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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Семейство Fabaceae (Leguminosae) –
Бобовые экономически важное семейство цветковых растений – ряд бобовых
издавна

культивируются

как

пищевые

растения

и

получили

широкое

распространение в сельском хозяйстве, другие известны как декоративные или
кормовые растения, некоторые являются источником древесины ценных пород.
Кроме того, практическая значимость заявленного исследования определяется
уникальностью положения представителей бобовых в любом растительном
сообществе, поскольку Fabaceae, благодаря симбиозу с азотофицирующими
микроорганизмами, способны активно обогащать почву доступным для растений
азотом и, следовательно, находятся в истоках процесса круговорота азота. По всей
видимости, даже редкие в растительном сообществе виды бобовых, могут быть
важным элементом устойчивости и поддержания биоразнообразия в биоценозах.
Весьма вероятно, благодаря разветвлѐнным консортивным связям, представители
Fabaceae могут определять не только устойчивость отдельных сообществ, но, в
историческом аспекте, обуславливать некоторые особенности ценогенеза и
флорогенеза обширных регионов. Некоторые виды сем. Fabaceae уральской
флоры являются высоко-декоративными растениями, заслуживающими широкого
внедрения в цветоводческую практику (Astragalus temirensis M.Pop., A.
oropolitanus Knjasev et Kulikov, Hedysarum argyrophyllum Ledeb., H. grandiflorum
Pall., Oxytopis ivdelensis Knjasev и др.); часть видов относится к категории редких
и исчезающих растений, требующих безотлагательных мер охраны.
Fabaceae одно из крупнейших семейств по числу видов, занимающее в этом
отношении третье место после Asteraceae и Orchidaceae; по сводке Walter S. Juddˊа
др. (2007) включает около 730 родов и 19400 видов или, согласно сайта The Plant
List (www.theplantlist.org), 23535 вида объединѐнных в 917 родов. В системах
Arthur Cronquistˊа (1968) и Rolf Dahlgrenˊа (1980) подсемейства Mimosoideae,
Caesalpinioideae выделяются в самостоятельные семейства, однако новейшими
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генетическими исследованиями это мнение не поддерживается (Wikström N. et al.
2001), поскольку показано, что Fabaceae s.l., несомненно, монофилетическая
группа, а подсемейство Caesalpinioideae – полифилетическая (т.е. таксономически
искусственное подсемейство). По данным генетических исследований (Wikström
N. et al. 2001), базальная группа Faboideae, имеет возраст около 60 млн. лет
выделение рода Astragalus от его африканских предков произошло около 12-16
млн. лет назад, разделение родов Astragalus и Oxytropis датируется периодом не
позже 10 млн. лет назад, а американская группа анеуплоидных астрагалов «Neoastragalus» (около 300 видов) вряд ли старше 4 млн. лет. В узком смысле
(исключая подсемейства Mimosoideae, Caesalpinioideae) Fabaceae насчитывает
14000-17000 видов; в него входит крупнейший род цветковых растений Astragalus
(более 2500 видов и подвидов), а также такие крупные (согласно сайту The Plant
List www.theplantlist.org) как Indigofera (до 700 видов и подвидов), Oxytropis (до
600 видов и подвидов). В России встречаются 70 родов и 733 вида (3-е место по
числу видов во Флоре России) (Гельтман Д.В. и др., 1998). На Урале и
сопредельных равнинных территориях (от Средней Волги на западе до Тобола на
востоке) известно (включая адвентивные) 29 родов и 200 видов Fabaceae, из
которых 32 эндемики или субэндемики. Таким образом, семейство Fabaceae, в
целом, и многие рода, подрода, секции бобовых являют пример весьма активного
современного видообразования, что представляет значительный научный интерес,
прежде всего, для понимания особенностей филогенеза у цветковых растений.
Относительная молодость и активное современное видообразование таксонов
этого семейства, широкая амплитуда изменчивости признаков, наличие разных
уровней плоидности – все это резко усложняет исследованию Fabaceae в
систематическом плане, почему многие родовые комплексы и агрегаты близких
видов Fabaceae, по прежнему, даже в хорошо изученных регионах, представляют
предмет специальных таксономических обзоров и ревизий, в том числе
современных (Сытин, 2009; Podlech, 1988; Podlech, Sytin, 1996; Podlech, Zarre,
2013). Разумеется, исследование процесса эволюции Fabaceae, в первую очередь,
продуктивно в центрах видового разнообразия того или иного рода (например,
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для рода Astragalus это Ирано-Туранская флора), однако, определѐнный интерес
представляют исследования и на периферии ареала быстро эволюционирующих
таксонов (каким для Fabaceae является Уральская горная страна). Действительно,
в центрах видового разнообразия родов мы, нередко, имеем дело с хорошо
обособленными видами, промежуточные расы которых уже вымерли, а поэтому
выводы о последовательности эволюционных изменений могут быть не столь
очевидны, как на периферии, где есть возможность проследить возникновение
аборигенных рас на начальной стадии их формирования, ещѐ на подвидовом
уровне.
Следует также отметить, что флора Урала, в силу пограничного положения,
как в целом, так по отдельным крупным таксономическим группам, до
настоящего времени, остается «серым пятном» на фоне относительно хорошо
изученных

сопредельных

территорий

Европейской,

Азиатской

России

и

Казахстана. Так, «Флора Восточной Европы» охватывает (не всегда полно) лишь
западный склон Урала; «Флора Сибири» (по некоторым таксономическим
группам достаточно поверхностно) рассматривает лишь восточный склон
Полярного, Приполярного и Северного Урала. Лишь в последнее время,
опубликованы более-менее подробные флористические сводки по некоторым
районам Урала (Куликов, 2005, 2010; Рязанова, 1992, 2006; Овѐснов, 1997; Князев
М.С. и др., 2006б), а также сводка по эндемичным видам в пределах Свердловской
области (Куликов П.В. и др., 2013). Создание «Флоры Урала» представляется
важной задачей, но скорее всего, достаточно отдалѐнного будущего; тем не менее,
отдельные этапы подготовки такого обобщающего труда необходимо вести
постоянно и уже сейчас. Одним из элементов подготовительных исследований
могут быть флористические обзоры по отдельным сложным группам, в том числе,
представителям сем. Fabaceae.
Степень разработанности темы. Со времени выхода монографии П.Л.
Горчаковского, обобщившей данные по эндемичным и реликтовым видам Урала
(Горчаковский, 1969) в рассматриваемом регионе было описано 23 новых для
науки вида и подвида Fabaceae, а также 14 новых вариаций бобовых (Юрцев,
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Жукова, 1968; Камелин, Юрцев, 1982; Князев, 1999, 2001а, 2001б, 2001в, 2002,
2003; 2005, 2009; Князев, Куликов, 2002, 2004, 2011; Князев и др., 2002; Куликов,
1998, 2000).
Таким образом, за последние десятилетия объем сведений об эндемиках и
реликтах Fabaceae существенно возрос. Если П.Л. Горчаковским (1969) для Урала
указывалось 11 эндемиков, субэндемиков и 4 географических реликта сем.
Fabaceae, то, в настоящее время, для той же территории, по нашим оценкам,
известно 32 эндемика, субэндемика и 21 географический реликт бобовых. Резкое
увеличение числа географических реликтов сем. Fabaceae обусловлено не столько
описанием новых видов, сколько существенным уточнением распространения
некоторых видов, отчасти, новым флористическим находкам, таким как Lathyrus
frolovii Rupr. (Мулдашев, 2011а), отнесением некоторых видов, рассматриваемых
П.Л. Горчаковским (1969) как эндемики к реликтам (Astragalus uralensis Litv. = A.
gorczakovskii L. Vasill.) или учѐту некоторых давно известных для Урала
реликтов, упущенных П.Л. Горчаковским (таких как Lathyrus humilis(Ser.)
Spreng.).
Цель и задачи исследования. Целью работы является изучение систематики,
географического распространения, экологических особенностей видов сем.
Fabaceae на Урале. Изучению полиморфизма, а также установлению вероятного
происхождения и возраста эндемичных и реликтовых таксонов уделялось особое
внимание. На основе новых подходов предполагается пересмотреть принципы
классификации эндемиков и реликтов флоры Урала.
Этой цели исследования соответствовали следующие задачи:
1. Проведение таксономической ревизии родовых комплексов Astragalus,
Oxytropis, Hedysarum и др. на Урале и сопредельных равнинных территориях.
2. Изучение распространения и экологических особенностей эндемичных,
субэндемичных и реликтовых видов сем. Fabaceae в Уральском регионе.
3. Установление филогенетических и флорогенетических связей.
4. Обоснование гипотез о возрасте местных популяций и видов.
5. Составление оригинального варианта классификации историко-экологических
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свит эндемиков и реликтов флоры Урала, на примере видов Fabaceae.
6. Изучение редких и исчезающих видов Fabaceae Урала; разработка
рекомендаций по их охране; анализ современного состояния популяций редких
видов бобовых в административных областях и республиках региона.
Научная новизна работы. 1. На территории Урала и сопредельных равнин
нами было описано 19 новых для науки видов и подвидов семейства Fabaceae
(Князев, 1999, 2001а, 2001б, 2001в, 2002, 2003а, 2009а, 2011а); кроме того, 4 вида
описаны в сотрудничестве с П.В. Куликовым и Е.Г. Филипповым (Князев,
Куликов, 2002, 2004, 2011; Князев М.С. и др., 2002). Еще один таксон (Oxytropis
baschkirensis Knjasev subsp. skvortsovii Knjasev) был первоначально описан в
статусе подвида, но затем, нами же, переведѐн в ранг вариации (Князев, 2005а).
Было описано 14 новых для науки вариации видов Fabaceae. Для Astragalus
permiensis C.A. Mey. ex Rupr. подтверждѐн и восстановлен видовой статус (Князев
и др., 2006а). Кроме того, уже за пределами рассматриваемого региона, было
описано 2 новых для науки вида Oxytropis wologdensis Knjasev и Hedysarum
smirnovii Knjasev (Князев, 2005а, 2011б) – они систематически близки к уральским
таксонам и важны для понимания процесса филогенеза в рассматриваем регионе.
Несколько новых для науки видов и подвидов намечены к описанию и
провизорно упомянуты в данной работе. Действительно обнародованы названия
следующих видов и подвидов: Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. subsp.
graniticus Knjasev, A. neokarelinianaus Knjasev, A. lagobromus Knjasev et Kulikov,
A. oropolitanus Knjasev et Kulikov, A. pseudomacropus Knjasev et Kulikov, A.
storozhevae Knjasev, A. sylvisteppaceus Knjasev, Hedysarum shellianum Knjasev, H.
tscherkassovae Knjasev, H. smirnovii Knjasev, Oxytropis baschkirensis Knjasev, O.
ivdelensis Knjasev, O. kasakorum Knjasev, O. kungurensis Knjasev subsp. kungurensis,
O. kungurensis subsp. demidovii (Knjasev) Knjasev, O. ponomarjevii Knjasev, O.
tatarica Knjasev, O. ×shellianum Knjasev, O. sibajensis Knjasev, O. wologdensis
Knjasev, Vicia uralensis Knjasev. Kulikov et Philippov.
2. Впервые для региона установлено произрастание 5 видов: Astragalus
arkalycensis Bunge (на р. Айдырля в Кваркенском р-не Оренбургской области), A.
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propinquus Schischk. (на р. Реж в Режевском ГО Свердловской области), Ononis
intermedia С.А. Меу. ex Rouy. (на юге Беляевскго р-на Оренбургской области),
Oxytropis campanulata Vass. (г. Конжаковский камень в Свердловской области;
урочище «Воронки» в окрестностях г. Уфа), O. teres Lam. (на г. Харатау в
Мелеузовском р-не Республики Башкортостан). Ряд видов впервые отмечены для
некоторых областей и республик региона. С другой стороны, показано, что
некоторые виды приводились для региона ошибочно; в том числе: Astragalus
albicaulis DC. (образцы, принимаемые за этот вид, б.ч. относятся к Astragalus
storozhevae Knjasev), Oxytropis songorica (Pall.) DC. (указания для Республики
Башкортостан

и

Оренбургской

области

не

подтвердились;

ближайшие

местонахождения на Эмбинском плато), O. uralensis (L.)DC., Hedysarum cretaceum
Fisch. ex DC.
3. Впервые даны или существенно обновлены точечные карты ареалов по
всем эндемичным, субэндемичным и реликтовым видам региона. В результате
наших собственных полевых исследований, ботанических находок, отчасти, в
результате критического анализа ряда гербарных коллекций, существенно
уточнено распространение оригинальных видов Fabaceae аборигенной флоры.
Например, по таким редким видам как Astragalus clerceanus Iljin et Krasch., A.
gorczakovskii L.Vasill., A. kungurensis Boriss., Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et
Philippov (V. multicaulis s.l.) удалось увеличить число известных местонахождений
в 2 и более раз.
4. Исследованы экологические особенности всех реликтовых, эндемичных
и субэндемичных видов Fabaceae в регионе (за исключением Astragalus igoschenae
R.Kam et Jurtz.).
5. Дан оригинальный вариант классификации эндемиков и реликтов флоры
Урала (на примере видов Fabaceae), в значительной степени отличающийся от
классификации П.Л. Горчаковского (1968, 1969), а также некоторых еѐ поздних
модификаций (Куликов, 2005; Куликов П.В. и др., 2013).
6. В сотрудничестве с Е.Г. Филипповым и П.В. Куликовым были впервые
установлены

числа

хромосом

большинства

эндемиков,

субэндемиков

и
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значительной части реликтовых видов Fabaceae аборигенной флоры (Филиппов и
др., 1998, 2008).
Теоретическая и практическая значимость работы. Проведѐнные
исследования позволили сформулировать ряд рабочих гипотез, имеющих
значение для понимания особенностей видообразования Fabaceae на Урале,
формирования ареалов, закономерностей участия бобовых в флорогенезе и
ценогенезе. Составленные списки видов, актуальных для охраны на региональном
и федеральном уровнях, а также новые сведения о распространении и состоянии
популяций редких видов Fabaceae могут использоваться при разработке мер их
охраны и дальнейшем развитии сети охраняемых территорий.
Методология и методы исследования. В основе данного исследования
лежит традиционный ботанико-географический метод. При этом, наибольшее
внимание

уделялось

симпатрического

хорологическим

и

аспектам

аллопатрического

–

ареалу

вида,

распространения,

случаям

конкурентного

исключения близких видов; также рассматривались экологические особенности
видов, в том числе предпочитаемые горные породы, ценотическое окружение,
экспозиция, размещение на рельефе, приблизительная численность в популяции и
др. В некоторых случаях, изучаемые виды выращивались и исследовались в
культуре (на специализированной экспозиции в Ботаническом саду УрО РАН);
для большинства эндемичных и реликтовых бобовых, нами (в сотрудничестве с
П.В. Куликовым и Е.Г. Филипповым) проведѐн подсчет числа хромосом.
Положения, выносимые на защиту.
1. Эндемичные виды и подвиды дифференцировались на Урале, преимущественно
на

основе

родов

и

секций,

для

которых

характерен

интенсивный

видообразовательный процесс. Основные очаги видового разнообразия этих
групп расположены в Южной Сибири и сопредельных районах Казахстана, реже в
Центральной Сибири, Причерноморье и др.
2. Совокупность оригинальных видов сем. Fabaceae может быть распределена на
историко-экологические

(флороценогенетические)

свиты,

соответствующие

четырѐм палеоклиматическим эпохам позднего плейстоцена (Гричук, 1950, 1961,
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2002): ксеро-термической, термо-гигротической, крио-гигротической, криоксеротической.
3. Пространственное размещение эндемичных и реликтовых Fabaceae, в
значительной

степени,

совпадает

с

хорологическими

особенностями

оригинальных видов других семейств. Сходство ареалов объясняется общими
закономерностями

флорогенеза,

определяемыми

местными

палеогеографическими, климатическими и геологическими факторами.
4. Конкурентное замещение близких видов (закон Гаузе), во многих случаях,
объясняется не прямой конкуренцией за основные природные ресурсы, а
опосредованно, через взаимодействие с комплексом сопутствующих видов.
Степень достоверности и апробация работы. Большинство данных
использованных в данной диссертации получены в результате собственных
полевых исследований автора и вполне достоверны. Материалы диссертации
были представлены в тезисах и устных докладах на совещаниях и конференциях:
Региональной конференции «Проблемы региональной Красной Книги». Пермь,
1997; Региональной конференции «Фауна и флора республики Башкортостан:
проблемы их изучения и охраны», Уфа, 1999; Международной конференции
«Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий», Оренбург,
2002; XI съезде Русского ботанического общества, Новосибирск – Барнаул, 2003;
Международной конференции «Изучение флоры Восточной Европы: Достижения
и

Перспективы»

конференции

Санкт-Петербург,

«Биоразнообразие

и

23-28

мая

биоресурсы

2005;
Урала

III

международной
и

сопредельных

территорий», Оренбург, 24-27 мая 2006; Межрегиональной научно-практической
конференции «Проблемы Красных книг регионов России» Пермь, 30 ноября-1
декабря 2006; Межрегиональной конференции, посвященной 140-летию со дня
рождения П.В.Сюзева «Флора Урала в пределах бывшей Пермской губернии и ее
охрана»,

Пермь,

2007;

XII

съезде

Русского

ботанического

общества,

Петрозаводск, 2008; IV международной конференции «Биоразнообразие и
биоресурсы

Урала

и

сопредельных

территорий»,

Оренбург,

2008;

Межрегиональной, с междунар. участием научн. конференции «Ботанические
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исследования на Урале», Пермь, 2009; Российской научной конференции
«Раритеты флоры Волжского бассейна», г. Тольятти, 12-15 октября 2009 г.; V
Всероссийской

научно-практической

конференции

«Биоразнообразие

и

биоресурсы Урала и сопредельных территорий», Оренбург, 7-11 июня 2010 г.;
Региональной научной конференции «Мамаевские чтения», посвященной 75летию Ботанического сада УрО РАН и памяти члена-корреспондента РАН С.А.
Мамаева, Екатеринбург, 2012; II Российской научной конференции «Раритеты
Флоры Волжского бассейна», 11-13 сентября 2012 г., Тольятти); Всероссийской
конференции

с

международным

участием

«Биологическое

разнообразие

растительного мира Урала и сопредельных территорий», Екатеринбург, 28 мая-1
июня 2012 г.; XIII Съезде Русского ботанического общества и конференции
«Научные основы охраны и рационального использования растительного покрова
Волжского бассейна», Тольятти 16-22 сентября 2013.
Личный вклад автора. Большинство данных использованных в данной
диссертации получены в результате собственных полевых исследований автора
или критического анализа гербарных коллекций фондов LE, MW, MHA, UFA,
SVER и ряда других. И в том и другом случае исследования на 100% должны
быть отнесены к личному вкладу автора. Из 21 новых для науки видов 18 описаны
лично, а 3 вида с частичным участием (в таксономических исследованиях долю
личного участия можно оценить как 85%). Кариологические исследования
(которые не входят в перечень основных задач и целей данной работы) по
определению числа хромосом видов Fabaceae уральской флоры выполнялись
только в сотрудничестве с Е.Г. Филипповым и П.В. Куликовым – доля личного
участия в этой части может быть оценена как 33% (заключалась в сборе
материала).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 54 работы, из них 22
статьи в журналах рекомедуемых ВАК РФ, 11 – очерки, отдельные главы и
разделы в коллективных монографиях, в том числе, обработки сем. Fabaceae
(Бобовые) в некоторых флористических сводках.
Благодарности. Работа выполнена в лаборатории экспериментальной экологии и

20
акклиматизации растений Ботанического сада УрО РАН. Автор выражает
искреннюю признательность коллегам (Ботанический сад УрО РАН) за помощь и
сотрудничество в выполнении научных проектов, прежде всех, безвременно
ушедшему П.В. Куликову; сотрудникам БИН РАН Н.Н. Цвелѐву, А.Н. Сенникову,
П.Г. Ефимову за консультации и помощь в работе с коллекциями гербария, Р.В.
Камелину и А.К. Сытину за плодотворные дискуссии и консультации по теме
диссертации. Благодарю Г.П. Яковлева за дружескую поддержку в работе над
статьѐй «Обзор восточно-европейских и некоторых сибирских копеечников
(Hedysarum, Fabaceae)», ставшей важным этапом для осмысления итогов данного
труда.
Также автор благодарит Российский фонд фундаментальных исследований
за финансирование проектов, в которых участвовал как руководитель: 02-0449161-а «Исследование биоразнообразия редких видов сем. Fabaceae на Урале в
связи с проблемой флорогенеза»; 10-04-96012-р_урал_а «Мониторинг генофонда
редких и исчезающих растений Урала».

21
Глава 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Характеристика района исследований
1.1.1 Характеристика современных условий
Изучение эндемичных, субэндемичных и реликтовых видов Fabaceae
проводилось в горной полосе Урала и на прилегающих равнинных территориях.
Уральскую горную страну принято расчленять на ряд крупных регионов:
Полярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный Урал. Это деление, в
самых общих чертах, отражает изменение физико-географических условий в
меридиональном направлении. Урал, протянувшийся более чем на 2000 км от
Северного Ледовитого океана до Казахстана, пересекает ряд ботаникогеографических зон, от арктических полупустынь до сухих степей на юге. Хотя
уральский хребѐт вносит нарушения в общую картину зонального распределения
растительности, резких границ между равнинами и прилегающими низкогорьями
нет. Поэтому ботанико-географические зоны продолжены на горную часть и
объединены с соответствующими аналогами, характерными для более или менее
выраженной поясности, в результате чего все ботанико-географические зоны
горного Урала смещены к югу. В целом, климат Урала характеризуется
континентальностью, выражающейся в резких годовых колебаниях температуры
воздуха и умеренном количестве атмосферных осадков. На формирование
климата важное влияние оказывают воздушные массы, поступающие с запада. В
зимнее время года большую роль играет среднеазиатский максимум давления,
вызывающий на юге Урала устойчивую холодную погоду; в летний период на
Южном Урале под влиянием отрога Азорского антициклона устанавливается
сухая и жаркая погода (Ситнов, 1936; Урал и Приуралье, 1968). Являясь
препятствием на пути движения воздушных масс с запада на восток, Урал
сдерживает

и

ослабляет

влияние

Атлантического

океана

на

восточные

территории. За Уралом отмечается так называемая «дождевая тень»: осадков
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здесь выпадает меньше, чем в Предуралье (Макунин, 1968; Кувшинова, 1968). Это
определяет различия режима тепла и влаги на восточных и западных склонах
Уральского хребта, а также соответствующих равнинных территориях: восточные
районы имеют более суровые зимы, меньшую облачность и количество осадков. В
горных областях проявляется вертикальная поясность, а биоклиматические зоны
смещаются на юг по сравнению с прилегающими равнинами. Важную роль при
этом играет абсолютная высота гор. При продвижении с севера на юг климат
становится теплее: среднегодовая температура увеличивается от -8 С до +1.3 С,
продолжительность залегания снежного покрова уменьшается от 260 до 140 дней,
вегетационный период (со среднесуточными

температурами выше +5 С)

увеличивается от 70 до 170 дней (Чикишев,1968). Среднегодовое количество
осадков наиболее велико в горной части Урала, где оно изменяется от 800 мм на
Полярном Урале до 600 мм на Южном Урале. Рассмотрим более подробно
ботанико-географическую характеристику районов Северного, Среднего и
Южного Урала, Урала, где проведено большинство наших исследований.
Северный Урал начинается на севере горой Тельпос-Из (1617 м) – высшей
точкой этой части Урала и протягивается на юг до горы Лялинский Камень.
Горная

полоса

приурочена

к

суженому

участку

Центрально-Уральского

антиклинория и представлена тремя хребтами меридионального направления; на
высотах более 800 м. над у.м. леса сменяются подгольцовыми лугами и горными
тундрами. Полоса увалистого рельефа восточного склона неширока (Борисевич,
1968). В пределах Северного Урала хребѐт пересекает подзоны северной и
средней тайги таежной зоны. В северотаежных лесах преобладает ель сибирская и
пихта сибирская (преимущественно в Предуралье и на западном склоне); в
Зауралье преобладают сосняки, реже встречаются кедровники. На местах пожаров
или рубок широко распространились березняки. В пределах этой зоны сильна
заболоченность, особенно в Зауралье (Болота Западной Сибири, 1976), где леса
перемежаются выпуклыми грядово-мочажинными болотами.
На Среднем Урале ось Центрально-Уральского антиклинория максимально
снижена, и он слабо выражен. Восточный склон Среднего Урала представлен
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широкой (до 100 км) холмистой равниной Зауральского пенеплена. На западном
склоне Среднего Урала полоса увалистого рельефа достигает также значительной
ширины (Борисевич, 1968). Здесь представлены подзоны южной тайги,
предлесостепных

сосновых

и

березовых

лесов

и

подзона

смешанных

широколиственно-хвойных лесов. На юге таежной зоны в Зауралье выражена
подзона сосново-березовых лесов. В Предуралье на той же широте располагается
подзона

смешанных

широколиственно-хвойных

лесов;

в

подлеске

здесь

встречаются характерные для широколиственных лесов кустарники – лещина
обыкновенная, бересклет бородавчатый, а в травяном покрове ряд растений
неморального комплекса (Горчаковский, 1968); на участках простирания
карстующихся пород (гипсов, известняков), преимущественно на склонах
западной и южной экспозиции лесонасаждения сменяются остепнѐнными
редколесьями и небольшими степными участками (Крылов, 1878, 1881,
Горчаковский, 1969, Шилова, 1981). В горнолесном поясе Среднего Урала
господствуют среднетаежные, а в южных районах – южнотаежные темнохвойные
леса; в верхней части гор развиты парковые подгольцовые мелколесья;
подгольцовый пояс выражен лишь у наиболее высоких гор (хр. Басеги, гг.
Ослянка, Павдинский Камень) (Горчаковский, 1975).
Южный Урал подразделяется на две части – северную гористую и южную
платообразную

(Борисевич,

1968).

Здесь

представлены

различные

типы

растительности: подгольцовые луга и тундры (на наиболее значимых горных
массивах Иремель, Ямантау, Большой Нургуш, на высотах более 1000-1100 м над
у. м.); темнохвойные леса верхнего пояса гор Южного Урала (экстразональный
вариант среднетаежной подзоны горной тайги – окаймляет вершины наиболее
высоких хребтов выше уровня 650–700 м над ур. м); хвойно-широколиственные и
южнотаежные хвойные леса (экстразональный горный аналог подзон хвойношироколиственных лесов и южной тайги Восточно-Европейской равнины и
Предуралья); на высотах 600-1000 м над ур. м. западного склона низкорослые
криволесья, широколиственных пород (дуба, клѐна, клѐна, ильма, липы); на
высотах

ниже

600

м

над

ур.

м

западного

склона

Южного

Урала
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широколиственные леса (восточный предел зоны широколиственных лесов
Восточно-Европейской равнины); светлохвойные леса – сосновые, лиственничнососновые и липово-сосновые и сменяющие их (как результат антропогенного
воздействия) березовые и осиново-березовые леса и редколесья; сосновоберезовые

леса

предлесостепных

восточного
сосновых

склона
и

Урала

березовых

(горный

лесов

аналог

равнинного

подзоны
Зауралья)

(Определитель высших растений Башкирской…, 1988; Куликов, 2005) и др.
Южный Урал окаймляют степные территории, с зонами лесостепи
(подзонами северной и южной лесостепи) и степи. Именно к лесостепной и
степной зонам, а также реликтовым участкам степных сообществ на юге лесной
зоны приурочено большинство местонахождений эндемичных и субэндемичных
видов Урала и сопредельных территорий, в том числе представителей Fabaceae.
Лесостепь в предгорьях и на равнинах простирается в Зауралье от долины р.
Исеть до р. Уй (Определитель высших растений Башкирской…, 1988; Науменко,
1993, 2008; Куликов, 2005), а в Предуралье от Бирской лесостепи на севере
Башкортостана до долины р. Большой Кинель в Оренбуржье (Чибилѐв и др.,
2009). Кроме того, в северной части Южного Предуралья, в зоне распространения
гипсов

и

карстующихся

карбонатных

пород

располагаются

Кунгурская,

Красноуфимская и Месягутовская островные лесостепи (Крылов, 1878, 1881;
Горчаковский, 1969; Шилова, 1981), а в Зауралье, в южнотаѐжной зоне от р. Исеть
до р. Тагил, по долинам рек широко распространены «островки» реликтовой
степной растительности (Горчаковский, 1969, Князев и др., 2013).
До начала интенсивного хозяйственного освоения, в XVIII веке, лесостепь
представляла участки лесов, чередующихся с сообществами луговой степи.
Сейчас степные участки преимущественно распаханы, а лесные подверглись
сильной рубке; небольшие фрагменты растительности прежнего состава
отмечаются по участкам скальных обнажений, крутым склонам и т.п., где
распашка или строительство были невозможны. В лесостепной зоне Предуралья
лесные участки составлены главным образом смешанными насаждениями из
пород широколиственных лесов, иногда березы и реже сосны. На той же широте в
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Южном Зауралье основными лесообразующими породами выступают береза и
сосна (в прошлом сосна и лиственница) (Крашенинников, 1937; Куликов, 2005;
Науменко, 2008).
Южнее долины р. Уй в Зауралье и южнее р. Большой Кинель в Предуралье
простирается степная зона, которая в рассматриваемом регионе может быть
подразделена на три подзоны (Чибилѐв и др., 2009): 1) северная, разнотравнодерновинно-злаковая степь на обыкновенных чернозѐмах (до долины р. Самара в
Предуралье и до верховьев р. Суундук в Зауралье), 2) типичная дерновиннозлаковая степь на южных чернозѐмах (распространена до среднего течения р.
Урал, р. Илек в Предуралье и до р. Кумак и верховьев р. Тобол в Зауралье), 3)
южные полынно-злаковые степи на каштановых почвах (самые южные районы
Оренбургской области близ границ с Казахстаном).
В степной зоне Урала и сопредельных территорий местами отмечаются
островные боры на водоразделах (например, Бузулукский, Карагайский боры в
Оренбургской области), небольшие дубовые рощи (по увалам Общего Сырта на
западе Оренбургской области и в Самарской области). Однако леса здесь носят
азональный, зачастую реликтовый характер, связаны с локальными, уникальными
по сочетанию условий участками. Для подзон северной и типичной степей
характерно

широкое

распространение

пойменных

лесов.

В

их

составе

преобладают тополь чѐрный (Populus nigra L.), тополь белый (Populus alba L.),
ива белая (Salix alba L.). Участки высоких пойм наиболее крупных рек
Предуралья заняты широколиственными древесными породами (Quercus robur L.,
Ulmus laevis L., U. scabra Mill. и др.). (Чибилѐв и др., 2009).
Для Южного Зауралья также характерны многочисленные озера и озерки,
по берегам или на месте которых возникли эутрофные болота. Они в основном
представлены

тростниковыми,

крупноосоковыми,

осоково-тростниковыми

болотами, нередко с признаками засоления (Лисс, Березина, 1981).
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1.1.2 Краткая справка о распространении обнажений некоторых горных
пород
Большинство эндемичных, субэндемичных, реликтовых видов Урала –
облигатные или факультативные петрофиты, т.е. обитатели скал, щебнистых
осыпей (Крашенинников, 1937, 1939). Следует уточнить, что на Северном и
Среднем Урале эндемичные и реликтовые бобовые флоры Урала произрастают
преимущественно на обнажениях карбонатных пород (известняках, доломитах,
мраморах, мергелях), реже (в Предуралье) на гипсах и ангидритах. На Южном
Урале они отмечаются на тех же горных породах, а также на известь- и гипссодержащих сланцах, мелах, на изверженных, метаморфических основных и
ультраосновных породах (базальтах, андезитах, сиенитах). Представляется
полезным привести краткую справку о распространении обнажений некоторых
горных пород, имеющих наибольшее значение как местообитания оригинальных
бобовых. По данным многотомного обобщающего труда «Геология СССР»
(Геология.., 1964, 1970, 1973) нами составлена мелкомасштабная карта
распространения на Урале (рис. 1), которая использовалась для объяснения
закономерностей распространения эндемиков и реликтов: а) известняков,
доломитов (заливка красным цветом), б) гипсов и ангидритов (заливка голубым),
в) мелов (красная прямая сетка), г) нефелиновых сиенитов (заливка зелѐным
цветом). Ниже мы дадим краткое пояснение к этой карте (рис. 1) и справку о
распространении некоторых других горных пород, типичных для ряда редких
видов бобовых. На Полярном и Приполярном Урале гипсы отсутствуют, а
обнажения известняков, доломитов, мраморов распространены б.ч. по западному
склону хребта, в том числе по долинам рек Кара, верхнем течении р. Уса и еѐ
притокам (Елец, Малая Уса), Кожим, Косью, Вангыр и др. Впрочем,
распространение известняков и других кальцийсодержащих пород в этом регионе
практически не имеет значения для предмета нашего исследования – здесь почти
нет эндемичных и реликтовых бобовых; из немногих исключений следует
упомянуть Astragalus gorodkovii Jurtz. на обнажениях известняков в урочище
Орловка

на

р.

Кожим.
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а – Обнажения известняков, доломитов, мраморов; б – обнажения гипсов, ангидритов; в –
обнажения мела; г – обнажения нефелиновых сиенитов

Рисунок 1. – Распространение некоторых горных пород на Урале
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На Северном Урале массивных обнажений гипсов нет, а обнажения карбонатных
пород отмечаются как в западных, так и восточных предгорьях. В том числе,
массивные известняковые и доломитовые скалы известны в долинах рек Щугор,
Илыч, Колва, Берѐзовая, Вишера, Яйва, Лопсия, Манья (приток верхнего течения
Северной Сосьвы), Северная Сосьва, Лозьва, Северная Тошемка, Вижай (приток
Лозьвы),

Южная

Сосьва,

Шегультан,

Вагран,

Каква.

Местонахождения

эндемичных и реликтовых бобовых на Северном Урале, в том числе, таких видов
как: Oxytropis ivdelensis Knjasev, Astragalus gorczakovskii L.Vassil., Lathyrus humilis
Ledeb., Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov. приурочены исключительно
или преимущественно к обнажениям карбонатных пород. На Среднем Урале и
Среднем Предуралье известняковые и доломитовые обнажения более широко
распространены западнее хребта: р. Косьва (близ г. Губаха), р. Усьва (наиболее
массивные ниже ж.-д. станции Усьва), вдоль р. Чусовая и по некоторым еѐ
притокам, в среднем течении р. Сылва между гг. Суксун и Кунгур, в том числе по
системе левых притоков (рр. Иргина, Седа, Кишерть), Уфа (и по притокам Сарана,
Бугалыш, Тавра). Известняки и доломиты на Среднем Предуралье нередко
слагают небольшие горы и увалы: Александровские горы, горы Сюренда, Баскантау, Ивантеевская, Бугалышские, Бардымские сопки и др. (все в Красноуфимском
районе Свердловской области). Менее массивные обнажения известняков и
доломитов – береговые утѐсы в долинах отмечаются восточнее хребта, в том
числе, по рекам Лобва (у с. Шайтанка), Тура (от г. Нижняя Тура до устья р.
Талица), Нейва (выше г. Алапаевска), Реж (между г. Реж и ж.-д. станцией
Коптелово), Пышма (близ г. Сухой Лог), Исеть (наиболее массивные на
территории г. Каменск-Уральска), Багаряк.
Для Среднего Предуралья очень характерны обнажения гипса и ангидрита.
По левому берегу Камского водохранилища севернее устья р. Чусовая гипсы и
ангидриты выходят увалами «Лунежских гор», юго-восточнее прослеживаются
горами-обрывами по Чусовскому рукаву Камского водохранилища (горы Воронья
гор, Шалашный камень, Куликова гора по правому берегу, Соколья и Белая гора
гора по левому берегу). Далее к югу подобные гипсовые обрывы и склоны
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характерны для долины р. Сылва от г. Кунгур до устья (обнажения у пос. ПермьСерга, севернее пос. Зуяты, гипсовые горы в урочищах Снегири, Сороки,
Городище, у д. Каширино, протяженные увалы и склоны в окрестностях Кунгура:
Подкаменная гора, Спасская гора, Греховская гора, Ледяная гора). Южнее
Кунгура обнажения гипса и ангидрита отмечаются в долине р. Ирень (левый
приток Сылвы) и некоторым еѐ притокам (рр. Орда, Кунгурка, Суда, Аспа и др.).
С перечисленными обнажениями гипса и ангидрита связаны местонахождения
многих реликтовых и эндемичных видов Урала; для некоторых из них, все или
многие

местонахождения

связаны

гипсовыми

обнажениями

Предуралья:

Astragalus kungurensis Boriss., Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. subsp. graniticus
Knjasev, Oxytropis kungurensis Knjasev subsp. kungurensis.
На Южном Урале распространение карбонатных пород, гипсов и
ангидритов резко ассиметрично относительно хребта – все обнажения гипсов,
ангидритов и большая часть массивных обнажений известняков, доломитов
сосредоточены западнее водораздела. В Южном Предуралье характерны
известняковые горы-шиханы (гг. Лысая, Тастуба в Месягутовской лесостепи,
Стерлитамакские шиханы восточнее долины р. Белая), представляющие верхушки
рифовых построек ассельско-сакмарско-артинского времени Пермского периода.
Известняковые береговые утѐсы характерны в долинах рек Ай (в нижнем и
среднем течении), Юрюзань (в среднем течении между г. Юрюзань и с. Малояз, в
нижнем течении от пос. Урмантау почти до устья), Сим (в верхнем течении),
Инзер, Зилим, Нугуш (от с. Верхний Нугуш до Нугушского водохранилища),
Белая (от Белорецка до плотины Юмагузинского водохранилища). Южнее р.
Белая обнажения карбонатных пород отмечаются не столько по долинам рек,
сколько слагают невысокие холмы, протянувшиеся несколькими параллельными
увалами почти строго на юг между 56° и 57° в.д. (в том числе, Мурадымовское
ущелье в верхнем течении р. Большой Ик, увалы восточнее р. Большой Ик, НосГора у ж.-д. станции Кандуровка, гора Верблюжка по правому берегу р. Урал,
горы Точильная, Доминтау южнее р. Урал и др.). Обнажения гипсов и ангидритов
б.ч. сосредоточены между 55° и 56° в.д., особенно мощные отмечаются южнее
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города Уфа между рр. Дѐма и Белая и южнее в Оренбургской области вплоть до
границы с Казахстаном (Боевая гора южнее Оренбурга, Кзыл-Адырское карстовое
поле между долиной р. Урал и Казахстанской границей в Беляевском р-не
Оренбургской области, обнажения Кармаскалинской пещеры в Республике
Башкортостан). С карбонатными обнажениями, в меньшей степени с гипсами и
ангидритами Южного Предуралья и западного склона Южного Урала связаны
многочисленные местонахождения эндемичных и реликтовых Fabacea, в том
числе, все местонахождения Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. subsp. clerceanus,
A. karelinianus M.Pop. subsp. karelinianus. В Южном Зауралье и на восточном
склоне Южного Урала гипсы не известны, а обнажения карбонатных пород редки
и незначительны по площади. Из немногих примечательных примеров
перечислим только те, с которыми связаны местонахождения эндемичных и
реликтовых видов Fabaceae. Прежде всего, это узкая полоса обнажений
известняков,

протянувшаяся

вдоль

западной

границы

Учалинского

р-на

Республики Башкортостан. Южнее г. Миасс эти известняки тянутся вдоль
верховьев р. Миасс, южнее пересекают долину р. Уй двумя полосами восточнее с.
Старомуйнаково и у с. Вознесенка затем прослеживаются серией холмов по
правому берегу р. Шартымка (правый приток р. Уй), правому берегу р. Урал и
левому берегу р. Миндяк между с. Уразово и пос. Миндяк. С выходами этих
известняков связаны большинство местонахождений Oxytropis kungurensis
Knjasev subsp. demidovii , наиболее южные местонахождения O. approximata Less.,
наиболее северное местонахождение O. baschkirensis Knjasev., единственное
азиатское местонахождение Hedysarum grandiflorum Pall. и некоторые другие
примечательные

локалитеты.

Интересны

обнажения

мраморизированных

известняков и мраморов на востоке Кизильского р-на Челябинской области между
сс. Новинка и Каменнный. На известняках севернее с. Новинка нами найдено
одно из 2 известных в России местонахождений Hedysarum shellianum Knjasev
(locus

classicus).

На

юго-западе

Челябинской

области

и

сопредельном

Абзелиловском районе Республики Башкортостан обнажения известняков тянутся
2 узкими, невысокими увалами западнее долины р. Урал от Магнитогорска до
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верхнего участка Ириклинского водохранилища, пересекая долины правых
притоков р. Урал (рр. Худолаз, Большой Кизил, Малый Кизил). Еще южнее
известняки прослеживаются по обоим бортам долины р. Урал, обрамляя берега
Ириклинского водохранилища. С выходами этих карбонатных пород в этом
районе связаны многие местонахождения Hedysarum argyrophyllum Ledeb. и
Astragalus depauperatus Ledeb., а также некоторые локалитеты Astragalus
neokarelinianus Knjasev. На восточном склоне Южного Урала и Южном Зауралье
местонахождения эндемичных и реликтовых Fabaceae более характерны не для
карбонатных пород, а некоторых основных (магний-кальций-содержащих)
изверженных и метоморфических пород. На севере Челябинской области это,
прежде всего, нефелиновые сиениты Ильменско-Вишневогорского щелочного
комплекса, слагающего увалы: Вишнѐвые горы, Потанины горы, Ильменские
горы. К обнажениям этой горной породы приурочены все местонахождения
Oxytropis ponomarjevii Knjasev, большинство местонахождений O. approximate
Less., почти все южноуральские местонахождения Astragalus clerceanus Iljin et
Krasch subsp. graniticus Knjasev.
В горных лесостепях юго-востока Республики Башкортостан, по хребтам
Крыкты-тау, Ирендык, Курятмас, Улугор-тау и др. местонахождения эндемичных
и реликтовых Fabaceae б.ч. приурочены к базальтам, андезитам, реже к
яшмоидам. В том числе, для этих пород характерны местонахождения Oxytropis
gmelinii Boriss., O. baschkirensis Knjasev, O. sibajensis Knjasev, Astragalus
neokarelinianus Knjasev.
На западе Оренбургской области эндемичные и реликтовые бобовые
довольно часто отмечаются на обнажениях мелов и меловидных мергелей, многие
из которых являются утверждѐнными или перспективными памятниками природы
(Зеленая книга Оренбургской…, 1996; Чибилѐв и др., 2009). Наиболее богатые
редкими бобовыми меловые обнажения Оренбургской области нами отмечены в
окрестностях д. Троицк Соль-Илецкого р-на (Троицкие и Верхнечебендинские
горы), в урочище Песчанка того же района, близ сс. Покровка и Межгорный
Акбулакского р-на, в окрестностях с. Чесноковка Переволокского р-на
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(Чесноковские меловые горы), в верховьях р. Бузулук близ с. Старая Белогорка
Новосергиевского р-на, восточнее устья р. Иртек в Ташлинском р-не, в верховья
р. Большой Шаган в Первомайском р-не. Небольшие обнажения меловидных
мергелей также отмечаются в бассейне р. Губерля близ ж.-д. станции Халилово. С
перечисленными
эндемичных,

обнажениями

субэндемичных

мелов
и

связаны

реликтовых

местонахождения
бобовых

как

таких

Hedysarum

razoumowianum Helm. et Fisch. ex DC., Astragalus tenuifolius L., A. brachylobus
Fisch. ex DC., A. buchtormensis Pall. var. fuscescens Knjasev et Kulikov.
Для Среднего Заволжья и Южного Предуралья характерны обнажения
красноцветных и пестроцветных пород уфимского, казанского, татарского ярусов
верхнего отдела Пермской системы (Геология СССР, Т. 13,1964; Зеленая книга
Оренбургской…, 1996; Чибилѐв и др., 2009). Эти породы выходят крутыми
красноватыми обрывами, осыпями, реже скальными обнажениями по долинам
рек; особенно типичны для правых бортов долин рек бассейна р. Самара (рр. Мал.
Уран, Бол. Уран, Мал. Кинель, Бол. Кинель, Мал. Мочегай, Бол. Мочегай, Сок,
Бугурусланка и др.). Пестроцветные породы преимущественно состоят из
переслаивающихся песчаников, глин, обычно сильно прогипсованных (уфимский
ярус) или с регулярными прослоями известняков, мергелей, доломитов (что
особенно типично для казанского яруса). В целом, отложения верхнего отдела
пермской системы характеризуются рыхлостью, формируя значительные осыпи.
Данные горные породы, по всей видимости, вполне благоприятны для
произрастания многих редких видов растений, в том числе эндемичных,
субэндемичных, реликтовых видов, что отмечалось еще в начале прошлого века
И.И. Спрыгиным (1934); он также утверждал, что обнажения казанского яруса
Среднего Заволжья могли способствовать (в результате субстратной адаптации?)
формированию местных эндемичных рас. Из эндемичных, субэндемичных,
реликтовых видов бобовых с пестроцветными породами уфимского, казанского,
татарского ярусов верхнего отдела Пермской системы связано большинство
местонахождений Medicago cancellata M.Bieb., почти половина местонахождений
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Hedysarum razoumowianum, многочисленные местонахождения H. grandiflorum,
Astragalus helmii Fisch. ex DC.
На

Урале

также

широко

распространены

обнажения

гранитов,

серпентинитов, кварцитов, дунитов, пироксенитов – иногда из этих горных пород
сложены отдельные горы, увалы и хребты. Однако, в подавляющем большинстве
случаев, эндемичные и реликтовые представители Fabaceae (как и многих других
семейств) избегают эти горные породы. Из немногих исключений можно
привести Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. subsp. graniticus Knjasev, 5-6
местонахождений которого (примерно треть от общего числа известных
локалитетов) приурочены к обнажениям гранита к западу от Екатеринбурга. Еще
одно исключение – 2 местонахождения реликтового Vicia nervata Sipl.,
отмеченные для серпентинитового массива хребта Северный Крака (на востоке
Республики Башкортостан южнее Белорецка).
1.1.3 Краткая справка о климатических и ценотических изменениях на Урале
в плейстоцене-голоцене
Решающим фактором на формирование флоры Урала вообще, в том числе,
на возникновение аборигенных эндемичных рас Fabaceae, вне всякого сомнения,
были сильнейшие флуктуации климата в плейстоцене (в последние 2,5-3
миллиона лет), сопровождавшиеся многократной сменой растительности и
значительной подвижкой границ растительных зон.
В плейстоцене глобальный тренд от Палеоцена к Плиоцену постепенного
снижения средней температуры и уменьшения количества осадков сменился
резкой неустойчивостью климата, особенно выраженной в северном полушарии к
северу от 50° с.ш. Климат циклически менялся от очень холодного, со средней
годовой температурой на 15° и более ниже современной, до относительно
теплого; столь же резко менялся режим осадков. Резкие, практически
катастрофические,

изменения

климата

оказались

в

равной

степени

неблагоприятными для всех аборигенных сообществ и привели к массовому
вымиранию древней флоры во внетропических районах Северной Евразии и
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Северной Америки. В некоторых районах Северного Полушария, прежде всего в
Европе и Северной Америке, практически полное уничтожение палеофлоры на
значительных площадях могли вызвать периодически формирующиеся покровные
ледниковые щиты, обширные подпрудные водоемы (Марков и др., 1965; Величко,
1973; Fukarek et al., 1980) или значительные трансгрессии моря (Троицкий, 1966;
Удра, 2007). За этот период Европа и Северная Америка испытали, по крайне
мере, 11 периодов похолодания (криохронов), несколько мощных покровных
оледенений (Fukarek et al., 1980; Richmond, Fullerton, 1986), несколько морских
трансгрессий (Троицкий, 1966; Удра, 2007). В том числе, в раннем плейстоцене
(начале эуплейстоцена) реконструируются криохроны: Biber, Donau, Günz; в
среднем плейстоцене (700-100 тысяч лет назад): Mindel (два цикла I и II; в
русской литературе Окское оледенение), Riß (два цикла I и II; в русской
литературе Днепровское оледенение); в позднем плейстоцене Würm (в русской
литературе Валдайское оледенение, с несколькими внутренними циклами
похолоданий и потеплений: Калиновское, Осташковское оледенения и др.). В
Средней Сибири, в связи с дефицитом осадков (резкой континентальностью
климата), покровные ледники не развивались хотя, в некоторые климатические
эпохи, скорее более влажные, чем максимально холодные, могли увеличиваться
горные ледники. На севере Восточно-Европейской равнины (бассейны Северной
Двины и Печеры) и в Западно-Сибирской низменности отмечено несколько
морских трансгрессий (Троицкий, 1966); в некоторых случаях, предполагается
подпруживание долин северных рек естественными плотинами ледниковых
языков, с образованием обширных пресноводных водоемов (бассейны рр.
Северная Двина, Печора, Обь). Покровные ледники достигали Среднего Урала
только во время максимального Днепровского оледенения (Riβ). Однако, даже во
время не столь обширного Валдайского оледенения основной европейский щит
временами соединялся с ледниками Полярного и Приполярного Урала (Боч,
Краснов, 1946). Реконструкции более древних оледенений также предполагают
смыкание местных оледенений более северных районов Урала с ледниковым
щитом Европы.
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Таким образом, уничтожение растительности Урала севернее 63-65° с.ш.
было неоднократным и практически тотальным. Однако и южнее, на территориях
никогда не перекрываемых ледниками, трансформация растительности во время
максимумов оледенений было, весьма глубокой, в следствии широкого
распространения вечной мерзлоты (например, во время Валдайского оледенения
до 52° с.ш.) и радикального изменения климата (Развитие ландшафтов и
климат…, 1993; Эволюция экосистем…, 2006; Mid-Holocene and glacial…, 2000;
Velichko et al., 1997). К краю покровных оледенений примыкали сообщества с
весьма фрагментарной лесной растительностью (сосредоточенной б.ч. в долинах
рек)

и

доминированием

тундровых,

южнее

тундро-лесостепных

и

перигляциальных степных сообществ. Теплолюбивая лесная растительность, в
том

числе,

реликтовые

остатки

плиоценовой

растительности

в

Европе

сохранялись по еѐ южной окраине. По результатам палеоботанических
(палинологических) исследований (Hantley et all., 1983) насчитывается не менее
17 таких рефугиумов, из которых основными были Пиринейский, Апенинский,
Балканский полуострова.
Криохроны прерывались периодами потеплений, из которых самое
длительное

в

позднем

плейстоцене

Eem

(Микулинское

межледниковье)

продолжалось не менее 30 тысяч лет (примерно 100-70 тысяч лет назад – точная
датировка заметно отличается в разных источниках). После окончания очередного
ледникового периода теплолюбивая растительность распространялась вслед за
отступающими

ледниками,

нередко

(как

например

в

Микулинском

межледниковье) доходя на север значительно дальше, чем с современную эпоху
(Палеогеография Европы… 1982, Эволюция экосистем…, 2006). При отступлении
ледники оставляли морены – обширные пространства, заполненные валунами,
обломками, песком и суглинком. Песок и суглинок морен разносился ветрами,
дующими практически постоянно, вследствие градиента давления и температур, с
купола ледников на равнины; песок и пылевидная масса (лѐсс) оседала на
пространствах, окаймляющих ледники, достигая наибольшей мощности на
Украине и юге России. Наиболее быстрое накопление песка и лѐса происходило в
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периоды максимальных похолоданий (Эволюция экосистем…, 2006; Fukarek et al.,
1980).
Ряд авторов допускают наличие в флоре Урала некоторого числа
плиоценовых реликтов и, соответственно, существование в течение очень
длительного времени убежища теплолюбивой растительности, по крайне мере на
южной оконечности хребта или в нижнем течении р. Урал (Коржинский, 1894;
Клеопов, 1941, 1990; Горчаковский, 1968, 1969; Камелин и др., 1999). Другие
исследователи (Крашенинников, 1937, 1939; Гроссет, 1935, 1962) предполагают
полное исчезновение неморальной растительности на Урале в плейстоцене и
быстрое ее восстановление в голоцене из ближайших убежищ (например, из
Кавказа). Мы склоняемся к компромиссной точке зрения (Князев, Куликов, 1994)
–

возраст

местных

популяций

теплолюбивых

реликтов

оцениваем

как

позднеплейстоценовый, относя их обособление к Микулинскому межледниковью.
Действительно, как показывают косвенные данные по ископаемым остаткам
млекопитающих (Эволюция экосистем…, 2006, Фадеева, Смирнов, 2008), так и
(менее многочисленные и полные) данные по ископаемым макрофоссилиям и
пыльце высших растений (Палеогеография Европы… 1982) на Южном
Предуралье, отчасти, на юге Пермского края, даже в наиболее холодный период
Валдайского оледенения, сохранялись небольшие рефугиумы неморальных
сообществ. Неизменное сохранение популяций тех же теплолюбивых видов на
Урале во время значительно более глубокого и обширного Днепровского
оледенения вызывает большие сомнения. Следует обратить внимание, что
неморальные эндемики Урала представляют крайне слабо обособленные расы. По
нашему мнению, для таксономического обособления такого уровня вполне
достаточно 100 тысяч лет (от нижней границы Микулинского межледниковья до
современной эпохи). На основании изложенных аргументов мы считаем, что вся
флора Урала (за очень редкими исключениями) должна рассматриваться как
плейстоценовая и голоценовая; хотя может быть отнесена к серии различных
историко-экологических элементов (к разным волнам миграции, относящимся к
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соответствующим экологии этих видов климатическим эпохам плейстоцена–
голоцена).
Переход от климата позднего плейстоцена (Würm) к голоцену был очень
резким, практически катастрофическим и отличался быстрыми осцилляциями
температурных характеристик. Если на восходящей ветви последнего валдайского
оледенения Würm похолодание, рост покровных и горных ледников, возрастание
континентальности имели характер постепенного тренда – на протяжении около
50 тысяч лет, то деградация ледников до современного уровня, восстановление
современного климатического режима произошли за период не более 7 тысяч лет.
Начало формирования современных сообществ начинается еще во время
деградации ледникового щита

LGT (17-12,8 тыс. л.н.), убыстряется в

межстадиальное потепление бѐлинг-аллеред (BAIC 12,8-10,9 тыс. л.н.), в позднем
дриасе (YD 10,9-10 тыс. л.н.) сменяется восстановлением крайне сурового криоаридного климата, с частичной реставрацией сообществ плейстоценового типа
(Хомутова, 1978; Палеогеография Европы… 1982; Мол, 2008). В позднем дриасе
YD растительный покров Среднего и Южного Урала во многом сохранял
перигляциальный

характер

с

преобладанием

травяных

сообществ

–

плейстоценовых вариантов степей и лесостепей. На обширных пространствах
господствовала безлесная растительность перигляциального характера, состоящая
из полыней, злаков и маревых, с участием эфедры, кустарниковых берез и ив.
Основной лесообразующей породой, по всей видимости, была лиственница,
которая в этот период получает наибольшее распространение на Урале (Сукачев,
Поплавская, 1946; Панова, 1990). В Предуралье и Зауралье в составе лесных
сообществ преобладала береза, реже сосна; в Южном Предуралье отмечена
единичная примесь широколиственных пород, а лиственница не обнаружена
(Немкова, 1978). Быстрое и повсеместное таянье вечной мерзлоты (особенно
активное в бѐлинг-аллеред, после перерыва YD возобновившееся в раннем
голоцене) привело к широкому распространению переувлажненных территорий,
освоенных водно-болотной растительностью. По всей видимости, ранние
болотные сообщества были эвтрофными, без или с минимальным отложением
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торфа,

снизу

подстилались

остаточной

вечной

мерзлотой.

Для

таких

раннеголоценовых болотных сообществ можно предполагать черты переходные к
сообществам лесотундр, в том числе, значительное участие карликовой березы
(Betula nana), ольховника (Duschekia fruticosa) и др. По всей видимости,
сообщества некоторых типов современных, особенно ключевых известняковых
болот представляют трансформированные дериваты раннеголоценовых болот,
поскольку здесь сохраняются как реликты такие северные виды как: Betula nana,
Carex bergrottii, Dactylorhiza traunsteinerii s.l., Pinguicula vulgaris, Salix lapponum,
Salix myrsinites, Saxifraga hirculis (Куликов, Филиппов, 1997; Куликов, 2005).
Предполагается, что, в связи с резкой перестройкой ценозов, при преобладании
сукцессионных процессов, в составе травянистой растительности широко
распространились открытые пионерные группировки из видов Artemisia, Atriplex,
Amaranthus и др. (Кац, Кац, 1978). В голоцене климат неоднократно менялся, но
колебания температурного режима и количества осадков были меньшими и менее
продолжительными, чем в предшествующие эпохи плейстоцена. Соответственно,
растительность, видовой состав местных флор, размещение растительных зон
примерно соответствовали современным. В раннем голоцене (пребореале-бореале
– 10,2-8 тыс. лет) происходило восстановление современных растительных зон;
наиболее примечательный флорогенетический феномен – удивительно быстрое
восстановление зоны лесов. Лиственничные редколесья замещались березовыми и
сосновыми лесами, иногда с участием ели. На Южном Урале восстанавливались
широколиственные леса, с участием дуба, ильма, липы, лещины (Панова, 1982,
1990), что предполагает близкое расположение рефугиумов этих видов в позднем
плейстоцене (например, на западном склоне Южного Урала). Дефицит осадков
(по сравнению с современным уровнем) сохранялся вплоть до бореала
включительно. Сообщества степей были распространены значительно шире, чем в
настоящее время. Скорее всего, видовой состав и состав доминантов этих степей
некоторое время был переходным от сообществ перигляциальных лесостепей к
настоящим степям. В атлантический период (климатическом оптимуме голоцена)
количество осадков достигло современного уровня или превышало его; средние
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годовые

температуры

несколько

превышали

современные

значения.

В

атлантический период (6-5 тыс. лет назад) началось развитие болотных
комплексов современного типа, с характерным отложением торфа, закономерной
сменой низинных болот на переходные и верховые. К концу атлантического
периода развитие широколиственных лесов достигает максимума по видовому
разнообразию и распространению; на Южном Урале в составе широколиственных
лесов, наряду с современными видами отмечалось присутствие граба (Carpinus
betulus) (Панова, 1990). В последующий суббореальный период наступает новое
похолодание и иссушение (аридизация) климата; широколиственные леса
несколько сократили распространение; в конце суббореала, в связи
возрастанием

влажности

климата

увеличилась

роль

ели.

С

с

началом

суббореального периода (5 тыс. л. назад) И. М. Крашенинников (1939) и П. Л.
Горчаковский связывают смещение зон лесостепи и степи на 100-150 км к северу,
однако палинологические исследования (Нейштадт, 1957; Хотинский, 1977) не
подтверждают столь значительных смещений растительных зон. На наш, взгляд
(Князев и др., 2013) в этот период могло отмечаться не смещение растительных
зон, а продвижение отдельных лесостепных и степных видов на 100-200 км к
северу. В следующий, субатлантический период происходило дальнейшее
понижение средней годовой температуры и возрастание гумидности (увеличения
количества осадков). Увеличилась роль ели, пихты, липы, сократилось
распространение сосны и березы; несколько сократилось распространение
лесостепных сообществ.
Ряд авторов (Васильев, 1963; Клоков, 1963; Линдберг, 1953; Кузин, 2003;
Калякин, 2004, Удра, 2007) отрицают развитие обширных покровных оледенений
в плейстоцене (по крайне мере, в позднем плейстоцене). Массовое и
неоднократное вымирание видов, смена растительных сообществ, подвижка
растительных зон объясняется другими причинами. Например, предполагается
(Калякин, 2004) циклическая регрессия уровня Океана, с соответствующим
изменением

границ

материков,

отклонением

течения

Гольфстрима

и

закономерным возрастанием континентальности европейского климата. С другой
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стороны, полное уничтожение растительности на более низких участках
Восточно-Европейской равнины (менее 200 м н.у. м.) могло быть связано с
неоднократной трансгрессией моря (Удра, 2007). Следует отметить, что, в
условиях крайне сурового резко-континентального климата холодных эпох
плейстоцена, воздействие обширных внутриконтинентальных водоемов на
растительность мало отличается от воздействия покровного оледенения. В такие
климатические эпохи внутриконтинентальные водоемы должны промерзать на
мелководьях, а на глубоководных участках, большую часть года оставаться под
плавающим льдом. С другой стороны, трансгрессия моря, в отличие от тотального
уничтожения покровным оледенением, оставляет возможность для реликтового
сохранения сообществ и отдельных видов на возвышенных участках рельефа
(островах).

41
Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

2.1 Ботанико-географический метод исследования
В

основе

географический
аспектам

–

данного
метод.

ареалу

распространения,

исследования

Наибольшее

вида, случаям

конкурентного

лежит

внимание

традиционный
уделялось

симпатрического
исключения

ботанико-

хорологическим

и аллопатрического

близких

видов;

также

рассматривались экологические особенности видов, в том числе предпочитаемые
горные породы, ценотическое окружение, экспозиция, размещение на рельефе,
приблизительная численность в популяции и др. В каждом местонахождении
проводился гербарный сбор исследуемых видов Fabaceae, а также характерных
видов других семейств. В случае крайне редких видов, в популяциях менее 100
генеративных особей (таких как Astragalus permiensis C.A. Mey ex Rupr.) мы
ограничивались 1-2 образцами; для более обычных видов, в местонахождениях, с
численностью 500 и более собирались более крупные серии (но, не более 10
генеративных особей, б.ч. для более подробных таксономических исследований);
в некоторых случаях собирались семена и серии живого материала (листьев) для
кариологических и генетических исследований в лабораторных условиях.
2.1.1 Полевые исследования
Полевые исследования проводились с 1995 по 2014 гг., охватили все
географические зоны и горные пояса региона исследования за исключением
северной части Северного Урала. Поскольку, на большей части Северного,
Среднего Урала, отчасти в горных районах Южного Урала популяции
эндемичных и реликтовых видов Fabaceae сосредоточены на скальных
обнажениях в долинах рек, наши экспедиции чаще пролегали вдоль рек – на
сплавных участках с использованием лодок. Общая протяженность лодочных
маршрутов составила 6000 км. На юге лесостепной и в степной зоне, даже вдоль

42
долин рек, мы отдавали предпочтение пешим маршрутам; при этом их общая
протяженность составила около 3000 км. Общая протяженность экспедиций с
использованием автомобильного транспорта около 4000 км. На карте (рис. 2)
приведены пункты основных гербарных сборов за этот период. В общей
сложности, с 1995 по 2014 г. нами собрано около 1800 гербарных листов видов
сем. Fabaceae и до 10000 листов представителей других семейств цветковых
растений. Практически весь собранный материал смонтирован, этикетирован и
инсерирован, кроме материалов экспедиций 2012-2014 гг., которые лишь
частично смонтированы. Большая часть собранного материала хранится в
гербарии Института экологии растений и животных УрО РАН (SVER); дублеты
(около 200 гербарных листов), в том числе, голотипы всех вновь описанных
видов, подвидов и вариаций Fabaceae переданы в гербарий Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН (LE); по 100 листов было передано в гербарии
Пермского государственного университета (PERM), и Биологического института
Уфимского центра РАН (UFA); по 30-50 листов передано в некоторые другие
гербарии.
Ниже мы приведем основные районы наших экспедиционных исследований.
Полярный Урал. Проведены исследования на участке хребта от долины р.
Елец до перевала Хойла.
Западный склон Северного Урала. Обследованы участки речных долин р.
Вишера и еѐ притоков (рр. Улс, Язьва, Берѐзовая, Колва); исследована долина р.
Яйва.
Восточный склон Северного Урала. Обследованы хребты и горные
массивы Чистоп, Денежкин Камень, Кумба, Конжаковский Камень, Косьвинский
камень, Серебрянский камень, скальные обнажения в бассейне верхнего течения
Лозьвы (рр. Северная Тошемка, Вижай, Талица, Ивдель, участок Лозьвы от
Ауспии до пос. Бурмантово), верхнего течения Южной Сосьвы (рр. Шегультан,
Вагран, Каква, Лобва и Сосьва на участке от р. Шегультан до ж.д. станции Сама).
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Рисунок 2. – Основные пункты исследований и сбора материала
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Среднее Предуралье и западный склон Среднего Урала. Обследованы
долины рек Косьва (между Широковским водохранилищем и ж.-д. станцией
Парма), Усьва (близ ж.-д. станции Усьва), Чусовая (на всѐм протяжении,
исключая верховья в Челябинской области), Сылва (от г. Кунгур до пос. ПермьСерга), Ирень (на всѐм протяжении и по притокам Кунгур, Суда), Уфа (от
Нязепетровска до устья р. Серга и от Красноуфимска до устья р. Тюй, а также по
притокам Серга, Сарана, Тавра). Кроме того были проведены исследования на
некоторых участках Красноуфимской и Кунгурской островных лесостепей вне
долин рек: между г. Суксун и ж.-д. ст. Усть-Кишерть, от пос. Сарана до пос.
Большая Тавра и далее на с. Свердловское; изучены горные вершины:
Александровские сопки, Сюренда, Ивантеевская, Абдулова, Бугалышские сопки
(все в Красноуфимской островной лесостепи), Шунут, Азов-гора, Волчиха,
гранитные «каменные палатки» западнее г. Екатеринбурга (все на юге
Свердловской области).
Среднее Зауралье и восточный склон Среднего Урала. Обследованы
долины рек Тура (от г. Лесной до г. Верхотурье), Тагил (от г. Нижний Тагил до с.
Махнѐво и по правому притоку Салда), Нейва (от пос. Нейво-Шайтанск до г.
Алапаевска и по левому притоку Синячиха), Реж (от г. Реж до с. Коптелово),
Пышма (от устья р. Рефт до устья р. Кунара и по правому притоку Кунара от пос.
Богданович до с. Кашино), Исеть (от Екатеринбурга до Каменск-Уральского, с
небольшими пропусками и по притокам Сысерть, Камышенка, Каменка), Багаряк.
Вне долин рек проведены экскурсии между г. Каменском-Уральским и долиной р.
Багаряк, между пос. Верхняя Сысерть и ж.-д. ст. Полдневая.
В Южном Предуралье и западном склоне Южного Урала (севернее
степной зоны). Проведены исследования в долинах рек: Ай (от ж.-д. станции
Сулея до устья и притокам Тавра, Ока, Мелекас, Лемазы, Еланыш, Кушкаяк),
Юрюзань (от ж.д. станции Усть-Катав до устья и по левому притоку Катав), Сим
(от с. Серпиевка до г. Аша и притокам Берда, Миньяр, Ашинка, Сухая Атя), Белая
(от Белорецка до Стерлитамака), Нугуш (от слияния рр. Большой и Малый Нугуш
до устья), Большой Ик (от с. Мраково до с. Исянгулово – преимущественно
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степные увалы обрамляющие долину). Кроме того, проводились исследования на
горных массивах: Гора Лысая (близ с. Ярославка по р. Мелекас), Большая
Тастуба, Тюршен-тау, Горы Манчуги, Янган-Тау (все в Месягутовской островной
лесостепи), Иремель, Большой Нугуш, Стерлитамакские шиханы (Юрак-Тау,
Куш-Тау, Тра-Тау), Зирган-тау, Хара-Тау (по правому берегу р. Нугуш выше
устья), Ячгудай (по правому берегу р. Белая против Мелеуза).
В Среднем Заволжье в зоне лесостепи и северной части степной зоны.
Проведены исследования по степным ярам в долинах рек Большой Ик (приток
Камы) от истоков до устья р. Кандыз, Сок (от истоков до г. Сергиевск с
небольшими перерывами), Малый Мочегай, Кисла, Большой Кинель (от истоков
до г. Похвистнево с небольшими пропусками, а также на г. Бурлацкая западнее г.
Самара), Малый Уран (от Ясногорского до Яшкино), Бузулук (от истоков до
Фѐдоровки), по правобережью верхнего течения р. Дѐма между Воздвиженкой и
Путятино), По увалам, окаймляющим берега озѐр Кандры-куль и Асли-Куль.
По восточному склону Южного Урала и в лесостепной зоне Южного
Зауралья. Проведены исследования в долинах рек Миасс (от истоков до г.
Миасс), Уй (в верхнем течении и западнее г. Троицк), Увелька, Сухарыш. Также
осуществлен ряд экскурсий на горных массивах Вишнѐвые горы, Потанины Горы,
Ильменский хребѐт, Нурали (в истоках р. Миасс), на более чем 50 отдельных
горных вершин в Учалинском мелкосопочнике, в том числе гг. Микагир,
Устубиик, Туй-тюбе, Улу-тау (между истоками рр. Миасс и Урал), по хребтам и
увалам Крыкты, Ирендык. Улугор-тау, Турпай, Караньялык, Куркак.
В степной зоне, по мелкосопочникам и увалам, окаймляющим южную
оконечность Урала наибольшее число маршрутов проведено в Губерлинском
мелкосопочнике (севернее долины р. Урал между гг. Орск и Кувандык).
Выполнены исследования известняковых увалов и гипсовых обнажений,
протянувшихся от р. Сакмара (Нос-Гора у ж.-д. ст. Кандуровка) до р. Урал
(Долгие горы, Верблюжка, Маяктау) и южнее до границы с Казахстаном (горы
Точильная, Биктастау, Доминтау, хр. Кишкинтай, Кзыл-Адырское карстовое поле
и др.). Кроме того проведены исследования вдоль долины р. Урал, в том числе на
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участках от Орска до с. Краснощеково, от с. Донского до с. Верхнеозѐрного и
берегам Ириклинского водохранилища; исследованы скальные обнажения в
долинах рек, системы левых притоков р. Урал в пределах Оренбургской области:
рр. Суундук, Айдырля, Джуса, Кумак.
В северной части Подуральского Плато (в пределах Оренбургской
области России). Проведены исследования на меловых обнажениях близ сѐл
Троицк, Ивановка Соль-Илецкого р-на, близ сѐл Покровка, Межгорный
Акбулакского р-на, гипсовом массиве Боевая Гора севернее Соль-Илецка,
Донгузских ярах и известняковом обнажении Ханская Могила южнее Оренбурга,
в песчаных степях и барханным пескам у сѐл Буранное и Первомайское СольИлецкого района, в горных степях на участках Оренбургского государственного
степного заповедника «Буртинская степь» и «Айтуарская степь».
2.1.2 Изучение гербарных коллекций
Важнейшей составляющей наших исследований являлось критическое
исследование гербарных коллекций. При работе в гербарных коллекциях мы
приклеивали к листу исследуемого образца определения-тесточки «Teste:» с
определениями, иногда короткими критическими замечаниями; общее число
«тесточек»,

размещѐнных

в

различных

научных

гербарных

коллекциях

превышает 10000 (по представителям Fabaceae). Наиболее крупной научной
коллекцией по Уралу является гербарий Института экологии растений и
животных УрО РАН (SVER), который, в настоящее время насчитывает около
210000 гербарных листов сосудистых растений (по данным хранителя гербария
SVER Н.Г. Ерохина, на период 2013 г.), в том числе, около 11000 листов
представителей сем. Fabaceae (из них, образцы по Уралу около 9000 листов).
Исследование этой коллекции осуществлѐно нами наиболее полно, при этом,
было переопределено около 20% образцов коллекции, а по некоторым
таксономически сложным группам (родам Astragalus, Oxytropis, Hedysarum)
общий процент правки превысил 50%. Еще одна большая региональная коллекция
– гербарий Пермского государственного университета (PERM); она насчитывает
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около 90000 образцов (включая мхи и лишайники), в том числе, около 3000
листов представителей Fabaceae. Эта коллекция исследована нами вполне полно в
течение ряда сезонов, при этом переопределѐно около 15% образцов Fabaceae.
Крупнейшей гербарной коллекцией по Южном Уралу (более 150000 листов
сосудистых растений; в том числе, около 10000 листов Fabaceae) является
гербарий Института биологии Уфимского центра РАН (UFA); большинство
образцов этой коллекции собрано в пределах Республики Башкортостан, в
меньшей части из сопредельных районов Челябинской и Оренбургской областей.
Представители сем. Fabaceae коллекции UFA изучались нами в течении ряда лет,
хотя не вполне системно, с рядом пропусков по некоторым родам (особенно,
Lathyrus, Vicia, Trifolium, Genista, Chamaecytisus); наиболее полно исследованы
образцы по родам Oxytropis, Hedysarum, Astragalus. Бобовые в коллекции UFA
были, в большинстве случаев, определены вполне корректно и число наших
исправлений здесь не превышает 10%. Гербарий Ботанического института им.
В.Л. Комарова РАН (LE), является одной из крупнейших коллекцией Мира (7,2
млн. образцов, включая мхи и лишайники), однако, по общему количеству
сосудистых растений, собранных с территории Урала и сопредельным равнинам
уступает суммарному объему трѐх выше перечисленных коллекций. По нашей
оценке, здесь хранится около 200000 образцов сосудистых растений с Урала и
сопредельных территорий, в том числе, около 12000 листов Fabaceae. Эта часть
коллекции LE последовательно исследовалась нами в течении 1996-2014 гг. и
критически изучена довольно полно, за исключением некоторых родов
(недостаточно полно исследованы материалы по родам Lathyrus, Vicia, Trifolium
s.str., Genista). Общее число переопределѐнных образцов Fabaceae в коллекции LE
за этот период составило около 1% (особенно много, по родам Oxytropis,
Hedysarum, отдельные переопределения по роду Astragalus, прежде всего, по
вновь описанным видам). Около 10000 гербарных образцов Fabaceae с Урала и
сопредельных территорий хранится в 3 основных московских коллекциях: MW
(Московского государственного университета; общий объем коллекции 944060
образцов), MHA (Главного ботанического сада; общий объѐм коллекции 610000
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образцов), MOSP (Московского государственного педагогического университета).
Мы проводили изучение материала по Fabaceae в первых двух коллекциях 3 раза,
последней – однократно. В этих коллекциях мы смогли достаточно полно изучить
лишь материалы по родам Oxytropis, Hedysarum и (менее подробно) Astragalus.
Довольно много сборов с Урала, прежде всего собранных во время Второй
мировой войны украинскими ботаниками, хранится в фондах Института ботаники
имени М.Г. Холодного в Киеве (KW); в 2012 г. мы провели выборочное изучение
этой богатейшей коллекции по некоторым уральским видам, б.ч. родов
Hedysarum, Astragalus, Oxytropis. Крупнейшей коллекцией по северной части
Урала является гербарий Биологического института Коми центра РАН (SYKO), в
настоящее время насчитывающий около 206000 листов (включая мхи и
лишайники); в коллекции до 7000 листов сем. Fabaceae. Мы имели возможность
исследовать эту коллекцию дважды и смогли провести критическое изучение
некоторых, наиболее интересных таксонов родов Astragalus, Lupinaster, Lotus.
Кроме того, проводились исследования в гербариях Института экологии
Волжского бассейна в г. Тольятти (PVB), Института степи УрО РАН в Оренбурге
(ORIS), ИЕН Уральского федерального университета в г. Екатеринбурге (UFU),
Саратовского

государственного

университета

(SARAT),

Волгоградского

государственного педагогического университета.
2.2 Выделение историко-экологических свит уральской флоры
Реликтовые, эндемичные, субэндемичные виды Fabaceae мы относили к
различным по времени формирования историко-экологическим свитам. В этой
классификации мы следовали принципам и подходам, предложенным И.М.
Крашенинниковым (1937, 1939) и П.Л. Горчаковским (1968, 1969, 1975). Понятие
«реликтов» также взято у этих авторов, как «географических реликтов» – видов с
резко

дизъюнктивным

распространением.

Предполагается,

что

в

менее

благоприятные климатические периоды их ареал сократился до нескольких
остаточных (реликтовых) анклавов, а современные условия (последних 10000 лет)
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для них лишь приемлемы, но не оптимальны, поэтому восстановления ареала в
прежних границах не произошло. Таксономические реликты – единственные или
немногие представители почти вымерших родов, подродов, секций мы не
рассматривали,

поскольку

во

флоре

Урала

их

крайне

мало,

а

среди

представителей Fabaceae вообще нет.
Историко-экологические принципы классификации реликтов и эндемиков
были изложены в работе «Основные проблемы исторической фитогеографии
Урала» (Горчаковский, 1969). В этом методе определяются экологические
особенности; сообщества, типичные для анализируемого вида, его основной
ареал, обособленные анклавы и локальные местонахождения. Для эндемиков
(субэндемиков) Урала, по данным таксономических сводок (в нашем случае,
также по данным собственных исследований) устанавливается вероятный
ближайший предковый вид; учитываются экологические особенности предкового
вида. Затем, на основании реконструкций распространения древних растительных
сообществ, особенностей палеоклимата и др. (Развитие ландшафтов и климат…,
1993; Эволюция экосистем…, 2006; Mid-Holocene and glacial…, 2000; Velichko et
al., 1997), предполагается наиболее вероятная историко-экологическая эпоха, во
время которой могло происходить максимальное развитие ареала или (и)
иммиграция на Урал из основного ареала, а для эндемиков – время появления на
Урале вероятных предковых видов. Так, для представителей представителей
флоры Урала, предполагается иммиграция в некоторые эпохи плейстоцена из
Сибири, в меньшей степени, из Казахстана, Центральной Европы и Кавказа и
частичное вымирание в среднем – позднем плейстоцене или голоцене, с
обособлением уральских популяций (Клеопов, 1941, 1990; Крашенинников, 1937,
1939; Пономарѐв, 1949 а, б, 1951, 1952; Горчаковский, 1969; Князев и др., 2006 б;
Куликов, 2005, Куликов и др., 2013).
Метод выделения историко-экологических свит можно продемонстрировать
на следующем примере. Эндемик Северного и Среднего Урала Astragalus
permiensis C.A. Mey. ex Rupr. (астрагал пермский) имеет большое сходство с
казахстанско-южносибирско-монгольским A. depauperatus Ledeb. и, по всей
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видимости, происходит от этого вида. A. depauperatus весьма неравномерно
распространѐн в зоне типичных и полынных степей в Северной Монголии,
Алтайско-Саянской горной стране и Северном Казахстане, резко обособленными
местонахождениями достигая Южного Урала (Князев и др., 2006а). На основании
экологических особенностей, можно предположить, что максимальное развитие
ареала A. depauperatus происходило в одну из ксеро-термических (сухих и
тѐплых) эпох плейстоцена, например, при переходе от Днепровского оледенения к
Микулинскому межледниковью; возможно, в эту эпоху ареал A. depauperatus
простирался, без значительных разрывов, от Монголии до Северного Урала. В
менее благоприятные климатические эпохи его ареал распался на несколько
фрагментов; при этом, популяции на Северном Урале адаптировались к новым
условиям и эволюционировали в эндемичную расу – A. permiensis. Этот вид
произрастает на отвесных скалах, т.е. устойчив без укрытия снегом в зимний
период; с другой стороны, приспособлен к дефициту влаги, высокой температуре
воздуха и субстрата в летний период. Этот климатический режим соответствует
крио-ксеротическим (сухим и холодным) климатическим эпохам позднего
плейстоцена. По всей видимости, A. permiensis сформировался адаптируясь к
подобному палеоклимату. Таким образом, появление реликтовых южноуральских
популяций A. depauperatus следует относить к ксеро-термической эпохе позднего
плейстоцена

(и

к

соответствующей

историко-экологической

свите),

а

формирование дочернего A. permiensis – к историко-экологической свите
последующих крио-ксеротических эпох позднего плейстоцена, возможно, ко
второй половине Валдайского оледенения.
На основании рассмотренных косвенных данных невозможна более точная
датировка обособления местных популяций реликтовых или эндемичных видов,
однако, можно надеяться, что современные методы генетического анализа, в
дальнейшем, позволят существенно скорректировать как возраст местных
популяций отдельных представителей, так и историко-экологических свит в
целом.
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2.3 Подходы к описанию новых вариаций, подвидов и видов
В основных чертах, мы придерживаемся концепции «биологического вида»,
принятой синтетической теорией эволюции (далее СТЭ) (Четвериков, 1924;
Сипсон, 1948; Майр, 1965; Грант, 1984; Dobzhansky, 1937; Haxley, 1936, Simpson,
1950, Haldane, 1957). Биологический вид СТЭ рассматривается как система
популяций, общий генофонд которых обособлен (не смешивается) с общим
генофондом других видов. Обычно, для самостоятельного вида (в отличие от
подвида, популяции) считается обязательной, физиологически обусловленная,
репродуктивная обособленность (Dobzhansky, 1937). Однако, в случае растений,
этот критерий «не работает», поскольку, в экспериментальных условиях удаѐтся
получить фертильные гибриды даже от систематически хорошо обособленных
родительских видов. Например, Ch. Darwin (1872) приводит примеры получения
фертильных гибридов между различными видами родов Lobelia, Verbascum,
Pelargonium, Fuchsia, Calceolaria, Petunia, Rhadodendron, многих Orchidaceae.
Таким

образом,

при

оценке

соответствия

вновь

описываемого

таксона

биологическому виду у растений следует ориентироваться не на принципиальную
возможность гибридизации, а фактическую не смешиваемость в природной
обстановке. Косвенными признаками, свидетельствующими об изоляции одного
вида от другого, могут быть отсутствие гибридов или наличие лишь небольшого
количества стерильных гибридов при совместном произрастании. Устойчивость
таксономически значимых признаков на фоне экологической неоднородности в
пределах ареала также косвенно свидетельствует об обособленности и
стабильности вида, в том числе, об отсутствии гибридизации с близкими видами –
носителями альтернативных таксономических признаков (как в настоящее время,
так и в прошлом). В случаях таксонов, ареалы которых разобщены большими
дизъюнкциями, их также можно рассматривать как самостоятельные виды,
поскольку их генофонды, de facto не смешиваются. Репродуктивная изоляция
таксона от ему подобных очевидна при устойчиво различающихся цитотипах
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(особенно, разных уровнях плоидности). Даже если таксономически значимые
признаки

выглядят

незначительными,

нейтральными

или

(потенциально)

вредными их устойчивость в пределах ареала может объясняться сцепленностью с
безусловно ценными генами (признаками), поддерживаемыми стабилизирующим
естественным отбором – отбор в природных популяциях чаще всего действует не
на отдельные гены, а на комплексы генов (Haxley, 1936).
В нашей практике таксономических исследований, приведѐнные выше
теоретические положения, реализованы в следующих подходах. Описанию нового
вида, как правило, предшествовала серия наблюдений в природе. В некоторых
случаях,

удавалось

выявить

закономерность

распространения,

легко

регистрируемых признаков, например окраски цветков. Так, для Oxytropis spicata
s.l. было установлено, что в северной части лесостепной зоны он отличается
розовыми и голубыми цветками, тогда как в степной зоне, отчасти (в Предуралье)
в южной части лесостепной зоны – ярко-пурпурными цветками. Следует
отметить, что окраска цветков у видов Oxytropis, Astragalus, зачастую, сильно
искажается и

нивелируется при

гербаризации; поэтому,

при

работе

с

коллекционным материалом, на основании только этого признака, затруднительно
показать наличие или отсутствие географических рас. После установления
закономерности распространения хотя бы одного признака, проводился поиск
других, возможно сцепленных с первым. В рассматриваемом примере с Oxytropis
spicata s.l., нам удалось показать, что для растений из степной зоны, кроме яркопурпурной окраски цветков, характерны рыхлые соцветия, прижатое шелковистое
(лоснящееся) опушение, продолговато-яйцевидные, прижато опушѐнные бобы;
для растений из лесостепной зоны типичны густые соцветия, оттопыренное
тусклое опушение, яйцевидные, полуоттопырено опушѐнные бобы. Эти признаки
хорошо сохраняются в гербарии и позволили проанализировать распространение
географических рас Oxytropis spicata s.l., с учѐтом большого материала ряда
коллекций (SVER, UFA, LE, MW, MHA). Критический анализ гербарного
материала,

с

использованием

вновь

выявленных

признаков,

подтвердил

предварительные данные о наличии степной и лесостепной рас Oxytropis spicata
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s.l.;

кроме

того,

была

установлена

ещѐ

одна

географическая

раса,

распространѐнная в горностепных районах южной оконечности Урала, в бассейне
р. Сакмара. На основании исследования гербарных коллекций, собственных
наблюдений

и

находок

составлялись

точечные

карты

распространения

географических рас. В рассматриваемом примере с Oxytropis spicata s.l. было
показано, что выявленные расы почти строго аллапатричны – их ареалы
практически не перекрываются, а промежуточные формы отсутствуют (Князев,
2001 в). Во многих случаях, для подтверждения самостоятельности намечаемых к
описанию географических рас проводились кариологические исследования. Так
описанию ряда видов Oxytropis, предшествовал подсчѐт чисел хромосом из серии
местонахождений, который мы выполнили в сотрудничестве с Е.Г. Филипповым
и П.В.Куликовым (Филиппов и др., 1998). Подсчѐт числа хромосом Oxytropis
spicata s.l. показал наличие двух цитотипов: 2n=16 (у лесостепной расы), 32 (у
горностепной в бассейне р. Сакмара). Таким образом, по косвенным признакам
(отсутствию переходных форм), а также с учетом различия цитотипов, удалось
показать теоретическую и фактическую репродуктивную изоляцию выявленных
географических рас Oxytropis spicata s.l., что позволило описать два новых вида
этого родства: Oxytropis kaskorum Knjasev и O. tatarica Knjasev.
В ряде случаев, последовательность рассмотренных выше элементов
таксономических исследований менялась. Так для Hedysarum gmelinii s.l. с
Южного Урала, первоначально, было установлено наличие двух цитотипов 2n=32
и 48 (Филиппов и др., 2008). Тетраплоидный цитотип 2n=32, выявленный для
растений из окрестностей с. Новинка Кизильского р-на Челябинской области, не
типичен для Hedysarum gmelenii – в большинстве случаев, для этого вида
определялись цитотипы 2n=28 и 48 (Карташова, Малахова, 1970; Пленник,
Ростовцева, 1977; Курбатский, 1994, Курбатский, Малахова, 2003, Черкасова,
2009). Установление редкого для Hedysarum gmelenii цитотипа, стимулировали
сравнительный морфологический анализ растений из степного Зауралья и других
частей ареала (по гербарным образцам и в природе), что позволило показать
распространение в южно-степной подзоне Казахстана и на юге Челябинской
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области России копеечника, идентичного растениям из окрестностей с. Новинка
и, по ряду особенностей отличающегося от типичного Hedysarum gmelenii s.str.–
эта морфологическая и цитогенетическая раса была описана как самостоятельный
вид Hedysarum shellianum Knjasev (Князев, 2011 а). Для ряда вновь описанных
видов и подвидов, в сотрудничестве с Н.А. Кутлуниной, С.А. Зимницкой, А.Ю.
Беляевым и другими, проводилось дальнейшее генетическое исследование, с
использованием аллозимного, ДНК-анализа, изучение эмбриологических и
антэкологических особенностей, что, иногда, позволяло внести коррективы в
таксономический статус некоторых из них. Так для описанного нами подвида
Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. subsp. graniticus Knjasev было показано
генетическое отличие от типовой расы вполне соответствующее видовому
уровню, что может быть основанием для придания A. clerceanus subsp. graniticus
статуса самостоятельного вида.
Подвиды мы описывали в тех случаях, когда в популяциях выделяемого
таксона отмечались растения мало отличимые от представителей типового
подвида. Так, на восточном склоне Южного Урала мы описали Oxytropis demidovii
Knjasev, который затем перевели в ранг подвида близкого O. kungurensis Knjasev
(эндемика Кунгурской и Красноуфимской островных лесостепей). В настоящее
время, ареалы O. kungurensis subsp. kungurensis и O. kungurensis subsp. demidovii
разобщены и эти расы репродуктивно изолированы друг от друга, но они могли
образовывать общий ареал, иметь общий генофонд до восстановления лесной
зоны в голоцене (т.е. лишь 5000 –10000 лет назад). В большинстве случаев, эти
подвиды могут быть отличены по ряду морфологических признаков, но иногда
встречаются образцы, которые не могут быть объективно отнесены к тому или
другому подвиду.
Как вариации описывались оригинальные формы, изредка встречающиеся в
популяциях по всему ареалу вида, на фоне доминирования типичной вариации.
Однако, нас больше интересовали вариации, которые сосредоточены лишь в части
ареала. Например, нами описана пурпурноцветная вариация преимущественно
белоцветного Astragalus karelinianus M.Pop. (Князев, Куликов, 2004), которая
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концентрируется в южной части ареала Astragalus karelinianus и доминирует в
некоторых популяциях. Такие вариации интересны как пример зарождающегося
подвида – имеется репродуктивно не изолированная группа популяций, но уже
фенетически

(соответственно,

и

генетически)

отличающаяся

от

других

популяций.
В

таксономических

исследованиях

Fabaceae,

следуя

многим

предшествующим аналогичным исследованиям и сводкам (Васильченко, 1948,
1987; Гончаров, Попов, 1946 а, б; Сытин, 2009; Podlech, 1988), мы уделяли
большое значение окраске цветков. Следует учитывать, что этот признак,
несомненно, поддерживается естественным отбором, а поэтому существует
вероятность конвергентного сходства. Соответственно, для таксономических
целей, окраску цветка следует использовать осторожно, ориентируясь на другие
признаки. Так, Oxytropis ivdelensis Knjasev и O. sibajensis Knjasev имеют
определѐнное сходство, в том числе ярко-пурпурные цветки очень близкого
оттенка, но резко отличаются цитотипами (2n=32 и 2n=48, соответственно),
характером опушения, формой и строением бобов и др. – по совокупности
особенностей относятся нами к разным рядам секции Orobia. Их сходство нельзя
даже объяснить конвергенцией, поскольку эти виды произрастают в весьма
разных условиях (первый – по скалам, в зоне средней тайги; второй – в горных
степях). С другой стороны, мы считаем, что следует оценивать окраску цветков
более дифференцировано, учитывая не только самую общую характеристику
(пурпурная, фиолетовая жѐлтая и т.д.), но и оттенок, изменение окраски от
распускания до отцветания, изменение пигментации при гербаризации и еѐ
распределение по частям цветка. Такой подход иногда используется в
систематике. Так, «пѐстрая» окраска цветков некоторых Astragalus, с беловатыми,
желтоватыми крыльями и пурпурным, фиолетовым флагом рассматривалась Р.В.
Камелиным

(Камелин,

Виноградова,

отличающий представителей секции

1981)

как

существенный

признак,

Paraxiphidium R.Kam. от типичных

представителей секции Xiphidium Bunge. Важным признаком в систематике
некоторых Lotus является изменение окраски при гербаризации от жѐлтой к
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зелѐной, синей или красной (Миняев, Улле, 1987). Аналогично, типичная для
Astragalus секции Myobroma Bunge жѐлтая окраска цветка, у некоторых видов к
концу цветения изменяется до красно-бурой, желтовато-пурпурной; D. Podlech
(1988) придает этой особенности важное таксономическое значение, выделяя на
этом основании подсекцию Purpurascentes Podlech (включающую A. pulposus M.
Pop., A. utriger Pall. и др.).
Также мы уделяли большое внимание особенности опушения, особенно у
представителей родов Astragalus, Oxytropis, в меньшей степени, Hedysarum.
Учитывались такие характеристики как плотно прижатое, слегка отстоящее,
полуоттопыренное, оттопыренное, тусклое или шелковистое (лоснящееся)
опушение на цветоносах, черешках, рахисе, листочках (на нижней и верхней
стороне), чашечках (на трубке и зубцах), бобах. Также отмечалась относительная
длина волосков (длиннее или короче диаметра цветоносов), а на чашечках
оценивалась примесь черных волосков и их распределение (только на зубцах,
продольными полосками от зубцов к основанию чашечки, равномерное, только на
нижней стороне чашечки и др.). Использование особенностей опушения (хотя и
не столь подробное) в систематике Fabaceae вполне традиционно. Так, в
фундаментальном труде «Generis astragali species gerontogaeae» А.А. Бунге
(Bunge, 1868, 1869), успешно применил в систематике Astragalus ряд новых
признаков, в том числе, ориентацию, размещение и строение волосков.
Представители двух выделенных им подродов Cercidotrix и Calycocystis
отличаются опушением из двуконечных (мальпигиевых) волосков, тогда виды 8
других подродов (Phaca, Hypoglottis, Tragacantha и др.) опушены простыми
волосками. А.А. Бунге (Bunge, 1874), И.Т. Васильченко (1948, 1987), Б.А. Юрцев
(1959,

1986

б)

успешно

использовали

в

систематике

Oxytropis

такие

альтернативные признаки опушения как оттопыренное – прижатое, густое
(обильное) – редкое (слабое), с преобладанием черных – белых волосков.
Прижатое или оттопыренное опушение, густота опушения, относительная и
абсолютная длина волосков оказались полезными в систематике Lotus (Миняев,
Улле, 1976, 1977, 1987; Крамина, 1992, 2000).
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Наличие, густота, характер опушения, возможно, имеет значение для
защиты от листогрызущих и сосущих насекомых-вредителей (Schillinger, Gallun,
1968; Roberts et al., 1979), для оптимизации температурного и светового режима
(Мирославов,

1974;

Крамина,

1992),

увеличения

влагоудерживающей

способности (Лихенко, 2007). Тем не менее, многие из перечисленных
особенностей опушения выглядят вполне бесполезными, во всяком случае, не
представляются значимым фактором эволюционной дивергенции. Парадокс
ценности для систематики признаков, полезность которых для вида не очевидна,
был известен еще Ч. Дарвину, посвятившему этому вопросу раздел в «The Origin
of Species» (Darwin, 1872). Одно из объяснений «лежит на поверхности» –
безусловно полезные признаки могут быть результатом конвергенции, а поэтому
«не надѐжны» для систематики. «Нейтральные» признаки не поддерживаются, но
и не отбраковываются естественным отбором, соответственно, сохраняются в
пределах всего ареала вида, в широком лимите экологических условий, за
пределами которого могут стать вредными (полезными) и начать изменяться. Для
систематика изменение таких признаков будет означать выход за пределы
диагноза вида, что может быть основанием для описания нового таксона.
Другое объяснение вытекает из парадигм современной генетики, которые,
примечательным образом перекликаются с воззрениями К. Линнея «не признак
определяет вид, а вид определяет признак» (Linné, 1751). Ген может быть
ответственен за синтез безусловно необходимого энзима, но на морфологическом
уровне проявляться как едва регистрируемый фен; в другом случае, ген
«нейтрального» признака может быть сцеплен с генами, обуславливающими
полезные признаки или с регуляторными генами – непосредственно за проявление
какого либо признака не ответственными, но обеспечивающими нормальное
функционирование других генов. Примерно те же идеи содержатся в концепции
«пазух собора Святого Марка» предложенной палеонтологом, эволюционистом
S.J. Gould и генетиком R.C. Lewontin (Gould, Lewontin, 1979) – некоторые
признаки могут представлять неизбежные и почти неустранимые последствия,
связанные с конструктивными и функциональными особенностями организма
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(или другого объекта); если и могут быть изменены (исключены), то лишь после
глубокой общей перестройки (значительных эволюционных изменений). Этот
тезис можно продемонстрировать на примере таких «мелких» признаков как
особенности зубчатости края листочков Trifolium L. s.l. (Trifolium L. s.str., Amoria
C.Presl., Lupinaster Fabr.), которые иногда используются в систематике (Росков,
1990). Край листочков у представителей этих родов может быть шиповатопильчатым, остропильчатым, зубчатым, тупо-зубчатым и почти цельнокрайним.
Однако, не обязательно именно эти мелкие особенности «замечаются»
естественным отбором, поскольку их полезность совершенно не очевидна;
возможно, строение края листа является лишь побочным эффектом при
формировании той или иной структуры жилкования – последняя может
поддерживаться естественным отбором и быть одним из векторов эволюционного
развития.
На основании изложенного выше, мы вполне последовательно использовали
при описании видов и подвидов ряд других «мелких» признаков, биологическая
ценность которых не очевидна, таких как: абсолютная и относительная длина
цветоножек, зубцов чашечки, черешков, число пар листочков, особенность
жилкования прилистников и прицветников и др.
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Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЯ БОБОВЫХ НА УРАЛЕ И
СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

3.1 Флористические и таксономические исследования на Урале и
сопредельных территориях, относительно видов семейства Fabaceae
Первые виды из рассматриваемого региона были описаны в XVIII в. по
материалам ботаника, этнографа И.Г. Гейцельмана (Heinzelmann Johann-Gotfried),
лейб-медика, ботаника, путешественника Трауготта Гербера (Traugott Gerber) и
знаменитого натуралиста, путешественника Иоганна Георга Гмелина (Johann
Georg

Gmelin).

И.Г.

Гейнцельман

в

1734-1737

гг.

был

приглашен

в

«Оренбургскую экспедицию» Иваном Кириловичем Кириловым (основателем
городов Орск, Оренбург, создателем Оренбургской губернии). И.Г. Гейнцельман
собрал в пределах Оренбургского региона большой гербарий, который переслал,
вместе с каталогом в Российскую Академию наук. Материалы И.Г. Гейнцельмана
и образцы, периодически присылаемые И.Г. Гмелиным из Сибири и от некоторых
других корреспондентов, позволили профессору Иоганну Амману (1739)
составить первую для России сводку дикорастущих растений «Stirpium rariorum in
Imperio Rutheno…». По всей видимости, часть оренбургского гербария И.Г.
Гейнцельмана была переслана Карлу Линнею (C. von Linné), в том числе, образец
LINN 921.52. – нами отождествлѐн как эндемичный для Южного Урала
Hedysarum argyrophyllum Ledeb. (Князев, 2013). По этому образцу К. Линнеемсыном (Linné, 1781) был описан Hedysarum argentatum L. fil.; к сожалению, это
описание не соответствует современным номенклатурным правилам (International
Code of Nomenclature, 2012) и не имеет законной силы (Князев, 2013).
Трауготт Гербер в 1739-1741-е гг. совершил несколько ботанических
экскурсий, главным образом вдоль Волги, отчасти в Заволжье. Результаты своих
исследований он изложил в рукописях «Flora Wolgensis», «Flora Samarcensis
Tatarica» и «Flora Moscuensis», которые в списках были известны К. Линнею.
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Некоторые гербарные материалы Т. Гербера также были пересланы К. Линнею.
По всей видимости, все описания видов в первом и втором изданиях «Species
Plantarum» (Linné, 1753, 1763), для которых указывается распространение
«Tataria», выполнены по типовым образцам, собранных Т. Гербером или И.
Гейцельманом. Один из таких примеров, широко распространѐнный Hedysarum
alpinum L., который, скорее всего, описан из Среднего Заволжья или Южного
Предуралья (Князев, 2013). И.Г. Гмелин (Gmelin, 1747), возвращаясь из Второй
Камчатской экспедиции, в июле-августе 1742 г. совершил экскурсию от
Челябинской

крепости

(г.

Челябинска)

вдоль

границ

Башкирии

через

Чебаркульскую крепость (г. Чебаркуль), Уинскую, Кундравинскую крепость к
югу до Верхнеяйцкой крепости (г. Верхнеуральска) и далее вдоль р. Урал в район
современного г. Магнитогорска (где открыл и описал знаменитую гору
Магнитную). В агусте-сентябре 1742 г., по пути в Санкт-Петербург, он проезжает
Екатеринбург, Верхотурье, пересекает Урал по Бабиновскому тракту (близ гор
Косьвинский камень, Конжаковский Камень) и покидает Урал, через Соликамск
по тракту вдоль Вычегды и Сухоны. Однако, в его фундаментальном 4-томном
труде «Flora Sibirica sive historia plantarum Sibiriae» (Gmelin,1747—1769),
опубликованном по материалам экспедиции, лишь немногие виды, с большой
вероятностью, описаны с Урала (Куликов и др., 2013) и среди них нет бобовых.
Поскольку, в работах И.Г. Гмелина не применялась линнеевская бинарная
ботаническая номенклатура, описания «Flora Sibirica» не имеют законной силы
(International Code of Nomenclature, 2012). С другой стороны, значительная часть
гербарной коллекции И.Г. Гмелина была передана К. Линнею; некоторые из этих
образцов послужили типами в «Species Plantarum» (Linné, 1753, 1763). Прежде
всего, это образцы, для которых даѐтся прямое указание «D. Gmelin» (даритель
Гмелин), а также значительная часть тех видов, для которых местообитанием
указано «Sibiria». В первом и втором издании «Species Plantarum», почти нет
видов описанных с Урала. Один из немногих, но сомнительных примеров –
Astragalus uralensis L. (=Oxytropis uralensis (L.) DC.). Вопреки названию, этот вид,
скорее всего, сибирского происхождения (Князев, 1999, 2005), поскольку
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описание и типовой образец (LINN: 926.46) не соответствуют ни одному из
уральских Oxytropis, но не противоречат облику казахстанско-южно-сибирского
Oxytropis songorica (Pall.)DC. Кроме того, во втором издании «Species Plantarum»
(Linné, 1763), скорее всего, по материалу из Южного Зауралья, описан,
преимущественно южноуральский, Astragalus tenuifolius L. (возможно, коллектор
– И. Гмелин).
Во второй половине XVIII века исследованием флоры России, в том числе
Урала и сопредельных территорий, занимались натуралисты «Академических
экспедиций»: Иван Лепѐхин, Иоганн Петер Фальк, Иоганн Готлиб Георги (Johann
Gottlib Georgi), Пѐтр Симон Паллас (Peter Simon Pallas). Часть маршрутов этих
исследователей проходила по Среднему Заволжью, Предуралью, Уралу. Довольно
большие ботанические коллекции, прежде всего, И. Георги сохранились в
гербарии БИН РАН (LE). Весьма обширная коллекция П.С. Палласа, в основном,
оказалась в Британском музее (BM) и коллекции Кью (K), лишь отдельные
образцы имеются в российских гербариях. По материалам, собранным на Южном
Предуралье, П.С. Палласом, в частности, описан Hedysarum grandiflorum Pall.
(Pallas, 1773). На Южном Урале, по всей видимости, по материалу из верхнего
течения р. Уй, П. С. Паллас описал субэндемичный Astragalus spicatus (Pallas,
1773) (=Oxytropis spicatа (Pall.)DC.) и, более широко распространенный, степной
Astragalus cornutus Pall. Четверть века позднее, в замечательном по тщательности,
богато иллюстрированном цветными рисунками труде «Astragalorum descriptae et
iconibus coloratis illusstratae» он приводит 91 Astragalus s.l. (incl. Oxytropis), где из
уральских представителей были описаны субэндемичный для рассматриваемой
территории Astragalus subulatus var. uralensis Pall. (Pallas, 1800, tabl. XX c) (в
настоящее время известный как A. macropus Bunge) и, широко распространѐнные
степные, Astragalus alopecurus Pall. (с р. Сакмара), A. vimineus Pall. Последний
представляет

авторское

переименование

A.

cornutus

Pall.

и,

согласно

ботаническому кодексу (International Code of Nomenclature, 2012) считается его
поздним синонимом. В 1783 г., по культурным растениям Королевского
ботанического сада в Париже, выращенных из семян присланных П.А.
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Демидовым, знаменитый ботаник, зоолог и эволюционист Ж.Б. Ламарк (Lamark,
1783) описал Astragalus falcatus Lam. В свою очередь, П.А. Демидову, семена A.
falcatus могли быть подарены П.С. Палласом, который в 1780 г. посещал и дал
описание ботанического сада этого мецената. В «Astragalorum descriptae…» П.С.
Паллас указывает распространение A. falcatus в «Исетской провинции» (северной
части Южного Зауралья); поэтому, вероятно, он описан по материалу из Зауралья.
Независимо от П.С. Палласа и практически одновременно с ним эту же
таксономическую группу (Astragalus + Oxytropis) исследовал выдающийся
швейцарский ботаник Огюстен Пирам Декандоль (Augustin Pyramus de Candolle).
В 1802 г. им был опубликован превосходный труд «Astragalogia nempe Astragalus,
Bisserulae et Oxitropis…» (Candolle de, 1802). Как отмечает исследователь
творчества П.С. Палласа и современный монограф рода Astragalus А.К. Сытин
(1997, 2009), хотя работа «Astragalorum descriptae …» П.С. Палласа датирована
1800 г., она выходила отдельными выпусками, последний из которых
опубликован в 1803 г.; таким образом, монография О.П. Декандоля (1802),
отчасти, приоритетна; кроме того, в ней содержатся важные таксономические
новшества: из рода Astragalus L. впервые выделялся род Oxytropis DC., тогда как
искусственный род Phaca L. был объединѐн с родом Astragalus. О.П. Декандолем
(1802), в частности, даны новые таксономические комбинации следующим,
характерным для Урала видам: Oxytropis floribunda (Pall.) DC., O. glabra (Lam.)
DC., O. pilosa (L.) DC., O. caudata (Pall.) DC. (= O. spicata). В грандиозном труде
по обобщению всех современных данных по флоре Северной Евразии, начатым
О.П. Декандолем «Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis» (1824–1873) и
законченным его сыном Альфонсом Декандолем (Alphonce Louis Pierre Pyramus de
Candolle), были описаны и некоторые уральские таксоны. Виды сем. Fabaceae
рассмотрены во 2 томе «Prodromus …» (Candolle de, 1825). Активным
корреспондентом Декандоля был известный российский ботаник Фридрих фон
Фишер (Friedrich Ernst Ludwig von Fischer) – в 1806–1822 гг. руководитель
ботанического сада графа А.К. Разумовского, а с 1823 по 1850 г. директор
Императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге. Сам Ф. Фишер имел
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мало возможностей проводить полевые исследования, но состоял в активной
переписке с региональными ботаниками, которые присылали ему часть
собранного материала. Коллектором значительной части материалов уральского
происхождения был ботаник-любитель, екатеринбургский аптекарь Фридрих
Густав Гельм (Friedrich Gustav Helm), в начале XIX в. совершивший несколько
экскурсий по Уралу. Часть сборов Ф.Г. Гельма, пересланных Ф. Фишером О.П.
Декандолю, хранится в Женеве (G). Из видов бобовых, собранных Ф.Г. Гельмом
на Южном Урале и в Предуралье, во 2 томе «Prodromus …» (Candolle de, 1825)
описаны Astragalus helmii DC., Hedysarum razoumowianum Helm et Fisch. ex DC.,
Glycyrriza uralensis Fisch. ex DC.
Несколько уральских видов было описано немецким натуралистом
Христианом Фридрихом Лессингом (Christian Friedrich Lessing). В 30-е годы XIX
века он проводил этнографические, минералогические исследования, изучал
флору и растительность Южного Урала от г. Златоуст до г. Оренбурга (Lessing,
1834). Большая часть гербарной коллекции Х.Ф. Лессинга хранится в гербарии
Ботанического музея в Берлин-Далеме (B), меньшая – в Ботаническом институте
им. В.Л. Комарова РАН в Санкт-Петербурге (LE). Из уральских видов бобовых
Х.Ф. Лессингом описан с Ильменских гор (близ современного г. Миасс) эндемик
Oxytropis approximata Less. Кроме того, он обратил внимание на, произрастающий
южнее Oxytropis campestris s.l. – этот вид лишь в XX веке был описан А.Г.
Борисовой (1936) как O. gmelinii Boriss.
В период пребывания на должности профессора ботаники Казанского
университета (1834-1836), замечательный русско-немецкий ботаник-систематик,
флорист и путешественник Александр Андреевич Бунге (Alexander von Bunge)
проводил исследования приволжских степей от Казани до Астрахани. Коллекции
А. Бунге, отчасти, хранятся в гербарии БИН РАН (LE), отчасти в гербарии
Университета Тарту (TU). Среди многочисленных трудов А. Бунге особенно
большое значение для темы данной диссертации имеют: «Generis Astragali species
Gerontogeae..» (A. Bunge, 1869), «Species generis Oxytropis DC.» (A. Bunge, 1874),
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где, в частности, описываются ряд уральских видов Astragalus, а также новые
подрода и секции Oxytropis и Astragalus.
В 1839 и 1841 гг. экскурсии по Южному Уралу совершил путешественник и
естествоиспытатель Александр Адольфович Леман. В 1839 г. он принимает
предложение В.А. Перовского участвовать как натуралист в военном походе на
Хиву. До начала похода (весна-лето 1839 г.) А.А. Леман совершил экскурсии в
Башкирии и Оренбургской области (до западных районов современной
Челябинской области). После окончания хивинского похода, с лета 1840 г. по
весну 1841 г. осуществил ряд экскурсий, преимущественно по восточному
макросклону Южного Урала от Оренбурга до Челябинска (зиму 1840/1841 г.
провѐл в Оренбурге). После смерти А.А. Лемана (1842 г., в Симбирске) его
богатейшие коллекции были обработаны и опубликованы А. Бунге в труде
«Alexandri Lehmanni Reliquiae botanicae…» (Bunge, 1847, 1852). Большая часть
коллекции А. Лемана хранится в гербарии БИН РАН (LE). Из таксонов бобовых,
собранных А. Леманом и описанных А. Бунге как новые для науки, следует
упомянуть субэндемичные Astragalus wolgense Bunge, A. macropus Bunge,
эндемичную вариацию астрагала крупнобобового A. macrolobus Bieb. var. (β.)
nigropilosus Bunge –впоследствии, М.Г. Поповым (Гончаров, Попов, 1946) была
переведѐна в ранг самостоятельного вида под названием A. karelinianus M.Pop.
В середине XIX в. профессором Дерптского университета Карлом фон
Ледебуром (Karl Christian Friedrich von Ledebour), с привлечением по ряду
таксономических групп других специалистов, была опубликована «Flora Rossica»
– первая полная флористическая сводка Российской империи (Ledebour, 1842–
1853). Источниками сведений о растениях Урала и Среднего Заволжья во «Flora
Rossica»

были

работы

и

гербарные

коллекции,

уже

упомянутых

путешественников и натуралистов XVIII-XIX веков, а также материалы,
собранные в первые десятилетия XIX века, в том числе работавшими на Урале и в
Предуралье: Э.А. Эверсманом (энтомолог, профессор зоологии и ботаники
Казанского университета), К.К. Клаусом (химик, профессор Казанского, затем
Дерптского университета), любителями-натуралистами Т.Ф. Успенским, Я.К.
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Нестеровским и др. Из видов бобовых Урала и Заволжья К.Ф. Ледебуром был
описан Hedysarum argyrophyllum Ledeb.; кроме того, ряд видов были описаны из
Сибири, но, в настоящее время, обособленные (реликтовые) анклавы их ареалов
известны в рассматриваемом регионе: Astragalus depauperatus Ledeb., A.
physocarpus Ledeb., Hedysarum gmelinii Ledeb.
Заметный вклад в изучение флоры Северного и Полярного Урала внесла
экспедиция Русского географического общества 1847–1850 гг. под руководством
горного инженера Э.К. Гофмана, ботанические материалы которой были б.ч.
собраны естествоиспытателем и рисовальщиком Фѐдором Брантом (Th. Brant) и
обработаны академиком Ф.И. Рупрехтом (Franz Josef Ruprecht). По материалам
этой экспедиции Ф.И. Рупрехтом, в частности, был описан весьма редкий и
интересный в научном отношении Astragalus permiensis C.A.Mey ex Rupr.
Период

систематического

исследования

флоры

Урала

начался

с

возникновением Общества естествоиспытателей при Казанском университете
(образовано в 1869 г.) и Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ)
в г. Екатеринбурге (с 1870 по 1920 г.). Члены этих обществ: П.Н. Крылов, Ю.К.
Шелль, С.И. Коржинский, А.Я. Гордягин, П.Г. Гельм, О.Е. Клер, П.В. Сюзев и
некоторые др. внесли выдающийся вклад в познание флоры Урала и
сопредельных территорий. Ботанические экскурсии и экспедиции с 1870 г.
приняли регулярный характер, по их результатам публиковались списки
гербариев, флористические сводки; были созданы и быстро росли региональные
гербарии при Казанском университете и музее УОЛЕ (последний, к 1920 г.
насчитывал примерно 40000 листов и послужил одним из источников коллекции
SVER). Кроме того, с этого периода начинается быстрое пополнение уральскими
видами гербария в Санкт-Петербурге (LE). Порфирием Никитовичем Крыловым
по результатам экспедиций 1874–1878 гг. была составлена первая флористическая
сводка для Пермской губернии «Материал к флоре Пермской губернии» (Крылов,
1878–1883). Все данные по флоре Урала и сопредельных районов Европейской
России, накопленные к концу XIX в., вошли в сводку Сергея Ивановича
Коржинского «Tentamen Florae Rossiae Orientalis» (Korshinsky, 1898). В начале XX
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века Павел Васильевич Сюзев, на основе собственных, так и материалов
упомянутых выше исследователей составил сводку – «Конспект флоры Урала в
пределах Пермской губернии» (Сюзев, 1912). В 1891–1892 гг. изучением флоры
Южного Урала в пределах Башкирии и западных районов современной
Челябинской области занимались видные ботаники О.А. и Б. А. Федченко. По
результатам этих экскурсий они опубликовали большую флористическую работу,
где приведѐн аннотированный список собранного гербария, информация о
маршрутах экспедиций, растительности и т.д. (Федченко, Федченко, 1893). В 1887
г. флору Северного Урала изучал выдающийся российский ботаник Николай
Иванович Кузнецов (коллекции этой экспедиции хранятся в LE и MW). Н.И.
Кузнецов был одним из первых коллекторов (наряду с П.Н. Крыловым)
остролодочника, описанного нами как Oxytropis ivdelensis Knjasev. Значительный
вклад в исследование западного склона Северного и Приполярного Урала внес
известный российский ботаник А.П. Шенников, который в начале 1900-х гг.
провел исследования в бассейне верхнего течения р. Печора. В 1905-1907
Северный, Приполярный, Полярный Урал, Большеземельскую тундру исследовал
русско-немецкий ботаник и географ Рихард Рихардович Поле (Christian Nikolai
Richard Pohle) (большая часть его коллекции в БИН РАН, LE). В 1909 г. была
осуществлена североуральская экспедиция братьев Н.Г. и Г.Г. Кузнецовых
(основных спонсоров и рядовых участников экспедиции), в составе которой
участвовал ботаник В.Н. Сукачѐв. В 1915 г. в «Ляпинском Урале» – восточном
склоне Приполярного Урала проводил исследования замечательный ботаник и
путешественник Б.Г. Городков. Хотя научные материалы перечисленных
североуральских экспедиций начала XX в, из-за начавшейся Первой мировой
войны, были лишь частично обработаны и б.ч. не опубликованы, они были
использованы при составлении многих последующих флористических сводок.
Примечательная особенность этого периода исследования флоры Урала и
сопредельных территорий – подлинное открытие для научной общественности
Флоры Урала, существенное уточнение еѐ видового состава, особенностей
экологии и распространения аборигенных видов и, в тоже время, относительно
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слабые таксономические исследования на этой территории. Даже вполне
оригинальные уральские эндемики (как Lagotis uralensis Schischk, Saussurea
uralensis Lipsch., Oxytropis kungurensis Knjasev), в этот период исследований, б.ч.
принимались за широко распространѐнные европейские или сибирские виды. За
период с 1870 по 1920 гг. на Урале и Среднем Заволжье было описано лишь около
десятка видов (Куликов и др., 2013), из них только 4 представителя сем. Fabaceae.
В том числе, С.И. Коржинским из Жигулей описан Astragalus zingeri Korsh. – в
настоящее время, A. zingeri известен из серии местонахождений от среднего
течения Дона до Южного Предуралья. Замечательный русский ботаник,
хранитель гербария Императорского Ботанического сада в Санкт-Петербурге (LE)
Дмитрий Иванович Литвинов совершил в конце XIX века несколько экскурсий по
Южному Уралу и собрал весьма представительный гербарий, большая часть
которого сохраняется в LE. Близ Златоуста он собрал и описал Astragalus uralensis
Litv. (= A. australis auct., = A. gorczakovskii L. Vassil). Кроме того, Д.И. Литвинов,
исследовав географическую изменчивость люпинолистного клевера (Trifolium
lupinaster L. s.l.), обратив внимание (Литвинов, 1905) на своеобразие уральской
красноцветной формы, которую намечал к описанию в ранге вариации; полвека
спустя она вновь предлагалась М.М. Ильиным (1963) к описанию как Trifolium
uralense Iljin nom. prov. и вновь не была опубликована. В начале 20-х гг. М.М.
Ильин и И.М. Крашенинников, частично по своим сборам с Южного Урала,
отчасти по находкам О.Е. Клера близ Екатеринбурга описали Astragalus
clerceanus Iljin et Krasch. Примерно в это же время М.М. Ильин описал с Южного
Урала Lathyrus litvinovii Iljin (по нашему мнению, идентичный кавказскому L.
miniatus Bieb.). В период 1870-1920 гг. на Урале были найдены некоторые
интересные географические реликты, основной ареал которых, б.ч. располагается
в Сибири, в том числе, из представителей сем. Fabaceae: Lathyrus gmelinii Fritsch.,
L. humilis (Ser.) Sprengl., Vicia multicaulis Ledeb. s.l.
В 20–30-е гг. XX в. начато планомерное изучение растительного покрова
Урала, б.ч. в практических целях – научного обоснования использования
природных ресурсов для нужд народного хозяйства. В 1924–1926 гг. на Полярном
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и Приполярном Урале работала экспедиция Академии наук СССР, участниками
которой были Б.Н. Городков и В.Б. Сочава. В эти же годы в северных районах
Урала проводились обширные геоботанические исследования, в которых
принимали участие В.Н. Андреев, К.Н. Игошина, С.Н. Наумова, В.С. Говорухин,
Ф.В. Самбук, Ю.Д. Цинзерлинг, Ю.П. Юдин. В геоботанических исследованиях
на Южном Урале, выполненных отрядами Башкирской экспедиции АН СССР в
1927–1931 гг., участвовали И.М. Крашенинников, В.М. КрашенинниковаКриштафович, М.М. Ильин, Е.К. Штукенберг, О.Э. Кнорринг, Е.Г. Бобров, И.В.
Новопокровский, Н.А. Иванова, С.Е. Кучеровская-Рожанец, С.А. Невский, А.К.
Носков, Я.Я. Васильев, А.Э. Линд, К.С. Афанасьев, П.Х. Михайлов, М.И. Пряхин,
В.В. Гребнер и др. В 1920-1930 гг. несколько экспедиций в степное Заволжье и
Южное Предуралье совершил директор Средневолжского степного заповедника,
профессор И.И. Спрыгин. На Южном и Среднем Урале в 1939–1940 гг. проходила
Уральская комплексная экспедиция АН СССР, в которой участвовали К.Н.
Игошина, Б.А. Тихомиров, Л.А. Соколова. В годы Второй мировой войны 19411945 гг. ряд научных учреждений АН СССР были эвакуированы на Урал;
ботаники

институтов

Европейской

части

СССР

продолжили

научные

исследования на Урале, собрав большие гербарные коллекции. Особенно
заметный вклад в пополнении гербарных коллекции 1941-1945 гг. внесли
российский ботаник-систематик С.В. Юзепчук (Ботанический институт им. В.Л.
Комарова) и украинские ботаники: М.И. Котов, А.И. Барабич, Е.Д. Карнаух, О.Л.
Лыпа, Е.М. Брадис, Я.П. Дидух. Большая часть гербарных материалов, собранных
на Урале в 1941-1945 гг., в настоящее время, сохраняется в гербарии
Биологического института Уфимского НЦ АН РАН (UFA); меньшая часть в
Институте ботаники имени М.Г. Холодного в Киеве (KW), некоторые материалы
(прежде всего по роду Alchemilla L.) – в БИН РАН (LE).
В результате исследований 1920-1960 гг. были собраны богатейшие
гербарные коллекции, послужившие материалом для исследований в области
систематики ряда групп флоры Урала, в ходе которых было описано значительное
число видов, эндемичных или субэндемичных для Урала. Были найдены
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некоторые реликтовые виды, имеющие на Урале обособленный фрагмент ареала.
Так И.М. Крашенинниковым в бассейне р. Белая был найден Melilotoides
platicarpos, А.К. Носковым близ г. Уфа собран Oxytropis campanulata Vass.
Сведения о флоре Урала вошли в составленную П.Н. Крыловым
капитальную сводку «Флора Западной Сибири» – бобовые даны в 7 томе
(Крылов, 1933). В 1937 г. Василием Сергеевичем Говорухиным были собраны
воедино сведения о флоре Северного, Среднего, северной части Южного Урала и
издана «Флора Урала» (Говорухин, 1937) – для своего времени, весьма полная
флористическая сводка и превосходный определитель, который мог бы быть
полезным для учебного процесса даже в наше время.
Важным этапом в изучении видового состава и генезиса уральской флоры
были работы Ипполита Михайловича Крашенинникова – выдающегося ботаника
и географа, исследователя флоры и растительности Южного Урала, Казахстана,
Южной Сибири и Монголии. В двух больших статьях И.М. Крашенинников
(1937,

1939)

проанализировал

происхождение

и

родственные

связи

23

эндемичных видов Урала и 30 реликтов (имеющих обособленные анклавы ареала
на Урале). В частности, И.М. Крашенинников отмечает, что среди видов с самой
различной экологией – альпийских, субальпийских, горно-степных, горноболотных, луговых, лугово-степных и имеющих обособленный ареал на Урале
преобладают южно-сибирские по происхождению (алтайские, байкало-саянохакасские). Уральские части их ареалов изолированы от основной южносибирской области распространения обширной дизъюнкцией на ЗападноСибирской низменности. В случае эндемичных уральских видов такие же
дизъюнкции отделяют их ареалы от ареалов близкородственных южно-сибирских
видов. На основе анализа реликтовых и эндемичных элементов во флоре Урала
И.М.

Крашенинников

сформулировал

понятие

о

«плейстоценовом

флористическом комплексе» и «холодной плейстоценовой сосново-лиственничноберезовой лесостепи урало-сибирского типа», сформировавшейся в горах Южной
Сибири, а в холодные эпохи плейстоцена распространявшейся до Урала, отчасти
до Среднерусской возвышенности. В настоящее время, обеденные дериваты
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плейстоценового флористического комплекса или обособленные популяции
отдельных его представителей сохраняются как реликты на Урале, особенно в
южной его части. Некоторые из этих реликтовых элементов сформировали
местные эндемичные расы, б.ч. слабо обособленные от южно-сибирских предков.
В работах И.М. Крашенинникова высказаны гипотезы об основных путях
миграции

комплекса

плейстоценовой

растительности,

проанализированы

вероятные родственные связи реликтовых и эндемичных элементов флоры Урала.
Идеи И.М. Крашенинникова оказали значительное влияние на теоретические
воззрения

академика

П.Л.

Горчаковского

(1963,

1969)

и

на

ранние

(флористические) работы профессора Пермского государственного университета
А.Н. Пономарева. В 1930-1960-е гг. А.Н. Пономарев проводил исследования
колоний лесостепных видов в лесной зоне Северного, Среднего Урала и северной
части Южного Зауралья. Результаты своих изысканий он опубликовал в
кандидатской диссертации (Пономарев, 1942) и ряде статей (Пономарев, 1949а, б;
1951,

1952),

где

рассматривает

теоретические

аспекты

исторической

фитогеографии Урала, главным образом, относительно феномена реликтовых
колоний лесостепных видов в лесной зоне. По его мнению, степные и
лесостепные виды, отмечаемые на скальных обнажениях в долинах рек лесной
зоны, имеют плейстоценовый возраст и являются мигрантами не столько с
Южного Урала (с юга) сколько из Южной Сибири (с юго-востока). А.Н.
Пономарев проявил себя как весьма успешный и активный коллектор; из
наиболее интересных его находок видов Fabaceae следует упомянуть, Astragalus
gorczakovskii L. Vassil. (=A. australis s.l.)( на Сироловой горе в нижнем течении р.
Чусовая), несколько местонахождений Astragalus falcatus в долине р. Сылвы,
описанные по его сборам Astragalus kungurensis Boriss., Oxytropis ponomarjevii
Knjasev (Вишнѐвые горы). Коллекция А.Н. Пономарева б.ч. сохраняется в
гербарии Пермского государственного университета (PERM), некоторые образцы
переданы в гербарий БИН РАН (LE).
Глубокое исследование сложных представителей таксономических групп, в
том числе представителей флоры Урала выполнено в ходе составления «Флоры
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СССР» (1934–1964). Непосредственно во «Флоре СССР» и в работах,
опубликованных в период ее составления авторами обработок соответствующих
систематических групп Б.К. Шишкиным, Н.Ф. Гончаровым, М.Г. Поповым, А.Г.
Борисовой и др. были описаны около 30 видов, эндемичных и субэндемичных для
Урала, в том числе, из сем. Fabaceae: Astragalus karelinianus M.Pop, Oxytropis
cretacea Basil., O. hippolyti Boriss., O. gmelinii Boriss. А.Г. Борисова (1950), уже
после выхода тома XII «Флоры СССР» (Astragalus L.), описала Astragalus
kungurensis Boriss. (locuss classicus – по правому берегу р. Сылва около 15 км
ниже г. Кунгур).
Наиболее

подробный

анализ

эндемиков

Урала

был

осуществлен

академиком Павлом Леонидовичем Горчаковским (1963, 1969). К 60-м годам XX
века, т. е. ко времени завершения «Флоры СССР», во флоре Урала было известно
около 120 эндемичных видов (учитывая 60 апомиктических «микровидов» родов
Hieracium, Alchemilla); из них 94 было рассмотрено в книге П.Л. Горчаковского
«Основные

проблемы

исторической

фитогеографии

Урала»

(1969).

Из

представителей Fabaceae П.Л. Горчаковским рассматриваются 11 эндемиков,
субэндемиков (Astragalus clerceanus, Oxytropis spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch.,
Hedysarum razoumovianum и др.) и 4 географических реликта сибирского
происхождения (Lathyrus gmelinii, Melilotoides platicarpos (L.)Sojak, Oxytropis
uralensis auct., Vicia multicaulis s.l.). К сожалению, ряд известных к этому времени
эндемиков

и

субэндемиков,

например,

Astragalus

wolgense,

Hedysarum

argyrophyllum и многие интересные реликты, в том числе: Astragalus falcatus, A.
tenuifolius, Hedysarum gmelinii, Lathyrus humilis, Medicago cancellata Bieb. и др. в
этой работе были упущены. П.Л. Горчаковским (1963, 1969) была разработана, в
значительной степени на основе идей И.М. Крашенинникова, классификация
уральских эндемиков, по их ценотической приуроченности на 3 историкоэкологические
горностепные
подгруппы,

(флороценогенетические)
и

широколиственнолесные;

различающиеся

возникновения.

по

группы:
в

вероятному

высокогорные,

пределах

групп

происхождению

скально-

выделялись
и

времени
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За почти полувековой период со времени публикации «Основных
проблем…», благодаря деятельности региональных ботаников и флористов, были
существенно уточнены состав рассматриваемой флоры, распространение видов,
существенно пополнены местные гербарные коллекции. Например, гербарий
Института экологии растений и животных УрО РАН (SVER) за этот период
увеличился примерно с 90 до 210 тысяч листов сосудистых растений. Некоторые
региональные

коллекции,

университета

CHSU,

как

гербарий

Челябинского

Челябинского

государственного

государственного

педагогического

университета – CHPU, Оренбургского института степи УрО РАН – ORIS,
возникли в этот период и, в настоящее время, насчитывают по 20-30 тыс. листов.
В целом, в период 1960-2013 г. на Урале, Заволжье, Предуралье, Зауралье
работали более 30 наиболее активных коллекторов. В Республике Коми А.Н.
Лавренко, З.Г. Улле, Н.П. Сердитов, В.А. Мартыненко (Институт биологии Коми
НЦ АН, SYKO); в Ханты-Мансийском АО А.Л. Васина (ГЗ Малая Сосьва); в
Пермском крае А.Н. Пономарѐв, С.А.Овѐснов, Т.П. Белковская, С.И. Шилова,
И.В. Москвина, Е.Г. Ефимик (Пермский ГУ, PERM); в Челябинской области П.В.
Куликов (Ботанический сад УрО РАН, SVER), Л.В. Рязанова (Челябинский
педагогический университет и БИН РАН; гербарные коллекции в – CHPU, MOSP,
LE), В. Меркер, Т.Г. Ивченко (Челябинский государственный университет,
CHSU); в Республике Башкортостан А.А. Мулдашев (хранитель гербария UFA),
А.Х. Галеева, И.А. Султангареева; в Оренбургской области З.Н. Рябинина
(гербарий Оренбургский педагогический университет, дублеты в SVER), Н.О.
Кин (Институт степи УрО РАН – ORIS); в Курганской области К.П. Федотова
(значительная часть материалов в SVER), Н.И. Науменко (гербарий Курганского
государственного педагогического университета).
В Самарской области, в этот период работали две группы флористов и
геоботаников, деятельность которых распространялась далеко за пределы этой
административной территории. Это профессор Т.И. Плаксина (Самарский
государственный университет), еѐ ученики и коллеги: В.Н. Ильина, О.В.
Калашникова, О.А. Кузовенко, Е.Е. Митрошенкова, И.В. Шаронова. Их экскурсии
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и б.ч. проходили в заволжской части Самарской области и в западных районах
Оренбургской области до Оренбурга и в Южном Предуралье на юго-западе
Республики Башкортостан до р. Белой (Плаксина, 2001).
Вторая группа самарских флористов и геоботаников – сотрудники
Института Волжского бассейна (г. Тольятти). Их экскурсии проходили по
Предволжью и Высокому Заволжью в Самарской, Ульяновской, Саратовской,
отчасти в Присурье, включая западную часть Пензенской области и в
Оренбургской области. Наиболее активные коллекторы ИВБ: С.А. Саксонов, Н.С.
Раков, С.В. Сенатор, В.М. Васюков, А.В. Иванова (гербарий – PVB, некоторые
дублеты LE, SVER).
В Екатеринбурге, в Институте экологии растений и животных УрО РАН
(лаборатории П.Л. Горчаковского, В.А. Мухина) исследования, проводились как
по Уралу (Свердловская, Челябинская, Оренбургская области, Ямало-Ненецкий
АО, Республика Башкортостан, Ханты-Манскийском АО и Республика Коми), так
и в Прибайкалье, Забайкалье, Дальнем Востоке, Северном Казахстане. Из
наиболее активных коллекторов следует отметить следующих: М.М. Сторожева
(создатель и в 1940-1970-х гг. хранитель гербария SVER), Е.А. Шурова
(хранитель гербария SVER в 1970-2000-х гг.), Н.П. Ромахина, Н.П. Салмина, Л.М.
Морозова, С.Г. Шиятов, Н.В. Золотарѐва, Е.Н. Подгаевская, А.Ю. Беляев (все
сотрудники Институт экологии растений и животных УрО РАН), М.С. Князев,
П.В.

Куликов

(Ботанический

сад

УрО

РАН,

SVER).

