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НОВЫЕ ВИДЫ ALCHEMILLA L. ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

NEW SPECIES OF ALCHEMILLA L. FROM CENTRAL RUSSIA

Аннотация. Приведены описания пяти новых видов манжеток: Alchemilla mininzonii, A. pustynensis, A. ti
chomirovii, A. vorotnikovii, A. zimoenkensis.
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Summary. The discriptions of five new species of lady’s mantle are presented: Alchemilla mininzonii, A. pustyn

ensis, A. ti chomirovii, A. vorotnikovii, A. zimoenkensis.
Key words: lady’s mantle, apomicts.
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В результате исследований, проведенных 
в Нижегородской области и некоторых сопре-
дельных регионах, выявлен ряд не описанных к 
настоящему времени видов манжеток.

Alchemilla mininzonii Czkalov, sp. nova. 
Planta griseo-viridis, parva vel mediocris, caulibus 
ad 29 cm alta. Rhizoma sat crassum (8–11 mm cr.). 
Caules 1–2(5), debiles, adscendentes, folia radicalia 
vix superantes vel rarius iis aequales, ad apicem pi-
lis vix deflexis dense pubescentes. Folia radicalia in-
fima orbiculato-reniformia, angulo sectoris centrali 
a 24°, paulo undulata, utrinque dense aequaliter pu-
bescentia, 6–7-lobata, lobis a 21%, zona centrali ad 
76%, nervo primo a 103%, nervo secundo a 103% 
longitudinis folii (lg. f.) attengentibus, nervo mar-
ginali primo a nervo principali in 53% lg. eius a basi 
abiente; lobis semirotundatis, incisura inter primum 
et centralem lobos ad 8,8% lg. f.; dentibus loborum 
utrinque 6–7 obtusiusculis, aequilateralibus, semiel-
lipticis, semiovatis, ovatis, falcatis, rectidirectis, 
curvis, fere aequimagnis (lg. dentis unificati ad 
10,3% lg. f., ad 47% lg. lobi), lg. dentis apicalis ad 
64% lg. dentis unificati). Dentes laminae numero in 
toto 90–105. Petioli foliorum tota longitudine pilis 
horizontaliter patentibus vel deflexis pubescentes.

Folia radicalia superiora ad 29 cm alta, ad 
5 cm lg., orbiculo-reniformia, interdum sino an-
guste, angulo sectoris centrali 38–48°, plana, ut-
rinque aequaliter dense pubescentia, 7–9-lobata, 
lo bis 27,0–33,0%, zona centrali 69,0–72,0(75,8)%, 
nervo primo 91,5–97,0(103,0)%, nervo secundo 
86,5–90,0(97,8)% lg. f. attengentibus, nervo mar-
ginali primo a nervo principali in 26,0–29,0(31,1)% 

lg. eius a basi abiente, 5–8 nervis marginalibus ab 
utroque latere nervo principali, 1–2 nervis prae-
marginalibus; lobis latitriangularibus, trapezioi-
deis, semirotundatis, triangulari-semirorundatis, lg. 
(21,0)27,0–30,0(33,0)%, distantia inter bases inci-
surarum 85,5–98,0(99,1)% lt. eorum; incisura inter 
primum et centralem lobos (3,5)4,5–6,7(7,5)% lg. 
f., (10,6)15,0–24,5(35,6)% lg. lobi; dentibus lobo-
rum utrinque 7–8(9) acutiusculis, inaequilate ralibus, 
breviter semiovatis, breviter triangulari-semiovatis, 
triangulari-semiovatis, obliquis, curvis, fere aequi-
magnis (lg. dentis unificati 5,2–8,0% lg. f., 17,2–
26,0% lg. lobi), lg. dentis apicalis (37,0) 44,0–54,0% 
lg. dentis unificati). Lobi extremi 58,0–61,0(70,0)% 
lg. f., dentibus (3)5–10. Dentes laminae numero in 
toto 105–135(160). Petioli foliorum tota longitudine 
pilis deflexis pubescentes. Stipulae foliorum radicali-
um subfuscae.

Folium caulinum prope inflorescentiam sin-
gularem infimam reniforme, petiolo minus 30%, 
zona centrali (62,9)66,0–72,0(77,9)%, lg. f. atten-
gentibus, 3–5-lobatum, dentibus loborum utrinque 
(3)4–5(6), lobis semirotundatis vel trapezioideis, 
dentibus numero in toto (31)40–55(65). Synflores-
centia angusta, 3–4 inflorescentiis singularibus. In-
florescentia singularis infima internodia eius paulo 
longior, ramulis tota longitudine pilosis, sub bracteis 
glabrescentibus, versus apicem valde ramificantibus 
nodis ebracteatis. Monochasia laxa. Monochasia la-
te rales stipitibus brevibus (circa 0,5 lg. pedicelli), 
axibus longis (magis 2 lg. pedicelli), floribus 6–8. 
Monochasia terminale stipitibus brevibus (circa 1 
lg. pedicelli), axibus longis (2–3 lg. pedicelli), flo-
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ribus 7–8. Flores minutiusculi, hypanthia elongato-
campanulata, breviter obconica, obconica, fere tota 
±pilosa, pleraeque in dimidio inferiore sat dense 
pilosa partim glabra. Matura campanulata ad or-
ciformia, sine collo, (1,05)1,37–1,44(1,49) mm 
lg. [eorum relatio lt. : lg. (0,66)0,80–0,84(0,86)]. 
Pedicelli ad 150% lg. hypanthii, glabri. Sepalae 
latiovatae, (0,81)0,98–1,05(1,27) mm lg. [(62) 
69–93(100)% lg. hypanthii], earum  relatio lt. : lg. 
(0,67)0,70–0,80(1,03), barbellatae vel in triente 
superiore pilosae. Episepalae anguste ellipticae, 
(0,66)0,78–0,93(0,98) mm lg. [55–66(71)% lg. hy-
panthii, (63)77–88(95)% lg. sepalarum, earum lt. 
(44)49–59(61)% lt. sepalarum], earum relatio lt. : 
lg. (0,43)0,45–0,59(0,63), ciliosae vel glabrae.

Species in honorem floristae nizhni-nov go-
ro densis I.L. Mininzonii denominatur.

Habitat pratis variis, marginibus silvarum 
mediovolgensibus, sat trivialiter.

Holotypus (DB1154) et isotypi: resp. Czuva-
schia, distr. Jadrin, praedium saltuarium jadrinense, 
ad versuram ad pag. Janymovo. Prato in procaesione 
in silva frondosa. 12.06.2008. A. Czkalov (LE, iso – 
ALTB, LE).

Paratypi: prov. Nizhni Novgorod, distr. Dal-
neje Konstantinovo, pag. Surovaticha. Pratulo prope 
viam. 17.06.2006, idem; distr. Krasnyje Baki, 4 km 
ad boriali-orientem a pag. Perechvatka. Pratulo in 
aggere ad viam ferream. 15.07.2006. idem; distr. 
Krasnyje Baki, pag. Schemanicha. Prato secundum 
viam ferream. 15.06.2006. idem; distr. Semoenov, 
pag. Lykovo. Pratulo ante domum. 26.06.2006. 
idem; resp. Mari El, dictr. Medvedevo, prope pag. 
Schojbulak. Secundum viam in plantationem piceae.  
13.06.2008. idem; Declivi ad stagnum. 13.06.2008. 
idem; prov. Kirov, distr. Oriczi, pag. Maradykovskij. 
Pratulo prope fruticetum. 12.07.2008. idem; Mar-
gine piceeto-betuleti paludosi. 12.07.2008, idem (LE).

Affinitas. Haec species ex affinitate A. mon
ticolae Opiz est. Ab ea et A. trichocrateri Juz. lo-
bis breviorius bene differt. Maxime habituale ea 
A. propinquae H. Lindb. ex Juz. similis est, ultima 
incisuris longioribus inter lobos (8,3–11,8% lg. f., 
43–49% lg. lobi), lobis breviorius [19–22(26)% lg. 
f.], dente apicali lobi majore (55–67% lg. dentis 
unificati), pubescentia petiolorum foliorum sursum 
vel horizontaliter patente, hypanthiis in florescen-
tia latioribus (campanulata), maturis angustioribus 
[relatio lt. : lg. (0,64)0,67–0,76(0,79)], totis sine 
exceptione magis dense pilosis dignoscitur. A. chei
rochlora Juz. foliis superioribus valde undulatis or-
biculatis, lobis forma rotundata (semirotundatis vel 
latesemiovatis), dentibus magnis (magis 10% lg. f.), 

pilis petiolorum foliorum valde deflexis fere appres-
sis, monochasiis axe brevi, floribus aequaliter dense 
pilosis differt. A. pustynensis hic descripta lobis 
extremis breviorius (40–50% lg. f.), lobis forma ro-
tundata, pubescentia hypanthiorum valde laxa, flo-
ribus majorius (lg., lt. hypanthii, lg. sepalae, lg., lt. 
episepalae), episepalis longioribus [earum relatio lt. 
: lg. (74)88–94(100)] dignoscitur. Habituale similis 
A. breviloba H. Lindb. pubescentia hypanthiorum 
(solum interdum pilis solitariis), forma eorum cy-
lindrica, sepalis [lg. (0,98)1,10–1,22(1,39) mm] et 
episepalis [lg. (0,73)0,85–1,07(1,27) mm] longiori-
bus bene differt.

