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Южнопричерноморский по происхождению вид – качим Павла (Gypsophila paulii Klokov) впервые указывается для терри-
тории Беларуси в качестве адвентивного растения. Первые находки этого вида датируются 1999 г. (собран среди железнодо-
рожного полотна у ж.-д. ст. Городея Несвижского района Минской области). В данном локалитете Gypsophila paulii отмечался 
также в 2000 г. Габитуально вид сходен с другим редким в Беларуси заносным представителем рода – Gypsophila perfoliata L. 
Представлены морфологическое описание, экологические особенности выявленного таксона, его современное распростране-
ние и краткая характеристика нового местонахождения.
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South-Black Sea in origin species – Gypsophila paulii Klokov is reported as a casual alien for the first time from Belarus. It was 
discovered in 1999 on the railway tracks near the railway station Gorodeja (Nesvizh district, Minsk region). In this location it was 
observed repeatedly in 2000. Habitually Gypsophila paulii very close to another rare in Belarus alien representative of the genus – 
Gypsophila perfoliata L. The morphological description, ecology, nowadays distribution and brief characteristic of new locality of 
Gypsophila paulii are provided in the article.
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В 2014 г. по просьбе польских коллег нами было изучено распространение сравнительно ново-
го для территории Беларуси (известен с 1984 г. [1]) адвентивного вида – качима пронзеннолистного 
(Gypsophila perfoliata L.). При этом среди собственных сборов был обнаружен новый для территории 
республики чужеродный вид данного рода – качим Павла (Gypsophila paulii Klokov). Сведения об этом 
виде отсутствуют в обобщающих работах по флоре республики [2– 4], он также не указан для Беларуси 
М. П. Млынарчик, которая исследовала видовой состав и распространение видов рода [5].



Материалы и методы исследований
Целенаправленные флористические исследования, связанные с изучением синантропного компо-

нента флоры Беларуси, проводились нами с 1997 г. маршрутным и детально-маршрутным методом. 
Особое внимание уделено изучению синантропных растений и растительных сообществ, приурочен-
ных к транспортным (железнодорожным и автомобильным) путям, промышленным предприятиям, 
очистным сооружениям, полигонам твердых коммунальных отходов, паркам, питомникам декоратив-
ных растений. Флористические и геоботанические описания, сбор гербарного материала и его после-
дующая обработка выполнялись традиционным способом [6–8]. 

Собранный гербарный материал хранится в Гербарии кафедры ботаники БГУ (MSKU). Дублеты 
G. paulii переданы в Гербарий Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН (LE).

Результаты исследований и их обсуждение
К роду Gypsophila L. относят от 120 до 150 видов однолетних и многолетних травянистых растений 

и полукустарничков, распространенных преимущественно в умеренных и засушливых регионах Ев-
разии, а также в Северной Африке, Австралии и Новой Зеландии [4, 9]. Отдельные виды рода широко 
культивируются (G. elegans M. Bieb., G. paniculata L. и др.), некоторые дичают из культуры, в качестве 
сорных растений встречаются и в других регионах земного шара (Северная Америка, Китай). Вопро-
сам систематики рода посвящены работы многих исследователей. Из Gypsophila нередко в качестве 
самостоятельных выделяют роды Psammophiliella Ikonn., Bolbosaponaria Bondar. и Pseudosaponaria  
(F. Williams) Ikonn. [2–5, 10–13]. По данным молекулярно-генетического анализа Gypsophila также не 
является монофилетическим таксоном. Отдельные его представители филогенетически довольно раз-
общены и оказываются близкими к родам Acanthophyllum C. A. Mey., Petrorhagia (Ser.) Link., Sapo-
naria L., Vaccaria Wolf и некоторым другим [14].

Секция Paniculiformes F. Williams, к которой в Беларуси относится наибольшее количество видов 
рода, наряду с G. paulii, включает и такие виды, как G. paniculata, G. acutifolia Spreng., G. perfoliata 
и G. scorzonerifolia Ser. Виды секции характеризуются наличием крупных метелковидных соцветий, 
длинных цветоножек и колокольчатых чашечек.

