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Атрыманыя аўтарамі матэрыялы з’явяцца асновай для маніторынгу 
складу флоры наваколля пас. Ракаў. Тэта асабліва актуальна ў сувязі з тым, 
што ў апошні час тэрыторыя адчувае мощную рэкрэацыйную нагрузку.
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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ 
ВИДОВ РАСТЕНИЙ В БЕЛАРУСИ

New data about distribution of rare and endangered plant species in Belarus are given. Among 
them Equisetum variegatum, Polypodium vulgare, Hypericum montanum, Arabis pendula, Co- 
nioselinum tataricum, Ostericum palustre, Galium trifidum, Pulmonaria mollis, Allium schoenoprasum, 
Colchicum autumnale, Liparis Ioeselii etc.

В период 1997-2001 гг. нами были проведены полевые маршрутные 
флористические исследования в ряде районов Беларуси. Некоторые ре
зультаты этих исследований уже опубликованы [1-6]. В данной статье при
водятся новые местонахождения ряда редких и охраняемых в Беларуси ви
дов растений. Многие из этих видов являются интересными в фитогеогра
фическом отношении. Они либо имеют в Беларуси границу своего распро
странения, либо сведений об их распространении на территории республи
ки на сегодняшний день недостаточно, и они нуждаются в уточнении. Мы 
надеемся, что собранные нами данные будут использованы в готовящемся 
третьем издании Красной Книги Республики Беларусь.

Виды в списке расположены согласно «Определителю высших растений 
Беларуси» [4]. В данных о местонахождениях авторы сборов указаны сле
дующим образом: Д. М. -  Джус М.А., Т. В. -  Тихомиров Вал.Н. Собранные 
материалы хранятся в гербариях БГУ (MSKU) и ГрГУ им. Я. Купалы.

Ophioglossum vulgatum L. Довольно редкий вид.
1 .Гродненская обл., Гродненский р-н, у городской черты г. Гродно. Сырая 

луговина по склону ж.-д. насыпи. 06.06.2001. Д. М. № 284.
Equisetum variegatum Schleich, ex Web. et Mohr. Охраняемый вид, 3 ка

тегория охраны [7].
1. Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Немново (~1 км к ЮЗ). Не

большой карьер у Августовского канала. 08.06.2001. Т. В. № 00333.
2. Минская обл., Воложинский р-н, окр. д. Журавцы (~1,5 км к ССЗ). За

растающий гравийный карьер. 11.07.2001. Д. М. № 738; 13.07.2001. Т. В. 
№ 0653.

Polypodium vulgare L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [7].
1 .Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Дмисевичи (~2 км к 3). Со

сняк мшистый. 08.06.2001. Д. М. №410; Т. В. № 00317.
2. Там же, верхняя часть крутого склона террасы левого берега р. Неман 

между д. Дмисевичи и д. Немново. Сосняк мшистый с березой. 08.06.2001.
Т. В. № 00319.

3. Там же, окр. д. Осташа. Сосняк чернично-мшистый. 08.06.2001. 
Д. М. № 406.
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Anemone sylvestris L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [7]. 
!Гродненская обл., Гродненский р-н, ближайшие окр. г. Гродно. Сосняк 

мшистый. 06.06.2001. Д. М. № 31!
2.Там же, окр. д. Новики. Обочина дороги. 07.06.200! Д. М. № 383. 
Pulsatilla bohemica (SkalicIcy) Tzvelev (Р. nigricans Stoerk1 nom. inval.). 

Редкий, недостаточно изученный таксон, рассматриваемый ранее в составе 
сборного вида Р. pratensis (L.) Mill s. I.

!Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Калеты (~5 км к ЮЮВ). 
Опушка сосняка мшистого вдоль гравийной дороги. 07.06.200! Т. В. 
№ 00305; Д. М. № 372.

Р. pratensis (L.) Mill. Охраняемый вид, 2 категория охраны [7]. 
!Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Калеты (~5 км к ЮЮВ). 

Опушка сосняка мшистого вдоль гравийной дороги. 07.06.200! Т. В. 
№ 00306; Д. М. № 3 7 !

2. Там же, ~1 км к C от д. Усово. Сосняк мшистый. 07.06.2001. Д. М. № 355.
3. Там же, окр. д. Осташа (Ю окраина), Василевичский с/с. Сосняк мши

стый у фермы. Редко. ~110 м н. у. м. 08.06.2001. Д. М. № 388.
4. Там же, ~1 км к CBB от д. Осташа. Сосняк мшистый. 08.06.200! 

