ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 2 2012
СЕРЫЯ БІЯЛАГІЧНЫХ НАВУК

УДК 581.527.7-19(476.7)

С. С. Савчук
АДВЕНТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ВИДОВ ФЛОРЫ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси,
e-mail: msk@biobel.bas-net.by
(Поступила в редакцию 21.10.2010)

Введение. Современная флора Брестского Полесья представляет собой сложную гетерогенную совокупность аборигенных и адвентивных видов. Ее видовое разнообразие ежегодно изменяется в первую очередь за счет активности адвентивного комплекса. Адвентивный комплекс
флоры по сравнению с аборигенным является менее стабильным, находящимся на стадии постоянного активного формирования [1]. В результате деградации природных фитоценозов появляются свободные экологические ниши, которые занимают адвентивные виды. Некоторые виды,
не сумев натурализоваться, вскоре выпадают из состава флоры, для других, наоборот, характерно экспансивное расселение, что ведет к антропогенной трансформации флоры [2].
Материал и методы исследования. Материалом для работы послужили данные флористических исследований, проведенных традиционным маршрутным методом в 2004–2011 гг. Кроме
того, критически просмотрены фондовые образцы Гербариев Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси (MSK), Брестского государственного университета
им. А. С. Пушкина (BRTU*), Белорусского государственного университета (MSKU), Ботани
ческого института им. В. Л. Комарова РАН (LE), Вильнюсского государственного университета
(��������������������������������������������������������������������������������������
WI������������������������������������������������������������������������������������
), Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины (�����������������������������
KW���������������������������
), Львовского государственного университета им. И. Я. Франко (LW ), Природоведческого государственного музея НАН
Украины в г. Львове (LWS), а также многочисленные литературные источники [3–14 и др.].
Гербарные образцы, собранные во время исследований, хранятся в Гербарии ИЭБ НАН
Беларуси (MSK) и в Гербарии при кафедре ботаники и экологии БрГУ им. А. С. Пушкина.
Названия растений приняты по С. К. Черепанову [15].
В данной работе мы, как и многие современные исследователи [16–19 и др.], по классификации
адвентивных растений придерживаемся взглядов F.-G. Schroeder [20] и выделяем независимые
группы адвентивных растений по следующим основным критериям: по времени иммиграции, способу иммиграции и степени натурализации. По времени иммиграции различаются археофиты
(виды, занесенные на территорию данного региона до конца XV в.) и кенофиты (виды, заносимые
начиная с XVI�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
в.). По способу иммиграции виды подразделяются на ксенофиты (занесенные случайно, без осознанного вмешательства человека) и эргазиофиты (занесенные преднамеренно человеком, т. е. культивируемые растения, склонные к одичанию). По способности к натурализации
и расселению в различных экотопах выделяют: эфемерофиты – растения, не способные возобновляться и удерживаться длительное время во вторичных местообитаниях; колонофиты – растения,
долгое время произрастающие в местах заноса, но не расселяющиеся за их пределы; эпекофиты –
виды, хорошо натурализовавшиеся в синантропных сообществах; агриофиты – виды, хорошо натурализовавшиеся и входящие в состав синантропных и естественных сообществ.
Результаты и их обсуждение. В результате обобщения обширного материала в составе адвентивного комплекса флоры Брестского Полесья нами зарегистрировано 465 видов, что состав* Акроним Гербария официально не зарегистрирован.
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ляет более 36 % от общего количества видов флоры региона, которая, по нашим данным, представлена 1291 видом. Они относятся к 285 родам, 75 семействам, 47 порядкам, 4 классам и 3 отделам – папоротникообразных (Pteridophyta), голосеменных (Pinophyta) и покрытосеменных
(Magnoliophyta).
Основу адвентивного комплекса флоры Брестского Полесья составляют покрытосеменные
растения (459 видов – 99 %), участие представителей отдела папоротникообразных и голосеменных незначительное, их общая численность равна 6 видам (1 %). Magnoliopsida преобладает над
Liliopsida по видовому составу в 6,5 раза.
В результате проведенного количественного анализа адвентивных растений выявлены следующие показатели: среднее число видов в роде – 1,6; среднее число видов в семействе – 6,2;
среднее число родов в семействе – 3,8.