Основная синонимика, касающаяся рассматриваемого вида. 
Gypsophila paulii Klokov, 1948, Бот. журн. АН УРСР, 5, 1 : 25; Клоков, 1952, Флора УРСР, 4 : 589; 

Федорончук, Дiдух, Бурда, 2002, Экофлора Украïни, 3 : 362; Иконников, 2004, Флора Вост. Европы, 11 : 
264. – ? G. trichotoma Wend. α glabra Fenzl., 1842, Flora Rossica, 1 : 297. – ? G. perfoliata L. var. glabra 
(Fenszl) Tzar., 1998, Укр. бот. журн., 55, 6 : 636. 

Вид был описан в 1948 г. М. В. Клоковым по сборам из Николаевской области Украины (окрест-
ности. г. Николаева) «RSS Ucr. prope urb. Nicolajev, in sabulosis ad Hypanim. P. Oppermann. 23.07.1928» 
(голотип «Окрестности г. Николаева (Украина), села Малая Корениха – Вишневка, на правом песча-
ном берегу Буга, изредка. 23.07.1928, П. Опперманн» хранится в Гербарии Института ботаники имени 
М. Г. Холодного НАН Украины, KW, fide Крицка и др.) [15, 16]. Число хромосом неизвестно. Для си-
стематически близкого вида G. perfoliata указывается 2n ~ 48 и 2n = 68 [13]. 

Поскольку качим Павла ранее не отмечался для флоры Беларуси, приводим его морфологическое опи-
сание, составленное на основании изучения гербарных образцов и данных литературы [13, 15]. G. pau-
lii – многолетнее голое растение высотой 30–110 см. Стебель округлый, восходящий, почти от середины 
разветвленный, обычно по нескольку штук (от 2 до 30 и более) отходят от утолщенного каудекса. Листья 
супротивные, сидячие или сужены в небольшой черешок, цельные, цельнокрайние, от яйцевидно-ланцет-
ных до продолговатых, 3–10 см длиной и 0,7–3,5 см шириной, с 3–5 (7) жилками, на верхушке заостренные 
или острые, при основании клиновидно сужены или округлые, иногда почти стеблеобъемлющие. Цветки 
собраны в многоцветковые раскидистые, рыхлые, метельчатые соцветия до 20– 40 см длиной. Цветки ак-
тиноморфные, обоеполые, пятичленные, до 8–9 мм в диаметре, на цветоножках. Цветоножки до 1,5–2,0 см 
длиной, в 3–7 раз длиннее чашечки. Околоцветник двойной. Чашечка сростнолистная, пятичленная, ши-
рококолокольчатая, 2,0 –3,0 (4,0) мм длиной, на 1/2–1/3 расчленена на 5 продолговатых, пленчатых по краю 
зубцов. Венчик пятичленный, свободнолепестный, в 1,5–2,0 раза превышает чашечку. Лепестки краснова-
тые, на верхушке выемчатые или тупые, 3–5 мм длиной. Тычинок 10, свободные, немного короче лепест-
ков. Пестик 1, на верхушке с 2 стилодиями. Плод – 8–10-семянная округлая коробочка, 4–5 мм длиной. 
Семена темно-коричневые, почти округлые, почковидные, около 1 мм в диаметре, мелкобугорчатые. 

Визуально G. paulii очень сходна с другим, также редко встречающимся в Беларуси видом сек-
ции – G. perfoliata, от которого отличается отсутствием опушения, округлыми (а не ребристыми) 
стеблями, часто заостренными листьями и немного более крупными чашечками (чашелистики дли-
ной обычно более 2,5 мм). Следует отметить, что видовой статус G. paulii признается не всеми бота-
никами, иногда этот вид, наряду с некоторыми другими (G. anatolica Boiss. et Heldr., G. tekirae Stef. 



