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Введение
В  США клюкву крупноплодную Oxycoccus macrocarpus (Ait.) 

Pursh (Vaccinium macrocarpon Ait.) культивируют уже более 200 лет. 
В  насаждениях клюквы, основные из которых сосредоточены 
в штатах Висконсин, Массачусетс и Нью-Джерси, отмечено 179 сор-
ных аборигенных видов растений [1]. В  Висконсине к  наиболее 
опасным сорнякам клюквы относятся: Lysimachia terrestris (L.) 
Britton, Solidago spp, Rubus hispidus L., Populus deltoides W. Bartram 
ex Marshall, Eutrochium maculatum (L.) E.  E.  Lamont (=Eupatorium 
maculatum L., E. dubium auct. non Willd.) и 7 таксонов комплекса 
Hypericum spp. [2]. В  штате Массачусетс, помимо этих сорняков, 
в качестве крайне вредоносных засорителей насаждений клюквы 
отмечены виды Cuscuta gronovii Willd. и Toxicodendron radicans (L.) 
Kuntze [3], а в штате Нью-Джерси экономический ущерб причиня-
ют Apios americana Medik., Erechtites hieracifolia L., Bidens frondosus 
L., Solidago spp., Aster spp., Cuscuta spp., Lysimachia terrestris (L.) 
Britton, Acer rubrum L. [4].

Борьба с фитопатогенными организмами и сорными видами 
растений на американских плантациях клюквы ведется планово 
в течение всего перида вегетации. За вегетационный сезон ме-
неджеры по защите растений должны давать заключение о  со-
стоянии насаждений не менее 14 раз [5; 6]. Одним из способов 
борьбы с сорняками является использование гербицидов. Отме-
чено эффективное влияние глифосата и тербацила на искорене-
ние аборигенных видов Aster subspicatus Nees, Spiraea douglasii 
Hook., Carex vesicaria L. [6]. В  последнее время в  Нью-Джерси 
ведутся испытания гербицида нового поколения BCS-AA10717 
фирмы Bayer [4].

Первые опытные посадки клюквы крупноплодной на террито-
рии бывшего СССР были созданы в 1980 г. в Ганцевичском районе 
с  использованием посадочного материала, размноженного Цен-
тральным ботаническим садом. Через 2 года для закладки опыт-
но-производственных насаждений черенки клюквы были заку-
плены непосредственно в США (штат Висконсин).
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В  2010‒2013 гг. в  Беларуси на промышленных насаждениях 
клюквы крупноплодной независимо Д.  Дубовиком, А.  Скурато-
вичем [7] и М. Джусом [8] обнаружен комплекс чужеродных ви-
дов растений североамериканского происхождения [9], диаспоры 
которых (семена и  вегетативные части) были непреднамеренно  
занесены из США с  посадочным материалом (клюквы крупно-
плодной). Из примерно 40 североамериканских видов сорных рас-
тений 22 явились новыми для флоры Беларуси, а из них 16 —  но-
выми натурализовавшимися видами для флоры Европы [7; 8].
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1. Сопутствующие инвазионные виды 
в насаждениях клюквы крупноплодной 
Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pursh в Беларуси

Обследование опытно-производственных насаждений ягодных 
культур отраслевой лаборатории интродукции и технологии нетра-
диционных ягодных растений Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси в Ганцевичском районе, а также других насаждений 
клюквы крупноплодной и голубики высокорослой в республике по-
зволили выявить ряд новых для флоры Беларуси сорных видов.

Проведенный в 2012‒2018 гг. мониторинг позволил определить 
их потенциальную инвазионность и  выявить их биологические, 
экологические и морфологические особенности в условиях Респу-
блики Беларусь.

Самую опасную для естественных экотопов Беларуси группу со-
ставляют виды-трансформеры — растения, которые очень быстро 
и заметно проявляют свои агрессивные свойства и могут корен-
ным образом изменять природные экосистемы. Всего в пределах 
Беларуси таких видов насчитывается около 20. Из выявленных на 
плантациях клюквы крупноплодной инвазионными (агрессив-
ными) являются 5 видов: горец стрелолистный (Persicaria sagittata 
(L.) H. Gross), полевица шершавая (Agrostis scabra Willd.), гибридо-
генный вид астры (Aster lanceolatus Willd. × Aster dumosus L.), ка-
мыш сытевый (Scirpus cyperinus L.), людвигия болотная (Ludwigia 
palustris (Lour.) A.  Cheval). Массовое распространение людвигии 
болотной (Ludwigia palustris) пока сдерживается низкими зимни-
ми температурами, но в  связи с  потеплением климата этот фак-
тор становится не столь существенным. Очень важен постоянный 
мониторинг этой группы видов, поскольку на каком-то из этапов 
может случиться залповый процесс захвата новых территорий.

Не менее важным является мониторинг и  для группы потен-
циально инвазионных видов. Эти виды пока не обладают ярко вы-
раженными свойствами агрессоров (быстрой скоростью распро-
странения, подавлением и  активным вытеснением других видов  
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растений), но могут приобрести их в ближайшем будущем. Из 22 ви-
дов североамериканских сорных растений клюквенных насажде-
ний к  потенциально инвазионным следует отнести 8 видов. Для 
осоки Крауфорда (Carex crawfordii) наблюдали довольно стабиль-
ную численность, а  в  случае потери контроля над ситуацией вид 
быстро наращивает численность. Зюзник одноцветковый (Lycopus 
uniflorus) занимает на плантациях незначительную площадь, но, 
выйдя за пределы насаждений в естественных ценозах (стоит лишь 
отметить, что это мелиоративно-производные березняки по ранее 
осушенным болотным массивам), ведет себя довольно агрессивно, 
однако при этом он не является типичным видом-трансформером. 
Lysimachia terrestris — вид, который имеет стабильную численность, 
несмотря на все принимаемые меры, и лишь в 2016‒2017 гг. его ко-
личество удалось снизить на 10‒15%; Myriophyllum farwellii — пред-
ставитель североамериканской аквафлоры, т. е. произрастает в воде 
или на временно обсыхающих участках мокрого торфяного дна, 
пока же он местами аспектирует в каналах и, кроме размножения 
семенами, активно размножается вегетативным способом. Несмо-
тря на все принимаемые меры, площадь его популяции увеличи-
вается. Penthorum sedoides — вид, который занимает сравнительно 
небольшую площадь, но при этом довольно успешно противостоит 
практически всем принимаемым мерам борьбы с ним и постепенно 
увеличивает площадь популяции. Solidago graminifolia  — вид, ко-
торый в пределах насаждений занимает незначительную площадь, 
но, покинув их, может стать типичным видом трансформером, как 
это произошло в некоторых странах Западной Европы и в Украине. 
Triadenum fraseri — вышел из-под контроля в Лельчицком районе 
за пределы насаждений, уже создал значительную по площади по-
пуляцию с  высокой жизненностью. Для Viola pallens особенности 
распространения на данном этапе исследований полностью не вы-
яснены, но отмечено, что вид уже проник за пределы насаждений 
и  довольно устойчиво закрепился в  мелиоративно-производном 
березняке, в небольшом, но стабильном количестве, не увеличивая 
при этом ни площади, ни плотности популяции.
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Для остальных 9 видов пятилетний мониторинг не выявил ка-
кого-либо значительного положительного тренда в их распростра-
нении. Это Campanula aparinoides, Cicuta bulbifera, Eleocharis obtusa, 
Eutrochium maculatum, Hypericum boreale, Hypericum canadense, 
Hypericum ellipticum, Juncus breviacaudatus, Stellaria longipes. При этом 
следует отметить, что способность Hypericum ellipticum распростра-
няться не только семенами, но и подземными побегами в будущем 
может способствовать его переходу в  разряд потенциально инва-
зионных. Наблюдений за Stellaria longipes у нас пока недостаточно 
и, возможно, его придется переводить в другую категорию, посколь-
ку он создает обильные заросли на недавно заложенных участках.

Как уже говорилось выше, часть перечисленных видов (5 ви-
дов) уже присутствуют во флорах некоторых европейских стран: 
Ludwigia palustris, Solidago graminifolia, Carex crawfordii, Scirpus 
cyperinus, Agrostis scabra. Однако значительная их часть (17 видов) от-
мечена для Европы впервые. Это Stellaria longipes, Persicaria sagittata, 
Viola pallens, Lysimachia terrestris, Triadenum fraseri, Hypericum boreale, 
Hypericum canadense, Hypericum ellipticum, Myriophyllum farwellii, 
Penthorum sedoides, Cicuta bulbifera, Lycopus uniflorus, Campanula 
aparinoides, Aster lanceolatus Willd. × Aster dumosus L. (=? Aster ontarionis), 
Eutrochium maculatum, Juncus breviacaudatus, Eleocharis obtusa.

Растения определили Д. В. Дубовик и А. Н. Скуратович [7], ис-
пользуя преимущественно ключи американских «Флор» [9; 10], 
и независимо М. А. Джус [8]. Названия видов приведены, соглас-
но базе данных Tropicos (www.tropicos.org). Правильность опре-
деления североамериканских видов подтвердил участвующий 
в  экспедиционном выезде доктор Даниэль Миллер, специалист 
по сорным растениям Миннесотского Ландшафтного Арборету-
ма и другие специалисты из США. Собранные гербарные образцы 
приведенных в статье видов депонированы в Гербарии Института 
экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Бела-
руси (MSK) и  гербарии Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси (MSKH), небольшая часть дублетов передана в Гербарий 
БИН РАН (LE) и Гербарий ГБС РАН (MHA).
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Таким образом, среди выявленных в насаждениях клюквы 21 но-
вых для флоры Беларуси сорных видов сосудистых растений, 17 так-
сонов являются новыми для флоры Европы, 8 из них отнесены 
нами в  категории видов-трансформеров и  потенциально инва-
зионных. Проведенные исследования и  ранжирование выявлен-
ных видов позволяют заключить, что максимум внимания следу-
ет уделить именно этой группе растений: Persicaria sagittata, Viola 
pallens, Lysimachia terrestris, Triadenum fraseri, Myriophyllum farwellii, 
Penthorum sedoides, Lycopus uniflorus, Aster lanceolatus Willd. × Aster 
dumosus L. Стоит также продолжить тщательный мониторинг всех 
остальных групп: видов, которые уже присутствуют в некоторых 
европейских флорах, потенциально инвазионных видов и видов, 
пока не проявивших своих инвазионных свойств [11].
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3. БАЗА ДАННЫХ ПРИРОДНЫХ ВИДОВ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ, НАТУРАЛИЗОВАВШИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ В ОПЫТНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  
ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В ГАНЦЕВИЧСКОМ 
И ПИНСКОМ РАЙОНАХ

Виды, новые для флоры Европы и Беларуси
Научное название: Symphyotrichum ontarionis; Aster ontarionis 

Wiegand (синоним, принятое ранее название) 
Тривиальное название: Астра онтарионская
Семейство: Asteraceae / Астровые

Общий вид растения Aster ontarionis

На плантациях клюквы крупноплодной  
в Ганцевичах
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Естественный ареал: Северо-восточная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: заносный, инвазионный.
Время цветения: c конца лета по осень, 1‒2 месяца: август- 

октябрь.
Местообитания: открытые участки в  лесных массивах, лес-

ные дороги, лесные просеки, частично затененные скалы, районы 
вдоль лесных дорог, зоны отчуждения под ЛЭП в  лесистых рай-
онах, саванны, влажные луга, заброшенные поля, предпочитает 
частичное освещение, повышенную влажность или умеренную 
влажность почвы и плодородные суглинистые почвы.

