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Изучены особенности биоморфологии гомофилльного водяного лютика Ranunculus longirostris (Ba-
trachium, Ranunculaceae), распространенного в Северной Америке. От морфологически сходной
группы жестколистных водяных лютиков (группы R. circinatus) R. longirostris отличается наличием
длинного междоузлия перед первым цветком (соотношения длин листа и междоузлия 1 : 5), сохра-
няющимися прилистниками по всему побегу, истинной дихотомией в структуре соцветий, кониче-
ской нектарной ямкой и орешками с длинным сохраняющимся носиком. Последний признак вы-
деляет этот вид и среди остальных водяных лютиков. Анализ вариантов соцветия водяных, около-
водных и наземных лютиков показал наличие у R. longirostris почти уникального среди Batrachium
первоначального ветвления соцветия по типу дихазия, а также дополнительной многоосной струк-
туры в составе боковых осей соцветия, известной у некоторых околоводных и наземных видов Ra-
nunculus. Полученные данные показывают специфическое положение R. longirostris в Batrachium, а
также дополняют подтверждения близкого родства шелковников и остальных лютиков.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее сложных групп среди вод-

ных растений считаются водяные лютики, или
шелковники (Ranunculus L. секция Batrachium
DC., Ranunculaceae Juss.) (Цвелев, 1998; Bobrov
et al., 2015; Cook, 1966; Dahlgren, 1995; Holmes, 1979;
Hong, 1991; Pizarro, 1995; Prančl et al., 2018; Wiegleb
et al., 2017; Wiegleb, Herr, 1983; Zalewska-Gałosz et al.,
2015).

Многие группы видов водяных лютиков труд-
ны в диагностике, особенно в вегетативном со-
стоянии, поскольку сходны по морфологическо-
му строению (Bobrov et al., 2015; Butkuvienė et al.,
2014, 2017; Wiegleb et al., 2017; Zander, Wiegleb,
1987). Имеющиеся отличия могут быть приняты
за внутривидовую вариабельность. К таким груп-
пам относится   группа жестколистных видов во-
дяных лютиков R. circinatus Sibth.: R. circinatus,
R. subrigidus W.B. Drew, R. codyanus B. Boivin и
морфологически близкий им R. longirostris Godr.

Один из наименее изученных видов – северо-
американский R. longirostris, описанный в 1840 г.
(Godron, 1840). В дальнейшем Шульц (Schultz,

1844) формально переместил его в род Batrachium
(DC.) S.F. Gray. Россманн (Rossmann, 1854) опи-
сал историю открытия, дал морфологическое
описание и сравнил его с R. divaricatus Schrank.
Лоусон (Lawson, 1885) принял таксон в качестве
разновидности R. aquatilis var. longirostris (Godr.)
G. Lawson. Дрю (Drew, 1936) при описании водя-
ных лютиков Северной Америки отметил некото-
рые особенности морфологии и привел извест-
ные к тому времени гербарные образцы R. longi-
rostris, а также указал на обособленность вида и
сходство с американским R. subrigidus и европей-
ским R. circinatus. Принят и подробно описан этот
вид и в важнейшей работе по североамерикан-
ским лютикам Бенсон (Benson, 1948). Морфоло-
гию, экологию и географию вида уточнил в своей
монографии Кук (Cook, 1966). Впоследствии этот
вид в Северной Америке распознавался в целом
ряде работ (Atlas…, 1977; Crow, Hellquist, 2000;
Flora…, 1986; Hitchcock, Cronquist, 1973; Mitchell,
Dean, 1982). Однако существует и достаточно рас-
пространена точка зрения, что все гомофилльные
североамериканские виды, в том числе и R. longi-
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rostris, относятся к одному полиморфному таксо-
ну R. aquatilis L. var. diffusus With. (Whittemore,
1997). Согласно последним данным (Wiegleb et al.,
2017), R. longirostris – самостоятельный вид, мор-
фологически близкий группе жестколистных во-
дяных лютиков. Ранее нами была исследована
биоморфология преимущественно европейского
жестколистного вида R. circinatus (Мовергоз, 2012;
Мовергоз, Бобров, 2016).

