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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР АЗИАТСКОЙ РОССИИ

18 апреля 2018 года исполняется 125 лет со 
дня рождения выдающегося ботанико-географа, 
систематика и флорогенетика Михаила Григорье-
вича Попова (1893–1955) – основателя одного из 
крупнейших гербариев Сибири, который в насто-
ящее время носит его имя: Гербарий им. М.Г. По-
пова Центрального сибирского ботанического са-
да СО РАН (ЦСБС СО РАН, NSK). За пять лет (с 
1951 по 1955 г.) М.Г. Попов и его ученики Л.В. Бар-
дунов, Л.И. Малышев, Г.А. Пешкова в многочис-
ленных маршрутах и экспедициях от побережий 
оз. Байкал до водораздельных хребтов собрали 
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ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ НАЗВАНИЙ ТАКСОНОВ РОДОВ ASTRAGALUS 
И OXYTROPIS (FABACEAE) В КОЛЛЕКЦИИ ГЕРБАРИЯ ИМЕНИ М.Г. ПОПОВА (NSK)
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Центральный сибирский ботанический сад СО РАН,

630090, Новосибирск, ул. Золотодолинская, 101, e-mail: sv-ovchin@yandex.ru
Приведены сведения о типовом материале 18 таксонов из родов Astragalus и Oxytropis семейства Fabaceae, 
хранящемся в Гербарии имени М.Г. Попова Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (NSK), 
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE) и Московского государственного университета 
(MW). Для каждого типового образца указаны категория, цитата оригинальной этикетки, данные про-
толога и примечания. Из коллекций выделены 104 типовых образца, в том числе 7 лектотипов, 17 изо-
лектотипов, 11 голотипов, 24 изотипа, 2 синтипа, 37 паратипов и 6 автентиков. Обозначены лектотипы 
названий 7 таксонов: Astragalus chorinensis Bunge var. popovii Peschkova, Oxytropis adenophylla Popov, O. ircu-
tensis Popov, O. oxyphylla (Pall.) DC. var. argentatifolia Popov, O. oxyphylloides Popov, O. peschkovae Popov, 
O. tompudae Popov. Процитированы сведения о 2 изотипах, 32 изолектотипах и 1 паратипе из крупнейших 
виртуальных коллекций мира. 
Ключевые слова: Fabaceae, Astragalus, Oxytropis, типовые образцы, типификация, Гербарий имени 
М.Г. Попова.
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 Th e article contains information about the type materials for 18 taxa of the genera Astragalus and Oxytropis from 
family Fabaceae kept in M.G. Popov Herbarium of the Central Siberian Botanical Garden SB RAS (NSK), Her-
bariums of the Komarov Botanical Institute (LE) and Moscow State University (MW). Th e type category is indi-
cated, text of the original label and text of protologue are cited for each specimen. 104 type specimens were found 
in collections, including 7 lectotypes, 17 isolectotypes, 11 holotypes, 24 isotypes, 2 syntypes, 37 paratypes and 
6 authentic specimens. Lectotypes for name of 7 taxa were designated: Astragalus chorinensis Bunge var. popovii 
Peschkova, Oxytropis adenophylla Popov, O. ircutensis Popov, O. oxyphylla (Pall.) DC. var. argentatifolia Popov, 
O. oxyphylloides Popov, O. peschkovae Popov, O. tompudae Popov. Information about the 2 isotypes, 32 isolecto-
types, 1 paratype from the largest virtual herbaria of the world are cited.
Key words: Fabaceae, Astragalus, Oxytropis, type specimens, typifi cation, M.G. Popov Herbarium.

обширные уникальные коллекции растений, кото-
рые легли в основу Гербария. Преждевременная 
смерть М.Г. Попова помешала выполнению заду-
манного. Однако за время пребывания в Иркутске 
им была написана двухтомная монография “Флора 
Средней Сибири”, которая включала 2000 видов и 
диагнозы новых таксонов разного ранга: видов, 
разновидностей и форм. Весь типовой материал 
хранился в Гербарии Восточно-Сибирского фи-
лиала Академии наук СССР (г. Иркутск, IRK) (Ов-
чинникова и др., 2016). В настоящее время в кол-
лекции Гербария NSK хранятся типовые образцы 
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70  таксонов из разных семейств, описанных 
М.Г. По повым из Байкальской Сибири. Сведения о 
типовых образцах таксонов семейства Fabaceae 
(роды Hedysarum, Vicia и Trifolium), Asteraceae, Pa-
paveraceae, Poaceae, Salicaceae опубликованы ранее 
(Kovtonyuk, Belyaeva, 2015; Никифорова, 2016а,б; 
Овчинникова и др., 2016; Хан, 2016).

В настоящей статье впервые публикуются све-
дения о типовых образцах названий 18 таксонов 
разного ранга из родов Astragalus и Oxytropis се-
мейства Fabaceae, хранящихся в коллекциях Герба-
рия NSK – 64 образца, Ботанического института 
им. В.Л. Комарова (БИН РАН, г. Санкт-Петербург, 
LE) – 29 образцов и Московского государственно-
го университета (МГУ, г. Москва, MW) – 8 образ-
цов, процитированы сведения из других россий-
ских гербариев (NS, TK, ALTB) (Гуреева, Балашова, 
2011) и крупнейших виртуальных коллекций мира 
(LW, A, WIS, US, E, S, JE, MICH, DAO, M, MSB, NY, 
KW). Акронимы гербарных коллекций даны в со-
ответствии с Index Herbariorum (Th iers, 2018). 

Большая часть приводимых здесь видов рода 
Oxytropis описана М.Г. Поповым (1955, 1957а–в) с 
побережий оз.  Байкал. Таксоны, описанные в 
“Списке растений Гербария флоры СССР”, пред-
ставлены материалом эксикат (синтипами), по-
скольку голотипы не были выделены автором. Из 
высокогорий Восточного Саяна три новых таксо-
на  рода Oxytropis описал Л.И.  Малышев (1961, 
1965а,б), один вид Oxytropis sajanensis Jurtz. был 
описан Б.А. Юрцевым (1961) и один вид они опи-
сали совместно из высокогорий Станового наго-
рья (Юрцев, 1970). Два вида рода Oxytropis, один 
подвид и одну разновидность рода Astragalus вы-
делила Г.А. Пешкова (1970, 1972, 1979а,б) при рабо-
те над проектом “Флора Центральной Сибири”. 
Энде мичный вид Oxytropis putoranica M.M. Ivanova 
 обнародовала М.М.  Иванова с плато Путорана 
(Андрулайтис и др., 1976); Astragalus polozhiae Ti-
mochina – эндемичный вид нанофитоновых степей 
Ты вы  – описала С.А.  Тимохина (1980). Сборы 
М.Г. Попова с западного побережья оз. Байкал по-
служили основой описания нового вида Astragalus 
rytyensis Stepants. (Степанцова, 2015).

