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СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
SYSTEMATIC REVIEWS

УДК 582.683.2 (571+51)

Д.А. Герман             D.A. German

ПРОБЛЕМЫ ТАКСОНОМИИ КРЕСТОЦВЕТНЫХ (CRUCIFERAE) СЕВЕРНОЙ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. III. HESPERIS FLAVA И HESPERIS RUPESTRIS 

TAXONOMICAL CONFUSIONS IN THE CRUCIFERAE OF NORTH AND CENTRAL ASIA. 
III. HESPERIS FLAVA AND HESPERIS RUPESTRIS

Аннотация. Рассмотрены номенклатурные проблемы, связанные с названиями Hesperis flava Georgi 
(non Kotschy et Boiss.) и H. rupestris Pall. (non Raf., nec Boiss. et Noë, nec Bornm., nec. (Bonpl.) Kuntze). Показано, 
что оба биноминала основаны на таксономически разнородном материале, лишь частично обнаруженном для 
H. rupestris, а по H. flava, возможно, полностью утраченном. В контексте осуществленной неотипификации 
H. flava сохранено устоявшееся понимание основанной на нем комбинации Erysimum flavum, приоритетной 
по отношению к E. baicalense при рассмотрении этих названий в качестве таксономических синонимомов. 
Название H. rupestris, являющееся, согласно проведенной лектотипификации, приоритетным для Stevenia 
incarnata (а также для S. cheiranthoides при рассмотрении S. incarnata в качестве его подвида или синонима), 
как сомнительное, незакрепившееся в систематике и могущее повлечь нежелательные номенклатурные изменения, 
подлежит отвержению. Для незаконного H. flava Kotschy et Boiss. обнародовано заменяющее название H. dvorakii, 
уточнено авторство и приоритетные даты для Matthiola rupestris и M. incana subsp. rupestris.

Ключевые слова: название, номенклатура, обнародование, омонимия, приоритет, Евразия, Сибирь, 
синонимика, типификация. 

Summary. Nomenclatural problems related to the names Hesperis flava Georgi (non Kotschy et Boiss.) and 
H. ru pestris Pall. (non Raf., nec Boiss. et Noë, nec Bornm., nec. (Bonpl.) Kuntze) are considered. Both binominals 
are based on the taxonomically heterogenous material only partly found for H. rupestris and probably completely lost 
for H. flava. Neotypification of H. flava is done in accordance with the original and currently accepted and established 
concept enabling its further use as a basyonym of the name Erysimum flavum which takes priority over E. baicalense 
if these names are treated as taxonomic synonyms. In accordance with the lectotypification of H. rupestris, the name 
gets priority over Stevenia incarnata (and over S. cheiranthoides in case S. incarnata is treated as its synonym or 
subspecies); as soon as this binominal was for a long time ambiguous and heavily neglected and in case of its re-
establishing will cause undesirable nomenclatural changes and confusions, it is to be rejected. The new name Hesperis 
dvorakii is validatied replacing the illegitimate H. flava Kotschy et Boiss.; authorship and priority dates for Matthiola 
rupestris и M. incana subsp. rupestris are elucidated.  

Key words: homonymy, name, nomenclature, Eurasia, priority, Siberia, synonymy, typification, validation.
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Дальнейшая работа с номенклатурой цент-
рально- и североазиатских крестоцветных выявила 
новые проблемы, решение которых необходимо для 
правильного наименования некоторых широко расп-
ространенных видов. В настоящей заметке рассмат-
риваются вопросы, связанные с употребленением 
названий Hesperis flava Georgi и H. rupestris Pall.

1. Hesperis flava Georgi

Erysimum flavum (Georgi) Bobrov, 1960, 
Бот. мат. (Ленинград), 20 : 15. – Hesperis flava 
Georgi, 1775, Bemerk. Reise Russ. Reich, 1 : 225. – 
«Hesperis foliis linearibus, siliquis glabris» J.G. Gme-
lin, Fl. Sib. 3 : 261 (№ 20), p. p., excl. var. «caule latis-
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simo» et polynom. amman. № 77. – «Hesperis angus-
tifolia incana, foliis amplis luteis, siliquis longioribus» 
Amman, 1739, Stirp. rar. : 56 (№ 76). 

Neotypus (hic designatus): «Остров Оль-
хон. Степной склон к Малому морю. 12 VII 1957. 
Л. Тюлина» (LE!, cum iso!).

По протологу: «Auf freien Flächen und An-
höhen überall».

= Erysimum altaicum C.A. Mey. var. baica-
lense M. Pop. 1955, Список раст. герб. фл. СССР, 
13 : 18 (№ 3820).

Лектотип (German, 2011, Turczaninowia, 
14, 1 : 49): «Оз. Байкал, юго-западный берег, с. 
Б. Коты, по каменистым обрывам к озеру. 24 VIII 
1952. Э. Сабутите и С. Попова (экс. Герб. фл. 
СССР № 3820)» (LE!, изолектотипы – AA!, BP!, 
BRNU!, C, E, GH, JE, KW!, LE!, M, MHA!, MW!, 
NS!, NY, PR!, W!).

= Erysimum baicalense Polatschek, 2008, 
Ann. Naturhist. Mus. Wien, B, 109 : 154. 

Тип: тот же сбор (экс. Герб. фл. СССР № 
3820) (W!). 

