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Введение 
Объем рода Тюльпан (Tulipa L.) по данным разных авторов сильно 

варьирует: 50-60 видов (Raamsdonk, Vries, 1992, 1995), 76 (Christenhusz et al., 

2013), 78 (Everett, 2013), 87 (Zonneveld, 2009), около 100 (Hall, 1940; Бочанцева, 

1962). По последним данным насчитывается 86  видов тюльпанов (Govaerts, 2017). 

Большую таксономическую сложность представляют виды из секции 

Eriostemones (Hall, 1940; Zonneveld, 2009; Christenhusz et al., 2013; Everett, 2013). 

Особенно спорным остаётся вопрос о таксономическом статусе описанного с 

территории России T. biebersteiniana Schult. et Schult. fil. s.l. (Введенский, 1935; 

Мордак, 1979; Князев и др., 2001; Christenhusz et al., 2013; Everett, 2013). 

Среди большинства российских ботаников T. biebersteiniana считается одним 

широко распространённым видом (Введенский, 1935; Мордак, 1979; Габриэлян, 

2006; Лактионов, 2009; Бакташева, 2012). В «Флоре Нижнего Поволжья», 

В. А. Сагалаев (2006) степную форму T. biebersteiniana приводит как T. patens 

Agardh. ex Schult. fil., что, на наш взгляд, является ошибочным мнением. История 

таксономии и номенклатурных изменений изучаемого тюльпана интересна, весьма 

запутанна, изобилует различными неточностями и требует отдельного описания 

(Приложение 1). Наиболее логичной и соответствующей нашим наблюдениям в 

природе, нам показалась точка зрения изложенная М.С. Князевым с соавторами 

(Князев и др., 2001), которые изучив онтогенез и морфологические особенности 

произрастающего на Южном Урале T. biebersteiniana s.l., предложили придать 

видовую самостоятельность его ксерофильной степной и мезофильной лугово-

лесной расам, при этом за лугово-лесной расой сохранить название 

T. biebersteiniana s.str., а за степной закрепить одно из названий комплекса 

ксерофитных видов, описанных И.Г. Зоз и М.В. Клоковым (1935) – T. scythica 

Klokov et Zoz. При этом авторы статьи (Князев и др., 2001) подчёркивали, что 

данная точка зрения относится лишь к тюльпанам, произрастающим на востоке 

ареала (Южный Урал и Северный Казахстан). Наши наблюдения в экспедициях по 

Юго-Востоку России и Предкавказью так же вызвали сомнения в «монолитности» 

T. biebersteiniana, что и вызвало наш интерес к этому растению, послужив 
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причиной данного исследования. Работа по изучению морфологических и 

экологических особенностей выполнены Е.А. Ермаковой, изучение онтогенеза – 

М.В. Локтевым. 

Цель и основные задачи исследования 

Цель нашего исследования – изучение биологии тюльпанов родства 

Тюльпана Биберштейна для уточнения его таксономического статуса. 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Собрать полевой материал (наблюдения, гербарий) из разных популяций 

T. biebersteiniana, произрастающих в различных экологических условиях на 

территории Юго-Востока России. 

2. Изучить морфологические и анатомические признаки, а также возрастные 

стадии разных экологических форм (рас) изучаемого тюльпана. 

3. Изучить особенности географического распространения и экологии лесной и 

степной форм Т. Биберштейна. 

4. Провести сравнительный анализ полученных данных и выявить ключевые 

признаки сходства и различия экологических форм изучаемого тюльпана. 

Объект и методы исследования 
Объектом наших исследований является Тюльпан Биберштейна 

(T. biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) из секции Eriostemones рода Тюльпан 

(Tulipa L.), семейства Лилейных (Liliaceae Juss.). Это травянистое, многолетнее, 

поликарпическое, луковичное растение с удлиненным побегом, типичный геофит, 

весенний эфемероид, цветет в апреле – начале мая. Распространен в степной и 

лесостепной зонах по всему Югу Европейской части России: Ставропольский 

край, Калмыкия, Волгоградская область, Нижняя Волга, Нижний и Средний Дон 

вплоть до Южного Урала, на Кавказе и в Крыму (Мордак, 1979). 

Для сбора материала были организованы и проведены 4 экспедиции (2015-

2017 г.), общая протяжённость маршрутов которых составила более 12 000 км 

(Рис. 1; Приложение 2. Рис. 3.). Образцы, найденные в разных местообитаниях, 

выкапывали целиком и закладывали в гербарий. В среднем в популяции 
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маршруты экспедиций 
(по треку GPS)
маршруты экспедиций 
(по треку GPS)
маршруты экспедиций 
(по треку GPS)

собиралось от 10 до 15 особей. Все 

точки находок популяций тюльпанов и 

гербарных сборов фиксировались с 

помощью GPS приёмника GarminMap 

76 и впоследствии вносились в базу 

данных (MS Access 2000) для 

первичного анализа и создания карт с 

помощью модуля MapInfo-MapX 

(Приложение 2. Рис. 1.). 

