводческих традициях нашей 
стра ны и пробуждает чувство ответ-
ственности за их сохранение. Резуль-
татом интродукционной деятельно-
сти нескольких поколений ботаников 
и садовников стало широкое распро-
странение декоративных растений  
в Беларуси. Интродукция декоратив-
ных растений мировой флоры стала 
решающим фактором в развитии цве-

Кореопсис ланцетолистный  
(Coreopsis lanceolata L.)
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товодства и декоративного садовод-
ства в Беларуси. [8; 9]. Естественно, 
что «чужеземные» виды в первую 
очередь выращивали в имениях бо-
гатых людей. Однако это не значит, 
что приусадебные участки крестьян 
и простых горожан украшали лишь 
овощи. Выращивание красивых рас-
те ний – «кветак» – стало традицией 
на шего народа. Несмотря на тяжелый 
труд, люди находили время и силы 
для того, чтобы украсить цветами свой 
дом и участок («гародчык»). Есте-
ствен но предположить, что инт ро-
ду цен ты попадали туда из пан- 
ских име ний, постепенно распро-
страняясь в окрестных деревнях, где 
уже в XIX веке красовались «бабіна 
лета», «каса чы», «вяргіні», «бэз», «флёк-
сы», «шпа ра га». В течение сто ле тия 
растения американской, азиат ской 
фло ры стали «своими», а не ко то рые 
даже получили местные названия.

Сформировался пласт народной 
культуры – культуры цветоводства. 
А если говорить о традициях, то они, 
конечно же, были и есть. Так, тради-
ции паркостроения и декоративного 
садоводства в имениях богатых жи-
телей страны соответствовали евро-

пейской моде того или иного време-
ни. Обязательным атрибутом каждо-
го имения был парк. А в  цветочном 
оформлении крестьянских «сядзіб» 
были свои, отличные от панских, тра-
диции. Не было на крестьянских 
под ворьях парков. А традиционным 
стало выращивание «кветак». Каждое 
столетие расширяло их ассортимент, 
благодаря тому что новинки появля-
лись в имениях, ботанических са дах, 
откуда распространялись по всей стра-
не. Флоксы, пионы, ирисы, лилейник, 
аконит, лихнис халцедонский, нар-
цисс поэтический, лилия голланд-
ская, ли лия белоснежная, аспарагус, 
календула, гвоздика турецкая, таге-
тес, руд бекия «золотые шары», астра 
но во бель гийская и ее сорта, старин-
ные сорта парковых роз украшали 
крес тьянские подворья. Более того, 
существовала и своеобразная социаль-
ная градация растений. Об этом нам 
рассказали пожилые жительницы 
г. п. Мир, жившие при последнем вла-
дельце Мирского замка. Оказалось, 
что крестьянам не полагалось выра-
щивать в цветниках аспарагус. Он 
кра совался возле домов местной 
интеллигенции – врача, учителя. 

Сорт астры новобельгийской  
(Aster novi-belgii L.)

Сирень на приусадебном участке  
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Современные традиции в декора-
тивном садоводстве и цветоводстве 
на шей Беларуси тоже прослежи ва ют- 
ся: газоны, хвойные, горки, водо ем чи ки.  
К сожалению, многие участ ки – как 
близ нецы. Однако наряду с по валь ным 
увле чением хвойными рас те ния ми, 
ка ме  нистыми горками и ро ка рия ми, 
низко рослыми и ампель ными пе ту-
ния ми, бегониями сохра няется, осо- 
  бен но в деревнях, традиция выращи-
вать ста рин ные цветы.

Цветоводческие традиции подра-
зумевают знания о том, какие цветы 
можно выращивать и как правильно 
за ними ухаживать, размножать. В то 
же время каждая хозяйка цветника 
создает цветочные композиции со раз-
мерно своим представлениям о кра со- 
те. Однако какие-то традиции в рас-
по ложении растений возле дома и их 
ассортименте у белорусов существу-
ют, что подтверждается нашими на-
блюдениями, сделанными во время 
экспедиций по стране. Изначально 
крестьяне возле домов высаживали 
деревья местной флоры, например, 
бе резку, ель, рябину, липу. А вот 
из мест ных травянистых растений, 
как мы установили, наиболее привле-
ка тельной была мыльнянка лекар- 
ственная (Saponaria officinalis L.), бе-L.), бе-.), бе-
лые с сиреневым оттенком, иногда 
махро вые цветки которой украшали 
приусадебные крестьянские участки. 
По степенно это одно из старинных 
рас тений «беларускіх кветнікаў» вы-
теснили интродуценты, которые бы-
ли модными в тот или иной период. 

Как правило, в белорусских при-
усадебных цветниках по углам дома 
высаживали аспарагус, затем в рядо-
вой посадке, под окнами, чередовали 
кусты пионов, лилейников, флоксов, 

лилий, лихниса халцедонского, ири-
сы. Очень часто было принято выса-
живать одной линией лилейники. Та-
кие композиции сохраняются до сих 
пор. Возле забора красовались кален-
дула, бархатцы, «золотые шары», геор-
гины, мальвы. 

Современный ассортимент бело-
русских приусадебных цветников 
очень богат. Причем они отличаются 
от цвет ников сопредельных запад- 
ных государств большим количеством 
видов и сортов растений и способами 
их посадки (композиции). При этом 
достаточно быстро внедряются новые 
виды растений, характерные для со сед-
них европейских государств – ампель-
ные петунии, сорта лилий, астиль-
бы, пестролистные сныть и молочай, 
клематисы, гортензия и др. Наряду 
с новыми растениями сохраняются 

Аспарагус лекарственный  
(Asparagus officinalis L.) 
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Цветник на приусадебном участке (г. Городок, Витебская обл.)

Деревенский цветник (Кореличский р-н, Гродненская обл.)



старинные цветы, которые были лю-
бимы и выращивались нашими пред-
ками  более двухсот лет назад. 

В наше время в Беларуси немалое 
внимание уделяется озеленению на-
селенных пунктов. Ежегодно соз-
даются новые цветники, проводят-
ся кон курсы на лучший цветник, на 
лучшее озеленение школьной тер ри-
тории, детского сада и других учреж-
дений. Благодаря деятельности бо-
та нических садов расширяется ас сор-
тимент декоративных растений за счет 
введения в культуру испытанных 
бо таниками-интродукторами новых 
устой чивых видов и сортов декора-
тив ных растений.

Все больше людей увлекаются вы-
ращиванием разнообразных деко ра-
тивных растений, благодаря чему 
лю бительское цветоводство активно 
развивается. Во многих населенных 
пунктах республики созданы клубы 
цветоводов, где люди делятся опытом 
выращивания растений, обменивают-
ся посадочным материалом, проводят 
выставки цветов. Примером могут 
служить клуб цветоводов Витебска, 
отметивший свое 30-летие, клуб «Зе-
леная беседка» из Городка Ви тебской 

области, клуб «Первоцвет» из Минска  
и многие другие. Можно смело утверж-
дать, что цветоводство в нашей стра-
не имеет не только богатые традиции 
и историю, но и хорошие перспективы.

В результате интродукции деко-
ративных травянистых растений сфор-
мировалась культурная флора, изме-
нились ареалы видов. 

Рассмотрим таксономический со-
став культурной флоры декоративных 
травянистых растений Беларуси. Это 
первая сводка по культурной флоре, 
поэтому с накоплением новых данных 
список видов и широта их культиген-
ного ареала будут корректироваться.

Сныть обыкновенная пестролистная  
(Aegopodium podagraria L. f. Variegata)

Гортензия древовидная  
(Hydrangea arborescens L.)

Современный цветник на приусадебном участке 
(г. Щучин, Гродненская обл.)
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В культурной флоре декоратив-
ных травянистых растений Беларуси 
нами зарегистрировано 4,5 тыс. наи-
менований декоративных травяни-
стых растений, в том числе 650 видов 
и около 4 тыс. сортов, относящихся к 
332 родам, 73 семействам, 2 классам 
и 2 отделам сосудистых растений. Из 
них папоротников – 11 видов. В деко-
ративном садоводстве используются 

также полукустарники – барвинки, 
чабрецы, лаванда. Их в культурной 
флоре зарегистрировано 7 видов.

Основные садовые культуры пред-
ставлены следующим образом: пионы 
(Paeonia L.) – 344 вида и сорта, тюль-
паны (Tulipa L.) – 15 видов и около 
560 сортов, лилии (Lilium L.) – 30 ви-
дов и 250–300 сортов, ирисы (Iris L.) – 
350 сортов, флокс метельчатый (Phlox 
pa niculata L.) – около 80 сортов, нар-
циссы (Narcissus L.) – до 400 сор тов, 
гиацинты (Hyacinthus L.) – 75–80, ли-
лейники (Hemerocallis L.) – 120, мел-
колуковичные – 200 видов и сортов.

Следует подчеркнуть, что боль-
шинство видов и сортов содержатся 
в коллекциях ботанических учрежде-
ний республики. Самые крупные кол-
лекции декоративных травянистых 
рас тений собраны в Центральном бо-

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА  
КУЛЬТУРНОЙ ФЛОРЫ ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИХ  
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ БЕЛАРУСИ

Количество видов и сортов

Пион кустарниковый  
(Paeonia suffruticosa A�d�.)

Тюльпаны и нарциссы в коллекции  
Центрального ботанического сада  
НАН Беларуси

Крокус золотистоцветковый  
(Crocus chrysanthus (He�b.) He�b.)
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та ническом саду Национальной ака-
де мии наук Беларуси – 3,5 тыс. так-
сонов. В ботаническом саду БГУ и бо- 
 таническом саду Витебского пе да го-
ги ческого университета куль ти ви ру-
ет ся примерно по 800 видов и сортов 
декоративных травянистых рас тений. 

Сравнительный анализ коллекци-
онных фондов декоративных много-
летних травянистых растений выявил 
виды, которые дублируются в кол лек-
циях всех ботанических садов. Они 
составляют 4 % от всего числа ви дов 
и сортов, культивируемых в бо та ни-
ческих садах. К ним относятся Aruncus 
vulgaris Raf., Dicentra spec ta bilis (L.) 
Lem., Anemone japonica S�eb. e� Z�cc., 
Anemone sylvestris L., Aqui legia x hyb-
rida h���., Aster dumosus L., Asparagus 
officinalis L. и др. В то же время около 
40 % видов и 70 % сортов культиви-
руются только в ЦБС НАН Беларуси: 
например, Azorella trifurcata (G�e���.) 

Pe�s., Armeria juniperifolia (V�h�) W���d., 
Macleaya x kewensis T���., Ju no bucharica 
(M. F�s�e�) Wed., Cyclamen coum, Dian-
thus te nui folius, C. caucasica и др. [24]. 

В коллекциях ботанических уч-
реж дений республики сохраняют- 
ся 50 ред ких и исчезающих видов 
де ко ра тив ных травянистых расте-
ний евро азиат ской флоры (Беларусь, 
Украи на, Россия, Грузия, Польша),  
в том чис ле:

виды 1-й категории: Galanthus bort
kewitshianus G. K�ss, Primula juliae 

Камассия Лейтхлина  
(Camassia leichtlinii S. W��s.)

Галантус (подснежник) Борткевича  
(Galanthus nivalis L.)

Лилия единобратственная  
(Lilium monadelphum B�eb.)
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K�s�., Paeonia peregrine M���., Lilium 
monodelphum Re�e�;

виды 2-й категории: Juno bucha-
rica (M. F�s�e�) Vved., Iris prilipko
ana Kem.-N��h., Paeonia mlokosewits
chii L�m��., Allium christophii T����v., 
Puschkinia hyacinthoides B��e�, Ery-
thronium denscanis L.;

виды 3-й категории: Allium sphae
rocephalum L., Allium rosenbachia-
num Re�e�, Pulmonaria mollis W��fe� 
ex H�� �em., Helleborus purpuras
cens W��ds�. e� K��., Colchicum autum-
nale L., Paeonia tenuifolia L., Paeonia 

ano ma la L., Paeonia lactif lora P���., 
Galanthus nivalis L., Galanthus plicatus 
B�eb., Crocus reticulates S�ev. еx Ad�m, 
Crocus susianus Ke�.-G���., Iridodic-
tyum reticulatum (B�eb.) K�d���, Leu-
cojum vernum L.;

виды 4-й категории: Arisaema japo
nicа B��me, Colchicum speciosum S�ev., 
Crocus speciosus B�eb., Colchicum szo-
vitsii F�sch e� Mey, Lilium dahuricum 
Ke�.-G���., Lilium martagon L., Primu
la elatior (L.) H���, Scilla mischtchen-
koana G��ssh. и др. 

Декоративных папоротниковид-
ных в коллекциях всех ботанических 
учреждений республики насчитыва-
ется 11 видов, что составляет лишь 
0,2 % от всего генофонда растений 
культурной флоры. 

Среди покрытосеменных преоб-
ладают двудольные растения, состав-
ляющие примерно 79 % от общего 
чис ла видов этого класса. Следует об-
ра тить внимание на то, что количе-
ство сортов, в отличие от количества 
ви дов, – показатель более изменчи-
вый и учет культивируемых сортов 
затруднен. Во-первых, это объясняется 
постоянно меняющейся модой на рас-
тения. Ежегодно зарубежные фирмы 
реализуют в Беларуси немало нови-

Юнона бухарская  
(Juno bucharica (M. F�s�e�) Vved.)

Пион Млокосевича  
(Paeonia mlokosewitschii L�m��.)

Безвременник Совича  
(Colchicum szovitsii F�sch e� Mey)
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нок селекции. Во-вторых, известно 
также, что не все современные сорта 
долговечны. Отмечено, например, для 
нарциссов, что некоторые современ-
ные сорта сохраняют сортовые при-
знаки не более восьми лет. Многие 
старые сорта превосходят в этом плане 
новинки селекции. Поэтому и сохра-
няются столетиями в садах и цветни-
ках. Примером тому могут служить 
сорта пионов Festiva Maxima, Felix 
Crousse, нарциссов Golden Harvest. 
Выведенные несколько столетий на-
зад, они до сих пор популярны как  
в любительском цветоводстве, так  
и в промышленном. 

Сравнительный анализ таксоно-
ми ческого состава культурной и або-
ри генной флоры Беларуси пока зал, 
что интродуценты обогатили ре гио-
наль ную флору не только ко ли чест-
вен но, но и качественно за счет пред-
ставительства растений 26 новых для 
аборигенной флоры семейств (Araceae 
J�ss., Bignoniaceae J�ss., Paeoniaceae 
R�d���h��, Begoniaceae C. A���dh., Ber-
be ridaceae J�ss., Blechnaceae C. P�es�, 

Hostaceae M��he�, Hemerocal lidaceae 
R. B�., Tropaeolaceae DC. и др.) и 149 ро-. и др.) и 149 ро-
дов (Arisaema M���., Astil be B�ch.-H�m., 
Astilboides E���., Aubrieta Ad��s, Ber-
genia M�e�ch, Brun nera S�ev., Camas-
sia L��d�., Dicentra Be��h., Echinacea 
M�e�ch, Endymion D�m., Epimedium L., 
Eriophyllum L��., Fritillaria L., Gail-
lardia F���., Galtonia Dec�e., Iberis L., 
Helenium L., Helleborus L., Heuchera L., 
Hemerocallis L., Hosta T����., Hyacint
hus L., Kniphofia M�e�ch, Monarda L., 
Narcissus L., Paeo nia L., Phlox L., Para-
disea M�zz., Physostegia Be��h., Rudbec
kia L., Tra descantia L., Uvularia L. и др.).

По таксономическому составу  
и чис лен ности родовых комплексов  
культурная флора декоративных тра-
вя нистых многолетников близка куль-
тур ным флорам сопредельных с ней 
ре гио нов Латвии, Литвы, северо-за-
пад ных регионов России. От куль тур-
ной флоры сопредельных западных 
европейских государств флора Бе ла-
ру си отличается меньшим сортовым 
разнообразием. По численности ви-
дов существенных различий нет.

Рудбекия гибридная  
(Rudbeckia x hybrida h���.)

Астильба гибридная 
(Astilbe x hybrida h���.)
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Объем родов и семейств

Сравнительный анализ количе-
ственного состава разных семейств 

позволил выявить наиболее много-
численные из них. В табл. 1 представ-
лены самые крупные семейства в по-
рядке убывания в них видов.

Таблица 1. Количественный состав семейств культурной флоры 
декоративных травянистых растений (в порядке убывания в них видов)

Семейство Количество видов, шт. Количество родов, шт.

Asteraceae D�m. 61 30
Ranunculaceae J�ss. 38 15
Liliaceae J�ss. 37 5
Primulaceae Ve��. 32 5
Iridaceae J�ss. 29 5
Rosaceae J�ss. 27 8
Saxifragaceae J�ss. 26 10
Lamiaceae L��d�. 22 16
Caryophyllaceae J�ss. 20 5
Hyacinthaceae B��sch ex B���h. 12 6
Paeoniaceae R�d���h�� 10 1
Alliaceae J. A���dh. 8 1
Brassicaceae B���e�� 7 6
Polemoniaceae J�ss. 7 2

По данным табл. 1, наиболее круп-
ное по количеству видов семейство 
Asteraceae – 61 вид. За ним следуют 
семейства Ranunculaceae – 38, Li-
lia ceae – 37, Primulaceae – 32, Irida-
ceae – 29, R�s�ce�e – 27 видов. Ко-R�s�ce�e – 27 видов. Ко- – 27 видов. Ко-
личество видов в других семействах 
значительно меньше. Так, семейство 
Alliaceae представлено 8 видами, а се-
мей ство Polemoniaceae – лишь 7 видами.

Семейство Asteraceae D�m. вклю-. вклю-
чает следующие роды многолетних 
растений: Achillea L., Ageratum L., 
Ammobium R. B�., Anaphalis DC., ArteArte-
misia L., Aster L., Bellis L., Centaurea 
L., Coreopsis L., Cotula L., ChrysantheChrysanthe-
mum L., Doronicum L., Dorotheanthus 
Sch����., Echinacea M�e�ch., Eriop
hyl lum L��., Gaillardia F���., Gazania 
G�e���., Helenium L., Heliopsis Pe�s., 
Inula L., Leontopodium R. B�. ex C�ss., 
Liatris G�e���. ex Sch�eb., Pyrethrum 
Z���, Rudbeckia L., Tagetes L., TanaceTanace-
tum L., Tithonia Desf. ex J�ss., Zinnia L., 
Inula L., сем. Liliaceae J�ss. – 7 ро дов 
(Erythronium L., Fritillaria L., Knipho-
fia M�e�ch, Lilium L., Polygonatum M���., 
Trycyrtis W���., Tulipa L.), сем. Primu-
laceae Ve��. включает роды Cycla
men L., Dodecatheon L., Lysimachia L., 
Primula L., сем. Saxifragaceae J�ss. – 
Astilbe B�ch.-H�m. ex D. D��, Astilboi-
des (Hems�.) E���., Bergenia M�e�ch, Дороникум восточный  

(Doronicum orientale H�ffm��.)
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Heuchera L., x Heucherella Weh�h., Pel-
tiphyllum E���., Rodgersia A. G��y, Sa-
xifraga L., Tellima R. B�., Tiarella L., 
сем. Ranunculaceae J�ss. – 13 (Aconi-
tum L., Adonis L., Actaea L., Anemone L., 
Aquilegia L., Caltha L., Delphinium L., 
Eranthis S���sb., Hepatica M���., Helle
bo rus L., Pulsatilla M���., Thalictrum L., 
Trollius L.), сем. Iridaceae J�ss. – 6 родов 
(Crocosmia P���ch., Iridodyctium R�d�-
��., Iris L., Hemerocallis L., Juno T����., 
Sisyrinchium L.), сем. Caryophyllaceae 
J�ss. – 5 родов (Dianthus L., Lychnis L., 
Gypsophila L., Saponaria L., Viscaria 
R�eh�.), сем. Brassicaceae B���e�� – 5 ро-
дов (Alyssum L., Arabis L., Aubrieta 
Ad��s., Aurinia (L.) Desv., Iberis L.).

Рябчик императорский  
(Fritillaria imperialis L.)

Ирис гибридный (Iris x hybrida h���.)

Ауриния скальная  
(Aurinia saxatilis (L.) Desv.)

Резуха кавказская ‛Плена’  
(Arabis caucasica Sch�ech�. cv. Plena)

Обриета культурная  
(Aubrieta x cultorum Be��m��s)
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По численности сортов лидиру-
ют семейства Liliaceae (823 сорта) 
и Amaryllidaceae (375). Это в основном 
многочисленные сорта тюльпанов, ли-
лий, нарциссов. Самые многочислен ные 
роды культурной флоры распреде-
ляются следующим образом (в по-
рядке убывания): Tulipa L. – 520 ви-L. – 520 ви-. – 520 ви-
дов и сортов, Lilium L. – 340, Narcis-
sus L. – 370, Paeonia L. – 310, Iris L. – 264, 
Dahlia C�v. – 200, Hemerocallis L. – 103, 
Hyacinthus L.– 74 сорта, Astilbe B�ch.-
H�m. – 60, Primula L. – 17, Campa-
nula L. – 12 видов и сортов.

Географо-ареалогический анализ

Географическое происхождение. 
Анализ географического происхож-
дения видов культурной флоры по-
казал, что наибольшим числом в ней 
представлена флора Восточной Азии. 
(20 % от общего количества видов). 
Среди них виды родов лилейник, пион, 
хоста, астильба, инкарвиллея и др. 
До ля растений флоры Южной Евро-

пы составляет 14 %, а североамери-
канской флоры – 12 % от общего чис-
ла видов культурной флоры. Северо- 
американские растения представлены 
видами родов рудбекия, солнечник, 
флокс, лиатрис, эхинацея, физостегия, 
тагетес. Немногочисленны рас те ния 
Африки и Астралии, их доля состав-
ляет менее 5 % [23].

Культигенные ареалы. Важ ней-
  шим результатом интродукции явля-
ется изменение ареалов видов. Ареа-
лом принято считать часть земной 
по верх ности, в пределах которой 
встре чается данный вид или группа 
растений [37]. Ареал растений, куль-
тивируемых в новых условиях, назы-
вается культигенным [13].

Размеры и очертания ареалов, мас-
совость произрастания видов в пре-
делах ареалов обусловлены соответ-
ствием природных условий экологи-
ческим свойствам растений, а также 
ролью вида в фитоценозе [37]. В от-
личие от естественно-исторических 
ареалов культигенные ареалы являют-
ся прежде всего результатом целена-
правленной деятельности человека. 
В то же время размеры и очертания 
культигенных ареалов в определен-
ной степени также обусловлены со-
ответствием климатических условий 
новых мест произрастания экологи-
ческим свойствам интродуцируемых 
видов. К примеру, большинство ви-
дов неотропического флористиче-
ского царства не смогут нормально 
раз ви ваться и формировать потом-
ство при культивировании в откры-
том грунте умеренной зоны даже при 
тща тель ном уходе. Лишь отдельные 
пред ста ви тели этой флористической 
зоны (Kniphofia M�e�ch) цветут и пло-
до но сят при выращивании в от кры-
том грунте при условии хорошего 

Инкарвиллея Делавея  
(Incarvillea delavayi B��. e� F���ch.) – 
растение восточноазиатской флоры
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укры тия в зимний период. Некото-
рые интродуцированные виды в но-
вых условиях произрастания меняют 
жизненную форму, превращаясь из 
многолетников в однолетники, и куль-
ти вируются в открытом грунте (аге-
ратум, сальвия и др.). 

Культигенные ареалы динамичны 
во времени. В основном это обуслов-
лено изменяющейся модой на те или 
иные виды и сорта растений, нали-
чием посадочного материала. К при-
меру, еще в середине 1970-х годов 
в Беларуси повсеместно на приуса-
дебных участках культивировались  
Rudbeckia laciniata ‘Goldball’, или 
‘Golden Glow’ («золотые шары»), Di-
centra spectabilis. Однако уже сейчас 
культигенный ареал этих растений 
заметно сократился, что объясняется 
популярностью совсем других расте-
ний, которые начали «вытеснять» эти 
старинные декоративные виды. Мы 
отметили, что «золотые шары» выра-
щивают сейчас в основном пожилые 
люди в деревнях. Это цветы их дет-
ства. А вот в цветниках возле новых 
домов они большая редкость. То же 
прослеживается на примере лилий. 
Еще до 1980-х годов были популяр-
ны и повсеместно выращивались ли-

лия белоснежная (Lilium candidum) 
и лилия царственная (Lilium regale). 
В наше время лилию белоснежную мы 
зафиксировали лишь на 5–7 % обсле-
дованных приусадебных участков,  
а лилию царственную – менее чем 
на 5 %. Зато заметно расширяется 
ареал современных сортов лилий из 
разных садовых групп, которые наш-
ли много поклонников в нашей стра-
не. Еще до 1960-х годов повсеместно 
выращивали мыльнянку лекарствен-
ную (Saponaria officinalis L.). Сегодня 
ее посадки единичны.

Как и в естественных местооби-
таниях, степень заселенности культи-
генного ареала особями вида может 
быть весьма различна. В литературе, 
посвященной распространению ин-
тродуцированных растений, исполь-
зуется термин «встречаемость». Под 
ним понимается частота культивиро-

Бархатец узколистный (Tagetes tenuifolia C�v.) – 
представитель мексиканской флоры 

Книфофия ягодная (Kniphofia uvaria (L.) H���.)
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вания каждого конкретного вида на 
определенной территории.

Авторами установлено, что наи-
более широким культигенным ареа-
лом на территории Беларуси характе-
ризуются 120 видов. Однако степень 
заселенности ареалов (или встре-
чаемость) этих видов неодинакова. 
В табл. 2 приведены данные о встре-
чаемости декоративных травянистых 
растений в некоторых населенных 
пунктах республики. Указаны в про-
центах (от общего числа обследован-
ных) участки, где был зарегистриро-
ван тот или иной вид. 

Современные сорта лилий  
на приусадебном участке (аг. Александрия, 
Шкловский р-н, Могилевская обл.)

Самое старое растение крестьянских  
цветников мыльнянка лекарственная  
(Saponaria officinalis L.)

Таблица 2. Встречаемость некоторых видов декоративных растений 
на приусадебных участках населенных пунктов  

Минской и Гродненской областей Беларуси

Вид

Встречаемость, % от всех обследованных участков

Минская область Гродненская область

Клецк Несвиж Щорсы Любча Сенна Песочное

Aconitum napellus L. 78 6 6
Alcea rosea L. 1 6 13 6 43 33
Asparagus officinalis L. 29 2 4 29 67
Aster novibelgii L. (сорта) 11 30 19
Crysanthemum maximum R�m��d 78 14
Cosmos bipinnatus C�v. 3 16 7 19 14
Dahlia x cultorum Th��s�. e� Re�s. 59 18 38 19 14
Dianthus barbatus L. 59 6

Лилия белоснежная (Lilium candidum L.), 
популярная и повсеместно культивируемая  
в 1950–1970-е годы
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Окончание табл. 2

Вид

Встречаемость, % от всех обследованных участков

Минская область Гродненская область

Клецк Несвиж Щорсы Любча Сенна Песочное

Dicentra spectabilis (L.) Lem. 15 6 19
Gaillardia aristata P��sh. 20 25 6
Gypsophila paniculata L. 6
Hemerocallis fulva L. 29 24 13 19 71 67
Iberis amara L. 3 14 38
Iris x hybrida h���. 5 16 13
Lavatera trimestris L. 20 2 6
Lilium candidum L. 1 2
Lilium х hollandicum Be��m��s 19 12 19
Lilium regale L. 1
Lilium tigrinum Ke�-G���. 19 18 25 38 88 67
Lychnis chalcedonica L. 2 6
Matteucia struthiopteris (L.) T�d. 10 4
Paeonia lactiflora P���. 41 42 63 71
Phlox divaricata L. 2
Phlox paniculata L. (сорта) 18 38 10 100 100
Rudbeckia x hybrida h���. 4 38 2
Rudbeckia laciniata L.‘G��d b���’ 8 18 19 100 67
Tagetes patula L. (сорта) 21 16
Tropaeolum x cultorum h���. 20 2

Как видно из табл. 2, чаще дру-
гих в указанных населенных пунк-
тах Минской и Гродненской обла-
стей выращивают сорта флокса ме-
тельчатого, пионов, георгин, лилию 
тигровую и лилейник буро-желтый. 
Причем в малонаселенных деревнях 
в цветниках преобладают старинные 
виды декоративных растений, в отли-
чие от цветников более крупных на-
се ленных пунктов, где выращивают 
преимущественно новые виды и сорта.

Этот вывод подтвердился и при 
исследовании ассортимента цветни-
ков в населенных пунктах Витебской 
области (табл. 4) при существующей 
разнице в распространении отдель-
ных видов. К примеру, на Витебщине 

в цветниках чаще, чем в других обла-
стях, встречается мыльнянка (Sapo-
naria officinalis L.).

Анализ полученных данных по-
зволяет нам сделать вывод о том, что 
наиболее высокая степень заселенно-
сти культигенного ареала на тер ри-
тории Беларуси характерна для сле-
дующих видов: Hemerocallis fulva, 
Aspa ragus officinalis, Aster novi-belgii, 
Lych nis chalcedonica, Chrysanthemum 
maximum, Lilium х hollandicum, Lilium 
tigrinum, Aconitum napellus, Dianthus 
barbatus, сорта Phlox paniculata, Paeo-
nia lactiflora и Dahlia x cultorum. Из 
однолетников наиболее часто культи-
вируются сорта бархатцев (р. Tagetes), 
календула лекарственная (Calendu
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Таблица 3. Частота встречаемости декоративных интродуцированных растений 
в некоторых населенных пунктах Витебской обл., % (данные 2005 г.)

Вид Глубокое Миоры Бешенковичи

Aconitum napellus 4 31
Alcea rosea 13 18 5
Amaranthus ssp. 6
Antirrhinum majus (сорта) 6 6
Arabis x arendsii 4
Asparagus officinalis 38 31 14
Aster novibelgii 8 31 24
Astilbe x hybrida 8
Bellis perennis 6 5
Calendula officinalis 6 13 5
Calistephus chinensis (сорта) 6
Campanula persicifolia 4
Chrysanthemum maximum 10 50 10
Coreopsis lanceolata L. 2 5
Cosmos bipinnatus 12 6 5
Dahlia pinnata 18
Dahlia x cultorum 10 13 10
Delphinium x cultorum 10 6
Dianthus barbatus 6 18 5
Dianthus plumarius 6
Dicentra spectabilis 6 10
Erigiron  hybridus 10 18
Eschsccholzia californica (сорта) 2 6
Godetia grandiflora 6
Gypsophyla paniculata 8
Hemerocallis fulva 13 25 29
Heuchera sanguinea 2
Hosta undulata 6
Iberis amara 2 6
Impatiens balsamina 2 5
Kochia scoparia 2 13
Lavatera trimestris (сорта) 18
Lilium х hollandicum 2 14
Lilium regale 6
Lilium tigrinum 19 13 24
Lychnis chalcedonica 15 6 10
Lysimachia punctata 2
Monarda didyma 8
Matteucia strutiopteris 15 5
Paeonia lactiflora (сорта) 38 18 29
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la officinalis), настурция (Tropaeolum 
majus L.), иберис однолетний (Iberis 
amara), космея (Cosmos bipinnatus L.), 
в последние годы – петунии (Petunia x 
hybrida h���.). Перечисленные виды 
выращиваются повсеместно, встре-
чаемость – от 40 до 100 % от числа 
обследованных участков. Встречае-
мость остальных видов значительно 
ниже – от 1 до 5 %.

Повсеместно, но редко выращи-
вают теперь в республике Heliopsis 
scaber, Campanula persicifolia, Campa-
nula media, Gaillardia aristata, Lilium 
candidum, Inula helenium L. и др.

Культигенный ареал ряда видов 
культурной флоры ограничен пока 
территорией ботанических садов (Azo-
rella trifurcata (G�e���.) Pe�s., Arisae-
ma triphyllum (L.) Sh���., Macleya x 
kewensis T������. и др.), где они в тече-

ние нескольких лет успешно растут  
и развиваются.

В то же время культигенные ареа-
лы некоторых видов и сортов (лилии, 
петунии, гортензия, астильбы, бадан 
и др.) в последние годы заметно рас-
ширились.

Окончание табл. 3

Вид Глубокое Миоры Бешенковичи

Petunia x hybrida 6 13
Phlox drummondii 6
Phlox paniculata 25 25 19
Phlox subulata 4 6
Primula polyantha 2 13
Primula auricula 2
Rodgersia aesculifolia 2
Rudbeckia laciniata’Goldball’ 12 18 14
Rudbeckia x hybrida 6
Salvia splendens 4 6
Saxifraga x arendsii 6
Saponaria officinalis 4 14
Sedum spectabile 6 18
Solidago virgaurea 4 6 5
Tagetes patula 8 25
Tagetes tenuifolia 2
Tropaeolum majus (сорта) 15
Viola tricolor 4 13 5
Zinnia elegans 2 6

Азорелла трехвильчатая  
(Azorella trifurcata (G�e���.) Pe�s.)
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Биологический анализ

Жизненные формы и фенорит-
мотипы

Среди травянистых растений куль-
турной флоры преобладают много-
летники.

Их насчитывается около 400 ви-
дов и свыше 3,5 тыс. сортов. Одно-
летние растения представлены при-
мерно 100 ви дами и 400 сортами, 
двулетники – 10 видами и 50 сортами.

Декоративные многолетники куль-
турной флоры представлены шестью 
жизненными формами: стержнекор-
невые – 24 % от всех видов, корне-
вищные и кистекорневые – 37 %, дер-
новинные – 5 %, столонообразующие  
и ползучие – 14 %, клубнеобразую-
щие – 6 %, луковичные – 14 %.

В зависимости от продолжитель-
ности и направленности периодов 
веге тации многолетники разделе - 
ны на 7 феноритмотипов: веч но зе-
ле ные – 42 ви да, весенне-лет не-зим-
не зе ле ные – 42, весенне-летне-осен-
не зеленые (колокольчик карпатский, 
лук скорода, мелколепестник гиб-
рид ный и др.) – 460 видов и сортов, 
геми эфемероиды, или весенне-ран не - 
лет ние (тюльпаны, нарциссы, гиа цин ты, 

мускари, рябчики, юноны, га лан тусы 
и др.) – 1017, весенне-лет не зе ле ные 
(астильбы, хосты, пионы, ши ро ко ко-
ло коль чи ки и др.) – 320, ве сен незе-
леные, или эфемероиды – 6 и весенне-
осеннезеленые – 8 (безвре мен ники).

Натурализация интродуцентов

К настоящему времени известны 
случаи натурализации интродуциро-
ванных видов растений, причем неко-
торые носят характер растительных 
инвазий. Рассмотрим в этом аспек-
те декоративные интродуцированные 
рас тения. Еще в 1978 г. Н. В. Козлов-
ская [19] отметила, что Calendula offi
ci na lis, Cosmos bipinnatus и Viola odo-
ra ta сохраняются несколько лет возле 
снесенных деревянных строений. Со-
гласно [29], на территории республи-
ки изредка дичают Aster novae-angliae, 
Aster novi-belgii. Однако, на наш взгляд, 
наиболее вероятно говорить о на-
ту ра лизации второго вида, так как 
астра новоанглийская (как вид) из-за 
особенностей цветения, снижающего 
ее декоративность, не получила та ко го 
широкого распространения, как астра 
новобельгийская. Д. В. Дубовиком [14] 
в Могилевской области выявлены слу-
чаи дичания четырех интродуци ро-
ванных видов многолетников: Co-
reop sis grandiflora H��� ex S�ee�., 
Gail lardia aristata P��sh, Hemerocallis 
fulva (L.) L. и Phlox subulata L.

На территории Гродненской, Мин- 
с кой, Могилевской и Витебской облас-
тей также выявлено дичание 8 ви дов: 
Iris hybrida h���., Hemerocallis ful va, 
Scilla bifolia, Vinca minor, Dianthus 
barbatus, Rudbeckia x hybrida, Rud bec
kia laciniata ‘Goldball’, Aster novibelAster novibel novibelnovibel-bel-bel-
gii. В Волковысском районе, на склоне 
железнодорожной насыпи, ирис ги-

Мелколепестник гибридный  
(Erigeron x hybridus Be��m��s.)
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бридный и лилейник бурый сохраня-
ются уже несколько лет на площади  
2 × 4 м. Вторая точка дичания лилей-
ника отмечена в Гродненской облас-
ти, у дороги на старом полигоне твер-
дых бытовых отходов. Hemerocallis 
fulva здесь распространен на площа-
ди около 15 м². Более трети особей 
цветут. Лилейники обнаружены нами 
на правом берегу Днепра в окрестно-
стях Дубровно. Цветущие экземпля-
ры Dianthus barbatus найдены нами 
возле защитных полос из ели вдоль 
шоссе у въезда в г. Мядель, возле ста-
рых нежилых домов в д. Горы Ушач-
ского района. В Гродненской области 
в окрестностях п. Гудогай выявлена 
точка дичания Rudbeckia laciniata 
‘Goldball’, цветущие растения кото-
рой занимают площадь свыше 3 м².

Как правило, интродуценты встре-
чаются возле старых заброшенных 
домов или на местах разрушенных 
строений. Особенно долго сохраня-
ются растения лилейника. 

На территории Центрального бо-
танического сада НАН Беларуси 
авто рами выявлено дичание 20 видов 
(табл. 4). Некоторые из них образуют 
самосев в пределах коллекционных 
участков, другие – за пределами кол-
лекций. Такие виды, как пурпурно-
листная форма кислицы, внедряются 
даже в газоны, и борьба с этим видом 
затруднена.

