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Liliaeeae. Лилейный.
Eremurus M.B.—Ширяпгъ.

Marschall a Bieberstein Centuria plantarum ross. mer. (1818) t*  61— 
Marschall a Bieberstein Fl. Taur.-Cauc. III. 269.—Ə. Регель, Lilia- 
ceae, въ „Путешеств1и въ Туркестанъ А. II. Федченко вып. 12.— 
1876.—О. Fedtschenko, Eremurus, Kritische Uebersicht der Gattung, 
Записки Императорской Академш Йаукъ, VIII сер., т. XXIII, № 8,1909.

Ammolirion Kar. et Kir. въ Bulletin de la So- 
cietö Impäriale des Naturalistes de Moscou. 1842. p. 
515.

Henningia Kar. et Kir. 1. c. 516.
Selonia Kegel Enumer. pl. Semenov. 134. t. 6.
Корневище короткое, часто окруженное ввер

ху перепончатыми или волокнистыми остатками 
старыхъ листьевъ; корни скученные, мясистые, 
цилиндрическ!е или веретенообразно утолщенные. 
Листья все прикорневые, часто многочисленн- 
ные, линейно-трехгранные, снизу килевидные, узк!е 
или широкге (тогда сверху желобчатые). Стрелка 
прямая, простая, безлистная, иногда очень высо
кая. Цветочная кисть часто очень длинная. 
Прицветники обыкновенно перепончатые. Цве
тоножки обыкновенно у вершины съ сочлене- 
шемъ. Цветы белые, розовые, грязно-красные, 
желтые или бурые, сидяпце по одному въ пазухе 
прицвЪтниковъ. Околоцветникъ колокольчатый 
или чашевидный, увядаюшдй, остающейся или опа- 
дающш позже, доли околоцветника свободным или 
только при основаши сросппяся, съ одной жилкой 
или съ 3—5 жилками (более заметными на засу
хи енныхъ растетяхъ). Тычинки въ числе 6, под
пестичным, иногда длиннее околоцветника, нити

Флора, вып. 3. 1 



2

ихъ нитевидныя или къ основашю расширенныя. 
пыльники продолговатые или линейные, при
крепленные спинкой близъ основашя. Завязь 
трехгнездная: столбикъ нитевидный, рыльце 
маленькое. Коробочка почти шаровидная, пере
пончатая или полудеревянистая, гладкая или реже 
поперечно-морщинистая, трехгнездная, растрески
вающаяся при созреванш на средине гнездъ на 
три створки, разделенныя перегородкой, къ кото
рой прикреплены семена, по 3—4 съ каждой сто
роны. Семена неправильно трехгранныя, съ острыми 
гранями, съ твердой кожурой, часто окруженныя 
узкимъ или широкимъ (особенно у семянъ, лежа- 
щихъ въ каждомъ отделенш сверху) перепонча- 
тымъ крыломъ.,

Эремурусы представляютъ наглядный примеръ 
дихогамш: едва цветокъ распустится, какъ стол
бикъ загибается внизъ и даже назадъ, и выпрям
ляется и поднимается лишь после того, какъ ты
чинки того же цветка вполне развились и разсеяли 
свою пыльцу; такимъ образомъ предотвращается 
самооплодотвореше: столбикъ даннаго цветка вос- 
принимаетъ пыльцу выше сидящихъ и позже рас
крывающихся цветовъ. Это явлеше подробно опи
сано Б. А. Федченко („Садъ и Огородъ, № 8 
1899 г.) для E. 'Olgae, и еще резче выражено у 
E. lactiflorus, где отгибается не только столбикъ, 
но и листочки околоцветника.

Важную роль при опылены играютъ насекомыя. 
особенно пчелы, усердно посещающая эремурусы, 
притомъ у однихъ видовъ (какъ E. robustus), лишь 
самые свеж!е, только что распустивпйеся цветы, 
для сбора пыльцы, у другихъ, на оборотъ (какъ 
E. altaicus), уже закрывппеся, для сбора меда.

Эремурусы имеютъ для туземцевъ важное эко
номическое значеше: молодые клубни и листья 
некоторыхъ видовъ употребляются въ пищу, изъ 
взрослыхъ клубней приготовляется клей, который 
имеетъ самое разнообразное применеше (при из- 
готовленш бумаги, тканей и пр.), стебли более
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крупныхъ видовъ употребляются, какъ топливо. 
Кроме того, это растешя медоносныя, а некото
рые виды ихъ чрезвычайно красивы и успешно 
культивируются на открытомъ воздухе въ садахъ 
Средней Россш и Зап. Европы.

Родъ Eremurus разделяется на следуюпця сек
ции

I. Eueremurus.
Доли околоцветника о 3 жилкахъ, при отцвета- 

н1и ввернутыя внутрь. Тычинки довольно длинныя.
E. spectabilis М. В.
E. turkestanicus Rgl 1873 non 1880.
E. altaicus (Pall.) Stev.
E. Korshinskii O. Fedtsch.
E. sogdianus (Rgl) Benth. et Hook. f.

II. Ammolirion.
Доли околоцветника о 3—5 жилкахъ, при от

цветании едва загнутыя. Околоцветникъ узко- 
трубчато-колокольчатый. Нити тычинокъ короткгя, 
едва выдаюпцяся изъ околоцветника.

E. inderiensis (М. В.) Rgl.
E. comosus О. Fedtsch.

III. Trochanthus.
Доли околоцветника съ одной жилкой, при от- 

цветаши сходящгяся. Прицветники линейно-ните
видные, голые.

E. stenophyllus (Boiss. et Buhse) Baker.
E. Olgae Rgl.

IV. Henningia.
Доли околоцветника съ одной жилкой, при от

цветании сходяпцяся. Прицветники линейные или 
ланцетовидные, рксничатые.

1*
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E. robustus Rgl.
E. Kaufmanni Rgl.
E. Alberti Rgl.
E. lactiflorus 0. Fedtsch.
E. anisopterus (Kar. et Kir.) Rgl.
E. bucharicus Rgl.
E. luteus Baker.

Таблица для опредклешя видовъ:

1. Коробочка поперечно-ребристая.
E. spectabilis М. В.

„ Коробочка гладкая............................................ 2

2. Листья пушистые........................... ............ 3
„ Листья голые или только рксничатые по

краю............................................................... ............ 4

3. Цветы узко-колокольчатые, краснобурые, съ
широкими белыми прицветниками, мелше.

E. comosus 0. Fedtsch.
„ Цветы широко-колокольчатые, крупные, снйж- 

но-бклые съ желтымъ пятномъ въ центре.
Е. Kaufmanni Rgl.

4. Листья трехгранные, ysKİe, обыкновенно 
уже В/з см.......................•...............................................5

„ Листья широте (шириною отъ 11/2 до 63/4 см.), 
сверху желобчатые, снизу съ килемъ.................. 11

5. Прицветники линейно-нитевидные, голые . 6
„ Прицветники линейные или ланцетовидно

линейные, ресничатые по краю . ............................ 7

6. Цветы золотисто-желтые.
E. stenophyllus (Boiss. et Buhse) Baker.

„ Цветы бледнорозовые, реже розовые или 
белые. E. Olgae Rgl.

7. Цветы мелйе, невзрачные............................8
„ Цветы крупные, красивые............................ 9
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8. Цветы узко-трубчато-колокольчатые, красно
ватобурые, цветоножки коротк1я, толстыя, прямо 
вверхъ стояпця (при плодахъ иногда дуговидныя).

E. inderiensis (М. В.) Rgl.
„ Цветы широко-колокольчатые, наружный доли 

околоцветника желтовато-зеленоватыя, внутрентя 
белыя, цветоножки длинныя, тонк!я, горизонтально 
распростертым. E. sogdianus (Rgl) Benth. et Hook. f.

9. Коробочка шаровидная, крупная, съ толстыми 
стенками, цветы бледно-розовые.

E. anisopterus (Kar. et Kir.) Rgl.
„ Коробочка более или менее яйцевидная . 10

10. Корочка яйцевидно-шаровидная, съуженная 
книзу, цветы белые. E. bucharicus Rgl.

„ Коробочка яйцевидно-овальная, цветы жел
тые. E. luteus Baker.

