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 К.Линней в 1751 г. описал и выделил род Dorycnium, а в 1753 г включил в род Lotus.  

 Ph. Miller в 1754 г. восстанавливает род Dorycnium, включив в него D. pentaphyllum 

Scop. 

 M. Rikli в 1901 г. выделил в роде Dorycnium три секции: Canaria, Bonjeanea и Dorycnium.  

 P.W. Ball во Flora Europaeae в 1968 г – в роде Dorycnium четыре вида: D. hirsutum, D. 

rectum, D. graecum, D. pentaphillum с выделением внутри последнего четырех 

подвидов: а) subsp. pentaphillum, b) subsp. germanicum, c) subsp. gracile, d) subsp. 

herbaceum. 

 Д.Д.Соколов  в 2003 г. объединил род Dorycnium и род Lotus под названием Lotus. 

 Несмотря на это между типичным Lotus и типичным Dorycnium существует много морфологических 
отличий. 

  Ряд видов сочетают признаки типичных представителей Lotus и Dorycnium и их филогенетическое 
положение представляет интерес для изучения. 
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Типичный представитель Dorycnium 

Полукустарниковая ж.ф. 

Кроткий рахис листа 

Гладкий стилодий 

Белый/розовый цвет венчика 

Густое соцветие из мелких цветков 

Одно-двусеменной плод 
Dorycnium pentaphyllum 
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Травянистая ж.ф. 

Длинный рахис листа 

Папиллированный стилодий 

Желтый цвет венчика 

Редкое соцветие из крупных цветков 

Многосеменной плод 

Типичный представитель Lotus 

https://www.plantarium.ru 

Lotus glacialis 

Фото Краминой Т.Е 

Фото Краминой Т.Е 
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Представители секции Bonjeanea 
Lotus hirsutus L. 

Короткий рахис листа 

Побег густоопушенный, h=20-50 см 

Крупные (9-15 мм) цветки, белые 

или розовые 

2-8 семенной плод 6-10 мм дл., при 

созревании створки не 

закручиваются 

plantarium.ru 

plantarium.ru 

Лысова и др., 2019 

Лысова и др., 2019 
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Lotus rectus L. 

Представители секции Bonjeanea 

Отчетливый рахис листа 

Побег редко опушённый, 

h=35-50(100)см 

Цветки (4-7 мм) белые или розовые, по 

20-40 в соцветии 

5-8 семенной плод 8-14 мм дл., при 

созревании створки закручиваются wikimedia.org 

plantarium.ru 

Фото Краминой Т.Е 

Фото Краминой Т.Е 
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Lotus strictus Fisch. et C.A.Mey. 

Представители секции Bonjeanea 

Отчетливый рахис листа 

Побег голый или прижато-

опушенный, стелющийся или 

приподнимающийся (10-50 см)  

Цветки до 2 см дл. Кремовые или 

беловатые, по 2-12 в соцветии 

Многосеменной, тонкий, прямой  

плод (2,5-5 cм), при созревании 

створки закручиваются 

plantarium.ru 

Фото Краминой Т.Е 

Фото Краминой Т.Е 
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 Отдельную проблему представляет комплекс Lotus dorycnium L. complex., в который включают от одного 
(Соколов, 2003b) до нескольких (Ball, 1968) видов. Между членами этого комплекса отмечена 
интрогрессия. 
 

 Виды комплекса отличаются по мелким признакам цветков, размерным признакам листа, деталям 
опушения 

 Видовой состав этого комплекса требует уточнения, в том числе с использованием молекулярных 
методов. 

Lotus germanicus Lotus herbaceus Lotus dorycnium ssp. anatolicum Lotus dorycnium ssp. 
haussknechtii 
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Цель:  

 
 Построение основанной на ядерных и пластидных маркерах ДНК картины филогенеза группы видов 
рода Lotus L. s.l., ранее относимых к роду Dorycnium Mill., и сопоставление ее с морфологическими данными. 

