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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ФЛОРЫ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ  

(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНОВ СРЕДНИХ РЕК) 
 

В статье впервые для отдельного природного региона Беларуси представлены результаты изуче-

ния флористической гетерогенности территории. Установлено, что флоры отдельных речных 

бассейнов (Ясельды, Щары, Случи, Горыни и Ствиги), расположенных в пределах Припятского 

Полесья, имеют существенные различия, обусловленные как их физико-географическим положе-

нием (в том числе относительно схемы геоботанического районирования Беларуси), так и степе-

нью антропогенной трансформации ландшафтов. 

 

Ключевые слова. Припятское Полесье, флора, бассейновый подход, Щара, Ясельда, Случь, Го-

рынь, Ствига, гетерогенность флоры. 

 

Введение. Любая территория, независимо от размеров и географического положения, отлича-

ется неоднородностью слагающих ее компонентов природы, в том числе растительного покрова и 

флоры. Несмотря на то, что Припятское Полесье представляет собой единый естественно-

исторический регион с однородными природными условиями [1], для ряда его местностей харак-

терны существенные отличия в геологическом и геоморфологическом строении, региональном 

мезоклимате, гидрографии, особенностях почвенного покрова, растительности и флоры, что осо-

бенно ярко проявляется на фоне техногенных воздействий последнего столетия. 

В настоящее время при изучении разнообразия растительного мира и выявлении его динамики 

все большее внимание уделяется выбору территории, в пределах которой будет дана оценка соста-

ва и структуры флоры. Последняя должна быть инвентаризирована не в политико-

административных и других искусственных границах, а в естественных природных рубежах, ко-

торыми зачастую выступают физико-географические, ландшафтные, геоботанические единицы 

различного ранга. Все большую популярность при изучении природных ресурсов (в том числе и 

флоры) постепенно приобретает также бассейновая концепция [2]. Приоритет данного подхода 

заключается в том, что почти вся суша в геоморфологическом плане представляет собой макроси-

стему бассейнов, каждый из которых имеет естественные природные границы. Физико-

географическими особенностями территории бассейна определяется специфика экологических 

условий формирования биоты, что возводит бассейновый подход в ранг приоритетных при изуче-

нии флористического разнообразия территорий, подвергшихся, в том числе, и антропогенным воз-

действиям различной интенсивности. Однако, несмотря на вышесказанное, бассейновый подход 

белорусскими исследователями при изучении флористического разнообразия в настоящее время 

практически не используется. Одна из первых попыток комплексной оценки состояния фитобиоты 

(флоры и растительности) предпринята нами при оценке ресурсов растительного мира бассейна 

реки Ясельды [3]. В соответствии с этим, дальнейшее использование бассейнового подхода имеет 

большой теоретический интерес и практическую значимость, в том числе при изучении флоры 

такого важного с природной и хозяйственной точки зрения региона южной части Беларуси, как 

Припятское Полесье. 

Цель данной работы – оценить гетерогенность флоры Припятского Полесья на примере от-

дельных бассейнов средних рек, обусловленную как природными, так и антропогенными факто-

рами. 

Объекты и методика исследования. Для оценки флористической неоднородности территории 

Припятского Полесья выбраны бассейны средних рек (Ясельды, Щары, Случи, Горыни и Ствиги), 
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расположенные в различных частях данного природного региона (в том числе относительно схемы 

геоботанического районирования Беларуси [4]) и имеющие разную степень антропогенной транс-

формации ландшафтов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика бассейнов средних рек Припятского Полесья 

 

Бассейн 

реки 

Положение согласно схеме геоботанического  

районирования [4] (геоботанический район) 

Степень антропогенной  

трансформации ландшафтов в 

пределах бассейна [5] 

Ясельда Западно-Предполесский, Пинско-Припятский средняя и высокая 

Щара Западно-Предполесский низкая и минимальная 

Случь Центрально-Предполесский, Мозырьско-Полесский высокая и максимальная 

Горынь Пинско-Припятский высокая и максимальная 

Ствига Мозырьско-Полесский низкая и минимальная 

 

Территории выбранных бассейнов, с одной стороны, репрезентируют флору различных геобо-

танических подзон, округов и районов центральной части Белорусского Полесья и Предполесья, а 

с другой, имея разную степень антропогенной трансформации ландшафтов, их флора может рас-

сматриваться в том числе и как индикатор изменения природных условий под влиянием техноген-

ных факторов. В соответствии с этим, бассейны Ясельды и Случи отражают флористические осо-

бенности ландшафтов, расположенных на стыке подзон грабово-дубово-темнохвойных и широко-

лиственно-сосновых лесов, имеющих среднюю и высокую степень антропогенной трансформации. 

