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НОВЫЙ ВИД РОДА ASTRAGALUS L. (FABACEAE) ИЗ ЯКУТИИ

A NEW SPECIES OF THE GENUS ASTRAGALUS L. (FABACEAE) FROM YAKUTIYA

Аннотация. Описан новый вид астрагала из секции Xiphidium – Astragalus lenensis Shemetova, Schaulo 
et Lomon., sp. nova, произрастающий в Якутии.
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Summary. Description of a new species of the genus Astragalus (section Xiphidium), Astragalus lenensis She

metova, Schaulo et Lomon., sp. nova, from the Yakutiya is given.
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При изучении гербарных образцов сек
ции Xiphidium рода Astragalus в коллекциях LE, 
TK, NS, NSK было установлено, что растения из 
Якутии отличаются по форме флага, форме лис
точков, характеру опушения и другими призна
ками от уже известных видов секции. Детальное 
исследование этих материалов и дополнитель
ное изучение растений в природе подтвердило 
уникальность якутских образцов, которые опи
саны в качестве нового вида Astragalus lenensis 
Sheme tova, Schaulo et Lomon., sp. nova. Обычны
ми местообитаниями вида являются крутые ка
менистые склоны южных экспозиций коренного 
берега реки Лена, где представлены сообщества 
полыннозлаковых каменистых степей. 

Astragalus lenensis Shemetova, Schaulo et 
Lomon., sp. nova – Астрагал ленский.

Dwarf semishrub. Annual shoots thin, 
shortened, 2–5(7) cm tall, slightly appressed white
haired. Leave 3–5 cm long, leaflets 4–5 paired, 
line ar or linearlanceolate, 4–12 mm long, 1–2 mm 
wide, diffusepubescent. Peduncles little longer than 
or equal to leaves. Calyx 0.8–1 mm long, covered 

with white hairs beneath, with black hairs above. 
Calyx teeth 1–2 mm long. Standart 16–18 mm long, 
oblongobovate, slightly sinuate. Wings 12–14 mm 
long, slightly sinuate. Keel 10–12 mm long. Beans 
15–20 mm long, 2 mm wide, slightly bent, oblique 
upright, appressed whitehaired. Seeds rounded, 
kindneyshaped (fig. 1).

Type: Republic Sakha (Yakutiya), Khanga
lassky region, vicinities of v. Elanka. Wormwood
gramineous stony steppe, southern slope in the Lena 
river valley. 24. 08. 2012. M.N. Lomonosova, E.G. 
Nikolin (NS; isotypes – ALTB, TK, LE).

Affinity. A new species is similar to Astraga
lus angarensis Turcz. ex Bunge from which it dif
fers by fewflowered inflorescence, narrower leaf
lets, stipules downy with predominantly white hairs 
with a few black ones only at the base (and not 
black hairs with an admixture of white ones), stan
dart oblongobovate (not obovate), smaller (15–20 
vs. 20–30 mm long) beans, rounded kindneyshaped 
(not oblongelliptic) seeds.

Полукустарничек. Годичные побеги тон
кие, укороченные, 2–5(7) см выс., слабо прижа
тобеловолосистые. Листья 3–5 см дл., коротко
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черешковые, листочки 4–5парные, линейные 
или линейноланцетные, 4–12 мм дл, 1–2 мм 
шир., рассеянно опушенные. Прилистники яй
цевидные, заостренные, опушены белыми во
лосками, у основания черными. Цветоносы не
много длиннее листьев или равны им, с зонти
ковидными 3(4)цветковыми кистями. Чашечка 
0,8–1 мм дл., снизу опушена белыми волосками, 
сверху черными. Зубцы 1–2 мм дл., три нижних 
зубца противостоят двум верхним. Венчик при 
сушке желтеющий. Флаг продолговатообрат
нояйцевидный, на верхушке слабовыемчатый, 
16–18 мм дл., крылья 12–14 мм дл., на верхушке 
слегка выемчатые, лодочка 10–12 мм дл. Бобы 
15–20 мм дл., 2 мм шир., слегка изогнутые, косо 
вверх торчащие, на верхушке заостренные в не
большой носик, прижатобеловолосистые. Семя 
округлопочковидное (рис. 1).

