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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА «СЕРВЕЧЬ»

Во введении статьи дана комплексная характеристика гидрологического заказника республиканского 
значения «Сервечь» с акцентом на природоохранный статус территории. Цель исследования – 
инвентаризация состава и структуры растительности гидрологического заказника республиканского 
значения «Сервечь» как ключевого элемента в создании плана управления данной особо охраняемой 
природной территории. В результате натурного обследования фиторазнообразия заказника «Сервечь» 
(Витебская область Беларуси) определены состав и структура растительности, степень биоразнообразия, 
выявлены наиболее ценные объекты природных комплексов, нуждающиеся в особой охране.  
В основной части работы приведены характеристики всех типов растительности: лесной, болотной, 
луговой, кустарниковой, водной, прибрежно-водной. Создана карта растительности заказника, которая 
содержит 45 классификационных единиц. Установлено, что доминирующими типами растительности 
являются лесная и болотная. Из лесных сообществ доминируют болотные сосняки. В возрастной 
структуре преобладают леса I и II классов возраста. По обилию древостоя преобладают среднеполнотные 
насаждения (0,6–0,8). Доля болот на территории заказника составляет почти 48 %: низинные (1896,8 га –  
20,6 %), переходные (155,1 га – 1,7 %) и верховые (2336,3 га – 25,4 %) болота. Кустарниковая и луговая 
растительность находится в активной сукцессионной динамике. Территория заказника «Сервечь» 
характеризуется высоким уровнем фитоценотического (88 типов сообществ) разнообразия и является 
важным функциональным элементом экологической сети Республики Беларусь. Около 85 % территории 
заказника занимают редкие и типичные местообитания. По классификации EUNIS Habitat type name 
выявлено 25 типов биотопов, из них почти 65 % – это избыточно влажные местообитания.
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Введение. Республиканский гидрологический заказник (РГЗ) «Сервечь» функционирует  
в Глубокском и Докшицком районах Витебской области в целях поддержания гидрологического 
режима оз. Сервечь, р. Сервечь и ее притоков, сохранения в естественном состоянии 
уникальных природно-растительных болотных комплексов, дикорастущих растений и диких 
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также 
их мест произрастания и обитания. Заказник образован постановлением Совета Министров 
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Республики Беларусь от 29.07.1997 г. № 981 [1] в целях стабилизации гидрологического 
режима оз. Сервечь, р. Сервечь и ее притоков, сохранения уникальных природно-растительных 
болотных комплексов. В результате преобразования в 2018 г. площадь республиканского 
гидрологического заказника «Сервечь» (Глубокский и Докшицкий районы Витебской области) 
увеличилась, а также изменился режим охраны и использования заказника. Соответствующее 
решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2018 г.  
№ 107 «О преобразовании республиканского гидрологического заказника “Сервечь”» [2].  
Заказник «Сервечь» является Рамсарской территорией (ВБУ № 2250), территорией, важной 
для птиц «Сервечь» (ТВП № BY038), ядром национального значения «Сервечь» (N13) 
Национальной экологической сети, экологическим коридором (№ CR6), объектом «Изумрудной 
сети Европы» (ASCI № BY0000023) и занимает 9150,35 га (2018 г.) [3]. Ядром заказника 
являются оз. Сервечь и р. Сервечь, более половины площади занимают лесные земли, 
расположенные преимущественно в водоохранных зонах указанных водных объектов, более 
трети территории – болота различного происхождения [4]. 

В рельефе территории заказника ведущее положение занимает плоская низина с моренными 
и камовыми холмами, озером, участками болот. Преобладают торфяно-болотные почвы,  
в меньшей степени – дерново-подзолистые, дерново-подзолистые и дерновые. Незаболоченная 
часть сильно завалунена [5].

Для обеспечения баланса интересов в области охраны и использования таких ресурсов 
предусмотрена разработка планов управления особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
План управления представляет собой документ стратегического планирования территории, в котором 
предлагаются научно-обоснованные мероприятия (в том числе активные действия), направленные  
на поддержание и восстановление уникальных и ценных экосистем, популяций редких, находя- 
щихся под угрозой исчезновения, а также хозяйственно ценных растений и животных.

Разработка планов управления ООПТ регламентируется Законом Республики Беларусь  
«Об особо охраняемых природных территориях» (ст. 12), а также Правилами подготовки  
планов управления особо охраняемыми природными территориями, утвержденными 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 29.10.2008 г. № 94 [6]. 

Проектом международной технической помощи ПРООН/ГЭФ «Разработка интегрированных 
подходов к управлению водно-болотными угодьями с учетом принципа многоцелевого 
ландшафтного планирования с целью получения многосторонних экологических выгод» 
№ 82884 предусмотрена разработка планов управления наиболее значимыми болотами, 
имеющими международный статус охраны Рамсарских угодий.

Цель исследований – инвентаризация состава и структуры растительности Рамсарского 
угодья гидрологического заказника «Сервечь» республиканского значения как ключевого 
элемента в создании плана управления данной ООПТ.

Основная часть. Материалы и методы. В административно-территориальном отношении 
заказник «Сервечь» расположен в юго-западной части Витебской области. Согласно 
ландшафтному районированию заказник расположен в пределах Поставско-Глубокского 
района холмисто-волнистых моренно-озерных ландшафтов с ельниками и сосняками 
Поозерской провинции озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто-моренно-озерных 
ландшафтов с еловыми, сосновыми лесами на дерново-подзолистых, часто заболоченных 
почвах, мелколиственными лесами на болотах подзоны бореальных ландшафтов [7]. 

Полевые исследования растительности на всей территории заказника проведены  
в 2015–2018 гг. Основными критериями выбора участков исследования являлись типы 
растительности (лесная, болотная, луговая, водная), формации лесной и болотной растительности 
и степень их участия в сложении растительного покрова заказника. Данная информация получена 
из лесоустроительных материалов Глубокского лесхоза и рекогносцировочных маршрутов. 
Геоботанические описания проведены по общепринятым в фитоценологии методикам [8; 9].

Результаты и обсуждение. Согласно ботанико-географическому районированию Восточной 
Европы [10] территория республиканского гидрологического заказника «Сервечь» относится 
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к Евроазиатской таежной (хвойнолесной) области североевропейской таежной провинции 
Валдайско-Онежской подпровинции. В пределах Беларуси исследуемая территория находится 
в Дисненском геоботаническом районе Западно-Двинского геоботанического округа и Минско-
Борисовском районе Ошмянско-Минского округа подзоны дубово-темнохвойных лесов [11; 12]. 

Разнообразие геоморфологических условий, специфика режима гидрографии, пестрая 
картина структуры почвенного покрова определяют чрезвычайно высокий уровень 
фитоценотического разнообразия ООПТ. При этом необходимо отметить, что благодаря 
тому, что практически вся территория заказника находится в пределах депрессии и большая 
ее часть занята болотным массивом, для нее характерна своеобразная растительность, которая 
значительно отличается от фоновой растительности геоботанических районов.

