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УДК 581.95

А.Н. МЯЛИК
ОСОБЕННОСТИ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

АБОРИГЕННОЙ ФРАКЦИИ ФЛОРЫ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск

Введение. В последние десятилетия все большее влияние на дина-
мику флоры и растительности приобретают антропогенные факторы. 
В условиях Белорусского Полесья важнейшими из них являются гидро-
мелиоративные работы и сельскохозяйственное освоение осушенных зе-
мель [1]. Их совокупное воздействие привело к существенному измене-
нию естественного состава флоры и снижению устойчивости раститель-
ного покрова, что возводит в ряд особо актуальных работы, касающиеся 
всестороннего изучения региональных флор территорий, подвергшихся 
антропогенному воздействию. С учетом того, что в последние годы в Бе-
ларуси возрос интерес к изучению флор отдельных природных регионов 
(Брестского Полесья [2] и восточной части Беларуси [3]), а также некото-
рых охраняемых природных территорий (Национального парка «Припят-
ский» [4], Березинского биосферного заповедника [5], ландшафтного за-
казника «Ельня» [6] и других), возникает необходимость досконального 
изучения флоры и такого важного естественно-исторического природно-
го региона Полесской низменности как Припятское Полесье.

Данная природная территория, расположенная в центральной части По-
лесской провинции и в наибольшей мере отражающая особенности этого 
региона в целом, может рассматриваться как модельный объект для изуче-
ния динамики фиторазнообразия под влиянием антропогенных факторов. 
С учетом того, что флора этой территории на протяжении более чем столе-
тия всесторонне изучалась рядом исследователей [7–11], вовлечение соб-
ственных данных позволит дать адекватную оценку ее современного состо-
яния, в том числе и аборигенного компонента, составляющего основу мест-
ной флоры и являющегося индикатором ее состояния и тенденций развития.

С учетом вышесказанного определяется актуальность и цель данной 
работы – выявить особенности таксономического состава современной 
аборигенной флоры Припятского Полесья.

Материалы и методы исследования. Припятское Полесье в данной 
работе рассматривается согласно схеме физико-географического райони-
рования Беларуси в европейской десятичной системе [12] как отдельный 
физико-географический округ, расположенный в центральной части Бе-
лорусского Полесья.

В основу работы положены результаты собственных флористических 
исследований, выполненных на всей территории Припятского Полесья 
на протяжении 2009–2019 гг. Для установления видового состава абори-
генной флоры использованы также фондовые материалы гербарных кол-
лекций ряда учреждений (Белорусского государственного университета 
(MSKU), Ботанического института имени В.Л Комарова РАН (LE), Брест-
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ского государственного университета имени А.С. Пушкина (BRTU1), Го-
мельского государственного университета имени Ф. Скорины (GMU), Ин-
ститута экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Белару-
си (MSK), Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова (MW) и Центрального ботанического сада НАН Беларуси (MSKH), 
некоторые флористические сводки [13–15] и отдельные публикации [4, 16].

При оценке видового разнообразия современной аборигенной флоры 
использован общепринятый подход, согласно которому участие того или 
иного вида в составе флоры определяется его достоверным нахождением 
в пределах изучаемой территории на протяжении последних 30–40 лет. 
В соответствии с этим в список видов сосудистых растений современной 
аборигенной флоры Припятского Полесья включались таксоны, произ-
растание которых подтверждено гербарными экземплярами, указаниями 
в флористических сводках или других публикациях.

Таксономический анализ аборигенной флоры выполнен по стандарт-
ным в сравнительной флористике методикам [17]. Рассматривались три 
основных показателя таксономической структуры, представляющие со-
бою ранжированные ряды: семейств по числу видов, семейств по числу 
родов и родов по числу видов. При оценке таксономического разнообра-
зия использовались и так называемые пропорции флоры, представляю-
щие среднее число видов в семействе, среднее число родов в семействе 
и среднее число видов в роде [18].

Результаты и их обсуждение. Согласно схеме флористического 
районирования Земли [19] территория Припятского Полесья находится 
в пределах западной части Русской провинции Евросибирской области 
Бореального подцарства Голарктического царства, что непосредственно 
сказывается на естественном видовом богатстве рассматриваемой флоры 
и особенностях ее таксономического состава. Результаты выполненных 
исследований показывают, что современная аборигенная флора данной 
территории состоит из 881 вида сосудистых растений, которые относятся 
к 370 родам и 117 семействам. Всего в пределах Припятского Полесья 
(с учетом культивируемых интродуцентов) зарегистрировано 2149 видов, 
относящихся к 840 родам и 172 семействам.

