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Ф И Т О Р А З Н О О Б Р А З И Е   В О С Т О Ч Н О Й   Е В Р О П Ы  
2 0 0 6 . №  1  С . 1 7 6 - 2 1 1 .  

УДК 581.9 (471.44) 

ГВОЗДИКОЦВЕТНЫЕ (CARYOPHYLLALES, 
CARYOPHYLLACEAE, CHENOPODIACEAE), 

ГРЕЧИХОЦВЕТНЫЕ (POLYGONALES, POLYGONACEAE), 
КЕРМЕКОВЫЕ (PLUMBAGINALES, LIMONIACEAE), 

ВЕРЕСКОЦВЕТНЫЕ (ERICALES, ERICACEAE, PYROLACEAE, 
MONOTROPACEAE), ПЕРВОЦВЕТНЫЕ (PRIMULALES, 
PRIMULACEAE) И КАПЕРСОЦВЕТНЫЕ (CAPPARALES, 

BRASSICACEAE) B КРАСНОЙ КНИГЕ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

С.В. Саксонов1, В.Б. Голуб1, О.А. Задульская2, 
А.В. Иванова1, В.Н. Ильина2, Н.С. Ильина2, 

Н.В. Конева1, Т.М. Лысенко1, В.И. Матвеев2, 
Т.И. Плаксина3, Г.Н. Родинова, С.А. Розно4, 

Н.И. Симонова, А.А. Устинова, Н.А. Юрицына 

В результате работы над проектом «Красная книга Самарской области» 
нами были выявлено 38 видов из семейств Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, 
Polygonaceae, Limoniaceae, Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae, Primulaceae 
и Brassicaceae, численность и состояние популяций которых вызывает тре-
вогу за сохранность этих растений. Их мы рекомендуем для внесения в пер-
вое издание Красной книги Самарской области (табл.).  

При подготовке очерков мы руководствовались пособием С.В. Саксоно-
ва с соавторами (2000). Для экономии места рубрики очерков обозначены 
арабскими цифрами: 1 – Статус, 2 – Значение таксона в сохранении гено-
фонда, 3 – Распространение, 4 – Особенности биологии и экологии, 5 – Чис-
ленность и тенденции ее изменения, 6 – Лимитирующие факторы, 7 – При-
нятые меры охраны, 8 – Рекомендации по сохранению вида в естественных 
условиях. 
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Таблица. Список растений семейств Caryophyllaceae,  
                Chenopodiaceae, Polygonaceae, Limoniaceae, Ericaceae, 
                Pyrolaceae, Monotropaceae, Primulaceae и Brassicaceae,  
                рекомендованных для включения в  
               Красную книгу Самарской области 

Название растений статус 
1 2 

CARYOPHYLLACEAE 
I. Cerastium zhiguliense S.Saksonov 1/Г 
II. Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. 1/Г 
III. Dianthus leptopetalus Willd. 3/Б 
IV. Dianthus volgicus Juz. 2/Б 
V. Eremogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) Ikonn. 3/Б 
VI. Gypsophila juzepczukii Ikonn. 1/Г 
VII. Lychnis chalcedonica 5/В 
VIII. Silene baschkirorum Janisch. 4/В 
IX. Silene hellmanii Claus  

CHENOPODIACEAE 
X. Camphorosma monspeliaca L. 2/0 
XI. Camphorosma songorica Bunge 3/0 
XII. Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk. 3/0 
XIII. Suaeda prostrata Pall. 3/0 

POLYGONACEAE 
XIV. Atraphaxis frutescens (L.) C.Koch 2/Б 
XV. Bistorta major S.F.Gray 4/Г 

LIMONIACEAE 
XVI. Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. 2/Б   
XVII. Limonium caspicum (Willd.) Gams 2/Б   

ERICACEAE 
XVIII. Arctostsphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1/Б  
XIX. Oxycoccus palustris Pers. 1/Б  
XX. Vaccinium myrtillus  L. 1/Б 
XXI. Vaccinium vitis-idaea L. 1/Б 

PYROLACEAE 
XXII. Chimaphila umbellata (L.) W.Barton 3/0 
XXIII. Moneses uniflora (L.) A.Gray 2/0 
XXIV. Pyrola chlorantha Sw. 3/Б 2/0 
XXV. Pyrola minor L. 3/Б 
XXVI. Pyrola rotundifolia L. 3/Б 

MONOTROPACEAE 
XXVII. Hypopitys monotropa Crantz. 3/В 

PRIMULACEAE 
XXVIII. Glaux maritima L. 5/0 
XXIX. Trientalis europaea L. 1/Б 

BRASSICACEAE 
XXX. Alyssum lenense Adams 5/Г 
XXXI. Arabidopsis toxophylla (Bieb.) N. Buch 2/Г 
XXXII. Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. 4/Б 
XXXIII. Crambe tataria Sebeok 2/0 
XXXIV. Diplotaxis cretacea Kotov 1/0 
Продолжение 

1 2 
XXXV. Lepidium coronopifolium Fisch. ex Ledeb. 2/Г 
XXXVI. Matthiola fragrans Bunge 1/Б 
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XXXVII. Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. 2/Г 
XXXVIII. Syrenia cana (Pall. et Mitt.) Neilr. 3/В 

CARYOPHYLLACEAE 

I. Ясколка жигулевская – Cerastium zhiguliense S.Saksonov  
1. Категория 1/Г – крайне редкий вид, со стабильной численностью. 
2. Узколокальный жигулевский скальный эндемик (Саксонов, 1990, 2005а, 

2006б). Вид рекомендован для включения в Красную книгу Самарской об-
ласти (Саксонов и др., 2003а). 

3. Восточноевропейский скальный вид, распространенный на Приволж-
ской возвышенности (Жигули) и в Заволжье (Соколова, 2004). В Самарской 
области только на  Самарской Луке (юг Ставропольского района).  

4. Многолетнее травянистое растение до 30 см высотой со стеблями у 
основания сильно разветвленными и образующими довольно густой дерн. 
Все растение покрыто более длинными простыми и более короткими желе-
зистыми волосками, очень клейкое. Листья бесплодных веточек узколан-
цетные, на цветущих стеблях ланцетные, кверху постепенно заостренные, с 
четкой средней жилкой и слегка завернутыми вниз краями. Цветы собраны 
в раскидистый полузонтик. Цветоножки густо железисто опушенные, обыч-
но в два раза длиннее чашечки. Чашелистики белые, яйцевидно-ланцетные, 
по краям широкопленчатые, заостренные. Лепестки почти в два раза длин-
нее чашечки.  

Цветет в мае-июне, плоды в конце июня. Размножение вегетативное и 
семенное.  

Встречается на известковых скалах и каменистых осыпях северной, севе-
ро-западной, реже западной и иногда южной (при условии незначительного 
затенения) экспозиции. Растет плотными группировками. 

5. Численность в местах произрастания может быть значительной, по ре-
зультатам многолетних наблюдений в Жигулевском заповеднике можно 
сделать утвердительный вывод о ее стабильности. 

6. Специфичность условий мест обитания, чрезмерная рекреация, раз-
работка полезных ископаемых карьерным методом. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национально-
го парка «Самарская Лука». 

8. Усиление режима охраны национального парка «Самарская Лука» и 
Жигулевского заповедника, скорейшая ликвидация карьеров на Самарской 
Луке, контроль состояния природных популяций и изучение жизненного 
цикла вида. 

II. Гвоздика иглолистная – Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb.  
1. Категория 1/Г – крайне редкий вид, со стабильной численностью. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 1(1) – очень редкий ис-

чезающий вид) и Оренбургской (категория – нуждающийся в особом кон-
троле) области (Красная книга…, 1995; Красная книга…, 1998). Восточноев-
ропейский эндемик (Плаксина, 1990). В Самарской области – изолирован-
ный, самый западный фрагмент ареала (Саксонов, 2006), рекомендован для 
включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 2003а). 
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3. Волго-Уральский эндемик с компактным ареалом, охватывающим Юж-
ный и Средний Урал, а также западные предгорья (Кузьмина, 2004). 

В Самарской области встречается только на территории Жигулевского 
заповедника (Ставропольский район).  

4. Многолетне травянистое растение до 25 см высоты, образующее плот-
ную дерновинку. Стебли многочисленные, простые, лишь на верхушке ино-
гда ветвистые, голые. Листья игловидные, 3-6 см длины и до 1 мм ширины, 
вдоль сложенные, почти трехгранные, острые. Цветки больше частью оди-
ночные, душистые. Чашечка цилиндрическая 20-26 мм длины, с ланцетными 
острыми зубцами. Прицветные чешуи обратнояйцевидные, прикрывают ¼ 
чашечки. Лепестки белые, пластинка их обратнояйцевидная, на верхней 
стороне с волосками, до 1/3 или глубже бахромачто-надрезанная на линей-
ные доли.  

Цветет в июне-июле. Размножение исключительно семенное.  
Встречается на каменистых склонах в сообществах каменистой степи. 

Растет небольшими группами. Избегает сильного задернения, предпочитает 
мелко щебенистые осыпи. 

5. Численность вида в двух известных популяциях на территории Жигу-
левского заповедника крайне невысокая, однако, за период многолетних 
наблюдений (с 1927 г.) ее динамика остается стабильной. 

6. Страдает от задерения, требователен к определенным условиям фито-
ценотической среды и к свойствам почвы. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника (Саксонов, 
2005б, 2006). 

8. Усиление режима охраны Жигулевского заповедника, контроль со-
стояния природных популяций и изучение жизненного цикла вида, созда-
ние «дублирующих» популяций (Саксонов, Розно, 1998). 

Примечание. Впервые это растение в Жигулях обнаружено членами экс-
педиции И.И. Спрыгина по выбору заповедного участка в 1927 г. Для жигу-
левской популяции определено число хромосом равное  2n = 30 (Спасская, 
Плаксина, 1995). 

III. Гвоздика узколепестная – Dianthus leptopetalus Willd.  
1. Категория 3/Б – редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в Красные книги Саратовской (категория  – «редкий вид»), 

Оренбургской (категория – «нуждающийся в особом контроле») и Ульянов-
ской (категория 1-E) областей (Красная книга…, 1996; Красная книга…, 1998; 
Красная книга…, 2005). Восточноевропейско-казахстанский субэндемик. В 
Самарской области вид на северо-западной границе ареала, рекомендовав 
для включения в региональную Красную книгу (Плаксина, 1998; Саксонов и 
др., 2003а). 

3. Понтическо-заволжско-казахстанский степной вид с ареалом охваты-
ваетывающим юго-восток европейской части России, Западную Сибирь, Ка-
захстан и Среднюю Азию (Кузьмина, 2004). 

В Самарской области только на юге – Сыртовое Заволжье (Пестравский и 
Алексеевский районы)  (Горелов и др., 1977). 

