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Введение

Исследования географической структуры генетического разнообразия очень важны для 
охраны исчезающих видов растений. Изолированные популяции растений должны быть 
тщательно изучены. Такие популяции могут оказаться самостоятельным видом, а могут 
быть и экологической формой широко распространенного вида.  Часто в таких случаях 
представители  изолированных  популяций  трудноотличимы  от  близких  видов  по 
морфологическим признакам. Существует упоминается, что есть два возможных способа 
образования отдаленных изолированных популяций: фрагментация крупных популяций и 
расселение  отдельных  особей  на  значительные  расстояния,  при  этом  большинство 
исследуемых  периферических  популяций  заметно  отличаются  от  центральных 
генетически (Eckert et al., 2008).

Изолированные популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов важно 
охранять.  Хороший  пример  такого  вида  -  Helianthemum  nummularium  (L.)  Mill., 
встречаемость которого уменьшается  в направлении от юго-востока Европы к северо-
западу.  Ареал  Helianthemum  nummularium простирается  от  Иберийского  полуострова 
через центральную и южную Европу до северного предела его обитания – Шотландии, 
Дании, центральной Швеции и южной Финляндии, также отдельные популяции найдены 
на Кавказе и в центральной России до южного Урала на востоке и до Ладожского озера на 
севере (Proctor,  1956). Еще более северная изолированная популяция, которую иногда 
выделяют в отдельный вид  H. arcticum (Grosser) Janch, находится на южном побережье 
Кольского  полуострова.  Helianthemum  nummularium довольно  полиморфен,  поэтому 
многие  систематики  разделяют  его  на  восемь  подвидов,  которые  отличаются  друг  от 
друга в основном степенью опушения (табл. 1). Иногда эти подвиды рассматриваются в 
ранге  видов  (например,  H.  grandiflorum (Scop.)  Lam.  et  DC  и  H.  tomentosum (Scop.) 
Spreng.). Однако недавние исследования (Soubani et al., 2010) показали, что разделение 
на подвиды не подтверждается  молекулярными данными.  Популяция,  находящаяся на 
Кольском полуострове (мыс Турий)  тоже имеет спорный статус.  В каких-то источниках 
(Красная  книга  Российской  Федерации,  2008)  она  признана  как  вид  солнцецвет 
арктический  -  Helianthemum  arcticum  (Grosser)  Janch. –  многолетний  полукустарник, 
произрастающий только на мысе Турий Кольского полуострова на каменистом и песчано-
дерновым берегу Белого моря (Бубенец и др., 1993) и более нигде в мире, занесенный в 
Красную Книгу Российской Федерации (2008) как находящийся под угрозой исчезновения 
и включенный в список редких видов Международного союза охраны природы. По мнению 
Андреева (1975) Турий мыс является памятником природы и должен охраняться, в связи 
с этим Турий мыс в 1977 году был включен в состав Кандалакшского заповедника. Однако 
по мнению некоторых авторов (Юзепчук, 1949), H. arcticum – не отдельный вид, а только 
экологическая  форма,  то  есть  популяция  вида  Helianthemum  nummularium  (L.)  Mill., 
произрастающая  в  других  условиях  (северный  умеренно-холодный  климат,  субстрат, 
представленный галькой и другие особенности мыса Турий) и отличающаяся опушением: 
у  H.  nummularium листья  покрыты  редкими  прижатыми  волосками,  снизу  сизовато-
войлочные, а у  H. arcticum  молодые листья снизу звездчато-волосистые, впоследствии 
становящиеся почти  голыми;  у  H.  nummularium чашелистики  войлочные и  цветоножки 
густовойлочные, а у H. arcticum чашелистики, как и цветоножки, почти голые. 