Аннотированный список родов, видов и внут-
ривидовых таксонов дан в алфавитном порядке. 
Названия типифицированных таксонов выделены 
жирным курсивом. Для каждого таксона приведе-
ны номенклатурная цитата, категория автентика 
(holotypus, isotypus, lectotypus, isolecto typus, syn-
typus, paratypus, specimen authenticum) с указанием 
числа образцов, полный текст гербарной этикетки, 
цитата из протолога и необходимые примечания. 
Цитирование этикеток паратипов из протолога 
дано только в случаях расхождения написания 
гео графических пунктов, дат, номеров или их 
крат кого изложения.

Типификация проводилась в соответствии с 
требованиями Международного кодекса номен-
клатуры для водорослей, грибов и растений – 
International code of nomenclature for algae, fungi, 
and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nine-
teenth International Botanical Congress. Schenzhen, 
China, July 2017 (Turland et al., 2018). 

Оцифрованные копии изученных типовых 
гербарных образцов (виртуальные коллекции) из 
Гербария им. М.Г. Попова (NSK) размещены в Ев-
ропе, в Венской базе данных “Virtual Herbaria” 
(http://herbarium.univie.ac.at/database/search.php) и 
в Америке, на портале Jstor (http://plants.jstor.org/) 
(Ковтонюк, 2015, 2017). 

1. Astragalus angarensis Turcz. subsp. ozjorensis 
Peschkova, 1970, Новости сист. высш. раст. (1969) 6: 
289. 

H o l o t y p u s  e t  i s o t y p i  (3): [Вост. Сиб., Ир-
кутская обл.], Байкал, Ольхонский р-н, с. Озера, 
пологий степной склон к озеру, 14 VII 1966, Г. Пеш-
кова, [Л.]  Лысенко (LE!, isotypi – NSK0000240, 
NSK0000241, TK). 

P a r a t y p i  (3): [Вост. Сиб., Иркутская обл.], 
1–2) Байкал, Ольхонский р-н, с. Еланцы, степной 
склон, 14 VII 1966, № 1142, Г. Пешкова, Л. Лысенко 
(LE!, NSK0000242); 3) оз. Байкал, Ольхонский р-н, 
д. Сатюрты, верхняя часть склона долины, на каш-
тановых почвах, каменистая степь, 2 V 1967, П. Га-
гарин (LE!).

П о  п р о т о л о г у: “Typus: Lacus Baical, distr. 
Olchonskij, pag. Ozjora, ad declivitatem non arduam 
ad lacum, 14 VIII 1966, G. Peschkova et L. Lyssenko 
(LE, isotypi IRK et TK). – Тип: оз. Байкал, Ольхон-
ский р-н, сел. Озера, пологий степной склон к озе-
ру, 14 VII 1966, Г.А. Пешкова и Л. Лысенко (LE, iso-
typi IRK et TK). Паратипы (paratypi): Вост. Сиб., 
Иркутская обл., оз.  Байкал, Ольхонский р-н, 
сел. Сарма, каменистая степь, 26 VIII 1943, А. Ку-
минова и Канова; Ольхонский р-н, с.  Еланцы, 
степной склон, 14 VII 1966, Г. Пешкова, Л. Лысен-
ко; оз.  Байкал, Маломорское побережье, берег 
оз. Холбо-Нур, 2 IX 1966, Г. Пешкова; оз. Байкал, 
Ольхонский р-н, д. Сатюрты, верхняя часть склона 
долины, на каштановых почвах, каменистая степь, 
2 V 1967, П. Гагарин”.
П р и м е ч а н и е. У голотипа номер гербарного листа не 
проставлен, его нет и в протологе. На этикетках изоти-
пов, хранящихся в Гербарии NSK, имеются номера 
№ 1152, 1153. 

2. A. chorinensis Bunge var. popovii Peschkova, 
1979, Фл. Центр. Сиб., 2: 599.

L e c t o t y p u s  (Ovczinnikova et E. Pinzhenina, 
hic designatus) et i s o l e c t o t y p u s: [Вост. Сиб., 
 Иркутская обл.], “оз. Байкал, северо-западное по-
бе режье, мыс Шартла, 14  VII  1952, М.Г.  Попов 
(NSK0000475, isolectotypus NSK0000476). 
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П о  п р о т о л о г у: “Typus: Lac. Baical, litus 
bore ale-occidentale, promontorium Schartla, 
14 VII 1952, M.G. Popov”. 
П р и м е ч а н и е. Во “Флоре Центральной Сибири» 
(Пеш кова, 1979) в примечании к виду A.  chorinensis 
Bunge приведено описание новой разновидности var. 
popovii Peschkova и цитируется типовой образец. В Гер-
барии NSK хранятся два гербарных образца с идентич-
ными гербарными этикетками, на которых дано только 
название вида и неизвестной рукой подписано “тип” и 
“изотип”. Текст этикеток полностью соотвествует про-
тологу, однако название разновидности автором не ука-
зано, при этом все признаки растений соответствуют 
описанию, поэтому нами были выбраны и обозначены 
лектотип и изолектотип разновидности var. popovii, со-
гласно статьям 9.11, 9.12 ICN (Turland et al., 2018). 

3. A. polozhiae Timochina, 1980, Бот. журн. 65, 
12: 1796.

H o l o t y p u s  e t  i s o t y p i  (2): Тувинская 
АССР, Овюрский р-н, в 17 км от оз. Убсу-Нур, окр. 
сел. Ак-Чира, змеевково-нанофитоновая степь, 
01  VIII   1973,  С.   Тимохина,  М.  Сакович 
(NSK0000177; isotypi – LE-1, NSK0000178).

P a r a t y p i  (2): Тувинская АССР, Овюрский 
р-н, в 22 км от оз. Убсу-Нур, окр. сел. Ак-Чыра, 
шлейфы южных склонов В. Танну-Ола, ковыль-
 но-нанофитоновая степь, 02 VIII 1973, С. Тимо-
хина, Л.  Данилюк (NSK0000176); Тувинская 
АССР,  Овюрский р-н, в 20  км от оз.  Убсу-Нур, 
окр.  сел.  Ак-Чыра, змеевково-нанофитоновая 
степь, 20  VIII  1973, С.  Тимохина, Л.  Данилюк 
(NSK0000179).

П о  п р о т о л о г у: “Typus: RSSA Tuva, distr. Ov-
jurensis, 17 km a lacu Ubsu-Nur, in viciniis pagi Ak-
Czir, steppa cleistogeno-nanophytosa, 01 VIII 1973, fl ., 
fr., S. Timochina, M. Sakovicz. In herbario Horti Bo-
tanici Sibiriae Principalis sectionis sibiricae Acad. Sci. 
URSS (Novosibirsk) (NS), isotypus in Leningrad (LE) 
conservatur. – Тип: Тувинская АССР, Овюрский 
р-н, в 17 км от оз. Убсу-Нур, окр. сел. Ак-Чира, 
змеевково-нанофитоновая степь, 01 VIII 1973, цв., 
пл., С. Тимохина, М. Сакович. Хранится в Герба-
рии Центрального сибирского ботанического сада 
СО АН СССР, Новосибирск (NS). Изотип в Ленин-
граде (LE). Паратипы (paratypi): Тувинская АССР, 
Овюрский р-н, в 22  км от оз.  Убсу-Нур, окр. 
сел. Ак-Чира, шлейфы южных склонов хр. Восточ-
ный Танну-Ола, ковыльково-нанофитоновая 
степь, 02 VIII 1973, С. Тимохина, Л. Данилюк; там 
же, в 20 км от оз. Убсу-Нур, змеевково-нанофито-
новая степь, 02 VIII 1973, они же”.
П р и м е ч а н и е. До 1996 г. весь Гербарий ЦСБС СО АН 
СССР имел акроним NS. 

