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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТАВА АДВЕНТИВНОГО КОМПОНЕНТА
ФЛОРЫ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
А.Н. Мялик
ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси», г. Брест, Республика Беларусь
aleksandr-myalik@yandex.by
В статье приводятся результаты изучения адвентивного компонента флоры Припятского Полесья, представленного 1082 видами сосудистых растений. Среди них преобладают таксоны европейского, североамериканского и азиатского происхождения, целенаправленно занесенные человеком в качестве хозяйственноценных видов растений. Наибольшее воздействие на естественные экосистемы оказывают виды с наивысшей степенью натурализации (эпекофиты и агриофиты), некоторые из них, благодаря своим биологическим
свойствам (обильному семенному размножению и высокой вегетативной подвижности), отнесены к инвазионным (Acer negundo, Erechtites hieracifolia, Galinsoga ciliata, Solidago canadensis и др.).
Ключевые слова: адвентивный компонент флоры, инвазионные виды, Припятское Полесье.
FEATURES OF THE PRESENT COMPOSITION OF THE ADVENTIVE COMPONENT OF FLORA OF
PRYPIACKAJE PALIESSIE
A.M. Mialik
The article presents the results of studying adventives component of flora of Prypiackaje Paliessie presented 1082
species of vascular plants. Among them is dominated by taxa of European, North American and Asian origin,
entered by the person as economically valuable plant species. The greatest impact on natural ecosystems has species
with the highest degree of naturalization – specifity and apriority. They are due to its biological properties (abundant
seed reproduction and high vegetative mobility) are considered invasive (Acer negundo, Erechtites hieracifolia,
Galinsoga ciliata, Solidago canadensis etc.).
Key words: adventives component of flora, invasive species, Prypiackaje Paliessie.

Припятское Полесье согласно схеме физико-географического районирования Беларуси в
европейской десятичной системе представляет собой естественный природный округ, расположенный на юге Беларуси в центральной части Полесской провинции [1]. Этот регион имеет ряд
природных особенностей, обусловленных разнообразием геоморфологических условий, пестротой
и мозаичностью почвенного покрова, значительной обводненностью территории в прошлом, повышенной в сравнении с остальной частью Беларуси теплообеспеченностью. Все эти факторы оказывают непосредственное влияние на растительный покров и состав естественной флоры этой отдельной физико-географической области. Вместе с тем на протяжении минувшего столетия регион
Припятского Полесья подвергся широкомасштабным мелиоративным работам, что, наряду с сельскохозяйственным освоением территории, строительством дорог, населенных пунктов и добычей
полезных ископаемых, привело к существенному преобразованию естественного растительного
покрова и обогащению флоры адвентивными видами [2].
Учитывая вышесказанное, а также высокую актуальность в настоящее время вопросов,
связанных с изучением адвентивных видов и характера их взаимодействия с видами местной флоры, определяется цель настоящей работы – выявить характерные особенности адвентивного компонента флоры Припятского Полесья.
При установлении видового состава адвентивной фракции флоры использованы литературные источники [3–9], фондовые гербарные материалы различных учреждений (Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси (MSK), Белорусского государственного университета (MSKU) и Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина
(BRTU), а также результаты собственных флористических исследований, выполненных на данной
территории на протяжении 2009–2016 гг.
Согласно нашим подсчетам современный адвентивный компонент во флоре Припятского
Полесья представлен 1082 видами сосудистых растений. К ним относятся все заносные таксоны,
отмеченные здесь как в дикорастущем виде, так и выращиваемые в культуре в условиях открытого
грунта. Данный показатель свидетельствует о том, что более 54% представителей флоры (1101 вид
из 2003) являются адвентивными, что указывает на значительную антропогенную трансформацию
флоры рассматриваемой территории. Для выявления особенностей адвентивного компонента флоры выполнен таксономический и генетический анализ (выяснение времени и способа заноса, а
также первичных ареалов видов), установлены биологические особенности и способность заносных таксонов к натурализации в условиях юго-западной части Беларуси.
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Таксономический анализ адвентивных представителей флоры Припятского Полесья показывает, что 1101 вид относятся к 564 родам и 119 семействам. На рисунке представлен спектр 15
ведущих семейств по количеству видов. Как и для аборигенного компонента флоры этого региона
[10] характерны те же крупнейшие семейства: Compositae Giseke, Gramineae Juss., Rosaceae Juss. и
ряд других. Особенность адвентивной фракции флоры заключается в нахождении на более высоких позициях семейств Pinaceae Spreng. ex Rudolphi и Chenopodiaceae Vent., а также отсутствием в
«голове» спектра семейства Cyperaceae Juss., большинство представителей которого является аборигенами. Следует также отметить, что значительное число семейств (Nyctaginaceae Juss.,
Moraceae Gaudich., Pedaliaceae R. Br. и др.) содержат по 1 виду.

