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В сообщении приведен список редких и исчезающих видов растений флоры болот приграничных территорий Беларуси и 
Литвы, имеющих региональную, национальную и транснациональную созологическую ценность. Показаны свойства резерви
рования, хранения и восстановления гермоплазмы этих видов.

Фитоценозы болотных систем одна из самых уязви
мых категорий растительности. Анализ факторов угроз 
показал, что за последние десятилетия основными про
блемами как для большинства редких и уязвимых ка
тегорий растений остается антропогенная трансформа
ция местообитаний, хотя в последнее время роль дан
ного фактора снизилась в связи с проведением мас
штабных работ по организации особо охраняемых при
родных территорий (ООПТ), созданию планов управ
ления этими территориями и реализации стратегиче
ских программ по восстановлению водного режима. В 
результате изменения способов хозяйствования суще
ственно возросло негативное влияние закустаривания. 
Большой урон наносит вытаптывание, увеличение бес
контрольного посещения населением болот для сбора 
ягод и лекарственных растений. Страдают прежде 
всего популяции редких видов растений, находящиеся 
в критическом состоянии.

Беларусь и Литва обладают существенными по раз
мерам приграничными болотными территориями с 
ландшафтной общностью природных комплексов, раз
деленных государственными границами. Среди них 
крупнейшими со стороны Беларуси являются респуб
ликанские ландшафтные заказники «Гродненская пу
ща», «Котра», «Озеры», а с литовской -  государствен
ный природный заповедник «Чапкеляй», региональный 
парк «Вейсеяй» и национальный парк «Дзукия». Эти 
комплексы детально изучены, имеют общие планы уп
равления, ведутся работы по интеграции их в панъевро
пейскую экологическую сеть [4, 8, 11]. В приграничных 
районах выявлено около 10 редких болотных биотопов 
[3, 4, 9]. Наиболее известным примером трансгранично
го сотрудничества является комплекс Котра-Чапкеляй. 
Такие территории являются важными экологическими 
коридорами и ядрами биоразнообразия.

Однако, по-прежнему нет никаких совместных ис
следований в теме резервирования и трансграничного 
дублирования генофонда ценопопуляций редких рас

тений ex situ для природоохранных мероприятий, на
правленных на восстановление, репатриации и рестав
рации мест произрастания in situ, находящихся в кри
тическом состоянии. Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси и Институт экспериментальной бо
таники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси выпол
няют исследования по ГПНИ «Природопользование и 
экология» подпрограммы 10.2 «Биоразнообразие, био
ресурсы, экология» по заданию 2.23 «Создание науч
ных основ формирования национального резервного 
генофонда редких и исчезающих видов растений при
родной флоры Беларуси и определение путей их сохра
нения и репатриации». Похожая программа действует 
и в Литве: «Сохранение природных ресурсов и ценно
стей наследия». Красные книги обеих стран преимуще
ственно состоят из видов растений болотной флоры [2, 
7]. Многие охраняемые виды резервированы в банках 
семян обеих стран и проходят сегодня исследования 
для создания стандартов хранения и восстановления.

Для исследования нами были отобрано 45 видов, 
имеющих приграничное распространение и общий, не
прерывный ареал. Использованные в таблице обозна
чения категорий охраны соответствуют национальным 
спискам [2, 7]. Виды растений, которые присутствуют 
в Европейском списке охраняемых растений [1] в таб
лице помечены звездочкой. Использовали семена ред
ких видов растений, полученные из ex situ коллекций и 
изъятые из природных территорий в 2015-2017 гг. 
Устанавливали отношение к потере влаги с помощью 
медленной сушки на силикагеле и контролировали 
жизнеспособность после сушки с помощью тетразоль
ной пробы (погружения в раствор хлористого трифе- 
нилтетразола). Определяли массу 1000 семян, т.к. этот 
показатель необходим для учета и определения уровня 
гетерогенности в коллекциях семян. Однако, что каса
ется редких видов -  не всегда есть возможность изъя
тия такого количества, поэтому отсчитывали не менее 
500 шт. по сотне и вычисляли среднее. Условия восста-
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Таблица -  Созологический статус и свойства гермплазмы редких и охраняемых 
видов растений приграничных территорий Беларуси (BLR) и Литвы (LTU)

Охраняемый вид
Категория

охраны Срок
сбора

Тип
хранения

масса 
1000 

семян, г
Условия восстановления

BLR LTU
1. Angelicapalustris (Boiss.) Hoffm. * 3 VU - VIII O 4,555 Стратификация t + 4оС 3 мес.

