Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных навук. 2018. Т. 63, № 1. C. 27–32
ISSN 1029-8940 (Print)
ISSN 2524-230X (Оnline)
УДК 582.462:581.522.4

27

Поступила в редакцию 25.10.2017
Received 25.10.2017

В. И. Торчик, Г. А. Холопук, А. Ф. Келько
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ
ГИНКГО ДВУЛОПАСТНОГО (GINKGO BILOBA L.) В БЕЛАРУСИ
Аннотация. Накопленный опыт интродукции гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.) свидетельствует о перспективности выращивания его на территории Беларуси. Вид характеризуется достаточно высокой зимостойкостью.
Важным показателем адаптации является вступление в стадию плодоношения, что позволяет получать растения
местной репродукции.
Оценка роста и развития 17 декоративных форм гинкго двулопастного, привлеченных саженцами из питомников Республики Польша, показала, что растения успешно вегетируют, а незначительное (до 10 %) обмерзание побегов отмечается лишь у отдельных культиваров, выращенных в тепличных условиях.
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PROSPECTS OF GINKGO BILOBA L. INTRODUCTION IN BELARUS
Abstract. The article summarizes the experience of the introduction of Ginkgo biloba L., which testifies to the prospects
of its cultivation on the territory of the republic. The species is characterized by a fairly high winter hardiness. An important
indicator of adaptation is the entry into the fruiting stage, which allows to obtain plants of local reproduction.
An estimate of the growth and development of 17 ornamental forms of ginkgo, attracted by seedlings from the nurseries
of the Republic of Poland, showed that the plants successfully grow, while only a few cultivars grown under greenhouse show
a slight (up to 10 %) shoots frost damage.
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Введение. Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba L.) – единственный современный представитель древнего рода Гинкго (Ginkgo L.) семейства Гинкговые (Ginkgoaceae Engelm.) отдела Голосеменные (Pinophyta), естественно произрастающий в Восточном Китае. На родине это двудомные
листопадные деревья высотой 30–40 м и диаметром ствола более 4 м. Крона у молодых растений
пирамидальная, с возрастом становится округло-яйцевидной или цилиндрической. Для гинкго
характерно моноподиальное ветвление, а также формирование двух типов побегов – удлиненных
и укороченных боковых. Декоративные вееровидные листья до 10 см длиной и 5–8 см шириной
расположены на длинных черешках (8–10 см), жилкование дихотомическое. Окраска листьев зеленая, осенью ярко-желтая. На мужских растениях на укороченных побегах весной (до распускания
листьев) образуются сережкообразные микростробилы, на женских – мегастробилы в виде вильчато разветвленной ножки, несущей на верхушке два семязачатка. Из одного из семязачатков
к осени формируется сливоподобный плод с мясистой ярко-желтой оболочкой и костянковидным семенем с 2–3 продольными ребрами. Опавшие плоды издают неприятный запах [1, 2].
Гинкго является оригинальным растением, которое широко культивируется во многих странах с теплым и умеренно теплым климатом, но довольно редко встречается в культуре в странах
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с умеренно-континентальным климатом, в том числе и в Беларуси. Гинкго используют для создания групповых, рядовых и аллейных посадок, а также в качестве солитеров на газонах в парках,
скверах, при закладке бульваров. Существует также множество культиваров вида, различающихся
по характеру ветвления, форме и окраске листьев, в том числе плакучие формы, колоновидные,
карликовые, пестролистные, со скрученными или рассеченными листьями и др., которые используются для озеленения небольших территорий. Следует отметить также высокую устойчивость
растений к загрязнению воздуха дымом и пылью, а также к болезням и вредителям, что делает
перспективным использование гинкго в зеленом строительстве городов [3–5].
Цель настоящей работы – обобщить имеющийся опыт и определить перспективы интродукции гинкго двулопастного в Беларуси.
Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись растения гинкго двулопастного, произрастающие на территории Беларуси, а также 17 декоративных форм гинкго,
интродуцированных в Центральный ботанический сад НАН Беларуси. Наблюдения за ростом
и развитием растений в течение вегетации проводили согласно методике фенологических наблюдений Совета ботанических садов СССР 1975 г. [6], с учетом рекомендаций А. А. Молчанова
и В. В. Смирнова [7].
Результаты и их обсуждение. Начало интродукции гинкго двулопастного в Беларуси относится к концу XIX в. Растения в разное время высаживали в парках Бреста, Кобрина (Брестская область),
Буда-Кошелево (Гомельская область), Гомеля, Горок (Могилевская область), в парке Красный
Берег Жлобинского района (Гомельская область), в Жорновке Осиповичского района (Могилевская область), а также в Лошицком парке и Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
в Минске [1, 8–14].
