
УДК 581.9 (476.1)
Ю. А . БИБИКОВ, Т. А . САУТКИНА, Г. И. ЗУБКЕВИЧ

О ФЛОРЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

T here are the results of long-term  study of wild flora in northeast part of Minsk area. 
T he first full floristic list for this territory includes 98 6  species of vascular plants. In Borisow  
region grow wild plants which belong to 9 17  species, in Krupki region 7 8 7  species, in Sm olevitchi 
region — 6 9 6 , in B eresino region — 58 1  species, in Cherven region — 5 7 0  species. Am ong 
these species 5 4  are under protection, about 12 0  species are rare species.

Несмотря на то, что флористические исследования в Беларуси ведутся 
уже более 200 лет [ I ] ,  северо-восток Минской области до недавнего 
времени был обследован крайне неравномерно и неполно. По данному 
региону известно несколько публикаций, относящихся к концу XVIII и 
началу XIX в. [2—5]. Первые гербарные сборы в Борисовском районе 
сделаны в 1823 г. Лисянским [6]. На протяжении 1877—1881 гг. В. В. 
Пашкевич [7] выявил в Борисовском районе 211 видов растений. В 
20—30-е гг. нашего столетия были обследованы некоторые из интере
сующих нас районов [8, 9], однако о видовом составе приведены лишь 
отрывочные сведения.

В пятитомном издании «Флора БССР» (1941—1959), включающем 
1600 видов растений, для Борисовского района указано всего 10 видов, 
Крупского — 5, Смолевичского — 8, Червенского — 4 вида [6]. В моно
графии В. А. Михайловской «Флора Полесской низменности» из 1312 
видов для Смолевичского района отмечено 17, Червенского — 5 и 
Борисовского — 2 вида [10]. Данные о распространении в изучаемом 
регионе видов, выявленных за последние 10—15 лет, содержатся в ряде 
работ [I, 11—22].

Анализ приведенных публикаций свидетельствует о том, что марш
руты основных флористических исследований проходили в стороне от 
некоторых периферийных районов рассматриваемого региона. Террито
рии таких районов долгое время оставались «белыми пятнами» на 
флористической карте Беларуси. Частично восполнили этот пробел наши 
публикации о составе флоры Борисовского и Крупского районов [23, 24] 
и редких, исчезающих видах, занесенных в Красную книгу республики 
[25, 26].

Полевые исследования по флоре региона проводились преподавате
лями и студентами кафедры ботаники БГУ в 1979—1993 гг. с исполь
зованием детально-маршрутного метода. Был собран гербарий, насчи
тывающий более 10 тыс. листов. Сборы хранятся в Гербарии Белгос- 
университета.

Настоящая работа представляет собой первую флористическую свод
ку по северо-востоку Минской области. На территории изучаемого 
региона выявлено 986 видов, в том числе: I. Борисовский район — 917 
видов, II. Крупский — 787, III. Смолевичский — 696, IV. Березинский 
— 581 и V. Червенский — 570 видов. (Порядковый номер районов дан 
произвольно и используется как условное обозначение.)

Выявленные виды высших сосудистых растений относятся к 105 
семействам, 449 родам и распределяются следующим образом: Плауно
образные — 5 видов, Хвощеобразные — 6, Папоротникообразные — 14, 
Голосеменные — 3, Покрытосеменные — 858, в том числе Однодоль
ные— 214 и Двудольные — 644 вида.

Десять ведущих семейств покрытосеменных в исследуемом регионе 
идентичны таковым во флоре Беларуси, однако их видовая насыщен
ность различна, что обусловливает последовательность их распределе
ния: Сложноцветные — 114 видов и 51 род, Злаки — соответственно 82 
и 43, Розоцветные — 57 и 17, Крестоцветные — 51 и 31, Бобовые —48 
и 16, Осоковые — 46 и 7, Губоцветные — 41 и 21, Гвоздичные —40 и 
19, Норичниковые — 39 и 13, Лютиковые — 32 и 13.