11. Цветы мелтйе................................................. 12
„ Цветы крупные..............................................14

12. Цветоножки утолщенный въ верхней части, 
въ нижней—прижатыя къ стеблю, цветы белые, 
снаружи зеленоватые, нити тычинокъ почти черныя, 
пыльники линейные, красные, коробочка груше
видная, съуженная книзу.

Е. turkestanicus Rgl 1873 non 1880.
„ Цветоножки тонкая, съ сочленешемъ въ верх

ней части......................................................................13

13. Цейты темно-оранжевые.
E. Korshinskii 0. Fedtsch.

„ Цветы палевые или более или менее бурые.
E. altaicus (Pall.) Stev.

14. Небольшая растетя (около 1 метра) . . 16 
„ Высокая растетя (отъ 2 до 4 метровъ). Цве

ты розовые или бледнорозовые, редко белые.
E. robustus Rgl.
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15. Цветы белые, коробочка сильно-вздутая, съ 
тонкими станками. E. lactiflorus 0. Fedtsch.

,, Цветы грязнокрасные, коробочка съ толстыми 
станками, прицветники очень длинные.

Е. Alberti Rgl.
Секщя I. Eueremurus.

1. E. spectabilis M.B. Fl. taiir. cauc. III. p. 269.— 
1819.—Ə. Регель, Liliaceae, въ „Пут. въ Турк. А. П. 
Федченко14, вып. 12, стр. 120 и табл. XX. рис. 1— 
2 (var. marginatus О. Fedtsch., подъ именемъ Е. Аи- 
cherianus).—1876.—О. Fedtschenko, Eremurus, Kri- 
tische Uebersicht der Grattung, p 24, № 1, tab. I 
(var. marginatus 0. Fedtsch.) —1909.

Корни мясистые, веретенообразно-утолщенные, 
тесно скученные, отъ 20—25 см. длины и отъ 8— 
10 мм. въ д1аметрк. Шейка окружена немногими 
волокнистыми остатками старыхъ листьевъ и пере
пончатыми влагалищами. Листья въ числе 6—15, 
почти прямые, острые, сизые или зеленые, отъ 
30—40 см. длины, выше средины отъ, 15—45 мм. 
ширины, къ основанью едва заметно съуженные, 
по краю гладкзе или шероховатые. Стрклка круг
лая, прямая, высотою около 1 метра (безъ кисти), 
въ 71/2—10 мм. толщины. Кисть густая, длиною въ 
60—80 см., шириною во время цвктешя въ 5 см. 
Прицветники линейно - шиловидные, рксничатые, 
нижше въ 15—30 мм. длины. Цветоножки съ не- 
заметнымъ сочленешемъ, во время цвететя не
сколько утолщенныя кверху, при плодахъ сильно 
дуговидно-изогнутыя, причемъ коробочки прижаты 
къ стрелке, длиною въ 15—30 мм. Околоцветникъ 
воронковидно-колокольчатый, въ 7\/2—9 (у var. 
marginatus въ 11) мм. длины, доли его въ W,* — 
33/4 мм. ширины, языковидныя или линейно-про- 
долговатыя, въ сухомъ виде съ 3 жилками (на 
живыхъ цветахъ жилки незаметны), при отцвета- 
hİii ввертывающаяся внутрь. Тычинки достигаютъ 
вдвое большей длины, чемъ околоцветникъ, нити 
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тычинокъ пурпуровыя, пыльники продолговатые, 
длиною въ 1.*/ 2 мм. Столбикъ загибающейся внизъ, 
въ 15—17 мм. длины. Коробочка шаровидная, съ 
остр1емъ, въ 11 —12 мм. длины, изборожденная по
перечными складками. Семена въ каждомъ отде
ление лежатъ большею частно по 3, трехгранныя, 
мелко поперечно-морщинистыя, зр4лыя едва кры
латым.

Встречается въ Туркестане: Акмолинская об
ласть. Тяньшань: Сев. склонъ Александровскаго 
хребта, Таласъ, Чимкентскш районъ, Чирчикскш 
районъ, Ангренскш районъ, Моголъ-тау, Централь
ный Тяньшань. Памироалай: Зеравшанъ и Горная 
Бухара. Копетъ-дагъ.

Общее распространение'. Европейская Росс1я: (Об
ласть Войска Донскаго, Оренбурга), Крымъ, Кавказъ, 
Закавказье (губ. Черноморская, Кутаисская, Тиф
лисская, Карская обл., губ. Эриванская, Елизавет- 
польская, Бакинская. Афганистану Персея, Сир1я 
и Палестина (Ливанъ и Антиливанъ), Малая Аз1я: 
Понтъ, Киликёя, Турецкая Арметя, Фригёя.

Формы, встречающаяся въ Аз1атской Россш: 
typicjıs.

Е. caucasicus Stev. in Bull. Soc. Nat. Moscou IV, 
p. 251,—1832.

E. spectabilis var. caucasicus Lallem. Ind. sem. h. 
petrop. XI. p. 68.—1846.

E. spectabilis var. intermedius Rgl Труды Ими. 
Бот. Сада II, стр. 426.—1873.

Е. backtiaricus Boiss. Fl. or. V. p. 323. —1882.
var. variegatus Lallem. Ind. sem. h. Petrop. XI. p. 

68.- 1846.
var. marginatus 0. Fedtsch., Eremurus, Krit. Ueb. d. 

Gatt., p. 39.
E. Aucherianus, A. Regel, Reisebriefe („Bull de 

Moscou“ 1877, № 2, p. 359 ct 368 и „Gar- 
tenflöraw 1885 (XXXIV), p. 329.

E. turkestanicus E. Rgl 1880 (in Gartenflora p. 2, 
tab. 997) nec 1873 et 1876.

Растете это имЬетъ для туземцевъ очень важ
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ное значеше: корни его содержали декстринъ, и 
потому употребляются для приготовлешя особаго 
клея, которыми туземцы пользуются при изготов- 
леши бумаги, бумажныхн и шелковыхъ тканей и 
т. и. Сухгя цвйточныя стрелки собираютъ для 
топлива. Кроме того, это растете медоносное и 
цвйтетъ рано весной. Въ культуре выносливо и 
зимуетъ въ Средней Россги свободно въ грунту.

Туземное назваше: Ширяшъ.

2. Е. turkestanicus Rgl Descr. plant, nov. in Acta 
Hort. Petrop. II, 2, p. 424, 427.—1873, —Э. Регель, 
Liliaceae въ „Путешествш въ Туркестанъ А. П. 
Федченко14 вып. 12, стр. 122.—1876. (но не въ 
Gartenflora 1880 г., где вторично подъ этимъ име- 
немъ описанъ другой видь—E. spectabilis var. naar- 
ginatus O. Fedtsch.).—О. Fedtschenko, Eremurus, 
Krit. Ueb. d. Gratt., p. 41, № 2 et tab. II.—1909.

Eremurus altaicus Stev. var. bracfıystemon Ə. Ре
гель въ Каталоге Турке станскаго Отдела 
Политехнической Выставки, стр. 8, № 425.— 
1872.—Москва.—(Только назваше, изменен
ное потомъ самими авторомн).

Корни мясистые, въ 15 и более см. длины, ви 
4 мм. толщины. Стрелка ви 6—8 мм. толщины, 
ви 40—60 см. вышины. Кисть редкая, ви 20— 
50 см. длины. Прицветники изь ланцетовиднаго 
основашя линейные, шерстисто ресничатые, при 
отцветаши короче цветоножекн, а до цветенья 
длиннее ихи. Цветоножки си основашя прямостоя
щая, почти прижатыя ки стрелке, наверху сильно 
утолщенный, отклоненный, сочленеше незаметно. 
Околоцветники колокольчатый, наружным доли его 
у живыхн растенш прямостоящая, зеленовато-жел- 
товатыя, си белыми краемн и зеленой, кверху бу
роватой жилкой посредине; внутренняя доли шире, 
широко-открытыя, белыя, сн желтовато-зеленой 
жилкой посредине (ви сухоми виде на наружныхи 
доляхн различается 5 жилокв, на внутреннихн 3).
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Нити тычинокъ черно-пурпуровыя, толстыя, при 
основаюи болЪе широкая, шиловидныя, вначале 
равной длины съ околоцв'Ьтникомъ, потомъ зна
чительно длиннее его. Пыльники въ 5 мм. длины, 
почти въ 2 мм. ширины, красные. Завязь зеленая, 
гладкая, блестящая, тупо-треграннаяк Столбикъ рав
ной длины съ тычинками, оранжевый, къ основа- 
HİK) утолщенный. Коробочка гладкая, грушевидная. 
Семена сЬрыя, матовыя, узко-крылатыя, непра
вильно поперечно-морщинистыя, длиною въ 7 мм.