В современной структуре земельного фонда РГЗ «Сервечь» леса  занимают 3412,1 га  
(37,0 % ООПТ), болота – 4388,2 га (47,7 %), луга – 17,4 га (0,2 %), сельскохозяйственные  
земли – 103,3 га (1,1 %), мелколесья и кустарники – 608,8 га (6,6 %), воды – 508,5 га  
(5,5 %) (рисунок 1, таблица 1). Общее количество типов растительных сообществ – 88, в том 
числе замкнутых и проточных водоемов – 4, лесов – 57, болот – 16, лугов – 3, антропогенно-
производных – 8. Доля редких растительных сообществ – 1,1 % территории заказника. 

Таблица 1 – Обобщенная характеристика биологического разнообразия растительности 
республиканского гидрологического заказника «Сервечь»

Показатель Значение
Растительность
Общее количество растительных сообществ 88
в том числе 4
сообщества замкнутых и проточных водоемов
лесных сообществ 57
болотных сообществ 16
луговых сообществ 3
антропогенно-производных 8
Количество избыточно увлажненных фитоценозов 54
Количество растительных сообществ, формирующихся в условиях недостаточного 
увлажнения

–

Количество редких сообществ 1
Доля редких растительных сообществ в площади ООПТ, % 1,1
Биотопы (местообитания)
Общее количество местообитаний (по EUNIS habitat type name) 25
в том числе 3
замкнутых и проточных водоемов
лесов 15
болот 7
Количество избыточно увлажненных местообитаний 16
Количество местообитаний, формирующихся в условиях недостаточного увлажнения –
Количество редких и типичных биотопов (ТКП 17.12-06-2014) 8
Доля редких и типичных биотопов в площади ООПТ, % 84,9

Лесная растительность. Хвойные леса на территории республиканского заказника 
«Сервечь» занимают 1063,6 га (11,5 % площади), среди которых доминируют болотные сосняки 
(901,5 га, или 9,8 %) (таблица 2, рисунок 2).

Широколиственно-хвойные леса характеризуются сочетанием неморальных видов  
с бореальными видами широкой географической амплитуды. Распространены фрагментарно 
на 1,9 % площади исследуемой территории.

Груммо Д. Г., Зеленкевич Н. А., Созинов О. В., Мойсейчик Е. В., Жилинский Д. Ю., Цвирко Р. В.  
Растительность республиканского гидрологического заказника «Сервечь» (С. 110–125)
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Широколиственные леса заказника распространены незначительно (<0,1 % лесопокрытой 
площади) и представлены в основном сообществами искусственного (лесокультурного) 
происхождения.

Производные мелколиственные леса в структуре лесной растительности особо охраняемой 
природной территории занимают 381,4 га (4,1 %). Они представлены повислоберезовой  
(2,6 %), осиновой (0,7 %) и сероольховой (0,8 %) формациями, сменившими соответствующие 
типы хвойных, широколиственно-хвойных и широколиственных лесов. 

Лиственные болотные леса представлены пушистоберезовой (13,4 %) и черноольховой  
(5,0 %) формациями. Основные места произрастания пушистоберезовых растительных 
сообществ находятся в пойме р. Сервечь – в восточном секторе заказника.

Болота
47,70 %

Сельско-
хозяйственные 

земли
1,50 %

Воды
5,50 %

Луга
0,20 %
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6,60 %
Прочие земли

1,50 %
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Рисунок 1 – Структура земель республиканского гидрологического заказника «Сервечь»  
(по состоянию на 01.11.2016 г.)

Таблица 2 – Легенда геоботанической карты и структура наземного растительного покрова 
республиканского гидрологического заказника «Сервечь»

№ Картируемый таксон
Площадь
га %

1 2 3 4
Леса 3412,1 37,0
Хвойные леса 1166,4 12,6
Сосновые (Pinus sylvestris) и елово-сосновые (Pinus sylvestris, Picea abies) леса 1063,6 11,5
1. Сосновые зеленомошные (Pleurozium schreberi, виды рода Dicranum) с редкими 

кустарничками (Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Calluna vulgaris)
21,7 0,2

2. Елово-сосновые кустарничково (Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus)-зеленомошные 
(Dicranum polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-
castrensis) с Pteridium aquilinum, Trientalis europaea, Calamagrostis arundinacea, 
Maianthemum bifolium

104,4 1,1

3. Сосновые и елово-сосновые чернично-зеленомошные (Luzula pilosa, Lycopodium 
annotinum, Vaccinium myrtillus; Dicranum polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium 
schreberi, Ptilium crista-castrensis)

32,9 0,4

4. Елово-сосновые, березово-сосновые с елью кустарничково-долгомошные (Carex 
nigra, Ledum palustre, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Molinia caerulea, Maianthemum 
bifolium, Trientalis europaea, Polytrichum commune) 

3,1 0,0

Біялогія (Батаніка)
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1 2 3 4
Сосновые (Pinus sylvestris) и пушистоберезово-сосновые (Betula pubescens, Pinus sylvestris) 
болотные леса
5. Сосновые кустарничково-сфагновые (Pinus sylvestris f. uliginosa + обычная форма  

[h = 6–10 м], Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Vaccinium myrtillus,  
V. uliginosum; Pleurozium schreberi, Sphagnum angustifolium, Sph, magellanicum)

305,3 3,3

6. Сосновые пушицево-кустарничково-сфагновые (Pinus sylvestris f., litwinowii [h = 3–5 м, сомкну- 
тость 0,4–0,8], Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Chamaedaphne calyculata, Eriophorum 
vaginatum, Oxycoccus palustris; Sphagnum magellanicum, Sph. angustifolium, Sph. fuscum)

487 5,3

7. Сосновые и пушистоберезово-сосновые с неоднородным покровом: кустарничково-
сфагновые кочки (Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Oxycoccus palustris; 
Sphagnum magellanicum) и осоково-пушицево-сфагновые межкочья (Calamagrostis 
canescens, Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. nigra, Eriophorum vaginatum, Phragmites 
australis, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata; Sphagnum angustifolium, Sph. fallax) 

109,2 1,2

Еловые (Picea abies) леса 102,8 1,1
8. Еловые чернично-зеленомошные (Vaccinium myrtillus, Hylocomium splendens, Pleurozium 

schreberi, Ptilium crista-castrensis) с участками кустарничково-сфагново-долгомошных 
(Vaccinium myrtillus; Hylocomium splendens, Polytrichum commune, Pleurozium schreberi, 
Ptilium crista-castrensis, Sphagnum girgensohnii, Sph. russowii)

94,3 1,0

9. Еловые приручейно-травяные (Crepis paludosa, Сarex remota, Oxalis acetosella, 
Lycopodium annotinum, Dryoptheris sp.) 

8,5 0,1

Широколиственно-хвойные леса 171,5 1,9
Елово-сосновые леса с липой, дубом (Pinus sylvestris, Picea abies с Tilia cordata, Quercus robur)
10. Елово-сосновые с дубом, липой, лещиной кисличные (Carex digitata, Galeobdolon 

luteum, Hepatica nobilis, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Rubus saxatilis)  
с зелеными мхами (Plagiomnium affine, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, 
Rhytidiadelphus triquetrus, Plagiomnium sp., Brachythecium sp.)

