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Введение. Род Dianthus L.-Гвоздика (сем. Caryophyllaceae) по данным 
разных авторов насчитывает от 300 [1-4] до 350 [5-6] видов. До настоящей) 
времени монографии рода нет, что подтверждает сложность его изучения. 
Как свидетельствуют имеющиеся научные данные, в роде есть, так назы
ваемые, «критические» таксоны, объем которых, а также номенклатурный 
статус являются проблематичными. Одним из таких таксонов считается Di
anthus arenarius L. Данный вид был описан К. Линнеем в 1753 г. в «Species 
plantarum» со ссылкой на его более раннюю работу «Flora suecica» (Linnii, 
1745) [7]. Таким образом, К. Линней привел диагностические признаки 
вида по материалу, собранному на юге Швеции, точнее, на полуострове 
Сконе, но указал, что Dianthus arenarius L. распространен по всей Европе.

Однако дальнейшее изучение этого вида показало, что сборы из раз
ных частей Европы неоднородны и по некоторым признакам отличаются 
от описания, данного К. Линнеем. В 1902 г. F. Virhapper разделяет Dian
thus arenarius L. на два подвида: для Средней Европы он описывает Dian
thus arenarius subsp. borussicus Vierh., а для северных регионов-D ianthus 
arenarius subsp arenarius Vierh. [7],

В 1927 г. чешский ботаник F. Novak понизил Dianthus arenarius subsp. 
borussicus Vierh. до ранга разновидности: Dianthus arenarius var. borussi
cus (Vierh.) Novak, a Dianthus arenarius subsp. arenarius Vierh. не только 
понизил в ранге, но и переименовал в Dianthus arenarius var. suecicus (Vi
erh.) Novak [8].

В 1950 г. С. В. Юзепчук придал подвиду Dianthus arenarius subsp. 
borussicus Vierh. ранг вида-D ianthus borussicus (Vierh.) Juz. и наряду 
с ним привел Dianthus arenarius L. s.st. [9]. Кроме этих двух видов из 
Dianthus arenarius s. 1. польским ботаником Б. Блоцким (В. Blocki) был 
описан вид Dianthus pseudoserotinus Blocki [5], а М. В. Клоковым выде
лен еще один вид-D ianthus pseudosquarrosus (Novak.) Klok. [10]. Таким 
образом, из комплекса Dianthus arenarius s. 1. разными авторами в разное 
время выделено 4 самостоятельных вида: Dianthus arenarius L. s. St., Di
anthus borussicus (Vierh.) Juz., Dianthus pseudosquarrosus (Novak.) Klok. 
и Dianthus pseudoserotinus Blocki.

Для флоры Беларуси во всех флористических работах, начиная с ис
следований И. Пачоского [11], вплоть до недавнего времени приводилась 
только Dianthus arenarius L., а затем вместо нее стали указывать Dianthus 
borussicus Vierh. [12, 13]. На каких основаниях была сделана эта замена 
не ясно, в Беларуси критико-систематическое изучение этого комплекса 
до сей поры не проводилось. Это обстоятельство и послужило поводом
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11 и критико-систематического изучения комплекса Dianthus arenarius s. 1. 
им территории Беларуси и установления его видового состава.

Материал и методы исследования. Морфологические особенно- 
I in видов комплекса Dianthus arenarius s.l. были критически изучены по
• обственным сборам, по гербарным материалам Гербариев БГУ (MSKU), 
Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Нацио
нальной академии наук Беларуси (MSK), Гомельского государственного 
мшверситета имени Ф. Скарины, а также личным сборам доцента кафе- 
ipu ботаники М. А. Джуса. Всего было критически обработано 256 гер- 

| мрных листов Dianthus arenarius s. 1..
Сравнительно-морфологическое изучение велось с использованием

• I среоскопического микроскопа Stemi 2000 фирмы Zeiss. Определение 
ммдов проводилось по различным источникам.

