
28

УДК 582.675.1

Д.Н. Шауло                D.N. Shaulo
А.С. Эрст                A.S. Erst

Новый виД AquilegiA (RANuNculAcEAE) из зАпАДНого САяНА, 
СеверНАя Азия

A NEw SpEciES of AquilegiA (RANuNculAcEAE) fRom wESt SAyAN, NoRth ASiA

Аннотация. Описан и проиллюстрирован новый вид Aquilegia aradanica (Ranunculaceae), который явля-
ется эндемиком Западного Саяна. Особенности морфологического строения (характер опушения, форма и 
взаимное расположение частей цветка, форма и опушение многолистовок) отличают этот вид от других предс
тавителей рода, встречающихся в Северной Азии. Растет на каменистых и щебнистых осыпях в лесостепном 
и лесном поясах. 
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Summary. A new species, Aquilegia aradanica (Ranunculaceae), endemic to the West Sayan, is described and 

illustrated. Morphological features (character of indumentum, shape and relative position of flower parts, pubescence 
of follicles) distinguish this species from other North Asian members of the genus. This species is confined to the 
rocky and gravelly screes of the forest and forest steppe belts.
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введение. Род Aquilegia L. (водосбор) 
представлен на территории Евразии, Северной 
и, частично, Центральной Америки 76 видами 
многолетних трав (Nold, 2003). Все виды рода 
характеризуются тройчатыми или дважды трой-
чатыми листьями. Цветки состоят из 5листной 
синей, фиолетовой, белой, красной, желтой или 
двуцветной чашечки и 5 косоворонковидных ле
пестков, продолженных в полые замкнутые или 
прямые, направленные вниз, между чашелисти-
ков, шпорцы. Тычинки многочисленные, плен-
чатые, по краям складчатые; пестиков 3–15, с 
длинными столбиками. Плод – многолистовка, 
состоящая из многосемянных листовок с попе
речной исчерченностью (Булавкина, 1937; Fraser, 
1918; Munz, 1948). Различия в строении цветка 
являются основными при разграничении видов 
рода (Камелин, 1973; Fulton, Hodges 1999; Grant 
1952, 1992; Hodges, Fulton et al., 2003).

Во время флористических исследований 
в Западном Саяне, где род Aquilegia представлен 
7 видами: A. sibirica Lam., A. glandulosa Fisch. 
ex Link, A. borodinii Schischk., A. viridiflora Pall., 
A. tu vinica I.M. Vassil. (Красноборов, 1976; Шау-
ло, 2006), в том числе относительно недавно об-
народованными A. synakensis Shaulo et A. Erst и 

A.×gubanovii R. Kam. (Губанов, Камелин, 1991; 
Шауло, Эрст, 2010). Наше внимание привлекли 
образцы Aquilegia, которые хорошо отличались 
по морфологии цветка, форме листовых пласти-
нок и характеру опушения от уже известных ви-
дов рода. В дальнейшем, изучая гербарные кол-
лекции России (ALTB, LE, МНА, MW, NS, NSK, 
TK, VBGI), мы обнаружили и другие гербарные 
образцы со сходными признаками. Первые экзем-
пляры этого растения были собраны в 60х годах 
ХХ в. на Араданском хребте в долине р. Арадан-
ка известным российским ботаником И.М. Крас-
ноборовым. Араданский хребет, относящийся 
к горной системе Западного Саяна, расположен 
на территории Красноярского края, в бассейнах 
рек Ус и Казырсук (правые притоки Енисея). Его 
протяженность около 60 км, максимальная высо-
та до 2456 метров (Араданский голец) (Зятькова, 
1969). Он сложен метаморфическими сланцами, 
песчаниками и гранитами. Исследование гербар-
ных материалов и литературных источников (Бу-
лавкина, 1937; Фризен, 1993; Fraser, 1918; Munz, 
1946; Nold, 2003; Wang, 2001; и др.) поз волило 
провести сравнительноморфологический анализ 
приз наков и сделать заключение, что это новый 
вид. Ниже приводим его описание.
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Aquilegia aradanica Shaulo et A. Erst, sp. 
nova (рис., фото).

