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Аннотация. Приводится обзор редких видов семейства Fabaceae, предложенных 
для включения во второе издание Красной книги Нахичеванской Автономной 
Республики: Astragalus karakuschensis, A. macrostachys, A. saganlugensis, 
Argyrolobium trigonelloidoes, Lens orientalis, Lathyrus pallescens, L. sphaericus, 
Hedysarum caucasicum, H. elegans, H. ibericum, Melilotus albus, M. neapolitanus, 
Oxytropis cyanea, O. karjaginii, Trigonella astroides, T. monantha, Trifolium 
fontanum. 
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Нахичеванская Автономная Республика (да-
лее по тексту Нахичеванская АР) расположе-
на в южной части Закавказья на высоте 600–
3904 м н.у.м. и занимает площадь 5363 км2, из 
которых на горную часть приходится 
4163 км2 (Бабаев, 1999).  

В настоящее время на территории Нахи-
чеванской АР насчитывается более 3020 ви-
дов сосудистых растений, относящихся к 908 
родам и 177 семействам (Талыбов, Ибраги-
мов, 2008). Одним из ведущих семейств во 
флоре исследуемой территории является Fa-
baceae Lindl. Всего на Кавказе известно около 
550 видов бобовых, из них в Азербайджане 

произрастает более 400 видов (Гроссгейм, 
1952; Флора Азербайджана, 1954). Во флоре 
Нахичеванской АР бобовые представлены 
258 видами, относящимися к 46 родам (Та-
лыбов, Ибрагимов, 2008). Ниже приводятся 
очерки редких видов семейства Fabaceae, 
предлагаемых к включению в новое издание 
Красной книги Нахичеванской АР. 

Argyrolobium trigonelloidoes Jaub. et Spach 

Категория и статус: 2 – вид, сокращаю-
щийся в численности.  

Краткое описание. Полукустарник. 
Стебли 7–15 см выс., растопыренные, изви-
листые. Все растение прижато серо-
пушистое. Листочки с коротенькими череш-
ками, клиновидно обратнояйцевидные, 7–
14 мм дл., кисти 2–5-цветковые, равные ли-
стьям или немного длиннее. Чашечка до ос-
нования 2-губая; верхняя губа до середины 2-
раздельная, нижняя до одной трети 3-
раздельная. Венчик около 10 мм дл., грязно-
розовый. Боб прижато пушистый, продолго-

вато линейный, 3–6-семянный. 
Распространение. Иранский вид. В Азер-

байджане встречается только на территории 
Нахичеванской АР – в Джульфинском и Ор-
дубадском районах (Гроссгейм, 1952; Флора 
Азербайджана, 1954; Талыбов, 2001; Герба-
рий Института биоресурсов Нахичеванского 
отделения НАН Азербайджана).  

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Ксерофит. Произрастает в нижнем гор-
ном поясе на сухих каменистых склонах. Цве-
тет в апреле – июне, плодоносит в июле.  

© 2018 Аббасов Н.К. и др. 
Аббасов Намиг Камал, канд. биол. наук, н.с., отдел систематики растений Института биоресурсов Нахичеванского 
отделения НАН Азербайджана; AZ 7000, Азербайджанская Республика, Нахичеванская Автономная Республика, 
Нахичевань, ул. Бабек, 10; namiq-araz@mail.ru; Ибрагимов Алияр Шахмардан, докт. биол. наук, проф., руководи-
тель отдела систематики растений Института биоресурсов Нахичеванского отделения НАН Азербайджана; 
aliyaribragimov@mail.ru; Фатмаханум Халид кызы Набиева, докт. биол. наук, доцент, вед.н.с., отдел систематики 
растений Института биоресурсов Нахичеванского отделения НАН Азербайджана; fatmakhanym_58@mail.ru 



Фиторазнообразие Восточной Европы 2018, XII : 1 119

Численность и состояние локальных 
популяций. Известные популяции полно-
членные, расположены на территории гор 
Дуздаг (Кенгерлинский район) и Дарыдаг 
(Джульфинский район). Численность особей 
в популяциях – 110–120, наблюдается ее со-
кращение. 

Лимитирующие факторы. Отчуждение 
земель под сельскохозяйственные культуры 
на равнинах и в нижнегорном поясе, интен-
сивный выпас. Естественная редкость обу-
словлена низкой всхожестью семян, а также 
поеданием дикими парнокопытными (безоа-
ровыми козлами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Территориаль-
ной охраной не обеспечен. 

Необходимые меры охраны. Необходима 
организация памятника природы в окр. 
с. Котам (Ордубадский район), поиск новых 
мест произрастания с последующей органи-
зацией территориальной охраны. 

Astragalus karakuschensis Gontsch. 

Категория и статус: 3 – редкий вид. Эн-
демик Кавказа. Locus classicus: окр. с. Бузгов 
Нахичеванской АР (Not. Inst. Bot. Tphil. 10: 
87. 1941). 

Краткое описание. Многолетнее расте-
ние с мощным деревянистым корнем и 
короткими стеблями, одетыми остатками 
черешков листьев и старыми бурыми 
прилистниками, вместе с соцветием 5–15 см 
выс. Прилистники 7–8 мм дл., твердые, голые, 
менее чем на половину сросшиеся с 
черешком, в свободной части удлиненно 
ланцетные или почти линейные, по краю 
густо длинно реснитчатые. Листья 8–10-
парные, 3–6 см дл., оттопыренно длинно 
серо-пушистые; листочки обратнояйцевид-
ные или эллиптические, тупые, ок. 5 мм дл. 
Цветоносы длиннее листьев, 3–6 см дл., кисти 
короткие, рыхлые, 2-цветковые. Прицвет-
ники яйцевидные, 5–8 мм дл., острые, 
оттопыренно черно-мохнатые. Чашечка 
яйцевидная, 15–18 мм дл., мягко бело-
мохнатая с примесью коротких черных 
волосков, перепончатая с красными жилками, 
вздувающаяся, с короткими линейными 
зубцами. Венчик розовый, позже краснею-

щий, до 22 мм дл.; пластинка флага 
продолговато-прямоугольная, до 10 мм шир., 
при основании с угловатым ушком; крылья 
равные флагу, лодочка короче его.  