Последние полвека биноминал Hesperis 
flava Georgi употребляется в качестве базионима 
для названия Erysimum flavum (Georgi) Bobrov, 
применяющегося к широко распространeнному 
в Южной Сибири, Монголии и прилежащих рай-
онах Китая желтушнику из ближайшего родства 
E. altaicum C.A. Mey. (1831) или, при широкой 
трактовке, собственно к E. altaicum в качестве 
приоритетного (Бобров, 1960; Грубов, 1982; Гу-
банов, 1996; Доронькин, 1994; Положий, 1979; 
Zhou et al., 2001). Обнародование названия И.И. 
Георги сопровождалось очень кратким диагно-
зом, включенным в ссылку на «Флору Сибири» 
И.-Г. Гмелина: «Hesperis foliis linearibus, siliquis 
glabris Gm. Fl. 3. p. 261. no. 20» (Georgi, l. c.). Та-
ким образом, помимо собственных сборов Геор-
ги, в первоначальный материал включались и 
элементы, послужившие основой для разверну-
того описания «Hesperis no. 20» у Гмелина. Не-
давно А. Полячек обратил внимание на то, что 
по целому ряду деталей гмелиновское описание 
не только не соответствует морфологии E. altai-
cum, но и вообще не может относиться к пред-
ставителю рода желтушник (Polatschek, 2010 : 
222). Не обнаружив материалов Гмелина в ряде 
гербариев (B, BR, G, LINN, M, OXF), он огра-
ничился констатацией неприменимости назва-
ния Hesperis flava к видам Erysimum L. и оставил 
вопрос о таксономической принадлежности об-
суждаемого биноминала открытым. К счастью, 
подробное описание во «Flora Sibirica» (Gmelin, 

1768 : 261–262) позволяет определить таксон, к 
которому по преимуществу (но не исключитель-
но) оно относится. В дополнение к признакам, 
подчёркнутым Полячеком (мясистый корень, 
округлый, ветвистый выше середины стебель, 
шершаво опушённый в нижней части и голый в 
верхней, сидячее рыльце), достаточно добавить 
толстоватые, из сизоватых зелёные листья, ниж-
ние зубчато-перистые, верхние цельные, немеш-
ковидные чашелистики, восходящие лепестки и 
цилиндрическую завязь, а также распростране-
ние («ad Lenam»), чтобы идентифицировать Si-
symbrium polymorphum (Murr.) Roth. 

В то же время, в качестве синонимов 
«Hesperis no. 20» в работе Гмелина приведены 
полиноминалы «Hesperis angustifolia incana, fo-
liis amplis luteis, siliquis longioribus» (№ 76) и 
«Hes peris angustifolia incana, foliis amplis luteis, 
siliquis brevioribus» (№ 77) из работы И. Аммана 
(Amman, 1739 : 56–58). Трактовка их последую-
щими авторами не была однозначной. Так, Е.Г. 
Бобров (цит. соч. : 15) относит один из них, № 
76, наряду с E. altaicum и полиноминалом Гме-
лина, к E. flavum; по К.Ф. Ледебуру, описание 
Гмелина относится к E. altaicum, аммановский 
полиноминал № 76 (с вопросом) – к E. andrze-
jowskianum Bess. ex DC. [=E. diffusum Ehrh. s. l.] 
(так же понимают данный вопрос К.А. Мейер 
(Meyer, 1831 : 109) и Н.С. Турчанинов (Turczani-
now, 1842 : 279)), а № 77 – к Syrenia siliculosa 
(M. Bieb.) Andrz. ex C.A. Mey. [=E. siliculosum 
(M. Bieb.) DC.] (Ledebour, 1841a : 107; 1841b : 
188, 191, 193); О.П. Декандоль соотносит № 76 
с E. sessiliflorum R. Br. [=E. quadrangulum Desf.] 
(Candolle, 1821 : 492); Н.А. Буш (1931 : 520) не 
ссылается на Аммана напрямую, но определенно 
не связывает как минимум один из его полиноми-
налов с таковым Гмелина, поскольку приводит 
«Hesperis no. 20» в синонимике E. altaicum не в 
полном понимании («part.») последнего автора. 
Сопоставление описаний Аммана с указанными 
им местами сборов позволяет заключить, что по-
линоминал № 76, характеризующий растения из 
Сибири, в том числе с Байкала, с наибольшей ве-
роятностью относится к E. flavum sensu Bobrov, 
а № 77, из «Уфимской и Оренбургск. губ.» (Лит-
винов, 1909 : 3), – к какому-то из упомянутых 
представителей Erysimum sect. Stylonema DC., 
нередко рассматриваемой в качестве отдельного 
рода Syrenia Andrz. ex Bess. 

