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УДК 581.92 (470. 1/6) 

Т.А. САУТКИНА 
РОД BATRACHIUM (DC.) S.F. GRAY (сем. RANUNCULACEAE)           

ВО ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ 
Given information about specific composition of genus Batrachium in the flora Bekarus. The 

dichotomy key is given for determination of species. 

В связи с разработкой ряда тем по изучению биологического разнообра-
зия Республики Беларусь возникла необходимость детально изучить многие
роды, особенно так называемые «критические», среди которых и род
Batrachium (DC.) S.F. Gray - Шелковник, или Водяной лютик. Решение этой
задачи осложняется трудностями идентификации видов, особенно тех, у ко-
торых отсутствуют надводные листья. 

Шелковники - типично водные растения, обитающие в водоемах различ-
ного типа (реках, ручьях, озерах, старицах, мелиоративных каналах и т. п.), 
однако при снижении уровня воды или при пересыхании водоема они могут
формировать наземные формы, которые значительно отличаются от водных
по морфологическим признакам. Различия внешнего вида водных и на-
земных форм настолько разительны, что некоторые авторы считают необ-
ходимым описывать их отдельно [1]. 

Часто довольно трудно идентифицировать даже типичные водные формы
видов шелковников, так как они обладают высокой фенотипической из-
менчивостью. Это обусловлено не только экологическими факторами, но и
тем, что различные шелковники могут гибридизировать между собой, а также
формировать полиплоидные ряды [2-8]. 

В то же время, признавая высокую фенотипическую изменчивость шел-
ковников, авторы существующих дихотомических ключей для определения
видов приводят не вполне информативные признаки. Это прежде всего ка-
сается морфометрических данных, которые меняются не только в зависи-
мости от особенностей местообитания видов, но и от местоположения ха-
рактеризуемого органа (чаще всего листа и его частей) на растении. Не все
приводимые в ключах признаки можно расценивать как таксономически
значимые  (длина волосков  0,1÷43,5 мм или 0,3÷0,6 мм,  плодиков 0,7÷1 мм 
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или 1÷1,5 мм, лепестков 2,0÷2,7 мм или 3÷3,5 мм), так как они или «пере-
крываются», или величину указываемых элементов трудно измерить. 

Недостаточная изученность таксономически значимых признаков шел- 
ковников приводит к номенклатурной путанице, что отражается на пред-
ставлении об объеме рода в конкретных флорах, в том числе и во флоре 
Беларуси. 

Мы провели исследование всего доступного нам гербарного материала 
Гербариев БГУ (MSKU), Института экспериментальной ботаники НАН Бела-
руси (MSK), также критически обработали собственные сборы, сборы кан-
дидатов биологических наук М.А. Джуса, В.Н. Тихомирова и установили, что 
на территории Беларуси произрастает 9 видов шелковников, а не 5, как ука-
зывалось ранее [9]. Несколько позже для Беларуси было приведено уже 8 
видов шелковников [10], некоторые из них (В. pseudophluitans) только на ос-
новании единичных старых находок и ссылок на давно изданную литературу 
[11]. Все данные, которыми мы располагаем, подтверждены гербарными 
материалами. 

Морфологический анализ строения подводных листьев шелковников по-
зволил выявить ряд новых важных диагностических признаков (особенности 
строения влагалища листа, соотношение длины средней и боковых частей 
листовой пластинки, длина нижних сегментов листа, размеры черешка лис-         
та, соотношение длины черешка с длиной листовой пластинки) [12], кото-    
рые были использованы нами наряду с традиционно приводимыми призна-
ками (опушение цветоложа и плодиков, форма нектарной ямки, размеры 
цветков) при составлении дихотомического ключа для определения видов 
шелковников во флоре Беларуси. 

Данная разработка позволяет идентифицировать шелковники с использо-
ванием большого количества признаков вегетативных органов, что особенно 
важно при диагностировании не цветущих особей, а также наземных форм, ко-
торые внешне очень сильно отличаются от типичных водных растений. 

Приводимый дихотомический ключ является оригинальным и позволяет 
определять не только типичные, но и наземные формы шелковников, 
встречающихся во флоре Беларуси. При просмотре материала Гербария 
БГУ (MSKU) нами обнаружены наземные формы Batrachium fluitans (Мин-         
ская обл., Логойский р-н, Бибиков ), В. floribundum (Минская обл., Круп-              
ский р-н, оз. Селява, окр. д. Дубы. - Бибиков, Рябушева, 1985), В. aquafile 
(Минская обл., Вилейский р-н, окр. д. Речки, Зайцева, Дайнеко, 1990; Брест-
ская обл. - Пружанский р-н, окр. д. Суховщина, Джус, 1999; Дрогичинский р-н, 
окр. д. Кокорица, Джус, 1997; Витебская обл., окр. о. п. Боровое, Джус, 2002; 
Гродненская обл., окр. д. Василевичи, Джус, 2002), В. trichophyllum (Гомель-
ская обл., Житковичский р-н, берег р. Припять, Короленя, 1995). 

Кроме того, обнаружен ряд гибридов, возникших по нашим предположе-
ниям в результате скрещивания В. circinatum с В. trichophyllum. 

Ключ для определения видов рода               
Batrachium (DC.) F.S. Gray - Шелковник во флоре Беларуси 

1. Растения гетерофильные. Листья, плавающие на поверхности воды, 
значительно отличаются от погруженных, многократно рассеченных на ни- 
тевидные сегменты........................................................................................... 2 

+ Растения гомофильные. Все листья погруженные, многократно рассе- 
чены на более или менее длинные нитевидные сегменты ........................ ....3 

2. Все плавающие листья округло-почковидные, 3÷5-раздельные или 
рассеченные с городчатым краем долей или сегментов, резко отличаются 
от погруженных. Базальная выемка листовой пластинки 120÷180°. Черешки 
плавающих листьев в два раза и более длиннее листовой пластинки с ко- 
ротким  густо  опушенным влагалищем.  Лепестки цветка  5÷8 мм дл. Нектар- 
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ник грушевидный. Плодики опушенные, особенно по брюшной стороне, с 
очень коротким носиком. 