Наиболее старый экземпляр гинкго в Беларуси, произраставший в Гомеле, к сожалению, не сохранился – в 1960 г. в возрасте 55 лет он погиб по неизвестным причинам. Высота его составляла
9,5 м. В 1960–1963 гг. инженером А. Я. Ольшанским в партерной части Гомельского дворцовопаркового ансамбля были высажены саженцы гинкго двулопастного, выращенные из семян, полученных в 1954 г. из Нового Афона (Абхазия) [9, 10]. В возрасте 53 лет высота их достигала 9 и 10 м,
а диаметр стволов – 54,8 и 55,1 см соответственно [1] (на сегодняшний день их высота составляет
12–15 м, диаметр – 60–65 см). Женское растение характеризуется обильным плодоношением.
В настоящее время один экземпляр гинкго произрастает у административного корпуса Ботанического сада УО «Белорусская государственная ордена Октябрьской революции и ордена
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» в г. Горки. Растение многоствольное, диаметр двух более крупных стволов составляет 16,5–17,0 см, двух других – 7–10 см, высота –
около 8 м. Второй экземпляр, произраставший в понижении, погиб.
По данным [1], экземпляр Ginkgo biloba L., произрастающий в Буда-Кошелево, в аналогичном возрасте имел высоту также около 10 м, а диаметр ствола – 30 см. В Кобрине из большого
числа растений гинкго, выращенных из семян, привлеченных в 1939 г. садоводом-любителем
Н. И. Кириком из Копенгагена (Дания) [10, 12], на начало 1980-х годов, по данным [1], сохранился
один экземпляр, высота которого составляла 2,1 м. В Бресте в Парке культуры и отдыха имеется несколько растений гинкго в возрасте около 30 лет, в Минске возле 4-го учебного корпуса
УО «Белорусский государственный технологический университет» – одно растение высотой
13,5 м и диаметром 20 см.
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси успешно произрастает гинкго, интродуцированный в конце 2000-х годов семенами из Батуми (Грузия), а также формованный экземпляр, полученный из одного из европейских питомников.
В 2015–2016 гг. в Центральный ботанический сад было привлечено 17 декоративных форм
гинкго двулопастного. Культивары различаются по габитусу, форме, размерам, окраске листьев,
плотности ветвления и скорости роста. Ниже приводится их краткая характеристика.
‘Anny’s Dwarf’ – небольшое деревце с компактной округлой кроной. Привитой саженец в возрасте 4 лет имеет высоту и диаметр кроны 40–45 см. Годичный прирост 25–30 см. Листья в основной массе мелкие, более крупные у основания побегов, на длинном черешке, вееровидные, плоские или слегка скрученные на верхушках побегов, со срединным рассечением листовой плас-
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тинки от 1/3 до 2/3 длины, весной и летом зеленые, осенью золотисто-желтые. Рекомендуется
для одиночных и групповых посадок, создания небольших аллей.
‘Baldi’ – небольшой кустарник с достаточно плотной нерегулярной кроной, которая с возрастом становится более округлой. Привитой саженец в возрасте 4 лет имеет высоту кроны 40–45 см
и диаметр 50–55 см. Годичный прирост 15–25 см. Листья мелкие, вееровидные, плоские или слегка
скрученные, со срединным рассечением листовой пластинки от 1/2 до 2/3 длины, весной и летом
темно-зеленые, осенью золотисто-желтые. Рекомендуется для создания каменистых садов, миксбордеров, для одиночных и групповых посадок.
‘Beijing Gold’ – кустарник или небольшое деревце с раскидистой кроной. Привитой саженец
в возрасте 4 лет имеет высоту кроны 40–45 см и диаметр 70–80 см. Годичный прирост 20–30 см.
Листья средних размеров, вееровидные, плоские или слегка скрученные, без срединного рассечения или с рассечением до 1/3 длины листовой пластинки, ранней весной золотисто-желтые,
позднее частично темно-зеленые, частично бело-пестрые вдоль жилок, осенью золотисто-желтые.
Рекомендуется для создания каменистых садов, миксбордеров, для одиночных и групповых посадок.
‘Boleslaw Chrobry’ – небольшое дерево с раскидистой асимметричной кроной. Привитой саженец в возрасте 2 лет имеет высоту и диаметр кроны 45–50 см. Годичный прирост 25–30 см.
Листья крупные, темно-зеленые, вееровидные, в основном плоские, со слегка гофрированным
краем, у основания побегов листовая пластинка без рассечения, на концах побегов со срединным рассечением от 1/2 до 2/3 длины. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания японского сада.
‘Chotek’ – карликовая форма с раскидистой асимметричной кроной. Привитой саженец в возрасте 2 лет имеет высоту 45–50 см и диаметр кроны 35–40 см. Годичный прирост 20–30 см.