Таблица 4. Травянистые интродуценты, натурализовавшиеся 
на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси

Семейство Вид Период нату-
рализации, лет

Способ  
размножения

Am��y���d�ce�e Narcissus poeticus L. 25 Вегетативно
Apiaceae L��d�. Eryngium planum L. 5 Семенами
Asteraceae D�m. Bellis perennis L. 25 Вегетативно, 

 семенами
Asteraceae D�m. Chrysanthemum rotundifolim  

(W��ds�. e� K��.) DC.
15 Семенами

Asteraceae D�m. Coreopsis x hybridus h���. 15 Семенами
Asteraceae D�m. Rudbeckia x hybrida h���. 2 Хорошее
Campanulaceae J�ss. Campanula persicifolia L. 25 Семенами
Caryophyllaceae J�ss. Dianthus barbatus L. 20 Семенами
Commelinaceae R. B�. Tradescantia x andersonii L�d�. e� R�h�. 25 Вегетативно
Fumariaceae DC. Corydalis angustifolia (B�eb.) DC. 15 Семенами
Hyacinthaceae  
B��sch ex B���h. 

Chionodoxa luciliae B��ss. 10 Вегетативно,  
семенами

Hyacinthaceae B��sch ex B���h. Muscari botrioides (L.) M���. 10 Вегетативно

Гвоздика турецкая (Dianthus barbatus L.) 
возле нежилого дома  
(д. Горы, Ушачский р-н)
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Окончание табл. 4

Семейство Вид Период нату-
рализации, лет

Способ  
размножения

Lamiaceae L��d�. Lamiastrum galeobdolon (L.) Eh�e�d. e� 
P����sche� cv.Florentinum

20 Вегетативно

Papaveraceae J�ss. Papaver orientale L. 30 Семенами
Oxalidaceae R. B�. Xanthoxalis stricta (L.) Sm��� f. purpurea 15 Семенами
Plantaginaceae J�ss. Plantago major L. f. rubra 5 Семенами
Primulaceae Ve��. Primula elatior (L.) H��� 16 Семенами
Primulaceae Ve��. Primula denticulata Sm. 10 Семенами
Ranunculaceae J�ss. Helleborus purpurascens W��ds�. e� K��. 25 Семенами
Scrophulariaceae J�ss. Veronica filiformis Sm. 10 Вегетативно

Как видно из табл. 5, раньше дру-
гих натурализовались и сохраняются 
в составе естественного травянисто-
го покрова Narcissus poeticus, Papaver 
orientale и Bellis perennis, Lamiastrum 
galeobdolon ‘Florentinum’. Популяция 
маргаритки с каждым годом расши-
ряется. В то же время только 2–3 года 
сохраняются в составе естественных 
ценозов растения Rudbeckia x hybrida, 
причем на газоне в 2–3 м от коллек-
ционного участка. Обильный самосев 
в пределах коллекционного участка 
образуют Primula denticulata, Eryn-
gium planum. Обильный самосев об-
разуют Coreopsis x hybridus и Trades-
cantia x andersonii. Последний вид 
размножается не только семенами, но 
и вегетативно. Сильно разветвленная 

корневая система этого растения за-
трудняет его удаление. Инвазивные 
свойства проявляет Chrysanthemum 
ro tundifolim, самосев которого рас-
пространяется за пределы коллекци-
онного участка на расстояние свыше 
30 м. Инвазивные свойства проявляет 
Xanthoxalis stricta ‘Purpurea’, проду-
цирующая большое количество се-
мян. Самосев двух последних видов 
засоряет не только коллекционные 
участки, но и газоны. Растения от са-
мосева обладают высокой жизнеспо-
собностью, что подтверждается увели-
чивающейся площадью их популя-
ций. Борьба с ними затруднена, по этому 
эти виды не рекомендуются нами  
к культивированию. 

В целях предотвращения появле-
ния растительных инвазий интро-
дукцию новых видов следует прово-
дить только после предварительной 
экспертизы их экологических особен-
ностей ботаниками-интродукторами. 

Видовой состав декоративных  
травянистых растений  
в озеленительных посадках

Обследование озеленительных по - 
садок в населенных пунктах пока-
зало, что в ассортименте декоратив-
ных растений преобладают однолет-

Зеленчук желтый ‘Флорентинум’  
(Lamiastrum galeobdolon cv. Florentinum)
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ники, причем только из 5–10 родов  
(Tage tes L., Salvia L., Ageratum L., Pe-
tunia J�ss., Begonia L., Lobelia L. и др.). 
Яркие оригинальные цветники укра-
шают не только нашу столицу, но  
и не боль шие населенные пункты.

В табл. 6 приведен список расте-
ний, используемых в озеленительных 
посадках городов и населенных пун-
ктов республики. 

Цветник из цинерарии  
и сортов петунии (г. Орша)

Цветник из лобелии и иризине  
(г. Слоним) 

Цветник из однолетников  
у дома-музея Э. Ожешко в г. Гродно

Цветник из ковровых растений  
(г. Дубровно)

Экзотика дубровенских  
цветников – агава
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Таблица 5. Перечень и краткая характеристика биологических свойств 
декоративных растений, используемых в озеленении городов  

и населенных пунктов Беларуси (данные за 2003–2010 гг.)

Вид Жизненная форма Время цветения Частота использования

Ageratum houstonianum M���. Однолетник Лето Часто, повсеместно
Ajuga reptans L. Многолетник Весна Часто
Allium schoenoprasum L. Многолетник Лето Редко
Amaranthus caudatus L. Однолетник Лето Часто
Anterrhinum majus L. Однолетник Лето Часто
Aquilegia x hybrida h���. Многолетник Весна Редко
Arabis х arendsii Weh�h. Многолетник Весна Редко
Arrhenatherum elatius ssp. вulbosus Многолетник Часто
Artemisia ludoviciana N���. Многолетник Редко
Aster alpinus L. Многолетник Весна Редко
Aster dumosus L. Многолетник Лето-осень Часто
Aurinia saxatilis (L.) Desv. Многолетник Весна Редко
Begonia semperflorens L��� e� ���� (сорта) Однолетник Лето Часто, повсеместно
Bergenia crassifolia M�e�ch. Многолетник Весна Часто
Callistephus chinensis (L.) Nees. (сорта) Однолетник Лето Редко
Campanula carpatica Jacq. Многолетник Лето Редко
Cerastium biebersteinii DC. Многолетник Весна Редко
Cineraria maritima L. Однолетник Часто, повсеместно
Chrysanthemum maximum R�m��d Многолетник Лето Часто
Chrysanthemum x koreanum N����. Многолетник Лето-осень Редко
Colchicum autumnale L. Многолетник Лето-осень Редко
Dahlia pinnata C�v. Однолетник Лето Часто
Dianthus plumarius L. Многолетник Лето Редко
Echinacea purpurea (L.) M�e�ch Многолетник Лето Редко
Erigeron x hybridus Be��m��s Многолетник Лето Редко
Euphorbia cyparissias L. Многолетник Лето Редко
Helenium autumnale L. Многолетник Лето-осень Редко
Hemerocallis х hybrida h���. Многолетник Лето Редко
Hosta lancifolia (Th��b.) E���. Многолетник Лето Часто
Hosta sieboldiana E���. Многолетник Лето Редко
Iberis amara L. Однолетник Лето Редко
Iberis sempervirens L. Многолетник Весна Редко
Iris sibirica L. Многолетник Весна Редко
Iris х hybrida h���. Многолетник Лето Редко
Kochia scoparia (L.) Sch��d. Однолетник Часто
Lilium х hybridum h���. Многолетник Лето Редко
Lobelia erinus L. (сорта) Однолетник Лето Часто
Matteucia struthiopteris (L.) T�d. Многолетник Редко
Narcissus х hybridus h���. Многолетник Весна Редко
Petunia hybrida E. V��m. Однолетник Лето часто
Phlox drummondii H���. Однолетник Лето Редко
Phlox subulata L. (сорта) Многолетник Весна Редко
Primula elatior (L.) H���. (сорта) Многолетник Весна Редко
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Окончание табл. 5

Вид Жизненная форма Время цветения Частота использования

Pyrethrum parthenium Sm. Однолетник Лето Часто
Rudbeckia fulgida A��. Многолетник Лето Редко
Salvia splendens Se��� ex Nees. Однолетник Лето Часто
Sedum spectabile B��e��.  Многолетник Лето-осень Часто
Sedum telephium L. Многолетник Лето Редко
Solidago hybrida h���. Многолетник Лето Редко
Stachys byzantina C. K�ch Многолетник Лето Редко
Tagetes erecta L. Однолетник Лето Часто
Tagetes patula L. Однолетник Лето Часто
Tagetes tenuifolia C�v. Однолетник Лето Часто
Tradescantia x andersoniana L�d�. e� R�h�. Многолетник Лето Редко
Tulipa х hybrida h���. Многолетник Весна Часто
Vinca minor L. Многолетник Весна Редко
Viola tricolor L. Двухлетник Лето Часто
Viscaria vulgaris Be��h. Многолетник Лето Редко
Zinnia angustifolia K���h Однолетник Лето Редко
Zinnia elegans J�cq. Однолетник Лето Редко

В последние годы наблюдается 
тенденция к расширению разнообра-
зия ковровых однолетних растений 
в цветниках за счет новых видов (га-
цания, перилла, флокс Друммонда  
и др.) и сортов. Данные табл. 5 пока-
зывают, что многолетние виды выра-
щивают редко. В целом по республике 
доля многолетних декоративных тра-
вянистых растений невелика. Наи-
более разнообразен их ассортимент 
в цветниках Минска и областных 
центрах. А ведь многолетники более 
экономичны, чем однолетние расте-
ния, так как не требуют ежегодного 
выращивания и высадки рассады. Бо-
лее того, разнообразие экологических 
свойств различных видов многолет-
ников расширяет спектр их исполь-
зования, позволяя высаживать их как 
на солнечных, так и на затененных 
участках, отличающихся влагообеспе- 
ченностью, структурой почвы и т. п. 
Анализ данных табл. 6 показывает, 
что в используемом озеленителями 
ассор тименте преобладают летнецве-
тущие растения. Весна, к сожалению, 

Цветники Бреста
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до сих пор остается «бесцветочным» 
периодом. А ведь многолетники от-
личаются и сроками цветения. Имен-
но с учетом этих биологических осо-
бенностей растений можно созда-
вать непрерывно цветущие с марта 
по октябрь композиции. Ощущается 
дефицит и теневыносливых расте-
ний, которые могли бы использовать-

ся в цветочных композициях на зате-
ненных участках, в старых тенистых 
парках и скверах. Работниками зе-
леного строительства незаслуженно 
забыты и старинные «классические» 
растения белорусских цветников, от-
личающиеся не только декоративно-
стью, но и долговечностью, устойчи-
востью к неблагоприятным факторам 
окружающей среды. 

Однако из любого правила быва-
ют исключения, и в этом смысле неко-
торые белорусские города уже могут 
служить примером для подражания. 
Так, давно и успешно используются 
декоративные травянистые много лет-
ники в озеленении г. Орша. Здесь до-
вольно много цветников, в которых 
высажены бадан толстолистный, хос-
та ланцетолистная и ее гибриды, чис-
тец византийский, сорта астры ку-
старниковой и другие многолетники. 
Оригинальны и оршанские клумбы, 
где эффектно сочетаются хвойные 

Цветники Витебска
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рас тения, травянистые многолетники 
и однолетники. В Гродненской облас-
ти чаще, чем в других областях рес-
публики, выращивают вербейник то-
чечный (Lysimachia punctata).

Цветники Могилева привлекают 
не только своеобразным стилем, хо-
рошим композиционным решением, 
но и использованием старинных и со-
временных видов и сортов. Лилейник 
буро-желтый (Hemerocallis fulva) ши-
роко используется в озеленении об-

ластного центра. Он эффектен как на 
фоне хвойных растений, так и в ком-
позиции с однолетниками. Растения 
долговечны и очень неприхотливы – 
кусты сохраняют декоративность без 
пересадок более 20 лет! У лилейни-
ков красивая листва, формирующая 
эффектные кусты. 

Оригинальны цветники с ромаш-
кой, окантованной бордюром из со-
временных сортов низкорослой пету-
нии. Эффектны самая обильноцвету- Многолетние растения в цветниках Орши
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щая из хост – хоста ланцетолистная  
и ее сорта. Они успешно использу-
ются в озеленительных посадках Мо-
гилева. Оригинальны и могилевские 
цветники из однолетников. 

В последние годы благодаря рабо-
те, проводимой сотрудниками лабо-
ратории интродукции и селекции ор-
наментальных растений Центрально-
го ботанического сада НАН Беларуси 
в рамках научно-практических семи-
наров по повышению квалификации 
работников сферы зеленого строи-
тельства республики, прояв ля ет ся тен-
денция к расширению ассор тимента 
и использованию многолет ников в озе - 
ленении населенных пунктов. Доста-
точно часто вместо однолетней ци-
не рарии в качестве растения с се-
реб ристо-серой листвой используют 
чистец византийский. Значительно 
расширился ареал бадана толсто-
листного, сортов флокса шиловидно-
го, хост, лилейника гибридного, ири-
са бородатого и др. Так, в Слониме не 

Цветники Могилева
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первый год в качестве фона для одно-
летников используется чистец. Здесь 
же выполнены оригинальные яркие 
цветники из лихниса халцедонского, 
одного из самых старинных расте-
ний белорусских цветников, которое 
не увидеть в современных цветниках 
других городов.

В озеленении населенных пунк-
тов республики в последние годы 
ши ре используются почвопокровные 

многолетники, такие как резухи, об-
риеты, флокс шиловидный, вероника 
седая, живучки, ясколки. Централь-
ный ботанический сад активно вне-
дряет новые виды и сорта многолет-
ни ков в практику зеленого строи-
тель  ства республики. Благодаря этой 
дея тель ности в Новополоцке еще 20 лет 
назад появилась в цветниках эхина-
цея пурпурная, в Минске – бадан, 
тра десканция Андерсона, бузульник 

Цветок наших бабушек – лихнис  
халцедонский (Lychnis chalcedonica L.) 
на оригинальной клумбе г. Слонима

«Бабушкин цветник» на территории  
Дорской СШ (Воложинский р-н)

Хоста в миксбордере (г. Брест)

Чистец в регулярном цветнике (г. Слоним)
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зубчатый, физостегия виргинская, ибе-
рис вечнозеленый, сорта флокса ши-
ло видного, примула мелкозубчатая, 
безвременник великолепный, сор та 
пиона гибридного, карликовых ири-
сов и др. В последние годы Цент раль-
ным ботаническим садом передана 
для озеленения Первомайского района 
Минска волжанка «Зав�руха» – сорт 
селекции ЦБС НАН Беларуси.

Сотрудниками сада подготовлен 
и издан совместно с ГУП «Минскзе-
ленстрой» ассортимент и агротехника 
весеннецветущих растений, ре ко мен-
дуемых для озеленения насе лен ных 
пунктов республики [19]. Ра нее были 
изданы рекомендации по созданию  
и ассортименту расте ний для камени-
стых горок. Эта работа способствует 
внедрению результатов исследований 
в практику зеленого строительства  
и улучшению эстетики зеленых на-
саждений республики.

Говоря об озеленении, нельзя не 
упомянуть о школах республики. Во 
все времена школы были и остаются 
очагами культуры, в том числе цвето-
водста. Благодаря энтузиазму учите-
лей и учеников школьные территории 
всегда утопают в цветах, пропаган-
дируя новинки как ассортимента, так 
и цветочных композиций. «Бабулин 
(или «старажытны») кветнік», «Мик-ік», «Мик-к», «Мик-
сбордер», «Арабеска», «Каменистая 

Сад топиарного искусства  
на территории СШ № 1 г. Ошмяны
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горка» и даже японский сад – все это 
с любовью создано во многих шко-
лах Беларуси. Немало здесь и приме-
ров оригинальных малых архитек-
турных форм: ветряные мельницы, 
корабли, огромные груши и яблоки, 
домики, аисты из прутьев и мно- 
гое другое. 

К примеру, СШ № 1 г. п. Ошмяны. 
Здесь и единственный в республике 
школьный сад топиарного искусства, 
и яркие рабатки из однолетников, и ма-
лые архитектурные формы в виде 
корабля с алыми парусами, избуш-
ки и т. д. Японский сад, миксбордер, 
«Беларуск� кветн�к» и многое другое 
можно увидеть в Заостровечской СШ 
Клецкого района, в гимназии № 15  
г. Минска, СШ № 2 г. Логойска, СШ № 1 
и № 5 г. Сморгони, Дорской СШ Воло-
жин ского района и многих других. Цен-
но то, что в озеленении школьных тер-
риторий, особенно сельских школ, со- 
х ра няются старинные сорта растений. 

Красивые клумбы, рабатки, водо-
емчики украшают также территории 
многих детских садов республики.

Декоративные растения,  
культивируемые  
на приусадебных участках

Коллекции ботанических садов – 
лишь одна из точек распространения 
интродуцентов, не отражающая ши-
роты их культигенного (культурно-
го) ареала. Многие виды коллекций 
можно приравнять к эндемичным 
рас тениям аборигенных флор. Пол-
ную информацию о распространен-
ных в культуре видах и сортах дает 
выявление растений, которые выра-
щивают на приусадебных участках  
и в озеленительных посадках. Имен-

но они отражают состав интродуци-
рованной флоры и определяют широ-
ту культигенного ареала растений [13]. 
Поэтому ниже анализируется флора 
приусадебных участков и озелени-
тельных посадок.

В ходе наших исследований уста-
нов лено, что на приусадебных участках 
республики культивируется 120 ви дов 
декоративных травянистых растений 
из 98 родов, относящихся к 39 семей-
ствам из 2 отделов. Отдел папоротни-
ковидных представлен 1 видом, по-
крытосеменные – 108 видами.

Следует отметить, что в список не 
внесены названия старинных сортов, 
которые пока не идентифицированы.  

Старинный сорт флокса метельчатого 
(Phlox paniculata L.)

Старинный сорт ириса на экспозиции 
«Беларуск� кветн�к» в Центральном  
ботаническом саду НАН Беларуси
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В частности, нами выявлены два ста рин-
ных сорта флокса метельчатого, 3 сор-
та розы и 2 сорта ириса гибридного.

Среди культивируемых на приуса-
дебных участках видов (как и в куль-
турной флоре республики) преоб ла да-
ют представители семейства Astera ceae. 

Однодольные растения составля-
ют 11 % от общего числа видов. Это 
в основном представители родов Li-
lium, Tulipa, Convallaria, Asparagus. 
Преобладают, как и в аборигенной 
флоре, двудольные растения.

Количество сортов, повсеместно 
куль тивируемых на приусадебных 
участ ках, достаточно сложно указать 
точ но. Наши исследования показали, 
что в цветниках возле домов в сель-

ской местности стабильно выращи- 
вают примерно 20–30 сортов инт ро-
ду цен тов. 

Количественный состав ассорти-
мента декоративных травянистых 
рас тений динамичен во времени, что 
в пер вую очередь объясняется мо- 
дой на рас тения. Так, если в 1930–
1950-е го ды  были модны космея, руд-
бекия «зо лотые шары», то с 1960-х го - 
дов в моду вошли гладиолусы и тюль-
паны. С 1980-х особенно по пу ляр ны-
ми становятся многолетние рас те ния 
для каменистых горок. В по след ние 
годы модны новые сорта ли лий, ири-
сов, лилейников, почвопо кров ных мно-
голетников. Актуальны так же низ ко-
рос лые однолетние петунии, ампель-
ные однолетники. 

В то же время ряд видов стабиль-
но сохраняется в посадках не одно 
столетие, остается как бы вне моды. 
Как показали наши исследования, 
среди длительно (около 200 лет) вы-
ращиваемых в республике видов – He-
merocallis fulva Asparagus officinalis, 
Aster novi-belgii, Lychnis chalcedonica, 
Calendula officinalis, Calisthephus chnen-
 sis, Convallaria majalis, Chrysanthemum 
maximum, Chrysanthemum x koreanum, 
Dianthus barbatus, Dicentra spectabilis, 
Iris x hybridus, Leucanthemum maxi maximaxi-
mum (R�m��d) DC., Lilium bulbiferum, 
Lilium candidum, Lilium х hollandicum, 
Lilium tigrinum, Lychnis chalcedonica, 
Aconitum napellus, Dianthus barbatus, 
Pyrethrum parthenium, Rudbeckia laci-
niata ‘Goldball’, сорта Phlox panicula paniculapanicula-
ta, Paeonia lactiflora, Dahlia x cul torum, 
Tagetes. Именно эти виды отличаются 
самым широким культигенным ареа-
лом и высокой степенью его заселенно-
сти. Достаточно давно (около 100 лет) 
повсеместно выращиваются георги-

Бархатцы в озеленении  
(г. Городок, Витебская обл.)

Старинный сорт розы



ны и мальвы [18]. Следует упомянуть 
о старинных сортах роз.

Нами выявлено 3 сорта роз, кото-
рые более 150 лет повсеместно выра-
щивают в республике. Это полупле-
тистые растения с яркими малино-
во-красными, с сиренево-розовыми  
и бе лыми цветками.

В последние годы проявляется за-
метная тенденция обогащения ас сор-
тимента цветов за счет новых видов 
и сортов луковичных культур (Cro-
cus, Scilla, Galanthus, Tulipa и др.). 
Осо бенно популярны современные 

сор та лилий (Lilium), которые мож-
но встретить и в деревнях, и в более 
круп ных населенных пунктах. Все 
ча ще выращивают астильбы (Astilbe), 
пестро листные cорта хосты (Hosta) 
и гейхеры (Heuchera x hybrida), бадан 
толстолистный (Bergenia crassifolia), 
почвопокровные (Saxifraga x arendsii, 
Phlox subulata, виды рода Sedum), сор-
та однолетников. По-прежнему попу-
лярны неприхотливые бархатцы, ко-
торые повсеместно выращивают как 
на приусадебных участках, так и в озе-
ленительных посадках.
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Традиция высаживать возле дома 
цветы («кветк�»), красивые деревья 
и кусты характерна для нашей стра-
ны. Более того, это пласт народной 
культуры. Мы считаем, что белорус-
ская культура – это песни, ткачество, 
изделия из соломки и глины. А ведь 
цветы, декоративные растения – это 
тоже история и традиции, насчиты-
вающие не одно столетие. Так, в име-
ниях богатых людей традиционно 
бы ло принято создавать парки, цвет-
ники и даже строить оранжереи. Все 
это делали в соответствии с модой то го 
или иного исторического периода. Ред-
кие чужеземные растения (а именно 
они преобладали среди раститель-
ных декораций поместий) считались 
предметом роскоши. Их выписывали 
из-за границы, из специальных пи-
том ников, а для ухода за ними нани-
ма ли садовников. Результаты этой ра- 
 бо ты удивляют нас и сегодня в мно-
гочисленных старинных парках с ве-
ко выми деревьями. Менее за жи точ-
ная шляхта традиционно выса живала 
возле усадебных домов липы, лист вен-
ницы, ясени, сирень, кусты ши пов-
ника, цветы. А что же крестьян ские 
и городские подворья других людей? 
Там тоже выращивали цветы, а не толь-
ко овощи («картоплю» и «цыбулю»). 
Вот почему «заморские цветы» «раз-
бе жались» по тер ритории всей стра-
ны и выращиваются теперь по все-
местно, их встречаешь практически 
возле каждого дома в сельской мест-

ности, на дачных участках, в озе-
ленительных посадках возле школ  
в больших и малых городах. Как попа-
ли растительные экзоты на крестьян-
ские подворья, можно только гадать, 
да это и не важно. (Может быть так, 
как в одной из деревень возле Боль-
шого Можейково. Местные жители 
рас сказали, что в соседнем имении 
не бо гатый пан распорядился выса-
дить много сортов роз в честь своей 
сест ры, которую звали Ружей. Крес-
тьян ская девочка, подружившаяся  
с Ру жей, получила в подарок черенки 
роз. Так они появились на крестьян-
ских подворьях.) 

Более интересно было узнать, ка-
кие интродуцированные виды рас-
про  странены сейчас, какие стали 
«клас сикой» белорусских цветников. 
По этому одним из аспектов иссле до-
ва ний культурной флоры декора тив-
ных растений было выявление и со-
став ление списка растений, культи-
вируемых на приусадебных участках 
Беларуси. В результате, во-первых, 
мы выделили виды, характеризую-
щиеся наибольшими культигенными 
ареалами, а во-вторых, дали научно 
обоснованный ответ на вопрос: «Что 
такое «белорусский цветник?». Вы-
пол нение этой части работы позволи-
ло нам установить примерное время, 
когда то или иное растение – «квет-
ку» – начали выращивать в районе 
исследования, а также познакомиться 
с дизайном деревенских и городских 

БЕЛОРУССКИЙ ЦВЕТНИК
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любительских цветников. Интересно 
было сравнить ассортимент цветни-
ков в разных областях Беларуси, узнать, 
есть ли между ними различия. 

Известно, что почти 60 % населе-
ния Беларуси еще в 1970-е годы со-
ставляли деревенские жители. По-
этому не удивительно, что старинные  
и наиболее широко распространен-
ные декоративные растения – «квет-
кі» – следовало искать именно в дере-і» – следовало искать именно в дере-» – следовало искать именно в дере-

венских цветниках. Во время экспе-
диций нами зафиксировано 120 видов 
декоративных травянистых расте-
ний и 3 сорта старинных роз, повсе-
местно культивируемых на террито- 
рии республики. Можно сказать, что  
они – основа, наиболее постоянная 
часть культурной флоры республи-
ки. В табл. 6 приведен список этих 
растений и даны некоторые их харак-
теристики.

Таблица 6. Список видов и сортов декоративных травянистых растений, 
часто культивируемых на приусадебных участках в Беларуси

Вид Семейство Географическое  
происхождение

Жизненная 
форма

Achillea ptarmica L. Asteraceae D�m. Вост., аркт. Европа Многолетник
Aconitum napellus L.** Ranunculaceae J�ss. Север умерен. зоны Многолетник
Aegopodium podograria L. cv. Variegata Apiaceae L��d�. Многолетник
Alcea rosea L.** Malvaceae J�ss. Америка Однолетник
Amaranthus caudatus L. Amaranthaceae J�ss. Европа Однолетник
Amaranthus paniculatus L. Amaranthaceae J�ss. Европа Однолетник
Antirrhinum majus h���. (сорта) Scrophulariaceae 

J�ss.
Америка Однолетник

Aquilegia x hybrida h���. (сорта) Ranunculaceae J�ss. Гибрид Многолетник
Arrhenatherum elatius (L.) Be��v. J. ex 
C. P�es�. ssp. bulbosum f. variegatum**

Poaceae B���h���. Европа Многолетник

Asparagus officinalis L.** Asparagaceae J�ss. Европа Многолетник
Aster novibelgii L.** Asteraceae D�m. Северная Америка Многолетник
Astilbe x hybrida h���. (сорта) Saxifragaceae J�ss. Гибрид Многолетник
Bellis perennis L. Asteraceae D�m. Умеренная зона  

Европы
Многолетник

Bergenia crassifolia M�e�ch Saxifragaceae J�ss. Сибирь, Монголия Многолетник
Brassica oleracea L. (сорта) Brassicaceae B���e�� Гибрид Однолетник
Calendula officinalis L. Asteraceae D�m. Средиземноморье Однолетник
Callistephus chinensis (L.) Nees 
(сорта)

Asteraceae D�m. Восточная Азия, 
Китай

Однолетник

Campanula medium L. Campanulaceae J�ss. Южная Европа Двулетник
Campanula persicifolia L. Campanulaceae J�ss. Европа Многолетник
Centaurea dealbata W���d Asteraceae D�m. Предкавказье Многолетник
Chrysanthemum maximum R�m��d** Asteraceae D�m. Европа Многолетник
Chrysanthemum x koreanum N���� Asteraceae D�m. Гибрид Многолетник
Clematis x hybrida h��� (сорта) Ranunculaceae J�ss. Гибрид Многолетник
Convallaria majalis L. Convallariaceae J�ss. Северное полушарие Многолетник
Cosmos bipinnatus C�v. Asteraceae D�m. Северная Америка Однолетник
Crocosmia x crocosmiiflora (Lem���e) 
N. E. B�.

Iridaceae J�ss. Африка Многолетник
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Вид Семейство Географическое  
происхождение

Жизненная 
форма

Dahlia pinnata C�v. Asteraceae D�m. Северная Америка Однолетник
Dahlia x cultorum Th��s�. e� Re�s Asteraceae D�m. Северная Америка Как однолет-

ник
Delphinium x cultorum V�ss. Ranunculaceae J�ss. Европа,

Сибирь
Многолетник

Dianthus barbatus L. ** Caryophyllaceae J�ss. Южная Европа Двулетник
Dianthus plumarius L. Caryophyllaceae J�ss. Юго-запад Европы Многолетник
Dicentra spectabilis (L.) Lem.** Fumariaceae DC. Китай, Корея Многолетник
Digitalis pupurea L. Scrophulariaceae J�ss. Западная Европа Многолетник
D��s�c�s s�. Dipsacaceae J�ss. Европа Многолетник
Doronicum orientale H�ffm. Asteraceae D�m. Кавказ Многолетник
Doronicum plantagineum L. Asteraceae D�m. Южная Европа Многолетник
Echinacea purpurea (L.) M�e�ch Asteraceae D�m. Северная Америка Многолетник
Eschscholzia californica Ch�m. (сорта) Papaveraceae J�ss. Северная Америка Однолетник
Euphorbia cyparissias L. Euphorbiaceae J�ss. Восточная и Запад-

ная Европа
Многолетник

Gladiolus x hybridus h���. (сорта) Iridaceae J�ss. Гибрид Как однолет-
ник

Godetia grandiflora L��d�. Onagraceae J�ss. Северная Америка Однолетник
Gypsophyla paniculata L. Caryophyllaceae J�ss. Средняя Европа Многолетник
Helenium autumnale L. (сорта) Asteraceae D�m. Северная Америка Многолетник
Heliopsis scabra D��. Asteraceae D�m. Северная Америка Многолетник
Hemerocallis fulva L.** Iridaceae J�ss. Китай Многолетник
Heuchera sanguinea E��e�m. Saxifragaceae J�ss. Северная Америка Многолетник
Hosta rectifolia N���� Hostaceae M��he� Китай, Япония Многолетник
Iberis amara L. Brassicaceae B���e��. Средняя, Южная 

Европа
Однолетник

Impatiens balsamina L. Balsaminaceae A. R�ch. Китай Однолетник
Inula helenium L. Asteraceae D�m. Европа, Средизем-

номорье
Многолетник

Ipomea purpurea (L.) R��h Convolvulaceae J�ss. Америка Однолетник
Iris x hybrida h���. (сорта)** Iridaceae J�ss. Гибрид Многолетник
Kochia scoparia (L.) Sch��d. Chenopodiaceae Ve��. Южная Европа, 

Закавказье
Однолетник

Lathyrus odoratus L. Fabaceae L��d�. Южная Италия Однолетник
Lavatera trimestris L. (сорта) Malvaceae J�ss. Южная Европа Однолетник
Ligularia dentata (A. G��y) H��� Asteraceae D�m. Китай, Япония Многолетник
Lilium candidum L. Liliaceae J�ss. Восточное Среди-

земноморье
Многолетник

Lilium hollandicum Be��m��s** Liliaceae J�ss. Гибрид Многолетник
Lilium х hybridum h���. (сорта) Liliaceae J�ss. Гибрид Многолетник
Lilium regale W��s. Liliaceae J�ss. Западный Китай Многолетник
Lilium tigrinum Ke�-G���.** Liliaceae J�ss. Китай, Япония Многолетник
Lunaria rediviva L. Brassicaceae B���e��. Центральная  

и Западная Европа
Многолетник

Продолжение табл. 6
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Вид Семейство Географическое  
происхождение

Жизненная 
форма

Lychnis chalcedonica L. ** Caryophyllaceae J�ss. Центральная,  
Южная Европа, 
Монголия

Многолетник

Lysimachia punctata L. Primulaceae Ve��. Западная, Средняя 
Европа

Многолетник

Malva alcea L. Malvaeae J�ss. Средняя Европа
Matteucia struthiopteris (L.) T�d Onocleaceae P�ch� 

Se�m����
Европа Многолетник

Matthiola incana R. B�. Brassicaceae B���e��. Средиземноморье Однолетник
Miscanthus chinensis (Th��b.) A�de�ss. Poaceae B���h���. Китай, Корея Многолетник
Monarda didyma L. Lamiaceae L��d� Сев.Америка Многолетник
Myosotis sylvatica (Eh�h.) H�ffm. Boraginaceae J�ss. Европа Многолетник
Narcissus x hybridus h���. (сорта) Amaryllidaceae J��me Гибрид Многолетник
Nicotiana alata L��� e� ���� Solanaceae J�ss. Америка Многолетник
Xantoxalis stricta f. purpurea** Oxalidaceae R. B�. Европа Многолетник
Paeonia lactiflora P���.** (сорта) Paeoniaceae R�d���h�� Китай, Сибирь Многолетник
Paeonia officinalis L. ‘Rubra Plena’ Paeoniaceae R�d���h�� Средняя и Южная 

Европа
Многолетник

Petunia x hybrida h��� (сорта) Solanaeae J�ss. Гибрид (Америка) Однолетник
Phaseolus coccineus L. Fabaceae L��d�. Южная Америка Однолетник
Phlox divaricata L. Polemoniaceae J�ss. Северная Америка Многолетник
Phlox drummondii H���. Polemoniaceae J�ss. Северная Америка Однолетник
Phlox paniculata L.** Polemoniaceae J�ss. Северная Америка Многолетник
Physalis franchetii M�s�. Solanaceae J�ss. Китай Многолетник
Primula x polyantha h���. Primulaceae Ve��. Гибрид Многолетник
Pyrethrum parthenium (L.) Sm.** Asteraceae D�m. Садовый гибрид Как однолет-

ник
Rosa ssp (сорта) ** Rosaceae J�ss. Гибрид Кустарник
Rudbeckia laciniata L. ‘GoldBall’** Asteraceae D�m. Северная Америка Многолетник
Rudbeckia x hybrida h���. Asteraceae D�m. Северная Америка Многолетник
Saponaria officinalis L. Caryophyllaceae J�ss. Европа Многолетник
Sedum spectabile B��e��. Crassulaceae DC. Корея Многолетник
Solidago virgaurea L. Asteraceae D�m. Северная Америка Многолетник
Stachys bysantica C. K�ch Lamiaceae L��d�. Малая Азия Многолетник
Tagetes patula L.** Asteraceae D�m. Мексика Однолетник
Tagetes erecta L.** Asteraceae D�m. Мексика Однолетник
Trollius europaeus L. Ranunculaceae J�ss. Европа Многолетник
Tropaeolum x cultorum h���. (сорта) Trоpaeoliaceae DC. Южная Америка Однолетник
Tulipa x hybrida h���. (сорта) Liliaceae J�ss. Гибрид Многолетник
Vinca minor L. Apocynaceae J�ss. Крым, Средизем но-

морье
Многолетник

Viola tricolor L. (сорта) Violaceae B��sch. Гибрид Двухлетник
Zinnia elegans J�cq. (сорта) Asteraceae D�m. Гибрид (Мексика) Однолетник

** – виды, которые выращиваются наиболее часто, встречаемость свыше 50 %.

Окончание табл. 6
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Анализ данных табл. 6 показывает, 
что чаще других в цветниках сель-
ской местности красуются сорта аст ры 
новобельгийской (Aster novi-bel gii), 
аспарагус (Asparagus officinalis), белая 
ромашка (Chrysanthemum ma xi mum), 
гвоздика турецкая (Dianthus barba barbabarba-
tus), дицентра прекрасная (Di cent ra 
spectabilis), старинные сорта ириса 
гер манского (Iris x hybrida), ли лей-
ник буро-желтый (Hemerocallis ful
va), лилии голландская и тигровая 
(Li lium hollandicum, Lilium tigrinum), 
лихнис халцедонский (Lychnis chalce chalcechalce-
donica), сорта пиона молочноцветко-
вого (Paeo nia lactiflora) и пиона ле кар-
ствен ного (Paeonia officinalis), флокса 
ме тель ча того (Phlox paniculata), рудбе-
кии рас сеченной (Rudbeckia lacinia 
ta ‘Gold ball’), бархатцы (сорта видов 
р. Tagetes), календула лекарственная 
(Calendula officinalis), георгины. (До -
бавь те к ним кусты шиповника («шып - 
шыны») или старые сорта роз («руж»), 
сирень («бэз») – и перед вами ста-
ринн ый белорусский цветник.) Кроме 
этих травянистых растений, по все-
местно выращиваются розы трех ста-
ринных сортов с красными, белыми  
и светло-сиреневыми цветками, а так-
же сирень и реже чубушник. Пере чис-
ленные виды оказались и среди старо-
жилов белорусских цветников – мно-
гие выращиваются уже около 200 лет.  
Именно они составляют основу ас-
сор тимента старинного белорусско-
го цвет ника. Как и много лет назад, 
цветы высаживают рядами вдоль сте-
ны дома, располагая более высокий 
аспарагус по углам, чтобы не зате-
нял окна, и чередуя кусты пионов  
с кустами флоксов и лилейника буро-
желтого. Встречаются цветники, где 
рядами высажен один вид растений, 

Гвоздика турецкая (Dianthus barbatus L.) 
на приусадебном участке 

Лилия голландская  
(Lilium hollandicum Be��m��s) украшает 
белорусские цветники более двухсот лет

Флокс метельчатый ‘Кирмеслендер’  
(Phlox paniculata L. cv. Kirmeslender)
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например, ряд лилейников, затем ири-
сы и т. д.

На территории Центрального бо-
та нического сада НАН Беларуси соз-
дана специальная экспозиция «Бе ла-
рус к� кветн�к», воссоздающая исто-
ри чес кий белорусский цветник, где 
собрано 25 видов и сортов красиво-
цве ту щих растений, в том числе  
и пе ре чис ленные выше. Посадочный 
ма те риал собирали во время экспеди-

ций по республике. Некоторые виды 
были любезно привезены в ЦБС учи-
телями сельских школ.

Сравнение ассортимента цветов  
в разных (как в административных, 
так и в этнографических) областях Бе-
ларуси не выявило ярко выраженных 
особенностей. Повсеместно выращи-
вают перечисленные выше виды. Раз-
ница лишь в том, что в одних населен-
ных пунктах чаще других высажива-
ют в цветниках какое-то «любимое» 
растение, которое есть и в других по-

Старые сорта плетистых роз  
(розовоцветковых и красноцветковых)  
повсеместно украшают белорусские цветники
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селках, однако там его выращивают 
немногие. Встречаются деревни, где, 
судя по цветникам, люди особенно 
увлечены гортензией, в других очень 
много вербейника, где-то ромашки, 
а где-то лихниса халцедонского и т. д. 

