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НОВЫЙ ВИД РОДА ROSA ИЗ 
ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ
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Ьрнисщщ Павлодар оц}.ршде 
ец a.isaut итмурынныц жаца 
mypi ашылган.

Л new sari o f  sw eelhrier is 
d isco vered  in P avlodar  
Priirlyshie for the first lime.

Впервые открыт новый вид 
ш иповника в Павлодарском  
Прииртышье.

При проведении ресурсных 
исследований в пойме Иртыша в пре
делах Павлодарской области (Север
ный Казахстан) Т А. Прозоровой 
было обращено внимание на необыч
ную форму шиповника. Этот шипов
ник отличается от всех 4 произрас
тающих в Павлодарской области ви
дов Rosa (R. cinnam om aea, R 
acicularis, R. pavlovii и R. laxa) очень 
крупными ( 2-3,5 см. в диам.) шаро
видными или грушевидно- шаровид
ными, темно-красными плодами, а 
также более ранним цветением и со
зреванием плодов.

Гербарные материалы по это
му виду в большом количестве эк
земпляров, собранные в разные фазы 
вегетации в течение 4 лет, были при

везены в Гербарий им. П.Н. Крыло
ва. После тщательного сравнитель
но- морфологического исследования 
в Гербарии им П.Н. Крылова и до
полнительного исследования А.В 
Положий, проведенного в Ботаничес
ком институте АН СССР, авторы счи
тают возможным описать этот ши
повник в качестве нового вида. Рис 1 

Rosa sergievskiana Polozli. et 
Prozor. sp. nov.- Frutex ad 2 ni altus, 
cortice rubro- brunneo, in ramis 
juven itibus v irid iuscu lo , glauces- 
cenlipruinoso. Rami superne aculeis 
subrectis vel vix reflexis, ad 7 mm 
longis, albidis, acutis, infeme dilatatis 
et in basin lentiform em  (ad 6 mm 
longamca 1,5 mm latam) abeuntibus, 
sub nodis tantum  binis muniti vel 
interdum glaberrimi, infeme praeterea 
ad in ternodia aculeolis tenuibus 
aciculiform ibus subreflexis dense 
armati. Stipulae cum petiolo ad 2/3 
connatae, anriculis acutis ad exteriora 
flexis praeditae, glabrae vel sparse et 
longe pilosae, m argine undulatae, 
sem per g landulis s tip ita tis  rubro 
brunneis tectae. Folia 5-14 cm longa, 
foliolis 5-7 jugis. Foliola clliptica, 2-
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6,5 cm longa, 2-2,5 cm lata, supra 
viridia subtus glaucescentia, sparse 
p ilosa, margine dentibus oblique 
sursum  directis acutis apice saepe 
glandulosis ornata, petiolis 
pubescentibus et parviglanduloss. 
Flores bini (rarius solitarii vel temi) 
pedicellis longis (2-3 cm longi), 
aculcolis longis firmis, glandulis rubro- 
brunneis terminatis et practerea pilis 
longis albis perplexis dense tectis. 
Flores 3-5 cm in diam; bracteae in parte 
pedicellorum inferiore sitae, puberulae 
vel subglabrae, margine glandulis atro- 
rubris obsitae. Sepala ad 2,5 cm longa 
angusta, apice foliiformiter dilatata et 
acbminata integra, petalis sublongiora, 
dense pilosa et landulis stipula bis tecta. 
Hypanthinm glabrum vel pubescens, 

interdum practerca glandulosum. Petala 
rubescente-rosea. Stigmalis capitulumu 
dense pilosum . Fructis pyriform i- 
globosi, vel subglobosi, 2-3,5 cm in 
diam., atro- rubri, sepalis persistentibus, 
conniventibus, Fructibus maturandis 
folia fere omnia decidunl. Antlresis ac 
maturatio fructunm praecocius, quam in 
celeris specibus Rosae in valle inmdata 
fl. Irtushc in Kazachstania Bo real i 
vigentibus fit.

Tupus: Kazachstanai Borealis, regio 
Paulodarensis, vallis inundata fi Irtysch, 
insula Beschkulan, in saliceto- populeto. 
7.V1II.1968. T.Prozorova. Tomsk.