В данном комплексе флоры многовидовых семейств мало. Из них наиболее богатыми в видовом отношении семействами, образующими спектр ведущих семейств, являются: Asteraceae
(72 вида), Rosaceae (47), Brassicaceae (39), Poaceae (36), Lamiaceae (22), Fabaceae (25), Chenopodiaceae
(16), Liliaceae (13), Solanaceae (14), Apiaceae (9) и Boraginaceae (9). На их долю приходится 64,9 %
(302 видов) от общего числа адвентивных растений, а на первые 3 семейства – 34,0 % (158 видов).
Среди невошедших в спектр ведущих семейств по 8 видов содержится в семействах
Onagraceae, Malvaceae, по 7 видов – Caprifoliaceae, Crassulaceae, по 6 видов – Papaveraceae,
Polygonaceae, Scrophulariaceae, Amaranthaceae и по 5 видов – Acereceae, Pinaceae, Ranunculaceae.
На долю одно-трехвидовых семейств приходится 63,0 % (47 семейств), что характерно для
большинства синантропных флор [21].
Характерной особенностью спектра адвентивного комплекса Брестского Полесья является
высокое положение семейства Chenopodiaceae, что наблюдается в аналогичных спектрах адвентивных флор Украины и Воронежской области [21,16]. Как известно, представители семейства
Chenopodiaceae в основном приурочены к аридным территориям. Это указывает на то, что пополнение адвентивного комплекса исследуемого региона происходит видами «южного» происхождения, тем более, что все они непреднамеренно занесены человеком в регион исследования.
Особого внимания заслуживают и семейства Onagraceae, Pinaceae и Solanaceae, которые в естественной флоре Беларуси не входят даже в 20 ведущих семейств. И если появление Onagraceae
связано с естественным ходом синантропизации флоры, то увеличение числа Solanaceae
и Pinaceae, как правило, произошло благодаря интродукции.
В адвентивном компоненте флоры Брестского Полесья представлены и семейства, отсутствующие в естественной флоре Беларуси: Apocynaceae, Anacardiaceae, Buxаceae, Elaeagnaceae,
Hippocastanaceae, Hydrangeaceae, Juglandaceae, Moraceae и Vitaceae. Большинство видов этих
семейств североамериканского происхождения. Все они являются интродуцентами, имеют ценное декоративное и хозяйственное значение, в связи с чем и были интродуцированы. Примером
этому служат следующие виды: Rhus typhina, Buxus sempervirens, Tamus communis, Morus alba,
Vinca minor, виды родов Juglans, Parthenocissus, Philadelphus, Vitis.
Ведущие среди многовидовых родов в изучаемой адвентивной флоре – роды Rosa (16 видов),
Vicia (7), по 6 видов содержат Amaranthus и Chenopodium, по 5 видов – Acer, Atriplex, Crataegus,
Lepidium, Malva, Oenothera, Papaver и Sisymbrium. Мелких родов (от 2 до 4 видов) в составе данного компонента флоры насчитывается 77, из которых по 4 вида содержит 8 родов, по 3–24 рода
и по 2–45 родов. Одновидовых родов насчитывается 196, что составляет 71 % от общего количества родов.
Наиболее многочисленный род Rosa представлен 9 агриофитами, достаточно хорошо расселившимися в пределах Брестского Полесья, и отмеченными как в рудеральных местообитаниях,
так и в лесных массивах, и 7 колонофитами, которые в настоящий момент не проявляют тенденций к расселению.
Отмечено увеличение видового состава родов Acer, Crataegus до ранга ведущих в основном
за счет интродукции, которые в аборигенном компоненте представлены лишь 1–2 видами.
Неотъемлемый атрибут сельскохозяйственных полей и рудеральных местообитаний (приусадебных участков, обочин автомобильных и железных дорог, дамб, карьеров, мусорных мест
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и т. д.) – хорошо адаптированные к природным условиям изучаемого региона представители
следующих ведущих родов: Amaranthus, Atriplex, Chenopodium, Lepidium, Malva, Oenothera,
Papaver, Salvia, Sisymbrium и Vicia.
Для раскрытия процессов становления и дальнейшего развития адвентивного комплекса
флоры необходимо подразделение на группы по времени и способу иммиграции и степени натурализации видов. В таблице приведена количественная оценка названных групп. Очевидно, что
в адвентивном комплексе флоры Брестского Полесья доминируют кенофиты (81 %), проникновение
которых на территорию региона исследования продолжается по настоящее время. Vicia striata,
например, является новым заносным видом для Беларуси, обнаруженным нами в 2008 г. в окр.
д. Леплевка, на склоне железнодорожной насыпи [9]. Археофиты в данном комплексе флоры немногочисленны и составляют 19 % (89 видов) от общего числа видов исследуемого комплекса флоры.
По способу заноса видов наблюдается количественное преобладание эргазиофитов над ксенофитами (в 1,2 раза).
Структура адвентивного комплекса флоры
Брестского Полесья
Группы видов

