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Кольник округлый (Phyteuraa orbiculare L.)
заразиха люцерновая (Orobanche lutea Bailing.) новые виды для флоры Беларуси
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Во время флористических исследований в пределах Белорусского Поозе
рья были обнаружены два новых вида для флоры Беларуси: кольник округ
лый Phyteuma orbiculare L. и заразиха люцерновая Qrobanche lutea Ваитд.
Первый вид относится к семейству Колокольчиковые Campanulaceae Juss,
второй к семейству Заразиховые Orobanchaceae Vent.
P. orbiculare - горный центральноевропейский вид [1]. Распространен в
Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье (Пиренеи, север
Балкан) [2 3]. В Польше встречается в Центральных Судетах, Западных Кар
патах, Бещадах, на низменностях в Силезии, Малопольской возвышенности,
в восточной части Сандомирского кряжа и на Люблинской возвышенности.
Изолированные местонахождения указывались и севернее: Великопольский
регион, в Куявах и в районе Мазурских озер (а последнее время здесь на об
наруживается, вероятно исчез) [1]. В пределах Европейской части бывшего
СССР
приводится
для
Верхне-Днестровского
(Карпаты),
ВерхнеДнепровского (Черниговская обл.), Средне-Днепровского (запад) флористи
ческих районов [2,3,4]. В Ленинградской области встречается а окрестностях
г. Гатчина (ст. Мариенбург) и г. Ижорска (ст. С-аблино) [5,6]. Жилибертом ука
зывается: «Rara in Lituania, invenía in Sylva Babrowszczyzna» [7]. Вероятно, на
основании этих данных P.orbiculare приводится для Литовской ССР, хотя в
книге «Флора Литвы» этот вид отсутствует [5,8]. Пачоский указывает его для
Гродненской и Могилевской губернии, относительно чего в сводке «Флора
Беларуси» сказано: «имеются не вполне достоверные сведения о нахожде
нии в окрестностях Гродно, Минска и в пределах бывшей Могилевской гу
бернии, без более точного указания» [9,10]. В Определителе растений Бело
руссии говорится лишь о не вполне достоверных сведениях о местонахожде
нии кольника округлого в пределах республики [11]. В последнее издание Оп
ределителя этот вид не вошел [12]. Гербарных материалов, подтверждаю
щих произрастание его на территории Беларуси, не обнаружено.
P. orbiculare распространен в Европе в областях с субсредиземноморским,
умеренным и субокеаническим климатом. Растет на свежих, влажных, пре
имущественно известковых почвах: на торфяных лугах, в расщелинах скал,
на каменистых полянах - в горном и альпийском поясе [13]. В Карпатах рас
тет в горах (в широколиственных лесах, по кустарникам, на субальпийских
лугах) и весьма редко на лугах равнины [4]. В Польше этот вид встречается
преимущественно на низменностях, несмотря на его горную природу. В горах
он произрастает на высокогорных лугах, а на низменностях в лиственных ле
сах и периодически сырых лугах (Союз Molinion coeruleae) [1]. В Ленинград
ской области растет в нижней части полого лугового склона и на полянах в
смешанных лесах [5,6].
В Беларуси P. orbiculare собран в Глубокском р-не Витебской области, в
окрестностях ж.-д. ст. Зябки, ~1 км в направлении ж.-д. ст. Боровое (участок
железной дороги Полоцк - Крулевщизна), справа, вблизи южного побережья
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оз. Свядово, недалеко от оз. Долгое (озерный заказник республиканского зна
чения «Долгое»). Растет в пределах ж.-д. полосы отчуждения, в переходной
зоне от невысокого (~ 3 м) откоса ж.д. полотна к заболоченной луговине с вы
