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В условиях Центральной Якутии в Якут-

ском ботаническом саду получены новые дан-

ные по индивидуальной изменчивости листьев 

в семенном потомстве у редкого инорайонно-

го вида Aquilegia viridiflora Pall., обитающего в 

Северо-Восточной Азии. Проведен морфологи-

ческий анализ ассимилирующих листьев гене-

ративных растений двух формаций: средин-

ных, среди которых выделены приземные ли-

стья и листья среднего яруса, и верховых 
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(прицветников и прицветничков). Изучались 

следующие параметры: длина и ширина ли-

стьев, длина и толщина черешка, длина чере-

шочков верхушечных листочков первого и 

второго порядков, длина, ширина и глубина 

выемок верхушечных листочков второго по-

рядка, окраска листовых пластинок и череш-

ков листьев. Полученные биометрические 

данные обработаны по стандартной методи-

ке с помощью программы PAST. Анализ инди-

видуальной изменчивости качественных при-

знаков листьев всех формаций показал высо-

кую вариабельность их формы. Листовые пла-

стинки и черешки имели однородную окраску. 

Количественные признаки всех листьев у изу-

ченных растений имели среднюю и высокую 

степень изменчивости. Некоторые парамет-

ры приземных листьев были более стабиль-

ными: длина и ширина листа, длина главного 

черешка и черешочка верхушечного листочка 

первого порядка. Выявлены различия количе-

ственных и качественных признаков у двух 

растений-образцов, наиболее отличимых по 

внешнему виду листьев. Определено, что сре-

ди количественных морфологических призна-

ков приземных листьев и листьев среднего 

яруса наибольшее расхождение средних значе-

ний имели длина и ширина листа, длина че-

решка, длина и ширина листочка второго по-

рядка. Таким образом, полученные новые дан-

ные по строению листьев водосбора зелено-

цветкового и изменчивости их частей могут 

послужить основой для отбора наиболее ори-

гинальных форм в селекционных целях. Водо-

сбор зеленоцветковый характеризуется ран-

ним цветением, высокой зимостойкостью и 

сохранением декоративности до поздней осе-

ни. Рекомендуется использовать данный вид 

для озеленения городских территорий в цен-

тральных и южных областях Якутии. 

Ключевые слова: Aquilegia, декоративные 

растения, листья, изменчивость. 

 

In the conditions of Central Yakutia in Yakut Bo-

tanical Garden new data about individual variability 

of the leaves in seed ancestors of rare non-native 

species Aquilegia viridiflora Pall living in North-

Eastern Asia were obtained. Morphological analysis 

of assimilating leaves of generative plants of two 

formations was carried out: median from which 

ground leaves and leaves of average circle, and 

riding were distinguished (bracts and bracteole). 

The following parameters were studied: the length 

and width of leaves, the length and thickness of 

shoots, the length of bracteole of top leaflets of the 

first and second orders, the length, width and depth 

of dredging of top leaflets of the second order, the 

coloring of leaf plates and shoots of leaves. The 

obtained biometric data were processed by stand-

ard technique by means of the PAST program. The 

analysis of individual variability of qualitative signs 

of leaves of all formations showed high variability of 

their forms. Leaf plates and scapes had uniform 

coloring. Quantitative signs of all leaves in studied 

plants had average and high degree of variability. 

Some parameters of ground leaves were stabler: 

the length and width of a leaf, the length of the 

main scape and bracteole of a top leaflet of the first 

order. The distinctions of quantitative and qualita-

tive signs in two plants samples, most distinguisha-

ble on the appearance of leaves were revealed. It 

was defined that among quantitative morphological 

features of ground leaves and leaves of average 

circle length and width of a leaf, scape length, 

length and width of the leaflet of the second order 

had the greatest divergence of average values. 

Thus, the new data on the structure of A. viridiflora 

Pall leaves and variability of their parts can be the 

basis for selection of the most original forms for 

selection purposes. A. viridiflora Pall is character-

ized by early flowering, high winter hardiness and 

preserving decorative qualities until late autumn. 

This species is recommended for planting in urban 

areas in t central and southern regions of Yakutia. 

Keywords: Aquilegia, ornamental plants, 

leaves, variability. 