4. Травянистое многолетнее растение до 60 см высоты. Стебель простой 
или наверху ветвистый, голый или в нижней части коротко-пушистый, си-
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зый. Листья линейные, около 7 см длины и 2-3 см ширины, по краям зазуб-
ренные, при основании спаянные во влагалище, равной ширине листа. 
Цветки одиночные на конце стеблей и ветвей. Прицветные чешуи кожистые, 
беловатые, обыкновенно сразу оттянутые в короткое травянистое острие. 
Лепестки беловатые или розовые, 40-50 мм длины, с продолговатой пла-
стинкой, на верху неглубоко неровно зубчатой.  

Цветет в июне-августе. Размножение семенное.  
Встречается в разнотравно-ковыльных и разнотравно-типчаковых сте-

пях, на пологих склонах и водоразделах. В местах произрастания не бывает 
обильным, растет небольшими группами или одиночными особями. 

5. Численность вида невысокая, плавно сокращающаяся. 
6. Естественная редкость, сокращение площади, занятой степной расти-

тельностью, пастбищная дигрессия степей.   
7. Охраняется на территории памятника природы Верховья реки Съез-

жей (Зеленая книга…, 1995). 
8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 

охрана растительности степей от чрезмерной рекреации, пере выпаса и 
распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей. 

Примечание. Первые находки этого вида в Самарской области 1976 г. 
принадлежат Н.С. Ильиной и А.А. Устиновой  (Горелов и др., 1977). 

IV. Гвоздика волжская – Dianthus volgicus Juz.  
1. Категория  2/Б – очень редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в Красные книги Саратовской (категория – редкий, легко уяз-

вимый вид) и Ульяновской (категория – 2V) областей (Красная книга…, 1998; 
Красная книга…, 2005). Занесен в список охраняемых растений Юго-
Восточного природоохранного регионов (Редкие и исчезающие…, 1981). 
Средневолжский эндемик (Плаксина, 1990), рекомендован для включения в 
Красную книгу Самарской области (Саксонов и др.. 2003а).  

3. Вид приурочен к долине Волги и встречается в Ставропольском, Ши-
гонском и Красноярском районах (Кудинов, и др., 1984; Плаксина, 1989; Сак-
сонов, 2006; Паюсова и др., 2003). 

4. Стержнекорневой подушковидный полукустарничек высотой до 30 см. 
Образует густую дерновину из цветущих и не цветущих стеблей. Последние 
укороченные, со сжато сидящими игловидными листьями шириной л.3-1 
мм. Цветки обычно в числе 3-8, иногда 1-2. Прицветные чешуи равны ¼ - 1/3  
длины чашечки, яйцевидные или обратнояйцевидные, кверху темно-
зеленые, на верхушке коротко заостренные. Чашечка длинной 23-25 мм. 
Лепестки белые, не достигающие половины длины чашечки, отгиб, перисто 
разделенный на линейные дольки с обратнояйцевидной (неразделенной) 
средней частью.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе. Размножение семенное.  
Встречается на аллювиальных и древнеаллювиальных песках волжских 

террас, в песчаной степи и под пологом разреженных сосняков. Растет не-
большими группами или одиночными особями. 

5. В местах произрастания численность не бывает высокой, отмечается 
сокращение площади занятой природными популяциями вида. 
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6. Облигатный псаммофил, требователен к почве, соответствующей фи-
тоценотической среде, не переносит затемнения и задернения (слабая кон-
курентоспособность), страдает от чрезмерной рекреации и сбора на буке-
ты. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника (Саксонов, 
2005а, 2006) и памятников природы Правобережья (Муранский бор и Ра-
чейские Альпы) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Усиление режима охраны Жигулевского заповедника, поиск новых 
мест произрастания вида и установления режима ООПТ, охрана волжских 
террас от чрезмерной рекреации и изучение жизненного цикла и репро-
дуктивных возможностей. 

Примечание. Типовая территория (классическое место произрастания) 
находится в Муранском бору, откуда вид был описан С.В. Юзепчуком (1950). 
Для жигулевской популяции определено число хромосом равное  2n = 30 
(Спасская, Плаксина, 1995). 

V. Пустынница Корина – Eremogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) Ikonn.  
1. Категория 3/Б – весьма редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. В Самарской области вид на северо-западной границе ареала. Вид ре-

комендован для включения в Красную книгу Самарской области (Саксонов и 
др., 2003а). Заволжско-казахстанский горно-степной эндемик (Плаксина, 
1990). 

3. Эндемичный ареал вида охватывает крайний Юго-восток Европейской 
части России, Северный Казахстан, юго-восток Западной Сибири (Иконни-
ков, 2004а). 

Самарской области встречается в восточных и южных частях: Высокое 
Заволжье (Сергиевский и Похвистневский районы), Сыртовое Заволжье 
(Большечерниговский и Пестравский районы).  

4. Полукустарничек до 40 см высотой с гладким, сизым стеблем и много-
численными бесплодными олиственными побегами у основания. Последние 
достигают длинны до 1/3 стебля и снабжены расставленными листьями 
лишь у самой верхушке более менее сближенными. Стеблевые листья тон-
кие, почти волосовидные до 3-5 см длины, нижние и средние – длиннее, 
верхние обыкновенно короче междоузлий. Соцветие малоцветковая щито-
видная метелка с голыми веточками. Лепестки в 2-2 ½ длиннее чашечки.  

Цветет в мае-июне, плодоносит в июне-августе. Размножение семенное.  
Встречается на каменистых склонах в типчаково-разнотравных и ко-

выльно-разнотравных степях. 
5. В местах произрастания численность вида невысокая, прослеживается 

тенденция к ее сокращению. 
6. Естественная редкость, сокращение площади, занятой степной расти-

тельностью, пастбищная дигрессия степей.   
7. Охраняется на территории памятников природы Гостевский шихан и 

Гора Высокая (Зеленая книга…, 1995). 
8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 

охрана растительности степей от чрезмерной рекреации, перевыпаса и 
распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей. 

VI. Качим Юзепчука – Gypsophila juzepczukii Ikonn.  
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1. Категория 1/Г – крайне редкий вид, со стабильной численностью. 
2. Узколокальный жигулевский степной эндемик (Иконников, 1978), ре-

комендованный для включения в Красную книгу Самарской области (Саксо-
нов и др., 2003а). 

3. Узкоэндемичнный ареал охватывает Самарскую Луку (юг Ставрополь-
ского района).  

4. Многолетнее травянистое растение до 90 см высотой. Стебли прямые, 
внизу голые, в верхней части железисто-опушенные, ветвящиеся. Листья до 
8 см длины и 1-2 см ширины, ланцетные или широко-ланцетные, тупые или 
островатые с 4-5 жилками. Соцветие щитокивдно-метельчатое, рыхлое. 
Прицветники яйцевидные, заостренные. Цветоножки 2-5 мм длины, голые. 
Чашечка колокольчатая с перепончато окаймленными тупыми, реснитча-
тыми по краю зубцами. Лепестки продолговатые, белые 2-2.5 мм длины.  

Цветет в июле-августе. Размножение семенное.  
Встречается на крутых каменистых склонах в сообществах каменистой 

степи и разреженных остепненных горных боров. 
5. Численность в местах произрастания может быть значительной, по ре-

зультатам многолетних наблюдений в Жигулевском заповеднике можно 
сделать утвердительный вывод о ее стабильности. 

6. Специфичность условий мест обитания, чрезмерная рекреация, раз-
работка полезных ископаемых карьерным методом. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национально-
го парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006). 

8. Усиление режима охраны национального парка «Самарская Лука» и 
Жигулевского заповедника, скорейшая ликвидация карьеров на Самарской 
Луке, контроль состояния природных популяций и изучение жизненного 
цикла вида. 

Примечание. Типовая территория (классическое место произрастания) 
находится в Жигулевском заповеднике, откуда вид был описан С.С. Иконни-
ковым (1979). 

VII. Зорька обыкновенная – Lychnis chalcedonica L.  
1. Категория 5/В – редкий вид с численностью колеблющейся по годам. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 2(2) – вид редкий, уяз-

вимый) и Саратовской области (категория – редкий вид) (Красная книга…, 
1995; Красная книга, 1996). Занесен в список охраняемых растений Ульянов-
ской области (Благовещенский и др., 1989). В Самарской области – в близи 
северной границы ареала, вид рекомендован для включения в Красную 
книгу (Саксонов и др., 2003а). 

3. Евразиатский неморальный лесной вид с обширным ареалом, охваты-
вающим Европу, Сибирь, Среднюю Азию, Монголию (Крупкина, 2004). 

В Самарской области известен с Правобережья, Приволжская возвышен-
ность (Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы) и Левобережье, 
Высокое Заволжье (Кинельский, Сергиевскиий, Похвистневский, Исаклин-
ский районы), Низменное Заволжье (север Ставропольского района).  

4. Травянистое многолетнее растение до 100 см высотой с прикорневой 
розеткой листьев и крепким, прямым стеблем, покрытым жесткими волос-
ками. Листья яйцевидные, шершавые, острые, слега сердцевидные у осно-
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вания, 2-8 см длинной и 2-4 см шириной. Цветки обоеполые, крупные, в 
многоцветковых дихазиях. Прицветников нет. Цветоножки короткие, ча-
шечка трубчатая, пяти-зубчатая, длинной около 15 мм. Лепестки ярко-
красные с двулопастной пластинкой, при основании ее имеется привенчик. 
Ноготки лепестков реснитчатые.  

Цветет в июне-июле. Опыляется при помощи бабочек. Легко размножа-
ется семенами.  

Встречается на влажных опушках лиственных лесов, по кустарникам, 
склонам и днищам балок среди лугового мезофитного высокотравья. Попу-
ляции немногочисленные. 

5. Численность в местах произрастания может быть значительной, по ре-
зультатам многолетних наблюдений в Жигулевском заповеднике можно 
сделать вывод о ее колебании по годам, что зависит от метеорологических 
условий. 

6. Специфичность условий мест обитания, требовательность к увлажне-
нию почвы, чрезмерная рекреация, сенокосный режим, сбор на букеты. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национально-
го парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 
охрана растительности опушек и лесных полян от чрезмерной рекреации, 
перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
возможностей. 

Примечание. Первые сборы этого вида выполнены П.С. Палласом (1773) 
на Самарской Луке (окрестности села Старая Рязань). Западной Европе 
культивируется с 1561 г.  

VII. Смолевка башкирская – Silene baschkirorum Janisch. (Otites baschki-
rorum (Janisch.) Holub. 

1. Категория 4/В – весьма редкий вид с численностью, колеблющейся по 
годам. 