Общее описание: прямостоячий многолетник, достигает 
в  высоту 1,4 м; стебли равномерно покрыты мелкими, курча-
выми волосками, в основном, в верхней части побега, с длин-
ными, ползучими корневищами. Цветочные корзинки 0,8‒1 см, 
широкие, с 9‒14 белыми краевыми цветками; соцветия состо-
ят из многочисленных корзинок, собранных в  верхней части 
цветоносного побега на главном побеге и  его ветвях. Листья 
ланцетовидные, нижняя поверхность равномерно опушенная 
отстоящими волосками. Прикорневые листья черешковые, сте-
блевые листья, в основном, без черешков. Размножается преи-
мущественно вегетативно — корневищами. Семена разносятся 
ветром.

Хозяйственное значение: нектар и / или пыльца привлека-
ют различных насекомых, в том числе шмелей, пчел (Ceratina 
spp.), (Megachile spp.), мух и  бабочек. Минирующая пчела, 
Melissodes dentriventris, является олиголектиком этого и др. ви-
дов рода астра. Насекомые, включая тлей, растительноядных 
жуков, листогрызущих жуков и т. д., кормятся на астрах, раз-
рушая цветочные корзинки; есть также большое количество 
гусениц моли, которые питаются различными частями астр. 
Для некоторых насекомых многолетние астры не являются 
основным кормом (Ruffed Grouse и Wild Turkey), в том числе 
и их листва.
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**Aster ontarionis найдена Д.  Дубовиком и  А.  Скура-
товичем в  2013 г. в  виде плотной куртины на площади 4  м2 
в Пинском районе по берегу чекового канала. Вид активно вы-
кашивается несколько раз за сезон и подвергается протравке 
гербицидами. В  2014 г. в  Ганцевичском районе неожиданно 
обнаружен в  массе похожий на Aster ontarionis таксон в  ве-
гетативном состоянии на опушке пушистоберезового леса, 
где выбрасывались остатки от очистки клюквы. На различие 
этого таксона от A. ontarionis обратил внимание в 2016 г. один 
из участников выездного семинара, сотрудник Ландшафтно-
го Арборетума Университета Миннесоты David Remucal. Эта 
астра выступала в качестве доминанта опушечного фитоце-
ноза, образуя практически монодоминантные заросли пло-
щадью около 2 га. В сентябре 2016 г. мы смогли собрать цве-
тущие экземпляры этой многолетней астры и высадить их на 
экспериментальный участок в ЦБС НАН Беларуси. Предва-
рительно мы идентифицировали образцы как гибрид Aster 
lanceolatus Willd. × Aster dumosus L. Следует отметить, что вcя 
группа многолетних американских астр является сложной 
в  систематическом отношении, виды нередко гибридизиру-
ют между собой, поэтому идентификация таксонов зачастую 
затруднена даже в их естественном ареале. После разъясни-
тельной работы с  руководством научно-экспериментальной 
базы «Журавинка» заросли астры обработали гербицидом. 
В  2016 г. площадь зарослей сократилась до 0,2 га, однако 
осенью на уже обработанной площади мы наблюдали моло-
дые отрастающие от корневищ побеги. В последующие годы 
наблюдались колебания численности вида в зависимости от 
периодичности обработки зарослей гербицидами. Необхо-
димы дальнейшие мониторинговые исследования поведения 
этого таксона и  продолжение прямого изъятия растений из 

естественного ценоза.
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Источники
http://www.illinoiswildflowers.info/woodland/plants/ontario_aster.htm,
http://www.friendsofeloisebutler.org/pages/plants/ontarioaster.html [7; 11].
**Здесь и далее в рамках приведены данные собственных обследований видов на 
плантациях клюквы крупноплодной в Брестской области.
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Научное название: Campanula aparinoides Pursch.
Тривиальное название: Колокольчик цепкий
Семейство: Campanulaceae / Колокольчиковые

Общий вид растения Campanula aparinoides

На плантациях клюквы крупноплодной  
в Ганцевичах

Естественный ареал: Северная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: заносный, инвазионный.
Время цветения: июль-август.
Местообитания: на открытых и  полузатененных участках; 

влажных лугах, болотах, вдоль берегов водоемов и водотоков.
Общее описание: цветы одиночные, иногда наклоненные, на 

длинных тонких побегах, ветвящихся на конце. Цветки от 0,7 до 
1,3 см длиной, белые или бледно-голубые, с 5 частично сросши-
мися лепестками, заостренными на кончике и  слитными около 
основания, с  кремово-белыми тычинками. Лепестки покрыты 
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прожилками от бледно-синего до серовато-белого цвета. Листья 
имеют по краям крошечные часто широко расставленные зао-
стренные зубчики. Листья слегка шероховатые от крошечных 
крючковатых волосков, расположенных по краям и вдоль средней 
жилки на нижней стороне; почти сидячие, 3,7‒6,3 см длиной и око-
ло 0,6 см в ширину (примерно в 6 раз длиннее ширины). Стебли 
слабые, 3-гранные с крючковатыми волосками, которые цепляют-
ся за окружающую растительность и помогают поддерживать рас-
тение. Плод  — шаровидная, ребристая коробочка длиной около 
0,4 мм с тремя секциями.

Распространение семян: водой, баллист, автогам.

Campanula aparinoides найден в  2012 г. в  окрестностях 
Ганцевич в виде нескольких клонов по центральной дамбе, раз-
деляющей чековые каналы, и  по бровке канала. В  2013 г. вид 
стал встречаться чаще, в том числе и по берегам чековых кана-
лов среди зарослей рогоза. В 2014‒2015 гг. его численность оста-
валась относительно стабильной, отмечено небольшое увели-
чение числа его клонов. В 2016 г. обнаружены лишь единичные 
экземпляры этого вида, что связано с многократным выкашива-

нием и обработкой гербицидами.

Источники
http://www.minnesotawildflowers.info/flower/marsh-bellflower [7; 11].
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Научное название: Cicuta bulbifera L.
Тривиальное название: Цикута клубненосная
Семейство: Apiaceae / Сельдереевые, или Сельдерейные, или 

Зонтичные

Общий вид растения Cicuta bulbifera

На плантациях клюквы крупноплодной  
в Ганцевичах

Естественный ареал: Северная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: заносный, но не агрессивен 

до настоящего времени.
Время цветения: август-сентябрь, продолжается около месяца.
Местообитания: от полутени до полного освещения, влажные 

условия и  относительно слабое задернение. Нуждается в  насы-
щенной влагой почве в течение всего года. Предпочитает заболо-
ченные экотопы, болота и  прибрежные заболоченные зоны озер 
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и прудов. Обычно встречается на водно-болотных угодьях с пло-
дородной, обогащенной кальцием почвах. На родине произраста-
ют в сообществах с Alnus incana, A. viridis, Pinus contorta, Salix ssp., 
Spirea douglasii, S. betulifolia, Careх ssp., Scirpus ssp., Juncus ensifolius 
и другими ситниками, Glyceria ssp., Comarum palustre.

Общее описание: многолетник высотой 1½-3½’ м, иногда слабо 
ветвящийся. Стебли светло-зеленые или светло-красновато-зеле-
ные. Листья простые, к верхушке побега уменьшающиеся, очеред-
ные, зеленые и голые. Нижние листья дважды рассеченные, а верх-
ние листья часто перистонадрезные. Черешки нижних листьев 
длинные, а верхних листьев намного короче или отсутствуют. Ли-
сточки от линейной до ланцетовидной формы, зубчатые, а иногда 
и разделенные на узкие лопасти. В пазухах верхних листьев часто 
имеются многочисленные выводковые почки. Верхушка побегов 
заканчивается сложными зонтиками мелких белых цветов. Каждое 
семя содержится в плоде длиной около 4‒5 мм. Употребление лю-
бой части растения человеком может вызвать судороги и смерть.

Распространение: преимущественно баллист, реже  —   анемо-
хор, гидрохор и  эпизоохор, в  т.  ч. размножается пазушными лу-
ковичками (бульбочками). Семена и пазушные луковички хорошо 
разносятся водой.

Cicuta bulbifera отмечен на территории Ганцевичской 
Научно-экспериментальной базы (НЭБ) и  в  Пинском райо-
не. В 2012 г. он, по наблюдениям Д. Дубовика и А. Скуратови-
ча, в массе произрастал по берегам и днищам многих чековых 
каналов, местами формировал заросли, нередко рос в  воде. 
В  Пинском районе отмечен в  2013 г., но встречался редко. 
В  настоящее время численность этого вида сократилась  —   он 
встречен на Ганцевичской НЭБ в нескольких чековых каналах 
у  уреза воды. Из-за довольно больших размеров он одним из 
первых уничтожается гербицидами, однако может восстанав-

ливать численность благодаря наличию мелких луковичек.  
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Источники
http://www1.dnr.wa.gov/nhp/refdesk/fguide/pdf/cibu.pdf,  
http://www.illinoiswildflowers.info/wetland/plants/bb_hemlock.htm [11].

На Ганцевичской НЭБ максимальное число особей наблю-
далось к концу лета, когда гербициды уже не применяют, при 
этом выживают низкорослые морфотипы. В 2016 г. на планта-

ции отмечены только единичные экземпляры.
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Научное название: Eleocharis obtusa (Willd.) Schult.
Тривиальное название: Ситняг притупленный
Семейство: Cyperaceae / Осоковые

Общий вид растения Eleocharis obtusа

На плантациях клюквы крупноплодной  
в Ганцевичах

Естественный ареал: Северная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: заносный, но не инвазионный.
Время цветения: с июня на протяжении лета, в течение 1‒2 не-

дель.
Местообитания: болотистые места и влажные участки.
Общее описание: однолетник 5‒25 см высотой. Растение фор-

мирует один или группу побегов, они зеленые, голые, округлые 
в  сечении, неразветвленные. Побег заканчивается небольшим, 
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одиночным, округло-яйцевидным колоском 4‒10 мм длиной  
и 3‒5 мм шириной, он на конце тупой, со множеством перекры-
вающихся чешуек, прижатых друг к  другу. Цветки скрыты под 
чешуйками, околоцветник в виде зазубренных щетинок длиннее 
плодика. Рылец 3. Плоды овальные, двояковыпуклые орешки, 
длиной около 1  мм, от светло-коричневого до коричневого цве-
та с сосцевидным остатком столбика на верхушке (стилоподием) 
не отделенным от плода. Основание стилоподия равно по ширине 
орешку. Корневая система мочковатая. Это растение распростра-
няется в основном семенами и часто образует колонии.

Консортивные связи: является растением-хозяином для не-
скольких видов насекомых: тли Rhopalosiphum cerasifoliae, водных 
жуков, личинок береговой мухи Hydrelliatibialis. Сухие плоды яв-
ляются кормом для водоплавающих птиц: уток, пастушков и дру-
гих водно-болотных птиц. Его стебли поедают гуси, а ондатра — 
корни, иногда и другие части этих растений. Заросли болотницы 
вдоль береговой линии обеспечивают укрытие для лягушек и ме-
ста посадки для равнокрылых стрекоз.

Распространение: эпи- и эндозоохория, но преимущественно 
орнитохория и гидрохория.

Eleocharis obtusa (Willd.) Schult. найден в Пинском райо-
не в 2011 г. [7; 8]. В 2013 г. на этой же плантации обнаружено не-
сколько небольших групп в чековых каналах (на их мелководье). 
В 2014 г. наблюдения за состоянием популяции не проводились, 
поскольку на этом участке было осуществлено переустройство 

плантаций и прочистка чековых каналов.

