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Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. s. l. was found in the extremely north bound of its area in 1994 

in Vladimir Province (56°13′25′′N, 42°46′40′′E). It is about 120 km to the north from the previous founds. The 
population is situated in the flood oak-forest in the Klyazma River valley. It is represented by 30 sprouts 
(perhaps a vegetational posterity of one bulb, which had been drifted in flood-time). The tulips are in 
blossom in the beginning of May practically annually. The population is running the danger of 
anthropogenic and natural negative influence and could be easily destroyed. The quantity of sprouts didn’t 
rise during last 7 years. The species will receive the protectional status in Vladimir Province soon. – Published 
in: [No editors.] 2001. Izuchenie prirody basseyna reki Oki: Abstracts of Inter-Regional Scientific and 
Practical Conference “Reka Oka – Tretye tysyacheletie”. Kaluga, pp. 59–61. 

 
 
До недавнего времени было известно, что самые северные участки распространения 

Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. s. l. находятся в долинах р. Оки на юге Московской 
области [1] и р. Алатырь на северо-востоке Мордовии [5]. Они отстоят примерно на 250 и 200 
км соответственно от северной границы сплошного распространения вида, которая 
проходит приблизительно по линии Липецк — Тамбов — Пенза — Самара. Также в отрыве 
от основного ареала вид был встречен в Татарстане [3]. 

В Подмосковье вид отмечался в Серпуховском и Луховицком районах. Подробно эти 
данные изложены в публикации В.И. Данилова [1], в конце которой автор делает 
предположение, что «возможность новых находок этого вида в Московской области не 
исключена» несмотря на то, что «окская пойма почти везде распахана». Нельзя было также 
исключать занос диаспор тюльпана вниз по р. Оке. В.Н. Чернов [4] указывал его для 
окрестностей Окского заповедника, но, по мнению В.С. Новикова [2], это указание было 
основано на ошибочном определении, хотя нахождение тюльпана в Рязанской области 
последний считал возможным. 

9 мая 1994 г. вид был обнаружен на СВ Владимирской области учителем биологии ср. 
школы № 3 г. Гороховца А.В. Сисейкиным во время экскурсии. Позднее он каждый год 
наблюдал за небольшой популяцией тюльпана и в 1998 г. сообщил об этом автору. В 2000 г. 
мы посетили самую северную точку произрастания Tulipa biebersteiniana, расположенную на 
120 км севернее, чем подмосковные популяции. 

Популяция, площадь которой не превышает 2 м2, расположена в редкостойной 
пойменной дубраве на правом берегу р. Клязьмы в 300 м выше автомобильного моста на 
шоссе М-7 Москва — Нижний Новгород в Гороховецком районе (56°13′25′′ с. ш., 42°46′40′′ 
в. д.). Дубрава занимает сегмент средней поймы в меандре р. Клязьмы и подходит здесь 
непосредственно к руслу. Почвы на данном участке аллювиальные дерновые слоистые 
супесчаные и песчаные. Окружающая растительность представлена хорошо 
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сохранившимися пойменными лесами из Populus nigra L., Ulmus laevis Pall., Ouercus robur L., 
Salix alba L. и заболоченными старичными понижениями. 

Ежегодно в течение последних семи лет вегетирует около 30 побегов. Цветущие 
экземпляры наблюдаются не каждый год, однако их число доходило до 10 (в среднем 5–7). 
Цветение происходит в первой половине мая, отмечены единичные случаи завязывания 
плодов. К концу мая надземные органы растений отмирают. 

Этот участок поймы р. Клязьмы находится под воздействием широкого спектра 
антропогенной нагрузки. Прежде всего, это выжигание сухой травы весной, которое за годы 
наблюдений отмечалось дважды. Популяция находится под угрозой уничтожения из-за 
вытаптывания и разжигания костров, так как это живописное место часто посещается 
рыболовами и отдыхающими (нередко на автотранспорте). Недавно было развернуто 
строительство второго моста через р. Клязьму на шоссе М-7. К счастью, оно не затронуло 
местообитание тюльпана и даже сделало на время невозможным съезд в пойму на машинах. 
Однако при этом было вырублено несколько гектаров старых осокорников, а по 
завершению строительства антропогенное воздействие на пойменные ценозы может стать 
еще более ощутимым. 

Отмечу также неблагоприятное воздействие природных факторов. Надземные органы 
растений могут быть повреждены при поздних заморозках и снегопадах. Так 2 мая 2000 г. на 
несколько часов поверхность земли была покрыта слоем снега мощностью до 3 см. 
Затопление, которое на средней пойме наблюдается раз в 7–10 лет, не оказывает 
отрицательного влияния, но в этом случае возможно негативное воздействие наносимого 
весной мусора (стволы поваленных деревьев, куски дернины). 

Вопрос о проникновении в пойму р. Клязьмы Tulipa biebersteiniana неоднозначен. Скорее 
всего, во время одного из половодий или их серии одна луковица была принесена р. Окой 
из более южных районов. Во время половодий происходит подпор более водоносной Окой 
своих притоков и в частности Клязьмы. Это вызывает не только подъем уровня последней, 
но и обратное направление течения в низовьях. Обнаруженная популяция тюльпана 
находится лишь в 30 км выше устья р. Клязьмы, и это предположение более чем вероятно. 
Дальнейшее развитие шло за счет вегетативного размножения. 

При ближайшей редакции списка охраняемых растений Владимирской области в него 
будет включен тюльпан Биберштейна. Необходимо также рассмотреть вопрос о придании 
статуса ООПТ комплексам пойменных лесов в низовьях р. Клязьмы. 
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