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ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ И МЕЖПОПУЛЯЦИОННАЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ УРАЛЬСКИХ 

ЭНДЕМИЧНЫХ АСТРАГАЛОВ 

П. Л. Горчаковский, В. Н. Зуева 

Изучена а.мплитуда внутрипопулящюнной и меж:популяцио111ной И3менчивости ос
новных прИiЭНаков вегетати!Вных и генера'J'и.в·ных органов четырех эндем•ичных у.раль

ских .&идов астрагалов в за!Виси.мости от услов111й среды. 

Во флоре горных степей и скалистых обнажений Урала содержится 
ряд эндемичных в·идов (Горча•ковс·кий, 1969), в том числе несколько 
представителей рода Astragalus L. У.ральские эндемичные а-стра-галы 
изучены недостаточно, их ранее опубл·икованные диагнозы (Г·ончаров, 
1946; Борисова, 1950; Белковская, 1978) очень ~ратки и не отражают 
амплитуду варьирования отдельных признаков. Эти виды встречаются 
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редко, существуют в виде небольших изолированных популяций, поэrо
му они могут служить удобным объектом для изучения внутрипопуля
ционной и межпопулЯI.\'Ионной изменчивости. 

Цель настоящего исследования -уточнить морфологическую харак
теристику эндемичных уральских астрагалов, проследить изменчивость 

основных призна:~юв вегетативных и генератив·ных органов с учеrом их 

географического варьирования, выявить та:~юономическую значимость 
отдельных мо1рфологических пр1из·наков. 

Объе~ктами иоследова111·ия избраiНы четыре Вlида: Astragalus karelinianus М. Рор" 
А. helmii Fisch. s. 1., А clerceanus Iljin et Kraэch., А. kungurensis Вюriss. Да1и111ые об 
их эюологи1чооки.х оообен·ностях и ра·оrnрос11раненоо при.ведены в ра·боте П. Л. Горча:КОВ
ского (1969). Все 111зученные ви:ды-.полу.куст<1:р~1ш~ыrn, п1роиз·растающие на окаJl'Истом 
и ка~ме1шсrом субст.ра'!'е. Аст.ра.галы ка~ел;инок·ий и Гельма (А. karelinianus и А. helmii) 
связаны преимущественно с каменистыми степями, но в северной части их ареала встреча
ются на обнаже111иях .известиЯJКа. Ас11ратал :к.леJХ>вс<кий (А. clerceanus) овяз·ан rnреимуще
ственно с обнаружениями гранита. Астрагал кунгурский (А kипgиrепsis)-узколокаль
ный эндемик, известный только из одного местонахождения на обнажениях гипса по 
р. СЫJ1;це. 

Ооновной м·ате~рtИал был собрЗIН в естественных местообита'Н.ИЯ.Х :в пределах Ураль
ской горной стрЗ1Ны в т.рех бота111ико-геогра1ф1\1Че1СКИХ зонах: бореалыю-лесной (таеж
ной), леоостетюй и стеП1НJОй. Для научения RЗМенttШвости в месrонаJtождениях эндем,ич
НЬllХ астрагалов были заложены l.l п,робных площадей .размером по 100 м2• На ;каждой 
пробной площа1ди отбИJрал:и со средне11юэра.сm.ых особей ·изучаемого в.и:да годичные 
побепи, на которых 111роизводиJРИ ИIЗiмереmtя по .1.2 приэн~а~м J11иста, 14 п.риэнака.м 
цве'I!К·а, 11 ·nризнаКiа~м плодОIВ и семян. Образцы rоди111ных побегов для иоследован.ия 
брал.и в период цветения и плQДоношения. Результа'Т.ы -иамерен1Нй обра.бота1ны с п•ри
менеюием метО1д·ов ва.р111аЦ1Ион111ой статис'ГИiКtИ. 