Растение травяно-зеленое, небольших 
или средних размеров, со стеблем до 29 см выс. 
Корневище довольно толстое (8–11 мм толщ.). 
Стебли в количестве 1–2(5), слабые, восходящие, 
немного превышающие по длине прикорневые 
листья реже равные им, доверху густо опушен-
ные чуть книзу отклоненными волосками. Ниж-
ние прикорневые листья округло-почковидные, с 
углом сектора от 24°, слабо волнистые, с обеих 
сторон густо равномерно опушенные, равномер-
но опушенными главными жилками, 6–7-лопаст-
ные, с лопастями от 21%, центральной зоной до 
76%, первой главной жилкой до 103%, второй 
главной жилкой до 103% дл. листа, с первой кра-
евой жилкой, отходящей на расстоянии 53% от 
основания главной жилки; с полукруглыми ло-
пастями, с надрезом между лопастями до 8,8% 
дл. листа; с 6–7 туповатыми равносторонними 
полуэллиптическими, полуяйцевидными, яйце-
видными, серповидными, прямыми (прямона-
правленными), кривыми, почти равновеликими 
зубцами по краям лопастей (дл. стандартного 
зубца до 10,3% дл. листа, до 47% дл. лопасти), с 
конечным зубцом до 64% дл. стандартного). Об-
щее количество зубцов листа 90–105. Черешок 
его по всей длине покрыт горизонтально или 
книзу отклоненными волосками.

Верхние прикорневые листья до 29 см 
высотой, до 5 см дл., округло-почковидные, ино-
гда с узкой вырезкой, с углом сектора 38–48°, 
плоские, равномерно густо опушенные, 7–9-ло-
пастные, с лопастями 27,0–33,0%, центральной 
зоной равной 69,0–72,0(75,8)%, первой глав-
ной жилкой 91,5–97,0(103,0)%, второй главной 
жилкой 86,5–90,0(97,8)% дл. листа, с первой 
краевой жилкой, отходящей на расстоянии 26,0–
29,0(31,1)% от основания главной жилки, всего 
их 5–8 с каждой стороны главной жилки, и по 1–2 
предкраевых; с лопастями широкотреугольными, 
трапециевидными, полукруглыми, треугольно-
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по лу круглыми, с дл. (21,0)27,0–30,0(33,0)%, 
рас стоянием между основаниями надрезов 
85,5–98,0(99,1)% ее шир.; с надрезом между 
лопастями (3,5)4,5–6,7(7,5)% дл. листа, (10,6) 
15,0–24,5(35,6)% дл. лопасти; с 7–8(9) острова-
тыми неравносторонними коротко полуяйцевид-
ными, коротко треугольно-полуяйцевидными, 
треугольно-полуяйцевидными, скошенными, 
кри выми, почти равновеликими зубцами по кра-
ям лопастей (дл. стандартного зубца 5,2–8,0% 
дл. листа, 17,2–26,0% дл. лопасти), с конечным 
зубцом (37,0)44,0–54,0% дл. стандартного), 
крае вые лопасти 58,0–61,0(70,0)% дл. листа, не-
сущие (3)5–10 зубцов (рис. 1). Общее количество 
зубцов листа 105–135(160). Черешок его по всей 
длине покрыт книзу отклоненными волосками. 
Прилистники прикорневых листьев буроватые. 

Стеблевой лист при нижнем единичном 
соцветии почковидный, с черешком менее 30%, с 
центральной зоной (62,9)66,0–72,0(77,9)% дл. ли-
ста, 3–5-лопастной, с (3)4–5(6) зубцами с каждой 
стороны полукруглой или трапециевидной лопа-
сти, общим количеством зубцов (31)40–55(65). 
Соцветие узкое, с 3–4 единичными соцветиями. 
Нижнее единичное соцветие немного длиннее 
его междоузлия, с доверху опушенными, под 
брактеями оголенными веточками, кверху силь-
но ветвистое, с безбрактейными узлами. Моно-
хазии рыхлые. Латеральные с короткой ножкой 
(ок. 0,5 дл. цветоножки), с длинной осью (более 
2 дл. цветоножки), с 6–8 цветками. Терминаль-
ные монохазии на короткой ножке (ок. 100% дл. 
цветоножки), с длинной осью (2–3 дл. цветонож-
ки), 7–8 цветками. Цветки мелковатые, удлинен-
ноколокольчатые, коротко-обратноконические, 
об ратноконические, почти все б.м. волосистые, 
большая часть в нижней половине довольно гус-
то опушена, часть почти голая; при плодах коло-
кольчатые до бочонковидных, без шейки, гипан-
тии (1,05)1,37–1,44(1,49) мм дл. [их отношение 
шир. к дл. (0,66)0,80–0,84(0,86)]; цветоножки 
до 150% дл. гипантия, голые. Чашелистики ши-
рокояйцевидные, дл. (0,81)0,98–1,05(1,27) мм 
[(62)69–93(100)% дл. гипантия], его отношение 
шир. к дл. (0,67)0,70–0,80(1,03), бородчатые или 
в верхней трети опушенные. Листочки подчашия 
узкоэллиптические, дл. (0,66)0,78–0,93(0,98) мм 
(55–66(71)% дл. гипантия, (63)77–88(95)% дл. ча-
шелистиков, шир. (44)49–59(61)% от шир. ча ше-
листиков), его отношение шир. к дл. (0,43)0,45–
0,59(0,63), реснитчатые или голые.

Вид назван в честь нижегородского фло-
риста И.Л. Мининзона.

Обитает по разнообразным лугам, опуш-
кам лесов в Среднем Поволжье, довольно обык-
новенно.

Голотип (DB1154) и изотипы: Респ. 
Чу вашия, Ядринский р-н, Ядринское лес-во, 
у поворота на с. Янымово. Луг на просеке в 
широколист венном лесу. 12.06.2008. А. Чкалов 
(LE, iso – ALTB, LE).

Паратипы: Нижегородская область,  Даль-
неконстантиновский р-н, с. Суроватиха. Лужайка 
вдоль дороги. 17.06.2006, он же; Краснобаковс-
кий р-н, 4 км к СВ от пос. Перехватка. Лужайка 
на насыпи железной дороги. 15.07.2006, он же; 
Краснобаковский р-н, пос. Шеманиха. Луг в по-
лосе отчуждения железной дороги. 15.06.2006, 
он же; Семеновский р-н, д. Лыково. Лужайка 
перед домом. 26.06.2006, он же; Респ. Марий-
Эл, Медведевский р-н, окр. п. Шойбулак. Вдоль 
дороги в еловой посадке. 13.06.2008, он же; 
Склон к пруду. 13.06.2008, он же; Кировская 
обл., Оричевский р-н, пос. Марадыковский. На 
лужайке у кустарника. 12.07.2008, он же; там же. 
Заболоченная опушка елово-берёзового леса. 
12.07.2008, он же (LE).

Родство. Вид из родства A. monticola Opiz. 
От неё и A. trichocrater Juz. хорошо отличается бо-
лее короткими лопастями. Наиболее габи туально 
сходна с A. propinqua H. Lindb. ex Juz., которая 
имеет более длинные надрезы между лопас тями 
(8,3–11,8% дл. листа, 43–49% дл. лопасти), бо-
лее короткие лопасти [19–22(26)% дл. листа], 
более крупный верхний зубец лопас ти (55–67% 
дл. стандартного зубца), опушение черешков  
листьев вверх направленное или горизонталь-
ное, гипантии в цветении более широкие – ко-
локольчатые, при зрелых плодах более узкие 
[отношение шир. к дл. (0,64)0,67–0,76(0,79)], 
более густо и все без исключения опушенные. 
A. cheirochlora Juz. отличается сильно волнисты-
ми округлыми верхними листьями с округлой 
формы лопастями (полукруглыми или широко-
полуяйцевидными), крупными зубцами (более 
10% дл. листа), сильно книзу отклоненными во-
лосками черешков листьев (почти прижатыми), 
монохазиями с короткой осью и одинаково густо 
опушёнными цветками. Описываемая здесь же 
A. pusty nensis отличается меньшей дл. краевой 
лопасти (40–50% дл. листа), округлой формой 
лопастей, очень рыхлым опушением гипантиев, 
более крупными цветками (дл., шир. гипантия, 
дл. чашелистика, дл., шир. листочка подчашия), 
более длинными листочками подчашия [их от-
ношение к дл. чашелистика (74)88–94(100)%]. 
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Внешне сходная A. breviloba H. Lindb. отли-
чается опушением гипантиев (лишь иногда с 
единичными волосками), цилиндрической их 
формой, более длинными чашелистиками [дл. 
(0,98)1,10–1,22(1,39) мм] и листочками подча-
шия [дл. (0,73)0,85–1,07(1,27) мм].

Alchemilla pustynensis Czkalov, sp. nova. 
Planta obscure griseo-viridis, mediocris, caulibus 
circa 25 (ad 38) cm alta. Rhizoma sat crassum (7–9 
mm cr.). Caules (1)2 debiles, adscendentes, folia 
radicalia vix superantes vel rarius iis aequales, ad 
apicem pilis deflexis dense pubescentes. Folia radi-
calia infima orbiculato-reniformia, reniformia, angu-
lo sectoris centrali ad 44°, valde undulata, utrinque 
dense aequaliter pubescentia, 7-lobata, lobis a 21%, 
zona centrali a 65% lg. f. attengentibus, nervo mar-
ginali primo a nervo principali in 39,5% lg. eius a 
basi abiente; lobis semirotundatis, incisura inter pri-
mum et centralem lobos ad 17,9% lg. f.; dentibus 
loborum utrinque 6–7 acutiusculis, aequilateralibus, 
triangulari-semiovatis, falcatis, rectidirectis, curvis, 
fere aequimagnis (lg. dentis unificati a 7% lg. f., ad 
31% lg. lobi), lg. dentis apicalis ad 74% lg. dentis 
unificati. Dentes laminae numero in toto a 85. Peti-
oli foliorum tota longitudine pilis aperte deflexis pu-
bescentes.