 

Введение. Водосбор зеленоцветковый (Aqui-

legia viridiflora Pall.) − редкое и декоративное 

поликарпическое растение. В России встречает-

ся в Восточной Сибири, Амурской и Еврейской 

автономной областях, за пределами страны − в 

Северо-Восточном Китае и Монголии. Вид вхо-

дит в региональные Красные книги Амурской 

области, Еврейской автономной области (АО) и 

Республики Бурятия. 
В Красной книге Еврейской АО вид описыва-

ется как многолетнее травянистое растение вы-
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сотой до 40–70 см. Приземные листья дважды 
или трижды тройчатые, листочки обратнояйце-
видные, трехлопастные, длиной до 2 см и ши-
риной до 2,5 см, снизу сизые. Цветки в верху-
шечном соцветии, по 1–5 шт., зеленовато-
желтые, со слабоизогнутыми или прямыми 
шпорцами. Листовки сближенные, до 4 см в 
длину, как и всё растение − с густым желези-
стым опушением [1]. 

Во «Флоре СССР» по описанию побеги рас-
тения несколько ниже – 25–40 см высотой, ли-
стья длинночерешковые, листочки мелкие, кли-
новидные, трехлопастные, зубчатые; растения 
имеют более широкий спектр параметров лис-
точков − длина 1,5–2 см и ширина 1,2–3 см [2].  

По данным «Flora of China», растения Aquile-
gia viridiflora имеют более широкий диапазон 
параметров: побеги высотой 15–50 см; призем-
ных листьев несколько, листья дважды-
тройчатые; черешок длиной до 18 см; боковые 
листочки косо обратнояйцевидные, неодинаково 
двухлопастные; центральные листочки широко 
обратнояйцевидные, длиной 1,5–4,0 см и шири-
ной 1,0–5,0 см, трехлопастные, сегменты с дву-
мя или тремя тупыми зубцами; стеблевых ли-
стьев несколько [3].  

Водосбор зеленоцветковый − ценный деко-
ративный, раннецветущий и зимостойкий вид, 
сохраняющийся в коллекции Якутского ботани-
ческого сада 10 лет [4]. Естественный ареал 
вида соответствует 3-5 зонам морозостойкости 
USDA (от 32,9 до 27,0 ºС), культурный (Цен-
тральная Якутия) – 0–1 зонам ( < от 53,9 до  
45,6 ºС) [5]. Растения обладают также лекарст-
венными свойствами; их различные части: кор-
ни, трава, цветки и семена, – нашли примене-
ние в медицине Тибета, Китая и народной ме-
дицине Забайкалья [6, 7]. 

В Якутском ботаническом саду водосбор зе-
леноцветковый впервые введен в культуру с 
2007 г. К настоящему времени биология разви-
тия вида, а также изменчивость частей цветков 
в условиях Центральной Якутии подробно опи-
саны в работах авторов статьи [4, 8]. 

Водосбор зеленоцветковый привлекателен 
не только в фазу цветения, но и в течение всего 
вегетационного периода, благодаря разнообра-
зию и специфичности признаков листьев, из-
менчивость которых в условиях Якутии еще не 
изучена. 

Цель исследования: выявление морфоло-
гических особенностей и изменчивости количе-
ственных и качественных признаков листьев         
A. viridiflora в интродукционной ценопопуляции. 

Объекты, условия и методы исследова-
ния. Объектами исследования являлись особи 
вида-интродуцента A. viridiflora, семена которого 
были получены в 2006 г. из ЦСБС РАН (г. Ново-
сибирск). Внешний облик растений – куртины 
диаметром около 50 см из группы надземных, 
густо облиственных побегов высотой до 63–           
67 см.  

Морфологические признаки изучены на рас-
тениях двух генет, максимально отличающихся 
по форме листьев, ширине листовых пластинок, 
в фазу массового плодоношения. При изучении 
листьев руководствовались атласом по описа-
тельной морфологии высших растений [9] и ил-
люстрированным словарем по биоморфологии 
растений [10]. Морфологический анализ прове-
ден на листьях двух формаций – срединных 
(типичных ассимилирующих) и верховых (при-
цветниках и прицветничках). Срединные листья, 
расположенные внизу в зоне побега со сбли-
женными узлами, далее в статье будут нами 
обозначаться как приземные, остальные сре-
динные листья – как листья среднего яруса. Ма-
тематическая обработка данных проводилась 
по методике Г.Н. Зайцева [11] с использованием 
статистической программы PAST [12].  

