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Аннотация: в статье описаны некоторые биологические и экологические особенности редкого представителя 
флоры Самарской области – копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall., Fabaceae). Приводятся 
материалы по распространению вида в Самарской области, новые пункты произрастания, жизненная стратегия, 
особенности банка семян и проростков, структура популяций в природе, сезонная и погодичная динамика онтоге-
нетической структуры, пространственное размещение, условия произрастания и другие характеристики. Снижение 
численности изучаемого вида на данной территории объясняется сокращением количества местообитаний и его 
биологией и экологией. Вид является редким в регионе и требует охраны.
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Интересными объектами для исследователей в раз-
личных регионах России являются представители рода 
Hedysarum L. (Fabaceae), что основано не только на 
их природной редкости, но также на несомненной де-
коративности и уникальных особенностях химическо-
го состава растительного сырья [1-7]. На территории 
Самарской области произрастает три вида данного рода, 
среди которых наиболее широко распространён копе-
ечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.). 
Он впервые описан П.С. Палласом [8] во время путеше-
ствия по восточной России в 1771 г. и представляет со-
бой почти бесстебельное растение, иногда с неразвитым, 
сильно укороченным стеблем. Это травянистый стерж-
некорневой многолетник, высотой 10-60 см (с учетом 
длины цветоноса). Вид охраняется на региональном и 
федеральном уровнях [9, 10].

Ареал копеечника достаточно широк и включает 
Волжско-Камское междуречье (Татарстан, Кировская 
и Челябинская области), Волжско-Донское междуре-
чье (Воронежская, Пензенская, Ростовская, Самарская, 
Саратовская, Ульяновская области, Татарстан), Заволжье 
(Саратовская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская 
области, Башкортостан, Татарстан), часть Украины и 
Казахстана [11, 12 и др.]. Как правило, популяции H. 
grandiflorum приурочены к выходам на поверхность по-
род верхнепермской системы.

Территория нашего исследования находится в сред-
нем течении р. Волги и охватывает всю Самарскую 
и сопредельные с ней районы Оренбургской и 
Ульяновской областей. В Самарской области вид за-
регистрирован в Предволжье и Высоком Заволжье 
[3, 4, 13]. Богатовский район: памятник природы 
«Кутулукские яры»; Исаклинский: памятник природы 
«Исаклинская нагорная лесостепь», по коренным бере-
гам р. Кондурча (окр. с. Крепость-Кондурча), р. Сургут 
рядом с местом впадения в него р. Черная (впервые), 
на горе «Пионерка» (окр. с. Сухарь-Матак) (впервые); 
Кинельский: памятники природы «Каменный овраг», 
«Чубовская Красная горка», «Чубовская луговая степь», 
«Верховой овраг»; Красноярский: памятник приро-
ды «Гора Красная», в окрестностях с. Новосемейкино 
(впервые); Похвистневский: памятник природы «Гора 
Копейка»; Самарская Лука: на горах Могутовой и 
Лысой в Яблоневом овраге (Природный национальный 
парк «Самарская Лука»), горах Стрельной и Малой 
Бахиловой (Жигулевский государственный заповедник 
им. И.И. Спрыгина); Сергиевский: памятники природы 
«Серноводский шихан» и «Гора Высокая», в окрестно-
стях с. Гундоровка (впервые) и на Успенской шишке 
(окр. сс. Королевка и Успенка); Шигонский: памятник 
природы «Подвальские оползневые террасы»; в окрест-
ностях с. Новодевичье; Губинские высоты (впервые); 
окр. с. Троекуровка (впервые); Елховский: памятник 
природы «Гора Зеленая»; Челно-Вершинский: коренной 
берег р. Кондурча.

В ходе работ нами использовались традиционные 
методы исследования ценотических популяций расте-
ний [14, 15]. Описание онтогенеза приведено в издании 
«Онтогенетический атлас растений» [16].

Для изученных природных популяций H. grandiflo-
rum в большинстве случаев характерно примерно одина-
ковое количество растений, находящихся в имматурном, 
виргинильном, молодом и зрелом генеративных онто-
генетических состояниях (по 15-20%), меньшее число 
ювенильных и старых генеративных (около 10%) и низ-
кая доля проростков и сенильных растений (менее, чем 
по 1%). Однако в зависимости от характеристик место-
обитаний, года и сезона исследований, степени антро-
погенной трансформации растительного покрова число 
особей разных групп в популяциях заметно колеблется 
[3, 17, 18]. 

Одним из стационарных участков, где ежегодно осу-
ществлялось исследование структурных особенностей 
природных ценотических популяций вида, является па-
мятник природы «Каменный дол» (Кинельский район, 
Самарская обл.). Было установлено, что в изученных це-
нопопуляциях H. grandiflorum на территории Каменного 
оврага (стационарные участки 1, 2, 3) средний индекс 
замещения особей составляет 47,9 %, индекс восстанов-
ления –  48,3%, а индекс возрастности – 0,24%. 

