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Т.А. САУТКИНА 

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РОДА TRIFOLIUM L. s. l. – КЛЕВЕР (СЕМ. FABACEAE)  
ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ 

The critical review of the genus Trifolium L. s. l., is presented in the flora of Belarus. The genus Trifolium L. comprises 21 species. 

Представления об объеме рода Trifolium L. s. l. складывались на основании работ ряда ботаников 
Беларуси и России – Б.А. Федченко [1], В.А. Михайловской [2], Н.В. Козловской [3], Л.В. Семеренко 
[4] и других, однако данные, которые они приводят в своих исследованиях, несколько различаются. 
Это касается как числа видов в роде, так и видового разнообразия клеверов. 

Во флористических сводках по Беларуси указывается обычно 14–15 видов рода Trifolium. В то же 
время, как показало знакомство с научной литературой [5, 6] и материалами фондовых Гербариев 
БГУ (MSKU) и Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси (MSK), 
на территории нашей страны сравнительно недавно выявлен целый ряд заносных видов. Это связано 
прежде всего с синантропизацией флоры Беларуси, а также с использованием при проведении озеле-
нительных работ посевного материала злаков с примесью семян клеверов. К настоящему времени ве-
дущим научным сотрудником ИЭБ НАН Беларуси Д.И. Третьяковым [5] и сотрудниками кафедры 
ботаники БГУ обнаружено 6 видов заносных однолетних клеверов: Trifolium angustifolium L., 
T. hirtum All., T. incarnatum L., T. resupinatum L.,T. striatum L., T. subterrneum L. Cведения о нахожде-
нии некоторых из указанных видов содержатся в работе Д.И. Третьякова [5] и в [4, 6]. Ни в одной из 
более ранних фундаментальных ботанических работ по флоре Беларуси сведения об этих видах  не 
приводились. Способны ли они удерживаться в синантропных местообитаниях – вопрос проблема-
тичный и требует выяснения. Вместе с тем мы считаем необходимым обратить внимание на эти ви-
ды, так как занос их может происходить неоднократно. Поскольку ранее они не были внесены в оп-
ределительные таблицы [2, 4], в случае находки идентифицировать эти виды при отсутствии специ-
альной литературы невозможно.  

На основании обработки всех доступных материалов по роду Trifolium L. s. l. нами составлен ори-
гинальный дихотомический ключ для определения видов рода Trifolium, выявленных на территории 
Беларуси. При подготовке ключа был просмотрен весь материал Гербария БГУ (MSKU), что позво-
лило уточнить ряд морфологических признаков различных видов клеверов и использовать их в каче-
стве диагностических. Это, на наш взгляд, позволит облегчить работу при определении сходных ви-
дов. Кроме того, были просмотрены образцы всех заносных видов, выявленных и любезно предо-
ставленных нам для изучения Д.И. Третьяковым, за что автор выражает ему глубокую благодарность. 

В список видов флоры Беларуси включены только дикорастущие и заносные виды. Мы сочли не-
целесообразным приводить в дихотомическом ключе T. sativum (Schreb.) Grome, который ранее ука-
зывался для Беларуси [1, 2], так как этот таксон, возведенный Grome в 1824 г. в ранг вида, культиви-
руется как кормовая культура и в силу этого отличается от T. pratense L. только более крупными раз-
мерами цветка, соцветий, а также стеблей и листочков листа. И это вполне естественно, ведь многие 
авторы рассматривали этот таксон в качестве различных внутривидовых категорий T. pratense, а 
именно в ранге подвида (T. pratense L. subsp. sativum (Schreb.) Schuebl. et Mart.) или разновидности 
(T. pratense L. var. sativum Schreb.). 
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В «Legumes of Northern Eurasia» [6] для Республики Беларусь (Byelorussia, Mogilev, s. 516) указы-
вается T. pannonicum Jacq. Однако ссылка на источник информации (Information from KW Herbarium, 
Kiev, Ukraine, s. 653) заставила нас усомниться в достоверности приводимых данных. Действительно, 
проведенный по просьбе доцента кафедры ботаники В.Н. Тихомирова просмотр гербарного материа-
ла данного Гербария убедительно подтвердил ошибочность данного указания. Весь имеющийся в 
KW материал по T. pannonicum собран в окрестностях Могилева-Подольского – районного центра 
Волынской области Украины. Trifolium pannonicum естественно произрастает на юге средней Европы 
и в северной части Балканского полуострова, и нахождение его на территории Республики Беларусь в 
естественных местообитаниях маловероятно. В то же время он может быть интродуцирован как вы-
сокодекоративное растение или натурализоваться как заносное, на что указывает Н.Н. Цвелев [7]. 
Однако пока такими сведениями мы не располагаем. 

