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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 3 5 - 1 5 8 .  

УДК 581.9 (471.44) 

ГОРЕЧАВКОЦВЕТНЫЕ  (GENTIANALES: RUBIACEAE, 
GENTIANACEAE,  MENYANTHACEAE), 

СИНЮШНИКОЦВЕТНЫЕ  (POLEMONIALES: 
POLEMONIACEAE),  БУРЧНИКОВЫЕ (BORAGINALES: 

BORAGINACEAE)  И  НОРИЧНИКОВЫЕ 
(SCORPHULARIALES:  SCROPHULARIACEAE, 

GLOBULARIACEAE,  PLANTAGINACEAE)  
В  КРАСНОЙ  КНИГЕ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.В. Саксонов*, О.А. Задульская**, А.В. Иванова*, Н.С. 
Ильина**, Н.В. Конева*, А.В. Лобанова*,  

В.И. Матвеев**, Т.И. Плаксина***, С.А. Розно****,  
О.В. Савенко*****, Н.И. Симонова**,  
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В результате работы над проектом «Красная книга Самарской области», 
нами были выявлено 23 вида из семейств Rubiaceae, Gentianaceae, 
Menyanthaceae, Polemoniaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae, 
Globulariaceae и Plantaginaceae, численность и состояние популяций кото-
рых вызывает тревогу за сохранность этих растений. Их мы рекомендуем 
для внесения в первое 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-
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ленность и тенденции ее изменения, 6 – Лимитирующие факторы, 7 – При-
нятые меры охраны, 8 – Рекомендации по сохранению вида в естественных 
условиях.  

 
Таблица. Список растений семейств Rubiaceae, Gentianaceae,  
                Menyanthaceae, Polemoniaceae, Boraginaceae,  
               Scrophulariaceae, Globulariaceae и Plantaginaceae,  
               рекомендованных для включения в  
               Красную книгу Самарской области 

Название растений статус 
RUBIACEAE 

I. Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok. 1/Г 
II. Asperula petraea V. Krecz. ex Klok. 1/Г 
III. Rubia tatarica  (Trev.) Fr.Schmidt 1/Г 

GENTIANACEAE 
IV. Gentiana cruciata L. 5/Г 
V. Gentiana pneumonanthe L. 5/Г 
VI. Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard 1/0 

MENYANTHACEAE 
VII. Menyanthes trifoliata L.  4/А 
VIII. Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O.Kuntze 1/0 

POLEMONIACEAE 
IX. Polemonium caeruleum L.  4/В 

BORAGINACEAE 
X. Argusia sibirica (L.) Dandy 1/А 
XI. Myosotis popovii Dobroсz. 5/Г 
XII. Onosma polychroma Klok. ex M.Pop. 2/0 
XIII. Onosma volgensis Dobrocz. 1/0 
XIV. Rindera tetraspis Pall.  2/0 

SCROPHULARIACEAE 
XV. Digitalis grandiflora Mill.  1/0 
XVI. Linaria incomplecta Kuprian. 1/0 
XVII. Pedicularis dasystachys Schrenk  3/В 
XVIII. Scrophularia  umbrosa Dumort.  1/А 
XIX. Veronica officinalis L.  2/В 

GLOBULARIACEAE 
XX. Globularia punctata  Lapeyr.  3/Г 

PLANTAGINACEAE 
XXI. Plantago salsa Pall. 3/Г 
XXII. Plantago maxima Juss. ex Jacq. 3/А 
XXIII. Plantago cornuti Gouan 3/0 

RUBIACEAE 

I. Ясменник шероховатый – Asperula exasperata V. Krecz. ex Klok. 
1. Категория  1/Г – крайне редкий вид со стабильной численностью. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 1 – очень редкий, исче-

зающий вид) и Ульяновской области (категория 2-R) (Красная книга…, 1995; 
Красная книга…, 2005). Занесен в список охраняемых видов Юго-
Восточного природоохранного региона и Самарской области (Редкие и ис-
чезающие…, 1981; Саксонов и др., 2003). 

3. Волжско-Донской меловой эндемичный вид с компактным ареалом, 
охватывающим Центр (восток Волжско-Донского р-на) и Восток (северо-
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восток Нижне-Донского р-на) европейской части России (Победимова, 
1978).  

В Самарской области встречен только в Предволжье Свияго-Усинский 
(Шигонский р-н, Новодевичьи горы) (Плаксина и др., 1993). 

4. Полукустарничек с деревянистым корневищем и многочисленными 
стеблями до 15-20 см высотой, образующий растопыренную, расстилаю-
щуюся дерновинку. Стебли утолщенные, округлые, тусклые, шероховатые. 
Литья линейные, утолщенные и уплощенные, дуговидно изогнутые, шеро-
ховатые. Соцветие пучковато-полузонтичное, растопыренное. Венчик труб-
чато-колокольчатый, бледно-розовый.  

Цветет в июне-августе, плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Растет на обнажениях мела (облигатный кальцефил) и мергеля, на крутых 

склонах южной экспозиции. 
5. В местах произрастания не бывает обильным, встречаясь по 5-10 осо-

бей на 100 м2. По многолетним наблюдениям численность вида стабильная.  
6. Ограниченное число подходящих мест обитания, требовательность к 

химическому составу пород, разработка карьерами меловых гор, абрази-
онная деятельность Куйбышевского водохранилища, вызывающая ополз-
невые процессы, чрезмерная рекреационная нагрузка. 

7. Охраняется на территории памятника природы «Гурьев овраг» в Ши-
гонском районе (Зеленая книга…, 1995). 

8. Контроль состояния известной природной популяции вида, поиск но-
вых мест произрастания и организация новых ООПТ. Создание филиала Жи-
гулевского заповедника в Новодевичьих горах и объявление их ключевой 
ботанической территорией (Саксонов, 2005б). 

II. Ясменник скальный – Asperula petraea V. Krecz. ex Klok. 
1. Категория  1/Г – крайне редкий вид со стабильной численностью. 
2. Включен в КК Оренбургской и Ульяновской (категория 3-R) областей 

(Красная книга…, 1998; Красная книга…, 1995). Занесен в список охраняе-
мых видов Юго-Восточного природоохранного региона и Самарской облас-
ти (Редкие и исчезающие…, 1981; Саксонов и др., 2003). Заволжско-
казахстанский горно-степной эндемик (Плаксина, 1990). 

3. Заволжско-казахстанский горно-степной вид, ареал которого охваты-
вает Западную Сибирь, Среднюю Азию, Восточную Европу: (юг Волжско-
Камского и Волжско-Донской районы и Заволжье) (Победимова, 1978).  

В Самарской области встречается только в Предволжье (юг Ставрополь-
ского р-на, Жигулевский заповедник) (Саксонов, 2005а). 

