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Представители семейства астровых (Asteraceae) играют важнейшую роль 

в сложении растительного покрова Самарской области. Занимая ведущее 
положение во флористическом спектре, разнообразие этого таксона оце-
нивается  порядком 200-250 видов. 

Астроцветные довольно равномерно распространены по всей террито-
рии Самарской области, и выделить какой-либо флористический комплекс, 
где бы они доминировали или бы не встречались вовсе невозможно. Одна-
ко все же прослеживается некоторая географическая изменчивость в гео-
графическом распространении астроцветных в Самарской области. По мере 
движения с севера на юг их видовое разнообразие слабо уменьшается, а на 
возвышенных участках, таких как Жигулевские, Новодевичьи горы, Сокская 
возвышенность, Кинельские яры – резко увеличивается.  

Среди представителей этого семейства отмечены виды, численность ко-
торых в Самарской области низкая, а научное (ботанико-географическое) 
или хозяйственное значение (ресурсное) оценивается высоко.  

В целях сохранение редких, исчезающих и нуждающихся в охране астро-
цветных Самарской области 17 видов (Саксонов и др., 2003) были рекомен-
дованы и внесены в Красную книгу Самарской области (Приказ Министер-
ства…., 2005а) (табл.).  

Ниже мы приводим обновленный вариант очерков о 17 видах из семей-
ства Asteraceae, включенных в Красную книгу Самарской области. При под-
готовке очерков мы руководствовались пособием С.В. Саксонова и Г.С. Ро-
зенберга (2000). Для экономии места рубрики очерков обозначены араб-
скими цифрами: 1 – статус, 2 – значение таксона в сохранении генофонда, 3 
– распространение, 4 – особенности биологии и экологии, 5 – численность и 
тенденции ее изменения, 6 – лимитирующие факторы, 7 – принятые меры 
охраны, 8 – рекомендации по сохранению вида в естественных условиях, 9 – 
коллекционный материал и место его хранения.  

Названия гербариев, в которых охраняется коллекционные материалы, 
приведены в следующих сокращениях: БИН РАН (LE) – Ботанического инсти-
тута РАН (Санкт-Петербург); МГУ (MW) – Московского государственного 
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университета им. М.В. Ломоносова (Москва); ГБС РАН (MHA) – Главного бо-
танического сада РАН (Москва); СГПУ – гербарий кафедры ботаники Самар-
ского государственного педагогического университета; СГУ – гербарий Са-
марского государственного университета (село Ширяево); СОИКМ – герба-
рий Самарского облетного историко-краеведческого музея (Самара); ИЭВБ 
РАН – гербарий Института экологии Волжского бассейна РАН (Тольятти); 
ЖГЗ – гербарий Жигулевского государственного заповедника им. И.И. 
Спрыгина (пос. Бахилова Поляна). 

При названии видов приведены цитаты о принадлежности таксона к 
«Флоре европейской части СССР – Восточной Европы» и «Конспекту флоры 
Волго-Уральского региона» (Плаксина, 2006). 

Таблица. Список астровых (Asteraceae), включенных 
                в Красную книгу Самарской области 

Названия растений Статус 
I. *Пупавка Корнух-Троцкого -  
     Anthemis trotzkiana Claus  

1/Г 

II. *Полынь солянковидная –  
      Artemisia salsoloides Willd.  

4/Б 

III. Астра альпийская –  
     Aster alpinus L.  5/В 

IV. Недоспелка (какалия) копьевидная –  
     Cacalia hastata L.  

3/Г 

V. Василек сибирский –  
    Centaurea sibirica L.  3/Г 

VI. *Василек Талиева –  
     Centaurea taliewii Kleop.  

2/Г 

VII. Хартолепис средний –  
      Chartolepis intermedia Boiss.  

3/Г 

VIII. Хондрилла злаколистная –  
       Chondrilla graminea Bieb.  2/Г 

IX. Солонечник узколистный –  
      Galatella angustissima (Tausch) Novopokr.  

5/Б 

X. Цмин песчаный –  
     Helichrysum arenarium (L.) Moench  

5/Б 

XI. Наголоватка Эверсмана – 
     Jurinea ewersmannii Bunge  2/Г 

XII. Наголоватка Ледебура – 
      Jurinea ledebourii Bunge 

3/В 

XIII. Наголоватка многоцветковая –  
       Jurinea multiflora (L.) B.Fedtsch.  

4/Б 

XIV. Латук дубравный – 
        Latuca quercina L.  

2/Г 

XV. Пижма жестколистная –  
       Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvel.  

2/Г 

XVI. Пижма уральская –  
       Tanacetum uralense (Krasch.) Tzvel.  2/Г 

XVII. Козлобородник шипиковатоносиковый –  
        Tragopogon dasyrhynchus XVII. Artemcz.  2/Г 

Примечание. Звездочкой помечены виды, включенные в Красную книгу РСФСР 
(1988) 

Согласно статусу редкости, предложенному в Красной книги Российской Феде-
рации (Приказ Министерства…, 2005б) астроцветные Самарской области распре-
делились следующим образом: 

Виды, сокращающиеся в численности (IIa): Cacalia chastata L., Chartolepis 
intermedia Boiss., Jurinea ewersmannii Bunge и Lactuca quercina L. 

Виды, редкие, имеющие узкую экологическую приуроченность, связанную со 
специфическими условиями произрастания (IIIв): Anthemis trotzkiana Claus, 
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Centaurea sibirica L., Centaurea taliewii Kleop., Chondrilla graminea Bieb., Jurinea 
ledebourii Bunge, Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvel., Tanacetum uralense (Krasch.) 
Tzvel., Tragopogon dasyrhynchus Artemcz., Artemisia salsoloides Willd. 

Виды, неопределенные по статусу (IV): Aster alpinus L., Galatella angustissima 
(Tausch) Novopokr., Helichrysum arenarium (L.) Moench, Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. 

Ниже приведем очерки о видах, внесенных в Красную книгу Самарской 
области. 

I. Пупавка Корнух-Троцкого – Anthemis trotzkiana Claus (Цвелев, 1994, 
7 :109; Плаксина, 2001 : 226). 

1. Категория IIIa [1/Г – крайне редкий вид со стабильной численностью].  
2. Эндемик Юго-Востока европейской части России и Северного Казах-

стана. В Самарской области изолированная популяция. КК РФ: 3 – редкий 
вид.  

КК РСФСР: 2(V) – уязвимый вид, эндемик правобережья Средней Волги, 
Южного Урала и Западного Казахстана (Сагалаев, 1988 : 64). КК СарО: 1(Е) – 
вид, находящийся под угрозой исчезновения (Буланный, Мичурин, 2006 : 
28).  

Занесен в список охраняемых видов растений Юго-Восточного природо-
охранного региона (Редкие и исчезающие…, 1981). Закрепитель склонов. 