В составе флоры региона нами выявлено 3 новых для Беларуси вида: 
Roemeria refracta DC. (Ремерия отогнутая, III, окр. д. Слобода), Sedum 
villosum L. (Очиток волосистый, III, окр. г. п. Смолевичи), Symphytum 
asperum Lepech. (Окопник шероховатый, III, окр. г. п. Смолевичи).

Из числа охраняемых растений в регионе нами и по данным лите
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ратуры зарегистрировано 34 вида, из них 6 видов занесены в Красную 
книгу СССР (1984) [271: Cephalanthera longifolia (III), С. rubra (II—V), 
Cypripedium calceolus (И), Lunaria rediviva (I, V), Trapa natans (III), Arnica 
montana (I—V); остальные 28 видов — в Красную книгу БССР (1981) 
[221: Betula папа (I), Campanula latifolia (II), Dentaria bulbifera (I), Orchis 
ustrflata (III) [28], Nymphaea alba (I), Torildia caliculata (I), Corydalis cava 
(I), Saxilraga nirculus (I), Rubus chamaemorus (I), Poly podium vulgare (I).

В двух районах выявлены такие виды, как Iris sibirica (I, Il), 
Platanthera chlorantha (I, II); в трех — Huperzia selago (I—III), Laserpitium 
Iatifolium (I—III), Lathyrus Iaevigatus (I—III), Primula veris (I—III); в 
четырех — Gladiolus imbricatus (I—III, V), Allium ursinum (I—IV), Lilium 
martagon (I—III, V), Linnaea borealis (I, II, IV, V), Epipactis atrorubcns 
(I—III, V), Digitalis grandiflora (I—III, V); в пяти районах — Aquilegia 
vulgaris, Hepatica nobilis, Campanula persicifolia, Platanthera bifolia, Pulsatilla 
patens, Trollius europaeus.

Кроме того, нами обнаружено еще 20 видов, занесенных в Красную 
книгу Республики Беларусь (изд. 2, 1993) [29]: Ajuga pyramidalis (I), 
Aster amellus (I, II), Baeothryon alpinum (III), Bromopsis benekenii (III), 
Coeloglossum viride (II), Dactylorhiza baltica (I), D.majalis (I), Dracocep- 
halum ruyschiana (I), Festuca valesiaca (I), Gentianella amarella (II), 
Gymnadenia conopsea (I, III), Lathyrus montanus (I), Listera ovata (I, III), 
Malaxis monophyllos (I), Petasites hybridus (I), Potentilla rupestris (I), Salix 
myrtilloides (I, II), Salvia pratensis (I—III), Senecio fluviatilis (I), Trifolium 
lupinaster (I—III).