Число видов

По времени иммиграции
Археофиты
89
Кенофиты
376
По способу иммиграции
Ксенофиты
207
Эргазиофиты
258
По степени натурализации
а. Ксенофиты
Эфемерофиты
Эпекофиты
Агриофиты

17
133
57
б. Эргазиофиты

Эфемерофиты
Колонофиты
Эпекофиты
Агриофиты

77
88
42
51

Ксенофиты в адвентивном комплексе флоры Брестского Полесья представлены 207 видами.
Поскольку практически невозможно выяснить способ заноса археофитов, нами эти виды отнесены к ксенофитам. Следовательно, данная группа состоит из археофитов и части кенофитов (только тех, которые проникли на территорию Брестского Полесья без осознанного вмешательства
человека). По степени натурализации ксенофиты представлены 133 эпекофитами, 57 агриофитами и 17 эфемерофитами.
Более подробно следут остановиться на степени натурализации наиболее ранних пришельцев
на территорию Беларуси (археофитов), которые очень часто многие авторы при флористическом
анализе относят к аборигенной фракции [22–24 и др.]. Данная группа в основном представлена
эпекофитами (63 вида, или 70 % от общего числа археофитов). Эти растения (Apera spica-venti,
Carduus acanthoides, C. nutans, Centaurea cyanus, Fumaria officinalis, F. vaillantii, Papaver argemone,
P. dubium, P. rhoeas, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S. oleraceum, Thlaspi
аrvense и др.), как правило, очень редко выходят за пределы синантропных сообществ. Гораздо
меньше среди них агриофитов (18 видов, или 22 %), успешно натурализовавшихся и внедрившихся в естественные сообщества (Acorus calamus, Chenopodium polyspermum, Erodium
cicutarium, Oenothera biennis, Rosa tomentosa, Senecio vulgaris, Viola tricolor и др). Эфемерофиты
представлены 8 видами. Из них 6 видов в прошлом были злостными сорняками, а в настоящее
время являются исчезающими видами (Agrostemma githago, Avena fatua, Cuscuta epilinum, Lolium
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remotum, L. temulentum, Neslia paniculata). Исчезновение их вызвано в большинстве случаев современными агротехническими мероприятиями, которые препятствуют самостоятельному воспроизводству данных видов. В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению численности
и ряда эпекофитов из группы археофитов (Centaurea cyanus, Fumaria officinalis, F. vaillantii,
Papaver argemone, P. dubium, P. rhoeas и др.).
Примерно подобное соотношение между группами по степени натурализации наблюдается
и у кенофитов из числа ксенофитов. Здесь ведущие позиции также занимают эпекофиты (70 видов, или более 34 % от общего числа ксенофитов). В большинстве случаев это рудеральные
(Anisantha sterilis, Cardaria draba, Carex melanostachya, Ceratochloa carinata, Cyclachaena
xanthiifolia, Datura stramonium, Falcaria vulgaris, Geranium molle, Malva excisa, ���������������
Lepidium�������
campe������
stre, Poterium sanguisorba, Puccinellia distans, Thesium arvense, Reseda lutea и др.) и значительно
реже сегетальные (рудерально-сегетальные) виды (Amaranthus��������������������������������������
�������������������������������������
albus��������������������������������
, A. blitoides, ����������������
Galinsoga�������
������
ciliata, G. parviflora и др). Агриофиты представлены 39 видами (19 % от общего числа ксенофитов).
Из них наиболее часто встречаются Bidens frondosa, Conyza canadensis, Epilobium adenocaulon,
Elodea canadensis, Juncus tenuis, Oenothera rubricaulis, Rumex confertus; очень редко –
Bolboschoenus maritimus, Epilobium tetragonum, Lemna gibba, Rorippa austriaca, Wolffia arrhiza.
Эфемерофитов насчитывается 9 видов (4 %), из которых 5 видов в пределах Брестского Полесья
в последнее время не отмечаются и считаются вероятно исчезнувшими (Aphanes arvensis,
Bupleurum falcatum, Filago vulgaris, Ornithopus perpusillus и Xanthium spinosum). Остальные
4 вида (Atriplex rosea, Chenopodium murale, Isolepis setacea, Poa crispa) в пределах региона исследования, как правило, встречаются довольно редко.
В пределах Брестского Полесья отмечено 258 эргазиофитов. Большинство из них (165 видов) –
колонофиты и эфемерофиты, которые в настоящее время не получили широкого распространения по территории региона исследования. Это культивируемые растения, случайно появившиеся