Результаты

этих

флористических исследований были обобщены в большой серии флористических
сводок, определителей: «Флора горных тундр и редколесий Урала» (Игошина,
1966), «Растительный покров и растительные ресурсы Полярного Урала, 2006»,
«Конспект флоры национального парка «Югыд-ВА»» (Мартыненко, Дѐгтева,
2003), «Флора Печеро-Илычского биосферного заповедника» (Лавренко и др.,
1995), «Сосудистые растения Вишерского заповедника. Флора и растительность»
(Белковская и др., 2004), «Сосудистые растения заповедника «Денежкин Камень»
(Аннотированный список видов)» (Куликов, Кирсанова, 2012), «Конспект флоры
Пермской области» (Овѐснов, 1997), «Иллюстрированный определитель растений
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Пермского края, 2007», «Определитель сосудистых растений Среднего Урала,
1994», «Растения и грибы Национального парка «Припышминские боры, 2003»,
«Определитель высших растений Башкирской АССР, Т. 1, 1988; Т.2, 1989»,
«Водоохранно-защитные леса Уфимского плато, 2007», «Флора и растительность
Южно-Уральского государственного природного заповедника, 2008», «Флора и
растительность национального парка «Башкирия», 2010», «Сосудистые растения
национального

парка

«Зюраткуль»»

(Куликов,

2004),

«Конспект

флоры

Челябинской области (сосудистые растения)» (Куликов, 2005), «Определитель
сосудистых растений Челябинской области» (Куликов, 2010), «Определитель
сосудистых

растений

Оренбургской

области»

(Рябинина,

Князев,

2009),

«Конспект флоры Волго-Уральского региона» (Плаксина, 2001), «Самаролукский
флористический феномен» (Саксонов, 2004), «Флора Волжского бассейна Т. I
(Путеводитель по Самарской флоре)» (Саксонов, Сенатор, 2012), «Флора и
растительность Южного Зауралья» (Науменко, 2008), «Эндемичные растения
Урала во флоре Свердловской области» (Куликов и др., 2013).
Особый интерес для темы данной диссертации представляет последняя
монография. Авторы «Эндемичных растений…» обобщили все имеющие к
настоящему

времени

данные

об

эндемиках

и

субэндемиках

Урала,

встречающихся на территории Свердловской области – их распространении,
экологии, вероятном происхождении. Они дали свой, заметно реформированный,
по сравнению с классификацией П.Л. Горчаковского (1969), вариант деления
эндемиков на историко-экологические группы. Однако, вследствие бедности
флоры

Свердловской

«Эндемичных

области

растениях…»

относительно

рассмотрено

лишь

эндемичных
пять,

Fabaceae,

в

отсутствующих

в

«Исторической фитогеографии…»: Astragalus permiensis C.A.Mey. ex Rupr., A.
sylvisteppaceus Knjasev, Oxytropis ivdelensis Knjasev, O. kungurensis Knjasev, Vicia
uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov.
За период, прошедший после выхода в свет работы П.Л. Горчаковского
(1969), были выявлены и описаны многочисленные новые виды, эндемичные для
Урала, в том числе, 23 новых для науки вида и подвида Fabaceae, а также 14
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новых вариаций бобовых (Юрцев, Жукова, 1968; Камелин, Юрцев, 1982; Князев,
1999, 2001а, б, в, 2002а, 2003а, 2005а, 2009а, 2011а; Князев, Куликов, 2002, 2004;
Князев и др., 2002, 2006а; Куликов, 1998). Кроме того, для эндемика Astragalus
permiensis был доказан и восстановлен видовой статус (Князев и др., 2006а).
Приведем несколько более развѐрнутую справку об эндемичных и
субэндемичных видах Fabaceae, описанных в рассматриваемом регионе за этот
период. В 1968 г. Б.А.Юрцев установил четкие морфологические отличия между
Astragalus australis s.l.(=A. uralensis Litw. non L.), с Полярного Урала, с одной
стороны, и из бассейна нижнего течения р. Двины и более южных районов Урала
– с другой. Эти отличия были подтверждены разным числом хромосом двух рас
(Юрцев, Жукова, 1968), что дало основание для описания с Полярного Урала
Astragalus gorodkovii Jurtz. Более южная (урало-беломорская) раса, в последствии,
была переименована в Astragalus gorzcakovskii L. Vassil. (Васильева, 1987),
поскольку название Astragalus uralensis Litw. non L. незаконно (International Code
of Nomenclature, 2012). Позднее Р.В. Камелин, Б.А. Юрцев (1982) описали еще
один вид астрагала Astragalus igoschenae R.Kam et Jurtz. из Полярного Урала.
Этот вид был собран еще в 1950 г. на р. Хойла на Полярном Урале, но
принимался за южно-степной вид Astragalus arbuscula Pall. (Игошина, 1966);
авторы Astragalus igoschenae показали его хорошую обособленность.
Миняев Н.А., Улле З.Г. (1977) описали несколько видов рода Lotus, в том
числе, L. peczoricus Min. et Ulle и L. dvinensis Min. et Ulle., эндемичных для
северо-востока европейской России. Их основной ареал находится уже за
пределами рассматриваемого региона, но отдельные местонахождения L.
peczoricus Min. et Ulle отмечены на Северном Урале в нижнем течении рр.
Подчерѐм и Щугор (Мартыненко, Дѐгтева, 2003) и (заносные?) в Северном
Зауралье. В 1990-х гг., проводя исследование флоры Челябинской области, П.В.
Куликов собрал в долине р. Уй ниже г. Троицка астрагал, весьма близкий, но, по
ряду признаков, отличный от Astragalus karelinianus M. Pop. Он описал его как A.
austrouralensis Kulikov (Куликов, 2000); в дальнейшем, было установлено, что
весь A. karelinianus s.l. из Южного Зауралья, в действительности, относится к A.
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austrouralensis (Науменко, 2008). Он же (Куликов, 1998), из окрестностей г.
Троицка описал новый гибридогенный вид копеечника Hedysarum × polychromum
Kulikov. Нами (Князев, 1999, 2001а, б, в, 2002а, 2003а, 2005а, 2009а, 2011а) с
территории Урала и сопредельных равнин был описан 21 вид и подвид бобовых
(из них 4 в сотрудничестве), которые подробно будут рассмотрены ниже в главе 4.
Здесь коротко упомянем лишь 4 вида, описанных совместно с П.В.Куликовым и
Е.Г.Филипповым: A. oropolitanus Knjasev et Kulikov (астрагал оренбургский)
близок к A. brachylobus Fisch.; почти все его местонахождения сосредоточены в
горной части Оренбургской области (Князев, Куликов, 2002); Astragalus
lagobromus Knjasev et Kulikov (Князев, Куликов, 2011) – имеет промежуточные
признаки между A. wolgensis Bunge и A. buchtormensis Pall. (возможно, гибрид
между ними), эндемичен для Южного Зауралья; A. pseudomacropus Knjasev et
Kulikov. (Князев, Куликов, 2004) – преимущественно казахстанский вид, близкий
к Astragalus macropus Bunge, замещающий его в южных степях южнее 50° с.ш.;
Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov (Князев и др., 2002) – эндемик
Среднего и южной части Северного Урала, близок к алтае-саянскому Vicia
multicaulis Ledeb s,str.
3.2 Генетические исследования уральских Fabaceae
3.2.1 Кариологические исследования
Наиболее ранние кариологические исследования бобовых по уральскому
материалу выполнены М.М. Ильиным, Н.А. Трухалевой (1960), определивших
числа хромосом у различных рас Lupinaster (Trifolium lupinaster s.l.) – из Сибири,
Европейской России и Урала. Ими было показано, что Lupinaster albus Link. (=
Trifolium ciswolgense Spryg.) из лесостепной зоны имеет диплоидный набор
хромосом 2n=16, тогда как, внешне с ней сходная белоцветная раса Lupinaster
pentaphyllus Moench. s.l. (Trifolium lupinaster L.), с Полярного Урала имеет
тетраплоидный набор хромосом (2n=32). Для типичного красноцветного
Lupinaster pentaphyllus Moench. s.str., а также эндемика Среднерусской
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возвышенности Lupinaster litwinowii (Iljin) Roskov (Trifolium litwinovii Iljin) также
установлен тетраплоидный кариотип (2n=32). На основании проведенных
исследований М.М. Ильин (1963) предполагал описать с Полярного Урала новый
вид Trifolium tundricum Iljin nom. nud., но это намерение не было осуществлено.
Позднее, Б.А. Юрцев, П.Г. Жукова (1968) исследовали числа хромосом в
уральских и пинежских популяциях Astragalus australis s.l. (=A. uralensis Litw.) и
выявили две циторасы – 2n=16 из Полярного Урала (A. gorodkovii Jurtz.) и 2n=32
из бассейна Пинеги (A. gorczakovskii).
В

статье,

посвященной

изменчивости

и

популяционной

структуре

некоторых уральских видов астрагалов, П.Л. Горчаковский, В.Н. Зуева (1982)
приводят данные о числе хромосом Astragalus helmii s.l. (определения Н.Б.
Вернигор на материале, собранном В.Н. Зуевой, отчасти М.С. Князевым). Для
южноуральских популяций Astragalus helmii s. str. (с г. Юрак-Тау близ г.
Стерлитамака в Башкортостане и из Губерлинских гор в Оренбургской области)
был установлен диплоидный цитотип (2n=16), а для Astragalus helmii var.
permiensis (C.A.Mey) Korsch. из Северного Урала (скал Камень Говорливый на р.
Вишера) и Среднего Урала (скал Камень Дужной и Дыроватый с р. Чусовая) –
октоплоидный цитотип (2n=64). На основании этих результатов, а также данных
по биометрическим исследованиям, П.Л. Горчаковский, В.Н. Зуева высказывали
мнение о целесообразности восстановления видового статуса Astragalus helmii var.
permiensis (= Astragalus permiensis C.A. Mey. ex Rupr.).
Н.А. Спасской, Т.И. Плаксиной (1995) для Astragalus zingeri Korsh. из locuss
classicus показан диплоидный цитотип, 2n=32.
Наиболее значительный вклад в установлении чисел хромосом уральских
видов бобовых внесла серия статей, в написании которых принимал участие и
автор этих строк (Филиппов и др., 1998; Князев, Куликов, 2002; Князев и др.,
2002, Князев, 2005б; Князев и др., 2006а; Филиппов и др., 2008). В этих статьях
определялись числа видов бобовых как на Урале, так и за его пределами. Числа
хромосом

были

установлены

на

материале,

собранном

в

природных

местообитаниях видов (гербарные образцы растений, по которым определены
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числа хромосом, хранятся в SVER). Ниже приведѐм справку по проведенным
определениям. Звездочкой отмечены таксоны, для которых числа хромосом были
определены впервые. Полужирным шрифтом выделены названия растений,
материал по которым был взят из рассматриваемого региона.
Astragalus aktjubensis Sytin, 2n=96; *A. albicaulis DC., 2n=16; A. austriacus
Jacq., 2n=32; *A. austrouralensis Kulikov, 2n=96; A. brachylobus Fisch. ex DC.,
2n=96; A. cicer L., 2n=64; *A. clerceanus Iljin et Krasch. subsp. clerceanus, 2n=16;
*A. clerceanus subsp. graniticus Knjasev, 2n=16; A. cornutus Pall., 2n=48; *A.
depauperatus Ledeb., 2n=32; A. falcatus Lam., 2n=16; A. gorczakovskii L. Vassil. (A.
uralensis Litv., non L.), 2n=32; A. gorodkovii Jurtz., 2n=16; A. helmii Fisch. ex DC.,
2n=16; *A. karelinianus M. Pop. var. karelinianus, 2n=96; *A. karelinianus var.
violaceus Knjasev et Kulikov, 2n=96; A. neokarelinianus Knjasev, 2n=96; *A.
macropus Bunge, 2n=16; *A. medius Schrenk, 2n=16; A. onobrychis L., 2n=64; A.
oropolitanus Knjasev et Kulikov, 2n=48; *A. pallescens Bieb., 2n=32; A. permiensis
C.A.Mey. ex Rupr., 2n=64; *A. pseudomacropus Knjasev et Kulikov, 2n=16; A.
pseudotataricus Boriss., 2n=16, 2n=32. Диплоидный и тетраплоидный цитотипы
обнаружены у вида впервые; A. scaberrimus Bunge, 2n=16; *A. silvisteppaceus
Knjasev (A. austriacus auct. fl. ural., non Jacq., p. p.), 2n=32; *A. subarcuatus M. Pop.,
2n=32; A. suffruticosus DC. (A. fruticosus Pall.), 2n=16; A. sulcatus L., 2n=16; *A.
temirensis M. Pop., 2n=16; *A. tenuifolius L., 2n=16; A. varius S. G. Gmel., 2n=16;
*Hedysarum argyrophyllum Ledeb., 2n=16; *H. cretaceum Fisch., 2n=16; H. gmelinii
Ledeb., 2n=32, 2n=48; *H. grandiflorum Pall., 2n=16; *H. × polychromum Kulikov,
2n=16; *H. razoumowianum Fisch. et Helm ex DC., 2n=16, 2n=48; *H.
tscherkassovae Knjasev, 2n=16; *Oxytropis approximata Less., 2n=48; *O. gmelinii
Boriss., 2n=48; *O. hippolyti Boriss., 2n=48; *O. sibajensis Knjasev, 2n=48; O.
sordida Willd., 2n=48; *O. spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch., 2n=16; *O. kasakorum
Knjasev, 2n=32; *O. ivdelensis Knjasev, 2n=32; O. kungurensis Knjasev, 2n=16; *O.
kungurensis Knjasev subsp. demidovii Knjasev, 2n=16; *O. ponomarjevii Knjasev,
2n=32; *O. baschkiriensis Knjasev, *2n=32; O. wologdensis Knjasev, 2n=32; O.
floribunda (Pall.)DC., 2n=16.
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В результате, были установлены числа хромосом большинства эндемичных,
субэндемичных и реликтовых видов бобовых (Fabaceae) уральской флоры, что
позволяет

построить

более

обоснованные

модели

эволюции

этой

таксономической группы на Урале. Для 30 видов и двух вариаций хромосомные
числа определены впервые, для 3 видов выявлены ранее не встречавшиеся
хромосомные числа.
Е.С.Черкасова (2009) провела обширные исследования по определению
чисел хромосом в нескольких десятках популяций ряда видов рода Hedysarum,
преимущественно в Сибири, но также из некоторых локалитетов в Предуралье. Еѐ
определение числа хромосом у H. razoumowianum (2n=16) было опубликовано
лишь на полгода позже наших данных (Филиппов и др., 2008).
В последнее время, кариологическими исследованиями уральских Oxytropis
занимаются уфимские генетики Л.Р. Арсланова, Н.А. Калашник (Арсланова,
Калашник, 2006а, б, 2007, 2009а, б). Эти исследования носят более углубленный
характер,

не

ограничиваясь

подсчетом

числа

хромосом,

но

включают

установление наиболее общей морфологической характеристики хромосом. В
частности ими исследованы кариотипы O. spicata (Pall.)O. et. B. Fedtsch.
(Кугарчинский район Республики Башкоротостан; 3 км восточнее с. Давлекулово
2-е; 2n=16), O. kasakorum Knjasev (O. spicata auct.)(Зианчуринский район
Республики Башкортостан; гг. Малиновая и Канонникова; 2n=32); Oxytropis
kungurensis subsp. demidovii (O. uralensis auct.) (близ с. Бузхангай и у восточного
берега оз. Аушкуль Учалинского района Республики Башкортостан; 2n=16),
Oxytropis sordida (Willd.) Pers. (хр. Машак на Южном Урале; 2n=48), O.
baschkirensis (O. ambigua auct.) (гг. Тюйтубе и Микагир в Учалинскогом и г.
Тратау в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан, 2n=32). Эти
кариотипы совпадают с установленными нами (Филиппов и др., 1998); с другой
стороны, Л.Р. Арслановой, Н.А. Калашник (2006б) получены интересные данные
по строению хромосом; они показали, что тетраплоидный кариотип (2n=32) O.
kasakorum (O. spicata s.l. из Зианчуринского района Башкортостан) состоит из
двух наборов хромосом 8+8 одного и двух наборов 8+8 другого строения. Хотя

80
они не делают соответствующих выводов, очевидно, что им удалось установить
амфиплоидную (гибридную) природу O. kasakorum, что согласуется с нашими
предположениями,

высказанными

на

основании

общих

морфологических

особенностей этого вида (Князев, 2001в).
3.2.2 Молекулярно-генетические исследования (аллозимный анализ и
различные варианты ДНК-анализа)
Одними из первых молекулярных маркеров, позволивших, хотя и очень
опосредованно, оценивать генетический полиморфизм были электрофоретические
запасные белки семян (Конарев, 1974); этот метод, до настоящего времени,
изредка используется для оценки популяционной изменчивости, селекции и
хемосистематики (Гаврилюк, Егги, 1993; Дорогина и др., 2012). Относительно
проблематики изучения уральских реликтовых и эндемичных бобовых, метод
электрофоретических запасающих белков применялся только Авдеевым В.И. и
Релишским А.И. для Hedysarum grandiflorum, H. argyrophyllum и H. gmelinii
(Релишский, Авдеев, 2008; Авдеев, Релишский, 2010). Ими показано хорошее
отличие по запасающим белкам семян всех трѐх протестированных видов –
отмечены видоспецифичные электрофоретические бенды, в том числе, и такой
таксономически близкой пары как H. argyrophyllum и H. grandiflorum. Также ими
проведено исследование этих видов по фенетическому признаку окраски семян.
Первыми

генетические

маркерами,

которые

позволили

эффективно

исследовать и сравнивать генетический полиморфизм видов были кодоминатные
маркеры – аллозимы (изоферменты). Существует большое количество работ, в
которых генетическая и генотипическая изменчивость определена методом
аллозимного (изоферментного) анализа; в некоторых случаях, объектами таких
исследований были виды сем. Fabaceae уральской флоры. В конце 1990-х гг. А.Ю.
Беляев, В.Л. Семериковым и др. проведены довольно широкие популяционногенетические исследования Trifolium pratense L. s.l., (Семериков, Беляев, 1995,
1996; Semerikov et al., 2002), в которых было продемонстрировано своеобразие
этого вида в степной зоне Южного Урала и высказана гипотеза о происхождении
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местных рас лугового клевера в результате межрасовой гибридизации. С 2000-х
гг. до настоящего времени проводятся весьма масштабные популяционногенетические исследования видов рода Glycyrrhiza L., как в пределах Южного
Урала, так и с привлечением материала из Европейской России, Казахстана,
Монголии (Беляев, Вержбицкий, 2003; Беляев, Васфилова, 2008, 2009, 2010;
Беляев и др., 2010, 2012; Беляев, Дымшакова, 2012, 2013; Байрамгулова, 2009).
Эти исследования показали сложный характер изменчивости видов рода
Glycyrrhiza L., в связи с географической приуроченностью; были выявлены клоны
до 0,5-1,5 км по протяженности у G. korshinskyi Grig., G. glabra L., G. uralensis
Fisch. ex DC.; доказано гибридное взаимодействие перечисленных видов в зонах
контактов ареала на Урале.
Проведены

довольно

подробные

исследования

эндемика

Astragalus

clerceanus s.l. (Кутлунина и др., 2009; 2012) – сравнивалась аллозимная
изменчивость в нескольких популяциях северной расы астрагала Клера A.
clerceanus subsp. graniticus Knjasev и двух популяций южного, типового подвида
A. clerceanus subsp. clerceanus. Авторам исследования удалось показать хорошее
отличие северной и южной рас, тем самым подтвердив вывод о дифференциации
астрагала Клера на два подвида, полученный на основании морфологического
сравнения (Князев, 2007). Также был продемонстрирован эффект дрейфа генов в
нескольких популяциях астрагала Клера, встречающихся западнее Екатеринбурга.
В 2013 г. с использованием аллозимного метода Е.Г. Филипповым,
П.В.Куликовым,

М.С.

Князевым

(Филиппов

и

др.,

2013)

проведены

популяционно-генетические исследования некоторых европейских и сибирских
видов рода Hedysarum L., в том числе, встречающихся на Урале: Hedysarum
argyrophyllum (эндемик); H. grandiflorum (реликт); H. ×polychromum (эндемик); H.
shellianum Knjasev (реликт). В результате этих исследований, в частности,
показаны значительные генотипические популяционные отличия H. grandiflorum,
возможно, обусловленные эффектом основателя – установлено своеобразие
популяции «Шартымка», единственной на восточном макросклоне Южного
Урала. Были показаны генетические отличия весьма близких и, нередко,
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объединяемых (Федченко, 1948а) Hedysarum argyrophyllum и H. grandiflorum. С
другой стороны, не удалось подтвердить вероятную гибридную природу
Hedysarum ×polychromum Kulikov (H. argyrophyllum × H. grandiflorum?) – образцы
из locuss classicus (с. Осиповка Троицкого р-на Челябинской области), по
применѐнным ферментным системам, совпали с H. grandiflorum.
И.Р. Кутлуахметов, А.Е. Круглова, Р.Ю Муллагулов (2013) провели
изучение

эндемика

Oxytropis

kungurensis

Knjasev

s.l.

в

4

природных

южноуральских популяций и одной интродукционной популяции по нескольким
ферментным системам. В результате исследований им удалось выявить
полиморфные локусы, пригодные для дальнейшей работы с этим видом (Aat 1,
Aat 2, Skdh 1, Aph 2, Est 2, Est 3, Lap 1, Lap 2, Dia 1, Dia 2, Mdh 2, Fdh 1, Gdh 1);
достаточно интересным результатом было установление высокой генотипической
полиморфности и повышенной гетерозиготности в условиях изоляции и
небольшого размера популяций.
Несомненно,

интересны

предварительные

исследования

аллозимной

изменчивости трѐх видов астрагалов секции Cenantrum: Astragalus frigidus (L.)
A.Gray s.l., A. penduliflorus Lam. s.l. (incl. A. mongolicus Bunge , incl. A. propinquus
Schischk.), A. sericiocanus Gontsch., выполненные Д.А. Кривенко и др. (2013). К
этим исследованиям, в частности, были привлечены растения из реликтовой
среднеуральской популяции A. penduliflorus Lam. s.l., обнаруженой нами в 1990 г.
близ с. Голендухино Режевского района Свердловской области (SVER, LE). В
частности, было показано, что уральская популяция A. penduliflorus s.l. отличается
генотипической однородностью. Авторы исследования объясняют этот феномен
неоднократным прохождением среднеуральской популяции через «бутылочное
горлышко» – критически низкую численность (какая, собственно, отмечается и в
настоящее время). На наш взгляд, практически полная генетическая однородность
растений в этой популяции может поддерживаться облигатным самоопылением
или апомиксисом.
В конце XX века стали активно использоваться методы ДНК-анализа.
Первый метод исследования полиморфизма ядерной ДНК, который получил
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широкое распространение – RAPD-анализ (Random Amplified Polymorphic DNA),
использующие доминантные, достаточно полиморфные маркеры (Williams J.G. et
al., 1990; Link W., 1995). В настоящее время метод RAPD практически перестали
использовать из-за низкой воспроизводимости результатов, но популярна его
модификация ISSR (Inter Simple Sequence Repeats). Отличие ISSR-метода от
RAPD-метода в использовании не произвольных, но только микросателитных
праймеров

(стандартных

полинуклеотидов).

В

последние

годы

активно

используется AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) – анализ, который
позволяет

использовать

большое

количество

полиморфных

локусов,

разбросанных по всему геному (Vos et al., 1995; Zeid, 2003). Метод широко
используется
построений,

для

оценки

выявления

генетической

клональной

изменчивости,

структуры

видов

филогенетических
и

др.

Еще

одни

кодоминантные маркеры, которые используется в настоящее время – это
микросателлиты или SSRs. Микросателлиты в виде небольших повторяющихся
мотивов присутствуют в геноме всех организмов и могут быть полезны для
изучения генетического полиморфизма растений (Powell, 1996; Požarková, 2002).
Кроме ядерной ДНК широко исследуется полиморфизм хлоропластной и
митохондриальной ДНК – метод PCR-RFLP (Taberlet P. et al., 1991; Ooi K. et al.,
1995).
Интересно, что одним и модельных объектов для апробации различных
методов ДНК-анализа стал вид Vicia faba L. (Faba bona Medik.) – тип семейства
Fabaceae.
Эндемичные и реликтовые виды бобовых Урала пока лишь очень в малой
степени исследовались различными методами ДНК-анализа. Из немногих
примеров можно привести исследования видов Glycyrrhiza на территории России,
Казахстана, Монголии Азербайджана, в том числе субэндемичного для Урала G.
korshinskyi (Беляев, Дымшакова, 2012, 2013; Беляев и др., 2012а, б). В этих
работах, в том числе, изучался

полиморфизм рестриктных фрагментов

хлоропластной ДНК (PCR-RFLP); удалось выявить видоспецифичность по
некоторым гаплотипам хлоропластной ДНК: у Glycyrrhiza glabra (из популяций
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юга европейской части России, Азербайджана, Таджикистана и Казахстана)
фиксирован гаплотип A; у G. uralensis (из Казахстана, Монголии, Алтайского и
Красноярского краев России) абсолютно доминировал гаплотип B; у G.
korshinskyi (из Самарской области) выявлен гаплотип C. В популяциях уральской
части ареала, где встречаются все три исследуемых вида солодки и гибридные
формы, доминировал гаплотип A (характерен для G. glabra), но также отмечены
гаплотипы B и C, а у одного растения обнаружен гаплотип D. Полученные данные
свидетельствуют о сложной эволюционной истории, гибридизации и возможных
путях расселения изучаемых видов солодки. Авторы исследования объясняют
выявленный феномен наличием на Урале и сопредельных территориях зоны
генетического взаимодействия трѐх видов солодки; при этом отмечается, что
гибридизация происходит особенно активно вдоль русел крупных рек. На
периферии ареалов, в реликтовых местонахождениях, удаленных от крупных рек
отмечается резкое генетическое обеднение, вплоть до образования мономорфных
популяций-клонов.
И.А. Шанцер и Н.А. Супрун (Супрун, 2012, 2014; Шанцер и др., 2012;
Schanzer, Suprun, 2012) провели сравнение видов Hedysarum по ядерной (ISSRметод) и хлоропластной ДНК (PCR-RFLP- метод; rpl32-trnL-ccsA регион ДНК), в
том числе видов уральской флоры Hedysarum grandiflorum, H. argyrophyllum.
Качественные отличия между H. grandiflorum и H. argyrophyllum не были
установлены. Было отмечено генетическое обеднение уральских и предуральских
популяций H. grandiflorum, по сравнению с западными. На наш взгляд, последний
феномен может быть объяснен двояко. Прежде всего, более южные популяции H.
grandiflorum во время Валдайского оледенения, по всей видимости, сохранялись в
наиболее южных (предкавказских) частях современного ареала, тогда как более
северные популяции, в том числе уральские и предуральские, могут быть
результатом новейшего (голоценового) расширения ареала, за счѐт краевых
(генетически обеднѐнных!) популяций. Во-вторых, в южных частях ареала H.
grandiflorum

s.l.

авторами

исследования

сравнивались

образцы,

в

действительности, относящихся к двум близким видам – собственно H.
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grandiflorum s.str. (из Воронежской, Саратовской и северной части Волгоградской
области) и, недавно описанного нами (Князев, 2011б), Hedysarum smirnovii
Knjasev. (Ростовская и Волгоградская области России, восток Украины).
3.3 Эмбриологические и антэкологические исследования бобовых на Урале
Исследования по экологии цветения и опыления (антэкологические),
семенной

продуктивности,

ценотической

активности,

отчасти

по

распространению некоторых реликтовых и эндемичных видов бобовых Среднего
Урала (главным образом, в пределах Кунгурской лесостепи) проводились Т.П.
Белковской (1978, 1984, 1989). Ей выполнены полевые исследования по
антэкологии, возрастной структуре популяций, изменчивости следующих видов:
Astragalus kungurensis Boriss., A. gorczakovskii L.Vassil. (A. uralensis Litv. non L.),
A. cornutus Pall., A. sulcatus L., A. falcatus Lam., Oxytopis kungurensis Knjasev (O.
uralensis auct.).
А.Е. Кругловой (Круглова 2003, 2005, 2011, 2012а, б, 2013; Круглова и др.,
2010) впервые выполнены эмбриологические исследования аборигенных видов
рода Oxytropis: O. kungurensis s.l. (O. uralensis auct.), O. gmelinii и, особенно
подробно, O. baschkirensis Knjasev (O. ambigua auct. non (Pall.) DC.). Ею
прослежен спорогенез в пыльниках от архиспория до формирования зрелой
пыльцы перечисленных видов остролодочников; для O. baschkirensis также
изучен процесс формирования зародышевого мешка и развития зародыша от
зиготы, до зрелых семян. Показано типичное для Oxytropis и представителей
многих родственных родов двухпокровное, комнилотропное строение семяпочек
и развитие зародыша по Onagrad-типу; отмечена высокая степень фертильности
пыльцы.
Многочисленные

и

детальные

эмбриологические

исследования

аборигенных Fabaceae были проведены на представителях рода Glycyrrhiza
(Зимницкая, 2009а, 2010; Зимницкая и др., 2007; Беляев и др., 2010; Zimnitskaya,
2009). Были изучены: Glycyrrhiza glabra, G. korshinskyi, G. uralensis из нескольких
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десятков популяций на Южном Урале и в Приуралье. На Урале виды Glycyrrhiza
существуют в форме изолированных популяций, состоящих из 1-15 клонов. Хотя
солодки перекрѐстноопыляемые растения, на культивируемых образцах, доказана
возможность гейтоногамии (эффективного опыления между цветками в пределах
клона, что по генетическим последствиям соответствует самоопылению);
фертильность пыльцы и развитие зародышевых мешков у изученных видов
оказалась в норме. Тем не менее, в отдельные годы отмечалось отсутствие
плодоношения в отдельных популяциях, а особи семенного размножения в
уральских популяциях Glycyrrhiza отмечались лишь несколько раз. Таким
образом, эмбриологические исследования не позволили установить причину
крайне неэффективного семенного размножения аборигенных солодок на Урале.
Интересные результаты получены при эмбриологическом исследовании
видов Astragalus. Наиболее глубокий популяционный анализ структуры и
состояния систем размножения проведен по Astragalus секции Craccina:
Astragalus clerceanus subsp. clerceanus, A. clerceanus subsp. graniticus Knjasev, A.
sylvisteppaceus Knjasev, A. austriacus Jacq., A. sulcatus L. (Зимницкая, 2009б;
Зимницкая и др., 2010; Кутлунина и др., 2009а, 2009б, 2012). Авторами была
установлена

видоспецифичность

и

межпопуляционная

изменчивость

по

состоянию гинецея и андроцея, числу и морфотипам семязачатков в завязи,
стерилизации мужского и женского гаметофитов, типу опыления, линейным
размерам элементов генеративной сферы. Удалось показать многочисленные
эмбриологические нарушения, в том числе, массовую аббортацию семяпочек. У
A. sylvisteppaceus доля стерильных семязачатков в среднем составляла в разных
популяциях 50-60%, у A. clerceanus – 50-60%, иногда до 70% (в популяциях близ
Екатеринбурга), у A. austriacus и A. sulcatus 40-50%. Отличий в уровне
фертильности пыльцевых зерен у северного (A. clerceanus ssp. graniticus) и
южного (A. clerceanus ssp. clerceanus ) подвидов астрагала Клера не было
выявлено, но показано устойчивое отличие по числу семяпочек (важному
таксономическому признаку!) – для A. clerceanus ssp. graniticus 10-20 (в среднем
17), для A. clerceanus ssp. clerceanus – 10-13 (в среднем 12) семязачатков.
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Наибольшее разнообразие в строении репродуктивной сферы обнаружил A.
sylvisteppaceus. В отличие от других видов секции этот вид тетраплоид (2n=32),
что, по всей видимости, и обуславливает у него множество аномалий в строении
гинецея. У почти 50% цветков отмечены аномальные рыльца с неразвитой
рыльцевой поверхностью, изменениями формы рыльца, толстой кутикулой и др.,
что существенно лимитирует прорастание пыльцевых зерен на рыльце. Было
отмечено явление массового прорастания пыльцевых трубок сквозь стенки
пыльников, что можно расценивать как переход к факультативному (резервному)
самоопылению. Также для этого вида показано резкое отличие по числу
семяпочек от ближайшего вида Astragalus austriacus (в среднем 6-7, а не 3-4).
3.4 Популяционные исследования и мониторинг состояния популяций
Наиболее многочисленны популяционные исследования эндемичных и
реликтовых видов Fabaceae уральской флоры, предполагающие многолетние
полевые работы in situ на модельных площадках, в том числе: установление
общей численности и еѐ динамики, анализа возрастной структуры популяций и еѐ
динамики, изменчивости основных морфологических признаков, в зависимости от
фитоценологической

обстановки

и

географии,

семенной

продуктивности,

экологическим особенностям, изменения тех или иных из перечисленных
характеристик в связи с антропогенным воздействием и др.
Одно из первых таких исследований эндемичных видов Astragalus
выполнено

аспиранткой

П.Л.

Горчаковского

В.Н.

Зуевой

(Зуева,

1982;

Горчаковский, Зуева, 1982, 1984). Ею проведены исследования возрастной
структуры

популяций,

средних

значений

и

изменчивости

некоторых

морфологических признаков, экологических особенностей и др. следующих видов
астрагалов: Astragalus kungurensis Boriss., A. helmii Fisch. s.l. (incl. A. permiensis),
A. clerceanus Iljin et H.Krasch. s.l. (incl. A. clerceanus subsp. graniticus), A.
karelinianus M.Pop. s.l. (incl. A. neokarelinianus Knjasev). Были выявлены (Зуева,
1982; Горчаковский, Зуева, 1982) резкие морфологические отличия астрагала
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Гельма из северных популяций A. helmii var. permiensis (= A. permiensis) и из
южных популяций A. helmii var. helmii; на этом основании, а также в связи с
различием

кариотипа,

высказано

предположение

о

целесообразности

восстановления для северной расы видового статуса. Также были проведены
многолетние исследования по возрастной структуре и еѐ динамике на модельных
площадках в ряде популяций.
Е.В. Барменков и Л.В. Тетерюк (2003) выделили возрастные состояния
эндемика Северо-Востока Европейской России (встречающийся также в
предгорьях Северного Урала) Lotus peczoricus.
Весьма многочисленны исследования по выделению возрастных состояний,
изучению структуры и динамики возрастных состояний, общей численности
редких видов рода Hedysarum в Поволжье, Заволжье, Южном Урале. Уфимские
ботаники (Мулдашев и др., 2012а, б, 2013) провели подобные исследования
Hedysarum razoumovianum и H. grandiflorum в ряде популяций Башкирского
Предуралья; еще более подробно (в десятках популяций в Башкирии и в
Оренбургской области) проведено исследование H. gmelinii (Мулдашев и др.,
2009) – выполнена оценка общего числа локалитетов в пределах республики,
определена общая численность, возрастные спектры, экологические особенности
сообществ и т.д. В частности, по результатам исследования H. gmelinii, был
сделан вывод, о вполне благополучном состоянии и хорошей устойчивости на
территории республики; в результате H. gmelinii был исключен из нового издания
Красной книги Республики Башкортостан (2011). В.Н. Ильиной и рядом других
самарских ботаников, на территориях Самарской, Ульяновской, Оренбургской
областей выполнены такие же исследования по видам H. grandiflorum, H. gmelinii,
H. razoumowianum (Ильина, 2006, 2007; Ильина, Дорогова, 2012; Дорогова,
Ильина, 2012; Ильина, Матвеев, 2005). Те же виды (H. grandiflorum, H. gmelinii, H.
razoumowianum) исследовались оренбургскими ботаниками В.И. Авдеевым и А.А.
Рязановой (2008). Кроме стандартных популяционных исследований ими также
выполнен фенетический анализ окраски цветков.
В.Н. Ильиной (2008) проведено исследование онтогенеза в культуре и
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выделены возрастные состояния Astragalus glycyphyllos L.
Наибольший интерес вызывают исследования видов не просто эндемичных
и редких, но, до последнего времени мало известных, а поэтому не изученных ни
в каких аспектах. Среди таких работ, прежде всего, следует упомянуть серию
статей уфимских ботаников, посвященных южноуральским Oxytropis. Ими
уточнены морфологические особенности, установлены и описаны различные
возрастные состояния, как в культуре, так и в природных популяциях, возрастные
спектры и общая численность в некоторых популяциях, фитоценологических
особенностей для: Oxytropis

kungurensis subsp. demidovii (Knjasev) Knjasev

(Маслова и др., 2011а, 2012; Арсланова, Маслова, 2013), O. baschkirensis Knjasev
(Маслова и др., 2011б), Oxytropis gmelinii Fisch. ex Boriss. (Маслова, Елизарова,
2007; Мулдашев и др., 2011).
В последние 10-15 лет проводятся исследования по «ведению Красных
книг» – мониторингу численности и общего состояния популяций редких и
исчезающих видов; в том числе, более редких и исчезающих видов бобовых.
Краткая информация о подобных исследованиях содержится в очерках Красных
книг: Красная книга Российской Федерации (2008), Красная книга Челябинской
области (2005), Красная книга Пермского

края (2008), Красная книга

Свердловской области (2008), Красная книга Республики Башкортостан (2011) и
др. Кроме того, публикуются обзоры, посвященные проблеме мониторинга и
сохранению редких видов растений. Например, при подготовке Красной книги
Самарской области (2007) опубликованы предварительные материалы по редким
представителям бобовых (Саксонов и др., 2004). В процессе подготовки второго
издания Красной книги Республики Башкортостан (2011), А.А. Мулдашев, Н.В.
Маслова, А.Х. Галеева (2008) опубликовали статью, обобщающую данные по
исследованию видов рода Oxytropis на территории республики. Годом позже
(Мулдашев и др., 2009) опубликована статья анализирующая категории редкости
и целесообразность включения в новое издание Красной книги по всему списку
редких видов, в том числе и представителей Fabaceae. С.В. Баландиным и И.В.
Ладыгиным (2008), в рамках подготовки к изданию Красной книги Пермского
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края (2008) проведена оценка численности и возрастного спектра в locuss classicus
эндемика Astragalus kungurensis (Черниковский бор по правому берегу р. Сылва
против с. Подкаменное Кунгурского района). В год исследования (2007) в
популяции насчитывалось немногим более 60 особей всех возрастов, а возрастной
спектр был оценен как нормальный полночленный. После публикации Красной
книги (2008), С.В. Баландиным (2009) по программе «ведения Красной книги»
была проведена инвентаризация популяций бобовых, внесѐнных в охраняемый
список и, для некоторых, проведена оценка общего числа генеративных особей.
Для охраняемых видов бобовых Пермского края им приводится следующее
данные: Astragalus kungurensis известен в 3 локалитетах с общей численностью
около 250 особей (включая местонахождения, относимые С.В. Баландиным к A.
wolgensis Bunge); Astragalus gorczakovskii – в 4 локалитетах, с общей
численностью 350 генеративных особи; Astragalus falcatus Lam. – в 6 локалитетах,
с общей численностью более 300 генеративных особей; для Astragalus glycyphyllos
L. известно 2 локалитета с общей численностью более 110 генеративных особей;
для Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. – 2 локалитета, с общей численностью более 2
особей; для Oxytropis kungurensis Knjasev (=O. uralensis auct. non (L.) DC.) – 25
локалитетов, с общей численностью более 27000 генеративных особей. Позднее
этим же автором опубликованы данные по вторичному мониторингу численности
популяций Astragalus gorczakovskii (Баландин, 2012).
Инвентаризацию популяций редких видов, их мониторинг следует
рассматривать как подготовку к реальной охране. Более эффективны меры по
созданию ботанических памятников природы (Природные резерваты…, 2004).
Несомненно, следует признать весьма перспективными опыты по реинтродукции
и восстановлению угасающих популяций. Такие исследования пока единичны;
прежде всего, следует упомянуть опыты по реинтродукции и созданию
искусственных популяций проводимые уфимскими ботаниками (Мулдашев и др.,
2012б). В том числе, им удалось создать искусственную резервную популяцию
одного из наиболее редких видов копеечника – Hedysarum hippolytii Boriss.
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Глава 4. НОВЫЕ ВИДЫ, ПОДВИДЫ И ДРУГИЕ
ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ, ВАЖНЕЙШИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ
НАХОДКИ СЕМЕЙСТВА FABACEAE

4.1 Oxytropis DC. – Остролодочник. Таксономические исследования
4.1.1 Аннотированный конспект рода Oxytropis DC. на Урале и
равнинных сопредельных территориях
В продолжающейся серии статей (Князев, 1999, 2001а, б, в, 2005) нами в
пределах рассматриваемого региона было описано 10 новых для науки видов и
подвидов Oxytropis секции Orobia Bunge, ряд новых вариаций, выявлено 2 новых
для флоры Урала, сибирских по происхождению видов секций Orobia. Столь
значительные изменения, как нам представляется, требует более развернутого
рассмотрения, чем простое перечисление изменений и дополнений. Поэтому, для
изложения результатов таксономических новаций и флористических находок мы
приведем аннотированный конспект рода Oxytropis в пределах рассматриваемой
территории; важнейшие различия вновь описанных и уже известных таксонов
дадим в дихотомическом ключе.
К предлагаемому ниже конспекту рода Oxytropis DC. следует дать
некоторые пояснения. Объем наименьшего надвидового таксона – ряда (seria) у
нас соответствует его пониманию у Н.Н. Цвелева (2005), как альтернатива
рассмотрения видов-агрегатов. Под рядом (серией) понимается такая группа
видов, которая, при переходе к политипической трактовке вида, должна
естественно объединятся в вид-агрегат. На филограммах, отражающих эволюцию
той или иной таксономической группы, ряд (seria), в таком случае, соответствует
разветвлениям последних порядков (предполагается, что все представители ряда
ближайшие родственники). Для И.Т. Васильченко (1948, 1969, 1987) характерна
значительно более широкая трактовка объема ряда, при котором seria примерно
соответствует уровню подсекции; представители такого широкого объединения

92
весьма различны, иногда производят впечатление искусственно собранных, лишь
внешне похожих видов. Многие ряды, выделенные И.Т. Васильченко, мы сужали
в объеме до более естественных и однородных рядов. Так ряд Uralenses Vass.
сузили до группы, с нашей точки зрения, наиболее близких, преимущественно
сибирских видов, а также O. ivdelensis Knjasev (североуральский эндемик) и O.
wologdensis Knjasev. (эндемик нижнего течения р. Сухона). Типом ряда Uralenses
Vass. И.Т. Васильченко выбрал относительно скудно опушенный, еще более
утрачивающий опушение при плодах Oxytropis uralensis auct. с Северного и
Среднего Урала, которая соответствует нашему O. ivdelensis Knjasev. Весьма
густо опушенные, практически не утрачивающие опушение диплоидные O.
kungurensis Knjasev subsp. kungurensis, O. kungurensis subsp. demidovii Knjasev, а
также кавказский O. owerinii Bunge и среднеевропейский O. hallerii Bunge ex
Koch. s.l., на наш взгляд, образуют вполне обособленную группу и выделяются
нами во вновь описанный ряд Hallerae Knjasev. (Князев, 1999). В случае более
широкого понимания объема ряда (как подсекции) ser. Uralenses Vass. и ser.
Hallerae Knjasev. должны объединятся при приоритетном названии Uralenses
Vass. На том же основании мы выделили из полиморфного ряда Sordidae Vass. (в
который И.Т. Васильченко объединяет как арктоальпийские так и степные
сибирские,

европейские,

кавказские

виды)

ряд

Approximatae

Knjasev,

объединяющий степные уральские виды, морфологически отличающиеся более
широкими, 2-3-нервными прилистниками, менее развитой брюшной перегородкой
бобов и др. Несколько иная ситуация с видами ряда Baschkirenses Knjasev,
объединяющего лишь два вида: O. ponomarjevii, O. baschkirensis. Мы выделили
эту группу из полиморфного ряда Ambiguae Vass. (Князев, 2002а), предполагая,
что сходство с сибирскими представителями ряда Ambiguae всѐ же выражена,
хотя и не на уровне агрегата наиболее близких рас. Однако, в настоящее время,
считаем, что ряд Baschkirenses резко отличается от видов этой группы, но
занимает промежуточное положение между рядами ser. Uralenses и ser.
Songoricae, ближе к последнему.
В аннотированном конспекте мы даем лишь наиболее распространенные
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синонимы, общие данные о распространении, числа хромосом (с указанием
локалитетов и авторов, произведших определение), тип, аннотацию, иногда
уникальные находки. Более полная номенклатурная справка и некоторые другие
дополнительные данные приведены в приложении «А» (том 2: «Аннотированный
список видов и подвидов сем. Fabaceae на Урале и сопредельных территориях»).
Аннотированный конспект рода Oxytropis DC. Урала, востока Европейской
части России и сопредельных районов Казахстана.
Род Oxytropis DC.
Тип рода. O. montana (L.) DC.
Sect. 1. Orobia Bunge. 1874, Mem. Acad. Sci. Petersb. (Sci. Phys. Math.), ser. 7,
22, 1: 73; Aschers. et Graebn., 1909, Syn. Mitteleur. Fl. 6, 2: 819, emed.; Васильченко,
1987, Фл. Европ. части СССР, 6: 78.
Тип секции: O. campestris (L.)DC.
Ser. 1. Hallerae Knjasev, 1999, Бот. журн. 84, 9: 114. – Uralenses Vass. s.str.
1948, Флора СССР, 13: 68, descr. ross.; он же, 1969, в Новости сист. высш.
раст.:157, p.p., excl. typo (quoad pl. ex Ural Medius et Australis, Kaukas et Europae
Occidentalis)
Тип ряда: O. halleri
1. O. kungurensis Knjasev, 1999, Бот. журн. 84, 9: 114. – O. uralensis auct.,
non (L.) DC. – О. кунгурский (рис. 3).
V-VI. На гипсовых и известняковых склонах под пологом соснового
редколесья, реже на сопредельных участках горной степи. – Средний Урал (юг
Пермского края – Кунгурская лесостепь; юго-запад Свердловской обл., близ с.
Средний Бугалыш). – Описан из Среднего Предуралья. – Эндемик Среднего
Предуралья (Кунгурская и Красноуфимская островные лесостепи) (Рис. 4 а). –
2n=16 (Филиппов и др., 1998: Гора Подкаменная в Пермском крае, близ п.
Бугалыш в Свердловской обл.).
Тип. Пермская область, Кунгурский район, Подкаменная гора, 1 VII 1980,
М. Князев (holo – LE, iso – SVER).
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Рисунок 3. – Oxytropis kungurensis Knjasev subsp. kungurensis. Правый берег
р. Сылва ниже устья р. Мечка в Кунгурском р-не Пермского края.

A – Oxytropis kungurensis subsp. kungurensis; Б – O. kungurensis subsp. demidovii; В – O.
ivdelensis; Г – O. ponomarjevii; Д – O. campanulata

Рисунок 4. – Распространение видов Oxytropis uralensis auct. non (L.)DC.
(приводимых в литературе под названием «Oxytropis uralensis»)
Oxytropis kungurensis Knjasev весьма густо, оттопырено-опушѐнный
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остролодочник, с бледно-пурпурными, фиолетовыми цветками (рис. 3). С нашей
точки зрения, O. kungurensis наиболее близок не к сибирским видам (ряд
Uralenses Vass.), от которых отличается значительно более длинными зубцами
чашечки, более тонкими жилками прилистников (не сохраняющимися в виде
волокон на прошлогодних участках каудекса), иной окраской цветков и др., а к
северо-кавказскому O. owerinii Bunge и средне-европейскому O. halleri Bunge ex
W.D.J.Koch s.l.
Отечественные, прежде всего, уральские ботаники отождествляли этот вид
с типичным Oxytropis uralensis (L.)DC. (Горчаковский, 1969; Иллюстрированный
определитель растений Пермского края, 2007; Князев, 1989, 1994, Крылов, 1878,
1881; Овѐснов, 1997, Пономарѐв, 1992; Сюзѐв, 1912, Юрцев, 1959).
Как показали наши исследования (Князев, 1999 а, 2005 а), Carl von Linné
(1748, 1753) под названием Astragalus uralensis L. описал остролодочник заметно
другого облика, отличающийся весьма скудным, прижатым опушением. Описание
в Species plantarum (Linné, 1753) (р. 761, n° 27 – Astragalus uralensis) очень краткое
«Astragalus acaulis, scapo erecto foliis longiore, leguminibus subulatis inflatis villosis
erectis», т.е. бесстебельный астрагал, со стрелками превышающими листья,
вздутыми,

мохнато

опушенными,

острыми

на

верхушке,

прямо

вверх

направленными бобами. Однако, Carl von Linné даѐт ссылку на предварительное,
значительно более развернутое описание в Hortus Upsaliensis (Linné, 1748, p. 226227). В этом описании есть ряд важных признаков, позволяющих существенно
сократить круг видов, соответствующих протологу: «Astragalus acaulis…
leguminibus subulatis inflatis villosus erectis…scapis asperiusculis, foliis…pilis parvis
adspersis. Spica brevis, oblongiuscula. Bracteae lanceolatus calyce breviores. Calyce
…dentibus qunque brevibus. Carolla purpurea violaceo-caerulea». Таким образом,
Astragalus uralensis (=Oxytropis uralensis) «бесстебельный астрагал с вздутыми,
шиловидно заостренными, густо опушенными бобами, слегка шероховатыми
цветоносами, листьями прижато опушенными редкими волосками, короткоколосовидным, растянутым соцветием, прицветниками короче чашечки, с
зубцами чашечки в 5 раз короче трубки, пурпурными, синевато-фиолетовыми
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венчиками». Типовой гербарный образец Astragalus uralensis L.(= Oxytropis
uralensis) хранится в Кью: The Linnean Society of London: 926.46 – нумерация
соответствует каталогу S. Savage (1945). По нашей просьбе И.В. Беляева, с
любезного разрешения хранителя гербария, сделала несколько очень хороших
фотографий типа, в том числе, некоторых деталей (рис. 5). Кроме того, довольно
хорошее сканированное изображение этого образца можно найти на сайте
Линнеевского общества http://www.linnean-online.org/9211/.
Внизу гербарного листа имеется надпись рукой Carl von Linné «27
uralensis»; нумерация соответствует номеру Astragalus uralensis в первом издании
Species Plantarum (Linné, 1753); подпись на обложке гербарного листа «Astragalus
acaulis, nudo, fl. purpureus» соответствует описанию в Hortus Upsaliensis (Linné,
1748). Образец неполный – были срезаны два листа и цветонос; эта особенность
также может рассматриваться как подтверждение происхождения образца LINN
926.46 из ботанического сада Upsala; возможно, растение было единственное в
коллекции и его полное изъятие было нежелательно. Таким образом, по
совокупности признаков, образец LINN 926.46 следует отнести к типу Astragalus
uralensis L. (= Oxytropis uralensis (L.)DC.).
Типовой образец Oxytropis uralensis (L.)DC. (рис. 5) и описание весьма
резко отличаются от, сложившегося после К. Линнея (Крылов, 1933; Васильченко,
Федченко, 1948; Юрцев, 1959, Горчаковский, 1969, Васильченко, 1987; Pallas,
1800; Сandolle, 1802, 1825; Bunge, 1874) представления об остролодочнике
уральском как густо, оттопырено-опушѐнном растении.
Отчасти, этому ошибочному представлению способствовал сам Carl von
Linné (1748, 1753) который, хотя и сопровождая ссылку знаком «?»
предположительно отождествлял свой Astragalus uralensis L. с бесстебельным
густо оттопырено опушѐнным Astragalus в «Stirpium rariorum…» I. Ammanˊа
(Amman, 1739).
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Рисунок 5. – Типовой гербарный образец Astragalus uralensis L.(= Oxytropis
uralensis): The Linnean Society of London: 926.46 (фото И.В. Беляевой).
2. O. kungurensis subsp. demidovii (Knjasev)Knjasev, 2005, в Бот. журн. 90,
3: 415. – O. demidovii Knjasev, 1999, Бот. журн. 84, 9: 118. – O. uralensis auct. non
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(L.)DC. – О. Демидова (рис. 6).
V. В горных степях. – восточный склон Южного Урала (Учалинский район
Республики Башкортостан и сопредельные районы Челябинской обл.). – Описан
из Учалинского мелкосопочника (Южный Урал). – Эндемик Южного Урала (Рис.
4 б). – 2n=16 (Филиппов и др., 1998: близ сс. Пичугинское и Смородинка в
Челябинской обл.).
Тип. Башкортостан, Учалинский район, в 2 км на северо-восток от ж.д.
станции Курамино, 21 V 1995, М. Князев (LE).

Рисунок 6. – Oxytropis kungurensis subsp. demidovii Knjasev. Урочище
«Горбатый мостик» южнее с. Смородинка МО Миасс Челябинской области.
Первоначально (Князев, 1999) мы выделили эту, эндемичную для
Учалинского мелкосопочника расу, в ранге самостоятельного вида. Однако,
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отдельные экземпляры из Учалинского мелкосопочника не могут быть
объективно отличены от кунгурских растений, поэтому южноуральская раса
переведена нами (Князев, 2005 а) в ранг подвида.
Экологически Oxytropis kungurensis subsp. demidovii отличается от типового
подвида O. kungurensis Knjasev subsp. kungurensis. Если O. kungurensis Knjasev
subsp. kungurensis типичен для сосновых редколесий («горных сосняков»), то O.
kungurensis Knjasev subsp. demidovii – для петрофитных степных сообществ (в
сопредельных сосновых и березовых колках, как правило, не встречается).
Ser. 2. Uralenses Vass. 1948, Флора СССР, 13: 68, descr. ross., p.p.; он же,
1969, в Новости сист. высш. раст.:157, p.p., incl. typo. (quoad invent in Suchona, pl.
Ural Borealis, sibir., incl. typo) – Strobilacei Knjasev, 2005, Бот. журн. 90, 3: 418.
Тип ряда: O. ivdelensis Knjasev (O. uralensis in sensu Vass. nec (L.)DC. )
3. O. wologdensis Knjasev, 2005, в Бот. журн. 90, 3: 419. –– O. uralensis auct.
non (L.)DC. – О. вологодский (рис. 7).
V-VI. На гипсовых склонах под пологом соснового редколесья. – север
Восточной Европы (запад Вологодской обл.: близ дд. Прилуки и Каликино). –
Описан из Восточной Европы. – Эндемик севера Восточной Европы. – 2n=32 (Е.Г.
Филиппов в Князев, 2005 б: гипсовые склоны по левому берегу р. Сухона ниже д.
Мысино).
Тип. Вологодская область, Великоустюгский район, обрывы по левому
берегу р. Сухона между дд. Прилуки и Каликино, 22 V 2002, М. Князев (holo – LE,
iso –SVER).
Хотя этот вид встречается уже за пределами нашего района исследования,
но представляет интерес для темы данной работы. Первое упоминание о находке
Oxytropis uralensis auct. в нижнем течении р. Сухона приводится А.П.
Шенниковым (1914), впоследствии процитировано у Б.А.Юрцева (1959) и П.Л.
Горчаковского (1969). До наших исследований это указание основывалось на
единственной находке: «Вологодская губерния, Велико-Устюгский уезд, д.
Мысино, глинисто-известняковые осыпи левого берега р. Сухоны ниже деревни,
14 VII 1912, Шенников» (LE, LECB). Нами, в результате специальных поисков в
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этом районе удалось найти 2 популяции (на расстоянии 15 км друг от друга): на
гипсовых обнажениях выше с. Большое Каликино и несколько ниже д. Мусино
(Мысино) Великоустюгского района Вологодской области. По нашему мнению,
Oxytropis sp. в этом местонахождении наиболее близок не к уральским видам, а к
сибирскому боровому O. strobilaceae Bunge – отличается от последнего, большей
частью, лишь заметно более длинными цветоножками.

Рисунок 7. – Oxytropis wologdensis Knjasev. Местонахождение по левому
берегу р. Сухона у с. Мусино Великоустюгского р-на Вологодской области
4. Oxytropis ivdelensis Knjasev, 1999, Бот. журн. 84, 9: 119. – O. uralensis (L.)
DC. 1802, Astrag.: 68, p.p. min., excl. typo – О. ивдельский (Рис. 8).
V-VI.

Под

пологом

соснового

редколесья

по

верхним

карнизам
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известняковых скал, реже по бечевникам. – Северный Урал (север Свердловской
обл.; Республика Коми: р. Илыч, Ханты-Мансийский АО: бассейн верхнего
течения р. Северная Сосьва); Северное Зауралье (Ханты-Мансийский АО: ГЗ
«Малая Сосьва»). – Описан из Северного Урала. – Эндемик (Рис. 4 в). – 2n=32
(Филиппов и др., 1998: г. Североуральск, ж.д. ст. Сама Свердловской обл.).
Тип. Свердловская обл., Ивдельский район, по левобережным скалам р.
Лозьва в 2 км ниже урочища «Второй северный рудник», 10 VI 1995, М.Князев.

Рисунок 8. – Oxytropis ivdelensis Knjasev. Скалы Чѐртово Городище по
правому берегу р. Сосьва выше устья р. Шегультан, Ивдельский р-н
Свердловской области.
Именно этот вид И.Т. Васильченко (1948) принимал за O. uralensis (L.) DC.,
что понятно из ключа и описания во Флоре СССР – умерено опушенное во время
цветения, почти голое при плодоношении растение. Однако, как отмечено нами
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выше, в комментариях к Oxytropis kungurensis Knjasev, под названием Astragalus
uralensis L. (= Oxytropis uralensis (L.) DC.) Carl von Linné (Linné, 1748, 1753)
описал растение другого облика (рис. 5). Следует также отметить, что в период
написания соответствующей обработки для XIII тома Флоры СССР в коллекции
Ботанического института АН РАН им. В.Л. Комарова (LE) материал по O.
uralensis auct. был представлен исключительно сборами с Северного Урала (т.е. O.
ivdelensis). Таким образом, именно O. ivdelensis следует считать типовым для ряда
Uralenses Vass. Внешне O. ivdelensis наиболее напоминает восточносибирский O.
subnutans (Jurz.)Jurz., отличаясь большим числом пар листочков, хорошо развитой
спинной перегородкой бобов, числом хромосом (у O. subnutans 2n=48) (Жукова,
1983).
Ser. 3. Baschkirienses Knjasev, 2001, Бот. журн. 86, 1: 126. – (Ambiguae Vass.
1948, Фл. СССР, 13:85, descr. ross.; Новости сист. высш. раст., 1969:157, p.p. quoad
pl. uralenses).
Тип ряда: O. baschkiriensis Knjasev.
5. O. baschkiriensis Knjasev, 2001, Бот. журн. 86, 1: 130. – O. ambigua auct.,
non (Pall.) DC.; Leins et Merxmüller, 1968, in Fl. Europ. 2: 126. – О. башкирский
(Рис. 9).
VI-VIII. В петрофитных степях. – Южный Урал (Республика Башкортостан
– шиханы восточнее г. Стерлитамак, Учалинский р-н: между п. Учалы и с.
Байрамгулово; Челябинская обл.: южнее п. Межозерный Верхнеуральского р-на,
г. Басканова и в урочище «Горбатый мостик» южнее г. Миасс); Среднее Заволжье
(юго-запад Республики Башкортостан; южные районы Республики Татарстан);
Среднее Поволжье (Присурье – запад Ульяновской области). – Описан из
Южного Урала (г. Тра-Тау). – Субэндемик лесостепной зоны Среднего Поволжья,
Заволжья и Южного Урала (Рис. 10 а). – 2n=32 (Филиппов и др., 1998: шихан Тратау и хр. Устубиик в Учалинском р-не Республики Башкортостан; Арсланова,
Калашник, 2009: Тра-Тау, гг. Мукагир и Туйтюбе в Учалинском р-не Республики
Башкортостан). Недавно, резко обособленное местонахождение найдено к западу
от Волги: «Ульяновская область, Карасунский район, карбонатный склон к реке
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Кандаратка – приток реки Барыш между сѐлами Большая и Малая Кандарать.
1VIII 2010, Е.В. Письмаркина, М.В. Пузыркина; PVB».
Тип. Башкортостан, Стерлитамакский р-н, гора Тра-тау, 13 VII 1980, М.
Князев, А. Беляев (LE).

Рисунок 9. – Oxytropis baschkiriensis Knjasev. В Ботаническом саду УрО
РАН; интродуцирован из locuss classicus – шихан Тра-Тау.
Этот вид в ряде флористических работ (Борисова, 1936; Васильченко,
Федченко, 1948; Васильченко, 1987; Князев, 1989) относится к O. ambigua
(Pall.)DC. Однако, O. baschkiriensis превосходно отличается от O. ambigua s.str.
(от классического описания и рисунка – P.S. Pallas, 1800). В частности, O.
baschkiriensis,

имеет

преимущественно

рыхло

прижатое,

а

не

густое,

оттопыренное опушение, едва выемчатый, а не двулопастный флаг и др. Из видов
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уральской флоры O. baschkiriensis наиболее близок к O. ponomarjevii Knjasev
(дихотомический ключ, пункт 26).

Рисунок 10. – Распространение Oxytropis baschkiriensis s.l. (а), O.
ponomarjevii (б), O. spicata (в)
Хотя при описании (Князев, 2001 а) мы сравнивали O. baschkiriensis с O.
ambigua (Pall)DC., O. kusnetzovii Kryl. и O. songorica (Pall.)DC., как нам
представляется в настоящее время, из казахских и сибирских видов он ближе к O.
argentata (Pall.)Pers s.l., от которого отличается более густыми и более
многоцветковыми соцветиями, в среднем более короткими прицветниками и
тусклым, несколько отстоящим (а не плотно прижатым, шелковистым, рис. 11)
опушением (дихотомический ключ, пункт 30).
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Рисунок 11. – Oxytropis baschkiriensis Knjasev. Фрагмент гербарного
образца; фенологическая фаза перед началом развития бобов.
Следует отметить, что из всех видов Oxytropis уральской флоры O.
baschkiriensis имеет наибольшее сходство с типом Astragalus uralensis L. (=
Oxytropis uralensis (L.) DC.), что особенно хорошо заметно при сравнении
типового образца Astragalus uralensis L. LINN 926.46 (рис. 5) и гербарного
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образца O. baschkiriensis, собранного в той же фенологической фазе (рис. 11).
Поэтому, мы рассматривали Oxytropis baschkiriensis как возможный Astragalus
uralensis L. (=Oxytropis uralensis (L.) DC.), однако пришли к выводу, что отличия
O. baschkiriensis от Astragalus uralensis L. отчѐтливо выражены: O. baschkiriensis
густо, прижато опушѐнное растение (не соответствует типовому образцу и
описанию «asperiusculis, foliis…pilis parvis adspersis»), а бобы коротко прижато
опушенные (а не «villosus» – мохнато опушѐнные). На наш взгляд, описание и
типовой образец Astragalus uralensis L. соответствуют Oxytropis songorica (Pall.)
DC, приоритетным синонимом которого его и следует считать.
O. baschkiriensis var. skvortsovii (Knjasev)Knjasev, 2005, в Бот. журн. 90, 3:
415. – O. baschkiriensis Knjasev subsp. skvortsovii Knjasev, 2001, в Бот. журн. 86, 1:
130. – О. башкирский Скворцова
От типичного O. baschkiriensis var. baschkiriensis отличается светлопурпурной (а не пурпурной) окраской цветков. Такие растения характерны для
восточного склона Южного Урала (Учалинский мелкосопочник), тогда как O.
baschkiriensis var. baschkiriensis характерен для популяций к западу от Урала.
6. O. ponomarjevii Knjasev, 2001, Бот. журн. 86, 1: 130. – O. uralensis auct.,
non (L.) DC. – О. Пономарева (Рис. 12).
VI-VIII. Под пологом сосновых редколесий по склонам и гребням увалов,
реже на сопредельных участках петрофитных степей. – Южный Урал (восточный
склон на севере Челябинской обл.). – Описан из Южного Урала (Вишневые горы).
– эндемик Южного Урала (рис. 4 г, рис. 10 б). – 2n=32 (Филиппов и др., 1998: увал
Потанины Горы).
Тип. Челябинская обл., Кыштымский район, Вишневые горы, г. Ерѐмиха, 7
км южнее г. Вишневогорск, 19 IX 1979, Н. Салмина (LE).
O. ponomarjevii, также как и ряд рассмотренных выше уральских густо
опушенных, пурпурноцветных Oxytropis, многие флористы относили к O.
uralensis s.l. (Пономарев, 1951; Горчаковский, 1969). А.Н. Пономарев сомневался
в правильности отождествления растений с Вишневых гор с типичным O.
uralensis, определяя его O. uralensis × O. spicata ? (заметки на этикетках, PERM).
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Рис. 12. – Oxytropis ponomarjevii Knjasev. Вишнѐвые горы, г. Ерѐмиха;
Каслинский р-н Челябинской области
Из уральских остролодочников ряда Songoricae Vass. O. ponomarjevii имеет
сходство с O. tatаrica Knjasev, но еще ближе к O. baschkiriensis Knjasev;
подчеркивая наибольшее сходство, мы объединяем O. ponomarjevii и O.
baschkiriensis в особый ряд – ser. Baschkirienses.
Ser. 4. Campanulatae Knjasev, 1999, Бот. журн. 84, 9: 121.
Тип ряда: Oxytropis campanulata Vass. (монотипный ряд)
7. Oxytropis campanulata Vass. 1960, в Бот. мат. (Ленинград) 20: 238. – O.
uralensis auct., non (L.)DC. – Остролодочник колокольчатый.
VI-VIII. Под пологом сосновых редколесий и в петрофитных степях. –
Средний Урал: Конжаковский Камень (север Свердловской обл.); Южный Урал
(окрестности г. Уфа – заносное); Южное Предуралье (окрестности с. Рублѐвка
Давлекановского р-на) (Рис. 4 д). – Описан из Западной Сибири. – Общее
распространение: Западная Сибирь. – 2n=32; 32+1-3b (Ростовцева, 1983: Зап.
Саян, хр. Куртушибинский и др.).
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Тип. Prope urb. Tomsk in inundatione flum. Tom, 26 VI 1902, P. Krylov (LE).
Исследуя коллекцию Пермского государственного университета (PERM)
мы отметили два образца: «Конжаковский Камень, из гербария П. Сюзева» (сборы
Ф.Теплоухова конца XIX века?), определенные как Oxytropis uralensis (L.)DC., но
соответствовавшие типичному Oxytropis campanulata. Еще два образца этого вида
мы выявили в гербарии Ботанического института РАН (LE) и Биологического
института Уфимского филиала УрО РАН (UFA): «окрестности г. Уфы:
«Воронки», вдоль железнодорожного полотна, 10 VI 1927, А.Носков». А.А.
Мулдашев нашѐл его близ с. Рублѐвка Давлекановского р-на. Растения из
окрестностей г. Уфы, возможно, заносные (Мулдашев и др., 2008), тогда как из
окрестности с. Рублѐвка, скорее всего, представляют реликтовую популяцию.
Образцы «Конжаковский Камень» скорее относятся к аборигенной популяции, но
собраны где-то в окрестностях, поскольку этот горный массив часто посещался
ботаниками, но повторные находки не известны. Также O. campanulata находили
близ границы рассматриваемой территории у с. Староборовая Викуловского
района Тюменской области в долине р. Иртыш (Красная книга Тюменской…,
2004).
Ser. 5. Songoricae Vass., s.str., 1948, Фл. СССР: 98, descr. ross., p.p.; 1970,
Новости сист. высш. раст. 1969, 6: 157, includ. typo.
Тип ряда: O. uralensis (L.)DC., nec O. uralensis auct. (=O. songorica (Pall.)
DC.).
8. O. spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch. 1906, Consp. Fl. Turk. 1: 188, – O.
caudata (Pall.) DC. – О. колосистый (Рис. 13 а).
VI-VII. В луговых и петрофитных степях. – Средний Урал (Свердловская
обл.: Александровские сопки севернее Красноуфимска, по скалам р. Реж в
Режевском и Артѐмовском р-нах); Южный Урал (Республика Башкортостан –
кроме южных районов; Челябинская обл.; Тюльганский р-н Оренбургской обл.);
Заволжье (восток Республики Татарстан, юго-западные р-ны Республики
Башкортостан и близ с. Сухари-Матак в Самарской области); Зауралье
(Курганская обл.). – Описан из Южного Урала (вероятно, из Учалинского р-на
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Республики Башкортостан). – Субэндемик Заволжья, Южного Урала и Зауралья
(Рис. 10 в; 14 б). – 2n=16 (Филиппов и др., 1998: близ с. Першино Режевского р-на
Свердловской обл.; хр. Ирендык близ г. Баймак в Республике Башкортостан,
Потанины горы в Челябинской обл.; Арсланова, Калашник, 2009: г. Маяк-тау в
Кугарчинском р-не Республики Башкортостан).
Тип. Возможно, типом следует считать рисунок P.S.Pallas′a (1776: tabl. 4).
Описан с восточного склона Южного Урала близ верхнего течения р. Уй « …ad
orientales limites montium Uralensium, praesertium circa Ujum fluminum…).

а – Oxytropis spicata s.str.; б – O. kasakorum Knjasev; в – O. tatarica Knjasev
Рисунок 13. – Три географические викарирующие расы Oxytropis spicata s.l.
Мы установили (Князев, 2001в), что O. spicata s.l. морфологически
неоднороден и распадается, по крайне мере, на 3 географические расы (Рис. 14 а,
б, в). В лесостепной зоне Предуралья, Урала, Зауралья для O. spicata s.l.
характерны голубые, розовые цветки, собранные в очень густое цветение. В
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степной зоне Южного Урала и Среднего Поволжья O. spicata s.l. отличается яркопурпурными цветками в редком соцветии. Протолог P.S. Pallas′a (1776) и место
описания хорошо соответствует лесостепной расе, которую мы отождествляем с
типичным O. spicata s.str. (рис. 14 а).

а – Oxytropis spicata s.str.; б – O. kasakorum Knjasev; в – O. tatarica Knjasev
Рисунок 14. – Распространение трѐх викарирующих рас Oxytropis spicata s.l.
Пурпурноцветный Oxytropis spicata s.l. в степной зоне также неоднороден,
делится на викарирующие расы, которые описаны нами самостоятельные виды
Oxytropis tatarica (рис. 14 в), O. kasakorum (рис. 13 б).
Нами впервые найдены три резко обособленных местонахождения O.
spicata s.str. на Среднем Урале в лесной зоне, в долине р. Реж: по правобережным
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склонам и скалам «Коровий Камень» выше с. Першино, по безымянным
известняковым левобережным скалам выше с. Голендухино (Режевской р-н) и
правобережным обнажениям известняковых конгломератов «Сычѐвские яры»
выше д. Луговая (Артемовский район Свердловской области).
9. Oxytropis kasakorum Knjasev, в 2001, в Бот. журн. 86, 4: 144. – O. spicata
auct., non (Pall.) O.et B. Fedtsch. – Остролодочник казацкий (Рис. 13 б).
VI-VII. В петрофитных степях. – Южный Урал (Республика Башкортостан –
юго-восточные районы; Оренбургская обл. – центральные р-ны). – Описан из
Южного Урала (из Зианчуринского р-на Республики Башкортостан). – Эндемик
Южного Урала (Рис. 14 б). – 2n=32 (Филиппов и др., 1998: северо-восточнее ж.д.
станции Кувандык; Арсланова, Калашник, 2009: г. Канноникова в Зианчуринском
р-не Республики Башкортостан).
Тип. Известняковые холмы в 3 км к западу от д. Нижняя Акберда
Зианчуринского района Башкортостана, 18 VI 1998, М. Князев.
Близок к O. spicata, отличаясь от него б.ч. яркой окраской цветков и числом
хромосом (дихотомический ключ, пункты 24-26). Ареал этого вида находится на
стыке ареалов более резко выраженных рас O. spicata s.str. и O. tatarica;
морфологические особенности O. kasakorum также могут рассматриваться как
промежуточные. Мы предположили гибридное происхождение O. kasakorum, но
не в результате интрогрессии (поскольку O. spicata диплоид, тогда как Oxytropis
kasakorum тетраплоид), а в результате однократного возникновения гибрида, с
последующей стабилизацией в результате полиплоидизации. Л.Р. Арслановой,
Н.А. Калашник (2008), вслед за нами (Филиппов и др., 1998), также были
выявлены две циторасы O. spicata s.l.: на севере Кугарчинского района (2n=16) (O.
spicata s.str.) и в Зианчуринском районе Башкортостана (2n=32) (O. kasakorum).
Для тетраплоидной расы ими было установлено, что она является амфиплоидом
(цитотип состоит из двух наборов соответствующих O. spicata s.str. и двух с
иными характеристиками). Таким образом, Л.Р. Арслановой, Н.А. Калашник
(2008) удалось показать, что O. kasakorum является стабилизировавшимся
гибридом (однако, каких-либо выводов относительно природы O. kasakorum они
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не делают).
10. Oxytropis tatarica Knjasev, в 2001, в Бот. журн. 86, 4: 146. – O. spicata
auct., non (Pall.) O.et B.Fedtsch. – Остролодочник татарский (Рис. 13 в).
VI-VIII. В петрофитных степях. – Южное Предуралье (Республика
Башкортостан – юго-западные районы; Оренбургская обл. – западные р-ны);
Заволжье (Самарская обл.); Среднее Поволжье (Ульяновская обл., Самарская обл.,
Саратовская обл.). – Описан Южного Предуралья. – Субэндемик Среднего
Поволжья, Заволжья и Южного Предуралья (Рис. 14 в). – 2n= ?.
Тип. Средневолжский край, Оренбургский округ, водораздел рек Малый
Чуран и Ток, совхоз имени Электрозавода, склон оврага Карагуш, 26 VI 1930, Ю.
Сухова (LE).
Oxytropis tatarica проявляет значительное сходство с двумя предыдущими
видами, но, еще больше напоминает южносибирско-северо-казахстанский O.
songorica (Pall.) DC. – в ряде флористических сводок (Князев, 1989; Плаксина,
1998, 2001) его принимали за этот вид или, даже, за O. gebleriana Schrenk.
(Рябинина, 1998). Однако, от Oxytropis songorica он превосходно отличается
ланцетными бобами, опушѐнными прижатыми волосками. Возможно, O. tatarica
Knjasev наиболее близок к южно-сибирскому O. argentata ? (см. ниже
приведѐнный дихотомический ключ).
Ser. 6. Approximatae Knjasev, 2001, Бот. журн. 86, 2: 79. (Sordidae Vass. 1948,
Фл. СССР:59, descr. ross.; 1970, Новости сист. высш. раст. 1969, 6: 157, p.p,
exclud.typo).
Тип ряда: O. approximata Less.
11. O. approximata Less. 1834, Linnaea, 9: 175. – O. campestris auct., non (L.)
DC. – О. близкий (Рис. 15).
VI-VII. Под пологом сосновых редколесий по склонам и гребням увалов,
реже на сопредельных участках петрофитных степей. – Южный Урал
(Ильменский хребет восточнее г. Миасс Челябинской области и известняковые
обнажения близ с. Вознесенка Учалинского района Республики Башкортостан). –
Описан из Южного Урала (Ильменские горы). – Эндемик Южного Урала (Рис. 16
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а). – 2n=48 (Филиппов и др., 1998: Ильменские горы).
Тип. In rupestribus subapricis montium Ilmensium, alt. 1140 supra mare elatis,
1832, Lessing (LE).

Рисунок 15. – Oxytropis approximata Less. Известняковые скалы у с.
Вознесенка Учалинского р-на Республики Башкортостан
Ch. Lessing (1834) сближает описываемый им вид, прежде всего, с
остролодочником полевым, но не с типовой альпийской формой O. campestris
(L.)DC.s.str., а с, встреченным им на Южном Урале близ Верхнеуральска, O.
campestris

s.l.

in

sensu

Lessing

(1834,

стр.174),

в

настоящее

время

рассматриваемым как эндемичный для Южного Урала вид O. gmelinii Fisch. ex
Boriss. Отличия между этими видами, приводимые автором, выбраны не вполне
удачно. Только форма бобов таксономически значима (у O. approximata бобы
значительно более узкие, чем у O. gmelinii). Остальные признаки относятся
преимущественно к изменяющимся в зависимости от условий габитуальным
характеристикам – у O. approximata более развитый каудекс, более высокие и
тонкие, скудно опушенные цветоносы, более многочисленные и вытянутые
листочки. Нечеткие отличия протолога, вызывали последующие ошибки в
отождествлении. Как Oxytropis approximata неоднократно определялись более
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крупные растения Oxytropis sordida (Willd.)Pers. с высокогорий Среднего,
Северного Урала и г. Большой Шатак на Южном Урале (Крылов,1933; Борисова,
1936).

а – Oxytropis approximata, б – O. gmelinii , в – O. sibajensis, г – O. hippolyti, д – O. sordida
(наиболее южные местонахождения), е – O. lessingiana

Рисунок 16. Распространение видов Oxytropis родства O. sordida на Урале
Проведенное нами исследование образцов из locus classicus и типового
материала остролодочника приближенного (syntypus – LE) показало, что этот вид
превосходно отличается от O. campestris и O. sordida, прежде всего, прижатым, а
не оттопыренным опушением на осевых органах (см. дихотомический ключ).
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12. O. gmelinii Fisch. ex Boriss. 1936, Сов. бот. 4: 120. – O. campestris auct.,
non (L.) DC. – О. Гмелина (Рис. 17).
VI-VII. В петрофитных степях. – Южный Урал (восточный склон:
Республика Башкортостан на юге Учалинского р-на и по хребтам Крыкты и
Ирендык; западный склон: Республика Башкортостан в Зианчуринском р-не;
Оренбургская обл.: по правобережью р. Сакмара ). – Описан из Южного Урала. –
Эндемик Южного Урала (Рис. 16 б). – 2n=48 (Филиппов и др., 1998: по правому
берегу р. Миндяк).
Тип. «l.m. Uralensibus cum Astragali Helmii. Helm» (LE).
Типовая этикетка «cum Astragali Helmii» (собран вместе с астрагалом
Гельма), позволяет сделать предположение, что это место соответствует locuss
classicus последнего вида «ad metallofodines Woscressenskoi» в Башкирии.
Возможно, это современное с. Воскресенское между сс. Мраково и Юмагузино;
этот пункт недалеко от ближайших известных местонахождений Oxytropis
gmelinii; Astragalus helmii здесь также спорадически встречается.
Даже после выделения, переходных к O. approximata форм (O. lessingiana
Knjasev),

остролодочник

Гмелина

достаточно

неоднороден.

Растения,

встречающиеся на высотах 500-800 м над у.м. (хребты Крыкты, Ирендык)
отличаются довольно густым щетинистым, полуоттопыренным опушением
цветоносов и черешков, тогда как для растений из предгорьев типично прижатое
опушение на черешках и цветоносах.
Значительным своеобразием отличается особая, описанная нами форма O.
gmelinii Fisch. ex Boriss. var. elongata Knjasev (Князев, 2001б), для которой
характерно колосовидное, а не головчатое соцветие. Несколько экземпляров этой
формы было собрано О.Э. Кнорринг в 1929 г. в Зианчуринском районе
Башкортостана.
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Рисунок 17. – Oxytropis gmelinii Fisch. ex Boriss. Увал Усту-тау южнее с.
Аскарово Абзелиловского р-на Республики Башкортостан
Oxytropis gmelinii (Fisch.)Boriss. var. elongata Knjasev, 2001, Бот. журн.
86, 2: 85.
Тип вариации. Башкирия, Зилаирский кантон, 1.5 км южнее д.
Давлеткулово, 23 VI 1929, O.E.Кнорринг (holotypus-LE, syntypus- SVER,
MHA).
Вариация

интересна

в

научном

отношении,

демонстрируя

случай

гомологичной наследственности по Н.И. Вавилову (1935) – длинное соцветие,
типичное для вида того же родства O. hippolyti, хотя и очень редко, но отмечается
у Oxytropis gmelinii. Можно предположить, что у предка O. hippolytii длинные
соцветия также появлялись, как исключение, затем были поддержаны отбором и,
постепенно, стали нормой.
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13. O. lessingiana Knjasev, в 2001, в Бот. журн. 86, 2: 83. – ?O. gmelinii × O.
approximate – О. Лессинга
VI-VII. В петрофитных степях. – Южный Урал (Республика Башкортостан в
Учалинском р-не, по восточным предгорьям хребтов Крыкты и Ирендык). –
Описан из Южного Урала. – Эндемик восточного склона Южного Урала. – 2n=48
(Филиппов и др., 1998: западнее д. Малый Бугодак Верхнеуральского района
Челябинской обл.; Арсланова, Калашник, 2009: хр. Сияли-кыр в Учалинском р-не
Республики Башкортостан). Рис. 16 е.
Тип. Башкортостан, Учалинский р-н, холмы по правобережью р. Урал в 2
км к востоку от с. Сурманово, 13 VIII 1998, М. Князев (LE).
Особенности

этого

остролодочника

могут

быть

оценены

как

промежуточные между O. gmelinii и O. approximata, поэтому естественно
предполагать гибридное происхождение O. lessingiana (O. gmelinii× O.
approximata). С другой стороны, популяции растений с промежуточными
характеристиками (O. lessingiana) прослеживаются на 200 км к югу от
местонахождений O. approximata, т.е. ареал O. lessingiana превышает ареал O.
approximata и соизмерим с ареалом O. gmelini. В пределах ареала O. lessingiana,
растений идентичных O. gmelinii и O. approximata нет или они редки; таким
образом, O. lessingiana не скопление современных гибридов (нотовид), а, скорее,
стабилизировавшийся вид, гибридное происхождение которого вероятно, но
нуждается в дополнительном подтверждении. Возможна и альтернативная
гипотеза на природу O. lessingiana – это раса исходная для дочерних производных
– O. gmelinii и O. approximata. Интересно, что согласно исследованиям Л.Р.
Арслановой, Н.А. Калашник (2009) кариотип O. gmelinii s.l. на хр. Сияли-кыр (по
результатам наших определений это O. lessingiana) отличается своеобразием –
имеются хромосомы как метацентрического так и субметацентрического типов;
тогда как у O. gmelinii s.str. из других популяций хромосомы только
метацентрические.
14. O. sibajensis Knjasev, 2001, Бот. журн. 86, 2: 85. – O. gmelinii auct., non
Fisch. ex Boriss. – О. cибайский (Рис. 18).
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VI-VII. В петрофитных степях. – Южный Урал (Республика Башкортостан в
Баймакском р-не, восточный склон южной оконечности хребта Ирендык; скалы
по правому берегу р. Урал выше с. Грязнушинское Кизилского р-на Челябинской
области). – Описан из Южного Урала. – Эндемик Южного Урала (Рис. 16 в). –
2n=48 (Филиппов и др., 1998: западнее пос. Старый Сибай Республики
Башкортостан). Рис. 16 в.
Тип. Оренбургская губ., Орский уезд, между хуторами Казанский и д.
Ахмерова, 27 VI 1917, М. Ильин (LE).

Рисунок 18. – Oxytropis sibajensis Knjasev. Скалы по правому берегу р. Урал
севернее с. Грязнушинского Кизильского р-на Челябинской области
Отличается от O. gmelinii пурпурной (а не желтоватой) окраской цветков. O.
sibajensis эндемик восточного макросклона Южного Урала, произрастает в
пределах территории 50×70 км, на севере не переходя линии оз. Талкас – г.
Чуваштау (52о50'с.ш.), на юге распространяясь до д. Баймурзино (52о25' с.ш.), с
крайним западным пунктом у с. Акмурун (58о10' в.д.), не встречаясь восточнее
линии с. Грязнушинское – г. Сибай – ж.д. станция Альмухамедово (59о00' в.д.).
Несмотря на тесный контакт между ареалами желтоцветного O. gmelinii и
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пурпурноцветного O. sibajensis (рис. 16 б, в) массовой гибридизации с
образованием полихромных популяций не отмечается. Так, близ сѐл Кусеево и
Исянгулово мы встречали только O. gmelinii и лишь один раз нашли экземпляр с
розоватыми цветками. Лишь 10 км южнее, близ истоков р. Б. Карагайлы,
произрастает исключительно O. sibajensis. В пределах очерченного ареала O.
sibajensis; желтоцветные растения не отмечались, т.е. O. sibajensis и O. gmelinii
представляют хорошие викарирующие географические расы.
15. O. hippolytii Boriss. - О. Ипполита (Рис. 19).

Рисунок 19. – Oxytropis hippolyti Boriss. Западный берег оз. Асли-Куль
Республика Башкортостан
VI-VII. В петрофитных степях. – Южное Предуралье (Республика
Башкортостан, наиболее восточное местонахождение на г. Гуровская в
Кушнаренковском р-не); Заволжье (западные районы Республики Башкортостан;
Республика Татарстан: юго-восточные р-ны; Самарская обл.: северные районы;
указывается для юга Удмуртской республики); Среднее Поволжье (Акуловская
степь в Ульяновской области и близ с. Троекуровка в Сызранском р-не Самарской
области) – Описан из Заволжья (близ оз. Асли-Куль в Республике Башкортостан).
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– Эндемик Среднего Поволжья, Заволжья, Южного Предуралья (Рис. 16 г). –
2n=48 (Филиппов и др., 1998: южный берег оз. Асли-куль; Арсланова, Калашник,
2009: оз. Асли-Куль, с. Канлы-Туркеево, п. Усмановский).
Тип. Башкирская республика, Белебеевский кантон, у д. Крын-юл по
южному берегу оз. Асли-куль, 24 VI 1926, Б.Федченко, А.Носков, В. Монюшко
(LE).
Этот вид долгое время был известен лишь из Бугульмино-Белебеевской
возвышенности. Уфимскими ботаниками (Кучеров и др., 1987) установлено
произрастание O. hippolytii в лесостепном Предуралье (наиболее восточный пункт
лишь в 30 км западнее г. Уфа). Т.И. Плаксина (1998) приводит O. hippolytii для
северо-запада Самарской области; О.В. Бакиным и др. (Сосудистые растения
Татарстана, 2000) O. hippolytii указывается из ряда пунктов на юго-востоке
Республики Татарстан. Также O. hippolytii найден в Ульяновской области в
центральной части Приволжской возвышенности (Масленников, Масленникова,
2001). Ряд указаний, особенно в Оренбургской области и на юго-востоке
Татарстана нуждаются в проверке, поскольку на стадии плодоношения этот вид
может быть легко смешан с O. tatarica (при специальном поиске в Северном
районе Оренбургской области и в южной части Бавлинского района Татарстана
мы регулярно отмечали O. tatarica, тогда как O. hippolytii не был найден).
Ser.5. Sordidae Vass. 1948, Фл. СССР:59, descr. ross., p.p.; 1970, Новости
сист. высш. раст. 1969, 6: 157, includ. typo.
Тип ряда: Oxytropis sordida (Willd.) Pers.
16. Oxytropis sordida (Willd.) Pers. 1807, Syn. pl., 2:332 - О. грязноватый
VI-VII. В горных и равнинных тундрах (петрофитных вариантах). –
Полярный и Приполярный Урал (довольно обычно: в Республике Коми, в ЯНАО
и ХМАО); Северный Урал (спорадически: в Республике Коми, ХМАО; редко в
Пермском крае и Свердловской обл.); Средний Урал (редко: в Свердловской обл.
– Кытлымский горный узел); Южный Урал (Республика Башкортостан: г.
Большой Шатак и хр. Машак) (Рис. 16 д – южный фрагмент уральского ареала). –
Описан из Северной Европы. – Общее распр.: арктическая Европа, арктическая
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Азия, горы Центральной Сибири. – 2n=48 (Арсланова, Калашник, 2007, 2009:
Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, хр. Машак).
Тип. «in alpibus Scotiae, Norvegiae» (K).
Арктический евразиатский вид. Весьма обычный на Пай-хое и Полярном
Урале; на Приполярном Урале встречается спорадически; на Северном Урале и
северной части Среднего Урала известны лишь единичные местонахождения
(Игошина, 1966; Кобелева, 1976). Резко обособлено местонахождение на Южном
Урале на г. Большой Шатак, где остролодочник грязноватый был впервые найден
в конце XIX века: " In monte Schatak jugi uralensis, 1878, Julian Schell" (LE). В
гербарии БИН имеются еще два фрагментарных образца остролодочника
грязноватого, смонтированные на одном листе вместе с Oxytropis gmelinii: " Gub.
Orenburg, distr. Werchne-Uralsk, prope Kasakkulowa, 1878, Julian Schell" (LE).
Однако, эти фрагменты, скорее всего, были ошибочно смешаны с собранным
позднее материалом, и также происходят с г. Большой Шатак. Растения с г.
Большой Шатак А.Г. Борисовой (1936) определялись как O. approximata. Однако
наличие длинного, оттопыренного опушения на черешках и цветоносах, почти
зонтиковидные соцветия, длинные и широкие прицветники, преобладание
черных волосков в опушении соцветия, скудное, прижатое, опушение листочков,
резко выраженная средняя жилка прилистников и др. позволяет уверенно
относить их к O. sordida s.l. Недавно (Мулдашев, Галеева, 2006) найдено второе
местонахождение этого вида на Южном Урале «Республика Башкортостан,
Белорецкий район, Южно-Уральский государственный, природный заповедник,
хребет Машак, высота 1333,6 м, 18 VIII 2002, А. Мулдашев»(UFA) (Рис. 16 д –
южный фрагмент уральского ареала). Южноуральские растения отличаются от
большинства образцов с Северного и Полярного Урала чисто-желтыми цветками
– фиолетовое пятно на лодочке отсутствует или выражено слабо.
Секция 2. Caeciabia Bunge, 1874, Mem. Acad. Sci. Petersb. (Sci. Phys. Math.),
ser. 7, 22, 1: 115; Васильченко, 1987, Фл. Европ. части СССР, 6: 81.
Тип секции: O. revoluta Ledeb.
Ser. 6. Usva (Vass.) Knjasev stat. nov., comb. prov. – Sect. Usva Vass. 1978,
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Бюлл. Моск. общ. исп. прир., отд. биол. Т. 83, 6: 110.
Тип ряда: Oxytropis mertensiana Turcz.
17. O. mertensiana Turcz. 1840, Bull. Soc. Nat. Mosc.: 68 – О. Мертенса
VI-VIII. В тундрах на хорошо (но не избыточно) увлажненных участках по
ложбинам, пересыхающим галечниковым водотокам и др. (Юрцев, 1986б). –
Полярный Урал (очень редко: в ЯНАО).– Описан из Северной Америки. – Общее
распр.: Арктическая Азия (резко дизъюнктивное распространение на Таймыре, в
дельте Лены, на Чукотке); Арктическая Америка (Аляска, Канада). – 2n= 16
(Соколовская, Стрелкова, 1960: Якутия, бухта Тикси).
Тип. "In terra Tschuktschorum ad sinum st. Laurentii" (LE)
На

Полярном

Урале

очень

редок,

известно

не

более

десятка

местонахождений (Игошина, 1966; Князев и др., 2006). Наиболее примечательно
местонахождение на Приполярном Урале в Национальном парке «Югыд-Ва» в
Республике Коми «по р. Балбан-ю из бассейна р. Кожим» (Мартыненко, Дегтѐва,
2003) – этот локалитет почти на 400 км отстоит к югу от ближайших
местонахождений из Полярного Урала.
Секция 3. Chrysantha Vass., 1948: Фл. СССР, 13: 541; 1874; Васильченко,
1987, Фл. Европ. части СССР, 6: 81.
Тип секции: O. pilosa (L.) DC.
Ser. 7. Chrysantha
Тип ряда: тип секции.
Секция и серия представляются вполне естественными, включая три весьма
близких викарирующих вида O. pilosa, O. pallasii Pers., O. meinshausenii C.A. Mey.
(Васильченко, Федченко, 1948; Васильченко, 1987).
18. O. pilosa (L.) DC. 1802, Astragal.: 211. – О. волосистый.
VI-VII. В степях, реже на скалах. – Северный Урал (очень редко: р. Вагран
выше по течению от г. Североуральска); Средний Урал (на юге Пермского края –
редко в Кунгурской лесостепи; Свердловская обл. – спорадически по скальным
обнажениям в долинах рек восточного склона Урала и Зауралья); Южный Урал;
Южное Предуралье, Заволжье, Поволжье.– Описан из Сибири и Средней Европы.
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– Общее распр.: Средняя Европа, Восточная Европа (степная и лесостепная зоны),
Сибирь (степная и лесостепная зоны). – 2n= 16 (Магулаев, 1980: г. Пятигорск, с.
Былып в Кабардино-Балкарии и др.).
Тип. "... in Sibiria, Thuringia" (K).
Секция 4. Mesogea Bunge, 1874, Mem. Acad. Sci. Petersb. (Sci. Phys. Math.),
ser. 7, 22, 1: 38; Васильченко, 1970, Новости сист. высш. раст. 1969, 6: 156; он же,
1987, Фл. Европ. части СССР, 6: 78.
Тип секции: O. glabra (Lam.) DC.
Ser. 8. Mesogea Bunge. – Ripariae Vass.,1948, Фл. СССР, 13: 41, descr. ross.;
он же, 1970, Новости сист. высш. раст. 1969, 6: 156.
Тип ряда: тип секции.
19. O. glabra (Lam.) DC. 1802, Astragal.: 35. – О. гладкий.
VI-VII. На солонцах, солончаках. – Южный Урал (в Оренбургской обл. – в
южных районах довольно обычно; редко на юге Челябинской обл.; очень редко в
Республике Башкортостан). – Описан из Сибири. – Общее распр.:Сибирь (степная
и лесостепная зоны); Монголия, Средняя Азия. – 2n= 16 (Карташова, Малахова,
1970: Юго-восточный Алтай и др.).
Тип. «Croit dans la Sibirie»(P)
Ser. 9. Cretaceae Vass. 1969, в Новости сист. высш. раст., 6: 156
Тип ряда. O. cretacea Basil.
20. O. cretacea Basil. 1948, в Фл. СССР 13: 544 – О. меловой
VI-VII. На меловых обнажениях. – Общий Сырт и Подуральское плато
(Казахстан, Уральская обл.). – Описан из Общего Сырта. – Эндемик Общего
Сырта и Подуральского плато. – 2n= ?
Эндемик Общего Сырта и Подуральского плато (Уральская область
Казахстана).
Тип. «Уральская губ. и у. На меловых горках между Каменкой и Паникой и
в других местах, изредка, 25 V 1924, И.В. Ларин, К.М. Мусатова» (LE)
Долгое время был известен по единственному гербарному сбору,
собранному в начале XX века с меловых холмов западнее г. Уральска Уральской

124
области Казахстана. Лишь в 1996 г. O. cretacea найден Т.Е. Дарбаевой (2003) еще
в одном пункте, более 100 км восточнее от locus classicus – на меловых
обнажениях в урочище Айдырла близ д. Миргородка Уральской области
Казахстана (LE). Хотя этот вид обычно относят к секции Mesogeae Bunge, на наш
взгляд, O. cretacea имеет очевидное родство с представителями секции Ortholoma
Bunge и, возможно, является древним межсекционным гибридом. Если природа
O. cretacea как межсекционного гибрида подтвердится, его следует включать в
самостоятельную (гибридогеную) секцию Mesoloma Knjasev nom prov.
Секция 5. Ortholoma Bunge, 1874, Mem. Acad. Sci. Petersb. (Sci. Phys. Math.),
ser. 7, 22, 1: 47; Васильченко, 1970, Новости сист. высш. раст. 1969, 6: 158; он же,
1987, Фл. Европ. части СССР, 6: 81.
Тип секции: O. floribunda (Pall.) DC.
Ser. 10. Ortholoma. – Floribundae Vass., 1948, Фл. СССР, 13: 16, descr. ross.;
он же, 1970, Новости сист. высш. раст. 1969, 6:158
Тип ряда: тип секции.
21. O. floribunda (Pall.) DC. 1802, Astragal. – О. пышноцветущий.
V-VI. В петрофитных степях, по скальным обнажениям и осыпям. – Южный
Урал (в Оренбургской обл. – обычно; редко на юге Челябинской обл. и в
Республике Башкортостан); Южное Предуралье, Заволжье, Поволжье. – Описан
из Восточного Казахстана. – Общее распр.: Сибирь (степная и лесостепная зоны);
Монголия, Средняя Азия. – 2n= 16 (Филиппов и др., 1998: Губерлинские горы).
Тип. «a deserti Irthin. Schangin» (LE)
а) Oxytropis floribunda var. floribunda
б) Oxytropis floribunda var. tridecigemina Knjasev var. nov. nom. prov.
Отличается от типичной формы заметно большим числом (12-17, а не 6-10) пар
листочков. Эта форма имеет вполне определенный ареал, замещая типичную
малолисточковую форму западнее линии Оренбург – Уфа.
22. O. teres (Lam.) DC. 1802, Astragalogia: 92. – O. vaginata Fish. 1825, in DC.
– О. вальковатый (рис. 20 – в обособленном местонахождении на г. Харатау).
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V-VI. В петрофитных степях, по скальным обнажениям и осыпям. – Южный
Урал (Республика Башкортостан, Мелеузовский р-н: г. Харатау севернее устья р.
Нугуш). – Описан из Сибири. – Общее распр.: Сибирь и Восточный Казахстан
(Алтай). – 2n= 16 (Пленник, Ростовцева, 1977: Алтай, по правому берегу р. Катунь
между сс. Чемал и Куюс).
Тип. «...in Sibiria» (P).
Впервые для Урала найден нами на г. Харатау по правому берегу р. Белая
ниже устья р. Нугуш (Мелеузовский район Республики Башкортостан) (Князев,
2005).

Рисунок 20. – Oxytropis teres (Lam.)DC. Гора. Хара-тау к северо-востоку от
слияния рр. Белая и Нугуш
Это резко обособленное, реликтовое местонахождение. В 2007 г. Н.А.
Кутлуниной, А.Ю. Беляевым 30 км южнее, на г. Ячгудай (по правому берегу р.
Белая) было найдено еще одно местонахождение этого вида. Однако, по нашему
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мнению, образцы с г. Ячгудай носят признаки гибридизации с Oxytropis
floribunda.
Эти находки, возможно, объясняют распространение в приволжскопредуральской части ареала формы Oxytropis floribunda с повышенным числом
листочков – O. floribunda var. tridecigemina nom. prov. Эта форма может
рассматриваться как уклоняющаяся к O. teres. Естественно предположить, что
причина уклонения западного O. floribunda к O. teres заключается в
интрогрессивном поглощении большей части реликтовых местонахождений O.
teres более активным O. floribunda.
Сравнительные характеристики вновь описанных и впервые найденных
видов, подвидов дадим в дихотомическом ключе, где также сравниваются все
виды Oxytropis, приведенные во Флоре Европейской части СССР (Васильченко,
1987), Предкавказья (Ставрополье) и Северного Казахстана (Уральская и
Актюбинская области). Виды, встречающиеся в пределах региона исследования
пронумерованы, согласно нумерации в приведенном выше конспекте; названия
вновь описанных видов и подвидов подчеркнуты. Для сравнения с Oxytropis
baschkiriensis также приведѐн алтайский вид O. argentata (Pall.)Pers s.l.
4.1.2 Ключ для определения видов рода Oxytropis DC. Урала, Восточной
Европы, Предкавказья и сопредельных районов Казахстана
1. Растения с развитыми равномерно облиственными стеблями (иногда сильно
укороченными, но листья все же не собраны в настоящую розетку); ножки
соцветий отходят из пазух стеблевых листьев, примерно равны им ............. 2
+Все листья собраны в прикорневую розетку; из их пазух развиваются стрелки (ножки
соцветий), обычно, длиннее листьев .................................................................. 9
2. Листья тройчатосложные или простые. Цветки пурпурно-фиолетовые в 2-4цветковом соцветии. Редкий вид Полярного и Приполярного Урала. Мнг. 5-10.
VI-VII. ............................................................... 17. O.mertensiana Turcz.– О. Мертенса
+Листья непарно-перистосложные, с 5 и более листочками; цветки в более
многоцветковых соцветиях. ................................................................................ 3
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3. Плотно дернистое, скудно, прижато опушенное растение. Цветки красно-фиолетовые,
10-13 мм дл., в коротких кистях. Бобы овальные, 15-25 мм дл., внизу суженны в
длинную ножку равную расширенной части. Горный среднеевропейский вид;
наиболее восточные местонахождения на Карпатах. Мнг. 15-20. VI. ............
................................................................................. O. carpatica Uechtr.- О. карпатский
+ Растения с одиночными побегами, реже образуют рыхлую многостебельную куртину.
Бобы при основании без ножки, или сужены в ножку не более 1-2 мм дл. ... 4
4. Лодочка с коротким, треугольным носиком, до 0,5 мм дл.; чашечка с треугольными
зубцами, в 2-3 раза короче трубки. Стебель распростертый, восходящий; листья
сидячие (нижняя пара листочков сидит у самого ст.). Бобы повислые. Мнг. 30-50.
VI-IX. .....................................................................19. O. glabra (Lam.) DC. – О. голый
+ Лодочка с шиловидным носиком 2-3 мм дл.; чашечка с шиловидными зубцами
равными трубке. Листья на хорошо развитых черешках. Бобы в стороны или косо
вверх направленные ............................................................................................. 5
5. Растения коротко опушенные. Цветки красно-фиолетовые, пурпурные. ........... 6
+ Растения густо опушены длинными, оттопыренными волосками. Цв. желтые. .. 8
6. Листья с верхней стороны голые, снизу умеренно прижато опушенные; листочки в
числе 9-10 пар, резко отличаются по форме – у нижних листьев, мелкие, до 4 мм
дл., почти округлые, несколько толстоватые, у средних и верхних листьев
ланцетные, продолговатые, 7-13 мм дл. Цв. около 9 мм дл. Мнг. 10-20. VI- VII.
................................................................................... 20. O. cretacea Basil. – О. меловой
+ Листья с обеих сторон довольно густо прижато опушенные; листочки тонкие, менее
резко различаются по форме у нижних и верхних листьев ............................. 7
7. Цветки 8-10 мм дл., на цветоножках 1-1,5 мм дл. (при плодах 1,5-2 мм дл.); бобы 1520 мм дл.; листья 6-10-парные или (var. tridecigemina Knjasev) 11-16-парные. Мнг.
8-20. V-VI. ............................................21. O. floribunda (Pall.) DC. – О. яркоцветный
+ Цветки 12-15 мм дл., на цветоножках 2-3 мм дл.; бобы 20-27 мм дл.; листья 15-18парные. Мнг. 15-30. V-VI. .......................... 22. O. teres (Lam.) DC. – О. вальковатый
8. Стебли прямостоячие, 15-50 см выс. Цветки 10-14 мм дл., в продолговато-головчатых
соцветиях 2,5-6 см дл. Мнг. 15-50. V-VII. ...... 18. O. pilosa(L.) DC. – О. волосистый

128
+ Стебли простертые или восходящие, 5-12 см дл. Цветки 15-18 мм дл., собраны в
округлые головки 2-2,5 см дл. Мнг. 5-10. V-VII. Крым и северо-западный Кавказ.
.............................................................................................O. pallasii Pers. – О. Палласа
9. Цв. беловатые или желтые, иногда с синей верхушкой лодочки. ........................ 10
+ Цв. синие, фиолетовые, пурпурные .......................................................................... 16
10. Ножки соцветий (стрелки) прижато опушенные, лишь при основании с примесью
полуоттопыренных волосков. У уральских видов прицветники короче чашечки
............................................................................................................................... 11
+ Ножки соцветий равномерно опушены длинными горизонтально оттопыренными или
полуоттопыренными волосками, с примесью прижатых более коротких волосков
(при плодах оттопыренное опушение б.ч. утрачивается, но единичные волоски
отмечаются по всему стеблю). Прицветники равны или длиннее чашечки . 14
11. Прицветники равны чашечке; прилистники узко-ланцетные, с одной, не ветвящейся
жилкой. В опушении чашечек, прицветников в значительном числе участвуют
черные волоски, придающие темный цвет зеленым частям соцветия. Северный
Кавказ, Предкавказье. Мнг. 10-20. VI. ...............O. kubanensis Leskov- О. кубанский
+ Прицветники короче чашечки; прилистники яйцевидные, с 1-3 ветвящимися жилками.
В опушении соцветия преобладают белые волоски. Горно-степные уральские и
средне-волжские виды ........................................................................................ 12
12. Прицветники яйцевидные, 2-4 мм дл., в 2-3 раза короче трубки чашечки. Соцветие
колосовидное, реже рыхло-головчатое. Бобы ланцетные 18-25 мм дл., до 6 мм
шир., внутри с перегородкой по брюшному шву, 0,5-1 мм шир. Мнг. 20-50. VI.
Субэндемик Среднего Заволжья и Южного Предуралья. ................................
.............................................................................. 15. O. hippolyti Boriss. – О. Ипполита
+ Прицветники ланцетные 5-8 мм дл., примерно равны или длиннее трубки чашечки.
Бобы широко-ланцетные, яйцевидные, 6-12 мм шир., с более широкой, 1-1,5 мм
шир., перегородкой по брюшному шву ............................................................ 13
13. Прицветники плоские, равны трубке чашечки. Соцветия головчатые, 5-12
цветковые; лодочка с синим пятном на верхушке. Бобы широко-ланцетные 20-25
мм дл., 6-8 мм шир., очень коротко, опушенные (волосками менее 0,5 мм дл).
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Мнг. 10-25. VI-VII. Эндемик южной части Ильменского хребта (Челябинская
область).................................................... 11. O. approximata Less.– О. приближенный
+ Прицветники почти равны чашечкам, лодочковидно сложенные. Соцветия 10-20цветковые, продолговато-головчатые, в конце цветения, нередко, колосовидные;
лодочка на верхушке без пятна реже с зеленоватым, зеленовато-голубым пятном.
Бобы яйцевидные, 20-25 мм дл., 8-12 мм шир., густо опушены оттопыренными,
довольно длинными (1-1,5 мм дл.) волосками. Мнг. 10-25. VI-VII. По восточным
предгорьям хребтов Малый Ирендык, Крыкты, Ирендык (Башкортостан,
Челябинская область) .................................. 13. O. lessingiana Knjasev. – О. Лессинга
14. Ножки соцветий (стрелки) опушены жесткими, косо вверх направленными
волосками. Чашечки, прицветники, ось соцветия опушены длинными белыми
волосками, иногда с примесью коротких черных волосков. Прицветники
лодочковидно сложенные, когтевидные. Соцветия от продолговато-головчатых до
колосовидных. Бобы яйцевидные, 16-22 мм дл, 9-14 мм шир., длиннооттопырено- опушенные, с перегородкой по брюшному шву 0,1-1,5 мм шир.
Прилистники яйцевидные, с 2-3 ветвящимися жилками. Мнг. 10-30. VI-VII.
Эндемик Южного Урала. ........................ 12. O. gmelinii Fisch. ex Boriss.- О. Гмелина
+ Ножки соцветий опушены мягкими, под прямым углом отклоненными волосками.
Опушение зеленых частей в соцветии, со значительной, хорошо заметной
невооруженным взглядом примесью черных волосков. Прицветники плоские.
Соцветия от головчатых до зонтиковидных. Бобы яйцевидные, ланцетные, 7-8 мм
шир., коротко- полуприжато опушенные, с широкой, 2-3 мм шир. брюшной, а
иногда и спинной перегородкой. Прилистники ланцетные, с 1 неветвящейся
жилкой. ................................................................................................................. 15
15.Завязи и бобы с равно развитыми перегородками на спинном и брюшном швах,
двугнездные. Цв. 16-18 мм дл., желтые. Мнг. 10-20. VI-VII. Альпийский
среднеевропейский вид; наиболее восточные местонахождения на Карпатах.
...................................................................................O. campestris (L.)DC. – О. полевой
+ Завязи и бобы только с брюшной перегородкой. Цв. 19-22 мм дл., желтоватые или
белые, с синей верхушкой лодочки, нередко с синеватым окрашиванием по краю
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флага. Мнг. 10-20. VI-VII. Арктический вид, отдельными местонахождениями по
доходящий Уральскому хребту до Южного Урала. .........................................
.................................................................. 16. O. sordida (Willd.)Pers. – О. грязноватый
16. Завязи и бобы с почти равно развитыми спинной и брюшной перегородками (бобы
двугнѐздные). Прицветники примерно равны или длиннее чашечки. Ножки
соцветий (стрелки) густо опушены длинными (длиннее диаметра стебля),
отклоненными под прямым углом волосками (при плодах иногда редеют), с
примесью прижатых коротких волосков. ......................................................... 17
+ Завязи и бобы только с перегородкой по брюшному (плацентарному) шву или есть
едва выраженная (менее 0.5 мм шир.) перегородка по спинному шву. Обычно
прицветники короче чашечки, лишь у некоторых видов и вариаций равны ей.
Ножки соцветий опушены длинными, но явственно косо кверху отклоненными
волосками или оттопыренными, но более короткими волосками. ................ 23
17. Цветки резко, под углом 60-90˚отклонены от оси соцветия, нижние, нередко, слегка
поникающие, в 10-15-цветковом соцветии, ярко-пурпурные, при завядании синие.
Листья

зеленые,

относительно

скудно

опушенные

длинными,

рыхло

прилегающими тусклыми волосками, при плодах почти голые. .....................
.......................................................................... 4. O. ivdelensis Knjasev – О. ивдельский
+ Цветки менее резко отклоненные от оси соцветия, в более многоцветковых соцветиях.
Опушение более густое (листья серовато-зеленые), сохраняющееся и при плодах.
............................................................................................................................... 18
18. Растения 40-50 (60) см выс.; цветоносы при основании 4-5 мм в диам., опушены
весьма длинными, 4-6 мм дл., тонкими, мягкими волосками. Цветки в 30-50цветковом, густом, колосовидном соцветии; чашечка 5-6 мм дл., с зубцами в 5-6
раз короче трубки; прицветники линейные, около 1 мм шир. ........................
.................................................................... 7. O. campanulata Vass.- О. колокольчатый
+ Менее высокие растения (обычно до 30 см выс.); цветоносы при основании 3-3,5 мм,
опушены более короткими, грубыми волосками. Цветки в 20-35-цветковом,
продолговато-головчатом или рыхло- колосовидном соцветии; чашечка 8-14 мм
дл., с зубцами в 2,5-4 раза короче трубки; прицветники более широкие ..... 19
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19. Цветоножки 1-2 мм дл., при плодах удлиняются до 2,5-4 мм; соцветия рыхло
головчатые, в конце цветения рыхло-колосовидные; рахис листовой пластинки,
также как и черешок опушен густыми рыхло прижатыми волосками, с примесью
(больше на черешках) длинных оттопыренных волосков; листочки шелковистоопушенные прижатыми волосками, с примесью рыхло отстоящих ................
..................................................................... 3. O. wologdensis Knjasev- О. вологодский
+ Цветоножки 1 мм дл., при плодах до 2 мм дл.; соцветия головчатые, но, иногда,
вытягивающиеся в конце цветения ................................................................... 20
20. Опушение листьев во время цветения весьма густое, почти войлочное, с длинными,
полуоттопыренными, при плодах скатывающееся в «косички», тусклыми
волосками; наиболее длинные прилистники 15-25 мм дл. Цветки при распускании
пурпурные, быстро выцветают до розовых и голубых, в гербарии белесо-голубые;
флаг на верхушке лишь немного выемчатый (эллиптический или обратнояйцевидный в очертании). Бобы ланцетные, широко-ланцетные, 15-25 мм дл., 4,57 мм шир. ............................................................................................................. 21
+ Листья густо опушены шелковистыми, преимущественно прижатыми, параллельно
ориентированными (не спутанными) волосками; наиболее длинные прилистники
10-15 мм дл. Цветки ярко-пурпурные, при отцветании и в гербарии синеют; флаг
на верхушке широко двулопастный (сердцевидный в очертании). Бобы
яйцевидные, 14-20 мм дл., около 6 мм шир. .................................................... 22
21. Бобы 18-25 мм дл., 6-7 мм шир. Флаг эллиптический, наиболее широкий близ
середины, на верхушке округло-треугольный; зубцы чашечки 3-5 мм дл. Мнг. 1535. V. Эндемик Кунгурской и Красноуфимской островных лесостепей (Среднее
Предуралье). ............................................ 1. O. kungurensis Knjasev subsp. kungurensis
+ Бобы 15-17 мм дл., 4,5-6 мм шир. Флаг обратнояйцевидный, наиболее широкий в
верхней трети, на верхушке довольно резко усеченный; зубцы чашечки 2-3 мм дл.
Мнг. 10-25. V. Эндемик Учалинского мелкосопочника (восточный склон Южного
Урала). ............................... 2. Oxytropis kungurensis Knjasev subsp. demidovii Knjasev
22. Цв. 15-20 мм дл.; листья 8-11-парные. Мнг. 5-15. VI-VII. Альпийский
среднеевропейский вид; наиболее восточные местонахождения на Карпатах.
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............................................................. O. halleri Bunge ex. W.D.Koch. s.l. – О. Галлера
+ Цв. 22-23 мм дл.; листья 12-18-парные. Мнг. 10-20. VI. Северный Кавказ и
Предкавказье (Ставрополье). ..................................... O. owerinii Bunge – О. Оверина
23. Зубцы чашечки шиловидные, примерно равны трубке, прицветники до 1 мм шир.,
шиловидные,

линейные,

равные

чашечке.

Густо

прижато-,

шелковисто-

опушенные растения, с весьма редким колосовидным соцветием; цветки
пурпурные; бобы узко-ланцетные, прижато опушенные. Мнг. 30-60. VI.
Казахстанский вид. ... O. gebleriana Schrenk (O. mugodsharica Bunge) – О. Геблеров
+ Зубцы чашечки треугольные, в 3-5 раз короче трубки, прицветники более широкие,
яйцевидные, ланцетные, линейно-ланцетные .................................................. 24
24. Прицветники примерно равны чашечкам. Ножки соцветий (стрелки) и черешки
густо опушены длинными (равными поперечнику стрелок) полуоттопыренными
волосками. Цв. пурпурные, пурпурно-фиолетовые......................................... 25
+

Прицветники короче чашечек (обычно короче трубки). Опушение стрелок и
черешков состоит из более коротких, преимущественно прижатых волосков, реже
из густых оттопыренных волосков, но тогда цветки розовые. ...................... 27

25. Прицветники б.м. лодочковидно вдоль сложенные, когтевидные. Цветки пурпурные,
в

густых,

головчатых,

продолговато-головчатых,

коротко-колосовидных

соцветиях. Бобы яйцевидные, 16-22 мм дл, 9-14 мм шир., оттопырено опушенные
довольно длинными, 1-1,5 мм дл. волосками, с перегородкой по брюшному шву
0,1-1,5 мм шир., без спинной перегородки. Листочки сверху голые, снизу прижато
опушенные (при плодах также почти голые, лоснящиеся). Мнг. 10-30. VI-VII.
Эндемик Южного Урала (восточный склон южной оконечности хр. Ирендык)
..........................................................................14. O. sibajensis Knjasev – О. сибайский
+ Прицветники б.м. плоские. Цв. пурпурно-фиолетовые, в продолговато-головчатых,
затем в расставленных, рыхло-колосовидных соцветиях. Бобы яйцевидноланцетные, 14-22 мм дл., 4-6 мм шир., б.м. прижато опушенные более короткими
волосками, с широкой перегородкой, 1,5-3 мм шир. по брюшному шву. Листочки
с обеих сторон прижато или полуоттопыренно опушенные, при плодах б.м.
сохраняют опушение, тусклые (не лоснящиеся). ........................................... 26
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26. Бобы c широкой, 2-3 мм шир. перегородкой по брюшному и узкой, до 0,5 мм шир.
по спинному шву. На черешках и нижней половине стрелок в опушении обильны
длинные, полуоттопыренные (отклонѐнные под углом 45°) волоски. Стрелки при
основании

восходящие.

Мнг.

20-40.

VI-VIII.

Эндемик

Южного

Урала

(Челябинская обл., увалы между г. Миасс и п. Вишневогорск).......................
.................................................................. 6. O. ponamarjevii Knjasev. – О. Пономарѐва
+ Бобы без перегородки по спинному шву; по брюшному шву с перегородкой 1,5-2 мм
шир. В опушении на черешках и стрелках длинные волоски отсутствуют или
рассеянные, отклоненные под углом 5-30° (от рыхло прилегающих, слегка
отстоящих до косо вверх отклоненных). Стрелки прямые. .............................
............. 5. O. baschkiriensis Knjasev s.l. (O. ambigua auct. non Pall.) – О. башкирский
27. Ножки соцветий (стрелки) густо опушены оттопыреными волосками, продольнобороздчатые. Цветки розовые, голубовато-розовые, в гербарии голубые, в очень
густых, 30-60-цветковых колосовидных соцветиях (не разреженных, или с 1-2
несколько отставленными нижними цветками). Бобы яйцевидные, 12-15 мм дл.,
густо оттопыренно опушенные, прижаты друг к другу. Мнг. 25-60. VI.
Субэндемик Среднего Заволжья, Южного Урала и Зауралья. ........................
8. O. spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch. s. str. (O. caudatа (Pall.) DC.) – О. колосистый
+ Ножки соцветий (стрелки) и черешки опушены преимущественно прижатыми
волосками; цветки пурпурные, менее густо расположенные (по крайне мере в
нижней половине кисти расставленные); при бобах соцветия заметно рыхлеют
............................................................................................................................... 28
28. Прицветники в 2,5-4 раза короче чашечки; Соцветия 20-45-цветковые, в начале
цветения

густые,

колосовидные,

затем

более

менее

рыхло-,

длинно-

колосовидные; бобы яйцевидные, яйцевидно-ланцетные, 9-17 мм дл., 4-7 мм шир.,
внутри по брюшному шву с узкой, 0,5-1 мм шир., перегородкой ................. 29
+ Прицветники, в 1,5-2 короче чашечки (равны или немного короче трубки чашечки).
Соцветия 5-20 цветковые, коротко-, рыхло-колосовидные или в начале цветения
головчатые.

Бобы

яйцевидно-ланцетные,

с

хорошо

развитой

брюшной

перегородкой (более 1 мм шир.). ....................................................................... 30
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29. Цв. 12-15 мм дл., в густых, лишь в нижней половине расставленных соцветиях;
чашечка густо полуоттопыренно белоопушенная. Бобы яйцевидные, 9-13 мм дл.,
полуоттопыренно опушенные. Мнг. 25-60. VI- VII. Эндемик Южного Урала
(центральные

районы

Оренбургской

области,

Зианчуринский

р-он

Башкортостана). .................... 9. O. kasakorum Knjasev (O. spicata p.p.) – О. казацкий
+ Цв. 15-18 мм дл., в прерывисто-колосовидных, сильно разреженных соцветиях;
чашечка с пурпурным окрашиванием, более скудно, прижато опушенная. Бобы
эллиптические, яйцевидно-ланцетные, 15-17 мм дл., скудно прижато опушенные.
Мнг. 25-60. VI-VII. Субэндемик Среднего Поволжья и Южного Предуралья.
............................................ 10. O. tatarica Knjasev (O. songorica auct.) – О. татарский
30. Цветки в 15-20-цветковом, первоначально головчатом, затем коротко-колосовидном
(довольно густом) соцветии; прицветники обычно вдвое короче чашечки; бобы
ланцетные, 16-18 мм дл., 5-7 мм шир., умеренно густо коротко-, прижатоопушенные, внутри по брюшному шву с перегородкой, 1-2,5 мм шир., без
спинной перегородки. Листочки сверху рассеяно или умеренно густо опушены
тусклыми, рыхло прижатыми и отстоящими волосками . Мнг. 10-30. VI. ....
............. 5. O. baschkiriensis Knjasev s.l. (O. ambigua auct. non Pall.) – О. башкирский
+ Цветки в 5-14-цветковом, уже в начале цветения расставленном, короткоколосовидном соцветии; прицветники почти равны чашечке; бобы ланцетные, 1520 мм дл., 5-7 мм шир., густо, прижато- опушенные, внутри по брюшному шву с
перегородкой, 2-2,5 мм шир., иногда с очень узкой спинной перегородкой.
Листочки сверху весьма густо опушены прижатыми, шелковистыми волосками.
Мнг. 10-30. VI. ..................................... O. argentata (Pall.) Pers. s.l. – О. серебристый
Вид Западного Алтая (Казахстан и Алтайский край России); приведѐн в данном ключе
как вид, близкий к O. baschkiriensis, возможно предковый для этого вида и O.
ponomarjevii Knjasev.
4.2 Astragalus L. – Астрагал. Таксономические исследования
Автором этого труда, самостоятельно или в сотрудничестве было описано 7
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новых для науки видов и подвидов рода Astragalus: A. clerceanus subsp. graniticus,
A. lagobromus, A. neokarelinianus, A. oropolitanus, A. pseudomacropus, A.
storozhevae, A. sylvisteppaceus. Кроме того, нами намечены к описанию ещѐ три
подвида. Результат таксономических новаций рода Astragalus мы представим в
краткой сводке, с соответствующими аннотациями. Раннее, А.К. Сытиным (2009)
даны превосходный конспект Astragalus Восточной Европы и Кавказа и ключи
определения видов Astragalus по отдельным секциям; в эту сводку не вошли
лишь некоторые Astragalus Урала – часть из вновь описанных и встречающиеся
исключительно или преимущественно по восточному склону Урала (A. uliginosus
L., A. propinquus Schischk. и др.). Поэтому, мы считаем излишним давать свой
альтернативный конспект рода Astragalus для рассматриваемой территории.
Общий ключ для определения всех видов Astragalus Урала и сопредельных
территорий мы приведѐм в Приложении «Б» (том 2). Ниже дадим справку о вновь
описанных Astragalus, а также о наиболее интересных находках. В некоторых
случаях мы приведем дополнительные ключи, поясняющие отличие вновь
описанных таксонов от близких видов.
4.2.1 Новые виды и подвиды Astragalus L.
4.2.1.1 Виды и подвиды секции Craccina (Steven) Bunge.
A. clerceanus subsp. graniticus Knjasev, 2007, в Бот. журн. 92, 8: 1219. – А.
гранитный (рис. 21).
VI – VIII. Под пологом соснового редколесья на скалах и щебнистых склонах,
редко в горных степях. – Средний Урал (Пермский край, в нижнем течении р.
Чусовая; гранитные обнажения близ г. Екатеринбурга, по скалам на р. Тагил);
Южный Урал (север Челябинской обл. – Вишневые горы, Потанины горы,
Ильменские горы). – Описан из Свердловской области. – Эндемик Среднего и
восточного склона Южного Урала (Рис. 22 а). – 2n=16 (Филиппов и др., 2008:
нижнее течение р. Чусовая близ п. Конец Гор, г. Медвежка западнее г.
Екатеринбурга).
Тип. Свердловская область, Верхне-Салдинский район, талько-хлоритовые
скалы Гора Пляшатиха по правому берегу р. Тагил между п. Тагильский и с.
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Моршинино, 30 VII 2000, М.С.Князев (holotypus – LE; isotypus – SVER).

Рисунок 21. – Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. subsp. graniticus Knjasev.
Гора Высокая по левому берегу р. Чусовая выше с. Мартьяново Шалинского р-на
Свердловской области
Мы установили (Князев, 2007), что в бассейне р. Белая (рис. 22 б) Astragalus
clerceanus s.l. произрастает только на обнажениях известняков, тогда как в
северной части ареала избегает известняки, встречаясь на обнажениях гранитов
(«палатки» в окрестностях г. Екатеринбурга), сиенитов (Вишневые горы,
Потанины горы, Ильменские горы), гипсов (нижнее течение р. Чусовая), талькхлорита (г. Пляшатиха на р. Тагил), сланцев (г. Высокая у с. Мартьяново на р.
Чусовая). Кроме того, северные популяции почти исключительно размещаются
под пологом соснового редколесья, тогда как южные – на открытых, остепнѐнных
склонах и скал.
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а – Astragalus clerceanus subsp. graniticus, б – A. clerceanus subsp. clerceanus,
в – A. sylvisteppaceus , г – A. austriacus , д – A. tenuifolius, е – A. arenarius
Рисунок 22. – Распространение на Урале и сопредельных территориях видов
Astragalus секции Craccina
Естественно предположить, что в южной и северной частях ареала
сформировались расы, специализированные к разному геохимическому фону,
режиму освещения, увлажнения. Мы выявили (Князев, 2007) некоторые
морфологические отличия северной и южной рас A. clerceanus s.l. Для северных
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растений A. clerceanus subsp. graniticus типично полегание стеблей (рис. 21) ,
тогда как у южной расы (рис. 23) стебли прямостоячие или дуговидно
восходящие; бобы у северных растений более узкие, более изогнутые чем у
типового подвида A. clerceanus subsp. clerceanus, соответственно, семена у
северной расы примерно в 1,5 раза мельче; есть также отличия в форме флага и
длине цветоножек (см. ключ во втором томе диссертации – Приложение Б;).

Рисунок 23. – Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. subsp. clerceanus.
Известняковые обнажения в урочище Сакасска по правому берегу р. Белая
(Юмагузинского водохранилища), Республика Башкортостан.
Генетические исследования (аллозимный анализ) растений из южной и
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северной части ареала (Кутлунина и др., 2009) показали количественное и
качественное отличие (отсутствие – наличие ряда альтернативных аллелей) по
разным ферментным системам у южной и северной рас, сопоставимое с видовыми
отличиями. Типовыми являются растения из южной части ареала (Ильин,
Крашенинников,

1924);

северная

раса,

отличающаяся

перечисленными

признаками, была описана нами как подвид A. clerceanus subsp. graniticus.
A. sylvisteppaceus Knjasev, 2007, в Бот. журн. 92, 8: 1223. – A. austriacus auct.
non Jacq. – А. лесостепной (Рис. 24).
VI-VIII. Гипсовые и известняковые скалы, осыпи, петрофитные степи.–
Средний

Урал

(юг

Пермского

края,

юго-запад

Свердловской

области,

обособленно на скалах Мантуров Камень на р. Реж выше с. Мироново); Южный
Урал (верхнее течение р. Белая близ г. Белорецк, обособленно на г. Сугомак на
севере Челябинской области). – Описан из юга Пермского края (Кунгурской
лесостепи). – Эндемик Среднего и Южного Урала (Рис. 22 в). – 2n=32 (Филиппов
и др., 2008: locuss classicus).
Тип. Пермская обл., Ординский район, правый берег р. Кунгур ниже с.
Подзуево, 18 VIII 2002, цв., пл., М.С. Князев (holotypus – LE, isotypus – SVER).
В пределах обширного евро-западносибирского ареала A. austriacus s.l.
вполне однороден, за исключением местонахождений в «островных лесостепях»
Предуралья (Кунгурская, Красноуфимская, Месягутовская лесостепи в Пермской,
Свердловской областях и Республике Башкортостан), где он отличается, прежде
всего, более крупными цветками и бобами. Более детальное исследование
выявляет еще ряд особенностей, отличающих растения из островных лесостепей
от типичного A. austriacus: иная форма флага, крыльев, более крупные семена, в
среднем более короткие цветоносы, более широкие листочки (Князев, 2007). Эти
растения производят впечатление промежуточных между A. austriacus и A.
clerceanus, что, нередко, обуславливает ошибочные определения: A. austriacus из
северных районов Башкортостана иногда относили к A. clerceanus (Михайлова,
1989; Кучеров, 2001).
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Рисунок 24. – Astragalus sylvisteppaceus Knjasev. Участки петрофитных
степей на г. Тюршентау по левому берегу р. Кушкаяк в Мечетлинском р-не
Республики Башкортостан (юго-западнее с. Дуван-Мечетлино)
Как нам представляется (Князев, 2007), наиболее естественное объяснение
промежуточных особенностей этой расы – еѐ возникновение в результате
гибридизации A. austriacus × A. clerceanus. Примечательно, что для этой расы
установлено тетраплоидное число хромосом (2n=32) (Филиппов и др., 2008),
тогда как многочисленные определения числа хромосом A. austriacus за
пределами Урала, также как и других представителей секции Craccina (A.
clerceanus, A. sulcatus, A. arenarius, A. tenuifolius) показывали диплоидный
цитотип (2n=16) (Магулаев, 1980; Филиппов и др., 2008; Mesíček, JavóurkováJarolímová, 1992). Таким образом, A. austriacus s.l. в островных лесостепях на
Среднем Предуралье отличается не только морфологически, но и представляет
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своеобразный генетический феномен в секции Craccina. Тетраплоидный набор
хромосом

мог

диплоидного

возникнуть

гибрида

A.

как

результат

austriacus

×

A.

стабилизации,
clerceanus.

первоначально

Эмбриологические

исследования этого вида (Зимницкая, 2009б; Зимницкая и др., 2010) показали
многочисленные аномалии как развития пыльцы, так и зародышевых мешков,
частичный переход A. sylvisteppaceus к самоопылению, что также может быть
связано с гибридным происхождением. Интересно, что ареал Astragalus
sylvisteppaceus (Рис. 22 в) включен в ареал A. clerceanus s.l.; при этом A.
sylvisteppaceus является экологическим двойником южной (типовой) расы A.
clerceanus s.str. – произрастает почти исключительно на известняках в
петрофитных вариантах степных сообществ. Иногда местонахождения A.
sylvisteppaceus и A. clerceanus s.l. находятся в близком соседстве, например, A.
sylvisteppaceus по гипсовым обнажениям нижнего течения р. Сылва и

A.

clerceanus s.l. на гипсовых обнажениях по р. Чусовая близ устья р. Сылва. Тем не
менее, случаев совместного произрастания этих видов мы не отмечали –
возможно здесь проявляется эффект конкурентного исключения, схожего с
«законом Гаузе» (Гаузе, 1935). Особенности ареалов Astragalus sylvisteppaceus и
A. clerceanus s.l. (рис. 22 а, б, в) достаточно естественно объяснить следующей
цепочкой событий: а) гибридогенный Astragalus sylvisteppaceus (A. austriacus × A.
clerceanus) возник примерно в центре древнего ареала A. clerceanus s.l.; б) оба
родительских

вида

замещались

дочерним

производным,

по

мере

его

распространения из исходной популяции; в) в результате A. austriacus s.str.
полностью исчез на Среднем Урале, а A. clerceanus s.l. сохранился лишь на
периферии своего первоначального ареала, куда A. sylvisteppaceus ещѐ не успел
распространиться.
4.2.1.2 Новые виды и вариации секции Myobroma (Steven) Bunge.
A. lagobromus Knjasev et Kulikov, 2011, в Бот. журн., 96, 10: 1361. – A.
wolgensis auct. non Bunge – А. заячий (Рис. 25).
IV – V. Горные и луговые степи. – Южный Урал (восточный склон:
Челябинская обл., Республика Башкортостан, азиатские районы, Оренбургская
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обл., Новоорский район); Южное Зауралье (Челябинская. обл., восточные районы;
Курганская обл.); Казахстан (Кустонайская обл.) – Описан из Челябинской
области. – Эндемик восточного склона Южного Урала и Южного Зауралья (Рис.
26 а). – 2n=?
Тип. Челябинская обл., Увельский р-н, левый берег р. Увелька выше д.
Сосновка, ковыльно-типчаковая щебнистая степь, 28 V 2000, П.В. Куликов
(holotypus – LE, isotypus – SVER).

Рисунок 25. – Astragalus lagobromus Knjasev et Kulikov. Вдоль р. Гумбейка
восточнее Магнитогорска (фото П.В. Куликова)
Исследуя гербарные сборы Astragalus wolgensis s.l. из Южного Зауралья
(LE, MW, SVER), а также изучая этот вид в природе, мы обратили внимание на
устойчивое отличие зауральских образцов от типичных (из Среднего Поволжья и
Южного Предуралья), прежде всего по окраске цветков. Цветки зауральского
Astragalus wolgensis s.l. перед завяданием б.м. буреют, краснеют (Рис. 25), кроме
того, у него листья снизу опушены более равномерно и более короткими
волосками, чем у типичного Astragalus wolgensis s.str.
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а – Astragalus lagobromus; б – A. wolgensis; в – A. buchtormensis var.
fuscescens; г – A. kungurensis; д – A. wolgensis s.l. (уклонение к A. kungurensis); е –
A. henningii; ж – A. longipetalus
Рисунок 26. – Распространение видов Astragalus секции Myobroma на Урале
и сопредельных территориях
D. Podlech (1988) придает признаку покраснения цветков важное
таксономическое значение, причем указывает, что у видов родства A.
buchtormensis (в том числе A. wolgensis) он не встречается, но выражен у
представителей

выделенной

им

подсекции

Purpurascentes

Podlech.

Этот

вероятный гибрид был описан как A. lagobromus (Князев, Куликов, 2011).
Конечно, это не современный гибрид (нотовид), поскольку в Зауралье
родительские виды A. buchtormensis и A. wolgensis (по крайне мере, типичные
формы) отсутствуют. После выделения A. lagobromus, ареал типичного A.
wolgensis s.str. сократился почти вдвое – он может рассматриваться как
средневолжско-южноуральский субэндемик (Рис. 26 б).
A. buchtormensis Pall. var. fuscescens Knjasev et Kulikov, 2011, в Бот. журн.,
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96, 10: 1361. – A. henningii auct. non (Steven)Boriss. – А. бухторминский
буроватый.
Распространение. Эндемик Подуральского плато.
Тип. Оренбургская обл., Акбулакский р-н, 2-3 км к северо-западу от п.
Акбулак, по правому берегу р. Акбулак, 10 V 1998, М. С. Князев (holo – LE, iso –
SVER).

Рисунок 27. – Astragalus buchtormensis Pall. var. fuscescens Knjasev et
Kulikov. К юго-западу от с. Покровка Акбулакского р-на Оренбургской области
A. buchtormensis s.l. рассматривается нами (Князев, Куликов, 2011) как один
из родительских видов гибридогенного A. lagobromus Knjasev et Kulikov, хотя он
отсутствует в пределах ареала A. lagobromus и встречается лишь на севере
Подуральского плато (Рис. 25 в).
Несмотря на то, что A. buchtormensis s.l. на Подуральском плато
географически ближе к восточно-европейскому виду A. henningii (Steven) Boriss,
по ряду признаков (бобам суженным в очень короткую, 1-3 мм ножку,
увеличенному числу пар и более мелким размерам листочков) он соответствует
южносибирско-казахстанскому

A.

buchtormensis.