Встречается въ Туркестане: Тяньшань: въ до
лине Чирчика. Памироалай: Туркестанскгй хре- 
бетъ (Басмандинское ущелье) и Горная Бухара 
(Шахрисябзъ).

Эндемический видъ.

3. Е. altaicus (Pall.) Stev. in Bull, de la Soc. Imp. 
d. Naturalistes de .Moscou IV. p. 256.—1832.—Ə. 
Регель, Liliaceae, въ „Пут. въ Турк. А. П. Фед- 
ченко“, вып. 12, стр. 123.—1866.—О. Fedtsclıenko, 
Eremurus, Krit. Ueb. d. Glatt., p. 45, № 3 et tab. 
III.—1909.

Asphodelus altaicus Pallas in Acta Acad. Petropol. 
p. >a. 1779. II. p. 258. tab. 19.

Корни мясистые, утолщенные, тксно скучен
ные, въ 15 и болйе см. длины. Шейка съ пере
пончатыми влагалищами и немногими волокнами 
отъ старыхъ листьевъ. Листья ремневидные, почти 
прямые, съ килемъ, въ 30 — 35 см. длины, 10—20 мм. 
ширины, съ гладкимъ или шероховатымъ краемъ. 
Стрелка круглая, въ 5 —7 мм. толщины, въ 40—80 см. 
вышины. Кисть густая, длиною отъ 15- 30 см. 
Прицветники, более широте при основанги. линейно
нитевидные, во время цвйтеюя почти вдвое короче 
цветоножекъ, мохнато - рйсничатые. Цветоножки 
желтыя, съ сочленешемъ наверху, при плодахъ 
прямым восходяпця или немного дуговидныя, во 
время цветения около 12 мм., при плодахъ почти 
въ 19 мм. длины (у var. multiflorus еще длиннее и 
горизонтально отстояпця). Околоцветникъ коло
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кольчатый, желтый, доли его тупыя, по отцвйташи 
ввернутыя, (у живыхъ цвйтовъ) въ 12 мм. длины, 
вей въ 4 мм. ширины, Нити тычинокъ при осно- 
ванш расширенный, зеленовато-желтый, къ вер
шине оранжевый, во времй цветен!я въ 13—17 мм. 
длины, при отцвйтанш вдвое или почти втрое 
длиннее ввернутаго околоцветника, пыльники въ 
4 мм. длины, въ 2 мм. ширины, пыльца оранжевая. 
Столбикъ зеленовато-желтый, почти равной длины 
съ тычинками, нитевидный, при основаши утол
щенный, ззгибающгйся внизъ. Коробочка шаровид
ная, съ тупымъ кончикомъ, въ 9—12 мм. длины и 
ширины, гладкая. Семена трехгранныя или непра
вильно четырехгранный, темный, по гранямъ очень 
узкокрылатыя.

Встречается на Алтай: въ югозападной части 
Томской губ., и въ Туркестане: Акмолинская обл., 
Семипалатинская, Семирйченская, Джунгарскгй Ала
тау. Тяньшань: сёв. склонъ Александровскаго хреб
та, Чирчикскгй районъ, Ангренскгй районъ, На- 
манганскш районъ, Андижанскгй районъ, Централь
ный Тяньшань, Восточный Тяньшань. Памироалай: 
Алайскш хребетъ, Зеравшанъ, Горная Бухара (Гис- 
саръ, Шугнанъ и Рошанъ).

Общее распростр:. Северная и Западная Монголия. 
Разновидности:
var. fuscus О. Fedtsch. Eremurus, рр. 44 et 55. Доли 

околоцветника на болыпемъ или меныпемъ протя
жении темнобурыя на конце, семена блестяпця.

var. purpurascens О. Fedtsch. Стрелка, цветоножки, 
цветы и бутоны сплошь красноватобурые.

var. pallidus О. Fedtsch. Eremurus, рр. 44 et 55. Цве
ты палевые, более крупные и шире открытые, чемъ у 
предыдущихъ (околоцветникъ до 2,5 см. въ д!аме- 
тре, доли его въ 16 мм. длины, наружный въ 5 мм., 
внутренняя въ 5,5 мм. ширины, тычинки во время 
цветешя отъ 15—20 мм. длины), семена матовыя.

var. multiflorus О. Fedtsch. Цветоножки очень 
длинныя, почти горизонтально отстоящая, цветы 
многочисленные (до 700 на стрелке).



11

Медоносное растете; усердно посещается пче
лами, который высасываютъ сладки! сокъ, исклю
чительно изъ ответшихъ и свернувшихся уже цве
товъ. Довольно красиво, имеетъ прзятный запахъ 
и зимуетъ въ Средней Россит въ грунту.

4. E. Korshinskii 0. Fedtsch. in Bullet, de 1’Herbier 
Boissier, 2E? Sörie, Tome IV, № 8, p. 771.—1904.— 
0. Fedtschenko, Eremurus, Krit. Ueb. d. Catt. p. 56, 
№ 4 et tab. IV.—1909.

Корни мясистые, тонк!е, многочисленные. Шейка 
густо окружена остатками старыхъ листьевъ. Листья 
зеленые, широколинейные, гладше, въ 40 —50 см. 
длины, 13—25 мм. ширины. Стрелка выше листь
евъ, вместе съ цветочной кистью почти въ метръ 
вышины, цилиндрическая, гладкая, верхняя часть 
ея въ цветочной кисти въ сухомъ виде угловато
ребристая. Кисть короткая (30—35 см. длины) и 
широкая (вместе съ тычинками до 10 см. ширины), 
передъ полнымъ разцвктомъ почти коническая. 
Прицветники у основашя шире, на конце ните
видные, бурые, (срединная продольная жилка и 
конечная нитевидная часть темнее), по краю ко- 
ротко-рксничатые, при не вполне распустившихся 
цветахъ немного или вдвое короче цветоножекъ. 
ЦветОНОЖКИ ДО 3 СМ. ДЛИНЫ, TOHKİH, восходятщя 
подъ острымъ угломъ, съ явственнымъ сочлене- 
шемъ наверху. Околоцветникъ до 15 мм. длины, 
ширококолокольчатый, грязно-оранжевый, отцвет- 
шгй буроватый, у сочленешя коротко и сразу съу- 
женный. Доли околоцветника плосйя, по оцвете- 
ти ввернутый. Продольный жилки (3) на доляхъ 
околоцветника неясный. Нити тычинокъ оранже
вы я, у отцветающихъ цветовъ на конце буроватый, 
длинный, въ 1‘/2—2 раза (а у завядшихъ цветовъ 
въ несколько разъ) длиннее околоцветника. Пыль
ники въ 2 мм. длины, длина ихъ въ 2*/ 2 раза 
больше ширины; пыльца желтая. Столбикъ немного 
длиннее тычинокъ, оранжевый. Завязь гладкая, 
шаровидная.
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Встречается на Памироалае, въ Горной Бухаре: 
Дарвазъ (Коржинскш), Бальджуанъ (Липскш), Де
нау (Рожевицъ), Кулябъ (Дивногорская).

Эндемически видъ.

5. E. sogdianus (Rgl) Benth. et Hook. f. Grenera plan- 
tarum III p. 787. № 62.—1883.—O. Fedtschenko, Ere
murus, Krit. Ueb. d. Gatt. p. 67, № 5 et tab. V.— 
1909.

Selonia soogdiana Rgl et Herder. Enumer. pl. Se
men. in Bull. d. 1. Soc. d. Natur. d. Moscou. 1868, 
II, p. 458 (=135), № 1093 et tab. VI^

Selonia sogdiana Э. Регель, Liliaceae, въ „Пут. 
въ Турк. А. П. Федченко“, вып. 12, стр. 129.— 
1876.