Источники
http://www.illinoiswildflowers.info/grasses/plants/bl_spikerush.html [7; 8; 11].
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Научное название: Hypericum boreale E. P. Bicknell
Тривиальное название: Зверобой северный
Семейство: Зверобойные, или Зверобоевые

Общий вид растения Hypericum boreale

Естественный ареал: Северо-восточная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: потенциально инвазионный 

вид.
Время цветения: Июль-сентябрь.
Местообитания: на родине предпочитает полутень или откры-

тые места; почвы от влажной песчаной до суглинистой; встре-
чается в  водно-болотных угодьях, по сырым берегам водотоков 
и водоемов. Аналогичные места произрастания вида характерны 
и в Беларуси.

Общее описание: Многолетнее прямостоячее травянистое 
растение высотой 10‒40 см. Цветки одиночные, но чаще собраны 
в открытые соцветия из нескольких цветков на верхушках побе-
гов, с  парой листовидных прицветников у  основания цветоноса. 
Завязь с  3 прямостоячими столбиками, сросшимися у  основания, 
тычинок 7‒18. Чашелистиков 5, зеленые, примерно такой же длины, 
как и лепестки, удлиненно-ланцетные с тупыми кончиками. Листья 
простые, супротивные, сидячие, немного закрученные, продолгова-
тые, овальные или эллиптические, от 0,8 до 1,8 см в длину, от 0,8 до 
1,3 см в ширину, цельнокрайние, голые, верхушка и основание окру-
глые или суженные, без заострения, с 3‒5 выступающими жилками. 
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Стебли голые, часто ветвистые в верхней части, с тонкими подзем-
ными корневищами. Плод  — овально-эллипсоидная коробочка 
0,3‒0,6 см длиной, от красноватого до темно-фиолетового цвета.

Распространение: мелкие семена переносятся водой и живот-
ными, с комками почвы. Размножается семенами и корневищами, 
образует небольшие заросли.

Hypericum boreale найден в 2012 г. в Пинском районе на 
смежной с клюквой плантации голубики высокорослой, где он 
встречался часто и на значительной площади [8]. Нами в Пин-
ском районе вид в 2013 г. не выявлен, однако найден за преде-
лами клюквенных плантаций в  окрестностях г.  п. Лельчицы 
Гомельской области [7], где произрастал на значительном удале-
нии по кромке магистрального канала, который ранее сообщал-
ся с  плантациями. Вероятно, легко разносится околоводными 

и водными животными, водой и ветром.

Источники
http://www.minnesotawildflowers.info/flower/northern-st.-johns-wort
https://gobotany.newenglandwild.org/species/hypericum/boreale/ [7; 8; 11].
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Научное название: Hypericum ellipticum Hook.
Тривиальное название: Pale St. John’s-wort / Зверобой эллипти-

ческий
Семейство: Hypericaceae / Зверобойные, или Зверобоевые

Общий вид растения Hypericum ellipticum

Естественный ареал: Северо-восточная Америка.
Инвазионный статус в  Беларуси: заносный, но пока свойств 

агрессивного вида не проявляет.
Время цветения: июль-август.
Местообитания: на родине предпочитает полутень или откры-

тые места; почвы от влажной песчаной до суглинистой; встреча-
ется по сырым берегам водотоков и водоемов. Аналогичные места 
произрастания вида характерны и для Беларуси.

Общее описание: многолетник высотой 20‒60 см с несколькими 
цветками на концах главного и боковых побегов. Цветки ярко-жел-
тые, звездчатые, около 1,3 см в диаметре с 5 узкоэллиптическими 
лепестками, довольно многочисленными желтыми тычинками 
и  тремя сросшимися пестиками в  центре. Чашелистики оваль-
но-ланцетовидные, немного короче лепестков. Иногда насчиты-
вают четыре или шесть чашелистиков и лепестков. Цветки почти 
без цветоножки. Листья простые, супротивные, сидячие, овально- 
эллиптические, от 1,3 до 3 см в длину и 0,6 см в ширину, цельно-
крайние, голые, равномерно сужающиеся к стеблю и притуплен-
ные на верхушке. Стебли голые, слегка четырехгранные, прямые  
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и в основном неразветвленные, за исключением нескольких побе-
гов в соцветии. Плод — овальная коробочка длиной около 0,4 мм, 
закругленная на верхушке, становится темно-пурпурно-красной 
при созревании.

Распространение семян: с водой, ветром, баллист, с комками 
почвы.

Hypericum ellipticum отмечен в Пинском районе по бров-
ке чекового канала (на площади 2 х 0,5 м) и на чеке среди клюк-
вы (на площади 4 м2). В 2014 г. нами отмечено несколько новых 
небольших локусов по бровке чековых каналов (вблизи маги-
стрального канала). Вид образует плотные заросли, устойчив 
к выкашиванию. В настоящее время численность вида относи-
тельно стабильна. Способен быстро разрастаться благодаря на-

личию ползучих побегов.

Источники
http://www.minnesotawildflowers.info/flower/pale-st.-johns-wort [7; 8; 11].
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Научное название: Juncus brevicaudatus (Engelm.) Fernald.
Тривиальное название: Narrow-panicle rush / Ситник коротко-

метельчатый
Семейство: Juncaceae / Ситниковые

 
Общий вид растения Juncus brevicaudatus

Естественный ареал: Северная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: пока не проявляющий агрес-

сивные свойства вид.
Время цветения: июнь-июль.
Местообитания: на родине —  пологие сырые озерные и речные 

берега, берега каналов и  другие влажные места, обычно полуза-
дернованные или антропогенно нарушенные. Аналогичные места 
произрастания вида характерны и в Беларуси.

Общее описание: стебель округлый или овальный в поперечном 
сечении. Листовая пластинка эллиптическая или округлая в попереч-
ном сечении, шириной 0,5‒2,5 мм. Некоторые точки прикрепления 
листьев находятся выше середины стебля. Соцветие метельчатое, на 
верхушке цветоносного побега. Околоцветник зеленого или корич-
невого цвета с шестью травянистыми чашелистиками. Заостренные 
на верхушке листочки околоцветника значительно короче (на  0,5‒ 
0,7 мм), чем вытянутые и заостренные на верхушке трехгранные ко-
робочки. Коробочка 3,2‒4,8 мм длины, с не менее чем тремя семенами.

Распространение семян: анемо-, гидро- и барохория, баллис-
ты, с комками почвы.
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Juncus brevicaudatus был отмечен в 2012 г. Д. Дубовиком 
и А. Скуратовичем в Ганцевичском районе по берегам и днищу 
пересыхающих чековых каналов, в воде встречался изредка [7]. 
К  2014 г. вид сохранил невысокую численность и  отмечен по 
урезу воды в нескольких чековых каналах. В 2016 г. тоже отме-
чен в небольшом количестве по днищу чековых каналов. Также 

найден в Лельчицком районе.

Источники
https://gobotany.newenglandwild.org/species/juncus/brevicaudatus/
http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=222000102 [7; 8; 11].
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Научное название: Lysimachia terrestris (L.) Britton
Тривиальное название: Вербейник наземный
Семейство: Myrsinaceae / Мирсиновые

 

Общий вид растения Lysimachia terrestris

Естественный ареал: Северо-западная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: потенциально инвазионный.
Время цветения: июнь-август.
Местообитания: на родине предпочитает солнечные и полуте-

невые условия, по всевозможным влажным и  заболоченным ме-
стам. Аналогичные места произрастания вида характерны и в Бе-
ларуси.

Общее описание: многолетник 30‒90 см высотой. Колосовид-
ное соцветие верхушечное, длиной 15 см и более; цветы желтые, от 
13 до 20 мм, с красноватыми линиями по центру каждого лепест-
ка. В  основании каждого лепестка расположены красные точки,  
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которые окружают 5 длинных выступающих тычинок, окрашен-
ные в желтый и красный цвета. Одно растение может иметь не-
сколько соцветий, расположенных на верхушке главного и  бо-
ковых побегов в  пазухах верхних листьев. Листья сидячие или 
короткочерешковые, до 10 см в длину и до 2 см в ширину, цель-
нокрайные и голые, супротивные. Поверхность листьев покрыта 
крошечными точками. Стебли гладкие и зеленые. В конце сезона 
в листовых пазухах вместо боковых ветвей с цветками могут об-
разовываться красноватые пазушные луковички, которые иногда 
описываются как «недоразвитые побеги» и могут ошибочно при-
ниматься за плоды.

Распространение: основной способ размножения — гидрохо-
рия и  выводковыми почками (луковичками), реже анемохория, 
баллист, с комками почвы.

Lysimachia terrestris выявлен на Ганцевичской НЭБ, 
в  ОАО «Полесские журавины» [7; 8] и  Лельчицком районе. 
В 2011‒2013 гг. рос одиночно и небольшими группами по днищу 
и берегам чековых каналов среди плантаций клюквы, а также 
на прилегающих луговинах и  вырубках. В  2014 г. численность 
вида, по сравнению с предыдущими годами, оставалась доволь-
но стабильной, наблюдались лишь ее сезонные флуктуации, 
что связано с применением гербицидов и выкашиванием бро-
вок каналов. В  Пинском и  особенно Лельчицком районах вид 
нуждается в  мониторинге расселения. На Ганцевичской НЭБ 
в 2017 г. отмечено снижение численности вида из-за выкашива-
ния и применения гербицидов. В Лельчицком районе этот вид 

довольно массов.

Источники
http://www.minnesotawildflowers.info/flower/swamp-candles [7; 8;11].
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Научное название: Lycopus uniflorus Michx.
Тривиальное название: Зюзник одноцветковый
Семейство: Lamiaceae (Mint) / Яснотковые (Губоцветные)

Общий вид растения Lycopus uniflorus

На плантациях клюквы крупноплодной  
в Ганцевичах

Естественный ареал: Северная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: потенциально агрессивный 

вид, возможно, в будущем будет видом-трансформером.
Время цветения: с середины июня и до осени.
Местообитания: предпочитает полутеневые и открытые места, 

от увлажненных до влажных условий с  любой почвой, содержа-
щей значительное количество органического вещества. Может ра-
сти непродолжительное время в стоячей воде.

Общее описание: прямостоячее многолетнее травянистое и нераз-
ветвленное растение высотой (30)40‒80 см. Стебель светло-зеленый, 
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четырехгранный и слегка опушенный. Листорасположение супро-
тивное. Листья до 8‒9 см длиной и 3‒4 см шириной, зеленые, оваль-
но-ланцетовидные или овальные, по краю зубчатые. Каждый лист 
сужается постепенно или резко в короткий черешок, хотя некото-
рые из верхних листьев почти сидячие. В пазухах листьев форми-
руются плотные мутовки с  многочисленными цветами. Каждый 
цветок имеет длину около 3‒3,5 мм. Плоды — 4 маленьких орешка, 
плоско-усеченные по форме. Корневая система мочковатая и даю-
щая подземные побеги со столонами.

Распространение: вегетативное (корневищами), баллист, 
с почвой.

Консортивные связи: цветы привлекают различных пчел, ос 
и  мух. Эти насекомые используют нектар или пыльцу цветков 
в  качестве источника пищи. Гусеницы Sphinx eremitus (бражник 
сиреневый) питаются листвой Lycopus spp. и другими растениями 
из семейства Губоцветные.

