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УДК 502.75

Д. Г. Груммо, Н. А. Зеленкевич, О. В. Созинов, Е. В. Мойсейчик

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «СВИТЯЗЯНСКИЙ»

Во введении статьи дана комплексная характеристика ландшафтного заказника республиканского 
значения «Свитязянский» (Гродненская область, Республика Беларусь) с акцентом на природоохранный 
статус территории. Цель исследований – инвентаризация состава и структуры растительности 
ландшафтного заказника «Свитязянский». В результате натурного обследования фиторазнообразия 
заказника «Свитязянский» определены состав и структура растительности, степень биоразнообразия, 
выявлены наиболее ценные объекты природных комплексов, нуждающиеся в особой охране.  
В основной части работы приведена характеристика лесной, болотной, луговой, кустарниковой, 
водной и прибрежно-водной растительности. Создана карта растительности заказника, которая 
содержит 36 классификационных единиц. На территории заказника представлены все основные типы 
растительности, но с различной долей участия: лесная (79,2 % площади заказника), луговая (0,4 %),  
болотная (0,2 %), прибрежно-водная и водная (~12 %). Наиболее распространенными типами леса 
являются дубравы кисличные (244,4 га), ельники кисличные (183,6 га) и сосняки орляковые (151,3 га).  
Кисличная и орляковая серия типов леса составляет 90,3 % лесопокрытой площади. Особенностью 
водной растительности оз. Свитязь является наличие редких растительных сообществ: Lobelietum 
dortmannae (Oswald 1923) E. Tx. ap. Dierss. 1972 и Myriophyllum-Littorelletum Jeschke 1959, Isoëtetum 
lacustris Szańkowski et Kłosowski 1996. В заказнике выявлены местопроизрастания 17 охраняемых видов 
растений. Водные охраняемые виды растений: Lobelia dortmanna, Litorella uniflora, Isoëtes lacustris, 
Caulinia flexilis. Более 77,5 % территории заказника занимают редкие и типичные местообитания.  
По классификации EUNIS выявлено 13 типов биотопов, из них более 22 % – бореально- 
неморальные елово-липово-дубово-грабовые леса, около 19 % – бореально-неморальные мелкотравные 
западно-таежные еловые леса и мезотрофное озеро (15 %). Территория заказника отвечает трем  
общим и трем специальным критериям, которые соответствуют статусу заказника республиканского 
значения. В заказнике основным лимитирующим фактором для экосистем является рекреацион- 
ная нагрузка в виде санкционированных и несанкционированных зон отдыха, включая купание  
и любительский лов рыбы.

Ключевые слова: заказник Свитязянский, озеро Свитязь, растительность, биотопы, охраняемые виды.
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Введение. Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский» расположен  
в Беларуси между 55026.893΄–55024.911΄с.ш. и 25054.396΄–25054.433΄в.д. (UTM: 35UMV2). 
Максимальная протяженность с севера на юг – 3,76 км, с запада на восток – 3,48 км. Общая 
площадь составляет 1193,79 га.

В 1960 г. решением Гродненского областного исполнительного комитета оз. Свитязь 
и прилегающие кварталы леса были объявлены заказником областного значения, 
однако благоустраивался и эксплуатировался он много лет как зона отдыха. Решением 
Государственного комитета Совета Министров (СМ) БССР по охране природы № 10/2  
от 22 апреля 1966 г. Свитязянский природный комплекс был объявлен памятником природы, 
а затем постановлением СМ БССР № 178 от 18 июня 1970 г. – ландшафтным заказником.

Цель создания и функционирования особо охраняемой природной территории (ООПТ): 
сохранение в естественном состоянии ненарушенных уникальных озерно-лесных ландшафтов 
и мест обитания и произрастания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь, находящихся под угрозой уничтожения; восстановление нарушенных 
природных комплексов – лесных биоценозов, качества воды оз. Свитязь (среды обитания 
охраняемых видов растений); строгое регламентирование рекреационной деятельности [1].

ООПТ, представляющая собой озеро с окружающими его девятью кварталами леса, 
расположена на западе страны, на границе Новогрудского и Кореличского районов  
Гродненской области в условиях хорошей транспортной доступности от главного 
национального туристского коридора Брест−Минск−Москва, в 20 км к ЮЮВ от районного 
центра г. Новогрудка, в 33 км к ССЗ от крупного промышленного центра и транспортного 
узла г. Барановичи, в 3 км к ЮВ от д. Валевка. Земли лесного фонда ООПТ занимают 82,2 %, 
водные объекты – 16 % [2]. 

Цель исследований – инвентаризация состава и структуры растительности республиканского 
ландшафтного заказника «Свитязянский» для определения приоритетов ее охраны и использования.

Материалы и методы. Полевые исследования растительности на всей территории 
заказника проведены в 2015–2016 гг. Основными критериями выбора участков исследова- 
ния являлись типы растительности (лесная, болотная, луговая, водная) и степень их 
участия в сложении растительного покрова заказника. Данная информация получена  
из лесоустроительных материалов Новогрудского лесхоза и рекогносцировочных маршрутов  
на местности. Геоботанические описания растительных сообществ проведены по общепри-
нятым в фитоценологии методикам [3; 4].

Результаты и обсуждение. Согласно ландшафтному районированию ООПТ находится  
в пределах Новогрудского холмисто-моренно-эрозионного с широколиственно-еловыми 
лесами и дубравами района Белорусской возвышенной провинции возвышенно-
моренно-эрозионных и вторично-моренных ландшафтов с широколиственно-еловыми  
и сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах подзоны бореальных ландшафтов [5]. 
Согласно ботанико-географическому районированию Восточной Европы [6] территория 
республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» относится к Евроазиатской 
таежной (хвойнолесной) области североевропейской таежной провинции Прибалтийско-
Белорусской подпровинции. В пределах Беларуси ООПТ территориально приурочена  
к Волковысско-Новогрудскому району Неманско-Предполесского округа подзоны грабово-
дубово-темнохвойных лесов [7; 8]. 

Разнообразие геоморфологических условий, специфика режима гидрографии, пестрая 
картина структуры почвенного покрова определяют высокий уровень фитоценотического 
разнообразия ООПТ. На территории заказника представлены все основные типы раститель- 
ности, но с различной долей участия: лесная (79,2 % площади ООПТ), луговая (0,4 %), болот- 
ная (0,2 %), прибрежно-водная и водная (~12 %).

Лесная растительность. Географическое расположение заказника в совокупности  
с особенностями почвенно-грунтовых условий обусловливает формирование растительных 

Груммо Д. Г., Зеленкевич Н. А., Созинов О. В., Мойсейчик Е. В.  
Растительность республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» (С. 99–115)
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сообществ со специфичной для таежных лесов с фитоценотической структурой. Это выражается 
в сочетании различных географических элементов – западно- и центрально-европейских, 
бореальных, атлантических, лесостепных и т.д.

Важнейшей отличительной чертой лесной растительности данного региона является 
господство широколиственно-еловых и широколиственных лесов. Широколиственно(грабово)-
еловые леса, формирующиеся в переходной зоне от таежных лесов к широколиственным, 
характеризуются сочетанием европейских неморальных видов, таких как липа (Tilia cordata), 
граб (Carpinus betulus), лещина (Corylus avellana), бересклет бородавчатый (Euonymus 
verrucosa), зеленчук желтый (Galeobdolon luteum), ветреница дубравная (Anemone nemorosa), 
звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea), сныть (Aegopodium podagraria), с бореальными 
видами широкой географической амплитуды – черникой (Vaccinium myrtillus), брусникой 
(Vaccinium vitis-idaea), орляком (Pteridium aquilinum), кислицей (Oxalis acetosella), майником 
двулистным (Maiantemum bifolia), седмичником европейским (Trientalis europaea).

Широколиственные леса данного региона приурочены к наиболее богатым участкам  
с выраженным моренным холмистым рельефом. Эти леса не образуют сплошных массивов, 
а разбросаны среди широколиственно-еловых, сосновых и дубово-сосновых лесов. 
Особенностью таких лесов является значительное участие бореальных видов как в древесном 
ярусе, так и в травяно-кустарничковом. На более богатых почвах усиливаются позиции 
неморальных видов – граба, липы, клена (Acer platanoides), ясеня (Fraxinus excelsior), которые 
нередко формируют второй ярус.

