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Автентичный материал Й. Мейера по Geranium pseudosibiricum J. Mäyer обнаружен в гербарии Пражского 
национального музея (PR). Обозначен лектотип G. pseudosibiricum, приведены цитаты оригинальных эти-
кеток и протолога.
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Th e original material of J. Mäyer by Geranium pseudosibiricum was found in the Herbarium of Botanica Museum 
Nationale Pragae (PR). Th e lectotype of Geranium pseudosibiricum is designated, original labels and protologue 
are cited.
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Вид Geranium pseudosibiricum J. Mäyer (Gerani-
aceae Juss.) описал Йохан Мейер (Mäyer, 1786) в 
“Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft  der Wis-
senschaften” по сборам Александра Вильгельма 
Мартини (Alexander Wilhelm Martini), сопрово-
ждавшего Иоганна Георга Гмелина в путешествии 
по Сибири. Следует отметить, что в некоторых 
литературных источниках, в частности, у E.V. Bret-
sch neider (1898) и Д.И. Литвинова (1909), Мартини 
указывается как Александр Филипп, а не Алек-
сандр Вильгельм. Это неверно, поскольку в более 
ранних источниках (Mäyer, 1786; Maiwald, 1904), а 
также в исследовании биографии А.В. Мартини 
(Sebald, 1983) достоверно упоминается Martini как 
Alexander Wilhelm.

Согласно протологу, описываемое растение 
было собрано в степях между Томском и Красно-
ярском. Основная часть гербарных сборов 
А.В. Мартини хранится в Германии в гербарии 
 Государственного музея естественной истории 
Штутгарта (Staatliches Museum für Naturkunde, 
Stuttgart, STU). Однако образцы G. pseudosibiricum, 
помеченные Й. Мейером как “тип”, там отсутству-
ют. Анализ литературных источников (Bretschnei-
der, 1898; Maiwald, 1904; Литвинов, 1909; Sebald, 
1983) показал, что значительная часть гербария 
А.В. Мартини находится в Чехии в гербарии Праж-
ского национального музея (Národni museum, Pra-
ha, PR). Именно там, при критическом изучении 

гербарных образцов рода Geranium, нами был об-
наружен автентичный образец G. pseudosibiricum.

Geranium pseudosibiricum J. Mäyer, 1786, in Abh. 
Böhm. Ges. Wiss. 1: 238.

Описан из пустых (покинутых) степей между 
Томском и Красноярском.

L e c t o t y p u s  (Troschkina, hic designatus): “diе 
verlassenen Steppen hinter Krasnojarsk. Martini. Ein 
Sibirischen Exemplar Im Martini aus dem Maeyri-
schen Herbarium; 1271. ad 3 Geranium pseudosibiri-
cum Mayer. . Geranium coeruleum Patr. In Cand. 
Prodr. Johan Mayer In act. Socied. Bohem. 1786 p: 
238” (PR!). Рис. 1.

По протологу: “Aus dem verlassenen Steppen 
hinter Krasnojarsk. – Habitat in deserto Tomium and 
Krasnojarium urbes”.

П р и м е ч а н и е: В Гербарии Пражского нацио-
нального музея (PR) обнаружен автентичный материал 
Й. Мейера. Гербарный лист находится в папке, на кото-
рой имеются две этикетки. Первая содержит надпись 
“Original Joh. M[a]eyer: Geranium pseudo-sibiricum”. “Ори-
гинал (подлинник?) Joh. M[a]eyer: Geranium pseudo-si-
biricum”. На второй написано: “Geranium pseudo-sibiri-
cum J. M[a]ey. var. β glandulosum Trautv. Det. Schustler. 
Loc.: Sibiria med.: in stepposis desertis ultra Krasnojarsk. 
Coll. Martini. Ex Herb. Joh. M[a]eyer”. – “Geranium pseudo-
sibiricum J. M[a]ey. var. β glandulosum Trautv. Det. Schust-
ler. Локализация: Средняя Сибирь: в сухих степях за 
пределами Красноярска. Коллекция Martini. Из герба-
рия Joh. M[a]eyer”.
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Рис. 1. Лектотип G. pseudosibiricum J. Mäyer (PR).
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Внутри папки находится сам гербарный обра-
зец и три этикетки (все они приклеены на отдель-
ном листе) с подписями, принадлежащими раз-
ным авторам. Одна из них содержит запись, иден-
тичную описанию растения в протологе: “Geranium 
Pseudo[-]Sibiricum Pedunculis bifl oris, foliis multipar-
titis acutis, foliolis pinnatifidis, calycibus pilosis V 
Acta Socied. Scient. Boh. ad An. 1786”. Часть этой 
этикетки написана рукой А.В. Мартини “Geranium 
pedunculis bifl oris, foliis multipartitis acutis, foliolis 
pinnatifi dis, calycibus pilosis” (см. рис. 1). Это стало 
ясно после ее сравнения с фотографиями этике-
ток, любезно присланными Ch. Schüβler из Герба-
рия Мартини, находящегося в Штутгарте, а также 
после сравнения с копиями документов, написан-
ных Мартини (письма к Эйлеру и страницы из 
“Cata logus plantarum circa Dudtrnoff  in fi ne Julii et 
mitio Augusti 1744 observatorum”), присланными из 
Санкт-Петербургского филиала архива РАН (СПФ 
АРАН). Видовой эпитет “Pseudo[-]Sibiricum” и 
нижняя надпись “V. Acta Socied. Sciend. Boh. ad an 
1786”, видимо, сделаны позже Й.  Мейером или 
Стернбергом. После анализа этикеток мы пришли 
к выводу, что А.В. Мартини дал полиноминальное 
название растению в гербарии, не опубликовав 
его. Во “Flora Sibirica…” (Gmelin, 1768) этого вида 
нет. Й. Мейер (1786), описывая его, взял название, 
данное А.В. Мартини, из записей, сделанных им на 
этикетке, и поместил его в протолог в качестве 
описания признаков.