4. Полукустарничек с деревянистым корневищем и многочисленными 
расходящимися стеблями, образующими мелкокустистую дерновинку. 
Стебли до 25 см высотой, тонкие, четырехгранные, несколько лоснящиеся, 
гладкие или книзу (между граней) шероховатые. Листья мутовчатые, по 4, 
нитевидно-линейные, с завернутыми вниз краями. Соцветие пучковато-
полузонтичное. Венчик трубчато-ворончатый, бледно-розовый.  

Цветет в мае-июле, плодоносит в августе.  
Размножение семенное. Растет на известковых обнажениях, скалах, осы-

пях в сообществах каменистой степи (облигатный кальцефил). 
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5. В местах произрастания не бывает обильным, встречаясь по 5-10 осо-
бей на 100 м2. По многолетним наблюдениям численность вида стабильная.  

6. Ограниченное число подходящих мест обитания, низкая конкуренто-
способность по отношению к дерновинным растениям, чрезмерная рек-
реационная нагрузка, разработка известняка карьерами. 

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

8. Контроль состояния известных популяций вида, соблюдение установ-
ленного режима охраны. 

III. Марена татарская – Rubia tatarica  (Trev.) Fr. Schmidt 
1. Категория 1/Г – крайне редкий вид со стабильной численностью. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 1 – очень редкий, исче-

зающий вид) (Красная книга…, 1995). В Ульяновской области считается ис-
чезнувшим видом (Благовещенский и др., 1989). Признан редким и исче-
зающим видом в Самарской области (Саксонов и др., 2003). Восточноевро-
пейско-казахстанский эндемик (Плаксина, 1990). 

3. Восточноевропейско-казахстанский луговой вид, ареал которого охва-
тывает Кавказ, Крым, Восточную Европу (Причерноморский, Заволжский и 
Нижне-Волжский флористические р-ны), Западную Сибирь, Среднюю Азию 
(Победимова, 1978).  

В Самарской области встречается только в долине Волги вокруг Самар-
ской Луки (Саксонов, 2005а). 

4. Многолетнее травянистое растение с ветвистыми четырехгранными, 
цепкими, полегающими стеблями до 30 см высотой. Листья ланцетные, яй-
цевидные и яйцевидно-ланцетные, суженные в короткий черешок, по краю 
и снизу по жилке колюче-шероховатые, по 4-6 в мутовке. Цветы в пазушных 
редкоцветных полузонтиках.  

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

Растет по берегам и в поймах рек, в древесно-кустарниковых зарослях, 
на галечниках, по обрывам и склонам речных террас 

5. Численность в известных местах обитания не бывает высокой, чаще 
встречается одиночными особями или небольшими группами. По много-
летним наблюдениям в Жигулевском заповеднике численность вида ста-
бильная, однако, до создания каскада волжских водохранилищ, вид был 
распространен гораздо шире. 

6. Изменение гидрологического режима Волги, в связи с зарегулирова-
нием его стока, чрезмерная рекреационная нагрузка. 

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

8. Контроль состояния известных популяций вида, соблюдение установ-
ленного режима охраны. 

GENTIANACEAE 

IV. Горечавка легочная – Gentiana pneumonanthe L. 
1. Категория 5/Г – условно редкий вид со стабильной численностью. 



 139

2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 1 – очень редкий вид), 
Саратовской (категория – уязвимый вид, находящийся под угрозой исчез-
новения), Оренбургской и Ульяновской (категория 2-V) областей (Красная 
книга…, 1995; Красная книга…., 1996; Красная книга…, 1998; Красная кни-
га…, 2005). Занесен в список охраняемых видов Юго-Восточного природо-
охранного региона и Самарской области (Редкие и исчезающие…, 1981; 
Саксонов и др., 2003). 

3. Европейский неморальный лугово-лесной вид, ареал которого охва-
тывает Кавказ, Западную Сибирь, юг Восточной Сибири, Скандинавию, 
Среднюю, Атлантическую и Восточную Европу, Средиземноморье (Цвелев, 
1978).  

В Самарской области зарегистрирован в поймах рек Волги, Большого 
Кинеля, Самары, Сока, Кондурчи (Приволжский, Безенчукский, Ставрополь-
ский, Волжский, Клявлинский, Кинельский, Елховский  р-ны), а также на 
степных склонах (например, г. Зеленая в Елховском р-не). 

4. Многолетнее травянистое растение с прямыми стеблями 20-40 см вы-
сотой, с толстым укороченным корневищем и длинными шнуровидными 
корнями. Листья супротивные, линейные, с одной крупной жилкой. Цветки 
крупные, ярко-синие, ворончато-колокольчатой формы, расположены по 1-
2 в пазухах верхушечных листьев.  

Цветет в июле-августе. Плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Растет на пойменных лугах, реже в кустарниках, пойменных лесах, ино-

гда на степных опушках в микропонижениях рельефа. 
5. В местах произрастания может быть обильным, формируя осенний ас-

пект, многолетние наблюдения свидетельствуют о стабильной численности 
ценопопуляций. На территории Жигулевского заповедника исчез, в связи с 
поднятием уровня Саратовского водохранилища (Саксонов, 2000). 

6. Изменение гидрологического режима подтоков в результате зарегу-
лирования стока р. Волга, активное рекреационное использование пой-
менных лугов, сбор на букеты.  

7. Охраняется на территории национального парка «Самарская Лука» 
(Саксонов, 2006), и памятников природы Александровская пойма (Безенчук-
ский р-н) [(Зеленая книга…, 1995) и Гора Зеленая (Елховский р-н). 

8. Полный запрет на сбор растений, организация памятника природы в 
Безенчукском р-не в урочище «Пулькина грива», строгое соблюдение при-
родоохранного режима на Самарской Луке. Введение в культуру, как краси-
воцветущего, декоративного растения. 

V. Горечавка перекрестнолистная – Gentiana cruciata L. 
1. Категория 5/Г – условно редкий вид со стабильной численностью. 
2. Включен в КК Саратовской (категория – редкий вид, находящийся под 

угрозой исчезновения) области (Красная книга…, 1995). Признан редким 
видом в Самарской области (Саксонов и др., 2003). 

3. Евразиатский лесостепной вид, ареал которого охватывает Кавказ, За-
падную Сибирь, северо-запад Средней Азии, Среднюю Атлантическую и 
Восточную Европу, Средиземноморье, Малую Азии (Цвелев, 1978).  
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В Самарской области встречается в Правобережье (Ставропольский, 
Сызранский и Шигонский р-ны) и в Высоком Заволжье (Исаклинский, Серги-
евский, Похвистевский, Клявлинский р-ны). 

4. Многолетнее травянистое растение с восходящими стеблями до 35 см 
высотой. Корневище укороченное с розеткой прикорневых листьев, с од-
ним или несколькими стеблями. Листья длиннее междоузлий длинноэллип-
тические, тупонадрезанные, густо расположенные на стебле. Цветки синие, 
не крупные, почти сидячие, в плотном головчатом соцветии на верхушке 
стебля и в пазухах верхних листьев.  