во вторичных местообитаниях и не способные расселяться в естественные сообщества.
Колонофитов представлено 88 видов, большинство из которых в регионе исследования встречаются довольно редко по рудеральным местам обитания. Так, изредка вблизи жилья и заброшенных усадеб, вдоль транспортных путей, на свалках бытового мусора отмечаются: Acroptilon
repens, Allium ramosum, A. schoenoprasum, Armeniaca vulgaris, Artemisia abrotanum, Caragana
arborescens, Cerasus vulgaris, Chrysanthemum × koreanum, Heliopsis scabra, Juglans mandshurica,
J. regia, Lonicera periclymenum, L. tatarica, Lychnis chalcedonica, Mentha x piperita, M. suaveolens,
Musсari botryoides, Narcissus poeticus, Padus virginiana, Philadelphus caucasicus, P. coronarius,
P. pubescens, Prunus domestica, Pyrethrum parthenium, Ribes rubrum, Rosa caesia, R. canina, Rubus
occidentalis, Sorbaria sorbifolia, Phlox paniculata, Spiraea chamaedrifolia, S. japonica, S. salicifolia,
Symphoricarpus albus.
Эфемерофиты представлены 77 видами. Они появляются в одних синантропных местах обитания и исчезают в других в зависимости от заноса диаспор. Широко культивируемые хозяйствами виды зерновых культур, такие как Avena sativa, Hordeum vulgare, Panicum miliaceum,
Secale cereale, Triticum aestivum, Zea mays, очень часто можно встретить (в небольшом количестве) по откосам дорог, склонам мелиоративных каналов, лесным опушкам, граничащим с сельскохозяйственными полями. Некоторые виды растений, для выращивания которых необходимо
строгое соблюдение сроков посева и посадки, успешно проходят весь жизненный цикл не только
на свалках бытового мусора, но и в других синантропных местах обитания. Очень часто наблюдается массовая вегетация перезимовавших в земле клубней Solanum tuberosum на сельскохозяйственных полях (площадью до нескольких га). Изредка вдоль заборов, по обочинам дорог и железнодорожных путей можно встретить выросшие из семян и достигнувшие плодоношения
Lycopersicon esculentum, Nicotina rustica, Physalis ixocaerpa и др.
Только лишь 36 % от общего числа эргазиофитов образуют стабильный компонент адвентивного комплекса флоры (эпекофиты и агриофиты). Эпекофитов, успешно освоивших нарушенные
местообитания, насчитывается 42 вида. Из них в регионе исследования довольно часто встречаются Alcea rosea, Aster novi-belgii, Gaillardia pulchella, Helianthus tuberosus, Lolium multiflorum,
Rudbeckia laciniata, Viola odorata и др. В ходе проведенного исследования нами отмечены также
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и единичные случаи «ухода» некоторых эпекофитов (Amorpha fruticosa, Aster novi-belgii,
Chaenomeles japonica, Grossularia reclinata, Padellus mahaleb, Prunus cerasifera и др.) в естественные сообщества. Вполне вероятно, что данные виды, спустя некоторое время, смогут повысить
степень натурализации и успешно закрепиться в естественных сообществах. Только в этом случае при анализе адвентивных растений их можно будет рассматривать в группе с более высокой
степенью натурализации.
Наивысшая степень натурализации во флоре Брестского Полесья наблюдается у 51 адвентивного вида (агриофиты). Это хорошо натурализовавшиеся в синантропных и естественных сообществах древесные и кустарниковые породы (Amelanchier spicata, Malus domestica, Physocarpus
opulifolius, Pinus banksiana, P. rigida, Sambucus racemosa и др.), травянистые поликарпические
(Saponaria officinalis, Sempervivum caucasicum, Jovibarba sobolifera, Petasites hybridus и др.) и монокарпические (Echynocystis lobata, Hesperis pycnotricha, Impatiens glandulifera, Phalacroloma
annuum, Ph. septentrionale и др.) виды.
Особого внимания заслуживают инвазионные виды, проблеме которых в настоящее время
начали уделять большое внимание. Придерживаясь мнения Ю. К. Виноградовой и др. [25], под
инвазионными видами мы понимаем чужеродные виды, которые проникли на данную территорию позднее ХVI в., внедрились в естественные или полуестественные фитоценозы, где начали
активное расселение, продолжающееся и в настоящее время, широко распространяясь в пределах изучаемого региона. Исходя из этого, к инвазионным видам Брестского Полесья мы отнесли