В результате исследований выявлено свыше 120 редких для области 
и отдельных районов видов: Ophioglossum vulgatum (II), Botrychium 
Iunaria (I, II), В. multifidum (I, III), Matteuccia strutniopteris (I, II), 
Cystopteris fragilis (I, II, V), Phegopteris connectilis (I, II), Sparganium 
minimum (I—III), Leersia oryzoides (I), Lolium multiflorum (I), Puccinellia 
distans (I), Catabrosa aquatica (I), Bromopsis tectorum (I, II), Brachypodium 
pinnatum (II), В. sylvaticum (II), Elymus caninus (I—III), Holcus mollis (II), 
Lerchenfeldia flexuosa (I), Eleocharis acicularis (I, II), E. ovata (I, II), 
Rhynchospora alba (II, III), Blysmus compressus (I, II), Carex caryophyllea 
(I, II), C. chordorrhiza (I), C. dioica (I), C. Iasiocarpa (II), C. montana (I, 
II), C. pilosa (II), C. pilulifera (IV), C. remota (I), C. serotina (III), Juncus 
ranarius (I), J. tenuis (I), Veratrum lobelianum (I, II), Epipactis helleborine 
(I. II), Dactylorhiza russowii (II), Salix livida (II), Betula humilis (I, II), 
Carpinus betulus (V), Ulmus laevis (I, II), Thesium ebracteatum (I, II, V), 
Silene borysthenica (I), S. tatarica (I), Dianthus superbus (I), Batrachium 
circinatum (I, II), B. divaricatum (I, II), B. kauffmannii (I), Ranunculus 
bulbosus (I), R. reptans (I, II), Thalictrum simplex (I), Berberis vulgaris (I,
II), Corydalis solida (I, III), Alliaria petiolata (I), Cardamine dentata (II),
C. impatiens (V), Drosera anglica (I), Sedum maximum (I, III), S. purpureum
(I), Ribes alpinum (III), Crataegus curvisepala (I, III), Potentilla canescens 
(I, II), P. intermedia (I, III), P. reptans (I,II), Alchemilla baltica (I), A. gracilis 
(I, II), A. monticola (II), Rosa acicularis (I, II), R. glauca (III), R. tomentosa 
(I, II, V), Astragalus cicer (I), Lathyrus palustris (I, II), L. tuberosus (I, II), 
Callitriche cophocarpa (I), Viola collina (II), V. hirta (II), V. odorata (I, Ilj, 
Peplis portula (I), Epilobium collinum (I), E. tetragonum (I), Circaea lutetiana
(II), Gentiana pneumonanthe (I—III), Gentianella uliginosa (III), Vinca minor 
(II), Pulmonana officinalis (II), Myosotis sylvatica (III), Scutellaria hastifolia 
(I), Salvia nemorosa (I), Verbascum phlomoides (I), Chaenorrhinum minus 
(I—III), Scrophularia umbrosa (I, II), Gratiola officinalis (I), Melampyrum 
cristatum (I), Euphrasia fennica (I), E. parviflora (I), E. rostkoviana (I), 
Rhinanthus serotinus (II), R. vernalis (I, II, V), Utricularia intermedia (I, II), 
Galium rubioides (II), Campanula trachelium (I—III), Filago minima (I), 
Gnaphalium luteo-album (III), Petasites spurius (I), Senecio viscosus (I), 
Serratula tinctoria (I), Centaurea phrygia (I, V), C. rhenana (I), Crepis 
praemorsa (I) и др.

Нарастающее антропогенное воздействие на растительность приводит 
к техногенной, пастбищной и рекреационной дигрессии фитоценозов, как 
следствие этого процесса наблюдается обеднение, оскудение и унифи
кация флоры. Почти повсеместно сокращаются и исчезают популяции 
не только редких, но и тех видов, которые ранее были сравнительно
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широко распространены, но приурочены к специфичным биотопам. 
В нарушенные сообщества активно проникают сорные и рудеральные 
виды. Они концентрируются у дорог, на пустырях, в населенных пунк
тах, агрофитоценозах. Все это ведет к синантропизации флоры.

Кроме обычных сегетальных и рудеральных видов, на территории 
региона выявлены такие антропофиты: Amaranthus albus (I), Androsace 
septentrionalis (II, III), Anthemis cotula (I), Artemisia abrotanum (I), А. 
austriaca (I), A. dracunculus (II), A. sieversiana (I), Atriplex hortensis (I), 
A. nitens (II), A. rosea (I), Avena fatua (I), A. strigosa (I), Ballota nigra 
(I), Bryonia alba (II, IV), Bromus commutatus (II), В. squarrosus (I), 
Camelina microcarpa (I, II), Chenopodium urbicum (I), Consohda ajacis (II), 
Cardaria draba (II), Cyclachaena xanthifolia (I), Digitaria ischaemum (I), 
Diplotaxis murahs (I), Datura stramonium (ill) , Elsholtzia ciliata (I, II), 
Eragrostis minor (I), E. pilosa (I), Erysimum repandum (II), Elytrigia 
intermedia (I), Erucastrum gallicum (I), Euphorbia cyparissias (II, III), 
Corispermum hybridum (I), Impatiens glandulifera (I, II), I. parviflora (I, II), 
Kochia scoparia (I), Galium spurium (I), Hyoscyamus niger (I, II), Lepidium 
latifolium (II). Malva crispa (I), M. mauritiana (III), M. neglecta (I), Lavatera 
thuringiaca (I), Nonea rossica (I), Nepeta cataria (I, III), Lactuca serriola 
(I), Papaver argemone (I), Plantago scabra (I, II, IV), Reseda lutea (I, III), 
Rorippa austriaca (I), Salvia verticillata (I, II), Salsola pestifera (I), Sisymb
rium altissimum (I, II), S. wolgense (I, II), Stachys annua (I), Thladiantha 
dubia (II, III), Tragopogon orientalis (II), Veronica persica (II), Verbascum 
lychnitis (I, II), Xanthium strumarium (I) и др.