Для уточнения видового состава у всех гербарных экземпляров были 
п |учены особенности прикорневых розеток вегетативных побегов, нали
чие или отсутствие компактной подушковидной дерновины, количество 
имегков на цветоносах, длина цветоносов, форма и величина листьев, 
el роение подземных образований и др. Морфометрические данные об
работаны статистически с помощью программы IBM SPSS Statistics 20.0.

Результаты исследования и их обсуждение. Как показал анализ на
учной литературы [2, 5, 6, 14, 15, 16], наиболее полное описание Dianthus 
borussicus Vicrh. и Dianthus arenarius L. s.st. дано в работе H. А. Миняева 
и М. JI. Самутиной [7]

Кроме диагностического описания авторы обращают также внима
ние на хорологию этих видов и указывают, что Dianthus arenarius L. s.st. 
распространена в Швеции (полуостров Скопе), южной и юго-восточной 
частях Финляндии, а также характерна для северо-западных районов 
Натвии, Эстонии, южной и центральной части Карелии, юго-восточной 
части Вологодской области России. Dianthus borussicus имеет более об
ширный ареал и произрастает в восточной Европе и центральной части 
нтадной Европы [7].

Н.М. Федорончук, считая вес указанные 4 вида комплекса Dianthus 
arenarius s.l. викарирующими псаммофильными расами, указывает их 
области распространения с севера на юг следующим образом: D. arenari
us L. s.st.-северо-восточная часть Прибалтики, включая юг Швеции, юж
ные и юго-западные районы Финляндии; D. borussicus-южная и юго-за
падная часть Прибалтики и Беларусь: D. pseudosquarrosus -  южное По
лесье и северная лесостепь; D. pseudoserotinus-западные равнинные 
районы Украины [2]. Таким образом, согласно этим представлениям, на 
территории Беларуси должен быть только один вид-D . borussicus Vicrh.

Однако, это представление о направлении распространения видов 
комплекса Dianthus arenarius s.l. с севера на юг существенно расходится 
е представлением Ф. Новака (F. Novak)-монографа псаммофильпых ви
дов секции Fimbriati, в которую входят все указанные виды. | 8|.

Ф. Новак считает, что центром развития секции Fimbriati были горы 
Передней Азии (северный Иран, Афганистан, Туркестан), откуда через
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Малую Азию и Балканы в начале плейстоцена виды секции распростри 
н и л и с ь  по Европе. Немецкий ботаник Г. Хеги [G. Hegi] тоже связывас i 
секцию Fimbriati со Средиземноморьем. Связь видов этой секции со срс 
диземноморской флорой он видит в наличии подушковидных биоморф 
у многих понтичных представителей секции, и рассматривает это как 
приспособление к сухому климату Средиземноморья. По его представлс 
нию, светолюбивые понтичные виды могли мигрировать из средиземно 
морского центра в степные области юго-западной Европы [14].

Пытаясь установить филогенетические связи для группы видов 
D. arenarius s. 1. Ф. Новак дает представление об исходном типе этого 
комплекса и в качестве такового принимает южно-европейский вид О. А/ 
taibellii (Janka) Novak. Он полагает, что от этого вида в горах Трансильвп 
нии выщепился D. spiculifolius Schur. (в понимании Новака D. kitaibelhu 
(Janka) Novak, subsp. spiculifolius (Schur) Nyman). Во время ледниковою 
периода D. spiculifolius «спустился» с гор на равнину, где от него отдг 
лились D. serotinus Waldst. et Kit. и D. arenarius 5.1. Dianthus arenarius 
s./., продвигаясь на запад и север дал начало целому ряду географине 
ских рас, впоследствии возведенных в ранг видов, в том числе Dianthus 
borussicus Vierh. В конце вюрмского периода от Dianthus borussicus Vierh, 
выщепился собственно Dianthus arenarius s. S t., который распространился 
на юг Швеции, в частности на полуостров Сконе, откуда и был описан 
К. Линнеем как исходный вид Dianthus arenarius L. [8].