Исследования проведены в условиях Якут-
ского ботанического сада (г. Якутск) в зоне веч-
ной мерзлоты с резко континентальным клима-
том.  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В изученной интродукционной ценопопуля-
ции A.viridiflora основные ассимилирующие ли-
стья представлены плотно растущими много-
численными приземными листьями (более        
40 шт. на одном растении), редкими листьями 
среднего яруса (от 1 до 4 шт.) и разнообразны-
ми по форме и числу (от 2 до 22 шт.) мелкими 
прицветниками и прицветничками (рис. 1). 

Сложный лист аквилегии зеленоцветковой 
состоит из общего черешка и дважды тройчатой 
листовой пластинки, в которой различают вер-
хушечные и боковые листочки первого и второго 
порядков, имеющие черешочки (рис. 2). 

 



Биологические науки  

156 
 

 
 

Рис. 1. Приземные (a) и среднего яруса (b) листья, прицветники и прицветнички (c) 
 у типичных растений Aquilegia viridiflora (образец № 1)  

 
Приземные листья крупные, длинночерешко-

вые (черешки длинной 20–37 см, толщиной до 2 

мм), сложные, с черешками, достигающими 27–

49 см в длину и 6–16 см в ширину, с относи-

тельно небольшой в сравнении с другими вида-

ми водосборов листовой пластинкой. Листья 

приподнимаются на высоту до 42–45 см. Длина 

(a) листа превышает его ширину (b); индекс со-

отношения параметров a/b равен 3,7. Толщина 

общего черешка в верхней части (d) тоньше, 

чем в средней (e) на 0,2 мм; индекс d/e равен 

1,2 (табл. 1, рис. 1–4).  

Черешочки листочков первого порядка не-

большие, неравной длины − верхушечные (f) в 

среднем на 0,6 см длиннее боковых (g), индекс 

f/g = 1,1. У отдельных экземпляров показатель 

«f» меньше, чем «g» (в 11,7 % случаев), или их 

значения равны (1,7 %). 

Верхушечные листочки второго порядка в 

сравнении с другими видами аквилегий мелкие, 

от 1,6 до 4,7 см длиной (hj) и от 1,4 до 4,8 см 

шириной (i). Индекс соотношения, отражающий 

форму листочков – hj/i – равен 1,1, то есть в 

среднем длина листочков немного превышает 
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их ширину; иногда у отдельных листочков ши-

рина больше длины (23,3 % случаев). Черешо-

чек верхушечного листочка второго порядка (j) 

небольшой (длиной до 0,6 см) или иногда отсут-

ствует (8,3 %).  

Выявлены расхождения в параметрах при-

земных листьев у двух наиболее отличимых 

растений-образцов (см. табл. 1). Максимальный 

размах средних значений приземных листьев 

определен для длины листа (4,7 см), ширины 

листовой пластинки (2,2 см), длины основного 

черешка (2,6 см); небольшие его значения на-

блюдались у листочков второго порядка (0,6 и 

0,7 см – соответственно длина и ширина), по 

остальным параметрам расхождения были не-

значительные. 

Сравнительная оценка предельных значений 

параметров приземных листьев у образцов Aq-

uilegia viridiflora якутской интродукционной цено-

популяции и из природных флор России и Китая 

выявила существенные расхождения по вели-

чине листочков второго порядка. Размах вариа-

ции длины и ширины листочков у образцов 

Якутского ботанического сада значительно ши-

ре (R = 3,2 и R = 2,9 см соответственно), чем у 

образцов природной флоры России (R = 0,5 и  

R = 1,8 см) и Китая (R = 2,5 см для длины лис-

точков). 

 
Таблица 1 

Индивидуальная изменчивость приземных листьев у растений  
Aquilegia viridiflora в культуре, 2016 г. 

 