Распространение  и  классификация  видов  семейства  Cistaceae  (Ладанниковые),  к 
которому относится род Helianthemum уже были изучены на роде Cistus (Guzman, Vargas, 
2009).  Род  Helianthemum включает  в  себя  примерно  110  видов,  при  этом  критерии 
определения границ между многими видами трактуются по-разному.
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Формирование  географической  структуры  генетического  разнообразия  во  многом 
определяется природными факторами. Так четвертичные ледниковые периоды (начались 
примерно  2,4  млн  лет  назад)  оказали  значительное  влияние  на  распространение  и 
изменчивость  многих  видов  растений. Во  время последнего  ледникового  периода 
ледники покрывали большую  часть северной  Европы  (Svendsen et al.,  2004),  однако 
между обледенелыми Пиренеями и Альпами и менее покрытыми льдами Карпатами и 
Балканами климат был более благоприятным, и многие растительные виды могли там 
существовать  (Soubani et al.,  2010).  Однако  так  как  Карпаты  и  Балканы  были  менее 
подвержены оледенению, то, возможно, там также сохранялась некоторые виды растений 
во  время  последнего  ледникового  периода.  Изучение  истории  рода  Helianthemum на 
Британских островах (Proctor, 1958) показали наличие ископаемой пыльцы на территории 
нынешних лесов,  где на данный момент виды рода  Helianthemum не встречаются,  что 
доказывает их принадлежность к послеледниковой тундростепи,  которая образовалась 
там сразу после схождения ледника, то есть к ранним сукцессионным сообществам.

Eman Soubani (2010)  сделала  попытку  реконструировать  филогеографию  (связь 
генетических  особенностей  с  географическим  распределением)  Helianthemum 
nummularium s.l.  По ее данным, как минимум три рефугиума, расположенных на юге и 
юго-западе  Европы,  служили  источником  генетического  разнообразия  H.  nummularium, 
распространившегося на север при отступлении ледника. Также возможно, что некоторые 
популяции во время ледникового периода сохранились в тундровых районах близ южных 
границ ледника. Отмеченные закономерности генетической изменчивости H. nummularium 
указывают на западно-средиземноморское происхождение вида, что типично для многих 
представителей семейства Cistaceae.

Однако  E.  Soubani (2010)  использовала  ненадежный  метод  хлоропластных 
микросателлитов,  и  ей  не  удалось  выделить  четкой  географической  структуры 
гаплотипов.  Кроме  того,  ее  данные  позволяют  предположить  наличие  отдельных 
рефугиумов на территории России, откуда у нее не было материала. 

Можно  предполагать,  что  изолированная  популяция  H.  arcticum будет  значительно 
отличаться  по  своему  генетическому  составу  от  близкого  H.  nummularium,  так  как  в 
работе  китайских  исследователей  была  обнаружена  значительная  корреляция  между 
генетическими  различиями  и  географической  удаленностью  для  вида  того  же  рода  – 
Helianthemum songaricum Schrenk (Su et al., 2011). Однако эту гипотезу нельзя проверить, 
не  изучив  филогеографию  H.  nummularium в  пределах  всего  его  ареала  (включая 
Россию),  что  до сих  пор не сделано.  Для большей  точности  результатов  необходимо 
использовать не косвенную информацию о последовательности ДНК (микросателлиты), а 
прямую (секвенирование ее отдельных участков).

Цель данной работы – проверить видовую самостоятельность  H.  arcticum,  сравнив его 
генетическую изменчивость с популяциями H. nummularium (вида, из которого выделяют 
H.  arcticum) на всем его ареале, а также предположить наиболее вероятные маршруты 
расселения популяций рода Helianthemum во время ледникового периода.

Материалы и методы

Выборка

Мы проанализировали по одному образцу из 59 популяций  Helianthemum nummularium, 
включая  три  образца,  отнесенных  к  H.  arcticum,  с  Турьего  мыса,  (табл.  2)  и  двух 
популяций H. ledifolium (L.)  Mill. (не показано). Образцы из популяций мы определили до 
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подвида, пользуясь определительным ключом, предоставленным специалистом по группе 
B. Widen (табл. 1).

