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Таксономические исследования проведены в крупнейших гербарных коллекциях России (ALTB, IRK, 
KFTA, LE, LECB, MW, MHA, MOSP, NS, NSK, PERM, PGFA, SVER, TK, VBGI, VLA) и за рубежом (BM, E, 
EWH, G, K, KB, P, SNU, W, WU, Z), что позволило продолжить типификацию названий в роде Primula L. 
Выделены лектотип (LE01024083), синтип (LE01024084) P. macrocalyx Bunge и лектотип P. maximowiczii 
Regel (LE01032003).
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Taxonomic studies were conducted in the largest herbarium collections in Russia (ALTB, IRK, KFTA, LE, LECB, 
MW, MHA, MOSP, NS, NSK, PERM, PGFA, SVER, TK, VBGI, VLA) and abroad (BM, E, EWH, G, K, KB, P, SNU, 
W, WU, Z), which allowed to continue the typification of names in the genus Primula L. The lectotype 
(LE01024083), synthype (LE01024084) of P.  macrocalyx Bunge and lectotype of P.  maximowiczii Regel 
(LE01032003 ) were determinated.
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Род Primula L. (Primulaceae), описанный 
К. Линнеем в 1753 г., в настоящее время насчиты-
вает около 500 видов. В базе данных International 
Plant Name Index (IPNI, URL: http://www.ipni.org 
(дата обращения: сентябрь 2017)) цитируется 1874 
названия таксонов для этого рода. При изучении 
таксономического разнообразия в роде Primula 
возникла необходимость проведения типифика-
ции названий для некоторых таксонов в соответ-
ствии со статьями Международного кодекса но-

менклатуры для водорослей, грибов и растений – 
International сode of nomenclature (ICN) for algae, 
fungi, and plants (McNeill et al., 2012). Ранее нами 
уже проводилась работа по типификации назва-
ний в роде Primula (Бузунова, Ковтонюк, 2010; 
Ковтонюк, 2011а,б, 2013а,б; Kovtonyuk, Jarvis, 2014).

Статья посвящена памяти Ирины Олеговны 
Бузуновой – специалисту по систематике рода 
Rosa, моему учителю, коллеге и душевному челове-
ку, открывшему мне тайны типификации.

© Н.К. Ковтонюк, 2017

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования послужили 
гербарные образцы по роду Primula s. l. в коллек-
циях России (ALTB, IRK, KFTA, LE, LECB, MW, 
MHA, MOSP, NS, NSK, PERM, PGFA, SVER, TK, 
VBGI, VLA), а также в зарубежных гербарных кол-
лекциях (BM, E, EWH, G, K, KB, P, SNU, W, WU, Z). 
Анализировалась информация из протологов, с 
первичным описанием таксонов авторами назва-
ний и содержание гербарных этикеток. В работе 

использовали номенклатурные базы данных (IPNI, 
Tropicos, Catalogue of Life) и виртуальные гербар-
ные коллекции с открытым доступом в сети ин-
тернет (Ковтонюк, 2015, 2017). Акронимы гербар-
ных коллекций приведены в соответствии с Index 
Herbariorum (� iers, 2017). Верификация данных 
протологов и гербарных образцов позволила про-
вести типификацию нескольких названий в роде 
Primula.
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Primula macrocalyx Bunge, 1829 in Ledeb., Fl. 
Alt. 1: 209.

L e c t o t y p u s  (Kovtonyuk, hic designatus): Ал-
тай “Herb. Ledebour, P. macrocalyx Bge, Altai, 1826”. 
(LE01024083!).

S y n t y p u s: “403. Altai. Primula macrocalyx Bun-
ge (Primula calycina Bge. in litt.). In herbidis montosis 
ubique. Ledebour, Bunge, Meyer. Floret primo vera, 
1826”. (LE01024084!).

По протологу: “Hab. in montosis frequens 
(L. M. B.)”.

