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Реферат. В статье приводятся данные об эволюционных связях восточно-европейских видов секции Multi-
caulia. Рассматривается проблема викарных рядов в роде Hedysarum L., которая связана с палеогеографическими 
и палеоклиматическими изменениями на территории юга и юго-востока Восточной Европы. На основе различ-
ных данных (литературных, гербарных, морфологических, молекулярно-генетических и т.д.) доказано определе-
ние и происхождение некоторых видов рода Hedysarum.

Summary. The article presents data on the evolutionary connections of the eastern European species of the Multi-
caulia section. The problem of the vicar series in the genus Hedysarum L. is considered, which is associated with pa-
leogeographic and paleoclimatic changes in the territory of the south and southeast of Eastern Europe. Based on various 
data (literary, herbarium, morphological, molecular-genetic, etc.), the definition and origin of some species of the genus 
Hedysarum is proved.

Эволюционные связи восточно-европейских видов секции Multicaulia Boiss., Hedysarum ucrain-
icum Kaschm., Н. gmelinii Ledeb., Н. tauricum Pall. ex Willd. и H. cretaceum Fisch. рассматривались Б. Ф. 
Кашменским (1905) и П. Л. Горчаковским (1969). Кашменский отмечал близость H. gmelinii и H. razou-
movianum Fisch. et Helm по морфологическим признакам, указывая на их родство в связи с общим ге-
ографическим происхождением и связями с одним из центров разнообразия видов секции Multicaulia 
(Федченко, 1902). H. ucrainicum рассматривается им как вид, занимающий промежуточное положение 
в ряду ксероморфизации видов этого цикла при продвижении с востока на запад, заполняющий раз-
рыв между ареалами заволжского H. razoumovianum и крымско-балканского H. tauricum. Уменьшение 
площади различных обнажений горных пород на Восточно-Европейской равнине в ходе их заселения 
лесной растительностью привело, по мнению П. Л. Горчаковского, к раздроблению западного крыла 
ареала первичного вида и обособлению южноуральской (H. razoumovianum), среднерусской (H. creta-
ceum) и северодонецкой (H. ucrainicum) форм, из которых первая связана в основном с известняками, 
мергелем и мергелистыми глинами, а остальные – с выходами мела. Горчаковский рассматривает это 
как пример эдафического эндемизма, возникшего в условиях географической изоляции на реликто-
вой основе. С сухой и теплой фазой голоцена, по П. Л. Горчаковскому (1969), была связана активиза-
ция распространения H. gmelinii, расселившегося довольно далеко на запад, по Южному Уралу и при-
легающим к нему территориям Восточно-Европейской равнины. Поэтому H. razoumovianum оказался 
включенным в западное крыло ареала H. gmelinii, но остался обособленным от последнего эдафически 
(Горчаковский, 1969).

Проблема викарных рядов в роде Hedysarum была рассмотрена в работах В. А. Сагалаева (1989, 
2000), согласно которому, образование викарного ряда H. candidum Bieb. (Крым–Новороссийск) – H. 
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grandiflorum Pall. (мела и карбонатные черноземы Среднерусской, приволжской возвышенности и об-
щего Сырта) – H. argyrophyllum Ledeb. (юго-западное Приуралье) произошло в результате палеогео-
графических и палеоклиматических изменений на территории юга и юго-востока Восточной Европы, 
которые выражались в серии оледенений и взаимосвязанных с ними изменений береговых линий вну-
триконтинентального Каспийского водоема. В. А. Сагалаев связывает разобщение ареалов всех трех 
видов с трансгрессиями Каспия в конце плиоцена – начале плейстоцена и считает, что они пережили 
экстремальные периоды данной эпохи в рефугиумах Крыма (H. candidum), Среднерусской и Приволж-
ской возвышенностей (H. grandiflorum) и Южного Приуралья (H. argyrophyllum). При этом H. candidum 
и H. argyrophyllum остались узкими региональными эндемами, а H. grandiflorum смог расширить свой 
ареал, заселив карбонатные черноземы и мела юга Русской равнины. Более ксерофильный вид H. Bie-
bersteinii Zertova, по мнению В. А. Сагалаева (2000), мог сформироваться в Северном Предкавказье и 
проникнуть со Ставропольской возвышенности на Средний Дон, юг Приволжской возвышенности и на 
Донецкий кряж в эпоху среднего плиоцена, когда появилась сухопутная связь между предгорьями Се-
верного Кавказа и югом Русской равнины.