Фитоценотическая структура сосновых лесов также отражает географические особенности 
месторасположения заказника. Здесь одновременно формируются елово-сосновые леса 
типичного таежного облика и широколиственно-сосновые леса, характерные для Европейской 
широколиственной области.

Благодаря специфическим природным условиям для территории заказника характерна 
своеобразная лесная растительность, которая значительно отличается от фоновой 
растительности региона (таблица 1).

В целом фитоценотическое разнообразие лесной растительности отражают 33 типа леса 
(таблица 2, рисунок 1), среди которых коренные сообщества представлены 23 типами. Наиболее 
распространенными типами леса являются дубравы кисличные (244,4 га), ельники кислич- 
ные (183,6 га) и сосняки орляковые (151,3 га). Кисличная и орляковая серия типов леса 
составляет 90,3 % лесопокрытой площади. 

Более половины прибрежных насаждений (54,1 %) оз. Свитязь, используемых для отдыха, 
относятся к сильно нарушенным и деградированным (дигрессия лесных фитоценозов), что 
объясняется 2–4-кратным превышением рекреационной нагрузки [9].

Таблица 1 – Сравнительная характеристика формационной структуры лесов республиканского 
ландшафтного заказника «Свитязянский» и единиц геоботанического районирования

Площади лесов по формациям, %

сосна ель дуб ясень прочие 
широколиственные береза ольха 

черная
ольха 
серая осина прочие

Подзона грабово-дубово-темнохвойных лесов
47,8 12,7 2,2 0,3 0,3 23,4 7,4 2,9 2,7 0,3

Неманско-Предполесский геоботанический округ
57,5 8 3,3 0,3 0,4 19,1 9,4 0 1,7 0,3

Волковысско-Новогрудский геоботанический район
59,2 12,2 8,2 0,2 0,9 12,9 4 2 0 0,4

Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский»
22,7 24,4 26,3 – 3,3 14,4 4,9 – 3,0 1,0

Біялогія (Батаніка)
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Таблица 2 – Структура лесной растительности республиканского ландшафтного заказника 
«Свитязянский» (площадь приводится для продуктивных покрытых лесом земель)

Категория Площадь 
га %

Лесная растительность 944,9 100,0
1. Хвойные леса 450,7 47,7
1.1. Сосновые леса (Pineta sylvestriae) 214,5 22,7
1.1.1. Сосновые кустарничково-зеленомошные 168,7 17,9
Сосняк мшистый (Pinetum pleuroziosum) 16,3 1,7
Сосняк орляковый (Pinetum pteridiosum) 151,3 16,0
Сосняк черничный (Pinetum myrtillosum) 0,5 0,1
Сосняк долгомошный (Pinetum polytrichosum) 0,6 0,1
1.1.2. Елово-сосновые мелкотравно-зеленомошные 10,2 1,1
Сосняк кисличный (Pinetum oxalidosum) 10,2 1,1
1.1.3. Широколиственно-сосновые кустарничково-мелкотравные 34,5 3,7
Сосняк кисличный (Pinetum oxalidosum) 34,5 3,7
1.1.4. Сосновые кустарничково-сфагновые 1,1 0,1
Сосняк багульниковый (Pinetum ledosum) 1,1 0,1
1.2. Еловые леса (Piceeta abietis) 230,1 24,4
1.2.1. Еловые кустарничково-зеленомошные 46,5 4,9
Ельник орляковый (Piceetum pteridiosum) 45,1 4,8
Ельник черничный (Piceetum myrtillosum) 1,4 0,1
1.2.2. Еловые мелкотравно-зеленомошные 183,6 19,4
Ельник кисличный (Piceetum oxalidosum) 183,6 19,4
1.3. Лиственничные леса (Lariceta) 6,1 0,6
1.3.1. Лиственничные мелкотравно-зеленомошные 6,1 0,6
Листвяг кисличный (Laricetum oxalidosum) 6,1 0,6
2. Широколиственные леса 279,5 29,6
2.1. Дубовые леса (Querceta roburiae) * 248,3 26,3
2.1.1. Дубовые травяно-кустарничковые 3,6 0,4
Дубрава орляковая (Quercetum pteridiosum) 1,8 0,2
Дубрава черничная (Quercetum myrtillosum) 1,8 0,2
2.1.2. Дубовые неморально-травяные 244,4 25,9
Дубрава кисличная (Quercetum oxalidosum) 244,4 25,9
2.2. Грабовые леса (Carpineta betulusiae) 12,9 1,4
2.2.1. Грабовые неморально-травяные 12,9 1,4
Грабняк кисличный (Carpinetum oxalidosum) 12,9 1,4
2.3. Кленовые леса (Acereta platanoidesiae) 17,6 1,9
2.3.1. Кленовые неморально-травяные 17,6 1,9
Кленовник кисличный (Aceretum oxalidosum) 17,6 1,9
2.4. Липовые леса (Tilieta cordatae) 0,7 0,1
2.4.1. Липовые неморально-травяные 0,7 0,1
Липняк кисличный (Tilietum oxalidosum) 0,7 0,1
3. Мелколиственные коренные леса 82,7 8,8
3.1. Черноольховые леса (Alneta glutinosae) 46,3 4,9
3.1.1. Широколиственно-черноольховые неморально-травяные 5,9 0,6
Черноольшаник кисличный (G.-Alnetum oxalidosum) 1,8 0,2
Черноольшаник снытевый (G.-Alnetum aegopodiosum) 4,1 0,4
3.1.2. Черноольховые нитрофильно-травяные 10,1 1,1
Черноольшаник крапивный (G.-Alnetum urticosum) 6,4 0,7
Черноольшаник папоротниковый (G.-Alnetum filicosum) 3,7 0,4
3.1.3. Черноольховые гигрофильно-травяные 30,3 3,2
Черноольшаник осоковый (G.-Alnetum caricosum) 5,7 0,6
Черноольшаник таволговый (G.-Alnetum filipendulosum) 24,6 2,6
3.2. Пушистоберезовые леса (Betuleta pubescentis) 36,4 3,9
3.2.1. Черноольхово-пушистоберезовые нитрофильно-травяные 18,4 1,9
Березняк крапивный (Pub.-Betuletum caricosum) 0,4 0,1
Березняк приручейно-травяной (Pub.-Betuletum fontinale-herbosum) 18,0 1,9
3.2.2. Сосново-пушистоберезовые кустарничково-долгомошные 2,3 0,2
Березняк долгомошный (Pub.-Betuletum polytrichosum) 2,3 0,2
4. Мелколиственные производные леса 146,1 15,5
4.1. Повислоберезовые леса (Betuleta pendulosae) 117,7 12,5
4.1.1. Повислоберезовые кустарничково-зеленомошные 55,3 5,9
Березняк мшистый (Pend.-Betuletum pleuroziosum) 0,8 0,1
Березняк орляковый (Pend.-Betuletum pteridiosum) 51,8 5,5
Березняк черничный (Pend.-Betuletum myrtillosum) 2,7 0,3
4.1.2. Елово-повислоберезовые кустарничково-мелкотравные 37,8 4,0
Березняк кисличный (Pend.-Betuletum oxalidosum) 37,8 4,0
4.1.3. Широколиственно-повислоберезовые неморально-травяные 24,6 2,6
Березняк кисличный (Pend.-Betuletum oxalidosum) 24,6 2,6
4.2. Осиновые леса (Tremuleta populusiae) ** 28,4 3,0
4.2.1. Широколиственно-осиновые неморально-травяные 28,4 3,0
Осинник кисличный (Populetum oxalidosum) 28,4 3,0

Примечание: * – включая формацию дуба красного (д. северного, Quercus rubra); ** – включая 
формацию тополя (Populus spp.).
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Сосновые леса (Pineta sylvestriae). Типологическое разнообразие сосняков характеризуют  
6 типов леса, среди которых наиболее распространенными являются сосняки орлякового  
(70,5 % от площади формации) и кисличного (20,8 %) типов леса. Реже встречаются 
сосняки мшистые (7,6 %), фрагментарно отмечены сообщества сосняков черничных (0,2 %),  
с. багульниковых (0,5 %) и с. долгомошных (0,3 %).