2. Включен в КК Республики Татарстан (без квалификации статуса редко-
сти), Оренбургской (категория – нуждающийся в особом контроле). Включен 
в перечень охраняемых видов Ульяновской области (Благовещенский и др., 
1989). Волго-Уральский горно-степной эндемик (Плаксина, 1990), в Самар-
ской области вид на западной границе ареала, рекомендован для включе-
ния в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 2003а). 

3. Эндемичный ареал вида охватывает крайний юго-восток европейской 
части России, Средний и Южный Урал (Цвелев, 2004) 

В Самарской области встречается как в Предволжье (юг Ставропольско-
го, Шигонский и Сызранский районы) так и в Заволжье - Высоком (Исаклин-
ский, Похвистневский, Кнельский районы), Сыртовом (Пестравский, Боль-
шеглушицкий, Большечерниговский районы).  

4. Травянистый двулетнее растение до 50 см высотой. Стебель часто от 
основания ветвистый, внизу вместе с листьями очень коротко опушенный. 
Нижние стеблевые и прикорневые листья лопатчатые. Соцветие – раскиди-
стая или кистевидная метелка. Чашечка 3-4 мм длины и 2-4 мм ширины. Ле-
пестки с внутренней стороны белые, снаружи зеленоватые.  
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Цветет в июне-июле. Произрастает в тырсовых степях, на перегнойно-
карбонатной щебнистой почве. 

5. В местах произрастания не бывает обильным, встречается единичны-
ми особями. Численность колеблется по годам и зависит от гидрометеоро-
логических условий. 

6. Страдает от задерения, требователен к определенным условиям фито-
ценотической среды и к свойствам почвы, слабая конкурентоспособность 
по отношению к дерновинным растениям. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национально-
го парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 
охрана степной растительности от чрезмерной рекреации, перевыпаса и 
распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей. 

CHENOPODIACEAE 

XVIII. Камфоросма марсельская – Camphorosma monspeliaca L. 
1. Категория 2/0 – очень редкий вид, тенденция изменения численности 

неизвестны. 
2. В Самарской области – на северной границе своего ареала, вид реко-

мендован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 
2003а). 

3. Древнесредиземноморский луговой вид с ареалом охватывающим: 
юго-восток европейской части, Средиземноморье, Кавказ, юг Западной Си-
бири, Среднюю и Малую Азию, Иран (Мосякин, 1996).  

Южная часть Самарской области – Низменное Заволжье (Безенчукский и 
Красноармейский, Большечерниговский районы).  

4. Полукустарничек с сильно ветвистыми, деревянистыми, искривленны-
ми ветвями густо расположенными и распластанными на почве, давая вид 
как бы подушки. Листья очередные, жестковатые, шиловидные, 3-10 мм 
длины. Цветки сидят по одиночке или в пазухах прицветников, почти им 
равных или более коротких и, в общем, образующих на концах стебля и вет-
вей плотные короткие колосовидные соцветия.  

Цветет в июле-сентябре. Размножение семенное.  
Галофит, встречается на солончаках и солонцах. Растет рассеянно или 

группами. 
5. В местах произрастания численность невысокая. Из-за отрывочных 

наблюдений оценить тенденции ее изменения не представляется возмож-
ным. 

6. Страдает от задерения, требователен к определенным условиям фито-
ценотической среды и к свойствам почвы, слабая конкурентоспособность 
по отношению к дерновинным растениям, деградация естественных место-
обитаний. 

7. Охраняется на территории памятника природы Майтуганские солонцы 
(Саксонов и др., 2003б). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 
охрана растительности солонцов и солончаков от чрезмерной рекреации, 
перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
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возможностей. Необходима организация заказников «Широкий дол», «Ниж-
не-Фиталинская степь», «Терескеновая степь, «Росташинский овраг» и др. в 
бассейнах рек Большой Иргиз и Росташи. 

Примечание. По-видимому, наиболее ранние находки этого вида в Са-
марской области принадлежат Н.Л. Десяткину (Самарский округ, Чапаев-
ский район, Самаровско-Марьевский зерносовхоз, подле р. Вязовка. 
07.1929).  

 
IX. Камфоросма джунгарская – Camphorosma songorica Bunge 
1. Категория 3/0 – весьма редкий вид, тенденция изменения численности 

неизвестны. 
2. В Самарской области – на северной границе ареала, вид рекомендован 

для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 2003а).  
3. Древнесридеземноморский горно-степной вид с ареалом, охваты-

вающим Европейскую часть России, Кавказ, юг Западной Сибири, Среднюю 
Азию, Западную Джунгарию (Мосякин, 1996). 

В Самарской области встречается в Низменное Заволжье (Ставрополь-
ский, Кинельский. Безенчукский районы) и Сыртовмом Заволжье (Больше-
черниговский район).  

4. Одно- или двулетнее растение, опушенное длинными, густо усажен-
ными шипиками волосками иногда с немногими сочленениями. Стебли от 
самого основания ветвистые, с распростертые по земле или приподнимаю-
щимися до 30 см высоты. Листья очередные, линейные, сидячие, цельно-
крайние, туповатые 0,5-1,5 см длины, согнутые, покрытые длинными от-
стоящими волосками. Цветы собраны плотным колоском на концах стеблей 
и ветвей, в пазухах прицветников, одиночные, сидячие, слегка короче или 
равны прицветнику.  

Цветет в июле-сентябре. Размножение семенное.  
Галофит, произрастает преимущественно на солонцах, реже на солонча-

ках, обычно используемых как пастбища.  
5. В местах произрастания численность невысокая. Из-за отрывочных 

наблюдений оценить тенденции ее изменения не представляется возмож-
ным. 

6. Страдает от задерения, требователен к определенным условиям фито-
ценотической среды и к свойствам почвы, слабая конкурентоспособность 
по отношению к дерновинным растениям, деградация естественных место-
обитаний. 

7. Охраняется на территории памятника природы Майтуганские солонцы 
(Зеленая книга…, 1995; Саксонов и др., 2003б). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 
охрана растительности солонцов и солончаков от чрезмерной рекреации, 
перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
возможностей. 

Примечание. Первые находки этого вида в Самарской области, по-
видимому, принадлежат И.С. Сидоруку (Кинельский район, Тростянская 
МТС, Домашкинская МТС, солонец к ЮВ от Кинеля. 18.07.1934).Очень близок 
в таксономическом отношении к камфоросме однолетней (Camphorosma 
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annua Pall.), от которого отличается деталями строения околоцветника. Од-
нако этот вид в пределах Самарской области не встречается.  

X. Петросимония трехтычинковая – Petrosimonia triandra (Pall.) 
Simonk. 

1. Категория 3/0 – весьма редкий вид, тенденция изменения численности 
неизвестны. 

2. В Самарской области – на северо-восточной границе своего ареала, 
вид рекомендован для включения в региональную красную книгу (Саксонов 
и др.. 2003а). 

3. Восточноевропейско-казахстанский пустынно-степной вид с ареалом, 
охватывающим Кавказ, юг Западной Сибири, Среднюю Азию, юго-восток 
Средней и Восточной Европы (Цвелев, 1996а). 

В Самарской области встречается в Высоком (Красноярский, Кинельский 
и Борский районы), и Низменном (Безенчукский район) Заволжье (Матвеев, 
Устинова, 1988). 

4. Однолетник. Стебель прямой, от основания растопыренно-ветвистый, 
нижние 2-3 пары ветвей супротивные, остальные очередные, волосисто 
прижатый, особенно в верхней части и около узлов, часто шелковистый. 
Листья нитевидные, длинные, до 4 см длины, густо прижато волосистые. Со-
цветие колосовидное, рыхло-расставленное. Прицветники длиннее цвет-
ков.  

Цветет в июле-сентябре. Размножение семенное.   
Галофит, встречается на солончаках и солонцах.  
5. В местах произрастания численность невысокая. Из-за отрывочных 

наблюдений оценить тенденции ее изменения не представляется возмож-
ным. 

6. Страдает от задернения, требователен к определенным условиям фи-
тоценотической среды и к свойствам почвы, слабая конкурентоспособность 
по отношению к дерновинным растениям, деградация естественных место-
обитаний. 

7. Меры охраны не разработаны. 
8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 

охрана растительности солонцов и солончаков от чрезмерной рекреации, 
перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
возможностей. 

Примечание. Род назван в честь Петра Симена Палласа (1741-1811), из-
вестного естествоиспытателя, изучавшего условия Самарского края во вре-
мя Оренбургской экспедиции в 1769 г. Впервые в Самарской области вид 
собран М.Г. Кривошеевой в начале 60-ых годов XX века у с. Язовка Кинель-
ского района и в Майтуганской депрессии Безенчукского района (Матвеев, 
Устинова, 1988). 

XI. Сведа лежачая – Suaeda prostrata Pall. 
1. Категория 3/0 – весьма редкий вид, тенденция изменения численности 

неизвестны. 
2. В Самарской области – на северо-западной границе своего ареала, вид 

рекомендован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и 
др., 2003а). 
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3. Древнесредиземноморский луговой вид, общий ареал охватывает: 
южные районы Европы, Кавказ, юг Западной и Восточной Сибири, Среднюю 
Азию, Средиземноморье, юг Монголии, Японию, Китай (Цвелев, 1996б).  

В Самарской области отмечен в Предволжье (Сызранский район), Низ-
менном (Безенчукский район) и Сыртовом Заволжье (Большечерниговский 
районы).  

4. Однолетнее зеленое или пурпуровое растение, иногда у основания 
деревесенеющее, от самого основания ветвистое, часто с приподнимаю-
щимися ветвями до 30 см высоты. Листья толстоватые, полуцилиндриче-
ские, туповатые или острые . Цветки в пучках по 2-3, образуют на верхушке 
стебля и ветвей сжатые, пирамидальные соцветия.  

Цветет в июле-сентябре. Размножение семенное.  
Облигатный галофит. Встречается на солончаках. 
5. В местах произрастания численность невысокая. Из-за отрывочных 

наблюдений оценить тенденции ее изменения не представляется возмож-
ным. 

6. Страдает от задернения, требователен к определенным условиям фи-
тоценотической среды и к свойствам почвы, слабая конкурентоспособность 
по отношению к дерновинным растениям, деградация естественных место-
обитаний. 

7. Меры охраны не разработаны. 
8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 

охрана растительности солонцов и солончаков от чрезмерной рекреации, 
перевыпаса и распашки, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
возможностей. 

Примечание. Образцы из Самарской области хранятся в Гербарии Инсти-
тута экологии Волжского бассейна РАН (Сызранский район, засоленные 
почвы в 5 км к ЮЗ от с. Губино. 15.08.95. В.Б. Голуб, Т.М. Лысенко; Безенчук-
ский район, засоленные почвы в 2 км к СВ от с. Натальино. 3.09.1997. H. 
Freitag, В.Б.Голуб, Т.М. Лысенко; Большечерниговский район, пойма р. Гуси-
хи. 6.09.1996. H. Freitag, В.Б. Голуб). 

