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СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ ТРАВЯНИСТЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ  
РАСТЕНИЙ ПАРТЕРНОЙ ЧАСТИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА БГТУ 

Рассмотрены результаты изучения видового разнообразия и состояния травянистых деко-
ративных растений в коллекции партерной части ботанического сада БГТУ. Исследования по-
казали, что среди травянистых декоративных растений в композициях модульного и теневого 
садов, а также рокария наибольшую группу составляют многолетние цветочные культуры. 
Отмечено, что по количеству культиваров в посадках доминируют культивары лилейника, в 
наименьшем количестве представлены культивары гейхеры. Согласно данным проведенных 
наблюдений за многолетними цветочными культурами, большинство видов и культиваров 
рассматриваемой коллекции относятся к декоративно-цветущим растениям. Менее многочис-
ленной по количеству видов и культиваров в композициях партерной части ботанического са-
да БГТУ является группа декоративно-лиственных растений, где выявлено разнообразие рас-
тений по окраске листьев, форме листовой пластинки, высоте надземной части. Результаты 
проведенной оценки показывают, что все многолетние цветочно-декоративные растения, про-
израстающие на территории партерной части ботанического сада БГТУ, имеют достаточно 
высокие декоративные качества. 
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RANGE OF THE GRASSY ORNAMENTAL PLANTS COLLECTION  
IN THE PARTERRE PART OF BSTU BOTANICAL GARDENS 

The results of the study of species diversity and condition of herbaceous decorative plants in the 
collection of parterre part of BSTU Botanical Gardens are given. Studies have shown that among the 
herbaceous ornamental plants in modular compositions and shady gardens and rockeries the largest 
group consists of perennial flower culture. It is noted that within the number of crop cultivars in com-
positions dominates daylily, while the least amount is represented by Heuchera cultivars. According to 
the observations conducted of perennial flowering plants, most species and cultivars of the studied 
сollection are considered to belong to the decorative and flowering plants group. Less numerous in the 
number of species and cultivars in the compositions of the parter repart of the BSTU Botanical Gardens 
is a group of decorative foliage plants, which showed a variety of plants leaf color, shape of the leaf 
blade, the height of the plant. The results of the evaluation show that all perennial ornamental plants 
growing in the parterre part of BSTU Botanical Gardens have sufficiently high decorative quality. 

Key words: botanical gardens, flower crops collection, assortment, introduction, species, cultivar, 
composition. 

Введение. Расширение ассортимента мно-
голетних цветочных культур для возделыва-
ния в открытом грунте в условиях Беларуси на 
основе привлечения новых видов и культива-
ров является одной из важнейших прикладных 
задач интродукционных исследований. Бота-
нический сад БГТУ служит научной базой для 
проведения работ в данной области начиная с 
1991–1992 гг., когда в партерной его части бы-
ла заложена коллекция цветочно-декоратив-
ных растений. 

В настоящее время на территории ботани-
ческого сада имеются коллекционные посадки 
ирисов, пионов, лилейников, хост, флоксов, 

гейхеры, а также произрастают другие много-
летние цветочные культуры. Большая часть их 
сосредоточена в композициях модульного сада, 
теневого сада и рокария и в соответствии с со-
временными направлениями ландшафтного ди-
зайна сгруппирована с коллекционными посад-
ками древесных пород, представленных доста-
точно большим разнообразием видов и культи-
варов красивоцветущих, декоративно-лиственных 
и хвойных растений [1, 2]. 

Основная часть. С целью изучения пер-
спектив обогащения генофонда травянистых 
декоративных растений и совершенствования 
композиций с их участием в партерной части 
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ботанического сада БГТУ проводились натур-
ные наблюдения за коллекциями и отдельными 
культиварами многолетних цветочных культур, 
в ходе которых изучали их морфологические 
признаки (высота растения, окраска цветков, 
характер соцветий, сроки цветения, окраска 
листьев). Так, например, из коллекции пионов 
для детального мониторинга были выбраны 7 
культиваров, из коллекции ирисов – 5 культи-
варов из 3 групп. Кроме перечета видов и куль-
тиваров травянистых декоративных растений 
проводилась и оценка их состояния в компози-
циях (по пятибалльной шкале). 

В настоящее время коллекция цветочно-
декоративных растений в посадках партерной 
части ботанического сада БГТУ насчитывает 
236 многолетних (астильба, ирис, лилейник, 
нарцисс, пион, роза, тюльпан, хоста и др.) цве-
точных культур (таблица). 

Наиболее обширную группу среди травя-
нистых декоративных растений составляют 
многолетние цветочные культуры. По коли-
честву сортов в посадках доминируют сорта 
лилейника, в наименьшем количестве пред-
ставлены сорта гейхеры и мелколуковичных 
растений. 

Большинство видов и сортов рассматри-
ваемой коллекции относятся к декоративно-
цветущим растениям. Менее многочисленной 
по количеству видов и сортов в партерной час-
ти ботанического сада БГТУ является группа 
декоративно-лиственных растений, где выявле-
но достаточно большое разнообразие растений 
по окраске листьев, форме листовой пластинки, 
высоте надземной части. 

Количественное соотношение включенных 
в коллекции экземпляров растений примерно 
соответствует соотношению количества куль-
тиваров (рис. 1). В наибольшем количестве бы-
ли высажены в композициях ботанического 
сада БГТУ культивары лилейника, в наимень-
шем – гейхеры. 