3. Заволжско-казахстанский горно-степной вид с компактным ареалом, 
охватывающим Саратовскую, Волгоградскую, Оренбургскую области и За-
падный Казахстан (Цвелев, 1994, 7 :109). 

В Самарской области только в Правобережье – Новодевичьи горы (Ши-
гонский район) (Плаксина, 1998 : 57; Плаксина, 2001 : 226).  

4. Многолетнее сероватое травянистое растение 10-25 см высотой. Стеб-
ли у основания дуговидные, простые или слабоветвистые, восходящие из 
разветвленного стеблекорня (куадекса) на толстом деревянистом корне. 
Молодые листья беловойлочные, в последствии почти голые, дваждыпери-
сторассеченные, сегменты линейные с хрящеватым остроконечием. Кор-
зинки небольшие, около 2 см в диаметре. Язычки очень широкие, желтые. 
Цветет в июле-сентябре, плодоносит в августе-сентябре. Размножение ис-
ключительно семенное.  

Встречается на крутых меловых обнажения в сообществах каменистой 
степи. Образует небольшие монодоминантные группировки. Облигатный 
кальцефилл, предпочитающий рыхлый субстрат с мелкоземом. 

5. В известных местах обитания численность вида невысокая (до 30-40 
особей на 100 м2). Многолетние наблюдения показывают, что численность 
практически не изменяется по годам и оценивается как стабильная. 

6. Выпас скота, разработка карьерами меловых склонов, оползневые 
процессы по берегам Куйбышевского водохранилища, чрезмерная рекреа-
ционная нагрузка. 

7. Охраняется на территории памятников природы в Предволжье: Гурьев 
овраг и Климовские нагорные дубравы (Зеленая книга…, 1995). 

8. Реорганизация памятника природы Гурьев овраг в филиал Жигулев-
ского заповедника с десятикратным увеличением площади последнего, 
контроль состояния природных популяций, поиск новых мест произраста-
ния вида, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей. 

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН, МГУ и ГБС РАН; региональных – СГУ, ЖГЗ и ИЭВБ РАН.  

Примечание. Латинское название рода происходит от греческого «ан-
тос» – цветок. Вид назван в честь профессора Казанского университета  П.Я. 
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Корнух-Троцкого (1803-1877). Впервые указан П.С. Палласом в 1769 г. по 
сборам с Самарской губернии (цит. по: Крашеннинников, 1936,  6 : 335). 

II. Полынь солянковидная – Artemisia salsoloides Willd. (Леонова, 1994, 
7 : 165; Плаксина, 2001 : 230). 

1. IIIв [4/Б – редкий вид плавно снижающий численность].  
2. Эндемик Юго-востока европейской части России и Северного Казах-

стана. Плиоцен-голоценовый горно-степной реликт. Внесен в Красную кни-
гу РФ. 

КК РСФСР: 3(R) – редкий вид. Эндемик флоры СССР (Абрамова, 1988 : 67). 
КК РТ: 2(En) – сокращающийся в численности вид (Рогова, 2006 : 333). КК Са-
рО: 2(V) – уязвимый вид (Буланый, Мичурин, 2006 : 226). КК УО: 1(Е) – вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения (Благовещенский, Масленников, 2005 
: 119). 

Занесен в список охраняемых видов Юго-Восточного природоохранного 
региона (Редкие и исчезающие…, 1981). Закрепитель склонов. 

3. Понтическо-заволжско-казахстанский субэндемичный вид распро-
страненный на юго-востоке европейской части России, в Предкавказье и на 
юго-западе Западной Сибири (Леонова, 1994, 7 : 165). 

В Самарской области встречается в Правобережье на Самарской Луке, 
только на территории Жигулевского заповедника (Саксонов, 2006 : 126), в 
Новодевичьих горах – окрестности с. Климовка (Шигонский районы) и Вы-
соком Заволжье (Кинельский, Кинель-Черкасский, Сергиевский, Исаклин-
ский, Елховский районы) (Плаксина, 1998 : 58; Плаксина, 2001 : 230).  

4. Полукустарничек до 45 см высотой с толстым деревянистым корнем. 
Бесплодные плодоносящие побеги многочисленные, прямые, у основания 
одревесневающие. Листья обычно голые, нижние стеблевые – черешковые, 
перисто-рассеченные, средние – тройчато рассеченные, верхние – простые, 
линейные. Соцветие – узкая густая кисть. Цветет в июле-августе, плодоносит 
в августе-сентябре. Размножение – сменное.  

Встречается на обнажениях известняка, карбонатных песчаников, по ка-
менистым местам, характеризуя начальные стадии денудации склонов и их 
зарастания. В сообществах образует небольшие монодоминантные группи-
ровки или, что реже, встречается единичными особями. 

5. Численность в известных местах обитания невысокая, но стабильная. 
Например, в Жигулевском заповеднике две популяции вида известны с 1927 
г. и находятся в стабильном состоянии. 

6. Разработка известковых склонов карьерами, чрезмерная рекреацион-
ная нагрузка, слабая конкурентоспособность и сукцессионные процессы, 
направленные на зарастание степных склонов дерновинными растениями. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и ряда памят-
ников природы в Правобережье (Гурьев овраг) и в Заволжье (Гора Лысая, 
Серноводский шихан, Гора Лысая у Большой Раковки, Гора Красная и др.) 
(Зеленая книга…, 1995). 

8. Усиление режима охраны памятников природы, где встречается вид, 
поиск новых мест произрастания, изучение жизненного цикла и репродук-
тивных возможностей. 

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН, МГУ и ГБС РАН; региональных – СГУ, ЖГЗ (сборы И.И. Спрыгина 
1927 г. С Жигулей) и ИЭВБ РАН.  

Примечание. Artemisia – греческое название некоторых полыней у авто-
ров античного мира. Дано, возможно, по имени греческой богини Артеми-
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ды. Впервые в Заволжье указан К.К. Клаусом в 1852 г. [Сергиевский район: 
окр. г. Сергиевска] (Клаус, 1852 : 103), в Предволжье – В.И. Смирновым 
[Ставропольский район: Жигулевский заповедник] (Смирнов, 1904 : 23). 

III. Астра альпийская – Aster alpinus L. (Цвелев, 1994, 7 : 186; Плаксина, 
2001 : 221). 

1. IV [5/В – условно редкий вид с численностью колеблющейся по годам].  
2. Плиоцен-голоценовый горно-степной реликт. КК РТ: 3 (Vu) – редкий 

вид, находящийся на границе ареала (Рогова, 2006 : 334-335). Декоративное. 
3. Евразиатский горно-степной вид с ареалом, охватывающим Централь-

ную и Восточную Европу, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, 
Кавказ и Среднюю Азию. В европейской части России основные места оби-
тания приурочены к возвышенным районам (Цвелев, 1994, 7 : 186).  