Цветет в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре. Размножение ис-
ключительно семенное.  

Растет в луговых степях, на лесных полянах и опушках, по сухим склонам 
балок, в местах с неглубоким залеганием карбонатных пород. 

5. В местах произрастания не бывает обильным, на площадке в 100 м2 от-
мечается от 3-5 до 10 особей. Состояние ценопопуляций оценивается как 
стабильное. 

6. Антропогенная трансформация лугово-степных сообществ (интенсив-
ный выпас скота, сенокошение, интенсивная рекреационная нагрузка, рас-
пашка, строительство дачных поселков). 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, национального 
парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) и ряда памятников высоко-
го Заволжья (Зеленая книга…, 1995). 

8. Строгое соблюдение установленного режима на ООПТ, поиск новых 
мест произрастания вида, изучение жизненного цикла, состава и структуры 
ценопопуляций. 

VI. Горечавочка язычковая – Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard 
1. Категория 1/0 – крайне редкий вид, тенденции численности неизвест-

ны. 
2. В Ульяновской области признан исчезнувшим видом (Благовещенский 

и др., 1989), а в Самарской области – редким и исчезающим (Саксонов и др., 
2003). 

3. Европейский бореальный лугово-лесной вид, с ареалом, охватываю-
щим Кавказ, Западную Сибирь, юго-запад Восточной Сибири, северо-восток 
Средней Азии, Скандинавию, Среднюю, Атлантическую и Восточную Европу 
(Цвелев, 1998).  

В Самарской области известен только с Правобережья, на Самарской Лу-
ке – в окрестностях с. Рождественно и в Жигулевском заповеднике (юг 
Ставропольского района) (Плаксина и др., 1993; Саксонов, 2005а, 2006). 

4. Многолетнее травянистое растение до 25-30 см высотой. Стебли (5)8-
20(30) см высоты с 3-6 междоузлиями, из которых второе и третье значи-
тельно длиннее остальных. Цветоножка самого верхнего цветка и самое 
короткое междоузлие в 1.5-5 раз короче остальной части стебля. Лопасти 
венчика ланцетно-яйцевидные, в числе 4-5 на одном и том же расстоянии.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Растет на свежих лугах, лесных полянах. 
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5. В силу исключительной редкости оценить численность и тенденции ее 
изменения не представляется возможным. Ранее отмечался в Шигонском 
районе, в окрестностях  с. Левашовка (Плаксина, 1998). 

6. Лимитирующие факторы неизвестны, вероятно, природная редкость, а 
так же сенокошение, чрезмерный выпас скота и рекреационная нагрузка. 

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

8. Строгое соблюдение установленного режима охраны на ООПТ, поиск 
новых мест произрастания вида и изучение жизненного цикла, состава, 
структуры и динамики ценопопуляций. 

MENYANTHACEAE 

VII. Вахта трехлистная – Menyanthes trifoliata L. 
1. Категория 4/А – редкий вид, резко снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 3(2) – рассеянно встре-

чающийся, уязвимый вид) (Красная книга…, 1995). Признан охранным ви-
дом в Самарской области, где находится в близи южной границы ареала 
(Плаксина, 1998; Саксонов и др., 2003). 

3. Циркумбореальный болотный вид, ареал которого охватывает Кавказ 
(кроме Талыша), Западную и Восточную Сибирь, Среднюю Азию (Джунгар-
ский Алатау), Скандинавию, Среднюю, Восточную и Атлантическую Европу, 
Средиземноморье, Малую Азия, Джунгарию, Монголию, Гималаи, Японию, 
Китай, Северную Америку (Иконников, 1978).  

В Самарской области встречается в Предволжье (юг Ставропольского, 
Сызранский и Шигонский р-ны), Высоком (Шенталинский,  Кошкинский р-
ны), Низменном (север Ставропольского, Хворостянский и Приволжский р-
ны) и Сыртовом  (Борский р-н) Заволжье. 

4. Многолетнее травянистое растение с толовым, маловетвистым ползу-
чим стеблем, покрытым отмершими остатками старых листовых влагалищ 
до 30 см высоты. Листья на длинных расширенных, внизу охватывающих 
стебель влагалищах. Пластинка листа тройчатая, листочки на очень корот-
ких черешках, притупленные или неясно городчатые, голые. Цветы в кисте-
видном соцветии. Венчик снаружи белый, внутри обычно розовый.  

Цветет в мае-июне, плодоносит в июле. Размножение преимущественно 
вегетативное.  

Растет на сфагновых и травяных болотах отдельными растениями и 
группами. 

5. В местах произрастания может быть обильным (что кране редко), об-
разуя чистые заросли, численность вида резко сокращается (на Самарской 
Луке практически исчез, равно как и в некоторых местах Муранского и Бу-
зулукского боров). 

6. Природная редкость (вид на границе ареала), специфичность мест 
произрастания и их малочисленность в регионе, изменение гидрологиче-
ского режима водоемов и сукцессионные процессы, проявляющиеся в за-
растании болот. 

7. Охраняется на территории национального парка «Самарская Лука» 
(Саксонов, 2006) и памятников природы Предволжья (Моховое болото, 
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Клюквенное болото, Узилово болото) и Заволжья (Гипоновое болото) [(Зе-
леная книга…, 1995). 

8. Соблюдение установленного режима охраны на ООПТ, создание фи-
лиала Жигулевского заповедника в Рачейском и Муранском борах и объяв-
ление их ключевыми ботаническими территориями. 

VIII. Болотноцветник щитолистный – Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) 
O.Kuntze 

1. Категория 1/0 – крайне редкий вид, тенденции численности неизвест-
ны. 

2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 0 – вид, по-видимому, 
исчез) (Красная книга…, 1995). Признан охраняемым видом в Самарской 
области, где представлен изолированной популяцией (Саксонов и др., 2003; 
Плаксина и др., 2005). 

3. Евразиатский водный вид, ареал которого охватывает Кавказ, Запад-
ную и Восточную Сибирь, юг Дальнего Востока, север Средней Азии, Сред-
нюю, Восточную и Атлантическую Европу, Средиземноморье, Малую Азию, 
Иран, Джунгарию, Монголию, Гимали, Японию, Китай (Иконников, 1978).  

В Самарской области выявлено единственное место произрастания вида 
в Шигонском р-не, в окр. с Подвалье в прибрежной акватории Куйбышев-
ского водохранилища (Плаксина, 2001; Плаксина и др., 2005). 

4. Водное растение с длинным членистым корневищем. Листья плавают 
на поверхности воды, длинночерешковые, с округлой или округло-
эллиптической пластинкой, при основании сердцевидно надрезанной, по 
краям цельные или слегка тупо-выемчатые. Нижняя поверхность листа 
усеяна мелкими темными железистыми пятнышками. Цветы на длинных 
цветоножках в зонтиковидном пучке на конце стебля и ветвей в пазухах 
верхних листьев. Венчик ярко-желтый.  