21,1 0,2

Дубово-еловые (Picea abies, Quercus robur) леса
11. Еловые с дубом кисличные (Ajuga reptans, Carex digitata, Dryopteris filix-mas, 

Galeobdolon luteum, Gymnocarpium dryopteris, Hepatica nobilis, Maianthemum bifolium, 
Oxalis acetosella, Rubus saxatilis) в сочетании с мелкотравно-орляково-зеленомошными 
(Oxalis acetosella, Pteridium aquilinum, Trientalis europaea, Calamagrostis arundinacea, 
Maianthemum bifolium, Convallaria majalis, Plagiomnium affine, Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Plagiomnium sp., Brachythecium sp.)

144,2 1,6

12. Еловые, черноольхово-ясенево-еловые папоротниковые (Athyrium filix-femina, Dryopteris 
filix-mas) в сочетании со снытевыми (Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Asarum 
europaeum, Galeobdolon luteum, Mercurialis perennis, Paris quadrifolia, Stellaria nemorum, 
Urtica dioica) с пятнами зеленых мхов (Eurhynchium angustirete, Rhodobrium roseum, 
Plagiomnium sp., Brachythecium sp.)

6,2 0,1

Мелколиственные производные леса 381,4 4,1
Повислоберезовые (Betula pendula) леса 242,2 2,6
13. Березовые с осиной, елью злаково-орляковые (Agrostis tenuis, Calamagrostis arundinacea, 

Convallaria majalis, Pteridium aquilinum) с таежными видами (Maianthemum bifolium, 
Trientalis europaea, Rubus saxatilis, Vaccinium myrtillus) и пятнами зеленых мхов 
(Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi)

40,7 0,4

14. Елово-березовые с осиной кисличные (Carex digitata, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon 
luteum, Hepatica nobilis, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Rubus saxatilis, 
Stellaria holostea) с фрагментированным моховым покровом (Eurhynchium angustirete, 
Plagiomnium affine, Pleurozium schreberi) 

46,9 0,5

15. Елово-березовые с сосной, осиной черничные (Calamagrostis arundinacea, Lycopodium 
annotinum, Maianthemum bifolium, Molinia caerulea, Pteridium aquilinum, Trientalis europaea, 
Vaccinium myrtillus) с разреженным покровом из зеленых мхов (Hylocomium splendens, 
Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis) местами с малиной (Rubus idaeus)

23,5 0,3

16. Елово-березовые с осиной вейниково-кустарничковые с разреженным сфагново-
долгомошным покровом (Calamagrostis canescens, Carex nigra, Ledum palustre, Maianthemum 
bifolium, Molinia caerulea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum; Polytrichum 
commune, Sphagnum angustifolium, Sph. centrale, Sph. girgensohnii, Sph. fallax)

110,6 1,2
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17. Черноольхово-березовые (Betula pendula, B. pubescens) c осиной, елью, сосной 

приручейно-травяные с неоднородным покровом: кочки с кустарничками, бореальным 
мелкотравьем и мхами (Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, Ledum palustre, Pleurozium 
schreberi, Sphagnum angustifolium, Sph. capillifolium, Sph. centrale); понижения с Carex 
nigra, C. lasiocarpa, Molinia caerulea, Thelypteris palustris, Calamagrostis canescens, 
Comarum palustre и разреженным моховым покровом (Rhytidiadelphus triquetrus, 
Sphagnum squarrosum, Sph. girgensohnii, Sph. fallax, Climacium dendroides)

20,5 0,2

Осиновые (Populus tremula) леса 68,3 0,7
18. Березово-осиновые с елью, сосной, дубом кисличные (Carex digitata, Galeobdolon 

luteum, Hepatica nobilis, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Stellaria holostea) с 
пятнами зеленых мхов (Plagiomnium affine, Pleurozium schreberi)

31,9 0,3

19. Березово-осиновые с елью орляково-черничные (Calamagrostis arundinacea, 
Maianthemum bifolium, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus) с разреженным моховым 
покровом (Pleurozium schreberi, Polytrichum commune) 

30,3 0,3

20. Березово-осиновые с ольхой черной, елью, липой папоротниковые сложные с 
неморальными травами (Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-
mas, Cirsium oleracium, Crepis paludosa, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Mercurialis 
perennis, Milium effusum, Paris quadrifolia, Urtica dioica)

6,1 0,1

Сероольховые (Alnus incana) леса 70,9 0,8
21. Сероольховые с березой кисличные (Oxalis acetosella, Carex digitata, Galeobdolon luteum, 

Hepatica nobilis, Stellaria holostea) в сочетании с папоротниково-снытевыми (Aegopodium 
podagraria, Ajuga reptans, Anthriscus sylvestris, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, 
Galeobdolon luteum, Milium effusum, Paris quadrifolia, Stellaria nemorum)

26,2 0,3

22. Сероольховые с березой пушистой, осиной ивняково (Salix cinerea, S. fragilis, S. triandra, 
S. pentandra)-осоковые (Carex acutiformis, C. elongata, C. vesicaria, Comarum palustre, 
Filipendula ulmaria, Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata, Phragmites australis, 
Thelypteris palustris) в сочетании с влажновысокотравными (Filipendula ulmaria, 
Lysimachia vulgaris, Urtica dioica, Solanum dulcamara) 

44,7 0,5

Лиственные болотные леса 1692,8 18,4
Пушистоберезовые (Betula pubescens) леса 1232,3 13,4
23. Пушистоберезовые и черноольхово-пушистоберезовые папоротниковые (Athyrium 

filix-femina, Caltha palustris, Carex elongata, Cirsium oleracium, Geum rivale, Stellaria 
nemorum, Urtica dioica, Viola epipsila) 

267,8 2,9

24. Пушистоберезовые с сосной осоково-травяно-сфагновые (Calamagrostis canescens, 
Carex canescens, C. lasiocarpa, C. nigra, C. rostrata, Comarum palustre, Equisetum fluviatile, 
Menyanthes trifoliata, Phragmites australis; Sphagnum centrale, Sph. girgensohnii, Sph. 
magellanicum, Sph. squarrosum) 

101,7 1,1

25. Пушистоберезовые и черноольхово-пушистоберезовые гигрофильно-травяно-осоковые 
(Carex acutiformis, C. canescens, C. elongata, Comarum palustre, Filipendula ulmaria, Equisetum 
fluviatile, Menyanthes trifoliata, Peucedanum palustre, Phragmites australis, Thelypteris palustris) 

862,8 9,4

Черноольховые (Alnus glutinosa) леса 460,5 5,0
26. Черноольховые с березой пушистой, елью папоротниковые (Athyrium filix-femina, 

Caltha palustris, Carex elongata, Cirsium oleracium, Crepis paludosa, Chrysosplenium 
alternifolium, Dryopteris filix-mas)

25,3 0,3

27. Черноольховые, елово-ясенево-черноольховые влажновысокотравные (Filipendula 
ulmaria, Geum rivale, Lysimachia vulgaris, Crepis paludosa)