Для выявлен.ия и показа различ,ий между популяциями 111спользовался графичес
кий меrод (Jentys-Szaferowa, 1959; Mizianty, 1978). На графиках сравнительной ед•И
н.ицей изме.рен~ия служит IFрЯJм·ая вер11111Кальна.я JLlllHillЯ, обоаначенная wифрой 1. Эrо 
орtЩ:няя а1рифметичоокая велич~ИtНа Пiр-изнака, пму·ченная в результате за~меров у всей 
совО1Куmюсти выборок. Цифры на rор~изонт-аль11ой JИl.Юl'И означают десятые части этой 
ещ111н,ицы иа~мерений: слева - 0,7, 0,8, 0,9, ап.рЗ1Ва -•l,l, 1,2, 1,3 и т. д. Точ~юи, ха,ра1Кте
р.иэ.ующие эначе~н.ие цри.знааrов даi!ной ПО1Пуляци1и, сое,д1И111яюrея прямыми лин:иям·и. От
ношение полученных юр.111ВЬ1iХ Лill·НЯЙ 111О11Сазы.вает 0111Юшение .Х·а-ра~ктеристJliк данной nопу
ЛЯ'll!ИtИ к ореДtl\iи·м зна'Чен·ИJЯ•М соответсmующих цризнаков, ВЬJ!СЧIИТЗНIНЫХ для всей сово
купности популяций. На u,иклогра•м1м·ах паказаиы различия популяций по восымм наи
более ваЖll!ым и изменчивым Пtр.Изна1Ка1м. Для пос11рое111ия ц~и:клолра1мм значения отдель
ных щшзнаJКОIВ на.нос.я11ся на, ра~диальные JЫИ!ИИ, разделенные на от,резюи, соответ.ствую

Щtне значен·ИЯtМ ПрiИЗIНЗ'Ка в н~uрастающем поряД1Ке от центра к периферии. КОН!Кiретные 
значен:ия признаков наносятся точ·ками, которые соединяюrея пря;мыми линиями. 

У1рО8111И ИЗMtlH"ltl\IВIOICTИ ОЦеRИIВЗJLИ по В·еЛИЧJИНе коэффИIJIИ•ента ва~риащm в соотве11СТ
вии со следующей шкалой: <7% - очень низкий, 8--,15%-низюий, 16-25%--средний, 
26-35% - повышеюный, 36-50%-tВЬllООК.!IЙ, >БОО/о--,О1Чень высокий (Мамаев, 1978). 

О~аэцы для боомеl1р1И·'ЮОЮИХ иоследов811f1ИЙ взяты в аедующи·х ПУJНIКта.х: по астра
галу ка.рели;исюому - на Вlllшневых ropa.x (сОПiКа Еремих·а, гора Карав.ай) и горе Е1:1озе 
в Челябинск9й обл.асm, у с. Ве.р,х.нее Бю<!кузи'!ю в Ба.ШJКИрской АССР; по астр·аталу 
Гельма - на ГО1ВОрли01юм Ка~МJНе по р. Вишере, Дыроватом Камне по ·Р~ Чуюовой в 
Пермокой облаюти, на горе Куш-Тау близ г. СтерJJ.ИтЗJМака в Башююрок~ой АССР и н·а 
горе Поперечной в ГуберJ11И·ll'ОК'Их горах Ореи;бурrокой облас1111; по а.стра·галу клеров
ск.ому - в акресmостях г. С-Ве:рдлОIВIСКа близ ста:нц111И Сев~а на горе МедJВежке, на 
скалах Чертово Городище и Пал&ИJНIОКiИtХ каменных палатках; по ЗJст.раталу ку1нгу~роюо
му - в едilllнственном известном местон.ахож:деюии эт.ого ВИJДа на го.ре IЩкaмeJilНIQЙ по 
р. Сыл·ве в О!Кiрестностях г. K~t111ry,p.a Перм~сюой облает.и. Кр.оме тоrо, оо некоторым в.и
ДЗJМ д111я сра•в,иеи.ия бьrJ11И 111ССJ1едовЗ1Ны растен~ия, tВЫращен•иые в Бота·ническОIМ са1ду 
УНЦ АН СССР в г. GвердлО!ВtСIКе. 