Последний элемент первоначального ма-
териала по Hesperis flava представляют сборы 
Георги, о таксономической принадлежности ко-
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торых можно судить, помимо мало что дающего 
указания на линейные листья и гладкие стручки, 
лишь по приведенному распространению: «Auf 
freien Flächen und Anhöhen überall» (Georgi, l. c. : 
225). Исходя из того, что в работе речь идёт об 
окрестностях оз. Байкал, которое автор объехал 
по периметру практически полностью (Бобров, 
1960 : 3; Литвинов, 1909 : 46), единственный 
вариант толкования данного указания – повсе-
местное произрастание по берегам Байкала. 
Из всех видов, включенных или могущих быть 
включенными в полиноминал Гмелина, такое 
распространение демонстрирует только один. 
Так, представители секции Stylonema рода жел-
тушник в пределах Сибири встречаются лишь 
в равнинных районах на юго-западе региона. 
Erysimum diffusum s. l. (incl. E. canescens Roth) 
и Sisymbrium polymorphum s. l. (incl. S. junceum 
(Willd.) M. Bieb.) отмечены в Восточной Сибири, 
и даже указываются для окрестностей Байкала, 
однако их распространение также явно не удов-
летворяет данным протолога, поскольку пер-
вый приводится только для Южного Забай калья 
(Буш, 1931 : 530–531; Доронькин, 1994 : 67, кар-
та 70; Пешкова, 1979 : 390; Пешкова, 1982 : 60), 
причем все виденные мной забайкальские образ-
цы «E. canescens», в соответствии с точкой зре-
ния М.Г. Попова (1957 : 543), представляют E. 
flavum s. l., а второй на протяжении длительного 
времени известен в байкальском регионе лишь 
из окрестностей Иркутска (Буш, 1913 : 146–147; 
Овчинникова, 1994 : 55, карта 56; Чепинога и др., 
2008 : 145), и все эти указания основываются на 
единственном сборе С.С. Щукина первой трети 
XIX века (LE!), в связи с чем произрастание вида 
в данном районе требует подтверждения новыми 
сборами для исключения возможности ошибки, 
основанной, например, на путанице с этикетка-
ми. Обратную картину демонстрирует только E. 
flavum, который не просто встречается, но и ши-
роко распространен по берегам Байкала (Буш, 
1931 : 523, как E. altaicum; Пешкова, 1979 : 390–
391, карта 674; 1982 : 60), где является «обыч-
ным и в массах растущим» (Попов, Бусик, 1966 : 
133) представителем местной флоры. 

Таким образом, вероятность того, что 
Георги подразумевал под Hesperis flava какой-то 
другой вид, кроме E. flavum, крайне мала, одна-
ко, благодаря ссылке на полиноминал Гмелина, 
обсуждаемое название включило несколько так-
сонов, и дальнейшая его судьба зависит от ти-
пификации. При этом биноминал Георги являет-
ся потенциально приоритетным для любого из 

упомянутых выше видов. Из дальнейшего рас-
смотрения в первую очередь следует исключить 
E. diffusum s. l. как с наименьшей вероятностью 
включавшийся Гмелином в состав «Hesperis no. 
20». Столь же мало оснований имела бы и по-
пытка связать H. flava с представителем секции 
Stylonema уже хотя бы потому, что определенно 
отнести аммановский полиноминал № 77 к кон-
кретному виду не представляется возможным, 
не говоря о том, что ни один из них в Восточной 
Сибири не растет. 

Из оставшихся двух вариантов (S. poly-
morphum и E. flavum) каждый имеет определен-
ные плюсы и минусы. В условиях отсутствия 
какого-либо первоначального материала, кото-
рый не удалось обнаружить ни предыдущим ис-
следователям, занимавшимся этой проблемой, 
ни автору настоящей заметки, решение может 
быть основано лишь на соображениях, выте-
кающих из анализа работ Георги и Гмелина, и с 
учетом номенклатурных последствий любого из 
возможных вариантов неотипификации. 

Отнесение названия Георги к S. polymor-
phum, с одной стороны, согласуется с подробным 
описанием Гмелина. При этом появляется воз-
можность обосновать необходимость консерва-
ции позднего омонима, H. flava Kotschy et Boiss. 
(1867), относящегося к локальному малоазиатс-
кому эндемику, против H. flava Georgi, так как 
такое решение позволило бы одновременно сох-
ранить и название S. polymorphum, основанное 
на Brassica polymorpha Murr. (1776), становя-
щееся в этом случае синонимом названия Геор-
ги. Действительно, выведение из употребления 
H. flava Georgi таким образом дает возможность 
удержать в использовании одним действием и 
H. flava Kotschy et Boiss., и S. polymorphum, пос-
кольку консервация наименования турецкого 
вида, сама по себе не являющаяся достаточной 
причиной для ограничения приоритета H. fla-
va Georgi, оказывается и хорошим способом, и 
одновременно «побочным результатом» сохра-
нения S. polymorphum. Необходимость же удер-
жания в использовании последнего биноминала 
диктуется давним и стабильным его применени-
ем к широко распространенному североеврази-
атскому виду, в котором нередко выделяются и 
внутривидовые таксоны. 