С

другой

стороны,

от

европейских и казахстанских образцов наши растения отличаются покраснением,
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цветков перед завяданием (Князев, Куликов, 2011) (Рис 27). D. Podlech (1988)
придает этому признаку важное таксономическое значение. Учитывая резкое
пространственное обособление A. buchtormensis var. fuscescens от ближайших
казахстанских местонахождений, возможно, следует повысить статус этой расы
до подвидового. По всей видимости, к этой расе также относятся виденные нами
(LE) образцы A. henningii auct. из Калмыкии и Волгоградской области.
4.2.1.3 Новые виды и вариации секции Xiphidium Bunge.
4.2.1.3.1 Виды родства A. karelinianaus s.l.
A. neokarelinianus Knjasev, 2009, в Бот. журн. 94, 9:1372. – A. karelinianus
auct. – А. новокарелинский (Рис. 28 а).
VI – VII. Горные степи, скалы, редко по бечевнику в долине рек – Южный
Урал (восточный склон: Челябинская обл., Республика Башкортостан). – Описан
из Челябинской области (Рис. 29 а). – Эндемик восточного склона Южного Урала.
– 2n=96 (Филиппов и др., 2008: как A. karelinianus, Вишневые горы, Леоновские
горы и locus classicus).
Тип. Челябинская обл., Верхнеуральский район, 3 км к северо-востоку от п.
Вятский, гора Синяя (738 м), 19 VII 1999, П.В. Куликов (holotypus – LE, isotypus –
SVER), fl., fr.
A. neokarelinianus – эндемик восточного склона Южного Урала, близкий к
A. karelinianus M.Pop. (Рис. 28 б, в) и A. austrouralensis Kulikov. Исследование
Astragalus karelinianus s.l. в природное обстановке, во многих местонахождениях,
а также критический анализ гербарного материала ряда коллекций (LE, UFA,
SVER) убедили нас, что все растения западной части ареала этого вида хорошо
отличаются от образцов из восточной части ареала. Поскольку типовой формой
является западный A. karelinianus (Князев, Куликов, 2004), восточная раса нами
описана как новый для науки вид A. neokarelinianus (Князев, 2009а). Отличия
между вновь описанным A. neokarelinianus и близкородственными видами
представлены ниже в ключе, а также в Приложении «Б» (том 2).
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а – Astragalus neokarelinianus (общий вид); б – A. karelinianus var.
karelinianus (соцветие); в – A. karelinianus var. violaceus (общий вид)
Рисунок 28. – Расы агрегата Astragalus karelinianus s.l.
Ключ для определения видов агрегата Astragalus karelinianus и некоторых
близких видов
1. Цветоносы равны или на четверть длиннее листьев, из пазухи которых выходят.
Цветки «пестрые» – белые с лиловым пятном на верхушке лодочки (от всех
уральских видов также отличаются большими размерами 20-25 мм дл.). Годичные
побеги более толстые, внизу (ниже первого цветоноса) 2-2,5 мм в диам. Листочки
эллиптические, густо покрыты прижатыми белыми волосками (серебристые)
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........................................... Astragalus macroceras C.A.Mey (A. macrolobus Bieb.)
+ Цветоносы в 1,5-2 раза превышают листья, из пазухи которых выходят. Цветки
равномерно окрашены, белые, желтоватые, пурпурные (кроме того, у всех
уральских видов менее 20 мм дл.). Годичные побеги внизу 1-1,5 (2) мм в диам.
Листочки, обычно (кроме A. neokarelinianus) более узкие от продолговатоэллиптических до линейных. ................................................................................. 2
2. Бобы саблевидно изогнутые, опушены только белыми волосками, со
значительной примесью довольно длинных (1-1,5 мм дл.) полуоттопыренных
волосков.

Цветки

беловатые

в

соцветиях,

от

головчатых

до

коротко-

колосовидных. ................................................................ A. austrouralensis Kulikov
+ Бобы прямые или едва изогнутые, опушены более короткими (до 1 мм дл.)
белыми и (хотя бы единичными) черными

волосками. Цветки в густых

головчатых, нередко почти зонтиковидных соцветиях. ..................................... 3
3. Флаг 22-27 мм дл.; чашечка 8,5 мм дл. Листочки в числе 4-6 пар. .................
.................................................................................................... A. ortholobus Bunge
+ Флаг 14-20 мм дл.; чашечка 5-7,5 мм дл. Листочки в числе (6) 7-9 пар ........ 4
4. Цветки кремовые, желтоватые, 17-20 мм дл.; чашечка трубчато-колокольчатая
6-7,5 мм дл., 2,5-3 мм шир. (после цветения, но до разрывания растущим бобом 33,5 мм шир.). Бобы 2,5-3,2 шир., в 2,5-3(3,5) раза превышают чашечку; в их
опушении значительна примесь полуоттопыренных волосков 0,75-1 мм дл.
Черешок среднего листа (при нижнем цветоносе) в 2-2.5 раз короче рахиса.
Листочки с обеих сторон серебристые от густого прижатого опушения, обычно
эллиптические, продолговато-эллиптические, редко продолговатые. Годичные
побеги внизу (под нижним цветоносом) 1,5-2 мм в диам. (Рис. 28 а) .................
............................................................................ A. neokarelinianus Knjasev sp.nov.
+ Цветки чисто-белые (Рис. 28 б), розовые или пурпурные (Рис. 28 в), 14-18 мм
дл.; чашечка трубчатая, 5-6,5 мм дл., около 2 мм шир. (после цветения до 2,5 мм
шир.). Бобы 2-2,5 мм шир., в 3-4,5 раз превышают чашечку; опушены рыхло
прижатыми волосками иногда с примесью редких полуоттопыренных волосков
0,25-0,5 мм дл. Черешок среднего листа (при нижнем цветоносе) в 3-5 раз короче
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рахиса. Листочки серовато-зеленые (с верхней стороны довольно скудно
опушенные), продолговатые, линейные. Годичные побеги внизу (под нижним
цветоносом) 1-1,5 мм в диам. .............................................. A. karelinianus M.Pop.
По нашему мнению, из трех близкородственных уральских видов: A.
karelinianus, A. austrouralensis, A. neokarelinianus – последний морфологически
наиболее близок к сибирскому эндемику A. macropus, но предковым для всей
группы видов, всѐ же предпочтительнее рассматривать A. austrouralensis – вид,
преимущественно, западносибирский, лишь немного заходящий в
рассматриваемый район.
Astragalus karelinianus M.Pop. var. violaceus Knjasev et Kulikov, 2004, в
Новост. сист. высш. раст., 36: 132 (Рис. 28 в).
Распространение. Западный склон Южного Урала, увалы восточнее долины
р. Большой Ик в Зианчуринском и Кугарчинском районах Республики
Башкортостан.
Тип. Башкирская республика, Зилаирский кантон, между Башкирской
Ургинкой и Алексеевкой, 26 VII 1928, О.Э. Кнорринг (LE).
Типичный Astragalus karelinianus M.Pop. var. karelinianus (Рис. 28 б). был,
первоначально, описан как вариация A. macrolobus Bieb. var. (β.) nigropilosus
Bunge А. Бунге (Bunge, 1847, стр. 239) по типовому образцу коллекции A.
Lehman'а. Лектотип (Podlech, 1998): «Bei Werchoturskoi sawod, 8 VII 1839, A.
Lehmann» (P, isolectotypi LE, P, K). М.Г. Попов в 1946 г., во «Флоре СССР»
(Флора СССР, 1946) перевѐл эту вариацию в ранг вида, с новым названием
Astragalus karelinianus M.Pop. Хотя он отмечает изменчивость окраски цветков A.
karelinianus от белой до пурпурной; эти цветовые формы им не были описаны.
Поскольку типовой экземпляр и изотипы имеют белые цветки (Князев, Куликов,
2004) мы дали описание для пурпурноцветной формы.
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а – Astragalus neokarelinianus ; б – A. karelinianus var. karelinianus ; в –
популяции с примесью или преобладанием A. karelinianus var. violaceus ; г – A.
austrouralensis
Рисунок 29. – Распространение рас агрегата Astragalus karelinianus s.l.
Распространение пурпурноцветной формы A. karelinianus var. violaceus
имеет интересные особенности (Князев, 2009) (Рис. 29 в). Близ с. Тазларово
Зианчуринского района Башкортостана, на увалах севернее слияния рр. Большой
Ик и Большая Сюрень (система правых притоков Сакмары) на протяжении 7 км
мы отмечали популяции, состоящие только из пурпурноцветных растений. По
мере удаления от этого своеобразного эпицентра, доля пурпурноцветной формы
закономерно снижается и, на расстоянии 50 км к северу и к югу, отмечаются
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почти исключительно белоцветные растения. Поскольку у близкородственных
видов Astragalus neokarelinianus, A. austrouralensis пурпурная окраска цветков
неизвестна эту форму следует рассматривать как недавно возникшую мутацию, а
сам феномен полихроизма у A. karelinianus как модель «классического»
видообразования, с постепенным накоплением нового признака, когда он
«подхвачен» естественным отбором. По всей видимости, мы наблюдаем начало
процесса переориентации A. karelinianus на новых опылителей.
4.2.1.3.2. Астрагалы группы Paraxiphidium R.Kam.
A. oropolitanus Knjasev et Kulikov, 2002, в Бот. журн. 87, 2: 137. – А.
оренбургский (Рис. 30 а).
V. Петрофитные степи. – Южный Урал (центральные районы Оренбургской
области между 56°-59° в.д.; Республика Башкортостан – Зианчуринский р-н) (Рис.
30 б). – Описан из Оренбургской области. – Общ. распр. Западный Казахстан
(Казахстанский Алтай). – 2n=48 (Князев, Куликов, 2002: locuss classicus;
Филиппов и др., 2008: окр. ж.д. ст. Губерля и др.).
Тип. Оренбургская обл., Беляевский р-н, правый берег р. Урал в 4 км от с.
Донское, гора Верблюжка, 14 V 1999, П.В. Куликов (holotypus – LE, isotypus –
SVER).
Этот вид превосходно отличается от схожего A. cornutus – имеет в 1,5 раз
более крупные цветки, с характерной пестрой окраской (светлыми крыльями и
ярко окрашенным флагом). Он также отличается жизненной формой – A.
oropolitanus развивает плагиотропные, гипогеогенные корневища, формируя
довольно большие (до нескольких квадратных метров) клоны, тогда как A.
cornutus ползучих корневищ не имеет и формирует компактные, чаще 1-3
стебельные куртины. A. oropolitanus цветет в течении мая; вторичное цветение
для него не известно, тогда как A. cornutus цветет с конца мая по начало июля,
нередко вторично развивает цветки в августе. К сожалению, большинство
перечисленных признаков утрачиваются или плохо выражены у гербарных
образцов, поэтому этот вид долго не замечался систематиками.

151

а – общий вид; б – распространение
Рисунок 30. – Astragalus oropolitanus Knjasev et Kulikov.
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По нашему мнению (Князев, Куликов, 2002), A. oropolitanus
таксономически ближе не к A. cornutus, а к сибирскому A. suffruticosus DC., от
которого отличается заметно более крупными цветками и бобами, а также числом
хромосом.
4.2.1.3.3 Виды Astragalus родства A. macropus s.l.
A. pseudomacropus Knjasev et Kulikov, 2004, в Нов. сист. высш. раст.
36:142. – A. macropus auct. non Bunge. – А. ложнодлинноногий (Рис. 31).
VI. Меловые и известняковые обнажения, закрепленные пески.– Южный
Урал (юг Оренбургской области); Среднее Заволжье (запад Саратовской и
Самарской областей). – Описан из юга Оренбургской области. – Общ. распр.
Северный Казахстан, Западная Сибирь (Омская обл.). – 2n=16 (Филиппов и др.,
2008: Донгузские яры в Оренбургском районе).
Тип. Россия, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, на меловых холмах 5-7
км к юго-западу от с. Троицк, 27 VI 2000, цв., пл. (незрелые), М.С. Князев
(holotypus -LE, isotypus - SVER).
Северно-казахстанский степной вид, замещающий южнее 52° с.ш. близкий
A. macropus Bunge. В Урало-Илекском междуречье ареалы A. macropus Bunge и A.
pseudomacropus Knjasev et Kulikov частично перекрываются, но нами найдено
лишь одно местонахождение (Донгузкие яры южнее Оренбурга), где эти виды
произрастают в одном сообществе петрофитных степей. В основной части ареала
A. pseudomacropus типичен для песчаных массивов, однако на северном пределе
распространения встречается почти исключительно на обнажениях известняков и
мелов. От A. macropus Bunge, с которым он ошибочно смешивается, хорошо
отличается прижатым (а не полуоттопыренным) опушением чашечек и бобов,
острыми, ланцетными (а не притупленными, яйцевидными) прицветниками,
прямыми (а не изогнутыми) бобами, а также жизненной формой. A. macropus
Bunge – слабо одревесневающий полукустарничек, с короткими полегающими
одревесневающими побегами, развивающий плагиотропные корневища,
размножающийся вегетативно, нередко формирующий клоны. A. pseudomacropus
более сильно одревесневающий полукустарник,

153

Рисунок 31. – Astragalus pseudomacropus Knjasev et Kulikov. (фото П.В.
Куликова)
с прямостоячими одревесневающими побегами 10-20 см дл., не развивающий
плагиотропных побегов, не способный к вегетативному размножению и не
формирующий клонов.
4.2.1.3.4 Расы агрегата aggr. Astragalus pallescens Bieb.
A. storozhevae Knjasev, в Бот. журн. 87, 4: 149. – A. pallescens auct. non Bieb.
– A. albicaulis auct. non DC. – А. Сторожевой (Рис. 32).
V-VII. Петрофитные степи – Южный Урал (Оренбургская обл. –
центральные

районы,

между

55°-60°

в.д.;

Республика

Башкортостан

–

Зианчуринский р-н) (Рис. 33 а). – Описан из юга Оренбургской области. – Общ.
распр. Северный Казахстан (Подуральское плато). – 2n=?
Тип. Оренбургская обл., Гайский р-н, Губерлинские горы, гора Поперечная,
окр. пос. Губерля, 14 VI 1978, цв., пл., Н. Салмина (holotypus -LE, isotypus SVER).
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Все указания на находки A. albicaulis DC. в Оренбургской области, а также
большинство указаний A. pallescens Bieb. для Южного Урала и Северного
Казахстана (Рябинина, 1998; Дарбаева, 2003; Айпейсова, 2009; Князев, 2009б)
относятся к A. storozhevae. От A. albicaulis наш вид отличается не вздувающимися
чашечками, прижатым опушением чашечек и бобов и др.; от наиболее близкого A.
pallescens Bieb. – прижатым опушением чашечек и бобов (без примеси
оттопыренных волосков), желтоватыми (а не белыми или лиловыми) цветками,
более короткими зубцами чашечки.
A. storozhevae var. longiracemosus Knjasev, в Бот. журн. 87, 4: 152.
Распространение. Подуральское

плато (юг Оренбургской области России;

Актюбинская и Уральская области Казахстана).
Тип. Казахстан, Актюбинская обл., Степной район, рудничный поселок
Тайкеткен 2 VI 1948. М.М. Сторожева (holo-LE, iso-SVER).
A. storozhevae полиморфный вид. В горных районах Южного Урала
распространена типичная форма A. storozhevae var. storozhevae, с вполне
равносторонним, коротко-колосовидным соцветием, относительно невысокими,
восходящими побегами до 30 см выс.. На Подуральском плато распространена A.
storozhevae var. longiracemosus; отличающаяся несколько односторонними, более
расставленными кистями, наличием небольшой примеси отстоящих волосков на
чашечках, более высоко одревесневающими, чаще прямостоячими многолетними
побегами. На Подуральском плато (Рис. 33 б) A. storozhevae var. longiracemosus
Knjasev совершенно замещает типичную A. storozhevae var. storozhevae, а на
северном пределе распространения (в Оренбургской области) ведѐт себя как
викарирующая к A. storozhevae var. storozhevae (Рис. 33 а) раса.
Поскольку эта раса имеет хорошо очерченный ареал и вполне выдержанные
(хотя и «мелкие») признаки, возможно, следует повысить статус A. storozhevae
var. longiracemosus до ранга подвида.
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Рисунок 32. – Astragalus storozhevae var. storozhevae Knjasev. Известняковый
увал «Андреевские шиши» близ с. Андреевка Саракташского р-на Оренбургской
области.
В Башкирском Предуралье также очень редко встречается Astragalus
pallescens Bieb. s.l. (Рис. 33 в) по морфологическим особенностям близкий к
типичной форме этого вида из Причерноморья. Этот вид особенно характерен для
окрестностей оз. Кандрыкуль (Башкирское Предуралье), где в 1999 г. собирался
П.В. Куликовым (SVER, LE) и нами в 2011 г. (SVER, LE). А.А. Мулдашев
неоднократно собирал этот вид близ г. Ишимбай (UFA, SVER); еще два
локалитета выявлены нами близ Тазларово Зианчуринского района и на горе
Ячгудай восточнее г. Мелеуз. Большая серия сборов П.В. Куликова из
окрестностей Кандрыкуль была нами ошибочно отождествлена с Astragalus
zingerii (Рис. 33 г, д) (Князев, Куликов, 2004). Растения из перечисленных
местонахождений, действительно, напоминают A. zingerii Korsh, хотя резко

156
отличаются от них по характеру опушения чашечки. Мы считаем, что Astragalus
pallescens s.l. из Башкирского Предуралья представляет продукт интрогрессивной
гибридизации с A. zingerii × A. pallescens s.l. и намечаем описать эту расу как
Astragalus pallescens subsp. kulikovii Knjasev (nom. prov.).

а – Astragalus storozhevae var. storozhevae; б – Astragalus storozhevae var.
longiracemosa; в– Astragalus pallescens s.l. (особая форма); г – A. zingeri s.str.; д –
A. zingeri (особая форма; уклонение к A. pallescens s.l.).
Рисунок 33. Распространение на Урале и сопредельных территориях рас
агрегата Astragalus pallescens s.l. и рас A. zingerii s.l.
4.2.2 Дифференциация Astragalus zingerii Korsh. на две расы
Astragalus zingeri Korsh. имеет своеобразный ареал (Рис 33 г, д) в виде узкой
полосы, протянувшейся от излучины Дона (против г. Калач-на-Дону), далее на
северо-восток по Приволжской возвышенности до Жигулей, ещѐ восточнее в
лесостепном Заволжье по Кинельским и Сокским ярам, вдоль южной и восточной
окраины Бугульмино-Белебевской возвышенности, достигая на восточном
пределе распространения Башкирского Предуралья. A. zingeri весьма полиморфен.
В Предволжье A. zingeri (в том числе типовые образцы), характеризуется более
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густым опушением, более густым, в среднем, более многоцветковым соцветием,
более короткими черешками; кроме того, в западной части ареала больше
изменчивость по форме листочков, высоте, степени одревеснения, окраске
цветков. В Заволжье, до 100-150 км к востоку (до пос. Кинель и г. Сергиевск) A.
zingeri, б.м. соответствует типу, но отличается понижением полиморфизма по
всем признакам. В том числе, здесь исчезают формы с очень короткими (3-5 мм
дл.) черешками, с широкими (5-10 мм шир.) листочками, с очень густыми,
широко-головчатыми или, наоборот, длинными, колосовидными, соцветиями.
Возможно, такая изменчивость может быть объяснена гибридизацией с Astragalus
albicaulis DC.; при этом в Самарском Заволжье распространены «чистые»
популяции древней формы A. zingeri, тогда как в предволжских популяциях A.
zingeri б.м. уклоняется к A. albicaulis. Восточнее 51° в.д. (восточные районы
Самарской области, северо-запад Оренбургской области, юго-восток Татарстана и
запад Башкортостана) (Рис. 33 д) происходит новое изменение облика A. zingeri
s.l. Для наиболее восточного A. zingeri s.l. характерны значительно более длинные
черешки листьев, серовато-зелѐные (а не белые от очень густого опушения)
годичные побеги, менее густое соцветие. В целом, эти растения выглядят как
промежуточные между типичным A. zingeri s. str. и A. pallescens s.l. На наш взгляд
восточная раса A. zingeri s.l. заслуживает описания как особый подвид.
4.2.3 Дифференциация Astragalus tenuifolius L. s.l. на три
географические расы
В пределах своего обширного ареала Astragalus tenuifolius L. s.l. отличается
значительной полиморфностью, что дало повод К.Ф. Ледебуру (Ledebour, 1742)
разделять его на уральско-казахстанскую Astragalus scopaeformis Ledeb. и
крымскую Astragalus tauricus Pall. расы. Это мнение было поддержано Л.И.
Васильевой, предлагавшей рассматривать их как подвиды Astragalus tauricus
subsp. tauricus (Pall.)L.Vassil., A. tauricus subsp. scopaeformis (Ledeb.)L.Vassil.
(Васильева, 1975) или самостоятельные виды Astragalus tauricus Pall. и A.
tenuifolius L. (Васильева, 1987). В большинстве флористических сводок Astragalus
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scopaeformis Ledeb. рассматривается как поздний синоним Astragalus tauricus Pall.
(Гончаров, Борисова, 1946; Гамаюнова, Фисюн, 1962) или A. tenuifolius L.
(Михайлова, 1989; Сытин, 2009; Князев, 2009б). Как показано D. Podlechˊом и
А.К. Сытиным (Сытин, 2009; Podlech, Sytin, 1996) название Astragalus tauricus
Pall. незаконно, поскольку автор отождествлял его с раннее описанным A.
leontinus Wulfen. Законным и приоритетным названием для крымской расы,
возможно, является Astragalus filiformis (DC)Poir. (Podlech, Sytin, 1996), однако
следует обратить внимание, что Огюстом де Кандоллем (Сandolle, 1802, 1825) в
качестве места произрастания этого вида указывается горный массив Одон-Челон
на Амуре (!?). Для уральских растений и как приоритетное название для всего
рассматриваемого агрегата близких видов обычно предлагается A. tenuifolius L.
(Васильева, 1987; Сытин, 2009; Podlech, Sytin, 1996).
Сравнение гербарных образцов A. tenuifolius L. s.l. (коллекций LE, UFA,
SVER) привело нас к выводу, что этот вид распадается не на две, а три
географические расы подвидового или видового уровня (крымскую, заволжскоюжноуральско-кокчетавскую и северо-казахстанскую) – отличия приведем ниже в
ключе разделения «мелких» видов A. tenuifolius L. s.l.
На наш взгляд, типовой образец A. tenuifolius LINN 926.10 (сканированное
изображение

http://www.linnean-online.org/9175/)

вполне

соответствует

A.

tenuifolius L., в том варианте, каком он встречается на северном пределе степной
зоны Южного Зауралья (весьма напоминает образцы из долины р. Уй) и
превосходно отличается от крымских растений (Astragalus filiformis; syn. A.
tauricus Pall.). В частности, очевидно, что у типового образца листочки очень
узкие, до 1 мм шир., цветки не поникают после цветения, а крылья на верхушке
цельные (т.е. LINN 926.10 не может быть Astragalus austriacus s.l.!). С другой
стороны, листья не сближены в полурозетки – несколько расставлены, а соцветия
рыхлые

(эти

особенности

не

соответствуют

крымскому

A.

filiformis).

Предполагается (Сытин, 2009), что типовой образец Astragalus tenuifolius L.
(LINN 926. 10) был собран Иоганом Гмелиным (I.G. Gmelin) во время Второй
Камчатской экспедиции. Однако, на листе типового образца имеется значок «Э»,

159
что, по мнению знатока линнеевской коллекции S. Savage (1945), б.ч. означает
материал полученный после 1750 г. от Г.А. Демидова (прежде всего, коллекцию
Г.В. Стеллера). В пользу этого предположения свидетельствует более позднее
описание A. tenuifolius L. – во втором издании Species Plantarum (Linné, 1763),
тогда как виды коллекции И.Г. Гмелина (пересланные К.Линнею в 1743-1744 гг.)
были опубликованы десятью годами раннее (Linné, 1753). Следует отметить, что
маршруты Второй Камчатской экспедиции (I.G. Gmelin и G.W. Steller) проходили
за пределами современного ареала A. tenuifolius L. Тем не менее, есть вероятность,
что I.G. Gmelin или G.W. Steller собрали этот вид в одном из наиболее северных
или восточных местонахождений, например, по долине р. Уй или в Кокчетавском
мелкосопочнике. В июле-августе 1742 г., возвращаясь из Второй Камчатской
экспедиции И.Г. Гмелин (Gmelin, 1747) совершил экскурсию из Челябинска в
район современного Магнитогорска. Один из наиболее северных локалитетов A.
tenuifolius L. у с. Кидыш на р. Уй располагается близ вероятного маршрута этой
экскурсии. Типовой материал мог быть также переслан К. Линнею от I.G.
Heinzelman΄a,

проводившего

в

1736-1737

гг.

исследования

в

пределах

южноуральского фрагмента ареала А. tenuifolius L. в «Оренбургской Татарии», но
тогда в распространении К. Линней должен был указать «in Tataria», а на типовом
образце дать пометку «Є» (кроме того, новые виды по материалам I.G.
Heinzelman΄a б.ч. опубликованы в первом издании Species Plantarum). В любом
случае, типовой материал А. tenuifolius L. не мог попасть К.Линнею из Крыма или
из южностепных районов Казахстана, поэтому он должен относится к заволжскоюжноуральско-кокчетавской расе A. tenuifolius L. s.l. Тип Astragalus scopaeformis
Ledeb. («Prope Orenburg, K.E.Claus» – LE!) (Ledebour, 1842), на наш взгляд,
вполне идентичен типу A. tenuifolius L.s.str. и мы рассматриваем его как поздний
синоним A. tenuifolius L. s.str. В связи с выше изложенным, название A. tenuifolius
L. мы оставляем за заволжско-южноуральско-кокчетавскими растениями (рис.
34).
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Рисунок 34. – Astragalus tenuifolius L. s.str. Буртинский участок
Оренбургского государственного степного заповедника.
Ключ для определения видов агрегата Astragalus tenuifolius L. s.l.
1. Цветонос короче или примерно равен листу, из пазухи которого отходит, в 1,52 (3) раза короче соцветия – очень рыхлой многоцветковой кисти. Цветки светлопурпурные. Преимущественно северо-казахстанский вид. ..............................
............................................................ A. turgaicus Knjasev nom. prov. (рис. 35).
+ Цветонос длиннее листа, из пазухи которого отходит, длиннее соцветия (более
короткой и более густой кисти) ........................................................................ 2.
2. Годичные побеги укороченные, б.ч. 2-3 см дл. (листья сближены в
полурозетки); лист при основании нижнего цветоноса с черешком примерно
равным рахису. Зубцы чашечки треугольно-шиловидные, примерно равны или
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длиннее цветоножек. В опушении чашечек обычно преобладают черные волоски;
венчик пурпурный. Крымский эндемик. ............................................................
........................................ Astragalus filiformis (DC)Poir. (A. tauricus Pall. s.str.).
+ Годичные побеги 2-10 см дл. (листья расставленные); лист при основании
нижнего цветоноса с черешком примерно в 2 раза короче рахиса. Зубцы чашечки
треугольные, короче цветоножек. В опушении чашечек обычно преобладают
белые волоски; венчик белый, лиловый. Заволжско-южноуральско-кокчетавский
вид. ............................. A. tenuifolius L. s.str. (A. scopaeformis Ledeb.) (Рис. 34).
Почти все местонахождения A. tenuifolius L. s.str. (исключая A. filiformis и A.
turgaicus nom. prov.) сосредоточены в рассматриваем регионе (Рис. 36 а), в
степной зоне между долинами верхнего течения р. Тобол и Волги, однако с
весьма примечательными резко обособленными анклавами и локалитетами.
Группа обособленных местонахождений выявлена в долине р. Уй (Курганская
обл. России) (Куликов, 2005; Науменко, 2008) и близ г. Кокчетав (Кокчетавская
обл. Казахстана) (LE). Недавно этот вид также найден А.Я. Григорьевской в
степной зоне Воронежской области; мы имели возможность изучить последний
образец и пришли к выводу, что он соответствует уральским растениям (т.е. A.
tenuifolius L. s.str.).
A. turgaicus Knjasev, nom. prov. распространен (Рис. 36 б) в южной степи от
г. Уральск до мелкосопочников в окрестностях г. Астана, почти исключительно
на территории Казахстана. Находки на территории России имеются только в
южных районах Оренбургской области, прежде всего, на меловых обнажениях в
окрестностях

с.

Троицк

Соль-Илецкого

района;

наиболее

северное

местонахождение отмечено нами на Донгузких ярах около 20 км к югу от г.
Оренбурга.
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Рисунок 35. – Astragalus turgaicus Knjasev nom prov. (южно-степная раса A.
tenuifolius L. s.l.). Троицкие меловые горы близ с. Троицк Соль-Илецкого р-на
Оренбургской области

а – Astragalus tenuifolius s.str.; б – A. turgaicus Knjasev nom. prov.
Рисунок 36. – Распространение рас Astragalus tenuifolius s.l.
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4.2.4 Восстановление видового статуса Astragalus permiensis С.А.Mey ex
Rupr.
Astragalus permiensis С.А. Mey ex Rupr. (астрагал пермский) (Рис. 37 а, б)
был описан по сборам североуральской экспедиции Э.К. Гофмана с р. Вишеры
(приток р. Камы) на северо-востоке современной Пермской обл. (Ruprecht, 1850).
Д. Подлехом и А.Сытиным (Podlech, Sytin, 1996) в качестве лектотипа
предлагается образец: Exped. Uralensis, ad fl. Wischera (61ºN), 4 VI 1847, Branth
(лектотип LE!, изолектотип LE!). Хотя на этикетке лектотипа нет указания на
конкретный пункт сбора, по тексту первоописания можно установить, что 4 июня
1847

г.

экспедиция

исследовала

скалы

в

окрестностях

д.

Говорливая

(следовательно, locus classicus следует считать правобережную скалу Камень
Говорливый), а 7 июня 1847 г. – береговые обнажения в окрестностях д. Сыпучей
(этой дате соответствует синтип, хранящийся в LE). Повторно A. permiensis был
собран лишь 1878 г. П.Н. Крыловым (Крылов, 1878, 1881). Он не нашѐл A.
permiensis на Камне Сыпучем, но повторил сбор на Камне Говорливом (обозначая
последнее местонахождение как 15 вѐрст выше с. Бахари). Не удачная привязка
последнего местонахождения к с. Бахари «Флора Западной Сибири» (Крылов,
1933), привела к тому, что астрагал пермский стали указывать (Князев и др., 2006
а; Куликов и др., 2013) для ещѐ одной скалы – Камня Ветлан (ближайшая скала к
современной д. Бахари); в действительности, ни одного гербарного сбора с этих
скал нет. Т.П. Белковской в 1982 г. A. permiensis найден на скалах Камень
Писаный и, немного позднее, на соседних скалах Бычок (Белоусовский). А.Н.
Пономаревым (1949а, 1951) нашѐл A. permiensis на скалах Дужной и Дыроватый
по р. Чусовая; также в коллекции Нижнетагильского педагогического института
есть гербарный сбор «левый берег р. Чусовой, в окрестностях д. Усть-Серебрянка,
вниз по течению, камень Безымянный, 14 VII 1963, А.Н. Нестерова, Поскряков».
Последний гербарный сбор нам не удалось повторить при специальных поисках,
тогда как популяции на скалах Дужной и Дыроватый на р. Чусовой неоднократно
исследовались (Красная книга Свердловской…, 2008).
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а – Astragalus permiensis (общий вид); б – A. permiensis (боб); в – A. helmii
(боб); г – A. depauperatus (боб)
Рисунок 37. – Виды Astragalus секции Helmia на Урале
Мы обнаружили A. permiensis на левобережных скалах Камень Двойник по
р. Тура (4 км выше устья р. Талица) (рис. 38 а). Исследование всех имеющихся
образцов показало, что они однородны по таксономически значимым признакам и
вполне сходны с типом.
Монографом рода А.А. Бунге (Bunge, 1869) Astragalus permiensis был
включен в A. helmii (Рис. 37 в) и рассматривался в качестве его синонима. С.И.
Коржинским (Korshinsky, 1898) и рядом последующих авторов он приводился в
ранге разновидности A. helmii var. permiensis (C. A. Mey. ex Rupr.) Korsh.
Подобных взглядов относительно ранга этого таксона придерживались авторы как
«Флоры СССР» (Гончаров, Попов, 1946 б), так и большинства последующих
флористических

сводок,

охватывающих

рассматриваемую

(Васильева, 1987; Yakovlev et al., 1996 и др.; Сытин, 2009).

территорию
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а – Astragalus permiensis; б – A. depauperatus; в – A. helmii
Рисунок 38. – Распространение видов Astragalus секции Helmia на Урале
Тем не менее, более 30 лет назад П.Л. Горчаковский и В.Н. Зуева (1982) на
основании проведенных биометрических и кариологических исследований
пришли к выводу о целесообразности восстановления видового статуса A.
permiensis. Принимая во внимание эти данные, рядом флористов (Князев, 1994;
Овеснов, 1997; Князев и др., 2006а; Камелин, Овеснов, 2007), в соответствующих
обзорах по Среднему Уралу, этот астрагал рассматривался как самостоятельный
вид. Авторами сводки по бобовым Северной Евразии (Yakovlev et al., 1996)
мнение о видовой самостоятельности A. permiensis было приведено в примечании
к A. helmii. В действительности, A. permiensis наиболее близок не к A. helmii (рис.
37 в), а к A. depauperatus (рис. 38 б), в особенности к его крупноцветковой форме
A. depauperatus var. chakassiensis (A. chakassiensis Polozh.). Близость или
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идентичность A. permiensis и A. depauperatus была очевидна еще М.Г. Попову,
который A. permiensis определял как «A. depauperatus Ledeb. (= A. permiensis
C.A.Mey)» (LE, in schedis), но в обработке для Флоры СССР (Гончаров, Попов,
1946 б) это мнение не было отражено.
Ключ для определения видов Astragalus секции Helmia на Урале
1. Соцветие 5–10-цветковое (с 5–14 прицветниками, остающимися на оси
соцветия после цветения). Цветки 15–21(22) мм дл. Бобы эллиптические, густо
опушены почти горизонтально оттопыренными, отчасти несколько назад (к
основанию боба) изогнутыми спутанными волосками. Наиболее развитые листья
обычно с 5–10 парами (var. helmii), изредка с 2–4 парами листочков (var.
tergeminus). 2n=16 (Рис. 37 в – боб; распространение на Урале дано на карте рис.
38 в) ............................................................................................................. 1. A. helmii
+ Соцветие (1) 2–4-цветковое (с 2–5 прицветниками). Цветки обычно более
крупные. Бобы ланцетные или широколанцетные, опушены полуоттопыренными
или оттопыренными волосками. Наиболее развитые листья с 3–4 (5) парами
листочков..................................................................................................................... 2
2. Цветки 23–30 мм дл. Зубцы чашечки 2.5–3 мм дл., при плодах удлиняются до
3.5–7.5 мм дл.; нижний (наиболее длинный) прицветник 3–8 мм дл. Бобы 20–27
мм дл., прямые, опушены почти прямыми, полуоттопыренными волосками.
2n=64. (Рис. 37; а – общий вид, б – боб; распространение дано на карте, рис. 38 а)
.............................................................................................................. A. permiensis.
+ Цветки 16–20 мм дл. Зубцы чашечки при плодах 2–3 (3.5) мм дл.; нижний
прицветник 1.5–3.5 мм дл. Бобы 15–22 (25) мм дл., обычно изогнутые (особенно
более крупные), опушены серповидными волосками (отходящими от поверхности
боба под острым углом, но верхушками отклоненными под прямым углом или
даже немного назад). 2n=32. (Рис. 37 г – боб; обособленный фрагмент ареала на
Урале даны рис. 38 г) ....................................................................... A. depauperatus.
A. permiensis также отличается октоплоидным цитотипом 2n=64, тогда как
для A. helmii неоднократно устанавливался диплоидный набор 2n=16, а для
уральских популяций A. depauperatus показан (г. Острая в Кизильском р-не
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Челябинской обл.) тетраплоидный цитотип. 2n=32 (Князев и др., 2006 а).
4.2.5 Исключение некоторых видов Astragalus из флоры Урала
Наши исследования показали, что ряд видов Astragalus, приводимые во
многих авторитетных флористических сводках (Крылов, 1933; Гончаров,
Борисова, 1946; Гончаров, Попов, 1946; Васильева, 1987; Черепанов, 1995;
Yakovlev et al., 1996) должны быть исключены из флоры Урала.
Astragalus physodes L. – Астрагал вздутый. Хотя этот степной
восточноевропейский вид во многих флористических сводках (Васильева, 1987,
Сытин, 2009, Yakovlev et al., 1996), в том числе и нами (Князев, 2009 б),
указывается для Оренбургской области, гербарных образцов с этой территории,
вполне идентичных Astragalus physodes L. (с лиловыми цветками и равномерным
опушением нижней поверхности листьев) мы не видели. На юге Оренбургской
области (Подуральское плато) мы отмечали исключительно близкий вид
сибирского происхождения A. physocarpus Ledeb. (с белыми цветками и голыми с
верхней стороны листьями); в западной части области (в Заволжье) изредка
отмечались растения с бледно-лиловыми цветками, но голыми сверху листьями
(возможно переходные формы гибридного происхождения?).
Astragalus rupifragus Pall. – Астрагал камнеломковый.
Указания на широкое восточноевропейско-казахстанское распространение
Astragalus rupifragus Pall. (Крылов, 1933; Гончаров, Борисова, 1946; Васильева,
1987; Yakovlev et al., 1996 и др.) не соответствует действительности. Как
установили О.Н. Дубовик, Л.И. Крицкая (1978) Astragalus rupifragus – эндемик
Крыма; за пределами полуострова его замещает относительно близкий
восточноевропейско-казахстанский A. sareptanus A. Becker. К сожалению,
исследования украинских ботаников не были учтены Л.И. Васильевой в
обработке рода Astragalus для Флоры европейской части СССР (Васильева, 1987).
Мы также пришли к выводу, что Astragalus rupifragus auct. за пределами Крыма
не соответствует типу A. rupifragus Pall. Весь материал Astragalus rupifragus auct.
в Восточной Европе, на Урале и Казахстане должен быть отнесен к A. sareptanus
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A. Becker. Отличие A. sareptanus от крымского A. rupifragus не ограничивается
более развитыми ножками соцветий; у него также в 1,5 раза более мелкие цветки,
чашечки, вздувающиеся еще в начале цветения (а не трубчатые), короткие, 1-2 мм
дл носики бобов (у крымского A. rupifragus бобы с носиком 3-5 мм дл.) и др.
4.3 Новые виды, подвиды, вариации, прочие таксономические новации по
представителям некоторых других родов сем. Fabaceae
4.3.1 Род Hedysarum. Новые виды, подвиды, вариации
Hedysarum tscherkassovae Knjasev, 2003, в Бот. журн., 88, 4: 101. – H.
razoumowianum auct., p.p. – Копеечник Черкасовой (Рис. 39).
VI-VII. Петрофитные сообщества на меловых, реже известняковых и
гипсовых обнажениях. – Южный Урал (Оренбургская обл., г. Верблюжка по
правому берегу р. Урал 4 км ниже с. Донское Беляевского р-на). – Подуральское
плато (Оренбурская область, Кзыл-Адырское карстовое поле в Беляевском р-не;
меловые горы в окрестностях с. Троицк Соль-Илецкого р-на) (Рис. 40 а, б, в). –
Описан из северо-запада Уральской области Казахстана. – Общ. распр. Северный
Казахстан (Подуральское плато: в Уральской и Актюбинской областях
Казахстана). –2n=16. Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, Верхнечебенские
меловые горы (Филиппов и др., 2008).
Тип. Kasachstania occidenalis, prov. Aktjubinsk, окрестности пос. Акраб, меловой
хребет Ишкаргантау, урочище Карасай, 6 VII 1965, Г.И. Черкасова (LE).
Первые сборы этого копеечника были сделаны близ пос. Уил в Северном
Казахстане в начале XX века (LE), но были отнесены к H. razoumowianum
(Федченко, 1948 а); к 1960-м гг. относятся массовые сборы Г.И. Черкасовой с
меловых обнажений Северного Казахстана, в том числе, повторные близ п. Уил
Актюбинской области (меловые горы Акшатау). Г.И. Черкасовой материал из
Подуральского плато также определялся как H. razoumowianum (LE, MW, MHA!).
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Рисунок 39. Hedysarum tscherkassovae Knjasev. Троицкие меловые горы
западнее с. Троицк Соль-Илецкого р-на Оренбургской области
В 1970-е гг. несколько экспедиций по изучению растительности меловых
гор Актюбинской и Уральской областей Казахстана провели сотрудники
Института биологии УФАН СССР (ИЭРиЖ УрО РАН) под руководством П.Л.
Горчаковского. Ими была сделана большая серия сборов этого вида, в том числе у
посѐлков Амбас и Аксай Уральской области, близ пос. Калиновка и на г. Шангроу
в Актюбинской области (SVER). Мы этот копеечник собирали на меловых
обнажениях близ с. Троицк Соль-Илецкого района Оренбургской области и на
меловом увале Ишкарагантау западнее п. Акраб в Актюбинской области
Казахстана.
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a –Hedysarum tscherkassovae var. tscherkassovae; б – H. tscherkassovae var. megalotropis; в
– H. tscherkassovae var. intermedia;
г – H. cretaceae; д – H. razoumowianum; е – H. gmelinii; ж – H. shellianum

Рисунок 40. – Распространение видов Hedysarum секции Multicaulia на
Урале и сопредельных территориях
Весь копеечник из Подуральского плато хорошо отличается от H.
razoumowianum (Рис. 41) эллиптическими (а не ланцетными), несколько
суккулентными листочками, флагом на 2-3 мм короче лодочки, бобами без
шипиков.
Он был описан нами как новый вид Hedysarum tscherkassovae Knjasev sp.
nov. (Князев, 2003).
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Рисунок 41. – Hedysarum razoumowianum Helm et Fisch. Восточнее с.
Петровского Саракташского р-на Оренбургской области.
По нашему мнению, морфологические особенности H. tscherkassovae
позволяют

предположить

его

гибридное

происхождение

Hedysarum

razoumowianum × H. cretaceum. В настоящее время, Hedysarum tscherkassovae
весьма резко (на 500 км) обособлен от основного волжско-донского ареала
Hedysarum cretaceum (Рис. 40 г). Однако, нами, при критическом исследовании
материала среднеазиатского сектора гербария БИН РАН, было выявлено
реликтовое местонахождение Hedysarum cretaceum, расположенное лишь на 100
км южнее ареала H. tscherkassovae: «Kazachstan occidentalis prov. Aktjubinsk, distr.
Сагизский район, меловой хребет Актулагай, урочище Кобланды, 22 VIII 1961, Г.
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Черкасова» (LE) (Князев, 2013) (Рис. 40 г – близ нижнего уреза карты). Это
местонахождение не обязательно является результатом распространения H.
cretaceum (в одну из эпох плейстоцена?) из района современного восточноевропейского ареала на восток. Естественно предположить, что, также как и
многие

родственные

виды,

имеющие

южно-сибирское

или

восточно-

казахстанское происхождение H. cretaceum также восточного происхождения, а
вновь выявленное местонахождение может маркировать вероятную трасу
миграции из места первоначального возникновения на запад. Вне зависимости от
направления миграции, древний ареал H. cretaceum должен был огибать
Прикаспийскую низменность с севера – в пределах низменности нет и никогда не
было

экотопов,

подходящих

H.

cretaceum.

Таким

образом,

гипотеза

гибридогенного происхождения H. tscherkassovae получила дополнительное
подтверждение. Принципиальная возможность гибридизации H. razoumowianum и
H. cretaceum также поддерживается диплоидным набором хромосом (2n=16),
который был установлен для обоих предполагаемых родительских видов и их
вероятного дочернего производного (Филиппов и др., 2008; Черкасова, 2009).
Аналогичный случай гибридизации диплоидных Hedysarum grandiflorum Pall. и H.
argyrophyllum Ledeb., с образованием диплоидного гибрида H. × polychromum
Kulikov, был раннее показан П.В. Куликовым (1998). Интересно закономерное
изменение облика H. tscherkassovae с севера на юг (Князев, 2011в) от
преобладания признаков H. razoumowianum на севере (H. tscherkassovae var.
megalotropis Knjasev) до преобладания признаков H. cretaceum в южной части
ареала (H. tscherkassovae var. tscherkassovae).
Некоторые образцы H. tscherkassovae var. tscherkassovae из наиболее южных
меловых обнажений в окрестностях п. Уил (Уральская область Казахстана) можно
принять за крупноцветную форму H. cretaceum. Такая закономерность может
быть объяснена двояко (Князев, 2011в): 1) северный вариант H. tscherkassovae var.
megalotropis является продуктом вторичного интрогрессивного взаимодействия с
H. razoumowianum; 2) взаимное поглощение H. cretaceum и H. razoumowianum в
результате гибридизации не привело к полной стандартизации признаков по
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всему ареалу дочернего гибридогенного вида (H. tscherkassovae) – в изменчивости
этого вида отражены особенности пространственного размещения родительских
рас на период начала поглощающей гибридизации.
Hedysarum tscherkassovae var. intermedium Knjasev, 2011, в Бот. журн., 96,
11: 1462.
Распространение. Междуречье рр. Урал и Илек (Россия, Оренбургская обл.), на
меловых холмах западнее г. Уральска (Казахстан) (Рис. 40 в).
2n=48. Оренбургская обл., Беляевский р-н, г. Верблюжка (Филиппов и др.,
2008; как H. razoumowianum).
Тип вариации. Оренбургская обл., Беляевский р-н, г. Верблюжка по
правому берегу р. Урал 4 км западнее с. Донское, 1 VIII 2009, М.С. Князев (LE).
Нами отмечалось (Князев, 2003), что H. razoumowianum с меловых
обнажений на границе Уральской области Казахстана и Саратовской обл. России
(например «Уральская губерния, Каменская волость по дороге к Панике, 9 VI
1925, И.Ларин» (LE)) также уклоняется к H. cretaceum – имеет продолговатоэллиптические листочки, ярко окрашенные цветки, флаг короче лодочки и др., но,
в отличие от H. tscherkassovae (var. tscherkassovae и var. megalotropis), имеет бобы
с шипиками. Еще одна серия местонахождений H. razoumowianum с подобными
признаками нами установлена на юге Оренбургской области России между
долинами рр. Урал и Илек. В двух местонахождениях этого региона – на г.
Верблюжка, в долине р. Урал и 20 км южнее, на Кзыл-адырском карстовом поле
мы провели полевые исследования в 2008 г., где имели возможность изучить этот
копеечник in vivo на массовом материале. В результате этих исследований мы
пришли к заключению, что копеечник в Урало-Илекском междуречье хорошо
отличается от типичных образцов H. razoumowianum и ближе к H. tscherkassovae
var. megalotropis Knjasev. Однако, для копеечника из Урало-Илекского
междуречья было установлено (Филиппов и др., 2008) гексаплоидное 2n=48 (на г.
Верблюжка), а для H. tscherkassovae var. megalotropis Knjasev диплоидное 2n=16
(Верхнечебенские меловые горы в Соль-Илецком районе Оренбургской области)
число хромосом. Поэтому мы считаем копеечник из Урало-Илекского междуречья
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особой

формой

H.

tscherkassovae

var.

intermedium

Knjasev,

которая

стабилизировалась в результате автополиплоидии (Князев, 2011в). Возможно,
учитывая гексаплоидный кариотип (2n=48) и географическую обособленность
следует поднять статус этой вариации до видового уровня.
Hedysarum shellianum Knjasev, 2011, в Бот. журн., 96, 11: 1458.

– H.

gmelinii auct. – Копеечник Шелля (Рис. 42).
VI-VII. Петрофитные сообщества на известняковых обнажениях. – Южное
Зауралье (Челябинская обл., обнажения мраморизированных известняков к
северо-западу от с. Новинка Кизильского р-на; окрестности пос. Варна). – Общ.
распр. Казахстан (горный массив Улу-тау; мелкосопочники близ Караганды и
Павлодара). – 2n=32. Челябинская обл., Кизильский р-н, с. Новинка (как H.
gmelinii s.l., Филиппов и др., 2008).
Тип. Челябинская обл., Кизильский район, 2 км северо-западнее с. Новинка, 15
VIII 2005, М.С. Князев (holo-LE, iso-SVER).
Изучая растительность юга Челябинской области, близ с. Новинка
Кизильского района мы собрали копеечник, который первоначально приняли за
Hedysarum razoumowianum. Исследование собранных образцов показало, что
отождествление нашей находки с H. razoumowianum ошибочно – эти растения
следует относить к особой расе родства Hedysarum gmelinii s.l. Однако, у
образцов из окрестностей с. Новинка цветки резко отклонены в стороны,
поникают при плодах. Поникание цветков при плодах совершенно не
характерно для H. gmelinii, но типично для H. razoumowianum, H.
tscherkassovae, некоторых азиатских и южно-сибирских родственных видов
(например, H. pskemense M. Pop. et B. Fedtsch., H. sangilense Krasnob. et.
Timoch.). Исследования гербарных образцов Hedysarum gmelinii s.l. в коллекции
БИН РАН (LE) показали, что подобные растения уже собирались на юге
Челябинской области, в окрестностях п. Варна в 1878 г. Ю. Шеллем (Jullian
Schell) (рис. 40 ж).
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Рисунок 42. – Hedysarum shellianum Knjasev. Северо-западнее с. Новинка
Кизильского р-на Челябинской области.
Серия идентичных или очень близких образцов была также выявлена нами в
коллекции среднеазиатского сектора БИН РАН (LE), собранных в Казахстане на
горном массиве Улу-тау и в Центральном Казахском мелкосопочнике. Для
копеечника из окрестностей с. Новинка был установлен цитотип 2n=32 (по всей
видимости, тетраплоид с основным числом x=8) (Филиппов и др., 2008).
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Подобный цитотип отмечен однажды у H. gmelinii s.l. из основной части ареала
(Алтай, близ устья р. Чуя) (Черкасова, 2009), но, б.ч. для H. gmelinii не типичен.
Из Сибири и в Среднем Заволжье (Самарская обл.) для H. gmelinii s.l.
неоднократно определялся цитотип 2n=28 и 48 (Карташова, Малахова, 1970;
Пленник, Ростовцева, 1977; Курбатский, 1994, Курбатский, Малахова, 2003,
Черкасова, 2009), значительно реже 2n=14, 56 (Курбатский, Малахова, 2003,
Черкасова, 2009) (т.е. тетраплоидный, диплоидный, октоплоидный наборы
хромосом при основном числе x=7). Для Предуральского H. gmelinii s.l. один раз
отмечен цитотип 2n=48 (южнее оз. Кандры-Куль на западе Республики
Башкортостан) (Филиппов и др., 2008) и один раз 2n=28 (Черкасова, 2009). Таким
образом, выявленная нами раса H. gmelinii s.l. оказалась оригинальной по
морфологическим
обособленный

и

ареал,

цитологическим
а

поэтому

особенностям,
заслуживает

имеет

выделения

свой
в

вполне
качестве

самостоятельного вида – была описана как Hedysarum shellianum Knjasev (Князев,
2011 в). Более глубокое исследование этого вида, уже после его описания,
позволило нам прийти к выводу (Князев, 2013), что H. shellianum морфологически
ближе не к какой либо из сибирских рас H. gmelinii s.l., но к восточноевропейскому меловому виду H. ucrainicum Kaschem. От последнего он
отличается, преимущественно, наличием длинных волосков (около 2 мм дл.) в
опушении чашечек, цветоножек, черешков, стеблей и, возможно, может
рассматриваться как раса H. ucrainicum подвидового уровня.
4.3.2 Род Vicia. Новый вид
Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov, 2002, Бот. журн. 87, 8: 87. – V.
multicaulis auct. non Ledeb. – Горошек уральский (Рис. 43).
V – VI. Под пологом соснового редколесья на известняковых, реже
доломитовых и гипсовых скалах, щебнистых склонах. – Северный Урал
(Пермский край: на некоторых скалах в долинах рр. Вишера и Колва;
Свердловская область: на отроге Павдинского Камня «Белый Камень», в долинах
рр. Сосьва, Вагран, Каква); Средний Урал (Пермский край: на Тихом Камне по р.

177
Яйва; по р. Чусовая от пос. Кын до г. Чусового; по р. Сылва и еѐ притокам между
Усть-Кишертью и Кунгуром и западнее г. Суксун; Свердловская область: по рр.
Тура, Нейва, Реж, Пышма, Чусовая, в нескольких пунктах в Красноуфимской
лесостепи). П.Л. Горчаковским (1969) указывается (как Vicia multicaulis) для
Белокатайского р-на Башкортостана.– Описан из Свердловской области. –
Эндемик Северного и Среднего Урала (Рис. 44 а). – 2n=12 (Князев и др., 2002:
locuss classicus).
Тип: «Свердловская обл., р. Тура между городами Нижняя Тура и
Верхотурье, известняковый левобережный утес Камень Двойник, около 7 км
выше шоссе Свердловск – Серов (около 3 км выше скал Камень Дыроватый), 28 V
1983, М.С. Князев» (LE).

Рисунок 43. Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov. Известняковые
скалы «Кораблик» по правому берегу р. Сосьва в Североуральском р-не
Свердловской области.
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Полиморфный, распадающийся на несколько викарирующих видов V.
multicaulis Ledeb. s.l. (Станкевич, 1976; Никифорова, 1987, 1988), на Урале
представлен двумя расами (Князев и др., 2002) – диплоидной 2n=12 (Средний и
южная часть Северного Урала; рис. 44 а) и тетраплоидной 2n=24 (Южный Урал;
рис. 44 б). Тетраплоидная раса была отождествлена с сибирским боровым Vicia
nervata Sipl. (реликт, связанный с сообществами светлых лиственничных,
сосновых и березовых редколесий).

а –Vicia uralensis; б – Vicia nervata

Рисунок 44. – Расы агрегата Vicia multicaulis s.l. на Урале
Диплоидная раса хорошо отличалась от всех сибирских видов этого
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родства, в том числе от типичного алтайско-саянского V. multicaulis Ledeb. s.str. и
была описана как новый вид V. uralensis (уральский эндемик). Отличие V.
uralensis от типичного алтайско-саянского (горного) V. multicaulis Ledeb. s.str. и
борового сибирского Vicia nervata приведены ниже в ключе.
Ключ для разделения рас aggr. Vicia multicaulis s.l. на Урале и Западной Сибири
1. Наиболее развитые стеблевые листья с разветвленным усиком, с 7-9 парами
расставленных листочков (нижний листочек в 2-3 раза короче рахиса листа). Флаг
относительно узкий, с длиной в 2 раза превышающий ширину. 2n=24 (Сибирь,
Южный Урал) .................................................................................. 1. V. nervata Sipl.
+ Все листья с простым усиком, с более тесно расположенными листочками
(нижний листочек в 1,5-2 раза короче рахиса листа). Флаг относительно широкий,
с длиной в 1,5 раза превышающий ширину. 2n=12.. .............................................. 2
2. Цветки 16-22 мм дл.; наиболее развитые соцветия 4-7-цветковые; наиболее
развитые листья с 4-6 парами листочков (Алтай, Саяны). ......................................
............................................................................................. V. multicaulis Ledeb. s.str.
+ Цветки около 15 мм дл.; наиболее развитые соцветия 8-9-цветковые; наиболее
развитые листья с 7-9 парами листочков (Урал).......................................................
.................................................................. V. uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov
4.3.3 Расы люпинолистного клевера Lupinaster pentaphyllus Moench s.l.
(Trifolium lupinaster L. s.l.) на Урале
Примечательный полиморфизм Lupinaster pentaphyllus s.l. (Trifolium
lupinaster L. s.l.) на протяжении более 100 лет привлекал внимание российских
ботаников (Литвинов, 1905; Спрыгин, 1932; Бобров, 1939; Ильин, 1963; Ильин,
Трухалева, 1960; Беляева, Сипливинский, 1975а, б, 1977; Росков, 1990а, б;
Камелин,1998; Моисеев, 2001). Агрегат мелких рас Lupinaster pentaphyllus s.l.
представляет хороший модельный объект, демонстрирующий начальные этапы
эволюционной иррадиации, с морфологическим, экологическим, географическим
разобщением. В флористическом очерке по Алтайской горной стране Р.В.
Камелин (1998) приводит любопытную сводку признанных и обсуждаемых
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«мелких видов» люпинолистного клевера, в том числе, с пурпурными цветками:
Trifolium lupinaster L. s.str. (2n=32), T. litwinowii Iljin (2n=32), T. uralense Iljin
nom.nudum(2n=32), T. sajanense Iljin nom.nudum (2n=40), T. dahuricum Iljin
nom.nudum (2n=48); с белыми, кремовыми, розоватыми цветками: T. baicalense
Belaѐva et Sipl. (2n=48), T. tundricum Iljin (2n=32), T. spryginii Belaѐva et Sipl.
(2n=16), T. linkii R.Kam (Lupinaster albus Link).
Инициатором проведения исследований агрегата Lupinaster pentaphyllus
(Trifolium lupinaster s.l.), по всей видимости, был Д. И. Литвинов (1905) – по его
просьбе И. Шираевским в Тамбовской губернии, О. Е. Клером близ г.
Екатеринбурга, П. Н. Крыловым близ г. Томска, И. Мальцевым в Иркутской
губернии были собраны эксикаты люпинолистного клевера при плодах и цветках.
Биометрические исследования собранного материала (Литвинов, 1905) показали,
что растения из центральных районов Европейской России устойчиво отличаются
от сибирских более узкими листочками (особенно отчетливо отношением длины к
ширине листочков), тогда как уральский пурпурноцветный люпинолистный
клевер имеет промежуточные значения этих признаков. Д.И. Литвинов (1905)
описал узколистный европейский люпинолистный клевер как Trifolium lupinaster
var. angustifolius Litw.; он же обратил внимание на кремовоцветную европейскоуральскую расу, которая, по его мнению, не идентична белоцветным формам,
спорадически встречающимся на Алтае (Ledebour et al, 1831; Ledebour, 1842).
Позднее, И.И. Спрыгиным (1936) проведены исследования показавшие хорошую
обособленность кремовоцветной европейско-уральской расы (рис. 45 а). Им
установлено, что она отличается не только окраской цветков, но также жизненной
формой, пигментацией семян; И.И. Спрыгин дал описание этой расы на русском
языке как Trifolium ciswolgense Spryg., однако описание не имеет законной силы
(International Code…, 2012).
Многолетние, многосторонние исследования рас Trifolium lupinaster s.l.
выполнены М.М. Ильиным (Ильин, Трухалева, 1960; Ильин, 1963).
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а – Lupinaster spryginii (Belaѐva et Sipliv.) Knjasev, comb. prov. (Lupinaster albus Link nom.
dub.) (общий вид и соцветие); б – Lupinaster uralense Iljin ex Knjasev, nom. prov.
(мелкоцветковая и малоцветковая раса Lupinaster pentaphyllus s.l.) (генеративные побеги).

Рисунок 45. – Расы агрегата Lupinaster pentaphyllus s.l. на Урале
Из наиболее значимых результатов и выводов, приведѐнных М. М.
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Ильиным, следует выделить следующие: 1) в Восточной Европе и на Урале
распространены, по крайне мере, 4 расы этого агрегата (по всей видимости,
видового

таксономического

уровня),

отличающиеся

морфологическими,

экологическими, кариологическими особенностями; 2) кремовоцветная раса
Trifolium cisvolgense Sprygin ex Iljin et Truchaleva произрастает только в Европе и в
южных районах Урала, не распространяясь восточнее и севернее – она не
идентична белоцветным формам, спорадически встречающимся в Сибири и на
Полярном

Урале;

3)

расы

люпинолистного

клевера

сохраняют

свои

морфологические особенности при выращивании в культуре; 4) для них типично
самоопыление и, как при совместном выращивании, так и в природе они не
скрещиваются. Аргументы о видовой самостоятельности рас люпинолистных
клеверов, приводимые М.М. Ильиным (1963) вполне убедительны, но,
установленные им расы Trifolium uralense Iljin nom. prov., T. tundricum Iljin nom.
prov., T. sajanense Iljin nom. prov. и др. не были описаны согласно принятым
правилам и остались nomen nudum. М.М. Ильин и Н.А. Трухалѐва (1960) дали
короткое латинское описание (стр. 219) и прямую ссылку на русское описание у
И.И. Спрыгина Trifolium ciswolgense Spryg. ex Iljin et Truchn., тем не менее, это
название также не было валидизировано, поскольку они не дали типа Trifolium
ciswolgense и места его хранения. В соответствии с Международным кодексом
ботанической номенклатуры, описания, выполненные после 1.01.1958 г., без
указания типового экземпляра, не имеют законной силы (International Code…,
2012).
Первое, действительное описание этого вида как Trifolium spryginii Belaëva
et Sipl., с соблюдением всех правил ботанической номенклатуры дано В.А.
Беляевой и В. Н. Сипливинским (1975а) (рис. 45 а).
По нашему мнению, исследования люпинолистных клеверов на Урале и
сопредельных территориях выполненных М.М. Ильиным (Ильин, Трухалева,
1960; Ильин, 1963) вполне убедительно доказывают дифференциацию Lupinaster
pentaphyllus s.l. в этом регионе на 4 расы видового или подвидового уровня,
отличающиеся морфологически (особенно, жизненной формой), экологически,
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генетически. Проведенные нами дополнительные исследования позволили
установить еще ряд признаков, по которым некоторые расы, выделенные М.М.
Ильиным, могут быть надежно разделены. С другой стороны, мы считаем
убедительной аргументацию о самостоятельности рода Lupinaster (Росков, 1990 а,
б; Yakovlev et al, 1996), поэтому, в данной работе, рассматриваем люпинолистные
клевера в рамках этого рода. Ниже мы приведѐм ключ для разделения «мелких
видов» Lupinaster pentaphyllus s.l. на Урале.
Ключ определения мелких рас Lupinaster pentaphyllus s.l. на Урале.
1. Цветки кремовые, 11-15 мм дл., с чашечкой 5-7 мм дл., собраны в
однобокой 5-15-цветковой, компактной головке (ось соцветия 1-2.5 мм дл.).
Стебли многочисленные, скучены в плотную куртинку, развиваются от веточек
каудекса (перезимовавших нижних участков прошлогодних стеблей); ползучих
корневищ нет; развиты многочисленные, мочковидно скученные веретеновидные
корни-клубни, 5-8 мм в поперечнике. Завязь с 4 семяпочками. 2n=16 ...........
1. Lupinaster spryginii (Belaëva et Sipl.) Knjasev comb. nova. (рис. 45 а)
+ Цветки иначе окрашены, иногда чисто-белые, но крупнее (14-20 мм дл., с
чашечкой 7.5-10 мм дл.), обычно пурпурные. Растения обычно с ползучими
корневищами, веретеновидные корни отсутствуют или развиты, но мочковидно не
скученные. Завязь с 5-7 семяпочками. 2n=32, редко 40 ................................. 2
2.

Стебли

восходящие.

Нижний

цветонос

отходит

от

3-6

узла;

предшествующее междоузлие в 1.5-2.5 (3) раза короче нижней части побега.
Главный корень обычно сохраняется, вертикальный, не веретеновидный;
ползучих корневищ нет (у молодых растений) или развиваются дуговидно
восходящие, ветвящиеся в верхней части корневища-«метѐлки», веретеновидные
придаточные корни на них обычно отсутствуют; конечные разветвления
корневищ продолжаются в цветоносные, отчасти вегетативные побеги; в целом
формируется широкая, густая, многостебельная куртина. В Большеземельской
тундре и на Полярном Урале довольно обычна белоцветная форма; в сибирской
части ареала распространена почти исключительно пурпурноцветная форма.
2n=32. ............... 2. L. pentaphyllus subsp. tundricus Iljin ex Knjasev, nom. prov.
+ Стебли прямостоячие. Нижний цветонос отходит от 6-11 узла;
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предшествующее междоузлие в (3)4-10 раза короче нижней части побега.
Ползучие корневища имеются, мало ветвящиеся (не образуют «метѐлки»),
придаточные веретеновидные корни-клубни хорошо развиты...................... 3
3. Верхние прилистники (листа при верхнем цветоносе) ланцетные,
продолговато-яйцевидные, 2-3.5 мм шир., в 3-4 раз длиннее своей ширины
(учитывая часть, сросшуюся с черешком). Цветки пурпурные, с чашечкой 6-7.5
мм дл., в 1.5-2.5 раза (обычно в 2 раза) короче венчика, в 5-15-цветковой головке,
обычно собраны в одиночную мутовку; длина оси соцветия 1-3 мм дл. (равна или
1.5 раза превышает ее поперечник). Листочки в среднем мельче. 2n=32. ......
3. L. pentaphyllus subsp. uralensis Iljin ex Knjasev nom. prov. (рис. 45 б)
+ Верхние прилистники (листа при верхнем цветоносе) яйцевидные, 3-6 мм
шир., в 2-3 раза длиннее своей ширины. Цветки ярко-пурпурные, иногда белые
или розовые, с чашечкой 7.5-11 мм дл., в 1.3-1.7 раза (обычно в 1.5 раза) короче
венчика, в 15-25-цветковой головке, б.ч. собраны в две сближенные мутовки; ось
соцветия 3-5 мм дл. (в 2-3 раза длиннее ее поперечника). Листочки в среднем
крупнее. 2n= 32, 40. ................................ 4. L. pentaphyllus subsp. pentaphyllus
1. Lupinaster spryginii (Belaëva et Sipl.) Knjasev comb. nova. – L. albus auct.
non Link, 1831: Yakovl. et al. 1996, Legum. North. Euras.: 479, p.p. excl. invent. in
Siberia; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 248; Науменко, 2008, Фл. и растит.
Южн. Заурал.:354. – L. pentaphyllus Moench. var. albiflorus (Ser.) Bobr. 1987, во Фл.
европ. части СССР, 6: 209. – Trifolium linkii R.Kam. 1998, Матер. и истор. флоры
Азии: 122, p.p. excl. invent. in Siberia et Mongolia – T. ciswolgense Spryg. 1936, в
Учен. запис. Казанск. ун-та 96, 6: , nom. nudum; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн.
тундр Урала: 194. – T. ciswolgense Spryg. ex Iljin et Trukh. 1960, в Докл. Акад. наук
СССР, 132, 1: 219, descr. lat., sed sine typo, nomen ivalid p.p.; Coombe, 1968, in Fl.
Europ. 2: 161. – T. spryginii Belyaëva et Sipl. 1975, в Бот. журн. 60, 6: 819. – T.
lupinaster auct. non L.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 101, p.p. quoad var. (α.)
latifolium Litv. f. albiflorum Ser.; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 118, p.p.; Крыл.
1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1605, quoad. f. albiflorum Ser., p.p., quoad. invent. in Ural; О. и
Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 89; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 349, p.p.;
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Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 201, p.p. – Люпинастер Спрыгина. Рис. 45 а.
2n=16 Пермский край; Челябинская обл., Ильменский заповедник;
Свердловская обл., Талицкий р-н (Ильин, Трухналева, 1960; Ильин, 1963).
Тип: По склону лога близ деревни Серебрянка в 7 верстах к востоку от г.
Тобольска, 24 VI 1912, fl., №919, С. Мамеев; LE, европейский сектор.
Распространение. Среднерусская возвышенность (близ г. Ельца и в урочище
Плющань на правобережье р. Дон в Липецкой области), Среднее Поволжье
(Пензенская, Ульяновская области, единично в Мордовской республике,
Республике Татарстан и др.), в Прикамье, Среднем Предуралье (Удмуртия,
Пермский край), Средний и Южный Урал, Зауралье. – Общ. распространение:
Западная Сибирь (Тобольск, Омск, окрестности Барнаула); Северный Казахстан
(островные боры в Костонайской обл.). Рис. 46 а, в.
Поскольку

необходимо

отличать

преимущественно

уральский

кремовоцветный Lupinaster spryginii от белоцветных форм L. petaphyllus из
Сибири, для рассматриваемого вида нельзя использовать название «Lupinaster
albus», данное H.F. Linkом (1832). Во втором («третьем практическом») томе
«Handbuch zur Erkennung nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse»
относительно распространения Lupinaster albus (стр. 174) H. F. Link указывает
«Sibiria». Хотя в «Handbuch zur Erkennung …», преимущественно приводятся
наиболее распространенные европейские растения, но отчасти и инорайонные
(например, Oxytropis verticillaris Gand – «Sibiria»), по всей видимости, те, которые
в

начале

XIX

века

использовались

в

декоративном

цветоводстве.

Подтверждением использования L. petaphyllus s.l. в цветоводстве, на период
написания «Handbuch zur Erkennung …», являются образцы в фонде БИН РАН:
«Pentaphyllum lupinaster Pers., fl. albus. In Lithvania specimen hortense, 1821. Herb.
Ledebour», «Pentaphyllum lupinaster Pers., fl. purpureus. In Lithvania specimen
hortense, 1821. Herb. Ledebour» (LE, европейский сектор). Кроме окраски цветков
эти образцы вполне идентичны друг другу и, по комплексу признаков,
соответствуют Lupinaster pentaphyllus из Алтайско-Саянской горной страны.
В описании H.F. Linkа приведѐн очень важный признак – у Lupinaster albus
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бобы с 6 семенами (что характерно для белоцветных форм сибирского Lupinaster
pentaphyllus s.l.!), тогда как L. spryginii имеет 4-семянные бобы. Таким образом,
Lupinaster albus Link., относится к культурной или одичавшей, белоцветной
вариации сибирского Lupinaster pentaphyllus.
2. L. pentaphyllus Moench. subsp. tundricus Iljin ex Knjasev, nom. prov. – L.
pentaphyllus auct. non Moench.: Бобр., 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 209, p.p.
min. quoad invent. in Ural Polar.; Князев и др., 2006, в Раст. покров и раст. ресурсы
Поляр. Урала: 112. – L. albus auct. non Link, 1831: Yakovl. et al. 1996, Legum. North.
Euras.: 479, p.p. quoad invent. in Ural Polar.– Trifolium tundricum Iljin, 1963, в Матер.
по истор. флоры и растит. СССР, 4: 213, nom. nudum. – T. lupinaster auct. non L.
1753, Sp. Pl.: Крыл. 1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1605, p.p.; Говорухин, 1937, Фл. Урала:
349, p. p.; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 194, p.p. quoad invent. in
Ural Polar. – Л. тундровый
Распространение. Северо-восток Европейской России (Большеземельская
Тундра), Полярный Урал. – Общ. распр.: Западная Сибирь (преимущественно
равнинные территории бассейна р. Обь).
По мере исследований люпинолистных клеверов, взгляды М.М. Ильина на
объем и распространение этой расы менялись. Первоначально, он рассматривал еѐ
как белоцветный вид Полярного Урала и Большеземельской тундры (Ильин,
Трухалева, 1960); позднее (Ильин, 1963) как полихромный вид, распространенный
как Урале, так и на севере Западной Сибири. Наши исследования в бассейне р.
Уса на Полярном Урале подтвердили широкое распространение полихроичных
популяций Lupinaster – здесь мы отмечали популяции с преобладанием
пурпурноцветных, но с примесью до 10% белоцветных и до 5% розовоцветных
особей; кроме окраски эти растения были вполне идентичны.
Более

широкими

листочками,

изменчивостью

окраски

цветков

L.

pentaphyllus subsp. tundricus имеет сходство с L. pentaphyllus subsp. pentaphyllus
s.str., но мелкими чашечками, 6-7.5 мм дл., в 2-2.5 раза короче венчика, цветками,
собранными в 1 мутовку, а также цитотипом (2n=32) сближается с L. pentaphyllus
subsp. uralensis.
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а – L. spryginii; б – L. uralense; в – совместное произрастание а+б; г – L.
pentaphyllus
Рисунок 46. – Распространение рас агрегата Lupinaster pentaphyllus s.l. на
Урале и сопредельных территориях (исключая Полярный Урал)
3. Lupinaster pentaphyllus subsp. uralensis Iljin ex Knjasev nom. prov. – L.
pentaphyllus auct. non Moench., 1802; Бобр., 1987, во Фл. европ. части СССР, 6:
209; Yakovl. et al. 1996, Legum. North. Euras.: 481, p. p. quoad invent in Ural;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 248. –Trifolium uralense Iljin 1963, в Матер.
по истор. флоры и растит. СССР, 4: 213, nom. nudum. – T. rhipheicus Moiseev et
Elenkin in Moiseev, 2001, Фл. и раст. степного Зауралья; Дисс. на соиск. уч.
степени канд. биол. наук:, nom. nudum. – T. lupinaster auct. non L.: Korsh. 1898,
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Tent. Fl. Ross. Or.: 101, p. p. quoad var. (α.) latifolium Litv. f. 2. purpurascens Ledeb.;
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 118, p.p.; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для Фл. Уфим.
губ.: 90, p.p., quoad var. (β.) purpurascens Ledeb.; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 349,
p. p.; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 200, p. p. quoad invent in Ural; Игошина, 1966,
Фл. горн. и равн. тундр Урала: 194, p. p.; Крыл. 1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1605, p.p.
min. quoad var. (β.) purpurascens Ledeb., invent. in Ural; Coombe, 1968, in Fl. Europ.
2: 166, p.p., quoad invent. in Ural Austral. et Med. Рис. 46 б.
2n=32. Пермский край, Челябинская обл., Ильменский заповедник;
Свердловская обл., Талицкий р-н (Ильин, Трухналева, 1960; Ильин, 1963).
Распространение. Нижнее Прикамье (Сарапул), Средний и Южный Урал,
Зауралье (Курганская область, западные районы Тюменской области) (рис. 46 б,
в). – Общ. распр.: эндемик.
На своеобразие пурпурноцветного люпинолистного клевера с Урала
обратил

еще

Д.И.

Литвинов

(1905);

это

мнение

было

подтверждено

исследованиями М.М. Ильина (1963), который наметил этот вид к описанию как
Trifolium uralense Iljin. В 1990-х гг. Д.А. Моисеев и Ю.А. Еленкин (личное
сообщение Д.А. Моисеева) провели биометрические исследования европейского,
уральского, сибирского L. pentaphyllus s.l., с применением многофакторных
методов

статистики

и

также

подтвердили

обособленность

уральского

пурпурноцветного люпиновидного клевера, наметив его к описанию как Тrifolium
rhipheicus Moiseev et Elenkin (Моисеев, 2001). К сожалению, статья Д. А.
Моисеева и Ю. А. Еленкина осталась в рукописи.
Проведя самостоятельные исследования, мы пришли к выводу, что
уральская раса, по совокупности признаков, отличается как от сибирского
Lupinaster pentaphyllus subsp. pentaphyllus (LINN. 930.13), так и L. pentaphyllus
subsp. tundricus с Полярного Урала. По ряду признаков L. pentaphyllus subsp.
uralensis производит впечатление промежуточной расы между L. pentaphyllus
subsp. tundricus и L. litwinowii, но имеет цветки более мелкие, чем у всех
пурпурноцветных рас Lupinaster pentaphyllus s.l. Несмотря на то, что ареал
Lupinaster pentaphyllus subsp. uralensis (рис. 46 б, в) практически совпадает с
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уральской частью ареала Lupinaster spryginii (рис. 46 а, в), совместное
произрастание этих рас в одном сообществе отмечается редко (рис. 46 в).
Отчасти, такая сегрегация объясняется экологическими отличиями: L. pentaphyllus
subsp. uralense избегает затененные местообитания, тогда как для L. spryginii
типичны сосновые редколесья. Так в долине р. Белая (Республика Башкортостан)
эти расы нередко произрастают в тесном соседстве, но Lupinaster spryginii по
склонам, под пологом леса, а L. pentaphyllus subsp. uralense – по галечникам,
уступам и трещинам скал. L. pentaphyllus subsp. uralensis наиболее выраженный
петрофит среди родственных рас, произрастая б.ч. на скалах, щебнистым осыпям,
он не идѐт восточнее Зауральского пенеплена, т.е. на территории, где нет
скальных выходов – в Курганской области б.м. уклоняется к типичной сибирской
расе L. pentaphyllus subsp. pentaphyllus (рис. 46 г).
4. L. pentaphyllus Moench subsp. pentaphyllus, 1802, Suppl. Meth. Pl.: 50;
Yakovl. et al. 1996, Legum. North. Euras.: 481, p.p.; Науменко, 2008, Фл. и растит.
Южн. Заурал.:355. – Trifolium lupinaster L. 1753, Sp. Pl.: 766; Крыл. 1933, Фл. Зап.
Сиб. 7: 1605, p.p.; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 200, р.р., quoad invent. in Siberia
austr.
2n=32: северное побережье Байкала, Тункинский хребѐт (Пешкова, 1979);
2n=40: Красноярский край, Минусинский р-он, по берегам оз. Большое
Кызылкульское (Ильин, Трухалѐва, 1960).
Тип. LINN 930.13 «9 lupinaster». По всей видимости, описан по культурным
образцам, выращенным из семян, присланных из Сибири (сборы И.Г. Гмелина ?).
Распространение. Зауралье (Курганская область – не вполне типичные
образцы)

(рис.

46

г)

–

Общее

распространение:

Западная

Сибирь,

преимущественно в пределах Атайско-Саянской горной страны, Прибайкалье,
Забайкалье, Восточная Сибирь, Монголия (север).
Номер «9» в подписи под типовым гербарным образцом соответствует
номеру Trifolium lupinaster в Species plantarum (Linné, 1753), а его основные
признаки совпадают с описанием, что подтверждает принадлежность этого
образца к типам, относящихся к первой публикации Species plantarum. Типовой
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образец неполный, без подземных органов, что, на наш взгляд, свидетельствует,
что он получен из живой коллекции (полное изъятие оригинального образца было
нежелательно) – предварительное описание было дано Карлом Линнеем в
коллекции Ботанического сада Упсала (Linné, 1748, стр. 223) и валидизировано в
первом издании Species plantarum прямой ссылкой на эту публикацию. Хотя на
типовом образце нет указаний на происхождение, они даются в тексте обоих
упомянутых публикаций «Habitat in Sibiria». Морфологические особенности типа:
крупные, широкие листочки, яйцевидные прилистники верхних листьев,
относительно многоцветковые соцветия, тѐмная окраска цветков позволяют
уверенно отнести его к пурпурноцветной расе Lupinaster свойственной АлтайскоСаянской горной стране.
М.М.

Ильин,

Н.А.

Турхалева

(1960)

указывают

для

этого

вида

пентаплоидный цитотип (2n=40), но, по всей видимости, эти образцы были
межрасовыми гибридами; Г.А. Пешкова для образцов с западного побережья
Байкала приводит тетраплоидный цитотип (2n=32), хотя, возможно, эти растения
относились к L. popovii.
4.4 Важнейшие ботанические находки представителей сем. Fabaceae
Astragalus arkalycensis Bunge. – Астрагал аркалыкский
Впервые найден для Урала: «Оренбургская область, Кваркенский район;
скалы по правому берегу р. Айдырля, выше с. Айдырлинское, 27 V 2006,
М.С.Князев» (LE, SVER) (Рис. 47). Данное местонахождение довольно резко
обособлено от ближайших находок в Актюбинской и Костонайской областях
Казахстана (Yakovlev et al., 1996). По всей видимости, это местонахождение
следует рассматривать как реликтовое, связанное с проникновением далеко на
север комплекса полупустынных петрофитных видов в степную зону в одну из
последних ксеротермических климатических эпох (в позднем плейстоцене?).
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Рисунок 47. – Astragalus arkalycensis Bunge. Скальные обрывы по правому
берегу р. Айдырля выше пос. Айдырлинский Кваркенского р-на Оренбургской
области
Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. s.l. Рис. 21, 23.
П.Л. Горчаковским (1969) приводилось лишь 7 местонахождений этого
эндемика. В настоящее время этот вид известен (Красная книга РФ, 2008;
Куликов и др., 2013) примерно в 36 пунктах; из них 19 найдено нами (LE, SVER,
PERM).

Из

наиболее

интересных

местонахождений

выявленных

нами,

существенно дополняющих представление о распространении этого вида:
Высокая гора около с. Мартьяново на р. Чусовая, гипсовые обнажения Куликова
Гора и Соколья Гора в нижнем течении р. Чусовая, Гора Пляшатиха на р. Тагил,
серия из 15 местонахождений на р. Белая от устья р. Кана до плотины
Юмагузинского водохранилища.
A. depauperatus Ledeb. – А. обедненный. Рис. 37 в.
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До недавнего времени, в большинстве авторитетных флористических
сводок (Крылов, 1933; Гамаюнова и др., 1962; Черепанов, 1995; Yakovlev et al.,
1996) A. depauperatus не указывался для рассматриваемого региона. Впервые на
Урале он собран М. Хомутовой «Средне-Волжский край, Буртинский р-н,
Буртинский совхоз Овцевода, по склонам горы Байколу, близ аула, № 10, 30 VI
1931, М. С. Хомутова» (MOSP) (по современному административному делению
юг Беляевского р-на Оренбургской обл.); спустя 60 лет, повторно найден в том же
районе московскими ботаниками: «Оренбургская обл., Беляевский р-н, около 12
км к юго-западу от совхоза Бурлыкский, 20 V 1990, цв., Н. А. Шевырева, Т. Ю.
Коновалова» (MHA, SVER, гербарий Института степи УрО РАН в Оренбурге). В
Южном Зауралье найден Н.И. Науменко «На границе с Курганской обл., 3 км
северо-восточнее д. Лютинка, степной склон правого берега р. Тобол, на
обнажениях диатомитов, 28 VI 1998, Н.И. Науменко» (LE); Л.В. Рязановой
обнаружен в нескольких пунктах на юге Челябинской области (MOSP, CHPU).
Однако, перечисленные коллекторы определяли свои находки как A. helmii
(Науменко, 1991; Рязанова, 1992). При критическом анализе гербарных
материалов (MW, MHA, LE) мы обратили внимание на некоторые из
перечисленных находок и отнесли их к A. depauperatus. В конце 1990-х гг. серия
гербарных образцов рассматриваемого астрагала, из ряда новых местонахождений
в Челябинской области была собрана П.В. Куликовым – были определены
коллектором как A. depauperatus (Куликов, 2004, 2005). В новейшей сводке А.К.
Сытина (2009) рода Astragalus по Кавказу и Восточной Европы A. depauperatus
также приводится для Челябинской области. Нами серия местонахождений этого
вида найдена по известняковым увалам в Беляевском районе Оренбургской
области, близ ж.-д. ст. Альмухамедово в Абзелиловском районе Башкортостана
(впервые для флоры Республики), а также практически по всем известняковым
обнажениям вдоль берегов Ириклинского водохранилища (Оренбургская область)
(Князев, 2009б; Князев, Куликов, 2003; Князев и др., 2006а). Наиболее западное
местонахождение этого вида установлено нами для г. Тра-Тау близ г.
Стерлитамака в Республике Башкортостан.
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A. gorczakovskii L.Vassil. (A. uralensis Litw. non L.) – А. Горчаковского
(Рис.48).

Рисунок 48. – Astragalus gorczakovskii L.Vassil. Гипсовые склоны правого
борта долины р. Сылва «Спасская Гора» ниже г. Кунгур
Ареал A. gorczakovskii имеет два резко обособленных анклава – на Урале и
на севере Европейской части России в бассейне р. Северная Двина. До наших
исследований в уральской части ареала было известно 6 локалитетов
(Горчаковский, 1969). Нами найдена серия местонахождений, в том числе 5
локалитетов на известняковых обнажениях в верхнем течении р. Лозьва (на
протяжении около 50 км течения, от урочища 2-й Северный рудник до устья
правого притока Тосемья-Ятия – север Свердловской области). Еще одно
местонахождение найдено на р. Бабка (левый приток р. Сылва) между сс.
Саркаево и Казаево (Князев, 2006; Князев и др., 2007а). Эти находки почти вдвое
увеличили число местонахождений известных на Урале.
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A. kungurensis Boriss. – А. кунгурский (Рис.49).

Рисунок 49. – Astragalus kungurensis Boriss. Облесѐнные гипсовые
обнажения по правому берегу выше с. Забор Кунгурского р-на Пермского края
До наших исследований вид считался локальным эндемиком, известный
лишь из одного пункта: по гипсовым обнажениям «Подкаменная Гора» по
правому берегу р. Сылва против д. Подкаменная Кунгурского района Пермского
края (урочище Черниковский бор севернее г. Кунгур), где впервые найден в 1930х гг. профессором Пермского ГУ А.Н.Пономаревым (Борисова, 1950; Пономарев,
1951;

Горчаковский,

1969;

Белковская,

1978;

Камелин,

1988;

Камелин,

Белковская, 1996; Овеснов, 1997). Лишь в 1990-х гг. в 20 км к северу от locus
classicus найдено второе местонахождение «Кунгурский р-н, д. Калашниково, по
обрывистому правому берегу напротив деревни, на гипсовых обнажениях со
скалами по всему склону, 16 VIII 1994, М.И. Демидова» (PERM). Образцы из
этого местонахождения, поздно собранные и плохой сохранности, были отнесены
к близкому виду A. wolgensis Bunge. (Овеснов, 1997). Растения, собранные нами
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на гипсовых скалах правого берега р. Сылва около 2 км северо-восточнее с.
Калашниково (1,5 км к юго-востоку от с. Забор) были вполне идентичны типу
Astragalus kungurensis и хорошо соответствовали отличительным признакам,
приводимым в «Определителе растений Пермского края» (Камелин, Овеснов,
2007). Возможно, небольшая популяция, отмеченная нами 2 км северо-восточнее
с. Калашниково не соответствует более ранним сборам М.И. Демидовой
«напротив деревни» (т.е. имеется две локальные популяции по правому берегу р.
Сылвы против и 2 км к северо-востоку от с. Калашниково). Позднее нами найдено
еще 5 новых местонахождений: Пермская область, Ординский район, крутой
остепненный правый борт долины р. Ирень северо-западнее с. Ключики Вторые,
26 VIII 2006 (повторно собран в начале июня 2007 г., во время цветения и начала
плодоношения); там же, крутой остепненный правый борт долины р. Ирень
южнее (вверх по течению) д. Денисовка, 26 VIII 2006 (повторно собран в июне
2007 г.); Республика Башкортостан, Мечетлинский район, крутые остепненные
склоны по левому берег речки Кушкаяк около 1.5 км ниже д. Буранчино (к югозападу от с. Дуван-Мечетлино), 9 VI 2002; там же, крутые остепненные склоны по
левому берег речки Еланыш около 5-6 км к северо-западу от с. Дуван-Мечетлино,
9 VI 2002; Республика Башкортостан, Бурзянский район, р. Белая, известняковые
холмы скалы по правому берегу р. Белая в урочище Курыгаз около 5 км ниже
устья р. Кана, 23 V 2007 (SVER, дублеты LE). Мы выявили оригинальные
признаки, вполне надежно отличающие все перечисленные образцы A. kungurensis
от типичного Astragalus wolgensis из Оренбургской и Самарской областей,
которые приведем ниже в ключе.
Ключ для разделения Astragalus kungurensis и A. wolgensis
1. Прицветники в числе 3–6 (8), линейно-ланцетные, нижние с 2–3 жилками;
наиболее длинные прилистники (средних листьев побега) ланцетные, 1.5–3.5 см
дл.; зубцы чашечки из широкого основания постепенно суженные, ланцетные.
Бобы внизу сужены в ножку 4–7 (8) мм дл. Наружные листья розеток (весенние,
засыхающие к лету) с эллиптическими, широко-эллиптическими, яйцевидными
листочками 8-15 мм шир., в числе 10-13 пар ................................ 7. A. kungurensis.
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+ Прицветники в числе 2–5, линейные (иногда почти нитевидные), с одной
жилкой; наиболее длинные прилистники ланцетные или широко-ланцетные, 1–1.5
см дл.; зубцы чашечки из широкого основания внезапно суженные, шиловидные.
Бобы внизу сужены в ножку 1–3 мм дл. (у типичных экземпляров), реже 4–7 мм
дл.

Наружные

л.

розеток

с

эллиптическими,

узко-эллиптическими,

продолговатыми листочками, 3-8 мм шир., в числе 13-17 пар ....... 6. A. wolgensis.
A. permiensis C.A.Mey ex Rupr. – A. helmii Fisch. var. permiensis (C.A.Mey ex
Rupr.)Korsh. – А. пермский.
Найдено местонахождение на известняковом обнажении Камень Двойник
по левому берегу р. Тура (около 3 км выше устья р. Талица); это единственная в
Зауралье и в Азии популяция (Князев, 1994).
A. physocarpus Ledeb. – A. physodes auct. non L. – А. вздутоплодный (Рис.
50).

Рисунок 50. – Astragalus physocarpus Ledeb. Окрестности с. Троицк СольИлецкого р-на Оренбургской области.
Впервые установлен для Урала и Европы (Оренбургская область). Раннее,
A. physocarpus не указывался во флористических сводках, относящихся к
рассматриваемому региону (Васильева, 1987; Рябинина, 1998; Yakovlev et al.,
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1996). Вместо него для Южного Урала приводится близкий восточно-европейский
степной вид A. physodes L. Однако, сравнение, как наших собственных находок,
так и гербарных сборов других коллекторов из Оренбургской области с типичным
A. physocarpus из Сибири и A. physodes из Европы (гербарий LE), показало что в
Оренбуржье A. physocarpus полностью замещает европейский A. physodes. Лишь
на крайнем западе Оренбургской области мы отмечали растения промежуточные
по облику между A. physocarpus и A. physodes L.
A. propinquus Schischk. – A. mongolicus Bunge s.l. – А. близкий (Рис. 51).

Рисунок 51. – Astragalus propinquus Schischk. (соплодие с незрелыми
бобами). Под пологом соснового бора на каменистом склоне ниже скал «Брагино»
по правому берегу р. Реж 2 км выше д. Голендухино Режевского р-на
Свердловской области.
Впервые найден для Урала: «Средний Урал. Свердловская обл., Режевской
р-он, р. Реж, известняковые скалы по правому берегу против и несколько ниже с.
Ощепково, 29 VII 2001, М.С. Князев» (SVER). Южносибирско-монгольский вид.
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Найденное местонахождение резко обособлено от основного ареала (западный
предел основного ареала в Новосибирской области), представляя, по всей
видимости, реликтовую популяцию.
Chamaecytisus borysthenicus (Gruner) Klaskova – Ракитник днепровский.
Восточно-европейский псаммофитный вид. До наших исследований,
Chamaecytisus borysthenicus для рассматриваемой территории не указывался, за
исключением находки близ с. Язево Куртамышского района Курганской области
(Науменко, 1993, 2008). Обычно, основной ареал C. borysthenicus ограничивают
Украиной и сопредельными территориями России и Белорусии; указания для
более восточных районов, например, Поволжья отсутствуют (Yakovlev et al.,
1996).
При критическом исследовании гербарных материалов (LE, MW) по роду
Chamaecytisus мы установили, что растения вполне идентичные типичным
украинским образцам C. borysthenicus широко распространены в долине р. Волга
на Среднем и Нижнем Поволжье (Самарская, Саратовская, Волгоградская
область), а, после перерыва 100-150 км, появляются в долине среднего течения р.
Урал и бассейне р. Илек (правый приток р. Урал). На Подуральском плато этот
вид практически полностью замещает суббореальный и лесостепной C. ruthenicus.
Следует отметить, что признак опушения на флаге, который считается, важным
для отличия этого вида, не выдержан даже в пределе основного ареала. Наиболее
надежными характерными особенностями, отличающими этот вид от близкого C.
ruthenicus, на наш взгляд, является заметно более узкие листочки, продолговатой,
а не эллиптической формы и более крупные цветки.
Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov – V. multicaulis auct. non Ledeb.
– Горошек уральский. Рис. 43.
Наши исследования утроили число известных местонахождений V.
uralensis. П.Л. Горчаковский, (1969, стр. 234) приводя его под названием V.
multicaulis Ledeb., указывает лишь 13 пунктов локалитетов вида; в настоящее
время известно около 35 популяций V. uralensis (из них 20 найдены нами). Кроме
увеличения числа местонахождений в уже известных частях ареала V. uralensis
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(новые популяции на р. Чусовая – на береговых утѐсах «камнях»: Котѐл,
Свадебные, Четыре Брата, Гнутый), показано распространение вида в раннее
неизвестных районах, в том числе, в Северном Зауралье (рр. Сосьва, Каква), в
бассейне р. Ница (рр. Реж, Нейва), на р. Яйва (Камень Соколий) (SVER).
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Глава 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭНДЕМИКОВ И РЕЛИКТОВ
FABACEAE ФЛОРЫ УРАЛА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА
ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВИТЫ

П.Л. Горчаковский (1969) рассматривает из представителей бобовых лишь 3
географических реликта (имеющих обособленные анклавы ареала в регионе) и 11
эндемиков. По нашим оценкам, на Урале и сопредельных территориях 37
эндемик,

субэндемик

и

28

географических

реликтов

сем.

Fabaceae.

Рассматриваемая нами территория вдвое больше, чем собственно Урал; однако,
географическое расширение обзора дает прибавку лишь 5-6 эндемичных и 2-3
реликтовых видов. Столь резкое отличие списков оригинальных бобовых
обясняется, прежде всего, описанием, с момента публикации работы П.Л.
Горчаковского, 23 новых для науки видов и подвида, отчасти, ботаническими
находками; наконец, ряд известных к 1969 г. реликтов и эндемиков в монографии
П.Л. Горчаковского упущен.
По нашим подсчетам, на Урале и сопредельных территориях около 110
эндемичных и субэндемичных амфимиктических видов различных семейств
(включая апомиктические «микровиды» родов Alchemilla, Hieracium, Ranunculus
до

180). Таким

образом,

эндемичные

бобовые составляют

треть

всех

амфимиктических эндемиков Урала и прилегающих территорий.
В цитируемом труде П.Л. Горчаковского (1969) эндемики рассматриваются
отдельно от реликтов; те и другие классифицируется по историко-экологическому
принципу: 1) высокогорные эндемики, возраст популяций которых оценивается
как плейстоценовый, иногда как позднеплиоценовый; 2) горностепные и скальные
эндемики, рассматриваемые как элементы «прастепей», существовавших на
Урале в конце третичного периода; 3) эндемики широколиственных лесов,
возраст которых оценивается как позднеплиоценовый; 4) перигляциальные
реликты, плейстоценовые по возрасту; делятся на подгрупы, в зависимости от
района

происхождения;

5)

скальные

и

горностепные

реликты,
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позднеплейстоценовые по возрасту, азиатские по происхождению; 6) реликты,
свойственные светлым (лиственничным, сосновым) лесам, позднеплейстоценовые
по возрасту, сибирские по происхождению; 7) реликтовые популяции различных
по экологии видов, в окружении чуждых им растительных сообществ (популяции
неморальных европейских видов в Зауралье, лесостепных видов в таежной зоне и
др.). Возраст последних оценивается П.Л. Горчаковским (1969) как голоценовый.
По нашему мнению, эндемичные и реликтовые виды Урала вполне
корректно рассматривать совместно, в рамках одних и тех же историкоэкологических свит, поскольку большинство эндемиков этой горной страны
морфологически

слабо

обособлено,

по

существу

представляя

те

же

географические реликты. Отнесение таких видов к реликтам или эндемикам, б.ч.
субъективно, определяется 1) представлением систематиков об объеме вида, 2)
произвольным подходом флористов, учитывающим или игнорирующим наличие
местонахождений, обособленных от основного ареала, 3) рассматривающим как
эндемики оригинальные виды естественных фитохорий ранга флористической
подпровинции или более широко. Так, например, Astragalus helmii Fisch. П.Л.
Горчаковский (1969) рассматривает как эндемик Урала, хотя, по флористическим
системам А.Л. Тахтаджяна (1978) или Р.В. Камелина (2002, 2004) основная часть
ареала A. helmii располагается в пределах нескольких соседних флористических
провинций. Более того, у A. helmii есть популяции на массиве Улу-тау и в
Центральном Казахском мелкосопочнике, таким образом, его корректнее
рассматривать как географический реликт. Мы считаем, что возраст реликтов и
неоэндемиков, относящихся к той же экологической группе, близок, во всяком
случае, относится к одной и той же историко-климатической эпохе. Причина, по
которой,

в

одном

случае,

местная

группа

популяций

приобретает

морфологические особенности и рассматривается как эндемичная раса, а в другом
– морфологических особенностей не удаѐтся выявить, может определяться
темпом эволюционного развития таксономической группы, степенью изоляции
местных популяций и др. факторами.
В.П. Гричуком и его последователями предложена идея циклической смены 4
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основных типов палеоклимата и доминирующих типов растительности в
плейстоцене (Гричук, 1950, 1961; Палеогеография Европы…, 1982). Основное
ядро гипотезы – в каждом цикле от холодного периода (криохрона) к потеплению
(межстадиалу) чередовались крио-гигротический (холодный и влажный), криоксеротический (холодный и сухой), ксеро-термический (теплый и сухой), термогигротический (теплый и влажный) варианты палеоклимата. Циклическая смена
климата объясняется запаздыванием изменения количества осадков относительно
изменения температурного режима. Снижение средней температуры во время
криохронов вызывало охлаждение Океана, что приводило к уменьшению
испарения и количества осадков. Однако, в силу инерционности системы,
остывание

Океана

запаздывает,

поэтому

очередной

холодный

период

первоначально характеризуется современным уровнем осадков, в дальнейшем –
их дефицитом. После снижения количества осадков, ледники прекращали рост,
затем относительно быстро исчезали. В межледниковья, первоначально климат
был относительно теплый, но сухой (Океан не успевал прогреться); затем теплый
и влажный. В крио-гигротический период расширялись зоны тундры, тайги; в
крио-ксеротический период лесные сообщества деградировали (частично,
сохранялась

лиственница);

в

ксеро-термические

периоды

леса

восстанавливались, возрастала роль сосны, березы, ели, появлялся дуб,
расширялись зоны степи

и лесостепи; в термо-гигротический период

восстанавливались растительные зоны и сообщества примерно современного
типа. Модель б.м. последовательно чередующихся 4 вариантов климата
представляется привлекательной и позволяет решить ряд сложных моментов в
проблеме флорогенеза. Принимая как рабочую гипотезу, циклическое изменение
климата, можно предполагать наличие во флоре Урала 4 основных историкоэкологических свит относящихся к позднему плейстоцену– голоцену (последним
100 тысяч лет). Возможно, некоторые виды, по возрасту их аборигенных
популяций, можно отнести к более древним климатическим циклам плейстоцена.
Однако, существование реликтов более древних климатических циклов, трудно
доказуемо; могут быть высказаны лишь некоторые предположения о возможности
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их выделения. По крайне мере, для представителей петрофитной (скальной)
ценофлоры допустимо предположение о сохранении их местных популяций в
течение значительной части плейстоцена. В периоды криохронов, виды с
подобной экологией могли не только успешно сохраняться, но и увеличивать
численность; в периоды потеплений сохранялись в реликтовых местообитаниях
как и в настоящее время (А.И. Толмачев: редакторские замечания к статье Ю.И.
Юдина, 1963). Поэтому, мы склонны, вслед за И.М. Крашенинниковым (1937,
1939), считать виды петрофитной ценофлоры наиболее древним элементом флоры
Урала. Примечательно, что петрофиты составляют 2/3, а при учете только
амфимиктических рас – 9/10 всех эндемиков и субэндемиков Урала. Естественно
предполагать,

что

формирование

амфимиктической

эндемичной

расы

свидетельствует, о достаточно длительном непрерывном существовании ее
местных

популяций.

Соответственно,

мы

считаем

возможным

относить

таксономически хорошо обособленные эндемики к более древним климатическим
циклам плейстоцена, чем географические реликты со схожей экологией.
Конечно, 4 основные историко-экологические свиты не исчерпывают
возможные варианты реликтов. В частности Р.В. Камелин и др. (1999)
предполагают наличие во флоре Урала реликтов черневой тайги алтайского
происхождения. Комплекс растительности черневой тайги, по экологическим
особенностям,

производит

впечатление

промежуточной

группы

между

комплексом широколиственных лесов и типичной таежной растительностью.
Таким образом, следует учитывать также наличие реликтовых элементов,
связанных с относительно короткими переходными периодами палеоклимата.
Кроме деления эндемиков и реликтов на историко-экологические свиты, в
соответствии с вариантами палеоклимата позднего плейстоцена, мы дали более
детальное деление на подсвиты по вероятному географическому происхождению.
По нашей оценке, из 37 эндемичных и субэндемичных бобовых Урала и
сопредельных территорий 14 (38%) относятся к рядам и секциям, происходящим
из Алтае-Саянской горной страны; 6 (16%) (более половины Oxytropis) из
таѐжной зоны Средней Сибири; 6 (16%) из Центрального Казахстана; 3
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(Astragalus секции Craccina) из степной зоны Восточной Европы; 2 вида
(Hedysarum секции Subacaulia) происходят из вторичного кавказского центра
происхождения этой группы; 2 вида (Oxytropis kungurensis subsp. kungurensis, O.
kungurensis subsp. demidovii), возможно, средне-европейского происхождения; 1
вид (Astragalus gorodkovii) происходит из тундровой зоны Средней Сибири; 1 вид
(Lotus peczoricus) из таѐжной зоны Восточной Европы; 2 вида (Astragalus
storozhevae, A. zingeri), возможно, происходят из Северного Причерноморья, но
можно предполагать (особенно для второго) Казахстанское происхождение.
Реликты (28 видов) происходят: 10 (36%) из Алтайско-Саянской горной страны; 7
(25%) из Центрального Казахстана; 5 (18%) из степной зоны Восточной Европы; 3
(11%) из Северного Кавказа и Предкавказья; 2 из Арктической Сибири; 1 из
лесной зоны Восточной Европы.
Ниже мы дадим классификацию оригинальных флористических элементов
сем. Fabaceae на историко-экологические свиты (соответствующие вариантам
палеоклимата плейстоцена) и подсвиты, по их вероятному происхождению.
5.1 Арктические, гипарктические, альпийские эндемики, субэндемики,
географические реликты
(Свита, генетически связанная с крио-гигротическими периодами позднего
плейстоцена)
Примечательной особенностью эндемизма Fabaceae Урала является наличие
лишь 2 гипарктических и полное отсутствие альпийских эндемиков, точнее,
эндемиков, произрастающих исключительно или преимущественно в горных
тундрах и гольцах (для Северного Урала это 1000-1700 м над у.м.). Среди
географических реликтов Fabaceae Урала имеется очень небольшая группа
арктических

и

субарктических

реликтов

и

лишь

1

пример

(вполне

дискуссионный) альпийского реликта европейского происхождения. Казалось бы,
к группе «высокогорных эндемиков» в понимании П.Л. Горчаковского (1969,
1975) могли бы быть отнесены эндемики Полярного и Приполярного Урала
Astragalus gorodkovii и A. igoschenae. Однако, эти виды произрастают по скалам и
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щебнистым склонам в долинах рек, не встречаясь выше 500 м над у.м. и должны
быть отнесены к группе гипарктических петрофитных видов. На наш взгляд, этот
феномен объясняется неоднократным, практически полным уничтожением
древней высокогорной флоры Урала в плейстоцене местными оледенениями,
иногда смыкавшимися с покровными ледниковыми щитами Европы. В таких
условиях могли сохраняться только менее специализированные горные виды,
которые были способны расти и на равнинных участках перигляциальных тундр.
Повторяющиеся тотальные оледенения Полярного, Приполярного и
Северного

Урала

не

способствовали

формированию

местных

специализированных оригинальных высокогорных видов.
Учитывая этот фактор, мы считаем, что вся фракция флоры Урала
арктических, гипоарктических, альпийских видов является позднеплейстоценовой
(вряд ли старше 150 тыс. лет) по времени появления в этом горном регионе и
обособления местных популяций. Можно, предположить, что наиболее южные
реликтовые популяции арктических, гипарктических видов, оказавшиеся за
пределами последующих оледенений могли сохраняться в уникальных по
сочетанию

местообитаниях

неограниченно

долго,

переживая

эпохи

как

похолоданий, так и потеплений, точно также как они сохраняются в них и сейчас
(А.И. Толмачѐв, редакторские комментарии к статье Ю.П. Юдина, 1963). Однако,
в этом случае, мы отмечали бы формирование весьма оригинальных локальных
эндемиков, чего, в действительности, в нашем регионе не наблюдается. Поэтому,
следует признать, что на Урале реликтовые популяции арктических и
гипарктических видов были недолговечны или регулярно смешивались с новыми
мигрантами (теми же видами) в последующие ледниковые эпохи; возраст таких
«подновлѐнных» реликтовых популяций следует вести не от отдалѐнных эпох, а
от позднейшей волны миграции представителей соответствующей историкоэкологической группы.
Рассматриваемая группа неоднородна по происхождению и может быть
разделена на подгруппы.

206
5.1.1 Эндемики среднеазиатского происхождения (происходят от близких
среднеазиатских, степных или полупустынных видов)
Среди аборигенных Fabaceae есть только один вид этой группы.
Astragalus igoschenae Jurtz. et R.Kam. – Астрагал Игошиной
Локальный эндемик Полярного Урала (верхнее течение р. Хойла), наиболее
близкий к, характерному для горных полупустынь, среднеазиатскому виду A.
arbuscula Pall.; также проявляет очевидное родство с другим, северо-туранским,
южностепным видом A. temirensis M.Pop. Последний встречается на Южном
Урале и Южном Предуралье. Уникальный по происхождению эндемичный вид.
Среди группы аркто-альпийских эндемиков Урала (в том числе и по видам других
семейств) нет другого вида с подобными родственными связями.
5.1.2 Эндемики сибирского происхождения (происходящие из арктической
Сибири)
Среди аборигенных Fabaceae есть только один вид этой группы.
Astragalus gorodkovii Jurtz. – Астрагал Городкова
Эндемик Полярного и Приполярного Урала. Относится к агрегату близких
видов aggr. Astragalus australis (L.)Lam., распространенных преимущественно в
Сибири, от арктической зоны до Алтае-Саянской горной страны, а также в горах
Средней Европы и Урала. По мнению Б.А. Юрцева (1986 а), совершенно очевидно
северо-азиатское

(ангаридское)

происхождение

астрагалов

этого

родства;

возможно, предковый вид в плиоцене обитал с сухих светлых лесах среднегорий
Сибири; в конце плиоцена этот анцестор широко распространился по Сибири и
проник в Северную Америку; появление Astragalus australis s.l. в Европе
относится к более позднему периоду, возможно к среднему плейстоцену.
Согласно приведѐнной выше аргументации, мы считаем, что возраст
уральских представителей этой группы еще меньше и вряд ли старше 150 тысяч
лет.
Эволюция

aggr.

Astragalus

australis

была

осложнена

процессом

полиплоидизации, при этом диплоидные (более древние, близкие к виду-
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анцестору) расы, в настоящее время, весьма редки. Astragalus gorodkovii
представляет как раз такой случай редкой диплоидной расы (2n=16). Ближайшая в
таксономическом и географическом отношениях диплоидная раса того же родства
– A. tolmaczevii Jurtz. распространена от полуострова Таймыр до дельты р. Лена
(Юрцев, 1986а); весьма вероятно, что этот вид и является предковым для
Astragalus gorodkovii. Можно предполагать, что относительно недавно, например,
в заключительные стадии Днепровского оледенения A. tolmaczevii, мигрируя к
северу вслед за отступающим ледником проник на Полярный Урал; за прошедшие
100-150 тысяч лет здесь, в изоляции, сформировалась слабо таксономически
обособленная местная раса.
Произрастающий южнее тетраплоидный A. gorczakovskii L.Vassil. (2n=32),
может быть производным от A. gorodkovii и адаптирован, к специфическим для
более южных районов Урала ценозам – характерен для редколесий покрывающих
скальные (обычно известняковые) обнажения.
5.1.3 Географические реликты сибирского происхождения
Среди аборигенных Fabaceae есть только один вид этой группы.
Oxytropis mertensiana Turcz. – Остролодочник Мертенза
Азиатско-североамериканский арктический вид, с резко дизъюнктивным
ареалом; один из фрагментов ареала на Полярном Урале (Игошина, 1966;
Горчаковский, 1975; Князев и др., 2006 б); имеется также обособленное
местонахождение на Приполярном Урале – на ручье Балбан-ю в бассейне р.
Щугор (Кобелева, 1976; Мартыненко, Дегтѐва, 2003).
Ближайшая (также обособленная) группа популяций на Таймыре.
5.1.4 Альпийские реликты европейского происхождения
К этой группе можно отнести только реликтовую популяцию Astragalus aggr.
australis в горных районах Южного Урала. Этот вид найден в 2008 г. А.А.
Мулдашевым (2011а) в Республике Башкортостан, на территории ЮжноУральского заповедника, в подгольцовом поясе хр. Машак, где на небольшом по
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площади обнажении ультраосновных пород сохраняется популяция, около 200
генеративных особей. Автором находки эти растения были предварительно
определены как A. gorczakovskii и под этим названием внесены в Красную книгу
Республики Башкортостан (Мулдашев, 2011б). Однако, при этом А.А. Мулдашев
(2011б)

отмечает,

что

растения

из

данного

местонахождения

требуют

специального таксономического изучения, так как отличаются от типа A.
gorczakovskii как по морфологическим признакам, так и по экологическим
условиям произрастания. Мы имели возможность исследовать несколько
образцов сборов А.А. Мулдашева Astragalus aggr. australis с хребта Машак (LE,
UFA, SVER) и пришли к выводу, что они хорошо отличаются как от уральских (A.
gorodkovii, A. gorczakovskii), так и всех сибирских видов aggr. Astragalus australis,
но, по таксономически значимым признакам, совпадают с карпатским A. krajinae
Domin; экологически эти растения также соответствуют A. krajinae. Отличие A.
krajinae (башкирских растений) от A. gorczakovskii и A. gorodkovii даны в ключе
Приложения «Б» (том 2; пункт 53). Конечно, более надѐжным доказательством
принадлежности данной находки

к

A.

krajinae были бы генетические

исследования, но до их проведения, мы считаем допустимым идентифицировать
башкирские растения как реликтовую популяцию A. krajinae.
5.1.5 Реликтовые популяции, обособленные к югу от основного арктического
ареала (уральского сектора Арктики)
Oxytropis sordida (Willd.)Pers. – Остролодочник грязноватый
Арктический евразиатский вид. Весьма обычный на Пай-хое и Полярном
Урале, на Приполярном Урале встречается спорадически. На Северном Урале и
северной части Среднего Урала известны лишь единичные местонахождения
(Игошина, 1966; Кобелева, 1976). Реликтовыми следует считать, прежде всего,
местонахождения на гольцах Южного Урала (рис. 16 д), где Oxytropis sordida
известен из 2 пунктов: на г. Большой Шатак (сборы Ю. Шелля – LE!) (Князев,
2001 б) и хребте Машак (Мулдашев, Галеева, 2006) (UFA, LE!). Согласно
классификации П.Л. Горчаковского (1969), подобные реликтовые популяции
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относятся к «перигляциальным реликтам арктической флоры на гольцах Южного
Урала»; возраст обособления популяций реликтов этой группы относится к
одной из эпох оледенений плейстоцена. На наш взгляд, мало вероятно
проникновение столь далеко на юг арктического O. sordida во время Валдайского
оледенения, поскольку покровный щит Европы в эту эпоху далеко не доходил до
Урала, а местное оледенение б.ч. охватывало лишь Полярный – Северный Урал.
Более естественно рассматривать южноуральские популяции O. sordida как
реликт наиболее мощного Днепровского оледенения.
5.2 Реликты и эндемики, перигляциальной плейстоценовой лесостепи
(свита, генетически связанная с крио-ксеротическими периодами позднего
плейстоцена)
Плейстоцен

отличался

крайней

климатической

нестабильностью

(Палеогеография Европы…, 1982; Мол, 2008; Fukarek et al., 1980; Richmond,
Fullerton, 1986), циклическим чередованием эпох с различным сочетанием
экологических характеристик. Для периодов роста горных и покровных ледников
был характерен очень холодный и, относительно, влажный климат. По всей
видимости,

в

такие

климатические

эпохи

отмечалось

максимальное

распространение к югу аркто-альпийских реликтов и эндемиков, рассмотренных в
предыдущем разделе. В периоды деградации ледников отмечались криоксеротические (криоаридные) климатические стадии плейстоцена, с резко
пониженным количеством осадков, весьма холодной и малоснежной зимой,
сухим, умеренно жарким летом (Развитие ландшафтов и климат…, 1993;
Эволюция экосистем…, 2006; Velichko et al., 1997). Также в наиболее холодные
крио-ксеротические периоды плейстоцена отмечалось накопление песка и лѐса –
формировались протяженные полосы дюн от Венгрии до Урала, а близ окраины
ледников обнажались морены крупно-обломочного материала и галечников
(Эволюция экосистем…, 2006; Fukarek et al., 1980). Очевидно, в эти эпохи
максимально расширялись ареалы эрозиофилов, в том числе песколюбивых
(псаммофитных) видов, обитателей галечников; некоторые из которых могли
проникать на Урал и в Зауралье, а затем сохранятся в этих районах как реликты.
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Последний

криоаридный период

приходится на заключительные

стадии

Валдайского оледенения (LGM 24-17 тыс. лет назад). Криоаридные эпохи
плейстоцена были неблагоприятны не только для лесов, но и для типичных
тундровых и степных сообществ. Предполагается (Крашенников, 1937, 1939), что
во время таких эпох на Урале обширные пространства занимала «холодная
плейстоценовая сосново-лиственнично-березовая лесостепь» – степеподобные
сообщества криоксерофитных травянистых видов, чередующиеся с колками
наиболее холодостойких древесных пород, прежде всего, лиственницы, меньше
сосны

и

березы

(для

таких

сообществ

также

предлагались

названия:

перигляциальная лесостепь, холодная степь, тундростепь, болото-степь, древняя
степь).
В настоящее время, сообщества криоксерофитных травянистых видов
(горно-степные) встречаются фрагментарно в Якутии, Саянах, в Монгольском
Алтае и сопредельных участках Чуйской, Курайской степи в российской части
Алтая (Лавренко, 1938, 1981). На Урале, сколько-нибудь значительных по
площади участков криоксерофитных сообществ не отмечается, но в высокогорьях
Южного Урала выявлены локальные колонии криоксерофитов, которые можно
рассматривать как обедненные дериваты древнестепных сообществ. Так на хребте
Аваляк (Тюлина, 1932; Куликов, 2005), на высоте более 1000 м над у.м.
встречаются участки гетерогенных криксерофитных сообществ, где совместно
произрастают,

горно-тундровые:

Gypsophila

uralensis,

Rhodiola

iremelica,

Euphrasia syreitschikovii, Myosotis asiatica, Saxifraga cernua, Bistorta vivipara,
Achillea nigrescens, преимущественно лесо-степные: Carex rupestris, Spiraea
crenata, Cotoneaster melanocarpus, Helictotrichon desertorum, Thalictrum foetidum,
Artemisia armeniaca, A. sericea, Veronica spicata, Aconitum nemorosum; виды, с
двойственной экологией (изредка встречающиеся как в горной тундре так и в
горной степи, но не являющиеся типичными элементами этих сообществ):
Saxifraga spinulosa, Festuca austrouralensis, Campanula rotundifolia, Aster alpinus,
Allium strictum, Poa urssulensis, Scorzonera glabra, Potentilla sericea, P.
agrimonioides, P. arenosa, Silene baschkirorum; преимущественно скальные виды:
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Elytrigia reflexiaristata, Dianthus acicularis, Euphorbia gmelinii, Schivereckia
hyperborea, Thymus bashkiriensis.
Критерии для отнесения вида к реликтам перигляциальной лесостепи, на
наш взгляд следующие: 1) вид способен к зимовке без укрытия снегом или с
минимальным укрытием (все или некоторые современные популяции отмечаются
на отвесных скалах, вершинах шиханов, гребням хребтов); 2) иногда отличается
двойственной экологией, встречаясь как в лесостепных, так и тундровых
сообществах (но в обоих случаях является редким, реликтовым элементом); 3) все
или часть его популяций располагаются в окружении экологически чуждых
лесных сообществ в таежной зоне, на безлесных или редколесных участках на
склонах и скальных обнажениях в долинах рек; 4) у многих видов этой группы
ареал простирается преимущественно вдоль уральского хребта, т.е. поперек,
широтного простирания современных растительных зон.
В отличие от арктических, субарктических видов, рассмотренных нами
выше, виды, связанные с лесостепными перигляциальными сообществами, по
всей видимости, не должны были подвергаться тотальному уничтожению во
время оледенений, а в межледниковья сохранялись на Урале как реликты, точно
также, как сохраняются в настоящую климатическую эпоху. Поэтому, на наш
взгляд, для некоторых представителей этой группы можно допускать довольно
больший возраст их непрерывного существования, например, допускать их
появление в рассматриваемом регионе во время Днепровского или, даже, Окского
оледенения. Характерно, что в отличие, от предыдущей группы, многие из видов,
относимых нами к реликтам плейстоценовой лесостепи, представляют вполне
хорошо обособленные эндемичные расы.
Классификация эндемиков и географических реликтов перигляциальной
плейстоценовой лесостепи (криоксерофитных сообществ).
Как

нам

представляется,

среди

видов,

генетически

связанных

с

перигляциальными плейстоценовыми лесостепями следует выделять свиты
адаптированные 1) к открытым участками плейстоценовых перигляциальных
лесостепей, 2) к лиственничным и сосновым колками в плейстоценовой лесостепи

212
(предпочитающие частичное затенение). В пределах каждой свиты могут быть
выделены подгруппы а) эндемиков, б) реликтов имеющих обособленный
фрагмент на Урале и в) более широко распространѐнных видов, имеющих,
обособленные местонахождения в колониях петрофитов на скалах в долинах рек
лесной зоны.
5.2.1 Реликты и эндемики, генетически связанные с открытыми участками
перигляциальной плейстоценовой лесостепи
5.2.1.1 Эндемики среднеазиатского происхождения
Среди Fabaceae есть только один представитель этой группы.
Astragalus permiensis C.A.Mey ex Rupr. – Астрагал пермский (Рис. 37, а,
б)
A. permiensis относится к небольшой и вполне обособленной секции Helmia
Bunge рода Astragalus L., центр разнообразия которой находится в Центральном
Казахском мелкосопочнике, во флоре которого представлено большинство ее
видов (4 из 5). Этот регион, по всей видимости, был местом возникновения и
первичного видообразования секции Helmia. Однако, октоплоидный (2n=64)
Astragalus permiensis, скорее всего, происходит не от наиболее древних
диплоидных представителей секции (например, A. helmii), а от тетраплоидного A.
depauperatus Ledeb., с которым наиболее сходен морфологически. Последний вид
– наиболее широко распространенный представитель секции Helmia, имеет резко
прерывистый (дизъюнктивный) ареал, протянувшийся от Хакасии и Монголии до
Южного Урала. Мы считаем (Князев и др., 2006 а), что Astragalus permiensis (рис.
51 а) происходит от южноуральских популяций A. depauperatus (рис. 51 б). При
этом, следует допустить, что реликтовые южноуральские популяции A.
depauperatus имеют примерно тот же возраст, что и эндемичный вид A. permiensis
или, даже, несколько старше его. По всей видимости, данный случай следует
рассматривать как пример разного темпа эволюционного развития в различной
экологической обстановке. После проникновения на Урал, наиболее южные
популяции A. depauperatus оказались в экологических условиях близких к
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исходным и не испытали значительных эволюционных изменений. Наиболее
северные популяции A. depauperatus, существовали в заметно отличающихся
условиях. По нашему мнению (Князев и др., 2006а), первоначально, развитие
новой расы шло как элемента сообществ перигляциальных лесостепей, а после их
деградации в начале голоцена, как скального вида. В условиях, экстремально
холодных для представителей термофильной секции Helmia, в соответствии с
общей тенденцией возрастания уровня плоидности в высоких широтах,
происходил преимущественный отбор фертильных полиплоидов, который привел
к возникновению октоплоидной расы – A. permiensis.
5.2.1.2 Эндемики южно-сибирского (алтайского) происхождения
Среди Fabaceae есть только один представитель этой группы.
Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov – V. multicaulis Ledeb. s.l.) –
Горошек уральский (рис. 43).
Эндемик Среднего и южной части Северного Урала. У П.Л. Горчаковского
(1969) этот вид рассматривается под названием V. multicaulis Ledeb., как «реликт
азиатского

происхождения,

свойственный

светлым

лесам»,

позднеплейстоценовый по возрасту обособления популяций. Как показали наши
исследования (Князев и др., 2002), V. multicaulis Ledeb. s.l., на Урале представлен
двумя расами – диплоидной (Средний и южная часть Северного Урала) и
тетраплоидной (Южный Урал) (рис. 44 а, б). Южная раса была отождествлена с
сибирским боровым Vicia nervata Sipl. (реликт связанный с сообществами
светлых лиственничных, сосновых и березовых редколесий, рассматривается
нами ниже, в соответствующем разделе). Северная диплоидная раса была описана
как новый вид V. uralensis (уральский эндемик). Последний, морфологически и
генетически (как диплоидная раса) наиболее близок к горному, алтайскосаянскому V. multicaulis Ledeb. s.str. и, скорее всего, происходит непосредственно
от него. В настоящее время, алтайско-саянский V. multicaulis s.str. произрастает в
сообществах, которые вполне корректно рассматривать как реликтовые участки
плейстоценовой лесостепи. Мы считаем, что в один из криоаридных периодов
плейстоцена диплоидная раса близкая или идентичная современному V.

214
multicaulis s.str. распространилась в полосе плейстоценовой лесостепи от Алтая до
Урала. После деградации сплошной зоны плейстоценовой лесостепи эволюция
диплоидных рас V. multicaulis на Алтае и Урале пошла разными путями.
Поскольку на Урале, в отличие от Алтая, аналоги перигляциальных лесостепей в
своем первоначальном облике исчезли, Vicia uralensis приспособился к обитанию
на скалах, с соответствующими морфологическими изменениями.
5.2.1.3 Эндемики европейского происхождения
Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. subsp. clerceanus. – Астрагал Клера
(рис. 23).
Эндемик Южного Урала (южной части бассейна р. Белой) (рис. 22 б).
Возможно, A. clerceanus subsp. clerceanus происходит от лесостепного вида A.
austriacus Jacq., очень характерного для степей и лесостепей Восточной Европы и
значительно более редкий в Сибири. A. clerceanus subsp. clerceanus отличается от
A. austriacus не только морфологически, но и экологически – произрастает не в
типичных степных сообществах, а по отвесным известняковым скалам и (реже) по
верхним карнизам скал. Очевидно, он вполне адаптирован к условиям зимовки
без устойчивого снежного покрова и именно в таких местообитаниях оказывается
конкурентоспособным.

На

наш

взгляд,

в

крио-ксеротические

периоды

плейстоцена A. clerceanus subsp. clerceanus мог принимать участие в местных
сообществах южных вариантов перигляциальной лесостепи. Северный вариант
астрагала Клера A. clerceanus subsp. graniticus экологически заметно отличается
от типичного A. clerceanus subsp. clerceanus и будет нами рассмотрен в разделе,
посвящѐнном тенелюбивым элементам перигляциальной лесостепи.
Astragalus sylvisteppaceus Knjasev. – Астрагал лесостепной (рис. 22 в; рис.
24).
Эндемик Среднего Урала и Предуралья (преимущественно островных
лесостепей Предуралья). A. sylvisteppaceus рассматривался нами (Князев, 2007)
как вероятный гибрид A. austriacus × A. clerceanus и представляет почти
экологический двойник A. clerceanus subsp. clerceanus, замещая его, в тех же или
схожих местообитаниях в более северных районах Урала (рис. 22 в). В отличие от
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предыдущего вида A. sylvisteppaceus реже встречается на скалах, но предпочитает
петрофитные варианты степных сообществ на крутых склонах. Тем не менее,
типичные степные сообщества для него также не характерны, поэтому ареал
простирается (в отличии от A. austriacus) вне современных зон степи и лесостепи.
На основании рассмотренных выше критериев мы относим A. sylvisteppaceus к
свите реликтов открытых участков перигляциальных лесостепей.
5.2.2 Обособленные популяции крио-ксерофитных видов в лесной зоне, по
склонам и скальным обнажениям в долинах рек
Ю.П. Юдин (1963) популяции лесостепных видов, встречающихся далеко в
лесной зоне по скальным обнажениям в долине рек рассматривал как результат
новейшей (голоценовой) миграции. П.Л. Горчаковский (1969) уточнял эту точку
зрения, предполагая, что лесостепные виды проникали на 100-200 км севернее
современной границы лесостепи преимущественно в климатический оптимум
голоцена (около 5 тысяч лет назад), а в настоящее время сохраняются в
изолированных популяциях как реликты этой климатической эпохи. Разделяя
точку зрения И.М. Крашенинникова (1937, 1939) о необходимости разделения
лесостепных видов на «древнестепные» (холодостойкие) и «новостепные» (более
теплолюбивые) мы считаем (Князев и др., 2013; Белковская, Князев, 2011), что
некоторые лесостепные виды, встречающиеся в лесной зоне представляют не
результат

новейшей

миграции,

а

входили

в

состав

плейстоценовой

перигляциальной лесостепи (тундростепи), которая в криоксеротические периоды
Валдайского оледенения была доминирующим сообществом в этих районах. Чем
более резко к северу обособленно местонахождение лесостепного вида, тем более
вероятно, что это реликт сообществ перигляциальной (а не типичной) лесостепи.
Поэтому, популяциям Anemone sylvestris L. в Большеземельской тундре на р. Уса
или Allium strictum Schrad. на юге Полярного Урала (Игошина, 1966; Князев и др.,
2006 б) можно вполне уверенно приписывать позднеплейстоценовый возраст.
Интересно, что в изолированных колониях петрофитов в долинах рек
Северного Урала среди представителей Fabaceae мы находим некоторое число
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эндемичных видов или географических реликтов (рассмотренных выше), но
практически не видим примеров резко изолированных популяций широко
распространѐнных лесостепных видов. Такое впечатление, что в этих реликтовых
колониях из Fabaceae сохранилась только более древняя фракция (представителей
перигляциальных лесостепей), а участники новейших волн миграций типичных
лесостепей к северу совершенно вымерли или не были вовлечены в эти миграции.
Из немногих исключений можно привести лишь один, вполне спорный,
случай с Onobrychis sibirica (Širj.) Turcz. ex Grossh. Это довольно обычный вид
степных сообществ в лесостепной зоне Предуралья, Урала, Зауралья. Наиболее
северные популяции этого вида были найдены А.К. Скворцовым (Красовский,
Скворцов, 1959) на Северном Урале. Еще севернее его местонахождения
отмечались нами в нижнем течении р. Сухоны (Вологодская область). Возможно,
его

более

северные

популяции

представлены

экологической

расой,

адаптированной к сообществам плейстоценовой лесостепи. С другой стороны,
популяции, менее резко обособленные от современной зоны лесостепи, могут
быть результатом новейших миграций лесостепных видов – эти случаи будут
рассмотрены в разделе 5.3.
5.2.3 Реликты и эндемики, исторически связанные с лиственничными,
сосновыми колками перигляциальной лесостепи
Виды этой свиты экологически и исторически близки к предыдущим
группам. В то же время, они предпочитают умеренное затенение. В современных
реликтовых местонахождениях большая или значительная часть их популяций
отмечается в сосновых, лиственничных, реже берѐзовых редколесьях вдоль
карнизов скальных обнажений и крутым склонам; по отношению к водному
режиму они мезофиты и ксеро-мезофиты, а не ксерофиты и мезо-ксерофиты, как
виды

генетически

связанные

с

открытыми

участками

перигляциальных

лесостепей. Данная группа более однородна по происхождению, чем предыдущая
– практически все еѐ представители происходят из Сибири. Некоторые из ниже
рассмотренных видов П.Л. Горчаковский (1969) включает в группы «скальных и
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горно-степных энедемиков», «реликтов азиатского происхождения, свойственные
светлым лесам» и др. Мы не ограничимся перечислением эндемичных и
реликтовых

видов

этой

группы,

но

попытаемся

привести

аргументы,

подтверждающими наш вариант классификации.
5.2.3.1 Эндемики, генетически связанные с редколесьями в перигляциальной
лесостепи
Astragalus clerceanus Iljin et H.Krasch. subsp. graniticus Knjasev– Астрагал
Клера гранитный (рис. 21; рис 22 а).
Эндемик Среднего и северной части Южного Урала. Относится к секции
Craccina (Steven)Bunge рода Astragalus L., большинство представителей которых
распространены в горах Средней Азии, сопредельных горных системах Южной
Сибири и Монгольского Алтая. У П.Л. Горчаковского (1969) Astragalus clerceanus
s.l. относится к группе «горностепных и скальных эндемиков». Как показали
наши исследования, северный подвид астрагала Клера Astragalus clerceanus subsp.
graniticus Knjasev. произрастает преимущественно в сосновых редколесьях на
каменистых склонах и верхушках шиханов. Немногочисленные скальные
группировки (например, на реке Чусовой), отмечаются по соседству с
ценопопуляциями, расположенными выше по склонам, под пологом сосняков.
Как нам представляется, группировки на скалах не вполне устойчивы, их
численность отчасти восполняется подсевом семенами из коренных лесных
участков популяций. В южной части ареала A. clerceanus subsp. graniticus
(Потанины горы, Вишнѐвые горы) более типичен для петрофитных степных
группировок, но обычно произрастает вблизи лесных насаждений (часть времени
его популяции затенѐны).
Типовой подвид Astragalus clerceanus subsp. clerceanus рассмотрен нами
выше как элемент открытых участков перигляциальных лесостепей.
Oxytropis approximata Less. – Остролодочник близкий (рис. 15).
Эндемик Южного Урала (рис. 16 а). Так же как и все остальные
остролодочники рассматриваемой группы относится к секции Orobia Bunge. рода
Oxytropis, центр видового обилия и происхождения которой находится в горах
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Южной Сибири и в сопредельных районах Центральной Азии. На Урале
отмечается цикл рас близкородственных O. approximata (5 видов ряда
Approximatae

Knjasev.),

что

свидетельствует

об

активном

современном

видообразовании этой группы в пределах региона. П.Л. Горчаковский (1969)
предполагал, что O. approximata мог произойти от широко распространѐнного
гипарктического O. sordida (Горчаковский, 1969). На наш взгляд (Князев, 2001б),
в качестве анцестора более вероятным представляется какой-то сибирский вид
того же родства. Широко распространѐнный от Енисея до Алдана Oxytropis
katangensis Basil. (O. schischkinii Vass.) (Васильченко, Федченко, 1948; Положий,
1994) экологически ближе к O. approximata (обитает вне высокогорий, в долинах
рек по склонам под пологом редколесий и галечникам) и ближе к нему
морфологически – сближается прижатым опушением, цельным флагом, более
короткими зубцами чашечки; рыхлым, вытянутым соцветием напоминает ещѐ
один уральский эндемик того же родства O. hyppolitii. В флористических работах
XX века распространение O. approximata оценивалось как более широкое
(Крылов, 1933; Борисова, 1936; Горчаковский, 1969; Князев, 1989). Однако, наши
исследования (Князев, 2000б) показали, что растения с Северного Урала и с г.
Большой Шатак на Южном Урале, в действительности, относятся к арктоальпийскому Oxytropis sordida, а большинство находок южнее Ильменских гор к
близкородственному O. gmelinii Fisch. ex Boriss. и формам переходным между
этими видами (Oxytropis lessingiana Knjasev). Таким образом, Oxytropis
approximata

весьма

редкий

эндемик,

ареал

которого

ограничивается,

преимущественно, южной частью Ильменских гор, отчасти, сопредельным
районам Учалинского мелкосопочника. На Ильменских горах этот вид
произрастает исключительно под пологом сосновых редколесий. В трѐх
популяциях на севере Учалинского мелкосопочника (близ с. Вознесенка
Учалинского р-на Республики Башкортостан) O. approximata произрастает на
обнажениях известняка вне полога сосновых редколесий; однако, вполне вероятна
вторичность таких ценопопуляций. Отсутствие леса в этих местообитаниях может
быть связано с недавним антропогенным воздействием (вырубкой, регулярными
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палами, интенсивным выпасом скота).
Oxytropis ivdelensis Knjasev– Остролодочник ивдельский (рис. 4 в; рис.8).
Эндемик Северного Урала и Зауралья; характерный вид сосновых редколесий, по
карнизам известняковых скал в долинах рек. Иногда, на небольших по площади
участках (2-5 га) нами отмечались участки сосняков остролодочниковых, в
которых доминантом или субдоминантом нижнего яруса являлся Oxytropis
ivdelensis.

Б.А.

Юрцев

(1959)

отмечает,

что

в

Центральной

Сибири

распространены лиственничники остролодочниковые, где доминантом нижнего
яруса

являются

O.

adamsiana

(Trautv.)

Jurtz.,

O.

vassilczenkoi

Jurtz.