На границе данных подзон расположен также бассейн Щары, однако его ландшафты характери-

зуются низкой и минимальной степенью антропогенизации. Бассейны рек Горыни и Ствиги отра-

жают особенности флоры подзоны широколиственно сосновых лесов. Из них для бассейна Горы-

ни характерна максимальная степень антропогенизации, а для Ствиги – минимальная. 

При оценке видового состава флор конкретных бассейнов использованы материалы гербарных 

коллекций (MSK, MSKU, MSKH, GMU, BRTU), а также результаты собственных флористических 

исследований, выполненных на территории Припятского Полесья на протяжении 2009–2017 гг. 

Таксономический анализ флор отдельных бассейнов выполнен по стандартной методике с постро-

ением спектров ведущих по числу видов семейств [6]. Оценка уровня синантропизации флоры, а 

также степени ее антропогенной трансформаци произведена по следующим показателям: индекс 

синантропизации (Isyn) – доля синантропных видов (как апофитов, так и антропофитов) по отно-

шению к общему числу видов; индекс апофитизации (Iap) – доля апофитов по отношению к обще-

му числу синантропных видов; индекс адвентизации (Iadv) – доля адвентивных видов (антропофи-

тов) по отношению к общему числу видов [7]. Для оценки флористической общности отдельных 

бассейнов был использован также коэффициент Жаккара [8], который наиболее часто применяется 

при выполнении флористических исследований. Припятское Полесье в данной работе мы рас-

сматриваем как отдельный природный откруг в составе центральной части Полесской провинции, 

выделенный согласно схеме физико-географического районирования Беларуси [4]. 

Результаты и их обсуждение. В результате выполненных подсчетов установлено видовое раз-

нообразие природного и синантропного компонентов флоры сосудистых растений рассматривае-

мых бассейнов рек (таблица 2), расположенных в пределах Припятского Полесья. Под природным 

компонентом флоры мы понимаем совокупность всех аборигенных видов, а также тех адвентив-

ных (заносных), которые обладают способностью к натурализации в полуестественных и есте-

ственных растительных сообществах. Синантропная флора представлена совокупностью абори-

генных и адвентивных видов, произрастающих в нарушенных человеком местообитаниях. 
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Таблица 2 – Характеристика видового богатства флор отдельных бассейнов рек 

 

Бассейн 

реки 

Природная флора 

Iadv 

Синантропная флора 

Isyn Iap общее 

кол-во 

из них 
общее 

кол-во 

из них 

абори-

генных 

адвен-

тивных 

апо-

фитов 

антропо-

фитов 

Ясельда 1092 677 415 0,38 639 229 410 0,58 0,36 

Щара 876 592 284 0,32 490 204 286 0,56 0,42 

Случь 748 485 263 0,35 449 185 264 0,60 0,41 

Горынь 907 595 312 0,34 629 216 313 0,69 0,34 

Ствига 1101 741 360 0,33 583 223 360 0,53 0,38 

 

Полученные данные демонстрируют, что природная флора различных речных бассейнов в це-

лом является репрезентативной в отношении флоры всего Припятского Полесья, насчитывающей 

1450 видов: Ясельды – 75,3 %, Щары – 60,4 %, Случи – 51,6 %, Горыни – 62,6 %, Ствиги – 75,9 %. 

Явно выраженная закономерность наблюдается между количеством аборигенных видов и степе-

нью антропогенизации ландшафтов. Участие последних резко снижается во флорах территорий, 

подвергшихся существенным антропогенным воздействиям. В соответствии с этим, флора бассей-

на Случи, имеющего максимальную трансформацию ландшафтов, представлена только 485 вида-

ми (56,0 % от общего числа аборигенных видов Припятского Полесья), а флора бассейна Ствиги 

(трансформация его ландшафтов минимальная) представлена 741 видом, и, тем самым, репрезен-

тирует более 85 % аборигенного фиторазнообразия изучаемого региона. Максимальный индекс 

адвентизации флоры (Iadv) свойственен бассейнам Ясельды (0,38), Случи (0,35) и Горыни (0,34), 

антропогенная трансформация ландшафтов которых изменяется от средней до максимальной. 

