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УДК 633.933+581.9 (476)

А. Ю. ДОКШИНА1, М. А. ДЖУС2

АСТРАГАЛ ЭСПАРЦЕТНЫЙ (ASTRAGALUS ONOBRYCHIS L., 
FABACEAE, GALEGEAE) ВO ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ

1Центральный ботанический НАН Беларуси 
2Белорусский государственный университет

Введение. В ходе изучения коллекционных материалов по видовому 
составу семейства Бобовые во флоре Беларуси в Гербарии Ботаническо-
го института им. В. Л. Комарова нами был обнаружен образец астрагала 
эспарцетного (Astragalus onobrychis L.), собранного Р. Пабо в окрестно-
стях г. Гомеля в 1853 г. Спонтанное произрастание этого вида на террито-
рии Беларуси ранее отмечалось лишь по литературным данным.

Материалы (объекты) и методы исследования. При работе и доку-
ментировании гербарных образцов использовались общепринятые мето-
дики [1]. Определение проводилось с помощью имеющихся в литературе 
и сети Интернет диагностических ключей и рисунков, касающихся диа-
гностики видов рода. Регионы, при характеристике общего распростра-
нения вида, указаны по Brummitt et al. [2].

Результаты и их обсуждение. Астрагал –  один из крупнейших родов 
цветковых растений, насчитывает от 2500 до 3000 видов, распространен-
ных, главным образом, в аридных и семиаридных областях Голарктиче-
ского флористического царства. В странах СНГ насчитывается около 1000 
видов астрагалов. Основным очагом таксономического разнообразия и фор-
мирования этого полиморфного рода является Средняя Азия. Из 600 видов 
астрагалов, обитающих там, около 350 являются эндемиками. Систематика 
астрагалов изучена недостаточно. Многие виды, входящие в состав рода 
полиморфны, что обусловлено процессами интенсивного видообразования. 
В таксономическом отношении род дифференцирован на два подрода и бо-
лее 100 в различной степени обособленных секций. Несмотря на чрезвы-
чайный полиморфизм, род Astragalus является целостным и монофилети-
ческим таксоном, что подтверждают данные молекулярной систематики [3].

В Беларуси в естественных условиях встречается 4 вида рода: Astrag-
alus arenarius L. (астрагал песчаный), A. cicer L. (а. нутовый), A. danicus 
Retz. (а. датский) и A. glycyphyllos L. (а. солодколистный) [4]. По данным 
литературы для бывшей Могилевской губернии указывается также A. de-
pressus L. (а. прижатый) [5]. В культуре, в основном в ботанических садах 
г. Минска, выращивается около 20 видов астрагалов [6, 7].

Краткая история изучения Astragalus onobrychis в Беларуси. Све-
дения о произрастании A. onobrychis на территории Беларуси приводят-
ся в самых ранних работах, касающихся ее флористического изучения. 
Вид неоднократно регистрировался здесь и в дальнейшем. Вероятно 
первым указанием является работа Ж. Э. Жилибера «Flora lithuanica in-
choata…», в четвертом томе которой в 1782 г. этот вид, под названием 
Astragalus longiflorus Gilib., указывался для пригорода г. Гродно –  усадь-
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бы Станиславово «in arvis prope Grodnam, florebat Stanislawow» 1 [8]. Не-
сколько позже (в 1792 г.) это же указание Жилибер повторяет без измене-
ний в своей работе «Exercitia phytologica…» [9] 2. В 1850 г. A. onobrychis 
приводится Э. Линдеманом для бывшей Гродненской губернии «in pratis 
siccis. Grodn. Jun.» [10]. В 1882 г. К. А. Чоловский указывает этот вид 
для бывш. Могилевской губернии [11]. В 1889 г. К. Дриммер привел 
A. onobrychis для Беловежской пущи «Uroczyska: Podcerkiewne Lado, 
Sosnowe, Leśne, Łuki i Moreńska hrada» [12]. По мнению И. К. Пачоского, 
все эти указания сомнительны и относятся к A. danicus Retz., однако до-
стоверно это было установлено им лишь для исследованного гербарного 
материала из Беловежской пущи [13]. В последующих работах, посвя-
щенных флоре Беларуси, новые локалитеты A. onobrychis не указывают-
ся, а во «Флоре Беларуси» сказано, что «О нахождении этого вида в пре-
делах республики пока достоверных сведений не имеется, но он указан 
во «Флоре СССР» для верхнего Днепра» [14]. Все это, вероятно, послу-
жило причиной исключения вида из списка флоры республики [4, 15, 
16]. Astragalus onobrychis в Беларуси неоднократно привлекался в куль-
туру. Вероятно, первые сведения об этом датируются 1928 г. (ботаниче-
ский сад Белорусской Государственной сельскохозяйственной академии, 
г. Горки) [17]. В ботаническом саду БГУ этот вид выращивался с 1949 
по 1961 г. 3 [18]. С 1976 г. A. onobrychis культивировался в центральном 
ботаническом саду НАН Беларуси (семена были получены в 1974 г. из 
Вюрцбургского ботанического сада (Германия)) [6]. Гербарные сборы 
этого вида, собранные в 1975 и 1977 гг. на территории ботанического 
сада, хранятся в коллекционных фондах этого учреждения (MSKH). 
Astragalus onobrychis значился в делектусах ЦБС НАН Беларуси также 
в 1987, 1996–1997, 2000–2001 гг. В настоящее время в ботанических са-
дах г. Минска этот вид выращивается редко.