Сосняки мшистые (Pinetum pleuroziosum) на территории заказника представлены 
одним массивом, расположенным в юго-восточной части. Сообщество приурочено  
к слегка волнистому участку рельефа с автоморфными дерново-подзолистыми песчаными  
с супесчаными прослойками почвами. Древостой смешанный, в составе отмечена ель (Picea 
abies), высокопродуктивный (класс бонитета – I), запас древесины – 340 м3/га при среднем 
возрасте 85 лет. Репродуктивный ярус представлен в основном дубом и елью, встречаются 
отдельные экземпляры березы повислой (Betula pendula), осины (Populus tremula) и сосны (Pinus 
sylvestris). Подлесочный ярус формируют рябина (Sorbus aucuparia) и крушина (Frangula alnus).

Травяно-кустарничковый ярус формируют черника, брусника, овсяница овечья (Festuca 
ovina), марьянник луговой (Melampyrum pratense), вейник тростниковидный (Calamagrostis 
arundinacea), ландыш (Convallaria majalis), ожика волосистая (Luzula pilosa), в окнах между кронами  
и на полянах встречаются орляк, вереск (Calluna vulgaris), вейник наземный (C. epigeios), земляника 
(Fragaria vesca), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), горичник горный (Peucedanum 
oreoselinum), ястребиночка волосистая (Hieracium pilosella), полевица тонкая (Agrostis tenuis), 
вероника лекарственная (Veronica officinalis), щавель кисленький (Rumex acetosella). В сложении 
мохового яруса преобладают Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Hylocomium splendens.

Сосняки орляковые (Pinetum pteridiosum) формируются на свежих дерново-подзолистых 
супесчаных либо песчаных почвах с супесчаными, реже суглинистыми прослойками.  
На территории заказника такие леса составляют 16 % лесопокрытой площади и сгруппированы 
в три крупных массива в северо-западной, западной и юго-западной частях. Представлены 
сообщества высокопродуктивными (классы бонитета – I–Ia), чаще смешанными по составу 
древостоя насаждениями. Кроме сосны, древесный ярус формируют береза повислая, ель, осина, 
реже дуб. В подросте, кроме возобновления видов древесного яруса, нередко встречаются 
клен, липа, граб. Подлесочный ярус хорошо выражен, наиболее обильны крушина, рябина, 
лещина, встречаются можжевельник (Juniperus communis), жарновец метельчатый (Sarothamnus 
scoparius) и дрок красильный (Genista tinctoria).

Флористический состав травяно-кустарничкового яруса отличается высоким разнообразием. 
Фон покрова обычно образуют орляк, черника, вейник тростниковидный, ландыш, костяника 
(Rubus saxatilis), брусника, часто встречаются овсяница овечья, ожика волосистая, марьянник 
луговой и дубравный (Melampyrum nemorosa), седмичник европейский, майник двулистный, 
золотарник обыкновенный, перловник поникающий (Melica nutans), щитовник игольчатый 
(Dryoptheris carthisiana), гудаера ползучая (Goodyera repens), вероника дубравная (Veronica 
chamaedrys), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum). Моховой ярус иногда разрежен. 
Встречаются Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi и Ptilium crista-castrensis с участием 
небольших вкраплений – Dicranum polysetum, Polytrichum commune и другие.

Сосняки кисличные (Pinetum oxalidosum) представляют собой наиболее продуктивные 
фитоценозы среди сосновых лесов, которые формируются на дерново-подзолистых супесчаных, 
реже песчаных почвах, подстилаемые супесью или моренным суглинком с близким залеганием 
грунтовых вод (150–200 см); распространены сообщества в основном в северной части. В таких 
лесах на территории заказника наблюдается два географических варианта (субформации) –  
сосняки елово-кисличные и грабово-дубово-кисличные. Принципиально данные сообщества 
отличаются характером и составом естественного возобновления и напочвенного покрова. 
В сосняках елово-кисличных наблюдается обильное возобновление ели и более высокая 
фитоценотическая значимость бореальных кустарничков и трав и хорошо выраженный моховой 
ярус; формируются сообщества на более кислых почвах. В грабово-дубово-кисличных сосняках 
основную роль эдификаторов в насаждении выполняют неморальные виды, главным образом 
граб, клен, дуб, липа, лещина; в покрове высокое обилие центрально-европейских видов, 
моховой ярус не выражен.
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Древостой сообществ сосняков кисличных, как правило, смешанный, состоит из сосны, 
ели, березы, дуба, клена, граба, липы, осины. Обычно наблюдается плотный второй ярус  
из ели либо граба. В условиях высокой сомкнутости второго яруса подрост и подлесок 
разрежен. Подрост составляют ель, граб, клен, дуб, береза, осина, липа. Сосна возобновляется 
плохо. Подлесочный ярус богат в видовом разнообразии, чаще встречаются лещина, бересклет 
бородавчатый, крушина, рябина, калина (Viburnum opulus).

Травяно-кустарничковый ярус в условиях сомкнутого полога часто разрежен. Основными 
видами напочвенного покрова являются кислица, зеленчук желтый, осока пальчатая (Carex 
digitata) и волосистая (C. pilosa), живучка ползучая (Ajuga reptans), звездчатка ланцетолистная, 
фиалка Ривиниуса (Viola riviniana), черника, ожика волосистая, седмичник европейский, майник 
двулистный, печеночница (Hepatica nobilis), перловник, бор развесистый (Milium effusum) и др.  
В моховом ярусе небольшими куртинами встречаются Pleurozium schreberi, Eurynchium 
angustirete, Atrichum undulatum, виды рода Plagiomnium.

Тип леса сосняк черничный (Pinetum myrtillosum) представлен одним небольшим участком 
в юго-восточной части заказника. Сообщество представлено насаждением естественного 
происхождения первого класса возраста и смешанного состава древостоя – 3С1Д4ОС2Б. 
Состав и структура подчиненных ярусов отличаются от коренных сообществ данного типа 
леса. В подлеске присутствует ива пепельная (Salix cinerea) и рябина. Напочвенный покров 
характеризуется преобладанием куманики (Rubus nessensis), молинии (Molinia caerulea)  
с участием вербейника (Lysimachia vulgaris), щитовника игольчатого, луговика дернистого 
(Deschampsia cespitosa) и отсутствием мохового покрова.

Типы леса сосняк долгомошный (Pinetum polytrichosum) и сосняк багульниковый (Pinetum 
ledosum) также представлены в заказнике единичными небольшими участками. Сформированы 
они в замкнутых понижениях рельефа с застойным типом увлажнения. Сообщество сосняка 
долгомошного представлено насаждением II класса бонитета с примесью в составе древостоя 
березы пушистой (Betula pubescens) и запасом 220 м3/га в возрасте 80 лет. Присутствует 
возобновление ели и березы пушистой, подрост формируют крушина, рябина, ива пепельная. 
Выраженные доминанты травяно-кустарничкового яруса отсутствуют, отмечены черника, 
брусника, вербейник, молиния голубая, щитовник игольчатый, багульник (Ledum palustre), 
голубика (Vaccinium uliginosum), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), клюква болотная 
(Oxycoccus palustris), осока черная (Carex nigra), седмичник европейский, майник двулистный. 
Моховой ярус хорошо развит, преобладают зеленые мхи – Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Politrichum commune и Dicranum polysetum. В понижениях локально встречаются 
Sphagnum girgensohnii и Sph. angustifolium.

Сообщество сосняка багульникового представлено насаждением V класса бонитета 
с примесью в составе древостоя березы пушистой и запасом 110 м3/га в возрасте 80 лет. 
Присутствует возобновление сосны и березы пушистой, в подросте отмечены редкие экземпляры 
крушины, ивы пепельной (по периферии фитоценоза). Фон травяно-кустарничкового яруса 
образуют багульник болотный, голубика, пушица влагалищная, клюква болотная, черника, 
подбел многолистный (Andromeda polifolia). Моховой ярус хорошо развит, преобладают 
сфагновые мхи (Sphagnum magellanicum, Sph. angustifolium, Sph. fallax) с участием Polytrichum 
strictum, Pleurozium schreberi и Dicranum polysetum.