Lycopus uniflorus выявлен в  2012 г. в числе нескольких 
экземпляров в  Ганцевичском районе на центральной дам-
бе, разделяющей чековые каналы [7]. В этом же году найден 
на площади 20 м2 в  Пинском районе по берегу обводного 
канала [8]. В 2014 г. нами неожиданно был отмечен в массе 
в Ганцевичском районе за пределами плантационных поса-
док в  мелиорированном пушистоберезовом лесу, который 
находится рядом с  плантацией (вблизи места складирова-
ния отходов от очистки клюквы). Вид успешно конкурирует 
под пологом леса с аборигенными видами растений, актив-
но размножается длинными подземными побегами, кото-
рые легко обламываются. Расселение вида идет угрожающе 
быстрыми темпами, поэтому необходимо принятие сроч-
ных мер по ограничению численности и ликвидации этого 
растения.
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Источники
http://www.illinoiswildflowers.info/wetland/plants/va_bugleweed.htm [7; 8; 11].

Собранные нами растения (без корневой системы) пер-
воначально были определены как L. virginicus [7], однако мас-
совые сборы 2014 г. позволили отнести его к L. uniflorus, к ко-
торому он более близок по большинству морфологических 
признаков (утолщенное основание стебля, пятираздельный 
венчик, зубцы чашечки до 1 мм длины и т. д.), но растения со-
четают и некоторые признаки близкородственного L. virginicus 
(довольно густо опушенный стебель, слабая сиреневая под-
краска листьев). Возможно, растения являются гибридом L. × 
scherardii Steele, который в Северной Америке встречается до-
вольно часто. Необходимы дополнительные исследования для 
решения этого вопроса.

В  2017 г. на плантации мы этот вид не обнаружили, а  вне 
плантации численность вида остается стабильно высокой, вид 
сохраняется даже в  густых зарослях Urtica dioica. Необходи-
мы дальнейшие мониторинговые исследования за поведением 
этого вида и  продолжение усиленной борьбы с  ним, посколь-
ку проективное покрытие растений все же остается достаточно 

высоким и составляет в среднем около 45%.
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Научное название: Penthorum sedoides L.
Тривиальное название: Пятичленник очитковидный
Семейство: Ditch Stonecrop (Penthoraceae) / Пятичленниковые

Общий вид растения Penthorum sedoides

На плантациях клюквы крупноплодной  
в Ганцевичах

Естественный ареал: Северо-восточная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: потенциально инвазионный.
Время цветения: июнь-июль.
Местообитания: на родине предпочитает притененные или 

солнечные места, влажные условия и суглинистую влажную поч-
ву, которая долго сохраняет влагу. Это растение часто развивается 
в мелкой стоячей воде. Не переносит сухую почву.

Общее описание: многолетник около 30‒60 см высотой, не-
ветвящийся, либо иногда ветвящийся в верхней части. Стебли от 
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светло-зеленого до красного цвета, овального или треугольного 
сечения, голые или слегка опушенные. Листья очередные до 10 см 
в длину и 2,5 см в ширину, эллиптические или узко-яйцевидные, 
мелко зазубренные по краям, голые. Листья имеют заметные цен-
тральные жилки, а их черешки либо отсутствуют, либо короткие 
и  тонкие. Цвет верхней поверхности листа варьирует от желто-
вато-зеленого до зеленого цвета. Соцветия верхушечные или на 
верхушках боковых ветвей, образующие малоразветвленные зон-
тиковидные метелки около 1‒3(5) см. Каждая ветвь несет от 6 до 
25 и  более цветков, развернутых кверху. Размер каждого цветка 
около 6 мм. Окраска цветков от желтовато-зеленого до белого. По 
мере созревания образуются коробочки, которые к осени красне-
ют. Каждая из этих коробочек содержит множество мелких семян. 
Семена узко продолговатые, суживающиеся к концу. Поверхность 
семени покрыта крошечными бородавками. Корневая система 
образует корневища или столоны, что позволяет этому растению 
формировать клоны.

Распространение: анемо- авто- и гидрохория, баллист, с комья-
ми почвы.

Penthorum sedoides отмечен в Пинском районе [7; 9]. Вид 
в массе произрастал по склонам дренажных каналов, а также на 
мелководье по их днищу. Местами он аспектирует, предпочи-
тает места с открытой водной гладью. В 2014 г. его численность 
оставалась стабильной. Вид заносится на недавно заложенные 
клюквенные чеки, успешно переносит выкашивание и обработ-
ку гербицидами. Площадь, занятая популяцией, увеличивается 
довольно быстрыми темпами, несмотря на предпринимаемые 

меры борьбы.

Источники
http://www.illinoiswildflowers.info/wetland/plants/ditch_stonecrop.htm [11].
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Научное название: Persicaria sagittata (L.) H. Gross
Тривиальное название: Горец стрелолистный
Семейство: Polygonaceae / Греч |ишные, или Гречиховые, или 

Спорышевые

 
Общий вид растения Persicaria sagittata

На плантациях клюквы крупноплодной  
в Ганцевичах

Естественный ареал: Азия и Северная Америка.
Инвазионный статус в  Беларуси: инвазионный агрессивный 

вид.
Время цветения: с июня до октября.
Местообитания: на родине предпочитает полутеневые или от-

крытые условия с повышенной влажностью, болота, влажные луга, 
подболоченные берега водотоков и водоемов.

Общее описание: однолетник с  4-гранными стеблями, пок-
рытыми рядами жестких, изогнутых, нисходящих щетинок вдоль 
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каждой грани. Листья очередные и широко расставлены, ланцето-
видные или удлиненно-ланцетные, от 2,5 до 8 см в длину и до 2‒ 
2,5 см в  ширину, со слегка закругленной верхушкой и  глубокой 
лопастью у  основания (стеблеобъемлющие), лопасти заострен-
ные и направлены вниз. Нижние листья имеют черешки длиной 
до 3‒3,5 см, верхние листья почти сидячие. Листья и стебли поч-
ти голые, за исключением коротких тонких волосков вдоль кра-
ев листьев и  острых, когтистых щетинок на гранях стебля и  по 
центральной жилке на нижней стороне листьев. Стебли зеле-
но-красные, слабые, цепляющиеся за окружающую растительность, 
мо лодые  — прямостоячие, ветвистые от основания или нераз-
ветвленные в  верхней части с  плотными, округлыми, коротки-
ми, головчатыми или коротко-колосовидными соцветиями около 
1,5‒3 см длиной и 0,8‒1 см шириной, расположенными на верхуш-
ках побегов и в пазухах верхних листьев, часто по 2 или 3. Цветки 
белые или зеленовато-розовые, около 3 мм длиной с 5 овальными 
эллиптическими листочками околоцветника (лепестками и подоб-
ными им чашелистиками), одномоментно раскрыто всего от 1 до 
нескольких цветков в соцветии.

Распространение: у семян нет специализированного механиз-
ма распространения (автогамия), но за счет очень цепких крюч-
ковидных щетинок часто распространяются при помощи эпизо-
охории. Побеги разрастаются или заплетаются на окружающей 
растительности на значительную высоту, часто укореняются 
в нижних узлах и создают очень плотные колонии. За счет очень 
цепкого стебля части растений цепляются и разносятся с созрева-
ющими плодами на значительные расстояния.

Persicaria sagittata выявлена на Ганцевичской НЭБ [7; 
8] и в 2013 г. одна особь обнаружена в ОАО «Полесские жу-
равины» [7]. В Пинском районе вид пока очень редок: от-

мечены единичные особи за весь период наблюдений. 
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Источники
http://www.minnesotawildflowers.info/flower/arrow-leaved-tearthumb,  
http://climbers.lsa.umich.edu/?p=484 [7; 8; 11].

Другая картина наблюдается в Ганцевичском районе, 
где он местами образует заросли по берегам чековых ка-
налов, реже встречается по их краям и дамбам. Благодаря 
наличию шипиков закрепляется на одежде и легко может 
разноситься на далекое расстояние. Обработка гербици-
дами не способна кардинально сдержать расселение этого 
вида, и оно идет угрожающе быстрыми темпами. В 2014 г. 
он отмечен в большом количестве вне плантаций клюквы 
(в местах складирования остатков от ее очистки и вблизи 
них). Он также внедряется в опушечный фитоценоз и обра-
зует местами монодоминантные заросли на значительной 
площади (около 1 га). После его обнаружения за пределами 
плантаций были проведены мероприятия по уничтожению 
вида (обработка гербицидами). В июле 2016 г. организована 
акция по борьбе с ним ручным способом участниками меж-
дународного семинара «Стратегия и методы ботанических 
садов по сохранению и устойчивому использованию био-
разнообразия природной флоры — IV» и обработка герби-
цидами. В результате к сентябрю площадь инициальной ин-
вазионной популяции уменьшилась до 0,5 га. Необходимо 
вести дальнейшие мониторинговые исследования характера 
распространения Persicaria sagittata и попытаться сдержать 

его расселение.
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Научное название: Triadenum fraseri (Spach) Gleason
Тривиальное название: Fraser’s marsh St. Johnswort / Триаденум 

Фразера
Семейство: Hypericaceae / Зверобойные

 Общий вид растения Triadenum fraseri

На плантациях клюквы крупноплодной  
в Ганцевичах

Естественный ареал: Северо-восточная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: потенциально инвазионный вид.
Местообитания: на родине предпочитает полутеневые и откры-

тые участки с высокой влажностью почвы: влажные берега водое-
мов и водотоков, в т. ч. и поросшие болотными папоротниками.

Время цветения: июль-август.
Общее описание: многолетник 30‒60 см высотой, с изогнутым 

стеблем. Кисти с  небольшим количеством цветков развиваются 
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в листовых пазухах, в верхней части стеблей и на верхушках побе-
гов, хотя увидеть раскрытые цветки довольно сложно. Цветки от 
6,5 до 18 мм в диаметре, когда полностью открыты, с 5 розовыми 
лепестками. Листья широко-овальные или продолговато-яйце-
видные до продолговатых, до 7 см в длину и 3 см в ширину, цель-
нокрайные, голые, с закругленной верхушкой и закругленным ос-
нованием, без черешков, частично стеблеобъемлющие и немного 
приподнимающиеся кверху. Цвет их сизо-зеленый или сизоватый, 
иногда имеет фиолетовый оттенок. Нижняя сторона листьев усея-
на красноватыми, коричневыми или черными железками. Стебли 
часто красноватые. Плод  — темно-красная, 3-секционная коро-
бочка от 6 до 12 мм длиной, овально-цилиндрическая, резко су-
женная к остроконечному кончику.

Triadenum fraseri выявлен на Ганцевичской НЭБ и в ОАО «По-
лесские журавины» [7; 8], а также в Лельчицком районе. Поч-
ти везде (кроме Лельчицкого района) он рос одиночно или не-
большими группами по днищу и берегам каналов, часто в воде. 
В 2014 г. его численность практически не изменилась. Вид имеет 
очень мелкие семена, которые могут успешно разноситься вет-
ром, околоводными и водными видами птиц и другими живот-
ными, при помощи воды. Вид нуждается в тщательном мони-
торинге расселения, особенно в Лельчицком районе, где он уже 
вышел за пределы плантации клюквы. На Ганцевичской НЭБ 
в 2016 г. на плантации были обнаружены единичные особи это-

го вида.

Источники
http://www.minnesotawildflowers.info/flower/frasers-marsh-st.-johnswort [7; 8; 11].
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Научное название: Viola pallens (Banks ex Ging.) Brainerd = Viola 
macloskeyi F. E. Lloyd

Тривиальное название: Фиалка бледная, или фиалка Макло-
ского, или фиалка северная белая, или фиалка малая белая

Семейство: Violaceae / Фиалковые

Общий вид растения Viola macloskeyi F. E. Lloyd

Естественный ареал: США и Канада.
Инвазионный статус в Беларуси: потенциально инвазионный вид.
Местообитания: болота, влажные луга, небольшие источники, 

берега озер, ручьи, поймы, болотистые леса, придорожные впади-
ны, часто среди мхов.