Во время экспедиции авторы проез-
жали через «ромашковые», «лилей-
никовые», «флоксовые», «мальвовые» 
деревни. А в Россонском районе Ви-
тебской области довелось увидеть  
в цветниках самый первый крестьян-
ский «цветок» – мыльнянку лекар-
ственную. Уникальный цветник до-
велось увидеть (за время экспедиций 
лишь один раз) в Кореличском районе 
возле старого дома. В нем красовались 
все наши исторические цветы – ли-
лия бульбоносная, пионы, лихнис 
хал цедонский, аспарагус, лилейник. 
Оригинальность и яркость цветнику 
придавали многочисленные (по-ви ди-
мому, давно не выпалываемые) рас-
тения лихниса. 

Отмечены также некоторые тен-
денции изменения ассортимента, ко-
торые со временем могут повлиять на 
облик деревенских и городских цвет-
ников. В последние годы все ча ще вы-
саживают, особенно в Грод нен ской 
области, вербейник точечный (Lysima-

Старинный лилейник бурый  
(Hemerocallis fulva L.) – украшение 
современного приусадебного участка  
(п. Зельва, Гродненская обл.)

Уникальный цветник из лихниса халцедонкого 
(Lychnis chalcedonica L.) возле старого 
деревенского дома (Гродненская обл.)



69

chia punctata), энотеру (Oeno thera pe pepe-
rennis), очиток видный (Se dum specta spectaspecta-
bile), папоротник страусник (Matteu
cia struthiopteris), современные сорта
лилий, астильбы, петунии, клемати-
сы. А из красивоцветущих кустарни-
ков широко распространилась гор-
тен зия (Hydrangea paniculata). В то же 
время постепенно сокращается ареал 
георгин, «золотых шаров», старинных 
сортов ириса и флокса метельчатого.

Сравнительный анализ показал, 
что по численности среди повсемест-
но культивируемых растений так же, 
как и в целом в культурной флоре, 
лидирует семейство Asteraceae – око-
ло 30 % всех видов. Второе место  
за нимает семейство R����c���ce�e, 
третье – Liliaceae. Семейство Astera-
ceae включает 16 родов (Calendula, 
Cos mos, Pyrethrum, Centaurea, Aster, 
Cal listephus, Dahlia, Gaillardia, Echi-

nacea, Rudbeckia, Helenium, ChrysanChrysan-
themum, Bellis, Inula, Achillea, Zinnia), 
Caryophyllaceae J�ss. – 3 (Dianthus, 
Lych nis, Gypsophila), Brassicaceae – 3 
(Iberis, Matthiola, Brassica). Среди них 
преобладают многолетники – 78 %. 
Од но летники составляют 20 %, а дву-
лет ники – около 2 %.

Следует отметить, что ассортимент 
декоративных травянистых растений  
республики, дублируясь более чем 
на 90 % во всех областях, в отдель-
ных населенных пунктах все же от-
личается своеобразием. Например, 
в Гродненской области достаточно 
ши роко распространены Lysimachia 
punctata и Lilium candidum, которые 
в Минской области культивируются  
намного реже. Но мы не выявили чет-
ких отличий между ассортиментом 
цветников в деревнях Поозерья, По-
днепровья. 

Вербейник точечный (Lysimachia punctata L.)  – 
новинка современных белорусских цветников (п. Сопоцкин) 
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Помимо декоративных травянис-
тых растений на приусадебных участ-
ках Беларуси часто выращивают кра-
сивоцветущие кустарники – сирень, 
розы, чубушник и гортензию. Если 
розы и сирень выращиваются на кре-
стьянских подворьях уже несколько 

столетий, то гортензия стала попу ляр-
ной в последнее десятилетие и куль-
ти генный ареал этого вида в рес пуб-
лике ежегодно расширяется, в то вре-
мя как культигенный ареал си ре ни  
и чубушника сокращается из-за то-
го, что их меньше стали выращивать 
именно на приусадебных участках.

К сожалению, сегодня мы не мо-
жем достоверно назвать старинные 
сор та роз и флокса метельчатого, по-
всеместно культивируемых в респу-
блике. Надеемся, что в будущем они 
смогут быть идентифицированы.

Ранее, анализируя культигенные 
ареалы растений, мы привели при-
меры сокращения и расширения их  
в зависимости от моды на тот или иной 
вид. Также интересно было сравнить 
динамику ассортимента цветов, кото-
рые повсеместно выращивали на при-
усадебных участках Беларуси ранее  
и в наше время, выявить их сходство 
и различия. Ниже приведен результат 
сравнительного анализа ассортимен-

Популярная энотера (Oenothera L.) украшает 
многие цветники

Папоротник страусник (Matteuccia struthiop struthiopstruthiop-
teris (L.) T�d.) – модное растение современных 
белорусских цветников (Вертелишки,  
Гродненская область)
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Таблица 7. Виды декоративных травянистых растений, культивировавшихся 
на приусадебных участках Новогрудского повета в 1930 году (по Karpowicz, 1930)

Вид Примечание

Aconitum variegatum L.
Adonis vernalis L.
Amaranthus paniulatus L.
Asparagus officinalis L.* Использовалось как овощное и декоративное
Dahlia pinnata C�v. Очень часто
Delphinium ajacis L.
Delphinium elatum L.
Dianthus barbatus L.* Очень часто, дичает
Dianthus caryophyllus L. Часто
Dianthus chinensis L. Часто
Dicentra spectabilis (L.) Lem. * Часто
Dictamnus albus L. Редко в парках
Helleborus niger L. Для кладбищ и венков
Hemerocallis lilio-asphodelus L. * Очень часто 
Hemerocallis fulva L. * Очень часто
Iris germanica L. * Часто

та декоративных травянистых рас-
тений, культивировавшихся в 1930 г.  
и в наше время. 

В списке растений флоры Ново-
грудского повета К. Карповича при-
веден перечень декоративных расте-
ний (табл. 7), которые «хорошо  растут 
в местных климатических условиях  
и выращиваются во многих садах».

Сравнение списка растений со вре-
менных цветников и списка видов, 
культивировавшихся 80 лет назад,  
выявило значительные изменения. От-
метим наиболее интересные. В 1930 г. 
выращивали R�dbec��� ��c� ��� ��, 
сейчас – ее сорт ‘G��db���’, ко торый  
у нас называют «золотые шары» или 
«зимние георгины». В 1920–1930-е го- 
ды был широко распространен нар-
цисс поэтический. В наше время его 
можно встретить очень редко. На смену 
этому виду пришли современные со-
рта нарциссов. Удивительно, но в свод-
ке Карповича не приведены тагетесы 
(бархатцы), хотя они выращивались 
уже в середине XVIII века и сегодня 

Гортензия древовидная выращивается 
все чаще

Чубушник (жасмин) (г. Слоним)
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Окончание табл. 7

Вид Примечание

Lathyrus odoratus L.
Lilium bulbiferum L. Часто
Lilium candidum L. Часто
Lysimahia punctata L.
Muscary botryoides M���. Редко
Narcissus jonquilla L.
Narcissus poeticus L. Часто
Paeonia corallina Re�z. 
Paeonia officinalis L. *
Papaver orientale L.
Phalaris picta Часто
Phlox paniculata L. * Часто сорта 
Primula elatior (L.) H���. Вид и красноцветковую форму
Reseda odorata L. Использовали как ароматное
Rudbeckia laciniata L.
Tropaeolum majus L. * Часто
Tulipa gesnerana L. Часто
Viola odorata L.
Viola tricolor L. * Очень часто разноцветные сорта

* – выращиваются в наше время.

очень популярны. В отличие от нашего 
времени 80 лет назад достаточно часто 
выращивали гвоздики – китайскую  
и садовую. В списке растений Кар-
повича приведены также морозник 
черный и галантус. Эти же виды упо-
минаются и в ботаническом словаре 
З. Верас. Данный факт свидетельствует 
о том, что перечисленные в сводке 
виды были популярны и культиви-

ровались повсеместно. В наше время 
(через 80 лет) мы не нашли этих рас-
тений среди культивируемых на при-
усадебных участках и в озеленении, 
в том числе и в Гродненской области. 
Морозник черный любители цветов 
выращивают редко. Галантусы более 
широко культивируются, однако их 
культигенный ареал очень узок и их 
мы не зарегистрировали в деревен-
ских цветниках.

В то же время можно выделить 
группу растений, популярных и рань-
ше, и в настоящее время. Их можно 
отнести к разряду «классики» на ших 
цветников, не теряющей своей при-
вле кательности и не подвластной моде. 
Как и сотни лет назад, актуальными 
остаются лилейник буро-желтый, пион 
лекарственный, сорта флокса ме тель-
ча того, гвоздика турецкая, ирисы, сорта 
георгины перистой. Как и в старые 
добрые времена, сельчане высаживают 

«Золотые шары» (Rudbeckia laciniata L. 
‘Goldball’) – старожил белорусских цветников
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Цветочные контейнеры  
«по-белорусски»

цветы рядовой посадкой вдоль стены 
дома, или вдоль дорожки, ведущей 
от калитки к крыльцу.

Цветники дачников, конечно же, 
более насыщены оригинальными рас-
тениями. Разнообразнее там и цве-
точ ные композиции – появились ро- 
 карии, миксбордеры. Некоторы ми  
композиционными решениями цве-
точ ного оформления могут гор дить-
ся не только нашедшие их цве то во-
ды-любители, но и профессионалы. 
На рис. показаны фрагменты приуса-
дебного озеленения члена клуба цве-
товодов-любителей «Зеленая альтанка» 
(г. Городок Витебской области). Здесь 
современные декоративные растения 
сочетаются с историческими: цветы 
наших прабабушек – «зимние вярги-
ни» – прекрасно вписались в красоч-
ную летнюю мозаику современных 
растений.

Сравнительный анализ белорус-
ского цветника с цветниками сосед-
них государств, проведенный авто-
рами, дает веские основания утверж-
дать, что он выгодно отличается от 



польского и прибалтийских большим 
разнообразием видов растений, осо-
бенно старинных. (У соседей преоб-
ладают современные сорта низкорос-
лых и ампельных однолетних расте-
ний, розы и хвойные, высаженные на 
фоне газона.)

Кроме определенного, причем до-
статочно большого, видового разно-
образия, белорусскому цветнику свой-
ственны также характерные ком по-
зиционные решения. Ассортимент  
цветника во многом зависит от вку-
совых пристрастий человека, его соз-
дающего, от его фантазии и творче-
ского начала, от умения располагать 
растения в цветнике с учетом их со-
четаемости по времени и продолжи-
тельности цветения, свето- или тене-
любивости, низко- или высокоросло-
сти и, конечно же, цветовой гаммы 
растений. В немалой степени закон-
ченность и эффектность цветочных 
композиций зависит также от ассор-
ти мента и разнообразия посадочного 
материала. Однако надо сказать, что 
даже при минимальных денежных 
затратах на оформление цветников 
многие композиции выглядят дей стви-
тельно роскошно: искушенные цве то-
воды с виртуозной легкостью со че тают 
новинки современной се лек ции с бога-
тым разнообразием цве тов, уже не пер-
вое столетие культи ви руе мых в стране. 

Варианты сочетания старинных  
и современных сортов в озеленении
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Многолетнее культивирование де-
коративных растений стало одной 
из множества этнокультурных тра-
ди ций белорусского народа. А одна из 
ха рактерных черт этой традиции – по-
явление народных, местных названий 
представителей чужеземных флор. 
Белорусский язык обогатился слова-
ми, которые сохраняются и использу-
ются в повседневной речи уже более 
чем столетие. И уже не лихнис по-
лыхает яркими цветками возле дома, 
а «гашта», не дицентра красуется на 
подворье, а «завушніцы», «разбитое 
сердце» и не космея, а «амерыканкі», 
«матылькі». О цветах упоминается  
в книгах белорусских писателей. На-
пример, В. Сырокомля пишет, что 
возле хат росли мальвы, а В. Корот- Корот-Корот-
кевич в своей книге «Ладдзя Роспа-книге «Ладдзя Роспа-иге «Ладдзя Роспа-ге «Ладдзя Роспа-«Ладдзя Роспа-я Роспа- Роспа-
чы» не раз упоминает про «шыпшы-
ну», растущую возле дома Гервасия 
Выливахи. И в настоящее время мы 
становимся свидетелями появления 
новых названий по мере введения  
в культуру новых видов «цветов». На-
пример, астильбу, которая в деревнях 
выращивается относительно недавно 
и поэтому является пока для мно- 
гих редкостью, тем не менее успели 
уже «окрестить» мимозой за сход-
ство пу шис тых соцветий обоих ви-
дов рас тений.

Нетрудно предположить, что дли-
тельное (более чем вековое) соседство 
с интродуцированными растениями 
(«кветкамі») привело к тому, что их 

стали считать исконно своими. Ав-
торы убедились в этом во время экс-
педиций. Например, рассказывая по-
жилым сельчанкам о том, что флоксы  
и сорта астры новобельгийской – рас-
тения американские, встречали ис-
креннее недоумение. Пожилые мест-
ные жительницы утверждали: «Это 
же наши – флёксы и бабье лето. Они 
всегда у нас росли, еще у наших ба-
бушек»! То есть интродуценты за от-
носительно небольшой период вре-
мени стали обычными растениями  
не только в имениях зажиточных лю-
дей, в ботанических коллекциях, но  
и в крестьянских цветниках. 

Однако обзор литературы пока-
зал, что белорусские названия интро-
дуцированных видов декоративных 
растений очень немногочисленны. 

В основном в словарях и научных 
статьях приводятся названия видов 
аборигенной флоры Беларуси. Лишь 
в «Ботан�чным слоўн�ку» белорусской  
поэтессы З. Верас (1924) [6] мы наш ли 
упоминание о 13 видах деко ра тивных 
интродуцентов. Уже в то время (око-
ло 90 лет назад) они полу чили народ- 
ные названия. Это: Calis thep hus chi chichi-
nensis – «раструха», Calendula offi ciCalendula offi ci offi cioffici-
nalis – «нагатк�», Dicentra spectabilis – 
«кольчык�», Digitalis ssp. – «палечн�к 
чырвоны», Galanthus nivalis – «пад-
снеж н�к», Helleborus niger – «чамя рыч-
н�к», Hedera helix, Lavandula ssp. – 
«ля ванда», Leucojum vernum – «бяля-
ва», Lilium candidum – «л�лея», Lilium 

БЕЛОРУССКИЕ НАЗВАНИЯ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ  
ДЕКОРАТИВНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ
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tig ri num – «рэхл�к�», Narcissus poe-
ticus – «нарцыз белы», Paeonia offi
ci nalis – «п�ванея», Trоpaeolum х 
culturum – «настурцыя». Автор под-
черкивает, что это названия не искус-
ственные, выдуманные, а народные. 
З. Верас [6] пишет: «Часта адно ха-
рактарнае названьне раскрые перад 
нашым� вачыма ўсю паэтычнасць  
і багатую фантаз�ю нашага народу». 
Очень точно ее утверждение о том, 
что название любой травинки может 
рассказать пытливому человеку о мно-
гих ее особенностях.

Действительно, собрав и проана-
лизировав белорусские названия чу-
жеземных растений, мы нашли под-
тверждение этой мысли. В новых 
местных названиях отражены харак-
терные декоративные или биологиче-
ские особенности растений, даже их 
географическое происхождение или 
своеобразный «социальный статус». 

Вот несколько примеров. В красивом 
белорусском названии восточно-азиат-
ской дицентры великолепной (Di cent
ra spectabilis) – «завушн�цы» – очень 
точно подмечено сходство формы  
цвет ков растения с сережками. В то же 
время сердцевидная форма сиренево-
розового с белым цветка послужила 
основой для другого, не менее рас-
пространенного народного назва-
ния – «разбитое сердце». На Гроднен-
щине дицентру иногда называют «га-
ронцэ сэрца».

Североамериканская рубдекия рас-
сеченная, вернее природная мутация 
этого вида с махровыми соцветия- 
ми (Rudbeckia laciniata ‘Goldball’), по-
всеместно в Беларуси именуется не  
иначе, как «з�мн�я вярг�н�» и «золотые 
шары». Махровые золотистые «цвет-
ки» по форме похожи на миниатюр-
ные георгины, но в отличие от насто-
ящих георгин они прекрасно зимуют 

«Завушн�цы» – народное название восточно-азиатской дицентры великолепной  
(Dicentra spectabilis (L.) Lem.)
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в грунте, быстро разрастаются, обра-
зуя декоративные «заросли». Второе 
название – «золотые шары» – расте-
ние получило благодаря округлой фор-
ме соцветий.

Лилии Тунберга (Lilium thunber
gii) и тигровая (Lilium tigrinum), тем-
но-оранжевая пыльца цветков кото-
рых всегда остается на носу понюхав-
шего их человека или на его одежде, 
получили весьма меткие белорусские 
названия «пачканосы» и «смаліносы». 
За оригинальную форму цветков, ле-
пестки которых загнуты вверх, в не-
которых районах республики лилию 
тигровую называют «царские кудри» 
или «царская корона». Наверное, по 
форме бутонов, напоминающих клюв 
птицы, лилии называют еще «дзю-
бы». И уж совсем редкое имя лилии 
услышали мы на Гродненщине – «лас-
ка святога Антон�я».

С середины лета яркими соцве-
тиями украшают цветники сорта се-
ве ро американского флокса метель-
ча того (Phlox paniculata). Судя по 
гер бар ным материалам, литературе, 
флоксы в Беларуси начали выращи-
вать примерно в XVIII столетии. Чаще 
всего в Беларуси их называют «флёк-

сы» и «плёксы». Но нас удивило 
дру гое оригинальное местное на зва-
ние – «паненск� вечар». В нем отра-� вечар». В нем отра- вечар». В нем отра-
жен своеобразный первоначальный 
«со циальный статус» флокса. Можно 
предположить, что в давние времена 
флоксы в этом районе выращивали 
только в панских имениях и фольвар-
ках. Именно оттуда попали они в кре-
стьянские «гародчык�», что и отраже-�», что и отраже-», что и отраже-
но в местном названии. «Вячоркам�» 
и «вячорн�кам�» их именуют, скорее 
всего, потому, что именно к вечеру 
усиливается аромат цветков флоксов, 
привлекая к ним внимание. Назва-
нию «цыганы» флоксы обязаны яр-
ким пестрым цветкам. Интересно на-
звание «гашта». Мы предположили, 
что так обозначают растения с соцве-
тиями из многочисленных цветков. 
«Гаштой» и «чырвоным клёксам» не-
редко называют лихнис халцедонский 
(Lychnis chalcedonica) с яркими крас-
ными цветками, собранными в го лов-
чатое соцветие.

Следует отметить, что до сих 
пор в деревенских цветниках вы-
ращивают старинные сорта флокса 
метельчатого белого, светло-сирене-
вого и ма линового цветов. Они от-

Махровые соцветия рудбекии рассеченной 
действительно похожи на георгины

«Пачканосы», «смал�носы» – так именуется 
лилия тигровая (Lilium tigrinum Ke�-G���.) 
в Беларуси
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личаются вы сокими кустами и мел-
кими – диаметр 1–1,5 см – цветками. 
Однако соцветия у этих сортов доста-
точно крупные – длиной около 30 см. 
До недавнего времени этих флоксов 
не было в коллекции Центрального 
ботанического сада, растения этих 
сортов интродуцированы нами в кол-
лекцию Сада только в 2007 г. И теперь 
они будут сохраняться, во-первых, 
потому, что представляют интерес 
как исторический экспонат (именно 
такими флоксами любовались наши 
прапрабабушки), а во-вторых, для се-
лекционных работ и исследований, 
путей формирования генофонда со-
временных сортов.

Интересные сведения получили 
мы в 2000 г. от пожилых жительниц 
Мира, которые помнили последнего 
хозяина Мирского замка. Они расска-
зали, что в парке, вдоль дорожки, бы-
ли высажены красные розы и туи. Но 
более нас заинтересовал тот факт, что 
аспарагус (Asparagus officinalis), ока-
зывается, возле домов могли вы ра-
щивать только представители мест ной  
интеллигенции – врач, учитель, поч-
тальон. Крестьяне стали куль ти ви ро-
вать его гораздо позже. Из-за узких, 

похожих на еловую хвою листьев 
аспарагус в Беларуси очень час то на-
зывают «ёлачкай», а иногда «хвой кай».

Любимую многие десятилетия ро-
машку в отдельных местностях назы-
вают «ворожея» по вполне понятной 
причине.

Пожалуй, больше всего местных 
названий получила американская кос-
мея (Cosmos bippinatus). Ее величают 
и «зорачкай», и «матылькам�», и «цы-
ганочкам�», и даже «паннай лагодай 
без пасаду». Нас особенно заинте-
ресовало ее название «амерыканк�», 
отражающее географическое проис-
хождение растения.

Яркие красочные соцветия гвоз-
дики турецкой у нас метко окрестили 
«весялушкам�».

Аквилегия гибридная (Aguileqia x hybrida L.)

«Невеста» – белорусское название гипсофи-
лы метельчатой (Gypsophyla paniculata L.)

Гвоздика турецкая (Dianthus barbatus L.) 



79

Старожил наших цветников ли-
лейник бурый тоже не обделен мест-
ными именами. К нашему удивлению, 
в некоторых деревнях, причем в разных 
областях республики, его на зы ва  ют 
«касач», как ирисы, или «жоў тая л�л�я» 
и даже «лілія». (С ирисами ли лейник 
сближает форма листьев, а с ли лиями – 
форма цветков.) Реже ис поль зуется на-
звание «кракозы» и «кра ко сы».

Водосбор (аквилегия) благодаря 
форме цветков называют «гарлачык», 
«колокольчик», «водопьян», а на Грод-
ненщине мы услышали название «мат-
к� боскай пантофельк�».

За ранние сроки цветения приму-
лы ласково называют «веснянками» 
и «первенцами», а благодаря соцве-
тиям, напоминающим по форме связ-
ку ключей, – «ключиками».

Более современные растения, рас-
пространившиеся в цветниках позже, 
чем перечисленные выше, уже тоже 
получили местные названия. Ажур-
ные белые соцветия гипсофилы ме-
тельчатой любовно называют «невес-
той» и «снежком». А яркие двухцвет-
ные гайлардии – «пестринками». По 
форме соцветий мускари именуют 
«карандашиками», за раннее цвете-
ние – «весенниками».

Некоторые местные названия бы-
вает трудно объяснить. К примеру, 
«краковяки» (одно из названий му-
скари), «краскосы» (для лилейника  
и календулы). Интересны новые име-
на цветущих поздней осенью сортов 
астры новобельгийской. Кроме рас-
пространенных «бабье лето» и «мо-
розко», можно услышать «зим-зелён» 
и «осенники».

Действительно, местные названия 
очень точно отражают облик и какие-
то свойства растений и лишний раз 

подтверждают «м�лагучнасць бела-
рус кай мовы».

За время экспедиций, проведен-
ных отделом интродукции и селекции 
орнаментальных растений Централь-
ного ботанического сада НАН Бела-
руси с 2000 по 2009 год, авторами 
дан ной монографии собраны местные  
названия интродуцированных деко-
ративных растений во всех областях 
республики. Понимая, что эта работа 
еще не завершена, считаем ее вкла-
дом в изучение культуры и языко-
знания нашей страны. Безусловно,  
в данном направлении предстоит еще 
немало работы. Надеемся, что со вре-
менем количество материалов увели-
чится, что даст возможность допол-
нить словарь белорусских названий 
декоративных интродуцированных 
рас тений.

Приведенная ниже лексика запи-
сана в 2000–2009 гг. в различных об-
ластях и районах республики. В бо-
танический словарик мы включили 
слова, которые не зафиксированы  
в диалектических трудах по терри-
тории Беларуси или являются об-
разцом определенного фольклорно-
этнографического текста. Среди тех, 
кто познакомил нас с местными назва-
ниями цветов и историей их появле-
ния, с благодарностью назовем имена 
Марии Георгиевны Буй (п. г. т. Мир 
Несвижского района), Надежды Ни-
колаевны Карачун (д. Лань Несвиж-
ского района), Ирины Васильевны Тя-
тру (д. Зарачье Браславского района).

Ниже (табл. 8) приводим записан-
ные нами в разных областях респу-
блики научные латинские названия 
38 видов интродуцированных деко-
ративных растений, дополненные их 
белорусскими названиями. 
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Таблица 8. Латинские и белорусские названия декоративных 
интродуцированных растений, выращиваемых в цветниках Беларуси

Латинское название растения Белорусское название растения

Aconitum napellus L. Боц�к�, кон�к�, сабачк�, козл�к�, дамск�я сапожк�
Alcea rosea L. Мальва, рожа, калачики
Ageratum houstonianum M���. Долгоцветка
Aquilegia x hybrida h���. Колокольчики, гарлачык, водопьян, орлики, матк� 

боскай пантофельк�, званочк�
Anttirrhinum majus L. собачки
Asparagus officinalis L. Шпарагус, шпарага, ёлачка, хвойка,
Aster novibelgii L. Баб�на лета, морозко, зим-зелён, осенники, бабье 

лето, зимняя астра
Astilbe x hybrida h���. М�моза
Bellis perennis L. Стакротка
Calisthephus chinensis L. Астра
Calendula officinalis L. Кракосы, кракоз, пуц�к�, наготк�,  нюхц�к�, кален-�к�, наготк�,  нюхц�к�, кален-к�, наготк�,  нюхц�к�, кален-�, наготк�,  нюхц�к�, кален-, наготк�,  нюхц�к�, кален-�,  нюхц�к�, кален-,  нюхц�к�, кален-�к�, кален-к�, кален-�, кален-, кален-

дула
Chrysanthemum maximum R�m�� Ромашка, румянак, ворожея
Cosmos bipinnatus L. Зорачк�, каперн�к�, касмея, матылёчк�, матыльк�, 

амерыканк�, орл� оч�, пальчык�, поляк�, рамашк�, 
цыганочк�, паненачк�, панна лагода без пасаду, 
ромашки

Crocosmia x crocosmiiflora (Lem���e) N. E. B�. Китайский глaдиолус, мелкий гладиолус 
Dahlia x cultorum Th��s�. e� Re�s. Вярг�ня, юрг�ня, юргень, ярг�ня, полончики
Dahlia pinnata C�v. Летняя вярг�ня
Dianthus barbatus L. Турецкая гвоздика, китайская гвоздика, стоквя-

ты, весялушк�
Dicentra spectabilis (L.) Lem. Завушн�цы, кольчык�, паненск�я сердушк�, гарон-�я сердушк�, гарон-я сердушк�, гарон-�, гарон-, гарон-

ца сэрца, разбитое сердце
Hemerocallis fulva L. Касачы, кракозы, кракос, смал�носы, жоўтая 

л�л�я, к�тайская л�л�я, лилия
Helichrysum bracteatum (Ve��.) W���d. Суховейки
Hydrangea arborescens L. Менюшки 
Gaillardia aristata P��ch. Пестрынк�
Godetia grandiflora L��d�. Курортники
Gypsophyla paniculata L. Снежок, невеста, богатая невеста
Iberis amara L. Летняя гашта
Ipomaea purpurea (L.) R��h Павой, павьюнка
Iris x hybrida h���. Касачы, �рысы, гармон�к, петушки, матыл�
Lilium candidum L. Л�лея, белая лилия
Lilium tigrinum Ke�-G���. Пачканос, смал�нос, бараны, сярожк�, дзюбы, 

ласка святого Антон�я, мазуц�к, царская корона 
Lilium x hollandicum Be��m��s Кубачк�, пачканосы
Lunaria rediviva L. Доляры
Lychnis chalcedonica L. Гашта, чырвоны клёкс
Mattiola bicornis (S�b�h. e� Sm.) DC. Мацейк�, ночная красавица
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Латинское название растения Белорусское название растения

Muscari botryoides (L.) M���. Кракавяк�, карандашык�, весенник
Narcissus x hybridus h���. Нарцыз, цыбулька
Paeonia lactiflora P���. П�воня, п�оня, ружа, пион
Paeonia officinalis L. Ранняя п�воня, ранний пион
Primula polyantha h���. Ключык�, баранчык�, божык�, первенец, веснян-�, первенец, веснян-, первенец, веснян-

ка, примула
Phlox paniculata L. Флёксы, плёксы, коксы, вечорн�к�, вечарынк�, 

вячорк�, гашта, паненск� вечар, цыганы, флоксы
Pyrethrum parthenium (L.) Sm. Дикая ромашка
Rudbeckia x hybrida h���. Солнышко

Rudbeckia laciniata L. ‘Goldball’ З�мовыя вярг�н�, з�мн�я ярг�н�, сонейкі, золотые 
шары, разлука, пaпы

Solidago virgaurea L. Залацянка, метл�чка, золотое дерево
Tagetes ������ L. Гвазд�к�, чернобр�вцы, турк�, кулак�,  жыд�к�, 

шапочки
Tropaeolum x cultorum h���. Настурка
Viola tricolor L. (сорта) Братк�, браточк�

Анализ табл. показывает, что мест-
ные названия отражают самые раз-
ные характеристики растений – фор-
му, происхождение растений, сроки 
цветения. Интересно, что растения 
с многочисленными мелкими цвет-
ками часто называют «гашта», хотя 
они принадлежат к разным видам: 
лихнис халцедонский, гвоздика бо-

родатая, флокс метельчатый, иберис 
однолетний.

Народных названий остальных 
видов, культивируемых в цветниках, 
пока не выявлено. Возможно их по-
явление – дело будущего. Соответ-
ственно будет пополняться словарь 
местных названий декоративных рас-
тений культурной флоры. 
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Alliaceae J. Agardh – Луковые

Allium coeruleum Pall. – Лук голу-
бой. Степи. Юго-Западная Сибирь, Ка-
захстан, Средняя Азия, северо-за пад  
Китая. Луковичный многолетник. Ге-
ми эфемероид. 25–90. VI–VII. Цвет ки  
го лубые в шаровидном соцве тии. Пло-
до носит, самосев. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Allium karataviense Re�e� – Лук 
ка ратавский. Известняки и осыпи 
предгорий. Алтай, Западный Тянь-
Шань. Луковичный многолетник. Ге-
ми эфемероид. 10–30. V–VI. Цветки 
звездчатые светло-фиолетовые в гу-
стом шаровидном зонтике. Плодоно-
сит, самосев. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Allium moly L. – Лук золотистый, 
или Моля. Тенистые влажные леса, 
известняки, от равнин до среднего 
пояса гор. Средиземноморская часть 
Европы. Луковичный многолетник. Ге-
миэфемероид. 15–35. VI. Цветки жел-

КОНСПЕКТ КУЛЬТУРНОЙ ФЛОРЫ  
ДЕКОРАТИВНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ БЕЛАРУСИ

Краткая характеристика видов культурной флоры  
декоративных травянистых растений

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я:
бот. учр. – ботанические учреждения;
приус. уч. – приусадебные участки;
озел. п. – озеленительные посадки;
вегет. подв. – вегетативно подвижное.
Римскими цифрами обозначен период цветения растений.
Арабскими цифрами обозначена высота растений в см.

Лук каратавский (Allium karataviense Re�e�) 

Лук золотистый (Allium moly L.) 
Лук голубой (Allium coeruleum Pall.)
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тые в полушаровидном зонтике. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается часто.

Allium oreophilum C. A. Mey. – Лук 
горолюбивый. Щебнистые скло ны 
субальпийского и альпийского поясов 
гор. Кавказ, Средняя Азия, Северо-
за падный Китай. Луковичный много-
летник. Гемиэфемероид. 20–25. V–VI. 
Цветки ярко-розово-пур пурные в пуч-
коватом полушаро видном или ша ро-
видном зонтике. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается ред ко.

Allium rosenbachianum Re�e� – Лук 
Розенбаха. В тени скал и деревьев на 
мелкоземистых площадках среднего 
пояса гор. Юго-западный Памиро-
Алай. Луковичный многолетник. Геми - 
эфемероид. 50–120. VI. Цветки звезд ча-
тые темно-фиолетовые в рых лом ша ро-

видном зонтике. Культи ви ру ет ся в бот. 
учр., на приус. уч. Встре чается ред ко.

Allium schoenoprasum L. – Лук ско-
рода, или Резанец. Луга, долины, 
реже каменистые склоны, от тундро-
вой зоны до степной области северно-
го полушария, в горах до альпийско-
го пояса. Луковичный многолетник. 
Весенне-летне-осеннезеленый. 40–60. 
V–VII. Цветки розовые или фиолето-–VII. Цветки розовые или фиолето-VII. Цветки розовые или фиолето-. Цветки розовые или фиолето-
вые в густом пучковато-шаровидном 
зонтике. Плодоносит, самосев. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч., 
в озел. п. Встречается часто.

Allium victorialis L. – Лук побед-
ный, черемша. Леса и луга умеренной 
зоны Евразии, в горах до субальпий-
ского пояса гор. Луковичный много-
летник. Весенне-летнезеленый. 30–70. 
V–VII. Цветки звездчатые бледно-зе-
леные в шаровидном зонтике. Плодо-
носит, самосев. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Лук Розенбаха (Allium rosenbachianum Re�e�)

Лук скорода (Allium schoenoprasum L.)

Амарант хвостатый (Amaranthus caudatus L.)
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Amaranthaceae Juss.

Amaranthus caudatus L. – Ама-Ама-
рант хвостатый. Тропическая Аф-
ри ка и Азия, Северный Кавказ, рес-
пуб лики Средней Азии. Однолетник. 
90–150. VIII–IX. Цветки бордовые. 
Пло до носит, самосев. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встре чается редко. Повсеместно.

Amaryllidaceae J. St.-Hil.

Galanthus nivalis L. – Подснежник 
белоснежный. По опушкам, сре ди 
кустарников от предгорий до сред-
него пояса гор. Средняя и Южная 
Европа. Кавказ. Луковичный мно го-
лет ник. Гемиэфемероид. 10–25. III–IV. 
Цветки белые, одиночные с зе ле ными 
пятнами. Плодоносит. Куль ти ви ру ет-
ся в бот. учр., на приус. уч. Встре ча-
ется редко.

Leucojum vernum L. – Белоцвет-
ник весенний. По опушкам буковых 
лесов и на открытых местах. Цент-
ральная Европа, Закарпатье. Луко-
вич ный многолетник. Гемиэфемероид. 
10–16. IV. Цветки белые одиночные  
с желтым или зеленым пятном. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко.

Narcissus poeticus L. – Нарцисс по-
эти ческий. Средняя Европа и Среди-

земноморье. Луковичный многолет-
ник. Гемиэфемероид. 50. V. Цветки бе-
лые с красноокаймленной коронкой. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается редко. Повсеместно.

Narcissus х hybridus h���. – Нар-
цисс гибридный. Под этим нзванием 
объединены многочисленные сорта. 
Луковичный многолетник. Гемиэфе-
мероид. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается часто. В озел. п. 
Встречается редко.

Их разделяют на классы: Трубча-
тые (Trumpet Narcissus), Крупноко-
рончатые (Long-Cupped Narcissus), 
Мел кокорончатые (Shortсupped Nar-
 cis sus), Махровые (Double Narcissus), 
Триандрусовые (Triandrus Nar cissus), 
Цикламеновидные (Cyc la mineus Nar-
cissus), Жонкиллиевидные (Jonquil-
la Narcissus), Тацетто вид ные (Tazetta 
Nar cissus), Поэтические (Poeticus Nar-
cis sus).

К группе Дикорастущие виды, 
формы и их гибриды (Species and 
Willd Forms and Willd Hybrids) от-
носятся все дикорастущие виды и их 
гибридные формы, включая и махро-
вые разновидности: Разрезнокорон-
чатые нарциссы (SplitCorona NarCorona NarCorona Nar NarNar-
cissus).

Apiaceae Lindl.

Aegopodium podograria L. f varie
gata – Сныть обыкновенная пес т -
ролистная. Вид распространен в ле-
сах Европы и Азии. Корневищный 
мно голетник. Весенне-летнезеленое. 
15–20. VI. Листья фисташково-зе ле-
ные с бе лой каймой. Культивируется 
в бот. учр, на приус уч. Встречается 
не ред ко.

Astrantia major L. – Астранция 
крупная. Лесные лужайки и опушки. 
Западная Европа, Кавказ. Многолетник. Белоцветник весенний (Leucojum vernum L.)
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Весенне-летне-осеннезеленое. 50–80. 
VII–VIII. Цветки белые или розовые 
в зонтичных соцветиях. Плодоносит, 
самосев. Культивируется в бот. учр., 
озел. п. Встречается редко.

Azorella trifurcata (G�e���.) Pe�s.– 
Азорелла трехвильчатая. Альпий-
ский пояс гор, Южная Америка, Но-
вая Зеландия. Многолетник или по-
лукустарничек. Вечнозеленое. 5–10. 
VII. Цветки зеленовато-желтые, зон-. Цветки зеленовато-желтые, зон-
тиковидное соцветие. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч. Встреча-
ется редко.

Eryngium planum L. – Синеголов-
ник плосколистный. Степи, полу пус-

Нарцисс гибридный ‛Май Стори’ 
Narcissus х hybridus h���. cv. My Story)

Нарцисс гибридный Narcissus х hybridus h���. 
cv. Soiree Cyape)

Нарцисс гибридный ‘Пальмарис’  
Narcissus х hybridus h���. cv. Palmaris)

Нарцисс гибридный ‘Канаста’  
Narcissus х hybridus h���. cv. Canasta)

Нарцисс гибридный ‘Профит’  
Narcissus х hybridus h���. cv. Profet)
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тыни, суходольные луга. Запад ная, 
Средняя, Восточная Европа, юго-за пад 
Сибири, Казахстан, Китай. Стерж не-
кор невой многолетник. Ве сен не-лет-
не-осеннезеленое. 40–80. VII–VIII. 
Цвет ки голубые в головчатых со-
цве тиях. Плодоносит, самосев. Куль-
ти ви ру ется в бот. учр., на приус. уч. 
Встре чается редко.

Apocinaceae Juss.