Основное негативное последствие такого 
подхода – невозможность дальнейшего исполь-
зования биноминала E. flavum, уже более 50 лет 
применяющегося во вполне определенном смыс-
ле к южносибирско-монгольскому желтушнику. 
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Частично эта проблема решается наличием наз-
вания E. baicalense Polatschek (Polatschek, 2008, 
2010), которое на видовом уровне, очевидно, 
целесообразно считать таксономическим сино-
нимом E. flavum s. str.), а в случае широкой трак-
товки при исключении из использования комби-
нации E. flavum законным названием для данно-
го вида является устоявшееся, недвусмысленное 
и типифицированное (Герман, 2005) E. altaicum. 
Однако, во-первых, биноминал E. baicalense ещё 
не получил широкого применения и, кроме того, 
он используется его автором для обозначения 
преимущественно южнобайкальс ких растений, 
выделенных ранее М.Г. Поповым в качестве раз-
новидности E. altaicum var. bai calense M. Pop. 
(Попов, 1955). Во-вторых, при выборе в качестве 
неотипа H. flava Georgi образца S. polymorphum 
из употребления выводится и название E. flavum 
subsp. altaicum (C.A. Mey.) Polozh. ex Doronkin. 
Отображение этой точки зрения на родство за-
падно- и восточносибирской рас данного ком-
плекса, являющейся ныне одной из наиболее 
широко применяемых (Доронькин, цит. соч.; По-
ложий, 1979; Warwick et al., 2006; Zhou et al., l. 
c.), потребует обнародования новой комбинации. 
Таким образом, даже необходимая при реализации 
данного варианта типификации названия Георги 
консервация его позднего омонима не застраховы-
вает от дальнейших номенклатурных изменений, 
которые лишь увеличат и без того достаточно об-
ширную синонимику E. flavum s. l. 

При типификации обсуждаемого биноми-
нала в контексте Георги также требуется номен-
клатурное нововведение – замена незаконного 
названия H. flava Kotschy et Boiss., не имеющего 
синонимов в составе Hesperis L. Представляет-
ся, однако, что пользы от типификации H. flava 
Georgi в таком контексте несоизмеримо больше. 
Во-первых, при этом не меняется употребление 
названия E. flavum в общепринятом смысле, а 
также сохраняется возможность использова-
ния комбинации E. flavum subsp. altaicum. Во-
вторых, отпадает необходимость в специальных 
действиях, направленных на сохранение назва-
ния S. polymorphum. В-третьих, и это главное, – 
сохраняется авторское понимание обсуждаемо-
го биноминала. Более того, очевидно, что оно 
в наибольшей степени соответствует и точке 
зрения Гмелина, поскольку S. polymorphum по-
нимался им лишь как разновидность («[Var.] I. 
Eadem caule latissimo») «Hesperis no. 20», для ко-
торой преимущественно и было составлено опи-
сание, тогда как сам полиноминал явно относил-

ся к роду желтушник, о чем свидетельствует как 
включение в синонимику названий Аммана, так 
и сближение сибирского растения с европейским 
Cheiranthus erysimoides L. [=Erysimum odoratum 
Ehrh.] (Gmelin, l. c. : 262), а также характерис-
тика «siliqua modo longa, modo brevis», по всей 
видимости, объединяющая контрастирующие 
приз наки из описаний Аммана №№ 76 и 77. 

Следовательно, как с точки зрения ста-
бильности номенклатуры, так и с позиции затра-
чиваемых для ее обеспечения усилий, а также в 
соответствии с логикой МКБН, очевидно, предпо-
чтительна типификация названия H. flava Geor gi 
в контексте авторского понимания, несом ненно, 
соответствующего E. flavum, что делает воз-
можным продолжение использования данного 
биноминала в устоявшемся за последние 50 лет 
смысле, принятом во флористических обработ-
ках по Сибири, Монголии и Китаю. Консервация 
позднего омонима H. flava Kotschy et Boiss. не 
является обоснованной, поскольку это название 
относится к локальному эндемику, известному 
свыше 150 лет по единственному сбору, и введе-
ние заменяющего названия для данного вида не 
нарушит существенным образом стабильность 
номенклатуры. Наконец, продолжение исполь-
зования H. flava Georgi в принятом понимании 
не скажется на применении названия S. polymor-
phum, относящегося к широко распространен-
ному североевразиатскому виду, и не потребует 
специальных действий для его сохранения. 

Неотипом H. flava Georgi намеренно не 
выбран сбор с юго-западного побережья Бай-
кала – классического местонахождениия наи-
более рослой расы E. flavum, известной как E. 
altaicum var. baicalense M. Pop. или E. baicalense 
Polatschek, дабы не провоцировать повторное 
описание «обычного» E. flavum, который при ти-
пификации южнобайкальским сбором в случае 
признания как данной расы, так и E. altaicum в 
качестве отдельных видов оставался бы без наз-
вания. Неотип в полной мере соответствует ва-
лидизирующей фразе «foliis linearibus, siliquis 
glabris», а о-в Ольхон посещался Георги (Литви-
нов, цит. соч. : 46). 

Что касается статуса южнобайкальских 
растений, этот вопрос заслуживает дальнейше-
го уточнения. С одной стороны, высокорослость 
таких образцов, видимо, коррелирует с их по-
липлоидностью (2n=42: Polatschek, 2008 : 154), 
в отличие от диплоидных E. altaicum (2n=16: 
Polatschek, 2010) и E. flavum (2n=14: Chepinoga 
et al., 2010, 2012), а также характеризуется не-
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которой географической приуроченностью. С 
другой стороны, то, что отличия данной расы 
от растений, произрастающих в других частях 
байкальского побережья, исключительно коли-
чественные и постепенно сходящие на нет при 
движении на север, отмечалось ещё Поповым 
(1955). Кариологические данные по всем таксо-
нам комплекса E. flavum s. l. пока крайне скуд-
ны и основаны для E. altaicum var. baicalense на 
единственном образце, происходящем не из locus 
classicus разновидности. Не все понятно и с рас-
пространением данного таксона: к отмеченному 
Поповым юго-западному побережью Байкала По-
лячек (Polatschek, 2010 : 218) добавляет две точки 
в Восточном Забайкалье, вводя более чем 750-ки-
лометровую дизъюнкцию. Принимая во внимание 
отмеченную неполноту и противоречивость дан-
ных, воздерживаюсь пока от рассмотрения обсуж-
даемых образцов вне E. flavum s. str.