Еловые леса (Piceeta). Типологическое разнообразие формации еловых лесов на территории 
заказника отражают 3 типа леса, из которых доминирующее положение занимают сообщества 
ельников кисличных (79,8 %); типы леса ельник орляковый и ельник черничный занимают  
19,6 и 0,6 % площади формации соответственно.

Ельники орляковые (Piceetum pteridiosum) относятся к группе кустарничково-
зеленомошных еловых лесов в условиях с нормальным увлажнением, которые формируются 
на супесчаных почвах, часто подстилаемых моренными суглинками. На территории заказника 
приурочены главным образом к несколько повышенным равнинным участкам со свежими 
дерново-подзолистыми супесчаными почвами с суглинистыми прослойками, подстилаемыми 
мощными моренными суглинками. Леса данного типа крупных массивов не образуют,  
на территории заказника рассредоточены равномерно.
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Древесный полог сформирован елью с примесью березы повислой, сосны, осины, дуба, 
клена, граба. Продуктивность древостоя – I–II классы бонитета, средний запас древесины  
в насаждениях старше 60 лет составляет 300 м3/га. Большинство участков – искусственного 
происхождения (лесные культуры). Подрост обычно хорошо развит, преобладает ель  
с участием дуба, граба, осины, березы. Подлесочный ярус средней густоты образуют крушина, 
рябина и лещина. Напочвенный покров характеризуется разреженным ярусом, состоящим  
из бореальных кустарничков и трав (черника, брусника, орляк, вейник тросниковидный, 
грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), ортилия однобокая (Orthilia secunda), ожика 
волосистая) на фоне сплошного ковра из мхов: Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Ptilium crista-castrensis, Eurynchium angustirete, видов рода Plagiomnium.

Тип леса ельник черничный (Piceetum myrtillosum) представлен единственным 
насаждением в восточной части заказника. Древостой смешанный (состав – 6Е3Д1Г+Б), 
высоковозрастный (110 лет), II класса бонитета. Репродуктивный ярус образован елью, 
грабом и кленом с участием березы повислой и осины. Подлесок разрежен, присутствуют 
рябина, лещина, крушина. В напочвенном покрове среди кустарничков и трав обильны 
черника, брусника, орляк, вейник тростниковидный, молиния, ортилия однобокая, ожика 
волосистая, майник двулистный, седмичник европейский, хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), 
осока раздвинутая (Carex remota), кислица. Моховой ярус разрежен, но относительно богат 
по видовому составу, здесь присутствуют Hylocomium splendens, Ptilium crista-castrensis, 
Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Polytrichum commune, Eurynchium angustirete, 
Climacium dendroides, Rhytidiadelphus triquetris, Plagiomnium affine.

Наибольшим представительством среди лесов формации (19,4 % лесопокрытой площади) 
характеризуются ельники кисличные (Piceetum oxalidosum), распространенные равномерно 
по территории заказника и приуроченные к склонам и пониженным равнинам. Сообщества 
формируются на дерново-подзолистых супесчаных и суглинистых почвах, подстилаемых 
моренными суглинками, в условиях нормального увлажнения. Насаждения характеризуются 
высокой продуктивностью (I–Iа классы бонитета), смешанным составом и высоким видовым 
разнообразием. В древесной эдификаторной синузии наряду с частым присутствием березы, 
осины и сосны характерно участие широколиственных пород – дуба, липы, граба, клена. Среди 
естественного возобновления наиболее обильны ель, клен, граб, дуб, береза, осина. В подлеске 
встречаются лещина, рябина, крушина, бересклет бородавчатый и европейский (Euonymus 
europaeus), жимолость лесная (Lonicera xylosteum), волчеягодник (Daphne mezerum).

Фон напочвенного покрова определяет кислица с участием неморальных видов – зеленчука 
желтого, печеночницы, ветреницы дубравной, живучки ползучей, сныти, осоки пальчатой, 
звездчатки ланцетолистной, фиалки Ривиниуса. Высоким постоянством обладают черника, 
майник двулистный, седмичник европейский, щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), 
сочевичник весенний (Lathyrus vernus), копытень европейский (Asarum europaeum), хвощ 
луговой (Equisetum pratense), вороний глаз (Paris quadrifolia), бор развесистый, подлесник 
европейский (Sanicula europaea), подмаренник душистый (Galium odoratum), ожика 
волосистая, вейник тростниковидный, костяника, мицелис стенной (Mycelis muralis). Моховой 
ярус разрежен, часто встречаются Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Eurynchium 
angustirete, Atrichum undulatum, Rhodobryum roseum, виды рода Plagiomnium.

Лиственничные леса (Lariceta). Леса данной формации на территории заказника 
представлены одним насаждением искусственного происхождения площадью 6,1 га, которое 
расположено в северо-восточной части лесного массива ООПТ. Сообщество характеризуется 
смешанным составом древостоя (3Л3Е2С1Я1Б+Д+КЛ) и высокой продуктивностью (запас 
древесины составляет 230 м3/га при возрасте 58 лет). Насаждение отнесено к кисличной 
серии типов леса, естественное возобновление представлено елью, кленом, березой, редкий 
ярус подлеска формируют лещина, бересклет бородавчатый, крушина. Напочвенный покров 
соответствует покрову коренных сообществ (ельники кисличные).

Дубовые леса (Querceta). Формация дубовых лесов на территории заказника представлена 
3 типами леса на площади 248,0 га, из которых доминирующее положение занимают 
дубравы кисличные (98,5 %). Отдельными участками встречаются сообщества типов леса 
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дубрава орляковая и д. черничная (площадью по 1,8 га, или 0,7 % от площади формации). 
В северо-восточной части заказника находится насаждение дуба красного лесокультурного 
происхождения площадью 0,3 га.

Дубравы кисличные (Quercetum oxalidosum) представляют собой смешанные елово-
широколиственные леса с преобладанием дуба в составе древостоя на богатых суглинистых 
или супесчаных почвах, подстилаемых моренным суглинком. Распространены сообщества 
равномерно по всей территории. Состав древостоя образуют дуб, сосна, ель, граб, береза, осина, 
клен, липа, часто формируется второй ярус из граба. В подросте наиболее обильны клен, граб, 
ель. Подлесок часто разрежен из-за высокой сомкнутости полога, встречаются лещина, рябина, 
крушина, бересклет бородавчатый и европейский, жимолость лесная, волчеягодник, калина.

Травяно-кустарничковый ярус в условиях сомкнутого полога также часто разрежен. 
Флористическое ядро напочвенного покрова составляют неморальные виды (зеленчук желтый, 
живучка ползучая, ветреница дубравная, сныть, звездчатка ланцетолистная, перловник 
поникающий, сочевичник весенний, копытень европейский, фиалка Ривиниуса, купена 
многоцветковая (Polygonatum multiflorum), медуница неясная (Pulmonaria obscura), осока 
пальчатая и волосистая, бор развесистый, подлесник европейский) с участием бореальных 
видов кустарничков и трав (кислица, черника, майник, седмичник). Моховой ярус разрежен, 
фрагментарно встречаются Atrichum undulatum, Eurhynchium angustirete и виды рода Plagiomnium.

Дубравы орляковые (Quercetum pteridiosum) и дубравы черничные (Q. myrtillosum) 
представляют группу дубовых ацидофильных травяно-кустарничковых лесов, формирующихся 
в относительно бедных условиях произрастания. Данные насаждения характеризуются 
невысокой продуктивностью (II–III классы бонитета) и значительной примесью в составе 
древостоя мелколиственных пород – осины и березы повислой. Также отмечается примесь 
сосны, ели и граба. Подрост формируют дуб, ель, граб, береза, осина. Подлесочный ярус густой, 
сформирован в основном рябиной, крушиной и ивой пепельной (в понижениях).