Тип: Республика Саха (Якутия), Ханга
ласский рон, окр. с. Еланка. Полыннозлаковая 

каменистая степь на южном склоне в долине р. 
Лена. 24. 08. 2012. М.Н. Ломоносова, Е.Г. Нико
лин (NS; изотипы – ALTB, TK, LE).

Родство. От близкородственного A. anga
rensis Turcz. ex Bunge хорошо отличается немно
гоцветковым соцветием, более узкими листочка
ми, прилистниками, опушенными белыми лишь 
у основания черными волосками (а не черными 
волосками с примесью белых), продолговатооб
ратнояйцевидной формой флага (а не обратнояй
цевидной), более мелкими бобами (15–20, а не 
20–30 мм дл.), округлопочковидной формой се
мени (а не продолговатоэллиптической).

Исследованные образцы: Якутский рон, 
в 7 км на ю.з. от г. Якутска. Безлесный степной 
склон древней террасы р. Лена, напротив быв
шего Племхоза. 12. 06. 1966. Е.Р. Труфанова. Цв. 
(NS, NSK); Окр. г. Якутска, в 7 км. к с.з. гор. Чу
чурМуран. Южн. степной склон. 18. 07. 1970 А. 
Королева. Пл. (NS); Окр. г. Якутска, в 7 км к с.з. 

Рис. 1. Astragalus lenensis Shemetova, Schaulo et Lomon., sp. nova (1, 1а, б); A. angarensis Turcz. ex Bunge 
(2а, б); 1 – общий вид; 1а, 2а – флаг; 1б, 2б – боб. Масштабная линейка 1 см.
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гор. ЧучурМуран. Разреженный сосновобере
зовый лес у вершины. 18. 07. 1970. А. Королева. 
Пл. (NS); Якутский рон, окр. г. Якутска, в 7 км 
к с.з. гор. ЧучурМуран. Южн. степной склон. 
18. 07. 1970 А. Королева. Пл. (NS); О.В. Соколов. 
Растения Якутской области, № 82. Амурская экс
педиция 1911. Песчаные скалистые горы. Дол. р. 
Лена между с. Тюктюрское и Октемское, выше 
Якутска верст на 60. 03. 06. 1911. Цв. (LE); Якут
ская АССР, Олекминский рон. Сопка к зап. от г. 
Олекминска, асс. Koeleria gracilis – Chamaerho
dhos erecta. 16. 07. 1947. № 42, М. Караваев. Цв. 
(LE); Якутская АССР, Якутский рон, окр. жив. 
опытной станции. Асс. Festuca lenensis – Koele
ria gracilis – Allium prostratum – Artemisia frigidа. 
24. 06. 1946. М. Караваев. Цв. (LE); Якутская 
АССР, окр. г. Якутска. Разнотравноовсецовая 
степь на с.в. склоне. 08. 06. 1970. С.З. Скрябин. 

Цв. (LE); Якутская обл. и окр., склоны древнего 
бер. у ЧучурМурана. 06. 06. 1912. Г.И. Доленко. 
Цв. (LE); Якутская АССР, Табага, степной склон. 
30. 05. 1974. А.П. Хохряков. Цв. (LE); Тулагин
ский ночлег Мегинского улуса Якутского округа. 
Сухой глинистый склон на речках. 05. 06. 1899. 
Оленин. Цв. (LE); ЯССР, окр. г. Якутска, лев. ко
ренной бер. р. Лена, южный склон горы. 12. 06. 
1964. Данилова. Цв (TK); В 7 км на запад от г. 
Якутска, ю.в. остепненный склон древней тер
расы р. Лена (гора ЧучурЛидр). Е.Ф. Труфанов. 
15. 07. 1970. Пл. (TK); ЯССР, Олекминский рон, 
окр. д. Кятчи. 60° с.ш., 89° в.д. Пойма р. Лена. 
Южн. крутой склон. 24. 08. 1935. А.В. Куминова, 
К.А. Соболевская. Цв. (TK); Якутия. В 7 км зап. 
г. Якутска. Южн. степной склон распадка. 13. 06. 
1964. В. Иванова. Цв. (TK); Верх. р. Качуг по р. 
Лене. Сухие склоны. 1915. Паневский. Цв. (TK).
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