Vinca balcanica Pe�zes – Барви-
нок балканский. Леса Средиземно-
морья. Полукустарничек. Вечнозеле-
ный. 20–30. V–VII. Цветки фиолетово-
синие. Ве гетат. подв. Культивируется 
в бот. учр., озел. п. Встречается редко.

Vinca major L. – Барвинок боль-
шой. Тенистые леса. Крым, Восточ-
ное Закавказье. Полукустарничек. Ве- 
 сенне-летне-зимнезеленое. 30. V. Цвет-
ки синие. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко.

Vinca minor L. – Барвинок малый. 
Тенистые леса. Запад и юго-запад Ев-
ропы, Крым, Закавказье, Балканский 
полуостров. Полукустарничек. Ве сен-
не-летне-зимнезеленое. 10–15. V–VI. 
Цветки сине-фиолетовые. Куль ти ви-

руется в бот. учр., на приус. уч., в озел. п.  
Встречается часто. 

cv. Variegata – листья с беловато-
желтой каймой.

Araceae Juss.

Acorus calamus L. – Аир обыкно-
венный. Кавказ, Западная и Вос-
 точ ная Сибирь, Дальний Восток, Ма-
лая Азия, Южная и Юго-Вос точ ная 
Азия и восток Северной Аме ри ки. 
Декоративно-лиственный кор не вищ-
ный многолетник. Ве сенне-лет не-
зе леное. 60–80. VI. Цветки мелкие, 
зе леные в соцветиях-початках. Куль ти-
вируется садовая форма с белоокайм-
ленными листьями ( f. variegatа) в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Asparagaceae Juss.

Asparagus officinalis L. – Спаржа 
аптечная. Луга, степи, кустарнико-
вые заросли. Кавказ, юг Западной 
Си бири, Средняя Европа. Многолет-
ник. Весенне-летнезеленое. 50–150. VI.  
Цветки мелкие беловато-зеленые, не-
де ко ра тив ные. Эффектна в период 
пло до но ше ния, когда созревают мно-
го чис ленные ярко-красные плоды-
яго ды. Плодоносит, самосев. Культи-
ви ру ется в бот. учр., на приус. уч. 
Встре чается часто. Повсеместно.

Asteraceae Dum.

Achillea filipendulina L�m. – Тыся-
челистник таволговый. Каменис тые, 
глинистые почвы, галечники. Крым, 
Предкавказье, Тянь-Шань. Мно  го лет-
ник. Весенне-летнезеленое. 90–100. 
VII–IX. Цветки ярко-желтые в плот-–IX. Цветки ярко-желтые в плот-
ных крупных щитках. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается редко.

Барвинок балканский  
(Vinca balcanica Pe�zes)
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Achillea ptarmica L. – Тысяче-
листник птармика, или Чихотная 
трава. Луга, кустарники, болотистые 
места, берега. Европа, кроме Крыма 
и крымского юго-востока, западное 
Средиземноморье. Многолетник. Ве-
сен не-летнезеленое. 30–60. VII–IX. 
Цвет ки – белые шарики корзинок со-
браны в рыхлую кисть. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается редко.

Achillea tomentosa L. – Тысяче-
листник войлочный. Склоны, ска-
лы. Южная Европа. Многолетник. Ве-
сенне-летнезеленое. 10–15. VII–VIII. 
Цветки желтые в щитковидном соцве- 
т ии. Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Ageratum houstonianum M���. – Аге-
ратум Хоустона, или мексикан ский. 
Тропическая Америка – от Мек си ки 
до Перу. Многолетник, но в куль туре 
используется как однолетнее рас-
тение. 10–60. VІІ–IX. Цветки узко-
трубчатые мелкие, голубой, го лу-
бо  вато-сиреневой, реже белой или 
кар ми но во-розовой окраски, образу-
ю щие не боль шие корзинки, собранные 
в зон ти ко видные соцветия разной 
плот ности. Плодоносит. Культивиру-

Тысячелистник таволговый  
(Achillea filipendulina L�m.)

Тысячелистник войлочный  
(Achillea tomentosa L.)

Тысячелистник птармика  
(Achillea ptarmica L.)

Агератум Хоустона, или мексиканский  
(Ageratum houstonianum M���.)
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ется в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается часто.

Anaphalis margaritacea (L.) Be��h. 
e� H���. f. – Анафалис жемчужный. 
Хвойные и березовые леса, сухие по-
чвы. Восточная Азия, Северная Аме-
рика. Многолетник. Весенне-лет не-
зе леное. До 100. VII–VIII. Корзинки 
беловатые, в щитковидном соцветии. 
Плодоносит. Культивируется в бот. 

учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется редко. 

Artemisia ludoviciana N���. – По-
лынь Людовика. Сухие склоны, от-
кры тые сухие места, луга. Северная 
Аме рика, Канада, Мексика. Много-
лет ний полукустарничек. Весенне-лет-
незеленое. 30–100. VII–IX. Цветки 
не вы разительные, бесцветные. Куль ти-
вируется в бот. учр. Встречается редко.

Aster alpinus L. – Астра альпий-
ская. Скалы, пастбища, известняко-
вые склоны. Европа, Кавказ, Запад-
ная Сибирь. Корневищный многолет-
ник. Весенне-летнезеленое. 20–25. V–VI. 
Цвет ки в соцветиях-корзинках, языч-
ковые – яркоокрашенные розово-си ре-
невые, трубчатые – желтые. Плодоно-
сит. Культивируется в бот. учр., на при-
ус. уч., в озел. п. Встречается нередко. 

Aster amellus L. – Астра итальян-
ская, астра ромашковая, астра степ-
ная. Сухие сосновые и березовые 
леса, опушки, заросли кустарников. 
Европа, Средиземноморье, Кавказ, Си- 
 бирь, Дальний Восток. Корневищ-
ный многолетник. Весенне-лет не  зе-
ле ное. 25–70. VII–IX. Цветки сине-
фио ле то вые. Плодоносит. Культиви-
руется в бот. учр., на приус. уч. 
Встре чается ред ко. 

Aster dumosus L. – Астра кустар-
никовая. Песчаные почвы. Восточ ная 
и Северная Америка. Корневищный 
многолетник. Весенне-летнезеленое. 
30–50. VIII–IX. Цветки разнообраз- VIII–IX. Цветки разнообраз-VIII–IX. Цветки разнообраз-–IX. Цветки разнообраз-IX. Цветки разнообраз-. Цветки разнообраз-
ных расцветок. Плодоносит нерегуляр-
но. Культивируется в бот. учр., на при-
ус. уч., в озел. п. Встречается часто. 

Aster novaeangliae L. – Астра 
новоанглийская, астра американ-
ская. Влажные луга. Восточная и 
Цент ральная Америка. Корневищный  
мно голетник. Весенне-летнезеленое. 

Анафалис жемчужный  
(Anaphalis margaritacea (L.) Be��h. e� H���. f.)

Астра альпийская (Aster alpinus L.)
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50–180 (200). VII–X. Цветки разно-
образных окрасок собраны в густую 
метелку. Культивируются сорта в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется часто.

Aster novi-belgii L. – Астра ново-
бельгийская. Влажные участки пре-
рий и побережья. Северная Америка. 
Многолетник. Весенне-летнезеленое. 
150–170. VIII–X. Цветки разнообраз-
ных окрасок собраны в густую ме-
тел ку. Плодоносит нерегулярно. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко. Повсеместно рас-
пространены сорта этого вида. 

Вellis perennis L. – Маргаритка 
многолетняя, или Маргаритка обык-
новенная. Сырые луга, лесные лу-
жайки. Западная Европа, Малая Азия. 
Многолетник. Весенне-летне-зим не-
зе леное. 10–20. V–VII. Цветки бе ло-
ро зо вые в корзинках. Плодоносит, са-
мо сев. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается по все мест но.

Calendula officinalis L. – Календу-
ла лекарственная, или Ноготки. Сре -
ди земноморье, Южная Европа. Од но-
летник. 20–75. VI–XI. Цветки – жел-
то-оранжевые в соцветиях-кор зин-
ках. Плодоносит обильно, самосев. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается часто. По-
в семестно.

Callistephus chinensis (L.) Nees – 
Кал листефус китайский, или Астра 
однолетняя. Китай, Япония, юго-за-
пад Дальнего Востока. Однолет ник. 
25–80. VII–X. Цветки разно об раз ные  
по форме и окраске, собраны в со - 
ц ве тия-корзинки. Плодоносит. Куль-
ти вируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается нередко. Повсеместно.

Centaurea dealbata W���d. – Васи-
лек подбеленный. Субальпийские лу -

га. Предкавказье, Дагестан, Западное 
и Восточное Закавказье, северный 
Иран. Многолетник. Весенне-лет не-
зе леное. 60. VII. Цветки – ярко-ро зо-
вые корзинки. Плодоносит, са мосев. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается редко.

Cineraria maritima L. – Цинера-
рия приморская. Африка, Канарс кие 
острова, Мадагаскар. Многолет ник. 
В культуре используется как лист вен-
но-декоративный однолетних. 35–70. 
VII–VIII. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч., в озел. п. Встре чает- 
ся часто.

Chrysanthemum maximum R�-Ra-
m��d – Нивяник наибольший. Опуш-
ки. Пиренеи, умеренные районы 

Астра кустарниковая (Aster dumosus L.)

Астра новобельгийская (Aster novi-belgii L.) 
(гибрид)
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Евра зии. Многолетник. Весенне-лет-
не зеленое. 60–80. VI–VII. Соцве-
тия – крупные корзинки, располо-
женные на концах стеблей. Язычковые 
цветки – белые, трубчатые – желтые. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается часто.

Chrysanthemum x koreanum N���� – 
Хризантема корейская. Сорта, по-
лученные в результате скрещивания 
нескольких видов хризантем, в том 
числе корейской флоры. Многолет-
ник. Весенне-летнезеленое. 40–100. 
IX–X. Соцветия – корзинки. Их фор-–X. Соцветия – корзинки. Их фор-X. Соцветия – корзинки. Их фор-. Соцветия – корзинки. Их фор-
ма, размер, окраска, число на одном 
побеге  разнообразны. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч. Встреча-
ется часто. 

Coreopsis grandiflora H���. – Ко-
реопсис крупноцветковый, ленок. 
Сухие, песчаные почвы. Юг центра 
США, северо-запад Европы, Украи-
на, Закавказье, Средняя Азия, Алтай, 
Яку тия. Многолетник, иногда одно-
лет ник. Весенне-летнезеленое. 20–90. 
VI–VIII. Соцветия – ярко-желтые кор-
зинки. Плодоносит. Самосев. Куль-
ти вируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встре чается редко. 

Coreopsis verticillata L. – Коре-Коре-
опсис мутовчатый. Сухие почвы на 
открытых местах. Юго-восток США. 
Европа, Сибирь, Кавказ, Средняя Азия.  
Многолетник. Весенне-летне-осен не - 
зеленое. 40–60. VI–VIII. Соцветия – 
ярко-желтые корзинки. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается нечасто. 

Cosmos bipinnatus C�v. – Космея 
дваждыперистая. Мексика. Одно-
лет ник. Около 100. VI–VIII. Язычко-
вые цветки белые, розовые или бор-
до вые. Трубчатые – желтые. Соцве-
тия – корзинки, расположенные на 
кон цах стеблей. Плодоносит. Само-
сев. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч., в озел. п. Встречается по-
всеместно.

Dahlia x cultorum Th��s�. e� Re�s. – 
Георгина культурная. Центральная 
Америка. Многолетник с клубневид-
ными корнями, не зимует в открытом  

Хризантема корейская. Сорта ‘Тоамнэ’, 
‘Дружная семейка’, ‘Ви Вилли’ 
(Chrysanthemum x koreanum N����)
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грунте. Летнезеленое. 50–200. VII–IX. 
Соцветие – корзинка. Окраска раз-
но образная. Сорта различаются фор-
мой, окраской соцветий, строением 
куста. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается часто. 

Dimorphoteca sinuata DC. – Ди-
мор фотека выемчатая. Южная Аф ри-
ка. Однолетник. 30–40. VI–IX. Языч-
ковые цветки – белые, трубчатые –  
желтые. Соцветие – корзинка. Плодо-
носит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко. 

Dendranthema arcticum (L.) Tzve�. – 
Дендрантема арктическая. Каме-
нис тые и песчаные места у морского 
побережья. Дальний Восток, се вер-
ная часть побережья Северной Аме-
рики. Многолетник. Весенне-летне-
зим незеленое. 25–100. VII–X. Со-
цве тия – корзинки разнообразных 
окра сок. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко. 

Doronicum orientale H�ffm��. – 
Дороникум восточный. Средний гор-
ный пояс Западного и Восточного За-
кавказья, Средняя Европа, Балканы, 
Средиземноморье, Малая Азия. Кор-
невищный многолетник. Весенне-лет-
незеленое. 20–50. V. Цветки – яркие 
золотисто-желтые в соцветии кор- 
 зин ка. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается часто.

Doronicum plantagineum L. – До-
роникум подорожниковый. Луга. 
Пи ренейский полуостров, Франция, 
Южная Англия. Корневищный мно-
го летник. Весенне-летнезеленое. 80– 
100. VI–VII. Цветки – яркие зо ло-
тисто-желтые в соцветии корзинка. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается редко. 

Echinacea purpurea (L.) M�e�ch – 
Эхинацея пурпурная. Сырые бога-
тые почвы в перелесках и прериях. 

Кореопсис мутовчатый  
(Coreopsis verticillata L.) 

Георгина культурная (сорт)  
(Dahlia x cultorum Th��s�. е� Re�s.) 

Эхинацея пурпурная  
(Echinacea purpurea (L.) M�e�ch)
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Юго-восток США, кроме Флориды. 
Многолетник. Весенне-летнезеленое. 
60–80. VI–VIII. Язычковые цветки  
тем но-розовые, трубчатые – темно-ко-
ричневые. Соцветие – корзинка. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается нередко. 

cv. White Swan – язычковые цвет-
ки белые. 

Erigeron x hybridus Be��m��s. – 
Мелколепестник гибридный. Сор та 
гибридного происхождения при учас-
тии E. speciosus, E. аurantiacus и др. 
видов. Многолетник. Весенне-лет не-
зеленое. 50–75. VI–VIII. Соцве тия – 
кор зинки, чаще собранные в щи ток. 

Язычковые цветки узкие, си ре нево-
розовых оттенков, трубчатые – жел-
тые. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается редко. 

Erigeron speciosus (L��d�.) DC. – 
Мелколепестник красивый. Раз ре-
женные леса, прогалины, подножия 
гор. Запад США. Многолетник. Ве-
сен не-летнезеленое. 40–60. VII–VIII. 
Соцветие – корзинка. Цветки языч-
ковые лиловые, трубчатые – желтые. 
Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко. 

Gaillardia aristata P��ch. – Гай-Гай-
лардия остистая. Равнины и прерии. 
Запад и центр. США, Южная Канада. 
Многолетник. Весенне-летнезеленое. 
60–75. VII–VIII. Соцветия – корзин-
ки. Язычковые цветки желто-крас-
ные. Пло доносит. Культивируется в 
бот. учр., на приус. уч. Встречается 
нередко.

Gazania x hybrida h���. – Гацания 
гибридная. Сюда относят сорта ги-
бридного происхождения, чаще все-
го с участием G. rigens, G. longiscapa 
и других видов. Однолетник. 20–40. 
VI–IX. Соцветия – корзинки, откры-–IX. Соцветия – корзинки, откры-IX. Соцветия – корзинки, откры-. Соцветия – корзинки, откры-
тые только в ясную погоду. Плодо-
носит. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается нечасто.

Helichrysum bracteatum (Ve��.) 
W���d. – Цмин, или Бессмертник при-
цветниковый. Австралия. Много лет-
ник. Культивируется как однолетник. 
40–50. VIII–IX. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Helianthus annus L�m. – Подсол-
нечник однолетний. Центральная 
и За падная Америка. Однолетник. 
100–250. VI–IX. Цветок – желтая 
корзин ка. Плодоносит. Культивируют-
ся сорта в бот. учр., на приус. уч. 
Встречаются нередко.

Мелколепестник гибридный  
(Erigeron x hybridus Be��m��s.)

Солнечник шероховатый  
(Heliopsis helianthoides (L.) S�ee�)
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Heliopsis helianthoides (L.) Sweet 
v. scabra – Солнечник шерохова-
тый. Сухие почвы. США. Многолет-
ник. Весенне-летнезеленое. До 100.  
VII–VIII. Соцветия – желтые корзин-–VIII. Соцветия – желтые корзин-VIII. Соцветия – желтые корзин-. Соцветия – желтые корзин-
ки, у многих сортов махровые. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч., в озел. п. Встречает - 
ся редко. 

Helenium autumnale L. – Гелениум 
осенний. Болота и сырые луга. США. 
Многолетник. Весенне-летнезеленое. 
100–150. VIII–IX. Цветки – желтые 
корзинки, одиночные или в рыхлом 
щитке. Плодоносит не каждый год. 
Культивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Inula helenium L. – Девясил вы-
сокий. Сосновые боры, лиственные 
леса и кустарниковые заросли, горы 
до субальпийского пояса, берега гор-
ных рек. Кавказ, юг Западной Сиби- 
ри, юго-восток Средней Азии, Запад-
ная Европа, Средиземноморье, северо-
за падный Китай, север Монголии. 
Многолетник. Весенне-летнезеленое. 
150–200. VII–VIII. Цветки крупные 
желтые, соцветие – корзинка. Плодо-
носит. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается редко.

Leucanthemum vulgare L�m. – Ни-
вяник обыкновенный. Луга, кус-
тар ни ки до верхнего горного пояса. 
Евро па, кроме Крайнего Севера, Кав-
каз, За падная Сибирь. Многолетник. 
Ве сенне-летнезеленое. 60–70. VI–VII.  
Соцветия – крупные корзинки, рас-
по ло женные на концах стеблей. Языч-
ковые цветки – белые, трубчатые – 
желтые. Соцветие – корзинка. Пло до-
но сит, самосев. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встре-
чается редко.

Leucanthemum maximum (R�-Ra-
m��d) DC. – Нивяник наиболь-
ший. Опушки. Пиренеи. Многолет-
ник. До 100. 60–90. VІІ. Язычковые 
цветки белые, трубчатые – желтые. 
Соцветия – корзинки. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается часто. По-
всеместно.

Leontopodium alpinum C�ss. – 
Эдель вейс альпийский. Скалы. Аль-
пийский пояс гор Европы. Много-
летник. Весенне-летнезеленое. 20–25.  
VI–VII. Цветки серовато-серебрис-
тые в мелких корзинках, собранных  
в щитковидное соцветие. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Гелениум осенний (Helenium autumnale L.)

Эдельвейс альпийский  
(Leontopodium alpinum C�ss.)



94

Liatris pycnostachya M�chx. – Лиа-
трис густоколосая. Сухие луга. Се-
вер ная Америка. Многолетник. Ве-
сен не-летнезеленое. 50–80. VII–VIII. 
Мелкие розовато-сиреневые кор-
зинки в колосовидном конечном со-
цветии. Плодоносит. Культивируется  
в бот. учр., на приус. уч. Встречает-
ся редко.

Liatris spicata (L.) W���d. – Лиат-
рис колосковая. Влажные луга. Се-
вер ная Америка. Многолетник. Ве-
сен не-летнезеленое. 60–120. VII–VIII. 
Мел кие розовато-сиреневые корзин-
ки в колосовидном конечном со-
цветии. Плодоносит. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встре чает ся нечасто.

Ligularia dentata (A. G��y) H��� – 
Бузульник зубчатый. Лесные луга. 
Китай, Япония. Многолетник. Ве сен-
не-летнезеленое. 80–120. VII–VIII. Кор-
зинки желтые в щитковидном или 
кистевидном соцветии. Плодоно сит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается редко.

cv. Desdemona – нижняя поверх-
ность листьев бордовая.

Pyrethrum parthenium (L.) Sm. – 
Пиретрум девичий. Южная Европа. 
20–30. VI–VIII. Культивируется как 
однолетник. Соцветия – корзинки бе-
лой или желтой окраски. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается часто. Повсеместно.

Pyrethrum roseum (Adam) Bieb. – 
Пиретрум розовый. Луга, каменис-
тые склоны, 1500–3000 м. Предкавка-
зье, Дагестан, Восточное Закавказье. 70. 
V–VI. Многолетник. Весенне-лет не-
осеннезеленый. Соцветия белые, ро-
зовые, темно-красные. Плодо но сит, 
са мосев. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается нередко.

Лиатрис колосковая  
(Liatris spicata (L.) W���d.)

Пиретрум девичий  
(Pyrethrum parthenium (L.) Sm.)

Рудбекия блестящая  
(Rudbeckia fulgida Ait.)
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Rudbeckia fulgida A��. – Рудбекия 
блестящая. Луга, прерии. Северная 
Аме рика. Многолетник. Весенне-лет-
не зеленое. 40–60. VIII–IX. Соцветие –  
корзинка. Язычковые цветки – жел-
тые, труб чатые – черные. Культи ви-
рует ся в бот. учр., на приус. уч. Встре-
чает ся редко.

cv. Goldsturm – выровнен по высоте.
Rudbeckia х hybrida h���. – Рудбе-

кия гибридная. Под этим названием 
объединяют садовые гибриды сортов 
R. laciniata и R. nitida. Многолетник. 
Весенне-летнезеленое. 40–60. VIII–IX. 
Корзинки разноцветные, чаще желто-
коричневые. Плодоносит. Куль ти ви - 
рует ся в бот. учр., на приус. уч. Встре-
чается часто. 

Rudbeckia laciniata cv. ‘Goldball’ – 
Руд бекия рассеченная ‘Голдбол’. 
Юг Канады, восток США. Кор не вищ-
ный многолетник. Весенне-лет не-
зе леное. До 200. VII–VIII. Соцветия 
жел тые шаровидные махровые. Куль-
ти вируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается часто. Повсеместно.

Rudbeckia nitida N���. – Рудбекия 
нитчатая. Тенистые, сырые участ-
ки. Юго-восток Северной Аме рики. 
Многолетник. Весенне-летне-осен не - 
 зеленое. До 220. VII–VIII. Цвет ки в со-
цветии – корзинка. Ли мон но-желтые. 
Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр. Встречается редко.

cv. Herbstzonne
Solidago х hybrida h���. – Золотар-

ник гибридный. Объединены сор та 
гибридного происхождения. Много-
ле тник. Весенне-летне-осен не зе ле ное. 
30–200. VIII–IX. Плодоносит, са мо-
сев. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается часто.

Tagetes erecta L. – Бархатцы пря-
мостоящие. Мексика. Однолетник. 

Рудбекия гибридная  
(Rudbeckia х hybrida h���.)

Золотарник гибридный  
(Solidago х hybrida h���.)

Бархатцы прямостоящие  
(Tagetes erecta L.)
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35–90. VI–IX. Cоцветия – крупные 
корзинки желтой, лимонной, оранже-
вой окраски с различными оттенка-
ми. Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встре-
чаются часто сорта. Повсеместно. 

Tagetes patula L. – Бархатцы от-
клоненные. Мексика. Однолетник. 
15–50. VI–IX. Соцветия – корзин ки 
жел того, лимонного, красно-ко рич не-
вого цвета. Плодоносит. Культиви-
руется в бот. учр., на приус. уч.,  
в озел. п. Встречаются часто сорта. 
Повсеместно.

Tagetes tenuifolia C�v. – Бархатцы 
тонколистные. Мексика. Однолет-
ник. 20–30. VI–IX. Соцветия – мелкие 
корзинки преимущественно желтых 

нколеров. Плодоносит. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч., в озел. 
п. Встречается редко. Повсеместно.

Tanacetum vulgare L. – Пижма 
обыкновенная. Луга, кустарники, бе-
ре га водоемов, травянистые склоны,  
часто у дорог, на окраинах полей, иног-
да в лесах. Сибирь, Предкавказье, 
Средняя Азия, Западная Европа, Мон-
го лия, Северный Китай, Северная 
Япония. Многолетник. Весенне-лет-
незеленое. 100–120. VII–VIII. Плот-
ные плоские золотисто-желтые мел-
кие корзинки собраны в щитко вид ное 
соцветие на концах стеблей. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко. 

cv. Crispula отличается более силь-
но резной листвой.

Zinnia angustifolia K���h – Цинния 
узколистная. Мексика. Однолетник. 
20–40. VI–X. Соцветия – корзинки 
простые или полумахровые желтые, 
оранжевые или красно-коричневые. 
Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется редко.

Zinnia elegans J�cq. – Цинния 
изящная. Мексика. Однолетник. 40–90. 
VI–IX. Соцветия – корзинки яркоок ра-
шенные белые, розовые, желтые, си-
ре невые, оранжевые, красные, фиоле-
то вые, немахровые, полумахровые, 
мах ровые. Плодоносит. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч. Встре-
чается часто.

Balsaminaceae A. Rich.

Impatiens balsamina L. – Недо-
трога бальзаминовая, или Бальза-
мин. Индия, Малайя, Южный Китай. 
Однолетник. 20–40. VI–X. Цветки си-
ренево-розовые. Плодоносит. Культи-
вируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Бархатцы отклоненные (Tagetes patula L.)

Цинния узколистная (Zinnia angustifolia K���h)
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Begoniaceae Agardh

Begonia semperflorens L��� e� ���� – 
Бегония вечноцветущая. Бразилия. 
Многолетник, но чаще используется 
как однолетник. 15–30. VI–IX. Цвет-VI–IX. Цвет-–IX. Цвет-IX. Цвет-. Цвет-
ки мелкие, белые, розовые, красные. 
Пло доносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. редко, в озел. п. 
часто.

Berberidaceae Juss.

Epimedium colchicum (B��ss.) 
T����v. – Горянка колхидская. Сы-
рые тенистые леса. Западное За кав-
казье. Многолетник. Весенне-лет не зе-
ле ное. 20–25. V. Цветки ярко-жел тые, 
мелкие в ветвистой кисти. Куль ти-
ви руется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Epimedium koreanum N���� – Го-
рянка корейская. Леса. Дальний 
Восток. Корневищный многолетник. 
Весенне-летнезеленое. 15. V. Культи-
вируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Epimedium  perralderianum C�ss�� – 
Горянка Перральдери. Дубовые и кед-
ровые леса. Алжир. Корневищный 
многолетник. Весенне-летнезеленое. 
30–35. V. Цветки желтые с буро-к рас-
ной каймой. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Epimedium х versicolor M���. – Го-
рянка разноцветная. Гибриды са-Гибриды са-
дового происхождения. Корневищ-
ный многолетник. 30–50. V. Цветки 
жел то вато-розовые. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч. Встречает-
ся редко.

Epimedium youngianum F�sh e� 
C. A. Mey – Горянка Юнга. Вид гиб-
рид ного происхождения. 20–25. V. 

Ве гет. подв. Культивируется в бот. 
учр. Встречается редко.

cv. Lilacinum – цветки светло-си-
реневые. 

cv. Niveum – цветки белые.

Bignoniaceae Juss.

Incarvillea delavayi B��. e� F���ch. – 
Инкарвиллея Делавея. Западный 
Ки тай. Многолетник. Весенне-лет не-
зе  леное. 40–60. VI. Цветки розовато-

Горянка Юнга ‘Лилацинум’ (Epimedium 
youngianum F�sh e� C. A. Mey cv. Lilacinum)

Инкарвиллея Делавея (Incarvillea delavayi 
B��. e� F���ch.)
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си ре невые с желтым зевом. Плодоно-
сит. Зимует под укрытием. Культиви-
руется в бот. учр., на приус. уч. 
Встре чается редко. 

Blechnaceae (C. Presl) Copel.

Blechnum spicant (L.) R��h – Блех-
нум колосистый. Хвойные тенистые 
леса, горы Средней Европы, Закавка-
зья и запада Северной Америки. 15–25. 
Культивируется в бот. учр. Встреча-
ется редко. 

Boraginaceae Juss.

Brunnera macrophylla (Ad�m) 
J�h�s�. – Бруннера крупнолистная. 
Дубовые и буковые леса. Западное 
Пред кавказье, Западное Закавказье. 
Мно голетник. Весенне-летнезеленое. 
30–40. V. Цветки голубые в метель-V. Цветки голубые в метель-. Цветки голубые в метель-
чатом соцветии. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Brunnera sibirica S�ev. – Брунне-
ра си бир ская. Сибирь. Длиннокорне-
вищ ный многолетник. Весенне-лет-
не зе леное. 25–30. V. Цветки голубые 
в метельчатом соцветии. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч. Встре-
чается нередко.

Myosotis alpestris F. W. Schm�d� – 
Незабудка альпийская. Высокогор-
ный пояс. Закарпатская область, Кав-
каз, кроме Талыша; Средняя Европа. 
Многолетник, используется как дву-
летник. 5–10. V–VI. Цветки небесно-
голубые. Плодоносит. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч. Встреча-
ется редко.

Myosotis sylvatica (Eh�h.) H�ffm. – 
Незабудка лесная. Леса, кустарники. 
Средняя Европа, Закарпатская об ласть. 
Малолетник или двулетник. 20–30. 
V–VI. Цветки небесно-го лу бые. Пло-–VI. Цветки небесно-го лу бые. Пло-VI. Цветки небесно-го лу бые. Пло-. Цветки небесно-го лу бые. Пло-
доносит Культивируются сорта с ро-
зовыми и белыми цветками в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется часто.

Omphalodes verna M�e�ch – Пу-
почник весенний. – Тенистые, влаж- Тенистые, влаж-
ные лиственные леса. Горы Южной 
Европы. Корневищный многолетник. 
Весенне-летнезеленое. 10–20. V–VI. 
Цветки ярко-голубые, собраны в щит-
ковидное соцветие. Не плодоно сит. 
Культивируется в бот. учр. Встре-
чается редко.

Pulmonaria officinalis L. – Меду-
ница лекарственная. Дубовые и бу-
ковые леса. Западная и Средняя Евро па. 
Корневищный многолетник. Ве сен-
не-летнезеленое. 20–40. IV–V. Цвет ки 
сиренево-голубые. Культиви ру ется  
в бот. учр., на приус. уч. Встре чает  - 
ся редко.

Pulmonaria saccharata M���. – Ме-
дуница сахарная. Каменистые пес-
чаные почвы. Южная Европа. Корне-
вищный многолетник. Вечнозеленое. 
30–40. IV–V. Цветки лиловые. Куль-–40. IV–V. Цветки лиловые. Куль-40. IV–V. Цветки лиловые. Куль- IV–V. Цветки лиловые. Куль-Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч.,  
в озел п. Встречается нередко.

cv. Mrs. Moon – бутоны розовые, 
цветки ярко-синие, листья пятнистые.

Блехнум колосистый  
(Blechnum spicant (L.) R��h)
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Brassicaceae Burnett

Alyssum maritimum L�m. – Алис-
сум морской. Средиземноморье. Од-Средиземноморье. Од-
нолетник. 3–35. V–X. Цветки белые, 
сиреневые. Плодоносит. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается часто.

Alyssum montanum L. – Бурачок 
горный. Западная Европа, Средизем-
номорье. Многолетник. Весенне-лет-
не зеленое. 20. V. Лимонно-желтые 
цвет ки собраны в плотную кисть. Пло-
до носит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко.

Arabis х arendsii Weh�h. – Резуха 
Арендса – Садовый гибрид. Много-
летник. Весенне-летнезеленое. 10–20. 
IV–V. Цветки белые, простые или 
мах ровые, в плотном кистевидном 
со цветии. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч., в озел. п. Встречается 
нередко.

Aubrieta х cultorum Be��m��s – 
Об риета культурная. Под этим на-
зва нием объединяют гибридные фор-
мы и сорта, полученные в резуль тате 
скрещивания видов, произраста ю щих 
в горах Малой Азии, на Бал ка нах,  
в Греции. Многолетник. Ве сен не-лет-
не-зимнезеленое. 20–25. V–VI. Цвет-
ки мелкие фиолетовые, розовые, си-
реневые. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч. Встречает- 
ся редко. 

Aurinia saxatilis (L.) Desv. – Аури-
ния скальная. Скалы. Средняя Ев-
ропа. Полукустарник. Весенне-летне-
зимнезеленое. 25–40. V. Цветки зо-25–40. V. Цветки зо- V. Цветки зо-V. Цветки зо-. Цветки зо-
лотистые в метельчатом соцветии. 
Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется редко. 

Iberis amara L. – Иберис горький. 
Сырые места. Средняя Европа, Ита-
лия, Румыния. Однолетник. 15–25. VI.  
Цветки белые, душистые, собра ны  
в кисть. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч., в озел. п. Встречает- 
ся редко.

Iberis sempervirens L. – Иберис 
вечнозеленый. Сухие склоны. Юж-
ная Европа, Малая Азия, о. Крит. По-
лу кустарник. Вечнозеленое. 25–30. 
V–VI. Цветки белые в щитковидных 
соцветиях. Плодоносит. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается редко.

Lunaria rediviva L. – Лунник ожи-
вающий. Леса. Центральная Европа, 
Западная Европа, Средиземноморье, 
Балканский полуостров. Многолет-
ник. Весенне-летнезеленое. До 100. 
V–VI. Цветки фиолетовые в метель-–VI. Цветки фиолетовые в метель-VI. Цветки фиолетовые в метель-. Цветки фиолетовые в метель-
чатом соцветии. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Matthiola bicornis (S�b�h. e� Sm��h) 
DC. – Маттиола двурогая. Греция. 
Однолетник. 20–30. VI–IX. Цветки 
си реневые, душистые. Плодоносит. 
Куль тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается нечасто.

Ауриния скальная (Aurinia saxatilis (L.) Desv.)



100

Campanulaceae Juss.

Campanula carpatica Jacq. – Коло-
кольчик карпатский. Известняко-
вые скалы в верхнем поясе гор За-
карпатья и Средней Европы. Много-
летник. Весенне-летне-осеннезеленое. 
15–30. VII–IX. Цветки сиренево-го-
лу бые, около 3 см. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч.,  
в озел. п. Встречается часто.

cv. Alba – цветки белые 
Campanula cochleariifolia L�m. – 

Ко локольчик ложечницелистный. 
Из вестняки. Альпы. Многолетник. 
Ве сен не-летне-осеннезеленое. 5–15. 
VII–VIII. Плодоносит. Культивирует-–VIII. Плодоносит. Культивирует-VIII. Плодоносит. Культивирует-. Плодоносит. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч. Встречает-
ся редко.

Campanula glomerata L. – Коло-
кольчик скученный. Лесные поля-
ны, кустарники, луга Центральной 
и Восточной Европы. Многолетник. 
Весенне-летне-осеннезеленое. 40–50. 
VI–VIII. Цветки фиолетовые. Пло-–VIII. Цветки фиолетовые. Пло-VIII. Цветки фиолетовые. Пло-. Цветки фиолетовые. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч., в озел. п. Встречается 
нередко.

cv. Dahurica – цветки темно-го-
лубые. Высота 50–60 см.

Campanula lactiflora B�eb. – Коло-
кольчик молочноцветковый. Верх-
ний лесной и субальпийский пояс 
Кавказа и Малой Азии. Многолет-
ник. Весенне-летнезеленое. 60–120. 

Колокольчик карпатский  
(Campanula carpatica J�cq.) 

Колокольчик карпатский ‛Альба’  
(Campanula carpatica J�cq. cv. Alba)

Колокольчик скученный  
(Campanula glomerata L.) 

Колокольчик молочноцветковый ‘Лодон Эн’  
(Campanula lactiflora B�eb. cv. L�dd�� A��e)
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VI–VIII. Цветки светло-голубые. Со-–VIII. Цветки светло-голубые. Со-VIII. Цветки светло-голубые. Со-. Цветки светло-голубые. Со-
цветия пирамидальные, многоцвет-
ковые. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается редко.

cv. Loddon Anne. Цветки нежно 
розовато-сиреневые, высота 90 см. 

Campanula medium L. – Колоколь-
чик средний. Юго-Западная Европа. 
Двулетник. 50–70. VI. Цветки коло-VI. Цветки коло-. Цветки коло-
кольчатые, часто махровые, темно-
голубые, сиреневые, фиолетовые, ро-
зовые, белые. Плодоносит. Культи-
ви руется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко. 

Campanula persicifolia L. – Ко-
локольчик персиколистный. Луга 
и лес ные лужайки. Западная Европа, 
кро ме севера и юга. Многолетник. Ве-
сен не-летнезеленое. 70–90. VI. Цвет ки 
белые, сиренево-голубые, со б ра ны 
в редкую кисть. Плодоносит. Куль-
ти вируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

cv. Grandiflora Alba – листья узкие, 
цветки белые, высота около 1 м.

cv. Moerheimii – цветки белые 
мах ровые.

cv. Plena – цветки махровые.
Campanula poscharskyana De-De-

�e� – Колокольчик Пожарского. 
В природе приурочен к известнякам 
гор Европы. Многолетник. Весенне-
летнезеленое. 15–20. VII–IX. Цветки 
широко раскрыты, сиренево-голубые. 
Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется редко.

cv. Stella – 15 см, цветки темно-
фиолетовые, крупные.

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. 
DC. – Ширококолокольчик крупно-
цветковый. Сухие луга, скалистые, 
щебнистые места и склоны, кустар-

Колокольчик средний (Campanula medium L.)

Ширококолокольчик крупноцветковый  
‘Альба’ (Platycodon grandiflorus  cv. Alba)

Ширококолокольчик крупноцветковый 
‘Розеа’ (Platycodon grandiflorus  cv. Rosea)
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ники. Дальний Восток, Япония, Се-
веро-Восточный Китай. Многолет-
ник. Весенне-летнезеленое. До 80. 
VI–VII. Цветки ширококолокольча-–VII. Цветки ширококолокольча-VII. Цветки ширококолокольча-. Цветки ширококолокольча-
тые, тем но-синие, белые. Плодоносит. 
Культи ви руется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается редко.

cv. Alba – цветки белые. 
cv. Rosea – цветки светло-розовые. 

Cannaceae Juss.