На гербарном образце изотипа из Гербария 
NSK имеется препарат цветка и плода, выполнен-
ный автором.

4. A. rytyensis Stepants., 2015, Turczaninowia 18, 
1: 44.

H o l o t y p u s  e t  i s o t y p i  (3): Иркутская обл., 
северо-западное по бережье Байкала, южная часть 
конуса выно са мыса Рытый, 456  м над ур.  м., 
53°49′56.04″  с.ш., 108°01′48.16″  в.д., выровнен-
ный участок за береговым валом в 20 м от галеч-
ного пляжа, житняково-бобово-полынная степь, 
30 VII 2012, Н.В. Степанцова (NSK0000717; isoty-
pi – NSK0000718, ALTB, LE). 

P a r a t y p i  (10): [Вост. Сиб., Иркутская обл.], 
1) оз. Байкал, [мыс] Рытый, на северо-западном 
берегу Байкала, 14  VII  1952, М.Г. Попов 
(NSK0000720); 2–5) оз. Байкал, западный берег, 
мыс Рытый, 53°45′ с.ш. валун но-галечный конус 
выноса, каменистая степь. Собр. М. Попов. – Lac. 
Baical, ripa occidentalis, promontorium “Rytyi”; 
53°45′ lat. septentr., in steppa lapidosa. Leg. M. Popov. 
1952 VII 14. Гербарий флоры СССР, издаваемый 
Ботаническим институтом им.  В.Л.  Комарова 
АН  СССР, №  3827. Astragalus versicolor Pall. 
(NSK0000719, LE, TK, MW0101162); 6) маломор-
ское побережье Байкала, мыс Отто-Хушун, зарос-
шее русло реки, среди песка и камней, 05 VIII 1954, 
М. Талалаева, Г.И. Га лазий (NSK0000721); 7) Зап. 
Байкал, мыс Рытый, в каменистой степи, 
08 VII 1986, № 1696, Л.И. Малышев (NSK0000722); 
8) Зап. Байкал, мыс Рытый, на речном галечнике, 
09 VII 1986, № 1702, Л.И. Малы шев (NSK0000723); 
9) Зап. Байкал, мыс Ко чериково, остепненный ли-
ственничник, 20 VII 1986, № 2092, Н.В. Власова 
(NSK0000724); 10) Иркутская обл., северо-запад-
ное побережье Байкала, мыс Рытый, 497 м над 
ур. м., 53°50′14.40″ с.ш., 108°02′40.20″ в.д., южный 
рукав р. Рытой в нижней части кону са выноса, су-
хое галечное русло, 29 VII 2012, Н.В. Степанцова 
(NS000069).

П о  п р о т о л о г у: “Typus: Regio Ircutica, Bai-
cali ora boreali-occi dentalis, promontorii Rytyi coni 
dejectionis pars au stralis, alt. 456 m, 53°49′56.04″ lt. b., 
108°01′48,16″ lg. or., partitio plana pone vallum ripa-
rium in 20  m a ripa glareosa, steppa agropyroso-
leguminoso-ar temisiosa. 30 VII 2012. N.V. Stepantsova 
(NSK; iso – ALTB, LE). – Тип: Иркутская обл., се-
веро-западное по бережье Байкала, южная часть 
конуса выно са мыса Рытый, 456  м над ур.  м., 
53°49′56.04″  с.ш., 108°01′48.16″  в.д., выровнен-
ный участок за береговым валом в 20 м от галеч-
ного пля жа, житняково-бобово-полынная степь. 
30 VII 2012. Н.В. Степанцова (NSK; изо – ALTB, 
LE)”. 

5. Oxytropis adenophylla Popov, 1955, Список 
раст. Герб. фл. СССР, 13, 77: 22, № 3828; Попов, 
1957, Фл. Средн. Сиб. 1: 349, descr. ross.; Попов, 
1957, Бот. мат. (Ленинград), 18: 6, descr. reiterata. 

L e c t o t y p u s (Ovczinnikova et E. Pinzhenina, 
hic designatus): [Вост. Сиб., Бурятия], оз. Байкал, 
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Рис. 1. Лектотип Oxytropis adenophylla Popov (NSK0000319).
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северо-западный берег, мысы Толстый и Котель-
никовский, 55°5′ с.ш., на тенистых влажных ска-
лах, 26 VII 1952, М. Попов (NSK0000319), рис. 1.

I s o l e c t o t y p i  (12): [Вост. Сиб., Бурятия], 
оз. Байкал, северо-западный берег, мысы Толстый 
и Котельниковский, 55°5′ с.ш., на тенистых влаж-
ных скалах. Собр. М. Попов. – Lac. Baical. Ad ripam 
septentrionali – occidentalem, prope promontori-
um Tolstoi et Kotelnikovski, 55°5′ lat. septentr., ad 
rupes humidas umbrosas sylvaticas. Leg. M. Popov. 
1952 VII 26. Гербарий флоры СССР, издаваемый 
Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова АН 
СССР, № 3828 (NSK0000320, LE, TK, MW0593261, 
LW00202689, A00064388, WISv0255578WIS, 
US00603750, E00275875, S-G-8898, JE00012409, 
MICH1104233). 

S p e c i m i n a  a u t h e n t i c a (3): [Бурятия], 
БМАССР, оз. Байкал, мыс Крутогубский, скалы, 
12 VI 1954, М.Г. Попов, Л.И. Малышев, Г.А. Пешко-
ва (NSK0011989); оз. Байкал, северо-восточный 
берег, мыс Крутогубский, Чивыркуйский залив, 
12 VI 1954, М.Г. Попов, Л.И. Малышев, Г.А. Пешко-
ва (NSK0011988); оз. Байкал, бухта Кедровая, ска-
лы, 07 VII 1954, М.Г. Попов (NSK0011977).

П о  п р о т о л о г у   1: “Oз.  Байкал, северо-
запад ный берег, мысы Толстый и Котельников-
ский, 55°5′  с.ш., на тенистых влажных скалах. 
Собр. М. Попов. – Lac. Baical. Ad ripam septentrio-
nali – occidentalem, prope promontorium Tolstoi et 
Kotelnikovski, 55°5′ lat. septentr., ad rupes humidas 
um brosas sylvaticas. Leg. M. Popov. 1952 VII 26” (По-
пов, 1955).

