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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СИСТЕМАТИКЕ РОДА TARAXACUM WIGG. 
АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

NEW DATA ON SYSTEMATIC OF THE GENUS TARAXACUM WIGG. 
OF THE ALTAI MOUNTAIN COUNTRY

Аннотация. Приводится описание нового вида Taraxacum smirnovii Ivanova и его отличие от близкого вида 
T. sangilense Krasnob. et V. Khan. Даются новые замещающие названия T. krasnikovii Ivanova и T.  ustkanensis 
Ivanova взамен T. pratense Krasnikov и T. rupestre Krasnikov соответственно, являющихся более поздними омо-
нимами.
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Summary. A new species Taraxacum smirnovii Ivanova from the Altai Mountain Country is described. A morpho-

logical description is given. Differences from related species T. sangilense Krasnob. et V. Khan. are disscused. New 
names T.krasnikovii Ivanova and T ustkanensis Ivanova in exchange T. pratense Krasnikov and T. rupestre Krasnikov 
accordingly, being later homonyms are proposed.
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При обработке гербарных сборов по роду 
Taraxacum Wigg. совместной китайско-русской 
алтайской экспедиции 2007 г., работавшей на 
территории китайской части Алтайской горной 
страны, был найден новый для науки вид из секции 
Glabra Dahlst. Описание его приводится ниже.

Taraxacum smirnovii Ivanova sp. nov. 
Plan ta 4–13 cm alta, cum radice tenues; collum 
re siduis brunneis foliorum emortuorum vestitum, 
in axillis petiolis plus minusve copiose fuscescens 
laxe tomentosus. Folia breviter perfoliata, 3–8 cm 
lg., 0,3–0,6 cm lt., oblongo-lanceolata, ab integris 
ad subsinuato-dentatis, cum dentis prorate magna 
distantis, glabra. Pedunculi fere longitudine foli-
um, numero 1–3, glabra. Involucri sub anthesi 10–
12 mm lg., viridis; phylla apice plerumque distincte 
sed sat breviter corniculata, exteriora nigrescentia 
(atro-viridia), ab lanceolata ad oblongo-lanceolata, 
interioribus vix latiora plerumque apressa, margini 
membranaceo sat lato bene limitato cincta; interiora 
oblongo-linearia, exterioribus longissimis 2–2,5-plo 
longiora. Flores pallide flavis, polliniferi; ligulis 
subtus stria obscura notatis; corollae glabrae; stig-
mata lutea. Achenia pallide fusca; parte dilatata 3,5–
4,0 mm lg., triente superiore acutiuscule muriculata, 
pyramis 0,5–0,7 mm longa, evolutum inbecilluset 
sensim dilatati, rostrum 4–5 mm longum; pappus 
4–5 mm longus, albus.

Typus: «China, Xinjiang, Quinghe com, 
Mon golian Altai, ad declive austro-orientale mon-
tis Keshtau, (3511 m), (San Dao Haizi, Daban), 
46º44’43,2’’ – 46º45’17,8’’ N, 90º50’39,1’’ – 
90º50’15,0’’ E, 2800–3150 m a.s.l., tundra lapidosa, 
inter saxa, inter lapides in summo, ad nives, ad ri-
pas rivulorum, SRAE20071048 (Sino-Russicus Al-
tai Expeditione, 2007). 31.07.2007. S.V. Smirnov. 
D.A. German, M.G. Kutsev, Wenli Chen, Bing Liu» 
(ALTB, iso – LE, NS, PE).

Affinitas: A T. sangilense Krasnob. et 
V. Khan. involucri phyllis exterioribus lanceolata 
vel oblongo-lanceolata, achenii minoribus differt.

Растение 4–13 см выс., с относительно 
тон ким корнем; корневая шейка одета бурова-
тыми остатками отмерших листьев, с более ме-
нее обильным рыхлым буроватым войлочком 
в пазухах их черешков. Листья короткочереш-
ковые, 3–8 см длиной, 0,3–0,6 см шириной, 
про долговато-ланцетные, от цельных до слегка 
выем чато-зубчатых, с относительно крупными 
рас ставленными зубцами, голые. Цветоносы поч-
ти равны по длине листьям, в числе 1–3, голые. 
Обертки во время цветения 10–12 мм длиной, зе-
леные; листочки их под верхушкой чаще с хоро-
шо выраженными, но довольно короткими рож-
ками; наружные черноватые (черно-зеленые) от 
ланцетных до продолговато-ланцетных, немного 
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менее широкие, чем внутренние и обычно к ним 
прилегающие, по краю с довольно широкой, но 
не резко отграниченной от остальной части пе-
репончатой каймой; внутренние продолговато-
линейные, в 2–2,5 раза длиннее самых длинных 
наружных. Цветки светло-желтые, с пыльцой, 
на нижней стороне язычков с широкой темной 
полоской; венчики голые; рыльца пестиков жел-
тые. Семянки светло-бурые; расширенная часть 
3,5–4,0 мм длиной, с немногочисленными корот-
кими островатыми бугорками в верхней трети; 
пирамидка 0,5–0,7 мм длиной, слабо выражена 
и постепенно переходит в расширенную часть 
семянки; носик 4–5 мм длиной; хохолок 4–5 мм 
длиной, белый (рис.).

Каменистая тундра, скалы, между камнями 
на вершине, рядом со снежником, берег ручья.

Описан из Монгольского Алтая.
Тип: «China, Xinjiang, Quinghe county, 

Mon golian Altai, SE slope of mt. Keshtau (3511 m), 
(San Dao Haizi, Daban), 46º44'43,2'' – 46º45'17,8'' 
N, 90º50'39,1'' – 90º50'15,0'' E, 2800–3150 m a.s.l., 
gravelly tundra, rocks, between stones at the top, 
near the snow, streamside. SRAE20071048 (Si-
no-Russian Altai Expedition, 2007). 31 Juli 2007. 
S.V. Smirnov. D.A. German, M.G. Kutsev, Wenli 
Chen, Bing Liu» (ALTB, iso – LE, NS, PE)).

Родство: От близкого вида T. sangilense 
Krasnob. et V. Khan. отличается ланцетными или 
продолговато-ланцетными наружными листочка-
ми обертки и меньшими размерами семянки.

Вид назван в честь одного из коллекто-
ров, алтайского ботаника, знатока семейства As-
teraceae С.В. Смирнова.

В 1997 г. А.А. Красниковым были описа-
ны 2 новых для науки вида – T. pratense Krasnikov 
и T. rupestre Krasnikov. Как выяснилось, данные 
названия являются более поздними омонимами 
T. pratense Hegetschw. и T. ru pestre Greene. Нами 
предлагаются новые названия T. krasnikovii Iva-
nova и T. ustkanensis Ivanova взамен T. pra tense 
Krasnikov и T. rupestre Krasnikov соответственно.

T. krasnikovii Ivanova, nom. nov. – T. pra-

ten se Krasnikov, 1997, Фл. Сиб. 13 : 291, auct. non 
Hegetschw. 1839, Fl. Schweiz. : 762. – О. Красни-
кова.

T. ustkanensis Ivanova, nom. nov. – T. rup-
estre Krasnikov, 1997, Фл. Сиб. 13 : 291, auct. non 
Greene, 1901, Pittonia, 4 : 229. – О. усть-канский.

Автор искренне благодарит С.В. Смирно-
ва, Д.А. Германа и М.Г. Куцева за предоставлен-
ный материал.

Рис. Внешний вид Taraxacum smirnovii.
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