ходом на поверхность в весенне-раннелетний период грунтовых вод, на ксеромезофильной луговине. На площади 73 кв. м отмечено 103 генеративные
(в момент сбора, 07.06.1999 г., цветущих) особи. В составе ценопопуляции
имеются и прегенеративные растения.
Помимо кольника округлого, в пределах данной луговины встречаются та
кие редкие для флоры Беларуси виды, как: безвременник осенний Colchicum
autumnale L., первоцвет высокий Primula elatior (L.) Hill., трищетинник желто
ватый Trisetum flavescens (L.) Beauv., тайник яйцевидный Listera о vata (L.) R.
Br,, ситник Жерара Juncus gerardii Loisel., калужница малая Caltha minor Mill. В
список видов рассматриваемого лугового сообщества входят (описание про
водилось 07.06,1999 г.): овсец опушенный Helictotrichon pubescens (Huds.)
Pilg., трищетинник желтоватый Trisetum flavescens (L.) Beauv., колосок души
стый Anthoxantum odoratum L., райграс высокий Arhenatherum elatus (L.) J. et
C. Prest, трясунка средняя Briza media L., хвощ луговой Equisetum pratense
Ehrh., ужовник обыкновенный Ophioglossum vulgatum L., горошек заборный
Vicia sepium L., г. мышиный V. cracca L., чина луговая Lathyrus pratensis L.,
люцерна хмелевидная Medicago lupulina L , клевер луговой Trifolium pratense
L., лютик Ranunculus sp., лютик золотистый Ranunculus auricomus L., л. едкий
R. acris L., л, многоцветковый R. polyanthemos L., купырь лесной Anthriscus
sylvestris (L.) Hoffm., бедренец камнеломковый Pimpinella saxífraga L., подо
рожник ланцетовидный Plantago lanceolata L., п. средний P. media L., лен сла
бительный Linum catharticum L., гравилат речной Geum rivale L., манжетка
горная Alchemilla montícola Opiz, м. сизоватая A. glaucescens Wallr, подмарен
ник бореальный Galium boreale L., п, мягкий G. mollugo L., истод хохлатый
Polygala comosa Schkuhr, я скол ка дернистая Cerastium holosteoides Fries, го
рицвет кукушкин Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br., первоцвет высокий Primula
elatior (L.) Hill., п. весенний Р. veris L , короставник полевой Knautia arvensis
(L.) Сои It., живучка ползучая Ajuga reptans L., колокольчик рапунцелевидный
Campanula rapunculoides L., тысячелистник Achillea sp., нивяник обыкновен
ный Leucantheum vulgare Lam., маргаритка многолетняя Bellis perennis L., ястребиночка Pilosella sp., безвременник осенний Colchicum autumnale L., ожика
равнинная Luzula campestris (L.) DC., осока бледноватая Carex pallescens L.
Морфологическое описание выполнено на основании собранных в герба
рий образцов. Кольник округлый - многолетнее голое травянистое растение,
20-30 см высоты. Стебель прямостоячий очередно-редкоолиственный, голый,
неветвистый. Прикорневые листья длинночерешковые с узко-элептической,
по краю городчатой пластинкой, переходящей в слегка крылатый черешок.
Нижние стеблевые листья черешковые, верхние-сидячие, узко-ланцетные
(самые верхние слегка стеблеобъемляющие), пильчато-городчатые или
цельнокрайние. Листья обертки у основания яйцевидно расширенные, кверху
оттянутые, заостренные. Черешки прикорневых и стеблевых листьев в ниж
ней части, основания сидячих стеблевых листьев, листья обертки и прицвет
ники по краю реснитчатые. Цветки собраны в шаровидные головки. Около
цветник пяти- раздельный. Венчик темно-синий, сначала трубчато-загнутый,
затем разделенный на узко-линейные доли. Тычинки с расширенными нитями
и длинными пыльниками. Столбик с тремя рыльцами.
В таблице 1 приводятся наиболее значимые отличительные диагностиче
ские признаки видов рода Кольник Phyteuma, отмеченных в составе флоры
Беларуси.
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Таблица 1