Нельзя не отметить, что с точки зрения 
широкого понимания рас данного комплекса, 
при которой E. flavum и E. altaicum не разделя-
ются ни на видовом, ни на подвидовом уровне, 
возможным решением проблемы было бы от-
вержение H. flava Georgi, однако это было бы 
целесообразно сделать сразу после «открытия» 
названия Георги Бобровым. Теперь же, с учетом 
полувековой практики активного использования 
комбинации E. flavum, этот вариант едва ли явля-
ется приемлемым. 

В связи с типификацией H. flava Georgi, 
стоит упомянуть о двух образцах E. flavum из гер-
бария Г.В. Стеллера, хранящихся в LE, которые 
теоретически могут относиться к первоначаль-
ному материалу по обсуждаемому таксону, од-
нако доказать это не представляется возможным. 
Оба не содержат оригинальных определений и 
подписаны лишь Мейером как «Erys.». Прямое 
указание «Herb. Steller» содержится только на 
одном из них, однако принадлежность второго 
к этой же коллекции определяется характерным 
способом оформления (растения примонтиро-
ваны широкими полосками к листу серой ки-
тайской бумаги). Первый образец имеет номер 
218, который, по всей видимости, относится к 
соответствующему полиноминалу из рукопис-
ной «Flora Ircutensis», составленной Стеллером 
по результатам собственных сборов 1739 года 
в окрестностях Байкала (Литвинов, цит. соч. : 
276); второй образец, скорее всего, имеет сход-
ное происхождение. Обработавшему материалы 
Стеллера Гмелину эти сборы, очевидно, были 
известны, однако во «Flora Sibirica» при «Hespe-

ris no. 20» Стеллер не цитируется, и № 218 не 
значится в данной работе ни при каком другом 
полиноминале. Соответственно, связять оба или 
хотя бы один из упомянутых образцов Стеллера 
с названием Георги невозможно, и типификация 
H. flava Georgi любым из них означала бы выбор 
неотипа, в качестве которого предпочтительным 
является сбор с четко установленным происхож-
дением. 

Hesperis flava Kotschy et Boiss. на осно-
вании некоторых особенностей стороения ге-
неративной сферы был выделен Ф. Дворжаком 
(Dvořák, 1967) в монотипный род Diplopilosa 
Dvořák. С учетом незаконности базионима и 
отсутствия синонимов, название вида в дан-
ном роде следует принимать как D. flava Dvořák 
(1967). Поскольку зрелые плоды этого вида не-
известны, решение об установлении Diplopilosa 
основывалось на признаках цветка и завязи, в 
частности, на сравнительно мелких (для Hes-
peris) размерах цветков, очень слабом развитии 
мешковидного вздутия в основании боковых 
чашелистиков и их продолговатой (а не линей-
ной) форме, а также продолговатых (а не обыч-
но обратнояйцевидных) лепестках. Указанные 
особенности нередко проявляются у мелкоцвет-
ковых представителей других родов, например, 
Erysimum, большая часть видов которых имеет 
б. м. крупные цветки с широкими лепестками и 
удлинёнными мешковидными чашелистиками. 
Наиболее показателен род Parrya R. Br., где ти-
повой вид, P. arctica R. Br., характеризующийся 
очень мелкими для паррий цветками и немешко-
видными чашелистиками, был, вопреки сходст-
ву в прочих признаках, отделен от остальных, 
переведенных в Neuroloma Andrz. ex DC., nom. 
illeg. [=Achoriphragma Soják] (Бочанцев, 1972; 
Soják, 1982). Впоследствии необоснованность 
такого разделения была в полной мере доказана 
с помощью молекулярно-филогенетических дан-
ных (German et al., 2011). Молекулярные иссле-
дования обсуждаемого турецкого вида пока не 
проводились, однако сходство общего плана его 
морфологического строения, жизненной формы, 
опушения, формы листьев, тычинок и других 
признаков с остальными представителями рода 
Hesperis, а также произрастание в пределах цен-
тра видового разнообразия вечерниц являются 
доводами в пользу рассмотрения D. flava все же 
в составе этого полиморфного рода. 

Hesperis dvorakii D. German, nom. nov. – 
H. flava Kotschy et Boiss., 1867, Fl. Or. 1 : 237, non 
H. flava Georgi, 1775. – Diplopilosa flava Dvořák, 
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1967, Feddes Repert. 74: 140, cum auct. comb. 
«(Kotschy et Boiss. ex Boiss.) Dvořák». 

Лектотип (Dvořák, l. c. : 145, «type»): 
«Theo dor Kotschy. Iter cilicico-kurdicum 1859. 
Plantae in montibus Kassan Oghlu ad pagum go-
rumse lectae. 137. Hesperis flava Kotschy et Boiss. 
sp. nov. In faucibus argillosis versus pagum Bak-
tschadschik alt. 4600’. Die 23. Maii» (B!; isolecto – 
B, BM, E, G!, K, LE!, P, US). 