Мы не располагаем гербарным материалом по Trifolium bonannii C. Presl (T. fragiferum L. subsp. 
bonannii (C. Presl) Sojak), который Ю.Р. Росков [6] описывает под названием Amoria bonannii (C. 
Presl) Roskov для г. Бреста (Information from LE Herbarium (St. Peterburg, Russia, s. 661)), а в просмот-
ренном нами материале Гербариев БГУ (MSKU) и Института экспериментальной ботаники (MSK) 
данный вид не выявлен. Это дает нам основание на данном этапе не включать его в список видов ро-
да Trifolium L. s. l. для территории Беларуси.  

Таким образом, в составленный нами дихотомический ключ входит 21 вид, т. е. все виды, нахож-
дение которых на территории нашей страны подтверждено гербарными материалами. 

Ключ для определения видов рода Trifolium L. s. l. – Клевер, выявленных на территории Беларуси 

1. Растения однолетние, реже двулетние ................................................................................................................ 2
+ Растения многолетние ................................................................................................................................................. 12 
2. Цветки в соцветиях двух типов: нижние 3–5 цветков обоеполые, плодущие, с белым или бледно-

розовым венчиком, остальные бесплодные, с простым чашечковидным околоцветником. Эти цветки 
при плодах отклоняются вниз и прижимаются к цветоносу. Зубцы чашечек цветков звездообразно 
растопыриваются. Листья тройчатосложные на очень длинных черешках. Листочки обратносердце-
видные с широкой выемкой или без нее, по краю неясно городчатые. Стебли стелющиеся. Головки 
после отцветания зарываются в землю. 

T. subterraneum L. – К. подземный 

+ Все цветки в соцветии одинаковые, плодущие...…………………………………….........………….3 
3. Во время цветения флаг (парус) венчика обращен вниз, бледно-розовый с более темными жил-

ками, на верхушке с глубокой выемкой, значительно превышающий чашечку. Чашечка косо надре-
занная с неравномерно расположенными зубцами, два верхних зубца густо опушены длинными бе-
лыми волосками. Цветки в головке расположены ярусами. У основания каждого яруса бело-
перепончатые широкие, выемчатые, на верхушке прицветники образуют обертку. Прилистники ши-
рокие, бело-перепончатые с хорошо выраженными бурыми жилками, на верхушке заостренные, 
сильно вытянутые. Листочки листа на верхушке с острием, по бокам остропильчатые. Зубчики загну-
ты вверх и заканчиваются острием, образованным входящей в них жилкой. Стебли прямостоячие или 
приподнимающиеся. 

T. resupinatum L. – К. опрокинутый 

+ Во время цветения флаг венчика обращен вверх .............................................................................................. 4
4. Цветки желтые или желто-бурые............................................................................................................................. 5
+ Цветки иной окраски...................................................................................................................................................... 8
5. Средний листочек тройчатосложного листа на более длинном черешке, чем боковые ............................ 6
+ Черешки всех листочков тройчатосложного листа одинаковые ................................................................. 7
6. Соцветия около 1 см в диаметре, плотные, с 20–40 цветками на цветоносах, равных по длине 

прилегающим листьям или короче их. Флаг с продольными бороздками от резко выступающих жи-
лок. Прилистники листьев средней части стебля значительно короче черешка. Листочки листьев 
средней части стебля около 1,0–2,5 см длины, эллиптические, на верхушке без выемки или с едва за-
метной выемкой. Стебли сильно ветвистые, распростертые  или почти прямостоячие. 

T. campestre Schreb. – К. равнинный 

+ Соцветия около 0,5 см в диаметре, рыхлые, с 10–20 мелкими цветками на длинных цветоносах, 
значительно превышающих длину прилегающих листьев. Флаг без продольных бороздок. Прилист-
ники листьев средней части стебля равны черешку или немного длиннее его. Листочки листьев сред-
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ней части стебля 0,5–0,7 см длины, обратнояйцевидные, на верхушке с выемкой. Стебли тонкие, рас-
простертые или приподнимающиеся. 

T. dubium Sibth. – К. сомнительный 

7 (5). Прилистники листьев средней части стебля равны или длиннее черешков (редко немного ко-
роче черешка). Цветки желтые, по отцветании светло-бурые, в округлых или слегка продолговатых 
соцветиях. Нижние длинные зубцы чашечки голые или с единичными волосками на концах зубцов. 
Флаг вдоль сложенный, прямой, со слабо выраженным ноготком. Соцветия пазушные, многочисленные. 

T. aureum Poll. – К. золотистый 

+ Прилистники листьев средней части стебля значительно короче черешков. Цветки темно-
коричневые в продолговато-цилиндрических соцветиях. Нижние длинные зубцы чашечки по всей 
длине опушены длинными редкими волосками. Флаг вдоль сложенный, сводообразно согнутый, без 
ноготка. Соцветия, как правило, верхушечные. 