В полевых условиях были 

приготовлены и изучены временные препараты эпидермы листьев лесной и 

степной форм по стандартной методике (Барыкина и др., 2004). Изучение 

проводилось под микроскопом «Биолам Д-12». С каждого препарата проводилась 

зарисовка и с некоторых – фотографии. 

Измерение количественных и оценку качественных признаков и их 

изменения в процессе онтогенеза проводили по засушенным образцам, данные 

заносились в таблицу Excel. Окончательную обработку полученных данных 

проводили в программе Past 3.0 (Волкова, Шипунов, 2012). 

При определении и описании возрастных состояний мы использовали 

методики Т.А. Работнова и А.А. Уранова (Работнов, 1950) c уточнениями 

Л.А. Жуковой и др. (Жукова и др., 1986, 1988, 2013) 

В каждой популяции, где проводился сбор материала, велась фотосъёмка 

отдельных особей, общей популяции, отдельных органов тюльпанов 

(Приложение 5). Особи разных возрастных стадий выкладывались в порядке 

смены онтогенетических стадий и фотографировались (Приложение 3. Рис. 6-8). 

Ареалы распространения двух форм изучаемого вида были построены в ГИС 

MapInfo, в которую сначала импортировали точки нахождения популяций двух 

форм тюльпанов, т.о. были созданы точечные карты ареалов изучаемых форм, из 

которых впоследствии, методом интерполяции на поверхность, были построены 

слои, отображающие общую область распространения (Гришуткин, 2013). 

Рисунок 1. Маршруты экспедиций 
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Результаты и их обсуждение 
Собран обширный полевой материал с территории юга Волгоградской и 

Ростовской областей, Республики Калмыкия, северной части Ставропольского 

края, юго-западной и юго-восточной частей Астраханской области, северо-

восточной части Дагестана и Предкавказья – между г. Моздок и г. Кизляр (locus 

classicus): 385 листов гербария, фотографические и географические данные (194 

точки), создан онтогенетический гербарий. Гербарный материал передан на 

хранение в Гербарий ГБС РАН (MHA), дублеты – в гербарий БИН РАН (LE). 

Были изучены основные гербарные фонды находящиеся в Москве: Гербарий 

ГБС им. Н. В. Цицина РАН (MHA), МГУ им. М. В. Ломоносова (MW), Российского 

государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева. Получены 

качественные цифровые копии образцов, в том числе типового гербария 

(Приложение 4), из гербария БИН им. В.Л. Комарова (LE), Института ботаники им. 

М.Г. Холодного (KW), Харьковского национального ун-та им. В.Н. Каразина 

(CWU) и Волгоградского гос. социально-педагогического ун-та. 

Морфологическая изменчивость 

При изучении морфологической изменчивости собранных экземпляров, мы 

оценивали признаки, которые были выделены в результате изучения литературы 

(Бочанцева, 1962; Князев и др., 2001; Талиев, 1930; Янишевский 1934; Hall 1940), 

и признаки, выделенные по собственным наблюдениям. Необходимо отметить, 

что большинство количественных и качественных признаков, которые 

использованы вышеупомянутыми авторами, являются достаточно вариативными 

и не могут служить для оценки таксономической самостоятельности 

экологических форм изучаемого тюльпана. Например, вариативными и 

зависящими от условий произрастания оказались все морфометрические 

показатели надземного побега и его частей. В результате наших наблюдений 

удалось вычленить основные стабильные признаки различия изучаемых форм 

Т. Биберштейна (Таблица 1). 
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Таблица 1. Морфологические признаки Tulipa biebersteiniana и Tulipa scythica. 

Признак Tulipa biebersteiniana Tulipa scythica 
Расположение 
луковицы в земле 

Наклонное Прямое 

Характер покровных 
чешуй 

Тонкие, бумагообразные Кожистые 

Форма луковицы Продолговато-яйцевидная Округло-яйцевидная 
Цвет луковицы От светло-кориченевого до 

коричневого 
От тёмно-коричневого 
до черно-коричневого 

Остаток чешуй 
прошлых лет на стебле 
в виде «четок» 

нет есть 

Размножение Вегетативное и семенное Семенное 
Столон Вертикальный (ортотропный) 

только в первый год жизни, 
горизонтальный 
(плагиотропный) – до 
цветения 

Вертикальный (столон 
погружения, 
ортотропный) 

Лист Плоский, желобчатость не 
выражена 

Желобчатость 
выражена 

Цвет листа Зелёный Сизо-зелёный 
Окраска листочка 
околоцветника 

От бледно-желтого до 
желтого, розовый с желтым 
пятном у основания 
листочков. 

