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Наяда большая Najas major All., согласно Красной книге Республики Беларусь (2005), реликто-

вый, по происхождению древнесредиземноморский вид, находящийся в Беларуси в отдельных лока-

литетах на северной границе ареала. Включён в Красную книгу Беларуси с 1993 г. и отнесён к III ка-

тегория охраны (VU – уязвимый вид). В третьем издании Красной книги (2005) указаны местонахож-

дения вида, привязанные в основном к юго-восточным районам Беларуси. С тех пор прошло почти 

десять лет, и несомненный интерес представляют новые находки этого охраняемого вида за преде-

лами указанных районов, в частности на территории Гродненской области, расположенной на северо-

западе Беларуси. 

Исследования проводили в июле–августе 2013–2014 гг. Наяда большая была обнаружена в двух 

искусственных водоёмах, расположенных в северной части г. Гродно на территории бывшей д. Гран-

дичи: в карьерном пруду (53º43’60” с.ш., 23º49’31” в.д.) – летом 2013 г. и в копани (53º43’16” с.ш., 

23º48’55” в.д.) – летом 2014 г. Оба водоёма были довольно подробно обследованы в вегетационный 

сезон 2013 г. Согласно рекомендациям В. Г. Папченкова (2003), в список растений каждого водоёма 

включали гидрофиты (настоящие водные растения), гелофиты и гигрогелофиты (в совокупности на-

зываемые прибрежно-водными), а также гигрофиты, гигромезо- и мезофиты, объединяемые в группу 

«околоводные растения». Систематическую принадлежность собранных образцов определяли в ос-

новном с помощью определителя высших растений Беларуси (Определитель…, 1999). 

Сравниваемые водные объекты отстоят друг от друга на 1,4 км. Карьерный пруд получает пи-

тание в основном из грунтовых вод, копань вырыта на маловодном, временами почти незаметном ру-

чье, среди сырого низинного луга при близком стоянии грунтовых вод и имеет, таким образом, сла-

бопроточный характер. Сравниваемые водоёмы существенно отличаются по многим показателям. Из 

таблицы 1 видно, что карьерный пруд в несколько раз крупнее по площади водного зеркала и при-

мерно в два раза – по протяжённости береговой линии. Копань имеет заметно меньшую глубину и 

прозрачность, берега её совершенно открытые, добавим, на большем протяжении обрывистые, но не-

высокие. Чаша карьерного пруда, напротив, низко посажена в рельефе, и почти везде её окружают 

обрывистые, местами довольно высокие берега, более или менее поросшие древесно-кустарниковой 

растительностью. И, наконец, сравниваемые водоёмы являют собой не менее резкий контраст по сте-

пени зарастания акватории сосудистыми растениями, что можно, прежде всего, связать с их возрас-

том: если карьерный пруд, по результатам опроса местных жителей, был образован не менее полу-

века назад, то копань, по нашим прямым наблюдениям, была вырыта летом 2011 г. Крайней молодо-

стью копани можно объяснить и низкую прозрачность её водной массы, поскольку здесь ещё про-

должается процесс абразии берегов и ложа, а почва прилегающего низинного луга тёмная, торфяни-

стая; признаки цветения воды в копани замечены не были. 

Как и следовало ожидать, пруд и копань отличались и по количеству обнаруженных в них ле-

том 2013 г. сосудистых растений (43 и 36 видов соответственно), но различия по этому показателю 

могли бы быть и гораздо большие, если учесть столь разные размеры и возраст водоёмов. Коэффици-

ент же видового сходства Жаккара оказался весьма низким и равен 0,25, что связано, в первую оче-
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редь, с разным возрастом водоёмов при отсутствии гидрографической связи между ними, а также с 

разным характером береговой растительности, который может определять состав околоводных рас-

тений. Коэффициент видового сходства Жаккара, рассчитанный только для водной составляющей 

(гидрофитов и прибрежно-водных растений вместе взятых) сравниваемых водных объектов, полу-

чился такой же низкий (0,24), хотя теоретически этот показатель должен был быть выше. В данном 

случае это не проявилось, по-видимому, из-за несформированности водной составляющей флоры ко-

пани. 