Основной фон достаточно густого и многовидового травяно-кустарничкового яруса 
образуют орляк, черника, вейник тростниковидный, ландыш, высоким постоянством 
отличаются майник двулистный, седмичник европейский, щитовник игольчатый, кислица, 
перловник поникающий, земляника лесная, ожика волосистая, костяника, марьянник луговой 
и дубравный, вероника дубравная (Veronica chamaedrys), вербейник обыкновенный и ряд 
опушечных видов. Моховой ярус развит слабо.

Грабовые леса (Carpineta). Формация грабовых лесов на территории заказника 
представлена сообществами типа леса грабняк кисличный (Carpinetum oxalidosum), которые 
распространены на площади 12,9 га и сосредоточены в юго-западной и северо-восточной его 
части. В целом фитоценотическая структура насаждений схожа с дубравами того же типа 
леса. Возраст насаждений – 45–80 лет, продуктивность древостоя – II–III классы бонитета, 
древесный полог формируют граб, береза повислая, осина, ель, дуб, клен, липа. В подросте 
наиболее обильны клен, граб, ель. Подлесок обычно разрежен из-за высокой сомкнутости 
полога, встречаются лещина, бересклет бородавчатый и европейский, волчеягодник.

Травяно-кустарничковый ярус в условиях сомкнутого полога обычно разрежен. Наиболее 
высоким постоянством обладают кислица, зеленчук желтый, живучка ползучая, ветреница 
дубравная, сныть, звездчатка ланцетолистная, сочевичник весенний, копытень европейский, 
фиалка Ривиниуса, купена многоцветковая, медуница неясная, осока пальчатая и волосистая, 
бор развесистый, подлесник европейский, майник, седмичник. Моховой ярус разрежен, 
фрагментарно встречаются Atrichum undulatum, Eurhynchium angustirete, Plagiomnium affine.

Кленовые леса (Acereta). Формация кленовых лесов на территории заказника представлена 
насаждениями I класса возраста, преимущественно лесокультурного происхождения,  
на площади 17,6 га. Сообщества сконцентрированы в центральной части ООПТ. Состав древостоя 
слагают клен, дуб, осина, береза повислая, липа, клен, граб, ель. В подлеске отмечаются лещина, 
крушина, бересклет бородавчатый. Напочвенный покров в сообществах такого возраста еще 
не сформирован, присутствуют некоторые виды, характерные для широколиственных лесов.

Липовые леса (Tilieta). Липовые леса на территории заказника представлены одним 
участком лесных культур, возраст насаждения – 41 год, состав – 10Лп+Д, продуктивность –  
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I класс бонитета, запас древостоя – 200 м3/га, тип леса – липняк кисличный (Tilietum 
oxalidosum). Состав и структура фитоценоза в целом схожа с дубравами того же типа леса.  
В подросте наиболее обильны клен, граб, ель. Подлесок не сформирован, единично встречаются 
лещина и бересклет бородавчатый. Основу напочвенного покрова составляют кислица,  
зеленчук желтый, живучка ползучая, ветреница дубравная, звездчатка ланцетолистная, осока 
пальчатая, бор развесистый, майник двулистный и мхи – Atrichum undulatum, Eurhynchium 
angustirete, Plagiomnium affine.

Черноольховые леса (Alneta glutinosae). Типологическое разнообразие черноольховых 
лесов характеризуют 6 типов леса, среди которых наиболее распространенными являются 
черноольшаники таволгового (53,1 % от площади формации), крапивного (13,8 %) и осокового 
(12,3 %) типов леса. Реже встречаются сообщества черноольшаников снытевых (Glutinoso-
Alnetum aegopodiosum) (8,9 %) и черноольшаников папоротниковых (Glutinoso-Alnetum 
filicosum) (8,0 %), одним небольшим выделом представлено насаждение черноольшаника 
кисличного (Glutinoso-Alnetum oxalidosum) (1,8 га, или 3,9 %).

Группу широколиственно-черноольховых лесов на перегнойно-глеевых почвах составляют 
черноольшаники кисличные (Glutinoso-Alnetum oxalidosum) и черноольшаники снытевые 
(Glutinoso-Alnetum aegopodiosum). Принято считать, что такие леса формируются на месте 
коренных еловых и дубовых лесов, где эти виды в таких условиях фитоценотически неустойчивы 
и часто уступают роль основного эдификатора ольхе черной. Сообщества обычно приурочены 
к минеральным окраинам низинных болот, на территории заказника встречаются в северо-
восточной части. Насаждения характеризуются высокой продуктивностью древостоя (I–Iа классы  
бонитета), сложной фитоценотической структурой и богатым видовым разнообразием.

В составе древостоя встречаются, кроме ольхи черной, береза повислая, дуб, ель, осина, 
граб, клен, липа, ясень. Репродуктивный ярус формируют эти же виды, наибольшим обилием 
отличаются клен, ель, граб, дуб. В подлеске встречаются лещина, рябина, крушина, бересклет 
бородавчатый и европейский, жимолость лесная, волчеягодник, смородина черная (Ribes 
nigrum), калина, черемуха (Padus avium). Напочвенный покров характеризуется высоким 
обилием и видовым разнообразием. Флористическое ядро формируют сныть, кислица, зеленчук 
желтый, живучка ползучая, купена многоцветковая, ветреница дубравная и лютичная (Anemone 
ranunculoides), звездчатка ланцетолистная и дубравная (Stellaria nemorum), сочевичник 
весенний, копытень европейский, фиалки Ривиниуса и удивительная (Viola mirabilis), медуница 
неясная, осоки пальчатая, волосистая, лесная (Carex sylvatica), бор развесистый, овсяница 
гигантская (Festuca gigantea), подлесник европейский, пролесник многолетний (Mercurialis 
perennis), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), подмаренник промежуточный (Galium 
intermedium), майник двулистный, вороний глаз, хвощ луговой, лютики кашубский (Ranunculus 
cassubicus) и шерстистый (Ranunculus lanuginosus). Моховой ярус разрежен, фрагментарно 
встречаются Atrichum undulatum, Eurhynchium angustirete и виды рода Plagiomnium.

Незначительным распространением характеризуются черноольшаники крапивные 
(Glutinoso-Alnetum urticosum) и черноольшаники кочедыжниковые (Glutinoso-Alnetum 
filicosum), которые формируются в условиях оторфованных дренируемых склонов вдоль 
слабых водотоков на торфянисто-перегнойно-глеевых и торфяно-глеевых почвах, приурочены 
к восточному сектору ООПТ. Господствующий ярус в древостое образует ольха черная  
с примесью ясеня, ели, осины, березы пушистой и березы повислой. Продуктивность древостоев 
высокая (I класс бонитета), возраст – 40–55 лет, подрост формируют ель, дуб, ясень. В подлеске 
наиболее обильны черемуха, смородина черная, калина, крушина, бересклет европейский, ива 
пепельная. Подрост и подлесок распределяются по приствольным и иным микроповышениям. 

В напочвенном покрове основной фон образуют индикаторные виды типов леса – 
кочедыжник женский и крапива (Urtica dioica). Высокое постоянство имеют нитрофильные 
виды – лютик ползучий (Ranunculus repens), подмаренник болотный (Galium palustre), 
калужница болотная (Caltha palustris), недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere), паслен 
сладко-горький (Solanum dulcamara), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), селезеночник 
очереднолистный (Chrysosplenium alternifolium), звездчатка дубравная, сныть, зеленчук желтый, 
сердечник горький (Cardamine amara), гравилат речной (Geum rivale), пролесник многолетний, 
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скерда болотная (Crepis paludosa), копытень европейский, фиалка сверхуголая (Viola epipsila), 
незабудка болотная (Myosotis palustris), мятлик обыкновенный (Poa trivialis), осоки удлиненная 
(Carex elongata), раздвинутая, сероватая (C. cinerea), вербейник обыкновенный и др. Моховой 
покров слабо развит, мохообразные произрастают на валежнике и в виде отдельных пятен 
на почве, где образуют покрытие 5–10 %. Встречаются Climacium dendroides, Eurhynchium 
angustirete, виды родов Plagiomnium, Thuidium и др. 