В. floribundum (Bab.) Dumort. - Ш. обильноцветущий 
+ Плавающие листья от округло-почковидных 3-5-раздельных с зубчатым 

краем долей до многократно рассеченных, постепенно переходящих в 
погруженные. Базальная выемка листовой пластинки плавающих листьев 
0÷90°. Черешки едва превышают длину листовой пластинки или равны ей, с 
коротким вееровидным бело-перепончатым редко опушенным влагалищем. 
Лепестки цветка 6÷8 мм дл. Нектарник чашевидный. Плодики голые. В. 
aquatile (L.) Dumort. - Ш. водяной 

3 [1]. Листья с очень коротким, едва заметным черешком, отчего кажутся 
сидячими, в очертании округло-почковидные 1÷2 см дл., с не спадающимися 
вне воды сегментами. Междоузлия значительно длиннее горизонтально 
расположенных листьев. Лепестки цветка 6÷9 мм дл. Нектарник серповидный. 
Плодики опушенные по верхнему краю с крючковидно загнутым в сторону 
брюшной поверхности носиком. 

В. circinatum (Sibth.) Spach - Ш. завитой 
+ Листья с хорошо выраженными черешками разной длины, но не менее 

0,5 см ..................................................................................................................4 
4. Стебли в верхней части и влагалища листьев густо опушены длинны 

ми прижатыми волосками. Черешок около 1 см дл. Влагалища слегка рас- 
ширенные, равные половине длины черешка. Листовые пластинки трижды 
трехрассеченные на многочисленные сегменты. Внутренняя часть листовой 
пластинки короче боковых. Лепестки цветка 4÷6 мм дл. Нектарник серпо- 
видный. Плодики опушенные по брюшной стороне, с носиком, загнутым в 
сторону спинной поверхности. 

В. trichophyllum (Chaix) Bosch - Ш. волосистолистный 
+ Стебли в верхней части и влагалища листьев голые или слабо опуше- 

ны прижатыми волосками ................................................................................ .5 
5. Листья не более 3 см дл., в очертании округлые, с короткими сегмен- 

тами, вне воды почти не спадающиеся или слегка спадающиеся. Влагалища 
слабо опушенные.. ............................................................................................6 

+ Листья более 5 см дл., в очертании обратнотреугольные с длинными 
сегментами, вне воды спадающиеся. Влагалища голые .................................7 

6. Нектарник чашевидный. Листья довольно плотные, вне воды почти не 
спадающиеся, с большим числом сегментов. Лепестки 5÷7 мм дл. 

В. divaricatum (Schrank) Wimm. - Ш. расходящийся 
+ Нектарник серповидный. Листья нежные, вне воды слегка спадающиеся, 

с небольшим числом сегментов. Лепестки 7+10 мм дл. Плодики опушенные, 
носик загнут в сторону брюшной поверхности. 

В. eradicatum (Laest) Fries - Ш. неукореняющийся 
7 [5]. Черешки листа короткие, около 1 см дл. Влагалище широкое, доходит 

до основания листовой пластинки. Три нижних сегмента листа до 2 см дл., 
значительно длиннее прочих сегментов. Внутренняя часть листовой 
пластинки короче боковых. Толщина цветущих побегов в верхней части 3÷4 
мм. Цветоложе голое или слабо опушенное. Лепестки 4÷6 мм дл. Нектарник 
подкововидный. Плодики голые или почти голые. В. fluitans (Lam.) Wimm. - Ш. 
плавающий 

+ Черешки листа длиннее 1 см или почти равны листовой пластинке. 
Цветоложе густо опушенное. Нектарник подкововидный. Плодики го- 
лые ......................................................................................................................8 

8. Черешок 1,5÷2 см дл., значительно короче листовой пластинки. Влага-
лище листа широкое, длинное, постепенно сужаясь, доходит до основания 
листовой пластинки или  немного не достигает ее.  Внутренняя часть  листо- 
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вой пластинки короче боковых. Толщина цветущих побегов в верхней части
2÷3 мм. Лепестки 7÷12 мм дл. 

В. pseudofluitans (Syme) Nym. - Ш. ложноплавающий 
+ Черешок почти равен длине листовой пластинки. Влагалище листа узкое, 

равно 1/3÷1/2 длины черешка. Внутренняя часть листовой пластинки равна
боковым. Толщина цветущих побегов в верхней части 1,0÷1,5 мм. Лепестки
4÷7 мм дл. 

В. kauffmannii (Clerc.) V. Krecz. - Ш. Кауфмана 
Таким образом, мы привели для флоры Беларуси еще один вид - 

Batrachium floribundum (Bab.) Dumort. (Ranunculus peltatus Schrank; 
Batrachium aquatile (L.) Dumort. var. peltatum (Schrank) Dumort.; Ranunculus 
floribundum Bab.), который был выявлен нами среди гербарного материала. 
Batrachium aquatile (L.) Dumort. в Гербариях MSKU и MSK. Это еще раз под-
тверждает, что для правильной идентификации шелковников необходимо
тщательно собирать исходный материал, хорошо расправлять листья и
цветки, стараться на живом материале определять форму нектарника. При
возможности материал надо гербаризировать в период цветения и плодо-
ношения, а так как некоторые растения формируют кроме погруженных и
плавающие листья, то сборы в одних и тех же местах желательно делать в
течение вегетационного периода несколько раз. 
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