Рис. Спектр ведущих семейств адвентивного компонента флоры Припятского Полесья
Все отмеченные адвентивные виды имеют различное время и способ заноса на территорию
Припятского Полесья. По времени заноса преобладает группа неофитов, представленная 942 таксонами, занесенными с XVI века – начала эпохи Великих географических открытий: Datura inoxia
Mill., Phlox drummondii Hook. и др. Группа археофитов (старых иммигрантов) менее представительная; в ней насчитывается 159 видов, занесенных до конца XV столетия: Populus alba L.,
Melampyrum arvense L. и др. Рассматривая способ заноса адвентивных представителей флоры,
следует отметить преобладание группы эргазиофитов – видов, преднамеренно занесенных человеком в качестве возможных хозяйственно-ценных растений. Среди них 549 таксонов (Taxus ×media
Rehder, Centranthus ruber (L.) DC.) относится к эргазиолипофитам – видам, известным только в
культуре. Всего 225 представителей (Persicaria orientalis (L.) Spach, Phytolacca acinosa Roxb.) относятся к эргазиофигофитам – видам, сумевшим «сбежать» из культуры и натурализоваться в
природных экосистемах. Случайно занесенными видами (ксенофитами) являются 327 представителей адвентивной фракции флоры Припятского Полесья. К ним относятся преимущественно сорные растения: Penthorum sedoides L., Papaver dubium L. и др.
Важнейшей особенностью адвентивного компонента любой флоры является выяснение
степени натурализации заносных видов, т.е. их способности входить в состав естественных фитоценозов. Для рассматриваемой флоры свойственно преобладание группы эфемерофитов (581 таксон) – видов, не имеющих признаков натурализации. Представлена она преимущественно культивируемыми декоративными растениями, не способными произрастать без ухода со стороны человека в природных условиях юго-западной части Беларуси: Paeonia suffruticosa Andrews, Juno
bucharica Vved. и др. К колонофитам – видам способным удерживаться в составе флоры (в местах
заноса) на протяжении нескольких лет – относится 158 представителей: Hyoscyamus niger L.,
Anethum graveolens L. и др. Эпекофитами (видами, сумевшими проникнуть в полуестественные
растительные сообщества и войти в их состав) являются 270 таксонов: Nepeta cataria L., Solanum
decipiens Opiz и др. Наибольший интерес представляет группа агриофитов – таксонов, сумевших
хорошо натурализоваться и прочно войти в состав естественных фитоценозов. Всего среди адвентивных представителей флоры Припятского Полесья таких растений насчитывается 92 вида:
Amelanchier spicata (Lam.) C.Koch, Ludwigia palustris (L.) Elliott и др. Таким образом, учитывая
степень натурализации заносных видов, можно сделать вывод, что 544 адвентивных представителя
флоры Припятского Полесья известны только как культурные растения (либо в некоторых случаях
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сорняки), не имеющие признаков натурализации. Их участие в составе флоры в настоящий момент
является минимальным.
Немаловажное значение для выяснения особенностей адвентивного компонента флоры
имеет выяснение происхождения этих видов, т.е. установление их первичного ареала [11]. Наибольшее число видов (360) происходит из различных регионов Европы: Carex brizoides L.,
Narcissus poeticus L., Tanacetum vulgare L. и др. Из Северной Америки было занесено 223 адвентивных таксона: Rudbeckia hirta L., Gaillardia grandiflora Van Houtte, Quercus coccinea Münchh. и
др. Восточная часть Азии является родиной 211 заносных растений: Brunnera sibirica Steven,
Lonicera japonica Thunb., Juglans mandshurica Maxim. и др. Значительная часть видов (109) происходит из Средиземноморья (Matthiola annua Sweet, Vicia faba L., Nepeta cataria L. и др.), а родиной
41 таксона (Artemisia abrotanum L., Lamium amplexicaule L. и др.) является СредиземноморскоИрано-Туранская область. Из Южной Америки на территорию Припятского Полесья было занесено 35 видов: Ipomoea purpurea (L.) Roth., Nicotiana tabacum L. и др. Кавказ является родиной для
25 заносных растений (Sedum spurium M. Bieb., Medicago lupulina L.), а расположенная рядом Ирано-Туранская область – для 24 (Lepidium ruderale L., Levisticum officinale W.D.J. Koch). Всего 21
вид имеет африканское происхождение (Dolichos lablab L., Linum grandiflorum Desf. и др.), а из
Австралии и Новой Зеландии было занесено только 8 таксонов (Craspedia globosa (Bauer ex
Benth.) Benth., Rhodanthe manglesii Lindl.). Антропогенное происхождение (культигенное, гибридное) имеет 41 вид: Armeniaca vulgaris Lam., Cerasus vulgaris Mill. и др. Родина 3 адвентивных таксонов (Rubus laciniatus Willd., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. и др.) в настоящий момент точно
не установлена.
При выполнении биоморфологического анализа за основу была взята схема выделения
жизненных форм согласно эколого-биологическим признакам растений [12]. Среди древесных
биоморф наиболее многочисленной является группа кустарников, представленная 100 видами:
Berberis thunbergii DC., Hydrangea paniculata Siebold, Rosa canina L. и др. К деревьям относится 95
таксонов: Acer tataricum L., Populus simonii Carrière, Salix fragilis L. и др. Группа древесных лиан
насчитывает 10 видов: Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. и др.