64,9 0,7

28. Черноольховые и пушистоберезово-черноольховые гигрофильно-травяно-осоковые (Calla 
palustris, Carex acutiformis, C. pseudocyperus, C. vesicaria, Comarum palustre, Equisetum fluviatile, 
Iris pseudacorus, Menyanthes trifoliata, Phragmites australis, Thelypteris palustris) нередко  
с густым кустарниковым ярусом (Frangula alnus, Salix cinerea, S. triandra, S. pentandra)

370,3 4,0

Болотная растительность 4388,2 47,7
Верховые (олиготрофные) болота 2336,3 25,4
29. Сосново-пушицево-сфагновые редколесья (Pinus sylvestris f. litwinowii [h = 2–3 м, сомкну- 

тость яруса 0,1–0,3], Eriophorum vaginatum, Calluna vulgaris, Chamaedaphne calyculata, 
Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Sphagnum magellanicum, Sph. angustifolium)

557,4 6,1

Продолжение таблицы 2



116

1 2 3 4
30. Кустарничково-сфагновые (Eriophorum vaginatum, Calluna vulgaris, Chamaedaphne 

calyculata, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Sphagnum fuscum, Sph. magellanicum, 
Sph. angustifolium, Sph. rubellum) нередко с очеретниково- и шейхцериево-топяноосоково-
сфагновыми мочажинами (Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Carex limosa, 
Sphagnum balticum, Sph. cuspidatum)

94,7 1,0

31. Грядово-мелкомочажинный комплекс: 
– гряды: кустарничково-политрихово-сфагновые (Eriophorum vaginatum, Calluna 
vulgaris, Chamaedaphne calyculata, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris, Polytrichum 
strictum, Sphagnum magellanicum, Sph. fuscum) с редкой Pinus sylvestris f. litwinowii;
– мочажины: мелкие очеретниково (Rhynchospora alba)- и шейхцериево (Scheuchzeria 
palustris)-топяноосоково (Carex limosa)-сфагновые (Sphagnum cuspidatum, Sph. balticum)

477 5,2

32. Грядово-мочажинный комплекс:
– гряды-«островки»: кустарничково-сфагновые (Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, 
Sphagnum fuscum, Sph.magellanicum, Sph. rubellum) с редкой сосной (Pinus sylvestris 
f. litwinowii);
– мочажины: сильно развитые очеретниково (Rhynchospora alba)- и шейхцериево 
(Scheuchzeria palustris)-топяноосоково (Carex limosa)-сфагновые мочажины (Sphagnum 
balticum, Sph. cuspidatum, Sph. majus) в сочетании с мелкими озерками с открытой водной 
поверхностью или затягивающимися сфагновыми мхами (Sphagnum cuspidatum, Sph. majus), 
иногда с признаками регрессии (Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Cladopodiella 
fluitans, Сephalozia fluitans, Mylia anomala, Sphagnum cuspidatum, Sph. balticum)

10,9 0,1

33. Хвойно-лиственные вересково-политрихово-сфагновые (Calluna vulgaris, Ledum 
palustre, Vaccinium uliginosum, Polytrichum strictum, Sphagnum magellanicum, Sph. 
angustifolium, Sph. rubellum, Sph. capillifolium) иногда в комплексе с мелкими пушицево- 
и очеретниково-сфагновыми (Eriophorum vaginatum, Rhynchospora alba, Sphagnum 
cuspidatum, Sph. balticum)

653,1 7,1

34. Послепожарные верещатники (Calluna vulgaris) с фрагментированным моховым 
покровом (Polytrichum strictum, Sphagnum magellanicum, Sph. angustifolium, Sph. 
rubellum) и обильным подростом хвойных и лиственных древесных пород (Pinus 
sylvestris, Betula pendula, B. pubescens)

543,2 5,9

Переходные (мезоолиготрофные и мезотрофные) болота 155,1 1,7
35. Осоково-пушицево-травяно-сфагновые (Carex lasiocarpa, C. rostrata, Eriophorum 

vaginatum, E. polystachyon, Menyanthes trifoliatа, Comarum palustre, Sphagnum fallax, 
Sph.papillosum, Sph.flexuosum, Sph. angustifolium) с разреженным ярусом сосны и 
березы (Betula pubescens, Pinus sylvestris) в сочетании с олигомезотрофным комплексом 
растительности (кочки: кустарничково-политрихово-сфагновые; мочажины осоково-
пушицево-травяно-сфагновые)

140,5 1,5

35.1. Сфагновые переходные топи (Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. limosa, Eriophorum 
vaginatum, Er. polystachyon, Scheuchzeria palustris, Menyanthes trifoliata, Sphagnum 
cuspidatum, Sph. fallax, Sph. flexuosum, Sph. papillosum, Sph. obtusum)

14,6 0,2

Низинные (эвтрофные) болота 1896,8 20,6
36. Травяно-осоково-гипновые (Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. elata, Equisetum fluviatile, 

Thelypteris palustris, Peucedanum palustre, Comarum palustre, виды рода Drepanocladus, 
Aulacomium palustre, Calliergonella cuspidata), иногда до 20–30 % поросшие березой 
(Betula pubescens), ольхой черной (Alnus glutinosa), ивами (Salix cinerea, S. aurita,  
S. pentandra, S. triandra)

1222,1 13,3

36.1. Травяно-осоковые, на месте бывших сенокосов (Carex lasiocarpa, C. rostrata, С. appro-
pinquata, Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Cirsium palustre, Coronaria flos-cuculi, 
Festuca rubra, Phleum pretense, Dactylis glomerata), нередко до 20–25 % поросшие 
древесно-кустарниковой растительностью (Salix cinerea, S. rosmarinifolia, S. pentandra)

50 0,5

37. Осоково-вахтовые (Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. chordorrhiza, C. limosa, C. diandra, 
C. dioica, Eriophorum vaginatum, Er. polystachyon, Comarum palustre Menyanthes 
trifoliata, Dactylorhiza sp., Baeothryon alpinum) с разреженным гипново-сфагновым 
(Bryum sp., Cinclidium stygium, Drepanocladus aduncus, Tomentypnum nitens, Campylium 
stellatum, Sphagnum warnstorfii, Sph. obtusum, Sph. teres), до 10–25 % поросшие 
древесно-кустарниковой растительностью (Salix cinerea, S. rosmarinifolia, S. lapponum, 
S. rosmarinifolia, Betula pubescens, B. humilis, Pinus sylvestris, Juniperus communis)  
на болотах богатого минерального питания

96,9 1,1
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38. Тростниковые, осоково-тростниковые заросли (Phragmites australis, Typha latifolia, 

Schoenoplectus lacustris, Thelypteris palustris, Carex acuta, Lythrum salicaria, Sium 
latifolium, Calla palustris)

527,8 5,7

Луговая растительность 17,4 0,2
39. Настоящие мезофитные злаковые луга (Phleum pretense, Dactylis glomerata, Poa palustris, 