2. Betula humilis Schrank 3 VU 2 V VIII O 0, 320 Стратификация t 0 + 4оС 3 мес., свет 
12\12, проращивание t+ 24оС

3. Betula nana L. 2 EN I E VIII O 0, 280 Стратификация t 0 + 4оС 3 мес., свет 
12\12, проращивание t+ 24оС

4. Carex buxbaumii Wahlenb. I CR 3 R VII O 1,803 Огратификация t 0 оС 3 мес., свет 24\0, 
проращивание t+ 24оС

5. Carex davalliana Smith I CR I E VI O? 0,705 Cтратификация t 0 оС 3 мес., свет 24\0, 
проращивание t+ 30оС

6. Carex heleonastes Ehrh. I CR 3 R VII O? 0,796 Cтратификация t 0 оС 3 мес., свет 24\0, 
проращивание t+ 24оС

7. Cladium mariscus (L.) Pohl I CR 2 V VIII О 2,212 Cтратификация t 0 оС 3 мес., свет 24\0, 
проращивание t+ 24оС

8. Corallorhiza trifida Chatel. 2 EN 2 V VI - - In vitro, микосимбионт, темнота, проращи
вание t+ 21оС

9. Cypripedium calceolus L.* 3 VU 2 V VI О 0,0021 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи
вание t+ 21оС

10. Dactylorhiza cruenta (O.F. Muell.) 
Soo DD I E VII O 0,0024 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи

вание t+ 21оС

11. Dactylorhiza incarnata (L.) Soo LC 4 I VII O 0,0015 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи
вание t+ 21оС

12. Dactylorhiza maculata (L.) Soo LC 2 V VII I 0,0031 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи
вание t+ 21оС

13. Dactylorhiza majalis (Reichenb.) 
P.F.Hunt et Summerhayes 3 VU I E VI О 0,0056 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи

вание t+ 24оС, 273 дня
14. Dactylorhiza ochroleuca (Wustn. ex 

Boll.) Holub 2 EN 3 R VII О 0,0022 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи
вание t+ 21оС

15. Drosera intermedia Hayne 3 VU I E VIII O? 0,0341 Фотоиндуцибельные семена -  свет 24/0, 
проращивание t+ 25оС, 1% агар

16. Elatine hydropiper L. 2 EN 4 I VII O 0,2134 неизвестно

17. Eriophorum gracile Koch 3 VU 2 V VI O 0,3463 свет 8\16, проращивание t+ 24оС

18. Gentianapneumonanthe L. LC I E IX O 0,0516 1% агар, свет 12\12, проращивание t+ 24оС

19. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski 2 EN 2 V VIII O? 0,352 необходимо накалывание чешуи, свет 
12\12, проращивание t+ 24оС

20. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 3 VU 2 V VII O? 0,0094 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи
вание t+ 21оС

21. Hammarbyapaludosa (L.) O.Kuntze 2 EN 2 V IX - - In vitro, микосимбионт, темнота, проращи
вание t+ 21оС

22. Hydrocotyle vulgaris L. I CR 0 EX VIII-IX O 0,4881 -

23. Iris sibirica L. 4 NT 2 V VI O 12, 75 Cтратификация t -4 оС 3 мес., свет 24\0, 
проращивание t+ 24оС

24. Juncus stygius L. 0 RE I E VIII O 0,045 Стратификация t 0 + 4оС 3 мес., свет 18\6, 
проращивание t+ 24/15оС

25. Liparis loeselii (L.) Rich.* 2 EN 2 V VII - 0,0014 In vitro, микосимбионт, темнота, проращи
вание t+ 21оС

26. Lobelia dortmanna L. I CR I E IX O? 0,4515 -

27. Montia fontana L. 0 RE (h) 4 I VIII-IX O 0,3544 1% агар; освещенность 8/16; +10°C; 14 
дней

28. Najas marina L. I CR 2 V IX I 2,6441 -

29. Nuphar pumila (Timm) DC. 2 EN 3 R VII-XI R - Кратковременное охлаждение t 0 + 4оС 2 
нед. Проращивание на свету 24/0 t+20°C