Д. М. № 427.
Р. wolfgangiana (Besser) Juz. (Р. teklae Zam.). Редкий, недостаточно 

изученный вид, значительная часть ареала которого находится, очевидно, в 
Беларуси.

!Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Новики (-2  км к Ю). Сосняк 
мшистый. 07.06.200! Т. В. № 00299.

Thalictrum minus L. Довольно редкий в Беларуси вид, распространение 
которого нуждается в дальнейшем изучении.

!Гродненская обл., Гродненский р-н, ~2 км к ЮЗЗ от д. Дмисевичи. Лип
няк с сосной. 08.06.200! Д. М. № 408/2.

Papaver pseudoorientale L. Очень редкий, дичающий из культуры вид 
эргазиофит.

!Гродненская обл., Гродненский р-н, ~1 км к ЮВ от д. Новики. Слева у 
шоссе Новики -  Сопоцкин. 07.06.2001. Д. М. № 327/2.

Polygonum sabulosum Worosch. Крайне редкий заносный вид, извест
ный ранее только из окрестностей городов Могилев и Рогачев [7].

!Гродненская обл., Ошмянский р-н, ж.-д. ст. Ошмяны. По ж.-д. путям.
20.07.1997. Т. В.

Hypericum montanum L. Очень редкий в Беларуси вид, рекомендован
ный для включения в третье издание Красной Книги Республики Беларусь.

!Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Дмисевичи. Липняк с со
сной. 08.06.200! Д. М. № 407.

Arabis pendula L. Очень редкий вид.
!Могилевская обл., Мстиславский р-н, окр. д. Новые Вихряны. По берегу 

закустаренной старицы реки. 28.07.1997. Д. М. № 1425.
Androsace septentrionale L. Довольно редкий вид, распространение ко

торого на территории Беларуси нуждается в уточнении.
!Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Новики. На песках. 

07.06.200! Д. М. № 327/1.
Sedum sexangulare L. Довольно редкий в Беларуси вид, распростране

ние которого нуждается в дальнейшем изучении.
!Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Дмисевичи (СВ окраина). На 

песчаных буграх вдоль проселочной дороги к д. Немново. 08.06.200! 
Д. М. №413.

Alchemilla propinqua Lindb. fil. ex Juz. Очень редкий вид, ранее указы
ваемый лишь для Минского и Новогрудского районов [7].

!Гродненская обл., Свислочский р-н, г. п. Свислочь. Городской парк.
14.05.1998. Т. В. № 62.

27

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Биология

Cerasus mahaleb (L ) Mill. Редкий, дичающий из культуры вид эргазиофит.
1.Гродненская обл., Гродненский р-н, у городской черты г. Гродно. По 

склону ж.-д. насыпи вдоль канавы. 06.06.2001. Д. М. № 289.
Potentilla alba L. Редкий в Беларуси вид, рекомендованный для включе

ния в третье издание Красной Книги Республики Беларусь.
1.Гродненская обл., Гродненский р-н, кв. 6 Неманского лесхоза. Сосняк 

лещиново-березово-кисличный. 06.06.2001. Д. М. № 297.
Poterium sanguisorba L. Довольно редкий вид, распространение которо

го в Беларуси нуждается в уточнении.
1.Гродненская обл., Гродненский р-н, СЗ окраина пос. Сопоцкин. 

Суходольный злаково-разнотравный луг. 07.06.2001. Д. М. № 321.
Lathyrus Iaevigatus (Waldst. et Kit.) Greń. Довольно редкий в Беларуси 

вид, рекомендованный для повторного включения в третье издание Красной 
Книги Республики Беларусь.

1 .Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Новики. Грабняк с дубом и 
сосной. 07.06.2001. Д. М. № 334.

Geranium sibiricum L. Довольно редкий, адвентивный вид, в последние 
годы активно распространяющийся (преимущественно вдоль ж. д.). По дан
ным Г.И. Зубкевич [4], известен лишь из Минской, Брестской и Гомельской 
областей.

1. Могилевская обл., Мстиславский р-н, г. Мстиславль. Рудеральное раз
нотравье вдоль заборов. 28.07.1997. Д. М. № 1420.

2. Гродненская обл., Волковысский р-н, ближайшие окр. ж.-д. ст. Волко- 
выск-Центральный. Среди ж.-д. путей. 14.05.1998. Д. М. № 1209.

3. Гродненская обл., Гродненский р-н, пос. Сопоцкин. Как сорное расте
ние у автостанции. 07.06.2001. Д. М. № 386.