Ландшафты бассейнов Щары и Ствиги трансформированы в минимальной степени, а индексы ад-

вентизации их флор равны 0,32 и 0,33 соответственно. 

Со степенью антропогенной трансформации ландшафтов бассейнов рассматриваемых рек тес-

но связан и уровень синантропизации их флор. Для бассейнов Случи и Горыни, ландшафты кото-

рых имеют высокую и максимальную степень антропогенизации, Isyn является максимальным – 

0,60 и 0,69 соответственно. Флора бассейна реки Ствиги в наибольшей мере сохраняет естествен-

ные черты (Isyn составляет всего 0,53), поскольку в пределах данной территории преобладают 

ландшафты с низкой и минимальной степенью антропогенной трансформации. Также установле-

но, что в формировании синантропной флоры территорий, сохранившихся в относительно есте-

ственном состоянии (например, бассейны Щары и Ствиги) большее участие принимают виды-

апофиты (аборигенные таксоны, способные произрастать в нарушенных местообитаниях). В соот-

ветствии с этим индекс апофитизации флоры (Iap) бассейна Щары равен 0,42, а бассейна Ствиги – 

0,38. 

Полученные данные подтверждают ранее высказанные предположения [9], что в результате ан-

тропогенных воздействий на ландшафты и флору происходит выпадение стенотопных и хороло-

гически детерминированных аборигенных видов, на смену которым приходят новые адвентивные 

таксоны. Следовательно, влияние антропогенных факторов приводит к изменению соотношения 

между аборигенными и адвентивными видами, что проявляется в увеличении различия между от-

дельными флорами такого ранее единого природного региона как Припятское Полесье [1]. В таб-

лице 3 приведены коэффициенты Жаккара (KJ), показывающие сходство аборигенных флор рас-

сматриваемых бассейнов рек (Ясельды, Щары, Случи, Горыни и Ствиги), а также флористическую 

гетерогенность всего Припятского Полесья. 
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Таблица 3 – Коэффициент Жаккара (KJ) аборигенных флор бассейнов различных рек (в пределах 

Припятского Полесья) 

 

Флора бассейна Щара Случь Горынь Ствига 

Ясельда 0,772 0,662 0,719 0,752 

Щара - 0,701 0,669 0,689 

Случь - - 0,677 0,625 

Горынь - - - 0,735 

 

Представленные в таблице данные, а также дендрограмма сходства видового состава абориген-

ных флор рассматриваемых бассейнов (рисунок 1) демонстрируют, что данные флоры имеют до-

статочно высокую степень сходства: KJ изменяется от 0,625 до 0,772. Максимальное единство ха-

рактерно для флор бассейнов Ясельды и Щары, а также Горыни и Ствиги – территорий, располо-

женных рядом в пределах одних и тех же геоботанических подразделений. В целом полученные 

данные показывают, что флоры, сформированные в Предполесье (басейны Щары, Случи и в неко-

торой степени Ясельды), находятся несколько в стороне от типично полесских флор – бассейны 

Горыни и Ствиги. Своеобразием выделяется также флора бассейна Случи, в наибольшей степени 

отличающаяся от всех сравниваемых флор. Последнюю особенность можно объяснить природны-

ми (связь данной территории с Предполесьем), а также антропогенными (максимальная степень 

антропогенизации ландшафтов, что является причиной минимального числа аборигенных видов) 

факторами. 

 
Рисунок 1 – Дендрограмма сходства видового состава аборигенных флор речных бассейнов  

Припятского Полесья 

 

Поскольку одним из важнейших показателей в сравнительной флористике является таксономи-

ческая структура флоры [6], на рисунке 2 приведены спектры ведущих по числу видов семейств 

аборигенных флор сравниваемых бассейнов рек. Рассматривая представленные спектры можно 

отметить, что все они в большей или меньшей мере соответствуют таковому флоры Припятского 

Полесья. В их головной части также находятся семейства Compositae, Gramineae и Cyperaceae, 

разница заключается лишь в их объеме и положении. Следовательно, флоры рассматриваемых 

бассейнов относятся к Cyperaceae-типу (тип флоры определяется третьим ведущим семейством по 