POLYGONACEAE 

XII. Курчавка кустарниковая – Atraphaxis frutescens (L.) C.Koch 
1. Категория 2/Б – очень редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 2(2) – редкий уязвимый 

вид), Саратовской (категория – редкий вид), Оренбургской (категория – ну-
ждающийся в особом контроле) и Ульяновской (категория – 1-E) областей 
(Красная книга…, 1995; Красная книга…, 1996; Красная книга…, 1998; Крас-
ная книга…, 2005). Голоценовый реликт, признан редким и исчезающим в 
Самарской области, где находится в близи северной границы ареала (Плак-
сина, 1990; Саксонов и др., 2003а). 

3. Древнесредиземноморский горно-степной вид, ареал которого охва-
тывает юго-восток Восточной Европы, юг Западной и Восточной Сибири, 
северо-восток Средней Азии, Джунгарию., Монголию (Цвелев, 1996в). 

В Самарской области зарегистрирован в Предволжье (юг Ставрополь-
ского р-на, Самарская Лука и Шигонский р-н, Новодевичьи горы) (Игнатова, 
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1990; Цвелев, 1996в); в Высоком (Сергиевский р-н) (Клаус, 1851) и Сыртовом 
(Большечерниговский и Борский р-ны) Заволжье (Ситников, 1993; Плаксина, 
1998).  

4. Кустарничек до 60 (70) см высотой с неколючими боковыми ветвями. 
Листовые пластинки серовато- или сизовато-зеленые, эллиптические или 
обратноланцетные, 5-18 мм длины и 2-8 мм ширины, постепенно суженные 
к основанию, образуя черешок до 2 мм длины. Долей околоцветника 5, из 
которых  3 более крупных прилегают к плоду. Тычинок 8. Рылец 3. Плод 
трехгранный. Пучки цветков обычно сближены в кистевидные соцветия.  

Цветет в июне-июле. Размножение семенное, апомикт, для которого ха-
рактерны апоспермия с псевдогамией (Ситников, 1986). Опыление преиму-
щественно осуществляют Diptera (Sarcophagidae, Syrphidae) (Ситников, 
1996). 

Растет на солонцах, глинистых и каменистых склонах, обнажениях мела и 
известняка. 

5. Численность кране низкая, и, по-видимому, продолжает сокращаться. 
6 Высокая требовательность к условиям освещения (светолюбив) и суб-

страту (кальцефил), слабая конкурентоспособность по отношению к дерно-
винным растениям. Сокращение площади степных участков. 

7. Охраняется на территории национального парка «Самарская Лука» 
(Саксонов, 2005а, 2006) и памятников природы в Заволжье (Урочище Грыз-
лы, Гора Копейка) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Строгое соблюдение установленного режима охраны, изучение жиз-
ненного цикла, состава, структуры и динамики ценопопуляций. Создание 
ключевой ботанической территории в Новодевичьих горах (Шигонский р-н) 
(Саксонов, 2005б). 

Примечание. Впервые в Самарской области (Сергиевский район) вид 
указан К.К. Клаусом (1851). 

XIII. Змеевик большой – Bistorta major S.F. Gray 
1. Категория  4/Г – редкий вид со стабильной численностью. 
2. Признан редким и исчезающим видом в Самарской области (Саксонов 

и др., 2003а). 
3. Голарктический лугово-лесной вид, ареал которого охватывает Запад-

ную и Восточную Сибирь, Дальний Восток (Сихотэ-Алинь и низовья Амура) 
Скандинавию, Атлантическую и Среднюю и Восточную Европу, горы Среди-
земноморья (Цвелев, 1996в). 

В Самарской области распространен в Правобережье (юг Ставрополь-
ского, Сызранский и Шигонский р-ны) и в Высоком Заволжье (Кошкинский, 
Клявлинский, Шенталинский, Елховский, Исаклинский р-ны) (Плаксина, 
2001; Саксонов, 2005а, 2006). 

4. Многолетнее травянистое растение до 70 см высотой. Стебли обычно с 
3-5 узлами выше основания. Листовые пластинки относительно тонкие, 
обычно со слабо выступающими жилками и ровными краями, снизу голые 
или коротковолосистые. Соцветия цилиндрические, различной длины. Око-
лоцветник обычно светло-розовый.  

Цветет в июне, плодоносит в июле. Размножение смененное.  
Растет на лугах, лесных полянах и опушках, среди кустарников. 
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5. В местах произрастания может быть довольно высокая, до 30-40 эк-
земпляров на 100 м2 (в Жигулевском заповеднике). Многолетние данные 
свидетельствуют о стабильном характере численности, или, возможно, не-
большом ее сокращении. 

6. Высокая требовательность к богатству и степени увлажненности поч-
вы, страдает от вытаптывания, выпаса скота и сенокошения. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, национального 
парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) и некоторых памятников 
природы Высокого Заволжья (Зеленая книга…, 1995). 

8. Строгое соблюдение установленного режима охраны, изучение жиз-
ненного цикла, состава, структуры и динамики ценопопуляций.  

LIMONIACEAE 

XIV. Углостебельник (Гониолимон) высокий – Goniolimon elatum (Fisch. 
ex Spreng.) Boiss. 

1. Категория 3/Б – редкий вид, постепенно снижающий численность.  
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория – 2(1) – редкий исче-

зающий вид), Саратовской (категория – уязвимый вид с сокращающейся 
численностью), Оренбургской (категория – нуждающийся в особом контро-
ле) и Ульяновской (категория – 2-V) областей (Красная книга…, 1995; Крас-
ная книга…, 1996; Красная книга…, 1998; Красная книга…, 2005).. Занесен в 
список охраняемых растений Юго-Восточного природоохранного региона 
и Самарской области (Редкие и исчезающие…, 1981; Саксонов и др., 2003а).  

3. Заволжско-казахстанский горно-степной вид, ареал которого охваты-
вает юго-восток Восточной Европы, юг Западной Сибири, Среднюю Азию 
(Цвелев, 1996г).  

В Самарской обл. зарегистрирован в Высоком (Кинельский, Похвистнев-
ский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Сергиевский р-ны) (Лейсле, Кел-
лер, 1936; Плаксина, 1998). 

4. Травянистый толстокорневищный многолетник до 85 см высотой с 
прямостоячими голыми цветоносами. Листья собраны в прикорневую ро-
зетку, кожистые, от продолговато-ланцетно-лопатчатых до обратнояйце-
видных. Цветоносы в числе 1-2, вверху метельчато-ветвистые, с угловатыми 
ветвями. Венчик бледно-розовый.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Растет в сообществах  каменистой степи, на склонах, обнажения горных 

пород 
5. Встречается в незначительном обилии (не более 10-15 особей на 100 

м2), численность заметно уменьшается в результате трансформации горно-
степных ландшафтов. 

6. Нерегулируемый выпас скота, эрозионное разрушение склонов. 
7. Охраняется на территории памятников прирлды в Заволжье (Овраг 

Верховой, гора Копейка) (Зеленая книга…, 1995). 
8. Организация мониторинга состояния природных популяций, поиск и 

регистрация новых мест произрастания вида и создание новых особо охра-
няемых природных территорий. 

XV. Кермек каспийский – Limonium caspicum (Willd.) Gams 
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1. Категория 2/Б  – редкий вид, постепенно снижающий численность.  
2. Включен в КК Оренбургской области (категория – нуждающийся в осо-

бом контроле) (Красная книга…, 1998). В Самарской области на северной 
границе ареала, признан охраняемым видом (Плакстна, 1998; Саксонов и 
др., 2005а). 

3. Древнесредиземноморский пустынно-степной вид, с ареалом, охваты-
вающим юго-восток Восточной и Средней Европы, Кавказ, юг Западной Си-
бири, север Средней Азии, юго-восток Средиземноморья (Балканы) (Цве-
лев, 1996г). 

В Самарской области зарегистрирован в  Низменном (Безенчукский р-н, 
урочище Майтуга в окр. с. Новонатальино) (Матвеев, Устинова, 1988; Саксо-
нов и др., 2003б) и Сыртовом (Большечерниговский р-н, окр. с. Августовка, 
указание Софинского (Лейсле, Келлер, 1936). 

4. Полукустарничек 12-30 см высоты с ветвистыми многочисленными 
тонкими стеблями, покрытыми чешуйчатыми листьями. Листья обратно-
яйцевидные или линейно-лопатчатые, тупые или снабжены остроконечием, 
суженные в черешок. Венчик светло-фиолетовый.  

Цвет в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре. Размножение се-
менное.  

Растет по солончаковые мокрым лугам в понижениях и западинах.  
5. Встречается в незначительном обилии (не более 1-5 особей на 100 м2), 

численность заметно уменьшается в результате трансформации степных 
ландшафтов. 

6. Природная редкость, ограниченное распространение галофитных со-
обществ, интенсивное использование лугов под выпас. 

7. Охраняется на территории памятника природы Матйганские солонцы 
(Зеленая книга…, 1995). 

8. Организация мониторинга состояния природных популяций, поиск и 
регистрация новых мест произрастания вида и создание особо охраняемых 
природных территорий (ключевой ботанической территории в Майтуган-
ской депрессии) (Саксонов, 2005б). 

Примечание. Первые находки этого вида в Самарской области сделаны в 
1961 г. М.Г. Кривошеевой (Матвеев, Устинова, 1988). 

ERICACEAE 

XVI. Толокнянка обыкновенная – Arctostsphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (статус 2(1) – очень редкий, исче-

зающий вид) [1] (Красная книга…, 1995). Плиоценовый реликт (Плаксина, 
1990). Признан редким и исчезающим видом в Самарской области и реко-
мендован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 
2003а). В Самарской области на южной границе ареала, изолированная по-
пуляция. 

3. Гренландско-евроазиатский вид, распространенный в Европе, на Кав-
казе, Западной и Восточней Сибири, Дальнем Востоке в Гренландии (Вино-
градова, 1981). 
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В Самарской области только в Жигулях (Ставропольский район) (Саксо-
нов, 2005а, 2006).  

4. Вечнозеленый стелющейся кустарничек с ветвями до 100 см длиной. 
Листья обратнояйцевидные, очередные, кожистые, толстоватые, голые, 
сверху темно-зеленые, глянцевые. Цветки в коротких, поникающих верху-
шечных кистях на концах ветвей. Венчик розовый, кувшинчатый, пятизубча-
тый. Тычинок пять с длинными щетиновидными придатками. Плод – мучни-
стая красная ягода с пятью косточками.  

Цветет в мае-июне. Светолюбив.  
Встречается в остепненных горных борах. Растет плотными куртинами. 

Размножение преимущественно вегетативное. Плодоношение отмечается 
редко и в ничтожном количестве. Развитее толокнянки тесно связано с эн-
дотрофной и экзотрофной микоризой и наличием в почве микоризообра-
зующих грибов (Соболева, 1995).  