Таблица 1. Морфологические различия между исследованными нами подвидами H. nummularium

Подвид Опушение листьев Опушение 
чашелистиков

Длина лепестков 
(мм)

Длина листьев 
(мм)

glabrum Опушение отсутствует 
или имеются 
реснитчатые волоски 
по краям листа и по 
главной жилке

obscurum Длинные волоски на 
поверхности листа и 
по краям

Войлочное или 
паутинистое 
опушение между 
ребрами чашечки

8-12

grandiflorum Опушение между 
ребрами чашечки 
отсутствует

10-18

nummularium Серо-войлочное 
опушение (хотя бы 
снизу листа)

6–10(-12) 2-5(-7)

tomentosum (8-)10-15 5-15

Таблица 2. Географическое происхождение исследованных популяций Helianthemum nummularium

Номер 
популяции

Географическое 
происхождение Северная широта Восточная долгота Подвид

1 Россия, Краснодарский край 43.85 39.73 glabrum

2 Грузия 41.43 44.58 nummularium

3 Азербайджан 39.82 46.75 nummularium

6 Россия, Мурманская область 66.53 34.50 arcticum

7 Россия, Брянская область 52.83 32.67 nummularium

9 Россия, Башкирия 53.87 58.27 nummularium

11 Россия, Мурманская область 66.53 34.50 arcticum

12 Россия, Мурманская область 66.53 34.50 arcticum

15 Грузия 41.63 42.98 nummularium

17 Дагестан 42.78 46.15 nummularium

19 Южная Осетия 42.47 43.75 nummularium

20 Россия, Ставропольский край 43.48 43.08 nummularium

22 Россия, Краснодарский край 44.78 37.73 nummularium

24
Россия, Московская область 
(MHA) 55.03 38.88 nummularium

25
Россия, Белгородская область 
(MHA) 51.12 37.25 nummularium

4



Номер 
популяции

Географическое 
происхождение Северная широта Восточная долгота Подвид

26
Россия, Белгородская область 
(MHA) 50.99 37.59 nummularium

27
Россия, Белгородская область 
(MHA) 51.30 37.83 nummularium

28
Россия, Липецкая область 
(MHA) 52.63 38.93 nummularium

31
Россия, Брянская область 
(MHA) 52.42 34.65 nummularium

32
Россия, Брянская область 
(MHA) 52.50 31.78 nummularium

33
Россия, Брянская область 
(MHA) 52.92 33.40 nummularium

50 Австрия 47.92 15.78 obscurum

108 Швеция 57.53 15.93 nummularium

112 Швеция (c) 56.28 14.73 obscurum

124 Швеция 57.77 15.86 nummularium

128 Швеция (c) 55.94 14.06 nummularium

211 Швеция 57.00 16.80 nummularium

665 Греция 41.30 24.05 nummularium

667 Греция (c) 40.08 22.37 glabrum

669 Греция (c) 40.08 22.38 nummularium

670 Греция (c) 40.08 22.40 nummularium

1031 Швейцария (c) 46.68 7.83 grandiflorum

1087 Швеция (c) 57.15 18.00 nummularium

1091 Франция (c) 44.08 6.27 grandiflorum

1107 Италия (c) 44.50 8.07 grandiflorum

1108 Италия (c) 45.75 7.67 obscurum

2001 Эстония (c) 58.37 22.18 nummularium

2006 Италия (c) 46.45 10.40 grandiflorum

2011 Италия (c) 45.32 11.57 grandiflorum

2013 Франция (c) 48.10 3.77 obscurum

2014 Франция (c) 46.17 6.57 obscurum

2034 Румыния (c) 46.15 23.55 nummularium

2045 Словакия (c) 48.80 20.20 glabrum

2051 Словакия (c) 48.67 19.67 obscurum
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Номер 
популяции