Цветет в июне-июле.  
Встречается на поверхности воды небольшими группами. 
5. В единственном месте обитания заросль нимфейника занимала пло-

щадь в 250 м2, где на м2 располагалось от 3 до 20 особей. Оценить тенден-
ции численности из-за короткого срока наблюдений не представляется 
возможным. 

6. Лимитирующие факторы не изучены, по-видимому страдает от изме-
нения гидрологического режима в результате создания каскада волжских 
водохранилищ. 

7. Не разработаны. 
8. Создание ботанического заказника на базе памятника природы в ок-

рестностях с. Подвалье (Подвальские яры) с включением акватории Куйбы-
шевского водохранилища. 

POLEMONIACEAE 

IX. Синюха голубая – Polemonium caeruleum L. 
1. Категория 4/В – редкий вид с численностью, колеблющейся по годам. 
2. Включен в Красную книгу Саратовской (категория – редкий вид) облас-

ти (Красная книга…, 1996). Признан нуждающимся в охране видом в Самар-
ской области (Саксонов и др., 2003).. 
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3. Евросибирский бореальный лесной вид с обширным ареалом охваты-
вающим: Западную и Восточную Сибирь (редко, но до Прибайкалья и Яку-
тии), Скандинавию, Восточную, Среднюю и Атлантическую Европу, север 
Монополии (Васильев, Камелин, 1981).  

В Самарской области встречается в Правобережье на Самарской Луке в 
Рачейском и Муранском борах (юг Ставропольского Сызранский и Шигон-
ский р-ны), в Высоком Заволжье (север Ставропольского, Похвистневский, 
Шенталинский, Исаклинский, Челно-Вершинский., Клявлинский р-ны) и 
Низменном Заволжье (север Ставропольского р-на). 

4. Травянистый корневищный многолетник. 40-100 см высотой. Стебель 
вертикальный, железисто-опушенный. Листья очередные, непарнопери-
стые, нижние – длинночерешковые со многими (до 25) листочками, верхние 
– сидячие. Соцветие раскидистая метелка. Венчик голубой или темно-
голубой, колесовидно-колокольчатый с очень короткой трубкой и пятью 
обратнояйцевидными долями.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение – семенное.  
Произрастает в лиственных и сосново-лиственных лесах, на пойменных 

лугах, по окраинам лесных болот. 
5. В местах произрастания не бывает обильным, в наиболее благоприят-

ных условиях (древние долины Самарской Луки) в опушечных сообществах 
на 100 м2 может начитываться до 30 особей. Отмечены годовые колебания 
численности. 

6. Климатические факторы (в засушливые годы численность вида умень-
шается). Немногочисленные местонахождения вида могут исчезнуть при 
хозяйственном освоении территории (выпас скота, сенокошение) и неуме-
ренном сборе лекарственного сырья. 

7. Охраняется в Жигулевском заповеднике, национальном парке «Самар-
ская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) и на территориях памятников природы 
Предволжья (Муранский бор, Рачейский бор) и Заволжья (Абдулзаводская 
дубрава) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Необходимо соблюдение установленного охранного режима на ООПТ, 
постоянный контроль за состоянием популяций, создание новых памятни-
ков природы и др.  

BORAGINACEAE 

X. Аргусия сибирская – Argusia sibirica (L.) Dandy  
1. Категория 1/А – крайне редкий вид, резко снижающий свою числен-

ность. 
2. Включен в Красную книгу Республики Татарстан (без квалификации 

статуса редкости) (Красная книга…, 1995) и Ульяновской (категория 3-R) об-
ласти (Красная книга…, 2005). В Самарской области – изолированный фраг-
мент ареала на северо-западной границе (Саксонов, 2005а). 

3. Евро-сибирский луговой вид. В европейской части России имеет весь-
ма ограниченное распространение (Доброчаева, 1981).  

В Самарской области все известные места обитания вида приурочены к 
пойме Волги у подножья Жигулей (Саксонов, 2006).  
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4. Травянистое многолетнее растение 10-30 см высотой. Листья удлинен-
но-ланцетные сидячие, прижато волосистые. Цветки некрупные 8-10 мм в 
диаметре, белые, собранные в щитковидное соцветие. Плод округлый, рас-
падается на 2 двухгнездовые костянки.  

Цветет в июне-августе, плодоносит в августе-сентябре. Размножение ис-
ключительно семенное.  

Встречается по берегам Волги на песчаных и глинистых наносах. 
5. До зарегулирования стока Волги встречался, по-видимому, несколько 

чаще. В последние годы численность крайне низка. В местах обитания 
встречается небольшими группами или  одиночными растениями.  

6. Вид известен с конца XIX века по находкам Н.П. Жилякова (1891) у под-
ножья Жигулей. Изменение гидрологического режима Волги, размыв и об-
рушение берегов, рекреационная нагрузка. 

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

8. Выявление и регистрация новых мест обитания вида, контроль состоя-
ния численности, регулирование рекреационной нагрузки в местах произ-
растания вида. 

XI. Незабудка Попова – Myosotis popovii Dobroсz.  
1. Категория  5/Г – редкий вид со стабильной численностью. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (статус 2(2) – редкий, уязвимый 

вид) и Саратовской (категория – вид с сокращающейся численностью) об-
ласти (Красная книга…, 1995; Красная книга…, 1996). Восточноевропейский 
субэндемик (Доброчаева, 1981). 

3. Восточноевропейский лесостепной эндемичный вид с общим ареалом, 
охватывающим лесостепные районы средней и восточной части Европей-
ской России и Украины (Доброчаева, 1981).  

В Самарской области встречается в Правобережье (Ставропольский, 
Сызранский и Шигонский районы) и в Высоком Заволжье (Сергиевский, 
Исаклинский, Похвистневский, Елховский, Клявлинский районы).  

4. Травянистое короткокорневищное густолиственное многолетнее рас-
тение 20-40 см высотой с листьями направленными вверх и прижатыми к 
стеблю. Цветки крупные, 5-11 мм в диаметре. Соцветия (завитки) в нижней 
части олиственные. Чашечка 3-5 мм, серая, густо покрыта волосками, при 
плодах не опадающая.  

Цветет в мае-июне. Размножение семенное, плоды распространяются 
при помощи муравьев. Светолюбивое слабо конкурентное растение.  

Встречается на каменистых склонах, по степным опушкам. В местах про-
израстания не бывает обильным, хотя предпочитает расти небольшими 
группами. 

5. В известных местах произрастания, например, в Жигулевском запо-
веднике, контроль за состоянием популяций вида осуществляется с 1927 г. 
и свидетельствует о невысокой его численности, которая все сроки наблю-
дений остается стабильной или слегка колеблется по годам. 