Для территории юго-востока европейской части России разными авторами указывались до 7 
видов копеечников: H. grandiflorum, H. biebersteinii, H. argyrophyllum, H. cretaceum, H. ucrainicum, H. 
gmelinii, H. rasoumovianum (Федченко, 1948; Васильева, 1987; Маевский, 2006). Все они принадлежат 
к секции Multicaulia в понимании B. H. Choi и H. Ohashi (2003), или к секциям Multicaulia (Boiss.) и 
Subacaulia (Boiss.) в понимании Б. А. Федченко (1902).

Ареал H. grandiflorum достаточно широк и включает Волжско-Камское междуречье (Татарстан, 
Кировская и Челябинская области), Волжско-Донское междуречье (Пензенская, Воронежская, Улья-
новская, Самарская, Саратовская Волгоградская области, Татарстан), Заволжье (Саратовская, Самар-
ская, Ульяновская, Оренбургская области, Башкортостан, Татарстан), восточную Украину и западный 
Казахстан (Демина, Никитина, 2008). На территории Волгоградской области H. grandiflorum растет по 
меловым обнажениям и на других каменистых субстратах междуречья Иловли и Волги, в долинах рек 
Хопер, Иловля, Медведица и Бузулук (Супрун, 2017).

H. biebersteinii – северо-кавказский вид, который впервые был приведен для бассейна нижнего 
течения Дона во «Флоре Средней и Южной России…» (Шмальгаузен, 1895) под названием H. argente-
um L. Этот вид растет на Северном Кавказе в предгорных и среднегорных районах от Адыгеи на запа-
де до Ставропольского нагорья и окрестностей Кисловодска на востоке (Галушко, 1980). В Ростовской 
области вид указан для ст. Гундоровская на Северском Донце (Абрамова, 1973; Зозулин, Федяева, 1984; 
Васильева, 1987).

В работе М. С. Князева (2011) образцы H. biebersteinii со Среднего Дона были переопределены 
как новый гибридогенный вид с промежуточными между H. grandiflorumи H. biebersteinii признаками 
под названием H. smirnovii Knjasev sp. nov. (H. grandiflorum x H. biebersteinii). От H. biebersteinii Кня-
зев отличает свой вид по признакам окраски цветков, соотношению длин чашечки и лодочки, и форме 
крыльев венчика. От H. grandiflorum новый вид отличается меньшими размерами цветков и более уз-
кими листочками сложного листа. Автор утверждает, что этот гибридогенный, но стабилизировавший-
ся вид вытеснил предполагаемые родительские виды H. grandiflorum и H. biebersteinii из значительной 
части их древних ареалов (Князев, 2013). Тем не менее, автор высказывает предположение о том, что 
H. smirnovii может быть и естественным продуктом эволюции копеечников секции Subacaulia, не свя-
занным с гибридизацией (Князев, 2013; Супрун, Шанцер, 2013).

Указание на произрастание H. argyrophyllum в окрестностях Хвалынска (Ledebour, 1842; Васи-
льева, 1987) не подтверждается гербарным материалом. В «Конспекте флоры Саратовской области» 
под редакцией А. А. Чигуряевой (Рябова и др., 1977) этот вид указывается, а в «Конспекте флоры Сара-
товской области» (Еленевский и др., 2008) − нет. А. Г. Еленевский с соавт. (2008, 2009) не смогли выя-
вить корреляции между окраской венчика, опушением листочков и географическим распространением 
этих признаков и отнесли образцы из Саратовской области, определенные ранее как H. argyrophyllum, 
к H. grandiflorum.

На Южном Урале встречаются также промежуточные между H. grandiflorum и H. argyrophyllum 
формы, которые были описаны как гибридогенный вид H. x polychromum Kulikov (Куликов, 1998).
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Hedysarum ucrainicum Kaschm. – редкий вид флоры меловых обнажений юга европейской ча-
сти России, описанный Б. Ф. Кашменским (1905) с мелов рек Айдара и Беленькой в Луганской области. 
Вид считается узкорегиональным эндемиком и внесен в Красную книгу Российской Федерации (Кисе-
лева, 2008). 

В Волгоградской области широко распространен внешне сходный с H. ucrainicum вид – H. creta-
ceum Fisch. Копеечник меловой – эндем Донецкого кряжа и юга Приволжской возвышенности. В Вол-
гоградской области он довольно широко распространен на меловых обнажениях по рр. Дону, Хопру, 
Бузулуку, Иловле и Медведице (Супрун, 2017). На территории области располагается locusclassicus 
вида – он был описан по сборам из бывшего Камышинского уезда (Абрамова, 1973; Володина, 1974, 
1979; Васильева, 1987). Среднедонские популяции H. ucrainicum на территории Волгоградской области 
находятся в пределах ареала H. cretaceum, в отличие от популяций основной части ареала этого вида, 
который с ареалом H. cretaceum не перекрывается (Супрун, Шанцер, 2016).
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