Folia radicalia superiora ad 24 cm alta, 5 
cm lg., orbiculata, lobis extremis tangentibus vel 
vix supertangentibus vel aperte sino angusto, an-
gulo sectoris centrali 39,0–43,0(44,0)°, paulo undu-
lata, utrinque dense hirsuta aequaliter pubescentia, 
7–9-lobata, lobis 23,0–24,0(29,5)%, zona centrali 
(65,0)75,0–76,0%, nervo primo 92,5–97,0%, ner-
vo secundo 86,0–94,0% lg. f. attengentibus, nervo 
marginali primo a nervo principali in 29–40% lg. 
eius a basi abiente, 5–7 nervis marginalibus ab ut-
roque latere nervo principali, 1–2 nervis praemar-
ginalibus; lobis semirotundatis vel semiovatis, lg. 
38,5–45,5(64,0)%, distantia inter bases incisura-
rum 94,5–99,3% lt. eorum; incisura inter primum et 
centra lem lobos 8,1–13,3(15,4)% lg. f., 17,5–28,0% 
lg. lobi; dentibus loborum utrinque 7–9 acutiusculis 
vel obtusiusculis, aequilateralibus, breviter semio-
vatis vel breviter triangulari-semiovatis, rectidirec-
tis, vix curvis, fere aequimagnis (lg. dentis unificati 
5,5–6,5(7,5)% lg. f., 23,0–28,0% lg. lobi), lg. den-
tis apicalis 46,0–53,0(73,0)% lg. dentis unificati). 
Lobi extremi 40,0–48,5(50,5)% lg. f., dentibus 5–8. 
Den tes laminae numero in toto 120–140. Petioli fo-
liorum tota longitudine pilis deflexis pubescentes. 
Stipulae foliorum radicalium virides.

Folium caulinum prope inflorescentiam 
singularem infimam reniforme, petiolo ad 100%, 

zona centrali (47,9)67,0–80,0% lg. f., 3–5-loba-
tum, dentibus loborum utrinque 4–5(6), lobis ar-
cuatis vel semirotundatis, dentibus numero in toto 
(40)50–60(62). Synflorescentia valde angusta et 
pauciflora, 2–3(4) inflorescentiis singularibus. Inflo-
rescentia singularis infima internodiae eius aequalis 
vel ea 1,5-plo longior, ramulis tota longitudine pilo-
sis, sub bracteis glabrescentibus. Monochasia laxa. 
Monochasia laterales stipitibus brevibus (ad 30% lg. 
pedicelli), aperte axibus (30% lg. pedicelli), floribus 
3–4(6). Monochasia terminale stipitibus longis (ad 
4 lg. pedicelli), axibus brevibus (ad 50% lg. pedi-
celli). Flores mediocres, hypanthia campanulata vel 
breviter obconica. Matura campanulata, sine collo, 
pleraeque glabra, infima interdum tota facie vel basi 
sparse pilosa, (1,41)1,50–1,58(1,76) mm lg. [eorum 
relatio lt. : lg. (0,76)0,81–0,85]. Pedicelli ad 150% 
lg. hypanthii, glabri. Sepalae ovatae, 1,15–1,17(1,34) 
mm lg. [(68)74–81(89)% lg. hypanthii], earum rela-
tio lt. : lg. 0,74–0,79(0,83), externa pilosae. Epise-
palae lanceolatae, (0,92)1,02–1,07(1,15) mm lg. 
[66–69(76)% lg. hypanthii, (74)88–94(100)% lg. 
sepalarum, eius lt. (45)47–51(57)% lt. sepalarum], 
earum relatio lt. : lg. 0,43–0,47, ciliosae. Flores ter-
minales iis similes, sed majores (hypanthia ad 2,1 
mm lg.), in dimidio inferiore sparse pilosi, pedicellis 
basi pilosibus.

Species nomine pagi, prope quem ea lecta 
est, denominatur.

Habitat pratis et marginibus silvarum me-
diovolgensium.

Holotypus (DB1577) et isotypi: prov. Nizh-
ni Novgorod, distr. Kstovo, pag. Zimoenki. Prato se-
cundum viam ferream. 28.05.2008. A. Czkalov (LE, 
iso – ALTB, LE).

Paratypi: opp. Nizhni Novgorod, distr. 
Nizh ni Novgorod, viridarium Alexandrianum. Det-
rito obducente in declive. 28.05.2008, idem; distr. 
Sormovo, pag. Kopossovo. Loco umbroso sub quer-
cis. 30.06.2008. idem; ibidem. 29.05.2006, idem; 
prov. Nizhni Novgorod, distr. Sosnovskoje, 1 km 
ad meridiem a pag. Jakovskoje. Betuleto umbroso. 
03.06.2006. idem; distr. Kstovo, pag. Zimoenki. Pra-
to secundum viam ferream. 17.06.2006, idem (LE).

Affinitas. Haec species habituale, colore 
foliorum, pubescentia densa lanata A. substrigosae 
Juz. et A. zimoenkensi hic descriptae magnopere 
similis est. Prima lobis foliorum radicalium longio-
rius [(29)32–39(48)% lg. f.], foliis valde undulatis 
lobis valde supertangentibus, foliis caulinis magis 
dissectis [zona centralis (38)46–65(73)% lg. f.], hy-
panthiis glabris et monochasiis axe longo (ad 3 lg. 
pedicelli) dignoscitur. Secunda foliis superioribus 
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multo magis undulatis lobis extremis supertangenti-
bus, zona centrali minore, lobis semiovatis longiori-
us, incisuris inter eos brevioribus, foliis inferioribus 
orbiculatis differt. Differentiae ab A. mininzonii hic 
discriptione ejus sunt.

Растение тёмно-серо-зеленое, средних 
размеров, со стеблями ок. 25 см (до 38 см) выс. 
Корневище довольно толстое (7–9 мм толщ.). 
Стебли в количестве (1)2, слабые, восходящие, 
немного превышающие по длине прикорневые 
листья или реже равные им, доверху густо опу-
шенные книзу отклоненными волосками. Ниж-
ние прикорневые листья округло-почковидные, 
поч ковидные, с углом сектора до 44°, сильно 
вол нистые, с обеих сторон густо равномерно 
опу шенные, 7-лопастные, с лопастями от 21%, 
цент ральной зоной от 65%, с первой краевой 
жил кой, отходящей на расстоянии 39,5% от ос-
нования главной жилки; с полукруглыми лопас-
тями, с надрезом между лопастями до 17,9% 
дл. листа; с 6–7 островатыми равносторонними 
треугольно-полуяйцевидными, серповидными, 
пря мыми (прямо направленными), кривыми, 
поч ти равновеликими зубцами по краям лопас-
тей (дл. стандартного зубца от 7% дл. листа, до 
31% дл. лопасти), с конечным зубцом до 74% дл. 
стандартного). Общее количество зубцов листа 
от 85. Черешок его по всей длине покрыт явно 
книзу отклоненными волосками.

Верхние прикорневые листья до 24 см 
выс., до 5 см дл., округлые, с соприкасающими-
ся или чуть перекрывающимися краевыми лопа-
стями, или узкой вырезкой, угол сектора равен 
39–43(44)º, несколько волнистые, равномерно 
густо шерстисто опушенные, 7–9-лопастные, с 
лопастями 23,0–24,0(29,5)%, центральной зоной 
(65,0)75,0–76,0%, первой главной жилкой 92,5–
97,0%, второй главной жилкой 86,0–94,0% от дл. 
листа, с первой краевой жилкой, отходящей на 
расстоянии 29–40% от основания главной жилки, 
всего их 5–7 с каждой стороны главной жилки, и 
по 1–2 предкраевых; с лопастями полукруглы-
ми и полуяйцевидными, с дл. 38,5–45,5(64,0)%, 
расстоянием между основаниями надрезов 94,5–
99,3% ее шир.; с надрезом между лопастями 8,1–
13,3(15,4)% дл. листа, 17,5–28,0% дл. лопасти; 
с 7–9 островатыми или туповатыми равносто-
ронними коротко полуяйцевидными или коротко 
треугольно-полуяйцевидными, прямо направлен-
ными, чуть кривыми, почти равновеликими зуб-
цами по краям лопастей (дл. стандартного зубца 
5,5–6,5(7,5)% дл. листа, 23,0–28,0% лопас ти), с 
конечным зубцом 46,0–53,0(73,0)% дл. стандарт-

ного), краевыми лопастями 40,0–48,5(50,5)% дл. 
листа, несущие 5–8 зубцов. Общее количество 
зубцов листа 120–140. Черешки по всей длине 
опушённые книзу отклоненными волосками. 
Прилистники прикорневых листьев зеленые.

Стеблевой лист при нижнем единичном 
соцветии почковидный, с черешком до 100% его 
дл., с центральной зоной (47,9)67,0–80,0% дл. 
листа, 3–5-лопастной, с 4–5(6) зубцами с каждой 
стороны дуговидной или полукруглой лопас-
ти, общим количеством зубцов (40)50–60(62). 
Соцве тие очень узкое и малоцветковое, с 2–3(4) 
единичными соцветиями. Нижнее единичное 
соцветие равно или в 1,5 раза длиннее его меж-
доузлия, c доверху опушенными веточками, под 
брактеями оголенными. Монохазии рыхлые. Ла-
теральные на коротких ножках (до 30% дл. цве-
тоножки), с выраженной осью (30% дл. цвето-
ножки), с 3–4(6) цветками. Терминальные моно-
хазии на длинной ножке (до 4 дл. цветоножки), с 
короткой осью (до 50% дл. цветоножки). Цветки 
средние, гипантии колокольчатые или коротко-
обратноконические, без шейки, большинство го-
лые, нижние в монохазии иногда по всей поверх-
ности или в основании рыхло опушенные. При 
плодах колокольчатые, (1,41)1,50–1,58(1,76) мм 
дл. [отношение шир. к дл. (0,76)0,81–0,85], цвето-
ножки до 150% дл. гипантия, голые. Чашелисти-
ки яйцевидные, дл. 1,15–1,17(1,34) мм [(68)74–
81(89)% дл. гипантия], их отношение шир. к дл. 
0,74–0,79(0,83), снаружи опушенные. Листочки 
подчашия ланцетные, дл. (0,92)1,02–1,07(1,15) 
мм [66–69(76)% дл. гипантия, (74)88–94(100)% 
дл. чашелистиков, шир. (45)47–51(57)% от шир. 
чашелистиков], их отношение шир. к дл. 0,43–
0,47, реснитчатые. Терминальные цветки сход-
ные, но крупнее (гипантий до 2,1 мм дл.), рыхло 
опушенные в нижней половине, с цветоножками, 
опушенными при основании.