наиболее широко распространенные агриофиты, или так называемые виды-трансформеры [26],
способные при внедрении в фитоценоз нарушать его структуру и функционирование. В пределах региона исследования нами зарегистрировано 17 инвазионных видов: Acer negundo,
Amelanchier spicata, Bidens frondosa, Echinocystis lobata, Elodea canadensis, Heraсleum sosnowskyi,
Hippophae rhamnoides, Juncus tenuis, Lupinus polyphyllus, Solidago canadensis, S. gigantea, Padus
serotina, Physocarpus opulifolius, Quercus rubra, Rumex confertus, Sambucus racemosa, Robinia
pseudoacacia.
Наряду с многочисленными публикациями, касающимися инвазионных видов, начали
разрабатываться проекты по созданию региональных «Черных книг» [27, 28]. Одной из первых в Восточной Европе представлена «Черная книга флоры Средней России» [25]. В ней
обобщены сведения по биологии, динамике, расселению наиболее агрессивных инвазионных видов на данной территории, а также даны рекомендации по возможному их использованию и борьбе с ними. Несмотря на то что статус инвазионного вида сильно изменяется
в зависимости от расположения исследуемого региона, некоторые данные, по нашему представлению, все же могут быть экстраполированы как для территории близлежащих регионов, в частности и Беларуси, так и Европы в целом. Кроме того, они позволят предугадать
поведение ряда адвентивных видов исследуемого нами региона, что очень важно для своевременного предотвращения негативных последствий, вызванных их массовым расселением.
Из 52 инвазионных видов, включенных в «Черную книгу флоры Средней России» [25], на
территории Брестского Полесья нами зарегистрировано 42 вида. Однако из них к инвазионным видам для Брестского Полесья нами отнесено только 11 видов. Остальные виды, приведенные в «Черной книге флоры Средней России», в пределах Брестского Полесья пока не получили широкого распространения в естественных сообществах или относятся к археофитам
и аборигенным видам. Особого внимания заслуживают виды, которые на данный момент
в регионе исследования известны в единичных местах заноса, но проявляют высокую активность в расселении в естественные сообщества (Impatiens parviflora, I. glandulifera, Xanthium
albinum и др.). Поэтому данные виды следует рассматривать как потенциально инвазионные,
а за их популяциями необходим постоянный мониторинг, который позволит своевременно
принять необходимые меры по предотвращению появления новых нежелательных фитоинвазий.
Заключение. Из проведенного анализа следует, что адвентивный комплекс в современной
флоре Брестского Полесья представлен 465 видами, объединенными в 285 родов, 75 семейств,
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47 порядков, 4 класса и 3 отдела. В настоящее время происходит его активное становление, о чем
свидетельствует преобладание по хронотипу кенофитов. В подавляющем большинстве адвентивный комплекс пополняется эргазиофитами, в основном представителями североамериканского и евразиатского континентов. Среди адвентивных видов по степени натурализации
пребладают эпекофиты, но в целом наблюдается примерно одинаковое соотношение
стабильного (эпекофиты и агриофиты) и нестабильного (эфемерофиты и колонофиты) компонентов. Вполне вероятно, что со временем статус многих адвентивных видов может измениться в сторону их большей степени натурализации. В составе адвентивного комплекса отмечено 17 инвазионных видов, представляющих определенную угрозу для аборигенного
биоразнообразия региона. Со временем их внедрение в естественный растительный покров
и дальнейшее экспансивное расселение может привести к упрощению структуры и численности аборигенной флоры. Во избежание этого необходимо проводить постоянный мониторинг их распространения, своевременно оценивать ситуацию и предлагать мероприятия по
предотвращению экспансии фитоинвазий.
Проведенное исследование может послужить примером для оценки состояния и составления
прогнозов современного развития флоры Полесья как особой естественно-исторической области.
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S. S. SAUCHUK
THE ADVENTIVES SPECIES COMPLEX IN FLORA OF BREST POLESIA