Полукустарников (Artemisia abrotanum L., Hyssopus officinalis L.) среди адвентивных видов 8 таксонов, а полукустарничков (Iberis sempervirens L., Salvia sclarea L.) – 6. Только 5 занесенных видов
являются кустарничками: Oxycoccus macrocarpos (Aiton) Pursh, Ruta graveolens L. и др. Подавляющее большинство древесных растений относится к представителям культурной флоры, которые выращиваются в основном на приусадебных участках в качестве декоративных, пищевых или
лекарственных растений. Некоторые виды адвентивной дендрофлоры сумели натурализоваться и,
благодаря высокой жизненности, семенной продуктивности и склонности к вегетативному размножению, внедрились в естественные фитоценозы: Acer negundo L., Sarothamnus scoparius (L.)
W.D.J. Koch, Pinus banksiana Lamb. и др.
Значительно разнообразнее выглядит группа травянистых растений, представленная 877
таксонами, что составляет почти 80% всех адвентивных видов. Самой многочисленной (400 представителей) является группа однолетних растений. Среди них отмечены как исключительно культурные (Gomphrena globosa L., Sanvitalia procumbens Lam.), так и сорные (Amaranthus albus L.,
Lepidium ruderale L.) растения. К короткокорневищным многолетникам относится 107 видов
(Geranium sibiricum L., Althaea officinalis L.), а к стержнекорневым – 71 (Cichorium intybus L.,
Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze). Двулетников в составе флоры обнаружен 81 вид (Dianthus
barbatus L., Oenothera rubricaulis Kleb.), длиннокорневищных растений – 74 (Miscanthus
sacchariflorus (Maxim.) Hack., Physalis alkekengi L.). Весьма представительной группой являются
луковичные растения; всего их обнаружен 61 вид: Galanthus nivalis L., Muscari botryoides (L.) Mill.
и др. Остальные жизненные формы значительно менее представительны: плотнодерновинных растений насчитывается 21 вид (Festuca glauca Vill., Carex morrowii Boott), клубневых – 15
(Helianthus strumosus L., Anemone coronaria L.), рыхлодерновинных – 13 (Lolium perenne L.,
Miscanthus sinensis Andersson), наземностелющихся – 12 (Cymbalaria muralis G. Gaertn., Sedum
reflexum L.). Менее чем 10 видами (8 и 5 соответственно) представлены кистекорневые (Silphium
perfoliatum L., Epilobium adenocaulon Hausskn.) и столонообразующие (Duchesnea indica (Andrews)
Teschem., Fragaria moschata Weston) растения. Самым малочисленным является гидрофильный
компонент адвентивной фракции: аэрогидатофитов насчитывается 4 вида (Lemna gibba L.,
Nymphaea hybrida Peck), а эугидатофитов только 2 (Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John и Elodea
canadensis Michx.).
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Анализ происхождения адвентивных видов, их биоморфологических особенностей, а также степени натурализации в естественных экосистемах показывает, что более 240 таксонов обладают способностью внедряться как в нарушенные, так и в естественные фитоценозы, изменяя тем
самым их состав и особенности функционирования. Среди них 54 вида (Asclepias syriaca L.,
Erechtites hieracifolia Raf., Padus serotina (Ehrh.) Borkh. и др.) уже отнесены к инвазионным [13].
Большинство из них происходит из различных регионов Европы и Северной Америки, т.е. территорий со схожими природными условиями. Обладая высокой вегетативной подвижностью, значительной семенной продуктивностью и жизненностью, эти таксоны способны к быстрому расселению в естественных фитоценозах, изменяя их состав и структуру. При этом последние исследования показывают [14], что некоторые другие адвентивные виды (Pinus banksiana Lamb., Miscanthus
sacchariflorus (Maxim.) Hack., Rudbeckia laciniata L. и др.) также обладают значительным инвазионным потенциалом в условиях южной части Беларуси.
Полученные результаты свидетельствуют, что важнейшей особенностью современного
развития флоры Припятского Полесья является преобладание антропогенных тенденций над природными, подтверждением чего является перевес в ее составе заносного компонента (более 54%).
В свою очередь, адвентивная фракция флоры этого региона, как наиболее динамичная ее составляющая, имеет следующие отличительные особенности:
 Значительное участие среди заносных видов имеют представители семейств Pinaceae
Spreng. ex Rudolphi, Chenopodiaceae Vent. и Asparagaceae Juss. В сравнении с аборигенным компонентом характерна минимальная представленность семейства Cyperaceae Juss;
 Более 85% видов были занесены на территорию Припятского Полесья с начала XVI
столетия, при этом более половины из них являются целенаправленно ввезенными интродуцентами – возможными хозяйственно-ценными растениями;
 Родиной большинства заносных таксонов являются различные регионы Европы, Северной Америки и Восточной Азии, имеющие сходные природные условия с юго-западной частью
Беларуси;
 Возможность натурализации заносных видов определяется, в первую очередь, их эколого-биологическими свойствами. Высокая вегетативная подвижность, способность к обильному
семенному размножению позволяют относить к инвазионным растениям более чем 50 таксонов.
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