В 2013 г. при изучении коллекционных материалов по видовому со-
ставу семейства Бобовые во флоре Беларуси в Гербарии Ботанического 
института им. В. Л. Комарова нами был обнаружен образец A. onobrychis 
L., собранный в 1853 г. Робертом Пабо в окрестностях г. Гомеля –  «prov. 
Mohilew (Homel). 26.06.1893. Hb. Dr. Pabo» (рис. 1). Данный локалитет 
расположен за северной границей сплошного распространения вида 
в Европе.

1) В настоящее время находится в черте г. Гродно, на территории Гродненского аграрного 
университета (на пересечении ул. Тимирязева и ул. Терешковой). 
2) В Гербарии Института ботаники им. Н. Г. Холодного (KW), где хранятся сборы И. Жили-
бера, цитируемый образец нами не обнаружен.
3) Гербарные образцы, собранные Н. О. Цеттерман в 1950 г., хранятся в Гербарии кафедры 
ботаники БГУ (MSKU).
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Рис. 1. Гербарный образец Astragalus onobrychis с территории Беларуси (LE).

Систематическое положение и номенклатура. Астрагал эспар-
цетный относится к трибе Galegeae (Bronn) Torr. et Gray, подроду Cercido-
thrix Bunge и является типовым видом секции Onobrychium Bunge.

Astragalus onobrychis L. 1753, Sp. Pl.: 760; Jundzill S. B. 1811, Opis. 
rośl.: 218; Eichwald, 1830, Naturh. Skizze…: 167; Ledebur, 1841–1842, Fl. 
Ross., 1: 608, p. p.; Lindemann E. 1850, Prodromus florarum, 1850, 23, 2: 475; 
Шмальгаузен, 1895, Фл. Ср. и Южн. Росс… 1: 279; Пачоский, 1897, Фл. 
Полъсья и прил. мъст., 27, 2: 163; Борисова, 1946, Фл. СССР, 12: 484. –  
Astragalus longiflorus Gilib. 1782, Fl. Lith…, 4: 111; Giliber, 1792, Exerc. 
phytol… 1: 268. –  Астрагал эспарцетный, или эспарцетовый.

Описан из Европы (Австрии), по протологу «Habitat in Austria», лек-
тотип Gerber, Herb. Linn. No. 926.8 (LINN) выбран Chamberlain et Mat-
thews in Davis (ed.), Fl. Turkey, Vol. 3: 211 (1970) фото!).

Astragalus onobrychis чрезвычайно полиморфный таксон, в пределах 
которого выделяется около 15 разновидностей. Некоторые из них неред-
ко рассматриваются в качестве самостоятельных видов. Вместе с тем, 
A. onobrychis характеризуется значительной экотопической, возрастной 
и географической изменчивостью. В различных частях ареала из его со-
става выделено несколько эндемичных видов: A. elenevskyi Sytin, A. bo-
rysthenicus Klokov, A. troizkii Grossh. и др. [19, 20]. Их таксономический 
статус остается спорным.

По отношению к другим видам рода, встречающимся в Беларуси, 
A. onobrychis морфологически несколько сходен с A. danicus Retz., от ко-
торого он отличается двухконечными (а не простыми) трихомами, более 
густым и обычно прижатым (а не отстоящим) опушением стебля и ли-
стьев, а также несколько более длинными бобами.

