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РАСТЕНИЙ В БЕЛОРУССКОМ ПООЗЕРЬЕ В 2013 ГОДУ 
 

Ю.И. Высоцкий, В.М. Коцур, С.Э. Латышев, 

В.П. Мартыненко, Л.М. Мержвинский, И.И. Шимко 
ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, e-mail: yura-v@tut.by 

 

Сегодня нами ведется работа по созданию на основе современных 

технологий базы данных о местах произрастания и состоянии популяций 

редких и охраняемых видов растений. База создается путем нанесения 

GPS координат на карту при проверке состояния ранее известных попу-

ляций, а также при обнаружении новых мест произрастания. 

В 2013 г. проводилось изучение флоры и растительности на тер-

ритории Витебского, Городокского, Россонского, Сенненского и Шу-

милинского районов. Флора обследованных участков отличается на-

личием комплекса редких и охраняемых видов. 

EN – II категория охраны: исчезающие виды 

Hammarbya paludosa (L).O. Kuntze – Хаммарбия болотная. 

1. Россонский р-н, Заборское л-во, окрестности д. Гришино, 5,8км 

на север, лесная дорога на оз. Ямно. Западный берег оз. Язьменка, 

(14.08.13 г., т.692: 55°58´35,1´´N, 29°14´58,0´´E). Биотоп: сплавинный 

берег среди болотных сосен по сфагнуму на клюквеннике. Здесь же 

встречается пальчатокоренник (Dactylorhiza sp.). 

NT - IV категория охраны: потенциально уязвимые виды 

Iris sibirika L. – Ирис сибирский.  

Шумилинский р-н, д. Коновалово, (02.08.13 г., т.655: 

55°39´50,9´´N, 29°41´57,8´´E). Биотоп: зарастающий луг на окраине 

деревни, спорадически вдоль поймы озера Оболь (разливы). 

Huperzia selago (L.) Bernh – Баранец обыкновенный. 

1. Россонский р-н, окрестности д. Гришино, 5,8 км на север. С-З бе-

рег оз. Ямно (14.08.13 г.,: 55°59´10,9´´N, 29°14´37,0´´E). Биотоп: ельник с 

серой ольхой по склону озерной котловины, 13 локалитетов по 1-2м². 
2. Россонский р-н, окрестности д. Перевоз, 3,7 км на восток. Ю-В 

берег оз. Норино (15.08.13 г., т.694-697: 55°55´48,9´´N, 29°27´48,6´´E). 

Биотоп: ельник с серой ольхой по склону озерной котловины, 4 лока-

литета по 1-2м² на удалении 100-200м. 

3. Шумилинский р-н, окрестности ж.д. станции Оболь 3,2 км к С (на 

территории республиканского заказника «Козьянский» (02.10.13 г.: 

N55°23'29,43", E29°17'17,69"). Биотоп: мелколиственный лес с примесью 

ели и широколиственных пород (липа, клен), 2 локалитета по 0,5м². 
Linnaea borealis L. – Линнея северная. 

1. Россонский р-н, окрестности д. Гришино, лесная дорога на оз. 

Ямно по правой стороне, (14.08.13 г., т.657: 55°58´08,8´´N, 
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29°14´18,1´´E). Биотоп: зрелый ельник с примесью сосны. Территория 

республиканского ландшафтного заказника «Синьша» 

2. Россонский р-н, окрестности д. Гришино, лесная дорога на оз. 

Ямно по правой обочине напротив оз. Язьменка, куртина 5x5м 

(14.08.13 г., т.686: 55°58´48,1´´N, 29°14´54,9´´E). Биотоп: зрелый ель-

ник с примесью сосны. 

Lycopodiella inundata (L.) Holub – Плауночек заливаемый. 

Сенненский район, Осиновское л-во, окресности д. Щитовка, 1,2 

км к С популяция 150x30м (16.07.13 г., 54°53´15,84´´N, 

30°23´07.45´´E). Биотоп: сырые зарастающие песчаные почвенные об-

нажения под ЛЭП и на просеке над газопроводом. Довольно плотные 

заросли совместно с кукушкиным льном, росянкой и вереском.  

Виды, внесенные в список растений и грибов, нуждающихся 

в профилактической охраны 

Betula humilis Schrank – Берѐза низкая. 

