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Hypericum spp., Heiichrysum arenarium 
(L.) Moench., Salvia L., Vaccinium spp. 
и другие. К числу наиболее угрожае
мых относятся популяции растений 
в лесных экосистемах, поскольку они 
сильно подвержены лесохозяйственной 
деятельности. В большинстве случаев 
сохранение in situ лекарственных, малых 
плодовых растений, редких растений 
и диких родичей культурных растений 
более надежны в уже существующей 
сети охраняемых территорий, чем 
за их пределами.

В период с 2006 по 2017 год было 
оценено и установленно 26 участков для 
долгосрочного семенного генетического 
сохранения лекарственных и ароматиче
ских растений. Площадь участков -  от 0,4 
до 38,0 га, средняя площадь составляет 
7,2 га. Большая часть отобранных гене
тических участков (73 %) входит в охра
няемые территории -  региональные

парки, заповедники и т. д. На основе Ев
ропейской фармакопеи, Европейского 
агентства по лекарственным средствам, 
Всемирной организации здравоохра
нения, монографий лекарственных ра
стений, фармакопей соседних стран 
и других международных и националь
ных источников был составлен список 
135 приоритетных видов лечебно-арома
тических растений.

Также в генетических участках хранят
ся дикие сородичи культурных растений 
и редкие виды растений, такие как Aiiium 
angulosum L., A. scorodoprasum L., A. 
ursinum L., A. vineale L., Arnica montana L., 
Gentiana cruciata L., Gratiola officinalis L., 
Lithospermum officinale L., Myrica gale L., 
Polemonium caeruleum L., Prunus spinosa L.

Данные о национальных генетиче
ских ресурсах собираются и хранятся 
в Центральной базе данных Банка ра
стений.
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Резюме. Установлено, что среди видов, включенных в Красную книгу Республики Бела
русь и законодательно охраняемых на территории республики, высоким над- или внутри
видовым полиморфизмом обладают не менее 14 видов высших растений: Huperzia selago 
s. l., Iso§tes lacustris s. l., Polypodium vulgare s. l., Pulsatilla pratensis s. l., Pulsatilla patens s. l., Co- 
toneaster melanocarpus s. l., Trapa natans s. l., Gentianella amarella s. l., Crepis mollis s. l., Najas 
major s. l., Lilium martagon s. l., Allium ursinum s. l., Anacamptis coriophora s. l., Gymnadenia con- 
opsea s. l. Необходима первоочередная ревизия данных групп для принятия мер по их более 
детализированной охране.
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Summary. Tikhomirov Val. N., Grushetskaja Z. E., Dzjuban O. V. What we are protect: a view 
of taxonomist. It is established that among species included in the Red Book of the Republic of 
Belarus and legally protected, at least 14 have a high supraspecific or intracpecific polymor
phism: selago s. l., Isoёfes lacustris s. l., Polypodium vulgare s. l., Pulsatilla pratensis s. l., Pulsatilla 
patens s. l., Cotoneaster melanocarpus s. l., Trapa natans s. l., Gentianella amarella s. l., Crepis 
mollis s. l., Najas major s. l., Lilium martagon s. l., Allium ursinum s. l., Anacamptis coriophora s. l., 
Gymnadenia conopsea s. l. A priority revision of these groups is necessary for their more detailed 
protection.

Таксономия подчеркивает любую 
природоохранную деятельность, на
чиная от сбора исходного материала 
и составления различных Красных книг 
и Красных списков и заканчивая юриди
ческими аспектами правоприменения 
и определения легального статуса для 
различных таксонов живых организмов 
[1, 2 и др.]. Именно поэтому таксоно
мия охраняемых групп организмов рас
сматривается как один из важнейших 
аспектов практического применения 
таксономических и систематических 
исследований в целом [3, 4 и др.].

Основным юридическим докумен
том, определяющим природоохран
ный статус видов биоты нашей страны, 
на сегодняшний день является «Список 
редких и находящихся под угрозой ис
чезновения на территории Республики 
Беларусь видов диких животных, вклю
чаемых в Красную книгу Республики 
Беларусь» [5]. В него включено 189 видов 
высших сосудистых растений (3 вида 
Lycopodiophyta, 1 вид Equisetophyta, 11 
видов Polypodiophyta, 1 вид Pinophyta 
и 173 вида Magnoliophyta). Анализ дан
ного списка показал, что высоким над- 
или внутривидовым полиморфизмом 
обладает не менее 14 видов включен
ных в него высших растений.

1. Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank et Mart. s. l. -  Баранец обыкно
венный

Довольно полиморфный, по-види
мому, ещё недостаточно изученный 
с систематической точки зрения вид. 
Помимо типичных растений, обраща
ют на себя внимание мощные растения

до 50 см выс., с приподнимающим
ся до прямого, слабо разветвленным 
стеблем, которые указываются J. Hol- 
ub (in Hegi) под названием f. sarmati- 
ca (Wot.). Стоит отметить, что помимо 
типичного H. selago, на территории Бе
ларуси произрастает и Huperzia conti- 
nentalis Testo, A. Haines & A. V. Gilman 
(Huperzia appressa auct. non (Desvaux) 
A. Love & D. Love) -  Баранец континен
тальный, -  недавно описанный вид [6], 
который, как видно из приведенной 
синонимики, ранее указывался для 
территории Беларуси под ошибочным 
названием Huperzia appressa (Desvaux) 
A. Love & D. Love [7]. К сожалению, 
этот крайне редкий для Беларуси вид 
баранца не был взят под охрану при 
выпуске последнего издания респуб
ликанской Красной книги.

2. Ьоё1е$ lacustris L. -  Полушник 
озерный

Помимо типичного Isoёtes lacustris, 
в последнее время на территории Бе
ларуси был выявлен Isoёtes echinospora 
Durieu -  Полушник колючеспоровый, из
вестный пока только из оз. Белое в окр. 
д. Азино Полоцкого р-на [8] и озер За- 
озерское и Кармановское Белынич- 
ского района [9]. К сожалению, этот 
крайне редкий для Беларуси вид по- 
лушника не был взят под охрану при 
выпуске последнего издания респуб
ликанской Красной книги.

3. Polypodium vulgare L. s. l. -  Мно
гоножка обыкновенная

Так же, как и предыдущий вид, 
на территории республики представ
лен несколькими разновидностями:



типовой разновидностью P. vulgare var. 
vulgare, а также P. vulgare var. rotundum 
Milde и P. vulgare var. angustum Haussm. 
Данные разновидности несколько раз
личаются по своей экологической при
уроченности и имеют различающиеся, 
хотя и частично перекрывающиеся, 
ареалы. Это дает основание предпо
лагать, что на самом деле они могут 
быть криптическими видами. Тем бо
лее что многие исследователи указы
вают на довольно высокий уровень как 
морфологического, так и молекуляр
но-генетического полиморфизма дан
ной группы.

4. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. -  
Прострел луговой

Европейский вид, находящий
ся в Беларуси на восточной границе 
ареала. В Европе встречается 4 под
вида прострела лугового, которые 
многими учеными рассматривают
ся в качестве самостоятельных видов. 
Из них два -  P. pratensis subsp. pratensis 
и P. pratensis subsp. bohemica Skalicky -  
указываются для флоры Беларуси [10] 
и рассматриваются при этом в ранге 
самостоятельных видов. Распростра
нение, морфологическая и генети - 
ческая дифференциация этих видов 
детально в Беларуси не изучалась.

5. Pulsatilla patens (L.) Mill. s. l. -  Про
стрел раскрытый

Так же, как и предыдущий вид, 
на территории Беларуси представлен 
двумя морфологически различающи
мися формами, которые болшинством 
исследователей рассматриваются в ка
честве либо подвидов, либо самостоя
тельных видов P. patens (L.) Mill. s. str. 
и P. wolfgangiana (Besser) Rupr. (P. teklae 
Zamels) -  Прострел Вольфганга [10].