Наиболее объективно оценить таксономическое богатство абориген-
ной флоры Припятского Полесья можно в сравнении с рядом располо-
женными территориями, региональные флоры которых достаточно хоро-
шо изучены в последние годы (таблица 1). В целом можно отметить, что 
рассматриваемая флора по количеству аборигенных видов сопоставима 
с флорами сопредельных территорий – Брестским Полесьем (в грани-
цах Малоритской равнины) [2] и Восточным Полесьем [20]. Несколько 
более богатым (на 166 видов) выглядит аборигенный компонент флоры 
Восточного Полесья, поскольку в сравнении с Припятским и Брестским 
Полесьем этот регион отличается большей площадью, более разнообраз-
ными природными и ландшафтными условиями – расположением в пре-
делах предполесских, полесских и лесостепных ландшафтов.
1 Акроним гербария официально не зарегистрирован.
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Таблица 1. Таксономическое богатство 
аборигенных флор отдельных регионов Полесья

Показатель
Природный регион Полесья

Припятское 
Полесье

Брестское
Полесье [2]

Восточное 
Полесье [20]

Кол-во видов 881 826 1047

Кол-во родов 370 378 443

Кол-во семейств 117 106 123
Пропорции флоры (среднее количество):
 – видов в семействе 7,5 7,7 8,5
– родов в семействе 3,2 3,6 3,6
– видов в роде 2,4 2,2 2,4

Наиболее ярким показателем таксономической структуры флоры 
является распределение видов между различными систематическими 
группами (в первую очередь семействами и родами) и установление их 
роли в сложении рассматриваемой флоры [21]. В таблице 2 представле-
ны семейства аборигенной флоры, уровень видового богатства которых 
выше чем средний – 7,5 видов. Всего в составе первых десяти ведущих 
семейств аборигенной флоры сосредоточено 482 вида (54,71 %) – то есть 
более половины от их общего числа. Согласно мнению А.И. Толмаче-
ва [21] это может свидетельствовать о развитии растительного покрова 
рассматриваемой территории в условиях, близких к экстремальным, по-
скольку в сравнительно малом количестве семейств (10 из 117) представ-
лено более половины всего видового аборигенного разнообразия флоры. 
Схожие закономорности характеры и для аборигенной флоры Восточно-
го Полесья – здесь в составе первых десяти ведущих семейств отмечено 
559 видов или 53,37 % от их общего числа [20].

Важнейшим показателем в сравнительной флористике является свой-
ственное данной флоре распределение видов между систематическими 
категориями высшего ранга – в первую очередь семействами. В соответ-
ствии с этим более наглядным является такой показатель таксономиче-
ской структуры, как спектр ведущих семейств по числу видов, представ-
ленный в таблице 2.

В составе аборигенного компонента рассматриваемой флоры по ви-
довой насыщенности первую триаду составляют семейств (Compositae, 
Gramineae и Cyperaceae), что является типичным показателем для го-
ловной части спектров аборигенных флор Бореальной области [22]. На-
хождение космополитного семейства Orchidaceae на высокой 11 позиции 
свидетельствует о достаточно хорошей сохранности естественного рас-
тительного покрова в отдельных частях рассматриваемого региона.
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Таблица 2. Ведущие семейства аборигенной флоры Припятского Полесья

Ранг Семейство Кол-во видов Кол-во родов
число % от общего числа число % от общего числа

1 Compositae 88 9,99 38 10,27
2 Gramineae 78 8,85 36 9,73
3 Cyperaceae 73 8,29 10 2,70
4 Scrophulariaceae 46 5,22 14 3,78
5 Caryophyllaceae 40 4,54 18 4,86
6 Rosaceae 38 4,31 15 4,05
7 Fabaceae 36 4,09 9 2,43
8 Ranunculaceae 32 3,63 11 2,97
9 Labiatae 26 2,95 17 4,59
10 Umbelliferae 25 2,84 17 4,59
11 Orchidaceae 21 2,38 11 2,97
12 Cruciferae 19 2,16 10 2,70
13 Potamogetonaceae 19 2,16 2 0,54
14 Juncaceae 18 2,04 2 0,54
15 Polygonaceae 17 1,93 3 0,81
16 Salicaceae 17 1,93 2 0,54
17 Campanulaceae 13 1,48 3 0,81
18 Violaceae 13 1,48 1 0,27
19 Rubiaceae 12 1,36 2 0,54
20 Onagraceae 9 1,02 3 0,81
21 Boraginaceae 8 0,91 4 1,08
22 Equisetaceae 8 0,91 1 0,27

Всего 656 74,47 229 61,85

Анализируя данный спектр с помощью методов, предложенных 
А.П. Хохряковым [23], согласно которым важнейшую роль при оценке сход-
ства или различия флор играет первая триада семейств (определяющая «тип» 
флоры), а вспомогательную – вторая (определяет «подтип» флоры), можно 
сделать некоторые выводы. Аборигенная флора рассматриваемого региона 
по третьему ведущему семейству (за исключением Compositae и Gramineae) 
относится к Cyperaceae-типу, то есть соответствует флорам так называемой 
«зоны осоковых», которая занимает весь север и восток Евразии. К такому 
же типу относятся аборигенные флоры расположенных рядом Брестско-
го [2] и Восточного Полесья [20], Литвы [23], хотя согласно семействен-
но-видовым спектрам Л.И. Малышева [24] внеарктическая часть Восточной 
Европы находится в пределах зоны Fabaceae-типа. Согласно второй триаде 
флора Припятского Полесья соответствует Scrophulariaceae-подтипу.