П р и м е ч а н и е: P. macrocalyx относится к ти-
повой секции Primula, встречается в южной части 
лесной зоны Сибири. На Кавказе, в Турции и Сев. 
Иране доходит до субальпийского пояса, в Европе 
замещается близким видом P. veris L. (Ковтонюк, 
2013б). F.A. StaZ eu и R.S. Cowan (1976: 407) писали 
о гербарии и типах А. Бунге: “Bunge’s original col-
lections and types are at LE.  ̀ e LE set is probably the 
j rst set of the Eastern Asiatic plants, but a very consi-
derable set (probably mainly his personal herbarium) 
was also acquired by Cosson (now at P) and it is pos-
sible that in some cases the Bunge holotypes will be 
found in Paris rather than in Leningrad”. Нам не уда-
лось найти голотип P. macrocalyx ни в одной из до-
ступных гербарных коллекций. В Гербарии Бота-
нического института им.  В.Л.  Комарова (БИН 
РАН, г. Санкт-Петербург, LE) хранятся два листа, 
помеченные Ан.А. Федоровым (1952), – автором 
обработки рода Primula L. во “Флоре СССР” как 
“Primula macrocalyx Bunge, specimen authenticum”, и 
кем-то обозначенные как “Typus” и “Cotypus”. Ра-
нее (Бузунова, Ковтонюк, 2010; Ковтонюк, 2013а,б) 
у нас оставалась надежда найти типовой материал 
P. macrocalyx во Франции в крупнейшей гербарной 
коллекции мира, в Парижском музее естественной 
истории – Muséum National d’Histoire Naturelle, 
MNHN, (P). Действительно, верификация гербар-
ных образцов в Парижском музее в апреле 2017 г. 
и работа с базой данных сосудистых растений это-
го гербария (URL: https://science.mnhn.fr/institu ti-
on/mnhn/collection/p/item/list?scientij cName=Prim
ula+o�  cinalis) позволили обнаружить несколько 
авторских листов P. macrocalyx из гербария А. Bun-
ge (P04567190, P04567192, P04567198), приобретен-
ных французским ботаником E.  Cosson (1819–
1889) и в 1904 г. подаренных Парижскому музею 
его внуком Dr. Durand (StaZ eu, Cowan, 1976: 552). 
В гербарии P эти сборы хранятся под названием 
P. o!  cinalis (L.) Hill. После экспертизы типовых об-
разцов гербарных коллекций P, G, BM, E, K и поис-
ка в базах данных виртуальных коллекций Virtual 
Herbaria (URL:http://herbarium.univie.ac.at/

database/search.php (дата обращения: сентябрь 
2017)), Jstor (URL: https://plants.jstor.org/collection/
TYPSPE (дата обращения: сентябрь 2017)) было 
решено выделить лектотип из имеющегося гер-
барного материала, хранящегося в Сибирском сек-
торе Гербария LE. На этикетке первого образца 
(LE01024083, рис.  1) весь текст написан рукой 
К.Ф. Ледебура, вероятно, при обработке им своей 
коллекции растений с Алтая. Этот гербарный лист 
предлагается лектотипифицировать. Второй обра-
зец (LE01024084, рис. 2) полностью подписан ру-
кой К.А. Мейера. Оба образца собраны на Алтае в 
1826 г. во время экспедиции К. Ледебура, А. Бунге 
и К. Мейера по заданию Петербургской академии 
наук. Материалы дневников экспедиции переведе-
ны с немецкого на русский язык В.В. Завалишиным, 
Ю.П. Бубенковым и опубликованы в 1993 г. (Леде-
бур и др., 1993).

Primula maximowiczii Regel, 1874, Trudy Imp. 
S.-Peterburgsk. Bot. Sada 3, 1: 139.

L e c t o t y p u s  (Kovtonyuk, hic designatus): Ки-
тай, “Primula maximowiczii Rgl. Herbarium horti Pet-
ropolitani. Primula a� . nivalis Pall., sp. n. …Montes 
Bochuau-Tschau [зачеркнуто, наверху надписано 
Pohuashan], prope Pekin. Dr. Bretschneider. 187 , 
No. 36”. (LE01032003!).

По протологу: “Habitat in China boreali (Tatari-
now), in montibus Buchuau-Tschau prope Pekinam 
(Bretschneider)”.

П р и м е ч а н и е: P. maximowiczii относится к 
секции Crystallophlomis Rupr. (Ковтонюк, 2011б). 
В своей статье E. Regel (1874: 139) процитировал 
два разных сбора без указания точной даты и мес-
та, в соответствии с ICN они являются синтипами. 
В гербарной коллекции БИНа обнаружен один 
гербарный лист (рис.  3), собранный Э.В. Брет-
шней дером в окрестностях Пекина в 187  г., по-
меченный В.И. Грубовым как паратип, этикетка 
которого соответствует протологу. В вышедшем 
“Каталоге типовых образцов…” (2010) этот таксон 
пропущен. Доктор Эмилий Васильевич Бретшней-
дер работал врачом при посольстве России в Ки-
тае в 1866–1884 гг., им собрана и передана в Петер-
бургский ботанический сад богатейшая гербарная 
коллекция (Липшиц, 1947).

Гербарный образец, цитируемый P. Eveleigh 
(2000) в качестве типа для названия P. maximowic-
zii и хранящийся в Кью (URL: http://specimens.kew.
org/herbarium/K000750197 (дата обращения: сен-
тябрь 2017)), типовым не является, поскольку он 
собран Г.Н. Потаниным в 1884 г. и в протологе не 
упоминается.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Рис. 1. Лектотип Primula macrocalyx Bunge (LE01024083).
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Рис. 2. Синтип Primula macrocalyx Bunge (LE01024084).
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Рис. 3. Лектотип Primula maximowiczii Regel (LE01032003).
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