Распространение. Североиранский вид. 
Распространен в Южном Закавказье (Гросс-
гейм, 1952; Флора Азербайджана, 1954; Та-
лыбов, 2001; Гаджиев, Абдыева 2004). Поми-
мо известной популяции на горе Каракуш 
(Шарурский район) новые места произра-
стания на территории Нахичеванской АР об-
наружены Т.Г. Талыбовым и А.Ш. Ибраги-
мовым в 2012 г.: в ущелье Лизбирт (Шарур-
ский район), горах Неграмдаг-Дорошам (Ба-
бекский район) и на склонах горы Союгдаг 
(Ордубадский район). Указания на произра-
стание в Джульфинском и Шахбузском рай-
онах (Аббасов, 2015) не подтверждены со-
временными данными.  

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Ксерофит. Произрастает на 
известняковых, глинистых и щебнистых 
склонах. Цветет в мае, плодоносит в июле. 

Численность и состояние локальных 
популяций. Встречается единично, популя-
ции образует только на горе Каракуш (Ша-
рурский район). Оценочная численность со-
ставляет более 1800 особей. Состояние и 
численность популяций стабильные. 

Лимитирующие факторы. Естественная 
редкость обусловлена низкой всхожестью 
семян, а также поеданием дикими парноко-
пытными (безоаровыми козлами и муфлона-
ми). Угнетается под воздействием вытапты-
вания, интенсивного выпаса. 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной.  

Необходимые меры охраны. Необходи-
мы организация заказника на территории го-
ры Каракуш (Шарурский район), поиск но-
вых мест произрастания, контроль за состоя-
нием популяций. 

Astragalus macrostachys DC. 

Категория и статус: 1 – вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. Locus classicus: 
окр. сел Билав, Парага Нахичеванской АР 
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(Astragalogia 141 [ed. quarto], no. 38, t. 15. 
1802). 

Краткое описание. Многолетнее расте-
ние. Стебли многочисленные, прямые, мелко 
бело- и черноволосистые, 5–30 см выс. 
Прилистники свободные, ланцетные, заост-
ренные, волосистые. Листья до 13 см дл., из 
12–18 пар узколинейных, туповатых листоч-
ков 8–15 мм дл., сверху рассеянно, снизу 
густо и мелко прижато волосистых. Кисти 
продолговатые, многоцветковые, рыхлые, 10–
20 см дл., на цветоносах, равных листьям или 
длиннее их. Чашечка трубчатая, черно- и 
белопушистая, с шиловидными зубцами, 
короче трубочки. Венчик 16–19 мм дл., 
пурпурный, с широко ромбическим в верхней 
части язычковидным флагом. Бобы на ножке 
4–5 мм дл., вверх торчащие, продолговатые, 
на верхушке и в основании острые, вдвое 
длиннее чашечки, на брюшке килеватые, на 
спинке желобчатые, с удлиненным, шиловид-
ным, слегка изогнутым носиком, длинно 
желтовато войлочно-мохнатые, двугнездные. 

Распространение. Переднеазиатский вид. 
Известен в Восточном и Южном Закавказье 
(Гроссгейм, 1952; Флора Азербайджана, 
1954). В Нахичеванской АР известен в 
Джульфинском, Кенгерлинском, Ордубад-
ском и Шахбузском районах (Гербарий Ин-
ститута биоресурсов Нахичеванского отде-
ления НАН Азербайджана). 

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Ксерофит. Встречается до среднего 
горного пояса на сухих склонах. Цветет в ию-
не – июле, плодоносит в июле. 

Численность и состояние локальных 
популяций. Встречается, в основном, эпизо-
дически, представлен малочисленными попу-
ляциями. За последние пять лет численность 
снизилась и составляет примерно 1500–1600 
особей. 

Лимитирующие факторы. Распашка по-
логих склонов, интенсивный выпас скота. Ес-
тественная редкость обусловлена низкой 
всхожестью семян, а также поеданием дикими 
парнокопытными (безоаровыми козлами и 
муфлонами). 

Необходимые меры охраны. Поиск но-
вых мест произрастания, контроль за состоя-
нием популяций.  

Astragalus saganlugensis Trautv.  

Категория и статус: 1 – вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. 

Краткое описание. Многолетнее расте-
ние, образующее рыхлые дерновинки. Стебли 
отходят от ползучего корневища, много-
численные, приподнимающиеся, до 20 см 
выс., бесплодные очень короткие, цветоносы 
длиннее, вместе с листьями коротко мохна-
тые. Прилистники сросшиеся между собою 
почти до середины, продолговатые, заострен-
ные, 3–6 мм дл., оттопырено бело-
волосистые. Листья до 5 см дл., из 5 пар 
продолговато яйцевидных, острых, с обеих 
сторон полуприжато мягко мохнатых листоч-
ков, на цветоносных побегах более длинных, 
чем на бесплодных. Соцветия густые, 
головчатые, из 12–18 цветков, на беломохна-
тых цветоносах, почти вдвое превышающих 
листья. Прицветники ланцетные, заострен-
ные. Чашечка трубчато-колокольчатая, к 
основанию сильно суженная, мелко беломох-
натая с щетинковидно линейными зубцами, 
вдвое более короткими, чем трубочка. Венчик 
7–10 мм дл., с узким флагом, мало превышаю-
щим крылья и чашечку. Бобы сидячие, 
эллиптически продолговатые, на обоих 
концах острые, на спинке с бороздкой, 
кругом мягко бело-мохнатые, двугнездные. 

