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Установлено, что на территории заказника «Средняя Припять» господствующим типом эко-

систем являются леса, которые представлены широколиственными, мелколиственными, а также 
сосновыми лесами. Болотные экосистемы заполнены преимущественно низинными мелкозалежными 
болотами, среди которых преобладают злаково-осоковые и разнотравно-осоковые, часто зараста-
ющие ивняками. Луга заказника характеризуются исключительным разнообразием. Доминируют 
влажные пойменные сообщества. На территории заказника выявлено 109 популяций 25 видов охра-
няемых и редких растений, которым дана экологическая оценка. 
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Введение 

Природа Беларуси уникальна. Здесь можно встретить много редких видов растений. В рес-
публике реализуются крупные природоохранные проекты, созданы государственные заповедники 
и заказники. Разнообразная растительность занимает 93,1 % всей территории страны. Леса состав-
ляют 1/3 зеленого покрова. В белорусских лесах произрастают 28 пород деревьев и около 70 видов 
кустарников [8]. 

От растений и их видового разнообразия зависит существование жизни на нашей планете. Вме-
сте с тем, деятельность человека представляет главную угрозу для многих видов растений и их сооб-
ществ [3, 6]. 

Особенно эффективны в деле охраны растительного мира заповедники, национальные парки 
и заказники. В республике организованы и функционируют: Березинский биосферный заповедник, 
Полесский радиационно-экологический заповедник, Национальный парк «Беловежская пуща», Наци-
ональный парк «Браславские озера», Национальный парк «Нарочанский», Национальный парк «При-
пятский», а также 94 заказника республиканского значения, 468 заказников местного значения, более 
900 памятников природы республиканского и местного значения [7]. 

Особо уникальные растительные комплексы сформировались на юге Беларуси. Пойма Припяти 
и прилегающие территории еще с дохристианских времен служили центром развития земледелия, 
ремесел и духовности всего Полесского региона. 

В настоящее время естественные природные ландшафты сохранились преимущественно в пой-
ме Припяти. В совокупности с большим количеством сохранившихся археологических памятников 
естественные ландшафты имеют и историко-культурное значение. Здесь лучше, чем где-либо в Бела-
руси сохранились традиционные формы хозяйственной деятельности, народный фольклор [5, 8]. 

Заказник «Средняя Припять» является одной из крупнейших особо охраняемых природных 
территорий не только Беларуси, но и Европы. Общая площадь заказника составляет 90 447 га, протя-
женность заказника с запада на восток около 120 км, ширина от 4 до 22 км. 

Территория заказника «Средняя Припять» представлена крупным комплексом пойменных ме-
стообитаний, сохранившихся в состоянии, близком к естественному. Общая площадь характерных 
пойменных экосистем Полесского типа составляет более 80 км2. 

Несмотря на значительные размеры, пойменный комплекс представляет собой лабильную эко-
систему, состояние и степень сохранности которой во многом зависит от изменений на окружающих 
территориях. Большая площадь пойменных территорий позволяет сохранять значительные популя-
ции разнообразных видов растений [3, 4, 9]. 

Около 60 % территории заказника относится к землям сельскохозяйственного назначения, 
в том числе около 40 % земель используется в сельскохозяйственном производстве в основном для 
сенокошения и выпаса скота. Это преимущественно пойменные луга и часть низинных болот. 
На большей части территории заказника интенсивность использования сельскохозяйственных земель 
очень низка, что приводит к зарастанию открытых угодий кустарниками. 
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Качественная характеристика сельскохозяйственных земель заказника несколько лучшая, чем 
в среднем по региону, однако, их освоение нерентабельно из-за невозможности их использования без 
проведения дорогостоящих и трудоемких гидромелиоративных работ, которые недопустимы здесь по 
экологическим соображениям [1, 2]. 

