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НОВЫЕ ВИДЫ TULIPA И EREMURUS (LILIAСЕAЕ) ИЗ КИРГИЗИИ

NEW SPECIES OF TULIPA AND EREMURUS (LILIAСЕAЕ) FROM KYRGYZSTAN

Аннотация. Описаны новые виды Tulipa talassica и Eremurus czatkalicus. Приводятся морфологические 
описания видов, обсуждаются их отличия от близких видов Tulipa ostrowskiana Regel, T. kolpakowskiana Regel, 
T. tianschanica Regel и Eremurus sogdianus Bunge, соответственно.
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Summary. A new species Tulipa talassica и Eremurus chatkalicus from Kyrgyzstan are described. A morphologi-

cal description is given. Differences from related species T. ostrowskiana Regel, T. kolpakowskiana Regel, T. tianscha
nica Regel and Eremurus sogdianus Bunge, respectively, are disscused.
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Новый вид рода Tulipa L.

В Киргизии встречается более 20 видов 
дикорастущих видов тюльпана, и этот род нуж-
дается в дальнейшем изучении. Несколько лет 
назад нами среди гербарного материала были 
обнаружены образцы вида нового вида из рода 
Tulipa L. с Таласского  хребта. Этот вид наиболее 
близок к T. ostrowskiana Regel, T. kolpakowskia
na Regel и T. tianschanica Regel, от которых он 
отличается сильно продолженными оболочками 
луковицы и прямостоячими в бутонах цветками. 
Во время экспедиции 2011 года эти растения на-
блюдались в природных условиях, и были собра-
ны гербарные образцы. Ниже приводим описа-
ние нового вида.

Tulipa talassica Lazkov sp. nov. – Planta 
geophytica. Bulbus ovatus, 1.5–2.5 cm crassus, 
tunicis nigro-brunneis, minus coriaceis, ad terrae 
superficiem prolongatis, intus plus minusve pilosis 
tectus. Caulis 5–20 cm alt., glaber, pedunculo glabro 
ante anthesin erecto. Folia 3 approximata vel plus 
minusve distantia, patentia, saepius crispata, glauca, 
5–20 cm lg., 6–15 mm lt., lineari-lanceolata, glabra 
vel margine ciliata. Flos unicus. Perigonii phylla 
flava, 2–3.5 cm lg., exteriora oblongo-lanceolata, 
extus plus minusve rubescentia, flavo-marginata; in-

teriora obovata, oblongo-obovata vel subrhomboidea. 
Stamina perigonii phyllis 2.5-plo breviora. Filamenta 
lutea, glabra. Antherae luteae filamentis aequilongae. 
Stigma sessile vel subsessile (fig. 1а, б).

Туpus: «Jugi kirgisici declivium generale 
australe, praemontia adversus urbem Talas, declivi-
tates lapidosae, 27 IV 2011, G.A. Lazkov» (LE, iso-
typi – ALTB, FRU, MW).

Affinitas. A T. ostrowskiana, T. kolpakows
kiana et T. tianschanica tunicis minus coriaceis, 
prolongatis, nec non alabastris erectis differt. 

Растение многолетнее, геофит. Лукови-
цы яйцевидные, 1.5–2.5 см толщиной, с черно-
коричневыми слабокожистыми оболочками, 
довольно сильно, иногда почти до поверхности 
поч вы продолженными, изнутри более или менее 
опушенными. Стебли в надземной части 5–20 см 
выс., голые, в бутонах прямостоячие. Листьев 3, 
сближенных или более или менее расставлен-
ных, отклоненных, по краю обычно волнис тых, 
сизых, 5–20 см дл., 6–15 мм шир, голых или по 
краю реснитчатых. Цветок одиночный. Листоч-
ки околоцветника желтые, 2–3.5 см дл., наруж-
ные продолговато-ланцетные, снаружи более 
или менее краснеющие, желтоокаймленные; 
внутренние обратнояйцевидные, продолговато-
обратнояйцевидные или почти ромбические. 
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Тычинки в 2.5 раза короче околоцветника. Тычи-
ночные нити желтые, голые. Пыльники желтые, 
равные по длине тычиночным нитям. Столбик 
сидячий или почти сидячий (рис. 1а, б). 

Тип: «Южный макросклон Киргизского 
хребта, предгорья напротив города Талас, каме-
нистые склоны, 27 IV 2011, Г.А. Лазьков» (LE, 
isotypi – ALTB, FRU, MW).

Родство. От T. ostrowskiana, T. kolpakows
kiana и T. tianschanica отличается слабокожи-
стыми, продолженными оболочками луковицы, 
а также прямостоячими в бутонах цветками.

Паратип: «Сев. скл. Таласского хр., басс. 
р. Урмарал, уроч. Джолчу, южный каменисто-
скалист. скл., 6 VI [19]69, Айдарова». 

В коллекции FRU имеется еще один сбор 
тюльпана, похожего на T. talassica: «Ошская обл., 
Токтогульский район, левая сторона р. Ничке, 
урочище Кош-Тектир, полынно-феруловая полу-
пустыня, 21 IV 1976, Р. Айдарова, А. Убукеева, 
Р. Султанова». Однако образцы из Токтогульско-
го района отличаются сильно расставленными, 
более узкими листьями, а также характером мес-
тообитаний (на глинистых склонах). Для выяс-
нения того, относятся ли они к T. talassica, не-
обходимы дальнейшие исследования.