Цель работы – выявить биоморфологические
особенности североамериканского гомофилль-
ного вида R. longirostris.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материал по R. longirostris собран в озерах на

северо-востоке США в штатах Вермонт, Коннек-
тикут, Массачусетс, Нью-Йорк в 2009 и 2015 г. (10
популяций) (табл. 1). С каждой точки отбирали и
высушивали по нескольку гербарных образцов,
чтобы были представлены все морфологические
структуры. Кроме того, растения фотографирова-
ли в природе. В  дальнейшем на этом материале
проводили биоморфологический анализ по ранее
предложенной методике (Мовергоз, 2014). До-
полнительно для изучения особенностей цвето-
расположения просмотрен гербарный материал в
IBIW по ряду водяных, околоводных и наземных
видов Ranunculus. Для оценки изменчивости ос-
новных морфологических признаков изучен ма-
териал по R. longirostris из 10 популяций (табл. 1),
R. circinatus из 20 популяций из европейской части
России (Мовергоз, 2012; Мовергоз, Бобров, 2016)
и R. subrigidus из двух популяций из США штата
Мэн (сборы 2009 г. Боброва и др., IBIW). Для по-
иска гомологичных признаков выбрано и про-
смотрено 16 сборов околоводных и наземных ви-
дов: R. auricomus L., R. cassubicus L., R. haasii Soó,
R. krylovii Ovcz., R. megacarpus W. Koch, R. nemoro-
sus DC. из секции Ranunculus, R. platanifolius L. из
секции Aconitifolii Tutin, R. polyanthemos L. из сек-
ции Polyanthemos Luferov, R. polyphyllus Walld. et
Kit. ex Willd. из секции Polyphyllus (Tzvelev) Luferov
et Borod.-Grabovsk., R. radicans C. A. Mey., R. rept-
abundus Rupr. из секции Hecatonia (Lour.) Ovcz.,
R. lingua L., R. reptans L. из секции Flammulae
Prantl, R. repens L. из секции Repentes Luferov.

Измерение pH и минерализации выполнены
портативным многопараметровым анализатором
Hanna HI 98129 Combo (табл. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общая характеристика вида. Ranunculus longirostris

Godr. (Batrachium longirostre (Godr.) F.W. Schultz) –
Водяной лютик, или шелковник длинноносый.
Распространен в Северной Америке почти во всех
штатах США от тихоокеанского побережья до ат-
лантического, за исключением крайнего юго-во-

стока, и на юге Канады от провин. Саскачеван до
провин. Квебек (Benson, 1948; Crow, Hellquist,
2000; Drew, 1936; Flora…, 1986; Hitchcock, Cron-
quist, 1973; Wiegleb et al., 2017). На основании соб-
ственных наблюдений и литературных данных
можно сказать, что вид встречается главным об-
разом в озерах с песчаным или илистым грунтом
на глубине от 0.5 до 1.5 м с прозрачной, светлой,
слабощелочной (рH 7.7–9.1), мало- и среднеми-
нерализованной (123–270 мг/л) водой, как прави-
ло, в зарослях других гидрофитов, редко форми-
рует значительные собственные пятна.

Вид близок по морфологии к группе жестко-
листных водяных лютиков (Benson, 1948; Cook,
1966; Drew, 1936; Wiegleb et al., 2017). По этой при-
чине предположено, что он диплоидный (2n = 16)
(Wiegleb et al., 2017). Однако позднее найдено ука-
зание на более высокое число (2n = 48) (Goepfert,
1974), что вполне вероятно, учитывая сходный
случай с близким R. codyanus (Andriyanova et al.,
2018). Необходимо уточнение данных по числу
хромосом и плоидности этого вида.