Chaerophyllum aureum L. Очень редкий заносный вид, распространение 
которого нуждается в изучении [8].

1.Гродненская обл., Гродненский р-н, ближайшие окр. г. Гродно. Право
бережье р. Неман. Сосняк мшистый у лодочной станции. 06.06.2001. Д. М. 
№ 301.

Conioselinum tataricum Hoffm. Очень редкий в Беларуси вид, рекомен
дованный для включения в третье издание Красной Книги Республики Бе
ларусь.

1.Гродненская обл., Ошмянский р-н, окр. ж.-д. ст. Ошмяны. Заболочен
ный черноольшаник. 20.07.1997. Д. М. № 1375а.

Laserpitium Iatifolium L. Довольно редкий в Беларуси вид, рекомендо
ванный для повторного включения в третье издание Красной Книги Респуб
лики Беларусь.

1 .Гродненская обл., Ошмянский р-н, между д. Микутяны и д. Толотишки. 
Сосняк березово-мшистый с елью. 20.07.1997. Д. М. № 1378.

Ostericum palustre (Besser) Besser (Angelica palustris (Bess.) Hoffm.). 
Крайне редкий вид, планируемый для включения в третье издание Красной 
Книги Республики Беларусь. Ранее нами [6] уже сообщалось о находках 
этого вида на территории республики.

1.Гродненская обл., Гродненский р-н, ~1 км к ССЗ от д. Осташа. Низин
ный луг с Filipendula denudata, Alopecurus pratensis etc. 08.06.2001. Д. М. 
№ 391; Т. В. № 00309.

Gentiana cruciata L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [7]. Данное 
местонахождение является первым подтверждением произрастания вида в 
окр. г. Гродно, где он был впервые собран более 200 лет назад («communis 
prope grodn. in sylvis. Giliber. № 301» KW!).

1.Гродненская обл., Гродненский р-н, у городской черты г. Гродно. В верх
ней части склона выемки ж. д. 06.06.2001. Д. М. № 288.

Galium trifidum L. Крайне редкий вид, планируемый для включения в 
третье издание Красной Книги Республики Беларусь.
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1 .Гродненская обл., Гродненский р-н, остроосочник по ЮВ берегу 
оз. Ендреня, после пала. 07.06.2001. Т. В. № 00304; Д. М. № 366.

Amsinckia micrantha Suksd. Крайне редкий заносный вид, к сожалению, 
не включенный в «Определитель высших растений Беларуси» [4], хотя ра
нее он уже указывался для Минской и Могилевской областей [8].

1.Гродненская обл., Ошмянский р-н, ст. Ошмяны. По ж.-д. путям.
20.07.1997. Т. В. № 136; Д. М. № 1364.

Asperugo procumbens L. Довольно редкий сорный вид, распростране
ние которого в Беларуси нуждается в дальнейшем изучении.

1.Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Немново. У кострища.
08.06.2001. Д. М. № 421

Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. Охраняемый вид, 3 категория ох
раны [7].

1. Гродненская обл., Ошмянский р-н, окр. д. Новосяды (-1,5 км к Ю). Ель
ник кислично-мертвопокровный. 20.07.1997. Т. В. № 147; Д. М. № 1381.

2. Там же (2 км к Ю). Опушка ельника мшисто-черничного в сторону вы
рубки, кв. 23. Около 10 растений. 20.07.1997. Т. В. №. 152; Д. М. № 1384.

Veronica catenata Pennel. Редкий вид, распространение которого нуж
дается в дальнейшем изучении. В Беларуси произрастает преимуществен
но в южной ее части.

1. Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Немново. Сырые пески по 
берегу ручья, впадающего в Августовский канал. 08.06.2001. Д. М. № 433.

V. heureca (М. Fischer) Tzvelev. Очень редкий в Беларуси, недостаточно 
изученный вид, общий ареал которого нуждается в уточнении.

1 .Могилевская обл., Мстиславский р-н, г. Мстиславль. По берегу ручья, 
впадающего в р. Вихра. 27.07.1997. Д. М. № 1416с.

V. persica Poir. Редкий, адвентивный, активно распространяющийся вид. 
1 .Гродненская обл., Ошмянский р-н, окр. ж.-д. ст. Ошмяны. У ж.-д. путей.