золотисто-желтый 

Окраска наружных 
листочков 
околоцветника (на 
живых растениях) 

зеленая или беловатая жилка 
или зеленая полоса, часто 
беловатая окантовка по краю. 

красноватый оттенок 
жилки или полное 
окрашивание в 
бордовый цвет 

Форма раскрытия 
околоцв. при полном 
цветении 

«Чаша» «Звезда» 

Форма листочков 
околоцветника 

От широко-ланцетной до 
яйцевидной 

Ланцетная 

 

Комплексную обработку данных проводили в программе Past 3. Для анализа 

были использованы 65 количественных и качественных признака для 70 образцов 

степной и лесной форм T. biebersteiniana, собранных в разных популяциях и разных 

местообитаниях. Для сравнения, в таблицу были включены данные Т. лесного 

(T. sylvestris L.), выращенного в культуре и недавно описанного T. narcissicum N.Yu. 

Stepanova (Степанова, 2014). Анализ методом главных координат довольно четко 
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выделил группу T. narcissicum из группы T. biebersteiniana s.l. В тоже время, облако 

T. biebersteiniana s.l. разделилось на две части, которые соответствуют лесной и 

степной формам. Два гербарных образца T. sylvestris (MHA) оказались очень близки 

к лесной форме T. biebersteiniana (Рис. 2). 

Результаты обработки показали и ещё один важный факт, варьирование 

признаков у степной формы значительно ниже, чем у лесной. Морфологические 

признаки лесной формы (T. biebersteiniana s.str.) варьируют в широком диапазоне и 

часто перекрываются с аналогичными признаками степной формы (Tulipa scythica). 

 
Рис. 2. Результаты анализа методом главных координат морфологических 

признаков лесной и степной форм T. biebersteiniana, T. sylvestris, T. narcissicum. 

Кластерный анализ ключевых признаков выборки образцов из одних и тех 

же местообитаний так же показал достаточно достоверное расхождение ключевых 

признаков с образованием двух групп (Рис. 3). 
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Рис. 3. Дендрограмма построенная по результатам метода кластеризации 
морфологических признаков лесной и степной форм T. biebersteiniana. 

Особенности онтогенеза 

При изучении онтогенеза по собранным образцам были выделены 

следующие возрастные стадии: ювенильная (j), имматурная (im), виргинильная 

(v), скрытая генеративная (g0), молодая генеративная (g1), средневозрастная 

генеративная (g2), старая генеративная (g3) и субсенильная (ss). Проросток и 

сенильную стадию нам не удалось собрать и изучить. Основные характеристики 

стадий обеих форм приведены в приложении (Приложение 3. Таблица 3, Рис. 6-8). 

Основные отличия в онтогенезе этих видов заключаются в том, что Tulipa 

scythica вегетативно не размножается и процесс углубления луковицы у него 

протекает иногда вплоть до старогенеративного состояния, что соответствует типу 

онтогенеза «А», а T. biebersteiniana s. str. вегетативно размножается с 

значительным омоложением до имматурной стадии и процесс углубления 

луковицы протекает только до виргинильной стадии, что соответствует типу «В» 

(Таблица 2). 

Таблица 2. Ключевые признаки возрастных состояний 
Ключевые признаки 
возрастных состояний 

лугово-лесная форма степная форма 

Вегетативное размножение 1. горизонтальные столоны – 1. фасцикуляция луковицы – со 
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от имматурной до 
средневозрастной 
генеративной стадии, с 
омоложением до имматурной 
стадии 
2. фасцикуляция луковицы – 
со старой генеративной до 
субсенильной стадии, без 
омоложения 

старой генеративной до 
субсенильной стадии, без 
омоложения 

Процесс углубления с 
помощью геотропного 
столона 

Всегда заканчивается на 
виргинильной стадии, иногда 
до имматурной 

Всегда заканчивается на 
молодой генеративной стадии 
Иногда длится вплоть до 
старой генеративной стадии 

Накопление покровных 
чешуй луковицы 

Покровные чешуи почти не 
накапливаются (2-3 слоя) 

Покровные чешуи 
накапливаются: 
1. в виде остатков («четоек» на 
побеге) – при погружении 
2. вокруг луковицы (до слоев) 

Развитие листа (форма 
листовой пластинки) 

1. предгенеративная и 
постгенеративная стадии – от 
шиловидного до широко-
ланцетного, плоский 
2. генеративная стадия – от 
линейного до ланцетного 

1. предгенеративная и 
постгенеративная стадии – от 
шиловидного до узко-
ланцетного, желобчатый 
2. генеративная стадия – 
линейный 

Развитие корневой 
системы 

Масса корней начиная с 
виргинильной стадии почти 
не увеличивается и 
деградирует начиная со 
старой генеративной стадии 

Масса корней сильно 
увеличивается до молодой 
генеративной стадии, дальше 
она также продолжает 
увеличиваться но меньшими 
темпами 

Изменения генеративных 
органов 

Цветок правильно 
формируется начиная с 
молодой генеративной 
стадии, дальше на 
протяжении всей жизни 
увеличивается в длине и 
диаметре. 