Elytrigia repens, Deschampsia cespitosa) в сочетании с гигромезофитными разнотравно-
злаковыми лугами (Phleum pretense, Dactylis glomerata, Poa palustris, Elytrigia repens, 
Deschampsia cespitosa, Plantago lanceolata, Potentilla anserina, Trifolium repens, Achillea 
millefolium) и деградированными участками, зарастающими сорными травами (Cirsium 
arvense, C. vulgare, Urtica dioica, Erigeron acris, Artemisia vulgaris, Art. absinthium)

17,4 0,2

Мелколесья, кустарниковая растительность 608,8 6,6
40. Хвойно-лиственные молодняки с травяным покровом (Betula pendula, Pinus sylvestris, 

Calluna vulgaris, Pteridium aquilinum, Agrostis sp., Festuca sp., Calamagrostis epigeios, 
Fragaria vesca) и пятнами зеленых мхов (Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, 
Polytrichum juniperinum)

77,3 0,8

41. Ивняки влажновысокотравные (Salix aurita, S. cinerea, S. rosmarinifolia, S. pentandra, 
Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Urtica dioica, Solanum dulcamara) на месте 
внепойменных лугов

222,6 2,4

42. Ивняки (Salix cinerea, S. triandra, S. rosmarinifolia) с березой (Betula pubescens) и ольхой 
черной (Alnus glutinosa) травяно-осоковые (Calamagrostis canescens, Carex acuta, 
C.vesicaria, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Galium palustre)

308,9 3,4

Прочие земли 129,8 1,4
43. Несомкнувшиеся лесные культуры 25,7 0,3
44. Прочие земли со спонтанной растительностью 0,8 0,0
45. Пахотные земли, культурные сенокосы и пастбища 103,3 1,1
Всего по наземной растительности 8556,3 93,2

Средний возраст лесных насаждений в границах РГЗ «Сервечь» составляет 31 год.  
По формациям колеблется от 20 (ивняки) до 61 года (сосняки по суходолу). Лесной фонд 
(здесь и далее в разделе приводятся площади и лесоводственно-таксационные характеристики, 
входящие только в состав ГОЛХУ «Глубокский опытный лесхоз» и ГЛХУ «Бегомльский 
лесхоз») имеет следующее распределение по возрастным категориям: молодняки (I–II классы 
возраста) – 42,7% лесопокрытой площади; средневозрастные (III класс) – 29,6%; приспевающие 
(IV класс) – 18,3%; спелые насаждения (V–VI класс) – 7,7% (таблица 3). 

Таблица 3 – Формационный состав * и средние таксационные показатели республиканского 
гидрологического заказника «Сервечь» (по состоянию на 01.01.2016 г.)

Леса
Лесопокрытая площадь Общий запас Средние таксационные показатели

га % тыс. 
м3/га % возраст, 

лет бонитет полнота запас прирост
м3/га

Хвойные 2079,6 49,2 143,5 41,8 32 III.9 0,6 69,0 2,12
Сосновые по суходолу 221,8 5,2 52,3 15,2 61 I.2 0,7 235,8 3,84
Сосновые по болоту 1626,9 38,5 35 10,2 25 IV.7 0,6 210,5 0,85
Еловые 230,9 5,5 56,3 16,4 56 I.0 0,7 243,8 4,37
Широколиственные 1,7 <0,1 0,2 0,1 50 I.0 0,6 117,6 2,35
Дубовые 1,7 <0,1 0,2 0,1 50 I.0 0,6 117,6 2,35
Мелколиственные 2132 50,4 199,1 57,9 29 II.8 0,6 93,4 3,19
Бородавчатоберезовые 385,7 9,1 53,2 15,5 33 I.8 0,7 137,9 4,17
Осиновые 55,6 1,3 11,2 3,3 85 I.1 0,7 201,4 2,36
Сероольховые 79 1,9 7,2 2,1 28 II.1 0,6 91,1 3,26
Пушистоберезовые 1134,8 26,8 73,1 21,2 25 III.5 0,6 64,4 2,55
Черноольховые 476,9 11,3 54,4 15,8 35 II.3 0,6 114,1 3,30
Прочие 16,3 0,4 0,7 0,2 20 II.8 0,5 42,9 2,14
Всего 4229,6 100,0 343,6 100,0 31 III.4 0,6 81,2 2,59

* Площади и лесоводственно-таксационные характеристики, входящие в состав ГОЛХУ «Глубокский 
опытный лесхоз» и ГЛХУ «Бегомльский лесхоз».
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Средняя полнота древостоев – 0,62. Преобладают среднеполнотные насаждения (0,6–0,8), 
на долю которых приходится 71,8 % площади покрытых лесом земель. Низко- (0,3–0,5)  
и высокополнотные (0,9–1,0) древостои занимают соответственно 26,3 и 1,9 % площади лесов.

Пояснения: коды (№) типов растительных сообществ см. в таблице 2.
Рисунок 2 – Карта растительности республиканского гидрологического заказника «Сервечь»
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Средний класс бонитета насаждений – II.8. Высокопродуктивные (Iа–I класс бонитета) леса 
занимают 11,7 % лесопокрытой площади. В средневозрастных и приспевающих насаждениях 
этих лесов запас древесины может достигать 300 и более м3/га, среднегодовой прирост –  
4,5–5,0 м3/га. Средне- (II–III классы бонитета) и низкопродуктивные (IV–Vа) насаждения 
занимают соответственно 38,3 и 50,0 %. Запас древесины в средневозрастных и приспевающих 
насаждениях не превышает 250 (среднепродуктивные) и 100 м3/га (низкопродуктивные), 
а среднегодовой прирост 2,5–3,0 и 1,0–1,6 м3/га соответственно. Среднегодовой прирост 
древесины в лесах характеризуемой территории составляет 2,59 м3/га и по формациям 
колеблется от 0,85 (сосна по болоту) до 4,37 (ельники).

Насаждения отдельных формаций хвойных и мелколиственных пород характеризуются 
высокой продуктивностью: сосняки по суходолу (235 м3/га), ельники (244 м3/га), осинники  
(201 м3/га). Общий запас лесов превышает 343 тыс. м3, в том числе на долю хвойных приходится 
41,8 %, мелколиственных – 57,9 %. 

Территория заказника является водно-болотным угодьем и, несмотря на значительную 
долю участия лесной растительности в сложении растительного покрова заказника (37 %), 
более подробный и детальный анализ в статье приведен для болотной растительности, доля 
участия которой составляет почти 50 % территории заказника Сервечь.

Болотная растительность. Доля болот на территории заказника составляет 47,7 %,  
и их роль в поддержании общего гидрологического режима территории весьма значительна.  
На исследуемой территории представлены все основные типы болот подтаежной зоны – низинные 
(1896,8 га, или 20,6 %), переходные (155,1 га, или 1,7 %) и верховые (2336,3 га, или 25,4 %).