Эти филогенетические построения Ф. Новака позволяют предполо
жить, что на территории Беларуси кроме Dianthus borussicus Vierh. могут 
быть и другие виды из комплекса Dianthus arenarius s. 1.

Критическая обработка всего доступного на сегодняшний день гер- 
барного материала подтвердила наше предположение. На основании изу
чения морфологических признаков вегетативной и репродуктивной сфе
ры представителей комплекса Dianthus arenarius s. 1. было установлено, 
что во флоре Беларуси произрастают 3 вида из этого комплекса: Dianthus 
arenarius L. s. st. (рис. 1), Dianthus borussicus Vierh. (рис. 2) и Dianthus 
pseudosquarrosus (Novak) Klok. (рис. 3).

Морфологическое изучение выявленных видов позволило установить 
как признаки их сходства, так и признаки различия этих видов. Прежде 
всего мы обратили внимание на различное строение подземных органон, 
Как видно из рис. 1. у Dianthus arenarius L. хорошо развит мощный ка- 
удекс (иногда его называют ортотропным корневищем), в то время как 
у Dianthus borussicus и D. pseudosquarrosus (рис. 2, 3) имеется плагио- 
тропное корневище. Это объясняет различие в строении надземной части 
особей разных видов: у Dianthus arenarius L. укороченные вегетативные 
побеги образуют плотную полушковидную дерновину, у Dianthus borus 
sicus и D. pseudosquarrosus вегетативные побеги рыхло расположенные. 
На особенности строения подземных органов в известной нам литерату
ре указаний нет.
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Рис. 1. Гербарные экземпляры Dianthus arenarius L. из Гербария БГУ:
1. Гомельская обл., Жлобинский р-н, окр. д. Завад. Молодые посадки сосны,

на песчаной почве. 16. 08. 1971 г. Третьяков Д. И.;
2. Бресткая обл., Пружанский р-н, окр. д. Белый лесок. Сухой сосновый лее.

28. 06. 1956 г. Зубкевич Г. И.

Рис. 2. Гербарный экземпляр. Dianthus borussicus Vierh. из Гербария Б1 У: 
Брестская обл, Брестский р-н, окр. д. Домачево. На песчаной почве остспнснного холма.

07. 08. 1978 г. Сауткина Т. Л.
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NOTAE CRIT1CAE
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Рис. 3. Гербарный образец Dianthus pseudosquarrosus (Novak) Klok. из Гербария БГУ.

Различаются по внешнему виду и прикорневые розетки вегетативных 
побегов (рис. 4). У Dianthus arenarius и Dianthus borussicus листья в не 
гетативных прикорневых розетках линейные, направлены вертикально, 
сближены, но отличаются размерами (рис. 4-1 , 2). У D. pseudosquarrosus 
листья слегка изогнутые, в розетках расположены рыхло, и значительно 
отклонены от стебля (рис. 4—3). Этот признак указывают как характерный 
для данного вида в ряде источников [2, 5].

Экологическая приуроченность у всех выявленных в Беларуси видом 
сходная. Как типичные псаммофилы они тяготеют к открытым песчаным 
участкам или к сухим соснякам, но по хорологическим особенностям 
были обнаружены существенные различия. Впервые составленные на ос 
новании гербарных материалов точечные карты местонахождений видом, 
выявленных на территории Беларуси, показали, что Dianthus borussicus 
(рис. 5) и D. pseudosquarrosus (рис. 6) распространены достаточно широко

%

Рис. 4. Прикорневые розетки видов комплекса Dianthus arenarius s.l.: 1. D ianthus arenariu.* 
L., 2. Dianthus borussicus Vierh., 3. Dianthus pseudosquarrosus (Novak) K lok.
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Рис. 5. Местонахождения Dianthus borussicus Vierh. на территории Беларуси.