Цветок правильно формируется 
начиная с молодой 
генеративной стадии, дальше 
развивается до 
средневозрастной генеративной 
стадии и деградирует на старой 
генеративной стадии 

Ареалы экологических форм и их предпочитаемые места обитания 

Ареалы исследуемых форм в пределах изучаемой территории в 

значительной части перекрываются (Приложение 2. Рис. 3-5), их основная часть 

занимает весь юг Европейской части России (Ставрополье, Калмыкия, Нижняя 

Волга, Нижний и Средний Дон), Предкавказье (Рис. 4). 

Т. scythica растет в основном в степной и пустынной зонах, на глинистых и 

щебенистых субстратах в балках, в равнинной степи, иногда встречается и на 

Прикаспийских песках. На севере ареал доходит до лесостепной зоны, где 
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встречается очень редко, растёт только по высоким, сухим, хорошо прогреваемым 

местам. 

 
Рисунок 4. Распространение экологических форм: 

1, А - лугово-лесная; 2, Б – степная; 3 – лугово-лесная с розовым цветком; 
В – перекрывающаяся часть ареалов лугово-лесной и степной форм. 

 
Tulipa biebersteiniana s.str. распространен по всему югу Европейской части 

России, но по сравнению с Т. scythica, его ареал заходит дальше на север в 

лесостепную зону, имеются отдельные популяции и в лесной зоне, так известна 

самая северная точка обитания – Владимирская область (Серегин, 2001). В центре 

ареала растёт в широколиственных лесах, южнее – в пойменных лесах крупных 

рек, иногда встречается и на открытых местах по влажным балкам (Таблица 3). 

Таблица 3. Сравнение особенностей распространения 
Часть ареала Лугово-лесная форма Степная форма 

Северная часть изучаемой 

территории (неморальная 

зона) 

Открытые и лесные: 

лиственные леса на равнине и 

в поймах рек; кустарники и 

Открытые местообитания: 

высокие склоны, по выходам 

мелов и на щебенистой почве 
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луга в поймах рек, склоны и 

днища балок. 

Средняя часть изучаемой 

территории (степная зона) 

Открытые и лесные: 

широколиственные и хвойно-

широколиственные (сосново-

дубовые) леса на равнинах и в 

поймах рек; кустарники и 

влажные балки в поймах рек. 

Открытые местообитания: 

берега рек, склоны балок, 

равнинные участки степи. 

Южная часть изучаемой 

территории 

(сухостепная и пустынная 

зона) 

Лесные: широколиственные 

леса в поймах крупных рек. 

Открытые и лесные: 

байрачные леса, лесопосадки, 

лесополосы; равнинные 

участки степей, степные 

склоны, балки, солонцы и по 

краю солончаков, берега 

солёных речек. 

Другие особенности   

Типы местообитаний для 

всего ареала 

Предпочитает затененные, 

влажные участки: леса, 

кустарники, берега рек, иногда 

выходит на склоны балок. 

Предпочитает открытые типы 

местообитаний. 

Экология Мезофит. Не выносит 

засоления. 

Мезо-ксерофит. 

Засухоустойчив. 

Солеустойчив. 

Фенология зацветает на неделю позже зацветает на неделю раньше 

 

Как и Д.Е. Янишевский (1934), мы установили, что Тюльпан Биберштейна, 

как степная, так и лесная формы – могут встречаться в местах с различным 

рельефом и с разной степенью увлажнения. Условия оказывают влияние на 

развитие растений, в частности, высота надземного побега, ширина листьев, 

диаметр околоцветника и некоторые другие признаки находятся в прямой 

зависимости от условий увлажнения места произрастания, с её уменьшением 

уменьшаются и размеры надземных органов. Нами были найдены точки, где эти 

две формы растут в непосредственной близости, на расстоянии нескольких 
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метров, в одинаковых условиях, при этом они сохраняли свои характерные 

признаки, что позволяло надёжно отличать их друг от друга. 

Особенности анатомического строения литьев 

Изучение продольного и поперечных срезов листьев, сделанных с 

экземпляров, взятых из одного местообитания, привело к заключению, что по 

анатомическому строению листья T. bibersteniana (лесная форма) и T. scythica 

(степная форма) практически не отличаются. Изучение эпидермы листьев 

показало некоторое различие в количестве устьиц, у лесной формы их меньше, 

есть некоторые различия в размерах и форме устьиц и клеток-спутниц, у лесной 

формы они крупнее и более вытянуты в длину (Рис. 5-6; Приложение 3. Рис. 9). 