6. Слабая конкурентоспособность по отношению к дерновинным расте-
ниям, «степной волок» затрудняет прорастание семян, сокращение площа-
ди, занятой степной растительностью. 
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7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и национально-
го парка «Самарская Лука» (Саксонов, 2005а, 2006) и ряда памятников при-
роды (Зеленая книга…, 1995). 

8. Выявление и регистрация новых мест обитания вида, контроль состоя-
ния численности. Уменьшение рекреационной нагрузки в местах произра-
стания вида. 

XII. Оносма многоцветная – Onosma polychroma Klok. ex M. Pop.  
1. Категория 2/0 – очень редкий вид, тенденция численности неизвестна. 
2. Включен в КК Ульяновской (категория 3-R) области (Красная книга…, 

2005). Признан нуждающимся в охране видом в Самарской области (Саксо-
нов и др., 2003). Восточноевропейско-казахстанский субэндемик, в Самар-
ской области на северной границе ареала (Плаксина и др., 1993; Плаксина, 
1998). 

3. Восточноевропейско-казахстанский степной вид с ареалом, охваты-
вающим юго-восток европейской части России, Кавказ и Предкавказье (По-
бедимова, 1981).  

В Самарской области места произрастания вида выявлены только в юж-
ной части: в Сыртовом Заволжье (Пестравский и Большечерниговский рай-
оны) (Плаксина, 1998; 2001).  

4. Травянистое двулетнее растение до 40 см высотой. Стебель один или 
несколько, прямостоячий, ветвистый, большей частью слегка приподни-
мающейся, покрыт щетинистыми волосками и пушком. Листья линейно-
ланцетные, нижние прикорневые тупые, к основанию суживающиеся, верх-
ние тупые или туповатые, сразу стянутые в островатое окончание. Цветы 
собраны в густые олиственные завитки на коротких ножках. Венчик светло-
желтый, потом пурпуровый и, наконец, фиолетовый, 10-12 мм длины, ци-
линдрический с маленькими отвороченными зубцами.  

Цветет в июне, плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Встречается в ковыльных степях, по склонам и на водоразделах и на за-

соленных почвах. 
5. В известных местах произрастания численность вида небольшая, тен-

денции ее изменения не выяснены. 
6. Сокращение площади целинных степей, формирование «степного 

войлока», затрудняющего прорастание семян. 
7. Охраняется на территории памятников природы Большечерниговско-

го района: Кошкинская балка и 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.  

XIII. Оносма волжская – Onosma volgensis Dobrocz.  
1. Категория 1/0 – крайне редкий вид, тенденция численности неизвест-

на. 
2. Включен в Красную книгу Саратовской (категория – редкий вид) облас-

ти (Красная книга…, 1986). Признан охраняемым видом в Самарской облас-
ти (Саксонов и др., 2003). Восточноевропейский эндемик, в Самарской об-
ласти на северной границе ареала (Плаксина, 1990). 
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3. Поволжско-казахстанский эндемичный вид с ареалом, охватывающим 
Ульяновскую Саратовскую и Волгоградскую Оренбургскую области и Баш-
кирию, а также Северный Казахстан (Доброчаева, 1981; Плаксина, 2001).  

В Самарской области известен только в Предволжье на обнажениях мела 
в Новодевичьих горах (Шигонский район) (Плаксина и др., 1993).  

4. Полукустарничек с разветвленным многоглавым корневищем до 50 см 
высотой. Стебли у основания деревянистые, буроватые, выше – травяни-
стые, серо-зеленые, густоприжатощетинистые. Стеблевые листья узколи-
нейные, длиной 15-25 см и шириной 1-2 мм, с едва завернутыми краями, си-
дячие. Прикорневые и нижние стеблевые листья к концу вегетации серпо-
видно скручивающиеся. Цветки на щетинисто-волосистых цветоножках, в 
простых или разветвленных завитках, удлиненных при плодах. Венчик труб-
чато-колокольчатый, светло-желтый.  

Цветет в мае-июне, плодоносит в июне-июле. Размножение семенное.  
Облигатный кальцефилл. Встречается на обнажениях мела и рухляка в 

составе сообществ каменистой степи. 
5. В силу ограниченной площади распространения меловых пород, чис-

ленность вида невысокая, а тенденции ее изменения не выявлены. 
6. Выпас скота, разработка карьерами меловых склонов, оползневые 

процессы по берегам Куйбышевского водохранилища. 
7. Охраняется на территории памятника природы Шигонского района: 

Оползневые террасы у села Подвалья и Гурьев овраг (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.  

XIV. Риндера четырехщетинковая – Rindera tetraspis Pall.  
1. Категория 2/0 – очень редкий, тенденции численности неизвестны. 
2. Включен в КК Саратовской (категория – редкий вид) и Оренбургской 

(категория – нуждающийся в особом контроле) областей (Красная книга…, 
1996; Красная книга…, 1998). Занесен в список охраняемых растений Улья-
новской области, как исчезнувший вид (Благовещенский и др., 1989), при-
знан редким видом в Самарской области (Саксонов и др., 2003). Восточно-
европейско-казахстанский субэндемик (Плаксина, 1990). В Самарской об-
ласти находится типовая территория вида (степи по реке Кинель), описан-
ного П.С. Палласом в 1771 г. (Саксонов, Розенберг, 2000). 

3. Понтическо-заволжско-казахстанский степной вид, распространенный 
на юге и востоке Европейской части России, Украине, Крыму, в Предкавка-
зье и Западном Закавказье, на юго-востоке Западной Сибири и севере 
Средней Азии (Доброчаева, 1981).  

В Самарской области распространение вида изучено плохо, обнаружен в 
южной части Самарской области в Сыртовом Заволжье (Большечрнигов-
ский и Большеглушицкий районы).  

4. Многолетнее стержнекорневое травянистое растение с прямым стеб-
лем до 30 см высоты. Нижние листья продолговатые, верхушечные – яйце-
видные, продолговатые или округло-эллиптические, сначала шерстистые, 
позднее голые, сизые. Венчик трубчатый, пурпуровый или грязно-
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фиолетовый, почти до середины разделенный на 5 ланцетно-линейных до-
лей. Чашечка вдвое короче венчика, бело-шерстистая. Цветки в немного-
численных завитках, собранных метелкой.  

Цветет в апреле-мае. Размножение семенное.  
Встречается на степных склонах, щебенистых, глинистых и меловых об-

нажения. 
5. В известных местах произрастания численность вида не бывает боль-

шой. Тенденции изменения численности в виду редкости вида не выявлены. 
6. Сокращение площади занятой степной растительностью и сообщест-

вами каменистых степей, слабая конкурентоспособность по отношению к 
дерновинным растениям. 

7. Охраняется на территории памятника природы в Большечернигов-
ском районе: Каменные лога (Плаксина, Головин, 1990; Плаксина, 1998). 