20.07.1997. Д. М. № 1368а.
2. Могилевская обл., Мстиславский р-н, окр. д. Печковка. По краю карто

фельного поля. Изредка. -180 м н. у. м. 28.07.1997. Д. М. № 1423а.
3. Могилевская обл., Мстиславский р-н, г. Мстиславль, ул. Первомайская. 

Рудеральное разнотравье вдоль улицы. 28.07.1997. Д. М. № 1418.
V. teucrium L. Довольно редкий вид, распространение которого нуждает

ся в дальнейшем изучении. Ранее нами в синантропных местообитаниях не 
отмечался.

1 .Гродненская обл., Гродненский р-н, у городской черты г. Гродно. Среди 
ж.-д. путей. 06.06.2001. Д. М. № 281.

Rhinanthus nigricans Meinsh. Редкий в Беларуси вид, распространение 
которого нуждается в дальнейшем изучении.

1.Гродненская обл., Ошмянский р-н, окр. д. Скилондишки. Придорожная 
мезофильная луговина. 20.07.1997. Д. М. № 1380а.

Meiittis sarmatica Klokov. Охраняемый вид, 2 категория охраны [7].
1 .Гродненская обл., Гродненский р-н, кв. 6 Неманского лесхоза. Сосняк 

лещиново-березово-кисличный в верхней части высокого склона к ручью.
06.06.2001. Д. М. № 295.

Campanula Iatifolia L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [7].
1 .Гродненская обл., Свислочский р-н, зал. окраина д. Вердомичи. Парк 

«Вердомичи». 14.05.1998. Т. В. № 83.
Anthemis ruthenica Bieb. Редкий вид, распространение которого на тер

ритории республики изучено недостаточно.
1.Гродненская обл., г. Волковыск, ст. Волковыск-Центральный. По ж.-д. 

путям. 14.05.1998. Т. В. № 45, 53; Д. М. № 1199.
Arnica montana L. Охраняемый вид, 2 категория охраны [7].
1.Гродненская обл., Ошмянский р-н, окр. ж.-д. ст. Ошмяны (-2,5 км к ЮЗ). 

У зарастающей вырубки. 20.07.1997. Д. М. № 1383.
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2. Гродненская обл., Гродненский р-н, ближайшие окр. г. Гродно. Сосняк 
мшистый. 06.06.2001. Д. М. № 308.

3. Там же, окр. д. Усово. На опушке сосняка мшистого. 07.06.2001. 
Д. М. № 342.

4.Там же, окр. д. Осташа. Сосняк чернично-мшистый. 08.06.2001. 
Д. М. № 403.

Tephroseris palustris (L.) Fourr. Редкий в Беларуси вид, распростране
ние которого нуждается в изучении.

1 .Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Дмисевичи. Осочник (Сагех 
acuiiformis, Carex cinerea etc.) на месте пересохшего озера у р. Черная Ган- 
ча. 08.06.2001. Д. М. № 409.

Allium schoenoprasum L. Охраняемый вид, 3 категория охраны [7].
1 .Гродненская обл., г. Волковыск, ст. Волковыск-Центральный (~1 км 

к Ю). Песчаная пустошь на месте бывших огородов. 14.05.1998. Т. В. № 54; 
Д. М. № 1202.

Colchicum autumnale L. Редкий, возможно заносный, охраняемый вид, 
3 категория охраны. Для Гродненской области ранее не отмечался [7].

1 .Гродненская обл., Свислочский р-н, -4,5 км от ж.-д. ст. Грицки в сторо
ну ж.-д. ст. Волковыск. Разнотравно-злаковая луговина по склону ж.-д. на
сыпи. 14.05.1998. Д. М. № 1233; Т. В. № 74.

Lilium martagon L. Охраняемый вид, 4 категория охраны [7].
1 .Гродненская обл., Ошмянский р-н, окр. ж.-д. ст. Ошмяны. Сосняк 

березово-мшистый с елью. 20.07.1997. Д. М. № 1377е.
2. Гродненская обл., Гродненский р-н, ближайшие окр. г. Гродно. Сосняк 

лещиново-мшистый. 06.06.2001. Д. М. № 310.
3. Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Дмисевичи. Липняк с со

сной. 08.06.2001. Д. М. №408.
Liparis Ioeselii (L.) Rich. Охраняемый вид, 3 категория охраны [7].
1.Могилевская обл., Мстиславский р-н, окр. г. Мстиславль. Северная ок

раина д. Печковка. Тростниковые заросли на дне карьера. 27.07.1997. Д. М. 
№ 1401; 02.07.2001. Т. В. № 00517.