Распространение. Иранский вид. Встре-
чается очень редко в Восточном и Южном 
Закавказье (Гроссгейм, 1952; Флора Азер-
байджана, 1954; Талыбов, 2001). В Нахиче-
ванской АР достоверно известен с террито-
рии горы Капуджих [Ордубадский район] 
(Гербарий Института биоресурсов Нахиче-
ванского отделения НАН Азербайджана). 
Указания на произрастание в других админи-
стративных районах Нахичеванской АР (Иб-
рагимов, 2005) не подтверждены современ-
ными данными. 

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Ксерофит. Произрастает в верхнем 
горном поясе на скалистых склонах. Цветет в 
июне – июле, плодоносит в июле – августе. 
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Численность и состояние локальных 
популяций. Полночленные популяции из-
вестны только на склонах горы Капуджих 
(Ордубадский район). За последние пять лет 
общая численность снизилась и составляет 
примерно 570–680 особей. 

Лимитирующие факторы. Интенсивный 
выпас. Антропогенная и природная эрозия 
крутых степных склонов. Естественная ред-
кость обусловлена низкой всхожестью семян, 
а также поеданием дикими парнокопытными 
(безоаровыми козлами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной.  

Необходимые меры охраны. Необходима 
организация памятника природы на террито-
рии горы Капуджих (Ордубадский район).  

Hedysarum caucasicum M. Bieb. 

Категория и статус: 2 – вид, сокращаю-
щийся в численности. Эндемик Кавказа.  

Краткое описание. Многолетнее голое 
зеленое растение. Стебли 30–50(60) см выс., 
прямые или восходящие, высокоолиственные. 
Прилистники коричневые, ланцетные, заост-
ренные. Листья с 7–10 парами листочков; 
листочки яйцевидно-продолговатые или про-
долговато-эллиптические (редко), продолго-
вато-ланцетные, на верхушке часто со слабой 
выемкой и острием, до 20 мм дл., до 8 мм шир. 
Цветоносы длиннее листьев. Кисти довольно 
густые, многоцветковые. Прицветники лан-
цетно-линейные, коричневые. Чашечка 5–6 
мм дл., нижний зубец ее почти равен трубоч-
ке, остальные короче. Венчик темнопурпур-
ный, до 10 мм дл., флаг на 3 мм короче лодоч-
ки; лодочка изогнута под прямым углом. Бо-
бы с 3–5 округло-эллиптическими, пушисты-
ми или голыми, жилковатыми члениками. 

Распространение. Кавказский вид. Про-
израстает в Предкавказье, Западном и Вос-
точном Закавказье (Флора СССР, 1948; 
Гроссгейм, 1952; Флора Азербайджана, 
1954). В Азербайджане встречается очень 
редко (Малый Кавказ). В Нахичеванской АР 
известен в Джульфинском, Ордубадском и 
Шахбузском районах (Гейдеман, 1936; Абба-
сов, 2012). 

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Мезоксерофит. Растет на высокогорных 
лугах. Цветет в июне, плодоносит в июле.  

Численность и состояние локальных 
популяций. Известные популяции малочис-
ленны. Оценочная численность составляет 
более 850–900 особей. Состояние и числен-
ность популяций стабильные. 

Лимитирующие факторы. Интенсивный 
выпас. Естественная редкость обусловлена 
низкой всхожестью семян, а также поеданием 
дикими парнокопытными (безоаровыми коз-
лами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной.  

Необходимые меры охраны. Необходи-
мы изучение популяционной структуры вида, 
поиск новых мест его произрастания с после-
дующей организацией охранного режима, 
введение в культуру в качестве ценного кор-
мового и декоративного растения. 

Hedysarum elegans Boiss. et A. Huet 

Категория и статус: 2 – вид, сокращаю-
щийся в численности.  

Краткое описание. Многолетнее 
серебристо-серое растение. Стержень 
листьев и черешки густо покрыты прижатыми 
и оттопыренными волосками. Цветоносные 
стебли безлистные, несколько восходящие, 7–

25 см выс. Листья с (1)2–4 парами листочков; 
листочки с обеих сторон густо прижато-
волосистые, снизу более густоопушенные и 
более серебристые 12–22(32) мм дл., 8–
12(16) мм шир., овальные, овальнояйцевид-
ные, эллиптические, реже обратнояйцевид-
ные, на верхушке округлые или тупые, часто с 
коротким остроконечием. Цветоносы 
немного длиннее листьев; кисти густые, 
яйцевидные. Чашечка с длинными, шило-
видными, оттопыренно волосистыми зуб-
цами, превышающими венчик, в 4–5 раз 
длиннее трубочки. Бобы с 3–4 бело-
войлочными ребристыми члениками с 
шиповидными бугорками.  

Распространение. Кавказский вид. Про-
израстает в Южном Закавказье (Гроссгейм, 
1952; Флора Азербайджана, 1954). В Азер-
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байджане встречается только на территории 
Нахичеванской АР (Джульфинский, Шарур-
ский и Шахбузский районы).  

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Ксерофит. Растет на известняковых 
склонах. Цветет в мае, плодоносит в июне.  

Численность и состояние локальных 
популяций. Полночленные популяции отме-
чены на сухих склонах гор Неграмдаг и Дары-
даг (Джульфинский район), Велидаг и Дахна 
(Шарурский район). Численность оценива-
ется в 1000–1200 особей, имеется тенденция 
к ее сокращению. 