Summary
The set of adventive species in Brest Polesia flora was considered and analysed. It consists of 465 species, united
in 285 genera, 75 families, 47orders, 4 classes and 3 divisions. Among them in respect of chronotype the predominating are
kenophytes (81 %), in respect of drift type the predominating are ergasiophytes (55 %), and in respect of the naturalization
extent the predominating are epecophytes (31 %). Twenty-seven invasive species were distinguished; they have the biggest
potential danger for biodiversity, and their populations need monitoring.

УДК 581.527.7-19(476.7)
Савчук С. С. Адвентивный комплекс видов во флоре Брестского Полесья // Весцi НАН Беларусi.
Сер. бiял. навук. 2012. № 2. С. 22–28.
Рассмотрен и проанализирован адвентивный комплекс флоры Брестского Полесья. Он представлен 465 видами, объединенными в 285 родов, 75 семейств, 47 порядков, 4 класса и 3 отдела.
Среди них по хронотипу преобладают кенофиты (81 %), по способу заноса – эргазиофиты (55 %), по
степени натурализации – эпекофиты (37 %). Выделено 17 инвазионных видов, представляющих
наибольшую потенциальную опасность для биоразнообразия, за популяциями которых необходимо проводить наблюдение.
Табл. 1. Библиогр. – 28 назв.
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