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Аннотация: западно-Белорусская физико-географическая провинция вклю-

чает реки черноморского и балтийского бассейнов. В статье рассмотрены осо-

бенности развития и морфологии долин малых рек на примере рек Молчадь и 

Сха. Выявлены различия в типе русловых процессов и режиме питания. Конкре-

тизированы территориальные особенности развития русловых процессов на 

малых реках провинции. 

Ключевые слова: русловые процессы, ледниковые образования, геолого-гео-

морфологическая основа, водосбор, уклон реки, зарегулированность, трапеце-

идальные долины, ящикообразные долины. 

Западно-Белорусская физико-географическая провинция характеризуется 

развитием наиболее мощных краевых ледниковых образований Сожского воз-

раста. Преобладает грядово-холмистый, грядово-увалистый рельеф с выполо-

женными вершинами и глубоким расчленением, обусловленными врезанием рек 

и овражно-балочных систем. Подстилающими и почвообразующими породами 

служат моренные отложения (супеси, валунные суглинки, пески, песчано-галеч-

ные породы). Основную часть территории провинции дренирует Нёман и его 

притоки, на востоке и в южной части провинции – Березина (басс. Днепра) и ле-

вобережные притоки Припяти в их верховьях [3, с. 115]. 

Изучив ряд морфометрических и морфологических показателей большин-

ства малых рек Западно-Белорусской физико-географической провинции, для 

дальнейшего анализа были выбраны малые реки Молчадь и Сха. Данные реки 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


находятся в пределах одной физико-географической провинции, однако отно-

сятся к разным речным и морским бассейнам: Молчадь – приток Нёмана балтий-

ского бассейна, Сха – приток Березины (приток Днепра) черноморского бас-

сейна. 

Основными критериями анализа были выбраны: 1) возраст долин; 2) форма 

долин; 3) тип русловых процессов; 4) сток. Для изучения морфодинамики русло-

вых процессов использовались картографические, расчетные методы исследова-

ний. 

Река Молчадь является одним из крупнейших левых притоков Нёмана, фор-

мирует свое русло от истока до устья на территории Беларуси. Начинается выхо-

дом грунтовых вод в 1 км к северу от д. Голынка Барановичского района Брест-

ской области. Впадает в реку Нёман, на 672-м км от ее устья, в 1 км к югу от 

д. Белица Лидского района Гродненской области. Длина реки составляет 98 км, 

площадь водосбора – 1140 км2, среднегодовой расход воды в устье – 

9,0 м3/с. Притоки правые: Своротва, Ятранка, Пониква, Промша; левые: Иве-

зянка, Дятловка [1; 2]. 

Водосбор Молчади грушевидной формы, асимметричный, более развито 

правоборежье (коэффициент асимметрии – 0,51). Длина водосбора составляет 

56 км, средняя ширина 20 км, густота речной сети 0,52 км/км2. Бассейн реки рас-

положен на Новогрудской возвышенности, лишь нижняя часть его относится к 

Нёманской низине. 

Рельеф водосбора представлен волнистой равниной, сильно всхолмленной 

в верхнем и среднем течении, пересеченной долинами рек, балками и оврагами. 

Средняя высота над уровнем моря – 200 м. Поверхность сложена песчаными и 

супесчаными грунтами. Леса смешанные с преобладанием хвойных пород, со-

средоточены главным образом в нижнем течении. Значительных озёр нет (коэф-

фициенты лесистости 1,92, заболоченности 0,7, озёрности 0,08) [2, с. 246]. 

Уклон реки Молчадь изменяется от 2,86‰ в верхнем течении, где река про-

резает склоны Новогрудской возвышенности, до 0,28‰ в нижнем течении в пре-

делах Нёманской низменности. 



Река Сха является одним из крупнейших левых притоков Березины 

(басс. Днепра), также формирует свое русло от истока до устья на территории 

Беларуси. Водоток берет начало в 0,7 км выше д. Романово Борисовского района 

Минской области. Впадает в р. Березину на 411-м км от ее устья, у г. Борисова. 

Длина реки составляет 76 км, площадь водосбора – 577 км2, среднегодовой рас-

ход воды в устье – 3,9 м3/с. Притоки: правые – Глиница, Бродня, один приток без 

названия; левые – Нёманица, два притока без названия [1; 2]. 

Водосбор реки асимметричный, с наиболее развитым правобережьем, имеет 

форму вытянутого овала (коэффициент асимметрии –0,40). Длина водосбора 

42 км, средняя ширина 14 км, густота речной сети 0,34 км/км2. Расположен в пре-

делах Березинской низины, а его верхняя часть – на южных склонах Лукомль-

ской возвышенности. 

Рельеф бассейна Схи представляет собой холмистую равнину. Средняя вы-

сота над уровнем моря – 184 м. Грунты в верховье супесчаные и песчаные, на 

остальном протяжении суглинистые. Леса смешанные, с преобладанием хвой-

ных пород, нередко заболоченные, небольшими массивами встречаются по 

всему водосбору. Значительных озёр нет (коэффициенты лесистости 6,1, заболо-

ченности 3,6, озёрности 0,17). 

Уклон реки изменяется от 1,67‰ в верховье в пределах южных склонов Лу-

комльской возвышенности до 0,65‰ в нижнем течении пределах Березинской 

низины, своего минимума показатель достигает в среднем течении (0,32‰) в 

районе д. Юзефово-Житьково. Среднее падение реки составляет 38 м. 

Географическое положение, история развития, геолого-геоморфологиче-

ская основа определили своеобразие морфологии и морфометрии долин рек Сха 

и Молчадь. Долина реки Молчадь трапецеидальная, шириной около 1,5 км. 