Биоморфологические особенности. R. longirostris –
симподиально нарастающий олиго- или поли-
карпик, длиннопобеговый укореняющийся ма-
лолетник вегетативного происхождения с неспе-
циализированной морфологической дезинтегра-
цией.

Побег. Исходные побеги ортотропные (рис. 1)
или анизотропные. Побеги n + 3 порядка (не
включая соцветие) отсутствуют. На песчаных
грунтах, с недостатком питательных веществ,
представлены одноосные ортотропные побеги
без бокового ветвления (только главный побег и
побеги n + 1 порядка). На илистых грунтах произ-
растают побеги с ветвлением боковых побегов
n + 1 порядка по всему главному побегу вплоть до
соцветия.

Соотношение длины листа и междоузлия у
R. longirostris непостоянно и сильно изменяется
по мере роста побега, а также зависит от глубины
произрастания. Это соотношение у экземпляров,
найденных на глубине ≥1 м, может достигать в ба-
зальной части побега 1 : 2 или 1 : 3, ближе к гене-
ративной части – 1 : 4 или 1 : 5, причем они могут
чередоваться. Однако, перед первым цветком соот-
ношение всегда 1 : 5. Для образцов, произраставших
на глубине ≤0.5 м, листья расположены намного
ближе друг к другу и соотношение в базальной ча-
сти 1 : 3, а в апикальной может быть даже 1 : 1.

Побеги R. longirostris закрепляются в грунте с
помощью темно-коричневых придаточных кор-
ней I или II порядка ветвления, даже в базальной
части. Придаточные корни отсутствуют в апи-
кальной части побега (в соцветии и на участке
вторичного вегетативного нарастания).

Опушение побега встречается изредка. Если
присутствует, то в виде разреженных волосков по
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всей длине побега, особенно в генеративной части.
Наиболее отчетливо опушение прилистников.

Лист. Листовая пластинка R. longirostris жест-
кая, округлая или полукруглая, 1.7 ± 0.5 см длины
с равными по длине средней и боковыми долями.
Конечные сегменты лежат в нескольких плоско-
стях, лист только частично слипается при выни-
мании из воды.

Листовые сегменты ветвятся по следующей
схеме: от черешка идут три оси (83.6% просмот-
ренных листьев) или две оси (16.4%), далее они
делятся на три (63%) или две (37%) направляю-
щие, каждая из направляющих образует по три
или две оси последующего порядка. Зависимости
между порядком ветвления у основания рассе-
ченного листа и степенью дальнейшего рассече-
ния на сегменты не найдено.

Прилистники сохраняются почти на всех ли-
стьях. Редко отсутствуют даже на листьях низовой
формации. Свободная часть прилистников может

быть острой, по краю цельная или пильчатая, с
выраженным опушением.

Листья сидячие или на очень коротком череш-
ке 0.4–0.6 см длины у листьев срединной или ни-
зовой формации. На листьях срединной и верхо-
вой формации черешок скрыт прилистниками и
возникает ощущение стеблеобъемлющего листа.

Соцветие. В генеративной сфере у R. longiros-
tris, помимо традиционного соцветия для водя-
ных лютиков, монохазия-извилины (рис. 2), при-
сутствует еще и антокладий. После первого цвет-
ка имеются вегетативные вставки из двух–трех
метамеров, далее идут только генеративные
участки.

У этого вида еще представлены и побеги с ди-
хазием в соцветии, в данном случае с “истинной
дихотомией”, поскольку оба производных мета-
мера закладываются на верхушке производящего
метамера (в пазушной почке терминального
цветка или верхушечной почке вегетативного по-

Таблица 1. Местонахождения изученных популяций Ranunculus longirostris с северо-востока США (IBIW)

Примечание. Грунт: и. – илистый, к.-п. – каменисто-песчаный, п. – песчаный, п.-к. – песчано-каменистый, раст. ост. – рас-
тительные остатки; Мин. – общая минерализация; AB – А.А. Бобров, EСh – Е.В. Чемерис, CBH – C.B. Hellquist, AM –
А.В. Можарова. “–” – данные отсутствуют.