При-
знак 

Образец 1  Образец 2 Для вида 

N 
 

Min-max 
M±m 

V, % N 
 

Min-max 
M±m 

V, % N 
 

Min-max 
M±m 

V, % 

a 
30 
 

27,4-43,2 
35,66±0,85 

13,0 30 
 

30,8-48,9 
40,38±0,79 

10,8 
 

60 
 

27,4-48,9 
38,02±0,65 

13,3 
 

b 
30 6,4-12,0 

9,16±0,23 
13,6 30 8,5-16,5 

11,31±0,33 
15,8 60 6,4-16,5 

10,23±0,24 
18,3 

c 
30 
 

20,0-37,4 
28,14±0,80 

15,6 
 

30 
 

23,3-36,9 
30,72±0,63 

11,2 
 

60 
 

20,0-37,4 
29,43±0,53 

14,0 
 

d 
30 
 

0,07-0,18 
0,13±0,005 

21,5 
 

30 
 

0,1-0,2 
0,17±0,004 

11,9 60 
 

0,07-0,20 
0,15±0,004 

22,2 
 

e 
30 
 

0,07-0,15 
0,12±0,004 

20,8 
 

30 
 

0,1-0,2 
0,15±0,004 

14,7 
 

60 
 

0,07-0,19 
0,13±0,004 

22,3 
 

f 
30 
 

2,9-5,4 
4,23±0,13 

16,9 
 

30 
 

4,0-7,0 
5,34±0,15 

15,0 
 

60 
 

2,9-7,0 
4,79±0,12 

19,6 
 

g 
30 
 

2,2-5,5 
3,81±0,13 

18,6 
 

30 
 

3,0-6,2 
4,42±0,14 

17,7 
 

60 
 

2,2-6,2 
4,12±0,10 

19,5 
 

hj 
30 2,0-3,6 

2,94±0,08 
14,4 29 1,6-4,7 

3,51±0,16 
23,8 60 

 
1,6-4,7 

3,22±0,09 
22,2 

i 
30 
 

1,4-3,8 
2,55±0,11 

23,0 29 
 

2,3-4,8 
3,21±0,12 

20,1 
 

59 
 

1,4-4,8 
2,87±0,09 

24,1 
 

j 
30 
 

0,0-1,2 
0,51±0,07 

73,3 
 

30 
 

0,0-1,3 
0,65±0,07 

54,9 
 

60 
 

0,0-1,3 
0,58±0,05 

63,6 
 

Примечание: обозначения признаков см. в рис. 2; N – объем выборки; в числителе – минимальное 
и максимальное значение, в знаменателе – среднее арифметическое и ошибка среднего ариф-
метического; единицы измерения – см; V – коэффициент вариации. 
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Рис. 2. Схема обозначений параметров листьев (слева) и прицветников (справа) у Aquilegia: лист 
(на примере A. canadensis): a – длина, b – ширина, c – длина черешка; толщина черешка:  

d – на верхушке, e – в средней части; длина черешочка листочка первого порядка: f – верхушечного  
и g – бокового; hj – длина, i – ширина верхушечного листочка второго порядка, j – длина  

черешочка листочка второго порядка; прицветник (A. viridiflora): k – длина, l – ширина, m – длина 
черешка; верхушечный листочек прицветника: np – длина, o – ширина; p – длина черешочка  

верхушечного листочка 
  
 

 
 

Рис. 3. Вариации величины и формы верхушечных листочков первого порядка приземных (a)  
и среднего яруса (b) листьев у Aquilegia viridiflora: образец 1 (1 a, b), образец 2 (2 a, b) 
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Рис. 4. Вариации величины и формы верхушечных листочков второго порядка  
приземных листьев у Aquilegia viridiflora: образец 1 (a), образец 2 (b) 

 
Биометрические показатели приземных ли-

стьев и его компонентов варьировали в средней 
и сильной степени. 

Листья среднего яруса малочисленные, че-
решковые или сидячие, более мелкие, чем при-
земные − от 4 до 24 см длиной и от 3,5 до          
15,5 см шириной. Длина листа (a) чаще превы-

шает его ширину (b), индекс a/b = 1,2; в 40 % 
измерений ширина листа превышает длину, ре-
же (1,7 %) эти показатели равны (табл. 2). Ос-
новной черешок короткий, в среднем 3,6 см (до 
10–14 см) длиной (c), в 25 % случаев отсутству-
ет; в средней части тоньше, чем на верхушке 
(табл. 2, рис. 1–3, 5). 

 
Таблица 2 

Индивидуальная изменчивость листьев среднего яруса у растений Aquilegia viridiflora  
в культуре, 2016 г. 