П о  п р о т о л о г у   2: “Typus. Lacus Baical, ripa 
septentrionali – occidentalis, prope promontorium 
Kotelnikovski, 55° latitud. boreal., saxa umbrosa et 
muscosa inter rivulum Teplyi et promontorium Tols-
tyi, 1952, M. Popov. In herbario Irkutensi conservatur” 
(Попов, 1957а). – Тип: “Байкал: северо-западный 
берег, близ мыса Котельниковского, 55° с.ш., тени-
стые и мшистые скалы между Теплым ручьем и 
мысом Толстым, Попов, 1952” (Попов, 1957б).
П р и м е ч а н и е. Впервые вид был описан М.Г. Поповым 
(1955) в “Списке растений Гербария флоры СССР” (про-
толог 1). Этикетка изданных эксикат составлена некор-
ректно, в ней указываются две географические точки – 
мыс Толстый и мыс Котельниковский на северо-за-
падном берегу Байкала. В 1-м томе “Флоры Средней 
Сибири” (Попов, 1957б) для Oxytropis adenophylla был 
дан диагноз на русском языке и указано конкретное 
мес тонахождение вида: “Байкал: северо-западный берег, 
близ мыса Котельниковского, 55° с.ш. тенистые и мшис-
тые скалы между Теплым ручьем и мысом Толстым, По-
пов, 1952”. Повторно вид был обнародован в статье 
М.Г. Попова (1957а), вышедшей уже после его кончины 
и подготовленной Б.К. Шишкиным к печати по тексту 
монографии “Флора Средней Сибири”, которую он ре-
дактировал, с типом: “Typus. Lacus Baical, ripa septentrio-
nali – occidentalis, prope promontorium Kotelnikovski, 55° 
latitud. boreal., saxa umbrosa et muscosa inter rivulum 

Teplyi et promontorium Tolstyi, 1952, M. Popov. In herbario 
Irkutensi conservatur” (протолог 2). Из протолога 2 сле-
дует, что тип хранится в Гербарии Иркутска, где в то 
время находился Гербарий им. М.Г. Попова. В NSK име-
ется один гербарный лист (не эксикатный), текст эти-
кетки которого полностью соответствует протологу 1. 
Мы считаем, что на самом деле это экземпляр, собран-
ный М.Г.  Поповым между Теплым ручьем и мысом 
Толс тым. Поэтому, следуя протологу 2, мы обозначили 
этот гербарный экземпляр в качестве лектотипа. По-
скольку формально текст этикеток выбранного лекто-
типа и изданных эксикат совпадает, а из анализа про-
смотренного материала ясно, что имеющиеся образцы 
собраны в одной популяции, считаем, что все эксикаты 
будут изолектотипами. 

В Гербарии NSK также обнаружены 3 гербар-
ных листа, собранных М.Г. Поповым позже типо-
вых образцов, но до обнародования вида. Все они 
имеют личную подпись: “Oxyropis adenophylla 
M. Pop. sp. n., М.Г. Попов”, поэтому мы относим их 
к автентикам.

6. O. bargusinensis Peschkova, 1979, Новости 
сист. высш. раст. 1978: 236.

H o l o t y p u s: [Вост. Сиб.], Бурятская АССР, 
Баргузинская долина, р. Алла, у выхода из горной 
 долины, галечный берег, 19  VIII  1965, №  1879, 
М. Иванова (LE). 

I s o t y p u s: [Вост. Сиб., Бурятская АССР], Ста-
новое нагорье, Баргузинский хр., р. Алла, у выхода 
из горной долины, 720 м над ур. м., песчано-га-
лечный берег, 19 VIII 1965, № 1885, М. Иванова 
(NSK0000792).

П о  п р о т о л о г у: “Typus: RSSA Burjatiae, vallis 
Barguzin, fl . Alla, exitus e valle montana, ripa glareosa, 
19 VII 1965, N 1879, M. Ivanova (LE, isotypus IRK). – 
Бурятская АССР, Баргузинская долина, р. Алла, 
у  выхода из горной долины, галечный берег, 
19 VIII 1965, № 1879, М. Иванова (LE, изотип IRK)”. 
П р и м е ч а н и е. Весь первоначальный материал 
Г.А. Пешковой по этому виду в Гербарии NSK лежал в 
одной рубашке, на которой ее рукой было подписано: 
“O. bargusinensis”. Среди них этикетка только одного 
лис та почти полностью совпадает с протологом. Несмо-
тря на то что этот экземпляр имеет другой номер и его 
этикетка несколько отличается от этикетки голотипа, 
мы вправе считать его изотипом.

7.  O.  calva Malyschev, 1965, Новости сист. 
высш. раст. 1965: 294.

H o l o t y p u s  e t  i s o t y p i (2): [Вост. Сиб., Ир-
кутская обл.], Восточный Саян, хр.  Удинский, 
р. Уда, у гор. Нижнеудинска, на песчаном речном 
берегу, 12 VI 1961, № 971, Л.И. Малышев (LE!, iso-
typi LE!).

I s o t y p i  (3): [Вост. Сиб., Иркутская обл.], 
предгорья Восточного Саяна, хр. Удинский, р. Уда, 
у гор. Нижнеудинска, на песчаном речном бере-
гу,  12  VI  1961, №  971 (I, III,V), Л.И.  Малышев 
(NSK0000321, NSK0000322, NSK0000323).
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Рис. 2. Голотип Oxytropis fi liformis DC. var. monticola Malyschev (NSK0000833).
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П о  п р о т о л о г у: “Typus: Radices montium Sa-
janensium Orientalium, ad fl. Uda, in viciniis opp. 
Nizhneudinsk, ad ripam fluvialem arenosam, 
12 VI 1961, fl ., N 971, L. Malyschev. In Herb. Inst. Bot. 
Acad. Sci. URSS (LE) conservatur; isotypi in Herb. 
nom. M.G. Popovii (Irkutsk) conservatur. – Пред-
горья Восточного Саяна, хр. Удинский, р. Уда, у 
гор. Нижнеудинска, на песчаном речном берегу, 
12 VI 1961, № 971, цв., Л.И. Малышев. Хранится в 
Гербарии Бот. инст. АН СССР (Ленинград); изоти-
пы в Гербарии им. М.Г. Попова (Иркутск)”. 
П р и м е ч а н и е. На этикетке голотипа стоит номер 971, 
на этикетках всех 5 изотипов стоят дополнительные 
цифры I, II, III, IV, V. Изотипы с дополнительными циф-
рами II, IV хранятся в LE. 

8. O. filiformis DC. var. monticola Malyschev, 
1965, Высокогорн. фл. Вост. Саяна: 175. 

≡ O. coerulea (Pall.) DC. subsp. monticola (Maly-
schev) Peschkova, 1979, Фл. Центр. Сиб. 2: 613; Ма-
лышев, 2008, Turczaninowia 11, 4: 119. 

= O. coerulea (Pall.) DC. var. microphysocarpa 
Popov, 1957, Фл. Средн. Сиб. 1: 338, descr. ross.