  
Рис. 5. Эпидерма лугово-лесной формы Рис. 6. Эпидерма степной формы 

 

Выводы 
1. За 2015-2017 годы мы собрали обширный полевой материал: 385 листов 

гербария, фотографические и географические данные (194 точки). Создан 

онтогенетический гербарий T. biebersteiniana и T. scythica. 

2. Изучение 65 морфологических признаков на выборке из 132 экземпляров 

обеих форм тюльпана показало значительное варьирование в строении 

надземного побега, особенно у лесной формы в зависимости от условий 

произрастания, более стабильными признаками являются форма луковицы и цвет 

её наружных чешуй, тип раскрытия цветка, окраска наружной стороны внешних 

листочков околоцветника, длина столбика пестика, тип столона. В онтогенезе 

обеих видов нами выделено и описано 8 стадий, составлены их характеристики. 
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Впервые обнаружена и описана скрытая генеративная возрастная стадия (G0). 

3. Ареалы обеих форм перекрываются на значительном протяжении. Ареал 

T. biebersteiniana простирается на север дальше и совпадает с границей 

лесостепной зоны, в степной и пустынной зонах произрастает исключительно в 

поймах крупных рек, а у T. scythica, – охватывает пустынную и степную зоны, 

немного выходя за пределы последней на север, где встречается по сухим 

меловым и глинистым склонам. Предпочитаемые места обитания 

T. biebersteiniana: поймы рек, широколиственные и смешанные (сосново-

лиственные) леса, влажные балки с кустарниками, T. scythica – каменистые, 

глинистые, щебенистые склоны балок, солонцы, реже пески. По фенологии 

отличаются сроками цветения – T. scythica отцветает на 7-10 дней раньше. 

4. Были выявлены следующие ключевые признаки отличия экологических 

форм (рас): форма луковицы, цвет и структура её наружных чешуй, соотношение 

ширины и длины внутренних и внешних листочков околоцветника, окраска их 

внешней стороны, тип раскрытия цветка, тип онтогенеза. Полученные данные для 

T. biebersteiniana с территории Юго-Востока Европейской части России 

согласуются с данными, полученными М.С. Князевым с соавторами (Князев и др., 

2001) для южноуральских тюльпанов, и позволяют сделать вывод о видовой 

самостоятельности лугово-лесной и степной форм. 
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2. Обзор литературы и краткая история изучения тюльпанов родства 

Tulipa biebersteiniana s. l. 

В 1753 году Линнеем был описан T. sylvestris, по образцам дичающего, 

довольно широколистного, крупноцветкового, образующего боковые столоны 

тюльпана, который сорничал на виноградниках в Южной и Западной Европе. 

Позднее Линк в 1799 году описал близкий к T. sylvestris, но более 

ксерофильный вид T. australis с юга Европы (Link, 1799). 

В 1808 году в флоре Кавказа (Flora Taurico-Caucasica) М. Биберштейн 

описывает свой T. sylvestris. В описании к этому виду он указывает две формы: 

α - типичная, с ланцетно-линейными листьями, которая «встречается в садах и 

виноградниках вдоль Терека между Моздоком и Кизляром»; β - узколистная 

форма, произрастающая «в Крыму на равнинах вокруг порта Феодосии и часто 

в предкавказско-каспийских пустынях». 

Т.к. T. sylvestris M. Bieb. являлся поздним омонимом, австрийские 

ботаники И. Шультес и Шультес-младший, ссылаясь на комментарии 

Биберштейна, для территории России описывают новый вид – 

T. biebersteiniana, к которому относят форму α T. sylvestris M. Bieb. Но при 

списании распространения пишут следующее: «в садах и виноградниках вдоль 

Терека между Моздоком и Кизляром; юг Подолии, Сарепта и Сибирь» («In 

hortis et vineis ad flavium Terek inter Mosdoc et Kisljar; Podolia australi, Sarepta 

inque Sibiria») (Shults et Schults fil., 1829). Узколистную форму, выделяемую 

Биберштейном как β, они относят к T. celsiana. 

В четвёртом томе Flora Rossica, К. Ледебур (Ledebour, 1853) объединяет 

все описанные с территории России виды Eriostemones в синонимы к 

Линнеевскому T. sylvestris. Данная точка зрения не была принята 

отечественными ботаниками. 

В последующем, большой знаток рода – В. И. Талиев, рассматривал для 

территории России T. biebersteiniana как самостоятельный вид, но с двумя 

формами: форма открытых мест и лесная форма, которые внешне отличаются 
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морфологическими признаками, «связанными со степенью ксерофитизации 

местообитания» (Талиев, 1930). 