Отличительные диагностические признаки видов
рода Кольник Phyteuma

соцветия
окраска венчика

Р. spicatum

P. nigrum

Р. orbiculare

линейные, линейно
ланцетные
цилиндрические,
колосовидные
зеленовато-желтый,
желтовато-белый

яйцевидно
ланцетные
шаровидные
головки
темно-синий

линейные,
линейно
ланцетные
яйцевидные, коротко
яйцевидные
темно-фиолетовый
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Диагностические
признаки
листья обертки
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Как исключительно редкий в Беларуси вид P. orbiculare может быть реко
мендован для включения в последующие издания Красной книги РБ. Участок
луговой растительности с уникальным набором ценопопуляций редких видов
необходимо взять под охрану.
О.
lutea имеет следующее распространение: Средняя и Атлантическая Ев
ропа, Балканский и Малоазийский п-ва, Западное Средиземноморье, Иран,
Кавказ, юг Средней Азии [2,3]. Ближайшие к Беларуси местонахождения на
ходятся на территории Польши (где О. lutea довольно редкое растение [14],
однако среди других видов рода известна из наибольшего числа местонахож
дений) и Украины (Черновицкая, Тернопольская, Киевская, Волынская, Пол
тавская, Днепропетровская области и горного Крыма) [4,15]. Для Латвии и
Эстонии приводится лишь на основании литературных данных [16]. В списках
флоры Беларуси этот вид не указывается [10,11,12].
Заразиха люцерновая Orobanche lutea Ваитд. обнаружена на участке ж.-д.
ст. Княжица - ст. Летцы (Витебск - Полоцк), у д. Большие Летцы, вблизи
моста через р. Ужница, в пределах ж.д. полосы отчуждения. Растет на высо
кой, хорошо прогреваемой ж.д. насыпи у тропы вдоль ж.д. полотна. На
площади 150 м на 10 м (1500 м2) отмечено 36 растений. Надземная часть
представлена 1-4 цветоносными побегами. Паразитирует на произрастаю
щей здесь в массе люцерне серповидной Medicago falcata L. Данное местона
хождение, вероятно, имеет заносный характер.
Некоторые наиболее значимые отличительные диагностические признаки
заразихи люцерновой. Стебель железисто-волосистый, до 50 см высоты Ко
лосья цилиндрические, многоцветковые. При каждом цветке находится толь
ко один прицветник. Прицветники одинаковой длины с цветками или длиннее
их. Доли чашечки свободные или спереди сросшиеся, с ясным жилкованием.
Венчик с бесцветными железистыми волосками, с обеих сторон одинаково
окрашенный (буровато-желтый), 20-30 мм длиной. Спинная линия цветка от
основания согнутая, по середине спинки прямая (или слегка вогнутая) и за
тем сразу согнутая под углом к верхушке венчика. Тычинки отходят 2-4 мм от
основания трубки венчика, трубка в месте их прикрепления не вздутая.
Рыльце желтое. Паразитирует на люцерне, реже на других Бобовых [8].
Ранее (1988) у ж.д. ст. Летцы был собран новый для Беларуси вид зара
зихи - заразиха синеватая Orobanche coerulescens Steph., паразитирующей
на полыни равнинной Artemisia campestris L. [17]. В настоящее время ее по
пуляция практически уничтожена в результате дорожно-устроительных ре
монтных работ. В 1998 г. отмечен лишь один цветущий экземпляр.
Собранный материал по Р. orbiculare и О. lutea хранится в гербариях на
кафедре ботаники Белорусского государственного университета и в Проблемной
лаборатории Витебского государственного университета им. П.М. Машерова.
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The article contain data about 2 species (Phyteuma orbiculare L. и Orobanche
lutea Baumg.) new for Belarus. The places you can find them are noted. The char
acteristics of their community habitats, the area and the number of their local
populations is given.
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