Типы леса черноольшаник таволговый (Glutinoso-Alnetum filipendulosum) и черноольшаник 
осоковый (Glutinoso-Alnetum caricosum) объединяют гигрофильно-травяные пушистоберезово-
черноольховые сообщества, которые формируются на низинных болотах в условиях значительной 
обводненности и слабой проточности вод, расположены также в восточной части заказника. 
Насаждения среднепродуктивные (II–III класса бонитета), обычно смешанные по составу или 
с небольшой примесью березы пушистой, ели, осины. Подрост редкий, ярус подлеска средней 
густоты, преобладают черемуха и крушина.

Фон напочвенного покрова образуют гигрофильные виды – таволга вязолистная, тростник 
обыкновенный (Phragmites australis), телиптерис болотный (Thelypteris palustris), осоки (черная, 
удлиненная, ложносытевая (Carex pseudocyperus), островатая (C. acutiformis), сероватая), зюзник 
европейский (Lycopus europaeus), наумбургия кистецветная (Naumburgia thyrsiflora), лютик 
ползучий, калужница болотная, мятлик болотный (Poa palustris), горичник болотный (Peucedanum 
palustris), сабельник болотный (Comarum palustre). На микроповышениях концентрируются 
малина (Rubus idaeus), щучка дернистая, крапива, недотрога обыкновенная, паслен сладко-
горький, вербейник обыкновенный, фиалки сверхуголая и болотная (Viola palustris). Моховой 
покров развит слабо, мохообразные произрастают на валежнике и в виде отдельных пятен 
на почве – исключительно эвтрофные гигрофиты и мезогигрофиты (Calliergonella cuspidata, 
Calliergon cordifolium, Climacium dendroides, Marchantia polymorpha, Fissidens adianthoides).

Пушистоберезовые леса (Betuleta pubescensiae). Коренные пушистоберезовые леса 
занимают на территории заказника незначительную площадь – 20,7 га и сконцентрированы 
в основном в его восточной части. Типологическое разнообразие представлено 3 типами 
леса, из которых наибольшее распространение получил березняк приручейно-травяной 
(Pubescensioso-Betuletum fontinale-herbosum) (18 га), отдельными участками встречаются 
березняки долгомошные (Pubescensioso-Betuletum polytrichosum) и березняки крапивные 
(Pubescensioso-Betuletum urticosum).

Тип леса березняк долгомошный (Pubescensioso-Betuletum polytrichosum) объединяет 
пушистоберезовые кустарничково-долгомошные сообщества, которые на территории заказника 
представлены двумя участками, примыкающими к озеру с южной и западной стороны. Возраст 
насаждений – 60–65 лет, продуктивность древостоя невысокая – III класс бонитета, в составе 
отмечаются ольха черная и сосна. Подрост и подлесок редкий, сформирован березой пушистой 
(Betula pubescens), ольхой черной (Alnus glutinosa), крушиной, ивой пепельной (Salix cinerea). 
Выраженные доминанты травяно-кустарничкового яруса отсутствуют, наиболее высоким обилием 
отличаются черника, молиния голубая, вербейник обыкновенный, щитовник игольчатый, пушица 
влагалищная, ситник развесистый (Juncus effusus), осока черная, вейник седеющий (Calamagrostis 
canescens), седмичник европейский, майник двулистный. Моховой ярус формируют Pleurozium 
schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum commune, Sphagnum fallax, на микроповышениях 
небольшими куртинами отмечаются Polytrichum strictum, Sphagnum angustifolium и Sph. palustre.

Группа черноольхово-пушистоберезовых лесов представлена сообществами типов леса 
березняк приручейно-травяной (Pubescensioso-Betuletum fontinale-herbosum) в сочетании  
с березняками крапивными (Pubescensioso-Betuletum urticosum). Сообщества занимают ровные 
плоские понижения с хорошим дренажем и представляют наиболее продуктивные насаждения 
среди болотных лесов формации. Господствующий ярус в древостоях образует береза пушистая 
с участием ольхи черной, наблюдается примесь сосны и ели. Подрост лесообразующих пород 
редкий, лишь на менее обводненных или более кочковатых участках он обилен, преобладает 
ольха черная и береза пушистая, реже отмечается ель, ясень. В густом подлеске наиболее 
обильны черная смородина, черемуха, калина, крушина, малина, встречается рябина,  
лещина, бересклет европейский.
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В напочвенном покрове основной фон образует болотное разнотравье – крапива двудомная, 
кочедыжник женский, щитовник мужской, таволга вязолистная, лютик ползучий, подмаренник 
болотный, белокрыльник болотный (Calla palustris), бодяк огородный (Cirsium oleracium), 
телиптерис болотный, недотрога обыкновенная, камыш лесной (Scirpus sylvestris), калужница 
болотная, зюзник европейский, осоки (удлиненная, раздвинутая, ложносытевая, сероватая), 
вербейник обыкновенный, паслен сладко-горький, наумбургия кистецветная, сабельник 
болотный, шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata), кипрей болотный (Epilobium 
palustris), касатик ложноаировый (Iris pseudacorus), селезеночник очереднолистный, звездчатка 
дубравная, фиалка сверхуголая и болотная. Проективное покрытие мохового яруса невысокое, 
но отмечается высокое видовое разнообразие. Встречаются Climacium dendroides, Campylium 
stellatum, Calliergonella cuspidata, Pleurozium schreberi, Sphagnum squarrosum, Rhytidiadelphus 
triquetris, виды родов Plagiomnium, Thuidium и др.

Повислоберезовые леса (Betuleta pendulae). Спектр фитоценотического разнообразия 
повислоберезовых лесов включает 5 типов леса, среди которых преобладают производные от 
сосновых и широколиственно-сосновых лесов – березняки орляковые (Pendulioso-Betuletum 
pteridiosum) (51,8 га) и от широколиственных и широколиственно-еловых лесов – березняки 
кисличные (Pendulioso-Betuletum oxalidosum) (62,4 га). Отдельными небольшими участками 
встречаются насаждения типов леса березняк мшистый (Pendulioso-Betuletum pleuroziosum) 
(0,8 га), березняк черничный (Pendulioso-Betuletum myrtillosum) (2,7 га) и березняк снытевый 
(Pendulioso-Betuletum aegopodiosum) (2,0 га).

Типы леса березняк мшистый (Pendulioso-Betuletum pleuroziosum), березняк орляковый 
(Pendulioso-Betuletum pteridiosum) и березняк черничный (Pendulioso-Betuletum myrtillosum) 
представляют группу повислоберезовых лесов, производных от кустарниково-зеленомошных 
сосняков соответствующих типов леса. В таких лесах основным доминантом является береза 
повислая. В березняках черничных в составе древостоя и подчиненных ярусах отмечаются 
сосна, ель и береза пушистая. В березняках орлякового типа древесный полог образуют береза 
повислая, осина, сосна, ель, дуб. Продуктивность производных березняков является высокой 
(I–Iа классы бонитета). Под пологом березы хорошо возобновляются ель и дуб, подлесок 
хорошо выражен, почти повсеместно образован крушиной, рябиной, лещиной, ивой козьей 
(Salix caprea), дроком красильным, жерновцом метельчатым. Живой напочвенный покров 
производных березняков в основном соответствует покрову коренных типов леса. Однако 
вследствие того, что березняки формируются на открытых местообитаниях и освещенность 
под их пологом выше, чем в сомкнутых сосняках, в них обычными являются многие 
светолюбивые виды – орляк обыкновенный, вейник тростниковидный, овсяница овечья, 
полевица тонкая, мятлик луговой (Poa pratensis), земляника лесная, ландыш майский, горичник 
горный, золотарник, марьянник дубравный и луговой, зверобой продырявленный (Hypericum 
perforatum), колокольчики круглолистный (Campanula rotundifolia) и персиколистный 
(Campanula persicifolia), чина лесная (Lathyrus sylvestris), горошек лесной (Vicia sylvatica)  
и др. В то же время моховой покров в березняках менее мощный и более разреженный.

