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УДК 582.572 (476)
Д. В. ДУБОВИК
РОД RUBUS L. (ROSACEAE JUSS.) ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича
НАН Беларуси, г.Минск

Введение. Rubus L. – Ежевика является одним из наиболее сложных
в систематическом отношении родов цветковых растений во флоре Беларуси. Для этого космополитного рода характерны интенсивные гибридизационные процессы, полиплоидия и апомиксис, которые приводят
к формированию многочисленных новых таксонов. Благодаря широкой
гибридизации как в прошлом, так и настоящем, дальнейшей стабилизации гибридных клонов систематиками было описано более 700 таксонов
в видовом ранге [13, 30, 31]. Известно много клонов ежевик с постоянными морфологическими признаками, они довольно хорошо распознаются
в природе, способны давать плодовитое потомство, имеют собственный
ареал распространения, поэтому часто рассматриваются в видовом ранге.
Точное происхождение этих клонов часто неизвестно, но в большинстве
случаев они возникли в результате гибридизации и дальнейшей стабилизации гибридных форм.
В странах Западной и Центральной Европы, где сконцентрирован один
из центров видового разнообразия этого рода на данный момент, род Rubus
изучен достаточно хорошо, однако и здесь ежегодно описываются десятки новых таксонов. Здесь сейчас доминирует батологическая концепция,
развитая H. E. Weber [27, 33], согласно которой следует придавать видовой
ранг тем биотипам ежевик, ареал которых превышает 20–50 км диаметром
(избирательно) или более 50 км (обязательно). Стремление к описанию все
новых и новых видов в роде Rubus без выяснения их действительного происхождения приводит к неизбежной номенклатурной и таксономической
путанице, создает громоздкость системы рода и сглаживает морфологические признаки таксонов, возникает неизбежная путаница при определении
ежевик и правильности применения приоритетного названия для них. Подобное уже наблюдалось при описании различных гибридных клонов в качестве отдельных видов у представителей рода Rosa, Pilosella и др. Многие
таксономические проблемы в этих родах были решены лишь при выделении анцестральных видов и гибридов между ними. Не замечать различные
морфотипы в природе так же было бы другой крайностью, поэтому в систематике этого рода требуется выработка более рационального подхода
к выделению единиц видового ранга, что может быть решено в дальнейшем с применением молекулярно-филогенетических исследований и критической монографической обработки всего рода.
В Беларуси до конца XX-го века по литературным данным [15] бы
ло известно 5 аборигенных видов этого рода – Rubus caesius L., R. cha
maemorus L., R. idaeus L., R. nessensis Hall, R. saxatilis L., однако с начала XXI-го века постепенно появляется информация о находках здесь
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новых видов, подвидов и гибридов, причем за относительно короткий
временной период были указаны 17 таксонов рода – R. plicatus Weihe et
Nees [3, 11, 12], R. sulcatus Vest [7], R. armeniacus Focke [8], R. gracilis J.
Presl et C. Presl [27], R. orthostachys G. Braun [5], R. hirtus Waldst. et Kit.
[5, 11, 20 и др.], R. x pseudoidaeus (Weihe) Lej. [12], R. nessensis subsp.
scissoides H.E. Weber [4], R. occidentalis L. [17], R. allegheniensis Porter [6],
R. illecebrosus Focke [1], R. plicatus x R. nessensis, R. sulcatus x R. plicatus,
R. idaeus x R. nessensis, R. caesius x R. nessensis [7], R. laciniatus (Weston)
Willd. [10], R. bertramii G. Br. [7].
Такое резкое увеличение таксонов с 90-х гг. XX-го века обусловлено как фактом их натурализации из культуры (или появления в культуре за пределами ботанических садов или специализированных питомников) в период активизации дачного и коттеджного строительства
(R. occidentalis, R. allegheniensis, R. illecebrosus, R. laciniatus), так и актив
ным продвижением многих таксонов в северном и восточном направлениях благодаря общему потеплению климата в Беларуси. Появившиеся
здесь недавно таксоны (R. hirtus, R. plicatus и др.) успели образовать
гибридные клоны сложного происхождения с ранее известными видами
и сгладили благодаря гибридизации морфологические признаки между
хорошо очерченными видами, образовали собственные морфотипы, которые не известны из стран Центральной и Западной Европы. Отдельные
гибридные клоны отличаются явно и быстро прогрессирующими вновь
сложившимися ареалами. Причем более теплолюбивые виды – R. hirtus
и R. plicatus благодаря гибридизации сформировали устойчивые к местным климатическим условиям клоны.
С 1990-х гг. наблюдается более частое чередование зим с продолжительными оттепелями и более высокими зимними температурами. Потепление, не имеющее себе равных по интенсивности и продолжительности,
началось в 1989 году и продолжается в настоящее время: средняя годовая
температура в целом по стране повысилась на 1,3 °С. На протяжении данного периода времени наблюдается рост среднегодовой температуры воздуха
как по стране, так и по отдельным ее регионам [14]. Этот фактор, вероятно,
стал решающим в интенсивном распространении теплолюбивых западнои центрально-европейских видов рода Rubus в восточном направлении,
причем мы наблюдаем их активное ежегодное продвижение и закрепление
вплоть до востока Беларуси, это происходит фактически на наших глазах.
Материалы (объекты) и методы исследования. Накопленный за
эти годы большой фактический материал и послужил основой для написания данной статьи. При критическом изучении различных гербарных
коллекций Беларуси (MSK, MSKU и др.), зарубежных стран (KRAM, KW,
LE, MW, WA, WI), а также литературных данных было установлено, что
существует неоднозначная трактовка входящих в этот род таксонов различными исследователями. Визуально одинаковые по морфологическим
признакам образцы нередко определялись разными исследователями
по-разному, поэтому мы были вынуждены на современном уровне знаний критически пересмотреть все таксоны рода Rubus, которые отмечены
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в Беларуси. Также был составлен ключ для определения всех видов и ряда
гибридов, зарегистрированных в республике, поскольку в отечественной
литературе такие ключи отсутствуют и приходится пользоваться более
объемными ключами из других регионов. Всего было просмотрено более
1250 листов гербария.
Результаты и их обсуждение. Ниже мы приводим краткий конспект
с аннотациями для всех зарегистрированных в республике таксонов рода
Rubus, которые известны как в диком виде, так и в культуре, а также ключ
для их определения.
Ключ для определения видов и гибридов
рода Rubus флоры Беларуси
1. Листья цельные, лопастные или раздельные………………………. 2
+ Листья перисто- или пальчато-сложные, состоящие из нескольких
листочков на черешках или коротких черешочках…………………………4
2. Болотные растения до 30 см выс. Листья 3–5 лопастные, их лопасти
тупые на верхушке…………………………………………R. chamaemorus
+ Культивируемые и иногда дичающие крупные растения до 2,5 м
выс. Листья очень крупные, внешне похожие на листья клена, с острыми
лопастями на верхушке………………………………………………………3
3. Цветки розовато-пурпуровые. Чашелистики с довольно густыми
железистыми волосками………………….……………………R. odoratus
+ Цветки белые. Чашелистики без железистых волосков или с рас
сеянными железистыми волосками………………….………R. parviflorus
4(1). Полукустарники с травянистыми зелеными стеблями, одревес
невающими лишь у основания, обычно до 30 см высотой (реже до 1 м,
но тогда преимущественно культивируемые растения). Плоды красные,
пурпурно-красные……………………………………………….…………5
+ Кустарники с одревесневающими побегами второго года, обычно
более 1 м дл. Плоды развиваются на побегах второго года. Плоды
от красных до пурпурно-черных, иногда с сизым налетом…………………8
5. Стебли прямостоячие, до 1 м выс., обычно с крючковидными
шипами. Листочков обычно 5–7(до 15), они ланцетные. Плоды яйце
видные или полушаровидные, состоят из многочисленных мел
ких плодиков…………………………………………………R. illecebrosus
+ Стебли до 30 см высотой, без шипов или с малочисленными тон
кими шипиками. Листочков 3–5, они треугольно-яйцевидные. Пло
ды состоят из крупных малочисленных плодиков………………..……6
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6. Лепестки белые. Вегетативные побеги стелющиеся. Стебли и че
решки листьев с шипиками и щетинками………………………R. saxatilis
+ Лепестки от розовых до пурпуровых. Вегетативные побеги пря
мостоячие. Стебли и черешки листьев без шипиков и щетинок, или они
малочисленные.……………………………………………………………7
7. Стебли без шипиков и щетинок. Листья двояко-зубчатые, б.м. плот
ные. Чашелистики вверх направленные. Цветки обычно одиночные…………………………………………………………………R. arcticus
+ Cтебли с малочисленными шипиками или без них. Листья двоякопильчатые, б.м. мягкие. Цветки обычно по 2 и более. Чашелистики нередко
отогнуты вниз……………………………….…………………R. x castoreus
8(4). Листья непарно-перисто-сложные, обычно с 5–7 листоч
ками. Сверху зеленые, снизу с белым войлочным опушением. Че
решки без шипов. Побеги с прямыми тонкими шипами или ще
тинками (или без них), плоды обычно красноватые, реже желтые
(до почти черных), они легко отделяются от цветоло……………………9
+ Листья пальчато-сложные, обычно с 5(7) листочками, иногда
с 3 листочками, редко непарноперистые, часто зеленые снизу. Черешки
листьев обычно с шипами, часто крючковидными. Изогнутые или вниз
наклоненные шипы с б.м. расширенным или широким основанием
обычно есть и на побегах, иногда побеги бесшипые. Плоды обычно
темные, срастаются с цветоложем, слабо отделяющиеся от цветоложа ...11
9. На черешках листьев и в соцветии нет железистых волосков.