H o l o t y p u s: [Вост. Сиб., Иркутская обл.], 
Восточный Саян, хр. Удинский, истоки р. Ниж. 
Нянгоек, притока [р.] Джуглыма, в подгольцовом 
поясе, 2000 м над ур. м., на известняковых скалах, 
12 VIII 1961, № 945, Л. Малышев, З. Беспалова (sub 
nom. Oxytropis fi liformis DC. var. monticola m., 1962, 
Л. Малышев. Typus!) (NSK0000833), рис. 2.

P a r a t y p i  (10): [Вост. Сиб., Иркутская обл.], 
1)  Восточный Саян, хр.  Удинский, р.  Уда, близ 
с. Алыгджер, 900 м над ур. м., на известняковых 
скалах южного склона, 18 VI 1961, № 931, Л.И. Ма-
лышев, З. Беспалова (NSK0000834); 2) Восточный 
Саян, хр. Удинский, верх. р. Иссыг-Суг – приток 
Хана, в лесном поясе, 1800 м над ур. м., на извест-
няковых скалах, 16 VII 1961, № 313, Л. Малышев 
(NSK0000835); 3) Вост. Сиб., Бурятия, Восточный 
Саян, хр. Окинский, устье Обтоя, в лесном поясе, 
1430  м над ур.  м., на сухом скалистом склоне, 
16  VII  1965, №  762, Л.  Малышев, З.  Беспалова 
(NSK0000836); 4, 5) Восточный Саян, хр. Погра-
ничный, р. Сархой, г. Улаан-Байса, в гольцовом по-
ясе, 2320 м над ур. м., на южном известняковом 
склоне, 15 VIII 1959, № 719, Л. Малышев, В. Пежем-
ский (NSK0000837, NSK0000838); 6) Восточный 
Саян, хр. Пограничный, р. Ока, близ устья рч. Ор-
лик, в лесном поясе, 1370 м над ур. м., на сухом 
лугу, 12 VII 1959, № 720, Л. Малышев (NSK0000839); 
7) Восточный Саян, хр. Бельский, верховье р. Бол. 
Белой, близ рч. Хаптагой, в лесном поясе, 1700 м 
над ур.  м., на скалистом карбонатном склоне, 
27 VI 1960, № 764, Л. Малышев, В. Сокольников 
(NSK0000840); 8) Восточный Саян, Тункинские 
альпы, р. Иркут, в 12 км ниже с. Монды, бл. “зоны”, 
на известняковых скалах южного склона 1200 м 
[над ур.  м.], 19  VIII  1958, №  594, Л.  Малышев 

(NSK0000841); 9, 10)  Восточные Саяны, Тун-
кинские альпы, близ курорта Аршан, гольцы, 
15 VIII 1953, Л.В. Бардунов (sub nom. Oxytropis 
 coerulea (Pall.) DC. var. microphysocarpa M. Pop., 
nov.  var., опр. М.Г.  Попов, “тип” и “изотип”) 
(NSK0000842, NSK0000843).

П о  п р о т о л о г у: “O. [xytropis] fi liformis DC. 
var. monticola Malysch., var. nova. – O. coerulea var. 
microphysocarpa M. Pop. Фл. Средн. Сиб. 1, 338. … 
Распространен в Удинск. Истоки Нижнего Нянго-
ека (приток Джуглыма), 1962, авт. (тип! Герб. 
им. М.Г. Попова, Иркутск); р. Уда около с. Алыг-
джера и верховье Иссыг-Суга. Окинск. Устье Об-
тоя. Погр. Г. Улаан-Байса. Бельск. Близ с. Баян-Го-
ла, устье Орлика и ур. Хаптагайта в верховье Бол. 
Белой. Тунк. Р. Иркут в 12 км ниже с. Монды и го-
лец у курорта Аршан. М.-Сард. г.  Нуху-Дабан 
(Турчанинов)”.
П р и м е ч а н и е. В 1-м томе “Флоры Средней Сибири” 
М.Г. Попов (1957б) выделил по сборам Л.В. Бардунова с 
Тункинских альп новую разновидность O. coerulea (Pall.) 
DC. var. microphysocarpa Popov и дал описание ее на рус-
ском языке. Позже Л.И. Малышев (1965a) описал эту же 
разновидность в составе другого вида O. fi liformis DC. 
var. monticola Malyschev по собственным сборам с Удин-
ского хребта. Кратко процитированные в протологе 
этикетки типа и всех паратипов полностью соответ-
ствуют этикеткам гербарных образцов, хранящихся в 
NSK. Поскольку в протологе процитирована ссылка на 
единственный сбор O. fi liformis var. microphysocarpa Po-
pov на двух листах, подписанных как тип и изотип, мы 
также относим их к числу паратипов.

9. O. ircutensis Popov, 1955, Список раст. Герб. 
фл. СССР, 13, 77: 27, № 3835. =O. baicalia (Pall.) Pers, 
1807, Syn. Pl. 2: 233.

L e c t o t y p u s  (Ovczinnikova, hic designatus; 
Че репанов, 1973: 274, как “тип”) et i s o l e c t o t y p i 
(11): [Вост. Сиб.], Иркутская обл., с. Введенское, 
в 20 км от Иркутска, песчано-галечная терраса 
р. Иркута. Собр. М. Попов и И. Андреева. – Prov. 
Irkutsk, pagum Vvedenskoe, 20 klm ad meridiem ab 
oppido Irkutsk, terrassa arenoso-glareosa fl . Irkut. Leg. 
M. Popov et I. Andreeva. 1952 V 28. Гербарий флоры 
СССР, издаваемый Ботаническим институтом 
им.  В.Л.  Комарова АН СССР, №  3835 (LE!, 
isolectotypi – NSK0000479, TK, MW05932693, 
LW00202928, A00064389, E00275873, JE00012416, 
MICH1192942,  DAO00424131,  M0185406, 
MSB163628). 

S y n t y p i  (2): [Вост. Сиб.], Иркутская обл., 
Введенская, в долине р. Иркута, 28 V 1952, М.Г. По-
пов (NSK0000790); Иркутская обл., Восточные Са-
яны, берег р. Иркута около сел. Тибельти (Иркут-
ское ущелье возле устья рч.  Бол. Зубкогон), 
07 VI 1953, Л.В. Бардунов (sub nom. Oxyropis ircu-
tensis M. Pop. sp. n., М.Г. Попов) (NSK0000791).

П о  п р о т о л о г у: “Иркутская обл., с. Введен-
ское, в 20 км от Иркутска, песчано-галечная терра-
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са р. Иркута. Собр. М. Попов и И. Андреева. – Prov. 
Irkutsk, pagum Vvedenskoe, 20 km ad meridiem ab 
oppido Irkutsk, terrassa arenoso-glareosa fl . Irkut. Leg. 
M. Popov et I. Andreeva. 1952 V 28. … и выше по 
Иркуту такая форма нередко наблюдалась (напр. 
Тибельти, Л.В. Бардунов)”.
П р и м е ч а н и е. Первый из синтипов был собран 
М.Г. Поповым одновременно с эксикатами, но текст эти-
кетки незначительно отличается от этикетки изданных 
образцов. Текст этикетки второго синтипа коротко про-
цитирован в протологе. На ней есть авторское опреде-
ление: “Oxyropis ircutensis M. Pop. sp. n. – Остролодка 
иркутская”.