Назван именем села, близ которого вид 
был собран.

Обитает по лугам и опушкам в Среднем 
Поволжье.

Голотип (DB1577) и изотипы: Нижего-
родская область, Кстовский р-н, д. Зимёнки. Лу-
жайка. 28.05.2008. А. Чкалов (LE, iso – ALTB, LE).

Паратипы: г. Нижний Новгород, Нижего-
родский р-н, Александровский сад. Зарастающая 
осыпь на склоне. 28.05.2008, он же; Сормовский 
р-н, пос. Копосово. Тенистое место под дубами. 
30.06.2008, он же; там же. 29.05.2006, он же; Ни-
жегородская область, Сосновский р-н, 1 км к югу 
от с. Яковское. Тенистый березняк. 03.06.2006, 
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он же; Кстовский р-н, д. Зимёнки. Луг в полосе 
отчуждения ж/д. 17.06.2006, он же (LE).

Родство. Вид, чрезвычайно сходный (га-
битуально, цветом листьев, густым шерстистым 
опушением) с A. substrigosa Juz. и описываемой 
здесь же A. zimoenkensis. Первая отличается бо-
лее длинными лопастями [(29)32–39(48)% дл. 
листа] прикорневых листьев, сильно волнисты-
ми, с сильно перекрывающимися краевыми ло-
пастями листьями, более сильно рассеченными 
стеблевыми листьями [центральная зона (38)46–
65(73)% дл. листа], голыми гипантиями и моно-
хазиями с длинной осью (до 3 дл. цветоножки). 
Вторая отличается гораздо более волнистыми, 
округлыми, с перекрывающимися краевыми ло-
пастями верхними листьями, меньшей централь-
ной зоной; более длинными полуяйцевидными 
лопастями, с более короткими надрезами между 
ними, округлыми нижними листьями. Отличия 
от A. mininzonii приведены в ее описании.

Alchemilla tichomirovii Czkalov, sp. nova. 
Planta gramineo-viridis, parva vel rarius mediocris, 
caulibus circa 17 (ad 30) cm alta. Rhizoma tenue 
(circa 5 mm cr.). Caules (1)2–3(4), debiles, adscen-
dentes, paulo tortuosi, foliis radicalibus aequalis vel 
ea 1,5–2-plo superantes, ad apicem pilis deflexis 
pubescentes. Folia radicalia infima orbiculato-reni-
formia, fere orbiculata, angulo sectoris ad 47°, fere 
plana, utrinque dense aequaliter pubescentia, 7–8-lo-
bata, lobis a 23%, zona centrali ad 66% lg. f. atten-
gentibus, nervo marginali primo a nervo principali 
in 22,5% lg. eius a basi abiente; lobis aequilaterali-
triangularibus, semiovatis, elongato-semiovatis, in-
cisura inter primum et centralem lobos ad 14% lg. 
f.; dentibus loborum utrinque 6–8 acutis, inaequilat-
eralibus, triangularibus, triangulari-ovatis, obliquis, 
fere rectis, ad apicem valde increscentibus (lg. den-
tis unificati a 4% lg. f., a 17% lg. lobi), lg. dentis 
apicalis ad 106% lg. dentis unificati. Dentes laminae 
numero in toto a 120. Petiolus folii tota longitudine pi-
lis horizontaliter patentibus vel deflexis pubescentes.

Folia radicalia superiora ad 18 cm alta, ad 6 
cm lg., orbiculata, lobis extremis supertangentibus 
vel sino angusto, angulo sectoris centrali 37–46°, 
paulo undulata, supra plicas, dentibus et lobis ex-
tremis pubescentia, ceterum glabra; subtus nervis 
principalibus, lobis extremis et marginibus loborum 
pubescentia, ceterum fere glabra; nervis principali-
bus tota longitudine subappresse pilosa; 7–9-lobata, 
lobis 34,5–41,9%, zona centrali 54–63%, nervo pri-
mo 88–105%, nervo secundo 84–99% lg. f. atten-
gentibus, nervo marginali primo a nervo principali 
in 29,0–36,5(41,0)% lg. eius a basi abiente, 5–7(9) 

nervis marginalibus ab utroque latere nervo princi-
pali, 2–3 nervis praemarginalibus; lobis triangulari-
bus, elongato-triangularibus, elongato-triangulari-
ova tis, lg. 71,0–93,0%, distantia inter bases incisu-
rarum 86,6–97,4% lt. eorum, incisura inter primum 
et centralem lobos 6,3–7,7% дл. листа; incisura 
inter primum et centralem lobos 5,5–7,7% lg. f., 
15,0–21,5% lg. lobi; dentibus loborum utrinque 
9–10(11) acutis, triangularibus, triangulari-ovatis, 
valde inaequilateralibus, valde obliquis, fere rectis, 
ad apicem valde increscentibus (lg. dentis unificati 
7,5–9,9% lg. f., 22,0–24,0% lg. lobi), lg. dentis api-
calis 28,0–36,5(61,0)% lg. dentis unificati). Lobi ex-
tremi 48,5–63,0% lg. f., dentibus (3)5–6(8). Dentes 
laminae numero in toto 125–160(185). Petioli folio-
rum tota longitudine pilis horizontaliter patentibus 
et plaeraque pilis deflexis pubescentes. Stipulae fo-
liorum radicalium virides, brunnescentes.

Folium caulinum prope inflorescentiam sin-
gularem infimam latireniforme, petiolo ad 50%, 
zona centrali (45,8)59,0–73,0%, lg. f. attengenti-
bus, 4–5(6)-lobatum, dentibus loborum utrinque 
(4)5–6(7), lobis elongato-semiovatis vel elondato-
trapezioideis, dentibus numero in toto (45)65–85. 
Synflorescentia divaricata et pauciflora, 2–3(4) in-
florescentiis singularibus. Inflorescentia singularis 
infima internodia eius brevior vel vix longior, ra-
mulo infimo piloso, ramulis ceteris versus apicem 
glabrescentibus. Monochasia laterales stipitibus (ad 
100% lg. pedicelli), aperte axibus (circa 200% lg. 
pedicelli). Monochasia terminale stipitibus (ad 4 lg. 
pedicelli), axibus longis (circa 2–3 lg. pedicelli). 
Flores majusculi, hypanthia elongato-campanulata, 
obconica. Matura elongato-campanulata, sine collo, 
pleraeque glabra, infima tota facie vel basi sparse 
pilosa, raro tota glabra, (1,05)1,51–1,63(1,95) mm 
lg. [eorum relatio lt. : lg. 0,73–0,84(0,93)]. Pedicelli 
minus 150% lg. hypanthii, glabri. Sepalae latiovatae, 
(0,71)1,10–1,27(1,34) mm lg. [(67)69–81(102)% 
lg. hypanthii], earum relatio lt. : lg. (0,58)0,62–
0,91(1,03), glabrae. Episepalae latilanceolatae, 
(0,85)0,95–1,00(1,15) mm lg. [(50)63–70(86)% lg. 
hypanthii, (73)79–87(121)% lg. sepalarum, earum 
lt. (46)50–65(72)% lt. sepalarum], earum relatio lt. : 
lg. (0,45)0,49–0,56, glabrae. Flores terminales iis 
similes, sed majores, pedicellis ad 2 lg. hypanthii.

Haec species in honorem investigatoris alche-
millarum rossicarum V.N. Tichomirovii denominatur.

Habitat pratis humidis et siccis mediovol-
gensibus.

Holotypus (DB300) et isotypi: opp. Nizhni 
Novgorod, distr. Sormovo, pag. Kopossovo. Festucetum 
pratensis. 26.05.2007. A. Czkalov (LE, iso – ALTB, LE).
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Paratypi: prov. Vladimir, distr. Viazniki, mar-
gine orientali opp. Viazniki. Prato sicco ad aggerem 
ad viam ferream. 05.06.2008, idem; resp. Czuvas-
chia, distr. Jadrin, praedium saltuarium jadrinense, ad 
versuram ad pag. Janymovo. Prato in procaesione in 
silva frondosa. 12.06.2008, idem; distr. Morgauschi, 
pag. Siarmyskassy. Margine agri derelicti ad mar-
ginem tilieti. 12.06.2008, idem; ibidem. Prato in de-
clive abruptum in vallem rivuli. 12.06.2008, idem; 
distr. Czeboksary, prope pag. Chyrkassy. Declivi 
depressionis paludosae. 12.06.2008, idem; prov. Ni-
zhni Novgorod, distr. Balachna, pag. Lukino. Pratu-
lis secundum aggere ad viam ferream. 22.06.2006, 
idem; distr. Bolschoje Muraschkino, prope pag. 
Schachmanovo. Prato sicco. 06.07.2006, idem; 
distr. Krasnyje Baki, pag. Perechvatka. Pratulo ad 
marginem viae. 15.07.2006, idem; distr. Arzamas, pag. 
Staraja Pustyn. Prato inundato in ripam australem lac. 
Velikoje. 18.06.2006, idem (LE).