Лимитирующие факторы. Интенсивный 
выпас скота. Естественная редкость обуслов-
лена низкой всхожестью семян, а также по-
еданием дикими парнокопытными (безоаро-
выми козлами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной.  

Необходимые меры охраны. Необходим 
мониторинг известных популяций вида. Це-
лесообразно введение в культуру в качестве 
декоративного растения. 

Hedysarum ibericum M. Bieb. 

Категория и статус: 3 – редкий вид. 
Краткое описание. Многолетнее, почти 

голое растение. Стебли восходящие, 
ветвистые, 25–40(60) см выс. Прилистники 
короткие, широкие, сросшиеся. Листья с 
(3)4–5(6) парами листочков; листочки 8–
15(20) мм дл., 3–7(9) мм шир., продолговато-
эллиптические или продолговатые, на 
верхушке округлые или тупые, сверху голые, 
снизу слабоволосистые или почти голые. 
Цветоносы немного длиннее листьев. Кисти 
негустые, немного цветковые. Прилистники 
около 1 мм дл., коричневые, яйцевидные. 
Чашечка около 4 мм дл., прижатоволосистая, 
с треугольно-шиловидными зубцами, рав-
ными трубочке или немного длиннее. Венчик 
около 15 мм дл., светлопурпурный; флаг 
почти равен лодочке; крылья продолговатые, 
явно короче лодочки. Бобы из 2–5 овальных, 
прижато коротко волосистых члеников, с 
сетью поперечных ребрышек, утолщенных по 
краю члеников. 

Распространение. Распространен на Се-
верном и Восточном Кавказе, в Южном 
Закавказье (Гроссгейм, 1952; Флора Азер-
байджана, 1954). В Нахичеванской АР встре-
чается в горной части Шахбузского района.  

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Мезоксерофит. Произрастает в нижнем 
и среднем горных поясах (до высоты 1800 м 
н.у.м.) на сухих глинистых и каменистых 
склонах, осыпях. Цветет в июне – июле (авгу-
сте), плодоносит в июле – августе (сентябре). 

Численность и состояние локальных 
популяций. Полночленные популяции 
встречаются в окр. сел Бадамлы и Шада (Аб-
басов, 2012). На остальной территории 
встречается эпизодически и представлен ма-
лочисленными популяциями. Оценочная чис-
ленность составляет 350–400 особей, за по-
следние пять лет наметилась тенденция к ее 
снижению. 

Лимитирующие факторы. Восприимчив 
к холоду. Интенсивный выпас скота. Естест-
венная редкость обусловлена низкой всхоже-
стью семян, а также поеданием дикими пар-
нокопытными (безоаровыми козлами и муф-
лонами). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной.  

Необходимые меры охраны. Необходи-
мы изучение популяционной структуры вида, 
поиск новых мест произрастания. Целесооб-
разно введение в культуру в качестве ценного 
кормового и декоративного растения, осо-
бенно в засушливых районах. 

Lathyrus pallescens K. Koch 

Категория и статус: 3 – редкий вид. 
Краткое описание. Стебли прямые, 

гранистые, почти неветвистые, 20–40 см выс., 
корневище тонкое, ползучее. Прилистники 
полустреловидные, узколанцетные. Ось листа 
гранистая, заканчивающаяся ланцетно-
линейным или нитевидным прямым оконча-
нием. Листочки в числе 2–3 пар, линейно-
ланцетные, заостренные, (1)2–4(6) см дл. 
Цветоносы длиннее листьев, кисти с 4–6(10) 
цветками. Цветоножки короче чашечки. 
Чашечка 6–8 мм дл., голая, колокольчатая, с 
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треугольно-яйцевидными острыми или 
заостренными зубцами более короткими чем 
трубочки. Венчик 15–17(20) мм дл., желто-
вато-белый; флаг округло-овальный, сужен-
ный. Цветки белые, 5–6 мм дл. Цветоножки 
равные чашечке или короче. Зубцы чашечки 
короче трубочки. Бобы эллиптические, 
несколько сжатые, 2,5–4 мм дл. и 2–2,5 мм 
шир., голые, сетчато-морщинистые с 1, реже 2 
семенами. 

Распространение. Понтический вид. 
Произрастает в Европейской части России, 
Крыму, на Кавказе, в Западной и Восточной 
Сибири, Средней Азии (Гроссгейм, 1952; 
Карягин 1954; Губанов и др., 2003). В 
Азербайджане встречается довольно редко. В 
Нахичеванской АР известен в Джульфинском 
и Шахбузском районах. 

 Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Мезофит. Произрастает в среднем гор-
ном поясе на лугах, травянистых склонах и в 
кустарниках. Цветет в мае – июне, плодоно-
сит в июне – июле. 

Численность и состояние локальных 
популяций. Полночленные популяции отме-
чены в окр. сел Биченек, Гомюр, Кечили и 
Кюлюс (Шахбузский район), Ханага 
(Джульфинский район). На остальной терри-
тории встречается эпизодически и представ-
лен малочисленными популяциями. Оценоч-
ная численность составляет 450–500 особей. 
Состояние и численность популяций ста-
бильные. 

Лимитирующие факторы. Сенокошение, 
выпас скота. Естественная редкость обуслов-
лена низкой всхожестью семян, а также по-
еданием дикими парнокопытными (безоаро-
выми козлами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной. 

Необходимые меры охраны. Поиск но-
вых местонахождений с последующей орга-
низацией территориальной охраны, введение 
в культуру в качестве ценного кормового рас-
тения. 

Lathyrus sphaericus Retz. 