Обнаружены карантинные растения-паразиты: Cuscuta epilinum (И,
III), С. epithymum (И, III), С. europaea (I—III), которые снижают урожай 
луговых трав, ухудшают их состав.

В местные лесные ценозы вошли некоторые североамериканские 
адвентивные виды: Pinus banksiana, Acer negundo, Amelanchier spicata, 
Physocarpus opulifolia, Lupinus polyphyllus, Oenothera biennis, Erigeron 
canadensis. В поймах рек встречается Mimulus guttatus, а в водоемах 
довольно широко распространена Elodea canadensis.

В перигляциальную зону максимальной стадии валдайского оледе
нения проникли гипоарктические элементы флоры. Некоторые из них 
сохранились на северной окраине исследуемого региона в качестве 
реликтов на верховых болотах: Betula папа, Empetrum nigrum, Rubus 
chamaemorus, Saxifraga hirculus, Oxycoccus microcarpus, Salix myrtillodes, 
S. Iapponum и др.

Позже в межледниковые периоды климатические условия благопри
ятствовали миграции лесостепных и степных видов. Некоторые из них 
сейчас обитают на южных склонах холмов, гряд, среди растений сухо
дольных лугов и в разреженных сосновых лесах: Ajuga genevensis, Aster 
amellus, Coronilla varia, Carex praecox, Chamaecytisus ruthenicus, Draba
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tinctoria, Jovibarba sobolifera, Koeleria gracilis, Ononis arvensis, Poa bulbosa, 
P. compressa, Prunella grandiflora, Pulmonaria angustifolia, Silene chlorantha, 
Thalictrum minus, Inula hirta, I. salicina, Trifolium alpestre, T. montanum, 
Vincetoxicum hirundinaria и др.

Современные антропогенные воздействия неодинаково влияют на 
состояние ценопопуляций различных видов, подлежащих охране. Почти 
во всех местонахождениях нормально растут и развиваются: Laserpitium 
latifolium, Huperzia selago, Linnaea borealis, Epipactis atrorubens, Lathyrus 
laevigatus, Primula veris, Salix myrtilloides, Salvia pratensis, Petasites hybridus, 
Coeloglossum viride, Gentianella amarella, Baeothryon alpinum, Lunaria re- 
diviva и др.

Слабое или среднее угнетение испытывают некоторые растения из-за 
сбора их на букеты, как растительного лекарственного сырья или от 
вытаптывания. Это касается таких видов, как Arnica montana, Cephalant- 
hera longifolia, Campanula latifolia, Corydalis cava, Iris sibirica, Platan- 
thera chloranta, Gladiolus imbricatus, Dentaria bulbifera, Allium ursinum, 
Trollius europaeus, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Dactylorhiza baltica,
D. majalis, Trifolium lupinaster и др.
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Сильно изрежены и угнетены ценопопуляции Cephalanthera rubra, 
Nymphaea alba, Rubus chamaemorus, Lilium martagon, Dracocephalum ru- 
yschiana и др. He исключено, что некоторые ценопопуляции названных 
видов в ближайшие годы могут исчезнуть.

He ясна судьба и Cypripedium calceolus (II), Tofilldia caliculata (I), 
Saxifraga hirculus (I), места произрастания которых известны лишь по 
литературе [6, 21, 22]. За последнее десятилетие нам ни разу не удалось 
их обнаружить. Возможно, эти популяции уже исчезли.

Наша насущная забота сводится к выявлению достаточно предста
вительных комплексов популяций видов, подлежащих охране, и оформ
лению документов: научных обоснований на организацию заказников. 
В Крупском районе по нашим рекомендациям созданы госзаказиики 
«Селява», «Дубровка», «Брище», «Докучено», а в Смолевичском — «Маяк», 
«Калюга», «Каменка». Ведется разработка таких обоснований по органи
зации новых ботанических заказников в остальных районах региона.
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