Подобного взгляда придерживался и Д.Е. Янишевский (1934), когда 

изучал тюльпаны Нижнего Поволжья. Он также выделяет у T. biebersteiniana 

две расы, или разновидности, отличающиеся размерами всех частей и 

приуроченностью к местообитаниям. Первая, представленная крупными 

растениями, тенелюбива, держится дубрав лесостепи. Эту разновидность 

Янишевский условно называет T. biebersteiniana var. nemoralis. Вторая 

представляет собой мелкие растения, открытых солнечных мест, степных и 

полупустынных площадей - T. biebersteiniana var. aprica. 

Также в рамках одного вида T. biebersteiniana рассматривает лугово-

лесную и степную разновидности А.И. Введенксий во Флоре СССР (1935). 

Однако, он довольно справедливо заметил, что «необходимо напомнить, что 

типом T. biebersteiniana является мезофильная раса ("in hortis et vineis ad 

flavium Terek, inter Mosdok et Kisljar" MB, l.c), а ксерофильная едва отличается 

от T. australis Link.» 

Несколько иначе оценивали объём T. biebersteiniana И. Г. Зоз и 

М. В. Клоков Так, в своей работе по тюльпанам Украины они выделяют два 

сборных вида: T. valerii Klok. et Zoz, представленный на Украине лишь 

T. quercetorum Klok. et Zoz, и T. biebersteiniana, в рамках которого выделяют 

ещё ряд мелких видов (Т. hypanica Klok. et Zoz, Т. ophiophylla Klok. et Zoz, 

Т. scythica Klok. et Zoz (Зоз, Клоков, 1935), Т. graniticola (Klok. et Zoz) Klok. 

(Клоков, 1950)). Морфологические признаки сборных видов T. quercetorum и 

T. biebersteiniana И. Г. Зоз и М. В. Клокова (1935) по своей сути соответствуют 

таковым у лугово-лесной и степной экологических форм T. biebersteiniana в 

понимании В. И. Талиева (1930) и Д. Е. Янишевского (1934). 

Важно отметить и взгляд известного монографа этого рода на проблему 

T. biebersteiniana с территории южной России и Украины (Hall, 1940). Так Хол, 

опираясь исключительно на работу Зоз и Клокова (1935), утверждает, что две 

агрегации видов, выделенных Клоковым и Зоз, соответствуют европейским 
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T. sylvestris и T. australis. Он пишет следующее: «Зоз и Клоков в своей работе 

по тюльпанам Украины рассматривают T. biebersteiniana sensu amp., и 

разделяют его на две группы, одна из которых представляет T. australis, 

другая - T. sylvestris. Первая группа под названием T. biebersteiniana включает 

шесть подвидов..., в то же время вторая группа (T. valeri) также включает шесть 

подвидов». 

Однако во флоре Восточной Европы Е.В. Мордак сохраняет концепцию 

одного вида T. biebersteiniana для территории европейской России, который 

представлен двумя экологическими формами: степной и лугово-лесной 

(Мордак, 1979). Она отмечает, что описанные Зоз и Клоковым в качестве 

самостоятельного вида T. quercetorum Klok. et Zoz является лесной 

мезофильной формой T. biebersteiniana, остальные же описанные ими виды – 

варианты степной ксероморфной формы. 

В 2001 г. М. С. Князев и др. опубликовали результаты обширных 

исследований тюльпанов Южного Урала. Авторы, основываясь на различиях в 

онтоморфогенезе, рассматривают экологические формы T. biebersteiniana в 

качестве двух самотоятельных видов: T. biebersteiniana s. str. и T. scythica. При 

этом, ссылаясь на типовой образец T. biebersteiniana, хранящийся в гербарии 

БИН РАН (LE), на что обращал внимание и Введенкий (1935). Они предлагают 

называть T. biebersteiniana s. str. именно вегетативно подвижную, мезофитную, 

лугово-лесную форму, а для вегетативно неподвижной, степной формы ими 

выбран один из видов, описанных И. Г. Зоз и М. В. Клоковым – T. scythica. 

Несмотря на это, многие флористы, исследователи, преимущественно, 

Кавказа и Предкавказья, придерживаются взгляда на группу видов родства 

T. biebersteiniana в понимании Зоз и Клокова (1935). Они лугово-лесную форму 

называют T. quercetorum Klok. et Zoz, а степную T. biebersteiniana (Иванов, 

2001; Габриэлян, 2006 Муртазалиев, 2009). Такого же мнения придерживаются 

и украинские ботаники (Соколова, Бережной, 2009; Котов, 1950; Клоков, 1950). 

Немного другой взгляд на понимание таксонов этой группы мы видим во 

флоре Нижнего Поволжья (2006). В.А. Сагалаев указывает для этой территории 
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также два вида, первый из которых является мезофильным, лугово-лесным 

растением, второй – степным. Однако, лугово-лесной вид он называет T. 

biebersteiniana, сводя в синонимы к нему T. quercetorum Klok. et Zoz. Степной 

же вид называет T. patens Agardh. ex Schult. Et Schult. fil., относя к нему T. 

scythica Klok. et Zoz. 