Растительность верховых болот представлена 6 типами сообществ:
1. Сосново-пушицево-сфагновые редколесья характеризуются господством сфагнума 

магелланского (Sphagnum magellanicum Brid.) в моховом покрове. Торфяная залежь верхового 
типа. Преобладает магелланикум-торф, хорошо выражены сильно разложившиеся прослойки 
пушицево-сфагнового и сфагново-пушицевого торфов. Средняя мощность залежи – 2,5 м.  
В сообществах древостой не является эдификатором, ведущую роль здесь играет моховой покров. 
Верхний древесный ярус в сообществах ассоциации отсутствует или представлен разреженной 
(сомкнутость крон 0,1–0,3) и сильно угнетенной сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.)  
f. litwinowii (высота – 1–4 м, диаметр – до 3 см). 

2. Кустарничково-сфагновые сообщества имеют незначительное распространение  
в пределах заказника. Они нередко имеют следы пожаров 1992–2002 гг. Фитоценозы образуют 
растительный покров по периферии болот верхового типа. В составе сообществ часто 
встречается низкая и сильно угнетенная Pinus sylvestris f. litwinowii, а также (на послепожарных 
участках) береза повислая (Betula pendula Roth.) и пушистая (B. pubescens Ehrh.) высотой  
до 2–3 м, не образующая сомкнутого яруса (процент зарастания до 10–15). 

3. Грядово-мелкомочажинный комплекс встречается довольно крупными участками  
на склонах верхового болота в центральной части заказника. Мочажины слабо развиты, ширина –  
1–3 м, длина – чаще всего несколько метров. Они вкраплены в кустарничково-сфагновый 
фон гряд и заняты ассоциацией Rhynchospora alba + Eriophorum vaginatum – Sphagnum 
cuspidatum, окаймленной Eriophorum vaginatum – Sphagnum balticum (иногда последняя 
ассоциация занимает всю мочажину). Шейхцериевые ассоциации встречаются нередко, однако 
они не занимают большие площади. Межмочажинные пространства заняты ассоциациями 
Calluna vulgaris – Sphagnum magellanicum + Sph. angustifolium, нередко поросшие сосной,  
а на поврежденных пожарами участках встречаются береза повислая, береза пушистая. 
На грядах, поврежденных пожарами прошлых лет, довольное высокая фитоценотическая 
значимость политрихума сжатого Polytrichum strictum Brid. (обилие – до 25–30 %). 

4. Второй вариант грядово-мочажинного комплекса распространен фрагментарно.  
На грядах-островках преобладает ассоциация Calluna vulgaris – Sphagnum fuscum. Кроме Pinus 
sylvestris f. willkommii, в небольшом количестве встречается f. litwinowii высотой 2–2,5 м. 
Ширина гряд – 1,5–3 м (в среднем 2–2,5 м). Размеры мочажин довольно изменчивы; ширина 
их иногда достигает 6–9 м. В них преобладают ассоциации Carex limosa + Scheuchzeria 
palustris – Sphagnum cuspidatum, Carex limosa – Sphagnum cuspidatum, нередко встречается 
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вариант ассоциации Scheuchzeria palustris – Sphagnum cuspidatum с пушицей. Нередко  
в описаниях отмечаются полидоминтные сфагновые мочажины с господством всех трех  
видов влаголюбивых трав; есть также мочажины из сфагнума остроконечного Sphagnum 
cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. (редко сфагнула большого Sph. majus (Russow.) C.E.O. Jensen), 
почти лишенные водной растительности. 

5. Послепожарные производные сообщества на верховых болотах занимают значительные 
площади (1196,3 га, или 13,0 %). Их формирование связано с пожарами различной степени 
интенсивности, пройденными на болотах в 1992, 1996, 1999 и 2002 гг. Вторичные сообщества 
являются неустойчивыми и сугубо временными образованиями. В настоящее время  
в этих фитоценозах активно завершаются демутационные процессы, сопровождающиеся:  
а) сокращением участия в составе сообщества мелколиственных пород деревьев; б) развитием 
болотных форм Pinus sylvestris; в) активным внедрением в моховой ярус сфагновых мхов 
и кустарничков (Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre). В целом 
послепожарные сообщества характеризуются простым строением. В редком (сомкнутость  
крон – 0,1–0,2) верхнем ярусе встречаются Betula pubescens и B. pendula, осина (Populus tremula L.),  
Pinus sylvestris высотой 0,5–2,5 м. Отмечается обильный подрост лесообразующих пород: 
Pinus sylvestris – 4–20 тыс. шт./га, Betula pubescens – 1,5–56, Betula pendula – 0,5–3 тыс./га. 

6. Осоково-пушицево-травяно-сфагновые, олигомезотрофные комплексные с разреженным 
ярусом сосны и березы (Betula pubescens, Pinus sylvestris). Растительный покров их может 
быть однородным, сложенным на всем протяжении осоково-сфагновыми группировками 
с доминированием осок волостистоплодной (Carex lasiocarpa L.) и носотой (C. rostrata 
Stokes); мозаичным или комплексным, чаще всего представленным кочковато-мочажинным 
и кочковато-топяными комплексами 

Растительность переходных болот представлена сфагновыми переходными топями, 
которые встречаются узкими полосами в краевых ложбинах. Топи отличаются ровной 
поверхностью. Обращает на себя внимание как бы беспорядочное чередование группировок 
растительности, которые то имеют резкие границы, то незаметно переходят одни в другие. 
Часть этих пятен образована остатками исчезающих ассоциаций, другие, наоборот, новыми, 
постепенно расширяющими свою площадь. В сфагновых переходных топях обычны ассоциации 
Carex rostrata – Sphagnum fallax, Carex lasiocarpa – Sphagnum fallax, Eriophorum vaginatum – 
Sphagnum fallax, Carex limosa + Menyanthes trifoliata – Sphagnum fallax, Scheuchzeria palustris –  
Sphagnum fallax, Menyanthes trifoliata + Scheuchzeria palustris – Sphagnum fallax. Иногда 
небольшими фрагментами попадают ассоциации Sphagneta papillosi, Sphagneta obtusi. Среди 
топей встречаются полосы с тростником обыкновенным (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud) или с осокой топяной (Carex limosa L.), почти лишенные сфагнового покрова.

В условиях наибольшей обводненности на окрайках верхового болота доминирует другая 
группировка растительности: над плоским рыхлым ковром мочажинных сфагнов (Sphagnum 
cuspidatum, Sph. balticum, Sph. majus, Sph. fallax) в травостое господствует шейхцерия 
(Scheuchzeria palustris L.) с участием очеретника (Rhynchospora alba (L.) Vahl) и Carex limosa.

Растительность низинных болот представлена тремя типами сообществ:
1. Травяно-осоково-гипновые низинные болота распространены вокруг оз. Сервечь и вдоль 

поймы р. Сервечь. Для них характерно наличие травяного покрова из гидромезофильных 
и мезогидрофильных видов, в нем преобладают осоки, злаки, хвощи и виды болотного 
разнотравья. На бывших сенокосах наблюдаются активные процессы заболачивания,  
в результате которых формируются «транзитные» сообщества с участием как луговых (Briza 
media, Festuca rubra, Phleum pratense), так и болотных видов (Carex lasiocarpa, C. rostrata,  
C. appropinquata, Equisetum fluviatile). 