В Самарской области встречается в Правобережье в южной части Став-
ропольского (Самарская Лука), Сызранском (приволжские склоны) и Шигон-
ском (Новодевичьи горы) районах (Саксонов, 2006 : 127). В Левобережье в 
основном распространен в Высоком Заволжье (Сергиевский, Исаклинский, 
Кинельский, Кинель-Черкасский, Елховский, Похвистневский районы) 
(Плаксина, 1998 : 56; Плаксина, 2001 : 221). 

4. Многолетнее травянистое растение 10-30 см высотой. Стебель про-
стой, олиственный, увенчанный крупным  3-5 см в диаметре соцветием – 
корзинкой. Язычковые цветки – синие или фиолетовые, трубчатые – желтые. 
Иногда отмечаются альбиносные особи. Все растение густо опушено при-
жатыми волосками. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле. Опыляется за 
счет насекомых. Размножение семенное.   

Встречается на каменистых карбонатных обнажения, реже на плакорах в 
разреженных дубовых или сосновых лесах. Не выдерживает задернения. В 
засушливые периоды растения имеют более низкие размеры, в плодах об-
наруживается много сухих, невыполненных семян (Климентенко, 1986 : 83). 

5. Численность вида значительно колеблется по годам. В отдельные се-
зоны можно наблюдать фиолетовые аспекты от цветущих растений, в иные 
годы численность довольно невысокая. 

6. Разработка карьерами месторождений известняка, оползни берегов 
Куйбышевского водохранилища, зарастание склонов, сбор на букеты, выпас 
мелко рогатого скота, чрезмерная рекреационная нагрузка. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, национального 
парка «Самарская Лука» и ряда памятников природы Предволжья (Гурьев 
овраг, Оползневые террасы у села Подвалья, Климовские нагорные дубра-
вы) и Заволжья (Чубовская степь, Каменистая степь в овраге Верховом, Аб-
дулзаводская дубрава, Ятманские широколиственные леса, Гора Лысая у 
Большой Раковки, Гора Красная) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Полное запрещение сбора на букеты, ограничение рекреационной и 
сельскохозяйственной нагрузки в местах максимального обитания вида, 
контроль состояния природных популяций. 

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН, МГУ и ГБС РАН; региональных – СГУ, СГПУ, ЖГЗ ИЭВБ РАН.  

Примечание. Высокодекоративное растение известное в культуре с  XVI 
века. Родовое название происходит от греческого слова «астер» – звезда. 
Жигулевская популяция вида приближается к subsp. parviceps Novopokr., у 
которой корзинки 20-30 мм в диаметре, всегда с язычковыми цветками с 
многочисленными стеблевыми листьями (Цвелев, 1994, 7 : 186). Вид испытан 
в Самарском ботаническом саду, в интродукции мало перспективен (Глото-
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ва, 1993 : 279). Впервые указан К.К. Клаусом в 1852 г. [Сергиевский район: 
окр. г. Сергиевска] (Клаус, 1852 : 100). 

IV. Недоспелка (какалия) копьевидная – Cacalia chastata L. (Конечная, 
1994, 7 : 71; Плаксина, 2001 : 230). 

1. IIa [3/Г – весьма редкий вид со стабильной численностью].  
2. Вид на юго-западной границе ареала. КК УО: 3(R) – редкий вид (Раков, 

2005 : 110). КК РТ: нуждается в постоянном контроле. 
3. Азиатский лесной вид с общим ареалом охватывающим  восточную 

часть европейской России, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, 
Монголию, Китай и Японию (Конечная, 1994, 7 : 71). 

В Самарской области ареал вида охватывает северную и восточную части 
Высокого Заволжья (Челно-Вершинский, Шенталинский, Клявлинский, Кош-
кинский, Елховский, Сергиевский, Похвистневский и Исаклинский районы). 
По данным Т.И. Плаксиной (2001 : 230) восточная часть Самарской области 
по линии Сергиевск – Сарбай является западным рубежом распростране-
ния вида в Заволжье. Западнее Сергиевска вид отмечается по реке Большой 
Черемшан (Плаксина, 1998 : 58). 

4. Многолетнее травянистое растение до 150 см высотой с голым или 
опушенным прямым не ветвистым стеблем. Листья копьевидно-
трехлопастные, острозубчатые, с черешком. Верхние листья уменьшающие-
ся, ланцетные. Корзинки мелкие, поникающие, собранные в рыхлой метел-
ке. Цветет в июне-июле, плодоносит в августе.  

Встречается в лиственных и сосново-лиственных лесах, на богатых влаж-
ных почвах. Предпочитает тенистые склоны и днища балок. Не образует 
больших группировок, чаще встречаясь в виде единичных особей в травя-
нистом ярусе. 

5. Численность природных популяций невысока, так как вид встречается 
довольно рассеянно, резких ее колебаний не отмечено. 

6. Не изучены, однако очевидно, что сокращение площади лиственных и 
сосново-лиственных лесов, выпас скота и чрезмерная рекреация  лимити-
руют распространение вида. 

7. Охраняется на территории памятника природы Высокого Заволжья: 
Абдулзаводская дубрава и Камышлинское чернолесье  (Зеленая книга…, 
1995). 

8. Усиление режима охраны памятников природы, где встречается вид, 
поиск новых мест произрастания, изучение жизненного цикла и репродук-
тивных возможностей. 

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН, МГУ и ГБС РАН; региональных – СГУ, СОИКМ и  СГПУ.  

Примечание. Впервые указан К.К. Клаусом в 1852 г. [Сергиевский район: 
окр. г. Сергиевска] (Клаус, 1852 : 104). 

V. Василек сибирский – Centaurea sibirica  L. (Черепанов, 1994, 7 : 278; 
Плаксина, 2001 : 237). 

1. IIa [3/Г – весьма редкий вид со стабильной численностью].  
2. Вид на северо-западной границе ареала. Эндемик юго-востока евро-

пейской части России и Северного Казахстана. Занесен в список охраняе-
мых видов Юго-Восточного природоохранного региона (Редкие и исчезаю-
щие…, 1981). Декоративное. 

3. Азиатский горно-степной вид с компактным ареалом, охватывающим 
юго-восток европейской части России и юг Западной Сибири (Черепанов, 
1994, 7 : 278). 
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В Самарской области ареал вида охватывает южные районы Сыртового 
Заволжья (Нефтегорский и Богатовский районы) (Плаксина, 1998 : 59; Плак-
сина, 2001 : 237).  

4. Травянистое многолетнее растение до 40 см высотой. Стебли большей 
частью беловато войлочные, обыкновенно в числе нескольких, простые, у 
основания приподнимающиеся, затем прямые и очень редко лежачие. Ли-
стья прикорневые многочисленные, перисто-раздельные с овальными или 
продолговатыми боковыми долями и более крупной непарной верхней. Ос-
тальные стеблевые листья цельные или цельнокорайние, ланцетные или 
продолговато-овальные, суженные в короткий черешок. Корзинки одиноч-
ные. Цветки розовые или розово-пурпуровые. Цветет в мае-июле, плодоно-
сит в июле-августе. Размножение семенное.  