Внутрипопуляционная изменчив·ость четырех изученных видов (табл. 
1, 2, 3) по признака·м листа характе1шзую'ГСя в ооновном средним и по
вышенным уровнем, по признакам цвет.ка - сла1бым, реже средним, по 
признака·м плода - .слабым, средн!Им, повышенным, реже высоким. Из
менчивость цветка ниже изменчивости листа и плода, что объясняется, 
по-:види·мому, соп·ряженностью основных параметров цветка с размера

ми тела на·се1юмых-опылителей. Раэмах изменчивости относительных 
пр;изнаков в большинстве случаев выше размаха изменчивости абсолют
ных. Наиболее стабильны следующие М·орфологические признаки: по 
листу - общая длина листа, длина пластинки, число па·р листочков, 
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длина и ширина пла,стинк·и; по д'Вет~ку - общая длина флага, крыла и 
лодочки, по плодам - длина и ширина плода, ширина семени. 

Таблица 1 
Внутрипопуляционная изменчивость морфолоrических признаков* листа астраrалов 

(пределы коэффициентов вариации Cv в разных популяциях), % 

Признак 

l листа. 
l пластинки . 
l черешка. 
l пластинки" ... 
l черешка 
Ь черешка. 
п пар листочков 

l листочка 
Ь листочка 
l листочка"." 
ь листочка 
l прилистника"". 
l волоска . 
п волосков 

1 А. карелинский 1 

12-29 
14-26 
26-33 

29-35 
10-30 
13-18 
14-27 
8-32 

12-34 
7~30 

А. Гельма 

16-21 
22-26 
13-23 

20-32 
14-28 
17-24 
23-34 
19-26 
17-30 
22-35 
11-37 
15-41 

А. клеровский 

11-28 
14-28 
8-50 

47-66 
6-36 

11-19 
14-21 
11-28 
16-54 

12-43 

• В табл. 1-3: / - длина, Ь - ширина с - толщина, n - qисло. 

А. кунrурский 

16 
22 
18 

30 
15 
16 
12 
10 

10 

Межпопуляционную изменчивость морфолоl"'ических призна·ков изу
ченных вид:о~в характе1ризуют рис. 1-6. Ка1к видно, у .всех видов по 
призна·кам листа и пл·одов различия между популяциями бопее сущест
венны, чем по признакам цветка. Сопоставление полученных данных по 

Таблица 2 
Внутрипопуляционная изменчивость морфолоrических признаков цветка астраrалов 

(пределы Cv в разных популяциях), % 

Признак 1 А. карелинский / А. Гельма 

1 
А. клеровский 1 А. кунrурский 

Флаг 
l пластинки 11-12 5-16 9-13 5 
l ноготка . 11-15 11-23 10-17 17 
l общая 7-9 3-'- 9 8-10 5 
l пластинки ..... 13-42 
l ноготка 

16-38 15-24 53 

Крыло 
l пластинки 5-11 7-23 5-11 8 
l ноготка . 4-10 5-16 15-35 7 
l общая 4-9 4-13 5-17 4 
l пластинки ..... 7-14 
l ноготка 

11-30 8-15 11 

Лодочка 
l пластинки 3-9 5-13 9-12 8 
l ноготка . 7-14 5-11 5-17 11 
l общая 5-7 2-6 2-7 8 
l пластинки 

7-16 5-28 13-20 11 l ноготка 
Чашечка 

l общая 6~12 5-13 7-11 6 
l трубочки 2-12 5-12 8-10 8 

отдельным вида•м астрагала показывает, что межпопуляционные разли
чия признаков листа менее велики у а·стра•гала карелинского, но более 
значительны у астрагалов Гельма и клеровского. 

Относительные признаки .имеют в некоторых случаях меньший раз
мах из·менчивости, чем абсолютные, а в других случаях - больший. 
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Количественные показатели (число семян, число семяпочек, 
лосков на 1 М'М2 ) по:д1вержены большему варьир·ованию, чем 
(длина, ширина плода и т. п.). 

