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Придорожные экосистемы при их регулируемом кошении 
могут стать основным резерватом сохранения исчезающего в 
Республике Беларусь биоразнообразия луговой флоры и ряда 
редких видов растений. Впервые в Беларуси предлагается созда-
ние высокоэстетических экспозиций на придорожных террито-
риях на основе природных растительных сообществ (фитоцено-
зов), которые следуют логике их организации. Они поддержи-
ваются подсадкой растений в генеративной фазе развития; их 
мозаичность (разрастание отдельных видов) регулируется; для 
стабильной декоративности организуется уход режимом коше-
ния, подсадкой и др.

Интерес к обочинам дорог как среде обитания природных ви-
дов растений и животных появился и начал активно развивать-
ся в 1980–1990-х годах в Северной Европе. Первые эксперименты, 
проведенные на придорожных территориях, впоследствии пере-
росли в целое движение. В Англии исследования показали, что 
более 700 видов природной флоры и половина всех видов расте-
ний Британских островов, нашли обитание вдоль обочин дорог. 
Комиссией природного наследия Шотландии составлены деталь-
ные рекомендации по эффективному управлению биоразнообра-
зием вдоль обочин. Успешные примеры с использованием при-
родных видов растений осуществлены в США.

Целью работы была разработка и реализация на модельных 
участках дороги концепции создания устойчивых придорож-
ных растительных экосистем высокой эстетической и ботани-
ческой ценности через поддержание существующих, восстанов-
ление утраченных и воссоздание в целом экспозиций абориген-
ных декоративных видов флоры. В задачи входило: определение 
растений местной флоры, повышающих эстетику придорожных 
территорий, и выявление редких охраняемых видов; сохранение 
и приумножение их в природных условиях и в полевых коллек-
циях; формирование коллекции in vitro для создания основ даль-
нейшего восстановления редких природных растительных со-
обществ. Организация сбора семенного материала для создания 
банка семян высокодекоративных и редких видов травянистых 
растений луговой флоры. Проведение постоянного мониторинга 
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и наполнение атрибутивной информацией базы геоданных по ме-
роприятиям реализуемого проекта.

Исследования проводились на 4 пилотных участках автодо-
роги Р-28 национального парка «Нарочанский», где описывал-
ся флористический состав и наиболее декоративные виды расте-
ний, произрастающие в данной местности. В ходе исследований 
выявлено 4 редких вида: осока птиценожковая (Carex ornithopoda 
Willd.)  — исчезающий вид (EN), II категория национального 
природоохранного статуса; горечавка крестообразная (Gentiana 
cruciata L.) — уязвимый вид (VU), III категория; ветреница лесная 
(Anemone sylvestris L.) — потенциально уязвимый вид (NТ), IV кате-
гория; пальчатокоренник балтийский (Dactylorhíza baltica (Klinge) 
N.  I.  Orlova)  — в списке профилактической охраны Республики 
Беларусь. Горечавка крестообразная введена в культуру in vitro: 
отработаны методы сохранения, стерилизации и проращивания 
семян, проведена оптимизация питательной среды для культиви-
рования, изучено влияние гормонов на процесс побегообразова-
ния. Данные о видах с использованием ГИС-технологий внесены 
в базы данных НП «Нарочанский» и ЦБС НАН Беларуси.

Местообитание Carex ornithopoda и Gentiana cruciata — южная 
экспозиция придорожной полосы дороги Р-28, проходящей в по-
ложении «выемка», в условиях ксерофитных остепненных луго-
вых сообществ с можжевеловым редколесьем. Напочвенный по-
кров равномерно разреженный, образован 49 видами одно- и мно-
голетних травянистых растений, 2 видами кустарников, 6 видами 
мхов. Структура сообщества четырехъярусная. Доминантами-
эдификаторами являются: Juniperus communis, Pilosella offici-
narum (сорт, обилие по О.  Друде), Calamagrostis epigeios (Sp), 
Arrhenatherum elatior (Sp), Briza media (Sp), Abietinella abietina (Sp), 
Brachythecium albicans (Sp). С меньшим обилием встречаются: 
Poa compressa (Sp), Fragaria viridis (Sp), Leontodon hispidus (Sp), 
Festuca rubra (Sp), Medicago falcatа (Sp), Leucanthemum vulgare (Sp). 
Проективное покрытие трав и кустарников в границах место-
обитания составляет 75 %, мхов — 90 %. Общая площадь, на кото-
рой обнаружена Gentiana cruciata, составляет около 0,38 га, попу-
ляция многочисленная (314 особей), проективное покрытие вида 
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на учетных площадках  — до 5 %. Оценка состояния популяции 
проводилась в период фазы цветения. Характеризуется высоким 
уровнем жизненности, с хорошим возобновлением. Возрастной 
состав популяции: 33 % от учетных особей составляют прегене-
ративные и 67 % — генеративные особи. Высота растений варьи-
рует от 32 до 46 см (средняя высота — 39,2 см). Характер размеще-
ния — случайно-групповое, отмечена приуроченность к особям 
можжевельника обыкновенного, что, скорее всего, связано с со-
хранением здесь растений Gentiana cruciata в нетронутом состоя-
нии при кошении участка из-за их недоступности.

В республиканском масштабе Нарочанский край является ку-
рортной зоной, где имеется развитая дорожная инфраструктура, 
большая плотность населенных пунктов, сформировались уса-
дебные, городские и дендрологические сады и парки, ведется ин-
тенсивное дачное и коттеджное строительство. В результате для 
озеленения активно используются интродуцированные виды 
растений. Поэтому в противовес этой тенденции необходимо раз-
вивать и популяризировать научные проекты, связанные с сохра-
нением местной аборигенной флоры и как следствие сохранением 
биологического разнообразия региона in situ и ex situ.


