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Аннотация. Приводятся сведения о новых местонахождениях 11 охраняемых 
растений в Белыничском районе Могилевской области (Беларусь). Isoёtes 
lacustris L., Nuphar pumila (Timm) DC., Sparganium gramineum Georgi и Batra-
chospermum moniliforme Roth указываются впервые для Могилевской области. 
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В настоящее время в Беларуси активно про-
водятся флористические исследования, что, в 
первую очередь, связано с переизданием 
многотомной фундаментальной сводки 
«Флора Беларуси. Сосудистые растения», 
три первых тома которой опубликованы в 
2009–2017 гг. Ежегодно появляются сведе-
ния, уточняющие распространение сосуди-
стых растений по территории республики. 
Так, в результате изучения флоры Белынич-
ского района Могилевской области нами об-
наружены места произрастания редких, охра-
няемых на национальном уровне видов рас-
тений. 

Белыничский район занимает площадь 
1419 км2 и расположен в восточной части Бе-
ларуси в верхнем течении р. Друть, в пределах 
Центральноберезинской и Оршанско-
Могилевской равнин. Рельеф региона рав-
нинный, с преобладающими высотами 160–
180 м н.у.м. Гидрографическая сеть хорошо 
развита и относится к бассейну Черного моря 
(Энцыклапедыя прыроды…, 1983). Она 
представлена реками, озерами, водохранили-
щами, прудами и мелиоративными каналами. 
Наиболее крупные реки – Друть, Осливка, 
Вабичь, Клева, Лохва и др. Среди озер наи-
большими по площади являются Черное, За-
озерское и Кармановское (Блакітны скарб…, 
2007). 

Согласно геоботаническому районирова-
нию, территория района относится к 
Оршанско-Могилевскому геоботаническому 
округу. В структуре растительного покрова 
преобладают леса, составляющие около 40% 
от общей площади (около 58 тыс. га). Наи-
большие их участки сконцентрированы в за-
падной части района. На долю болот (верхо-
вых, переходных и низинных) приходится 
7,2% (Гельтман, 1982; Энцыклапедыя прыро-
ды…, 1983). Наиболее крупные болотные 
массивы взяты под охрану в статусе респуб-
ликанских гидрологических заказников «За-
озерье» и «Острова Дулебы» (Юргенсон, 
2012). 

Флористические исследования на терри-
тории района носили не целенаправленный, а 
эпизодический характер. Впервые, согласно 
материалам гербария Института эксперимен-
тальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 
Беларуси (MSK), они проведены известными 
белорусскими учеными М.П. Савич  и 
О.С. Полянской в 1925 и 1926 гг. соответст-
венно. В середине 1930-х гг. изучение флоры 
района продолжено сотрудником Ботаниче-
ского сада АН БССР Е.В. Кушелевич-
Ивановой. Начиная с 1960-х гг. здесь работа-
ли сотрудники Института эксперименталь-
ной ботаники им. В.Ф. Купревича
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НАН Беларуси, в том числе В.М. Иванкина, 
Н.В. Козловская, Г.В. Вынаев, Л.Г. Симоно-
вич, Р.Ю. Блажевич, Д.И. Третьяков, 
А.Н. Скуратович, Д.В Дубовик и др. Особое 
внимание уделялось обследованию лесных и 
болотных массивов, расположенных в южной 
и западной частях района. Полученный мате-
риал в значительной мере использован при 
подготовке ботанической части обоснования 
республиканских гидрологических заказни-
ков «Заозерье» и «Острова Дулебы». Что 
касается раритетного компонента флоры, то 
согласно литературным, фондовым и гербар-
ным (MSK) материалам, в Белыничском рай-
оне до настоящего времени были известны 
места произрастания таких охраняемых на 
национальном уровне растений, как Allium 
ursinum L., Arnica montana L., Corydalis cava 
(L.) Schweigg. et Körte, Dentaria bulbifera L., 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et 
Mart., Lycopodiella inundata (L.) Holub, 
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. и 
Pulsatilla patens (L.) Mill. 

В 2016 г. в рамках выполнения задания по 
изучению разнообразия растений Белынич-
ского района, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь (2015), нами выявлены 
новые места произрастания некоторых пере-
численных выше видов, а также обнаружены 
редкие виды, неизвестные ранее для флоры 
района и Могилевской области. 