Географическое 
происхождение Северная широта Восточная долгота Подвид

2052 Германия (c) 47.90 7.93 nummularium

2058 Бельгия (c) 50.17 4.83 nummularium

2067 Польша (c) 54.08 23.07 obscurum

2070 Австрия (c) 46.72 13.28 nummularium

2075 Германия (c) 51.63 11.55 obscurum

2087 Болгария (c) 42.00 25.00 nummularium

2088 Болгария (c) 42.95 23.10 nummularium

2093 Эстония (c) 58.75 22.50 nummularium

3020 Франция (c) 45.62 6.76 nummularium

3021 Франция (c) 42.96 0.33 tomentosum

3029 Италия (c) 42.11 14.06 grandiflorum

3040 Австрия (c) 47.48 10.71 grandiflorum

3042 Эстония (c) 59.18 23.78 nummularium

3045 Франция (c) 48.73 6.19 grandiflorum

12_sw Дания (c) 56.97 9.55 obscurum

16_sw Швеция 57.77 16.56 nummularium

17_sw Дания (c) 55.73 11.95 obscurum

19_sw Дания (c) 56.30 10.82 obscurum

20_sw Дания (c) 55.45 12.17 obscurum

26_sw Дания (c) 55.72 11.27 obscurum

AL Австрия 40.95 13.18 −

IS Испания 42.75 -0.47 nummularium

it19 Италия 42.04 14.08 obscurum

it22 Италия (c) 42.80 13.30 obscurum

it26 Италия (c) 42.53 13.07 obscurum

it32 Италия 42.41 13.55 nummularium

it41 Италия 43.70 12.66 obscurum

it53 Италия (c) 42.76 12.83 obscurum

it61 Италия 45.78 10.86 obscurum

it63 Италия 45.76 10.87 obscurum

it70 Италия 46.28 11.80 nummularium

K1 Хорватия 44.98 14.96 obscurum
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Номер 
популяции

Географическое 
происхождение Северная широта Восточная долгота Подвид

KOR Россия, Карелия 62.07 30.84 nummularium

KR Россия, Крым 44.60 33.72 glabrum

NU1 Россия, Башкирия 53.26 57.06 nummularium

RAD1 Россия, Карелия 61.93 35.12 nummularium

REV Испания 42.60 0.13 nummularium

SHK Россия, Краснодарский край 44.32 38.71 nummularium

SV Испания 42.45 0.18 nummularium

UBT Германия 49.95 11.65 −

UL2 Россия, Ульяновская область 53.05 47.37 nummularium

Пометка (MHA) означает, что использован гербарный образец из гербария Главного Ботанического 
Сада Москвы. Пометка (с) означает, что образец был выращен из семян в ботаническом саду.

Изоляция ДНК и секвенирование

ДНК была получена из дегидратированных образцов листьев, используя метод CTAB 
(Doyle and Doyle, 1987).
Мы выбрали для исследования два участка хлоропластной ДНК: rps16 и rps16-trnK,  
последний участок был выбран, основываясь на работе о Helianthemum songaricum (Su et 
al., 2011). Полимеразная цепная реакция (ПЦР) была проведена с 20 мкл раствора (1 мкл 
ДНК; 1 мкл прямого праймера; 1 мкл обратного праймера; 4 мкл MaGMix; 13 мкл воды). 
Смена температур при ПЦР выполнялись с помощью амплификатора Thermal Cycler с 
следующими параметрами: первичная денатурация ДНК при температуре 95°С в течение 
пяти минут с последующими 35 циклами с сменой температур 95°С и 50°С и 72°С, при 
этом время выдержки на значениях температуры при температуре 95°С и 50°С 
составляло 30 секунд, а длительность выдержки при 72°С – 2 минуты, после окончания 
раствор пребывал при 72°С на протяжении 10 минут. Концентрацию продуктов ПЦР мы 
проверяли с помощью электрофореза. 
Секвенирование было проведено в двух направлениях на электронном секвенаторе. 
Последовательности ДНК были выровнены с помощью программы BioEdit 7.0.5.3 (Hall, 
1999). 