30. Nymphaea alba L. 3 VU 4 I VIII-X R - Проращивание на свету 24/0 t+20°C
31. Nymphoidespeltata (S.G.Gmel.) 

O.Kuntze I CR I E VIII-IX O 0,5210 Проращивание на свету 24/0 t+20°C

32. Ophrys insectifera L. I CR I E VI-VII O? - In vitro, Темнота 0/24; 21°C; 90 days

33. Pedicularis kaufmannii Pinzg. I CR 0 EX VI-VII - - -
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Охраняемый вид
Категория

охраны Срок
сбора

Тип
хранения

масса 
1000 

семян, г
Условия восстановления

BLR LTU
34. Pedicularis sceptrum-carolinum L. 2 EN I E УШ-ГХ O 0,301 1% агар с гибберелловой кислотой, осве

щенность 8/16; 10°C
35. Polemonium caeruleum L. LC 2 V VII O 0,8842 освещенность 12/12; t 25/10°C

36. Potamogeton acutifolius Link DD 3 R VIII O 3,7393 -
37. Potamogeton trichoides Cham. et 

Schlecht. DD I E IX O - -

38. Salix lapponum L. 4 NT 2 V VIII R 0,0725 Проращивание на свету 24/0 t+25-+30°C

39. Salix myrtilloides L. 3 VU 3 R VIII R 0,4458 Проращивание на свету 24/0 t+25-+30°C

40. Saxifraga hirculus L.* I CR 2 V IX O 0,1023 1% агар, на свету 24/0 t+20°C

41. Succisella inflexa (Kluk) G. Beck LC I E VIII О? 1,1532 1% агар, на свету 24/0 t+20°C

42. Swertiaperennis L. I CR 3 R X-IX О 0,2798 1% агар с 250мг/л гибберелловой к-ты; 
освещенность 8/16; 15°C

43. Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. I CR I E VIII O 0,0351 Проращивание на свету 24/0 t+20°C

44. Trapa natans L.s.l.* 3 VU 0 EX VIII-IX - 847,0 Скарификация, на свету, медленно

45. Triglochin maritimum L. 0 RE (h) 2 V VII-VIII - - Проращивание на свету 24/0 t+20°C
Примечания: * -  виды растений, которые присутствуют в Европейском списке охраняемых растений [1].
Категория охраны (BLR): 0 RE (h) -  вероятно исчезнувшие в регионе, I CR -  критически угрожаемые, 2 EN -  угрожаемые, 
3 VU -  уязвимые, 4 NT -  близкие к угрожаемым, LC -  требующие внимания, DD -  недостаточно изученные.
Категория охраны (LTU): 0 EX -  исчезнувшие и вероятно исчезнувшие виды, I E -  виды, находящиеся под угрозой исчезно
вения, 2 V -  уязвимые виды, 3 R -  редкие виды, 4 I -  виды с неопределённым статусом.
Тип хранения: О -  ортодоксальный, О? -  вероятно ортодоксальный, I -  промежуточный, R -  рекальцитратный.

новления гермплазмы подбирали индивидуально в 
климатической камере с регулируемыми параметрами 
освещенности, температуры и влажности. Субстратом 
служил 1% агар (20 мл на 1 чашку Петри). Стратифи
кацию производили в термостате Memmert IPP55 c 
диапазоном температур 0-70оС. Исследовали реакцию 
семян на световой и температурный режимы.

Болота в естественном состоянии являются местом 
обитания специфической болотной флоры. Приспо
собление растений к такому экологическому ареалу от
ражает неконкурентоспособность многих болотных 
видов к иным условиям. Видовой состав болотной 
флоры весьма гетерогенный и если рассматривать его 
с флоргенетической точки зрения, то можно выделить 
группу потомков более или менее теплолюбивых вод
ных видов; потомки теплолюбивых гидрофильных 
околоводных растений третичного периода, группа 
растений имеющих лесное происхождение, группа 
олиготрофных гелофитов нелесного происхождения, 
сформировавшиеся, в ценозах умеренно теплых обла
стей, группой неогенового периода болотно-лесных 
видов и группа видов, происходящих от холодолюби
вых горных видов [5]. Эволюционные процессы, про
исхождение и экология редких видов определяют тип 
покоя их семян и способность к высыханию с сохране
нием жизнеспособности. Семена, выдерживающие 
медленную сушку на силикагеле до равновесной влаж
ности 15% относят к ортодоксальным. Их можно закла
дывать на холодное краткосрочное хранение при t +5oC 
и/или на холодное долгосрочное при t -20oC. Среди ис
следованных нами видов ортодоксальные (О) и веро
ятно ортодоксальные (О?) занимают лидирующее поло
жение -  73,3%. 4,4% видов являются промежуточными 
(I) т.е. они выдерживают высыхание, но не переносят 
пониженных температур. 9% исследованных таксонов

относятся к рекальцитратному типу (R), не перенося
щему высушивания. Генофонд промежуточных и ре
кальцитратных видов необходимо резервировать так же 
в виде пыльцы, пропагул и культуры тканей.