5. Невысокая, однако, за период многолетних наблюдений (с 1927 г.) 
площадь сосновых лесов с участием толокнянки неуклонно сокращается 
(Саксонов, Чап, 1999; Конева, Саксонов, 2003). 

6. Пожары в сосновых лесах. 
7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника (Саксонов, 

2005а, 2006). 
8. Строгое соблюдение режима охраны Жигулевского заповедника. Ох-

рана сосновых лесов от пожаров, изучение жизненного цикла и репродук-
тивных возможностей. 

Примечание. Впервые это растение в Жигулях найдено А.Ф. Флеровым 
(1905). 

XVII. Клюква болотная – Oxycoccus  palustris Pers. 
1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 2(1) – редкий, исче-

зающий вид) и Ульяновской (категория – 2-V) области (Красная кни-
га…¸1995; Красная книга…, 2005). Занесен в список охраняемых видов Юго-
Восточного природоохранного региона (Редкие и исчезающие…, 1981). 
Признан редким и исчезающим видом в Самарской области и рекомендо-
ван для включения в Красную книгу (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 2003а). 
В Самарской области вид на южной границе ареала. 

3. Циркумбореальный болотный: Западная и Восточная Сибирь, Дальний 
Восток, Скандинавия, Средняя и Атлантическая Европа, Северный Китай, 
Северная Япония, Северная Америка (Виноградов, 1981). 

В Самарской области только в Правобережье, на территории Муранско-
го и Рачейского боров (Шигонский и Сызранский районы) (Смирнов, 1904; 
Плаксина, 1998, 2001). 

4. Стелющейся вечнозеленый полукустарник с нитевидными ползучими 
до 100 см побегами. Молодые ветви опушенные. Листья кожистые, сверху 
темно-зеленые, снизу сероватые, 6-15 мм длиной, продолговато-
яйцевидные, со слегка завернутым цельным краем, на коротких черешках. 
Цветки поникшие, на концах ветвей по 1-4, собраны в зонтиковидное со-
цветие. Цветоножки выходят из пазух чешуевидных листочков, 1.5-4.5 см 
длиной, одноцветковые, коротко пушистые, посредине с двумя маленькими 
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линейными прицветниками. Чашечка четырехнадрезанная с реснитчатыми 
по краям долями. Венчик очень глубоко четырехраздельный с загнутыми 
кверху розово-красными лепестками, 4-7 мм длиной. Ягода темно-красная, 
сочная, кислая, шаровидная или продолговато-яйцевидная.  

Цветет в мае-июне. Распространяется при помощи птиц и млекопитаю-
щих, поедающих сочные ягоды.  

Встречается на торфяных болотах. 
5. Численность крайне невысокая, по-видимому, вид сокращает свой 

ареал, поскольку достоверно исчез с Клюквенного болота у с. Шелехметь 
(Смирнов, 1904; Саксонов, 2000), снизил свою численность и в Сызранском 
районе. 

6. Лимитируюие факторы не изучены, сокращение площади занятой бо-
лотами. 

7. Охраняется на территории памятников природы в Рачейском бору 
(Зеленая книга…, 1995). 

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах  
в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением пло-
щади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
возможностей. 

XVIII. Черника – Vaccinium myrtillus  L. 
1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность 
2. Признан редким и исчезающим видом Самарской области и рекомен-

дован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 
2003а). В Самарской области – на южной границе ареала. Плейстоцен-
голоценовый реликт (Плаксина, 1990). 

3. Евроазиатский гипоарктический бореальный вид c ареалом, охваты-
вающим Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Скандинавию, Восточную, 
Среднюю и Атлантическую Европу, Средиземноморье, Малую Азию, север 
Монголии, Северную Америку (Виноградова, 1981).  

В Самарской области только на территории Муранского и Рачейского 
боров (Шигонский и Сызранский районы) (Плаксина, 1998).  

4. Невысокий (до 35-40 см) сильно ветвистый кустарничек. Стебель ост-
ро-ребристый с зеленой корой. Листья сосредоточены на верхних концах 
веточек, на зиму опадающие. Цветы на коротких цветоножках, выходят по 
одной из пазух листьев. Венчик наверху с пятизубчатый, розовый. Плод – 
сочная, черная с слабым сероватым налетом ягода до 1 см в диаметре.  

Цветет в мае-июне, плодоносит в августе-сентябре.  
Растет в сосновых лесах на легких песчаных почвах. 
5. Численность крайне невысокая, по-видимому, вид сокращает свой 

ареал, в связи с изменением климата и фитоценотической среды. 
6. Лимитирующие факторы не изучены, однако достоверно, что интен-

сивное лесное хозяйство и высокая рекреационная нагрузках в Муранском 
и Рачейских борах негативно сказывается на ценопопуляцих вида. 

7. Охраняется на территории памятников природы Сызранского (Рачей-
ский бор) и Шигонского (Муранский бор) районов (Зеленая книга…, 1995). 
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8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах  
в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением пло-
щади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
возможностей. 

XIX. Брусника – Vaccinium vitis-idaea L. 
1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность 
2. Включен в Красную книгу Саратовской (категория – очень редкий вид) 

области (Красная книга…, 1996). Признан редким и исчезающим видом Са-
марской области и рекомендован для включения в Красную книгу (Саксо-
нов и др., 2003а), плейстоцен-голоценовый реликтовый вид (Плаксина, 
1990). 

3. Циркумбореальный лесной вид с ареалом, охватывающим Кавказ, Зап. 
и Вост. Сибирь, Дальний Восток, Скандинавию, Европу, Средиземноморье 
(Балканы), Малую Азию, север Монголии, Японию, Китай, Сев. Америку (Ви-
ноградова, 1981).  

В Самарской области только в правобережье на территории Муранского 
и Рачейского боров (Шигонский и Сызранский районы).  

4. Кустарничек высотой 5-20 см с ползучим корневищем. Листья зимую-
щие, кожистые, эллиптические или обратнойяйцевидные до 25 мм длиной. 
Цветки в коротких верхушечных кистях по 3-8. Околоцветник розовый. 
Плод шаровидная красная ягода диаметром до  1 см. 

Цветет в мае, плодоносит в августе-сентябре.  
Растет в сосновых лесах на легких песчаных почвах. 
5. Численность крайне невысокая, по-видимому, вид сокращает свой 

ареал, в связи с изменением климата и фитоценотической среды. 
6. Лимитирующие факторы не изучены, однако достоверно, что интен-

сивное лесное хозяйство и высокая рекреационная нагрузках в Муранском 
и Рачейских борах негативно сказывается на ценопопуляцих вида. 

7. Охраняется на территории памятников природы Сызранского (Рачей-
ский бор) и Шигонского (Муранский бор) районов (Зеленая книга…, 1995). 

PYROLACEAE 

XX. Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata (L.) W.Barton 
1. Категория 3/0 – весьма редкий вид, тенденции численности неизвест-

ны. 
2. Включен в КК Саратовской (категория – очень редкий вид) области 

(Красная книга…, 1996), признан редким и исчезающим в Самарской облас-
ти (Саксонов и др., 2003а). 

3. Циркумбореальный лесной вид, ареал которого охватывает Западную 
Сибирь, Восточную Сибирь (редко), Дальний Восток, Скандинавию, Сред-
нюю и Восточную Европу, Японию, Северную Америку (Скворцов, 1981а). 

В Самарской области в Предволжье (юг Ставропольского, Сызранский и 
Шигонский р-ны) (Плаксина, 1998), Низменное (север Ставропольского) 
(Саксонов и др., 2003б) и Сыртовое (Борский р-н, Бузулукский бор) Заволжье 
(Кин, Калмыкова, 2003).  
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4. Невысокий вечнозеленый кустарничек с неглубоко залегающим кор-
невищем, несущим темноватые придаточные корни. Наземные побеги до 20 
см высотой, приподнимающиеся, в нижней части ветвистые. Листья кожи-
стые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу – более бледные. Цветки по 
2-8 на длинных цветоножках, собранных в зонтиковидную кисть. Венчик 
звездообразный, бледно-розовый.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение преимущест-
венно вегетативное, с помощью корневищ. Семенное возобновление за-
труднено.  

Растет в сосновых лесах на песчаных почвах. 
5. Довольно редкое растение, в местах произрастания не образует боль-

ших скоплений. На площадке в 100 м2  отмечается от 3-10 до 20-30 особей. 
6. Естественное или антропогенное мест обитания вида, хозяйственное и 

рекреационное использование сосновых лесов. 
7. Охраняется на территории памятников природы в Предволжье: (Му-

ранскиее брусничники, Рачейский бор) и в Заволжье (Бузулукский бор) (Зе-
леная книга…, 1995). 

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах  
в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением пло-
щади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
возможностей. 

XXI. Одноцветка одноцветная – Moneses uniflora (L.) A.Gray 
1. Категория 2/0 – очень редкий вид тенденция численности неизвестны. 
2. Включён в Красную Книгу Республики Татарстан (категория 1(1) – 

очень редкий исчезающий вид и Ульяновской (категория 2-V) области 
(Красная книга…, 1995; Красная книга…, 2005). [1, 2]. Занесен в список ох-
раняемых растений Самарской области, где находится на южной границе 
ареала (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 2003а). 

3. Голарктический бореальный лесной вид, ареал которого охватывает 
Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, горы восточной 
части Средней Азии, Скандинавию, Восточную, Среднюю и Атлантическую 
Европу, Средиземноморье, Малую Азию, Джунгарию, север Монголии, Япо-
нию, Китай, Северную Америку (Скворцов, 1981а). 

В Самарской области отмечен в Правобережье (Сызранский р-н, окр. с. 
Смолькино, Шигонский р-н, Муранский бор) (Плаксина и др., 1993) и в Высо-
ком Заволжье (Исаклинский р-ны). 

4. Вечнозеленый многолетник, высотой 5-10 см. Листья округло-
яйцевидные, кожистые, с клиновидным основанием, собранные в основа-
нии стебля до 2 см длинной. Цветонос высокий, с чешуевидными листьями в 
верхней части. Цветок одиночный, поникающий, пятичленный. Чашечка бе-
ловатая, втрое меньше венчика. Венчик белый, широко раскрытый.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение исключительно 
семенное.  

Растет в сырых сосновых лесах.   
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5. Численность крайне низкая, встречается небольшими группами, чаще 
отдельными особями. Редкость вида не дает возможность оценить тенден-
ции численности. 

6. Высокая требовательность к условиям произрастания (влажности поч-
вы, освещенности), ограниченное число подходящих биотопов, хозяйст-
венное и рекреационное использование сосновых лесов. Слабая конкурен-
тоспособность по отношению к другим растениям. 