№ 
сбора Местонахождение Координаты, с.ш., з.д. Грунт pH Мин., ppm

1 1.1. USA, MA, Berkshire Co., West Stuckbridge 
town, between Shaker Mill Pond and Mud Pond, 
17.06.2009, AB, ECh, CBH

42°20′30″, 73°22′29″ – – –

1.2. USA, MA, Berkshire Co., West Stuckbridge 
town, between Shaker Mill Pond and Mud Pond, 
14.06.2015, AB, CBH, AM

42.342017°, 73.375030° п.-к. + раст. ост. 8.3 236

2 USA, NY, Seneca Co., vicinity of Canoga town, 
NW end of Cayuga Lake, Canoga Marsh, Canoga 
Creek, 21.06.2009, AB, ECh, CBH

42°51′09″, 76°44′04″ – – –

3 USA, VT, Addison Co., vicinity of Shoreham, 
Richville Pond, 23.06.2009, AB, ECh, CBH

43°51'32″, 73°15′08″ – – –

4 USA, CT, Litchfield Co., Salisbury village, Twin 
Lakes, 13.06.2015, AB, CBH

42.038416°, 73.383882° п. + раст. ост. 8.4 123

5 USA, CT, Litchfield Co., Lakeville town, lakelet on N 
end of Wononskopomuc Lake, 13.06.2015, AB, CBH

41.962175°, 73.443453° к.-п. + раст. ост. 9.1 150

6 USA, CT, Litchfield Co., Sharon town, Mudge 
Pond, 13.06.2015, AB, CBH

41.895275°, 73.478492° п. + раст. ост. 8.3 183

7 USA, CT, Litchfield Co., N of Sharon town, 
Indian Lake, 13.06.2015, AB, CBH

41.914035°, 73.490803° п. + раст. ост. 8.8 142

8 USA, MA, Berkshire Co., West Stuckbridge town, 
Cranberry Pond, 14.06.2015, AB, CBH, AM

42.346188°, 73.380982° и. 7.7 270

9 USA, MA, Berkshire Co., West Stuckbridge town, 
Crane Lake, 14.06.2015, AB, CBH, AM

42.339861°, 73.380589° и. 8.3 245

10 USA, MA, Berkshire Co., Lanesborough town, 
Berkshire Pond, 14.06.2015, AB, CBH, AM

42.507396°, 73.196191° и. 8.9 242
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бега) и отклонены от него под равными углами.
Такие структуры могут формироваться перед на-
чалом цветения (предшествуют появлению пер-
вых терминальных цветков) или уже в составе со-
цветия.

Также в составе соцветия найдена многоосная
структура. Она выглядит следующим образом
(рис. 3): из узла с листом отходит один верхушеч-
ный цветок (ВЦ), и из него же выходят два сбли-
женных цветка (СЦ). Цветок (ВЦ) отцветает и об-

Рис. 1. Ортотропные побеги R. longirostris (см. табл. 1, сбор 9).



20

БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД  № 4, выпуск 2  2019

МОВЕРГОЗ, БОБРОВ

разует семена, а цветочные оси распускаются од-
новременно (СЦ), перерастают цветок (ВЦ) и
образуют монохази-извилины. Из основного узла
отходит сериальный побег с одним метамером
(СП). Побега из сериальной почки может и не быть.
Такая структура напоминает простой плейохазий
или ложный зонтик, так как от главной оси (ВЦ) от-
ходят цветочные оси только второго порядка (СЦ).