Время цветения: май.
Общее описание: Многолетние растения 2‒10 см высотой, с ли-

стьями в прикорневой розетке и дающие бледные, часто укореня-
ющиеся и  олиственные в  узлах столоны; корневища небольшие, 
мясистые. Листья базальные, 2‒6 штук, восходящие или припод-
нимающиеся вверх; прилистники от овальной до линейно-лан-
цетной формы; черешок 1‒10 см, колюче-щетинистый; пластинка 
листа округло-зубчатая, от почковидной до яйцевидной формы, 
1‒6,5 × 1‒5,5 см, основание широкое или немного сердцевидное, 
края — цельные или мелко-зазубренные, округлые, верхушки ли-
стьев — от округлых до заостренных, поверхности обычно голые, 
внутренние листья иногда опушенные. Цветоножки 2,5‒11(15) см, 
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обычно голые, иногда опушенные. Цветы: чашелистики от ланце-
товидных до яйцевидных; вверх торчащие два лепестка 0,5‒2 мм 
длины, с  обеих сторон белые, нижний и  боковые с  пурпурными 
жилками, боковые  — бородатые, редко без бородки волосков, 
шпорцы белые, короткие и широкие, 1‒2,5 мм. Цветки самоопыля-
емые на вытянутых цветоносах. Коробочки яйцевидные, 5‒9 мм, 
голые. Семена от бежевого до бронзового цвета, 1‒1,5 мм длиной.

Viola pallens выявлена в 2012 г. на Ганцевичской НЭБ, где 
отмечена по склонам дренажных каналов, местами встречалась 
в довольно значительном количестве, и в 2013 г. в ОАО «Полес-
ские журавины» [7]. Из-за небольших размеров фиалка успешно 
растет под пологом клюквы, что препятствует ее уничтожению 
гербицидами [7]. Численность вида остается стабильно высокой, 
несмотря на принимаемые меры борьбы. В виде небольших «пя-
тен» она найдена на опушке березняка (примыкающего к планта-
ции) в Ганцевичском районе, где производилось складирование 
отходов от очистки клюквы. Вид габитуально похож на абори-
генные таксоны —   Viola palustris L. и V. epipsila Ledeb., которые 
также присутствуют на плантациях или вблизи них. Их надеж-
ная идентификация возможна в период цветения (май), однако 
исследования проводились обычно со второй половины лета 
(когда заметна большая часть чужеродных видов), поэтому ре-
ально оценить ее численность на этом этапе сложно. Необходи-
мы дополнительные исследования в более ранние сроки. В 2016 г. 
отмечено снижение численности этого вида (возможно из-за за-
сушливого вегетационного периода в 2015 г.), на некоторых че-
ках он отсутствовал полностью. За пределами плантации клюквы 
в Ганцевичском районе (в березняке) численность вида остава-

лась стабильной.

Источники
[7; 11].
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Научное название: Hypericum canadense L.
Тривиальное название: Canadian St. John’s wort / Зверобой ка-

надский
Семейство: Hypericaceae / Зверобойные

Общий вид растения Hypericum canadense

Естественный ареал: Северная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: заносный, но пока не инва-

зионный.
Местообитания: торфяники, болота, впадины, края озер и прудов.
Время цветения: июнь-сентябрь.
Общее описание: однолетние или многолетние травы, прямо-

стоячие, базальных веточек относительно мало или вообще отсут-
ствуют, обычно с жесткими, вытянутыми веточками от дисталь-
ных узлов, 30‒70 см высотой. Стебли в  междоузлиях 4-гранные. 
Листья вверх торчащие, сидячие или почти сидячие; листовая пла-
стинка от линейной до обратно-ланцетовидной или (проксималь-
ные) от обратно-ланцетовидной до обратно-яйцевидной, 6‒55 × 
0,5‒5,5 мм, тонкие, мембрановидные, края цельные, основания окру-
глые, обычно с 3 жилками (главная и две боковые), главная —  с 1‒4 
парами разветвлений. Соцветия от щитковидной до цилиндриче-
ской формы, обычно раскидистые, 1‒35-цветковые, ветвящиеся 
в  основном дихазиально. Цветки 5‒6 мм в  диаметре; чашелисти-
ки от линейно-ланцетовидной до ланцетовидной формы, равные, 
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2,5‒4,5 × 0,8‒1 мм, края иногда реснитчатые, верхушка заострен-
ная или острая; лепестки золотисто-желтые, иногда красноватые, 
от узко-обратнояйцевидной до эллиптической формы, тычинок — 
12‒25 шт. размером 2,5‒4 мм, неясно 3‒5-пучковые; пестик 0,5‒ 
0,8 мм длиной; рыльца головчатые. Коробочки от узко конической 
до коническо-цилиндрической формы, 4‒6 × 1,5‒3 мм, более ши-
рокие от краев к середине. Семена 0,5‒0,7 мм; семенная оболочка 
тонко-линейно-лестничная.

Hypericum canadense найден в  2011 г. в  Пинском райо-
не [8], где встречается по берегам чековых и обводного каналов 
и расселяется на соседние плантации голубики. В 2013 г. вид не 
был отмечен, возможно, из-за высокого уровня воды в каналах 
в период дождей. В 2014 г. найден нами в массе по берегам об-
водного канала и  некоторых чековых каналов, а  также у  края 
плантационной посадки клюквы. Растения отличались по вы-
соте, что характерно и для другого близкого и чужеродного для 
Беларуси вида —   H. majus (A. Gray) Britton., который стал ак-
тивно расселяться в республике после 1991 г. [11; 12]. Благодаря 
наличию многочисленных и очень мелких семян может успеш-
но расселяться при помощи водных и околоводных животных 
(особенно птиц), ветра и воды. В дальнейшем возможно его по-
явление за пределами плантаций ягодных культур. Вид нужда-

ется в тщательном мониторинге расселения.

Источники
[7; 8; 11].
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Научное название: Myriophyllum farwellii Morong
Тривиальное название: Уруть Фарвелла / Перистолистник
Семейство: Haloragaceae / Сланоягодниковые

Общий вид  
Myriophyllum farwellii 

Myriophyllum farwellii 
на плантациях клюквы 

крупноплодной в Ганцевичах

Естественный ареал: Северная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: потенциально инвазионный 

вид.
Местообитания: небольшие пруды и озера, границы болот.
Общее описание: водное травянистое растение, имеет только 

подводные листья. Листья обычно длиной от 1 до 3 см, перисто-
рассеченные, с  5‒12 парами нитевидных долей на каждом листе. 
Листья расположены близко друг к другу, обычно в мутовках (от 3 
до 5 листьев в мутовке) или поочередно. Стебли обычно тонкие; 
стебли и  листья могут быть красноватыми. В  отличие от других 
видов урутей, как дикорастущих, так и  заносных, Myriophyllum 
farwellii не формирует надводных цветков, а  они образуются на 
подводных стеблях в листовых пазухах. У крошечных плодов уру-
ти Фарвелла есть бугристые неровности (в  отличие от гладких 
плодов у других видов). К концу вегетационного периода на вер-
хушках стеблей формируются зимующие почки (или турионы), 
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состоящие из небольших жестких листьев. Этот признак мало ха-
рактерен для видов рода в Северной Америке. Комбинация этих 
признаков, плюс присутствие чередующихся, супротивных и му-
товчатых листьев служит для того, чтобы отличить этот вид от 
других урутей в США.

Myriophyllum farwellii отмечен в 2013 г. в большом коли-
честве в Пинском районе [7], где нередко образует заросли, ме-
стами аспектирует в чековых каналах с открытой водой, сохра-
няется в мокром торфе при понижении уровня воды (благодаря 
турионам), образует многочисленные семена, активно размно-
жается вегетативным способом. Несмотря на предпринимае-
мые меры борьбы, популяция разрастается, хотя и медленными 

темпами.

Источники
[7; 11].
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Научное название: Eutrochium maculatum (L.) E. E. Lamont
Тривиальное название: Посконник пятнистый
Семейство: Asteraceae / Астровые

Общий вид растения Eutrochium maculatum

Естественный ареал: Северная Америка, встречаются 3 разно-
видности.

Инвазионный статус в Беларуси: заносный, но пока не инва-
зионный.

Местообитания: открытые или частично закустаренные участ-
ки, преимущественно на почве, богатой кальцием.

Время цветения: на протяжении всего лета.
Общее описание: растения 60‒200 см высотой. Стебли обыч-

но фиолетово-пятнистые, иногда равномерно пурпурные, обычно 
выполненные, но иногда полые у  основания, голые у  основания 
стебля или плотно опушенные по всей длине, реже железисто-сла-
бо-опушенные в  основании побегов. Листья 3‒6 в  мутовках; че-
решки 5‒20 мм, голые или опушенные; листовые пластинки с пе-
ристым жилкованием, от ланцетно-эллиптических до ланцетных 
или ланцетно-яйцевидных, размером (6)8‒23(30) × (1,5)2‒7(9) см, 
основание листовой пластинки постепенно или резко сужается, 
край резко зазубренный или дважды зазубренный, нижняя по-
верхность листа может быть почти гладкой, но обычно густо опу-
шенная и сглаженная, т. е. густо усеяна железистыми и простыми 
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волосками, верхняя поверхность  — слабо опушенная или голая. 
Корзинки собраны в щитковидные, сверху уплощенные соцветия. 
Обертка корзинки часто пурпурная, 6,5‒9 мм длины × 3,5‒7 мм 
ширины. Листочки обертки голые или густо опушенные. Цветков 
в корзине (8)9‒20(22); венчики пурпурные, 4,5‒7,5 мм в диаметре. 
Семянка 3‒5 мм. 2n = 20. Eutrochium maculatum имеет наибольшую 
морфологическую изменчивость среди других видов рода.

Eutrochium maculatum собран в Ганцевичском районе [7; 
8], где в 2010‒2012 гг. отмечен в небольшом числе экземпляров 
по центральной дамбе и по берегам чековых каналов. В 2012 г. 
растения были низкорослые и в угнетенном состоянии (не цве-
ли), поэтому изначально были неверно идентифицированы как 
E. dubium [7]. В 2014 г. Eutrochium maculatum собран уже в цве-

тущем состоянии.

Источники
[7; 8; 11].
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Виды, новые для флоры Беларуси
Научное название: Agrostis scabra Willd.
Тривиальное название: Rough bentgrass / Полевица шершавая
Семейство: Poaceae / Злаковые

Общий вид растения Agrostis scabra

На плантациях клюквы крупноплодной  
в Ганцевичах

Естественный ареал: Северная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: инвазионный вид.
Семена, распространяемые ветром, могут легко разноситься на 

значительные расстояния и  на месте поселения легко формиро-
вать значительные по площади почти монодоминантные заросли, 
особенно в нарушенных экотопах. Вид способен произрастать при 
широком диапазоне влажности почвы.
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Местообитания: на родине приурочен к влажным или сухим, пре-
имущественно открытым и  часто нарушенным участкам, таким как 
разреженные леса, поляны, обочины дорог, луга, водно-болотные 
угодья; сухие, скалистые склоны и гравийные речные полосы в низинах 
и на возвышенностях. Полевица часто растет на нарушенных землях, 
таких как заброшенные угольные шахты и районы с высоким уровнем 
выброса серы. Полевица —  растение-пионер на местах пожаров.