Многолетнее травянистое растете. Корни мя
систые, скученные, (живые до 12 мм. въ дЁаметрй 
и около 15 см. длины). Шейка окружена остат
ками старыхъ листьевъ. Листья при основании пе
репончатые, расширенные, вей прикорневые, до 
40 см. длины, отъ 4—13 мм. ширины, линейные, 
килевидные, съ обйихъ сторонъ гладк!е или шеро
ховатые, мелко - волосистые. Стрелка до 60 см. 
длины, отъ 3—5 мм. въ д!аметрй, мелко пушистая. 
Кисть редкая, во время цвйтешя до 60 см. въ 
длину и до 10 въ д!аметрй. Прицветники малень- 
Kİe, изъ расширеннаго основатя шиловидные, пе
репончатые, съ темнымъ килемъ, шерстисто-рйсни- 
чатые. Цветоножки въ 5—7,5 см. длины, во время 
цвйтетя поникипя на вершине, при плодахъ пря- 
мыя. Околоцветникъ въ 11—14 мм. длины, къ осно- 
вашю съуженный, остающшся, наружный доли его 
ланцетовидным, желтовато-зеленоватыя, внутреншя 
широко-яйцевидныя, белыя, все съ зелеными жил
ками. Тычинки у распускающихся цветовъ почти 
равны околоцветнику, потомъ вдвое длиннее. Нити 
тычинокъ темныя, пыльники длинные, пыльца крас
ная. Столбикъ много длиннее тычинокъ, до 13 мм. 
длины, при плодахъ остающшся. Коробочка ша
ровидная, въ 6 мм. ширины^ 7 мм. длины, съ мель
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чайшими прижатыми волосками. Семена сйрыя, 
чрезвычайно узко-крылатыя.

Встречается въ Туркестан^: Тяньшань: Чим- 
кентскш районъ, Чирчиксктй, Ангрене кги, Моголъ- 
таускш, Наманганскгй, Андижанскш. Памироалай: 
Алайскгй хребетъ, Туркестанскш хребетъ, Зерав- 
шанъ, Горная Бухара (Кабад1анъ, Гиссаръ, Шах- 
рисябзъ).

Эндемическш видъ.
Отличаютъ двй формы:
var. typicus Rgl. Стебель (стрелка) и листья съ 

обйихъ сторонъ мелко-пушистые.
var. subglaber Rgl. Стебель при основанш мелко 

пушистый, листья съ обйихъ сторонъ гладше, 
по краю шероховатые отъ обращенныхъ назадъ 
волосковъ.

Секщя II. Ammolirion.

6. E. inderiensis (М. В,) Regel. Ə. Регель въ „Тру- 
дахъ Ими. Бот. Сада“ II, 2, стр. 427.—1873.— 
Э. Регель, Liliaceae, въ „Пут. въ Турк. А. П. Фед- 
ченко“, вып. 12. стр. 121.—1876.—О. Fed.tsch.enko, 
Eremurus, Krit. Ueb. d. Gatt. p. 61, № 6. tab. VI.— 
1909.

Eremurus spectabilis var. inderiensis M. B. Fl. taur.- 
cauc. III, p. 270, in adnot.

Asphodelus inderiensis Stev. in Bull. d. L Soc. d. 
Nat. de Moscou, IV, p. 257.—1832.

Ammolirion Steveni Kar. et Kir. Enum. pl. song, 
p. 515, № 828 (Bull. d. 1. Soc. d. Nat. de Moscou 
1842).

Eremurus velutinus Boiss. et Buhse, Buh.se, Auf- 
zählung der auf einer Reise durch Transkauk. und 
Persien gesammelt. Pflanzen (Nouv. Мёт. de la Soc. 
Imp. d. Natur. de Moscou, XII, (1860), p. 217:

Корни TOHKİe, мясистые, отъ 12—20 см. длины 
и длиннее, въ 4—6 мм. въ д!аметр,Ь. Шейка густо 
окружена остатками старыхъ листьевъ. Листья ли
нейные, килевидные, въ 25—40 см. длины, 7—14 
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(иногда 25) мм. ширины, по краю шероховатые, 
на поверхности гладкое или коротко-пушистые. 
Стрелка гладкая или более или менее пушистая, 
почти равной длины съ листьями (иногда короче 
ихъ), въ 15—40 см. вышины, 7—15 мм. въ д!аме- 
трй, въ верхней части съ прицветниками. Кисть 
редкая, въ 15 — 40 (иногда 60) см. длины, въ пол- 
номъ расцв^тй отъ 25—35 мм. (вместе съ выдаю
щимися столбиками до 40 мм.) ширины. ПрицвЪт 
ники перепончатые, ланцетовидные, тонко рйсни- 
чатые, длиннее цветоножекъ, съ темнымъ килемъ. 
Цветоножки съ сочленешемъ, прямо восходяшдя, 
почти прижатия къ стрелке, въ 12 мм. длины. 
Околоцветникъ цилинндрически - колокольчатый, 
при основаши съуженный (какъ у E. altaicus), 
грязнопурпуровый, каждая доля съ широкой зеле
новатой полосой и тремя жилками, жилки (въ осо
бенности на внутреннихъ доляхъ) сближенным: 
доли узкхя, тупыя, въ 11—12 мм., длины, при от- 
цветаши слегка загнутыя внутрь. Тычинки сперва 
равны околоцветнику, потомъ немного длиннее его, 
зеленовато-бурыя. Столбикъ заметно выдается изъ 
околоцветника, длина его 16 мм. Коробочка шаро
видная, въ 1 см. длины, створки гладк!я; семянки 
по 3—4 въ гнезде, серия, въ 6 мм. длины, съ не- 
широкимъ крыломъ, прорезаннымъ перпендикуляр
ными толстыми темными жилками.

Разновидности: var. glaber Rgl—„Труды Имп. 
Бот. Сада“ VI, 2, стр. 297.—1880.—Кисть съ глад
кой стрелкой.

var. Steveni Rgl 1. с. Кисть съ пушистой стрелкой.
Встрпчается въ Туркестане: Уральская обл., 

Тургайская обл., Семипалатинская, Семиреченская, 
Сыръ-дарьинская, Закаспшская, Кульджа.

Указаше для Памироалая (Зеравшакъ, VI. 1893. 
Комаровъ) сомнительно и вероятно относится къ 
предыдущему виду (ср. О. Fedtschenko, Eremurus, 
p. 68).

Общее распространете: Монгол1я, Афганистану 
Британский Белуджистанъ, Перс1я, Малая Аз1я.
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Туземное назвате: Ширяшъ.
Употребление. Клубни, содержащее декстринъ 

собираются туземцами въ Туркестане и упот
ребляются въ виде клея.

7. E. eomosus 0. Fedtschenko. Bulletin de l’Herbier 
Boisser, 2-me serie, Tome IV (1804) № 8.—0. Fed
tschenko, Eremurus, Krit. Ueb. d. G-att. p. 71. № 7. 
et tab. VII.—1909.

Eremurus persicus Э. Регель въ „Трудахъ Ими. 
Бот. Сада“ VIII, стран. 672, отчасти: только ра
стете изъ Бальджуана.

Корни утолщенные, мясистые, веретенообраз
ные. Шейка олиственная, съ очень немногими 
влагалищами. Листья въ 40—50 см. длины, 16 — 
23 мм. ширины, линейно-килевидные, воротко-пу
шистые. Стрелка тонкая, твердая, при основаши 
густо коротко-пушистая, вверху голая, усаженная 
широкими белыми шерстистыми по краю прицвет
никами, длиною, безъ кисти, до 60 см. Кисть до 
40 см. длины и 3 см. ширины. Прицветники за 
йсключешемъ мохнатаго края гладкге, бумагообраз
ные, белые, съ темной продольной центральной 
лишей, широко-ланцетовидные, тупо-заостренные, 
до цвететя гораздо длиннее бутоновъ и образу- 
ютъ на верхушке стрелки густой белый хохолокъ. 
Во время цвететя прицветники вдвое короче цве- 
тоножекъ. Цветоножки подняты подъ очень острымъ 
угломъ, а потому и вся кисть очень узкая. Цвето
ножки въ К/з—2 см. длины, тоншя, на конце не
много шире (какъ у E. spectabilis), сочленете не
заметно, во время цвететя верхняя часть цвето- 
ножекъ загнута къ стрелке. Околоцветникъ узко
колокольчатый, доли, околоцветника (на сухихъ 
экземплярахъ) о 5 жилкахъ, грязно-розовыя или 
при основати зеленоватыя, вверху розовыя, съ 
широкой продольной зеленовато-бурой полосой. Въ 
начале цвететя доли околоцветника слегка загну- 
тыя внутрь, после цвететя ввернуты. Тычинки 
красноватыя, въ начале цвететя едва превышаю- 
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щ!я околоцветникъ, пыльца оранжевая. Столбикъ 
красноватый, довольно толстый, къ концу тоньше, 
немного длиннее тычинокъ. Завязь гладкая, голая.