Листья длинные, узкие, плоские, на длинном черешке, у основания побегов без срединного рассечения, на концах с рассечением от 1/3 до 3/4 длины листовой пластинки, весной и летом зеленые, осенью желтые. Рекомендуется для создания каменистых садов, миксбордеров, одиночных
и групповых посадок.
‘Jagiello’ – небольшое дерево с раскидистой рыхлой кроной. Привитой саженец в возрасте
2 лет имеет высоту 45–50 см и диаметр кроны 65–70 см. Годичный прирост 30–35 см. Листья средней величины, вееровидные, со срединным рассечением, в основном плоские, слегка скрученные лишь на концах побегов, весной и летом насыщенного зеленого цвета, осенью золотистожелтые. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания японского сада.
‘Jan III Sobieski’ – небольшое дерево с округлой рыхлой кроной. Привитой саженец в возрасте 2 лет имеет высоту 50–55 см и диаметр кроны 45–50 см. Годичный прирост 40–45 см. Листья
средней величины, насыщенного зеленого цвета, вееровидные, в основном плоские, на концах
побегов немного вытянутые, слегка скрученные, имеют срединное рассечение до 2/3 длины листовой пластинки. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания японского сада.
‘Kazimierz Wielki’ – небольшое дерево с зонтиковидной формой кроны. Привитой саженец
в возрасте 2 лет имеет высоту 65–70 см и диаметр кроны 40–45 см. Листья средней величины,
темно-зеленые, вееровидные, двух видов – без срединного рассечения и с рассечением от 1/3 до
1/2 длины листовой пластинки (первые располагаются в основном у основания побегов, вторые –
в средней их части и на концах). Рекомендуется в качестве солитера на газонах, для создания
японского сада.
‘Mariken’ – карликовая форма с шаровидной кроной. Привитой саженец в возрасте 2 лет имеет
высоту и диаметр кроны 25–30 см. Годичный прирост 10–15 см. Листья мелкие, вееровидные,
слегка гофрированные по краю, со срединным рассечением листовой пластинки, летом зеленые,
осенью золотисто-желтые. Рекомендуется для создания каменистых садов, миксбордеров, одиночных и групповых посадок.
‘Menhir’ – относительно медленнорастущая декоративная форма с узкоколоновидной кроной.
Привитой саженец в возрасте 2 лет имеет высоту 70–80 см и диаметр кроны 15–20 см. Ветвление
плотное. Побеги отходят от ствола под острым углом. Годичный прирост 30–35 см. Листья средних размеров, вееровидные, со слегка гофрированным краем, двух видов – со срединным рассечением и без него, весной и летом насыщенного сизо-зеленого цвета, осенью золотисто-желтые,
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сохраняют цвет достаточно длительное время. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания аллей.
‘Mieszko I’ – небольшое дерево с конусовидной, слегка асимметричной нерегулярной кроной. Привитой саженец в возрасте 2 лет имеет высоту кроны 65–70 см и диаметр 35–40 см.
Годичный прирост 45–50 см. Листья достаточно крупные, вееровидные, плоские или слегка
скрученные на вершинках побегов, двух видов – без срединного рассечения и с глубоким рассечением листовой пластинки, весной и летом зеленые, осенью желтеют. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания аллей.
‘Peve Maribo’ – карликовая форма с плотной шаровидной кроной. Привитой саженец в возрасте
2 лет имеет высоту и диаметр кроны около 25 см. Годичный прирост 10–15 см. Листья средней
величины, вееровидные, скрученные, со срединным рассечением, желто-пестрые, осенью желтые.
Рекомендуется для создания японских садов, миксбордеров, одиночных и групповых посадок.
‘Profesor Lukasiewicz’ – небольшое дерево с раскидистой относительно рыхлой кроной.
Привитой саженец в возрасте 2 лет имеет высоту 60–65 см и диаметр кроны 35–40 см. Годичный
прирост 30–35 см. Листья мелкие, на длинном черешке, вееровидные, плоские или слегка скрученные, весной и летом зеленые, осенью желтеют, у большинства имеется срединное рассечение
листовой пластинки от 1/2 до 2/3 длины. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок,
создания аллей.
‘Przemyslaw II’ – небольшое дерево с конусовидной, слегка асимметричной относительно рыхлой кроной. Привитой саженец в возрасте 2 лет имеет высоту 75–80 см и диаметр кроны 30–35 см.
Побеги мощные, коричневые, с мелкими продольными серыми прожилками. Годичный прирост
50–60 см. Облиствение густое. Листья достаточно крупные, слегка вытянутые, вееровидные,
двух видов – со срединным рассечением и без него, в основном плоские, слегка скрученные лишь
на концах побегов, весной и летом насыщенного зеленого цвета, осенью золотисто-желтые.
Рекомендуется в качестве солитера на газонах, для создания аллей, групповых посадок в парках.