6. Cotoneaster melanocarpus Fisch. 
ex Blytt s. l. -  Кизильник черноплодный

Видовое разнообразие рода кизиль
ник -  Cotoneaster Medik. (Asteraceae), 
оценивающееся к настоящему време
ни в 300 видов [11], по большей части 
складывается из многочисленных труд

норазличимых апомиктических рас. 
Обширная гибридизация и последую
щее апомиктическое размножение 
гибридогенных производных привели 
к образованию многочисленных регио
нальных рас, различающихся мелкими 
деталями формы и опушения листьев 
и цветков, а также оттенками окраски 
плода. Для территории Беларуси ранее 
указывался лишь один дикорастущий 
вид данного рода -  C. melanocarpus, ко
торый является охраняемым видом [12]. 
Как было недавно обнаружено [13], 
данный вид на территории Беларуси 
неоднороден, и популяция кизильника 
с острова на Освейском озере в Ви
тебской области относится к недавно 
описанному виду C. rannensis B.Hylmo 
et J.Fryer. Распространение, морфо
логическая и генетическая дифферен
циация этих видов детально в Беларуси 
не изучалась.

7. Trapa natans L. s. l. -  Водяной орех 
плавающий, или чилим

Очень сложный в систематиче
ском отношении род, представлен
ный в Европе большим числом видов. 
Для территории Беларуси указывается 
до 11 видов этого рода: T. borysthenica 
V. Vassil., T. conocarpa (Aresch.) Fler., 
T. cruciata (Gluck.) V. Vassil., T. europaea 
Fler., T. flerovii Dobrocz., T. hungarica 
Opiz, T. natans L. s. str., T. pseudocolchica 
V. Vassil., T. pyramidalis V. Vassil., T. rossica 
V. Vassil., T. septentrionalis V. Vassil. Ана
лиз морфологической изменчивости 
данной группы позволяет нам предпо
ложить произрастание в республике 
не менее 3 видов.

8. Gentianella amarella (L.) Boern. s. l. -  
Горечавочкагорьковатая

Очень сложный в систематическом 
отношении центральноевропейский 
горный комплекс, включающий около 
30 морфологически очень близких ви
дов. Ситуацию усложняет еще и фор
мирование сезонных рас у многих 
видов. Для территории Беларуси разны
ми авторами помимо G. amarella s. str.



приводились еще G. lingulata (Agardh) 
Pritchard и G. uliginosa (Willd.) Boern.

9. Crepis mollis (Jacq.) Asch. s. l. -  
Скерда мягкая

В Европе данный вид представлен 
тремя подвидами, два из которых мо
гут встречаться в Беларуси: C. mollis 
subsp. mollis и C. mollis subsp. hieracioides 
(Domin) Domin (C. hieracioides Waldst. et 
Kit.). В Беларуси внутривидовая диффе
ренциация скерды мягкой не изучалась.

10. Najas major All. s. l. -  Наяда 
большая

В Беларуси данный вид представ
лен по меньшей мере двумя морфо
логически отличающимися формами. 
Типичная N. major имеет цилиндриче
ские (скорее даже веретеновидные) 
плоды. На западе Беларуси встречает
ся форма, у которой на боковых стен
ках плодов образуются выросты, делая 
плоды почти 4-гранными в попереч
ном сечении. Именно такие формы 
и были в свое время описаны как Najas 
polonica Zalewski. К сожалению, в даль
нейшем этот вид был незаслуженно 
забыт или же принимался в качестве 
разновидности, но название приме
нялось к абсолютно другому таксону. 
Необходимо посмотреть внутреннее 
строение плодов N. major и N. polonica, 
а также провести молекулярно-генети
ческие исследования для того, чтобы 
убедиться в наличии достоверных раз
личий между этими таксонами.

11. Lilium martagon L. s.l. -  Лилия куд
реватая, или царские кудри, саранка.

Вид полиморфен по характеру 
опушения бутонов, листочков около
цветника и молодых листьев. Растения 
на большей части республики не име
ют опушения, однако преимуществен
но в восточных и северо-восточных 
районах отмечаются популяции, у кото
рых растения имеют рассеянное опу
шение из длинных спутанных волосков 
на бутонах, наружной стороне листоч
ков околоцетника и прицветниках. Такие 
растения близки к сибирско-восточ