Встречается въ Туркестане: Памироалай, Гор
ная Бухара: Гиссаръ, Дарвазъ и Бальджуанъ. Энде
мическш видъ.

Секц1я Jlf. Trochantiıus.
8. E. stenophyllus (Boiss. et Buhse) Baker Journal Lin - 

naean Society XV, p. 281, —1877.—O. Fedtschenko, 
Eremurus, Krit. Ueb. d. Gatt. p. 72, № 8. et tab. 
VIII.—1909.

A.mmolirion stenophyllum Boiss. et Buhse, Aufzäh- 
lung (Nouv. Mem., 1860. p. 218).

Eremurus aurantiacus Baker in Journ. Linn. Soc. 
XV p. 285.—1877.

E. Bungei Baker in Journ. of Botany, XVII, p. 
17,—1879.

Корни мясистые, тонше, цилиндричесше, въ 25 
и болйе см. длины, въ 3—4 мм. толщины. Шейка 
густо окружена остатками старыхъ листьевъ, а 
также перепончатыми бурыми и белыми влагали
щами. Листья въ числе 5-9, (и до 50 и больше) 
почти трехгранные, узко-линейные (3]/2—7 мм. 
ширины), гладше, по краю шероховатые. Стрелка 
гладкая, въ 35—45 см. длины, 3—4 мм. въ д!аме- 
трк. Кисть очень густая, въ 15—16 см. длины, въ 
цвету почти , въ 4*/ 2, въ плодахъ—въ 4 см. въ д!а- 
метрё. Прицветники шиловидно-нитевидные, голые, 
вдвое короче цвйтоножекъ. Цветоножки горизон
тальный, съ сочленетемъ наверху, въ 15-—20 мм. 
длины. Околоцветникъ ширококолокольчатый (въ 
полномъ цвйту въ 16 мм. ширины), доли его въ 
10 мм. длины, наружным въ 4 мм. ширины, вну- 
треншя въ 5 мм., ярко-золотисто-желтыя, съ оран
жевой полосой снаружи. Тычинки желтым, (съ пыль
никами) въ 17 мм. длины, пыльники оранжевые, въ 
3 мм. длины, въ lbs мм. ширины. Столбикъ въ 
17 мм. длины, желтый. Завязь гладкая, желтая. 
Коробочка шаровидная, маленькая (8 мм.). Семена
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мелшя, скрыя или коричневый, къ вершинЪ кры
латый, на поверхности поперечно морщинисто-по- 
лосатыя (полосы свктлке).

Отличаются разновидности:
var. Bungei (Baker) О. Fedtsch., .Eremurus, p. 73, 

№ 8.
var. pilosus O. Fedtsch. 1. c.
E. aurantiacus Rgl non Baker.
Встречается въ Туркестан^: Бухара: Курганъ- 

тюбе, Кулябъ. Памироалай: Горная Бухара: Шах- 
рисябзъ, Гиссаръ, Бальджуанъ, Кулябъ, Дарвазъ, 
Шугнанъ, Ваханъ, Копетъ-дагъ.

Общее распростри Инд1я, Афганистану Белуджи
стану Перйя.

Употреблете. Листья, въ вареномъ впдк, упот
ребляется въ пищу, какъ овощи.

9. E. Olgae Rgl Э. Гегель, въ „Трудахъ Имп. Бот. 
Сада44 II. р. 425 и 430.—1873, —Э. Гегель, Lilia- 
сеае, въ „Пут. въ Турк. А. П. Федченко44, вып. 12, 
стр. 126, табл. II, рис. а, Ъ, с.—1876,- О. Fedtschenko, 
Eremurus, Krit. Ueb. d. Gatt. p. 81, № 9, tab.IX.— 
1909.

Eremurus sp. Н. Кауфманъ въ А. П. Федченко, 
2-й Отчетъ Туркест. Учен. Экспедищи.

Eremurus sp. А. П. Федченко, 2-й Отч. Турк. 
У. Э.

Henningia Olgae Rgl. Э. Гегель въ „Катал orb 
Туркест. Отдела44 Политехнической Выставки въ 
Москвк, стр. 7, № 287.—1872 г.

Eremurus angustifolius Baker (Henningia angusti- 
folia J. Gay Mss.) in Journ. Linn. Soc. XV, p. 282 
отчасти: только экземпляръ въ цвкту. —1877.

Е. Stocksii Baker in Journ. Linn. Soc. XV', 
283.—1877.

E. albocitrinus Baker, On four new species of Ere
murus from Bersia, in Journ. of Botany, XVII, p. 
17.—1879.

E. Aschersoni О Kuntze, О. Кунце въ „Трудахъ 
Имп. Бот. Сада44 X, стр. 243.—1887.

Флора. Вып. 3. 2
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E. albocitrinus f. capsula major e Lipsky, Липси й, 
Бот. Экскурсия за Каспш (Записки К1евскаго Общ. 
Естествоиспытателей, Т. VI, вып. 2, стр. 1—22).— 
1891.

Корни мясистые, веретенообразно утолщенные, 
въ 25 см. длины и длиннее, въ 5—10 мм. въ диа
метре. Шейка окружена волокнистыми остатками 
старыхъ листьевъ и пленчатыми влагалищами. 
Листья сизые, гладйе, узко-линейные, по краю ше
роховатые, около 30 см. длины, въ 2 — 15 мм. ши
рины. Прицветники голые, шиловидно-нитевидные, 
только при основаши перепончатые, короче цвй- 
тоножекъ. Цветоножки горизонтально отстояшДя, 
съ сочленетемъ на конце, нижтя въ 25—45 (ино
гда 60) мм., вверху кисти въ 22 — 25 мм. длины. 
Околоцветникъ бледно-розовый (иногда белый), 
широко-раскрытый (почти колесовидный), доли его 
съ одной продольной темной жилкой, въ 12 мм. 
длины, внутрентя въ 8 мм. ширины. Тычинки рав
ной длины съ околоцветникомъ, бледныя. Стол
бикъ выдающшся. Коробочка шаровидная, въ 11 — 
12 мм. длины, кожистая, гладкая. Семена серия, 
мелко поперечно - морщинистыя, узко - крылатый, 
длиною въ 5—7 мм.

Встречается въ Туркестане: Самаркандская обл.; 
Тянь-Шань: Сев. склонъ Александровскаго хребта, 
Талассгйй Алатау, Чирчикскш районъ, Ангренъ, 
Наманганскш районъ, Узунъ-Ахматскш, Нарынъ, 
Андижанскш районъ, Центральный Тянь-шань, Вос
точный Тянь-шань. Памироалай: Алайскш хре
бетъ, Сйв. склонъ Туркестанскаго хребта, Зерав- 
шанъ, Горная Бухара (Шахрисябзъ, Гиссаръ, Ка- 
ратегинъ, Курганъ-тюбе, Бальджуанъ, Кулябъ, 
Шугнанъ). Копетъ-дагъ.

Общее распростр.'. Афганистану Белуджистанъ?, 
Перстя.

Туземное назвате-. ширяшъ.
Употреблете. Корни содержатъ декстринъ и по

тому употребляются для приготовлетя особаго клея; 
чрезвычайно важное для туземцевъ растете.
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Очень изящное растете, но цв^тетъ позднее 
всЪхъ другихъ видовъ этого рода, и нередко стра- 
даетъ при культуре въ Средней Россги, отъ ран- 
нихъ морозовъ и осеннихъ дождей.

Секц1я IV. Henningia.

10. Е. robustus Rgl in Gartenflora XXII, p. 257, 
tab. 769. 1873.—Э. Регель, Liliaceae, въ „Пут. въ 
Турк. А. П. Федченко“, вып. 12, стр. 125.—1876.— 
О. Fedtschenko. Eremurus, Krit. Ueb. d. Gatt., p. 
99, № 11 et tab. XI,— 1909.

Henningia robusta Rgl et Herder, Enumer. pl. 
Semen. № 1092 (in Bull, de la Soc. d. Natural, de 
Moscou, 1869, II, p. 455 in adnot. ad № 1091. et 
p. 457).