Perennis, caudice multis fibrillis radicalibus 
praedito. Caules proceri, 30–80 cm alti, erecti, su-
perne ramosi, rubelli, pilis simplicibus et glandulif-
eris tota facie obsiti, basi reliquiis aquilis foliorum 
rosulatorum circumdati. Folia rosulata, 11–32 cm 
longa, multa, semel aut bis terna; petioli rubelli, 
8–24 cm longi, pilis simplicibus et glanduliferis pu-
bescentes; laminae glabrae, margine pilis longis sol-
itariis; laciniae partes ultimae trilobatae, obovatae 
aut late obovatae, superne 2 aut 3 dentibus truncatis 
aut orbiculatis in lobis. Folia caulina inferiora 4–12 
cm longa, terna aut bis terna; petioli rubelli, 1–6 cm 
longi, pilis simplicibus et glanduliferis brevibus pu-
bescentes; laminae supra glabrae, infra vero et mar-
gine pilis longis obtectae; laciniae partes ultimae 
obovatae aut late orbiculatae, 2 aut 3 dentibus trun-
catis aut orbiculatis in lobis. Folia caulina superiora 
1–2 cm longa, terna, petiolis brevibus 0.3–1.0 cm 
longis, foliola oblonga, tota facie pilis longis, albis et 
brevibus, glanduliferis pubescentia. Flores nutantes, 
2–3.5 cm longi, 2–3.5 cm in diametro, pilis glan-
duliferis tecti. Sepala ovalilanceolata, cyanea aut 
subviolascentia, 1–1.5 cm longa. Petala cyanea aut 
subviolascentia, ad extremitates albida, calcaribus 
dissitis et apice inflexis usque ad 1–1.5 cm. longis, 
limbo rotundato. Stamina 0.5 cm a corolla excedunt. 
Multifolliculi pentameri, glandulosopubescentes; 
folliculi a basi divergentes, 2–3 cm longi, stylis lon-
gis, apice hamatis. Semina nigra, opaca, rugulosa.

Speciem a nomine loci quo primum inventa 
est, jugo Aradanico, appellavimus.

T y p u s: Provincia Jenisseensis (nunc Kras-
nojarsk prov.), districtus Hermolainensis (Jermak-
ovskoje). Occidens Sajani, jugum Aradanicum. Ad 
Usi fluvii ripam dextram. In schistosis. Latitudinis 
borealis 52º22’, longitudinis orientalis 93º17’, 3 VII 
2010, D. Shaulo & A. Erst, No. 19 (holotypus – NS; 
isotypi – ALTB, K, LE, MW).

A f f i n i t a s: Species nostra hoc floris par-
vulus et calcaribus dissitis species prairie A. viridi-
flora appropinquat. Ad proportione multitudinis et 
magnitudinis floris, multiflorae inflorescentiam spe-
cies America septentrionale A. canadensis simile. 
Color floris et lamina forma simile A. sibirica. Haud 
scio an liceat plantam hanc phylum generi adnu me
rare.

Многолетнее растение, каудекс с много-
численными корневыми мочками. Стебли вы-
сокие, 30–80 см выс., прямостоячие, вверху 
ветвистые, красноватые, по всей поверхности 
покрыты простыми и железистыми волоска-

ми, при основании окружены темнобурыми 
остатками розеточных листьев. Розеточные ли-
стья 11–32 см дл., многочисленные, однажды 
или дважды тройчатые; черешки красноватые, 
8–24 см дл., опушены простыми и железистыми 
волос ками; пластинки голые, по краю с единич-
ными длинными волосками; конечные доли ли-
стьев трехлопастные, обратнояйцевидные или 
широкообратнояйцевидные, наверху с 2–3 усе-
ченными или округлыми зубцами на лопастях. 
Нижние стеблевые листья 4–12 см дл., тройча-
тые или дважды тройчатые; черешки краснова-
тые, 1–6 см дл, опушены простыми и коротки-
ми железистыми волосками; пластинки сверху 
голые, а с нижней стороны и по краю покрыты 
длинными волосками;  конечные доли обрат-
нояйцевидные или округлые, с 2–3 усеченны-
ми или округлыми зубцами на лопастях. Верх-
ние стеблевые листья 1–2 см дл., тройчатые, с 
короткими черешками 0.3–1.0 см дл.; листочки 
продолговатой формы, по всей поверхности опу-
шены длинными, белыми и короткими, железис
тыми волосками. Цветки поникающие, 2–3.5 см 
дл., 2–3.5 см в диаметре, покрыты железистыми 
волосками. Чашелистики овальноланцетные, 
синие или лиловатосиние, 1–1.5 см дл. Лепест-
ки синие или лиловатосиние, на концах бело-
ватые, с расставленными и загнутыми на конце 
шпорцами до 1–1.5 см дл., отгиб закругленный. 
Тычинки на 0.5 см выдаются из венчика. Много-
листовки 5членные, железисто опушенные; ли-
стовки расходящиеся от основания, 2–3 см дл., 
с длинными, на конце крючковато изогнутыми 
столбиками. Семена черные, матовые, мелко-
морщинистые.