Название дано в честь чешского бота-
ника Ф. Дворжака, занимавшегося в 1960–70-х 
годах систематикой крестоцветных, особенно из 
триб Anchonieae DC., Euclidieae DC. и Hesperideae 
Prantl, впервые попытавшегося уточнить положе-
ние H. flava Kotschy et Boiss. в системе Cruciferae.

2. Hesperis rupestris Pall.

Hesperis rupestris Pall. 1776, Reise 3 : 260. 
Lectotypus (hic designatus): «Hesperis caule 

ramosissimo, foliis linearibus, pedunculis glabris. 
Flor. Sib. Tom. III. p. 262» (PR!). 

По аналогии с рассмотренным выше при-
мером, описание H. rupestris Pall. является очень 
кратким и включённым в цитировавшийся по-
линоминал Гмелина «Hesperis caule ramosissimo, 
foliis linearibus, pedunculis glabris Gmelin, 1768, 
Fl. Sib. 3 : 262 (no. 21)» (Pallas, l. c.). В отличие 
от H. flava Georgi, название, обнародованное 
П.С. Палласом, не употребляется в современной 
литературе и отсутствует в общемировых базах 
данных (The International Plant Names Index; The 
Plant List; Tropicos.org); интерпретация его так-
же представляет сложности. 

По-видимому, после первоописания об-
суж даемый биноминал употреблялся лишь 
дважды. В первом случае это было сделано при 
попытке Ледебура связать соответствующий по-
линоминал Гмелина, при котором цитировалось 
и название H. rupestris, с каким-либо известным 
ему видом, коим он посчитал (с вопросом) Braya 
humilis (C.A. Mey.) Robins. (Ledebour, 1841a : 107, 
как Sisymbrium humile C.A. Mey.). Во «Flora Ros-
sica» в синонимике данного вида остался лишь 
гмелиновский полиноминал (по-прежнему, со 
знаком вопроса), тогда как о H. rupestris упомя-
нуто не было, и этот факт явился предметом кри-
тики Р.Е. Траутфеттера (Trautvetter, 1883 : 99), 
обратившего внимание на исчезнувшее название 
Палласа. 

Впоследствии полиноминал Гмелина фи-
гурировал в некоторых работах в качестве сино-
нима (уже без вопроса) B. humilis (Буш, 1931 : 

592; Schulz, 1924 : 224, как Torularia humilis 
(C.A. Mey.) O.E. Schulz), однако данная трак-
товка не является единственной. Так, гораздо 
раньше, при описании Cheiranthus fruticulosus J. 
Mayer (1786), non L. (1753) [= Stevenia chei ran-
thoides DC. s. l.] И. Майер (Mayer, 1786 : 237) 
воспользовался фразой «Cheiranthus foliis lineari-
bus integerrimis obtusis, caule ramoso, pedunculis 
glabris, siliquis virgatis», представляющей слегка 
видоизмененный «гибрид» двух полиномина-
лов Гмелина – основного, характеризующего 
«Hesperis no. 21» («Hesperis caule ramosissimo, 
foliis linearibus, pedunculis glabris»), и указанно-
го в качестве синонима к нему «Hesperis fruti-
cosa, angustissimo folio, siliquis virgatis» (Gmelin, 
1. c. : 262), приведенного со ссылкой на «Flora 
Sibirica» также и Майером, но в несколько сок-
ращенном виде («Hesperis fruticosa, angustissimo 
folio»). По сообщению автора (Mayer, l. c. : 235), 
материалом, послужившим основой для описа-
ния Ch. fruticulosus, явились сборы, полученные 
им от А.В. Мартини (A.W. Martini), спутника 
Гмелина в последние годы его сибирского пу-
тешествия (Sebald, 1983). Один из двух образ-
цов, составляющих этот материал, представлен 
растением с плодами и снабжен рукописной 
этикеткой, выполненной Мартини и в точности 
повторяющей «основной» полиноминал, харак-
теризующий «Hesperis no. 21». Учитывая то, что 
сибирские сборы Мартини в полном объеме ис-
пользовались Гмелином для составления «Flora 
Sibirica» (Литвинов, 1909 : 57), данный образец, 
а также второй, представленный зацветающим 
растением и сопровождаемый этикеткой Майе-
ра, следует считать частью первоначального ма-
териала по H. rupestris. Но вкладывал ли Паллас 
в это название тот же смысл, что и Гмелин в со-
ответствующий полиноминал, а также Майер в 
Ch. fruticulosus? Есть веские основания для от-
рицательного ответа. 