На цветоножках крючковидные шипики отсутствуют. Плоды обычно
красноватые или желтые, заметно отогнутые вниз. Побеги обычно
без яркого сизого налета ………………………………………….R. idaeus
+ На черешках и в соцветии имеются железистые волоски,
а на цветоножках от частых до рассеянных крючковидные шипики.
Плоды от черных до красновато-черных (редко желтые), обычно
вверх или в стороны направленные. Побеги часто с интенсивным
сизым налетом ……………………………………………………………10
10. Листочков обычно 3. Побеги сизые от воскового налета. Цвето
ножки с довольно густыми изогнутыми шипиками, обычно всегда вверх
направленные………………………………………………….R. occidentalis
+ Листочков часто 5(7). Побеги сизоватые. Цветоножки с рас
сеянными щетинками, шипами и железистыми волосками, отчасти со
слегка отогнутыми вниз цветоножками …………………R. x neglectus
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11(8). Цветоножки длинные, часто слегка отогнутые вниз или рас
простертые. Плоды завязываются слабо и обычно состоят из нескольких
плодиков, красно-пурпурные, матовые. Листочки от непарноперистых до
тройчатых. Шипики на турионах от игловидных до слегка загнутых вниз,
довольно тонкие, у основания немного расширенные. Турионы часто
сизые……………………………………………………………R. x idaeoides
+ Цветоножки обычно б.м. короткие и вверх направленные или
распростертые. Плоды обычно завязываются, состоят из многочисленных
плодиков, обычно черно-пурпурные (иногда красновато-пурпурные,
но тогда блестящие). Листочки пальчато-сложные, иногда тройчатые.
На турионах обычно развиты загнутые вниз шипы с б.м. расширенным
основнаием, как и на черешках листьев, иногда без шипов. Турионы
без сизого налета, если сизые, то тогда и плоды с явным сизым на
летом, черноватые…………………………………………………………12
12. Почти все листья с 3 листочками, нижние листочки часто
с крупными лопастями внизу, сверху тусклые, листочки с очень
коротким острием, по краю неровно городчато-зубчатые. Лепестки
белые. Чашелистики вверх направленные. Турионы цилиндрические
с игловидными прямостоячими или слегка вниз направленными
шипиками, часто многочисленными, которые слабо расширены
у основания и длинно стебельчатыми железками, зеленые и с сизым
налетом. Побеги лежачие или полегающие. Плоды пурпурно-черные
с интенсивным сизым налетом……………………………………R. caesius
+ Листья обычно с 3–7 листочками, сверху они блестящие
или тусклые, на верхушке с заметным острием. Лепестки от белых
до красноватых. Чашелистики от распростертых до вниз направленных.
Турионы нередко ребристые и с б.м. мощными шипами с расширенным
основанием (иногда бесшипые), без явного сизого налета, часто красноватые.
Побеги прямостоячие, дуговидные или лежачие. Плоды без сизого
налета………………………………………………………………………13
13. Листья дважды перисто-рассеченные на довольно узкие доли,
они с крупными зубцами. Побеги ребристые. Чашелистики зубчатые,
как и лепестки …………………………………………………R. laciniatus
+ Листья не рассеченные на узкие доли, по краю зубчатые или
городчато-зубчатые, зубцы довольно мелкие. Чашелистики и лепестки без
зубцов……………………………………………………………………14
14. Культивируемые и иногда дичающие, обычно прямостоячие
или дуговидные растения высотой 1-2 м с мощными ребристыми
и голыми побегами до 4 см диам. Если побеги вверху сильно раз
ветвленные, то шипы на них иногда совсем отсутствуют. Листочки
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на верхушке постепенно заостренные и длинно оттянутые (острие
до 3–4 см дл.), снизу бархатистые от опушения. Лепестки белые.
Плоды многочисленные, крупные (до 2,5 см дл.), цилиндрические…15
+ Дикорастущие или дичающие растения с простертыми, дуго
видными или прямостоячими побегами. Шипы обычно всегда хо
рошо развиты. Листочки с более коротким острием, обычно до 15–
20 мм дл., снизу в разной степени опушенные. Лепестки от белых до
красноватых. Плоды обычно немногочисленные, полушаровидные или
яйцевидные…………….………………………………………………16
15. Побеги очень мощные (до 4 см диам.), дуговидные, вверху
сильно разветвленные (до 3–4 м дл.), лишенные шипов .….R. x hybridus
+ Побеги прямостоячие (1–3 cм диам.), вверху слабо ветвистые
(до 1,5 м выс.), с шипами 4–10 мм дл. ………………………R. allegheniensis
16. Побеги б.м. цилиндрические, реже тупо ребристые, с хорошо
заметным густым опушением из железистых волосков на длинных
ножках, простых волосков, шипиков и шипов, иногда лишь в области
соцветия и на черешках, а также более молодых частях побегов. Шипы
б.м. многочисленные, горизонтальные или вниз направленные, чаще
игловидные с расширенным основанием. Листья опушенные, частично
зимующие, конечный листочек постепенно заостренный с острием
до 2 см дл. Побеги лежачие. В соцветии имеются б.м. многочисленные
буроватые железистые волоски на длинных ножках………………………17
+ Турионы голые или с редким (разреженным) опушением
из простых и железистых волосков, железистые волоски обычно си
дячие или на коротких ножках, шипы часто мощные, с заметно
расширенным основанием. Если простые волоски б.м. густые, тогда
турионы отчетливо ребристые и с бороздками между ребрами, соцветие
беловатое от густого опушения из простых волосков ……………………19
17. Побеги (особенно молодые) заметно ребристые, на одних рас
тениях от почти голых с редкими стебельчатыми волосками до б.м.
опушенных с густыми шипами и шипиками …………….….R. schnedleri
+Побеги цилиндрические, с более густым опушением из стебельча
тых железистых волосков………………………………...………………18
18. Побеги с густым опушением из темных железистых волосков
на длинных ножках, простых темных волосков. В соцветии имеются
многочисленные темные железистые волоски на длинных ножках
и темные щетинистые волоски ……………………………………R. hirtus
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+Побеги с умеренным до рассеянного опушения из простых свет
лых волосков и железистых волосков на длинных ножках. Соцветие
с разреженными буроватыми железистыми волоски на довольно ко
ротких ножках, более густыми на цветоножках и густым светлым прос
тым опушением………………………………………………………R. rudis
19(16). Листья снизу часто белые от густого бархатистого опушения
(особенно молодые, которые почти войлочные). Шипы у основания замет
но расширены, многочисленные, прямые, б.м. серповидные или слегка вниз
направленные, нередко на одних побегах двуцветные, как и сами побеги
(от бурых до зеленоватых с разных сторон). Черешки листьев с шипами,
сидячими и коротко стебельчатыми железками, разреженными простыми
волосками. На турионах обычно имеются редкие простые волоски, которые
иногда заходят и на шипы, редкие небольшие стебельчатые железки до 0,4 мм
дл. Турионы б.м. ребристые, иногда бороздчатые. Цветоносы с густым
войлочным опушением и рассеянными коротко стебельчатыми и сидячими
железками, более густыми на цветоножках и чашелистиках. Прицветники
линейно-ланцетные (до 3 мм шир.), по краю со стебельчатыми желез
ками………………………………………………………R. osipovicziensis
+ Листья снизу cлабо опушенные или бархатистые от опушения, но не
беловатые. Турионы голые или с сидячими железистыми волосками, единичными простыми волосками и с примесью стебельчатых железок. Шипы
от почти игловидных до б.м. крючковидных, обычно рассеянные. Побеги
и турионы цилиндрические или тупо-ребристые, без выраженных бороздок между ребрами. Цветоносы без густого беловатого войлочного опушения…………………………………………………………………………20
20. Побеги обычно прямостоячие или с отклоненной верхушкой,
толстые (до 8 мм диам.). Шипы на турионах тонкие, 3–4(5) мм дл.,
у основания слегка расширенные, обычно буровато-черные или соломенные, немного загнутые вниз, но не крючковидные, турионы с сидячими или очень коротко стебельчатыми железками. Листья обычно
с 5–7 листочками, они на верхушке постепенно аостренные, треугольные, треугольно-яйцевидные, снизу и сверху часто с редким опушением и сверху блестящие (если опушение более густое, то шипы многочисленные – до 15 шт. на 5 см дл.). Цветы белые…………………21
+ Побеги лежачие, дуговидные или б.м. прямостоячие, часто тонкие.