7. Охраняется на территории памятников природы в Предволжье (Ра-
чейский бор, Узилово болото, Муранский бор) (Зеленая книга…, 1995.; Ус-
тинова и др., 2000). 

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах  
в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением пло-
щади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
возможностей. 

Примечание. Впервые точные места нахождения в Самарской области 
установлены Т.И. Плаксиной в 1985 г. (Рачейский бор). 

XXII. Грушанка зеленоцветковая – Pyrola chlorantha Sw. 
1. Категория 3/Б – весьма редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 3(2) – рассеянно встре-

чающийся, уязвимый вид), Саратовской (категория – редкий вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения) области (Красная книга…, 1995; Красная 
книга…, 1996). Занесен в список охраняемых растений Ульяновской (Благо-
вещенский и др., 1989) и Самарской областей, где находится близ южной 
границы ареала (Плаксина, 1989; Саксонов и др.¸2003а). 

3. Циркумбореальный лесной вид, ареал которого охватывает: Кавказ, 
Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, Скандинавию, Атлантиче-
скую, Среднюю и Восточную Европу, Средиземноморье, Малую Азию, Се-
верную Америку (Скворцов, 1981а). 

В Самарской области отмечен в Предволжье (Сызранский и Шигонский 
р-ны) и в Сыртовом Заволжье (Борский р-н, Бузулукский бор) (Плаксинга, 
1998; Устинова и др., 2000; Кин, Калмыкова, 2003). 

4. Травянистый вечнозеленый корневищный многолетник до 25 см высо-
той. Листья округлые, широкояйцевидные или широкоэллиптические, на 
верхушке выемчатые. Соцветие редкая кисть, длиной до 7 см. Венчик широ-
ко раскрытый, лепестки зеленоватые, яйцевидные, вогнутые.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Растет в сосновых лесах, реже сосново-широколиственных. 
5. В местах произрастания всегда невысокая, не более 5-15 особей на 100 

м2  и по, видимому, продолжает сокращаться. 
6. Хозяйственное использование сосновых лесов, чрезмерная рекреаци-

онная нагрузка, пожары. 
7. Охраняется на территории памятников в Предволжье (Рачейская тай-

га, Муранские озера) и в Заволжье (Бузулукский бор) (Зеленая книга…, 
1995). 

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах  
в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением пло-
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щади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
возможностей. 

XXIII. Грушанка малая – Pyrola minor L. 
1. Категория 3/Б – весьма редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (без квалификации статуса редко-

сти), Саратовской (категория – редкий, находящийся под угрозой исчезно-
вения) области (Красная книга…, 1995); Красная книга…, 1996). Занесен в 
список охраняемых растений Ульяновской (Благовещенский и др., 1989) и  
Самарской областей (Саксонов и др., 2003), где находится близ южной гра-
ницы ареала (Плаксина, 1998). 

3. Циркумбореальный лесной вид, ареал которого охватывает Кавказ, 
Западную и Восочную Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию (Тянь-Шань), 
Скандинавию, Атлантическую, Среднюю и Восточную Европу, Средиземно-
морье, Малую Азию, Японию, Китай, Северную Америку (Скворцов, 1981а). 

В Самарской области отмечен в Предволжье (юг Ставропольского, Сыз-
ранский и Шигонский р-ны) и в Высоком Заволжье (Кинельский и Кинель-
Черкасский р-н) (Зеленая книга…, 1995). 

4. Травянистый вечнозеленый корневищный многолетник до 25 см высо-
той. Листья яйцевидные, эллиптические или округло-овальные, жесткова-
тые. Соцветие кисть длинной до 8 см с 7-20 поникающими цветками. Доли 
чашечки треугольные или яйцевидные, лепестки белые или розоватые.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Растет в свежих сосновых, сосново-березовых лесах. 
5. В местах произрастания всегда невысокая, не более 5-15 особей на 100 

м2  и по, видимому, продолжает сокращаться. 
6. Хозяйственное использование сосновых лесов, чрезмерная рекреаци-

онная нагрузка, пожары. 
7. Охраняется на территории памятников в Предволжье (Рачейская тай-

га, Муранский бор) (Зеленая книга…, 1995).  
8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейском борах 

в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением пло-
щади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
возможностей. 

XXIV. Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia L. 
1. Категория 3/Б – весьма редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в Красные книги Республики Татарстан (без квалификации 

статуса редкости), Саратовской (категория – редкий, находящийся под угро-
зой исчезновения), Оренбургской (категория – нуждающийся в особом кон-
троле) (Красная книга…, 1995; Красная книга, 1996; Красная книга…, 1998). 
Признан редким и исчезающим видом в  Ульяновской (Благовещенский и 
др., 1989) и Самарской областях (Саксонов и др., 2003), где находится близ 
южной границы ареала. 

3. Циркумбореальный лесной вид, ареал которого охватывает Кавказ, 
Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, горы Сред. Азии, Сканди-
навию, Среднюю Восточную и Атлантическую Европу, Средиземноморье, 
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Малую Азию, Монголию, Гималаи, Японию, Китай, Северную Америку 
(Скворцов, 1981а). 

В Самарской области отмечен в Предволжье (юг Ставропольского, Сыз-
ранский и Шигонский р-ны) и в Высоком (Кинельский, Кинель-Черкасский р-
ны), Низменном (север Ставропольского р-на) и Сыртовом (Борский р-н, 
Бузулукский бор) Заволжье (Устинова, 1984; Гусева, Малиновская, 1993;  Кин, 
Калмыкова, 2003). 

4. Многолетнее растение с ребристым стеблем 15-30 см высотой и кожи-
стыми листьями, скученными в нижней части стебля. Листья зимующие, че-
решковые, округлые или округло-эллиптические. Стебель с одним или дву-
мя влагалищными продолговатыми листьями. Цветки белые, иногда с розо-
вым оттенком, в длинной 8-15-цветковой кисти, направлены в разные сто-
роны. Венчик широко раскрытый. Чашелистики продолговатые, почти лан-
цетные, в два-три раза короче лепестков.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Растет сосновых, сосново-широколиственных и лиственных лесах. 
5. В местах произрастания всегда невысокая, не более 5-15 особей на 100 

м2  и по, видимому, продолжает сокращаться. 
6. Хозяйственное использование сосновых лесов, чрезмерная рекреаци-

онная нагрузка, пожары. 
7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национально-

го парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) и памятников природы в 
Предволжье (Рачейская тайга, Муранские брусничники) (Зеленая книга…, 
1995). 

8. Реорганизация памятников природы в Муранском и Рачейского борах 
в филиалы Жигулевского заповедника со значительным увеличением пло-
щади резерватов, контроль состояния природных популяций, поиск новых 
мест произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных 
возможностей. 

MONOTROPACEAE 

XXV. Подъельник обыкновенный – Hypopitys monotropa Crantz. 
1. Категория 3/В – весьма редкий вид с численностью колеблющейся по 

годам.   
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 2(2) – редкий уязвимый 

вид), Саратовской (категория – редкий вид) области (Красная книга…, 1995; 
Красная книга…, 1996). Признан охраняемым видом в  Ульяновской (Благо-
вещенский и др., 1989) и Самарской (Саксонов и др., 2003) областях, где на-
ходится на юго-восточной границе ареала.  

3. Циркумбореальный лесной вид с ареалом, охватывающим Европу, 
Азию, Северную Америку (Скворцов, 1981б).  

В Самарской области встречается в Правобережье (юг Ставропольского, 
Шигонский и Сызраский р-ны) и Высоком Заволжье (Кинельский, Елховский 
и Камышлинский р-ны).  

4. Травянистый бесхлорофильный многолетник 10-15 см высотой. Корни 
с придаточными почками. Стебель мясистый, сочный. Листья очередные, 
чешуевидные, сидячие. Соцветие – кисть, до цветения согнутая верхушкой 
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вниз, густая, позднее прямая, рыхлая. Цветки обоеполые, колокольчатые, 
белые или светло-желтоватые, с нежным приятным запахом. Облигатно-
микоризное растение, питающееся при помощи грибов-симбионтов. 

Цветет в июне-июле, самоопыляющееся. Требователен к богатству почвы 
и увлажненности. 

Встречается в  свежих сосновых, смешанных и лиственных лесах.   
5. Всегда низкая (не боле 1-10 особей на 100 м2), в отдельные годы, отли-

чающиеся большим количеством выпадающих осадков, число генеративных 
особей незначительно возрастает. 

6. Сокращение площади лесов, особенно сосновых,  лесотехнические 
мероприятия – ответвление и рубки ухода. Климатические флуктуации по-
годы (засушливые годы). 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника (Саксонов, 
2005а) и памятников природы в Предволжье (Муранский и Рачейский боры) 
и Заволжье (Ульяновско-Байтуганское) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Необходим поиск новых мест произрастания вида и их заповедывание. 

PRIMULACEAE 

XXVI. Млечник (Глаукс) приморский – Glaux maritima L. 
1. Категория 5/0 – условно редкий вид, тенденция изменения численно-

сти неизвестны. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 1(1) – очень редкий ис-

чезающий вид) и Ульяновской (категория – 3-R) области (Красная книга…, 
1995; Красная книга…, 2005). Признан редким и исчезающим в Самарской 
области (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 2003). 

3. Голарктический луговой вид, ареал которого охватывает Кавказ, За-
падную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию, Скандина-
вию, Восточную, Среднюю и Атлантическую Европу, Средиземноморье, Ма-
лую Азию, Иран, Джунгарию, Монголию, Тибет, Гималаи, Японию, Китай, Се-
верную Америку (Федоров, 1981).  

В Самарской области в Предволжье (Сызранскй р-н), в Высоком (Исак-
линский, Сергиевский р-н), Низменном (Ставропольский, Безенчукский, 
Хворостянский, Пестравский р-ны) и Сыртовом (Болшечерниновский р-н) 
(Голуб и др., 1996; Лысенко, Митрошенкова, 2000, 2004; Плаксина, 2001). 

4. Многолетнее голое, сизо-зеленое, сильно ветвистое растение с мяси-
стыми прямостоячим или лежачим стеблями до 15 см высотой. Нижние ли-
стья супротивные, верхние очередные. Цветки почти сидячие, пазушные. 
Венчика нет. Чашечка розоватая, венчиковидная, глубоко пятичленная, ко-
локольчатая.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение сменное.  
Галофит, встречается на солончаках, на лугах с засоленными почвами.  
5. В местах произрастания численность вида на площадке в 100 м2 со-

ставляет 10-15 особей. Динамика численности не изучена, но возможно, 
стабильная. 

6. Ограниченное число подходящих мест обитания. 
7. Охраняется на территории памятника природы в Заволжье (Майтуган-

ские солонцы) (Зеленая книга…, 1995). 
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8. Создание обширной по площади ключевой ботанической территории 
в Безенчукском р-не в Майтуганской депрессии (Саксонов, 2005б) и органи-
зация нового памятника природы с галофитной растительностью в долине 
р. Тишерек (Сызранский р-н, окр. с. Губино). 