Canna х hybrida – Канна гибрид-
ная. Родительские виды произрас-
тают во влажных тропиках и суб-
тропиках. Америка, Азия, Африка. 
Мно голетнее клубневое растение, не 

зимующее в грунте. До 150. VI–IX. 
Цветки красные, желтые, оранжевые 
в кистевидном соцветии. Культиви-
руется в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается редко.

Caryophyllaceae Juss.

Cerastium biebersteinii DC. – Яскол-
ка Биберштейна. Каменистые скло-
ны и скалы. Крым. Многолетник. 
Весенне-летнезеленое. 10–20. V. Цвет-
ки белые. Плодоносит. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается часто. 

Dianthus barbatus L. – Гвоздика 
бородатая, или турецкая. Луга, ка-
менистые склоны. Горы юга Запад-
ной Европы. Многолетник, выращи-
вается как двулетник. 20–50. V–VI. 
Цветки розовые, бордовые, сиреневые  
с глазками в щитковидном соцветии. 
Плодоносит, самосев. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается часто. Повсеместно. 

Dianthus knappii (P���.) Asch. е� Ka-
���z ex B��b. – Гвоздика Кнаппа. Тра-
вянистые склоны, среди кустарников. 
Венгрия. Румыния. Север Италии. 
Многолетник. 30–40. VI–VII. Цветки 
бледно-желтые. Плодоносит. Культи-
ви руется в бот. учр., на приус. уч. 
Встре чается редко.

Dianthus plumarius L. – Гвозди-Гвозди-
ка перистая. Известняки. Западная 
Европа – от итальянских Альп до 
Татр. Многолетник. Весенне-летне-
зимнезеленое. Образует густую по-
душку, во время цветения высота 
достигает 30. VI. Цветки одиночные 
белые, розовые, сиреневые. Плодоно-
сит, самосев. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется нередко. 

Ясколка Биберштейна  
(Cerastium biebersteinii DC.)

Качим метельчатый  
(Gypsophyla paniculata L.)
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Gypsophyla paniculata L. – Качим 
метельчатый. Луговые степи, опуш-
ки сосновых боров, пески, известко-
вые склоны. Средняя Европа, север 
Монголии, Западный Китай. Много-
летник. Весенне-летнезеленое. До 100. 
VI–VIII. Цветки белые в метельчатом 
соцветии. Плодоносит. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч. Встре-
чается редко.

Lychnis chalcedonica L. – Лихнис 
халцедонский. Сыроватые лесные 
лу га, опушки, кустарники и овраги. 
За падная Сибирь, юго-запад Восточ-
ной Сибири, Казахстан, Тянь-Шань. 
Мно голетник. Весенне-летнезеленое. 
До 100. VI–VIII. Цветки огненно-крас-
ные в щитковидном соцветии. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч., в озел. п. Встречает- 
ся часто.

cv. Rosea – цветки бледно-ро зо вые.
Lychnis coronaria (L.) Des�. – Лих-

нис увенчанный. Луга и степи. Крым, 
Памиро-Алай, Средизем но морье, Ги-
ма лаи. 60. VI–VIII. Мно го лет ник-дву-
летник. Весенне-летне-зим не зе леное. 
Цветки бордовые, лис тья серебрис-
то-опушенные. Пло до носит. Куль ти - 
ви руется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Saponaria officinalis L. – Мыль-Мыль-
нянка лекарственная. Кустарники, 
леса, долины рек. Средняя Европа, 
Средиземноморье, Балканский полу-
остров, Малая Азия, юго-восток За-
падной Сибири. Многолетник. Ве-
сен не-летнезеленое. До 100. VI–VII. 
Цвет ки душистые, белые, бледно-ро-
зовые, собраны в щитковидное со-
цветие. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч. Встречает- 
ся редко. 

Chenopodiaceae Vent.

Kochia scoparia (L.) Sch��d. – Ко-Ко-
хия веничная. Крым, Предкавказье, 
Восточное и Южное Закавказье, за-
пад и юго-запад Дальнего Востока, 
Средняя Азия, Средняя Европа, Сре-
диземноморье, Иран, Индия, Китай. 
Однолетник. До 100. Цветки не име-
ют декоративного значения. Листья 
светло-зеленые, с наступлением осе-
ни приобретают густо-красный цвет. 
Плодоносит, самосев. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается часто.

Colchicaceae DC.

Colchicum autumnale L. – Колхи-
кум (безвременник) осенний. Сырые 
луга и лесные поляны, горные райо-
ны (до высоты 2000 м). Теплоуме рен-
ная зона Европы. Клубнелуковичный 
многолетник. Гемиэфемероид. 20–25. 
IX. Цветки одиночные, лиловые. Пло-. Цветки одиночные, лиловые. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается нередко.

Садовые формы: C. autumnale f. al-
bum – К. осенний белый с белыми цвет-
ками; C. autumnale f. album plenum – 
К. осенний белый махровый с белыми 

Лихнис халцедонский 
(Lychnis chalcedonica L.)
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махровыми цветками; C. autum nale 
f. flore pleno – К. осенний махровый 
c махровыми лиловыми цветками. 

Colchicum speciosum S�ev. – Кол-
хикум (безвременник) великолеп-
ный. Горные широколиственные ле-
са, лесные опушки, поляны, до 3000 м.  
Закавказье, Турция, Иран. Клубнелу-
ковичный многолетник. Гемиэфеме-
роид. 20–30. IX. Цветки крупные, оди-IX. Цветки крупные, оди-. Цветки крупные, оди-
ночные, лиловые. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается нередко.

К. великолепный темно-крас-
ный – с красновато-пурпурными, 
C. speciosum. f. giganteum h���. – К. ве-
ликолепный гигантский – c круп-c круп- круп-
ными бледно-лиловыми цветками.

cv. Giant – цветки очень крупные 
лилово-розовые.

cv. Glory of Heemstede – цветки 
очень крупные (более 10 см в диамет-
ре) насыщенного сиренево-розового 
цвета с неясным шахматным рисунком.

cv. Lilac Wonder – цетки нежно ли-
лово-розовые с изящными удлинен-
ными листочками околоцветника.

cv. Ordu – цветки крупные, ли ло-
во-розовые с узкими (1 см) листочка-
ми околоцветника.

cv. Poseidon – цветки сиренево-
розовые, очень яркие, с легкой гофри-
ровкой чашелистиков.

cv. Violet Queen – цветки ярко-ли-
ловые с голубоватым оттенком.

cv. Waterlily – цветки розово-фио-
летовые, густомахровые.

 Convallariaceae Horan.

Convallaria majalis L. – Ландыш 
майский. Леса, опушки. Европа, Сре-
диземноморье. Корневищный много-
летник. Весенне-летнезеленое. 15–25. 

Колхикум (безвременник) великолепный 
(Colchicum speciosum S�ev.)

Колхикум (безвременник) великолепный 
‘Вайолет Куин’ (Colchicum speciosum 
cv. Violet Quin)

Колхикум (безвременник) великолепный 
‘Уотерлили’ (Colchicum speciosum 
cv. Waterlily)
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V. Цветки белые, душистые в кисте-. Цветки белые, душистые в кисте-
видном соцветии. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается часто. Повсеместно.

Convolvulaceae Juss.

Ipomea purpurea (L.) R��h – ипо-
мея пурпурная. Тропическая Аме-
рика. 300. VI–IX. Вьющийся однолет-
ник. Цветки 3–5 см в диаметре, синие, 
пурпурные, розовые, белые. Внутрен-
няя часть воронковидного венчика 
всегда окрашена в белый цвет. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч., в озел. п. Встречает- 
ся нередко.

Commelinaceae R. Br.

Tradescantia x andersoniana L�d�. 
e� R�h�. – Традесканция Андерсо- Андерсо-Андерсо-
на. Под этим названием объединяют 
сложные садовые гибриды несколь-
ких видов традесканции, родина кото-
рых луга и прерии Северной Америки. 
Многолетник. Весенне-лет не зе леное. 
50–80. VI–VIII. Цветки фио ле товые, 
сине-сиреневые, розовые, белые, свет-
ло-голубые в зонти ко видных со цве-
тиях. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч., в озел. п. Встречается 
нередко. 

Crassulaceae DC.

Sedum album L. – Очиток белый. 
Европа, Северная Африка. Много- 
лет ник. Весенне-летне-зимнезеленое. 
8–15. VI–VII. Цветки белые. Плодо-VI–VII. Цветки белые. Плодо-–VII. Цветки белые. Плодо-VII. Цветки белые. Плодо-. Цветки белые. Плодо-
носит. Культивируется в бот. учр., 
озел. п. Встречается нередко.

cv. Coral Carpet – листья розовато-
бордовые. Цветки нежно-розовые.

Sedum kamtschaticum F�sch. – Очи-
ток камчатский. Китай, Япония, 
Даль ний Восток. Многолетник. Ве-
сен не-летне-зимнезеленое. 15–20. VII.  
Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., озел. п. Встречается редко.

cv. Tricolor – листья бело-розовые.
Sedum reflexum L. – Очиток ото-

гнутый. Сухие песчаные склоны. 
Европа. Кавказ. Многолетник. Весен-
не-летне-зимнезеленое. 15–20. VI–VII. 
Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется нередко.

Sedum spectabile B��e�� – Очиток 
видный. Полуостров Корея, Северо-

Традесканция Андерсона  
(Tradescantia x andersoniana Ludw. et Rohw.)

Очиток белый  ‘Корал Карпет’ 
(Sedum album L. cv. Coral Carpet) 
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Восточный Китай, Япония. Много-
летник. Весенне-летнезеленое. До 50. 
IX. Цветки сиренево-розовые в щит-. Цветки сиренево-розовые в щит-
ковидном соцветии. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается часто.

Sedum telephium L. – Заячья ка-
пуста, или Скрипун. Песчаные по-
чвы, сосновые леса, среди кустарни-
ков. Польша, Финляндия, Европа, 
кро ме севера Крыма и Нижней Волги. 
Мно голетник. Весенне-летнезеленое. 
До 50. VI–IX. Цветки розовато-си-
ре невые, собраны в щитковидное со-
цветие. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается нередко.

Euphorbiaceae Juss.

Euphorbia cyparissias L. – Моло-
чай кипарисовый. Сосновые леса, 
залежи, песчаные почвы. Юг цен-
тральной части и юго-запад Европы. 
Корневищный многолетник. Ве сен-
не-летнезеленое. 15–25. V–VI. Мелкие 
желтые цветки собраны в сложные 
зонтиковидные соцветия с обертками. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается часто. 

Euphorbia polychromа Ke��e�. – Мо-
лочай многоцветный. Каменистые 
склоны холмов, кустарники, опушки, 
берега ручьев, на известковой почве. 
Западная Европа, юг европейской 
час ти России и Украины. Многолет-
ник. Весенне-летнезеленое. 50–60. V.  
Мелкие желтые цветки собраны  
в сложные зонтиковидные соцветия  
с обертками. Плодоносит. Культиви-
руется в бот. учр., на приус. уч. Встре-
чается редко.

Euphorbia marginata P��sh – Мо-Мо-
лочай окаймленный. Прерии, сте-Прерии, сте-
пи. Центр США. Однолетник. 30–50. 
VII–X. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается нечасто.

Ricinus communis L. – Клещеви-
на обыкновенная. Родина, по-ви ди-
мому, Эфиопия. Многолетник, выра-
щивается как однолетник. 200–300. 
VII–X. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч. Встречается 
нечасто.

Fabaceae Lindl.

Phasaeolus coccineus L. – Фасоль 
огненно-красная, или Турецкие бо-
бы. Южная Америка. Однолетник 
и двулетник. До 250. VI–IX. Цветки 
красные, белые. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко. Повсеместно.

Очиток отогнутый (Sedum reflexum L.) 

Молочай многоцветный  
(Euphorbia polychromа Ke��e�)
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Fumariaceae DC.

Сorydalis angustifolia (B�eb.) DC. – 
Хохлатка узколистная. Леса. Кавказ, 
юг России. Клубневой многолетник. 
Эфемероид. 10–20. IV–V. Цветки ро- 10–20. IV–V. Цветки ро- IV–V. Цветки ро-IV–V. Цветки ро-–V. Цветки ро-V. Цветки ро-. Цветки ро-
зовые, сиреневые, собраны в кисть. 
Плодоносит, самосев. Культивирует-
ся в бот. учр. Встречается редко. 

Сorydalis cava (L.) Sch�e���. e� 
K�e��e – Хохлатка полая. Тенистые 
леса, реже кустарники. Европа, Кав-
каз. Клубневой многолетник. Эфе-
мероид. 20–25. V. Цветки сиреневые. 
Плодоносит, самосев. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч. Встреча-
ется редко. 

Dicentra eximia (Ke�.-G�v�.) T���. – 
Дицентра исключительная. Ска лис-
тые места. Восток США. Гемиэфе ме-
роид. Около 25. V–IX. Цветки ро зо-
вато-сиреневые. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко. 

cv. Alba – цветы белые, цветет 
в конце лета. 

Dicentra formosa (H��.) W���. – 
Ди центра американская. Влажные 
леса и берега потоков, до 2100 м. Се-
вер ная Америка. Корневищный мно-
го летник. Весенне-летнезеленое. 20.  
V–VII. Цветки светло-розово-си ре не-
вые, каплеобразные. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко. 

Dicentra spectabilis (L.) Lem. – Ди-
центра видная. Сырые леса и скло-
ны гор. Корея, Китай. Корне вищ ный 
многолетник. Весенне-лет не зе леное. 
80. V–VI. Цветки розовые с жел то-
ва то-белым центром, в поника ющих 
кистях. Плодоносит. Культиви руется 
в бот. учр., на приус. уч. Встречается 
часто. Повсеместно.

cv. Alba – цветки белые. 

Geraniaceae Juss.

Geranium endressi J. Gay – Герань 
Эндриса. Западные Пиринеи – скло-
ны гор. Многолетник. Весенне-летне-
осеннезеленое. 40–50. V–VII. Цветки 
лососево-розовые с перламутровым 
отливом диаметром 2 см. Культиви-
руется в бот. учр. Встречается редко. 

Geranium ibericum C�v. – Герань 
грузинская. Субальпийские и аль-
пийские луга, лужайки верхнего поя са. 
Кавказ, Малая Армения. Корневищ-
ный многолетник. Весенне-летне-осен-
не зеленое. 60. VI–VII. Цвет ки фио-VI–VII. Цвет ки фио-–VII. Цвет ки фио-VII. Цвет ки фио-. Цвет ки фио-
летовые диаметром 5 см, собраны  
в зонтиковидные соцветия. Культи-

Дицентра видная ‘Альба’ 
(Dicentra  spectabilis (L.) Lem. cv. Alba)

Герань грузинская (Geranium ibericum C�v.)
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вируется в бот. учр., озел. п. Встреча-
ется редко. 

Geranium renardii T����ev. – Герань 
Ренарда. Субальпийские и альпий-
ские луга. Пиренеи, Карпаты, Кавказ, 
Апеннины. Корневищный многолет-
ник. Весенне-летне-осеннезеленое. 25–
30. VI–VII. Плодоносит. Культивиру-
ется в бот. учр. Встречается редко. 

Geranium sanguineum L. – Герань 
кроваво-красная. Светлые ле са, ку-
старники, опушки, сухие скло ны.  
Европа, Крым, Кавказ. Корне вищ ный 
многолетник. Весенне-летне-осен не-
зеленое. 35–40. VI–VII. Цветки от 
тем но-розового до ярко-карминового 
цве та. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч., в озел. п. Встречается редко. 

Hemerocallidaceae R. Br.

Hemerocallis citrina B����� – Ли-
лейник лимонно-желтый. Поймен-
ные луга, речные долины, сухие по-
ляны, окраины сосновых и березовых 
лесов. Центральный Китай. Корне-
вищ ный многолетник. Весенне-лет-
не зеленое. 100. VII–VIII. Цветки блед - 
но-лимонно-желтые, снаружи зе ле но-
ватые. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч. Встречает- 
ся редко.

Hemerocallis dumortieri M���. – 
Ли лейник Дюмортье. Япония, Ко рей-
ский полуостров, Северо-Вос точ ный 
Китай, Дальний Восток. Кор не вищ-
ный многолетник. Весенне-лет не-зе-
леное. 60–70. V. Узкие доли око ло-
цвет ника крас новато-бурые. Пло-
до  но сит. Куль тивируется в бот. учр. 
Встречается редко.

Hemerocallis fulva L. – Лилейник 
буро-желтый. Влажные луга, забо-

лоченные участки. Южное и Запад-
ное Закавказье, Средняя Европа, Иран, 
Китай, Япония, Северная Америка. 
Корневищный многолетник. Ве сен-
не-летнезеленое. 100–120. VII–VIII.  
Цветки оранжевые. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается очень часто. Повсемест-
но. В озел. п. – редко.

Hemerocallis lilioasphodelus L. – 
Лилейник желтый. Пойменные и су-
х одольные луга, берега рек и озер, 
лесные опушки. Сибирь, Дальний 
Восток, Средиземноморье, Япония 
и Китай. Корневищный многолет-
ник. Весенне-летнезеленое. 80. V–VI. 
Цвет ки до 10 см в диаметре, лимонно-
желтые или золотистые. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается редко.

Hemerocallis middendorffii T����v. 
e� Mey. – Лилейник Миддендорфа. 
Смешанные и лиственные леса, зарос-
ли кустарников, суходольные луга. 
Дальний Восток, Северо-Восточный 
Китай, Корейский полуостров и Се-
верная Япония. Корневищный мно-
голетник. Весенне-летне-зеленое. 70. 
V–VI. Цветки до 10 см в диаметре, 
оранжево-желтые. Культивируется  
в бот. учр. Встречается редко.

Hemerocallis minor M���. – Лилей-Лилей-
ник малый. Возвышенные места, 
су хие песчаные участки долинных 
лу гов, лесные опушки, среди кустар-
ников. Сибирь, Дальний Восток, Ки-
тай, Монголия, полуостров Корея, 
Япо ния. Корневищный многолетник. 
Весенне-летнезеленое. 50–60. V–VI. 
Цветки cветло-желтые, окрашенные 
снаружи в красновато-бурый цвет. 
Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр. Встречается редко.
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Hemerocallis x hybridus h���. – Ли-Ли-
лейник гибридный. Под этим назва-
нием объединяют многочисленные 
сорта, отличющиеся высотой кустов, 
окраской цветков. Корневищный мно-
голетник. Весенне-летнезеленое. 40–
120. VII–IХ. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется нередко.

Hostaceae Mathew

Hosta albomarginata (H���.) �h�� – 
Хоста белоокаймленная. Произрас-
тает в Японии. Под этим названием 
объединены садовые гибриды. Коро т-
кокорневищный многолетник. Ве сен-
не-летнезеленое. 30–40. VII–VIII.

Цветки синевато-фиолетовые в кис-
тевидном соцветии. Культиви рует ся 
в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается часто.

Hosta fortunei (B��.) B���ey – Хо-Хо-
ста Форчуна. Япония. Короткокор-
невищный многолетник. Весенне-лет-
незеленое. 40–50. VII–VIII. Цветки 
синевато-фиолетовые в компактном 
кистевидном соцветии. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается редко.

Hosta lancifolia (Th��b.) E���. – 
Хоста ланцетолистная. Родом из 
Япо нии. Корневищный многолетник. 
Весенне-летнезеленое. 20–60. VIII–IX. 
Листья небольшие (до 15 см), лан-
це товидные, темно-зеленые, слегка 
блес тящие с обеих сторон. Цветки 
си ренево-голубые, с частично раз-
деленными лепестками. Плодоно-

Лилейник гибридный. Сорта ‘S�z�e W���’, 
‘R�d���� ��ee�����’, ‘S��cy Z�dy’, ‘P��� Embe�s’ 
(Hemerocallis x hybridus h���.)
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сит. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч., в озел. п. Встречается 
нередко.

Hosta plantaginea (L�m.) Asche�s. – 
Хоста подорожниковая. Китай. Кор-Китай. Кор-
невищный многолетник. Весенне-лет - 
незеленое. До 40. VIII–IX. Цветки бе-
лые, душистые. Иногда подмерзает. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается редко.

cv. Royal Standart – 50–70. VIII–IX. 
Цветки белые, душистые.

Hosta rectifolia N���� – Хоста пря-
молистная. Сахалин, Япония. Ко рот-
ко корневищный многолетник. Ве сен-
не-летнезеленое. 60. VII. Цветки фио-VII. Цветки фио-. Цветки фио-

летовые. Культивируется в бот. учр., 
в озел. п. Встречается редко.

Hosta sieboldiana E���. – Хоста 
Зибольда. Япония. Короткокорне-
вищ ный многолетник. Весенне-лет-
не зеленое. 25–40. VI. Цветки бледно-
си реневые в коротком плотном со-
цветии. Культивируется в бот. учр., 
озел. п. Встречается редко.

Hosta x hybrida h���. – Хоста гиб-
ридная. Под этим названием объе-
ди нены сорта гибридного про исхож-
дения. Короткокорневищный мно- 
 го летник. Весенне-летнезе леное. Куль- 
 ти ви руется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается нередко. 

Наиболее устойчивые в условиях 
Беларуси: cv. Blue Cadet – высота око-
ло 15 см, листья сизо-голубоватые;  
cv. Francee – высота 50 см, листья серд-
цевидные темно-зеленые с узкой бе-
лой каймой; cv. Golden Tiara – высота 
около 20 см, листья зеленые с золотой 
каймой; cv. Halcyon – высота 50 см. 
листья заостренные, сизые; cv. Krossa 
Regal – высота около 40 см, листья 
голубовато-зеленые; cv. Patriot – 40–50, 
листья темно-зеленые с белой зубча-
той каймой; cv. Sum and Substance – 
вы сота до 75 см, листья сердцевид- 
ные, блестящие, золотисто-зеленые; 
cv. Snow den – высота около 25 см, ли-
стья сизовато-зеленые, цветки белые; 
cv. Wide Breme – высота 50–70, листья 
ярко-зеленые с широкой зубчатой 
кремово-золотистой каймой.

Hosta undulata (���� e� A. D�e��.) 
B���ey – Хоста волнистая. Гибрид. 
Кор невищный многолетник. Весен-
не-летнезеленое. До 80. VII. Цветки 
свет ло-фиолетовые. Культивируется  
в бот. учр., на приус. уч, в озел. п. 
Встречается редко.

Хоста Зибольда (Hosta sieboldiana E���.)

Хоста волнистая  
(Hosta undulata (���� e� A. D�e��.) B���ey)
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Hyacinthaceae Batsch ex Borkh.

Camassia cusickii S. W��s. – Ка-
мас сия Кузика. Открытые склоны 
гор, до высоты 1800 м. Северо-восток 
США. Луковичный многолетник. Ге-
ми эфемероид. 60–80. VI. Цветки 
свет ло-голубые, до 3 см в диаметре. 
Плодоносит, самосев. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч. Встреча-
ется редко. 

Camassia leichtlinii (B��e�) S. W��s. – 
Камассия Лейхтлина. Влажные лу-
га. Запад США. Луковичный много-
лет ник. Гемиэфемероид. 40–60. VI. 
Цветки от светло до темно-голубых 
и фиолетовых или кремово-белые. 
Плодоносит, самосев. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч. Встреча-
ется редко. 

Chionodoxa luciliae B��ss. – Хио-
но докса Люцилии. Альпийский пояс 
гор. Малая Азия. Луковичный мно-
голетник. Гемиэфемероид. 10–20. IV. 
Цветки ярко-голубые с белым пят-
ном в центре, до 2,5 см в диаметре. 
Плодоносит, самосев. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч. Встреча-
ется нередко.

Endymion hispanicus M���e� Ch��-
��d – Эндимион испанский. Ши-
роколиственные леса, среди кус-
тарников. Пиренейский полуостров. 
Лу ко вичный многолетник. Геми эфе-
мероид. 20–30. V–VI. Цветки го лу-
бо ва то-си реневые, с розовым оттен-
ком. Пло до носит. Культивируется  
в бот. учр., на приус. уч. Встречает-
ся редко.

Galtonia candicans (B��.) Dec�e. – 
Гальтония беловатая. Разнотравье 
среди кустариников, в горах до 1000 м. 
Южная Африка – Капская область 

и Наталь. Луковичный многолетник. 
Весенне-летнезеленое. До 100. VIII. 
Цветки белые в рыхлом кистевид-
ном соцветии. Плодоносит. На зиму 
требует укрытия. Культивируется  
в бот. учр., на приус. уч. Встречает-
ся редко.

Hyacinthus orientalis L. – Гиа-
цинт восточный. Сухие открытые 
гор ные склоны. Балканский полу-
остров, Средиземноморье, Иран. Луко-
вичный многолетник. Гемиэфемероид. 
20–35. IV–V. Цветки в кистевидном 
соцветии. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко. 

Хионодокса Люцилии белоцветковая форма 
(Chionodoxa luciliae B��ss. f. alba) 

Эндимион испанский  
(Endymion hispanicus M���e� Ch����d)
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Ф и о л е т о в ы е,  с и н и е,  
г о л у б ы е :

cv. Bismarck – ранний. Цветки 
блед но сине-фиолетовые с четко вы-
раженной более темной продольной 
полосой. Цветет в течение 11–14 дней.

cv. Blue Jacket – средний. Цвет-
ки темно-голубые, по краю светлее. 
Цветет в течение 11–16 дней.

cv. Blue Magic – средний. Цветки 
пурпурно-фиолетовые. Цветет в те-
чение 12–15 дней. 

cv. Codro – поздний. Цветки тем-
но-синие, махровые. Цветет в тече-
ние 17–19 дней.

cv. Delft Blue – ранний. Цветки 
фар форово-синие. Цветет в течение 
10–20 дней. 

cv. Grand Lilac – ранний. Цветки 
светло-голубые с едва заметной про-
дольной полоской. Цветет в течение 
15–16 дней.

cv. Grand Maitre – средний. Цвет-
ки синие с фиолетовым  оттенком, ле-
пестки узкие, закручиваются назад. 
Цветет до 20 дней.

cv. General Kohler – поздний. Цвет-
ки сиренево-синие, махровые. Цветет 
в течение 8–15 дней.

cv. Indigo King – поздний. Цветки 
темно-фиолетовые, почти черные, блес-
тящие. Цветет в течение 12–16 дней. 

cv. Queen of the Blues – средний. 
Цветки светло-голубые, доли около-
цветника широкие, слабо отогнутые. 
Цветет в течение 9–16 дней. Аромат 
сильный.

cv. Marie – ранний. Цветки темно-
синие с темно-фиолетовой продоль-
ной полосой на долях околоцветника. 
Цветет в течение 16–18 дней. Аро-
матный. 

cv. Myosotis – ранний. Цветки свет-
ло-голубые, доли околоцветника длин-
ные, узкие, закручены назад, кон цы их 
окрашены более интенсив но, аромат-
ные. Цветет в течение 18–20 дней.

cv. Ostara – средний. Цветки си-
не-фиолетовые. Цветет в течение 18–
20 дней. 

cv. Perle Brillante – поздний. Цвет-
ки палево-голубые. Цветет в течение 
15–19 дней.

Гиацинт восточный ‘Генерал Кёлер’  
(Hyacinthus orientalis L. cv. General Kohler)

Гиацинт восточный ‘Вудсток’  
(Hyacinthus orientalis L. cv. Woodstock) 
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С и р е н е в ы е  и  м а л и н о в ы е:

cv. Amethyst – поздний. Цветки 
си ренево-малиновые, с темной поло-
сой  на долях околоцветника. Цветет 
в течение 17–20 дней.

cv. Lord Balfour – средний. Цветки  
сиреневые, с темно-малиновой, чет-
ко  выраженной продольной полосой. 
Цветет в течение 16–18 дней.

Р о з о в ы е: 

cv. Edison – ранний. Цветки свет-
ло-розовые, махровые. Цветет в тече-
ние 15–18 дней.

cv. Anna Marie – средний. Цветки 
светло-розовые, бледные, фарфоро-
вые. Цветет в течение 15–17 дней.

cv. Amsterdam – средний. Цветки 
темно-розовые с более темной по-
лосой, с сильным ароматом. Цветет  
в течение 10–19 дней.

cv. General de Wet – ранний. Цвет-ранний. Цвет-. Цвет-Цвет-
ки светло-розовые. Цветет в течение 
15–18 дней.

cv. Hollyhock – поздний. Цветки 
красно-малиновые, махровые. Цветет 
в течение 15–18 дней. 

cv. Jan Bos – ранний. Цветки фук-
синово-красные, яркие, края долей 
околоцветника светлее. Цветет в те-
чение 8–10 дней.

cv. Lady Derby – средний. Цветки 
нежно-розовые, фарфоровые. Цветет 
в течение 15–20 дней.

cv. La Victoire – ранний. Цветки 
розово-красные, блестящие, к концу 
цветения лепестки закручиваются. 
Цве тет в течение 11–12 дней.

cv. Madame Haubensak – поздний. 
Цветки махровые бледно-розовые. Цве-
тет в течение 12–18 дней.

cv. Marconi – поздний. Цветки 
тем но-розовые. Цветет в течение 12–
15 дней.

К р а с н ы е:
cv. Moreno – ранний. Цветки ярко-

малиново-розовые. Цветет в течение 
13–18 дней. 

cv. Queen of the Pinks – средний. 
Цветки ярко-розовые, со слабо выра-
женной продольной полоской на слег-
ка отогнутых назад долях околоцвет-
ника. Цветет в течение 15–18 дней.

Б е л ы е:
cv. Arentine Arendcen – ранний. Цвет-

ки чисто белые, с легким кремовым от-
тенком. Цветет в течение 15–18 дней.

Гиацинт восточный ‘Фонданте’ (Hyacinthus 
orientalis L. cv. Fondante)

Гиацинт восточный ‘Куин оф зе Пинкс’  
(Hyacinthus orientalis L. cv. Queen of the Pinks)
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cv. Carnegie – ранний. Цветки бе-
лые. Цветет в течение 13–18 дней.

cv. Grand Blanch’e – ранний. Цвет-
ки белые с кремово-розовым оттен-
ком. Высота цветоноса 25–28 см. Цве-
тет в течение 12–15 дней.

cv. L’ Innocence – ранний. Цветки 
белые. Цветет в течение 15–18 дней.

cv. Madame Sophie – средний. 
Цветки чисто белые, махровые. Вы-
сота цветоноса 19–23 см. Цветет в те-
чение 13–15 дней.

cv. Snow Crystal – поздний. Цвет-
ки белые, махровые. Цветет в течение 
13–18 дней.

Ж е л т ы е:

cv. City of Haarlem – поздний. Цвет-
ки светло-желтые, к концу цветения 
бледно-кремовые. Цветет в течение 
15–17 дней.

cv. Gipsy Queen – поздний. Цвет-
ки ярко-оранжевые. Цветет в течение 
12–15 дней. 

cv. Oranje Boven – средний. Цвет-
ки лососево-абрикосовые, доли око-
лоцветника с темно-розовыми края-
ми. Цветет в течение 12–15 дней.

cv. Sunflower – поздний. Цветки 
кремовые со светло-розовым оттен-
ком на внутренних долях лепестков,  
махровые. Цветет в течение 15–18 дней. 

Muscari armeniacum Le�ch��. ex 
B��e� – Мускари (гадючий лук) 
армянский. Среди кустарников, на 
опушках леса и альпийских лугах. 
Закавказье, Турция. Луковичный мно-
голетник. Гемиэфемероид. 15–20. IV–V. 
Цветки ярко-голубые. Плодоносит, 
самосев. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко.

cv. Blue Spike – цветки густо мах-
ровые 

Muscari botryoides (L.) M���. – Му-
скари гроздевидный. Луга и горные 
склоны. Средняя и Южная Европа. 
Луковичный многолетник. Гемиэфе-
мероид. 10–15. IV–V. Цветки синие  
с легким фиолетовым оттенком, с бе-
лыми зубцами. Плодоносит, самосев. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается нередко.

Muscari botryoides f alba – цветки 
белые. 

Muscari latifolium K���. – Муска-
ри широколистный. Лесные опуш-
ки. Малая Азия. Луковичный много-
летник. Гемиэфемероид. 15–17. IV–V. 
Цветки темно-фиолетовые, верхние 
более светлые. Плодоносит, самосев. 

Гиацинт восточный ‘Санфлауер’  
(Hyacinthus orientalis L.) cv. Sunflower)

Мускари армянский ‘Блю Спайк’ (Muscari 
armeniacum Le�ch��. ex B��e� cv. Blue Spike)
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Куль тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Muscari racemosum (L.) M���. – Му-
скари кистевидный. Луга и горные 
склоны. Средиземноморье, Северный 
Кавказ, юг Украины, Крым, Карпаты. 
Луковичный многолетник. Гемиэфе-
мероид. 10–15. IV–V. Цветки тем но-
фиолетовые. Плодоносит, самосев. 
Куль тивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается редко.

Ornithogalum nutans L. – Птице-
млечник поникший. Луга, кустар-
ники. Средняя Европа. Луковичный 
многолетник. Гемиэфемероид. 20–35. 
V–VI. Цветки в кистевидном соцве-
тии, белые, поникшие с зеленой 
полосой по центру листочков окол-
о цвет ника. Плодоносит. Культи ви ру- 
ется в бот. учр., на приус. уч. Встре чает- 
ся редко.

Puschkinia hyacinthoides B��e�. – 
Пушкиния гиацинтовидная. Сухие 
травянистые и каменистые склоны. 
Восточное Закавказье, Северный Иран. 
Луковичный многолетник. Геми эфе-
мероид. 10–15. IV. Около цвет ник бе-
лый или бледно-голубой, с более 
интен сивно голубой полоской по се-
редине долей. Плодоносит, самосев. 

Культивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Puschkinia scilloides Ad�m. – Пуш-
киния пролесковидная. Опушки, лу-
га, среди кустарников среднегорных 
и альпийских поясов гор. Кавказ, 
Се верный Иран, Турция, Ливан. Луко-
вичный многолетник. Гемиэфеме-
роид. 10–15. IV. Соцветия – плотная 
кисть с 5–10 цветками. Цветки свет ло-
голубые колокольчатые, сросшиеся у 
ос нования в короткую трубку. Плодо-
носит, самосев. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Мускари гроздевидный белоцветковый  
(Muscari botryoides (L.) M���. f. alba)

Пушкиния пролесковидная  
(Puschkinia scilloides Ad�m.)
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Scilla bifolia L. – Пролеска дву-
листная. В лесах, по опушкам, среди 
кустарников в предгорных и горных 
районах. Западная Европа, Карпаты, 
Крым, Кавказ. Луковичный много лет-
ник. Гемиэфемероид. 10–15. IV. Цвет-
ки голубые. Плодоносит, самосев. 
Куль тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Scilla sibirica H��. – Пролеска си-
бирская. На опушках, среди деревьев 
и кустарников в предгорных и гор-
ных районах. Крым, Кавказ, Малая 
и Передняя Азия. Луковичный мно-
голетник. Гемиэфемероид. 10–20. IV. 
Цветки синие, поникающие, в кисте-
видном соцветии. Плодоносит, само-
сев. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается нередко.

Hypericaceae Juss.

Hypericum olympicum L. – Зверо-– Зверо-Зверо-
бой олимпийский. Сухие леса. Бал-Сухие леса. Бал-
каны, Малая Азия. Полукустарничек. 
Весенне-летне-осеннезеленое. 20–30. 
VII–VIII. Цветки желтые. Плодоно-Цветки желтые. Плодоно- желтые. Плодоно-желтые. Плодоно-. Плодоно-Плодоно-
сит. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается редко.

cv. Grandiflora – цветки более круп-
ные – до 3,5 см.

Iridaceae Juss.

Crocosmia х crocosmiiflora (Le moi ne) 
N. E. B�. – Крокосмия обыкновен-Крокосмия обыкновен- обыкновен-обыкновен-
ная. Тропическая и Южная Африка. 
Садовый гибрид. Клубнелуковичный 
многолетник. 50–70. VII–VIII. Цвет-VII–VIII. Цвет-–VIII. Цвет-VIII. Цвет-. Цвет-
ки оранжевые в метельчатом соцве-
тии. Вегет. подв. Зимует под укры-
тием. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается нередко.

Crocus aureus S�b�h. e� Sm��h. (C. fla
vus Wes�) – Крокус (шафран) желтый. 
Высокогорные луга, светлые леса. 
Балканы, Малая Азия. Клубне лу ко-
вичный многолетник. Гемиэфе ме роид. 
15–25. IV. Околоцветник ярко-оран-
жевый, Плодоносит, самосев. Куль-
ти ви руется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Crocus chrysanthus He�b. – Кро-
кус золотистоцветковый. Высо ко-
гор  ные луга, светлые леса. Балканы, 
Ма лая Азия. Клубнелуковичный мно-
голетник. Гемиэфемероид. 10–20. IV. 
Околоцветник золотисто-желтый. Пло-
доносит, самосев. Культивируется  
в бот. учр., на приус. уч. Встречает-
ся редко.

Crocus heuffelianus He�b. – Кро-Кро-
кус Гейфеля. Степные склоны, гор-Степные склоны, гор-
ные луга, опушки, среди кустарников. 

Сцилла двулистная (Scilla bifolia L.)

Крокосмия обыкновенная  
(Crocosmia x crocosmiiflora (Lem���e) N. E. B�.)
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Юго-Запад Украины, Венгрия, Чехия, 
Словакия, Румыния. Клубнелукович-
ный многолетник. Гемиэфемероид. 
25–30. IV. Околоцветник фиолетовый 
или светло-фиолетовый. Плодоносит, 
самосев. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко.

Crocus reticulatus S�ev. ex Ad�m – 
Крокус сетчатый. Целинные степи, 
поляны, опушки дубрав. Украина, Мол-
давия, Кавказ, Средняя Европа, Бал-
каны, Малая Азия. Клубнелукович-
ный многолетник. Гемиэфемероид. 
10–20. IV. Околоцветник белый или 
светло-сиреневый. Плодоносит, са-
мо сев. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается редко.

Crocus speciosus B�eb. – Крокус 
прекрасный. Лесные опушки и высо-
когорные плато. Балканы, Малая Азия, 
Иран, Крым, Кавказ. Клубнелуко вич-
ный многолетник. Гемиэфемероид. 
15–30. IX. Околоцветник синевато-
фиолетовый с продольными пурпур-
ными жилками. Плодоносит, самосев. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается нередко.