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

SCROPHULARIACEAE 

XV. Наперстянка крупноцветковая – Digitalis grandiflora Mill. 
1. Статус. Категория 1/0 – крайне редкий вид, тенденции численности не-

известны.   
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 1 – очень редкий вид) и 

Ульяновской (категория 1-E) области (Красная книга…, 1995; Красная кни-
га…, 2005). Занесен в список охраняемых растений Юго-Восточного приро-
доохранного региона и  Самарской области (Редкие и исчезающие…, 1981; 
Саксонов и др., 2003), где находится изолированный фрагмент (Саксонов и 
др., 1987; Плаксина и др., 1993). Плиоценовый реликт широколиственных 
лесов (Спрыгин, 1936). 

3. Европейский неморальный лесной вид с ареалом, охватывающим Кав-
каз (Предкавказье), Западную Сибирь (Западный Алтай), Восточную, Сред-
нюю и Атлантическую Европу, Средиземноморье (север), Балканы (Иванина, 
1981б).  

В Самарской области известен только в Правобережье (юг Ставрополь-
ского р-на, Самарская Лука) (Саксонов и др., 1987; Саксонов, 2006).  

4. Многолетнее травянистое растение до 100 см высотой с горизонталь-
ным корневищем и прямостоячими, внизу опушенными, наверху клейкими 
стеблями. Листья очередные, крупные, ланцетовидные; верхние – сидячие, 
нижние постепенно суженные в черешок. Цветки наперстковидные, желтые, 
собранные на верхушке стебля в одностороннюю кисть.  

Цветет в июне-августе, плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Растет  в лесах, преимущественно в широколиственных (дубовых), среди 

кустарников и на лесных полянах. 
5. Численность вида крайне низкая, в известной популяции отмечено 15 

хорошо развитых особей. Из-за редкости вида оценить динамику численно-
сти не представляется возможным. 

6. Не изучены, вероятно, слабая конкурентоспособность по отношению к 
дерновинным растениям, эффект изолированности. 
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7. Охраняется на территории национального парка «Самарская Лука», 
труднодоступность места нахождения вида способствует его сохранности 
(Саксонов, 2006). 

8. Соблюдение установленного режима охраны на ООПТ. 

XVI. Льнянка неполная – Linaria incomplecta Kuprian. 
1. Категория 1/0 – крайне редкий вид, тенденции численности неизвест-

ны.   
2. Включен в КК Саратовской (категория – редкий вид) и Ульяновской (ка-

тегория 3-R) областей (Красная книга…, 1996; Красная книга…, 2005). При-
знан редким и исчезающим видом в Самарской области (Плаксина, 1998; 
Саксонов и др., 2003), где находится на северной границе ареала. 

3. Понтическо-заволжско-казахстанский степной вид, ареал которого ох-
ватывает Восточную Европу (Волжско-Донской и Нижне-Волжский р-ны), 
Западную Сибирь, Среднюю Азию (Арало-Каспийский и Прибалхашский р-
ны) (Иванина, 1981а).  

В Самарской обл. зарегистрирован только в  Предволжье, Шигонский р-
н, Новодевичьи горы (Плаксина и др., 1993). 

4. Травянистый многолетник с прямым стеблями до 30 см высотой. Ли-
стья узколинейные, желобчатые. Соцветие – редкоцветковая кисть из 3-7 
цветков. Цветоножки и ось соцветия железисто-волосистые. Чашечка 5 мм 
длины, с неравными долями. Венчик желтый, двугубый, с тонкими синева-
тыми полосками и оранжевыми пятнами в зеве. Шпора изогнутая, 15-20 мм 
длиной.  

Цветет в мае-июне, плодоносит в июле-августе. Размножение семенное.  
Растет по степям, меловым склонам, а также на выходах мергелистых по-

род. 
5. Численность крайне низкая, в силу редкости вида оценить тенденции 

численности не представляется возможным. 
6. Высокая требовательность к условиям среды обитания, низкая конку-

рентоспособность по отношению к дерновинным растениям. 
7. Не разработаны. 
8. Контроль состояния известной природной популяции вида, поиск но-

вых мест произрастания и организация ООПТ. Создание филиала Жигулев-
ского заповедника в Новодевичьих горах и объявление их ключевой бота-
нической территорией (Саксонов, 2005б). 

XVII. Мытник мохнатоколосый – Pedicularis dasystachys Schrenk 
1. Категория 3/В – редкий вид с численностью, колеблющейся по годам. 
2. Включен в КК Саратовской (категория – редкий вид) области (Красная 

книга…, 1996). Признан редким и исчезающим видом в Самарской области, 
где находится на восточной границе ареала (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 
2003). 

3. Евросибирский луговой вид, ареал которого охватывает Западную Си-
бирь, Среднюю Азию (Дж.-Тарб.), Монголию (Монгольский Алатау). В Вос-
точной Европе: Центр (Волжско-Донской: Рязанская, Тамбовская, Пензен-
ская, Воронежская обл.), Запад (Днепровский и Причерноморский р-ны), 
Восток – Нижне-Донской; Заволжье (Иванина, 1981в).  
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В Самарской обл. встречается в Правобережье (юг Ставропольского р-на, 
Самарская Лука), Высоком (Сергиевский р-н, окр. Серноводска; Исаклин-
ский р-н) и Сыртовом (Большечерниговский р-н, Грызлы) Заволжье (Плак-
сина, 2001; Саксонов, 2005а, 2005). 

4. Травянистое многолетнее растение до 25 см высотой. Корень утол-
щенный, укороченный, со шнуровидными мочками. Стебель простой, опу-
шенный, прямостоячий. Листья очередные, яйцевидно-продолговатые или 
продолговатые, перисторассеченные, доли их глубокоперистораздельные. 
Соцветие густое, почти головчатое, белошерстистое, многоцветковое. Ча-
шечка колокольчатопродолговатая, шерстистая. Венчик грязно-розовый 
или белый, до 20-25 мм длиной, верхняя его губа круто изогнутая, нижняя – 
трехлопастная.  

Цветет в мае-июне, плодоносит в июле-августе. Размножение семенное.   
Растет на солонцеватых и заливных лугах, солонцах. 
5. Численность вида невысокая, в типичных местах обитания на 100 м2 

отмечается от 2-3 до 5-10 особей. В зависимости от погодных условий чис-
ленность вида колеблется по годам. 

6. Зарастание лугов крупнотравьем и древесно-кустарниковой расти-
тельностью, распашка лугов и выпас, чрезмерная рекреация, раннее сено-
кошение. 

7. Охраняется на территории национального парка «Самарская Лука» 
(Саксонов, 2006) и памятника природы в Большечерниговском районе 
(Урочище Грызлы) (Зеленая книга…, 1995). 

8. Контроль состояния известных природных популяций вида, поиск но-
вых мест произрастания и организация новых ООПТ. Создание ключевой 
ботанической территории на юге Самарской области и с центром в урочи-
ще Грызлы (Саксонов, 2005б). 