Длина цветоножки 1.2–7.9 см (средние значе-
ния от 1.7 ± 0.5 см у самых коротких до 6.6 ± 1.3 см
у самых длинных). Она зависит от расположения
цветка на цветочной оси, самая длинная цвето-
ножка, как правило, первая, длина остальных
уменьшается по мере роста соцветия. Первая цве-
тоножка всегда прямая, даже по отцветанию,
остальные – немного отгибаются вниз после цве-
тения.

Цветок. Цветки терминальные, зацветают ба-
зипетально. Обоеполые, актиноморфные с двой-
ным околоцветником, 1.7 ± 0.3 см в диаметре. Ча-
шелистиков 5, 2–3 мм длины, продолговатые, рас-
ставленные. Лепестков 5, продолговато-обратно-

яйцевидные с ровным округлым краем, чуть заги-
бающимся внутрь, жилок на лепестке 5–7 (рис. 4).
Нектарная ямка округлая или чашевидная, как
бы оттянутая в трубочку, приближаясь по форме
к конусу. Tычинок от 12 до 20, пыльники обрат-
нояйцевидные. Плодолистиков 10–30, немного
шаровидные с удлиненным носиком, волоси-
стые. Цветоложе сферическое, опушенное.

Плод. У R. longirostris апокарпный полимерный
многоорешек состоит из 11–30 голых или слегка
щетинистых плодов-орешков. Плоды без крыла,
выпуклые, обратнояйцевидной формы, с 8–9 мор-
щинками. Орешки 1.3–1.7 мм длины, с сохраняю-
щимся длинным носиком до 0.7–1.1 мм длины,
загнутым по направлению к основанию (рис. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наличие коротких, более-менее жестких ли-
стьев, лишь частично слипающихся вне воды, с
сегментами, лежащими в разных плоскостях сви-
детельствует о близости R. longirostris с группой
жестколистных водяных лютиков (Wiegleb et al.,
2017). Вид морфологически сходен с двумя други-
ми представителями этой группы: европейским
R. circinatus и североазиатско-североамерикан-
ским R. subrigidus (табл. 2), но имеет отличитель-
ные признаки в вегетативной и генеративной
сферах.

Побег. Важной особенностью является отсут-
ствие побегов n + 3-порядка (не включая соцве-
тие) в побеговой сфере R. longirostris. Изучение
особенностей побегообразования этого вида по-
казало высокие адаптационные способности в
формировании побеговой системы. Базитонное
распределение боковых побегов меняется на мезо-
тонное, а затем при переходе к цветению наблюда-
ется базимезотония (рис. 6). Данный характер рас-
пределения боковых побегов позволяет эффектив-
но достичь наибольшей вегетативной массы и

Рис. 2. Монохазий-извилина R. longirostris (см. табл. 1,
сбор 1.2.).

Рис. 3. Организация соцветия R. longirostris с сериаль-
ным побегом. ВЦ – верхушечный цветок, СЦ – сбли-
женные цветки, выходящие из одной точки, СП – се-
риальный побег с одним метамером. 1 – вегетатив-
ный побег, 2 – междоузлие, 3 – побег с листом, 4 –
однолетние части растения, 5 – бутон, 6 – цветок.

СЦ
1
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3

4
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6

ВЦ СЦ

СП
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сформировать в базальной части множество хо-
рошо развитых боковых побегов, которые в слу-
чае дезинтеграции способны быстро перейти к
цветению, не растрачиваясь для накопления до-
статочного числа метамеров. Такое сочетание
структурной и динамической поливариантности
развития побеговой системы обеспечивает увели-
чение числа потенциальных полноценных соцве-
тий не только на исходном, но и на боковых побе-
гах, тем самым повышая эффективность цвете-
ния R. longirostris в различных условиях. Более
упрощенная организация побеговой сферы отме-
чается у R. subrigidus – побеги до n + 2 порядка и
базимезотонное распределение боковых побегов
(табл. 2). У R. circinatus ценотическая адаптация
заключается в выносе одного будущего соцветия
исходного побега на поверхность воды. В связи с
этим, базитонное распределение боковых побе-
гов сначала меняется на мезотонное, а потом на
мезоакротонное (Мовергоз, 2012; Мовергоз, Боб-
ров, 2016).