T. spadiceum L. – К. темноцветный 

8 (4). Соцветие цилиндрическое или пирамидальное 2–10 см длиной и около 2 см шириной……..9 
+ Соцветие продолговато-цилиндрическое или шаровидное 1–2,5 см длиной и около 1 см шириной….10 
9. Листочки листа широко обратнояйцевидные, в верхней части городчато-выемчатые, к основанию 

клиновидно суженные. Прилистники короткие, по краю выемчатые. Чашечка густо опушена длинными 
прижатыми волосками. Цветки темно-пурпурные. Венчик длиннее чашечки. Флаг длинный, к верхушке 
ланцетовидно заостренный. Все растение густо опушено рыжеватыми прижатыми волосками. 

T. incarnatum L. – К. мясо-красный 

+ Листочки листа узколанцетные, около 0,5 см шириной и около 4 см длиной, цельнокрайные, с 
1 выдающейся главной жилкой. Цветки розовые или темно-красные. Трубка чашечки бороздчатая от 
сильно выступающих жилок. Зубцы чашечки равны трубке или немного превышают ее. Один зубец 
крупнее и длиннее остальных. При плодах зубцы звездообразно отклонены. Флаг венчика значитель-
но превышает крылья, к верхушке сужается. Все части растения густо опушены длинными рыжими 
прижатыми волосками. 

T. angustifolium – К. узколистный 

10 (8). Чашечка в зеве с кольцом волосков. Соцветия шаровидные. Цветки темно-пурпурные или 
темно-розовые, длиннее зубцов чашечки. Зубцы чашечки жестковолосистые, трубка чашечки с 20 
жилками. Листочки обратнояйцевидные. Растения густо опушены оттопыренными волосками. 

T. hirtum All. – К. мохнатый 

+ Чашечка в зеве без кольца волосков. Венчик значительно короче чашечки. Все части растения 
густо опушены мягкими волосками ..…..………………………………………………………………….11 

11. Листочки листа обратнояйцевидные, на верхушке с коротким шипиком или без него, по краю в 
верхней части мелкозубчатые, к основанию клиновидно суженные. Боковые жилки листочков пря-
мые, направлены вверх и заканчиваются шипиковидным острием. Зубцы чашечки короче ее трубки 
или равны ей. Цветки розовые. Соцветие около 1 см длиной, в основании окружено одним листом. 
Стебли приподнимающиеся или распростертые, от основания сильно разветвленные. 

T. striatum L. – К. ребристый 

+ Листочки листа линейные или линейно-ланцетные, цельнокрайные. Соцветия мелкие 1–1,5 см 
длиной, цилиндрические, мягкие. Венчик белый или бледно-розовый, значительно короче чашечки. 
Все растение густо опушено мягкими волосками. Стебли прямостоячие, ветвистые, иногда простые. 

T. arvense L. – К. пашенный 

12 (1). Листья с 5 продолговато-ланцетными листочками. Цветки крупные, около 15 мм длиной. Со-
цветия рыхлые. Кроме типичных корней имеются корневые шишки различной формы…………………13 

+ Листья с 3 продолговато-ланцетными, эллиптическими или обратнояйцевидными листоч-
ками....………………………………………………………….…………………………………………….14 

13. Цветки пурпурные. Листочки по краю плоские с короткими почти равными вверх направлен-
ными, крючкообразно загнутыми зубчиками. Верхушка листочка с шиповидным выростом. 

T. lupinaster L. – К. люпиновый 
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+ Цветки белые или кремовые. Листочки по краю неравнозубчатые, выемки между зубчиками 
крупные. Верхушка листочка без шипика, закругленная. 

T. spryginii Belaeva et Sipl. – К. Спрыгина 

14 (12). Соцветие при основании окружено оберткой из длиннозаостренных сросшихся прицвет-
ников. Верхняя часть чашечки не распустившихся цветков густо опушена прижатыми волосками, при 
плодах она пузыревидно вздувается и становится рассеянно опушенной. Венчик бледно-розовый. 
Прилистники пленчатые, с 3–5 жилками. Листочки листа обратнояйцевидные, с выемкой на верхуш-
ке, по краю мелкопильчатые, с крючкообразно загнутыми в сторону верхушки зубчиками. Стебли 
распростертые, укореняющиеся в узлах или приподнимающиеся и тогда не образующие в узлах при-
даточных корней. 

T. fragiferum L. – К. земляничный 

+ Соцветие при основании без обертки из прицветников. Чашечка при плодах не вздувается............. 15 
15. Cтебли распростертые, в узлах укореняющиеся. Цветки белые или бледно-розовые. Чашечка с 

10 жилками. Соцветия шаровидные на длинных цветоносах. Прилистники перепончатые, резко ости-
стозаостренные. Листочки обратнояйцевидные или обратносердцевидные. 