(таксономически близкие к O. ivdelensis). По всей видимости, в криоксеротические периоды плейстоцена на Урале широко распространялись
лиственничные редколесья, подобные тем, что в настоящее время характерны для
Центральной Сибири, с соответствующим набором сопутствующих видов, в том
числе остролодочников. Сибирские по происхождению виды Oxytropis, в заметно
отличающихся условиях Урала эволюционировали в местные эндемичные расы. В
настоящее время, лиственничные леса на Урале редки, спутники этих сообществ
адаптировались к схожим условиям сосновых редколесий.
Oxytropis kungurensis Knjasev subsp. kungurensis – Остролодочник
кунгурский (рис. 3; рис. 4 а).
Эндемик Северного Урала и Зауралья; характерный вид сосновых
редколесий, по карнизам гипсовых склонов бортов долин рек. На гипсовых
обнажениях Спасская Гора, Подкаменная гора в долине р. Сылва севернее г.
Кунгура рядом исследователей (Пономарев, 1951; Белковская, 1989), а также нами
отмечались небольшие участки (до 5 га по площади) сосняков, с доминированием
O. kungurensis Knjasev subsp. kungurensis в нижнем ярусе. По нашему мнению, O.
kungurensis s.l., таксономически более близок к западным высокогорным видам:
среднеевропейскому

O.

hallerii

s.l.,

северокавказскому

O.

owerinii,

но

происхождение всего цикла этих близкородственных рас, скорее всего, связано с
миграцией

в плейстоцене

на запад сибирского

анцестора,

сходного

с

современным O. strobilacea. Последний, представляет в Сибири типичный
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элемент сосновых боров.
O. ponomarjevii Knjasev– Остролодочник Пономарѐва (Рис. 4 г; рис. 12).
Эндемик Южного Урала, характерный для сосновых редколесий вершин
увалов Вишневые Горы, Потанины Горы, Ильменские Горы. Происхождение
этого вида примерно то же что и у видов Oxytropis, рассмотренных выше.
O. wologdensis Knjasev – Остролодочник вологодский (рис. 7).
Эндемик нижнего течения р. Сухона (восток Вологодской области),
характерный для сосновых редколесий по гипсовым склонам надпойменных
террас. По нашему мнению, весьма близок к боровому южно-сибирскому O.
strobilacea. Возникновение этого вида, а также упомянутых выше родственных
видов: O. kungurensis s.l., O. hallerii s.l., O. owerinii может быть связано с
миграцией к западу исходного сибирского вида-анцестора (возможно, в среднем
плейстоцене), с последующим распадением на обособленные популяции и
независимой эволюцией в разных районах, с образованием эндемичных
викарирующих рас.
К рассмотренным выше примерам также близок эндемик островных
лесостепей Предуралья Astragalus kungurensis Boriss., который, по ряду
соображений, мы рассмотрим ниже в группе реликтов, связанных с сухими и
тѐплыми (ксеро-термическими) климатическими эпохами плейстоцена.
5.2.3.2 Реликты, генетически связанные с редколесьями в перигляциальной
лесостепи
5.2.3.2.1 Сибирского происхождения.
Astragalus gorczakovskii L.Vassil. – Астрагал Горчаковского (рис. 48).
Географический реликт, с двумя резко обособленными фрагментами ареала:
на Урале и к юго-востоку от Белого моря, на обнажениях в бассейнах рр.
Северная Двина и Мезень. A. gorczakovskii представляет тетраплоидную расу aggr.
Astragalus australis (L.)Lam. На Урале для него типичны скальные обнажения в
долинах рек, как правило, на облесѐнных участках. Наиболее естественно
предположить, что A. gorczakovskii произошел от диплоидного вида A. gorodkovii
(эндемика Полярного и Приполярного Урала), в процессе приспособления к

221
условиям

редколесий

плейстоценовых

лесостепей.

Также

возможно

происхождение A. gorczakovskii от какого-то другого сибирского вида этого
комплекса или (учитывая новейшую находку последнего вида в Башкирии) от
карпатского A. krajnii Domin – для подтверждения той или иной гипотезы
необходимы специальные генетические исследования.
Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. – Чина низкая.
Реликтовый вид южно-сибирского происхождения. Уральский фрагмент
ареала (преимущественно Средний Урал, юг Северного Урала) резко обособлен
от сибирского; в Сибири Lathyrus humilis характерен для светлых хвойных и
смешанным лесам, остепнѐнных лугов. На Урале чаще отмечается по карнизам
скальных обнажений в долинах рек, под пологом сосновых редколесий. Указание
этого вида в Поволжье (Yakovlev et al, 1996) крайне сомнительно (для него нет
подходящих местообитаний) и не подтверждено надежно определенными
гербарными сборами.
Vicia nervata Sipl. – V. multicaulis auct. non Ledeb. – Горошек жилковатый
Реликт. Южно-сибирский боровой вид, лишь недавно установленный для
флоры Урала (Князев и др., 2002; Куликов, 2004, 2005). Все местонахождения
сосредоточены

в

северной

части

Южного

Урала,

преимущественно

по

восточному склону хребта. Уральские местонахождения резко (на 2000 км)
обособлены от наиболее западных местонахождений основного ареала. Как и в
Сибири, V. nervata на Южном Урале чаще произрастает по склонам сопок под
пологом сосновых редколесий или лесным полянам (т.е. его популяции, хотя бы
часть дневного времени затенѐны). По мнению О.Д. Никифоровой (1988) V.
nervata настолько резко отличается от большинства представителей V. aggr.
multicaulis, что должен выделятся в самостоятельный ряд Nervatae Nikiforova.
Тетраплоидные горошки этого родства, в том числе, V. nervata рассматриваются
(Никифорова, 1988) как относительно молодые виды, но, в настоящее время,
наиболее широко распространенные. Диплоидные представители V. aggr.
multicaulis, в том числе, рассмотренный выше V. uralensis, встречаются
значительно реже и рассматриваются как более древние. Таким образом, на
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Урале, на примере aggr. Vicia multicaulis мы имеем представителей двух волн
иммиграции. Первую волну миграции диплоидных рас aggr. V. multicaulis,
возможно, следует относить к среднему плейстоцену; после обособления
уральского фрагмента ареала диплоидного предкового вида, местные популяции
испытали эволюционные изменения, сформировавшись в самостоятельный
эндемичный вид. Вторую волну миграции тетраплоидного V. nervata, по нашему
мнению, следует оценивать как поздеплейстоценовую по возрасту. Хотя,
уральские популяции V. nervata также оказались резко обособленными и
находятся в условиях заметно отличающихся от исходных, относительно
небольшое время обособления было недостаточно для формирования уральской
расы видового уровня. Этот случай позволяет примерно оценить минимальное
время необходимое для формирования расы видового уровня.
Lupinaster spryginii (Belaëva et Sipl.) Knjasev comb. nova., prov. – L. albus
auct. non Link – Trifolium spryginii Belaëva et Sipl. – Люпиновидный клевер
Спрыгина (рис. 45 а).
Восточно-европейско-уральский реликтовый вид, с основным фрагментом
ареала на Среднем и Южном Урале, обособленными фрагментами в Поволжье и в
верхнем течении Дона (близ г. Елец) (Кобелева, 1986), близ г. Тобольска (locuss
classicus) и Барнаула (наши данные). Как показали наши исследования,
большинство указаний этого вида для Сибири (Yakovlev et al., 1996) относятся к
белоцветной форме Lupinaster pentaphyllus

Moench s.l. Белоцветный

L.

pentaphyllus s.l. (L. tundricus Iljin ex Knjasev nom. prov.), не тождественный
Lupinaster spryginii, также встречается на севере Восточной Европы и Полярном
Урале) (Кобелева, 1976; Князев и др., 2006б). Lupinaster spryginii (=Lupinaster
albus auct.) – единственный диплоидный представитель aggr. L. pentaphyllus и, по
мнению Ю.Р. Роскова (Yakovlev et al., 1996) может быть вероятным предком этой
группы родственных видов. На наш взгляд, Lupinaster spryginii отличается рядом
специализированных

черт,

что

противоречит

такой

гипотезе.

К

таким

специализированным признакам можно отнести мелкоцветность, уменьшенное
число цветков в соцветии, уменьшенное число семяпочек в завязях. Возможно,
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эти особенности связанны с переходом Lupinaster spryginii к облигатному
самоопылению – гарантированное завязывание плодов не требует избыточности
числа генеративных органов и провоцирует отбор на сокращение числа
дублирующих

элементов

и

снижение

привлекательности

соцветий

для

опылителей. Скорее всего, предполагаемый предковый диплоидный вид aggr. L.
pentaphyllus некогда обитал в Южной Сибири, но, в настоящее время, совершенно
вымер,

вытесненный

более

активными

полиплоидными

дочерними

производными. Диплоидный Lupinaster spryginii до настоящего времени не
вытеснен полиплоидными расами, поскольку мигрировал на восток и оказался на
периферии общего ареала aggr. L. pentaphyllus.
Хотя распространение Lupinaster spryginii на Урале (рис. 46 а), в
значительной степени, приходится на лесостепь, также имеются многочисленные
реликтовые популяции в таежной зоне по склонам надпойменных террас речных
долин; площадь, охваченная реликтовыми популяциями в лесной зоне,
соизмерима с лесостепной частью ареала. Наиболее северное местонахождение
этого вида в лесной зоне мы отметили в долине р. Сосьва против устья р. Вагран
(60°20' с.ш.). Поэтому мы считаем, что современный ареал может быть
вторичным – первоначально, Lupinaster albus развивался как элемент лесных
колков в перигляциальной лесостепи (этот вид холодостоек, способен расти на
скалах). В голоцене он частично приспособился к условиям современной
лесостепи, отчасти – к условиям реликтовых популяций в таежной зоне.
Возможно, последние реликтовые популяции маркируют зону распространения
плейстоценовой лесостепи в заключительные стадии Валдайского оледенения.
5.2.3.2.1 Кавказского происхождения
Astragalus falcatus Lam. – Астрагал серпоплодный (рис. 52).
Восточноевропейско-западноазиатский

вид

горных

редколесий

и

лесостепей. Основной ареал A. falcatus в Малой Азии и Кавказе, где он
произрастает в сухих редколесьях. А.К. Сытин (2009) отмечает, что на Кавказе
этот вид типичен для светлых горных лесов на высотах 1400-2200 м над у. м.
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Рисунок 52. – Astragalus falcatus Lam. Вишнѐвые горы, г. Кобелиха,
Каслинский р-н Челябинской области.
Таким образом, A. falcatus произрастает на участках, где сохраняются
условия редколесий перигляциальной лесостепи. По мнению А.К. Сытина (2009),
A. falcatus плейстоценовый реликт. Нам представляется, что в один из криоксеротических периодов позднего плейстоцена этот вид спустился в низкогорья
Предкавказья, а затем широко распространился в господствующих сообществах
плейстоценовой лесостепи. В последующие климатические эпохи его ареал
существенно сократился. В настоящее время, в обособленных фрагментах ареала
в Восточной Европы: Нижегородской области, Чувашии, Республике Мари-Эл,
Удмуртии, на Урале (рис. 53) и Алтае A. falcatus способен сохранятся лишь на
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некоторых, уникальных по сочетанию условий участках. Здесь он произрастает,
преимущественно,

под

пологом

сосновых,

остепненных

редколесий,

по

щебнистым склонам (частично проникает на сопредельные открытые степные
участки).

Рисунок 53. – Распространение Astragalus falcatus Lam в Восточной Европе и на
Урале
5.2.4 Реликты и эндемики, связанные с сообществами галечников и песков
долин крупных рек (аллювиофиты)
Как уже отмечалось выше, для крио-ксеротических периодов плейстоцена
было характерно формирование протяженных зон: 1) морен крупно-обломочного
материала и галечников у окраины ледников, 2) южнее – обширной полосы
песчаных дюн, 3) еще далее к югу – лѐса (Эволюция экосистем…, 2006; Fukarek et
al., 1980). Очевидно, эти эпохи были периодом максимального распространения
различных эрозиофилов (алювиофилов, псаммофитных и т.п. видов). Они широко
распространяясь в такие периоды, а при наступлении других климатических эпох,
сохранялись как реликты на не заросших, подверженных постоянной эрозии
участках. Собственно на Урале сообщества галечников и песков долин рек
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фрагментарны, малочисленны, однако они хорошо выражены по периферии
Уральской горной страны, особенно в Предуралье, Зауралье. Эндемичных рас,
связанных с такими сообществами, относительно немного и они таксономически
слабо обособлены. Из представителей сем. Fabaceae можно привести только 2
эндемичных Lotus в Архангельской области, в Республике Коми (в том числе,
Lotus peczoricus в Предуралье); из других семейств можно отметить лишь Jurinea
gorodkovii, Potentilla toboliensis, P. gorodkovii, Koeleria klokovii. В Европейской
части России, в бассейнах рр. Печора, Северная Двина, Волга эндемичных рас
связанных с бечевниками и дюнами больше, в том числе есть ряд представителей
сем. Fabaceae. Незначительное число эндемиков, связанных с песками и
галечниками, в районах, прилегающих к Уралу, возможно, связано с регулярным
уничтожением группировок эрозиофитов во время климатических перестроек
плейстоцена. В Западно-Сибирской низменности и нижнем течении рр. Печора,
Северная Двина периодическое уничтожение местных популяций таких видов
можно связать с регулярной трансгрессией Океана; в нижнем и среднем течении
р. Урал сообщества галечников и песков могли регулярно уничтожатся
трансгрессией Каспийского моря. Кроме того, изоляция популяций эрозиофитов
не была устойчивой, поскольку в очередной крио-ксеротический период
(которых, только за последние 60 тысяч лет насчитывается 4-5) (Fukarek et al.,
1979; Мол, 2008) вновь формировались зоны песчаных дюн и лѐса, происходила
новая миграция псаммофитов на восток и «подновление» местных популяций.
Виды этой группы в нашем регионе имеют только европейское происхождение и
не делятся нами на подгруппы.
Lotus peczoricus Min. et Ulle – Лядвенец печорский.
Эндемик северо-запада европейской части России (практически весь ареал
сосредоточен по среднему течению р. Печора – Северное и Полярное
Предуралье); есть обособленные местонахождения по р. Пинеге и в нижнем
течении р. Северная Двина (Миняев, Улле, 1976; карта 247). Кроме того,
указываются местонахождения в Тюменской области у деревень Борки и Енбаево
(по р. Тура ниже г. Тюмень) (Yakovlev et al., 1996). Последние местонахождения
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могут быть аборигенными, реликтовыми, появление которых в Западной Сибири
связано с одним из криоаридных периодов плейстоцена. Предположение о
реликтовом характере популяций близь г. Тюмень, на наш взгляд, хорошо
согласуются с наличием в этом районе еще целого ряда реликтовых популяций
европейских псаммофитных видов (Юдин и др., 2006). Авторы Lotus peczoricus
сближают его с среднеевропейским L. arvensis Pers. и южнобалтийским боровым
L. calunetorum (Juxip.) Min.
Astragalus arenarius L. – Астрагал песчаный (рис. 22 е).
Европейский псаммофильный вид, доходящий на восток до Камы; в долине
Камы довольно обычен как по левобережью, так правобережью – в Удмуртии и
Пермском крае (Баранова и др., 1992, Овеснов, 1997; Князев, 2007); есть также
два местонахождения в нижнем течении р. Кама на территории Республики
Башкортостан (Красная книга…, 2001; Красная книга… 2011). Камские
местонахождения, немного (на 100-200 км) обособлены от основного ареала вида
(рис. 22 е). Несмотря на слабую обособленность популяций на Каме, их возраст
появления и обособления в этом регионе вряд ли следует оценивать как
голоценовый. По соображениям, высказанным выше, мы считаем, что заселение
долины Камы комплексом псаммофитных видов, в том числе Astragalus arenarius
происходило в один из криоаридных периодов Валдайского криохрона, а
обособление популяций связано началом восстановления сплошной лесной зоны
на границе между плейстоценом и голоценом.
Astragalus longipetalus Chater. – Астрагал длиннолепестный (рис. 26 ж;
рис. 54).
Астрагал длиннолепестный типичный псаммофитный, казахстанский и
южнорусский вид. В нашем регионе этот вид находится на крайнем северном
пределе

распространения;

рассматриваемого

региона,

большинство

местонахождений,

выявлено

юге

на

Оренбургской

в

пределах
области

и

сопредельных районах Казахстана (Подуральское плато) в долинах рек Урал и
Илек (рис. 26 ж). Даже эти местонахождения следует рассматривать как
обособленные от основного ареала (Podlech, 1988). Особый интерес представляет
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находка близ г. Пермь: «В сосновом лесу; правый берег р. Кама; Верхние Курьи;
г. Пермь, 14 VI 1934, Овчинников, Савина, Кашина, Чудинов» (PERM). В 1994 г.,
при критическом исследовании старых, неопределѐнных материалов Astragalus
sp. гербария Пермского государственного университета (PERM), мы ошибочно
отнесли его к восточно-европейскому горно-степному A. heninngii (Stev)Boriss.
Поскольку, A. heninngii чаще считается синонимом A. buchtormensis Pall., то эта
находка уже неоднократно цитировалась под последним названием (Овѐснов,
1997; Князев, 2006). В 2007 г. мы вторично исследовали этот образец и
установили совпадение характерных особенностей (длинные цветки, узкие
крылья своеобразной формы, зубцы чашечки в 4 раза короче трубки, длинные, не
более чем вдвое короче листьев, 6-7-цветковые соцветия и др.) с признаками A.
longipetalus (Князев, Куликов, 2011). Конечно, существует вероятность, что
данный экземпляр является результатом случайного заноса в историческое время.
Однако, обращает внимание, что находка этого облигатного псаммофитного вида
была сделана в типичном для него местообитании – на дюнах. В долине реки
Камы от г. Перми и далее вниз по течению, вплоть до устья распространены
песчаные дюны, большей часть поросшие борами, но с полянами, открытыми
откосами южной экспозиции и др. С долинными дюнами в Пермском крае связан
комплекс псаммофитных видов растений, основной ареал которых, так же как и
рассматриваемого вида, размещается значительно южнее: Eragrostis pilosa
(L.)Beauver., Festuca polesica Zapal., Silene parviflora (Ehrh.) Pers., S. tatarica
(L.)Pers. (Овѐснов, 1997). Такие случаи могут рассматриваться как реликтовые,
остаточные популяции демонстрирующие продвижение в одну из эпох
плейстоцена псаммофитного комплекса видов далеко на север от современного
распространения. После восстановления зоны лесов в заключительной стадии
последнего (валдайского) оледенения, комплекс псаммофитных видов севернее
степной зоны в значительной мере деградировал, но отдельные популяции
некоторых видов могли сохраниться в течении всего голоцена. Одним из
подобных случаев может быть местонахождение A. longipetalus близ г. Перми.
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Рисунок 54. – Astragalus longipetalus Chater
Chamaecytisus borysthenicus (Grüner) Klaskova – Ракитник днепровский
Восточно-европейский псаммофитный вид. Нами показано, что этот вид
характерен для дюн и песчаных бечевников на Среднем Поволжье, а после
перерыва 100-150 км появляется вновь на юге Оренбургской области, по долинам
рр. Урал, Илек, Малая Хобда. Поволжские местонахождения несколько
разобщены от основного ареала (бассейны рр. Днепр и Дон); еще более
обособлены местонахождения в Оренбуржье. Наиболее резко изолировано
местонахождение близ с. Язево Куртамышского района Курганской области
(Науменко, 1993; 2008). Распространение Chamaecytisus borysthenicus на
территории сопредельные Уралу и в Зауралье и последующее обособление
восточных популяций, как и в предыдущих случаях, естественно отнести к одной
из крио-ксеротических эпох позднего плейстоцена или верхнему дриасу (YD) на
границе между плейстоценом и голоценом.

230

5.3 Реликты, эндемики степей и лесостепей
(свита, генетически связанная с ксеро-термическими периодами
позднего плейстоцена)
В периоды плейстоцена переходные от очередной волны похолодания к
умеренному потеплению (межстадиалу, интергляциалу) или более глубокому и
длительному

потеплению

(межледниковью)

средние

температуры

могли

приближаться к современным, но сохранялся дефицит осадков вследствие
охлаждения Мирового Океана – на эти временные промежутки приходились
ксеро-термические (сухие и относительно тѐплые) климатические эпохи (Гричук,
1982, 2002). Только в течении последнего Валдайского оледенения отмечается 4-5
интергляциалов, в европейской терминологии (Fukarek et al, 1979) Амерсдорф,
Бреруп, Паудорф, в том числе два последних (перед голоценом) Бѐлинг и Аллеред
(BAIC 12,8-10,9 тыс. л.н.). Очевидно, были и значительно более древние ксеротермические периоды, относившиеся к интергляциалам Днепровской и Окской
ледниковых эпох, но о них крайне мало данных и апелляция к этим отдаленным
событиям для объяснения каких-либо флористических явлений достаточно
спекулятивна.
В очередной ксеро-термический период должны были происходить
следующие

флорогенетические

события:

1)

более

южные

участки

перигляциальных тундр трансформировались в тундростепь, вследствие миграции
к северу видов перигляциальных лесостепей; 2) южная часть тундростепных
сообществ трансформировалась в лесостепь близкую к современной, вследствие
миграции части «настоящих» степных видов к северу; 3) в зону степи проникали
некоторые виды из южной степи (на Южном Урале в это время могли появляться
некоторые виды северо-туранской флоры); 4) во второй половине интергляциалов
тундростепь и северные участки типичной лесостепи замещались лесами,
сохраняясь в лесной зоне в виде реликтовых фрагментов, преимущественно на
склонах и скалах в долинах рек. Некоторые из этих событий маркируются
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соответствующими свитами реликтовых популяций, реликтовыми степными
видами и степными и лесостепными эндемичными видами и будут обсуждены
ниже, на примере представителей Fabaceae.
5.3.1 Обособленные популяции ксерофитных теплолюбивых видов в лесной
зоне, по склонам и скальным обнажениям в долинах рек, а также на участках
с развитым карстом
П.Л. Горчаковский (1969) и Ю.П. Юдин (1963) относили появление всех
или

большей

части

лесостепных

видов

в

лесной

зоне

к

короткому

климатическому периоду оптимума голоцена (около 5 тысяч лет назад), что, на
наш взгляд, мало вероятно, поскольку миграция степных видов должна была идти
через зону лесов, а рассматриваемый период был лишь весьма краткой
флуктуацией климата. Поэтому, представляются более корректными взгляды
И.М. Крашенинникова (1937, 1939), согласно, которым часть лесостепных видов,
в действительности «древнестепные» элементы перигляциальных лесостепей.
Возраст их популяций старше, чем сменивших их лесов и типичных степей
(сообществ «новостепных» видов). Следует оговориться, что оценка абсолютного
возраста «древнестепных» и «новостепных» видов у И.М. Крашенинникова,
несомненно,

ошибочна,

поскольку

«древнестепные»

виды

и

сообщества

перигляциальных степей, возникли не раннее среднего плейстоцена, тогда как
типичные степи начали формироваться еще в плиоцене, как продукт генезиса
северных саванн (Камелин, 1998). Однако, при сужении временных рамок до
последних 50000 лет, реликтовые популяции «древнестепных» видов в лесной
зоне Урала следует рассматривать как предшествующий флористический
элемент, а типичные более теплолюбивые «новостепные» – как новейший,
связанный с миграциями конца валдайского оледенения и голоцена. На наш
взгляд (Князев и др., 2013), новейшая миграция типичных степных видов на север
вполне могла начаться не в голоцене (Крашенинников, 1939; Юдин, 1966;
Горчаковский, 1969), а одновременно или опережая восстановление лесов в
заключительные стадии плейстоцена (например, в LGT около 17 тысяч лет назад).
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Не вполне благоприятный температурный режим, мог компенсироваться почти
полным отсутствием конкуренции со стороны лесных видов и ослаблением
ценотических позиций представителей перигляциальных степей. При этом,
некоторое время, мигрирующие к северу степные виды могли участвовать в
сложении, если не типичных, то переходных вариантов перигляциальных
лесостепей. Инвазия к северу типичных степных и лесостепных видов могла
продолжаться и позже, но не позднее полного восстановления лесной зоны,
поскольку леса являются существенным барьером для миграции степных видов.
Только отдельные популяции типичных степных видов, находящиеся не более
чем в 50-100 км к северу от современной границы их основного ареала, могут
иметь среднеголоценовый возраст (скорее старше 5000 лет, чем моложе).
Astragalus onobrychis L. – Астрагал эспарцетовый
Европейско-западносибирско-монгольский степной и лесостепной вид.
Обычный в степной зоне, Astragalus onobrychis становится редким в лесостепи
Предуралья и Зауралья. В Среднем Предуралье A. onobrychis редко встречается в
Кунгурской островной лесостепи, достигая на северном пределе реликтового
участка «Пермь-Сергинской степи» (57°40' с.ш.) (Шилова, 1981). По восточному
склону Урала, на юге таежной зоны нами отмечены реликтовые популяции в
долинах рек Пышма, Реж и, наиболее северное, по левому берегу р. Нейва против
п. Зыряновский (57°50' с.ш.) (Князев и др., 2013). Последнее местонахождение
примерно на 150 км отстоит от северной границы лесостепи в Зауралье. По
нашему

мнению

(Князев

и

др.,

2013),

появление

этих

реликтовых

местонахождений могло произойти задолго до восстановления современной
лесной зоны, например, в период (BAIC 12,8-10,9 тыс. л.н.) в конце плейстоцена.
Astragalus sulcatus L. – Астрагал бородчатый.
Галофитно-луговой европейско-западноазиатский лесостепной и степной
вид, характерный для сырых солонцеватых лугов по берегам озѐр и рек (Куликов,
2005; Науменко, 2008).
На северном пределе распространения – на Среднем Урале A. sulcatus L.
заметно изменяет экологические предпочтения. На юге Пермского края он
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произрастает почти исключительно по гипсовым обнажениям (Шилова, 1981;
Овѐснов, 1997) доходя на север вдоль р. Сылвы до 57°50' с.ш. На юге
Свердловской области он отмечен нами на известняковых скалах по р. Исеть
(скалы Голубиные пещеры у г. Каменск-Уральска), по р. Кунара (с. Поповка), на
скалах Большой Камень на р. Реж и на Камне Корчаги по правому берегу р. Нейва
(57°40' с.ш.).
На наш взгляд, появление этого вида, типичного для солоноватых лугов,
далеко к северу от границ современного ареала можно связать с каким-либо из
крио-ксеротических периодов Валдайского оледенения (например, с LGT; 17-12,8
тыс. л.н.) или поздним дриасом (YD – около 11 тысяч лет назад), когда
галофитные группировки получали значительно большее распространение, чем в
настоящее время (Плейстоцен Предуралья, 1987). При наступлении более
влажных климатических эпох (в середине интергляциалов) галофильные
сообщества на Среднем Урале деградировали, но отдельные виды, такие как A.
sulcatus, могли адаптироваться к обитанию на гипсах (в Предуралье) или
известняках (Зауралье) и сохраниться в лесной зоне в реликтовых популяциях.
Мы предполагаем, что некоторые лесостепные виды в крио-ксеротические
периоды плейстоцена включались в сообщества холодной перигляциальной
лесостепи (как редкий элемент), а в ксеро-термические климатические периоды
вновь адаптировались к лесостепным сообществам современного типа. Поэтому
популяции A. sulcatus в лесной зоне мы, по времени проникновения на север
предлагаем рассматривать, как относящиеся к последнему крио-ксеротическому
периоду LGT (17-12,8 тыс. л.н.), а по времени адаптации к новым местообитаниям
на скалах – к ксеро-термическому периоду конца плейстоцена (BAIC).
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková – Ракитник
русский.
Восточноевропейско-кавказский лесостепной вид, находящийся в Зауралье
на восточном пределе распространения. На Урале характерен для степных
склонов,

луговых

и

кустарниковых

степей,

а

распространения для опушек светлых сосновых лесов.

на

северном

пределе
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В в составе реликтовых степных группировок этот вид встречается в
долинах рек в зоне средней тайги. На западном склоне Урала наиболее северное
местонахождение нами отмечено на скалах Камня Ветлянского по правому берегу
р. Язьва (60°10' с.ш.), а на восточном склоне в верхнем течении р. Сосьва и
правому притоку р. Вагран (60°15' – 60°25' с.ш.). По нашему мнению, столь
далеко продвинутые к северу местонахождения Chamaecytisus ruthenicus могли
появиться в период восстановления лесов в конце плейстоцена – начале голоцена.
Genista tinctoria L. – Дрок красильный.
Европейский неморально-лесостепной и степной вид, находящийся в
рассматриваем районе на восточном пределе распространения.
В Предуралье наиболее северные аборигенные популяции Genista tinctoria
отмечаются в долине реки Чусовая до 58°20' с.ш. (Горчаковский, 1969). В
Зауралье наиболее северные местонахождения этого вида мы находили на р.
Тагил между устьями рр. Салда и Мугай (58°20' с.ш.). Ещѐ севернее мы нашли
этот вид по левому берегу р. Вагран, на территории г. Североуральск (60°15' с.ш.),
но последнее местонахождение может быть заносным.
До широты 58°20' (на 200 км севернее современной границы лесостепи)
Genista

tinctoria

мог

проникнуть

в

заключительный

ксеро-термический

климатический период Валдайского оледенения (BAIC 12,8-10,9 тыс. л.н.).
Onobrychis sibirica (Širj.) Turcz. ex Grossh. – Эспарцет сибирский.
Преимущественно монгольско-сибирский, лесостепной вид. В таѐжной зоне
встречается по склонам и скальным обнажениям (чаще на известняках) в долинах
рек. Особенно далеко к северу Onobrychis sibirica проникает по восточному
склону Урала. А.Я. Гордягин (1895), А.Н. Пономарев (1949 а, б, 1951), П.Л.
Горчаковский (1969) указывают его для долин рек Реж, Чусовая, Тура. Мы
отмечали O. sibirica в долине р. Тагил и правому притоку р. Салда (Князев и др.,
2013). А.К. Скворцов (Красовский, Скворцов, 1959) нашел резко обособленное
местонахождение O. sibirica на Северном Урале на известняковой сопке близ оз.
Дикое (Ивдельский район Свердловской области) 60° 30'

с.ш.. На западном

макросклоне Среднего Урала O. sibirica встречается до 57° 20' с.ш.,
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преимущественно в Кунгурской лесостепи (Овеснов, 1997; указывает его как
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.). Нахождение реликтовых популяций O. sibirica на
Северном Урале (Красовский, Скворцов, 1959), предполагает, что этот вид
некоторое

время

мог

участвовать

в

сложении

местных

вариантов

перигляциальных лесостепей. Более южные популяции (например, в долине р.
Тагил) могут иметь меньший возраст, например, относится к первой фазе
интергляциалов BAIC (12,8-10,9 тыс. л.н.).
Oxytropis pilosa (L.) DC. – Остролодочник волосистый.
Евросибирский и западноазиатский лесостепной и степной вид. Реликтовые
популяции Oxytropis pilosa отмечаются преимущественно по восточному склону
Урала в таежной зоне, до границы с Северным Уралом. Местонахождения в
лесной зоне П.Л. Горчаковским (1969) отмечались на р. Тура, нами в долинах рек:
Реж, Нейва, Тагил, Салда и, наиболее северное, на р. Вагран (правом притоке р.
Сосьва) на правобережных скалах выше устья р. Колонга (60°15' с.ш.). На
западном склоне Среднего Урала этот вид встречается преимущественно в
пределах Кунгурской лесостепи (Шилова, 1981) и отсутствует в реликтовых
сообществах ксерофитов в таежной зоне.
Реликтовые местонахождения степных и лесостепных видов Fabaceae и
многих лесостепных видов других семейств, располагаются б.ч. на 1-2° севернее
по восточному склону, чем по западному склону (Князев и др., 2013). Этот
феномен, можно объяснить тем, что восточный склон Урала, в следствии
проявления эффекта «дождевой тени» (Макунин, 1968; Кувшинова, 1968)
получает меньше осадков, чем западный склон, что дает некоторое конкурентное
преимущество сухолюбивым видам. Мы предпочитаем объяснять (Князев и др.,
2013) асимметричность распространения реликтовых популяций лесостепных
видов, тем, что миграция ксеротермических элементов флоры в одну из
предшествующих климатических эпох происходила не столько с юга, сколько по
долинам рек из Сибири, с юго-востока.
5.3.2 Реликтовые популяции степных видов на севере лесостепной и южной
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части таѐжной зоны
Эта свита реликтовых популяций аналогична предыдущей, но относится к
более южным по распространению видам. Интересно, что все приводимые ниже
случаи относятся не к широко распространѐнным степным Fabaceae (например,
Astragalus testiculatus Pall., A. sareptanus A. Becker, A. macropus Bunge, Oxytropis
floribunda (Pall.)DC.), а к эндемикам и реликтам, имеющим резко обособленный
фрагмент на Урале. Создаѐтся впечатление, что, по не вполне понятным
причинам, из этой свиты сохранилась лишь фракция древней миграции, а
представители новейшей миграции совершенно вымерли.
Astragalus cornutus Pall. – Астрагал рогатый (рис. 55).

Рисунок 55. – Astragalus cornutus Pall. Гипсовые обнажения в урочище
Снегири по левому берегу р. Сылва ниже г. Кунгур Пермского края.
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Рисунок 56. – Распространение Astragalus cornutus Pall. на Урале и
сопредельных территориях
Восточноевропейско-казахстанско-алтайский

степной

вид,

с

резко

дизъюнктивным ареалом. Почти все местонахождения A. cornutus в приуральской
части ареала сосредоточены в степной зоне от Волги до Тобола (рис. 56). В
пределах Кунгурской лесостепи есть группа изолированных местонахождений
(Шилова, 1981; Овѐснов, 1997). Обособление кунгурских местонахождений от
современной границы степи настолько велико (около 500 км), что их
происхождение, конечно, нельзя относить к голоцену, а скорее к заключительным
фазам плейстоцена. Весьма интересно, что Astragalus cornutus отсутствует в более
южных Месягутовской и Красноуфимской лесостепях, хотя в этих районах
достаточно

местообитаний,

вполне

отвечающих

его

экологическим

предпочтениям. В Кунгурской лесостепи Astragalus cornutus демонстрирует
примечательную холодостойкость – часть его популяций располагается на почти
отвесных гипсовых обрывах, т.е. он может зимовать без снежного укрытия.
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Учитывая эти экологические особенности, а также значительную географическую
обособленность, можно допустить, что кунгурские популяции пережили в
изоляции один или несколько холодных периодов Валдайского оледенения,
соответственно, время проникновения A. cornutus на Средний Урал следует
относить к ксеро-термическому периоду позднего плейстоцена, возможно, к
начальной фазе Микулинского межледниковья (около 100 тысяч лет назад).
Astragalus kungurensis Boriss. – Астрагал кунгурский (рис. 49).
Очень

редкий

эндемик

Среднего

Предуралья,

известный

в

4

местонахождениях на юге Пермского края, в Кунгурской лесостепи, 2
местонахождениях

на

севере

Месягутовской

лесостепи

в

Республике

Башкортостан и 1 местонахождении в верхнем течении р. Белая (Камелин и др.,
2008; Князев, 2009 в) (рис. 26 г). Произрастает преимущественно по гипсовым
или известняковым склонам, чаще под пологом сосновых редколесий. Этот вид
весьма близок к степному, средневолжско-южноуральскому субэндемичному
Astragalus wolgensis Bunge, иногда объединяется с ним (Князев, 1994; Podlech,
1988),

по

существу

представляя

довольно

резко

пространственно,

но

незначительно морфологически обособленную расу A. wolgensis. Более того,
северные популяции A. wolgensis (рис. 26 д) уклоняются к типичному A.
kungurensis, тем самым, «размывая» и без того нечѐткие границы между этими
видами. По всей видимости, A. wolgensis s.l. проник по полосе островных степей к
северу синхронно с Astragalus cornutus и некоторыми другими степными видами,
имеющими резко обособленные популяции в островных степях Предуралья – в
один из ксеротических периодов позднего плейстоцена, возможно в первую фазу
Микулинского межледниковья (около 100 тысяч лет назад). В обособленных
популяциях A. wolgensis s.l. изменился не столько морфологически, сколько
физиологически и экологически (A. kungurensis предпочитает б.м. затенѐнные, а
не открытые местообитания). Предполагая столь значительный возраст A.
kungurensis следует допускать, что он, во время Валдайского оледенения, мог
включаться в сообщества перигляциальных лесостепей, скорее в сообщества
лесных колок холодных степей, поэтому историко-экологически близок к
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эндемикам

и

реликтам

свиты

редколесий

перигляциальной

лесостепи,

рассмотренных нами в разделе 5.2.3.1.
К приведѐнным выше примерам следует также добавить примечательные
реликтовые популяции реликтового Hedysarum gmelinii Ledeb. и субэндемичного
Oxytropis spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch.
П.В. Сюзѐв (1912) приводит Hedysarum gmelinii для окрестностей с.
Тураевка на юго-востоке Пермского края. Нами этот вид найден в еще более
резко удалѐнном на север местонахождении: «Пермский край, Ординский район;
р. Ирень, гипсовые скалы по правому берегу севернее Федоровки (около 5 км
юго-восточнее с. Карьево) (скала с ЛЭП). 4 VI 2009» (SVER, PERM) (Князев, 2009
в). Это наиболее северное местонахождение не только в приуральской части, но и
по всему ареалу Hedysarum gmelinii s.l.
Аналогичен случай с тремя местонахождениями лесостепного субэндемика
Oxytropis spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch., найденных нами в зоне южной тайги в
долине р. Реж в Свердловской области: на Камне Коровьем выше с. Першино,
безымянных скалах по левому берегу выше с. Голендухино (Режевской р-н) и на
правобережных скалах на территории д/о «Сосновый бор» выше д. Луговая
Артѐмовского р-на (Красная книга Свердловской…, 2008; Золотарѐва и др., 2014).
5.3.3 Лесостепные эндемики, субэндемики и географические реликты
Многие из приведенных ниже видов включены П.Л. Горчаковским (1969) в
весьма неоднородные историко-экологические группы «скальные и горностепные
эндемики», «скальные и горностепные реликты горноазиатского происхождения».
По нашему мнению, типичные лесостепные и степные виды образуют вполне
обособленную историко-экологическую подсвиту. В отличие от представителей,
рассмотренной выше историко-экологической свиты перигляциальной лесостепи,
для типичных лесостепных и степных эндемичных и реликтовых видов не
типично произрастание на отвесных скалах – они встречаются только на участках,
где зимой формируется вполне устойчивый снежный покров. Ареал этих видов
размещен целиком или преимущественно в лесостепной и степной зонах,

240
пересекая или огибая Урал, что является косвенным свидетельством о
соответствии современных сообществ лесостепи и степи их потребностям.
Напротив, местонахождения реликтов перигляциальных лесостепей размещены
преимущественно вдоль уральского хребта – полоса их ареала пересекает зоны
лесостепи и степи (что косвенно свидетельствует, о не полном соответствии их
потребностям условий современных степей и лесостепей).
5.3.3.1 Лесостепные эндемики и субэндемики, преимущественно южносибирского происхождения
Oxytropis spicata (Pall.) O. et B.Fedtsch. – Остролодочник колосистый
(рис. 13 а).
Субэндемик распространенный от Среднего Заволжья (юго-восточных
районов Татарстана и близ с. Сухари-Матак в Самарской области) до
лесостепного Зауралья (Курганской области) (рис. 14 а). Относится к группе
близкородственных видов aggr. O. spicata, из которых O. spicata s.str.–
лесостепной, еще два O. kasakorum Knjasev, O. tatarica Knjasev – степные виды.
Диплоидный (2n=16) O. spicata следует рассматривать как более древний вид;
тетраплоидные (2n=32) O. kasakorum и O. tatarica как более молодые расы. Скорее
всего, O. spicata происходит от каких-либо близких сибирских видов. По нашему
мнению, наибольшее сходство O. spicata проявляется с алтайским O. confusa
Bunge. Тем не менее, отличие от этого вида также достаточно резкое, поэтому,
хотя O. spicata и нельзя, с полным основанием, отнести к палеоэндемикам
(представителям практически вымерших таксономических групп), но также
нельзя отнести к неоэндемикам.
O. gmelinii Fisch. ex Boriss. – остролодочник Гмелина (рис. 17).
Южноуральский горно-лесостепной эндемик с двумя фрагментами ареала 1)
по восточному склону Южного Урала (хребты Крыкты, Ирендык), 2) по южной и
западной окраине Зилаирского плато (рис. 16 б). Возможно, этот вид происходит
от O. approximata Less., который был рассмотрен выше как реликтовый
флористический элемент редколесий плейстоценовой лесостепи сибирского
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происхождения (5.2.3.1). Эволюционные изменения могли происходить как
приспособление

южных

популяций

вида

редколесий

плейстоценовой

перигляциальной лесостепи (O. approximata) к условиям открытых участков
горных лесостепей (O. gmelinii).
Oxytropis sibajensis Knjasev. – остролодочник сибайский (рис. 18).
Южноуральский горно-лесостепной эндемик, с компактным ареалом
сосредоточенным на юго-восточном участке горного массива Ирендык (рис. 16 в),
замещающий в этом районе близкий O. gmelinii. По всей видимости, выделился
относительно недавно, возможно, во время Валдайского оледенения, от O.
gmelinii и является его экологическим двойником. Характерен для петрофитных
вариантов степных сообществ.
Oxytropis hippolyti Boriss. – остролодочник Ипполита (рис. 19).
Горно-лесостепной

поволжско-заволжско-предуральский

субэндемик,

распространенный от Среднего Предволжья (Ульяновской области) почти до г.
Уфы (наиболее восточный пункт 30 км к юго-западу от устья р. Дѐма) (рис. 16 г).
На наш взгляд, из всех родственных уральских видов морфологически наиболее
сходен с O. approximata и может происходить непосредственно от него. Так же
как и в случае O. gmelinii видообразование могло идти на фоне приспособления
вида редколесий плейстоценовой лесостепи (O. approximata) к условиям
настоящей лесостепи; однако, исходные популяции были различными и их
распространение происходило в разных направлениях, с адаптацией к несколько
иным условиям, почему дочерние виды (Oxytropis hippolyti и O. gmelinii), в
настоящее время, заметно отличаются как от предкового вида, так и друг от друга.
Oxytropis baschkirensis Knjasev – Остролодочник башкирский (рис. 9,
11).
Горно-лесостепной субэндемичный вид, распространенный от Присурья
(запада Ульяновской области), Среднего Заволжья (юго-восточных районов
Татарстана) до восточного склона Южного Урала (Учалинский мелкосопочник).
По нашему мнению, из уральских видов, к Oxytropis baschkirensis наиболее
близок O. ponomarjevii Knjasev (рассмотрен выше, в 5.2.3.1. как реликтовый
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элемент редколесий плейстоценовой лесостепи). Из казахстанских и сибирских
видов имеет наибольшее сходство с O. argentata (Pallas) Pers. (отличаясь менее
густым тусклым, а не шелковистым опушением, в среднем более короткими
прицветниками, более многоцветковыми и более густыми соцветиями). Вполне
вероятно, в один из ксеротических периодов (среднего?) плейстоцена O. argentata
распространился от Казахстанского Алтая до Южного Урала. В менее
благоприятные для этого вида климатические периоды его ареал распался на
Алтайский и Южно-Уральский. На Урале, в условиях изоляции и инсуляризации,
возникла эндемичная раса, которая затем дифференцировалась на O. pononarjevii
(специализированный к условиям редколесий плейстоценовой лесостепи) и O.
baschkirensis (специализированный к открытым участкам более южных вариантов
горной степи).
Astragalus karelinianus M.Pop. – Астрагал Карелинский
Эндемик западного склона Южного Урала. Из видов местной флоры
наиболее близок к Astragalus austrouralensis Kulikov и A. neokarelinianus Knjasev,
из инорайонных – к южно-сибирскому A. macroceras C.A.Mey. ex Bong (A.
macrolobus Bieb.), как вариация которого A. macrolobus var. nigropilosus Bunge он
и был впервые описан (Bunge, 1847; 1851).
Astragalus neokarelinianus Knjasev – А. новокарелинский.
Эндемик восточного склона Южного Урала; очень близок к предыдущему
виду (из которого нами недавно выделен) и к зауральскому лесостепному
эндемику Astragalus austrouralensis.
Astragalus austrouralensis Kulikov– Астрагал южноуральский
Эндемик Южного Зауралья (долина р. Уй и сопредельные участки долины
р. Тобола), очень близок к предыдущим видам и, скорее всего, имеет общее с
ними происхождение, замещая их к востоку от зауральского пенеплена.
Astragalus sylvisteppaceus Knjasev– Астрагал лесостепной
Эндемик западного склона Среднего и северной части Южного Урала
(Кунгурская, Красноуфимская, Месягутовская островные лесостепи). Более
подробно рассмотрен нами выше как реликтовый элемент сообществ редколесий
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плейстоценовой лесостепи (5.2.3.1). Однако, поскольку, за последние 10000 лет,
по всей видимости, происходило приспособление его к условиям островных
лесостепей,

Astragalus

sylvisteppaceus

может

быть

отнесѐн

также

к

рассматриваемой группе. В отличие от выше рассмотренных эндемиков и
субэнедмиков имеет не сибирское, а уральское происхождение (по нашему
мнению, представляет гибридогенную расу A. clerceanus × A. austriacus,
возникшую на Урале и у которой один из вероятных родителей уральский
эндемик).
5.3.3.2 Лесостепные реликты (имеющие обособленные фрагменты ареала в
рассматриваемом регионе)
5.3.3.2.1 Сибирского происхождения
Hedysarum gmelinii Ledeb. – Копеечник Гмелина (рис. 40 е).
Реликтовый, сибирский по происхождению лесостепной и горно-степной
вид. Основной ареал простирается от Алтая и сопредельных гор Средней Азии до
Южной Якутии и Монголии. Средневолжско-южноуральский фрагмент ареала
довольно резко обособлен. В пределах основного сибирского ареала Hedysarum
gmelinii крайне полиморфен, как морфологически так и экологически. На Урале
он более однороден, представлен почти исключительно толстостебельной
(«робустной»), крупноцветной формой. Некоторые расы в Южной Сибири
произрастают в сообществах горных степей (аналогах плейстоценовых холодных
степей), поэтому можно предположить, что на Урале, на северном пределе
распространения, например, в Кунгурской лесостепи, в крио-ксеротические
периоды позднего плейстоцена Hedysarum gmelinii мог участвовать в сложении
перигляциальных лесостепей. Однако, по всей видимости, значительная часть его
предуральского ареала, даже в эти периоды располагалась в пределах настоящих
степей и лесостепей и адаптировалась к этим сообществам (поэтому мы не
отмечаем реликтовых популяций этого вида в зоне средней тайги и севернее).
Oxytropis teres (Lam.)DC. – Остролодочник вальковатый (рис. 20).
Реликтовый, сибирский по происхождению горно-степной вид. Основной
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ареал на Алтае (включая Казахстанский Алтай). Нами

найдено резко

обособленное местонахождение – на юге горной Башкирии, горе Харатау юговосточнее устья р. Нугуш (Князев, 2005 б). Также, 30 км к югу от первого,
найдено ещѐ одно местонахождение: «Башкортостан, территория подчинения г.
Мелеуз, правобережье р. Белая, южный склон горного массива Янгудай около 5
км к юго-западу от с. Туманчино, восточнее детского оздоровительного лагеря 8
V 2007, А.Ю.Беляев, Н.А.Кутлунина» (SVER). Однако, на г. Янгудай Oxytropis
teres не вполне типичен, уклоняясь к массовому степному Oxytropis floribunda.
5.3.4 Степные оригинальные флористические элементы Урала и
сопредельных территорий
Интересно, что большая часть оригинальных степных видов уральской флоры
имеет, среднеазиатское (точнее Казахстанское), а не сибирское происхождение
как у лесостепных видов и реликтовых элементов перигляциальной лесостепи,
рассмотренных выше.
5.3.4.1 Эндемики и субэндемики
5.3.4.1.1 Восточно-казахстанского (менее вероятно, южно-сибирского)
происхождения
Astragalus wolgensis Bunge – Астрагал волжский (рис. 26 б).
Средневолжско-южноуральский степной субэндемик, относящийся к весьма
полиморфной и многовидовой (более 250 видов) секции Myobroma, центр
происхождения

и

обилия

которой

приходится

на

Центральную

Азию

(Афганистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) (Podlech, 1988). На
территории России отмечаются лишь единичные виды периферии ареала секции
(около 12 видов), а Astragalus wolgensis один из самых северных ее
представителей. A. wolgensis может иметь не только среднеазиатское, но и
алтайское происхождение. На Алтае произрастает два близких вида, которые
могут рассматриваться как вероятные предки – Astragalus buchtormensis Pall и A.
altaicola Podlech (A. altaicus Bunge).
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Astragalus lagobromus Knjasev et Kulikov – Астрагал заячий (рис. 25; 26
а).
Степной субэндемик восточного склона Южного Урала и Зауралья,
относящийся, как и рассмотренный выше Astragalus wolgensis, к секции
Myobroma, замещая его к востоку от хребта. На наш взгляд (Князев, Куликов,
2011), возник в результате интрогрессивной гибридизации на контакте
средневолжско-южноуральского

A.

wolgensis

и

монгольско-южносибирско-

восточноказахстанского Astragalus buchtormensis s.l.
Hedysarum razoumowianum Helm et Fisch. – Копеечник Разумовского
(рис. 40 д; 41).
Средневолжско-южноуральский

степной

субэндемик.

Имеется

также

находка из верхнего течения р. Иртыш «ad fl. Irtysch, 1844, Karelin» (LE!), до
настоящего времени не подтвержденная повторными находками. Если H.
razoumowianum, действительно, встречается вдоль верхнего течения р. Иртыш, то
именно эта территория могла быть местом возникновения вида, тогда как
современный,
реликтовым

преимущественно
остатком

уральский

значительно

более

ареал

вторичен

обширного

ареала.

–

является
Hedysarum

razoumowianum оригинальный и хорошо обособленный вид, более того, это один
из немногих видов секции Multicaulia (Boiss.) B. Fedtsch., для которого
установлен диплоидный цитотип 2n=16 (Филиппов и др., 2008; Черкасова, 2009).
Таким образом, H. razoumowianum может оказаться близким к предковому виду
секции или, даже, им и быть. Некоторое сходство H. razoumowianum с
сибирскими представителями aggr. H. gmelenii s.l., европейским H. ucrainicum
Kaschem. или казахстанским H. shellianum Knjasev, на наш взгляд, конвергентно.
С другой стороны, поскольку европейский меловой H. cretaceum Fisch. также
имеет диплоидный цитотип 2n=16 (Филиппов и др., 2008) и, возможно, способен
гибридизировать с H. razoumowianum (Князев, 2013), то H. razoumowianum,
скорее, ближе к этому виду (несмотря на резкое морфологическое отличие!).
Таким образом, H. razoumowianum следует рассматривать как один из немногих
примеров оригинальных Fabaceae уральской флоры, промежуточных между
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неоэндемиками и палеоэндемиками, с неясными родственными связями.
Oxytropis tatarica Knjasev – Остролодочник татарский (рис. 13 в; 14 в).
Субэндемик, распространенный от Среднего Поволжья (севера Саратовской
области) до Южного Предуралья (наиболее восточные пункты близ г. Оренбурга,
с. Спасское, г. Кумертау). Относительно близок к O. spicata. С другой стороны,
проявляет едва ли не большее морфологическое сходство с казахстанскоалтайским O. songoricus (= O. uralensis (L.)DC.) – часто смешивался с ним
(Князев, 1989; Плаксина, 1998), хотя хорошо отличается от O. songoricus
продолговато-яйцевидными,

скудно,

прижато-опушѐнными

бобами

(а

не

яйцевидными, густо оттопырено-опушѐнными). Возможно, как вероятный предок,
более подходит O. argentata (Pall.) Pers., с которым у O. tatarica совпадает
прижатое шелковистое опушение (в том числе бобов), пурпурные цветки в редком
соцветии, цельный флаг, форма и характер опушения бобов. С другой стороны,
отличие между этими видами также хорошо выражено (подробнее в ключе
определения уральских и некоторых других видов Oxytropis в главе 4). Таким
образом, как и O. spicata, этот вид имеет не вполне ясное родство.
Oxytropis kasakorum Knjasev – Остролодочник казацкий (рис. 13 б; 14 б).
Эндемик центральных (горно-степных) районов Оренбургской области и
сопредельных районов Башкортостана. Имеет морфологические особенности
промежуточные между лесостепным O. spicata (Pall.)O. et B. Fedtsch. и степным
O. tatarica Knjasev; его ареал располагается на контакте ареалов этих видов (рис.
14 б), почему, весьма вероятно, что O. kasakorum является их гибридом,
освоившим самостоятельный ареал или вытеснившим родительские из части
первоначального ареала. Гибридная природа O. kasakorum (O. spicata × O.
tatarica), по всей видимости, подтверждается результатами цитологических
исследований (Арсланова, Калашник, 2006 б). Таким образом, O. kasakorum
пример гибридогенного вида, возникшего на Урале; оба его вероятных родителя,
скорее всего, имеют южно-сибирское происхождение.
5.3.4.1.2 Эндемики и субэндемики европейского происхождения
Astragalus zingerii Korsh. – Астрагал Цигера
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Эндемик

Среднего

Поволжья

и

Заволжья,

весьма

спорадически

встречающийся от правобережья р. Дон против г. Калач-на-Дону (резко
обособленная популяция), восточных районов Пензенской области и северных
районов Саратовской области до северо-запада Оренбургской области и юговостока Башкортостана (Камелин, 1988 б; Плаксина, 1998, 2001; Yakovlev et al.,
1996; Красная книга Республики Башкортостан, 2011). Указания распространения
этого вида для северо-западных районов Казахстана (Гамаюнова, Фисюн, 1962) не
подтверждены гербарными сборами, скорее всего, относятся к спорадически
встречающейся белоцветной форме Astragalus medius Schrenk. А.К. Сытин (2009)
сближает Astragalus zingerii с A. albicaulis, объединяя их в группу Vesicarii.
Определѐнный резон к такому сближению есть – некоторые образцы A. zingerii по
облику приближаются к A. albicaulis; весьма вероятно гибридное происхождение
A. zingerii, при вполне очевидном родителе A. albicaulis. Более того, в гербарии
Волгоградского государственного педагогического университета мы видели
довольно большую серию растений из окрестностей Калача-на-Дону, по всей
видимости, представляющих современные гибриды A. zingerii × A. albicaulis. С
другой стороны, второй вероятный родитель, на наш взгляд, Astragalus pallescens
s.l., т.е. «типичный Xiphidium», относимый А.К. Сытиным к группе Pallidi. Если
дальнейшие генетические исследования подтвердят гибридную природу этого
вида, то для A. zingerii необходимо предусмотреть особую таксономическую
группу гибридогенных промежуточных рас Vesicarii × Pallidi.
Hedysarum argyrophyllum Ledeb. – Копеечник серебристолистный (рис.
57 а; 58 а).
Hedysarum argyrophyllum южноуральский эндемик, немного заходящий на
Подуральское плато (на север Актюбинской области Казахстана) (рис. 58 а).
Замещает более широко распространенный восточно-европейский Hedysarum
grandiflorum Pall. (рис. 57 б; рис. 58 б) восточнее линии гг. Мелеуз – Оренбург –
Соль-Илецк (Авдеев, 1971) и, скорее всего, происходит от этого вида.
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а – Hedysarum argyrophyllum Ledeb.; б – H. grandiflorum Pall. s.str.

Рисунок 57. – Две географические расы Hedysarum grandiflorum s.l.
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а – Hedysarum argyrophyllum Ledeb.; б – H. grandiflorum Pall. s.str. (восточный фрагмент
ареала); в – H. × polychromum Kulikov; г – H. smirnovii Knjasev (северо-восточный фланг
ареала)

Рисунок 58. – Распространение географических рас Hedysarum grandiflorum
s.l. на Урале и сопредельных территориях
Astragalus storozhevae Knjasev– Астрагал Сторожевой (рис. 32; рис. 33 а).
Степной вид, эндемичный для Южного Урала и сопредельных территорий
Северного Казахстана (характерен для мелкосопочников, обрамляющих долину
среднего течения р. Урал и более крупных притоков). Наиболее близок к
восточноевропейскому степному A. pallescens Bieb. и, скорее всего, происходит от
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этого вида.
5.3.4.2 Степные географические реликты
5.3.4.2.1 Степные реликты казахстанского происхождения
Astragalus helmii Fisch. – Астрагал Гельма (рис. 37 в; рис. 59 а).

Рисунок 59. – Распространение Astragalus helmii (а) и A. depauperatus (б) в
Казахстане, Западном Алтае и на Урале
Astragalus helmii относится П.Л. Горчаковским (1969) к группе скальных и
горно-степных эндемиков Урала. Однако, корректнее относить его к степным
реликтам. Хотя, большая часть его местонахождений сосредоточено в степной
зоне между Средней Волгой и южной оконечностью Урала, есть 2-3
местонахождения (LE!) в центральных районах Казахстана (рис. 59 а); возможно,
есть и другие, еще не выявленные промежуточные локалитеты.
Astragalus helmii относится к секции Helmia, центр происхождения и обилия
которой приходится на Центральный Казахский мелкосопочник (где известно 5 из
6 видов этой группы). Поэтому мы предполагаем (Князев и др., 2006), что этот
вид, как и большинство представителей секции, возник в Центральном Казахском
мелкосопочнике, тогда как современный ареал имеет вторичный характер.
Вероятно, в период возникновения и формирования первичного ареала A. helmii
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климат был более умеренным, чем в современную эпоху, а впоследствии, с
возрастанием

континентальности

вид

практически

исчез

в

пределах

первоначального ареала, но распространился к северу и западу, где условия
оказались близкими к исходным.
Astragalus depauperatus Ledeb. – Астрагал обедненный (рис. 37 г; рис. 59
б).
Монгольско-южносибирско-казахстанский реликтовый степной и горностепной вид, с обширным, но резко дизъюнктивным ареалом. Наиболее западный
южноуральский фрагмент ареала выявлен лишь недавно (Князев, Куликов, 2003;
Князев и др., 2006; Куликов, 2004, 2005) (рис. 59 б). Относится к секции Helmia,
центр

происхождения

Казахстанский

и

обилия

мелкосопочник.

которой

Astragalus

приходится
depauperatus

на

Центральный

встречается

по

мелкосопочникам Казахстана; уральские популяции, по всей видимости,
представляют результат миграции в одну из ксеротических эпох плейстоцена из
Центрального Казахстанского мелкосопочника.
Astragalus oropolitanus Knjasev et Kulikov– Астрагал оренбургский (рис.
30 а, б).
Преимущественно

южноуральский

степной

субэндемичный

вид.

Практически все местонахождения сосредоточены в пределах центральных
районов Оренбургской области, по мелкосопочникам между средним течением р.
Урал и правым притоком р. Сакмарой. Однако, предпринятые нами исследования
в ряде отечественных гербарных коллекций, позволили выявить по крайне мере
одно местонахождение в Казахстанском Алтае близ г. Усть-Каменогорска
(Куликов, Князев, 2004).
Astragalus tenuifolius L. – Астрагал тонколистный (рис. 34; рис. 36 а).
При широком понимании Astragalus tenuifolius s.l. (=Astragalus tauricus Pall.,
incl. A. scopaeformis Ledeb.) (Гончаров, Борисова, 1946; Гамаюнова, Фисюн , 1962;
Михайлова, 1989; Сытин, 2009) может рассматриватся как восточноевропейскоказахстанский реликтовый степной вид (рис. 36 а, б). Реликтовая природа
Astragalus tenuifolius s.l. (как вида, современный ареал которого существенно

252
сократился, по сравнению с исходным) очевидна, поскольку существует
значительная

дизъюнкция

между

уральским

и

крымским

анклавами,

а

распространение его в Казахстане крайне спорадично. В главе 3 мы показали, что
крымские растения, скорее всего, представляют вполне самостоятельную расу
Astragalus filiformis (DC)Poir. (=Astragalus tauricus Pall., nom. illeg.), а в восточной
части ареала казахстанские (южностепные) растения также устойчиво отличаются
по ряду признаков и могут быть выделены в самостоятельный вид A. turgaicus
Knjasev nom. prov. (рис. 35; рис. 36 б). В узком понимании Astragalus tenuifolius
s.str. (рис. 34; рис. 36 а) по типу ареала близок к таким субэндемичным видам как
Hedysarum razoumowianum Helm et Fisch., Astragalus wolgensis Bunge, Astragalus
helmii Fisch., но отличается от них наличием обособленных местонахождений в
Кокчетавском мелкосопочнике и единичным локалитетом в Воронежкой области.
Центр обилия (и происхождения) группы родственных видов (секции
Craccina) приходится на Алтай и сопредельные горные системы, поэтому
происхождение всего агрегата Astragalus tenuifolius s.l., скорее всего, следует
связывать с этой горной территорией – современное распространение вторично,
как и у Astragalus helmii или Hedysarum razoumowianum.
5.3.4.2.2 Степные реликты восточноевропейского происхождения
Astragalus ucrainicus Popov et Klokov – Астрагал украинский
Реликтовый степной вид с двумя фрагментами ареала.
Основной ареал вида на Украине и сопредельных районах России
(Белгородская, Воронежская области). После значительного перерыва Astragalus
ucrainicus вновь появляется в Среднем Поволжье (Самарской и Саратовской
области) и Заволжье (Плаксина, 1998; Князев, Куликов, 2004); наиболее
восточные местонахождения на юго-западе Башкортостана, близ с. Балгазы
(Мулдашев, Галеева, 2006) (рис. 60).
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Рисунок 60. – Восточный фрагмент ареала Astragalus ucrainicus Popov et
Klokov
Как показало проведенное нами критическое исследование гербарных
коллекций (LE, MW), указания о произрастании этого вида на Нижнем Поволжье
(Волгоградская, Астраханская области, Калмыкия) (Yakovlev et al., 1996)
относятся к близкому виду Astragalus pseudotatarica Boriss. В степной зоне
Восточной Европы отмечается серия близких видов (кроме упомянутых,
крымский A. subuliformis DC., северно-причерноморский A. corniculatus Bieb.),
поэтому восточноевропейское происхождение A. ucrainicus наиболее вероятно.
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5.3.4.2.3 Степные реликты кавказского происхождения
Medicago cancellata Bieb. – Люцерна решетчатая (рис. 61).
Реликтовый степной северокавказско-поволжско-южно-уральский вид с
резко дизъюнктивным ареалом.

Рисунок

61.

–

Распространение

Medicago

cancellata

Bieb.

(кроме

местонахождений на Ставропольском плато).
Наиболее значительная группа популяций Medicago cancellata (около 25
местонахождений) сосредоточена в Оренбургской области (преимущественно в
западных районах) и сопредельных районах Башкортостана (Рябинина, 1998;
Плаксина, 1998; Шаронова, 2006). На Среднем и Нижнем Поволжье отмечается
еще одна группа разрозненных популяций в Самарской, Саратовской и
Волгоградской областях (Yakovlev et al., 1996); еще небольшая группа (2-3
популяции)

известна

из

Предкавказья

(Ставропольской

возвышенности)

(Магулаев, 1988). Несмотря на малочисленность вида в Предкавказье, именно эта
территория могла быть местом его первоначального ареала, поскольку одним из
значительных центров видообразования в роде Medicago является Кавказ
(среднеазиатское происхождение, на наш взгляд, менее вероятно).
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5.3.5 Эндемичные и реликтовые виды полупустынь и южных степей
Подуральского плато и северной оконечности Мугоджарских гор
5.3.5.1 Эндемики (преимущественно казахстанского происхождения)
Medicago komarovii Vassilcz. – Люцерна Комарова
Эндемик Западного Казахстана. Большая часть местонахождений на
Подуральском плато, но вдоль долины р. Урал распространен довольно далеко на
юг. Наиболее северные местонахождения отмечены на юге Оренбургской
области, например, в окрестностях Верхнечебенских и Троицких меловых гор в
Соль-Илецком районе. Наиболее близок к, преимущественно среднеазиатскому,
довольно широко распространенному M. trautvetterii Sumn., от которого, по всей
видимости, происходит.
Oxytropis cretacea Basil. – Остролодочник меловой
Весьма редкий и мало изученный, почти локальный эндемик меловых
обнажений Подуральского плато. Известно лишь два местонахождения западнее и
восточнее г. Уральска. Происхождение этого вида неясно. Морфологические
особенности на наш взгляд позволяет рассматривать его как вероятный
межсекционный гибрид Mesogea Bunge. × Ripariae Vass., например, как результат
гибридизации O. glabra (Lam.) DC. × O. floribunda (Pall.)DC.
Astragalus aktjubensis Sytin. – Астрагал актюбинский
Эндемик Подуральского плато, характерный для меловых обнажений,
преимущественно в пределах Уральской и Актюбинской областей Казахстана,
лишь немного заходящий в Соль-Илецкий район Оренбургской области России
(Князев, Куликов, 2004). По мнению описавшего его А.К. Сытина (2000), может
быть результатом гибридизации A. brachylobus Fisch. ex DC. и A. medius Schrenk.
С другой стороны, на северном пределе распространения в Оренбургской области
(Троицкие и Верхнечебенские меловые горы) кроме типичных растений
отмечаются формы переходные к одному из вероятных родительских видов – A.
brachylobus (возможно, результат повторной гибридизации?).
Astragalus buchtormensis Pall. var. fuscescens Knjasev et Kulikov var. –
Астрагал бухторминский буроцветный (рис. 26 в; рис. 27).
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Алтайско-восточно-казахстанский Astragalus buchtormensis Pall. на восток
распространѐн только до массива Улутау в Казахстане. Нами выявлена резко
обособленная группа популяций на Подуральском плато (на территории
Оренбургской области). Astragalus buchtormensis на Подуральском плато имеет
своеобразные черты – по числу пар листочков, их размерам вполне
промежуточные между типичным Astragalus buchtormensis и европейским A.
henningii, почему мы первоначально приняли его за последний (Князев, 2009 б),
кроме того, отличается хорошо выраженым побурением (покраснением) цветков
перед отцветанием. Эта форма описана нами (Князев, Куликов, 2011) как особая
вариация (но, возможно, это самостоятельный вид). В любом случае, эта вариация
(вид или подвид), скорее всего, происходит от среднеазиатского Astragalus
buchtormensis

s.l.,

первоначально

обособившаяся

как

реликтовая

группа

популяций, в настоящее время, приобретшая некоторые своеобразные черты.
Hedysarum tscherkassovae Knjasev. – Копеечник Черкасовой (рис. 39; рис.
40 а, б, в).
Эндемик Подуральского плато, характерный элемент сообществ меловых
обнажений. Наиболее северные местонахождения на юге Оренбургской области.
По нашему мнению (Князев, 2003), H. tscherkassovae сформировался на
Подуральском плато, в результате интрогрессивной гибридизации Hedysarum
cretaceum Fisch. (преимущественно европейского мелового вида, но, возможно,
казахстанского

или

южно-сибирского

происхождения)

и

средневолжско-

южноуральского H. razoumovianum Helm et Fisch. (также, возможно, восточноказахстанского происхождения).

5.4 Реликты и эндемики широколиственных лесов европейского типа;
реликтов черневой тайги (лесов сибирского типа), лугово-лесных и
экологически близких сообществ
(свита, генетически связанная с термо-гигротическими периодами
позднего плейстоцена – межледниковьями)
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Начиная с работ С.И. Коржинского, впервые затронувших некоторые
аспекты

флорогенеза

на

Урале

(Коржинский,

1894;

Korshinsky,

1898),

неоднократно высказывалось предположение, что оригинальные неморальные
элементы в Восточной Европе и на Урале могут доледниковыми реликтами (т.е.
непрерывно существуют на Урале 2.5 млн. лет и более) (Лавренко, 1930, 1938;
Гричук, 1950; Клеопов, 1941, 1990; Горчаковский, 1968, 1969). При этом,
допускается,

что

в

плейстоцене

популяции

неморальных

видов

могли

сохраняться, по крайне мере, на юге Урала или сопредельных районах Общего
Сырта, среднего течения р. Урал. В голоцене эти реликты из южно-уральских
убежищ могли быстро распространится к северу, включившись в сообщества
современных широколиственных лесов Предуралья и западного склона Южного
Урала. В качестве важного аргумента такой точки зрения отмечают, что
миграционные возможности большинства неморальных видов недостаточны, что
бы освоить современный ареал за очень короткое время (2-3 тыс. лет после
окончания плейстоцена) за счет отдаленных рефугиумов (Удра, 1982). Столь
быстрое восстановление неморальной растительности на Урале предполагает
более вероятным, что их послеледниковая миграция происходила из местных
центров сохранения теплолюбивой растительности. Как аргумент вероятности
выживания

некоторых

неморальных

видов

в

суровые

криоаридные

климатические эпохи плейстоцена также рассматривается наличие реликтов с
резко

обособленным

уральским

фрагментом

ареала

и

эндемичных

рас

(Горчаковский, 1968, 1969). Отсутствие таких видов в неморальных сообществах
сопредельных равнин Восточной Европы можно оценивать как неполное
соответствие

современных

широколиственных

лесов

экологическим

особенностям этих реликтов (т.е. они не являются типичными элементами
широколиственных лесов современного типа). С другой стороны, ряд флористов
(Гроссет, 1935, 1962; Крашенинников, 1939 а) решительно отрицают сохранение
всех характерных элементов неморального комплекса в криоаридные эпохи
плейстоцена, как в целом в Восточной Европе, та и на Урале. Мы, также как и
П.Л. Куликов (Князев, Куликов, 1994; Куликов, 2005) придерживаемся
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компромиссной точки зрения: допускаем, что часть неморальных реликтов могли
пережить последний цикл похолодания (Валдайский криохрон) на крайнем юге
Урала или сопредельных равнинных территориях, но считаем возраст местных
популяций неморальных видов не плиоценовым, а среднеплейстоценовым.
Аргументы нашей точки зрения следующие: 1) непрерывное существование на
одной и той же территории в течение более чем 2 миллиона лет предполагает
преобразование местных популяций в весьма оригинальные эндемичные расы,
что, в действительности не отмечается; 2) последний Валдайский криохрон был
относительно мало продолжительным, тогда как переживание неморальных
реликтов во время более глубоких и более продолжительных похолоданий
Окского и Днепровского гляциалов представляется проблематичным; 3) кроме
периодов глубоких похолоданий, плейстоцен характеризовался периодами
длительных потеплений (интерстадиалов), во время которых широколиственные
леса восстанавливались на большей площади и в большем видовом разнообразии,
чем в современную эпоху; при этом, немногие выжившие реликтовые уральские
популяции должны были смешиваться с их более теплолюбивыми расами (более
приспособленными

к

изменившейся

климатической

обстановке!)

мигрировавшими из более южных и западных рефугиумов, или вытесняться ими;
возраст таких «подновленных» популяций более корректно отсчитывать от
соответствующего интерстадиала плейстоцена.
5.4.1 Неморальные реликты кавказского реже среднеевропейского
происхождения
Lathyrus miniatus Bieb. – L. litvinovii Iljin. – Чина киноварно-красная (рис.
62; рис. 63).
В более ранней монографии, посвященной исторической фитогеографии
Урала П.Л. Горчаковский (1968) рассматривает уральские популяции Lathyrus
miniatus (под названием L. litvinovii Iljin) как реликтовые, позднее (Горчаковский,
1969)

оценивает

происхождения.

их

как

эндемичный

неморальный

вид

кавказского
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Рисунок 62. – Lathyrus miniatus Bieb (incl. L. litwinovii Iljin). Южнее с.
Тазларово Зианчуринского р-на Республики Башкортостан
Б.А. Федченко (1948б, стр.495) высказывал мнение, что четких отличий
уральских популяций от кавказского Lathyrus miniatus нет и выделение особого
вида L. litvinovii Iljin не вполне обосновано. Проведенное нами независимое
исследование (по материалам гербария LE) показало, что признаки, предлагаемые
для различения уральских и кавказских растений «не работают»; не удалось
выявить и каких либо других особенностей, позволяющие разделить растений из
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двух фрагментов ареала, поэтому мы не признаем самостоятельность L. litvinovii и
рассматриваем его как местные популяции реликтового неморального Lathyrus
miniatus.

Рисунок 63. – Распространение Lathyrus miniatus Bieb (incl. L. litwinovii Iljin)
на Урале и сопредельных территориях
Vicia cassubica L. – Горошек кашубский.
Неморальный вид, с основным ареалом в Европе и обособленным на
Кавказе. Наиболее восточные местонахождения основного ареала достигают
правобережья Волги (Yakovlev et al., 1996), однако, имеется резко обособленное
местонахождение на Южном Урале близ д. Андреевка Саракташского района
Оренбургской области (Korshinsky, 1898). Уральское местонахождение может
быть результатом не послеледниковой миграции неморальных видов, а
остаточной

реликтовой

популяцией,

пережившей

последний

валдайский

криохрон плейстоцена (реликт микулинского межледниковья).
Astragalus glycyphyllus L. – Астрагал солодколистный
Неморальный вид с тремя основными фрагментами ареала: Европа, Кавказ,
Алтай (с предгорьями). Резко обособленный сибирский фрагмент ареала ясно
показывает реликтовую природу A. glycyphyllus. На Урале этот вид распространен
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исключительно на западном склоне (юго-восточные районы Пермского края, югозапад Свердловской области, Республика Башкортостан) и образует анклав,
несколько обособленный от основного европейского ареала (восточная граница
основного ареала едва достигает правобережья Волги).
5.4.2 «Квазинеморальные» реликты, сибирского происхождения, связанные с
сообществами черневой тайги, лугами, уремными зарослями
Р.В. Камелин и др. (1999) предполагают, что среди различных фитоценогенетических групп оригинальных флористических элементов Урала следует
выделять фракцию, связанную с сообществами черневой тайги (пихтарники с
участием липы мелколистной, характерные для Кузнецкого Алатау, северного и
восточного

Алтая).

В

настоящее

время,

сообщества,

которые

можно

рассматривать как дериваты черневой тайги на Урале практически отсутствуют,
но, по мнению упомянутых авторов, в плейстоцене неоднократно возникала
сплошная зона черневой тайги от Алтая до Урала. Ряд травянистых спутников
черневой тайги сохранились на Урале как реликты, приспособившись к несколько
иным экологическим условиям. Виды этой группы экологически и генетически
близки к рассмотренной выше группе кавказских и европейских неморальных
реликтов. Некоторых из них не являются автохтонным южно-сибирским
флористическим элементом, но происходят от неморальных видов, проникших в
Южную Сибирь в плиоцене – начале плейстоцена из Дальнего Востока (Китая)
или Европы; последние виды не только экологически, но и по происхождению
близки к предыдущей группе. Реликты сообществ черневой тайги более
холодостойки, чем европейские или дальневосточные неморальные виды; их
реликтовые уральские местонахождения, в основном сосредоточены на Среднем
Урале и северной части Южного Урала, по всей видимости, маркируя границы
распространения черневой тайги на Урале в позднем плейстоцене.
Lathyrus gmelinii Fritsch. – Чина Гмелина (рис. 64).
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Рисунок 64. – Lathyrus gmelinii Fritsch. близ ж.-д. ст. Северка западнее
Екатеринбурга.
П.Л. Горчаковский (1969) относит этот вид, а также, рассмотренный ниже
Melilotoides platycarpos (L.). Sojak к «реликтам азиатского происхождения,
свойственных светлым лесам (лиственничным, сосновым, березовым)». Однако,
мы считаем эту группу весьма неоднородной, распадающейся, по крайне мере, на
две фракции: 1) более ксерофитных и светолюбивых видов, в своей эволюции
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связанных с лиственничниками и сосновыми колками плейстоценовых лесостепей
(рассмотрены нами выше в группе 5.2.3.2.), 2) более мезофитных видов,
экологически близких к неморальным видам. Эволюция второй группы могла
быть связана с сообществами черневой тайги, если не собственно с сомкнутыми
участками пихтарников и липняков, то с фитоценозами полян, опушек, лесных
лугов, приречных уремных зарослей. Lathyrus gmelinii, на наш взгляд, относится к
«квазинеморальной» группе реликтов.
Lathyrus frolovii Rupr. – Чина Фролова (рис. 65).

Рисунок 65. – Lathyrus frolovii Rupr. восточнее ж.-д. ст. Шартымка Учалинского рна Республики Башкортостан.
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Рисунок 66. – Распространение Lathyrus frolovii Rupr. на Урале
До недавнего времени этот вид считался эндемиком Южной Сибири, где
произрастает в горных лесах. А.А. Мулдашев (2011 а) нашѐл его в нескольких
локалитетах в Учалинском р-не Республики Башкортостан и в одном пункте
Челябинской области (рис. 66). В отличие, от L. humilis (рассмотренном в разделе
реликтов плейстоценовых редколесий 5.2.3.2.) Lathyrus frolovii не заходит на
степные луга; на Урале для него типичны светлые березняки, т.е. это вполне
мезофитный вид, экологически и по особенностям ареала близкий к L. gmelinii.
Melilotoides

platycarpos

(L.). Sojak –

Trigonella

platycarpos

L.

–

Мелилотоидес плоскоплодный (рис. 67).
Основной ареал Melilotoides platycarpos на юге Средней и Западной Сибири,
в Киргизии и сопредельных районах Казахстана. После значительного перерыва
он появляется в нескольких пунктах близ г. Ханты-Мансийска (д. Чембакчино, с.
Уват) (Горчаковский, 1969; Yakovlev et al., 1996), в Елизаровском заказнике, близ
п. Куть-Ях Нефтьюганского р-на ХМАО, у пос. Горноправдинск по левому берегу
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Иртыша (Кукуричкин, 2013), где растѐт по пойменным уремным зарослям. Еще
более резко обособлены местонахождения в горных районах Башкирии (близ сс.
Старосубхангулово и Исламбаево Бурзянского района, в долинах рек Кужа,
Алакуян). И.М. Крашенинников (1937) считает этот вид элементом комплекса
плейстоценовых

перигляциальных

лесостепей.

Действительно,

в

Сибири

Melilotoides platycarpos изредка отмечается в лиственничниках, а представители
рода Melilotoides (около 60 видов, распространенные, преимущественно, в горах
Средней Азии) наиболее характерны для ксерофитных горных лугов (горных
степей) (Yakovlev et al., 1996). Однако, Melilotoides platycarpos – наиболее
мезофитный представитель рода, характерный для более увлажненных лесных
лугов, березняков, а в изолированных уральских местонахождениях экологически
близок к неморальным видам.

Рисунок 67. – Melilotoides platycarpos (L.). Sojak. Участок Ботанического
сада УрО РАН (источник интродукции Бурзянский р-н Республики Башкортосан)
В Башкирии он произрастает под пологом орляково-снытевых дубняков, в
среднесомкнутых снытевых березняках (Кучеров и др., 1987). Поэтому мы
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считаем, что распространение Melilotoides platycarpos на Урал следует относить
не к криоаридным, а к гумидным климатическим периодам плейстоцена; его
распространение к Уралу должно было идти синхронно с максимальным
распространением черневой тайги и некоторых других экологически близких
сообществ.
Astragalus propinquus Schischk. – A. mongolicus auct. – Астрагал близкий
(рис. 51).
Основной ареал этого вида – юг Средней и Западной Сибири, а также
сопредельные районы южного Казахстана (Западный Алтай). Характерным
местообитаниями

являются

лесные

луга,

поляны;

Astragalus

propinquus

мезофитный и умеренно теневыносливый вид, поэтому по экологическим
особенностям близок к неморальным флористическим элементам. Нами найден на
Среднем Зауралье по правобережью р. Реж ниже скал Брагино около 2 км выше д.
Голендухино

Режевского

района

Свердловской

области

(SVER).

Мы

предполагаем, что появление Astragalus propinquus на Среднем Зауралье следует
относить к гумидному периоду позднего плейстоцена, к времени максимального
распространения сообществ черневой тайги.
Astragalus uliginosus L. – Астрагал болотный.
Пойменный, луговой, лугово-лесной вид Сибири, Дальнего Востока, севера
Монголии и юго-восточного Казахстана (Западного Алтая); на западе сплошной
ареал достигает Курганской области и юга Тюменской области (Крылов, 1933;
Выдрина, 1994; Науменко, 2008). Ещѐ восточнее и севернее известны очень
разрозненные,

по

всей

видимости

реликтовые

местонахождения.

Так

местонахождение в Ханты-Мансийском АО у с. Самарово (Выдрина, 1994)
обособлено от сплошного ареала к северу примерно на 300 км, а группа
локалитетов в южной части Полярного Урала (Князев и др., 2006; Yakovlev et al.,
1996) производит впечатление ещѐ более резко изолированного, реликтового
фрагмента ареала. С другой стороны, при вполне вероятном гидрохорном
механизме расселения плодов (бобы у этого вида сильно вздутые, по всей
видимости, хорошо держатся на воде), можно предположить, что популяции у с.
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Самарово в ХМАО и из Полярного Урала имеют относительно небольшой
возраст,

например,

раннеголоценовый.

Естественно

предположить,

что

глобальная климатическая перестройка в начале голоцена сопровождалась
катастрофическими наводнениями в долинах крупных рек, которые резко
ускоряли миграцию приречных видов, в том числе Astragalus uliginosus или,
рассмотренного

выше,

Melilotoides

platycarpos.

С.Н.

Санниковым,

Н.С.

Санниковой (2007) предполагается и, генетическими методами исследования
доказывается, аналогичный по протяженности гидрохорный перенос семян сосны
(Pinus sylvestris L.) в бассейне Оби.
Возможно, заметно больший возраст имеют, несомненно, реликтовые
популяции на Урале: у ж.-д. ст. Палкино (Князев, 1994), в Ильменском
заповеднике (Дорогостайская, 1961; Куликов, 2005). Наиболее интересное, резко
оторванное местонахождение, обнаружено в Башкирии близ Лагерѐвского болота
на юге Месягутовской лесостепи (Мулдашев и др., 2012) – это единственная
находка

в

Европе.

Для

этих

популяций

уже

нельзя

предположить

распространение в новейшее время с потоками воды (поскольку расселение на
запад, по системе левых притоков Оби это преимущественно движение вверх по
течению); другие механизмы распространения Astragalus uliginosus, скорее всего,
не эффективны и требуют большего времени, например, для преодоления через
уральский хрѐбѐт, на расстояние 120 км от Ильменских гор – до Лагерѐвского
болота не менее 10-15 тыс. лет (при средней скорости расселения 1 км/100 лет).
Вполне вероятно, что происхождение уральских популяций Astragalus uliginosus,
также как и выше рассмотренных представителей группы, следует отнести к
одному из гумидных климатических периодов позднего плейстоцена.
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Глава 6. ОСОБЕННОСТИ ВИДООБРАЗОВАНИЯ В СЕМЕЙСТВЕ
FABACEAE НА УРАЛЕ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. РАБОЧИЕ
ГИПОТЕЗЫ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВИДООБРАЗОВАНИЯ

6.1 Некоторые общие особенности видообразования Fabaceae на Урале и
сопредельных регионах, рабочие гипотезы
Таксономический и генетико-исторический анализ группы эндемичных и
субэндемичных видов сем. Fabaceae позволяет сделать ряд предположений о
закономерностях видообразования.
6.1.1 «Внезапное видообразование» в результате гибридизации или
полиплоидии
Хотя Чарлз Дарвин (Charles Darwin) в «The Origin of Species …», например
в 6 издании этого замечательного труда (Darwin,1872), подробно разбирает
примеры экспериментальных скрещиваний, использования гибридизации при
выведении культурных сортов и пород, он явно избегает рассматривать случаи
возникновения гибридогенных видов. Скорее всего, Ч. Дарвин оценивал такие
случаи как случайные флуктуации, принципиально не влияющие на основной
процесс видообразования. На фоне успехов генетики в начале XX века, возникали
гипотезы, апеллирующие к новым данным о дискретном характере изменчивости
и полемизирующие с дарвиновской концепцией эволюции. Так голландский
ботаник Johannes Paulus Lotsy (1916) считал гибридизацию ведущим фактором
эволюции. Эволюция по J.P. Lotsy происходит не в результате постепенного
изменения видов – носителей уникального комплекса неизменных генов, а в
результате гибридизации, в разных сочетаниях, между элементарными видами
(жарданонами). Из российских ботаников, последовательным сторонником
ведущей роли гибридизации в эволюции цветковых растений был замечательный
флорист и систематик М.Г. Попов (1950, 1983 а, б). Несмотря на то, что J.P. Lotsy
(1916) и М.Г. Попов (1950, 1983 а, б) приводят множество интересных примеров,
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демонстрирующих исключительное значение гибридизации в эволюционном
процессе растений, очевидно, что простая рекомбинация одних и тех же
признаков не может рассматриваться как ведущий эволюционный фактор и
неспособна объяснить появление новых особенностей, развитие от простого к
сложному, тем самым, неявно предполагая существование ещѐ какого-то
неизвестного

фактора

целенаправленности

(ортогении).

Современник

и

соотечественник J.P. Lotsy ботаник Hugo de Vries (Фрис де, 1912), так же как и Ч.
Дарвин, рассматривал случаи возникновения гибридогенных видов, как феномен,
не имеющий существенного значения в эволюции, но предложил радикальную
альтернативу классическому дарвинизму. По мнению Hugo de Vries: 1) виды
постоянны, но в короткие (в геологических масштабах) периоды времени
вступают в фазу мутирования и порождают множество резко отличающихся друга
от друга мутантных форм (которые Hugo de Vries рассматривал как
«элементарные

виды»);

2)

естественный

отбор

сохраняет

наиболее

приспособленные мутантные формы; 3) эволюция той или иной таксономической
группы идет не постепенно, а скачками. Хотя гипотезы Hugo de Vriesˊа, J.P. Lotsy
и многие им подобные не бесспорны, случаи «внезапного видообразования»,
приводимые в работах этих авторов, конечно, должны учитываться и объясняться
любой эволюционной гипотезой, претендующей на универсальность. Одними из
основателей синтетической теории эволюции (СТЭ) J.S. Haxley (1936) и G.L.
Stebbins (1950, 1971) наряду с постепенными эволюционными изменениями,
допускаются случаи внезапного (сальтационного) возникновения видов, в том
числе, в результате гибридизации и полиплоидии. По мнению G.L. Stebbinsˊа
(1971) гибридизация настолько типична для растений, что их эволюция
приобретает сетчатый характер. В полной мере солидаризируется с этим мнением
современный ведущий агростолог, систематик Н.Н. Цвелѐв (1987 б, 2000). Он
приводит многочисленные примеры гибридного происхождения родов, подродов,
секций и видов злаков, в том числе таких быстро эволюционирующих и
многовидовых родов как Elymus, Leymus, Calamagrostis, Stipa. Полиплоидизация
не менее типична для многих (но не для всех!) филумов высших растений. По
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подсчѐтам G.L. Stebbinsˊа (1950, 1971) среди цветковых растений около трети
видов представляют относительно недавно возникшие полиплоиды (включая
аллополиплоиды – гибриды, стабилизировавшиеся в результате удвоения генома).
При допущении, что все виды с гаплоидным числом больше n=12-14,
представляют современные полиплоиды или происходят от полиплоидных
предков, доля видов растений, возникших в результате полиплоидии может быть
увеличена примерно до 50% (Грант, 1984; Stebbins, 1971). Полиплоидия имеет
селективное преимущество, позволяя консервировать уникальные, наиболее
приспособленные к конкретным условиям сочетания генов (Грант, 1984),
адаптироваться к экстремальным условиям среды или быстрее освоить
территории при сукцессиях (Stebbins, 1950, 1971). Полиплоиды имеют больше
возможности накопления в рецессивном состоянии, как сублетальных и
летальных (поскольку гены многократно дублированы), так и полезных мутаций,
что

следует

оценивать

как

фактор

способствующий

эволюционным

преобразованиям. Тем не менее, G.L. Stebbins (1950, 1971) скептически оценивал
эволюционный потенциал полиплоидов, рассматривая их как тупиковую линию
развития,

но,

в

короткой

перспективе,

позволяющую

быстро

освоить

освобождающуюся территорию, адаптироваться к экстремальным условиям. С
другой

стороны,

как

показывают

новейшие

молекулярно-генетические

исследования, например, группы C. de Pamphilis (Jiao et al., 2011), возникновение
голосеменных, цветковых растений, многих семейств и подсемейств было
обусловлено древней полиплоидизацией.
По нашим оценкам, 37 эндемичных, субэндемичных Fabaceae Урала и
прилегающих регионов, а также видов с дизъюнктивным распространением,
большая часть ареала которых сосредоточена на рассматриваемой территории
(таких как Astragalus helmii, A. oropolitanus) для 14 (38%) установлен диплоидный
кариотип, для 4 (11%) кариотип неизвестен, остальные 51 % – полиплоиды.
Гибридная природа доказана или весьма вероятна для 6 (16%) (Astragalus
lagobromus, A. sylvisteppaceus, Hedysarum tsherkassovae, H. polychromum, Oxytropis
kasakorum, O. lessingiana). Для 10 (27%) видов (Astragalus aktjubensis, A.

271
austrouralensis, A. karelinianus, A. neokarelinianus, A. oropolitanus, A. permiensis.
Oxytropis approximata, O. gmelinii, O. sibajensis, O. hippolyti), был показан
(Филиппов и др., 1998, 2008) высокий уровень плоидности от гексаплоидного
(2n=48) до додекаплоидного (2n=96). Эти виды или их предки могли возникнуть в
результате автополоплоидии, так и гибридизации, с последующим удвоением
хромосом (т.е представляют амфиплоиды).
На рассматриваемом материале нельзя сделать вывод о значительном
снижении эволюционного потенциала у полиплоидов. Так, 18(49%) уральских
эндемиков и субэндемиков произошли от диплоидных, 12-13 (до 40%) – от
полиплоидных предков, при этом цикл эндемичных рас возник даже у
додекоплоидных (2n=96) видов родства Astragalus karelinianaus s.l.
6.1.2 Лабильные и стабильные таксономические группы
Эндемичные расы Уральского региона относятся к тем родам, секциям,
рядам, для которых характерно активное современное видообразование в центрах
разнообразия этих таксонов. Эту особенность продемонстрируем в виде таблицы.
Таблица 1. – Распределение эндемичных, субэндемичных Fabaceae Урала и
сопредельных территорий по секциям и агрегатам родственных рас.
Род

Astragalus

Секция

Число

или

видов

агрегат

подвидов

субэндеми

близких

секции

ки Урала

рас

(агрегата)

Xiphidium

118

Из

них

и эндемики,

7

Комментарии

Одна

из

наиболее

многовидовых секций рода
Astragalus

Myobroma

103

2

Общее число видов секции,
более 250 (Podlech, 1988)

Astragalus

Hemiphrag
mium

27

1
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Продолжение таблицы 1.
Astragalus

Craccina

18

3

Astragalus

Helmia

7

1

Также

есть

эндемичная

A.

(Astragalus вариация

helmii

var.

permiensis) tergeminus.
Oxytropis

Orobia

Около 90

12

Крупнейшая

секция

Oxytropis
Hedysarum Multicaulia

54

2

Крупнейшая
Hedysarum

секция
в

пределах

Северной Евразии.
Hedysarum Subacaulia

36

2

Объем

секции

дан,

исключая H. baicalense, H.
setigerum, H. zundukii, H.
turczaninovii и некоторых
других, переведѐнных нами
в предыдущую секцию
Vicia

Cassubicae

12

1
(Vicia
uralensis)

Для

ряда

Сибири

фитохорий
представители

секции Cassubicae являются
единственными
эндемичными видами рода
Vicia.

Lupinaster

aggr.

L.

8

1

группа

рода

(Lupinaster Lupinaster ранга серии

pentaphyllu

uralense)

s
Lothus

Крупнейшая

aggr.

L.

18-19

corniculatu

1
(Lothus

Группа

составляет

половины

Lothus

видов

peczoricus) Северной

s

более
Евразии

(Yakovlev et al, 1997)
Таким

образом,

из

33

эндемичных,

субэндемичных

Fabacea

273
рассматриваемой территории, лишь 3 (Astragalus permiensis, Lupinaser uralense,
Vicia uralensis) относятся к олиготипным секциям, но к таким, для которых
отмечается современное (конец плейстоцена – голоцен?) образование слабо
отличимых неоэндемиков. Остальные 30 эндемиков, субэндемиков представители
политипных секций, агрегатов близких видов, для которых можно предполагать,
как современное, так и относящееся к более отдалѐнным историческим эпохам
видообразование. Наиболее активное современное видообразование среди
бобовых на Урале отмечается у представителей секции Orobia Bunge рода
Oxytropis – центр видового разнообразия этой группы в Сибири (Юрцев, 1959).
Другие

представители

Oxytropis,

также

сибирского

происхождения,

но

относящиеся к секциям, не проявляющих современного видообразования
(например, олиготипных секций Arctobia Bunge и Chrysantha Vass.) на Урале
также не дали эндемичных рас – в уральской флоре представлены б.м. широко
распространѐнными

Oxytropis

mertensiana

Turcz.

и

O.

pilosa

(L.)DC.,

соответственно. Обобщая приведѐнные факты, следует подчеркнуть, что все
эндемичные, субэндемичные виды Fabaceae Урала относятся к лабильным (а не к
угасающим, стабильным) таксономическим группам надвидового уровня. По
нашей оценке, такая закономерность, в той или иной мере, присуща эндемикам
других семейств уральской флоры и эндемикам других территорий Северной
Евразии, с молодыми флорами и преобладанием неоэндемиков.
Для древних флор эта закономерность будет менее выражена из-за
значительного числа палеоэндемиков – остатков практически вымерших секций и
родов. Например, по нашим подсчѐтам (согласно сводкам Флора Сибири, 1994;
Yakovlev et al., 1996 и др.) для Алтае-Саянской горной страны, включая
Казахстанский, Монгольский Алтай, известно 24 эндемика и субэндемика рода
Astragalus; из них 10 относятся к многовидовым секциям Xiphidium (5),
Hemiphragmium (5), однако, более половины (в отличие от Урала) являются
представителями олиготипных секций. Для этой же территории известно около 27
эндемичных и субэндемичных Oxytropis, из которых 13 относятся к многовидовой
секции Orobia, 3 – к большой секции Baicalia; тем не менее, значительная часть
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эндемичных Oxytropis относится к олиготипным секциям. Кроме того, для этой
территории

известно

4

эндемичных

и

субэндемичных

Hedysarum

(все

представители наиболее многовидовой секции Multicaulia), 2 эндемичных Vicia
(все представители секции Cassubicae), 1 эндемичный Lupinaster (представитель
агрегата L. pentaphyllus s.l.).
Следует отметить еще одну закономерность – уральские эндемики Fabaceae
исключительно

представители

тех

таксономических

групп,

активное

видообразование которых отмечается в Южной Сибири и сопредельных горных
территориях Средней Азии (в Восточном Казахстане). Таксономические группы,
центром видообразования которых является Кавказ или Западная, Южная Европа
не имеют на Урале эндемичных представителей. Например, род Ononis L.
отличается выраженным видообразованием в Центральной и Южной Европе
(Ivimey-Cook, 1964), а Medicago L., Trifolium L. s.str. – на Кавказе, Иранском
нагорье, сопредельных районах Средней Азии (Бобров, 1947; Росков, 1990;
Yakovlev et al., 1996). На Урале эти рода представлены только немногими,
наиболее широко распространенными видами.
На наш взгляд, выявленные закономерности могут быть объяснены с
позиции

концепции

лабильных

и

стабильных

таксонов

или

резкой

неравномерности скорости эволюционных преобразований. Высказывания на эту
тему можно найти ещѐ в «Происхождении видов…» Ч. Дарвина. В частности,
пытаясь найти объяснение разрывам в геологической летописи, он ссылается на
гипотезу палеонтолога и ботаника д-ра Hugh Folckner′а, что «…вид подвержен
изменениям, хотя и очень продолжительным, если измерять их годами, но,
вероятно, краткосрочным, по сравнению с тем временем, в течении которого вид
не подвержен никаким изменениям..» (Darwin, 1872, p. 279). Гипотеза
чередования в эволюции таксонов разного ранга коротких периодов мутаций
(быстрых эволюционных изменений) и длительных периодов стабильности
составляет ядро мутационной теории эволюции Hugo de Vriesˊа (Фрис де, 1912).
Представление об изменчивости скорости эволюции различных таксонов хорошо
согласуется с палеонтологическими данными. Примечательно, что один из
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основателей синтетической теории эволюции (СТЭ), палеонтолог и эволюционист
G.G. Simpson посвятил этой теме большую монографию «Tempo and Mode in
Evolution» (Симпсон, 1948). Он разделял крупные таксономические группы на
брахителические (медленно эволюционирующие), горотелические (отличающие
стандартным

темпом

филогенеза)

и

тахителические

(быстро

эволюционирующие). По мнению G.G. Simpson′а существует альтернатива –
массовые процветающие, но практически не эволюционирующие виды или
малочисленные,

эфемерные

популяции

на

небольших

территориях,

но

эволюционирующие быстро. Схожая идея «точечного равновесия» была
выдвинута палеонтологами N. Eldredge, S.J. Gould (1972), которые предполагали,
что наблюдаемая прерывистость в геологической летописи не результат
неполноты знаний, а реальное отражение особенности эволюции: периоды
стагнации

филумов,

сменяются

относительно

короткими

периодами

эволюционных изменений (последние, не регистрируются в серии ископаемых
остатков

из-за

краткосрочности

событий).

N.

Eldredge

и

S.J.

Gould

противопоставляли свою теорию точечного равновесия «дарвинистскому»
представлению о постепенной, «градуалистической» эволюции, хотя случаи
«сальтационных»

изменений

таксонов

не

представляют

проблемы

для

синтетической теории эволюции, поскольку, при рассмотрении в иной шкале
времени «скачки» постепенны и подчиняются тем же законам естественного
отбора. Поэтому, феномен взрывной эволюции признавался и обсуждался
многими ведущими эволюционистами – сторонниками СТЭ. Ernst Mayr (Майр,
1967) считал ключевой проблемой биологии причины филогенетической
стагнации и взрывной эволюции («stagnant or explosive evolution»). По
высказыванию V. Grant′а (Грант, 1984) «…было бы соблазнительно связать
причины увеличения темпа эволюции с увеличением частоты мутаций и общей
изменчивости». Естественно предполагать, что полиморфный вид способен к
быстрым эволюционным изменениям, а однородный стабилен. Действительно,
отбор в чистых линиях неэффективен (Johannsen, 1903); если элементарный
эволюционный

материал

(генетически

обусловленная

полиморфность)
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обедняется, эволюционный ответ на изменение среды будет ослабляться, по
крайне мере запаздывать. С.С. Четвериков (1926) объяснял причину «взрыва
изменчивости» тем, что вид (и отдельные популяции) аккумулируют мутации в
гетерозиготном

состоянии

(сохраняя

относительную

морфологическую

устойчивость), но резко увеличивает изменчивость при распадении на ряд
небольших,

изолированных

инсуляризации).

Возможно,

колоний
одной

(в
из

современной
предпосылок

терминологии
к

ускоренному

эволюционному развитию может быть гибридизация, которая, увеличивает
изменчивость, как в результате смешения различных генотипов, так и вследствие
неизбежной дестабилизации процесса наследования. По мнению Н.Н. Цвелѐва
(1987 б, 2000), важным фактором, способствующим прогрессивной эволюции
гибридного таксона может быть его «деспециализация». На наш взгляд,
специализация, несомненно, отсекает некоторые направления эволюции таксона,
но, лишь как частный случай, тормозит эволюционную иррадиацию вообще
(например, Orobanchaceae, несомненно, узко специализированное, но быстро
эволюционирующее семейство).
Современные генетические исследования, по всей видимости, позволяют
ответить утвердительно, о возможности генетически обусловленного резкого
возрастания изменчивости, соответственно, возрастания скорости эволюционных
изменений. В частности показано, наличие генов-мутаторов («genome care keeper
genes» и др.) повреждение которых может вызывать возрастание частоты мутаций
других генов. Например, длительные экспериментальные исследования группы
Richard′а E. Lenski по культивированию 12 искусственных популяций Echerichia
coli (Sniegowski et al., 1997; Lenski et al., 2003; Barrick et al., 2009),
зарегистрировали увеличение частоты мутаций в 70-100 раз в разных группах
генов, по сравнению с исходной линией, после 10000-15000 поколений и
устойчивое сохранение дефектных генов-мутаторов, по крайне мере, до 60000
поколения (к 2013 г.). Похожий, но, по всей видимости, кратковременный «взрыв
изменчивости» могут вызывать мутации гена, ответственного за продукцию белка
HSP90 у Drosophila sp. (Rutherford, Lidquist, 1998). Белок температурного шока
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HSP90 у дрозофил модулируют действие генов, таким образом, что значительная
часть мутаций не проявляется фенетически; в результате большое число
генетически обусловленных изменений накапливается в нейтральном состоянии,
не отбраковываясь отбором. Однако при повреждении гена HSP90 все
«накопленные»

мутации

проявляются

в

виде

«взрыва»

фенетической

изменчивости. Очевидно, повреждение генов-мутаторов, вызывающее не вполне
адекватную транскрибцию ДНК или нарушение действия буферных белков и, как
следствие, резкое возрастание частоты мутаций, представляет негативный фактор
для выживания отдельных особей и популяций. Тем не менее, дефектный генмутатор может неопределѐнно долго сохранятся естественным отбором, если
сцеплен с какими-то генами, дающими значительные преимущества. Например, в,
упомянутом

выше,

преимуществом

эксперименте

обладают

группы

мутантные

формы

Richardˈа

E.

Echerichia

Lenski
coli,

таким

способные

потреблять цитрат.
Вне зависимости от конкретной причины, «взрыв изменчивости» может
быть предпосылкой для ускорения эволюционных изменений.
Выше приведенные гипотезы и фактические данные могут быть следующим
образом применены к нашему случаю. Флора Урала неоднократно почти
полностью уничтожалась и реставрировалась во время серии похолоданий
(оледенений) и потеплений (межледниковий) плейстоцена, соответственно,
палеоэндемики – представители древних, угасающих родов и секций здесь
отсутствуют. Эндемичные (субэндемичные) виды в пределах этой горной страны
весьма молоды, вряд ли старше конца Днепровского оледенения. За короткий
период, прошедший после последнего периода тотального уничтожения местной
флоры новые эндемичные расы смогли сформировать только представители
быстро эволюционирующих родов и секций. На Урал мигрировали представители
лабильных групп, преимущественно сибирского происхождения, поскольку среди
заимствованных флористических элементов на Урале преобладают мигранты из
Алтае-Саянской горной страны (Крашенинников, 1937, 1939). Проникавшие на
Урал представители стабильных таксономических групп, также адаптировались к
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новым условиям, но, в силу генетической и фенетической стабильности, их
приспособление не проявлялось на морфологическом уровне настолько, что бы
быть зарегистрированным как новая аборигенная вариация, подвид или
самостоятельный вид.
Проанализированный пример примечателен как демонстрация следующей
особенности эволюции. Конкретная экологическая обстановка и естественный
отбор обуславливают соответствующее направление эволюционного развития, но
сама

возможность

видообразования

определяется,

преимущественно,

«предрасположенностью» таксономической группы к развитию. Способность к
развитию таксономической группы можно обозначить разными терминами
(лабильная – стабильная, специализированная – деспециализированная, «горячая»
– «не активная» и др.); еѐ можно объяснять генетическими, физиологическими,
морфологическими и другими особенностями, но, в любом случае, этот феномен
реален, некоторое время наследуется различными линиями «горячего» таксона
(например, недавно возникшей гибридогенной таксономической группой) и
должен учитываться в соответствующих эволюционных и таксономических
построениях.
6.1.3 Видообразование в процессе преодоления экологического барьера,
определяющем границу ареала родительского вида
Особенности хорологии некоторых групп викарирующих эндемичных рас
хорошо объясняются концепцией видообразования Э. Майра (1967), согласно
которой новые виды возникают преимущественно из краевых популяций
родительского

вида,

в

процессе

преодоления

экологического

барьера,

определяющего границу ареала предкового вида.
По классической концепции видообразования Ч. Дарвина (Darwin, 1872),
возникновение и сосуществование двух или нескольких близких видов возможно,
если они викарирующие – каждый приспосабливается к природным условиям
своей территории; при этом, их ареалы, в норме, разобщены дизъюнкцией,
поскольку на территориях с промежуточными условиями оба вида будут не
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конкурентоспособны. Современной синтетической теорией эволюции (СТЭ)
аллопатрическое видообразование, при наличии изоляции формирующейся расы,
также рассматривается как типичный вариант видообразования (Майр, 1967;
Грант, 1984; Dobzhansky, 1937).
В этой связи, представляют интерес некоторые случаи викарирующих рас
Fabaceae уральской флоры, которые, казалось бы, представляют примеры,
противоречащие этим представлениям. Примечательна группа эндемичных видов
рода Oxytropis ser. Approximatae: O. approximata, O. gmelinii, O. sibajensis, O.
lessingiana (рис. 16 а, б, в, е). Эти викарирующие расы распространѐны по
восточному склону Южного Урала, сменяя друга без выраженных дизъюнкций. В
случае пары O. approximata – O. gmelinii, объясняя их дивергенцию, можно
сослаться на экологические предпочтения: O. approximata чаще произрастает в
остепнѐнных редколесьях, а O. gmelinii – по горным петрофитным степям; кроме
того, эти виды разнесены вдоль хребта по климатическому градиенту. O.
lessingiana (18 е), заполняющий небольшую дизъюнкцию между ареалами O.
approximata и O. gmelinii, возможно, является продуктом их гибридизации (но
может быть и родительской расой!). С другой стороны, возникновение и
сосуществование в тесном контакте пары O. gmelinii – O. sibajensis (рис. 16 б, в)
не находит столь же очевидных объяснений. O. gmelinii и O. sibajensis
экологические двойники; они замещают друг друга на соседних участках хребта
Ирендык; зона промежуточных популяций практически не выражена. Скорее
всего, O. sibajensis произошѐл от O. gmelinii, отличаясь от него, прежде всего,
пурпурными, а не желтоватыми цветками. Можно сомневаться, следует ли
придавать O. sibajensis статус самостоятельного вида, подвида или вариации,
однако, для обсуждаемой темы важно, что данный случай представляет
интересную модель расообразования при отсутствии (очевидных) факторов
изоляции и экологических различий. Можно допустить наличие, каких то,
скрытых ценотических различий на участках ареалов O. gmelinii и O. sibajensis и
предположить механизмы видообразования, согласно идеям Э. Майра (1967). В
частности Э. Майр отмечает (Майр, 1967, стр. 306) «Организму крайне трудно
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преодолеть «экологическую преграду» и проникнуть в биотоп нового типа. Такое
проникновение предотвращается теми же генетическими факторами, которые
определяют границу вида. Во всех случаях, когда такой экологический сдвиг
происходит (обычно в условиях полуизоляции), новая экологическая раса быстро
занимает ставший доступным биотоп…».
Интересны следствия этой парадигмы. 1) Если изменения, позволяющие
изменѐнной расе занять новую нишу и освоить новый ареал происходят как
преодоление экологического барьера на границе ареала предкового вида, то все
важнейшие эволюционные события происходят как пограничное явление и уже
излишни в процессе освоения нового ареала модифицированной расой. 2) Может
происходить эффективная сегрегации исходных и изменѐнных рас по разные
стороны экологического барьера, снимая проблему дилеммы Холдейна (Haldane,
1957) и поглощения удачных мутаций исходными геновариациями в результате
панмиксии.

Действительно,

изредка

появляющиеся

мутантные

формы,

приспособленные к новым условиям, могли бы преодолевать экологический
барьер и концентрироваться близ родительской популяции, в условиях полной
или полу-изоляции. Таким образом, не требуется абсурдно длительный отбор на
повышение частоты благоприятного аллеля (Haldane, 1957), а проблема крайней
малочисленности (и уязвимости) популяции оказавшейся «за экологическим
барьером» снимается, тем, что она будет, некоторое время, пополнятся за счѐт
мигрантов из соседней родительской популяции.
На основании рассмотренной выше гипотезы, для пары Oxytropis gmelinii –
O.

sibajensis

можно

предложить

следующую

модель

«барьерного

видообразования». Расширяя ареал, Oxytropis gmelinii останавливается некой
экологической преградой; например, в новом районе отсутствует подходящий
опылитель. На краю ареала мутантные формы (с пурпурными, а не желтоватыми
цветками) могут опыляться новыми опылителями и начинают встречаться все
чаще на соседних территориях, не освоенных родительским видом. Частота
мутантных особей в «забарьерных» популяциях возрастает; популяции с высокой
частотой мутантного признака (будущий Oxytropis sibajensis) начинают освоение
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новой территории. Проникновение мутантной формы (формирующегося, затем
вполне стабилизировавшегося Oxytropis sibajensis) на территорию родительского
вида

не

происходит,

«двусторонний»

и

поскольку

гипотетический

препятствует

проникновению

экологический
дочерней

барьер

расы

на

«родительскую» территорию; пока предполагаемый экологический барьер
продолжает существовать, смешения родительского и дочернего вида (подвида)
не происходит, даже при тесном контакте их популяций.
Похожий случай, но на значительно большей территории отмечается для
викарирующих рас Hedysarum grandiflorum s.l. Этот полиморфный вид
распадается на четыре географические расы, скорее подвидового уровня (рис. 57;
рис. 58; рис. 68; рис. 69): 1) Hedysarum grandiflorum s.str., распространѐнный на
севере степной зоны от восточных районов Румынии до Южного Предуралья
(рис. 58 б; рис. 68 б), 2) H. smirnovii (Князев, 2011 б, 2013) (рис. 68 г)
произрастающий в более южных районах степной зоны от восточных районов
Украины до Волги – отличается от H. grandiflorum s.str.значительно более
короткими чашечками, крыльями венчика, более вытянутыми листочками и др.
(рис. 70 б), 3); H. argyrophyllum (рис. 57 а, рис. 58 а) характерный для степной
зоны окаймляющей южную оконечность Урала (от H. grandiflorum s.str.
отличается пурпурными, а не желтоватыми цветками, отчасти характером
опушения). 4) Кроме того, на периферии ареала последнего отмечаются
популяции растений, промежуточные между Hedysarum grandiflorum s.str. и H.
argyrophyllum. П.В. Куликовым (Куликов, 1998, 2005) такие растения были
описаны как H. × polychromum (рис. 58 в; рис. 68 в; рис. 69) и рассматривались
как продукт интрогрессивной гибридизации Hedysarum grandiflorum s.str. × H.
argyrophyllum, однако новейшие генетические исследования (Филиппов и др.,
2013) скорее свидетельствуют, что это ещѐ одна географическая раса, очень
близкая к H. grandiflorum s.str., но вполне обособленная от H. argyrophyllum.
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а – H. argyrophyllum;б – Hedysarum grandiflorum s.str.; в – H. × polychromum; г – H.
smirnovii; д – Hedysarum biebersteinii (Гроссгейм, 1952, карта 433, с некоторыми
исправлениями); е – H. sericeum (Гроссгейм, 1952; карта 432). Стрелками показана вероятная
последовательность эволюционных изменений от кавказских рас к уральским.

Рисунок 68. – Распространение рас Hedysarum grandiflorum s.l. на
территории России и в сопредельных государствах. Распространение кавказских
H. biebersteinii (=H. argenteum Bieb), H. sericeum (по А.А. Гроссгейму, 1945).
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Рисунок 69. – Hedysarum × polychromum Kulikov. Гора Хара-Тау к северовостоку от слияния рр. Белая и Нугуш, Мелеузовский р-н Республики
Башкортостан
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Рисунок 70. – Расклейка частей цветка Hedysarum grandiflorum Pall. s.str. (а),
H. smirnovii Knjasev (б).
При описании H. smirnovii мы предполагали (Князев 2011 б), что это
стабилизировавшийся гибрид H. grandiflorum × H. biebersteinii. Однако
генетические исследования (Филиппов и др., 2013; Супрун, 2014) не подтвердили
его гибридную природу. В настоящее время, мы склоняемся к мнению (Князев
2013), что H. smirnovii может быть промежуточным эволюционным звеном между
кавказскими видами H. biebersteinii, H. sericeum Bieb. и Hedysarum grandiflorum
s.str., при этом, усматриваем наибольшее сходство H. smirnovii и H. sericeum.
Процесс видообразования в этой серии викарирующих рас может быть
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объяснѐн аналогично со случаем Oxytropis gmelinii – O. sibajensis. Видоманцестором мог H. biebersteinii (рис. 68 д) или закавказский Hedysarum sericeum
(рис. 68 е) (Князев, 2013). При переходе родительского вида из горных
местообитаний на равнины потребовалось преодоление экологического барьера,
которое вызвало эволюционное изменение в H. smirnovii (рис. 68 г). От наиболее
северных популяций последнего, при преодолении ценотического барьера южная
степь/северная

степь

возник

H.

типичный

grandiflorum

s.str.

Широко

распространившись на запад и восток, достигнув предгорий Южного Урала H.
grandiflorum s.str. был остановлен новой экологической преградой, которую
преодолел в изменѐнном состоянии как H. argyrophyllum. Можно также
предположить,

что

ещѐ

одна

уральская

раса

H.

×

polychromum,

в

действительности, не является гибридом H. grandiflorum × H. argyrophyllum,
поскольку

его

гибридная

природа

не

подтверждена

предварительными

генетическими исследованиями (Филиппов и др., 2013). Возможно, H. ×
polychromum является промежуточным эволюционным звеном H. grandiflorum –
H.

argyrophyllum

в

следующей

последовательности

трансформаций:

1)

первоначально, мог сформироваться H. polychromum с повышенной (но не 100%!)
долей пурпурноцветных форм; 2) затем преимущество получили популяции H.
argyrophyllum со 100% пурпурноцветных форм; 3) они постепенно вытеснили
промежуточный вариант H. × polychromum, практически на всѐм его исходном
ареале, за исключением некоторых изолированных популяций на периферии
(например, на Подуральском плато, рис. 58 в; рис. 68 в).
Еще

один

вероятный

пример

«барьерного

видообразования»

–

викарирующие эндемичные астрагалы родства Astragalus karelinianaus s.l.: A.
austrouralensis, A. neokarilinianus и A. karelinianus s.str. (рис. 29 а, б, в, г). По всей
видимости, предковым для всей группы был какой-то южно-сибирский вид,
возможно Astragalus ortholobus. Этот вид в одну из ксеро-термических эпох
плейстоцена мог распространиться далеко на запад, скорее всего, изменяясь уже
по ходу миграции. Особенности ареала Astragalus austrouralensis, протянувшегося
узкой полосой от уральского пенеплена на 500 км к востоку (рис. 29 г), могут
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маркировать

трассу

заключительных

этапов

миграции

этого

вида

из

первоначального места возникновения (Южной Сибири?), через цепь Казахских
мелкосопочников в Предуралье. В этой связи, мы предполагаем, что Astragalus
austrouralensis был исходным видом этой группы на Урале. Этот вид
экологически отличается от A. neokarilinianus Knjasev и A. karelinianus – он
алювиофильный, а не петрофильный вид; для него типичны супесчаные и
галечниковые аллювиальные обнажения, приуроченные современным или
древним

долинам

крупных

рек.

Возможно,

распространение

Astragalus

austrouralensis на запад было остановлено отсутствием подходящих обнажений;
преодоление

этого

экологического

барьера

(адаптация

к

скальным

местообитаниям) обусловило эволюционное изменение в A. neokarilinianus;
распространение A. neokarilinianus в Предуралье потребовало новых адаптаций и
нового эволюционного сдвига – в A. karelinianus s.str. Также интересно
распространение пурпурноцветной формы A. karelinianus var. violaceus (рис. 29 в).
На участке ареала A. karelinianus 5 × 7 км, с центром близ с. Тазларово
Зианчуринского р-на Башкортостана преобладает A. karelinianus var. violaceus – в
пределах этого участка нет или практически нет типичных белоцветных растений.
В отличие от раннее рассмотренных случаев, за пределами этого участка мы
наблюдаем обширную переходную зону полихромных популяций. Этот феномен
можно объяснять по-разному. Например, пурпурноцветная раса могла возникнуть
в результате преодоления ценотического барьера и освоения нового экотопа.
Однако, затем, гипотетический барьер исчез, и дивергенция новой расы
сменилась еѐ смешением с исходной расой.
Рассмотренная выше рабочая гипотеза «видообразования в процессе
преодоления экологического барьера» также может быть применена для
объяснения появления других викарирующих рас, например, для представителей
Fabaceae в рассматриваемом регионе к парам таксонов Astragalus wolgensis – A.
kungurensis; A. clerceanus subsp. clerceanus – A. clerceanus subsp. graniticus; A.
helmii var. helmii – A. helmii var. tergeminus; A. storozhevae var. storozhevae – A.
storozhevae var. longiracemosa.

287
6.1.4 «Дрейф генов»
Н.А. Кутлуниной и др. (2009; 2012) (также М.С. Князев, Н.А. Кутлунина, А.Ю.
Беляев и др. в итоговом отчѐте по гранту РФФИ-урал-а 10-04-96012) проводились
исследования генетической изменчивости (аллозимный анализ) популяций
северной расы астрагала Клера Astragalus clerceanus subsp. graniticus. Некоторые
из исследованных популяций «Северка», «Палкино» крайне малочисленны (10-15
генеративных особей), таким образом, находятся в состоянии «бутылочного
горлышка». Крайне низкая численность популяций, в данном случае, в
значительной степени объясняется не столько экологическими причинами,
сколько ограниченной площадью участков соответствующих экологическим
особенностям этого вида – небольшие гранитные обнажения среди соснового
бора. Единственный шанс увеличить численность у этого вида – преодолеть
экологический барьер адаптироваться к обитанию под пологом сосновых боров за
пределами скальных обнажений; однако, как отмечает Э. Майр (1965) «организму
крайне трудно преодолеть экологическую преграду и проникнуть в биотоп нового
типа…».

В

результате

проведѐнных

исследований,

в

частности

было

продемонстрировано резкое отличие близко расположенных (на расстоянии 10-15
км друг от друга) популяций по частоте уникальных аллелей. Таким образом,
данный случай представляет превосходный демонстрационный материал «дрейфа
генов». Это почти чистый случай, когда сокращение популяций произошло не под
давлением естественного отбора, а естественно определяется ограниченным
размером биотопа. Однако, может ли хаотичное изменение частоты в популяциях
обеспечить «генетическую революцию» и, в частности (в данном случае) выйти
этому виду из своеобразной эволюционной ловушки? Интересное высказывание
о нерешѐнных проблемах теории эволюции находим у В.А. Красилова (1986)
«Представление о макроэволюции как суммировании мельчайших мутационных
шагов

под

действием

целенаправленности

отбора

(ортогении),

неявно

предполагает

поскольку

вероятность

какой-то

фактор

своевременного

случайного появления последовательных «нужных» мутаций ничтожно мала
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…альтернативное предположение о том, что все «нужные» мутации уже есть в
генофонде популяции равносильно преформизму». Современная теория эволюции
должна предлагать решение дилеммы Холдейна (Haldane, 1957), согласно которой
в больших панмиктических популяциях, какими согласно СТЭ являются
типичные амфимиктические виды, даже элементарные эволюционные изменения
(замена одного аллеля на альтернативный) происходят или очень медленно или
требуют критически опасного снижения численности популяции. В попытке
решить эти противоречия предложена гипотеза дрейфа генов или генетикоавтоматических процессов (Дубинин, 1931; Wright, 1932), ускоряющих фиксацию
новой мутации и при резком сокращении численности популяции производящий
«генетическую революцию». Однако, как отмечает тот же В.А. Красилов (1986)
«… хотя колебания численности – вполне реальный феномен, их причинная связь
с «генетическими революциями» остается умозрительной». Если «генетические
революции» ни в какой степени не контролируются естественным отбором, то,
хаотическое отличие прошедших через них популяций имеет лишь немного
шансов дать перспективную группу особей.
6.2 Классификация эндемиков по вероятному механизму возникновения
С.И. Коржинский (1982, 1894), анализируя оригинальные элементы флоры
Урала, различает «реликтовые» эндемики, возникшие за пределами современного
места произрастания, остатки древних циклов видообразования (в современной
терминологии аллохтонные палеоэндемики) и возникшие в результате местного
процесса видообразования (автохтонные неоэндемики). Те немногие уральские
эндемичные расы, которые были известны в конце XIX века, С.И. Коржинский
считает исключительно «реликтовыми», т.е. возникшими далеко за пределами
своего современного места произрастания, но, по тем или иным причинам,
сохранившиеся только на Урале. В частности, об уральских эндемиках он пишет
(Коржинский, 1894): «число видов, которые можно считать эндемичными для
Урала, положительно ничтожно, а, притом, относительно тех видов, которые
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действительно нигде не встречаются кроме Урала… нет основания утверждать,
что они возникли на Урале, скорее их местонахождение на Урале представляет
остаток прежде более обширного распространения... это, так сказать, реликтовый
эндемизм...полимерных же циклов юных форм, представляющих признать
усиленное развитие мы решительно не находим на Урале». Таким образом,
важнейшим доказательством местного происхождения эндемичной расы С.И.
Коржинский

считает

наличие

цикла

близких

эндемичных

рас.

И.М.

Крашенинников (1937, 1939), П.Л. Горчаковский (1969) допускают автохтонное
возникновение уральских эндемиков, однако, преимущественно, как результат
пространственного, а затем и таксономического обособления местных рас широко
распространенных видов – процесса видообразования идущего на значительном
пространстве, одним из секторов которого является Урал. При этом на Урале мы
отмечаем лишь одну аборигенную расу, а на сопредельных или более отдаленных
территориях еще несколько очень близких видов или подвидов того же цикла.
Следует отметить, что к середине XX века циклы исключительно уральских
эндемичных рас были уже известны. В частности, после таксономических
исследований А.Г. Борисовой (1936) было известно три близкородственных
эндемичных остролодочника Oxytropis gmelinii Fisch. ex Boriss., O. hippolyti
Boriss., O. approximata Less. Таким образом, классификация эндемиков,
субэндемиков

Урала

по

месту

их

происхождения,

ареалу

иррадиации

рассматриваемой таксономической группы, может быть сведена к трем основным
группам: а) аллахтонные, имеющие на Урале вторичный ареал; б) автохтонные,
образующие цикл местных форм, являющиеся результатом местного процесса
видообразования; в) автохтонные, представленные на Урале одним видом,
являющиеся

результатом

видообразования

идущего

на

значительном

пространстве, в том числе на территориях удаленных от Урала. По нашему
мнению,

в

рамках

видообразования.

этой

классификации,

Имеются

основания

возможен

еще

предполагать,

один

вариант

что

процесс

видообразования наиболее активно идет при расширении ареала исходного вида:
краевые

популяции

вида,

приспосабливаясь

к

новым

биотическим

и
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абиотическим факторам, быстро изменяются (Майр, 1968); после освоения новых
территорий,

процесс

морфологического

и

физиологического

изменения

замедляется. Если процесс «эволюции на ходу» действительно имеет место, то
продукты такой эволюции будут одновременно автохтонными и аллохтонными
(поскольку начальные этапы формообразования вида-иммигранта проходят за
пределами исходного ареала, а заключительные будут идти на вновь освоенных
территориях). На наш взгляд, по такой модели могли возникнуть виды агрегата
Astragalus karelinianus s.l. (A. karelinianus, A. austrouralensis, A. neokarelinianus).
Группа ареалов вида агрегата Astragalus karelinianus s.l. весьма примечательна
(рис. 29 а, б, в, г), представляя три изолированных полосы: наиболее восточная по
протяженности полоса у A. austrouralensis субширотная по протяженности, может
быть интерпретирована как остаток миграции предкового вида-анцестора (!); у
двух остальных видов полосы ареалов вытянуты меридианально, соответственно
по восточному склону (A. neokarelinianus) и западному склону Урала (Astragalus
karelinianus s. str.). Возникновение такой серии может быть объяснено, как
видообразование одновременно с продвижением исходного вида на запад.
П.Л. Горчаковский (1969) дает классификацию высокогорных эндемиков
Урала по смешанному генетико-хорологическому принципу. Им выделяется 6
генетико-хорологических групп эндемиков, две из которых рассматривают
варианты видообразования апомиктических рас, одна относится к случаям
гибридного возникновения видов, еще три оценивают разные градации
пространственного и таксономического обособления у амфимиктических видов
не гибридного происхождения.
Взяв за основу эту классификацию П.Л. Горчаковского (1969), мы
предложим свою систему классификации типов видообразования уральских
эндемиков сем. Fabaceae. Поскольку апомиксис не характерен для сем. Fabaceae
(во всяком случае, не является существенным фактором расообразования бобовых
на Урале), то генетические аспекты рассматриваются в сокращенном виде, но
более подробно оцениваются хорологические факторы эволюции.
6.2.1 Оригинальные эндемичные расы, с неясным родством.
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Вероятный родительский вид не может быть уверенно установлен, а поэтому и
механизм возникновения местной расы не очевиден
В более древних флорах известны палеоэндемики – таксономически резко
обособленные расы, остающиеся после практически полного вымирания секций,
родов, семейств, реликты древних циклов видообразования. На Урале таких
палеоэндемиков

нет,

за

немногими

исключениями

(например,

Plantago

krascheninnikovii C. Serg. из сем. Plantaginaceae). Среди уральских Fabaceae
только некоторые могут рассматриваться, как расы таксономически резко
обособленные, с не вполне ясными родственными связями, но всѐ же не
палеоэндемики в рассмотренном выше смысле. А.К. Сытин (2009) из уральских
представителей рода Astragalus относит к палеэндемиками A. kungurensis и A.
igoschenae; по нашему мнению, только последний представляет достаточно
оригинальную

расу,

обособленную

экологически,

географически

и

морфологически от вероятного родительского вида (A. arbuscula?). По всей
видимости,

к

«почти

палеоэндемикам»

следует

отнести

Hedysarum

razoumowianum и Oxytropis spicata. Это диплоидные расы (2n=16), предковые
виды которых не очевидны.
Пример 1: Oxytropis spicata (Pall.) O. et B.Fedsch. s.str.
Для Oxytropis spicata установлен (Филиппов и др, 1998) диплоидный набор
хромосом; очевидно и предковый для Oxytropis spicata вид также был
диплоидным. Центром видового разнообразия секции Orobia, как и, в целом, рода
Oxytropis является Южная Сибирь и прилегающие к ней районы Центральной
Азии. Рассматриваемый вид, скорее всего, также происходит из Южной Сибири,
но

наиболее

близкие

сибирские

виды

могут

быть

установлены

лишь

предположительно. Oxytropis spicata раннее (Васильченко, Федченко, 1948)
сближали с O. songorica; однако, на наш взгляд, сходство между этими видами
весьма поверхностно. По нашему мнению, Oxytropis spicata ближе к южносибирскому O. confusa Bunge; однако, и это предположение следует подкрепить
современными генетическими методами сравнения.
Пример 2: Hedysarum razoumowianum Helm et Fisch.
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В гербарии БИН РАН (LE) хранится образец H. razoumowianum из
Восточного Казахстана «ad fl. Irtysch, 1844, Karelin» – если этот образец не
результат ошибки этикетирования, то H. razoumowianum не эндемик, а
географический реликт. Вполне допустимо предположение, что H. razoumovianum
первоначально возник значительно восточнее и южнее, а современный,
преимущественно южноуральско-средневолжский ареал вторичен, т.е. этот вид
представляет пример «реликтового эндемика» согласно воззрениям С.И.
Коржинского.
К этим примерам примыкает Astragalus helmii. По всей видимости,
Astragalus helmii, как и большинство представителей секции Helmia возник в
Казахстане, но практически вымер в первоначальной части ареала (сохраняются
лишь 2-3 популяции в Центральном Казахстане), сформировав вторичный ареал в
степных районах между Волгой и Южным Уралом, В относительно близкое
историческое время A. helmii может стать «почти палеоэндемиком», если вымрут
остаточные казахстанские популяции. Astragalus helmii занимает несколько
обособленное

положение,

является

единственным

достоверно

известным

диплоидом (2n=16) секции Helmia; возможно, близок к предковому виду секции.
6.2.2 Эндемики гибридного происхождения
6.2.2.1 Гибрид возник в результате интрогрессивного поглощения
контактирующих популяций родительских видов, при этом уровень плоидности
совпадает у родительских видов и их дочернего производного
Пример 1: Hedysarum × polychromum Kulikov. (H. grandiflorum s.l.) (рис. 58
в; рис. 68 в; рис. 69).
Не стабилизировавшееся скопление гибридных форм (отмечается резкая
вариабельность), родительские виды встречаются на сопредельных территориях.
Hedysarum grandiflorum s.l. делится на три викарирующие географические
расы: 1) волжско-донский H. smirnovii Knjasev (Князев, 2011 б, 2013); 2)
типичный H. grandiflorum Pall. s.str., распространенный в северной части степной
зоны от Румынии до Южного Предуралья; 3) южноуральский эндемик Hedysarum
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argyrophyllum Ledeb. (отличающийся от типичного H. grandiflorum s.str.
пурпурными, а не беловатыми, редко розоватыми цветками). В Южном Зауралье,
близ с. Осиповка на р. Уй, западнее г. Троицк Челябинской области окраска
цветков H. grandiflorum s.l. меняется в широких пределах от беловатой до
пурпурной, а поэтому копеечник этой популяции нельзя отнести ни к H.
grandiflorum s. str. ни к H. argyrophyllum Ledeb. Причину полихроизма в
местонахождении у с. Осиповка П.В. Куликов (1998) объясняет интрогрессивной
гибридизацией между восточно-европейской и южно-уральской расами H.
grandiflorum s.l., описав полихроичные популяции как гибридогенный вид H. ×
polychromum Kulikov.
Определенная сложность в объяснении гибридной природы Hedysarum ×
polychromum (H. grandiflorum s. str. × H. argyrophyllum?) состояла в том, что в
Зауралье

распространѐн

только

H.

argyrophyllum

Ledeb.,

а

ближайшие

местонахождения типичного (желтоцветного) H. grandiflorum s. str. были
известны лишь 400 км западнее. Однако, эта проблема была снята, после того как
нам удалось найти популяцию H. grandiflorum s. str., по восточному склону
Южного Урала на р. Шартымка в бассейне верхнего течения р. Уй в Уйском
районе Челябинской области (Князев, 2002 б). Эта находка позволяет утверждать,
что в предшествующие климатические эпохи, ареал типичного H. grandiflorum s.
str. продолжался в Зауралье (рис. 58 б, рис. 68 б). На границе лесостепи и степи по
долине р. Уй, западная H. grandiflorum s. str. (лесостепная!) и уральская H.
argyrophyllum (степная!) (рис. 58 а) расы оказались в тесном контакте, что и
привело к явлениям интрогрессии. В условиях изоляции интрогрессивная
гибридизация привела к взаимному поглощению родительских видов, с
образованием

H.

×

polychromum

Kulikov.