Affinitas. Species spectatissima A. vulgari 
L. emend. Fröhner (A. acutilobae Opiz) affinis est. 
Ultima numero dentium lobi [7–9(10)] et loborum 
extremorum [(4)7–8(9)] minore, zona centrali latio-
re [(49)67–78% lg. f.], incisuris inter lobos breviori-
bus [4,1–6,7(7,8)% lg. f.], distantia inter bases inci-
surarum majore (98–111% lt. lobi), lg. lobi minore 
(24,3–33,1% lg. f.), floribus glabris, pubescentia 
petiolorum foliorum horizontaliter patente, pubes-
centia foliorum aequaliter (interdum folia aestivalia 
faciebus sectorum zona centrali paulo glabrescentia) 
discernitur. A. vorotnikovii hic discripta zona cent-
rali latioribus (63–74% lg. f.), distantia inter bases 
incisurarum majore (97–103% lt. lobi), foliis superi-
oribus orbiculato-reniformibus angulo sectoris folii 
minore (31–35(37)º), pubescentia eorum aequaliter 
dignoscitur.

Растение травяно-зеленое, небольшого, 
реже среднего размера, со стеблями ок. 17 (до 
30) см выс. Корневище тонкое (ок. 5 мм толщ.). 
Стебли в количестве (1)2–3(4), слабые, восходя-
щие, немного извилистые, равные прикорне-
вым листьям или превышающие их по высоте в 
1,5–2 раза, доверху опушенные книзу отклонен-
ными волосками. Нижние прикорневые листья 
округло-почковидные, почти округлые, с углом 
сектора до 47°, почти плоские, с обеих сторон 
густо равномерно опушенные, 7–8-лопастные, с 
лопастями от 23%, центральной зоной до 66%, с 
первой краевой жилкой, отходящей на расстоя-
нии 22,5% от основания главной жилки, с рав-
ностороннетреугольными, полуяйцевидными, 
удлиненно-полуяйцевидными лопастями, с над-
резом между ними до 14% дл. листа; с 6–8 ост-

рыми неравносторонними треугольными, треу-
гольно-яйцевидными, скошенными, почти пря-
мыми, сильно увеличивающимися кверху зубца-
ми по краям лопастей (дл. стандартного зубца от 
4% дл. листа, от 17% дл. лопасти), с конечным 
зубцом до 106% дл. стандартного. Общее коли-
чество зубцов листа от 120. Черешок его по всей 
длине покрыт горизонтально или книзу откло-
ненными волосками.

Верхние прикорневые листья до 18 см 
выс., до 6 см дл., округлые с перекрывающими-
ся краевыми лопастями или узкой вырезкой, с 
углом сектора  37–46°, слегка волнистые, сверху 
по складкам, зубцам и краевым лопастям опу-
шенные, в остальном голые, снизу по главным 
жилкам, краевым лопастям и краям лопастей 
опушенные, в остальном почти голые, 7–9-ло-
пастные, с лопастями 34,5–41,9%, центральной 
зоной 54–63%, первой главной жилкой 88–105%, 
второй главной жилкой 84–99% дл. листа, с пер-
вой краевой жилкой, отходящей на расстоянии 
29,0–36,5(41,0)% от основания главной жилки, 
всего их 5–7(9) с каждой стороны главной жил-
ки, и 2–3 предкраевых; с лопастями треугольны-
ми, удлиненно-треугольными, удлиненно-треу-
гольно-яйцевидными, с дл. 71,0–93,0%, расстоя-
нием между основаниями надрезов 86,6–97,4% ее 
шир., с надрезом между лопастями 5,5–7,7% дл. 
листа; 15,0–21,5% дл. лопасти, с 9–10(11) остры-
ми треугольными, треугольно-яйцевидными, 
сильно неравносторонними, сильно скошенны-
ми, почти прямыми, сильно увеличивающимися 
кверху зубцами по краям лопастей (дл. стандарт-
ного зубца 7,5–9,9% дл. листа, 22,0–24,0% дл. 
лопасти), с конечным зубцом 28,0–36,5(61,0)% 
дл. стандартного), краевые лопасти 48,5–63,0% 
дл. листа, несущие (3)5–6(8) зубцов. Общее ко-
личество зубцов листа 125–160(185). Черешок 
его покрыт горизонтально и большей частью 
книзу отклоненными волосками. Прилистники 
прикорневых листьев зеленые, коричневеющие.

Стеблевой лист при нижнем единичном 
соцветии широкопочковидный, с черешком до 
50%, центральной зоной (45,8)59,0–73,0% дл. 
листа, 4–5(6)-лопастной, с (4)5–6(7) зубцами с 
каждой стороны удлиненно-полуяйцевидной 
или удлиненно-трапециевидной лопасти, об-
щим количеством зубцов (45)65–85. Соцветие 
растопыренное и малоцветковое, с 2–3(4) от-
дельными цветоносами. Нижний отдельный 
цветонос короче или чуть длиннее его междо-
узлия, c самыми нижними веточками опушен-
ными, кверху голеющими, с 3–5(7) узлами. Ла-
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Рис. 1. Признаки Alchemilla mininzonii, A. pustynensis, A. tichomirovii.
1 – A. mininzonii; 2 – A. pustynensis; 3 – A. tichomirovii: а – листовая пластинка верхнего прикорневого 

листа; б – терминальный монохазий; в – латеральный монохазий; г – направление опушения верхней трети 
черешка прикорневого листа; д – цветки в цветении; е – цветки при плодах.
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теральные монохазии с ножкой (до 100% дл. 
цветоножки), с выраженными осями (ок. 200% 
дл. цветоножки). Терминальные на ножке (до 
4 дл. цветоножки), с длинной осью (ок. 2–3 дл. 
цветоножки). Цветки крупноватые, гипантии 
удлиненно-колокольчатые, обратно-конические. 
При плодах удлиненно-колокольчатые, без шей-
ки, большинство голые, нижние в монохазии по 
всей поверхности или в основании рыхло опу-
шенные, редко все голые, (1,05)1,51–1,63(1,95) 
мм дл. [их отношение шир. к дл. 0,73–0,84(0,93)], 
цветоножки менее 150% дл. гипантия, голые. Ча-
шелистики широко-яйцевидные, дл. (0,71)1,10–
1,27(1,34) мм [(67)69–81(102)% дл. гипантия], 
их отношение шир. к дл. (0,58)0,62–0,91(1,03), 
голые. Листочки подчашия широколанцетные, 
дл. (0,85)0,95–1,00(1,15) мм [(50)63–70(86)% дл. 
гипантия, (73)79–87(121)% дл. чашелистиков, 
шир. (46)50–65(72)% от шир. чашелистиков], 
их отношение шир. к дл. (0,45)0,49–0,56, голые. 
Терминальные цветки сходные, но крупнее, с 
цветоножками до 2 дл. гипантия.

Этот вид назван в честь исследователя 
российских манжеток В.Н. Тихомирова.

Обитает по влажным и сухим лугам 
Среднего Поволжья.

Голотип (DB300) и изотипы: г. Нижний 
Новгород, Сормовский р-н, пос. Копосово. Fes-
tucetum pratensis. 26.05.2007. А. Чкалов (LE, iso – 
ALTB, LE).

Паратипы: Владимирская область, Вяз-
никовский р-н, восточная окраина г. Вязники. 
Суходол у насыпи железной дороги. 05.06.2008, 
он же; Респ. Чувашия, Ядринский р-н, Ядринс-
кое лес-во, у поворота на с. Янымово. Луг на 
просеке в широколиственном лесу. 12.06.2008, 
он же; Моргаушский р-н, у д. Сярмыськасы. 
Окраина залежи у опушки липняка. 12.06.2008, 
он же; там же. Луг на крутом склоне в долине  
ручья. 12.06.2008, он же; Чебоксарский р-н, 
окр. д. Хыркасы. Склон заболоченного лога. 
12.06.2008, он же; Нижегородская область, Ба-
лахнинский р-н, окр. пос. Лукино. Лужайки 
вдоль насыпи железной дороги. 22.06.2006, он 
же; Большемурашкинский р-н, у с. Шахманово. 
Нормальный суходол. 06.07.2006, он же; Красно-
баковский р-н, пос. Перехватка. Лужайка на обо-
чине дороги. 15.07.2006, он же; Арзамасский р-н, 
окр. с. Старая Пустынь. Заливной луг на южном 
берегу оз. Великого. 18.06.2006, он же (LE).

Родство. Примечательный вид, близкий 
к A. vulgaris (A. acutiloba). Последний отли-
чается меньшим количеством зубцов лопасти 

[7–9(10)] и краевых лопастей [(4)7–8(9)], бо-
лее широкой центральной зоной [(49)67–78% 
дл. листа], более короткими надрезами между 
лопастями [4,1–6,7(7,8)% дл. листа], большим 
расстоянием между основаниями надрезов 
(98–111% шир. лопасти), меньшей дл. лопасти 
(24,3–33,1% дл. листа), голыми цветками, гори-
зонтальным опушением черешков листьев, рав-
номерным опушением листьев (иногда летние 
листья с несколько оголенными секторальными 
поверхностями в центральной зоне). Описывае-
мая здесь же A. vorotnikovii отличается большей 
шириной цент ральной зоны листа (63–74% дл. 
листа), большим расстоянием между основания-
ми надрезов (97–103% шир. лопасти), округло-
почковидными верхними листьями, – меньшим 
углом сектора листа (31–35(37)º) и равномерным 
их опушением.

