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Аннотация. Описан новый вид из сем. Iridaceae –  
Iris austrotschatkalica Tojibaev, F. Karim. et Turgunov 
из Ферганской долины. Приводится морфологиче-
ское описание вида и обсуждаются его отличия от 
близких родственных видов.

Summary. A new species of Iridaceae, Iris austrots-
chatkalica Tojibaev, F. Karim. et Turgunov from Fergana 
valley is described. A morphological description is given 
and differences from related species are discussed.

Средняя Азия является одним из центров 
многообразия видов подрода Scorpiris Spach рода 
Iris L. Более известный под названием юнона 
(род Juno Tratt.), данный подрод в Средней Азии 
представлен не менее чем 30 видами (Vvedensky, 
1971), что составляет более половины от всех 
его видов (согласно данным Ikinici et al., 2011). 
С момента выхода в свет соответствующего тома 
«Определителя растений Средней Азии» (Vve-
densky, 1971) видовой состав среднеазиатских 
юнон до недавнего времени не претерпевал ни-
каких изменений. Лишь за последние годы в ре-
зультате полевых исследований малоизученных 
регионов Узбекистана на территории Горной 
Средней Азии были выявлены несколько новых 
видов (Khassanov et al., 2013; Lazkov, Naumenko, 
2014; Tojibaev, Turginov, 2014). В рамках иссле-
дований по инвентаризации геофитов Ферган-

ской долины нами был найден еще один новый 
вид, что явилось основанием для написания на-
стоящей статьи.

Новый вид впервые был собран в 2010 г. в 
низкогорьях Южного Чаткала (узбекистанская 
часть Чаткальского хребта, севернее г. Наманган) 
(рис. 1). Растения были высажены на коллекци-
онном участке Ботанического сада Института 
генофонда растительного и животного мира АН 
РУз (Ташкент). Изучение живых растений, лите-
ратурных данных (Ikinici et al., 2011; Khassanov, 
Rakhimova, 2012; Rodionenko, 1961; Vvedensky, 
1934, 1971, etc.) и гербарных сборов, хранящих-
ся в TASH, LE и MW, показало, что комплекс 
морфологических признаков, присущий этому 
новому виду, ранее отмечен не был.

Iris austrotschatkalica Tojibaev, F. Karim. et 
Turgunov, sp. nova. – Касатик южно-чаткаль-
ский. Perennial bulbous herb. Bulb ovoid, 1,0–1,3 
cm in diam., tunics papery, brownish. Stem 5–10 сm 
high. Leaves falcate, linear-lanceolate, acuminate, 
with white margins; lowest leaf 4–6 mm wide, up-
per ones exceed flowers. Flowers 1(4), white, whit-
ish with greenish-purple veins (in herbarium speci-
mens, flowers are whitish-yellowish with the purple 
veins); perianth tube 2,5–3 cm long; claw (haft) of 
outer tepals (falls) 18–23 mm in wide part; blade of 
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outer tepals 7–9 × 13–15 mm, rounted or slightly 
notched, after herbarization with thin purple veins. 
Raised crest yellow, denticulate with a yellowish 
zone and greenish-purple, greenish-yellow veins 
on each side. Inner tepals (standards) 15–17 mm 
long, 3–4 mm at widest part, often dissected in the 
middle, pointed to the top. Petaloid style branches 
white, without veins.

Affinity: The new species differs from I. orchi-
oides Carrière in white or whitish (not pale yellow) 
flowers, denticulate (not dissected) crest and green-
ish-purple veins at the base of the crest, by form of 
the inner tepals that are 3–4 mm at widest part, often 
dissected in the middle (not trilobed). From I. ma-
racandica (Vved.) Wendelbo it differs in white (not 
yellow) flowers, denticulate (not entire) crest and 
greenish-purple veins at the base of the crest and by 
form of the inner tepals (not slightly trilobed).

Type: «West Tian Shan. Southern Chatkal. 
Ungor-Tepa mountains. 3 km north of the Paramon 
village. Stony slopes, 1200 m a.s.l. 41º25’18.69’’ N,  
71º43’44.39” E. 24 IV 2010. F.I. Karimov, M.D. 
Turgunov» (TASH, iso – ALTB).

Distribution and habitat: This new species is 
only known from the type locality in Uzbekistan, 

where it grows on stony slopes of high foothills of 
the Chatkal range, at elevations of 1200–1300 m 
a.s.l.

Многолетнее луковичное растение. Луковица 
овальная, 1,0–1,3 см в диаметре, чешуи бумагоо-
бразные, коричневатые. Побег 5–10 см выс. Ли-
стья серповидные, линейно-ланцетные, на вер-
хушке заостренные, с белым окаймлением; ниж-
ние 4–6 мм шир., верхние превышают цветки. 
Цветки в числе 1(4), белые или беловатые, с зе-
леновато-фиолетовыми жилками (на гербарных 
образцах цветки беловато-желтоватые с фиоле-
товыми жилками); трубка околоцветника 2,5–3 
мм дл., ноготки наружных листочков околоцвет-
ника 18–23 мм шир. в расширенной части; пла-
стинка 7–9 × 13–15 мм, округленная или слегка 
выемчатая, на гербарных образцах с тонкими 
фиолетовыми жилками. Гребень зазубренный, 
желтый, с зеленовато-фиолетовыми жилками по 
бокам. Внутренние листочки околоцветника 15–
17 мм длины, 3–4 мм в самой широкой части, ча-
сто рассеченные в средней части, к верхушке за-
остренные. Лопасти столбика белые, без жилок.