Как показывает анализ описания «Hespe-
ris no. 21» (Gmelin, l. c. : 263), оно может быть 
отнесено как минимум в равной степени к ещё 
двум представителям сибирской флоры – отме-
ченному выше B. humilis, а также Dontostemon 
micranthus C.A. Mey. Такие признаки, как линей-
ные листья, одевающие стебель и ветви, опушён-
ные жёсткими беловатыми волосками, тонкие 
цветоножки, мелкие бледно-пурпуровые цвет-
ки, бугорчатые стручки, мелкие неокаймлённые 
семена, одинаково соответствуют морфологии 
всех трех видов, включая S. cheiranthoides s. l., 
тогда как голый выше середины стебель и пони-

Герман Д.А. Проблемы таксономии крестоцветных (Cruciferae) Северной и Центральной Азии. 
III. Hesperis flava и Hesperis rupestris



15

кающие цветоножки не характеризуют ни один 
из них. Возможно, термин «nudae» был употреб-
лён для обозначения отсутствия одревеснения 
в верхней части стебля, а фраза о цветках, ви-
сящих на коротких цветоножках, просто озна-
чает, что цветки расположены на цветоножках, 
а не сидячие. При дальшейшем сопоставлении 
указанных Гмелином признаков морфологии 
обсуждаемых таксонов из пары B. humilis – D. 
micranthus заметно большее соответствие де-
монстрирует последний вид: стебель в фут высо-
той, почти параллельные стеблю ветви и так же 
расположенные плоды длиной в полтора дюйма, 
опушённые по краям листья. Действительно, 
хотя стебли хорошо развитых образцов Braya 
humilis могут достигать 30 см, обычно они все 
же заметно ниже; стручки от почти прижатых 
(изредка) до (обычно) заметно отклонённых, как 
и ветви, а максимальная зафиксированная дли-
на плодов – 35 мм (обычно 15–30 мм). Образ-
цы же D. micranthus чаще всего имеют 25–50 см 
выс., ветви и стручки (длина последних 25–40, 
реже до 50 мм) всегда мало отклонены от стебля.  
Листья у обоих видов опушены и по плоскостям, 
и по краю, но у B. humilis волоски б. ч. коротко-
стебельчатые, 1–2-вильчатые, с полуприжатыми 
лучами (то есть краевые не выделяются на фоне 
общего опушения листа; простые реснички раз-
виты лишь на черешках нижних листьев), тогда 
как у D.  micranthus именно простые волоски по 
краю листа сразу бросаются в глаза, а располо-
женные на поверхности не влияют на восприя-
тие окраски листа, что вполне соответствует ха-
рактеристике «utrinque laete viridibus». В пользу 
версии о D. micranthus говорит и сообщение о 
лигнифицированных в нижней части стеблях, 
и фраза Гмелина о сходстве его растения с Si-
symbrium integrifolium L., то есть с Dontostemon 
in tegrifolius (L.) C.A. Mey., морфологически до-
вольно близким к D. micranthus. В свете изло-
женной аргументации вполне логично предпо-
ложить, что Паллас идентифицировал «Hespe-
ris no. 21» как D. micranthus, особенно с учетом 
того, что по некоторым признакам, таким как 
отмеченное выше опушение листьев и их цвет 
(у стевений они все-таки опушены равномерно 
и густо, что предполагает, скорее, определение 
«incanis»), равно как и характеристика плодов 
как прутьевидных («siliquis virgatis»), описание 
во «Flora Sibirica» даже больше подходит к дан-
ному виду, нежели к S. cheiranthoides s. l.

Фактически, единственным более менее 
явным несоответствием морфологии D. micran-

thus описанию Гмелина является характерис-
тика «pedunculis glabris», и именно эта деталь 
оказывается главным доказательством того, что 
полиноминал «Hesperis no. 21» к данному таксо-
ну не относится: сходным образом опушенные 
цветоножки у D. integrifolius («Sisymbrium no. 
38») справедливо охарактеризованы Гмелином 
как «pedunculis hispidis» (Gmelin, l. c.: 270–271). 
Кроме того, D. micranthus был известен этому 
автору и включался им в качестве разновидности 
«[var.] floribus luteis» в состав «Sisymbrium no. 
38» (Gmelin, l. c.: 271). Однако при полном со-
ответствии остальных характеристик, приведен-
ных Гмелином, Паллас вполне мог пренебречь 
этой единственной сомнительной деталью. 

Данные о распространении обсуждаемых 
видов позволяют высказаться еще более опреде-
ленно в отношении таксона, подразумевавше-
гося Палласом, который приводит H. ru pestris 
среди видов, собранных 20–24 июня 1772 г. в 
Селенгинске и его окрестностях (Pallas, l. c.). 
Информация в отношении нахождения в Южном 
Забайкалье B. humilis несколько противоречива, 
но в целом подтверждает выводы морфологи-
ческого анализа и позволяет исключить из рас-
смотрения этот вид. Так, первое указание данно-
го таксона для Саяно-Байкальского р-на флоры 
Центральной Сибири (Пешкова, 1979 : 388, как 
Torularia humilis) не подтверждено последую-
щей работой (Пешкова, 1982); единственное же 
в обсуждаемом регионе местонахождение, пока-
занное на карте во «Флоре Сибири» (Овчинни-
кова, цит. соч. : карта 58, как Neotorularia humilis 
(C.A. Mey.) Hedge et J. Léonard) на южном бе-
регу Байкала, расположено значительно южнее 
Селенгинска. Более ранние источники (Буш, 
1931; Попов, 1957 : 547; Попов, Бусик, цит. соч.; 
Turczaninow, l. c.) B. humilis для этого региона не 
приводят. Подобным же образом, на Селенгинс-
кую Даурию приходится и разрыв в ареале S. 
cheiranthoides s. l. (Буш, 1926 : 481; Доронькин, 
1994 : 89, карта 97; Пешкова, 1979 : 398, карта 
689) (указания для крайнего ее востока – р. Хи-
лок – относятся к Dontostemon integrifolius). Что 
касается D. micranthus, этот вид обычен и давно 
известен в Забайкалье, в том числе в районе Се-
ленгинска (Рыбинская, 1994, карта 115). О том, к 
какому виду следует относить полиноминал Ам-
мана № 74 «Hesperis minima, angustifolia incana, 
et pilosa, floribus albis», причисляемый, наряду 
с гмелиновским «Hesperis no. 21», упомянутыми 
выше авторами (Буш, 1931; Schulz, l. c.) к синони-
мам B. humilis и характеризующий растения с Се-
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ленги, полученные от Гмелина (Amman, 1739 : 55), 
сказать сложно, так как указание «folia incana» не 
соответствует морфологии D. mic ranthus, а остав-
шиеся обсуждаемые виды там не встречаются.

