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НОВЫЕ ТАКСОНЫ
УДК 582.682.6
Г.А. Лазьков 						

G.A. Lazkov

НОВЫЙ ВИД РОДА CORYDALIS (FUMARIAСЕAЕ) ИЗ КИРГИЗИИ
A NEW SPECIES OF THE GENUS CORYDALIS (FUMARIACEAE)
FROM KYRGYZSTAN
Аннотация. Описан новый вид Corydalis subverticillata Lazkov. Приводится морфологическое описание
вида и его отличие от близкого вида C. bosbutooensis Lazkov.
Ключевые слова: Fumariaceae, Corydalis, новый вид, Кыргызстан.
Summary. A new species Corydalis subverticillata Lazkov from Kyrgyzstan is described. A morphological description is given. Differences from related species C. bosbutooensis Lazkov are disscused.
Key words: Fumariaceae, Corydalis, new species, Kyrgyzstan.

В 2006 году мною был описан с гор БозбуТоо (южные отроги Чаткальского хребта) скальный вид Corydalis DC. из подсекции Flabellatae
Fedde секции Strictae (Fedde) Wendelbo – C. bosbutooensis Lazkov. Данная подсекция довольно
богата видами, часть которых являются узкоэндемичными (Михайлова, 1982). Ранее с Чаткальского хр. виды этой секции не были известны. В
2010 году при посещении Сары-Челекского заповедника был собран еще один вид Corydalis,
первоначально принятый мною за C. bosbutooensis. При более внимательном рассмотрении было
найдено несколько отличий вновь собранных образцов от C. bosbutooensis. Оказалось, что обнаруженные растения являются новым для науки
видом, который ниже описывается.
Corydalis subverticillata Lazkov sp. nov. –
Planta perennis, caudice lignoso. Radix crassus, verticalis. Caudex multiceps, residuis fuscenti-griseis
petiolorum et caulorum floriferorum emortuorum
vestitus. Folia tenuia, glaucescentia; basalia et media bipinnatisecta, lamina ambitu oblonga, 3–7 cm
lg., 1.5–2 cm lt., petiolata, petiolis 3–7 cm lg.; superiora pinnata vel ternata, lamina ambitu ovata vel
triangulata, 1–3 cm lg., 1–1.5 cm lt., petiolis brevi-

bus. Caules 30–55 cm alti, numerosi, sectione rotundati, sub foliis vix angulati, a medio vel in parte
superiore ramosi, ramis vix deflexis. Inflorescentia
racemoso-paniculata. Flores ad apices caulorum
ramulorumque subverticillati. Bracteae 2–4 mm
lg., 0.7–1 mm lt., lanceolatae, herbaceae, albopaleaceo-marginati. Pedicelli 6–20 mm lg., tenuii, plus
minusve reflexi. Sepala 3–4 mm lg., 1–1.5 mm lt.,
late ovatо-lanceolata, paleacea, basi ciliata, violacea. Corolla flava, 15–16 mm lg., calcar 4–6 mm
lg. Capsula immaturа, sublanceolata, 12–13 mm lg.,
2.0–2.5 mm lt. Stylus persistens, 4–5 mm lg. Semina
ignota (fig. 1, 2).
Туpus: «Jugum Czatkalicum, ripa sinistra fluvii Khoja-Ata, in viciniis pagi Arkit, in saxosis, с.
1250 m. s. m., 10 VI 2010, G.A. Lazkov, M.R. Ganybaeva» (LE, isotypi: ALTB, FRU, MW, UPS).
Affinitas. A C. bosbutooensi Lazkov capsulis
angustioribus et inflorescentiis angustioribus multifloris differt.
Растение многолетнее, с одревесневающим
каудексом. Корень толстый, стержневой. Кау
декс многоглавый, покрыт буровато-серыми ос
татками листовых черешков и цветоносных стеб
лей. Листья тонкие, сизоватые, голые; нижние
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Рис. Corydalis subverticillata Lazkov: а – общий вид, б – соцветие.

и средние дважды перисторассеченные, с про
долговато-яйцевидной в очертании пластинкой
3–7 см дл., 1.5–2 см шир., на черешках 3–7 см
дл., верхние просто-перистые или тройчатые, с
яйцевидной или треугольной в очертании пластинкой 3 см дл., 1–1.5 см шир., на коротких черешках. Стебли 30–55 см выс., многочисленные,
цилиндрические, под листьями слабо гранис
тые, простые или в верхней части ветвящиеся,
со cлегка отогнутыми ветвями, голые. Соцветия
кистевидно-метельчатые. Цветки почти мутовчато скучены на концах стеблей и боковых веточек.
Прицветники 2–4 мм дл., 0.7–1 мм шир., ланцетные, травянистые, белопленчато окаймленные.
Цветоножки 6–20 мм дл., тонкие, более или менее отогнутые. Чашелистики 3–4 мм дл., 1–1.5
мм шир., яйцевидно-ланцетные, пленчатые, в
основании реснитчатые, фиолетово окрашенные.

Венчик желтый, 15–16 мм дл., шпорец 4–6 мм
дл. Коробочка (незрелая) почти ланцетная, 12–
13 мм дл., 2–2.5 мм шир. Столбик неопадающий,
4–5 мм дл. Семена неизвестны (рис. а, б).
Тип: «Чаткальский хребет, близ села Аркит, левый берег реки Ходжа-Ата, скалы, около
1250 м над ур. м., 10 VI 2010, Г.А. Лазьков, М.Р.
Ганыбаева» (LE, i s o t y p i : ALTB, FRU, MW,
UPS).
Р од с т в о . От C. bosbutooensis Lazkov от
личается более узкими коробочками, более уз
ким и многоцветковым соцветием.
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