Шипы на турионах б.м. загнуты вниз, обычно более 5 мм дл., часто
крючковидные, у основания заметно расширенные, буровато-красные
(часто с более светлой верхушкой), желтовато-коричневые, если шипы
более мелкие, то нередко есть рассеянные коротко стебельчатые железки
длиной 1–2 мм. Листья с 3–5 листочками, на верхушке они б.м. внезапно
заостренные, обычно яйцевидные или треугольно-яйцевидные, снизу
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нередко бархатистые от опушения. Цветы часто от беловато-розоватых до
красноватых………………………………………………………………22
21. Турионы почти цилиндрические, с рассеянными сидячими или
на очень коротких ножках темными железками, шипы обычно буровато-черные или соломенные, редкие (1–5 на 5 см дл.), немного загнутые вниз.
Листья снизу и сверху почти голые или с редким опушением, блестящие,
обычно 5-раздельные. Плодолистики по длине значительно короче тычинок.……………………………………...………………………R. nessensis
+ Турионы с очень многочисленными шипами (10–18 и более
на 5 см дл.), б.м. горизонтальными желтовато-зелеными или коричневатыми, с редкими простыми волосками и обильными темными сидячими железками, слегка ребристые. Листья матовые, снизу мягко
опушенные, сверху с более редким опушением, часто 6–7 раздельные.
Плодолистики по длине равны тычинкам ………………………R. scissus
22. Побеги прямостоячие. Турионы голые, тупо-ребристые, с редкими сидячими железками, шипы на них б.м. крючковидные, двуцветные с более светлой верхушкой. Тычинки почти равны по длине
плодолистикам. В соцветии шипы крючковидные, опушение соцветия из простых волосков (без железок), ось соцветия цилиндрическая.
Листья снизу бархатистые от опушения, сверху морщинистые, их верхушка 1,5–2 см дл., черешки c многочисленными крючковидными шипами. Прилистники до 1 мм шир, линейные…………………R. plicatus
+ Побеги лежачие, дуговидные или б.м. прямостоячие. Турионы от почти цилиндрических до слабо ребристых, с сидячими или коротко стебельчатыми железками, шипы часто игловидные или слегка крючковидные.
Тычинки обычно длиннее плодолистиков. В опушении соцветия наряду
с простыми волосками есть сидячие или коротко стебельчатые железки. Листья с короткой (до 1 см дл.) или длинной верхушкой. Прилистники нередко
ланцетные, до 3–4 мм шир. …………………………………………………23
23. Побеги прямостоячие, толстые, буроватые, около 8 мм диам.,
тупо ребристые. Листочки б.м. ромбические и постепенно заострен
ные на верхушке. Шипы на турионах слегка вниз отклоненные
(до крючковидных), у основания расширенные, стебельчатые железки отсутствуют, но есть сидячие. Конечный и верхние боковые лис
точки часто на длинных ножках до 2–3 см дл. Черешки с довольно
многочисленными крючковидными шипами. В соцветии имеются
лишь сидячие или почти сидячие железки. Соцветие многоцветковое,
плоды завязываются б.м. хорошо ………………R. nessensis x R. plicatus
+ Побеги обычно лежачие или дуговидные, нередко укореняющиеся, более тонкие, обычно до 5 мм шир., зеленовато-коричневатые,
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часто с сизоватым налетом. Листочки на верхушке обычно коротко
заостренные (иногда до 1,5 см дл.), от тройчатых до семерных, верхние нередко цельные и с лопастями. Шипы обычно горизонтальные
или слегка вниз отклоненные, иногда слабо крючковидные, на турионах
часто игольчатые и с редкой (до частой) примесью коротко стебельчатых
и почти сидячих железок, сами турионы слегка ребристые. В соцветии
имеются длинно стебельчатые желтоватые или красноватые железки,
особенно часто они расположены на цветоножках, чашелистиках
и прицветниках. Соцветие малоцветковое, без войлочного опушения,
плоды завязываются слабо ………….R. plicatus x R. caesius x R. nessensis
1. R. allegheniensis (R. fruticosus auct. p. min. p. non L.). В настоящее время эта ежевика часто выращивается на приусадебных и дачных
участках, изредка дичает в местах культивации или вблизи них. Это
наиболее частый в культуре в республике вид темноплодных ежевик,
чаще всего отмечен сv. Agawam, который был получен в конце XIX века
в Сев. Америке. Этот культивар является предположительно гибридом
R. allegheniensis x R. frondosus (Torr.) Bigelow. [22]. Возможно этот или
близкие к нему таксоны под названием R. fruticosus культивировались
в начале XX–го века в д. Бол. Летцы Витебского р-на [2] и д. Фатынь
Лепельского р-на. Первый его достоверный сбор из Беларуси известен
из б. д. Лошица Минского р-на, Т. Бокуть, 1958 (MSKU), где она могла
выращиваться также с начала XX-го века. Особенно часто стала разводиться с начала 90-ых гг. XX-го века в период массового дачного строительства, где была популярной плодовой культурой у дачников. Первые
факты натурализации отмечены в г. Минске в 1995 г. (MSK) и на свалке
мусора в окр. г. Горки в 2000 г. [8].
Распространение в Беларуси:
Брестская обл.: Брестский р-н: г. Брест; Жабинковский р-н: д. Лясовец, дичает (MSK); Ивацевичский р-н: п. Телеханы (MSK); Малоритский
р-н: д. Ляховцы (MSK).
Витебская обл.: Браславский р-н: д. Струсто (MSK); Витебский р-н:
д. Князи (MSK), п. Светлый, д. Шерстни; Глубокский р-н: д. Гвоздово;
Лепельский р-н: д. Осетище (MSK); Полоцкий р-н: д. Заскорки, д. Косари
(MSK); Ушачский р-н: д. Гута, дичает (MSK).
Гомельская обл.: Гомельский р-н: г. Гомель; Жлобинский р-н: д. Солоное; Петриковский р-н: д. Конковичи (MSK); Речицкий р-н: г. Речица;
Хойникский р-н: д. Бабчин.
Гродненская обл.: Гродненский р-н: окр. п. Барановичи, дичает
(MSK); Свислочский р-н: д. Доброволя, д. Рудня.
Минская обл.: Борисовский р-н: г. Борисов; Дзержинский р-н: окр. д.
Полоневичи (MSK); Логойский р-н: д. Стайки Каменского с/c; Минский
р-н: г. Минск, дичает (MSK), д. Колодищи, окр. д. Петришки, дичает; Мядельский р-н: д. Нарочь (MSK); Пуховичский р-н: окр. о.п. Веленский,
дичает (MSK), д. Залужье; Cолигорский р-н: д. Погост 2-ой; Cтародорожский р-н: д. Горки, д. Языль; Столбцовский р-н: г. Столбцы.
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Могилевская обл.: Горецкий р-н: окр. г. Горки, дичает (MSK); Кличевский р-н: д. Бацевичи и ст. Стоялово; Могилевский р-н: д. Русинка
Маковинская; Мстиславский р-н: г. Мстиславль (MSK); Чаусский р-н:
д. Заболотье, дичает (MSK).
R. armeniacus. Вид впервые указан для Беларуси из Чаусского р-на,
д. Коровчин, разводится [21]. Затем приводился для окр. д. Терюха Гомельского и Жлобинского р-нов [8], а также для окр. д. Поречье Слонимского р-на [10], однако ошибочно вместо других представителей рода.
2. R. arcticus L. В качестве культивируемого растения приведен для
ботанического сада в д. Бол. Летцы Витебского р-на в начале XX-го века
[25]. Затем вид стал выращиваться как декоративное растение садоводами-любителями в г. Cморгонь Гродненской области (с 2012 г.), г. Гомеле
(с 2015 г.) и г. Витебске (с 2015 г.). Вероятно, ошибочно указан М. Твардовской для окр. д. Волчин Мядельского р-на [18].