Категория и статус: 3 – редкий вид. 

Краткое описание. Однолетнее растение. 
Корень тонкий. Стебель голый, прямой или 
восходящий, нецепляющийся, у основания 
ветвистый, остро четырехгранный, (9)15–
26(35) см выс. Прилистники полустреловид-
ные, ланцетно-линейные, заостренные, 
равные короткому черешку или длиннее его, 
5–12(18) мм дл. Черешок оканчивается у 
нижних, или также средних, или у всех 
листьев короткой остью, у верхних – 
простым, обычно недлинным усиком. Листья 
однопарные; листочки линейно-ланцетные 
или почти линейные, шиловидно 
заостренные, у самых нижних листьев 
узколанцетные, 3–8 см дл., (1)2–4(6) мм шир. 
Цветоносы короткие, равные черешку, 
заканчивающиеся щетинкой (травянистым 
окончанием), более короткой чем цветок, или 
длиннее его. Чашечка 5–7 мм дл., трубчато 
колокольчатая, с ланцетными почти равными 
зубцами, равными трубочке или немного 
длиннее. Венчик 8–10 мм дл., кирпично-
красный; флаг длиннее крыльев и обычно 
беловатой лодочки. Боб прямой, линейный, 
сжатый, (3)4–5(6) см дл., 4–5 мм шир., с 
сетью продольных косых жилок, светлокорич-
невый, голый, с 6–13 семенами. Семена 
овальные, немного сжатые, почти гладкие, 
темнобурые, иногда с сизым налетом, около 3 
мм дл. 

Распространение. Средиземноморский 
вид. Распространен в Средиземноморье, 
Юго-Западной и Средней Азии. В Азербай-
джане встречается от равнин до среднего 
горного пояса в пределах Большого и Малого 
Кавказа, а также в Ленкорани (Гроссгейм, 
1952; Флора Азербайджана, 1954). В Нахиче-
ванской АР известен с территории Бабекско-
го, Кангерлинского, Садаракского, Шарур-
ского и Шахбузского районов (Талыбов, 
2001). 

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Мезоксерофит. Встречается в лесах, по 
их опушкам, в кустарниках, на каменистых 
склонах. Цветет в мае, плодоносит в июне. 

Численность и состояние локальных 
популяций. Полночленные популяции отме-
чены только на возникших после сведения 



Аббасов Н.К. и др. Редкие виды семейства Fabaceae 124 

лесов злаково-бобово-разнотравных лугах 
«Кола» и «Думан» (Джульфинский район). 
На остальной территории встречается редко 
и представлен малочисленными популяция-
ми. Оценочная численность составляет 950–
100 особей. Состояние и численность попу-
ляций стабильные. 

Лимитирующие факторы. Интенсивный 
выпас. Естественная редкость обусловлена 
низкой всхожестью семян, а также поеданием 
дикими парнокопытными (безоаровыми коз-
лами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной.  

Необходимые меры охраны. Необходи-
мо обеспечить территориальной охраной лу-
говые участки «Кола» и «Думан» (Джуль-
финский район). 

Lens orientalis (Boiss.) Schmalh.  

Категория и статус: 3 – редкий вид. 
Краткое описание. Однолетнее растение. 

Стебли тонкие, прямые или восходящие, 
сильноветвистые, мягко опушенные, 6–
10(23) см выс. Прилистники продолговато-
ланцетные или ланцетные, короткие. Ось 
листа заканчивается коротким прямым 
острием, редко усиком. Листья с 3–6 парами 
листочков; листочки нижних листьев 
продолговато-обратнояйцевидные, верхних – 

эллиптически-ланцетные, 7–10(12) мм дл., 2–
3 мм шир. Цветоносы равные листьям или 
немного длиннее, заканчивающиеся корот-
ким острием. Цветки на верхушке цветоносов 
с 1–2 ветками. Зубцы чашечки равны венчику 
или чуть короче его, узко ланцетные, 
заостренные, в 2–2,5 раза длиннее чашечки. 
Венчик 4–6 мм дл., светло фиолетово-синий; 
лодочка беловатая. Бобы 7–10 мм дл., ок. 5 мм 
шир., ромбические, голые.  

Распространение. Восточносредиземно-
морский вид. Встречается в Западном, Вос-
точном и Южном Закавказье, Средней Азии, 
Турции, Иране (Гроссгейм, 1952; Флора 
Азербайджана, 1954). В Азербайджане встре-
чается только на территории Джульфинско-
го, Ордубадского и Шахбузского районов 
Нахичеванской АР (Гербарий Института 

биоресурсов Нахичеванского отделения 
НАН Азербайджана).  

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Мезоксерофит. Произрастает на сухих 
каменистых скалах, осыпях. Цветет в апреле – 
мае, плодоносит в июне. 

Численность и состояние локальных 
популяций. Полночленные популяции отме-
чены только на территории гор Иланлудаг и 
Алинджакала (Джульфинский район) и на 
каменисто-скалистых склонах в Шахбузском 
районе. Новые места произрастания выявле-
ны Т.Г. Талыбовым в 2010 г. на южном скло-
не горы Карангуш [Ордубадский район] и 
А.Ш. Ибрагимовым в 2009 г. в окр. с. Алинд-
жа [Джульфинский район] (Ибрагимов, Та-
лыбов, 2011). Оценочная численность со-
ставляет 800–950 особей. Состояние и чис-
ленность популяций стабильные. 

Лимитирующие факторы. Восприимчив к 
влажности, интенсивный выпас. Естественная 
редкость обусловлена низкой всхожестью 
семян, а также поеданием дикими парноко-
пытными (безоаровыми козлами и муфлона-
ми). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной. 