Сравнение R. longirostris по соотношению длин
листа и междоузлия с R. circinatus показало обратную

зависимость. Так, в базальной части у R. longirostris
это соотношение 1 : 2 и 1 : 3, у R. circinatus – 1 : 4 и
1 : 5 (в зависимости от глубины произрастания
растения). Ближе к апикальной части у R. longiros-
tris, особенно перед первым цветком, соотноше-
ние 1 : 5, у R. circinatus – 1 : 2, у R. subrigidus оно
одинаково по всей длине – 1 : 2.5.

Наблюдается относительно малый порядок
ветвления придаточных корней у R. longirostris (до
II порядка) и R. subrigidus (I порядок) по сравне-
нию с R. circinatus (III–IV порядка). Присутствие
придаточных корней в верхушечной части побега
у других представителей этой группы жестко-

Рис. 4. Лепестки R. longirostris (см. табл. 1, сбор 9).

Рис. 5. Плоды с длинными носиками R. longirostris (1),
R. platanifolius (2), R. repens (3) (Е.А. Мовергоз по мате-
риалам IBIW).

1

1 мм

2 3

Рис. 6. Распределение боковых побегов на исходном побеге перед цветением: (a) R. longirostris (базимезотония), (б)
R. circinatus (мезоакротония). 1 – вегетативный побег, 2 – часть побега с листом, 3 – однолетние части растения, 4 –
часть побега с листом и пазушной почкой, 5 – междоузлие, 6 – цветок, 7 – придаточные корни.
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листных лютиков обычно, у R. longirostris прида-
точных корней в соцветии и на участке вторично-
го вегетативного нарастания нет.

Листовая пластинка. Для R. longirostris и жест-
колистных водяных лютиков свойственна округлая
или полукруглая листовая пластинка. По размеру
листовой пластинки R. longirostris (1.7 ± 0.5 см) и
R. subrigidus (1.7 ± 0.3 см) близки, также у обоих
видов присутствуют листовые сегменты, слипаю-
щиеся вне воды. R. circinatus имеет меньшие по
размеру (1.1 ± 0.4 см) и неслипающиеся вне воды
листовые пластинки. В отличие от других жестко-
листных видов, у R. longirostris листовая пластинка
с конечными долями, расположенными в не-
скольких плоскостях, а не в одной.

Первоначальное ветвление листовой пластин-
ки у R. longirostris идет из двух или трех осей, за-
тем, как у R. circinatus, каждая из направляющих
осей образует по три или две оси последующего
порядка (Мовергоз, 2012).

У R. longirostris прилистники выражены на всем
побеге, у R. circinatus и R. subrigidus сохраняются
только на листьях верховой формации, а в генера-
тивной части везде. Cвободная часть прилистни-
ка у R. longirostris острая, у R. circinatus и R. subrigi-
dus тупая и округлая, соответственно.

Соцветие. Анализ структуры соцветий водя-
ных, околоводных и наземных лютиков на нали-
чие “истинной” дихотомии показал присутствие
изотомической (равновильчатой) и анизотониче-
ской (неравновильчатой) дихотомии. В первом
случае оси растут одновременно, они почти оди-
накового размера и образуют схожие пазушные
структуры, во втором – одна из осей опережает
другую и пазушные структуры отличаются, но
“вилка” сохраняется (рис. 7). Оба вида этой дихо-
томии встречаются у R. longirostris. Ранее неравно-
вильчатая дихотомия была отмечена только у ге-
терофилльного водяного лютика R. schmalhausenii
Luferov (Мовергоз, 2014). Среди околоводных и
наземных лютиков равновильчатая дихотомия в
строении вегетативно-генеративной части при-
сутствует у R. polyphyllus. R. nemorosus, R. megacar-
pus; неравновильчатая – у R. auricomus, R. cassubi-
cus, R. haasii, R. krylovii, R. polyanthemos, R. radi-
cans, R. repens, R. reptabundus, R. reptans (рис. 7).