Результаты

Для  создания  наиболее  правдоподобной  реконструкции  эволюционных  связей  между 
популяциями мы исключили из анализа участки хпДНК, содержащие много нуклеотидов 
аденозина  или  тиминозина  подряд  (высока  вероятность  гомоплазии).  С  помощью 
программы TCS мы реконструировали наиболее вероятные генеалогические связи между 
гаплотипами.  В  результате  получили  единую  сеть,  состоящую из  17 гаплотипов,  4  из 
которых не встречаются в наших образцах (рис. 1a).
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Рис. 1a. Реконструкция наиболее вероятной генеалогической связи хлоропластных гаплотипов 
Helianthemum nummularium s. l. (данные по двум исследованным участкам ДНК объединены), 
выполненная с 95%-ой достоверностью. Линиями показаны последовательности мутаций, 
соединяющих гаплотипы, точками показаны промежуточные гаплотипы, не обнаруженные в нашей 
выборке. Размер каждой фигуры соответствует числу популяций с таким гаплотипом. 
Соответствие популяций и их гаплотипов приведено ниже:
A: 1, 2, 3, 9, 15, 17, 19, 20, 22, NU, SHK, UL2;
B: 1031, 1091, 1107, 2006, 2013, 2014, 3040;
C: 6, 7, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 50, 108, 112, 124, 128, 211, 1087, 1108, 2001, 1034, 2052, 
2067, 2070, 2093, 3020, 3042, 12_sw, 16_sw, 20_sw, 26_sw, AL, it22, it26, it32, it41, it53, it63, K1, KOR, 
KR, RAD1;
D: 2051, 2075, 3045, 17_sw, 19_sw;
E: 2011, 2045, 2058, 3021, it70, REV;
F: 2087;
G: 665, 669, 670, 2088;
H: 3029, it19;
I: 667;
J: IS;
K: it61;
L: SV;
M: UBT;

Рис. 1b. Географическое расположение популяций данных гаплотипов и границы оледенений. 
Темно-синяя линия обозначает границу оледенения во время Late Saalian (начало ~140 тысяч лет 
назад) периода; линия сиреневого цвета — граница оледенения во время Late Weichselian (начало 
~25 тысяч лет назад) периода; голубым пунктиром обозначены максимально возможные размеры 
оледенения во время Late Saalian периода (Svendsen et al., 2004). 
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Рис. 2. Генеалогическое древо для всех обнаруженных гаплотипов H. nummularium и внешней 
группы (близкого вида H. ledifolium), построенное в программе SplitsTree4. Данные по двум 
исследованным участкам ДНК объединены. 

Гаплотип  I с  юга  Балканского  полуострова,  является  корневым,  так  как  популяция, 
относящаяся к нему,  генетически наиболее близка к родственному виду  Helianthemum 
ledifolium (рис. 2),  то есть от гаплотипа I произошли остальные гаплотипы. Близкие ему 
гаплотипы F и K также расположены на востоке Средиземноморья. Из рис. 1 видно, что 
можно выделить две основные эволюционные линии: “верхняя ” и “нижняя”. Гаплотипы 
одной эволюционной линии (A, С,  G и  H) встречаются в популяциях, расположенных в 
основном в Восточной Европе: гаплотип A – на востоке (от Кавказа до Урала), гаплотип C 
широко распространен на территории центральной и восточной Европы, G – в северной 
Греции,  H –  на  западном  берегу  Апеннинского  полуострова.  Гаплотипы  другой 
эволюционной  линии  сосредоточены  в  западной  Европе:  D тяготеет  к  северным 
областям, B – к южным, популяции с гаплотипом E рассеяны по всей Западной Европы и 
единичные популяции: с гаплотипом L и J – вдоль Пиренеев, M – в центральной Европе.

Корелляции между разделением популяций вида Helianthemum nummularium на подвиды 
и  его  гаплотипами  не  было  обнаружено:  популяции,  отнесенные  к  одному  подвиду, 
характеризовались разными гаплотипами,  а популяции разных подвидов имели общий 
гаплотип. Все образцы, собранные из популяции на Кольском полуострове (6, 11 и 12), 
которые  раньше  относились  к  подвиду  arcticum, характеризовались  гаплотипом  C, 
который также отмечен для популяций, отнесенных к подвидам nummularium и obscurum.