Необходимые меры охраны. Необходима 
организация памятника природы в окр. 
с. Алинджа (Джульфинский район). Поиск 
новых местонахождений с последующей ор-
ганизацией территориальной охраны. 

Melilotus albus Medik. 

Категория и статус: 1 – вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. 

Краткое описание. Двулетнее, реже 
однолетнее растение. Стебли прямые, 
ветвистые, от 50 до 200 см выс. Прилистники 
шиловидные, Листочки нижних листьев об-
ратнояйцевидные, верхних – продолговато-
ланцетные, зубчатые, 1,5–3,5(4) см дл. Бобы 
эллиптические, несколько сжатые, 2,5–4,0 мм 
дл., 2,0–2,5 мм шир. голые, сетчато-
морщинистые, с 1, реже 2 семенами. Цветет в 
июне, плодоносит в сентябре. 

Распространение. Палеарктический вид. 
На территории Нахичеванской АР встречает-
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ся в Бабекском и Джульфинском районах 
(Гроссгейм, 1952; Флора Азербайджана, 
1954; Аббасов, 2015; Гербарий Института 
биоресурсов Нахичеванского отделения 
НАН Азербайджана). 

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Мезофит. Произрастает, главным обра-
зом, на низменности и в нижнем горном 
поясе, редко – в среднем. Избегает переув-
лажненных и тяжелых почв. Встречается в 
кустарниках, на щебнистых местах, 
галечниках, травянистых склонах. Цветет в 
июне, плодоносит в августе. 

Численность и состояние локальных 
популяций. Полночленные популяции отме-
чены между селами Нагаджир (Бабекский 
район) и Казанчи (Джульфинский район). На 
остальной территории встречается редко и 
представлен малочисленными популяциями. 
За последние пять лет численность снизилась 
и составляет примерно 500–1000 особей. 

Лимитирующие факторы. Малочислен-
ность вида, преждевременное сенокошение, 
распашка и выпас. Естественная редкость 
обусловлена низкой всхожестью семян, а 
также поеданием дикими парнокопытными 
(безоаровыми козлами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной.  

Необходимые меры охраны. Необходим 
мониторинг известных популяций. Целесо-
образно введение в культуру в качестве кор-
мового растения в сухих предгорных районах. 

Melilotus neapolitanus Ten. ex Guss. 

Категория и статус: 1 – вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. 

Краткое описание. Однолетнее растение. 
Стебли прямые, ветвистые, 20–40 см выс. 
Прилистники треугольно-ланцетные, 
заостренные. Листочки обратно-яйцевидные, 
зазубренные, верхние обратно яйцевидно-
клиновидные. Кисти короткие 1–2 см дл., 
рыхлые, малоцветковые; цветоножки около 1 
мм дл. Цветки довольно мелкие, 4–5 мм дл., 
светложелтые, горизонтально отклоненные. 
Чашечка около 2 мм дл. Бобы прямостоячие, 
шарообразные, голые или слабо опущенные, 

3–3,5 мм дл. Семена округлые, 1,5–2,2 мм дл., 
желтые. 

Распространение. Средиземноморский 
вид. В Нахичеванской АР встречается редко, 
только на территории Джульфинского 
района (Гроссгейм, 1952; Флора Азербай-
джана, 1954; Ибрагимов, 2005). 

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Мезофит. Восприимчив к переувлаж-
ненным почвам. Цветет в мае, плодоносит в 
июне. 

Численность и состояние локальных 
популяций. Встречается, главным образом, в 
высокогорном поясе, редко в – 
среднегорном. Полночленные популяции об-
наружены в окр. сел Башкенд, Тейваз, Арафса 
и Лакатаг (Джульфинский район). За послед-
ние пять лет численность снизилась и состав-
ляет примерно 500–600 особей. 

Лимитирующие факторы. Распашка по-
лей, преждевременное сенокошение, интен-
сивный выпас. Естественная редкость обу-
словлена низкой всхожестью семян, а также 
поеданием дикими парнокопытными (безоа-
ровыми козлами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной.  

Необходимые меры охраны. Необходим 
мониторинг известных популяций. Целесо-
образно введение в культуру в качестве цен-
ного кормового растения. 

Oxytropis karjaginii Grossh. 

Категория и статус: 2 – вид, сокращаю-
щийся в численности. Эндемик Кавказа.  

Краткое описание. Многолетнее 
бесстебельное травянистое растение, 10–
20(30) см выс., с деревянистым основанием. 
Корень стержневой, в верхней части 
ветвистый, в результате чего образуется 
небольшая дернина. Все растение густо и 
слегка оттопыренно беловатошелковисто-
волосистое. Прилистники линейно-
шиловидные, волосистые, до половины 
приросшие к черешку. Листья (7)10–15(25) 
см дл., многочисленные, короче цветочных 
стрелок, реже равны им по длине, 7–9(10)-
парные; листочки продолговато-овальные 
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или ланцетные с остроконечием, с обеих 
сторон белопушистые. Кисти 
многоцветковые, головчатые, на длинных 
цветоносах. Прицветники линейные, равные 
трубочке чашечки. Чашечка 8–10 мм дл., 
колокольчатая, густо шерстисто-опушенная 
белыми и, в меньшей степени, черными 
волосками. Цветки почти сидячие. Венчик 
12–15 мм дл., яркофиолетовый; лодочка с 
остроконечием, 2 мм дл., бобы 
продолговатые, 18–20(25) мм дл., бело-
оттопыренно пушистые. 

Распространение. Атропатенский вид. 
Ареал охватывает северную часть Ирана и 
Южное Закавказье (Гроссгейм, 1952; Флора 
Азербайджана, 1954). В Нахичеванской АР 
встречается на территории Бабекского, Кен-
герлинского и Шарурского районов (Герба-
рий Института биоресурсов Нахичеванского 
отделения НАН Азербайджана). 