Crocus tommasinianus He�b. – Кро-
кус Томазини. Высокогорные луга, 
светлые леса. Югославия, примор ские 
районы Хорватии, Боснии, Сер бия. 
Клуб нелуковичный многолет ник. Ге-
миэфемероид. 15–20. IV. Око ло цвет-
ник светло-сиреневый или тем но-фио-

Крокус золотистоцветковый  
(Crocus chrysanthus He�b.) 

Крокус Томазини (Crocus tommasinianus He�b.) 

Крокус весенний (Crocus vernus (L.) W��f. 
cv. Grand Yellow)

Крокус весенний  
(Crocus vernus (L.) W��f. cv. Wit)
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летовый. Плодоносит, са мо сев. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Crocus vernus (L.) W��f. – Кро-
кус весенний. Высокогорные луга, 
светлые леса. Пиренеи, Альпы. Клуб-
нелуковичный многолетник. Гемиэ-
фемероид. 15–25. IV. Околоцветник 
лиловый, реже белый, иногда белый  
с фиолетовыми полосами. Плодоно-
сит, самосев. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется нередко.

cv. Grand Yellow – цветки желтые.
Crocus kotscyanus C. K�ch (C. zo-

na tus J. G�y) – Крокус Кочи. Высоко-
горные луга, светлые леса. Малая 
Азия, Ливан. Клубнелуковичный мно-
го летник. Гемиэфемероид. 15–25. IX. 
Околоцветник сиренево-розовый. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко.

Gladiolus х hybridus h���. – Гла-
диолус гибридный. Под этим назва-
нием объединяют сорта, полученные 
в результате скрещиваний различных 
видов, родина которых – субтропиче-
ские и тропические районы Африки, 

Средиземноморье, Средняя и Южная 
Европа, Средняя Азия, Западная Си-
бирь. Клубнелуковичный незимую-
щий многолетник. 50–80. VII–VIII. 
Куль тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается часто. 

Iridodictyum reticulatum (B�eb.) R�-
d���. (Iris reticulata B�eb.) – Иридо-Иридо-
диктиум (ирис) сетчатый. Злаковое 
разнотравье, кустарниковые заросли, 
каменистые безлесные склоны хол-
мов и предгорий. Южное и Восточ-
ное Закавказье, Иран, Турция. Луко-
вичный многолетник. Гемиэфеме-
роид. 15–30. III–IV. Цветки крупные, 
5–6 см в поперечнике, фиолетовые, 
иногда белые. Плодоносит. Культи-
вируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко. 

cv. Katharine Hodgkin – цветки 
кремовые с синими полосками и кра-
пинами. 

Iris aphilla L. – Ирис безлистный. 
Степи. Предкавказье, Дагестан, Вос-
точное Закавказье, Средняя Евро па, 
Балканский полуостров. Корне вищ-
ный многолетник. Весенне-лет не зе-
леное. 40. V. Цветки ярко-фио ле то-

Иридодиктиум (ирис) сетчатый  
‘Кэтрин Ходжкин’ (Iridodictyum reticulatum 
(B�eb.) R�d���. (Iris reticulata B�eb. 
cv. Katharine Hodgkin) 

Иридодиктиум (ирис) сетчатый  
(Iridodictyum reticulatum (B�eb.) R�d���. 
(Iris reticulata B�eb.)
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вые. Не плодоносит. Культивируется 
в бот. учр. Встречается редко.

Iris carthaliniae F�m�� – Ирис кар-
талинский. Сырые луга. Закавказье, 
Грузия. Корневищный мно го летник. 
Весенне-летнезеленое. 80–100. VI–VІІ. 
Цветки без аромата блед но-го лу бые 
или почти белые. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр. Встречает- 
ся редко.

Iris ensata Th��b. (I. Kaempferi 
S�eb) – Ирис мечевидный, или Кемп-
фера. Степи. Алтай, Саяны, горы 
Сред ней Азии, Монголия, Северо-За-
пад ный Китай. Корневищный мно го-
летник. Весенне-летнезеленое. 70–80.  
VII. Цветки крупные, темно-пур пур-
но-фиолетовые. Плодоносит. Куль-
ти вируется в бот. учр. Встречает- 
ся редко.

Iris graminea L. – Ирис злаковид-
ный. Субальпийские луга. Западная 
и Юго-Западная Европа, Предкав-
казье, Дагестан, Западное Закавказье, 
Западная Европа, Средиземноморье. 
Кор не вищный многолетник Весен-
не-летнезеленое. 50–60. VI. Цветки 
круп ные, фиолетово-пунцовые, перед 
увя да нием обесцвечиваются. Плодо-
но сит. Культивируется в бот. учр. 
Встре чается редко.

Iris notha B�eb. – Ирис ненастоя-
щий. Сухие склоны, остепненные 
лу га. Предкавказье, Дагестан. Корне-
вищ ный многолетник. Весенне-лет не-
зе леное. 70–90. VI. Цветки блед но-ли-
ло вые с синеватым или крас но ва тым 
оттенком. Плодоносит. Куль ти ви ру ет-
ся в бот. учр. Встречается редко.

Iris orientalis Th��b. (I. ochroleu
ca L.) – Ирис восточный, или кро-
ваво-красный. Долины рек, сырые 
луга. Малая Азия, Сирия. Корневищ-
ный многолетник. Весенне-лет не зе-

ле ное. 80–90. VI–VII. Цветки крас-
но  вато-фиолетовой окраски. Плодо-
но сит. Культивируется в бот. учр. 
Встре чается редко.

Iris pseudacorus L. – Ирис болот-
ный, или желтый. Болота, сырые 
луга. Европа, Предкавказье, Среди-
зем номорье. Корневищный много-
лет ник Весенне-летнезеленое. 70–90 
(120). VI–VII. Цветки крупные, зо ло-
тис то-желтые. Плодоносит. Культи ви-
руется в бот. учр. Встречается часто.

var. variegata – листья оливково-
зеленые со светлой каймой.

Iris pumila L. – Ирис карликовый. 
Каменистые склоны и степи, ре же со-
лонцы. Средняя Европа, Сре ди зем-
номорье, Предкавказье, Восточное За-
кав казье. Корневищный мно го летник. 
Весенне-летнезеленое. Око ло 10. IV–V.  
Окраска цветка варьи рует от светло-
зеленовато-жел той до красно ва то- 
или синевато-фиолетовой. Пло до но  сит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается редко.

Iris setosa P���. ex L���. – Ирис 
щетинистый. Луга, березняки. Вос-
точ ная Сибирь, Дальний Восток, Се-
вер ная Япония, Северо-Восточный 
Ки тай, Северная Америка. Кор не вищ-
ный многолетник. Весенне-лет не зе-
леное. 60–80. VI. Цветки красновато-
фиолетовые. Плодоносит. Куль ти ви-
ру ется в бот. учр. Встречается редко.

Iris sibirica L. – Ирис сибирский. 
Пойменные, сырые луга, опушки. Евро-
па, Предкавказье, Дагестан, Южное 
За кав казье, Западная Сибирь, Сая-
ны. Корневищный многолетник. Ве-
сен не-летнезеленое. 80–100. VI–VII. 
Цвет ки бледно- или густо-фио ле то-
во-си ние (редко белые). Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается нередко.
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Iris х hybrida h���. (I. germani
ca L.) – Ирис гибридный. Получен 
в результате скрещиваний. Корне вищ-
ный многолетник. Весенне-лет не зе-
ле ное. 25–70. VI. Цветки крупные, 
голубовато-лиловые, с желтоватой или 
светло-голубой бородкой. Культиви ру-
ется в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается часто.

Ixioliriaceae N����

Ixiolirion tataricum (Pall.) He�b. – 
Иксиолирион татарский. Прирусло-
вые террасы, пески, ковыльно-по лын-
ные степи, каменистые степные скло-
ны гор. Западная Сибирь, Средняя 
Азия, Афганистан. Клубнелукович-
ный многолетник. Гемиэфемероид. 
30–40. V. Околоцветник колокольча-V. Околоцветник колокольча-. Околоцветник колокольча-
тый, сине-фиолетовый. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр. Встреча-
ется редко.

Lamiaceae Lindl.

Ajuga reptans L. – Живучка пол-Живучка пол- пол-пол-
зучая. Европа, Кавказ, Запад ная Евро-
па, Средиземноморье, Иран. Корне-
вищный многолетник. Весенне-лет не-
зимнезеленое. 15–20. V–VI. Цвет ки 

Ирис карликовый (Iris pumila L.)

Ирис карликовый (Iris pumila L. cv. Inscription)

Ирис гибридный ‛Олимпийский’ 
(Iris х hybrida h���.)

Ирис гибридный (Iris х hybrida h���. 
cv. Golden Filagree)
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синие в головчатом соцветии. Куль-
ти ви руется в бот. учр., на приус. уч., в 
озел. п. Встречается часто. 

cv. Atropurpurea – листья бордовые.
cv. Variegata – листья светло-зе ле-

ные с белой каймой, цветки ярко синие.
cv. Multicolor – листья с бордовыми, 

беловатыми, желтоватыми пятнами.
Betonica grandiflora W���d. – Бук-Бук-

вица крупноцветковая. Кавказ, Тур-
ция – субальпийский и альпийский 
пояс. Многолетник. Весенне-летне-
осен незеленое. 50. VII–VIII. Цветки 
розовые, собраны в многоярусные 
мутовки. Плодоносит, самосев. Куль-
тивируется в бот. учр., озел. п. Встре-
чается нередко. 

Horminum pyrenaicum Ge���� – 
Хорминум пиренейский. Южные 
Альпы, Пиренеи. Корневищный мно-
голетник. Весенне-летнезеленое. 25–30. 

VI. Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр. Встречается редко.

Lamiastrum galeobdolon (L.) Eh�e�d. 
e� P����sche� cv. Florentinum – Зелен-
чук желтый ‘Флорентинум’. Стелю-
щийся многолетник. Весенне-летне-
зим не зе леное. 10–15. Сорт отличает-
ся пест рым рисунком листьев. Вегет. 
подв. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч., в озел. п. Встречается редко.

Lavandula angustifolia M���. – Ла-Ла-
ванда узколистная. Кустарничек. 
Ве сенне-летне-зимнезеленое. 25–30. 
VII. Листья узкие, ланцетовидные, се-
ровато-зеленые, с приятным сильным 
ароматом. Цветки мелкие, сирене-
вые в колосовидном соцветии. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко.

cv. Hideсote Blue – цветки си ре-
нево-синие.

Сорта ириса гибридного в коллекции Центрального ботанического сада  
НАН Беларуси
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Monarda didyma L. – Монарда 
двой чатая. Вдоль рек, леса, сырые 
почвы, в горах до 1500 м. Северная 
Америка, район Великих озер. Корне-
вищный многолетник. Весенне-лет-
не-осеннезеленое. 80. VII–VIII. Цвет-
ки душистые мелкие, малиновые  
в головчатых соцветиях. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается нередко.

Origanum vulgare L. – Душица 
обыкновенная. Кустарники, холмы, 
травянистые солнечные склоны, лес-
ные и степные луга, субальпий ский 
пояс гор. Средняя Европа, Сре ди-
зем но морье, Северо-Западный Ки тай, 
Крым, Кавказ. Корневищный много- много-много-
летник, весенне-летне-осен не зе ле ное. 
До 60. VII–VIII. Цветки сиреневые. 
Плодоносит. Вегет. подв. Куль ти-
ви руется в бот. учр., на приус. уч.,  
в озел. п. Встречается редко.

cv. Сompactum – высота – 15–20 см. 
Physostegia virginiana (L.) Be��h. – 

Физостегия виргинская. Сырые ле-
са, прерии. Юго-восток США, кроме 
Фло риды. Корневищный многолет-. Корневищный многолет-Корневищный многолет-
ник. До 100 см. VII–VIII. Цветки си-
ре не вые, розовато-сиреневые, белые 
в ко ло совидных соцветиях. Плодо-
но сит. Вегет. подв. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встре чается редко.

Salvia splendens Sello ex Nees – 
Шалфей сверкающий. Дождевые 

Живучка ползучая ‘Атропурпуреа’  
(Ajuga reptans L. cv. Atropurpurea)

Лаванда узколистная  
(Lavandula angustifolia M���.)

Монарда двойчатая (сорт) (Monarda didyma L.)

Физостегия виргинская  
(Physostegia virginiana (L.) Be��h.)
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ле са. Бразилия. Полукустарник, вы-
ра щиваемый как однолетник. До 90. 
VI–IX. Цветки красные, у сортов – 
красные с оттенками, белые, розовые, 
фиолетовые, абрикосовые. Высота со-
ртов около 20 см. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч.,  
в озел. п. Встречается часто.

Stachys byzantin K. K�ch – Чистец 
византийский. Восточное и Южное 
Закавказье, северо-запад Турции, се-
вер Ирана, Малая Азия. Корневищ-
ный многолетник. 30–45. VI. Цветки 
светло-сиреневые в колосовидном со-
цветии из ложных мутовок, сидящих 
в пазухах листьев. Плодоносит. Ве-
гет. подв. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч., в озел. п. Встречает- 
ся часто.

Thymus praecox Opiz – Тимьян 
ранний. Европа. Полукустарничек. 
Веч нозеленый. До 10. VII. Цветки 
сиренево-розовые в головчатом со-
цветии. Плодоносит. Вегет. подв. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч.,  
в озел. п. Встречается редко.

cv. Pygmaeus – высота до 5 см. 

Liliaceae Juss.

Erythronium dens-canis L. – Эри-
трониум (кандык) собачий клык. 
Горные лиственные леса, среди кус-
та рников, на осыпях, до 1700 м. Евро-
па (от Испании до западных районов 
Украины). Луковичный многолетник. 
Гемиэфемероид. 10–30. V. Цветок по-V. Цветок по-. Цветок по-
никший, розовый или фиолетовый, 
.редко белый. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., Встречается редко.

Erythronium revolutum Sm. – 
Эритрониум завернутый. Влажные 
леса, среди кустарников. Канада, 
США. Луковичный многолетник. Ге-

Эритрониум (кандык) собачий клык  
(Erythronium dens-canis L.) 

Эритрониум завернутый  
(Erythronium revolutum Sm.)

Эритрониум туоламнийский ‛Пагода’  
(Erythronium tuolumnense A���e���e 
cv. Pagoda)
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миэфемероид. 30–40. IV–V. Цветков 
1–2, реже 3–4. Они кремово-белые, 
у основания желтые, часто к кон- 
цу цветения пурпурные. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается редко.

Erythronium sibiricum (F�sh e� Mey) 
K�y�. – Эритрониум сибирский. Влаж-
ные мелколиственные и хвойные 
леса, луга и таежные вырубки, в го-
рах до альпийского пояса. Юг Сибири, 
Монголия. Луковичный много лет-
ник. Гемиэфемероид. 10–30. V. Цве ток 
лилово-розовый, реже белый. Плодо-
носит. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается редко.

Erythronium tuolumnense Apple tuolumnense Appletuolumnense Apple AppleApple-
gate – Эритрониум туоламнийский. 
Предгорья. Сьерра-Невада, Калифор-
ния. Луковичный многолетник. Ге-
миэфемероид. 30–40. IV–V. Цветки 
желтые. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч. Встречается 
редко.

cv. Pagoda – цветки более круп-
ные и яркие.

Fritillaria imperialis L. – Рябчик 
императорский. Афганистан, Иран. 
Луковичный многолетник. Гемиэфе-
мероид. До 120. V. Цветки колоколь-V. Цветки колоколь-. Цветки колоколь-
чатые, собраны в мутовки на конце 
стебля, коричневато-оранжевые или 
желтые Плодоносит, самосев. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Fritillaria ruthenica W��s��. – Ряб-
чик русский. Кустарники, луга, ка-
менистые места. Юг Европы, Пред-
кавказье, Средняя Азия. Луковичный 
многолетник. Гемиэфемероид. 20–50. 
V. Цвет ки темно-красные с более 
темным неясным шахматным рисун-
ком, собраны в редкое кистеидное со-
цветие. Плодоносит. Культивируется 

Рябчик императорский (Fritilaria imperialis L.)

Рябчик шахматный (Fritilaria meleagris L.) 

Рябчик шахматный ‘Афродита’  
(Fritilaria meleagris L. cv. Aphrodita)
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в бот. учр., на приус. уч. Встречается 
редко.

Fritillaria meleagris L. – Рябчик 
шахматный. Луга, сырые места. Юго-
Восточная Европа, Западная Евро па. 
Луковичный многолетник. Ге ми эфе-
ме роид. 50. V. Цветки темно-бор до-
вые. Плодоносит, самосев. Культиви-
ру ется в бот. учр. Встречается редко.

Fritillaria pallidiflora Sch�e�� – 
Рябчик бледноцветковый. Горные 
склоны субальпийского пояса. Сред-
няя Азия. Луковичный многолетник. 
Гемиэфемероид. 40 (80). IV. Цветки 
колокольчатые, светло-желтые с ко-
рич нево-фиолетовыми крапинками 
внутри, в кистевидном соцветии. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко.

Kniphofia uvaria (L.) H���. – Кни-
фофия ягодная. Сырые склоны и за-
болоченные места. Южная Африка. 
Многолетник. Вечнозеленый. До 130. 
VI–VII. Бутоны кораллово-красные, 
цветки зеленовато-желтые в колосо-
видном соцветии. Плодоносит. Зимует 
под укрытием. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Lilium candidum L. – Лилия бело-
снежная. Средиземноморье. Лу ко вич-
ный многолетник. Весенне-лет не зе-
леное. 100. VI. Цветки белые. Куль-VI. Цветки белые. Куль-. Цветки белые. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко. Повсеместно.

Lilium x hollandicum Be��m��s – Ли-
лия голландская. Садовый гибрид. 
L. bulbiferum var. croceum x L. x macu-
latum. Луковичный многолетник. Ве-
сенне-летнезеленое 30–60. VI. Цвет-
ки оранжевые. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается часто. 
Повсеместно.

Lilium tigrinum Ke�-G���. – Ли-
лия тигровая. Дальний Восток, Вос-

Рябчик бледноцветковый  
(Fritilaria pallidiflora Sch�e��)

Книфофия ягодная  
(Kniphofia uvaria (L.) H���.)

Купена многоцветковая  
(Polygonatum multiflorum (L.) A��.)
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точный Китай, полуостров Корея, 
Япония. Луковичный многолетник. 
Весенне-летнезеленый. 120–140. VII. 
Цветки оранжевые. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч. Встречается 
часто. Повсеместно.

Lilium х hybridum h���. – Лилия 
гибридная. Под этим названием объ-
единяют сорта лилий. Луковичный 
многолетник. 30–250. VI–VII. Цветки 
разнообразных окрасок. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч. Встре-
чается нередко. 

По происхождению сорта лилий 
делятся на 3 основные группы: ази-
атские, северо-американские и евро-
пейские.

А з и а т с к и е  г и б р и д ы   
(A s i a t i c  H y b r i d s)

cv. Аленушка – высота растений 
70–80 см. Цветки чашевидные, до 13 см 
в диаметре, оранжево-красные с не-
многочисленными мелкими оранже-
выми пятнышками, сосредоточены  
в центре цветка, направлены вверх.

cv. Андромеда – высота расте-
ний 120–140 см. Цветки чашевидные, 
до 13–15 см в диаметре, золотис-
то-желтые с темно-коричневыми 
крапинками в центре, направлены 
вверх [17].

cv. Аэлита – высота растения 
100 см. Цветки звездообразные, до  
16 см в диаметре, светло-желтые с мно-
гочисленными темно-корич не выми 
пятнышками, направлены вверх.

cv. Вишенка – высота растения 
120 см. Цветки чалмовидные, темно-
вишнево-красные, 9–11 см в диаметре.

cv. Виринея – высота растения 
100 см. Цветки звездообразные, 13–
14 см в диаметре. Окраска двухцвет-
ная: концы долей карминово-розовые.

Лилия белоснежная (Lilium candidum L.)

Лилия гибридная (Lilium х hybridum h���.)

Лилия гибридная ‛Жизель’  
(Lilium х hybridum h���. cv. Zhizel)
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Polygonatum multiflorum (L.) All. – 
Купена многоцветковая. Европа, Ма -
лая Азия, Армения, Гималаи. Тени-
стые леса. Корневищный многолетник. 
Весенне-летнезеленое. До 90. V. Цвет-V. Цвет-. Цвет-
ки белые в дуговином однобоком со-
цветии. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч. Встречает- 
ся редко.

Tulipa bifloriformis Vved. – Тюльпан 
ложнодвухцветковый (15-й класс). 
Глинистые и каменистые скло ны. За-
падный Тянь-Шань, Пами ро-Алай. 
Эндем. Луковичный многолетник. Ге-
миэфемероид. 15–20. IV–V. Ле пес т ки 
внутри кремовые, снаружи ко рич-
нево-зеленые. По 2–3 цветка на стеб-
ле. Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр. Встречается редко. 

Tulipa dasystemon Re�e� – Тюль-
пан волосистотычинковый. В го-
рах, в субальпийском и альпийском 
поясах Памиро-Алая, Тянь-Шаня. Лу-
ковичный многолетник. Гемиэфеме-
роид. 15–20. IV–V. Околоцветник бе-IV–V. Околоцветник бе-–V. Околоцветник бе-V. Околоцветник бе-. Околоцветник бе-
лый с широким желтым дном. Куль ти-
вируется в бот. учр. Встречается редко. 

Tulipa eichleri Re�e� – Тюльпан 
Эйхлера. Склоны гор Восточного За-
кавказья и Ирана. Луковичный мно-
голетник. Гемиэфемероид. 10–20. IV–V. 
Околоцветник светло-бордовый с си-
зым налетом. Культивируется в бот. 
учр. Встречается редко.

Tulipa fosterana I�v��� – Тюль-
пан Фостера. Юго-Западная часть 
За равшанского хребта. Эндем. Луко-
вичный многолетник. Гемиэфемероид. 
15–35. конец IV–V. Околоцветник крас-
ный, блестящий. Плодоносит. Куль-
ти вируется в бот. учр. Встречается 
повсеместно.

Tulipa greigii Re�e� – Тюльпан 
Грейга. Предгорья и горы востока 
Средней Азии. Произрастает на тяже-

лых лёссах, на каменисто-щебнистых 
склонах, подвижных каменистых осы-
пях, в предгорьях и горах, подни-
маясь до 2400 м над уровнем моря. 
Эндем. Луковичный многолетник. Ге-
миэфемероид. 10–50. IV–V. Около-
цветник оранжево-красный, блестя-
щий. Дно черное. Культивируется  
в бот. учр. Встречается редко. 

Tulipa ingens Th. H��� – Тюльпан 
великий. Глинистые склоны Пами-
ро-Алая. Эндем. Луковичный много-
летник. Гемиэфемероид. 15–35. V. Око-
лоцветник шарлахово-красный, дно 
черно-фиолетовое. Культивируется 
в бот. учр. Встречается редко. 

Tulipa kaufmanniana Re�e� – Тюль-
пан Кауфмана. Северные склоны хол-
мов и гор, среди кустарников, иногда 
среди почти сплошного травяного 
покрова, Западный Тянь-Шань. Лу ко-
вичный многолетник. Гемиэфеме роид. 
15–35. IV–V. Околоцветник вну три 
желтый, снаружи с красной полосой 
посередине лепестка. Культивируется 
в бот. учр. Встречается редко. 

Tulipa linifolia Re�e� – Тюльпан 
льнолистный. Каменистые склоны 
гор Памиро-Алая. Эндем. Лукович-
ный многолетник. Гемиэфемероид. 
10–20. V. Цветок одиночный, ярко-
крас ный, центр звездчатый, черно-

Тюльпаны класса Триумф в озеленении
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си ний. Культивируется в бот. учр. 
Встре чается редко.

Tulipa polychroma S���f – Тюль-
пан многоцветный. Растет на су-
хих, бесплодных склонах в нижнем  
и среднем поясах гор в Малоазиат-
ском, Туранском, Иранском, Кав-
каз ском флористических районах. 
Луко вичный многолетник. Гемиэфе-
мероид. 6–20. V. Околоцветник бе-V. Околоцветник бе-. Околоцветник бе-

лый или бледно-розовый, снаружи  
с голубоватой полосой в нижней час-
ти лепестков. Культивируется в бот. 
учр. Встречается редко. 

Tulipa praestans H��� – Тюльпан 
превосходный. Склоны среднего пояса 
гор. Эндем Юго-Восточного Памиро-
Алая. Луковичный многолетник. Ге-
миэфемероид. 15–30 (50). IV–V. Око-
ло цветник огненно-красный, сна ру жи 
с сизо-малиновым налетом. Мно го-
цвет ковый. Культивируется в бот. учр., 
озел. п. Встречается редко. 

cv. Fusilier – оранжево-красный, 
многоцветковый.

cv. Unicum – огненно-красный. 
Дно небольшое светло-желтое. Мно-
гоцветковый. Листья зеленые с ши-
рокой белой каймой.

cv. Zwanenburg Variety – кино вар-
но-красный.

Tulipa pulchella Fe�z� – Тюльпан 
хорошенький. Альпийский пояс, Ма-
лая Азия. Луковичный многолетник. 
Гемиэфемероид. 10–20. V. Цветы неж-
но-сиреневые, звездчатые, центр кру-
глый, ярко-желтый. Культивируется  
в бот. учр. Встречается редко. 

Tulipa tarda S���f – Тюльпан позд-
ний. Каменистые и щебнистые скло-
ны гор Северного Тянь-Шаня. Эндем. 
Луковичный многолетник. Ге ми эфе-
мероид. 5–20. IV–V. Околоцветник бе-IV–V. Околоцветник бе-–V. Околоцветник бе-V. Околоцветник бе-. Околоцветник бе-
лый, снаружи зеленоватый. Дно ярко-
желтое. Плодоносит. Куль ти ви руется 
в бот. учр., озел. п. Встречается редко.

cv. Солнышко (селекция З. М. Си-
линой, СССР) – растения высотой 
15–20 см. Цветок звездчатый, белый, 
у основания желтый, дно и пыльники 
желтые. Многоцветковый.

Tulipa sylvestris L. – Тюльпан лес-
ной. Поймы рек и леса, часто густой 
травостой в Западной и Южной Евро-

Тюльпан гибридный ‘Гарден Пати’ 
 (Tulipa x hybrida h���. cv. Garden Party)

Тюльпан гибридный ‘Олимпик Флэйм’  
(Tulipa x hybrida h���. cv. Olimpic Flame)
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пе, Крым, Кавказ. Луковичный мно-
голетник. Гемиэфемероид. До 30. IV–V. 
Околоцветник желтый. Лис точ ки 
заостренные. Культивируется в бот. 
учр. Встречается часто.

Tulipa tubergeniana H��� – Тюль-
пан Тубергена. Глинистые склоны 
низкогорий на выходах пестроцвет-
ных пород, фисташники в Пами-
ро-Алае. Луковичный многолетник. 
Ге миэфемероид. 15–30. IV. Около-
цвет ник киноварно-красный. Культи-
вируется в бот. учр. Встречается редко.

Tulipa turkestanica Re�e� – Тюль-
пан туркестанский. Глинистые и ка-
ме нистые склоны от предгорий до 
вы соты 2500 м над уровнем моря 
в Па миро-Алае, Тянь-Шане. Эндем. 
Лу ко вичный многолетник. Гемиэфе-
мероид. 10–30. IV–V. Околоцветник 
кремово-зеленый. Плодоносит. Культи-
вируется в бот. учр. Встречается редко.

Tulipa х hybrida h���. – Тюльпан 
гибридный. Под этим названием 
в настоящее время объединяют мно-
гочисленные сорта тюльпана слож-
ного гибридного происхождения. Лу-
ко вичный многолетник. Гемиэфеме-
роид. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается часто. По 
современной классификации сорта 
тюльпанов разделены на 15 садовых 
групп. Отличаются разнообразными 
окрасками и формой цветков. В ре-
спублике распространены сорта сле-
дующих групп тюльпанов.

I  г р у п п а  –   
р а н о ц в е т у щ и е

1-й класс – Простые ранние тюль-
паны: cv. Apricot Beauty – ло со сево-
розовый, высотой 50 см; cv. Best-
seller – медно-оранжевый, высота 
около 45 см; cv. Hadley – оранжево-
розовый, высотой 45 см; cv. Merry 

Christmas – малиново-красный, высо-
той около 40 см. 

2-й класс – Махровые ранние 
тюльпаны: cv. Electra – насы щен ный 
вишнево-красный; cv. Monte Car lo – 
золотисто-желтый; cv. Monsella – ка-
нареечно-желтый с красной штрихов-
кой в центре лепестков; cv. Oranje 
Nassau – оранжевый с огненным 
оттенком; cv. Peach Blossom – на сы-
щенно розовый; cv. Stockholm – алый; 
cv. Willemsoord – карминный с белой 
каймой.

I I  г р у п п а  –   
с р е д н е ц в е т у щ и е

3-й класс – Триумф-тюльпаны: 
Белые – cv. Kansas – белый с кремо-
вым оттенком на наружной сторо-
не лепестков, высота около 50 см; 
cv. Pax – белый, основания лепестков 
с синеватыми прожилками, высота 
50 см; cv. Snow Star – чисто белый, 
высота 45 см; cv. White Dream – чисто 
белый, высота 55 см; cv. White Supe
rior – белый с зеленым оттенком, вы-

Тюльпан гибридный ‘Бьюти оф Оксфорд’ 
(Tulipa x hybrida h���. cv. Beauty of Oxford)
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сота 50 см. Розовые – cv. Grevel – неж-
но-розовый, с каймой цвета сло но вой 
кости, высота 50 см; cv. Don Qui 
chot te – карминно-розовый, вы со та 
55–60 см; cv. New Design – ро зо вато-
белый. Листья светло-зеленые с розо-
ватой каймой; cv. Peerless Pink – ро-
зовый с сиреневым оттенком, высота  
50 см. Красные – cv. Cassini – корич-
нево-красный, высота 50 см; cv. Cra-
ter – карминово-красный, края ле-
пест ков шарлаховые; cv. Olaf – темно-
красный с восковым налетом, высота 
около 50 см. Пурпурно-фиолето-
вые – cv. Arabian Mystery – пурпурно-
фиолетовый с белой каймой; cv. Drea-
ming Maid – светло-сиреневый с бе-
лой каймой, высота 55 см; cv. First 
Lady – темно-пурпурный со светло-
дымчатыми краями; cv. Negrita – пур-
пурный со свекольными прожилка-
ми; cv. Prince Charles – пурпурно-
фиолетовый с белым донцем.

Желтые – cv. Ornament – желтый, 
высота 40 см; cv. Strong Gold – зо ло-
тисто-желтый с узким бокалом, вы-

со та около 40 см. Бело-розовые –
 cv. Gar den Party – белый с широкой 
сиренево-розовой каймой, высота око-
ло 50 см; cv. Virtuoso – карминно-ро-
зо вый с бе лым дном, высота 50 см;  
cv. Weber – сиренево-розовый с белым 
дном, высота 65 см. Красные с жел-
той каймой – cv. Coriolan – оран-
же во-красный с яркой золотистой 
каймой, высота около 50 см; cv. Kees 
Nelis – кроваво-красный с золотистой 
каймой, высота 50 см; cv. Los Ange-
les – ярко-красный с золотистой кай-
мой, высота 50 см; cv. Thule – крас-
ный с карминно-ро зо вым оттенком 
и ярко-золотистой каймой, высота 
50 см. Красные, малиновые с белой 
каймой – cv. Lustige Witwe – тем-
но-красный, почти малиновый с бе - 
лой каймой, высота 50 см; cv. Lucky 
Strike – темно-красный со свет ло-
кремовой каймой, высота 50 см. 

4-й класс – Дарвиновы гибри-
ды: Красные – cv. Apeldoorn – лепест-
ки снаружи вишнево-красные с более 
светлым краем. Внутренняя сторо-
на – огненно-красная. Дно большое, 
шестигранное, черное с узкой жел-
той каймой. Один из лучших сортов 
класса Дарвиновы гибриды, став- 
ший родоначальником других сортов;  
cv. Diplomate – красно-малиновый 
с си зоватым оттенком наружной сто-
роны лепестков. Дно желтое, кру-
глое со светло-зелеными штрихами; 
cv. Oxford – цветки багряно-красные 
с пурпурным оттенком, внутренние – 
цвета паприки, дно желтое. По мощ-
ности роста превосходит все осталь-
ные сорта этой группы. Формирует 
особенно качественные и крупные 
луковицы; cv. Parade – ярко-красный. 
Дно черное звездчатое с желтой кай-

Тюльпан гибридный ‘Бархат Алый’ 
(Tulipa x hybrida h���. cv. Бархат Алый)
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мой; cv. Red Matador – карминовый 
с багряно-красным оттенком, края 
ле  пестков киноварные, дно желтое  
с зе леным оттенком. Отличается хо ро-
шим вегетативным размножением – 
образует много луковиц-деток. Жел-
тые – cv. Golden Apeldoorn – ярко-
жел тый. Дно шестигранное, черное. 
От ли чается крупным цветком, высо-
та которого достигает 10 см; cv. Golden 
Oxford – ярко-желтый, высота бо-
кала до 10 см. Дно оранжево-желтое; 
cv. Jewel of Spring – лимонно-жел-
тый с узким красным окаймлением.  
Дно черно-фиолетовое. Желто-крас-
ные – cv. Apeldoorn’s Elite – ман да ри-
ново-красный с ярко-желтой каймой. 
На внутренней стороне лепестков гу-
стая красная штриховка. Дно черное 
с ярко-желтой каймой. Один из са-
мых высокорослых в классе – высо-
та 60–65 см. Очень эффектный сорт; 
cv. Comic – красный с широкой жел-
той каймой. Дно зеленовато-черное, 
круглое; cv. Oxford’s Elite – красный 
с оранжево-желтой каймой. Дно жел-
тое. cv. Olympic Flame – желтый с крас-
ными мазками. Дно желтое. Ро зо-
вые – cv. Big Chief – сиренево-ро  зо-
вый, внутри шарлахово-красный. Дно 
широкое канареечно-желтое; cv. Eli
za beth Arden – лососево-розовый 
с фио летовым оттенком наружной сто-
ро ны лепестков. Дно желтое с раз-
мытым зеленым краем; cv. Pink Impres ImpresImpres-
sion – розовый с сиреневым оттен-
ком и красноватой штрихованной 
каймой, дно черное с узкой бледно-
желтой каймой. Высота 60–75 см. 
Белые – cv. Ma ria’s Dream – бе-
лый, в начале цветения с легким 
светло-желтым оттенком. Дно ярко-
желтое. 

І І І  г р у п п а  –   
п о з д н о ц в е т у щ и е

5-й класс – Простые поздние 
тюль паны: Белые, белые с от-
тен ком – cv. Аннушка (селекционер 
В. М. Куд рявцева, ЦБС НАН Бела-
руси, Минск) – белый с сиреневато-
ро зовыми штрихами по наружной 
сто роне лепестков. Один из лучших 
по здних сортов; cv. Лунный свет (се-
лекционер З. М. Силина, СССР) – се-
ребристо-кремово-белый; cv. Пер во

Тюльпан гибридный ‘Кум Лауде’ 
(Tulipa x hybrida h���. cv. Cum Laude)

Тюльпан гибридный ‘Уайт Триумфатор’ 
(Tulipa x hybrida h���. cv. White Triumphator)
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клас сница (селекционер З. М. Си ли на, 
СССР) – мраморно-белый с си ре не-
выми штрихами; cv. Maureen – мра-
мор но-белый, кремовый сна ру жи. Ро-
зовые – cv. Aristocrat – ро зо вый с 
белой каймой; cv. Menton – фар фо-
ро во-розовый с легкими оранжевыми 
штрихами, внутри – перечно-красный; 
cv. Temple of Beauty лилиевидный, 
лососево-розовый снаружи с воско-
вым налетом. Дно звездчатое кре-
мовое. Желтые – cv. Bingham – жел-

тый, крупный цветок; cv. Golden 
Har vest – лимонно-желтый; cv. Sweet 
Har mo ny – лимонно-желтый, края ле-
 пестков слоновой кости; cv. Севе ря 
ночка (селекционер З. М. Силина, 
СССР) – соломенно-желтый. Цветок 
узко бокаловидный. Пурпурные – 
cv. La Tulipe Noire – черно-пур пур-
ный. Самый темный из всех сортов 
тюль панов, так называемый «черный 
тюль пан»; cv. Queen of Night – пур-
пур но-фио ле товый. Двухцветные – 
cv. Blu shing Bride – карминно-белый 
с ро зо вой каймой; cv. Cordell Hull – 
кре мо  во-бе лый с красными развода-
ми; cv. Pan dion – светло-фиолето-
вый с бе лой кай мой. Многоцветко-
вые – cv. Je or gette – золотисто-жел-
тый с красной штри хов кой по краю; 
cv. Candy Club – кремово-белый; 
cv. S�eezy – кре мо во-бе лый, дно брон-
зовое; cv. Oran ge Bou quet – наружные 
лепестки крас ные, цвета герани; вну-
тренние ле пестки – ярко-красные. 
Дно желтое.