Редкие растения болотной флоры, за некоторым ис
ключением, очень трудно содержать в виде живой кол
лекции в условиях ex situ , так как это требует сооруже
ния высокотехнологичных климатических установок 
при том, что изъятие нескольких особей не имеет био
логического смысла. Сбор генофонда для резервирова
ния на популяционном уровне с охватом максималь
ного количества аллелей необходимо проводить изы
мая семена, а в некоторых случаях даже пыльцу и про- 
пагулы. Сроки сбора болотной и водной флоры весьма 
разнятся, и к тому же, часть видов необходимо соби
рать в полузрелом состоянии (все орхидные). Не менее 
важным чем коллекционирование и сохранение явля
ется этап восстановления из гермоплазмы. На этом 
этапе виды проявляют все экологические особенности, 
к которым они приспосабливались в течение хода 
своей эволюции. Важным моментом для построения 
тактики проращивания является четкое понимание ти
пов диссеминации и типов покоя вида. Таким образом 
обнаружено, что подавляющее число исследованных 
видов обладают фотоиндуцибельными семенами, ко
торым для прорастания необходим полный свет 
(Nym phoides pelta ta  S.G.Gmel., D rosera intermedia  
Hayne O.Kuntze., Triglochin maritimum  L., Salix  spp.). А 
для представителей сем. Orchidaceae необходима пол
ная темнота, так как они пылевидные и в природе вмы- 
ваются в торфяной слой, где и находят симбионта для 
начала прорастания протокорма, пребывая несколько 
лет в таком положении. Во взрослом же состоянии рас
тение утрачивает связь с симбионтом. Диаспоре неко
торых видов необходима скарификация (Trapa natans)

81



и стратификация (представители сем. Apiaceae, Cyper- 
aceae). Есть виды, которые прорастают в очень узком 
температурном диапазоне пониженных (Swertia peren- 
nis L.) или повышенных температур (Betula spp.). Для 
некоторых видов применяли гибберелловою кислоту, 
как дополнение к среде (Pedicularis sceptrum-carolinum 
L., Swertia perennis L.). Наибольшие сложности при 
восстановлении из семян в условиях ex situ испытыва
ют виды с микосимбионтными связями (Orchidaceae). 
Работы в этом направлении проводятся в Центральном 
ботаническом саду НАН Беларуси куратором коллек
ции асептических культур Козловой О.Н. [6]. Также 
сложности ожидают при проращивании семян видов, 
ведущих паразитическое или полупаразитическое су
ществование (Pedicularis spp).

Результатом данного исследования является так
тика сбора, хранения и восстановления из семян 45 
редких и исчезающих видов растений болотной флоры 
Беларуси и Литвы. Это неполный список видов редких 
растений с которыми необходимы срочные резервиру
ющие мероприятия, в первую очередь мы опирались на 
высокий статус национальных охранных категорий,

общие популяции и европейский список охраняемых 
растений [1]. При организации сотрудничества между 
банками семян соседних стран, по линии дублирова
ния коллекций гермоплазмы из природных популяций 
или из восстановленных образцов оба государства по
лучают способ обогащать генофонд и сохранять исход
ное биоразнообразие, создавать резервный фонд и изу
чать особенности развития редких растений, что поз
волит разрабатывать и выполнять точные природо
охранные мероприятия, направленные на видовое обо
гащение и повышение устойчивости болотных экоси
стем. Совместное изучение генофонда приграничных 
территорий и его дублирующее резервирование позво
лит подойти к успешному решению проблемы обедне
ния биоты болот на транснациональном уровне.

Коллектив авторов благодарит научного сотруд
ника отдела биохимии и биотехнологии Центрального 
ботанического сада НАН Беларуси, куратора коллек
ции асептических культур О.Н. Козлову за предостав
ленные данные об особенностях восстановления видов 
семейства Orchidaceae.
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