 
При-
знак 

Образец 1  Образец 2 Для вида 
N 
 

Min-max 
M±m 

V, % N 
 

Min-max 
M±m 

V, % N 
 

Min-max 
M±m 

V, % 

a 
30 

 
4,0-18,3 

8,51±0,58 
37,3 30 

 
8,1-24,0 

12,82±0,73 
31,1 

 
60 

 
4,0-24,0 

10,67±0,54 
39,2 

 

b 
30 

 
3,5-12,0 

6,83±0,35 
28,2 

 
30 

 
8,0-15,5 

10,47±0,28 
14,6 

 
60 

 
3,5-15,5 

8,65±0,32 
29,1 

c 
30 

 
0,0-9,0 

2,60±0,64 
134,5 

 
30 

 
1,0-14,0 

4,54±0,70 
 

84,9 
60 

 
0,0-14,0 

3,57±0,49 
105,9 

 

d 
30 

 
0,0-0,18 

0,06±0,01 
114,5 

 
30 

 
0,1-0,2 

0,16±0,01 
19,8 

 
60 

 
0,00-0,22 
0,11±0,01 

66,4 
 

e 
30 

 
0,0-0,16 

0,05±0,01 
115,5 

 
30 

 
0,1-0,2 

0,14±0,01 
30,2 

 
60 

 
0,00-0,22 
0,09±0,01 

71,1 
 

f 
30 

 
1,5-5,3 

3,35±0,14 
23,0 

 
30 

 
3,3-6,3 

4,72±0,13 
15,2 

 
60 

 
1,5-6,3 

4,04±0,13 
25,1 

 

g 
30 

 
1,2-4,3 

2,77±0,12 
24,3 

 
30 

 
3,0-5,8 

4,18±0,13 
17,4 

 
60 

 
1,2-5,8 

3,48±0,13 
28,6 

 

hj 
30 

 
1,4-3,1 

2,40±0,07 
15,4 

 
30 

 
2,1-4,2 

3,17±0,11 
18,4 

 
60 

 
1,4-4,2 

2,79±0,08 
22,3 

 

i 
30 

 
0,8-2,3 

1,31±0,07 
30,0 

 
30 

 
1,1-2,8 

1,99±0,08 
22,8 

 
60 

 
0,8-2,8 

1,65±0,07 
32,8 

 

j 
30 

 
0,0-0,2 

0,02±0,01 
242,1 

 
30 

 
0,0-0,5 

0,03±0,02 
351,8 

 
60 

 
0,0-0,5 

0,03±0,01 
326,3 

 
u 
 

29 
 

1,0-2,0 
1,07±0,05 

22,1 
 

70 
 

1,0-4,0 
1,44±0,07 

40,2 
 

99 
 

1,0-4,0 
1,33±0,05 

40,1 
 

Примечание: обозначения см. в рис. 2 и табл. 1; u − число листьев в одном побеге; единицы изме-
рения − см и шт. 

                                      а                                                                                   б 
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Таблица 3 
Индивидуальная изменчивость прицветников у растений 

Aquilegia viridiflora в культуре, 2016 г. 
 

При-
знак 

Образец 1 Образец 2 Для вида 

N 
Min-max 

M±m 
V, % N 

Min-max 
M±m 

V, % N 
Min-max 

M±m 
V, % 

k 30 
1,2-4,7 

2,64±0,19 
39,0 30 

1,3-6,3 
2,86±0,25 

48,5 60 
1,2-6,3 

2,75±0,16 
44,2 

l 30 
0,4-5,8 

3,05±0,24 
43,7 30 

0,6-8,0 
3,32±0,38 

63,0 60 
0,4-8,0 

3,19±0,23 
54,8 

m 30 
0,0-0,0 

0,0 30 
0,0-0,3 

0,05±0,02 
182,5 60 

0,0-0,3 
0,03±0,01 

275,0 

np 30 
0,6-3,4 

1,90±0,11 
33,0 30 

0,9-3,85 
1,91±0,15 

41,8 60 
0,6-3,9 

1,91±0,09 
37,38 

o 30 
0,2-2,1 

1,30±0,10 
41,2 30 

0,2-2,6 
1,04±0,13 

66,1 60 
0,2-2,6 

1,17±0,08 
53,4 

p 30 
0,0-1,8 

0,35±0,09 
139,0 30 

0,0-2,3 
0,31±0,10 

175,1 60 
0,0-2,3 

0,33±0,07 
155,0 

v 29 
2,0-18,0 

8,69±0,71 
43,7 70 

2,0-22,0 
11,77±0,51 

36,5 99 
2,0-22,0 

10,87±0,44 
40,2 

Примечание: обозначения см. в рис. 2 и табл. 1; v – число прицветников у одного побега; единицы 
измерения − см и шт. 