Морфологическое описание. Astragalus onobrychis –  многолетнее 
травянистое стержнекорневое, каудексное растение высотой (20)30–60(80) 
см. Стебли многочисленные, прямостоячие или приподнимающиеся, при-
жато-волосистые. Корневище утолщенное, деревянистое. Листораспо-
ложение очередное. Листья непарно-перистосложные, 5–10 см длиной. 
Листочков (6)8–16(18) пар, 0,9–2,0(2,5) см длиной и 2–3 мм шириной, от 
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продолговато-яйцевидных до узкоэллиптических и линейно-ланцетных. 
Листочки тупые или заостренные, с коротким шипиком на верхушке, на 
коротких черешочках или сидячие, сверху почти голые, снизу –  обычно 
прижато опушенные двухконечными кроющими трихомами. Прилист-
ники свободные или до половины сросшиеся, 4–7(8) мм длиной, треу-
гольные. Цветки по 10–20 собраны в кистевидные соцветия. Цветоносы 
прямостоячие, 7–20 см длиной, почти равные или чаще превышающие по 
длине листья в 1,5–2 раза. Кисти пазушные, густые, головчатые или про-
долговатые, 1,5–5 см длиной, при плодах удлиняющиеся до 7–10 см. При-
цветники пленчатые, ланцетные, (2)2,5–4,0 мм длиной, немного или поч-
ти вдвое короче чашечки. Чашечка трубчато-колокольчатая, (5)7–10(12) 
мм длиной, опушенная прижатыми или немного отстоящими беловаты-
ми и черноватыми двуконечными кроющими трихомами. Зубцы чашеч-
ки (2)3–4(5) мм длиной. Венчик фиолетовый, мотылькового типа. Флаг 
венчика (15)16–25(28) мм длиной, продолговато-яйцевидный, шириной 
до 5–10 мм, на верхушке притупленный или слегка выемчатый. Крылья 
венчика почти в 2 раза короче флага, 10–14 мм длиной и около 3 мм ши-
риной. Лодочка немного короче крыльев. Тычинок 10. Андроцей двубрат-
ственный. Стилодий голый. Боб продолговато-яйцевидный, (8)11–15(20) 
мм длиной и 4–5 мм шириной, постепенно переходящий в носик 2–3 мм 
длиной, рассеянно опушенный слегка оттопыренными длинными белыми 
или буроватыми (редко черными) кроющими трихомами, округлый или 
почти трехгранный на поперечном срезе, на спинке желобчатый, с 10–12 
семяпочками. Семена почти округлые, буровато-коричневые. Число хро-
мосом соответствует октоплоидному уровню 2n=8x=64 [19, 21, 22]. Име-
ются единичные указания о нахождении диплоидных (2n=16) и тетрапло-
идных (2n=32) цитотипов в Крыму и на Кавказе соответственно [22].

Распространение. Astragalus onobrychis –  европейско-западноси-
бирский степной и лесостепной вид. На юг лесной зоны проникает пре-
имущественно по долинам рек, реже встречается в качестве заносного 
растения [20].

Общее распространение: Центр. (Швейцария, Австрия, Венгрия,? 
Германия, Чехия, Словакия, Польша), ЮЗ (Испания, Франция), ЮВ (Алба-
ния, Болгария, Греция, Италия, Румыния, Босния-Герцеговина, Хорватия, 
Македония, Черногория, Сербия, Словения), В. (Украина, Молдова, Бела-
русь, Россия) Европа, Кавказ (республика Ингушетия, Дагестан, Кабар-
дино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республика, Северная Осетия, 
Краснодарский и Ставропольский край, указывается для Азербайджана, 
Армении и Грузии), Ср. (Казахстан), З (Турция, Иран) Азия, Монголия, 
Сибирь (Тюменская, Курганская, Новосибирская, Челябинская, Свердлов-
ская, Омская области, Алтайский край, республика Алтай), С. (Алжир) 
Африка. Культивируется и иногда дичает в других регионах [20, 21].

Распространение в сопредельных регионах: в европейской части 
России встречается в степных и лесостепных преимущественно в черно-
земных регионах: Центральный федеральный округ: Брянская, Москов-
ская, Курская, Орловская, Тульская, Белгородская, Липецкая, Рязанская, 
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Воронежская, Тамбовская области; Приволжский федеральный округ: 
Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Саратовская, Самарская, Орен-
бургская области, Пермский край, республика Мордовия, Башкортостан, 
Удмуртия, Чувашия и Татарстан, Южный федеральный округ: Ростовская, 
Волгоградская области, республика Калмыкия. Северная граница ареала 
проходит по территории Орловской, Тульской, югу Рязанской, Нижегород-
ской областям [20, 24]. Севернее встречается как редкое заносное растение. 
Указание для Брянской области требует подтверждения (устное сообщение 
Панасенко Н. Н.). В Украине произрастает по всей территории (но к севе-
ру, в лесных районах –  редко). Северная граница проходит через пос. Ту-
рийск (Волынская область), с. Гремячее (Ровненская область), г. Житомир, 
г. Киев [25]. По данным литературы указывается также для Черниговской 
области [23]. В Польше произрастает почти исключительно в юго-вос-
точной части страны в пределах Люблинского воеводства [26]. В странах 
Балтии отмечен только в Литве, где было известно единственное местона-
хождение на берегу р. Свента (Швянтойи) в северо-западной части страны. 
В последнее время в данном локалитете вид не обнаружен [27].