10. O. jurtzevii Malyschev, 1961, Бот. мат. (Ле-
нинград), 21: 453.

H o l o t y p u s  e t  i s o t y p u s: [Вост. Сиб., Буря-
тия], Восточный Саян, Китойские Альпы, р. Саган-
Сайр в среднем течении, низовье р. Баруун-Саган-
Сайр, у верхней границы леса, на каменистом за-
дерненном склоне, у ручья, 20  VI  1958, №  599, 
Л.И. Малышев (LE!, isotypus NSK0000324).

П о  п р о т о л о г у: “Typus: Montes Sajanenses 
Orientales, Alpes Kitojenses, prope ostium fl . Baruun-
Saghan-Sajr, prope limitem superiorem silvae ad tor-
rentis ripam, in declivio petraeo-pratensi, 20 VI 1958, 
fl ., L. Malyschev. In Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 
(Leningrad) conservatur; isotypus in Herb. nom. 
M.G. Popovii in Irkutsk conservatur. – Восточный 
Саян, хр. Китойские Альпы, близ устья р. Баруун-
Саган-Сайра, у верхней границы леса, на каменис-
том задерненном склоне, 20 VI 1958, цв., Л. Малы-
шев. Хранится в Гербарии Бот. инст. АН СССР 
(Ленинград); изотип – в Гербарии им. М.Г. Попова 
АН СССР (Иркутск)”.
П р и м е ч а н и е. На этикетке голотипа указаны дата 
определения материала 31 III 1959 г. и номер гербарного 
экземпляра 599, на этикетке изотипа указан № 599′.

11. O. kodarensis Jurtz. et Malyschev, 1970, Но-
вости сист. высш. раст. 6: 162.

H o l o t y p u s  e t  i s o t y p u s: [Вост. Сиб., За-
байкальский край], Становое нагорье, хр. Кодар, 
р. Апсат, близ рч. Дугун, в гольцовом поясе, 2000 м 
над ур. м., на сухих скалах, 20 VII 1964, № 566, 
Л. Малышев (анализ цв. пыльцы № 88) (LE!, isoty-
pus NSK0000347).

Is ot y pi  (5): [Вост. Сиб., Забайкальский край], 
Становое нагорье, хр. Кодар, р. Апсат, близ рч. Ду-
гун, в гольцовом поясе, 2000 м над ур. м., на сухих 
скалах, 20 VII 1964, № 565, Л. Малышев (LE! – 2; 
NSK0000346, NSK0000348, NSK0000349).

P a r a t y p i  (4): [Вост. Сиб., Забайкальский 
край], 1, 2) Становое нагорье, хр. Кодар, р. Ср. Са-
кукан, в подгольцовом поясе, 1750 м над ур. м., на 
сухом щебнистом склоне, 07  VIII  1964, №  759, 
Л. Малышев, Ю. Петроченко (№ 759 2n = 32, опр. 
Р. Крогулевич) (NSK0000350, NSK0000351); 3) Ста-
новое нагорье, хр. Кодар, р. Ср. Сакукан, г. Мра-

морный, в гольцовом поясе, 2300 м над ур. м., на 
скалах, 05 VIII 1964, № 778, Л. Малышев, Ю. Петро-
ченко (NSK0000352); 4) Становое нагорье, хр. Ко-
дар, р. Апсат, ур. Эдем, в гольцовом поясе, 2000 м 
над ур.  м., на сухом мелкощебнистом склоне, 
23 VII 1964, № 555, Л. Малышев, Ю. Петроченко 
(NSK0000353).

П о  п р о т о л о г у: “Typus: Systema montium 
Sta novoje Nagorje, jugum Kodar, ad fl . Dugun (sys-
tema fl . Apsat), in regione alpine, 2000 m s.m., in rupi-
bus siccis, 20 VII 1964, fl. et fruct. immat., N 566, 
L. Malyschev (LE). – Становое нагорье, хр. Кодар, 
р. Апсат, близ рч. Дугун, в гольцовом поясе, 2000 м 
над ур. м., на сухих скалах, 20 VII 1964, цв. и незр. 
пл., № 566, Л. Малышев (LE). С 2 изотипами. Пара-
типы (paratypi): там же, тогда же, № 565, Л. Малы-
шев, Ю. Петроченко; хр. Кодар, р. Ср. Сакукан, 
г.  Мраморный, в гольцовом поясе, 2300  м над 
ур. м., на скалах, 05 VIII 1964, цв. и незр. пл., № 778, 
они же; там же, в подгольцовом поясе, 1750 м над 
ур. м., на сухом щебнистом склоне, 07 VIII 1964, 
незр. пл. и отцв., № 759, они же; хр. Кодар, р. Апсат, 
ур. Эдем, в гольцовом поясе, 2000 м над ур. м., на 
сухом мелкощебнистом склоне, 23 VII 1964, цв. и 
незр. пл., № 555, они же”.
П р и м е ч а н и е. У части образцов изотипов с одинако-
вым номером № 565 в чистовой этикетке ошибочно ука-
зана фамилия второго коллектора Ю. Петроченко, по-
этому в протологе они включены в список паратипов. 
Остальные образцы с № 565 с этикеткой, идентичной 
этикетке голотипа, были подписаны рукой авторов как 
“isotypus”.

12. O. oxyphylla (Pall.) DC. var. argentatifolia 
Popov, 1955, Список раст. Герб. фл. СССР, 13, 77: 31, 
№ 3840. = O. turczaninovii Jurtz., 1964, Новости сист. 
высш. раст. 1964: 211.

L e c t o t y p u s  (E. Pinzhenina, hic designatus) et 
i s o l e c t o t y p i  (2): [Вост. Сиб., Иркутская обл.], 
оз.  Бай кал, западный берег, мыс Покойники, 
54° с.ш., старые галечные наносы литорали Байка-
ла. Собр. М. Попов. – Lac. Baical. Ripa occidentalis, 
promontorium “Pokoiniki”, 54° lat. septentr. Ad ripam 
glareosam lacus Baical. Leg. M. Popov. 1953 VI 26. 
Гербарий флоры СССР, издаваемый Ботаничес-
ким  институтом им.  В.Л.  Комарова АН СССР, 
№ 3840 (NSK0000255; isolectotypi – MW0593311, 
MW0593312). 

П о  п р о т о л о г у: “Оз. Байкал, западный бе-
рег, мыс Покойники, 54° с.ш., старые галечные на-
носы литорали Байкала. Собр. М. Попов. – Lac. 
Baical. Ripa occidentalis, promontorium “Pokoiniki”, 
54° lat. septentr. Ad ripam glareosam lacus Baical. Leg. 
M. Popov. 1953 VI 26”.