Корни мясистые, толстые, цилиндричесйе, до 
2 аршинъ (1’/2 метровъ) длины. Листья ярко-зеленые 
или сизоватые, килевидные, молодые трехгранные, 
въ 50 см. длины и длиннее, въ 5‘/2—63/4 см. ши
рины, по краю шероховатые отъ маленькихъ обра- 
щенныхъ назадъ зубчиковъ. Стрелка сизоватая, 
въ 140 см. и выше, (въ культурныхъ экземплярахъ 
до 4 метровъ), отъ 15—22 мм. толщины, гладкая. 
Кисть густая, въ 35—70 см. (на культурныхъ экзем
плярахъ до 2 м.) длины, 7—8, иногда 10 см. ши
рины (растете изъ Куляба; у культурныхъ экзем- 
пляровъ до 14 см.). Прицветники изъ расширен- 
наго основатя линейные, густо шерстисто-мохна
тые, вдвое (иногда немного, иногда втрое) короче 
цветоножекъ, впослкдствш отогнутые. Цветоножки 
прямыя, отстояпця, отъ 2‘/2—3 см. длины, съ со- 
членетемъ вверху. Околоцветникъ широко-коло- 
кольчатый, въ 17—18 мм. длины, доли его розо- 
выя, съ темнымъ пятномъ у основатя, съ зеленой 
жилкой, ланцетовидныя, наружным (въ су^омъ 
виде) въ 6 мм. ширины, внутрентя въ 8 мм. ши
рины (у культурныхъ экземпляровъ наружныя 
почти въ 10—11, внутрентя въ 15—16 мм. ши
рины). Нити тычинокъ равны по длине околоцвет

2*
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нику, нитевидныя, болйе широкая къ основанию, 
пыльники продолговато-языковидные, въ 4 мм. 
длины, 3/4—1 мм. ширины. Столбикъ едва выдаю
щейся, въ 16 мм. длины. Завязь желтая, гладкая. 
Коробочка шаровидная, незрелая снаружи мяси
стая, зрелая твердая, въ 18—22 мм. длины, около 
20 мм. толщины. Семена сйрые. широко крылатыя, 
въ 5’72—6 (съ крыломъ 12—14) мм. длины. (Крыло 
на верхушк'Ь сймени достигаетъ ширины въ 6’/2~ 
7 мм.).

Разновидности:
typicus О. Fedtsch. Eremurus, p. 108. — Цвйты 

розовые.
var. pallidus О. Fedtsch. 1. с. (= var. albiflorus 

Rgl). Цвйты блЬднорозовые, стрелка обыкновенно 
выше, чкмъ у типической формы.

var. candidus О. Fedtsch. 1. с.—Цвйты снйжно- 
бйлые.

Употребленье'. Корни идутъ на клей, а также 
употребляются въ пищу; въ вареномъ видЪ моло
дые корни напоминаютъ, говорятъ, вкусомъ спаржу.

КромЬ того, растете это очень полезно пче- 
ламъ, усердно собирающимъ его пыльцу, посещая 
при этомъ исключительно свЬжёе, только что рас
пустившееся цвйты.

Чрезвычайно красивое растете, эффектно и въ 
отдйльныхъ экземплярахъ на газонй, и особенно 
въ болыпихъ массахъ. Въ культурй достигаетъ 
6 аршиннаго роста и хорошо выноситъ зиму въ 
грунту въ Средней Россги.

Встречается въ Туркестан^: Тянь-шань: Чим- 
кентскш районъ, Чирчикскш районъ, Ангренскги, 
Наманганскгй, Андижанскей, Центральный Тянь
шань. Памироалай: Алайскш хребетъ, Зеравшанъ, 
Горная Бухара-—Гиссаръ, Бальджуанъ, Денау, Ку- 
лябъ, Дарвазъ, Каратегинъ.

Эндемическое растете.
Для Афганистана указываются близше виды: 

Eremurus Aitchison! Baker и E. schiwanus > О. 
Fedtsch.
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11. E. Kaufmanni Rgl въ „Трудахъ Имп. Бот. Сада44 
II. р. 425 и 430. —1872.—Э. Регель, Liliaceae, въ 
„Пут. въ Турк. А. П. Федченко14, вып. 12, стр. 128 
и табл. III, рис. а, Ь, с. —1876.—О. Fedtschenko, 
Eremurus, Krit. Ueb. d. Glatt. p. 123, № 14 et tab. 
Х1П,—1909.

Henningia Kaufmanniana Rgl, въ „Каталоге Typ- 
кестанскаго отдела Политехнической выставки въ 
Москве44.—1872.

Сюда же, можетъ быть, относится Eremurus 
Griffiths Baker, Journ. Linn. Soc. XV, p. 283.— 
1877.

Корни скученные, мясистые, въ 15 см. длины и 
длиннее, въ 5 мм. въ д!аметре. Шейка густо окру
жена черными, волокнистыми остатками старыхъ 
листьевъ. Листья линейно-ланцетовидные, острые, 
сплошь волосистые, въ 25 — 30 см. длины, 7—17 мм. 
ширины, короче стрелки. Стрелка пушистая, въ 
30 — 50 см. вышины, 5 — 8 мм. въ д1аметрй, въ 
верхней части усаженная прицветниками. Кисть 
густая, въ 20—25 см. длины, въ цвету въ 6*/ 2— 
7 см. въ д!аметрй. Прицветники линейно-ните
видные, перепончатые, съ темной продольной 
жилкой, по краю шерстисто-ресничатые. Цвето
ножки восходяпця, tohkİh, съ сочленешемъ у вер
шины, во время цветешя почти равной длины съ 
прицветниками, отъ 15—18 мм. длины. Околоцвет
никъ колокольчатый, въ сухомъ виде выше завязи 
съуженный, белый, при основанш желтый, въ 20 
мм. длины; доли его очень тонк!я, въ 5 мм. ши
рины, ланцетовидно-лопатчатыя, съ тонкой бурой 
жилкой. Нити тычинокъ нитевидныя, белыя, къ 
основанью расширенным, желтыя, въ начале го
раздо короче околоцветника, затемъ почти равной 
къ нимъ длины, пыльники желтые, въ 3 мм. длины 
и 1*/ 2 мм. ширины. Столбикъ белый, нитевидный, 
немногимъ длиннее околоцветника, рыльце точеч
ное. Завязь шаровидная, трехгнездная, желтая. 
Коробочка шаровидная, съ тонкими стенками и 
тонкими поперечными коричневыми жилками, жел
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тая. Семена темно-коричнево-серыя, широко-кры- 
латыя, моршцнистыя.

Встречается въ Туркестане: Тянь-шань: Наман- 
ганскш районъ. Памироалай: Алайскш хребетъ, 
Зеравшанъ, Заалайскш хребетъ, Горная Бухара 
(Каратегинъ и между бекствами Яккабагъ и Юрчи).

Общее распростр.: Афганисганъ? (подъ именемъ 
Е. Griffith! Baker).

12. Е. Alberti Rgl. Descriptiones plantarum nova
rum et minus cognitarum fasc. IX, въ „Трудахъ 
Ими. Спб. Бот. Сада“ VIII стр. 668 и таб. VI. 
фиг. к.—г.—1884.—О. Fedtschenko, Eremurus, Krit. 
Ueb. d. Gattung. p. 135. № 17. et tab. XV.—1909.

E. anisopterus, Э. Регель въ „Трудахъ Ими. Бот. 
Сада VIII. № 3, стр. 667 отчасти (только растете А. 
Регеля изъ восточной Бухары), поп Karel, et Kiril.