Время цветения: лето.
Общее описание: многолетнее травянистое растение с корот-

кими, узкими листьями с выгрызенным круглым язычком, обра-
зующее плотные дерновины высотой 20‒80 см. Листья, стебли 
и цветоносные побеги грубые на ощупь. Соцветие большое, неж-
ное, пурпурное с широко расставленными опушенными веточка-
ми и колосками, прилегающими к веточкам метелками. Колоски 
имеют одиночный цветок, одинаковые по размеру колосковые че-
шуи, нижние цветковые чешуйки без остей.

Распространение семян: преимущественно анемо-, реже эпи-
зоохория. Баллист, разносится с током воды и почвой.

Agrostis scabra отмечен на Ганцевичской НЭБ и  в  Пин-
ском районе [7; 8]. В 2012‒2013 гг. вид, по наблюдениям Д. Ду-
бовика и А. Скуратовича, произрастал в Ганцевичском районе 
в большом количестве по краям плантаций, по берегам чековых 
каналов, по центральной дамбе и непосредственно на чековых 
полях совместно с  клюквой, выступая как кодоминант расти-
тельности, местами вид аспектировал. В  Пинском районе вид 
менее обилен, чем в Ганцевичах, хотя на некоторых чеках и соз-
дает многочисленные желтоватые пятна. Из-за относитель-
но небольших размеров и  позднего цветения вид достаточно 
устойчив к  выкашиванию и  применению гербицидов [7]; мо-
жет произрастать как однолетнее или многолетнее растение [8]. 
В 2014 г. в обоих локалитетах его численность оставалась б. м. 

стабильной. В Пинском районе вид дополнительно отмечен 
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Источники
http://www.mpgnorth.com/field-guide/poaceae/ticklegrass,  
http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=agsc5 [7; 8; 11].

у  дорог по дамбам, а  в  Ганцевичском районе единичные 
растения найдены в местах, где производилось складирование 
отходов от очистки клюквы. В  2016 г. вид отмечен на 3 чеках 
плантации и по дамбам в единичных экземплярах и в виде не-

больших групп, вне плантации не обнаружен.
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Научное название: Ludwigia palustris (L.) Elliott
Тривиальное название: Людвигия болотная
Семейство: Onagraceae / Кипрейные

Общий вид растения Ludwigia palustris

На плантациях клюквы крупноплодной в Ганцевичах

Естественный ареал: Северная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: инвазионный вид.
Может активно размножаться вегетативно, образуя корешки 

в пазухах нижних листьев и формируя сплошные монодоминант-
ные заросли на значительной площади на мелководье и вдоль бе-
реговой линии. Мелкие семена и фрагменты растений разносятся 
водоплавающими птицами и током воды.

Время цветения: с середины лета до осени.
Местообитания: антропогенные или нарушенные экотопы, реч-

ные или русловые поймы, реки или ручьи, мелиоративные каналы, 
берега и  прибрежные участки различных водотоков и  водоемов, 
водно-болотные угодья.
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Общее описание: водное многолетнее травянистое растение, 
высотой 7‒30 и  более см с  простирающимися стеблями, часто 
укореняющимися в узлах. Его листва более интенсивно окрашена 
в красный цвет в случае произрастания вида на солнечном участке. 
Это выносливое растение широко используется в аквариумисти-
ке. Листья простые, листовые пластинки цельные, расположение 
листьев супротивное. Цветки мелкие, радиально-симметричные, 
с  четырьмя яйцевидными или коротко-треугольными острыми 
чашелистиками 1,5‒2 мм длины, зелеными, остающимися при 
плодах; лепестки отсутствуют; тычинок 4, короче чашелистиков; 
столбик нитевидный, рыльце головчатое, двураздельное. Плод —  
коробочка с продолговатыми, гладкими, блестящими семенами.

Распространение семян: мелкие сухие плоды растрескиваются 
при созревании, распространяются преимущественно с водой. Кро-
шечные семена этого вида могут, вероятно, цепляться за перья или 
мокрые лапки водоплавающих птиц (уток, гусей и др.), что способ-
ствует распространению растения на новые водно-болотные угодья.

Консортивные связи: синеватый черный блошиный жук, 
Alticalitigata, питается листвой различных видов Ludwigia. Неко-
торые позвоночные животные, например, ондатры питаются ли-
ствой людвигии.

Ludwigia palustris отмечена в Пинском районе [7; 8]. В 2013‒ 
2014 гг. этот вид в массе произрастал на плантации в обводном 
канале, накопительном водоеме и близлежащих мелиоративных 
каналах [8]. Изредка встречался и по оглеенному песку по бе-
регу канала (сухопутная форма). Численность вида стабильно 
высокая, вероятно, его дальнейшее расселение из данного лока-

литета с помощью водоплавающих птиц.

Источники
https://gobotany.newenglandwild.org/species/ludwigia/palustris/,
http://www.illinoiswildflowers.info/wetland/plants/msh_purslane.htm [11].
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Научное название: Carex crawfordii Fernald
Тривиальное название: Осока Крауфорда
Семейство: Cyperaceae / Осоковые

Общий вид растения Carex crawfordii

На плантациях клюквы крупноплодной  
в Ганцевичах

Естественный ареал: Северная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: потенциально инвазионный 

вид.
Время цветения: июнь-июль.
Местообитания: влажные луга, болота, берега водоемов и во-

дотоков на влажных почвах.
Общее описание: многолетнее травянистое плотнодерновинное 

растение до 70 см высотой. Листья 1‒3 мм в ширину, короче стеб-
лей, влагалища прозрачные. Колоски 5‒12, гинекандрические, до  
10 мм, сидячие в компактном верхушечном сложном колосовидном  



56

соцветии 1,5‒3 см. Мешочек до 1 мм в ширину и 4 мм в длину, дли-
на его в 3,5‒5 раз больше ширины, имеет немного суженный с обе-
их сторон крылатый край. Носик мешочка тонкий, почти цилин-
дрический на верхушке. Рылец 2. Орешек чечевицеобразный, до 
0,7 м в ширину и 1,3 мм в длину.

Распространение семян: гидрохория, в меньшей степени эндо- 
и экзозоохория, орнитохория, баллисты, автохория, анемохория.

Carex crawfordii отмечена на Ганцевичской НЭБ и в Пин-
ском районе [7; 8]. В  2012 г., по наблюдениям Д.  Дубовика 
и А. Скуратовича, встречалась изредка по берегам и днищам пе-
ресыхающих чековых каналов на Ганцевичской НЭБ и отмечена 
в довольно большом количестве в Пинском районе, где росла по 
берегам дренажных канав вокруг клюквенных чеков. В  2014 г. 
численность вида осталась приблизительно прежней в  обо-
их локалитетах, наблюдаются лишь незначительные сезонные 
флуктуации, что связано, вероятно, со степенью обводненности 
каналов, выкашиванием растительности, фазами их развития 
и  применением гербицидов. В  виде одиночных растений най-
дена в Ганцевичском районе на опушке березняка (примыкаю-
щего к плантации), где производилось складирование отходов 
от очистки клюквы. В 2017 г. за пределами плантации отмечены 
единичные особи по открытым участкам, а на плантации число 

ее локусов снизилось в три раза.

Источники
http://www.thismia.com/C/Carex_crawfordii.html [7; 8; 11].
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Научное название: Scirpus cyperinus L.
Тривиальное название: Камыш сытевидный, или сытевый
Семейство: Cyperaceae / Осоковые

Общий вид растения Scirpus cyperinus

На плантациях клюквы крупноплодной  
в Ганцевичах

Естественный ареал: Северная Америка
Инвазионный статус в Беларуси: инвазионный вид.
Время цветения: с августа до середины сентября.
Местообитания: предпочитает открытые участки или частич-

но затененные, сырые и влажные почвы различного механическо-
го состава, но преимущественно оглеенные и торфянистые, осо-
бенно на мелководье.

Общее описание: многолетнее травянистое растение, образует 
плотную дерновинку невысоких вегетативных побегов, среди кото-
рых один или несколько более высоких (90‒150 см) генеративных 
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побегов. Толстые соломины генеративных побегов неразветвлен-
ные, на поперечном срезе тупоугольные 3-гранные, бледно-зе-
леные, гладкие. Около 5‒9 очередных листьев располагаются, 
в  основном, в  базальной части генеративного побега. Листовые 
пластинки достигают 12 мм ширины и длиной до 60 см. Генератив-
ный побег заканчивается раскидистым сложным метельчато-зон-
тиковидным соцветием с  небольшими колосками длиной и  ши-
риной около 3‒6 мм. Это соцветие имеет несколько поникающих 
разветвленных веточек, тонких и зеленых. На кончиках этих вето-
чек расположены небольшие пучки с 3‒12 колосками. Отдельные 
колоски яйцевидные, красновато-коричневые, коричневые или 
черно-коричневые и  покрыты жесткими мохнатыми волосками. 
Цветки сменяются крошечными орешками, которые составляют 
0,5‒1 мм в длину и примерно в половину больше в ширину. Они 
бледно-коричневые и тупоугольные, 3-гранные; каждый окружен 
6 длинными щетинками, красновато-коричневыми, курчавыми 
и жесткими. Часто образует почти сплошные заросли, где размно-
жается преимущественно корневищами; освоение новых участков 
происходит преимущественно за счет семян.

Распространение семян: анемохор, зоохор, баллист, также мо-
жет распространяться с током воды и почвой.

Консортивные связи: многие виды водоплавающих птиц кор-
мятся плодами, отдельные их виды и листьями. Плотные заросли 
растений обеспечивают хорошую среду гнездования для многих 
видов водно-болотных птиц. Ондатры питаются стеблями и кор-
невищами камышей, серая полевка поедает семена.

Scirpus cyperinus отмечен на Ганцевичской НЭБ, в Пин-
ском районе [7; 8], а также в Лельчицком районе. Численность 
вида в разные вегетационные периоды наблюдений в обоих ло-
калитетах сильно варьировалась. В разные годы вид появлялся 
в  массе (аспектировал), либо отмечались лишь немногочислен-
ные особи. Это связано, прежде всего, с предпринимаемыми 
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Источники
http://www.illinoiswildflowers.info/grasses/plants/wool_grass.html [7; 8; 11].

мерами борьбы с сорными растениями на плантациях (вы-
кашивание, протравливание гербицидами). Вид дает многочис-
ленные мелкие семена, хорошо распространяются ветром из-
за наличия длинных околоцветных щетинок, поэтому быстро 
восстанавливает численность после его уничтожения. Семена 
могут разноситься на довольно большие расстояния. Имеются 
данные [7] о  произрастании этого вида в  Лельчицком районе 
Гомельской области. Там популяция более многочисленна: ка-
мыш встречается не только на плантации клюквы, но и  по ее 
периметру, а также по берегам магистрального канала, который 
впадает в р. Уборть. В пойме реки S. cyperinus местами уже об-
разовал сообщества с Carex acuta L. Имеется вероятность про-
грессивного расселения этого вида в Гомельской области Бела-
руси и сопредельных регионах Украины. Из Беларуси этот вид 
с посадочным материалом был занесен в Костромскую область 
России [13]. На Ганцевичской НЭБ были приняты безотлага-
тельные меры по ограничению его численности, в  результате 
чего в 2016 г. на плантации обнаружены единичные вегетиру-
ющие особи этого вида. Необходимы неотложные меры борьбы 
с этим видом в Лельчицком районе и мониторинговые исследо-

вания за его поведением в остальных локалитетах.
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Научное название: Solidago graminifolia (L.) Salisb.
Тривиальное название: Золотарник злаколистный
Семейство: Asteraceae / Сложноцветные

Общий вид растения Solidago graminifolia  
на плантациях в Ганцевичах 

Естественный ареал: Северная Америка.
Инвазионный статус в Беларуси: потенциально инвазионный 

вид, в соседней Польше он относится к группе высоко-инвазион-
ных видов. Способен ежегодно расширять площадь одного клона 
в 2‒3 раза.