R. bertramii указан на основании наших сборов, определенных под
таким названием Л.С. Красовской для Житковичский р-на, окр. д. Хлупинская Буда [7]. Согласно нашим последним исследованиям они должны быть отнесены к гибридным клонам между R. nessensis и R. plicatus. R.
bertramii очень близка к R. plicatus и отличается от неё турионами с сидячими или очень коротко стебельчатыми темными железками, единичными простыми волосками, шипы часто слабо вниз загнутые. Тычинки почти в два раза длиннее плодолистиков, лепестки обычно белые. Листочки часто постепенно заостренные, иногда семерные, сверху блестящие,
снизу рассеянно опушенные. Цветоложе голое. Чашелистики во время
цветения слегка вниз направленные. Иногда R. bertramii рассматривается
лишь как разновидность R. plicatus. Не исключено и её гибридное происхождение от R. plicatus с R. nessensis.
3. Rubus caesius (R. caeruleus Gilib., nom. inval.) один из самых обычных видов ежевик, который встречается часто по всей территории Беларуси. Очень изменчивый таксон, отличающийся степенью опушения
листьев и побегов, формой листьев, их зубчатостью и т. д. В Европе наиболее часто гибридизирует со многими другими видами рода. В Беларуси
известны гибриды с R. idaeus (R. x idaeoides Ruthe), указывались гибриды
с R. nessensis [7], однако при более детальном изучении мы склонны их
относить все же к R. nessensis.
В последнее время нами выявлены сложные гибриды R. caesius x R.
plicatus x R. nessensis. Они обычно имеют редкие стебельчатые железки
на турионах (и в соцветии) и б.м. частые темные сидячие, турионы слабо
ребристые, шипы у основания б.м. расширенные, игловидные, вниз направленные, соломенно-желтые, 2–3(4) мм дл. Листочки обычно трехраздельные, реже пятираздельные, нижние с крупными лопастями, конечный листочек яйцевидно-треугольный, постепенно заостренный, зубцы
широкие и неровные. Подобные гибриды наследуют от R. caesius cизый
налет и темноватые шипы на турионах, наличие в разной степени выраженности коротко стебельчатых железок в соцветии, на турионах и прилистниках, cами прилистники широкие (до 3 мм шир.). От R. nessensis
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у них отдельные листья иногда семерные, а от R. plicatus они снизу густо и мягко опушенные, шипы вниз загнутые, более крепкие, цветы розоватые, тычинки по длине почти равны плодолистикам. Гибрид очень
неоднороден, обычно отличается лежачими или дуговидными побегами
(часто около 4 мм диам.), обычно укореняющимися верхушками, в его
пределах можно различить довольно много морфотипов.
Морфотипы приближенные к R. caesius имеют более густое опушение из длинно стебельчатых железок на чашелистиках и цветоножках,
турионах. Морфотипы более приближенные к R. nessensis отличается постепенно заостренными, часто пятерными листочками. Некоторые листья
тройные-четверные (иногда шестерные-семерные), слегка сизоватые,
на турионах обычно есть редкие коротко стебельчатые железки. Турионы
ребристые, с б.м. густыми слабо загнутыми игловидными соломенными
шипами, или б.м загнутыми и мощными. Листья снизу слабо опушенные.
Подобные гибриды появились впервые в гербарии (MSK) с 1994 г.
и в настоящее время наблюдается их прогрессивное распространение
в пределах Белорусского Полесья или вблизи его окраин. Они в 2007 г.
В. И. Гончаренко из Брестского и Каменецкого р-нов были определены
как R. orthostachys, однако отличаются от этого вида наличием редких
коротко стебельчатых и сидячих железок на турионах и черешках листьев
(на черешках листьев сидячие железки более многочисленные). Турио
ны с примесью редких простых волосков, шипы более многочисленные, листья снизу бархатистые от опушения, а не с редкими волосками
(до 5 на см2) и т.д. R. orthostachys морфологически несомненно довольно
близка к нашим растениям, однако для неё в качестве родительских таксонов могут выступать R. plicatus x R. caesius x R. pubescens Weihe [27].
R. caesius x R. plicatus x R. nessensis.
Распространение в Беларуси:
Брестская обл.: Березовский р-н: окр. д. Бронная Гора (MSK); Брестский р-н: окр. д. Комаровка (MSK), окр. д. Новосады (MSK), окр.
д. Томашовка (MSK); Ивацевичский р-н: окр. д. Бобровичи (MSK), окр.
д. оманово (MSK); Каменецкий р-н: окр. г.п. Высокое (MSK), окр. д. Демянчицы (MSK), окр. д. Кустичи (MSK); Лунинецкий р-н: окр. д. Вулька
1-ая (MSK), окр. г. Микашевичи (MSK), окр. д. Ситница (MSK); Пружанский р-н: окр. д. Выброды (MSK).
Гродненская обл.: Cвислочский р-н: окр. д. Боровики (MSK).
Гомельская обл.: Ельский р-н: д. Александровка (MSK), окр. д. Корма
(MSK), окр. д. Кузьмичи (MSK), окр. д. Скородное (MSK); Житкович
ский р-н: окр. д. Гряда (MSK); Наровлянский р-н: окр. д. Березовка
(MSK), окр. д. Дуброва (MSK), окр. д. Рожава (MSK).
Близкой к этому гибриду является и R. dissimulans Lindeb., которая,
вероятно, произошла в результате гибридизации R. plicatus x R. caesius.
В типичном варианте таксон у нас не отмечен, поскольку все известные
нам в Беларуси сборы R. plicatus относятся к его гибридам с R. nessensis.
R. dissimulans распространена в Германии, Дании, Норвегии и Швеции [27].
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Более редко чем предыдущий гибрид нами выявлены предполагаемые гибриды между R. caesius и R. hirtus s.l. Подобные гибриды нередко
относят к R. x villarsianus Focke или R. subtilissimus Sudre. Они обычно
имеют трехраздельные листья. Выявленные нами в республике особи
(Дзержинский р-н, д. Волма, MSK; Кореличский р-н, окр. д. Бережно,
MSK и Дзержинский р-н, окр. д. Щепки, MSK) имеют пятилисточковые
листья и здесь в гибридизацию была вовлечена, возможно, R. plicatus однако у этих клонов очевидно доминирование признаков R. caesius и R.
hirtus. Похожие пятилисточковые формы известны из стран Зап. Европы
как R. hystricopsis (Frid.) Å.Gust. и R. fuernrohrii H.E. Weber, однако они
отличаются от первого таксона более редкими и менее мощными шипами, а от второго более длинной верхушкой листьев и более усеченными
их основаниями. Вероятно, это своеобразные местные локальные гиб
ридные формы, отличающиеся от западноевропейских таксонов.
Очень своеобразная гибридная ежевика c предполагаемыми родительскими видами – R. сaesius x R. hirtus x R. plicatus x R. nessensis отмечена в Гомельской, Брестской, на юге Минской и Могилевской областей
с начала 90-х гг. XX-го века. Этот гибрид отличается характерными бархатисто-мохнатыми снизу листьями, сами листочки яйцевидно-ромбические, туповатые, с крупными и неровными зубцами. Наблюдается его
быстрое прогрессивное распространение в южной части республики.
Наши растения не подходят под описания известных гибридных форм
из sect. Corylifolii Lindl. и заслуживает описания в качестве отдельного
вида, поскольку его ареал уже сейчас составляет более 400 км диа
метром.
4. Rubus osipovicziensis D. Dubovik sp. nova – Е. осиповичская.
This is a new species of Rubus section Corylifolii. Shrub with sterile stems
low arching to prostrate, slightly angular or cylindrical, red brown in the
sun, 4–6 mm in diameter. Stems with up to 20 stipitate or sessile glands per
5 cm length of stem, glands up to 0,5(0,8) mm long, olive. Stems hairless or
with sparse hairs and with 4–10(13)-prickles per 1 cm length of stem, light
brown, usually a little curved or straight, 3–4 mm long, needlelike, smaller
prickles rare dispersed, shorter than 1 mm. Leaves of sterile stem 3-5-foliolate.