Позднее,

мы

нашли

серию

пестроцветных популяций H. × polychromum на меловых обнажениях в СольИлецком и Акбулакском районах Оренбургской области (Князев, 2009 б).
Интересно, что во всех отмеченных случаях пестроцветные группировки H.
grandiflorum s.l. отмечаются не в зоне тесного контакта двух близких видов, а
обособленно от основного ареала родительских видов. Создается впечатление,
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что в зоне тесного контакта ареалов H. grandiflorum и H. argyrophyllum, например,
по правобережью р. Белая между гг. Мелеуз и Стерлитамак, существуют какие-то
(экологические?) барьеры, препятствующие массовой гибридизации. Ещѐ одна
гипотеза (Князев, 2013) предполагает, что распространение H. × polychromum
маркирует не современную, а древнюю зону контакта H. grandiflorum s. str. и H.
argyrophyllum, в экологических условиях заметно отличающихся от современных.
С другой стороны, существует вероятность, что, несмотря на вполне
очевидные косвенные признаки, H. × polychromum не является гибридом. Так
предварительные генетические исследования (Филиппов и др., 2013) показали,
что растения из locuss classicus (близ с. Осиповка) по исследованным ферментным
системам вполне идентичны типичному H. grandiflorum s.str., но хорошо
отличаются от H. argyrophyllum.
6.2.2.2 Стабилизировавшийся гибридогенный вид, возникший в результате
интрогрессивной гибридизации. Один или оба родительских вида присутствуют
на сопредельных территориях
Пример 1: Astragalus lagobromus Knjasev et Kulikov (рис. 25; рис. 26 а).
Astragalus lagobromus относится к крайне полиморфной и многовидовой
(более 250 видов) секции Myobroma, центр разнообразия и видообразования
которой приходится на Центральную Азию. Для представителей секции
характерна стабильность диплоидного числа хромосом (2n=16) (Podlech, 1988;
Podlech, Zarre, 2013). Astragalus lagobromus – эндемик Южного Зауралья (рис. 26
а),

характеризуется

признаками

промежуточными

между

поволжско-

южноуральским субэндемиком Astragalus wolgensis (рис. 26 б) и A. buchtormensis
(рис. 26 в), но не типичной алтайско-восточно-казахстанской расой последнего, а
особой формой A. buchtormensis var. fuscescens (рис. 27), окраска цветков которой
перед отцветанием буреет или краснеет. Оба предполагаемых родительских вида,
в настоящее время отсутствуют в пределах ареала Astragalus lagobromus. Мы
предполагаем (Князев, Куликов, 2011), что в предшествующие эпохи оба
вероятных родительских вида произрастали совместно, но, в результате
интрогрессивной гибридизации, были взаимно поглощены или, отчасти,
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вытеснены дочерним производным. Astragalus lagobromus полиморфен, уклоняясь
то к A. buchtormensis, то к Astragalus wolgensis, хотя его можно рассматривать как
вполне стабилизировавшийся вид. Предварительные генетические исследования,
в целом, подтверждают гибридную природу Astragalus lagobromus (М.С. Князев,
Н.А. Кутлунина, А.Ю. Беляев и др. в итоговом отчѐте по гранту РФФИ-урал-а 1004-96012).
Пример 2: Hedysarum tscherkassovae Knjasev (рис. 39: рис. 40 а, б, в).
Hedysarum tscherkassovae – эндемик Подуральского плато; больше всего
напоминает Hedysarum razoumovianum, но по ряду признаков уклоняется к более
западному, распространенному от Украины до Волги, Hedysarum cretaceum Fisch.
Предпринятые нами специальные полевые исследования, а также изучение
гербарных материалов (LE, MW, MOSP, MHA, SVER), показали, что южнее р.
Илек, на меловых обнажениях, протянувшихся в меридиональном направлении на
300 км к югу произрастает исключительно копеечник промежуточного облика
Hedysarum razoumovianum – H. cretaceum. Он описан нами как новый вид
Hedysarum tscherkassovae Knjasev (Князев, 2003). В настоящее время основной
ареал Hedysarum tscherkassovae обособлен более чем на 500 км от восточных
границ ареала Hedysarum cretaceum и примерно на 100 км от южной границы
ареала типичного H. razoumovianum. Гипотеза о гибридной природе Hedysarum
tscherkassovae требовала допущения, что в предшествующие исторические эпохи
ареалы

исходных

видов

имели

иные

очертания

и

контактировали

на

Подуральском плато. Это предположение получило подтверждение, после того
как нам, в результате критического изучения коллекций гербария БИН РАН (LE,
среднеазиатский сектор), удалось выявить гербарный сбор H. cretaceum из
местонахождения на Эмбинском плато «Kazachstan occidentalis prov. Aktjubinsk,
distr. Сагизский район, меловой хребет Актулагай, урочище Кобланды, 22 VIII
1961, Г.Черкасова» (Князев, 2013). Для вероятных родителей H. cretaceum и H.
razoumovianum как и для их дочернего производного H. tscherkassovae (для var.
megalotropis) установлен диплоидный цитотип (2n=16) (Филиппов и др., 2008).
Таким образом, данные по кариологии не противоречат гипотезе возникновения
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H. tscherkassovae в результате поглощающей гибридизации H. cretaceum и
диплоидной расы H. razoumovianum. Следует отметить, что местонахождения
Hedysarum cretaceum и H. razoumovianum на Средней Волге, близ границы
Волгоградской и Саратовской областей также находятся в тесном соседстве, но
растения промежуточного облика здесь крайне редки. Возможно, гибриды в зоне
современного контакта изредка возникают, но мало жизнеспособны. Интересно
закономерное изменение облика H. tscherkassovae от южных к более северным
популяциям. В южных популяциях (ближайших к единственному в Казахстане
местонахождению Hedysarum cretaceum) растения максимально напоминают
Hedysarum cretaceum (некоторые образцы можно принять за крупноцветную
форму H. cretaceum), а в северных популяциях преобладают растения,
уклоняющиеся к H. razoumovianum (последние описаны нами как особая
крупноцветная форма H. tscherkassovae var. megalotropis Knjasev). Этот феномен
мы склонны объяснять остаточными явлениями гибридогенного видообразования
– интрогрессия еще не вполне нивелировала первоначально более глубокое
различие между южными и северными популяциями.
6.2.2.3 Видообразование в результате однократного возникновения
фертильного, экологически успешного гибрида, с последующим освоением новой
территории или вытеснением родительских видов из части их ареала
Гибрид имеет иной уровень плоидности, чем у родительских видов.
Нередко,

гибридная

природа

лишь

предполагается

и,

для

надежного

доказательства, требует дополнительных исследований.
Пример 1: Astragalus sylvisteppaceus Knjasev (рис. 22 в: рис. 24).
A. sylvisteppaceus – эндемик западного склона Среднего и северной части
Южного Урала (в пределах Кунгурской, Красноуфимской и Месягутовской
«островных лесостепей»). При описании этого вида (Князев, 2007) мы
предположили, что он может быть результатом взаимного интрогрессивного
поглощения A. clerceanus Iljin et H. Krasch. и A. austriacus Jacq. Однако, как
показали исследования числа хромосом (Филиппов и др., 2008) A. sylvisteppaceus
тетраплоид (2n=32), один из вероятных родителей A. clerceanus – диплоид
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(2n=16); второй – A. austriacus обычно диплоид, но на Урале, иногда, тетраплоид
(например, в местонахождении близ с. Новинка в Челябинской области). Мы
продолжаем

придерживаться

точки

зрения

на

гибридную

природу

A.

sylvisteppaceus, но, учитывая результаты кариологических исследований, считаем,
что

имело

место

однократное

возникновение

фертильного

гибрида,

с

последующим вытеснением родительских видов из части их ареала. Гибрид мог
возникнуть при опылении материнского тетраплодного варианта A. austriacus
пыльцой диплоидного (2n=16) A. clerceanus subsp. graniticus. С некоторой
частотой, среди нормальных гаплоидных присутствуют аномальные диплоидные
пыльцевые зѐрна (результат нарушения мейоза); последние, при оплодотворении
диплоидной яйцеклетки уральского тетраплоидного варианта A. austriacus могли
дать устойчивый тетраплоидный гибрид.
6.2.3 Виды, возникшие в результате автополиплоидии
6.2.3.1 Предполагаемый родительский вид встречается в сопредельных районах
Урала
Пример 1: Astragalus permiensis C.A.Mey. ex Rupr. (рис. 37 а, б: рис. 38 а).
Для A. permiensis установлен октоплоидный набор хромосом 2n=64
(Горчаковский, Зуева, 1982; Князев и др., 2006а). Этот вид относится к небольшой
и хорошо обособленной секции Helmia, центр видообразования которой
приходится на систему мелкосопочников Центрального Казахстана (где есть все
представители секции, кроме A. permiensis). Вероятно, A. permiensis произошел от
A. depauperatus, для которого на Урале установлен тетраплоидный цитотип, 2n=32
(Филиппов и др., 2008), причем, скорее всего, от его южноуральских популяций,
так как они значительно более сходны с A. permiensis по морфологическим
признакам, чем алтайские. Очевидно, на скальных местообитаниях Среднего и
Северного Урала, в условиях, экстремально холодных для представителей
термофильной секции Helmia, в соответствии с общей тенденцией возрастания
уровня плоидности в высоких широтах, происходил преимущественный отбор
фертильных полиплоидов, который привел к возникновению октоплоидной расы
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– A. permiensis (Князев и др., 2006 а).
Пример 2: Astragalus gorczakovskii L.Vassil. (рис. 48: рис. 71 а).

Рисунок 71. – Ареалы Astragalus gorczakovskii (а), A. gorodkovii (б), A.
krajinae (б) (реликтовая уральская популяция)
Два очень близких вида: уральско-беломорский Astragalus gorczakovskii и
эндемик

Полярного

и

Приполярного

Урала A.

gorodkovii

Jurz.

имеют
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тетераплоидный (2n=32) и диплоидный набор хромосом (2n=16) соответственно
(Юрцев, Жукова, 1968; Филиппов и др., 2008). По нашему мнению, A.
gorczakovskii, мог произойти от A. gorodkovii в процессе приспособления A.
gorczakovskii к местообитаниям по карнизам облесѐнных скальных обнажений;
при этом, успешно адаптировалась к новым условиям только тетраплоидная
(автополиплоидная) раса. С другой стороны, возможно происхождение A.
gorczakovskii от европейского альпийского Astragalus krajinae Domin, реликтовая
популяция которого недавно обнаружена (Мулдашев, 2011а, б) на хр. Машак в
горных районах Республики Башкортостан. Кариотип уральской популяции
Astragalus krajinae ещѐ не установлен, поэтому, для более достоверных суждений
о происхождении A. gorczakovskii, необходимы дальнейшие генетические
исследования.
6.2.3.2 Ареал предполагаемого родительского вида резко географически
обособлен от аборигенного дочернего вида
Пример 1: Astragalus oropolitanus Knjasev et Kulikov. (рис. 30 а, б).
Почти все местонахождения Astragalus oropolitanus сосредоточены в
центральных районах Оренбургской области (рис. 30 б); известны также 1-2
местонахождения

на

Западном

Алтае.

На

основании

морфологических

особенностей этого вида, было высказано предположение (Князев, Куликов, 2002)
о его гибридном происхождении (A. suffruticosus DC × A. brachylobus Fisch. ex
DC.?). Однако, гипотеза о происхождении A. oropolitanus в результате
гибридизации A. suffruticosus DC × A. brachylobus не поддерживается
установленным для него и предполагаемых родителей цитотипами; A. oropolitanus
– гексаплоид, 2n=48 (Князев, Куликов, 2002); тогда как A. brachylobus
додекаплоид 2n=96 (Филиппов и др., 2008), а для A. suffruticosus указывается
диплоидный и тетраплоидные наборы: 2n=16, 32 (Ledingham, 1960; Карташова,
Малахова, 1970; Беляева, Сипливинский, 1977; Крогулевич, Ростовцева, 1984;
Филиппов и др., 2008); таким образом, возникновение A. oropolitanus (2n=48), в
результате гибридизации A. suffruticosus DC (2n=16, 32) × A. brachylobus (2n=96)
выглядит сомнительным. С другой стороны, сходство A. suffruticosus с A.
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oropolitanus вполне очевидно, поэтому, в качестве альтернативной гипотезы
допустимо

предположение,

что

A.

oropolitanus

произошел

без

участия

гибридизации, от A. suffruticosus, в результате автополиплоидизации. Единичные
находки A. oropolitanus на Западном Алтае могут рассматриваться как
доказательство, что первоначально он возник на юге Западной Сибири или юговосточном Казахстане, а его современный, южно-уральский ареал, является
вторичным.
6.2.4 Географическое видообразование не связанное с изменением числа
хромосом или гибридизацией
6.2.4.1 На Урале первичный ареал эндемичного вида (автохтонный вид,
возникший на Урале или в сопредельных районах)
6.2.4.1.1 На Урале возник цикл близких эндемичных рас – отмечается
современное видообразование на рассматриваемой территории
Пример 1: Oxytropis approximata, O. hippolyti, O. gmelinii, O. lessingiana, O.
sibajensis. Все перечисленные близкородственные эндемичные и субэндемичные
виды имеют гексаплоидный набор хромосом (2n=48)(Филиппов и др., 1998).
Скорее

всего,

исходный

предковый

вид,

возник

в

результате

автополиплоидизации или гибридизации (что и объясняет его гексоплоидный
цитотип),

но

в

рассматриваемом

регионе,

его

дочерние

производные

дивергировали без изменения уровня плоидности. На Урале и сопредельных
территориях Среднего Поволжья сформировался цикл близких викарирующих рас
(рис. 19 а, б, в, г, д, е). Лишь возникновение O. lessingiana, с определенной
вероятностью,

может

быть

объяснено

результатом

интрогрессивной

гибридизации между Oxytropis approximata и O. gmelinii, в остальных случаях,
ведущим фактором видообразования следует признать процесс приспособления
популяций исходного предкового вида к специфическим местным условиям, с
соответствующим морфологическим изменением.
Пример 2. Агрегат A. karelinianus M.Pop s.l. (Astragalus austrouralensis
Kulikov, A. neokarilinii Knjasev и A. karelinianus M.Pop. s.str.) (рис. 29 а, б, в,г).
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Три рассматриваемых вида чрезвычайно близки морфологически, для всех
установлен (Филиппов и др, 2008) додекаплоидный набор хромосом (2n=96). Из
всех известных инорайонных видов секции Xiphidium к ним морфологически
наиболее близок Astragalus macroceras Bong. (=A. macrolobus Bieb.). Astragalus
karelinianus первоначально и был описан как вариация этого сибирского вида: A.
macrolobus Bieb. var. nigropilosus Bunge (Bunge, 1847). Интересно, что монограф
рода Astragalus D. Podlech (Podlech, 1994; цитируется по Yakovlev et al., 1996)
отождествляет A. karelinianus с A. ortholobus Bunge., таким образом, считает A.
ortholobus (= A. karelinianus) не эндемиком, но видом с резко дизъюнктивным
урало-алтайским ареалом. Вне зависимости от того, насколько оправдано
отождествление уральских и алтайских популяций A. ortholobus, а их, в свою
очередь, с типичным A. karelinianus, родство рассматриваемых видов с
некоторыми сибирскими представителями секции Xiphidium очевидно. Таким
образом, естественно предположить, что предковый для рассматриваемого
агрегата рас вид проник из Сибири; в новых условиях началась его
морфологическая дифференциация, с возникновением серии близких рас.
6.2.4.2 Широко распространенный полиморфный вид, в разных фрагментах своего
ареала образует местные расы (скорее подвидового уровня) – одна из таких рас на
Урале
6.2.4.2.1 Эндемичный вид (подвид) происходит от предкового вида,
встречающегося на сопредельных территориях
Пример 1: Hedysarum argyrophyllum Ledeb. (рис. 57 а; рис. 58 а; рис. 68 а).
Полиморфный предковый вид Hedysarum grandiflorum Pall. s. l. (рис. 57;
рис. 58; рис. 68) распространен в лесостепной и севере степной зоны Восточной
Европы от северо-восточной Румынии до Южного Предуралья (Федченко, 1948а;
Чигуряева и др., 1988), отличаясь желтоватыми, редко розоватыми цветками. В
более южных районах России и Украины от верховьев Северского Донца до
Волги он замещается H. smirnovii (Князев, 2011 б, 2013), отличающийся
соотношением частей цветка (рис. 68 г; рис. 70 б) и формой листочков. На
Южном Урале, весьма резко, без четко выраженной переходной зоны, восточнее
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линии г. Стерлитамак – истоки р. Дѐма – г. Оренбург сменяется южноуральской
эндемичной

расой

Hedysarum

argyrophyllum,

отличающейся

пурпурными

цветками (рис. 57 а). Вполне вероятно, H. argyrophyllum произошѐл от типичного
H. grandiflorum s. str., в результате адаптации к новым опылителям.
6.2.4.2.2 Родительский вид местной эндемичной расы обособлен резко
географически, но слабо морфологически от предполагаемого предка
Пример 2: Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov (рис. 43; 44 а).
Vicia uralensis морфологически весьма близок к алтайско-саянскому
высокогорному V. multicaulis Ledeb. s.str. и также как он характеризуется
диплоидным набором хромосом (2n=16). О.Д. Никифоровой (1987) диплоидные
представители агрегата V. multicaulis Ledeb. s.l. рассматриваются как более
древние. В настоящее время, диплоидные вики этой группы сохранились лишь в
трѐх регионах: на Урале (V. uralensis), алтайско-саянской горной стране (V.
multicaulis Ledeb. s.str.), в Забайкалье и сопредельных районах Дальнего Востока
(V. popovii). По всей видимости, широко распространенный в предшествующие
исторические эпохи исходный диплоидный предок, в последствии, сократил
ареал, до трех обособленных анклавов. Изолированные друг от друга популяции
диплоидных форм, приобрели в трѐх перечисленных регионах оригинальные
особенности, сформировав местные эндемичные виды.
Пример 2: Oxytropis wologdensis Knjasev (рис. 7).
Эндемик северо-востока европейской части России Oxytropis wologdensis
(нижнее течение р. Сухона), с нашей точки зрения, морфологически значительно
ближе к южно-сибирскому боровому O. strobilacea, чем к географическим
соседям – уральским O. ivdelensis, O. kungurensis. Для Oxytropis wologdensis
установлен

тетраплоидный

набор

хромосом

(2n=32)

(определение

Е.Г.

Филиппова, в Князев, 2005б). Для O. strobilacea Bunge. указываются две
хромосомные расы с диплоидным и тетраплоидным наборами хромосом, 2n=16;
32 (Числа хромосом, 1990). Вполне вероятно происхождение Oxytropis
wologdensis в результате проникновения в одну из исторических эпох сибирского
O.

strobilacea

далеко

на

северо-запад,

с

последующим

обособлением
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североевропейских популяций и постепенного их морфологического изменения в
местную эндемичную расу. Поскольку, исходный родительский вид мог быть как
тетраплоидным, так и диплоидным, то данный случай видообразования спорный,
может быть отнесен также, к выше рассмотренному типу 6.2.4. (видообразование
с изменением уровня плоидности).
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Глава 7. ХОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭНДЕМИЧНЫХ И РЕЛИКТОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА
FABACEAE НА УРАЛЕ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

7.1 Наиболее общие экологические особенности
И.М. Крашенинников (1937, 1939) отмечал, что эндемичные и реликтовые
виды Урала, б.ч. петрофиты: обитатели скал, щебнистых осыпей, петрофитных
вариантов степей, тундр и др. Следует сделать уточнение. Среди апомиктических
эндемиков, родов Hieracium, Alchemilla, Ranunculus доля петрофитов менее 50%.
Напротив, из 110 амфимиктических эндемиков, субэндемиков Уральской горной
страны, лишь для 9-10 местообитания на скалах, каменистых осыпях нетипичны:
лугово-лесные виды Anemomoides uralensis, Tulipa riparia, псаммофитный Jurinea
gorodkovii, виды солонцов Lythrum lydiae, Agrostis breviramia, A. salsa, вид
альпийских лугов Lagotis uralensis и некоторые другие. Для 23% облигатных или
факультативных петрофитных эндемиков и реликтов наиболее характерны
сообщества горных тундр; для 27% основными местообитаниями являются
скальные и щебнистые местообитания в долинах рек (частично под пологом леса),
для 48% – петрофитные варианты степей, для 2% – остепненные редколесья по
гребням хребтов.
Среди 37 эндемичных и субэндемичных бобовых Урала и сопредельных
территорий – все б.м. выраженные петрофиты, а географические реликты на
85% – петрофиты (табл. 2); все они, за единичными исключениями, произрастают
на Ca- Mg- содержащих породах основного состава, но избегают гипербазиты
(серпентиниты, дуниты). Относительно других основных пород для 44%
эндемичных бобовых не отмечено явных предпочтений; еще для 24% не отмечено
определѐнной

приуроченности,

за

исключением

избегания

карбонатных

субстратов (известняков, доломитов, мелов); 16% растут только или за немногими
исключениями на известняках и доломитах; 8% –на гипсах и известняках; 8% –на
мелах. Примерно такое же соотношение отмечено для географических реликтов.
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Таблица

2.

–

Основные

и

факультативные

местообитания

эндемиков,

субэндемиков Урала, Подуральского плато и Среднего Поволжья, а также видов,
имеющих

обособленные

фрагменты

ареала

в

рассматриваемом

(географических реликтов).

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

б
А

в
А
А
б

А
б
А
А

А

А
А
А

б
А
А
А

Пески

варианты

Луга

Леса

Степь, лесостепь

А

А

Болота

б

Эндемики, субэндемики
А

Тундры (преимущественно
равнинные).

Петрофитные варианты
степных сообществ

Редколесья на скалах

2

Astragalus
aktjubensis
A.
austrouralensis
A.
clerceanus
subsp.
clerceanus
A.
clerceanus
subsp.
graniticus
A. gorodkovii
A. igoschenae
A. karelinianus
A. kungurensis
A. lagobromus
A.
neokarelinianus
A. oropolitanus
A. permiensis
A.
sylvisteppaceus
A. storozhevae
A. wolgensis
A. zingeri

Редколесья, колки в горной
лесостепи

1

Курумы, щебнистые склоны в
зоне лесотундры

Петрофитные варианты Не петрофитные
сообществ
сообществ
Скалы,осыпи и т.п. в лесной
зоне (открытые участки)

№ Виды

регионе
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Продолжение таблицы 2
17 Hedysarum
б
argyrophyllum
18 H. polychromum
19 H.
razoumovianum
20 H.
tscherkassovae
21 Lupinaster
б
uralense Iljin ex
Knjasev
nom.prov
22 Medicago
komarovii
23 Oxytropis
approximata
24 O. baschkirensis
25 O. cretacea
26 O. gmelinii
27 O. hippolyti
28 O. ivdelensis
29 O. kasakorum
30 O. kungurensis б
subsp.
kungurensis
31 O. kungurensis
subsp. demidovii
32 O. lessingiana
33 O. ponomarjevii
34 O. sibajensis
35 O. spicata
в
36 O. tatarica
37 Vicia uralensis
А
ВСЕГО
4
2
(суммируются
только
основные
местообитания – А)
Географические реликты
38 Astragalus
arkalycense
39 A.
buchtormensis
40 A. depauperatus б

А
А
А
А
А

б

в

А
б

б
А

А
А
А
А

А

А
в

А

А
А
б
А
А
А
25

А
А
А

А
б
2

4

0

0

0

0

0

0
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Продолжение таблицы 2
41 A. falcatus
А
42 A. gorczakovskii в
43 A. helmii
б
44 A. physocarpus
45 Hedysarum
б
gmelinii
46 H. schellianum
47 Lathyrus frolovii
48 L. gmelinii
49 L. humilis
50 L. miniatus
51 L. spryginii (=L. в
albus)
52 Medicago
б
cancellata
53 Melilotoides
platicarpos
54 Oxytropis
campanulata
55 Oxytropis
б
А
mertensiana
56 O. teres
б
57 Vicia nervata
ВСЕГО
1
1
(суммируются
только
основные
местообитания – А)
Для
широко 2
4
распространѐнных
аборигенных видов
Fabaceae уральской
флоры

в
А
А
А

б
б

б

А

в

б
А

б

А
А
А
б
А

б
б
б
А
в

в

А

в
б

А
А
б

А
9

А
1

б
5

30

0

0

2

2

2

1

21

8

33

9

Примечание – А – типичные сообщества, б – менее характерные сообщества, в –
сообщества, где вид отмечается в единичных случаях.

Из таблицы 2 следует, что для 67% эндемичных бобовых типичны
петрофитные варианты степных сообществ (открытые участки); 11% – открытые
участки скал, осыпей; 11% участки скал под пологом редколесий; ещѐ для 5%
колки в горной лесостепи и для 5% – щебнистые склоны в зоне лесотундры. Из 20
географических реликтов, петрофитные сообщества не типичны лишь для
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Lathyrus miniatus и Melilotoides platicarpos, которые на Урале характерны для
дубрав и лугово-степного Oxytropis campanulata. Для 45% реликтовых бобовых
типичны петрофитные варианты степных сообществ; 25% встречаются на
облесѐнных, 5% - на открытых участках скал; по 5% в щебнистых тундрах и на
затенѐнных участках лесостепей.
С другой стороны, среди широко распространенных бобовых уральской
флоры доля петрофитных видов составляет лишь 32% (из которых собственно
скальных менее 2 %, а преобладают элементы петрофитных вариантов степных и
лесостепных сообществ); около 31% составляют преимущественно луговые виды;
также значительна доля 19% типичных лесных видов.
Таким образом, можно сделать вывод – вне зависимости от происхождения
и (отчасти) таксономической принадлежности предкового вида, формирование
уральской эндемичной расы, почти всегда, идѐт как адаптация к петрофитным
вариантам сообществ. Аналогично, выживание реликтовых видов в местных
анклавах наиболее успешно у петрофитных видов и рас.
7.2 Основные закономерности пространственного размещения
эндемичных и реликтовых видов сем. Fabacea в регионе
7.2.1 Широтное распределение реликтовых и эндемичных бобовых на
Урале и сопредельных территориях
В широтном градиенте эндемичные, субэндемичные и реликтовые виды
сем. Fabaceae уральской флоры, наиболее обобщенно можно разделить на 8
эколого-географических групп: 1) арктические (Hedysarum mertensiana); 2)
гипарктические (Astragalus igoschenae, A. gorodkovii); 3) бореальные (Astragalus
gorczakovskii; A. permiensis; Oxytropis ivdelensis; Lathyrus gmelinii; L. humilis; Vicia
uralensis); 4) суббореальные и предлесостепные (Astragalus clerceanus subsp.
clerceanus; A. clerceanus subsp. graniticus; A. kungurensis; Lathyrus frolovii;
Lupinaster spryginii (=L. albus); L. pentaphyllus s.l.; Oxytropis approximata; O.
kungurensis subsp. kungurensis; O. ponomarjevii; Vicia nervata); 5) неморальные
(Lathyrus miniatus s.l.); 6) лесостепные и горно-степные (Astragalus falcatus; A.
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karelinianus s.str.; A. neokarelinianus; A. sylvisteppaceus; A. zingeri; Hedysarum
gmelinii; Oxytropis baschkirensis; O. gmelinii; O. hippolyti; O. kungurensis subsp.
demidovii; O. spicata); 7) степные (Astragalus austrouralensis; A. helmii; A.
depauperatus; A. lagobromus; A. oropolitanus; A. storozhevae; A. wolgensis;
Hedysarum argyrophyllum; H. razoumovianum; O. kasakorum; O. sibajensis; O.
tatarica; O. teres; Medicago cancellata); 8) южностепные (Astragalus aktjubensis; A.
arkalycense; A. buchtormensis; Hedysarum schellianum; H. tscherkassovae; Medicago
komarovii; Oxytropis cretacea).
Следует отметить, что в группах «бореальных» и «суббореальных и
предлесостепных» эндемиков и реликтов отсутствуют типичные лесные виды.
Большую их часть, в понимании И.М. Крашенинникова (1937, 1939), следует
отнести к «древнестепным» видам (холодостойким засухоустойчивым видам,
входившим в состав перигляциальных лесостепей). П.Л. Горчаковским (1969) они
отнесены к группам «скальных и горно-степных» эндемиков и реликтов, отчасти
к реликтам сибирского происхождения, в пределах исходного ареала характерных
для лиственничных или березовых редколесий. В настоящее время, большая часть
местонахождений «древнестепных» видов оказалась в лесной зоне в результате
восстановления

лесов

в

голоцене;

типичные

лесные

сообщества

не

удовлетворяют, в полной мере, их экологическим предпочтениям, поэтому они
остаются редким ценотическим элементом.
Примечательна

обеднѐнность

представителями

семейства

бобовых

сообществ горных тундр Урала. Из широко распространенных видов лишь для
Astragalus norvegicus, A. subpolaris, Hedysarum arcticum, Oxytropis sordida горные
тундры являются постоянным, но не всегда основным, местообитанием.
Эндемиков

и

субэндемиков

сем.

Fabaceae

с

такими

экологическими

особенностями на Урале вообще нет, поэтому мы не выделяем альпийскую
широтную группу. Можно было бы предположить, что к группе альпийских видов
(«высокогорных эндемиков» в понимании П.Л. Горчаковского, 1969, 1975)
следует отнести Astragalus gorodkovii и Astragalus igoschenae. Однако, хотя эти
виды произрастают на Полярном и Приполярном Урале, они не встречаются на
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горных участках, но только по щебнистым склонам в долинах рек. Такая
особенность эндемизма флоры Урала резко отличается от флор Алтая, Саян,
Тувы, где высокогорные эндемики сем. Fabaceae весьма многочисленны (Флора
Сибири,

1994;

Yakovlev

et

al.,

1996).

Обеднѐнность

оригинальными

флористическими элементами высокогорной флоры Урала (особенно, выраженная
у представителей Fabaceae) может быть объяснена неоднократным тотальным
уничтожением горных сообществ местными оледенениями в плейстоцене. В
отличие от Алтая, Саян, Тувы, Урал (особенно Полярный Урал) представляет
сравнительно узкую горную полосу. Поэтому, в периоды местных оледенений,
специализированным горным видам было меньше возможности миграции на
соседние (равнинные!) территории. Тем не менее, среди представителей других
семейств имеется около 20 альпийских амфимиктических эндемичных видов (и не
менее 30 горных апомиктических рас) (Горчаковский, 1969, 1975). Поэтому
полное отсутствие «высокогорных» эндемиков сем. Fabaceae на Урале не вполне
объяснимо.
Также характерно почти полное отсутствие неморальных оригинальных
элементов. Несомненным представителем этой группы, из представителей
Fabaceae является лишь Lathyrus miniatus s.l. (incl. L. litwinovii). Среди
представителей других семейств эндемичные и реликтовые неморальные виды
также относительно малочисленны (Горчаковский, 1968, 1969). На наш взгляд,
эта особенность также может быть объяснена неоднократным тотальным
уничтожением древней аборигенной теплолюбивой флоры во время серии
похолоданий (криохронов) плейстоцена. На наш взгляд (Князев, Куликов, 1994),
большинство популяций аборигенных видов этой экологической группы имеют
голоценовый возраст и лишь немногие сохраняются от эпох ближайших
потеплений,

например,

Валдайского

оледенения.

Микулинского
Относительно

межледниковья
небольшой

или

возраст

межстадиалов
аборигенных

популяций не способствовал возникновению оригинальных эндемичных рас.
Схожего мнения относительно возраста популяций неморальных видов флоры
Урала придерживается П.В. Куликов (2005).
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Из приведенного выше списка хорошо заметна еще одна закономерность
пространственного распределения эндемичных и реликтовых видов – их число
возрастает с севера на юг до степной зоны, а южнее Урала (на Подуральском
плато) вновь снижается. Нам представляется, что эта особенность может быть
объяснена

фактором

неоднородного

вымирания

во

время

плейстоцена.

Оригинальная флора Урала лучше сохранилась на южном пределе хребта,
максимально удаленном от климатического воздействия европейских покровных
оледенений и местных горных оледенений, но не на Подуральском плато, где в
холодные периоды плейстоцена, по всей видимости, отмечалось опустынивание
(климат становился суше, чем в настоящую эпоху).
7.2.2 Закономерности распределения эндемичных и реликтовых видов
в связи с макро- и мезорельефом
Преобладание среди уральских эндемиков и реликтов (в том числе
представителей сем. Fabaceae облигатных и факультативных петрофитов
определяет наиболее общую закономерность пространственного распределения –
их местонахождения тяготеют к возвышенным участкам рельефа, прежде всего, к
уральскому хребту (Крашенининников 1937, 1939). А.Н. Пономарев (1949а, б)
также замечает, что реликтовый лесостепной комплекс, характерный для
скальных обнажений речных долин на Урале и сопредельных территорий,
наиболее выражен вдоль хребта и по двум шлейфам, идущим на запад в степной и
в таежной зоне (по скальным обнажениям речных долин). Однако, таѐжный
шлейф концентрации реликтовых элементов (в бассейнах рек Чусовая, Вишера,
Северная Двина, Печора и др.), почти не имеет значения для описания
особенности хорологии эндемиков сем. Fabaceae уральской флоры. Из немногих
исключений можно привести лишь своеобразный ареал Astragalus gorczakovskii –
12-13 местонахождений этого вида распространены в северной части Южного
Урала, на Среднем и южной части Северного Урала; еще около 10
местонахождений выявлены в бассейне нижнего течения р. Северная Двина.
Наглядно эти хорологические особенности можно продемонстрировать с
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использование

сеточного

картографического

метода,

используемого

в

продолжающемся издании Atlas Florae Europaea (рис. 72).

а – арктические и субарктические виды; б – бореальные; в – суббореальные и
предлесостепные; г – неморальные; д – лесостепные; е – степные; ж – южностепные.

Рисунок 72. – Обобщение распространения 52 эндемичных, субэндемичных,
реликтовых видов, подвидов Fabaceae Урала и сопредельных территорий, с
учѐтом широтной составляющей биогеографических координат (а – е). Сеточный
метод картирования.
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В этом методе данные о распространении видов заносятся в ячейки
пронумерованной

картографической

сетки,

соответствующим стандартным

топографических карт MGRS 1: 100000; обычно, это прямоугольные ячейки 50 ×
50 км (некоторые более узкие). Наличие вида и другие его характеристики
(аборигенный, заносный, исчезнувший и др.) даются условными значками для
каждой ячейки. Нами кружками разного цвета, с диаметром равным 1/4 стороны
ячейки отмечалось наличие эндемиков, субэндемиков и географических реликтов
сем. Fabaceae. Количество кружков соответствует количеству видов этих групп,
выявленных в ячейке; при выбранном размере кружков, в ячейке максимально
может быть отмечено 16 видов, что для данного региона оказывается достаточно.
Цветом кружков
арктические

и

виды подразделяли на 7 эколого-географических групп:
субарктические

(черным

цветом);

бореальные

(синим);

суббореальные и предлесостепные (тѐмно-зелѐным); неморальные (светлозелѐным); лесостепные (цветом хаки); степные (красным); южностепные
(пурпурным). Всего учтено распространение 52 эндемичных, субэндемичных,
реликтовых видов, подвидов Fabaceae (соответствуют списку видов, приведенных
выше). Как видно из приведѐнной картосхемы (рис. 72), наиболее общей
закономерностью является распространение большинства эндемиков-реликтов по
горным и предгорным районам в общем плане в форме латинской буквы «V».
Левая ветвь «западная дуга» простирается от Жигулей до Южного Урала; правая
ветвь

тянется

вдоль

хребта.

Есть

также

менее

выраженный

шлейф

местонахождений эндемиков и реликтов «восточная дуга», протянувшийся по
степным

хребтам

восточного

макросклона

Ирендык,

Крыкты

и

далее

уклоняющийся к востоку, преимущественно вдоль долины р. Уй. Севернее 63°
с.ш. эндемичные и реликтовые представители Fabaceae исчезают (также как и
большинство уральских эндемиков других семейств). С другой стороны,
уральская флора на юге заканчивается значительно севернее географической
оконечности Урала, примерно на 52° – в степной зоне хребта происходит смена
уральских эндемиков на средневолжско-южноуральские субэндемики.
На приводимой картосхеме эта смена проявляется цветом меток.
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Пурпурные метки (южно-степные эндемики и реликты) сосредоточены на
Подуральском

плато;

красные

метки

(степные

эндемики

и

реликты)

концентрируются дугой между Жигулями и Южным Уралом («западная дуга») и
обогнув Урал продолжаются на восток к соединению рр. Тобол и Уй «восточная
дуга». В Предуралье доминируют метки цвета хаки, светло- и темно-зеленые; на
большей части Урала – синие и темно-зеленые.
Мозаика зон концентрации эндемичных и реликтовых видов бобовых, в
значительной мере совпадает с рисунком, получаемым с учѐтом хорологии всех
реликтовых и эндемичных амфимиктических видов, всех семейств данного
флористического выдела (Князев, 2013) (рис. 73). На второй картосхеме,
обобщающей

распространение эндемичных и реликтовых амфимиктических

видов по всем семействам уральской флоры, было учтено распространение 129
эндемиков и реликтов. На карте рис. 73 мы использовали метки, равные 1/5
стороны ячейки (регистрировалось до 25 видов в ячейке) и дополнительно
выделяли альпийскую эколого-географическую группу (а2 –голубые метки),
соответствующую

«высокогорным»

эндемикам

и

реликтам

по

П.Л.

Горчаковскому (1969, 1975). Из наиболее выраженных отличий между
хорологической мозаикой эндемиков и реликтов сем. Fabaceae и всей
совокупности оригинальных элементов флоры Урала (соответственно, рис. 72 и
рис. 73) следует отметить практически полное отсутствие оригинальных Fabaceae
на Приполярном и южной части Полярного Урала, тогда как по всей
совокупности семейств, эта территория обеднѐна, но не вполне лишена эндемиков
и реликтов. На основании общего хорологического анализа по всем семействам,
так и только по представителям Fabaceae, можно сделать вывод, что Урал как
оригинальная флора не простирается севернее 63° с.ш., а на юге оканчивается на
широте 52° с.ш. Довольно большое число субэндемичных и реликтовых видов
равномерно распространены по «западной дуге» в зоне настоящих степей и
лесостепей между Средним Поволжьем и Южным Уралом. Из представителей
сем. Fabaceae к дифференциальными видами степной зоны между Волгой и
Уралом можно отнести Astragalus zingeri; A. helmii; A. karelinianus s.str.;
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а1 – арктические и субарктические виды; а2 – альпийские; б – бореальные; в –
суббореальные и предлесостепные; г – неморальные; д – лесостепные; е – степные; ж –
южностепные.

Рисунок

73.

–

Обобщение

распространения

129

эндемичных,

субэндемичных, реликтовых видов, подвидов Урала и сопредельных территорий,
с учѐтом широтной составляющей биогеографических координат (а – е).
Сеточный метод картирования
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A. wolgensis; Oxytropis baschkirensis; O. hippolyti; O. tatarica; Hedysarum
razoumovianum; Medicago cancellata. По «восточной дуге» – в зоне степей и
южных лесостепей между Южным Уралом и Тоболом к дифференциальным
видам сем. Fabaceae можно отнести Astragalus austrouralensis, A. neokarelinianus,
Oxytropis approximate, O. demidovii, O. gmelinii, O. × lessingiana, O. sibajensis.
Собственно на Урале, подобных, связующих всю, флористически наиболее
богатую часть этой горной страны (между 63° и 52° с.ш.) оригинальных Fabaceae
нет. Наиболее широко по горному хребту распространены лишь три вида: Vicia
uralensis (от 61° до 56° с.ш.), Astragalus clerceanus s.l. (от 58° до 53° с.ш.) и
Lathyrus gmelinii (от 61° до 52° с.ш.). Среди представителей других семейств
таких, объединяющих всю (или почти всю) горную территорию между 63° и 52°
с.ш. дифференциальных видов значительно больше (Elytigia reflexiaristata,
Dianthus acicularis, Minuartia helmii, Silene klokovii, Potentilla kuznetzowii,
Euphorbia gmelinii, Seseli krylovii и некоторые другие) (Горчаковский, 1969;
Куликов и др., 2013). Таким образом, эндемичные и реликтовые виды Fabaceae в
пределах

Урала

и

на

сопредельных

участках

Предуралья

и

Зауралья

демонстрируют не флористическое единство этой горной страны, а еѐ
разобщенность на ряд кластеров (возможно, фитохорий ранга флористического
района).
7.2.3 Закономерная смена видового состава эндемичных,
субэндемичных, реликтовых бобовых, синхронно со сменой комплексов
петрофитных ценофлор
Смена одного характерного набора эндемичных – реликтовых видов
Fabaceae на другой, в целом, коррелируют с сменой петрофитных ценофлор на
Урале с севера на юг (Белковская, Князев, 2011; Князев и др., 2012).
Как мы уже отметили выше, оригинальная уральская флора севернее 63°
с.ш., в равной степени еѐ петрофитная фракция (ценофлора), мало отличается от
сопредельных равнинных и предгорных участков Большеземельской тундры или
Южного Ямала (Ребристая, 1977; Князев и др., 2006 б; Полуостров Ямал.., 2006).
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Южнее 63° с.ш. петрофитная ценофлора, в состав которой входят практически все
эндемичные и реликтовые Fabaceae Урала, испытывает серию характерных
изменений, которые мы рассмотрим ниже.
7.2.3.1 Петрофитная ценофлора Северного Урала (к югу от 63° с.ш.) и
северной части Среднего Урала.
Южнее 63° с.ш. (от р. Илыч на западном склоне; от истоков Северной
Сосьвы

с

притоками

растительность

Урала

Лопси-я,

Манья

характеризуется

на

восточном

появлением

склоне)

скальная

значительного

числа

эндемиков, субэндемиков Урала: Elytrigia reflexiaristata (Nevski)Nevski, Seseli
krylovii; Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb., Minuartia helmii Schischk., из видов
бобовых: Astragalus gorczakovskii L.Vassil., Astragalus permiense C.A.Mey. ex
Rupr., Oxytropis ivdelensis Knjasev., Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov;
появляются географические реликты: Carex alba Scop., Schivereckia hyperborea
(L.)Berkutenko, Dendranthema zawadskii (Herbich.)Tzvel., Scorzonera glabra Rupr.,
Artemisia tanacetifolia, Saussurea controversa DC., Lychnis sibirica L., Phlox sibirica
L., Bupleurum multinerve DC.; из представителей бобовых Lathyrus humilis.
В составе петрофитной ценофлоры Северного Урала характерно присутствие
реликтов и эндемиков, которые И.М. Крашенинников (1937, 1939) относил к
элементам «плейстоценового лесостепного комплекса», генетически связанных с
лиственничными и березовыми редколесьями. На Урале они ведут себя как
облигатные

или

факультативные

петрофиты,

предпочитающие

умеренно

затененные участки (редколесья на скалах). К представителям этой ценотической
группы мы относим: Artemisia tanacetifolia, Carex alba, C. amgunensis,
Dendranthema zawadskii, Saussurea controversa, Seseli krylovii, а из бобовых:
Astragalus. gorczakovskii, Lathyrus humilis, Oxytropis ivdelensis. Интересно, что Б.
А. Юрцев (1959) в Центральной и Восточной Сибири отмечал как характерный
(даже массовый) фитоценотический элемент лиственничников виды рода
Oxytropis, например O. adamsiana. Последний, на наш взгляд, систематически
весьма близок к североуральскому эндемику Oxytropis ivdelensis, характерному
для сосновых редколесий на известняковых скалах. По нашему мнению,

318
особенности распространения умеренно тенелюбивых петрофитов, в основном,
сохранились от заключительных стадий плейстоцена (позднего дриаса?).
Отсутствие представителей этой ценогруппы севернее 63° с.ш. мы рассматриваем
как свидетельство, что лесные сообщества севернее этой параллели, в
заключительные этапы плейстоцена, отсутствовали или были весьма обеднены
(лишены оригинальных элементов).
7.2.3.2 Петрофитная ценофлора Среднего Урала, северных районов Южного
Урала (на западном склоне к югу до 53° с.ш.; на восточном склоне – до 54° с.ш.)
Следующая смена петрофитной растительности происходит ассиметрично по
западному и восточному склону. На западном склоне на участке 58°–59° с.ш.
(между нижним участком течения р. Косьва и нижним участком течения р.
Сылва); на восточном склоне – 59°–60° с.ш. (между рр. Тура и Каква). Возможно,
хотя бы частично, эту смену можно объяснить тем, что южнее очерченной
границы, в заключительный этап плейстоцена и первую половину голоцена, на
эту территорию проникали лесостепные и некоторые другие теплолюбивые виды;
одновременно здесь происходило полное или частичное вымирание некоторых
холодостойких видов позднеплейстоценовой флоры (Князев и др, 2012). Резко
выраженная асимметрия в продвижении южных флористических элементов в
Предуралье

и

Зауралье

нами

(Князев

и

др,

2012)

объясняется

коммуникационными факторами – речная сеть в Предуралье была эффективным
барьером для миграции с юга на север, а в Зауралье – нет. Южнее проведѐнной
границы исчезают: 1) широко распространѐнные арктические, субарктические
виды, а также ряд более северных по распространению скальных видов: Dryas
subincisa, Saxifraga cernua, Scorzonera glabra, Arctostaphyllos uva-ursi (некоторые
из них, после перерыва появляются на Южном Урале среди альпийской
растительности); 2) некоторые эндемики: Astragalus permiensis, Eritrichium
uralense; 3) появляются новые эндемичные и скальные виды более южного
распространения: Aulacospermum multifidum, E. crispus, Thymus binervulatus,
Minuartia krascheninnikovii и др.; из представителей бобовых: Astragalus
clerceanus, A. silvisteppaceus, A. kungurensis, Oxytropis kungurensis s.l., O. spicata
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s.str., O. ponomarevii, O. approximata; 4) частично сменяется фракция умеренно
тенелюбивых петрофитов – исчезают: Artemisia tanacetifolia, Carex amgunensis;
Dendranthema zawadskii, Lathyrus humilis, Oxytropis ivdelensis; появляются:
Oxytropis kungurensis s.l., O. ponomarevii, O. approximata, Astragalus clerceanus, а
также реликтовый вид Vicia nervata. Хотя представители фракции «умеренно
тенелюбивых петрофитов» – лесные виды, однако, современные лесные
сообщества не удовлетворяют их экологическим требованиям; поэтому они не
проникают сколько-нибудь значительно за пределы скальных обнажений,
щебнистых склонов и т.п., сохраняясь лишь на ограниченной территории как
реликты. Поскольку они лишь очень спорадически (как реликты) встречаются в
уральских лесах современного типа, то их хорологические особенности отражают
распространение не современных, а плейстоценовых лесных сообществ.
На этом участке хребта также появляется некоторое число умеренно
тенелюбивых реликтовых видов сибирского происхождения, для которых
скальные местообитания не типичны, тем не менее, на Урале они предпочитают
участки горных лесов на склонах, иногда (Astragalus uliginosus) каменистые
бечевники в долинах рек: Allium microdyction, Anemonoides reflexa; из
представителей бобовых это Lathyrus miniatus (кавказского происхождения), L.
gmelinii, L. frolovii, Astragalus propinquus, A. uliginosus (все сибирского
происхождения).
В отличие от более северных петрофитных ценофлор, довольно большое
число реликтов, субэндемиков и эндемиков отмечается не только по хребту, но
также в Зауралье (в пределах пенеплена), в Предуралье (островные лесостепи) и
западнее в южнотаежной зоне и лесостепи (единичные местонахождения). Из
бобовых

такой

западный

«шлейф»

местонахождений

имеют

Oxytropis

baschkirensis, O. spicata s.str., Astragalus falcatus, Lathyrus miniatus.
7.2.3.3 Петрофитная ценофлора Южного Урала, Южного Предуралья и
Зауралья (на восточном склоне южнее 55°– 54°30΄ с.ш.; на западном макросклоне
южнее 53°10΄-53°30΄ с.ш.)
На восточном склоне Урала и в Зауралье новая смена петрофитной
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растительности прослеживается в полосе 55°– 54°30΄ с.ш., южнее линии: истоки
р. Миасс – устье р. Сухарыш – по р. Увелька – далее по р. Уй. Исчезают: Alyssum
obovatum, Bupleurum multinerve, Draba sibirica, Elytrigia reflexiaristata, Minuartia
helmii, Scorzonera glabra, Thymus uralensis.
Вновь появляются: Allium globosum, Alyssum tortuosum, Ferula caspica,
Helianthemum baschkirorum, Jurinea ledebourii, Jurinea cyanoides, Koeleria
sclerophylla, Linum uralense, Poa transbaicalica, Scorzonera austriaca, Spirea
hypericifolia, Trinia muricata. Примерно в том же составе эта петрофитная
ценофлора прослеживается к югу до границы с Оренбургской области, а к востоку
– «шлейфом», преимущественно вдоль р. Уй отмечается до долины р. Тобол.
Очерченная

территория

является

зоной

концентрации

эндемичных

и

субэндемичных Fabaceae: Oxytropis gmelinii, O. sibajensis, O. lessingiana, O.
bashkirensis,

Astragalus

austrouralensis,

A.

neokarelinianus,

Hedysarum

argyrophyllum.
На западном склоне Южного Урала аналогичная смена петрофитной
растительности отмечается по долине р. Белая от широты 53°10΄ с.ш. (от с.
Байназарово) и от широты 53°50΄ с.ш. по правым притокам р. Белая (Инзер,
Зилим). При этом, вновь появляются: Agropyron pectinatum, Allium globosum,
Artemisia santolinifolia, Atraphaxis frutescens, Clausia aprica, Ferula caspica,
Globularia punctata, Helianthemum baschkirorum, Jurinea ledebourii, Koeleria
sclerophylla, Linum uralense, Pimpinella titanophylla, Poa transbaicalica, Spirea
hypericifolia, Thymus guberlinensis, из представителей бобовых: Astragalus
clerceanus subsp. clerceanus, A. helmii.
Интересна резкая асимметричность восточного и западного макросклонов
Южного Урала по составу оригинальных Fabaceae – совпадающих эндемичных и
реликтовых видов почти нет. Различие петрофитной ценофлоры на западном и
восточном склонах Южного Урала по другим семействам менее резко выражено.
На рассматриваемой территории можно выделить три подзоны концентрации
эндемичных и реликтовых видов Fabaceae: а) на восточном склоне Южного Урала
(по хребтам Ирендык, Крыкты); б) в Зауралье (преимущественно по долине р.
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Уй); в) на западном макросклоне Южного Урала, преимущественно в бассейне
среднего течения р. Белая.
Южнее, западнее и восточнее очерченной территории уральская флора
заканчивается – большинство эндемичных видов, распространенных вдоль
хребта, определяющих общие (диагностические) особенности Уральской горной
страны исчезают.
7.2.3.4 Петрофитная ценофлора в степной зоне от Среднего Поволжья до
Тобола, включая мелкосопочники, обрамляющие южную оконечность Урала.
По

мелкосопочникам,

Предуралье южнее

обрамляющим

южную

52° с.ш., в Зауралье южнее

оконечность

Урала,

в

52° 40΄ с.ш. (примерно по

северной границе Оренбургской области) петрофитная растительность вновь
существенно меняется. Здесь распространены многочисленные эндемичные и
субэндемичные (б.ч. петрофитные) виды; их ареалы выделяют как оригинальную
фитохорию не Урал, а зону настоящих степей между Волгой и Тоболом.
Вновь появляется: Anabasis cretacea, A. salsa, Dianthus klokovii, D. uralense,
Elytrigia pruinifera, Galitzkya spatulata, Gypsophila rupestris, Lagochylus acutilobus,
Plantago krascheninnikovii, Silene baschkirorum s.str., Sterigmostemum tomentosum,
Zygophyllum pinnatum; из видов бобовых: Astragalus karelinianus s.str., A. medius, A.
oropolitanus, A. storozhevae, A. temirensis, Hedysarum razoumovianum, Oxytropis
tatarica. Исчезают некоторые типичные для Урала эндемики и реликты:
Cotoneaster mamajevii, Dianthus acicularis s.str., Minuartia krascheninnikovii, Silene
klokovii, из видов бобовых: Astragalus karelinianus, Oxytropis gmelinii.
Несмотря, на то, что полоса петрофитных степей и скальных обнажений в
степной зоне имеет общие черты от Волги до Тобола, особенно по составу
массовых видов, тем не менее, выражена очевидная дифференциация на а)
европейский вариант между Южным Уралом и Волгой и б) сибирскоказахстанский вариант по степным хребтам Ирендык, Крыкты и далее на восток
по долине р. Уй и еѐ правым притокам к Тоболу. В системе флористического
деления Р.В. Камелина (2002, 2004) эта дифференциация обозначена отнесением
степей к западу от Урала к Понтической, а к востоку – к Казахстанской
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провинции

Степной

подобласти

Циркумбореальной

области

Бореального

подцарства. По эндемичным и реликтовым представителям сем. Fabaceae
дифференциация степной петрофитной флоры на западный и восточный вариант
особенно очевидна. Исключая Hedysarum argyrophyllum и Astragalus tenuifolius
местонахождения которых почти поровну размещены к востоку и к югу от Урала,
остальные оригинальные бобовые распространены ассиметрично – только или за
немногими исключениями западнее или восточнее водораздельного хребта. В
пределах «западной дуги» можно также выделить две частные группы
концентрации дифференциальных Fabaceae (подчеркнуты виды отдельными
местонахождениями заходящими севернее очерченного участка): а) виды
тяготеющие к южной оконечности Урала (Astragalus karelinianus s.str., A.
storozhevae, A. oropolitanus, A. tenuifolius, Oxytropis kasakorum), б) виды
тяготеющие к Волге (Жигулям) (Astragalus zingeri, Hedysarum gmelinii, Oxytropis
hippolyti).
Оригинальные Fabaceae южного фаса «восточной дуги» (более южных
участков степной зоны Зауралья; Astragalus lagobromus (субэндемик), A.
arkalycensis, A. depauperatus, A. tenuifolius, Hedysarum shellianum (реликты).
Уже за пределами территории Уральской горной страны

может быть

выделена петрофитная ценофлора Подуральского плато.
7.2.3.5 Петрофитная ценофлора Подуральского плато.
Южнее широтного участка течения р. Урал петрофитная ценофлора вновь
меняется; особенно резко смена происходит уже в Казахстане южнее р. Илек. Из
представителей Fabaceae появляются эндемики и субэндемики Подуральского
(Уральско-Эмбинского) плато: Hedysarum tscherkassovae, Oxytropis cretaceum,
Astragalus aktjubensis, Lathyrus komarovii, A. temirensis, а также некоторые
географические реликты: Astragalus buchtarmensis var. fuscescens, A. physocarpus,
A.

pseudomacropus.

Ниже,

в

таблице

3

мы

приведем

количественное

распределение уральских эндемичных рас в пределах хребта с юга на север и
между западным и восточным склонами.
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Таблица 3. – Наиболее общие закономерности распространения эндемичных,
субэндемичных видов Fabaceae на Урале.
Широтный

Распространение

на

участок хребта

макросклонах хребта

западном

и

восточном

(с учѐтом смены
комплекса

Только на Только

петрофитных

западном

восточном

обоих

ценофлор)

склоне

склоне

склонов

нет

нет

нет

нет

2

2

нет

Oxytropis

1+3

Пай-Хой

и нет

Полярный

на Общие для Всего

Урал

севернее Елецкого
перевала
Полярный Урал и нет
Приполярный
Урал,

Северный

Урал севернее 63°
с.ш.
Северный

и нет

северная

часть

Среднего

Урала

(севернее

рр.

(1);
Astragalus
(+2);

Чусовая и Тура)
Южная

(+1)

часть Oxytropis

Среднего Урала и (1);
северная

часть Astragalus

Южного Урала

Vicia

(1+1);

Oxytropis

Oxytropis

(1);

(+1);

Astragalus

Astragalus

(+1)

(2+2);Vicia
(+1)

4+6
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Продолжение таблицы 3.
Южная

часть Astragalus

Южного Урала

(1)

Astragalus

Astragalus

(2+1);

(+1);

Oxytropis

Oxytropis

(4+2);

(+1)

6+6

Hedysarum
(+1)
Степная зона от Oxytropis
Волги до Тобола

(1+2);

Astragalus

(2+4); 3+8

Hedysarum (+2)

Примечание – Полужирным шрифтом выделено число эндемиков; обычным шрифтом
приведено число субэндемиков

Как можно видеть из анализа данных таблицы, а также ареалов
распространения эндемичных и реликтовых Fabaceae (рис. 72), хорошо выражены
следующие закономерности. Число эндемиков и реликтов возрастает от более
северных к южным районам; в центральной части Южного Урала отмечается
асимметрия в числе эндемичных рас бобовых в пользу восточного склона; в более
северных районах Урала асимметрия в числе эндемичных рас между европейским
и сибирским склонами не выражена и преобладают субэндемичные расы общие
для обоих склонов. Почти полное отсутствие эндемичных бобовых на западном
склоне Южного Урала, резко контрастирующее с их максимально высоким
разнообразием на восточном склоне достаточно примечательный феномен. Эта
закономерность может быть объяснена преобладанием лесных сообществ по
западному склону и горно-лесостепных к востоку от водораздельного хребта.
Преимущественно горностепные по происхождению, эндемичные представители
родов Astragalus, Oxytropis, Hedysarum не находят подходящих их экологии
сообществ к западу от водораздела. Тем не менее, это может быть не
единственное объяснение. Западнее водораздела есть хребты Северный и Южный
Крака, с значительными участками степной растительности. Эти горные степи
вполне богаты по видовому составу, но отличаются заметным дефицитом
эндемичных бобовых. Кроме того, на западном макросклоне Южного Урала
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широко распространены массивные известняковые обнажения (в долинах рек
Белая, Зилим, Инзер и др.); петрофитная растительность этих обнажений
достаточно богата, с присутствием значительного числа лесостепных и степных
видов, но бедна в отношении эндемичных бобовых; имеется лишь один эндемик
этой территории – Astragalus clerceanus subsp. clerceanus и отмечаются единичные
популяции более широко распространѐнных субэндемиков Astragalus helmii, A.
wolgensis, A. karelinianus, Oxytropis spicata. Следует учитывать, что в позднем
плейстоцене – начале голоцена площадь лесов на западном склоне Южного Урала
была значительно меньше, чем в современную климатическую эпоху; более того,
ещѐ 2 тысячи лет назад здесь преобладали горно-степные сообщества. Во всяком
случае, такие характерные степные животные как Ochotona pusilla Pallas, 1768;
Lagurus lagurus Pallas, 1773; Spermophilus major Pallas, 1779; Marmota bobak
Müller, 1776 и др. исчезли в горных районах Южного Урала только в позднем
голоцене (Косинцев и др., 2013). Поэтому не было явных препятствий для
распространения эндемичных и реликтовых бобовых, с соответствующими
экологическими особенностями, с восточного на западный склон Южного Урала.
Таким образом, причина феномена заметного обеднения северо-западного участка
периметра Южного Урала оригинальными бобовыми остаѐтся не вполне
понятной.
Еще одной хорологической особенностью эндемиков семейства Fabaceae
является относительно равномерное распределение по периметру Южного Урала
эндемичных Astragalus, тогда как эндемичные представители рода Oxytropis
концентрируются по восточному макросклону Южного Урала.
Восточнее и западнее Урала, исключая степную зону, отмечается резкое
уменьшение числа эндемиков вообще и в семействе Fabaceae, в частности.
Имеются лишь немногие исключения. Так на северо-востоке европейской части
России, кроме упомянутого Astragalus gorzcakovskii, есть узкоэндемичный вид
Oxytropis wologdensis Knjasev, таксономически и исторически связанный с
эндемичными Oxytropis Урала. Еще один эндемичный вид северо-востока
европейской

части

России

Lotus

peczoricus

Min.

et

Ulle

представляет
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флористический элемент, связанный с явлениями филогенеза и флорогенеза
других фитохорий (флоры севера Восточной Европы). На обширной территории
Западно-Сибирской низменности эндемичных бобовых вообще нет, хотя есть
отдельные реликтовые местонахождения уральских и алтайских видов (например,
местонахождение преимущественно уральского эндемика Oxytropis ivdelensis в
Ханты-Мансийском АО, на территории заповедника «Малая Сосьва».
Закономерности распространения уральских эндемиков сем. Fabaceae, в
значительной степени, совпадают с распространением эндемиков из других
семейств,

поэтому

выявленную

пространственную

неравномерность

распределения эндемичных рас бобовых следует рассматривать как общую
хорологическую особенность оригинальной фракции уральской и поволжской
флор.
7.3 Сравнение флористических выделов (ФВ) Уральской горной
страны с некоторыми азиатскими ФВ, на основании распространения
эндемичных, субэндемичных, реликтовых видов сем. Fabaceae
Урал имеет определенное флористическое своеобразие – в настоящее время на
этой территории известно около 170 эндемичных рас (Горчаковский, 1969;
Куликов и др., 2013). Из них около 60 – апомиктические «полувиды»: Alchemilla
(около 30 видов), Hieracium (около 20 видов), Ranunculus (до 5 видов) и
некоторые другие. По всей видимости, апомиктические расы возникают быстро,
но

недолговечны

(Горчаковский,

1969),

а

поэтому

отражают

процесс

расообразования и флорогенеза голоцена, конца плейстоцена. Кроме того, на
Урале

и

сопредельных

территориях

имеется

немногим

более
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амфимиктических эндемиков, формирование которых связано с более древними и
продолжительными историческими периодами (Горчаковский, 1969). На наш
взгляд, именно амфимиктические эндемики и субэндемики представляют
наибольший интерес для понимания процессов филогенеза и флорогенеза в
рассматриваемом

регионе.

Среди

аборигенных

представителей

Fabaceae
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апомиктические расы неизвестны; тогда как среди амфимиктических эндемиков и
субэндемиков Урала они составляют наиболее многочисленную фракцию. Важно,
что два рода Astragalus и Oxytropis имеют здесь хорошо выраженные циклы
родственных форм. Серии близких форм отражают автохтонный процесс
видообразования и позволяют проследить пути расселения возникающих рас в
заключительный период флорогенеза на Урале.
Как хорошо видно на картосхемах рис. 72 и 73 пространственное
распределение эндемиков, субэндемиков, реликтов семейства Fabaceae, в
основных чертах, совпадает с распространением дифференциальных видов всех
семейств, а поэтому, по крайне мере для Уральской горной страны, для
установления

общих

руководствоваться

хорологических

особенностями

закономерностей

распространения

достаточно

только

одной

представительной группой бобовых (Fabaceae). Использование для сравнения
флористических выделов лишь некоторых, ключевых таксономических групп уже
неоднократно практиковалось другими исследователями. Так Н.И. Науменко и
ряд его учеников (Васеева, Науменко, 2007; Дымнов, 2007; Соловьѐв, 2007;
Трубина, 2008) провели сравнение некоторых флористических выделов Зауралья
по списку видов семейств Apiaceae, Euphorbiaceae, Ranunculaceae, Scrophulariacea.
Как показали эти исследователи, кластерный анализ, выполненный на основании
распространения представителей только одного семейства, в общих чертах,
совпадал с выполненным по полному списочному составу флористических
выделов.
Л.И. Малышев (2007) для флористического районирования горных
территорий

Центральной

Азии

и

Сибири

использовал

особенности

распространения представителей единственного, хотя и весьма многочисленного
в Азиатской России, рода Oxytropis. При этом, кластерный анализ, основанный на
видовом составе рода Oxytropis, в большинстве случаев, совпал с результатами
анализа, выполненного по всему списочному составу флор Азиатской России
(Малышев и др., 2000).
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Следует подчеркнуть, что установление фитохорий на основании полных
видовых списков имеет смысл лишь на основании парадигмы о существовании
каких то общих факторов видообразования и пространственного распределения
для различных таксономических групп. Если такой корреляции нет, а для каждой
крупной таксономической группы присущи свои хорологические закономерности,
то обобщение данных по всему видовому списку флористического выдела даст
бессмысленные или плохо интерпретируемые результаты.
В своем опыте классификации фитохорий Азиатской России на основании
хорологии видов и подвидов Oxytropis Л.И. Малышев (2007) исключил из
сравниваемых флористические выделы, содержавшие 6 и менее видов Oxytropis
как не репрезентативные, в том числе Средний Урал, в пределах азиатской части
которого ему было известно лишь 5 видов.
В последние 15 лет, в результате описания новых для науки видов, отчасти
ботанических находок (Oxytropis campanulata, O. teres) (Князев, 1994, 1999, 2001
а, б, 2005 а), число известных Oxytropis на Урале возросло до 20 видов и подвидов
(из них 12 эндемичных и субэндемичных). В то же время, Уральская горная
страна не является единой флорой. Поэтому, адаптируя опыт сравнительного
анализа флористических выделов (ФВ) по составу Oxytropis (Малышев, 2007) к
рассматриваемому региону, учитывая особенности распространения эндемичных
видов, выявленных при сеточном методе картирования (рис. 72 и 73), мы
посчитали более корректным сравнивать такие флористические выделы как: ФВ 1
собственно Урал (от 63° с.ш. до 52° с.ш., без степных хребтов Ирендык, Крыкты,
Малый Ирендык); ФВ 2 степное Зауралье (с хребтами, Ирендык, Крыкты, Малый
Ирендык – «восточная дуга», рис. 72); ФВ 3 степное Предуралье

и

мелкосопочники, окаймляющие южную оконечность Урала (уральская часть
«западной дуги», рис. 64); ФВ 4 Среднее Поволжье и Высокое Заволжье
(приволжская часть «западной дуги», рис. 72).
По этим флористическим выделам распределение видов рода Oxytropis
следующее.
Собственно на Урале (ФВ 1) известно 9 видов и подвидов Oxytropis: O.
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spicata, O. sordida, O. campanulata (г. Конжаковский Камень), O. kungurensis
subsp. kungurensis, O. kungurensis subsp. demidovii (хр. Машак), O. ivdelensis, O.
ponomarjevii, O. approximata, O. pilosa. В степной зоне Зауралья (ФВ 2) 10 видов и
подвидов рода: Oxytropis spicata, O. kungurensis subsp. demidovii (север
Учалинского р-на Башкортостана), O. baschkirensis, O. approximata (север
Учалинского р-на Башкортостана), O lessingiana, O. gmelinii, O. sibajensis, O.
pilosa,

O.

glabra,

O.

floribunda.

В

пределах

степного

Предуралья

и

мелкососпочникам (ФВ 3) известно 11 видов рода: Oxytropis spicata (лесостепная
зона западного Башкортостана и сопредельные районы восточного Татарстана),
O. tatarica, O. kasakorum, O. campanulata (д. Рублѐвка восточнее с. Давлеканово),
O. baschkirensis, O. gmelinii (Зилаирское плато), O. hippolytii, O. pilosa, O. glabra,
O. floribunda, O. teres (г. Харатау по правому берегу р. Нугуш близ устья). На
Среднем Поволжье, Высоком Заволжье (ФВ 4) известно 7 видов: Oxytropis spicata
(на юго-востоке Татарстана и близ с. Сухари-Матак в Самарской области), O.
tatarica, O. baschkirensis (Соколья гора близ Самары и у с. Бол. Кондрать в
Присурье), O. hippolytii, O. pilosa, O. glabra, O. floribunda.
Ниже мы приведѐм адаптированный вариант сравнения флористических
выделов по видовому составу рода Oxytropis (Малышев, 2007). В оригинальном
варианте сравнительного анализа Л.И. Малышева (2007), флористические выделы
Азиатской России сравнивались по показателю эвклидовых расстояний, при
методе кластеризации Варда (Ward, 1963). Мы сравнивали флористические
выделы с использованием коэффициента Охаи-Баркмана (OI) (Barkman, 1958) и
метода кластеризации UPGMA (Sneath, Sokal, 1973). Предпочтение коэффициенту
сходства

Охаи-Баркмана

было

отдано,

поскольку

он

оценивается

как

относительно менее чувствительный при сравнении разновеликих выборок, по
сравнению с эвклидовым расстоянием или показателями сходства Жаккара (JI) и
Сѐренсена-Чекановского (SCI) (Barkman, 1958). Метод кластеризации UPGMA по
экспертной оценке Л.И. Малышева и др. (2000), в применении к сравнительной
флористике, может рассматриваться как альтернативный методу Варда. В отличие
от

сравнительного

анализа

Л.И.

Малышева,

мы

исключили

восточные
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флористические выделы Азиатской России, но привлекли 4 ФВ Урала и Среднего
Поволжья, а также ФВ Монгольского Алтая и Казахстанского Алтая.
Кластерный анализ и графическое представление его результатов в виде
дендрограмм осуществлялись с помощью программы NTSYSpc 2.10 e. Данные по
флористическим выделам Сибири взяты из флористических сводок: «Список
высших

растений

Алтае-Саянского

региона»

(Куприянов

и

др.,

2003);

«Разнообразие рода остролодка (Oxytopis) в Азиатской России» (Малышев, 2008).
Данные по Среднему Поволжью взяты из флористических сводок: «Конспект
флоры

Волго-Уральского

региона»

(Плаксина,

2001);

«Самаролукский

флористический феномен» (Саксонов, 2006). Данные по Уралу из работ
«Определитель сосудистых растений Среднего Урала» (1994), «Конспект флоры
Пермской

области»

(Овѐснов,

1997),

«Определитель

высших

растений

Башкирской» (1988, 1989), «Конспект флоры Челябинской области» (Куликов,
2005), а также некоторые наши данные.
Проведено сравнение следующих 16 флористических выделов:
1. Уральский флористический выдел (лесная и горнолесная зоны Северного,
Среднего и Южного Урала, с островными лесостепями Предуралья). 2.
Лесостепная и степная зоны азиатской части Южного Урала и Южное Зауралье. 3.
Лесостепная и степная зоны европейской части Южного Урала (включая
Кувандыкский и Губерлинский мелкососпочники) и Южное Предуралье,
Заволжье. 4. Среднее Поволжье, Присурье, Заволжье (Самарская и Ульяновская
области). 5. Алтайский край (Барнаульский флористический р-он). 6. Ангарский
флористический район (большая часть Иркутской области, включая хребты
Китойские гольцы, Тункинские гольцы в иркутской части Восточного Саяна). 7.
Верхнеенисейский район (юг Красноярского края). 8. Республика Алтай. 9.
Казахстанский Алтай и Табагартай. 10. Монгольский Алтай. 11. Республика Тыва.
12. Республика Хакассия. 13. Северная Бурятия. 14. Южная Бурятия. 15. Даурия.
Ниже приведены дендрограммы кластерного анализа флористических
выделов западной части Азиатской России, по видовому составу Oxytropis из
работы Л.И. Малышева (2007) и аналогичный анализ, выполненный нами.
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а – Часть дендрограммы (кластеры II и III), сравнения флористических выделов (ФВ) Сибири,
представленной в работе Л.И. Малышева (2007); эвклидово расстояние, метод кластеризации
Варда.
б – Выполненное нами сравнение тех же ФВ, а также ФВ Монгольского Алтая, Казахского
Алтая, Урала, Предуралья, Зауралья, Среднего Поволжья; показатель сходства Охаи-Баркмана,
метод кластеризации не взвешенных, парно-групповых связей (UPGMA).

Рис. 74. – Дендрограмма сходства некоторых флористических выделов Сибири и
Уральской горной страны по видовому составу рода Oxytropis. Слева – часть
дендрограммы из статьи Л.И. Малышева (2007); справа дендрограмма,
построенная нами.
Как видно из представленных дендрограмм, несмотря на различие в
подборе индексов отличия–сходства и методе кластеризации, результаты вполне
сопоставимы. Так конфигурация частного кластера Ангарский ФВ – Южная
Бурятия – Северная Бурятия – Даурия в обоих вариантах совпадает; также
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совпадает объединение в частные кластеры Хакасии и Верхнеенисейского ФВ;
Горного Алтая и Тувы. Последний кластер не был разобщѐн даже при введении,
дополнительно, ВФ Казахстанского и Монгольского Алтая. Заметным отличием
нашего сравнения является переход ФВ Алтайского края из кластера общего с
Хакасией и Верхнеенисейским ФВ (Малышев, 2007) в кластер, объединяющий
степные ФВ между Волгой и Тоболом. Отчасти, это объясняется относительно
большим числом общих видов между Уралом и Алтайским краем, в том числе и
таких дифференциальных видов как Oxytropis campanulata, O. teres. С другой
стороны, данный метод статистического анализа в равной степени отражает не
только наличие, но отсутствие видов. Объединение ФВ Алтайского края c ФВ
степных районов Урала-Поволжья, в значительной степени, объясняется
отсутствием в этих флорах Oxytropis, типичных для горных районов Южной
Сибири. Кроме того, при небольшом числе видов и подвидов Oxytropis в УралоПоволжских ФВ и Алтайского ФВ (по 7- 12 видов Oxytropis в каждом
флористическом выделе) репрезентативность в этой части анализа недостаточна.
Поэтому, мы повторили сравнение тех же флористических выделов, с
привлечением видов и подвидов двух близких родов Oxytropis и Astragalus.
Общее число видов этих двух родов для Урала и сопредельных территорий
составляет 71-72. В том числе, собственно на Урале (ФВ 1) 24 вида и подвида; в
степной зоне Зауралья (ФВ 2) – 29; в пределах степного Предуралья и
мелкососпочникам, обрамляющим южную оконечность Урала (ФВ 3) – 44; на
Среднем Поволжье, Высоком Заволжье (ФВ 4) – 30. Ниже даны дендрограммы
сходства 15 ФВ по видовому составу Oxytropis и Astragalus (рис. 75) и по всей
совокупности аборигенных бобовых (рис. 76).
Как видно из рис. 75, дендрограмма сходства флористических выделов
относительно мало изменилась при добавлении в анализ представителей рода
Astragalus. Наиболее заметное отличие – ФВ Алтайского края перешѐл из
кластера «уральских ФВ» в кластер западносибирских ФВ. Такая кластеризация
ФВ, несомненно, более соответствует традиционному флористическому делению.
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Рис. 75. – Дендрограмма сходства флористических выделов Урала и
Среднего Поволжья, некоторых ФВ Азиатской России, Монгольского и
Кахахстанского Алтая по видовому составу родов Astragalus и Oxytropis. Индекс
сходства Охаи-Баркмана (Barkman, 1958). Метод построения дендрограмм
UPGMA.

334

Рис. 76. – Дендрограмма сходства флористических выделов Урала и
Среднего Поволжья, некоторых ФВ Азиатской России, Монгольского и
Кахахстанского Алтая по видовому составу аборигенных Fabaceae. Индекс
сходства Охаи-Баркмана (Barkman, 1958). Метод построения дендрограмм
UPGMA.
Как видно из третьей дендрограммы (рис. 76), добавление в анализ новых
видов Fabaceae уже мало меняет конфигурацию кластеризации ФВ. Относительно
частного кластера Урала и Поволжья (ФВ 1 – 4) существенных изменений вообще
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нет. По-прежнему, тесно связаны ФВ Среднего Поволжья и Южного Предуралья
(западный и восточные фланги «западной дуги» концентрации эндемичных
видов), а собственно уральская флора отделяется от кластера степных ФВ
(Поволжье,

Предуралье,

Зауралье).

По

всей

видимости,

достаточно

представительная таксономическая группа (например, родов Oxytropis и
Astragalus) уже достаточна для выявления наиболее общих закономерностей
флористического деления, а добавление в анализ новых таксонов, по существу
избыточно.
7.4 Опыт флористического деления Урала, на основании
распространения эндемичных, субэндемичных, реликтовых видов сем.
Fabaceae
В системе флористического деления А.Л. Тахтаджяна (1978) уральская
флора относится к Арктической (Полярный Урал и Пай-Хой), Североевропейской
(западный склон Приполярного и Северного Урала), Восточноевропейской
(преимущественно

западный

склон

Среднего

и

Южного

Урала),

Западносибирской (восточный склон тех же участков хребта) провинциям
Циркумбореальной области Бореального подцарства Голарктического царства
флоры Земли. В более сложной и подробной системе Р.В. Камелина (2002, 2004)
флора этой горной страны относится к Арктической подобласти (АтлантикоАрктической

провинции),

Евросибирской

подобласти

(Североевропейско-

Уралосибирская и Восточно-Европейская провинции, каждая с делением на 3
подпровинции) и Степной подобласти (Понтическая и Казахская провинции)
Циркумбореальной области Бореального Подцарства Голарктического царства
флоры Земли. Последнюю систему мы взяли за основу в нашем опыте
флористического деления флоры Урала.
Как уже отмечено выше, распределение эндемичных рас на Урале и
сопредельных

территориях

неравномерно,

группируется

вдоль

хребта

(несколькими кластерами), в степной зоне от Жигулей до южной оконечности
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Урала («западная дуга») и в степной зоне Зауралья от хребтов Ирендык, Крыкты
до Тобола («восточная дуга»). По нашему мнению, зоны концентрации
эндемичных рас бобовых, коррелирующие с распределением эндемичных рас
других семейств, вполне адекватно дифференцируют фитохории в ранге
флористического округа или подпровинции.
Ниже мы предложим оригинальную систему фитохорий, основывающуюся,
преимущественно, на анализе пространственного распределения эндемичных рас
Fabaceae, методом сеточного картирования, рис. 72.
На северной оконечности Уральской горной страны – хребте Пай-Хой и
северной части Полярного Урала (севернее перевала Елецкий) эндемичных рас
бобовых нет; эндемики других семейств (исключая апомикты) единичны (Князев
и др., 2006 б). Из немногих исключений можно привести лишь гибридогенный
Trollius apertus Igosch.
Южная часть Полярного Урала и Приполярный Урал флористически более
оригинальны – имеют некоторое количество эндемичных видов (Горчаковский,
1975; Князев и др., 2006 б), в том числе из Fabaceae Astragalus igoschenae и A.
gorodkovii, до двух десятков эндемичных, субэндемичных рас других семейств
(большей частью апомиктических Alchemilla, Hieracium). Слабо выраженный
видовой эндемизм, на наш взгляд позволяет выделять эту территорию в качестве
особого

Полярно-Уральского

округа

Североевропейско-Уральской

подпровинции Североевропейско-Уралосибирской провинции. Рис. 77 (верхняя
карта).
Значительно богаче флора более южных районов Урала. Учитывая наличие,
упомянутых выше зон концентрации эндемичных и реликтовых бобовых мы
предлагаем подразделение флоры Северного, Среднего, Южного Урала на
следующие фитохории: Уральская подпровинция в составе СевероевропейскоУралосибирской провинции; Татарско-Башкирская подпровинция в составе
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а – границы между подобластями Циркумбореальной флористической области; б – границы
между провинциями; в – Полярно-Уральский округ (верхняя карта); г – ВосточноЮжноуральская подпровинция; д – Средневолжского-Предуральская подпровинция (густой
штриховкой показаны Жигулѐвский и Губерлинский округа); е – Уральская подпровинция; ж –
Татаро-Башкирская подпровинция; з – Подпровинция Подуральского плато

Рисунок 77. – Фитохории Урала и сопредельных территорий
Восточно-Европейской провинции; Восточно-Южноуральская подпровинция
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(Сакмарско-Уральского междуречья) Казахской провинции Степной подобласти
(в Зауралье можно выделять как особый Троицко-Чулошенский округ – по Н. И.
Науменко, 2003, 2008); Средневолжско-Предуральская подпровинция в составе
Понтической провинции Степной подобласти, с двумя флористическими
округами Губерлинским и Жигулевским; подпровинция Подуральского плато
(Урало-Эмбинского плато) в составе Туранской провинции.
Ниже дадим обоснование и более полную характеристику выделяемых
фитохорий.
7.4.1 Уральская подпровинция в составе Североевропейско-Уралосибирской провинции
Рис. 77 (нижняя карта, косая штриховка).
Включает Средний Урал, восточные и западные предгорья Среднего Урала,
южной части Северного Урала, горные районы Южного Урала (исключая
участки, относящиеся к предыдущим фитохориям). Северную границу Уральской
подпровинции мы проводим по 63° с.ш. (среднее течение р. Илыч по западному
склону; бассейн верхнего участка течения Северной Сосьвы по восточному
склону Урала). Эту границу очерчивают наиболее северные местонахождения
Oxytropis ivdelensis, Astragalus gorczakovskii (из сем. Fabaceae), северные границы
многих эндемичных уральских видов других семейств (Elytrigia reflexiaristata,
Seseli krylovii, Minuartia helmii, Dianthus acicularis и др.) (Горчаковский, 1969;
Лавренко и др., 1995). Севернее 63° с.ш. исчезает большинство эндемиков
Среднего и Северного Урала. К югу Уральская подпровинция простирается
постепенно сужающимся языком, включая участки горно-тундровой, горнолесной растительности, северный участок бассейна р. Белая (рр. Уфа, Ай,
Юрюзань) и выклинивается к 52°10' – 52°30' с.ш. в пределах долины верхнего
участка р. Белой. Точное проведение границы на южной границе Уральской
подпровинции затруднительно. Территория бассейна верхнего течения р. Белая по
составу флоры, на наш взгляд, вполне дисгармонична – сочетает характерные
флористические элементы различных, перекрывающихся в этом регионе
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фитохорий. С одной стороны, в пределах горного участка верховьев р. Белая
регулярно отмечаются местонахождения эндемиков типичных для более северных
районов Уральской подпровинции. Так, в окрестностях г. Белорецка нами
выявлены

местонахождения

Astragalus

silvisteppaceus,

основной

район

распространения которого располагается севернее в полосе Кунгурской,
Красноуфимской,

Месягутовской

островных

лесостепей.

Из

эндемичных

представителей других семейств, типичных для Среднего Урала, здесь регулярно
встречаются Elytrigia reflexiaristata, Aulacospermum multifidum, Minuartia helmii и
др. С другой стороны, южнее 52°30' с.ш. долина р. Белая входит в зону
распространения широколиственных лесов – состав лесной растительности
существенно меняется (Горчаковский, 1968); одновременно, в составе скальной
растительности появляются более южные и более западные по основному району
распространения виды (например, Astragalus helmii, Globularia punctata, Linum
uralense). Таким образом, участок верхнего течения р. Белой переходный и
относится нами к «Уральской флористической подпровинции» условно. В нашем
понимании, очерченная фитохория примерно соответствует выделяемой С.А.
Овесновым (2007) Уральской провинции. Однако, мы считаем необходимым
понизить ранг этой флористической территории до подпровинции и несколько
скорректировать ее границы. В частности, очевидно, что уральские эндемичные
виды за немногими исключениями, исчезают западнее долин рр. Вишера, Чусовая
и лишь единичными местонахождениями отмечаются западнее горных участков
бассейна р. Белая. Поэтому, мы считаем более корректно, проводить западную
границу Уральской подпровинции ближе к хребту или, вместо обозначения
четкой границы, выделять переходную зону обедненных и дисгармоничных
переходных флор. Также не корректно включать в эту фитохорию Южное
Предуралье,

отличающееся

резким

обеднением

собственно

уральского

флористического элемента (типичные уральские эндемики, в том числе бобовые
представлены,

большей

частью,

единичными,

явно

реликтовыми,

местонахождениями); с другой стороны, Южное Предуралье характеризуется
наибольшим видовым богатством европейского

неморального

комплекса.
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Территория Южного Предуралья, вполне обосновано рассматривается Р.В.
Камелиным (2002, 2005) как особая Южно-Уральская подпровинция. Хотя, на
наш взгляд, границы этой провинции могут быть скорректированы, но еѐ отличие
от собственно уральской флоры не подлежит сомнению.
Оригинальные виды и подвиды бобовых, характерные для «Уральской
подпровинции»: Oxytropis ponomarjevii Knjasev, O. ivdelensis Knjasev, O.
approximata Less., Oxytropis kungurensis Knjasev, Astragalus permiensis C.A.Mey ex
Rupr., A. clerceanus Iljin et Krasch subsp. graniticus Knjasev, A. silvisteppaceus
Knjasev, A. kungurensis Boriss, A. gorczakovskii L.Vassil. (в пределах Урала около
2/3 местонахождений), Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov. Есть
обособленные местонахождения эндемиков и субэндемиков других фитохорий,
например Astragalus helmii Fisch. в Месягутовской лесостепи и реликтовые
анклавы сибирских видов Lathyrus humilis (Ser.) Spreng., Lathyrus gmelinii
(Fisch.)Fritsch.
Из субэндемичных и эндемичных представителей видов других семейств
приведем только наиболее характерные: Elytrigia reflexiaristata Nevski (Poaceae),
Echinops crispus S.Majorov (Asteraceae), Minuartia helmii (Fish. ex Ser.) Schischk.,
Gypsophila

uralensis

Less.

(Caryophyllaceae),

Lagotis

uralensis

Schischk

(Scrophulariaceae), Anemonastrum biarmiensis (Juz.)Holub Anemonoides uralensis
(Fisch.) Holub, Pulsatilla uralensis (Zapal.)Tzvel. (Ranunculaceae), Seseli krylovii (V.
Tichomir.) M.Pimen. et Sdobnina, Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh.
(Apiaceae).
Всего

в

пределах

Уральской

подпровинции

отмечается

около

40

амфимиктических субэндемиков (более 50% местонахождений которых находятся
в пределах рассматриваемой фитохории) и эндемиков, а также до 20
апомиктических эндемичных рас (родов Alchemilla, Hieracium). Таким образом,
уровень видового эндемизма этой фитохории близок к 3% (при общем числе
видов около 2000).
7.4.2 Восточно-Южноуральская подпровинция (Сакмарско-Уральского
междуречья) Казахской провинции
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Рис. 77 (нижняя карта, горизонтальная штриховка).
Эта фитохория соответствует «восточной дуге» концентрации эндемиков и
реликтов степной зоны восточнее водораздела Южного Урала. Северную границу
этой флоры мы проводим южнее Ильменского хребта. При таком разграничении
все местонахождения Oxytropis ponomarjevii, Astragalus clerceanus subsp.
graniticus, реликтового Lathyrus humilis и ряда других северных видов Fabaceae
остаются в Уральской подпровинции. От южной оконечности Ильменского
хребта западная граница нами проводится восточнее водораздельного хребта
Урал-Тау, охватывая восточную часть Зилаирского плато (исключая зону
распространения широколиственных лесов); на юге по границе между степью и
горной лесостепью, примерно по линии г. Кувандык – р.п. Энергетик – к долине
р. Тобол у г. Жетыкара (Джетыгара) – к г. Костонай – к восточным районам
Курганской области; далее граница проводится к Уралу и по контакту лесостепи и
степи, как у Н.И. Науменко (2003). При таких границах Восточно-Южноуральская
подпровинция включает практически все местонахождения (в том числе и
обособленные) эндемиков юго-восточного Урала и прилегающих территорий
Южного Зауралья.
Ниже мы приведем список некоторых эндемичных, субэндемичных и
реликтовых видов Восточно-Южноуральской подпровинции.
Бобовые: Oxytropis lessingiana Knjasev, O. gmelinii Fisch. ex. Boriss., O.
sibajensis

Knjasev,

neokarelinianus

O.

Knjasev,

kungurensis
A.

subsp.

lagobromus

demidovii

Knjasev

et

Knjasev,

Astragalus

Kulikov,

Astragalus

austrouralensis Kulikov; здесь сосредоточено 2/3 всех местонахождений Oxytropis
spicata (Pall.) O. et B.Fedsch., примерно половина местонахождений Hedysarum
argyrophyllum Ledeb. Кроме того, имеются разрозненные местонахождения
эндемиков и субэндемиков сопредельных фитохорий, например Oxytropis
baschkirensis Knjasev, Astragalus helmii Fisch.; сосредоточена большая часть
местонахождений уральского фрагмента ареала реликтового вида Vicia nervata
Sipl., есть обособленные местонахождения реликтов Hedysarum gmelinii Ledeb., H.
schellianum Knjasev, Astragalus arkalycensis Bunge. Из эндемичных видов других
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семейств упомянем только некоторые: Elymus uralensis (Nevski) Tzvel. (Poaceae),
Potentilla

muldaschevii

(Primulaceae);

здесь

Knjasev

(Rosaceae),

сосредоточены

около

Androsace
половины

kuczerovii

Knjasev

местонахождений

Helianthemum baschkirorum (Juz. ex Kupatadze) Tzvel. (Cystaceae) и Asperula
petraea V. Krecz. (Rubiaceae), Plantago krascheninnikovii Serg. (Plantaginaceae).
Всего на этой территории, по нашим подсчетам, произрастает 17-18
эндемичных и субэндемичных амфимиктических вида и 3-4 эндемичных
апомиктических расы (рода Alchemilla). Процент видового эндемизма около 1%
(аборигенные расы бобовых обуславливают до 30% видового эндемизма
фитохории).
7.4.3 Средневолжско-Предуральская подпровинция в составе
Понтической провинции Степной подобласти
Рис. 77 (нижняя карта, вертикальная штриховка; участки сгущений линий
соответствуют Самарскому и Губерлинскому флористическим округам).
Эта фитохория соответствует «западной дуге» концентрации эндемиков и
реликтов степной зоны между Жигулями и южной оконечностью Урала.
Охватывает систему мелкосопочников, обрамляющих южную оконечность Урала
(Губерлинский,

Кувандыкский

мелкосопочник),

известняковые

увалы,

протянувшиеся от границы Казахстана на север вдоль западного склона Южного
Урала к Стерлитамакским шиханам, степную зону между Южным Уралом и
Средней Волгой в пределах Самарско-Кинельского междуречья, южную часть
лесостепной зоны Заволжья до долины р. Сок на севере, Жигули, Приволжскую
Возвышенность до северных районов Саратовской области. Подпровинция
делится нами на два флористических округа: Губерлинский (увалы и
мелкосопочники обрамляющие южную оконечность Урала) и Самарский
(Самарская Лука с прилегающими участками Приволжской возвышенности,
Заволжье в пределах Самарско-Кинельского междуречья).
Средневолжско-Предуральская

подпровинция

объединяется

своеобразными, дуговидными в очертании, ареалами ряда субэндемичных видов,

343
протянувшимися от Губерлинских гор до Средней Волги в пределах степной зоны
(например, из представителей бобовых это Astragalus helmii, Hedysarum
razoumovianum, Oxytropis tatarica). Такой же дуговидный ареал от Губерлинских
гор до Волги имеют некоторые реликтовые виды, например Medicago cancellata.
Дуговидные

в

очертании,

средневолжско-южноуральские

ареалы

имеют

субэндемичные и реликтовые представители некоторых других семейств: Jurinea
ledebourii (Asteraceae), Trinia muricata (Apiaceae), Linum uralense (Linaceae),
Globularia punctata (Globulariaceae) и др.
Ниже мы приведем список некоторых эндемичных, субэндемичных и
реликтовых

видов

Средневолжско-Предуральской

подпровинции

(подчѐркнуты виды, свойственные только Губерлинскому округу; звѐздочкой*
помечены виды свойственные только Самарскому флористическому округу).
Эндемики, субэндемики, реликты сем. Fabaceae: *Astragalus zingerii Korsh., A.
oropolitanus Knjasev et Kulikov, A. karelinianus s. str., A. wolgensis Bunge s. str.,
Hedysarum razoumovianum Helm et Fisch.; здесь сосредоточена большая часть
местонахождений A. helmii Fisch., A. macropus Bunge., A. tenuifolius L., Oxytropis
tatarica Knjasev, O. kasakorum Knjasev, 2/3 местонахождений Astragalus
storozhevae Knjasev, около половины местонахождений H. argyrophyllum Ledeb.; в
пределах подпровинции сосредоточено 2/3 всех известных местонахождений
реликтового вида Medicago cancellata Bieb.
Из представителей других семейств упомянем лишь некоторые: *Thymus
zhegulensis

Klok.

(Euphorbiaceae),

et

Shost

Elytrigia

(Lamiaceae),

pruinifera

*Euphorbia

(Nevski)

Nevski

zhiguliensis
(Poaceae),

Prokh.
Onosma

guberlinensis Dobrocz. et V. Vinogr. (Boraginaceae); здесь сосредоточена большая
часть местонахождений Koeleria sclerophylla P. Smirn. (Poaceae), Trinia muricata
Godet. (Apiaceae), Linum uralense Juz. (Linaceae), Linaria uralense Kotov
(Scrophulariaceae), около половины местонахождений Plantago krascheninnikovii
Serg. (Plantaginaceae).
По мнению С.В. Саксонова (2006) флора Жигулевских гор отличается
значительной оригинальностью, при этом на долю автохтонного (эндемичного)
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элемента флоры Самарской Луки приходится 8,2% (а поэтому эта фитохория
имеет достаточно высокий ранг провинции). Однако, как это хорошо видно из
цитируемой работы, как эндемики С.В. Саксонов (2006) рассматривает не только
локальные аборигенные расы, но довольно широко распространенные виды,
которые можно отнести к эндемиками Понтической провинции Степной
подобласти, Лесостепной Восточно-европейской подпровинции и др. (Камелин,
2002, 2004). Такие виды характеризуют не флористическое своеобразие
собственно Самарской Луки, а значительно больших фитохорий, в пределах
которых Самарская Лука является лишь одним из относительно оригинальных
районов.
В действительности, в пределах Самарской Луки имеется лишь 5-6
локальных, хорошо обособленных эндемиков (Саксонов, 2006). Всего в западной
части выделяемой нами Средневолжско- Предуральской подпровинции – от
восточных границ Заволжья до Приволжской возвышенности произрастает 10-12
эндемиков

и

субэндемиков

(большинство

местонахождений

которых

сосредоточено на этой территории). Таким образом, видовой эндемизм в
выделяемом нами Самарском флористическом округе не превышает 1%.
Примерно тот же уровень видового эндемизма отмечается в восточной части
Средневолжско-Предуральской подпровинции – в Губерлинском округе. По
нашим подсчетам здесь произрастает 10 эндемиков. В отличие от Самарского
округа, в Губерлинском округе около 50% видового эндемизма обусловлена
аборигенными расами бобовых (Oxytropis kasakorum, Astragalus karelinianus s.str.,
A. oropolitanus, Hedysarum argyrophyllum), а многие эндемичные представители
других семейств представляют хорошо обособленные расы (например, в случае
Plantago krascheninnikovii Serg. мы имеем единственный на Урале пример
эндемизма на уровне секции).
7.4.4 Татаро-Башкирская (Южноуральская) подпровинция ВосточноЕвропейской провинции
Рис. 77 (нижняя карта, заливка).
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Татаро-Башкирская подпровинция представляет вариант Южноуральской
подпровинции в понимании Р.В. Камелина (2002, 2004), но в измененных
границах. Целесообразность выделения Татаро-Башкирской (Южноуральской)
подпровинции мы видим в наиболее резко выраженных (для Урала) европейских
чертах этой флоры – здесь типичны широколиственные леса, заметно больше
видов европейского комплекса неморальных видов, в том числе, есть ряд
обособленных местонахождений неморальных реликтов, не встречающихся в
других

фитохориях

полностью

Урала.

отсутствуют

местонахождения

Среди

петрофитной

типичные

уральских

уральские

видов

(Elytrigia

ценофлоры
виды,

практически

хотя

единичные

reflexiaristata,

Minuartia

krascheninnikovii, M. helmii) отмечаются. Единственный эндемик сем. Fabaceae
этой территории Astragalus clerceanus subsp. clerceanus таксономически очень
близок эндемику Уральской подпровинции Astragalus clerceanus subsp. graniticus.
Поскольку

Татаро-Башкирская

флора

выделяется

на

основании

наибольшего обилия (в пределах рассматриваемого региона) видов европейского
неморального комплекса, ее границы, наиболее естественно проводить по
восточному флангу ареалов основных лесосообразующих широколиственных
древесных пород: Quercus robur, Acer platanoides, Ulmus scabra, Ulmus laevis, Tilia
cordata.

Однако,

следует

учитывать,

что

границы

ареалов

наиболее

распространенных видов неморального комплекса например Ulmus laevis, Tilia
cordata, заходят восточнее Урала в Западную Сибирь (Горчаковский, 1968) и мало
подходят для очерчивания «ядра» неморальной флоры. На наш взгляд, границу
фитохории (ядра европейской по происхождению неморальной флоры) лучше
проводить

по

распространение.

границам
Мы

ареалов

проводим

видов

имеющих

восточный

фланг

более

ограниченное

Татаро-Башкирской

подпровинции примерно по границе сплошного распространения Acer platanoides
(Горчаковский, 1968), а именно: от г. Пермь - к истокам р. Ирень – к устью р.
Юрюзань - по левобережью р. Юрюзань до п. Урмантау – далее к югу примерно
вдоль 57°45' в.д. – к верхнему участку течения р. Белая (у с. Байназарово, где
сосняки сменяются широколиственными лесами), далее граница «языком»
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охватывает

западную

часть

Зилаирское

плато

(в

пределах

сплошного

распространения широколиственных лесов), поворачивает на северо-запад к
долине р. Белая (к п. Юмагузино, далее к устью р. Нугуш – исключая горные
массивы Ячгудай и Харатау), поворачивает на запад к г. Бугуруслан, охватывает
Бугульмино-Белебеевскую

возвышенность

(включая

западные

районы

Татарстана), далее проводится по левобережью Камы до г. Пермь. При таких
границах фитохории зона распространения неморальных реликтов европейского
происхождения достаточно хорошо отграничивается от зоны распространения
большинства неморальных реликтов сибирского происхождения (реликтов
черневой тайги в смысле Р.В. Камелина и др., 1999). В том числе, в пределах
Татаро-Башкирской (Южноуральской) подпровинции оказываются все или
практически все местонахождения таких реликтов европейского и кавказского
происхождения как Lathyrus miniatus Bieb. s.l. (incl. L. litwinovii), Mercurialis
perrenis

L.,

Scrophularia

scopolii

Hoppe,

Scutellaria

altissima

L.,

все

местонахождения неморального эндемика европейского происхождения Tulipa
riparia Knjasev, Kulikov et Philippov и мн. др., но исключаются (оказываются в
пределах

Уральской

подпровинции)

эндемики

и

реликты

сибирского

происхождения: Anemonoides uralensis (Fisch.)Holub, Anemonoides reflexa (Steph.)
Holub, Allium microdyctium Prokh. Однако есть и характерные исключения – все
местонахождения, сибирских по происхождению, Zigadenus sibiricus (L.) A.Gray,
Primula cortusoides L. оказываются в Татаро-Башкирской (Южноуральской)
подпровинции.
Границам

Татаро-Башкирской

подпровинции

также

соответствует

распространение ряда петрофитных реликтовых и эндемичных видов. Как
показали наши исследования, в долине р. Белая западнее 57°45' в.д. (ниже по
течению от c. Байназарово), синхронно со сменой сосновых и березовых лесов на
широколиственные

(дубняки

и

липняки),

меняется

состав

петрофитной

ценофлоры – появляются европейские по происхождению Koeleria sclerophylla
P.Smirn., Globularia punctata Lapeyr, Helianthemum baschkirorum (Juz. ex.
Kupatadze) Tzvel., Linum ucrainicum Juz., Pimpinella titanophila Woronow, что, на
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наш взгляд, свидетельствует о прохождении здесь значимых флористических
границ.
Ниже мы приведем список некоторых эндемичных, субэндемичных и
реликтовых видов Татаро-Башкирской подпровинции.
Бобовые: Oxytropis hippolytii Boriss. (3/4 местонахождений), O. baschkirensis
Knjasev (больше половины местонахождений), Astragalus cleceanus subsp.
cleceanus и реликтовый анклав Lathyrus miniatus (incl. L. litvinovii). Реликты и
эндемики других семейств: Knautia tatarica (L.)Szabo. (Dipsacaceae) (основной
район распространения), Echinops tataricus Knjasev nom. prov. (E. ruthenicus s.l.)
(Asteraceae), почти все местонахождения Tulipa riparia Knjasev, Kulikov et
Philippov (Liliaceae); реликтовые анклавы Scutellaria altissima L. (Lamiaceae),
Mercurialis perennis L.(Euphorbiaceae), Viola odorata L. (Violaceae), Lathraea
squamarria L., Scrophularia scopolii (Scrophulariaceae) и др.
7.4.5 Флористическая подпровинция Подуральского плато (УральскоЭмбинского плато)
Рис. 77 (нижняя карта, косая сетка).
Флора Подуральского плато – территории между широтными участками р.
Урал и р. Эмба демонстрирует очевидные северо-туранские черты. В частности,
на север, вплоть до Оренбургской области отмечается присутствие отдельных
представителей родов, рассматриваемых А.Л. Тахтаджяном (1974) как эндемики
Ирано-Туранской флоры: Lagochyllus, Litwinovia, Sterigmostemum, Anabasis,
Ophaiston, Cousinia и др. Конечно, в связи с переходным характером флоры
Подуральского плато, отнесение этой фитохории к Туранской флоре весьма
дискуссионно. Однако, вне зависимости от подчиненности этой фитохории, для
нас очевидна достаточная оригинальность флоры Подуральского плато для
придания ей статуса подпровинции.
Из эндемичных и субэндемичных бобовых здесь имеются: Astragalus
aktjubensis

Sytin,

Oxytropis

cretacea

Basil.

(Дарбаева,

2003),

Hedysarum

tscherkassovae Knjasev; здесь сосредоточено более половины местонахождений
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Medicago komarovii Vassilcz., до трети местонахождений Astragalus storozhevae
Knjasev (последний, представлен здесь особой вариацией var. longiracemosa
Knjasev, возможно заслуживающей более высокого, таксономического статуса);
имеются резко обособленные местонахождения, Astragalus unilateralis Kar. et Kir.
(Камелин, 2005, Айпейсова, 2009), A. kasachstanikus Golosk. (Дарбаева, 2003),
Hedysarum cretaceum Fisch., Oxytropis gebleriana Schrenk.
Из представителей других семейств, для этой территории эндемичны
Limonium cretaceum Tscherkassova (Limonaceae), Lythrum lydiae Sytin (Lythraceae),
Jurinea kirghizorum Iljin. Есть ряд интересных реликтовых, резко обособленных
анклавов центрально-казахстанских и даже восточно-казахстанских видов:
Pedicularis interrupta (Камелин, 2005), Jurinea mugodzharica Iljin, Palimbia
defoliata (Ledeb.)Korovin.
Т.Е. Дарбаева (2003) как эндемичные для этой территории также указывает
Astragalus temirensis M.Pop., A. subarcuatus M.Pop. и ряд других. Однако эти виды
имеют довольно широкое распространение за пределами Подуральского плато.
Конечно,

границы

неопределенны.

Так

в

между
раннем

намеченными
варианте

фитохориями

(Князев,

2008)

достаточно

предлагаемого

флористического деления Урала мы считали возможным относить Губерлинские
горы

к

Восточно-Южноуральской

междуречья),

поскольку

эти

подпровинции

территории

(Сакмарско-Уральского

объединяются

серией

ареалов

характерных видов: Hedysarum argyrophyllum, Plantago krascheninnikovii, Linaria
uralense и других (эти виды оказывается эндемиками такой объединенной
территории;

при ином делении

их

ареалы

разделены

между

разными

фитохориями). В варианте деления, предлагаемом в этой работе, мы считаем
более

правильным

объединение

Губерлинских

гор

со

Средневолжско-

Предуральской подпровинцией, поскольку число общих субэндемичных видов (в
том числе представителей Fabaceae) с последней заметно больше; кроме того,
Губерлинский мелкосопочник находится целиком в зоне настоящих степей, тогда
как для Восточно-Южноуральской подпровинции типичны горные лесостепи и
северные разнотравно-дерновинно-злаковые степи. Еще одним, пограничным по
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географическому положению, соответственно и по составу флоры является гряда
известняковых увалов, тянущихся вдоль р. Большой Ик (правый приток р.
Сакмары),

ограничивающие

Зилаирское

плато

с

запада.

Этот

участок

располагается в зоне горных лесостепей и мог бы рассматриваться в системе
флористических округов и районов Восточно-Южноуральской подпровинции (как
обособленный анклав этой фитохории). Однако, немногие популяции эндемиков
восточного макросклона Южного Урала представляют здесь скорее исключение;
горно-степная ценофлора представлена целой серией общих эндемичных и
субэндемичных видов с Губерлинским мелкосопочником, а при кластерном
анализе на основании всего видового состава сосудистых растений, этот
флористический выдел объединяется с флористическим выделом Губерлинских
гор (Куликов, 2008).
7.5 Сегрегация и аккумуляция близких видов
Анализируя особенности пространственного распределения некоторых
таксономически и экологически близких, частично симпатрических видов на
Урале, мы отметили ряд нетривиальных случаев, объяснение которых может быть
полезно для понимания процесса флорогенеза. Наиболее четко своеобразие
отмечаемого

феномена

может

быть

продемонстрировано

на

примере

пространственного распределения близких видов рода Oxytropis DC секции
Orobia Bunge. в пределах Учалинского мелкосопочника (район истоков рек Урал,
Уй, Миасс по восточному макросклону Южного Урала) (рис. 78, 79). Учалинский
мелкосопочник представляет серию невысоких предгорных пологих хребтов с
высотами наиболее высоких вершин 500-800 м над уровнем моря, подножье
которых покрыто березовыми, реже лиственничными и сосновыми редколесьями,
а вершины (особенно, склоны южной экспозиции) заняты участками горных
степей. Таким образом, произрастающие здесь степные виды, приуроченные к
вершинам холмов, представлены серией обособленных популяций. Учалинский
мелкосопочник – флористически оригинальная территория; ряд видов уральской
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флоры произрастает только или преимущественно в пределах этого района, в том
числе есть узкие эндемики Учалинского мелкосопочника. Только здесь мы
отмечаем перекрывание ареалов сразу 6 видов рода Oxytropis секции Orobia:
Oxytropis kungurensis subsp. demidovii, O. baschkiriensis, O. approximata, O.
gmelinii, O.× lessingiana Knjasev; O. spicata s.str. Если последний вид несколько
отличается

экологически

–

предпочитает

участки

луговых,

ковыльно-

разнотравных степей, то первые 5 видов являются экологическими двойниками,
растут в сходных, сильно разреженных петрофитных сообществах (обычно с
доминированием типчаков или ковыля-волосатика, при проективном покрытии
менее 50%). Несмотря на сходство экологии, эти виды практически не
произрастают совместно. Из более чем 50 местонахождений Oxytropis секции
Orobia, выявленных нами в Учалинском мелкосопочнике, лишь в одном случае
мы отметили в пределах одного степного участка (на сопке к северо-западу от
ж.д. станции Шартымка), в одном и том же биоценозе, одновременное
произрастание O. kungurensis subsp. demidovii (как более обычный компонент
сообщества) и O. spicata (встречающийся единично). В качестве весьма
характерного

примера

сегрегации

следует

привести

распределение

местонахождений двух видов O. baschkiriensis и O. gmelinii на участке
мелкосопочника, обрамляющем правобережье р. Урал на протяжении 20 км
долины севернее устья р. Миндяк (рис. 79). Непосредственно близ устья р.
Миндяк,

на

небольших

холмах

в

петрофитных

волосатико-ковыльно-

разнотравных сообществах отмечается только O. gmelinii; 2 км севернее, на сопке
Туйтюбе (575 м.), в тех же сообществах – только O. baschkiriensis; еще 2-4 км
севернее на ряде вершин хр. Улутау произрастает O. gmelinii; еще севернее, на
вершинах хребта Устубиик (включая северную вершину Юкагир – 667 м.) вновь
отмечается только O. baschkiriensis.
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а – Oxytropis kungurensis subsp. demidovii; б – O. approximata; в – O.
lessingiana; г – O. spicata; д – O. baschkiriensis; е – O. gmelinii
Рис. 78. – Распространение видов рода Oxytropis секции Orobia в северной
части Учалинского мелкосопочника (восточный склон Южного Урала)
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Обозначения как на рис. 78

Рис. 79. – Распространение видов рода Oxytropis секции Orobia в южной
части Учалинского мелкосопочника (восточный склон Южного Урала)
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Очевидно,

такое

пространственное

распределение

носит

настолько

качественный характер, что не нуждается в проверке статистическими методами.
Объяснение наблюдаемого феномена вряд ли следует объяснять «принципом
конкурентного исключения» (Hardin, 1960) или «законом Гаузе» (Гаузе, 1934),
поскольку полная элиминация одного из конкурирующих видов может
происходить лишь при жесткой конкуренции за основные ресурсы. Как правило,
полное вымирание одного из видов отмечается лишь в экспериментах, в условиях
искусственной,

выровненной

среды

на

ограниченном

пространстве.

В

естественных условиях среда сложна, неоднородна, почему полная элиминация
одного из конкурирующих видов является скорее исключением, чем правилом.
Например, крайне близкие (в таксономическом и экологическом отношениях)
апомиктические виды родов Alchemilla, Hieracium, типовой секции Ranunculus,
постоянно отмечаются совместно в одних и тех же ценозах. Вряд ли, в случае
апомиктических рас (фактически серии клонов) можно говорить о хоть скольконибудь

существенной

биологической

дифференциации,

тем

не

менее,

пространственного обособления (сегрегации) этих экологических двойников не
происходит. В рассматриваемом случае с видами Oxytropis замещение одного
близкого вида другим в масштабе мезорельефа (в нашем случае соседних
возвышенностей) не может быть объяснен простой ссылкой на механизм
конкурентного исключения еще и потому, что виды Oxytropis в этих сообществах
представляют лишь редкий компонент, на очень небольших участках (до 1 га
площадью), как правило, имеют обилие sp. (0,1-1 особь на м2). Вряд корректно в
таких случаях говорить о прямой конкуренции между близкими видами или
особями одного вида за основные ресурсы. В некоторых случаях, наблюдаемая
пространственная сегрегация может быть связана со специфическим отношением
видов к различным подстилающим породам. Так в Учалинском мелкосопочнике 3
из 4 известных в этом районе популяций O. approximata и около 50% популяций
O. kungurensis subsp. demidovii отмечены на обнажениях известняков, тогда как O.
gmelinii, O. lessingiana Knjasev, O. spicata на известняках не найдены. Однако
переоценивать этот фактор нельзя. Oxytropis approximata в основной части своего
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ареала – на Ильменских горах растет только на нефелиновых сиенитах, а O.
spicata в северной части ареала чаще отмечаются на известняках (т.е.
приуроченность того или иного вида к определенным горным породам, меняется
в разных частях ареала). Если рассматривать только участок Учалинского
мелкосопочника южнее долины р. Уй (рис. 79), то все произрастающие здесь
виды

остролодочников

отмечаются

вне

известняков,

исключительно

на

изверженных породах основного состава (андезитах, базальтах). Таким образом,
гипотеза о сегрегации популяций видов Oxytropis в связи с различными
предпочтениями к геохимическим особенностям подстилающих пород не может
быть признана удовлетворительной.
Подобные, хотя и менее наглядные случаи раздельного произрастания
близких видов в условиях перекрывающихся ареалов отмечены нами для
представителей

некоторых

других

родов.

Например,

очень

близкие

в

экологическом и таксономическом отношении Astragalus helmii и A. depauperatus
имеют частично перекрывающиеся ареалы на востоке Оренбургской области (на
пространстве примерно 200×100 км, между меридианальным участком течения р.
Урал и устьем р. Сакмара), однако их совместное произрастание в одной
ценопопуляции отмечено нами только в одном случае – близ базы Буртинского
филиала Оренбургского государственного заповедника.
Как

нам

представляется,

наиболее

непротиворечивое

объяснение

наблюдаемому феномену не простое конкурентное вытеснение одного вида
другим в связи с дефицитом основных ресурсов, а более сложное взаимодействие
вид – биоценоз. В результате этого взаимодействия возможны два основных
варианта: вид-мигрант встраивается в биоценоз или отторгается им. Вероятные
механизмы

ценотического

отторжения

или

адаптации,

приводящие

к

пространственной сегрегации или агрегации таксономически и экологически
близких видов рассмотрены ниже.
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7.5.1 Гипотеза: сегрегация или аккумуляция ценотически и
таксономически близких видов как результат взаимодействия с комплексом
сопутствующих видов
7.5.1.1 Вариант «А». Отторжение вида мигранта
У многих бобовых, в том числе у видов родов Oxytropis, Hedysarum,
Astragalus, существенное влияние на количество полноценных семян оказывают
некоторые зерноядные насекомые. Т.В. Разживина, Э.А. Таккель (Разживина,
Таккель, 2003; Разживина, 2008) отмечают видоспецифичное повреждение семян
некоторых видов Astragalus, совместно выращиваемых в культуре зерноядными
насекомыми Gonioctena formicata, Laspeyresia medicaginis, Etiella zinchenella и
Bruchophagus sp. Так, во все годы наблюдений, у Astragalus austriacus, A. varius
ими отмечались лишь единичные поврежденные семена; Astragalus cicer, A. asper
имели очень сильное повреждение (сохранялось не более 10 % семян); для A.
onobrychis, A. danicus, A. glycyphyllus отмечались средние показатели повреждения
семян. Они также отмечали (Разживина, Таккель, 2003; Разживина, 2008)
различную устойчивость выращиваемых астрагалов к мучнистой росе Leveilula
leguminosarum. Нами отмечен аналогичный случай при совместном выращивании
нескольких видов рода Oxytropis в Ботаническом саду УрО РАН (Князев, 2003б).
В течение ряда лет мы отмечали трахиомикозное увядание совместно
выращиваемых Oxytropis spicata, O. hippolytii, O. kungurensis, O. ponomarevii,
вызываемое почвенным грибом Fusarium sp. (по всей видимости, одной из форм
Fusarium oxysporum s.l.). Устойчивость к фузариозу была видоспецифичной.
Максимальный выпад (90-100% генеративных особей за сезон) отмечался у
Oxytropis spicata; менее был выражен (30-50% отмерших особей за сезон) у O.
ponomarevii и 10-25% у O. hippolytii. Таким образом, в рассматриваемом случае,
мы имеем модель вероятного механизма пространственной сегрегации видов.
Oxytropis hippolytii, относительно устойчивый к Fusarium sp., поддерживал
состояние

постоянной

инфицированности

экспериментального

участка

патогенным грибом. В результате совместное выращивание менее устойчивых
видов Oxytropis (особенно O. spicata) оказалось невозможным.
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По нашему мнению, различный уровень устойчивости к повреждению семян
зерноядными насекомыми, к повреждению фитопатогенными грибами и т.п.
может быть важным фактором пространственной сегрегации видов. Очевидно,
если какой-либо вид устойчиво существует в биоценозе, то имеет место
равновесие между питающим растением-хозяином и кормящимся видом (видами,
расами видов) животных, растений, грибов – они взаимно адаптированы друг к
другу. Чужеродное для сообщества (но систематически и экологически близкое к
аборигенному виду) растение-мигрант может останавливаться на начальных
этапах

инвазии,

поскольку

в

биоценозе

постоянно

присутствуют

специализированные паразиты и фитофаги. К местным расам чужеродный вид не
адаптирован и менее устойчив, чем аборигенный аналог. Роль болезней как
одного из механизмов конкуренции обсуждалась ещѐ в начале XX века J. Holdane
(1949); он, в частности, приводил пример с новозеландским перепелом (Coturnix),
который полностью вымер через несколько лет, после интродукции европейского
перепела. Ещѐ один показательный пример, демонстрирующий возможное
взаимодействие подобного рода, американский виноград Vitis labrusca L.
адаптированный к филоксере Dactylosphaera vitifoliae Fitch (= Phylloxera vastatrix
Planchon) и европейский Vitis vinifera L., не устойчивый к этому паразиту
(Римский-Корсаков, 1905). Другой подобный случай – инвазия грибкового
заболевания, вызываемого Cryphonectria parasitica (Murrill) M. E. Barr [=Endothia
parasitica (Murrill) P. J. Anderson & H. W. Anderson], в популяцию американского
каштана Castanea dentate Borkh. Cryphonectria parasitica был завезен в США в
конце XIX века из Китая, где паразитирует на местных видах, но не вызывает их
массовой гибели. В Северной Америке инвазия Cryphonectria parasitica вызвала
масштабную эпифитотию и, к настоящему времени, привела к почти полному
уничтожению Castanea dentate (Hepting, 1974).
Таким образом, система хозяин – кормящиеся, паразитические виды
(частные случаи: фитопатогенные, растительноядные, опыляющие цветки
организмы

и

др.)

и

является

тем элементом

сообщества,

с

которым
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взаимодействует вид-мигрант. В некоторых случаях, результатом такого
взаимодействия будет отторжение нового вида.
7.5.1.2 Вариант «Б». Неограниченная экспансия вида-мигранта
На наш взгляд, этот вариант реализуется когда комплекс сопутствующих
видов не сформировался или инвазионный вид устойчив к аборигенным
фитопатогенным микроорганизмам и фитофагам. Можно предположить, что
предполагаемый механизм сегрегации вообще не действует в короткий период
освоения свободных территорий, например участков, освобождавшихся в после
отступления покровных ледников или моря. В случае агрессивных адвентивных
видов (агриофитов), насекомые-фитофаги, патогенные грибы и др. могут
достаточно длительный период оказаться неспособными освоить новый ресурс;
вид-мигрант

получает

исключительные

преимущества

по

сравнению

с

аборигенными видами, находящимися под постоянным прессом фитофагов и
фитопатогенных микроорганизмов. Прямая конкуренция за основные ресурсы
между аборигенными видами и адвентивным растением, зачастую, неспособна к
эффективному сдерживанию агрессивного мигранта, что может привести к
глубокой трансформации или даже к исчезновению аборигенного сообщества
(характерные примеры – инвазия Opuntia sp. в Австралии или распространение
Acer negundo L. на участки пойменных лесов в южных районах Европейской
России). Интересно, что на Урале и сопредельных районах практически нет
примеров адвентивных видов-агриофитов из сем. Fabaceae. Можно привести
лишь достаточно спорный случай с Vexibia alopecuroides (Sophora alopecuroides).
Основной ареал Vexibia alopecuroides находится южнее Урала; в пределах
Оренбургской

области

имеются

единичные

аборигенные

популяции,

но

многочисленные колонии этого вида сформировались вдоль железной дороги
Кувандык-Орск.

В

таких

местообитаниях

Vexibia

alopecuroides

может

рассматриваться как адвентивный вид-колонофит. В настоящее время, Vexibia
alopecuroides начинает распространятся за пределы колоний в естественные
сообщества. Скорее всего, данный случай следует относить к первому варианту
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взаимодействия «А» (местная биота сдерживает инвазию адвентивного вида, но
не в достаточной мере).
7.5.1.3 Вариант «В». Аккумуляция экологически близких видов в одном
сообществе
Экологически близкий, более широко распространенный в биоценозе вид
поддерживает устойчивость популяций более редкого вида.
В качестве примера аборигенных видов сем. Fabaceae, более устойчивых
при совместном произрастании с экологически близкими видами, можно привести
Astragalus kungurensis. Все исследованные нами популяции Astragalus kungurensis
отличались крайней малочисленностью: до 100 генеративных особей севернее п.
Зуята Кунгурского района Пермского края, от 20 до 500 генеративных особей в
разные годы наблюдений в locuss classicus (по правому берегу р. Сылва против д.
Подкаменная Кунгурского района), 100-200 генеративных особей по правому
берегу р. Ирень восточнее с. Ключики-Вторые Ординского района Пермского
края и др. Вне всякого сомнения, малочисленные колонии Astragalus kungurensis
не

могут

обеспечить

поддержание

популяций

насекомых-опылителей.

Устойчивость системы: малочисленный (и цветущий в течении короткого
времени!) энтомофильный вид – опылитель (опылители) возможна лишь при
наличии в ценопопуляции более многочисленного, схожего по экологии
опыления, длительно цветущего вида (видов). Характерно, что во всех
исследованных популяциях Astragalus kungurensis мы отметили наличие более
многочисленных
отличающимися

популяций
более

бобовых,

длительным

с

близкими

цветением.

В

размерами
Кунгурской

цветков,
лесостепи

неизменным видом-спутником был Oxytropis kungurensis; на севере Республики
Башкортостан, в Месягутовской островной лесостепи – Hedysarum gmelinii, в
урочище Курыгаз на р. Белая – Chamaecytisus ruthenicus. Нам представляется не
случайным, что сроки цветения Astragalus kungurensis целиком укладываются в
сроки цветения перечисленных более длительно цветущих видов.
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7.6 Фактор случайности в распространении видов
Один из первых, кто обратил внимание на роль случайности в хорологии
растений был известный шведско-финский ботаник Alvar Palmgren (1927, 1929).
Проведя тщательные флористические исследования Аландского архипелага, он
обратил внимание, что ряд вполне обычных видов отсутствуют на отдельных
островах и их группах. В некоторых случаях, отсутствие или наличие того или
иного вида можно было объяснить геохимическими особенностями территорий, в
других – путями миграции ценотических групп. Последний фактор может
рассматриваться как случайный, определяемый, например, существованием в
конце плейстоцена временных сухопутных мостов между материком и
некоторыми островами. Кроме того, A. Palmgren также отметил примеры
отсутствия (наличия) видов, не имеющие никакого рационального объяснения,
кроме как проявление статистической случайности.
Мы также отмечали примеры распространения эндемичных и реликтовых
Fabaceae, которые приходится отнести к проявлению случайности. На наш взгляд,
следует отличать факторы случайности в период распространения и на стадии
вымирания вида. В первом случае, как случайные, в первую очередь, выступают
коммуникационные факторы, аналогичные временным сухопутным мостам
между материком и островами (Palmgren,1927, 1929). Так коридорами миграции
на Урал видов сибирского происхождения могли быть долины рек (Князев и др.,
2013); при распространении от низовьев к истокам заселение долины конкретной
реки могло определяться таким случайным фактором как наличие подходящих
местообитаний близ устья. С этим эффектом можно связать, например,
неравномерное распределение реликтовых популяций ряда лесостепных видов в
лесной зоне Среднего Зауралья (Князев и др., 2013) – некоторые представители
лесостепного комплекса в более южных долинах могут отсутствовать, а в одной
из более северных – встречаться. Например, Oxytropis pilosa и Onobrychis sibirica
не известны в долинах рр. Лобва и Каква, но отмечены заметно севернее:
Oxytropis pilosa в долине р. Вагран (Князев и др., 2013), а Onobrychis sibirica в
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бассейне

верхнего

течения

р.

Сосьва

(Красовский,

Скворцов,

1959).

Неравномерность распространения у экзозоохорных видов растений (например,
некоторых Astragalus секции Xiphidium с их «гарпуновидными» бобами) можно
связать с таким коммуникационным фактором как трассы миграции травоядных
животных в позднем плейстоцене – начале голоцена. Ареалы этих видов на
стадии освоения новых территорий должны были принимать форму длинных
полос, которые, в настоящее время (после частичного вымирания), отмечаются в
виде цепочки местонахождений, например, у таких видов как Astragalus
karelinianus (рис. 29 б, в) или A. austrouralensis (рис. 29 г).
Вымирание вида также может определяться фактором случайности, что
можно продемонстрировать на примере крайне редкого эндемика Среднего и
Северного Урала Astragalus permiensis (рис. 38 а). Этот вид весьма близок к
южно-степному A. depauperatus и, по всей видимости, лишь недавно возник из его
наиболее северных популяций (Князев и др., 2006 а). По всей видимости, до
полного восстановления лесов в начале голоцена (8000-10000 лет назад)
популяции A. permiensis размещались не только на скалах, но и по известняковым
склонам надпойменных террас. После вытеснения популяций на скальные
обрывы, без «подсева» с верхних горизонтальных участков, они могли потерять
устойчивость, поскольку у A. permiensis нет приспособлений распространения
бобов и семян вверх по отвесным скалам – при утрате верхних участков
популяции

в

неблагоприятные

сезоны,

невозможно

их

последующее

восстановление. Таким образом, совершенно закономерным образом, каждая из
популяций смещается вниз по скалам, пока не достигает участков неприемлемых
для вида. Этот вероятный механизм вымирания вполне закономерен, но
конкретное время угасания каждой популяции, будет определяться различными
случайными факторами. На наш взгляд, небольшие геохимические отличия
известняков, связанные с геологической эпохой их образования, скорее всего, не
играют большого значения в устойчивости популяций. Так, из 5 известных
популяций Astragalus permiensis две располагаются на вишерских береговых
утѐсах Камень Писаный (включая Камень Бычок) и Камень Говорливый,
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сложенных пермскими известняками, две – на девонских известняках (Камень
Дужной на р. Чусовой, Камень Двойник на р. Туре) и одна – на известняках
карбона (Камень Дыроватый на Чусовой). Более вероятна корреляция с размером
скальных обнажений и с экспозицией. Все местообитания A. permiensis относятся
к массивным скальным обнажениям, с протяженностью вдоль реки 1-2 км и с
преобладанием

южной

экспозиции.

Столь

протяженные

обнажения

обуславливают изменение микроклиматического режима и освещения в довольно
большом диапазоне, определяют различные режимы увлажненности и др., что
увеличивает вероятность сохранения популяций на наиболее благоприятных
участках. Возможно, определѐнное значение для выживания скальных видов в
лесной зоне является лучшая защищенность скал выше 30 м от воздействия
лесных пожаров. Аналогично, в степной зоне достаточно высокие отвесные скалы
(а также карстовые воронки и некоторые другие элементы рельефа) защищают
петрофитные виды от степных пожаров. Кроме того, первоначальные размеры
популяций на более массивных обнажениях, по всей видимости, были
пропорционально больше, что увеличивает время необходимое для их полного
угасания.
Приведѐнный пример с Astragalus permiensis демонстрирует особенности
вымирания в заведомо экстремальных условиях для вида среднеазиатского
происхождения.

Поэтому

интересно

сопоставление

с

похожим

случаем,

отмеченным нами на Южном Урале для близкого вида Astragalus helmii (рис. 38
в), в пределах центральной части его ареала, по всей видимости, во вполне
благоприятных климатических условиях. Замещение горных степей лесами на
Южном Урале, к югу от 53°30ˈс.ш. произошло лишь 2000 лет назад (Косинцев,
Бачура, 2013). По всей видимости, в этот период популяции Astragalus helmii в
долине р. Белая (рис. 38 в) были вытеснены с плакоров на скальные обнажения и,
по тем же причинам, что изложены нами выше, потеряли устойчивость. По
результатам наших исследований, в настоящее время, на участке долины р. Белая
от с. Старосубхангулово до д. Макчутово, A. helmii произрастает на 5 из 22 (23%)
потенциально пригодных местообитаний (массивных известняковых утѐсах). A.
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helmii не найден на некоторых весьма протяжѐнных обнажениях, например,
Ишдавлетовских утесах ниже с. Старосубхангулово, площадью не менее 200 га,
тянущихся вдоль правого берега около 2 км, с преобладающей южной
экспозицией и превосходно сохранившимися участками петрофитных степных
сообществ. Нет никаких рациональных объяснений отсутствия этого вида в
подобных,

вполне

подходящих

местообитаниях,

поэтому

приходится

апеллировать к каким-то неизвестным, по всей видимости, случайным причинам.
Интересно, что темп вымирания A. helmii на скальных местообитаниях, в
благоприятных для этого вида климатических условиях, может быть оценен как
сопоставимый или более высокий, чем у близкого вида Astragalus permiensis, в
менее подходящих условиях Северного Урала. Примерно на том же участке
долины р. Белая произрастает другой эндемичный вид Astragalus clerceanus s.str.
(секция Craccina). На участке от устья р. Кана до плотины Юмагузинского
водохранилища нами отмечено 17 популяций из 30 (59%) потенциально
подходящих местообитаний (известняковых скал). По нашему мнению, переход
Astragalus clerceanus s.str. к преимущественному обитанию на скалах произошел
одновременно с A. helmii, т.е. около 2000 лет назад. Причина, по которой
вымирание A. clerceanus s.str. менее выражено, чем у A. helmii (сохранилось около
59%, а не 23% популяций), на наш взгляд, связано с возможностью у A. clerceanus
s.str. распространения бобов и семян вверх по склонам. У A. clerceanus s.str.
стебли б.м. прямостоячие, до 50 см (тогда как у A. helmii побеги лежачие, а ножки
кистей при плодах полегают); таким образом, в благоприятный сезон популяция
A. clerceanus s.str. может распространиться, по крайне мере, на 50 см вверх по
скале. Однако, даже для A. clerceanus s.str. отвесные скалы не следует оценивать
как оптимальные местообитания, поскольку, в отличие от горизонтальных
участков, несоизмеримо большая часть семян утрачивается.
В целом, особенности мезо- и микрорельефа следует оценивать как важный,
отчасти случайный, отчасти закономерный фактор устойчивости популяций,
который, на больших временных отрезках будет сказываться на особенности
распространения видов.
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Глава 8. ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ РЕДКИХ ВИДОВ FABACEAE В
РОССИИ И НА УРАЛЕ

Семейство Fabaceae превосходный объект для исследования современного
видообразования – каждый эндемичный вид, местонахождения реликтового вида,
иногда даже вариации и формы представляют научный интерес. Современное
видообразование, определяет существование значительного числа узколокальных
эндемичных рас; вследствие крайней редкости такие расы нуждаются в охране, по
крайне

мере

на

региональном

уровне.

С

другой

стороны,

положение

представителей бобовых в экосистемах уникально, поскольку они являются
наиболее активными фиксаторами атмосферного азота – следует полагать, что
даже бобовые, редко или единично встречающиеся в сообществах, играют
большую ценотическую роль, чем можно предполагать на основании их доли в
общей биомассе или обилия. Поэтому охрана представителей Fabaceae (особенно
эндемиков) представляется актуальной во многих смыслах.
8.1 Охрана редких видов бобовых на федеральном уровне
Примечательно соотношение числа видов ведущих семейств флоры России
(Гельтман и др., 1998) и включенных в Красные книги РСФСР (1988) и
Российской федерации (2008).
Таблица. 4. – Включение представителей различных семейств в федеральные

1

Число

Число видов, Число видов,

видов в включенных

семейств

числу видов)

Семейства
ведущих (по

Позиция в списке

Красные книги, в сравнении с общим числом видов на территории России

России

в

включенных

Красную в

книгу

Красную

книгу РФ

РСФСР
Asteraceae

1937

24

22
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2

Poaceae

981

22

19

3

Fabaceae

733

54

56

4

Rosaceae

629

13

13

5

Ranunculaceae

516

18

15

6

Brassicaceae

466

20

19

7

Cyperaceae

441

15

10

8

Lamiaceae

403

3

4

9

Caryophyllaceae

391

11

10

10

Scrophulariaceae

375

7

7

11

Apiaceae

268

8

17

12

Chenopodiaceae

223

2

1

Orchidaceae

126

44

65

17-18

Как видно из приведенных данных, сем. Fabaceae лидировало по числу
своих представителей, включенных в Красную книгу РСФСР и занимает второе
место в Красной книге РФ после сем. Orchidaceae.
Из 54 видов Fabaceae, которые были включены в Красную книгу РСФСР
(1988), 9 произрастают в исследуемом регионе: Astragalus zingeri Korsh. (3-4
местонахождениями заходит в Оренбургскую область; 3-4 местонахождениями в
Республику Башкортостан), A. clerceanus Iljin et Krash. s.l., A. igoschenae R.Kam. et
Jurtz., A. kungurensis Boriss, Glycyrrhiza korshinskyi Grig., Hedysarum grandiflorum
Pall. s.l. (incl. H. argyrophyllum Ledeb.), H. razoumowianum Fisch. et Helm ex DC.,
Lathyrus litvinovii Iljin., Medicago cancellata Bieb.
В Красной книге Российской Федерации (2008) были внесены заметные
изменения списка охраняемых видов, по сравнению с Красной книгой РСФСР
(1988); в том числе, из уральских видов бобовых, вновь включены Oxytropis
hippolytii Boriss., A. permiensis C.A.Mey. ex. Rupr., но исключен Lathyrus litvinovii
Iljin (= L. miniatus s.l.). В настоящее время, на федеральном уровне охраняется 10
видов Fabaceae, представленные в рассматриваемом регионе: Astragalus clerceanus
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s.l., A. igoschenae, A. kungurensis, A. permiensis, A. zingerii, Glycyrrhiza korshinskii,
Hedysarum grandiflorum, H. razoumowianum, Medicago cancellata, Oxytropis
hippolytii. В составе Hedysarum grandiflorum s.l. также охраняется его
пурпурноцветная раса (=H. argyrophyllum), однако приводимая карта ареала H.
grandiflorum s.l. не включает местонахождений H. argyrophyllum.
Несмотря на большое внимание к охране бобовых на федеральном уровне,
подбор охраняемых видов представляется не вполне удачным. Включение в
Красную книгу РФ таких видов как Hedysarum grandiflorum s.str., H.
razoumowianum, Glycyrrhiza korshinskyi, на наш взгляд, мало оправдано, поскольку
каждый из этих видов (главным образом на Урале, Предуралье, Заволжье и
Поволжье) представлен 100-200 местонахождениями, а достоверных случаев
исчезновения хотя бы некоторых популяций в последние 50 лет не установлено. В
то же время, на Урале есть более 20 редких видов, охрана которых на
федеральном уровне представляется актуальной. Из видов Fabaceae это: Oxytropis
approximata Less (известен только в южной части Ильменских гор и в
окрестностей с. Вознесенка Учалинского района Башкортостана); O. gmelinii
Fisch. ex Boriss. s. str. (общее число местонахождений около 35); Astragalus
gorczakovskii L.Vassil. (общее число местонахождений около 20); A. gorodkovii
Jurtz. (известен из 4 местонахождений); A. temirensis M.Pop. (на территории
России известен не более чем из 20 местонахождений); A. karelinianus M.Pop. s.str.
известен из 20-25 местонахождений; некоторые популяции, например в
окрестностях оз. Асликуль имеют критически низкую численность); A.
subarcuatus M.Pop. (на территории России до 15 местонахождений); Medicago
komarovii Vassilcz. (на территории России до 15 местонахождений); Oxytropis teres
Lam. (около 50 местонахождений на Алтае; 1 местонахождение на Урале). Из
видов и подвидов, описанных в 1990-2000-х гг., некоторые представляют весьма
редкие таксоны и, на наш взгляд, нуждаются в охране на федеральном уровне.
Ниже дадим обоснование охраны этих видов.
Astragalus austrouralensis Kulikov. Общее число местонахождений A.
austrouralensis, установленных к настоящему времени

– 8; из них 6

366
местонахождений на территории России (2 местонахождения в Челябинской
области, 4 в Курганской области). Все популяции находятся в зоне весьма
интенсивной хозяйственной деятельности и крайне малочисленны (общее число
генеративных особей, по всей видимости, не превышает 500 экз.) (Красная книга
Курганской.., 2002, 2012; Науменко, 2008).
A. neokarelinianus Knjasev (A. karelinianus s.l.). Распространѐн на
восточном макросклоне Южного Урала, где известно около 30 популяций
(Красная книга Республики Башкортостан, 2011); из них 20 на территории
Республики Башкортостан, около 10 в Челябинской области (Красная книга
Челябинской области, 2005).
A.

pseudomacropus

Knjasev

et

Kulikov.