Встречается на каменистых обнажения в составе сообществ каменистой 
степи в местах, не занятых дерновинными злаками, преимущественно на 
мелкоземе. В местах произрастания не бывает обильным. 

5. Численность вида неизвестна, но исходя из данных о его распростра-
нении может оцениваться как небольшая, тенденция ее изменения не вы-
явлена, и вероятно, стабильная. 

6. Чрезмерная рекреационная нагрузка, слабая конкурентоспособность 
и сукцессионные процессы, направленные на зарастание степных склонов 
дерновинными растениями. 

7. Не разработаны. 
8. Поиск новых мест произрастания вида и установления особо охраняе-

мого режима, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможно-
стей. 

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН; региональных – СГУ, СГПУ, ЖГЗ ИЭВБ РАН.  

Примечание. Латинское название рода происходит от слова центавр – 
мифического существа, представлявшего вверху человека, внизу – лошадь. 
По преданию, Центавр Хирон впервые употребил это растение для лечеб-
ных целей. Впервые указан Т.И. Плаксиной в 80-ых гг. XX в. [Нефтегорский 
район] (Плаксина, 1998 : 59). 

VI. Василек Талиева – Centaurea taliewii Kleop. – василек Талиева (Чере-
панов, 1994, 7 : 270; Плаксина, 2001 : 237). 

1. IIIa [2/Г – очень редкий вид со стабильной численностью].  
2. Вид на северной границе ареала. Эндемик юго-востока европейской 

части России и Северного Казахстана. КК СарО: 1(Е) – вид, находящийся под 
угрозой исчезновения (Буланый, Мичурин, 2006 : 221).  

Исключен из КК РФ (Приказ МПР РФ от 25.10.2005. № 289, приложение 2). 
КК РСФСР: 2(V) – уязвимый вид. Эндемик флоры СССР. Внесен в Красную 
книгу СССР (Цвелев, 1988 : 72). 

Занесен в список охраняемых видов Юго-Восточного природоохранного 
региона (Редкие и исчезающие…, 1981). Декоративное. 

3. Поволжско-заволжско-казахстанский субэндемик с компактным общим 
ареалом, охватывающим юго-восток европейской части России, Причерно-
морье, Крым и Северный Казахстан (Черепанов, 1994, 7 : 270). 

В Самарской области вид распространен в южной половине Сыртового 
Заволжья (Пестравский и Большечерниговский районы) (Плаксина, 1998 : 
59; Плаксина, 2001 : 237).  

4. Многолетнее травянистое растение до 75 см высотой. Стебель слабо-
ветвистый, редко простой, прямой, от основания до середины с длинными 
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членистыми волосками. Листья прикорневые и нижние стеблевые череш-
ковые, остальные сидячие, все, за исключением самих верхних, перисто-
рассеченные на узкие, линейные, заостренные и пильчатые по краям доли. 
Корзинка крупная, почти шаровидная с голой оберткой. Венчики желтова-
то-кремовые. Цветет в июне-июле, плодоносит в августе, довольно обильно, 
но много семянок повреждается насекомыми (Глотова, 1993 : 148).  

Встречается в степных сообществах (ковыльных, ковыльно-типчаковых и 
полынно-ковыльных) на плакорах и по каменистым склонам, иногда на со-
лонцеватых почвах. 

5. В местах произрастания не бывает обильным, встречаясь небольшими 
группами или одиночными особями. Отмечается плавное снижение чис-
ленности, вызванное антропогенными факторами. 

6. Неумеренный выпас скота, сокращение площади целинных степей, 
слабая конкурентоспособность по отношению к сорнякам, сбор на букеты. 

7. Охраняется на территории памятника природы Урочище Грызлы (Зе-
леная книга…, 1995). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления особо охраняе-
мого режима, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможно-
стей. Усиление охраны памятника природы Урочище Грызлы и создание на 
базе его федерального заказника. 

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН, ГБС РАН; региональных – СГУ и СОИКМ.  

Примечание. Вид назван в честь ботаника, профессора Харьковского 
университета В.И. Талиева (1872-1932), проводившего свои исследования в 
Самарской губернии. Вид испытан в Самарском ботаническом саду, в ин-
тродукции не перспективен (Глотова, 1993 : 148). Впервые указан М.М. Иль-
иным в 1936 г. по сборам Софинского [Большечерниговский район: окр. с. 
Малая Черниговка, речка Гусиха] (Ильин, 1936, 6 : 426). 

VII. Хартолепис средний – Chartolepis intermedia Boiss (Цвелев, 1994, 7 : 
290; Плаксина, 2001 : 236). 

1. IIa [3/Г – весьма редкий вид со стабильной численностью].  
2. Вид на Северной границе ареала. КК СарО: 3(R) – редкий вид (Буланый, 

Мичурин, 2006 : 232). 
3. Древнесредиземноморский луговой вид, распространение которого 

связано с лесостепной зоной европейской части России, юга Западной Си-
бири, северной и восточной частями Средней Азии и до Монгольского Ал-
тая (Цвелев, 1994, 7 : 290). 

В Самарской области вид распространен в Высоком Заволжье (Сергиев-
ский, Исаклинский, Похвистневский районы) и Сыртовом Заволжье (Ки-
нельский, Пестравский, Большеглушицкий районы) (Плаксина, 2001 : 236).  

4. Травянистое многолетнее растение до 150 см высотой. Стебель ветви-
стый, крылатый, с довольно широким цельно крайним крылом, почти голый 
или только слегка паутинистый, до корзинок олиственный. Листья прикор-
невые и нижние стеблевые сужены в черешок, продолговато-овальные или 
продолговатые, острые; остальные стеблевые – сидячие, сильно избегаю-
щие по стеблю, все цельно крайние, с двух сторон шершавые от острых со-
сочков. Корзинки на концах стеблей и ветвей, овальные или продолговато-
яйцевидные. Венчики ярко-желтые. Цветет в июле-сентябре, плодоносит в 
сентябре.  

Встречается на солонцеватых лугах. Произрастает небольшими группа-
ми. 
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5. Популяции вида немногочисленные, однако, численность их за годы 
наблюдений остается стабильной. 

6. Неумеренный выпас скота, сокращение площади целинных степей. 
7. Охраняется на территории памятника природы в Заволжье: Кошкин-

ская балка и Урочище Майтуга (Зеленая книга…, 1995). 
8. Поиск новых мест произрастания вида и установления особо охраняе-

мого режима, создание заказника Красносамарские солонцы в Кинельском 
районе, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей. 

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН; региональных – СГУ, СГПУ, ИЭВБ РАН.  

Примечание. Латинское название рода происходит от греческого «хар-
тес» - бумага и «лепис» - чешуйка, так как чешуйки обертки сухие, бумагооб-
разные. Впервые указан К.К. Клаусом в 1852 г. [Сергиевский район: окр. г. 
Сергиевска] (цит. по: Ильин, 1936, 6 : 420). 