XVIII. Норичник теневой, или крылатый – Scrophularia  umbrosa 
Dumort. 

1. Категория 1/А – крайне редкий вид, резко сокращающий численность. 
2. Включен в КК Саратовской (категория – редкий вид) области (Красная 

книга…, 1996). Признан редким и исчезающим видом в Ульяновской (Благо-
вещенский и др., 1989) и Самарской областях (Плаксина, 1998; Саксонов и 
др., 2003). 

3. Евразиатский неморальный луговой вид, ареал которого охватывает 
Кавказ, Западную и Восточную Сибирь, Восточную, Среднюю и Атлантиче-
скую Европу, Средиземноморье, Малую Азию, Иран, Тибет  (Иванина, 1981г).  

В Самарской области отмечен только в Предволжье (Шигонскй р-н, окр. 
с. Подвалье) (Бирюкова, Матвеев, 1984; Плаксина и др., 1993).  

4. Корневищный многолетник высотой до 100 см. Стебель четырехгран-
ный, как и черешки листьев, крылатый. Листья продолговато-яйцевидные, 
при основании округлые или суженные, иногда слегка сердцевидные, ост-
ропильчатые. Соцветия удлиненно-продолговатые, слегка железисто-
опушенные. Доли чашечки округлые, с широкой перепончатой каймой.  

Цветет в мае июне, плодоносит в июле-августе. Размножение семенное.  
Растет по берегам ручьев. 
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5. Вид впервые найден 21 июля 1974 г. сотрудниками кафедры ботаники 
Куйбышевского государственного педагогического института в окр. с. Под-
валье Шигонского района. Численность в известных местах произрастания 
крайне низкая, на площадке в 100 м2 отмечается не более 10-25 особей. 
Численность вида сильно сокращается в виду естественных (ограничение 
числа водотоков) и антропогенных  причин. 

6. Узкая экологическая амплитуда и высокая требовательность к услови-
ям существования. Чрезмерная рекреация и эрозия склонов, изменение 
гидрологического режима. 

7. Не разработаны. 
8. Контроль состояния известной природной популяции вида, поиск но-

вых мест произрастания и организация новых ООПТ. Создание филиала Жи-
гулевского заповедника в Новодевичьих горах и объявление их ключевой 
ботанической территорией (Саксонов, 2005б). 

XIX. Вероника лекарственная  – Veronica officinalis L. 
1. Категория 2/В – очень редкий вид с численностью, колеблющейся по 

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

(Красная книга…, 1996). Признан редким и исчезающим видом в Самарской 
области (Плаксина, 1998; Саксонов и др., 2003). 

3. Европейский бореальный вид, ареал которого охватывает Кавказ, 
Дальний Восток (Сахалин) – заносное; Скандинавию, Восточную, Среднюю и 
Атлантическую Европу, Средиземноморье, Малую Азию, Иран, Северную 
Америку (Еленевский, 1981).  

В Самарской области отмечен в Предволжье (Шигонский р-н, Муранский 
бор; Сызранский р-н, Рачейский бор) и Сыртовом Заволжье (Борский р-н, 
Бузулуский бор) (Ильина, Симонова, 1993; Плаксина, 2001). 

4. Многолетнее травянистое растение до 30 см высотой. Стебли ползу-
чие, восходящие, ветвистые при основании образующие дернинку. Листья 
небольшие, короткочерешковые, обратнояйцевидные, по краю зубчато-
пильчатые или городчатые, у основания – цельнокрайние, на верхушке ко-
роткозаостренные, опушенные. Цветки в кистях, выходящие из пазухи лишь 
одного из супротивных листьев. Чашечка четырехраздельная, с ланцетными 
долями. Венчик 6-7 мм в диаметре, бледно-лиловый или голубоватый с тем-
ными жилками.  

Цветет с июня по сентябрь. Размножение – семенное.  
Растет в сосновых лесах по полянам, опушкам и вырубкам этих лесов, 

реже в сосново-широколиственных. 
5. В известных местах произрастания численность вида низкая, на 100 м2 

отмечается от 2-3 до 5-10 особей. В зависимости от погодных условий чис-
ленность колеблется по годам. 

6. Низкая конкурентоспособность по отношению к дерновинным расте-
ниям, лесохозяйственное использование лесов и чрезмерная рекреацион-
ная нагрузка. 

7. Охраняется на территории памятников природы в Предволжье (ООПТ 
Муранского и Рачейского боров) (Зеленая книга…, 1995). 
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8. Контроль состояния известных природных популяций вида, поиск но-
вых мест произрастания и организация новых ООПТ. Создание филиала Жи-
гулевского заповедника в Муранском и Рачейском борах и объявление их 
ключевыми ботаническими территориями (Саксонов, 1995б). 

GLOBULARIACEAE 

XX. Шаровница крапчатая, или глобулярия – Globularia punctata  
Lapeyr. 

1. Категория 3/Г – весьма редкий вид со стабильной численностью. 
2. Включен в КК РСФСР, Республики Татарстан (категория 2(2) – редкий 

уязвимый вид), Саратовской (категория – очень редкий вид), Оренбургской 
и Ульяновской (категория 1-E) областей (Красная книга…, 1984; Красная 
книга…, 1995; Красная книга…, 1996; Красная книга…, 1998; Красная кни-
га…, 2005). Занесен в список охраняемых  растений  Центрального и Юго-
Восточного природоохранных регионов (Редкие и исчезающие…, 1981) и 
Самарской области (Саксонов и др., 2003). Плиоценовый скальный горно-
степной реликт (Плаксина, 1990).  

3 Восточноевропейский горно-степной вид, дизъюнктивный ареал кото-
рого охватывает Кавказ, Европу и Средиземноморье (Бобров, 1981).  

В Самарской области  в Предволжье – на Самарской Луке и в Климовке 
(юг Ставропольского и Шигонский р-ны), в Высоком Заволжье (Исаклинский, 
Похвистневский, Елховский, Сергиевский р-ны) (Плаксина, 1989, 2001; За-
дульская и др., 2004; Саксонов, 2004, 2005; Саксонов и др., 2005). 

4. Стержнекорневое травянистое многолетнее растение 10-25 см высоты. 
Размножение семенное.  

Цветет в мае-июне. Плодоносит в июле-августе.  
В Предволжье вид распространен на каменистых и луговых степях, в За-

волжье – в луговых степях, на опушках и полянах преимущественно дубрав. 
В этих местах производится ежегодное скашивание, которое не сказывается 
на состояние популяций (Задульская, 1983), поскольку обсеменение проис-
ходит в июне, а сенокошение не затрагивает прижатые к поверхности земли 
розетки листьев. 

5. Требовательность к определенным эдатопическим (легкие карбонат-
ные почвы) и фитоценотическим условиям (не переносит сильного задер-
нения).  