Alchemilla vorotnikovii Czkalov, sp. nova. 
Planta griseo-viridis, magna vel mediocris, caulibus 
circa 35 (ad 50) cm alta. Rhizoma non crassum, 7-8 
mm cr. Caules 1-2 erecti, interdum tortuosi, foliis 
radicalibus aequales vel ea superantes ad 1,5-plo, 
ad apicem pilis horizontaliter patentibus vel pau-
lum deflexis dense pubescentes. Folia radicalia 
infima reniformia, angulo sectoris centrali ad 38°, 
plana, utrinque dense aequaliter sat dense pubes-
centia vel faciebus sectoris glabrescentia, 7-lobata, 
lobis a 22%, zona centrali ad 77% lg. f. attengen-
tibus, nervo marginali primo a nervo principali in 
45% lg. eius a basi abiente; lobis latisemiovatis vel 
semirotundatis, arcuatis, incisura inter primum et 
centralem lobos ad 11,8% lg. f.; dentibus loborum 
utrinque 7–8 acutiusculis, valde inaequilateralibus, 
triangulari-semiovatis, semiovatis, valde obliquis, 
distincte curvis, ad apicem increscentibus (lg. dentis 
unificati ad 8,9% lg. f., ad 36% lg. lobi), lg. dentis 
apicalis a 35% lg. dentis unificati. Dentes laminae 
numero in toto a 100. Petioli foliorum tota longitu-
dine pilis ±deflexis pubescentes.

Folia radicalia superiora ad 30 cm alta, ad 8 
cm lg., orbiculato-reniformia, rarius orbiculata sino 
distincte, angulo sectoris centrali 31,0–35,5(37,0)°, 
plana, utrinque aequaliter pubescentia vel rarissime 
faciebus sectoris glabrescentia, 7–9-lobata, lobis 
26,0–34,5(37,1)%, zona centrali 63,5–74,5%, nervo 
primo 95–103%, nervo secundo (86)89–102% lg. f. 
attengentibus, nervo marginali primo a nervo princi-
pali in 33–37% lg. eius a basi abiente, 5–8(11) ner-
vis marginalibus ab utroque latere nervo principali, 
(1)2–3 nervis praemarginalibus; lobis acutitriangu-
laribus, triangularibus vel elongato-trapezioideis, lg. 
56,5–90,5(108,8)%, distantia inter bases incisura rum 
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97–103% lt. eorum, incisura inter primum et cent-
ralem lobos 2,8–6,0(7,6)% lg. f., 7,5–20,0(24,3)% 
lg. lobi; dentibus loborum utrinque 7–10(11) acutis, 
valde inaequilateralibus, triangulari-ovatis, triangu-
laribus vel triangulari-semiovatis, obliquis, apicibus 
curvatis extrorsum (latoribus lateralibus concavis), 
ad apicem valde increscentibus (lg. dentis unificati 
(4,0)5,0–7,4% lg. f., (12,5)14,5–24,0(25,5)% lg. 
lobi), lg. dentis apicalis 28,0–39,0(47,1)% lg. den-
tis unificati. Lobi extremi 49–68% lg. f., dentibus 
(5)6–8(9). Dentes laminae numero in toto 140–175. 
Pe tio li foliorum pilis horizontaliter patentibus et 
paulum deflexis pubescentes. Stipulae foliorum 
radi calium brunneae.

Folium caulinum prope inflorescentiam sin-
gularem infimam reniforme, petiolo ad 50%, zona 
centrali (49,8-)69,0-77,5% lg. f., (4)5–6-lobatum, 
dentibus loborum utrinque (4)5–7, lobis semiova-
tis, dentibus numero in toto (45)65–85. Synflores-
centia valde angusta, (2)3–4 inflorescentiis singu-
laribus. Inflorescentia singularis infima internodia 
eius brevior vel paulo longior, ramulis infimis pi-
losis versus supremos glabrescentibus. Monocha-
sia laterales stipitibus (ad 2 lg. pedicelli), axibus 
aperte (2–3 lg. pedicelli), floribus 5–6. Monochasia 
terminale stipitibus longis pubescentibus (ad 3 lg. 
pedicelli), axibus (1–2 lg. pedicelli), floribus 5–9. 
Flores magni, hypanthia campanulata et obconica. 
Matura campanulata ad elongato-campanulata, 
sine collo, saltem aliqua (totis vel infimis floribus 
monochasii) in dimidio inferiore vel basi sparse 
pilosa, (0,98)1,34–1,63(2,15) mm lg. [eorum re-
latio lt. : lg. (0,66)0,77–0,87(0,91)]. Pedicelli ad 
150% lg. hypanthii, glabri. Sepalae triangulares vel 
triangulari-ovatae, (0,85)1,22–1,34(1,44) mm lg. 
[(57)77–88(93)% lg. hypanthii], earum relatio lt. : 
lg. (0,63)0,71–0,78(0,84), glabrae. Episepalae lati-
lanceolatae, (0,61)1,05–1,24(1,34) mm lg. [(60)66–
79(93)% lg. hypanthii, (71)86–93(106)% lg. se-
palarum, earum lt. (39)51–56(65)% lt. sepala rum], 
earum relatio lt. : lg. (0,36)0,39–0,45(0,52), glabrae. 
Flores terminales iis similes, pedicellis longiorius 
(ad 4–5 lg. hypanthii), interdum basi pilosis.

Haec species in honorem magistri mei geo-
botanici nizhni-novgorodensis V.P. Vorotnikovii de-
nominatur.

Habitat marginibus silvarum frondosarum et 
pratis mediovolgensibus.

Holotypus (602/DB520) et isotypi: prov. 
Nizhni Novgorod, distr. Bolschoje Muraschkino, 3 
km ad meridi-orientem a pag. Lubiantzy. Margine 
silvae frondosae. 04.07.2006. A. Czkalov (LE, iso – 
ALTB, LE).

Paratypi: prov. Nizhni Novgorod, distr. Dal-
neje Konstantinovo, pag. Surovaticha. Prato humido 
secundum viam ferream. 17.06.2006, idem; Prato 
sicco. 17.06.2006, idem; distr. Semoenov, pag. Lyk-
ovo. Margine agri derelicti. 26.06.2006, idem; ibi-
dem. Pratulo ante domum. 26.06.2006, idem; pag. 
Zaskoczicha. Margine betuleti. 25.06.2006, idem; 
distr. Krasnyje Baki, pag. Perechvatka. Pratu lo ad 
marginem viae. 15.07.2006, idem; distr. Bolschoje 
Muraschkino, 1 km ad meridiem a pag. Schachmano-
vo. Margine betuleti. 06.07.2006, idem; margo bore-
alis opp. Pavlovo. Prato ad ripam rivuli. 07.06.2006, 
idem; opp. Nizhni Novgorod, distr. Paraokensis, 
Hortus botanicus universitatis nizhni-novgoroden-
sis. Margine querceti. 31.05.2006, idem; resp. Mari 
El, distr. Medvedevo, prope pag. Schojbulak. Declivi 
ad stagnum. 13.06.2008, idem (LE).

Affinitas. Haec species A. vulgari (A. acuti
lobae) et hic discripta A. tichomirovii, ab qua differ-
entae in discriptione ejus sunt, affinis est. A. vulgaris 
pubescentia petiolorum horizontaliter patente, fo-
liis orbiculato-reniformibus [angulo sectoris majore 
36–42(51)º], monochasiis axe breviorius (circa 1 
lg. pedicelli), lg. hypanthii minore [1,17–1,34(1,95) 
mm], episepalis longioribus [(65)80–96% lg. hy-
panthii], hypanthiis glabris dignoscitur.

Растение серо-зеленое, крупного или 
среднего размера, со стеблем ок. 35 см (до 50 см) 
выс. Корневище нетолстое, 7–8 мм толщ. Стебли 
в количестве 1–2, прямостоячие, иногда извилис-
тые, по высоте равные прикорневым листьям 
или превышающие их до 1,5 раз, доверху густо 
опушенные горизонтально или немного книзу 
отклоненными волосками. Нижние прикорневые 
листья почковидные, с  углом сектора до 38°, пло-
ские, с обеих сторон равномерно довольно густо 
опушенные или оголяющиеся по секторальным 
поверхностям, 7-лопастные, с лопастями от 
22%, центральной зоной до 77% дл. листа, с пер-
вой краевой жилкой, отходящей на расстоянии 
45% от основания главной жилки; с широкопо-
луяйцевидными или полукруглыми, дуговидны-
ми лопастями, с надрезом между ними до 11,8% 
дл. листа; с 7–8 островатыми, сильно неравно-
сторонними, треугольно-полуяйцевидными, по-
луяйцевидными, сильно скошенными, заметно 
кривыми, увеличивающимися к верхушке зубца-
ми по краям лопастей (дл. стандартного зубца до 
8,9% дл. листа, до 36% дл. лопасти), с конечным 
зубцом от 35% дл. стандартного. Общее коли чест-
во зубцов листа от 100. Черешок его по всей длине 
покрыт б.м. книзу отклоненными волосками.
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Верхние прикорневые листья до 30 см 
выс., до 8 см дл., округло-почковидные, реже 
округлые с явной вырезкой, с углом сектора 
31,0–35,5(37,0)°, плоские, равномерно опушен-
ные или очень редко оголяющиеся по секто-
ральным поверхностям, 7–9-лопастные, с ло-
пастями 26,0–34,5(37,1)%, центральной зоной 
63,5–74,5%, первой главной жилкой 95–103%, 
второй главной жилкой (86)89–102% дл. листа, 
с первой краевой жилкой, отходящей на расстоя-
нии 33–37% от основания главной жилки, всего 
их 5–8(11) с каждой стороны главной жилки, а 
также (1)2–3 предкраевых; с лопастями остро-
треугольными, треугольными или удлиненно-
трапециевидными, с дл. 56,5–90,5(108,8)%, 
расстоянием между основаниями надрезов 97–
103% ее шир., с надрезом между лопастями 2,8–
6,0(7,6)% дл. листа, 7,5–20,0(24,3)% дл. лопасти; 
с 7–10(11) острыми, сильно неравносторонними 
треугольно-яйцевидными, треугольными или 
треугольно-полуяйцевидными, скошенными, ис-
крив ленными кнаружи верхушками (вогнутыми 
латеральными сторонами), сильно увеличиваю-
щимися кверху зубцами по краям лопастей (дл. 
стандартного зубца (4,0)5,0–7,4% дл. листа, 
(12,5)14,5–24,0(25,5)% дл. лопасти), с конечным 
зубцом 28,0–39,0(47,1)% дл. стандартного, крае-
вые лопасти 49–68% дл. листа, несущие (5)6–8(9) 
зубцов (рис. 2). Общее количество зубцов листа 
140–175. Черешок его покрыт горизонтально и 
преимущественно немного книзу отклоненными 
волосками. Прилистники прикорневых листьев 
коричневеющие.