В связи с тем, что с момента последних исследований состояния растительности и популяций 
редких и охраняемых видов растений заказника «Средняя Припять» прошло около 5 лет возникла 
необходимость уточнения фитоценоразнообразия растительности и ревизии флоры заказника. Вместе 
с тем, вышло в свет новое издание Красной книги Республики Беларусь, включающее новые виды 
растений, анализ популяций которых необходимо провести. 

Целью наших исследований было изучение фитоценоразнообразия и ревизия популяций охра-
няемых и редких видов флоры заказника. 

 

Условия, объекты и методы исследований 
Исследования проводили в заказнике «Средняя Припять» в период с 2014 по 2016 гг. Заказник 

в среднем течении Припяти охватывает территорию Брестской и западную окраину соседней с ней 
Гомельской области, протянувшись вдоль русла реки на 120 км от города Пинска до Турова между 
устьями рек Ясельды и Ствиги. 

Заказник создан в целях сохранения уникальной пойменной экосистемы р. Припять с комплек-
сами редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

Заказник с 2001 г. имеет международный статус Территории важного водно-болотного угодья 
международного значения (Рамсарской территории). 

Объектами исследования являлась растительность, редкие и охраняемые растения. 
Последние полевые исследования растительности в заказнике были проведены в 2007–2009 гг. 

В результате выявлено 113 популяции 14 видов сосудистых растений и 5 популяций 3 видов грибов, 
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, на площади 891,8 га (1,6 % земель лесного фон-
да). В том числе в пределах земель Лунинецкого района – 42 популяции 11 видов сосудистых расте-
ний и 2 популяции 2 видов грибов; Столинского района – 13 популяций 5 видов сосудистых растений 
и 3 популяции 1 вида грибов; Пинского района – 3 популяций 2 видов сосудистых растений; Житко-
вичского района – 55 популяций 9 видов сосудистых растений. 

Изучение видового состава сосудистых растений и выявление новых местонахождений охраня-
емых видов на территории заказника проводилось в ходе полевых сезонов (с мая по сентябрь) марш-
рутным и детально-маршрутным методами. Основой для них послужила заранее разработанная в хо-
де предварительного этапа исследования сеть маршрутов, которая охватывала различные фитоценозы 
заказника. Маршруты разрабатывались с использованием имеющихся топографических карт. 

При составлении маршрутов учитывались данные научных отчетов и публикаций, сведения об 
известных местонахождениях охраняемых видов. При движении по маршруту оценивалась реальная 
обстановка и состояние биотопов в момент обследования. В ходе полевого этапа обследования со-
ставлялся общий список сосудистых растении заказника. Особое внимание при этом обращалось на 
охраняемые виды растений, которые фотографировались. 

Определение видовой принадлежности растений проводилось с помощью диагностических 
ключей, рисунков и описаний, имеющихся в литературе, посвященной систематическому изучению 
соответствующих родовых комплексов. 

 

Результаты и их обсуждение 
Фитоценоразнообразие заказника «Средняя Припять». Площадь заказника, занятая естест-

венными и мало нарушенными экосистемами, составляет около 97 % территории. 
Господствующим типом экосистем являются леса, которые занимают 35 % территории. На тер-

ритории заказника расположено 5 обособленных лесных массивов (Ласицкий, Лунинецкий, Дубой-
ско-Турско-Лядецкий, Микашевичский, Житковичский). Лесная растительность представлена, в ос-
новном широколиственными (дубовые, грабовые, ясеневые), часто полидоминантными, мелколист-
венными (черноольховые, пушистоберезовые и бородавчатоберезовые, реже осиновые), а также сос-
новыми лесами. 

Среди лесных экосистем ведущая роль принадлежит широколиственным лесам, часто имею-
щим сложную структуру и состав. Своеобразный облик лесам заказника «Средняя Припять» в грани-
цах Столинского района придают пойменные, большей частью чистые дубравы, а также сложные по 
структуре и составу плакорные дубравы, коренные ясенники, заросли древовидных ив. 