XXVII. Седмичник европейский – Trientalis europaea L. 
1. Категория 1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в Красную книгу Саратовской (категория – очень редкий, 

возможно исчезнувший вид) области (Красная книга…, 1996). Признан ред-
ким и исчезающим видом в Самарской области, где находится на южной 
границе ареала (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 2003а). 

3. Евразиатский бореальный вид, ареал которого охватывает Западную и 
Восточную Сибирь, Дальний Восток, Скандинавию, Восточную, Среднюю и 
Атлантическую Европу, Монголию, Гималаи, Японию, Китай, Северную Аме-
рику (Федоров, 1981). 

В Самарской области отмечен только в Предволжье (Сызранский, окр. сс. 
Старая Рачейка и Смолькино) (Плаксина и др., 1993; Устинова и др., 2000). 

4. Многолетнее травянистое растение до 20 см высотой. Стебель 7-15, 
иногда 5-20 см высоты, тонкий, прямой. Корневище тонкое, с клубневидны-
ми утолщениями на конце побегов. Листья внизу мелкие, чешуйчатые, на-
верху крупные, обратнояйцевидные или эллиптические, тупые, сближенные 
в мутовку. Цветки одиночные или в числе 2-4, белые, на длинных цветонож-
ках.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение сменное.  
Растет в сырых сосновых лесах, в междюнных понижениях. 
5. В местах произрастания невысокая, не более 10-40 особей на площад-

ке в 100 м2. В силу иссушения климата и хозяйственного использования лес-
ного массива численность вида неуклонно снижается. 

6. Ограниченное число подходящих мест обитания, изменение климата и 
фитоценотических условий, чрезмерная рекреационная нагрузка. 

7. Охраняется на территории памятников природы в Предволжье (Ра-
чейский бор и Семиключье) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Реорганизация памятников природы в Муранском бору  в филиал Жи-
гулевского заповедника со значительным увеличением площади резерва-
тов, и объявлением последнего ключевой ботанической территорией (Сак-
сонов, 2005б), контроль состояния природных популяций, поиск новых мест 
произрастания вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных воз-
можностей. 

BRASSICACEAE 

XXVIII. Бурачок ленский – Alyssum lenense Adams  
1. 5/Г – условно  редкий вид со стабильной численностью.  
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория – редкий уязвимый 

вид) и Ульяновской (категория 3-R) области (Красная…, 1995; Красная…, 
2005). Рекомендован для включения в Красную книгу Самарской области 
(Саксонов и др., 2003). Плиоценовый скальный горно-степной реликт (Плак-
сина, 1990). 
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3. Евроазиатский вид с основным ареалом в Сибири. В Европейской час-
ти России от бассейна Двины и Печоры до Нижней Волги (Котов, 1979). 

В Самарской области встречается в Предволжье на Самарской Луке и в 
Новодевичьих горах (юг Ставропольского и Шигонский район), в Высоком 
Заволжье (Кинельский, Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский 
районы) и в Сыртовом Заволжье (Борский, Богатовский, Большечернигов-
ский районы).  

4. Стелющейся полукустарничек до 15 см высотой, седого цвета от густых 
диннолучевых звездчатых волосков. Стебли при основании деревянистые, 
сильно ветвистые, формируют дернину простых восходящих травянистых 
стеблей, густо покрытых листьями и заканчивающихся цветочной кистью. 
Листья продолговато-линейные, 5-17 мм длиной и 1-2.5 мм шириной. Цве-
точная кисть густая, короткая, при плодах вытягивающаяся до 5-10 см длин-
ны. Лепестки желтые, при отцветании беловатые. Стручечки округло-
обратнояйцевидные. Размножение семенное.  

Цветет в мае, плодоносит в июне. Избегает места с сильным задернени-
ем, предпочитая селиться на мелкоземе и каменистых осыпях, нередко вы-
ходя на скалистые обнажения.  

Встречается по каменистым степям на склонах и обнажения известняка и 
мела. 

5. За длительный отрезок наблюдений в Жигулевском заповеднике (с 
1927 г.) численность вида остается невысокой, но стабильной. Отмечаются в 
особо благоприятные годы повышение числа цветущих особей, что приво-
дит к формированию одного из первых степных аспектов (вместе с другими 
видами этого рода). 

6. Распашка степей, нерегулируемый выпас, эрозионные процессы, до-
быча нерудных ископаемых 

7. Охраняется в Жигулевском заповеднике и национальном парке «Са-
марская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006), а также на территории памятников 
природы Овраг Верховой, Чубовская степь, Горная степь на реке Казачке, 
Гора Лысая у Большой Раковки (Зеленая книга…, 1995), Урочище Грызлы, 
Гора Копейка (Плаксина, 1998). 

8. Организация флористического мониторинга памятников природы, ох-
рана степной растительности от частых палов, чрезмерной рекреации, изу-
чение жизненного цикла и репродуктивных возможностей. 

Примечание. Другие представители рода – бурачок разностебельный 
(Alyssum tortuosum Waldst. & Kir. ex Willd.) и бурачок голножковый (Alyssum 
gymnopodum P. Smirn.) так же довольно редкие растения в Самарской об-
ласти.  

XXIX. Клаусия солнцелюбивая – Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.  
1. Категория  4/Б – редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория – рассеяно встречаю-

щийся уязвимый вид), Саратовской (категория – редкий вид с сокращаю-
щейся численностью), Оренбургской (категория – нуждающийся в особом 
контроле) и Ульяновской (категория – 3-R) областей (Красная книга…, 1995; 
Красная книга…, 1996; Красная книга…, 1998; Красная книга…, 2005). В Са-
марской области – на северо-западной границе ареала, плиоценовый 
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скальный горно-степной реликт (Плаксина, 1990), рекомендован для вклю-
чения в Красную книгу Самарской области (Саксонов и др., 2003) и в Крас-
ную книгу Российской Федерации (Красная книга…, 2000). 

3. Евро-югозападноазиатский лесной вид, ареал которого охватывает 
юго-восток европейской части России, Украину (Днепровский флористиче-
ский район), Предкавказье, Западную и Восточную Сибирь, Среднюю Азию, 
Монголию (Котов, 1979). 

В Самарской области встречается в Правобережье: Самарская Лука и Но-
водевичьи горы (Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы), в Вы-
соком Заволжье (Сергиевский, Исаклинский и Похвистневский районы), и в 
Сыртовом Заволжье (Большечерниговский район).  

4. Многолетнее травянистое растение 10-40 см высотой с не ветвистыми 
стеблями, сильно опушенными железистыми и простыми волосками. Листья 
сидячие, линейно-ланцетные, по краю с острыми зубчиками или цельно-
крайние, сильноопушенные. Цветки в густой, короткой кисти, при отцвета-
нии заметно вытягивающееся. Лепестки пурпурово-фиолтеовые, вдвое 
длиннее чашелистиков, суженные в длинный ноготок.  

Цветет в мае-июне. Размножение семенное.  
Встречается по каменистым склонам и обнажением мела и известняка в 

сообществе каменистой степи, а также в разреженных сосняках горных со-
сняках. Растет, как правило, одиночными особями или образует рыхлые 
группировки, избегая сильно задернованных участков.  

5. Численность вида в природных популяциях невысокая, наметилась 
тенденция к ее сокращению в силу антропогенных причин. На территории 
Жигулевского заповедника за годы наблюдений (с 1927) численность вида 
практически не изменилась. 

6. Естественная редкость, сокращение площади, занятой степной расти-
тельностью и слабая конкурентоспособность по отношению к дерновинным 
растениям. 

7. Охраняется в Жигулевском заповеднике, национальном парке «Самар-
ская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) и ряда памятников природы в Предвол-
жье (Гурьев овраг) и в Заволжье (Нефтяной овраг, Гора Лысая у Большой 
Раковки, Гора Красная) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 
охрана степной растительности от частых палов, чрезмерной рекреации, 
изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей 

XXX. Катран татарский – Crambe tataria Sebeok  
1. Категория 2/0 – очень редкий вид тенденции численности неизвестны. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория – очень редкий вид), 

Оренбургской области (категория – нуждающийся в особом контроле) и 
Ульяновской областей (категория – 1-E) (Красная книга…, 1995; Красная 
книга…, 1998; Красная книга…, 2005). Занесен в список охраняемых видов 
растений  Центрального, Юго-восточного  природоохранных регионов 
(Редкие и исчезающие…, 1981). В Самарской области вид на северной гра-
нице ареала, рекомендован для включения в региональную Красную книгу 
(Саксонов и др., 2003). 
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3. Средиземноморский степной вид с ареалом, охватывающим о Сред-
нюю Европу (Венгрия и Румыния), Средиземноморье (Болгария), крайний 
юго-восток европейской части России, юг Украины, Крым, Кавказ, Верхне-
Табольский район Западной Сибири (Котов, 1979). 

В Самарской области распространение вида изучено недостаточно, 
встречается преимущественно в Высоком Заволжье (Сергиевский, Исаклин-
ский и Похвистневский районы) (Плаксина, 2001).  

4. Многолетнее травянистое растение до 60 см высотой со стеблем вет-
вистым от самого основания, до цветения рассеянно-коротковолосистый, 
позднее – голый. Листья серо-зеленые, прикорневые крупные, глубоко не-
правильно двоякоперистораздельные на расставленно зубчатые доли. Со-
цветие крупное, метельчато-ветвистое. Лепестки белые, 4.5-5 мм в диамет-
ре.  

Цветет в мае. Размножение семенное.  
Не образует зарослей, встречается одиночными особями. Растет по ме-

ловым склонам и в степях на перегнойно-карбонатной почве. 
5. Численность крайне невысокая, по-видимому, вид сокращает свой 

ареал, но небольшой срок наблюдений за динамикой популяций не позво-
лят сделать утвердительный вывод. 

6. Не изучены, по-видимому, изменение фитоценотической среды, как 
следствие глобального изменения климата, естественная редкость, сокра-
щение площади, занятой степной растительностью и слабая конкуренто-
способность по отношению к дерновинным растениям. 

7. Охраняться на территории памятников природы Высокого Заволжья 
(Серноводский шихан, Гора Копейка) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 
охрана степной растительности от частых палов, чрезмерной рекреации, 
изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей. 

XXXI. Двурядник меловой – Diplotaxis cretacea Kotov  
1. Категория 1/0 – крайне редкий вид,  тенденции численности неизвест-

ны. 
2. Локальный эндемик (Котов, 1979;  Плаксина, 2001), в Самарской облас-

ти на восточной границе ареала, рекомендован для включения в регио-
нальную Красную книгу (Саксонов и др., 2003).  