Фитоценология, экология, биология. Astragalus onobrychis –  много-
летний травянистый стержнекорневой поликарпик, гемикриптофит. Цве-
тет в июне–июле. Подоносит в июле–августе. В пределах ареала произ-
растает на остепнённых лугах, луговых степях, склонах, на песчаных 
и щебнистых почвах. Является характерным видом союзов Festucion vale-
siacae Klika 1931 и Helictotricho-Stipion Toman 1969. Встречается также 
вдоль шоссейных и железных дорог, по высоким берегам рек, деградиро-
ванным степным сообществам. Как и другие представители семейства, за 
счет ризобиального симбиоза с клубеньковыми бактериями способствует 
обогащению почвы азотными соединенинями. Ценотическая значимость 
вида небольшая. На нарушенных участках в течение непродолжительного 
времени может выступать в качестве содоминанта. После восстановления 
растительности и в естественных фитоценозах обычно является ассекта-
тором. В этом качестве (после увеличения задернованности и проектив-
ного покрытия травостоя) может долгое время сохраняться в фитоценозе 
благодаря устойчивости взрослых особей и периодическому или эпизоди-
ческому пополнению популяции молодыми особями при семенном раз-
множении. По жизненной стратегии является эксплерентом с выраженны-
ми чертами патиента. Astragalus onobrychis –  вид с широкой экологической 
амплитудой. Как характерный лугово-степной вид, он обычно приурочен 
к условиям полного освещения (9-я ступень шкалы Элленберга), предпо-
читая невысокие разреженные травостои. По Д. Н. Цыганову, A. onobry-
chis предпочитает довольно богатые по общему солевому режиму почвы 
(балл 6–10), содержащие, однако, небольшое количество минерального 
азота (балл 1–7). Вид является субксерофитом (балл 2–13) и нейтрофи-
лом, встречаясь на субстратах от слабокислых до слабощелочных (балл 
7–11). Однако в странах центральной Европы позиционируется как вид, 
характерный для щелочных почв, выступающий индикатором высокого 
содержания извести (9-я ступень по шкале Элленберга). Распространен 
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в регионах с довольно суровыми и с теплыми зимами (балл 5–12), как 
с океаническим, так и континентальным типом климата (балл 2–13), от 
мезоаридной до субгумидной зон (балл 9–15) [6, 14, 19, 20, 25].

Хозяйственное значение. Различные виды астрагалов имеют важ-
ное практическое значение. Некоторые из них (преимущественно мно-
голетники) являются доминантами и эдификаторами степных сообществ 
равнинных ландшафтов, а также нагорных формаций. Однолетние виды 
в составе ксерофитной растительности пустынных биомов образуют си-
нузии весенних эфемеров. Среди астрагалов известны ценные кормовые, 
лекарственные, фитомелиоративные, пищевые и декоративные, а также 
ядовитые растения [3]. Астрагалы представляют значительный интерес 
для интродукции и использования в кормопроизводстве, обладая многи-
ми ценными качествами кормовых растений: долголетием в агроценозах, 
высокой урожайностью, значительной устойчивостью к болезням и вре-
дителям. Они характеризуются высоким содержанием протеина, количе-
ство которого по фазам изменяется в пределах 18–25 % на сухое веще-
ство, аскорбиновой кислоты –  95–135 мг/100 г сырой массы. В листьях 
астрагалов содержится значительное количество незаменимых амино-
кислот, из которых преобладают лизин и валин. Особенностью астрага-
лов является высокое содержание метионина –  дефицитной кислоты для 
бобовых растений. Кроме того, род Астрагал включает значительное 
число ценных лекарственных растений. В народной и тибетской меди-
цине астрагалы издавна используются в качестве сердечно-сосудистых, 
диуретических, потогонных, желчегонных, общеукрепляющих и анти-
микробных средств. Кроме того, они широко применяются для лечения 
диабета, рака, гастроэнтеритов и некоторых заболеваний печени, почек, 
селезенки. Большое внимание исследователей привлекают флавоноиды 
астрагалов, проявляющие Р-витаминную активность и обуславливающие 
гиполипидемическое и гипотензивное действие. Среди астрагалов име-
ются виды обладающие высокой засухоустойчивостью. В связи с этим 
они представляют интерес для оценки перспектив их использования в ка-
честве закрепителей крутых песчаных склонов с почвами, богатыми из-
вестью, а также для создания сухих пастбищ для овец [3, 6, 20, 23, 28].