Около 24 % территории заказника занято водно-болотными угодьями, представленными боло-
тами, реками, протоками, каналами, стоячими водоемами. Болотные экосистемы представлены пре-
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имущественно низинными мелкозалежными болотами, среди которых преобладают злаково-
осоковые и разнотравно-осоковые, часто зарастающие ивняками. 

Часть болотных комплексов претерпело изменения в результате проведенных гидромелиора-
тивных работ и используется в качестве сенокосов, пастбищ, пашни. 

Луга, которые занимают около 30 % территории, характеризуются исключительным разнообра-
зием. Доминируют влажные пойменные сообщества – около 28 % площади угодья. 

Внепойменные луга расположены в основном по минеральным островам и составляют около 
2 %. Часть лугов используется как сенокосы, в меньшей степени – как пастбища и выгоны, что в обо-
их случаях препятствует их зарастанию и способствует формированию разнотравных сообществ. 

Значительная часть пойменных луговых территорий, вследствие снижения интенсивности хо-
зяйственной деятельности (пастьбы скота, сенокошения), подвержена зарастанию кустарниками. 

Кустарниковые сообщества занимают около 8 % территории. В их структуре преобладают иво-
вые формации, которые распространены преимущественно в виде лентовидных зарослей по древним 
меандрам реки и ложбинам стока. 

На повышенных участках луговой поймы получили распространение ивняки с доминированием 
ив остролистной и белой. По прирусловым отмелям, берегам проток и стариц широко представлены 
трехтычинковые ивняки, а в местах с застойным увлажнением и слабой проточностью развиваются 
пепельноивовые заросли. 

 

Лесная растительность 
Пойменные и припойменные леса играют важную средообразующую, почвозащитную и водо-

охранную роль в сохранении в естественном состоянии пойменной экосистемы главной водной арте-
рии Полесья. В заказнике сохранились участки лесов редкие по породному и флористическому со-
ставу, возрастной структуре и пространственному строению, наличию редких и охраняемых видов 
растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, совокупности элементов биотопиче-
ского разнообразия, что придает им особую значимость в сохранении и поддержании биоразнообра-
зия лесной территории Полесья. 

Своеобразие лесов заказника «Средняя Припять» определяют, прежде всего, пойменные, боль-
шей частью чистые дубравы, флористически богатые плакорные дубравы, субклимаксовые черно-
ольшаники и мелколиственные леса с примесью дуба. 

В возрастной структуре лесов заказника доминируют высоко возрастные дубравы, грабняки, 
черноольшаники. Всего площадь спелых и перестойных древостоев составляет 8280 га (или 52 % ле-
сов заказника), в том числе 4311 га (79,8 %) дубрав, 158,7 га (94,4 %) грабняков, 2364 га (43,7 %) чер-
ноольшаников. 

Естественные лесные формации составляют более 94 % от общей площади лесов, что подчеркивает 
их природоохранную ценность. Наиболее высоковозрастные древостои дуба сосредоточены в пойменных 
дубравах по р. Случь. Высоковозрастные леса с их максимально высокой биомассой и совершенной, вы-
работанной флористической и популяционной структурой обладают высокими средообразующими и за-
щитными свойствами, большой рекреационной, эстетической и научной ценностью. 

Травяной покров довольно густой и обычно представлен высокотравьем. Здесь часто встреча-
ются крапивы двудомная и пикульниколистная, вербейники обыкновенный и монетчатый, луговик 
дернистый и т. д., всего более 150 видов высших сосудистых растений. 

Второй по ценности формацией леса, в пределах заказника, являются ясеневые леса. Они пред-
почитают участки с относительно богатыми, часто карбонатными почвами и по своей экологии зани-
мают промежуточное положение между дубравами и черноольховыми лесами. По типологии они 
представлены ясенниками кисличными, таволговыми, крапивными, снытевыми, папоротниковыми 
и прируслово-пойменными. 

В древостое кроме ясеня часто встречается дуб черешчатый, ольха черная, березы бородавчатая 
и пушистая, клен платановидный, липа мелколистная, вязы гладкий и шершавый, осина, граб обыкновен-
ный. В подлеске отмечены лещина обыкновенная, черемуха обыкновенная, крушина ломкая, и др. 