T. repens L. – К. ползучий 

+ Стебли, не укореняющиеся в узлах, прямостоячие или приподнимающиеся........................................ 16 
16. Стебли прямостоячие ............................................................................................................................................... 17 
+ Стебли в основании дуговидно изогнутые, приподнимающиеся ............................................................. 19 
17. Цветки белые, на коротких цветоножках, собраны в плотные яйцевидные головки. Прицветники 

пленчатые, значительно превышающие цветоножки. Чашечка с 10 жилками, редко опушенная короткими 
волосками. Зубцы чашечки по длине равны ее трубке. Листочки серо-зеленые, сверху голые, с сетью рез-
ко выступающих жилок, снизу густо опушенные, по краю с мелкими острыми крючкообразно загнутыми 
зубчиками. Стебель и цветоносы опушены редкими длинными отстоящими волосками. 

T. montanum L. – К. горный 

+ Цветки пурпурные или темно-красные. Трубка чашечки опушенная или голая, с 20 жилками. 
Листочки продолговато-ланцетные, на верхушке заостренные, или продолговатые, на верхушке за-
кругленные, опушенные или голые ……………………………………………………………………….18 

18. Трубка чашечки снаружи густо опушена рыжими волосками. Соцветия яйцевидные или шаро-
видные, около 3 см длиной, у основания окружены верхушечными листьями. Листочки продолгова-
то-ланцетные, снизу густо опушенные рыжими прижатыми волосками, сверху редко опушенные или 
почти голые, по краю с перпендикулярно расположенными едва заметными зубчиками. Прилистники 
длинные, опушенные, в свободной части шиловидные. Стебель густо опушен прижатыми, вверх на-
правленными волосками. 

T. alpestre L. – К. альпийский 

+ Трубка чашечки снаружи голая. Соцветия продолговатые, при плодах цилиндрические, 4–10 см 
длиной. Листочки продолговатые, с обеих сторон голые, по краю с хорошо выраженными крючко-
образно загнутыми зубчиками. Прилистники крупные, не опушенные, часто длиннее черешков ли-
стьев, в свободной части ланцетовидные, неравномерно зубчатые. Стебель голый, цветоносы с ред-
кими отстоящими длинными белыми волосками. 

T. rubens L. – К. краснеющий 

19 (16). Цветки бело-розовые, на хорошо заметных цветоножках. Прицветники шиловидные, ко-
роче цветоножек. Чашечка голая, с 5 едва заметными жилками. Листочки широкоэллиптические или 
обратнояйцевидные, к основанию суженные, по краю с небольшими зубчиками. Прилистники ланце-
товидные, тонко заостренные, с четко выдающимися жилками. Стебли восходящие или реже лежа-
чие, но не укореняющиеся в узлах. 

T. hybridum L. – К. гибридный 

+ Цветки красные. Чашечка голая или опушенная, с 10 жилками, короче венчика………………………20 
20. Флаг значительно длиннее крыльев. Трубка чашечки снаружи густо опушенная. Листочки эл-

липтические или обратнояйцевидные, с обеих сторон опушенные. Прилистники широкие, голые, с 
хорошо выраженными параллельными, только в верхней части ветвящимися жилками. Стебли и че-
решки листьев голые. 

T. pratense L. – К. луговой 
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+ Флаг по длине почти равен крыльям. Трубка чашечки снаружи голая с кольцом волосков в зеве. 
Листочки продолговато-ланцетные или продолговато-эллиптические, на верхушке заостренные, 
сверху голые, снизу опушенные редкими прижатыми волосками. Прилистники ланцетовидные опу-
шенные, с длинными свободными концами. Стебли и черешки листьев опушенные. 

T. medium – К. средний 
1. Фе д ч е н к о  Б . А .  // Флора БССР: в 5 т. Мн., 1950. Т. 3. С. 193. 
2. Мих а й л о в с к а я  В . А .  // Определитель растений Белоруссии. Мн., 1967. С. 252. 
3. Ко з л о в с к а я  Н . В .  Флора Белоруссии, закономерности ее формирования, научные основы использования и

охра-ны. Мн., 1978. С. 187. 
4. С ем е р е н к о  Л . В .  // Определитель высших растений Беларуси. Мн., 1990. С. 164. 
5. Т р е т ь я к о в  Д . И .  // Бот. журн. 1990. Т. 75. № 2. С. 255. 
6. Y a k o v l e v  G . P . ,  S y t i n  A . K . ,  R o s k o v  Y u . R .  Legumes of Nortern Eurasia. А Checklist. Published by Royal 

Botanic Gardens. Kew, 1996. S. 465, 509. 
7. Цв е л е в  Н . Н .  Определитель растений северо-западной России. СПб., 2000. С. 488.  

Поступила в редакцию 19.01.07. 

Тамара Александровна Сауткина – кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники. 


