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ЭВЕРСМАНИЯ СЛЕГКА-КОЛЮЧАЯ (EVERSMANNIA SUBSPINOSA, FABACEAE) 
И ЕЕ “ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ СВИТА” КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕЛИКТОВОЙ ФЛОРЫ 
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Охарактеризовано современное распространение реликтового растения – эверсмании слегка-колючей 
(Eversmannia subspinosa (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch.). Приведены возможные третичные реликты флоры со-
ляно-купольных возвышенностей Северного Прикаспия, входящие в состав “флористической свиты” 
эверсмании слегка-колючей. 
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EVERSMANNIA SUBSPINOSA (FABACEAE) AND ITS “FLORISTIC SUITE” 
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Th e modern distribution of the relict species Eversmannia subspinosa (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch. is characterized. 
Th e possible tertiary relics of the fl ora of salt-dome hills of the Northern Caspian as a part of the fl oristic suite of 
Eversmannia subspinosa of are given.
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В позднем плейстоцене территория Северного 
Прикаспия многократно покрывалась водами 
трансгрессивных бассейнов. Наибольшее влияние 
на процесс флорогенеза в регионе оказала хвалын-
ская трансгрессия. Воды Хвалынского бассейна, 
существовавшего 11–17 тыс. лет назад, поднима-
лись до отметки 45–50 м выше уровня Мирового 
океана (Янина и др., 2019). При этом соляно-ку-
польные возвышенности Северного Прикаспия 
были островами-рефугиумами, местом где сохра-
нилась Eversmannia subspinosa (Fisch. ex DC.) 
B. Fedtsch. 

Эверсмания слегка-колючая, являясь третич-
ным реликтом и исключительно редким растени-
ем, была занесена в Красную книгу Российской 
Федерации (Сагалаев, 2008) и Астраханской обла-
сти (Лактионов, 2014). Все известные местонахож-
дения вида на территории России относятся к горе 
Большое Богдо, где она впервые была отмечена 
23 мая 1793 г. П.С. Палласом: “А тот самый колю-
чий Hedysarum, о котором я упомянул во время мо-

его прошлого путешествия, я нашел в тех же из-
вестково-мергелевых предгорьях, правда, только в 
нескольких местах” (Pallas, 1799: 150).

Позже E. subspinosa для горы Большое Богдо 
приводит ряд исследователей флоры Северного 
Прикаспия. В 1834 г. ее гербаризирует участник 
экспедиции К.Х. Гëбеля – К.К. Клаус. По ее резуль-
татам вышла работа “Reise in die Steppen des südli-
chen Russlands” (Göebel, 1838: 267, 268). В этом из-
дании К. Клаусом была написана VII глава (Claus, 
1838), а в приложении приводится Eversmannia he-
dy  sa roides (= E. subspinosa). Это был вид нового 
 ро да Eversmannia , впервые установленного 
А.А. Бунге. 

А.А. Бунге вместе с Э. Эверсманном побывали 
на горе Большое Богдо в 1835 г. (Гептнер, 1940). 
Позже А.А. Бунге в честь Э. Эверсманна назвал 
описанный им в 1838 г. в работе К.Х. Гëбеля (Göe-
bel, 1838) род Eversmannia. В качестве locus clas sicus 
указано: “Hab. in montosis ad lacum Inderien sem nec 
non in monte Bogdo majore”. Как синоним при опи-
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сании E. hedysaroides был приведен ранее описан-
ный с оз. Индер Hedysarum subspinosum Fisch. ex 
DC., что сделало эпитет “hedysaroides” излишним.

В дальнейшем E. subspinosa для горы Большое 
Богдо приводится многими коллекторами, такими 
как А.К. Беккер (LE!), Р.Н. Вирен (1902  г., LE!), 
А.Я. Гордягин (1902 г., SARAT!). Причем А.Я. Гор-
дягин, вероятно, нашел ту же популяцию растения 
на северном склоне главного массива, что и К. Кла-
ус: “При обратном спуске на северную сторону, в 
самом начале одной балки на вершине и несколько 
ниже на северном склоне, я нашел порядочно кус-

тиков Ewersmannia hedysaroides, может быть на 
том же самом месте, где некогда находил ее и Кла-
ус (in den Regentraufen der höchsten Kuppe, Goebel’s 
Reise, II, предварительные замечания о раститель-
ности” (Гордягин, 1905: 236). В XX в. растение на 
горе Большое Богдо собирают и отмечают многие 
исследователи флоры Северного Прикаспия, такие 
как Г. Клинкова, В. Сагалаев, И. Шанцер, А. Попов, 
А. Лактионов и др. Таким образом, для Северного 
Прикаспия достоверно известны два места произ-
растания E. subspinosa: гора Большое Богдо (Рос-
сия) и Индерские горы (Казахстан). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для выяснения распространения E. subspinosa 

в Северном Прикаспии, а также произрастающих 
совместно c ней растений, составляющих ее “фло-
ристическую свиту” из предположительно релик-
товых видов, сохранившихся со времен хвалын-
ской трансгрессии на соляно-купольных возвы-