Травяной покров в ясеневых лесах также богат и разнообразен, но в сравнительном отношении 
беднее дубрав. Он представлен влаголюбивым разнотравьем – всего более 120 видов высших сосуди-
стых растений. 

Грабовые леса в пределах исследуемой территории занимают относительно небольшие площа-
ди, что связано с историей формирования этих лесов. 

В лесотипологическом отношении в заказнике представлены грабняки орляковые, черничные, 
кисличные и крапивные. В древесном ярусе произрастаю преимущественно дуб черешчатый, ясень 
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обыкновенный, береза бородавчатая, осина. Подлесок в таких лесах обычно изреженный, что связано 
с низкой освещенностью нижнего полога леса и представлен лещиной обыкновенной, бересклетами 
бородавчатым и т. д. 

Травяной покров, как правило, изрежен и представлен лишь широко распространенным, при-
сущим дубравам неморальным разнотравьем: зеленчук желтый, звездчатка жестколистная, пролесник 
многолетний, фиалка Ривиниуса и др. 

Черноольховые леса занимают наиболее пониженные участки рельефа и представлены как чи-
стыми чернольшаниками, так и бидоминантными пушистоберезо-черноольховыми, а также полидо-
минантными широколиственно-черноольховыми лесами. 

Они встречаются на богатых перегнойно-торфянисто-глеевых почвах с избыточным увлажне-
нием. В структуре черноольховых древостоев заказника представлены ольсы кисличные, таволговые, 
крапивные, снытевые, папоротниковые, болотнопапоротниковые, осоковые и луговиковые. 

В травяном покрове отмечено более 130 видов сосудистых растений: папоротник болотный, 
щитовник игольчатый, кочедыжник женский и т. д. 

Эта лесная формация обычно небогата редкими и охраняемыми видами растений. В пределах 
заказника в ольсах отмечены крестовник татарский, молочай глянцевитый, дербенник прутьевидный, 
крапива киевская и фиалка топяная. 

Несколько меньшую площадь в сравнении с ольсами в пределах заказника занимают березовые 
леса, представленные пушистоберезовыми и бородавчатоберезовыми формациями долгомошного, 
крапивного, приручейно-траяного, папоротникового, осокового, осоково-травяного, луговикового, 
злаково-пойменного, прируслово-пойменного, верескового, мшистого, орлякового, черничного, кис-
личного и снытевого типов. 

Сосновые леса занимают обычно повышенные участки рельефа с бедными почвами, древние 
дюны. Это в основном леса сухой серии – мшистого, черничного, орлякового, верескового, бруснич-
ного, лишайникового типов и более влажные – кисличные, долгомошные и осоковые. 

В целом на территории заказника доминирует осоковая серия типов леса (26,9 % лесопокрытой 
территории). Значительная часть лесов произрастает в условиях таволговых типов леса (13,8 %). 
Преобладающий тип леса – черноольшаник осоковый (17,8 % покрытой лесом площади). Менее 1 % 
приходится на мелиоративно-производные типы леса (черноольшаники таволговые мелиоративные 
и осоковые мелиоративные и березняки папоротниковые мелиоративные). 

Возрастная структура лесов заказника имеет широкий спектр: от молодняков до спелых и пере-
стойных древостоев. Возраст варьирует от I до VI классов возраста у хвойных древостоев, I–IX – 
у широколиственных, I–IX – у мелколиственных, I–XXV – у ивы кустарниковой. 