Относительно

широко

распространенный полупустынный вид – известно не менее 80 локалитетов,
однако практически все на территории Казахстана. В России известен не более
чем в 15 пунктах, из них 2 в Омской области, около 10 в Оренбургской области и
1 в Саратовской области (Князев, Куликов, 2004). Охрана на федеральном уровне
более актуальна, чем Hedysarum grandiflorum, H. razoumowianum или Glycyrrhiza
korshinskyi.
Astragalus storozhevae Knjasev. Общее число установленных локалитетов не
более 20, из них 5-6 в Актюбинской области Казахстана – остальные в России (в
Республике Башкортостан 3-4 и 10-11 в Оренбургской области) (Князев, Куликов,
2004). Отдельные популяции (особенно в Республике Башкортостан) крайне
малочисленны и могут исчезнуть от хозяйственной деятельности (страдают от
весенних палов; повреждаются при строительстве, добыче полезных ископаемых
и др.) или аномальных флуктуаций естественных факторов.
A. oropolitanus Knjasev et Kulikov. Горностепной, реликтовый вид,
большинство местонахождений которого (около 15) сосредоточено в центральных
районах

Оренбургской

области;

еще

5

известно

из

Кугарчинского

и

Зианчуринского районов Республики Башкортостан и 1 – в Казахстанском Алтае
(Князев, Куликов, 2002, 2004). Этот вид значительно

более редок и

367
предпочтительней для охраны, чем, многие виды, включенные в основной список
охраны Красной книги РФ (Hedysarum grandiflorum, H. razoumowianum и др.).
Hedysarum tscherkassovae Knjasev s.l. Известно лишь 20 локалитетов,
большинство в Актюбинской и Уральской областях Казахстана; в России –7 (все в
Оренбургской области); некоторые из них имеют критически низкую численность
(например, на г. Верблюжка около 100, в Кзыл-Адырском карстовом поле 100200).
H. shellianum Knjasev. При описании мы сближали (Князев, 2011а) этот вид
с H. gmelinii s.str.; в действительности он очень близок к восточно-европейскому
меловому виду H. ucrainicum Kaschem. (Князев, 2013), возможно представляя
лишь его расу подвидового уровня. На территории России вид собирался из двух
пунктов – окрестностей с. Варна (современное состояние популяции неизвестно)
и из окрестностей с. Новинка Кизильского р-на Челябинской области. По
результатам наших исследований в 2013 г., около 1 км к северо-востоку и 2 км к
северо-северо-востоку от с. Новинка имеется две ценопопуляции, из которых
ближняя к селу насчитывает около 50 генеративных особей, а дальняя – около
1000 генеративных особей. Популяции произрастают на мраморизированных
известняках, которые начинают разрабатываться, что может привести к полному
исчезновению вида с территории России.
Oxytropis baschkirensis Knjasev (O. ambigua auct.). По гербарным сборам
XIX-XX веков известно 14 локалитетов (Князев, 2001а). Одно местонахождение
(г. Шах-тау близ г. Стерлитамака) утрачено в результате промышленной добычи
известняка; современное состояние 3 местонахождений из Республики Татарстан
и 3 в западных районах Республики Башкортостан не известно (каждое
установлено по единственному гербарному сбору конца XIX – начала XX веков).
Современными находками подтверждаются лишь 8 местонахождений: шихан Тратау

близ

г.

Стерлитамака,

6

местонахождений

в

Учалинском

районе

Башкортостана, 1 местонахождение в Верхнеуральском районе Челябинской
области. Недавно найдено местонахождение в Присурье «Ульяновская область,
Карасунский р-н, карбонатный склон к реке Кандаратка – притоку реки Барыш,
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между сѐлами Большая и Малая Кандарать, 1 VIII 2010, Е.В. Письмаркина, М.В.
Пузыркина, PVB – Тольятти». По свидетельству коллекторов численность в этой
популяции довольно высокая, около 1000 генеративных особей.
O. kungurensis Knjasev subsp. kungurensis (O. uralensis auct.). Общее число
известных местонахождений около 20 (1 местонахождение в Красноуфимском
районе Свердловской области – остальные на юге Пермского края в Кунгурской
лесостепи) (Князев, 1999). Большинство местонахождений находятся в зоне
интенсивной хозяйственной деятельности; некоторые популяции сильно страдают
при низовых пожарах и имеют критически низкую численность (Красная книга
Среднего Урала, 1996; Красная книга Пермского края, 2008; Куликов и др., 2013).
O. kungurensis subsp. demidovii (O. uralensis auct.). Общее число известных
местонахождений 18 – все в пределах Учалинского мелкосопочника (бассейн
верхнего течения р. Миасс); из них 4 на территории Челябинской области и 14 – в
Республике Башкортостан (Князев, 1999). Многие популяции находятся в зоне
интенсивной

хозяйственной

деятельности

и

имеют

критически

низкую

численность (Красная книга Республики Башкортостан, 2001, 2011; Красная книга
Челябинской области, 2005). Мы предлагаем внести Oxytropis kungurensis subsp.
demidovii в федеральный список охраняемых видов – самостоятельно или в
рамках Oxytropis kungurensis s.l.
O. ponomarjevii Knjasev. Общее число известных местонахождений 8 – все
в пределах Челябинской области (Вишнѐвые горы – 4 популяции на различных
вершинах увала; Потанины горы – 3 популяции; северная оконечность
Ильменских гор – Мухаметовский хребет) (Князев, 2001а; Красная книга
Челябинской области, 2005). Все популяции страдают от регулярных низовых
пожаров; общая численность, по всей видимости, не превышает 1000
генеративных особей.
O. sibajensis Knjasev. Общее число известных местонахождений около 11;
из них 10 на территории Баймакского района Республики Башкортостан (хребет
Ирендык и его восточные предгорья южнее 53° с.ш.) (Князев, 2001б) и 1
популяция по правому берегу р. Урал севернее пос. Грязнушинского Кизильского
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р-на Челябинской области (найдена нами в 2013 г.). Близок к O. gmelinii, однако
представляет самостоятельный научный интерес, поэтому, на наш взгляд, должен
охраняться самостоятельно.
За пределами рассматриваемого региона, несомненно, нуждается в охране
на федеральном уровне, Oxytropis wologdensis Knjasev (O. uralensis auct.) (Князев,
2005а). В настоящее время известно лишь 2 местонахождения этого вида – по
правому берегу р. Сухона у с. Мысино и выше с. Прилуки Великоустюгского
района Вологодской области.
Некоторые из вновь описанных видов и подвидов Fabaceae уральской
флоры не нуждаются в охране на федеральном уровне: известны из значительного
числа локалитетов, произрастают в местообитаниях почти не подверженных
нарушениям (б.ч. обитатели скал); случаев современного исчезновения в
последние 50 лет хотя бы некоторых популяций не установлено. Это следующие
виды: A. silvisteppaceus Knjasev, Oxytropis tatarica Knjasev, O. kasakorum Knjasev,
O. ivdelensis Knjasev, Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov. Тем не менее,
эти виды могут быть рекомендованы для региональной охраны.
8.2 Охрана редких видов на региональном уровне. Региональные
Красные книги региона (критический анализ списков охраняемых видов)
В региональные Красные книги в пределах Урала (Красная книга Среднего
Урала, 1996; Красная книга ЯМАО, 1997, 2010; Красная книга Республики Коми,
1998, 2008; Красная книга Оренбургской области, 1998; Красная книга
Республики Башкортостан, 2001, 2011; Красная книга Курганской области, 2002,
2012; Красная книга ХМАО, 2003, 2013; Красная книга Тюменской области, 2004;
Красная книга Свердловской области, 2008; Красная книга Пермского края, 2008)
включено 63 вида семейства Fabaceae (без учета видов, внесенных в приложения),
что составляет более 30% всех аборигенных представителей бобовых региона.
Краткую справку по охране бобовых в пределах некоторых областей и республик
рассматриваемого региона приведем в виде таблицы.
Таблица 5. Виды семейства Fabaceae в некоторых региональных Красных
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книгах Урала и Поволжья (без учета видов, внесенных в приложения). Цифрами

A. austriacus
A.

3

Оренбургской области, 1998

Челябинской области, 2005

3

austrouralensis

(A.

Курганской области, 2012

Свердловской области, 2008

Тюменской области, 2004

Ханты-Мансийского АО, 2013

Ямало-Ненецкого АО, 2010

Пермского края, 2008

Среднего Урала, 1996

2

Республики Коми, 2008

Astragalus arenarius

Республики Башкортостан, 2012

дана категория редкости (0 – 4).

1

1

karelinianus

auct.)
A. brachylobus

1

A. clerceanus

3

2

A. cornutus

3

+

1

2
3

3

A. depauperatus (A.

1

2

helmii auct.)
A. falcatus

2

2

A. frigidus

3

A. glycyphyllos
A. gorczakovskii

2

A. gorodkovii
A. helmii
A. igoschenae

3

1

2

2

2

2

3

3
2

2
3

2

1

1

3

4
4
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Продолжение таблицы 5
A. karelinianus s.l.
A. kungurensis

3

2

2

1

2
1

A. macropus

3

A. norvegicus

3

A. permiensis
A.

sareptanus

2

2

(A.

3

rupifragus auct.)
A. tenuifolius

1

A. testiculatus
A. ucrainicus

3

3

2

A. uliginosus

3

A. wolgensis s.l.

2

2

3

(incl. A. lagobromus)
A. zingerii

2

Calophaca

1

wolgarica
Chamaecytisus

3

ruthenicus
C. zingerii

3

Chrysaspis spadicea

3

Glycyrrhiza glabra
Glycyrrhiza

1
3

3

3

2

3

2

korshinskyi
Glycyrrhiza uralense

2

Hedysarum alpinum
Hedysarum
argyrophyllum

1

3
3
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Продолжение таблицы 5
H. cretaceum

1

H. gmelinii

0

H. grandiflorum

3

H. razoumowianum

3

1

2

Lathyrus humilis
L. miniatus (incl. L.

2

2
3

3

3

1

2

2

litvinovii)
L. pisiformis

3

Lotus peczoricus

2

Lotus praetermissus

2

Medicago cancellata

2

Melilotoides

3

2

3
2

platycarpos
Melilotus wolgicus

2

Ononis arvensis

2

Oxytropis

2

3

3

2

approximata
O.

baschkirensis

Knjasev (O. ambigua
auct.)
O. glabra

1

Oxytropis

3

campanulata
O. gmelinii s.l. (incl.
O.

3

3

sibajensis

Knjasev)
O. hippolytii
O. ivdelensis

3
1

3

3

3
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Продолжение таблицы 5
O.

kungurensis

3

3

subsp. kungurensis
(O. uralensis auct.)
O.

kungurensis

2

2

subsp. demidovii
(O. uralensis auct.)
O. mertensiana

2

O. ponomarjevii

2

O. sordid

2

O. spicata

3

Thermopsis

3

2

0

2

laceolata
Trifolium alpestre

3

Vicia nervata

3

2

(V. multicaulis s.l.)
В региональных Красных книгах имеются те же неточности в подборе
наиболее угрожаемых видов, что отмечены выше для федерального списка
охраняемых видов, но, нередко, более резко выраженные.
8.2.2 Красная книга Свердловской области. Критический анализ
охраняемого списка представителей Fabaceae
Наиболее выражены недостатки в Красной книге Свердловской области
(2008) – из нее практически исключены все виды Красной книги РФ (из
представителей бобовых это Astragalus permiensis, A. clerceanus). Формально,
виды Красной книги РФ охраняются в Свердловской области, поскольку
включены списком в одном из приложений. Однако, по этим видам не приведены
рисунки, карты распространения, новые данные о состоянии популяций и т.д., что
резко снижает эффективность охраны. За несколько лет до публикации Красной
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книги Свердловской области мы предлагали новые, скорректированные варианты
списка охраняемых видов растений Свердловской области (Князев, Куликов,
1997, 2006б; Мамаев и др., 2005; Князев, Власенко, 2006, 2007), однако эти
предложения не были утверждены администрацией области – новый список
охраняемых видов растений Свердловской области был почти не изменен по
сравнению с Красной книгой Среднего Урала. Ряд критически редких видов
местной флоры остался без, хотя бы формальных, мер охраны. Из угрожаемых
видов Fabaceae местной флоры это следующие:
Oxytropis kungurensis Knjasev (O. uralensis auct.). Представлен в
Свердловской области единственной популяцией (близ с. Средний Бугалыш
Красноуфимского района), находящейся в зоне интенсивной хозяйственной
деятельности.
Astragalus

propinquus

Schischk.

Сибирский

вид,

западная

граница

основного ареала которого находится в Новосибирской области. Нами найдено
резко обособленное местонахождение в Свердловской области на р. Реж
(Режевской район).
Эти два вида включены в «Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании…» в приложении Красной книги
Свердловской области (2008), но юридической силы этот список не имеет.
Astragalus falcatus Lam. Реликтовый вид с основным ареалом на Балканах,
Малой Азии и на Кавказе. На Урале и Зауралье имеет обособленный фрагмент
ареала; на территории Свердловской области находится на северном пределе
зауральской части ареала и представлен здесь лишь 9 местонахождениями. Вид
был включен в Красную книгу Среднего Урала, юридическое действие которой
распространялось и на Свердловскую область (1996). Исключение Astragalus
falcatus из нового списка охраняемых видов Свердловской области не было
обосновано и, на наш взгляд, не корректно, поскольку некоторые аборигенные
популяции этого вида находятся в критическом состоянии.
Astragalus uliginosus L. Сибирский вид, находящийся на восточном
макросклоне Урала и Зауралье на пределе ареала; между Уралом и Тоболом
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крайне редок – обособленные местонахождения можно рассматривать как
реликтовые. В Свердловской области, в настоящее время, достоверно известен
только на р. Реж, в пределах участка долины около 10 км, от памятника природы
«Исаковская писаница» до с. Коптелово в Алапаевском районе.
8.2.3 Красная книга Пермского края. Критический анализ охраняемого
списка представителей Fabaceae
В Пермском крае за пределами юридически обязывающего основного
списка Красной книги (2008) остались, по крайне мере, 2 вида сем. Fabaceae,
нуждающихся в первоочередной охране; это Astragalus cornutus и Hedysarum
gmelinii.
Astragalus cornutus Pall. В Пермском крае находится резко обособленный
фрагмент ареала преимущественно восточно-европейского, степного Astragalus
cornutus; здесь он представлен не более чем 15 локалитетами. По нашей оценке,
во всех популяциях на территории Пермской области насчитывается не более
1000 генеративных особей. A. cornutus сильно страдает во время весенних палов.
Был включен в Красную книгу Среднего Урала (1996), предлагался для охраны
С.А. Овесновым (1997). Включен в дополнительный «Перечень объектов
животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании…». Однако,
Astragalus cornutus нуждается в эффективной охране в большей мере, чем многие
виды основного списка (Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb., Adenophora lilifolia
(L.)DC., Adonis vernalis L. и ряд др.), которые имеют значительно большую и
стабильную численность на территории Пермского края.
Hedysarum

gmelinii

Ledeb.

В

Пермском

крае

установлено

два

местонахождения. Одно известно по указаниям конца XIX века (Сюзев, 1912) –
близ с. Тураевка Октябрьского района. Другое местонахождение найдено нами в
2009 г. на гипсовых скалах по правому берегу р. Ирень севернее с. Федоровка
Ординского района. Это резко обособленные местонахождения, сибирского по
происхождению, реликтового вида. H. gmelinii предлагался для охраны С.А.
Овесновым (1997). До нашей находки, H. gmelinii мог быть включен в Красную
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книгу Пермского края как вид 0 или 4 категории редкости (исчезнувший или
современное состояние которого неизвестно). В настоящее время, представляется
весьма актуальным включение H. gmelinii в новое издание Красной книги
Пермского края с категорией редкости 1.
Возможно, следовало включить в список охраняемых видов Astragalus
arenarius L. – находится в Пермском крае на восточном пределе распространения
(по долине р. Кама) и представлен здесь лишь 6-7 малочисленными популяциями
(Овѐснов, 1997).
8.2.4 Красная книга Челябинской области. Критический анализ
охраняемого списка представителей Fabaceae
В Красной книге Челябинской области без эффективной охраны остались 2
критически редких вида сем. Fabaceae – Hedysarum gmelinii Ledeb. и Astragalus
uliginosus L. Эти виды включены в «Перечень объектов животного и
растительного мира, нуждающихся в особом внимании…», но этот список не
имеет юридической силы. Уже после публикации Красной книги, на территории
области

установлено

произрастание

еще

двух

редких

видов

бобовых,

нуждающихся в охране: H. shellianum Knjasev (Hedysarum gmelinii s.l., наиболее
близок к H. ucrainicum Kashem.) и Oxytropis sibajensis Knjasev.
Ниже приведем обоснование эффективной охраны этих видов.
Astragalus uliginosus L. В настоящее время известен по берегу оз. Миассово
в Ильменском заповеднике (Дорогостайская, 1961; Куликов, 2005). Это одно из
наиболее восточных, вполне обособленных местонахождений, представляющее
научный интерес. Современное состояние популяции не исследовалось.
Hedysarum gmelinii Ledeb. s.l. (incl. H. schellianum Knjasev). На территории
области известно лишь 4 локалитета этого реликтового вида сибирского
происхождения. Однако, находки XIX века (у с. Еленинка, между сс. Степное и
Кидыш) не удалось повторить при специальном поиске (Куликов, 2005). В
последнее десятилетие найдено два новых местонахождения близ с. Степнинское
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(Куликов, 2005). Численность этих популяций критически низкая – у пос.
Степинское до 500 генеративных особей.
H. shellianum Knjasev (Hedysarum ucrainicum Kashem. s.l.; H. gmelinii auct.
non Ledeb.). Впервые найден Ю. Шеллем в конце XIX века у п. Варна. Был
определѐн как H. gmelinii Ledeb. и, до последнего времени указывался под этим
именем, хотя, в действительности, очень близок к Hedysarum ucrainicum Kashem.
При специальном поиске близ п. Варна не отмечен (Куликов, 2005). Нами найден
западнее и северо-западнее с. Новика Кизильского района. В общей сложности,
здесь произрастает не менее 500 генеративных особей. На территории России H.
shellianum известен только из двух процитированных пунктов, поэтому актуален
для охраны на федеральном уровне.
Oxytropis sibajensis Knjasev. До последнего времени этот вид был известен
только из Баймакского р-на Республики Башкортостан (Князев, 2001б). В 2013 г.
мы нашли этот вид по правому берегу р. Урал выше с. Грязнушинское
Кизильского р-на Челябинской области. Популяция весьма малочисленна (не
более 100 генеративных особей). Вид актуален для охраны как в целом по всему
ареалу, так и (тем более) на территории Челябинской области.
8.2.5 Красная книга Оренбургской области. Критический анализ
охраняемого списка представителей Fabaceae
В Красной книге Оренбургской области (1998) была принята концепция
минимального списка охраняемых видов – включены преимущественно виды
Красной книги РСФСР; этот список был дополнен лишь очень немногими
регионально редкими видами животных и растений. В том числе, в основной
список охраняемых высших растений было включено лишь 44 вида; из сем.
Fabaceae только 8: Calophaca volgarica, Glycyrrhiza korshinskyi, Hedysarum
argyrophyllum, H. cretaceum, H. grandiflorum, H. razoumowianum, Medicago
cancellata, Lathyrus litvinovii. Следует отметить, что типичный Hedysarum
cretaceum на территории Оренбургской области не встречается – его замещает
описанный нами H. tscherkassovae (рассматриваемый как продукт гибридизации

378
H. cretaceum × H. razoumowianum). Еще один охраняемый вид Calophaca volgarica
известен лишь по литературным сведениям, не подтвержденными гербарными
образцами. Небольшой список охраняемых видов не является недостатком, но
только в случае если в него внесены наиболее уязвимые объекты, что, в рамках
принятой концепции Красной книги Оренбургской области не могло быть
выполнено.
В 2014 г. предполагается публикация 2-го издания Красной книги
Оренбургской области, в написании некоторых очерков которой принимал автор
этих строк. В основной список охраняемых видов, утверждѐнный правительством
Оренбургской области включено 17 видов Fabaceae: Astragalus cornutus
(категория редкости 3), A. karelinianus (3), A. physocarpus (2), A. subarcuatus (3), A.
vulpinus (3), A. ucrainicus (3), A. zingerii (1), Eremosparton aphyllum (1), Glycyrryza
korshinskyi (1), Hedysarum argyrophyllum (3), H. gmelinii (3), H. grandiflorus (1), H.
razoumowianum (1), Lathyrus incurvus (1), Medicago cancellata (1), Oxytropis
gmelinii (3), O. hippolytii (1).
Утверждѐнные категории редкости не всегда соответствуют редкости и
уязвимости видов на территории области, например, Glycyrryza korshinskyi,
Hedysarum grandiflorus, H. razoumowianum, представлены в Оренбуржье
десятками вполне устойчивых популяций и, на наш взгляд, должны иметь
категорию редкости 3.
Многие из видов Fabaceae, попавшие в дополнительный (мониторинговый)
список Красной книги (20 видов), в действительности, значительно более редки и
более уязвимы, чем виды основного списка. Прежде всего, это виды,
предложенные нами для федеральной охраны: Astragalus neokarelinianus, A.
pseudomacropus, A. storozhevae, Hedysarum tscherkassovae. Кроме того, мы считаем
весьма актуальной охрану в пределах Оренбургской области некоторых других
видов, для которых ниже дадим обоснование особого внимания к их охране на
региональном уровне.
Astragalus aktjubensis Sytin. (A. brachylobus auct.) Эндемик Подуральского
плато, произрастающий только на меловых обнажениях (Сытин, 2000, 2009) . На
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территории области известен на меловых горах в окрестностях с. Троицк
(Троицкое) Соль-Илецкого района. Популяции крайне малочисленны; по нашим
оценкам, общая численность во всех местонахождениях на территории области не
превышает 500 генеративных особей.
A.

arkalycensis

Bunge.

Горно-степной

казахстанско-южносибирско-

монгольский вид, находящийся в Оренбургской области на восточном пределе
распространения; известно одно местонахождение по правому берегу р. Айдырля
выше п. Айдырлинского Кваркенского района. Популяция насчитывает, по нашим
оценкам, около 250 генеративных особей.
A. brachylobus Fisch. Включен в Красную книгу Челябинской области
(2005). В пределах Оренбургской области A. brachylobus находится близ
северного предела ареала – здесь известно лишь 5 (подтвержденных гербарными
сборами) локалитетов. Популяции имеют крайне низкую численность, в
некоторых

случаях,

частично

уничтожены

в

результате

хозяйственной

деятельности. Так популяция на Покровских меловых горах в Акбулакском
районе насчитывает не более 100 генеративных особей, отчасти уничтожена
меловым карьером. Часть местонахождений были утрачены при затоплении
Ириклинского водохранилища (есть гербарные сборы начала XX века из
окрестностей ушедшего под воду с. Таналык).
A. medius Schrenk. Полупустынный среднеазиатский вид. На территории
России

достоверно

известен

только

в

Оренбургской

области

(10

местонахождений) и в Зианчуринском районе Республики Башкортостан. (1
местонахождение). По нашим оценкам, общее число в пределах всех
местонахождений в Оренбургской области не превышает 5000 особей.
8.2.6 Красные книги Республики Башкортостан (2001, 2011) .
Критический анализ охраняемого списка представителей Fabaceae
Первое и второе издания Красной книги Республики Башкортостан (2001,
2011)

отличаются

тщательным,

в

основном

удачным

подбором

списка

охраняемых видов сосудистых растений. Подбор охраняемых видов сем. Fabaceae
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во втором издании Красной книги… (2011) следует признать почти безупречным.
Тем не менее, некоторые замечания и возможные изменения для третьего издания
Красной книги Республики, относительно представителей Fabaceae мы приведѐм
ниже в кратком критическом обзоре.
Astragalus depauperatus Ledeb. На Урале этот преимущественно южносибирско-монгольский вид имеет обособленный фрагмент ареала (Куликов, 2005;
Князев и др., 2006а). Найден нами на известняковых обнажениях северо-западнее
ж.д. станции Альмухамедово Абзелиловского района. По всей видимости, также
встречается по реке Сосновка (правый приток р. Урал) в Хайбулинском районе
(нами найден по известняковым обнажениям в долине этой реки в сопредельных
районах

Оренбургской

области);

особый

научный

интерес

представляет

местонахождение на г. Тра-Тау близ г. Стерлитамака – это наиболее западное
местонахождение вида. A. depauperatus таксономически близок к A. helmii
(включѐнному в основной список охраняемых видов), но встречается на
территории Республики несравненно реже. Представляется более точным A.
helmii включить в дополнительный мониторинговый список, а основные усилия к
практической охране уделять A. depauperatus и к подобным ему по уязвимости
видам.
Astragalus medius Schrenk. Найден нами на юге Зианчуринского района
западнее п. Сакмарский. Это наиболее северное местонахождение вида (основной
ареал в Центральном Казахстане).
Astragalus oropolitanus Knjasev et Kulikov. Преимущественно южноуральский реликтовый вид. На территории республики найдено несколько
местонахождений (у сс. Аюпово, Тазларово, Утягулово, верхний участок
«Яманского ущелья» и др. – UFA, SVER); в Республике сосредоточено примерно
четверть всех известных местонахождений этого весьма редкого вида – наиболее
северные локалитеты. Очевидно, актуальность охраны этого вида существенно
более, чем у схожего, широко распространѐнного A. cornutus, включѐнного в
основной список.
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Astragalus pallescens Bieb. Преимущественно восточноевропейский степной
вид. В нашем регионе находится на восточном пределе распространения. В
Республике Башкортостан впервые найден (в 2001 г.) П.В. Куликовым южнее
озера Кандрыкуль (Князев, Куликов, 2004); нами отмечен (в 2007 г.) на южных
отрогах г. Ячгудай (по правому берегу р. Белая) в Мелеузовском районе.
Astragalus storozhevae Knjasev. Субэндемик Южного Урала и сопредельных
районов Северного Казахстана (замещает в горных районах Южного Урала
близкий Astragalus pallescens). Нами найден на г. Альян западнее с. Абзаново и на
увалах к юго-востоку от с. Тазларово Зианчуринского района. Популяции имеют
крайне ограниченную численность, по нашим оценкам, не превышают, в двух
выявленных локалитетах на территории республики, 100-200 генеративных
особей.
Astragalus uliginosus L. В гербарии Биологического института Уфимского
филиала УНЦ (UFA) имеется сбор «Башкирская АССР, Салаватский с-з, с.
Лагерево, 13 VII 1987, А.А. Мулдашев, А.Х. Галеева». Это единственное
местонахождение в Европе. Вид произрастает в по лугам, т.е. в сообществах
весьма уязвимых при усилении хозяйственной деятельности.
Oxytropis sibajensis Knjasev. Очень близок к O. gmelinii (отличается
пурпурными, а не желтыми цветками). Представляет большой научный интерес и,
вне зависимости от таксономического статуса, эту расу целесообразно
рассматривать как самостоятельный объект охраны.
Oxytropis teres (Lam.)DC. Основной ареал на Алтае. На Урале нами найдено
резко обособленное местонахождение на г. Харатау по правому берегу р. Белая
северо-восточнее

устья

р.

Нугуш

в

Мелеузовском

районе

Республики

Башкортостан (Князев, 2005 б). Общая численность в этом местонахождении вряд
ли больше 500 генеративных особей.
Vicia uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov и V. nervata Sipl. (V.
multicaulis auct.). В Красной книге Республики Башкортостан охраняется V.
multicaulis Ledeb. s.l. Нами (Князев и др, 2002) показано, что на Урале V.
multicaulis s.l. представлен двумя самостоятельными расами; обе из них
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встречаются в Башкирии и должны рассматриваться как самостоятельные
объекты охраны. Vicia uralensis, по всей видимости, есть в Белокатайском районе
(V. multicaulis s.l. приводится П.Л. Горчаковским, 1969 для верхнего течения р. Ик
– правого притока р. Ай). V. nervata известен на хр. Северный Крака близ
Серменево и на хребте Крыкты (Кучеров и др., 1987; Куликов, 2005; Красная
книга…, 2011).
Некоторые виды, в настоящее время, не требуют срочных мер охраны, но
могут быть внесены в дополнительный список видов «нуждающихся в особом
внимании…». К таким видам можно отнести расы агрегата aggr. Oxytropis spicata.
Этот таксон (агрегат близких видов) вполне обосновано не был внесен в первое и
второе издания Красной книги Республики Башкортостан (2001, 2011), поскольку
представлен 80-100 локалитетами; исчезновения отдельных популяций в
последние 50 лет не установлено. Однако, в связи с выделением в пределах
агрегата O. spicata s.l. трех отдельных географических рас (Князев, 2001в)
(Oxytropis spicata s.str., O. tatarica Knjasev, O. kasakorum Knjasev), каждая из них
может быть самостоятельным объектом охраны.
8.2.7 Красные книги Республики Коми (1998, 2008) . Критический
анализ охраняемого списка представителей Fabaceae
В первом издании Красной книге Республики Коми (1998) для охраны
предложено 6 видов сем. Fabaceae: Astragalus gorodkovii, Lotus peczoricus,
Oxytropis mertensiana, O. ivdelensis, Lathyrus pisiformis, L. tuberosus. Во втором
издании Красной книги Коми (2008) вполне обосновано, исключен Lathyrus
tuberosus (очевидно, заносный), но включѐн Hedysarum alpinum L. (что также,
вполне, объяснимо). Сохранение во втором издании Красной книги

Lathyrus

pisiformis,

широко

вида,

в

более

южных

районах

Предуралья

весьма

распространенного, а на территории Республики Коми находящегося на северном
пределе ареала выглядит несколько спорным. С другой стороны, не обеспечен
охраной крайне редкий, представленный лишь 1 местонахождением на
территории республики (Кобелева, 1976) Astragalus umbellatus. Несомненно,
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необходимо включение в Красную книгу Республики Коми редчайшего
локального эндемика Astragalus igoschenae (вид Красной книги РФ), со статусом 1
или 4 (до установления точного расположения единственного локалитета A.
igoschenae целесообразно включать этот вид в список охраняемых как в Коми
Республике, так и в Ямало-Ненецком АО).
8.2.8 Красные книги ЯНАО (1997, 2010). Критический анализ
охраняемого списка представителей Fabaceae
В первом издании Красной книги Ямало-Ненецкого АО (1997) предложены
для охраны всего два вида сем. Fabaceae: Astragalus gorodkovii и A. frigidus.
Во втором издании Красной книги Ямало-Ненецкого АО (2010) список
охраняемых видов реформирован в лучшую сторону, однако, по видам бобовых
изменился незначительно – в основной список были добавлены Astragalus
igoschenae и A. norvegicus.
Только

Astragalus

gorodkovii

и

A.

igoschenae

критически

редкие

эндемичные виды. Astragalus frigidus и Astragalus norvegicus – широко
распространенные виды, находящийся в ЯМАО в пределах основной части ареала
и не испытывающий тенденции к сокращению численности.
С другой стороны, в ЯМАО более актуальны для охраны некоторые другие
виды бобовых.
Astragalus uliginosum L. На восточном склоне Полярного Урала имеется 2-3
резко обособленных от основного ареала (в Южной Сибири) местонахождения
(Князев и др., 2006; Yakovlev et al., 1996). Эти местонахождения представляют
научный интерес. Современное состояние популяций не известно.
Astragalus umbellatus Bunge. Весьма редкий арктический вид; в пределах
ЯМАО достоверно известно около 8 местонахождений (Князев и др., 2006).
Состояние популяций не известно.
Oxytropis mertensiana Turcz. Весьма редкий арктический сибирский вид, с
резко

дизъюнктивным ареалом. Небольшая

группа местонахождений

на
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Полярном Урале резко обособленна от основной части ареала в Восточной
Сибири; в ЯМАО известно не более 8 местонахождений (Князев и др., 2006).
8.2.9 Красные книги ХМАО (2003, 2013). Критический анализ
охраняемого списка представителей Fabaceae
В первом издании Красной книги Ханты-Мансийского АО (2003) для
охраны предложены только четыре вида сем. Fabaceae: Astragalus gorczakovskii, A.
frigidus, Lathyrus humilis (Ser.)Spreng., Oxytropis ivdelensis Knjasev. Во втором
издании (Красная книга, 2013) основной список включает пять видов сем.
Fabaceae – добавлен Astragalus uliginosus L.
Два не менее актуальных для охраны на территории АО вида бобовых
Melilotoides platycarpos (L.)Sojak. (Trigonella platicarpos L.) и Lathyrus gmelinii
Fritsch. были включены только в мониторинговый (т.е. юридически не
обязывающий) список.
Melilotoides platycarpos в рассматриваемом регионе Melilotoides platycarpos
имеет обособленный фрагмент ареала, по всей видимости, реликтовой природы
(Горчаковский, 1969). В ХМАО известно только 5 близких местонахождений:
близ г. Ханты-Мансийска (Горчаковский, 1969), у п. Горноправдинск ХантыМансийского р-на, у п. Куть-Ях Нефтьюганского р-на (Кукуричкин, 2013) и близ
с. Чембакчино (данные А.В. Положий в Yakovlev et al., 1996). П.Л. Горчаковский
(1969) также указывает этот вид на сопредельной территории Тюменской области
близ п. Уват.
Также реликтовую природу имеют местонахождения Lathyrus gmelinii, как
на Урале, так и на равнинной территории ХМАО, поэтому охрана этого вида
представляется более актуальной, чем Astragalus frigidus из основного списка.
8.2.10 Красная книга Тюменской области. Критический анализ
охраняемого списка представителей Fabaceae
В Красной книге Тюменской области (2004), с нашей точки зрения,
представляется крайне неудачным включение в основной список трех широко
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распространенных видов Fabaceae: Astragalus frigidus, Chrysaspis spadicea,
Chamaecytisus ruthenicus. Первый из них не может быть отнесен к критически
редким видам на территории области (по крайне мере в Ямало-Ненецком АО), а
большинство

его

местонахождений

находится

вне

зоны

интенсивной

хозяйственной деятельности. Два других вида находятся на северном (Chrysaspis
spadicea) и восточном (Chamaecytisus ruthenicus) пределе распространения,
представлены небольшим числом местонахождений, но склонны к поселению в
техногенных неоэкотопах – их охрана менее актуальна, чем ряда действительно
редких видов, оставшихся за пределами основного списка, в том числе: Astragalus
umbellatus, Oxytropis mertensiana, Melilotoides platycarpos, Astragalus gorczakovskii,
Oxytropis ivdelensis. Обоснование актуальности охраны последних видов
приведено выше, при обсуждении списков охраняемых видов ЯМАО и ХМАО.
8.3 Оптимизация сети особо охраняемых территорий в различных АО
Уральского региона, в связи с проблемой охраны редких видов Fabaceae
Наиболее эффективной мерой сохранения редких видов растений и
животных

признается

создание

системы

особо

охраняемых

природных

территорий (ООПТ). В наибольшей мере, охрана видов и их сообществ
обеспечивается в заповедниках, в меньшей степени в заказниках и национальных
(природных) парках. Охрана видов на территории таких ООПТ как памятники
природы остается, большей частью формальной. Так, в Свердловской области, в
черте города Екатеринбурга, статус памятника природы ООПТ «Елизаветинские
степи» (Природные резерваты…, 2004) не смог предотвратить практически
полное исчезновение степных участков при расширении щебеночного карьера. В
Кунгурском районе Пермского края статус памятников природы «Черниковский
бор», «Подкаменная гора», «Спасская гора» (Особо охраняемые…, 2002), не был
подкреплен практическим ограничением рекреационной активности населения,
строительства и др. В результате, в период 1990-2000-гг. от регулярных весенних
палов на территории этих ООПТ пострадали колонии многих редких видов, а
популяция наиболее интересного Astragalus kungurensis (вида Красной книги РФ),
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по всей видимости, утрачена (по данным наших наблюдений в 2008-2009-е гг.).
Подобные примеры формальной охраны ООПТ, приведшей к полной или
частичной утрате природного объекта, многочисленны. Однако, проблема
эффективной охраны на территориях памятников природы, в значительной
степени,

юридическая

утверждения

системы

и

административная

штрафов,

санкций,

(требующая
прогрессивных

официального
налогов

и

неукоснительное их исполнение). Что касается научно-практического аспекта
проблемы, то оптимизация системы ООПТ (в том числе памятников природы)
должна предшествовать мерам по реальной охране утвержденных природных
объектов. Представляется необходимым, что бы все виды, включенные в
региональные и федеральную Красные книги были (хотя бы часть популяций)
защищены системой ООПТ; для критически редких видов (категория редкости 1
по категориям редкости принятых в Российской Федерации или CE, EN по
системе МСОП) желательно все местонахождения включить в систему ООПТ.
Естественно, создание ООПТ для охраны только одного вида вряд ли
рационально (и, как правило, невозможно по хозяйственным и экономическим
соображениям). Однако, во многих случаях, в пределах одной территории
совместно встречаются несколько редких видов – такие территории могут быть
ключевыми региональными ООПТ (Князев и др., 2007).
8.3.1 Оптимизация системы ООПТ в Свердловской области
относительно проблемы сохранения редких видов бобовых
В настоящее время в Свердловской области создана одна из наиболее
полных систем особо охраняемых территории среди АО Российской Федерации; в
том числе, здесь законодательно утверждены: 2 Государственных заповедника, 1
Национальный парк, 3 Природных парка, 18 государственных зоологических
заказников (по охране некоторых, б.ч. промысловых видов птиц и зверей), 36
ландшафтных заказников и 10 флористических заказников (по охране отдельных
лекарственных

видов

растений),
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памятников

природы

(Природные

резерваты…, 2004). Тем не менее, некоторые редкие виды не встречаются ни на
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одном из ООПТ, таким образом, не обеспечены этой формой охраны. Из видов
Fabaceae Красной книги Свердловской области (2008) не защищены системой
ООПТ: Astragalus glycyphyllos L. (из основного списка), Astragalus propinquus
Schischk. (из дополнительного списка). Кроме того, для ряда критически редких
видов

желательно

увеличить

число

охраняемых

популяций

(выделить

дополнительные ООПТ). Так Oxytropis spicata (Pall.)O. et B. Fedtsch. в
Свердловской области (и на Среднем Урала в целом) известен в 4 пунктах, но
только одно местонахождение находится на территории законодательно
утвержденного ООПТ (Александровские сопки близ г. Красноуфимска). В
рекомендации по охране этого вида (Красная книга Свердловской… 2008) мы
предлагаем организовать еще 2 ООПТ (в долине р. Реж). В связи с выше
изложенным, мы рекомендуем как перспективные ООПТ следующие участки
(предлагаются только ООПТ, актуальные для охраны видов сем. Fabaceae).
Лозьвинские скалы. Известняковые скалы по обоим берегам р. Лозьва
(Ивдельский район Свердловской области) от урочища «Второй северный
рудник» до устья р. Тосемья-Ятия (около 30 км течения реки). На скалах
произрастает целый ряд видов растений включенных в Красную книгу РФ
(Calypso bulbosa, Rhodiola rosea, Eritrichium uralense), в Красную книгу
Свердловской области (Cypripedium guttatum, Paeonia anomala), в том числе видов
Fabaceae (Oxytropis ivdelensis, Astragalus gorzcakovskii) (Князев и др., 2007). Из
многочисленных известняковых скал в верхнем течении р. Лозьва охраняется
лишь 2 небольшие скалы (Красный камень, Висячий камень) – против устья р.
Ушма (ООПТ «Ушминские скалы») (Природные резерваты…, 2004). Организация
новых ООПТ или расширение существующего ООПТ «Ушминские скалы» на
весь обозначенный участок долины позволил бы существенно улучшить охрану
краснокнижных видов растений (в том числе, здесь сосредоточено 7 из 20
известных популяций Astragalus gorczakovskii – 35% или 70% известных в
Свердловской области).
«Чѐртово Городище» на р. Сосьва (рис. 80). Известняковые скалы по
правому берегу старого русла р. Сосьва 3 км выше соединения с р. Шегультан.
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Скалы интересны как археологический и геоморфологический памятник. Более 50
лет назад здесь проводил исследования А.К. Скворцов (Красовский, Скворцов,
1959). Скалы отличаются интересным составом скальной растительности,
заслуживая охраны как комплексный памятник природы. Из видов Fabaceae
наибольший интерес представляет Oxytropis ivdelensis Knjasev; кроме того здесь
отмечен реликтовый вид Lathyrus humilis.

Рисунок 80. – Перспективный памятник природы «Чѐртово Городище» на р.
Сосьва в Ивдельском районе Свердловской области
Камень Двойник (рис. 81). Известняковые скалы 20-30 м высотой,
протянувшиеся более чем на 1 км вдоль излучины реки по левому берегу р. Тура,
около 3-4 км выше устья р. Талица. Объект характеризуется одним из наиболее
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богатых

комплексов

петрофитных

видов,

наличием

некоторых

редких

лесостепных и лесных видов, в том числе включенных в Красную книгу РФ
(Cypripedium calceolus), в Красную книгу Свердловской области (Cypripedium
guttatum, Alyssum lenense, Paeonia anomala, Potentilla sericea), из видов Fabaceae
Красной книги РФ здесь отмечен Astragalus permiense – второе местонахождение
в Свердловской области и единственное известное на восточном склоне Урала.

Рисунок 81. – Перспективный памятник природы «Камень Двойник» на р.
Тура в Свердловской области
Гора Пляшатиха (рис. 82). Склоны и тальк-хлоритовые скалы высотой
около 30 м. на правом берегу р. Тагил между п. Тагильский (Тагильский кордон)
и с. Моршинино. Скальные обнажения Горы Пляшатихи примечательны наиболее
северными

фрагментами

петрофитных

степей

(колоний

лесостепных

и

петрофитных видов), наиболее богатым комплексом петрофитных и лесостепных
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видов в долине р. Тагил. Здесь отмечено произрастание значительного числа
редких видов, в том числе из сем. Fabaceae Astragalus clerceanus (вид Красной
книги РФ, наиболее северное местонахождение и locus classicus подвида
Astragalus clerceanus subsp. graniticus).

Рисунок 82. – Перспективный памятник природы «Гора Пляшатиха» на р.
Тагил в Свердловской области
Коровий камень. Невысокие, поросшие сосновым бором известняковые
скалы и склоны по правому берегу р. Реж 1 км выше с. Першино Режевского
района. Участок отличается богатым комплексом петрофитных и лесостепных
видов, в том числе видов Красной книги РФ (Stipa pennata, Minuartia
krascheninnikovii), некоторых видов Красной книги Свердловской области (Aster
alpinus, Dianthus acicularis, Pulsatilla flavescens, Schivereckia hyperborea, Thymus
uralensis), из видов бобовых, охраняемых на региональном уровне: Oxytropis
spicata (одно из 4 местонахождений известных в области).
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Сычевские яры (Сосновый бор). Невысокие, поросшие сосновым бором
щебнистые склоны и скалы по правому берегу р. Реж, сложенные известняковыми
конгломератами на территории бывшего д/о «Сосновый бор» Артемовского
района (выше по течению от д. Луговая). Скалы отличаются довольно богатым
комплексом петрофитных видов, в том числе некоторых видов Красной книги
Свердловской области (Dianthus acicularis, Pulsatilla flavescens, Thymus uralensis),
из видов бобовых, охраняемых на региональном уровне: Oxytropis spicata (одно из
4 местонахождений известных в области).
8.3.2 Оптимизация системы ООПТ в Пермском крае относительно
проблемы сохранения редких видов бобовых
В 2002 г. в Пермском крае была опубликована превосходная, богато
иллюстрированная коллективная монография «Особо охраняемые природные
территории Пермской области. Реестр» (Особо охраняемые…2002), обобщающая
данные об официально утвержденных и перспективных ООПТ края. К периоду
создания этой сводки, в Пермском крае были законодательно утверждены: 2
государственных заповедника, 322 ООПТ регионального значения (31 заказник,
167 памятник природы, 32 историко-природных комплекса, 81 охраняемых
ландшафта, 12 природных резервата, 1 ботанический сад) и 48 охраняемых
объектов районного (городского) значения. Однако, система ООПТ Пермского
края (как и для Российской Федерации в целом) складывалась, как правило, без
учета особенностей размещения популяций редких видов растений. В результате,
часть редких видов осталась за пределами охраняемых территорий. Из сем.
Fabaceae это Astragalus glycyphyllus и A. kungurensis (A. wolgensis s.l.). Последний
вид

формально

(классическое

охраняется

на

местонахождение

территории

ООПТ

«Черниковский

Astragalus

kungurensis),

но

бор»

популяция

Черниковского бора была утрачена к 2008-2009 гг. (по результатам наших
исследований), а территории, где расположены сохранившиеся популяции
(севернее п. Зуята Кунгурского района, гипсовые склоны по правому склону
надпойменной террасы р. Ирень близ с. Ключики-2-е Ординского района и выше
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урочища Денисовка) законодательно не утверждены как ООПТ. Некоторые
другие виды обеспечены охраной на территории ООПТ не в достаточной мере.
Так на территории Пермского края известно 4 местонахождения Astragalus
gorczakovskii

(или

5-6,

если

как

отдельные

локалитеты

рассматривать

разрозненные популяции на «Спасской горе»), но лишь последние находятся на
территории

ООПТ

вышеизложенным,

(памятник
мы

природы

рекомендуем

«Спасская

некоторые

гора»).

В

перспективные

связи

с

ООПТ

(предлагаются только природные объекты имеющие значение для охраны видов
бобовых).
Шалашный камень. Гипсовые обнажения (обрывы) по правому берегу
Чусовского рукава Камского водохранилища между п. Ветляны и д. УстьШалашная Добрянского района. Участок отличается богатой петрофитной
ценофлорой (Игошина, 1925; Пономарев, 1951; Пономарев, Данилова, 1960;
Князев, 2009); отмечены популяции ряда редких видов Красной книги РФ (2008)
и Красной книги Пермского края (2008), в том числе Cypripedium calceolus,
Cephalathera rubra, из представителей Fabaceae – Astragalus clerceanus. Нами
также отмечено произрастание здесь перспективного для охраны, редкого на
Урале вида бобовых Vicia pisiformis.
Соколиная гора (Сиролова гора). Гипсовые обнажения (обрывы) по левому
берегу Чусовского рукава Камского водохранилища восточнее д. Замѐтное
Чусовского района. Участок отличается богатой и оригинальной петрофитной
ценофлорой (Игошина, 1925; Пономарев, 1951; Пономарев, Данилова, 1960;
Князев, 2009), в том числе наличием некоторых редких видов Красной книги РФ
(2008) и Красной книги Пермского края (2008). Это единственный участок
нижнего участка долины р. Чусовой, где встречаются Castilleja pallida, Dryas
subincisa; из представителей редких бобовых отмечены популяции Astragalus
clerceanus, A. gorczakovskii. В Пермском крае, ошибочно, под названием
«Сиролова гора» законодательно как памятник природы утверждено урочище
Куликова гора (гипсовые обрывы по правому берегу между дд. Куликово и Конец
гор Чусовского района) (Особо охраняемые…2002).
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Саркаевские яры. Гипсовые скалы, склоны, поросшие бором по левому
берегу р. Бабка (левый приток р. Сылва) на участке от с. Саркаево до Ергачского
гипсового карьера в Кунгурском районе (около 1,5 км вдоль берега р. Бабка).
Участок отличается хорошо сохранившейся петрофитной и лесной флорой
(Князев, 2006а). Отмечены популяции ряда редких видов Красной книги РФ
(2008) и Красной книги Пермского края (2008), в том числе, представителей
бобовых: Astragalus gorczakovskii (одно из 4 местонахождений в Пермском крае),
Oxytropis kungurensis (O. uralensis auct.).
Ключевские яры. Гипсовые скалы, склоны, поросшие сосновыми,
березовыми,

еловыми

колками,

перемежающиеся

участками

степной

растительности по правому борту долины р. Ирень (левый приток р. Сылва)
между с. Ключики-2-е и с. Межовка Ординского района (около 3 км по
протяженности). В реестре ООПТ (Особо охраняемые…2002) как перспективный
ООПТ рассматривается небольшой участок горных степей к юго-западу от с.
Ключики-2-е. По нашему мнению, целесообразно охранять значительно больший
по протяженности участок правого борта долины р. Ирень. Урочище
примечательно (Князев, 2006а) участками хорошо сохранившихся горных степей,
наличием популяций ряда редких видов растений, в том числе, из представителей
бобовых: Astragalus kungurensis (A. wolgensis s.l.) (на двух участках 1,5 км к югозападу от с. Ключики-2-е и южнее урочища Денисовка), Oxytropis kungurensis.
Фѐдоровские яры (рис. 83). Гипсовые скалы и осыпи, отчасти поросшие
сосновым бором, по правому берегу р. Ирень 3-4 км юго-восточнее с. Карьево
Ординского района (1,5 км выше моста, в месте пересечения с высоковольтной
ЛЭП). Участок выявлен нами в 2009 г. Примечателен резко обособленной
(наиболее северной во всем ареале вида!) популяцией реликтового вида
сибирского происхождения Hedysarum gmelinii. Этот вид желательно включить в
новую Красную книгу Пермского края, а до еѐ издания в список охраняемых
видов Пермского края (специальным постановлением). По нашей оценке, в
пределах Федоровских яров произрастает до 200 генеративных особей Hedysarum
gmelinii. Кроме того, здесь произрастает вид Красной книги Пермского края
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(2009) Oxytropis kungurensis (O. uralensis auct.), эндемик Astragalus sylvisteppaceus
и ряд охраняемых видов других семейств.

Рисунок 83. – Перспективный памятник природы «Фѐдоровские яры» по
правому берегу р. Ирень в Кунгурском р-не Пермского края
Гипсовые обнажения «Забор» на р. Сылва (рис. 84). Гипсовые обрывы и
скалы поросшие сосновым бором по правому берегу р. Сылва против и выше д.
Забор. Этот участок примечателен одним из немногих местонахождений
редчайшего уральского эндемичного вида Astragalus kungurensis Boriss. В отличие
от большинства других местонахождений в пределах Пермского края, данное
практически не повреждено пожарами, хозяйственной деятельностью. Общая
численность Astragalus kungurensis в этом пункте нами оценивается около 200
генеративных растений. Кроме того на этом гипсовом обнажении отмечены такие
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редкие виды бобовых как Astragalus cornutus, Oxytropis kungurensis, Lupinaster
pentaphyllus s.l.

Рисунок 84. – Перспективный памятник природы «Гипсовые обнажения
«Забор» по правому берегу р. Сылва ниже пос. Зуята в Кунгурском р-не
Пермского края
8.3.3 Оптимизация системы ООПТ в Челябинской области
относительно проблемы сохранения редких видов бобовых
Система ООПТ Челябинской области (Особо охраняемые природные
территории Челябинской области, 1993) несколько менее разработана и включает
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меньше охраняемых объектов, чем в Пермском крае и Свердловской области. К
2007 г. здесь были законодательно утверждены: Ильменский государственный
заповедник (старейший в Российской Федерации), музей-заповедник Аркаим,
Восточно-Уральский заповедник (ведомственный, федерального подчинения), 3
заповедника (федерального подчинения), 2 национальных парка (Таганай и
Зюраткуль), 20 заказников и 167 памятников природы, 13 зеленых зон городов и
поселков. В последнее десятилетие (Рязанова и др., 2001; Государственные
природные заказники…, 2008) вносились предложения по совершенствованию
системы ООПТ, но б.ч. они не были поддержаны администрацией области.
Система официально утвержденных ООПТ Челябинской области представляется
не достаточной, причем некоторые уникальные природные объекты даже не
планируются

как

перспективные

охраняемые

территории.

В

связи

с

вышеизложенным мы предлагаем ряд новых перспективных ООПТ Челябинской
области (только те, где отмечены популяции наиболее редких видов сем.
Fabaceae).
Вишнѐвые горы. Увал, сложенный сиенитами, протянувшийся на 10 км в
меридиональном направлении к югу от п. Вишнѐвогорск. Вишнѐвые горы б.ч.
покрыты сосновыми борами; по южным склонам близ вершин есть участки
горных степей. Локальная флора Вишнѐвых гор одна из наиболее богатых в этой
части Уральского хребта; в том числе, здесь произрастает значительное число
видов Красной книги РФ (2008) и Красной книги Челябинской области (2005); из
редких видов представителей бобовых здесь имеются: Astragalus clerceanus, A.
falcatus, A. neokarelinianus (A. karelinianus s.l.), Oxytropis ponomarjevii. Желательно
весь массив Вишнѐвых гор или, хотя бы наиболее флористически богатый участок
– гору Кобелиха (южнее п. Вишнѐвогорска) заповедать в ранге флористического
или ландшафтного заказника.
Потанины горы (включая Борзовские горы). Увал, сложенный сиенитами,
представляющий

естественное

продолжение

Вишнѐвых

гор

в

южном

направлении. Большей частью склоны увала покрыты борами и березовыми
лесами; на южных склонах отдельных вершин имеются участки горных степей,
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где отмечены виды Красной книги РФ и Красной книги Челябинской области, в
том числе Astragalus clerceanus и Oxytropis ponomarjevii. Желательно, весь горный
массив или, хотя бы, участки горных степей (по гребню увала) заповедать в ранге
ботанического или ландшафтного памятника природы.
Урочище Шартымка. Невысокие увалы по правому берегу р. Уй от п.
Пичугинский до устья р. Шартымка (границы с Республикой Башкортостан) и по
правому берегу р. Шартымка (от устья вверх по течению до границы с
Республикой Башкортостан), включая заболоченные участки и невысокие
известняковые бугры между рекой и г. Шартымка. Урочище отличается хорошо
сохранившимися участками степной, петрофитной и болотной растительности;
здесь отмечено произрастание ряда видов Красной книги РФ (Stipa pennata, S.
dasyphylla, Minuartia krascheninnikovii) и Красной книги Челябинской области
(Herminium monorchis, Liparis loeseli, Pinguicula vulgaris, Potentilla sericea, Phlox
sibirica и др.). Из охраняемых видов бобовых: Oxytropis demidovii, Hedysarum
grandiflorum s.str. Местонахождение последнего вида особенно примечательно и
имеет большое научное значение. Это резко обособленное местонахождение
восточноевропейского степного вида, единственное к востоку от Урала. В
рукописном отчете 2006 г. «Проект схемы размещения и развития сети особо
охраняемых природных территорий Челябинской области» А.В. Лагунов, П.В.
Куликов предлагают организацию ботанического памятника природы на меньшей
территории – только по правобережью р. Шартымка, что представляется нам
недостаточным для охраны этого флористически богатого участка горных степей.
«Мраморные

степи».

Участки

горных

степей

на

выходах

мраморизированных известняков у с. Новинка Кизильского района. Объект
представляет хорошо сохранившиеся участки петрофитных сообществ а) 2 км к
северо-западу, б) 1 км к западу от с. Новинка Кизильского района, в) 2 км к северу
от

с.

Новинка.

Последний

участок

представляет

фрагменты

злаково-

разнотравных, лессинго-ковыльных степей на обнажениях мраморизированых
известняков (небольшая возвышенность к северо-востоку от шоссе Полоцкое –
Новинка). Последний участок имеет наибольшую ценность по общему комплексу

398
степных видов, в том числе таких редких на территории Челябинской области как
Linum uralense Juz., Helianthemum baschkirorum (Juz. ex Kupatadze) Tzvel., однако
лишь небольшое значение для охраны редких видов бобовых. Участок «а» –
западнее шоссе Полоцкое – Новинка примечателен интересными степными
сообществами на слегка возвышенных площадках (примерно по 250 × 250 м )
выходов мраморизированных известняков, где отмечено до 500 генеративных
особей Hedysarum shellianum

Knjasev (наиболее крупная популяция на

территории России; основной ареал этого вида в Центральном казахском
мелкосопочнике); небольшая популяция того же вида отмечена на участке «б».
Гора Голая (417 м) восточнее с. Степнинское Троицкого района.
На горе Голая найдена (Куликов, 2005) небольшая популяция типичного
Hedysarum gmelinii – единственная известная в настоящее время на территории
Челябинской области (другие 3-4 локалитета, известны по находкам XIX века и не
были выявлены повторно при специальных поисках; местонахождение близ п.
Новинка относится к особой расе).
Гора Баксанова (605 м) к югу от п. Межозерный Верхнеуральского района
(западнее оз. Чебачье). П.В. Куликовым (2005) в горных степях г. Баксанова
найдена популяция заволжско-южноуральского субэндемичного вида Oxytropis
baschkirensis; это одно из двух местонахождений в Челябинской области. Здесь
отмечено произрастание еще ряда редких видов растений, в том числе,
включенных в Красную книгу РФ (Stipa pennata, S. dasyphylla).
Урочище

«Горбатый

Мостик».

Невысокие

холмы,

сложенные

известняками по левобережью р. Миасс между р. Миасс и ж.д. трассой МиассУчалы, южнее (выше по течению) от с. Смородинка и шоссе на п. Ленинск,
включая скалы Устиновские по правому берегу р. Миасс. На известняковых
холмах данного участка превосходно сохранились весьма богатые по видовому
составу участки петрофитных степей. На небольшом, наиболее северном холме
этого участка (наиболее близким к шоссе на пос. Ленинск) нами найдена
небольшая (около 100 генеративных растений) популяция Oxytropis baschkiriensis
– самое северное местонахождение вида, одно из двух на территории области. На
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более южных холмах отмечена довольно большая популяция (около 500
генеративных особей) Oxytropis kungurensis subsp. demidovii. Скалы Устиновские
планируются к охране как геоморфологический памятник; весьма актуально,
расширить этот перспективный ООПТ до шоссе на п. Ленинск и охранять эту
территорию в статусе комплексного или ландшафтного заказника.
Гора Вилесова (660 м.) юго-западнее п. Бердяуш Саткинского района.
П.В. Куликовым (2005) на г. Вилесова найдена крупнейшая в регионе
популяция Vicia nervata Sipl. (одна из 6 известных на Урале). В очерке Vicia
nervata в Красной книге Челябинской области (2005) им предлагается
организация памятника природы на г. Вилесова.
Грязнушинские скалы. Скалы по правому берегу р. Урал, сложенные
основными туфами и базальтами на участке 0, 5 - 1, 5 км севернее (вверх по
течению) от пос. Грязнушинского Кизильского р-на. Живописные скалы, с
богатым комплексом петрофитной растительности, в том числе некоторыми
редкими видами, включенными в Красную книгу Челябинской области: Alyssum
lenense Adams, Asperula petrae V. Krecz. ex Klok., Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.,
Iris pumila L., Linaria debilis Kuprian., L. uralensis Kotov, Silene altaica Pers. Из
редких видов бобовых на этих скалах отмечены Astragalus cornutus Pall., A.
tenuifolius L., а также единственная в Челябинской области популяция Oxytropis
sibajensis Knjasev. (около 200 генеративных особей).
8.3.4 Оптимизация системы ООПТ в Оренбургской области
относительно проблемы сохранения редких видов бобовых
В Оренбургской области, под редакцией А.А. Чибилева, был опубликован
реестр существующих и перспективных памятников природы (Зеленая книга
Оренбургской области…, 1996), рассматривающий около 1200 уникальных
природных объектов. В последствии, А.А.Чибилевым (2002) опубликовано еще
ряд работ, где предлагаются к охране многие другие перспективные ООПТ. К
сожалению, лишь немногие ООПТ утверждены официально. В настоящее время, в
Оренбургской области официально охраняются: 1 государственный степной

400
заповедник (состоящий из 4 отдельных участков-филиалов: Ащисайская степь,
Айтуарская степь, Буртинская степь, Таловская степь), национальный природный
парк «Бузулукский бор», 20 охотничьих заказников и 62 прочих ООПТ.
Несмотря на превосходную разработанность перспективной сети ООПТ
Оренбургской области, нам удалось выявить еще ряд природных объектов,
ценных как убежища редких и исчезающих видов растений (Князев, 2006в, 2008).
Здесь мы приведем только некоторые, наиболее значимые для охраны редких
видов бобовых.
Айдырлинские яры (рис. 85). Скалистые склоны, холмы, протянувшиеся
по правому берегу р. Айдырля (левый приток р. Суундук) от северной окраины п.
Айдырлинский Кваркенского района 0,5-3 км вверх по течению. Участок
отличается хорошо сохранившимися горными степями, с наличием ряда редких
видов растений. Отмечено произрастание видов Красной книги РФ (2009): Stipa
pennata, S. pulcherrima, Iris pumila, I. scariosa, Galytzkia spathulata. Последний вид
один из наиболее редких на территории Российской Федерации, но здесь весьма
многочисленен Его популяция насчитывает здесь не менее 500 генеративных
особей; особенно обилен (около 300 генеративных растений) на скальном обрыве
видного на фото (рис. 85). По нашей оценке, это крупнейшая популяция в
Оренбургской области, а, возможно, и на всей территории Российской Федерации.
В 0,5-2 км южнее поселка Айдырлинский (вверх по течению р. Айдырля)
нами найдено единственное на Урале местонахождение Astragalus arkalycensis
Bunge.

(ближайшие

находки

в

Актюбинской

и

Костонайской

областях

Казахстана). Общая численность A. arkalycensis около 300 генеративных особей,
ядро популяции около 500 м выше (южнее) посѐлка.

401

Рисунок 85. – Перспективный памятник природы «Айдырлинские яры» по
правому берегу р. Айдырля выше пос. Айдырлинский в Кваркенском р-не
Оренбургской области
Увал

«Нос-Гора»

(рис.

86).

Увал,

сложенный

известняками

на

правобережье р. Сакмара севернее ж.-д. станции Кандуровка Саракташского р-на.
Живописный увал, увенчанный гребнем известняковых скал.
«Нос-Гора» является перспективным геологическим и ландшафтным
памятником природы (Зеленая книга Оренбургской области…, 1996). Наши
исследования показали, что «Нос-Гора» также представляет интересный
ботанический

природный

ландшафтного

заказника

объект
или

и

заслуживает

комплексного

выделения

памятника

в

качестве

природы.

Здесь

превосходно сохранились степные участки различного состава, отмечены
местонахождения редких видов растений, в том числе Красной книги РФ (2009):
Stipa pennata, S. pulcherrima, Iris pumila, I. scariosa, Galytzkia spathulata.
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Рисунок 86. – Перспективный памятник природы «Нос-Гора» по правому
берегу р. Сакмара против ж.-д. ст. Кандуровка в Саракташском р-не
Оренбургской области
Из представителей Fabaceae специальной охраны заслуживают следующие
виды: Astragalus oropolitanus Knjasev et Kulikov (весьма редкий реликтовый вид,
рекомендуемый нами для федеральной охраны), Hedysarum argyrophyllum (в
Красной книге РФ, в составе полиморфного Hedysarum grandiflorum). Astragalus
helmii

s.l.,

A.

medius

(одно

из

наиболее

северных

местонахождений,

преимущественно казахстанского полупустынного вида).
Увал западнее с. Красноярка. Увал с участками горных степей по правому
берегу р. Бугурусланки в Бугурусланском районе Оренбургской области.
Выявлены хорошо сохранившиеся участки степной растительности,
перемежающиеся с дубовыми колками. Отмечено произрастание ряда видов
Красной книги РФ (2009): Stipa pennata, Globularia punctata Lapeyr; из редких
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видов бобовых найдены: Astragalus zingerii Korsh. (вид Красной книги РФ), A.
cornutus, Hedysarum grandiflorum, Hedysarum gmelinii.
Увалы «Чехан» и «Курник». Увалы с участками горных степей по
правому берегу р. Бугурусланки в Бугурусланском районе Оренбургской области
против (западнее) и юго-западнее с. Кипчаг. Хорошо сохранившиеся участки
степной растительности; дубовые колки. Отмечено произрастание ряда видов
Красной книги РФ (2009): Stipa pennata, Artemisia salsoloides; из редких видов
бобовых установлены: Astragalus cornutus, Hedysarum grandiflorum, H. gmelinii, H.
razoumowianum.
Яры по р. Итчашкан. Щебнистые склоны по правому берегу р. Итчашкан
на протяжении около 5 км от слияния рр. Куралы и Итчашкан до урочища
Самарский к северо-западу от п. Новопавловка Акбулакского района. Участок
примечателен

хорошо

сохранившимися

участками

петрофитных

степных

сообществ, наличием популяций ряда редких видов растений, в том числе видов
Красной книги РФ: Stipa zalesskii, Iris pumila, Koeleria sclerophylla, некоторых
редких бобовых Astragalus vulpinus, A. medius, A. temirensis, A. subarcuatus.
Популяция последнего вида – крупнейшая в области (по нашим оценкам
несколько тысяч генеративных особей).
Асекеевские яры. Яры по правому берегу р. Большая Кисла от д.
Николаевка Асекеевского района до устья р. М. Кисла (около 8 км по
протяженности, в полосе шириной 200 м от русла реки). На данном участке
отмечены хорошо сохранившиеся фрагменты петрофитных и луговых степей;
выявлены популяции ряда редких видов растений, в том числе, включенных в
Красную книгу РФ: Stipa pennata, S. pulcherrima, S. zalesskii, Iris pumila, Koeleria
sclerophylla, Fritillaria

ruthenica,

некоторых

редких

бобовых:

Hedysarum

grandiflorum, H. razoumowianum, H. gmelinii, Astragalus helmii, A. wolgense.
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8.3.5 Предложения по дополнению системы ООПТ Республики
Башкортостан природными объектами, перспективными для охраны
популяций редких видов Fabaceae
В Республике Башкортостан создана одна из наиболее разветвлѐнных и
научно обоснованных систем охраняемых территорий. Была написана и
опубликована превосходная, прекрасно иллюстрированная, снабжѐнная картамисхемами ООПТ сводка охраняемых природных территорий Республики, которую,
во многих отношениях, можно назвать образцовой в регионе (Реестр…, 2006).
Тем не менее, нам удалось выявить ещѐ ряд перспективных для охраны
природных объектов. Ниже мы приведѐм лишь некоторые из них, имеющие
значение для охраны редких видов бобовых.
Бур-тау. Крутые склоны по левому берегу р. Еланыш против с. Еланыш
Мечетлинского р-на. На склонах Бур-тау сохранились весьма богатые по
видовому составу участки петрофитных степей. Здесь отмечена самая северная
популяция Hedysarum grandiflorum (около 200 генеративных особей), одна из
наиболее северных популяций Hedysarum gmelinii (около 500 генеративных
особей) и одна из трѐх известных в Башкортостане популяций Astragalus
kungurensis (около 100 генеративных особей). Кроме того, встречается эндемик
предуральских островных степей Astragalus silvisteppaceus (Князев, 2002б).
Тюршентау (рис. 87). Крутые склоны по левому берегу р. Кушкаяк между
сс. Буранчино и Каранаево Мечетлинского р-на.
На склонах Тюршентау сохранились богатые по видовому составу участки
петрофитных степей. Здесь отмечена одна из наиболее северных и крупнейшая в
Месягутовской

лесостепи

популяция

Hedysarum

gmelinii

(около

5000

генеративных особей) и одна из трѐх известных в Башкортостане популяций
Astragalus kungurensis (около 100 генеративных особей около 1,5 км восточнее
Буранчино), встречается эндемик Astragalus silvisteppaceus (Князев, 2002б).
Также здесь произрастают некоторые другие редкие виды, в том числе:
Ephedra distachya, Stipa pennata, Tanacetum kittarianum, Linum perenne.
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Рисунок 87. – Перспективный памятник природы «Тюршен-тау» по левому
берегу р. Кушкаяк (левый приток р. Ай) юго-западнее с. Дуван-Мечетлино в
Мечетлинском р-не Республики Башкортостан
Устубиик (рис. 88). Увал протянувшийся на 7 км в субмеридиональном
направлении западнее р. Урал к югу от с. Уразово Учалинского р-на, с южной
вершиной Устубиик (773 м) и северной Микагир (667 м) (Князев, 1999б).
Увал отличается превосходно сохранившимися участками петрофитных и
луговых степей; в том числе здесь отмечены популяции весьма редких видов:
Potentilla evestita Th. Wolf, P. lydiae Kurbatski, Saxifraga spinulosa Adams, (реликты
сибирского
представляет

происхождения).
большая

Из

популяция

видов
(около

бобовых

наибольший

интерес

2000

генеративных

особей)

субэндемичного вида Oxytropis baschkiriensis (locuss classicus var. skvortsovii
Knjasev).
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Рисунок 88. – Перспективный памятник природы «Устубиик» по
правобережью р. Урал южнее с. Уразово в Учалинском р-не Республики
Башкортостан
Бирнау. Горный массив Бирнау (высота 725 м) к западу от с. Уразово
Учалинского р-на. Горный массив отличается хорошо сохранившимися участками
степей различного состава. Из видов бобовых наибольший интерес представляет
популяция субэндемичного вида Oxytropis baschkiriensis.
Тюй-Тюбе. Одиночная вершина Тюйтюбе (Куркак) (575 м) к северу от с.
Каипкулово Учалинского р-на Республики Башкортостан (6 км к северо-западу от
слияния рр. Урал и Миндяк). На горе отмечены хорошо сохранившиеся
сообщества петрофитной степи. Из наиболее интересных редких видов бобовых
отмечена довольно большая (около 300 генеративных особей) популяция
Oxytropis baschkiriensis Knjasev.
Урочище Курыгаз на р. Белой (рис. 89). Известняковые скалы по правому
берегу р. Белая около 3,5-5 км ниже устья р. Кана.
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Рисунок 89. – Перспективный памятник природы «Урочище Курыгаз» по
правобережью р. Белая 4 км ниже устья р. Кана в Бурзянском р-не Республики
Башкортостан
Живописные скалы, протянувшие вдоль реки на 2-2,5 км, с замечательно
богатым комплексом скальных и петрофитно-степных видов. В том числе, здесь
произрастают Globularia punctata Lapeyr (вид Красной книги РФ), Juniperus
sabina L., Koeleria sclerophylla P.Smirn. s.l., Schivereckia hyperborean (L.)
Berkutenko, Thymus guberlinense Iljin. Из редких видов бобовых особенно
примечательны популяции Astragalus kungurensis Boriss. (около 250 генеративных
особей) и A. clerceanus Iljin et Krasch. (одна из крупнейших популяций, около 1000
генеративных особей).
Харатау (рис. 90).
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Рисунок 90. – Перспективный памятник природы «Харатау» к северовостоку от слияния рр. Белая и Нугуш в Мелеузовском р-не Республики
Башкортостан
Степные холмы 3 км к северо-востоку от слияния рр. Белая и Нугуш
(высота 366 м) в Мелеузовском р-не Республики Башкортостан. Из редких видов в
степных сообществах отмечены: Artemisia salsoloides Willd., Clausia agideliensis
Knjasev, Iris pumila L., Juniperus sabina L. Из редких видов Fabaceae: Astragalus
macropus Bunge, A. wolgense Bunge и. единственная на Урале, популяция
Oxytropis teres Lam. (около 500 генеративных особей).
Тазларовские шиши (рис. 91). Известняковые увалы, круто обрывающиеся
по правому борту р. Большая Сюрень, восточнее с. Тазларово Зианчуринского рна Республики Башкортостан.
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Рисунок 91. – Перспективный памятник природы «Тазларовские шиши» к
востоку от с. Тазларово в Зианчуринском р-не Республики Башкортостан
Живописный увал, с хорошо сохранившимися участками петрофитных
степей. Здесь отмечено произрастание ряда редких видов растений, в том числе,
Juniperus sabina L., Orostachys thyrsiflora Fisch., Stipa pennata L., S. pulcherrima C.
Koch. Из представителей Fabaceae особый интерес представляют большая
популяция

(около

5

тысяч

особей)

пурпурноцветной

формы

астрагала

Карелинского Astragalus karelinianus M.Pop. var. violaceus Knjasev et Kulikov.
Кроме того, здесь нами отмечена небольшая популяция (около 50 генеративных
особей) Astragalus pallescens Bieb. s.l. и довольно большая популяция Astragalus
wolgensis Bunge.
Яры по правому берегу р. Усень между с. Николаевка и западным берегом
оз. Кандры-куль в Туймазинском районе Республики Башкортостан. Живописные
увалы правобережья р. Усеню с крутыми склонами западной экспозиции, с
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хорошо сохранившимися участками петрофитных степей. Из редких видов
бобовых здесь нами отмечены Astragalus wolgensis (уклоняется к A. kungurensis),
Oxytropis hippolyti (вид Красной книги РФ), Astragalus pallescens s.l. (раса с
признаками уклонения к A. zingerii).
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ВЫВОДЫ

1. На Урале и сопредельных территориях произрастают 37 эндемичных и
субэндемичных Fabaceae (16 Astragalus; 14 Oxytropis; 4 Hedysarum; 1 Vicia; 1
Lotus; 1 Lupinaster); почти все они таксономически слабо обособлены,
соответственно, возникли относительно недавно. На основании косвенных
данных, их возраст может быть оценен как позднеплейстоценовый или несколько
старше (менее 150 тыс. лет). По экологическим особенностям эндемичные и
реликтовые Fabaceae могут быть разделены на 4 основные историкоэкологические свиты (отличающиеся экологически и по возрасту), хорошо
укладывающиеся в концепцию четырѐх основных палеоклиматических эпох
позднего плейстоцена (Гричук, 1950, 1961, 2002).
2. На Урале эндемики возникали преимущественно в многовидовых родах и
секциях: в роде Oxytropis – только в секции Orobia (все из важнейшего
сибирского центра видообразования); в роде Astragalus в наибольшем числе
возникли в секции Xiphidium (происходят из вторичного алтайского центра
видообразования секции); в роде Hedysarum – лишь в пределах двух крупнейших
секций:

Subacaulia

видообразования)

и

(происходят
Multicaulia

из

вторичного

(скорее

всего,

кавказского

центра

восточно-казахстанского

происхождения).
3. Наши исследования позволили определить механизмы видообразования
большей части эндемичных бобовых Урала: некоторые возникли в результате
интрогрессивной гибридизации (Hedysarum tscherkassovae), гибридизации и
последующей полиплоидизации; часть в результате автополиплоидизации
(Astragalus permiensis). Установлены серии викарирующих видов, при отсутствии
дизъюнкции между ними (Oxytropis ser. Approximatae и др.), которые хорошо
согласуются с концепцией видообразования Э. Майрˊа (1967), согласно которой
новые виды возникают из краевых популяций, в процессе преодоления
экологического барьера, лимитирующего распространение родительского вида.
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По нашей оценке, так могло возникнуть до трети эндемичных Fabaceae Урала. На
наш взгляд, важнейшие следствия концепции Э. Майрˊа: а) экологический барьер
препятствует повторному смешению родительской и дочерних рас, даже при
отсутствии дизъюнкции между ними; б) перспективные мутанты обособляются от
родительской популяции, перемещаясь по экологическому градиенту, что резко
повышает эффективность отбора и снимает остроту дилеммы Холдейна.
4. Показано, что пространственное размещение эндемичных и реликтовых
Fabaceae на Урале, б.ч. совпадает с хорологическими особенностями эндемиков и
реликтов (далее Э и Р) других семейств. Имеются следующие общие
закономерности: а) значительная часть Э и Р распространена вдоль хребта от 63°
с.ш. до 52° с.ш.; б) также Э и Р концентрируются по северному фасу степной зоны
между южной оконечностью Урала и Жигулями («западной дуге»); в) по
северному фасу степи в Зауралье («восточной дуге»). Каждая из этих зон (а, б, в)
отличается своим набором Э и Р, но есть и общие субэндемичные и реликтовые
виды.
5.

Отмечены

случаи

раздельного

произрастания

(сегрегации)

таксономически и экологически близких видов – почти обязательные для
представителей Oxytropis секции Orobia и, в большинстве случаев, для Astragalus
секции Helmia; Hedysarum секций Subacaulia и Multicaulia. Их нельзя объяснить
«законом Гаузе», поскольку эти виды редкие элементы сообществ и не могут
вступать в прямую конкуренцию за основные биоресурсы. Ряд литературных
данных, а также наших собственных наблюдений, в качестве причины сегрегации,
скорее

предполагают

косвенную

конкуренцию

из-за

различной

приспособленности к геохимическому составу породы, опылителям, фитофагам,
фитопатогенным организмам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Аннотированный список видов и подвидов сем. Fabaceae на Урале и
сопредельных территориях
Даѐтся нумерация в пределах рода и (в скобках) сквозная нумерация.
Для описанных нами видов и подвидов цитируются типовые образцы.
1 (1). Alhagi pseudoalhagi (Bieb.)Fisch. 1812, Cat. Jard. Gorenky: 72; Ball,
1968, in

Fl. Europ. 2: 191; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 72. – A.

camelorum Fisch. – Hedysarum pseudalhagi Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 174. –
Верблюжья колючка обыкновенная, чегерак.
Песчаные

дюны,

песчаные

степи

и

полупустыни.

нанофанерофит. Ксерофит. Восточно-европейско-казахстанский

Полукустарник,
южностепной.

Псаммофит. VI-VII. 2n=.
Указывается З.Н. Рябининой (1998) для южных районов Оренбургской
области. Гербарные образцы мы не видели.
1 (2). Amoria fragifera (L.) Roskov, 1990, в Бот. журн., 75, 5: 719; Рябинина,
1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 72; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 467;
Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 415. – Trifolium fragiferum
L. 1753, Sp.Pl. 2: 772; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 101; Крыл. 1933, во Фл. Зап.
Сиб. 7: 1606; Бобр. 1941, во Фл. СССР, 11: 230; он же, 1987, во Фл. европ. части
СССР, 6: 206; Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2: 165; Рябинина, 1998, Консп. фл.
Оренб. обл.: 72. – Амория земляничная, пустоягодник
Солонцеватые луга, берега рек и озер, придорожные канавы: изредка.
Гемикриптофит,

ползучий

поликарпик.

Европейско-югозападно-

и

среднеазиатский лесостепной и степной. Мезогигрофит. Галофитно-луговой. VI–
VIII. 2n=16.
Очень обычен в лесостепной и степной зонах. Наиболее северные
местонахождения на юге Каменского р-на Свердловской области.
2 (3). Amoria elegans (Savi.)Knjasev comb. nov., prov. – A. hybrida (L.) C.
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Presl, 1832, Symb. Bot. 1: 47, p.min.p.; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.,
p.min.p.: 468. – A. hybrida (L.)C.Presl subsp. elegans (Savi) Sojak, 1979 (publ. 1980),
in Čas. Nár. Muz. Praze, řada přir. 148, 2: 78; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 416.– Trifolium elegans Savi. 1798, Fl. Pis. 2:161; Рябинина,
1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 78. – T. hybridum var. elegans (Savi) Boiss., Fl. Or. 2:
145. – T. hybridum subsp. elegans (Savi) Aschers. et Graebn. 1907, Syn. Mitteleur. Fl.
6, 2: 496; Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2: 163. – А. изящная
Бечевники по берегам рек и озер, луга, обочины дорог. Гемикриптофит,
стержнекорневой поликарпик. Европейско-западноазиатский плюризональный.
Мезофит. Луговой. VI–VII. 2n=.
Отмечался нами в северо-западных районах Оренбургской области.
3 (4). A. hybrida (L.) C. Presl, 1832, Symb. Bot. 1: 47; Yakovl. et al. 1996, in
Legum. North. Euras.: 468; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 72; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 416; Саксонов, Сенатор, 2012: 34. –
Trifolium hybridum L. 1753, Sp.Pl. 1: 766; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим.
губ.: 91; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 102; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 118;
Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1609; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 350; Бобр.
1941, во Фл. СССР, 11: 212; он же, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 205; Серг.
1964, в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3362; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр
Урала: 195; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Пермск. обл.: 149; Coombe, 1968, in Fl.
Europ. 2: 163. – А. гибридная
Луга, опушки, поляны, разреженные леса, окраины полей, залежи, обочины
дорог.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Европейско-

западноазиатский плюризональный. Мезофит. Опушечно-луговой. VI–VII. 2n=16.
Регулярно встречается в степной, лесостепной зонах. Значительно реже на
юге лесной зоны, где б.ч. результат ухода из культуры; регулярно высевается на
городских газонах в травосмесях; реже выращивается как кормовая культура.
4 (5). A. montana (L.) Soják, 1979 (publ. 1980), in Čas. Nár. Muz. Praze, řada
přir. 148, 2: 78; Yakovl. et al. 1996, Legum. North. Euras.: 469; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 72; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.:
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415; Саксонов, Сенатор, 2012: 35. – Trifolium montanum L. 1753, Sp.Pl. 1:770; О. и
Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 90; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 102;
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 118; Крыл. 1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1607;
Говорухин, 1937, Фл. Урала: 349; Бобр. 1941, во Фл. СССР, 11: 206; он же, 1987,
во Фл. европ. части СССР, 6: 205; Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2: 161; Овѐснов,
1997, Консп. Фл. Пермск. обл.: 149. – А. горная, белоголовка.
Суходольные

и

остепненные

луга,

опушки,

поляны,

остепненные

разреженные леса, степные склоны, луговые и кустарниковые степи, обочины
дорог.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Европейско-

западноазиатский неморально-лесостепной и степной. Ксеромезофит. Луговостепной. VI–VIII. 2n=16.
Обычен в лесостепной и на севере степной зоны; на юге лесной зоны
встречается в колониях «степных» видов по обнажениям в долинах рек. Наиболее
северные местонахождения: по правобережью р. Сылва в «Пермь-Сергинской
степи» Кунгурского р-на Пермского края (57°50' с.ш.) (Шилова, 1981), по
гипсовым обнажениям Лунежки по левому берегу Камского водохранилища выше
устья р. Чусовая (Овѐснов, Ефимик, 2013) (58°30'

с.ш.), в долине р. Реж

Режевского р-на Свердловской области (57°25' с.ш.) (Князев и др., 2012).
5 (6). A. repens (L.) C. Presl, 1832, Symb. Bot. 1: 47; Yakovl. et al. 1996, in
Legum. North. Euras.: 471; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 72; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 415; Саксонов, Сенатор, 2012: 35. –
Trifolium repens L. 1753, Sp.Pl. 1:767; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.:
90; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 102; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 118; Крыл.
1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1608; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 349; Бобр. 1941, во
Фл. СССР, 11: 211; он же, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 205; Игошина, 1966,
Фл. горн. и равн. тундр Урала: 195; Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2: 162; Овѐснов,
1987, Консп. Фл. Пермск. обл.: 149. – А. ползучая.
Луга, опушки, поляны, берега водоемов, выгоны, пустыри, окраины полей,
обочины дорог, у жилья. Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Евразиатский
плюризональный. Мезофит. Луговой. VI–IX. 2n=32.
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Встречается почти повсеместно; севернее зоны средней тайги как заносный
у жилья.
1 (7). Amorpha fruticosa L. 1753, Sp. Pl.: 713; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 471; Князев, 2009, в З.Н. Рябинина Опред. сосуд..Оренбургской
области: 380; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 380;
Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской Флоре: 35. – Аморфа
кустарниковая.
По пескам, в посадках. Нанофанерофит, кустарник. Североамериканский.
Мезофит. Псаммофитно-прибрежный. VII–VIII (IX). 2n= 20, 38.
Изредка выращивается на песчаных участках; в Оренбургской области в
Шубарагачском песчаном массиве к юго-востоку от Соль-Илецка (Рябинина,
Князев, 2009); в Самарской обл. в Самарской Луке, Красносамарском лесу, близ
Тольятти (Саксонов, Сенатор, 2012).
1 (8). Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. 1945, во Фл. СССР, 11: 270; Миняев и
Акулова, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 102; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 427; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Пермск. обл.: 150. – A. vulneraria L.
p. p.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 97; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 179, p.p. –
Язвенник песчаный.
Бечевники

в

долинах

рек,

обочины

дорог.

Гемикриптофит,

стержнекорневой поликарпик. Европейский бореальный. Мезофит. Псаммофитноприбрежный. На восточном пределе распространения достигает рассматриваемой
территории (бассейн р. Северная Двина); в остальных районах это очень редкий
адвентивный; кенофит, ксенофит, эфемерофит. VI–VII. 2n=.
2 (9). A. macrocephala Wend., 1829, in Ind. Sem. Hort. Marb.: sine pag.;
Миняев, Улле, 1976, во Фл. сев.-вост. европ. части СССР, 3: 162. – A. polyphylla
(DC.) Kit. 1830, Loudon, Hort. Brit. 1: 283; Юзепчук, 1945, во Фл. СССР, 11: 275 –
A. vulneraria L. 1753, Sp. Pl.: 719, p. p.; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 97; Ball,
1968, in Fl. Europ. 2: 179, p.p. – Я. крупноголовый
Песчаные луга в прирусловых участках высокой поймы крупных рек;
иногда

обочины

дорог.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.
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Европейский бореальный. Мезофит. Псаммофитно-прибрежный. В пределах
рассматриваемого района, б.ч. адвентивный: кенофит, ксенофит, эпекофит
(только на песках) или эфемерофит (вторичные местообитания). VI–VII. 2n= 12.
А.Л. Васиной найдены постоянные колонии этого вида на западе ХантыМансийского АО, на песчаных дюнах (гербарий заповедника «Малая Сосьва» в
ХМАО!). Это могут быть заносные растения, но, учитывая случаи реликтовых
популяций некоторых других представителей европейского псаммофитного
комплекса в Зауралье (Юдин и др., 2005), нельзя исключить реликтовую природу
и этих популяций.
3 (10). A. vulneraria L. 1753, Sp. Pl.: 719, p.p., excl. var. β; id. 1755, Fl. Suec.,
ed.2: 249, excl. var. γ.coccinea.; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 97, p. p.; Юзепчук,
1945, во Фл. СССР, 11: 265; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 179, p.p.; Миняев, Улле,
1976, во Фл. сев.-вост. европ. части СССР, 3: 161; Миняев и Акулова, 1987, во Фл.
европ. части СССР, 6: 102; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 430. – Я.
обыкновенный, заячий клевер.
Песчаные луга в прирусловых участках высокой поймы крупных рек,
сосновые редколесья на песках, обочины дорог, железнодорожные насыпи.
Гемикриптофит,
Мезофит.

стержнекорневой

поликарпик.

Псаммофитно-прибрежный.

рассматриваемой

территории,

в

Близ

бассейне

р.

Европейский

бореальный.

северо-западных
Северная

Двина

границ
имеются

аборигенные популяции; в остальных районах этот вид изредка встречается как
адвентивный; кенофит, ксенофит, эфемерофит. VI–VII. 2n=12.
1 (11). Astragalus aktjubensis Sytin, 2000, в Новости сист. высш. раст., 32:
92; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 391. – A. brachylobus
auct. non Fisch. ex DC.: Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 72, p.p. –
Aстрагал актюбинский.
На меловых обнажениях. Полукустарник, нанофанерофит. Казахстанский
(эндемик Подуральского плато) южностепной. Мезоксерофит. Петрофитноюжностепной. Нуждается в охране.
В рассматриваемом районе A. aktjubensis отмечен только на меловых
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обнажениях в Соль-Илецком районе Оренбургской области (Верхнечебенские,
Троицкие меловые холмы, г. Меловая) и сопредельных районах Актюбинской
области Казахстана (например, меловых горах Ишкарагантау западнее п. Акраб).
Автор вида (Сытин, 2000) предполагал гибридную природу этого вида: A. medius
Schrenk × A. brachylobus Fisch. Однако, установленные (Филиппов и др., 2008) для
A. medius, A. brachylobus и A. aktjubensis, числа хромосом (2n=16, 2n=96 и 2n=96,
соответственно) опровергают эту гипотезу. По всей видимости, A. aktjubensis
возник непосредственно от A. brachylobus или, наоборот, является предковым
видом для более широко распространенного A. brachylobus.
2 (12). A. alopecurus Pall. 1800, in Sp. Astrag.: 11; Рябинина, 1998, Консп. фл.
Оренб. обл.: 72, p.p.; Князев, 2009, в Опред. сосуд..Оренбургской области: 395;
Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 118. – А. лисохвостный
По щебнистым и песчаным обнажениям, песчаные степи, полупустныни,
вдоль дорог. Стержнекорневой травянистый многолетник; гемикриптофит.
Восточноевропейско-югозападноазиатско-североказахстанско-западносибирский
полупустынный. Мезофит. Псаммофитный и петрофитный. V–VI. 2n=16.
Регулярно встречается на юге Оренбургской области по пескам, реже по
обнажениям песчаников.
3 (13). Astragalus arenarius L., 1753, Sp. PI.: 759; Крылов, 1881, в Мат. к фл.
Пермской губ. 2: 71; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. or.: 114; Гонч. и Борис., 1946, во
Фл. СССР 12: 456; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 354; Chater, 1968, in Fl. Europ.
2: 120; Васильева, 1987, во Фл. Европ. части СССР 6: 67; Михайлова, 1989, в
Опред. высш. раст. Башкир. АССР, 2: 102; Князев, 1994, в Опред. сосуд. раст. Ср.
Урала: 284; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 127; Овеснов, 1997, Консп.
Фл. Пермск. обл.: 152; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан:
153; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской Флоре: 56. – А.
песчаный
По ленточным борам, песчаным лугам, бечевникам в долинах крупных рек.
Стержнекорневой травянистый

многолетник;

гемикриптофит. Европейский

бореально-неморальный. Мезофит. Псаммофит. VI–VII. 2n=16.
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На западной границе рассматриваемого района изредка встречается по
долине р. Кама; наиболее северное местонахождение севернее г. Пермь, на
территории памятника природы «Лунежки» (Овѐснов, Ефимик, 2013); несколько
местонахождений на юге Пермского края и юго-востоке Удмуртии (Баранова и
др., 1992; Баранова, Пузырѐв, 2012) вдоль долины р. Кама до г. Чайковска
(Овѐснов, 1997); два местонахождения известны в долине р. Кама на территории
Республики Башкортостан (Красная книга…, 2011); в Самарской области в
Рачейском лесу (Саксонов, Сенатор, 2012), в Сыртовом Заволжье (Ильина, 2008)
Камские местонахождения несколько обособлены от основного ареала; возможно,
могут рассматриваться как реликтовые.
4 (14). Astragalus arkalycensis Bunge, 1868, in Mem. Acad. Sci. Petersb., 7 ser.
11, 16: 139; id. 1869, l.c., 15, 1: 238; Князев, 2009, в Опред. сосуд..Оренбургской
области: 385. – А. аркалыкский.
Каменистые

степи,

береговые

обнажения.

Гемикриптофит,

стержнекорневой поликарпик. Казахстанско-южносибирско-монгольский горностепной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной. V–VI. Нуждается в охране. 2n=.
Найден нами по скалам правого берега р. Айдырля выше по течению
(южнее) с. Айдырлинское Кваркенского района Оренбургской области. Это
единственное известное местонахождение в пределах рассматриваемого региона.
5 (15). A. asper Jacq. 1782, Misc. Austriac. 2:335; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2:
120; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 72; Князев, 2009, в Опред. сосуд.
раст. Оренбургской обл.: 388 Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по
Самарской Флоре: 35. – А. шершавый.
Степи,

остепненые

боры,

обнажения

мелов.

Гемикриптофит,

стержнекорневой травянистый многолетник. Европейский степной.
Степи,
поликарпик.

боры,

обнажения

мелов.

Восточно-европейский

Гемикриптофит,

степной.

стержнекорневой

Ксеромезофит.

Петрофитно-

степной. VI–VII. 2n=.
Указывается З.Н. Рябининой (1998) для Переволокского р-на Оренбургской
области; гербарные образцы мы не видели; весьма редко встречается в Самарской
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области в «Прибайкальской настоящей степи», в Сыртовом Заволжье (Ильина,
2008 б; Саксонов, Сенатор, 2012).
6 (16). Astragalus austriacus Jacq. 1762, Enum. Stirp. Vindob.: 263; О. и Б.
Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 96; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 114;
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 120; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1674;
Говорухин, 1937, Фл. Урала: 354; Гонч. и Борис. 1946, во Фл. СССР, 12: 449, p.p.
max.; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 120, p.p. max.; Васильева, 1987, во Фл. европ.
части СССР, 6: 66; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 128, p.p. max.;
Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 72; Куликов, 2005, Консп. фл.
Челябинской обл.: 237 p.p. max., excl. invent. in monte Sugomak; Князев, 2009, в
Опред.

сосуд..Оренбургской

области:

387;

Саксонов,

Сенатор,

2012,

Путеводитель по Самарской Флоре: 56. – Craccina austriaca (Jacq.) Stev. 1856, in
Bull. Soc. Nat. Moscou. 29, 3: 145. – А. австрийский
Степи,

каменистые

стержнекорневой

степные

поликарпик.

склоны,

скалы.

Гемикриптофит,

Европейско-западноазиатско-западносибирский

степной. Ксеромезофит. Петрофитно-степной. VI–VII. 2n=16: Чехия (Mesíček,
Javóurková-Jarolímová, 1992) и др.; 2n=32: Челябинская обл., Кизильский р-н, близ
п. Новинка (Филиппов и др., 2008).
Довольно обычен в степной зоне от Волги до южной оконечности Урала;
восточнее редок; наиболее северные местонахождения в долине р. Уй восточнее г.
Троицка (Куликов, 2005, 2010; Науменко, 2008); ещѐ севернее, в островных
лесостепях Предуралья замещается на близкий вид A. sylvisteppaceus Knjasev.
7 (17). A. austrouralensis Kulikov, 2000, в Новости сист. высш. раст. 32: 90;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 237; он же, 2010, Опред. сосуд. раст.
Челяб. обл.: 433. – A. karelinianus auct., non M. Pop.: Курбатский, 1994, во Фл. Сиб.
9: 212; Yakovl. et al., 1996, in Legum. North. Euras.: 256, p. min. p., quoad pl. sib. –
А. южноуральский.
Щебнистые степи на приречных склонах. Хамефит, полукустарничек.
Южноуральский

эндемичный

горно-степной.

Мезоксерофит.

Петрофитно-

степной. VI. Нуждается в охране на федеральном уровне. 2n=96: Челябинская

11
обл., Троицкий р-н, склон левого берега р. Уй в 7 км ниже с. Бобровка (Филиппов
и др., 2008).
Очень близок к A. karelinianus и A. neokarelinianus Knjasev от которых
отличается, главным образом, полуоттопыренным чисто-белым опушением
плодов и меньшим числом пар листочков, и замещает эти виды в Зауралье. Почти
все известные в настоящее время местонахождения A. austrouralensis связаны с
долинами рек Уй (от г. Троицка до устья) и Тобол; есть также несколько
местонахождений на Тобол-Ишимском водоразделе (с. Чулошное, на востоке
Курганской – сборы Н. И. Науменко) и в сопредельных районах Казахстана
(Куликов, 2005; Науменко, 2008).
8 (18). A. brachylobus Fisch. ex DC. 1825, Prodr. 2: 285; Гонч. и М. Поп.
1946, во Фл. СССР, 12: 705; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 123; Васильева, 1987, во
Фл. европ. части СССР, 6: 73; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 251;
Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 72. р.р. max.; Куликов, 2005, Консп. фл.
Челябинской обл.: 237; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.:
393; карта 29, 1; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской Флоре: 56.
– А. коротколопастный.
Каменистые и злаково-разнотравные степи, приречные степные склоны.
Нанофанерофит, полукустарник. Восточноевропейско-казахстанский степной.
Мезоксерофит.

Петрофитно-степной.

V–VI.

Нуждается

в

охране.

2n=96:

Астраханская обл., близ юго-западного берега оз. Баскунчак, в нижней части
восточного склона горы Бол. Богдо; Саратовская обл. у п. Нижняя Банновка
(Филиппов и др., 2008).
В рассматриваемом регионе этот вид находится на северном пределе
распространения и встречается на двух обособленных участках: 1) на юго-западе
Оренбургской области в Соль-Илецком и Акбулакском районах и сопредельных
районах Самарской области (LE, SVER, PVB!). б.ч. на обнажениях мелов; 2)
вдоль р. Урал на участке течения от с. Кизильское (Челябинская область)
(Куликов, 2005, 2010; Красная книга Челябинской…., 2005) до с. Терекла
(Оренбургская область), а также несколько местонахождений восточнее р. Урал
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(все местонахождения на подстилающих туфах, базальтах и других изверженных,
основных породах). Вторая группа местонахождений образует изолированный
фрагмент ареала, значительно удаленный на север от основной области
распространения (Князев, Куликов, 2004).
9 (19). A. buchtormensis Pall. 1800, Astrag.:76; Ledeb. 1842, in Fl. Ross. 1: 652;
Bunge, 1868, in Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 11, 16 (Astrag.
Geront. 1): 36; id. 1869, ibid. 15, 1 (Astrag. Geront. 2):45; Крылов, 1933, во Фл. Зап.
Сиб. 7: 1661; Выдрина, 1994, во Фл. Сиб. 9: 48; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб.
обл.: 73; Yakovl. et al. 1996, Legum. North. Euras.: 196. – Astragalus henningii auct.
non (Stev.) Boriss.: Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 383, p.
max. p. – А. бухтарминский.
Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Казахстанско-

южносибирский степной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной и псамофитный. V.
2n=?
Наши растения относятся к особой форме A. buchtormensis Pall. var.
fuscescens Knjasev et Kulikov (Князев, Куликов, 2011), отличающейся от типичных
казахстанских растений окраской цветков, к концу цветения изменяющейся от
ярко-жѐлтой до красно-бурой, желтовато-бурой. Такие растения распространены
в Соль-Илецком и Акбулакском районах Оренбургской области (Определитель
сосудистых…, 2009; карта 28, 2), по всей видимости, A. buchtormensis Pall. var.
fuscescens также есть в сопредельных районах Казахстана. Раннее (Рябинина,
Князев, 2009; карта 28, 2), мы принимали эти растения за Astragalus henningii
(Steven)Boriss. Но дополнительные исследования показали, что наши растения
хорошо

отличаются

от

этого

восточно-европейского

вида

и

ближе

к

казахстанскому A. buchtormensis (см. дихотомический ключ ниже; приложение Б).
10 (20). A. cicer L. 1753, Sp. Pl.: 757; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим.
губ.: 97; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 112; Гонч. и Борис. 1946, во Фл. СССР,
12: 249; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 114; Васильева, 1987, во Фл. европ. части
СССР, 6: 60; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 168; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 72; Князев, 2009, в Опред. сосуд..Оренбургской области:
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396; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 237; он же, 2010, Опред. сосуд.
раст. Челяб. обл.: 424; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской
Флоре: 56. – А. нутовый.
Обочины дорог, луга, луговые степи, кустарники, лесные поляны и опушки,
в

населенных

пунктах.

Гемикриптофит,

подземностолонный

поликарпик.

Европейско-юго-западноазиатский лесостепной и степной. Мезофит. Луговостепной и сорный; кенофит, ксенофит, колонофит. VI–VIII. 2n=64: Челябинская
обл., близ п. Верхняя Санарка (Филиппов и др., 2008).
Характерный вид речных долин степной зоны; как заносный отмечен
севернее – в Удмуртии (Баранова и др., 1992; Баранова, Пузырѐв, 2012), близ
биостанции УрФУ в Сысертском районе Свердловской области и на территории г.
Екатеринбурга (Определитель сосудистых растений Среднего Урала, 1994).
11 (21). A. clerceanus subsp. clerceanus Iljin et Krasch. 1924, in Not. Syst., 5:
113, p.p. incl. typo; Гонч. и Борис. 1946, во Фл. СССР, 12: 450; Сергиевская, 1964 в
Крыл. во Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3367.; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 120, p.p. max.;
Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 67; Кучеров и др., 2001, в Красная
кн. Респ. Башкортостан: 154, p.p; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 128,
p.p. – А. Клера.
Колонии лесостепных видов по карнизам и склонам известняковых
обнажений.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Уральский

неморальный южнобореально-монтанный. Ксеромезофит. Скальный. VI–VII.
Нуждается в охране. 2n= 16: Республика Башкортостан, правый берег р. Белая
ниже устья р. Иргизла и выше урочища Аккаваз (Филиппов и др., 2008).
Южноуральский эндемик, распространенный в южной части бассейна р.
Белая: р. Белая (на участке течения от устья р. Кана до плотины Юмагузинского
водохранилища), рр. Зилим, Мендым, Зиган, Инзер (Красная книга Республики
Башкортостан, 2011). Произрастает исключительно на известняках и доломитах,
на скальных обнажениях и в степных группировках близ верхних карнизов скал.
12 (22). A. clerceanus subsp. graniticus Knjasev, 2007, Бот. журн. 92, 8: 1219.
– A. clerceanus Iljin et H.Kraschen. 1924, in Not. Syst., 5: 113, p.p. excl. typo, quoad
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invent. in Ural Medius; Гонч. и Борис., 1946, во Фл. СССР. 12: 450, p.p.; Chater,
1968, in

Fl. Europ. 2: 120, p.p. min.; Горчаковский, 1969, Основ. проблемы

историч. фитогеогр. Урала: 109, p.p., quoad invent. in Ural Medius; Васильева, 1987,
во Фл. Европ. части СССР. 6: 67, p.p.; Князев, 1994, в Опред. сосуд. раст.
Ср.Урала: 283; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 128, p.p.; Овѐснов, 1997,
Консп. Фл. Перм. обл.: 152; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 238; он
же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 428. – A. austriacus auct. non Jacq.:
Игошина, 1925, в Изв. НИИ и биол. станции при ПГУ. 4, 5: 224.– А. Клера
гранитный
Тип. Свердловская область, Верхне-Салдинский район, талько-хлоритовые
скалы Гора Пляшатиха по правому берегу р. Тагил между п. Тагильский и с.
Моршинино, 30 VII 2000, М.С.Князев (holotypus – LE; isotypus – SVER).
Облесенные

скалы

и

каменистые

склоны

под

пологом

сосновых

редколесий, по остепненным склонам (Вишневые горы, Потанины горы).
Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Уральский южнобореальномонтанный. Ксеромезофит. Петрофитный лесостепной. VI–VII. Нуждается в
охране. 2n=16: Пермский край, гипсовые обрывы восточнее д. Конец Гор;
Свердловская обл., гора Медвежка западнее г. Екатеринбурга (Филиппов и др.,
2008).
Эндемик Среднего Урала и прилегающих территорий Южного Урала. В
отличие от типового подвида избегает известняки, произрастая на обнажениях
гранитов (гранитные останцы «палатки» в окрестностях г. Екатеринбурга),
сиенитов (Вишневые горы, Потанины горы, Ильменские горы), гипсов (нижнее
течение р. Чусовая), тальк-хлорита (гора Пляшатиха на р. Тагил); чаще растѐт на
участках скальных обнажений под пологом сосновых редколесий. От типового
подвида отличается, распростѐртыми или приподнимающимися (а не б.м.
прямыми или восходящими) побегами, более узкими, обычно изогнутыми
бобами, более длинными цветоножками, нижними цветками и бобами,
горизонтально отклонѐнными или поникающими (у A. clerceanus subsp. clerceanus
косо вверх направленные).
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13 (23). A. contortuplicatus L. 1753, Sp. Pl.: 758; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross.
Or.: 109; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1643; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 353;
Гонч. и М. Поп. 1946, во Фл. СССР, 12: 281; Серг. 1964, в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12,
2: 3365; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 111; Васильева, 1987, во Фл. европ. части
СССР, 6: 61; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 164; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 72; Князев, 2009, в Опред. сосуд..Оренбургской области:
381. – А. свернутый.
Солонцеватые луга, приречные пески и галечники, обочины дорог, в
населенных

пунктах.

Терофит,

однолетник.

Европейско-западноазиатский

лесостепной и степной. Мезофит. Прибрежно-луговой. V–VIII. 2n=16.
Наиболее характерен для песчаных участков в долинах крупных рек в
степной зоне (Оренбургская область).
14 (24). A. cornutus Pall. 1771, Reise Russ. Reich. 1: 499; Крыл. 1933, Фл. Зап.
Сиб. 7: 1694; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 354; Гонч. и М. Поп. 1946, во Фл.
СССР, 12: 704; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 123; Васильева, 1987, во Фл. европ.
части СССР, 6: 73; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 252; Овѐснов, 1997,
Консп. Фл. Перм. обл.: 153; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл., p.p.: 73;
Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 155; Куликов, 2005,
Консп. фл. Челябинской обл.: 238; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.:
433; Князев, 2009, в Опред. сосуд..Оренбургской области: 392; Саксонов, Сенатор,
2012, Путеводитель по Самарской Флоре: 57. – A. vimineus Pall.: Korsh. 1898, Tent.
Fl. Ross. Or.: 116; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 120. – А. рогоплодный.
Степи,

степные

полукустарник.

каменистые

склоны,

обнажения.

Восточноевропейско-казахстанский

степной.

Нанофанерофит,
Мезоксерофит.

Степной. 2/2V–VII. 2n=48: Челябинская обл., правый берег р. Уй ниже п.
Осиповка (Филиппов и др., 2008).
Спорадически встречается в степной зоне от Волги до Ишима (юга
Тюменской обл.). Резко обособленна группа местонахождений в Кунгурской
лесостепи (Овѐснов, 1997; Князев, Куликов, 2004).
15 (25). A. danicus Retz. 1781, Obs. Bot. 2: 41; Сюзев, 1912, Консп. фл.
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Урала: 120; Крыл. 1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1665; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 354;
Гонч. и Борис. 1946, во Фл. СССР, 12: 257; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 114;
Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 60; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 169; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Пермск. обл.: 152; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 73; Князев, 2009, в Опред. сосуд..Оренбургской области:
395; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 238; он же, 2010, Опред. сосуд.
раст. Челяб. обл.: 423; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской
Флоре: 57. – A. hypoglottis auct., non L.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим.
губ.: 95; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 112. – А. датский.
Луга, лесные поляны и опушки, кустарники, разреженные леса, луговые
степи, облесенные скалы и каменистые склоны, бечевники в долинах рек.
Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Евразиатский суббореальнолесостепной. Мезофит. Опушечно-луговой. VI–VII. 2n=16.
Довольно обычно от севера степной зоны до юга лесной зоны; изредка
встречается в средней таѐжной зоне в долинах рек.
16 (26). A. depauperatus Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3: 314; Крыл. 1933, Фл. Зап.
Сиб. 7: 1681; Гонч. и М. Поп. 1946, во Фл. СССР, 12: 546; Гамаюнова и Фисюн,
1961, во Фл. Казахст. 5: 216; Выдрина, 1994, во Фл. Сиб. 9: 59; Yakovl. et al. 1996,
in Legum. North. Euras.: 154; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 238; он
же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 431; Князев, 2009, в Опред.
сосуд..Оренбургской области: 385. – A. helmii auct. non Fisch.: Гонч. и М. Поп.,
1946, цит. соч.: 548, p.p., quoad pl. ex Kasachst.; Гамаюнова и Фисюн, 1961, цит.
соч.: 218, p. p., quoad pl. ex prov. Koktschetau et fl. Irtysch; Выдрина, 1994, цит.
соч.: 211; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 73, p.p. – А. обедненный.
Каменистые
стержнекорневой

степи,
поликарпик.

береговые

обнажения.

Казахстанско-южносибирский

Гемикриптофит,
горно-степной.

Мезоксерофит. Петрофитно-степной. V–VI. Нуждается в охране (особенно, в
Республике Башкортостан). 2n=32: Челябинская обл., Кизильский р-н, гора
Острая (Князев и др., 2006а).
На Урале астрагал обедненный распространен в двух районах: 1) по
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известняковым увалам, протянувшимся в меридиональном направлении от
долины р. Сакмара (известнякового массива Нос-Гора) к р. Урал (г. Верблюжка) и
далее на к границе с Казахстаном; 2) по известняковым обнажениям берегов
Ириклинского водохранилища (северо-восток Оренбургской области) и на юге
Челябинской области (Куликов, 2005, 2010; Рябинина, Князев, 2009); несколько
обособленно найден на границе между Курганской областью России и
Казахстаном по берегам р. Тобол близ устья р. Уй (Науменко, 2008).
Перечисленные местонахождения образуют изолированный южноуральский
реликтовый фрагмент ареала вида.
17 (27). A. dolichophyllus Pall. 1802, Sp. Astrag.: 84; Chater, 1968, in Fl.
Europ. 2: 121; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 241; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 73; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
области: 382. – А. продолговатолистный
Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Восточноевропейско-

казахстанский полупустынный. Мезоксерофит. Псаммофитно-южностепной. V.
2n=.
Имеются гербарные сборы «Orenburg, Karelin» (LE); но скорее всего, эти
растения собраны значительно южнее, уже вне границ рассматриваемого региона.
Наиболее вероятно нахождение этого вида на крайнем юго-западе Оренбургской
области (достоверно есть в Саратовской области). З.Н. Рябинина (1998) указывает
этот вид для Домбаровского и Ясненского районов; Т.И. Плаксина (2001) для
степных районов Самарской области, но этих сборов мы не видели.
18 (28). A. falcatus Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 310; О. и Б. Федч. 1893,
Мат. для фл. Уфим. губ.: 97; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 113; Крыл. 1933, во
Фл. Зап. Сиб. 7: 1671; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 354; Гонч. и Борис. 1946, во
Фл. СССР, 12: 442; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 120; Васильева, 1987, во Фл.
европ. части СССР, 6: 66; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 148; Овѐснов,
1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 152; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.:
238; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 426. – А. серпоплодный.
Скалы,

каменистые

склоны,

сосняки

на

высоких

берегах

рек.
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Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Восточноевропейско-юго-

западноазиатский горно-лесостепной. Ксеромезофит. Петрофитно-лесной (Урал),
реже петрофитно-лесостепной (Предуралье). VI–VII. Нуждается в охране (в
Пермском крае и Свердловской области). 2n=16: близ д. Усть-Караболка
Каслинского района Челябинской области (Филиппов и др., 2008).
Основной ареала на Кавказе и сопредельной Турции, где типичен для
редколесий среднегорий (Сытин, 2009; Yakovlev et al., 1996). Обособленно, A.
falcatus, очень спорадически, встречается на юге лесной зоны от Верхнего
Поволжья до Южного Зауралья (Челябинской, Курганской области) (Васильева,
1987; Сытин, 2009; Науменко, 2008; Yakovlev et al., 1996). На Урале произрастает
по остепнѐнным склонам и осыпям, чаще под пологом редколесья. Наиболее
северные местонахождения по гипсовым обнажениям в долине р. Сылва в
Пермском крае 57°40’ с.ш. (Шилова, 1981; Овѐснов, 1997) и на р. Ирбит у скал
Камень Писанец в Свердловской области (Золотарѐва и др., 2014), 57°10′ с.ш.
19 (29). A. filicaulis Fisch. et C.A.Mey. ex Kar. et Kit., 1842, in Bull. Soc. Nat.
Moscou, 15: 336;Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 235; Князев, 2009, в
Опред. сосуд..Оренбургской области: 381. – А. тонкостебельный
По

глинистым,

глинисто-песчаным

опустыненым

степям.

Терофит,

однолетник. Казахстанский южностепной. Мезофит. Южностепной. IV–V. 2n=16.
Имеются гербарные сборы «Orenburg, Karelin», на которые ссылаются
M.Gazer (1993) и Yakovl. et al. (1996). С другой стороны, Н.В. Павлов (1961) во
Флоре Казахстана указывает этот вид для сопредельной с рассматриваемым
регионом Актюбинской области Казахстана.
20 (30). A. frigidus (L.) A. Gray, 1864, in Proc. Amer. Acad. Arts Scie. 6: 216;
Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 114; Князев, 1994, в Опред. сосуд. раст. Ср.Урала:
283; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Пермск. обл.: 151. – А. холодный
На каменистых местах в горной тундре, на прибрежных галечниках, в
лиственничных редколесьях. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик.
Циркумполярный бореально-гипоарктический. Мезофит. Горно-тундровый. VI–
VII. 2n=16.
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Характерен для Полярного и Приполярного Урала (Игошина, 1966;
Горчаковский, 1975; Князев и др., 2006 б). Наиболее южные местонахождения на
Северном Урале: на западном склоне на г. Курыксар (Овѐснов, 1997); на
восточном склоне регулярно встречается по долинам небольших рек бассейна
верхнего течения р. Лозьва (SVER).
21 (31). A. glycyphyllos L. 1753, Sp. Pl.: 758; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для
фл. Уфим. губ.: 98; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 111; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 120; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1658; Говорухин, 1937, Фл. Урала:
354; Гонч. и Борис. 1946, во Фл. СССР, 12: 91; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 115;
Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 58; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 149; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 151; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 73; Князев, 2009, в Опред. сосуд..Оренбургской области:
395; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 239; он же, 2010, Опред. сосуд.
раст. Челяб. обл.: 424; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской
Флоре: 58. – А. солодколистный.
Лесные луга, поляны, опушки, разреженные лиственные леса, кустарники.
Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Европейско-западноазиатский
неморальный. Мезофит. Опушечный. VI–VII. Нуждается в охране (особенно в
Свердловской области). 2n=16.
На Урале этот вид находится на восточном пределе распространения,
представлен весьма разрозненными местонахождениями на севере Оренбургской
области (Рябинина, 1998), в Республике Башкортостан (Определитель высших
растений…, 1989), в Челябинской области близ г. Усть-Катав (Куликов, 2005,
2010) и юго-западе Свердловской области (Красная книга Свердловской…, 2008).
22 (32). A. gorczakovskii L. Vassil. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 57;
Князев, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего Урала: 284; Yakovl. et al. 1996, in
Legum. North. Euras.: 160; Овѐснов, 1997, Консп. фл. Пермск. обл.: 151; Куликов,
2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 239; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб.
обл.: 424. – A. uralensis Litv., non L.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.:
94; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 195; Горчаковский, 1969,
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Основ. проблемы историч. фитогеогр. Урала: 110, p. max. p. – A. australis auct., non
Lam.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 109; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 120;
Гонч. 1946, во Фл. СССР, 12: 66; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 115. – А.
Горчаковского (а. уральский).
По скалам и щебнистым слонам, на различных Ca-содержащих породах, б.ч.
под

пологом

редколесья.

Приуральско-уральский

Гемикриптофит,

стержнекорневой

(уральско-беломорский)

субэндемичный

поликарпик.
бореально-

монтанный. Ксеромезофит. Петрофитно-лесной. VI–VII. Нуждается в охране
(особенно locuss classicus в Челябинской области). 2n=32: на р. Пинега в
Архангельской области, обнажении «Спасская Гора» по правому берегу р. Сылва
в Пермском крае (Юрцев, Жукова, 1968); на горе Косотур в черте г. Златоуст в
Челябинской обл. (Филиппов и др., 2008).
Реликтовый вид с двумя фрагментами ареала – в Архангельской области и
на Урале (Васильева, 1987; Сытин, 2009, Yakovlev et al, 1996). Наиболее южное
местонахождение на г. Косотуриха близ г. Златоуста Челябинской области, где
впервые найден Д.И. Литвиновым (locuss classicus); лишь через 100 лет повторно
найден

Л.В.

Рязановой

и

П.В.

Куликовым.

Большинство

уральских

местонахождений сосредоточено в бассейне верхнего течения р. Лозьва (Князев и
др., 2007; Красная книга Свердловской…, 2008; Куликов и др., 2013). Единичные
местонахождения известны на Сироловой горе в нижнем течении р. Чусовая, на
Спасской горе по долине р. Сылва (Пономарѐв, 1952; Овѐснов, 1997), на р. Бабка
ниже с. Саркаево (западнее Кунгура), на р. Тура против д. Ёлкино и на р. Вижай в
Свердловской области (Горчаковский, 1969).
23 (33). A. gorodkovii Jurtz. 1968, в Бот. журн., 53, 11: 1535; Yakovl. et al.
1996, in Legum. North. Euras.: 160; Князев и др., 2006, в Раст. покров и раст.
ресурсы Полярного Урала: 111. – A. uralensis Litv., non L.: Игошина, 1966, Фл.
горн. и равн. тундр Урала: 195., p.p.; Горчаковский, 1969, Основ. проблемы
историч. фитогеогр. Урала: 110, p.p., quoad invent. in Ural Polaris.– А. Городкова
По щебнистым склонам и галечникам вдоль рек. Гемикриптофит,
стержнекорневой

поликарпик.

Уральский

бореально-гипоарктический.
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Ксеромезофит. VI–VII. Нуждается в охране. 2n=16: Полярный Урал: р. Собь
(Юрцев, Жукова, 1968), р. Хорота – левый приток р. Елец (Филиппов и др., 2008).
Эндемик Полярного и Приполярного Урала, известен из 4-5 пунктов.
Классическое местонахождение – по галечникам в верхнем течении р. Собь на
перевале Елецкий путь: Ural Polaris, via Eletski, in glareis inudatis fl. Sob in flum.
superiore, 27 VII 1924, B. Gorodkov (LE). Неоднократно собирался по бечевникам
левого берега р. Собь и полотну железной дороги близ остановочных пунктов 137
км «Красный Камень», 140 км ж. д. Сейда-Лабытнанги (Игошина, 1966).
Несколько южнее от locuss classicus найден Д. Моисеевым между гг. Райиз и
Сланцевой (SVER); также найден (Морозов, Кулиев, 1994) на левом притоке р.
Ельца – р. Харута, по правобережным щебнистым склонам ниже устья р. Янышор.

Резко

обсобленное

местонахождение

найдено

А.Н.

Лавренко

на

Приполярном Урале по правобережным известняковым скалам р. Кожим близ
урочища Орловка (LE, SYKO) (Воронин и др., 1994).
24 (34). A. helmii Fisch. 1825, in DC. Prodr. 2: 301; О. и Б. Федч. 1893, Мат.
для фл. Уфим. губ.: 96; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 115; Крыл. 1933, во Фл.
Зап. Сиб. 7: 1682; Гонч. и М. Поп. 1946, во Фл. СССР, 12: 548; Chater, 1968, in Fl.
Europ. 2: 121; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 70; Yakovl. et al.
1996, in Legum. North. Euras.: 154; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 73, p.p.
max.; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 156; Князев, 2009, в
Опред. сосуд..Оренбургской области: 385; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель
по Самарской Флоре: 58. – А. Гельма.
Каменистые

степи.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Поволжско-южноуральский горно-степной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной.
V–VI. 2n=16: гора Юрак-тау близ г. Стрелитамака Республики Башкортостан
(Горчаковский, Зуева, 1982); Республика Башкортостан, Дуванский р-н, между сс.
Ярославка и Сальевка. (Князев и др., 2006 а).
Практически все местонахождения A. helmii var. helmii сосредоточены в
степной зоне между Волгой и южной оконечностью Урала (Горчаковский, 1969;
Рябинина,

Князев,

2009),

однако,

имеются

2-3

местонахождения

в
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мелкосопочниках Казахстана, поэтому естественно предполагать, что этот вид
азиатского происхождения, а на Урале его вторичный ареал (Князев и др., 2006а).
A. helmii var. tergeminus Knjasev, Kulikov et Philippov
2n=16: Оренбургская обл., Губерлинские горы (Горчаковский, Зуева, 1982);
близ ж.д. станции Халилово в Оренбургской обл. (Князев и др., 2006а).
A. helmii var. tergeminus отличается от типичного A. helmii var. helmii
малопарными (2-3 пар листочков) листьями; эта раса полностью замещает
типичную форму в пределах мелкосопочников восточных районов Оренбургской
области России и сопредельных районов Актюбинской области Казахстана
(Князев и др., 2006а). Строением листьев A. helmii var. tergeminus напоминает
имматурные особи типичной вариации, поэтому, можно предполагать появление
A. helmii var. tergeminus в результате неотении. С другой стороны, вероятно еѐ
гибридное происхождение при взаимодействии A. helmii s.str. и A. kasachstanicus
Goloskok. (эндемика Центрального Казахстана) (Князев, Куликов, 2003).
25 (35). A. henningii (Stev.) Klok, 1946, в Бот. журн. АН УССР 3, 1-2: 20;
Борисова, 1946, во Фл. СССР 12:199 (повтор, комбин.); Chater, 1968, in Fl. Europ.
2: 116; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 73, p. min. p.; Сытин, 2009,
Диссертация на соиск. доктора б.н.: 194; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель
по Самарской Флоре: 58. – A. buchtormensis auct. non Pall.: Yakovl. et al. 1996,
Legum. North. Euras.: 196. p.p., quoad invent. in Europa et Ural. – А. Геннинга
Каменистые

степи.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Восточноевропейский степной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной. V. 2n=16.
Указывается для Самарской и Ульяновской областей (Саксоновым,
Сенатор, 2012). Мы имели возможность исследовать некоторые из этих образцов
(PVB!) – б.ч. они вполне типичны; на западе Оренбургской области мы отмечали
только гербарные образцы промежуточные между A. henningii и A. wolgensis, по
всей видимости, гибридного происхождения.
26 (36). A. igoschenae R.Kam. et Jurtz. 1982, в Бот. журн., 67, 9: 1285;
Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 255; Князев и др., 2006, в Раст. покров
и раст. ресурсы Полярного Урала: 111. – A. arbuscula auct. non Pall.: Игошина,
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1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 195. – А. Игошиной.
По щебнистым склонам в горных долинах рек в зоне лесо-тундры.
Полукустарничек;

хамефит.

Уральский

гипоарктический.

Криоксерофит.

Скальный. VI-VII. Нуждается в охране на федеральном уровне. 2n=?
Локальный эндемик Полярного Урала; имеется лишь одна находка: «В
верховье р. Хойла, на крутом берегу, 1958, М.М. Антонова» (LE). Неоднократные
попытки повторно найти этот вид были безуспешны.
27 (37). A. karelinianus M. Pop. 1946, во Фл. СССР, 12: 695; Chater, 1968, in
Fl. Europ. 2: 122; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 72; Yakovl. et al.
1996, Legum. North. Euras.: 256, p.p.; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 73;
Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 157, p.p., excl. invent in
Ural austro-orientalis; Князев, 2009, в Опред. сосуд. Оренбургской области: 388;
Князев и Куликов, 2004, в Новости сист. высш. раст. 36: 128, p.p., incl. typo. – A.
ortholobus Bunge, 1868, Astrag. geront.: 127, p. p., quoad pl. ural.: 127. – A.
macrolobus auct., non Bieb.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 117. – A. macrolobus
Bieb. β nigropilosus Bunge, 1851, in Mem. Sav. Etr. Petersb. 7: 261. – ?A. virescens
Kar. ex Ledeb., non Ait. – А. Карелина.
Горные степи. Хамефит, полукустарничек. Уральский горно-лесостепной.
Мезоксерофит. Петрофитно-степной. VI–VII. Нуждается в охране (особенно на
территории Оренбургской области). 2n=96 (var. violaceus): Республика
Башкортостан, Зианчуринский р-н, 4 км к востоку от с. Тазларово (Филиппов и
др., 2008).
Эндемик Южного Предуралья и западного склона Южного Урала. Мы
относим к типичному A. karelinianus M. Pop. только растения с западного
склона Южного Урала и Южного Предуралья (Князев, 2009а). A. karelinianus
s.l. произрастающий к востоку от водораздельного хребта отличается более
крупными, желтоватыми цветками, строением бобов и характером опушения
(см. ниже ключ определения Astragalus; Приложение «Б») и был описан нами
как A. neokarelinianus Knjasev. У A. karelinianus s.str. цветки чисто белые или
розоватые, но, на небольшом участке ареала, близ с. Тазларово Зианчуринского
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р-на Башкортостана на нескольких увалах совершенно преобладает форма A.
karelinianus var. violaceus Knjasev et Kulikov с пурпурными цветками.
28 (38). A. krajinae Domin, 1931, Acta Bot. Bohemia (Praha), 10: 48. – A.
gorczakovskii auct. non L.Vassil.: Мулдашев, 2011, в Бот. журн., 97, 3: 657. – А.
Крайины.
В

горных

тундрах,

по

базальтовым

скалам.

Гемикриптофит,

стержнекорневой поликарпик. Среднеевропейский альпийский, с обособленным
местонахождением на Южном Урале. Ксеромезофит. Петрофитно-альпийский.
VI–VII. Нуждается в охране. 2n=?: (хребѐт Машак в Башкирии) (Мулдашев. 2011).
А.А. Мулдашев (2011) нашѐл этот вид на базалтовых обнажениях одной из
вершин хр. Машак в Башкирии (близ истоков р. Инзер), где он произрастает на
участке 100 × 100 м. Сам автор находки предварительно определил этот вид как A.
gorczakovskii L.Vassil., хотя отметил, что он отличается от этого вида по ряду
признаков и экологически (во всех других местонахождениях астрагал
Горчаковского растѐт на скалах под пологом редколесья на высотах 100-300 м
н.у.м.). На наш взгляд растения, найденные А.А. Мулдашевым и экологически и
морфологически вполне соответствуют среднеевропейскому альпийскому

A.

krajinae Domin. По всей видимости, данная находка представляет уникальный
пример реликтовой популяции среднеевропейского альпийского вида.
29 (39). A. kungurensis Boriss. 1950, в Бот. мат. Герб. Бот. инст. АН СССР,
13: 129; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 60; Podlech, 1988, in Mitt.
Bot. Staatssamml. München, 25, 2: 616, pro syn.; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North.
Euras.: 201; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 151; Камелин и Овеснов, 2007,
в Илл. опред. раст. Перм. края: 496. – A. wolgensis auct., non Bunge: Князев, 1994, в
Опред. сосуд. раст. Сред. Урала: 280; Овеснов, 1997, цит. соч.: 151; Камелин и
Овеснов, 2007, цит. соч.: 497. – А. кунгурский
Стержнекорневой травянистый многолетник; гемикриптофит. По степным
склонам и остепненным борам. Уральский эндемичный южнобореальнонеморальный. Мезофит. Петрофитно-лесостепной. V. Нуждается в охране. 2n=16.
Автором вида (Борисова, 1950) A. kungurensis сближался с A. longipetalus. D.
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Podlech (1988) считает A. kungurensis идентичным A. wolgensis, относит его к
подсекции Purpurascentes Podlech и не находит близкого родства с A. longipetalus,
который относит к подсекции Caprini. Хотя типы A. kungurensis и A. wolgensis
хорошо различаются, но в промежуточных пунктах, между степной зоной и
Кунгурской лесостепью по западному склону Южного Урала спорадически
встречаются образцы A. wolgensis s.l. переходного облика. Диагностические
признаки, предложенные при описании, оказались не вполне надежными и не
выдержанными даже в locuss classicus. Поэтому, представление об объеме,
таксономическом статусе A. kungurensis не вполне устоялось даже у уральских
ботаников, хорошо знакомых с этим видом. Мы объединяли A. kungurensis с A.
wolgensis

s.l.

(Князев,

1994),

но

затем

склонились

к

признанию

его

самостоятельности (Князев, Куликов, 2011). Р.В. Камелин и С.А. Овеснов (2007) в
обработке Astragalus для Иллюстрированного определителя растений Пермского
края предлагают узкую трактовку объема этого вида, относя к нему только
растения из locus classicus; в очерке для Красной книги Российской Федерации
(Камелин и др., 2008) понимание объема иное – к A. kungurensis относятся
несколько близких популяций из островных лесостепей Среднего Предуралья.
30 (40). A. lagobromus Knjasev et Kulikov, 2011, в Бот. журн., 96, 10: 1361.
– A. wolgensis auct., non Bunge: Курбатский, 1994, во Фл. Сиб. 9: 211; Никифорова,
2005, в Консп. фл. Сиб.: 137; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 241; он же,
2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 423; Науменко, 2008, во Фл. и раст. Южн.
Зауралья: 349. – А. заячий.
Тип. Челябинская обл., Увельский р-н, левый берег р. Увелька выше д.
Сосновка, ковыльно-типчаковая щебнистая степь, 28 V 2000, П.В. Куликов
(holotypus – LE, isotypus – SVER).
Стержнекорневой травянистый многолетник; гемикриптофит. По степным
склонам. Эндемик Южного Зауралья, Мезофит. Петрофитно-степной. V.
Нуждается в охране. 2n=16?
Этот вид распространѐн в степном Зауралье, где его традиционно
принимали за A. wolgensis Bunge (Науменко, 2008; Yakovlev et al., 1996). Однако,
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еще П.В. Куликов (2005) отмечал, что эти растения уклоняются к A. buchtormensis
Pall. На наш взгляд (Князев, Куликов, 2011), это гибридогенный вид Astragalus
wolgensis × A. buchtormensis.
31 (41). A. lasiophyllus Ledeb. 1843, Fl. Ross. 1:627; Князев, 2009, в Опред.
сосуд..Оренбургской области: 382; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 220
– A. pallasii Fisch. 1813, Hort. Gorenk.:71; Fisch. in DC. 1825, Prodr. II: 305 (nomen
superfl.), non Spengl. 1807, Fl. Hal. Mant.: 48. – А. мохнатолистный
Обнажения

мелов,

реже

на

солоноватых

щебнистых

участках.

Стержнекорневой травянистый многолетник; гемикриптофит. Казахстанскомонгольский южностепной. Мезоксерофит. Петрофитно-южностепной. V. 2n=?
Нами собирался на меловых холмах Ишкарагантау 30 км к западу от п.
Акраб Актюбинской области Казахстана (около 20 км южнее с. Троицк СольИлецкого района Оренбургской области России). Это одно из наиболее северных
известных местонахождений вида. По устному сообщению П.В. Куликова он
видел этот вид на Верхнечебендинских меловых горах западнее с. Троицк СольИлецкого района Оренбургской области.
32 (42). A. longipetalus Chater, 1968, in Feddes Repert. 79, 1–2: 48; id. 1968,
in Fl. Europ. 2: 116; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 59; Podlech,
1988, in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 25, 1: 287; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 202; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 74; Князев, 2009, в
Опред. сосуд. Оренбургской области: 383. – A. longiflorus auct., non Pall.: Bunge,
1868, in Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 11, 16 (Astrag. Geront. 1):
36; id. 1869, ibid. 15, 1 (Astrag. Geront. 2): 46; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1662;
Гонч. и Борис. 1946, во Фл. СССР, 12: 178; Голоск. 1961, во Фл. Казахст. 5: 136. –
A. buchtormensis auct., non Pall.: Овеснов, 1997, Консп. фл. Пермск. обл.: 152;
Камелин и Овеснов, 2007, в Илл. опред. раст. Перм. края: 496. – А.
длиннолепестный
Стержнекорневой

травянистый

Восточноевропейско-казахстанский
Нуждается в охране. 2n=16.

степной.

многолетник;
Мезофит.

гемикриптофит.
Псамофитный.

V.
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В рассматриваемом регионе A. longipetalus распространен преимущественно
на песках на крайнем юге Оренбургской области. Особый интерес представляет
находка: «г. Пермь, Верхние Курьи, правый берег р. Кама, в сосновом лесу, 14 VI
1934, Овчинников, Савина, Кашина, Чудинов» (PERM). Принадлежность этого
образца к A. longipetalus спорно – первоначально он определялся как A.
buchtormensis var. gymnocarpus (Овеснов, 1997; Князев, 2006; Камелин, Овеснов,
2007). В настоящее время мы рассматриваем его как форму A. longipetalus;
однако, по мнению Р.В.Камелина (личное сообщение), отождествлять пермскую
находку с A. longipetalus нельзя из-за ряда своеобразных признаков (очень мелкие
листочки, более мелкие цветки и др.). В любом случае, без повторных находок
этого астрагала нельзя сделать никаких определенных выводов – имеем ли мы
дело с новым видом, вариацией или единственным уродливым экземпляром.
Следует учитывать вероятность, что это растение было собрано в другом регионе,
а этикетка перепутана.
33 (43). A. macropus Bunge, 1847, in Arb. Naturf. Ver. Riga, 1, 2: 238; О. и Б.
Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 98; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 116;
Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1696; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 353; Гонч. и М.
Поп. 1946, во Фл. СССР, 12: 734; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 12; Васильева, 1987,
во Фл. европ. части СССР, 6: 74; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 258;
Князев, 2009, в Опред. сосуд. Оренбургской области: 392; Саксонов, Сенатор,
2012, Путеводитель по Самарской Флоре: 583. – А. длинноножковый.
Степи,

каменистые

степные

склоны.

Хамефит,

полукустарничек.

Восточноевропейский степной. Мезоксерофит. Степной. VI–VII. 2n=16: в
Оренбургской обл., по правому берег р. Урал западнее с. Донское; на
Верхнечебенских меловых горах в Соль-Илецком р-не; та же область, севернее г.
Сорочинск Сорочинского района (Филиппов и др., 2008).
Этот вид обычно рассматривается как довольно широко распространѐнный
степной вид (Васильева, 1987; Yakovlev et al., 1996), но, по всей видимости, имеет
более ограниченный ареал, хорологически близкий к таким субэндемикам, как
Hedysarum razoumowianum, Astragalus wolgensis. Раннее относимые к этому виду
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наиболее

восточные,

сибирские

и

казахстанские

местонахождения,

в

действительности. относятся к близкому A. pseudomacropus Knjasev et Kulikov
(Князев, Куликов, 2004), а указания на находки западнее Волги, б.ч. частью – к
украинским A. hypanicus Krytza, A. olgianus Krytzka или цветовой форме A.
pallescens Bieb. (Крицка, 1984).
34 (44). A. medius Schrenk, 1844, in Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. Petersb.2:
196; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 124; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.:
135; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 73; Князев, 2009, в Определитель
сосуд. раст. Оренбургской области: 381. – А. средний
Горные степи, меловые и известняковые обнажения. Полукустарничек;
хамефит. Казахстанский, степной. Мезоксерофит. Петрофитно- южностепной.
2/2V-VI. Нуждается в охране. 2n=16: Оренбургская обл., Беляевский р-н, правый
берег р. Урал в 4 км к западу от с. Донское (Филиппов и др., 2008).
В

рассматриваемом

регионе

находится

на

северном

пределе

распространения (как реликт ксеро-термических эпох позднего плейстоцена).
Чаще распространена форма с светло-пурпурными цветками. По меловым
обнажениям вдоль р. Итчашкан в Акбулакском р-не Оренбургской области
встречается форма с белыми, буреющими перед отцветанием, цветками.
35 (45). A. mugodsharicus Bunge, 1847, in Arbeiten Naturf. Vereins Riga, 1, 2:
236; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 259; Рябинина, 1998, Консп. фл.
Оренб. обл.: 73; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской области: 388. –
А. мугоджарский
Щебнистые

склоны,

в

долинах

рек.