VIII. Хондрилла злаколистная – Cnondrilla graminea Bieb. (Леонова, 
1989, 8 : 59; Плаксина, 2001 : 239). 

1. IIIa [2/Г – очень редкий вид со стабильной численностью]. Вид на З гра-
нице ареала. Восточноевропейский эндемик. 

2. Восточноевропейский субэндемик. 
3. Восточноевропейский степной эндемичный вид ареал которого охва-

тывает юго-восток европейской части России и юг Украины (Причерномо-
рье) (Леонова, 1989, 8 : 59).  

В Самарской области в своем распространении вид связан с сосновыми 
лесами и открытыми песчаными массивами Приволжской возвышенности 
(юг Ставропольского и Сызранский районы), Низменного Заволжья (север 
Ставропольского, запад Красноярского, северо-запад Кошкинского рай-
онов) (Плаксина, 2001 : 239).  

4. Двулетнее травянистое растение до 70 см высотой. Стебель от основа-
ния почти ветвистый, в нижней части с жесткими щетинками, у основания с 
розеткой листьев, увядающих до цветения. Стеблевые листья  узкие, от ни-
тевидной свернутой в трубку формы до линейно-ланцетной, плоской. Кор-
зинки на более или менее длинных цветоножках, одиночные. Цветет в ию-
ле-сентябре, плодоносит в сентябре. Размножение исключительно семен-
ное.  

Встречается на открытых песчаных участках, опушках сосновых лесов, 
полянах. Не образует сколь либо обширных зарослей, чаще вкрапливается 
одиночными особями в изреженный травянистый покров.  

5. Численность вида невысокая, сокращающая по причине антропоген-
ного фактора (чрезмерная пастьба скота, рекреационная нагрузка, палы). 

6. Малоизученны, страдает от весенних пожаров, выпаса и вытаптывания 
рекреантами. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника (Саксонов, 2006 
: 130). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления особо охраняе-
мого режима, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможно-
стей, борьба с весенними палами, организация памятника природа в окре-
стностях г. Тольятти, где вид встречается еще довольно часто (Паюсова, Ко-
нева, Саксонов, 2004 : 150).  

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН, МГУ; региональных – СГУ,  ЖГЗ, ИЭВБ РАН.  
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Примечание. Латинское название рода происходит от греческого «хонд-
рос» – глыба, хрящ, что отражает форму куста или же по крепким стеблям 
растения. Впервые указан в Заволжье К.К. Клаусом в 1852 г. [Сергиевский 
район: окр. г. Сергиевска] (Клаус, 1852 : 113), и собран М.Г. Кривошеевой в 
августе 1962 г. [Красноярский район: окр. с. Старая Бинарадка] (цит. по: 
Матвеев, Устинова, 1988 : 88), в Предволжье В.И. Смирновым в 1904 г. [Сыз-
ранский район, Битый овраг на Самарской Луке] (Смирнов, 1904 : 22). 

IX. Солонечник узколистный – Galatella angustissima (Tausch) 
Novopokr. (Цвелев, 1994, 7 : 192; Плаксина, 2001 : 222). 

1. IV [5/Б – условно редкий вид, плавно снижающий численность].  
2. Вид на северо-западной границе ареала. КК РТ: нуждается в постоян-

ном контроле. Декоративное. 
3. Евросибирский степной вид, распространенный на востоке европей-

ской части России, на юге Западной и Восточной Сибири, на севере Средней 
Азии и в северо-западной Монголии (Цвелев, 1994, 7 : 192). 

В Самарской области встречается в Правобережье на Самарской Луке, 
засызранских степях и Новодевичьих горах (Ставропольский, Сызранский и 
Шигонский районы) и в Высоком Заволжье (Сергиевский, Кинельский, Ки-
нель-Черкасский, Исаклинский, Елховский, Похвистневский районы) (Плак-
сина, 2001 : 222).  

4. Многолетнее травянистое растение до 20 см высотой. Все растение зе-
леное, голое. Листья линейные до узколинейных, длинно и тонко заострен-
ные. Ножки соцветий покрыты чешуйчатыми узколинейными листьями. 
Корзинки собраны в щитообразное соцветие. Язычковые цветы синие. Цве-
тет в августе-сентябре, плодоносит в сентябре. Размножение семенное.  

Встречается на каменистых степях, реже на глинистых склонах и в песча-
ной степи. Требователен к карбонатным субстратам. 

5. В местах произрастания, как правило, на крутых склонах, иногда может 
быть обилен. На плакорах – численность уменьшается. 

6. Сокращение площади, занятой растительностью каменистых степей, 
разработка известняка, выпас, сбор на букеты, слабая конкурентоспособ-
ность по отношению к дерновинным растениям. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национально-
го парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2006 : 133) и некоторых памятниках 
природы Шигонского района (Климовские нагорные дубравы, оползневые 
террасы у села Подвалья и Гурьев овраг) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Выявление и регистрация новых мест произрастания, организация 
степного заповедника в высоком Заволжье. 

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН, МГУ; региональных – СГУ, ЖГЗ, СОИКМ, СГПУ, ИЭВБ РАН.  

Примечание. Латинское название рода происходит от греческого «гала» - 
молоко. Впервые указан К.К. Клаусом в 1852 г. [Сергиевский район: окр. г. 
Сергиевска] (Клаус, 1852 : 100). 

X. Цмин песчаный – Helichrysum arenarium (L.) Moench (Цвелев, 1994, 7 : 
95; Плаксина, 2001 : 223).  

1. IV [5/Б – условно редкий вид, плавно снижающий численность].  
2. Представитель монотипного рода. КК РТ: 1(Cr) – находящийся под уг-

розой исчезновения вид (Рогова, 2006 : 344). Ценное лекарственное расте-
ние. 

3. Евросибирско-югозападно-центральноазиатский лесостепной вид с 
обширным ареалом охватывающим Кавказ, Западную Сибирь, юг Восточной 
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Сибири, Среднюю Азия, юг Скандинавии, Европу, Средиземноморье, Мон-
голию (Цвелев, 1994, 7 : 95). 

В Самарской области встречается во многих районах области, однако 
наиболее многочислен на Приволжской возвышенности (Сызранский и Ши-
гонский районы) в Низменном (Пестравский, Хворостянский, Приволжский, 
Ставропольский и Красноярский районы) и Высоком (Кинельский, Исаклин-
ский, Сергиевский районы) Заволжье (Плаксина, 2001 : 223).  

4. Многолетнее травянистое войлочно-опушенное растение 10-15 см вы-
сотой. Стебель прямостоячий. Листья очередные, простые, с маленьким бу-
роватым острием на верхушке. Прикорневые листья продолговато-
обатнояйцевидные, стеблевые – линейно-ланцетные. Цветочные корзинки 
шаровидные, собраны по 5-30 в рыхлый щиток. Листочки обертки перепон-
чатые, тупые, лимонно-желтые, сухие. Цветет в июне-августе, плодоносит в 
июле-сентябре. Светолюбив.  