Особенности экологии и фитоцено-
логии. Ксерофит. Произрастает преиму-
щественно в нижнем и среднем горных 
поясах на сухих каменистых и щебнистых 
склонах, нередко на известняках. Цветет в мае 
– июне, плодоносит в июне – июле. 

Численность и состояние локальных 
популяций. Малочисленные популяции вы-
явлены в окр. сел Чалханкала (Кенгерлинский 
район) и Бузгов (Бабекский район). Новое 
место произрастания выявлено на южном 
склоне горы Ардыдждаг (Шарурский район) 
Т.Г. Талыбовым в 2006 г. (Талыбов, Ибраги-
мов, 2008). За последние пять лет числен-
ность снизилась и составляет примерно 
1500–1600 особей. 

Лимитирующие факторы. Восприимчив 
к переувлажненным почвам, интенсивный 
выпас. Естественная редкость обусловлена 
низкой всхожестью семян, а также поеданием 
дикими парнокопытными (безоаровыми коз-
лами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной. 

Необходимые меры охраны. Необходи-
мы организация памятника природы на юж-
ном склоне горы Ардыдждаг (Шарурский 
район), мониторинг известных популяций. 

Oxytropis cyanea M. Bieb. 

Категория и статус: 3 – редкий вид. Эн-
демик Кавказа. 

Краткое описание. Многолетнее 
серовато-зеленое растение, (10)15–25 см 
выс., с многочисленными скученными, 
укороченными, при основании древеснею-
щими стеблями, образующими рыхлую 
дерновинку. Прилистники в нижней части 
коротко приросшие к черешку, в верхней 
части свободные, однонервные, реснитчатые. 
Листья (3)6–10(12) см дл., 8–14 парные; 
листочки продолговато-эллиптические, 
овальные или ланцетные, рассеянно 
опушенные, 4–12 см дл., кисти головчатые, 5–
10-цветковые, на длинных кистеножках, вдвое 
превыщающих листья. Прицветники линей-
но-ланцетные, в 1–2 раза длиннее 
цветоножек. Чашечка 8–10 мм дл., трубчато-
колокольчатая, опушенная белыми и черными 
волосками; зубцы ее линейно-шиловидные, 
черноватые, вдвое короче трубочки. Венчик 
20–25 мм дл., интенсивно фиолетово-синий, в 
2–3 раза превышающий чашечку; флаг 
широко овальный, на верхушке почти 
двулопастный; лодочка короче крыльев и 
флага, с шиловидным носиком в 1,5–2 мм дл. 
Бобы 15–25 мм дл., продолговато-линейные 
или продолговато-яйцевидные, коротко 
прижатоопушенные, на короткой ножке. 

Распространение. Кавказский вид. Из-
вестен в Предкавказье, Дагестане, Восточном 
и Южном Закавказье (Гроссгейм, 1952; Фло-
ра Азербайджана, 1954; Ибрагимов, Гаджиев, 
1982). В Азербайджане встречается редко на 
территории горного Нахичевана – в Джуль-
финском, Ордубадском и Шахбузском рай-
онах. 

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Мезофит. Произрастает в альпийском 
поясе на щебнистых и каменистых местах, в 
составе высокогорных лугов с более или ме-
нее скелетными почвами. Участвует в 
формировании высокогорных лугов в 
качестве примеси к другим видам (Аббасов, 
2013). Цветет в июне – июле, плодоносит в 
августе. 
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Численность и состояние локальных 
популяций. Полночленные популяции 
встречаются на сухих каменистых склонах гор 
Дамирли (Джульфинский район), Капуджик, 
Кемикаясы, Союгдаг (Ордубадский район), 
Ших Юрды (Шахбузский район). Оценочная 
численность составляет более 900 особей. 
Состояние и численность популяций ста-
бильные. 

Лимитирующие факторы. Восприимчив к 
переувлажненным почвам, интенсивный вы-
пас. Естественная редкость обусловлена низ-
кой всхожестью семян, а также поеданием 
дикими парнокопытными (безоаровыми коз-
лами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Территориаль-
ной охраной не обеспечен. 

Необходимые меры охраны. Необходим 
мониторинг известных популяций. 

Trigonella astroides Fisch. et C.A. Mey. 

Категория и статус: 3 – редкий вид. 
Краткое описание. Однолетнее растение. 

Стебли 5–15(20) см выс., 
приподнимающиеся или прямые, ветвистые. 
Прилистники полустреловидные, мелкие. 
Листочки обратнояйцевидные, голые, мелко 
зубчатые, наверху с выемкой. Соцветия со-
стоят из 6–12 цветков, зонтиковидные. Ча-
шечка колокольчатая, с шиловидными зубца-

ми, равными по длине трубочке. Бобы узко-
линейные, прямые, звездчато растопыренные, 
поперечно морщинистые, 10–15 мм дл. Се-
мена продолговатые, бугорчатые.  

Распространение. Переднеазиатский вид. 
Известен на Северном и в южной части Ма-
лого Кавказа (Гроссгейм, 1952; Флора Азер-
байджана, 1954). В Азербайджане встречает-
ся на территории горного Нахичевана – в Ба-
бекском, Джульфинском, Садаракском и 
Шахбузском районах. 

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Ксерофит. Произрастает в нижнем гор-
ном поясе. На сухих каменистых склонах. 
Встречается единично или мелкими группами 
по 5–8 особей. Цветет в апреле – мае, плодо-
носит в мае – июне. 