На рисунке 1 показаны особенности динамики онто-
генетической структуры данной популяции. В качестве 
основных направлений ее развития назовем уменьшение 
абсолютной численности особей копеечника; стабиль-
ный процент генеративных экземпляров (около 45-55%) 
от общего числа растений; снижение числа зрелых гене-
ративных особей, составляющих ядро популяции и не-
сущих основную генеративную нагрузку; значительное 
число проростков в начале вегетационного периода и их 
последующую катастрофическую гибель.

Рис. 1. Погодичная динамика онтогенетической 
структуры популяции H. grandiflorum в Каменном овраге

Анализ сезонной динамики онтогенетической струк-
туры ценопопуляций H. grandiflorum на территории 
Каменного оврага (рис. 2) показал, что в начале вегета-
ционного периода из почвенного банка семян образует-
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ся значительное количество проростков, численность 
которых заметно снижается уже в июне, а к августу в по-
пуляции начинают преобладать генеративные растения, 
проростков же почти не отмечается. Это является след-
ствием нескольких причин: длительность начальных 
стадий онтогенеза невелика; проростки чувствительны 
к различным факторам среды и в массе элиминируют; 
семена обладают стадией покоя и сразу после диссеми-
нации практически не прорастают; ядро популяции, со-
стоящее из длительно живущих генеративных растений, 
влияет на стабильность всей популяции в целом.

Рис. 2. Сезонная динамика онтогенетической струк-
туры популяции H. grandiflorum в Каменном овраге
Сходные тенденции наблюдаются и в других попу-

ляциях модельного вида на территории Средней Волги.
Отмечено, что при интродукции копеечника его 

большой жизненный цикл заметно ускоряется. 
В ходе проведенных исследований в природных ус-

ловиях были выделены основные пути онтогенеза H. 
grandiflorum – нормальный, ускоренный и замедленный; 
отмечены перерывы в развитии особей, возможность 
их омоложения и переход в состояние квазисенильно-
сти. Большинство особей H. grandiflorum развиваются 
в нормальном и ускоренном темпе. Течение онтогене-
за замедляется при увеличении плотности растений в 
популяциях и высоком проективном покрытии почвы 
травостоем. Установлено, что у исследованных экзем-
пляров вторичный покой не наступает на ранних ста-
диях развития, он возможен только после достижении 
особями копеечника виргинильного онтогенетического 
состояния. Переход имматурных растений (исключая 
виргинильное состояние) в зрелое генеративное состо-
яние не наблюдался. Субсенильные особи H. grandiflo-
rum никогда не «омолаживаются» до молодой и зрелой 
онтогенетических стадий, а лишь способны на короткое 
время переходить в зрелое генеративное или в подобное 
виргинильному состояния онтогенеза.

Возобновление популяций H. grandiflorum осущест-
вляется в большей степени за счет семян, образовавших-
ся в прошлом году (банк семян в почве незначительный). 
Несмотря на невысокие показатели реальной семенной 
продуктивности и средние показатели индексов восста-
новления и замещения особей в популяциях, иногда вид 
занимает субдоминирующее положение в фитоценозах, 
например на Кинельских ярах в Самарском Заволжье 
или на Подвальских меловых террасах в Самарском 
Предволжье [18].

На изученных площадках средняя плотность особей 
копеечника составляет 3,19 экземпляров разного воз-
раста в расчете на 1 м2. По онтогенетическим фракциям 
наблюдается следующее распределение: с достаточно 
высокой плотностью располагаются виргинильные и 
зрелые генеративные растения; со средней – произрас-
тают имматурные, молодые и старые генеративные эк-
земпляры; низкая плотность характерна при размеще-
нии субсенильных особей и проростков (по данным на 
конец июля). В начале сезона при массовом появлении 
проростков плотность последних может достигать 40 
особей на 1 м2, однако в дальнейшем наблюдается их ка-
тастрофическая гибель.

Для пространственной структуры особей копеечни-
ка крупноцветкового свойственна агрегированность [3, 
18]. В среднем в скопления входит около 63% особей 
от общей численности всей популяции H. grandiflorum. 
Средние размеры скоплений особей составляют 30-40 
см в диаметре, хотя наиболее крупные агрегации дости-
гают 2 метров в длину и 1,5 м в ширину (иногда и более, 
вплоть до почти равномерного размещения экземпля-
ров). 

Распределение растений H. grandiflorum по онтогене-
тическим группам внутри скоплений таково: в них пре-
обладают растения в зрелом генеративном состоянии, 
остальные фракции хоть и уступают, но незначительно. 
Можно сказать, что основные онтогенетические группы 
особей представлены равномерно. Это свидетельствует 
о стабильности многих популяций копеечника крупноц-
веткового в регионе. Однако для обследованных при-
родных популяций свойственно и некоторое разнообра-
зие по названным критериям, что говорит о лабильности 
онтогенетической и пространственной структуры. 