Время цветения: июль-октябрь.
Местообитания: открытые поля, луга, опушки, берега озер 

и свободные от древесной растительности участки.
Общее описание: многолетник, 30‒150 см высотой. Побеги 

ветвятся в  верхней четверти растения, голые или в  верхней ча-
сти с  мелким опушением различной плотности, зеленые. Листья 
увеличиваются по мере продвижения вверх по стеблю до верху-
шечного соцветия. Листовые пластинки с  3- или 5-жилками, от 
линейной до узко-ланцетовидной формы, 37‒130 мм длины и (2) 3‒ 
12 мм ширины; длина в 7‒20 раз больше ширины, края листовой пла-
стинки реснитчатые, кончики тупые или заостренные, верхняя по-
верхность обычно голая или с незначительным опушением из мелких 
простых или железистых волосков, с нижней стороны голые или опу-
шенные преимущественно по жилкам простыми или железистыми  
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волосками, не сизоватые. Общее соцветие плотно-метельчатое, 
состоящее из небольших отдельных корзинок в верхней части сте-
бля, несущих 15‒25 цветков, собранных клубочкообразно. Оберт-
ки корзинки 3‒5,3 мм длиной. Листочки обертки в основном свет-
ло-желтые, наружные (по  крайней мере) обычно заостренные, 
зеленого цвета, яйцевидные, внутренние  — продолговатые, вер-
хушки тупые или заостренные. Краевых цветочков (7)17‒22(35). 
Срединных цветков (3)5‒7(13); венчики 2,6‒3,4 мм длины. 2n = 18.

Распространение семян: анемохор, зоохор, с комками почвы.

Solidago graminifolia найден в  Пинском районе [7; 8]. 
В 2013 г., по наблюдениям Д. Дубовика и А. Скуратовича, встре-
чался здесь часто как по берегам чековых каналов, так и среди 
посадок клюквы, выступал в  качестве доминанта и  кодоми-
нанта [7]. В  2014 г. удалось обнаружить лишь несколько кло-
нов, произрастающих по урезу воды вдоль дренажных канав, 
и  единичные растения среди клюквенного ковра. Это связано 
с применением различных агрономических приемов (прополка, 
выкашивание, использование гербицидов), которые были опе-
ративно проведены здесь после разъяснительной работы с руко-
водством ОАО «Полесские журавины». Вопреки утверждению, 
что этот вид обладает меньшим, по сравнению с S. canadensis, 
инвазионным потенциалом [8], золотарник злаколистный спо-
собен расселяться гораздо быстрее, поскольку имеет в  2 раза 
более длинные корневища и в 5‒10 раз более высокое число по-
чек возобновления. Как показывает опыт, на начальных стади-
ях борьбы с этим видом комплекс перечисленных мероприятий 

дает положительный эффект.

Источники
https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=EUGRG [11; 12; 7; 8].
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4. Нормативные акты в Республике Беларусь  
по борьбе с инвазионными видами

Следует отметить, что Республика Беларусь из-за своего гео-
графического положения и  трансграничного характера речных 
бассейнов выступает как регион-акцептор чужеродных видов. 
Это означает, что процесс инвазии чужеродных видов будет уси-
ливаться. В рамках борьбы с чужеродными инвазионными вида-
ми растений и  животных, Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь, совместно со 
специалистами Национальной академии наук Беларуси был под-
готовлен план мероприятий по предотвращению и минимизации 
вреда от инвазии агрессивных чужеродных видов диких живот-
ных и  дикорастущих растений на 2006‒2010 гг. Согласно выше-
названного плана, были разработаны: Правила регулирования 
распространения и  численности диких животных, утвержден-
ные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
30  января 2008 г. № 126; Требования к  вселению, интродукции, 
реинтродукции, акклиматизации, скрещиванию диких живот-
ных (Постановление Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. 
№ 16). Также был создан Центр по инвазионным видам животных 
и  растений в  структуре Национальной академии наук Беларуси 
и организована работа по ведению кадастра растительного и жи-
вотного мира в части оценки дикорастущих растений и животных, 
оказывающих вредное воздействие и (или) представляющих угро-
зу биологическому разнообразию, жизни и  здоровью граждан. 
Постоянно осуществляется мониторинг за чужеродными видами 
диких животных и  дикорастущих растений, в  том числе по эко-
логическим коридорам их проникновения на территорию Респу-
блики Беларусь; установлены пути и механизмы переноса новых 
видов паразитических и инфекционных заболеваний, вызванных 
вселением в  водные объекты Республики Беларусь чужеродных 
видов диких животных и дикорастущих растений. Для повышения  
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уровня осведомленности общественности разработаны и  изда-
ны информационно-методические материалы (плакаты, буклеты, 
видеоролики, WEB-сайты и др.) о чужеродных видах и мерах по 
их регулированию и распространены среди заинтересованных ве-
домств, организаций и населения.

Для принятия действенных мер по ограничению распростране-
ния и численности борщевика Сосновского, золотарника канадско-
го, эхиноцистиса лопастного, клена ясенелистного на территории 
г. Минска, согласно решению Минского городского исполнитель-
ного комитета от 24.02.2015 № 438, всеми администрациями рай-
онов были разработаны и согласованы в установленном порядке 
индивидуальные планы мероприятий по ограничению распро-
странения и численности инвазионных видов растений, реализа-
ция которых продолжается с 2016 г. РУЦ «Минприроды» с июня 
2016 г. проводит четырехчасовые семинары «Инвазивные виды 
растений. Эффективные способы и методы борьбы с борщевиком 
Сосновского г. Минск».
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5. Мероприятия по борьбе с сорными растениями

Борьба с  сорными растениями в  насаждениях клюквы круп-
ноплодной —  одна из наиболее трудных задач при возделывании 
этой культуры, особенно первые 3‒4 года, пока побеги культиви-
руемых растений полностью не покроют всю почву на чеке.

Для защиты культуры клюквы от сорных растений используют 
разные методы: механические, фитоценотические и  химические, 
каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Механические приемы являются эффективными методами 
борьбы с сорными растениями в насаждениях клюквы, когда про-
исходит удаление сорняков вручную (прополка). Но данный при-
ем трудоемкий и эффективен при небольшом числе сорных расте-
ний, а также при условии, что вместе с корнями сорняков не будут 
удаляться растения клюквы. С  целью угнетения сорняков, улуч-
шения светового режима культуры и  препятствия образованию 
семян сорных растений проводят скашивание их верхней части, 
возвышающейся над ярусом клюквы.

Фитоценотические меры борьбы с  сорными растениями за-
ключаются в  создании условий, при которых усиливается кон-
курентоспособность культивируемых растений (регулирование 
уровня грунтовых вод, сбалансированные подкормки минераль-
ными удобрениями и др.).

Химический метод является эффективным и  рентабельным 
способом защиты клюквы и борьбы с сорняками при сильной за-
соренности насаждений. Для регулярного контроля сорняков ис-
пользуют разные гербициды в  зависимости от видового состава 
сорняков, времени и эдафических условий. В борьбе с многолет-
ними и однолетними сорняками в насаждениях клюквы крупно-
плодной высокоэффективны препараты группы глифосата. Гли-
фосат —  контактный, системный гербицид, который, попадая на 
зеленые части растения, передвигается вместе с продуктами фо-
тосинтеза по всему растению, нарушает жизнедеятельность кле-
ток, вызывая необратимые изменения и гибель сорного растения. 
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Первые симптомы угнетения проявляются через 5‒10 дней после 
обработки, в течение последующих 2‒4 недель растение отмирает 
полностью. Действие гербицида более эффективно, когда обраба-
тывают сорняки с развитой листвой, покрывая раствором все зе-
леные части растения.

Наивысший эффект достигается при использовании препарата 
в период передвижения продуктов фотосинтеза от надземных ча-
стей растения к запасающим органам, то есть во второй половине 
лета —  начале осени. В государственном реестре средств защиты 
растений (пестицидов), разрешенных к применению на террито-
рии Республики Беларусь для борьбы с сорными растениями в на-
саждениях клюквы крупноплодной зарегистрированы следующие 
глифосатсодержащие гербициды: Глисол евро, ВР; Клиник, ВР; До-
минатор, ВР; Куратор, ВР; Раундап, ВР; Раундап плюс, ВР; Спрут, 
ВР; Торнадо, ВР; Фрейсорн, ВР; Шквал, ВРК; Буран макс, ВР; Гли-
фос премиум, ВР; Раундап макс плюс, ВР; Торнадо 500, ВР; Раундап 
экстра, ВР; Буран супер, ВР.

Поскольку глифосатсодержащие гербициды являются обще-
истребляющими препаратами (сплошного действия), следует не 
допускать попадания гербицида на растения клюквы. Для этого 
используют специальные приспособления «клюшки», которыми 
гербицид наносят на сорные растения. Для обработки сорняков 
в насаждениях клюквы крупноплодной применяют агрегат на двух 
колесах с валиком, покрытым искусственным мехом. При переме-
щении этого устройства валик, вращаясь, смачивается гербици-
дом, которым смазывает верхушки сорных растений, превосходя-
щих насаждения клюквы.
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Мероприятия по защите насаждений клюквы  
от сорных растений

Метод 
защиты

Вид сорного 
растения

Способ и срок 
обработки 

Примечание*

Химиче-
ский

Agrostis scabra Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Из-за относительно небольших 
размеров и позднего цветения вид 
достаточно устойчив к выкаши-
ванию и применению гербицидов; 
может произрастать как однолет-
нее или многолетнее растение

Механи-
ческий

Химиче-
ский

Aster 
ontarionis

Скашивание расте-
ний во время цве-
тения до момента 
вызревания семян 
(август);
опрыскивание 
(ноябрь, март), 
аппликация (июнь- 
июль)

Площадь зарослей сократилась  
с 2 га до 0,2 га, однако осенью на 
уже обработанной площади наб-
людали молодые отрастающие от 
корневищ побеги

Механи-
ческий

Химиче-
ский

Campanula 
aparinoides

Многократное 
скашивание;
опрыскивание 
(ноябрь, март), 
аппликация (июнь- 
июль)

Вид стал встречаться чаще, в том 
числе и по берегам чековых кана-
лов среди зарослей рогоза

Химиче-
ский 

Carex 
crawfordii

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Наблюдаются лишь незначитель-
ные сезонные флуктуации, что 
связано со степенью обводненно-
сти каналов, выкашиванием рас-
тительности, фазами их развития 
и применением гербицидов

Механи-
ческий

Химиче-
ский

Cicuta
bulbifera

Скашивание расте-
ний во время цве-
тения до момента 
вызревания семян 
(август);
опрыскивание (но-
ябрь, март), аппли-
кация (июнь-июль)

Может восстанавливать числен-
ность благодаря наличию мелких 
луковичек
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Метод 
защиты

Вид сорного 
растения

Способ и срок 
обработки 

Примечание*

Механи-
ческий

Химиче-
ский

Eutrochium 
maculatum

Скашивание расте-
ний во время цве-
тения до момента 
вызревания семян 
(июль); опрыски-
вание (ноябрь, 
март),
аппликация 
(июнь-июль)

В 2016 г. в Ганцевичах отмечено  
2 локуса по берегам чековых кана-
лов, зафиксирована фаза цветения

Химиче-
ский

Hypericum 
boreale

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Найден на смежной с клюквой 
плантации голубики высоко-
рослой, где он встречался часто 
и на значительной площади, раз-
носится околоводными и водными 
животными, водой и ветром. Ожи-
дается его дальнейшее прогрессив-
ное распространение. Вид нужда-
ется в тщательном мониторинге 
расселения