Specimina examinata Kazachs
tania Borealis, regio Paulodarensis 
vallis inundata fi Irtysch, insula

ШШШЩмтшШШШтштЖ 
Beschkulan in saliceto-populeto. 
15.VII.1971.

Ibidem opp. Paulodar, 5km ad 
m eridiem , in ib se to  11.VI 1971, 
T.A.Prozorova.

Ibidem vallis inundata fl. Irtychs 
in vieiniis pagi Turtan, in saliceto- 
populeto 21.YU 197IT. Prozorova.

Affmitas species R. glabrifoliae 
C.A.Mey si mil is, a qua pedicellis longis 
dense glandoloris (nee brevibus 
glabris), floribus minoribus (ad 5 cm 
nee 5-6,5 cm in diam ), floribus 
majorbus (ad 3,5 cm nee 1,3- 2,5 cm 
longis) differt.

Кустарник до 2 м высотой с 
коричнево-красной корой, у моло
дых ветвей с зеленоватой, покрытой 
сизоватым налетом. Ветви в верхней 
части с почти прямыми или слегка 
вниз отогнутыми до 7 мм дл. свет
лыми, острыми, к низу расширенны
ми и переходящими в чечевицеоб
разное основание ( до 6 мм дл. около
1,5 шир.) располагающимися попар
но только под узлами, шипами иног
да совершенно голые. В нижней ча
сти кроме междоузлия густо покры
ты тонкими, игловидными, несколь
ко вниз отогнутыми шипиками. При
листники на 2/3 сросшиеся с череш
ком листа, с острыми, отогнутыми 
кнаружи ушками, гладкие или с рас
сеянными длинными волосками, по 
краю волнистые и всегда покрытые 
стебельчатыми красно- коричневы
ми железками. Листья до 5-14 см дли
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ны с 5-7 парами листочков. Листоч
ки эллиптические, 2-6,5 см да. и 2-2,5 
см ширины, сверху зеленые, снизу 
сизоватые и рассеянно-опушенные по 
краю с косо вверх направленными 
острыми зубцами, заканчивающими
ся часто железками. Черешки листь
ев опушенные и мелко- железистые 

Цветки в числе 2 (реже оди
ночные или же по 3) на длинных 
(2-3 см. дл.) цветоножках густо по
крытых крепкими шипиками, за
канчивающимися красно- корич
невыми железками и, кроме того, 
длинными, белыми, спутанными 
волосками Цветки 3-5 см в диам ; 
прицветники располагаются в ниж
ней части цветоножек, слегка опу
шенные или почти гладкие, по 
краю усаженные темно-красными 
железками. Чашелистики до 2,5 см 
дл., узкие на верхушке листовид
но- расширенные и заостренные, 
цельные, немного длиннее лепест
ков, густо- волосистые и стебель- 
чато -железистые. Гипантии глад
кие или опущенные, иногда с при
месью железок. Лепестки красно
вато- розовые. Головка ст. густо
волосистая Плоды грушевидно

шаровидные или почти шаровид
ные 2-3,5 см дл., темно-красные, с 
остающимися, сходящимися ча
шелистиками. Ко времени созрева
ния плодов листья почти полнос
тью сбрасываются Цветение и со
зревание плодов происходит в бо
лее ранние сроки по сравнению с 
другими видами Rosa, растущими в 
пойме Иртыша в Сев. Казахстане.

По морфологическим призна
кам наиболее близка с R. glabrifolia 
С.А.Меу, от которой хорошо отли
чается следующими признаками: 
цветоножки длинные и густо- желе
зисто- опушенные ( а не короткие, 
гладкие), цветки более мелкие ( до 5 см 
в диам., а не 5-6,5 см). Плоды более 
крупные (до 3,5 см дл., а не 1,3-2,5).

Тип: Сев. Казахстан, Павлодар
ская область. Пойма реки Иртыша, 
о-в Бешкулан, ивово-тополевый лес. 
7.VIII. 1968г. Т.А.Прозорова.

Исследованные экземпляры:
Окр. г. Павлодара в 5 км на 

юг, в зарослях шиповника
11.VI. 1971, Т.А. Прозорова.

Пойма р. Иртыша и окр. пос. 
Туртан, ивово-тополевый лес. 
24.VII.1971. Т.А.Прозорова.
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