2. Осоково-вахтово-гипново-сфагновые низинные болота богатого минерального питания 
представляют особую созологическую ценность и приурочены к богатым местообитаниям  
(pH болотных вод – 6,5–6,9), с уровнем воды –5÷ –15 см. Сообщества имеют 3 яруса. Древесно-
кустарниковый ярус имеет 2 подъяруса: в верхнем преобладают Betula pubescens и Pinus 
sylvestris f. uligonosa и f. litwinowii, нижний образуют береза приземистая (Betula humilis 
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Schrank), ивы – пепельная (Salix cinerea L.), лапландская (S. lapponum L.), розмаринолистная  
(S. rosmarinifolia L.), можжевельник (Juniperus communis L.). Травяной ярус состоит  
из осок (Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. diandra, C. dioica), пушиц (Eriophorum vaginatum,  
E. polystachyon), хвоща приречного (Equisetum fluviatile L.) и болотного разнотравья (Menyanthes 
trifoliatа, Comarum palustre). 

3. Тростниковые, осоково-тростниковые заросли в пойме р. Сервечь, где они образуют полосу 
шириной до 30–70 м вдоль русла реки. Травяной ярус средней густоты, проективное покрытие – 
10–50 %; доминирует Phragmites australis. Иногда содоминируют дербенник иволистный (Lythrum 
salicaria L.), папоротник болотный (Thelypteris palustris Schott), поручейник широколистный 
(Sium latifolium L.), рогоз широколистный (Typha latifolia L.), нередко встречаются осока острая 
(Carex acuta L.), вейник седеющий (Calamagrostis canescens (Weber.) Roth).

Луговая растительность, представленная плакорными лугами, занимает 0,2 % площади 
рассматриваемой территории. Луга в районе исследований встречаются в виде небольших 
участков среди лесов и болот. На территории заказника представлены (17,4 га, или 0,2 %  
территории) настоящие мезофитные злаковые луга в сочетании с гигромезофитными 
разнотравно-злаковыми лугами и деградированными участками, зарастающими сегетальными 
травами. Распространены на проектной территории небольшими, мелкоконтурными участками 
в южной части. Травостои 2–3-ярусные, высотой до 60 см (в понижениях ~90 см), обычно 
густые, среднепродуктивные, на нарушенных участках довольно разреженные. Видовая 
насыщенность изменяется от 20 видов до 43 видов в описании. 

Доля участия доминантов растительного покрова (Phleum pretense, Dactylis glomerata, Poa 
palustris, Elytrigia repens, Deschampsia cespitosa и др.) составляет от 15 до 40 %. Разнотравье 
(Taraxacum officinale, Stellaria graminea, Cerastium caespitosum, Plantago lanceolata, Potentilla 
anserina, Trifolium repens, Achillea millefolium и др.) необильное и представлено с различной 
долей участия (обычно 3–7 %, иногда до 15–20 %).

В настоящее время в этих сообществах с различной степенью интенсивности проходят 
процессы деградации луговых фитоценозов, сопровождающиеся активным внедрением 
малоценного разнотравья (Cirsium arvense, C. vulgare, Urtica dioica, Erigeron acris, Artemisia 
vulgaris, Art. absinthium) на смену традиционному травостою в таких фитоценозах.

Кустарниковая растительность в границах заказника занимает 608,8 га (6,6 %). Ее 
генезис обусловлен различными видами сукцессионных процессов и в первую очередь связан 
с активным заболачиванием и зарастанием земель, выведенных из хозяйственного оборота. 
Кустарники распространены главным образом небольшими изолированными участками  
в северной и восточных частях и представлены 3 категориями растительности:

1. Хвойно-лиственные молодняки с травяным покровом формируются на месте вырубок. 
Эти сообщества являются промежуточной стадией зарастания «орляковых» и «орляково-
зеленомошных» вырубок. Условия питания и увлажнения умеренные. Высота деревьев 
(Betula pendula, Populus tremula, Alnus incana) достигает 6–9 м, травяно-кустарничковый ярус 
представлен орляком обыкновенным (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), вейником наземным 
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth), черникой (Vaccinium myrtillus L.), кислицей обыкновенной 
(Oxalis acetosella L.), ландышем майским (Convallaria majalis L.), злаками (Agrostis sp., Festuca 
sp.), земляникой лесной (Fragaria vesca L.) и купеной душистой (Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce), моховый ярус развит слабо либо вообще не выражен. 

2. Ивняки влажновысокотравные формируются на застойно увлажненных местообитаниях 
и в результате закустаривания внепойменных лугов и болот. В составе кустарникового яруса 
доминируют ивы: ушастая (Salix aurita L.), S. cinerea, S. rosmarinifolia, пятитычинковая  
(S. pentandra L.). Участие Salix cinerea достигает 30–50 %. Из других древесно-кустарниковых 
видов в составе фитоценозов входят ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaerth), Betula pendula, 
ольха серая (A. incana (L.) Moench). В составе травостоя доминирует таволга обыкновенная 
(Filipendula ulmaria (L.) Maxim), в качестве содоминантов и константных видов – вербейник 
обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.), крапива (Urtica dioica L.), паслен сладко-горький 
(Solanum dulcamara L.), сабельник (Comarum palustre L.). 



122

3. Ивняки осоковые как коренного, так и производного характера занимают замкнутые 
понижения и котловины с залеганием почвенно-грунтовых вод на глубине 80–(+15) см. 
Приурочены к условиям более или менее выраженной проточности почвенно-грунтового 
увлажнения, однако часто с тенденцией к некоторой его застойности. На характеризуемой 
территории образуют куртинные монодоминантные среднеполотные заросли. К доминанту 
кустарникового яруса Salix cinerea довольно часто примешиваются ива трехтычинковая  
(S. triandra L.) и S. rosmarinifolia, Betula pubescens, Alnus glutinosa, крушина ломкая  
(Frangula alnus Mill). В травостое доминирует Carex acuta, Lysimachia vulgaris, в качестве 
константных видов – осока пузырчатая (Carex vesicaria L.), подмаренник болотный  
(Galium palustre L.), Lythrum salicaria.

Прибрежно-водная растительность представлена полосами по берегам озер и рек. 
Преимущественно по западному берегу оз. Сервечь и по берегам оз. Вишневское формируются 
сплавины шириной 0,5–15 м. На оз. Сервечь и на одноименной реке очень хорошо развита 
зона воздушно-водных макрофитов, которая занимает значительные площади, а также полоса 
плавающих на поверхности воды и погруженных в воду растений. Древесный ярус на сплавинах 
отсутствует или представлен единичными деревьями Alnus glutinosa и редкими кустами Salix 
cinerea или S. aurita. Травянистый ярус образован длиннокорневищными видами растений: 
Thelypteris palustris, вахтой трехлистной (Menyanthes trifoliata L.), Rhynchospora alba, осоками 
(Carex lasiocarpa, C. rostrata), Comarum palustre и др. Сплавины по берегам озер переходят 
в переходное или верховое болото и отличаются наличием ряда редких видов растений 
(Eriophorum gracile, Dactylorhiza ochroleuca, Utricularia intermedia и Utr. minor и некоторые 
другие) и своеобразием фитоценозов.