6-й класс – Лилиецветные тюль-
паны: Красные – cv. Aladdin – крас-
ный с желтой каймой. Дно светло-
желтое; cv. Dyanito – красный с бо лее 
светлым краем. Коричнево-крас-
ные – cv. Queen of Sheba – коричне-
во-красный с оранжевыми краями.  
Дно звездчатое зеленовато-черное. 
Ро зо вые – cv. China Pink – сиренево-
ро зовый. Дно кремовое; cv. Jacque-
line – темно-розово-сиреневый. Дно 
светло-желтое с расплывчатым сире-
невым окаймлением. Один из самых 
высокорослых сортов класса, дости-
гает высоты 60 см. Белые – cv. Лебе-
душка (селекционер З. М. Силина, 
СССР) – белоснежный. Высота до 
65 см; cv. White Triumphator – светло-
кремовый, по мере цветения пере-

Тюльпан гибридный  
‘Фринджид Голден Апельдорн’  
(Tulipa x hybrida h���. 
cv. Fringed Golden Apeldoorn)

Тюльпан гибридный ‘Фринджид Элеганс’ 
(Tulipa x hybrida h���. cv. Fringed Elegans)
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хо дит в чисто белую окраску. Дно 
свет ло-желтое. Высота около 70 см. 
Фиолетовые – cv. Burgundy – тем но-
фиолетовый; cv. Lilac Time – свет ло-
фиолетово-пурпурный. Дно желто-
ва то-белое с расплывчатым краем; 
cv. Maytime – пурпурно-фиолетовый 
с тонкой белой каймой. Дно желтое 
с белой каймой. Желтые – cv. Gol-
den Orb – лимонно-желтый, внутри 
с оран жевым оттенком. Двухцвет-Двухцвет-
ные – cv. Ballade – фиолетовый с ши-
рокой белой каймой. Дно желтое  
с белой каймой; cv. Mona Lisa – жел-
тый с красными полосами; cv. Mari-
lyn – белый с красными полосами; 
cv. West Point – желтый.

7-й класс – Бахромчатые тюль-
паны: Красные – cv. Madison Gar-
den – красный с густой розово-кре-
мовой бахромой. Дно желтовато-бе-
лое с голубоватым пятном; cv. Fringed 
Apeldoorn – огненно-красный. Дно 
зуб чатое шестигранное, темно-фио-
ле товое с узкой желтой каймой; 
cv. Burgundy Lace – винно-красный 
с малиновым оттенком. Фиолето-
вые – cv. Blue Heron – фиолетово-си-
ре не вый; cv. Canova – фиолетовый 
с белыми краями; cv. Fringed Lilac – 
ли лово-фиолетовый со светло-фио-
ле то вой каймой. Дно кремовое. Розо-
вые – cv. Fancy Frills – розовый с круп-
ной бахромой. Дно белое. Желтые – 
cv. Laverock – насыщенно-жел тый с 
крупной бахромой; cv. Maja – свет-
ло-лимонный. Дно бронзово-жел тое;  
cv. Fringed Golden Apeldoorn – жел тый 
с золотистой бахромой. Дно зуб чатое 
черное; cv. Fringed Elegans – блед но-
желтый с тонкой красной каймой и 
бледно-желтой бахромой. Дно с темно-
зелеными пятнами. Белые – cv. Swan 
Wings – чисто белый. Дно не выраже-

но; cv. New Look – белый с розоватой 
тушевкой. 

8-й класс – Зеленоцветные тюль-
паны: cv. Artist – окраска наруж ной 
стороны лепестков зеленая с пур-
пур но-лососево-розовым краем. Вну-
тренняя сторона зеленая с лососево-
розовым краем. Сорт низкорослый, 
высотой 35–40 см; cv. Cherie – зеле-
ный с насыщенно-желтым краем; 

Тюльпан гибридный ‘Блэк Пэррот’  
(Tulipa x hybrida h���. cv. Black Parrot)

Тюльпан гибридный ‘Профессор Ронтген’ 
(Tulipa x hybrida h���. cv. Professor Rontgen)
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cv. Golden Artist – золотисто-оран-
же вый с зелеными полосами. Высо-
та около 45 см; cv. Groenland – ро-
зовый с зеленой широкой полосой 
на наружной стороне лепестка. Дно 
зеленовато-белое, с нечетко выра-
женными краями. Высота 50–60 см; 
cv. Hollywood – красный с зеленой 
широкой полосой. Дно желто-зе ле-
ное. Высота 40–50 см; cv. Humming 
Bird – цвета мимозы с зеленой по-
лосой в центре. Высота около 55 см; 
cv. Spring Green – окраска белая со 

сла бым фисташковым оттенком, по 
центру лепестка четкая зеленая по-
лоса. Дно темно-кремовое. Высота 
до 55 см. 

9-й класс – Рембрандт-тюль па-
ны. Высота растений 40–70 см. Цве-
тут Рембрандт-тюльпаны с середи-
ны мая, могут использоваться для 
оформления участков и на срезку. 
Встречаются редко.

10-й класс – Попугайные тюль-
паны: Черные – cv. Black Parrot – тем-
но-вишневый с сизым налетом. Дно 
небольшое темно-синее. Белые, бе-
лые с оттенками – cv. Estella Rijn
veld – белый с красными мазками. 
Отличается нежным ароматом; cv. We-
ber’s Parrot – цвета слоновой кости 
к краям розовато-пурпурный. Дно 
желтое; cv. White Parrot – белый сна-
ружи с зеленоватым оттенком, ле пест-
ки гофрированные. Красные – cv. Ro 
coco – карминный с желтой, зеленой, 
бордовой штриховкой по краям ле-
пестков; cv. Red Parrot – вишнево-
крас ный. Дно кремовое с синеватой 
тушевкой. Желтые – cv. Texas Gold – 
янтарно-желтый с зеленой тушевкой 
снаружи; cv. Texas Flame – лютиково-
желтый с красными мазками. Дно зе-

Тюльпан гибридный ‘Тексас Флэйм’  
(Tulipa x hybrida h���. cv. Texas Flame)

Тюльпан гибридный ‘Блю Спектакле’  
(Tulipa x hybrida h���. cv. Blue Spectacle)

Тюльпан гибридный ‘Дуплоза’  
(Tulipa x hybrida h���. cv. Duplosa) 
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леновато-желтое. Сиреневые – cv. Blue 
Parrot – светло-сиреневый с сине-
вой. Дно зеленовато-синее с желтым 
окаймлением. Розовые – cv. Fanta
sy – лососево-розовый с редкими про-
долговатыми зелеными пятнами.

11-й класс – Махровые поздние 
тюльпаны: cv. Angelique – светло-
розовый, в начале цветения белый, 
розовеет к концу цветения. Дно белое. 
Склонен к фасциации – уплощение 
стеблей и образование нескольких 
цветков; cv. Blue Spectacle – светло-
бордовый; cv. Bonanza – кирпично-
красный, с желтым окаймлением. Дно 
желтое; cv. Gold Medal – золотисто-
желтый, снаружи с редкими зеле-
новатыми штрихами; cv. Maunt Ta-
coma – чисто-белый, с кремовым от-
тенком в центре; cv. Miranda – ярко-
красный. 

I V  г р у п п а  –   
в и д ы  т ю л ь п а н о в   
и  и х  г и б р и д ы

12-й класс – Тюльпан Кауфма-
на, его разновидности и гибриды: 
Красные – cv. Brilliant – ярко-крас-
ный. Дно золотисто-желтое; cv. Dup
losa – красно-малиновый, полумах-
ровый. Дно чисто желтое; cv. Scarlet 
Baby – снаружи малиново-розовый, 
внутри алый. Дно желтое; cv. Zoy 
Bells – ярко-красный. Дно желтое. Жел-
тые – cv. Berlios – желтый, дно с крас-
ными пятнами; cv. Corona – светло-
желтый, снаружи светло-карминный. 
Дно желтое с широкой красной ко-
роной. Листья с бордовыми крапин-
ками; cv. Early Harvest – снаружи 
гераниево-красный, по краям желтый, 
с шарлаховой тушевкой на желтом 
фоне, более густой к основанию. Ро-

Тюльпан гибридный ‘Скарлет Элеганс’  
(Tulipa x hybrida h���. cv. Scarlet Elegans)

Тюльпан гибридный ‘Кандела’  
(Tulipa x hybrida h���. cv. Candela) 

Тюльпан гибридный ‘Берлиоз’  
(Tulipa x hybrida h���. cv. Berlios )
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зовые – cv. Lady Rose – снаружи ро-
зовый, внутри бледно-розовый. Дно 
золотисто-желтое с оранжево-крас-
ным окаймлением. Белые – cv. Ancil-
la – внутри чисто-белый, снаружи 
розово-красный. Дно золотисто-жел-
тое с красной каймой. 

13-й класс – Тюльпаны Фос те ра, 
его разновидности и гибри ды: Крас-
ные – cv. Copenhagen – оранжево-
красный, внутри шарлаховый. Дно 
черное с узким желтым окаймлени-
ем. Листья с фиолетовыми полосами; 
cv. Elisa Volta – оранжево-красный. 
Дно бронзово-черное с желтым окайм-
лением. Высота растений около 30 см;  
cv. Galata – шарлахово-крас ный. Дно 
золотисто-желтое; cv. Juan – оран-
же во-красный. Дно желтое. Листья 
фиолетовые; cv. Princeps – блестяще-
шарлаховый. Дно бронзово-зеленое  
с неярким желтым окаймлением. Ро-
зовые – cv. Pinkeen – нежно красно-
розовый. Дно желтое; cv. Salut – кре-
мовый с белой каймой, к концу цве-
тения светло-розовый, а снаружи 
кар минный. Дно ярко-желтое с крас-
ным окаймлением. Белые – cv. Puris-
sima – кремово-белый. Дно желтое. 
Цветок лилиевидный; cv. Scherzo – бе-
лый с сизым налетом. Дно желтое. 
Жел тые, оранжевые – cv. Candela – 
желтый. Дно темно-желтое. Высота 
до 40 см; cv. Gold Beater – золотисто-
желтый. Дно темно-желтое. Высо та 
до 45 см; cv. Golden Emperor – зо ло-
тисто-желтый. Дно желтое с зелены-
ми пятнами. Высота 45 см; cv. Orange 
Master – оранжевый. Высота до 35 см; 
cv. Orange Emperor – оранжево-жел-
тый. Высота до 45 см. Двухцветные – 
cv. Gran Prix – ярко-желтый, снаружи 
красный. Дно желтое с ярко-красным 
окаймлением; cv. Honorose – светло-

Тюльпан гибридный ‘Скерцо’  
(Tulipa x hybrida h���. cv. Scherzo)

Тюльпан гибридный ‘Квебек’  
(Tulipa x hybrida h���. cv. Quebec)

Тюльпан гибридный ‘Сегвин’  
(Tulipa x hybrida h���. cv. Segwin)
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кремовый, снаружи карминно-крас-
ный. Дно золотисто-желтое с красной 
каймой; cv. Ouverture – светло-жел-
тый с карминно-красной каймой сна-
ружи. Дно темно-желтое. Высота 
до 35 см. 

14-й класс – Тюльпаны Грей-
га, его разновидности и гибриды: 
Красные – cv. Ali Baba – алый. Дно 
желтое. Цветок лилиевидный. Листья 
с декоративными фиолетовыми по-
лосами. Высота до 35 см; cv. Orien tal 
Beauty – атласно-красный, сна ружи 
киноварно-красный. Дно фио ле то-
во-коричневое. Листья с корич не-
вы ми штрихами; cv. Princesse Char-
mante – ярко-красный по краю кар-
минный. Дно темно-коричневое с жел- 
 тыми мазками. Полумахровый с тон-
ким нежным ароматом. Розовые – 
cv. Mary Ann – карминно-розовый 
сна ру жи с широкой белой каймой; 
cv. Miskodeed – абрикосово-розовый 
с желтой каймой. Дно золотисто-
жел тое с красными пятнами. Листья 
крапчатые; cv. Oratorio – абрикосово-
розовый. Цветок лилиевидный. Вы-
сота растений около 30 см; cv. Per-
lina – фарфорово-розовый, снаружи 
с лимонно-желтым оттенком. Дно 
ли монно-желтое. Цветок лилиевид-
ный. Высота растений до 30 см. Ли-
стья крапчатые; cv. Toronto – розово-
крас ный снаружи с сизым налетом. 
Дно бронзово-зеленое на желтом фо-
не. Листья с фиолетовыми полоса ми 
и штрихами. Желтые – cv. Cap d’Or – 
лимонно-желтый. Дно черное с окай-
м лением в виде красных пятен;  
cv. Corsage – лососево-желтый, вну-
три розоватый. Дно бронзовое. Ли-
стья крапчатые. Высота до 30 см;  
cv. Segwin – желтый с красными маз-
ками. Дно темно-желтое.

Limoniaceae Ser.

Armeria maritima (M���.) W���d. 
ssp. аlpina – Армерия приморская. 
Морские побережья, песчаные дюны. 
Стержнекорневой многолетник. Ве сен-
не-летне-зимнезеленое. До 15. VI–VII. 
Цветки сиреневые в шаровидных 
со цветиях. Плодоносит. Культиви-
рует ся в бот. учр., на приус. уч.,  
в озел. п. Встречается редко. Повсе-
местно. 

Limonium platyphyllum L��cz. – 
Ли мониум широколистный. Степи 
и ле состепи. Юг Европейской час- 
ти СНГ. Предкавказье, Дагестан, За-
пад ное Закавказье, Румыния, Болга-
рия. Многолетник. До 100. VIII–IX. 

Лобелия эринус (Lobelia erinus L.)

Лаватера трехмесячная (Lavatera trimestris L.)
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Цвет ки сине-фиолетовые в рых- 
лых ме тель чатых соцветиях. Плодо-
носит не ре гу лярно. Культивируется  
в бот. учр., на приус. уч. Встречает-
ся редко.

Lobeliaceae R. Br.

Lobelia erinus L. – Лобелия эринус. 
Южная Африка. Однолетник. 10–25. 
VI–IX. Цветки голубые, синие, бе-–IX. Цветки голубые, синие, бе-IX. Цветки голубые, синие, бе-. Цветки голубые, синие, бе-
лые или красно-фиолетовые, мел кие. 
Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встре-
чается часто. 

Malvaceae Juss.

Alcea rosea L. – Шток-роза розо-
вая. Балканский полуостров и остров 
Крит. Используют как двулетнее рас-
тение. 75–250. VII–IX. Соцветия – кис-
ти с махровыми, полумахровыми  
и немахровыми цветками белого, жел-
того, розового, сиренево-розо во го, 
темно-красного цвета. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается часто.

Lavatera trimestris L. – Лаватера 
трехмесячная. Малая Азия. Одно лет-
ник. 60–100. VII–IX. Цветки во рон-
ковидные, белые, розовые или кар ми-
новые с более темными про жил ками. 
Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встре-
чается часто. 

Onagraceae Juss.

Clarkia unguiculata L��d�. – Клар-
кия ноготковая. Сухие склоны не 
выше 1500 м. Калифорния. Однолет-
ник. 30–90. VII–IX. Цветки немахро-VII–IX. Цветки немахро-–IX. Цветки немахро-IX. Цветки немахро-. Цветки немахро-
вые и махровые, белые, розовые, ло-
сосевые, сиреневые, карминные, пур-

Просвирник мускусный  
(Malva moschata L.)

Страусник обыкновенный  
(Matteucia struthiopteris (L.) T�d.)

Энотера многолетняя  
(Oenothera perennis L.)
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пурные. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч. Встречается 
нечасто.

Godetia grandiflora L��d�. – Годе-
ция крупноцветковая. Южная Ка-
ли фор ния. Однолетник. 20–40. VI–IX.  
Цветки белые, розовые, сирене вые, 
красные, карминные собраны в кис ти, 
вытягивающиеся по мере за цве та ния. 
Плодоносит. Культивирует ся в бот. 
учр., приус. уч. Встречается нечасто.

Oenothera perennis L. – Энотера 
многолетняя. Восток Северной Аме-
рики, прерии США. Многолетник. 
Весенне-летне-осеннезеленое. 20–50. 
VI–VIII. Цветки желтые. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается нередко. 
Повсеместно.

Onocleaceae Pichi Sermolli

Matteucia struthiopteris (L.) T�d. – 
Страусник обыкновенный. Сырые 
леса, заросли прибрежных кустар-
ников, влажные лесные опушки и ка-
мен ные россыпи. Восточная Сибирь, 
Дальний Восток. Корневищный мно-
го летник. До 90. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается нередко.

Onocleya sensibilis L. – Оноклея 
чувствительная. Заболоченные леса. 
Восточная Азия, Северная Аме ри-
ка. Корневищный многолетник. Ве-
сен не-летнезеленое. 40–50. Куль ти-
ви рует ся в бот. учр., на приус. уч. 
Встре чается редко.

Paeoniaceae Rudolphii

Paeonia anomala L. – Пион укло-
няющийся. Леса, поляны, луга. За-
падная Сибирь, Алтай, Урал, Китай, 
Монголия. Корневищный многолет-
ник. Весенне-летнезеленый. 80–100. 

V. Цветки пурпурно-розовые. Плодо-. Цветки пурпурно-розовые. Плодо-
носит, самосев. Культивируется в бот. 
учр. Встречается редко.

Paeonia lactiflora Pall. (P. albiflora 
Pall.) – Пион молочноцветковый. 
Сухие, открытые, каменистые скло-
ны, берега рек, кустарники, изрежен-
ные опушки. Дальний Восток, Мон-
голия, Япония, Корея. Корневищный 
многолетник. Весенне-летнезеленый. 
60–90. V–VI. Цветки белые, редко 
красные. В садах в основном выра-
щивают сортовые пионы, основопо-

Пион уклоняющийся (Paeonia anomala L.)

Цветение махровых пионов,  
на переднем плане сорт Баронесса Шредер  
(cv. Baronesse Schroeder)
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ложником которых является пион 
молочноцветковый. Плодоносит, са-
мо сев. Культивируется в бот. учр. 
Встре чается редко.

Paeonia mlokosewitschii L�m��. – 
Пион Млокосевича. Леса, крутые 
склоны. Восточное Закавказье. Кор-
не вищный многолетник. Весенне-лет-
незеленый. 50–70. V. Цветки блед но-
желтые. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр. Встречается редко.

Paeonia officinallis L. f. rubra plef. rubra ple. rubra plerubra ple pleple-
na – Пион лекарственный красный 
махровый. Садовая форма пиона ле-
карственного. Корневищный много-
летник. Весенне-летнезеленое. 65–70. 

V–VI. Цветок полушаровидный, оди-. Цветок полушаровидный, оди-
ночный, вишнево-красный. Плодоно-
сит. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается часто.

Paeonia peregrina M���. – Пион 
иноземный. Кустарники, полузате-
ненные места. Малая Азия, Болгария, 
Югославия. Корневищный многолет-
ник. Весенне-летнезеленый. 50–70. V. 
Цветки красные. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр. Встречает- 
ся редко.

Paeonia suffruticosa A�d�. – Пион 
кустарниковый. Лесной субальпий-
ский пояс, лиственные леса и кустар-
никовые заросли. Центральный Ки-
тай. Кустарник. До 2 м. V. Цветки бе-V. Цветки бе-. Цветки бе-
лые, сиренево-розовые, пурпурные  
с темным пятном у основания. Плодо-
носит, самосев. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Paeonia tenuifolia L. – Пион 
тон ко листный. Степи, предгорья, 
на скло нах, среди кустарников. Юго-
Вос точ ная Европа, Крым, Кавказ. 
Кор не вищный многолетник. Весен-
не-летнезеленый. 45–50. V. Цветки 
темно-красные. Плодоносит, самосев. 
Культивируется в бот. учр. Встреча-
ется редко.

Paeonia x hybrida h���. – Пион 
гиб ридный. Под этим названием 
объединяют сорта, полученные в ре-
зультате скрещиваний с участием пи-
она молочноцветкового. Многочис-
ленные сорта делятся на 5 садовых 
групп. По срокам цветения подраз-
деляются на ранние (цветут с конца 
мая – начала июня), средние – зацве-
тают 8–10 июня, поздние – во второй 
половине июня. Продолжительность 
цветения сортов составляет в сред-
нем 10–12 дней. В Беларуси распро-
странены следующие сорта.

Пион молочноцветковый ‛Канзас’ 
(Paeonia lactif lora Pall. cv. Kansas)

Пион молочноцветковый ‛Любимец’  
Paeonia lactif lora Pall. cv. Lubimetz)



141

Махровые

cv. Alexander Fleming. Высота 
80–90. Розовидный, густомахровый, 
розовый. Цветки крупные – 15–18 см 
в диаметре. Стебли гибкие, поэтому 
под тяжестью цветков иногда по-
никают. Сорт средних сроков цве-
тения. 

cv. Amabilis Superbissima. Расте-
ние высотой 90 см, куст раскидистый, 
цветок рыхлый, светло-сиренево-ро-
зовый диаметром до 14 см. Сорт сред-
них сроков цветения. 

cv. Felix Crousse. Растение высо-
той до 100 см, куст полураскидистый. 
Цветок полушаровидный, до 13 см 
в диаметре, красный. Сорт средних 
сроков цветения.

cv. Felix Supreme. Растение вы-
сотой 70–80 см, куст полураскиди-
стый, стебли прочные. Цветок густо-
махровый, красно-малиновый, слег-
ка выгорает. Сорт средних сроков 
цветения.

cv. Festiva Maxima. Растение высо-
той до 100 см, куст полураскидистый, 
стебли прочные, цветок до 16 см в ди-
аметре, белый с красными маз ками 
на отдельных центральных ле пест-
ках. Сорт средних сроков цвете ния. 

cv. Kansas. Высота 85–95 см. Розо-
видный. Густомахровый. Цветок крас-
но-малиновый до 20 см в диаметре. 
Стебли прочные. Сорт средних сро ков 
цветения. 

cv. Princess Margaret. Высота 75–
80 см. Цветок яркого розового цвета, 
при отцветании выгорает до се реб-
ристо-розового. Розовидный, до 20 см 
в диаметре. Сорт средних сроков 
цветения.

cv. Rosea Еlegans. Растение высо-
той 80–90 см, стебли прямые, проч-

ные, куст полураскидистый, цве ток 
до 15 см в диаметре, розово-си ре не-
вый. Ароматный. Сорт средних сро-
ков цветения. 

Полумахровые

cv. Lady Alexandra Duff. Старый, 
широко распространенный полу-
мах ровый сорт. Цветок белорозовый  
с кольцом золотистых тычинок. Куст 
многостебельный, компактный, вы-
сотой до 100 см. Цветет обильно, про-
должительно. Сорт средних сроков 
цветения.

Пион молочноцветковый ‛Фазе Топ’  
(Paeonia lactif lora Pall. cv. Father Top)

Пион молочноцветковый ‛Вестернер’  
(Paeonia lactif lora Pall. cv. Westerner)
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cv. Miss Amerika. Куст высотой 
80 см, компактный. Цветок снежно-
белый, с небольшим ярким желтым 
центром. Диаметр цветка 13–15 см. 
Сорт средних сроков цветения. 

Немахровые

cv. Новость Алтая. Высота 70–
75 см. Розово-сиреневый, края лепест-
ков гофрированные. Ранний по сро-
кам цветения. 

cv. Орленок. Высота 40–50 см. 
Цветок полураскрытый, ярко-розо вый. 
Листья узкие, мелкие, блестящие. 
Цветет с середины мая в течение 10–
12 дней.

cv. The Briede. Высота 60–70 см. 
Цветок белый, широко раскрытый, 
однорядный до 15 см в диаметре, сред-
них сроков цветения.

cv. Virgiliyus. Высота 70–80 см. 
Цветок ярко-розовый, со светлым 
краем, двухрядный, широко рас кры-
тый, диаметром 8–15 см. Сорт сред-
них сроков цветения. 

Японские

cv. Bu Te. Высота 60–65 см. Цве-
ток белый с янтарно-желтым цент-
ром. Бутон бело-розовый. Диаметр 
цветка 10–14 см. Цветет со второй по-
ловины июня.

cv. Carrara. Высота 60–70 см. Цве-
ток белый диаметром 12–15 см, ста-
минодии белые с желтыми кончика-
ми. Цветет с середины июня.

cv. Largo. Высота 60–70 см. Цве-
ток крупный до 18 см, розовый, к кон-
цу цветения выгорает до светло-ро-
зового. Стаминодии желтые. Средних 
сроков цветения.

cv. Surugu. Высота до 60 см. Цве-
ток темно-пурпурно-карминовый, ле-
пест ки вогнутые. Стаминодии ярко-
жел тые, собранные в плотный «пом-
пон». Цветет во второй половине 
июня в течение 10–12 дней. 

cv. Westerner. Высота 60–65 см. 
Цветок светло-сиренево-розовый, при 
отцветании слегка выгорает, диа мет-
ром 15–17 см, стаминодии желтые. 
Цветет в течение 10–12 дней, со вто-
рой половины июня.

Анемоновидные

cv. Neon. Высота 60–70 см. Цве-
ток розово-малиновый, диаметром 
15–16 см. Стаминодии ярко-розовые 
с желтой полоской по краю. Венчик 
двухрядный. Цветет со второй поло-
вины июня в течение 10–12 дней. 

cv. Tulagi. Высота до 100 см, куст 
компактный. Цветок плоский, темно-
красный, наружные лепестки с разрез-
ным краем, стаминодии у основания 
темно-красные, по концам желтые. 
Сорт средних сроков цветения.

cv. Waikiki. Высота 65–70 см. Ле-
пестки и стаминодии карминово-крас-
ные, диаметр цветка 12–15 см. Цве тет 
со второй половины июня в те чение 
10–12 дней. 

Papaveraceae Juss.

Macleaya cordata (W���d.) R. B�. – 
Маклея сердцевидная. Центральный 
и Восточный Китай. Длиннокорне-
вищ ный многолетник. Весенне-лет-
не зеленое. 150–200. VII. Цветки телес-
ного цвета в метельчатых соцветиях. 
Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.
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Papaver orientale L. – Мак вос-
точный. Луга, реже каменистые скло-
ны, в лесном, чаще в субальпийских 
поясах. Южное Закавказье, Талыш, 
Се веро-Западный Китай, Иран, Арме-
ния, Малая Азия. Стержнекорневой 
многолетник. Весенне-летне-осен не зе-
леный. До 100. V–VI. Цветки 12–14 см, 
ярко-красные, с квадратным черным 
пятном у основания лепестков. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч., в озел. п. Встречает- 
ся редко.

Poaceae Barnhart

Arrhenatherum elatius ss�. вulbosus 
(W���d.) – Райграс высокий, или фран-
цузский. Длиннокорневищный мно-
голетник. Весенне-летнезеленое. 40–60. 
Период декоративности – июль–август. 
Культивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается часто.

Elymus giganteus V�h�. – Пырей-
ник песчаный. Центральная, север-
ная Европа, Сибирь, Северная Аме-
рика. Корневищный многолетник. 
Зим не-зеленое. 100–120. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., озел. п. 
Встречается нередко. 

Helictotrichon sempervirens (V���.) 
P���. – Овсец вечнозеленый. Альпы. 
Многолетник. Вечнозеленый. 30–50. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается редко.

Holcus mollis L. f. variegata – Бу-
харник мягкий форма Вариегата. 
Разреженные сосновые леса, лесные 
поляны. Европа, Центральная и Юж-
ная Азия. Многолетник. 10–20. Ли-
стья белоокаймленные. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч. Встре-
чается редко.

Miscanthus sacchariflorus (M�x�m.) 
Be��h. – Мискантус сахароцветко-
вый. Луга, берега рек. Китай, Япо-
ния. Корневищный многолетник. Ве-
сен не-летнезеленое. 60–200. Культи-
ви ру ется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Miscanthus sinensis (Th��b.) A�-Th��b.) A�-) A�-A�-
de�ss. – Мискантус китайский. Юг 
Приморского Края, Курильские остро-
ва, полуостров Корея, Китай, Япо-
ния. Корневищный многолетник. 80–

Эшшольция калифорнийская  
(Eschscholzia californica Ch�m.)

Маклея сердцевидная  
(Maclea cordata (W��d.) R. B�.)
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200. Культивируется в бот. учр., озел. п. 
Встречается редко.

cv. Zebrina – листья с поперечны-
ми желтыми полосами. На зиму сле-
дует укрывать. 

Polemoniaceae Juss.

Phlox paniculata L. – Флокс ме-Флокс ме- ме-ме-
тельчатый. Влажные леса и кустар-Влажные леса и кустар-
ники, расположенные вдоль речных 
долин. Северная Америка. Корне-
вищный многолетник. Весенне-летне-
осен незеленый. 60–180. VІІ–IX. Цвет-
ки пурпуровые или сиренево-крас-
ные, иногда белые в метельчатом 
со цве тии. Плодоносит. Культивиру-
ется в бот. учр. Встречается редко. 
Ро до на чаль ник большинства сортов 
мно го лет них флоксов летне-осеннего 
цве те ния. В Беларуси повсеместно 
куль ти ви руются сорта этого вида. 
Цве тут с конца июня до сентября. 
Срок цветения в среднем составляет 
30–40 дней.

Наиболее распространены следу-
ющие сорта.

Б е л ы е  с  о т т е н к а м и
cv. Белоснежка. Цветок белый 

с легким розово-сиреневым налетом, 
небольшой – 1,3–2,0 см. Куст ком-
пактный, прямостоячий, высотой 50–
55 см. Зацветает в начале июля. 

cv. Голубь Мира. Цветок чисто-
белый, 3–3,5 см в диаметре. Соцветие 
округлое. Куст раскидистый, высотой 
45–50 см. Зацветает в середине июля. 

cv. Невеста. Цветок белый с розо-
вым оттенком диаметром 3,0–3,6 см.  
Куст полураскидистый, прочный, вы со-
той 45–50 см. Зацветает в начале июля. 

cv. Румяный. Цветок белый с кар-
миновым центром и размытыми кар-
миновыми мазками от центра вен-

Овсец вечнозеленый  
(Helictotrichon sempervirens (V���.) P���.)

Мискантус китайский  
(Miscanthus sinensis (Th��b.) A�de�ss. 
cv. Zebrina)

Флокс метельчатый ‘Амарантризе’  
(Phlox paniculata L. cv. Amarantriese)
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чика, диаметром от 3 до 4 см. Куст 
высотой 40–45 см. Зацветает в нача-
ле июля.

cv. Graf Zeppelin. Цветок белый 
с ярко-малиновым глазком от 3,5 до 
4,0 см в диаметре. Срок цветения – 
средний. Куст компактный, стебли 
прямостоячие, высотой 70–75 см. За-
цветает в начале июля.

cv. Kirmeslendler. Цветок белый 
с легким розовым налетом и ярким 
карминовым глазком диаметром 3,0–
3,5 см. Куст высокий (85–90 см), пря-
мостоячий, компактный. Зацветает  
в середине июля.

Р о з о в ы е
cv. Девушка Подмосковья – цветок 

нежно-розовый с небольшим мали-
новым глазком диаметром 2,9–3,0 см. 
Куст компактный, высотой 65–70 см. 
Зацветает в начале июля.

cv. Нега. Цветок нежно-розовый 
с малиновым глазком диаметром  
2,5–3,0 см. Куст прочный, высотой 
70–80 см. Зацветает в конце июля. 

cv. Оленька. Цветок плоскоколе-
совидный до 4 см в диаметре. Светло-
розовый с белым центром и ярким 
малиновым колечком. Куст компак т - 
ный, высотой 80–90 см. Зацветает 
в начале июля. 

cv. Осенний. Цветок розовый, яр-
кий, диаметром 3,5–4,5 см. Сорт поз д- 
ний (цветет с конца августа до середи-
ны октября). Куст высотой до 100 см, 
компактный, прочный. Зацветает в 
кон це июля.

cv. Привет. Цветок яркий, ро-
зовый, с темным глазком в центре, 
колесовидной формы, диаметром 
3,0–3,5 см. Высота куста 60–65 см. 
Сорт ранний, зацветает в середине 
июня.

cv. Coralle. Цветок кораллово-ро-
зовый с белым центром диаметром 
3,0–3,5 см. Соцветие плотное. Куст 
вы сокий – 80–90 см. Зацветает в се-
редине июля.

cv. Viking. Цветок нежно-розовый 
с маленьким ярким малиново-розо-
вым колечком диаметром 3,0–3,5 см. 
Куст компактный, высотой 60–70 см. 
Зацветает во второй половине июля.

К р а с н ы е
cv. Красная Шапочка. Венчик крас-

ный, яркий, с темно-малиновым глаз-
ком, диаметр цветка 3–3,5 см. Куст 
высотой 70–80 см, прочный, ком-
пактный. Зацветает во второй поло-
вине июля.

cv. Amarantriese. Цветок темно-
пур пурно-красный, 2,0–2,5 см в диа-
метре. Куст высотой 60–70 см, полу-
рас кидистый. Зацветает в начале июля. 

Ф и о л е т о в ы е  и  с и р е н е в ы е
cv. Успех. Цветки густо-фиоле то-

вые, с большой резко очерченной белой 
звездой в центре, крупные, до 4,5 см  
в диаметре. Куст высотой 70–75. За-
цветает во второй половине июля. 

cv. Prospero. Цветок нежно-сире-
невый, колесовидный, 4,0–4,5 см в диа-
метре. Куст полураскидистый вы-
сотой 90–100 см. Цветет с первых 
чисел июля.

cv. Widar. Цветок светло-фио ле то-
вый с большим белым центром диа-
метром 2,6–3,0 см. Куст компактный, 
прочный, высотой 65–70 см. Зацвета-
ет в начале июля. 

cv. Wintermärchen. Венчик сире-
не во-белый, при отцветании блед-
неет, с сиреневым глазком. Диаметр 
цветка 3–3,5 см. Куст высотой около 
50 см. Зацветает в начале июля.
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Phlox maculata L. – Флокс пят-
нистый. Влажные кустарниковые за-
росли, сырые светлые леса, берега 
рек и других водоемов. От Южной 
Канады до Флориды, Айовы, Мин-
несоты и Миссисипи. Корневищный 
многолетник. Весенне-летнезеленое. 
45–90. VI–VІІІ. Цветки пурпуровые  
в цилиндрическом соцветии. Культи-
вируется в бот. учр. Встречается редко.

cv. Наташа. Цветки сиреневые 
с белой полосой в центре.

Phlox amoena S�ms. – Флокс неж-
ный. Холмы и сухие склоны в лесах. 
Юго-восток США. Корневищный мно-
голетник. Весенне-летнезеленое. 30.  
IV–V. Цветки пурпуровые, розовые 
или белые, собраны в щитки или 
компактные зонтики. Культивирует-
ся в бот. учр. Встречается редко.

Phlox divaricata L. – Флокс рас-
топыренный. Cырые леса, горы до 
1000 м. Восток США. Корневищный 
многолетник. Весенне-летне-осен не-
зеленое. 25–35. V. Цветки голубые, 
собраны в редкие щитки. Плодоно-
сит. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается нередко.

Phlox subulata L. – Флокс шило-
видный. Сухие, песчаные или ска-
листые леса. США. Корневищный 
многолетник. Весенне-летне-зимне-
зеленое. 10–20. V–VI. Цветки белые, 
пурпуровые. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется нередко.

Флокс метельчатый ‘Видар’ 
(Phlox paniculata L. cv. Widar)

Флокс пятнистый ‘Наташа’ 
(Phlox maculata L. cv. Наташа)

Флокс растопыренный  (Phlox divaricata L.)

Флокс шиловидный ‘Канди Стриплс’ 
(Phlox subulata L. cv. Candy Striples)
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cv. Atropurpurea – цветки малино-
вые; cv. Candy Striple – цветки белые 
с малиновой каймой; cv. G. F. Wilson – 
цветки голубовато-сиреневые; cv. Mais 
chnee – цветки белые; cv. Temisca-
m ing – цветки ярко-малиновые.

Phlox douglasii H���. – Флокс Ду-
гласа. Скалистые горы по восточ-
ным и западным склонам и на сухие 
почвы от Монтаны и Орегона и от 
Британской Колумбии и Юкона до 
границ Утаха и Калифорнии. Корне-
вищный многолетник. 10–30. V–VII. 
Цветки белые или пурпуровые. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

cv. Daniels Cushion – цветки си-
ренево-розовые, крупные; cv. Georg 
Arends – цветки малиновые.

Primulaceae Vent.

Cyclamen coum – Цикламен кос-Цикламен кос- кос-кос-
ский. Горные леса Южной Европы 
и Кавказа. Клубневой многолетник. 
15–20. III–IV. Цветки розовые, изящные.

Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Lysimachia cletroides L. – Вербей-
ник ландышный. Горные леса, су-
хие луга, луговые склоны. Китай, 
Япо ния, Корея. Корневищный много-
летник. 70–90. VII–VIII. Цветки белые 
в колосовидном соцветии. Плодоно-
сит. Вегет. подв. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко.

Lysimachia punctata L. – Вербей-
ник точечный. Корневищный мно-

Флокс шиловидный 
(Phlox subulata L. cv. J. F. W�ss��)

Флокс Друммонда (Phlox drummondii H���.)

Вербейник ландышный 
(Lysimachia cletroides L.)

Вербейник точечный (Lysimachia punctata L.)
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голетник. Весенне-летнезеленый. До 
100. VI–VII. Цветки желтые в колосо-VI–VII. Цветки желтые в колосо-–VII. Цветки желтые в колосо-VII. Цветки желтые в колосо-. Цветки желтые в колосо-
видном соцветии. Плодоносит. Вегет. 
подв. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч., в озел. п. Встречается ред-
ко, в Гродненской области часто.

Primula auricula L. – Примула 
аурикула. Альпийские луга, скло-
ны, обрывы, скалы. Западная Евро-
па. Корневищный многолетник. Ве-
сен не-летне-зимнезеленое. 10–20. V. 
Цветки светло-желтые в зонтиковид-
ном соцветии. Плодоносит. Культи-

вируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко. 

cv. Nummerblumen – цветки виш-
невые с желтым глазком.

Primula denticulata Sm. – При-При-
мула мелкозубчатая. Альпийские лу-
га. Гималаи, Непал, Западный Ки тай. 
Корневищный многолетник. Ве сен-
не-летне-осеннезеленое. 10–20 (нача-
ло цветения), 40–50 (конец цветения). 
IV–V. Цветки сиреневые, фиолето-–V. Цветки сиреневые, фиолето-V. Цветки сиреневые, фиолето-. Цветки сиреневые, фиолето-
вые, розовато-сиреневые с оттенками 
и белые в плотных шаровидных со-
цветиях. Плодоносит, самосев. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч.,  
в озел. п. Встречается редко.

Primula elatior (L.) H��� – При-– При- При-При-
мула высокая. Луга предгорий и 
холмов, опушки лиственных лесов.  

Примула аурикула (Primula auricula L.)

Примула мелкозубчатая  
(Primula denticulata Sm.)

