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ДВА НОВЫх ВИДА лАпчАТКИ (Potentilla, RoSAcEAE) – P. KhanmincZunii И 
P. rudolfii Из РЕСпублИКИ АлТАй

TWo NEW SpEcIES of Potentilla – P. KhanmincZunii ANd 
P. rudolfii (RoSAcEAE) fRom AlTAI REpublIc

Аннотация. Приводится описание двух новых видов рода Potentilla L. (P. khanminczunii A. Keczaykin et 
Schmakov, P. rudolfii A. Keczaykin et Schmakov), обнаруженных на Алтае.
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Summary. Descriptions of two new species of Potentilla L., P. khanminczunii A. Keczaykin et Schmakov and 

P. rudolfii A. Keczaykin et Schmakov, from Altai are provided.
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При изучении гербарных материалов, 
любезно предоставленных Д.Н. Шауло из кол-
лекции Центрального Сибирского ботанического 
сада, а также собранных в ходе экспедиционных 
исследований сотрудниками Южно-Сибирского 
ботанического сада, нами обнаружено два новых 
вида из рода Potentilla L. Оба таксона собраны 
на территории Республики Алтай, ниже приво-
дим их описание.

Potentilla khanminczunii A. Keczaykin et 
Schmakov, sp. nova (sect. Aureae Th. Wolf). – Planta 
perennis, laxe caespitosa. Caudex simplex, reliquiis 
nigro-fuscis stipularum et petiolorum dense vesti-
tus. Tota planta cinereo-cinis vel cinereo-subviridis, 
eglan dulosa. Caules in numero 1–2(3), erecti vel as-
cendentes, arcuati, (2)3–6(7) cm alt., oligoramosi, 
pilis brevis crispatis et flexuosis tecti. Folia radicalia 
ternata. Petioli breves, pilis densis longis crispatis et 
flexuosis tecti. Foliolis obovatis, 0.5–1 (1.5) mm lg., 
sessilis, ad ⅓ vel at paulo altius ad 3–5, dentis subre-
motis ab utroque latere incisa; utrinque pilis patenti-
bus et appressis, curvatis admixtis, tecta; infra dense 
cinereo-tomentosis. Floribus 0.8–1.2 cm in diam., 
solitariis vel in numero 2–3(4). Sepala interna late 

triangularis, acuta. Sepala externa lanceolata vel 
elliptica, acuta, raro bifurcata, paulo brevior quam 
interna. Petala emarginata, cordata, sepalis longiora, 
pallide lutea. Carpella ovoidea, fusca, rugosa. Stylus 
claviformis, brevis, tenuis.

Typus: Altai, distr. Kosh-Agach, jugum Sai-
lyugem, ad fontes fluminis Dzhumaly, alt. 2700 m, 
circa Nov. Kalguty. Decliva saxosa. 12.08.1982, 
V. Khanminchun, N. Friesen (ALTB).

Affinitas: a P. gelida C.A. Mey. pilis, foliis 
et sepalis structura discrepat; cum P. evestita Th. 
Wolf quoque similis est, sed eglandoloso, stylus a 
basi non incrassatus et carpella rugosa.

Многолетнее травянистое растение, об-
разующее небольшие рыхлые дерновинки. Все 
растение пепельно-серое или серо-зеленоватое, 
железистое опушение отсутствует. Каудекс прос-
той, покрытый темно-бурыми остатками от-
мерших листьев и прилистников. Стебли в чис ле 
1–2(3), прямостоящие или дуговидно восходя-
щие, (2)3–6(7) см выс., слабоветвистые, пок-
ры тые короткими курчавыми и извилистыми 
во лосками. Прикорневые листья тройчатые. 
Черешки короткие, густо опушенные длинны-
ми курчавыми и извилистыми волосками. Лис-
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точки обратнояйцевидные, 0,5–1(1,5) см дл., 
сидячие, до ⅓ или чуть глубже надрезанные на 
3–5 слегка отставленных зубцов с каждой сторо-
ны, с обеих сторон опушены оттопыренными и 
прижатыми волосками с примесью изогнутых, 
снизу густо серо-войлочные. Цветки 0,8–1,2 см 
в диам., одиночные или в числе 2–3(4). Внутрен-
ние чашелистики широкотреугольные, острые. 
Внешние чашелистики эллиптические или лан-
цетные, острые, изредка раздвоенные, немного 
короче внутренних. Лепестки выемчатые, серд-
цевидные, светло-желтые, длиннее чашелисти-
ков. Орешки яйцевидные, бурые, морщинистые. 
Столбик гвоздевидный, одинаковой толщины, 
короче плодиков, тонкий (рис. 1).

Тип: Алтай, Кош-Агачский район, хр. 
Сай люгем, верх. р. Жумалы, выс 2700 м., окр. руд-
ника Нов. Калгуты. Каменистый склон в дол. ручья, 
12.8.1982 г., В. Ханминчун, Н. Фризен (ALTB).

Родство: От P. gelida C.A. Meyer отличает-C.A. Meyer отличает-.A. Meyer отличает-A. Meyer отличает-. Meyer отличает-Meyer отличает- отличает-
ся опушением, строением листочков и чашелис-
тиков. От P. evestita Th. Wolf отличается отсутст-
вием железистого опушения, цилиндрическим 
столбиком с расширенным рыльцем, морщинис-
тыми орешками.