Задачи: 

1. Собрать репрезентативный материал по всем видам секций Bonjeanea и Dorycnium рода Lotus, ранее 
относимым к роду Dorycnium, для морфологического и молекулярного анализа. 
2. Построить филогенетические гипотезы об изучаемой группе, основанные на разных молекулярных 
маркерах и их комбинациях, используя репрезентативные выборки по всем видам группы. 
3. Провести расширенный морфологический анализ комплекса Lotus dorycnium с использованием 
многомерных методов. 
4. Провести анатомическое исследование плодов представителей секций Bonjeanea и Dorycnium рода Lotus. 
5. Сопоставить картины филогенеза, полученные по молекулярным данным, с результатами 
морфологического анализа. 
6. Выявить географические тенденции в молекулярно-генетической изменчивости изучаемых видов.  
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Материалы: 

 Гербарные коллекции ISTE, ANK, GAZI (Турция), LE (Россия), MA (Испания), P (Франция), ZA (Хорватия) по 

секциям Dorycnium и Bonjeanea рода Lotus; 

 Плоды представителей восьми видов рода Lotus секции Dorycnium (L. herbaceus (Vill.) Jauzein, L. 

germanicus (Gremli) Peruzzi, L. dorycnium ssp. gracile , L. graecus L.), секции Bonjeanea (L. hirsutus L., L. 

rectus L., L. strictus Fisch. & C.A.Mey.), секции Lotus (L. parviflorus Desf.) 

 Собственные гербарные сборы представителей секции Dorycnium из Абхазии и Турции (2019 г.) 

 Изученные виды: 

Секция Dorycnium Секция Bonjeanea 

L. herbaceus (Vill.) Jauzein L. hirsutus L 

L. germanicus (Gremli) Peruzzi L. rectus L. 

L. dorycnium ssp. gracile (Jord.) Rouy L. strictus Fisch. & C.A.Mey. 

L. dorycnium ssp.anatolicum  

L. dorycnium ssp.haussknechtii  

L. dorycnium ssp. suffruticosum (Vill.) Rouy 

L. graecus L. 

L. sanguineus (Vural) D.D.Sokoloff 

L. axilliflorus (Hub.-Mor.) D.D.Sokoloff 

L. fulgurans (Porta) D.D.Sokoloff (материал из Генбанка) 
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Методы: 
 
 Морфометрия 

- 16 признаков цветка, соцветий, листочков сложного листа, опушения 

- выборка 89 образцов 

 Статистический анализ морфологических данных по комплексу Lotus dorycnium L.  методом дискриминантного 

анализа (ДА) в программе Statistica 7.0 

 Анатомическое исследование створок зрелых бобов восьми видов рода Lotus на выборке из 2-5 плодов по каждому 

виду. Поперечные срезы делались от руки с заливкой в парафин. Фотоиллюстрации были выполнены с помощью камеры 

Nikon DS-Vi1, установленной на микроскоп Nikon Eclipse Ci. Схемы и рисунки выполнены с помощью рисовального аппарата 

РА-6, установленного на микроскоп Микромед-2. 

 Составление базы данных ДНК 

 Молекулярный анализ 

- Выделение ДНК (63 новых образцов) 

- ПЦР с праймерами для ITS1-2 яДНК, rps16 и  trnL-F хпДНК 

- Электрофорез и очистка продуктов ПЦР 

- Секвенирование по Сэнгеру 

- Выравнивание в программе BioEdit 

 Молекулярно-филогенетический анализ по ITS1-2, rps16 и trnL-F методами ML и Байеса 
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ITS1-5.8S-ITS2 
Анализ методом Байеса 

Южная ветвь Lotus 

Секция Bonjeanea 1 

Секция Bonjeanea 2 

Секция Dorycnium 1 (= Lotus dorycnium complex) 

Секция Lotus 1 
Секция Lotus 2 
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ITS1-5.8S-ITS2 
Анализ методом Байеса 



14 

trnL-F  хпДНК  
Анализ методом Байеса 

Секция Dorycnium (= Lotus dorycnium complex) + L.hirsutus 

Секция Dorycnium 2 (= Lotus dorycnium complex) 

Секция Bonjeanea 2 

Секция Bonjeanea 1 

Южная ветвь Lotus 

Секция Lotus 1 
Секция Lotus 2 

По полученному дереву нельзя 
сделать уверенного вывода о 

взаимоотношениях между таксонами 
изучаемой группы.  
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trnL-F  хпДНК  
Анализ методом Байеса 
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trnL-F  хпДНК  
Анализ методом Байеса 
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ITS1-5.8S-ITS2 
Анализ методом 