Стеблевой лист при нижнем единичном 
соцветии почковидный, с черешком до 50%, с 
центральной зоной (49,8)69,0–77,5% дл. листа, 
(4)5–6-лопастной, с (4)5–7 зубцами с каждой 
стороны полуяйцевидной лопасти, общим ко-
личеством зубцов (45)65–85. Соцветие очень 
узкое, с (2)3–4 единичными соцветиями. Нижнее 
единичное соцветие короче либо немного длин-
нее его междоузлия, c нижними опушенными, 
верхними голеющими веточками. Латеральные 
монохазии с ножкой (до 2 дл. цветоножки), с вы-
раженными осями (2–3 дл. цветоножки), с 5–6 
цветками. Терминальные монохазии на длинной 
опушенной ножке (до 3 дл. цветоножки), с осью 
(1–2 дл. цвтн.), 5–9 цветками. Цветки крупные, 
гипантии колокольчатые и обратноконичес-
кие. При плодах колокольчатые до удлинённо-
колокольчатых, без шейки, хотя бы некоторые 
(все или лишь нижние цветки в монохазии) в 
нижней половине или в основании рыхло опуше-

ны, (0,98)1,34–1,63(2,15) мм дл. [отношение шир. 
к дл. (0,66)0,77–0,87(0,91)]; цветоножки до 150% 
дл. гипантия, голые. Чашелистики треугольные 
или треугольно-яйцевидные, дл. (0,85)1,22–
1,34(1,44) мм [(57)77–88(93)% дл. гипантия] 
от ношение шир. к дл. (0,63)0,71–0,78(0,84), го-
лые. Листочки подчашия широколанцетные, дл. 
(0,61)1,05–1,24(1,34) мм [(60)66–79(93)% дл. ги-
пантия, (71)86–93(106)% дл. чашелистика, шир. 
(39)51–56(65)% от шир. чашелистика], его от-
ношение шир. к дл. (0,36)0,39–0,45(0,52), голые. 
Терминальные цветки сходные, с более длинны-
ми цветоножками (до 4–5 дл. гипантия), иногда 
опушенными при основании.

Вид назван в честь моего учителя, ниже-
городского геоботаника В.П. Воротникова.

Обитает по опушкам лиственных лесов, 
лугам в Среднем Поволжье.

Голотип (602/DB520) и изотипы: Нижего-
родская область, Большемурашкинский р-н, в 3 км 
к юго-востоку от д. Лубянцы. Опушка лист венного 
леса. 04.07.2006. А. Чкалов (LE, iso – ALTB, LE).

Паратипы: Нижегородская область, Даль-
не конс тантиновский р-н, с. Суроватиха. Сы-
рой луг в полосе отчуждения железной дороги. 
17.06.2006, он же; там же. Нормальный суходол. 
17.06.2006, он же; там же; Семеновский р-н, д. 
Лы ково. Окраина залежи. 26.06.2006, он же; там 
же. Лужайка перед домом. 26.06.2006, он же; д. 
Заскочиха. Опушка березняка. 25.06.2006, он же; 
Краснобаковский р-н, пос. Перехватка. Лужайка 
на обочине дороги. 15.07.2006, он же; Больше-
мурашкинский р-н, в 1 км к югу от с. Шахма-
ново. Опушка березняка. 06.07.2006, он же; се-
верная окраина г. Павлово. Луг на берегу ручья. 
07.06.2006, он же; г. Нижний Новгород, Приокс-
кий р-н, Ботанический сад ННГУ. Опушка дуб-
равы. 31.05.2006, он же; Респ. Марий-Эл, Мед-
ведевский р-н, окр. п. Шойбулак. Склон к пруду. 
13.06.2008, он же (LE).

Родство. Вид, близкий к A. vulgaris (A. acu
tiloba) и описываемой здесь же A. tichomirovii, 
отличия от которой приведены в её описании. 
A. vul garis отличается горизонтальным опуше-
нием черешков, округло-почковидными или 
округлыми листьями [с большим углом сектора 
36–42(51)º], монохазиями с более короткой осью 
(ок. 1 дл. цветоножки), меньшей дл. гипантия 
[1,17–1,34(1,95) мм], более длинными листочка-
ми подчашия [(65)80–96% дл. гипантия], голыми 
гипантиями.

Alchemilla zimoenkensis Czkalov, sp. 
nova. Planta smaragdina, mediocris, ad 27 cm alta. 
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Rhizoma sat crassum, 7–9 mm cr. Caules 2–4, ad-
scendentes, folia radicalia ad duplo superantes, 
ad apicem pilis deflexis dense pubescentes. Folia 
radicalia infima orbiculato-reniformia, fere orbicu-
lata, angulo sectoris centrali ad 58°, valde undu-
lata, utrinque dense aequaliter hirsute pubescentia, 
5–7-lobata, lobis ad 49%, zona centrali a 52% lg. f. 
attengentibus, nervo marginali primo a nervo prin-
cipali in 26% lg. eius a basi abiente; lobis semiro-
tundatis, incisura inter primum et centralem lobos 
ad 11% lg. f.; dentibus loborum utrinque 5–7 acu-
tiusculis, aequilateralibus, triangulari-semiovatis, 
semiovatis, triangulari-ovatis, falcatis, rectidirectis, 
curvis, aequimagnis (lg. dentis unificati ad 10,0% 
lg. f., ad 29% lg. lobi), lg. dentis apicalis ad 80% 
lg. dentis unificati), lg. dentis apicalis ad 75,0% 
lg. dentis unificati. Dentes laminae numero in toto 
a 65. Petioli foliorum pilis in parte media distincte 
deflexis, in parte superiore horizontaliter patentibus 
vel vix deflexis pubescentes.

Folia radicalia superiora ad 20 cm alta, ad 
5,5 cm lg., orbiculata, lobis extremis valde super-
tangentibus, angulo sectoris centrali 42–51°, valde 
undulata, utrinque dense hirsute aequaliter pubes-
centia, 7–9-lobata, lobis (33,4)34,0–46,5(51,3)%, 
zona centrali (51,3)57,0–67,5(72,0)%, nervo primo 
(81)88–100(106)%, nervo secundo 81–87% lg. f. 
attengentibus, nervo marginali primo a nervo prin-
cipali in (26,5)31,0–38,5% lg. eius a basi abiente, 
(5)7–8 nervis marginalibus ab utroque latere ner-
vo principali, 1–2 nervis praemarginalibus; lobis 
semiovatis, triangulari-semiovatis, interdum trunca-
tis, lg. (65,4)69,2–87,2(120)%, distantia inter bases 
incisurarum 87,2–101,6% lt. eorum; incisura inter 
primum et centralem lobos 2,4–5,2(7,5)% lg. f., 
6,7–8,4(15,3)% lg. lobi; dentibus loborum utrinque 
7–9 acutiusculis et acutis, inaequilateralibus, trian-
gulari-semiovatis, triangulari-ovatis, interdum fere 
digitiformibus, obliquis, valde curvis, ad apicem 
increscentibus (lg. dentis unificati 3,4–6,5(8,1)% 
lg. f., 10,0–16,0(22,2)% lg. lobi), lg. dentis apicalis 
47,0–60,5(75,0)% lg. dentis unificati. Lobi extremi 
49,6–69,0% lg. f., dentibus 7–8(12). Dentes laminae 
numero in toto 120–150(160). Petioli foliorum tota 
longitudine pilis horizontaliter patentibus et deflexis 
pubescentes. Stipulae foliorum radicalium virides, 
paulum fuscescentes.

Folium caulinum prope inflorescentiam 
singularem infimam reniforme, petiolo minus 
50%, zona centrali (50)67–73%, lg. f. attengenti-
bus, (3)4–5(6)-lobatum, dentibus loborum utrinque 
3–5(6), lobis semirotundatis vel semiovatis, denti-
bus numero in toto (36)40–60(75). Synflorescentia 

angustiuscula et pauciflora, (2)3–5 inflorescentiis 
singularibus. Inflorescentia singularis infima inter-
nodiae eius aequalis vel ea duplo superantes, ramu-
lis ad apicem pilosis, sub bracteis glabrescentibus. 
Monochasia stipitibus (ad 1 lg. pedicelli) et axibus 
(0,5 lg. pedicelli) valde abbreviatis et reductis, quo-
rum reductia valida ramificationem abundam ra-
mulorum inflorescentiae singularis compensatur; 
floribus 4–6. Monochasia terminale stipitibus ad 5 
lg. pedicelli, axibus ad 1 lg. pedicelli. Flores me-
diocres, hypanthia obconica vel breviter obconica. 
Matura campanulata, sine collo, pleraeque glabra, 
infima tota facie vel basi sparse pilosa, (0,80)1,15–
1,40(2,20) mm lg. [eorum relatio lt. : lg. 0,74–
0,78(0,94)]. Pedicelli ad 150% lg. hypanthii, glabri. 
Sepalae triangulari-latiovatae, (0,98)1,10–1,22 mm 
lg. [(56)83–96(114)% lg. hypanthii], earum relatio 
lt. : lg. (73)81–86(105)%, faciei externa in dimi-
dio superiore pilosae. Episepalae latilanceolatae, 
(0,85)0,98–1,15(1,46) mm lg. [(67)78–85(100)% 
lg. hypanthii, 88–94(120)% lg. sepalarum, earum 
lt. (38)40–52(62)% lt. sepalarum], earum relatio 
lt. : lg. 0,35–0,43(0,46), ciliosae. Flores terminales 
iis similes, sed majores, in dimidio inferiore sparse 
pilosi, pedicellis longiorius (ad 2 lg. hypanthii) basi 
pilosi, sepalae episepalaeque magis pilosae.

