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Род Astragalus включает в себя около 3000 ви-
дов, распространенных в Евразии, Африке, Юж-
ной и Северной Америке. Внетропические райо-
ны Северного полушария считаются центром мно-
гообразия астрагалов. Точное число видов рода не
установлено, а его целостность остается предме-
том дискуссий [17]. В Воронежской области по
литературным сведениям и благодаря регулярным
экспедиционным исследованиям выявлено 26 ви-
дов рода Astragalus [3, 7, 8, 11]. Из них 11 –
Astragalus asper, A. cornutus, A. dasyanthus, A. doli-
chophyllus, A. falcatus, A. macropus, A. pallescens,
A. pubiflorus, A. rupifragus, A. sulcatus, A. testiculatus
– числится в списке Красной книги Воронежской
области [9]. В других областях Центрального Чер-
ноземья России (ЦЧР) видовая насыщенность рода
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существенно различается. Например, в Белгород-
ской области зарегистрировано 14 видов, Курской
– 10, Липецкой – 8, Орловской – 6 и Тамбовской –
14 [5, 6, 8, 11, 13, 14, 21]. Количество видов нарас-
тает при движении с севера ЦЧР на юг, что связа-
но с отчетливо выраженной гелиофильной приро-
дой рода. Всего в ЦЧР зарегистрировано 27 видов
рода Astragalus.

С 2007 года сотрудники факультета географии,
геоэкологии и туризма Воронежского государ-
ственного университета проводят экспедиционные
работы по проекту «Флора Центрального Черно-
земья». За это время обнаружено 7 ранее не ука-
занных для региона видов, относящихся к числу
уязвимых и эндемичных. Их фитоценотический
оптимум находится на Южном Урале, в Заволжье,
бассейне Нижнего Дона и других южных и юго-
восточных районах Евразии, удаленных от Воро-
нежской области. Среди находок последних лет
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особого внимания заслуживают A. tanaiticus (па-
леоэндемик, входивший в древнее ядро восточно-
европейских лесостепных и степных видов) и
A. zingeri, включенные в список Красной книги Рос-
сии с категорией 2а (виды, сокращающиеся в чис-
ленности) [10], а также A. jelenevskyi, как самостоя-
тельный вид выделенный в 2001 году А.К. Сыти-
ным из A. onobrychis [18].

Все новые виды ценофобы и обычно встреча-
ются на степных склонах и присклоновых про-

странствах балок и оврагов [1]. По приуроченнос-
ти к субстратам выделены петрофиты, аргиллофи-
ты и лессофиты.

При таксономическом анализе морфологичес-
ки неоднородного рода Astragalus особое внима-
ние следует уделять надвидовым рангам – подро-
дам и секциям. Большинство специалистов в со-
ставе рода выделяют два подрода – Astragalus и
Сercidothrix. По мнению А.К. Сытина [17], их ди-
вергенция произошла в олигоцене-миоцене. Пер-

Таблица 1
Таксономическая структура секций и подродов рода Astragalus в Воронежской области

Рис. 1. Соотношение жизненных форм астрагалов Воронежской области

Секция Названия видов Число 
видов 

Доля 
видов, % 

Подрод Astragalus 7 26,9 
Hypoglottidei A. danicus, A. сicer 2 7,7 
Glycyphyllos A. glycyphyllos  1 3,8 

Erionotus A. dasyanthus, A. pubiflorus, 
A.tanaiticus  3 11,5 

Caprini A. henningii 1 3,8 
Подрод Cercidothrix 19 73,1 

Uliginosi A. falcatus 1 3,8 
Craccina A. sulcatus, A. austriacus, A. tenuifolius 3 11,5 
Pedina A. asper 1 3,8 
Onobrychoidei A. onobrychis, A. jelenevskyi 2 7,7 

Dissitiflori 

A. albicaulis, A. zingeri, A.cornutus,  
A. varius, A. subuliformis, A. ucrainicus, 
A. pseudotataricus, A. pallescens,  
A. macropus 