Вторая этикетка написана Schustler. Она со-
держит следующую информацию: «Caput chartae 
originariae herbarii Sternberg, manuscriptum Casp. 
Sternberg. – Synon. “Geranium coeruleum Patr. in 
Cand. prodr.” Car. Bor. Presl adscripsit. Schedula ad-
dita cum descriptione originaria Mayeri a C. Sternberg 
cripta est.», что переводится как «Главный [гербар-
ный] лист принадлежит гербарию Стернберга; 
подписан Стернбергом. – Synon. “Geranium coeru-
leum Patr. in Cand. prodr.” написал Car. Bor. Presl. 
Этикетка Мейера с описанием происхождения 
была дополнена подписью Стернберга». Из чего 
становится ясным, что данный гербарный лист яв-
ляется одним из подлинников гербария, с которо-
го Й. Мейер сделал описание нового вида. Следо-
вательно, мы можем считать этот лист одним из 
синтипов вида G. pseudosibiricum.

Третья этикетка разделена на несколько коло-
нок. Подписи в них принадлежат разным авторам. 
Две надписи достоверно написаны рукой Й. Мей-
ера: “Geranium pseudosibiricum Ma[e]yer” и “Johan 
Mäyer In act. Socied. Bohem. 1786. p: 238”. Подлин-
ность подписи Й. Мейера удалось установить бла-
годаря наличию достоверной надписи на другом 
гербарном листе (рис. 2).

Две другие надписи имеют следующее содер-
жание: “diе verlassenen Steppen hinter Krasnojarsk 
Martini” и “Ein Sibirischer Exemplar im Martini aus 
dem Maeyrischen Herbarium”. Вероятно, они также 
сделаны Й. Мейером, а различный стиль написа-
ния некоторых букв объясняется тем, что в первых 
двух колонках они сделаны на латинском языке, а 
во вторых – на немецком. Внизу этой этикетки, как 
уже указывалось выше, есть подпись C. Presl: “Ge-
ranium coeruleum Patr. In Cand. Prodr.”.

А.В. Мартини сопровождал И.Г. Гмелина в те-
чение 1740–1743 гг. в его почти десятилетнем ис-
следовательском путешествии по Сибири (1733–
1743). Он собирал растения для И.Г. Гмелина и за-
писывал для него заметки. Д.И. Литвинов (1909: 
55) пишет: “Лето 1740 года Гмелин провел в Крас-
ноярске, сделав из города две поездки. Маршрут 
первой (16 июня – 6 июля) пролегал на восток, до 
г. Канска, и оттуда на север, до Шасевскаго острога 
и Мангазейскаго Троицкаго Усолья. Вторая поезд-
ка (с 4 по 20 августа) сделана на лодке из Красно-
ярска вверх по реке Мана (приток Енисея), на про-
тяжении 220 верст и обратно. В сентябре – переезд 
из Красноярска в Томск”. Из этого следует, что 
А.В. Мартини мог собрать G. pseudosibiricum имен-
но в одной из этих поездок в 1740 г. В отличие от 
И.Г. Гмелина он сразу вывез свой гербарий из Рос-
сии. Судя по переписке И.Г. Гмелина и А. фон Гал-
лера, Мартини покинул Петербург еще раньше 
Гмелина, увезя с собой в Германию собранный в 
Сибири гербарий. После смерти А.В.  Мартини 
(1781 г.) часть его гербария через C. von Sternberg 
(основателя Пражского национального музея) по-
пала в Гербарий Пражского национального музея 
(PR) к C. Presl (Bretschneider, 1898; Maiwald, 1904; 
Литвинов, 1909; Sebald, 1983). Именно там по сбо-
рам Мартини Й. Мейер (1786) описал новый вид 
Geranium pseudosibiricum. 

Й. Мейер указал в предисловии к описанию 
видов: “При описании этих растений я не забыл 
использовать записи Гмелина и Аммана, и где это 

Рис. 2. Образец почерка Йохана Мейера.
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случалось, также официально сообщаю; в Actis 
Pet ropolitans и в линнеевских изданиях, как и в 
дру гих ботанических трудах, я их не обнаружил” 
(Mäyer, 1786, перевод наш). В протологе есть два 
варианта написания: вначале указано местонахож-
дение на немецком языке, потом – на латинском, с 
небольшими разночтениями. С немецкого прото-
лог переводится как “из заброшенных (покину-
тых) степей за Красноярском”, с латинского – “оби-
тает в степях между городами Томском и Красно-
ярском”.

Обнаруженный автентик Й. Мейера, обозна-
ченный нами в качестве лектотипа, представляет 
собой образец с женскими цветками. На листе 
располагаются верхняя часть побега выше первого 
междоузлия и прикорневой лист. На этом гербар-
ном листе в полной мере выявляются все диагнос-
тические признаки, необходимые для идентифика-
ции вида рода Geranium.

В папке с лектотипом находится также еще 
один гербарный лист, подписанный C. Presl как 
G. bifolium Patr., Й. Мейером – как G.  sibiricum, 
Schustler подписал его как G. pseudosibiricum J. M[a]
ey. var. eglandulosum Trautv. Мы определили этот 
экземпляр как G. asiaticum Serg. (=G. bifolium DC.).

Выражаю искреннюю благодарность Dr. 
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zita Karlova v Praze, PRC) за помощь в поиске типо-
вого материала, а также Ch. Schüβler (Staatliches 
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