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ПАСЛЁН КЛЮВОВИДНЫЙ (SOLANUM ROSTRATUM DUNAL,
SOLANACEAE JUSS.) — НОВЫЙ КАРАНТИННЫЙ ВИД
ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ

Приводятся сведения о новом для флоры Беларуси карантинном виде — паслёне клювовидном
(Solanum rostratum Dunal, Solanaceae Juss.). Этот американский по происхождению вид был обнаружен в юго-
восточной части республики — в Рогачёвском р-не Гомельской обл. Изложены морфологическое описание
и основные диагностические признаки вида, информация об общем распространении и краткая характеристика
выявленного местонахождения, рассматриваются возможные пути заноса на территорию республики.

Введение. Хозяйственная деятельность
человека на современном этапе развития при-
водит к масштабному изменению естествен-
ного облика растительного покрова Белару-
си. Всё более значительное место в составе
растительности играют чужеродные виды ра-
стений, которые формируют несвойственные
для территории республики синантропные
и синантропизированные сообщества, а также
активно внедряются в природные фитоцено-
зы. В этой связи особую угрозу биобезопа-
сности и целостности природных комплексов
представляют инвазионные и карантинные
виды растений. Инвазионные виды конкури-
руют с аборигенными представителями и от-
рицательно воздействуют на их численность
и встречаемость. Это может привести к пол-
ному исчезновению аборигенных представи-
телей растений и тем самым причинить зна-
чительный, иногда необратимый экологиче-
ский ущерб на генетическом, видовом
и экосистемном уровнях, а также способны
привести к серьёзным экономическим поте-
рям. Карантинные растения — это особо вре-
доносные в хозяйственном отношении виды,
к которым относятся злостные сорняки и па-
разиты сельскохозяйственных культур, ядови-
тые, наркотические и аллергенные растения
и т. п. К карантинным объектам относятся
прежде всего виды, обладающие высокой по-
тенциальной семенной продуктивностью или

способностью к вегетативному размножению,
характеризующиеся высокой фитоценотиче-
ской и экологической амплитудами и устой-
чивостью к вредителям и болезням, регули-
рующим их численность.
Одним из опаснейших карантинных

объектов во многих странах Европы (в том
числе в Беларуси) является паслён колючий,
или клювовидный (Solanum rostratum Dunal),
который засоряет посевы пропашных и яро-
вых зерновых культур, огороды, сады и пас-
тбища. Вследствие хорошо развитой корне-
вой системы этот вид успешно конкурирует
с культурными растениями за элементы пи-
тания и влагу, что обусловливает его высо-
кую вредоносность. Листья паслёна колючего
ядовиты для животных. Колючки этого ра-
стения, попадая в сено  и солому, по-
вреждают пищеварительную систему жи-
вотных. Паслён колючий является растением-
хозяином  для  некоторых вредителей
и возбудителей болезней паслёновых куль-
тур. Потенциальный ареал вредоноснос-
ти вида может достигать 60° с. ш. [1], [2].
В ходе полевых исследований по изуче-

нию видового состава синантропного компо-
нента флоры республики Solanum rostratum
был обнаружен нами в 2010 году в юго-вос-
точной части Беларуси. В имеющихся флори-
стических работах этот вид для флоры рес-
публики ранее не указывался.
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