числу видов), т.е. соответствуют флорам «зоны осоковых», которая занимает северную часть 

Евразии [10]. Флоры бассейнов Горыни и Ствиги, как и флора всего Припятского Полесья, отно-

сятся к Scrophulariaceae-подтипу (определяется по четвертому ведущему семейству), а бассейна 

Ясельды – Caryophyllaceae-подтипу. Несколько в стороне находятся флоры бассейнов Щары и 

Случи, территории которых расположены в пределах Предполесья. Они относятся к Fabaceae-

подтипу и, тем самым, более близки флорам центральной части Европы [11]. Последнюю особен-

ность можно объяснить участием в составе данных флор таких центральноевропейских видов как 

Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren., Lathyrus montanus Bernh, Lathyrus niger (L.) Bernh., рас-

пространенных только в северной части Припятского Полесья. 
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Рисунок 2 – Спектры ведущих по числу видов семейств аборигенных флор речных бассейнов  

Припятского Полесья 

 

В спектре ведущих семейств аборигенной флоры отражаются также и последствия антропоген-

ных воздействий на ландшафты, в первую очередь широкомасштабных осушительных работ. Если 

рассматривать положение семейства Orchidaceae на ведущих позициях как индикатор естествен-

ного состояния природных условий формирования флоры (данное семейство является одним из 

самых уязвимых к антропогенным воздействиям), то в спектре бассейнов Горыни и Случи оно за-
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нимает самые низкие позиции – 15 и 17 соответственно. Во флорах бассейнов Ясельды, Щары и 

Ствиги, ландшафты которых характеризуются средним и низким уровнем антропогенной транс-

формации, семейство Orchidaceae находится на 10–11 позициях в спектре. 

Таким образом, анализ таксономической структуры флор бассейнов различных рек централь-

ной части Белорусского Полесья также подтверждает флористическую гетерогенность рассматри-

ваемой территории. Набор ведущих по числу видов семейств отдельных речных бассейнов соот-

ветствует флоре Припятского Полесья в целом и отражает основные особенности Бореальной об-

ласти (преобладание семейств Compositae, Gramineae, Cyperaceae, Ranunculaceae, Rosaceae и др.). 

Южные черты, проявляющиеся в высоких позициях семейств Fabaceae и Labiatae, в большей сте-

пени характерны для бассейнов Ясельды и Горыни. 

Заключение. Полученные результаты показывают, что территория Припятского Полесья, не-

смотря на относительную однородность слагающих ее компонентов природы, характеризуется 

существенной гетерогенностью флоры, которая особенно ярко проявляется на примере бассейнов 

средних рек. Выявленные отличия в видовом богатстве флор различных бассейнов, уровне их си-

нантропизации и адвентизации обусловлены как природными, так и антропогенными факторами. 

Природные факторы в первую очередь сказываются на таксономическом составе флор, что позво-

ляет отграничить аборигенные флоры предполесских бассейнов (Щары и Случи) от типичных по-

лесских флор (бассейны Горыни и Ствиги). С интенсивностью антропогенной нагрузки на ланд-

шафты напрямую связан уровень адвентизации и синантропизации флоры, а также видовое богат-

ство самих флор. В соответствии с этим, флоры бассейнов Щары и Ствиги в настоящее время в 

наибольшей мере сохраняют естественные черты. 
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MIALIK Alexander M. 
 

THE HETEROGENEITY OF THE FLORA OF PRYPIACKAJE PALIESSE  

(FOR EXAMPLE, BASINS OF MEDIUM RIVERS) 
 

In this article, for the first time for a separate natural region of the southern part of Belarus, the results of 

studying the floristic heterogeneity of the territory are presented. It is shown that the flora of individual 

basins of middle rivers (Jaselda, Ščara, Sluč, Garyń and Sćviga), located in different parts of the 

Prypiackaje Paliesse, has significant differences. They are due to a number of exogenous and endogenous 

factors: the physical and geographical position of the bassen, geobotanical features of the territory, the 

degree of anthropogenic transformation of natural landscapes. The revealed differences are manifested 

in the richness and diversity of floras, their taxonomic structure, and the degree of synanthropization. 

 

Keywords: Prypiackaje Paliesse, flora, basin approach, Jaselda, Ščara, Sluč, Garyń, Sćviga, 

heterogeneity of flora. 
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