Сообщества березняков кисличных (Pendulioso-Betuletum oxalidosum) на территории заказника 
представлены в двух фитоценотических вариантах: широколиственно-повислоберезовые 
неморально-травяные и елово-повислоберезовые мелкотравно-зеленомошные леса. Первый 
вариант (включая березняки снытевые) объединяет производные от широколиственных лесов 
сообщества с характерными отличиями: в составе древостоя высока фитоценотическая значимость 
широколиственных пород (дуб, граб, клен, липа); часто формируется второй ярус из граба; 
естественное возобновление обычно представлено кленом, липой, дубом; флористическое ядро 
напочвенного покрова составляют виды неморальной флоры; моховой ярус практически отсутствует.

Елово-березовые леса характеризуются присутствием в составе древостоя ели и осины 
либо выраженного второго яруса или благонадежного естественного возобновления  
из ели, в покрове высока фитоценотическая значимость бореальных видов кустарничков  
и трав (черника, кислица, майник, седмичник), выражен моховой ярус, сформированный  
из Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum scoparium, Dicranum polysetum, 
Climacium dendroides, Rhytidiadelphus triquetris.
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Осиновые леса (Populeta trumulae). Формация осиновых лесов (включая насаждение тополя) 
представлена одним типом леса – осинник кисличный (Populetum oxalidosum). Насаждения 
сформированы на месте широколиственных лесов, следовательно, фитоценотический облик таких 
сообществ в целом соответствует коренным лесам. Древостой высокопродуктивный (I–Iа классы  
бонитета), обычно смешанный, в составе отмечаются береза повислая, дуб, граб, клен, ель.  
В подросте наиболее обильны ель, клен, граб. В условиях высокой сомкнутости древесного полога 
подлесок разрежен, встречаются крушина, лещина, волчеягодник, бересклет бородавчатый.

Травяно-кустарниковый ярус формируют кислица, сныть, зеленчук, живучка, подмаренники 
душистый и промежуточный, подлесник, копытень, сочевичник, купена многоцветковая, бор 
развесистый, осоки пальчатая и волосистая, ветреница дубравная, звездчатка ланцетолистная, 
щитовник мужской, вороний глаз, медуница и др. В моховом ярусе отдельными небольшими 
куртинами встречаются Atrichum undulatum, Eurhynchium angustirete, Plagiomnium affine.

Болотная и луговая растительность. Болотные растительные сообщества встречаются 
фрагментарно в северо-западной части заказника и занимают около 0,2 % территории 
(низинные болота).

В сложении растительного покрова заказника участие луговых сообществ незначительно –  
не более 0,4 % территории заказника. Они представлены в основном разнотравно-злаковыми 
лугами на немногочисленных открытых прибрежных участках (пляжах). Луга в основном 
сильно вытоптаны, часто засорены рудеральными видами, такими как: горец птичий (Polygonum 
aviculare), подорожник большой (Plantago major), бодяк обыкновенный (Cirsium vulgare), 
синяк обыкновенный (Echium vulgare) и др.

Водная и прибрежно-водная растительность. Водная и прибрежно-водная раститель- 
ность заказника в основном сформирована по периферии оз. Свитязь. На озере лимитирую- 
щими факторами развития макрофитов являются уровень глубин, грунты, рекреационная 
нагрузка, в основном в виде санкционированных и несанкционированных зон отдыха, включая 
купание и любительский лов рыбы.

Наличие широкой полосы древесно-кустарниковой растительности по периметру 
озера, а также зоны отдыха ограничивают развитие и распространение прибрежно-водной 
растительности озера. Сообщества в виде узких полос фрагментарно встречаются по всей 
береговой линии, как правило, имеют продолжение в воде. Водная растительность озера 
занимает 55 % от общей площади озера, произрастает до глубины 2,0 м.

В формировании пояса надводных растений главенствующее положение занимает крупный 
воздушно-водный макрофит – тростник обыкновенный, который не образует сплошных 
зарослей. Ширина полосы зарастания – 2–4 м, хотя отдельные фитоценозы наблюдаются  
на расстоянии до 6 м и более от берега. Наибольшие по площади сообщества тростника 
отмечены в северной и северо-восточной частях озера. Как правило, они монодоминантные, 
однако иногда в них встречаются группировки манника большого (Glyceria maxima), камыша 
озерного (Schoenoplectus lacustris) и рогоза широколистного (Typha latifolia).

Пояс растительности, образованный сообществами водных растений с плавающими 
листьями, не выражен. Фрагментарно отмечены микрогруппировки кувшинки чисто-белой 
(Nymphaea candida), рдеста плавающего (Potamogeton natans). Единично встречаются ряска 
малая (Lemna minor), горец земноводный (Persicaria amphibia var. natans), водокрас лягушачий 
(Hydrocharis morsus-ranae) и другие виды.

Третий пояс гидрофитной растительности представлен погруженными макрофитами. 
Наибольшие по площади сообщества сформированы полушником озерным (Isoëtes 
lacustris) и представлены в юго-западной, юго-восточной и северо-западной частях озера 
на песчаных и слегка заиленных грунтах (на глубине до 2,5–3 м). Полушник озерный 
образует монодоминантые заросли, популяции представлены в виде широких плотных полос 
на мелководьях. Отдельными экземплярами или немногочисленными группами в таких 
сообществах встречается прибрежница одноцветковая (Litorella uniflora).

Вегетативные подводные формы Litorella uniflora образуют па песчаном дне озера 
моновидовые «прибрежницевые луга» высокой плотности, создавая сплошной пояс вдоль юго-
западных и юго-восточных берегов (в основном на глубинах 1,0–1,5 м). Иногда в сообществах 
прибрежницы одноцветковой встречается лобелия Дортманна (Lobelia dortmanna) на глубинах 



112

до 1,0 м, реже – элодеи (Elodea canadensis и E. nutallii) на глубинах 1,5–1,8 м. В зоне заплеска 
встречаются наземные формы Litorella uniflora, которые цветут.

Рдесты (Potamogeton natans, P. praelongus, P. crispus, P. perfoliatus, P. lucens и другие) 
фрагментарно встречаются по всему периметру озера на глубинах до 4,5 м. Единично представлены 
роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum), уруть колосистая (Myriophyllum spicatum).

Редкие и типичные растительные сообщества. Одной из важнейших задач 
природно-заповедного фонда Беларуси является сохранение биоразнообразия и генофонда 
растительного мира. В современных условиях разработка природоохранной стратегии для 
любой проектируемой или действующей ООПТ требует ранжирования биоценозов по степени 
их ценности с точки зрения поддержания биологического и ландшафтного разнообразия. 
Соответственно, при охране, а также при возникновении критических ситуаций усилия должны 
быть направлены в первую очередь на сохранение наиболее ценных биологических объектов.

В результате исследований на территории республиканского ландшафтного заказника 
«Свитязянский» выделено 4 категории особо ценных растительных сообществ общей площадью 
367,5 га (30,8 % общей площади ООПТ). К ним относятся: 1) редко встречающиеся растительные 
сообщества; 2) природные леса-эталоны, наименее измененные хозяйственной деятельностью 
человека; 3) естественные и искусственно созданные леса высокой продуктивности и целевого 
соответствия; 4) лесные фитоценозы на болотах, вокруг озер, у истоков рек (водоохранные).

На территории заказника «Свитязянский» в оз. Свитязь выявлены места произрастания  
редких видов растений [10]: лобелия Дортмана – Lobelia dortmanna (3 местопроизрастания), 
прибрежница одноцветковая – Litorella uniflora (6 местопроизрастаний), полушник озерный – 
Isoëtes lacustris (5 местопроизрастаний), формирующих ассоциации Lobelietum dortmannae (Oswald 
1923) E. Tx. ap. Dierss. 1972 и Myriophyllum-Littorelletum Jeschke 1959, Isoëtetum lacustris Szańkowski 
et Kłosowski 1996, а также каулиния гибкая – Caulinia flexilis Willd. (1 местопроизрастание). Всего 
в заказнике выявлено местопроизрастание 17 охраняемых видов растений.