В классическом местонахождении вновь 
описываемый вид растет на одном склоне с T. os
trowskiana, однако приурочен к более скалистым 
местообитаниям (рис. 1в), тогда как T. ostrowski
ana наиболее часто встречается на мелкоземе. 
Время цветения обоих видов не совпадает. Когда 
T. ostrowskiana уже почти отцветает, T. talassica 
только начинает цвести. 

Надо сказать, что цветовые формы T. ost
rowskiana в данном местонахождении очень 
разнообразны, в то время как T. talassica имеет 
только один тип окраски цветка. В ряде слу-
чаев образцы T. talassica определялись в гер-
барии как T. tian schanica Regel, что основано, 
по-видимому, на указании во «Флоре СССР» 
(Введенский, 1935) на наличие продолженных 
оболочек луковицы у T. tianschanica. Просмотр 
типового образца T. tianschanica, хранящегося в 
Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН 
(LE), показал, что оболочки луковицы у него не-
продолженные.

Новый вид рода Eremurus Bieb.

Eremurus czatkalicus Lazkov, sp. nov. – 
Planta perennis, geophytica. Radices fusiformes 
congestae. Collum residuis foliorum emortuorum 

vestitum. Folia linearia, carinata, paginis glabra, 
margine scabra, glaucescentia. Scapus 60–70 cm 
alt., basi breviter pubescens, apice glaber, viridis. 
Racemus laxiflorus, anguste pyramidalis vel subcy-
lindricus, 23–30 cm lg., ad 8–10 cm lat. Bracteae 
ca. 5 mm lg., triangulari-lanceolatae, albidae, nerv-
is nigrescentibus, margine (interdum basi solum) 
dense pubescentibus. Pedicelli ad 5 cm lg., tenues, 
glabri. Perianthium ca. 1 cm lg., lobis exterioribus 
oblongo-lanceolatis, extus flavis nervis viridibus, 
lobis interioribus triangulatis, extus flavescentibus 
nervis viridescentibus, omnibus intus flavescenti-
bus (fig. 2a). Stamina initio perianthium aequilonga, 
dein elongata, brunneo-aurantiaca. Capsula (imma-
tura) glabra, minute tuberculata. 

Typus: «Jugi Czatkalici brachia australia, 
systema fluminis Aflatun (Avletim), affluxio sinis-
tra, in declivibus argillosis, 7 VI 2011, G.А. Laz-
kov» (LE, isotypi – ALTB, FRU, MW).

Affinitas. A E. sogdiano perianthio flavo 
(nec albo) et caulibus flavescenti-viridibus (nec 
glaucescentibus vel rubrescentibus) differt. 

Растение многолетнее, геофит. Корни 
веретеновидные, скученные. Корневая шейка 
окружена остатками листьев. Листья линейные, 
с килем, по поверхности голые, по краю шерохо-
ватые, сизоватые. Стрелка 60–70 см выс., снизу 
коротко опушенная, в верхней части голая, зеле-
ная. Кисть рыхлоцветковая, узкопирамидальная 
или почти цилиндрическая, 23–30 см дл., до 8–10 
см шир. Прицветники около 5 мм дл., треугольно-
ланцетные, беловатые с более темной жилкой, 
по краю (иногда только внизу) густо опушенные. 
Цветоножки до 5 см дл., тонкие, голые. Около-
цветник около 1 см дл., с долями изнутри желто-
ватыми, наружными продолговато-ланцетными, 
снаружи желтыми с зеленой жилкой, внутренни-
ми треугольными, желтоватыми с зеленоватой 
жилкой. Тычинки сначала равны околоцветнику, 
затем удлиняются, коричнево-оранжевые (рис. 
2а). Коробочка (незрелая) голая, с небольшими 
бугорками. 

Тип: «Южные отроги Чаткальского хреб-
та, бассейн реки Афлатун (Авлетим), ее левый 
приток, глинистый склон, 7 VI 2011, Г.А. Лазь-
ков» (LE, isotypi – ALTB, FRU, MW).

Родство. От E. sogdianus (Regel) Franch. 
отличается желтым цветом цветка и желтовато-
зелеными, а не сизыми или красноватыми стеб лями.

 Очень обычное в типовом местонахож-
дении растение. Однако полный ареал нового 
вида пока установить пока не удается, так как 
по гербарным материалам он мало отличается 
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Рис. 3. Eremurus sogdianus Bunge. Часть соцве-
тия с цветками.

Рис. 1. Tulipa talassica Lazkov: a. Общий вид 
цветущего растения; б. Выкопанное растение (видны 
продолженные покровные чешуи луковицы); в. Ха-
рактер местообитаний.

Рис. 2. Eremurus czatkalicus Lazkov. Часть соц-
ветия с цветками.

от E. sogdianus. По-видимому, этот вид заме-
щает E. sogdianus на Атойнокском, а также на 
Чаткальском хребте и его отрогах, по крайней 
мере, в пределах Кыргызстана. На Ферганском 
(в районе сел Арсланбоб и Гумхана) и на Алайс-
ком хребте одним из авторов (Лазьков Г.А.) наб-
людался только типичный E. sogdianus, почти 
белая окраска венчика которого (рис. 3а) снача-
ла казалась необычной, так как на Чаткале все 
растения «E. sogdianus» имеют желтый около-
цветник. По-видимому, из-за желтой окраски око-
лоцветника в гербарии (FRU) образцы нового ви-
да час то определялись как E. fuscus (O. Fedtsch.) 
Vved.
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проекта «Millennium Seed Bank».
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