Blades rather thick, flat, abaxially yellowish-green to green, relatively rarely
hirsute, hairs up to 1,5 mm long, adpressed, adaxially whitish-grey-green,
velvety hirsute, conspicuously soft to the touch. Leaves up to 8 cm long and
7–8 cm wide, ovate, subovate, oval cordate or round, the base straight, round
or cordate, with apex (0,5 cm), gradually narrowed, usually very irregularly
dentate on the margin, rarely with 1–2 little lobes. Bigger teeth ca. 3 (4) mm
wide and 3mm long., their tops are sometimes curved. Petiolules of the lower
leaflets 0–2 mm long, petiolules of the terminal leaflets 1,5–2 cm long, with
curved prickles. Petiole (6)7–9(10) cm long, sparsely hirsute and with rarely
subsessile or sessile glandulars, with 6–12 little oblique prickles, 2–2,5 mm
long. Stipules 10–11 mm long, linear or linear-lanceolate, 1–2,5 mm wide,
short hairy, with stipitate or sessile glands. Flowering branch angular, straight
or slightly curved, moderately to densely stellate and with short and long hairs,
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with scattered light and dark stipitate (up to 0.8 mm long) or sessile glands.
Prickles scattered, a little unequal, yellowish, slightly curved, up to 2–3(4)
mm long. Upper leaves 1-3-foliolate, often greyish tomentose at the underside.
Leaves in inflorescence up to 6–8(10) cm long and 4–7-(8) cm wide, with
irregular dentation on margin and sometimes with 1–2 lobes.
Peduncles ascendant, with 3–8(10) flowers, up to 10 cm long. Pedicels
up to 3 cm long, with 0–12 prickles, tomentose or densely grey-tomentose
with short stipitate olive glands; glands scattered or frequent. Sepals patent,
concave, grey tomentose, usually unarmed and glandular. Petals pink, 9–11 mm
long, ovate-elliptical. Stamens as long as or somewhat longer than the styles.
Anthers and ovaria glabrous. Receptacle hairy.
Holotype and isotype: «Belarus, Mogilev region, Osipovichi district,
the city of Osipovichi, 4 km to the north-west from the Osipovichi railway
station, on the mark «393 km», grass places along railroad tracks; on the area
of 5 x 100 m, 27.06.1994, Tretyakov D.I.
Кустарник с вегетативными побегами от низко дуговидных до простертых, они слегка угловатые или цилиндрические, красновато-коричневые на солнечной строне, диаметром 4–6 мм. Побеги имеют до 20 стебельчатых или сидячих железок на 5 см длины стебля, железки до 0,5 (0,8) мм
дл., оливковые. Побеги голые или с разреженными волосками и с 4–10
(13) шипами на 1 см дл., шипы светло-коричневые, обычно немного изогнутые или прямые (у основания слегка расширенные), до 3–4 мм дл.,
игольчатые, более мелкие колючки обычно более редкие, короче 1 мм дл.
Листья вегетативных побегов 3-5-листные. Их пластинки довольно толстые, плоские, сверху желтовато-зеленые (до зеленых), относительно
редко опушенные, волоски до 1,5 мм дл., прижатые, снизу они беловато-серо-зеленые, бархатистые от густого опушения, мягкие на ощупь.
Листья до 8 см дл. и 7–8 см шир., б.м. яйцевидные, их основание прямое,
округлое или сердцевидное, с верхушкой (около 0,5 см дл.), постепенно
суженной, обычно очень неравномерно зубчатые по краю, редко с 1–2 небольшими лопастями. Крупные зубцы ок. 3 (4) мм дл. и 3 мм шир., их
верхушки иногда изогнуты. Черешочки нижних листочков 0–2 мм дл.,
черешочки концевых листочков 1,5–2 см дл., с изогнутыми шипами. Черешки (6) 7-9 (10) см дл. и с редкими сидячими или почти сидячими железками, с 6–12 небольшими косыми шипами, 2–2,5 мм. дл. Прилистники
10–11 мм дл., линейные или линейно-ланцетные, 1–2,5 мм шир., коротко волосистые, со стебельчатыми или сидячими железками. Цветоносы
угловатые, прямые или слегка изогнутые, умеренно или густо покрыты
звездчатыми волосками, с короткими и длинными простыми волосками,
с рассеянными светлыми или темными стебельчатыми (до 0,8 мм дл.)
или сидящими железками. Шипы рассеянные, немного неравные, желтоватые, слегка изогнутые, до 2–3 (4) мм дл. Верхние листья 1-3-раздельные, часто серовато-войлочные на нижней стороне. Листья в соцветии до
6–8 (10) см дл. и 4–7-(8) см шир., с неравными зубцами по краю и нередко
с 1–2 лопастями. Цветоносы восходящие, с 3–8 (10) цветками, длиной
до 10 см. Цветоножки до 3 см дл., с 0 – 12 колючками, войлочные или
19

густо серо-войлочные с коротко стебельчатыми оливковыми железками;
железки рассеянные или частые. Чашелистики распростертые, вогнутые,
серо-войлочные, обычно без шипиков и с железками. Лепестки розовые,
9–11 мм дл., яйцевидно-эллиптические. Тычинки равны по длине плодолистикам или несколько длиннее их. Пыльники и завязь голые. Цветоложе опушенное.
Голотип: «Беларусь, Могилевская область, Осиповичский район, город
Осиповичи, 4 км к СЗ от железнодорожной станции Осиповичи, на отметке
«393 км», травяные места вдоль железнодорожного полотна; на площади
5 x 100 м, 27.06.1994, Третьяков Д. И., № 3342а, MSK» (рис. 1).

Рис. 1. Rubus osipovicziensis – фото голотипа.
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Распространение в Беларуси:
Брестская обл.: Брестский р-н: г. Брест (MSK).
Гомельская обл.: Жлобинский р-н: окр. ст. Красный Берег (MSK), окр.
д. Солоное (MSK); Мозырский р-н: окр. д. Барбаров (MSK); Октябрьский
р-н: окр. д. Ломовичи (MSK).
Минская обл.: Любанский р-н: окр. д. Стар. Юрковичи (MSK); Стародорожский р-н, окр. д. Макаричи (MSK), окр. д. Стражи (MSK); Узденский р-н: окр. д. Валерьяны (MSK).
Могилевская обл. Глусский р-н: окр. д. Балашевичи (MSK); Осиповичский р-н: г. Осиповичи (!Holotype et Isotype, MSK).
Морфотипы этого таксона с доминированием признаков от R. hirtus
и R. plicatus имеют стелющиеся побеги диаметром 3-4 мм, шипы на них
многочисленные (до 6–13 на 1 см дл.), часто есть более мелкие и редкие
шипики, стебельчатые железки и довольно частые простые волоски. Лис
тья 3–5 раздельные, иногда с крупными лопастями, черешки с довольно
густым простым опушением, редкими коротко стебельчатыми железками.
Зубцы крупные и широкие, нередко с отогнутой наружу верхушкой, верхушка листьев короткая, до 5 мм дл. Соцветие малоцветковое, из 5–6 цветков, листья в соцветии часто тройчатые, шипы в соцветии б.м. многочисленные светлые, крючковидные, железки разреженные, на чашелистиках
более частые. Подобные морфотипы отмечены в Октябрьском районе.
Морфотип более отдаленный от R. hirtus, но более близкий к R. plicatus
имеет побеги более толстые (до 0,8(1,1) см диам.) и б.м. ребристые, с бороздками между ребрами, стебельчатые железки редкие или единичные,
они часто есть между ребер на турионах, цветы розовые. Побеги дуговидные или лежачие.
Морфотип более близкий к R. nessenis имеет шипы на турионах более
редкие и более прямые, часто наряду с короткими стебельчатыми железками появляются сидячие железки, доли листьев менее налегающие друг
на друга (до почти свободных), листочки со значительно более длинной
верхушкой и более постепенно заостренной, обычно треугольно-яйцевидные и наиболее широкие внизу, соцветие менее густо олиственное.
Черешки листьев с редкими и слабо изогнутыми шипами, со спинной
стороны с более редкими волосками. Подобные особи собраны в окр.
д. Солоное Жлобинского р-на (MSK).
R. osipovicziensis определялась в 1996 г. Л. C. Красовской из Стародо
рожского р-на как R. grabowskii Weihe ex Günther, Grab. et Wimm., а затем в 2002 г. как R. holosericeus Vest.; из Глусского р-на в 2002 г. как
R. holosericeus.
В г. Гродно (окр. д. Пышки) по кустарникам вблизи руслового берега
р. Неман нами отмечены (20.06.2008) особи габитуально не отличающиеся от R. caesius, но имеющие розовые цветки. Возможно этот морфотип является одним из вариантов скрещивания R. caesius с R. plicatus, но
с абсолютным доминированием признаков первого вида.
В гербарии гибриды R. caesius x R. sect. Corylifolii обычно имеют чаше
листики с б. м. вверх направленными долями, наличие железок как в соцветии, так и на турионах, довольно широкие прилистники до 3–4 мм шир.