число во

линейные 

Таблица 3 
Внутрипопуляционная изменчивость морфологических признаков плода астрагалов 

(пределы Cv в разных популяциях), % 

Признак IA. карелинский А. Гельма 1 А. клеровский 1 А. кунгурский 
l плода. 9-16 10-17 13-16 12 
Ь плода 8-14 14-22 5-12 17 
l носика 22-27 15-28 16-32 17 
п семян 13-49 43-56 29-44 32 
п семяпочек . 12-31 13-38 11-20 20 
с плода. 10-15 14-19 3-17 11 
l волоска . 13-25 
п волосков 18-40 
l семени 7-12 8-15 5-42 6 
Ь семени 5-9 2-12 2-9 2 
с семени 13-15 15-22 2-30 12 

Наиболее стабильны у в·сех видов астрагала следующие признаки: 
отношение длИ'ны листочка к его ширине, общая дли-на флага, общая 
длина крыла, отношение длины пластинки юры·ла к длине его ногот·ка, 

а 

аа 1 1.2 

l листа \ '\ 
l пластинки ) ) 
l черешка . .-::::· , .. , 
пластuнка · ·: 
черешка ~ 

d черешка 
r пар лшточко6 : ~":;··:·> . ~--· 
l листочка '<(' •••• • •••• -~ 

Ь листочка ..-:'S·: / _.':> 
~ листочка • · · ..... . 
листочка .. (...,,·:-:-~:~· 

l прилистника,,,,.,. .>.:... ---. 
l 6олоска 
п 6олоско6 

1.2 t4 
6 

ав ав 1 

Рис. 1. Межпопуляционная изменчивость признаков листа эндемичных астрагалов 
( l - длина, Ь - ширина, п - число). 

Виды и ценопопуляции: а - астрагал карелинскиll (1 - l(apaвall, 2 - Еремиха, З - Биккузино. 
4 - Егоза. 5 - Ботанический сад); б - астрагал Гельма (1 - ·Стерлитамак. 2 - Говорливый !(а
мень, З - Губерля, 4 - Дыроватый !(амень); в - астрагал клеровский (1- Чертово Городище, 

2 - Палкино, З - Северка, 4 - Ботанический сад). 

общая длина лодочки, от•ношение длины пластинки лодоч•ки к длине ее 

ноготка. 

У астрагала карелинского популяции «Еремиха» и «Егоза», находя
щиеся друг от друга на ра·сстоянии 30 км, довольно сх.одны друг с дру
гом, выделяются большей д1Jшной J11И>стьев и лисrоч·ков, а также боль
шей шириной листочков. По этим же признакам на·блюдае'Гся значитель
ное сход·ство м·ежду популяциями «Каравай» и «Биюкузrино», разделен
ные расстоянием порядка 420 км. По данны•м признакам от.мечены су
щественные различ·ия между терр1иториально очень блиэкими популя
циями «Каравай)) и «Еремиха» (ра·сстояние между ними 8 км). Эти 
разли·чия объясняются тем, что популяция «Кара1вай» подвержена очень 
значительным антропогенным нагрузкам, в то время ка·к популяция 

«Еремиха» в последнее время антропогенных нагрузок почти не испы
тывала. Меньшие ра'Змеры листьев, цвет~ов и плодов а•страгала каре-
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линского в культуре, по-видJИмому, объясняются те'М, что почвенно-грун
товые уславия его выращивания в Ботаничес·ком саду были неблаго
прияrnыми. 

Различ·ия между отдельны:ми популяциями ac'I'paraлa Гель'Ма по 
основным м-орфол~огически'М пр:изна•кам вегетативных и генеративных 

j
z пла.стинкu 

"' l ноготка 
~ l OOЩQ(I 
е: l пластинки 

Z ноготка 

~ ноготка 

~ общап ~ 
пластинкu 

"" z пластинки 
ноготка 
пластuнки 

~ l ноготка 
~ z оЬща(I 
~ ~ пластинки 
~ нqготка 
~ l OIJЩQ(I 
~ z трубочки 

а 

о.в !,2 ав 1.2 ав l2 

Рис. 2. Межпопуляционная нзмен!lивость признаков цветка эндемич
ных астрагалов. 