Редкие и типичные биотопы. Для выделения редких и типичных биотопов республикан-
ского заказника «Свитязянский» был использован ТКП 17.12-06-2014 «Правила выделения  
и охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов» [11; 12].  
В результате было выявлено 7 категорий редких и типичных местообитаний на площади  
926,3 га (около 77,6 % всей площади заказника).

В соответствии с ТКП 17.12-06-2014:
А) к редким отнесены биотопы следующих категорий: 
2.1 – мезотрофные озера с растительностью класса Isoteo-Littorelletea и/или Isoteo-

Nanojuncetea (191,0 га – 16 % площади ООПТ);
6.7 – неморальные широколиственные леса с грабом (12,9 га – 0,1 %);
6.12 – сосново-дубовые леса (196,0 га – 16,4 %);
Б) к типичным отнесены биотопы следующих категорий:
6.2 – южнотаежные и подтаежные широколиственные леса с елью и грабом (266,3 га – 22,3 %);
6.3 – еловые леса с богатой травянистой растительностью (228,7 га – 19,2 %);
6.6 – черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах  

и низинных болотах (30,3 га – 2,5 %);
6.8 – хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса 

на переходных болотах (1,1 га – 0,1 %).
В соответствии с Natura 2000 на территории заказника (371,8 га – 31,1 %) выделены 

следующие типы редких и уязвимых биотопов:
– 3130 – олиготрофные и мезотрофные водоемы с растительностью классов Littorelletea 

uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea;
– 9020 – фенноскандинавские гемибореальные естественные старые широколиственные 

леса (с дубом, липой, кленом, ясенем или вязом), богатые эпифитами;
– 9050 – фенноскандинавские еловые леса с богатой травянистой растительностью.
Общая характеристика биотопов в системе EUNIS. На основе общеевропейской 

классификации биотопов EUNIS (European nature information system) на территории 
республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» выявлено 13 типов биотопов.  
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На исследуемой территории доминируют бореально-неморальные елово-липово-дубово-
грабовые леса (G1.A163), бореально-неморальные мелкотравные западно-таежные еловые 
леса (G3.A34) и мезотрофные озера (С1.2) (таблица 3).

Таблица 3 – Биотопы республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский» в системе 
общеевропейской классификации биотопов EUNIS

Код 
EUNIS Наименование биотопа Площадь

га %
G1.52 [Alnus] болотные леса на кислых торфах 30,3 2,5
G1.918 Евроазиатские бореальные березовые [Betula pendula] леса 140,4 11,8
G1.925 Бореальные осиновые [Populus tremula] леса 28,4 2,4
G1.A3 Грабовые [Carpinus betulus] леса 12,9 1,1
G1.A163 Бореально-неморальные елово-липово-дубово-грабовые леса 266,3 22,3
G1.B31 Бореальные [Alnus glutinosa] леса 16 1,3
G3.A14 Бореально-неморальные черничные западно-таежные еловые леса 1,4 0,1
G3.A34 Бореально-неморальные мелкотравные западно-таежные еловые леса 228,7 19,2
G3.B2 Таежные [Vaccinium vitis-idaea] боры [Pinus] и субори [Picea]-[Pinus] 17,9 1,5
G3.D1 Бореальные сосновые леса [Pinus sylvestris] на верховых болотах 1,1 0,1
G4.72 Континентальные неморальные Pinus-Quercus леса 196 16,4
С3 Прибрежная зона внутренних поверхностных водоемов 12,5 1,0
С1.2 Постоянные мезотрофные озера, пруды и прочие водоемы 178,5 15,0

Прочие биотопы 63,39 5,3
Всего 1193,79 100,0

Соответственно, согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях»  
от 15 ноября 2018 г. № 150-З [13; 14] заказник «Свитязянский», как заказник республиканского 
значения, соответствует своему природоохранному статусу. Территория ООПТ отвечает 
трем общим (1) и трем специальным (2) критериям: 1) наличие типичных и редких биотопов; 
наличие мест обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,  
и (или) к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики 
Беларусь; наличие естественных водных объектов, форм рельефа, уникальных или редких  
по своему происхождению, морфометрическим и (или) иным характеристикам; 2) типичные 
и редкие природные ландшафты и биотопы составляют не менее 40 % от площади природной 
территории; природная территория является местом обитания диких животных и (или) местом 
произрастания не менее 10 видов дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие 
международных договоров Республики Беларусь; природная территория играет важную роль 
в поддержании гидрологического режима естественных водных объектов, болот.

Заключение. Таким образом, проведенные нами геоботанические исследования 
подтвердили ценность природных комплексов заказника «Свитязянский». В структуре 
земельного фонда заказника доминируют леса 944,9 га (79,2 %), представленные 33 типами 
сообществ, среди которых коренные сообщества представлены 23 типами. Важнейшей 
отличительной чертой лесной растительности заказника является господство широколиственно-
еловых и широколиственных лесов: 22 % бореально-неморальные елово-липово-дубово-
грабовые леса и около 19 % бореально-неморальные мелкотравные западно-таежные еловые 
леса. Прибрежно-водная и водная растительность сформирована на оз. Свитязь (~12 %), 
включая редкие ассоциации Lobelietum dortmannae (Oswald 1923) E. Tx. ap. Dierss. 1972  
и Myriophyllum-Littorelletum Jeschke 1959, Isoëtetum lacustris Szańkowski et Kłosowski 1996. 
Луговая и болотная растительность представлена фрагментарно (0,6 %). 

Выявлено 7 категорий местообитаний редких и типичных местообитаний на площади 
926,3 га (около 77,6 % всей площади заказника). В соответствии с Natura 2000 на территории 
заказника выделены редкие и уязвимые биотопы (371,8 га – 31,1 %).
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Территория заказника «Свитязянский» характеризуется высоким уровнем фитоценоти- 
ческого разнообразия на уровне сообществ и полностью соответствует природоохранному 
статусу ландшафтного заказника республиканского значения.
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Abstract. In the introduction of the article, a description of the Landscape Reserve of republican significance 
“Svityazyansky” (Grodno region, Belarus) is given, focusing on the nature conservation status of the territory. 
The aim of the research is to take an inventory of the composition and structure of vegetation in the Svityazyansky 
Landscape Reserve. As a result of a field survey of the phytodiversity of the Svityazyansky Reserve,  
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the composition and structure of vegetation, the degree of biodiversity were determined, and the most valuable 
objects of natural complexes that need special protection were identified. In the key part of the article,  
the characteristics of forest, mire, meadow, shrub, aquatic and coastal vegetation are given. A vegetation map  
of the Reserve that contains 36 classification units has been created. All the main types of vegetation are represented 
on the territory of the Reserve, but with different proportions of participation: forest (79.2 % of the Reserve  
area), meadow (0.4 %), mire (0.2 %), coastal and aquatic (~12 %). The most common types of forest are sour 
oak forests (244.4 ha), sour spruce forests (183.6 ha) and eagle pine forests (151.3 ha). The kislichnaya and 
orlyakov series of forest types makes up 90.3 % of the forested area. A feature of the aquatic vegetation of Lake 
Svityaz is the presence of rare plant communities: Lobelietum dortmannae (Oswald 1923) E. Tx. ap. Dierss. 
1972 and Myriophyllum-Littorelletum Jeschke 1959, Isoëtetum lacustris Szánkowski et Kłosowski 1996.  
17 species of protected plant species have been identified in the reserve. There are aquatic protected plant species: 
Lobelia dortmanna, Litorella uniflora, Isoëtes lacustris, Caulinia flexilis. Rare and model habitats occupy more 
than 77.5 % of the territory of the reserve. According to the EUNIS classification, 13 types of biotopes have 
been identified, of which more than 22 % are boreonemoral spruce-lime-oak-hornbeam forests and about 19 % 
are boreo-nemoral small-herb western spruce taiga. The territory of the reserve meets three general and three 
special criteria that correspond to the status of the reserve of national significance. In the reserve, the main 
limiting factor for ecosystems is the recreational load, in the form of authorized and unauthorized recreation 
areas, including swimming and amateur fishing.

Keywords: Nature Reserve Svityazyansky, Lake Svityaz, vegetation, biotopes, protected species.
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