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Гибрид R. caesius x R. nessensis указан [7] для Национального парка
«Припятский» ошибочно вместо нетипичных особей R. nessensis.
5. R. chamaemorus встречается в республике редко на южной границе
ареала по линии д. Поречье Гродненского р-на д. Докудово Лидского р-на
д. Гороватка Витебского р-на. Охраняемое.
6. R. x castoreus Laest. (R. arcticus L. x R. saxatilis L.). В гербарии БИН
РАН (LE) хранится сбор Р.Х. Пабо этого нототаксона с этикеткой – «prov.
Mohilew, Орша, R. Pabo, 22.05.1842, опр. R. Pohle». Информация о наличии таксона в современной флоре Беларуси отсутствует.
7. R. gracilis встречается очень редко в Брестской, Минской и Гродненской областях. Впервые вид приведен для Беларуси на карто-схемах
распространения видов Rubus в 2010 г. [27], однако в гербарии (MSK)
известен с 1994 г. из окр. г. Минска и д. Томашовка Брестского р-на. Наблюдается прогрессивное распространение вида в восточном и северном
направлениях.
Данный вид хорошо отличается побегами с довольно густыми простыми и умеренными сидячими железистыми волосками; шипы крепкие, многочисленные, на черешках их до 30. Лист очень крупный, темно-зеленый, с черешком до 20 см дл. Центральный и боковые листочки
на черешках 2,5–3 см дл., нижние до 5 мм дл. Несколько отличаются от
остальных особей экземпляры из окр. д. Томашовка, которые имеют б.м.
густо опушенные сверху листья, боковые нижние листочки почти сидячие, боковые средние листочки нередко с более короткими черешочками,
они возможно являются гибридами с R. hirtus, Последний вид встречается нередко в окр. д. Томашовка.
Распространение в Беларуси:
Брестская обл.: Березовский р-н: окр. д. Бронная Гора (MSK); Брест
ский р-н: окр. д. Сосновка (MSK), окр. д. Томашовка (MSK), окр. д. Шумаки (MSK); Кобринский р-н: окр. д. Дивин (MSK).
Гродненская обл.: Слонимский р-н: окр. д. Поречье (MSK).
Минская обл.: Минский р-н: окр. г. Минска (Шабаны) (MSK).
8. R. x idaeoides Ruthe (R. idaeus x R. caesius, R. x pseudoidaeus (Weihe)
Lej., nom. illeg.). Данный гибрид встречается изредка в местах совместного произрастания родительских видов по всей территории Беларуси.
Впервые указан для республики из окр. г. Светлогорска на основании гербарных сборов М.А. Джуса 1997 г. [Красовская, 2002].
9. R. idaeus (R. sericeus Gilib., nom. inval.) один из самых обычных во
флоре республики таксонов, который часто отмечен по всей территории
Беларуси. Нередко по более тенистым местам встречается var. denudatus
K.F. Schimp. et Spenn. [12], c зелеными, а не сизыми снизу листьями.
В парке д. Борщевка Речицкого р-на найдена var. inermis Hayne. c побегами лишенными шипов. В окр. д. Лимень Чериковского р-на отмечена var.
leucocarpus Hayne с желтовато-белыми плодами.
Гибрид R. idaeus x R. nessensis указан [7] для Национального парка
«Припятский» ошибочно вместо нетипичных особей R. nessensis.
22

В последние годы в продаже в садовых центрах имеются саженцы R.
cv. Tayberry, который, вероятно является гибридом R. idaeus x R. ursinus
Cham. et Schltdl.
10. R. illecebrosus впервые указан для ботанического сада в д. Бол.
Летцы Витебского р-на в начале XX-го века [25]. Затем стал выращиваться садоводами-любителями и дачниками c 2010 г. [1] и в настоящее время
популярность этой ежевики растет. Вид привозится преимущественно
из питомников Латвии, Литвы, Польши и России, появились саженцы
собственной репродукции.
Распространение в Беларуси:
Брестская обл.: Брестский р-н: г. Брест; Малоритский р-н: д. Хотислав.
Витебская обл.: Браславский р-н: окр. д. Струсто (MSK); Витебский
р-н: г. Витебск; Городокский р-н: г.п. Езерище; Лепельский р-н: окр.
д. Новоселки (MSK); Полоцкий р-н: д. Косари (MSK).
Гродненская обл.: Островецкий р-н: д. Вел. Страча (MSK); Свислочский р-н: д. Гринки 3-е (MSK).
Минская обл.: Дзержинский р-н: окр. д. Полоневичи; Минский р-н:
г. Минск, окр. д. Петришки.
Могилевская обл.: Хотимский р-н: г. Хотимск.
11. R. hirtus довольно редкий вид, который встречается преимущественно в южной половине республике, чаще на юго-западе Беларуси.
Впервые в республике был собран Н. А. Вахний в 1998 г. в окр. д. Томашовка Брестского р-на [11]. Наблюдается его прогрессивное распространение в восточном и северном направлениях.
Распространение в Беларуси:
Брестская обл.: Березовский р-н: окр. д. Бронная Гора (MSK); Брестский р-н: окр. ст. Комаровка [20], окр. ст. Влодава [20], окр. д. Томашовка
(MSK); Каменецкий р-н: окр. д. Каменюки (MSK); Ляховичский р-н: окр.
д. Нов. Буды [20]; Пружанский р-н: окр. д. Заполье [20], окр. д. Комлищи (MSK).
Гродненская обл.: Слонимский р-н: окр. д. Павлово (MSK).
Минская обл.: Дзержинский р-н: окр. д. Скородное (MSK); Копыльский р-н: окр. д. Выгода (MSK); Минский р-н: окр. д. Петришки (MSK),
окр. д. Бол. Стиклево (MSK).
Могилевская обл. Могилевский р-н: окр. п. Мирный (MSK).
Помимо R. hirtus отмечены её гибриды с R. caesius, а также сложный
гибрид R. hirtus x R. сaesius x R. plicatus x R. nessensis – R. osipovicziensis.
Более редко встречаются гибриды R. hirtus x R. plicatus x R. nessensis.
У подобных гибридов побеги цилиндрические или слегка гранистые,
тонкие, обычно 3–4 мм диам., зеленоватые или зеленовато-пурпурные,
коричневато-пурпурные, шипы от сильно вниз изогнутых до слабо изогнутых. Побеги с редкими стебельчатыми железками и разреженными
простыми волосками, иногда заходящими на шипы. Листочки обычно пятираздельные, с более крупными верхней и боковыми долями и мелкими
вниз отогнутыми нижними долями, кроме верхнего листочка почти все
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сидячие или с короткими черешками. Иногда листья тройчатые с крупными лопастями на нижних листочках, или четырехраздельные, снизу
бархатистые от опушения. Зубцы неровные, частично отогнутые наружу.
В соцветии нередко есть темные стебельчатые железки от довольно час
тых до редких, а также темные сидячие.
У гибридных клонов более близких к R. plicatus и R. nessensis побеги
б.м. прямостоячие, буроватые. В соцветии довольно много темных стебельчатых железок, наружные зубцы листьев иногда наружу отогнуты.
Соцветие олиственное, но на самом верху без листьев. Прилистники узкие. В соцветии есть редкие темные стебельчатые железки и частые темные сидячие железки. В отличие от гибридов с участием R. caesius у последних железки в соцветии желтовато-коричневатые, листья сизоватые.
Гибриды R. hirtus x R. plicatus x R. nessensis отмечены в г. Бресте (MSK),
в окр. д. Залесье Солигорского р-на (MSK), между д. Бобренята и п. Криничный Мозырского р-на (MSK). В гербарии они представлены с 1995 г.
12. R. x hybridus hort. Сложные гибриды с участием в генотипе преимущественно североамериканских видов рода. Подобные гибриды стали
популярны в последние десятилетия у дачников и садоводов-любителей.
К ним, например, относится известный безшипый культивар ‘Thornfree’,
который был получен в Северной Америке в 1960-ые гг. в результате
скрещивания R. allegheniensis x R. argutus Link. x R. villosus Thunb. (R. v.
var. frondosus (Bigelow.) Torr.) x R. ulmifolius Schott var. inermis (Willd.)
Focke x R. praecox Bertol [9]. Он отмечен в окр. г. Минска, в Вилейском
и Каменецком р-нах (MSK) c 2000-х гг. и становится все более популярным в последние годы. В суровые зимы может вымерзать почти до корневой шейки (например, зима 2016/2017 гг.), но затем восстанавливается.