Все гербарные образцы, цитируемые в 
статье, хранятся в MSK. Для большинства вы-
явленных охраняемых растений подготовле-
ны природоохранные документы и принято 
решение районного исполнительного коми-
тета о передаче их мест произрастания под 
охрану. 

Особенно интересные находки сделаны 
при обследовании озер Заозерское и Карма-
новское, расположенных в северной части 
Белыничского района. Эти озера имеют суф-
фозионное происхождение и являются наи-
более типичными для данного физико-
географического региона. Они небольшие по 
площади (0,6 км2 и 0,3 км2) и относительно 
мелководные (максимальная глубина 9 м и 7,5 
м соответственно). Берега озер низкие, забо-

лоченные. Дно на мелководье песчаное или 
песчано-илистое, несколько глубже – сапро-
пелистое. Сведения по гидрофизическим и 
гидрохимическим свойствам водной массы 
этих озер отсутствуют (Блакітны скарб…, 
2007). 

В упомянутых выше озерах нами выявлены 
места произрастания охраняемых растений, 
ранее не указывавшихся для Могилевской 
области: 

Isoёtes lacustris L. – реликтовый, атланти-
ческо-европейский бореальный вид, в рес-
публике находящийся за юго-восточной гра-
ницей ареала, II категории национального 
природоохранного значения. Спорадически 
встречается как в виде лентовидных монодо-
минатных зарослей, так и небольших по пло-
щади довольно плотных групп на мелководье 
в литоральной зоне практически по всему пе-
риметру озер Заозерское и Кармановское 
(28.07.2016, MSK). Жизненное состояние 
оценивается как хорошее. Довольно часто 
среди зарослей I. lacustris L.  в небольшом ко-
личестве отмечается близкородственный, 
очень редкий и малоизученный в республике 
вид I. echinospora Durieu.  

Nuphar pumila (Timm) DC. – реликтовый, 
евразиатский бореальный вид, в республике 
находящийся на юго-восточной границе 
ареала, II категории национального природо-
охранного значения. До настоящего времени 
был известен лишь в северо-западной части 
страны. Спорадически встречается неболь-
шими группами в литоральной части озер За-
озерское и Кармановское (28.07.2016, MSK). 

Sparganium gramineum Georgi – реликто-
вый, атлантическо-средиземноморско-евро-
пейский сарматский вид, в республике нахо-
дящийся на южной границе ареала, I катего-
рии национального природоохранного зна-
чения. До настоящего времени типичные 
особи этого вида были известны в северной 
части Беларуси лишь в двух озерах (Сеннен-
ский и Мядельский р-ны). В озерах Заозер-
ское и Кармановское спорадически встреча-
ется в виде значительных по площади моно-
доминатных зарослей, тогда как в литораль-
ной части озер представлен небольшими 
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группами. Наибольшая концентрация вида 
отмечена в южной части озер. Жизненное 
состояние оценивается как хорошее 
(28.07.2016, MSK). 

Также впервые для Могилевской области 
нами выявлен Batrachospermum moniliforme 
Roth – довольно редкий представитель отдела 
Rhodophyta, II категории национального 
природоохранного значения. Спорадически 
встречается на большей части территории 
республики. Окрестности д. Осман-Касаево, 
1 км к В, р. Малыш, русло реки вблизи моста. 
Выявлено 5 групп слоевищ, прикрепленных к 
каменистому субстрату, на общей площади 
около 180 м2. Жизненное состояние оцени-
вается как удовлетворительное (29.07.2016, 
MSK). 

Впервые для Белыничского района обна-
ружены: 

Batrachium kauffmannii (Clerc) V.I. Krecz. 
– евразиатский бореальный вид, в республике 
находящийся на южной и западной границах 
ареала, III категории национального приро-
доохранного значения. В восточной части 
Беларуси известен по единичным местонахо-
ждениям. Окрестности д. Осман-Касаево, 1 
км к В, р. Малыш, русло реки вблизи моста, 
центральная часть русла реки, небольшими 
монодоминантными группами (всего более 
20 групп). Жизненное состояние оценивает-
ся как хорошее (29.07.2016, MSK). 

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 

– восточно-европейский бореальный вид, в 
республике находящийся вблизи юго-
восточной границы ареала, III категории на-
ционального природоохранного значения. 
Окрестности д. Пильшичи, 1 км к ЮВ, сосняк 
черничный, на лесной дороге, 12 разновозра-
стных растений площадью 4 × 15 м. Жизнен-
ное состояние оценивается как удовлетвори-
тельное (29.07.2016, MSK). 