Примула многоцветковая  
(Primula polyantha h���.)
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За кар пат ская область, южная и сред-
няя часть Западной Европы. Корне-
вищный мно голетник. Весенне-лет-
не-осен не зе леное. 20. IV–V. Цветки 
светло-жел тые, собраны в зонтико-
видное, не од но бо кое соцветие. Пло-
доносит. Куль ти ви ру ется в бот. учр., 
на приус. уч. Встре чает ся редко. Куль-
тивируют часто сорта и гибриды  
с участием этого вида.

Primula florindae W��d – Примула 
Флоринды. Вдоль водотоков. Тибет. 
Корневищный многолетник. Осенне-
зеленое. 70–90. VI–VII. Цветки жел- 
то-коричневые в зонтиковидном со-
цветии, душистые. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Primula japonica A. G��y – При-– При- При-При-
мула японская. Тенистые горные до-
лины. Япония, Курильские острова. 
Корневищный многолетник. Весен-
не-летнезеленое. 30–60. V–VI. Цветки 
малиновые, пурпурно-красные, собра-
ны в многоярусные мутовки. Плодо-
носит, самосев. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч. Встречается редко. 

Primula juliae K�s�. – Примула 
Юлии. Обильно увлажненные скалы 
в лесном поясе. Восточное Закавказье. 
Эндем. Корневищный многолетник. 
Весенне-летне-осеннезеленое. 10. IV–
VI. Цветки темно-бордовые, одиноч-. Цветки темно-бордовые, одиноч-
ные. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается часто.

Primula polyantha – Примула мно-
гоцветковая. Гибрид. 15–30. V–VII. 
Белая, красная, вишневая, желтая, 
си реневая с оттенками, с глазками  
и каймой. Плодоносит. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч. Встре-
чается часто. Повсеместно.

cv. Kenar – с желтыми с темным 
глазком цветками.

cv. Samet – с бархатисто-зелеными 
цветами.

cv. Mari – с оранжево-красными 
цветками.

cv. Lumivalge – с белыми с жел- с белыми с жел-
тым глазком цветками.

Primula sieboldii M���. – Приму-
ла Зибольда. Влажные луга. Япония, 
Корея, Восточная Сибирь. Корневищ-
ный многолетник. Гемиэфемероид. 
15–20. V–VI. Цветки розовато-си ре-
невые, собраны в зонтиковидное со-
цветие. Глазок звездчатый, белый. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается часто.

Примула Зибольда (Primula sieboldii M���.)

Примула обыкновенная (Primula vulgaris H�ds. 
cv. Grandiflora R�se�)
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Primula veris L. – Примула весен-
няя. Лесные лужайки, опушки ли-
ственных лесов, березняки. Западная 
и Центральная Европа, Крым. Корне-
вищный многолетник. Весенне-лет-
не-осеннезеленое. 10–30. V–VI. Цвет-–VI. Цвет-VI. Цвет-. Цвет-
ки ярко-желтые с оранжевым пятном, 
собраны в односторонние зонтичные 
соцветия. Плодоносит. Культивиру-
ет ся в бот. учр., озел. п. Встречает- 
ся редко. Чаще культивируют сорта  
с учас тием этого вида.

Primula vulgaris H�ds. – Приму ла 
обыкновенная. Опушки лиственных 
лесов, альпийского пояса гор. Крым, 
Кавказ, Южная и Средняя Европа. 

Корневищный многолетник. Ве сен-
не-летне-осеннезеленое. 10–20. IV–V. 
Цветки светло-желтые и белые. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр. 
Встречается редко. Сорта и гибри-
ды, имеющие разнообразные окраски, 
культивируются чаще.

Primula woronowii A. L�s. – При-
мула Воронова. Лесной пояс гор. 
Кавказ. Корневищный многолетник. 
Весенне-летне-осеннезеленое. 20–25. 
IV–V. Цветки светло-сиреневые, оди-–V. Цветки светло-сиреневые, оди-V. Цветки светло-сиреневые, оди-. Цветки светло-сиреневые, оди-
ночные. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр. Встречается редко.

Ranunculaceae Juss.

Aconitum napellus L. – Аконит 
клобучковый. Север умеренной зо ны. 
Корневищный многолетник. Ве сен-
не-летнезеленое. 100. VII–VIII. Цвет-
ки темно-синие. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается часто. Повсеместно.

Anemona sylvestris L. – Анемона 
лесная. Сухие луга, светлые хвой-
ные леса. От юго-запада Европы до 
Камчатки. Корневищный многолет-
ник. Весенне-летнезеленое. 25–40. V. 
Цветки белые. Плодоносит, самосев. 
Культивируется в бот. учр. Встреча-
ется редко.

Aquilegia x hybrida h���. – Водо-
сбор гибридный. Садовые гибри-
ды различного происхождения, чаще 
длин ношпорцевые. Многолетник. 50–
90. V–VI. Цветки фиолетовые, розо-
вые, белые. Плодоносит, самосев. Куль-
ти ви руется в бот. учр., на приус. уч.,  
в озел. п. Встречается часто.

Caltha palystris L. – Калужница 
болотная. Болота, болотистые лу-
га, берега рек и водоемов. Север ная  
и уме ренные зоны северного полу-

Примула обыкновенная ‘Грандифлора церулеа’  
(Primula vulgaris H�ds. cv. Grandiflora cerulea)

Примула обыкновенная ‘Грандифлора лютеа’  
(Primula vulgaris H�ds. cv. Grandiflora lutea)
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ша рия. Корневищный многолетник. 
Ве сен не-летне-осеннезеленое. 15–40. 
IV. Цветки ярко-желтые. Куль тиви-
руется в бот. учр. Встречается редко.

Delphinium x cultorum V�ss – Шпор-
ник культурный. Под этим назва-
нием объединяют сорта и группы 
сортов сложного гибридного про-
исхождения. Многолетник. До 150. VI. 
Плодоносит, самосев. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается редко.

Erantis hyemalis (L.) S���sb. – Ве-
сен ник зимний. Южная Европа. Мно-
голетник. Клубневидно-кор не вищ ное 
растение. Гемиэфемероид. 15–20. IV–V. 
Цветок желтый. Плодо но сит. Культи-
вируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Hepatica nobilis M���. – Печеноч-
ница благородная. Лиственные ле-
са и кустарники. Европа, кроме юга. 
Корневищный многолетник. Ве сен-
не-летнезеленое. 20–30. IV–V. Цветки 
ла зорево-синие, одиночные. Культи-
ви руется в бот. учр., на приус. уч. 
Встре чается редко. 

Helleborus caucasicus A. B�. – Мо-
розник кавказский. Лиственные 
и хвойные леса. Кавказ. Многолетник. 
Весенне-летне-зимнезеленое. 15–20. 
III–IV. Цветки беловато-зеленые. Пло-
до носит, самосев. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч. Встречает- 
 ся редко.

Helleborus purpurascens W��ds�. e� 
K��. – Морозник красноватый. Кар-
паты и запад Украины. Многолетник. 
Весенне-летне-зимнезеленое. 30. IV. 
Цветки тускло-бордовые. Пло до но-
сит, самосев. Культивируется в бот. 
учр. Встречается редко.

Nigella dаmascena L. – Чернушка 
дамасская. Степные склоны, сорные 

Анемона лесная (Anemona sylvestris L.)

Анемона японская  
(Anemona japonica (Th��b.) S�eb. e� Z�cc.)

Аквилегия гибридная  
(Aquilegia hybrida h���.)
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места. Крым, Предкавказье, Восточ-
ное Закавказье, Средиземноморье, Ма-
лая Азия. Однолетник. Культиви ру-
ется в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается редко.

Pulsatilla rubra De���b. – Про-
стрел красный. Сухие луга и степи 
Евразии. Многолетник. Весенне-лет-
незеленое. 25–35. IV–V. Цветки фио-
летово-красные. Плодоносит. Культи-
вируется в бот. учр. Встречается редко.

Trollius europaeus L. – Купальни-
ца европейская. Леса, поляны, опуш-
ки, луга. Северо-запад и запад Си-
бири, Скандинавия, Средиземномо-
рье, Балканский п-ов. Многолетник. 
Весенне-летне-осеннезеленое. 50–70. 
V–VI. Цветки золотисто-жел тые. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр. 
Встречается часто, на приус. уч редко.

Trollius asiaticus L. – Купальница 
азиатская. Сырые луга, леса, лесные 
поляны, субальпийский и нижний 
альпийские пояса, Сибирь, Средняя 
Азия, Монголия. Многолетник. Ве-
сен не-летне-осеннезеленое. 60–80. VII. 
Цветки оранжево-красные. Плодо-
но сит. Культивируется в бот. учр. 
Встре чается редко.

Trollius x cultorum Be��m��s – Ку-
пальница гибридная. Объединяет 
гиб риды купальницы азиатской, ку-
паль ницы китайской и др. Цветки 
жел тые, оранжевые, крупные – до 7 см 
в диаметре. 90. Культивируется в бот. 
учр. Встречается редко.

Trollius chinensis B���e – Купаль-Купаль-
ница китайская. Тучные сырые лу-
га, кустарники, опушки, поляны. Юго-
запад и юг Дальнего Востока, Саха-
лин, северный Китай. Многолетник. 
Весенне-летне-осеннезеленое. 60–80. 
VI–VII. Цветок оранжевый с высту-–VII. Цветок оранжевый с высту-VII. Цветок оранжевый с высту-. Цветок оранжевый с высту-
пающими оранжевыми нектарника-

Морозник кавказский  
(Helleborus caucasicus A. B�.)

Прострел красный (Pulsatilla rubra De���b.)

Прострел обыкновенный 
белоцветковый (Pulsatilla vulgaris M���. cv. Alba)
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ми. Плодоносит. Культивируется в бот. 
учр. Встречается редко.

Trollius ledebourii Re�chb. – Ку-
паль ница Ледебура. Сырые и боло-
тистые луга, сырые леса, кустарники 
и березняки, лесные поляны и травя-
нистые склоны. Даурия, юго-запад  
и юг Дальнего Востока, северо-вос-
ток Китая, север п-ова Корея, восток 
Монголии. Многолетник. Весенне-
лет не-осеннезеленое. 100. V–VI. Цве-
ток золотисто-оранжевый. Плодоно сит. 
Культивируется в бот. учр. Встре-
чается редко.

Trollius pumilus D. D��. – Купаль-– Купаль- Купаль-Купаль-
ница низкая. Сырые луга. Гималаи. 
Многолетник. До 25. VI–VII. Цветки 
желтые. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр. Встречается редко.

Rosaceae Juss.

Aruncus aethusifolius N���� – Вол-
жанка кокорышелистная. Широ-
ко лиственные леса. Корея, Япония. 
Мно го летник. 15–20. V–VI. Цветки 
кре мовые. Культивируется в бот. учр. 
Встре чается редко.

Aruncus dioicus (W���.) Fe��. – Вол-
жанка двудомная. В лесах до су-
баль пийского пояса. Кавказ, сред-
няя Европа. Корневищный многолет-
ник. Весенне-летне-осеннезеленое. 180. 
V. Цветки мелкие, белые в кистевид-. Цветки мелкие, белые в кистевид-
ном соцветии. Бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Geum chiloense B��b. Ex Se�. – Гра-
вилат чилийский. Чили. Корневищ-
ный многолетник. Весенне-летне зе-
ле ное. 30–50. V–VI. Цветки оран же во-
красные. Плодоносит. Культи ви руется 
в бот. учр., на приус. уч. Встре чает- 
ся редко.

Geum х hybridum h���. – Грави -
лат гибридный. Получен путем 

Волжанка двудомная  
(Aruncus dioicus (W���.) Fe��) 

Василистник Делавея  
(Thalictrum delavay F���ch cv. Hewitt’s Doible)

Волжанка кокорышелистная  
(Aruncus aethusifolius N����)
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скре щивания нескольких видов. Кор-
не вищ ный многолетник. Весенне-лет-
не зеленое. 30–50. VI–VIII. Цветки 
раз лич ных оттенков: оранжево-крас-
ные, красно-бордовые. Есть мах ро вые 
формы. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко.

Saxifragaceae Juss.

Astilbe chinensis (M�x�m.) F���ch. e� 
S�v�� – Астильба китайская. Горные 
леса Восточной Азии. Корневищ ный 
многолетник. До 30. VII–VI. Цвет ки 

фиолетово-розовые в метельча том со-
цветии. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко.

cv. Pumila – низкорослый, фио ле-
тово-розовый. 

Astilbe arendsi A�e�s – Астильба 
Арендса. Садовые сорта сложного 
гиб ридного происхождения. Корне-
вищный многолетник. Весенне-лет-
не зеленое. 60–120. VI–VIII. Цветки 
бе лые, розовые, сиреневые с оттенка-
ми. Культивируется в бот. учр., на при-
ус. уч., в озел. п. Встречается часто.

Astilbe x hybrida – Астильба ги-
бридная. Сорта. Корневищный мно-
голетник. Весеннее-летнезеленое. 60–
120. VI–VIII. Цветки белые, розоые, 
сиреневые с оттенками. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается часто.

Bergenia crassifolia M�e�ch – Ба-
дан толстолистный. Каменистые 
скло ны лесного и альпийского поя-
сов. Алтай, Саяны, Даурия, северная 
Мон голия. Корневищный много- 
летник. Весенне-летне-зимнезеленое. 
25–40. IV–V. Цветки колокольчатые, 
си ре нево-розовые, в метельчатом со-
цве тии. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается часто. Повсеместно.

Bergenia cordifolia (H��.) A. B�. –
Бадан сердцелистный. Альпийские 
луга. Алтай, Саянский хребет. Кор-
невищный многолетник. Весенне-
летне-зимнезеленое. 40. IV–V. Цветки 
колокольчатые, сиренево-розовые или 
густо-розовые, собраны в кистевид-
ные несколько склоненные соцветия. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается редко.

Bergenia pacifica K�m. – Бадан 
тихоокеанский. Скалистые склоны 
сопок. Дальний Восток. Корневищ-
ный многолетник. Весенне-летне-

Астильба Арендса (Astilbe arendsi A�e�ds)

 Астильбоидес пластинчатый  
(Astilboides tabularis (Hems�.) E���.)
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зим незеленое. 40. V. Соцветия округ-
лые, ярко-розовые с сиреневым от-
тен ком. Плодоносит. Культивируется 
в бот. учр. Встречается редко.

Saxifraga х arendsii A�e�ds – Кам-
неломка Арендса. Гибрид. Много-
летник. Весенне-летне-зимнезеленое. 
10–20. V–VI. Цветки белые, ярко-крас-
ные. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается часто.

Saxifraga caespitosa L. – Камне-
ломка дернистая. Каменистые скло-
ны, тундры. Арктическая Азия и край-
ний север Европы, Восточная Си бирь. 
Многолетник. Весенне-лет не-зим-
не зеленое. 20. VI. В культуре рас про-
странены сорта с розовыми, бор до-
выми цветками. Плодоносит. Куль-
ти вируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Saxifraga paniculata M���. – Кам-
неломка метельчатая. Растение вы-
сокогорий Карпат, Татр. Многолетник. 
Весенне-летне-зимнезеленое. 15–30. 
VI. Цветки мелкие, белые с красны-. Цветки мелкие, белые с красны-
ми крапинками, собраны в метель-
чатые соцветия. Плодоносит. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч. 
Встречается редко.

Scrophulariaceae Juss.

Anterrhinum majus L. – Антир-
ринум большой, или Львиный зев. 
Южная Европа, Северная Африка. Мно-
голетник, но в средней зоне исполь-
зуется как однолетник. 15–90. VI–IX. 

Бадан толстолистный  
(Bergenia crassifolia M�e�ch)

Гейхера гибридная (Heuchera x hybrida h���.)

Роджерсия конскокаштанолистная  
(Rodgersia aesculifolia B����.) 

Гибрид роджерсии



156

Соцветие многосторонняя кисть, цвет-
ки разнообразной окраски. Является 
родоначальником всех современных 
сортов. Плодоносит. Культивирует-
ся в бот. учр., на приус. уч., в озел. п. 
Встречается часто.

Digitalis purpurea L. – Наперс-
тян ка пурпурная. Светлые леса, 
кус тарники по склонам гор и холмов. 
Южная Скандинавия, средняя и при-
атлантическая части Западной Европы. 
Двухлетник. Весенне-лет не зеленое. 
60–120. VII–VIII. Представ лена мно-
го образными формами, от ли чающи-
мися высотой и окраской цвет ков. 
Плодоносит, образует массо вый са-
мосев. Культивируется в бот. учр., на 
приус. уч. Встречается часто.

Solanaceae Juss.

Datura metel L. – Дурман метэль. 
Индия. Многолетник или однолет-
ник. VI–X. Цветки белые. Плодоносит. 
Культивируется в бот. учр., на приус. 
уч. Встречается редко. 

Nicotiana alata L��� e� ���� – Та-
бак крылатый. Юго-Восточная Бра-
зи лия и прилегающие районы Уруг вая, 
Парагвая и Аргентины. Мно го летник 

Камнеломка метельчатая  
(Saxifraga paniculata M���.)

Цветение камнеломки метельчатой

Наперстянка пурпурная  
(Digitalis purpurea L.)

Вероника горечавковая  
(Veronica gentianoides V�h�)
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или однолетник. 80–150. Куль ти ви ру-
ет ся в бот. учр., на приус. уч. Встре-
чается редко. Повсе мест но.

Physalis franchetii M�s�. – Физа-
лис Франше. Япония, Европа. Корне-
вищный многолетник. 60. VII. Цветки 
белые. Плодоносит. Культивируется  
в бот. учр., на приус. уч. Встречает-
ся редко.

Petunia hybrida V��m. – Петуния 
гибридная. Южная часть Бразилии, 
Аргентина. Многолетнее травяни-
стое растение, которое используют 
как однолетник. 20–70. VI–XI. Цветки 
раз но  образных окрасок. В настоящее 
вре мя имеется много гетерозисных 
сор тов, полученных в результате 
скре щи вания заранее подобранных 
ро ди тель ских пар, которые выделя-
ются среди других размерами цветка. 
Куль ти ви рует ся в бот. учр., на приус. 
уч., в озел. п. Встречается часто. По 
всей территории.

Trapaeoliaceae DC.

Tropaeolum x cultorum h���. – На-
стурция культурная. Европейская 
часть, юг Западной Сибири, Алтай, 
Дальний Восток. Сорта гибридного 
происхождения. Однолетник. Пле-
тистые формы до 3 м. VI–VIII. Пло-VI–VIII. Пло-–VIII. Пло-VIII. Пло-. Пло-
доносит, самосев. Культивируется  
в бот. учр., на приус. уч. Встречает-
ся часто.

Violaceae Batsch

Viola altaica Ke�-G���. – Фиал-– Фиал- Фиал-
ка алтайская. Алтай, Тянь-Шань, 
Казахстан. Многолетник. Весенне-
летнезеленое. 10–20. V–VI. Цветки 
фиолетовые с желтым зевом. Плодо-

Петуния гибридная (Petunia hybrida V��m.)

Настурция культурная  
(Trapaeolum culturum h���.)

Фиалка алтайская (Viola altaica Ke�-G���.)
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приус. уч. Встречается редко.

Viola cornuta L. – Фиалка ро-– Фиалка ро- Фиалка ро-
гатая. Пиренеи, Средняя и Южная 
Европа. Многолетник. Весенне-лет-
незеленое. 15–25. V–IX. Цветки от си-–25. V–IX. Цветки от си-25. V–IX. Цветки от си- V–IX. Цветки от си-. Цветки от си-
реневой до темно-фиолетовой окрас-

ки с желтым глазком и шпорцем. Пло-
доносит. Культивируется в бот. учр., 
на приус. уч. Встречается редко.

Viola odorata L. – Фиалка ду-– Фиалка ду- Фиалка ду-
шистая. Западная Европа широко-
лиственные леса. Крым, Кавказ, се-
вер Африки, Малая и Передняя Азия. 
Многолетник. Весенне-летне-осен-
незеленое. 10–25. V. Цветки фиолето-–25. V. Цветки фиолето-25. V. Цветки фиолето-V. Цветки фиолето-. Цветки фиолето-
вые, очень душистые. Известны фор-
мы с белыми и сиренево-розовыми 
цветками. Плодоносит. Культивиру-
ется в бот. учр., на приус. уч. Встре-
чается редко.

Viola papilionacea P��sh – Фиал-
ка мотыльковя. Влажные луга и ро-
щи, США. Многолетник. 10–15. IV–V. 
Цветки сиренево-голубые. Плодоно-
сит, дает обильный самосев. Куль-
тивируется в бот. учр., на приус. уч.,  
в озел. п. Встречается редко.

cv. Alba – цветки белые.
Viola tricolor L. (V. x wittrockiana 

G�ms) – Фиалка трехцветная (фиал-
ка Витрокка, или Анютины глаз-
ки). Сухие луга, опушки, поляны. 
Юг Крыма, юг Западной Сибири, За-
падная Европа. Под этим названием 
объединяют многочисленные сорта 
и сортогруппы сложного гибридного 
происхождения. Цветки разнообраз-
ной окраски. Культивируется в бот. 
учр., на приус. уч., в озел. п. Встреча-
ется часто.

Фиалка мотыльковая  
(Viola papilionacea P��sh.)

Фиалка трехцветная (Viola tricolor L.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Культурная флора декоративных травянистых растений Беларуси – резуль-
тат работы нескольких поколений ботаников, специалистов декоративного са-
доводства, садоводов-любителей. Традиции цветоводства формировались на 
протяжении нескольких столетий. В создании первых ботанических коллек-
ций на территории нашей страны принимали участие известные европейские 
ученые – француз Жан Эммануэль Жилибер и уроженец Беларуси Станислав 
Бонифаций Юндзилл, основавшие ботанические сады в Гродно (1775), Вильно 
(1778) и Щучине (1781), профессор В. Адамов, крестьянин Я. Мороз и много 
других профессионалов и любителей. Результатом их деятельности стало не 
только формирование коллекций декоративных растений, но и развитие лю-
бительского цветоводства в стране. Особенно значима роль Центрального бо-
танического сада НАН Беларуси, где собраны и сохраняются самые большие 
коллекции декоративных травянистых растений Беларуси, а некоторые – и Вос-
точной Европы. Создание многих из них инициировано белорусским ученым  
Н. В. Смольским, коллегой и учеником академика Н. И. Вавилова.

В культурной флоре декоративных травянистых растений Беларуси заре-
гистрировано 4,5 тыс. наименований растений, в том числе около 500 видов 
и 4 тыс. сортов из 332 родов, 73 семейств из 2 отделов. В ней преобладают 
покрытосеменные травянистые многолетники, которых насчитывается около 
400 видов и свыше 3,5 тыс. сортов. Однолетние растения представлены при-
мерно 100 видами и 400 сортами, двулетники – 10 видами и 50 сортами.

В коллекциях ботанических учреждений республики сохраняются 50 ред-
ких и исчезающих видов декоративных травянистых растений евроазиатской 
флоры, в том числе Kem.-N��h., Juno bucharica (F�s�e�) Vved., Lilium monodel monodelmonodel-
phum Re�e�, Paeonia mlokosewitschii L�m��., Paeonia peregrina M���., Puschkinia 
hyacinthoides B��e� и др. 

Наиболее крупные по числу видов семейства следующие: Asteraceae D�m. – 
соответственно 61 вид, Ranunculaceae J�ss. – 38, Liliaceae J�ss. – 37, Primula-
ceae Ve��. – 32, Iridaceae J�ss. – 29, Rosaceae J�ss. и Saxifragaceae J�ss. – по 26, 
Lamiaceae L��d�. – 22, Caryophyllaceae J�ss. – 20 видов. 

По численности сортов лидируют семейства Liliaceae J�ss. (свыше 800 со-J�ss. (свыше 800 со-. (свыше 800 со-
ртов), Amaryllidaceae (около 400) и Paeoniaceae (свыше 300 сортов).

Наиболее многочисленные роды Tulipa L. (свыше 500 видов и сортов), 
Narcissus L. (около 400), Iris L. (300), Lilium L. (около 300), Paeonia L. (свыше 
300), Phlox L. (около 70), Astilbe (60), Hemerocallis L. (120), Hosta (30).

Наиболее широким культигенным ареалом характеризуются 120 видов, 
которые культивируются на территории Беларуси практически повсеместно. 



По степени заселенности ареала лидируют Aconitum napellus L., Asparagus of-
ficinalis L., Aster novibelgii L., Calendula officinalis L., Calisthephus chnensis (L.) 
Nees., Convallaria majalis L., Chrysanthemum maximum Ramond, Chrysanthemum x 
koreanum N����, Dahlia x cultorum Th��s�. e� Re�s, Dianthus barbatus L., Dicentra 
spectabilis (L.) Lem., Iris x hybridus hort., Lilium bulbiferum L., Lilium hollandicum 
Be��m��s, Lilium tigrinum Ke�-G���., Lychnis chalcedonica L., Paeonia officinalis L. 
‘Rubra Plena’, сорта Paeonia lactiflora Pall., Pyrethrum parthenium (L.) Sm., R. laci
niata L.‘Goldball’, сорта Phlox paniculata L., Tagetes patula L. Перечисленные 
виды , а также чубушник (жасмин),сирень и сорта плетистых роз являются 
традиционными растениями белорусских цветников. 

В последнее годы заметно расширились культигенные ареалы Sedum spec specspec-
tabile B��e��, Matteucia struthiopteris (L.) T�d., Lysimachia punctata L., BergeBerge-
nia crassifolia (L.) F���sch, Oenothera perennis L., Xanthoxalis stricta (L.) Sm��� 
f. purpurea и современных  сортов родов Hosta T����, Petunia J�ss., Lilium L., Tu-
lipa L. Из красивоцветущих кустарников все большую популярность получает 
гортензия (Hydrangea arborescens L.).

Перечисленные выше широко распространенные виды согласно истори-
ческим документам и гербариям относятся к первым интродуцированным 
растениям Беларуси. Преимущественно с их участием формировались наци-
ональный колорит и традиции в оформлении приусадебных цветников, как  
в городах, так и в сельских населенных пунктах. Поэтому не удивительно, 
что многие растения североамериканской и восточноазиатской флоры полу-
чили устойчивые местные названия и практически стали родными для бело-
русского народа.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Встречаемость декоративных растений в населенных пунктах Гродненской обл.,   
% от всех обследованных участков

Вид г. Слоним г. Дятлово г. Щучин г. п. Мир г. п. Свислочь д. Любча д. Трабы

Achillea ptarmica 6 6 1
Aegopodium podograria 
cv. Variegata

3

Aconitum napellus 3 5 3 3 8 6
Ageratum houstonii 3
Alcea rosea 6 18 13 13 25 6 31
Amaranthus caudatus 3 5 3 3 3 11
Aquilegia x hybrida 9 8 12 8 13
Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum 5 3 5 19
Asparagus officinalis 18 14 44 29 8 4 32
Aster novibelgii 12 36 19 33 19 38
Astilbe x hybrida 6
Bellis perennis 14 8 3 8
Calendula officinalis 15 18 44 19 25 25
Calistephus chinensis (сорта) 14 21 10 25 30
Campanula media 25
Campanula persicifolia 9 3 13
Chrysanthemum x coreanum 15 21 13 33 13
Chrysanthemum maximum 15 5 23 10 25
Convallaria majalis 27 31 12 33 21
Cosmos bipinnatus 9 14 21 13 25 19 13
Crocosmia x crocosmiiflora 3 6
Dahlia pinnata 15 3
Dahlia x cultorum 3 27 36 19 36 19 6
Delphinium grandiflorum 14 3 3 3 6
Dianthus barbatus 21 27 23 16 33 50
Dianthus plumarius 3 10 8 13
Dicentra spectabilis 6 10 19 6
Digitalis purpurea 3 8 3 6
Echinacea purpurea 3
Eschscholzia californica (сорта) 3 3 6
Gladiolus x hybridus 12 9 23 13 25 31 6
Helenium autumnale 3 3 13
Heliopsis scaber 9
Hemerocallis fulva 42 36 41 16 25 19 56
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Окончание приложения 1

Вид г. Слоним г. Дятлово г. Щучин г. п. Мир г. п. Свислочь д. Любча д. Трабы

Heuchera sanguinea 3
Hyacinthus orientalis 3
Hortensia arborescens 5 16 6
Iberis amara 5 38
Ipomaea purpurea 8 13
Iris x hybrida 24 32 26 6 13
Lathyrus odoratus 3
Lavatera trimestris (сорта) 13 19 6
Lilium candidum 18 15 10 17
Lilium hollandicum 10 19 13
Lilium regale 3 6
Lilium tigrinum 15 23 36 29 17 38 44
Lunaria rediviva 3 6
Lychnis chalcedonica 9 21 19 17 6 19
Lysimachia punctata 3 3 13
Matthiola bicornis 5 3 3
Matteucia strutiopteris 6 3 13 6
Paeonia lactiflora 37 55 72 39 58 63 34
Phaseolus coccineus 3 3 6
Phlox paniculata 33 45 62 45 33 100 94
Physalis franchetii 3 5 3 8
Primula  x polyantha 24 21 3 8 6 13
Pyrethrum parthenium 9 18 10 10 17 19 30
Rosa sp. 33 9 36 36 6 6
Rudbeckia laciniata cv. Goldball 3 14 21 16 17 19 25
Rudbeckia x hybrida 3 3
Ricinus communis 5
Saponaria officinalis 3
Sedum spectabile 6 14 8 3
Solidago virgaurea 3 15 6 44
Tagetes patula 24 18 46 19 33 50
Tropaeolum majus (сорта) 5 21 10 6
Trollius europaeus 3
Tulipa x hybrida 3 3
Vinca minor 3 5 3 3
Viola tricolor 9 5 10 8 25
Zinnia elegans 3 10 4 36 13 6
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Приложение 2

Декоративные растения, наиболее часто культивируемые на приусадебных участках  
в некоторых населенных пунктах Минской обл., %

Вид д. Константиново п. Свирь д. Мизиличи д. Вишнево

Achillea ptarmica 10
Aconitum napellus 30
Alcea rosea 40 50 20
Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum 
‘Variegata’

10

Asparagus officinalis 50 100 10 50
Aster novibelgii 50 10 10 40
Bellis perennis 10 15
Calendula officinalis 40 30 10 30
Chrysanthemum maximum 60 70 70
Cosmos bipinnatus 20 20
Dahlia x cultorum 40 50
Delphinium x cultorum 20 10
Dianthus barbatus 40 60
Digitalis purpurea 10
Gaillardia aristata 20 10
Gladiolus x hybridus 30
Heliopsis scabra 30
Hemerocallis fulva 70 100 40 20
Iris x hybrida 20
Lilium х hollandicum 20
Lilium regale 30
Lilium tigrinum 20
Lychnis chalcedonica 50 90 40 20
Matteucia strutiopteris 20
Narcissus x hybridus 30
Oenothera perennis 20
Paeonia lactiflora (сорта) 90 100 50 30
Phlox paniculata 50 70 10 60
Pyrethrum parthenium 30
Rudbeckia laciniata ‘Goldball’ 60 60 20
Salvia splendens 20
Solidago virgaurea 30
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Приложение 3

Декоративные травянистые растения,  
наиболее часто культивируемые в Могилевской области, встречаемость, % 

Вид д. Калиновка д. Копысь д. Купелы д. Липки

Alcea rosea 10 50
Arrhenatherum elatius ssp.bulbosum 
‘Variegata’

10

Asparagus officinalis 10
Aster novibelgii 10 10
Chrysanthemum maximum 20 20 20 20
Cosmos bipinnatus 10
Dahlia x cultorum 10 20
Delphinium x cultorum 10
Dianthus barbatus 10 40 40 10
Digitalis purpurea 10
Gaillardia aristata 10
Heliopsis scabra 30
Hemerocallis fulva 90 70 30 40
Lilium tigrinum 30
Lychnis chalcedonica 10 50
Matteucia strutiopteris 20
Oenothera perennis 20
Paeonia lactiflora (сорта) 20 50
Phlox paniculata 50 10 50 20
Pyrethrum parthenium 30
Rudbeckia laciniata ‘Goldball’ 10 40
Salvia splendens 20
Solidago virgaurea 30 20



Приложение 4

Декоративные растения, наиболее широко распространенные  
на приусадебных участках Витебской обл., % 

Вид г. п. Россоны г. Дубровно г. Лепель д. Веркуды

Aconitum napellus 20 5
Alcea rosea 20 50 20
Asparagus officinalis 20 100 50
Aster novibelgii 30 20 30
Bellis perennis 20
Calendula officinalis 50 30
Calistephus chinensis (сорта) 15
Campanula media 30
Chrysanthemum x кoreanum 20
Chrysanthemum maximum 70 20 30 20
Coreopsis lanceolataL. 30 20
Cosmos bipinnatus 20 20
Dahlia x cultorum 50 20
Delphinium x cultorum 15
Dianthus barbatus 40 50
Dicentra spectabilis 20
Gladiolus x hybridus 30
Hemerocallis fulva 70 100 40
L����m c��d�d�m 20 15
Lilium х hollandicum 30
Lilium x hybridum 35
Lilium tigrinum 40 30
Lychnis chalcedonica 30 30 40 20
Matteucia strutiopteris 10
Narcissus x hybridus 30
Oenothera perennis 17 15
Paeonia lactiflora (сорта) 80 20 30
Petunia x hybrida 20 15
Phlox paniculata 90 43 60
Pyrethrum parthenium 15
Rudbeckia laciniata ‘Goldball’ 20 15 30
Rudbeckia x hybrida 40
Saponaria  officinalis 15
Solidago virgaurea 15 20
Tropaeolum majus (сорта) 3
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THE CULTIVATED FLORA  
OF ORNAMENTAL HERBACEOUS PLANTS

The f��m����� �f he�b�ce��s ����me���� �����s c������� (�����d�ced) fl��� �f Be����s be��� �� 
�he XVI ce����y. P����s �e�e ���������y �����d�ced ���� ���v��e ����s ��d ���de�s, ��d �he� b�����-
c�� ���de�s bec�me ce��e�s �f �����d�c����. The fi�s� b�����c�� ���de� �f Be����s ��s f���ded �� 1775  
�� G��d�� by ���fess�� Je��-Emm���e� G���be��. The�e �e�e m��e �h�� 2000 ����� s�ec�es 
��s �� �he c���ec���� ��d G��d�� b�����c�� ���de� ��s ��e �f �he f�m��s ���de�s  �� E����e.  
B�� �� 1781 �he ���de� ��s c��sed. The sec��d b�����c�� ���de� ��s f���ded by ���fess�� J. G�-
��be�� �� V���� (��� L�h�����) �e�e de��ve�ed �he ����e� �����s f��m G��d�� b�����c�� ���de�. I� 1785 
S����s��� B���f�cy J��dz�� f���ded b�����c�� ���de� �� Sch�ch��. The �ex� b�����c�� ���de� ��s f���ded 
�� H���y (M����ev �e����). I��e�es����  ����� c���ec����s �e�e ��  ���v��e b�����c�� ���de� �f  ���fess�� Ad-
�m�v  �e�� V��ebs� 1910 ��d f��me� I.M���z �e�� B�che���v�. N�� �he ce��e� �f �����d�c���� �f �����s 
�s �he Ce����� b�����c�� ���de� �f �he NAS �f Be����s, f���ded �� 1932. 

S��ce 2000 �e c���y ��� �����d�c������ ���� �� ��ve������� Be����s��� c������� fl���, �h�ch 
��c��des c�e����� � d��� b��� ���h ��f��m����� �b��� c���ec���� f���ds �f b�����c�� ��s��������s, �����-
d�ce��s �����ed �� ��� ��c�����es ��d ��s� c����v��ed �� ���v��e ���d ����s. 

Be����s��� c������� fl��� �f he�b�ce��s �����s h�s �b��� 650 s�ec�es ��d �e�� 4000 c����v��s 
(�e�� 4500 ��x�) f��m 332 �e�e��, 73 f�m��es. Acc��d��� �� s�ec�es d�ve�s��y �he  m�s� f���y �e��e-
se��ed f�m���es ��e Asteraceae D�m. (61) Ranunculaceae J�ss. (38), Liliaceae J�ss. (37), Primulaceae 
Ve��. (32), Iridaceae J�ss. (29), Rosaceae J�ss. (26), Saxifragaceae J�ss. (26), Lamiaceae L��d�. (22), 
Caryophyllaceae J�ss. (20). Acc��d��� �� c����v��s d�ve�s��y �he m�s� f���y �e��ese��ed f�m���es ��e Lili-
aceae (m��e �h�� 820) и Amaryllidaceae (�e�� 380).

Ge�����h�c�� ����ys�s �f �����d�ced fl��� sh��ed �h�� m�s� �����s (22 % �f �he ����� ��mbe�) 
c�me f��m E�s� As��,14 % �f �he s�ec�es �e��ese�� �he fl��� �f S���he�� E����e,12 % – �he  fl��� �f 
N���h Ame��c�, 9 % – Ce����� ��d E�s�e�� E����e, 8 % �s m�de �� by �he s�ec�es �f C��c�s��� fl���.

The c������� h�b���� �f �����d�ce��s �s�’� �he s�me. 120 s�ec�es ��e m�s� ��de-s��e�d (��e ����� 
��� �ve� �he �e��b��c), 29 f��m �hem ��e �he  ��des� ���d�������  s�ec�es ��d ��e  c����v��ed m�s� �f ���: 
Hemerocallis fulva L., Asparagus officinalis L., Aster novibelgii L., Lychnis chalcedonica L., Lilium 
bulbiferum L., Lilium tigrinum Ke�-G���., Paeonia lactiflora P���., Phlox paniculata L., Cosmos bi-
pinnatus C�v., Dianthus barbatus L., Rudbeckia laciniata L.‘G��db���’, Tagetes patula L., Alcea rosea L., 
Lilium candidum L. Crysanthemum  maximum Ramond, Dahlia x cultorum Th��s�. e� Re�s. ��d e�c.

S�me s�ec�es ex���d �he�� h�b���� d�e �� ��������s�����.
I����d�c���� �f �����s  ��d  ���� �f seve��� b�����s�s �e�e������s �f be����s��� b�����s�s ��e �he  f���-

d����� �f fl��e� c�����e �f Be����s. 
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