В результате этого в российской литературе в настоящее время возникло 

четыре точки зрения на объем и понимание группы видов родства 

T. biebersteiniana. Для юго-западных и Кавказских районов приводят два вида: 

лугово-лесной T. quercetorum и степной T. biebersteiniana (Иванов, 2001; 

Муртазалиев, 2006); для Южного Урала так же два вида – лугово-лесной 

T. biebersteiniana и степной T. scythica (Князев и др., 2001). Во флоре 

европейской части России только один вид – T. biebersteiniana с двумя 

экологическими формами (Мордак, 1979). При этом для юго-восточной части 

европейской России вновь приводятся два вида: лугово-лесной 

T. biebersteiniana и степной T. patens (Сагалаев, 2006). 

В последней монографии по тюльпанам «The Genus Tulipa. Tulips of the 

World» (Everett, 2013; Christenhusz et al., 2013) весь комплекс тюльпанов 

родства T. biebersteiniana, произрастающих на территории России и Украины, 

авторы рассматривают лишь в рамках подвида T. sylvestris subsp. australis. 

Таким образом, учитывается лишь ксерофильная степная форма, мезофильная 

же форма (лугово-лесная) упускается из виду вовсе. Хотя именно она, как 

отмечает Введенский (1935) и указывает Князев и др. (2001) является типовой 

для T. biebersteiniana. 
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Приложение 2. Схемы и карты 

 
Рис. 1. Схема процесса сбора географических данных и их анализа 

 
 

 
Рис. 2. Снимок (скриншот) окна базы данных 
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Карты и схемы 

 
Рис. 3. Маршруты экспедиций (по трекам GPS). 

 
Рис. 4. Точки находок: 

1 – лесная форма (T. biebersteiniana); 2 – степная (T. scythica); 3 – T. narcissicum 
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1 
2 

 
Рис. 5. Ареалы распространения: 

1 – лесная форма (T. biebersteiniana s.str.); 2 – степная форма (T. scythica) 

Таблица 3. Ареал и типы местообитаний. 
Tulipa biebersteiniana Tulipa scythica 

Распространен на юге Европейской части 
России, в степной и лесостепной зонах, 
островные популяции доходят до 
Владимирской области. 

Распространен по всему югу Европейской 
части России, приурочен к степной зоне, 
заходит в пустынную. 

На севере ареала – равнинные и пойменные 
леса; на юге – исключительно поймы рек. 

На севере ареала – прогреваемые склоны, 
часто меловые, на юге - варьирует от склонов и 
днищ балок до открытой равнинной и горной 
степи. 

Предпочитает затененные, влажные участки: 
леса, кустарники, редко выходит на склоны 
балок. 

Предпочитает открытые типы местообитаний. 

Мезофит. Не выносит засоления. Мезо-ксерофит. Засухоустойчив. 
Солеустойчив. 

 



10 

Приложение 3. 

Таблица 3. Основные признаки онтогенетических состояний. 

 
Возр. 
состояние 

Tulipa biebersteiniana T. scythica 

Ювенильное 
(j) 

Корешки немногочисленны (1-3), белые, на 
луковице 1 тонкая покровная чешуя. 
Образуется столон углубления. Стебель 
отсутствует, лист шиловидный, листовая 
пластинка не выражена. 

Корешки немногочисленны, белые, на 
луковице 1 тонкая покровная чешуя. 
Образуется столон углубления. Стебель 
отсутствует, лист шиловидный, листовая 
пластинка не выражена. 

Имматурное 
(im) 

Имеется 1-2 старые покровные чешуи 
прошлых лет. Луковица с чулком. Стебель 
отсутствует. Лист один. Черешок плавно 
расширяется и переходит в листовую 
пластинку. Образуется горизонтальный столон. 

Имеется 1-2 старые покровные чешуи 
прошлых лет. Луковица с чулком. Стебель 
отсутствует. Лист один. Черешок плавно 
расширяется и переходит в листовую 
пластинку. Образует столон углубления. 

Виргинильное 
(v) 

Старых покровных чешуй прошлых лет 
больше 2. Чехол луковицы ярко выражен. 
Диаметр луковицы от 8 мм. Стебель 
отсутствует. Лист один. Листовая пластинка 
хорошо развита (от 7 мм). Ярко выражен 
переход черешка в листовую пластинку. 
Образуется горизонтальный столон. 

Старых покровных чешуй прошлых лет 2 и 
более. Основание донца не выражено. Чехол 
луковицы ярко выражен. Луковица более 
развитая, диаметром не менее 8 мм. Побег 
представлен одним листом. Образует столон 
углубления. 