9 34,6 

Trachycercis A. rupifragus, A. testiculatus,  
A. dolichophyllus 3 11,5 

Всего 26 100 

3,8%

26,9%

11,5%

57,7%

Травянистые стержнекорневые многолетники 

Травянистые корневищные многолетники

Полукустарнички

Кустарнички

Род астрагал (Astragalus L.) в Воронежской области
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вый, вероятно, анцестральный, и представлен ви-
дами, сохраняющими архаические черты органи-
зации. Подроду Сercidothrix свойственна пластич-
ная адаптивная специализация, главным образом,
в направлении ксероморфогенеза. В Воронежской
области отмечены виды из подрода Astragalus,
представленные секциями Hypoglottidei,
Glycyphyllos,  Erionotus,  Caprini и подрода
Cercidothrix, включающего секции Uliginosi,
Craccina, Pedina, Onobrychoidei, Dissitiflori,
Trachycercis. Большая часть видов принадлежит к
Cercidothrix, а в нем выделяется секция Dissitiflori,
на которую приходится около трети всех видов
рода региона (таблица 1).

Спектр жизненных форм астрагалов в Воро-
нежской области представлен многолетними стер-
жнекорневыми и корневищными травами, полуку-
старничками и кустарничками [15, 16]. Наиболее
многочисленны стержнекорневые многолетники,
включающие 15 видов или 57,7 % от общего чис-
ла видов (рис. 1). К кустарничкам и полукустар-
ничкам принадлежат астрагалы из секции
Dissitiflori (A. albicaulis, A. cornutus, A. macropus,
A. pallescens и т. д.). По классификации К. Раункие-
ра [23] большинство астрагалов региона (18 видов,
69,2 %) являются гемикриптофитами, а 8 (30,8 %) –
хамефитами.

Экологические типы астрагалов выделены с
учетом почвенного увлажнения, химического со-
става субстрата, водного и солевого режимов. Их
анализ показал, что в области род имеют отчетли-
во выраженный ксерофитный характер (рис. 2).
Тем не менее, ксерофиты преимущественно пред-
ставлены редкими видами, более характерными
для степной зоны, а мезофиты 3 типичными для
Среднерусской лесостепи видами – Astragalus
сicer, A. danicus и A. glycyphyllos. Переходное по-
ложение между ксерофитами и мезофитами зани-
мает редкий лугово-степной A. sulcatus. По отно-
шению к химическому, гранулометрическому со-
ставу и солевому режиму почвенного покрова вы-
делены галофиты, кальцефиты, и псаммофиты.
Ксерофитные кальцефиты представлены 12 вида-
ми (46,2 %) и подразделяются на факультативные
и облигатные. Установлено, что факультативные
кальцефиты (7 видов) преобладают над облигат-
ными (5 видов). Галофиты и псамофиты включа-
ют по 2 вида – A. pseudotataricus и A. sulcatus, оба
факультативные галофиты, и A. tanaiticus и A. vari-
us – факультативные псаммофиты. Информация
по экологическим типам астрагалов приведена
в таблице 2.

Анализ эколого-фитоценотического состава
показал доминирование степного фитоценотипа,

Рис. 2. Количественная характеристика экологических типов видов астрагалов Воронежской области

Таблица 2
Экологические типы видов рода Astragalus в Воронежской области

84,6%

11,5%
3,8%

Ксерофиты Мезофиты Ксеромезофиты

Экологический тип Число видов Доля видов, % 
Ксерофит, кальцефит 12 46,2 
Ксерофит 7 26,9 
Ксерофит, псаммофит 2 7,7 
Ксерофит, галофит 1 3,8 
Ксеромезофит, галофит 1 3,8 
Мезофит 3 11,5 
Всего 26 100 

А.Я. Григорьевская, Д.Р. Владимиров, А.С. Субботин, А.А. Мирошникова
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к которому относятся почти все виды, за исключе-
нием А. danicus и А. glycyphyllos, относящихся к
луговому и лесному фитоценотипам. Степная груп-
па включает 5 фитоценотипов более низкого ран-
га, уточняющих условия произрастания вида в эко-
топе. Степной элемент (18 видов, 69 %) преобла-
дает как в составе степной группы, так и во всем
роде (таблица 3).