Listera ovata(L.) R. Br. Охраняемый вид, 3 категория охраны [7].
I .  Гродненская обл., Свислочский р-н, -5  км от ж.-д. ст. Грицки в сторону 

ж.-д. ст. Волковыск. Заросли березы, черемухи, крушины между сосняком 
черничным и кочкарным болотом близ ж.-д. насыпи. 14.05.1998. Д. М. 
№ 1236; Т. В. № 77.

Juncus inflexus L. Редкий вид, встречающийся преимущественно в за
падных районах республики.

1 .Могилевская обл., Мстиславский р-н, окр. д. Печковка (-500 м к С). Бе
рег зарастающего озерца на дне заброшенного песчаного карьера.
02.07.2001. Т. В. № 00520.

J. bulbosus L. Редкий в Беларуси вид, был рекомендован для включения 
в третье издание Красной Книги Республики Беларусь. Для Гродненской 
области ранее не отмечался [4].

1.Гродненская обл., Гродненский р-н, окр. д. Калеты. По заболоченному 
берегу оз. Ендреня. 07.06.2001. Д. М. № 364.

Blysmus compressus (L.) Parz. ex Link. Редкий вид.
1 .Могилевская обл., Мстиславский р-н, окр. д. Печковка (-500 м к С). От

крытый берег зарастающего озерца на дне заброшенного песчаного карье
ра. 02.07.2001. Т. В. № 00522.

Carex distans L. Редкий вид, распространение которого в Беларуси нуж
дается в изучении.

1 .Гродненская обл., Гродненский р-н, у городской черты г. Гродно. Сырая 
луговина по склону ж.-д. насыпи вдоль канавы. 06.06.2001. Д. М. № 286.

С. flacca Schreb. Охраняемый вид, 3 категория охраны [7].

зо
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1.Гродненская обл., Гродненский р-н, у городской черты г. Гродно. Сырая 
луговина по склону ж.-д. насыпи вдоль канавы. 06.06.2001. Д. М. № 287.

С. paniculate L. Довольно редкий вид, распространенный преимущест
венно в центральных и западных регионах Беларуси.

1 .Могилевская обл., Мстиславский р-н, окр. д. Печковка. По берегам ка
нав, впадающих в реку. 27.07.1997. Д. М. № 1397.

Anisantha sterilis (L.) Nevski. Очень редкий, заносный вид. Для Грод
ненской области ранее не указывался [4].

1.Гродненская обп., г. Гродно, ул. Доватора. Изредка. 06.06.2001. 
Д. М. № 264.

Poa crispa Thuill. Редкий заносный вид, распространение которого в Бе
ларуси нуждается в дальнейшем изучении.

1. Гродненская обл., Волковысский р-н, окр. ж.-д. ст. Волковыск- 
Центральный (~1 км к ЮЗ). Песчаная пустошь в развилке между ж.-д. вет
ками. 14.05.1998. Д. М. № 1195.

2. Гродненская обл., Свислочский р-н, ~4 км от ж.-д. ст. Грицки в сторону 
ж.-д. ст, Волковыск. Среди ж.-д. путей. 14.05.1998. Д. М. № 1230.

Trisetum flavescens (L.) Р. Beauv. Довольно редкий заносный вид, от
сутствующий в основных работах по флоре Беларуси. В отличие от близко
го аборигенного вида Trisetum sibiricum Rupr. произрастает преимуществен
но вдоль ж. д. в более мезофитных местообитаниях.

1.Гродненская обл., Гродненский р-н, у городской черты г. Гродно. 
В средней и верхней части высокого склона ж.-д. выемки. 06.06.2001. 
Д. М. № 292. ■

Выражаем искреннюю признательность за помощь в организации фло
ристических исследований в Гродненском районе сотрудникам ГрГУ 
им. Я. Купалы О.В. Созинову и Т.А. Селевич.
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О.Л. НЕСТЕРОВА

БИОЛОГИЯ ВИДОВ РОДА GASTROPHYSA CHEVROLA T 
(COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

The article presents some results of researching the biology of the leaf beetles Gastrophysa 
viridula Deg. and Gastrophysa polygon/ L. in Belarus. The phenogrames of these species are given. 
The phenological peculiarities of Gastrophysa in extraordinary hot seasons in 2002 were investigated.

Жуки-листоеды рода Gastrophysa на территории Беларуси представлены 
двумя обычными для нашей фауны видами -  Gastrophysa viridula Deg. и 
Gastrophysa polygoni L. Несмотря на принадлежность к одному роду, каж
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