Species nomine pagi, prope quem ea lecta 
est, denominatur.

Habitat pratis et marginibus silvarum me-
diovolgensibus.

Holotypus (DB1182) et isotypi: prov. Nizh-
ni Novgorod, distr. Kstovo, pag. Zimoenki. Pratulo. 
28.05.2008. A. Czkalov (LE, iso – ALTB, LE).

Paratypi: opp. Nizhni Novgorod, distr. Sor-
movo, pag. Kopossovo. Loco umbroso sub quer-
cis. 22.05.2008, idem; ibidem. 11.05.2008, idem; 
ibidem. 30.06.2008, idem; distr. Nizhni Novgorod, 
viridarium Alexandrianum. Detrito obducente in 
declive. 28.05.2008, idem; prov. Nizhni Novgorod, 
distr. Sosnovskoje, 1 km ad meridiem a pag. Jakovs-
koje. Betuleto umbroso. 03.06.2006, idem; distr. 
Krasnyje Baki, 2 km ad boriali-orientem a pag. 
Perechvatka. Pineto herboso. 15.07.2006, idem; 
distr. Arzamas, pag. Staraja Pustyn. Prato inundato 
in ripam australem lac. Velikoje. 18.06.2006, idem; 
resp. Czuvaschia, distr. Jadrin, praedium saltuarium 
jadrinense, ad versuram ad pag. Janymovo. Prato in 
procaesione in silva frondosa. 12.06.2008, idem (LE).

Affinitas. Haec species juxta hic descripta 
A. pus tynensis, habituale colore foliorum pubes-
centia densa lanata A. substrigosae Juz. magnopere 
similis est. Differentiae ab prima discriptione ejus 
sunt. A. substrigosa lobis latioribus [relatio lg. : lt. 
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lobi (51,5)58,0–68,0(74,0)%], incisuris inter lobos 
profundioribus [(3,1)8,8–16,0(30,4)% lg. lobi], hy-
panthiis glabris, monochasiis axe longo differt.

Растение изумрудно-зеленое, средних 
раз меров, со стеблем до 27 см выс. Корневи-
ще довольно толстое, 7–9 мм толщ. Стебли в 
количест ве 2–4, восходящие, превосходящие 
по длине прикорневые листья до 2 раз, довер-
ху густо опушенные книзу отклоненными во-
лосками. Нижние прикорневые листья округло-
почковидные, почти округлые, с углом сектора 
до 58°, сильно волнистые, с обеих сторон густо 
равномерно шерстисто опушенные, 5–7-лопаст-
ные, с лопастями до 49%, центральной зоной от 
52%, с первой краевой жилкой, отходящей на 
расстоянии 26% от основания главной жилки; 
с полукруглыми лопастями, с надрезом между 
ними до 11% дл. листа; с 5–7 островатыми равно-
сто ронними треугольно-полуяйцевидными, по-
лу яйцевидными, треугольно-яйцевидными, сер-
по видными, прямыми (прямо направленными), 
кри выми, равновеликими зубцами по краям 
ло пастей (дл. стандартного зубца до 10,0% дл. 
листа, до 29% дл. лопасти), верхним зубцом до 
80% дл. стандартного. Общее количество зубцов 
листа от 65. Черешок его в средней части покрыт 
явно книзу отклоненными, в верхней части го-
ризонтально или чуть книзу отклоненными во-
лосками.

Верхние прикорневые листья до 20 см 
выс., до 5,5 см дл., округлые, с сильно перекры-
вающимися краевыми лопастями, угол сектора 
равен 42–51°, сильно волнистые, равномерно 
густо шерстисто опушенные, 7–9-лопастные, с 
лопастями (33,4)34,0–46,5(51,3)%, центральной 
зоной (51,3)57,0–67,5(72,0)%, первой главной 
жилкой (81)88–100(106)%, второй главной жил-
кой 81–87% от дл. листа, с первой краевой жил-
кой, отходящей на расстоянии (26,5)31,0–38,5% 
от основания главной жилки, всего их (5)7–8 
с каждой стороны главной жилки, и по 1–2 
предкраевых; с лопастями полуяйцевидными, 
треугольно-полуяйцевидными, иногда притуп-
ленными, с дл. (65,4)69,2–87,2(120)%, расстоя-
нием между основаниями надрезов 87,2–101,6% 
ее шир., с надрезом между лопастями 2,4–
5,2(7,5)% дл. листа, 6,7–8,4(15,3)% дл. лопасти; 
с 7–9 островатыми и острыми неравносторонни-
ми треугольно -полуяйцевидными, треугольно-
яй цевидными, иногда почти пальцевидными, 
ско шенными, сильно кривыми, увеличивающи-
мися кверху лопасти зубцами по краям лопастей 
(дл. стандартного зубца 3,4–6,5(8,1)% дл. листа, 

10,0–16,0(22,2)% дл. лопасти), с конечным зуб-
цом 47,0–60,5(75,0)% дл. стандартного, краевые 
лопасти 49,6–69,0% дл. листа, несущие 7–8(12) 
зубцов. Общее количество зубцов листа 120–
150(160). Черешок его покрыт горизонтально и 
книзу отклоненными волосками. Прилистники 
прикорневых листьев зеленые, слабо буреющие.

Стеблевой лист при нижнем единич-
ном соцветии почковидный, с черешком менее 
50%, с центральной зоной (50)67–73% дл. листа, 
(3)4–5(6)-лопастной, с 3–5(6) зубцами с каждой 
стороны полукруглой или полуяйцевидной ло-
пас ти, общим количеством зубцов (36)40–60(75). 
Соцветие узковатое и малоцветковое, с (2)3–5 
единичными соцветиями. Нижнее единичное 
соцветие равное или до 2 раз длиннее его меж-
доузлия, с доверху опушенными, под брактеями 
оголенными веточками. Латеральные моноха-
зии с сильно укороченными или редуцирован-
ными осью (до 1 дл. цветоножки) и ножкой (до 
0,5 дл. цветоножкой), но c обильным ветвлени-
ем верхних веточек единичного соцветия, 4–6 
цветками. Терминальные монохазии с ножкой до 
5 дл. цветоножки и осью до 1 дл. цветоножки. 
Цветки средние, гипантии обратноконические 
или коротко-обратноконические, большинство 
голые, нижние в монохазии по всей поверхности 
или в основании рыхло опушенные. При плодах 
колокольчатые, без шейки, (0,80)1,15–1,40(2,20) 
мм дл. [отношение шир. к дл. 0,74–0,78(0,94)], 
цветоножки до 150% дл. гипантия, голые. Ча-
шелистики треугольно-широкояйцевидные, дл. 
(0,98)1,10–1,22 мм [(56)83–96(114)% дл. гипан-
тия] отношение шир. к дл. (73)81–86(105)%, сна-
ружи опушенные в верхней половине. Лис точки 
подчашия широколанцетные, дл. (0,85)0,98–
1,15(1,46) мм [(67)78–85(100)% дл. гипантия, 
88–94(120)% дл. чашелистиков, шир. (38)40–
52(62)% от шир. чашелистиков], их отношение 
шир. к дл. 0,35–0,43(0,46), реснитчатые. Терми-
нальные цветки сходные, но крупнее, рыхло опу-
шенные в нижней половине, с более длинными 
цветоножками (до 2 дл. гипантия), опушенными 
при основании, с более густо опушенными чаше-
листиками и листочками подчашия.

Вид назван именем села, близ которого 
он был собран.

Обитает по лугам и опушкам лесов в 
Среднем Поволжье.

Голотип (DB1182) и изотипы: Нижегород-
ская область, Кстовский р-н, д. Зимёнки. Лужай-
ка. 28.05.2008. А. Чкалов (LE, iso – ALTB, LE).
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Рис. 2. Признаки Alchemilla vorotnikovii, A. zimoenkensis.
1 – A. vorotnikovii; 2 – A. zimoenkensis: а – листовая пластинка верхнего прикорневого листа; б – терми-

нальный монохазий; в – латеральный монохазий; г – направление опушения верхней трети черешка прикорне-
вого листа; д – цветки в цветении; е – цветки при плодах.

Паратипы:  г. Нижний Новгород, Сормовс-
кий р-н, пос. Копосово. Тенистое место под ду-
бами. 22.05.2008, он же; там же. 11.05.2008, он 
же; там же. 30.06.2008, он же; Нижегородский 
р-н, Александровский сад. Зарастающая осыпь 
на склоне. 28.05.2008, он же; Нижегородская об-
ласть, Сосновский р-н, 1 км к югу от с. Яковское. 
Тенистый березняк. 03.06.2006, он же; Красноба-
ковский р-н, 2 км к северо-востоку от пос. Пере-
хватка. Сосняк травяной. 15.07.2006, он же; Ар-
замасский р-н, окр. с. Старая Пустынь. Заливной 
луг на южном берегу оз. Великого. 18.06.2006, 
он же; Респ. Чувашия, Ядринский р-н, Ядринс-

кое лес-во, у поворота на с. Янымово. Луг на 
просеке в широколиственном лесу. 12.06.2008, 
он же (LE).

Родство. Вид, наряду с A. pustynensis, 
чрезвычайно сходный (габитуально, цветом  
листьев, густым шерстистым опушением) с 
A. sub strigosa Juz. Отличия от первой приведе-
ны в её описании. A. substrigosa отличается бо-
лее широкими лопастями [отношение дл. к шир. 
лопасти (51,5)58,0–68,0(74,0)%], более глубоки-
ми надрезами [(3,1)8,8–16,0(30,4)% дл. лопасти] 
между лопастями, голыми гипантиями, моноха-
зиями с длинной осью.
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