Родство: вид близок к I. orchioides и I. mara-
candica. От первого отличается белыми или бе-

Рис. 1. Локализация популяций I. austrotschatkalica и родственных видов.
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Рис. 2. Общий вид цветка: А – Iris austrotschatkalica, B – Iris orchioides, C – Iris maracandica.
A B C

A B C
Рис. 3. Строение гребня: А – Iris austrotschatkalica, B – Iris orchioides, C – Iris maracandica.

ловатыми (не светло-желтыми) цветками, зазу-
бренным (не рассеченным) гребнем с зеленова-
то-фиолетовыми жилками в основании, формой 
внутренних листочков околоцветника – 3–4 мм в 
расширенной части, часто рассечёнными в сред-
ней части (не трехлопастными). От второго от-
личается окраской цветка (не желтой), зазубрен-
ным гребнем с зеленовато-фиолетовыми жилка-
ми при основании (а не цельным и без жилок) 
и формой внутренних листочков околоцветника 
(не слегка трехлопастными).

Тип: «Западный Тянь-Шань. Южные склоны 
Чаткальского хребта. Гора Унгор-Тепа. 3 км се-
вернее кишлака Паромон. Каменистые склоны, 
1200 м н. у. м. 41º25’18,69’’ с. ш., 71º43’44,39’’ 
в. д. 24 IV 2010. Ф.И. Каримов, М.Д. Тургунов» 
(TASH, iso – ALTB).

Распространение и условия произраста-
ния: новый вид пока известен только из клас-
сического местонахождения в Узбекистане, где 
растет на каменистых склонах низкогорий Чат-
кальского хребта на высоте 1200–1300 м.

По совокупности морфологических призна-
ков (Vvedensky, 1971) новый вид относится к 
группе видов с ширококрылатыми ноготками на-
ружных листочков околоцветника, занимая про-
межуточное положение между Iris orchioides и  
I. maracandica (рис. 2, 3 и 4). По внешнему об-
лику новый вид напоминает западно-тяньшан-
ский эндемичный I. capnoides (Vved.) T. Hall et 
Seisums. Существенным отличием между этими 
видами является то, что у I. austrotschatkalica ли-
стья при основании не сращены во влагалище, 
охватывающее стебель.
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Рис. 4. Форма внутреннего листочка околоцветника: А – Iris austrotschatkalica, B – Iris orchioides, C – Iris ma-
racandica.

Интересной особенностью нового вида, так 
же как и близких I. orchioides и I. maracandica, 
является то, что цветок в субапикальном меж-
доузлии не закладывается. Новый вид с трудом 
удерживается в культуре по сравнению с род-
ственными видами, легко и значительно по-
вреждается весенними заморозками и после 
этого грибными заболеваниями. Этот феномен, 
очевидно, говорит об экологической стенотоп-
ности нового вида – прежде всего, о его строгой 
эдафической приуроченности (сухие, хорошо 
прогреваемые каменистые почвы, материнские 
породы). 

Результаты молекулярных исследований в 
рамках подрода Scorpiris (Ikinici et al., 2011) по-
казывают несколько иное подразделение внутри 
подрода, заметно отличающееся от представ-
лений Г.И. Родионенко (Rodionenko, 1961) или 
А.И. Введенского (Vvedensky, 1971). Здесь виды 
группируются независимо от наличия крыльев 
на ноготке наружных листочков околоцветника. 
Найденное нами новое растение, скорее, должно 
занимать место среди группы D1 (Ikinici et al., 

2011: 290), ближе к I. orchioides. Другим близ-
ким видом из состава D1 является I. pseudocap-
noides Ruksans (совершенно белые цветки, греб-
ни цельные, растение Чаткальского хребта, окр. 
Чимгана), I. tubergenniana Foster (цветки жел-
тые, ноготки крылатые, в самой расширенной 
части до 1 см, растение Ташкентского Алатау и 
Приташкентских чулей) и I. willmottiana Foster 
(пластинка наружных листочков околоцветника 
с белой серединой, растение Западного Памиро-
Алая). Из группы D2 (Ikinici et al., 2011: 290) наи-
более близкими видами являются I. maracandica 
(цветки желтоватые, гребень цельный, растение 
Северо-Западного Памиро-Алая) и I. hippolyti 
(Vved.) Kamelin (цветки с фиолетовым оттен-
ком, гребень цельный, внутренние листочки око-
лоцветника с ромбической пластинкой, растение 
останцовых гор Юго-Восточного Кызылкума).
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