3. Волго-Донской горно-степной эндемии с компактным ареалом, охва-
тывающим Волжско-Донской флористический район и восточную часть 
Днепровского (бассейн Северского Донца) (Котов, 1979). 

В Самарской области только в Новодевичьих горах (Шигонский район) 
(Плаксина, 1989).  

4. Двулетнее растение до 30 см высотой с многочисленными несильно 
опушенными стеблями, в верхней части голыми. Листья перисто-
раздельные или перисто-рассеченные, дольки их удлиненные, цельные, ту-
пые. Чашелистики 1.8-4.5 мм длины. Стручки на короткой плодоножке. 

Цвете в июне-июле. Размножение семенное. 
Встречается исключительно на меловых обнажения (облиганый кальце-

филл). Произрастает одиночными особями или небольшими группами. 
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5. Численность крайне невысокая, по-видимому, вид сокращает свой 
ареал, но небольшой срок наблюдений за динамикой популяций не позво-
лят сделать утвердительный вывод. 

6. Не изучены, по-видимому, естественная редкость, сокращение площа-
ди, занятой растительностью меловых обнажений, слабая конкурентоспо-
собность по отношению к дерновинным растениям. 

7. Меры охраны не разработаны. 
8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 

охрана степной растительности от чрезмерной рекреации, изучение жиз-
ненного цикла и репродуктивных возможностей. 

Примечание. Впервые для Самарской области вид найден  в 1982 г. Т.И. 
Плаксиной в Шигонском районе. 

XXXII. Клоповник воронцелистный – Lepidium coronopifolium Fisch. ex 
Ledeb. 

1. Категория  2/Г – очень редкий вид со стабильной численностью. 
2. В Самарской области вид на северо-восточной границе ареала, реко-

мендован для включения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 
2003).  

3. Древнесредиземноморский пустынно-степной вид с ареалом, охваты-
вающим крайний юго-восток европейской части России, Западную Сибирь, 
Среднюю Азию, Иран (Котов, 1979). 

В Самарской области только в южной части: Сыртовое Заволжье (Пес-
травский и Большечерниговский районы) (Плаксина, 2001).  

4. Полукустарничек с голыми, прямыми, обыкновенно одиночными, в 
верхней части ветвистыми стеблями до 60 см высотой. Прикорневые листья 
ланцетно-линейные, зубчатые или струговидною надрезанные, реже цель-
ные. Стеблевые листья цельнокрайние, линейные. Цветы собраны в ветви-
стые метелки. Чашелистики долго не опадающие. Лепестки 2.5-3 мм, почти 
вдвое длиннее  чашелистиков. 

Цветет в мае-июне. Размножение семенное.  
Встречается одиночными особями или небольшими группами на солон-

чаках и солонцах. 
5. Численность крайне невысокая и, по-видимому, стабильная, но не-

большой срок наблюдений за динамикой популяций не позволят сделать 
утвердительный вывод. 

6. Естественная редкость, сокращение площади, занятой степной расти-
тельностью и слабая конкурентоспособность по отношению к дерновинным 
растениям. 

7. Охраняется на территории памятников природы Заволжья (Урочище 
Грызлы, Прибайкальская разнотравно-ковыльная степь) (Зеленая книга…, 
1995). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 
охрана степной растительности от чрезмерной рекреации, изучение жиз-
ненного цикла и репродуктивных возможностей. 

XXXIII. Левкой душистый – Matthiola fragrans Bunge  
1. Категория  1/Б – крайне редкий вид, плавно снижающий численность. 
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2. Включен в КК РСФСР (категория – редкий вид), Республики Татарстан 
(категория – очень редкий вид), Саратовской (категория – редкий вид), 
Оренбургской (категория – «редкий вид») и Ульяновской (категория – 1-E) 
областей (Красная книга…, 1988; Красная книга…, 1995; Красная книга…, 
1996; Красная книга…, 1998; Красная книга…, 2005). Занесен в список охра-
няемых растений Центрального природоохранного региона (Редкие и ис-
чезающие…, 1981). В Самарской области на северной границе ареала, вид 
рекомендован для включения в региональную красную книгу (Саксонов и 
др., 2003). Голоценовый степной реликт, восточноевропеско-казахстанский 
субэндемик (Плаксина, 1990). 

3. Потническо-заволжско-казахстанский субэндемик, с ареалом, охваты-
вающим юго-восток Европейской части России, восток Украины, Западную 
Сибирь и  северо-западный Казахстан (Котов, 1989). 

В Самарской области только в Новодевичьих горах (Шигонский район) 
[8].  

4. Травянистый стержнекорневой многолетник до 50 см высотой. Стели 
простые или при основании маловетвистые, внизу густооблиственные и 
оканчивающиеся безлистной кистью. Все растение беловато-шерсистсто-
войлочное от густых ветвистых волосков. Листья обратнояйцевидные, 
цельные или выемчато-персистонадрезанные, по краям часто волнистые. 
Цветки диаметром до 15 мм. Лепестки в 2-3 раза длиннее чашечки, желтова-
то-бурые. Цветет в мае-июне. Размножение семенное и вегетативное. Обли-
гатный кальцефилл, встречается на обнажения твердого мела, реже на ме-
ловом рухляка. 

5. Численность крайне невысокая, по-видимому, вид сокращает свой 
ареал, но небольшой срок наблюдений за динамикой популяций не позво-
лят сделать утвердительный вывод. 

6. Не изучены, по-видимому, естественная редкость, сокращение площа-
ди, занятой растительностью меловых обнажений,  слабая конкурентоспо-
собность по отношению к дерновинным растениям. 

7. Охраняется на территории памятников природы Предволжья (Гурьев 
овраг, Левашовская лесостепь) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 
охрана степной растительности от чрезмерной рекреации, изучение жиз-
ненного цикла и репродуктивных возможностей. 

XXXIV. Шиверекия подольская – Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex 
DC.  

1. Категория 2/Г – очень редкий вид со стабильной численностью. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 1(1) – очень редкий ис-

чезающий вид) и Ульяновской (категория – 2-V) областей (Красная книга…, 
1995; Красная книга.., 2005). Занесен в список охраняемых видов растений 
Центрального и Юго-Восточного природоохранных регионов (Редкие и ис-
чезающие…, 1981).  Рассматривается как плиоценовый скальный, горно-
степной реликт (Плаксина, 1990). Рекомендован для включения в Красную 
книгу Российской Федерации (Красная книга…, 2000) и Красную книгу Са-
марской области (Саксонов и др., 2003). Представитель монотипного евро-
пейского эндемичного рода с дизъюнктивным ареалом. 
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3. Европейский горно-степной вид, на Приволжской возвышенности 
изолированный фрагмент ареала. 

В Самарской области встречается только по склонам Жигулевских и Со-
кольих гор (Ставропольский и Волжский районы).  

4. Многолетнее травянистое растение с сероватым пушением из звездча-
тых волосков до 30 см высотой. Стебли прямостоячие, ветвистые. Прикор-
невые листья собраны розетками, продолговато-обратнояйцевидные. Стеб-
левые листья зубчатые, у основания стеблеобъемлющие. Цветки белые, в 
кистях, удлиняющихся при плодах. Лепестки широко-обартнояйцевидные, 
на верхушке немного выемчатые, к основанию суженные в короткий ного-
ток.  

Цветет в апреле-мае. Размножение семенное. Облигатный кальцефилл.  
Встречается на известковых скалах северной и западной экспозиции, 

реже под пологом редкослойных сосняков и в приопушечной части каме-
нистой степи. 

5. В местах произрастания (на территории Жигулевского заповедника) 
численность вида может быть значительной. В некоторые годы в мае на-
блюдаются белые аспекты из цветущих растений шеверекии. За время на-
блюдений (с 1927 г.) фактов сокращения площади, занятой природными по-
пуляциями не наблюдалось. 

6. Сокращение площади скальных обнажений в результате действия 
карьера «Богатырь», «Могутова гора» и «Яблоновый овраг», чрезмерная 
рекреация в местах произрастания вида (Молодецкий курган, Лысая гора). 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, национального 
парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) в Сокольих горах, (памятник 
природы «Берег Волги между Студеным и Коптевым оврагами» (Зеленая 
книга…., 1995). 

8. Усиление режима охраны национального парка «Самарская Лука» и 
Жигулевского заповедника, скорейшая ликвидация карьеров на Самарской 
Луке, контроль за состоянием природных популяций и изучение жизненно-
го цикла вида. 

Примечание. Впервые в Самарской области вид собран Н.П. Жиляковым 
в 1870 г. на Лысой горе у Морквашей. Установлено число хромосом для жи-
гулевской популяции 2n = 16-18 (Спасская, Плаксина, 1995). 

XXXV. Сирения седая – Syrenia cana (Pall. et Mitt.) Neilr.  
1. Категория 3/Б – весьма редкий вид, плавно снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория – рассеянно встречаю-

щийся, уязвимый вид) (Красная книга…, 1995). Восточноевропейский су-
бэндемик. В Самарской области вид на восточной границе ареала, реко-
мендован для внесения в региональную Красную книгу (Саксонов и др., 
2003). 

3. Понтический степной вид с компактным ареалом, охватывающим юго-
восток европейской части России, южную Украину, Крым и Среднюю Европу 
(Котов, 1989). 

Встречается в правобережье (юг Ставропольского и Сызранский рай-
оны), а так же в Низменном Заволжье (север Ставропольского, запад Крас-
ноярского районов).   
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4. Двулетнее растение с прямым в верхней части ветвящимся стеблем до 
50 см высотой. Листья линейные, цельнокрайние, сероватые от двураздель-
ных волосков. Цветки собраны в конечные кисти, почти сидячие. Лепестки 
желтые, 18-22 мм, почти в довое длиннее чашечки. Стручок почти четырех-
гранный, обоюдоострый.  

Цветет в июне-августе. Размножение семенное.  
Встречается на открытых песках, по опушкам сосновых лесов, иногда на 

каменистых склонах. В местах произрастания растет, как правило, неболь-
шими группами или, что реже одиночными особями. 

5. В местах произрастания численность, как правило, невысокая. Извест-
ны факты сокращения площади ареала по причине уничтожения биотопов, 
как это было у подножья Молодецкого Кургана (Воронов, 1931) и размыва 
песчаных островов водами Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. 

6. Ограниченное число подходящих биотопов, слабая конкурентоспо-
собность по отношению к дерновинным растениям,  абразионная деятель-
ность водохранилищ. 

7. Меры охраны не разработаны. 
8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 

охрана степной растительности от чрезмерной рекреации, изучение жиз-
ненного цикла и репродуктивных возможностей. 

Примечание. Первые сборы этого вида в Самарской области, датируе-
мые началом ХХ в. (Молодецкий курган) принадлежат А.П. Шенникову (Во-
ронов, 1931). 
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