Обсуждение

В нашей работе метод секвенирования участков хлоропластной ДНК (rps16 и rps16-trnK) 
был впервые применен для исследования генетической структуры H. nummularium. 

Систематика Helianthemum nummularium s.l.
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Как уже  упоминалось,  традиционное разделение вида  H.  nummularium на подвиды не 
соответствуют  изменчивости  по  хпДНК.  Такие  выводы  совпадают  с  результатами, 
основанными  на  анализе  хпДНК  микросателлитов  западноевропейских  популяций 
(Soubani et al, 2010).

Некоторые  пары  близкорасположенных  популяций,  относящиеся  к  разным  подвидам, 
характеризовались одним гаплотипом (например, 3029 и it19; it22 и it32). Этот факт можно 
объяснить по-разному. Во-первых, эти виды могли произойти от одного предка, который 
имел данный гаплотип, и сохранить его (incomplete lineage sorting). Во-вторых, возможна 
интрогрессия,  то  есть  процесс,  когда  находящиеся  рядом  популяции  с  разными 
гаплотипами скрещиваются, и образовавшийся гибрид скрещивается с растениями одной 
из  родительской  популяций,  тем  самым  обеспечивается  проникновение  генов  одного 
вида  в  генофонд  другого.  Наличие  хлоропластных  гаплотипов  общих  для  нескольких 
видов  было  уже  показано,  например,  для  рода  Hordeum (Jacob,  Blattner,  2006).  Это 
возможно, поскольку некодирующие участки хпДНК влияет на морфологию слабее, чем 
ядерная  ДНК.  Учитывая  написанное  выше,  для  H.  nummularium можно  было 
предположить,  что  хпДНК  гаплотипы  никак  не  связаны  с  таксономической 
принадлежностью.  Однако  мы  думаем,  что  разделение  H.  nummularium на  подвиды 
(Юзепчук, 1949), кажется необоснованным, так как морфологические признаки, которые 
используются для их описания, сильно изменчивы даже в пределах одной популяции и 
зависят от экологических условий (Купатадзе, 1978).

Этот  вывод  также  относится  к  “H.  arcticum”,  морфология  которого  совпадает  с 
морфологией  подвида  nummularium и  хлоропластный  гаплотип  которого  отмечен  для 
почти  всех  (кроме  кавказских)  восточноевропейских  популяций.  Таким  образом,  эту 
популяцию нужно считать изолированной популяцией H. nummularium. Ее географическое 
положение объясняется историей распространения этого вида (см. ниже). 

Наиболее вероятная история распространения H. nummularium

Для определения  статуса  изолированных популяций их  история  не менее  важна,  чем 
географическое положение. 

Мы выявили  структуру  распространения  хпДНК  гаплотипов  H.  nummularium в  Европе, 
которая  в  основном  соответствует  результатам  более  раннего  филогеографического 
анализа  хпДНК  микросателлитов  в  Западной  Европе  (Soubani et al.,  2010).  Мы 
проанализировали  данные  о  популяциях  почти  со  всего  ареала  вида,  поэтому  наши 
результаты обеспечивают более точную и полную реконструкцию эволюционной истории 
H. nummularium.

Исходя из  наших результатов,  гаплотип  I –  корневой (то есть от  него произошли все 
остальные гаплотипы  H.  nummularium).  Гаплотип  I и близкий гаплотип  F представлены 
единичными  популяциями  на  юге  Балканского  и  Апеннинского  полуостровов,  что 
характерно  для  представителей  семейства  Cistaceae (Soubani et al., 2010).  Эти 
наблюдения  согласуются  с  представлением  о  Балканах,  как  об  одном  из  главных 
регионов формирования генетического разнообразия в Европе (Hewitt, 2000).