В целом на территории заказника средний возраст древостоев – 36 лет, хотя по лиственным по-
родам он ниже – 30 лет для черноольшаников, 27 – для осинников, 34 – для березняков. Самый высо-
кий средний возраст у дубрав (83 года), ясенников (53) и сосняков (55). Древостои наиболее высокого 
возраста выявлены среди дубрав (190 лет), однако в лесах можно встретить и отдельные деревья 
старше 200 лет. Среди сосняков наиболее старые древостои имеют возраст 115 лет, ельников – 80 лет, 
березняков и черноольшаников – 85, осинников – 75 лет. Наиболее высоковозрастные древостои дуба 
сосредоточены в пойменных дубравах по р. Случь. Высоковозрастные леса с их максимально высо-
кой биомассой и совершенной, выработанной флористической и популяционной структурой облада-
ют высокими средообразующими и защитными свойствами, большой рекреационной, эстетической 
и научной ценностью [8]. 

С возрастом древостоев биологическое разнообразие в лесах повышается. В старых насаждени-
ях появляются показатели, важные для поддержания биотопического разнообразия: подрост, второй 
ярус, сухостой, мертвые крупномерные деревья, валежник и др. С возрастом увеличивается количе-
ство старых деревьев особо крупных размеров, ценных носителей генофонда популяций. Кроме того, 
старые деревья, даже сухостойные, необходимы некоторым видам птиц и животных для гнездования, 
некоторые растительные организмы (лишайники и мхи, например) способны выжить только на таких 
деревьях [1]. 

Наиболее значимые природные объекты, формирующие экологический каркас территории за-
казника это: спелые коренные хвойно-широколиственные и широколиственные леса, являющиеся 
местами обитания и произрастания комплекса типичных и редких бореальных и неморальных видов 
растений; леса в поймах рек; смешанные высоковозрастные мелколиственные насаждения с участием 
широколиственных пород в составе древостоев и подросте; болотные массивы и примыкающие к ним 
заболоченные леса; естественные водоемы и водотоки с комплексом водной и околоводной флоры. 
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Кустарниковая растительность 
На территории заказника «Средняя Припять» достаточно широко представлена кустарнико-

вая растительность. Насаждения с доминированием ивы кустарниковой в лесном фонде занимают 
6560,4 га. Ивовые формации распространены как среди луговой поймы Припяти и ее притоков, так 
и среди массивов долинных лесов в виде лентовидных зарослей по древним меандрам реки и лож-
бинам стока. 

Среди луговой поймы на повышенных участках рельефа получили распространение ивняки с 
доминированием ив остролистной и белой. По более низким местам, прирусловым отмелям, берегам 
проток и стариц широко представлены трехтычинковые ивняки. В местах с застойным увлажнением 
и слабой проточностью развиваются пепельноивовые заросли, которые также вкраплены в массивы 
дубовых, черноольховых и ясеневых лесов. 

 

Луговая растительность 
Луговая растительность, как и лесная, формирует его общий облик в заказнике. В простран-

ственном отношении луга тянутся вдоль Припяти более чем на 100 км, достигая местами в ширину 
до 12 км, и представляют собой один из крупнейших и слабонарушенных в Европе комплексов есте-
ственных пойменных травянистых сообществ. 

В пределах заказника в зависимости от условий увлажнения и особенностей рельефа можно 
выделить 3 участка, различающихся по характеру луговой растительности: 

1. Охватывает пойму р. Ясельда и Припять (с низовьями ее притоков) до устья р. Ветлица. Лу-
говая пойма здесь очень широкая и характеризуется слабым расчленением рельефа с преобладанием 
низинных болот. Чаще всего на данном участке распространены разнотравно-осоковые и злаково-
осоковые болота с осоками омской, острой, вздутоплодной, манниками наплывающим и большим 
и рядом других типичных пойменно-луговых видов. 

2. Охватывает пойму р. Припять (и низовье ее притоков) от устья р. Ветлицы до устья р. Случь. 
Луговая пойма здесь довольно широкая, постепенно суживающаяся вниз по течению. На данном отрез-
ке наряду с заболоченными участками имеется довольно много разновысотных, преимущественно 
плоских, слабо выраженных в рельефе грив. На лугах доминируют те же виды, что и перечислены вы-
ше, однако по гривам появляются в значительном количестве ксерофиты и мезоксерофиты – булавоно-
сец седой, полевица виноградниковая, лапчатка серебристая, икотник серо-зеленый и ряд других. 

