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В Витебской области произрастает 98 видов высших сосудистых 

растений, занесенных в Красную книгу Республик Беларусь 

(Плаунообразные – 3 вида; Папоротникообразные – 5 видов; 

Покрытосеменные – 90 видов).  

К I категории (CR) охраны отнесены 14 видов, т.е. имеют 

наивысшую национальную природоохранную значимость, их 

численность очень низкая или быстро сокращается. Эти виды требуют 

пристального внимания и специальных мер охраны.  

Лобелия Дортманна – водное декоративное растение, 

произрастающее на песчаной литорали чистых олиготрофных и 

мезотрофных с признаками олиготрофии озер. Встречается всего 

лишь в нескольких водоемах Витебщины. Была внесена в Красную 

книгу СССР, охраняется в Литве, Латвии, России, Польше. 3 вида из 

этой категории встречаются только в Витебской области: в 

сероольшанике на берегу реки Лучоса встречается бореально-

таежный реликтовый вид Борец северный; в пойме реки Шевинка 

среди среди кустарников произрастает лесостепной реликтовый вид 

Фиалка горная, или высокая; на низинных болотах и топких берегах 

ручьев в Браславском и Глубокском районах встречается Заразиха 

бледноцветковая.  

II категорию (EN) охраны имеют 35 видов. Их численность также 

сокращается. В ряде озер Витебской области произрастают 

погруженные в воду растения Гидрилла мутовчатая, Каулиния малая, 

Наяда морская. В некоторых озерах Браславского, Верхнедвинского, 

Миорского, Россонского и Чашникского районов произрастает 

Кубышка малая – реликтовый бореально-таежный вид. В озерах 

Освейское, Обстерно, Споры, Отолово, а также в Березинском 

биосферном заповеднике произрастает Альдрованда пузырчатая. На 

верховых болотах встречается ценное пищевое растение Морошка 

приземистая. В Беларуси произрастает за южной границей ареала. 

Основные популяции этого реликтового арктобореального вида 
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расположены в Витебской области. Также в основном в Витебской 

области за пределами юго-западной границы ареала сосредоточены 

популяции еще одного аркто-бореального вида – Березы карликовой. 

Она растет на облесенных и открытых торфяных сфагновых болотах 

верхового и переходного типов, обычно по берегам озер. В лесах и на 

опушках, среди кустарников, на луговинах произрастают такие 

декоративные виды как Борец шерстистоустый, Мытник 

скипетровидный, Ятрышник мужской. 

III категорию (VU) охраны имеют 32 вида. Среди них Полушник 

озерный – реликтовый атлантическо-европейский бореальный вид в 

Беларуси за юго-восточной границей ареала. Произрастает в 

прибрежной зоне на песчаном дне преимущественно чистых 

олиготрофных озер. Сокращает численность из-за загрязнения 

водоемов. Также в озерах встречается ценное пищевое растение 

Водяной орех плавающий и Кувшинка белая. В тенистых 

широколиственно-еловых лесах, чаще по берегам рек, ручьев, и на 

облесенных островах среди болот образует крупные популяции Лук 

медвежий, или черемша. Это ценное пищевое, лекарственное и 

декоративное растение. Хорошо вводится в культуру. Часто 

выращивается населением на приусадебных участках. Большую 

группу видов из этой категории охраны составляют декоративные 

растения, часто собираемые на букеты, что является одной из причин 

сокращения их численности. Это: Живокость высокая, Горечавка 

крестообразная, Венерин башмачок настоящий, Дремлик темно-

красный, Кокушник длиннорогий, Пальчатокоренник майский. 

К IV категории (NT) охраны отнесены 17 видов, имеющих 

тенденцию к сокращению численности из-за трансформации 

территорий, сбора населением и других причин. Баранец обыкновенный 

используют как лекарственное растение. Ветреницу лесную, 

Купальницу европейскую, Лунник оживающий, Касатик сибирский, 

Шпажник черепитчатый и другие виды собирают на букеты.  

Более 40 видов высших сосудистых растений, произрастающих в 

Витебской области внесены в «Список растений и грибов, 

нуждающихся в профилактической охране». 

Многие популяции, видов занесенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, охраняются в пределах особо охраняемых 

природных территорий (заповедники, национальные парки, заказники 

республиканского и местного значения, памятники природы). С целью 

сохранения и обогащения генофонда в Ботаническом саду ВГУ им. 

П.М. Машерова выращивается в культуре более 40 видов растений, 

которые достаточно хорошо размножаются вегетативно или 

семенным путем. В последние годы некоторые из них 

реинтродуцированы в подходящие естественные экотопы. 
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