T и п: Красноярский край, Ермаковский 
район. Западный Саян, Араданский хребет. По 
правому берегу реки Ус. Щебнистые осыпи. 
52º22´ с.ш., 93º17´ в.д., 3 VII 2010 г., Д. Шауло и 
А. Эрст, № 19 (голотип – NS; изотипы – ALTB, 
K, LE, MW).

Р о д с т в о: Мелкие цветки и расходя-
щиеся шпорцы сближают Aquilegia aradanica 
со степными видами из группы A. viridiflora; 
соотношение длины и ширины цветка, а также 
большое количество некрупных цветков в рас-
кидистом соцветии – с североамериканскими 
представителями группы A. canadensis. По окра-
ске цветка и форме листовых пластинок cходен 
с A. sibirica. 

Цветет и плодоносит с июня по август.
Видовой эпитет дан по району, где впер-

вые был найден вид (Араданский хребет).
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Рис. Общий вид (а), цветок (b), лепесток (c), многолистовка (d), чашелистик (e), розеточный лист (f) 
Aquilegia aradanica sp. nova.
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Фото. Общий вид (а), цветок (b), многолистовка (c), розеточный лист (d), нижний стеблевой лист (e), 
верхний стеблевой лист (f), цветонос (g) Aquilegia aradanica sp. nova.
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Aquilegia aradanica является узколокаль-
ным эндемиком Западного Саяна и приурочен к 
щебнистым осыпям лесостепного и лесного поя-
сов, совершенно не пронисая в другие типы ме-
стообитаний. Все известные экземпляры были 
найдены  в долине реки Ус на Араданском и Кур-
тушибинском хребтах.

Исследованные образцы A. aradanica: 
1. Красноярский край, Западный Саян. Долина 
р. Ус. Окр. пос. Арадан. Каменистые россыпи. 
02 07. 1966 г. И. Красноборов, В. Лужецкий; 
2. Красноярский край, Западный Саян, Курту-
шибинский хребет, долина р. Тихой, склон с.в. 
экспозиции. Крупнокаменистые осыпи. 23. 07. 
1979 г. Д. Шауло, И. Ковалева; 3. Красноярс
кий край, Ермаковс кий район. Западный Саян, 
Араданский хребет. Долина р. Ус, 669 км до-
роги КрасноярскКызылГосграница. Заросшая 
осыпь. 52º30´ с.ш., 93º22´ в.д., 16. 06. 1987 г., 
Д. Шауло, О. Жданова; 4. Красноярский край, 
Ермаковский район. Западный Саян, Араданс
кий хребет. Долина реки Ус, правый берег реки 
Ус напротив устья р. Коярд. Крупнокаменистая 
осыпь. 52º37´ с.ш., 93º23´ в.д., 715 м н.у.м., 13. 
07. 1991 г., Д. Шауло Л. Таракановская, № 80 
(все – NS). 

обсуждение. Род Aquilegia на территории 
Северной Азии представлен 15 видами, которые 
встречаются в горах и в равнинной части. Пред-
ставители группы A. viridiflora (A. viridiflora, 
A. tu vinica) встречаются в степной, лесостеп-
ной зонах (поясах) и занимают скальные мес
тообитания, предпочитая карбонатные породы. 
Aquilegia sibirica в горах Южной Сибири широ-
ко представлен во всех поясах растительности и 
часто встречается на нарушенных местообита-
ниях. Aquilegia glandulosa приурочен к альпийс
ким и субальпийским лугам, A. borodinii и A. tur-
czaninovii, как правило, встречаются в гумидных 
районах АлтаеСаянской горной области, где 
произрастают в верхней части лесного и в вы-
сокогорном поясах, предпочитая поселяться на 
каменистых осыпях, сложенных карбонатными 
породами. Aquilegia aradanica обитает на кис-
лых каменистых субстратах (гранитоидах) ле-
состепного и лесного поясов, растет на осыпях, 
заросших кустарниками (Ribes altissimum, Rho-
dodendron dauricum, Rubus sachalinensis, Rosa 
oxyacantha и др.) и зелеными мхами. Тенденция 
к обитанию многих эндемичных и маловидовых 
групп видов на каменистых средах обитания, 
возможно, связана с их биологическими особен-
ностями и сниженной конкуренцией на данных 

субстратах. Адаптация к каменистым средам 
оби тания увеличила вероятность выживания и 
дифференциации этих видов в рефугиумах во 
время ледниковомежледниковых циклов (Birks, 
Willis 2008). Примечательно, что этот тип сре-
ды обитания характерен как для европейских 
водосборов, которые большей частью являются 
узколокальными эндемиками горных систем Ев-
ропы (Пиренеи, Альпы, Аппенины и Балканы) 
(Lavergne и др. 2004), так и для некоторых азиат-
ских видов  (Шауло, Эрст, 2010; Шишкин, 1927). 
Прослеживается прямая зависимость между 
средой обитания и формированием эндемичных 
таксонов, что согласуется с аллопатрическим 
способом относительно недавнего видообразо-
вания в роде (Bastida et al., 2010).