3. Охватывает пойму р. Припять (и низовье ее притоков) от устья р. Случь до устья р. Ствиги. 
Пойма плоско-волнистая и плоско-гривистая, пониженные участки чередуются с высокими гривами. 
Широко распространены луга низкого и среднего уровней. Это преимущественно мелкозлаковые ас-
социации с доминированием полевицы обыкновенной, полевицы виноградниковой, душистого ко-
лоска, белоуса, овсяницы луговой, тимофеевки луговой, лисохвоста лугового, луговика дернистого, 
ситника черного. Также нередко здесь представлены остепненные сообщества с участием ряда ред-
ких и ареальных видов растений – тимофеевки степной, гвоздики Борбаша, коровяка фиолетового, 
льнянки дроколистной, смолевки днепровской, скабиозы желтой, таволги обыкновенной, таволги 
степной и др. 

В структуре травянистой растительности обследованной территории господствуют гигромезо-
фильные болотистые сообщества класса Phragmito-Magnocaricetea (встречаемость 193), а также со-
общества настоящих и сырых лугов класса Molinio-Arrhenatheretea (встречаемость 108). 

Значительно реже встречаются сообщества классов Festuco-Brometea (встречаемость 33), 
Festuco-Puccinellietea (встречаемость 32), Potametea (встречаемость 28), Lemnetea (встречаемость 15), 
Koelerio-Corynephoretea (встречаемость 14). 

Остальные травяные сообщества, в т. ч. и класса Scheuchzerio-Caricetea, встречаются единично 
и очень редко. 

Незначительное распространение получила и синантропная растительность: придорожные со-
общества, подверженные вытаптыванию (класс Polygono-Poeteaannuae – встречаемость 16), травяные 
сообщества залежей и нарушенных земель (класс Artemisieteavulgaris – встречаемость 5). 

Наибольшим фитоценоразнообразием (количеством низших синтаксономических единиц) так-
же выделяется класс болотистых сообществ (Phragmito-Magnocaricetea) – 24 ассоциации и 104 субас-
социации. За ним следует класс луговой растительности (Molinio-Arrhenatheretea) – соответственно 
21 и 68. Все другие классы менее разнообразны в фитоценотическом плане. 

На уровне основных единиц (ассоциаций) наиболее широко распространены и фитоценотически 
разнообразны сообщества Phalaridetumarundinaceae (встречаемость 36, 15 субассоциаций), Caricetum-
distichae (встречаемость 24, 10 субассоциаций), Phragmitetumcommunis (встречаемость 19, 9 субассо-
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циаций), Agrostidetumalbae (встречаемость 18, 8 субассоциаций), Caricetumripariae (встречаемость 17, 
10 субассоциаций), Glycerietumaquaticae (встречаемость 17, 7 субассоциаций), Agrostidetumstoloniferae 
(встречаемость 17, 7 субассоциаций), Nymphaeetumalbae (встречаемость 14, 8 субассоциаций). 

Широко распространенные монодоминантные травостои сообществ Phalaridetumarundinaceae, 
Calamagrostidetumcanescentis и Caricetumgracilis имеют достаточно высокую кормовую ценность (ІІ-
ІІІ классы) в первые фазы вегетации (до цветения) основных ценозообразователей (двукисточника 
тростникового, вейника сероватого и осок), а также благодаря значительному участию в травостое 
мятлика болотного, лисохвоста лугового, чины болотной и других высококлассных в кормовом от-
ношении трав. 

Продуктивность надземной фитомассы сообществ зависит от фитоценотической структуры 
и флористического состава травостоев. 

В пойме Средней Припяти реже встречаются сообщества Glycerietumaquaticae, Caricetum-
vulpinae, Typhetumangustifoliae, Caricetumrostratae, Caricetumomskianae, Equisetetumlimosi и др. Ис-
ключительно редки сообщества Eleocharidetumuniglumis, Beckmannietumeruciformis, Juncetumatrati, 
Caricetumjuncellae, Caricetumlasiocarpae. 