Первый поток миграций, возможно, был направлен на восток, заселяя Кавказ (гаплотип 
A), после чего поворачивал на север к южному Уралу. Миграция на север была довольно 
быстрой, так как популяции H. nummularium от Кавказа до Урала имеют общий гаплотип. 
К сожалению, мы не имеем образцов с северного берега Черного моря, но, скорее всего, 
Кавказ был заселен солнцецветом именно из этого региона, и там, возможно, произошла 
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обратная миграция, образовав на юге Балканского полуострова гаплотип G. Когда ледник 
отступил,  H.  nummularium,  возможно,  распространился  на  запад  к  послеледниковым 
территориям  Восточно-Европейской  равнины и  далее  в  сторону  Центральной  Европы 
(включая южный склон Альп и центральную Италию). Такой маршрут миграции привел к 
широкому  распространению  гаплотипа  C.  Гаплотип  H (юг  Апеннинского  полуострова) 
произошел,  по-видимому,  от  гаплотипа  C.  Эта  же  эволюционная  линия  заселила 
северную  Европу,  включая  южную  Швецию  и  восточную  Данию.  Рассеянное 
распределение  современных  северо-восточных  популяций  связано  с  их  реликтовым 
статусом,  доказанным  найденной  в  этих  местах  ископаемой  пыльцой  (Proctor,  1956; 
Proctor, 1957). Итак, мы не нашли генетических отличий изолированной периферической 
популяции  на  Кольском  полуострове  от  восточноевропейских  популяций,  что  сложно 
объяснить, не имея знаний об эволюционной истории вида.

Второй поток миграций H. nummularium был направлен из Балкан (гаплотип I) на север. 
Этот поток миграций начался с распространения гаплотипов D и M. Позже эта 
эволюционная линия заселила всю западную Европу (гаплотипы E, J, L и K). Растения с 
гаплотипом B распространились на юго-восток вдоль северного склона Альп, но не 
смогли преодолеть хребет, так как H. nummularium предпочитает щелочные породы 
(Proctor 1956; Proctor 1957), а центральная часть Альп преимущественно сложена 
кислыми силикатными породами (Alvarez et al., 2009). Похожая ситуация наблюдается 
для других видов-кальцефилов, разные генетические группы которых населяют северный 
и южный склоны Альп (Alvarez et al., 2009).

Хотя палеоботанические данные для Восточной Европы чрезвычайно неполны, есть 
сведения о находках ископаемой пыльцы рода Helianthemum в кустарниковой тундре, 
которая существовала по периферии ледника на севере западной Европы (в частности на 
Кольском полуострове) и на юге Швеции. Восточная эволюционная линия H. nummularium 
не могла заселить западную Данию, так как она в то время находилась подо льдом (рис. 
1b) (Svendsen et al., 2004).

Хотя H. nummularium не является настоящим степным растением, присутствие двух 
разделенных по долготе гаплотипов в степях Восточной Европы предполагает наличие 
барьера, мешающего расселяться растениям через него, вызванного воздействием 
четвертичного климата. В единственном известном нам исследовании филогеографии 
степных растений на территории всей Евразии на примере Clausia aprica говорится о 
более восточной границе между генетическими группами (на территории Зауралья). 
Учитывая наши наблюдения, биография евразийских степных растений представляется 
более сложной, чем считалось раньше (Franzke et al., 2004).

Итак,  морфологические  и  молекулярные  данные  о  “H.  arcticum”  не  подтверждают  его 
таксономическую самостоятельность. Следовательно, этот таксон должен быть исключен 
из  Красной  Книги  Российской  Федерации (2008).  Данная  популяция  должна  быть 
признана реликтовой популяцией H. nummularium, так как она существует как минимум с 
конца плейстоценового оледенения.  Флора мыса Турий включает в себя много других 
редких  и  находящихся  под  угрозой  исчезновения  видов,  включая  эндемики  Кольского 
полуострова (Бубенец и др., 1993). Необычность флоры мыса объясняется уникальным 
климатом, рельефом и геологической историей (Андреев, 1975). Такой ценный биоценоз 
охраняется как часть Кандалакшского заповедника. 
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