Байеса 

trnL-F  хпДНК  
Анализ методом Байеса 

Lotus axilliflorus 
Lotus sanguineus  

Фото Краминой 
Т.Е 

Фото Краминой Т.Е 
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ITS1-5.8S-ITS2 
Анализ методом Байеса 



Root 1 vs. Root 2
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 Lotus dorycnium subsp. anatolicum

 Lotus dorycnium subsp. germanicus

 Lotus dorycnium subsp. haussknechtii

 Lotus dorycnium subsp. herbaceus

 D.intermedium

 D.pentaphyllum

 Lotus dorycnium subsp. gracilis
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Результаты дискриминантного анализа (ДА)  

Главные отличительные признаки: 
• число цветков в соцветии; 
• длина цветка; 
• длина листочков средних 

листьев 
• длина длинных волосков на 

чашечке 
 

Группа 1 включает таксоны 
L.haussknechtii + L.germanicus; 
  Группа 2 –  L.herbaceus + 
D.pentaphyllum + D.intermedium; 
Группа 3 –L.anatolicum + L. d. ssp. 
gracilis 
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Анатомическое строение створок зрелых бобов. 

Фотографии срезов со светового микроскопа.  

А – L. herbaceous,  

Б – L. parviflorus,  

В – L. graecus,  

Г-Д – L. hirsutus,  

Е – L. rectus. 

Условные обозначения:  

пс – пергаментный слой,  

пфл – протофлоэмные волокна,  

у – устьице. 
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Анатомия плодов 

Секция Dorycnium  

2 - L. herbaceus 

1 - L. germanicus 

3 - L. dorycnium ssp. gracile 

4 - L. graecus 

0,5мм 

Экзокарпий 
- Наружная эпидерма 
Мезокарпий 
- Паренхимные клетки 
- Клетни с коричневым 

содержимым 
- Проводящие пучки с 

протофлоэмными волокнами 
Эндокарпий 
- Волокна пергаментного слоя 
- Внутренняя эпидерма 
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Секция Bonjeanea   

Анатомия плодов 

2 - L. hirsutus 

3 - L. rectus 

1 - L. strictus 

Секция Lotus    

4 - L. parviflorus 

0,5мм 

Экзокарпий 
- Наружная эпидерма 
Мезокарпий 
- Паренхимные клетки 
- Клетни с коричневым 

содержимым 
- Проводящие пучки с 

протофлоэмными волокнами 
Эндокарпий 
- Волокна пергаментного слоя 
- Внутренняя эпидерма 



23 

Предварительные выводы: 

1. Результаты молекулярно-филогенетического анализа демонстрируют невозможность четкого 
разделения родов Lotus и Dorycnium. Это подтверждается и морфологическим анализом. 
2. Монофилетичность секций Dorycnium и Bonjeanea не подтверждается молекулярным анализом. Как 
ядерный, так и пластидный маркеры не позволяют выявить общего предка. 
3. В филогении видов секций Dorycnium и Bonjeanea наблюдается географическая тенденция 
обособления, а именно разделение на западную и восточную клады, не подтверждаемая 
морфологическими данными. 
4. Пластидные данные не позволяют отделить L. hirsutus от комплекса Lotus dorycnium. 
5. Локальные эндемики Турции (Lotus axilliflorus  и Lotus sanguineus ) демонстрируют филогенетические 
связи друг с другом и с видом L.graecus подтверждаемые как пластидным, так и ядерным маркерами; 
6. Виды комплекса Lotus dorycnium L. отличаются рядом морфологических особенностей, важнейшими из 
которых являются число цветков в соцветии, длина цветка, длина листочков средних листьев, длина 
длинных волосков на чашечке; 
7. Виды, входящие в комплекс Lotus dorycnium обладают морфологическими признаками, которые не 
согласуются с географией и с молекулярными данными этой группы.  
8. Плоды всех изученных образцов имеют сходное строение, имеются некоторые отличия в строении 
мезокарпия, а именно в числе слоев, толщине мезокарпия и наличии и распределении по слою клеток с 
коричневым содержимым. 