Корни скученные, толстые, до 1,5 см. (въ сухомъ 
виде 14 мм.) въ д!аметре и более 15 см. длины. 
Шейка окружена у основатя листьевъ густыми 
волокнистыми остатками старыхъ листьевъ и пере
пончатыми влагалищами. Листья узко-линейно-лан
цетовидные, плосше, гладйе, въ 25—40 см. длины, 
въ 3/4—1Ь2см. ширины, почти равные стрелке (безъ 
кисти). Стрелка прямая, въ сухомъ виде большею 
частью ребристая, гладкая. Кисть редковатая, до 
40 см. длины, въ цвету около 8 см., въ плодахъ 
около 11,5 см. ширины. Прицветники бело-пере
пончатые, изъ ланцетовиднаго основатя съуживаю- 
пцеся постепенно и нитевидные на конце, шерсти
сто ресничатые, до 40—41 мм. длины, при буто- 
нахъ вдвое длинее цветоножекъ, при полномъ рас
цвете длиннее цветоножекъ, или почти равные 
имъ, прорезанные толстой зеленоватой срединной 
жилкой. Цветоножки съ сочленетемъ, во время 
цвететя тонк!я, отстояпця, на конце нагнутыя, 
около 32 мм. длины, при плодахъ толстыя, гори
зонтально распростертым, на конце приподнятый 
вверхъ (какъ у E. robustus var. Elwesii), отъ 3,3 см.— 
4,5 см. длины. Доли околоцветника узко продол
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говато-ланцетовидныя, (въ l1/^ — 13/4 см. длины, 
около 5 мм. ширины), на концй слегка вогнутый, 
на спинкй ребристыя, розовыя (по первоначальному 
описашю Регеля; по позднейшему наблюдетю Ро- 
жевица грязно красныя), прорйзанныя толстой чер- 
нопурпуровой (въ сухомъ вид£ зеленоватой) средин
ной жилкой. Тычинки вместе съ пыльниками ко
роче долей околоцветника. Столбикъ нитевидный, 
почти равный по длине долямъ околоцветника. 
Коробочка яйцевидно-шаровидная, около 23 мм. 
длины, почти въ 20 мм. ширины, съуженная книзу, 
гладкая, съ толстыми стенками. Семена -серый, 
матовыя, неправильно-морщпнистыя, широко-кры- 
латыя, крупныя (въ 1 см. длины: самое семя въ 5 мм., 
крылья въ 5 мм.).

Встречается въ Туркестане: Бухара—горы (низ- 
шя) Туингъ-тау близъ Аму-Дарьи. Горная Бухара: 
Кулябъ, Гиссаръ, Кабад1анъ, Курганъ-тюбе.

Эндемическш видъ.

13. E. lactiflorus 0. Fedtsch. въ „Bulletin de 1’h.er- 
bier Boissier, 2-me Serie, Tome IV, № 8, p. 773, 
fig. p. 774.—1904.—0. Fedtschenko, Eremurus, Krit. 
Ueb. d. Gratt., p. 138, № 18, tab. XVI —1909.

Henmngia Aucheriana Rgl (non Boiss.) in Regel 
et Herder Enum. pl. Semen, in Bull. d. 1. Soc. d. 
Natur. d. Moscou, 1868. II. p. 465, № 1091.

Eremurus Aucherianus Rgl въ Путеш. въ Турк. 
А. П. Федченко вып. 12, стр. 126 (только растете 
СЬверцова, но не рисунокъ на таб. XX, фиг. 
1 и 2).

Е. Aucherianus Eorolkcwi Rgl. въ Трудахъ Имп. 
Б. С. VIII, стр. 667, отчасти (только растете СЬ- 
верцова).

Е. anisopterus A.. Regel (non Kar. et Kir.) Reisebrie- 
fe, in Bull. Soc. Nat. Moscou 1877, № 2, p. 359 et 
365; et 1878, № 2, p. 184.

E. anisopterus О. Федченко „Эремурусы моего 
сада“, въ „Саду и Огород!/4 1900, № 14, съ рис.

Е. anisopterus, Б. Федченко, „Въ Западномъ Тянь- 
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шане л'Ьтомъ 1902 г.“ стр. 4 („Извест1я“ Ими. 
Русск. Геогр. Общ. XXXIX, вып. V).

E. amsopterus, „Прогрессивное Садоводство“, 
№ 7, 12. VI. 1904, стр. 78.

Корни скученные, мясистые, тонк!е. Шейка окру
жена перепончатыми влагалищами и рыхлыми во- 
локнистми остатками старыхъ листьевъ. Листья 
сизовато-зеленые, гладкёе, линейные, въ 36—45 см. 
длины (большею частью короче стрелки), въ 3— 
4 см. ширины (по культурнымъ экземплярамъ). 
Когда растете въ плодахъ, листья при основами 
красноватые. Стрелка безъ кисти въ 25 — 45 см. 
длины, гладкая, цилиндрическая, красноватая, 
вверху, а иногда и по всей длине, несущая при
цветники. Кисть въ 30 — 50 см. длины, редкая, 
съ неболыпимъ числомт цвйтовъ (по культурнымъ 
образцамъ до 100 цветовъ). Прицветники изъ 
ланцетовиднаго основатя линейные, перепончатые, 
тонко ресничатые, бурые съ более темной средин
ной жилкой, во время цветемя гораздо короче 
цветоножекъ. Цветоножки почти горизонтально рас
простертым, въ 18—22 мм. длины, съ сочленетемъ. 
Бутоны оранжевые; у распустившихся цветовъ 
листочки околоцветника снаружи съ красноватой 
продольной жилкой, внутри молочно-белые, при 
основами желтые, сначала отвороченные (напоми
ная цветы Cyclamen или Erythronium), затемъ 
горизонтально распростертые, при отцветами 
сходяпцеся. Распустившееся цветы въ 35 мм. въ 
диаметре. Наружным доли околоцветника въ 18 мм. 
длины, 7 мм. ширины, внутренмя въ 18 же мм. 
длины и 9 мм. шир. Тычинки и столбикъ при 
полномъ цветенш далеко выдаюпцеся. Тычинки 
белым, при основами желтым; 3 более длин- 
ныхъ тычинки въ 15 мм. (съ пыльникомъ въ 
18 мм.) длины, 3 более короткихъ въ 10,5 мм. длины. 
Пыльники желтые, въ 5,5 мм. длины, 1,5 мм. ширины, 
прикрепленные къ нитямъ въ нижней своей поло
вине. Столбикъ белый, въ 2 см. длины. Завмзь 
голая, гладкая, желтая. Коробочка крупная (до
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3,5 см. въ д1аметрй), сильно вздутая, гладкая, тон
кая, треугольно-шаровидная, зрелая красноватая. 
Семена скрыя, трехгранныя, — бугорчато-морщи- 
нистыя, широко крылатыя, въ 7 мм. (съ крыломъ 
12 мм.) длины.

Представляетъ, какъ и E. Olgae, примйръ дихо- 
гамш.

Близокъ къ Е. anisopterus (Kar. et Kir.) Rgl, 
который отличается болйе толстыми стрйлкой и 
корнями, болйе узкими листьями, усаженными при 
основанш прижатыми волосками и по краю шеро
ховатыми, листочками околоцветника вогнутыми и 
съ пушистой продольной жилкой на внутренней 
сторонй, коробочкой менке крупной, толстой, ша
ровидной, а также мйстообитатемъ въ глинистыхъ 
и песчаныхъ пустыняхъ. Е. lactiflorus, на оборотъ, 
растете высокогорное и встречается въ Тяньшанй: 
Таласъ, Чимкентскш районъ, Чирчикскш и Наман- 
ганскш районъ.

Эндемическш видъ.

14. Е. anisopterus (Kar. et Kir.) Rgl въ „Трудахъ 
Имп. Спб. Бот. Сада“ II стр. 429. — 1873. — 
Ə. Регель, Liliaceae, въ „Пут. въ Турк. А. П. Фед
ченко “, вып. 12, стр. 127 и табл. I (подъ именемъ 
E. Korolkowi Rgl). —1876.—О. Fedtschenko, Eremurus, 
Krit. Ueb. d. Gatt., p. 141, № 19, tab. № 17.--1909.

Henningia anisoptera Kar. et Kir. Enumer. pl. 
Songar., p. 518, № 829,—1842.

Eremurus Korolkowi Rgl въ „Трудахъ Имп. Спб. 
Бот. Сада“ III, стр. 116.—1875. —Э. Регель, Lilia
ceae, въ „Пут. въ Турк. А. П. Федченко“, вып. 12, 
стр. 124 и табл. I.—1876.

E. Aucherianus p Korolkowi, E. Rgl въ „Трудахъ 
Ими. Спб. Бот. Сада“ VIII, стр. 667, отчасти (только 
растете собранное Корольковыми).