Berula erecta (Huds.) Coville – паневро-
пейский, понтическо-сарматский вид, в рес-
публике находящийся за северо-восточной 
границей европейской части ареала, III кате-
гории национального природоохранного 
значения. В восточной части страны регист-
рируется крайне редко и в настоящее время 

достоверно известен из трех районов. Нами 
выявлен: 1) окрестности д. Майск, р. Ослик, у 
моста, по обе стороны реки, на общей площа-
ди 5 × 15 м. Жизненное состояние оценива-
ется как хорошее (09.08.2016, MSK); 2) ок-
рестности д. Пильшичи, р. Малыш у моста, по 
обе стороны реки, на общей площади 6 × 20 
м. Жизненное состояние оценивается как 
хорошее (12.08.2016, MSK). 

Salix myrtilloides L. – евразиатский релик-
товый бореальный вид, в республике находя-
щийся вблизи южной границы ареала, III ка-
тегории национального природоохранного 
значения. Окрестности д. Заозерье, восточ-
ная окраина. Заболоченный, закустаренный 
луг, с западинами по берегу озера Заозерское. 
Отмечено 7 экземпляров на общей площади 
90 м2 (09.08.2016, MSK). 

Также выявлены новые места произраста-
ния ранее известных для района охраняемых 
видов растений:  

Arnica montana L. – атлантическо-
средиземноморско-европейский сарматский 
реликтовый вид, в республике находящийся 
на северо-восточной и южной границах ареа-
ла, IV категории национального природо-
охранного значения. Окрестности д. Антоно-
ва Буда, сосняк березово-елово-мшистый; 
более 300 экземпляров на общей площади 3,5 
га. Жизненное состояние оценивается как 
хорошее (27.07.2016, MSK). 

Huperzia selago L. – реликтовый голаркти-

ческий, аркто-бореальный вид, в республике 
находящийся на южной границе ареала, IV 
категории национального природоохранного 
значения. 1) окрестности д. Прохоровка, 3,5 
км к ЮВ, ельник мшистый, две куртины пло-
щадью 40 × 60 см и 1 × 1 м. Жизненное со-
стояние оценивается как хорошее 
(28.07.2016, MSK); 2) окрестности д. Пиль-
шичи, 0,5 км к ЮВ, сосняк мшисто-
черничный, куртина площадью 40 × 60 см. 
Жизненное состояние оценивается как хо-
рошее (12.08.2016, MSK). 

Pulsatilla patens (L.) Mill. – преимущест-
венно европейский, боровой, лесостепной 
вид, IV категории национального природо-
охранного значения. 1) окрестности д. Анто-
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нова Буда, сосняк березово-мшистый. Более 
11 экземпляров на общей площади 12,5 га. 
Жизненное состояние оценивается как хо-
рошее (27.07.2016, MSK); 2) окрестности д. 
Рудня, 2 км к Ю, сосняк мшистый, скученно 
вдоль дороги, 19 экземпляров на общей пло-
щади 4,8 га. Жизненное состояние оценива-
ется как хорошее (28.07.2016, MSK); 3) окр. 
д. Рудня, 1 км к Ю, сосняк березово-мшистый. 
Жизненное состояние оценивается как хо-
рошее (27.07.2016, MSK). 

Таким образом, исследованиями выявлены 
новые места произрастания 11 охраняемых 
растений, включенных в Красную книгу Рес-
публики Беларусь (2015). Batrachospermum 
moniliforme, Isoёtes lacustris, Sparganium 
gramineum и Nuphar pumila приводятся 

впервые для Могилевской области. Жизнен-
ное состояние большинства выявленных по-
пуляций охраняемых растений оценивается 
как хорошее, но тревогу вызывает дальней-
шая судьба комплекса редких реликтовых ви-
дов, произрастающих в озерах Заозерское и 
Кармановское, где наблюдается несанкцио-
нированная установка пирсов, интенсивное 
использование водно-моторного транспорта, 
а также застройка водоохраной зоны. Наде-
емся, что утвержденные паспорта и охранные 
обязательства позволят инспекции природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, 
совместно с землепользователем, разработать 
комплекс мероприятий, направленных на ог-
раничение или снижение чрезмерного антро-
погенного прессинга. 
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