В Беларуси целенаправленные исследования по интродукции и изу-
чению биологии астрагалов проводятся с 1975 года в лаборатории био-
разнообразия растительных ресурсов Центрального ботанического сада 
НАН Беларуси. Наиболее перспективными для введения в культуру в ус-
ловиях Беларуси оказались астрагалы серповидный –  A. falcatus Lam., 
эспарцетный –  A. onobrychis L., галеговидный –  A. galegiformis L. и нуто-
вый –  A. cicer L. Эти виды отличаются высокой морозо- и холодостойко-
стью. Колебание урожайности зеленой массы в зависимости от возраста 
растений незначительное как во втором, так и в третьем годах вегетации, 
достигая 350 ц/га за два укоса [6, 7, 28].

Astragalus onobrychis впервые был введен в культуру в 1819 г. По дан-
ным литературы является перспективным кормовым растением, обладает 
хорошей поедаемостью и высокой засухоустойчивостью. По кормовым ка-
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чествам близок к эспарцету (содержание белка превышает 15 %). В посевах 
держится не менее десяти лет. Хорошо поедается рогатым скотом в виде 
зеленой массы и в сене. Урожайность зеленой массы в первом укосе дости-
гает 165, в сумме за два укоса –  250 ц/га. Вид перспективен для фитомели-
орации при залужении крутых остепненных склонов. В листьях и стеблях 
содержатся алкалоиды и аскорбиновая кислота. Используется в медицине 
для получения веществ, обладающих антиоксидантной активностью. Хо-
роший медонос, декоративен [14, 20, 28]. Охраняется в Чехии, некоторых 
регионах России (Нижегородской, Пензенской, Тульской и Рязанской об-
ластях, республике Мордовия). В Красную книгу Украины включен под 
названием A. borysthenicus, который нередко рассматривается как синоним 
A. onobrychis. Лимитирующими факторами для вида являются распашки 
лугово-степных угодий и другие формы антропогенной трансформации 
мест произрастания: строительство, прогон и перевыпас скота, палы.

Заключение. Обнаруженные гербарные данные документально под-
тверждают произрастание A. onobrychis на территории Беларуси. Однако 
значительный возраст находки (1853 г.) и отсутствие сведений, характе-
ризующих местонахождение, не позволяют достоверно установить совре-
менный статус вида во флоре республики. В настоящее время он может 
классифицироваться как «регионально исчезнувший вид, произрастание 
которого документировано гербарием». Наличие A. onobrychis в природ-
ной флоре Беларуси требует подтверждения современными находками. 
В связи с изменением климатических условий и остепнением южных 
регионов Беларуси, интенсификацией транспортных потоков, широким 
введением в культуру обнаружение новых спонтанных популяций вида 
становится весьма вероятным.
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А. Ю. ДОКШИНА, М. А. ДЖУС
АСТРАГАЛ ЭСПАРЦЕТНЫЙ (ASTRAGALUS ONOBRYCHIS L., 

FABACEAE, GALEGEAE) ВO ФЛОРЕ БЕЛАРУСИ

Резюме
Подтверждено произрастание Astragalus onobrychis L. (Fabaceae, Galegeae) во флоре 

Беларуси. Гербарный материал был обнаружен в Ботаническом институте им. В. Л. Комаро-
ва (LE). Цитируемый образец был собран Робертом Пабо в окрестностях г. Гомеля в 1853 г. 
Спонтанное произрастание этого вида на территории Беларуси ранее отмечалось лишь по 
литературным данным. Данная находка подтверждает перспективность поиска новых ме-
стонахождений вида на территории республики.

A. Y. DOKSHINA, M. A. DZHUS
LOCOWEED (ASTRAGALUS ONOBRYCHIS L., FABACEAE, GALEGEAE) 

IN THE FLORA OF BELARUS

Summary
The existence of Astragalus onobrychis L. (Fabaceae, Galegeae) in the Belarusian flora 

was confirmed. Previously unknown herbarium specimen of this species was rediscovered in 
the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences (LE). Cited specimen was 
collected by Robert Pabo in 1853 near the Homel city (Homel region). Due to lack of herbarium 
data spontaneous locations in Belarus have been reported before for this species only from 
the literature. Discovered herbarium data makes perspective in searching of new localities of 
Astragalus onobrychis in the territory of Belarus.
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