1. Шумилинский р-он, Шумилинское л-во, окрестности д. Город-

но, 0.5 км на восток, западный берег оз. Лезвинка (02.08.13 г., т.653: 

55°26´41,4´´N, 29°34´48,8´´E). Биотоп: зарастающая кустарником и 

тростником сплавина в 100-200 м от воды, спорадически. 

2. Россонский р-н, Заборское л-во, окрестности д. Гришино, лес-

ная дорога на оз. Ямно. Западный берег оз. Язьменка (14.08.13 г., 

т.688: 55°58´41,6´´N, 29°14´57,5´´E). Биотоп: закустаренный участок 

сплавины, спорадически, на открытых местах. 

3. Россонский р-н, окрестности д. Перевоз, 3,7км на восток. Ю-В 

берег оз. Норино (15.08.13 г., т.697: 55°55´47,7´´N, 29°27´51,6´´E). 

Биотоп: закустаренный участок сплавины, спорадически. 

4. Городокский р-он, Езерищенское л-во, окр. д. Сурмино, от Ю-З 

оконечности оз. Белое вдоль квартальной просеки на оз. Исса 

(21.08.13 г., 55°49´03,4´´N, 29°51´44,8´´E). Биотоп: заболоченный со-

сново-березовый лес, спорадически, на открытых местах. 

5. Городокский р-он, Езерищенское л-во, окр. д. Сурмино, южная 

оконечность оз. Черное (21.08.13 г., 55°49´35,6´´N, 29°52´22,3´´E). 

Биотоп: Закустаренная сплавина, спорадически по границе кустарника 

и клюквенника до реки Чернуя. 

6. Городокский р-он, Езерищенское л-во, окр. д. Сурмино, на пе-

решейке между озерами Белое и Черное южный берег восточного 

плеса оз. Черное (18.06.13 г., 55°50´13,2´´N, 29°53´86,2´´E). Биотоп: 

Заболоченный черноольшаник. 

Empetrum nigrum L. – Водяника черная.  

1. Россонский р-н, окрестности д. Гришино, 5,8 км на север, лес-

ная дорога на оз. Ямно. Западный берег оз. Язьменка, (14.08.13 г., 

т.692: 55°58´35,1´´N, 29°14´58,0´´E). Биотоп: сплавинный берег, спо-

радически по сфагнуму на клюквеннике. 
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2. Россонский р-н, окрестности д. Перевоз, 3,7км на восток. Ю-В бе-

рег оз. Норино (15.08.13 г., т.694-697: 55°55´48,9´´N, 29°27´48,6´´E). Био-

топ: сплавинный берег, спорадически по сфагнуму на клюквеннике. 

Digitalis grandiflora Mill. – Наперстянка крупноцветковая. 

Городокский р-он, Езерищенское л-во, окр. д. Сурмино. Ю-З берег 

оз. Черное, южный плес, перед перешейком на заброшенном хуторе 

(21.08.13 г., 55°50´12,2´´N, 29°53´07,8´´E). Биотоп: луг на опушке леса. 

Eguisetum variegatum Schleich. eх Web. et Mohr – Хвощ пѐстрый. 

Шумилинский р-н, д. Тербешово, 0,5 км на Ю-З по дороге на гра-

вийный карьер (02.08.13 г., т.644: 55°11´45,1´´N, 29°48´24,0´´E). Био-

топ: зарастающий старый карьер. 

Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка лѐгочная. 

1. Шумилинский р-н, д. Коновалово, 2 км на юг, вниз по р. 

Оболь, сразу за мостом, (02.08.13 г., т.654: 55°38´45,1´´N, 

29°41´55,8´´E), биотоп: зарастающий луг на левом берегу, две курти-

ны по 15-20 растений. 

2. Шумилинский р-н, д. Мал. Тешелово, 0,6 км на юг по дороге на 

Мишутино, слева, на холмах (02.08.13 г., т.656: 55°42´15,9´´N, 

29°45´00,3´´E). Биотоп: луг на крутых склонах маренных холмов. 

3. Сенненский р-н, окр. д. Щитовка, южная оконечность деревни, 

за лесопилкой (18.07.13 г., 54°87´52´´N, 30°38´24´´E), биотоп: закуста-

ренная мезофильная луговина, ранее использующаяся для выпаса ско-

та и сенокоса. 

В дальнейшем, наличие GPS координат позволит накапливать 

картографические данные о локализации мест произрастания охра-

няемых растений и вести объективный мониторинг состояния попу-

ляций на протяжении неограниченного времени. 
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