шенностях, нами (в период с 2013 по 2018  г.) 
проведены семь экспедиционных выездов, охваты-
вающих склоны (чинки) Северного Устюрта (воз-
вышенности Донызтау, Жельтау) и соляно-куполь-
ные возвышенности (горы Малое и Большое Бог-
до, Биш-Чохо, Чапчачи, Индерские горы и др.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам экспедиций установлено, что 

популяции E.  subspinosa в пределах Северного 
Прикаспия сохранились только на горе Большое 
Богдо (см. рисунок). На других возвышенностях 
растение не обнаружено. Основной причиной ис-
чезновения этого редкого вида является антро-
погенный фактор. Так ранее E. subspinosa указы-

валась для Индерских гор, но в связи с разработ-
кой и добычей гипса в окрестностях Индерского 
озера большинство пригодных для ее местооби-
таний соляно-купольных возвышенностей унич-
тожены. Гора Малое Богдо длительное время 
 использовалась военными как мишень и практи-
чески полностью разрушена. Остальные возвы-

Карта-схема Северного Прикаспия с исследованными возвышенностями.
Черным цветом выделены очертания Каспийского моря во время хвалынской трансгрессии (10–12 тыс. лет назад). Остро-
ва-рефугиумы: 1 – Джаныбек, 2 – Улаган, 3 – Большое Богдо, 4 – Биш-Чохо, 5 – Сассай; 6 – Индерские горы. Восточный 
берег Хвалынского моря (Северный Устюрт) – 7 (возвышенности Донызтау, Жельтау). 
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Все исследованные растительные сообщества 
с E. subspinosa располагаются на склонах чинков и 
горе Большое Богдо в пределах древней береговой 
линии Хвалынского моря (40–50 м над ур. м.) и 
имеют вид узкой ленты (10–30 м по высоте). Суб-
стратом для этих сообществ служат карбонатные 
известняки, мергели, триасовые пестроцветные 
глины, также изредка вид встречается на осыпных 
местообитаниях. Из-за своего более северного 

расположения цветение E. subspinosa на горе Боль-
шое Богдо начинается в первую или вторую неде-
лю июня, а на чинках Северного Устюрта уже в на-
чале мая. В отдельные годы E. subspinosa на горе 
Большое Богдо только цветет, но не плодоносит.

Исследования частично выполнены при фи-
нансовой поддержке проекта MSF/203/17 “Инициа-
тива по пустыням Центральной Азии” (CADI).
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шенности из-за своей небольшой высоты, не пре-
вышающей 10–30 м, затапливались водами Хва-
лынского моря. В то же время обнаружены 
многочисленные местообитания E. subspinosa по 
северным чинкам возвышенностей Жельтау и До-
нызтау (Северный Устюрт, см. рисунок), которые 
11–16 тыс. лет назад были берегом Хвалынского 
моря. 

Всего в растительных сообществах совместно 
с E. subspinosa известно 59 видов высших сосудис-
тых растений, наиболее часто встречаемые пред-
ставлены в таблице. 

“Флористическую свиту” эверсмании слегка-
колючей на всех соляно-купольных возвышенно-
стях и чинках Северного Прикаспия составляет 
небольшая группа растений – Tragopogon margi-
nifolius, Rheum tataricum, Rindera tetraspis, Asparagus 
inderiensis, Allium inderiense, Artemisia semiarida. 
Мы с большой уверенностью можем отнести к ре-
ликтовым видам соляно-купольных возвышенно-
стей Северного Прикаспия все эти растения, за 
исключением Rheum tataricum, который широко 
распространен по равнинным участкам, примыка-
ющим к возвышенностям. 

Видовой состав растительных сообществ соляно-купольных возвышенностей и чинков
Северо-Восточного Прикаспия с участием Eversmannia subspinosa

Таксон
Возвышенность

Большое Богдо Индерские горы Жельтау Донызтау
Eversmannia subspinosa (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch. + – + +
Tragopogon marginifolius Pavl. + + + +
Rheum tataricum L. fi l. + + + +
Biebersteinia multifi da DC. – – – +
Xylosalsola arbuscula (Pall.) Tzvelev – – – +
Pseudosedum lievenii (Ledeb.) A. Berger – + – +
Rindera tetraspis Pall. + + + +
Asparagus inderiensis Blum ex Pacz. + + + +
Atraphaxis replicata Lam. + + + +
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. + + + +
Artemisia semiarida (Krasch. et Lavrenko) Filatova + + + +
Ephedra distachya L. + + + +
Tanacetum achilleifolium (M. Bieb.) Sch. Bip. + + – –
Scorzonera tuberosa Pall. + – – –
Klasea × bogdensis L. Martins + – – –
Galatella tatarica (Less.) Novopokr. + – – –
Galatella divaricata (Fisch. ex M. Bieb.) Novopokr. + – – –
Lappula spinocarpos (Forsk.) Aschers. + + – –
Astragalus testiculatus Pall. + – – –
Astragalus physodes L. + – – –
Allium inderiense Fisch. ex Bunge + + + +
Anisantha rubens (L.) Nevski + – – –
Agropyron fragile (Roth) P. + + – –
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