 

 
 

Рис. 5. Вариации величины и формы верховых листьев образца 1 у Aquilegia viridiflora 
 

Черешочки листочков первого порядка также 
неравной длины − боковые (g) короче верху-
шечных(f), индекс f/g равен 1,2. 

Верхушечные листочки второго порядка мел-
кие, в среднем длиной 2,8 см (hj) и шириной          
1,7 см (i); длина всегда превышает ширину (ин-
декс hj/i = 1,7). Черешочек верхушечного лис-
точка второго порядка в 86,7 % случаев отсутст-

вует или редко бывает короткий, длиной до           
0,5 см.  

Листья срединного яруса (сл) по всем пара-
метрам уступают приземным (пл), соотношение их 
параметров следующее: индекс aПЛ/a СЛ = 3,6; 
bПЛ/bСЛ = 1,2; cПЛ/cСЛ = 8,2; fПЛ/fСЛ =1,2; eПЛ/eСЛ = 1,4; 
hjПЛ/hjСЛ = 1,2. 
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При сравнении листьев срединного яруса у 
двух исследуемых образцов также выявлены 
расхождения (см. табл. 2). Максимальный размах 
средних значений листьев среднего яруса уста-
новлен для длины листа (4,3 см), ширины листо-
вой пластинки (3,6 см), длины основного черешка 
(1,9 см); небольшие его значения отмечались у 
листочков второго порядка (0,8 и 0,7 см, соответ-
ственно длина и ширина), по другим парамет-
рам расхождения были также незначительные. 

Морфологические параметры листьев сред-
него яруса водосбора зеленоцветкового в изу-
ченной интродукционной ценопопуляции имели 
высокий коэффициент вариации. 

Прицветники и прицветнички − самые мел-
кие верховые листья. Число их на одном побеге 
A.viridiflora сильно изменчиво − в 51,5 % случаев 
генеративные побеги имеют от 2 до 10 прицвет-
ников, в 47,5 % − от 11 до 20, и в 1 % − до 22. 
Величина их сильно варьирует, ширина (l) в 
среднем больше, чем длина (k), индекс k/l равен 
0,9 (см. рис. 1, 2, 5). 

Прицветники, как правило, сидячие, иногда (в 
13,3 % измерений) имеют небольшой черешо-
чек; у прицветничков он всегда отсутствует. 
Верхушечные листочки прицветников неболь-
шие, индекс соотношения длины (np) и ширины 
(o) np/o равен 1,6, т. е. их длина превышает ши-
рину. По большинству параметров прицветни-
ков и прицветничков образец 2 превосходил 
образец 1. Морфологические параметры верхо-
вых листьев и их частей варьировали в сильной 
степени. 

Качественные признаки. Окраска призем-
ных и среднего яруса листьев у A. viridiflora рав-
номерная, на вентральной стороне темно-
зеленая, на дорзальной − сизоватая. Окраска 
основного черешка и черешочков – светло-
зеленая. Прицветники и прицветнички по краю 
листочков имеют слабое бордовое окрашива-
ние, сильнее выраженное у образца 2. Отдель-
ные черешочки у прицветников образца 2 также 
имеют бордовую окраску. 

Форма листьев. По нашим данным, призем-
ные листья дважды тройчатосложные. Листовая 
пластинка в очертании треугольная. Листочки 
второго порядка трехлопастные, реже двухло-
пастные или раздельные. Степень надреза лис-
точков сильно варьирует между образцами. Для 
образца 1 характерны менее широкие и короткие 

листочки второго порядка, которые по форме 
чаще трехраздельные (58,3 % наблюдений) с 
узкими сегментами, реже трехлопастные, а у об-
разца 2 − листочки чаще трехлопастные (67,9 %), 
(см. рис. 3, 4).  

Форма листочков второго порядка приземных 
листьев у двух образцов растений значительно 
варьирует. Все варианты их формы можно под-
разделить на следующие: у образца 1 − обрат-
нояйцевидные, часто неравнобокие, на верхуш-
ке с острогородчатым краем и к основанию кли-
новидносуженные; у образца 2 − обратнояйце-
видные, редко неравнобокие, на верхушке с го-
родчатым краем и к основанию клиновидные. 