Полукустарник;

хамефит.

Казахстанский полупустынный. Ксерофит. Петрофитно-полупустынный. VI. 2n=?
Имеется единственный сбор, якобы собранный близ г. Орска «prope Orsk,
1852, A. Antonov» (LE). Есть довольно большая коллекция А. Антонова,
собранная в 1852 г. и хранящаяся, большей частью, в гербарии Ботанического
института РАН им. В.Л. Комарова (LE). Однако, место сбора коллекции вызывает
большое сомнение, поскольку более 10 видов имеют северный предел сплошного
распространения в зоне южных степей на территории Казахстана; сомнительно,
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что бы все эти виды имели обособленные местонахождения близ г. Орска.
Складывается впечатление, что вся коллекция А. Антонова была собрана южнее,
за пределами современных границ Оренбургской области, но была не точно
этикетирована.
36 (46). A. neokarelinianus Knjasev, 2009, в Бот. журн. 94, 9:118. – A.
karelinianus M.Pop., 1946, во Фл. СССР 12: 695, p.р., exl. typo; Васильева, 1987, во
Фл. Европ. части СССР 6: 72, p.p. min., quoad invent. in Tschelyabisk reg. et
Baschkiria orientalis; Yakovlev et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 256, p.p.;
Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 157 p.p., quoad invent in
Ural austro-orientalis; Князев и Куликов, 2004, в Новости сист. высш. раст. 36: 128,
p.p., excl. typo; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 239; он же, 2010, Опред.
сосуд. раст. Челяб. обл.: 433, табл. 59, 1; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренб. обл.: 388, p.p.– А. новокарелинский
Тип. Челябинская обл., Верхнеуральский район, 3 км к северо-востоку от п.
Вятский, гора Синяя (738 м), 19 VII 1999, П.В. Куликов (holotypus – LE, isotypus –
SVER), fl., fr.
Каменистые степи, реже на галечниках по берегам рек. Хамефит,
полукустарничек. Уральский горно-лесостепной. Мезоксерофит. Петрофитностепной. VI–VII. Нуждается в охране (особенно в Оренбургской области).
2n=96: Челябинская обл., Вишнѐвые горы, Леоновские горы (к северовостоку от п. Вятский), у подножия южного склона горы Высокая (Синяя), 31
VII 2005, П.В. Куликов; к северо-западу от п. Волковский Верхнеуральского
района (Филиппов и др., 2008).
Эндемик восточного склона Южного Урала, близкий к A. karelinianus s.str. и
A. austrouralensis, замещающий эти виды на восточном макросклоне Южного
Урала и в верхнем течении р. Урал от с. Кизильского Челябинской области до
Ириклинского

водохранилища

(Оренбургская

область)

(Князев,

2009а).

Интересно изменение экологических предпочтений этого вида в долине р. Урал.
A. neokarelinianus характерен для петрофитных степей и скальных обнажений на
основных и ультраосновных изверженных и метаморфических породах, но на
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крайнем юге ареала – в долине р. Урал он явно избегает скальные местообитания
и участки степей, но обычен по бечевнику – на кратковременно затопляемых во
время половодий галечниках. Можно предположить, что в долине р. Урал
возникла особая экологическая раса, но морфологических отличий этой формы от
типичного A. neokarelinianus нам не удалось найти.
37 (47). A. norvegicus Grauer, 1784, Pl. Min. Cogn. Dec.: 13; Chater, 1968, in
Fl. Europ. 2: 115; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 57; Yakovl. et al.
1996, Legum. North. Euras.: 218. – A. oroboides Hornem.: О. и Б. Федч. 1893, Мат.
для фл. Уфим. губ.: 94; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 110; Крыл. 1933, во Фл.
Зап. Сиб. 7: 1652; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 353; Гонч. и Борис. 1946, во Фл.
СССР, 12: 48; Игошина, 1966, в Фл. горн. и равн. тундр Урала: 195. – А.
норвежский.
В поясе горных тундр на скалах и по берегам рек. Гемикриптофит,
стержнекорневой поликарпик. Евразиатский арктоальпийский. Мезофит. Горнотундровый. VII. 2n=16.
В рассматриваемом регионе довольно обычен на Полярном Урале, редок на
Приполярном Урале (Князев и др., 2006б; Красная книга ЯНАО, 2010).
38 (48). A. onobrychis L. 1753, Sp. Pl.: 760; О. и Б. Федч. 1893,в Мат. для
фл. Уфим. губ.: 95; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 114; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 120; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1676; Говорухин, 1937, Фл. Урала:
354; Борис. 1946, во Фл. СССР, 12: 484; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 120;
Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 69; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 214; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Пермск. обл.: 152; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 73; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
области: 395; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 240; он же, 2010,
Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 426; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по
Самарской Флоре: 59. – А. эспарцетовый.
Остепнѐнные луга, луговые степи. Гемикриптофит, стержнекорневой
поликарпик.

Европейско-западноазиатский

лесостепной

и

степной.

Ксеромезофит. Лугово-степной. VI–VII. 2n=64: Челябинская обл., к северо-
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востоку от п. Вятский Верхнеуральского района; Волгоградская обл., по правому
берегу р. Иловля севернее Каменнобродского монастыря; Саратовская обл., к
северо-востоку от г. Пугачѐв (Филиппов и др., 2008).
Весьма обычный степной вид; реже встречается в лесостепной зоне
(Куликов, 2005, 2010; Рябинина, Князев, 2009); по долинам рек, в составе
«степных

колоний»

проникает

на

юг

лесной

зоны

(Красная

книга

Свердловской…, 2008); наиболее северное местонахождение на левобережных
скалах по р. Нейва против пос. Зыряновский Алапаевского р-на (SVER).
39 (49). A. oropolitanus Knjasev et Kulikov, 2002, в Бот. журн. 87, 2: 137
Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской области: 392. – A. brachylobus
auct. non Fisch.: Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 72, p.p. – А.
Оренбургский
Тип. Оренбургская обл., Беляевский р-н, правый берег р. Урал в 4 км от с.
Донское, гора Верблюжка, 14 V 1999, П.В. Куликов (holotypus – LE, isotypus –
SVER).
Горные степи, чаще на выходах известняков и доломитов. Полукустарник;
нанофанерофит.

Южноуральско-южносибирский

степной.

Мезоксерофит.

Степной. V-первая декада VI. 2n=48: Оренбургская обл., Губерлинские горы
южнее ж.-д. трассы – несколько пунктов; правый берег р. Урал в 4 км к западу от
с. Донское, гора Верблюжка (Князев, Куликов, 2002; Филиппов и др, 2008).
Практически
центральных

все

(горных)

местонахождения
районах

этого

Оренбургской

вида
области

сосредоточены
и

в

сопредельном

Зианчуринском р-не Республики Башкортостан (Князев, Куликов, 2002, 2004;
Рябинина, Князев, 2009). Тем не менее, в гербарии БИН РАН (LE-азиатский
сектор; сибирский сектор) есть образцы из Казахстанского Алтая и Алтайского
края России, весьма напоминающие растения из Оренбуржья.
40 (50). A. pallescens Bieb., 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 489; DC., 1825, Prodr. 2:
294; Ledeb., 1842, Fl. Ross. 1: 626; Шмальг., 1895, в Фл. Ср. и Южн. Росс. 1: 284;
Bunge, 1868, in Mem. Acad. Sci. Petersb. (Sci. Phys. Math.), ser.7, 11, 16 (Astrag.
Geront. 1): 124; id., 1869, l.c.: 15, 1 (Astrag. Geront. 1): 218; Гонч. и М.Поп. 1946, во
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Фл. СССР, 12: 735; Гамаюнова и Фисюн, 1961, во Фл. Казахст. 5: 495; Chater,
1968, in Fl. Europ. 2: 123; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 260, p.p. max.;
Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 73; Васильева, 1987, во Фл. Европ. части
СССР 6: 74. – А. бледноватый
Полукустарничек; хамефит. Горные степи, обнажения известняка, мела.
Полукустарник; нанофанерофит. Восточноевропейский степной. Мезоксерофит.
Степной. VI–VII. Нуждается в охране (для Републики Башкортостан и
Оренбургской области). 2n=32: Республика Башкортостан, оз. Кандрыкуль,
северо-западный берег (Филиппов и др., 2008).
Большой гербарий A. pallescens s.l. был собран в 2001 г. П. В. Куликовым в
двух пунктах близ северного берега оз. Кандры-куль (западные районы
Башкортостана) (LE, SVER). Эти образцы были отнесены к типичному A.
pallescens (Князев, Куликов, 2004). В 2011 г. мы имели возможность исследовать
A. pallescens s.l. еще в одном пункте – к юго-западу от оз. Кандры-Куль во время
массового цветения. Исследование in situ убедило нас, что A. pallescens s.l. здесь
уклоняется к A. zingeri. Примечательна, например, окраска цветков: сразу после
распускания кремовая, иногда бледно-лиловая, в конце цветения жѐлтая; из-за
изменения окраски цветков соцветие «пѐстрое» желтовато-белое. Подобное
изменение окраски характерно для A. zingeri s.l., но не для типичного A. pallescens
s.str. из Причерноморья (цветки белые или бледно-лиловые, завядающие –
белесые). Также не соответствуют типичному A. pallescens s.str., треугольноланцетные, резко неравные зубцы чашечки, треугольно-ланцетные прицветники,
более короткие, треугольные (а не ланцетные) прилистники заволжского A.
pallescens s.l. С другой стороны, эти растения нельзя отнести к A. zingeri – они
превосходно отличаются от любой его расы полуприжатым и более редким (не
бархатистым) опушением чашечек. На наш взгляд, этот астрагал заслуживает
описания как особый подвид.
41 (51). A. permiensis C. A. Mey. ex Rupr. 1850, Fl. Bor. Ural. 2: 82; Князев,
1994, в Опред. сосуд. раст. Сред. Урала: 281; Овеснов, 1997, Консп. фл. Пермск.
обл.: 153; Князев и др., 2006, в Бот. журн. 91, 2: 287; Камелин и С. Овеснов, 2007,
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в Илл. опред. раст. Перм. края: 498; Куликов и др. 2013, Эндемичные раст. Урала
во флоре Свердл. обл.: 201. – A. helmii Fisch. var. permiensis (C. A. Mey. ex Rupr.)
Kryl. 1881, Мат. к фл. Перм. губ. 2: 71; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 115; Сюзев,
1912, Консп. фл. Урала: 181; Крыл., 1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1682; Говорухин, 1937,
Фл. Урала: 354. – A. helmii auct., non Fisch.: Гонч. и М. Поп. 1946, во Фл. СССР 12:
548, p. p.; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 121, p. p.; Васильева, 1987, во Фл. европ.
части СССР 6: 70, p. p.; Yakovl. et al. 1996, Legum. North. Euras.: 154, p. p. – А.
пермский
По отвесным известняковым скалам. Стелющийся или ампельный
полукустарничек;

нанофанерофит.

Уральский,

бореальный.

Мезоксерофит.

Скальный. VI. Нуждается в охране. 2n=64: Пермский край, Камень Говорливый на
р. Вишера; Камень Дужной на р. Чусовая (Горчаковский, Зуева, 1982);
Свердловская обл., Камень Дыроватый у д. Ёква на р. Чусовая (Князев и др.,
2006а).
Эндемик Среднего и Северного Урала известный из 7 пунктов, по
известняковым скалам («камням») в долинах рек: Вишера (Камень Писаный и
соседняя скала Бычок, Камень Сыпучий, Камень Говорливый); Чусовая (Камень
Дыроватый выше р. Ёква, Камень Дужной, Безымянный ниже устья р.
Серебрянка), Тура (Камень Двойник 4 км выше устья р. Талица) (Крылов, 1881;
Горчаковский, 1969; Князев, 1994; Белковская, Князев, 2011). Указание для Камня
Ветлан на р. Вишера (Куликов и др., 2013) ошибочно, связано с неточностью
цитирования П.Н. Крылова (1878, 1881); он находил этот вид у с. Бахари, но не на
ближайших скалах (Камень Ветлан), а выше по течению – на Камне Говорливом.
42 (52). A. physodes L. 1753, Sp. Pl.:760; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 121;
Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 134; Князев, 2009, в Опред.
сосуд..Оренбургской области: 387. – А. вздутый
По

горным

южным

степям,

обнажениям

мелов.

Стержнекорневой

травянистый многолетник; гемикриптофит. Восточноевропейский южностепной.
Ксеромезофит. Южностепной. V. 2n=24.
Указания на находки этого вида в западных районах Оренбургской области
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(Рябинина, 1998; Рябинина, Князев, 2009), б.ч. относятся к A. physocarpus Ledeb
или к образцам переходным к этому виду. Все виденные нами образцы из
Заволжья коллекций LE, PVB (Институт экологии Волжского бассейна, г.
Тольятти), ORIS (Институт степи УрО РАН, Оренбург). Определѐнные как A.
physodes L. относились к типичному A. physocarpus Ledeb., тем не менее,
нахождение типичного A. physodes L. в Самарской области или на западе
Оренбургской области представляется вполне вероятным.
43 (53). A. physocarpus Ledeb, 1831, Fl. Altaic. 3: 335; Yakovl. et al. 1996, in
Legum. North. Euras.: 134.– A. physodes auct. non L.: Рябинина, 1998, Консп. фл.
Оренб. обл.: 73; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской области: 387. –
А. вздутоплодный
По горным полупустыням, меловым обнажениям. Стержнекорневой
травянистый многолетник; гемикриптофит. Казахстанско-сибирский степной.
Ксеромезофит. Южностепной. V. 2n=?
Спорадически встречается в полынных степях на юге Оренбургской и югозападе Самарской областей. В нашем регионе группа резко обособленных
(реликтовых) местонахождений.
44(54). A. propinquus Schischk. 1933, во Крылов Фл. Зап. Сиб. 7: 1657. – A.
penduliflorus auct. non Lam.: Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 119.– А.
близкий
По лугам, редколесьям. Стержнекорневой травянистый многолетник;
гемикриптофит. Сибирский и монгольский, суббореальный. Мезофит. Луговолесной. VI. Нуждается в охране (для Свердловской области). 2n=16.
В рассматриваемом регионе имеется единственное местонахождение:
«Средний Урал. Свердловская обл., Режевской р-он, р. Реж, известняковые скалы
по правому берегу против и несколько ниже с. Ощепково, 29 VII 2001, М.С.
Князев» (LE, SVER). Общее число генеративных особей здесь не превышает 50
генеративных особей (в 2013 г.). Ближайшие известные местонахождения в
окрестностях г. Новосибирска (Выдрина, 1994; карта 21).
45 (55). A. pseudomacropus Knjasev et Kulikov, 2004, в Нов. сист. высш.
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раст. 36:142; Князев, 2009, в Опред. сосуд..Оренбургской области: 390. – A.
macropus auct. non Bunge: Гамаюнова и Фисун, 1961, во Фл. Казахст. 5: 278, p.p.
max.; Выдрина, 1994, во Фл. Сиб. 9: 69; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.:
258, p.p.– А. ложнонодлиноногий
Тип. Россия, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, на меловых холмах 5-7
км к юго-западу от с. Троицк, 27 VI 2000, цв., пл. (незрелые), М.С. Князев
(holotypus -LE, isotypus - SVER).
По щебнистым осыпям, выходам мелов, мергелей; вне района исследования
характерен для песков. Полукустарничек; хамефит. Казахстанский, степной.
Мезоксерофит. Петрофитно-южностепной и псаммофитный. VI-VII. 2n=16:
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, Верхнечебенские меловые горы; та же
обл., Оренбургский р-н, у п. Первомайский (Филиппов и др., 2008).
Этот вид замещает близкий Astragalus macropus Bunge в южных степях
Казахстана, где наиболее характерен для песчаных степей (Князев, Куликов,
2004); его ареал в полосе 45° -50° с.ш. пересекает Казахстан от Уральска до
Иртыша и наиболее восточными пунктами достигает Омской области России
(тогда как Astragalus macropus не распространяется восточнее Курганской
области); наиболее западные местонахождения в Саратовской области (LE!). В
Оренбургской области произрастает в наиболее южных районах, но не на песках.
как в основной части ареала, а в петрофитных степях, чаще на обнажениях
известняка и мела.
46 (56). A. pseudotataricus Boriss. 1946, во Фл. СССР, 12: 701; Yakovl. et al.
1996, Legum. North. Euras.: 262; Князев, 2009, в Опред. сосуд..Оренбургской
области: 388. – A. subuliformis auct. non DC.: Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 122, p.p. –
А. ложнотатарский
По щебнистым осыпям, выходам мелов. Полукустарничек; хамефит.
Восточно-европейский, степной. Ксеромезофит. Петрофитно-южностепной. 2/2V–
VI. Нуждается в охране. 2n=16: Астраханская обл., близ юго-западного берега оз.
Баскунчак; 2n=32: Волгоградская обл., меловые обнажения по правому берегу р.
Иловля у Каменнобродского монастыря (Филиппов и др., 2008); 2n=48: Северный
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Кавказ (Магулаев, 1989).
Имеются плохо этикетированные гербарные сборы середины XIX века
«Orenburg, Karelin» (LE), скорее всего, собранные южнее современных границ
Оренбургской области. С другой стороны, этот вид встречается в Саратовской
области (Князев, Куликов, 2004), поэтому, совершенно нельзя исключить его
нахождение в Оренбургской или Самарской областях. Близкий A. ucrainicus
спорадически

встречается

в

Самарской

области

и

единичными

местонахождениями заходит в Оренбургскую область и Башкортостан.
47 (57). A. sareptanus A. Becker, 1882, in Bull. Soc. Nat. Mosc. 57, 1: 162;
Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.Оренбургской области: 393; Куликов, 2010, в
Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 430;– A. rupifragus Pall. 1800, in Spec. Astrag.: 86;
О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 99; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.:
116; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1691; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 354; Гонч.
и Борис. 1946, во Фл. СССР, 12: 575; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 121; Васильева,
1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 71; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.:
244; Рябинина, 1998, Консп. флоры Оренб. обл.: 73; Кучеров и др., 2001, в
Красная кн. Респ. Башкортостан: 159; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской
обл.: 240. –– А. сарептский.
Каменистые и щебнистые степи, изредка на ж.-д. насыпях. Гемикриптофит,
стержнекорневой

поликарпик.

Восточноевропейско-казахстанский

степной.

Мезоксерофит. Петрофитно-степной. V–VI. 2n=?
Очень характерный вид в степной зоне от Волги до Зауралья (Рябинина,
Князев, 2009); единичные находки на юге Курганской области (Науменко, 2008;
Красная книга…Курганской области, 2012), б.ч. известный под названием
Astragalus rupifragus Pall. (Васильева, 1987; Yakovlev et al., 1996), однако, как
установлено ещѐ О.Н. Дубовик, Л.И. Крицкой (1978), A. rupifragus Pall. является
эндемиком Крыма – отличается заметно более крупными, кремовыми (а не чистобелыми, розовыми, пурпурными как у A. sareptanus) цветками, бобами с довольно
длинным носиком, 3-5 мм дл.. За пределами Крыма, в степной зоне от Украины до
Казахстана его замещает A. sareptanus A. Becker.
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48 (58). A. sylvisteppaceus Knjasev, 2007, в Бот. журн. 92, 8: 1223; Куликов,
2010, в Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 428 «silvisteppaceus». – A. austriacus non
Jacq.: Крыл., 1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1674, p.p. min., quoad fl. Perm reg.; Гонч. и
Борис., 1946, во Фл. СССР 12: 449, p.p. min.; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 120, p.p.
min.; Князев, 1994, в Опред. сосуд. раст. Ср.Урала: 284; Yakovl. et al. 1996, in
Legum. North. Euras.: 128, p.p. min.; Овеснов, 1997, Консп. Фл. Пермск. обл.: 152;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 237 p.p. min., quoad invent. in monte
Sugomak – A. clerceanus auct. non Iljin et Krasch.: Михайлова, 1989, в Опред. высш.
раст. Башк. АССР: 102, p.p., quoad invent. in Baschkiria boreal.; Кучеров, 2001, в
Красная кн. Респ. Башкорт.: 154, p.p., quoad invent. in Baschkiria boreal. – А.
лесостепной
Тип. Пермская обл., Ординский район, правый берег р. Кунгур ниже с.
Подзуево, 18 VIII 2002, цв., пл., М.С. Князев (holotypus – LE, isotypus – SVER).
Остепненные каменистые склоны, карнизы известняковых и гипсовых
скальных обнажений. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Уральский
южнобореально-лесостепной. Ксеромезофит. Петрофитно-лесостепной. VI–VII.
2n=32: Пермская обл., правый берег р. Кунгурка ниже д. Подзуево (Филиппов и
др., 2008).
Эндемик Среднего и северной (лесостепной) части Южного Урала.
Большинство местонахождений в пределах Кунгурской, Красноуфимской,
Месягутовской островных лесостепей; обособленные местонахождения в верхнем
течении р. Белая (скалы Арский Камень, Семь Братьев ниже г. Белорецка), на р.
Реж (скала Мантуров Камень в Артемовском районе Свердловской области), на
горе Сугомак близ г. Кыштым в Челябинской области.
A. sylvisteppaceus тетроплоид, 2n=32 (Филиппов и др., 2008), тогда как у
близкого A. austriacus Jacq. за пределами Урала известен только диплоидный
(2n=16) набор хромосом. Полиплоидная природа, проявляется у A. sylvisteppaceus
внешне: его цветки и бобы, почти в полтора раза крупнее, чем у A. austriacus Jacq.
Ряд морфологических особенностей (например, менее выраженная выемчатость
крыльев, более длинные зубцы чашечки) позволили нам предположить, что A.
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sylvisteppaceus не автоплоидная форма астрагала австрийского, а результат
гибридизации A. austriacus Jacq. × A. clerceanus Iljin et H.Krasch. Однако это
предположение нуждается в соответствующих дополнительных исследованиях.
49 (59). A. stalinskyi Širy, 1944, in Feddes Repert. 53:75; Chater, 1968, in Fl.
Europ. 2: 112; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 112; Князев, 2009, в
Опред. сосуд. раст.Оренбургской области: 381. – А. Сталинского
Щебнистые
южностепной.

полупустыни.

Мезофит.

Терофит,

однолетник.

Петрофитно-южностепной.

Среднеазиатский

V–VI.

2n=16:

Иран

(Maassoumi, 1990).
Этот вид известен из рассматриваемого района по единственному
гербарному образцу «Orenburg, Lessing» (LE) (Сытин, 2009). Нам представляется,
что, в отличие, от сборов Г.С. Карелина «Karelin, Orenburg», которые, скорее
всего собраны значительно южнее, данный сбор, действительно мог относится к
окрестностям г. Оренбурга (по всей видимости, заносное растение).
50 (60). A. storozhevae Knjasev, 2002, в Бот. журн. 87, 4: 149; Князев, 2009,
в Опред. сосуд. раст. Оренбургской области: 390. – A. albicaulis auct. non DC.:
Рябинина, 1998, Консп. флоры Оренб. обл.: 73. – A. pallescens auct., non Bieb.:
Рябинина, 1998, цит.соч.: 74, p.p. – А. Сторожевой
Тип. Оренбургская обл., Гайский р-н, Губерлинские горы, гора Поперечная,
окр. пос. Губерля, 14 VI 1978, цв., пл., Н. Салмина (holotypus -LE, isotypus SVER).
Горные степи, чаще на обнажениях известняков. Полукустарничек;
хамефит. Уральский степной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной. VI. Нуждается
в охране. 2n=?
Все указания Astragalus albicaulis DC (Рябинина, 1998) и, большей частью,
A. pallescens Bieb. s.l. (Рябинина, 1998; Yakovlev et al., 1996) на Южном Урале и
сопредельных территориях относятся к A. storozhevae Knjasev s.l. Типичный A.
storozhevae Knjasev s.str. имеет небольшой

ареал по мелкосопочникам,

окаймляющим южную оконечность Урала: Кувандыкский, Саракташский,
Беляевский р-ны Орнбургской области, сопредельный Зианчуринский район
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Башкортостана, а также между г. Орском и г. Актобе в Актюбинской области
Казахстана. Вариация A. storozhevae Knjasev var. longiracemosa Knjasev замещает
типичный A. storozhevae s.str. на Подуральском плато (б.ч. в Казахстане).
51 (61). A. subarcuatus M.Pop. 1947, в Бот. мат. герб. БИН АН СССР, 10: 4;
он же, 1946, во Фл. СССР, 12: 534. – A. arcuatus auct., non Kar. et Kir.; Рябинина,
1998, Консп. флоры Оренб. обл.: 72; Князев, 2009, в Опред. сосуд.
раст.Оренбургской области: 393; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 121; Yakovl. et al.
1996, in Legum. North. Euras.: 140, p.p.– А. почти-дугоплодный
По меловым, реже гипсовым обнажениям или щебнистых склонах на
других

основных

подстилающих

породах.

Полукустарничек,

хамефит.

Казахстанский полупустынный. Мезоксерофит. Петрофитно-полупустынный. V.
Нуждается в охране. 2n=32: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, 25 км к югу от
с. Покровка, Верхнечебенские меловые горы (Филиппов и др., 2008).
Субэндемик Подуральско-Эмбинского плато, лишь немного заходит за
пределы этой территории. Указание на находки близ Ферганы (Yakovlev et al.,
1996), в действительности, относятся к близкому A. arcuatus Kar. et Kir.; южнее
Подуральско-Эмбинского плато, на плато Устьюрт также распространѐн A.
arcuatus (сборы П.В. Куликова – LE, SVER!). В Оренбургской области находится
на северном пределе распространения, где встречается в центральных районах
(Рябинина, Князев, 2009).
52 (62).

A. subpolaris Boriss. et Schischk. 1946, во Фл. СССР, 12:44;

Кобелева,1976, во Фл. Сев.-Вост. европ. части СССР, 3:167. – A. alpinus L. subsp.
arcticus Lindm. 1926, in Svensk Fanerogamfl. ed.2: 384; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2:
115; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 174. – А. приполярный
В горных тундрах и на прибрежных галечниках. Гемикриптофит,
стержнекорневой поликарпик. Евроазиатский арктический, субарктический,
бореально-монтанный. Мезофит. Петрофитно-тундровый. VI-VII. 2n=16.
Обычный вид на Полярном и Приполярном Урале (Игошина, 1966;
Горчаковский, 1975; Князев и др, 2006 б). Редок в северной части Северного
Урала; доходит на юг до наиболее северных горных районов Свердловской
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области (Определитель сосудистых растений Среднего Урала, 1994).
53 (63). A. sulcatus L., 1753, Sp. Pl.: 756; Korsh. 1898, Tent. fl. Rossiae or.:
109; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 97; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross.
Or.: 109; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 119; Крыл., 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7:
1647; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 353; Гонч. и Борис., 1946, во Фл. СССР 12:
451; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 120; Васильева, 1987, во Фл. Европ. части СССР.
6: 67; Князев, 1994, в Опред. сосуд. раст. Ср. Урала: 283; Выдрина, 1994, во Фл.
Сиб. 9: 56; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 130; Овеснов, 1997, Консп.
фл. Перм. обл.: 152; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 74 Плаксина, 2001,
Консп.

фл.

Волго-Уральского

рег.:160;

Князев,

2009,

в

Опред.

сосуд.

раст.Оренбургской области: 387; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.:
227; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 430; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской флоре: 60. – А. бороздчатый.
Сырые солонцеватые луга, известняковые и гипсовые скалы по берегам рек,
иногда у дорог. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Европейскозападноазиатский лесостепной и степной. Гигромезофит (солонцы) или мезофит
(скальные обнажения). Галофитно-луговой или (только на Среднем Урале)
скальный. VI–VII. 2n=16.
Характерный виды солонцов, солонцеватых лугов в лесостепной зоне; реже
встречается в степной зоне (Рябинина, Князев, 2009). На юге лесной зоны на
Среднем Урале и в Предуралье произрастает по гипсовым (Пермский край)
(Овѐснов, 1997) и известняковым обнажениям (Определитель сосудистых
растений Среднего Урала, 1994; Князев и др., 2012).
54 (64). A. temirensis M.Pop. 1947, в Бот. мат. герб. БИН АН СССР, 10: 8;
Гончаров, Попов, 1946, в Флора СССР, т. 12: 668, descr. ross. ; Yakovl. et al. 1996,
Legum. North. Euras.: 266; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 74; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст.Оренбургской области: 390; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской флоре: 60. – A. stenoceras auct. non C.A.Mey.:
Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 74. – А. темирский
Горные степи. Хамефит, полукустарничек. Казахстанский степной и
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полупустынный. Мезоксерофит. Петрофитно-степной. VI–VII. Нуждается в
охране (особенно в Самарской области). 2n=16: Оренбургская обл., Беляевский рн, правый берег р. Урал в 4 км к западу от с. Донское, гора Верблюжка (Филиппов
и др., 2008).
Эндемик Подуральского плато (Гончаров, Попов, 1946), находящий в
нашем регионе на северном пределе распространения. В сводке Г.П. Яковлева и
др. (Yakovlev et al., 1996) приводится для центральных районов Казахстана, но,
скорее всего, эти указания относятся к близкому виду A. stenoceras C.A.Mey. В
Оренбургской области A. temirensis регулярно встречается на Подуральском плато
(Урало-Илекском междуречье), единичными местонахождениями заходит в
Саратовскую и Самарскую области; наиболее западное местонахождение
«Россия, Предволжье. Самарская обл., Сызранский р-н, г. Форфос, 52°56'758 с.ш.;
48°28'324 в.д., 8 V 2010, А.В. Иванова, С.А. Сенатор, Е.И. Бабкина» (PVB!).
55 (65). A. tenuifolius L. 1763, Sp. Pl., ed. 2: 1065; Chater, 1968, in Fl. Europ.
2: 120; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 67; Михайлова, 1989, в
Опред. высш. раст. Башк. АССР: 98; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.:
130; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 240; он же, 2010, Опред. сосуд.
раст. Челяб. обл.: 427; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.Оренбургской области:
382. – A. scopiformis Ledeb. 1842, Fl. Ross., 1: 615; Плаксина, 2001, Консп. фл.
Волго-Уральского рег.:160; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской
флоре: 59. – A. tauricus Pall. subsp. scopiformis (Ledeb.) L. Vassil. – A. tauricus auct.,
non Pall.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 96; Korsh. 1898, Tent. Fl.
Ross. Or.: 113; Гонч. и Борис. 1946, во Фл. СССР, 12: 455, p. p., excl. invent. in
Krym; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 72. – А. тонколистный.
Каменистые

степи.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Поволжско-южноуральский горно-степной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной.
V–VI. 2n=16: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, 25 км к югу от с. Покровка,
Верхнечебенские меловые горы (Филиппов и др., 2008).
На наш взгляд, типовой образец A. tenuifolius LINN 926.10 (сканированное
изображение на сайте http://www.linnean-online.org/9175/) вполне соответствует A.
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tenuifolius L. (напоминает образцы из долины р. Уй). Тип A. scopaeformis Ledeb.
(«Prope Orenburg, K.E.Claus» – LE!), описанного с Южного Урала (Ledebour,
1842), вполне идентичен типу A. tenuifolius L.s.str. и должен рассматриваться как
поздний синоним A. tenuifolius L. s.str.. Крымские растения отличаются от
уральских растений розетковидно сближенными листьями, более длинными
зубцами

чашечки,

Казахстанскую

пурпурными

(южностепную)

(а
расу

не

бледно-фиолетовыми)

мы

предполагаем

цветками.

описать

как

самостоятельный вид Astragalus turgaicus Knjasev (nom. prov.). При таком
сужении объѐма, A. tenuifolius L. s.str. может рассматриваться как «почти
эндемик» приуральских степей. Почти все местонахождения A. tenuifolius L. s.str.
сосредоточены в рассматриваем регионе (Т.1, глава 3; рис. 36 а), в степной зоне
между долинами верхнего течения р. Тобол и Волги.
56 (66). A. testiculatus Pall. 1800, Spec. Astrag.: 82; Korsh. 1898, Tent. Fl.
Ross. Or.: 115; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1689; Говорухин, 1937, в Фл. Урала:
354; Гонч. и Борис. 1946, во Фл. СССР, 12: 578; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 121;
Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 72; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 245; Плаксина, 2001, Консп. фл. Волго-Уральского рег.:160;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 241; он же, 2010, Опред. сосуд. раст.
Челяб. обл.: 430; Князев, 2009, в Определитель сосудистых…Оренбургской
области: 382; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 60. –
А. яичкоплодный.
Степи, каменистые и щебнистые степные склоны, выгоны, опушки степных
боров. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Восточноевропейскозападноазиатский степной. Мезоксерофит. Степной. V–VI. 2n=16; 2n=64.
Весьма обычный степной вид между Волгой и Тоболом.
57 (67). A. ucrainicus Klok et M.Pop., в Украинск. Бот. журн. 3, 1-2: 22; они
же, 1946, во Фл. СССР, 12: 700; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 266;
Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.Оренбургской области: 388; Саксонов,
Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 61. – A. subuliformis auct. non
DC.: Плаксина, 2001, Конспект флоры Волго-Уральского региона: 160; Саксонов,
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Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 60; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2:
122, p.p. – А. украинский.
По каменистым степям. Стержнекорневой травянистый многолетник;
гемикриптофит. Восточноевропейский степной. Ксеромезофит. Степной. V–VI.
Нуждается в охране. 2n=16.
Восточноевропейский степной вид. В степном Заволжье имеется группа
реликтовых местонахождений (Князев, Куликов, 2004; Рябинина, Князев, 2009;
Саксонов, Сенатор, 2012); в Самарской области: с. Губино на р. Тишерек, д.
Полудни на р. Малый Кинель, г. Копейка у г. Похвистнево, по правому борту
долины р. Сок в уроч. Мордовская Николаевка (юго-западнее с. Исаклы) и 2 км
восточнее г. Сергиевска, в истоках р. Большой Иргиз у с. Фитали; в Оренбургской
области у с. Сергеевка восточнее истоков р. Большой Иргиз. В Республике
Башкортостан найден в двух локалитетах у с. Балгазы в Альшеевском р-не
(Мулдашев, Галеева, 2006; Красная книга Республики Башкортостан, 2011).
58 (68). A. uliginosus L. 1753, Sp. Pl.: 757; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7:
1671; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 354; Гонч. и Борис. 1946, во Фл. СССР, 12:
435; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 247; Куликов, 2005, Консп. фл.
Челябинской обл.: 241; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 426. – А.
болотный.
Пойменные луга, берега рек и озер, сырые опушки хвойных лесов.
Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Североазиатский суббореальнолесостепной. Гигромезофит. Прибрежно-луговой (на Урале петрофитно-луговой).
VI–VII. Нуждается в охране (особенно для Республики Башкортостан). 2n=16:
Примечательные находки: «Республика Башкортостан, Салаватский район,
к северо-западу от с. Лагерѐво, 13 VII 1987, А.А. Мулдашев, А.Х. Галеева»(UFA);
«Полярный Урал, Тюменская область, Приуральский район, разъезд Красный
Камень, 8 VIII 1991, Т. Коновалова, Н. Шевырева» (MHA). Первая из
процитированных находок – наиболее западное и единственное в Европе
местонахождение; вторая представляет резко обособленный анклав ареала вида на
Полярном Зауралье в Ямало-Ненецком ОА; это один из немногих надежно
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определенных гербарных образцов из этого района (Yakovl. et al. 1996).
59 (69). A. umbellatus Bunge. 1868, in Mem. Acad. Sci. Petersb., 7 ser. 11,
16:24; id. 1869, in l.c. 15, 1: 29; Chater, 1968, in Fl. Europ. 2: 115; Кобелева, 1976, во
Фл. Сев.-Вост. европ. части СССР, 3:166; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North.
Euras.: 120 – А. зонтичный
В

горных

тундрах.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Североамериканско-евроазиатский арктический. Гигромезофит. горно-тундровый
и тундровый. VI–VII. 2n=16:
Очень редко, в наиболее северных районах Полярного Урала: перевал
Харатамалоу, верховья pp. Байдараты и Хууты, вдоль рек Харбей и Латта-ю, в
среднем течении р. Ланготъеган (в окрестностях г. Васькеу) (Игошина, 1966;
Князев и др., 2006б).
60 (70). A. varius S. G. Gmel. 1770, Reise Russland, 1: 116; Chater, 1968, in Fl.
Europ. 2: 123; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 74; Yakovl. et al.
1996, in Legum. North. Euras.: 267; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ.
Башкортостан: 160; Плаксина, 2001, Консп. фл. Волго-Уральского рег.:160;
Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.Оренбургской области: 393; Саксонов,
Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 61. – A. virgatus Pall.: Korsh.
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 117; Гонч. и М. Поп. 1946, во Фл. СССР, 12: 733. – А.
изменчивый.
Песчаные

степи,

обнажения

известняка,

степные

боры.

Хамефит,

полукустарничек. Восточноевропейско-казахстанский степной. Мезоксерофит.
Псаммофитно-степной. VI–VII. 2n=16: Оренбургская обл., 4 км к юго-западу от с.
Буранное Соль-Илецкого р-на; та же обл., 5 км к северу от г. Сорочинск;
Волгоградская обл., меловые обнажения по р. Иловля у Каменнобродского
монастыря; Астраханская обл., гора Бол. Богдо и близ юго-западного берега оз.
Баскунчак и др. (Филиппов и др., 2008).
Псаммофитный вид, очень характерный в Оренбургской и Самарской
областях, б.ч. в плакорных песчаных степях, иногда как заносный вдоль дорог.
61 (71). A. vulpinus Willd. 1802, Sp. Pl. 3, 2: 1259; Chater, 1968, in Fl. Europ.
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2: 118; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 105; Рябинина, 1998, Консп. фл.
Оренб. обл.: 74; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской области: 395. –
А. лисий
По щебнистым и песчаным обнажениям, песчаные степи, полупустныни,
вдоль дорог. Стержнекорневой травянистый многолетник; гемикриптофит.
Восточноевропейско-

казахстанский

южностепной.

Ксеромезофит.

Псаммофитный и петрофитный. V–VI. 2n=16.
Псаммофитный вид, изредка встречающийся по зарастающим пескам в
южных районах в Оренбургской области.
62 (72). A. wolgensis Bunge, 1868, in Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys.
Math.), sér. 7, 11, 16 (Astrag. Geront. 1): 36, in clave; id. 1869, ibid. 15, 1 (Astrag.
Geront. 2): 47, cum descr.; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 98; Korsh.
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 111; Гонч. и Борис. 1946, во Фл. СССР, 12: 198; Голоск.
1961, во Фл. Казахст. 5: 139; Серг. 1964 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3366; Chater,
1968, in Fl. Europ. 2: 116; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР 6: 59;
Podlech, 1988, in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 25, 2: 616; Михайлова, 1989, в
Опред. высш. раст. Башкир. АССР: 99; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.:
209; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 75; Плаксина, 2001, Консп. фл.
Волго-Уральского рег.:160; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
области: 383; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 61.–
А. волжский.
Каменистые

степи.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Поволжско-южноуральский степной. Ксеромезофит. Петрофитно-степной. V.
2n=16.
Мы понимаем этот вид в суженном объеме, исключая зауральские растения,
которые относим к гибридогенному A. lagobromus Knjasev et Kulikov (A. wolgensis
× A. buchtormensis) (Князев, Куликов, 2011). Существует определенная проблема
выбора типа A. wolgensis. Он был описан (Bunge, 1869) из Нижней Волги и р.
Урал «Hab. frequens in planitibus ad Wolgam inferiorem et ad fl. Ural»; типового
образца A. Bunge не дал. Однако, A. wolgensis в Поволжье представлен б.ч.
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уклоняющиеся к A. henningii формами, а в Нижнем Поволжье (в современном
понимании этого топонима) отсутствует. Наиболее южные, не вполне типичные
образцы A. wolgensis известны из северных районов Саратовской области. D.
Podlech (1988) в качестве лектотипа выбрал сбор A. Lehman′a из окрестностей
Оренбурга; Р.В. Камелиным как лектотип предложен «Orenburg, 1832, Karelin»
(находится среди типового материала Astragalus в европейском отделе гербария
БИН РАН – LE, с пометками Р.В. Камелина). Однако, лишь 20 км южнее г.
Оренбурга встречается A. wolgensis, уклоняющийся к A. buchtormensis var.
fuscescens (с буреющими или краснеющими цветками, мелкими листочками).
Лектотипы A. wolgensis, также напоминают формы уклоняющийся к A.
buchtormensis s.l. – имеют относительно мелкие цветки (из-за плохой сохранности
невозможно определить изменяется ли их окраска) и мелкие (3-10 мм дл.)
листочки. Тем не менее, мы считаем, что лектотипы соответствуют A. wolgensis в
его современном понимании: число пар листочков у наиболее развитых листьев
этих образцов варьирует в пределах 13–17 пар, а опушение листочков с нижней
стороны скудное, сосредоточенное по средней жилке. Эти признаки не
соответствуют гибридам A. wolgensis × A. buchtormensis s.l. (A. lagobromus).
63 (73). A. zingeri Korsh., 1890, in Acta Horti Petropol. 11:297; Гончаров,
Попов и Борисова, 1946, во Фл. СССР 12: 712; Борисова, 1964, в Маевск., Фл.:
162; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 61; Плаксина, 2001, Консп. фл.
Волго-Уральского рег.:160; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
области: 391; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 116. –
А. Цингера
По каменистым степям. Хамефит, полукустарничек. Поволжско-заволжский
степной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной. VI. Нуждается в охране. 2n=:32.
Astragalus zingeri имеет ареал в виде узкой полосы, протянувшейся от
излучины Дона (г. Калач-на-Дону) на северо-восток до Жигулей, далее в
лесостепном Заволжье по Кинельским и Сокским ярам, вдоль южной и восточной
окраины Бугульмино-Белебевской возвышенности, достигая на восточном
пределе распространения западных районов Республики Башкортостан. A. zingeri
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весьма

полиморфен.

В

Предволжье

(в

том

числе

в

locuss

classicus)

характеризуется более густым опушением, более густым и более многоцветковым
соцветием, короткими черешками, большей изменчивостью по форме листочков,
высоте, степени одревеснения, окраске цветков. В Самарском Заволжье A. zingeri,
б.м. соответствует типу, но отличается понижением полиморфизма: исчезают
формы с очень короткими (3-5 мм дл.) черешками, с широкими (5-10 мм шир.)
листочками,

с

очень

густыми,

широко-головчатыми

или,

наоборот,

колосовидными соцветиями. Возможно, в Самарском Заволжье распространены
«чистые» популяции древней формы A. zingeri, тогда как в предволжских
популяциях A. zingeri уклоняется к A. albicaulis. Восточнее 51° в.д. (восточные
районы Самарской области, северо-запад Оренбургской области, юго-восток
Татарстана и запад Башкортостана) происходит новое, изменение облика A.
zingeri s.l.: здесь характерны значительно более длинные черешки листьев,
серовато-зелѐные (а не белые от очень густого опушения) годичные побеги, менее
густое соцветие; в целом, восточные растения выглядят как промежуточные
между A. zingeri s. str. и A. pallescens s.l. На наш взгляд, восточная раса A. zingeri
s.l. заслуживает описания как особый подвид.
1 (74). Caragana arborescens Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 615; Сюзев,
1912, Консп. фл. Урала: 119; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1625; Говорухин,
1937, Фл. Урала: 351; Поярк. 1945, во Фл. СССР, 11: 362; Серг. 1964, в Крыл. Фл.
Зап. Сиб. 12, 2: 3365; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 108; Цвел. 1987, во Фл. европ.
части СССР, 6: 41; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 271; Овѐснов, 1997,
Консп. Фл. Перм. обл.: 151; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
области: 381; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 89. –
Robinia caragana L.1753, Sp.Pl. 1:722. – Карагана древовидная, желтая акация.
Выращивается в населенных пунктах как декоративное, используется в
полезащитном лесоразведении, встречается одичавшим по колкам и пойменным
кустарниковым зарослям. Нанофанерофит, кустарник. Сибирский. Мезофит.
Культивируемый и дичающий; кенофит, эргазиофит, колонофит. V–VI. 2n=16.
Широко выращивается, особенно в городах и посѐлках Среднего Урала.
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2 (75). C. frutex (L.) C. Koch, 1869, Dendr. 1: 48; Крыл. 1933, Фл. Зап. Сиб.
7: 1619; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 351; Поярк. 1945, во Фл. СССР, 11: 333; Ball,
1968, in Fl. Europ. 2: 108; Цвел. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 43; Yakovl. et
al. 1996, in Legum. North. Euras.: 273; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 381; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской
флоре: 89. – C. frutescens (L.) DC.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.:
91; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 106; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 119.–
Robinia frutex L. 1753, Sp.Pl. 1: 723. – К. кустарниковая, чилига, дереза.
Степи,

остепненные

луга

и

склоны,

опушки

степных

боров.

Нанофанерофит, кустарник. Восточно-европейско-западносибирский лесостепной
и степной. Ксеромезофит. Степной. V–VI. 2n=32.
Очень обычен в степной зоне; спорадически в лесостепной зоне.
3 (76). C. grandiflora (M. Bieb.) DC. 1825, Prodromus, 2: 268. – C.
balchaschensis auct. non (Kom.) Pojark.: Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.,
p.p. quoad invent. in Orenburg reg.: 272; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 74;
Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской области: 381. – К.
крупноцветковая
Полупустыни, у подножья холмов, по пескам, щебнистым осыпям,
скальным обнажениям. Нанофанерофит, кустарник. Казахстанский южностепной.
Ксерофит. Петрофитно-южностепной. V. 2n=?
Весьма редко встречается на южных границах Оренбургской области. Вслед
за З.Н. Рябининой (1998) мы принимали его за более восточный по
распространению C. balchaschensis (Kom.) Pojark. (Рябинина, Князев, 2009).
Однако, как показали проведѐнные нами более глубокие исследования, на
Подуральском плато распространена Caragana grandiflora.
1 (77). Chamaecytisus borysthenicus (Gruner) Klásková, 1958, in Preslia, 30,
2: 214; Heywood et Frodin, 1968, in Fl. Europ. 2: 91; Цвелев, 1987, во Фл. европ. ч.
СССР, 6: 222; Курбатский, 1994, во Фл. Сиб. 9: 209; Yakovlev et al. 1996, in Legum.
of North. Euras.: 363; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской области:
417; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 116.– Cytisus
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borysthenicus Gruner, 1869, in Bull. Soc. Nat. Moscou, 41, 2: 137; Кречетович, 1941,
во Фл. СССР, 11: 78. – Ракитник днепровский
Пески в долинах крупных рек, дюны, реже по скальным обнажениям в
долинах рек. Нанофанерофит, кустарник. Восточноевропейский

степной.

Ксеромезофит. Псаммофитно-прибрежный. VI–VII. 2n =?
До наших исследований, считалось, что ареал C. borysthenicus в основном
ограничен степной зоной между течениями рр. Днепр и Волга (Цвелев, 1987;
Yakovlev et. al., 1996). Проведя критическое исследование гербарных образцов
ряда коллекций (LE. MW, MHA, SVER), а также ряд полевых исследований, мы
установили, что он широко распространен в долинах рр. Волга и Урал, также по
более крупным их притокам. На юге Оренбургской области (Урало-Илецкое
междуречье) C. borysthenicus почи полностью замещает близкий C. ruthenicus.
Примечательная находка: [Курганская область], д. Язѐва Куртамышского
района, в березняке на песчаной почве, 1925, Н.Иванова, Т.Тоншина (LE)
(Науменко, 2008).
2 (78). C. ruthenicus (Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková, 1958, in Preslia, 30, 2:
214; Heywood et Frodin, 1968, in Fl. Europ. 2: 92; Цвел. 1987, во Фл. европ. части
СССР, 6: 220; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 366; Овѐснов, 1997,
Консп. Фл. Перм. обл.: 148; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
обл.: 417; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 116, p.p. –
Cytisus ruthenicus Fisch. ex Wołoszcz.: Креч. 1945, во Фл. СССР, 11: 82; Серг. 1964
в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3357. – C. ratisbonensis auct., non Schaeff.: Korsh. 1898,
Tent. Fl. Ross. Or.: 97; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 117; Крыл. 1933, во Фл. Зап.
Сиб. 7: 1585; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 346. – C. biflorus auct., non L'Her.: О. и
Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 86. – Р. русский.
Сосновые леса, опушки, поляны, кустарники, остепненные склоны,
обнажения, луговые и кустарниковые степи. Нанофанерофит, кустарник.
Восточноевропейско-кавказский лесостепной. Ксеромезофит. Опушечно-лесной.
VI–VII. 2n=48; 2n=50; 2n=100.
Очень обычный вид от степной зоны до юга лесной зоны. По склонам долин

50
рек заходит еще севернее – до среднетаѐжной зоны.
3 (79). C. zingeri (Nenuk. ex Litv.) Klásková, 1958, in Preslia, 30, 2: 214;
Heywood et Frodin, 1968, in Fl. Europ. 2: 92; Цвел. 1987, во Фл. европ. части СССР,
6: 220; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 368. – Cytisus ruthenicus var.
zingeri Nenuk. ex Litv.: Серг. 1964 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3357. – C. zingeri
(Nenuk. ex Litv.) V. Krecz.: Креч. 1945, во Фл. СССР, 11: 80, p. min. p. – Р.
Цингера.
Сосновые

боры,

поляны,

опушки.

Нанофанерофит,

кустарник.

Восточноевропейский лесостепной. Ксеромезофит. Опушечно-лесной. VI–VII.
2n=?
Н.И. Науменко (1998; 2008) приводит этот вид для Курганской области. К
сожалению, мы не видели этих образцов, но компентентность этого автора
позволяет предполагать, что признаки этих растений, действительно совпадают с
C. zingeri. С другой стороны, по мнению автора обработки рода Chamaecytisus во
«Флоре европейской части СССР» Н.Н. Цвелева (1987), C. zingeri встречается
лишь в немногих местонахождениях близ впадения Оки в Волгу, а сведения о
более широком распространении, приведенные во «Флоре СССР», относятся к
слабо

опушенным

популяциям

C.

ruthenicus,

выделяемым

в

качестве

разновидности C. ruthenicus var. syreiszczikovii (V. Krecz.) Tzvel. (1987, цит. соч.:
222), отличающейся от C. zingeri густоволосистыми (а не голыми) завязями и
бобами. Скорее всего, в данном случае, имело место независимое возникновение
сходных форм в разных частях ареала исходного вида вследствие параллельной
изменчивости (Вавилов, 1935).
1 (80). Chrysaspis aurea (Poll.) Greene, 1897, Pittonia, 3: 204; Бобр. 1987, во
Фл. европ. части СССР, 6: 211; Плаксина, 2001, Консп. фл. Волго-Уральского
рег.:156; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 474; Князев, 2009, в Опред.
сосуд. раст. Оренбургской области: 416; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель
по Самарской флоре: 122. – Trifolium aureum Poll. 1777, Hist. Pl. Palat. 2:344;
Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2: 166; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 150. – T.
strepens Crantz, 1769, Strip. Austr., ed. 2, 5: 411, nom. illeg.; Бобр. 1945, во Фл.
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СССР, 11: 222; Серг. 1964, в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3362. – T. agrarium L. 1753,
Sp. Pl.: 772, nom. dubium, p. p.; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 91;
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 103; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 118; Крыл.
1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1611; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 350. –
Златощитник золотистый (клевер золотистый).
Луга, лесные поляны и опушки, разреженные леса, залежи, обочины дорог.
Европейско-западноазиатский плюризональный. Мезофит. Опушечно-луговой.
VI–VIII. 2n=14, 16.
Спорадически встречается от севера степной до юга лесной зоны.
Значительная часть указаний, в действительности, относится к адвентивному C.
campestris (Schreb.) Desv., который, в настоящее время на Урале распространѐн
значительно шире.
2 (81). C. campestris (Schreb.) Desv. 1818, Obs. Pl. Env. Angers: 164; Бобр.
1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 211; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.:
476; Плаксина, 2001, Консп. фл. Волго-Уральского рег.:156; Князев, 2009, в
Опред. сосуд. раст. Оренбургской области: 417; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской флоре: 122. – Trifolium campestre Schreb.1804, Sturm
Deutschl. Fl. Abt. 1, B.4, 16; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 223; Coombe, 1968, in Fl.
Europ. 2: 166. – T. agrarium L. p. p. – З. полевой (клевер полевой).
Обочины

дорог,

югозападноазиатский

берега
(по

рек.

Терофит,

происхождению,

однолетник.

видимо,

Европейско-

средиземноморский).

Мезофит. Сорно-луговой; кенофит, ксенофит, эпекофит. VI–VIII. 2n=14.
Адвентивный вид, широко распространѐнный по дорогам и нарушенным
местообитаниям от севера степной зоны до зоны средней тайги.
3 (82). C. spadicea (L.) Greene, 1897, Pittonia, 3: 205; Бобр. 1987, во Фл.
европ. части СССР, 6: 211; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 478; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 416; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской флоре: 122. – Trifolium spadiceum L. 1755, Fl. Suec.,
ed. 2: 261; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 91; Korsh. 1898, Tent. Fl.
Ross. Or.: 103; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 118; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7:
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1610; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 350; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 220; Серг.
1964, в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3362; Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2: 165;
Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 195; Овѐснов, 1997, Консп. Фл.
Перм. обл.: 150. – З. каштановый (клевер каштановый).
Влажные луга, поляны, опушки, вырубки, разреженные леса, кустарники,
обочины

дорог.

Терофит

Европейско-западноазиатский

или

гемикриптофит,

однолетник,

бореально-неморально-лесостепной.

двулетник.
Мезофит.

Луговой. VI–VIII. 2n= 14.
Очень обычно на Среднем Урале; редко в лесостепной зоне Южного Урала.
Для наиболее южных районов лесостепной зоны указывается С.И.
Коржинским (1898) для с. Левашѐвка (современная Самарская область); В.Н.
Ильиной (2008б) приводится для «Сыртового Заволжья».
1 (83). Galega orientalis Lam. 1788, Encycl. Méth. Bot. 2: 596; Горшк. 1945,
во Фл. СССР, 11: 304; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 107; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 289; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 151. – Козлятник
восточный, галега восточная.
Культивируется как кормовое; уходит из культуры и распространяется по
обочинам дорог, на сухих лугах. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик.
Кавказский монтаный. Мезофит. Культивируемый и дичающий; кенофит,
эргазиофит, эпекофит. VI–VII. 2n=.
Широко выращивается в лесостепной зоне и на юге лесной зоны, особенно
в большом количестве в Республике Башкортостан, Пермском крае, меньше в
Свердловской и Челябинской областях как кормовая культура; легко дичает.
1 (84). Genista tinctoria L. 1753, Sp. Pl.: 710; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для
фл. Уфим. губ.: 85; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 96; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 117; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1584; Говорухин, 1937, в Фл. Урала:
346; Шишк. 1945, во Фл. СССР, 11: 65; Gibbs, 1968, in Fl. Europ. 2: 95; Цвел. 1987,
во Фл. европ. части СССР, 6: 230; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 374;
Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 147; Плаксина, 2001, Консп. фл. ВолгоУральского рег.:154; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 417;
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Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 202. – Дрок
красильный.
Остепненные склоны, сухие разреженные сосновые и сосново-березовые
леса, опушки, поляны, кустарники. Нанофанерофит, полукустарник. Европейский
неморально-лесостепной и степной. Ксеромезофит. Опушечный. VI–VIII. 2n=48;
96.
Довольно обычный вид от севера степной зоны до юга лесной зоны; в
Зауралье находится на восточном пределе распространения.
2 (85). Genista germanica L., 1753, Sp. PI.: 710; Gibbs, 1968, in Fl. Europ. 2:
98; Михайлова, 1989, в Опред. высш. раст. Башкирской АССР: 91; Yakovl. et al.
1996, in Legum. North. Euras.: 370.– Д. германский
По сухим соснякам. Кустарничек; хамефит. Европейский неморальный и
лесостепной. Ксеромезофит. VI–VII. 2n=48:
Указывается в окрестностях д. Красный Ключ Нуримановского района
Республики Башкортостан (Михайлова, 1989).
3 (86). Genista sibirica L. 1771, Mant. Pl. 2:571; Цвелев, 1987, во Фл. европ.
ч. СССР, 6: 230; Курбатский, 1994, во Фл. Сиб. 9: 210; Yakovl. et al. 1996, in
Legum. North. Euras.: 373. – Д. сибирский.
По сухим соснякам и березнякам на песках. Кустарничек; хамефит.
Восточно-европейский лесостепной. Ксеромезофит. Псаммофит. VI–VII. 2n=.
Приводится В.И. Курбатским (1994) для юга Курганской обл.: в березовоосиновом лесу у с. Кошкино (по сборам П.Н. Крылова и Л.П. Сергиевской в 1926
г.) и в сосново-березовом лесу у с. Прорыв (по сборам К. Парфѐновой в 1933 г.).
Н.И. Науменко (2008) в указанных пунктах не отмечен.
1 (87). Glycyrrhiza echinata L. 1753, Sp. Pl.: 741; Yeo, 1968, in Fl. Europ. 2:
127; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 290; Рябинина, 1998, Консп. фл.
Оренб. обл.: 75; Плаксина, 2001, Консп. фл. Волго-Уральского рег.:162; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 400; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской флоре: 210. – С. щетинистая
Солонцеватые луга, долины рек. Гемикриптофит, длиннокорневищный
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поликарпик.

Южноевропейско-югозападно-

и

среднеазиатский

степной

и

полупустынный. Ксеро-мезофит. Галофитно-степной. VI–VII. 2n=16.
Указывается З.Н. Рябининой для южных районов Оренбургской области: по
долине р. Урал в Переволоцком р-не, а также для востока области в Ясненский рне; есть в Самарской области (Плаксина, 2001; Саксонов, Сенатор, 2012); южнее
рассматриваемого региона очень обычен по долинам рр. Урал и Волга.
2 (88). G. glabra L. 1753, Sp. Pl.: 742; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 104;
Григ. и Васильч. 1948, во Фл. СССР, 13: 233; Yeo, 1968, in Fl. Europ. 2: 127;
Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 85; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 290; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 75; Плаксина, 2001,
Консп. фл. Волго-Уральского рег.:162; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 401; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 243; он же,
2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 442; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель
по Самарской флоре: 210. – G. glandulifera Waldst. et Kit.: Крыл. 1933, во Фл. Зап.
Сиб. 7: 1767. – G. hirsuta Pall. – С. голая.
Солонцеватые луга, долины рек и ручьев, обочины степных дорог.
Гемикриптофит,

длиннокорневищный

поликарпик.

Южноевропейско-

югозападно- и среднеазиатский степной. Ксеро-мезофит. Галофитно-степной. VI–
VII. 2n=16.
Очень обычен в Оренбургской области, б.ч. по долинам крупных рек
(Рябинина, Князев, 2009); редок в южных районах Челябинской области
(Куликов, 2005, 2010), и юге Курганской области (Науменко, 2008).
3 (89). G. korshinskyi Grig. 1930, в Изв. Главн. бот. сада, 23, 1–2: 94; Крыл.
1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1769; Григ. и Васильч. 1948, во Фл. СССР, 13: 237; Серг.
1964 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3373; Yeo, 1968, in Fl. Europ. 2: 127; Васильева,
1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 85; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.:
291; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 75; Кучеров и др., 2001, в Красная
кн. Респ. Башкортостан: 161; Плаксина, 2001, Консп. фл. Волго-Уральского
региона:162; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 243; он же, 2010,
Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 442; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
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Оренбургской обл.: 401; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской
флоре: 210. – С. Коржинского.
Степи, солонцеватые степные низины, степные приречные склоны, обочины
дорог, окраины полей. Гемикриптофит, длиннокорневищный поликарпик.
Южноуральско-североказахстанский

степной.

Ксеро-мезофит.

Галофитно-

степной. VI–VII. 2n=16.
Довольно обычен в Оренбургской области, чаще в восточных районах
(Рябинина, Князев, 2009); редок в южных районах Челябинской области
(Куликов, 2005, 2010).
4 (90). G. uralensis Fisch. 1825, in DC., Prodr. 2: 248; Korsh. 1898, Tent. Fl.
Ross. Or.: 104; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1768; Говорухин, 1937, Фл. Урала:
355; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 292; Рябинина, 1998, Консп. фл.
Оренб. обл.: 75; Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 244; он же, 2010,
Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 430;

Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.

Оренбургской обл.: 400. – С. уральская.
Солонцеватые луга, солонцы, долины рек и ручьев, берега озер, обочины
степных дорог, ж.-д. насыпи. Гемикриптофит, длиннокорневищный поликарпик.
Южносибирско-средне-

и

центральноазиатский

степной.

Ксеро-мезофит.

Галофитно-степной. VI–VII. 2n=16.
Редко в степной зоне Челябинской области (Куликов, 2005, 2010), в
Курганской области (Науменко, 2008), спорадически в восточных районах
Оренбургской области (Рябинина, Князев, 2009); западнее Урала встречаются
растения с признаками G. uralensis, но не типичные образцы.
1 (91). Hedysarum alpinum L. 1753, Sp. Pl.: 750, s. restr., excl. var.; О. и Б.
Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.:106; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 279;
Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 196; Chrtková-Žertová, 1968, in Fl.
Europ. 2: 186; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 90; Yakovl. et al.
1996, in Legum. North. Euras.: 379; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 153;
Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 75; Куликов, 2005, Консп. фл.
Челябинской обл.: 244; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 442; Князев,
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2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 401. – H. elongatum Fisch. ex Basin.:
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 127; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 122. – H.
alpinum subsp. boreo-europaeum Jurtz., 1986, в Аркт. фл. СССР 9, 2:182, in Add. 18.
– H. sibiricum Ledeb.: Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1775; Говорухин, 1937, Фл.
Урала: 356. – Копеечник альпийский.
Сырые луга, опушки, поляны, разреженные леса, кустарники, окраины
низинных

болот,

у

подножья

прибрежных

скал.

Гемикриптофит,

стержнекорневой поликарпик. Восточноевропейско-североазиатский бореальносуббореально-лесостепной. Гигромезофит. Лугово-болотный. VI–VII. 2n=14.
Обычен в долинах рек на Северном Урале (рр. Вишера, Берѐзовая, Лозьва,
Ивдель, Сосьва, Каква); на Среднем Урале встречается реже, в том числе в
долинах рек Чусовая, Тура; за пределами речных долин по окраинам болот. На
Южном Урале очень редко, в том числе на р. Ай у скал Большие Притѐсы, у
Нязепетровска на р. Уфа, в Джабык-Карагайском бору на юге Челябинской
области (Куликов, 2005, 2010). Указания для Оренбургской области (Рябинина,
Князев, 2009) не подкреплены гербарными сборами.
2 (92). H. arcticum В. Fedtsch., 1939, в сборнике: Президенту Акад. наук
СССР В.Л. Комарову: 735; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 381;
Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 153. – H. hedysaroides (L.)Schinz et Thell.
subsp. arcticum (В. Fedtsch.) P.W.Ball, 1968, in Feddes Repert. 79: 47; ChrtkováŽertová, 1968, in Fl. Europ. 2: 186. – К. арктический
В горных тундрах, б.ч. на плоских поверхностях нагорных террас и
платообразных вершин, на вторичных горно-тундровых лугах, по берегам рек на
галечниках.

Гемикриптофит,

Восточноевропейско-североазиатский

длиннокорневищный
гипоарктический.

поликарпик.

Мезофит.

Горно-

тундровый. VI–VII. 2n= 14, 28.
Очень характерный вид в петрофитных вариантах равнинных и горных
тундр, по галечникам вдоль рек на Полярном, Приполярном Урале (Игошина,
1966; Горчаковский, 1975; Князев и др., 2006 б). На Северном Урале встречается
редко на высотах более 800 м. над у. м.
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3 (93). H. argyrophyllum Ledeb. 1843, Fl. Ross. 1, 3: 699; О. и Б. Федч. 1893,
Мат. для фл. Уфим. губ.: 106; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 93;
Yakovl. et al. 1996, Legum. North. Euras.: 381; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб.
обл.: 75; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 162; Куликов,
2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 244; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб.
обл.: 443;

Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 401. – H.

grandiflorum auct., non Pall.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 126, p. p.; Б. Федч.
1948, во Фл. СССР, 13: 309, p. p. (quoad var. violaceum). – H. platyphyllum Basiner,
1846, Enumer. Monogr. Hedysar.:31. – К. серебристолистный.
Каменистые

степи;

преимущественно

на

карбонатных

породах.

Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Южноуральский эндемичный
горно-степной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной. V–VI. 2n=16: Оренбургская
обл., Беляевский р-н, правый берег р. Урал в 4 км к западу от с. Донское, гора
Верблюжка (Филиппов и др., 2008).
Эндемик

Южного

Урала;

характерен

для

обнажений

известняков,

доломитов, реже встречается на других горных породах основного состава в
степной зоне; замещает близкий вид Hedysrum grandiflorum Pall. на Урале.
4 (94). H. austrosibiricum В. Fedtsch., 1949, в Бот. мат. 11: 114; Yakovl. et al.
1996, in Legum. North. Euras.: 382. – К. южносибирский
В

подгольцовых

длиннокорневищный

лугах
поликарпик.

в

среднегорьях.

Гемикриптофит,

Южносибирско-монгольский

и

среднеазиатский альпийский. Мезофит. Горно-тундровый. VI–VII. 2n= 14.
В гербарии Пермского государственного университета имеется образец
этого вида «Растения Среднего Урала. Высокогорная полоса. Пермская губерния.
192., П.Сюзѐв» (PERM). Возможно, образец ошибочно этикетирован, но, более
вероятно, он действительно собран в высокогорьях западного склона Северного
Урала, демонстрируя еще один случай реликта алтае-саянского происхождения.
5 (95). H. gmelinii Ledeb. 1815, in Mém. Acad. Sci. Pétersb., sér. 5, 5: 551;
Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1776; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 356; Б. Федч.
1948, во Фл. СССР, 13: 309, p. p.; Chrtková-Žertová, 1968, in Fl. Europ. 2: 187;
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Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 90; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 389; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 154; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 75; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ.
Башкортостан: 163; Плаксина, 2001, Консп. фл. Волго-Уральского региона:162;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 244; он же, 2010, Опред. сосуд. раст.
Челяб. обл.: 442; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 401;
Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 215. – H.
polymorphum Ledeb.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 106; Korsh.
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 127. – К. Гмелина.
Каменистые степи, остепненные склоны. Гемикриптофит, стержнекорневой
поликарпик.

Восточноевропейско-сибирский

горно-степной.

Мезоксерофит.

Петрофитно-степной. V–VI. 2n=16: Северо-Западный Китай (Yan et al., 1989);
2n=28: Южная Сибирь (на Алтае, в Хакасии, Туве, Прибайкалье), Среднее
Заволжье в Самарской обл. (Черкасова, 2009); 2n=32: Челябинская обл.,
Кизильский р-н, около 3 км к северо-западу от п. Новинка; 2n=48: Республика
Башкортостан, северо-западный берег оз. Кандрыкуль (Филиппов и др., 2008).
H. gmelinii Ledeb. преимущественно сибирский, весьма полиморфный вид
(Федченко, 1948а; Курбатский, 1994). Между Волгой и Уралом, в лесостепной
зоне имеется обособленная группа местонахождений в Ульяновской, Самарской,
северо-западных районах Оренбургской областей, в Республике Татарстан,
Республике Башкортостан, на юге Пермского края. Указания на находки в
степной зоне Заволжья и Поволжья (Васильева, 1987; Дарбаева, 2003) относятся к
другим видам (Князев, 2013). В Зауралье (юг Курганской области, юг
Челябинской области, северо-запад Костонайской области Казахстана) есть ещѐ
одна небольшая группа реликтовых местонахождений.
6 (96). H. grandiflorum Pall. 1773, Reise Russ. Reich. 2: 743; О. и Б. Федч.
1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 105; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 126, p. p.; Б.
Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 309, p. p. (quoad var. sulphureum B. Fedtsch.);
Chrtková-Žertová, 1968, in Fl. Europ. 2: 187; Васильева, 1987, во Фл. европ. части
СССР, 6: 93; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 390; Рябинина, 1998,
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Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ.
Башкортостан: 164;

Плаксина, 2001, Консп. фл. Волго-Уральского рег.:162;

Куликов, 2005, Консп. фл. Челябинской обл.: 244; он же, 2010, Опред. сосуд. раст.
Челяб. обл.: 443; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 401;
Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 215. – К.
крупноцветковый.
Каменистые степи на известняках. Гемикриптофит, стержнекорневой
поликарпик. Восточноевропейский степной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной.
V–VI. 2n=16: Оренбургская обл., Сакмарский р-н, известняковый увал «Гребни»
севернее г. Оренбурга (Филиппов и др., 2008).
Спорадически

в

степном

Заволжье

и

Южном

Предуралье

до

субмеридиональной линии Мелеуз - Оренбург; восточнее замещается на
южноуральский

эндемичный

H.

argyrophyllum.

Примечательно

резко

обособленное местонахождение в Месягутовской островной лесостепи на г. Буртау к северу от с. Дуван-Мечетлино в Мечетлинском р-не Башкортостана. Еще
более резко обособлено единственное азиатское местонахождение, найденное
нами по правому берегу р. Шартымка (правый приток р. Уй) близ границы
Уйского р-на Челябинской области и Учалинского р-на Башкортостана.
7 (97). H. × polychromum Kulikov, 1998, в Бот. журн. 83, 12: 141; Куликов,
2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 245; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челябинской
области: 443; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 401. – H.
argyrophyllum Ledeb. × H. grandiflorum Pall. – К. многоцветный.
Каменистые
стержнекорневой

степи

и

поликарпик.

скалы

по

берегам

Южноуральский

рек.

степной.

Гемикриптофит,
Мезоксерофит.

Петрофитно-степной. V–VI. 2n=16: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н,
Верхнечебенские меловые горы; Челябинская обл., скалы по р. Уй ниже п.
Осиповка (Филиппов и др., 2008).
Вид по окраске цветков промежуточный между Hedysarum argyrophyllum и
H. grandiflorum, встречающийся на мелах Подуральского плато Соль-Илецком,
Акбулакском районах Оренбургской области, сопредельных районах Казахстана,
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а также в Зауралье западнее г. Троицк. Возможно, представляет гибрид
Hedysarum argyrophyllum × H. grandiflorum (Куликов, 1998; 2005, 2010).
8 (98). H. razoumowianum Fisch. et Helm ex DC. 1825, Prodr. 2: 342; Korsh.
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 127; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1778; Б. Федч. 1948,
во Фл. СССР, 13: 302; Chrtková-Žertová, 1968, in Fl. Europ. 2: 187; Васильева, 1987,
во Фл. европ. части СССР, 6: 90; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 401;
Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Кучеров и др., 2001, в Красная кн.
Респ. Башкортостан: 165; Плаксина, 2001, Консп. фл. Волго-Уральского
региона:163;

Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 402;

Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 216. – К.
Разумовского.
По каменистым степям. Гемикриптофит, стержнекорневой травянистый
многолетник.

Средневолжско-южноуральский

степной.

Мезоксерофит.

Петрофитно-степной. 2/2V-VI. 2n=16: Оренбургская обл., известняковый массив
Нос-Гора по правому берегу р. Сакмара у д. Верх. Черноречка (Филиппов и др.,
2008); Среднее Заволжье (Черкасова, 2009).
Довольно обычен по шиханам и склонам террас речных долин в степной
зоне от Жигулей (Самарская обл.) до г. Кувандык Оренбургской обл.; наиболее
восточное местонахождение близ устья р. Губерля. Южнее р. Урал б.ч.
замещается на близкий вид H. tscherkassovae Knjasev.
9(99). H. shellianum Knjasev, 2011, в Бот. журн., 96, 11: 1458. – H. gmelinii
auct. non Ledeb.: М. Байтенов, 1961, в Фл. Казахстана, 5: 433, p.p.; он же, 1962, в
Иллюстр. опред. раст. сем. Бобовых Казахстана: 298, p. p., quoad invent. in areis
manticulosis Ulu-Tau et Kazachskij Melkosopocznik; Куликов, 2005, Консп. фл.
Челяб. обл.: 244, p.p. – К. Шелля
Тип. Челябинская обл., Кизильский район, 2 км северо-западнее с. Новинка, 15
VIII 2005, М.С. Князев (holo-LE, iso-SVER).
По

обнажениям

известняка,

петрофитным

степям.

Гемикриптофит,

стержнекорневой травянистый многолетник. Казахстанский степной, единичными
местнахождениям заходящий на Южное Зауралье. Мезоксерофит. Петрофитно-
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степной. VI-VII. 2n=32: Челябинская обл., обнажения известняков северозападнее с. Новинка Кизильского р-на (Филиппов и др., 2008).
Очень спорадически встречается в Казахстане по мелкосопочникам от р.
Иртыш до горного массива Улу-тау. В Челябинской области имеется два
обособленных местонахождения близ пос. Варна (сбор Ю. Шелля – LE) и у с.
Новинка Кизильского р-на (locus classicus).
При описании H. shellianum (Князев, 2011) мы подчѐркивали его родство с H.
gmelinii, с другой стороны, допускали возможность, что он мог быть гибридом H.
razoumowianum × H. gmelinii. В настоящее время,

более тщательно сравнив

родственные виды, в том числе, изучив их в природной обстановке, мы считаем,
что наибольшее сходство H. shellianum проявляет с H. ucrainicum – возможно, это
лишь внутривидовая раса копеечника украинского, ранга подвида. Вполне
вероятно, H. shellianum является предком H. ucrainicum.
10 (100). H. tscherkassovae Knjasev, 2003, в Бот. журн. 87, 2: 137; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 402.– H. razoumovianum auct. non
Helm et Fisch.: Б.А. Федченко, 1948, во Фл. СССР, т. 12: 302, p.p. min, quoad
invent. prope op. Uil; Байтенов, 1961, во Фл. Казахстана, 5: 433, p.p.; он же, 1962, в
Иллюстр. опред. раст. сем. Бобовых Казахстана: 298, p. p. ,quoad invent. in
provincia Aktjubiensis – К. Черкасовой
Тип. Kasachstania occidenalis, prov. Aktjubinsk, окрестности пос. Акраб, меловой
хребет Ишкаргантау, урочище Карасай, 6 VII 1965, Г.И. Черкасова (LE).
По меловым обнажениям. Гемикриптофит, стержнекорневой травянистый
многолетник. Казахстанский степной. Мезоксерофит. Петрофитно-южностепной.
Нуждается в охране. 2n=16 (var. megalotropis Knjasev). Оренбургская обл., СольИлецкий р-н, Верхнечебенские меловые горы (Филиппов и др., 2008); var.
intermedia Knjasev 2n=48: та же обл., правый берег р. Урал в 4 км к западу от с.
Донское, гора Верблюжка (Филиппов и др., 2008 – данные о гексаплоидной
циторасе 2n=48 H. razoumowianum).
Этот вид произрастает в Казахстане, преимущественно на севере
Актюбинской и северо-западе Актюбинской областей, лишь немного заходя на юг
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Оренбургской области России.
На

наш

взгляд,

H.

tscherkassovae

вполне

стабилизировавшийся

гибридогенный вид H. cretaceum × H. razoumowianum, совершенно вытеснивший
родительские виды на значительной части их прежнего ареала. Находки
копеечника, раннее определѐнные как H. razoumowianum, к югу и востоку от р.
Урал, за единичными исключениями, относятся к H. tscherkassovae. Вид очень
полиморфен и делится нами на три вариации:
a. H. tscherkassovae var. tscherkassovae. По внешнему облику заметно
приближается к H. cretaceum; для неѐ характерны мелкие, 14-15 мм дл.,
пурпурные цветки, зубцы чашечки в 1.5-2 раза короче трубки чашечки, менее
густо опушенные бобы без шипиков.
б. H. tscherkassovae var. megalotropis Knjasev, 2003, в Бот. журн. 88, 4: 104 –
Ic.: Князев, 2003, l.c.: 102, fig. 1.2. От типовой вариации отличается более
крупными (18-20 мм дл.), розовыми цветками и густо опушенными бобами.
Произрастает в Соль-Илецком р-не Оренбургской обл. России и в Уральской
области Казахстана вдоль р. Утва. – 2n=16.
в. H. tscherkassovae var. intermedium Knjasev, 2011, в Бот. журн. 96, 11: 1463.
– Ic.: Князев, 2011, l.c.: 1462, fig. 2.3. Вариация эндемична для Урало-Илекского
междуречья

в

Оренбургской

области,

единственное

европейское

местонахождение на г. Верблюжка по правому берегу р. Урал 4 км ниже с.
Донское. От вариаций а, б отличается наличием коротких шипиков на бобах,
зубцами чашечки равными (а не короче) трубки чашечки, а также гексаплоидным
числом хромосом. – 2n=48.
1 (101). Lathyrus gmelinii Fritsch, 1895, Sitzungsber. Akad. Wiss. (Wien), 104:
516; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1813; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 360; Б.
Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 517; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала:
196; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 138; Чефранова, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6:
157; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 531; Овѐснов, 1997, Консп. Фл.
Перм. обл.: 157; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Плаксина, 2001,
Консп. фл. Волго-Уральского региона:164; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.:
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245; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 411; Саксонов,
Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 247. – Orobus gmelinii
(Fisch.)Fritsch, 1896, in Sitzunsberg.Akad. Wissensch. Wien, Math.-naturw. Classe,
104:516. – O. luteus auct., non L.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 104;
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 125; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 122. – Чина
Гмелина.
Лесные опушки и поляны, светлые леса, лесные и подгольцовые луга.
Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Уральско-южносибирскогорносреднеазиатский суббореальный. Мезофит. Опушечно-лесной. VI–VII.
2n=14.
На Урале обособленный фрагмент ареала. В нашем регионе спорадически
встречается от долины р. Вишера на Северном Урале до Тюльганского р-на
Оренбургской области.
2 (102). L. frolowii Fisch. ex Rupr. 1860, Fl. Ingr.: 290 «L. frolovii (Fisch.)»;
N.D. Simpson, 1913, in Linn. Soc. London, 41:411; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7:;
Курбатский, 1994, в Фл. Сибири, Т.9: 186; Мулдашев, 2011, в Бот. журн., 97, 3:
657. – Orobus frolowii Fisch. ex Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 689. – Ч. Фролова.
Cветлые берѐзовые и лиственничные леса, лесные поляны и луга,
подгольцовые

луга.

Гемикриптофит,

короткокорневищный

поликарпик.

Южносибирский, преимущественно алтае-саянский вид, с обособленными
местонахождениями в Прибайкалье и на восточном склоне Южного Урала,
суббореальный. Мезофит. Опушечно-лесной. V–VI. 2n=14.
Обособленные уральские местонахождения L. frolowii лишь недавно
выявлены А.А. Мулдашевым (2011) в Учалинском мелкосопочнике на восточном
склоне Южного Урала (Республика Башкортостан, Челябинская обл.).
3 (103). L. humilis (Ser.) Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 263; Korsh. 1898, Tent.
Fl. Ross. Or.: 122; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 122; Крыл. 1933, во Фл. Зап.
Сиб. 7: 1803; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 360; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13:
499; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 139; Чефранова, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6:
163; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 532; Овѐснов, 1997, Консп. Фл.
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Перм. обл.: 156; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 245. – Orobus humilis Ser.
1825, in DC. Prodr. 2: 378. – Ч. приземистая.
Сосновые

редколесья,

надпойменных

террас,

реже

Гемикриптофит

или

геофит,

по

карнизам

сосновые

прибрежных

редколесья

лианоидный

на

поликарпик.

скал,

склоны

горных

склонах.

Североазиатский

суббореальный. Мезофит. Опушечно-лесной. VI. 2n=14.
Сибирский

вид,

с

обособленным

фрагментом

ареала

на

Урале

(географический реликт). На Урале спорадически встречается на восточном
склоне южной части Северного Урала, где характерен для сосновых редколесий
по склонам бортов речных долин, особенно, по карнизам скальных обнажений.
Севернее Свердловской области весьма редок – в Ханты-Мансийском АО
известен лишь в 3 пунктах (Красная книга.., 2013). В Пермском крае найден
только на р. Чусовая близ пос. Кын (Крылов, 1881; Баландин, 2009); в
Челябинской области – в Ильменском заповеднике (Куликов, 2005, 2010).
4 (104). L. incurvus (Roth) Willd. 1802, Sp. Pl. 3:1091; Ball, 1968, in Fl.
Europ. 2: 140; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 533; Князев, 2009, в
Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 411. – Ч. изогнутая
Солонцеватые

луга,

солонцы

вдоль

степных

рек.

Гемикриптофит,

лианоидный поликарпик. Восточноевропейско-переднеазиатско-казахстанский
полупустынный и степной. Мезофит. Галофитно-луговой. VI–VIII. 2n=14.
Очень редко встречается в южных районах Оренбургской области, где
известен в Беляевском р-не вдоль р. Буртя (выше с. Буранчи); в Соль-Илецком рне: между сс. Троицкое и Ивановка вдоль р. Ишкараган; в Илекском р-не: у пос.
Озеринское, вдоль р. Песчанки.
5 (105). L. miniatus Bieb ex Stev. 1856, in Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 2:161;
Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 536; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 409. – L. litvinovii Iljin, 1922, Бот. мат. (Ленинград), 3, 19–21:
92; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 495; Чефранова, 1987, во Фл. европ. части
СССР, 6: 153; Yakovl. et al. 1996, Legum. North. Euras.: 536; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ.
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Башкортостан: 166; Плаксина, 2001, Консп. фл. Волго-Уральского региона:164;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 245; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской флоре: 247. – L. rotundifolius auct., non Willd.: О. и Б.
Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 102; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 123;
Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 141. – Ч. киноварная (ч. Литвинова).
Светлые широколиственные, мелколиственные и смешанные леса, поляны,
опушки, заросли кустарников. Геофит, лианоидный поликарпик. Кавказсковосточноевропейский неморальный. Мезофит. Опушечный. VI–VII. 2n=:
Кавказский вид, с обособленным фрагментом ареала на западном склоне
Южного Урала, в Предуралье и Заволжье (неморальный реликт Микулинского
межледниковья).
Объединение L. miniatus Bieb ex Stev. с крымским эндемиком L. rotundifolius
Willd. (Ball, 1968) мы считаем не оправданным – имеется несколько устойчивых
таксономических отличительных признаков. С другой стороны, предпринятые
нами специальные исследования показали, что уральские растения не отличаются
от кавказского L. miniatus Bieb ex Stev. Признаки, предлагаемые М.М. Ильиным
(1922) – число цветков в кисти и др., при сравнении массового материала
уральского и кавказского происхождения (LE) «не работают»; также не удалось
найти каких либо других отличительных признаков. Считаем, что L. litvinovii Iljin
должна быть включена в L. miniatus и не заслуживает даже ранга вариации.
6 (106). L. niger (L.) Bernh. 1800, Syst. Verz. Erfurt: 248; Ball, 1968, in Fl.
Europ. 2: 138; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Князев, 2009, в Опред.
сосуд. раст. Оренбургской обл.: 411; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по
Самарской Флоре: 247. – Ч. чѐрная
Леса разных типов, поляны, опушки. Гемикриптофит или геофит,
короткокорневищный поликарпик. Европейско-западноазиатский неморальный.
Мезофит. Лесной. V–VI. 2n=14.
Неморальный европейский вид на восточном пределе распространения –
очень редко встречается в Самарской области: Рачеевский лес (Плаксина, 2001),
западной части Бугурусланского уезда Самарской губ. (Исполатов, 1911),
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Сыртовом Заволжье (Ильина, 2008; Красная книга Самарской области, 2007). З.Н.
Рябининой (1998) указывается для Бузулукского р-на Оренбургской области.
7 (107). L. odoratus L. 1753, Sp. Pl.: 732; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13:
488; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 141; Чефранова, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6:
153; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 538; Овѐснов, 1997, Консп. Фл.
Перм. обл.: 156; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 245. – Ч. душистая,
душистый горошек.
Культивируется в населенных пунктах как декоративное. Терофит,
лианоидный однолетник. Южноевропейский. VI–VIII. 2n=14.
Широко выращивается как декоративное растение в населенных пунктах на
Южном и Среднем Урале.
8 (108). L. pallescens (Bieb.) С. Koch, 1841, in Linnaea 15: 729; Федченко,
1948, Фл. СССР 13: 509; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 140; Черепанов, 1995, Сосуд,
раст. России: 474; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Князев, 2009, в
Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 411; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской Флоре: 247. – Orobus pallescens Bieb., 1808, in Fl.
Taur.-Cauc. 2: 153. – O. canescens auct. non L. fil.: Борисова, 1964, в Маевск., Фл.:
175. – Ч. бледноватая
В луговых степях, остепненным окраинам и опушкам лесов, кустарникам.
Гемикриптофит, короткокорневищный поликарпик. Европейский степной. Ксеромезофит. Степной. V–VI. 2n=.
Спорадически в горных степях Оренбургской и Самарской областей от
Волги до г. Орска (Плаксина, 2001; Рябинина, Князев, 2009; Саксонов, Сенатор,
2013).
9 (109). L. palustris L. 1753, Sp. Pl.: 733; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 103; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 124; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 122; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1809; Говорухин, 1937, в Фл. Урала:
360; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 501; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 140;
Чефранова, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 160; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 539; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 156; Рябинина, 1998,
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Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 245; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 411; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской Флоре: 247. – Ч. болотная.
Сырые

луга,

болотистые

берега

водоемов,

прибрежные

заросли

кустарников, окраины низинных болот. Гемикриптофит или геофит, лианоидный
поликарпик.

Европейско-западноазиатский

плюризональный.

Мезогигрофит.

Лугово-болотный. VI–VII. 2n= 14, 42.
Довольно обычен по некоторым типам болот на Среднем и северной части
Южного Урала. В степной зоне очень редок.
10 (110). L. pannonicus (Jacq.) Garcke, 1863, Fl. Nord-Mittel-Deutschl., ed. 6:
112; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 510; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 139;
Чефранова, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 166; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 540; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 156; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.:
411; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской Флоре: 248. – O. albus
auct., non L. fil.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 104. – Ч.
венгерская.
Луговые

степи.

Гемикриптофит

или

геофит.

Европейско-

югозападноазиатско-западносибирский степной. Мезофит. Степной. V-VI. 2n=14.
Редко, в горных степях в западных и центральных районах Оренбургской
(Рябинина, Князев, 2009) и в нескольких пунктах Самарской области: гг. Самара,
Сергиевск, у с. Ташелка (Плаксина, 2001; Саксонов, Сенатор, 2013).
11 (111). L. pilosus Cham. 1831, in Linnaea, 6: 548; Yakovl. et al. 1996, in
Legum. North. Euras.: 540. – L. palustris auct. non L.: Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 140.
– Ч. волосистая
По заболоченным илистым берегам рек, заболоченным березнякам, лесным
болотам. Гемикриптофит или геофит, лианоидный поликарпик. Восточноевропейско (северо-восточноевропейско) - североазиатский гипаркто-бореальный.
Мезогигрофит. Лугово-болотный.VI–VII. 2n=14, 24.
Скорее представляет расу ранга вариации L. palustris L., хотя для
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подтверждения этого мнения следует провести генетические исследования.
12 (112). L. pisiformis L. 1753, Sp. Pl.: 734; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 103; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 124; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 122; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1808; Говорухин, 1937, в Фл. Урала:
360; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 505;

Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 138;

Чефранова, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 165; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 541; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 156; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 246; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 411; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской Флоре: 248. – Ч. гороховидная.
Светлые леса, опушки, поляны, лесные луга, кустарники. Гемикриптофит,
лианоидный

поликарпик.

Европейско-западноазиатский

южнобореально-

неморально-лесостепной. Мезофит. Опушечно-лесной. VI–VIII. 2n=14.
Обычен на Среднем Урале, спорадически встречается на Южном Урале,
исчезая на юге степной зоны.
13 (113). L. pratensis L. 1753, Sp. Pl.: 733; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 102; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 122; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 122; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1806; Говорухин, 1937, Фл. Урала:
360; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 500;

Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 140;

Чефранова, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 165; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 542; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 156; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 246; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской области: 409; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской Флоре: 248. – Ч. луговая.
Луга, лесные опушки и поляны, кустарники, остепненные склоны, залежи,
обочины

дорог.

Гемикриптофит

или

геофит,

лианоидный

поликарпик.

Европейско-западноазиатский плюризональный. Мезофит. Опушечно-луговой.
VI–IX. 2n=7, 8, 9, 12, 14, 16, 21, 28, 42.
Обычно по всему Уралу; становится редким только на Полярном Урале
(Князев и др., 2006б) и на юге степной зоны.
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14 (114). L. sativus L. 1753, Sp. Pl.: 731; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 142;
Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 543; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб.
обл.: 76; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской Флоре: 248. – Ч.
посевная
Изредка сеется, как кормовая культура; очень редко встречается как
адвентивный сорный вид на полях. Терофит, лианоидный однолетник.
Европейский (по происхождению, видимо, средиземноморский). Мезофит.
Сегетальный сорный; археофит, ксенофит, эфемерофит. VI–VIII. 2n=14.
Изредка сеется как кормовая культура; спорадически встречается как
сорный вид на полях – в Оренбургской, Самарской областях (LE, PVB!).
15 (115). L. sylvestris L. 1753, Sp. Pl.: 733; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 102; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 123; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 121; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1807; Говорухин, 1937, Фл. Урала:
360; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 492; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 141;
Чефранова, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 151; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 545; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 156; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 246; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 409; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской Флоре: 249. – Ч. лесная.
Опушки, поляны, разреженные лиственные леса, лесные луга, кустарники.
Гемикриптофит,

лианоидный

поликарпик.

Европейско-югозападноазиатский

неморальный. Мезофит. Опушечный. VI–VII. 2n=14.
Неморальный европейский вид на восточном пределе распространения, не
распространяется далее Урала, но в Предуралье встречается регулярно от
северных районов Среднего Предуралья (Овѐснов, 1997), до западных районов
Оренбургской области (Рябинина, Князев, 2009).
16 (116). L. tuberosus L. 1753, Sp. Pl.: 732; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 101; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 122; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 121; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1804; Говорухин, 1937, Фл. Урала:
360; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 490; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 140;
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Чефранова, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 153; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 545; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 156; Рябинина, 1998,
Консп. фл. Оренб. обл.: 76; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 246; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 409; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской Флоре: 249. – Ч. клубневая.
Суходольные луга, луговые степи, степные склоны, опушки степных
колков, залежи, окраины полей. Гемикриптофит или геофит, клубнеобразующий
лианоидный поликарпик. Европейско-западноазиатский лесостепной и степной.
Ксеромезофит. Лугово-степной, в лесной зоне адвентивный. VI–VIII. 2n=14.
Обычен в лесостепной и на севере степной зоны; на юге лесной зоны как
редкий адвентивный вид, б.ч. вдоль дорог и в населѐнных пунктах.
17 (117). L. vernus (L.) Bernh. 1800, in Syst. Verz. Erfurt.: 247; Крыл. 1933,
во Фл. Зап. Сиб. 7: 1810; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 360; Б. Федч. 1948, во Фл.
СССР, 13: 513; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 138; Чефранова, 1987, во Фл. европ.
части СССР, 6: 163; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 547; Овѐснов,
1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 157; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 76;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 247; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 411; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской
Флоре: 249. – Orobus vernus L.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 103;
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 124; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 122. – Ч.
весенняя.
Леса разных типов, поляны, опушки. Гемикриптофит или геофит,
короткокорневищный

поликарпик.

Европейско-западноазиатский

бореально-

неморальный. Мезофит. Лесной. V–VI. 2n=14.
Обычный лесной вид от южной части Северного Урала до северной части
Южного Урала.
1 (118). Lens culinaris Medik. 1787, Vorles. Churpfalz. Phys.-Oekon. Ges. 2:
361; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1801; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 359; Б.
Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 478; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 136; Чефранова, 1987,
во Фл. европ. части СССР, 6: 412; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 548;
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Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской Флоре: 251. – L. esculenta
Moench: Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 121. – Чечевица культурная.
Редко как сорное в посевах (за пределами рассматриваемой территории
изредка

выращивается

на

зерно).

Терофит,

однолетник.

Происхождение

неизвестно, возможно центрально- и южноазиатское. Мезофит. Сегетальный
сорный; археофит, ксенофит, эфемерофит. VI–VII. 2n=14:
Редкий сорный вид на полях на Среднем и Южном Урале. Наиболее часто
культивируется и встречается как заносная крупносемянная форма вида L.
esculenta var. macrosperma Baumg., иногда рассматриваемая как подвид (L.
culinaris subsp. macrosperma (Baumg.) Czefr.).
1 (119). Lotus arvensis Pers. 1795, in Ann. Bot. (Usteri), 14: 39; Миняев и
Улле, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 110; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North.
Euras.: 433; Куликов, 2010, в Определитель сосуд. раст. Челяб. обл.: 445. – L.
corniculatus L. var. arvensis (Pers.) Ser. – Лядвенец полевой.
Обочины

дорог,

луга,

лесные

поляны,

опушки.

Гемикриптофит,

стержнекорневой поликарпик. Европейский. Мезофит. Адвентивный; кенофит,
ксеноэргазиофит, эфемерофит. VI–VIII. 2n=.
Европейский, очень редкий заносный вид. П.В. Куликов (2010) указывает
его на р. Ук в Ашинском районе Челябинской области.
2 (120). L. corniculatus L. 1753, Sp. Pl.: 775; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.:
104; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 119; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1613;
Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 350; Куприян. 1945, во Фл. СССР, 11: 291; Миняев
и Улле, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 110; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 434; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 151. – Л. рогатый.
Луга, лесные опушки, окраины полей, обочины дорог. Гемикриптофит,
стержнекорневой поликарпик. Европейский. Мезофит. Адвентивный; кенофит,
ксеноэргазиофит, эфемерофит. VI–VIII. 2n=.
Европейский вид. Большинство указаний о его находках на Урале относится
к другим видам; однако в Приуралье (Овѐснов, 1997; Саксонов, Сенатор, 2012),
он, по всей видимости, идентичен или близок типичному L. corniculatus L. s.str. и,
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возможно, представлен аборигенными популяциями.
3 (121). L. peczoricus Min. et Ulle, 1977, в Нов. сист. высш. раст. 14: 157;
Миняев, Улле, 1976, в Фл. Северо-Вост. Европейской части СССР, 3: 163, descr.
ros.; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 438. – Л. печорский
Песчаный и галечниковый аллювий по бечевнику в долинах рек, реже на
выходах

карбонатных

стержнекорневой

пород

поликарпик.

и

суходольных

лугах.

Гемикриптофит,

Северо-восточно-европейский,

бореальный.

Мезофит. Аллювиальный. VI–VIII. 2n=.
Эндемик северо-востока Европейской части России. Собственно на Урале
известен в Печоро-Илычском заповеднике (Лавренко и др., 1995) и нижнем
течении рр. Подчерѐм и Щугор на Северном Урале (Мартыненко, Дегтѐва, 2003).
4 (122). L. praetermissus Kuprian. 1937, в Бот. мат. (Ленинград), 7: 37; id.
1945, во Фл. СССР, 11: 295; Миняев и Улле, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6:
108; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 438; Кучеров и др., 2001, в
Красная кн. Респ. Башкортостан: 167; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 405. – Л. просмотренный.
Влажные песчаные солонцеватые луга, степные западины, песчаные берега
водоемов. Терофит, однолетник. Восточноевропейско-западносибирский степной.
Гигромезофит. Галофитно-луговой. VI–VII. 2n=.
Редко встречается в центральных районах Оренбургской области: по р.
Курала в Акбулакском р-не, в окрестностях с. Карагай-Покровка в Кувандыкском
р-не (Рябинина, Князев, 2009), в Сорочинском и Ясненском р-нах (Рябинина,
1997), близ с. Большеабишево, Валитово, Сагитово Хайбулинского р-на, д.
Верхняя Казарма Зианчуринского р-на Республики Башкортостан (Красная
книга…, 2001; Красная книга.., 2011); в Курганской области в долине р. Тобол у с.
Звериноголовское и д. Мочалово (Науменко, 2008). В сопредельных районах
Казахстана вполне обычен в соответствующих местообитаниях.
5 (123). L. sergievskiae R. Kam. et Kovalevsk. 1981, в Опред. раст. Сред.
Азии, 6: 48. – L. frondosus (Freyn) Kuprian. 1945, во Фл. СССР, 11: 295, p. p. – L.
krylovii auct., non Schischk. et Serg.: Крыл. 1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1614; Миняев и
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Улле, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 114; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North.
Euras.: 436; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 405; Куликов,
2010, в Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 443. – Л. Сергиевской.
Обочины дорог, пустыри. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик.
Южносибирско-среднеазиатский. Мезофит. Адвентивный; кенофит, ксенофит,
эфемерофит. VI–VIII. 2n=.
Южно-сибирско-казахстанский степной вид. Как заносный найден у пос.
Чурилово и с. Октябрьское в Челябинской области (Куликов, 2010). Возможно,
встречается в Оренбургской области (Рябинина, Князев, 2009).
6 (124). L. stepposus Kramina, 2000, в Бюл. МОИП, 105, 1: 36 – L. ucrainicus
Klok., 1961, в Новости сист. бот. сада Бот. инст. (Ленинград), 21: 233, excl. typo.;
Плаксина, 2001, Конспект Фл. Волго-Уральского региона: 157; Князев, 2009, в
Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 405; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской Флоре: 263. – Л. степной
По

остепненным

лугам,

кустарникам.

Гемикриптофит,

короткокорневищный поликарпик. Восточно-европейский лесостепной. Ксеромезофит. Степной. V–VI. 2n =?
Т.Е. Крамина (2000) указывает нахождение этого вида близ г. Уральска;
возможно, к этому виду также относятся указания Т.И. Плаксиной (2001) о
находках в Заволжье Lotus ucrainicus Klok.
7 (125). L. zhegulensis Klok. 1953, Бот. мат. (Ленинград), 15: 146; Борисов
1964, в Маевск., Фл.: 155; Миняев и Улле, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 113;
Черепанов, 1995, Сосуд, раст. России: 476; Плаксина, 2001, Конспект Фл. ВолгоУральского региона: 157; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.:
406; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской Флоре: 264; Yakovl. et
al. 1996, in Legum. North. Euras.: 440. – L. corniculatus auct., non L.: Куприян. 1945,
во Фл. СССР, 11: 29, p. min. p. – Л. жигулевский.
Обочины дорог, луга, лесные опушки. Гемикриптофит, стержнекорневой
поликарпик. Восточноевропейский. Мезофит. Аллювиальный (в Самарской
области);

в остальных районах адвентивный; кенофит, ксеноэргазиофит,
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эпекофит. VI–VIII. 2n=.
По долине р. Волга обитатель заливаемых весной песчаных и галечниковых
участков (Пласкина, 2001; Саксонов, Сенатор, 2012); по всей видимости, долгое
время эндемиком бассейна Средней Волги. Благодаря человеку начал расселятся
по схожим субстратам вдоль железных и автомобильных дорог. В настоящее
время растения схожие или идентичные L. zhegulensis Klok. спорадически
отмечаются по Среднему Уралу (Определитель сосудистых…Среднего Урала,
1994) и на Южном Урале (Рябинина, Князев, 2009; Куликов, 2010).
1 (126). Lupinaster spryginii (Belaëva et Sipl.) Knjasev comb. nova. – L. albus
auct. non Link, 1831: Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 479, p.p. excl.
invent. in Siberia; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 248; он же, в
Определитель сосудистых… Челябинской обл.:458; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской Флоре: 264; Науменко, 2008, Фл. и растит. Южн.
Заурал.:354. – L. pentaphyllus Moench. var. albiflorus (Ser.) Bobr. 1987, во Фл.
европ. части СССР, 6: 209. – Trifolium linkii R.Kam. 1998, в Матер. и истор. флоры
Азии: 122, p.p. excl. invent. in Siberia et Mongolia – T. ciswolgense Spryg. 1936, в
Учен. запис. Казанск. ун-та 96, 6: , nom. nudum; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн.
тундр Урала: 194. – T. ciswolgense Spryg. ex Iljin et Trukh. 1960, в Докл. Акад. наук
СССР, 132, 1: 219, descr. lat., sed sine typo, nomen ivalid p.p.; Coombe, 1968, in Fl.
Europ. 2: 161. – T. spryginii Belyaëva et Sipl. 1975, в Бот. журн. 60, 6: 819; Овѐснов,
1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 149. – T. lupinaster auct. non L.: Korsh. 1898, Tent. Fl.
Ross. Or.: 101, p.p. quoad var. (α.) latifolium Litv. f. albiflorum Ser.; Сюзев, 1912,
Консп. фл. Урала: 118, p.p.; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1605, quoad. f.
albiflorum Ser., p.p., quoad. invent. in Ural; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим.
губ.: 89; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 349, p.p.; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11:
201, p.p. – Люпинник Спрыгина (люпинолистный клевер Спрыгина).
2n=16 Пермский край; Челябинская обл., Ильменский заповедник;
Свердловская обл., Талицкий р-н (Ильин, Трухналева, 1960; Ильин, 1963).
Опушки, поляны, разреженные сосновые и березовые леса, луга, луговые
степи.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

клубнеобразующий

поликарпик.
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Восточноевропейско-уральский

суббореально-лесостепной.

Мезофит.

Петрофитно-лесной. VI–VIII.
Как показали наши исследования, указания на распространение этого вида в
Сибири (Крылов, 1933; Yakovlev et al., 1996), а также на Полярном Урале
(Игошина, 1966) б.ч. относится к белоцветным формам L. pentaphyllus Moench.
Белоцветный люпинолистный клевер с Полярного Урала, намечавшийся М.М.
Ильиным (Ильин, Трухналева, 1960) к описанию как Trifolium tundricum Iljin.
(2n=32) не идентичен L. spryginii (2n=16). Белоцветный L. pentaphyllus из Сибири
отличается чисто-белыми, а не кремовыми (как у L. spryginii) более крупными
цветками, более длинными чашечками, более широкими листочками и числом
хромосом (2n=32, а не 2n=16) (Ильин, Трухналева, 1960).
Большинство местонахождений L. spryginii сосредоточено на Урале; здесь
он демонстрирует наибольшую эвритопность, встречаясь как по степным склонам
(в лесостепной зоне), так и по сосновым редколесьям, по карнизам скал в долинах
рек (в южно-таежной зоне). За пределами Урала известен из немногих пунктов в
Пензенской и Самарской областях, в Татарстане, Удмуртии, обособленно в
Западной Сибири близ гг. Тобольска (locuss classicus) и Барнаула (LE!).
2 (127). L. pentaphyllus Moench. subsp. tundricus Iljin ex Knjasev, subsp.
nov., nom. prov. – L. pentaphyllus auct. non Moench.: Бобр., 1987, во Фл. европ.
части СССР, 6: 209, p.p. min. quoad invent. in Ural Polar.; Князев и др., 2006, в Раст.
покров и раст. ресурсы Поляр. Урала: 112. – L. albus auct. non Link, 1831: Yakovl.
et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 479, p.p. quoad invent. in Ural Polar.– Trifolium
tundricum Iljin, 1963, в Матер. по истор. флоры и растит. СССР, 4: 213, nom.
nudum. – T. lupinaster auct. non L. 1753, Sp. Pl.: Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7:
1605, p.p.; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 349, p. p.; Игошина, 1966, Фл. горн. и
равн. тундр Урала: 194, p.p. quoad invent. in Ural Polar. – Л. пятилисточковый
тундровый (л. к. тундровый).
2n=32 Республика Коми (в урочище Исак-Ляга, на острове р. Печора близ
устья р. Уса)(Ильин, Трухналева, 1960; Ильин, 1963).
Заливаемые, каменистые луга вдоль рек. Гемикриптофит, стержнекорневой
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травянистый

поликарпик.

Северо-восточноевропейско-западносибирский

гипаркто-бореальный. Мезофит. Петрофитно-луговой. VI–VIII.
Очень характерный вид в долинах крупных рек на северо-востоке
Европейской России (рр. Уса, Воркута, Елец и др.); спорадически встречается в
бассейне р. Оби от Полярного круга, по крайне мере до 50° с.ш.
Взгляды М.М. Ильина на объем и распространение этой расы заметно
менялись:

первоначально

рассматривал

еѐ

как

эндемичный

для

Урала

белоцветный вид (Ильин, Трухалева, 1960), позднее (Ильин, 1963) как
пестроцветный вид, распространенный как на Полярном Урале, но и на севере
Западной Сибири. У этого вида цветки б.ч. пурпурные, но в Большеземельской
тундре и на Полярном Урале регулярно (около 5-10%) отмечаются белоцветные
растения, по другим признакам идентичные пурпурноцветным. Более широкими
листочками, изменчивостью окраски цветков L. pentaphyllus Moench. subsp.
tundricus сближается с типичным L. pentaphyllus Moench subsp. pentaphyllus, с
другой стороны, мелкими чашечками, 6-7.5 мм дл., в 2-2.5 раза короче венчика,
цветками, собранными в 1 малоцветковую мутовку (зонтиковидную однобокую
головку), а также цитотипом (2n=32) сближается с L. pentaphyllus subsp. uralense.
3 (128). L. pentaphyllus subsp. uralensis Iljin ex Knjasev subsp. nov., nom.
provisorum – L. pentaphyllus auct. non Moench., 1802; Бобр., 1987, во Фл. европ.
части СССР, 6: 209; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 481, p. p. quoad
invent in Ural; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 248. – Trifolium uralense Iljin
1963, в Матер. по истор. флоры и растит. СССР, 4: 213, nom. nudum. – T.
rhipheicus Moiseev et Elenkin in Moiseev, 2001, Фл. и раст. степного Зауралья;
Дисс. на соиск. уч. степени канд. биол. наук: , nom. nudum. – T. lupinaster auct. non
L.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 101, p. p. quoad var. (α.) latifolium Litv. f. 2.
purpurascens Ledeb.; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 118, p.p.; О. и Б. Федч. 1893,
Мат. для фл. Уфим. губ.: 90, p.p., quoad var. (β.) purpurascens Ledeb.; Говорухин,
1937, Фл. Урала: 349, p. p.; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 200, p. p. quoad invent in
Ural; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 194, p. p.; Крыл. 1933, во Фл.
Зап. Сиб. 7: 1605, p.p. min. quoad var. (β.) purpurascens Ledeb., invent. in Ural;
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Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 149; Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2: 166, p.p.,
quoad invent in Ural Austral. et Med. – Л. пятилисточковый уральский.
2n=32. Пермский край, Челябинская обл., Ильменский заповедник;
Свердловская обл., Талицкий р-н (Ильин, Трухналева, 1960; Ильин, 1963).
Остепненные луга, бечевники вдоль рек, на скалах. Гемикриптофит,
длиннокорневищный клубнеобразующий поликарпик. Уральский суббореальнолесостепной. Мезофит. Петрофитно-луговостепной. VI–VIII.
На своеобразие пурпурноцветного люпинолистного клевера с Урала
обратил еще Д.И. Литвинов (1905); это мнение было подтверждено тщательными
исследованиями М.М.Ильина (1963) на итродуцированном материале и в
природных популяциях. Уральская раса была намечена М.М. Ильиным к
описанию как Trifolium uralense Iljin. В 1990-х гг. Д.А.Моисеев и Ю.А.Еленкин
провели
сибирских

новые

биометрические

образцов

исследования

люпиновидного

европейских,

клевера,

выполнили

уральских

и

грамотную

статистическую обработку данных многофакторными методами анализа; эта раса
была намечена ими к описанию как Тrifolium rhipheicus Moiseev et Elenkin
(Моисеев, 2001), но не была окончательно оформлена и осталась в рукописи.
По ряду признаков L. pentaphyllus subsp. uralense производит впечатление
промежуточной между L. pentaphyllus subsp. tundricus и L. litwinowii; с другой
стороны, имеет цветки более мелкие, чем у всех пурпурноцветных рас L.
pentaphyllus s.l., чем сближается с L. spryginii (=L. albus auct. non Link). Несмотря
на то, что ареал L. pentaphyllus subsp. uralense почти совпадает с уральской частью
ареала L. spryginii, совместное произрастание этих видов в одном сообществе
отмечается лишь изредка. Отчасти, такая сегрегация объясняется достаточно
выраженными экологическими отличиями: L. pentaphyllus subsp. uralense б.ч.
избегает затененные местообитания, тогда как для L. spryginii наиболее типичны
сосновые редколесья.
1 (129). Lupinus polyphyllus Lindl. 1827, in Edwards, Bot. Reg. 13: tab. 1096;
Палиб. 1945, во Фл. СССР, 11: 50; Борисова, 1964, в Маевск., Фл.: 145; Васильч.
1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 213; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.:
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442; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 147; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб.
обл.: 248; он же, в Опред. сосуд. раст. Челябинской обл.:459; Князев, 2009, в
Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 417. – Люпин многолистный.
Выращиваетс в населенных пунктах как декоративное, встречается
одичавшим по лесным опушкам и лугам. В культуре на Среднем и Южным
Урале. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Североамериканский
суббореальный. Мезофит. Культивируемый и изредка дичающий; кенофит,
эргазиофит, эфемерофит. VI–IX. 2n=.
Довольно обычен в Пермском крае (Овѐснов, 1997), обилен вдоль трассы
ж.-д. Пермь–Киров, где на небольших участках даже доминирует в луговых
сообществах. Редок в Свердловской (Определитель сосудистых… Среднего
Урала, 1994) и Челябинской областях (Куликов, 2010). В степной и лесостепной
зонах может некоторое время сохранятся в местах старых культурных посадок, но
по всей видимости, не устойчив (Саксонов, Сенатор, 2012).
1 (130). Medicago cancellata M. Bieb. 1808, Fl. Taur.- Caucas., 2: 226; Tutin,
1968, in Fl. Europ. 2: 155; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 483;
Плаксина, 2001, Консп. Фл. Волго-Уральского региона: 155; Кучеров и др., 2001,
в Красная кн. Респ. Башкортостан: 168; Князев, Куликов, 2008, в Красная кн.
Российской Фед.; 249; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 414;
Мулдашев, Маслова, 2011, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 157; Саксонов,
Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской Флоре: 273. – Люцерна решетчатая
Щебнистые осыпи, горные степи. Гемикриптофит, стержнекорневой
поликарпик. Северокавказско - поволжско-южноуральский степной. Мезоксерофит. Петрофитный. V–VI. Нуждается в охране. 2n=48.
Предкавказско – поволжско – заволжский вид, с ареалом в виде серии
разрозненных местонахождений в степной зоне европейской части России
(географический реликт). Наибольшее число местонахождений в западных
районах Оренбургской области, где известно около 25 локалитетов: по
правобережным ярам р. Большой Кинель выше Бугуруслана, в верховьях р.
Самары и ее притокам Боровке, Току, Малому и Большому Урану, близ г.
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Бузулука (Плаксина, 2001; Шаронова, 2006; Плаксина, Шаронова, 2007;
Рябинина, Князев, 2009); наиболее восточные пункты по левому берегу р. Урал в
Айтуарской степи, по правому берегу у с. Ильинка (Кувандыкский р-н) и ниже
устья р. Губерля (Гайский р-н); в Самарской области указывается для горы
Копейка близ г. Похвистнево, по р. Мойка в Борском р-не (Плаксина, 2001), в
истоках р. Моча (Ильина, 2008 б), в окрестностях г. Сергиевска; в Республике
Башкортостан известен (Красная книга…, 2011) на гг. Сусактау, Сатыртау,
Туктаровка в Альшеевском р-не и Ярыштау в Давлекановском районе.
2 (131). M. coerulea Less. ex Ledeb. 1843, Fl. Ross., 1: 526; Васильченко,
1987, в Фл. Европ. части СССР, 6: 191; Плаксина, 2001, Конспект Фл. ВолгоУральского региона: 155; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской
Флоре: 273 – Л. голубая
Песчаные степи. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Южновосточно-европейский и западноказахстанский. Мезо-ксерофит. Псаммофитный.
V–VI. Нуждается в охране. 2n=.
Псаммофитный

южно-восточноевропейский

и

западноказахстанский,

немного заходящий на равнинные территории Западного Кавказа. Цепочкой
разрозненных (реликтовых) местонахождений вдоль долины Волги продвигается
на север до Самарской области (Плаксина, 2001; Саксонов, Сенатор, 2012).
Наиболее северный образец «Россия. Заволжье. Самарская обл., Ставропольский
р-н, окрестности с. Хрящѐвка, 5 VIII 2009, Н.С. Раков, С.А. Сенатор» (PVB !).
3 (132). M. falcata L. 1753, Sp. Pl.: 779; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 87; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 97; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала:
117; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1590; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 347;
Гроссг. 1945, во Фл. СССР, 11: 140; Серг. 1964, в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3359
Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 190 (quoad subsp. falcata); Yakovl. et
al. 1996, Legum. North. Euras.: 485; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 148;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 248; он же, Опред. сосуд. раст.
Челябинской обл.: 456; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.:
414. – M. sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang. 1882, Comp. Fl. Ital.:160; Tutin, 1968,
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in Fl. Europ. 2: 154.– Л. серповидная, л. желтая.
Суходольные луга, опушки, поляны, луговые степи, каменистые склоны и
обнажения, окраины полей, обочины дорог. Гемикриптофит, стержнекорневой
поликарпик. Европейско-западно- и центральноазиатский плюризональный.
Ксеромезофит. Опушечно-луговой. VI–VIII. 2n=16, 32.
Очень характерный вид в степной и лесостепной зонах; изредка встречается
на юге лесной зоны, б.ч. по степным колониям на скальных обнажениях.
4 (133). M. komarovii Vassilcz. 1946, в Собр. научн. тр. 1941-1943 гг.: 101;
Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 413; Yakovl. et al. 1996, in
Legum. North. Euras.: 488. – M. trautvetterii auct. non Sumn.: Рябинина, 1998, Консп.
фл. Оренб. обл.: 77 – M. caerulea auct. non Less. ex Ledeb.: Yakovlev et al., 1996:
483, p.p. min. – Л. Комарова.
Щебнистые
Гемикриптофит,

осыпи,

горные

стержнекорневой

степи,

у

подножья

поликарпик.

меловых

холмов.

Западно-казахстанский

полупустынный. Мезо-ксерофит. Петрофитно-полупустынный. V–VI. Нуждается
в охране. 2n=32.
Близок к M. coerulea Less. ex Ledeb., замещая его восточнее р. Урал.
Эндемик Подуральского плато. Несколько локалитетов нами отмечено отмечено в
окрестностях с. Троицкое Соль-Илецкого района (Рябинина, Князев, 2009); также
указывается (как M. trautvetterii) для Беляевского района Оренбургской области
(Рябинина, 1997).
5 (134). M. lupulina L. 1753, Sp. Pl.: 779; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 87; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 98; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала:
117; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1594; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 347;
Гроссг. 1945, во Фл. СССР, 11: 134; Tutin, 1968, in Fl. Europ. 2: 154; Васильч. 1987,
во Фл. европ. части СССР, 6: 195; Yakovl. et al. 1996, Legum. North. Euras.: 488;
Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 148; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб.
обл.: 249; он же, Определитель сосудистых… Челябинской обл.:455; Князев, 2009,
в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 413. – Л. хмелевидная.
Луга, опушки, поляны, окраины полей, обочины дорог, выгоны, сорные
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места, в населенных пунктах. Терофит или гемикриптофит, однолетник,
двулетник, многолетний монокарпик. Евразиатский плюризональный. Мезофит.
Опушечно-луговой. VI–IX. 2n=16, 32:
Наряду с типовой разновидностью произрастает var. willdenowii Boenn. —
Л. хмелевидная Вилльденова.
Очень обычен от степной до среднетаѐжной зоны Урала. Ещѐ севернее как
редкий заносный вид у населѐнных пунктов.
6 (135). M. romanica Prod. 1923, Fl. Det. Descr. Roman.: 617; Гроссг. 1945,
во Фл. СССР, 11: 145; Серг. 1964 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3360; Yakovl. et al.
1996, Legum. North. Euras.: 492; Овѐснов, 1997, Консп. Фл.

Перм. обл.: 148;

Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 249; он же, в Определитель сосудистых…
Челябинской обл.: 456; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.:
414. – M. falcata L. subsp. romanica (Prod.) Schwarz et Klinkovski: Васильч. 1987, во
Фл. европ. части СССР, 6: 191. – Л. румынская, л. степная.
Степи, остепненные каменистые склоны и скальные обнажения, опушки
степных колков, обочины степных дорог. Гемикриптофит, стержнекорневой
поликарпик. Южноевропейско-западноазиатский степной. Мезоксерофит. Луговостепной. VI–VII. 2n= 16, 32.
Вид весьма близкий к Medicago falcata L., характерный для степной зоны.
7 (136). M. sativa L. 1753, Sp. Pl.: 778; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 117;
Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1594; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 347; Гроссг.
1945, во Фл. СССР, 11: 148; Tutin, 1968, in Fl. Europ. 2: 154; Васильч. 1987, во Фл.
европ. части СССР, 6: 190; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 493;
Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 148; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб.
обл.: 249; он же, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.:455. – Л. посевная, л. синяя.
Культивируется как кормовое, иногда встречается одичавшим по обочинам
дорог и в населенных пунктах. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик.
Югозападноазиатский. Мезофит. Культивируемый и дичающий; кенофит,
эргазиофит, эпекофит. VI–VIII. 2n= 32.
Широко культивируется как превосходная кормовая культура на Среднем и
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Южном Урале; легко уходит из культуры, дичает.
8 (137). M. × varia Martyn, 1792, Fl. Rust. 3: 87; Васильченко, 1949, в Тр.
Бот. ин-та АН СССР, сер. 1, 8:27; он же, 1987, в Фл. европ. части СССР 6:190;
Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 496; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб.
обл.: 249; он же, в Опред. сосуд. раст. Челябинской обл.:455. – M. falcata L. × M.
sativa L. – Л. изменчивая.
Обочины дорог, окраины полей, ж.-д. насыпи, в населенных пунктах, а
также в посевах M. sativa. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик.
Европейско-западноазиатский. Мезофит. Культивируемый и дичающий; кенофит,
эргазиофит, эпекофит. VI–VIII. 2n=.
Гибрид M. falcata L. × M. sativa L.; выращивается в культуре, легко дичает.
1 (138). Melilotoides platycarpos (L.)Sojak, 1982, in Acta Mus. Nat. Pragae, B.
38, 1-2: 104; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 169; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской области: 413. – Turuchania platycarpos
(L.) Vass. 1979, в Новости сист. высш. раст. 16: 132; он же, 1987, в Фл.
Европейской части СССР, 6: 187; Михайлова, 1989, в Опред. высш. раст.
Башкирской АССР: 93. – Trigonella platycarpos L. 1753, Sp. Pl.: 776; Гросс. 1941, в
Фл. СССР, 11: 128. – Medicago platycarpos (L.) Trautv. 1841, in Bull. Sci. Acad.
Petrsb. 8: 271; Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 323. – Melissitis platycarpos (L.) Golosk.
1961, в Фл. Казахст. 5: 29. – Пажитник плоскоплодный.
Лесные луга, кустарники, лиственничниковые и березовые редколесья,
горные степи. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Монгольскосибирский лесостепной. Ксеромезофит. Петрофитно-лесной. VI–VIII. 2n=16.
Сибирский вид, имеющий изолированные фрагменты ареала на юге
Республики Башкортостан – 5 локалитетов в Бурзянском районе Республики
Башкортостан по правым притокам р. Белая (Горчаковский, 1969; Красная
книга…

Башкортостан,

2011);

близ

Уральского

региона

есть

группа

местонахождений в Ханты-Мансийском АО (Горчаковский, 1969; Красная книга
Ханты-Мансийского…, 2013). Проводятся опыты по выращиванию пажитника
плоскоплодного как кормовой культуры; имеются случаи заноса в другие районы
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Урала, в том числе в Оренбургскую область (Рябинина, 1997).
1 (139). Melilotus albus Medik. 1787, Vorl. Churpf. Phys.-Okon. Ges. 2: 382;
О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 87; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.:
99; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 118; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1597;
Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 348; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 181; он же, 1987,
во Фл. европ. части СССР, 6: 179; Серг. 1964, в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3547;
Hansen, 1968, in Fl. Europ. 2: 149; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 503;
Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 149; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб.
обл.: 249; он же, Опред. сосуд. раст. Челябинской обл.:454; Князев, 2009, в Опред.
сосуд. раст. Оренбургской обл.: 412. – Trifolium M. officinalis L. 1753, Sp.Pl. 1:
765.– Донник белый.
Обочины дорог, окраины полей, сорные места, засоренные луга, опушки,
залежи, берега водоемов, обнажения, у жилья. Гемикриптофит, двулетник.
Европейско-западноазиатский (по происхождению, видимо, югозападно- и
среднеазиатский). Мезофит. Сорный; кенофит, ксенофит, эпекофит. VI–IX. 2n=16.
Очень обычный сорный вид на Южном, Среднем и южной части Северного
Урала.
2 (140). M. altissimus Thuill. 1800, Fl. Env. Paris, ed. 2: 378; Коржинский,
1898, в Tentamen Fl. Rossica Orient.: 99; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 184; он же,
1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 181; Hansen, 1968, in Fl. Europ. 2: 149; Yakovl.
et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 504; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 413. – M. macrorrhizus auct. non Pers.: Korsh. 1898, Tent. Fl.
Ross. Or.: 99. – Д. высокий.
Обочины дорог, в населенных пунктах. Гемикриптофит, двулетник.
Европейский. Мезофит. Сорный; кенофит, ксенофит, эфемерофит. VI–IX. 2n=.
Очень редкий адвентивный вид, известный по находкам XIX века: в
Челябинской области близ с. Петропавловка – сборы Ю. Шелля (Куликов, 2010), в
Самарской области близ с. Сарбайчик (Коржинский, 1898), в Свердловской
области близ пос. Михайловска (Сюзѐв, 1912).
3. (141). M. dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. 1807, Syn. Pl. 2: 348; Korsh. 1898,
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Tent. Fl. Ross. Or.: 98; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 118; Крыл. 1933, во Фл. Зап.
Сиб. 7: 1596; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 347; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11:
178; он же, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 179; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 504; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 148; Куликов, 2005,
Консп. фл. Челяб. обл.: 249; он же, Опред. сосуд. раст. Челябинской обл.:455;
Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 412; Hansen, 1968, in Fl.
Europ. 2: 149. – Trifolium dentatum Waldst. et Kit. 1802, Plant. Rar. Hung. 1:41.– Д.
зубчатый.
Солонцеватые луга, берега озер. Гемикриптофит, двулетник. Европейскозападноазиатский лесостепной и степной. Гигромезофит. Галофитно-луговой. VI–
IX. 2n=16.
Очень характерный вид солонцеватых лугов от Южного Урала до южной
части Среднего Урала – наиболее северные местонахождения в Каменском р-не
Свердловской области (Определитель….Среднего Урала, 1994).
4 (142). M. officinalis (L.) Pall. 1776, Reise Russ. Reich. 3: 537; О. и Б. Федч.
1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 88; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 99; Сюзев,
1912, Консп. фл. Урала: 117; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1599; Говорухин,
1937, в Фл. Урала: 348; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 180; он же, 1987, во Фл.
европ. части СССР, 6: 179; Hansen, 1968, in Fl. Europ. 2: 149; Серг. 1964, в Крыл.
Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3547; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 506; Овѐснов,
1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 149; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 250; он
же, Опред. сосуд. раст. Челябинской обл.:455; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 413. – Trifolium

officinalis L. 1753, Sp.Pl. 2: 765. – Д.

лекарственный.
Обочины дорог, окраины полей, засоренные луга, лесные поляны и опушки,
залежи, обнажения, берега водоемов, у жилья. Гемикриптофит, двулетник.
Европейско-западноазиатский (по происхождению, видимо, югозападно- и
среднеазиатский). Мезофит. Сорный; кенофит, ксенофит, эпекофит. VI–IX. 2n=16.
Очень обычный сорный вид на Южном, Среднем и южной части Северного
Урала.

85
5 (143). M. wolgicus Poir. 1814, in Lam. Encycl. Méth. Bot., Suppl. 3: 648;
Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 182; он же, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 181;
Hansen, 1968, in Fl. Europ. 2: 149; Серг. 1964 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3361;
Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 508; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб.
обл.: 250; он же, Опред. сосуд. раст. Челябинской обл.:454; Князев, 2009, в Опред.
сосуд. раст. Оренбургской обл.: 412. – Д. волжский.
Засоренные степи, солонцы, береговые отмели, обочины дорог, окраины
полей. Гемикриптофит, двулетник. Юговосточноевропейско-североказахстанский
степной. Ксеромезофит. Солоноватые луга (Самарская область), как сорный в
степных сообществах и вдоль дорог. VI–IX. 2n=16.
Редкий адвентивный вид в Челябинской, Оренбургской областях, в
Республике Башкортостан. В Самарской области, возможно, отчасти элемент
естественных сообществ солоноватых лугов (Саксонов, Сенатор, 2012).
1 (144). Onobrychis arenaria (Kit.) DC. 1825, Prodr. 2: 345; Крыл. 1933, во
Фл. Зап. Сиб. 7: 1780 (quoad var. typica Beck.); Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 356;
Гроссг. 1948, во Фл. СССР, 13: 349; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6:
96 (quoad subsp. arenaria) ; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 154; Куликов,
2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 250; он же, Определитель сосудистых…
Челябинской обл.:445; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 190; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 409. – Hedysarum arenarium Kit. – Onobrychis viciifolia Scop. subsp.
arenaria (Kit.) Thell. – O. sativa auct., non Lam.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 128,
p. p. – Эспарцет песчаный.
Выращивается как кормовая культура, преимущественно в степной зоне.
Легко дичает, распространяется вдоль дорог. Гемикриптофит, стержнекорневой
поликарпик. Европейско-югозападно- и среднеазиатский лесостепной и степной.
Ксеромезофит. Лугово-степной. VI–VIII. 2n=14, 28.
2 (145). O. sibirica (Širj.) Turcz. ex Grossh. 1948, во Фл. СССР, 13: 349;
Yakovl. et al. 1996, Legum. North. Euras.: 422; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб.
обл.: 250; он же, Опред. сосуд. раст. Челябинской обл.:445; Князев, 2009, в Опред.
сосуд. раст. Оренбургской обл.: 405. – O. arenaria (Kit.) DC. var. sibirica Širj.:

86
Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1781. – O. arenaria subsp. sibirica (Širj.) P. W. Ball,
1968, in Fl. Europ. 2: 190; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 96;
Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 154. – O. tanaitica auct., non Spreng.: Серг.
1964 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3379. – O. tanaitica var. sibirica (Turcz.) Polozh.:
Серг. 1964, цит. соч.: 3379. – O. sativa auct., non Lam.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для
фл. Уфим. губ.: 107; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 128, p. p. – O. viciifolia auct.,
non Scop.: Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 120. – Э. сибирский.
Остепненные луга, каменистые склоны и скалы, опушки и поляны
остепненных боров и березовых колков, луговые и разнотравно-злаковые степи,
окраины

полей.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Восточноевропейско-сибирский лесостепной и степной. Ксеромезофит. Луговостепной. VI–VIII. 2n=14, 28.
Сибирский

вид,

находящийся

на

Урале

на

восточном

пределе

распространения; в естественных сообществах совершенно замещает близкие
виды севернее степной зоны. Спорадически встречается в лесостепной зоне, чаще
в петрофитных вариантах степных сообществ по каменистым склонам, особенно
на выходах известняков и доломитов. По долинам рек проникает в лесную зону.
Наиболее северное местонахождение найдено А.К. Скворцовым на Северном
Урале, на известняковой сопочке около оз. Дикое в Ивдельском районе
Свердловской области (Красовский, Скворцов, 1951).
3 (146). O. tanaitica Spreng. 1820, Neue Entdeck. 2: 162; Гроссг. 1948, во Фл.
СССР, 13: 350; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 423; Куликов, 2005,
Консп. фл. Челяб. обл.: 250; он же, в Опред. сосуд. раст. Челябинской обл.:445. –
Э. донской.
Степи, обочины степных дорог, каменистые и щебнистые остепненные
склоны. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Восточноевропейскоказахстанский степной. Ксеромезофит. Степной. VI–VIII. 2n=14.
Довольно обычный вид в степной зоне, где характерен для сообществ на
горных склонах (Рябинина, Князев, 2009; Куликов, 2005; 2010); в отличии от
близких O. arenaria, O. viciifolia не встречается в нарушенных местообитаниях
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или на полях. Смешивается коллекторами и флористами с O. arenaria, поэтому
данные о его распространении очень неполные.
4 (147). O. viciifolia Scop. 1772, Fl. Carniol., ed. 2, 2: 76; Гроссг. 1948, во Фл.
СССР, 13: 341; Борисова, 1964, в Маевск., Фл.: 168; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 191;
Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 96; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 425; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 251; он же, Опред.
сосуд. раст. Челябинской обл.:443; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 402. – Hedysarum onobrychis L.1753, Sp. Pl.1:751. – Э.
виколистный, э. посевной.
Культивируется
Гемикриптофит,

как

кормовое,

стержнекорневой

может

поликарпик.

быть

найден

Европейский

одичавшим.
неморальный.

Кенофит (родина - Южн. Европа), эргазиофит, эфемерофит. VI–VIII. 2n=28.
Изредка (реже O. arenaria) культивируется в качестве кормового растения,
встречается как одичавший по окраинам полей, остепненным склонам, у дорог.
1 (148). Ononis arvensis L. 1759, Syst. Nat., ed. 10, 2: 1159; Мурав. 1945, во
Фл. СССР, 11: 96; Серг. 1964 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3358; Ball, 1968, in Fl.
Europ. 2: 147; Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 176; Yakovl. et al. 1996,
in Legum. North. Euras.: 444; Плаксина, 2001, Консп. фл. Волго-Уральского рег.:
155; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 170; Ильина, 2008, в
Фиторазнообразие Восточной Европы: 134; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб.
обл.: 251; он же, Опред. сосуд. раст. Челябинской обл.:454; Князев, 2009, в Опред.
сосуд. раст. Оренбургской обл.: 412; Маслова, 2011, в Красная кн. Респ.
Башкортостан: 159; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской Флоре:
294. – O. hircina Jacq.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 85; Korsh.
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 96. – Стальник пашенный.
Луга, кустарники, опушки степных колков, берега водоемов, обочины
дорог,

окраины

полей.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Европейско-западноазиатский лесостепной и степной. Мезофит. Прибрежнолуговой. VI–VIII. 2n=30.
Редкий европейский вид; в нашем регионе известен из весьма разрозненных
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(реликтовых?) местонахождений; несколько чаще встречается в Республике
Башкортостан, где известен из Буздякского, Благоварского, Давлекановского,
Дюртюлинского,

Куюргузинского,

Стерлитамакского,

Туймазинского,

Хайбулинского районов (Красная книга …Башкортостан, 2011); в Челябинской
области указывается: на р. Верхняя Гусиха у п. Первомайского; у п.
Атамановского и п. Варна, у с. Константиновка и на р. Солончанка (Куликов,
2005, 2010); в Оренбургской области очень редок в западных районах (Плаксина,
2001); для Самарской области указывается для Самарской Луки, , окрестностей
Сергиевска, близ оз Молочка, по долинам рр. Сургут, Сок, Большой Иргиз и др.
(Плаксина, 2001; Ильина, 2008; Саксонов, Сенатор, 2012).
2 (149). О. intermedia С.А. Меу. ex Rouy. 1897, in Rouy et Fouc., Fl. Franc. 4:
271; Муравьева, 1945, Фл. СССР 11: 101;Yakovl. et al. 1996, in Legum. North.
Euras.: 444; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 412. – С.
промежуточный
Стержнекорневой травянистый многолетник; гемикриптофит; 60-80 см. Цв.:
июль-август. Евро-югозападноазиатский. По берегам рек, лугам, кустарникам, на
солонцеватой почве. 2n=.
Впервые для рассматриваемого региона найден нами на территории КызылАдырского карстового поля на юге Беляевскго р-на Оренбургской области.
Возможно,

некоторые

указания

на

находки

Ononis

arvensis

L.,

в

действительности, относятся к этому виду.
1 (150). Oxytropis approximata Less. 1834, in Linnaea, 9: 175; Крыл. 1933, во
Фл. Зап. Сиб. 7: 1750, p. p.; Борисова. 1936, в Сов. бот. 4:120, p.p.min quoad pl.
montis Ilmensis; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 355; Васильч. и Б. Федч. 1948, во Фл.
СССР, 13: 65, p.p.; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 196, p. p.;
Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 79; Князев,1989, в Опред. высш. раст.
Башкирской АССР, 2:106, p.p.; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 299;
Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 171; Куликов, 2005,
Консп. фл. Челяб. обл.: 252; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челябинской
обл.:437. – O. campestris auct., non (L.) DC.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
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Уфим. губ.: 93; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 108, p. p. – O. gmelinii auct. non
Fisch. ex Boriss.: Князев, 1989, цит. соч.:105, p.p.min. – Остролодочник близкий.
Остепненные

сосняки,

каменистые

степи,

скалы.