Обозначении те же, что и на рис. 1. 

органов особенно ясно выступают на циклогр·амме (рис. 5). Выделяют
ся две группы популяций: с одной стороны, ютноуральские ( «Губер
ля», «Куш-Тау»), с другой стороны - популяции со Среднего и Север-

а 

аб 48 ' 1.2 l.lf. 
l nлoila 
/J ллоilа 
l носика 

с сенени .. · 
l dолоска 
п 6олоско6 

о 
45 0.8 ' !2 1.1/-

Рис. 3. Межпопуляционная изменчивость признаков плода эндемичных астра
галов (с - толщина, остальные обозначения как на рис. 1). 

ного Урала ( «Дыроватый Ка-мень» и «ГоворJ11ивый Камень»). Северные 
популяции рез·К!о отличаются от южноур·алыских по целому компле•ксу 

признаков: большей длиной листочков, более сла1бым опушение'М листь
ев и плодов, большей дiJlиной флага, крыла, лод.очки и ч·ашечки, более 
крупными плодам~и. 

В середине прошлого века К. Мейер по сборам экапедиции Э. К. 
Гофмана с реК:и Вишеры описал особый вид астрагал пер:мск~ий (Astra
gafus permiensis С. А. Меу ех Rupr.). Диагноз этого вида был опубли
кован в работе Ф. И. Ру~прехта ( 1856). С. И. Коржинский (Korshinsky. 
1898) ра1стения с реки Вишеры отнес к разновидности астрагала 
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Гельма (var. permiensis (С. А. Меу) Korsh.). При обработке рода As·tra
galus для «Флоры СССР» Н. Ф. Гончаров не признал сущес'l'вован·ие 
ни сам·остоятельного вида астрагала перм•ского, ни пермского подвида 

астрагала Гель'Ма. Одна•1ю наши исследов·ания выя1вляют резкие разли
чия между популяциями с рек Вишеры и Чусовой, с од1ной стороны, и 
популяциями с Южного Урала, с другой. 

Кариологические исследования, проведенные Н. Б. Нернигор, по•ка
зали, что особи Astragalus helmii s. 1. с Юж•ного Урала характеризуются 

/1! 

[ 

FII 

Рис. 4. Основные морфологи
ческие различия ценопопу

ляций астрагала карелинского. 
1- l листа, 11 - 1 листочка, Jll -
Ь листочка, IV - 1 флага, V -
1 крыла, IV -1 лодочки, Vll -
1 чашечки, Vlll -1 плода; 1-5 -
цеиопопуляции: / - Каравай, 2 -
Еремиха, 3 - Биккузино, 4 - Его-

за, 5 - Ботанический сад. 
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Рис. 5. Основные морфологи
ческие различия ценопопуля-

ций астрагала Гельма. 
1 - 1 листочка, 11 - 1 листа, lll -
l флага, IV - l крыла, V - l ло
дочки. Vl - 1 чашечки, Vll -
l плода, Vlll - опушение плода 
(число волосков); 1-4 - ценопо
пуляции: 1 - Куш-Тау, 2 - Говор
ливый Камень, 3 - Губерля, 4 -

Дыроватый Камень. 

хромосомным числом 2n= 16, а особи с рек Вишеры и Чусовой пред
ставлены тетраплоидными растениями (2n=64). Все это, наряду с мор
фологическими разли·чия·мJИ, свидетельствует о правомерности отнесе-

Рис. 6. Основные морфологи
ческие различия ценопопуля-

ций астрагала клеровского. 
1- l листа, 11-1 листочка, ll! -
Ь листочка, lV - l флаrа, V -
1 крыла, Vl -1 лодочки, VТJ -
l чашечки, Vlll - l плода; 1-4 -
ценопопуляции: 1 - Чертово Горо
дище, 2 - Северка, 3 - Палкино, 

4 - Ботаническиll сад. 

