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При полевых исследованиях автохтонной флоры Беларуси нередко приходится встречаться с
фактами дичания и натурализации некоторых видов интродуцированных растений. Обычно
многие из них игнорируются рядом ботаников или им уделяется мало внимания. Однако в
последнее время наметилась явная тенденция включать в различные флористические сводки
все виды данной территории за исключением коллекций ботанических садов и специальных
питомников, поскольку интродуцированые виды наряду с адвентивными с каждым годом
играют все большую роль в структуре растительного покрова, а в густонаселенных и
малолесных местностях их процентное соотношение значительно повышается. Поэтому
пренебрегать интродуцированными видами не стоит, к тому же ряд из них имеет тенденцию
дичать из культуры и распространяться в естественные или нарушенные фитоценозы.
Иногда они разносятся довольно далеко от мест их прежней культивации.
В данной публикации обозначены некоторые наиболее интересные дичающие виды
интродуцентов, отмеченные нами за период 12-летних флористических исследований,
дичание ряда видов упоминается впервые для флоры республики. Гербарные материалы
отмеченных ниже видов хранятся в Гербарии ИЭБ НАН Беларуси (MSK).
Aizopsis aizoon (L.) Grulich. [Crassulaceae Sedum aizoon L. ] Гомельская обл., Речицкий р-н,
окр. д. Копань, 0,7 км к Ю, у шоссе между деревней и дачными участками. В кювете шоссе
на опушке сосняка мшистого, единично. 12.06.2001, № 223a.
Сalystegia inflata Sweet. [Convolvulaceae Calystegia inflata Sweet ] Витебская обл., г. Полоцк,
бровка коренного берега р. Полоты со стороны ул. Фрунзе. По закустаренной пустоши,
нередко. 25.07.2001, № 1019.
Coreopsis grandiflora Hoog ex Sweet. [Asteraceae Coreopsis grandiflora Hoog ex Sweet ]
[Asteraceae Coreopsis x hybrida hort ] Могилевская обл., Глусский р-н, д. Поблин. По
пустошному суходолу у магазина на опушке молодой лесокультуры сосны, очень часто на
пл. 15?12 м, особи различных возрастов. 12.07.2000, № 726.
Digitalis lanata Ehrh. [Scrophulariaceae Digitalis lanata Ehrh. ] Гомельская обл., Хойникский рн, д. Бабчин, на центральной усадьбе ПГРЭЗ. Вблизи коллекционного участка, успешно
размножается самосевом и встречается в значительном количестве при сильном задернении,
причем в виде разновозрастных особей. 15.09.99, № 1065.
Gaillardia aristata Pursh. [Asteraceae Gaillardia aristata Pursh ] Могилевская обл., Глусский р-н,
д. Поблин. По пустошному суходолу у магазина на опушке молодой лесокультуры сосны,
очень часто на площади 15?12 м, особи различных возрастов. 12.07.2000, № 725.

Hemerocallis fulva (L.)L. [Hemerocallidaceae Hemerocallis fulva (L.) L. ] Могилевская обл.,
Чериковский р-н, окр. д. Лимень, 1,6 км к ССВ, кв. 4 Лименского л-ва. У лесной дороги в
сосняке мшистом по старой свалке бытовых отходов на площади 2?2 м. 10.07.89. Также нам
приходилось его наблюдать в 1990 и 1991 гг. по откосу насыпи шоссе Славгород-Чериков,
через пойму р. Проня, в Славгородском р-не, в 2 км к ВСВ от г. Славгород, небольшая
куртина; в Хойникском р-не, на месте бывшей д. Оревичи. 18.06.99. В отселенных деревнях
после аварии на Чернобыльской АЭС он удерживается не менее десятилетия (д. Малиновка,
Чудяны, Ушаки Чериковского р-на, д. Старинка, Клины Славгородского р-на и др.).
Lilium lancifolium Thunb. [Liliaceae Lilium lancifolium Thunb. ] Могилевская обл., Кировский
р-н, окр. д. Думановщина, 1 км к С, у дороги Думановщина-Морховичи. В субори черничномшистой по небольшой свалке бытовых отходов, несколько экземпляров. 26.06.96, № 288.
Гомельская обл., Октябрьский р-н, окр. д. Грабье, 0,7 км к В, у дороги Грабье-Озаричи, кв. 8
Ломовичского л-ва. В кювете шоссе на опушке сосняка, единично. 16.08.2000, № 1441.
Рhlox subulata L. [Polemoniaceae Phlox subulata L. ] Гродненская обл. и р-н, п. Поречье. По
заброшенной и заросшей злаками и разнотравьем клумбе в затенении уксусного дерева,
изредка. 19.08.99. Растения существуют не выпадая около 5 лет.
Phedimus spurius (Bieb.) t Hart. [Crassulaceae Sedum spurium Bieb. ] Брестская обл.,
Ивацевичский р-н, окр. х. Грудополь, 0,1 км к В, на месте заброшенного парка. У границы
парка и поля на площади 2?5 м кв. 21.06.97, № 262. На месте самого парка также отмечены и
другие многолетники - Papaver pseudoorientale (Fedde) Medw., Aquilegia vulgaris L. (с
розовыми цветками), Iris sp., Viola odorata L.
Phlox divaricata L. [Polemoniaceae Phlox divaricata L. ] Гомельская обл., Речицкий р-н, д.
Береговая Слобода, вершина коренного берега р. Днепр, у кладбища. В сосняке мшистом по
мусорному месту на площади 0,3?0,3 м. 08.05.01, № 66.
Недалеко от кладбища были отмечены и другие одичавшие виды - Dianthus barbatus L.
[Caryophyllaceae Dianthus barbatus L. ], Aquilegia vulgaris L. [Ranunculaceae Aquilegia vulgaris
L. ], Iris germanica L. [Iridaceae Iris germanica L. ], Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. var.
picta (L.) Tzvel. [Poaceae Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert var. picta], Solidago canadensis
L. [Asteraceae Solidago canadensis L. ], Vinca minor L. [Apocynaceae Vinca minor L. ],
Asparagus officinalis L. [Asparagaceae Asparagus officinalis L. ]
Sedum album L. [Crassulaceae Sedum album L. ] Гомельская обл., Мозырский р-н, окр. д.
Боков, на территории аэропорта. Под пологом высоковозрастного сосняка злакового у
дорожек, очень часто, выходя на газоны и дорожки. 21.06.98, № 281.
Sedum reflexum L. [Crassulaceae Sedum reflexum L. ] Гродненская обл., Мостовский р-н, д.
Дубно, правобережье р. Неман. По склону коренного берега реки у кладбища, небольшая
группа. 18.07.96, № 341.
Sisyrinchium septentrionale Bicknell. [Iridaceae Sisyrinchium septentrionale Bicknell ]
Могилевская обл., Бобруйский р-н, окр. д. Дубовка км к ЮЮВ, правобережная долина р.
Вирь у CЗ окраины котловины оз. Плавун, территория военного полигона. По сыроватому
разнотравному лугу у дороги, небольшая группа. 02.06.96, № 122а.