Дополнительно в цимозном соцветии R. longi-
rostris найдена уникальная многоосная структура.
Она идет в боковых ответвлениях и никогда не
бывает перед первым цветком. Ранее нами описа-
на подобная структура у R. schmalhausenii – удли-
ненное междоузлие с листом, терминальным
цветком и двумя пазушными цветками (Мовер-
гоз, 2014). Многоосная структура в составе соцве-

Таблица 2. Ключевые признаки для диагностики R. longirostris, R. circinatus и R. subrigidus

Признак R. longirostris R. circinatus R. subrigidus

Ветвление побеговой системы n + 3, редко n + 4-5, всегда n + 2, редко
Распределение боковых побегов Базимезотония Мезоакротония Базимезотония
Соотношение длин листа и меж-
доузлия:

в апикальной части 1 : 4, 1 : 5 1 : 2 1 : 2.5
в базальной части 1 : 2, 1 : 3 1 : 4, 1 : 5 1 : 2.5

Ветвление придаточных корней I–II порядка III–IV порядка I порядок
Диаметр листовой пластинки, см 1.7 ± 0.5 1.1 ± 0.4 1.7 ± 0.3
Консистенция листовой пла-
стинки

Жесткая, частично слипа-
ется вне воды

Жесткая, не слипается 
вне воды

Жесткая, слипается вне 
воды

Сегменты Лежат в разных плоско-
стях

Лежат в одной плоскости Лежат почти в одной 
плоскости

Прилистники Сохраняются по всему 
побегу

Сохраняются только в 
апикальной части

Сохраняются только в 
апикальной части

Цветоножка 1.2–7.9 см длины, первая 
прямая, последующие 
немного отгибаются вниз 
после отцветания

5–10 см длины, первая и 
последующие сгибаются 
после отцветания

1.8–3.4 см длины, пер-
вая и последующие сги-
баются после отцветания

Диаметр цветка, см 1.7 ± 0.3 1.9 ± 0.1 1.3 ± 0.2
Нектарная ямка Коническая Полулунная Грушевидная
Носик орешка Длинный, 1.1 мм длины, 

загнутый
Короткий, <0.7 мм 
длины, прямой

Короткий, <0.5 мм 
длины, загнутый
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тия встречается и у некоторых околоводных и на-
земных видов лютиков (Каден, 1951). Мы нашли
близкую к R. longirostris многоосную структуру из
одновозрастных осей у R. lingua, но без сериально-
го побега. В отличие от других жестколистных ви-
дов водяных лютиков, у R. longirostris на вегетатив-
но-генеративных побегах прослеживается перво-
начальное ветвление соцветия по типу дихазия.

Цветоножки R. longirostris сходны по размерам
с R. circinatus и R. subrigidus.

Цветки имеют типичное для водяных лютиков
строение, однако, у продолговато-обратнояйце-
видных лепестков R. longirostris верхний край за-
гнут вперед, а самая широкая часть приближена к
верхней части лепестка. У R. circinatus и R. subrigi-
dus лепестки с плоским краем, а наибольшая ши-
рина расположена ближе к середине. По размеру

цветки R. longirostris (1.7 ± 0.3 см в диаметре) зани-
мают промежуточное положение между R. circina-
tus (1.9 ± 0.1 см) и R. subrigidus (1.3 ± 0.2 см). Нек-
тарная ямка округлая с оттянутым основанием
(коническая), у R. circinatus и R. subrigidus она со-
ответственно полулунная и грушевидная без от-
тянутого основания.