Ксеротермные сообщества – одни из самых многовидовых (обычно более 30 видов). Продук-
тивность колеблется в средних пределах – 21,0–39,5 ц/га. Формируются на склонах высоких прирус-
ловых грив и на довольно высоких выровненных широких гривах центральной части поймы. Эдифи-
каторными доминантами здесь выступают соответственно Agrostis vinealis Schreb. (проективное по-
крытие 30–60 %), Koeleria delavignei Czern.exDomin (покрытие 30–45 %) и Festuca polesica Zapał. (по-
крытие 50–85 %). Иногда эти виды образуют бидоминантные (злаковые) травостои. 

Проводимые наблюдения за травостоями свидетельствуют о заметном увеличении продуктив-
ности надземной фитомассы мезофитных ассоциации Festucetumpratensis и гигрофитных травостоев 
ассоциаций Alopecuretumpratensis, Phalaridetumarundinaceae, Calamagrostidetum-canescentis, что свя-
зано с благоприятным температурным режимом в первой половине вегетации, а также активном за-
растании лугово-болотных угодий кустарниками вследствие сокращения сенокошения. 

Особенно активно распространяются ивы пепельно-серая и розмаринолистная, вытесняющие 
травянистую растительность и представляющие угрозу ряду ацидофильных сообществ, в т. ч. редко-
му – Caricetum distichae. 

 

Болотная растительность 
Довольно широко в пределах заказника распространена болотная растительность, которая 

представлена как открытыми (в основном пойменными) болотами с типичной болотно-луговой рас-
тительностью, так и покрытые лесом с болотно-лесной растительностью. 

Открытые болота, выполняют существенные экологические функции и концентрируют в себе 
популяции присущих только этому типу экосистем виды растений. Доля открытых болот в балансе 
земель заказника довольно велика (около 20 %), что определяет их особую важность для поддержа-
ния уровня биологического разнообразия. 

Пойма Припяти в границах заказника занята преимущественно низинными мелкозалежными 
болотами, среди которых преобладают злаково-осоковые и разнотравно-осоковые, часто зарастаю-
щие ивняками (в основном ивами козьей или трехтычинковой, реже – пепельной, ломкой). По бере-
гам стариц и болот и на повышенных участках обычны единичные деревья дуба. 

На эвтрофных болотах часто доминируют различные виды осок (осоки острая, заостренная, пу-
зырчатая, дернистая, омская, черная и некоторые другие), а так же мятлик болотный, манник наплы-
вающий и большой и некоторые другие. 

Мезотрофные болота встречаются реже, отличаются меньшей проточностью и развитием мохо-
вого покрова. Здесь встречаются пушицы влагалищная и многоколосковая, береза пушистая, осоки 
черная, удлиненная, седоватая и ряд других видов. 

Среди болотных видов отмечен ряд редких и ареальных видов растений – ива лапландская, 
осока стрункокоренная, ситник черный, частуха ланцетолистная, бекмания гусеницевидная, молочай 
глянцевитый, дербенник прутьевидный, горец змеиный, чемерица Лобеля. 

 

Водная растительность 
Обилие фрагментов староречища на всем протяжении поймы – старичных рукавов и озер – 

способствует широкому распространению водной и прибрежноводной растительности. 
По многочисленным старицам, старичным озерам, заливам, протокам, рекам, ручьям, каналам, 

прудам встречаются кубышка желтая, кувшинка чисто-белая, рдесты: пронзеннолистный, плаваю-
щий, гребенчатый, блестящий, сусак зонтичный и ряд других. 
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Особую ценность среди водной растительности представляют, прежде всего, редкие и уникаль-
ные сообщества Nymphaeetumalbae. Тихие водные пространства покрыты крупными нежными цвета-
ми и округлыми плавающими листьями кувшинки белой – Nymphaea alba L. 