 
Таблица 1. Параметры двух водных объектов (по данным 2013 г.), в которых была обнаружена 

Najas major All. в северной части г. Гродно 

Параметр водного объекта Карьерный пруд Копань 

Площадь водного зеркала, га 0,90 0,16 

Длина береговой линии, м 417 224 

Максимальная глубина, м 3,6 1,5 

Прозрачность водной массы, м 1,2 0,4 

Степень закустаренности берегов, % 60 0 

Степень зарастания акватории, % 32 1 

Возраст, годы более 50 2 

Число видов сосудистых растений 43 36 

 

Анализ экологической структуры видового состава сосудистых растений пруда-карьера и ко-

пани показал (табл. 2), что в копани наиболее низка доля гидрофитов, то есть настоящих водных рас-

тений, и составляет всего лишь 2,8%, в то время как в карьерном пруду аналогичный показатель дос-

тигает 18,6%. В копани выше содержание гигрофитов (47,2% против 34,9% в пруду), и в целом око-

ловодные растения составляют здесь более высокий процент участия (74,9%), чем в карьерном пруду 

(60,5%). Очевидно, что различия в спектрах гидроморф двух сравниваемых водоёмов, связаны, пре-

жде всего, с тем, что настоящие водные растения на третьем году существования копани ещё не ус-

пели заселиться в неё, а также с рельефом берегов и характером береговой растительности. На ко-

пани сказалось близкое соседство с низинным, местами заболоченным лугом, среди которого она и 

была вырыта, о чем упомянуто выше. 

 
Таблица 2. Количественное распределение видов сосудистых растений по экологическим группам 

для двух исследованных водоёмов северной части г. Гродно в июле–августе 2013 г. 

Экологическая группа 
Карьерный пруд Копань 

Число видов в % Число видов в % 

Гидрофиты 8 18,6 1 2,8 

Гелофиты 3 6,9 2 5,6 

Гигрогелофиты 6 14,0 6 16,7 

Гигрофиты 15 34,9 17 47,2 

Гиромезо- и мезофиты 11 25,6 10 27,7 

 

Летом 2013 г. наяда большая часто встречалась в прибрежной полосе карьерного пруда в каче-

стве содоминанта вместе с Ceratophyllum demersum L., Myriophyllum spicatum L., Elodea canadensis 

Michx., а местами в виде чистых зарослей. Полоса погруженных гидрофитов начиналась сразу у от-

весных берегов или располагалась внутрь от полосы гелофита Typha latifolia L. Ширина полосы по-

груженных гидрофитов и общее проективное покрытие образующих её растений имели наибольшее 

значение у менее высоких берегов с лучше выраженным мелководьем. Ширина полосы гидрофитов с 

участием наяды местами достигала 15 м. По мере нарастания глубины обилие гидрофитов снижалось, 

причём, только наяда была найдена на глубине до 2 м. Здесь её побеги имели вытянутые междоузлия 

и слабое ветвление, тогда как в прибрежных зарослях для нее было характерно сравнительно обиль-

ное ветвление и более густое расположение листьев, особенно по концам побегов, которые находи-

лись у самой поверхности воды. 

Экологическое состояние карьерного пруда летом 2013 г. вряд ли можно назвать удовлетвори-

тельным: берега были захламлены бытовым мусором, оставленным рыбаками и отдыхающими. Жи-

тели ближайших домов усадебного типа полоскали в пруду белье, мыли ковровые изделия с приме-

нением синтетических моющих средств. В прибрежной полосе акватории вместе с гидрофитами при-

сутствовала довольно обильная тина из зелёных нитчатых водорослей, в зарослях гелофита T. latifolia 

обращали на себя внимание его преждевременно отмершие листья в нижней части стеблей. Из рас-
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сказов местных жителей стало известно, что на прилегающей к пруду территории вот уже в течение 

нескольких лет ведётся борьба с борщевиком Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.) и не толь-

ко путём выкашивания, но и с помощью гербицидов. Плотные заросли этого инвазивного вида летом 

2013 г. располагались как раз на высоком берегу и береговом склоне исследованного пруда; в то же 

лето они были скошены в порядке ежегодного обязательного мероприятия. 