13. O. oxyphylloides Popov, 1957, Список раст. 
Герб. фл. СССР, 14, 81: 21, № 4031. 

L e c t o t y p u s  (Ovczinnikova, hic designatus; 
Че репанов, 1973: 273, как “тип”) et i s o l e c t o t y p i 
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(10): [Вост. Сиб., Иркутская обл.], оз. Байкал, севе-
ро-западное побережье, в субальпийском поясе 
Байкальского хребта, против бухты Заворотной. 
На скалах. Собр. Л. Малышев и В. Прохоров. – Lac. 
Baical, ripa boreali-occidentalis. In subalpinis jugi Bai-
cal contra sinum Savorotnaja, in rupium fi ssuris. Leg. 
L. Malyschev et V. Prochorov. 1955 VI 24. Гербарий 
флоры СССР, издаваемый Ботаническим институ-
том им. В.Л. Комарова АН СССР, № 4031 (LE!, iso-
lectotypi – LE-2; NSK0000325, MW0593313, 
LW00044040, A00064390, WISv0255579WIS, 
US00001810, S10-1652, NY00005279). 

П о  п р о т о л о г у: “Оз. Байкал, северо-запад-
ное побережье, в субальпийском поясе Байкаль-
ского хребта, против бухты Заворотной. На ска-
лах. Собр. Л. Малышев и В. Прохоров. – Lac. Baical, 
ripa boreali-occidentalis. In subalpinis jugi Baical con-
tra sinum Savorotnaja, in rupium fissuris. Leg. 
L. Malyschev et V. Prochorov. 1955 VI 24”.
П р и м е ч а н и е. Все три синтипа из серии эксикат, хра-
нящиеся в Гербарии LE, были подписаны Б.А. Юрцевым 
как изотипы. Один из них нами обозначен как лекто-
тип, все другие образцы серии являются  изолектотипами. 

14. O. peschkovae Popov, 1957, Бот. мат. (Ленин-
град), 18: 6; Попов, 1957, Фл. Средн. Сиб. 1: 343, de-
scr. ross.

L e c t o t y p u s  (Ovczinnikova et E. Pinzhenina, 
hic designatus) et i s o l e c t o t y p i  (2): [Вост. Сиб., 
Бурятия], БМАССР, оз. Байкал, [северо-восточный 
берег], мыс Крутогубский, скалы, 12  VI  1954, 
М.Г.  Попов, П.  Новокшонов, Г.А.  Пешкова 
(NSK0000343,  isolectotypi  – NSK0000344, 
NSK0000345), рис. 3.

П о  п р о т о л о г у: “Typus. Lacus Baical, sinus 
Czivyrkuiski, in saxis promontorii Krutogubski, 54° 
latitud. septentr., 12 VI 1954, fl ., M. Popov et Pesch-
kova. In herbario Irkutensi conservatur”. 
П р и м е ч а н и е. В NSK хранятся три гербарных образца 
с идентичными этикетками, на которых название ново-
го таксона подписано рукой автора. Однако М.Г. Попов 
не обозначил ни один из образцов как тип (голотип), 
поэтому нами были выбраны и обозначены лектотип и 
изолектотипы, согласно статьям Art. 9.16, 9.17 ICN (Tur-
land et al., 2018). На всех гербарных образцах указаны 
три фамилии коллекторов, а не две, как в протологе.

15. O. popoviana Peschkova, 1972, Степная фло-
ра Байкальской Сибири: 73. 

≡  O.  popovii Peschkova, 1969, Новости сист. 
высш. раст. 6: 290, nom. Illeg., non O. popovii Vass., 
1969, Новости сист. высш. раст. 6: 152. 

≡ O. grandifl ora auct. non DC.: Popov, 1955, Спи-
сок раст. Герб. фл. СССР, 13, 77: 26, № 3834a.

H o l o t y p u s  e t  i s o t y p i  (3): [Вост. Сиб., Ир-
кутская обл.], оз. Байкал, западный берег, 54° с.ш., 
мыс Шартли; валунно-каменистый степной конус 
выноса. Собр. М. Попов. – Lac. Baical, ripa occiden-

talis, 54° lat. septentr., promontorium Schartly, in lapi-
doso-stepposis. Leg. M. Popov. 1952 VI 14. Гербарий 
флоры СССР, издаваемый Ботаническим институ-
том им. В.Л. Комарова АН СССР, № 3834a (LE!, iso-
typi – LE-1, NSK0000363, MW0593315), рис. 4.

P a r a t y p i  (9): [Вост. Сиб., Иркутская обл.], 
1) Иркутская губ., оз. Байкал, о. Ольхон, о. Урун-
гой в Малом море, 13 VI 1914, № 114, Н. Тихоми-
ров (LE!); 2) оз. Байкал, западное побережье между 
53° и 55° с.ш., о. Ольхон, мыс Кобылья Голова, ска-
листый склон, 04 VI 1928, № 243, В. Сукачев, К. Рас-
садина и Н. Брызжев (LE!); 3) оз. Байкал, маломор-
ское побережье, д. Онгурен, вершина горы, степь, 
28 VIII 1966, № 2266, Г. Пешкова (NSK0000364); 
4) оз. Байкал, маломорское побережье, д. Бол. Ко-
чериков, вершина горы, 29  VIII  1966, №  2317, 
Г. Пешкова (NSK0000365); 5, 6) оз. Байкал, мало-
морское побережье, горы между д. Зама и мысом 
Зундук, степь по вершине горы, 30  VIII  1966, 
№ 2364, Г. Пешкова (NSK0000366, LE); 7, 8) оз. Бай-
кал, маломорское побережье, мыс Отто-Хушун, 
степь, 31  VIII  1966, №  2402, Г.   Пешкова 
(NSK0000367, LE); 9) Байкал, о. Ольхон, улус Ха-
дай, степной склон, 03  IX  1966, Г.  Пешкова 
(NSK0000368)”.

S p e c i m e n  a u t h e n t i c u m  (1): [Вост. Сиб., 
Иркутская обл.], оз. Байкал, маломорское побе-
режье, мыс Зундук, крутой склон с дриадой, 
31 VIII 1966, Г. Пешкова (LE!). Этот образец был 
обозначен автором в гербарии как паратип, однако 
сведения о нем отсутствуют в протологе, поэтому 
мы относим его к автентикам.

П о  п р о т о л о г у: “Typus: Lac. Baical, ad ripam 
occidentalem, 54° lat. bor., promontorium Schartla, in 
cono dejectionis stepposo, lapidoso, 14  VI  1952, 
M.G. Popov (LE). – Тип: оз. Байкал, западный берег, 
54° с.ш., мыс Шартла, валунно-каменистый степ-
ной конус выноса. 14 VI 1952, М.Г. Попов (LE). Па-
ратипы (paratypi): оз. Байкал, о. Ольхон, о. Урунгой 
в Малом море, 13 VI 1914, Н. Тихомиров; оз. Бай-
кал, западное побережье между 53° и 55°  с.ш., 
о. Ольхон, мыс Кобылья Голова, скалистый склон, 
04 VI 1928, В. Сукачев, К. Рассадина и Н. Брызжев; 
оз. Байкал, сел. Онгурен, вершина горы, степь, 
28 VIII 1966, Г. Пешкова; оз. Байкал, сел. Большой 
Кочериков, вершина горы, каменистый уступ, 
28 VIII 1966, Г. Пешкова; оз. Байкал, горы между 
сел. Зама и мысом Зундук, степь по склону, 
30 VIII 1966, Г. Пешкова; оз. Байкал, мыс Отто-Ху-
шун, степь, 31 VIII 1966, Г. Пешкова; о. Ольхон, 
сел. Хадай, степной склон, 03 IX 1966, Г. Пешкова”.
П р и м е ч а н и е. На всех образцах этого вида, храня-
щихся в Гербарии LE, приклеены тесточки с первона-
чальным определением: “Oxytropis popovii Peschkova, 
1967, Г.А. Пешкова”, они сопровождаются препаратом 
частей цветка, выполненного автором.
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Рис. 3. Лектотип Oxytropis peschkovae Popov (NSK0000343).
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Образец изотипа из Гербария NSK имеет тес-
точку с новым определением: “Oxytropis popoviana 
Peschkova, 1974, Г.А. Пешкова”. 