ния популяций ·с рек Више·ры и Чусовой к особому виду А. permiensis 
С. А.Меу. 

У астрагала клеровского существенные различия наблюдаются меж
ду популяциям·и «Северка» и «Чертово Городище». У растений первой 
популяции листья короче, листочюи мельче, черешок 1'оньше, в то время 

как во второй длина и ширина листьев и· листоч1юв выше, черешок тол
ще, чашечка и плод длиннее. Палкинская популяция занимает между 
ними промежуточное положение по комплексу признак·ов листа. Особи 
из Ботанического сада по некоторым призна•кам приближаются к осо-
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бям из попу\/Iяции «Чертово Городище», по другим - к особнм из попу
ляции «Северка»; по некоторым призн·ака'М они занимают промежуrоч
ное положение. 

Проведенное исследование дало возможность получить для ураль
ских эндемичных астрагалов знаЧlитешто более пол1ное предста1вление 
о реальных па1раметрах и из1менчи1вости их морфол,огических призна
ков, чем это ранее приводил·ось .в литературных источниках. 

выводы 

1. У всех изученных acтpa·raJJioв уровень изменчивости признаков 
листа зна·чительно превосходит уровень изменчивости цветка и нес

колько превышает уровень иэменчи~вости линейных параметров плодов. 
l(оличествен·ные показатели характеризуют·ся большей изменчивостью, 
чем линейные. 

2. Размах измен~чивости IIO п·ризнака'М листьев зна'Ч'ителыю выше 
у видов, занимающих гетерогенные местооби11ания с разнообразным 
режи'Мом освещения и увлажнения (на.пример, у Astragalus cJerceanus), 
чем у видов, овязан~ных с относительно гомогенными местообитмшями 
(на1пример, А. kmrвlinianus). ПопУ'ляции, занимающие более сухие, 
сильнее освещенные и лучше пролрев·аемые местообитаНJия, хара·ктери
зуются более мелкими листьями и листочками, в то время как ценопо
пулящ1и, связанные с тенистым-и, более прохладными и сильнее ув
лаЖ~ненны'ми местообитания:ми, выделяют.ся большими раз'Мерами 
листьев и листоч'К!Ов. 

3. Наи1большую таксономиче·скую зна~чимость имеют следующие 
более стабилыные морфологи~ческие приз•на1ки: по астра1галу карелин
скому- длина пластинки листа, общая длина фла1га, отношение дли
ны пластинки крыла к длиt1е его ноготка, дЛ1ина пла.стинки лодочки; 

по астраг.алу Гелыма - ширина листочка, отношение дли;ны пластинки 
листочка к длине черешка, общая длина флага и крыла, отношение 
длины плас11инки лодочки к длине ее ногО'Гка; по а.стр.агалу Клера -
количество пар лисrочков, общая длина фла·га, отношение длины кры
.ла к длине его ногот!К'а, отношение длины пла1сти~нки лодочки к длине 

ее ноготка, по астрагалу кунгурскому - щирина листочка, общая дли
на флага и крыла, длина пл-а·стинки лодочки. 

4. Антропогенные воздействия оказы,вают •весыма сущест.венное 
влияние на морфологические призна~ки эндемичных астрагалов. В слу
чае, если популяции в разной степени подвержены антропогенным влия
ниям, различия между ними, обусловленные этим фа·ктором, могут п·ре
вышаtь различия, определяемые географическим положением популя
ций и вытекающей отсюда неоднородностью экологических факторов. 

5. Северные и южные популяции Astragalus hвlmii s. 1. существенно 
отличают·ся друг от друга. Длц се1Верных популяций (с рек Више.ры и 
Чусовой в Пермс•кой обла.сти) характеризуются меньшим опушением 
плодов и листье·в, большей шириной листочка, большей длиной флага, 
крыла и л·одочки, большей длиной пло:Цов, чем южные популяции (из 
Башкирской АССР и Оренбургской области). Все это с учетом карио
логических данных дает основа.ние относить северные популяции к са

мостоятельному таюсону в ранге ~вида (А. permiensis С. А. Меу). 
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