ноевропейской L. pilosiusculum (Freyn) 
Miscz., который разными исследовате
лями рассматривается в ранге вида, 
подвида либо разновидности [14, 15, 16, 
17, 18]. Этот вид, по данным К. В. Кисе
левой [17], практически доходит до во
сточных границ Беларуси. Во «Флоре 
Беларуси...» данный таксон по непо
нятным для нас причинам указывается 
только в культуре [19]. Его степень об
особленности от типичного централь
ноевропейского L. martagon s.str., 
имеющего голые цветки и прицветники, 
нуждается в детальном изучении, в том 
числе с привлечением методов молеку
лярной систематики. Нуждается также 
в уточнении и общее распространение 
данного таксона на территории Бела
руси, В отдельном изучении нуждается 
также L. martagon var. daugavia Malta 
(L. martagon f. daugavia (Malta) Lacis), 
описанный сиз долины Даугавы (Запад
ной Двины) в Латвии и отличающийся 
ритмом сезонного развития [15, 20, 21].

12. Allium ursinum L. s. l. -  Лук мед
вежий, или черемша

На территории Беларуси этот вид 
находится на северо-восточной гра
нице равнинной части ареала. Тра
диционно он рассматривается как 
реликтовый, по происхождению сред
неевропейский [12], однако реальная 
ситуация оказалась гораздо сложнее. 
Дело в том, что на территории Европы 
данный вид представлен двумя подвида
ми: A. ursinum subsp. ursinum и A. ursinum 
subsp. ucrainicum [22]. Проведенное из
учение внутривидовой дифференциа
ции черемши показало, что в Беларуси 
произрастают оба подвида, которые 
в настоящее время не контактируют 
друг с другом. На юго-востоке Бела
руси произрастает subsp. ucrainicum, 
который по происхождению являет
ся балканско-кавказским таксоном, 
а на северо-западе -  типовой подвид, 
распространенный в Западной и Цен
тральной Европе. Оба подвида очень 
редки и должны рассматриваться как



реликты голоценовой трансформа
ции флоры. Большая часть территории 
республики занята гибридами этих двух 
подвидов, которые распространены 
в Беларуси гораздо шире родительских 
таксонов [23, 24, 25] и, вероятнее всего, 
имеют голоценовое происхождение.

13. Anacamptis coriophora (L.) R. M. 
Bateman, Pridgeon & M. W. Chase (Or
chis coriophora L.) -  Анакамптис клопо
носный

В Беларуси отмечен только типовой 
подвид Anacamptis coriophora (L.) R.M. 
Bateman, Pridgeon & M.W. Chase sub- 
sp. coriophora, однако не исключено 
нахождение в юго-восточных регионах 
республики Anacamptis coriophora (L.) 
R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase 
subsp. nervulosa (Sakalo) Mosyakin et 
Tymchenko (Orchis nervulosa Sakalo). 
Он отличается от типового подвида 
цветками, имеющими слабый прият
ный запах (у типового подвида цветки 
имеют неприятный запах клопов), нали
чием трёх (а не одной) тёмных жилок 
на нижних прицветниках и несколько 
большими размерами цветка. В то же 
самое время размерные признаки, 
исходя из протолога, у данного подви
да сильно перекрываются с таковыми

у типового подвида, что дало основа
ние В. В. Куропаткину и П. Г. Ефимо
ву их синонимизировать [26]. Однако 
до сих пор не было проведено оценки 
ни морфологической, ни молекуляр
но-генетической изменчивости данной 
группы на внутри- и межпопуляцион
ном уровне, что могло бы окончатель
но разрешить данный вопрос.

14. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 
s. l. -  Кокушник комарниковый

Род Gymnadenia R. Br. -  Кокушник -  
небольшой, но очень сложный в систе
матическом отношении род Орхидных. 
Прежде всего это связано с высоким 
полиморфизмом такого комплекса, 
как Gymnadenia conopsea s.l., в пре
делах которого описано большое ко
личество подвидов, разновидностей 
и форм. Некоторые из них многими 
учеными рассматриваются как само
стоятельные виды [27]. В 2002 г. с терри
тории Германии было описано еще 3 
вида и 2 подвида кокушников [28], кото
рые потенциально могут произрастать 
и в Восточной Европе. Детального изуче
ния данного рода на территории Бела
руси до сих пор не проводилось, хотя 
помимо типичного в Беларуси отмечен 
и гораздо более редкий G. densiflora.
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