6. В типичных местах обитания численность может достигать до 10-15 
особей на м2. Судя по многолетним наблюдениям в Жигулевском заповед-
нике, популяции вида стабильные (Кудинов, Терентьева, 1984, 1987). 

7. Охраняется на территории Жигулевского заповедника, национального 
парка  «Самарская Лука» (Саксонов, 2005, 2006) и на территориях памятни-
ков природы в Предволжье и в Заволжье (Зеленая книга…, 1995). 

8. Контроль состояния природных популяций, соблюдение установлен-
ного режима на ООПТ. Умеренный выпас и сенокошение. Рекомендуется 
для культивирования на приусадебных участках и в городском озеленении 
(Глотова, 1984). 

PLANTAGINACEAE 
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XXI. Подорожник Корнута – Plantago cornuti Gouan 
1. Категория 3/0 – весьма редкий вид, тенденции численности неизвест-

ны. 
2. Признан редким и исчезающим видом в Самарской области (Саксонов 

и др., 2003). 
3. Древнесредиземноморский луговой вид, ареал которого охватывает 

Кавказ (Предкавказье), юг Западной и Восточной Сибири, север Средней 
Азии, юг Средней и юго-восток Восточной Европы, Средиземноморье, Ма-
лую Азию, Джунгарию, Монголию (Цвелев, 1981).  

В Самарской области отмечен в Предволжье (юг Ставропольского и  
Сызранский р-ны), Низменном (Безенчукский, Приволжский р-ны), Высоком 
(Сергиевский и Исаклинский р-ны) (Голуб и др., 1996; Саксонов, 2006). 

4. Многолетнее травянистое растение с мочковатыми корнями. Листья 5-
20 см длинной и 3-9 см шириной, яйцевидные, эллиптические, цельнокрай-
ние, иногда в нижней части с неясными зубцами, с 5-7 обычно темно окра-
шенными жилками, сверху голые или рассеянно опушенные. Черешки густо 
опушенные. Цветочные стрелки прямостоячие, опушенные. Прицветники 
бурые, на спинке более или менее волосистые.  

Цветет в июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Галофит, произрастает на засоленных лугах.  
5. В местах произрастания не бывает обильным. На площадке в 100 м2 

отмечается от 2-5 до 10 особей. Тенденции численности из-за редкости вида 
оценить не представляется возможным. 

6. Ограниченное число подходящих мест обитания.  
7. Охраняется на территории национального парка  «Самарская Лука» 

(Саксонов, 2005, 2006). 
8. Создание обширной по площади ключевой ботанической территории 

в Безенчукском р-не в Майтуганской депрессии и организация нового па-
мятника природы с галофитной растительностью в долине р. Тишерек (Сыз-
ранский р-н, окр. с. Губино) (Саксонов, 2005б). 

XXII. Подорожник наибольший – Plantago maxima Juss. ex Jacq. 
1. 3/А – весьма редкий вид, резко снижающий численность. 
2. Включен в КК Республики Татарстан (категория 1 – очень редкий вид) и 

Ульяновской области (Красная книга…, 1995; Красная книга…, 2005), где 
считается, по-видимому, исчезнувшим (Раков, 2005). Признан редким видов 
в Самарской области (Плаксина, 1989; Саксонов и др., 2003).. 

3. Древнесредиземноморский луговой вид, ареал которого охватывает 
Кавказ (Предкавказье), Западную Сибирь, юго-запад Восточной Сибири, се-
вер Средней Азии, юго-восток Средней и Восточной  Европы, Джунграию 
(Цвелев, 1981).  

В Самарской области встречается в Правобережье (юг Ставропольского, 
Сызранский и Шигонский р-ны), Высокое (Кинельский и Сергиевский р-ны) 
и Низменное (Безенчукский и Приволжский р-ны) Заволжье. 

4. Многолетнее травянистое растение с стержневым корнем. Листья 6-25 
см длинной и 3-22 см шириной, широкояйцевидные, реже эллиптические, с 
7-11 жилками по краю иногда с мелкими редкими зубцами, опушенные с 
обеих сторон, реже только снизу, при сушке чернеющие. Черешки почти 
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равны пластинке или в 2 раза длиннее ее. Цветочные стрелки 25-90 см 
длинной, прямостоячие, опушенные. Прицветники немного короче чашеч-
ки.  

Цветет в мае-июне. Размножение семенное.  
Встречается в долинах рек, на влажных слегка засоленных лугах. 
5. В местах произрастания не бывает обильным, на площадке в 100 м2 от-

мечается от 1-2 до 45-7 особей. До строительства каскада волжских водо-
хранилищ численность была несколько выше. Исчез с волжского бечевника 
у подножья Жигулей, где отмечался И.И. Спрыгиным в 1926-27 гг. 

6. Изменение гидрологического режима Волги и ее притоков, резкое со-
кращение пригодных мест обитания в результате затопления лугов. 

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

8. Соблюдение установленного режима охраны на ООПТ, поиск новых 
мест  произрастание вида и установление контроля численности. 

XXIII. Подорожник соляной – Plantago salsa Pall. 
1. Статус. 3/Г – весьма редкий вид, со стабильной численностью. 
2. Включен в КК Ульяновской (категория 3-R) области (Красная книга…, 

2005). Признан редким и исчезающим видом в Самарской области (Плакси-
на, 1989; Саксонов и др., 2003). 

3. Древнесредиземноморский лугово-степной вид, ареал которого охва-
тывает Кавказ, юг Западной и Восточной Сибири, Среднюю Азию, юго-
восток Средней и Восточной Европы, Средиземноморье, Малую Азию, Иран, 
Джунграию, Монголию (Цвелев, 1981).  

В Самарской области зарегистрирован в Высоком (Кинельский, Сергиев-
ский р-ны), и Низменном (Безенчукский и Приволжский р-ны) Заволжье. 

4. Травянистое серо-зеленое многолетнее растение до 40 см высотой. 
Листья линейные, желобчатые, мясистые, с тремя неясными жилками. Колос 
цилиндрический, более или менее густой. Прицветники яйцевидные, с уз-
ким пленчатым краем. Трубка венчика снаружи волосистая.  

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение семенное.  
Растет на солончаках, солончаковых лугах. 
5. В местах произрастания численность вида на площадке в 100 м2 со-

ставляет от 10-15 до 40-50 особей. Многолетние наблюдения свидетельст-
вуют об относительной стабильной численности.  

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

ганские солонцы и Красносамарский сосняк) (Зеленая книга…, 1995). 
8. Создание обширной по площади ключевой ботанической территории 

в Безенчукском р-не в Майтуганской депрессии и соблюдение установлен-
ного режима охраны на ООПТ, поиск новых мест произрастания вида (Сак-
сонов, 2005б). 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 05-04-96500-р) и Программы Президиума РАН 
«Биоразнообразие». 
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