Анализируя микро и макроморфологи-
ческие признаки Aquilegia aradanica, его сложно 
отнести к какойлибо конкретной таксономичес
кой группе. Морфологическое строение листа 
является наименее константным признаком в 
большинстве групп рода водосбор (Munz, 2003). 
По форме листовой пластинки A. aradanica 
приб лижается к A. sibirica, в остальном между 
этими видами нет сходства. Со степными южно-
сибирскими водосборами из группы A. viridiflora 
наблюдается определенное сходство по морфо-
логии листовок (расходящиеся от основания, с 
длинными стилодиями). Сильно разветвленное 
соцветие, цветки с расходящимися шпорцами, 
почти равное соотношением длины и ширины 
цветка сближает его с американскими видами 
группы A. canadensis и эндемиками гор Южной 
Сибири A. borodinii и A. turczaninovii. Но виды 
родства A. canadensis имеют красную окраску 
цветка и иную форму листовой пластинки, а си-
бирские представители группы A. turczaninovii 
отличаются формой листовой пластинки, мало-
цветковыми соцветиями, лепестками с тонкими 
длинными шпорцами. 

Согласно молекулярногенетическим ис-
следованиям, A. borodinii, A. turczaninovii и A. vi-
ri diflora филогенетически близки североамери-
канским видам и входят в одну кладу (Bastida, 
2010). Данные ITS анализа также подтвержа-
ют близкое родство некоторых американских 
и сибирских видов (Hodges,  Arnold, 1994; Ro, 
McPheron, 1997). В результате этих исследова-
ний установлено, что центром происхождения 
предковых видов в группах A. turczaninovii и 
A. viridiflora является СевероВосточная Азия, с 
территории которой они проникли в Северную 
Америку в плиоцене. Значительное морфологи-
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ческое сходство указывает на тесную связь опи-
сываемого нами таксона со степными видами из 
родства A. viridiflora, а также горными видами 
групп A. canadensis и A. turczaninovii, что сви-
детельствуют о его реликтовом характере и воз-
можном плиоценовом возрасте.

Aquilegia aradanica, возможно, имеет 
древ нее гибридное происхождение, и установле-
ние предковых форм в настоящее время вряд ли 
вероятно. Предположение о современном гиб
ридогенном происхождении водосбора араданс
кого не представляется возможным как в виду 
мозаичного набора признаков этого таксона, 
так и в связи с биологическими механизмами, 
обес печивающими репродуктивную изоляцию в 
роде. Известно, что различия в строении цветка 
и таксономическом составе опылителей у раз-
ных представителей рода Aquilegia могут слу-
жить в качестве механизма репродуктивной изо-
ляции для симпатрических видов и тем самым 
пре пятст вовать образованию гибридов (Fulton, 
Hodges 1999; Grant 1952, 1992; Hodges et al, 2002; 
Tang, Yu, 2007). Установлено, что A. viridiflora 
опыляют ранневесенние пчелы рода Anthofora, 

a A. aradanica, A. glandulosa и другие сим патри
чес кие виды – представители рода Bombus. Од-
нако видовой состав опылителей у A. glandulosa 
иной по сравнению с A. aradanica (Эрст, 2011). 
Таким образом, цветковая изоляция через раз-
личных опылителей в исторической перспекти-
ве могла привести к репродуктивной изоляции 
между степными, горнолесными и высокогор-
ными комплексами видов водосборов на терри-
тории Северной Азии. Играет ли цветковая изо-
ляция главную роль в репродуктивной изоляции 
между A. borodinii, A. turczaninovii и A. sibirica, 
еще неизвестно. 

Не исключено, что A. aradanica представ-
ляет отдельную ветвь развития в роде водосбор, 
но для проверки этого предположения и уточ-
нения филогенетического положения таксона 
необходимы молекулярногенетические иссле-
дования, изучение факторов географической и 
экологической изоляции, а также верификация 
возможности самоопыления.
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