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Интродукция видов рода Allium L. (лук), из�
вестного многими полезными растениями – пи�
щевыми, лекарственными, декоративными и
кормовыми, а также редкими видами, нуждаю�
щимися в охране – является актуальной. Це�
лью наших исследований было привлечение
как можно большего разнообразия представи�
телей рода, изучение их биологических особен�
ностей, выявление наиболее устойчивых в ус�
ловиях Южного Урала луков [1].

Во флоре Республики Башкортостан (РБ)
встречается 16 видов рода Allium. Из них 6 видов,
т.е. 38% (A. delicatulum, A. flavescens, A. hymenorhizum,
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A. microdictyon, A. nutans, A. obliquum) включены в
«Красную книгу Республики Башкортостан» [2].

В Ботаническом саду�институте УНЦ РАН
коллекция луков начала закладываться в 1987
году. Пополнение коллекции проходило в тече�
ние всего периода из разных ботанических садов
РФ и из�за рубежа, а также из флоры Башкорто�
стана. В настоящее время род Allium в коллекци�
онном фонде включает 82 таксонаУ 70 видов, ряд
образцов и форм лука, и в ней представлены все
редкие виды луков республики (табл. 1).

Экспозиционный участок рода Allium (500
м2) находится в центральной части сада. По�

Таблица 1. Коллекционный фонд видов рода Allium L. в Ботаническом саду�институте УНЦ РАН

* устойчив � да; недостаточно изучен � н/и
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Продолжение таблицы 1
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Фундаментальные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия
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чвенный покров представлен серыми лесны�
ми почвами. Среднегодовая температура воз�
духа в г. Уфе +2,6 0С, количество осадков – 459
мм, в летний период – 50�70 мм. Безморозный
период продолжается 144 дня. Растения вы�
сажены на делянках 1,5 м2, квадратно�гнездо�
вым способом через 15�35 см, в количестве 10�
30 растений каждого вида.

В коллекции представлен 21 редкий вид,
в их числе 1 редкий вид Красной книги РФ

(Allium altaicum), 10 эндемичных видов. Изу�
чение их биологических особенностей в куль�
туре способствует пониманию причин их ред�
кости и может считаться одним из методов со�
хранения биоразнообразия. Большинство ин�
тродуцированных луков устойчивы в культу�
ре, обладают ценными пищевыми и декора�
тивными качествами, что позволяет широко
использовать их как в качестве огородной
культуры, так и в фитодизайне.
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