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НОВЫЕ ТАКСОНЫ

УДК 582.951.6(235.223)

Н. В. Степанов                                                                                                  N. Stepanov

НОВЫЙ ВИД РОДА HIERACIUM СЕКЦИИ PRENANTHOIDEA KOCH
(ASTERACEAE) ИЗ ЧЕРНЕВОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОГО САЯНА

A NEW SPECIES OF GENUS HIERACIUM OF SECTION PRENANTHOIDEA
KOCH (ASTERACEAE) FROM CZERN TAIGA OF THE WEST SAYAN

Дается описание нового вида рода Hieracium из Западного Саяна.

Hieracium nasimovae Stepanov sp. nov. - Caulis 80-140 cm altus, superne
pilis stellatis. Folia radicalia sub anthesin nulla; caulina 17-33 (coefficiens filiationis 0.2-
0.3), media et superiora lanceolato-ovata (subpandurata) ad 15 cm lg., 4 cm lt., sessilia,
basi subcordata vel rotundata,  ab utroque latere dentibus 3-4 armata, supra et subtus
stellato-pubescentia, marginibus pilis stellatis et aculeatiformibus obsita. Inflorescentia
paniculata (calathidiis 1-26);  pedunculi tomentosi. Involucrum 7-12 mm lg.; involucri
phylla viridia, exteriora fimbriata, glandulis nigris (38-80) 0.1-0.5 mm lg. densis et pube
stellata vestita.

T y p u s: Sajan Occidentalis, pars boreali-orientalis, jugum Kulumys, 10 km ad
meridiem ab pago Tanzybej, fl. Vtoraja Belaja, systema fl. Bolschoj Kebesh, regio
ripae sinistrae adjacens; glareosa riparia, magniherbetum et fruticetum in taiga
subnemorosa, 500 m s. m. 16.VIII.1997, N. V. Stepanov,  (KGU, isotypi - LE, NS,
SSBG, KRAS ).

A f f i n i t a s. A  H. kusnetzkiensi Schischkin et Serg. magnitudionibus,
charactere indumenti foliorum et involucri differt.

Стебель  80-140 см выс., в верхней части звездчатоопушенный. Прикор-
невые листья ко времени цветения отсутствуют; стеблевых листьев 17-33
(коэффициент олиственности 0.2-0.3), средние и верхние яйцевидно-ланцетные
(почти скрипковидные) до 15 см дл., 4 см шир., сидячие, в основании слабо
сердцевидные или закругленные, с 3-4 зубцами с каждой стороны, сверху и снизу
со звездчатым пушком, по краям со звездчатыми и шипиковидными волосками.
Соцветие метельчатое (от 1 до 26 корзинок);  цветоносы войлочные. Обертка 7-
12 мм дл.; листочки оберток зеленые, наружные бахромчатые, с частыми
черными железками (38-80) 0.1-0.5  мм дл. и звездчатым пушком.

Т и п: Северо-восточная часть Западного Саяна, хребет Кулумыс, 10 км
южнее пос. Танзыбей,  р. Вторая Белая левобережной части бассейна  р. Большой
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Кебеж, прирусловые галечники, крупнотравье и заросли кустарников в черневой
тайге, абс. выс. 500 м. 16.VIII.1997. Н. В. Степанов. (KGU,  изотипы - LE, NS,
SSBG, KRAS).

Р о д с т в о: От H. kusnetzkiense Schischk. et Serg. отличается крупными
размерами, характером опушения листьев и обертки.

Вид назван в честь сибирского ботаника, географа Дины Ивановны
Назимовой.

SUMMARY

The description of new species of genus Hieracium  from czern taiga of West
Sayan is presented in this article.
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