Корни мясистые, въ 25 и болйе см. длины, въ 
6 мм. въ д1аметрй (cyxie). Шейка волосистая и 
одйтая перепончатыми влагалищами. Листья узко
линейные, трехгранные, сочные, до 65 см. длины, 
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въ 6 —7 мм. ширины, на поверхности гладь! с, по 
краю шероховатые, къ основание перепончато-вла
галищные, влагалища усеяны короткими прижатыми 
волосками. Стрелка въ 19—35 см. длины, 4—17 мм. 
въ д!аметрй, вверху гладкая, при основанш пу
шистая. Кисть редкая, въ 15—55 см. длины, раски
дистая, въ цвету въ 61/2--7, въ плодахъ въ 8—10 см. 
въ д1аметр4. Прицветники перепончатые, впослед- 
CTBİe отогнутые, въ 15 —16 мм. длины, 3 мм. ши
рины, съ темнымъ (въ сухомъ виде зеленовато-бу- 
рымъ) килемъ на спинке, по краю длинномохнато- 
ресничатые. Цветоножки во время цвететя восхо- 
дящ!я, въ плодахъ иногда распростертый, съ сочле
нетемъ вверху (во время цвететя сочлененте неза
метно), въ 2—4 см. длины. Околоцветникъ остаю- 
щшся, шаровидно-колокольчатый, доли его по отцве- 
теши сходящ1яся, въ 16 мм. длины, 8—10 мм. ши
рины, белыя или бледно-розовыя, внутри при са- 
момъ основанш съ болыпимъ темнымъ пятномъ, 
съ ясно выраженными темнымъ килемъ, жилка 
околоцветника снаружи голая, внутри пушистая. 
Тычинки короче околоцветника, въ 8 — 10 мм. 
длины. Столбикъ загнутый, въ 8 мм. длины, впо- 
следств!е выдающшся. Коробочка шаровидная, въ 
18 мм. длины и ширины, створки жестшя, съ глад
кой слегка вдавленной бороздкой посредине, сна
ружи желтовато-серыя, матовыя, внутри рыж!я, 
блестяпця. Семена сильно морщинистым, довольно 
широко крылатыя, длиною съ крыломъ въ 1 см. 
грязно-желтоватыя, испещренным на поверхности 
и на крыльяхъ темными пятнами и полосами.

Встречается вь Туркестане: Семиреченская обл., 
Сыръ-дарьинская, Закаспшская и Кульджа.

Общ. распростр.: Афгани стань и Першя.
Употреблеше: Это растете имеетъ для жителей 

большое значеше: изъ корней его, высушенныхъ 
въ печке, смолотыхъ въ порошокъ, варятъ на воде 
густой клей, которымъ пользуются для приготов- 
лен!я изъ растительныхъ веществъ посуды для 
масла (растительнаго и животнаго происхождетя), 
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которая служить предмегомъ значительной тор
говли.

15 E. bucharicus Rgl въ „Трудахъ Имп. Спб. 
Бот. Сада“, VIII, стр. 670, табл. XX, фиг. 1—4.— 
1884.—О. Fedtschenko, Eremurus, Krit. Ueb. d. Glatt., 
p. 148, № 20, tab. 18, —1909.

Eremurus Suworowi Rgl въ „Трудахъ Имп. Спб. 
Бот. Сада“ VIII, стр. 672, табл. VI, фиг. а—i.—1884.

E. parviflorus Rgl въ „Трудахъ Имп. Спб. Бот. 
Сада“ IX, № 2, стр. 609. -1886.

Корни скученные, толстые, веретенообразные, 
въ 10 и более см. длины. Шейка при основанш 
листьевъ окружена перепончатыми влагалищами и 
рыхлыми волокнистыми остатками старыхъ листьевъ. 
Листья почти равной длины со стрйлкой (30 — 
40 см. и длиннее), линейные, въ 4—8 мм. ширины, 
съ ясно-выраженнымъ килемъ, въ поперечномъ раз-' 
р4.3'Ь трехгранные, гладк1е, преимущественно въ 
верхней части по краю мелко-шероховатые (или 
на обйпхъ поверхностяхъ на жилкахъ и по краю 
шероховатые отъ мелкихъ обращенныхъ назадъ 
зубчиковъ). Стрелка прямая, круглая, гладкая или 
впоследствии при основанш мелко пушистая, къ 
вершине гладкая, въ 30—35 см. вышины. Кисть 
очень удлиненная, редкая, въ 25—75 см. длины. При
цветники изъ широкаго основашя линейно-нитевид
ные, редко волосисто-рйсничатые, втрое или въ ни
сколько разъ короче цвйтоножекъ. Цветоножки 
почти горизонтально распростертым, рЬдюя. въ 2’/2— 
5 см. длины. Цветочныя почки косо вверхъ стоя
щая, снаружи красноватым, средним жилка листоч- 
ковъ околоцветника темно-пурпуровая. Цветы на 
конце цветоножекъ нагнутые, листочки околоцвет
ника широко раскрытые, все съ одной срединной 
пурпуровой жилкой, наружные листочки около
цветника продолговатые, съ обеихъ сторонъ отъ 
белаго переходяпце къ рыжеватому,въ ЗЬ2—4 мм. 
ширины, въ U/2 см. длины, внутренше эллиптиче
ские, въ 5—6 мм. ширины и 11/2 см. длины, съ обехъ 
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сторонъ белые (въ сухомъ виде все желтоватые). 
Нити тычинокъ нитевидныя, на 1/3 короче листоч- 
ковъ околоцветника, вместе съ шаровидной за
вязью и отогнутыми столбикомъ желтыя. Пыльники 
оранжевые, линейные, спирально свернутые. Ко
робочка яйцевидно-шаровидная, тупая, къ основа
нию внезапно съуженная, почти мясистая (сначала 
гладкая, потомъ морщинистая), въ 16 мм. длины, 
11—13 мм. въ д!аметре. Семена трехгранныя, сет- 
чато-морщинистыя, на вершине широко-крылатыя, 
въ 6 (съ крыломъ 10) мм. длины, крыло съ тем
ными точками или полосами.

Встречается въ Туркестане: Памироалай: Гор
ная Бухара—Гиссаръ и Бальцжуанъ.

Эндемическш видъ.

16. E. luteus Baker, Journal of Botany XVII, p. 
17.— 1879. — 0. Fedtschenko, Eremurus, Krit. Ueb. 
d. Gatt. p. 150, № 21, tab. XIX.-1909.

E. Capusi Franchet, Plantes du Turkestan, Mission 
Capus, p. 260, in Annales des Sc. naturelies, Sörie 
VI, XVIII,—1884.

Корни цилиндрическ!е. Корневище у шейки 
снаружи густо-волокнистое, внутри окутано ши
рокими прозрачными перепонками (остатками ста- 
рыхъ листьевъ). Листья многочисленные, прямые 
или обвислые, около 20 см. длины, 3—5 мм. ши
рины, на поверхности гладше, по краямъ шерохо
ватые отъ короткихъ или длинноватыхъ волосковъ, 
сизоватые. Стрелка толстая, круглая, гладкая, 
иногда беловатая, почти въ 20 см. длины. Кисть 
редковатая, не вытянутая, около 40 см. длины, 
во время цвететя въ 6—7 см. въ д!аметре. При
цветники ланцетовидно-линейные, белые, киле
видные отъ темной жилки, острые, при отцве- 
танш почти вдвое короче цветоножекъ, по краю 
мохнато - ресничатые. Цветоножки прямыя, от- 
стояпця. въ 2,5 см. длины, съ сочленетемъ 
вверху. Околоцветникъ въ сухомъ виде жел
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тый *),  листочки его овально-ланцетовидные, у са- 
маго основатя отогнутые, въ 15 мм. длины, 4 мм. 
ширины, съ явственнымъ темнымъ килемъ. Стол- 
бикъ отогнутый, достигающгй потомъ 1,5 см. дли
ны. Коробочка овальная, съ шипикомъ отъ остав- 
шагося основашя столбика, гладкая. Семена рыж!я, 
по краямъ острыя, почти безкрылыя, на вершинй 
съ широкимъ тонкимъ крыломъ.

*) Между авторами, видевшими растензе живымъ, существуетъ 
разногласие. По Литвинову, цв'Ьты желтые и у живого растетя, по 
Айчисону же у живаго они зеленовато-б^лые, а желт'Ьютъ при сушк'Ь.

Встречается въ Туркестан^: Бухара и Копетъ- 
дагъ.

Общее распространеше-. Афганистанъ и Першя.