13. R. laciniatus – таксон в диком виде не известен и, возможно, явля
ется лишь мутацией R. nemoralis P.J. Müll., которая возникла в Великобритании в XVIII веке, однако сейчас он широко распространен в странах
Зап., Сев. и Центр. Европы, натурализовался в Австралии и Сев. Америке [27]. В начале XX-го века (вероятно, около 1910 г.) выращивался
в ботаническом саду в д. Бол. Летцы Витебского р-на [25]. Нами отмечен
одичавшим у лесной дороги в сосняке в окр. г. Ганцевичи в 2012 [10].
Здесь он был изначально высажен саженцами из ЦБС НАН Беларуси.
14. R. x neglectus Peck. (R. strigosus Michx. x R. occidentalis). Гибридный таксон североамериканских ежевик. В Беларуси cобран Е. О. Юрченко в 1993 г. по дну и стенкам оврага в г. Минске (MSK), где рос довольно
обильно. Приводится впервые для Беларуси.
15. R. nessensis (R. suberectus G. Anderson ex Sm., nom. illeg., R. cory
lifolius auct. non Sm., R. fruticosus auct. p. max. p., non L., R. fruticosus L.
var. corylifolia auct.). Встречается часто по всей республике, один из самых распространенных видов.
16. R. occidentalis изредка культивируемый североамериканский вид,
ставший популярным у садоводов-любителей и дачников с 1990-х гг.
В начале XX-го века (вероятно, около 1910 г.) выращивался в ботаническом саду в д. Бол. Летцы Витебского р-на [25], с 1956 г. известен в ЦБС
24

АН Беларуси. Отмечен одичавшим в местах прежней культивации или
вблизи них c 2007 г. (г. Брест). Плоды легко разносятся птицами в соседние с дачными участками лесные массивы. Нередко представлен cv.
Cumberlend.
Распространение в Беларуси:
Брестская обл.: Брестский р-н: г. Брест (MSK), окр. д. Гули, дичает
(Вахний и др., 2012), окр. д. Костычи, дичает (MSK, Вахний и др., 2012);
Малоритский р-н: г. Малорита, окр. д. Высокое, дичает (MSK), д. Ляховцы, дичает (MSK; Савчук, Третьяков, 2010), окр. о.п. Боровая, дичает
(Вахний и др., 2012).
Витебская обл.: Докшицкий р-н: г. Докшицы (MSK).
Гомельская обл.: Речицкий р-н: окр. д. Копань, дичает.
Гродненская обл.: Гродненский р-н: г. Гродно, д. Жиличи.
Минская обл.: Минский р-н: окр. п. Валерьяново, дичает (MSK);
Узденский р-н: д. Тростенец.
17. R. odoratus изредка культивируемый североамериканский вид.
С 1855 г. выращивался в ботаническом саду в г. Горки (получен из питомника Вагнера в Риге) [19], затем был собран в ?1888 г. в окр. г. Клецка (Клечковский, MW) и в 1902 г. в д. Гожа Гродненского р-на (B. et
M. Konratowicz, WA), а в начале XX-го века так же известен из ботанического сада в д. Бол. Летцы Витебского р-на [25] куда попал из имения
Зачернье и д. Залужье Шумилинского р-на. Указывался для д. Лесковичи
Шумилинского р-на и д. Жорновка Осиповичского р-на [2]. В настоящее
время изредка выращивается по всей территории, иногда дичает в местах
прежней культивации.
Распространение в Беларуси:
Брестская обл.: Брестский р-н: г. Брест (MSK); Ивацевичский р-н:
д. Телеханы (MSK); Пружанский р-н: г.п. Ружаны.
Витебская обл.: Витебский р-н: г. Витебск, д. Бол. Летцы; Глубок
ский р-н: окр. х. Саннички у оз. Гиньково (MSK), Полоцкий р-н: д. Шенделы (MSK).
Гомельская обл.: Гомельский р-н: г. Гомель.
Гродненская обл.: Вороновский р-н: д. Бенякони; Cлонимский р-н:
г. Слоним.
Минская обл.: Минский р-н: г. Минск, дичает (MSK).
Могилевская обл.: Горецкий р-н: г. Горки (MSK).
18. R. parviflorus Nutt. Североамериканский вид близкий к R. odoratus.
Встречается редко в декоративных посадках в садах и уличных зеленых
насаждениях, преимущественно распространился из ЦБС НАН Беларуси в 1990-е гг. Известен из г. Минска, окр. д. Петришки Минского р-на
и д. Бабино 2-е Бобруйского р-на.
19. R. plicatus вид впервые указан для флоры Беларуси Л.С. Красовской [12] на основании сборов М.А. Джуса 1997 г. из окр. гг. Светлогорска и Минска (ст. Лошица). В обоих локалитетах вид найден по ж.д. насыпям. Затем он приводился неоднократно различными исследователями
преимущественно из южных и западных районов Беларуси.
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В типичном варианте он имеет турионы без сидячих железок или
с рассеянными железками. Цветоносы без железок, в том числе и сидячих, они с опушением лишь из простых волосков. Средние боковые лис
точки с черешком около 1 см дл. Шипы обычно б.м. крючковидные, вниз
загнутые. Лепестки розовые, тычинки короче плодолистиков. Листочки
с б.м. внезапно заостренной верхушкой, сверху складчатые, тусклые. Черешки листьев с многочисленными крючковидными шипами.
Просмотренные нами в гербарии образцы (MSK) практически все
имеют цветоносы с сидячими или почти сидячими темными железками
в разной пропорции, часто железки есть и на турионах. Весьма разнообразны образцы по степени изогнутости шипов, их длине и толщине,
окраске. Листья могут быть от тусклых до б.м. блестящих. В своем подавляющем большинстве они представляют из себя гибриды с R. nessensis
от которой и появляются железки в соцветии и другие более мелкие признаки. Данные гибриды, вероятно, более устойчивы к климатическим
условиям Беларуси, по сравнению с типичной R. plicatus, которая является сама по себе более теплолюбивым видом. Поэтом у нас и распространились постепенно с 1990-х гг. гибридные клоны между этими таксонами.
Причем в более северных и восточных районах Беларуси преобладают
особи наиболее близкие по морфологическим признакам к R. nessensis,
а на юго-западе республики более близкие к R. plicatus, но не типичные.
Мы можем говорить, что в Беларуси имеются лишь гибридные клоны,
приближенных к R. plicatus. В Полесье и прилегающих районах клоны
близкие к R. plicatus генетически закрепляется в природе и благодаря гиб
ридизации с R. caesius и R. hirtus.
Морфотипы более приближенные к R. plicatus нами отмечены (MSK)
в д. Выброды Пружанского р-на, д. Зановины Каменецкого р-на, окр.
д. Орехово Малоритского р-на, окр. дд. Томашовка и Домачево Брестского р-на, окр. д. Жмурное Лельчицкого р-на, т. е. фактически на крайнем
юге и юго-западе республики.
Подобные гибриды не всегда с уверенностью можно было соотнести
с R. plicatus, поэтому они определялись Л.С. Красовской в разные годы
(1996, 2002, 2004) как R. bertramii, R. sulcatus, R. plicatus x R. sulcatus,
R. aureolus Allander, R. orthostachys, а В.И. Гончаренко (2002 г.) как R.
haesitans Martensen et Walsemann. На основании таких определений
специалистов по этому роду они упоминались в литературных источниках для Беларуси под этими названиями [7], однако опубликованы были
не все определенные ими материалы.
20. R. plicatus x R. nessensis. Как было отмечено выше этот гибрид
встречается довольно часто в южной и западной половине республике
и обычно принимается исследователями за R. plicatus. Подобные гиб
риды и их клоны описывались для стран Западной и Центральной Европы под разными названиями, что затрудняет соотнести наши особи
с ними.
Гибриды имеют турионы с довольно многочисленными сидячими же
лезками, на более молодых побегах часто с полоской густых бархатис
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тых простых волосков вдоль некоторых ребер между шипами. Шипы б.м.
многочисленные, слабо отогнуты вниз (или б.м. крючковидные), обычно
5–6 мм дл. Стебли нередко мощные, тупо ребристые (около 8 мм диам.)
с полностью соломенно-желтыми или коричневато-красноватыми шипами, нередко без более светлой верхушки. Листья 3-7-раздельные. Листочки на верхушке б.м. постепенно заостренные, а не резко оттянутые,
сверху не морщинистые, или слабо морщинистые, тусклые, зубцы без
остистого острия, прилистники от линейно-ланцетных до ланцетных.