Сообщества гелофитов преимущественно представлены узкими полосами зарослей Phragmites 
australis или схеноплекта озерного (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla), Equisetum fluviatile.

Водная растительность представлена сообществами плавающих гидрофитов: кубышки 
желтой (Nuphar lutea (L.) Sm.), рдеста плавающего (Potamogeton natans L.), кувшинки чисто-
белой (Nymphaea candida J. Persl. & C. Presl.), водокраса лягушачьего (Hydrocharis morsus-
ranae L.), ряски малой (Lemna minor L.) и многокоренника (Spirodella polyrhiza (L.) Schleid). 
Сообщества погруженных гидрофитов формируют рдест курчавый (P. crispus L.), рдест сжатый 
(P. compressus L.), уруть колосистая (Myriophyllum spicatum L.), элодея канадская (Elodea 
canadensis Michx.), шелковник жестколистный (Batrachium circinatum (Sibth.) Spach), телорез 
алоэвидный (Stratioides aloides L.).

Биотопы. В соответствии с Natura 2000 на территории заказника «Сервечь» выделены  
8 типов редких и уязвимых биотопов общей площадью 7788,1 га (84,9 % территории ООПТ):

3150 Естественные эвтрофные и мезотрофные озера с погруженной и/или плавающей 
растительностью союзов Magnopotamion и/или Hydrocharition – 451,2 га (4,9 %);

3160 Естественные дистрофные озера и пруды – 11,7 га (0,1 %);
7110 Верховые болота – 2325,4 га (25,3 %);
7140 Переходные болота и топи – 1438,1 га (15,7 %);
7230 Карбонатные низинные болота – 96,9 га (1,1 %);
9010 Западная тайга – 692,5 (7,6 %);
9050 Фенноскандинавские еловые леса с богатой травянистой растительностью – 200,7 (2,2 %);
9080 Фенноскандинавские листопадные заболоченные леса – 435,2 га (4,7 %);
91D0 Болотные леса – 2137,4 (23,3 %).
На основе общеевропейской классификация местообитания EUNIS Habitat type name  

на территории РГЗ «Сервечь» выявлено 25 типов биотопов, в том числе избыточно увлажненных 
местообитаний – 16. Для выделения редких и типичных биотопов республиканского заказника 
«Сервечь» был использован ТКП 17.12-06-2014 «Правила выделения и охраны типичных  
и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов» [13]. В результате анализа 
данных нами выявлено 8 категорий местообитаний редких и типичных местообитаний  
на площади 7788,1 га (84,9 % всей площади заказника) (таблица 1).

В соответствии с ТКП 17.12-06-2014: 
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I. К редким отнесены биотопы следующих категорий: 
5.9 Карбонатные болота – 96,9 га (1,1 %).
II. К типичным отнесены биотопы следующих категорий:
2. Биотопы пресноводных водотоков и водоемов.
2.3. Естественные эвтрофные и мезотрофные озера с погруженной и/или плавающей 

растительностью союзов Magnopotamion и/или Hydrocharition (451,2 га, или 4,9 %).
2.4. Естественные дистрофные озера – 11,7 га (0,1 %).
5. Болота.
5.1. Верховые болота – 2325,4 га (25,3 %).
5.3. Переходные болота– 1438,1 га (15,7 %).
6. Леса.
6.1. Западная тайга – 692,5 (7,6 %).
6.3. Еловые леса с богатой травянистой растительностью – 200,7 (2,2 %).
6.6. Черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах и 

низинных болотах – 435,2 га (4,7 %).
6.8. Хвойные леса на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса 

на переходных болотах – 2137,4 (23,3 %).
Соответственно, согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях»  

от 15 ноября 2018 г. № 150-З [14] заказник «Сервечь», как заказник республиканского значения, 
соответствует своему природоохранному статусу. Территория отвечает двум общим (1) и трем 
специальным (2) критериям: 1) наличие типичных и редких биотопов; территория заказника 
включена в национальную экологическую сеть; 2) природная территория незначительно 
нарушена антропогенной деятельностью и обладает высоким потенциалом восстановления; 
типичные и редкие природные ландшафты и биотопы составляют не менее 40 % от площади  
природной территории; природная территория играет важную роль в поддержании 
гидрологического режима естественных водных объектов, болот.

Заключение. Таким образом, проведенные нами научные исследования подтвердили 
ценность природных комплексов заказника «Сервечь». В структуре земельного фонда 
заказника доминируют болота 4388,2 га (47,7 %), представленные 16 типами сообществ. 
Леса представлены 57 типами сообществ и занимают 37,0 % территории ООПТ. Луговая  
и кустарниковая растительность (6,8 %) на территориях, выведенных из хозяйственного 
оборота, находятся в активной сукцессионной динамике. Выявлено 8 категорий местообитаний 
редких и типичных местообитаний на площади 7788,1 га (84,9 % всей площади заказника). 

Территория заказника «Сервечь» характеризуется высоким уровнем фитоценотического 
разнообразия на уровне сообществ, соответствует статусу заказника республиканского значения 
и является важным функциональным элементом экологической сети Республики Беларусь. 
Территория ООПТ полностью соответствует природоохранному статусу гидрологического 
заказника республиканского значения. 
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Abstract. The introduction of the article gives a comprehensive description of the Servech hydrological reserve  
of republican significance, with an emphasis on the nature protection status of the territory. The aim of the research  
is inventory of the composition and structure of vegetation in the Servech hydrological nature reserve  
of republican significance as a key element of a management plan for this specially protected natural area.  
The composition and structure of vegetation, the degree of biodiversity have been determined, the most valuable 
objects of natural complexes in need of special protection have been identified as a result of a field survey  
of the phytodiversity of the Servech reserve (Vitebsk region, Belarus). In the main part of the work,  
the characteristics of all types of vegetation are given: forest, marsh, meadow, shrub, water coastal water. A vegetation 
map of the reserve has been created, which contains 45 classification units. It was found that the dominant types 
of vegetation are forest and bog. Bog pine forests dominate among the forest communities. The age structure  
is dominated by forests of I and II age classes. By the abundance of the stand, medium-sized plantations (0.6–0.8) 
prevail. The share of bogs on the territory of the reserve is almost 48 %: lowland (1896.8 ha – 20.6 %), transitional 
(155.1 ha – 1.7 %) and upland (2336.3 ha – 25.4 %) bogs. Shrub and meadow vegetation is in active successional 
dynamics. The territory of the Servech reserve is characterized by a high level of phytocenotic diversity (88 types 
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of communities) and it is an important functional element of the ecological network of the Republic of Belarus. 
Rare and typical habitats occupy about 85 % of the territory of the reserve. According to the EUNIS Habitat type 
name classification, 25 types of biotopes have been identified, of which almost 65% are excessively humid habitats. 
The obtained data are necessary for the sustainable management of protected area.

Keywords: nature reserve, Servech, vegetation, biotopes, wetland.
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