 
 
 
 
 
 
 

Представлял интерес и анализ распределе-
ния декоративно-лиственных и декоративно-
цветущих многолетних культур в композициях 
модульного и теневого садов и рокария, отли-
чающихся различной композиционной (регу-
лярной и пейзажной) стилистикой (рис. 2). 
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Состав коллекций основных многолетних цветочных культур  
в партерной части ботанического сада БГТУ 

Культура 
Количество  

культиваров, шт. 
Сроки цветения 

Количество растений
в коллекции, шт. 

Пион древовидный  5 начало июля – август 7 
Пион травянистый 30 май – июнь 92 
Ирис 23 май – август 131 
Лилейник 52 июль – август 178 
Флокс 13 май – август 35 
Хоста 15 июнь – август 62 
Гейхера 3 май – июль 16 
Луковичные растения  17 апрель – май  43 
Мелколуковичные растения  5 апрель – май  27 
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Рис. 2. Соотношение разных групп  
многолетних цветочных культур  

в композициях партерной  
части ботанического сада БГТУ, % 
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Рис. 1. Соотношение высаженных  
в партерной части ботанического сада БГТУ 

многолетних цветочных культур  
по количеству экземпляров: 

1 – пион; 2 – флокс; 3 – лилейник; 
4 – ирис; 5 – хоста; 6 – гейхера 
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Отмечено, что большинство как декоратив-
но-лиственных, так и декоративно-цветущих 
многолетних цветочных культур представлено 
в посадках рокария, а самое малое количество 
видов многолетних цветочных культур – в те-
невом саду. 

В коллекции лилейников, произрастающих 
на территории ботанического сада БГТУ, на-
считывается 52 культивара. Это самая большая 
коллекция из многолетних цветочных расте-
ний, представители которых весьма декоратив-
ны как во время цветения, так и с точки зрения 
выраженной объемности надземной части рас-
тения, что обычно является весьма ценным ка-
чеством при составлении композиций. 

Коллекция рода Ирис включает в себя  
23 культивара, из них 16 культиваров ириса 
гибридного, 2 культивара ириса сибирского,  
2 культивара ириса мечевидного, 2 культивара 
ириса карликового и 1 культивар ириса луизи-
анского. Среди представителей рода Ирис в 
коллекции ботанического сада БГТУ преобла-
дают растения, цветущие в первой половине 
лета (67%); далее следуют культивары майско-
го периода цветения (24%) и самой немного-
численной является группа растений, цветущих 
в августе – сентябре (9%). 

Представляет интерес также коллекция 
флоксов, в которую входит 13 культиваров, 
различающихся по окраске цветков и периоду 
цветения.  

Из декоративно-лиственных многолетних 
растений самую большую группу составляют 
хосты – около 15 культиваров, различающихся 
по окраске листьев и их типу. Самая маленькая 
коллекция многолетних цветочных культур, 
произрастающих на территории ботанического 
сада БГТУ – коллекция гейхер, включающая  
2 культивара гейхеры и 1 – гейхереллы. 

Коллекция луковичных растений представ-
лена культиварами тюльпанов, гиацинтов, нар-
циссов, а также мелколуковичными растения-
ми. В небольшом количестве в посадках име-
ются лилии (смесь культиваров), высаженные в 
2009–2011 гг. Культивары гиацинта и нарцисса 
высажены в коллекцию в 2014 г. 

Кроме охарактеризованных выше коллек-
ций основных многолетних цветочных куль-
тур в партерной части ботанического сада 
БГТУ имеется достаточно большое количест-
во (73 вида и культивара) других декоратив-
ных травянистых многолетних растений, цве-
тущих преимущественно в весенние и летние 
сроки. 

Была также проведена оценка состояния 
травянистых декоративных растений в компо-
зициях модульного сада, теневого сада и рока-
рия (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Состояние декоративно-лиственных 
многолетних цветочных культур  
в композициях партерной части  

ботанического сада БГТУ 
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Рис. 4. Состояние декоративно-цветущих  
многолетних цветочных культур  
в композициях партерной части  

ботанического сада БГТУ 

Результаты оценки показывают, что практи-
чески все изученные многолетние цветочно-де-
коративные растения имеют высокие декоратив-
ные качества. Согласно проведенному анализу 
данных, отличное состояние декоративно-лист-
венных и декоративно-цветущих растений на-
блюдается на территории рокария. Декоратив-
но-лиственных растений в удовлетворительном 
состоянии в композициях на территории пар-
терной части ботанического сада БГТУ выяв-
лено не было. 

Заключение. Проведенные исследования 
показали, что коллекционные посадки много-
летних цветочных культур в партерной части 
ботанического сада БГТУ отличаются доста-
точно широким видовым и сортовым разнооб-
разием, вместе с тем целесообразным пред-
ставляется разработка перспективного плана 
интродукции цветочных культур многолетнего 
использования, совершенствование имеющихся 
и создание новых цветочно-декоративных ком-
позиций с участием цветочных культур пер-
спективного ассортимента. 
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С нашей точки зрения, в перспективный 
план интродукции цветочных многолетних 
культур в партерной части ботанического сада 
БГТУ должны быть включены: 

– декоративно-лиственные многолетние цве-
точные культуры, их виды и культивары; 

– декоративные злаки, перспективные для 
использования в озеленении и для создания 
флористических композиций; 

– цветочные культуры с выраженным аро-
матом для создания ароматических цветников; 

– многолетние цветочные культуры летне-
осенних сроков цветения, прежде всего культи-
вары хризантемы корейской; 

– цветочные многолетники для оформления 
декоративного водоема, имеющегося в партер-
ной части ботанического сада; 

– виды и культивары травянистых растений 
местной флоры; 

– растения для озеленения водоема; 
– ягодные кустарнички с выраженными де-

коративными качествами. 
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