Листья среднего яруса отличаются от при-
земных – дважды тройчатосложные или тройча-
тосложные, доля последних у образца 1 состав-
ляет 20 %, у образца 2 – 30 %. Листовая пла-
стинка в очертании треугольная. По форме и 
степени надреза листочки второго порядка ли-
стья среднего яруса повторяют приземные, ус-
тупая лишь в размерах (см. рис. 5).  

Прицветники и прицветнички обладают яр-
ко выраженным разнообразием формы и вели-
чины. Прицветники обычно тройчатосложные. 
Прицветнички в акропетальном направлении 
имеют более упрощенную форму − от тройчато-
сложных, дву- и трехрассеченных до дву- и 
трехлопастных (см. рис. 5). 

Выводы. Оценка индивидуальной изменчи-
вости качественных признаков вегетативных 
частей A. viridiflora в условиях культуры в Цен-
тральной Якутии показала высокую вариабель-
ность формы всех листьев. Однородностью ок-
раски отличались листовые пластинки и череш-
ки листьев. 

Количественные признаки листьев различ-
ных формаций и ярусности в изученной интро-
дукционной ценопопуляции по усредненным 
показателям имели средний и высокий коэффи-
циент вариации. Наиболее стабильными оказа-
лись некоторые параметры приземных листьев: 
длина и ширина листа, длина основного череш-
ка и черешочка верхушечного листочка первого 
порядка. 

Выявлены различия качественных и количе-
ственных признаков всех формаций среди двух 
растений-образцов. Установлено, что морфоло-
гические параметры приземных листьев и ли-
стьев среднего яруса максимально отличались 
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друг от друга по следующим признакам: длина и 
ширина листа, длина черешка, длина и ширина 
листочка второго порядка. 

Культурная ценопопуляция вида A. viridiflora 
имеет более широкие значения размаха вариа-
ции величины листочков второго порядка при-
земных листьев по сравнению с образцами рас-
тений природных мест обитания (Россия, Ки-
тай), за исключением данных для ширины лис-
точков у китайской популяции, предел значения 
которых немного шире. Растения в культуре 
имеют максимальный габитус. 

Получены новые данные по строению листь-
ев водосбора зеленоцветкового и изменчивости 
их частей в условиях Центральной Якутии. 

В условиях культуры в Центральной Якутии 
водосбор зеленоцветковый изучен впервые. Это 
ценный декоративный вид, сохраняющий свою 
привлекательность в течение всего вегетацион-
ного периода благодаря разнообразным по 
форме и величине листьям и прицветникам, а 
также необычным воронковидным желтовато-
зеленоватым цветкам. Вид в местных условиях 
характеризуется как неприхотливый, устойчи-
вый и зимостойкий, сохраняющийся в Якутском 
ботаническом саду 10 лет. Растение можно ре-
комендовать для озеленения городов и приуса-
дебных участков в центральных и южных рай-
онах Якутии. 

Выявленные вариации формы листьев и 
прицветников растений A.viridiflora могут послу-
жить основой для отбора наиболее декоратив-
ных экземпляров в селекционных целях и рас-
ширения ассортимента декоративных растений 
для Центральной Якутии.  

 
Работа выполнена в рамках государствен-

ного задания ФГБУН ИБПК СО РАН на 2014–
2017 гг. по теме (проекту) №0376-2014-002 
«Тема № 52.1.11. Разнообразие растительно-
го мира таежной зоны Якутии: структура, 
динамика, сохранение. № гос. регистрации 
01201282190». 
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Лобарии – крупные листоватые лишайники, 

широко распространенные в тропических, 
субтропических и умеренных климатических 
поясах Земли. В Саянах они тяготеют к тер-
риториям с влажным климатом. Разнообразие 
лобарий, в том числе реликтовых (L. retigera, 
L. scrobiculata, L. isidiosa), связано с уникальным 
природным явлением – бореальными дождевы-
ми лесами (temperate rain forest), которые на-
ходятся на наветренных, чрезмерно влажных 

склонах Саян. В результате инвентаризации 
видового разнообразия лобарий Западного 
Саяна на основании коллекционных сборов (660 
образцов из 106 местонахождений) нами от-
мечены: Lobaria pulmonaria, Lobaria retigera, 
Lobaria scrobiculata и Lobaria isidiosa; только на 
основании данных литературы – Lobaria linita и 
Lobaria meridionalis. Образцы, ранее опреде-
лявшиеся как Lobaria isidiophora, существенно 
отличаются от филиппинского типа таксона 