Встречается на каменистых склонах, в песчаной степи и по опушкам и 
полянам сосновых лесов. Иногда образует плотные заросли, но чаще встре-
чается небольшими группами и одиночными особями. 

5. Численность вида плавно снижается в силу антропогенных факторов 
(сбор растений на лекарственное сырье, чрезмерная рекреационная на-
грузка, первыпас скота, весенние палы). 

6. Активная заготовка на лекарственное сырье и срыв на букеты, пожары, 
чрезмерна рекреация, затенение в сосновых лесах. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, национального 
парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2006 : 134), и ряда памятников природы 
Сызранского района (Рачейская тайга, Муранский бор, Малоусинские на-
горные сосняки и дубравы) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления особо охраняе-
мого режима, изучение жизненного цикла и репродуктивных возможно-
стей, борьба с весенними пожарами, полный запрет на сбор растений. Не-
обходима организация памятника природы «Чагринская степь» (Приволж-
ский район). 

9. Многочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных 
– БИН РАН, МГУ, ГБС РАН; региональных – СГУ, ЖГЗ, СОИКМ, СГПУ, ИЭВБ РАН.  

Примечание. Латинское название рода происходит от греческого «элио» 
- покрывать и «хризос» - золото. Впервые указан К.К. Клаусом в 1852 г. [Сер-
гиевский район: окр. г. Сергиевска] (Клаус, 1852 : 100). 

XI. Наголоватка Эверсмана – Jurinea ewersmannii Bunge (Чернева, 1994, 
7 : 224; Плаксина, 2001 : 233). 

1. IIa [2/Г – очень редкий вид со стабильной численностью].  
2. Вид на северной границе ареала. Эндемик Юго-Востока европейской 

части России и Северного Казахстана. КК РТ: 0 (Ex) – по-видимому, исчез-
нувший вид (Рогова, 2006 : 348). Декоративное. 

3. Заволжско-казахстанский степной эндемик с компактным ареалом ох-
ватывающим крайний юго-восток Европы, Западную Сибирь, северо-запад 
Средней Азии  (Чернева, 1994, 7 : 224). 

В Самарской области известен в Правобережье по старым указаниям о 
произрастании вида в окрестностях д. Сытовка, в Муранском бору (Шигон-
ский район), в степях под г. Сызрань (Сызранский район) (Литивнов, 1895, 2, 
5 : 433; Коржинский, 1898 : 252). Выявлен вид и в заволжской части области 
(Плаксина, 1998 : 59). Необходимо дальнейшее изучение его распростране-
ния.  
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4. Многолетнее травянистое растение до 80 см высотой с прямым про-
стым бороздчатым беловато-серым стеблем и немногими ветвями в верх-
ней части. Листья сверху зеленые, голые или с легким паутинистым налетом, 
шершавые от острых бугорков, снизу – беловойлочные. Прикорневые и 
нижние стеблевые листья черешковые, перисто-рассеченные на удлинен-
ные, продолговатые или даже линейные доли. Верхние листья сидячие, уз-
кие, линейные, цельно крайние.  Корзинки одиночные или до 3, полушаро-
видные. Наружные и средние листочки обертки резко загнуты книзу, в 
верхней части кожистые, с голыми темно-зелеными и пурпуровыми отогну-
тыми концами. Семянки голые и гладкие, к основанию заостренные. Венчик 
розово-пурпуровый. Цветет в мае-июле, плодоносит в июле.  

Встречается по ковыльным степям на песчаной почве, на каменистых из-
вестковых склонах. В местах произрастания может быть обильным. 

5. Не известна. 
6. Сокращение площади, занятой растительностью каменистых степей, 

рекреационная нагрузка, пожары, выпас, сбор на букеты. 
7. Охраняется на территории памятника природы в Предволжье: Мало-

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

изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей, борьба с ве-
сенними пожарами, полный запрет на сбор растений. 

9. Многочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных 
– БИН РАН; региональных – СГУ.  

Примечание. Латинское название рода происходит от имени известного 
врача из Женевы Л. Жюрина (1751-1819). Вид назван в честь известнейшего 
естествоиспытателя изучавшего Оренбургский край, профессор Казанского 
университета Э.А. Эверсмана (1794-1860). Впервые указан К.К. Клаусом в 
1852 г [Сергиевский район: окр. г. Сергиевска] (Клаус, 1852 : 111), а точные 
места нахождения установлены Т.И. Плаксиной в 1986 г. (Сызранский рай-
он). 

XII. Наголоватка Ледебура – Jurinea ledebourii Bunge (Чернева, 1994, 7 : 
227; Плаксина, 2001 : 233). 

1. IIa [3/В – весьма редкий вид с численностью колеблющейся по годам].  
2. Вид на северной границе ареала. Эндемик Юго-Востока европейской 

части России и Северного Казахстана. КК РТ: нуждается в постоянном кон-
троле. 

3. Эндемичный юго-восточно-европейский вид с компактным ареалом, 
охватывающим юг Волго-Камского, юг и восток Волго-Донского, Днепро-
петровский, Заволжский и Крымский флористические районы (Чернева, 
1994, 7 : 227). 

В Самарской области известен в Правобережье – на Самарской Луке (юг 
Ставропольского и Сызранский районы) и в Новодевичьих горах (Шигон-
ский район). 

4. Многолетнее травянистое растение до 70 см высотой с прямым про-
стым бороздчатым беловато-серым стеблем и немногими ветвями в верх-
ней части. Листья сверху паутинистые, снизу – беловойлочные. Прикорне-
вые и нижние стеблевые листья, перистораздельные с продолговато-
линейными долями. Верхние листья, узкие, линейные, цельнокрайние. Кор-
зинки одиночные до 3-4 см в диаметре. Наружные листочки обертки лан-
цетные или линейные, заостренные, едва короче, чем внутренние, остевид-
но заостренные, прижатые или несколько отклоненные. Обертка голая или 
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редкопаутинситая. Семянки покрыты бугорками на ребрах. Венчик розово-
пурпуровый. Цветет в мае-июле, плодоносит в июле.  

Встречается по ковыльным и ковыльно-разнотравным степям, на извест-
ковых и меловых склонах. В местах произрастания может быть обильным. 

5. Не известна. 
6. Сокращение площади, занятой растительностью каменистых степей, 

рекреационная нагрузка, пожары, выпас, сбор на букеты. 
7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника (Саксонов, 2006 

: 136). 
8. Поиск новых мест произрастания вида и установления режима ООПТ, 

изучение жизненного цикла и репродуктивных возможностей, борьба с ве-
сенними пожарами, полный запрет на сбор растений. 

9. Многочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных 
– БИН РАН; региональных – ЖГЗ, ИЭВБ РАН.  