Более 35% особей не входят в состав крупных ско-
плений, распределены неравномерно, но они также 
играют значимую роль в популяции. Чаще всего вне 
скоплений произрастают виргинильные и зрелые гене-
ративные растения H. grandiflorum. Оценивая проме-
жутки между скоплениями и сами агрегации, следует 
отметить, что более или менее равномерно в популяциях 
размещаются зрелые генеративные и виргинильные рас-
тения (в основном на эти стадии большого жизненного 
цикла приходятся два пика базового онтогенетического 
спектра популяций H. grandiflorum).

По мере роста и взросления особей обычно их число 
в ценопопуляциях изреживается. Так, в пределах фи-
тогенного поля около зрелых генеративных растений в 
среднем произрастает 1,5-2 особи любого возраста. В 
некоторых популяциях показатель возрастает до 6 рас-
тений. 

Без сомнения, пространственная и онтогенетическая 
структура популяций копеечника крупноцветкового 
зависит не только от внешних факторов среды (эдафи-
ческих условий, мезорельефа, увлажненности, антро-
погенного пресса и др.), но и от внутренних (размеров 
фитогенного поля, характеристик фензивных и топиче-
ских связей между особями и др.), что проявляется во 
флуктуационных изменениях численности популяций и 
размещения в ней особей. 

Растительные сообщества, в которых модельный 
копеечник обилен, как правило, отличаются мозаично-
стью, слабо выраженной ярусностью и малой степенью 
сформированности злаковой дернины. В подобной фи-
тосреде вид стабильно удерживает территорию, а осо-
би H. grandiflorum проявляют высокую конкурентную 
способность в сообществах. В таких природных услови-
ях популяции могут длительно существовать при уме-
ренной хозяйственной эксплуатации, например, выпасе 
скота. В случае же чрезмерной пасквальной нагрузки 
и эрозионного разрушения поверхности способность 
ценопопуляций H. grandiflorum к самоподдержанию в 
значительной степени утрачивается. На более пологих 
склонах, обычно в южной части территории исследова-
ния, копеечник произрастает в фитоценозах с плотным 
травостоем. Однако в подобных фитоценотических ус-
ловиях обилие вида невысокое, и он не выходит на до-
минирующие позиции.     

Таким образом, оптимальные местообитания H. 
grandiflorum характеризуются разреженным травосто-
ем с проективным покрытием почвы не более 10-35%. 
В этом случае виды могут стабильно удерживать терри-
торию, проявляя высокую конкурентную способность 
и виолентные черты. В угнетенных ценопопуляциях (с 
низкой численностью и плотностью особей, чаще при 
значительной антропогенной нагрузке) отмечается па-
тиентный тип жизненной стратегии копеечника [3, 20].

Факт катастрофического уменьшения численности 
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изучаемого вида на исследуемой территории объясня-
ется не только его биоэкологическими характеристи-
ками, но и сокращением количества его местообитаний 
[3, 13, 21]. Большая их часть уничтожена в ХХ столетии 
при распашке целины. На сохранившихся до настоя-
щего времени степных участках не регламентируются 
выпас скота и сенокошение. В связи с особенностями 
онтоморфогенеза и жизненной стратегии H. grandiflo-
rum эти факторы приводят к уменьшению банка про-
ростков, катастрофической гибели особей на ранних 
этапах онтогенеза, низкой репродуктивной активности. 
Невысокий уровень самоподдержания ценопопуляций 
и гибель особей при механических повреждениях при-
водят к выпадению копеечника из фитоценозов. Однако 
полное отсутствие такого воздействия также неблаго-
приятно сказывается на состоянии природных популя-
ций H. grandiflorum: сокращается численность особей в 
известных популяциях Жигулёвского государственного 
природного заповедника, Водинского дачного массива, 
Каменного оврага (некоторые локусы практически ис-
чезли). Проведенные ценопопуляционные исследования 
указывают на несомненную редкость H. grandiflorum в 
Самарской области. 
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ON THE BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL FEATURES OF HEDYSARUM GRANDIFLORUM 
PALL. (FABACEAE) IN SAMARA REGION
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Annotation: In the article  some of the biological and ecological characteristics of the rare species of the Samara region 
flora - Hedysarum grandiflorum Pall (Fabaceae) are described. The article provides data on the dissemination of the 
species in the Samara region, new areas of growth, life strategy, peculiarities of the bank of seeds and sprouts, population 
structure in nature, seasonal and annual dynamics of ontogenic structure, spatial distribution, growing conditions and other 
characteristics. Reduction of the number of the studied species in the area is due to the reduction of habitat and bio-ecological 
characteristics. The species is rare in the region and requires protection.
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