
    5

УДК 582.951.6(235.223)

Д.Н. Шауло       D. Shaulo
А.Е. Сонникова A. Sonnikova

НОВЫЙ ВИД РОДА PAPAVER L. (PAPAVERACEAE) ИЗ ЗАПАДНОГО САЯНА

A NEW SPECIES OF THE GENUS PAPAVER L. (PAPAVERACEAE) FROM THE
WESTERN SAYAN

В статье приводится  описание нового вида рода Papaver L. из Западного Саяна.

При обработке гербарных сборов экспедиционных поездок сотрудника
Саяно-Шушенского государственного природного биосферного заповедника
А.Е. Сонниковой в Западный Саян (Хемчикский хребет) был найден новый для
науки вид рода Papaver L.

Papaver kuvajevii  Schaulo et Sonnikova sp. nov. – Sunt plantae perennes
laxicaespitosae. Folia sunt in petiolis tenuibus longis. Laminae foliorum 1.5–4 cm longe
et ad 2 cm latae, sunt glabrae aut setis raris pallidisque, simpliciter aut fere 2–
pinnatisectae; segmenta sunt dissita, oblonga aut oblongo-ovoidea, inferiora solito in
petiolis et inciso-lobata, apice obtusiuscula. Pedunculi 10–40 cm alti, sunt tenues, erecti
aut curvati maiore parte pilis semipatentibus aut appressis dilute rufis pilosi, interdum
glabrescentes. Alabastra sunt oblongo-ovalia, ad subglobosa, 0.6–1 cm longa, 0.5–0.9
cm lata, glabra aut pilis singulis rufescentibus. Flores sunt 3–4 cm in diametro, aurantiaca.
Stamina sunt multa, sesqui germen superant. Capsulae 1–1.3 cm longae, 0.6–0.7 cm
latae, sunt elongato-oblongae angustatae ad basem, glabrae aut setis paucis dilutis in
superiore parte. Conjunctio scariosa est angularis inter radios disci incompleta.

T y p u s : Sajanum Occidentale. Jugum Chemtschikskij, declive generale
septentrionis. Vallis fluminis Kolbak-Mis, circa ostium. Clivo montano saxoso. Schistosa.
Anno 1982.28.05. A.E. Sonnikova (NS, isotypus SSBG ).

P a r a t yp u s : Provincia Krasnojarsk, reservatum “Sajano-Schuschenskij”.
Ripa sinistra aquationis supra flumen Kolbak-Mis. Steppa lapidosa montana. Anno
1987.03.07. V. Kuvajev.

A f f i n i t as .  Affinis est Papaveri stubebendorfii Tolm. A quo nonnihil
maioribus glabrescentibus sepalis, capsulis, folus glabrescentibus obtusisque lacinulis
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et conjunctione scariosa radiorum disci imperfecta differt.
Рыхлодерновинные многолетники. Листья на длинных тонких черешках;

пластинки их 1.5–4 см дл. и до 2 см шир., голые или с редкими светлыми щетин-
ками, просто- или почти 2-перисторассеченные; сегменты расставленные, про-
долговатые или продолговато-яйцевидные, нижние обычно на черешках и
надрезанно-лопастные, на верхушке туповатые. Цветоносы 10–40 см выс., тонкие,
прямые или изогнутые, б.м. опушенные полуотстоящими или прижатыми светло-
рыжими волосками, иногда почти голые. Бутоны продолговато-овальные до почти
округлых, 0.6–1 см дл., 0.5–0.9 см шир., голые или с единичными рыжеватыми
волосками. Цветки 3–4 см диам., оранжевые. Тычинки многочисленные, в 1.5
раза превышают завязь. Коробочки 1–1.3 см дл., 0.6–0.7 см шир., удлиненно-
продолговатые, суженные к основанию, голые или с немногими светлыми
щетинками в верхней части. Пленчатое соединение в углах между лучами диска
неполное.

Т и п : Западный Саян. Хемчикский хребет, северный макросклон. Долина
р. Колбак-Мыс, близ устья. По горному скалистому склону. Осыпи. 28.05.1982 г.
А.Е. Сонникова (NS, изотип SSBG).

П а р атип: Красноярский край, Саяно-Шушенский заповедник. Левый берег
водохранилища выше р. Колбак-Мыс. Каменистая горная степь. 03.07.1987 г.
В. Куваев.

Р од с т в о . Близок к P. stubendorfii Tolm., от которого отличается не-
сколько более крупными, почти голыми чашелистиками и коробочками, почти
голыми листьями с тупыми дольками, неполным пленчатым соединением лучей
диска.

Вид назван в честь известного ботаника Владимира Борисовича Куваева.
Авторы выражают благодарность Г.А. Пешковой за помощь при под-

готовке материала.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (грант 02-04-49210).

SUMMARY

A description of the new species of the genus Papaver L. from the Western Sayan is
given.
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