Анализ географической структуры рода про-
водился на основе флористического районирова-
ния, предложенного Германом Мойзелем [22].
Информация по ареалам видов взята из «Флоры
Европейской части СССР» [20]. Установлено, что
астрагалы Воронежской области принадлежат к
европейскому и евразиатскому геоэлементам, ко-
торые занимают равные доли. Относительно все-

го семейства Fabaceae в роде Astragalus наблюда-
ется более высокий процент европейских видов.
Внутри европейского геоэлемента наиболее замет-
ны виды, ареал которых не выходит за пределы
понтического региона, охватывающего степи юга
Восточной Европы, начиная от Венгрии и закан-
чивая Уральскими горами. Евразиатский геоэле-
мент наиболее широко представлен видами, насе-
ляющими понтическую область и недалеко выхо-
дящими за ее границы в сходные физико-геогра-
фические условия Зауралья и юга Западной Сиби-
ри. В целом фитоценотические оптимумы ареалов
многих видов рода находятся в пределах юга и юго-
востока Русской равнины (таблица 4).

Составленная по данным гербарных коллекций
MW, MHA, VOR, VORG [2, 4], VU, ГКС, ЦЧЗ [19]

Таблица 3
Эколого-фитоценотический анализ рода Astragalus Воронежской области

Названия фитоценотических групп и элементов Число видов Доля видов, % 
Степная группа 24 92,3 
Степной 18 69,2 
Лугово-степной 2 7,7 
Сорно-опушечно-степной 1 3,8 
Опушечно-степной 2 7,7 
Опушечно-лугово-степной 1 3,8 
Лесная группа 1 3,8 
Опушечно-лесной 1 3,8 
Луговая группа 1 3,8 
Опушечно-луговой 1 3,8 
Всего 26 100 

Таблица 4
Геоэлементы и типы ареалов видов рода Astragalus в Воронежской области

№ Названия геоэлементов и типов ареала Число  
видов 

Доля  
видов, % 

1 Европейский геоэлемент 13 50,0 
1.1 понтический 7 26,9 
1.2 понтическо-восточносредиземноморский 3 11,5 
1.3 европейский 2 7,7 
1.4 понтическо-средиземноморский 1 3,8 
2 Евразиатский геоэлемент 13 50,0 

2.1 понтическо-южносибирский 6 23,1 
2.2 европейско-западносибирский 1 3,8 
2.3 евросибирский 1 3,8 
2.4 понтическо-восточносредиземноморско-южносибирский 1 3,8 
2.5 понтическо-приуральско-южносибирский 1 3,8 
2.6 понтическо-сибирский 1 3,8 
2.7 понтическо-среднеевропейско-западносибирский 1 3,8 
2.8 понтическо-среднеевропейско-южносибирский 1 3,8 

 Всего 26 100 

Род астрагал (Astragalus L.) в Воронежской области
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таблица 5 характеризует пространственное разме-
щение видов рода Astragalus с указанием их жиз-
ненных форм, экологических типов, фитоценоти-
ческих характеристик и встречаемости в муници-
пальных районах Воронежской области. Чаще
виды рода встречаются на Среднерусской возвы-
шенности, реже – в условиях Окско-Донского
плоскоместья. Только 6 из них произрастают во
всех районах области: A. аustriacus, A. сicer, A. dani-
cus, A. glycyphyllos, A. onobrychis, A. varius. Ранее
А.К. Сытин отмечал [17], что флора Русской рав-
нины в границах зон лесостепи, степи и северных
пустынь является весьма самобытной по составу
астрагалов и гетерохронной по возрасту эндемиз-
ма. В Воронежской области отмечено большое ко-
личество субэндемиков и эндемиков, а присутствие
таких палеоэндемиков, как A. asper (Sect. Pedina),
A. dasyanthus, A. pubiflorus и A. tanaiticus говорит
о древности степных сообществ региона и слож-
ности их формирования.
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