Гемикриптофит,

стержнекорневой поликарпик. Уральский горно-лесостепной. Ксеромезофит.
Петрофитно-степной.

VI–VII.

Нуждается

в

охране.

2n=48:

Ильменский

заповедник (Филиппов и др., 1998).
Южноуральский эндемик. Типичные формы сосредоточены на территории
Ильменского государственного заповедника (МО г. Миасс Челябинской области);
к типичному O. approximata можно также отнести 3-4 местонахождения на севере
Учалинского района Республики Башкортостан (известняковые обнажения у с.
Вознесенка, оз. Ворожеич, увалы у п. Поляковка). Еще южнее O. approximata
замещается O. gmelinii и формами переходными между этими видами.
2 (151). O. baschkirensis Knjasev, 2001, в Бот. журн. 86, 1: 130; Куликов,
2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 251; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челябинской
обл.: 437; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 399. – O.
ambigua auct., non (Pall.) DC.; in Leins et Merxmüller, 1968, in Fl. Europ. 2: 126. – О.
башкирский.
Тип. Башкортостан, Стерлитамакский р-н, гора Тра-тау, 13 VII 1980, М.
Князев, А. Беляев (LE)
Каменистые

степи,

остепненные

каменистые

склоны

и

скалы.

Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Заволжско-южноуральский горнолесостепной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной. VI–VIII. Нуждается в охране.
2n=32: шихан Тра-Тау близ г. Стерлитамак Республики Башкортостан; хребет
Устубиик к югу от с. Уразово Учалинского района Республики Башкортостан
(Филиппов и др., 1998).
Предволжско-заволжско-южноуральский субэндемик, распространенный в
лесостепной зоне от Присурья (близ с. Большая Кандрать Ульяновской обл.),
южных районов Республики Татарстан (р. Черемсан) до восточных предгорьев
Южного Урала; наиболее восточные пункты: г. Басканова в Верхнеуральском
районе и увал в урочище Горбатый мостик южнее г. Миасс Челябинской области.
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Раннее мы сближали этот вид с сибирским O. ambigua Pall. (тем более, что
находка по р. Черемсан, перечислялась P.S. Pallas, 1800 среди синтипов O.
ambigua), однако, в настоящее время, считаем его наиболее близким с восточноказахстанско-алтайским O. argentata (Pall.) Pers. s.l., от которого отличается,
прежде всего, листочкаи по верхней стороне опушенными тусклыми, довольно
длинными, б.м. отстоящими (а не шелковистыми, короткими, прижатыми)
волосками.
O. baschkiriensis var. skvortsovii (Knjasev)Knjasev, 2005, в Бот. журн. 90, 3:
415. – O. baschkiriensis Knjasev subsp. skvortsovii Knjasev, 2001, в Бот. журн. 86, 1:
130. – О. башкирский Скворцова
При описании O. baschkiriensis (Князев, 2001б) мы разделяли его на
западный (распространенный от Заволжья до Предуралья) O. baschkiriensis subsp.
baschkiriensis и восточный (восточные предгорья Южного Урала) O. baschkiriensis
Knjasev

subsp.

skvortsovii

подвиды.

O.

baschkiriensis

из

Учалинского

мелкосопочника отличается более бледной окраской цветков и явно избегают
известняки, тогда как западные популяции приурочены исключительно к выходам
известняков и мергелей. В настоящее время, мы считаем эти отличия
незначительными и снизили такосномический ранг восточной расы до вариации.
3 (152). O. campanulata Vass. 1960, в Бот. мат. (Ленинград) 20: 238; Yakovl.
et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 305. – O. uralensis auct., non (L.)DC. – О.
колокольчатый
Степные луга, сосновые редколесья в долинах рек. Гемикриптофит,
стержнекорневой поликарпик. Западносибирский (преимущественно алтайский)
южнобореальный и лесостепной. Мезофит. Петрофитно-лугово-степной. VI.
2n=32+1+3b.
В рассматриваем регионе известно лишь три находки: «Конжаковский
Камень, из гербария П. Сюзева» (два гербарных листа, предположительно
собраны Ф.Теплоуховым в конце XIX века)(PERM); «окрестности г. Уфы:
«Воронки», вдоль железнодорожного полотна, 10 VI 1927, А.Носков» (LE, UFA);
и находка А.А. Мулдашева близ с. Рублѐвка Давлекановского р-на Республики
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Башкортостан.
Растения из окрестностей г. Уфы, несомненно, заносные (повторные
находки с разъезда «Воронки» отсутствуют). Местонахождение у с. Рублѐвка,
вероятно, представляют аборигенную популяцию. Образцы «Конжаковский
Камень», возможно, также относятся к аборигенной популяции, но собраны гдето в окрестностях, а не на самой горе Конжаковский Камень, поскольку этот
горный массив очень часто посещается ботаниками, но O. campanulata здесь
повторно не собирался. Кроме того, близ границы рассматриваемой территории,
O. campanulata находили близ с. Староборовая Викуловского района Тюменской
области в долине р. Ишим (Красная книга Тюменской области, 2004).
4 (153). O. cretaceae Basil. 1948, в Фл. СССР 13: 544; Leins et Merxmüller,
1968, in Fl. Europ. 2: 126; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 309. – О.
меловой
Меловые холмы. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Западноказахстанский горно-степной. Мезоксерофит. Петрофитно-полупустынный. V–VI.
2n=?
Эндемик

Подуральского

плато.

Долгое

время

был

известен

по

единственному гербарному сбору, собранному в начале XX века с меловых
холмов западнее г. Уральска. Лишь в 1996 г. O. cretacea найден Т.Е. Дарбаевой
(2003) еще в одном пункте, 100 км восточнее от locus classicus – на меловых горах
в уроч. Айдырла близ д. Миргородка Уральской области Казахстана (LE).
5 (154). O. floribunda (Pall.) DC. 1802, Astragal.: 94; О. и Б. Федч. 1893,
Мат. для фл. Уфим. губ.: 93; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 106; Крыл. 1933, во
Фл. Зап. Сиб. 7: 1728; Васильч. и Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 143; Васильч.
1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 81; Leins et Merxmüller, 1968, in Fl. Europ. 2:
126; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 313; Куликов, 2005, Консп. фл.
Челяб. обл.: 251; он же, в Опред. сосуд. раст. Челябинской обл.:436; Князев, 2009,
в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 396. – Astragalus floribundus Pall. 1800,
Astrag.:47. – О. пышноцветущий.
Каменистые степи, скалы. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик.
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Восточноевропейско-казахстанский горно-степной. Мезоксерофит. Петрофитностепной. V–VI. 2n=16: Губерлинские горы близ д. Хмелевки Гайского района
Оренбургской области (Филиппов и др., 1998).
Характерный вид степной зоны, где произрастает по осыпям, в
петрофитных вариантах степных сообществ, по скалам от Волги до Тобола
(Пласкина, 2001; Ильина, 2008; Куликов, 2005, 2010; Рябинина, Князев, 2009;
Саксонов, Сенатор, 2012). O. floribunda, распространѐнный к западу от Урала,
отличается от типичного повышенным числом пар листочков (у более развитых
листьев 12-17 пар) и намечен нами к описанию, как особая вариация.
6 (155). O. glabra (Lam.) DC. 1802, Astragal.: 35; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross.
Or.: 109; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1727; Васильч. и Б. Федч. 1948, во Фл.
СССР, 13: 41; Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 78; Yakovl. et al. 1996,
in Legum. North. Euras.: 314; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ.
Башкортостан: 173; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 251; он же, в Опред.
сосуд. раст. Челябинской обл.:436; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 396. – Astragalus glaber Lam. 1783, Encycl.1: 525. – О.
гладкий.
Солонцеватые луга, берега рек и озер, изредка вдоль ж. д. Гемикриптофит,
стержнекорневой поликарпик. Южносибирско-средне- и центральноазиатский
степной. Мезогигрофит. Галофитно-луговой. VI–VII. 2n=16.
Спорадически встречается, в соответствующих сообществах, в степной
зоне; более обычен в Оренбургской области (Рябинина, Князев, 2009; карта 36, 1);
очень редок в Республике Башкортостан, где известно лишь 4-5 местонахождений
(Красная книга… Башкортостан, 2001, 2011); в Челябинской области известен в 67 пунктах (Куликов, 2005, 2010).
7 (156). O. gmelinii Fisch. ex Boriss. 1936, в Сов. бот. 4: 120; Васильч. и Б.
Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 64; Leins et Merxmüller, 1968, in Fl. Europ. 2: 126;
Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 79; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 315; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 174;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 252; он же, в Определитель сосудистых…
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Челябинской обл.:437; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 396.
– O. campestris auct., non (L.) DC.: Lessing, 1834, in. Linnaea, 7: 174; Korsh. 1898,
Tent. Fl. Ross. Or.: 108, p. p. – О. Гмелина.
Каменистые

степи.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Уральский горно-лесостепной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной. VI–VII.
2n=48: г. Улу-тау близ д. Кутуево Учалинского района Республики Башкортостан;
западнее д. Новобайрамгулово по правому берегу р. Миндяк Учалинского района
Республики Башкортостан (Филиппов и др., 1998).
Уральский эндемик с двумя районами распространения: 1) по восточному
склону Южного Урала: хребтам Крыкты, Ирендык (Учалинский и Абзелиловский
районы Республики Башкортостан; в сопредельных районах Челябинской
области); 2) по увалам правобережья р. Сакмара (Оренбургская область) и
сопредельному участку бассейна левых притоков р. Большой Ик (правый приток
р. Сакмара – Кугарчинский и Зианчуринский районы Республики Башкортостан).
Большинство

местонахождений

(около

70)

сосредоточено

в

Республике

Башкортостан. В Челябинской области 3-4 соседних местонахождения близ оз.
Малый и Большой Бугодак и Леоновских Горах (Куликов, 2005; 2010). В
Оренбургской области известно 4-5 местонахождений по мелкосопочникам
севернее долины р. Сакмара (Рябинина, Князев, 2009).
8 (157).

O. hippolytii Boriss., 1936, в Сов. бот. 4: 121; Васильченко и

Федченко, 1948, во Фл. СССР 13:66; Leins et Merxmüller, 1968, in Fl. Europ. 2: 125;
Васильч.1987, во Фл. Европ. части СССР, 6: 79; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 318; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 175;
Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 399. – O. songorica (Pall.)
DC. var. flavescens Boriss. в Б.Федч. и др. 1931, во Фл. юго-востока Европ. части
СССР, 5: 610. – О. Ипполита
По

горным

степям.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Поволжско-южнопредуральский горно-лесостепной. Мезоксерофит. Петрофитностепной. VI–VIII. 2n=48: оз. Асли-Куль, Республика Башкортостан (Филиппов и
др., 1998).
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Субэндемик Поволжья, Заволжья и Южного Предуралья. По каменистым
степям. Нуждается в охране.
Oxytropis hippolytii имеет ареал в виде полосы, тянущейся в лесостепной
зоне от Среднего Поволжья (Масленников, Масленникова, 2001) в Заволжье: в
южных районах Республики Татарстан (Сосудистые растения Татарстана, 2000)
западных районах Республики Башкортостан (Кучеров и др., 1987; Красная
книга…Башкортостан, 2001, 2011); наиболее восточный пункт в 30 км югозападнее г. Уфа. Т.И. Плаксина (1998; 2001); С. В. Саксонов, С. А. Сенатор (2012)
приводят O. hippolytii для нескольких пунктов севера Самарской области (ст.
Шентала, гг. Копейка, Успенская Шишка). Указания для северо-западных
районов Оренбургской области (Плаксина, 2001; Рябинина, Князев, 2009) не
подкреплены гербарными образцами и нуждаются в проверке, поскольку на
стадии плодоношения этот вид может быть легко смешан с O. tatarica. При
исследованиях в Северном районе Оренбургской области мы регулярно отмечали
O. tatarica, тогда как O. hippolytii не был найден.
9 (158). O. ivdelensis Knjasev, 1999, в Бот. журн. 84, 9: 119; Шауло, 2006, в
Опред. раст. Ханты-Манс. авт. окр.: 133; Куликов и др, 2013, Эндемичные раст.
Урала во фл. Свердл. обл.: 224. – O. uralensis (L.) DC. 1802, Astrag.: 68, p.p. min.,
excl. typo (quoad pl. uraleses); 1825, Prodr. 2: 276, p.p. min.; O. uralensis auct. non
(L.)DC.: : Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 593, p. p.; Крыл. 1881, Мат. к фл. Перм. губ. 2:
69, p. p.; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 108, p. p.; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала:
119, p. p.; Васильч. и Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 68, p. p.; Leins a. Merxm.
1968, in Fl. Europ. 2: 126, p. p.; Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 79, p.
p.; Князев, 1994, в Опред. раст. Средн. Урала: 288, p. p.; Yakovl. et al. 1996, in
Legum. North. Euras.: 358, p. p.; Положий и др. 2003, во Фл. Сиб. 14: 68;
Никифорова, 2005, в Консп. фл. Сиб.: 149. – non Asragalus uralensis L. 1753, Sp.pl.:
761; non A. uralensis Pall. 1800, in Sp. Astr.: 53, tabl. XLII – О. ивдельский
Тип. Свердловская обл., Ивдельский район, по левобережным скалам р.
Лозьва в 2 км ниже урочища «Второй северный рудник», 10 VI 1995, М.Князев.
Карнизы известняковых скал в долинах рек, сосновые редколесья на
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каменистых склонах. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Уральский
бореальный. Мезофит. Петрофитный. VI. 2n=32: скалы «Три Брата» близ г.
Североуральска; р. Южная Сосьва, левобережные скалы «Голова» 5 км выше ж.-д.
станции Сама Ивдельского района Свердловской области (Филиппов и др., 1998).
Эндемик Северного Урала – большая часть местонахождений в Ивдельском
районе Свердловской области (по известняковым обнажениям вдоль рек Южная
Сосьва, Ивдель, Лозьва, Вижай, Северная Тошемка, Лозьва); единично и
сопредельном участке Северного Зауралья в Ханты-Мансийском АО (в верховьях
р. Северная Сосьва и р. Лопси-я); несколько обособленно на р. Илыч в
Республике Коми (скалы Ань-Ю) (Лавренко и др, 1995).
И.Т. Васильченко во Флоре СССР (Васильченко, Федченко, 1948) именно
этот вид рассматривает как типичный O. uralensis (L.) DC. Это очевидно из
описания и перечисляемых пунктов распространения. Однако, как показали наши
исследования (Князев, 1999, 2005) классическое описание и типовой образец
Astragalus uralensis L. (=Oxytopis uralensis (L.)DC.) не соответствуют ни одному из
уральских видов Oxytopis, но вполне – к казахстанско-алтайскому O. songorica
(Pall.)DC. По нашему менению, название Oxytopis uralensis (L.)DC. должно
рассматриваться как приоритетный синоним O. songorica (Pall.)DC. На этом
основании, уральские остролодочники, раннее определяемые разными авторами
как O. uralensis были описаны нами как O. ivdelensis Knjasev, O. ponomarjevii
Knjasev, O. kungurensis Knjasev subsp. kungurensis, O. kungurensis Knjasev subsp.
demidovii (Knjasev) Knjasev (см. ниже).
10 (159). O. kasakorum Knjasev, в 2001, в Бот. журн. 86, 4: 144; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 399. – O. spicata auct., non (Pall.)
O.et B. Fedtsch.: Василч. и Б.Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 99, p.p. min.;
Василч.1987, во Фл. Европ. части СССР, 6: 79, p.p. min.; Князев, 1989, в Опред.
высш. раст. Башкир. АССР, 2: 105, p.p.– О. казаков
Тип. Известняковые холмы в 3 км к западу от д. Нижняя Акберда
Зианчуринского района Башкортостана, 18 VI 1998, М. Князев.
Каменистые

степи,

остепненные

каменистые

склоны

и

скалы.
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Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. Уральский горно-лесостепной.
Мезоксерофит. Петрофитно-степной. VI–VII. 2n=32: Губерлинские горы в
Гайском районе Оренбургской области; 15 км к северо-востоку от г. Кувандык
Оренбургской области (Филиппов и др., 1998).
Эндемик южной оконечности Урала; большинство местонахождений
сосредоточено по южной и западной окраине Зилаирского плато. По всей
видимости, стабилизировавшийся гибрид Oxytropis spicata × O. tatarica,
совершенно вытеснивший родительские виды из части их ареала.
11 (160). O. kungurensis subsp. kungurensis Knjasev, 1999, в Бот. журн. 84,
9: 114; Куликов и др, 2013, Эндемичные раст. Урала во фл. Свердл. обл.: 220. – O.
uralensis (L.) DC. 1802, Astrag.: 68, p.p. min., excl. typo (quoad pl. uraleses); 1825,
Prodr. 2: 276, p.p. min.– O. uralensis auct., non (L.) DC.: Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 593,
p. p.; Крыл. 1881, Мат. к фл. Перм. губ. 2: 69, p. p.; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.:
108, p. p.; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 119, p. p.; Васильч. и Б. Федч. 1948, во
Фл. СССР, 13: 68, p. p.; Leins et Merxmüller, 1968, in Fl. Europ. 2: 126, p.p.;
Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 79, p. p.; Князев, 1994, в Опред. раст.
Средн. Урала: 288, p. p.; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 358, p. p.; С.
Овеснов, 1997, Консп. фл. Перм. обл.: 153; Ефимик, 2007, в Илл. опред. раст.
Перм. края: 502. – non Asragalus uralensis L. 1753, Sp.pl.: 761; non A. uralensis Pall.
1800, in Sp. Astr.: 53, tabl. XLII. – О. кунгурский
Тип. Пермская область, Кунгурский район, Подкаменная гора, 1 VII 1980,
М. Князев (holo – LE, iso – SVER).
Остепненные сосняки на склонах надпойменных террас речных долин,
осыпи гипсовых обнажений. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик.
Уральский горно-лесостепной. Мезоксерофит. Петрофитно-лесной. V. Нуждается
в охране. 2n=16: гора Подкменная по правому берегу р. Сылва 15-20 км ниже г.
Кунгур Пермского края; п. Бугалыш Красноуфимского района Свердловской
области (Филиппов и др., 1998).
Типовой подвид O. kungurensis subsp. kungurensis – эндемик островных
лесостепей западного склона Среднего Урала, б.ч. распространеный в Кунгурской
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лесостепи, с обособленным местонахождением в Красноуфимской лесостепи (у с.
Средний Бугалыш) (Князев, 1999; Куликов и др., 2013).
12 (161). O. kungurensis subsp. demidovii (Knjasev) Knjasev, 2005, в Бот.
журн. 90, 3: 415. – O. demidovii Knjasev, 1999, в Бот. журн. 84, 9: 118; Куликов,
2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 251; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челябинской
обл.:437. – O. uralensis auct. non (L.)DC.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим.
губ.: 93, p. p.; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 108, p. p.; Васильч. и Б. Федч. 1948,
во Фл. СССР, 13: 68, p. p.; Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 79, p.p.;
Князев, 1989, в Определитель высших растений Башкирской АССР: 104; Yakovl.
et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 358, p. p.; Кучеров и др., 2001, в Красная кн.
Респ. Башкортостан: 176. – О. кунгурский Демидова
Тип. Башкортостан, Учалинский район, в 2 км на северо-восток от ж.д.
станции Курамино, 21 V 1995, М. Князев (LE).
Каменистые

степи,

обнажения

известняков.

Гемикриптофит,

стержнекорневой поликарпик. Уральский горно-лесостепной. Мезоксерофит.
Петрофитно-степной. V. Нуждается в охране. 2n=16: правый берег р. Уй 1-2 км
выше с. Пичугинский Уйского района Челябинской области; верхнее течение р.
Миасс юго-западнее с. Смородинка Чебаркульского района Челябинской области
(Филиппов и др., 1998).
Эндемик Южного Урала; большинство местонахождений в северной части
Учалинского мелкосопочника (между истоками рр. Миасс и Уй). А.А.
Мулдашевым обособленное местонахождение найдено на 100 км западнее, на
одной из вершин хр. Машак (UFA!).
В настоящее время мы предпочитаем рассматривать этот таксон как подвид
O. kungurensis, поскольку отличия между расой из Кунгурской лесостепи и из
Южного Урала (Учалинской горной лесостепи), большей частью, носят
количественный характер. Наиболее четкий признак отличающий подвиды –
форма флага. У кунгурских растений флаг на верхушке постепенно суженный
(конический) у южноуральских – усеченный (трапецевидный).
13 (162). O. lessingiana Knjasev, в 2001, в Бот. журн. 86, 2: 83; Куликов,
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2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 252; он же, 2010, Определитель сосуд. раст.
Челябинской обл.:437. – О. Лессинга
Тип. Башкортостан, Учалинский р-н, холмы по правобережью р. Урал в 2
км к востоку от с. Сурманово, 13 VIII 1998, М. Князев (LE).
Каменистые

степи.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Уральский горно-лесостепной. Мезоксерофит. Петрофитно-степной. VI–VII.
2n=48: 2 км к западу от оз. Малый Бугодак в Верхнеуральском районе
Челябинской области (Филиппов и др., 1998).
Южноуральский

эндемик,

произрастающий

восточным

склонам

и

предгорьям хребтов Малый Ирендык, Крыкты, Ирендык; вероятно, представляет
результат интрогрессивной гибридизации O. gmelinii и O. approximata (Князев,
2001); возможно и иное объяснение – O. lessingiana это остатки исходного
предкового вида, который дал начало O. gmelinii и O. approximata.
14 (163). O. mertensiana Turcz. 1840, in Bull. Soc. Nat. Moscou, 13: 68; Leins
et Merxmüller, 1968, in Fl. Europ. 2: 125; Кобелева, 1976, во Фл. Северовост. Европ.
части СССР: 169; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 331; Князев и др.,
2004, в Растит. покров и растит. ресурсы Поляр. Урала:113. – О. Мертенса.
В щебнистых тундрах. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик.
Североазиатский арктический. Психрофит. Горно-тундровый. VI–VII. 2n= 14, 28.
В щебнистых горных тундрах; очень редко: близ оз. Минисей под
одноименной горой, водораздел между реками Щучьей и Хадата-Юганом, долина
р. Лонготъеган – в травяно-моховой тундре, на старой вездеходной дороге,
перевал между реками Байдаратой и Хуутой, близ оз. Усва в верховьях р. М.
Кары, гора Пай-Кеу, хр. Пайпудына, отроги г. Васькеу.
Арктический, сибирский вид; на Полярном Урале небольшая группа
обособленных от основного ареала местонахождений (Князев и др., 2006 б). Есть
резко обособленное к югу местонахождение на Приполярном Урале по берегам р.
Балбанью – правому притоку Кожима (Кобелева, 1976).
15 (164). O. pilosa (L.) DC. 1802, Astragal.: 211; О. и Б. Федч. 1893, Мат.
для фл. Уфим. губ.: 92; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 107; Сюзев, 1912, Консп.
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фл. Урала: 119; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1731; Говорухин, 1937, Фл. Урала:
355; Васильч. и Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 104; Серг. 1964, в Крыл. Фл. Зап.
Сиб. 12, 2: 3371; Leins et Merxmüller, 1968, in Fl. Europ. 2: 126; Васильч. 1987, во
Фл. европ. части СССР, 6: 81; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 153; Yakovl.
et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 339; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.:
252; он же, 2010, Определитель сосудистых… Челябинской обл.:435; Князев,
2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 396. – Astragalus pilosus L. 1753,
Sp.Pl. 1:756. – О. волосистый.
Луговые и каменистые степи, степные склоны, остепненные обнажения,
опушки и поляны степных колков и боров. Гемикриптофит, стержнекорневой
поликарпик.

Европейско-западноазиатский

лесостепной

и

степной.

Ксеромезофит. Лугово-степной. VI–VIII. 2n=16.
Очень характерный степной и лесостепной вид, распространѐнный почти
равномерно от Волги до Тобола. Отдельными местонахождениями заходит по
долинам рек в лесную зону. Наиболее северное местонахождение нами найдено
на Северном Урале, на Коноваловской скале по правому берегу р. Вагран выше
устья р. Колонга (западнее г. Североуральска).
16 (165). O. ponomarjevii Knjasev, 2001, в Бот. журн. 86, 1: 130; Куликов,
2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 252; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челябинской
обл.:439. – O. uralensis auct., non (L.) DC.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим.
губ.: 93, p. p.; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 108, p. p.; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 119, p. p.; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1748, p. p.; Говорухин, 1937, Фл.
Урала: 355, p. p.; Васильч. и Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 68, p. p.; Серг. 1964 в
Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3372, p. p.; Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6:
79, p. p.; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 358, p. p. – О. Пономарева.
Тип. Челябинская обл., Кыштымский район, Вишневые горы, г. Ерѐмиха, 7
км южнее г. Вишневогорск, 19 IX 1979, Н. Салмина (LE).
Каменистые степи, остепненные склоны и скалы. Гемикриптофит,
стержнекорневой поликарпик. Уральский горно-лесостепной. Мезоксерофит.
Петрофитно-степной. VI–VIII. Нуждается в охране. 2n=32: Потанины горы между
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гг. Касли и Кыштым Челябинской области (Филиппов и др., 1998).
Южноуральский эндемик; все местонахождения по вершинам увалов:
Вишневые горы, Потанины горы, Ильменские горы (северная часть). Иногда этот
вид отождествляли (Горчаковский, 1969, Васильченко, 1987) с O. uralensis (L.)DC.
В настоящее время мы считаем O. ponomarjevii близким к восточно-казахстанскоюжносибирскому O. argentata (Pall.) Pers. s.l. Из уральских видов он наиболее
близок к O. baschkirensis.
17 (166). O. sibajensis Knjasev, 2001, в Бот. журн. 86, 2: 85; Куликов, 2005,
Консп. фл. Челяб. обл.: 252. – O. gmelinii auct., non Fisch. ex Boriss.: Князев, 1989,
в Опред. высш. раст. Башкирской АССР, 2:, p.p. min. – О. cибайский.
Тип. Оренбургская губ., Орский уезд, между хуторами Казанский и д.
Ахмерова, 27 VI 1917, М. Ильин (LE).
Каменистые степи, остепненные склоны и скалы. Гемикриптофит,
стержнекорневой поликарпик. Южноуральский эндемичный горно-лесостепной.
Мезоксерофит. Петрофитно-степной. VI–VIII. Нуждается в охране. 2n=48: 10 км
западнее п. Старый Сибай Абзелиловского района Республики Башкортостан
(Филиппов и др., 1998)
Oxytropis sibajensis отличается от близкого O. gmelinii Boriss. пурпурной, а
не желтоватой окраской цветков; эндемик восточного макросклона Южного
Урала; произрастает в пределах территории 50×70 км, на севере не переходя
линии оз. Талкас – г. Чуваштау (52о50'с.ш.), на юге до д. Баймурзино (52о25' с.ш.),
с крайним западным пунктом у с. Акмурун (58о10' в.д.), не встречаясь восточнее
линии с. Грязнушинское – г. Сибай – ж.д. станция Альмухамедово (59о00' в.д.). В
пределах очерченной территории пурпурная окраска цветков устойчива (растений
с желтоватыми цветками – O. gmelinii s.str. не отмечается). Промежуточные
полихроичные популяции (с розовыми, светло-пурпурными, рыжеватыми
цветками) имеют очень ограниченное распространение на контакте ареалов этих
видов (например, южнее с. Кусеево). Таким образом, хотя репродуктивной
изоляции между O. gmelinii и O. sibajensis нет, но в естественных условиях, по не
вполне понятным причинам, массовой гибридизации не наблюдается и эти

101
остролодочники ведут себя как викарирующие географические расы.
18 (167). O. spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch. 1906, in Consp. Fl. Turk. 1: 188;
Борисова, 1936, в Сов. бот. 4: 123, p. p.; Васильч. и Б. Федч. 1948, во Фл. СССР,
13: 99; Байтенов, 1961, во Фл. Казахст. 5: 366; Л. Серг. 1964 в Крыл. Фл. Зап. Сиб.
12, 2: 3372; Карнаух, 1966, в Опред. раст. Башкир. АССР: 285; Leins et Merxmüller,
1968, in Fl. Europ. 2: 126, p.p. min.; Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 79;
Князев, 1989, в Опред. высш. раст. Башкир. АССР, 2: 105; он же, 1994, в Опред.
раст. Средн. Урала: 287; он же, 2001, в Бот. журн. 86, 4: 141; Князев, 2009, в
Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 396; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North.
Euras.: 349; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб. обл.: 79, p. min. p.; Плаксина, 2001,
Консп. фл. Волго-Урал. региона: 161, p. p.; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.:
252; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 436; Куликов и др, 2013,
Эндемичные раст. Урала во фл. Свердл. обл.: 215. Науменко, 2008, Фл. и раст.
Южн. Зауралья: 358. – Astragalus spicatus Pall. 1776, Reise, 2: 742; id. 1800, Spec.
Astrag.: 62, pro syn. – A. caudatus Pall. 1800, l. c.: 62. – Oxytropis caudata (Pall.) DC.
1802, Astragal.: 73; id. 1825, Prodr. 2: 277; Крыл. 1881, Мат. к фл. Перм. губ. 2: 70,
Б. Федч., Базил. и Борис. 1931, во Фл. Юго-Вост. европ. части СССР, 5: 608, p. p. –
O. songorica auct., non (Pall.) DC.: Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 595, p. p.; Korsh. 1898,
Tent. Fl. Ross. Or.: 107; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 119; Крыл. 1933, во Фл.
Зап. Сиб. 7: 1734, p. p., quoad pl. ural.; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 355. – О.
колосистый.
Каменистые степи, остепненные склоны и скалы. Гемикриптофит,
стержнекорневой

поликарпик.

Уральский

эндемичный

горно-лесостепной.

Ксеромезофит. Петрофитно-степной. VI–VII.
2n=16: по р. Реж 1 км выше с. Першино Режевского района Свердловской
области; Башкирия, хр. Ирендык, 5 км от г. Баймак (Филиппов и др., 1998).
Лесостепной вид; субэндемик Заволжья, Южного Предуралья, Южного
Урала, Южного Зауралья. Наиболее западный пункт у с. Сухари-Матак в
Самарской области (PVB); чаще встречается в лесостепной зоне Башкирского
Предуралья; более редок восточнее Урала; наиболее западные местонахождения в
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Курганской области между дд. Чесновковкой и Клепиковой; у д. Пименовка;
между дд. Отставной и Мостовским (сборы начала XX века; сибирский отдел LE!)
(Науменко, 2008; Красная книга Курганской обл., 2012). Наиболее северные
местонахождения на юге Свердловской области на Александровских сопках близ
г. Красноуфимска (Крылов, 1881) и, найденные нами на р. Реж: Коровий Камень
выше с. Першино, скалы по левому берегу выше с. Голендухина и по правому
берегу выше с. Липино.
19 (168). O. sordida (Willd.) Pers. 1807, Syn. pl., 2:332; DC. 1825, Prodr., 2:
276; Bunge, 1740, Sp. Oxytr.: 82; Васильев и Б.Федч. 1948, Фл. СССР, 13: 59;
Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 153; Князев, 2001, в Бот. журн. 86, 4:147;
Мулдашев, Галеева, 2006, в Бюлл. МОИП, 3, 3: 67; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 349. – O. campestris (L.) DC. var. sordida Ledeb. 1842, Fl.Ross., 1:
591. – O. campestris (L.)DC. subsp. sordida (Willd.) C.Hartm.fil. 1879, in C. Hartm.
Handb. Skand. Fl., ed.11: 305; Leins et Merxmüller, 1968, in Fl. Europ. 2: 125. – O.
approximata auct. non Less.: Крылов, 1933, во Фл. Зап. Сиб., 7: 1750, p.p. max.(excl.
m. Ilmensis); Борисова, 1936, в Советская ботан., 4: 120, p.p. – Astragalus sordidus
Willd. 1800, Sp. Pl.,3: 1313. - О. грязноватый
В горных тундрах и на вторичных горно-тундровых лугах. Гемикриптофит,
стержнекорневой поликарпик. Евро-сибирский горно-тундровый. Крио-ксерофит.
Петрофитно-тундровый. VI–VII. 2n=48:
O. sordida обычен на Полярном Урале; спорадически встречается на
Приполярном и Северном Урале; на Южном Урале известно лишь два
реликтовых местонахождения. Первая находка на г. Большой Шатак была сделана
еще в XIX веке, профессором Ю. Шеллем (Князев, 2001в), но не была точно
определена

и

долгое

время

цитировалась

как

O.

approximata.

Второе

местонахождение на г. Машак было выявлено лишь недавно (Мулдашев, Галеева,
2006; Красная книга… Башкортостан, 2011).
20 (169). O. tatarica Knjasev, в 2001, в Бот. журн. 86, 4: 146; Князев, 2009, в
З.Н. Рябинина, Опред. сосуд. раст. Оренб. обл.: 399. – O. spicata auct., non (Pall.)
O.et B.Fedtsch.: Василч. и Б.Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 99, p.p.; Василч. 1987, во
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Фл. Европ. части СССР, 5: 79, p.p.; Leins et Merxmüller, 1968, in Fl. Europ. 2: 126,
p.p. max.; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 349, p.p. – O. caudata auct.,
non (Pall.) DC.: Б. Федч. и др., 1931, во Фл. юго-востока Европ. части СССР, 5: 608
(n°1202), p.p. max. - O. songorica auct., non (Pall.) DC.: Б.Федч. и др., 1931, цит.
соч.: 608 (n˚1203), excl. var flavescens Boriss.; Князев, 1989, в Опред. высших раст.
Башкирской АССР: 105. – O. gebleriana auct., non Schrenk: Рябинина, 1998, Консп.
флоры Оренбургской обл.: 79. - О. татарский
Тип. Средневолжский край, Оренбургский округ, водораздел рек Малый
Чуран и Ток, совхоз имени Электрозавода, склон оврага Карагуш, 26 VI 1930, Ю.
Сухова (LE).
Каменистые степи, остепненные склоны и скалы. Гемикриптофит,
стержнекорневой

поликарпик.

Поволжско-южноуральский

горно-степной.

Мезоксерофит. Петрофитно-степной. VI–VIII. 2n=.
Степной вид; субэндемик Среднего Поволжья, Заволжья, Южного
Предуралья. Замещает близкий вид Oxytropis spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch. (с
которым он постоянно смешивался) в степной зоне и, в отличии от него,
отсутствует собственно на Урале. Раннее (Князев, 2001 в), мы сближали этот вид
с O. songorica (Pall.)DC. В настоящее время, мы считаем, что большее сходство
проявляется между O. tatarica и O. argentata (Pall.) Pers. s.l.
21 (170). O. teres (Lam.) DC. 1802, Astragalogia: 92. – О. вальковатый
Каменистые

степи.

Гемикриптофит,

стержнекорневой

поликарпик.

Восточно-казахстанско-алтайский горно-степной. Мезоксерофит. Петрофитностепной. V–VI. Нуждается в охране. 2n=16.
Преимущественно алтайский вид. На Южном Урале есть лишь 1, резко
обособленное местонахождение на г. Харатау по правобережью р. Белой к северовостоку от устья р. Нугуш. На горе Ячгудай по правобережью р. Белой, 20 км
южнее Харатау произрастает остролодочник промежуточный между O. teres и O.
floribunda (Pall.) DC.
1 (171). Phaseolus vulgaris L. 1753, Sp. Pl.: 723; Бобр. 1948, во Фл. СССР,
13: 535; Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 31; Yakovl. et al. 1996, in
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Legum. North. Euras.: 448; Овѐснов, 1997,

Консп. фл. Пермской обл.: 157;

Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 253; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренб. обл.: 380; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре:
311. – Фасоль обыкновенная.
Культивируется

как

пищевое.

Терофит,

лианоидный

однолетник.

Центральноамериканский. VII–IX.
Изредка культивируется как овощное в огородах.
2 (172). P. coccineus L. 1753, Sp. Pl.: 724; Бобр. 1948, во Фл. СССР, 13: 536;
Васильч. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 32; Yakovl. et al. 1996, Legum. North.
Euras.: 448; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 253; Князев, 2009, в Опред.
сосуд. раст. Оренбургской обл.: 380; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по
Самарской флоре: 311. – Ф. огненно-красная.
Культивируется в населенных пунктах как декоративное; может встречаться
на

свалках

и

мусорных

местах.

Терофит,

лианоидный

однолетник.

Центральноамериканский. VII–IX.
Иногда разводится на приусадебных и садовых участках в качестве
декоративного растения.
1 (173). Pisum sativum L. 1753, Sp. Pl.: 727; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала:
121; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 359; Бобр. 1948, во Фл. СССР, 13: 525;
Чефранова, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 173 Князев, 1994, в Опред. сосуд.
раст. Среднего Урала: 296; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 550;
Овѐснов, 1997, Консп. фл. Перм. обл.: 157; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.:
253; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 454; Князев, 2009, в Опред.
сосуд. раст. Оренбургской обл.: 412; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по
Самарской флоре: 321. – Горох посевной.
Культивируется как пищевое и изредка дичает. Терофит, лианоидный
однолетник.

Южноевропейско-югозападноазиатский

(по

происхождению).

Археофит, эргазнофит, эфемерофит. VI–VIII.
Повсеместно выращивается на огородах и полях как пищевая и силосная
культура; встречается как заносное растение на свалках, полях, вдоль дорог.
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1 (174). Robinia pseudoacacia L. 1753, Sp. Pl.: 722; Горшк. 1971, в Фл.
СССР, 11: 306; Васильченко, 1987, в Фл. Европ. част. СССР: 29; Князев, 2009, в
Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 380; Саксонов, Сенатор, 2012,
Путеводитель по Самарской флоре: 360. – Робиния лжеакация, белая акация.
Культивируется в населенных пунктах как декоративное. Мезофанерофит,
дерево. Североамериканский. Мезофит. V.
Довольно часто разводят как декоративное дерево в населенных пунктах;
хорошо перезимовывает, регулярно цветѐт и плодоносит в Самарской и
Оренбургской областях, но размножается исключительно корневыми отпрысками,
а не семенами. Севернее, в Республике Башкортотан постоянно подмерзает.
1 (175). Securigera varia (L.) Lassen, 1989, in Svensk Bot. Tidskr. 83, 2: 84;
Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 82; Рябинина, 1998, Консп. фл. Оренб.
обл.: 78; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 253; он же, 2010, Опред. сосуд.
раст. Челяб. обл.: 446; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 406;
Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 388. – Coronilla
varia L.: О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл. Уфим. губ.: 105; Korsh. 1898, Tent. Fl.
Ross. Or.: 126; Горшк. 1948, во Фл. СССР, 13: 252; Борисова, 1964, Маевск., Фл.:
166; Васильева, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 122; Князев, 1994, в Опред.
сосуд. раст. Среднего Урала: 290. – Секироплодник пестрый (вязель пестрый).
Степные склоны, остепненные скалы, насыпи ж. д. Гемикриптофит,
стержнекорневой поликарпик. Европейско-югозападноазиатский лесостепной и
степной. Ксеромезофит. Степной, в лесной зоне адвентивный. VI–VIII.
Довольно обычный вид лесостепной и северной части степной зон в
Заволжье, Южном Предуралье, на западном склоне Южного Урала, местами,
обилен по речным поймам, реже по степным склонам (Рябинина, Князев, 2009;
Пласкина, 2001;

Саксонов, Сенатор, 2012). К востоку от Урала встречается

исключительно как заносный вид; в том числе, в Челябинской области в
окрестностях г. Миасс, в устье р. Караболка, по р. Уй у с. Осиповка (Куликов,
2005, 2010), на юге Свердловской области близ ж.-д. ст. Храмцовская и южнее г.
Екатеринбурга (Определитель сосудистых растений Среднего Урала, 1994).
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1 (176). Thermopsis schischkinii Czefr. 1976, в Новости сист. высш. раст. 13:
174; id. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 212; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
North. Euras.: 464; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 253; он же, 2010, Опред.
сосуд. раст. Челяб. обл.: 459; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
обл.: 417. – T. lanceolata auct., non R. Br.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 96; Крыл.
1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1582, p. p.; Штейнб. 1945, во Фл. СССР, 11: 39, p. p.;
Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 177. – T. mongolicus auct.
non Czefr.: Науменко, 2008, в Фл. и раст. Южного Зауралья: . – Термопсис
Шишкина.
Солонцеватые берега озер и рек, засоленные степи. Гемикриптофит или
геофит,

длиннокорневищный

поликарпик.

Североказахстанский

степной.

Мезофит. Галофитно-луговой. VI–VII.
Северо-казахстанский галофитно-луговой вид,

на восточном склоне

Южного Урала находящийся на северо-западном пределе распространения.
Наиболее обычен в восточных районах Оренбургской области (Рябинина, Князев,
2009), в восточных районах Республики Башкортостан (Красная книга..., 2001), в
южных районах Челябинской области (Куликов, 2005, 2010); редко встречается в
южных районах Курганской области вдоль Тобола (Науменко, 1993, 2008).
1 (177). Trifolium alpestre L., 1762, Sp. PI., ed. 2: 1082; Бобров, 1945, Фл.
СССР 11:247; Борисова, 1964, в Маевск., Фл.: 154; Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2:
170; Кучеров и др., 2001, в Красная кн. Респ. Башкортостан: 178; Плаксина, 2001,
Консп. фл. Волго-Урал. региона: 156; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 415; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской
флоре: 432. – Клевер альпийский
По остепненным лугам, полянам и опушкам лесов, кустарникам.
Гемикриптофит или геофит, длиннокорневищный поликарпик. Европейскозападноазиатский лесостепной. Мезофит. Лугово-степной. VI-VII. 2n=16, 20.
Европейский и кавказский вид, находящийся в степном Предуралье на
восточном пределе ареала. В Самарской области, на западе Оренбургской области
вполне обычен (Плаксина, 2001; Саксонов, Сенатор, 2012; Рябинина, Князев,
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2009); на западе Республики Башкортостан довольно редок (Красная книга…,
2001).
2 (178). T. arvense L. 1753, Sp. Pl.: 769; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 88; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 100; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 118; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1601; Говорухин, 1937, Фл. Урала:
349; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 257; он же, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6:
204; Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2: 167; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.:
510; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 150; Плаксина, 2001, Консп. фл.
Волго-Урал. региона: 156; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 253; он же,
2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 414; Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель
по Самарской флоре: 432. – Клевер пашенный, котики.
Суходольные луга, поляны, опушки, залежи, остепненные склоны,
разреженные светлые леса, окраины полей, обочины дорог. Терофит, однолетник.
Европейско-западноазиатский плюризональный. Мезофит. Опушечно-луговой и
сорный. VI–VIII. 2n=14.
Очень обычно от севера степной зоны до зоны средней тайги; еще севернее
как редкий заносный вид близ жилья.
3 (179). T. borysthenicum Grun. 1869, in Bull. Soc. Nat. Moscou, 41, 2: 140;
Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 251; он же, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 415;
Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 511. – К. днепровский.
Остепненные луга, опушки и поляны степных колков и боров, луговые
степи; на песчаной почве. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик.
Восточноевропейский степной. Ксеромезофит. Лугово-степной. VI–VIII. 2n=.
Восточно-европейский

лугово-степной

вид.

В

южных

районах

Оренбургской области нами (Рябинина, Князев, 2009) отмечались растений
вполне идентичные типичным украинским образцам T. borysthenicum. По всей
видимости, распространение этого вида шире; вероятно его нахождение в
Самарской области.
4 (180). T. medium L. 1759, Amoen. Acad. 4: 105; О. и Б. Федч. 1893, Мат.
для фл. Уфим. губ.: 88; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 100; Сюзев, 1912, Консп.
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фл. Урала: 118; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1603; Говорухин, 1937, в Фл.
Урала: 349; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 246; Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2: 169;
он же, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 203; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North.
Euras.: 515; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 150; Борисова, 1964, в Маевск.,
Фл.: 154; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 253; он же, 2010, Опред. сосуд.
раст. Челяб. обл.: 414. – T. flexuosum Jacq. – К. средний.
Луга, опушки, поляны, вырубки, разреженные леса, кустарники, обочины
дорог.

Гемикриптофит

или

геофит,

длиннокорневищный

поликарпик.

Европейско-западноазиатский плюризональный. Мезофит. Опушечно-луговой.
VI–VIII. 2n= 48, 80.
Очень обычный луговой вид от северной части степной зоны до Северного
Урала.
5 (181). T. pratense L. 1753, Sp. Pl.: 768; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 89; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 100; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 118; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1604; Говорухин, 1937, в Фл. Урала:
349; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 248; он же, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6:
203; Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2: 168; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.:
516; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 150; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн.
тундр Урала: 195; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 254; он же, 2010, Опред.
сосуд. раст. Челяб. обл.: 456; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
обл.: 415. – К. луговой.
Луга, лесные опушки и поляны, светлые леса, кустарники, обочины дорог,
окраины полей, у жилья. Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик.
Европейско-западноазиатский

плюризональный.

Мезофит.

Луговой.

VI–IX.

2n=14, 16, 28.
Очень обычный луговой вид от северной части степной зоны до Полярного
Урала.
6

(182). T. sativum (Schreb.) Crome, 1824, in Boenn. Prodr. Fl. Monast.

Westph.: 222; Бобр. 1945, во Фл. СССР, 11: 252; он же, 1987, во Фл. европ. части
СССР, 6: 204; Борисова, 1964, в Маевск., Фл.: 153; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
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North. Euras.: 518. – T. pratense L. var. (α.) sativum Schreb.: Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 118; Coombe, 1968, in Fl. Europ. 2: 168. – T. pratense subsp. sativum (Schreb.)
Schubl. et Mart. – К. посевной.
Культивируется на полях в качестве кормового растения и изредка как бы
дичает, встречается по окраинам полей. Гемикриптофит, стержнекорневой
поликарпик. Кенофит, эргазиофит, эпекофит. VI–IX. 2n=14.
Довольно широко выращивается на Южном и Среднем Урале как кормовая
культура. Распространена группа культиваров, иногда обозначающася как Т.
sativum subsp. serotinum (Witte) Bobr. (1941, Фл. СССР 11: 253) «клевер ростун».
Это 3 - 4-летнее, позднеспелое растение, массово цветущее на втором году жизни,
плохо

отрастающее

после

скашивання

(одноукосное),

происходит

от

континентальной расы Т. pratense (Бобров, цит. соч.).
1 (183). Vexibia alopecuroides (L.) Yakovlev, 1973, в Научн. докл. высш.
школы биол. науки, 12:54; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 459. –
Sophora alopecuroides L. 1753, Sp. Pl.: 372; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 85. –
Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet, 1830, Hort. Brit. ed. 2: 122; Князев, 2009, в
Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 380. – Вексибия лисохвостая
По берегам рек в зоне южных степей и полупустынь, иногда по насыпям
железных

дорог.

Гемикриптофит,

длиннокорневищный

поликарпик.

Восточноевропейско-западноазиатско-казахстанско-западносибирскомонгольский полупустынный. Мезо-ксерофит. Прибрежно-полупустынный. VIVII. 2n=?
Южностепной вид, обычный в Северном Казахстане; на крайнем юге
Оренбургской области (рр. Илек, Хобда) распространены естественные долинные
популяции; севернее встречается как заносный вид, однако его северные колонии
совершенно устойчивы и, даже, быстро разрастаются благодаря вегетативному
размножению; очень характерен вдоль ж.-д. линии Кувандык – Орск, а также на
территории самого Орска (Рябинина, Князев, 2009).
1 (184). Vicia amoena Fisch. 1825, in DC., Prodr. 2: 355; Крыл. 1933, Фл. Зап.
Сиб. 7: 1788; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 444; Yakovl. et al. 1996, in Legum.
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North. Euras.: 552; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 254; он же, 2010, Опред.
сосуд. раст. Челяб. обл.: 450. – Ervum amoenum (Fisch.) Trautv. – Горошек
приятный.
Геофит,

лианоидный

поликарпик.

Южносибирско-восточноазиатский.

Мезофит. Адвентивный; кенофит, ксенофит, эфемерофит. VI–VIII. 2n=?
Сибирский вид; на Урале время от времени отмечается вдоль полотна
дорог, но, по всей видимости, в таких местообитаниях неустойчив. В
Челябинской области собирался в 1961 г. близ Ильменского заповедника Е.В.
Дорогостайской (Куликов, 2005, 2010); в Свердловской области собран в 2000 г.
близ ж.-д. остановочного пункта Новоталица Д.М. Нечаевым (SVER).
2 (185). V. angustifolia Reichard, 1778, Fl. Moeno-Francof. 2: 44; Korsh. 1898,
Tent. Fl. Ross. Or.: 118; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 121; Крыл. 1933, во Фл.
Зап. Сиб. 7: 1787; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 358; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР,
13: 464; Серг. 1964, в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 2: 3379; Цвел. 1987, во Фл. европ.
части СССР, 6: 145; Yakovl. et al. 1996, Legum. North. Euras.: 553; Овѐснов, 1997,
Консп. Фл. Перм. обл.: 155; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 254; он же,
2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 451; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст.
Оренбургской обл.: 407. – V. sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 1780, in Hannover.
Mag., 15: 229; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 134. – Г. узколистный.
Посевы, залежи, пустыри, ж.-д. насыпи. Терофит, лианоидный однолетник.
Европейско-югозападно- и среднеазиатский. Мезофит. Сорный; археофит,
ксенофит, эфемерофит. VI–VIII. 2n=?
Изредка используется в травосмесях как кормовая культура; редкий
адвентивный вид на полях, преимущественно в степной

и лесостепной зонах; в

том числе для Челябинской области указывается (Куликов, 2005, 2010) в
окрестностях Ильменского заповедника, у с. Петропавловка, п. Кинжитай;
несколько чаще (из 7-8 пунктов) показан для Самарской области (Плаксина, 2001;
Ильина, 2008 б; Саксонов, Сенатор, 2012); для Оренбургской области приводится
без конкретных пунктов (Рябинина, Князев, 2009).
3 (186). V. biennis L. 1753, Sp. Pl.: 736; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 120;
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Борисова, 1964, в Маевск., Фл.: 170; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 132; Цвел. 1987, во
Фл. европ. части СССР, 6: 135; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 555;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 254; он же, 2010, Опред. сосуд. раст.
Челяб. обл.: 448; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 407. – V.
picta Fisch. et C. A. Mey.: Крыл. 1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1798; Б. Федч. 1948, во Фл.
СССР, 13: 451. – Г. двулетний. 2n=?
По пойменным лугам, тополѐвникам и кустарникам в долинах рек, ж.-д.
насыпи,

опушки

березняков.

Гемикриптофит

или

терофит,

двулетник,

однолетник. Восточноевропейско-западноазиатский. Мезофит. Адвентивный;
кенофит, ксенофит, эфемерофит. VI–VIII. 2n=?
Спорадически распространѐн вдоль долины р. Урал в Оренбургской
области (Рябинина, Князев, 2009), изредка – в пойме Волги (Плаксина, 2001;
Саксонов, Сенатор, 2012); в других областях и республиках рассматриваемого
региона встречается как редкий заносный вид, в том числе, в Челябинской
области указывается для станции Карталы (Куликов, 2010).
4 (187). V. cracca L. 1753, Sp. Pl.: 735; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 100; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 120; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 121; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1792; Говорухин, 1937, в Фл. Урала:
358; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 436; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр
Урала: 196; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 131; Цвел. 1987, во Фл. европ. части СССР,
6: 135; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 558; Овѐснов, 1997, Консп. Фл.
Перм. обл.: 154; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 254; он же, 2010, Опред.
сосуд. раст. Челяб. обл.: 448; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
обл.: 409. – Г. мышиный.
Луга, лесные поляны, опушки, разреженные леса, кустарники, залежи,
обочины дорог, у жилья. Гемикриптофит или геофит, лианоидный поликарпик.
Европейско-западноазиатский плюризональный. Мезофит. Опушечно-луговой.
VI–VIII. 2n=?
Очень обычно от степной зоны до зоны тундр.
5 (188). V. faba L. 1753, Sp. Pl.: 737; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 121; Б.
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Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 473; Цвел. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6:
147;Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 527; Овѐснов, 1997, Консп. Фл.
Перм. обл.: 155; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 254; он же, 2010, Опред.
сосуд. раст. Челяб. обл.: 446; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
обл.: 406; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 135. – Faba bona Medik.: . – Конские бобы.
2n=?
Культивируется как пищевое. Терофит, однолетник. Югозападноазиатский.
VI–VIII.
Выращивают как пищевое растение в огородах от степной до средней
таѐжной зоны; изредка втречается как сорное растение на свалках.
6 (189). V. hirsuta (L.) S. F. Gray, 1821, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614; Korsh. 1898,
Tent. Fl. Ross. Or.: 121; Крыл. 1933, Фл. Зап. Сиб. 7: 1798; Говорухин, 1937, Фл.
Урала: 358; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 408; Серг. 1964, в Крыл. Фл. Зап. Сиб.
12, 2: 3379; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 133; Цвел. 1987, во Фл. европ. части СССР,
6: 138; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 562; Овѐснов, 1997, Консп. Фл.
Перм. обл.: 154; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 255; он же, 2010, Опред.
сосуд. раст. Челяб. обл.: 447; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
обл.: 407. – Ervum hirsutum L. 1753, Sp. Pl. 1: 738; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала:
120. – Г. волосистоплодный.
Посевы, залежи, луга, берега водоемов, обочины дорог. Терофит,
лианоидный

однолетник.

Евразиатский

(по

происхождению,

видимо,

средиземноморский). Мезофит. Сегетальный сорный; археофит, ксенофит,
эпекофит. VI–VIII. 2n=?
Встречается повсеместно в бореальной, лесостепной, реже в степной зонах,
исключительно близ жилья и на сельскохозяйственных землях. Очень редко на
Полярном Урале (г. Воркута, пп. Абезь, Сивая Маска).
7 (190). V. megalotropis Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3: 344; Крыл. 1933, Фл. Зап.
Сиб. 7: 1790; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 358; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13:
442; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 566; Овѐснов, 1997, Консп. Фл.
Перм. обл.: 155; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 255; он же, 2010, Опред.
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сосуд. раст. Челяб. обл.: 450. – Г. крупнолодочковый.
Ж.-д. насыпи. Гемикриптофит, лианоидный поликарпик. Южносибирский.
Мезофит. Адвентивный; кенофит, ксенофит, колонофит. VI–VIII. 2n=?
Сибирский вид, на западном пределе ареала достигает Омской области
(Yakovlev et al., 1996). В нашем регионе встречается как редкий заносный вид,
только указание близ пос. Керосс Гайнского р-на Пермского края (Овѐснов, 1997)
может относиться к реликтовой популяции (в этом районе есть ещѐ 2-3 примера
резко обособленных местонахождений сибирских видов, в том числе Anemonidium
dichotomum (L.)Holub, Pedicularis venusta (Bunge) Schangin ex Bunge). По
железнодорожным

насыпям

близ

Ильменского

заповедника

(г.

Миасс,

Челябинская область) регулярно отмечается в течение почти 50 лет, но в
естественные сообщества не внедряется (Дорогостайская, 1961, Куликов, 2005).
Близ г. Екатеринбурга – занос с экспериментальных участков (SVER!).
8 (191). V. nervata Sipl. 1966, в Новости сист. высш. раст. 1966: 287; Yakovl.
et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 568; Князев и др., 2002, в Ботан. журн. 87, 8:
85; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 255; он же, 2010, Опред. сосуд. раст.
Челяб. обл.: 448. – V. multicaulis auct., non Ledeb.: Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13:
443, p. min. p.; Цвел. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 135, p. min. p.; Ball, 1968,
in Fl. Europ. 2: 132, p.p.; – Г. жилковатый.
Каменистые

остепненные

склоны,

опушки

светлых

сосновых,

лиственничных и березовых лесов.
Гемикриптофит,

лианоидный

поликарпик.

Южносибирский

горно-

лесостепной. Ксеромезофит. Петрофитно-лесной и лесо-степной. VI–VII. 2n=24.
Сибирский вид, с обособленным фрагментом ареала на Урале (Князев и др.,
2002). Хотя этот вид был найден на Урале еще в начале XX века И.М.
Крашенинниковым (1937) (на хр. Крыкты у оз. Банного – И. М. Крашенинников,
LE!), но долгое время не отличался от V. multicaulis Ledeb. Даже после выделения
(Сипливинский, 1966) V. nervata Sipl. (по материалу с Байкала) южноуральские
образцы не был отождествлены с вновь описанным видом, но продолжали
цитироватся как V. multicaulis (Горчаковский, 1969). Довольно широкое
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распространение V. nervata на Урале было установлено П.В. Куликовым
(Куликов, 2005); им этот вид был найден: на хр. Мал. Москаль у оз. Зюраткуль, р.
Бол. Сатка у п. Магнитский, гора Вилесова на правобережье р. Сатка, р. Верх.
Иремель. Кроме того, V. nervata, был найден уфимскими ботаниками (Красная
книга Республики Башкортостан, 2001, 2011) на хребте Северная Крака близ с.
Серменево (цитируется как V. multicaulis).
9 (192). V. cassubica L., 1753, Sp. PL: 735; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.:
120; Федченко, 1948, Фл. СССР 13:427; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 131; Иванова,
1979, в Опред. раст. Тат. АССР: 216; Черепанов, 1995, в Сосуд, раст. России: 499;
Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 407; Саксонов, Сенатор,
2012, Путеводитель по Самарской флоре: 451. – Г. кассубский.
По разреженным лесам, полянам и опушкам. Гемикриптофит, лианоидный
поликарпик.

Европейско-югозападноазиатский

неморальный.

Мезофит.

Опушечно-лесной. VII–VIII. 2n=?
Неморальный вид, с основным ареалом в Европе и обособленным на
Кавказе. Наиболее восточные местонахождения основного ареала достигают
правобережья Волги (Yakovlev et al., 1996; Плаксина, 2001; Саксонов, Сенатор,
2012). С.И. Коржинский (Korshinsky, 1898) указывает V. cassubica на Южном
Урале близ д. Андреевка Саракташского района Оренбургской области.
10 (193). V. pisiformis L. 1753, Sp. Pl: 734; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 99; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 119; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР,
13: 422; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 131; Цвел. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6:
133; Михайлова, 1989, в Опред. высш. раст. Башкирской АССР: 108; Yakovl. et al.
1996, in Legum. North. Euras.: 570; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 154;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 255; он же, 2010, Опред. сосуд. раст.
Челяб. обл.: 407; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 407;
Саксонов, Сенатор, 2012, Путеводитель по Самарской флоре: 451. – Г.
гороховидный.
Разреженные лиственные леса, опушки, кустарники. Гемикриптофит,
лианоидный

поликарпик.

Европейско-югозападноазиатский

неморальный.
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Мезофит. Опушечно-лесной. VI–VII. 2n=?
Европейский вид; единичные местонахождения имеются в Среднем и
Южном Предуралье, на западном склоне Среднего и Южного Урала; в Пермском
крае по долине р. Чусовая близ устья (Овѐснов, 1997); в Свердловской области 2
местонахождения в Красноуфимском р-не; в Республике Башкортостан в
западных районах довольно часто (Михайлова, 1989), наиболее восточный
локалитет близ устья р. Сим на г. Нарат (Куликов, 2005, 2010), редко в западных
районах Оренбургской (Рябинина, Князев, 2009), спорадически в Самарской
областях (Плаксина, 2001; Саксонов, Сенатор, 2012).
11 (194). V. sativa L. 1753, Sp. Pl.: 736; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 99; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 118; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 121; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1786; Говорухин, 1937, в Фл. Урала:
358; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 460; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 134; Цвел.
1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 144; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North.
Euras.: 571; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 155; Куликов, 2005, Консп. фл.
Челяб. обл.: 255; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 450; Князев, 2009, в
Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 407. – Г. посевной.
Сорное в посевах, на залежах, по обочинам дорог, в степях, на
солонцеватых лугах; культивируется как кормовое. Терофит, лианоидный
однолетник. Европейско-западноазиатский. Мезофит. Культивируемый и сорный;
археофит, эргазиофит, эфемерофит. VI–VIII. 2n=?
Выращивается как кормовая культура на Южном и Среднем Урале; изредка
встречается как сорное и адвентивное растение до Полярного Урала, например,
найден на насыпи железной дороги; редко: г. Воркута (Князев и др., 2006 б).
12 (195). V. segetalis Thuill. 1799, Fl. Env. Paris, ed. 2: 367; Цвел. 1987, во
Фл. европ. части СССР, 6: 145; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 572;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 255; он же, 2010, Опред. сосуд. раст.
Челяб. обл.: 451. – V. angustifolia L. var. segetalis (Thuill.) Ser.: Korsh. 1898, Tent.
Fl. Ross. Or.: 118; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 464. – V. angustifolia subsp.
segetalis (Thuill.) Gaud. – V. sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 1780, Hannover. Mag.,
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15: 229; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 134 – Г. сорный.
Посевы, залежи, обочины дорог, в населенных пунктах. Терофит,
лианоидный однолетник. Европейско-югозападноазиатский. Мезофит. Сорный;
археофит, ксенофит, эфемерофит. VI–VIII. 2n=?
К этому виду относится большинство находок определенных ранее как V.
angustifolia; вероятно, что V. segetalis представляет собой гибрид V. sativa L. × V.
angustitolia (Цвелев, цит. соч.).
13 (196). V. sepium L. 1753, Sp. Pl.: 737; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 99; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 118; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 121; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1787; Говорухин, 1937, Фл. Урала:
358; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 455; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр
Урала: 196; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 134; Цвел. 1987, во Фл. европ. части СССР,
6: 140; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 573; Овѐснов, 1997, Консп. Фл.
Перм. обл.: 155; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 255; он же, 2010, Опред.
сосуд. раст. Челяб. обл.: 450; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской
обл.: 406. – Г. заборный.
Опушки, поляны, разреженные леса, луга, кустарники, обочины дорог.
Гемикриптофит

или

геофит,

лианоидный

поликарпик.

Европейско-

западноазиатский плюризональный. Мезофит. Опушечно-лесной. VI–VIII. 2n=?
Очень обычный вид от северной части степной зоны до Полярного Урала.
14 (197). V. sylvatica L. 1753, Sp. Pl.: 734; О. и Б. Федч. 1893, Мат. для фл.
Уфим. губ.: 101; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 120; Сюзев, 1912, Консп. фл.
Урала: 121; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1796; Говорухин, 1937, в Фл. Урала:
358; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 429; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 132; Цвел.
1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 133; Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.:
575; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 154; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб.
обл.: 256; он же, 2010, Опред. сосуд. раст. Челяб. обл.: 447; Князев, 2009, в Опред.
сосуд. раст. Оренбургской обл.: 407. – Г. лесной.
Леса разных типов, опушки, поляны, вырубки, кустарники. Гемикриптофит,
лианоидный поликарпик. Евросибирский бореально-неморальный. Мезофит.
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Опушечно-лесной. VI–VII. 2n=?
Характерный лесной вид от лесостепной зоны до средней таѐжной зоны.
15 (198). V. tenuifolia Roth, 1788, Tent. Fl. Germ. 1: 309; О. и Б. Федч. 1893,
Мат. для фл. Уфим. губ.: 100; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 120; Сюзев, 1912,
Консп. фл. Урала: 121; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1795; Говорухин, 1937, Фл.
Урала: 358; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 440; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 131;
Цвел. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 136 (quoad subsp. tenuifolia); Yakovl. et
al. 1996, in Legum. North. Euras.: 575; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм. обл.: 155;
Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 256; он же, 2010, Опред. сосуд. раст.
Челяб. обл.: 448; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 409. – Г.
тонколистный.
Суходольные луга, остепненные склоны, светлые леса, опушки, поляны,
вырубки, кустарники, луговые и кустарниковые степи, обочины дорог.
Гемикриптофит,

лианоидный

поликарпик.

Европейско-западноазиатский

лесостепной и степной. Ксеромезофит. Опушечно-лугово-степной. VI–VII. 2n=?
Широко распространѐн в степной и лесостепной зонах. По долинам рек
проникает в южнотаѐжную зону; наиболее северные находки по долинам р. Реж в
Свердловской области и р. Чусовая в Пермском крае.
16 (199). V. tetrasperma (L.) Schreb. 1771, Spicil. Fl. Lips.: 26; Korsh. 1898,
Tent. Fl. Ross. Or.: 121; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1799 (cum auct. comb.
Moench); Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 358; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 410;
Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 133; Цвелев, 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 138;
Yakovl. et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 576; Овѐснов, 1997, Консп. Фл. Перм.
обл.: 154; Куликов, 2005, Консп. фл. Челяб. обл.: 256; он же, 2010, Опред. сосуд.
раст. Челяб. обл.: 447; Князев, 2009, в Опред. сосуд. раст. Оренбургской обл.: 407.
– Ervum tetraspermum L.: Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 120. – Г.
четырехсемянный.
Луга, разреженные леса, обочины дорог. Терофит, лианоидный однолетник.
Европейско-западноазиатский (по происхождению, видимо, средиземноморский).
Мезофит. Сорный; кенофит, ксенофит, агриофит. VI–VIII. 2n=?
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Европейский сорный вид довольно обычный в Заволжье; восточнее
встречается очень редко.
17 (200). V. uralensis Knjasev, Kulikov et Philippov, 2002, в Бот. журн. 87,
8: 87. – V. multicaulis auct., non Ledeb.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 121; Сюзев,
1912, Консп. фл. Урала: 121; Крыл. 1933, во Фл. Зап. Сиб. 7: 1791, p. p., quoad pl.
ural.; Говорухин, 1937, в Фл. Урала: 358; Б. Федч. 1948, во Фл. СССР, 13: 443, p.
p., quoad pl. ural.; Цвел. 1987, во Фл. европ. части СССР, 6: 135, p. max. p.; Yakovl.
et al. 1996, in Legum. North. Euras.: 567, p. p., quoad pl. ural.; Овѐснов, 1997, Консп.
Фл. Перм. обл.: 155; Ball, 1968, in Fl. Europ. 2: 132, p.p. – Г. уральский.
Известняковые скалы по берегам рек, скалистые остепненные склоны.
Гемикриптофит, лианоидный поликарпик. Уральский бореально-монтанный.
Ксеромезофит. Скальный. VI–VII. 2n=12.
Тип: «Свердловская обл., р. Тура между городами Нижняя Тура и
Верхотурье, известняковый левобережный утес Камень Двойник, около 7 км
выше шоссе Свердловск – Серов (около 3 км выше скал Камень Дыроватый), 28 V
1983, М.С. Князев» (LE).
Эндемик Среднего Урала и южной части Северного Урала (в пределах
Пермского края и Свердловской области) (Князев и др., 2002). Ранние указания
(Крылов, 1881; Горчаковский, 1969) на распространение V. multicaulis Ledeb. s.str.
на Урале, б.ч. относятся к V. uralensis. Большинство местонахождений V. uralensis
приурочено известняковым обнажениям в долинах рек Среднего и Северного
Урала; 1-2 местонахождения известно в Белокатайском районе Республики
Башкортостан (Кучеров, Байков, Гуфранова, 1976). Предположение Е.Г.Ефимик
(2007), что в Пермском крае, наряду с V. uralensis есть 1-2 местонахождения V.
multicaulis Ledeb. s.str. ошибочно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Ключ для определения рода ASTRAGALUS L. на Урале, Предуралье, в
сопредельных районах Подуральского плато
Нумерация видов соответствует нумерации видов Astragalus в
аннотированном списке бобовых (в приложении А)
1. Оттопырено опушенные однолетники, с тонким стрежневым корнем. Цветки 58 мм дл., беловатые, бледно-лиловые, желтоватые, в 2-15(20)- цветковых, густых,
головчатых кистях. Бобы серповидные или линейные, свернутые в кольцо ........... 2
+ Многолетники. Цв. крупнее или столь же мелкие, но тогда в более
многоцветковых вытянутых, рыхлых соцв. ................................................................ 4
2. Цветки желтоватые в густых 5-15-цветковых кистях; флаг короче лодочки.
Бобы свернуты в кольцо, оттопырено опушенные. 2n=16. Одн. 15-50. V-VIII. По
песчаным берегам рек иногда на солоноватых лугах; довольно обычно в
Оренбургской области: по долине р. Урал и ее притокам (Переволокский,
Оренбургский, Сакмарский, Домбаровский, Светлинский районы); в более
северных районах Южного Урала редкие заносные популяции. ................................
...................................................................... 13. A. contortuplicatus L. – А. свернутый
+ Цв. беловатые; флаг длиннее лодочки; бобы серповидные, саблевидные ............ 3
3. Цв. беловатые, в 2-5-цветковых кистях; бобы серповидные с крючковидно
завернутым носиком. 2n=16. Одн. 5-20. VI-VIII. По глинистым осыпям вдоль рек;
очень редко, только в Оренбургской области – находки XIX века в окрестностях
(?) Оренбурга. ..... 48. A. stalinskyi Širy (A. brachymorphus Nikif., A. commixtus auct.)
– А. Сталинского
+

Цв.

бледно-лиловые,

в

6-15(20)-цветковых

головчатых

соцв.;

бобы

саблевидные, с почти прямым носиком. Одн. 5-40. V-VI. На глинистых и
песчаных почвах в долинах рек; очень редко в южных районах Оренбургской
области (?). ..................... 19. A. filicaulis Fisch. et C.A.Mey. – А. тонкостебельный
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Указывается для Оренбургской области M.Gazer (1993)

4. Годичные приросты укороченные, так что междоузлия примерно равны или
короче прилистников, а листья сближены в розетки (розеточные травы или
стелющиеся, иногда подушковидные полукустарнички) ........................................... 5
+ Годичные приросты б.м. удлиненные (листья расставлены по побегу),
междоузлия в 2-3 и более раз превышают прилистники .......................................... 19
5. Листочки сверху густо и равномерно опушены полуоттопыреными волосками
(смотреть на просвет или при увеличении) ................................................................. 6
+ Листочки с верхней стороны голые или опушенные плотно прижатыми
волосками ......................................................................................................................... 9
6. Листья 4-6-парные. Венчик розовый (в гербарии желтоватый); чаш. трубчатая, с
зубцами в 3-4 раза короче трубки. Бобы пузыревидно вздутые, 2-3 см дл., с
бумажистыми (легко сминающимися) стенками. Мнг. 10-25.V. По щебнистым
гипсовым и меловым склонам; очень редко, только на Верхнечебенских меловых
горах близ с. Троицкое Соль-Илецкого района Оренбургской области.
............................ 31. A. lasiophyllus Ledeb.(A. pallasii Fisch.) – A. мохнатолистный
+ Листья 7-18 парные. Вн. беловатый, розовый, пурпурный (в гербарии часто
желтоватый). Чаш. трубчатая или вздувающаяся (яйцевидная), с зубцами равными
трубке или в 1.5-3 раза ее короче. Бобы 8-15 мм дл. .................................................. 7
7. Чашечка узко-трубчатая с зубцами равными трубке. Бобы с хорошо развитым
носиком около 3 мм дл., полуоттопырено опушенные почти прямыми волосками,
Кисти сидячие. Мнг. 10-15. V. В полынных степях, очень редко на юго-западе
Оренбургской области (?), юго-востоке Самарской обл. и на Подуральском плато
(Казахстан). ........................................ 17. A. dolichophyllus Pall. – А. долголистный
Нижневолжский и западно-казахстанский южностепной вид. Имеется сбор Г.С. Карелина
«Оренбург» (LE), хотя, несомненно, этот образец собран значительно южнее. Ближайшие
местонахождения, подтвержденные гербарными сборами в Саратовской и на юге Самарской
обл.

+ Чашечка с зубцами в 1.5-3 раза короче трубки; бобы с коротким носиком менее
2 мм дл., оттопырено опушенные, извилистыми, спутанными волосками,.. ........... 8
8. Рано цветущий вид (заканчивает цветение в середине мая). Соцветия
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головчатые, (почти) сидячие – цв. и пл. скучены у основания листовых розеток.
Чашечка трубчатая, лишь в начале развития бобов немного вздувается, в 2-2.5
раза короче венчика, с зубцами в 2-3 раза короче трубки. Бобы, вскоре после
начала развития разрывают чашечку, зрелые в 1.3-1.5 раз превышают чашечку,
шаровидные. 2n=16, 64. Мнг. 10-15. IV-V. Каменистые склоны, горные степи.
Довольно обычно в степной зоне Южного Урала, Заволжья, на Подуральском
плато. ....................................................... 56. A. testiculatus Pall. – А. яичкоплодный
Полиморфный вид – цветки беловатые, розовые, редко пурпурные. Обычно цветки и плоды
скученны у основания розеток, редко соцветия на цветоносах до 2 см дл. (возможно, гибриды
со следующими видом?)

+ Более поздно цветущий вид (заканчивает цветение в конце мая –начале июня).
Соцветия продолговато-головчатые, на б.м. развитых цветоносах, реже почти
сидячие. Чашечка сразу после распускания цветков вздутая, яйцевидная, в 1.8-2
раза короче венчика, с зубцами в 1.5-2 короче трубки. Бобы некоторое время
заключены во вздувающейся чашечке, лишь при полном созревании ее
разрывают, примерно равны или превышают ее не более чем на пятую длины,
широко-эллиптические. Мнг. 10-20. V-VI. Каменистые склоны, горные степи.
Довольно обычно в степной зоне Южного Урала, Заволжья, на Подуральском
плато. .................................................................................................................................
................. 47. A. sareptanus A.Becker (A. rupifragus auct. non Pall.) – А. сарептский
Весьма полиморфный вид; в данном пункте приводится более редкая форма со сближенными в
розетки листьями и короткими цветоносами. На Урале чаще встречается форма с удлиненными
побегами и хорошо развитыми цветоносами (см. пункт 53). Отождествление этого вида с
крымским эндемиком A. rupifragus Pall. ошибочно (у A. rupifragus цветки в 1.5 раз длиннее;
чашечка трубчатая, не вздувающаяся; бобы с носиком 3-5 мм дл.).

9. Листья 10-25-парные; черешки опушены оттопыренными волосками. Цветки в
2-7-цветковых рыхлых кистях, ярко-желтые. Бобы 20-40 мм дл., ореховидные, со
скорлупистыми (не сминающимися) стенками, по обоим швам выпуклые. ......... 10
+ Листья 3-10-парные; черешки голые или скудно опушены прижатыми
волосками. Цветки в коротких кистях, беловатые или лиловые. Бобы иного
строения .......................................................................................................................... 14
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10. Цветки 30-35 мм дл., в 5-7-цветковых кистях; зубцы чашечки в 3-4 раза короче
трубки. Листочки широко-эллиптические, обратно-яйцевидные, сверху (почти)
голые, снизу б.м. равномерно коротко волосистые. Бобы при основании сужены в
ножку 5-10 мм дл. 2n=16. Мнг. 10-20. IV-V. По пескам; на Подуральском плато в
Северном Казахстане обычно, севернее очень редко: в Оренбургской области, б.ч.
вдоль рек Илек и Малая Хобда; обособленное (заносное?) местонахождение по
правобережью р. Кама против г. Перми. .......................................................................
..................... 32. A. longipetalus Chater (A. longiflorus Pall.) – А. длиннолепестный
+ Цветки 20-27 мм дл., обычно в 2-4-цветковых кистях; зубцы чашечки в 1.5-3
раза короче трубки. По крайне мере, нижние и средние листочки продолговатые,
эллиптические.. .............................................................................................................. 11
11. Завязи и бобы б.м. опушенные. Наиболее развитые листья с 14-21 (чаще 17-20)
парами мелких листочков, из которых средние 10-15 мм дл., 2-4 мм шир., верхний
листочек 3-8 мм дл.; листочки снизу б.м. равномерно по всей поверхности
опушенные короткими, 0.75-1 мм дл. волосками (примерно равными поперечнику
черешка в его верхней части). Цветки золотисто-желтые, нередко перед
отцветанием темнеют (от желтовато-бурых до каштановых). 2n=16. Мнг. 10-20.
IV-V. Редко на Подуральском плато: в Оренбургской области, прежде всего в
Урало-Илекском междуречье и южнее р. Илек, редко в западных районах области.
. 9. A. buchtormensis Pall. s.l. (incl. A. henningii (Stev.) Boriss.) – А. бухторминский
Растения на Урале имеют ряд оригинальных особенностей, отличающих их от типичного A.
buchtormensis Pall.; в том числе для них характерно изменение окраски венчика перед
отцветанием.

+ Завязи голые, редко по нижнему шву с рядом волосков; бобы голые. ................ 12
12. Прицветники в числе 3–6 (8), линейно-ланцетные, нижние с 2–3 жилками;
наиболее длинные прилистники ланцетные, 1.5–3.5 см дл.; зубцы чашечки из
широкого основания постепенно суженные, ланцетные. Бобы внизу сужены в
ножку 4–7 (8) мм дл. Наружные листья розеток (весенние) с эллиптическими,
широко-эллиптическими, яйцевидными листочками 8-15 мм шир., в числе 10-13
пар. 2n=16. Мнг. 15-25 (длина листьев). V-VI. 10. По щебнистым склонам речных
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долин, чаще под пологом сосновых редколесий; очень редко, Средний Урал:
Пермский край по правому берегу р. Сылва 15 км ниже г. Кунгур и выше с. Забор;
по правому берегу р. Ирень ниже с. Ключики Вторые и выше урочища Денисовка;
Южный Урал: Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н западнее с.
Буранчино и у с. Еланыш, на р. Белая в урочище Караяр. ..........................................
..................................................................... 29. A. kungurensis Boriss.–А. кунгурский
+ Прицветники в числе 2–5, линейные, с одной жилкой; наиболее длинные
прилистники ланцетные или широко-ланцетные, 1–1.5 см дл.; зубцы чашечки из
широкого основания внезапно суженные, шиловидные. Бобы внизу сужены в
ножку 1–3 мм дл., реже 4–7 мм дл. (образцы переходные к предыдущему виду).
Наружные листья розеток (весенние, засыхающие к лету) с эллиптическими, узкоэллиптическими, продолговатыми листочками, 3-8 мм шир., в числе 13-20 пар
листочков. ...................................................................................................................... 13
13. Цветки перед отцветанием буреют или краснеют. Листочки в числе 15–20 пар,
верхние 5–8 мм дл., в 2–2.5 раза короче наиболее развитых средних листочков, во
время цветения снизу рассеянно по всей поверхности опушенные волосками 1-2
мм дл. (но при плодах опушение сохраняется только по средней жилке). Бобы при
основании сужены в ножку 1-3 мм. 2n=16? Мнг. 10-20. IV-V. В горных степях;
редко. Южное Зауралье в степной зоне (Челябинская область, юг Курганской
области, восток Оренбургской области). ....... 30. A. lagobromus Knjasev et Kulikov.
По всей видимости, гибридогенный вид (A. wolgensis × A. buchtormensis s.l.); практически
полностью замещает типичный A. wolgensis в степном Зауралье.

+ Цветки всегда жѐлтые. Листочки в числе 13-17 пар, верхние 10–20 мм дл., в 1.5
раза короче наиболее развитых (средних) листочков, снизу опушены только по
краю и средней жилке волосками 2-3 мм дл. Бобы при основании сужены в ножку
2-3 мм дл. (у переходных к A. kungurensis форм в ножку 4-7 мм дл.). 2n=16. Мнг.
10-20. IV-V. В горных степях, особенно на обнажениях известняка; спорадически.
Южный Урал в степной зоне (Республика Башкортостан, северные районы
Оренбургской области – севернее широтного участка р. Урал). ................................
............................................................................ 62. A. wolgensis Bunge – А. волжский
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14. Распростертые полукустарнички (имеются многолетние, стелющиеся побеги,
оканчивающиеся розетками). Л. с 3-12 парами мелких (менее 5 мм шир.), прижато
опушенных листочков. Цв. белые (обычно, с розовой верхушкой лодочки), иногда
розовые. Бобы от эллиптических до ланцетных, 1-2 (2.5) см дл., 3-5 мм шир.,
кожистые, густо опушены, оттопыренными, довольно длинными волосками. ..... 15
+ Травы (многолетних стелющихся побегов нет). Л. с 8-11 парами более крупных
(5-10 мм шир.), с верхней стороны голых или скудно опушенных листочков. Цв.
белые, реже лиловые. Бобы пузыревидно вздутые, 25-40 мм дл., с бумажистыми
(сминающимися) стенками, по верхнему шву глубоко вдавлено-бороздчатые,
очень коротко опушенные. .......................................................................................... 18
15. Чашечка оттопырено бело-опушенная, еще в начале цветения сильно
вздувается (широко-эллиптическая) и заключает боб до полного его созревания.
Цв. в густой 10-18-цветковой головке. Наиболее развитые л. с 10-12 парами
эллиптических

или

обратно-яйцевидных

листочков.

Подушковидный

полукустарничек. 5-15. V-VI. По скалам, щебнистым склонам. Очень редко,
только в Кваркенском районе Оренбургской области (скалы по р. Айдырля выше
с. Айдырлинского). .............................. 4. A. arkalycensis Bunge. – А. аркалыкский
Южно-сибирско-среднеазиатский горно-степной вид, характерный для мелкосопочников
Казахстана (ближайшие местонахождения в Актюбинской и Костонайской областях
Казахстана); в нашем регионе наиболее северное и западное местонахождение.

+ Чаш. прижатоопушенная, не вздувается, трубчатая, трубчато-колокольчатая,
разрывается развивающимся бобом. Цв. в 3-10-цветковой головке. Наиболее
развитые л. с 3-8 парами эллиптических, узко-эллиптических, ланцетных лч. ..... 16
16. Цветки 15-20 мм дл., в 5-10 цветковых весьма густых головчатых кистях
(прицветников на оси соцв. 6-12). Бобы 15-20 мм дл., 3.5-6 мм шир.,
эллиптические, весьма густо опушены длинными оттопыренными, спутанными
волосками. Наиболее развитые листья с 5-8 парами листочков (реже, var.
tergeminus Knjasev, Kulikov et Philippov) с 3-4 парами лч. 2n=16. Подушковидный
полукустарничек. 5-15. V-VI. По скалам, щебнистым верхушкам холмов,
преимущественно на известняках; спорадически в степной зоне Южного Урала,
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Заволжья, Южного Предуралья. ............................... 24. A. helmii Fisch. – А. Гельма
В Челябинской области совершенно замещается близким A. depauperatus

+ Соцветие (1) 2–4 (5)-цветковое (с 2–5 прицветниками), головчатое или
продолговато-головчатое. Цв. 20-30 мм дл. Бобы ланцетные или широколанцетные, опушены полуоттопыренными (в верхней трети) и оттопыренными
волосками. Наиболее развитые листья с 3–4 (5) парами листочков ........................ 17
17. Цветки 23–30 мм дл. Зубцы чашечки 2.5–3 мм дл., при плодах удлиняются до
3.5–7.5 мм дл.; нижний (наиболее длинный) прицветник 3–8 мм дл. Бобы 20–27
мм дл., прямые, менее густо опушены прямыми и серповидно изогнутыми, не
спутанными волосками. 2n=64. Кустарничек со свисающими или лежачими
многолетними побегами. 10-50 (длина многолетних побегов). VI-VII (VIII). По
карнизам и расщелинам известняковых скал, иногда по осыпям под скалами;
очень редко; Северный Урал (р. Вишера: на скалах Говорливый, Писанный,
Бычок); Средний Урал (р. Чусовая: на скалах Дыроватый, Дужной; р. Тура на
скале Двойник). ...................... 41. A. permiensis C.A.Mey. ex Ledeb. – А. пермский
+ Цветки 20-25 мм дл. Зубцы чашечки при плодах 2–3.5 мм дл. (не удлиняются
после цветения!); нижний прицветник 1.5–3.5 мм дл. Бобы 15–22 (25) мм дл.,
нередко изогнутые (особенно более крупные), более густо опушены извилистыми,
спутанными в «косички» волосками. 2n=32. Подушковидный полукустарничек. 515. V-VI. По скалам, щебнистым верхушкам холмов; редко по восточному склону
Южного Урала и в Зауралье в степной зоне: юг Челябинской области,
Хайбулинский район Башкортостана, в Оренбургской области по береговым
скалам Ириклинского водохранилища в Гайском и Кваркенском районах;
наиболее

западное,

обособленное

местонахождение

на

г.

Тра-Тау

в

Стерлитамакском р-не Республики Башкортостан. ......................................................
................................................................. 16. A. depauperatus Ledeb. – А. обедненный
Южносибирский и восточно-казахстанский вид; на Урале обособленные (реликтовые)
местонахождения.

18. Цветки лиловые, розовато-фиолетовые. Л. сверху рассеяно прижато
опушенные. 2n=24. Мнг. 10-20. V. Щебнистые, глинистые степные участки; очень
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редко, в западных районах Оренбургской области и в Северо-западном
Казахстане (г. Уральск). ............................................ 42. A. physodes L. – А. вздутый
Восточно-европейский

степной

вид;

Заволжье

находится

на

восточном

пределе

распространения; у нас встречаются преимущественно не вполне типичные, переходные к
следующему виду растения.

+ Цв. белые, редко бледно-лиловые. Л. сверху голые. Мнг. 10-20. V. Щебнистые,
глинистые

степные

участки;

редко,

только

в

Оренбургской

области,

преимущественно в пределах Урало-Илекского междуречья, чаще южнее р. Илек.
............................................................ 43. A. physocarpus Ledeb. – А. вздутоплодный
19. Цветки 5-13 мм дл., белые, синеватые, светло-пурпурные, в б.м. рыхлых, еще
более вытягивающихся при бобах кистях; чашечки опушены прижатыми, белыми
волосками. Бобы 5-20 мм дл., 2-3 мм шир., ланцетные, почти голые или
опушенные короткими белыми, прижатыми волосками. ......................................... 20
+ Цветки у большинства видов крупнее, 14-30 мм дл., иногда 11-13 мм (но у
мелкоцветных видов не совпадают другие признаки – иная окраска венчика, иное
опушение чашечек и др.). Бобы крупнее, если столь же мелкие, то иначе
опушенные (у многих видов опушение бобов б.м. оттопыренное, иногда с
значительной примесью черных волосков) ................................................................ 25
20. Все листочки линейные, узколанцетные, 0.5-1.5 мм шир., довольно густо
опушены прижатыми волосками. Генеративные побеги 5-10 см выс.; цветочные
стрелки значительно превышают весь годичный побег, поднимая кисти над
куртиной. Цветки светло-пурпурные, лиловые, около 5 мм дл., в редких длинных
кистях; бобы беловатые от густого прижатого опушенния. 2n=16. Мнг. 6-20. V-VI.
По каменистым степям, склонам, скалам; спорадически в степной зоне Южного
Урала (юг Башкортостана, Челябинской области, в Оренбургской области), чаще
на Подуральском плато. ...................................................................................................
......................... 55. A. tenuifolius L. s.l. (A. scopaeformis Ledeb.) – А. тонколистный
+ Нижние стеблевые листья с эллиптическими, продолговатыми листочками,
средние и верхние стеблевые л. с линейно-продолговатыми и линейными лч.,
скудно опушенные до почти голых. Генеративные побеги более 10 см дл.;

127
цветочные стрелки всегда короче общей длины ст. Цветки белые или лиловые, 513 мм дл.; бобы зеленые, скудно опушенные ........................................................... 21
21.Чашечки с тупыми широкотреугольными зубцами. Крылья на верхушке
выемчатые. Зрелые бобы, поникающие. .................................................................... 22
+ Чашечки с шиловидными, узко-треугольными зубцами. Крылья на верхушке
цельные. Зрелые бобы косо вверх направленные, реже в стороны или (нижние)
немного книзу отклоненные ....................................................................................... 23
22. Завязи с 8-10 семяпочками. Бобы 8-15 мм дл., 2 мм шир., наиболее широкие в
верхней трети, со спинной перегородкой 0.8-1.2 мм шир. Флаг 8-11 мм дл., 5-9 мм
шир., с наибольшей шириной близ середины. Крылья на верхушке косо срезанные
(угол к нижней стороне пластинки около 120˚), с неглубокой выемкой (редко
цельные), с неравными лопастями (верхняя в 1.5-2 раза длиннее нижней лопасти).
Цветоносы относительно короче – верхние почти равны или в 1.5 раза длиннее, а
самые нижние в 2 раза превышают листья, из пазухи которых выходят (без учета
длины кисти). Семена 1.7-2 мм дл. 2n=32. Мнг. 20-70. V-VIII. По скальным
обнажениям на юге лесной зоны, по островным лесостепям (Кунгурская,
Красноуфимская, Месягутовская лесостепи, обособленно в верхнем течении р.
Белая у г. Белорецка и по р. Реж у с. Мироново). ..... 48. A. sylvisteppaceus Knjasev.
+ Завязи с 4-5 семяпочками. Бобы 6-8 мм дл., 1-1.5 мм шир., с наибольшей
шириной близ середины, со спинной перегородкой 0.5-1.0 мм шир. Флаг 6-7.5 мм
дл., 3.5-5 мм шир., с наибольшей шириной в верхней трети. Крылья почти прямо
срезанные, с глубокой выемкой, делящей верхушку на примерно равные лопасти
(верхняя равна или менее чем на треть длиннее нижней лопасти). Цветоносы в
среднем длиннее – верхние в 2 раза, а самые нижние в 2-4 раза превышают
листья, из пазухи которых выходят. Семена 1-1.5 мм дл. 2n=16. Мнг. 20-50. V-VI.
По ковыльным степям; спорадически в степной зоне Южного Урала, Заволжья. ...
......................................................................... 6. A. austriacus Jacq. – А. австрийский
23. Цветки в сильно вытянутых, рыхлых кистях, равных или в 1.5 раза короче
(при плодах, нередко, длиннее) цветоносов, мельче, с флагом 7-8 мм дл. Бобы
всегда косо вверх направленные, продолговатые, равнобокие, прямые, 8-11 мм
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дл., около 2 мм шир., с едва намеченной спинной перегородкой, 0.1-0.3 мм шир.
Нижние листья с продолговатыми, средние с линейно-продолговатыми (обычно,
на верхушке округлыми или коротко заостренными), верхние с линейными или
почти нитевидными листочками. 2n=16. Мнг. 30-100. VI-VII. По солонцам, реже
щебнистым горным степям, иногда по скальным обнажениям; на Среднем Урале
редко (на гипсовых обнажениях в Кунгурской лесостепи в Пермском крае, по
солонцам на юго-востоке Свердловской области); спорадически на Южном Урале
в степной, лесостепной зонах. ........................... 53. A. sulcatus L. – А. бороздчатый
+ Цветки в продолговато-головчатых, затем рыхлеющих кистях, в 2-3 раза короче
цветоносов, крупнее, с флагом 8-13 мм дл. Бобы косо вверх или в стороны
направленные, кривобоко-продолговатые, нередко слегка изогнутые, 8-20 мм дл.,
2-3 мм шир., с более широкой спинной перегородкой, 0.3-1.2 мм шир. Нижние
листья с широко-овальными, средние – с эллипитическими, продолговатыми (на
верхушке выемчатыми), верхние – с линейно-продолговатыми листочками.
Скальный вид юга лесной зоны. A. clerceanus s.l. ................................................... 24
24. Цветоножки 0.5-1 мм дл., при плодах 1 мм дл. (меньше или равны
поперечнику оси соцветия). Бобы косо вверх направленные, 12-20 мм дл., 2.5-3.0
мм шир., по спинному (нижнему) шву с перегородкой 0.8-1.2 мм шир., по
верхнему (брюшному) шву прямые, реже вогнутые (признак, проявляющийся у
наиболее крупных бобов). Стебли прямые или дуговидно восходящие. 2n=16.
Мнг., 20-40 (длина побегов). V-VII. По карнизам и расщелинам известняковых
скал. Только в долинах рек южной части бассейна р. Белая (Республика
Башкортостан). ........................... 11. A. clerceanus Iljin et Krasch. subsp. clerceanus
+ Цветоножки 1 мм дл., при плодах 1-2 мм дл. (на четверть – половину
превышают поперечник оси соцветия). Бобы косо вверх или в стороны
отклоненные, иногда немного поникающие, 8-18 мм дл., 2-2.5 мм шир., по
спинному шву с перегородкой 0.3-0.8 мм шир., по брюшному (верхнему) шву
обычно вогнутые. Стебли дуговидно восходящие, к концу сезона (при плодах)
полегающие. 2n=16. Мнг., 20-60 (длина побегов). V-VII. Избегает известняки. По
останцам, скалам щебнистым склонам в долинах рек под пологом соснового

129
редколесья реже по фрагментам степных сообществ по гребням увалов. На юге
лесной зоны серпентенитовым и сланцевым обнажениям в долинах рек Чусовая,
Тагил, гранитным «палаткам» близ истоков р. Исеть, увалам Ильменские горы,
Потанины горы (Пермский край, Свердловская область, север Челябинской
области). ................................................... 12. A.clerceanus subsp. graniticus Knjasev.
25. Листочки с обеих сторон или только снизу опушены плотно прижатыми
прямыми волосками (двуконечными, прикрепленными к поверхности л. в своей
средней части и заостренными к обеим концам – рассмотреть при увеличении ×
30 !) ................................................................................................................................ 26
+

Лч.

голые

или

опушены

рыхло

прижатыми,

полуоттопыренными,

оттопыренными, одноконечными или вильчатыми волосками (наличие отстоящих
волосков хорошо видно невооруженным взглядом на просвет) .............................. 46
26. Ось листа в 2-3 раза короче листочков; листочки в числе 1-2 пар. Цветоносы
равны листьям или немного длиннее их. Цветки (16)19-22 мм дл.; пурпурные.
Полукустарничек.

15-30.

VI.

Щебнистые

склоны,

скалы;

очень

редко,

Новотроицкий район Оренбургской области. ...............................................................
.......................................................... 35. A. mugodsharicus Bunge – А. мугоджарский
Имеется единственная находка близ г. Орска ? (prope Orsk, 1852, А.Аntonov –LE).

+ Ось листа длиннее, равна или не более чем в 1.5 раза короче листочков;
листочки в числе 2 и более пар .................................................................................... 27
27. Травянистое р. с прямостоячими ст. более 30 см выс. Наиболее развитые
листья 10-15-парные. Цветки желтые, в густых продолговатых кистях. Бобы
линейно-продолговатые, острые, почти голые, косо вверх направленные. 2n=48.
Мнг. 30-100. V-VI. По меловым выходам; указывается для Переволокского района
Оренбургской области. ........................................... 5. A. asper Jacq. – А. шершавый
+ Кустарнички, полукустарнички. Листья с 2-10 парами листочков ..................... 28
28. Чашечка опушены плотно прижатыми волосками. ............................................ 29
+

В

опушении

чашечек

всегда

присутствуют

многочисленные

рыхло

прилегающие, полуоттопыренные, оттопыренные волоски, хорошо видимые при
небольшом увеличении или невооруженным глазом на просвет ........................... 35

130
29. Листочки линейные, 0.5-1 мм шир. Цв. беловатые, обычно с розовым,
лиловым оттенком, в очень редких кистях; бобы 3-5 см дл., 1-1.5 мм шир.
Многолетние (одревесневающие) побеги, обычно не более 3 см дл., лежачие или
восходящие. ................................................................................................................... 30
+ Хотя бы некоторые листья с более широкими листочками. Цв. белые,
желтоватые, ярко-пурпурные, фиолетовые; бобы 2-3.5 см дл., 2.5-3.5 мм шир.
Многолетние побеги сильно одревесневающие, более длинные, косо вверх
направленные. ............................................................................................................... 31
30. Флаг 22-27 мм дл.; чаш. 11-13 мм дл. Мнг. 15-35. VI. По горным степям,
меловым обнажениям; очень редко, в юго-западных районах Оренбургской
области (?). ................................. 46. A. pseudotataricus Boriss. – А. ложнотатрский
Имеются лишь сборы начала XIX века Г.С.Карелина: «Оренбург», ближайшие находки в
Саратовской области и в северном Казахстане близ Уральска.

+ Флаг 17-20 мм дл.; чашечка 8-9 мм дл. Мнг. 15-35. VI. По горным степям; очень
редко в Заволжье и сопредельных районах Южного Предуралья: Республика
Башкортостан близ с. Балгазы Алшеевского р-на; запад Оренбургской области
между истоками Большой Иргиз и Башкирка, в Самарской области близ истоков
р. Б. Иргиз, по правобережью р. Сок восточнее г. Сергиевск, у с. Полудни в
бассейне р. Б. Кинель и др. ........ 57. A. ucrainicus Klok et M.Pop. – А. украинский
31. Бобы опушены рыхло прижатыми волосками, нередко, с значительной
примесью полуоттопыренных волосков. Цветки в головчатых, продолговатоголовчатых, густых, не редеющих соцветиях, кремовые, белые, розовые,
пурпурно-фиолетовые. Наиболее развитые листья с 6-9 парами ланцетных
листочков. ...................................................................................................................... 32
+ Бобы опушены плотно прижатыми волосками. Цветки в коротко-колосовидных,
колосовидных, при плодах рыхлеющих соцв., желтоватые или пурпурные.
Наиболее развитые л. 4-7-парные ............................................................................... 34
32. Бобы саблевидные, реже почти прямые, опушены только белыми волосками,
со значительной примесью довольно длинных (1-1.5 мм дл.) полуоттопыренных
волосков. Цветки беловатые, в головчатых, продолговато-головчатых (коротко-
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колосовидных) соцветиях. Наиболее развитые листья с 6-7 парами листочков.
2n=96. Полукустарничек. 10-30. V-VI. По глинистым, щебнистым склонам
надпойменных террас речных долин, оврагам; очень редко, в Южном Зауралье:
юго-восток Челябинской, юг Курганской области, сопредельные районы
Казахстана – по долинам рр. Уй, Тобол, Алабуга. ...... 7. A. austrouralensis Kulikov
+ Бобы прямые, реже несколько изогнутые, опушены более короткими (до 1 мм
дл.) белыми и, хотя бы единичными, черными волосками. Цветки в головчатых,
нередко почти зонтиковидных соцветиях. Наиболее развитые листья с 7-9 парами
листочков........................................................................................................................ 33
33. Цветки кремовые, 17-20 мм дл.; чашечка трубчато-колокольчатая 6-7.5 мм дл.,
2.5-3 мм шир. (после цветения, но до разрывания растущим бобом 3-3.5 мм шир.).
Бобы 2.5-3.2 шир., в 2.5-3(3.5) раза превышают чашечку; в их опушении
значительна примесь полуоттопыренных волосков 0.75-1 мм дл. Черешок
среднего листа (при нижнем цветоносе) в 2-2.5 раз короче рахиса. Листочки с
обеих сторон серебристые от густого опушения, обычно эллиптические,
продолговато-эллиптические, редко продолговатые. 2n=96. Полукустарничек. 1020. V-VI. По горным степям; редко по восточным предгорьям Южного Урала и
вдоль р. Урал (на участке от п. Кизильский до устья р. Уртазымка, где чаще
встречается по галечникам и каменистым заливаемым лугам). .................................
............. 36. A. neokarelinianus Knjasev.(A. karelinianus s.l.) – А. новокарелинский
+ Цветки белые, розовые, пурпурные, 14-18 мм дл.; чашечка трубчатая, 5-6.5 мм
дл., около 2 мм шир. (после цветения до 2.5 мм шир.). Бобы 2-2.5 мм шир., в 3-4.5
раз превышают чашечку; опушены рыхло прижатыми волосками иногда с
примесью редких полуоттопыренных волосков 0.25-0.5 мм дл. Черешок среднего
листа (при нижнем цветоносе) в 3-5 раз короче рахиса. Листочки сероватозеленые, с верхней стороны довольно скудно опушенные, продолговатые,
линейные. 2n=96. Полукустарничек. 10-20. V-VI. Спорадически по горным степям
западного склона Южного Урала; очень редко в Заволжье (оз. Асли-Куль, ж.-д. ст.
Кандры). .............................................. 27. A. karelinianus M.Pop. – А. Карелинский
Пурпурноцветная форма напоминает A. temirensis (см. пункт. 37) от которого, кроме плотно
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прижато-опушенных чашечек, также отличается более многопарными листьями и более
поздним цветением.

34. Цветки желтоватые, в густых кистях; пластинка лодочки в 1.5 раза короче
ноготка. Листочки в числе 4-5 пар, эллиптические. Полукустарник. 15-30. VI. В
горных степях и по скальным обнажениям (преимущественно на изверженных
ультраосновных породах, реже на известняках); редко; на юге Республики
Башкортостан

(Мелеузовский,

Кугарчинский,

Зианчуринский

р-ны);

в

Оренбургской области: в Губерлинских горах и по хребтам между рр. Белая и
Сакмара (Новотроицкий, Кувандыкский, Гайский, Саракташский районы). ...........
50. A. storozhevae Knjasev (A. albicaulis auct. p.p., A. pallescens auct., p.p.) – А.
Сторожевой
Эндемик Подуральского плато и Южного Урала. См. также пункт 40

+ Цветки пурпурные в редких кистях; пластинка лодочки более чем в 2 раза
короче ноготка. Листочки в числе 5-7 пар, продолговатые. 2n=16. Полукустарник.
20-40. VI. На песках (вне Урала), на меловых обнажениях, глинистых склонах;
довольно обычен в Северном Казахстане; на территории России очень редко: в
Оренбургской области южнее р. Илек – в Соль-Илецком и Акбулакском районах;
в

Оренбургском

(вдоль

р.

Донгуз),

в

Беляевском

(Буртинская

степь),

Курманаевском (близ с. Грачѐвка) районах; наиболее западные местонахождения
на юго-востоке Самарской области (Большечерниговский р-н). .................................
.............................45. A. pseudomacropus Knjasev et Kulikov – А. ложнобольшеногий
Преимущественно Северо-Казахстанский вид, в Оренбургской области на северном пределе
распространения.

35. Цветки 12-19 мм дл., пурпурные, фиолетовые, в коротких, зонтиковидных,
головчатых, 4-10-цветковых соцв. Наиболее развитые листья с 3-5 парами
линейных, линейно-ланцетных листочков 0.3-2 мм шир. Бобы линейные, линейноланцетные, 2-4 см дл., 2-2.5 мм шир., опушенные прижатыми волосками ............ 36
+ Соцветия продолговато-головчатые или колосовидные. Листочки обычно более
широкие и, у большинства видов, в большем числе. Бобы эллиптические,
продолговатые, 8-23 мм дл., 3-5 мм шир. ................................................................... 37
36. Цветки пурпурные, 15-19 мм дл. Чаш. опушены едва отстоящими (что ясно

133
заметно лишь на просвет или при увеличении) волосками. Наиболее развитые
листья с 4-5 парами лч. 2n=16. Полукустарничек. 10-20 (длина полегающих
стволиков до 30 см). V. По щебнистым степным склонам; спорадически, в южных
районах Оренбургской области (к югу от рр. Урал и Самара), юго-востоке
Самарской области. .. 54. A. temirensis M.Pop. (A. stenoceras auct.) – А. темирский
+ Цветки фиолетовые, 13-14 мм дл. Чаш. опушены полуоттопыренными,
волосками. Наиболее развитые л. с 2-3 парами лч. Полукустарничек. 10-20. VI. По
щебнистым склонам речных долин; очень редко, единственное местонахождение
на перевале Хойла на Полярном Урале. ........................................................................
................................................... 26. A. igoschinae R.Kam. et Jurtzev. – А. Игошиной
37. Листочки наиболее развитых листьев в числе 2-4 пар, 1-2 см дл.,
эллиптические, реже (у формы встречающаяся на мелах) ланцетные, линейноланцетные. Чашечка еще в начале цветения заметно вздувается (эллиптическая),
заключающая, до полного созревания, оттопырено бело-опушенные бобы, 10-15
мм дл., 4-5 мм шир. Цв., пурпурные, розовые, беловатые, перед отцветанием и в
гербарии желтовато-бурые, в рыхло-головчатых или колосовидных соцв.;
прицветники яйцевидные туповатые, буроватые, почти кожистые, относительно
крупные, 3-4 мм дл., в 2-3 раза и более превышают цветоножки. 2n=16.
Стелющийся или восходящий полукустарник. 10-25. V-VI. На обнажениях мела и
известняка; редко, только в Оренбургской области (Соль-Илецкий, Акбулакский,
Беляевский, Саракташский районы). ................ 34. A. medius Schrenk – А. средний
Северо-туранский полупустынный вид, находящийся на крайнем северном переделе
распространения: наиболее северная находка близ с. Новогафурово Саракташского района
Оренбургской области.

+ Наиболее развитые листья обычно с большим числом пар, реже с 3-4 парами, но
тогда более длинных листочков. Чаш. трубчатая или едва вздувающаяся (бобы
значительно превышают чаш., вскоре после начала развития разрывают ее).
Прицветники линейные, ланцетные или яйцевидные, но тогда более мелкие....... 38
38. Чашечки 8-9 мм дл., бархатисто опушены оттопыренными (почти под прямым
углом) белыми короткими волосками. Цветки желтоватые, реже с розоватым
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окрашиванием,

в

густых

продолговато-головчатых,

реже

колосовидных

соцветиях. Бобы, 10-15 мм дл., 4-5 мм шир., оттопырено белоопушенные.
Многолетние (одревесневающие) побеги 5-20 см. дл. 2n=32. Полукустарничек. 1025. V-VI. По горным степям; редко, южная и восточная окраины БугульминоБелебеевской возвышенности, в том числе в Оренбургской области (в Северном
р-не– увалы вдоль рр. Сок, Кандыз; в Бугурусланском р-не – увалы вдоль рр.
Бугурусланка, Малый Мочегай), в Республике Башкортостан (Туймазинский р-н).
................................... 63. A. zingerii Korsh. s.l. (A. albicaulis auct. p.p.) – А. Цингера
Весьма полиморфный вид; в местонахождениях в Заволжье и Южном Предуралье уклоняется к
A. pallescens s.l. В Саратовской области уклоняется к A. albicaulis (возможно, также есть
современные гибриды A. zingerii × A. albicaulis ). Вид Красной Книги РФ.

+ Чашечки длиннее, опушены прижатыми, отстоящими, полуоттопыренными
волосками. У большинства видов цветки пурпурные (у редких белоцветных форм
чисто-белые); у видов с желтоватыми цветками опушение чашечек рыхло
прижатое. ........................................................................................................................ 39
39. Цветки желтоватые, кремовые (в бутонах яично-желтые, оранжевые), редко
розоватые, в рыхло-колосовидных, продолговато-головчатых соцветиях; чашечки
опушены преимущественно прижатыми волосками ................................................. 40
+ Цветки пурпурные, пурпурно-фиолетовые, редко чисто-белые (но тогда в
густом, головчатом соцветии); обычно, в опушении чашечек значительна примесь
оттопыренных волосков. .............................................................................................. 41
40. Цветки желтоватые в б.м. односторонних рыхлых, еще более редеющих при
плодах кистях. Бобы 15-20 мм дл., продолговато-эллиптические, прямые,
опушены прижатыми волосками, с единичными рыхло прилегающими и немного
отстоящими волосками (что заметно лишь на просвет и при увеличении).
Кустарничек. 15-50. V-VI. По щебнистым склонам, чаще на мелах и известняках.
Очень редко, по ярам вдоль р. Донгуз (Оренбургский р-н), на меловых холмах у д.
Покровка Акбулакского района и в Светлинском районе (севернее п. Светлый). ...
............................................... 50. A. storozhevae Knjasev var. longiracemosa Knjasev.
(A. pallescens auct. non Bieb.) – А. Сторожевой (форма с вытянутым
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односторонним соцветием)
A. storozhevae var. longiracemosa более, чем типичный A. storozhevae s.str. (см. пункт ключа 34)
приближается к причерноморскому а. бледноватому - A. pallescens Bieb. (см. ниже); так,
чашечки и бобы у него опушены опушены не только плотно прижатыми, но и единичными
отстоящими волосками, листочки по форме вполне совпадают с A. pallescens (более узкие чем у
типичного

A.

storozhevae

s.str.).

Однако

A.

storozhevae

var.

longiracemosa

сильно

одревесневающий полукустарник, а не полукустарничек как A. pallescens, у него б.м.
одностороннее соцветие. По результатам исследования П.В. Куликова A. storozhevae var.
longiracemosa замещает типичный A. storozhevae s.str. на Подуральском плато (встречается к
югу до долины Эмбы – мелового массива Актулагай).

+ Цветки желтоватые, редко бледно-розовые, в б.м. густых, разносторонних,
продолговато-головчатых или коротко-колосовидных кистях. Бобы 15-20 мм дл.,
ланцетные, прямые, или немного изогнутые, равномерно и довольно густо
опушены полуоттопыренными волосками. 2n=32. Полукустарничек. 15-30. V-VI.
По щебнистым склонам, различных породах (известняки избегает). Очень редко,
на юге Республики Башкортостан. ..... 40. A. pallescens Bieb. s.l. – А. бледноватый
(?A. zingeri Korsh. × A. storozhevae Knjasev).
Имеется серия сборов из окрестностей озера Кандры-Куль, близ г. Мелеуз (П.В.Куликов –
SVER, LE; М.С. Князев –SVER; А.А.Мулдашев – UFA) и из горного массива Ячгудай – к юговостоку от г. Мелеуз (М.С.Князев – SVER). Хотя, формально эти растения б.м. соответствуют
A. pallescens Bieb., на наш взгляд, скорее представляют гибриды A. zingeri Korsh. × A.
storozhevae Knjasev (пространственное размещение таких популяций – между ареалами A.
zingeri Korsh. и A. storozhevae также соответствует такому предположению).

41. Соцветие густое, разностороннее, головчатое, продолговато-головчатое, при
плодах не рыхлеющее ................................................................................................... 42
+ Соцветие рыхло-головчатое (иногда несколько одностороннее), кистевидное,
колосовидное, при плодах рыхлеющее ....................................................................... 43
42. Цветки 23-28 мм дл., розово-пурпурные, лиловые, пестрые (с ярко
окрашенным флагом и беловатыми крыльями), редко белые. Бобы слегка
изогнутые, длинно оттопырено опушенные. Имеются ползучие корневища (вид
способен к вегетативному размножению, формирует рыхлые клоны). 2n=48. Куст.
50-70. V. По горным степям; редко, на юге Республики Башкортостан
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(Кугарчинский, Зианчуринский р-ны), по мелкосопочникам в центральных
районах Оренбургской обл. (в Кувандыкском, Беляевском, Саракташском,
Новотроицком районах). .................................................................................................
..........................................39. A. oropolitanus Knjasev et Kulikov – А. оренбургский
В центральных районах Оренбургской обл. почти полностью замещает астрагал рогоплодный.

+ Цветки 18-20 мм дл., пурпурные, темно-пурпурные. Бобы прямые, более
коротко полуоттопырено опушенные. Р. без ползучих корневищ, не способное к
вегетативному размножению. 2n=48. Кустарничек. 30-50 (70). V-VIII. По горным
степям, щебнистым склонам, скалам; на Среднем Предуралье очень редко
(Кунгурская лесостепь на юге Пермского края); спорадически в степной зоне
Южного Урала (Челябинская и Оренбургская обл., Республика Башкортостан). .....
........................................... 14. A. cornutus Pall. (A. vimineus Pall.) – А. рогоплодный
43. Соцветие рыхло-головчатое, несколько однобокое. Листья 3-5-парные, причем
верхний листочек продолговато-обратно-яйцевидный, заметно крупнее боковых
листочков. Бобы 8-12 мм дл., 3.5-4 мм шир., опушены короткими, рыхло
прилегающими волосками. 2n=96. Куст. 30-60. V-VI. Меловые обнажения;
Спорадически на меловых обнажениях в Северном Казахстане; очень редко на
юге Оренбургской области, в окрестностях с. Троицкое Соль-Илецкого района.
........................................................................................................ 1. A. aktjubensis Sytin
(A. brachylobus auct. non Fisch. ex DC.) – А. актюбинский
Сравнить также с близким видом A. brachylobus Fisch. ex DC., пункт ключа 45.

+ Соцветие колосовидное, кистевидное, б.м. разностороннее; листья иного
строения .......................................................................................................................... 44
44. Нижние и средние стеблевые л. на черешках более 2 см дл. Слабо
одревесневающий полукустарничек, с короткими (до 10 см дл.), полегающими
или восходящими многолетними побегами, обычно развивающий ползучие
корневища (вид способен к вегетативному размножению, формирует рыхлые
клоны). Цв. пурпурные с белыми крыльями, редко чисто белые в разносторонних
кистях. Чаш. оттопырено опушенные, с значительной и б.м. равномерно
распределенной примесью черных волосков; прицветники яйцевидные, тупые;
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бобы 15-20 мм дл., ланцетные, несколько изогнутые, оттопырено белоопушенные,
всегда с значительной примесью прижатых черных волосков. 2n=16. Мнг. 1030.V-VI. В степях; спорадически в степной зоне Южного Урала. .............................
..................................................................... 33. A. macropus Bunge – А. большеногий
+ Нижние и средние стеблевые л. на черешках менее 1.5 см дл. Более сильно
одревесневающие

полукустарники,

кустарники,

с

более

длинными

б.м.

прямостоячими многолетними побегами, без ползучих корневищ, не способные к
вегетативному размножению ....................................................................................... 45
45. Наиболее развитые л. 4-7-парные, с лч. не более чем в 2 раза короче (нередко
равными или, даже, немного длиннее) оси пластинки л. Соцв. 10-25-цветковые, с
цв. 22-26 мм дл., равномерно расставленными по оси соцветия. Чаш. опушенные
рыхло

прижатыми

волосками;

бобы

15-25

мм

дл.,

полуприжато

или

полуоттопырено опушенные. 2n=96. Полукустарник, кустарник. 35-80. VI-VII. На
обнажениях мела и известняка. Очень редко в степной зоне Южного Урала, почти
исключительно на юге Оренбургской области, обособленно в Южном Зауралье,
преимущественно при слиянии рр. Урал, Уртазымка, Суундук (Ириклинское
водохранилище и сопредельные территории) (юг Челябинской области, Гайский и
Кваркенский р-ны Оренбургской области). ..................................................................
.................................................. 8. A. brachylobus Fisch. ex DC. – А. широкобобовый
Сравнить также с близким видом A. aktjubensis Sytin, пункт ключа 43.

+ Листья 7-10-парные, с листочками в 2.5-4 раза короче оси пластинки. Цветки
пурпурные, 18-22 мм дл., в густом, 25-75-цветковом колосовидном соцветии,
нередко, отчасти сближенные по 2-3. Чашечки опушены оттопыреными и
полуоттопыренными волосками. Бобы ланцетные, 10-20 мм дл., 2.5-3 мм шир.,
опушенные

полуоттопыренными,

черными

и

белыми

волосками.

Менее

одревесневающие, более низкие полукустарники. 2n=16. Полукустарник. 35-70.
VI-VII. По пескам, иногда вдоль дорог; довольно обычно в Оренбургской области,
особенно в Урало-Илекском междуречье и южнее р. Самара, севернее реже,
заносные по дорогам местонахождения на юге Башкортостана. ................................
...................................... 60. A. varius S.G.Gmelin (A. virgatus Pall.) – А. изменчивый
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46(25). Наиболее развитые л. с 3-8 парами листочков. ............................................ 47
+ Наиболее развитые л. с 10-27 парами листочков. .................................................. 55
47. Стелющийся полукустарничек. Л. с 2-4 парами листочков, густо с обеих
сторон опушенных оттопыренными волосками. Цв. в коротких, зонтиковидных, 57-цветковых соцв., розовые (в гербарии желтоватые). Бобы серповидные, белооттопырено-мохнатые. 2n=32. Полукустарничек. 10-30 (длина многолетних
побегов). V. По щебнистым горным склонам и верхушкам холмов; редко; только в
Оренбургской области: Новотроицкий (Губерлинские горы), Беляевский (хр.
Гирьял у одноименного села, г. Маяктау близ с. Красноуральска), Саракташский
(близ

с.

Красногор),

Кувандыкский

(Айтуарская

степь),

Соль-Илецкий

(Верхнечебенские и Троицкие меловые горы), Акбулакский (вдоль р. Итчашкан)
районы. ........ 51. A. subarcuatus M.Pop. (A. arcuatus auct.) – А. почти дуговидный
+ Травянистые растения, с прямостоячими или дуговидно восходящими стеблями;
цветки обычно в более вытянутых соцветиях; бобы прямые или серповидно
изогнутые, но тогда голые или коротко опушенные. ................................................ 48
48. Листочки в числе 2-6 пар линейные, линейно-ланцетные, 1-2 см дл., 2-4 мм
шир., с обеих сторон оттопырено коротко-опушенные. Цветки 15–17 мм дл.,
светло-пурпурные, розовые, в коротких, 5-7-цветковых кистях. Бобы 10-20 мм дл.,
3.5-4 мм шир., ланцетные, б.м. прямые. 2n=16. Мнг. 15-35. VI-VII. В сосновых
борах на песках; редко Пермский край (по долине р. Кама, б.ч. ниже г. Перми),
Республика Башкортостан (р. Кама). ....................... 3. A. arenarius L.- А. песчаный
+ Листочки в числе 5-8 пар, 2-6 см дл., 0,5-3 см шир., сверху голые или скудно
опушенные. Цв. фиолетовые, бледно-лиловые (с фиолетовым пятном на верхушке
лодочки), зеленовато-желтые, желтые, кремовые, в более многоцветковых,
обычно (кроме арктического A. umbellatus) продолговато-головчатых, рыхловатых
соцв. ................................................................................................................................ 49
49. Наиболее развитые листья 10-23 см дл., с крупными 2-6 см дл., 2-3 см шир.
эллиптическими листочками. Цветки зеленовато-желтые, 11-15 мм дл. Бобы
серповидные, 30-40 мм дл., 4-5 мм шир., при основании сужены в ножку до 1 мм
дл., косо вверх направленные. 2n=16. Мнг. 45-90. V-VI. Леса, заросли
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кустарников; редко, в Южном Предуралье и по западному склону Южного Урала
(Республика Башкортостан, Красноуфимский р-н Свердловской области, в
Матвеевском и Сакмарском районах Оренбургской области). ....................................
................................................................... 21. A. glycyphyllos L. – А солодколистный
+ Листья обычно менее крупные и с более мелкими листочками. Цветки иначе
окрашены. Бобы не серповидные, при основании суженные в ножку 1.5-15 мм дл.,
поникающие .................................................................................................................. 50.
50. Цветки 10-14 мм дл., бледно-лиловые, фиолетовые, в рыхлой, несколько
однобокой кисти; бобы эллиптические, опушенные черными, полуоотпыренными
волосками, 6-7 мм дл., 3-4 мм шир., при основании сужены в ножку 1.5-2 мм.
2n=16. Мнг. 15-30. VI-VIII. Горные тундры, долины рек; спорадически на
Полярном, редко на Приполярном Урале. .....................................................................
.................................................................... 37. A. norvegicus Grauer – А. норвежский
+ Цветки желтые, редко бледно-лиловые. Бобы ланцетные, эллиптические, 10-25
мм дл., 5-8 мм шир., к обоим концам одинаково заостренные, одногнездные
(внутри без перегородок по швам), с б.м. выпуклыми створками, при основании
суженные в ножку 3-15 мм дл. (скрытую в чашечке или ее превышающую).. ...... 51
51. Цветки кремовые с фиолетовым пятном на верхушке лодочки, иногда бледнолиловые; крылья на верхушке двулопастные; прилистники нижних листьев
сросшиеся между собой до середины и выше; у средних л. прилистники
сросшиеся между собой на треть-четверть, у верхних – свободные. ...................... 52
+ Цветки желтые, без пятна на верхушке лодочки; крылья на верхушке цельные;
прилистники всех листьев свободные или нижние лишь при основании сросшиеся
......................................................................................................................................... 54
52. Цветки кремовые или бледно-лиловые; бобы еще при сохраняющихся
венчиках быстро разрастаются, «пронзая» цветки. Ножка бобов 5-7 мм дл.,
целиком скрытая в чашечке или едва ее превышает; створки бобов сильно
выпуклые (в поперечном сечении бобы эллиптические). 2n=16. Мнг. 10-20. VIVII. По щебнистым склонам в долинах рек; очень редко на Полярном Урале
(долины рр. Собь и Харота – левого притока р. Елец), на Приполярном Урале (по
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р. Кожим в урочище Орловка). .....................23. A. gorodkovii Jurtz.– А. Городкова
+ Цветки кремовые; бобы начинают разрастаться после или одновременно с
опаданием венчиков (не «пронзают» цветки). Ножка бобов 10-15 мм дл., в 1.5-2
раза превышающая чашечку; створки бобов слегка выпуклые (в поперечном
сечении бобы ланцетные). ........................................................................................... 53
53. Листочки ланцетные, продолговато-яйцевидные (с наибольшей шириной в
нижней трети), с длиной в 3-5 раз превышающей ширину. Опушение чашечек
чѐрное. Прилистники нижних листьев наиболее широкие (шире прилистников
листа при нижнем цветоносе). 2n=32. Мнг. 15-40. VI. По щебнистым склонам в
долинах рек, под пологом сосновых редколесий; очень редко. Северный Урал: в
верхнем течении р. Северная Сосьва и ее левому притоку р. Манья, в верхнем
течении р. Лозьва и по ее правому притоку р. Вижай; Средний Урал: верхнее
течение р. Тура (против д. Елкино), нижнее течение р. Чусовая (Сиролова Гора),
среднее течение р. Сылва и ее левому притоку р. Бабка; Южный Урал: на горе
Косотур близ г. Златоуст (Челябинская обл.). ..............................................................
........................................................ 22. A. gorczakovskii L.Vassil. – А. Горчаковского
+ Листочки эллиптические (с наибольшей шириной в средней части), с длиной в
2.5-3 раза превышающей ширину. Опушение чашечек белое. Прилистники
нижних листьев мельче (уже), чем прилистники листа при нижнем цветоносе.
2n=?. Мнг. 15-25. VI. По гольцам (выходам базальтов), очень редко. Южный
Урал: хр. Машак (Республика Башкортостан). . 28. A. krajinae Domin – А. Крайны
На наш взгляд, растения из хребта Машак вполне идентичны карпатскому A. krajinae
(отличается более высоким ростом, более толстыми – грубыми стеблями, но эти признаки
могут быть связаны с местными условиями произрастания).

54. Цветки 14-17 мм дл., желтые в продолговато-головчатых, затем несколько
рыхлеющих соцв.; чаш. 3-6 мм дл., скудно прижато опушенные белыми и
черными, на зубцах черными волосками. Бобы на ножке 6-8 мм. 2n=16, 32. Мнг.
15-50. VI-VII. По долинам небольших рек и ручьев по галечникам и слонам.
Спорадически на Полярном, Приполярном, редко на Северном Урале. ...................
........................................................................ 20. A. frigidus (L.)Bunge.– А. холодный
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+ Цветки 15-18 мм дл., кремовые, желтоватые в густых головчатых,
зонтиковидных соцв.; чаш. 7-9 мм дл., густо опушена черными отстоящими
волосками. Бобы на ножке 3-5 мм дл. 2n=16. Мнг. 10-20. VI-VII. В тундрах по
долинам рек; очень редко в северных районах Полярного Урал и на хребте ПайХой. .............................................................. 59. A. umbellatus Bunge.– А. зонтичный
55(46). Л. 7-18 парные, с обеих сторон густо опушены полуоттопыренными
волосками. Цв. в рыхлых малоцветковых кистях, белые, розоватые, редко
пурпурные. Чашечка сразу после распускания цветков вздутая, яйцевидная. Бобы
широко-эллиптические,

густо

оттопырено

опушенные,

некоторое

время

заключены в вздувающейся чаш., при полном созревании ее разрывают. Мнг. 1020. V-VI. . 47. A. sareptanus A.Becker (A. rupifragus auct. non Pall.) – А. сарептский
Весьма полиморфный вид. В данном пункте приведена более часто встречающаяся на Урале
форма с хорошо развитыми приростами текущего года, и довольно длинными, 5-10 см дл.,
цветоносами. Реже встречаются растения с листьями сближенными в розетки и почти сидячими
кистями, на цветоносах 2-3 см дл. Отождествление этого вида с крымским эндемиком A.
rupifragus Pall. ошибочно (см. пункт 8).

+ Листья с верхней стороны голые или скудно опушенные. Чаш. до начала
развития бобов не вздутая, трубчатая, трубчато-колокольчатая ............................. 56
56. Прямостоячие, довольно высокие (выше 30 см.), густо оттопырено,
опушенные растения. Цветки желтые, в густых эллиптических, яйцевидных, 5-10
см дл., 3.5-4 см шир., почти сидячих (на цветоносах 0.5-2 см дл.) кистях. Бобы
яйцевидные, до 8 мм дл., густо оттопырено опушенные. ......................................... 57
+ Стебли голые или скудно опушенные. Соцветия (кисти) на более длинных
цветоносах ...................................................................................................................... 58
57. Листочки в числе 12-15 пар, от широко-яйцевидных до обратно-яйцевидных.
Опушение белое. 2n=16. Мнг. 30-90. V. По пескам, спорадически, только в
Оренбургской области (в Акбулакском, Соль-Илецком, Илецком районах). ...........
............................................................................................ 61. A. vulpinus L. – А. лисий
+ Листочки в числе 17-27 пар, от продолговато-яйцевидных до ланцетных.
Опушение рыжеватое. 2n=16. Мнг. 30-90. V-VI. По глинистым склонам, степным
лугам и лощинам; очень редко, только в Оренбургской области, в Переволокском,
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Сакмарском, Оренбургском районах. ...... 2. A. alopecurus Pall. – А. лисохвостный
Был описан по находкам на р. Сакмара (?).

58. Цветки пурпурные, пурпурно-фиолетовые, сине-фиолетовые, голубоватые.
Бобы 7-14 мм дл., 2-5 мм шир. ..................................................................................... 59
+ Цветки желтоватые, желтые. Бобы длиннее или шире .......................................... 61
59. Флаг 10-14 мм дл., голубой, бледно-фиолетовый; бобы 7-11 мм дл., 2 мм шир.,
опушены оттопыренными черными волосками, при основании сужены в ножку 3
мм дл. (немного короче трубки чашечки), поникающие. 2n=16. Мнг. 5-25. VI-VII.
В горных тундрах, в долинах рек; спорадически на Полярном и Северном Урале. .
......................................... 52. A. subpolaris Boriss. et Schischk. – А. субарктический
+ Флаг 15-28 мм дл., пурпурный, сине-фиолетовый; бобы при основании не
сужены в ножку или с ножкой до 1 мм дл., косо вверх направленные. .................. 60
60. Соцветия головчатые. Флаг 15-18 мм дл. (не более чем в 1.5 длиннее лодочки).
Бобы яйцевидные, 7-8 мм дл., густо опушены полуоттопыреными длинными
волосками, зрелые чернеющие. Лч. эллиптические, с обеих сторон рассеянно
оттопырено опушенные. 2n=16. Мнг. 15-40. VI. По склонам холмов, в
редколесьях, в долинах рек по бечевникам; очень редко на Северном Урале
(долины рр. Вишера, Язьва, Ивдель, Южная Сосьва), спорадически на Среднем
Урале, обычно на Южном Урале. .......................... 15. A. danicus Retz. – А. датский
+ Соцветия от продолговато-головчатых до коротко-колосовидных. Флаг 16-28
мм дл. (почти в 2 раза длиннее лодочки). Бобы продолговатые, 11-14 мм дл.,
прижато

или

рыхло-прижато

опушенные,

зрелые

светло-бурые.

Лч.

от

продолговатых до линейно-ланцетных, снизу прижато-опушенные, сверху голые.
2n=64. Мнг. 30-80. VI-VII. Злаково-разнотравные и песчаные степи; редко на юге
Среднего Урала, спорадически в лесостепной зоне, обычно в степной зоне
Южного Урала. ............................................. 38. A. onobrychis L. – А. эспарцетовый
61. Цветки в густых, при плодах не редеющих колосовидных соцветиях, косо в
стороны и вверх направленные или нижние немного поникающие; бобы
эллиптические или шаровидные, в стороны и несколько вверх направленные ..... 62
+ Цветки в рыхлых, еще более при плодах редеющих кистевидных соцв.,
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поникающие; бобы полулунные, серповидные, саблевидные, 15-30 мм дл.,
поникающие ................................................................................................................... 63
62. Растения с лежачими, приподнимающимися стеблями. Цветки желтоватые, все
косо вверх направленные Бобы пузыревидно вздутые, шаровидные, густо
опушенные оттопыренными короткими волосками. 2n=64. Мнг. 20-90 (длина
лежачих побегов). VI-VII. Пойменные степные луга, редколесья; очень редко на
Среднем Урале (заносные популяции в г. Екатеринбург, по долине р. Сысерть),
редко (заносные популяции) в лесостепной зоне Южного Урала, обычно в
Оренбургской и Самарской областях – особенно в долинах крупных рр. Урал,
Сакмара, Самара, Кинель и их притокам. ... 10. A. cicer L. – А. нутовый, хлопунец
+ Р. с прямостоячими ст. Цв., кремовые, обычно по краю флага с лиловым
окрашиванием, нижние в соцв. поникающие. Бобы эллиптические, двугнездные (с
перегородкой по спинному шву), голые. Мнг. 30-90. VI-VII. В долинах рек по
лугам, по окраинам болот, в зарослях кустарников; очень редко. Полярный Урал;
долина р. Собь (ЯНАО); Средний Урал: окрестности с. Палкино западнее г.
Екатеринбурга, по р. Реж у разъезда Коптелово (Свердловская обл.); Южный
Урал; Республика Башкортостан у с. Лагерево, Челябинская обл. – Ильменский
заповедник. ............................................................. 58. A. uliginosus L. – А. болотный
63. Цветки желтоватые, с легким лиловым окрашиванием по краю флага. Бобы
линейные, 17-22 мм дл., 3-4 мм шир., серповидно, саблевидно изогнутые, по
верхнему шву ребристые, по нижнему шву вдавленные (в поперечном сечении
сердцевидные), при основании не сужены в ножку, скудно опушены прижатыми
волосками. 2n=16. Мнг. 50-85. VI-VII. По щебнистым склонам и осыпям в
долинах рек, реже по кустарниковым степным склонам; редко Средний Урал
(Пермский край в среднем течении р. Сылва и ее притокам; Свердловская обл.:
рр. Багаряк, Исеть, Кунара, Пышма), Южный Урал (Челябинская обл. по рр.
Багаряк, Караболка, Увелька, Ай, Юрюзань, северный берег оз Увельды). ..............
........................................................................ 18. A. falcatus Lam. – А. серпоплодный
+ Цветки ярко-желтые. Бобы полулунные (по нижнему шву полу-эллиптические,
по верхнему шву почти прямые), 15-30 мм дл., 6-12 мм шир., к обоим концам
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одинаково заостренные, с выпуклыми створками (в поперечном сечении овальноромбические), при основании суженные в ножку 5-6 мм дл., скрытую в чашечке,
густо опушены короткими оттопыренными волосками. 2n=16. Мнг. 30-100. VIVII. По долинам рек под пологом соснового леса; очень редко, единственное
местонахождение в Свердловской области по правому берегу р. Реж выше с.
Голендухино. ................................................ 44. A. propinquus Schischk.-А. сходный
Хотя в ключе приводятся 63 вида и подвида астрагалов, однако по 7 видам
данные сомнительны – основаны на плохо этикетированных гербарных сборах
XIX века: A. filicaulis, A. stalinskyi, A. mugodzharicus, A. pseudotataricus, A.
dolichophyllus, A. alopecurus, A. asper. Еще один вид – A. lasiophyllus для
Уральского региона приводится по устному сообщению П.В. Куликова (но очень
вероятен, поскольку в сопредельных районах Казахстана встречается регулярно).
По A. physodes для Урала известны лишь не типичные, переходные к A.
physocarpus образцы (близ г. Уральска в Казахстане и на юго-западе
Оренбургской области). Таким образом, достоверно, на Урале и сопредельных
равнинах произрастает 51-52 вида и подвида Astragalus.
С другой стороны, еще 1-3 вида могут быть найдены на Урале или в российской
части Подуральского плато, особенно в Оренбургской области; например, A.
unilateralis (есть указания С.А. Айпейсовой на находки этого вида на севере
Костонайской области Казахстана), также некоторые однолетние астрагалы – те
же A. filicaulis, A. stalinskyi.

