НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
И.И. Шимко
УО «ВГАВМ», г. Витебск, Беларусь
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В настоящее время в Республике Беларусь большое внимание
уделяется вопросам сохранения биологического разнообразия растений. Одним из этапов данной работы является инвентаризация всех
мест произрастания охраняемых видов растений [1]. В процессе изучения флоры на территории Витебской области выявлены новые местонахождения таких видов.
Lycopodiella inundata (L.) Holub - Плауночек затопляемый. Городокский р-н, участок ж. д. ст. Грибачи – ст. Езерище (496 и 495 км ж. д.,
справа). На сыроватом осоково-злаково-разнотравном низкотравном лугу
по опушке сырого заболоченного леса (березняк и сосняк сфагновые). По
зарастающим сыроватым грунтовым обнажениям с зелеными и сфагновыми мхами. Часто и обильно. 08/07/2001. Докшицкий р-н: окр. д. Раковщина. По береговой линии пруда (среди соснового леса). Грунтовые обнажения, зарастающие кукушкиным льном. Изредка. Небольшие пятна.
24/08/2002; окр. г. Докшицы (~ 2 км З). По зарастающим сыроватым
грунтовым обнажениям среди ЛЭП (проходит среди болота). На площади
10 м на 3 м. 24/08/2013. Шумилинский р-н, окр. ст. Оболь (~ 4-5 км к С).
Территория охотничьего заказника ―Казьянский‖. Краевая зона торфяного болота. Грунтовые обнажения у высохшей лужи по лесной зарастающей дороге среди вырубки в мелколиственном лесу. Очень редко, на S ~
5 м х 3 м. 03/09/1999.
Nymphaea alba L. – Кувшинка белая. Витебский р-н, окр. д. Савченки (вблизи ж.–д. ст. Лосвидо), ~ 3 км к ЮЗ, третье (безымянное) лесное озеро от ЮЗ побережья оз. Сосно. В воде. Изредка. 14/07/2002. Образец определен Крупкиной Л. И. - LE (помимо морфологических признаков просматривалась и пыльца). Ею же подтверждено произрастание этого вида с озер Бредно и Демя Россонского р-на.
Pedicularis kaufmannii Pinzg. – Мытник Кауфмана. Докшицкий
р-н, окр. ж.–д. ст. Крулевщизна, ~ 2,5 км в направлении ст. Замошье
Глубокского р-на. В пределах полосы отчуждения ж.-д. полотна, слева. На умерено увлажненной злаково-разнотравной луговине. На площади 10 м х 10 м. 8 растений. 09/06/2005.
Gentiana cruciata L. – Горечавка крестовидная. Витебский р-н:
окр. ж. –д. ст. Лучеса (~ 1 км к СВ). На высоком (~ 20 м), открытом, сухом, склоне к ручью, среди высокотравья. На площади ~ 15 х 8 м. Группами. 22/07/1999; окр. п. Лужесно, ~ 0,8 км от автобусной остановки
«Лужесно» в направлении ст. Лужесно. Линия ЛЭП справа от дороги. На
сухом низкотравном лугу по склону холма вблизи линии ЛЭП. Три не241
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большие куртины. 03/07/2008; окр. п. Лужесно, не доезжая ж.-д. ст. Лужесно со стороны Витебска. Линия ж. д. вправо от шоссе; ~ 0,8 км по ж.
д. На низкотравном замшелом склоне холма вблизи ж.-д. полотна (слева).
Редко. Три небольшие куртины. 03/07/2008.
Corallorhiza trifida Chatel. – Ладьян трехнадрезный. Витебский
р-н, окр. д. Савченки (вблизи ж. –д. ст. Лосвидо), ~ 2 км к З, первое
лесное озеро от ЮЗ побережья оз. Сосно. В сыром лесу у береговой
линии. Редко. 05/07/2002. Городокский р-н: юго-восточное побережье
оз. Исса. Заболоченная пойма озера. В березняке сфагновом. Очень
редко. Отдельными особями. 05/07/2000; лесной массив между озерами Исса и Черное. В заболоченный черноольсе с сосной и березой.
Редко. Отдельные особи. 05/07/2000. Полоцкий р-н, СЗ побережья оз.
Большое Белое. Заболоченное приозерье. В сосново-березовом болотистом лесу. Редко. 19/06/1999.
Carex tomentosa L. – Осока войлочная. Городокский р-н, участок
ж. д. ст. Росляки - ст. Прудок (~ 1 км в направлении ст. Прудок; слева).
На лугу в пределах полосы отчуждения ж.-д. полотна. Небольшая
группа в комплексе с сеслерией голубой и ятрышником мужским.
01/06/1999. Этот вид указывался для окрестностей г. Витебска лишь по
данным литературы. Достоверно собран на территории Витебской области впервые, однако гербарный образец был правильно определен
лишь в 2013 г. Собирался также Джусом М. А. в окр. ж.-д. ст. Крулевщизна Докшицкого р-на.
Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard [= G. amarella subsp.
lingulata (Agardh) Holub] – Горечавочка язычковая. Глубокский р-н,
участок ж. –д. ст. Подсвилье – ст. Замошье (538 км ж. д., слева). Сухой
низкотравный луг в пределах полосы отчуждения ж. д. Очень редко.
28/06/2001. Шумилинский р-н, участок по добыче глины слева от участка ж. -д. о. п. Пуща - ст. Оболь. На низкотравных замшелых осоковоразнотравно-злаковых луговинах по берегам прудов (карьеры). Очень
редко. 18/07/2000.
Festuca altissima All. [Drymochloa sylvatica (Poll.) Holub.] - Овсяница высокая. Докшицкий р-н, Парафьяновский с/с, окр. д. Поляне
(~ 0,3 км к СВ). В ельнике кислично-мшистом по краю леса. Заросли
узкой полосой до 1,5 м на протяжении 50 м. 15/08/2013.
Современное состояние популяций многих из указанных охраняемых видов растений требует дополнительного изучения.
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