Биология

и др.), включается в состав G. perfoliata s. l. [10–12]. Самостоятельность, таксономический статус 
и систематическое родство названных видов нуждаются в дальнейшем изучении. 

Первичный ареал G. paulii приурочен к побережьям Черного и Азовского морей (от г. Одессы до 
г. Мариуполя). Вид считается южнопричерноморским (южнопонтическим) литоральным эндемиком 
засоленных песков [13, 15]. Приблизительно с 1970 г. G. paulii отмечается во многих оторванных от 
основного ареала локалитетах в Донбассе и Приднепровье (преимущественно вблизи территорий ме-
таллургических заводов). Предполагается, что сюда семена вида были занесены с песком и ракушеч-
ником. Дальнейшее распространение он получил на шлаковых отвалах металлургических предприя-
тий, где образует устойчивые группировки, выступая в качестве пионерного растения при зарастании 
первичных экотопов антропогенного происхождения. В некоторых местах вид является эдификатором 
растительного покрова и достигает проективного покрытия 40– 60 % [17, 18]. Современное распро-
странение G. paulii изучено недостаточно. Вид указывается для Одесской, Николаевской, Херсонской, 
Запорожской, Донецкой, Харьковской и Луганской областей Украины [3, 4, 13, 15, 17–19]. В последние 
годы обнаружен также в Воронежской (2001) и Саратовской (2011) областях России и предполагается 
его дальнейшее распространение в Центральном Черноземье [19]. 

В пределах вторичного ареала G. paulii произрастает преимущественно в антропогенных место-
обитаниях: на обочинах автодорог, железнодорожных путях, пустырях, территориях промышленных 
предприятий, угольных и шлаковых отвалах. Постоянными спутниками этого вида являются Conyza 
canadensis (L.) Cronquist, Anisantha tectorum (L.) Nevski, Oenothera rubricaulis Kleb., Elytrigia repens 
(L.) Nevski, Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., Cichorium intybus L., Echium vulgare L., Capsella 
bursa-pastoris (L.) Medik., Melilotus albus Medik., Polygonum aviculare L. s. l., Fallopia convolvulus (L.)  
A. Löve, Calamagrostis epigeios (L.) Roth и др. [17, 18].

В условиях техногенных ландшафтов G. paulii характеризуется высокой жизненностью, устойчиво-
стью к антропогенному стрессу и значительной пластичностью морфологических признаков [17, 20].

Предложено использование некоторых морфологических признаков растений (количество и длина 
побегов, размеры и длина листьев и др.) в качестве биомаркеров при проведении фитомониторинга тех-
ногенных регионов для оценки степени загрязненности территории. G. paulii и некоторые другие виды 
рода (G. perfoliata, G. scorzonerifolia) могут быть также использованы для проведения фитомелиорации 
при рекультивации техногенно нарушенных промышленных земель [21].

В Беларуси G. paulii был впервые обнаружен в 1999 г. вблизи ж.-д. ст. Городея, где произрастал сре-
ди железнодорожного полотна и в полосе отвода железной дороги на площади около 40 м2 (рисунок). 
Исследованный материал: Беларусь, Минская обл., Несвижский район, ж.-д. ст. Городея, 12.09.1999, 
№ 1947; там же, 13.05.2000, № 1413.

Распространение G. perfoliata (   ) и G. paulii ( ) на территории Беларуси



G. paulii относится к эколого-физиологической группе соленакопителей, или гипергалофитов 
[21]. Растения этой группы хорошо развиваются лишь при наличии в почве высокого количества хло-
ридов и сульфатов, которые они накапливают в побегах. В связи с этим более широкое распростране-
ние вида в Беларуси возможно лишь в условиях избыточного засоления субстрата (обочины дорог, где 
широко используются противогололедные реагенты, отвалы на территории соледобывающих предпри-
ятий и т. п.). 

Таким образом, полученные данные дополняют сведения о видовом составе рода на территории 
республики, а также уточняют общее распространение G. paulii в странах Восточной Европы.
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