Ведущими по числу родов семействами также являются Compositae, 
Gramineae, Caryophyllaceae, Umbelliferae, Labiatae, Rosaceae и Scrophula-
riaceae (табл. 2). В составе остальных семейств (в том числе и Cyper-
aceae) содержится по 11 и менее родов. Значительная часть семейств 
аборигенной флоры (104 из 117) представлена 3 и менее родами. Схожие 
особенности характеры и для аборигенных флор расположенных рядом 
территорий – Брестского Полесья и Восточного Полесья [2, 20].
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Не менее важное значение при таксономическом анализе флоры име-
ет составление родово-видового спектра, представляющего ранжирован-
ный ряд ведущих по числу видов родов (табл. 3). Рассматривая данный 
спектр анализируемой аборигенной флоры можно отметить численное 
преобладание бореального рода Carex, в составе которого представлено 
6,13 % всего видового разнообразия аборигенной флоры. Значительная 
видовая насыщенность таких родов как Potamogeton, Salix, Viola и Juncus 
также свидетельствует о бореально-температном характере исследуе-
мой флоры. Нахождение в голове спектра термофильных родов Veronica 
и Trifolium, наоборот, указывает на связи аборигенной флоры Припятско-
го Полесья с южной частью Европы (Средиземноморьем).

Таблица 3. Спектр ведущих родов аборигенной флоры Припятского Полесья

Ранг Род Кол-во видов % от общего кол-ва
1 Carex 54 6,13
2 Pilosella 21 2,38
3 Potamogeton 18 2,04
4 Salix 15 1,70
5 Juncus 14 1,59
6 Veronica 14 1,59
7 Viola 13 1,48
8 Trifolium 12 1,36
9 Campanula 11 1,25
10 Galium 11 1,25
11 Ranunculus 11 1,25
12 Poa 10 1,14
13 Rumex 10 1,14
14 Dianthus 9 1,02
15 Festuca 8 0,91

Всего 231 26,22

Важно отметить, что значительная часть семейств и родов в соста-
ве рассматриваемой флоры являются моновидовыми. Так, всего одним 
аборигенным видом представлено 40 семейств (34,19%): Araliaceae, 
Empetraceae, Oleaceae, Scheuchzeriaceae и ряд других. По одному видово-
му таксону содержится в составе 205 родов (Clinopodium, Lithospermum, 
Paris, Thelypteris и др.), что составляет 55,40% от их общего числа. Все 
это может указывать на относительную молодость рассматриваемой фло-
ры, ее миграционное происхождение, а также значительное участие в ее 
составе хорологически детерминированных видов [25].

К показателям таксономического разнообразия относят также «про-
порции флоры», выражающиеся в среднем количестве видов в семействе, 
родов в семействе и видов в роде. Для аборигенной флоры Припятского 
Полесья эти значения сопоставимы с флорами сопредельных регионов 
(табл. 1) и в целом характерны для аборигенных флор Восточной Европы 
в пределах умеренного пояса Голарктики [25].
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Заключение. Результаты выполненных исследований показывают, 
что современная аборигенная флора Припятского Полесья по видовому 
разнообразию сходна с флорами рядом расположенных территорий – 
Брестским Полесьем и Восточным Полесьем. Ее таксономический ана-
лиз указывает на бореально-температные черты, что подтверждается со-
ответствием видового состава флоры Cyperaceae-типу.

Показатели видовой емкости главенствующих семейств и пропорций 
аборигенной флоры Припятского Полесья в сравнении с другими при-
родными регионами Полесья свидетельствуют о целостности этой терри-
тории как отдельного естественноисторического региона и о его генети-
чески родственных связях с флорами сопредельных территорий.

Данные о видовом составе современной аборигенной флоры и рас-
пределении ведущих семейств и родов могут быть использованы в буду-
щем при мониторинговых наблюдениях и оценке динамики флоры под 
влиянием антропогенных воздействий.
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ОСОБЕННОСТИ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

АБОРИГЕННОЙ ФРАКЦИИ ФЛОРЫ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Резюме
В статье представлены особенности таксономической структуры аборигенной флоры 

Припятского Полесья. Установлено, что на современном этапе развития она представлена 
881 видом, относящимся к 370 родам и 117 семействам. По расположению ведущих се-
мейств она относится к Cyperaceae-типу и соответствует флорам расположенных рядом 
территорий – Брестского Полесья и Восточного Полесья.

A.M. MALIK
FEATURES OF THE TAXONOMIC COMPOSITION OF THE NATIVE 

FLORA FRACTION OF PRIPYAT POLESIE

Summary
The article presents the features of the taxonomic structure of the native flora of Pripyat Polesie. 

It is established that at the present stage of development it is represented by 881 species belonging to 
370 genera and 117 families. According to the location of the leading families, it belongs to the Cyper-
aceae-type and corresponds to the flora of the adjacent territories – Brest Polesie and Eastern Polesie.
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