Встречаются четкообразные расширения до 3 км у д. Доброполь и сужения до 

300 м у д. Голынка. Склоны песчаные, реже суглинистые, пологие, нередко уме-

ренно крутые, высота их в верхнем течении изменяется от 10 до 30 м, в нижнем 

уменьшается до 8–15 м. На большем протяжении верхнего и среднего течения на 

высоте 3–8 м прослеживаются прерывистые террасы шириной от 100 м до 1,5 км. 



Долина р. Схи до д. Романовщина слабо выраженная, ниже ящикообразная. 

Преобладающая ширина 300–400 м, местами увеличивается до 1–2 км; наимень-

шая 100 м у нижней окраины д. Кринички. у дд. Соколы, Старое Янчино, против 

д. Любатовщина и у д. Тарасовка прослеживаются две террасы, из которых осо-

бенно хорошо выражена надпойменная. Склоны пологие и умеренно крутые, вы-

сотой 15–20 м, иногда достигают 50 м, изрезаны оврагами и долинами притоков, 

на большем протяжении облесены, частично распаханы или луговые. Во многих 

местах встречаются выходы грунтовых вод. 

Молчадь имеет двухстороннюю пойму, до д. Дворец частично заболочен-

ную, сильно пересеченную осушительными канавами, луговую или поросшую 

кустарником. Затопляется на глубину 0,5–1 м. 

Пойма Схи двухсторонняя, редко чередуется по берегам или отсутствует. 

До д. Романовщина узкая, ширина около 100 м, ниже расширяется до 200–300 м, 

в районе впадения р. Нёманицы достигает 0,9 км, в низовье сливается с долиной 

р. Березины. почти на всем протяжении заболоченная, лишь у дд. Соколы, Ста-

рое Янчино и ниже д. Прудище осушена. Между дд. Старое Янчино и Житьково 

прослеживаются прирусловые валы шириной 10–30 м, высотой до 1 м, ниже буг-

ристая. Затопляется на глубину 0,3–0,5 м сроком до 5–10 дней. 

Русло Молчади сильно извилистое (К = 1,11), неразветвленное между 

дд. Дворец и Огородники, а также в нижнем течении встречаются небольшие 

острова. Берега крутые и обрывистые, до д. Дворец торфянистые и супесчаные, 

ниже песчаные, в половодье размываются [2, с. 246]. 

В верхнем течении на склонах Новогрудской возвышенности наблюдается 

ограниченное развитие русловых процессов. В среднем и нижнем течении река 

протекает по территории Нёманской низины, что обуславливает преобладание 

процессов свободного меандрирования. 

Река Сха имеет канализированное русло на протяжении верхних 5 км, сво-

бодно меандрирующее на остальном участке, сильно извилистое (К = 1,20), не-

разветвленное. До д. Павловцы густо зарастает, между дд. Старое Янчино и Пру-

дище засорено корчами, на участке между дд. Пруды и Юзефово встречаются 



валуны. Берега крутые и обрывистые, разрушаемые, торфяные, ниже – супесча-

ные [2, с. 276]. 

Реки бассейна Нёмана характеризуются большой естественной зарегулиро-

ванностью стока по сравнению с реками бассейнов других рек Беларуси. Доля 

стока лимитирующего периода для Схи в среднем составляет 54% (летне-осен-

него – 37%, зимнего – 17%). Почти такими же данными характеризуются Мол-

чадь (сток лимитирующего периода около 56%, летне-осеннего – 36%, зимнего – 

20% годового). Значительное влияние на сток рек оказывает режим увлажнения 

водосборных территорий. Так, на склоны Новогрудской возвышенности выпа-

дает до 700 мм осадков в год, что является максимальным показателем для 

страны в целом. Это в свою очередь обуславливает преобладающие показатели 

стока местных рек по сравнению с другими территориями. Водосбор реки Схи 

также занимает склоны возвышенности, однако по причине его восточного гео-

графического положения осадков там выпадает меньше. 

Исходя их вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Территория Западно-Белорусской провинции характеризуется развитием 

наиболее мощных краевых ледниковых образований Сожского возраста. Реки 

Сха и Молчадь были образованы примерно в одно геологическое время, преоб-

разованы стекающими с севера талыми водами Поозерского ледника. Однако 

приуроченность данных рек к разным морским бассейнам обусловила неодина-

ковое развитие русловых процессов. 

2. Сочетание речных долин от неясно выраженных и трапецеидальных до 

ящикообразных, представленное на территории Западно-Белорусской физико-

географической провинции, не является характерным для других регионов, где 

последний тип из перечисленных образований практически не встречается. До-

лина реки Молчадь трапецеидальная, шириной около 1,5 км. Долина реки Сха до 

д.Романовщина слабо выраженная, ниже ящикообразная. Преобладающая ши-

рина 300–400 м, местами увеличивается до 1–2 км. 



3. Среди основных типов русловых процессов у рек Западно-Белорусской 

провинции необходимо отметить широкое развитие свободного меандрирова-

ния, осложненного ограниченным меандрированием, небольшое распростране-

ние канализированных участков рек в сравнении с другими провинциями. 

4. Сток данных малых рек характеризуются большой естественной зарегу-

лированностью. Доля стока лимитирующего периода для исследуемых рек в 

среднем составляет 54–56% (летне-осеннего – 36–37%, зимнего – 17–20%). Зна-

чительное влияние на сток рек оказывает режим увлажнения водосборных тер-

риторий, например, обильное увлажнение склонов Новогрудской возвышенно-

сти. 
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