Вид назван в честь исследователя флоры 
Алтая и Тувы Валерия Михайловича Ханминчуна.

Potentilla rudolfii A. Keczaykin et Schma
kov, sp. nova (sect. Tanacetifolia Th. Wolf). – Planta 
perennis 10–20 cm alt., eglandulosa. Caudex simp-
lex vel rarus biceps, reliquiis atro-fuscis stipularum 
dense vestitus, sursum multum incrassatus. Caules 
2–5(6), arcuato-ascendentes, decumbentes, in parte 
superiore pilis brevibus mollibus et flexuosis tecti, 
inferne cum petiolis foliorum pilis longis patentibus 
et curvibus mediocriter dense pilosi. Folia radicalia 
(saepe curvata), (3)5–7(9) cm lg., (1.5) 2–3(3.5) cm 
lat., 4–6(7)-juga; foliola media 1–1.5 cm lg., reli-
qua minora, utrinque ad 3–5 segmentis obtusis pro-
funde incisa; cum caulibus utrinque viridibus, pilis 
supra sparsi et infra mediocriter densi curvibus tecta 
(folia juvenilia subtus a pilis longis accumbentibus 
seriseo-albidula). Inflorescentia multiflora, umbel-
lata; floribus 10–15 mm in diam., longe pedicella-
tis, pedicellis gracilis, curvatis. Sepalis exteriores 
parvis, ellipticis, obtusis, interioris triangularibus 
acutis multum brevioribus. Petala rotundata, laevit-
er emarginata, pallide lutea, sepalis multo longiora. 
Nuculae ovatae, viri dis, teres. Stylus subterminalis 
basi papilloso-incrassatus, iis breviores.

Typus: Republica Altajensis, distr. Kosh-
Agach, in valle fl. Tarhata, ad custodiam, 49º46’34” 

N, 88º28’08” E, Н = 2041 m, MEA № 1335, 24 08 
2009, Shmakov A.I., Smirnov S.V., Vaganov A.V, 
Bel kin D.L., Kechaykin A.A. (ALTB, isotypus – LE).

Affinitas: a P. rigidula Th. Wolf pubescen-
tia, omnium plantae partium dimensionibus majori-
bus et petails forma; a P. soongarica Bunge foliis et 
sepalis forma differt.

Многолетнее растение 10–20 см выс., без 
железистого опушения. Каудекс простой, реже 
двуглавый, плотно покрыт темно-бурыми остат-
ками черешков, кверху значительно утолщенный. 
Стебли в числе 2–5(6), изогнутые, дугообразно-
восходящие, стелющиеся, в верхней части опуше-
ны короткими мягкими изви лис тыми волосками, 
в нижней части, как и черешки листьев, покры-
ты длинными, умеренно густо расположенными 
оттопыренными изогнутыми волосками. При-
корневые листья перистые (часто изогнутые), 
(3)5–7(9) см длиной, (1,5)2–3(3,5) см шириной, 
4–6(7)-парные; средние листочки 1–1,5 см дл., 
верхние и нижние меньших размеров, глубоко 
надрезанные с каждой стороны на 3–5 туповатых 
сегмента; как и стеблевые, с обеих сторон зеле-
ные, сверху покрыты редкими, а снизу умеренно 
густо расположенными прилегающими изогну-
тыми волосками (молодые листья часто снизу 
шелковисто-беловатые от длинных прилегающих 
волосков). Цветки на тонких изогнутых цветонож-
ках, 10–15 мм в диам., в многоцветковом зонтич-
ном соцветии. Наружные чашелистики мелкие, эл-
липтические, тупые, значительно короче, чем внут-
ренние треугольные, острые. Лепестки округлые, 
слегка выемчатые, светло-желтые, значительно 
длиннее чашелистиков. Орешки яйцевидные, зе-
леноватые, гладкие. Столбик почти верхушечный, 
в основании сосочковидно-утолщенный, короче 
орешков (рис. 2).

Тип: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, долина р. Тархата близ заставы, 49º46’34” 
с. ш., 88º28’08” в.д., Н = 2041 м, МЭА № 1335, 24 
августа 2009 г. Шмаков А.И., Смирнов С.В., Ва-
ганов А.В., Белкин Д.Л., Кечайкин А.А. (ALTB, 
изотип – LE).

Родство: От P. rigidula Th. Wolf отличает-Th. Wolf отличает-. Wolf отличает-Wolf отличает- отличает-
ся опушением, более крупными размерами всех 
частей растения, а также строением лепестков. 
От P. soongarica Bunge отличается строением 
листьев и чашелистиков.

Вид назван в честь Президента Русского 
ботанического общества и знатока флоры Рос-
сии, Рудольфа Владимировича Камелина.

Авторы выражаеют благодарность Д.Н. Шау -
ло за предоставленные материалы.
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Рис. 1. Фото типового образца Potentilla khanminczunii A. Keczaykin et Schmakov.
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Рис. 2. Фото типового образца Potentilla rudolfii A. Keczaykin et Schmakov.
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