‘Saratoga’ – небольшое дерево с пирамидальной кроной. Привитой саженец в возрасте 2 лет
имеет высоту кроны 60–65 см и диаметр 40–45 см. Годичный прирост 30–35 см. Листья достаточно крупные, продолговатые, вееровидные, слегка гофрированные по краю, различной формы,
двух видов – без срединного рассечения и с глубоким рассечением листовой пластинки, летом
зеленые, осенью желтые. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания аллей.
‘Troll’ – карликовая форма с шаровидной плоской кроной. Привитой саженец в возрасте 4 лет
имеет высоту кроны 15–20 см и диаметр 40–45 см. Годичный прирост 3,5–5,0 см. Листья мелкие,
кожистые, вееровидные, воронковидно закрученные, без срединного рассечения и с глубоким
рассечением листовой пластинки, летом темно-зеленые, осенью желтые. Рекомендуется для создания каменистых садов, миксбордеров, одиночных и групповых посадок, бонсай.
‘Wladyslaw Lokietek’ – небольшое дерево с конусовидной, слегка асимметричной нерегулярной кроной. Привитой саженец в возрасте 2 лет имеет высоту кроны 50–55 см и диаметр 30–35 см.
Годичный прирост 30–35 см. Листья достаточно крупные, вееровидные, слегка вытянутые, с гофрированным краем, на вершинках побегов скрученные, в основном с глубоким срединным рассечением, иногда без него, летом зеленые, осенью желтые. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, создания аллей.
Особенности сезонного роста и развития декоративных форм в местных условиях можно
проследить на примере отдельных культиваров (см. рисунок).
Так, набухание почек у всех культиваров отмечалось одновременно в начале второй декады
апреля, однако дальнейшее сезонное развитие несколько отличалось. Распускание почек у форм
‘Beijing Gold’ и ‘Troll’ наблюдалось в конце первой декады мая, что на 2 дня раньше, чем у ‘Anny’s
Dwarf’, и на 4 дня раньше, чем у ‘Baldi’. У ‘Baldi’ позже на 5 дней, чем у других форм, происходило также обособление листьев, которое наступало в конце второй декады мая, тогда как у остальных культиваров – в ее начале. Рост побегов у ‘Anny’s Dwarf’, ‘Beijing Gold’ и ‘Troll’ начинался
одновременно – во второй декаде мая, через 5 дней после начала обособления листьев, у ‘Baldi’ –
через 7 дней, в третьей декаде мая. Рост побегов у ‘Anny’s Dwarf’, ‘Baldi’ и ‘Beijing Gold’ продолжался до середины июня, после чего начиналось одревеснение побегов. Более продолжительным
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Феноспектр развития некоторых культиваров Ginkgo biloba L.
Phenospectrum of some Ginkgo biloba L. cultivars development
Продолжительность вегетации и прирост
ростом отличалась карликовая форма ‘Troll’, одревеспобегов культиваров Ginkgo biloba L.
нение побегов у которой начиналось во второй декаDuration of vegetation and shoot growth
де июля – на месяц позже, чем у остальных. Листоof Ginkgo biloba L. cultivars
пад у всех культиваров наступал в середине октября.
Таким образом, растения прошли все этапы фенолоПродолжительность
Культивар
Прирост, см
вегетации, дни
гического развития. Продолжительность вегетации
‘Anny’s Dwarf’
185
25,5 ± 1,4
и средняя величина прироста приведены в таблице.
‘Baldi’
187
22,4
± 0,4
Результаты наблюдений за зимостойкостью декора‘Beijing Gold’
185
34,4 ± 2,3
тивных форм Ginkgo biloba L., проведенных в зимние
‘Troll’
187
3,7 ± 0,3
периоды 2015–2016 и 2016–2017 гг., свидетельствовали
о высокой их зимостойкости. Обмерзание невызревшего прироста побегов отмечалось лишь у культиваров, которые в течение вегетационного периода выращивались в условиях теплицы (‘Anny’s
Dwarf’, ‘Baldi’, ‘Beijing Gold’ и ‘Troll’), однако это не сказывалось на декоративности растений.
Заключение. Таким образом, накопленный положительный многолетний опыт культивирования гинкго двулопастного в Беларуси свидетельствует о перспективности его выращивания
в республике. Вид характеризуется достаточно высокой зимостойкостью (например, по данным
А. Т. Федорука, в одну из наиболее суровых зим при температуре –34,5 ºС наблюдалось лишь обмерзание годичных побегов). Важным показателем адаптации вида является вступление в стадию
плодоношения, что позволяет получать растения местной репродукции.
Оценка роста и развития 17 декоративных форм гинкго двулопастного, привлеченных саженцами из питомников Республики Польша, показала, что растения успешно вегетируют, незначительное (до 10 %) обмерзание побегов отмечается лишь у отдельных культиваров, выращенных
в тепличных условиях.
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