На всех гербарных образцах паратипов, хра-
нящихся в NSK, имеется новое определение вида, 
а на этикетке дан полевой номер, на аналогичных 
дублетных образцах из Гербария LE номера не 
проставлены. 

16. O. putoranica M.M. Ivanova, 1976, Флора 
Путорана: 75.

H o l o t y p u s  e t  i s o t y p u s: [Красноярский 
край, плато] Путорана, оз. Баселак, квадрат R-47-
76, в гольцовом поясе, 1154 м над ур. м., вершина 
гольца, мелкощебнистый пологий участок, почти 
лишенный растений, 12 VIII 1972, № 1174, М. Ива-
нова (LE!, isotypus NSK0000254). 

П о  п р о т о л о г у: “Typus: montes Putorana, 
lacus Basselak, in zona alpium, 1154 m s. m., in cacu-
mine alpis minute schistoso, vegetatione fere omnino 
destitute, 12 VIII 1972, M. Ivanova, N 1174, fr. (LE, 
isotypus IRK)”.
П р и м е ч а н и е. Полевая этикетка гербарного образца 
изотипа полностью соответствует этикетке голотипа. 
Чистовая этикетка изотипа содержит сокращенный 
текст.

17. O. sajanensis Jurtz., 1961, Бот. мат. (Ленин-
град), 21: 260.

H o l o t y p u s  e t  i s o t y p u s: [Вост. Сиб., Буря-
тия], Восточный Саян, хр. Пограничный, среднее 
течение р. Жохо, в подгольцовом поясе, 2000 м над 
ур. м., на старом речном галечнике, 04 VII 1959, цв. 
белые, № 724, Л. Малышев и В. Пежемский (LE!, 
isotypus NSK0000354).

П о  п р о т о л о г у: “Typus: Montes Sajanenses 
Orientales, jug. Pograniczny, fl. Zhocho, in regione 
subalpine, 2000  m s.m., in glarea inundata, 
04 VII 1959, fl ., № 724, L. Malyschev et V. Pezhemsky. 

In Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS conservatur; isoty-
pus – in Herb. nom. M.G. Popovii Acad. Sci. URSS 
(Irkutsk). – Восточный Саян, хр. Пограничный, 
среднее течение р. Жохо, в подгольцовом поясе, 
2000 м над ур. м., на старом речном галечнике, 
04 VII 1959, № 724, Л. Малышев и В. Пежемский. 
Хранится в Гербарии Бот. инст. АН СССР (Ленин-
град); изотип – в Гербарии им. М.Г. Попова АН 
СССР (Иркутск)”.
П р и м е ч а н и е. Препарат частей цветка на гербарном 
листе изотипа выполнен Л.И. Малышевым.

18. O. tompudae Popov, 1957, Список раст. Герб. 
фл. СССР, 14, 81: 22, № 4032.

L e c t o t y p u s  (Ovczinnikova, hic designatus; 
Черепанов, 1973: 274, как “тип”) et i s o l e c t o t y p i 
(11): [Вост. Сиб., Бурятия], оз. Байкал, северо-вос-
точный берег, мыс Омагочан близ устья р. Томпу-
ды (бухта Томпуда), крутой каменистый обрыв мо-
рены. Собр. М. Попов. – Lac. Baical, ripa septentrio-
nali-occidentalis, promontorium Omagoczan prope 
ostium fl . Tompuda, 55°5′ latitud septentr., in abruptis 
lapidosis morenae. Leg. M. Popov. 1954 VII 22. Гер-
барий флоры СССР, издаваемый Ботаническим 
институтом им. В.Л. Комарова АН СССР, № 4032 
(LE!, isolectotypi – NSK0000124, TK, MW0593332, 
LW00044042, KW000022378, WISv0255580WIS, 
U S 0 0 0 0 1 8 1 4 ,  S 0 9 - 8 1 7 1 5 3 3 ,  J E 0 0 0 1 2 4 0 9 , 
MICH1104237, NY00005282), рис. 5.

S p e c i m i n a  a u t h e n t i c a  (2): [Вост. Сиб., 
Бу рятия], сев.-вост. побережье оз. Байкал, бухта 
Омагочан близ устья р.  Томпуда, остепненный 
склон, 22 VII 1954, М.Г. Попов. (sub Oxytropis tom-
pudae M. Pop. sp. n., М.Г. Попов) (NSK0000139); 
оз. Байкал, северо-восточное побережье р. Томпу-
да,  бу хта Омагочан, остепненный склон, 
22 VII 1954, М.Г. Попов, С.М. Попова (NSK0000140).

П о  п р о т о л о г у: “Оз. Байкал, северо-восточ-
ный берег, мыс Омагочан близ устья р. Томпуды 

Рис. 4. Oxytropis popoviana Peschkova на западном побережье оз. Байкал (фото Н.В. Степанцовой):
а – цветущее растение; б – растение с плодами.
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Рис. 5. Изолектотип Oxytropis tompudae Popov (NSK0000124).
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(бухта Томпуда), крутой каменистый обрыв море-
ны. Собр. М. Попов. – Lac. Baical, ripa septentriona-
li-occidentalis, promontorium Omagoczan prope 
ostium fl . Tompuda, 55°5′ latitud septentr., in abruptis 
lapidosis morenae. Leg. M. Popov. 1954 VII 22”.
П р и м е ч а н и е. В протологе при цитировании этикет-
ки эксикат допущена ошибка: вместо северо-восточного 
берега (septentrionali-orientalis) указан северо-запад-
ный – septentrionali-occidentalis. Эта же ошибка повто-
ряется у С.К. Черепанова (1973) в «Своде дополнений и 
изменений к “Флоре СССР” (т. I–XXX)». Река Томпуда 
впадает в оз. Байкал в его северо-восточной части, в 
этом районе работала в 1954 г. экспедиция под руко-
водством М.Г. Попова. На полевой этикетке одного из 
автентиков, написанной рукой М.Г. Попова, имеется 
 фамилия второго коллектора – С.М. Поповой. Анализ 
показывает, что все сборы этого вида сделаны едино-
временно в одном месте.
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