< )днако, из Могилевской области достоверно подтверждено единич
ное количество находок этих видов. На данный момент небольшое число 
н ч известно и из Витебской области. Возможно, это связано с недоста- 
I ■ зной изученностью данных регионов. В отличие от Dianthus borussicus 
п /> pseudosquarrosus достоверное нахождение на территории Белару- 
и Dianthus arenarius L. s.st. подтверждено лишь единичными сборами 

1 рис. 7). Возможно, этот вид действительно является редким во флоре 
1м труси, или его «просматривали», собирая материал как Dianthus аге- 
>пiritis  s. 1.

ГГ*
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Рис. 6. Местонахождения Dianthus pseudosquarrosus (Novak) Klok. на терри горни Беларуси.
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Рис. 7. Местонахождения Dianthus arenarius L. на территории Беларуси.

Кроме обнаружения нескольких достаточно хорошо морфологически 
обособленных видов на территории Беларуси встречаются экземпляры, 
которые по своим морфологическим особенностям занимают промежу
точное положение между указанными видами. Так у некоторых экземпля
ров, имеющих плотную подушковидную дернину, как у Dianthus arenar
ius, цветоносы длинные с большим количеством цветков, как у Dianthus 
borussicus или D. pseudosquarrosus. Так как есть сведения, что в местах 
контакта гвоздики легко скрещиваются между собой [2, 5], вполне веро
ятно, что выявленные нами особи с промежуточными признаками имени 
гибридогенное происхождение.

Заключение. Таким образом, полученные нами данные вносят су
щественные коррективы в представление об объеме и видовом составе 
сложного в систематическом отношении комплекса Dianthus arenarius 
s.l. во флоре Беларуси. На основании сравнительно-морфологического 
изучения достаточно большого количества гербарного материала из раз 
личных регионов республики нами установлено, что комплекс Dianthus 
arenarius s. 1. в Беларуси включает 3 вида: Dianthus arenarius L. s. st., Di
anthus borussicus Vierh. и Dianthus pseudosquarrosus (Novak) Klok.

Впервые для флоры Беларуси приводится D. pseudosquarrosus (Novak) 
Klok. и документально подтверждается произрастание на территории ре
спублики Dianthus arenarius L. s. st.
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Т. А. САУТКИНА, А. И. ПАЦЕВИЧ 
КРИТИКО-СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА DIANTHUS

ARENARIUS  S. L. ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ И ХОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВИДОВ

Резюме
В результате критической обработки материалов по комплексу Dianthus arenarius s. 1. 

установлено, что во флоре Беларуси он представлен тремя видами: Dianthus arenarius L. s. 
St., Dianthus borussicus Vierh. и D. pseudosquarrosus (Novak) Klok. Впервые на основании 
гербарных этикеток составлены точечные карты местонахождений всех видов комплекса на 
территории республики. По результатам исследований впервые для флоры Беларуси приво
дится D. pseudosquarrosus (Novak) Klok. и подтверждается гербарными данными произрас
тание Dianthus arenarius L. s. St.

T.A. SAUTK1NA, A. I. PATCEV1CH 
CRITICAL-SYSTEMATIC ANALYSIS OF COMPLEX DIANTHUS 

ARENARIUS  S.L. IN THE FLORA OF BELARUS AND CHOROLOGICAL  
CHARACTERISTICS OF ITS SPECIES

Summary
In the result o f  the critical material processing o f  Dianthus arenarius s. /. complex it was 

found that it is presented by three species in the Belarussian Flora: Dianthus arenarius L. s. St., 
Dianthus borussicus Vierh. and D. pseudosquarrosus (Novak) Klok. The statistical processed 
data concerning these species were presented. For the first time on the basis o f  the herbarium 
labels the dot maps o f the location o f  all species o f  the mentioned complex on the territory o f  the 
republic was constructed. Based on the research findings D. pseudosquarrosus (Novak) Klok. is 
presentedfor the first time in connection with the Belarussian Flora and the vegetation o f  Dianthus 
arenarius L. s. St. is acknowledged by the herbarium data.
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