Химиче-
ский

Hypericum 
canadense

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Благодаря наличию многочислен-
ных и очень мелких семян может 
успешно расселяться при помощи 
водных и околоводных животных 
(особенно птиц), ветра и воды. 
В дальнейшем возможно его по-
явление за пределами плантаций 
ягодных культур. Вид нуждается 
в тщательном мониторинге рассе-
ления

Химиче-
ский

Hypericum 
ellipticum

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль) 

Способен быстро разрастаться бла-
годаря наличию ползучих побегов

Химиче-
ский

Juncus 
brevicaudatus

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Отмечен по урезу воды в несколь-
ких дренажных канавах, в неболь-
шом количестве по днищу чековых 
каналов
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Метод 
защиты

Вид сорного 
растения

Способ и срок 
обработки 

Примечание*

Химиче-
ский

Ludwigia 
palustris

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Численность вида стабильно 
высокая, вероятно его дальнейшее 
расселение из данного локалитета 
с помощью водоплавающих птиц

Химиче-
ский

Lycopus 
uniflorus

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Активно размножается длинными 
подземными побегами, которые 
легко обламываются

Механи-
ческий

Химиче-
ский

Lysimachia 
terrestris

Скашивание бро-
вок каналов  
3‒4 раза за сезон;
опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Растет одиночно и небольшими 
группами по днищу и берегам 
чековых каналов среди плантаций 
клюквы, а также на прилегающих 
луговинах и вырубках

Химиче-
ский

Myriophyllum 
farwellii 

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Образует заросли, местами аспекти-
рует в чековых каналах с открытой 
водой, сохраняется в мокром торфе 
при понижении уровня воды (благо-
даря турионам), образует многочис-
ленные семена, активно размножает-
ся вегетативным способом

Химиче-
ский

Penthorum 
sedoides

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Местами аспектирует, предпочитая 
места с открытой водной гладью

Химиче-
ский

Persicaria 
sagittata

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Образует монодоминантные зарос-
ли на значительной площади 

Химиче-
ский

Scirpus 
cyperinus

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Мелкие семена хорошо распро-
страняются ветром из-за наличия 
длинных околоцветных щетинок, 
поэтому вид быстро восстанавли-
вает численность после его уничто-
жения. Семена могут разноситься 
на довольно большие расстояния
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Метод 
защиты

Вид сорного 
растения

Способ и срок 
обработки 

Примечание*

Химиче-
ский

Solidago 
graminifolia

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Способен быстро расселяться, 
поскольку имеет в 2 раза более 
длинные корневища и в 5‒10 раз 
более высокое число почек возоб-
новления, чем S. canadensis

Химиче-
ский

Triadenum 
fraseri

Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Имеет очень мелкие семена, кото-
рые могут успешно разноситься 
ветром, водой, околоводными 
и водными видами птиц и другими 
животными

Химиче-
ский

Viola pallens Опрыскивание 
(ноябрь, март),
аппликация 
(июнь-июль)

Из-за небольших размеров вид 
успешно растет под пологом клюк-
вы, что препятствует его уничтоже-
нию гербицидами

* по наблюдениям на Ганцевичской НЭБ

Важной предупредительной мерой засорения насаждений куль-
туры семенами сорных инвазионных растений является ежегод-
ный мониторинг и  надлежащий контроль за распространением 
вредоносных видов на прилегающих к плантациям территориях.
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6. Инвазионные виды растений и общество —  
осознание угроз и защита регионального 
биоразнообразия

Следует понимать, что слежение за распространением инва-
зивных видов растений и контроль их численности является гло-
бальной проблемой. Этой работе посвящена одна из целевых за-
дач Глобальной стратегии сохранения растений. При этом следует 
отчетливо осознать, что только региональный и предметный под-
ход к данной проблеме и конкретная работа в регионах и с мест-
ным сообществом может в итоге дать результаты, которые станут 
основанием для выполнения задач по контролю и  ограничению 
расселения инвазионных видов в  глобальном масштабе. Поэто-
му инициатива ботанических садов Беларуси, России и  США по 
разработке и реализации Международного проекта «Незваные го-
сти —  инвазионные виды растений и общество —  осознание угроз 
и защита регионального биоразнообразия» определенно своевре-
менна и важна. Основная миссия проекта «Незваные гости» в раз-
работке комплексной программы изучения, контроля, мониторин-
га и борьбы с инвазионными видами растений, на основе синтеза 
усилий науки и общества. Среди целевых задач проекта: разработ-
ка и ведение региональных «Черных книг», комплексный монито-
ринг состояния популяций и контроля численности инвазионных 
видов в  регионах, разработка и  обмен региональными и  нацио-
нальными методиками по борьбе с  инвазионными видами, ком-
плексная образовательно-просветительская работа и социальный 
маркетинг и ряд других. Мы искренне уверены в том, что только  
усилиями государственных научных организаций, даже при серь-
езной государственной поддержке проблему контроля и  борьбы 
с инвазионными видами решить невозможно. Только привлечение 
к  этой работе всех целевых групп местного сообщества сможет 
дать реальные и долгосрочные результаты.

Первый этап практической работы по проекту был начат уже 
в сезоне 2016 г. на Ганцевичской станции 29 июля 2016 г. (фото 1.)
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Второй этап практической работы состоялся 20 июля 2016 г. 
Cпециалисты ботанического сада, которые продолжили обследо-
вание насаждений клюквы и прилегающих к ним участков, начали 
сбор гербария и образцов для молекулярно-генетического анализа. 
Важно знать, что проект по сравнительному изучению инвазионных 
видов растений для регионов Беларуси и Миннесоты был в 2016 г. 
поддержан Белорусским фондом фундаментальных исследований, 
призванный способствовать разработке эффективных мер контро-
ля и регулирования численности опасных видов флоры, в том числе 
сорняков в насаждениях клюквы крупноплодной в Беларуси.

Фото 1. Инициаторы и участники проекта (слева направо): Е. В. Спиридович 
(ЦБС НАН Беларуси), Ю. В. Наумцев, У. Н. Спирина (Ботанический сад Тверского 
Университета, РФ), Д. В. Дубовик (ИЭБ НАН Беларуси), Ян Малыша, Дэвид Ремукал 
(Ландшафтный Арборетум Университета Миннесоты, США)
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Третий и последующие этапы практической работы были про-
ведены 21‒23 сентября 2016 г. и 3‒7 сентября 2017 г. с экспедици-
онными выездами в  Ганцевичский район. Выезды показали, что 
предпринимаемые меры контроля расселения чужеродных видов 
в насаждениях клюквы крупноплодной позволили сдержать про-
цесс инвазии, однако к полному уничтожению вселенцев не при-
вели. Из 22 новых для флоры Беларуси чужеродных видов после 
трех лет планомерных работ по их искоренению 3 вида сократили 
численность популяций, 7  — сохранили стабильно низкую чис-
ленность, 9  — сохранили стабильно высокую численность, 3  —   
увеличили численность популяций и  произошло их внедрение 
в естественные фитоценозы. Эти факты свидетельствуют о необ-

Фото 2. Участок ручной прополки Persicaria sagittata на месте утилизации 
растительных остатков Oxycoccus macrocarpus в Ганцевичском районе
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ходимости регионального и  предметного подхода к  данной про-
блеме, налаживания конкретной работы с местным сообществом 
и освещения работы в прессе.

Ботанические сады наряду с региональными Постановлениями 
руководствуются решениями IV Глобального Конгресса ботаниче-
ских садов (Дублин, 2010), V Глобального Конгресса ботанических 
садов (Данидин, 2013), Конференции Сторон Конвенции о биоло-
гическом разнообразии (двенадцатое совещание, Пхёнчхан, Ре-
спублика Корея, 6‒17 октября 2014 г.), Глобальной стратегией со-
хранения растений 2011‒2020 гг. Одним из первых практических 
документов, который определяет шаги ботанических садов в этом 
направлении для пространства СНГ, стал «Кодекс управления по-
ведением инвазионных видов растений в  ботанических садах», 
принятый на Всероссийской научной конференции (Ярославль, 
2011) и др. Одна из задач «Кодекса» — информировать население 
об опасности со стороны чужеродных видов.

Для реализации этой задачи Комиссия по инвазионным ви-
дам Совета ботанических садов России, Беларуси и  Казахстана 
разрабатывает целый ряд программ. Одно из важных направле-
ний  — развитие системы новых для ботанических садов экспо-
зиций чужеродных инвазионных видов растений. Такие экспози-
ции и  дисплеи имеют очень многосторонние задачи. Во-первых, 
знакомить посетителей с  агрессивными инвазионными видами 
и возможными методами борьбы с ними. В наиболее прогрессив-
ных ботанических садах уже в настоящее время существуют дис-
плеи с «говорящими» названиями: «Не пускайте нас в сад!» и «Не 
выпускайте нас из сада!». Дисплей «Уничтожим все инвазионные 
растения в насаждениях клюквы» был разработан специально для 
промышленных насаждений в Ганцевичском районе в рамках про-
екта БРФФИ № Б16МС-019, № B19MC-038.
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Заключение

Глобальные проблемы потери растительного генетическо-
го разнообразия из-за инвазий и  изменений климата требуют 
разработки научно-обоснованных подходов оптимального со-
хранения природных генетических ресурсов. В  последнее время 
усилилось внимание к вопросу объединения усилий по инвента-
ризации чужеродных видов в  различных географических регио-
нах. Уже созданы такие международные организации, как, напри-
мер, Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe, DAISIE 
(http://www.europe-aliens.org/). Тем не менее существует большая 
необходимость интенсификации сотрудничества и обмена инфор-
мацией о натурализованных видах, построении глобальной и бо-
лее полной базы данных. Сведения такого рода незаменимы для 
изучения и идентификации механизмов успешной натурализации 
и инвазий, для доступности данных об угрозах биоразнообразию, 
информирования управленцев в области охраны природы незави-
симо от границ государств и раннего реагирования.

Насаждения клюквы крупноплодной, интродуцированной из 
США, в Ганцевичском районе явились площадкой для научно-ис-
следовательской работы и разработки стратегии по борьбе с сопут-
ствующими инвазионными видами в насаждениях этой культуры. 
В работе приняли участие сотрудники Центрального ботаническо-
го сада НАН Беларуси, Института экспериментальной ботаники, 
Ландшафтного Арборетума Университета Миннесоты, Главного 
ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН, ботанического сада 
Тверского Университета.

Предпринимаемые меры контроля расселения чужеродных ви-
дов в насаждениях клюквы крупноплодной в двух районах Брест-
ской области позволили сдержать процесс инвазии, однако к пол-
ному уничтожению вселенцев не привели. Из 22 новых для флоры 
Беларуси чужеродных видов после трех лет планомерных работ 
по их искоренению 3 вида сократили численность популяций, 
7  — сохранили стабильно низкую численность, 9  — сохранили  
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стабильно высокую численность, 3 —  увеличили численность по-
пуляций и произошла их интеграция в естественные фитоценозы. 
После пяти лет борьбы численность всех новых для Беларуси чу-
жеродных видов в  целом снизилась, однако требуется постоян-
ный мониторинг распространения и  уничтожение инвазионных 
и потенциально инвазионных видов в насаждениях клюквы и вне 
плантаций оптимальными методами согласно биологии каждого 
вида и особенностям фенологии: механическими, фитоценотиче-
скими и химическими. Региональный и предметный подход к дан-
ной проблеме должны способствовать контролю и  ограничению 
расселения инвазионных видов и сохранению природной флоры.
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