Скрытое 
генеративное 
(g0) 

Луковица несколько изогнутая, яйцевидная или 
овальная. Старых покровных чешуй 2 и более. 
Стебель удлинённый с двумя листьями, второй 
лист слабо развит, заметно короче и уже 
первого. На цветоносе образуется 
нераскрывающийся бутон. Образуется 
горизонтальный столон. 

Луковица широко-яйцевидная или округлая. 
Старых покровных чешуй 3 и более. Стебель 
удлинённый с двумя листьями, второй лист 
слабо развит (уже и короче первого). На очень 
коротком цветоносе образуется 
нераскрывающийся бутон. Образует столон 
углубления. 

Молодое 
генеративное 
(g1) 

Луковица такая ж как g0. Удлинённый стебель 
с 2 сидячими листьями. Цветок иногда с 
коротким пестиком (менее 18 мм), часто 
стерильный. Образует горизонтальный столон. 

Луковица крупнее, чем g0. Удлинённый 
стебель с 2 сидячими листьями. У обеих 
листовая пластинка одинаково развита. Цветок 
развитый,.. но диаметр его не превышает 3,5 
см. Образует столон углубления. 

Средневозр. 
генеративное 
(g2) 

Стебель удлинённый с 2-3 сидячими листьями. 
Листовые пластинки хорошо развиты. Цветок 
крупный, правильно образованный. Редко 
может образовывать горизонтальный столон. 

Старых покровных чешуй до 5. Стебель 
удлинённый с 2-3 сидячими листьями. 
Листовые пластинки хорошо развиты. Цветок 
крупный, правильно образованный. Может 
образовывать столон углубления. 

Старое 
генеративное 
(g)3 

Луковица большая крепкая. Покровных чешуй 
может быть более 4. Возможна “партикуляция” 
(луковицы-детки развиваются под покровными 
чешуями материнской). Луковицы 
образованные партикуляцией могут давать 
листья, генеративные побеги. 

Старых покровных чешуй на луковице от 5 и 
более. Стебель удлинённый с 2-3 сидячими 
листьями. Возможно продолжение процесса 
углубления или партикуляция. Луковицы 
образованные партикуляцией могут давать 
листья или генеративные побеги. 

Субсенильное 
(ss) 

Крупная луковица. Более 4-х старых  
покровных чешуй прошлых лет. Шейка 
луковицы хорошо выражена. Корневая система 
не развита. Стебель отсутствует. Имеется 1-2 
слабо развитых листа. Возможна 
партикуляция. Луковицы образованные 
партикуляцией дают недоразвитые листья, 
либо рост побега останавливается под землей. 

Крупная луковица с многочисленными 
покровными чешуями прошлых лет. Шейка 
луковицы хорошо выражена. Корневая система 
деградирована. Стебель отсутствует. Имеется 
1-2 слабо развитых листа. Возможна 
партикуляция, луковицы образованные 
партикуляцией могут давать листья. Иногда 
рост побега останавливается под землей. 
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Рисунок 6. Прижизненные снимки онтогенетических состояний. 

 
T. scythica T. biebersteiniana T. narcissicum 

 

 

Рисунок 7. Гербарий возрастных состояний T. scythica. 
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Рисунок 8. Гербарий возрастных состояний T. biebersteiniana. 
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Рисунок 9. Эпидерма листа 

 

а б 

а - Т. scythica; б - T. Biebersteiniana 
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Рисунок 10. Сравнение признаков Т. scythica (верхний ряд) и T. Biebersteiniana (нижний ряд). 
 



Приложение 4. Типовые образцы видов родства Tulipa 

biebersteiniana s.l. 

 

Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. 
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Tulipa quercetorum Klokov et Zoz 



16 

 

Tulipa scythica Klokov et Zoz 
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Tulipa hypanica Klokov et Zoz 
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Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz 
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Tulipa graniticola (Klokov et Zoz) Klokov 
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Tulipa ophiophylla subsp. bestashica Klokov et Zoz 
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Приложение 5. Фотографии 

 
Тюльпан Биберштейна (T. biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) 

 

 
Тюльпан Биберштейна (T. biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) 
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Тюльпан Биберштейна (T. biebersteiniana Schult. et Schult. fil.). Цветовые вариации. 

 
Тюльпан Биберштейна (T. biebersteiniana Schult. et Schult. fil.). Розовоцветковая форма. 
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Тюльпан Биберштейна (T. biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) 

 

 
Тюльпан Биберштейна (T. biebersteiniana Schult. et Schult. fil.). Вегетирующая особь. 
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Тюльпан скифский (T. scythica Klokov et Zoz) 

 
 

 
Тюльпан скифский (T. scythica Klokov et Zoz) 
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Тюльпан скифский (T. scythica Klokov et Zoz) 
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Тюльпан скифский (T. scythica Klokov et Zoz) 
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