Плод. Для R. longirostris характерен длинный
носик у орешка (до 1.1 мм длины), который среди
водяных лютиков не встречается. Плоды с таким
носиком характерны для околоводных и назем-
ных видов. Особенно близкие по строению носи-
ка плоды у R. platanifolius и R. repens (рис. 5).

Выводы. Несмотря на достаточное сходство с
жестколистными водяными лютиками, R. longi-
rostris занимает обособленное положение, ввиду
ряда отличий: наличие длинного междоузлия пе-

Рис. 7. Варианты дихотомии соцветий некоторых представителей рода Ranunculus с “вилкой”. Неравновильчатая ди-
хотомия у всех видов, кроме R. polyphyllus, R. nemorosus, R. megacarpus с равновильчатой дихотомией. “Вилка” выделена
кругом, остальные обозначения даны на рис. 3.

R. longirostris R. schmalhausenii
R. cassubicus, R. auricomus R. reptans

R. haasii R. polyanthemos
R. reptabundus,

R. repens

R. krylovii R. radicans
R. polyphyllus,

R. nemorosus, R. megacarpus
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ред первым цветком (соотношение длин листа и
междоузлия 1 : 5), прилистники сохраняются по-
чти на всех листьях по всему побегу, имеются по-
беги с истинной дихотомией в соцветии, кониче-
ская нектарная ямка, а главное – орешки с длин-
ным сохраняющимся носиком. Последний
признак выделяет этот вид среди остальных водя-
ных лютиков.

В большинстве случаев у водяных лютиков
(секция Batrachium) соцветие представляет собой
монохазий-извилину. Однако нами в этой группе
обнаружены антокладий (R. circinatus) и первона-
чальное ветвление соцветия по типу дихазия
(R. longirostris и R. schmalhausenii). В последнем ва-
рианте встречается дополнительная многоосная
структура в составе боковых осей соцветия, кото-
рая имеется у некоторых околоводных и назем-
ных видов Ranunculus. Кроме того, длинный но-
сик орешка R. longirostris – также распространен-
ный признак среди околоводных и наземных
лютиков.

Полученные данные свидетельствуют о специ-
фическом положении R. longirostris не только по
отношению к жестколистным видам водяных лю-
тиков, но и в группе Batrachium в целом, а также
дополняют имеющиеся доказательства близкого
родства шелковников c некоторыми группами
околоводных и наземных лютиков (Барыкина,
1988; Emadzade, et al., 2010; Hörandl, Emadzade,
2012).
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Biomorphological Features of North American Homophyllous Water Crowfoot 
Ranunculus longirostris (Batrachium, Ranunculaceae)

E. A. Movergoz1, * and А. А. Bobrov1, **
1Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences, Borok, Yaroslavl oblast, Nekouzskii raion, Russia

*e-mail: keterina@inbox.ru
**e-mail: lsd@ibiw.yaroslavl.ru

Features of biomorphology of homophyllous water crowfoot Ranunculus longirostris (Batrachium, Ranuncu-
laceae) occurring in North America are studied. From the generally similar group of the rigid-leaved water
crowfoots (the R. circinatus group), R. longirostris is distinguished by the presence of a long internode before
the first f lower (the ratio of leaf and internode lengths is 1 : 5), persistent stipules throughout the shoot, a true
dichotomy in the structure of inflorescences, conical nectar-pits and fruits with a long persistent beaks. The
latter feature distinguishes this species from the rest of the water crowfoots. The analysis of the inflorescence
variants of aquatic, semiaquatic and terrestrial Ranunculus showed that R. longirostris had almost unique
within Batrachium the initial dichasia branching, as well as an additional multiaxial structure in the lateral ax-
es of the inflorescence which is known for some semiaquatic and terrestrial Ranunculus species. The obtained
data demonstrate the specific position of R. longirostris in Batrachium, and also contributes to the evidences
of the close relationship of Batrachium and the other Ranunculus.

Keywords: biomorphology, water crowfoots, Batrachium, Ranunculus longirostris
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