Черешки средних листьев обычно короткие, около 5 мм дл. (иногда до
2 см дл.), нижние доли листьев на черешке до 2 мм дл. Главный черешок опушен б.м. равномерно по всей поверхности. На цветоносах есть
сидячие и очень коротко-стебельчатые железки. У основания цветоносов
листочки тройчатые, часто как бы неровно выгрызенно-городчатые. Лепестки от беловатых до розовых. Тычинки б.м. равны плодолистикам или
длиннее их.
Распространение в Беларуси:
Брестская обл.: Березовский р-н: окр. д. Зубачи (MSK); Брестский р-н:
окр. д. Збунин (MSK), окр. д. Медно (MSK), окр. д. Рогозно (MSK), окр.
д. Селяхи (MSK), окр. д. Томашовка (MSK), окр. д. Черни (MSK); Дрогичинский р-н: окр. д. Повитье (MSK); Ивановский р-н: окр. д. Стромец
(MSK); Каменецкий р-н: окр. д. Зановины (MSK); Кобринский р-н: окр.
д. Завершье (MSK); Лунинецкий р-н: окр. г. Лунинец (MSK), окр. д. Лунин (MSK), окр. г. Микашевичи (MSK); Малоритский р-н: окр. д. Орехово
(MSK), окр. д. Отчино (MSK); Cтолинский р-н: окр. д. Бухличи (MSK), окр.
д. Верхн. Теребежов (MSK), окр. д. Лука (MSK), окр. д. Ольманская Кошара (MSK), окр. д. Ольманы (MSK), окр. д. Рухча 2-ая (MSK).
Витебская обл.: Браславский р-н: окр. д. Карасино (MSK).
Гомельская обл.: Житковичский р-н: окр. д. Буйковичи (MSK), окр. д.
Хлупинская Буда (MSK); Ельский р-н: окр. г. Ельск (MSK), окр. д. Казимировка (MSK); Лельчицкий р-н: окр. д. Глушковичи (MSK), окр. д. Дзержинск (MSK), окр. д. Картыничи (MSK); Петриковский р-н: окр. д. Судибор (MSK); Хойникский р-н: окр. г. Хойники (MSK); Чечерский р-н: окр.
д. Рудня Бартоломеевская (MSK).
Гродненская обл.: Свислочский р-н: окр. д. Рудня (MSK); Слонимский р-н: окр. д. Петролевичи (MSK).
Минская обл.: Клецкий р-н: окр. д. Колки (MSK); Солигорский р-н:
окр. д. Осовины (MSK).
Могилевская обл.: Глусский р-н: окр. д. Балашевичи (MSK), окр. д. Ка
латичи (MSK); Осиповичский р-н: г. Осиповичи (о.п. Юбилейный) (MSK).
21. R. rudis Weihe найдена в окр. д. Химороды Дзержинского р-на,
Д. Дубовик, 29.10.2011, МSK. Побеги у неё винно-красные (в тени зеленоватые), цилиндрические с многочисленными шипами и шипиками,
частыми стебельчатыми железками, редкими светлыми простыми волосками (преимущественно у основания шипов). Черешки листьев слабо
опушенные, с редкими железками и простыми светлыми волосками.
Простые светлые волоски обильны и в соцветии, а также есть коричнева27

то-желтые или красноватые умеренные стебельчатые железки длиной до
1 мм. Наши растения не совсем типичны и отличаются наличием редких
простых волосков на турионах и более длинными стебельчатыми железками в соцветии, однако такие же особи, определенные как R. rudis известны из Германии (FR) и др. стран Зап. Европы. Возможно они является одним из гибридных клонов между R. hirtus и R. plicatus и, вероятно,
с участием в генотипе R. nessensis.
22. R. saxatilis (R. divaricatus Gilib., nom. inval.., R. ruber Gilib., nom.
inval., R. ribisfolio Gilib., nom. inval., R. lithuanicus Gilib. in sched., KW).
Встречается очень часто по всей территории республики.
23. R scissus W.C.R. Watson. (R. nessensis Hall subsp. scissoides auct.
non H.E. Weber, nom. inval., R. ochracanthus H. E. Weber et Sennikov). Указывается В. И. Гончаренко [4] для Малоритского (окр. д. Перевысь, 1999,
LW) и Узденского р-нов (окр. о.п. Мезиновка, 2001, LW). Вероятно, этот
таксон является одним из гибридных клонов R. nessensis и R. plicatus,
который морфологически более близок к R. nessensis. Он имеет слегка
ребристые турионы с редкими простыми волосками и многочисленными
сидячими железками, а также многочисленные тонкие желтовато-зеленые или соломенные шипы (до 8–30 на 5 см дл.). Листья сверху опушенные (до 20–100 волосков на см²). Конечные листочки с узкими, обычно
острыми зубцами. Тычинки по длине почти равны плодолистикам или
короче их. Близкая к нему R. scissoides H.E. Weber имеет округлые турио
ны, голые, но с многочисленными сидячими железками, а также с темно-фиолетовыми или фиолетовыми шипами (до 5–15 на 5 см дл.). Листья
сверху с 5–30 волосками на см². Тычинки по длине равны плодолистикам.
Последний таксон слабо дифференцирован от R. nessensis. Относительно
правильности применения названий этих таксонов нужно руководствоваться статьей H. E. Weber [34]. Вероятно, под названием R. fissus Lindl.
«с берегов Вилии» его указывает W. Kulesza [26], так же он перечислен
под этим же названием cреди других сопутствующих видов на гербарной
этикетке к Drosera rotundifolia L. из окр. г. Бреста (1933, KRAM). Указанные выше гербарные сборы R. fissus нам неизвестны.
24. R. schnedleri H. E. Weber известен из окр. д. Терюха Гомельского
р-на, 2005, MSK, откуда ранее указывался нами под названием R. arme
niacus [8]. Это, вероятно, гибридный таксон, одним из родительских видов которого несомненно является R. hirtus, в гибридизацию, возможно
была вовлечена и R. gracilis. Наши растения отличаются от типичной
R. schnedleri более слабым опушением турионов простыми волосками.
R. sulcatus указан в целом для Беловежской пущи в 1925 г. P. Graeb
ner [23], однако сборы вида нам неизвестны. Они могут храниться в Берлине (B). Несомненно, ошибочно приведен для окр. д. Козяны Браславского
р-на (Macuk, 1938). Затем указан нами для окр. д. Хлупинская Буда Житковичского р-на [7] на основании такого определения образцов Л. С. Красовской, которые переопределены позже нами как гибрид R. plicatus x R.
nessensis. К этому же гибриду мы отнесли ранее указанные [7] для окр. д.
Хлупинская Буда гибриды R. sulcatus x R. plicatus. Ошибочное указание R.
28

sulcatus и для окр. д. Томашовка Брестского р-на (Третьяков, Савчук, 2011),
соответствующие образцы относятся к гибридам R. plicatus x R. nessensis.
Для Беловежской пущи (кв. 779), вероятно, ошибочно указывается
R. nemorosus Hayne et Willd. [28]. Он же приведен и И.Ф. Шмальгаузеном
для Минской губ. [16]. Возможно вместо него имелись ввиду не типичные формы R. caesius. Гербарий И.К. Пачоского из Беловежской пущи
сгорел в Великую Отечественную войну, а из Минской губ. по данным
И. К. Пачоского хранится в Киеве (KW).
Заключение. Таким образом, нами уточнен видовой состав рода
Rubus – ежевика во флоре Беларуси. Установлено, что в пределах республики встречается на данный момент в диком виде и в культуре более
20 видов и гибридов этого рода, приведен дихотомический ключ для их
определения. Также в качестве нового для науки описан один из предполагаемых гибридов ежевик (Rubus osipovicziensis D. Dubovik, sp. nova),
который имеет в Беларуси уже довольно обширный ареал и этот таксон
соответствует современной батологической концепции придания видового ранга биотипам ежевик, ареал которых превышает более 50 км
диаметром.
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Д. В. ДУБОВИК
РОД RUBUS L. (ROSACEAE JUSS.) ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ
Резюме
Уточнен видовой состав рода Rubus – Ежевика во флоре Беларуси, где встречается
в диком виде и в культуре более 20 видов и гибридов этого рода, приведен дихотомический
ключ для их определения. В качестве нового для науки описан один из предполагаемых
гибридов ежевик (Rubus osipovicziensis D. Dubovik, sp. nova).

D.V. DUBOVIK
THE GENUS RUBUS L. (ROSACEAE JUSS.) IN THE FLORA OF BELARUS
Summary
Data about the genus Rubus – Blackberry indicated for the flora of Belarus where occurs in the
wild and in the culture of more than 20 species and hybrids of this genus, provides a dichotomous
key for their definition. One of the alleged blackberry hybrids (Rubus osipovicziensis D. Dubovik,
sp. nova) is described as new to science.
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