Примечание. Вид назван в честь Карла Фридреха Ледебура (1785-1851), 
известного российского ботаника. Впервые вид указан С.И. Коржинским в 
1898 г. [Самарская Лука] (Коржинский, 1898 :253). 

XIII. Наголоватка многоцветковая – Jurinea multiflora (L.) B.Fedtsch. 
(Чернева, 1994, 7 : 226; Плаксина, 2001 : 233). 

1. IV [4/Б – редкий вид, плавно снижающий численность].  
2. Вид на северной границе ареала. 
3. Древнесредиземноморский степной вид с общим ареалом охваты-

вающим юго-восток европейской части России, Предкавказье, юг Западной 
Сибири, юго-западную часть Восточной Сибири, север Средней Азии (Чер-
нева, 1994, 7 : 226). 

В Самарской области вид распространен на Приволжской возвышенно-
сти (юг Сызранского и север Шигонского районов), в Низменном (Безенчук-
ский и Приволжский районы) в Сыртовом (Алексеевский, Пестравский, 
Большеглушицкий и Большечерниговский районы) и Высоком (Кинельский, 
Сергиевский районы) Заволжье (Плаксина, 1998 : 59; Плаксина, 2001 : 233). 

4. Травянистое многолетнее растение 15-50 см высотой. Стебли прямые, 
большей частью в числе нескольких, ветвистые только в верхней части, зе-
леные или беловатые от густого паутинистого опущения. Листья продолго-
вато-линейные, ланцетные, сидячие, цельно крайние, прикорневые к осно-
ванию сужены, сверху зеленые, голые или слегка паутинистые, почти всегда 
шероховатые от сосочковидных выростов, снизу серые или беловатые от 
пушистого войлока. Корзинки мелкие, цилиндрические, многочисленные, 
собранные наверху сложным щитком. Венчики розово-пурпуровые. Цветет 
в июне-июле, плодоносит в июле-августе.  

Встречается в сухих ковыльных, иногда солонцеватых степях, более ред-
ко в ковыльно-разнотравных степях, а также на степных склонах и солон-
цам. 

5. Популяции вида немногочисленные, однако, численность их за годы 
наблюдений остается стабильной. 

6. Неумеренный выпас скота, сокращение площади целинных степей. 
7. Охраняется на территории памятников природы в Заволжье: Урочище 

Майтуганские солонцы. Урочище Грызлы, Гостевский шихан, Родник истока 
реки Съезжей (Зеленая книга…, 1995). 

8. Поиск новых мест произрастания вида и установления особо охраняе-
мого режима, значительное увеличение площади памятника природы Род-
ник истока реки Съезжей (Алексеевский район), за счет включения всех ис-
токов реки и прилегающих водоразделов, организация памятника природы 
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в окрестностях поселка Новокашпирский (Сызранский район), создание 
ключевой ботанической территории на базе памятников природы Майту-
ганской депрессии (Хворостянский район), изучение жизненного цикла и 
репродуктивных возможностей.  

9. Многочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных 
– БИН РАН, ГБС РАН, МГУ; региональных – СГУ, СГПУ, ЖГЗ, ОИКМ, ИЭВБ РАН.  

Примечание. Впервые указан К.К. Клаусом в 1852 г. [Сергиевский район: 
окр. г. Сергиевска] (цит. по: Коржинский, 1898 : 251). 

XIV. Латук дубравный – Lactuca quercina L. (Конечная, 1989, 8 : 123; 
Плаксина, 2001 : 240). 

1. IIa [2/Г – очень редкий вид со стабильной численностью].  
2. Вид на юго-восточной границе. В Самарской области изолированная 

популяция. 
2. В Самарской области вид на юго-восточной границе ареала. На Самар-

ской Луке изолированная популяция [20]. 
3. Европейский неморальный вид, в России встречается в Волжско-

Донском флористическом районе, в Заволжье и на Кавказе, за ее пределами 
– на Украине, в Крыму, Скандинавии, Средней Европе и в Средиземноморье 
[6]. 

В Самарской области известны две популяции вида на Самарской Луке 
(Волжский и Ставропольский район) (Саксонов, и др., 2000, 3 : 83).  

4. Двулетнее травянистое растение до 120 см высотой. Стебель ветви-
стый, прямой, толстый, полый коричневато или желтовато-зеленый. При-
корневые листья (1 года) сужены в черешок, цельные или струговидно-
раздельные, с крупной яйцевидной конечной долей. Стеблевые листья си-
дячие с острым стреловидным окончанием, цельные, по краю остро или 
мелкозубчатые, эллиптически-ланцетные или ланцетные, суженные к осно-
ванию. Корзинки в узкой наверху щитковидной метелке. Цветет в июне-
июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.  

Встречается под пологом лиственных лесов, опушкам и полянам, на бо-
гатых карбонатных почвах. Растет небольшими зарослями, реже – одиноч-
ными особями. 

5. За годы наблюдений (с 1986) численность вида остается стабильной. 
Площади известных мест произрастания не проявляют тенденцию к расши-
рению. 

6. Не выяснены. Требователен к свойствам почвы и окружающей расти-
тельности. 

7. Охраняется на территории национального парка «Самарская Лука» 
(Саксонов, 2006 : 136). 

8. Усиление режима охраны на территории национального парка «Са-
марская Лука», поиск новых мест произрастания, изучение жизненного 
цикла и репродуктивных возможностей. 

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН и МГУ; региональных – ЖГЗ (сборы С.В. Саксонова 1986 г. с окрест-
ностей села Подгоры).  

Примечание. Название рода происходит от латинского lac – молоко, по-
скольку представители этого рода на изломе стебля и листья выделяют мо-
локообразный сок. Впервые указан С.И. Коржинским в 1898 г. [Волжский 
район: окр. с. Подгоры] (Коржинский, 1898 : 259). 

XV. Пижма жестколистная – Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvel. 
(Цвелев, 1994, 7 : 146; Плаксина, 2001 : 228). 
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1. IIIa [2/Г – очень редкий вид со стабильной численностью].  
2. Средневолжский эндемик на северной границе ареала. Восточноевро-

пейский эндемик. КК УО: 3(R) – редкий вид (Масленников, 2005 : 113). Деко-
ративное. 

3. Средневолжский горно-степной эндемичный вид с компактным ареа-
лом, охватывающим юго-восток европейской части России (Цвелев, 1994, 7 : 
146). 

В Самарской области в правобережье на Самарской Луке – Жигулевские 
горы (юг Ставропольского района) и в Новодевичьих горах (Шигонский 
район). В левобережье Высокое Заволжье – Сокольи горы и Кинельские яры 
(север Кинельского, северо-запад Волжского районов) (Плаксина, 1998 : 57; 
Плаксина, 2001 : 228; Саксонов, 2006 : 143). 