Прибрежные шлейфы нередко образует кубышка желтая – Nuphar lutea (L.) Smith. Местами не-
которое разнообразие в монодоминантную гидрофильную растительность вносит камыш озерный – 
Scirpus lacustris L. 

Значительный интерес представляют пионерные растительные сообщества речных отмелей. 
Здесь произрастают такие редкие виды, как сыть бурая, повойничек мокричный, щавель украинский, 
полевички многостебельная и эльбская, бутерлак очереднолистный, а также ряд других видов, мно-
гие из которых являются узкоареальными. 

 

Выводы 
На основании результатов изучения фитоценоразнообразия растительности заказника «Средняя 

Припять» в период 2014–2016 гг. можно сделать следующие выводы: 
1. На территории заказника господствующим типом экосистем являются леса, которые пред-

ставлены в основном широколиственными (дубовые, грабовые, ясеневые), часто полидоминантными, 
мелколиственными (черноольховые, пушистоберезовые и бородавчатоберезовые, реже осиновые), 
а также сосновыми лесами. Своеобразный облик лесам заказника «Средняя Припять» в границах 
Столинского района придают пойменные, большей частью чистые дубравы, а также сложные по 
структуре и составу плакорные дубравы, коренные ясенники, заросли древовидных ив. 

2. Водно-болотные угодья заказника представлены болотами, реками, протоками, каналами, 
стоячими водоемами. Болотные экосистемы представлены преимущественно низинными мелкоза-
лежными болотами, среди которых преобладают злаково-осоковые и разнотравно-осоковые, часто 
зарастающие ивняками. 

3. Луга заказника характеризуются исключительным разнообразием. Доминируют влажные 
пойменные сообщества. Внепойменные луга расположены в основном по минеральным островам. 

4. Значительная часть луговых территорий вследствие снижения интенсивности хозяйственной 
деятельности (пастьбы скота, сенокошения) подвержена зарастанию кустарниками. В структуре ку-
старниковых сообществ преобладают ивовые формации, которые распространены преимущественно 
в виде лентовидных зарослей по древним меандрам рек и ложбинам стока. На повышенных участках 
луговой поймы получили распространение ивняки с доминированием ив остролистной и белой. 
По прирусловым отмелям, берегам проток и стариц широко представлены трехтычинковые ивняки, 
а в местах с застойным увлажнением и слабой проточностью развиваются пепельноивовые заросли. 

5. На территории заказника выявлено 109 популяций 25 видов охраняемых и редких растений, 
которым дана экологическая оценка, в том числе Баранец обыкновенный, Сальвиния плавающая, 
Пихта белая, Прострел луговой, Купальница европейская, Крапива киевская, Фиалка топяная, Зубян-
ка клубненосная, Лунник оживающий, Одноцветка одноцветковая, Молочай мохнатый, Росянка про-
межуточная, Слива колючая, Водяной орех, Дудник болотный, Горичник олений, Линдерния лежа-
щая, Шалфей луговой, Колокольчик широколистный, Астра степная, Шпажник черепитчатый, Каса-
тик сибирский, Ятрышник клопоносный, Любка зеленоцветковая, Повойничек водноперечный. 
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V. О. Lemiasheusky 
 

PHYTOCENOSIS  AND  RARE  SPECIES  OF  THE  PLANTS  OF  THE  RESERVE 
«MIDDLE  PRIPYAT» 

 
The dominant type of ecosystems on the territory of the reserve "Middle Pripyat" has been found to be for-

ests, which are represented by broad-leaved, small-leaved, as well as pine forests. Marsh ecosystems are filled 
mainly by low-lying, shallow bogs, among which the cereal-sedge and mixed-sedge-grasses predominate, that are 
often overgrown with willow. The meadows of the reserve are characterized by an exceptional variety. Wet flood-
plain communities dominate. 109 populations of 25 species of protected and rare plants have been identified on 
the territory of the reserve, and   the environmental assessment has been given to them. 
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