В начале июля 2014 г. при кратком обследовании прибрежной полосы карьерного пруда по-

прежнему просматривались погруженные гидрофиты C. demersum, M. spicatum, E. canadensis, но ме-

нее обильные, чем в 2013 г. и местами покрытые водорослями обрастания. Увеличилось обилие Po-

tamogeton pusillus L., но не удалось обнаружить наяду большую. На месте прежних более или менее 

зелёных зарослей T. latifolia оказались разреженные невысокие в основном сухие побеги данного ге-

лофита. Возможно, произошедшие за год изменения – следствие продолжившейся химической борь-

бы с борщевиком вкупе с эвтрофикацией. В копани также произошли изменения: летом 2014 г. в ней 

появились немногочисленные, малые по площади пятна Potamogeton natans L., единичные побеги 

Potamogeton crispus L., в нижнем конце копани стала довольно обильной Lemna minor L. И, самое 

главное, вблизи стока из копани, примыкая к одному из берегов, поселилась N. major, образовав здесь 

небольшую чистую заросль площадью 2×1,5 м. По-видимому, несмотря на выше описанные отличия 

копани от карьерного пруда, их в какой-то степени объединяет питание грунтовыми водами, что сде-

лало возможным обитание наяды в каждом из них, хотя и в разные годы. 

Поскольку оба исследованных нами водных объекта изолированы от гидрографической сети 

региона и друг от друга, остаётся предположить, что диаспоры наяды в виде обломков хрупких побе-

гов с плодами или плоды могли быть занесены в карьерный пруд, а из него, возможно, в копань с по-

мощью водоплавающих птиц (в том числе эндозоохорно) или рыболовными сетями. Известно, что 

побеги наяды имеют кормовое значение для многих водных и околоводных животных (Флора…, 

2013). По нашим наблюдениям, и пруд и копань как минимум посещаются дикими утками (кряквой – 

Anas platyrhynchos L.), а также используются для любительского рыболовства. 

Возникает вопрос, откуда именно могли попасть зачатки этого редкого охраняемого в Беларуси 

вида, прежде всего, в карьерный пруд. Имеются сведения, подтверждённые гербарными сборами, о 

том, что вид был найден пятью годами раньше (05.10.2008 г.) О. В. Созиновым в ближайших северо-

западных окрестностях г. Гродно на левобережье р. Неман, а именно в прудах биологической очи-

стки ГПО «Азот» (GRSU), а 16.08.2013 г. там же обнаружен М. А. Джусом (MSKU). Исследованный 

нами карьерный пруд расположен примерно в 3 км от прудов биологической очистки ГПО «Азот», но 

в правобережной части г. Гродно. 

Как наиболее обычные местообитания наяды большой на территории Беларуси, указываются 

речные старицы, затоки, протоки, реже озера, отчасти пруды (Красная…, 2005; Флора…, 2013). С 

учётом наших данных и вышеупомянутых сборов других исследователей, по-видимому, можно счи-

тать, что в ближайших окрестностях и в самом г. Гродно характерным местообитанием для этого 

редкого вида являются именно пруды, в том числе те, которые испытывают значительную экологиче-

скую нагрузку. Несмотря на толерантность к прозрачности воды, глубинам, фитоценотическому ок-

ружению, а также на известную устойчивость к эвтрофикации и загрязнению вод, наяда большая, по 

нашим наблюдениям, могла исчезнуть из карьерного пруда под влиянием гербицидов на фоне дейст-

вия прочих неблагоприятных факторов. Ввиду охватившей Беларусь инвазии борщевика Сосновского 

и развернувшейся химической борьбы с ним, охрана N. major All. на территории республики в антро-

погенных биотопах может оказаться весьма проблематичной. 
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