4. Многолетнее травянистое растение  20-50 см высотой. Стебель снача-
ла восходящий, выше прямой, простой или только в верхней части мало 
ветвистый. Листья крупные, в очертании продолговато-линейные, нижние 
черешковые, остальные сидячие, дважды перистые, дольки щетиновидно-
заостренные, линейные, зазубренные. Корзинки в числе 1-2, язычковые 
цветки желтые, короткие. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе. 
Размножение семенное. Встречается на крутых каменистых известковых и 
меловых склонах в сообществах каменистой степи, избегая сильно задер-
нованные участки. 

5. В местах произрастания численность может быть довольно высокой, 
за многие годы наблюдений в Жигулевском заповеднике динамика ее оста-
ется стабильной. 

6. Сокращение площади, занятой растительностью каменистых степей, 
рекреационная нагрузка, пожары, выпас, сбор на букеты. 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национально-
го парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2006 : 143), и ряда памятников приро-
ды в Предволжье (Климовские нагорные дубравы, Левашовскаая лесостепь) 
(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.  

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН, ГБС РАН и МГУ; региональных – ЖГЗ, СГПУ, СГУ, СОИКМ, ИЭВБ РАН.  

Примечание. Дополнительными признаками отличающими это растение 
от других близких видов являются следующие (Цвелев, 1994, 7 : 146): листья 
в начале развития более или менее опушенные, серовато-зеленые, позднее 
зеленые, часто почти голые, жесткие. Корзинки в числе 1(2) – 4(6), на ножках 
3-10 см длины, собранные в рыхловатое щиткообразное соцветие, в сред-
нем более крупные (0-12 мм в диаметре). Впервые указан Н.Н. Цвелевым в 
1961 г. [Ставропольский район: Жигули] (Цвелев, 1961, 26 : 347). 

XVI. Пижма уральская – Tanacetum uralense (Krasch.) Tzvel. (Цвелев, 
1994, 7 : 146; Плаксина, 2001 : 228). 

1. IIa [2/Г – очень редкий вид со стабильной численностью].  
Вид на западной границе ареала. Эндемик Юго-Востока европейской 

части России и Северного Казахстана. КК УО: 3(R) – редкий вид (Масленни-
ков, 2005 : 115). Декоративное. 

3. Заволжско-казахстанский горно-степной вид ареал которого охваты-
вает юго-восток европейской части России, юг Западной Сибири, северо-
запад Средней Азии (Цвелев, 1994, 7 : 146). 
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В Самарской области встречается только в Высоком Заволжье (Сергиев-
ский, Искалинский и Кинельский районы) (Плаксина, 1998 : 58; Плаксина, 
2001 : 228).  

4. Многолетнее травянистое растение до 50 см высотой. Все растение в 
молодости густо покрыто длинными белыми волосками, позже – почти го-
лое. Количество стеблей от 1 до 3. Листья бесплодных побегов и нижние 
стеблевые более крупные, до 15 см длины и до 3 см ширины, в очертании 
широколинейные, дважды трижды перистые, с более многочисленными 
первичными долями, рассеченными на узколинейные, обычно длинно за-
остренные дольки. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе. Раз-
множение семенное.  

Встречается на крутых каменистых известковых склонах в сообществах 
каменистой степи избегая сильно задернованные участки. 

5. В местах произрастания численность невысокая, однако, по многолет-
ним наблюдениям динамика ее остается стабильной. 

6. Сокращение площади, занятой растительностью каменистых степей, 
рекреационная нагрузка, пожары, выпас, сбор на букеты. 

7. Охраняется на территории памятника природы в Заволжье: Гора Вы-
сокая, Исаклинская нагорная лесостепь, Кондурчинская лесостепь, Чубов-
ская степь, Урочище Грызлы (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.  

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН, ГБС РАН и МГУ; региональных – СГУ и СОИКМ.  

Примечание. Впервые указан Т.И. Плаксиной в 80-ых гг. XX в. [Больше-
черниговский район: урочище Грызлы] (Плаксина, 1998 : 58).) 

XVII. Козлобородник шипиковатоносиковый – Tragopogon 
dasyrhynchus Artemcz. (Цвелев, 1989, 8 : 50; Плаксина, 2001 : 238). 

1. IIIa [2/Г – очень редкий вид со стабильной численностью].  
2. Вид на северо-восточной границе ареала. Восточноевропейский эн-

демик. 
3. Понтический степной вид, общий ареал охватывает юго-восток Евро-

пейской части России, южную Украину, Крым, Предкавказье (Цвелев, 1989, 8 
: 50). 

Самарской области встречается в юго-восточной части – Сыртовом За-
волжье (Борский район) (Плаксина, 2001 : 238).  

4. Травянистое двулетнее растение до 100 см высоты с тонким стержне-
вым корнем. Нижние и средние стеблевые листья обычно линейные, редко 
(во влажных условиях) линейно-эллиптические. Уменьшенные верхушечные 
листья сильно расширенные, а затем внезапно переходящие в короткое ли-
нейное окончание. Цветоносы в верхней части не расширенные. Цветки 
желтые. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле. Размножение семенное.  

Встречается в степях, на лесных полянах и опушках, обнажения мела и 
известняка, среди кустарников.  

5. Не известна, судя по редкости встреч – невысокая, тенденция ее изме-
нения не выявлена. 

6. Сокращение площади, занятой степной растительностью, рекреаци-
онная нагрузка, пожары, выпас. 

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

9. Малочисленные сборы вида представлены в гербариях: центральных – 
БИН РАН, и МГУ; региональных – СГУ.  

Примечание. Латинское название рода происходит от греческого «тра-
гос» – козел и «погон» – борода. Впервые найден Т.И. Плаксиной, 3.07.1982 г. 
[Борский район: окр. с. Усманка, по Мечетному оврагу] (Плаксина, 2001 : 
238). 

*** 

Корме приведенных выше таксонов, на территории Самарской облас-
ти нуждаются в постоянном контроле популяции следующих малочислен-
ных видов: 

1. Artemisia commutata Bess. – полынь замещающая 
2. Artemisia dracunculus L. – полынь эстрагон 
3. Artemisia latifolia Ledeb. – полынь широколистная 
4. Artemisia sericea Web. – полынь шелковистая  
5. Centaurea carbonata Klok. – василек угольный 
6. Cicerbita uralensis (Rouy) Deauverd – цицербита уральская 
7. Cirsium heterophyllum (L.) Hill – бодяк разнолистный 
8. Cirsium oleraceum (L.) Scop. – бодяк огородный 
9. Cirsium pannonicum (L. fil.) Link. – бодяк венгерский  
10. Galatella rossica Novopokr. – солонечник русский 
11. Inula germanica L. – девясил германский 
12. Saussurea amara (L.) DC. – серпуха горькая 
13. Scorzonera austriaca Willd. – козелец австрйиский 
14. Senecio tataricus Less. – крестовник татарский 
15. Seratula cardunculus (Pall.) Schischk. – серпуха чертополоховая 
16. Serratula gmelinii Taush – серпуха Гмелина 
17. Tragopogon ruthenicus Bess. ex Krasch. et S. Nikit. – козлобородник 

русский. 
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