Численность и состояние локальных 
популяций. Полночленные популяции отме-
чены в окр. с. Вайхыр (Бабекский район), у 
подножий гор Нохуддаг (Джульфинский 
район), Велидаг (Садаракский район), в окр. 
сел Коланы, Кызыл Кышлаг (Шахбузский 
район). Оценочная численность составляет 
более 1100–1200 особей, за последние пять 
лет наметилась тенденция к ее увеличению. 

Лимитирующие факторы. Интенсивный 
выпас. Естественная редкость обусловлена 
низкой всхожестью семян, а также поеданием 
дикими парнокопытными (безоаровыми коз-
лами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Территориаль-
ной охраной не обеспечен. 

Необходимые меры охраны. Необходим 
мониторинг известных популяций. 

Trigonella monantha C.A. Mey. 

Категория и статус: 3 – редкий вид. 
Краткое описание. Однолетнее или 

двулетнее растение. Стебли прямые или 
приподнимающиеся, ветвистые, 10–20(30) 
см выс. Прилистники полустреловидые, 
зубчатые. Листочки обратно-яйцевидные или 
продолговатые, к основанию клиновидно 
суженные, острозубчатые или надрезанные 
более или меньше густоволосистые, 5–10 мм 
дл., 4–6 мм шир. Зубцы чашечки почти равные 

трубочке, шиловидные. Цветки одиночные, 
редко по 2, сидячие. Венчик желтый, 5–7 мм 
дл., немного длиннее чашечки. Бобы 7 см дл., 
1–2 мм шир., линейные слегка сжатые, 
прямые или на верхушке изогнутые, более 
или менее прижатоволосистые, сетчато-
жилковатые, многосемянные. Семена 
цилиндрические, до 1,5 мм дл., буроватые, 
мелкобугорчатые. 

Распространение. Переднеазиатский вид. 
Известен в Восточном и Южном Закавказье, 
Талыше, Средней Азии (Гроссгейм, 1952; 
Флора Азербайджана, 1954). В Азербайджане 
встречается на Нахичеванской равнине, в 
горном Нахичеване, Диабаре (Талыбов, 
2001). Известен в Бабекском, Джульфинском, 
Шарурском и Шахбузском районах. 
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Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Ксерофит. Произрастает в нижнем и 
среднем горных поясах на сухих каменистых 
склонах. Цветет в апреле – мае, плодоносит в 
мае – июне. 

Численность и состояние локальных 
популяций. Полночленные популяции отме-
чены на горах Султанбут (Бабекский район), 
Бердик (Джульфинский район), Дахна, (Ша-
рурский район), Сарытапалар (Шахбузский 
район). На остальной территории встречает-
ся редко и представлен малочисленными по-
пуляциями. Оценочная численность состав-
ляет более 1000 особей. Состояние и числен-
ность популяций стабильные. 

Лимитирующие факторы. Распашка по-
логих склонов, интенсивный выпас. Естест-
венная редкость обусловлена низкой всхоже-
стью семян, а также поеданием дикими пар-
нокопытными (безоаровыми козлами и муф-
лонами). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной.  

Необходимые меры охраны. Необходим 
мониторинг известных популяций вида.  

Trifolium fontanum Bobr. 

Категория и статус: 1 – вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. 

Краткое описание. Многолетнее расте-
ние. Стебли вверху и над узлами покрыты 
прижатыми белыми волосками. Листочки 
средних и верхних листьев яйцевидные до 
ланцетных, с обеих сторон и особенно снизу 
и по краям волосистые. Головки крупные. 
Венчик интенсивно фиолетово-пурпурный; 
флаг широкий, со сравнительно крупными 

ушками; отгиб флага почти равен по длине 
ноготку; трубка венчика более широкая.  

Распространение. Кавказский вид. Про-
израстает в Предкавказье, Дагестане, Вос-
точном и Южном Закавказье (Гроссгейм, 
1952; Флора Азербайджана, 1954; Ибраги-
мов, Гаджиев, 1982). В Азербайджане встре-
чается только на территории Шахбузского 
района Нахичеванской АР.  

Особенности экологии и фитоценоло-
гии: Мезофит. Произрастает в субальпий-
ском поясе на влажных долинных лугах и 
ключевых болотах. Цветет в июне, плодоно-
сит в июле. 

Численность и состояние локальных 
популяций. Полночленные популяции 
встречаются на территории плато Батабат, в 
окр. сел Бичанак и Кюкю, на горах Кечалдаг и 
Яглудара (Шахбузский район). На остальной 
территории встречается эпизодически и 
представлен малочисленными популяциями 
(Ибрагимов, 2005). За последние пять лет 
численность снизилась и составляет пример-
но 800–900 особей. 

Лимитирующие факторы. Интенсивный 
выпас. Естественная редкость обусловлена 
низкой всхожестью семян, а также поеданием 
дикими парнокопытными (безоаровыми коз-
лами и муфлонами). 

Принятые меры охраны. Не обеспечен 
территориальной охраной.  

Необходимые меры охраны. Необходи-
мы мониторинг известных популяций и вве-
дение в культуру в высокогорных районах в 
качестве зимостойкого и холодоустойчивого 
растения. 
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Annotation. The review of the rare species of Fabaceae family proposed for inclu-
sion in the second edition of the Red Data Book of the Nakhchivan Autonomous 
Republic is provided: Astragalus karakuschensis, A. macrostachys, A. saganlugensis, 
Argyrolobium trigonelloidoes, Lens orientalis, Lathyrus pallescens, L. sphaericus, 
Hedysarum caucasicum, H. elegans, H. ibericum, Melilotus albus, M. neapolitanus, 
Oxytropis cyanea, O. karjaginii, Trigonella astroides, T. monantha, Trifolium 
fontanum. 
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