Таким образом, очевидно, что Гмелин и 
Паллас имели в виду совершенно разные виды. 
Более логичным решением была бы типифика-
ция названия H. rupestris Pall. в контексте его 
автора, однако при отсутствии какого-либо ма-
териала Палласа и при наличии такового Мар-
тини типификацию необходимо осуществить с 
использованием имеющегося сбора последнего, 
поскольку считать морфологию этого образца 
противоречащей протологу даже при наличии 
отмеченных выше небольших «странностей» в 
описании «Hesperis no. 21» невозможно, тем бо-
лее, что и Майер оставляет те же характеристи-
ки («Foliis … laete virens», «siliquis virgatis») для 
Ch. fruticulosus. В конечном счете, типификация 
в контексте Палласа, потребовавшая бы допол-
нительных усилий по поиску его материала (из 
вероятных мест обнаружения такового мною 
не были проверены гербарии Великобритании, 
однако в системе JSTOR Plant Science [plants.js-
tor.org] ни под какими возможными названиями 
H. rupestris Pall. не значится, и не факт, что со-
ответствующие сборы вообще где-либо сохрани-
лись), не столь принципиальна, поскольку нега-
тивные таксономические последствия примене-
ния данного палласовского биноминала в любом 
случае достаточны для обоснования ограниче-
ния его приоритета.  

Традиционно (Буш, 1926 : 478; 1939 : 198; 
Крылов, 1931 : 1352; Попов, 1957 : 536; Толма-
чёв, 1949 : 449) Ch. fruticulosus J. Mayer относили 
к синонимам Stevenia cheiranthoides, куда вклю-
чали и Arabis incarnata (DC.) C.A. Mey., однако 
после того, как Р.В. Камелин (1995) обосновал са-
мостоятельность средне-западносибирской расы, 
получившей название S. incarnata (DC.) Kamelin, 
необходимо уточнить, что майеровское название 
относится именно к S. incarnata (German, 2012). 
Настоящая типификация H. rupestris привязывет 
данный биноминал к первоначальному материалу 
по Ch. fruticulosus и также делает его приоритет-
ным для S. incarnata, а при рассмотрении послед-

него в качестве подвида (S. cheiranthoides subsp. in-
carnata (DC.) D. German) или же, при невыделении 
S. incarnata, – и для S. cheiranthoides. 

Cуществует не менее трёх омонимов 
H. rupestris Pall., самый ранний из которых, 
H. rupestris Raf. (1814), является базионимом 
наз вания южноитальянского эндемичного так-
сона, принимаемого обычно в ранге подвида: 
Matthiola incana (L.) R. Br. subsp. rupestris (Raf.) 
Nyman (Ball, 1964 : 280; Jalas, Suominenen, 1994 : 
133; Marhold, 2011). Поскольку название Палла-
са делает H. rupestris Raf. незаконным, авторство 
комбинации M. incana subsp. rupestris меняется 
на «(DC.) Nyman», так как базионимом этой ком-
бинации становится биноминал M. rupestris DC. 
(1821), также основанный на H. rupestris Raf. и 
сохраняющий приоритет для обозначения дан-
ного таксона в видовом ранге (наиболее ранний 
синоним – M. undulata Tineo, 1827). Таким об-
разом, выявление незаконности H. rupestris Raf. 
не имеет никаких номенклатурных последствий, 
кроме предусмотренных Ст. 58 МКБН (McNeill 
et al., 2006) изменений авторства и дат обнаро-
дования основанных на этом базиониме назва-
ний. Следовательно, единственной проблемой, 
связанной с H. rupestris Pall., является приоритет 
последнего, в зависимости от точки зрения, над 
S. incarnata или S. cheiranthoides. Оптимальным 
решением данного вопроса однозначно являет-
ся отвержение не утвердившегося в систематике 
биноминала H. rupestris Pall. 

За помошь с гербарным материалом и ли-
тературой выражаю искреннюю благодарность 
С.В. Смирнову, А.П. Шалимову, А.Л. Эбелю и 
В.В. Бялту, а также кураторам посещенных Гер-
бариев и их отделов; за обсуждение сложных 
номенклатурных вопросов глубоко признателен 
А.Н. Сенникову. Исследования выполнены с по-
мощью средств из грантов РФФИ (проекты № 
10-04-91153 и № 11-04-90702) и DFG (проект № 
KO 2302/13-1 «BrassiBase» в рамках приоритет-
ной программы № 1529 «Adaptomics: molecular 
mechanisms underlying adaptive traits in the Brassi-
caceae s. l.»), а также благодаря финансовой под-
держке Министерства Образования и Науки РФ.  
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